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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном домеr. расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. u i'l,-rУц' , dом / 2 , корп. Z
п оведенного в о

-
ме очно-заочного голосования

z. Жапезноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
(собственник квартиры Л!

спвенllоспu на

20l

,rf
ё
(Ф.и,о)

Срок окончания приема оформленных письменвых решений собственников<lИ> (? 2013 г, в lбч.00 мин

it

а

,Щата и место подсчета голосов к[Ц> {'L/ 20l 8 r.,г. Железногфк, уr,. З*о
Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многокаартирном доме составляет всего:

помеlцзнuя u реквuзuпы dокуцец
Jт.ьЙ-r,r-t-о,осИ

нн.rе паvgценuе).
/{J. зzr

дскои п д.8.
ка.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2 ?/э э- кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
приналлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Э5 чел./ /5Ц_ / кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Прото_ýолу осс от ?tl 3/l. /f. \
Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего t7/5 j кь,м.
Кворум имеется/t}фtfiлЕЕтgя (неверноi вьlчеркнtуь\ ЭZ / О/о

Общее собрание правомочно/нв-лравохо.rао.
ИНИциатОр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

z<2c |,l- е,сr./ Lcz/

Лица, приглашенные для )ластия в обцем собра сооственников помещении

О., tluцо/преdсm авuпеця, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюлце?о поllномочttя преdсmавuпеля, це,tь учасплtя)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствеtlников помещеший:
1, УmВеРdumь месmа храненuя бланков решенu собсmоеннuков по .uесmу нахоlсdенtм Управляюulе

компанlп,r ООО KYK-l >: 307 l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПРеdОСmавumь Управlпюulей компа|uu ООО KYK-Il право прuняmь бланкu решенuя оm собсmвенttuков
DoMa, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявluлtх учаслпuе в ZoлocolaHull сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы общеzо собранuя собспtвеttнuков в Bude проtttокола.
3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 eod по соdе u ремонпlу обtцеzо ultуцесmва сrлбсmвuшuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe

/"
кре m арь обtцеz о с об ра н лtя ('. К. KoBct-tcttct

//

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования :

"И, ? 4 zoldr-
Место проведения: г. Железногорс к, ул, ir/k4{, /Z/Z
Форма првеления общего собран", 

- 
о"пБ-rЙ"пБ. '

Очная часть собрания состоялась,, 2ju Оl/ 20l Е года в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорс",у* ,ZDrr , 1ZL
ЗаoчнaячаcтьcoбpанияcocтoялЬ""in"@U3r'дol6чаc.00мин<<1ц!>
оQ zolg ,.

(Ф.

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзulпы Оокуменпа, уdосlповеряюu|е?о полномочuя преdсtпавuпеля, цель

учаспuя).

Преdсеdаmель обulеzо собран uя

)

l



1. Упверdutпь: Плаmу кза ремонm u соdерlсанuе облце2о цм)пцесmваr) мое2о ЛД{Д на 2018 zоё в рсlзмере, не

превыutаюlцлlм mарuф лuлаmы (за ремонm u соdерэrанuе l|J|tуч|есmвФ) МКД, упверuсdенный
сооmвеmсmвуюлцлм PetueHueM Железноzорско Гороdско !умы к прчмененuю на соопвеmсmвwцuй перuй
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmе:tя Совепа ,Ц,ома (u,,леющuм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обюанносmей по

обслуlrcuванuю u рeuонmу doMa) - офuцuааьноzо преdсmавumелв uнmересов собсmвеннuков помелценй dома в

лuце собсrпвенttuка кв, - ,

б. Уmвефumь поряdок увеdо.+tленuя собсmвеннuков 0о,uа об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях собсmвеннuков,

провоOuuых собранtlях u cxodar собсmвеннuков, раsно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa tt

mакuх ОСС - пуmем выаеu]uаанllя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuмьном са lпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахо)lцения Управляющей компании ООО <YK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

предIожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской презд, д. 8.

Преdлоэtсuлu: Утвердпть места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО KYK-I >: З07l 70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

д. 2'l .

Слулlлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Пре dсеdаmель обtцеzо с обранttя

Яоц-оzл-/,r // Q*o,oрый

,lu

<<За>>

Поuняmо ) пеlце ltua : Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нiлхождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, д, 8,

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюцей 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

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 которы и

предложил 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.
Преd.цожuцu: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки решения о
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников \_.
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Z,r) 9з 7. Z 7./ L,)

Поuняmо fuе-а!эаняяо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право ПрнняТь бЛаНки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общею собрания собственников в виде протокола.

2

<<Против>> <<Воздерlкалнсьr>

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

Z 7/ оэь 4? ,/

l"кре mарь обtцеz о с обраt t tlя С.К. KoBalteBa

,?,я

протокола.

<<За>>



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуцапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJr Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Преёлоuсttлu: Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо fuе-яеанянеl оешенuе,, Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственникоs помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в раlмере, не преsышающим тариф п.латы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
)лверrtденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !5lмы к применению на
соответствующий период времени.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

,F,,lrl"-оrrfu /д оторый

l//и//и{rt Й которыи
,л пред,,Iожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa)) моего МК.Щ на 20l 8 год в pilзмepe,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, рвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Думы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоuсчцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) М К.Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на соответствующий периол
вр€мени.
Проzолосовмu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

29 gZ 2 з 9Z. з 9Z
Прuняtпо h*-лж) оешенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД
на 2018 год в ре}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществаll МКД,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

^ 5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета Щома (имеющим праsо контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официмьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. -

Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил выбрать Прелседателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников

П ре dлоэtсtлlч: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право конlролировать ход исполнения УК

<<За>> <<Протшв>> ,<<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

э2 lz ?Z79 z Z

<<За> <lПроt,rl в>> <<Воздержалнсы>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/з эг,/. ,/? ?з2.,) 6 z2 2

]

С.К. Ковмева

количество
голосов

количество
голосов

помещений дома в лице собственника кв. '-]

Пре dс е d ап ель облце zo с обран tlя

7С е кр е rпар ь обu4е zo с обран uя



Еааапоlне поuняmо) решенuе.. Выбрать Председателя Совега .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслужи ваllию и ремонry дома) - официального представктеля интересов
собственников помещений дома в лице сбствен ника кв.

6. По шестому вопросу: УтверлитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированньж
общих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, paBнol как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивання
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

уведомлении на

Слуапцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l который
предJI ожил }твердить 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 досках
объявлений подъездов дома. а так же на офи циа.rьном сайте

ос

соответствуюших

ff,*rм/п

ПоgО,itожuцu: утsердить порялок уведомления собственникоs дома об инициированных общих собраниях
собственников. про8одимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реш€ниях, принятых
собственниками дома и таких Осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

прuняmо (Tle-llpa*пd решенuе.. },твердить 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 вывешиаания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )л{alвстие в

голосовtlнии на 4 л.. в l экз
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщепий о

проведении внеочередного общего собрания собственпиков помещений в мноюквартирном доме на4 л.. в l экз.(еслu uной способ ув.еОомленuя не усmановлен решенuем)4) План работ на 20l8г. на / л., в l экз.

) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпо" до"У
на ? л., в l экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha")J л.,1 
" 

r*r,

Инициатор общего собрания /// 
"///

и.о.)
подлись

подлись

лодпись

даm)

Секретарь общего собрания // (Ф.и.о.) lr Йr/J/
(дат0)/z (Ф.и.о:)2z r'4,//'(дfiа.-'--

Ф.и.о.) 2r )tr,/.?
(дага)

с

1

<<За>l <<Против>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших проголосовавших

о/о от числа

зэ _ 9э,l z 7/ о

члены счетltой комtIссии: .-ё.

лодпись
/и/-l tz

?

члены счетной комиссии:

<<Воздержались>>

количество
голосов




