
Про,гокоLl ///t
внеочередlIого обtllего собраllия собсiвеrlllиков помсщеltий

в Nt н о 1,оква рти рн ом дом paclloJror+(cll IioM по алресу:
Курская обл., :. Железноzорск, ул. , dом У?, корпус _,

с

Il оведенного в о ме очIlо_заочноI,о голосования

председаr,ел ь обшtего собрания собствен ников
х)сl,веllllик квар l llpы а N,r !I{J

t. Же.lезltоtорск

Сскретарь счетной комиссии обtttего собрания собственников
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Lul cl "ц

Датq
,-lJ,

начzulуосо вания;
2UIг.
г. Желе
обtllего

Мссто проведения: зногорск, yJl. 7/

7-7

l7 ч

(Ф,и,О)

Форма проведения собра tlия очtlо-за
Очная часть собрания сосl,оялась <( уд, "iy" 20l f,гt,,м в

},c(,/ll(' rlo адресу: г. Железногорск, ул
брания состоялась в период с l8 ч. 00 миtl. <

.7
7-

00 мин во дворе MKfl /t,Ka:larrlb

]0l lf r. до lб час,00 м"" r, /3
шсl]ии с о6"r"""^r*оrrr$ 29 Zo /l,. в ] бч, 00 мин

7t nr.r.,

засlч ная часть со

/?Q эоl l, ,

Cpt,lK окончания trриема o(lopM
fla-r а и мес-го подсчета голосов

JIен ны

"с5
х l1исьмеlуьlх ре 20|f г., г. Железногорск, ул. Заводской проез.tt. л. 8.

общая п.ltощадь жилых и не)киJlых помецений в многоквартирIlом ломе
и,} llих п",lощадь нсжилых rtомешсttий в NtllогоквартирноN|.,lо\ле равна

составJlяет все го:
ка. м..

tl-il()lltадь жилых ltопtещеttий в мllогоквар-l,ирном ,,toMe paвl|a 

"tб 
Р)

f{ltя осl,ttlсствлеtlия подсчс,|,а го;ttrсt,lв собсr Betl н и к(,)в за l lrt;ttlc ttриtlя,t'
Ilрина,ljlежащего ем!, помещения.
Кlчlи.lу гв

h r че)l

..{' %

о голос а соосl Rенrtи ков поме lцений, ltринявtltих \ частие в l ().,lосоваllии

кв.м. ('ttисок llриJlаl,ается (lrриложеrlие Nч l к II ,гоко

общая п.лощадь lloM ешени й в MKfl (расчетная) составляет всего

KI]. \l
)Kl}llBaJlclll l кв. ltcTpa tlбtlteii ltlttlltttt,tи

1, ОСС от /J 
".9/i.к B.Il

Кворум имеется/ье_имее+е*(неверное вычеркнуть)
Общее собранис п равомоч но/rrе*рtвоме.lяо.

И tt и циатор ttpoBc/tеt!ия Ooll tегtl сtlбрания собствеt lни ков tloNl сllий собсIвеtlllик помсlllения (tt)-lI-()- lll)|le11

н пllt, 1ll )l)пlва ||)ll Оа пll]cll l l |)c,lrl ll l lll _\,K|l )lll l Il()e по \l euIell ll е
q

'.4
Лиt{а. приг.лашенные дlя участия в обtчем собран собственников помещений
о.lя (p.|I c-I

(lttltLueHoBaHue, ЕГРН Ю.П. Ф,И.О- преda,mавuпеля Ю-П. реквuзчmы dокч.vелпа, уdосповеряюlце,.о полномочuя преdсlпавumеля. цель

\aD- l I -о-. .1uцQ/преl)сmавumе-,lя, реквurчпы dtlKy.tteH lпа, ,чdосmоверякru|а,\ п()-,lлll).\l()чuя преiспавчlпе-,lя, це.,lь .чч'сmu' )

(О.lя Ю.П)

повсстка lllrя обпlего собрания собсr-веннrrков помеlцений:
l. Упurcц)ulttь .|!ecllla .\рalнеl!l|я (1.1uHKtlts peuteHtlit cllбc,пtttettttttKc)B п() .|leL,пl|, наul,ж,dапа Упршt.lяtсlulаit

Ktl.Ttttutttttt ()()() кУК-lл: 307170, I'4l, К.урс,кая об,ц., l. Жеlс зHo,,tlllcK. Зспкпскоit пlrое}d, о. lJ.

2. ПРеdtlс'ПtttВuпtь YttpuBlяKlttlcit K().llllalllll| О()() кУК- J> пpttcltl llрlu!яlllь б.,u.utкч peutettttя оп cllбcttttteHttttKtltt

рс J.|:.1bllluпlbl обtцеltl с,о(lреtнuя с,обс,tпсзанпtков rз вudа прtl

ГI 1le Осе du пt c.lb обulе zcl с обран uя

(' t, к ltc t ц а1 111, 
( п1l ц е,\, (, o()p.r ц uя .| l. В. ('ttt пцltutсt

2"Р



l. По первому вопросу: Утвердить места кранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей комllании ООО <УК-4>: 307]70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской
проезл, зл. 8.
('-,tyutalu: (Ф.И.О. выстуrrающеl,о. краткое содержание uur"rnn""""', tfuо|Йfu/ 0Т, коr,орый
предJlожил Утвердить места хранения бланков решений "об.iu.пп,ппоu.iБТ*ryТiЙ"ния 

Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307l 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.

ПпеОlложlttu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-4>: 307 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, л. 8,

llpttttяtttcl (нц--дрuцs!llо) рсtuенце: Утвердить места храневия бланков решений собственников по месту
Железногорск, Заводскойнахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл.. г

проезл, л. 8.

2. По второму вопросу: Прелоставить Управляюutей компании ООО (УК-4)) право принять бланки

решения о,г собственников дома, проверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосовании с,|,ат)с),

собс,гвенников и оформи,гь резульl,а-rы обrltего собрания соос,Iвенников в виде протокола
('.l),utultt: (Ф.И.О. высryпаюшеt,о. краткое содержание высryпления) который
преjцожил Предоставить Управляюшtей компании ООО (УК-4) право принять анки решения от
собственников дома, проверить соо,гветствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПtлеО.qФrшш: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от
собственников лома. проверить с()ответс,гвия лиll. tlринявших участие в голосовании ста,гус1l собсr венникt'lв и

rr(ltrpltrrtb рс,]).lьlаlы обtttсlо сtrilраttия сtlбсr венttикt,lв в виде протоко..]lа

(lI 'l'lllr))

ПDuttяпttl (н , IIредоставить Управляющей комлании ООО (УК-4)) право принять бланки

реluения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявlllих участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обutего собрания собственников в виде протокола.

З. По ,гретьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

иv) щества собственников помешений в vногоквартирноv доvе. й) , , л Т-
('.lyululu; lФ.И.О. выступающего. краткое содержание выступлен ия\ z4ZTT" l ГU/4 UJ?
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего иф,fuества собст

который
венников

помещений в многокsартирном домс

П ре dсеdаmель обtцеzо с обранuя

Сс кре muрь обulеzо собранuя

2

<< I}озлерiка.,t rrcb>><<Против>>

кол ичество
голосов п оlOлосовавlllих

<<За>>

7о от числа количество
голосов

уо от числа
проголосова8ших

от чис;lа
оI,олосовавlllих

кrrличество
l()JlocoB II

ь,/ /,

<<Brl 1,1epiKa.t trcb>><За,,
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

6/ /о2lл

М.В, CudopuHa

у

3. ('tlz_,tac<lButпb: П.тан pa(lom па 2018 zod пtl соdерэtсанuю u рeцонmу общеzо tъuуцесmва собсmвuшuков

помеtценuй в MHozoKBapmupHo.v dо,uе.

4. Уmверdumь: Плаmу <за рeuонm u соdерlсанuе общеzо uuуlцесmваl .uoezo МК! на 20l8 zod в раз.uере, не

пребылuаюuJtlфl mарuф плаmы <за ремонm u соdерэrанuе lмyupcmBa,) МКД, уmверэrOенньtй
сооmве,псmвуаlцuu Решенuе-u Же-rезноzорскоit Гороdской !умы к прu|лененuю на сооmвеmсmвук)uluй перuо0

BpeмeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdо,wtенuя собсmвечнuкоtt dо,uа слб uнuцuuрованных обttluх собранtlях собсmвuпtltкtлв,

провоduuых собранлtях u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о peuleчtlж, прuняmых собсmвеннuкаuu )о.uu u

mакuх ()СС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомltенuй на docKasc объявленuй поdъезdов doMa, а
mак х,е на офчцuа,льном саiлmе.

4

кол ичество
голосов



[]ped-ltlж'ulu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п ().,o,,locoBa,lu

Кtl,1ичсс l Btr

I()"l()cOB

Пtluttяпtо (ttе-лр l оеul.елш., Согласовать: План работ на 20l 8 год ло содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

1. По четвертоiuу вопросу: Утверлить: Плату <за ремонт и со,lержание общего имуществаll моего MK.I|
на 20l8 l,од в размере. не превышак)щим ,гариф Ilлагы (за pcмollT и содержание имуLuесr'ва> MKl{.
утверхutенныЙ соответствук)шим Реutением Же.ltезнt)горскоЙ Горо.лскоЙ Щlмы к применеllию на
соответствующий период времени.
C;,yulцtu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание выступления) котооыи
предложил Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имуцестuБ мЙБЙffi"а 20lb -л u pu.".p".
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ. утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской [умы к примевению на соответствующий период времени.
Пtle0.,пlx,ttlu: Утвердить: Плат1, <за ремонт и содержание общего имуltlества)) моего МКД на 20|8 гrrд в
размере. не превышающим ,гариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МК!. утвсрж:rенный

,л со()твсгсIвующим Решением Же;tезногорской ['оролской ,I[, мы к lrримеttснию на с()огветств\юlltий периtr.t
вре мен и.

Щl2о7ц.ttлg oBa,tu :

< la> <<Протlrв>> << В озле p,rlta;I lt с ь >>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
Il гоjl()совавlll и\

количество
голосов

% от числа
голосовавluихll

-/z2Z2Z
t!рцttцltцllttе-я rнаоt рецлgц ,, Утвер]lить: П;tату <за peNiollT и соjtсржаt|ие общего имуцества> моего МК/|
на 20|8 год в размере. не прсвышающим тариф пjlаты (за ремонт и содержание имуrчества> MKl|.
утвержленцый соответствуюlци м Решением Железногорской Горолской Щzмы к применению на
соответств) ющий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверlить порядок уведомления собственников дома об инициироваtlных общих
собраttиях собственников. проводимых собраllиях и c\o,,lax собствеtt ttиков. равно. как и о решеllиях.
llриtlятых собственttиками дома и lаких ОСС - путем вывешиваtlия co(Itвe tств),к)щи l 1ведt,lмJlсниЙ lta

.,(trcKax объянlений ltодъез/(ов ;toмa. а так же на официаtыtt,lм сайlе.
А Сл1ц,цд,, (Ф.И.О. высryпаюtцеl,о, краткое содержание выступJlения

r22rd/lZ

,-tошо/цOD.

I l рсОс, а Оа пrc lb обu1 a,ll t, o(tpct н ttя

предlожил утвердить порядок уведомления собственников дома об .*Й"фuiЙо обurп*
собственников. проволимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях.
собственниками дома и таких ОСС - путем вывеulиваtlия соответствующих увелом;lений
объявлений подъезлоs дома, а так жс на официальном сайте.
Пtled,Klx,ulu: утвердить порядок ),ведомления собственtlиков дома об иничиированных общих
собственников. проводимых собраниях и сходах собствеttников. равно. как и о решениях.
собствеltниками дома и таких ОСС - пуl,ем вывеulиаания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъез]lоR ,1ома, а так же lla официмьном сайте.

<За> <<Во,lде Ilct'))

котопыи
собраниях
принятых
на досках

собраtl иях
принятых
на досках

е

<<За>> <<П poTrrB>> <<ВозjIсрiкiutrtсь>>
о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-й23z

количество
голосов

ой от числа
Ilроголосовавш их

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

/c7ёz

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CuйlpuHa

р,

4,/

1-/

fuаБо

<П ptrrlrB>



Прuняltчl (п 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 - путем вывешивания соответствующих увеломлений tta

досках объявлений подъездов дома. а ],ак же на официальном сайте.

l l ptr;lo;*tetl ltc:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
наЗ л..вlэкзJ Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 

'l 
JI.. в l ]кз.

3) Реестр вручения 'собственникам помещений в многоквартирном ломе сообulений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в м ноI,оквартирном ilol\{e lla

!л.. в | экз,(ес:Iч uttoй способ увеОо:l.tенuя lle усmuпOв.Iен peutetlue.|t)

4) План работ на 20l8г. на 1л.. в l экз.
5) .J'{оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на0 л..в l экз.
6) Решения собственников помеrцений в многоквартирном доме nu!;L n,,l ,r*r.

о,2 (Ф.и.о,) /rry/r
(датаГ

// Ф.и.о.) /J2l//

Ф.и.о.) /Ja-r//
(лата)

(Ф.и.о.)
(nfia)

Инициатор общего собрания

CeKpeтapb обlцего собрания 1

ч"rеttы счетной комиссии

члены счетной комиссии

(подпllсь

(l()-lпись

.1




