
в многоквартирном дом е расположенIlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом // , корп. /

II оведенного в о ме очно-заочного fолосования
l,/:2 2(l I '1 :.z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l

Ю,е-л."с
ик квартиры Nч .У ло N!)н ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
<r{r, о3 20l 8 г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. ,/Йа. /Z//
Форма проведения общего собрания - очно-./о"пi". '
Очная часть собрания 

"oaro"n"ao,, 
/7 n

(Ф.и,о)

20lB года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! /уlсзсzlь
,Z

]\{и н. ( 27r, Dз 20l 8 г. до lб час.00 мин ,, 2 f,,,
09 20| 8 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников< ZE> О3 20l8 г. в I бч. 00 мин
А .Щата и место подсчета rолосов << Ц>> О3 20l 8 г.. г. Же:tезноt,орс к. ул. ['t,lрняков. ,r. 27.

Обtцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном lloмe составJlяе,I BceIO KB.Nl,.

из них площадь н€жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. м..

площадь жи;lых помещений в многоквартирном доме ра
[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив;lлент l кв. метра общей площади
принад,Iежащего ему помецения.

вна 2 2 кв,м

количество
ЗЭ чел.l

голосов собственников помещений, принявших участие а голосоваtlи и
./r'rэ кв.м. Список прилагается (приложение J{! l к Протоколу ОСС от 2Е.ОЗ.ZОl3 )

2€О 9./ кв.м.Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/t €_.н €€тея (неверное вьlчеркнуь\ it 2 Yо

Общее собрание правомочно/нелраволао:чяо.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.ttep

е2о право собспвереквuзulllьl

Лича, приглашенные для участия в обtцем собрании собственнико llo\lc lltcl l ll ll

н ц ос пu_ н а указаll l! ое паu еu|енu е)

rcJ, з
"-Jzr'

.л (dЛя по опlе (, п(l(,e-lell lle |1 Йrа2,rф-4а,,а
€L

(Ф О., лuцо/преdспавuпе!п, реквuэumы dохум eHttta, оверяюцеzо полномочuя преdсповuпеля, це]ь учосmu, )
(dля ЮЛ)

(Haul,,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преОсmавumеля Ю.П, реквuзumы dокуменmо. ),dФm(перяхrlце?о поlнол,очllя преia,mовlmеlя, ц.lь
учаспuя).

Повестка дlIя общего собрания собственников помещений:
L УmВефuПь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по "uесmу наrожdепtlя Упрuв.,tякlulсй
колlпал.lllt ООО кУК-lл: 307170, РФ, Курская об.,t., :. Жеlеэноlорск. .v.l, liцlttякtхt. t),2-.
2, ПРеdОСmаВumЬ УПРав.lяюtцеit K.).vnallllll (ХЦ) ,,YK-l,, llr.lll, llpllllяпlb t, t,tttb,tt lц,ttt,,,tttя l!ltl \ lпц !lll\l.!ltlll^lц.

рвульmапlы обtцеzо собранttя L,обсплвL,ll1lllкtцl lt Bll,re llр|lппrк!) tu_

по,меulенuй в мпоzокварпluрно.u dcl.uc

П р е с) с е da tп е л ь об tце z о с о бр ан uя

?С{..Р

/- С.К. KoBateBa

о z"x с-е4

С екре пшрь обtцеzо собранtlя

/а.//

протокол y'l/l
внеочередного общего собрания собственников помещений

ч.

2ааа, /



1, Уmверdumь: Плаmу <за ремонtп u соdерэlсанuе общеzо tlмуu,lесmвФ) мое2о l,!It! на 2018 zоё в размере, не
превь|uлаюu|lt_1|l mарuф rulаmы (за ремолlm u соdерlсанuе uJrl)пцесmвФ) л4кд, уmверэrcdенный
сооlпвеmсmвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прll]иененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

s. Выбор: Преdсеdаmеля Совеmа,щома (uuеюtцttм право конmролuроваmь хоd uсполненчя Ук обюанносmе по
обслуJсuвонuю u ремонmу dома) - офuцuмьноео преdспавumеля uнmересов собсmбеннuкоб помеlценuй dома в

6, Упверiumь поряёок увеdо.u.lенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранuж собсmвеннuков,
l1l)l)Bl 

'u_|lbl.\ 
utбрuttuя-r u сxrldux t,rlбс,tпвепнuкrв, равно, как ч о pelueHlлx, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u

пluкuх ()('(' - п),пр-v вьtвеuluвullllя соопlвспrc,mвуюlлluх yBedo.u.tettuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
|ll!,lK ж,|, l!ll l |пt t 1ult- tbttt1.1t c.Ltitпte-

по первому аопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственяиков по месry
;кtсttия Управляющей компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

('-'t.wtcLlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ю,сl который

l.
llaxo
д. ?'7

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников
компаllии ооо KYK-|>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Г

по есry ения Управляющей
орняков, д. 27.

пtлеd-lо.ж,ulu, Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Улравляющей ком пании ООО <УК- t >: ]07 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

количество
гоJlосов

аrение. Y-t вердиr ь м

7

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собствснников и оформить результаты общего собрания собственников в в

lla\()iti, lсllия У t lрав.;lя кlщей KoMl lани и О(Х) (У К-
д.21,

|'.цучlсLlч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления
предложил Прелоставить Управляющей компании ооо kyk-l>
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преr_).цохшu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK- l )
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

еста хранения бланков решений собственников по месry
l >: ]07l 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

II р

право принятБ бланки реш

ho, который
ения от

ПDчпяпlо (#e-яpu]lrllrlol DeuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приняsших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

голосовании стаryсу собственников и

право принять бланки решения .

голосовании стаryсу собственников\п"

П ре 0с е d а m е ль о бцеzо собранtlя

С е кре mарь обще?о собранuя

2

<<За>> .r<Протпв> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

о ? .//у.

"За> <<Про,тнв>> <<Воздер;ка.tltсь>>
кол ичество

голосов

0й от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?о 8s /. о / //z

С.К, Ковмева

,р,//



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
СлJtшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил Согласовать: ГLлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэtсtъ,tu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

год tlo содержанию и ремtlttгу обtuеt tl

ния /,D,и
го имущества собств

который
енников

и ремонry общего имущества

<За> <Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Lt1 lz. Z,/ //z
Прuняmо ftв-qрgаяжd oeuleHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и рсмонп tlбtttсго

имущества собственников помещений в многоквартирном ломе.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общего имlшества> vttl'tl МК/[
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имl,шсствал М Kl].
)твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на

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

П р е dc е da пtе ;t ь обu1 е z о с обран tlя

[D,и, . который

л предложил Утверлить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) гоМ на 20l8 год в размере.
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК'Щ, рвержленный соответствуtощи м

Решением Железногорской Городской ,Щумьi к применению на соответстsующий периол времени.
Поеdложtl\u: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моеrо МКД на 20|8 год в

piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществаD МК.Ц. рвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий периол
времени.
Проzолосовсъlu:

<<Возде ajl ll сь)
уо от
ПDОГОЛОСОВ

//,z
-"й;
ааlllи\

Прuняmо (не+анлпqd решенuе: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKf{
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ.

}твер)<Денный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к примененик) на
соответствующий период времени,

^ 5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета !ома (имеющим право контр(}Jир()ва I ь \()jt

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) офичиального представи-l,е;lя иllтсрсс()в

Сл!lамu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления
предложил выбрать Председателя Совета !ома (имекltцим право кон р()ва I ь \(,|,l исll(),l

. которыи
ttсttия Ук

обязанностей по обслуживанию и ремонry лt,tма) - офиttиапыlого прелставителя интерес()в ctrбclBcltttttKrlB
помещений дома в лице собственника кв, - .

Преdлоltсuчч: выбрать Прелселате;я Совста ,Iltlva (имскltttил! llраR() Kolllpo,1иpot]all, rrl.t ttctt,,,tttctttlя \'N
обязанностеЙ по обслуживанию и peмoнl\ _,юма) оt|tиttиtlьtttltrl llрс:tсtавиIс.lя lllltc|lc!(lB (l|l-,clllcllllllKllt{

помещений дома в лице собственника кв. - .

(<П п li) <<Rll1.1e .r l|cbD
% от числа
lI I оjlосовавш и\

/

<Против><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовааших

количество
lo,,locoB

lч 89 /. LJ

<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
I,олосов

? r/2 о 29

С екре mарь обulеzо собранtlя С.К. KoBctlteBa

89

P^l/

собственников помещений дома в лице собственника кв. --.

Щ7*-Ы,

количество
голосов

количество
гоJlосов

?



Црлцlшуl+ ( trc ttptttlяttttlI pettteHtte выбрать Председателя Совета !ома (имеющим праsо контроли ровать ход
испо",l Hel| ия УК обязанностей по обслчжи ва Ilи ю и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собств еННика КВ. -j

б. По шестому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома й иници ированных
общих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс п)тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте-
С.ц!пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lo, il ,который
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об ванных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
ооl,яl]jlеllии llO
ll1tetl 111,ц 11,111

собс l Bctt tt и KttB

"tl,e,]]l()B 
.,lo\la. а так же на официальном сайте,

\ ltJcP.tиlb ll(]ря,t()li \вс.lоМltения сrrбс,l венriикоа дома об иничиироваНных общих собраниях
. ll|]()B(}-lи\ll,|\ собрitllия\ и c\O"lax сtrбс-гвенников. равно, как и о решениях, принятых

с()()с lltclIlIl||i,l\tll .ttlrtl и litKиr О('(

oY.

ll\]-enl вывеtлиаания соответствующих уведомлений на досках
()()ьяв_|сliи'i ll().ll,cl,K)B.l(rN|a. а l.aN iKe на rrфициаtьнtlм сай-t.е
lllll.'l, t,ц lц;Lt ttt

..За "
lr.tl_ tи чес l Btl 7о от числа

гоJlосов
-тг осоаавших

ll|ппяпю | шz-чllдlяtчо l peuteHue., )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обltlих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
IlринятыХ собсr,венникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующИХ УВедомлениЙ на
дt'lсках объявлеi'iий подъездов дома, а так же на официальном сайте,

ПриlIоrкеllие:
l) l)ccclp с()бственпикоВ помещений ]\tногоквартирного дома, принявших }п{австие в

l().]|()с()lJаllии tta о{ :t.. в I экз
]) ('tltlбtltcttиc о IlрOвс.-lсllии внеочередного общсго собрания собственников помещений в

\tll()l()KIJaplиpll()Nl .,t()Mc на 7,,l.. в | экз.
j) Pcccl,p вр\,чсtlия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Ilрове"lении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
4 л., в | экз-(еслч uной способ увеdомпенtlя не услпановлен peulelueь)

4) План работ на 2018г. на / л., в l экз. .\_.7
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз,
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме rrа.12 л.,l вэкз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) .0J

Секре r,apb обlцеI,о собраlrия

члены счетной комиссии:

бФ'ц-h- а r (Ф.и.о.) Jl ,03,ltr
(дап)

(дата

/!.06,/{

подлись

lZ (Ф.и.о.\а,0J, К
1шlаГ

4

<Il ро rlt Bl> <<Воздержались>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% 0т числа
проголосовавших

о ?

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
(шга)

количество
голосоа

,ё


