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внеочередцого общего собрапия собствепников помещении

в многоквартирно
Курская обл,, z. Железно2орск, ул,

ном по адресу:
doM У , корп,

м оме, расположен

п оведенного в о мео чно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собс,r""ru*or, irJ У L trлcr/а"} furr"o.-rj
поу

а/ 20

(собсгвеЕник квартир

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ы Nр дома л

,/
(Ф.и.о)

г
Место проведения: г. Железногорск, ул. /
Форма проведения общего собрания-о о-зао

Очная часть собрания состоялась << И, и z01/ год l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. NI
0| / r. до l б час.00 минзаочная часть собрания состоя-лась в период с lE ч. 0 мин. <й zotl

>ц 2

г.

Срок окончания приема оформленных письменных решении сооственников
,а{ата и место подсчета голосов ( 01 / г., г. Железногорсц ул. Гор няков, д, 27.

Jбщая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: кв.м.,

из Ht{x площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме раьна /ИO9j| кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадIежащего ему помещения.
ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

оСС от
Колич

чел.l +ацJ l- рg. ,t. Список прилагается (приложение Nsl к Протоколу
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет асего: /4/с/о / кв.м.

Г.1 ж

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
па|l енпа, поdпв ezo прово соосmвенносmч на укаэан н ое п oMeu1 е пuе).

Z?zn-.a-

О кв,м.,

Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников помещений:и

(а,-,lя ua|lucпl по оlпе с

(Ф.И,О,, лuца/преdспщ]urпеля, реквлвuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномочtlя преdспавutпеля, цель учаспlл)
(dмЮЛ)

(HattbteHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменrпа, уdосrповераюцеlо полномочuя преёспавuпеля, цель
уцосйuя),

Повесгка дня общего собрания собственнпков помещений:
l, Уtпвефumь месmа храненuя бланков peulettuй собсmвеннuков по меспу нахоlсОенlп Управмюtцей

компслнuu ООО кУК-! х 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2. Преdосmавumь Управмюtцей компалluu ооо кук- право llрuняmь блапкч реuленtlя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лlrц, прutlявlul:х учаспuе в 2олосованuч сmаlпусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы общеzо собраttlя собсtпвеннuков в вudе проmокола.
3, Соzласоваmь: План рабоtп на 20]8 zоd по соёерэtсаtluю u ремонlпу общеzо uмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй а мноzокварmuрном dоме.

П р е d с е ёа mе ль о бulе zо с обран ttя

С е кре mар ь о ftцеео с обраutlя

1



4, Уmверdшпь: Плаmу кза ремонtп u соdерэrcанuе общеzо uчrуцеспваD моеео Л,|I(Щ на 2018 zod в раэмере, непревыuиюlцlu'], mарuф -or\ (3а ремонп ч сферlсаrluе Lrrrуцеспоа)) 
^4I{д, 

упвержdенltыйсооmвеп,сlпЕ)юu!tм PeuleHueM ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,ЩllмЫ к пршlrененuю на сооrпвеlпспвуюuluй перuоЬBpeMeHu,

tносmей по
нuй dома в

6, УmверDumь поряdок увеёомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях собсmвеннчков,провоdlмых собранllм u схоdах собспвеннuков, ptk'Ho, как u о pelae'uж, прuняmьlх собсmвеннuкамч doMa umакtд осс - пуmем вывешuванuя сооmвеrпсlпвуюu|tlх увеdомпенu на dоскж объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuацьном сайtпе.

1. По первому
нахоr(дения Управля
Горняков, д. 27.
Слпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне выступления . который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании Ооо <УК- >: з07 l70, рФ, Курская обл., г. Железн огорск, ул. Горняков, д. 27
ПреDлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ооо (Ук- >: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

u:

вопросу: Утвердить места lия_ бланков решений собственников по месry
ющей компании ООО (УК- З07170, РФ, IiypcKa обл., .. Жепезно.орсп, y,i.

Прuняmо (Мрешенua, Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо (Ук- >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железно.ор"*, yn.
Горняков, д. 27.

2, По второму вопросу: Предоставlтгь Управляющей компании ооо (Ук_;!-о npuuo принять бланки
РеШеНИЯ m СОбСТВенникОв дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформlггь результаты общего собрания собственников в в протокола.
Слуulалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-Г ) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответýтвия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформrггь результаты общего собрания собствеlIников в виде протокола.
преdлоэrшu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- ) право принять бланки решени
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшиr( )ластие в голосовании стаryсу собстuепнп*ь/п
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПDuняmо fuе-по #ф,.енuе., Предоставrтrь УправляющеЙ компании ООО (УК- право принять бланки

решения от собственников дома, проверtл,гь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пр е dсеdоmель о бtце z о с о бранllя

С е кр е mарь обще z о собран tlя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'oo / lэ /)

<<Против> <Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/сD,/ 0-lr/

С.К. Ковапева

z--/



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20lE год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени . который
предложил Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имуцества собственниКОВ

помещений в многоквартирном доме,
Преdлоэrш|u: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrтry общего имуцества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <drротив>> <<Воздержа.rrисы>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

?s ,/, D /2

u

енuе,, Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в piвMepe, не превыш{rющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!пutьzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления крторый

лпредложил Утвердить: fLпаry <<за ремоrrг и содержание общего имуцестаа> моего МКД на 2018 год в размере,
е превышauощим тариф платы (за ремонт и содержание имуlцества) MKfl, утверл<пенный соотвсгствующим

Реrrrением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответств}tощий период времени.
Преdлоэtсtlлu: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержденный
соответствуюцим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствуIощий период
времени.
проzолосовацu:

<,<Зо> <dIpoTиB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Z) ?а/ D r'y
: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф [латы ((за ремонт и содержание имущество MKfl,
утвержденный соответств},Iоцим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совgга !ома (имеющим право контролировать ход
ltсполнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и р
собственников помещений дома в лице собственника

в

Слуалапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
предлОжил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК

ома авителя интересов собственников

обяэанностей по обслуживанию и ре
помещений дома в лице собственника

ома) п

ПреDлоасttцu: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход исполнения Ук
в интересов собственников

осовtLцu

Пр е d се d аm е ль о бtце zo с обр а пм

С екреmарь обtцеzо собранuя

,,.%а-.zZ
,z' С,К, KoBalteBa

з

<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r'ao Х о о

количество
голосов

количество
голосов

<<За>

количество
голосов



досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Слчапапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предIожил }твердить порядок уведомления собственников дома о инициированных обцих собраниях

кQторы

приrIятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

и

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответств)rющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdложtlлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлеtrий подъездов дома, а так же на официальном сайте.

., угверд}i,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принrгых собственниками дома и таких ОСС - гrу"тем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение:
1) Реестр енников помещений многоквартирного дома принявших }чавстие в

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

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

едении собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

, в l экз омленuя не усmановлен решенuем)
) План ,Bl экз. ч

5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеЕиЙ в многоквартирном доМе

на л.,в 1экз.
6) Решения собсlвенников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициатор общего собрания и о.) /э -оУ

Секретарь общего собрания /р- а. 9r. (Ф.и.о.)
полппсь

"fu-, (Ф.и.о.)члены счетной комиссии: о/ xnK
по!пllсь (дата

4

<Против>> <<Воздержалпсь><,<За>>

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/г4 -/0о / 0 о

Гподлись)

//А

Ф.и,о.)
Iдайг

ПОuнЯmо (нв-лвguянd оешенuе., Выбрать Прелседателя Совета !ома (имеющим право контолировать ход
исполнения УК обязанностей по обс.rц,тtиванию и ре
собственников помещений дома в лице собственник

6. По шестому вопросу: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об иничиированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и Taкlr( ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

члены счетной комиссии:


