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внеочередного общего собрания собствеllки ков попlеlцеlt ий
в многоквартирном дом_е, расположеltном по адресу:

Курская обл., z. Железrоriрr*', yn. Йirпа , doM 3/ , *opn, /

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обutего собрания

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
кц

/а

л оЬ 20l

)

соосl BclllIп ;,, /Еr,zЦа--
/://.

- (Ф_1,1i D
сооствен }1

.Щата ltачала голосования:
<12 20l{г>, а,

ная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. к 22> О3 20l
20l 8 г.

8 г. до lб час.00 мин <Z/>

лСрок окончания приема оформленных письменных решений собственников<€/> оз 2018 г.в lбч.00 мин- \[ата и место подсчета голосов <<U > оЗ 20l 8 г., г. Железногйк, уr. ъ-рпrй. л.2Z.

общая площадь жилых и tlежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:Э"' 9 кв. м,.
э+9, L кв.м..-------------7-из них площадь нежилых помещений в многоквартирно]!l доме ра8}|а

площадь жилых помецений в Nt погоквартирном доме равна 5Ц/ !, З _ кв.м.
/(ля осуществления подсчета голосов собственников за i голос принят fквиаалсllт l кв. мстра обrцсй площади
принадле)кащего ему помещения.
количество голосов собственн иков помещений . tlриllявlIl}lх \,частис в l o,]OcoBa}lllи?, чел./ Z l кв.м, Список прилагается (приложение J',l! l к Протоколу ОСС от 26. о9 2а8,

Место проведения: г. Железногорск, ул lЬщq эy'l
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась << 22 > пА 20l ! сода в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь
.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. зl
Заоч
0ь

общая площадь помещений в Мкд (расчетная) составляет sсего 5?9Е 2 кв.м
Кворум имеется/це+rмэетсg (неверн ое ьычеркнуть) 51 7 Yо
обцее собрание правомочно/нбяраtФt очi]о.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О чомер
реквuзu d, еaо оспlвенua- носlец на

пбЕ
lll

а.tп./р
a?7L

L
rtца, приглашепные для участия в общем соб

цоl lпе с асе.це

elIIl коа ",h5ш&

|l)оa,пlоверяk)п|с.\) пl)-l!l.)1ll)|ll1я п|lсl)('ПlOвПDl.'.lЯ. lll'l.'.|alalпltя)

(Наtоеповонuе, ЕГРН tОЛ, Ф.|l,О. преОсй авuпеля IoIl, реквuзllпы оокуменпа, чооспlовсряйццеaо поJtномочця преоспlавuпrcля. цеJь

повсстка дlrя общего собраrlия собс.rвеtlнltков помещеlllf l-t:l, Уmверdumь месmа хранеtluя блоп*оu реurе)uй 
"об"пuur,,uu*ов 

по .|lеспl_V паrо,жdенuя Управ'яючlейкоirпаl|ull ООО <УК-] >: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск. y.,t, Горпякtп, r). 27.
2, Преdосmавutпь Управляюtцей компаlll|ч ооо кук- ! l право прuняпlь б-|lанкч реulенllя оtп собсtпвенчuкrlвdома, проверutпь сооmвеmсmвuя лul|, прuuявlцчх учаспtuе в ?ojlocokaпuu сmапlусу сtlбспвеtпtuков u otllop,ltumb

резульпtаtпы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропюко.|lа.

Преdсеdаmель обulеzо собран uя

Се кре mарь обuрzо с tlбранtля (', К. Kt Bct.tclttt

z, Же"лезпоzорск

l
Kl]apI ипы ,\i,

!ц4ущ l {



3' СОzЛаСОВаmЬ: ПlаН РабОm На 20t8 zod по соdерасанuю u ремонmу обlцеzо uмуцесmuо 
"об"лu"пuuiочпомеulенuй в мноzокварmuрном doMe.

4, Уmверdumь" П-tаtпv <за ре.uонm u codepucattue обuрzо llмуцесmва)) моеzо IЦIt! на 2018 zod в рсtэuере, неll|)(B1,1u1.1x)ц|lL|l пtl,tptK|l п.lцlllы 1. ]ч pe.|lolllll u сrldерlrанuе uu)пцеспва) мкд, уmверасdенный

flo ttервопlу BoIl росуj Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест1/нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

сryпления) u//4 /l, // который
Сlчапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер2кание вы
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по ]\{ нахождения Управляющей
компании ооо <УК- l >: 307 l 70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков ,д.z7.

оэtсu,lu-, Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияуправляющей компании ООО KYK-l>: З07l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
oL,oBQlu

Прuняmо ) решенuе ., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРавляющеЙ компании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2,| .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собстsенников и оформить результаты общего собрания собственников в е

,( r,кола.
Слуuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО KyK-l> п инять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты обutего собрания собственников в виде протокола.
ПпеdзоэrtLtu: Прелоставить Управляющей компании ООО (YK-lr) 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.
lL о?о.|0сOвuцu:

<<За> .<<Против> <Воздер:rtались>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,7г 1ро / о

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С-lч,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложиJl Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию
t ltlltetllett и й в м tlol ()KBap-l и pllot,t,,lo!te

ll l\,()( ! )llпl( ll, tlбttlt,,,tl L,tпiреtttuя

пления) // * который
и ремонry об имущества собственников

Поuняmо ) оешенче: Предоставить УправляющеЙ компании ООО (yK-l) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосованни стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

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

ц

,<За>> <<Против> <<Воздер;ка;rись>>

% от числа
проголосовавших

количество
г(}.1осов

<т 1ор)-
lцOl o-,!]9qBq9 lUи\

0% от числа количество
голосов ]l

о

%о от числа
голосоаавших

Секре парь обulеzо собранuя С-К. Ковчrcва

/nz,?
/{

5, \'ппtеltttuпtь ll!)ря!)ок |ц|е()о.ulс,нuя ccl(lcn&ettttuKoB ltluu ttб uнuцuuрс-lванttьtх обtцttt ссsбранuях собсmвеннuков,провооu|tых собранuях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых собсmвеннuкttltlч dома umакuх осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, аmак хе на офuцuальном сайmе,

д.27.

который

2

количество
голосов

,'7

U



Поеdлоаалu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обшlего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ocOBa|lu;
(П о] ll l]D

коltичесr,во
голос()в

%n tlT ч исла
rццо,l()coaa Bllln \

о

П 7э u l t я пl о ( уе-яраняrпоI р е ul е н u е : Согласовать : План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственникоа помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в ре}мере, не превышающим тариф платы ((за ремовт и содержаиие имущества) МКД.
},тверr(денный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щlмы к применению на

предложил Утвердить: ГI-1Iаry <за ремонт и содерж;ние общего имущестuБйБГКД йбtВ ,од в piвMepe,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК!, рвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской.Щlмы к применению на соответста) юutий периtlл времени,
Преd.лоэrшu: Утвердить: Плаry <за ремонт и солержаllис обttlего илtvtttсства)) \|ocl о МКД па 20l 8 го-r в

рщмере, не превышающим тариф платы (за pelloн,l и с()jlержание иNl)lllесIва) МК/[. ; rвср;к,tснныii

л соответствуюцим Решением Железногорской Горолской Щумы к примекеt{ию tla соответствуюlllий периол
времен и.

П роzолосовсllttt:

<За>> <dIротив>> <<Воздер;калнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ чисЛа

проголосовавших
?, /Фtr а о

Ппuttя пlо ) oeulettue Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в разлlере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД.
утверх<денный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятом5r вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об и нициироRаtllt ых обrцих
СОбРаНИЯХ СОбСТвенников, проводимых собраниях и с\ола\ собственltиков. paBl](). как и () рсlllсния\.
принятых собственниками дома и таких оСС - пу,тем вывешиl]а}lия coo,lвстств\ lощи\ ) вс,,к]м_lеllий lla

соответствующий период времени.
Слlutмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгrпения)

досках объявлений подъездов дома. а так же lla офиttиалt,llоrt сайтс.
А, Сцпцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс-гуплеllия

Преdсеdаmель обuрzо собраuuя

Се крепtарь обцеео собранuя

рыи

lr
предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома об иtt иll}lи валных обttlих собраttия х

к()l()l)ыи

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соот8етствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоэrцпu: )лвердить порядок уведомления собст8енников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственttиков. раано, как и о решениях.
собственникамИ дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на офиuиальном сайте.
п. ocoB(ulu:

о

.)

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаавших

r5 /оа/.

<<За>> <dIpoTltB>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавlllих7г 1Ф /. о

/tt1сруtи,t

количество
голосов

С.К, KoBaleBa



llрuпяпю !не--нgtчsдц,J- реlценuе., )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых iобрани"* 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.

Приllожение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосоваяиина_л., в l экз
]) Сообlцение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

\tll\ll (|Kltilгlllrrl|()\t ,l(l\tc llrt / .'l,. в I ,Kt,
i , l'ccc l11 llГ\ llс||l|я ctritc lLtcttttlltiJli ttоttеltlсний в многоквартирном доме сообщений о

и{)l{c.tclllilt 
ttllc(tltcpc.tll()l (l ocлttetrr собраltия собствснников помещений в многоквартирном доме на

-/ :l,. в l )Kl./(,('?la ull(,Il l'lllrL,.l(,.|,yeй,.|1.1clluя lle ),L,mulloq.-lell реutенuе.u).l) План работ на 20l8г. наl л.. в l экз.

J) Доверенности (копии) предстzlвителей собственников помещений в многоквартирном доменаl л.. в l экз. /а ,6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наЬ { л.,1 в экз.

Иничиатор обцего собрания

('екрс гарr, tlбtцеt,tl собраttия

tl. tсttы счс t ttой кOr|иссилl //,

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

о.tr (Ф.и.о.) 21.2S.2617з,,
(naTa)

//6 (Ф.и.о

(Ф.и.о.)
(дата)

L

(подпись)

4




