
м доме, расположешв многоквартпрно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников: а
собствснник квартиры Ne до

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата нача,,rа голосования :

n/L>
Место проведения: г. Железногорск, ул. йr //
Форма провеления общего собрания _оч
Очная часть собрани, состоялась (< # )

ном по адресу:
doM // , корп. -

п оведенного в о мео но-заочного голосования
<1 ))

-а

о

оз 201 8а

иrаlаg/иl.
ул z

(Ф.и.о)

ра 2Оlf,t.

очная.
201 Е года в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

.lltectпo) по адресу: г. Железногорск, ул. czz( //
Заочная часть собрания состоялась в перио

оЬ 20l Ь г.
18 ч. 00 мин. < > Р3 20l8 г. до 16 час.00 мин < 19r>

Срок окончания приема оформленных письмен ньж решений собственников< /4> оз 201Qlг. в lбч.0

^Цата и место подсчета голосов ( J!_o ОЗ '.201 t г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.
? з

0 мин.

Ш.М.,обцая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м,,из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна

площадь жилых помещений в многоквартирн ом доме равна 2r?: q кв.м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивалент
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений. принявших )ластие в голосовании

l кв. метра общей площади

Э4 чел./ /r-lэ,е кв.м. Список прилагается (приложение Nч1 к Протоколу осс от 1q" РЗ Zr/8

I

)

Общая rшоцадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/яе-имее+ея (неверное вычер кнуф l0 %

Общее собрание правомочно/д€-ffравоппFIтто.

Ц къ.м,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОмеЩеНИЯ (Ф.И,О, нОмеР

по,9I u doKyM п а, поd пв epacd аюlце2о пр аво сооспвеlll!оспu на указанное помещенuе)е

PZL -4 Z45e/оь h/- 4g
?.ос рь

Лица, приглашенные для участия в общем собрании сооственников помещении:

а(dля "?о €-Z 'j/4 ,6r-r."2nsJaе-м

Зи--zr"-lzа ?n
(ёля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочuя прейпавап4а, цепь

учасtпм).

Повестка дня общего собрания собственников помещеЕий:
I. УmверOutпь меспла хрсlненuя блuжов petueHuй собсmвеннuков по месmу нмосюdенлýl Управлвющей
компанuu ООО ttYK- l >: 307 170, РФ, Курская обл_, z. Железноzорск, ул- Горняков, d- 27.

2. Преdосmавutпь Упраамюtцей компанuu ООО кУК-lу право прuняmь бланкu решенuя оm собспвеннuков
dоllа, проверutпь сооlпвеmапвuя лuц, прultявlu|lх учасmuе в zолосованuлl сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь

резуtьmаmьt обtцеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3, СОzЛаСОВаtПь: План рабоп на 2018 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обlцеzо чмуulесmва собсmвенtttлков
помеlценuй в мноzокварmuрном dоме.

Пр е d се dапель о бtце z о с обр анuя

С е кре tпарь о бulе zo с обранttя

,А-//

1

К, Ковацева

Протокол+///7
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

.L

(Ф.И.О., lluца/преdсmавumаlя, реквuзuпьt dotglMeHma, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmавumав, цель учасtпtм)



4, Уmверdumь: Плmпу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ttwlцеспва> мое2о l[Ifl на 2018 zоё в раамере, не
превышаюu|lLм tпарuф ппmЫ кза ремонm u соdерэtсанuе llлlуu|есlпва> r,Iкд, упверэtсdенньtй
сооmвепсmвуюlцtlм PetaeHueM Желеэноеорской Гороёской ,Щумы к прlllиененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
временu.

5, Выбор: Преdсеdапеля Совеmа,щома (tlмеюtцtlм право конmролuровапь xoD uсполненtlя Ук обязанносmей по
обслvэtсuванuю u ремонпу 0ома) - офuцuальноzо преdсmавuпелtя uнmересов собсmвеннuков помаценuй doMa в
лuце собсmвенн uкa кв.

1. По первому вопросу: утвердrгь места хранениJr бланков решений собственников по месry
нахо}цения Управляющей компании ооо KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27,
Слvаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) /* который
предложLIJI Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту ения Управляющей
компании ооо <УК-1>: 307l70, РФ, Кlрскм обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д, 27
поеdлоэlсttлu: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденшI
Управ.пяющей компании ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

ocoBaJlu:

ПDuняmо (не,-пDййlflо) Dешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляюцеЙ компаниИ ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,27.

2, ПО второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK_I> право принять бланки

Решен}l'l от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформлrть результаты общего собраI]иJl собственников в протоколе

Слуапаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления PaL.zz2 который
ения отпредложиJl Предостави,ь Управляющей компании ООО (YK-l) право приня бланки реш

coBculu:

Прuняmо (He-яpltlлпo ) оешенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверrгь соответствиJl лиц, принJlвших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

,L//
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<Зо> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э+ lФl о о

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1ро у. о t,

С.К. KoBa,teBa

6. Упверdumь пОряdок увеОомлеНtм собсmвеннuкОв dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранuж собсmвенн1,1ков,
провоDuмых собранtмх u сюDаэс собсtпвеннuков, равно, как ч о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
tпaktlx осс - пуmем вывеlаuванllя соолпвеmсmвуюrцuх увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезdов ёома, а
mак элсе на офuцuальном сайmе.

Собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформr.rть результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсllпu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки решениl._.
собственников дома, проверrтть соответствия лицl принявших )ластие в голосовании статусу собственникоГи
оформrmь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пр е d сеdаmель обu4е zo с обранtм

С е креmарь обще zо собран uя

количество
голосов



имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения
пред,IожLuI Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

который
нту общего собственников

Поеdлоэlсllttu: Согласовать: flпан работ на 2018 год по содерх(анию и ремонту общего имущеСтва
собственников помещений в многоквартирном доме.

<.<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

/Ф /. о е

Прuняmо fuеараlйiб) !ешенuе: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многок8аргирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: ГLлаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rulаты (за ремонт и содерхание имущество МК,Щ,

утверяценный соответствующим Решением Железногоркой Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrrпения) ,/s"о,"оr4 ) } который

ftредложил Утверлrrь: fIлату (за ремонт и содержание общего имуществЫ мЙБМШ на Zbl8 год в ра:lмере,
не превышalющим тариф rшаты ((за ремонт и содержание имуществФ) МК,Щ" угвержленный соотвстств)лощим
Решением Железногоркой Гордской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего иrrrушествФ) моего МЩ,Щ на 2018 год в
ра:}мере, не превышirющим тариф шrаты (€а ремонт и содерllсание имущества) МК.Щ, угвержленный
соOтветств),1опцм Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соотвсгствующий период
времени.
Проzолосовмu:

<За> <dIротив>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJIа
прополосовавших

э? /оо,/ о р

Прuняmо (не-авg яалd peuleHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществФ, моего МКД
на 2018 год в размере, не пр€вышающим тариф ruIаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,
;rгвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на
соответств),1ощий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право конlролировать ход
исполнения УК обязанностей по обсл}живанию и ремонту дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. - ,

Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролиро ть ход исполнения УК
обязанностей по обсл),аtиванию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. - .

Поеёлоэtсttлu: выбрать Предселателя Совета !ома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
ОбЯЗаннОстей по обсrDrживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собстsенников

ocoBC]Jlu:

"оЙ
Пр е Dс е d аmель обtце z о с обр анuя

Секреmарь обtцеzо с обранtlя

)

<<Зо> <<Протrrв> <<Воздерrrсались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о с2 п з7 /ёZ2 Z

К, Ковалева

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

помещений дома в лице собственника кв. - ,

количество
голосов



Ilоtняlоlо (не прuняmd оешенuе., Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанн,ilстей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. - ,

6. По шестому вопросу: Утверлrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как ll о решениях,
приllятых собственниками дома и Taкt{x ОСС - тгутем вывешивавия соответствующ}тх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 5ра-,z.э |, *оrоро,И
предложил угвердrr'гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответств},ющrтх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПоеDлоэtсwtu: угверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

u;

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо kр-чlltцяпоL оешенuе., угвердrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых сбственниками дома и такrх ОСС - rтугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlавстие в

голосовalнии на У л.,в 1экз
2) Сообщепие о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещепий в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
L л,, в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на/л., в l экз. \-/
5) ,Щоверенности (копии) представrrтелей собственников помещений в многоквартирном доме

паl л.,в 1экз.
61 P"*"nr" собственников помещений в многоквартирном доме tlа Эl л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и,о.) -/s,e]=4L
(лата-;

Секретарь общего собрапия р. *.r. (Ф.и.о.) /9. ОЗ , /8Z
(лата1

члены счетной комиссии: С.,в (Ф.и.о.) ,/9-о3_ /Ь
(лата)

<<Зд>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3+ 1а)7 о о

члены счетной комиссии:
подпись

полпись

szA r
4


