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внеочередного общего собрания собствеп нпков помещений
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секретарь счетной комиссии общего собрания собственников (Ф.и.о)

7,

20l в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

2Otfr. ю lб час.00 ,"n u Д,

Место проведения: г. Железногорск, ул,
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месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,
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^ Дuau и место подсчета голосо

С)бшая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном дом ,/l
из них tlлощадь нежилых помешений в многоквартирном доме на

0

е составляет всего:
0.{, кв.м.,

кв.м.,
кв.м.
алент l кв. метра обцей п"Iощади

а///,

площадь жлlJIых помещен ий в многоквартирном доме равна

.Д,ля осуществления подсчета голосов 
"обaru"*,""*оu 

,а 1 голос привят эквив

принадлежащего ему помешения,
гол ов ственнико в помещений, пришrвших участие в голосовании

количество
3 / ""nJ

0 кв.м. Список прилагается
( Dасчетная) сос,tавляет всего:

i|, uor""p*ny,, о) lJ,! %

(приложени е Nsl к ПDотоколу ОСС от

] 9/4,) "",",обцая площадь поt,лешений в МК,Щ

Кворум имеется/}rgттtrеfl€Я (неверн

обцее собрание правомочно/rьлравомочt+о,

Инициатор проведения общего собрания собственнико в помещений - собственник помещенtlя (Ф,И,О, номер

помец еквuз doKyMeH поd аюulеzо право нносmч на указсrнное помеценuе)

'/lc/ 
/2/.?

нников п щении

J/. ,

Лица, приглашенные для участия в ани стве

(dля mпо mе с населе ue"u
.ё"l'

(Ф.И.О., лuца/преdсmааuпеля, реквllзuпьt dоьуменпа, уdосповеряюще2о поllно,|lочllя

(dля ЮЛ)

общем собр оме
/2 Гз,"l

преd сm qвuп еп я, t1 еъ уч аспtlя)

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоlЕменmо, уdосповеряюulеао паlномочu'l преdсповumеля, цель

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude про

учосmчя).

повестка дпя общего собрания собствепников помещений:

1. УmверОumь ,"r.о ,роriпБ бпоп*оч р"*riuй собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя Управляюulей

компанuч ооо кУК-1 >l: 307 ]70, РФ, Курская обlt,, z, Железноzорск, ул, Горняков, D, 27,

2.ПреdосmавumьУправляюttlеЙкоJ|lпаНuчооо<УК.lllправrlпрuня,пьб.tttttкчреutеttuяоmсобсmвеttнчков
dома,проверumьсооlпвеmсmвuя-пuц,прul!явullLхучаспlлевZо'|lосованuчсmаmусусобсmвенttuковuоформumь

ПреёсеОаmель обt4е zo с обранttя

С екр еmарь обulе е о с об ран uя

1

mокола.

С.К. KoBalteBa

l2,

ZOlf, г. в lбч. 00 мин,

)



помаценu в лпно2окварлпuрном ёоме.

4. Уmверdumь: Плапry кза pe.l+loHm u соdерэrанuе обulеzо Lrлrпцеспва) моеео МК,Щ на 2018 zod в размере, не

превышаЮlцl'лмmарuфплаmыКЗаремонmчсоОерэrанuеlLфlуlцесmва>МI{Д'уmвержdенный
сооmвеmсmвуюlцч Реlаенuем Железноzорской Гороdской,Щумьt к прuцененuю на сооmвеmсmбующuй перuоё

apeMeнu.

5. Уmверdumь поряdок увеоомlенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuж собспвеннuков,

проuоdЫ*, ,обропчя, u схоdах собспвеннuков, pclBлo, как u о реuленчж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

mакuх оСС - пуmем вывеIаuванl]я 
"оо*ura"^uуоrцtlх 

увеdомпенu на docKrr объяв"tенuй поdъезdов dома, а

пак эrе на офuцuutьном сайtпе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения УпраuпяющеЙ *orr,ur", ЬоО (Ук-1): 3Ъ7l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горtlяков,

J соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерэсанuю ч ремонmу обulеzо ttмуtцесmва собсmвеннuков

д.2'l l,p. которыйСлwtмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
места хранения бланков решений собственников по м нахождения Управляющей

компании ооо кук- l>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27.

поеёлоuсtаu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Йр*r".,ц"И *o"nun"n ооо (Ук_ i>: З07l70, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, ул, Горняков, л, 27,

ос

нахождения Управляющей компан

д.z7,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право приrrять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты обцего собран

Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ия собственников s вцле протокола. "//,ё которыи

пред,rожил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l)) право ин бланки решенl,tя от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

lue

BaJlu:

<<Зо> <dI в)>

количество
голосов

о/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

// /оа h 2 о

утверлить места хранения бланков решений собственников по месту

,и ооО <YK-l>: 30?l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,

,,/z

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

пЬrЬпо*йui Предоставить. Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствиJl лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

поuняmо (tтаеаняtю ) pettteHue: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-l> 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.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

пред,Iожил Согласовать: ГLлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry об го имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

Преdс е ё аmель о бtце z о со бр анuя

С е кр е tпарь общеz о с об ран uя

которыи

п
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<dI в>><<За>>
уо от числа

голосовавших
количество

голосов
% от числа
голосовавшихп

0/о от числа
голосовавших

ао./0о%|./
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С.К. Ковапева

,ур

предложил Утвердить

количество
голосов

<<Воздеряtались>>

количество
голосов



в><dI<<Зо> 0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
голосовавших

количество
голосов

Z

Преdлоэtсt1,1u: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию

собственников помещений в многоквартирном доме,

и ремонту общего имущества

u:

,-1 РаЗМеРе, Не ПРеВ

соответствующим
времени.
ппоzолосовапu:

ние.. Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуцества> Мкд,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолс кой Щумы к применению на

соотве,гствующии период времени
"в который

Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления )

предложил Утвердить: Плаry кза рем онт и содержание общего имушества) мое м на 20l8 год в размере,

не превышаю щим тариф платы ((за ремонт и содержан ие имущества) МК,Щ, утверждевный соотве,tствующим

решением Железногорской Горолской .Щ;rмы к применению на соответствуюций период времени,

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

ышаюшим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверя<денный

решением Железногорской Горолской,щумы к применению на соответствJ,rощий период

<<За>> <<Против)>

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

от числа
осовавших

0.r0

Прuняmо htе-понняlttоl-решенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуlцествa) моего МКД

на 2018 год в размере, "" ,,р"uu,rЪощим тариф nnu,u, n,u ремонт и соде!жание имущества) МКД,

)лверх(денный "ооr""r"r"уощ"м 
решением железногорской горолской .щ5iмы к применению на

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,

принятых собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.
который

Слvuлапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ванных общих собраниях

предложил угвердить порядок уведомл ения собственников дома об ини

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросJr: Утвердить

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя

С е кре парь обще z о с о бран tlя

порядок уведомления собственников дома об инициированных обпшх

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

Преdлоэtсtлlu: )лвердить порядок y""oo*n"""" собственников дома об инициированных общих собраниях

aоб"ru"""r*о", проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками до"u " ,u*"* Осс - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

<<За>> <<IIр отив> <<Возде ись>>

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
оголосовавших
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<<Воздержались>>
0% от числа
проголосовавших

?о r' D

<<Воздержалrrсь>>

.fr,у z ./

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов



прuняmо hелвахяпоl оешенuе: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

Й*r- ""й;"- ""б".*r"r**, 
про"олпмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решецияь

принятыХ собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений яа

дЬсках объ"uпеНий подъездов дома, а так же на официальном саЙте,

Приложепие:

1)РеестрсобственникоВпомеЩениймногокВартирногоДома9приЕявшиху{астиеВголосоВ:шии
на У л.,вlэкз

-аСообщениеопроВеденииВнеочередногообщегособраIrиясобстВенникоВпомецениив
мяогоквартирЕом доме lla 4 л., в | экз.

3) Реестр вручения iобственни*ам помецений в многоквартирном доме сообщений о

проведенииВнеочередноГообщегособраниясобственникоВпоМеЩенийВмногокВартирномДомена
jL л., 

" 
1 экз.(еслч iной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)* 

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.

5i Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на /л., в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пчJ ,/ n,,| u эо,

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/ts .и.о.) r'l // ll
(д8rа)

Ф
подпись

подпись

лодпись

р*<

(Ф.и.о.) -// /-///
(дата)

r,a (Ф.и.о.) // ?Z 4/
(дайг

Ф.и.о.) У/./-/ //'------ТдrвГ

4

Секретарь общего собрания




