
tlporo*ony'///f
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в мпогоквартир llo}l доNIе , распол нном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. doM Z3 , корп. Z

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосоваtlия
z, Железноzорск

П релседатель общего собрания собственников:
(

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

венник квартиры Nч

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения общего собра ния очно-заоtll|ая
Очная часть собрания состоялась "_А,

дата начала голосования:'"'1l> all zol Х,. / ,- ./
МЪrо про*до"* г. ЖБезногорск,yn, t / /Эzt zlzэё, ZЗ /Z

Pr2
4

Ns ),

l,
(Ф.и.о)

20 в l 7 ч. 00 [lин во дворе МК!, (указаttlь
Z

|_r{rо2аpFa a
заочная часть соб

04 zot!,
Срок окончания приема оформл

рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к7фl 0l / г. до lб час.00 ,л" ,, ftr,z

Л Дата и место подсчета голосов ( р// 01i г., г. Железно горск, ул. Заводской проезд, д. 8.
енных письмеIllIых решений собственн лпоur, А, Рq ZOl Д. в 16ч. 00 мин

fl, 2

общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: о/ tД-L",,*,
из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквертирном доме равна KB.ItI.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей тurощали

принадлежащего ему помещения.
Коли9ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

3 / "rn.t 
,/ГХХ,оL кв.м. Список прилагаgтся (приложение }"lЪ l к Протоколу ОСС от

ббш- -оurБ пБifi*й в МК.Щ (расчетная) составлячг u""ro, J l /9 9 -nu.".

Кворум имеется/Ефtlt{€grcя (неверное ьычеркнуьl 1$;!О/о
Общее собрание правомочно/не,првомочно.

4j. р-? t, л

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Holtep
пом,еu|енuя u рекв tвuпы d пвержdаюtцеzо право собсmвен носпu на указанное помеtценuе)

аzёо 4ц12- 4 /6
окуменtпа, поd

4д,ц,-fuo orj

^ Лица, при енные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(d.,tя clle uclll llo е с населен
-*-а-

(Ф. И.О., лuца/преdсmавuпеlя, реквuзumьt dоку,uенmq, уdосповеряюцеzо полн омочuя преdсmавuп аlя, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь месlпа храненuя блапков реuленuй собсmвеннuков по меслпу нсаоэюdенtв Управлпюulей

компанuu ООО <YK-l >: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управлялоulей компанuu ООО кУК- I> право прuняmь бланкu решенtlя оm собспвеннuков
DoMa, проверumь сооlпвеmсmвaв лuц, прuнявчlлLt учасmuе в lолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформuпtь

резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола.

Пре dc е d аmель о бuq е zo с обран uя с€

С е кр е mарь о бulеz о с обрап tlя ,{в.

(Наuлtенованuе, ЕГРН lОЛ, Ф,И.О. преdсtповuпuя ЮЛ, реквuзuпы dоlуменпа, уdосmоверяющеzо полномочш преOспавulпеля, цель

учаспuя).

l



3, Соzласоваmь" План рабоm на 2018 2оd по соёерхlсанuю u ремонпlу обще2о uмrlцесmва собсmвеннuков
помеценuй в мноzокварtпuрном dоме.
1, Упверdutпь: Плаmу кза ремонm u соdерсюанuе обulеzо чмlпцеспва)) мое2о I41IQ на 20t8 еоd в размере, не
превыutс|юlцlаl mарuф ruп?пьt кза ремонm u сйерэrcанuе чмrlчесlпвФ) мI{д, уmверэrdенныйсоопве,псmswu|ttl+l РешенuеМ ЖелезноzорскО Гороёско ,Щумы к пр1,1мененuю на сооmвеmсmвуlоtцuй перuоd
BpeMeHu.

5, Упверdutпь пОряdок увеDомлеНuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuях собсlпвеннuков,
провоduмьtх собранtlм u схоdаt собспвеннuков, равно, как u о реuленчж, прuняlпых собсtпвеннuкtlл-lч doMa u
mакuх осс , пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|чх увеdомпенuй на dоскж объявленu поdъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuальном сайmе.

l По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дениJI Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, зд. 8
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления //. который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников Mecтv н окдения Упрамяюцей
компании ооо <YK_l >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д, 8ПоеDлохuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденияУправляюцей компании ооО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома! про верить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в а.
С-пуаалu (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высryпления //. которыипредIожил Предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> приtfiть бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформrгь результаты общего собрания собственн иков в виде протокола
Преdлоэtсuлu: Предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общеiо собрания собствен ников в виде протокола

поuняmо (не-ар!tllянd решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многокварти рном доме
Сцvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего,
пре,цложил Согласовать: ГLпан работ
помещений в многоквартирном доме

Пре dс е dап ель обtце z о с о бр ан tlя

краткое содержание выступления a,/z? // который

2

<<За>> <<Протпв>> (Возд псь>
количество

голосов п оголосовавших

о% от числа количество
голосов r]

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавшихз7 _fаD 7. о а

<<За>> <<Против>> псь)<<Возд
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

з/ о 2

С е кре m арь обще zo с обран tM

на 20l8 год по содержанию и ремонry щего

ПрuняmО hе-юнllяtаd оешенuе' Ут9р4"т1 места хранениl бланков решений собственников по месryнахохlдения Управляющей компании ооо <yк-l>: зO7j70, РФ, Курская й., .. ж"п"й-р"*, ул. Заводскойпроезд, д. 8.

собственников

l

-/о2 r."

//,



ПреDлоэrшu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме.

<За> <<IIротив>> <<Воздер;ка;Irrсь>>
0й от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

-r/ ./аа2" р о

OcoBfu,-lu

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуu,tацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

пчтеN{ вывешивания соответствующих уведомлений

Поuняmо (t*-зерчggмо) реulенuе: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущеСтвО МОеГО MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
1,твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щ;rмы к применению на

соответствующий период времени.
Слуutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) / которыи
предложил Утвердить: flrаry (за ремонт и содержание обцего илtущест оего М на 20l8 год в pa:}Ntepe,

не превышающим тариф гuIаты (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, рверщденный соответствуЮщим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Пtлеdлоэlсuпu: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущестsа) моего МК,Щ На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф rrлаты ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, 1тверяценный
соответствующим Решением Железногорской Городской,Щ;rмы к применению на соответствуЮщИЙ ПеРИОД

времени.
Проzолосовапu:

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздер;халrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшлlх

ro.o z /'''l-/ а

Пpuняmо (не+оыtяазо) oeulettue., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

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

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: 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

Й,л*оЦ z Z
;й;й;а*,r* 

"б,л"-собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоэtсtьlu: ),твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

и сходах собственников, равно, как и о решеншж,

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
оzолосова|u

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
приIlJlтьж
на доска.\

Преёсеdаmель обtцеzо с обранuя

С екрепарь о блце z о с обранuя

Е

з

<dIротпв>> <<Воздерiкались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з/ y'o,or. о D

"a"-'l"
', ,f- L.

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

<<За>>



прuняmо (не-л,ршаmо) решенuе.' }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывсшивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

Прилояtение:

1).реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина ,/л., в l экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л., в 1 экз.
3) Реестр врriения собственникап,l помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
& л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) tIлан работ на 2018г. на У л., в 1 экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме lla Jол.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

членьт счетной комиссии;

члены счетной комиссии:

подпись

подпtlсь

4
/,/

л
/Б

tд(Ф.И.О.) B,c<1,1

(Ф.И.О.) 1а, C/,/lS
(дата)

а /а Ф.и.о.) Уз ,/rl

а ,,/ ф. (Ф.и.о.) /3, ё./ а
(дата)

4


