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общего собрания собстве
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Секретарь счетной комиссии общего собрания

г.

собсгвенник квартиры

собствеltников:

D-

л

(Ф.и,о)

ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

01/ г, до 16 час.00 мин

Место проведения: г. Железногор

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, 2 )

201lг. , , 
i

,Щата и место подсчета гол 0l ., г. ЖелезпогЙц ул. Горrrяков. л, 27,

принадле)t(ацего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании

Общее собрание правомочно/ о.

от Р/. &l.}-Ц/z )

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поN{ещепия (Ф,И,О, Ho,1tep

енttя u реквuзuпы d енmа, поdm аюuреzо право coбctttBetttt оспц а

о L

,^., Лица, приглашенные дlIя )цастия в общем собрани сооственников помещении:
(dлл с uсlп по

z/1 а
(Ф И, О., лuцо/преd сп авumеля, реквlвuпьt d otEMeH па, осповеряющеzо поJtчомочtlя преd сmавum еля, ц anb учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HallMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О, пре,dсtаавuплеля ЮЛ, реквlзutпьl dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преlспавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещенrtй:
1, Упlверduпtь месmа хранеltuя бланков реtuенuй собсmвеннuков по меспlу ttахоэtсdенuя Упрсtвляtоulей
компанuu ооо кУК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Горttяков, ё, 27,
2, ПреDоспавumь Управ,lяюtцей компанuu ооо кук- 4> право прuняmь бланкu реurcнuя опl собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеlпсlпвllrl лuц, прuнявuлuх учасmuе в Zолосованuu спаmусу собсmвеннuков u офор j|,lu lпь
резульmаmы обuуеео собранttя собсmвеннuков в вudе

а./4

Пре d ced аiпел ь обtце е о ё обр анй

Се кре mарь общело собранtв

mоко_ц

С.К. Ковсtлева

/?,г

l

ii]

Курская обл.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади



3 Соеласовапlь: План рабоп на 2018 zod по соОерuсанuю u ремоllпlу обtцеzо uuуtцесlttва coбc,1lBeltttuKoBп vеtцеttчй в MHozoKBaptпuptto,M doMe.
4, Упrcерduпь: Плапу кэа peMottlп u соDерэtсаttuе обtцеzо 1tJ|lуIцесmва)) Moezo МК! на 2018 zod в разtлере, непревьlll1аюlцllч mарuф ппапlьl кза ре,uоllп1 u соDерэюанuе чцпцеспlвФ) мкд, уmверэtсОенньtйсоопвепlслlвуюll1uu PeuleHueM Жслезноzорской ГороёскоЙ,Цумьt к прuменеltuю на соопвспlсltlвупч|uй tlePuoo
вре.1lc ll u,

5, Упверdumь поряёоi увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuровмньш обtцlв собранtlм собсmвеннuков,
провоdtа,tых собранtlях u cxodax собсlпвенtшков, равно, как ч о решенl1ях, прuняmых собсmвеtlнuкацч Оома uпtакut оСС - пуmеМ вьlвеtпuвонllЯ сооmоеmсmвуюu|чх увеdомленuй на dоскtп, объявленuй ttоОъезdов ёома, апtак .1tе на офuцuсuьltом са mе,

l. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту]lахо)кдения Управляющей компании ООО <УК-4>: З07170, РФ, Курскм обл., г. Железно горск, ул. Горняков,
д.21,
Cлyutaltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предJо)кил Утвердить места хранения бланков решений собствеtrниlсов по месту нахожде Управляющей
копlпании ооо <УК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.21 .

оэtсtlltu: Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месту нахождениrI
Управляlощей компании ооО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железно горск, ул . Горняков, д. 27.

oBa,lu;

., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
л,Ll,

2. По второпrу вол росу: Предостави-rь Управляющей компании ООО (УК-4)) право принять бланки
решеllия от собственни ков доl\,1а, проверить соо,Iветствия лиц, приIIявших )п]астие в голосова}Iии статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственнико ввв е
Слwuа,tu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>> право принять
собственников дома, проверить соответствия лиц, приняв их участие в голосовании ста
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пррёлррцлцц: Предоставить Управляюцей компаниII ООО (УК-4)' право принять бланки решенrrя от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосовании стаryсу собственников и
офорпrить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

и решения от
ryсу собственников и

LlllrI tueltue: Предоставить Управляющей компаниIt ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшLIх )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: Ьан работ на 2018 гЬд по сdдержанию и ремонry общего

ocoB(ulu;

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предлоr(ил Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремогry общего

помещений R многокварт}lрном доме.

П pedc еDаm ель общеz о собрш шя

9т который
ооствснников

2

((Против)) _ <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

dь у, 0 р

<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧисЛа
проголосовавших

еб 40л у. о L)

С е креmарь ббщеzо собранtlя С.К, Ковалева

ства с

<<За>



преdлоэtсttцu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIpor ltB> <<Воздер;калrr сь ))

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,рб 4оо у о р

Поtпппю ) пешеttuе: сьгласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

илtущества собственников помещений в многоквартирном доме.

сова]

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rlлаты (за ремонт и солержание шlущества) МКД,

рверrкденный соответствующим Решением Железногорской Горолской fýlмы к применению на

соответствующий период времени.
СщшсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстулления 9 который
предJlожил Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl tta l8 год в размере,
не превышаюцим тариф тцаты ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный СоОтВеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преёлоэtсtлцu: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание обцего имущества) Ir{оего MKfl На 2018 ГОД В

ршмере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества) MKfl, угвеРЖЛеННЫй
соотвfiствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соотвsтетвующиЙ период

А времени.
Проzолосова,lu:

<<За>> <dIpo,r,rlBl> кВоздертсалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{6, r'Dо у D о

5. По пятому вопроЬу: Утвердить порядок увед мления собственников дома об инициированIlых общих
СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеllиях,
ПРинятых собственниками дома и TaKIr( ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлсний на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Cltyutaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание BыcTyIuIeHliJl ZZZq который
предложил },Iвердить порядок }ъедомлениJI собственников дома об инициированныхИобщих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п}тем вывешиваllия соOтветствуIощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте,
Пр.еdлоэtсttцu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственкиками дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствуlощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так ясе на официальном сайте.

собраниях
припятых
на досках

собраltиях
приltятых
Ila досках

а /{,@/_LZDrk q х_Преёсеdаmель общеzо ёобранtlя

С е кре m арь общеz о с обранuя

3

<<За>> <dIротпв> <<Возде ,,л а.l II с ь ))
количество

гов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших
уаоу о

С.К. Ковмева

., Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не iревышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

рверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению Ila
соотвсгствующий период времени.

0/о от числа
проголосовавших

{ь



Прчняmо ht-попlятптl) peuleHue., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩих сОбраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реl ениях!

принятых собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответств},ющих уведомле|{ий на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома', принявших у{астие в голосовании
на .,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр вручения -обственникам поме Iений в мIrогокварт;рном доме сообщений о

проведении вIIеочередЕого общего собрания собственников помещеrтий в многоквартирном доме на
3 л., в 1 экз,(еслч ttttoй способ увеdомленuя lrc усm rовлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на л,, в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домс

tlа-л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

C./y'zzzalarr

Прllложсtlис:

Инициатор общего собранлtя

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и

Ф.и.о.)

,rB Ф.и.о.)

подпись

(дата)

подппсь

,//7

€

4

ф"

р- ъr


