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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, dолl 35.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собран n" 
"o6"rr""nn*or, 

Тrk й /.-
(собсгвенник квартир ыNр дома N, по ул

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: о-
(Ф.и.о)

ача!,Iа голосо

z. Желеапzорск

проведения:
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2Uiг.
г. Железногорск, ул, ,,/haaa ,j-
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Форма проведения общего собрания - очно-заочцая.
Очная часть собрчпп" .o.rornu., 

" Д " Р / 20l /rом в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногор ""3; 7€/Zll/ra -2 rГ _ . _
3аочная часть_ собрания состоялась в период с 18ч.O0м;l ,qа;Z-Zillfг. ю lбчас.O0 r^п r@

D,l,- zol/,. '

бГо*о*Йп" приема оформленных письменных решений_собст ""r""*orr,ffi 2! 201 1f , в lбч. 00 мин.

^ Дата и место подсчета ,опо"о",QД, РrХ- 201 lГ г., г. Железногорск. ул. Горняков. д. 27.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме вляет всего: j/// / ""."
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуIцествления подсчета голосов собствеllников за l голос принят эквивaIлент l кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения.
количество голосов собстве нников помещений, принявших участие в голосовании

?6 чел.l 03 , кв.м. Список прилагается (пр иложение Ml к П колу оссо.- /.|.0/.// l
Общая плоцадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет вссго: кв.м.
Кворум имеется/}l€-Ёфlееfея (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/неяр*вэмочяо.

\в'3%

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собстаенник помещения (Ф.и.о. шt,tep
по.\l u реквчзuпы dotg,ueHma, поdпверэкd анное по.uещенuе)

п ejr'и42
аюшеzо поаво собсtп

l2a/rz,лa-2r.a
Z Z ?z-la.,--l q.e l.4-4., *- с

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dлп ,оо/4- €-zzra -ё;п4_

(Ф.И.О., лuцо/преdсmавuпеJв, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHc>BaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уOосповерrюIце2о полномочч, преdспавulпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраllия собствеlrrlиков помещений:
l, Уmверdumь месmа храненuя бланков petuettuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенllя Упрслвляюulей
компанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гормков, d. 27.
2. ПРеdосmавumь Упрааuюulей KounaHull ООО кУК- l> право прuняпь бланкu решенuя оtп собсmвенпuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлulLt учасmuе в zoлoconatluu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенuuков в Bude проmокола.

Пре dc е d аm ель обtце z о с обран uя l/
@,

U
С е кре mарь обu1 е z о с обран uя С,К, Кова\ева

4-€r'r/C4
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3_ Соzцасоваmь: План рабоm на 20!8 zоd по сйерэrанuю ч ремонmу обще2о чмуu4есmва собсПВеннuкОВ

помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe,

1. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерuсанuе общеzо uмуlцесmваr) Moezo MI(! на 2018 zod в раЗл|ере, не

превышаюlцлlr| tпарuф lL|аmы ( за ремонлп u соdерuсанuе uл|lуu|есmвФ) rrlq, уmвержdенный
сооmвепслпвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прлмененuю на соолпвеmсmвуюtцuй перuоd

BpeMeHu.

5. Уtпверdutпь поряdок увеdо,лl-пенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuм собсmвеннuков,
провоdtluых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкаuu dома u
mакчх ОСС - пуmем вывечluванuя сооmвеmсmвwлчuх увеёолиленuй на dосксtх объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuальном са mе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
н;lхождения Управляющей компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
С1!,1цаNu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Галzrzrz2иtо, /п , который
предIожил Утверлrгь места хранения бланков решениЙ собственников по месry нахождения Управляющей
комлании ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Преёлоэtсt^tttu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо>tцения
Управляющей компании ООО (УК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д. 27.

OcoB{uu:

количество
голосов

Прuнялпо (*r-rrlrdrlяпd решенuе., Утвердить места храненrrя бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО KYK-l>:307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить 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,

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иФ Й)E!za_ZZ_, который
предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) 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.
Преdложttцu: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшrтх участие в голосовании статусу собственников и

^ оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

прuняmо hв-яваняяd реutенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )п{астие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ЛЬ"о-77е иiс.2 77 *оrорый
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

ff.dеrruzrzz-lлzrэПреdсе dаmель обtцеzо собранuя

С екр е mарь обtцеzо собран ttя
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<dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,А l ./оо о о

<За>> <<IIротив> <,<Воздер;кались>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1l) ./ао о о

С.К- Ковмева

<<За>>

количество
голосов



Поеёлоэlсчлtu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и р€монту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Против> <<Возлерiкались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

уг2" r' -jz .{ /,

Прuняmо hв-qq!!gяпю) oeu|eHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту ОбщегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертоиу вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание обцего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в рrвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществы МК/|,
рвержпенный соответствуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

предложил Утвердrlгь: fLпаry <<за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 20l8 год в рtвмере,
не превышzлющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Цумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrчлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание бщего имущества) моего MKff на 2018 год в

лрiвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществD МК!, рвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щ;rмы к применению на соответствуощий период
времени.
Проzолосовапu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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Прuняmо (He-пpltxяaltl) peuteHue : Утвердить: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;rмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

^ Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

соответствующий период времени,
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d с е dаmель обtце z о с обранuя

С екре mарь обtцеzо с обранuя

Пz.zz.rzеика 2.,/7 , который

/7o -zozzZsrzr? 2,Z , *оrорый
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предJIожил }твердtfгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэсttцu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

oBa1u:
<<За>> <Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7r1 уао 7" о 12
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