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внеочередного общего собранlrя собсt.вснников попlещеltий

в м ногоква рти рIIом д
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состав,цяеl всего:
е Jt[c l к l'lоотоколч оСС от
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секре],арь счеt,tlой комиссии общего собрания собствснrtиков

(Ф,и.о)

срок окон,tания приеrlа офорvленных письменных Dешеllий (
1u,. о 

" 
*..,.о nor.,,.ru .onb.b" */" 0? ZOlrf

начала голосоD] вания:
20lф.
г, Железrlогорск, ул

l]о-зао l]ая,

об щая площаль помещений в МК.Щ (раочетная)

\J))
ьь

обственников</>, 07 ZOtfr. в 16ч. 00 миtr
г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д, 8.

l]aTa,tб
Место гtроведения
tDopMa провсдеtlия общсго собрания o_t
(Jчная час l ь собрчнltя сос lояrtась ( u, 2016l ro 7 ч. 00 мин во дворе MK)J, (укаэuпtь

оАмна ,66

]rеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул 2
заочная час,гь соб

0? zolt,. рания состоялась в период с l8 ч. 00 ми l*_Jб 27 zot1r. до tB час.00 мин к/>

общая плошlаllь л(илых и нежиjlых попtсщений в Nlllогоквар,],ирно]\l jtoN,te составляет всего ljJg,Jц**.r,..
из ltих площаль не)t{ильiх полtещеttий в м llоI,окl]ар,[ир|Iо]\,| до
IIлощадь жилых ltомещеttий в многоквартирном доме равна

к в. ý{ ,,

f{ля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за l голос прин т эквивruIент l кв. метра общей плоrцади
l ]ри ltадле)(аLцего е[,1у поN{сщения.
lio:t ичество го,,tосtrв собственнико в llo]\leщeIlti}l. Iiр1.11Irвши\ ),llac I,ис в I,оJIосовании

Or U",Joa-,1e].l кв.м, Список llриJlаl,ае,I,ся (ltри,lсlжени

Кворум иtvеется/rЕ-иА4€€+€ЯrIе8ерIlое вычеркl l}l,b) Г9 0v"
Общее собрание правопtочно/не_:rралол,юrrчо.

Инt.rциатор провеления общего собрания собственников помеttlений - собствеttник помещения (Ф.lt,О. Hc1.1te1l

tut tl реквчзuпьl d о, поdmверэtсdа k ) l u е 2о п l1LlBI) с l)oc D ulс 1 l н l)

oиafuzpdlla
u tto yKalaHHoe помеtuеttuе)

rБ бD

|о_ш ЮЛ)

(Ilсlultенованче, ЕГРН Io-I, Ф.l4.О. преdсmавuпtе.ця K).|l, реквttзllпьl do(y.ltellл1a, .|,Оосlповеряюurc?о по,ц айочuя преdспавumеля, цаlь

ц|ц/

Jlица. приглаlrlенные для учас,гия в обцем собра Еии coбcтBettt tи в гIo]\lclltel] ии:

(0.ця cllel оlпе с l lalce.,le 1l ue.|l

((D.И.о,, ruца/преосшlвlltпе;lя, реквllзulпьl dоку,\lенпа, уdосшоваряю1l|е?о попюлtочtв преdспqвцшепя, цеlь учасшця)

])eз\,.|l1,1llall1l>I ttбчlс:о с,о(цlсtttttst собс,пвецttttKtltt в вцОа llропlоl;о.!.!

},П ре dc е d аm utb tlбu1 е е tl с обран uя

о ?2с

С екр е пt арь обt ц ezo собранt tя

)rub.
NI.B CudopuHa

]i в. Nl.

Повес,гка дня общего собранIIя собс,твеlrников помещенийl:
1. Упверduпtь _|леспlq храtlеtluя блаttков petttelttlй собспtвеrпtuкtлв п0 ,1есlпу нсаоэrcdенtв Управ.'tякltцеit

lio.|lпLlllllll ООО KYK-!l: 307170, РФ, Курская обл., z, }Келезнt-lzорск, Завоdсt;t-lй проезd, d. 8,

2. Прес')осtпавuпtь Управlsuоttlей Ko,Illl{lllllu ООО rУК- 1> пllсtвtl прltllяlllь (l.чuнкtl речlеttttя tlttl coбctпBeHttttKtltt

Ею и.р ке!{ 0 и
J

йа,r#.



1. По перRому вопросу: Утвер;lить vеста хранения бланков решений собственников по месту
нахО}цения Управляющей комIlании ООО <yк-4ll: З07170. РФ. Кчрская обл.. г. Железtlогорск, Заводскоl'i
просзд, зд. 8.

C:tytaulu: (Ф.И.О. высryпаtоlцего, краткос соltерr(ание 
"orrrynu"""ol 

Е2У/чN.!ЦНУ/ ГН.. которыii
прсдлоя(ил Утверлить ]\,tecTa хранения бланков реurениЙ собствеtlllиков по месry наrоrlдепrr" Управляюцсй
компании ооо,<УК-4,,: ]07]70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской проезл. л. 8.

Цlцdgррцзцц: Утверлить Mecтa хранения бланков решений собственников по месту IIахожденIlя
Управляющей коi\,tпании ооо кУК-4>: 307l70. рФ, Курская об.-t., г. Железногорск, Заводской ttроезд. д, 8

осовацu

cttteHlte: Утвердить l,lecTa храllения блаtlков реlllений
нахождения Управляющей ко]\{пании ооо <YI(-4>: з07l70, рФ, Курская обл.. г
проезд. д. 8.

2. По BTopolty вопросу: Гiредсlсlавltть Уrtрав;rяюцсй компаllllи ооо <УК-4> rl раво приtrять б.rattttlt
решсIiия от соос,Iвенникоl] ;1о\аа. IlРоR€Рить соотвс]сl,вия лиц1 принявших участие в го.llосовании стат\,с\
собс-l,венников и оформить рсзч;lьтаты обrllего собрания собствен tIи ков в ви отокола

собственников по Mec,l),
Железногорск, Заводской

(':tучааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соjlер)каtIие выступления коl,оры}l
предJо)l(ил Прелоставить УправrIяlоutей колrпании ооо (Ук-4) право принять анки решения о]
собственников доNlаl проверить 0оотве.].ствия лицl п рllнявпlих ччастие в гоjIосовании статусу собсr венников tt
оформить результаты общего собраltия собствснlIик ов в виде про,гокола
Црзпдрэцs!1! Предоставить Управляюпtей компаIrии ооо кУК-4> право принять б.,rанки решения о,r
сооственников дома, провери,rЬ соо,гветствия JIиц) пр}iнявlIlих участие в голосовании cTaTvc v собствен1,1иt<ов и
оtРорrtить результаты общего собрания собственников в виде протокола

rн.

Fp , который

)

ocoBa_|u

пtllч tstm о (#е-пfiiппто цlq,, []редоставить Управлякltцей компании ооо (УК-4)) Deule
решениЯ от собственникОв домаl проверить соответстRия лиц, tlринявших участие t]
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокол

C.з.yltta_пtt: (Ф.И.О. высryпающего. краткос содержание высryпления)

право принять бланкt l

голосовании стат),с)
а.

З. По трстьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собстве}lников помеtllений в мtlого квартирном доме

предlожил С огласовать: План рабоТ на 201 8 гоД по содерх(аниЮ и реfr.{онту общего имуIц бствен никовества со
помещений в многоквартир}{ом ;lOMe.

k/-1OLL.L7 с|

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

l(оличество
голосов

0/о оl чrtсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlхих

.уар7.

<<Заlr <<Про гrrв> <<Возде IIсьr,
I(оличес,гво

гоJIосов

0/о от числа
проl-олосовавших

Количсство
голосов

% от чис,па
проголосовавlIrих

количество
голосов п огоJIосоваl}ltl их

о/о от числа

,Zцr,- М.В, Сudорtпtа

3. Соz.ласоваtпь: План рабоm на 2018 еоd tlo соdерэtсанlлю u ре.uонпlу обtцеzо ttnlyttyecпlBa собсmвеlпttп;ов

по-u ettlettuй в MHoz oKBapmupHoltt Dолtе.

4. Упtверdumь: Плаrпу кза ремонm u соёерэtсанttе обtцеzо lл|Iуlцесmва)) -uоеео МК,Щ на 2018 zоi В размеРе, lle

l1ревьlluаюu|lл l пtарuф rLl.anы (за ремонп1 u сtлOерэtсанuе ч,иуцеслпва) МКД, упверэrcDеttttьtit

соопlвепlспlвуоu,|uм Решапе_ц }Ke,le зноеtlрскоti ГороDской ,Щумьl к прuцененuю на соопrcепrcпвуюuluй перttоd

BpeMeHu.

5. УплверOuпlь поряdок увеdо.wпеttttя собспtвеttttuков do.1tlct об uпчцuчровапltых обuра собранuях собсmвеннtlков,
провоdtLмьtх собранtlttх u cxodax собсmвеппl,tков, paBllo, как u о реulеlluях, прш!яmых собсmвuпtuкап,lч do.ttcl tt

tпакuх ОСС - пуmeм BblBelauзalluя сооlпвеплспlвуюll1uх увеdолtпенuй на dосках объявленчй поdъезdов Dома, t!

пtак эtсе па офuцuольном сайlпе.

npП ре dсеdа m ель обulеzо собрап uя

С е креmарь обtцеzо собраl tuя
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((За )) <(Протlrв)) (d]озлержалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вших

коltичество
голосов

1/ 777^ ./ зl.

Преd:tоltсtlлu: Соlласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п, о?о.цосова|ll

llоuцяпttl (HB-Htяlltl+яlo+ lleutetttte,, Сог.ttаоовать: Il'llaH рабоr rla 20l8 lод ло содержаниlо и ремонry общего
имущества собс,гвенников помещений в многоквартирном ломе.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату кза ремонт и содержание общего имущества>> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим r,ариф rulаты ((за ремонт и содержание имуutества> МК!.
рверкленный ооответствующим Решlением Железногорской Горолской fýlмы к применению на
соотве,I,ствующиti период I]ремени

(Ф,И,(), высцlrающего. крагкое co.Icp)liatttlc l}ысl) п"",,"lrГ2н4fuц|/ ГН , котоDыи
предложил Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общсго ипtущества)) моего МК! на 20l8 год в ра:}мере!
не превышающим ,гариф плагы (за ремонт и содержание имуttlества> МКД, утверлкденltый соответствующилt
Решением Железногорской Горолской Щlмы к применениlо на соотве гствующий период времени.
Прэ_O,зцлtg!цl!: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф Ilлаты ((за реNrон,I и содержание нмущества) М К,Щ, утвержлеttный

лсоответствующим Решением Железногорской Городской lРмы к применению на соответствуlощий перио.t
вреvени,
Пpozt1.1tlc,oBcLlu:

Clr

()?0.1ocO8a-l l l,,

П р е dсе dа me.,tb об ч 1е zо с обрсu t uя

(ll o,1,1lB))
0/о от числа
гол()с()RавlU их

Пtэuttяlпо aeapцlrшp.l peluettue., Утвердить: 11лату <за peмollT и содсрl(ание общего илtуцестsа) моего МКД
на 2018 гол 8 размереj не превышающим r,ариф плд,|,lrl <(зз ремонт и солержание имущества> МК!.
1твержденный соответствующим Реttlением Железногорской I'орtlдской .Щумы к лримеllеНИЮ На

соотве,гствуюtllий rtериод времени.

досках объяв,лений подъездов дома, а,|,ак же на о{lициапыttlм сайr,е
(Ф,И.О. высryпающего, кра,tкое содержание выступлеllия) tЬнсуuцчIН, которыll

предlожил гвсрдить гlорядок уведоl\rления собственников лома об "r,.r,п"р*о,Г обцих собраниях

K.lrt> <I l1lo,t ttB> <<llоз.lср;кrt.r ttcb>

количес,rво
голосов

0/о от числа
проголосоваtsших

l(o.rl ичествtl
|,олосов

0% or, числа
проголосовавших

I(оличесr,во
голосов

% о,г числа
проголосовавших

Jч -/рр%

собствеttников, проводимых собраниях и сходах собствеttников, равно, как и о реше1,1иях,
собственникалtи дома и таких ОСС - п)лем вывецlивания соответствуtощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайтс,
ПрgOIJрIцJцLц: )"I R9рдить порядок уве,Ilоl\{ления собствеrtttиков дома об инициированных общих
собствеttников, llроtsодимых собраltиях и сходах собст,всttников, paBllo, как и о реluеllиях.
собствеttltиками лtlлlа и таких ОСС - пугеýl вывеullll}ания соот8етствуюulих уведоltлсниЙ
объявлений подъездо8 доI!1а, а так же на офиuна.,rтьном сайте.

принятых
на лосках

собраниях
IIРИНЯТЫХ
на досках

cLl

<l}озlцерrкit.п псь><<Зil lr

% от числа
проголосовавших

0й от чис,llа
проголосовавших

количество
го.,lосов

коllичество
голосов

количество
голосов

1-/ -/оD7-

С екре пtчрь обчlе,,о c,o(lput tttlt

I

rJ Y-

Il

LL<-L)

М,В. CudopuHa

5. По пято:rrу вопросу: Утверди-гь порядок уведомленлtя собственников дома об иtlициированtlых общих
собраниях собственников, проводимых собранияк и сходах собствеlлников, равно, как и о решениях.
]lриня,l,ых собс,гвеlrtlиками лома и ],ilких оСС - tryTeпl l]ывешиRatllия соответствующих у'ведом:tений rtl

L

trlйц#- и



прuttяtttо (ttелgu Dеu|ж., чтвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реulениях.
принятыХ собствеttникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешивания соответствующих уведомлеllий tlir
досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

Приложепие:

l)
&

Реестр собственников IIоN{ещениЙ многоквартирного дома, принявших )л{астие в голосовании
л.. в l экзll tt

2) Сообrцение о проведении внеочередного обrчего собрания собственникоп помещеllий в
многоквартирном ломе на 7л.. з 1 ,n,r.

3) Реестр вручения собственltикам помещений в многоквартирном доме сообщениl-л о
п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном домс на
_оr.л.. в l экз.(еслч uной способ yBedt l.tt.l с ttuя :te ycmaHoBJrc+ peu,lotuav)

4) План работ на 20l8г. на Ул.. в i экз.
5_.) .Щоверенности (копии) предс,гавителей собственников помещений в мЕоI,11квартирноМ доj\{е

нао л,, в |'экз,
Ь Ё;;;; собственников помещений в многоквартирном доме 11*fl n.,1 g rцз.

Инициатор обrчего собрания L, k-0 Иlц(- 0
lloilIlllcL

Секретарь общего собрания ев, (Ф.и.о.) tl62X,tQ#b

(Ф.и.о.)
(,1а

/Б

(лата)

члены счетпой комисс1.1и:

LI"rеllы счстtrой комиссии: ,/,,/

l (Ф.И.О,)DёИ/2&

(rата)

(naтa)

(Ф,И.о.) цруlоr€"-

4


