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из них площадь нежилых помещений в многокварт ирном доме равна кв. \r..

площадь жиJlых лоNrещений в многоквартирном ломе рав}lа кв. \],

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
кол ичество собственников помещений, принявших участие а голосовании

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(), HclMep

Кворум и меетс я/ н е-лнеетея, ( н евер н ое вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/ве-ар*ветпtочно.
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Повестка дrrя общего собрапия собственников помещенпй:
l. Уmвефumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по меспу нахожdенчя Упрааlяюtцей
коirпа ull ООО <YK- 1 l: З07 170, РФ, Курская об.а., z. Железпоzорск, Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdосmавuпtь Упрааuюще ко-uпанлtч ООО кУК- ll право прuняmь блонкu реutенuя оm coбcпtBettttuKtlct

резу.,lьmаmы облtlеzо собранuя собспвеннчксtв tl Bl!.re прlrпl(,к(1_1а. 
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Место проведения : г. Железногорск,
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ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась <(

П реdсеdаmель обulеzо собраtt ttя
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по сйерэtсанuю u ремонmу обlцеео шчуtцесmва собсmвеннuкоs
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe.

4. Уtпверdumь: Плаtпу <за ремонm u соdерэrанuе обlцеео uл|)пцесmва)) моеzо МК! на 2018 zоd в размере, не
превыulаюlцuм mарuф lшапы кза ремонm u соdерlсанuе lлJуrуцесmвФ) мкд, уmверэrDенньtй
сооmвеmсmбуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щул+tы к прll|лененuю на сооmвеmсmвуюlцu перuоd
BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеDомпепuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulur собранtмх собсmвеннuков,
провсlduuых ссtбраluях u cxlOa-t co(lcmBeHttuKoB, равно, как u о реulенuях, прuняmых собсtпвеннuкаuч do.ua ч
mакuх Осс - пvmеu оывеluuваЦltя сооmвеmсmвуюlцчх увеdо-оLленuй на dockax объявленu поdъезdов dо.uа, а
пlIlK ,ц,( llIl lxl)utIttlltbtttltt <,цЙпп,-

llo первомt B.,IlPoct,: УlверJить места хранения б,,tанков решений собственников по MecTv
нахоr{дения Управляющей компании ооо <YK-l>: 307l70, рФ, Курская обл., г Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слчша,tu: (Ф
предложил У

.И.О. высryпающего, краткое содержание высrylrления
твердить места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляющей

компании Ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л, 8.
Преdлоэtсtttu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо2кдения
управляющей компании ООО KYK- l >: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

с который

1l

Поuняmо (t*--аFlаtlяtпtD Dеutепuе; Утверлить места
нахожjtеllr|я Уltравllякlttlсй к()NlIlаllии ООО <YK-l>:
ltptlcз,,t..t, ll,

хранения бланков решений собственников по месry
]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (ук- l> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола,
Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления рыи
предложи.,l Предоставить Управляющей компании ооо (Ук- l) право принять бл и решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, приняаших участие в голосовании стаryсу собственников и
офор мить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсluu: Предоставить Управляющей компании ооо (YK-l) право принять б:tанки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собсiвенников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
tl
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Цt]Ц!Ц!!!!JJ.1]- llrlllllL ре urc ll че. Ilредоставить Управляющей компании ООО (YK_l) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собсr.венников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
пмущества собственникоs помещений в многоквартирном доме.
Слуutttпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.
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феlдрсu,l!: Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержаник) и рсмонт), общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме.

Прuняmо fuэ-жнжtll) оешенuе., 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 МКД
на 2018 год
)лвержденны
соот8етствую
С:tvuлаlu: (Ф

в ршмере, не превышающим
й соответствующим Решение
щий ltериол времен и
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размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверlкленныйсоответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ5lмы к примен"""ю 
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соответствующий период
^. времени.
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предJIожил Утверлить: lLпаry <за ремонт и содержание обtttеlо имуtцест l8 го,l в размерс.
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущест8а) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской Щzмы к применению на соответствующий период времени.

o:lKtau: Утвердить: Плаry ((за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl ва 2018 год в
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5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об иниции рованных обп(ихсобраниях собственников, проводимых собран иях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствуюЩих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.-, Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlения которыипредложил }т8ердить порядок уведомления собственников дома об инициированн общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников,
равно, как и о решениях! принятыхсобственниками дома и таких осс п}тем вывешивания соответствУюЩих уведомлений на д<,lскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преd_лсlэtсultu: ).твердить порядок уведомления собственников дома об иниuии рованных общих собранияхсобственников, пров'одимы х собраниях и сходах собственников, paBНol как и о решениях, принятыхсобственlrиками дома и
объявленнй подъездов дома. а .tак же на
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П pll:ro;*icHlle:

j) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
на 

' 
л..в l экз

) iообщепrе о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
J

многоквартирном доме на а л., в l экз.
3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
ц л., в | экз.(еслч uной способ

4)
5)
0
6)

lla
,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
.. в l экз. _/ ,1

Рсutсttия с(tбс lBcllllиK()tt пttмеtltеttий в \iHol оквартирном доме на {1л..| в экз,

Иничиатор общего собрания
'(ou-

План работ на 20l 8г. на
vвеd'1n.

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

омленlм не усmановлен решенuем)
,вlэкз.

-1

Ф.и.о.) /С 0q /8

(дата)
а (Ф.и.о)4!!цJrz-

(датаГ

(Ф.и,о.)

4

поuняmо (нсэtlлапяtлttl+ решанuе., чтвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных
обtltих собраttиях собс-гвеttttиксlв. прово.,lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,llриняlы\ coitct веtlникамИ л()ма и '|"акиI ОСС - лутеМ вывеulиваниЯ соответствующих уведомлений на
,ltlcKar trбьяв.,lений lloдl,с,tдов д()ма, а laK же tta официальном сайrе.

секретарь общего собрани , , О э{, ,#Д ф*-*^Ф.И.О.) /В. rНЦ а


