
в многоквартирном до е, Расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. doM '? ,корп. -

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск pz/ 201

Председатель общего собрания собственников: з л//,
N, по ул_.

к
(собсгвенпик квартиры Nl

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников //

,^7
Форма проведения общего собрания - очtrо_з ч наJI.

Очная часть собрания состоялась "_L, ац z0 l! rомь 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь
месIпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

'?Заочная час15 собрания состоялась в периодс lЪ ч.00 мин. uy'J" ОЗ/ ZOt
а| zu{,. ' 3г. до lб час.00 ,^n u /l,

Срок окончания приема оформленllых письмен ных решений собственников<<4, ОЦ Zolll в lбч.00 мин.

_1r, 7L.., .. Железпогорск, ул. Заводской проезд, д. 8.Щата и место подсчета голосов ( а? 20l

дата начала голосования:nS, 04 zol!=r.
Место проведения: г. Железногорск, ул,

количество
./,! 

"en.t
а кв.м. Список прилагается (приложение Nэ l кП колу ОСС от

голосов нников помещений, принявших участие в голосовании w
Общая площадь помеще ний в МК,.Щ (расчетная) составляет всего: кв,м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о, номер
помеlценlu u uзumы dolg)M е ц m а, поd пв ерэюd аюц ezo цво собспв ell lоспu l ш указqнн ое пом eule Hue)

4uccal.t ал ? з
?4 е. Fеzа4rlр4

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собст венников помещений:

ё-rрrа Вапалеjоа(dlB m llo ollle с llасе-|lеltuе.ц

h- "22.1-и4 hl++ol-t1,4!/4 фе lL

(HauMeHctBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преlсrповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменцо, уdосmоверяюцеzо полномочча преdспавuпеля, цель

учасtпuя).

резульпаmы обlцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пр

Преёсеdаmель обtце zо с обранuя

С е кре mар ь обtце z о с об ранuя

OlllOK0,1a.

.(t

Протокол,ll2//7
внеочередного общего собрания собственников помещений

,а Обцая площадь жлtлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яст всего: y':/lz / кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р_авна - кв.м.,
шIощадь ж}lJIых помещений в многоквартирн о" ло." puunu ?fц 7,-7--- u-. -
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей площади
принадJIех(ащего ему помещения.

-е-

(Ф.и,о)

Повестка дня общего собрдпия собственпиков помещений:
1. Уmверdumь месmа xpa+e+lиl блutков решенuй собсtпвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Управляюulей
компанuu ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железпоzорск, ул, Завоdской проезd, d,8.
2. Преdосmавumь Управлвюtцей компанuu ООО цУК- 1> право прuняmь бланкu реtuенuя оm собслпвеннuков

doMa, проверumь соолпвеmсmаuя лuц, прuнявuluх ,часmuе в ?олосованuu сmапусу собсtпвеннuков u оформumь

l



3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерlсаlлuю u ремонmу обtцеzо l,tмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.
4. Уmверёumь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе оfuцеzо tuwуцесmва)) мое2о tr0l(! на 2018 zоd в размере, не
пребьlшаюu|lt]|l mарuф плапЫ (( за ремонm u соОерlсанuе чцпцесmвФ) 

^,Iкд, 
упверэrdенньtй

сооmвеmсmвуюu|uм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоё
временu,

5. УmверDumь поряьок увеdомlенttя собсmвеннuков Оома об uнuцuuроваltных обtцtlх собранtлях собсmвенlluков,
провоdtlмых собраlttlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurенuж, прuняlпых собсmвеннuкалlu doMa u
mакuх осс - пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmЕ)юlцtм увеdомленuй на dосках объявленuй поёъезdов Оома, а
mак ctce на офuцuмьном сайmе.

l. По пе
нахоlцения У
проезд, зд. 8.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есry нахождения Управляюцей
компании ооО KYK-I>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезд, д. 8
преdлоэtсtlцu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
управляющей компании ООО KYK- l >: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

рвому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
правляюцей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

Прuняmо (uе--.gga.|ýild peuteHue., Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту
нахоя(цениЯ УправляющеЙ компании ооо KYK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: ГIредоставить Управrrяющей компании ооо (Ук-1) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в прото ола.
Слуluсtпu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а который
пр€дложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) пра
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшtлх )лiастие в голосо вании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПОuНЯmО (не-ПРанЯпо) оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 20lE год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!плацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления) который
предлож}fi Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Преdсеёаmель обце zo собранuя

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших/l /ао /" а 2

<<За> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./l /а-2 7" 2 2

С екр е парь обuр z о с обран tlя й Bl/-r,/ Kr.

принять бланки решения от

Преdлоэtсtlцu: Предоставить Управляющей 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 виде протокола.



Преdлоэtсuпu: Согласовать: ГLrан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <(П llB)) (Воздýрщ4дцq!2-
количество

голосов
%о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п голосовавших

/l ./227, D е

Слwtа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвер дить: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 20l8 год в размере,

не превышающим тариф ruIаты (за ремонт и содержание им)лцества) МК,Щ, 1тве р>rценный соответствующим

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени

преёлоаuаш: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверяtденный

Ппuняmо fuа-дрltчз-цd решенuе.. согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Гlлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в размере, na fiр"uu,rчо*им тар;ф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

соответствующии период времени. ll

о2олосова|lLl

размере,
соотвgтст
времени.
ПDоzол OcoBa,lll

<За> <<Протrtв>>

количество
гоJlосов

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

% от числа
голосовавшихп

/,r /а,2" о /2

в}rощим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обlцих

собраниях собственников, проводимых собра ниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принJIтых собственниками дома и таких осс пугем вывешиванI{я соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саЙте.
который

Слуааltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения

предложиJl утвердить порядок уведомл ения собственников дома об ин ированных общик собраниях

л. собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прияятых

собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте,

Преdлоэtсttлu: )лвердить порядок уu"ло"п"пп" собственников дома об инициированных общих собраниях

"об"r"""""*оu, 
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,

ос
<<За>>

(П lI а)) <(Возд еDr{iалlIсь)

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихIl

f 7ао i- о lr./

ПреDсеdаmель обtце 2о собранuя

С е кр е пар ь обtце z о с обранllя

J

<<Воздержалпсь>>

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

П!)uняmо (недрапяmо) Dеulенuе,, Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуrцества) ]!lоего МКД

на 201Е год в размере, "" 
iр""о,rчощим тариф йч"" n,u ремонт и содержание имуцества) МКД,

угвержденный aооru"r"ruуощ"м Решением Железногорской Городской ,щ5zмы к применению на

соответствующий период времени.

WJe
И,лцl / А,



Поuняmо he-l+oaH*жd решенuе,, угвердить 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 - путем вывешивания соответств),ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложеlrие:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л.,в 1экз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l эк3.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДнОгО общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
l-.л,, в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на Ол.,вl экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ./| л.,| в экз,

Инициатор общего собрания Ф.и.о )

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

лодп

подпись

Е L--//,cLаa
подпись

(Ф.и.о.) аРЦ а"

(Ф,и.о.) #,ра? Ц.
(дата)

t,

р F.д.

4

рц /l",


