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1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков,

Ъ:k*r, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u'"опп.п^"\%4//rfr ./У-, который
предложил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry нахождения УправЛяЮщей
компании ООО <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

преdлоэtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(дения

Управляющей компании ООО кУК- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗавОдСкОЙ ПРОеЗЛ, Л. 8

п,
<<За>> <<Прtlтпв>> <<Воздерiхал ись>l

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./0ю,.

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гол

оформить результаты общего собрания собствеttников в виде протокола,

Прid.ulжtаu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l ) пр

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гол

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержал ись>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,/0ю7.

Прtчtяmrl цв--лрu]$lяlо ) peuleHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
tlахо)lqlения Управляющей компании ООО <УК-|>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезл, л. 8

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо KYK-I> право принять бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в кол

Сл!пца,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от
осовании статусу собственников и
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осовании стаryсу собственников и
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1. Уmверdulпь: Плаmу кза ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо uмlпцесmваD мое?о МК! на 2018 zй в разл|ере, не
превышаю|цлl|лl mарuф плаmы <3а ремонm u соdерэюанuе u]чуцесmво) 

^rI{д, 
уmвержdенный

сооmвеmсmвуюu|ttм PeuleHueM Железноzорско Гороdско ,Щумы к пршuененuю на сооmбеmсmвуюu|uй перuоd
вре_uенu.

5. Выбор: Преdсеdаmе-,tя Совеmа,Щома (uuеюuцltч право конmролuроsаmь xod uсполненuя УК обязанносmе по
ОбС-чУэruванuю u ремонlпу 0ома) - офuцuмьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй doMa в
лuце собсmвеннuка кв. _
6, Уmверdumь поряdок увеdо,uленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцш собрапuях собсmвеннuков,
провоdltuых coбpaHultr u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленлlж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u
mакuх ОСС - пуmем выsешuвонuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdо,uпеttu на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак эtсе на офчцuапьно-u сайmе.

7о от числа
llроголосовавших

прцняmо hе-лрлtняцо) оеtценuе: Предоставить Управляющей компании ооо kyk-l> право принять бланки

решения о собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,
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З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. lyl 2 z
Cц,ancutu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ сод€ржопr" uo,"-|nn"" 

^") 
dИf 2f/€-./ l, *о'ор"rП

предlожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtсuцu: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многокsартирном доме,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

].5 /оо7"

п, OBaIll
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Поuняmо hе-ацця.чо) решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ.

1твержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской lýrмы к применению на

предJIожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущестsа) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской !умы к применению на соответствующий период времени.
Ппеdлоэrcu,,,tu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 20l8 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКЩ, утверlr<ленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щrмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовспu:

<Заrl <<Протнв> <<Воздержалrlсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш их
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Прuняmо (неяоаняflе) реuленuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержпенный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

Сл!цлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собствеtttlика кв. ,

Поеdлоэtсtпu: выбрать Прелселателя Совета Щома (имеющим право конlролироsать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников

<За> .<<Протrrв>> <<Воздсржа.llись>>

количество
голо_сов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосо8

% от числа
проголосовавших
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6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления сбственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собстаенников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, атакже на официальном сайте. ,,lJ / j , л .7-
C:t.vtлaqu; (Ф.И.О, высryпаюцегo. Kpal кое содержание высryплен ия't ??,Ol1,/ trllQ Jf J/ . который
предJIожил },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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Поеd:tожu,lu: 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 - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoB(ulu

Поuняmо fue поuняmо) реutепuе: )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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на ,a л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _.1( л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме },

_ л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя е усmановлен решенuем) \2
4) План работ на 20l8г. на ' л.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
6) Решения iобственников помещений в многоквартирном доме Ha/-j л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

Vcъl'a./.aeZ.2.r' Ф.и.о.) бо6,/f(дата-)-

Ф.и.о.) ,Ган"r?,

Лlr (Ф.и.о.) 4^.р€//
(лiйJ--

Гоаzе

1

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

члены счетной комиссии : oj k, Ф.и.о.)
(дата)

Прuняmо fuе пDuняmо) peuleHue: Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официмьного представителя интересов
сoбствeнникoвпoмещенnйдoмавлицеcoбственникаЦЦ-,

Секретарь общего собрания


