
"JПротокол ///l
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул doM 4 , корпус

lI веденного в о ме оч _заочного голосования
z Же.zезttоzорск

Председатель общего собрания собственников е..-r- /crKu u- .r.,( <l
(собственяик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры Ng .чома Ле _1| по ул

(Ф.и,о)

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsарт}rрном доме составляет всего:
из них площадь нежиJlых помещений 8 многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

к в. м.,

.Щата начала голосования :

<\/А, /' 20l{ г,
МЪrо пр*ло,"* г. ЖБезногорск , ул. 
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Форма провеления общего .обрч""" 1oчii-ffi"u* a
Оч ная часть собрания coc,l оялась ,, z[lr, 4Г 20l 1{ голg в l 7 ч. 00 ми н 8о дворе МК! (указаmь
.\,есmо) ло адресу: г. Железногор r"i V t rгu*оаЫ О, ? . 
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Срок окончания приема оформленных письменных решени|.собст ьенников<<7fi ,/2 2U 2lг. в lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосоR \<4Ц, ./О 2Ol /_г., г. Железногбfск. уЪ. Заволской проезл, л. 8.
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мс l} lla
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!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему IIоl\,еlцсния
количество

76 "ел.t

голосов собст
JsBt f венников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение }tЪ l к Il олч С)СС от у! y'a-lo- l
Общая плоцадь помещений в MKfl (расчетная) составляе,Lвсего:
К вору м и меется/н€-+ftrеетея, ( не ве рное вы черк Hyl ь l f|Дl"
Общее собрание правомочно/не-вравемечяо_

кв. м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
по.uеценлlr! u реквuзuпьt dоl9,менпа, поdпверж:dаюulеzо право собспвенл!осmu cl указацное помеu,|енuе).
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Лица. при г,llашеtl}lые /lJ]я участия в общем собрании собственников помещений
(о-lя ФЛl спецuа,luспl tttl раб<lmе с, Hace.leHue.u -2/с.т /_oazz,a,2 z?,cz-z а.

./no z -&.<
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|llаttценсtванuе, EI'PH Ю,;l, Ф-И.(). ц)еОспавuпеlя Ю.П, реквtlзuпы dокуменпа, фосlповеряюце2о полноrlочu' преdсlпаоumеля, чель

oo.|ta!, llpoчepu lb coonlBelllclllqltrl .1uц. прuнявullLt учаспluе в ?о. Hull сmапlусу собспвеннuков u оформumь

резуlьmuпlы общеzо собрапuя сttбспlвеttнllкосl в Budc проmоко.lа

2//-l-" "/./Преdсеdаmель обlцеzrl собранtlя

С е кре пtарь обtце:о с обранuя М.В. CudopuHa

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверduпtь ,|lecllla храненuя блалков решенuй собсmвеннuков по ,uесmу нсаоэюdенtlя Управlвюulей
ко_uпаtшч ООО <VKrý ЗОZtТО, РФ, Курскм об:t., z, Же.цезttоttлрск, Завоdской проезd, d. 8.

2. [Iреdоспшвuпtь У пlлсtв:tякtпlе й Ko)rlla llu ООО (УК- 5 llрuво tлрuняmь б.lанкu реutенuя оm собсmвеннuков

1



3. Соzласоваrпь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсанuю u реч,llнmу обu,lеzо чмуtцесmва собсmвеннuков
помеlценuй в мноzокварmuрном doMe.

4. Упверdumь: Плапу <за ремонm u соdерханuе общеzо uчуцесmва), Jrloe?o МК! на 20t8 zоd в раl,цере, пе
превыulаюlцu||l mарuф шаmы (за ремонm u соdерэrапuе ч|lуцесm(]аD мкд. _уmвержdеlпtьtй
сооmвеmсmвwlцu,u Решенuем Железноеорской Гороdской ,Щумы к прu|ленепuю на сооmsепсmвук)u|uй перuоd
BpeMeHu.

s. Уlпверdumь поряdок увеdомrlенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtлм собсmвеннuков,
провоdtl,uых собранtlм u схоdOх собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняпьlх собсmвеннuкаuч doMa ч
mакuх осс - пуmем вывешuванllrl сооmвеmсmвуюlцtlх увеdо.uтенuй на Оосках слбъяв:tенuй пооъезdоrl Оо.uu, а
mак эrе на офuцuапьноltt сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места_хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛяЮщеЙ компании ООО <YK-Jo:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, зд. 8.

Слчuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Упр
компании ООО <УК-ý: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско й проезд, л. 8

. которыи
авляюlцей

ry нахождения
проезд, д. 8.

преdлоэtсtьqu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мес
Управляющей компании ООО (УК_Л З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской

Прuняmо {gэ-4Е япо+ оелценис., УтвеDдить места хDанения бланков решений
нахождения УправляющБй *on'r*n"n ОЬО uVK_;i ЗО;tZО, РО, Курская обл,, г.
проезд, д. 8.

собственников по месry
Железногорск, Заводской

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-Д право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников 8 виде протокола.
Сц,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иЦ а.-rl /azr--z- ,l- -/, который
предлоrкил Предоставить Управляюцей компании ооо KYK-j-> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлохuлu: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-j> лраво принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты обцего собрания собственников в виде llротокола.
п, u

Прuняmо реlаенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-Я право принять бланки
решения от собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результать! общего собрания собственников 8 sиде протокола,

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слчшапч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преможил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

П р е d с е d аrп е ль обtце z о с о бр анuя

С е кре mарь о бщеzо с обранuя
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<<Заr> <<Против> <<Воздерlсались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?А r'O2Z

<<За>> <Против>r <<Воздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосо в

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ою2л

M.l}. CudopuHa

И/L 4y'/*s-r, О'

количество
голосов

J11*



ПDчняmо (не-эtтатпtml ) Dеluенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо}гry общего

имущества собственников ломещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Уr,вердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущеСТВО МОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуuества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

соответствующии период времени.
C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) &.-" 4-2 которыи

предложил Утвердить: IIлату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК.Щ на 20l8 год в РаЗМеРе,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК!, рверх<аенный СООТВеТСТВуЮщИМ

Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на соответствующиЙ период вРемеНИ.

Преd,qохuцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущестаа) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, УТВеРЖЛеННЫй
,,_1 соответс,гвующи м Решением Железногорской Городской Щzмы к применению на соответствуЮщиЙ ПеРИОЛ

времени.
Проzолосовutu:

<<За>> <Против> ,ttВоздержались>

количество
голосов

% от числа
проголо_совавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосова8ших

Zб -{ooz
Прuняmо {He-npa+lllaд оешutuе., Утвердить: Плаry кза ремовт и содержание общего имущеСТВа) МОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуЩеСТВа> МКД,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской ['оролской .Пумы к ПРИМеНеНИЮ На

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уsедомления собственников дома об иницииРОВаННЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимы)( собраниях и сходах собственников, равно, как И О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлеНИй На

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
4 C,ry*rl,u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил гвердить порядок уведомления собственников дома об
42 4 который

Преd.,tоцсцпu: Согласовать: План работ на 20lE год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

<<За>> <<IIpoTltB> <<Воздержались>>

количество
голосо8

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

7ь уо27.

инициированных щих собраниях

,locoBa,lu

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdlоэrulu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездоs дома, а так же на официаJьном сайте.

o?o.,loc

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

й",/ а//.;,. /r?П ре dc е dаm e-,tb обttlе zo с, обрtп t uя

L
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<За> <<Против>> <<Воздсржа.llпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2ё -/о22.

(| е кре ппрь обtt1 е l о с o(l 1la нuя М.В, CuiopuHa



прuняmо ае-а!эаllяtпоl oeuleHue.. }твердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно1 как и о решениях.принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешиваllия соотаетствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованиина l л,,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на jл., в l экз.
З) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
з.- л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmан{)влен peuletme,u)

4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена ал.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 2З л.,| в экз,

ф/al"r.*;//9Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания
юu

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф,и.о.) а
(лат'

(подпясь)
(Ф.и.о.)

(.raтa

подп

Z

1

.и.о.) Z /2.2//
(лата)

./ДЧ^_*#"]аGз "цr."Т,,\ (Ф.и.о.) //. /2 /r/с'(подписьl (,,аIФ


