
впеочс
Протокол l/,ll

редного общего собрания собственников пo}l ещен ll Il
м ногоква ртирном

Курская обл., Железноеорск, ул.
eHIloNl есу:

dом корп.4.-
п оведенного в о ме очно-заочноfо гоJrOсов аlIия

е. Жiлез llozopcK 20l

Прслссдате,rь общего собран /h -<zцtu- loa /< ё eZlr<ия собственников:

.месmо) по адресу: г: Железногорск, ул,
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 миrr.заочrlая часть

D( zotl

Секретарь счетной комиёсии общего собрания собственников:
(собсгвеl lник квартиры N! дома,Y9

Y/z_
1 /года

ло y.|l

,|,
(Ф и.о)

l7 ч. 00 миrt во дво ре МК! (указапtь

20l г. до 16 час.00 мин <е4,

осс
в.м.

)
г.

^Ср
,Щата и место подсчета голосо

ок окончапия приема оф ор иuf собсruепп"поurrА, 2ol 20f г. в lбч. 00 MrrH.

, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27г.

Общая площадь жилых и неr(илых помещений в многоквартирном доме составляет всего : Ц&|| О nu.r'
tlз них I,IJIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра о I(B,Ilа
Ilлощадь Iсилых помещений в многоквартирном доме paBlta к B.Il1

,Щля осуществлениJI подсчета го4ооов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

| $ ""nl

голосов собстве нников помещений, принявших участие в голосоваIlи}l
0l / кв.м. Список прилагаегся (приложени

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:{Nи

Иtlициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф,И,О, Ho,1tep

па\l лmа, поdmверэюdаю право собс Ilосmц нц азанное помечlенuе)u|eZo
ytL /{.r-la е и

?*Ь еь-еа |r(- е ра t-о/6t

щении:

(0,1я clle lla,lllclll по llle с ,Воо* о/,*
tlzL

',|zL(Ф,И,О,, лuца/преdсmс!вumелл, реквuзumы dокуменпа, уdосповерлюulеео полно:ttочtа преDспавuпlе"lл, це.qь уча cп|Ul)

(dлtя ЮЛ)

повесгка дня общего собрания собственциков помещеншй:
l. Уmверdumь меспа хра енuя бланков petueHuй собсmвеннuков по меспlу нахожdенtв Управ:tяrлцеit

ко.uпаltuч ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., 2.'Железно?орск, ул. Горняков, d. 27,
2, ПРеёОСmаВumь Упрамяющей компанuu ООО кУК- l> право прuняпь блапкu решенttя оtп собсtпвеtutuков
Dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлultх учаспuе а zолосованuu сmаmусу собсtпвеннuков u оформumь
резульпюmы общеzо собрапtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,

П pedc е Оапrcль обuр zо с обрп tttя

С екр е п прь обu 1ezo собранttя С.К. Ковалева

Дн

ул.

jlнца, приглашенные для участия в общем

(ltattlteHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы 0ояуменrпо, уdосlповерл]оu!еео полllоllочur! l1реdсlrlавllпlелr, цель

l



.] Со1.1асоваtпь: П-l,ut |,абопt ]п 2018 ?оd по соdерJlсанuю u ремонmу обlце?о tluyu|eclпBa собспвеlшпков

п r1.1t е t t 1е t tltй в м t t о,: окв а pпttt pt t o.1l dolte,

4, Упtверduпlь: Плапtу <за ре.tюltпt u соёержаttuе обtцеzо llмуцесmво) .oezo 1ЛК,Щ на 2018 zod в роз:мере, rc

,,рrоо,u,ооrцrrv tпарur|l п:lаlr1ы кза ремоltп1 u соdерэtсаlше uмуu|есmва)) мкд, уплверэlсdеttньtЙ

соопlвепlспlвуюlцшr Pemettuellt Железttоеорской Гороdской lyMbl к прlLцененuю на coomBeпlcпlBytoulut'i перчоr)

5, УпtверDtопь поllяdок увеdо;rtлеttuя собсmвапtttков doMa об шпlцLlлlровалlных обtцtlх coбpatttt-lt coбcmBettttttKoB,

,,р,,оr,dr,rrrо,, coбpottttж tt cxodax coбcttlBcltttuKoB, равно, как u о реluсlluм, прuняmых coбcпtBettttuKautt do,1ta lt

lltatittx оСС - l;упtе,ll вьtвеulllванLlя соопlвспlсlrtвуюultlх увеdомленuй tn dосксlх объявлеlпit поdъезdов do,tta, а

пlак эrcе на oir]пцttalbtto:t сайпtе.

l. По первому вопросу: Утвердlл-гь места хранения бланков решений собственников по месту

IlахождениЯ Уrrра"п"ющеИ *o"na"", ЬоО <YK-l >: 307170, РФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул, Горняков,

предложил Утвердить места храIIения бланков решений собственников по месту нахо

компании ооО KYK-l>: 3 07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

преЬлоэtсtьlu; Утвердить места хранения бланков решениЙ собствепников по месту нахождеВИЯ

Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

л.27,
С.пvtttсuu: {Ф.И,О выс]\,паюtцего, крпткос солержание высryплсIIия д,z которыи

ения Управляющей

oBalu;
<<За>> <<Протпв>> <,<Воздержалпсь>

I(оличество
голосов

о% от числа
проголосовавших

коли.tсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?/х о а 1у
llllяпlо Утвердить места хранения бланков решений собственников по llccтy

llахОяцения УправляющеЙ коIlпании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д. 2'l ,

, По riторолrу Botlpocy: Прсдоставить Управляющей компанн ооо (Ук- 1> право принять блаl lки
l]сшеllия от собствеtltlиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить рсзультаты общего собрания собственников в е протокола
С.пvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Bz которыи
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО KYK-I> право принять бланки решения от
собственников доI!а, провер ить соответствня лиц, принявших rlастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего с'обрания собственников в виде протокола.
ПllсD,lоэtсttltt предоставить Управляlощей компании ооо (ук_1) право принять бланки решения от

o?o,|locoBcпu;

Ц@:ПpeдocтaвитьУпpавляющeйкoмпaнииooo(Ук.1)пpавoпpинятьблаllки
рсшеIIия от собствсtt}lиков дома, проверить соответствия лиц, принявшиr( )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

З. По третьсму вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и peltoHry обruего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. д2 которыйСлvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления

прсдложил Согласовать: Плаlr работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry обцего имуще ства собственников

поплеrr(ений в многоквартирном f оме

ГI ре dce dаmель обtце е о с обр анttя

С е кре пtарь обuрz о собраt tttя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
I(оличество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

1/,46 tl /, t)

С,К, Ковалева

/j lt



на 20l8 гол IIо co.]ep;l(atIlIIo Il l)c\Ioltt\ обl](его }lII\цLcclLlilПреl:пlэtсtr,tu: Согласовать: ГIлан
сооственников помещении в многоквартирном доме.

coBailu;

енuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержаtlию и ремонry общсго
имущества собственников помещений в многокварtирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rчIаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер :ание выстуrшен который
предло)кил Утверлить: flгIаry (за ремонт и содержан te общего имуще в размеI)е.
tle превыlцающим тариф п,таты (за ремонт и содержание имущества) MKl], 1тверrкдеttный соответствуlощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствуIощий период времени.
Преdложtlлu: Утвердltгь: Гhаry <за ремонт и содерхсaние общего имущества)) моего МКЩ на 2018 год в

лрiIзмере, не превышlлющим тариф платы (за ремонт и содерr(ание имущестdd) МК,Щ, угвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской,Щумы к применениlо на соответствующий период
времени.
Проzолосовutu: ' 

'

<<За> <<IIpoтltBl> <<l}озлсрtкl.rluсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|| у|у р 4 о /l

eIllte .,, Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего ипtущества> пrоего МК,Щ

ревышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,rlа 20lE год в размере, неп
утверяценный соогветсгвующим Решением Железногорской Гороilской ,Щумы к применениlо на
соответствующии период времени.

5. По пптому вопросу: |тверлить порядок уведомления собственников дома об инициированны
собранltях собственников, проводимых собраниях и сход&\ собственtlиков. paвllo, как и о ре
при}lятых собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соо,l,ветствующих уведомJIА досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
C,,tyutcuttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соlержание выступле}Iия

к общих
шениях,
ений lla

коr,орый
собраt tиях
при llя гых
на досках

собраllиях
приIlятБlх
на досках

предло)(ил ),твердить порядок уведомления собственников дома об иниuиироваt{ных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Пtлеdltоэtсuцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированrtых общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собствеltниками дома и таких ОСС - rD.гем вывешивания соответствуtощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

O2o.\ocoBa|l1|.

Пре ёсеdаtпель обulеzо сdбранtlя

з

<За>> <<IIpoTtlB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_совавших

количество
голосов

0/о. от числа
проголосовавших

буll р g

<<Зil >> <<Протпв> <l}trздср;ла:Iись>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/б |ly 0 42.

С е кре mарь обtц ezo собранtlя С,К. Ковалева

,ва

I

количество
голосов



., )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициирова}lных
общж собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собсJвенников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rтугем вывешиванпя соответствующих уведомлений на

лоскак объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

IIрtlложепrrс:

1) Реестр собствеttttиl<ов помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваIIии
rIa / л.,вl экз

2) Сообщеtrие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеtIий в

IrH огоквартIIрноNI доме IIa ,r., в 1 экз.
З) Реестр врученI{я собствеltникам помещенпй в многоквартирном доме сообщеrtиir о

III]оведенIII{ вIIеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном домс lIa

3 л., в | экз.(еслu ttHoй сltособ оtLtе uя tle успаltовлелl решенuем)
4) План работ на 2018г. Hd ,вlэкз.
5) .Щоверенности (копии) представителе!"1 собственников помещений в многоквартирном доNlе

IIа л.,в 1экз.
6) Рсшения собствсttников помещений в м}Iогоквартирном доме на .,1 в экз,

Инrtциатор общего собрания

Секретарь общего собралlия

члены счетной комиссии:

члепы с,rетrlой комиссии:

Ф.и.о
(

(Ф.И.О.) /t 01,1.Цоl,,
(лата)

(

Z d."й ,в
пr

(подпись)

".4zzcr/A-

(Ф.И.О.) r'l.D2.ulf,
(дПъ]

//aZ 2l8./rJrc Ф.и.о.)

4

(даm)

a




