
внеочередного общего
в многоквартирно

обл., z. Железно?орск, ул.

г^ро^rо*оп ///l
собрания собстве нIrиков помещении

м доме, расположенном по адресу:

4}@)'
п оведенного l} о ме очно-зао

doM .f+ , кор

чного голосования
п. J-

Курская

z. Железноеорск

20l

-Z-".*
р/ 201 /?.

"4,"2-Председатель общего собрания собственников: е
No tI л alllик квартир е

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и,о)

ия'.
|/,.

J+/4-

|/ ,одав 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об
Очная часть собрания

дего собрани
состоялась <( tу 20

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. 0 ,r a2t
заочная часть собрания состоялась в пери l8ч.O0мин.< 01/ г, до 16 час.00 мин

ll ч ная.

с )
г.

Срок окончания приепlа офор мленных письменных ре
t{ата и место подсчета голосо

" 
rrJt, 20| / г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27.

Jбщая rrпощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего : кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в лrногоквартирном дом
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна + ?,/ кв.м

кв.м.!вна

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей шlощади

принадлежащего ему помещения.

0

количество
ГГ чел.t

сов ников помещении,

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная)

Общее собрание правомочно/
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф,И.О. номер
помеulеlluя u lцll пы dокуменпо, поdп енноспu ll cl уксLзан ное пом еценч е)

голо
А,ц1l м. Список прилага

принявших участие в голосовании

кв.м.

прqво

4

собствен!д/, кв.

ld- -э/
с ё 7

Лица, приглашенные для участия в общем собрании соос] венников помещении:

,л (dм clle ua,luclll по оmе с насеJlенuе.ц /а e-rzn+ Bz.l-a oJr"O
1L,<-l-<-Lна- l4,

(Ф,И.О., лluца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюtцеzо полчомочuя преdсtпавumеля, цель учасmuя)
(dмЮЛ)

(HouMeHoBoHue, Егрн юл, Ф И.О, преdспавuпеля ЮЛ, рекаlзuпы dокуменпа, уdосmоверяюu|е?о полномоччя преdспааапеля, цель
учосmuл).

Повестка дня общего собрания собственнцков помещений:
l. Уmверduпь месmа храненuя бланков реutенuй собсmвенttuков по меспу пrцоlсdенtlя Управлtяюtцей
компанuu ооо кУК- l >: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железttоzорск, ул, Горняков, d, 27,
2. Преdосmавumь Управ,zяюulей компOнuu ооо кук- l> право прuняmь бланкч реuленtlя оп собсmвеннuков
doMa, проверuпь сооmвепсlпвlýr лuц, прuняsлдлtх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвuнuков u оформulпь
резульmаmы обtцеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола,
3, Соzласоваmь: План рабоtп на 20
помеtценuй в MHozoKBaptпupHoM dом е,

Преdсеdаmель общеzо собран tM

С екр е mар ь обtце zо с об ран uя

u ремонпry общеzо чмlпцеспtва собсtпвеннuков

L

]8 еоD по соёе

C.I{. KoBatteBa

Nа дома



1. Уtпверdumь: Плаmу кза ремонm
превыulаюlцllлl mарuф плаmы
сооllлвеlпсlпвуюu|tlм Решенuем Жел
BpeмeHu.

5. Выбор: Преdсеdаtпелп Совеmа !ома (uмеюч|llu право конmролuроваlпь xod uсполненuя Ук обюанltосtпей пообслwаванuю u ремонmу - офuцuап bHozo llреDсmавumеля mвеннuкоо помеulенuй doMa влuце собспвеннuка кв. | , //& //о
6. Уmверёumь поряDок увеёомленlа собсmвеннuков dома об uHuцuuрован ных обultм с обранttях собс mвен Hu ков,провоdчмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuletlлx, прuнялпых собсmвеннuкамч dома umакuх оСС пуmем вывеluuванuя сооmвеmспвуюultlх увеёоltпенuй на dockax объявленuй пооъезёов ёомсt, аtпак эrcе на оф uцu(иьном саumе

1.

нахо)цд

д, z7.
Слчul.мu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) ё ,r,п который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собстве нников по месry нахояцения Управляющей
компании ооо <УК- l>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железногор ск, ул. Горняков, д. 27.
преолоасtьзu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляюцей комлании ооо <УК-1>: з07l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горня ков, д. 27

по первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
ения УправляюЦей компаниИ ооо <УК-1>: зЬ7l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, yn. Гор""по",

Поuняmо (t+е,-ltоанятпоtрешutuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,2'7 ,

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокол
Слуапrъlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ,/:/" который
предложиJI Предоставltгь Управляющей компании ООО кУК-1> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэruцu: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК- l)) право принять бланки решения с,_,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо petueHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформrть результаты общего собрания собственников в виде протокола,

Пр е d сеdаmель о бtц е z о с обран ttя

)

<За> <Протнв> ]tcb)<(Возд
количество

голосов

0/о от чнсла
JIроголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lp,I о

<За>> <Против> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшж

количество
голосов

'5-
/оо у, о

Се креmарь обtцеzо собранttя

ZZ-

С.К. Коваlева

шlпlересов

r'/v.y',



_t По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20lE год по содержанию и ремонry общего

Преdл оэtсlдu: Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помецений в многоквартирном доме,

пlluняtпо pelueHue: Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Сл!пuслu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

пред,rожил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию

помещений в многоквартирном доме,

плеllия которыи

и ремонту щего имущества

содержание общего имущества)) моего МКД
ремонт и содержание имущества) мкд,

й Городской .Щlмы к применению на

oBa|lu:

/:

//

имущества собственннков помецений в многоквартирном доме,

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а

}твержденный соответствующим Решением Железногорко
соответствующий период времеяи. ,7

которыЙСллпаапu (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высry плен и я)

,^ пред,lожил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего М на 2018 год в pzвMepe,

Ile превыш ающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД, },твержденныи соответствующим

Решением Железногорской Горолской .Щlмы к применению на соответствуюций периол времени.

Поеdлоэtсuttu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержан

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт
соответствующим Решением Железногорской Городской
времени.
проzолосовrцu:

ие обцего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

и содержание имуществa)) МК,Щ, угверя<,ценный

.Щумы к применению на соответствующий период

обязанностей по обслуживанию и ре
помещений дома в лице собственника

ClLvula,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)кание выступления) который
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право коIIтр иро ход исполнения УК

Преdлоэtсtьцu: выбрать Председателя Совета.Щома (имеюцим право контролировать ход исполнения УК

ocoBa,lu:

Преdсеdаmель обtцеzо с обранltя

д есов

qZzz
а-т

С-К. Ковалева

сь)><<Возде
<<За>>

%о от числа
голосовавших

количество
голосовll голосовавших

0% от числаколичество
голосовlI голосовавших

0/о от числаколичество
голосов

<<За> <dIpoTltB> <<Воздср;калшсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

гf qJ .Z с /z

<<За>> ,tdlpoTllB> <<Воздер;калltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

!-ц 9р/ D / l2

С екре парь общеzо собра пlя

собственников

г1
- 

?3/.

количество
голосов

., Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД
на 2018 год в рт}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имУЩеСТВu МК,Щ,

)твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Дзzмы к применениЮ На

соответствующий периол времени.

5. По пятомJr вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход

количество
го.,Iосов



Поuняmо he поuпяmо) рgцле]!це : Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контроли ровать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремоrrry лома) фициального представителя интересов-о
собственников помещений дом zl4

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рован ных
общкх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
приttятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц иальном сайте
Слvuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об иници ированнь]х общих собраниях

7

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
СОбСтвенниками дома и таких ОСС - ID/тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и скодах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoB(Ulu

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо ) Dешенttе }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном саЙте.

Приложение:
1) Реестр енников помещений многоквартирного дома, принявших гlавстие в

голосовании на в 1экз
2) Сообщение о пр дении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на л., в l экз.
3) РеестР вр}п{ениЯ собственникаМ помещэниЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении вЕеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме на

5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещеЕий в многоквартирном доме на ,,1 в экз,

,/
,/

/-l'

Инициатор общего собрания Ф.и. ;.2/'

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии: л\.

furлLерва а, tr (Ф.и.о.)
подпись

,zzcz/?a4/
лолпись "/и (Ф.и.о.)(

6--

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

гl r'oo / о D

Z
полпllсь

рR (Ф.и.о.)

4

)

члены счетной комиссии:


