
в многоквартирном доме, расположенном по
Курская обл., е. Нtелезноzорск, ул. o,/€+t.c.is-o4- , dом 6

есу:
корп.

z. Железttо?орск

Председатель общего собрания собственников hсtWо
(собствснник

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

е очно_заочного голосования

(Ф.и.о)

о ого в

.I[ala начала голосования:
,,09, U 2u f,г.
МЪrо про"ед"rr*.. ЙЙ.rогорск, yn.,/еrе-еt l-еЛ C,r'
Форма проведения общего собрания ] о"rБ-.чо*- '
очная часть собраниJI состоял i"" ,, ф , _ И 2uР I_ода В 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. ЖелезноrОРСП,УП ,V?Пl1-1-e--O;c/
заочная частьal 2uР

coбpaнияcoсToялacьBПеpиoд"tв@И/г.дo16чaс.00минu//,
г.

Of 2Uв.в lбч.00 мин,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивztлент l кв. метра общей плОщади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принJIвших участие в голосовании)гг чел.l {J-#8, 9 уз.м. Список прилагается (приложение NЬl оСС от // И, Ео// ,lобщая шIощадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего: сз кв.м
Кворум им еется/tе*+меетQд (неверное вычеркнугь) {Чи
общее собрание правомочно/ttе_правомочшq.
Инициатор про ведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. номер

u реквuзumы HcI помеulенuе).
lч Z

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
п,@ля

(Ф. И. О., лuц а/пр еd сm авum еля, р еквчзumьl
<-

(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ,
учасmuя).

полн омочlýt преd сm авumеля, цель учасmuя)

реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюu|еzо полномочuя преdс павulпеля, цель

Повеетка дня общего собрания собственников помещений:1, Уmверdumь месmа храненlм бланков реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtя Управляюulейко.^'панult ооо KYK-j у: 307]70, РФ, Курская обл,, е, Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавumь Управляюulей компанuч ооо кук- J )) право прuняmь бланкч реulенuя оm собсmвеннuковDoMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlм учасmuе в еолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеtшuков в вudе проmокола.
3, Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 еоd по соdерэtсанuю ч ремонmу обtцеzо tллlуu|есmва собсmвеннuковпом еtце нuй в мн о z о кварmuрном d ом е.

Ы,*Пре d се d аmель общеео с обранuя

С е креmарь обtцеzо собранuя

\

С.К. Ковалева

L1 {-7 ,

1



4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u codepacaHue обulеео l1Jytyu4ecmBaD мое?о МКД на 2018 еоd в разл4ере, не

превыuлаюлцлtлl mарuф плаmы (за ремонm u соdерасанuе uмуцесmваD Л/II{Д, уmверасdенньtй
сооmвеmсmвуюu|ltлr PetueHueM Железноzорской Гороdской,Щумьt к прlлvененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd

BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmеля Совеmа,Щома (uмеющшчt право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обжанносmеЙ по

преdсmавumеля uнmер есов помеtценuй dол,tа в
(а(

6. Уmверdumь поряdок с о б с mв е ннuко в d ом а о б uн uцuuр о в анн ых о блцtlх с о бр анtlях с о б с mв е н н uко в,

провоdчлаьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как lt о реurcнuях, прuняmых собсmвеннuкаrиu dолца u

mакчх осс - пуmем вьtвеlпuванuя сооmвеmсmвуюIцllх увеdол,rленuй на dockax объявленuй поdъезOов doMa, а

mак ilсе на офuцuалtьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющ"й поr.ruнии ооО оУК- 3 >: 307i70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.

Горняков, д. 27. .a ,?
/ ,1-, которыйСлvuлалu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления ) /jHlaa

УправляющейпредJIожил утвердить места хранения бланков решений собственников по

компании ооо пУК-Э >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д.2'7

Преdлоэtсtlлu., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Управляющей компании ООО кУК- >: 3071 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

с

<<Зо> <dI

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/г/ g+/, 4 /у Е "(/

прuняmо hе--прптtяпd peuleHue., Утвердl,tть места хранения бланков решений собственников по месту

нахождени" упрuuпБfrй -Йч"r" doo nyg-) >: з07170, рФ, курская обл,, г, железногорск, ул,

Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- ) право принJIть бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
который

Слуtпалu: (Ф.И .О. высryпающего, краткое содержаr{ие
решения от

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК- э ) право

собственников дома, проверить соответствия лиц, при}UIвших участие в голосовании статусу собственников и

<<Зо>
(<Bоздержались)

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа количество
голосов

% от числа

/5D

оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПреdлоэtсtlЛu: ПредосТавиT ь Управляющей компаниИ ооо кУК- 3 ) право принять бланки решени,\

собственников дома, проверитЬ соответствия лиц, при}UIвших rIастие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо $+е-ryа*яноl решенuе.,Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- )) право принять бланки

ffi.rrr;;;а.r*нников дома, проверить соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании статусу

ьойr".rrrков и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

П р е d с еD аmель обu4еzо с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

2

С.К. Ковалева

{г

обслуаtсuванuю

<<ВоздеDжались)>
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3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
иIчryщества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениII с/ который
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtсtl",tu., Согласовать: flлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту 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 пр9вышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущество> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления Z.Z который

^.предложил Утвердить: Гlпаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего на 18 год в размере,
гIе превышающим тариф IUIаты (€а ремонт и содержание имуществa) МК,Щ, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttлu., Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

р,вмере, не превышающим тариф платы (<за ремонт и содержание имущество МК.Щ, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проеолосовалu:

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/|q у6/ , "l /, 5 "/'
Прuняmо 1rc-н{tuняноfuешенuе.,Утвердить: Плаry (€а ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской Щумы к применению на
соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право коtIтролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремо9Iу
собственников помещений дома в лице собственни *u nu, Xl ,

собственников

г

Слу,tлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) /_hМ.r,оЭСоИ У# €r/,, который
предложил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролирова{ь xdf исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и
помещений дома в лице собственника
Преdлоасuлu: выбрать Председателя Совета (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслryживанию и
помещений дома в лице собственника е-

L2

Пр е d с е d аmель обtце е о с о бр анuя

С е кр е mарь о бu,lе zo с о бр анuя

<<Зо> <<JIротив>> <<Воздержалшсь>)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

.l.гD .?+-/ о
о<-/ r'y 7 ф,/,

<<За>> <<rrротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/|L ?"l ч ь 4у r'o 6-х

С.К, Ковшева

?./-

J



прuняmо Фgryцняmq) оешенuе: Выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и интересов

е./(собственников помещений дома в лице собственника
, /ttcl/'a 1_ipl liцr-

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
при[uIтых собственниками дома и таких ОСС - п},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложиJI утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсtлu., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количеетво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/,г/ 9+ /, 1 1Z 5 ,{у

Прuняmо (HeffllHлшoLpeuleHue., угвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{австие в

голосовании на .Э л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередIrого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л., в | экз,(еслu uной способ ув,еdолlленuя не усmановлен peuleHuetп)' 4) План работ на 2018г. на / n., 
" 

1 экз. \-/
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наOл.,вlэкз.
61 Р...rия собственIIиков помещений в многоквартирном доме на/!З: л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания / Ф.и.

Секретарь общего собрания 0tr

Ф.и.о.)члены счетной комиссии: (даФ-__

4

члены счетной комиссии:
(подпись)

/{azz./zz /в

Ф.и.о.)
(дата)




