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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном до]лl lllloм по адресу:

Курская обл., z. Железно?орск, ул. z1

е.ласположе
/ /,iзr''r JOq г dом Э , корп.т

II оведенного в
z, Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

о ме очно-зао tr"- голосова}lия
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(собствепник квартиры N9

собственников:
(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул. 2/

.Щата начма голосования :

,о{>> й 2016 г.

месmо) ло адресу: г. Железногорск, у
Заочная часть собрания состоялась в

ф20l 3г.
Срок окончания приема оформленны
!ата и место подсчета голосов к /t4 >

п"р"Й"Тd*tО 
"i-fr. 

<,|Q1> ОЦ 20l б г. до lб час.00 мин <26>

ий собственнико в<О/> ?tr 2Ol 8 г. в lбч. 00 мин

{г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.
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zц /э
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Форма проведения общего собрания - очн чная
Очная часть собрания состоялась r, ОЭ >> оq, 20l8 года в l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указапль

za-7Ъ;. vZJ-(+'л.

х письменных решен
P|J' 20l

Количество гол9_сов собственников поvещений. принявших участие в голосовании
э5 чел.l /Z2Y, Z) кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Z l 
'/ 

/' кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра Общей ПЛОЩади

принадлежащего ему помещения.

Общая rrirоцадь помещений в М К! 1расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/ннfittеgгся (неверное вьlчеркнутьУ f| |Чо
Общее собрание правомочно/нстраtопtочtlо.

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.uер

u реквuзumы d ezo право собспвенн а ука
,

,занное noMeulettue)

с q р zz-Zz-o!. а.2
aez,,

приглашенные дJIя участия в общем собрании сооственников помещении:

с 11e llQlucпl по опlе с 1l (l(,e.,le ltue.,ll а--ез
a-!k-zz-z-a-

(Ф. И. О., мцо/преdспавuпеля, реквuзuпьt dокуменm а, оверяюч,|еео полllом очuя преdсtпавu пеля, цепь учасmuя)

(HabueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсrт|ааlпеля ЮЛ, реквuзutttы dоlqменrпа, уdосmоверяюu|е?о поJlномочuя преdсповuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственrrиков помещений:
1. Уmверduпtь месmа xpa+elltul б.lшнков petuettuй собсmвеннuков по месmу нсtхоuсdенttя Управляtоulей

компанuu ооо KYK-l >: 307170, P<Il, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоOской проезd, D. 8.

2. Преdосmавumь Упраапяюulеit Ko.ylпallltt,1 ООО кУК- l> право прuняmь бланкu peutetttlя оп,t собсmвенltttков

DoMa, проверuпь сооmвеmсmы* лuц, прuняв|ultх учасmuе в Zолосован ,tпусу собспвепttuков u офор,мuпtь

Преdсеdаmель обulе zo собраt t uя с

,у-

Секреmарь обulеzо собранuя 4 4 /./

,Фъ

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Z ?r//g кВ.М,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна U/ кв,м..

резульmаmы обtцеzо собранuя coбctttBeHHuKoB в Bude проtпокола.
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю ч ремонmу обulеzо ttчуцесmва собсmвеннuков
помеlцеtluй в мноzокварmuрном doMe.

4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерэrанuе обulеzо lа|уlцесmвФ) Moezo МК,Щ на 20t8 zоd в размере, не
превыuлаюlцuп-,| mарuф пцаmы (за ремонлп u cooepacaHue tьчуuiесmва> мкд, уmверэюdепны
сооmвеmспвуюu|uм petueHueM Желеэноzорской Гороdской ,щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоо
временu.

s. Уmверdumь поряdок увеdомлеttuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцlх собранчях собсmвеннuков,
провоdtмьtх собран1lж u cxodat собсmвеннuков, равно, кок u о реlае uях, прuняmых собсmвепнuксьuч dо,uа ч
mакuх осс - пупем вывеlаuванllя сооmвепсmвуюlцtlх yBedolttlteHutt на dockax объявленuй поdъезdов dо,uа, ct
mак otce на оф цuальном сайtпе.

1. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождQния Управляющей компании ооо <УК- l >: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

Cзvtua'u. (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryллення'| , ) oza o rez tr.z "3 Р' который
предlожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахйiдения Управляющей
компании ооО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
преdлоэtсtпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
Управляюцей компании ооО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

Ппuuяmо ) oeuleHue ., Утвердить места хранения

нахождения
проезд. л. 8.

нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ,
проезд, д. 8.

бланков решений собственtlиков по месту
Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

2. По второпrу вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в в отокола,
Слуutспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления

стаryсу

который
предложил Предостави-гь Управляюцей компании ООО кУК-1> пра9о прин бланки решения от

ryсу собственников исобственников дома, проверить соответствия лицj принявших 
участие в голосовании ста

оформить результаты общего собрания собственников в виде lIрOlокола

собственников
оформить резу

Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки решения от
дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

льтаты общего собрания собственников в виде протокола.

п tle dлоэtсttпu:

поuняmо fuе-яоgt+яtпо) оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по сод
помещений в многоквартирном доме.

П ре d се dаm ель обu4 е z о с обранuя

С е кр е парь о бtце z о с обранuя

/.,' z <11

ения) /z2/й,r(|аz,/ J/ /),. которыii
-lи ремонry оощего имущества собственников
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.<<За> <Против> .<<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

уо от числа
проголосовавших

3с/ 9е z. /2

<<За>l <Протlrв>> <<Во]дер;ка.lltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихсry ?z /2

доме.
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<dIpoTшB>> <<Воздержалнсь>>.<,<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4z,q аD ,/ о

ПJлеdложtLцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме

П]лuняtпо lлtе-+ванппd tleulettue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремОНry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

рвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ5rмы к примеНеНИЮ На

соответствующий период времени,
Слtушсъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени
предложил Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущес

llя zzЙay который
обраниях

я ац

r'u.//a

который

размере,

принятых
на досках

1,o М на 2018 год в
не превышающим тариф платы (за peмotlT и содержание имущества) МК,Щ, утвержденный соответСтвуЮщим
Решением Железногорской Городской .IIумы к применению на соответствующий период временИ.
Преdлоэtсшu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущестаа) моего МК,Щ На 2018 ГОД В

размере, не превышаюЩим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД, )"тsержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;rмы к применению на соответствующий период

времени.
П pozo.1octlBalu:

<<За>> <<fl pt1,1,ttB> <Воздер:rсал llcl'))

количество
гоJ|осов

0% от числа
го.,lосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
II оголосовавших

зч !{/ a2 ?2
прuняmо 0е-пваняпо) tletuettue: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего Мк,щ

на 2018 год в pirзмepe, n" пр"ur,tпчощим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКfl,

утвержденный iооru"a"a"уоц"м Решением Железногорской Городской !5rмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому BorIpocy: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированlrых общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

np"n"ro,* собственниками дома и TaK!L\ ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном саЙте.

Cltvtuaqu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен

пред,rожил }"твердить порядок уведомления собственников дома об инйчииро ньш общих с

собственнпков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенк,lх, принятых

собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdлоэtсttltu: }"гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - пгеМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<Зit>> <<Проr,ttв> <I}оздер;кал llcb>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проrолосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

эf fФr. о о

aIll:

П реdсеdапtель обtце zо с обраt tuя ,/л
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Прuняmо fuв-араалtа) релцецце., утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых 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 сайrе,

Приложепие:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших ччастие в голосовании
на ./ л., в l экз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
мЕогоквартирном доме на /л., в l экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩегО Собрания собственников помещений в мuогоквартирном доме на
;|.л' ь 1 экэ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.
5) !ОВеРеННОСТи (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

Hau л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3 / л.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф,и.о.) а6- е4

Секретарь общего собрания Е (Ф.и.о.) 2d 2/ /,
(дай)

l

члены счетtrой комиссии:

члены счетной комиссии:

ёд (Ф,и.о.) aa.ay.,z4Z а
noiollcb

JZ/,LllaJt- /r, (Ф.и.о.) al.a4/'
(дата)

,1

(дата)


