
Проrо*оп t////{
впеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул.

мдоме, располоя(ен ном по адресу:
оом - , корп. 

-
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(собсгвенник квартиры по л,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и,о)

,Щата начала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул.

2013 г. й-ч/zKl!

нd-зао.rпа".Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась,, 4 > l3 года в l7 ч.00 мин во дворе MKfl (указаmь

201

>аз

а 2
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 4
заочная часть собо€ zol з ,.

раниJI состоялась в лериод с l8 ч.O0мин. </1> о3 20l{г.ю lб час,00 мин <_!1_>

л,Срок окончания приема оформленных письменных решений соб cTueHHHKobr,/b О} 20|!r.b lбч.O0мин.
]ата и место подсчета голосов пЦL, ОS 20l 8 г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Общая п,rоцадь жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме соотавляет всего: f бё-r, > кв,м.
из них площадь не)юrlьж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поцецен
(iцkс

|lя ц реквчзuпlы
сlсt,с[tг

оd юц ezo пр аво собсmвен н осm u на указанное помеценuе)

- [ица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля llo llueм le naa y'dasMM
4{аrл lLI

(Ф. И. О,, лuца/преOспавuпеJlя, реквк]uпы dоlgменпа, осповеряюце2о попномочuя преdсtпавuпем, цель у аспчя)
(dJпЮЛ)

(Hau.t,teHoBattue, Егрн юл, Ф,И.О, прейпавumеля ЮЛ, рекоuзuпы dоtgцецпа, уdосповеряюцеео полцоr,lоччr. прейпавuпеля, це,,lь
учосtпuя).

Повестка дпя общего собрания собgтвеннпков помещеппй:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенtл Управмющей
компанuu оо() кУК-] >: 307170, РФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2, Преdосmавutпь Упраааюtцей компанuч ооо кук- 1> право прuняmь бланкч решенчя оm собсmвеннuков
doMa, проверuпь соопвеlпсmвuя лuц, прuнявurчх учасmuе в ?олосованlлrl сmаmусу собсmвеннuков ч оформuпь
резульmоmы обцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпоком,

Преdс е d аmел ь обtцеzо собр ан tlя

//lbLtL /tt[//,аО ja-t|I i

С екр е mар ь обlцеzо с обранttя

Чч-

С.К. Ковалева

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раьна ./3Z9, \ кв.м.
.ЩЛЯ ОСУЩеСТшенЕя подсч9та голосов собственников за l голос принят эквиваJIекг l кв. мsтра общей Iшощади
принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
20 чел,l /ОЦ,Z кв.м. Список прилагается (прилоltение Ngl к Протоко.lry ОСС от /1r,ОЗ,?ОU \

обц- пrощадIБйййй в МК,Щ (расчетная) состамя.ет в 99161 1?Е7) з Ь,м.
Кворум имеется/нЩневерпоЬ 

"",""p*n 
y.o1 Г!2И

Общее собрание правомочно/целrввохе,+rrо.

l



3. Соzласовалпь: План рабоtп на 2018 zй по соёерасанuю u ремонmу обчlеzо tlмуцесmва собсtпвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном doMe.

4. Уtпверdumь: Плаtпу кза ремонп u соdерэrcанuе обtцеzо uлqпцесmвФ) мое2о Дllt! на 2018 zй в рс!змере, не

ПРеВЫlПаЮlЦuЛ' mаРuф плаmы ва ремонm u соdерэrcанuе uмуlцесmвФ) rrl{Д, упверхdенныtt
сооlпвеlпсmвwцtм Решенuем Железноzорской ГороDской ,Щумы к прчмененuю на сооlпвеmспвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

5. Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлм собранлмх собслпвеннuков,
провоdtlмых собрмtlм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
lпакtа ОСС - пуmем вывелаuванчя сооmвепсmвуюlцuх увеOомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doltla, а
mак эrcе на офuцuмьном са mе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <yк-l>: 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Преdлоэlсtlлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месry нмождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

о2о,аосовапu:

д.27 .

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в

Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо
помещений в многокваршрном доме.

П р е d сеdаmель обlце z о собранuя

Се креmарь обце zo с обранл!я

/,tа.tаUвrtrrо/, l , который

ullя eHue: Утвердить llecтa хранения бланков ршений собственников по месту
нахождения Управ.пяющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ГОрtlяКОв,

д.27.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принятЬ бЛаНКИ

решениЯ от собственникОв дома, проверrrT ь cooTBeTcTBlrJI лиц, принявших участие в голосовании статусу
протокола.

t,tCc t который

предJIожпл Прелоставrгь Управляющей компании ооо кУК-1> право принять бланки решения от

собственников дома9 проверить соответствия лиц, принявш[тх участие в голосовании стаryсу собственников и

оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПЬеdлоэlслллu: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки решения от

"обсr""rrr*о" 
дома, проверить соответствия лиц, принявшrтх участие в голосовании стаryсу собственников и

Прuняmо ) petueHue : Предоставrтгь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформrь результаты общею собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонту обцего

u,снцt/, е. l который

нry общего и}frтцества собственников

L:- --_,-._- *-,..^

2

<dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.Г '/?//2 а/ 7

<<Воздержались>><<Протпв>><<За>> о/о от rlисла

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 5-7//rLа,',/,3

с.к Ковалева

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

количество
голосов

количество
голосов



(За>> <<IIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

0Z m числа
проголосовавшю(

/? 9ly. /,z Тlz

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

u

Преdс е dа mель обtцеzо собран uя

С е кре mарь обtцеzо с обранttя

u;

Прuняmо (t+е-цжняlпd peuleHue., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержаflию и ремОНry ОбЦеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утверлrrгь: fЬаry <за ремонт и содерr(ание общего имlлцестваr> моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты ((за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени, р
Слччtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlrлен иD &ЩцL{!tЦt_ЦЁ!, /1:, который
предложI-IJI Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуществаr> моего I\rК.Щ на 20l8 год в размере,
не превышrrющим тариф гшаты ((за ремонт и содержание имущества) MKfl" угвержленный соотвегствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период врмени.
Поеёлоuсuлu: Утвердlтгь; Гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества) мо€го М(Щ на 2018 год в
piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, 1твержденный

^ýоответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период
-ремени.
Ппоzолосова,tu:

<<За>> <dIротив>r <<Воздержалцсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/6 6/ Z ,/ ?Z з /{Z
Прuняmо (*з-пвuлtя*td реtценuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имlлцества> моего МК,Щ
на 2018 год в рtвмере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имущество МК,Щ,

1тверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятом5l вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСТвенников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о реш€ниях,
ЛРИНЯТЫХ СОбСТВенниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответств)лощих уведомлений на

_4tocKax объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
i]уцgл!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJl duru6,цu.*о 7 /1

который
предIожил )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решенияь
собственниками дома и таких оСС - гrлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэrulu: угвердить порядок уведомJIения собqтвенников дома об иняциированньтх общrл<
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrуr€м вывешивания соотв9Iýтвующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

J

<<За>> <Лротпв>> <<Воздержа.,ппсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш[тх

/l з/r l 7Z / ,-Z

С.К- Ковацева

Црзlдоэtсtллu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содеря€нию и ремоrrц/ общею имущества

собственников помещеrшй в многокваргирном доме.

количество
голосов

количество
голосов



поuняmо (ttеаоапяttло) оешенuе.. угвердrгь порядок уведо}пения собственников дома об инициированных
общrтх собраниях собственвиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
приЕятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - rrугем вывешиваняя соответствующгх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официмьном сай.ге.

Прплоrкеняе:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принJIвших }пrастие в голосовании
на -/ л., в 1 экз

2) Сообщепие о проведении внеочередного общего собршия собственников помещений в
многоквартирном доме на J л., в 1 экз.

3) Реестр врr{епия собственникам помещепий в многокваrrтирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
7{, л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленtл не усmановлен peuleHueM)

4) ГIлан работ на 2018г. на;/ л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

Еаzл., в 1 экз.
6) Решения собственпиков помещений в мвогоквартирном доме на ,r' л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси

члены счетной комиссии:

\_*^. \**-*_ Ф.и.о.( )
(полпись)

аt, trоLпеlЛю_ 0 r
(подпись)

7-

подпись

подлись
Ип['r,

l/ttl//Бz- (Ф.и.о.) ц!!,/!ц"
(лата'1

Ф.и.о.) /{//, /j,ry?
(дата)

4


