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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Курская обл., z. Железrtоеорск, ул.

ill оме, расположенном по адресу:
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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начiLла голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления об

г
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Кворум имеется/не-++меетоя ( HeBepnob uo, 
"ep*nутo l Г/}и

Общее собрание правомочно/нел;ввеrrочяо-
инициатор проведения общего собрания собственников пом

ф
Очная часть собрания ZUJr ода в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть

0{ zott
собрания состоялась в пери с l8 ч, 00 мин Д, ld z0l1f г. ю 16 час.00 мин <<1$l

заоtlная,

а,!

всего:
кв.м.,

кв,м.,

,l .Щата и место подсчета голосов (( о5- 20lJL г., г. Же;tезногорск. ул, Заводской д. 8.

Срок окончан ия lrриема оформленtlых Il исьменн ых решений с обственниковrr1i> ОГ ZOt )[, в lбч.00 мин.
а" I]

общая площадь жилых и нежилых ломещений в многокварти рном доме составляет
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
п.лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме
кв.м,

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаивалент l кв. метра обцей плоцади
принадJlежащего ему помещения
количество голосов ственников помещений, принявших участие в голосованииJ9 чел.l кв.м. Список прилагается (приложениеЛЪl к П оСС от
общая площадь помещений в МК! (расчетная) составляет всего I кв.м.

ещений - собственник помещения (Ф.И.о. но.чер
lценlul u реквuзuпы dolglMeHma, поd аюtцеzо право собспвенносmч но указонное помеценuе)

/аr.^.J/Z< йZ
l/) q" оё0

иllа, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
Фл.

./
(Ф. И. О,, лuца/преdспш,umgця, реквчзu п ы dоку,.vен п ,dосповеряюulеео пол Hcl.u очtа преdспавum еqя, цель уч аспчr)
(ё.lя ЮЛ1

по ул

lZ1о(,

(Наьченованuе, Егрн юл, Ф-И,О- преdспавuпеля ЮЛ рек.]uзllйы dокуменlпа, уdосmоверяюulе?о полномочuя преdсповuпеля, цель

повестка дllя обшlеr.о собрания собс,гвеlllrиков lrомеrцеl!ий:l, Упверdumь месmа хранеlluя б.танков реutенuй собспвеннuкtlв п() ,uеспlу llвlохоенчя Управ.lяюulей
KoMпaHlttt ()оо кУК-]>: З07170, РФ, KypcKtM обл., z, Железноzорск, ул. ЗовоОско,й проезО, О- 8.
2, Преlосmавumь Управляющей компаruu ооо кук-1> право прuняmь бltattku petueHtп оm собспвеннuков
do,ua, проверumь сооmвеmспlвuя -,llll|, прulrявull!х учаспluе (] ?1.1ocoBalrl|ll c,llalпlycy ulбсmвеннuков u оr]юр'tuпtь
резу.|lьпаmы обще.эо со(lраttuя собсmrtеннuкоtl в Bude проmокола.
3. Соzласоваmь: Плач рабоm uа 20]8 ,-оО по co()epй.aлulo u рс.uоllпl), tlбtцеlо uмуttlесmва собсmlrctпtuков
по,uеulечuй в -uHozoKBapmupHo,u io.1tc.

П р е dc е ё а mе ль обu1 е z о с о бр ан uя

Секре mарь обtцеzо собранuя

/ (,осеurоф ц ц
,,{/ ro{ М.В, CudopuHa

ия-
состоялась <<

19. l"Г./,Fz_\

(d-,lя

1



4. Уmверdumь: Плапу <за ремонm u соdерэюанuе общеzо uulпцесmва), мое?о МК,Щ на 20t8 zоd в размере, не
превыulаюlцllъ, mарuф ппаmы (за ремонm u соdерэканuе лL||lуu|еспва, мкд, уmверасdенный
сооmвеmспвуюlЦltц Реulенuе.u Жезезноzорской Гороdской ,Щумы к прlll|лененuю на сооmsепсmвуюлцuй перuоa)
временч.

S- ВЫбОР: ПРеdСеdаmем Совеmа !ома (uмеющuм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmей по
ОбСлУlСuванuю u ремонпу dома) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doшa в

лuце собсmвеннuка кв. ,

6. Уmверdumь поряOок увеdол,tпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранtlях собсtпвеннuков,
провоdluуrых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u
пакuх ОСС - пуmе.м вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuлuх увеdо.u.ленuй на iоскtх объяв_ленuй поdъезОов dо,uа, а
mак эrе на офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <yк-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'1 . А L
Сл)tultъzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени О!fuЦ-Ца/rЦZ_, который
предложил Утвердить 

"""ru 
*pun"nn, бланков ршений "об.r".ппп*оЙо "БiТЙЙения Управляюцей

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

Поеdлоэtсltпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения

Управляющей компании ООО <УК- l >: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Ll

Поuняtпо (не--друнлпло) реtленuс: Утвердить места хранения б.ltанков решений собственников по месry

;*о*д.п* Упрамяющ"й комllании ооо <YK-l>: 307I70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул, Завоаской

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-1> право принять бланки

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

собственников и оформить результаты обLttего собра ния собственников в виде п отокола

('-lyulultl (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) , который

предлож ил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-|> право принять анки решения от

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

оформить результаты общего собрания собственников в в_иде протокола

iрr'Опо*Йui Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки решения q_
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<За>> <<Протtrв>> <<Возде llcI'D

количество
голосов

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосоваашихIl

з2JJ 97 7-., о

прuняmо (нз-лэан*по) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l> право принять бланки

pi-"""" от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
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П реdсеdаmель обulеzо собранtм

Секреmарь общеzо собранuя
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<,rВоздеряrалисьr><<Против>><За>>

уо от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

32-rо9у 7.)l

7о от числа
проголосовавших

уо

fl14-
Jl,hrrt,.-

количество
голосов

М.В. СuОорuна



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С-цу,tuсtlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

соответствующий периол времени.

4 Слушаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего им
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtсuцu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

П рuняtпо (не-араняпо) peuleчue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4, По четвертому вопросу: Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !зzмы к применению на

/*77fuze-/q Нц, который

F"r* "об"ru""r"*о"

Г,
предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего 20l8 год

, которыи
в рщмере,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКЩ. утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
ПОеdлоэruцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаD моего МКД на 2018 год в

РаЗМеРе, не превышающим тариф платы <за ремонт и содержание имущества) МК!, угвержленный
СООТВеТСтвуЮщим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Щцоzолосовапu:

<<За>> <I I poTlrB> <Возлер;кались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовааших
количество

l,олосов

о/о от числа
прогоJlосовлавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,ч 9.з i" .2 -/ 47-

прuняпtо (ttе-яваняяlо) оеuлечuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего Мкд
на 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имучества> МК!,
},твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щzмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Преаселателя Совета .Щома (имеющим право контроJlировать х()д
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) оt|ичиальноrо предстааи],еля интерес()в
собствеltников помещений дома в Jlице соос,Iвенника кв

<<Воздержались>><<За>> <<Против>
oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов зz)l 9у?" о

Слvuлсtцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое соде
предJlожил выбрать Председателя Совета !ома
обязанностей по обслуживанию и ремонту лома)
помещений дома в лице собственника кв,

ржание выступления ) который
(имеющим право контролировать од исполнения Ук

официа,rьного представителя интересов собственников

совета !ома (имеющим право контролировать ход исполнения
монту дома) - официального предста8ителя интересов собственни

Преdлоэtсtlцu: выбрать Председателя
обязанностей по обслуживанию и ре
помещений дома в лице собственника

ук
ков

кR
OcoBalu

П р е dс е dаmел ь обtцеzо с обранuя

С е кре mарь обulе zo с обранuя

{oleuп.rNtt /1

з

<.<За> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших0 о ау -/ао 7-

й М.В. CudopuHa
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<<Воздержались>
количество

голосов



f,Iдuаялlо (не пDuняmо) peuleltuc: Выбрать Председателя Совета [ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремо нry лома) - официального представителя интересовсобственников помещений дома в лице собственника кв

6. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников , равно, как и о решениях,принятых сбственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

f,rrичrrr, которы}lСлупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }^твердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованн общих собраниях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездоs дома, а так же на офи циальном сайте
ПоеOлоэtсu,tu: )лвердить порядок уведомлеtlия собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решсниях, принятых
собственникамИ дома и таких ОСС - ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений ni доспu*
объявлений подъездов дома, а ,гак же на официальном сайте.

Прuняmо hе-яэаttltнd оеtuенuе: }"rвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, раsно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаJ а так же на офичиальном сайте.

Приложение:
nl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших )^rастие в голосовании

Наё л.,з1,*,l Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме r
!.l л.,в l экз.(еслu uной способ уqеОомленuя не усmанов"цен реulенuем) \--"

4) План работ на 20l 8г. на '/ л.. в l экз.

) Доверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме
наUл.,вl}кз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J/ л,,1 в экз.

Иничиатор общего собрания 1/ {0}/кёrН9l (Ф.и.о.) .|
-]а га

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) п,OГ,ffi
(дата)

4

,r<За>> <Протнв>> <<Возде 1Icb)'
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихyF7- о 1

члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(хата)


