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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме , располол(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом 
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Секретарь счегной комиссии обцего собрания собственников:

Дага
,,S,,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма заочная.

P/f 20l t года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул

,Ща,га и место подсчета голосо
Общая гrлощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

(Ф.и.о)

кв.м

Заочнзя часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин,

а4 zola,. ' Jз 201 g г. до lб час.00 ,"п 19Ш,

ии собсru""""*о"r2!4{ О/ 20l 8 г. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема офор
Ilшj*п""l;2Ё"*о"ъ"J, _.;|г,, г. Железногорсц ул. Заво 8.

из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном до
шlощадь ж}lJIых помещений в многоквартирном доме раsна KB.lll.

,Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rшощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов ещений, принявших участие в голосовании

|| ,l челJ прилагается (приложени
общая площадь пом щений в MKfl (расчетная) состааляgт всего:
Кворум имеется/не-lлм€gюя (неверное вычеркнуть) -4-Ци
Общее собрание правомочно/rrе-r+равомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеННЯ (Ф.И.О. нолtер

помеч|енllя u реквuзuпы dоt<уменпа, аюtцеео право собсmвеннослпu ц а указанное помеuрнuе).
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:

Фл. п(dля cllel uсlп по

4la.cl а
(Ф, И.О,, лuца/преdсmавuпеJlя, реквчзuпы dotglMeHпa, осповеряюu|еzо полномоччя преduпавumеля, цеъ учаспuя)

(d-ця ЮЛ)-

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преlсtпавumеля ЮЛ, реквuзtlпы Оокуменпа, уdосtповеряюцеzо полпомочllя преdспавurпелЯ, цель

учасtпtlя).

Повесгка дня общего собрания собственников помещеrrий:
I. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенllЯ УПРаВЛЯЮtЦе

компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d, 8.

2. Преdосmавumь Управлtяюulей компанuu ООО <YK-]D праоо прuняmь бланкu решенuя оm сОбСmВеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя ллlц, лlрuнявullLх учаспше в ?олосовалluч сmаmусу собсmвеннuкоВ u ОфОpuumь

резульmаmы облцеzо собранuя собсплвеннuков в вuёе проmокола,

3. Соепасоваmь: План робоm на 2018 zod по соdерэrcанuю u релlопmу обtцеzо uмуцесmва сОбСmВеннuкОВ

помеulаtuй в мноzокварmuрном dоме,

Преdсеdаmель обtце zo собрапttя

Секреmарь обulеzо собранuя М,В. Сudорuна

q /.Q

начала голосования:

0Ч zot $г. Jшсопаss
Очная часть собрания состоялась

по ул.
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лuце собсmвеннuка к6.

6. Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обuц,u собранtlях собсmвенltuков,
провоduмых собранuях tt схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж, прullялпых собспвеннuкамu dома u
lпakttx осс - пуlпем вывеu,luванuя сооmвеmслпвwцtlх увеdомленuй на Dосках объявленuй поdъезdов Оома, а
mак эrе на офuцuмьном са tпе,

l по первому вопросу: Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуIuIениJr 4 который
предложил Утвердить места хранениJI бланков решений собственников по месту ния Управляющей
компании ООО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
поеdлоэtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
УправляющеЙ компании оОО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обЛ., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8

Прuняmо (не--аэ4няяqd oeu]eHue., Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2, ПО ВТОРОму вОпросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "о lцллсеlа Л ,il , который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) правЬ приrrяrt бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеDлоэtсtuu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принJlть бланки решения сх,._-
собственников дома, проверl,t:гь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников li
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

осовапu:

Прuняmо !цс:цэжпd решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-1) 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.
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<<За> <<Против> <<Воздержалпсь>
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голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц /0л /" о /)

М.В. CudopuHa
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1. Уmверduпь: Плаmу кза ремонп u соDерссанuе обtцеzо tlмуtцесmва> Moezo IvlK! на 20t8 zоd в pcэJ|lepe, не
превыutаюlцllл| mарuф плаmы кза ремонm u соdерэrcанuе uпrпцесmво) 

^,кд, 
уmверэrdенный

сооmвеmсmЕlюult1м Решенuем Железноzорско Гороdской lstмы к прuмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd
BpeмeHu.

5, Выбор: ПреdсеDаmем Совеmа !ома (чмеюtцttм право конmролuроваmь xod uсполненчя Ук обязанносmей по
обслуэtсttванuю u ремонmу doMa) - офuцuмьноzо преdспавumеля шtmересов собсmвеннuков помеlценu dома в

П р е 0 се dаmель о бu1 е z о с о бр анuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабсrг на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуuлсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) Л,а, который

.l/ который

размере,

пред,Iожил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
Преdлоэtсuлu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

о2олосовфlu:

Прuняmо fuz-цлчняtпd пешеttuе., Согласовать: Г[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом5l вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществаl моего МК!
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф lrлаты ((за ремонт и содержание имущество MKfl,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской fýrмы к применению на
соответствующий период времени.

^ Сл!пlлсlцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения) L

предложиJr Утвердить: Плаry <за ремоrrг и содержание общего имущества)) моего на 2018 год в

не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществzD) МК,Щ, лверхченный соотвgгств},}ощим
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соотвsтствующий период времени.
ПпеdлоuсtlLtu: Утвердrгь: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в

р.вмере, не превышirющим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществal) МК,Щ, угверяиенный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосоваttu:
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проголосовавших

количество
голосов
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проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшfiх

q9 I! l" , // 7. з xz
Прuttялпо 0е.арчдяпd решенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содерхание общего имуществаr> моего MKfl
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> IИК,Щ"

утвержденный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на

л соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту лома) - официального представителя интересов

Слупаа\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать испол не

который
ния УК

обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника
Поеdлоэrcuлu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуа<иванию и ремо}rry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника
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проголосовавших

количество
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<За>> <<Противr> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го.Iосов
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С е креmарь обtце z о с обран tlя -.// М.В. Сudорuна

а .Гсо,

собственников помещений дома в лице собственника



Прuняmо (неаоааяяtl) oeuteHue., Выбрать Председателя Совета.Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстуItления
предJIожил ).твердить порядок уведомления собственников дома об иниr!иирован#ых общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешиванItя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэlсttlu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях,

собственниками дома и таких оСС - гD,тем аывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

frаttаtрЬцЛ,,U , который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо бю-яржлtd оешенuе., угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьIх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайT е.

Прилояtенпе:
1) Реестр собственЕиков помещений многоквартирного дома, принявпlих участие в голосовании

на d' л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в многоквартирном доме р-

11л,, в | экз.(еслч uно способ увеdомленuя не усmановлен решенuем) ,-/
4) План работ на 20l8г. на ,/ л.. в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
71 Р"-"rr" собственников помещепий в многоквартиртlом доме ,а Ц{ л,,| в экз,

/1 иьмьИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

Ф.и.о.) /сцрс/ /и7z,
(лата'1

Grй)

(дата)

т*-

"d/la (Ф.и.о.) ,{4?Ц, ldg.

,/l (Ф.И.о.) лt4OЦ-ld8z
2

подппсь

Уа*аr,/е Ф.и.о.) ИOr /dr"
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<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

44 {ео2 с 0

члены счетной комиссии: 2/
(даm)


