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Место проведения: г. Железногорск, ул./lurrrr* 7о/э
Форма провеления общего собрания
Очная часть собрания состоялась << 7?:

но-зао
V" 20l аfгола в l7 ч.
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(собственник к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Срок окончания приема оформленны
А Дата и место подсчета rолосов <4|F "х

Колиаеств

fX чел

х пис ьменных решен

общая площадь жилых и нежилых помещений в мвогоквартирном доме составляет всего: _rj€Z4_Z *".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB,11

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей rшощади
принад,Iежащего ему помещения.

20l

о гоJlосов с ,l,венников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Л! ll у ОСС от

общая площадь по \1elltcH r1 й в МК! (расчет кв. ]\l .

Кворум имеется/нНн;еgfеr(неверное выче
Общее собрание правомоч но/не 0ра8ем€чi{€-

ИНИuИаТОР пРОведения обtuего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
енuя u реквuзuпы d поdmв

ная) составляет всего:
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,"ъ ер.ж,dающе?о прав() ,|Уtr '"}t3*9/dа2L1
с

о'|"| о/о lla2/с ,о14,о ,Loo

, , Jlица. приглашенные для участия в общем собра нии собственникоg поме lцени

uЛ,-р4а
й:

/х/4ЦО.lя Фл

(Ф

(d-,tя

а ll uе-u

. ()., лuца/преdсmавuпеlя, реквuзuпы doxyM

ЮЛ) -,
е па, уOосповеряюце<:о пол о.vочlýl преdспавuпеля, цеъ учоспuя)

(HalMeHoBoHue. ЕГРlt ю,|I, Ф,и,о, преdсповuпеля ЮЛ. реквuзuпы dокуменпа, фосповеряюlце?о полномоччя преОспавuпеля, цель

П реOс е dо пtе.l ь tlбu1 е l cl с, обрu п tlя

Повестка дня общего собрания собственников попrещений:l, Уmверdumь ,vecllla ч)аllе||uя ir.,tuH*,xs petueituй собсmвеннuков по -|lесmу trcаоlсdенtlя Управляюuрй
ко_uпанuu ООО <YK-1l: 3()7l70, РФ, Курскм обл,, z. Же:tезноzорск, Завоdской проезd, d.8-
2, Преdосmавumь Управ,tяюulей ко-uпанull ооо (УК- 1> право прuняmь бltанкч решенuя оm собсmвеннuков
dо,uа, прtlверumь сооmвеmсmsuя лuц, прuнявшllх учасmuе в 2олосоаанuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmьl обulеzо собрuнtU собсmвеннuков в вudе проmокоltа.

С екре mарь обtцеzо с обранtля

й

М.В, CudopuHa

,а/

.uесmо) по адресy: г. Железногорск, ул,

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соdерlеанuю u ре-\rонmу обulеzо uuуulесtпва собсmвеннuков

помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe,

1, Уmверdumь: Плоmу кза pelttoHtп u соdерэканuе общеео uц)пцесmва)) ,uоеzо МК,Ц, на 20]8 eod в размере, не

преsьlutаюlцlлц mарuф плаmы кза ремонm u соdерханuе l|чуцесmваD мкд, уmверэrёенньtй

сооmвеmсmвуюлцuц Решенuем Жeлезноzорской Гороdской ,Щумьt к прuuененuю на сооmвеmспвукluluй перuоr)

временu.

5, Уmверdutпь поряоок увеdо,лtпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранlвх собсmвеннuкоо,

провоduuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о речtенuях, прuняmых собспвеннuкамu doMa u

mакчх ОСС - пупем вывеuлuванuя сооmвелпсmвуюlцuх увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъезDоВ dОМа, а

mак эtсе на офuцuапьном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственникОв ПО МеСт)'

нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Сл!цtа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Jhд . которыи

предложил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту нахожден

компании ООО кУК-4>: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

Управляющей

Пtлеdлоосцда: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Управляющей комлании ООО кУК-4>: З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводскоЙ проезл, а. 8.

<<За>> .r<Против> <<Возлер;ка:l псь>>

о/о от числа
проголосовiв_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о оТ числа
проголосовавших

,у .E.lZ -fr^

ос 1l

с u
<За>> <dIротп вr> ись>)

количество
голосов

yn от числа
голосоаавших

количество
голосо8

0й от числа
ll голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихll

4f ?.r7-

плен ия ) йltц.а который

и ремонry общего имущества с вен ников

помеrцений в многоквартирном доме,

Прuняmо аэ--поаiflпо) Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по мест),
Железногорск. Заводскойнахождения Управляюuей компании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл,, г

проезд, л. 8.

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

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших ),частие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в еп ро-l,окола

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

предло)t(ил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4) право при ня,гь олан решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

iрп'оrо*йui 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 собрания собственников в виде протокола,

Прuняmоfuечlраяме}решенuе.'ПредоставитьУправляющейкомпаНииооо(Ук-4)правопринятьбланки
Ёr""* "a 

a"бй""*""*оa дйа, проверить соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

ьобст"еннико" и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

3.ПотретьемУвопросу:Согласовать:Планработна2018годпосодержаниюиремонryобutего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

С",lуlаацu: (Ф.И.О. высryПаюцего, краткое содержание высry

предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию

/ё
П р е dc е dаmель обце z о с обр анtlя

С екре mарь обtце zо с об ранuя

]

М,В. CuaopuHa

2zl

%

./ zZ

количество
голосов

,""{{



Преd-цосtсtttu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ba,lu

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКД,
лвержленный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на

dо который
в pix}мepe,предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 20l8

не преаышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской lýzмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrшtu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в
pirзмepe, не преsышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный

л соответствующим Решением Железногорской Гороаской flумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовсаtu:

<<За> <<Протшвr> <<Воздеряtалнсь>>
количество

голосов
a

0/о от числа
проголос

кол ичество
голосо

кол ичество
голосо8

уо от числа
проголосовqвших

-/Z
П lluняm о (пе-арааяа|tl) ре u.l е н u е Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 20|8 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

уrвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте,

rл Слуапсuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил утвердить порядок уведомления собственtlиков дома об иниtlиированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такиr ОСС - п)лем вывешивания соотsетстsующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
ПоеdlоJrсuпu: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъе]дов дома, а l,ак же на офичимьном сайте.

соответс,гвующий период времени.
CлyulaJtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

0% от числа
Il голосов BLl] их

который
собраниях
принятык
на досках

собраниях
принятых
на досках

((Заr> <<Против>> <<Воздержа.llись>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшихл

количество
голосов

о% от числа
проголосова_вцих

.4у Q.c} 2-

количество
голосов п голосовавllIих

о/о от числа

4 -/z

<<За>> <<Против> <<Воздержа;rись>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосо8а8ших

уо от числа
проголосовавших

67 .Ly'J 7л .{ /^

П реdсеdаmель обtце zo с обранuя

С е кре пtuрь обttlе : о с обранtм

и

М.В. CudopuHa

/ta.

Прuняпю (че-дрнttяtlхl) peuteltuc., Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

--gуъ-

кол ичество
голосов

з



Прuняlпо ) Dешенuе угвердить 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 - ггутем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложенrtе:

_l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании

на 5 л.,в l экзJ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _/л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме На

{ л.. в l эк1,(еслч uной способ увеdомпенчя не усmанов.аен решенuе.ч)
4) План работ на 2018г. на Д., в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помеtцениЙ в многоквартирном доме

на_л.,вlэкз.
б Parlr"n- собственников помещений в многоквартирном доме на f}л.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 0r//.

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) lrо2,/3,
лс (дата)

члены счетной комиссии: ,а Ф.и.о.)
(.]ата)

члены счетной комиссии /{аrrю,ма /в (Ф.ио.) Р!!4
(дата)

1

Joo9/"1


