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внеочередного общего собрания собственников помещений

z, Жоlезноzорск
п оведенного в о ме очно_заочного fолосования

Председатель общего собрания собственников:
(со ппик квартиры дома N9 по ул

е.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

.Щата
,м,

нача.ла голосо
р/

вания:
20ltrJL.

Место проведения: г. Железногорск, ул J/ецс"rл
Форма

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

из них шIощадь нежиJIых помещений в мвогоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

20

в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

1Ot/ ,. до lб час.00 мин ,d€"

енни*оuцt$, Oot 20| Рг. в lбч.00 мин

очная
проведения общего собрания - оч
часть собрания сосrоялась r, l2 ,

у/

|/ го,
но_заочная.

н

20

3аочная часть собоания состоялась в период с |8 ч.00 мин, <2|Р,>
0А zoll,. '

Спок
1".u ,ntl ,

окончания приема офор мленных пись менных реше нии сооств
и место подсчета голосов п' 20 |/ г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27

общая п.лощадь жилых и нежилых помещений u ,пого*варrйрпом доме составляет всего: У6{"|.Э4- Ku.",,
ме pqBHa

"1.9, 
D кв,м.,

,|, зZ кы",

Общее собрание правомочноФа9€м€.rrrй
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. но-uер

енuя u реквuзuпы doKyM поdmверасdаtоlцеzо собсmвенноспu на указа ое п9меtценuе)
. 1-o

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rurощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

ilГ челJ 4"lЛ Y,l_ *u.M. Список прилагается (приложениеNлl к Протоколу ОСС о&_Q!.Lq_&)
бЪщ- ппощ;д" по*--л.п"й в МК! (расчетная) составляет ucrro, fl f/,-3d- *u.r,
Кворум имеется/н€+{{ €етеr,(невер"о" ,r,".p*ny.o l r',4 б И

Лица, приглашенные для участия в обцем собра собственников помещений

г{dля по mе с населенuем

(Ф, И.О., лuца/преdспqвuпQ|lя, реквrвuпы dокуменmа, yd о с m ов е ря юц е2о п ол l l o.|l о ч 1.1я преd сп aBu m еля, ц еъ уч ас mчя)

(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквlвutпы dокуменtпа, уdосtповеряюлцеzо поJlномочw. преdсповцпепя, цель

учаепuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
L Уmверdumь месmа храненлtя бланков решенttй собсmвеннuков по меспу HacoacdeHlя Управмющей
компанuu ООО <tYK-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преёосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО KYK-4D право прuняmь бланкu решенtlя оm собсmвеннuков
ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявulлtх учасmuе в 2олосованлlлl сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
3, Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zod по соdерэк:анuю u ремонmу общеео uмущесmва собсtпвеннuков
помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe.

С.К, Ковмева

в многоквартирном доме, расположенЕом по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. q,/е-Ll,LlttЛ- . dом f l , корп. -

Пр е dc е d аmель обще zo с обра н ttя

С е креmарь обu 1 е z о с обранttя

Y,,,f,,* *UЬ"=И 0
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4. Уtпверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо лlJ|IуlцесmвФ) моеzо МК,Щ на 2018 zоd s размере, не

превыluаюu|лrаr mарuф lL|ambl кза ремонm u codeplcaHue uмуtцесmва, МКД, уmверэtсdенньtй

сооmвеmсmвwuрLм Релuенuем Железноzорской Гороdской ,Щумьl к прLLlиененuю на сооmвеmсmвуюtцuЙ перuоd

BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеёаmеля Совеmа,Щома (шuеюtцtьм право конmролuроваmь xoD uсполненuя УК обязанносmеЙ по

обслухuванuю u ремонmу ё - офuцuальн oZo dсплавumеля uнtпе ов собсmвен HuKoB поме|ценuй doltla впре
- лл

лuце с оОсmве н н uкa кв- 1u2L,

6. Уmверduпь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtц llx собр ан tlях собсmве н HuKoB,

пpoBodt1,l1btx собранлtях u схоdах собсlпвеннuков, равно, как u о pelпelllýLx, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
mаюа ОСС - пуmем вьlвеluuвалluя сооmвеmсmвуюlцtа увеdол,tпенuй на dосках объявленu поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuапьно.tl,t сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляюцей компании ООО <УК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слуuлаzu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по нах Ьния Упра
компании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д.27.
ПоеOлоэtсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJl
Управляющей компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

который
вляющей

Поuняrпо (н*эtgtняtтd оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахокцения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,z7,

2, По второму вопросу: Предоставrтгь Управляюцей компании ооо (Ук-4) право приrrять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в е протокола
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryгшения) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) прав принять решения от

Поuняmо (ае-яэgl+fiid решенuе., Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-4) право приrrять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )п{астие в голосовании стаryсу
собственников и оформлтгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

Преdс е d аmель обulе z о с обранtlя Ща3фwД"._
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<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//, /rp /. о а

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'5 Урх р о

С екре mарь обtцеz о собранuя С.К. Ковмева

собственников дома, проверить соответствия лиц, приt Jlвших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения,_,-,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,



3. По третьему вопросу: Согласовать: Г|лан работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предложиJI Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

который

Преdлоэruлu: Согласовать: fIлан работ на '2018 год по содержанию и ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ПDuняmо hе-цйпяmоl?ечленuе., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за peмorrT и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

размере,Л предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содер)€ние общего имуществФ) м го 2018 год в

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществФ) MKfl, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdложttлu: Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

р:вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, рвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щzмы к применению на соответствующий период
времени,

осоваIu

<.<За>> <<fIpoTttв>> <<Воздерiкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

//, ./ф / D о

Прuняmо fuе-аIlаttяtttоlтлешенuе: Утвердить: ГLrаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты ((за ремонт и содержание имущество MKfl,
утверя<.ценный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход

нry щего иму тва собственников

дом - официального едставителя интересовисполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry
собственников помещений дома в дице собств9нн нка KB.J О.

J7Dа-rп.-6 "ro/-l-/j Z.r-ё alza ar|lz

обязанностей по обслуживанию и DeMoHTv д
помещений дома в лице собственн 

^iu 
*u.,И.'

Поеёлоэtсtuu: выбрать Председателя Совета
обязанностей по обслуживанию и Deltoнw д
помещений дома в лице собственн 

"iu "8D.

ома официального

floMa ( меющим п конlролиро

я интересов ико

}l ков
ход исполнения

Преёсеdаmель обtцеео собранtlя

o},l - официального ставителя инте ресов

u:
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<<fIротив>> <<Воздерrкалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-//, /0р Z D /)

<<За>> <Против>> .<<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'/j -/0p.Z 0 D

С екреmарь оfuцеео собран uя С.К. KoBcbleBa

<<За>>

количество
голосов



Прuняпо hffi) Dелленuе: Выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по о
собственников помещений дома в

бслуживанию и ремонту до
нка кв. AD,

ма) ициального представителя интересов-о
собстве

/72-6.с/е

б. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнпков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.
Слулаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложIIJI }твердить порядок уведомления собственников дома об

которыи
щих собранияхини

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсtttu: }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо (де-+lраняtао) оешенuе,, }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общгх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, кiж и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответств).ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложеяие:
l) Реестр

4

помещений многоквартирного дома, приЕявших }пrавстие в
голосовании на

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

3) Реестр вр)^{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на

{л. в 1 экз/еслч uной способ увеdомпенttя не усmановлен рещенuем)
4) План работ на 2018г. на / л., в 1 экз. \-
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на lZ л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u f! n.,| u 

"*a.

с9бственников
/У л., в l экз

Инициатор общего собраЕия

Секретарь общего собрания

!Lпены счетной комиссии:

fr и.о.\ ,(6. 0J'/O /d(й*г

Ф.и.о.)

подпись

подпись
(Ф.и.о.) 4 0l l2 /3

(да.й

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

4-/J- r'wr D п

члены счетной комиссии
(подпись)

подлись
c.lA

D

(Ф.и.о.) Grг

/6 o"l t-olл




