
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Х{е,7езноzOрск 0и 20l B |.

Председатель общего собрания собственн и

Секретарь счетной комиссии общего собра

,Щата начала голосования:

*ou,,r/,..eloяn ./ Z
lЙЙБ""Й -*рl,,r,,,,,V,_, Zaz,,|frФg6),, \ ^ 4/а2а-

ниясобственников: Иadt:Z-ZlS (.5.

"d,Место проведения: г. Железногорск, ул.

(Ф.и,о)

20l ( г., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27

оЕ 20l8г.

Форма провеления общего собрания - оч
Очная часть собрания состоялась,.l / u

}to ная.
20]lg да в l 7 ч. 00 мин во лворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ?z0lЯ г. до lб час.00 ,л* r, ZEзаочltая часть собрания состоялась в период с l ч мин_ (
0Lt 20l б г.

Срок окончания приема оформлe}l ных письменных решений собственн иковul3 СЦ ZOtbr. в |6ч.00 vин
та и место подсчgта голосов (( о2 сV^да ))

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ;7! / *r.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна U KB.lr.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос лринят эквивалент | кв. метра общей плоrцади
принад,Iежащего ему помещения.
количеств
5З чел

о голосов собственников пом
.l 3О5 2,,9 кв.м. Список

ещении, принявших участие в

прилагается (приложение Nl кП ротоколу ОСС от PZ.0( 2Ot3 )

кв.м.

голосовании

Общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего:
К Bopyv и vеется/неfiместся 1 неверноЬ вьlчеркюр ь'1 Й. 1 О/о

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енttя u реквuзumы dоtg)менпа, верхdаюtцеzо право собспвенносtпu на указанное помеценuе)

Ц.41- /
.l-ac- 4 2 /о 4а-

о/2а /2 ал
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помеlltен ии

(dля Фл. спе uсm по пlе с llace",leHue.|l 27,2а

Ре

(dля ЮЛ)

(HatlueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавцпеttя ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu!е?о полно!|лочuя пwdспавuпеля, цель

учаспuя),

Преdсеdаm е_пь обulе zo с o(lpat t uя jlrll/ЦLl4
l кре mарь обцеzо собранtlя ('.К. KtBatettu

Протокол ////S
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном дом9, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул ,//ttlz , dоlц ! , корп. i-----------.----

KB.Nl,

Общее собрание правомочно/не арsв€м€дrflо.

(Ф.И.О., lluца,/преdспавuпе!lя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце?о полномочла преdспавuпеля, це;lь учасmuя)

Повестка дня общего собранпя собствеrrников помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков реurcнuй собсtпвеннuков по месmу HctxoжdeHtlsl Управлtяюtцей
компанuu ООО <<УК-1>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2. ПРеdОСmавumь Управляюtце компанuu ООО кУК- l> право прuняпlь б_ланкu реutенuя оm coбcпtltettltuKtltl

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлuut учасmuе в zoJlocoчaHuu сmаmусу собсmвеннltкtлв u о|хцl,лluпtь

резульпшmы обulеzо собранuя собспвеннuков в BuDe проmоко,tа.

,с-
//,r

l



3. Сш':tасовumь: П.lан рабоm на 2018 еоd по соdерэrанuю u ремонmу обч,lеzо tлмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM dоме.
4. Уmверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерэсанuе обtцеzо ttмуцесmваD мое2о МIЩ на 2018 zоё в размере, не
превышоюlt|uu mарuф rutаmЫ <зО ремонm u соdерэrанuе uJrл)пцесlпвФ) мI{д, уmверэrcdенный
сооmвеmсmвуюu|ttu PeuleHueM Железноzорской Гороdско !умы к прчмененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd
Bpe.ueHu.

5. УпверОumЬ поряdок .|веОом.lепttя собсmвенпuков doMa об uнuцuuрованных об.цчх собранtlях собспвеннuков,
ll!,lцll)()ll.|!b!,y сllбlluпtа.r u (|u)u.r счбс,пвепнuкtлtl, равно, как u 0 реulенuж, прuняmых собсmвеннuкаuч dома u
пlLlкц.\ ()('(' - пупlе.|l выаеul|кl.Illllя L,ооmвеmсmвуюlrluх ycledo-1tlettuй па docKax объявлеttuй поdъезdов dома, а
|lluK .й,е lц ( xlшlIutttbtt t l tt с.ttйпlа.

Cltytua,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
'/,-"Z а который

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ПреОLttlжuцu: Утверлить места хранения бланков решений
Управляющей компании ооо <УК- l >: з07 l 70, рФ, Курская обл., г.

собственников по месry нахо)lцения
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

количество
гоjlосов

преdлоэruпu
собственников
оформить резу

1о

П р с, d <, с, d а m c,.t ь <лб u 1е z о с, t t б р а н ttя

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-l> право принять бланки
решения от собстве нников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
Слуlаа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления ч который
предложил Предоставить Управляючей компании ооо kyk-l> право приня бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от
дома, проверить соответствия лиц, приItявших участие в голосовании стаryсу собственников и

льтаты общего собрания собственников в виде протокола.

поuняtпо (tlщ*ffпо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l > право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJlосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvшсlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего и собственников
помещений в многоквартирном доме

который

2

<<Против>
0/о от числа

лроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

/poz а /,)

,<<За> <Против> ись)>((В е
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

5q 1ooZ о {э

/- l)( ll1llPb l l( )lllai() (,lx )P(lll чя С'.К. KoBaleBa

l. По llepвoмy вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения УправляющеЙ компании ооо <YK-l>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,27.

Поuняmо hн--нgадgдlд) oeureHue., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
llахо)tцения Управляющей компании ооо <УК-|>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д. 2'7 .

<<За>> <<Воздержалпсь>>

,9

J



<(За))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

,{ 43| /. 2z 2

Преёлоэtсuцu: Согласовать: План работ на 20l8 tojl llo с(r,,lер}iаник) и pe\l()ltT} tr(rtttclo HvrtlteclBa
собственников помещений в многоквартирном доме.

O?O:!lOCOBalU
((П l ]ll]D ,lt}o t.l ,iill- 1llcbr)

ko;t ичество 7о от чис,;lа

голосов п голосовавlllи\

Поuняmо fuе+чlлuо) оешенuе., Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуtчества> моего М Krr|

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание им},щества) МКЛ.
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !5lмы к применению на
соответствуюlций период времени. //
Сlуuлалu: (Ф.И.О. высryпающсго. кра tкое сOдержание высryплен иil N-a€ -Jr//lLJ!_- U. . кt,lrlрый
предJlожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего им)щества), моеtо MKДrra 20l8 Iojl в разl\iере.
не пре8ышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имушества) М К.Щ. утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на соответстR),юlци й перио,ц вре\rени,
Преdлоэtсtьцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества), моего МКД на 2018 гол в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МК!. 1тверж.rенный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щзiмы к применению на соответствующий периол
времени.
пооzолосовапu:

<<За>> ,t<Против> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

у. оТ числа
проголосовавших

,Е !цх Z,/. 2 r'Z
Поuняmо (ле4qаurrяrrлс) оешенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,
)лвержденный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской ,I[умы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об ин иIlиироsанlt ых общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем выаешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов доvа. а так же на официальном саЙте. ,у ,t _ ,а Слvuлалu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) , {.z2z-"/./z4 /|Ц ,l Ц который
IlрсllложиJl уtвердить Ilорядок увед;мления собЪтвенников до"а об 

"""ц""р'в*,*К "бr* 
собраниях

собственников, 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.
Преdлоэюtlлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияк, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

OcOB{ulu

()т чисjlа
гоjlосовавltl их

Чо

п

о

Пре dc е d аmель обu1 е z о с обран uя

<<За>> <<Про r шв>> <<Воздерiка;t lrcb>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от чисJtа
проголосовавших р(.

kolt ичество
голосов

,-1 /иF 0

/"-, еmарь обuрzо собранttя
"d,

С.К. KtlBaleBa

J л



llр!!!цлttt l-!!е-ЦЩ!Ятп!ц 2!1!ц!!!!!, \ ТRер-lиl ь llорядOк )ведомления собстsенников дома об инициированных
tlбщttr собранияt сtrбствеll l t и ktlв. лрово..lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,llриня'lы\ собсr,венниками дома и таких ОСС - прем выаешивания соответствующих уведомлений на
досках tlбъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прlt.по;кенllе:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовzlнии
на / л.,в l экз

]) Сообшение о проведении внеочередного общего собраяия собственников помещений в
многоквартирном доме на l/ л.. в | зкз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
У _ л.. в l экз.(ес-,lЧ uloli спо.,об |,веdо:tзенuЯ не усmановлеll peuteHue-u)

.l) lIj|aH рабо,I tta 20l[,ll,. rra 7'л.,в l,экз.
5) ,I(lBcpelr rrости (коtlии) ttредставителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 7| ,t.. в l lк,з.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ва rб л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

кретарь общего собрания

Ч:Iеltы счеl,ной комиссии:

V

(дата)

Ф.и.о.) t,/?.

Ilcb
(Ф.и.о.) 21.24 /jz----lдаl"т-

а Ф.И.о.) oZea-/B
a

-,1,(- иL ,l.r. Ф.И.О.) оЦ/, /Е
(дата)

4

!.рЧ;tсttы сче,l,нrrй комиссии :


