
,проrо*оп //У/
внеочередного общего собранrIя собст,вешtlиков IIомещеIlпI-t

в многоквартирном
Кllрская обл,, z. Железноеорск, ул

Желеuюеорск

,ц
IlItolll по адресу:
oo.1l // .liорп),с - .

доме, 1l оложе

оведенного в о ме очн _заочного голосоваIIия
2()1

1lрсдсе,,lаr,с"rь обцего собрания собственников: ИuИirи2
(собсгвеяrr ик кварr,иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
м rп)

сего:
KB.l\l.,

/qFyl 6Общая площадь lкилых и неж}uIых помещений в многоквартирном до]\tе составляет в
из I|их плоlllадь нежЕлых помещений в многоквартирном доNlе равIIа
плоlцадь lкилых помещеilйй в многоквартирном доме равна lil].Il

/(,пя осушlсствлоtlия подсчета голосов собственников за 1 голос приця,г экl]и8аJlент 1 кв. метра общей rlлощади

lrl |l реtсвttзtuпьt 0
I,iнициатор проведения общего собрания собственников полtещениr"t - соб,ственник помещенuя (Ф,lt,О, ю,ttер

1епче)

? ,7./L

лrrца, приглашенные для участия в общелr собр illl l собств Illико onlclцclll|ll

,lyteHпa, поdmв qlо|ц

1е аселепllе,,(0lп 1е1 lla\llC

, .u,ttt1 ct/tlpedcnt ааtmеля, реквLl:Juпы doty;tteHп а, 1

Повестка дlrя общего собрания собсl,веrrrrиков помещениt"l:
l. Уплверdutпь месmа ,храlленuя бланков решенuй собспвеннuков по меслпу нахоэrcdенlа Управляtоulей

t:o-tпtatttttt ООО кУК-1>:|307170, РФ, Курская обл., z. Железuоzорск, ЗавоDскоit проезd, d. В.

2, ПреOоспtавuпlь Упраапяюtцеii компанuu ООО кУК- ll праоо прлlняпlь бланкu peuottя otlt собспtвенttttков

Do,t,ta, проверuпь сооmвеmсmвuя лхll|, прuнявulлLt учаспluе в zojlocoBaтlru спlапlусу собсtпвелtнuков u ot]lop,ltuпlb

резульпlалlьl обtцеzо собраншt собсmвцшuков в Btie про

,dоспове юлцеео по-|н о:lочlа преd спавuпt е.lя, цель уч осmuя)

t'o tл K).Пl

1-1l
М,В. Сuёорuна

п

(Ф.и.о)

/(а rа на,tала гgлосоваtlия;.fl,, /j zol1 .

Место провелеttlrя: г. Жёлезногорск, ул,
(I)opi\la провеления общего собрания - очно-заоч}lая.
о.tttаячасt,ьсобраниясостоялась(('r>_20l_годавl7ч.O0NIиlIволI]орсN{Кfl(lлсrlзrtilit,
_ttecпto) ло адресу: г. Железногорск, ул. ,. .

Зllочttllя .trtc-t ь собранrtя состоялась в гlер}tод с l8 ч. 00 т'rин, к_> _ 20l_ г. до l б час.00 ]\1и}i ((_))
_ ]0l г.

CllclK окоt1.1ilttия прислtа оtРорЙ.гiенных пись]\lеtlttых решений собствеtlltиltовк tl 201 г. в lбч. 00 lrrIH.

а /{ата ,, n,"",.o под..,.ru голосов (___>t 201_г., г. Яtе"".,lоrфп, уп.'З.,lодЙii l,роез.rr. д. 8.

кв. {.,

принедле)(ащеI,о ему помещениJI. 
l

liо;tичсство гол9сов соýственников помещений, принявших растис в голосовании
Дl ""nJ 

-/O6/i-0, кв.м. Список прилагасгся (приложение Nэ l_K Протоко.гry ОСС от )

бЪщй ппоuruд" по"-"ще""й в МК,Щ (расчетная) сосгаryет в cero: /96 Z, б кз.м.
Кворум нмсется/не-иrrзс+ея (неверное вычеркнугь) !/_%,
Обrцее собрание правомочно/неярвсчоч+lо.

(Ф.Ll.

(l lalt-tteпooattue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсiааmеля IОЛ, рекав,ttпы dокумапtа, уlосцоверrlоu|еzо полнопючuя преdспааuпе,тя, tlе.пь

.;

I Ipc dс е D tuп e:tb об ще ео ё обранtв

(| е к р е пt tt рь обu1 е z о с обрапtа

l

,/ 
'*Г



3. Coz,lctcoBatltb: П:tан 1лабопt lta 20 ]8 zod по соOерэtсаllшо u рф|оllmу обu|е2о лL:,lуlцесlltва собспtrзеttttui;ов

tlo-ttettletttlй в ,uноеокварпttцлtо.ч d'Ь,ме, , i

4, Упtверdlппt,: Плаmу кза peMoHlll u соdерэtсанtlе обuр2о ll||lуlt|есплво) Moezo МК,| ш 20]8 :оd в раз.llе[)с, lle
l1ревыululоll|ll.u lпаршll п-|lапlli 11за ])e,|4oHl1l u соdерэtсаttuе лL|lуlцеспlва, МRД, упrlерэrcduчtьtii
(,()опвелrcDlв|,lоllрttt Peutcttttc.tt Яе-зезttсl:орской Гороdскоz|i ,Щу:tьl к прuuененuю lta соопlвепlспlв\,tоuluй псlпюr)

5. Уtпверr)uпtь tlоряdок 1,69)611пеltuя собспвенttt!ков dома об uнuцttuроваttньlх обu|uх собранtlях coбcпtBeltttttKoB,

ttptllt,dttttbtx,,oб],alluяx 1l схIц)Llх собспtвеttttuков, PaBllo, как l! о p(ulcllшx, прu,,яrtоr, собсmв(lllt lli.(1l1l ,1о.|!а ll
пtакtLх ОСС - п)цпе1l вывеuluаанlýl сооmвепrcmвуючltх yBedo,1tпettttй tta dоскж объявлеltuй пrlOъезDов dolta, et

tltaK,цсс tta olllп|tta-lbttt, tt саitпr,
l

1. По первопrу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
t|ахождения УправляющеЙ коN{пании ООО кУК-1>: З07170, РФ, Курская обл., i. Железногорск) Заводской
проезд, зд. 8 ,,{zаlаlч (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое содержание высryпления)Сл
предложил Утверлитq места хранения бланков решений собствеIlников по месту нахождеI{ия Управляtощеil

п,

компании ООО <YK-l;>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской ilрРqзл, д. 8.;

Ц_рзlлlрлцlдц: Утвердить vсстД хрансния бланков решений собственникЬв по месry нахо)(дсlIия
Управляrощей ко:\лпании ООО <УК-1>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

)o2o;locoBa,lu
<<За>> <<Возде jI II сьr)

% от числа

го

п оголосовавlIIих

шппю 0 e-$lttBllo) paaeчue: утвердить места храненIlя бланков решений собственuнков по Nlecry

собствен
Слуulапu., (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое содерх(аtIие высryпления

ников и оформить результаты общего собраlrия собственников в ви
й/рото

которыи
lIредложил Предоставrtть Управляtолlей компании ООО кУ]t- 1 ) право приIIять
coбcTBetttlltKoB до]Iа, проRсрить соотвс,гств}lя лиц, приllявших участие в голосовании стаryсу собственников tt

оr|rорrtиr ь llc ly_,lb] rты обutсго собрания собственников в ви.]е протокола.
црsпщц!ц, Предоставить Управляlощей ко}lпанrlи ооо (yk- l ) 'праьо пfинять блаllкlt рсшснtlя от
собственников доl,а, провсрить Соотвстствия лиц, приI|явших ),частие в голосоваIIии статl,с1 собс rBellItltt;oB lt

офорпrить результаты обtllсго собрания собственников в виде протокола.
о?олосовоlu

бланки решеltия от

количество
голосов

ПDuняпtо 0!а rаптiтd De чrctпе: Предоставить УправляющеЙ компании ООО (yK-l) право принять бr,Iанки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании cTa,lуc)
собственtlиков и оформить результаты общего собрания собственников в видё проiокола,

_r. По третьему вопросу: Согласовать: ffпан работ на 2018 год, по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,а которыйla11l

предлоI<ил Согласовать: Плаll работ на 20l8 год по соде
помещеtIий в многоквартир|Iоп{ домс.

Пре dce dапаль обч 1ее о собрал ttя

Секрепlаlлt обtцеzо собраluя i

онту обще имущества собственн}lков

<<Протlrв>>

количество
голосов

о/о от .tисла

прогол'осовавших
Количсство

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)i 9З Jo о "{-

.<<За>> <<Проr lrB> <<Воздерiкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о J #7"

Io и,

М.В. | Сuёорuна

который

?

2

о/о от числа
проголосовавших

qз ?л



tlрзllррцtцц: Согласовать: План работ rla 20l8 год по содер;tiаIlIllо }l pc\lolrr,v обtцсго и\lущест8а
собсr,венниttов помещений в многоквартирноl\,t доме.

<<За>>

4. По чствертопtу вопросу: Утвердить: Ьаry <за ремонт и содержание общего имущества> пlоего МКД
rla 2018 гоа в размерё, не превышающим тариф платы,(за ремонт и содержание имущества> МКД,
утверrIценllый соотвеiствуiощим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

/ / который

0?o,|locOBa,lll

)o,-o-7acO6a-1ll

прслложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущестlJа) моего MIt! rla 20l8 гол в разNlере,
Ile превышаIощилt тариф платы <за ремонт и содержание имущества) МlЩ, утверхtденttый соответствуtощим
Рсшениелr Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствуюций пернод времени.
П]лес)ltоэtсtt-,tч: Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущестsа) моего МК,Щ на 2018 год в

разлIере, не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содер)I(аltие ttмущества)) MKfl, утверждеltный
соо IветствуIощилt РешеЬием Железногорской Городской ,Щумы к применениlо на соответствующий период

- времени.
проеолосовtlttu

количество
голосов

Цllццллр_Цедщlдцр)_рзцзлуе: Утвердлпь: Плаry кза peMoIlT и со.]ержаlис общего илtущества) мосго МКД
lra ]0l8 l,од в размере, не превышающим тариф платы (за реп!оllт и содержание имущества> МК!,,
утверяqденttый соотвеiствующим Решением Жслезногорской Городской .Щумы к применеtlиIо lta
соотвотствуIощий период времеrш.

"{ 
rt

<<Зд>

J

<<Проr,шв>> <<l}оздерiх:r,rись>>
0% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% o,I, чrrс-.tа

проголосовавших
колttчество

I,олосов

f, 96','t" l? ,7.

<(За)) << ll оз.lе 1r:лlt.I rrcr,>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавЬих

ol'пB))(п
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
q,з 7" ) 9 у7"

<<Пpo1,1tB>> ,<< ll озде 1l;Kit.,I rrcb>>

колttчество
lo.,locoB

04 от числа
проголосоБавших

количес,гво
голосов

0/о от числа
проголосовавшнх

коjrлtчество
голосов

% от tlllсла
проголосовавших

яс ?1 ,. х, 7z

Секреmарь обulеzо собранuя

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеllников дома об иltициЙрованных общих
собраниях собственниiов, проводимьtх собраниях и сходах собствеriников, равно, как и о решениях,
ItрIlllятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуtощих уведомлсllий llx
лосttах объявлений подъездов дома, а так же на офицнмьно]u сайте. ,^ _ ? , _,/7 ,-1

л 
( 1,t_lTиtlrtl., (Ф,И.О, высryпаIощего, краткое содержаllие выстчплеll 

"о\ 
/2/УLИ?У Z V . который

Iiрсlцо)t(ил утвердить порядок учaдо"п"п*" собЪтвенников до*" оО'iЙББ6*rr*о оОщ"iсобра,iиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приI{ятых
собсl,веннлlкамll дома и'таких ОСС - п)лем вывешиваttия сооl,вsтствующих-уведомлеllий на доскех
объявлений подъездов дома, а так же на официаltьном сайте. '
Прз_Oлрэtсцллц: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраIlиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственI{икоа, равно, как и о решениях, приtlятых
собственниками дома и таккх ОСС - п)тем вывешиваIlия соответствуIощих уведо]\{леIlий на досках
обr,ttвлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

l l 1 
l с, ic е d ct п ч,, t t, об t t 1 е zo собрсч tuя

количество
голосов

с

.ИkФо-------------v--т_ М.В, CttdopuHa



общих собраниях собствеIiнИков! проводимых собраниях и сходах собстЙнников, равно, как и о решсllиях,
принятых собственннкапrи доNlа и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлеllllii на
досках объявлений полъездов дома, а так же на официальном сайте. ,

ПDuпяmо (t*gttl*tlto) Deutetue:

Прп"пожепrrс:

'а oL л, кз

многоквартлIрном доме
2) Сообщение о провед

на4 л

ении
., в i

внеочередного общего соб
экз.

подпись

Секретарь общего собраllия
подпlIсь

tIлсIIы счстной ко]\lиссиll:
полплсь

утвсl)дить порядок увсдо}lления "об"rua"пu*о" дома об иtlицииоопл,,,,о,, 
'

rIастие в голосовании

рания

,и.о.) 2J.Й//
(л,lтi)

Ф.и.о.) .?а /

ников помеценtrй в

(]LaTa)

п}оRсдснIlll вtIеочерсдtIого общего собрания собствеltltиков попrещений в многоквар,l ирIIоtrI ,:lO\Ie на

dл.- в l экз.(сс1l./ ultoit способ увес)о.ltлеttuя lle успlаtювлен решенuем)

5) ,Щоверенности (копии) представителеii собственников помещений в мrIогоквартIlрноIl .,lo\Ie
ла |л.,в 1 экз. l

6) РепlеItия собiтвенников помещсlIий в мIIогоквартирном доме "u/,f n.,1 о ,*r.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в много квартирнЬм ломе сообщеttltii о

l

Иницlrатор обцего собраl t тlя q И/4, //
(дата)

/r. ?А //

rlлены с,Iетной коN{иссии: /и
полllись

4

I

I

I

i


