
внеочередногообщего*Ж"'#Хilu(((!r,-."помещений
в м н огоква pTrt plroм до 9,РаспоJlожеtl lloм tto адресу:

Курская обл., z. Же"пезноzорск, ул о' У, корпус /-

провеленного в фор ме очно- аоtlIlого голосов llия
fr:-20l

.,. Же.tе lllo:o1lcK

/эПрелселатель общего собрания собственников
(собсrвснник Kt]aplltp

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

l|aB
"{ь,

tv 20
ия:

t r/,

ыýл ,lo\Ia

l lачtulа голосоваll

Место ltроведения: г. Же.;lезноlорск. ул

,vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Форvа провеления обtuеlо собрания 7оч
Очlrая часr ь собрания состоялась (ZИ))

(Ф, И,О)

ин во дворе МКД r/_укаrа

1fг, ю tбчас.00 мин <

/А
llOJ}aO

20l гоjlа в l7 ч

20l 6,^w 
#:п_irбРаН 

ИЯ СОСТОЯЛаС Ь В

t'poi окончания l lриема оформленд9
А Jli,,o и Mcc,lo l|о.-lсчста голосов "7f'

\ письмен н ых DешениlLс2а эоlf,
.,бс,',u"u п"*оо,,1ff, Р! ZOl lr. в lбч. 00 мин

г,. г. Же'ltсзltогоРск, y;l. Заводской проезл, д, 8,

периол с l8 00 мин. <

общая пrlощадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме составляеl, Bce1,o jto+l -

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме к в, м.,

в.м..

R ll

площадь жилых помеlцений в многоквартирном доме равна 0. ка. \l

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин ,п""uалaпт l кв. метра общей плоtt(али

llриllадле)кацего ему llомещеtlия
Bcll l] и ков ItоNlсlllсllий. llриttявlrlи\ ) 

llacl ис в |()"Iосоваtlи11
осс о, /F.Q9. /!')оJичество

4Lr"u.t
,у;уtу

кв. м. Сttисок при;tаt,ается (пр
к

илtliксtt ис N,l ll KOjl }-

обutая п.ltощадь помеulсни й в MK/l (расчетная ) составляеl BccI() кR, \1,

Кворум и меетс я/не-++мееtея (неверное вычеркнуть) й_Ць
Общее собрание правомоч но/не-вравоttеT яо

я обulего собраttия собс'гвенников помещений собственни к помсщения (Ф.ll.()- tttlttep
Ин и шиатор проведени
пl, \l Lчц|ц uя l! ре KBl l Ju trП.l

уц4!ццц ,dЙ
r'|,/

?
lfl

J|иttа. ttpиr;tatlteH ные ,,tJlя } часl ия в обtчем собра llии c,tBell llикоа \lelIlell и и

Ф.iI. пе

1.o
'1-LL{J-P

, :tuцсt/преdсtпавutпепя, pelBllJtlпbl doK7,.ttatma, уOоспtоверя|оц|ёil, по,ltlо-ul,чlа преl)с пl uв ll пl е-1 я, це] ь |ч ll ( Dl u я )

(О.ш IО.П)

tепtх;ttнце, [.ГРll Ю.|l, Ф ll () п|rео('аGllЙе1я K)'il' реквчзчmы oo(\"|tclll1ta- -\'lk'(пlоG|'|'яюu|е"о паlаvочllя преОспабllпlе-lя. цL',1l,

повсстка дпя общего собрания собс гRеtlникоR помеrцеtIий:

I. УпtверОumь месmа храненuя б.чан*ов 1lеше)uй собсп,tвсt*uков по ,uесmу пrtuпк:Оенtа Управ,uяtсtttlей

ко'uttuttuчооо<УК.1ll:307l70'РФ,Курскмобlt.'z.Же.цезнtl,,сlрск,|Завоdскойпроезd'О'8.
2. ГI llеi)сlспtавumь Упрааlякlulей Kr."|tllall|llt ООо кУК- 1lt ttllcttKl llрuняпlь бзанкч решенuя оm собспкlепttltкtlв

!r.' l_|'- l1,Illalllbl обulе:tl cl лбрсtн лtя c,oбc,tttBcttttttKtltl ll tз

I l ре Осеdаmе.пь обu,lе lо собранuя

С е кре mарь обttlеzо собранuя

эл2р
М.В. Cur'topuHa

//

t
й

ll() ) l,



3, Col,'actlBamb" План рабоm на 20t8 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обttlеео uulлцесmва собсmвеtлtuкtttl
п o.uettleпuй в .u HozoKBapmupHo.u i)llue.
4, Ynulell)ulllb: Пзсlm"- а3ц pp.1111ttttt u с,lлdерэtссtнltе сtбulеlо lru.п1,1ecmBa),.ttllc,чl МК.Щ lцt 20]8 юd s paJ-|lepe. еПllС(lЬlulalЮll|uu muput|l П.1.1ПlЬ! ц ]ч p(-|l()l!lll ч сtieplKuHue |l.|l.|,Il|e(lll(lu, МЦL _1.1llkcl,,,ж,( )(,ll ll bl йсо()lllвеlllсlllвуюlЦuu Реulенuе-u Же"tезноtорскоil Гrlроr)скоit !у,uы к прu|lенuruк) на c()olll*entlll^|,x)u|uil пе!)чо()вре.|tенu.

5, Уmверdutпь поряdок увес)tl-u,lе ttttя ctlбcпBertttuK<lB oo-1ta tlб uHuцuupoBattttbtx обuluх собранuях сtlбсtпttеttttuкслв,проtзоdtt'lьtх со(lранtlях u c,xcldctx c'lбcmBeHttuKllct, равно, как u о реulеlluях, прulшmых собсmвеннuксtl,tч r)о.усt ttпtuкuх ()('(,' - пуmе-vl выве\,lllll.'нLlя сооmвепсlllбуюtцuх увеdо,ulеuuЙ на ()осках объяв.zенuй поdъе 1)o.1 ()o.'ltl, .l|llllK .rц'L' нu lцЬuцu.Llьнlr.ч l,.lйпц,.

'. 
По первому вопросу: Утвер,tить места хранения бланков решений собственников llo llccl\

il::Ж:]""'аВЛЯЮЩеЙ 
компании ООО <УК-4>: ]07l70, рФ, курская обл,,.. Й;;;;;;;;;.;. j;;",,;;,;;

(Ф.И.о. высryпающего. краткOе соде
лре;UlожиJl У.гвердить места хранения бланков решений собственников llo месту нахождения УправляюtцейкомlIа}lии ооо <УК-4>: 307I70. РФ. Курская обл.. г, Железногорск, Заводской ltрое,lд, д. 8llped_lo.1K,u.tu: Утвердить места хранения бланков решений собс.гвеtrн иков ло месry нахожденияУllравлякlщей ком пании оо() (УК-4 307 l 70. РФ. Курская обл., г. Железного рск. Заволской проезл. ,r. 8

(]l

1u

ржание высryпления) |toд0, которы й

(]l l Il lt)
ktl;t ичес тво

I oJlocoB

,, Ja,,
0/о от числа

I] гоJlосоаав l1\

<За>
0Z от числа
голосовавших

! Цлцtцца Iц=щцglJр) Jц!лсLlitс,,. Утвердиr.ь места
llах()ж,ltения УlIравляюltlей к()мIlаlJии ОOО <УК-4>:
ttрсlсз:t.:t. 8.

храtlения бланKtlB реutсttи й
.-]()7l 7(). РФ. Кл,рская об;l.. t .

собственников IlO мссl \
Жеltезttсlгорск. Зав,,. tcK,rii

2. По BTopoMv вопросу: Ilрелоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять блаttкиреluе}lия от собственников дома. проверить соответствия лиц принявtuих участие в голосовании cIaT) с)сtlбсl,венников и оформить результаты общего собрания собственников в ""ff,Til"йtq Д,q,{'.lyututu (Ф.И,О. высryпающеl.о. краткое содержание выступления
Ktl ltlpt,tiillредJlожил Ilредоставить Улра8ляющей компакии ооо lpaBo Ilринять бланки реttlения olсобс1 зg1l1r"*оu дома. прове ри,l,ь с,оотаетствия лиц. принявших участие 8 lоJlосовании cTar.ycy собственникtlв ио(ltlрми lb рез,ч,лы.аr ы обшtе t о собраttия собсl.вснникtrв в виле протокола

LИе)l о,ж, u.lu : Предоставить Уtlравляtощей комгtании Ооо (УК-4) праsо llри}lять бланки решения trlсобсr веttников дома, проверить с()о?.8е.tствия лиll. принявших участие в гоJlосовании статусу собственников иоt!орми,t,ь результаты общего собрания собственников в виде протокола,()_,l()L,овцl

(УК-4)) 
I

llпuuяmо (rB-дottttstпtl) oeuletl4q" Ilредоставить Управляющей компании ооо (yK-4D право принять бltаttкирешения от собственников дома, проsерить соответствия лицj принявlUих учас'ие в гоJlосовании с-га-l \,с\собственяиков и оформить резуJlьтаты общего собрания собс.гвенников в виде протокола.

З. По TpeTbeMv вопросу: ColTacoBaTb: План
иму,tцсства собственников помеulений в ]!, ногокварти рном доме

работ на 20]8 год по содержанию и ремонry обutеtо

Лltlrrr"/o rl *( ,цц!11!! (Ф.и.о. высryпающеI.о, краткое со,цержание выст\ Il-ления ) Kor оры йl t ре:t.tttlж иlt C-'otTaco вать: ГIлан раб<rt на 20l8 год по содержан ию и pc]llolj-l\ обtцеtrl имуlцесгва собсr.вен ll и KtrrrIl()мсlllеl|ий в MHoIoKBap,l ирl|()Nl . l()\1c

П pedceda me.lb обulеzо собра н uя

('с кре tпuрь обlцеzо с,обран uя

]

< IJo l. tc .l llcb>)
количесr,во

голосо8
количество

голосов
%

ll
от числа

голосовавluих

llllr,<п <<Воз.ttе Ilcb)

ll

0% от числа
голосовавших

количество
гоJlосо I]

от чис-ла
I,олосовавши\

количество
ГОJ'lосоВ

и

о4 от числа
проголосовавших

/о !/ .tO)

количество
голосов

М.В. ('udорuнсt



?(),ж,,1?r., СогJlасова,I,ь: План работ на 20|8 год по содержаtlиlо и ремонry общего имущества

сtrбстве tt н и Kt,lB помещений в многоквартирном доме

Согласовать: План работ на 2018 го;t по содержанию и ремонry общегtl

времени.
Illxl:o.tocoBa,tu.

.<<Воз/lе llcl'))
krl tичсс'гво

l о,lос I]

имущес,гва собственников помсtцений в многоквартирном .rloMe.

4. По четвертому вопросу: Уr.верли.rь: Плаry кза ремонт и солержание общего имущества> Moe1,o MK.I[

на 20|8 год в размере, n" iр"uо,ruоЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК/[,

утвержденный соответстRующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на

:i,ш"i,Бi:6:,JJ:i::ж:Io. *ou,*o" содержание выступления) Р,Ц-,rсЙ _4 U-t который

np.ruo*".n Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 20l8 год в размере.
llr, прсвыlllаюll(им тариф плаr,ы (за ремонт и содержание имуlцества)) М К,t(. у,гверж.,tенный соответствукlщи м

l)ctltcttиcM Жслезноt,орской Горtlдской,щlмы к применеtlию lla соответс,гв\,ющий период времени.

r!цЦацлц1!; Утверлить: Плац, <за ремонт и содержание общего имl,щества)) моего МКД на 2018 год в

размерс, не превышак)Щим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКЩ, утвержленный
aооr"*raruуощ"м Решением Железногорской Городской,Щrмы к применению на соответствующий период

на 2018 год в размере. не превышаюЩим тариф tl;lаты ((за ремонт И содержание им}щества))

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щiмы к применению на

соответствующий период времени.

f Ilo пяrому Rоllросу: У гвер,,tить llорялок увеломлеttия собсlвсrlttиков jl()Ma сrб rrttиt(иирtrванttыr обtttих

Утверлить: Плату <за ремонт и СОl'l€РЖаНИ€ общего имущества)) моего мкд
MK]l.

и сходах собствеttников. равно. как и о реlllения\.
путем вывешивания сооtsетствующих уведом.ltеttий на

пц*rй в/4 .

инициированных обtцих с

сttбствснников, проводимых ссrбраниях и схолах собствеttников. равно. как и о решениях, l

собственникамИ :roMa и таких оСС - пу,|-ем вывсtUиваllия соо,Iвстствуюlцих увеломлений н

объявлений Ilодъез.Ilов ,Iloмa. a taK жс на официмьном сайтс.

llper) K1,1K,tt,ttt. утвердить поря,Ilок уl}едом.tlения собственtlиков дома об иниllиированных обutих с

лосках объявлений подъездов ltoмa. а так же на офичиальном сайте,

А, ('з!пллчцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выступления)

предложил ),твердить порядок уведомления собственников дома об

l(tl;t и,tсствr.l
lOjlocoB

собраниях собственников, проводимых собраниях
принятых собственниками дома и таких ОСС -

П реDсеdаmе.lь общеzо с обран uя

(' е кре пtарь обulеlо собlлсttluя

кtlличесгво
lO,,l()c()B

(2ou-1/ 
= И

которыи
обраниях
lриня,l ы\
а лосках

tlбраниях
llриняты\
на досках

собственниkов, I|роводимыХ собранияХ и сходах собственников, равно. как и о решения\,
ссlбственникамИ дома и таких ОСС - пу-l,еМ выаешивания соотве,гствующих уведомлений
объявлениЙ подъездов дома. а так же на офичимьном сайте.

ос'овl1-Iц

J

<<Ilоздсрiкалrrсь>><<П ротив>>
kolt ичество

l'oлосо
количество

голосов

о% от числа
проголосовавш их

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

<За >

d?7-/ уо

ll
ol чис--lа

гоJlосовавlu и\
%о от чис,ltа

оголосовавших

(Il

Il

llB))

Ko.;t ичество
гоJ|осов

7о от числа
прогоJlосQвавш их

ko,'t ичество
|,олосов dr,о7",ц

<<За>> <<Пpot,rtB>> <Возлср;ка.lt lt сьr)

кол ичество
гоJlосов

0й от числа
проголосовавlll их

% от числа
голосовавш ихll

Ю7о {

М.В. ('udopuHa

о/о от числа
Ilроголосовацших

./

<<За>>

sr7-
7о от числа

QcYi/.



прццrtпtсl lяе-ттDтпятпrтf oetuettue.. утsерJtить IlорядOк уведомления собственников дома об иtrици и ptrBatttt ыrобщих собраниях собственников, проволимых собраниях и схолах собственников. равно. как и о реl.,ениях.принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих Уsедомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,,л ,| 
) 

_Рa:a] ! 
собсrвеttников помеIIlеlIий м ноI.оквар].ирного 1,1oмa. приIIявItlих учас1ие в голосоваlIиина di .,I.. в | экз

2) Сообщение о пров,едении внеочсредного общего собрания собственников llомеlцеtlий вмногоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

т1".:"i:,:л iT:.]:r"_""- обпtего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на9 л.. в I экз.(еL,.tu ulпrй споL,(lб yBL,ot ).|1.1cl l uя lrc ycmulall:.leH peuleltue.|t)
4) План работ на 20l8г. на 1fл..в | экз,
5 ) {оверенноСти (копии) представиr,елей собственникоВ помещений в M'o1.o*Bap.|.иpltolll .,lo'eна7л..в Iэкз. l -6) РеШения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u l0n.,| u r*r.

l lри.,tожснllе:

ин ициа,l,tlр общего собраtlия

CcKper арь обttlего собран ия

ч,цеrlы счетной комиссии :

Ч-,Iеltы счетной комиссии :

(Ф,и.о.) -/729az
(хfiа)

(Ф.и.о.
{laTa)

J-l Р2

й/э

tr/ (Ф.и.о.)//.а/!

.l

(Ф.и.о.) /Za?.tp(лта-j'-


