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вlIеочередного общего собрания собственrrиков помещений
в многоквартирном д

Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Htloм по адресу:
doM Ь , корпус.

Il оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Жалезпоzорск

(собст ник квартиры
Секретарь счетttой комиссии общего собрания собственников

о 201lz.

председатель общего собрания собственников ёпfo Z//ааэЙz-а

дата начала гол,;!^ об-
Место проведения: г. Железногорск, ул

201f,г.
.,/eu Ll/.o2- ь

осоваt|ия:

из них площадь нежилых помещени
площадь жилых помещений в мнtlго
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлФкащего ему помещения.

по },]I ll,Q- l

(Ф.и.о)

помещения (Ф.И.О. Ho.uep
помеценuе).

L

.uесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть с
_!{zoli|,

л Срок окончаiия приема оформленных письменных решений_собственнпков16ý Оf 20lf,r.B lбч.00 мин
' ДаТа И МеСТО ПОДСЧеТа rолосов <d ý> |)5 20l _[_r., г. Железногорск. ул. Заволсiой проезл. л. 8.

общая площадь Жилых и нежилых tlомещений в многоквартирllом доме

Форма проведения бщего собра ния - очно-заочtlая.
Очная часть собрания состоялась оо

<<d 5 D5- zol Prowu
[ 

ч, 00 
.мчн 

во дворе МК! (указаmь

к в. м.,
й в многоквартирном доме в а к в. м.,
квартирном доме равна кв. м
в собственников за l голос прин ят экви валент l кв. метра общей площади

количество ов таенников помещений, принявших участие в голосовании
]/ чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nll кП ок

общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего к B.Il.

обрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин , 0Г ZOlJr. до lб час.00 мин ,dБ

составляет всего:

Кворум и меется/lle-+fiчrеется ( неверное вычеркнуть\,С g О/о

обцее собрание правомочно/неяр*воiчtочво,

иничиатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник
ll uзulпы d поdпве прqво

LL k-B
о9.

]ома N!:

L.z 7-U

JIица, приглашенные для участия в обцем собра ни обст венников помешений:
L!,.цИ rI а-аrz.l r-zzсл-(dля uс.lп п()

r'/z
(Ф.И.О., лuцо/преd сmавumеIя, рекsuзumы dохумеапа, уdосп е2о полномочuя преdсtпавuйеu, цепь учаспчя)(dля lОЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф И,(), преdсmавuйелЯ Ю,lL реубц3ц171ц dокуменпа, уdосmоверяюще?о поJlномочuя преdспавuпе'lа, цель

Повес,гка дIlя обlrlего собрания собственнlrков помеulеII]ll-!:l. Упверdumь мес lпа храненuя бланков peuleпttit собсmвапtuков по меспtу нахо,lкdаtuя УправLtяпltцей
ко,||паlluu ооо <УК- 1 >: 307l 70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, 0. 8.
2. Преdос пlавuп1l, Управля юttlеti ко.мпачuu ооо кук- l> правсl прuняпъ блаuкч решенuя tlпt coбcmBettttukocl
doMa, проверumь соопtоеlпсmаuя .lul|, llрuнявшlл учасmuе в ?o,|tocoBaп1,1l] cnlamусу собсmвенttuков u офор"uuпь
резульmаmы обtцеzо собранuя собс

Преdсеdаmель обulеzо собрапuя

С е кр е mарь общеz о соб ранtlя

/

пtBettttuKoB в Bude про

М.В. Сuйryuпа

3/l

осс о, }э-. Cl/Jz,l

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по сйерэrанuю u ремонlпу обlцеzо чмуцесmва собсtпвеннuков
помеu|енuй s мно?окварmuрно.u dо.uе.

1, Уmверdumь: Плаmу <за pelttoHm u соdерэrанuе обtцеzо uMyulecmBaD мое2о МК! ла 2018 zod в размере, не
превышaлюлцлlJvl mарuф лшаlпы кза ремонm u сйерэrанuе uцуцесmваD мкд, упберэrdенный
СООlПВеПСmВwlЦuМ РеШенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmоуюlцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdолlпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваtutых обtцuх собранлlм собсmвеннuков,
ПРОВОduмыХ СОбранllях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u
lПa\lLt ОСС - пуmе,ц вьlвеuluванuя сооmoеmсmвуюu|uх увеdолLпепuЙ на OocKtlx объявленuй поdъезdов dома, а
mак Jtce на офuцuаlьно.u са mе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слулаа,lu: (Ф
предлох{ил У

.И.О, высryпающего, краткое содерх(ание высry пления ) который
твердить места хранения бланков решений собственников по ния Управляющей

компании ООО <YK-l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8.

Поеdлоэtслttu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо)t<'дения
Управляющей компании ООО <YK-l>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд,д.8.

ocoBLUlu:

1l

Поuняmо (He--яoullзlto) реtценuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

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

решения от собственннков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании СТаТУСУ

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в п кола

Cлyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
отпредложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (yк-l) право принять анки решения

собственников дома, проверить соотвsтствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdлоэсчлu: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> 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.

п, ц

<<За> <<Протltв>> <<Воздержалнсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосова8шик

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J/ /0D lo

2

<<Воздержалttсь>><За> <<Против>>

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавши)(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/оD,/.9./

М.В. CudopuHa

поuняmо (не-яэахяпе) оеurcнuе., Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право прпнять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего сбрания собственников в виде протокола,

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содерr(анию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном д(
(,'уutалч; (Ф,И.О. высryпаюшего. краткое содержuпп" 

"'JJ""rrnn." "л\ 
ГtЦ.L/ tп-// ?Цкоторый

преJulох(ил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержаниlо и ремонту оббrего имуще(/ва собственников

помещений в многоквартирном доме.

П р е d с е d а пл ель общ е zo с обр анtlя

С екре mарь обtцеео собранtм

количество
голосов



u

Пtэuняпо (tв4tрllнядlD) решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угверясценный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпаюшlего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) м его МКД на l8голвразмере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКЩ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
Преёлоэtсtlлu: Утвердить: Плату кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МК.Щ на 20l8 год в
paj}Mepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКД, утвержденный

л соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ.Щумы к применению на соответствующиЙ периол
времени.
Проzолосова,tu:

<<За>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

9/ Уаю 7,

Прuняmо (це-чэtu*жо) оешенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в рzвмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

(dI 'гll в>

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

^ Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об и

которыи
ированн щих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэкtlпu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных 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 официаJьном сайте.

ocoB{L|lu:

Преdсе dапель обtце zо с обранuя

С екре mарь обtцеzо собран tM

J

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерlсались>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%n от числа
проголосовавших

.tlO -/,5-1" ,r.

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосо8авших проголосовавш их

% от числа

yJ ЮоF"

М.В, CudopuHa

, /с/

ПЙФроццлш Согласовать: [Iлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

кол ичество
голосов



Прllлоzrtенrrс:

l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

"u 
l n__*l.*,,j iообщеп"е о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеций в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-- л., в l экз.(еслu uной способ увеdо-ullенuя не успановлен peutettue"M)

4) План работ на 20l8г. на / л., в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
g Р"."rr" собственников помещений в многоквартирном доме nu о|У л.,l ь экз.

инициатор общего собрания 1 .и.о.) tг.оr" 18
(,'laтa)

и, Ф.и.о.) J.гог /g
Gай-i

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

та (Ф.и.о.) !.{ оr- /,
(лата)

/
// (Ф.и.о. )

'U {r5 {
(дата)

4

.'.
пDuняmо (нф DeuleHue., утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхJ

принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - преМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.


