
проrо*оп -//y'l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, Ленuна, dом 28, корп. 3.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
z, Же,lезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь сччгной комиссии общего собрания

201

собсгвевник квартиры.lФ

собственников:

Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

щего собрания - оч
состоялась <<1f,i> 2U t rода в

(Ф.и.о)

ч. 00 лtин во дворе МК!, (указаmь

0ll г. ло lб час.O0 r"" g!!!,

но-заочная.

с, ,.1

'w;;Ц:бРания 
сосmялась в период с 18 ч, 00 ми .( ) 2

,- Срок окончания приема оформл
,Щата и место подсчета голосов (( acl

письменных решен ий соб пr"п"л*о116Щ al/ ZOtlr. в lбч. 00 минецчhlх
Dl,'rl 20l ,t_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Обцая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирtlом доме составJIяет всего:
из них площадь нежилых помецений в многоквартирном
шIощадь жилых помещений в многокsартирном доме рав }lа

до на кв,м.,
K B. |\l ,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

ДЩd*,,u,,

""Tl
ество голосо собственников помещений, принявших участие в голосовании
чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Ns l I] оСС от рq

Общая rшощадь ещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего кв,м.
Кворум имеется/нэ-tlмеетея (неверное вычеркнуть) Дби
Обцее собрание правомочно/rrе-вравемечэо.

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

бсmпо,u енllя u u 
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(dлtя

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

оlпе с н

лuца/преdсmавuпепя, реквuзumы doKyM ен mа, уdосповеря е2о полномочuя преdсmавuпеля, цель уаспuя)
/л.- Il1пl 

-
(HottчeHoBaHue, ЕГРН lОЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо пulномоччя преёспавumеля, цель

учасtпtlя),

Повестка дня общего собрания собственrrиков помещений:
1. УtпверDutпь месmа хранепuя бланкоо peuteHuй собсmвепнuков по месmу нсlхоэюDuttlя Управмtощей
компанuu ООО KYK-|ll: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноztlрск, Завоёской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управ,lяюulе компанuu ООО кУК- 1> право прu,lялпь бланкu решенtlя оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявллlлlх учасmuе в lолосоваruu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

ре:ryльmаmы общеzо собранuя собсmвашuков в вudе

Пр е dce d апе ль обtце z о с обранuя -drа-.{ r. ts-

дома Ns

D za7

С екреmарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

Дата начала голосования;
,ф" l"// zol{r.
Место проведения: г. Железногорс *,yn.JaZЦlrO Jl/i

(Ф.и.

l

, ,. !Г



3. Соапасоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соdерлсанuю u ремонmу обuрzо tлмущесmва собсmвеннuков
помеlценuй в мноzокварmuрнол,t dоме.
4. Уmверёuпь: Плаmу кза ремонtп u соdерэtсанuе обще2о uмуlцесmво) Moezo МК! на 2018 zоd в рсIзJI|ере, не
превьlluаюlцlt\|l mарuф плапьl (за ремонm u соёерuсанuе u1rlyu|ecm\a)l мкд, упверх!сdенный
сооmвеmсmвуюlцtш Решенuем Железноzорской Гороёской lyMbt к прll]иененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd
временu.

5. УmВеРёumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
провоdllмьlх собранltях u схоёса собсmвеннuков, равно, как u о решеншlх, прuнялпых собсtпвелпuкамч doMa u
mакlt осс - пуmем вывеzu,?tванl1я сооmвепсmвwlцuх увеdомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов ёома, а
mак эtсе на офuцuацьнолl сайmе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <YK-l>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, зд. 8.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуIIления :{ который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по ме нахождения Управляюцей
компании ООО <YK-1>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэtсttпu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ocoBa,lu:

ПОuнЯmО fuе-uлцьg-lао) оешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖЦеНИЯ УПРавляЮщеЙ компании ООО <УК-1>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право приrrять бланки
Решения От собственников дома, проверить соответствия лицl принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж^""" ";;;;;;Й"Z;;;3 € a , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) праiо принбь Бur*п p"rlr"n- о,
СОбственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсttпu: Предоставrгь Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки решения от
СОбственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

о2олосоваlu

ПреDсеdаmель обtцеz о собранuя -1*-йГг

Поuняtпо (пе-tзggня!ю) аqц9!це., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1> право принять бланки
РешенI{JI от собственников дома, проверить соответствиrI лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слупuмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихll 7Z?" ц .чl. о /qZ

С е кр еmарь о бtце z о собран uя
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М.В. CudopuHa



Преdлоlеu,лu: Согласовать: flлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

]х 77 i" q а2 € //Z

4. По четвертом5l вопросу: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф Iшаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
;,твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) €с который
предложил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего КЩ на 2018 год в размере,

<За>> <<Воздер;к:tLIllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о l-,j,1 -у//}. ! а'/ ./{Z
Поutппо fuв-gваtýgо) решенuе., Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуцество> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утверждевный соответств},юцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном саЙте. ) /? z. ,,-
Сцуцацч: (Ф.И.О. выс ryпающего, краткое содержание sысryплен иф/-Иаа//У С a , который
предложил )лвердить порядок уu"до"r,"п", собЪтвенников доru оО'"ЙцЙffi"пп"* оЬщ* собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж
собственниками дома и таких ОСС - п).тем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявrrений подъездов дома, а так же на официiцьном сайте.
Преdлоэtсл,ьцu: уrвердить 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 - плем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
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dПреdсе dаrпель обtцеzо собранuя
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<За>> <<Воздсржалпсь>><<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4х у} ?" ц 97" 6 /?Z

С е кре tпарь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

Поuняmо hв-арччяшd решенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угверкаенный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щуъ.rы к применению на соответствующий периол времени.
Поеdлохшtu: Утвердlл,гь: ГLпаry <за ремоЕт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 гОД В

размере, не превышающим тариф шIаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержленный
,л соответствующим Решением Железногорской Городской,Щzмы к применению на соответствующий период

времени.
Проzолосовttцч:
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,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих rlастие в голосовании
наr( л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на/ л., в l экз.

3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;l л.. в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. нql_л., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокваlлирном доме

на2 л., в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пчlЭ n.,1 u ,*r.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,&oru/" rб Ф.и.о.) /1/ /// //

Ф.и.о.) //r l

L L-

поiпи

полпllсь
dl3 (Фио.) i/-l/ll' -(дтй'-

(Ф.и.о.) l/ rц77
(дата)

1

прuняmо 0*-арuлж) решенuе.' угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и таккХ ОСС - rrлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаl а так же на официмьном сайте.

Прлrлоrrсение:


