
Проrопоп ,////
внсочередного общего собрания собiгвеll rl ll ков поiuеrцеIIItt-r

п оведенного в о ме очно-заочlIого голосоваIlия

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенник кваргиры доN!а N9 по}

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttников:
(Ф,и.о)

l )liе,lезttоzорсt:

Место провеленлrя:

Очttая часть собран

ЗаочtIая частцсобрания состоялась в период с
0,4 zolJ,.

8ч.00

Срок окоltчаt lия приелtа офор письменных решенyi:fiа,lа и место подсчета голосо

20l1|г, до |6 чttс.00 мин <2$

"ruenn"*org|ý1Щ201!r. в l бч.00 пrrrн.
г. }ltелезногорсц ул, Заводской проезд, д. 8.

_)
е).

/

в многоквартирном
Курская обл., z. Железноzорск, ул

доме, асIIолошiе

в

ll

}lHoM по адресу:
ilом !5- , корпус - ,

l7 ч.

6-
00 мин во дворе МК!, (уксtзапlь

201

Обtrlая плоtrlадь жилых и I{ежилых помещений в м}lогоквартирном доме сЬ u""ro,.fu$6 KI]. N{.,ставл e,l,
ttз llих пjtощilдь неr(илых помощен ий в мпогоквартирном до}lе KB.Il.,
lIлоlцадь )liиJlых поl!!ещений в мrrогоквартирtIом доме paB}la кв. \l ,

'.Щл
я осущсствлеI{}iJl подсчета голосов собственников за l голос приrr т эквивалент l кв. лlетра общей tlлощади

l lРинаДле)iаЩеГО емУ ПОI\rеЩеНИЯ.
Iiо-,rи.tсство t.ол olt со ствеlIников помещеlttlй, принявшнх участие в голосовании

кв.м. Список прилага9тся (прилоlкеrrие }Гчl к lIрогоколу ОСС от
Общая rr"rощадь по j\IеuIений в МК! (расчетная) составJiяет в сего 

"Ц ЗЕ кв,м,
l{BopyM имеется/не-*мсеrсг (неверное вычеркнугь) Д/иобцее собрание правомочно/ tlЕ-fiрев€+{€цlо

liHttцrraTop проведения общего собрания собственников поlr,tещеlrий - собственtlик помеlрнuя (4l. I!, О. t t o.lt ер

че;t./

, iod tпв ерасd а юtц еz о пр ав

Лrtца, лри глашеllные .]lля участия в общелt собрании собстве "W е9е ll
L,пе есн

(q).И.О., пчца/l

(dля ЮЛ) _
lpeo

? /za,pk/

Повестка дня общего собрания собствепllцков помещениii:1, Упtверduпtь месlпа, хршrcнuя бла,tков petue'ruл iiiirrrrnu*o. llo Mecnly нахоэrcdенtв УправляtоulеitKoMttaittttt ()оо кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, 3aBoilcKoй проезD, d. iЗ.
2, Преdоспlаоuпtь Управмюtцеii компанuч ооо кук- 1ll право прuняmь бланкtt peulettult oltl собспвеtпtttков

oo,:|la, проверuпlЬ сооmвеmсmвuя лul|, прuцявlцuх учасmuе в 2олосованuч спlаtпусу собспвеtutuков u офор-\tчпtь
рсзу-цьпппhl обulеzо собранuя собсmаеннuков в вudе проtпокола.

1llcпbteHoBatttte, Егрн 1ол, Ф.И,О. преdспавuпе,тя ЮЛ, реквцзulпв dокуменпа, уёосповеряючlеzо поll омочця преdсmавuпlеля, цель

I l р е ice осuп е,ч ь обu 1ez о с обрп пtя Щtr
(' а кре mар ь обulеz о собранltя М,В. Сudорuна

Ila l а ttачала голосования:
Щ, О4 zotf,,

(Dорма проведения общего собрания

lltесtпо) по адресу: г. Железногорск, ул,

,

2UЕ rода

ii-



.i Crlz,lacoBatпb: Ппш рабоm на 20]8 zod по соdерэrcанuю ч ремопmу обulеzо' llMyulecйBa собсп.tвеttн цков
ltо,tttеtценuй в мноеокварmuрном dоме.
4, Упlвсllittпlь: Пlапtу кза pe,ttollпl tt соОерэrcаtшС обtцеzо u|lуIцеспluаD моеzо МК,Щ tп 20 ] 8 zor) в раз,1l(']1с, llell])eqbluraюll|lLll лtарuQl lLlaпlbl (за ре,цонll1 u соёерэtсаtше ш|lуl|еспlва) мкд, .yпlBeplrOcttttbtit
с()опlвепlспlв)'юlrрtlt Peurcttue,tt Же.,rcзноzорскоi ГороЬской .Щуlttьt к пpll|4eHeHulo на coollrcemcпB),tottltttl псрttос)

5, Упlверduпtь поряDок увеdо.u_'tеttuя собсmвенlпtков ёома об шшцuuроваltньtх oбultlx собраttttях собспвеltllllков,
пpoBodttltbtx соброlluях tt схоdах ,собспвешшков, paBllo, как ч о реlаенuях, прuняпlьlх собспlвеtпtuка,tttt r)rпп tt
пtакuх оСС - п),lпе,|l вьtвеuшваilttя сооmвепrcпrcуюlцtа yBedoM:teltuй tta ёосках объявлеttttil поr)ъезdов do,tttt, а
пlак,ltсс ttа rlr]пцt tct.,t ьt to_tt саtitltе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ Управляющей компаниИ ооо <YK-l>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, зд. 8. 

'i"уu,*u; (Ф.И.О. высryпающе\о, краткое содержание 
'"r"rynn""","1 

,ful{еqQЦQ,.|чL, который
прсдложиЛ УтвердtrгЬ места хравения бланков решений собсiuепникоБ'lБ*iЬсiТаiоffiния Управляrощей
компаниlr ооО KYK-I>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
пped-,toэtctttu: Утверлить места хранения бланков решений собственниiов по nlecry llахожде}lля
Управляtощей коN{пании ооо KYK-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
п,

flрul!,|по hl 1l71111ятltD) Dеurclпrc,, Утвердить },lccтa храненllя бланков решений собственtlltков no ,,""rу-
}Iахо)I(дсIIия Управллlоrttей коN,lпаIJllи ооо <YK-l>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Жслезrtогоltсt<, Заволской
пlrосз:. л, 8,

2, По BToporuy вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять блаlrки

решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в отокола /r которыйCitvutcult: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленIrJI
IlредJlожиJl Предоставить Управляtощей компании ООО (УК-1) право принять бланки реlленrlя от
собствеltников допlа. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствсlttlиков и

оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Цреёлрzсuцц: Предосгавlтгь Управляющей компании ооо (Ук-1) праiо пfинять блаrlки решения от
собствеtпlиков до|\{а, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собствеtrников и

офорпtить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
олосова1

<<Зtr> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0% от числа l

проголосовавших
коли.lсство

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оk от t|tJсла

проголосовавших

Jy I€ 2. о //i
pIll tяпtо h rc-лрttlлtп о) petttetttte: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1l> право принять блаttки

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

собс,rвсtlников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. по TpeTbelry вопросу: согласовать: план рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

иlrущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуцtапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) t который

предлоя(ил Согласоваiь: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту обцего имущества собствеltников

помещсний в I,tногоквартирном доме.

]

I ]реОсеОапlсlь обttlеzо собllаttttя
//lllala.zz:h

2

<<За>> .<<Протпв> <<Воздерlкалпсь>>
количество

голосов

04 от .lисла l

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавllIик

АY !в7" 0 r' /42

С екре пl арь обtцеzо собранuя М.В,, Cudopulta

@<-
//.0йп2



!Ццi.лrццццlц: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содерхiанию и ремонту обrцего иIrtущества

соботвенниttов помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<IIротпв>> l .,Воздер*алrсоr,
количество

голосов
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

)у хб 7" -//)

осо u:

Пршпmо (w_лlрлlняно) решенuе., Согласовать: flпан работ на 2018 год по содержаниlо и реlrОнту ОбщеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. i

соответствуlощий период времени.
С:tуtuсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с который
llредJIожлlл Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 018 год в разNlере,
Ite превышающим тариф гrлать1 (за ремонт и содержание имущества) МКЩ, утвержденный соответствуlощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствуюций период вре tени.

преёлоэtсtлu: Утверлrь: ГIлаry (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

раз]\Iере, Ile превышаIоцим тариф платы (за ремонт и содер)(аIIие иN,lущестRа) МК.Щ. утвер;rtденный
соответствуlощипr Решением Железногорской Городской.IIумы к применению lla соответсl вуюlllий гtерrlltд
ltгe\lelIIl,
l l t,c_l,,ct_1t lссп,,tl u: l

<<За>> <dIpoTrrBr> <<Воздерж:uIпсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от LIисла

проголосовавших

d<r lc 2" 0 r'/Z
Пршtяmо (lе-дррlяgld решенuе: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содер)l(аllие общего илt) щества> мосго lr'[I(!
nn ZOIB .од u разrере, *rе .rр"uur-Ъощим тариф плurr, u.u р""Ъ,,i " .од.р*чп". имущсства> МКД,
утвержденный соотвsтствlлощим Решением Железногорской Городской fýzмы к лримеl{ению на
соответств},lощl lй период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уsедомления собс,гвеrпликов дома об инrl циироваltItых обrr1I.tх

собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собстве5ников, равно, как и о решlеIlllяк,
принятых собственникаМЙ дома и таких ОСС - пlтепr вывеtпиl}аllия соответствуюulих уведом:tеltttit tla

.tlocKax объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте. //аа.lrrzлоо//IцСл Ll l(l-,l ll (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) ttо,горый
llредJlожил утвердить порядок уведомления собственников дома об ипициированных общих собрациях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, Iiри]rягых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниJI соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а тм же на официдrьном сайте.

еD.цоэtсuлu утвердить порядок уведомления собственников долtа об иlIициированных общих собраttиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о I)ешениях,
собсt веltttикatми дома и таких ОСС - IIутем вывешивания соответствующих уведомлений
объяв",lений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о-цосов ,I

приlIятых
на досках

Ий//,фr4ПреOсеdапtель обuрео собранuя

J

<<З:t>> <<IIpoTltB> <<Воздержа;lись>>

Itо.qичес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)у r"ZgB2" 0 /

Секреmарь общеzо собранuя М,В. CudopuHo

количество
голосов

4. По четвертому вопросу: Утвердtlть: ffпаry <за ремонт и содержание общего имущество мОегО МК,Щ

на 2018 год в ра:]мере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание иплущества> МК,Щ,

утверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской fýrшIы к применению на

количество
голосоа

@,-
_дw-



пр!ццllо (uzлщlяpоl оglц-еlluе: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированrlыхобщих собраниях собствеttников, проводимых собран"ях и сходах собственников, равно, как и о репlениях,принятых собственниками до[lаI и таких ОСС _- гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дойа, а так же на официальном сайте.

1) Реестр собствеIrников поNIеUIениI:t ]\fногоквартирного дома, принявших участис в голосоваlIllI{Ila f :t., в 1эtсз
2) Сообщение о проведеIIии внеочередного общего собрания собствепников полtещеlIltй в\lIrогоквартир}Iом доме яа _/л., в 1 экз.
3) РеестР врrIениЯ собственвtrкаМ помещениЙ в многоквартир}Iом доN.{е сообtцспиl:i о

пло]rсде,нии внеочерсдного общего собрания собствеtrников помещений в многокlJар.tllрном l{o1{e наА л.. в l )кз,kс.lll ttltoй способ ув,еdо.tt.lенця нс ycmaHoт.lcll pcuteHtteM)
-l) П.lан рабог на 2018г, на{ л., в 1 lкз.
5) l]оверснrtоСти (копии) ,представителей собственrtикоВ помещений в мfiогоквартирноNI /,loMeна 1л., в 1эItз.
6) Решеuия собственников помещений в многоквартирном доме gаJ/ л..l " эпз.

ПрIrложенис:

Иllициатор обrцего собрания @- И/йrrr?й/. Ф.и.о. //)(лодпись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) /r: r2L/. //
(да la)

.r,l. Ф и.о.) /' пи //(лБб--

//й Ф,и.о.) /f 
'///{

подписб

4

l

{


