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Место ttроведения: г. Железноrорск. ул

vесrl(r/ по адресу: г, Железногорск. ул
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Срок окончания приема офорvленны
.^ .Щаrа и место подсчета голосов ((сry))

х письмиlх решен ий соб
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) состав..llяет Bcet,o
,y-r"l Яr9и

в l бч. 00 мин
г. Железногорск, ул. Заволской проезл.;r. 8

Обutая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир llOM доме с вляе,l,всего к в. м..
из ни\ площаль нежилых помещений в многоквартирном доме в l lit к в. ýl..

к Nt

Для tlс),u(ествлеtl и я подсчсlа голосов собственников за l l,олос llри llят экRи l}aJleHT l кв. метра общей площади

Ко нников помещении, принявших участие в голосовании
в.м. Сttисок прилагается (приложение ЛЪI ll Ko,,lцОСС от lyиr'f,,

об в М K,I{ (расчетная
Кворl,м имеется/нел.це€+ея (неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/не-яр*вомечаQ*

Инициатор про8едения общего собрания собственников полtещсний собственник помещения 1Ф.И.О. поvар
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Лича. приглашенные для участия в обцем соб ков

о.u (D.Il. пlе с lluce_lleHue.|l

(Ф.lt.О., :tuцаlпре<)сповllпеllя, реквлlзлtпы dону,uенпа, уdосmоверяюu|е?о по_lно.чtлччя преdсmаsuпеlя, це_,ль учосmчя)
(d.,tя ЮЛ)

повестка .llIlя общего собраlllля собс,гвеtrrrиков ltомещеrrпй:
l, УППtеРiuПtь .uеспlа xpuHellurl il.чttHKtlB 1leutettuй собспtвеппuкlлб lto .uеспlу нсlхо,усdенчя Упрtttt,,шrшlеil
Ko.|ll1.1ll|l11 ООО (УК-lr; 307l70, РФ, Курская об,l., е. Жеlезноlлрск, Завос)с.кой проез0, d. 8,

2. ПРеdОСпtавuпtь Упрасl.1яклulеit ко.|lпанull ООО lУК- 1> ttpuBo l1рllняlllь (l.1aHKu реu,tенuя оm coбctttttettttuKtlct

dtl.ua, npoBeputttb сооmвепtспlвuя .lлlц, прuнявлlluх учасlll|,lе в ?o.,loculalluu спшmусу собсmвенttuков u офор,uutttь

ре ]у_lьlпаrllьl tлбtцеztl собранuя a,!li)L,|lпlel!ll|lKot| в Bu)e пуппоко.ltt.

7172j.ala /,".v/
М.В, CudopuHa

lljlottla,I(b жиJlых llомещений в многоквартирном доме равна

приtlал-,lежащего ему помеlцения.

(НаШ''lеНОВаНuе, ЕГРН Ю-П, Ф.И.О. преdсmавutпеля Ю.П, реквuзuпы dокуllецпal, уdосповеряюлце2о полноrlочuя пlхdсmавumеля, цель

пqмеulgяlй:
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П 1lеОс,с, i)tt ttt e-lb t лбulе zo собlлuн uя

(' е цlа л t цlь обulеtо с обрсчt uя



3. Coz.lactlclumb: П.лан рабоm чч 20 ]8 ,-оi tttl с,оdержанuю u реuонmу обuрzо uuрtlеспtва собспвеннuкt;tt

по.uеtценчй в "uноzокварmuрно,u dо.uе,

4. Уmверdutпь: П_паmу кза pe_vclHпl u сu)ержанuе обu|е?() u|lпцесmва, .uoe.,o МК,Щ па 20l1,1 tod в pul.ucpe. lle

превыuлаюlцлLu mарuф п.lumы Kta ре-uонm u соОержанuе uuуцесtпваD МКД, упtвер.жт)енньtй
сооmвеmсmвуюlцuц PeuleHueм Жeпезноzорской Гороdской lyMbl к пршrlененuю на сооmвеmсmвуюuцuй перuоt)

вре.ценu.

5. YmBepdumb поряdок увеdо-u:tенuя собс,mвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранuях crl(lcntBeHHuKtlrt.

провоduuых собранtlях u cxodlt:c cO[lcnBeHHuKtlB, равно, как u о реlаенuях, прuняmьtх coбc,mBetutuKcLlltt l)tl.Tttt tt

mакuх ОСС - пуmeu вывеlаuбuнuя сооmвепrcmвуюIцttх увеdо-uленuй но dоскоr объяв,ленuit поdъезОов Оо.|lu. .l
mак же на офuцuапьном сайmе.

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по мест\,
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: ]07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
lrроезл. зл. 8

а.(ll (Ф.И,О. выступающего. Kpal кое со,lержание выст_ч-пления ко,|,оры и

предJ|ожил Уr,вердить места хранения бланков решеttий собствеttников lt l la\ ения Управ,ltяющей
компании ООО <УК-4>: 307 | 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, 3аводской проезл, л. 8.

Пlлсd.tожulu: Утвердить мес,га хранения бланков решений собственников по месту нах(,)ждения

Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезл,;t, 8.

tl l),\).1Oc(xllLl Il

<Возле п сь>
о/о оТ числа
ll гojlOcOBaBlll и \

Прuпяmо ) petueHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников llo мес-[}

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

2. По второпrу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома. лроверить соответствия лиц, принявшlих участие в голосовании стат) с_,-

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в сп po,r,oK а
//, //--, ко,горы й(,tуцццц: (Ф.И.О. выступак)tllсго. краl кое содержание выстуIlлеl]ия

предложил Гlрелоставить Управ,llяюшtей комлании ООО кУК-4> п прин ь бланки реuIения о,|

собственников дома, проRерить соответствия лиll. принявших участие в гоJlосовании статусу собствеtiников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПрсО_tожu,lu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения o,t,

собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
lo

<<Воз,цс rl сь)
уо о1, чисjlа

гоJlосовавших

Прuняmо h#-4Dф ) peuleуue: Предоставить Улравляющей компании ООО (УК-4) право гtринять бланки

решения о,г собственников дома, проверить соответствия лиц, принявulих участие в голосQвании статусу
собственников и оформить ре,}),Jlьта,гы общего собрания собственников в виде протокола.

З. По r,peTbeMy вопросу: Согласовать: Гlrrан работ на 2018 год по содержанию и peMoHry общеl,tl

ll

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремон
помещений в многоквартирном доме.

П рсOсеOаm elb rlбttlez о собран uя
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имущества собственников помецений в многоквартирном доме.
('.lvulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

а, 7ш.z.
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о% от числа
проголосовавших

al ц47л



ПРеd.lоасulu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

().l()c

Прuняпю (не-slэuняязв) оешенuе. Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому 8опросу: Утверлить: Плаry <за ремонт и солержаllие общего имущества> моего MKrrl
rra 2018 год в размере, lle превыцlающим тариф ллаты (,Ja ремонl и содержание имущества> МК!,
утвержlенный соответстRующим Решением Железttогорской l'орсlдской Дмы к лрименению на
соответстsующий период времени. ar /
(.tучlutu: (Ф.И.О. высц rrающеl .;. краткое содержание выс г) плен ""tq ааlztrfu_Ц/.Zкоторьlй
предложил Утверлить: Плату <за ремонт и содержание обшеlо имlшесluiЙИ МГЛИОrВ -д в ра,}мере.
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!. утвержленный соответствукrщи м

Решением Железногорской Горолской.Щлмы к применению на соотаетствуюший период времени.
П ре О, t o.1tcu.,tu: Утвердить: Плату (,]а ремонт и содержание общего имуtцсства)) моего МКД на 2018 год в

размере. не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный
_ с(lо,lвсlсtа\к)ulим Решением Жслезнtlгорской Горолской,Щvы к приvенснию на сооtветств}ющий перио.]

времени.
IIро:о_uосовачч:

Црlttяttt<l (не-авgн*lrld pel!|e+ue., Утверлить: Плату <за ремонт и со,:lержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф пJtаты ((за ремонт и содержание имущества> МКД.
утвержленцый соответствующим Решением Железногорской I'оро,tской .Щлмы к применению на
соответств),ющий 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,
при}|ятых собственниками дома и таких осс - пуr,ем вывеllrивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на офичиальttом сайте. rl- _ _ 2
(-lyutctttt; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж""". uo,"rynr"n ""lYИPtZa ? .Ц ./Zr-*"r"o"a
предlожил }"тверлить порядок уведомления сбственников дома об иVйиированнYlх общих собраниях
СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собстsенников, равно, как и о решениях, принятых
СОбСтвенниками дома и таких ОСС - путем выаешиаания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
I I l:leO.,tt 1.1K,an u утверди],ь порядок уведомления собственникоR лома об и tt и циирtrванных общих собраtrиях
СОбСТВеННИКОВ, ПРОвОдимых собраниях и сходах собственникtlв. равно, как и о решсниях. lIринятых
собственниками дома и таких осс - путем вывешиваtlия соответс-г8ующих уведомлений на доска\
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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Прuuяmо |rc-дрrдr!де) реulенuе : }твердить порядок уведомления собственников дома об инициировавных
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 такrt(е на официальном сайте.

l I риложеtlие:

l) Реестр собственников lIомещений многоквартирного дома. Ilринявших участие в голосовании
на_л., в l экз

2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообtItсний о

проведении внеочередного обrцего собрания собственников помеtt(ений в м ногокварl,ирном jlol\{c tla

Т л.. в | экз.(ес:lч uной с,посtlб 1ltyool!.lc llllя не ycmulotlL,lt peuleHuell)
4) План работ на 20|8г. на У л..ь| экз.
5} [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на |// л., в l экз.
6) Решения собственников поvещений в многоквартирном доме nu// n,.t ,r*.,

Иниuиатор обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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(ло-lпись

(ло.lпись) 1:laтa)
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