
Проrо"о" y'/y't
внеочередного общего собрания собственников помещений
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I lрелселатель общего собрания собственников: &1./1-1J r'(2-^ ЦРОР,ZZСIUZ *tZ,ea"eae/tc|

начаJlа

v7 (Ф,и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась "-la,уесmо) по адресу: г. Железногорск, ул е/4
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

20l гола в 17 ч.00 мин во дворе МК!, (указаtпь
в,

20l 1f г. ю |6 час.00 MllH &,))

08 zoti!,.
Срок окончаiия приема оформ ленных письмен ых реше нии сооственни "оu,JЦ Q? zOlfг. в lбч.00 мин

,1 .Щата и место подсчета голосов ,<dЦl> Lг., г. Железногорск,а 20l
общая плоutадь жи.Jlых и нся(иJlых llомешений в Nlногокв артирном домс составJlя

ул. Заводской пооезд. д, 8.
& 

"uro, ,j'fuN.le 
*u.",,

из них площадь не)t(илых помещений в многоквартирном до
плоlцадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин
при надлежащего ему помещения.

к B.11

эквивалент l кв. метра общей площади

оСС от

Nlc

Коли tecTBo
5Qrел.t

голосов сооственников поме щений, принявших участие а голосовании
кв. м, Список прилагается (пр иложение Лъl к П

общая площадь по ещени й в МК! (расчетная) составJlяет всего: в.ý1

Кворум и м еетс я /}+e-}+Meerc я (неверное вычеркнуть) ,ЩLи
Общее собрание правомочно/не_нравэмочяе,
Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

енuя u реквuзulпы dоку,uенпа, оdmве юu|еео право
/t4- 2"J.6 

'L

Лича, приглашенные для участия в общем собран собственни ков поrlшсщений:

J? a-rz.-et-oe- z/rl-эаСzееса-,
и

(d.lя спа ul:L] по lпе с lt Hue,|l ц-UlLL|4u LеЛ- -rL а еD
(Ф.и , ltuца,/преdспавuпе]lя, реквuзuпы dолу.v ettпa, уdосповеряюцеtо пол н ац очuя п реd сlп qвum еrя, цел ь учqспuя)
(0_zя ЮЛ)

(HatLйeuoBoHt|e. ЕГРН Ю.П, Ф.И.О. ПРеdСmаВumеля Ю,П, реквuзuпы Оо^уменmа, уdосmоверsюце?о поllноллочuя преdспавuпе,|я, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещенийз
1. Уmверdumь -uесmа храненuя (ltaHKoB peuleHu собсmваtнuков по .uесmу нахоэrdенtл Управ.пяюulей
ко.vпанuu о()() <УК,1>: 307 l70. рФ, Курская об.,l., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8,
2. [IpedocnюButttb Управ-lякlulей ко,uпанlru ооо <УК-1l право прuняmь (llанкu реurcнuя оtп собсmвеннuков
do.ua, проверumь сооmвеmсmаuя .luц, прuняsuлLt учасmuе в 2oлocolalll1tl сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резуJьmаmы обtцеzо собjэанuя собсmвеннuков в вudе проmокола.
3. Соеласоваmь: План рабоm на 20
ttомеlценuй в м HozoKBap muрном do.ue.

П pedceda пrcль обulе,чl собран uя

uоttпtу обttlе2о LLuуцесmва

.2

собсmвеннuков

// //

С е к р е m а р ь t_лб tlle z о с об р ан ttя

18 zod по соdерэtсанuю

орuна

/цс!/& l

l



4. Уmверdumь: Плапу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ltмуlцесmва) Moezo МКД на 2018 zod в размере, не

превышаюulчм mорuф fLпаmы .(3а ремонm u сйерэrанuе шцУlцесmВФ, мкд, уmверэrdенньtй

сооmвеmспвуюlцttм Решенuем Же,tе lttozopcKoй Гороdской lyMbt к прuuененuю на сооmвеmсmвуюlцuй перuо0

BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmе,чя Совеmа,що-uа (uuеюtцuч право конmро:luроваmь хоо uспознеttuя Ук обязапtюсmе по

обслуэruванuю u ремонmу doMa) - офuцuа'tьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеulенuй doMa в

6. Уmверdumь поряdок yBedo.ttleHuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроsалпlьlх обuluх собранllях собсmвеннuков.

провоdttuых собранчях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u

maktlx осс - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо.ьtленuй на dockax объяв.lенuit пос)ъезdов doMa, а

mак же на офuцuапьно"ц сайme

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахо)1qдения Управл"ющеЙ компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков.

д.21. /tH , которыйС:lуulацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников о Mecтv нах ения Управляющей

ко м Ila нии ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

преd.поэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Гпр"*"оur"и *o"nu""" ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

<<За>> <Протнв>> <Воздержалпсь>

количество
голосов

количество
голосов

0/o от числа
Il голосовавших

количество
голосов

.4!j /aPrb
Прuня (уе_дDgняrlо ) oetueHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

7l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскойнахождения УправляющеЙ компании ООО кУК-4>: 30

проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собран ия собственников в ви е протокола

Cлvulalu (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содерr(ание высryпления) LtLP.( /ц которыи

предложи л Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) п во принять анки решения от

собственников дома, проверить соответст8ия лиц, принявших участие в голосоsании статусу собственн иков и

с u,

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

iоr'апо*йui Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки решенияr_ _

aобс1"""""*о" дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственнико'Е#

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<За> (п в> <Возде ись>

количество
голосов

7о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихIl

re -/р27"

Пtlчняtп о he-noaxяttol : Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4> право принять бланки

o-,l ll

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании ста

iобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

uleHlle

П ре dce dаmе ль обще z о с обра н uя

Секреmарь обlцеzо собранuя

тусу

2

,)

М,В. CudopuHa

a:. /. Z/

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4/

уо от числа
лDоголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

// ёуr-



3. По третьему вопросу: CotTacoBaTb: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
(,tyulalu; lФ,И.О. высryПающсl.l. краткое содержание выступлен иil h2.,e4-22l4l 1f;_ *оторо,й
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию 

" 
p"ronf общего имущ&тва собственников

помещений в многоквартирном доме.
flреOлоэtсu,tu: Согласовать: План работ на 20I8 год по солсржанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

().?o.|lOcoBa|

Лоuняmо (HB-llp:,lHяHd реulенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многокsартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имуцества) МКД,
утвержленный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствующий период времени.

,-, (':tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
лредложил Утвердить: Плаry кза ремонт и со
не превышающим тариф платы (за ремонт и
Решением Железногорской Горолской .Дум ы
Преd.,tоэtсulu: Утвердить: Плату <за ремонт
размере, не превышающим тариф платы

содержание выступления)

соответствующим Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzо;tосова,1

/t , которы и

держание об
содержание
к применени
и содержан
(за ремонт

щего имущест моего МКД н 0l8 год в размере,
имущества) МКЩ, утвержленный соответствуюцим
ю на соответствующий период времени.
ие общего имущества) моего МКД на 2018 год в
и содержание имущества) МК.Щ, утвержденный

u;

<За> <<Против>> <Воздержались>
количество

голосов п

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

,т7

Прuц8m_О (не-я,рullяяtо) раценuе: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКЩ,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к llримснению на
соответстsующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета floMa (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремо о]!rа ) ног
собствеttников llомещений дома в лице собственника кв ц 'tiB"^"2"yHTepecoB

<<Против> <<Воздерrкались>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

f9 -/ор2

C-,tytua,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право ко олировать д исполнения Ук
обязанностей по обслуживаник) и ремон а) о иuиaцьного п став
помещений дома в лице собствснника кв й-Lrl /-е-

выбрать Прелселателя Совета !о (имеющим пр о контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремо реу"il"п" интересов собственников
помещени а в лице собственника кв

]\,| а о ициаJ]ьного л

uu.2|/+и дом
Ba,lu.,()..0.1l

Пре dсе dап e,ub общеzо собранtlя

С е кре пtарь обulее о собранuя

,

тив)(П <<Возде ись>>
количество

голосов п

0% от числа
голосовавllI их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

г7 )

,! М,В. CudopuHa

:{

<<За>>

количество
голосов

./ooZ

который

ПреDlюэtсulu:

ё ,'. ru , ,{ //,

<<За>>

a7Z



Пр
исполнения УК обязанностей по обслуживани
собственников помецений дома в лице собств

uняmо (пе-попяlпй) peuleHue: Вьtбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход

ю и ремонry
снника кв

о а). ици альllого представ ител интересов

-Lt

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниuиированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых Ьобственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

llf которыи
ициированн 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.

преd;tоэtсuцч 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 - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте,

<<За>> .<,,Про тпв>> <<Возде ись>

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихл

a,f .qaz
п. uняmо ule утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

собственников, равно, как и о решениях,
вания соответс I вl ющих увелоvлений на

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах

принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывеши

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании

на "j л., в l экз
2j Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственнИков помещений В

многоквартирном доме Hi / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сооощении о

проведении внеочередного обшего собрания собсlвенников помецений в многоквартирном доме l,a

/lл.. в | экз.(ес:lч uной способ увеОо.|1.1снuя lte усmанов.lен peuleHue-u) \J/
4) План работ на 20l8г. Ha.2L л.. в l экз.

5) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наал.,вiэкз.
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J-0 л..| вэкз.

Ф.и.о.) /4 аg

4

2
ись

поллись

Секретарь общего собрания й

члены счетной комиссии: а2 7.} (Ф.и.о. 0q /g

tt L.ц
(дата

(пата

а/. /оц/lе ///1 lФ,и.о,)а,|-в9,,l0Т-датаJ-

4

Инициатор общего собрания

и.о.)

члены счетной комиссии:


