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внеочередного общего собрания собdтвЕнников помещений
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Место проведения: г. Железноrорск, ул Jzн t qlp,
Форма лроведения общего собрани
()чllая часть собрания сос,Iоялаtсь ((

яоч
/а,

но-зао я.

20l в 7 ч, 00 мин во дворе МК[, (указапtь

l/(,(,l,x)/ tlo адресу: r. ЖелезЪоt o1-1cK. 1,.;l L?.r|2-
заочная часть собрания состояJlась в период с |8 ч. 00 иlL ]0l f,г. ю |6 час.00 мин <fl2
?8 zott,

gl"g"""*ou,//,, О9 ZOt 8, в lбч. 0Срок окончания приема офор ]\1.1e}l ны\ ll исьNlенных решении соо
А Дата и место подсчета голосо . ulf!,, idЬ,, г. Железногорск, ул. Заводской п

Общая площадь жилых и нежи,lых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Ko;ut9ec гво голосов собственников помещений, принявших участи
,lT """.t ,f/al4 / кв.м. Список прилагается (приложение

из них ttлощадь нежилых помещений в многоквартирном ломе раана кв. м.,
ll.]l()lItat,:lb жи,T ых помешlеtlии в l\l llогоквартирном домс pilRtla

f!lя осуLчсствления полсчета l-t1,;locoB собственников за l голос llри нят эквиамент l кв. метра общей площади
l lриllitjtJlе)ltащеl,о ему помеt]lеtlия

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляеl всего:
Кворум имеется/}€-+{дее+€+( неверное вычеркнл ь l lУлrУ"
Общее собрание правомочно/не-лразо.мпчц{t.

е в голосовани и

Nql KoJl

L

оСС от r'l. o_q /t
кв.м

Иниttиаr,ор проведения общего собрания собственников помсtцений - собственник помещения lФ,ll,О. пtl,лар

ц xlL, пlве t t t t t tt, ttl lt t t tt \ ,,;у"у7

о 7.4-/с

Jlиllа. приг,ltашенные лJlя участия в общем собраrt п9цеulений:

't/аrV,z&а *lcq,k)-lя

c4/c/,c./.Lo- ..Z
'r4 "Zr-2

,,t uцо/ п ped с п ав u п еJlя, р е кв u зu п dоку-uенtпо, уdосmоверякru|е.,о по.,lно.uоччя пре.rсmавuпеш, це|lь учасmuя)

rDlя lO.|I)

( llatt.veHoealue. ЕГРН Ю.П, Ф,И,О. преdс,mавtmеля Ю.П. реквttзltпьl dокч-мепlп.l. !-dоспlоверяюu|е?о полномочllя преdсmавumеля. цель

Повестка дпя общего собрапия собствеIiникоR помещений:
l. Упtверdumь меслпа храllелluя бltанков реtuенuй сlлбспtвеннuков по .uссmу шttо.ltdенuя Упрuв.tяхпцей

K().|llldllllll ООО KYK-J>: 307 l70, РФ. Курская об.,t...,. Же.tе зпсl,чlрск. .v.t. ЗшплОсксlil проезd. d. 8-

1rезч:tьmапtlt обtцеzо собрапuя c,tlбctttBeHHuKoB tt Bude пропulкrl.,tсt.

.]. ('tl,,_,tчсслваmь: П_lан рчбопt ttu 2()l8 zod псl codeplt.,auuKt ре,монmу обtllеzо uмулцесmва собсmвцпtuков

по.uаuрлuй в MHozoKBaptпupttolt dо.uе.

l l1lc,l )с,ес)шпаlь обtце:о сlл(lрспtttя

(' с кра ппtрь обuрzо собрач uя М. В. Сudорuпu

rts

к R. ]!l .

ии собственни ков

]



4. Уmверdumь:

превыulаюll|uu
Пltаrпу <за рeuоum u соdержонuе обulеzо uчуцесtпва), .uое?о МК,Щ на 2018 zod в раз-

mарuф пlаmы кза ре.uонm u соdерэrанuе uu}uqсmваD мкд, уmверэкdеuttьtit
cu)mвеп|.пвуюIЦuu PeuleHue.u Же.,tезпtlzорскtlЙ ГороdскоЙ ,Щу-uы к прuuененuю на соопвеmсmвуlоu|uй перu()О
вре.uенu.

5, Выбор: ПреОсеdапtеltя ('oBetttct ,1lrl.ua (uuеюlцuч прqOо KoHmpo.чup()Bamb хоd uспо-,urеl!uя УК обязаtпкlспtсit пtl
СlбС,'tУЭruВаНuЮ u РеМОНlПУ dО.Мu) Оr|luцuа.ttьноzrl преdсtпавumе.ltя uнmересов собсm(]енllllк()в ntlцetllettttй dtltttt в

6, Уmверdumь поряdок увеdом:tенuя tобсmвеннuков doltta об uнuцuuрованньtх обtцltх собранuях собсmвеlll!uк(х],
прrlвоduuых coбpaHtlsLx u cxodar собсmвеннuков, равно. как u о реlllенuж, прuняmых собсmвеннuкалtч dо.uч ч
muкuх ОСС - пуlпе,u вывеl111,1(1аlluя сооmвеmсmвуюulчх увеdо,wенuй на docKax объявllенuй поdъезdов dо-uu, tt
mак lre на офuцuальном са mе.

IIо первому вопросу: Уr,верlить места хранения бланков решений собственников по мсс |\
lla\())(,1cH ия Управляющей комIlании ООО <УК-4>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, чл. ГорlIяков.
л. 27
(',tllцццц: (Ф.И.О. выст1,1laK)lllcl (],. краткое содержаllие высryпления) /е r,в которы й
flреlulожил У,гвердить места храllения бланков решений собственнико в Il
компании ООО <УК-4>: З07l 70. РФ. Курская обл.. г. Железного рск, ул. Заводской проезд, д, 8
Преd:юэruцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляюцей компании ооо <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проез.л..л. I,llt.

Ilрuляmо (уе-аЕаftяlrло )

нахождения Управляющей компани
проезд. д. 8.

утвердить места хранения бланков решений собственников по мест),
и ооо кУК-4>: 307l70, рФ. Курская обл.. г. Железногорск, ул. Заволской

z, Ilo второму вопросу: I lре.tоставиr ь Управляюtцей компании ООО (YK-.l)) право приняrь блаttки
реlхения от собствецников дома, проаерить соответс,гвия лиц. принявших учас.rие в голосовании c.lal.\c\
сtrбственников и оформить рез_r,Lrь таты общего собрания собственников в ви с I]

(',tyulццu: (Ф.И,О. высryпающсго, краткое содержание выступления)
ротокола,
r-a/Lo/,l- n,B , который

Ilре,IUlожил Прелоставить Угtравляющей компании ооо кУК-4> прав принять бланки решсния о.|
собственников дома, проsерить соответствия лиц, принявших участие в голосоаании стаryсу собственников и
оформить результаты общего сtlбрания собственни ков в виде протокола

ttlж,ulu: ПредоставитЬ УправляющеЙ компаниИ ооо (Ук-4) право принять бланки решения t\r/сооственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственни ков и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
tl u.,

реulениЯ от собственникОв дома. проверить соответствия Jlиц, приняв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Ilрчч

П реОсеdаmель обtцеzо co(lpcut uя

С е к ре m арь обtце zo с обран ttя

) pelae ча. Г| редоставить Управляющей компании ООО (УК-4> право принять бrlанки
ших участие в голосовании статусy
виде протокола.
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3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремОнry ОбЩеГО

имуLцества собственников помещений в многоквартирном доме. /4А ,с которыйula1-1Ll (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)('. t

IlредJlожи,,| Согласовать: llлан работ на 20l 8 год по содержанию и ремонт}, о tцего имущества собственников

помеu(ений в многоквартирном доме.
Преd.,tожuлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в vногоквартирном доме.
п,

<п отив>>
о% от числа
ll голосовавш их

Поuняmо (\e лpl,tttяalo) peuleHue., Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общеГО

имущества собственников помешений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего иМУЩеСТВа> МОеГО MKfl
на 2018 год в размере, не превышающr-rм тариф платы ((за ремонт и содержание ИМУЩеСТВа> МКЩ,

чтвержденный соотsетствующим Решением Железногорской Горолской .щrмы к применению на

соответствующии период 8ремен и.

,л ('.tl,utct.ttt: 1Ф.И.О. высryпающеrо. краткое содержание выстуltления) /,t . который

Ilред;lожиJl У,гвердить: П.паry <за ремонт и содержание общегt,l имущества> ое го МКД на 20l8 год в размере.
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущестаа) MKl]. утвержленный СОответствуЮЩИМ

Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на соответствующий период времени.

Пlлеdлоэrчцu: Утьерлить: Плату ((за ремонт и содержание общего имущества>) моего МКД на 2018 гол в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Д,, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щлмы к применению на соответствующий перио,r

времени.
Проiл|tQццqJц:

<<За>> <<Воздер;калrrсь>>

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

м ./ар7
П рчttяtпо (н+4р$н*g4) реlце]!ц!: Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК!
на 2018 год s размере. не 1lревышаюЩим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК/{.

у,r,верждеttный соотRетствуюlцим Решением Железногорской ['оролской .lýlмы к примеl{ению на

соотве,[с,I,вуюlций периол времеtlи.

5. По пятому вопросу: Выбор: IIрелселателя Совета floMa (имеющим право кОнтРОЛИРОВаТЬ ХОЛ

споJlнеtlия УК обязаннtlстей tto сlбслуживанию и ремо jl()м - офичи мьног9 представи,l еля интересов
п244.об венников помещений дома в.;tице собственника кв

t/ t1 z-Q-
краткое с держание высryllления ) который

и

с

(Ф О. высryпаюrчег
предложиJl выбрать Прелселателя CoBeтa f(oMa (имеющиN1 право контролировать хо,ц испttлнения Ук

ома) офи циа.it bHol,tl ,lc la я интересов собственниковl]c

o.,l Oa,l цJаl

кол ичество
гоJlосоа

П р е d с е da mе ",tb обtце z о с о бр ан uя

.Щома иl!|еюlltиNl llpaBo контролировать ход исполнения УК
о]\, а офичиал bнolo jpe

llйa-
я интересов собственн икtrвдстави

обязанносrей tlo обс;l1живанию и ремонг},l
помещений доvа в.ttице собс,ве,,,,"*а *u. l
ПDеОзоl(лLlu: выбрать Прелседателя Совета
обязанностей по обслуживанию и ремонry/
помешений дома в лице собственника кв,,а..

'у3,

<<Возлержалисr,>><<За>>

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

коли чество
гоJlосов ----aZ{Y .q8Z

<<Воздержалrrсь>><<ПротIIв>
у. от числа
лроголосова8шдх

о4 от числа
проl,олосовааш их

количество
голосов

7о от числа
tlрогоJlосовавш и\ ./paZёх

С е кре mарь обulе zo с,обрm t uя М,В. СuОорuпu

fl,Ф-

<<ПDотltв>>

С.tvuлцlu:

/

,<<За>>

количество
голосов

J



Пgu+€+пф (не прuлtяlпо) Dеurcнuе., [lыбра,гь Ilре.тсе,tателя Совет.а r||ома (имсюшим п раво контро,l ировать \o..l
исt]оjlнсния УК обязанностей по trбслlдllзllgцц,1 ц peN,oHl\ ,}о
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ма) (l циiLlьll(|lо lln6:.-lc lави I (]lя иlIlеDссо8
,r-llc-l-a-he--

гб

и
соб ников помещений дома в ице сооственн

t/ce-

6. По шестому вопросу: Утверлить tlорядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников. проводимых собра ниях и сходах собственников. равно. как и о решения\.принятых собственниками лома и r.аких ОСС путем вывешивания соответствуюlцих уведомлений па
досках объявлений подъездов лома. а так же на официальном сайте
(-'.lyulcmu: (Ф.И.О. выступающеI,о. кратк()е солержание выступления
предrожиЛ }т8ердитЬ порядок уведоМления собственников дома об ин циированных общих собран ия х
сооственни ков. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приня,гы\
собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахооъявлении подъездов дома, а так же на офи llиаJlьном сайте
Пр!d-lо,lкz,tu: }твердитЬ порядок уведомления собственНиков дома об инициированных обtцих собраниях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так jкe на офиttиальном сайте.

утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реtllениях.и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлеttий tta

а. а так же на официальном сайте.

Приложение:
|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших r{астие в голосовании

на ., л,. в l экз
l Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников iIомещений в

vногоквар]ирном доме на ,/ lt.. в l lкз.
З) Реестр вручения собс,Iвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

п,/эоведел и и внеочередного обurего собрания собственников помешений в многоквартирном .love ,а л.. в l )кз.(ес.lu uной способ yBed(,.u:lell uя не усmановлен peulellue.|l) \./
4) План работ на 20l 8г. на Ул.. в l экз.

Прч llяllп,
общих собраниях собственников.
принятых собственниками дома
досках объявлений подъездов дом

5

на
6)

.щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в l экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"а 
.j? л.,| в экз.

Инициатор общего собрания гв (Ф.и.о.)
(lк)дп (лата)

Секретарь общего собрания и о.) p.q

t L,tet t t,I счсгной ко\r tlсси и:

'r/. 
гr/ (Ф.и.о.)

(-ra ltl )

.1

<<Возлержались>l

л l,олосовавlll и\

<<За>

о% or, числа количество
голосов

Il ll))(lI
о/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
%
п

от числа
голосовавших-/"а

{ло]lпись
,r-{//Le l/1 (Ф.и.о.)

(jlara)

который

кол ичество
голосов

,г/

члены счетной комиссии :




