
Курская обл., z. Железно?орск, ул,

в многоквартир ном доме, расположенноNl по адресу:
dом ,// , корп. 'Z-

п оведенного в о ме очно-заоч
е, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников;
(собсгвсняик квартиры Ns

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата нача"rа голосо

ного голосования

lzh
201

аф

(Ф.и,о)

.I

<|0> 0с,|

вания:
206 г.

г. Железногорск, ул a-Место проведения
Форма проведения общего собрания - оч

Очнм часть собрания состоялась <</ с,] > 201Е года в 17 ч.00 мин во дворе МК[, (указаtпь
но-заочная

PcF

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,
Заочная часть собрания состоялась в перио ч.0 мy'н. <</о Поl & г. до l б час.00 миn r,/J;lс ,, 6>с

0"r zot 8r.
й"-;;;;; приема оформленных письме,нн_ых решений_ собст веннuковк/У >> й 2014 г. в 16ч.O0мин,

.щата и место подсчета голосо ;'::Б^_::ZZ_:Эri / .., г. железпо,ф* у", заводской проезд, д, 8,

собственник пом ечения (Ф,И,О, номер

u lla ное помеulенuе)Инициатор проведения
eH,lý u реквuзumы d

и{/,
?

Лица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собс

пl llo ll1e c.leH

х

твенников помещений:
ll4

Фл.

|7аLtд-
(Ф,И.О,, лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменпа, ydoc еряюlце2о полномочllя пр ed с m авum епя, ц ел ь уч аспuя)

(dля ЮЛ)

(HouttleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосп<веряюulеео kолно,\лочuя преlспавuпеля, цель

учасmw).

Повестка дlrя общего собрания собственников помещений:

1. Уmверdumь ,u"*o ,роrriБ-iп-оriч р"*еiuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенuя Управляtоtцей

компанllч ооО кУК-1 >: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул, Завоdской проезd, d, 8,

2.ПреdосmавumьУправ,lяюtцеЙ*о,п',uчооо(УК-lltправопрuняmьбланкuрешенчяоmсобсmвенпuков
dома,проверulпьсоопВеmсmвllялuц,прuнявшllхучаспluев?олосованuuсmа'пуаусобсmвеннuковuоформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собс

П реёс е d апtель обlце zo с обр анuя

С е кр еrпарь о бulе е о с обранtlя

fu"*а А"q
mвеннuков в Bude проmокола.

,,l/*v/r л.

общего собрания собственников помещений

общая площадь Жилых и нежилыХ помещениЙ в многоквартирНом доме составЛяsт всего: _3ЗZ!, ! *u,,'

из них шlощадь нежилых помещений в многокварирном доме равна _ 
' 

кв,м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном ломе равна _J 24, 3 кв,м,

.Цля осуществления подсчета.опо"оu 
"об"i""rrr"*оu 

.Ь l .опЪЙр"Й-, эквив.цент l кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения,
къппraar"о голосов собственников помещений, принявших ччастие в голосовании

9з чел.l 2аlац кв.м. Список прилагается r np""oi"i"" l,Гп r кПротоколу OCq 6-1 ,//, Г?, //t, \

оо"* """*;frf,й-"* в МК.Щ 1расчетная) составл.яетлвсег о: ! 2/0 , 9 кь,м,

Кворум имеется/tlе-?tlrrестся (неверное вычеркбуть) 2'{ f "/о

Общее собрание правомочно/t*е-'тавоптоtтно,

(dля

l



'";"f!iJ"iiiii;":;:b::;:"":"::]8 zОё По соdерасанuю u раuонmу обtцеzо uмуtцесп"о 
"обоп",,"uiо"4, Уtпверduпь: Плапу кза ремонtп U соdерэrанuе обtцеео uмуцеспва) мое?о 7,II{! на 20t8 zod в разJ|iере, непревыlааюtцлм mарuф плаlпы ((за ре74онm u codt

СООlПВепсmвуюlцtlм Решенuем ;.,..;;"^:::::л_^:л "_?':Р*** uJ'lУЦеСmВФ) МI{Д, уmверэrdенньtй
BpeMeHu. 

t Железноzорской Гороdско ,Щум. * npr^"""ruo ,о 
"оо^Z*"."rоцuй перuоd

5. Упв_ерdumь поряdок увеёомленчя собсmвеннuков dома об l

::::УЖ;:?;#:"::::у собсmвепнuков,,*";;,;;::';::;:#::Ж;:::;#,:::_::,;:;:";
mак эсе на офuцч-оuо. 

"о r!!"uЯ 
СООlПВеmСmВУЮtЦuХ УВеdОМЛеНuй 'а dО"iОХ оа"r*"rut поdъезdов doMa, а

l. По первоуу вопросу.:_ Утвердить 
_места хранения бланков решений собствl

fi::Н:ffi."*аВЛЯЮЩей 
КОМПаНИИ'ООО *УЙ-i", ]Ь7iiЪ.ЪО, Куе.*,, Jо-i,.'ж.;;;;о"о 

ул. заводской
Слуалалu: (Ф.И,О высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) fr,// которыйпредложил Утверд ить места хранения бланков решений собственников по месту ния Управляющейкомпании Ооо кYK_l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.8поеdлоэtсttцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ооо <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводс кой проезд, д. 8.

нахоя(денIлJI Управляющей компани
проезд, д. 8.

Пр е dce ё опель обще zo с обранuя

С е кр е mарь обtцеео с обранuя

утверли-гь места хранениJI бланков решений собственников по месryи ООО <YK-l>: З07I70, РФ, Курская Й., .. Ж"rЪ."оЙ;;;,". Заводской

2. По второму вопросу: П
решенIIJI от собственников дом

редоставить Управляющей компании ООО кУК_ l> право принять бланкиа, проверить соответствия лИЦ, принявших участие в голосовании стаryсусобствснников и оформить результаты общего собрания собстве нников в в прото hu который

Слуlлалu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выстугrпения) с.предложил Предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> право при бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников нофор мr.r-гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.Преdлоэruлu: Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить резуль таты общего собрания собственников в виде протокола

Y:y:yg!*"ry-*r") ""*"r*.. Предоставить Управляющей компанирешения от собственников домq провериr" 
"oo""arar"n" лиц, принясобственпиков и оформlтгь резулrrчir, оdщ""о ."й;;;;;."енников

и ООО <YK-l> право принять бланки
вших )ластие в голосовании статусу
в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегоИМуЩества собственников помещений в многоквартирном доме.Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления
"Е, ц которыйпредложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего ества собственниковпомещений в многоквартирном доме.

а-r,ба /,С

1

<<За>
пR))<п <<Возде шсь)количество

голосов голосовавшихп о

yо от числа количество
голосов

о/о от числа
оголосовавш}lх

количество
голосов5 оголосовав ших

числа
/t2o /,

<<За>>

tlcb>(Воздеколичество
голосов оголосовавших

0% от числа количество
голосов

% m числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшихс9О7 о о

/L",4 r r.

%от



преdлоасuцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
оZол ,I

<За> <dIротив> <<Воздср;ка.llпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
пр0 голосовавших

еa)ь 1ро 7_ о Z)

пnulяttto ) Deuletlue: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: flпаry <за ремонт и содержание обцего имущества>r моего МК,Щ

на 2018 .од u Ь*""р", не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,

рвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,думы к применению на

соответствующии период времени.
{,/ которыйСлуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUlения

предложил Утвердить: fIлаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего М на 20l 8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание иfuryщества) МК,Щ, угверкпенный соответствующим

решением Железногорской Городской .щумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоасttпu: Утверлить: ГIлаry кза ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

р113мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержденный
Ьооru"a"r"уощпм Решением Железногорской Горолской,Щумы к применению на соответствующий периол

врем€ни.
проzолосоваttu:

<<За>> <Про,ruв <<Воздержа.lt IIсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоrов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
t] оголосовавших

34 lE,r D

Прuняmо fuе-яоаttяtтtо) реше Hue : Утверлить: ГIлаry (за ремонт и содержание общего имущество> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) мкд,
утверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiж собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

^ Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предJIожил }твердить порядок уведомления собственников дома

н ия) -tarap -l/ который
об иницииро l|ых общих собраниях

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

собственниками дома и таких осс - п)тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
преdлоэlсtlпu: угвердить порядок уведомлониJI собственников дома об инициироваtlных общих собраниях

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

собственниками дома и таких оСс - rD'тем вывешввания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

()

oBaIu
<За>> <dIpoTllB> <<Воздерi+rшtшсь>>

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

aоо Y о

frою,й, 6,ц.

J

й" ,,/1*z.-/ rl-

количество
голосов

П р е dс е dа tпе ль о бtце z о с о бран tlя

Секреmарь обtцеzо собранчя

количество
голосов

количество
голосов

о



Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосованиина / л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий вмногоквартирном доме на _/ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведепии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на_€n:: " 1 экз/еслч uной способ увеdомлЬнuя 

", 
y"ioiiun"" решенuем)4) 11лан работ на 20l8г. на ./ л., в l экз.

5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа gtл.,1 в экз,

Ппчпяпlо pelae llue:
общих собраниях собственников,
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания /1,

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

)дверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений наа, а так же на официальном сайте.

+
r'|4,2rr,бб /, Ф.и.о.) сц

,j"

,(./5 (Ф.И.О.) ,//,ГZ 4а/Е"
tдаm)

ltэ (Ф.и.о. а./.

Дarlra+ro n

полпись

подпIlсь
(Ф.и.о.) ,,/l OZ iO/E z

(дата)

4


