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внеочередноrо общего собрания собственников помещений
в многоквартирном д

Курская rлбл,, z. Железtло2орск, ул.

oмel расположенном по адресу:
, ((tita . Оом /У , *орпус / .-7-

II оведенного в о ме очно-заочного I,олосования
z, Желе:lпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников: ""2rА"* о
{собст

г

оп-r>
Iик KBnptllp1,1 ,Y! llo jl r,LtlgL{ _ ,J

L.i

flaTa начала голосования:
u/f,, Г4 20li4 г
Место прведенпя: г. Железногорск, ул
Форма проведения обшего собрания - qч
Очная часть собрания 

"o"ro"nuro 
ul/P,

(Ф,и.( ) )

20l Io l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l1r. ло lб час,00 мин rrllr,

но-:} ая,

Jl.

период с ч. 00 н. (
.ueclllo) по адресу: г. Железногорск, у
заочtLая час t ысобоания сосtоялась в

Z{zolt,, '

Срок окончания приема оформленнь;
,,\ .Щата и место подсчета голосов r, УУ>

количество
10 urn t,

голосов собст
/rT4I

х письменных решений собственн n*our"/4, В 2U4[r. в l бч. 00 мин
а 2Ol tг,. г. Железногфк, yn. З*одЙИ проезд, д. 8.

общая lt.ltощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: JЩ_L"".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав Hit к в. м.,
IIлоrllадь жилых помещений в м }lогоквартирном ломе равна KB.Il
.Щrtя осуществ;lения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
приладлежащего ему llомеlIlения

венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м, (]писок прилагается (прилtrяiение Ллl к [I колч С)СС от

обцая плоt цадь помещений в М К! (расчетная) состааляет всего: KB.Nl.
Кворум и м еетс я /н€-tt чtсgтgя (неверное вычеркнуть) fy'7l"
Общее собрание правомочно/не-яравено,rrrе.

Ини ttиатор проведения общего собран
е l l llЯ ll |7 е Kll ll З lt lll 1,1

L/
r la(. /i /с[ l24clLL..ct2Z/

у
Лиuа. приглашенные llля участия в общем собрании собственников помещений:
(0.1я (,пе ualllclll llo с HaL,e-,leH а

ия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.чер
верэriакlulеtо право цлбспвеннос,mч н(|.\,к{lзанцое по.vелце че).

,lу,Гq nE//,

I t( l/lr/ /tl

{Ф.lt.О., luц.J,/преdспqвuпеJlя, реквuзttлпы dоку.vенmа, уdосповеряюulе.,о по,,lцо.чоч|а преdсmавuпе:lя, цеъ учаспчя)
(О-,lя ЮЛ) 

-
(HouttleHoBaHie, ЕГРН Ю.П, Ф.И.О- преdспавuпелtя ЮЛ, реквчэuпы dокуменпа, уd(Еlповерrюце..о поlномочця преdсlповurпеля, че,ль

Повестка дня общего собраtIия собственников rrомещений:
I. YtltBepdutttb -uесmо хрсlнен1.1Я бluнкrп peuteHuit собспваtttuкrлв по ,\лес,пу наrоlсОенtlя Управlяюtцей

Ko.|lп|lH|!Ll ( )ОО ц УК- l >: 3()7 l 70, РФ. Кvрскuя o(1.1., z. ЖLtе зttrl,-tцлс,к. Зспкtс)с,кой пlлоезD. d, 8.
2. ll peotlc,nпButttb \'пров.lяttпцеЙ Ko.ulluHllu ооо "ук- lD llP . , пlrtlllяlllb illoHKtt реtut,нuя llпt ctпj<.nrtc,ttttltKtlll

do.1tu, проверumь соопrcепtmвlм -luц, прuнявlцчх учаспtuе в ?o.locoau+uu сплumусу со(лсmвенпuков u офор-чuпtь

l1e l) - lblllLlпl bl l'oll |&'U Ll ropl]l l llя L'l ro(' пцlL'l! l l1,1

П ра)с, а da п rc_lb обttlе z l l собрш шя

(' е к ре пtullь обч pl о с lлб рач uя М. В. (|udopuпu

-lo.ra Nц

2(] I

Секрстарь счетной комиссии обtI(его собрания собственни Kt,lB:



3. Соzласоваmь: План рабоm на 20t8 zod по соdержанutо u pe,|\o{rtly обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuкоtt

псtмеulенu в мноzокварmuрном doMe.

1. Уmверdutпь: П]tаtпу <за ремонm u соdержанuе обulеzо ъu|пцесmваrl .uое?о МКД на 2018 zod в раз.uере. не

превыuлаю|цll|rl mарuф плаmы кза Ре"|"lонп u соdерэrанuе uuуцесmва> мкд, уmвержdенный

сооmвеmсmвуюu|t;1м РешенuеМ Же.лезнtлzорской Гороdской !умы к прuuененuю на сооmвеmспв.уюttluй перuu)

вре.uеuu.

5. Уmвероumь поряdок увеt)о,wенlля собс,mвепнuков drsMa об uнuцuuрованпьlх обtцtьх собранuях собсmвеннuкслtl,

tlровоduuых собранuях ч схоiцх собсmвеннtлков, равно, как u о реulенuях, llрuняmых собсmвеннuкаuu dtl.ua u

mаклr осс - пуmе-м вывешllванuя сооmвеmсmвуюu|чх увеdомпенu на dtlckax объявленu поdъезdов dr-lMa, а

mак же па офuцuатtьном сайmе.

l. ПО первомУ вопросу: Утверлить места хранения бланков решений

нахождения Управ.:iяюшей компаllии ооО <УК-l>: 307|70. рФ, Курская обл" г

llроезл. з,ч. 8.

Clyula,tu: (Ф.И.О. выступающеl,о. краткое содержание

предrожил Утверлить места хранения бланков решений
компании ООо <YK-l >: З07l70, РФ, Курская обл., г, Жел

преоlожttцu: Утвердить места хранения бланков реtttений собственнико

Vпраu",,rющеИ компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл,. г, Железногорск,

выступления)
собственников tt месry

езногорск, Заводской про

хранения бланков решений
307170, РФ, Курская обл., г.

собственников по месту
Железногорск. Заво,,lской

0L /."/ . кrтгtlрый

нахожд€ния Управляючей
,езД, Д. 8.

в по месту нахождения
Заводской проезл, л. 8.

,1 ulu

пtlчttяпl () (uс Уr,вердить места собственников по мест),

Железногорск, Заводскойнахождения Управляющей компании ооо (yk-l)
проезд, д. 8.

по второму вопросу: llредос,гави,ть Управляющей компании ооо (ук- |> право ttриttять бланкll

решения от собственников дома. проsери,гь соответстаия лиц. принявlllих участ ие в голосовании стат.,-с)

собственников и оформить резуль таты обцего собрания собственников в в е проток

2

а

С,\паалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ия ) который

прелложил Предоставить Управля ющей компании ооо (YK-l) п принять бланки реttlеtlия o,I

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

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

ПЪоЬ.rо.*iru, Предоставить Управляюшей компании ооо KYK-I> право принять бланки решения от

собственников дома. проsерить соответствия лиц, принявших участие в I олосовании статусу собственников и

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола

<За > ,.Прtr r'ив>, <<Воз,llер;*rались>>

количество
голоrов

0/о от числа
голосовавшихп

кол ичество
голосов

ой от числа
п оголосовавш их

% от числа
оголосовавшихп

7a,Oz
Пllttняttttl pelueIllle Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки

ших участие в голосовании с,tа,l-усу

виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приняв

ьоб"ruепппкоu и оформить результаты обцего собрания собственников в

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слl,плаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Г! 1ledc е dаmе,чь обulе е о со(lранuя

,././, которыи

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содерж щего имущества собственников

псlмеrцений в многоквартирном,Ilоме

(

2

.,.,За>> <I lpor п в> <Возjlержа;lись>

количество
голоров

уо от числа
проголосовавших

ko;t ичество
голосов

о^ от числа
голосовавшихll

ц/r /a2Z,

анию и ремонту

М.В. ('uOopuHa

уо от числа
проголосовавш_их

количество
Iолосов

количество
голосов

//,/

Йr"....-r//-г.'а-

L' екре muрь обulеzо с обранuя ,r (g-/-



(Против)) (<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшикaaz

Преd.lоэюu,tu: Согласовать: План работ на 20l8 год
собственников помещений s многоквартирном доме,

по содержанию и ремонту общего имущества

п, o?0.1OcoBa,lu

4. По четвертомУ вопросу: Утверди,гь: Плаry <за peмollT и солержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год в размере. не превышающим тариф платы (,Ja ремонт и содержание имущества> МКЩ.
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соо Iветствчющий период времени.
Clytuu,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) сlq "/J, который
предложиЛ Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> оего МК.Щ на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl. утвержденный соответствующим
решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на соответствующий период времени.
Прg\рлцulu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МКЩ, утвержленный
л соответствуюцим Решением Же,,tезногорской Городской Щlмы к применению на соответствук)щий периоl

времени.
ll pozo_1ocoBltlu:

<<За>> <<Пpo,r,lrB>r <<Воздержались>r
количество

голосов

о/о от числа
прогодосов_авших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

U {,/ 7

Прчltяmо (, ) r)ешенче Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКЩ
на 20lll год в размере, не превышаюЩим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКЩ,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к llримснснию на
соответствующий периол времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обLr(их
собраниях собственников, проводимых собраниях и схолах собственников, 

равно! как и о решениях.

принятыХ собственникамИ дома и ,1аких ОСС - путем вывешивания соответствующих 1,ведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
С-цучлu,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) ,/ l/, который
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об и циированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - путем вывешивания сOответствующих уведомлений
объявлений подъездов домаJ а так же на официальном сайте.

преd-lожulu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких оСС - путем вывешиваllия соотвстствующих у,ведомлений
объяв,,lепий подъездов дома. а так же на официzulьном сайте.

принятых
на лосках

собраниях
принятых
lla досках

0?o.,locOBa|lu

П р е d с е 0 аm е_l ь обtце z t l с tl (l р а н u я

С' е кре mарь обtцеzо собран uя

й--"*/Ь
--V-

J

<<Протпв>> <Воздсрiка.ltись>
коllи.lество

гоJ]оrов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис,rа
проI олосовавших

кол и чество
голосов

у" оТ ЧисЛа
проголосовавших

NL, .{col.

М.В. Cudopulш

<.tЗа>>

/////

Поuняmо (пе,-яьцнппо) peulettue., Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

rq

<,<За>>

, !/ (!/пfl-



прuняmо fuе- ltя*lо+ peutetlrc, утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

Йuи* *Ор**"х собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых Ьобствеппи*ами дома и таких Осс - прем sывешивания соответствующих уведомлений на

дЬсках объявлений подъездов домаj а так же на официальном саЙте,

Приложение:

l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на У л,.вlэкз-]i сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л.. в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о

проведениИ внеочередноt,О обшlего собранИя собственникОв помеIцсний в многоквартирном доме на

Jл., в t экз.(есJlч uноЙ способ увеdолl-,rcнuя tle усmанов:lен peuteltue,tt)

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

5i До"ере"rости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на й л..вl экз.
6) РешIения собственников помеtцеrrий в многоквартирном доме на J/ л.,l в экз

Инициа,гор обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

ч;tены сче,гной комиссии

,Уfir(//I{LLlL 1/ (Ф.и.о.) У/, оу

,Л, Ф.и.о.) г' /г/sz

(лата

Ф.и.о.)

]

1лата)(лодпись

1


