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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет 8сего: KB.Nt.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.Il.
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обrцая площадь пЬЙщений в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

Ипициа,гор лроведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
аю|ц право соб
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(d;п uспl по l|le с Hace]lell LLа-,

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеJu, реквllзumы doKyMeHtno, уdосповеряюцеео полномочuя преdспавuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ) 

-

(Наuuенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквюuпы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаеmuя).

по члдоltа N9

М.В. CuOoputta

]n ., г. Железногорсц ул. Заволской проезд, д. 8.l

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1. УmверdutпЬ месmа хранепuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нможёенtл Управltяtоulей

ко.цпанuu ООО KYK-SI: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, d, 8.

2. Преоосmавumь Управлвюulей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь бланкu реtuенuя оtп собсmвuшuков

dолtа, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlцчх уасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmваtнuков в Bude проmокола.

преdсеduпе_чьобtцеzособрапttя бР/ hаЙlrЦС'|

l

Секреmарь обulеео собранtм



3. ('оz-пасоваmь: План рабоm на 2018 zо0 по соdерlсанuю u ремонmу общеzо uчущеспва собсmвенлtuков
помеuрнuй в MHozoKBapmupHoM dоме.
1. Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm u codep)lcaчue облце2о lL',lулцесmваD мое2о МКД на 20]8 zоd в раз,|1ере, не
превыuиюlц|l||l mарuф плаmЫ кза ремонлП u соёерэrанuе лоллцесmвФ) мкд, уmверэеdенньt
сооmвеmсlпвwlцltц Решенuем ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Щумы к прllмененuю на сооmвеmспвуюлцuй перuоd
BpeMeHu-

5, УmВеРdumь Поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuроваttных обtцtlх собранtах собсmвенllllков,
провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамч do.uo u
mакuх осс , пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленu на dосках объявленuй поdъеэdов doMa, а
mак эtсе на офuцuальном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заволской
проезд, зд. 8.

Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryIuIения cft.o.la с/. который
предложил Утвердить места хранения бпанков решений собственников по месry нахох(дения Управляющей
компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,
поеdлоэrtuu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании оОО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,

Прuняmо (не--.ррu япо) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предосlави-гь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить резуllь паты обцего собрания собственников в иде п а (l ; которыЙСц,,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить р€зультаты общего собрания собственников в виде протокола

Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения отоэrц|u:
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняпtо tgэ-л9цня]rло)--Dешенuе., Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме
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Преdлоэtсutu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имуцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

,<<Пptl,r,llB>> <<Воздержались>> _
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших
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0й от числа
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Пtэuняmо (tе-qвцllяно) DeuleHue: Согласовать: fIлан 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 имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, "" пр"ur,rчloщим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> MKfl,

утвержденный соответствующим
соответствующий период времени.
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего,

решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

краткое содержание выстушIен с ,который

предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество) моего МКД на 2018 год в размере,

не пре8ышающим
решением Железн
Преd,цожttцu: Утв
рaLзмере, не прев
соответствующим

Л времени.
проzолосоваllu:

тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, утвержлен ный соответствующим

огорской Горолской ,щlмы к применению на соответствующий период времени

ердить: Плату (за ремонт и содержание общего имуществa> моего MKfl на 2018 год в

ышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущество Мкд, угвержденный
решением Желез ногорской Городской.Щlмы к применению на соответствующий периол

<<За>> ,rДротпв> <<Возде ись>)
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Прuняmо fugара ян) pelaeHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
* ]бr В .од u р*"ер", "" пр""",r*щим тариф платы (за ремонт и содержание имуIлества> МК,Щ,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собранlrях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

прrЪ"rо,* собственникамИ дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
которыйСлvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrше

об инициированных общих собранияхпредложил )твердить порядок уведомления собственников дома
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.

Поеdлоэtсuцu: }твердить порядок уu"до"п"пп" собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками до"ч ' ,u*"* ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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прuняmо (trе-алlдlяда) решенuе" }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собрани"х и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и такrх ОСС - п)лем вывешиваниJI соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официььном сайте.

Приложение:

..л _/) _о,:,]о 
собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосованиина d_ л.. в I экзl iообщение о пров7ении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на Jл.. в I экз,

З) Реестр вручения 1обственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наф л.. в 1 экз.(еслu uной способ yBPornb"* не успаllовлен peuleHueM)4) План работ на 20l8г. на 7л..вl экз.
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(КОПИИ) фдсТавителей собственников помещений в многоквартирном доме

! P"r""n" .обственников помещений в многоквартирном доме 
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