
в мно сположен
,0Lйt

ном по адресу:
dом1,_[, корп, -Курская обл., z. Жел

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: LLLLa _р
(со lllI IIо ул

Секретарь счсгной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф,и.о)

20l

xtr}|"|srono"o
Место проведения:

ваниry;

20ldг,
г. Железногорск, ул

о,/".<6
Форма проведения общего собрания - о-
Очная часть собрания состоялась 20 года в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

мин. (( ) 20l1(r. ло lб час.00 мин <7f>

к в. i\l ,

)
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

.Щата и место подсчета голосов
а. Обцая шIощаль жилых и неж илых помещений в многоквартирном доме составля

из них площадь нежилых помещений в многокsартирном доме р на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtUIт эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения-

Заочная часц собрания состоялась в периол с l8 ч

_Q_zOlY,.

количеств
Г 

""n

ленны
n*P' ZOil /)., г. Железно горск, ул. Заводской проезд, д. 8.

., u..ro, _Ц._t tLnr."..

Срок окончания приема оформ х пись нных решений собственн п*оurЙ /0 ZOt {, в lбч.00 rrrин

о гол ов соб нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (прилояtение J\Ъl к

общая
Кворум

площадь помешений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
имеется/tв-lл{€ется (неверное вычеркнуть) -f/ и

Общее собрание правомочно/+rе-я9авемечяэ.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собств€нник помещения (Ф.И.О. номер

ellш u еквцзuпьl mа. поdm по-цецен

дома N9

Лица, приглашенные для участия в обцем соб собственнико

0rc.й
в помещенлй:

,kz/о{ас lluсе-lеllu

uд-
(d.пя IОЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквtвuпы dокуменпа, уdосmоверяюлцеzо полномочлrl преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещений:
I. Уmверdutпь меслпа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по меслпу нахоlеdенuя Управляюulей

компанuu ОО() кУК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Зовоdской проезd, d. 8,

2. Преdосmавutпь Упраепяюulей компанlлu ООО кУК-]л право прuняmь бланкu решенuя оlп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuл!яsuluх учасmuе в ?олосованuu сmапусу собспвеннuков u оформumь

резу.цьmаmы общеео собранuя собсmвеннuков в вuОе проmокола.

3. Соzласоваmь: План рабоtп на 20]8 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуtцесmва собспвенttuков
п омеulенuй в мноzокварmuрном do,ue.

Jro o|,1.1"CL Il ry,
П р е d се dаm ель о бц е z о с обр ан uя L

1

С е кре mарь о бще z о с обран tlя М.В, CudopuHa

Протокол ///J
внеочередного общего собрания собсiвенников помещениЙ

кваргиры N!

оссо. Q,/2 y'}l

(Ф.И.О., лuца,/преdспавuпав, реквuзuпы dotglMeHtna, уdосповеряюu|еео полномочuя преdсtпавutпеля, цель учасmuя)



4. Уmверdumь: Плаmу сза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо члrпцесmвФ) Moezo L{К,Щ на 20]8 zОd в рqзмеРе, Не

превьlulаюlцлlful mарuф плаmы кза ремонm u соdерэlсанuе u.lrl)пцесlпва)) МКД, уmверэtсdенньtй

соолпвеmспвуюлцuм РешенuеМ Железноzорской ГороDской !умы к прлlмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd

BpeMeHu.

5, Выбор: Преdсеdаmеля Совеmа,щома (tzмеюuцм праоо конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обязанносmей по

обслужuванuю u peMoHttty doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеll|енuЙ dОма В

6. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранuм собсlпвеннllков,

провоdtluых собранuж u схоОсх собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых собспвеннuкамu doMa u

mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй tta docKax объявленuй поdъеЗdоВ dОМа, а

mак эrе на офuцuаqьном са пе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решениЙ собственников пО меСry

нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо KYK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственнико

/ца который

компании ООО KYK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,

поеdложuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

управляющей компании ооо <yK-l>: з07l70, рФ, курская обл., г. железногорск, ул. заводской проезд, д. 8.

в по ]!l ния Управляющей

ПDuняmо (rrе--*Ел,gýпd Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников пО меСry
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307'170. РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, ЗаводскОЙ

проезд, д. 8.

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

и
еп кола

СлJпцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l)

которыи
право инять бланки решения от

собственников дома, проверкть соответствия лицj принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преdлоэtсtlлч: Предоставить Управляюцей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственнико\\_.?
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

lt:

Поuняmо (яелmаюttпоl oeulettue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя Уз"Ре,Х,Шu Й Ф
М.В. CudopuHa

2

<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/a-oz,

<<Возлерrкались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J 4р-D22

Секреmарь обlце2о собранuя



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

ф который
нту го щества собственников

Поеёлоэtсt1,1u: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

п o?o-IocoBa,lll
<,tЗа>> <<IIротпв>> <<Llоздер;кiurrlсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

5 -/o-oZ
Прuняmо Gе-лрullgааI оешенuе., Согласовать: f[пан работ на 2018 год по содержанию и ремонту обцегО
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

соответствующий период времени.
Слчшtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание об

высryплениJI
цего имущества) мое

иа который
на 20l8 год в р.вмере,

не превышающим тариф п,чаты (за ремонт и содержание имуществD МКЩ, угверяtценный соответствующим
Решевием Железногорской Горолской ,Щ;lмы к применению на соответствующий период времени.
Преdложltпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2018 ГОД В

ра:]мере, не пр€вышающим тариф платы ((за р€монт и содержание имущества) МК.Щ, 1твержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующиЙ пеРиОД

времени.
пооzолосовалu:

<<За>> <dIротпв>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

yо от чи'сла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

a ./о-D 7-

Прuняmr_l Deulellue,, Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

1тверя<денный соответствующим Решением Железногорской Городской lýчмы к применению на

соответствующий период времени.

,-... ý. По пятому вопросу: Выбор: Прелсеаателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интереСОВ

собственников помещений дома в лице собственника кв. l

Слуtлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право ко ров ход исполн

который
ения УК

обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офишиа,,rьного представителя интересов сОбСТВеННИКОВ

помещений дома в лице собственника кв. ,

Преdлtlэк:шцu: выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - офиuиального представителя интересов сОбСтвенниКОВ

помещений дома в лице собственника кв. ,

П ре dc е d аm е -,tb о бu1 е z о с обр ан tlя й о Цца, П ф

з

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

з /ooz

Се кре mарь обulеzо собранtlя М.В. CudopuHa

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на

<<За>>

lL/



trIлruяg]о-(н е прuняmd решенuе : Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контроли ровать ход
исполнения Ук обязанностей по обсщпкиванию и ремонry дома) - официа,rьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собствеllника кв. ,

б. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об ини циированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых собственниками допrа и таких ОСС гt)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циалыlом саите.
Слупцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и, ф который
предложил }"твердить порядок уведо}rления собственников дома об ован общих собраниях
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС путем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циально],1 саи Ie

ос

Прgdлоэюtаu: }твердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственникамИ дома и таких ОСС - гryтеМ вывешиаания соответств)aющих уведомлений ni доспа*
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

прuняtпо (не-qр няtя€) пешенuе., )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общrтх собраниЯх собственникоВ, проводимыХ собранияХ и сходах собственниковJ равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосованиинаlfл.,вlэкз
2) Сообщение о проrедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на7 л.. в l экз.
З) РеестР вручениЯ собствеЕникаМ помецениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

]в)оведеfiии 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на'/ л.. в l экз,(еслч uной способ Уlеdо,tlленuя не ycmaloB:le+ peuteHueM)

4) Планработна2018г. на7 л..вl экз, ..--

}\ Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 7л..в l)кз.

6; Рarпеrrr" собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л..l в экз.

Инициатор общего собрания цо, Jl q (Ф.и.о.) 0l /с //-{
iаm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 0/ /а //-
(даТФ

(Ф.и.о.) 0l /а -//-
(лаm)

1

<За>> <dIротив>> <<Возде сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа

_дрIолосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихl ./Dl2z

/и

(подпись)
(Ф.и.о.)

(аата1

члены счетной комиссии:

/0




