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внеочередного общего собрания собственников помещений
м доме, располоясенв многоквартирпо

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Жапезttоzорск

Прелседател ь общего собрания собственников

ном по адресу:
dом € ,корп. 2

ованияп оведенного в о ме очно-заочного голос
оЭу о1

в
о/.-.--

ник квартиры.}Ф

секретарь счегной комиссии общего собрания собственников: r!

начttла голосования:

ll-цLui.

риод с l8 ч.00 м

по чл.

c't
(Ф.и.о)

01 8 г. до lб час.00 мпн <_ф,

13.03- zol8

ин.<</Zl> оз 2

,. э839
'q 

кв.м.

0з 20| 8 г.

Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собранrrя - оч

Очная часть собрания состоялась ,t</> 20l{ года в l7 ч. 00 мин во дворе lч{К,Щ (указаmь
но-заочная.

0з
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пе

,Щата
<r l1 >>

кол
ц

09 20|Lг.
,-r\ Срок окончания приема оформJrенных письменных решений собственников<<f|> О-Э 20l ZLг, в lбч. 00 мин

f]aTa и местО под"r".ч.опЬ"Ь" <J_L > о \ Z01-,|г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Общая rшощадь ЖиJlых и нежилыХ помещений в многоквартирНом доме состаМяет всего: Э!9э/ оq кR,м'

из них площадь нежилых помещений в многокваргирном доме равна / кв,м,,

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив
в? кв.м.

MerrT 1 кв, метра общей площади
площадь жиJ]ых помецений в многоквартирноl\{ доNtе равна

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

L чел/ /29 З,аL кв.м. Список прилагается (приложение Л!l к Протоколу ОСС от

Общая площадь помещений в МК,Щ (расччгная) составляет всего

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнуть) /Г %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

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

помеценчя u реквuзuпы dокуменпа, аюlце2о собспвенноспu на указанное помаценuе)

I cal
пDово

i/,цэ- r
/74сl б /п. 2 а?€ /tц 'tJ.U u 0tп й, 0.а

Лица, приглашенные дJ,Iя участия в общем собрании собственников помещений:

k4n / АсLr ебн<,(dля пе с llac

Дшп tаr|я ,!"Ulс& pla-
{Ф. И. О., лuцо/преdспавuпеця, реквuзuпьt doKyMeH mа, уd о с m ов еряюu| е2о пол н ом очlл пр еd сп авuпе.м, ц ель у а спlл)

(d,ця ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавwпелл ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, фосповеряюцеzо полнамочuя прейпавulпеля, цель

учаспuя),

Повеgгка дrrя общего собрания собственпиков помещеншй:
1, УmверОumь месmа храненltя бланков решашй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенtм Управ,tяющей

компанuu ооо кУК-2>: 307 t70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2, Преdосmавutпь Упраепяюtцей компанuч ооо кук- 1l право прuняmь бланкu раlенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвепсmвчя лuц, прuнявlдлrх учасlпuе в lолосованuu спаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапьl обtцеzо собранtlя собспвеннuков в вйе проmокола.

ПреDсеdаmель обще z о собранuя ИР'.ц,2Y
-т
С,К. Ковалева(| е кр е mарь обu4е z о с о бранtм -77

a,

20l|z.

1



3' СОzЛаСОВаmЬ: ПЛаН РабОm На 2018 zoO по соdерэtсанuю ч ремонпу обlцеzо uмуцеспва собспвеннuковпомеtценuй в мноzокварпuрном dоме,
1, Упверdumь: Пмmу кэа ремонm u соdерасанuе обtцеzо uмуцесtпвФ) мое2о AцIQ на 20]8 zй в р.lзмере, непревышсlюlцu,l парuф плаmЫ кэа ремонlП ч соDерэlсанuе чм)пцесmва)) rrl{д, упверuсdенньtйсооlпвеmспвwultм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы * ,рrлr""ruо no 

"ооru"^"rurпtцuй перuоdBpeMeHu,

5. Упверdutпь поряDок увеdомленttя собсmвеннuков Dома об l

провоdtlмых соора,Ы u схоdм собспвеннuков, рсм]но, ;-"::';::;::ХЗ;:#:;*":;:#"::::::";:;:";
mаюм осс - пупем вывеrlluванurl сооmвепспrвwrцtв увеdомленй на ёосках объявленuй пойезdов doMa, аmак аюе на офuцuмьном сайmе.

1, ПО первомУ вопросу: Утверди,гЬ nlecTa хранениЯ _блмкоВ решений собственнпков по месry
;Э;:*- 

УПРаВ,ПЯЮЩеЙ КОМПаНИП ООО KYK-I>: З'ОztzО, РФ, курская 
"s*, 

.. ЙЙ.r".орск, ул. горняков,

Ппеdлоэruлu: Утвердитъ места хранения бланков решений собственников по месту нахох(дениJIУправляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27.

7,

uня ue: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месryнахоя(дения Управляющей компани и ооо KYK-I>:307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,д.27.

2, По второму вопросу: предоставltгь Управляющей компании ооо кук-1> право принять бланки

Слу,шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления J,2.. которыйпредIожrlл Утверлrь места хранения бланков ршений собственников по месry окцения Управляющейкомпании ооо <УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 2

решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, приIrявших участие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в протокола.Слуulмu: (Ф.И.О. высryпiю щего, краткое содерr(ание высryIшения trHИL| /а которыйLпредложил Предоставить Управляюцей компании ООО (УК- l) прав приrU{ть бланки решения отсобственников дома, прове ритъ соответствпя лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников иоформltгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреЬлоэtсuлu: предоставrгь Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения отсобственников домц проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обцего собрания собстве нников в виде протокола.

ос

поuняmо hч-яиllялttб) оешенuе.. Предоставrгь Управляющей компании ооо кук-1> право принять бланки
решения от собственников дома, проверитъ соответствия лиц, пришIвших )ластие в голосовании статусусобственников и оформrь результаты общею собрания собственников в виде протокола,

3. По третьему вопросу: Согласоватъ: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

краткое содержание выстдrления 21,ИLu //,]/, который
Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего,
предложиJI Согласовать: flлан работ
помецений в многоквартирном доме

Пр е d сеdаm е ль общеzо с обран uя

на 20l8 год по содержанию и ремоrггу о щего ства собственников

d,v.lj/ё

2

<<За>> ив>(dI
<<Возд нсь>
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от числа
голосовавших

Z /оо 7 о

<<За>> <Возде сь>)
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голосовавших
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голосовавших

L /оо /.

С е кре mарь обtце zo собранuя С.К- Ковалева

,zя
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

%

о

<dIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших
о l)



<<II poTrr в>> <<Воздержа:rшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

QL /ро /. а о

Прuняmо (хе-лрsllяrпl|d реlцецце., Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертогrу вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имущества>) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание ИМУЩеСТВD МКД
1тверltс,ценный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответств},ющий период времени,
Слуuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения)
предложил Утвердить: flдаry <са ремонт и содержание общего имущество> м 20l8 год в

L u
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угверхиеннЫй СООТВеГСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской .Щlчмы к применению на соответствующий период времени,
преdлоэtсttlu: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

piBмepe, не превышilющим тариф шIаты (€а ремонт и содержание им)лцествal) МК.Щ, УГВеРЖЛеННЫй

/-а соответств}rощим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на соответствующий период
времени.
проzолосовалu :

,<<Протrrв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?/ зsZ о о/

Прuняmо (l*ццtllяlпd решенuе: Утвердr.rгь: fLпаry <за ремонт и содерх(ание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в petмepe, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверrкденный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятом5l вопросу: Утвердить порядок уведомJlения собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственIIиков, равно, как и о решениях,
приtштых собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

который

размере,

рый
собраниях
принятых
на досках

собраниях
ПРИНЯТЬIХ
на доскм

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!цtалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

Пр е dc е d аmель обtце z о с обран uя

Секреmарь обtцеzо с обранttя

,,{ш@!ЦЦ (/,,Я - *-"
предJIожиJI )лвердить порядок уведомления собiтвенников дома об ;й6"р"йГ"* 

"бшr*собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дом4 а тм же на официальном сайте.
Преdлоасшlu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrлt
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаlIьном сайте.

о?олосовulu
<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqZ /oo'l t2 о

jrt

<<За>>

Преdлоэrcuлu: Согласовать: Гlпан рабm на 2018 год по содерх(анию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

J

<<За>>

С.К. Ковмева



Прuняmо (не чuн,qd оешенuе.' }твердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированныхобщrх собраниях сбсгвенников, проводимьrх iобраниях и сходах собствеlтников, равно, kir,. и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - rт}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

(дата)

GагаГ

l) Реесm собственников помещепий многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовании
на аf,_л., в |'экз

2) Сообщение о провяении внеочередного общего собрания собственников помещеяий в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) РеестР врrrениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-1л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомлЬнuя не успановлен решенuем)4) План работ на 2018г. на /л., B't экз.

5,) fiоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена 0л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Цt| л,,| в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

lalt-ho- е. t Ф.и.о.) /3.аз.2*

L1 f. (Ф.и.о ) PJ,

подпись

лодпись

подпись
Ф,и.q/j_,иJЩу

4


