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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Курская обл., z, Железноеорск, ул. 2иuz< , doM ?Z , корп. 3
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась << ОЦ 20l8 года в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь

. месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l 8 ч. 00 мин. <<L ' a >, 20l 3 г. до lб час.00 мин < DS

площадь жилых помещений 8 многоквартирном доме равна Ц кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
принад,lежащего ему помещения-
количество голосов собственникоа помещений. принявших )пlастие в голосовании

l кв. метра обцей площади

Ь2 чел.t / кв.м. Список прилагается (приложение Nol к Протоколу ОСС от /э оа. /J2Z
обшая площадь помещений в
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Общее собрание правомочно/нелравемо.*rе.
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срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<4l> ctr zotq г. в lбч. 00 мин
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под".r.rч rолосоь < 4 > г Ц' 20l 3 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, Д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна z кв,м,.

/З !о, / кь.м.,

МК.Щ (расчетная) составляет всего:
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Лица, приглашенные для участия в общем сtlб cot)cI,BeH н к()в IlONlclIle t]
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(Ф.И-О., лuцо/преdспqвumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о поJlномочuя преdспавuпеля, цеOь учаспuя)
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С.К. Ковапева

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уОосrrловеряюцеzо полномочuя преdсlпавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственяиков помещепий:
I. Уmверdumь месmа хранепuя бланков реutенuй собсmвеннuков по меспу нахожdенtlя Управltяюulей

компанuu ООО KYK-|l: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПреDосmавumь Управмюлцеtt koшlla+llu ооо ((ук- l l право прuняпlь блапкu реutенuя оtп собсmвеннuков



Плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обu4еzо tмуцеспва)) моеео lll(! на 2018 zоt в разлrере, неmарuф плаmы кза ремонlп u соdерэtсанuе чм)пцесlпваr) лrI{д, упверэrdенныйtцuм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прllмененuю на сооlпвеmсmвуюtцuй перuоd

ý, Уmверduпь поряdок увеdомпенllя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, р(rcно, как ч о peuleлuж, прuняlпых собсmвеннuкатуlч doMa umакuх ()сс - пуmем вывеuluванlt l сооmвеmсmвуюtцttх увеdомпенuй на dockax объявленuй поdъезdов ёома, аtпак эtе на офuцuсъ,lьном сайлпе.

1, ПО первомУ вопросу: Утверлrтгь ,{rеста хранения бланков решений собственников по месту

;Э;:** 
УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИи ООО <YK-l>: ЗЬztzО, Ро, курская обл., 

". 
ж"пЬ."о.ор"*, ул. горняков,

J Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по сйерэrcанuю ч ремонmу обцеzо ltMyu4ecmBa собсtпвенн uковпомеlценu' в мноaокварmuрном doMe.
1. Уmверdutпь:

пре8ышаюlцllrl
сооmвеmсmqпо

BpeMeHu.

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Утверлить места хранения блан ков решений собственников по местч нах ния Управляющейкомпании ооо куK_ l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.Преdлоэruцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо)r(денияУправляющей компании ооо <YK-l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завоаской проезд, д. 8

п1() lae н Утвердить места хран ения бланков решений собственников по местч
, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоi

иков

нахождения
проезд, д. 8.

Управляющей ком пани и ооо <УК- l>: 307 | 70

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результа ты общего собрания собственников в еп кола.Сл!u.tалu: (Ф.И.О. высryпiюц".о, краткое содерх(ание высryпления
предlожил Предоставить Управля ющей компании ооо (Ук- I) право принять ки решения отсобственников дома, про верить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформ ить результаты общего соб рания собственников в виде
поеdлоэtсtдtu Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения отсобствен ников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформ ить результаты общего собрания собственников в виде

Прuняmо (пз-цмяttю) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (YK-I) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}rх участие в iоrrосовании стаryсусобственников и оформить резуп"r"a", общ"aо 

"обрания 
собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содерх(анию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в много квартирном доме
Слvuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстчпления ыи
предлоlкил Согласовать: ГIлан работ на 20I 8 год по со к ремоrrry общего и собственн
помещений в многоквартирном доме.
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Преdлоэtсtlлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо Glв-+раяяmd оешенuе., Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железноrорской Гороаской .Щ;iмы к применению на

соответствующий период времени.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего} краткое содержание высryпления р которыи
предложLuп Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК! на 0l8 год в размере.
не превышarюцим тариф платы (за ремонт и содержание имуществаll MKfl, утверх<ленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской ,Щlмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсuлu: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание бщего имущества)) моего МК,Щ на 20[8 год в

рlвмере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угвержденный
соотвсгgтвующим Решением Железногорской Горлской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовслlu:

<<За>> <<Против>> <,<Возлержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших
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Поuняmо (не-дэllчяпе) оешенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обttlего имущества> моего МК.)']
на 2018 год в рzrзмере, не превышаюlllим тариф платы ((за ремонт и солержание имущества)) MK/l.
1пвержденный соответствующим Реtttением Же.;tезногорской l'rlprl;1cKtl j] j(_1111,1 к приvеllсtlикr lla
соответствующий период времени,

5. По пятому вопросу: Утвердить 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 - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных щих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, ра8но, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС _ п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Ппеdлоэеuлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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Прuняtпо (не прuняmо) pelueчue }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.

Приложеllие:

_l) Реестр собственников помещевий многоквартирного дома, принявш}тх у{астие в голосовании,'
на ,, л,.вl экз
l Сообшение о провqдении внеочередногс общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на;(л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ч)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
9 л., в | экз.(еслu uной способ увуdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 20l 8г. на У л.. в l экз.

!) .Щоверенности (копии) представителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме
на|/ л.,в | экз. u,4

б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |? л..l s экз.

Инициатор общего собран Йи,гu- (Ф.и.о:)Рr, 
'r, 

12//-
подпись (лата1

//с Ий./r:z @,и.о;06. И, иf/_
(лата)

кретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

а- /а Ф.и.о.) 0/, ОЦ/|2/d-

подпись

подпись (дrга)

(Ф.и.о.)
(llолllись) (дата)
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