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внеочередного общего собраltия собсr,веrl lt иков помещений
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7t{ата
u/,Б
Мест

начiлла голосо
ц

о проведения

вания:
20{r.
г. Железногорск, ул

_б,
Форма провеления общего собра ния очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (( 00 мин во дворе MK)J, (укuзаmь

|lес,пл0) ло адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 0l 4f r. ло | б час.00 ,n, чЙ,

20lI rода в l7 ч

Заочная частh

1ý zot{,
офор обственниковп2f d ZOlД. в l бч. 00 минСрок окончания приема мленных письмеш,"ук р9

ных решен
20lт г,. г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8.А [ата и место подсчета голосо

обшая плtlщадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ломе составляет всего .5T84,J 
"",".,

1?р, y'/,l

ИttиttиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ - собственниК помещениЯ (Ф.И,О, toMep

из них плоЩадЬ нежилых помеЩений В многокВартирном доме раВна .. 
-_ 

кВ'м'.

Ilлощадь жилых помещений в многоквартирн о, оо*, ро""" iГ6r{?. "L кв,м.

/{ля осущестьпения подсчета го.ltt,lсов собственников за l голос llриttя'т эквив:tлент l кв, метра общей пJlt)цtа]lи

принадлежащего ему llомеtцения.
Ко.Lи_чествq l олосов соýственников помешений. принявших ) часl ие в голосовании
5,1ren,t ,l// с, 

' 
KB,v. ('писок лрилагается (приложсние Nr| к Пво;;кодl оСС от

Обшая площадь помешений в М К.Ц, 1расчетная ) составляе,l всего: ,9Д $_е(-,хь,м,
Кворl м имеется/ннtttеетс, (неверное вычеркн},ть\ 

' 
Э %

Общее собрание правомочно/не яравемочrtо.

нllя u рех&lзuпlы

^ Jlица. приглашенные для участия в общем собра и собственlt иков ltомеlttений

KLl luulloe по.\Jе

ЕJ ./u/
о Oz{ 2

lо.lя ,()llle ( llalL,e-,le ll ue.

(Ф, l l. 0., lчца/прФс rп авuп е!я, ре KBu з u m ы ()ок),.|lенпа, )Ооспо(леряк)lца?о п().,lн().|tl)чця преdсlпавuпе1я, l|е.,!ь.\,часпuя)

fuеzм$qад-

'ац!4'"L 

l!,Ц

повесткд лlrя общего собранrIя собствеrlников помещений:
l, Упварduпtь .|lеспlа храненllЯ б-,tuнков 1леuлепuй собсmttеннuкtl(] l1o .uеспlу нtхохOенuя Управ:tяюuрй

Ko.\lпLllllll! ()()() KYK-Jll: 307l70. РФ. К.чрская об-т, z Жа.lе злttl,,орск. 'luBtx)c,Ktlit проезd, d. 8.

2. I !реdtлс,пшвuпtь Уttрuв.lяtоulей к(),|lпаltl!ll ооо <ук- 1lt прсutсl л\lluняlлlь (1]aHKu реutеltuя оm собсmtзеннuкtlв

doslet, tlpoBeputttb сооlпвепlсmвuя .luц. прuнявulllх учuспtl!е в ,,о.lосо(]uнllu спlапlусу собсtпвеttttuкtltl u orlxlp-ltuпtb

М.В. ('udopuHa

?А/з

lНоlLценовонuе, Егрн ю.п, Ф.И,О. преОсповulаеля ЮЛ, реквuзumЫ dокvменпа, уdосповеряюцеaо полномочuя преОсповumеля, цель

l

ре,Jу:lьmоmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmоко.чu, ,

Пресlсеоапч.,tь обttlе,,tt собранuя Д/

Секреmарпобtцеzособранuя 
"Д 

Аr{r7'



.1. ('оz_цас,оваmь ПltaH рабоm uа 20]8 zоd по соdерэrанuю u ре^4онmу обulеео uчуulесmва сrlбсtпtlсttнuксltз
пo_uell|eH u й в _u HozoKBap mupHo"tl do.ue
4. УmверОumь:

превыuлаюlцuu

сооmвеmL,mвую

Il Ol о]lосоваl}lUи\

l l t:luttя )D Утвердить места
нахох(дения Управляющей компании ооо кУК-4>
проезлл. л. 8,

<За> (<П В),

Плапу кза ремонm u соdерlк,анuе общеzо uчуlцесmва, -utlezo МК,Щ на 2018 zod в раз-uере, lle
mарuф пlапы kза ре.uонm u сйерханuе uvyupcmBaD мI{д, чпверJк,Ое ньlй

uluu Решечuе-u Же.,tезнtп,орскrlй Гороdской ,Щу,.uы к прuuеl!енuю lla сооmвеmсmвуюuluй перuос)
Bpe.ueHu.

5, УmвефumЬ поряОок увеОсlulепuя ссlflс,mвапнuков do-ua об uнuцuuрованных обuрtх собранtlж сtlбспвеннttкrltl.
провоduuых собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о ре|денuях, прuняmых собсmвеннuкtлtчtч dо,тlч tt
mакuх осс - пуmем аывеlлluванuя соопвеlпсmвуюlцtlх увеоо-цlенuй на otlckax объяв.lенuй поdъезdов r)о.uu. tt
mак ,ж,е нu офuцuаlьttо.u сайmе.

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по Mcc,I vнахождения Управляющей коvпании ооо <УК-.1>: ]07]70. РФ. Курс кая обл., г. Железногорск, Заводской
проезл, зл. 8

,foL'.lytualu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстl,плен ия) коr,оры йпрелпожил Утвердить места хранен ия бланков решений собствен ников по месту нахождения Управ;lяюtцсйкомпании ооо <УК-4>: 307 | 70. РФ , Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8ПlлеОзсlхulu: Утвердить места хранения бланков решений собс,гвенников по месry нахожденияУправляющей компании ООО (УК -4>: 307 l 70. РФ. Курская обл.. г Железногорск, Заводской проезд, д. 8,().10с 1lt

0% от числа

хранения бланков решений
]07l70, РФ, Курская обл.. г.

собственников по мес].ч
Железногорск, Заводской

2, По второму вопросу: Пре.lосrавить Управляющей компании 0(Jо <УК-4> право принять блан ки
решения от собственников ;lома. провериl ь соответствия Jlиц. принявuIих участие в гоJlосовании с-|-а,|.\ с\собственни ков и оформить резr,lrь

,гаты обцего собрания собственников в виде пDотокола-

4e,a,tlurфfe нй,,С_tуutulu (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления ) кt,lторыйпредложил Предоставить Управляющей компан ии ооо <УК-4> право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия ли ц] принявших участие в голосовании статусу собственников иоформить результаты общего собрания собствен ников в аиде протокола
Поеd.tожuтu: Прелоставить Управляющей компании ооо <УК-4> право принять бланки решения огсобственников дома, проверить соответствия лиЦ, llринявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить ре]ультаты общего собрания собст аенникоа в виде протокола

кол ичество
голосов

П р е с)с, е d а m е-чь обu1 е zo с обра н u я

(' екре mарь общеzо собранuя

количесr,во
голосов

<<IJозде l!cl'))

llоuняmсl (не*ваltяаtо) оешенu_ч: lIредоставить Управляющей компании ооо (УК-4)) право принять бланки
решения от собственников лома. проверить соотвgтствия лиц, принявших участие в гоJlосовании стат\.с\собственников и оформить резуль,tаты обtчего собрания собсгвенников в виде протокола.

з. По третьемУ вопросу: Согласовать: План рабоТ на 2018 год llo содержанию и ремонry общегtlимущества собственников помещений в многоквартирвом до('.l)лuаlu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu""" uJirnn"n 
""l fuНДlСЙ l."Ц,который

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонт), оОЙ"rо ,^оущ"".ва собственниковпомещений в многоквартирном доме.

2

<<За>> ,(<П ()'lIlB>)
количество

гоJlосов Il

о/о от числа
оголосовавших

количество
|,()лосов

количество
I,()JlocoB Il

% от числа
огоJlосовааlll их

о% от числа
прого4осовав_ших

ko:l ичество
голосоаll оголосовавших п оголосовавших

0% от числа % о], числа

М.В. Сш)орuна
-9-ШЦбЬ|х 

J/J

<<Воздержалшсь)>



Преd-ложuцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме
]оL,оваlu

IItluняtпо Deu|e нuа 
" 

Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общего имущества> моего МКД
lra 2018 гоД в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Д',

утверж,ленный соответствующим Решением Железногорской I'оролской .Ц;lмы к применению на

соотRетствующии период времени.
('-Tyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Утверлить: Ьаry <за ремонт и солержание об

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание
Решением Железногорской Горолской .Ц;lмы к применени

l l llc O:t tlэх, tt.l ч.- У l sердить: Плату <за ремонт и содержан

размере. не преsышающим тариф платы (-}а ремон1,

л соответствующим Решением Железногорской Горо,лской

высryпления) Н'fu"оrоро,а
щего иMylllecтBa> моего МК,Щ на 20l8 год в размере.
имущества)) M Kll, }твержден ный соответствующим
ю на соотве,тствуюций период времени.

ие обtцегtl имуlltества) мtlего МК! на 20l8 год в

и солержание имуцества)) М К,Щ. утвсрж,rенный
.Щrvы к приvенению на соответстауюlций перио:

,t<За>> <<Протшв> <<Возлержал исьr,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавtu ихIl

,r.7 у2D/"

ll1lttцц peutcttue.-YT вер,Ilиl ь Плату <за ремон,г и соllержание обtцеrо имущества> моего МК/[

rra 20l8 гол в размере. не превыtuающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

лверж,tенный с(ютветствующим Решением Железногорской Горолской {умы к применению на

соответствующий период времени.

По пятому вопросу: Утвердить порядок увеllомJIения собственвиков дома об инициированных обших

собраниях собственников, проводимых собраниях и схо,lак собствснников. равно. как и о реlllения\
llринятых собственниками дома и таких ОСС ll)lc\l вывешиваtlия соотsетствуюцих уведомлений на

о решениях, принятых

у8едомлений на досках

сtlбстве н н и KtlB. проводимых собраниях и сходах собственников. раsно. как и

ссrбственниками лома и таких Осс - п}тем аывешивания соответствующих

объявлений подъездов дома. а так же на офичимьном сайте.

<<Заr> ,<<П р oт rr в>> <<llозlцер;кал lIc}'),
о% от числа

проголосовавtцих
количество

голосов
% от числа

проI,олосовавш их
кол ичество

голосов
от числа

голосовавш ихll

7 -/оос

5

лЦШ:"iff ;ib:x"ffi Жil:Тi,Ёff""l;'*lХ1';JТ,'.*";",,^"|rрJu?,/fu,Nпthц.й'котtrрый
предложиЛ утвердитЬ Ilорялок уведом.llения собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и

собственниками дома и таких Осс - п}"тем вывешивания соответствующих

объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

утвердить llорялок уведомления собственников дома об иницииров анных обtцих собраниях
о решениях. принятых

уведомлений на досках

lr , гй ll,й

_)

<<Воздерrкал ис ь)>

ко;tичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов ll гоJlосоаавш и\

llB))(П
0/о о'r чис-;tа

Il гопосовавlll и\

<<За>>

0% or ч ислакол ичество
голосов

-/Аr'г! I

М.В, CudopuHa

количество
l,олосов

П pedc е d апель о бlце z о с обр ан tlя

Секреmарь общеzо собранuя



IIоuняmо (пеrаllullяаtr) оеtценuе: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныrобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих у8едомлений надосках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

l) Реестп собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованиина о/ л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7lI.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

i/""".:.I::л',1::_ч:ред.ного 
обruего собрания собственников помецениЙ в многоквартирном доме на7 л,. в l )кЗ.kс,Iu uной спосttб увеО(,.|1,1еllllя не ycmaloB.rclr Peulellue:l)4) План работ на 20l8г. на /л.. в l зкз.

"" }l:"ii::ности 
(копии) представи,гелей собственников помещений в многоквартирном доме

! Рar"""" собственников помещений в многоквартирном доме nдagn.,| ,r*r.

П pll.,tll;лctl lt с:

инициатор общего собрания

секретарь общего собраttия

члены счетной комиссии

о,) /7 /t,
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7
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,Й4 (r.И.о.),,#291!",

"r"/ (Ф.и,о.) ./z a.Q
lk)]lпис

.l

члены счетной комиссии:

/х р,4 //о
(.1а га)


