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Форма проведения общего собрания - очно-з чIlая
Очная часть собрания состоялась ,rlQ> 2U 8года ь 17 ч ин во дворе МК! (указаmь'-af
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состоялась в пери с l8 ч. 00 мин. <

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме BHlt кв. м,,плоцадь жилых llомеulений в MHtr г\квартирном
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3. СОzЛасОВаtПь: План рабоm на 2018 zod по соOерханuю u ре_uонmу обtцеzо uмlпцесmва собсmвеннuков
помеuценuй в MHozoKBapmupHoM doMe.

4. Уmверdumь: Плапу кза ремонm u соdерэrанuе обlце2о чJ|l)пцесmва), мое?о МК! на 2018 zod в размере, не

превышаюtцлlrl mарuф пцаmы (за ремонm u соdерэlсанuе u\lуulесmвь) MIq, уmверrсёенный
сооmвеIпслпвуюлцлlм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ !умы к прльrcненuю на сооmвеmспвуюuluЙ перuоd

временu.

5- Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованllых обulttх собранttж собсmвеннuков,

провоdurlых собронлlях u схоdaа собсrпвеннuков, рабно, как u о релленuж, прuняmых собсmвеннuкацu 0ома u

mакuх ()СС - пупем вывеuruванuя сооmвеmсmвwlцuх увеdолппенuil на dсrcках объявленuй поdъезOов dома, а

mак эtсе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников ПО МеСry

нахождения УправляющеЙ компании ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Ё",iir'j;,]ii;"o. высryпающего. краткое содержание u","rynnrn""1 Qаa4ofa о{Я,который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников пУместу нахождения Управляющей

компаниИ ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

поеdлоэrctдu: Утверлить места хранения бланков реtttений собственников по месту нахождения

ЙЙ-"о,ц"и комп;нии ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

Прuняmо fuе--лачцяцо) oeuleHue: Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту

"*"*д""- У"Ра"лrощiЙ *оrr*""" ооо <YK-l>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8.

7 по второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- l) право принять бланки

ешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участ ие в голосовании стаryсу

OBa,l
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0% от числа
п голосоааRших

количество
голосов

о/о от числа

2_зз /с

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в е протокола
которыи

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлоr(ил Предоставить Управля ющей компании ооо (yK- l )) принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участи е в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола,

п;;;;;;;;,' Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять бланки решения от

собственников дома. проверить соответствия лиц, лринявших участие в голосовании стаryсу собственников и

помещений в многоквартирном доме

II ре dсеОаmеJь обulеzо с обраt tult

С е кре mарь обtце z о с обранuя
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М.В. CuDopuHa

%о от числа
проголосовавших

проголосовавших
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поuняmо hе-лgаня#о) оешенuе] Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки

Йa"""" ",, 
*бь"енппко" дома, проверить соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании статусу

lобсr".п""*о" и оформить резуJlь.гаты общего собрания собс.гвенников в виде протокола.

з.ПотретьемувоПросУ:Согласовать:Планработна2018годПосодержаниюиремонryобцего

Н;Ж:.Ё:;Ъ:'il:ilЖЖ"НlНЖ$lЖ:О!h.*^"v?zаrо&4,который
йБп.ппЪо.пасовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry 86щего п"уще"rва собственников

"1П*F--



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

OcOBa:lu:

Прuняmо (нз-лраr!цц)) оеutенuе., 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 размере! не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

)лвержденный соотаетствующим Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на
соответствующий период времени.
Cttyulcblu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества) оего МК.Щ на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щ5lмы к применению на соответствующий период времени.
Преёлtоэtсutu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего иму,щесtаа) моеrо MKff на 20|8 r o.r в

размере, не превышающим гариф платы (за рсмон1 и соjlержание им) lltecTBa)) М К.Ц,. lTBepж;terr ttbt й

соответствующим Решением Жслсзногорской Горолской .Щ,мы к примененню tla соответств} юlttий псрио.r
Л времени.

Проzолосоваltu:

<<За>> <<Про,r Htr>> <Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от чисJ|а

проголосовавших

-/оD2 /) о

Прuляmо (це_лllllдlяtаd реtuечuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не Itревышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Ц,,

рверх<денный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на

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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!lцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJr )лвердить порядок уsедомления собственников дома об

который
ин ированных общих собраниях

которыи

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же ва офичиа,rьном сайте.
Поеdлtоэtсuцu: )твердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхJ

собственниками дома и такнх Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBa,lu.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя ,/р Z-r--,*r
М.В. CudopuHa
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<<Заr> <<Протнв> ,t<Воздер;калнсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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Секреmарь обtцеzо собранtм

количество
голосов

й
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ПРuНЯmО fuе-Лдltяя-цd решенuе., }"твердить порядок уведомления собственников дома об 
"*"ч""роurп"",*ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых сбственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объямений подъездо8 дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )^{астие в голосовании
на J,- л., в l экз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ n,, u l экз.(еслu uной способ ув_еОо.uленuя не ycmaчoт:lelr реuленuе.\l)

4) План работ на 20l8г. на-j/ л., в l экз.
5) .щоверенности (коппи) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на - л., в l экз.
61 P.rп"n"" собственников помещений в многоквартирном доме на .У/л.,1 в экз.

,.//.рИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

(Ф.и.о.) рг. /'

//3(Ф.и,о.) ,ё 26-,/,
(дата)

7,1 (Ф.и.о.) /ё.2г/,
(Jri;Г

Ф.и.о.) // 2' /'irатаг-
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члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:


