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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

м доме, расположен ном по адресу:
dом jl , корп. _з

z. Жапезноzорск

Председатель обцего собрания собственников
(собственняк

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

Дата
е!

@17'r> рА 20i/г

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
),

а,l/rLЦ.r- ;

201 ?.

а
ь!

(Ф.и,о)

начала голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул Jezall+a, ц{Д
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<Jy>
месmо) по адресу: г. Железногорс
Заочная часть собрания состоялась в период с tB 

". 
ОО iiнlфу _Е_Z0llг. до 16 час,00 мин к4l>

PJ zota,,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <U>> QJ 201lг. в 16ч.0
,Щата и место подсчета голосов <<И а 201 d r., г. Железно горск, 27,

н20
'ftЖ " 

17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаrиь

))

'1-Z2."

0 мин.

кв.м.,^)бrц- IUIощадь жилых и нежиJl ых помещений в многоквартирном доме составля J
из них площадь нежIлJIых помецений в многоквартирном доме равна D Ш,М.,
площадь жипых помецений в многоквартирном доме равна 4t?S,ё кв.м.

Обцее собрание правомочно/д{€-яitвоt о.rrr€:-
ИНИциатОр проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помеulенllя u реквuзuпы dotglMeHtп avodпверэюdающеzо право 9!лбсtпвенносtпu на указанное енuе

f{ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. мgгра общей rшощади
принадlежащего ему помещениJl.
Колдчество голосов собственников помещений, принявших участие s голосовании

|6' urnl l./Р1 Г кв.м. Список прилагается 1приложение Ns1 к Протокоrгy оСС от И D!. J-о/ё t l
Обц- пrошuдi пЫ.ш.*й в М К,Щ 1расчетная) составЙет uggrg; J fg {) 3 кв,м.
Кворум имеется/rtе-fifirсется (неверное вычеркнуть| jё Yо

a,--<2 a,{!-Z eee&zo-
,!?

дома N,

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн
(dлп спе uQлuсm по оп| eJleHueM

иков помещений:, -' . /а a4)a/zz"l/a )->а-),.2,

(Ф,И,О,, лuца/преdспqвuпеля, реквuзutпьt dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полномоччя преdспавuпеля, цель учаспttя)
(ёля ЮЛ) -"_-

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавutпеля ЮЛ, peKBtBuпbl dotglMeHma, уdосlповеряюце?о полномоч.!1я преlспавuпеttя, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверёumь месmа храненuя бланков реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенчя Упраапяюulе
компанuu ООО <УК-1>: 307l70, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ул. Горltяков, d. 27.
2, Преdосmавuпь Управltяlоuрй компан1111 ооо кук-1> право прuняmь бланкч решенtля оm собсmвеннuков
dомо, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, пршrявlашх учасmuе в zолосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь
рцульmаmы обtцеzо собранлп собсmвеннuков в Bude проtпокола.
3, Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соDерэtсанuю ч peJl,lolпy общеzо tulуtцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dolte.

ПреdсеDаlпель обtцеzо собранuя

С екреmарь обlцеzо собранttя С,К. Ковсtпева

///, ,!,щz/l
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1. Уtпверdumь: Плаmу кза pellloHm u соёерысанuе обlцеzо lLмухцеспва> мое2о l,{К,Щ на 2018 zоd в раафrcре, не
превыulаюlцllм парuф плаmы ва ремонm u соdерэrcанuе tачrуцеспва> tr{k!, уmверэюdенньtit
сооmвеmсlпЕпоlЦtlм PearcHueM ЖелезноzорскоЙ Гороёской lyMbt к прalмененuю на сооmвеlпсmвуюuluй перuоd
временu.

5. Вьtбор: ПреDсеdапеля Совеmа,щома (шмеюultl.м право конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэlсuванuю u ремонлпу d

лuце с обсmве HHuKa кв. 1Щ1
ома) - офuцuааьноzо преёсmавutпеля uнлп собсlпвеннuков

eeeh
полvеtце.нuй ёома ве

Z/ ..aаз
6, Уmверdumь поряdок увеdомленuя HuKoB {ома об iнuцuuрованных обtцtьх собранtlях собсmвеннuков,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО KYK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс]упления rr/a,-Zb_ //, которыи
предложил Утвердrгь места хранени;l бланков решений собственников no мест}Гнахождения Управляющей
компании ООО KYK-I>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Преdлоэlсttпu: Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

вап

ue: У,твердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму воrrросу: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки

решения от собственников дома, проверrtгь cooTBeTcTBLIJI лиц, принявших )частие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
видеJIротокола. 1 /-

< l dazzzr2i.a ../ ,V , *оrорый
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> npauo npnlrirTo бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )^lастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэtсtlлtu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решенпя --

собственников дома, проверlтгь соответствия лиц, приЕявшrтх участие в голосовании стаryсу собственникý9.
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

поuняmо hе-ttоавяпоf petueHue.' Предоставrтгь Управляюцей компании ооо (ук-1) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствиJt лиц, принявших )л{астие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

ПреOсеёаmель обlцеzо собранuя

С екр е mарь обtце z о с обр анtlя

<За> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//6 /ооу о D

<<Воздержались>><dIротив>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о рr'oo у,l

С.К. Ковапева

ПPoBodtlMbtx СОбРанuМ u схоDж собсtпвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых собсmвеннuкаs+,tu doMa u
lПаКtlХ ОСС - ПуПе,^l вывеuluванлlя сооmвепсmвуюlцtа увеdомленuй на dоскм объявленu поdъезDов doMa, а
tпак эtсе на офuцuальном сайmе.

_/hzqла;r
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3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения

предложил Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремо rrry об io имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
Преёлоэюшцu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помецений в многоквартирном доме.

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

,t // 0ц у, !Z зZ

соответств}тощий период времени.
Слуапапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

2
) который

который

есов с енников

coBal

/-4
предложил Утвердить: f|лату ((за ремонт и содержание общего имущества> мое МК,Щ на 2018 год в размере,

^\tte превышаюцим тариф rrлаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угвержденный соотвегствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttпu: Утвердrгь: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего MKfl на 2018 год в
pzшMepe, не превышаюцим тариф плать] ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1тверlкденный
соответствующим Решением Железногорской Городской Щlмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосова,lu:

<<Зо> .<<II роти Br> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чttсла
проголосовавших

4{ 9!у /l) zx
Прuняmо (не прuняmd оеtпенче., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф Iшаты (за ремонт и содержание имуцества> МКД,
1тверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,Щома (имеюцим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry до

в лице собственн ика кв. l|',
ма) -_ офичиалцого представитеJrя интересов
{/l о-е."-,/.х2собс нников помещении до

{./

(Ф.и.о ысryпающего, краткое содержание выстуI].ления который
предIожил выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контроли ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома),- официalль9ого представител,я интересов собственников
помещений дома в лице собственн ика ц9,l!_. (/ra-a.el?zo ,,ZГ/.zzrt,; u _С "-е-у. С С?,/Р t/

обязанностей по обслуживанию и ремонту д
помещений дома в лице собственникакь, ///,

ома)
2"

оф ьного Пред ставителя

a
<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rq trqy D .у /62

Преdсеёаmель обtцеzо собранtlя

Секре mарь обtцеzо собранtlя

3

С.К. Ковмева

Прuняmо (хе-цJmя-йФ рааенuе., Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержаниЮ И РеМО}rry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гfпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцества) МКД,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

|?,
ffi#

lfuqдаZ.,r
v



По uняmо {не*о*+япе) о е ше н ue : Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по ма) -о ицичл,льно представителя интересов
собственников помещений дома ze

с
6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
приtuпьж собственниками дома и таких ОСС II)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сцuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }твердить порядок уведомленшr собственников дома об
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и TaKlTx ОСС - ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеёлосtсttпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих собраниях
СОбСТвенников, проводимьtх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, при}штых
СОбСТВеННИКаМИ дОма и таких ОСС - п}тем вывешиваниJI соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офици{lльном сайте.

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

?о /о4 у э р

u

а, который

(даm

Поuняmо (не,аоаняtпо) реtленuе., }твердrl.гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приIiJIтых собственниками дома и таких ОСС - rryTeM вывешивания соответств)aющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIlJlвших учавстие в

голосовании на ,/ л., в 1 экз
2) Сообщение о пров,едении вЕеочередного общего собрания собственЕиков помещений в

многоквартирном доме наl" л.. в l ]кз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdо.л,ленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на / л., в 1 экз.
5) ,,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом до}lе

на rл.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на У/ л,,1 в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) аJ

tобм:э-П.р е.r Ф.И.О.) В/. Pl..l2&z

ись

подпись aдаЭ

Ф.и.о.) ,/,члены счетной комиссии:
подпись

4

члены счетной комиссии;
(подпись)

.ZZZJZ2- l,/
(Ф.и.о.)

(дflа)

l
общих собраниях

Секретарь общего собрания

количество
голосов




