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Общая плоцаль ;liилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля всего:

из них площадь liежилых помещений в многоквартирном до
llлощадь жиль]х помещеlrий в мIIогоквартирном доме равна
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Qбщее собрание правомочно/нетгртгбгочпс.
Иltициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ния (Ф,И.о. uoMep
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Jlица, приглашсtlные дlя у,частия в общем собр ании соос'гвеl1l lикоВ Поi\tеЩенин:

(dltя Ф.п оо ltlle.1l 114 Bon--oen/o<
Б"rьrц3а- ,-Ьf,"./l

|-llalLueчoaa+ue, EI'PH ЮЛ, Ф,И.О, преdсtltчвлmе-ая ЮJI, реквuзumы dокуменпа, фосповеряющеzо поllномочllя llреdспqвuпеля, цсlь
учасmlа).

Повестка дня общего собрания собствеllников помещений:
1. Уmверduпtь .месm.r храtlеlluя блапков решенuй собспtвенлluкоо по месmу нахоэrcDенttл Управляtоulей
ко.цпаltttu ()ОО <УК <Жлшutцнuкtl: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, d. 8.

2. ПреiоспtавLtпtь YttpaB:tяtottleti Kl.|lllallllll ООО кУК KЖtttttttptuKll llpaoo прuняпль бланкu реuлелtuя опl
l'ОбСПlВеttttttков io.tttt, ttpoBeputпb cooll1letllctпBIп -|uц, прl1нявцlllх учасп?uе в zoltocolalпlll сmаmусу
Сtlбс'пlВеtttttlков u ot|op,vuntb резу,lьпtlttttьt обtцеео собранuя собсtпвеttнuкос в Bude проmокола,
3. CoelttlcoBattlb: План рсtбопt lta 2018 eod по соdерэtсаttulо ч ре,монmу общеzо uмуlеспва собсmвенпuков

?Z?{r,-//-/

z Желеuюzорск

lvL l}, CttOoptttta

-/.л-_

помеtценuй в MHozoKBapпtupHoltt doMe.

ПреdсеOаmель обulеzо собранлп

Секреmарь обulе а о собран ttя



4. УПВеРdumь: Плаmу кза ремонrп u соdерэtсанuе обu|е2о lмуlцесmваD мое2о МКД на 2018 zod в размере, не
превьпааюlцllлl mарuф плаmы (за ремонm u соёерэtсанuе lMypcm\aD мкд, уmверlсёенньtй
СООПбеmСmВУЮlц|]м Решенuем Железно2орскоЙ Гороdско ,Щумьt к прllллененuю на сооmвепсmвуюu|uй перuоО
BpeMeHu.

5. ВЫбОР: ПРеёСеёаmелЯ Совеtпа !ома (шмеюtцttм право конmролuровапlь хоё uсполненuя УК обжаlносmей по
ОбСЛУuСuванuю u ремонmу dома) - офuцuааьпоzо преёсmавumеля uнmересов собспlвеннuков помелценuй do.1la в
.lttttle собс tttBet ttl u\a кв. |1|,
6, УmВеРdutПЬ ПОРЯdОк УВеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрв собраtltlях собсmвеннuков,
провоdu.uьtх собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых собспtвеttнuкамч dомо tt
tпакuх осс , пупем вывеlцlrванllя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doltta, а
лпак эrе на офuцuальном сайmе.

1, ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утвердить места хранения бланков реuIений собствеlrников по мсст}
НаХОЖдения УправляющеЙ компании ООО (УК <Жилищнио: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Горняков, д. 27.
Сл|uлапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьlступления) БZzlzltczlt€ -л// /Z , который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту нахох(деtIия Управляющей
компании ооО кУК кЖилищник>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск! ул. Заводской проезд, д. 8.
пDеdлоэtсu,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМпаНии ООО (УК <Жилищник>: З07170, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул. Заводскоij
проезд, д. 8

осовааu:

Ппшtяпtо ) оешенuе: Утвердить
tlахождеllия Управляющей коI\{пании ооо (Ук
Заводской проезд, д. 8.

места хранения бланков решсний собственников по мест\,
кЖилищнио: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК <Жилищник> право принять
бланки решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосованиlл
СТаryСу собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Сл!ллалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ФЙ-zаши иа-// /? , который
ПРеДЛОжил ПредОставить УправляюulеЙ компании ООО (УК <Жилищt,tик> право принять бланки решения от
СОбСТвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников rt

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
ПреDлоэtсtlпu; Предоставить Управляющей компании ООО (YIt <Жилищник> право приIIять бпu"*" р"r",,"У
от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат),с},
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

o?ojlocoBaпu:

П рчняtпо (не-аваl+яutl ) оешенuе: Предоставrfгь Управляющей компании ооо (ук <жилищник> право
принять бланки решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в

голосовании стаryсу собственников и

протокола.
оформить результаты общего собрания собственников в виде
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3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирноlt{ доме.
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеrtия) fu-rаrппоо'/./, , которыи

предIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по солержанию и ремонту общего имущества собственникОв

ttомещений в многоквартирном доме.
Пlлеdлоэtсtаш: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имуЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.
п о?о.цосовацu"
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llоuняtttо (t ) DeuleHlle : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

иl\lущества собственrtиков помещеltий в многоквартирном доме

4, По чеr,вертому вопросу: Утвердить: Плаry <за pel\loнT и содержание общего имУщеСТВа> МОеГО МКД
на 2018 гол в разI1ере, не превышаюЩим тариф пла,tы (за ремонт и содержание имущества> МКЩ,

утвер}цеtlный соот,lJетствующим Решением Железltогорской I-оро.лской !умЫ К l]РИМеlIеНИЮ На

соответствующий период времени,
С-ц!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Ь-rо-" ,4- .-1/ /'|. которыи

,.1 пре.щложил Утвердить: Плаry кза ре1!1онт и содержание общего имущества> моего МКД На 2018 ГОД В РаЗМеРе,
lle превышаюцим тариф rшаты (за ремонт и содержание и]\lущества> MKfl, угвержlенНЫй соответСТВУЮЩИv

[)ешением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствуlощиЙ период вРемеНИ.

Преd.лоэtсuцu: Уl вердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 20l8 год в

размере, tle превыulаIощиrr тариф платы (за peмotlT и содер)кание имущества) МК,Щ, рвержленный
соо1ветс1вуlощим Решение;r,t Жс;tезногорской Городской .Щ;ллы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРИОД

времени,
Проzолосоtлсutu
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/5l .9DZ 4 -"? /у ,цZ
прчнлпttl : Утверлить: Плаry кза peNlollT и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превыIIIаIоЩим тариф пJIа,гы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,

уr.верхценный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

Л 5. По пяr,ому вопросу: 13ыбор: Председателя Совста .Щоttа (имеlощим право контрОлиРОВать xo/l

ltсIlолнения Ук обязанностей tlo ilбслуrкиваItию и ремоl{l,),допла) - офиuимьного представителя интересов

собственников попtещений дома в лице собственника кв. 
-,
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обязанltостей rto обслуживанию и ремонту дома) - официального предотавителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. - ,

цреоцрлцtцtц выбраrь Предсеjlаr,еля Совета ,щома (илtсlоlципl право контролировать ход исполнения Ук
обязанносrей гtо обслуrкиваltиlо и pelloнly дома) - оrришиапь}lого представителя интересов собсr,венников
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6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСТВеННиКОв, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеIlнях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугелr вывсшиваIlия соответствующих уведомлений tla
досках объявлений подъездов доýlа. а так же lla официальном сайте.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыi]
предложил )лвердить порядок уведо[.|ления собственников дома об инициированных общих собранияs
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшениях! принятых
собственниками дома и таких Осс _ путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поgdлоэtсttцu: }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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о2олосовfu,lч:

Секретарь общего собрания

прчняtпо (ttе-лtшlлцаl peuleHtte: утвердить порядок уведомления собственников доl\,,а об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, pagllor как и о решениях.принятыХ собственниками дома и таких ОСС - путем выаешивания соответствуюlllих уведомлений на
досках объяв.пений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

_ 
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосованиIi

на {- _л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

пяоведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на
Ь л.. в l )кз.kслч uной способ увеdомленuя не успановлеп реulснuем)

4) Планработна2018г. на'/л.. в l экз. ' \/
5) .щоверенности (копии) l]редставителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз.
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на //t|л.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) g-/

(подп
и.о.l JB.o9.18

(дата)

(Ф.и.о.) 2b.2q. /gчлены счетной комиссии: l"
ло,lпllсь jlaтa )

4

<За>> (П рот llB)) <Во ifit.,IIIcbr)с
количество

голосов

0% от числа
проголосовав!Iих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Уао7"

члены счетной комиссии: ll trr,,Д., а С,П @.и')tё+а=lв

Прчняне (не поuняmd оаuенuе., Выбрать Председателя Совета Щопла (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв.- , 

-
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