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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

0,| 201
наtIала голосоваI Iия:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраниJI - очно-з
Очная часть собрания состоялась
меспо) по адресу: г, Железногорск, ул.

ая часть соб

) 201l года в 1? ч 00 мин во дворе МК[, (указопь

рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин )) 2
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u1 ,Щата и место подсчета гdгiо

Срок окончаttия приема оф

, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
в lбч. 00 пrин

Общая площадь я<илых и нежильн помещений в многоквартирном до]\'lе составляет всего: €rls,i: KB.i\{,,

из них плоцадь не)I(илых помещений в многоквартирном доме о кв,м,,

Заочн
ц

а

плоцlадь )(илых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
к ество

чел./ кв.м. Список прилагается (прил
енников помещении, принявших участие в голосованиив

ожени оСС
всего: в.м,Общая площадь помецений в МКД (расчетная) составляст

Кворум имеется я (неверное вычеркнуть)
Обцее собрание правомочно/

г/ %

Инициатор проведения общего собранлrя собственников помещений - собственник поl\lещенвя (Ф.И.О. Hc1,1tep

el tltя ll р е квlЁlllпьl dot<yM енmа, поdпверасd аюtц еео п, собспвенн оспч н а указан н ое по:ч etLleHue)

/'4-о

?

^ JIица, припlашеtlные для участия в общем собрa}I сооствеrltIиков поNlещении :

(йяФ е ua-lLlcпl по оmе с нас eHueM

(Ф,И,О,, лuца/преdспqвuпепя, реквlвuпы dокуменmа, уdосtповеряюrцеzо поlномоiчлut еdсtпавumеlя, цель учасmлв)
(dtпIОЛ)

(HatLMettoBaltue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсtпавutпеля IОЛ, реквuзuпы doKyMettпa, уdоспоаеряюtцеео папlомочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УпверDuпь месlпа хране uя бланков решенuй собсmвеннuков по меспу HaxoucoeHta Управlпклulей
Kolytпattttu ООО кУК-lл: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Желеуюzорск, ул. Горltяков, D. 27.
2. Преdосmавumь Управляюtцей компоllllu ооо кУК- 4> право прl!няmь бланкu peuleHtя оtп собспrcеннuков

do.1tla, проверumь сооmвепсlf|вuя лuц, прuнявulllх учасmuе в lолосованuu спаmусу собсrпвеннuков u офор:чtutпь

резульпlапtьl обtцеzо собранлtя собсmвешttlков в BuDe проtпокола,

Пр е d с е d а m е ль о бtце ео с обраl ttш

С екреmарь обulеzо собранtlя С.К. Ковсtпевсt

Председаiель общего собсiвенников:

(Ф и,о)

кв. N{,

3а"р d[./5 ,

1



3, Сое.,lасоваmь: План рабоm а 20]8 2оd по соDерэrcанuю ll ремонmу обuрzо lLмуl|есlпва собспвеllllllков
п o.tlctt 1е t t ttti в Mt tol оквар пtuрt tolt D ом е,

4. \rпtвсрdutпь: П.lапtу <за peltottпt u coDepacattue обtцеzо lLцyllpcmлaD моеео h[K! на 20l8 zоё 0 рат!ере, Ile
ll?eBblulololl|LLu tпapur]l ппа 1I1l (за ремо m u coёepucattue л,l,rlуlцесmвФ) мкд, уmверэrcDеtпьtй
сооlпвепlс]пв)]оu|ttv Peurctttte:t ЖсlезноzорскоЙ ГороdскоЙ,Щумы к прIl]vененuю на сооrпвепсl)lвуtоц|Lltl ltcPlloo
Bl]ejlcIlu,

5, УпtверDuпь пОряdок увеdом-пепuя собспвенttltков do:tta об uпuцuuрованньtх обlцllх coбpatttzx собспвенllltков,
пpoBodu"ttbtx собршlllях u схоdм собспвеttнuков, равно, как ч о реlцепuж, прuнялпых собспrcuпшкацч Dома tt
tпакuх осс - п)ulаl вьlвеlultваllllя сооlпвеmспвуюultlх увеdоlленuй а dосках объяв]еtппi поdъеlDов ёоусt, а
пtак эrcе tю офuцuсtльном сайmе,

1. По первому вопросу:
нахождения Управляющей ком
л. zl,
Слуutспtt: (Ф.И.О, высryпающ

Утвердить места хранения бланков решений собствеtlников п
пании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул, Г

его, краткое содержание высryпления
пРедлОжил Утверлить места храНения бланков решениЙ собственников по месry нахождения Управляlощсй
компании ООО кУК_4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, у.ri. Горняков, д. 27.

Црsl!рrц]цJ!: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождеllия
Управляlоrцей компаЕии ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27,

о месту
орняков,

который

.,Утвердlл-гь места хранения бланков решений собственников по месту
llахождения Управляющей компаIIии ООО <УК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании РОО <Vý-{l,> право принять бланки
решеliия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }^rаёйе в голосоваtlии стаryсу

олос

о

собственliиков и оформить результаты общего собрания собствевников в
С:tvчta,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

е протокола
котооыи

предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосовании стаryсу собственrtиков и
оформmь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преd,цоэtсultu: Предоставrтгь Управляrощей компании ООО (УК-4)' право:'принять бланки реtшеlrия от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшкх )ластие в голосовании стаryсу ссбствеIlников и
оформить рdзультаты общего собрания собственников в виде протокола. '

: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять блаttки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собствеllltиков и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

З, По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию н ремонry обцего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.
Слчutсъ,ltt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступл
предложил Согласовать: План работ на 20lE год по содержанию и ремо}гry обцего имущества собственников

П pedce 0 а пtель обulеz о собранtlя

el lия который
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<<За> <<Протltв>> <<Воздержа.тпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{/ /а-о z п о

<<Воздсржались><<За> <Протllв>>

% от числа
проголосовавших

i о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

r'op7 D ,D,fl/

Секреmарь обulеzо собранttя

помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

8



Преd-,tоэtс,tt,чtt: Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содер)каниlо и pe]ltoilTy обцсго имуrцсства

собствеlrников помещений в многоквартирном доме.

<<Протпв> <<Воздержал ись)>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

}J ,ру р d- /-у

Пtltппmо DelueHue: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержаниlо и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4, По четвертому вопросу; Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф ruIаты (за ремонт и содержание имущества> МКЩ,

утверrкденный соотвerгствующим ]Решением Железногорской Городской .Щумы к применеlIию на

соответствуlощий период времени.
Слчruапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеркание выступления) , который
предложил Утвердить: ffлаry кза ремонт и содержание общего имуцествa>) моего МКД на 2018 ГОД В РЛiМеРе,
не превышаIощим тариф тrтlаты (<за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ, угверяиенный СООТВеТСТВУIОЩИМ

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответстаующий период времени,
ПреdлоэtсtlLtu; Утвердкгь: fLпаry <за ремонт и содерr(аItие 9бщего имуществD) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышаюцйм тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ,' уrвержленный
соответствуIощим Решеrrием Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующиit период
времени,
ПDоzолосоваtu:

<За>> <dIpoTttB>> <<Воздержаllшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

м r'DDx D D

.,Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуществаll моего MKf{
rla 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
угверlцеrlllыЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ .Щумы к примене}Iию на
соответствуtощий период времени,

5. ПО ПЯТОму вопроЬу: Утвердить порядок уведомления собственttиков дома об инициированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСТВенникОв, проводиrlrых собраниях и сходах собствеlrников, равно, как и о решеIlиях,
ПРИНЯТЫХ СОбСТвенниками дома и таких ОСС - путепr вывешивания соответствующих уведомлеlrий lta
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

4 C,,tytttcuttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленrrя /з который
Ilредло)(ил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собствеttников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияк,
собственникамИ дома и таких ОСС - пугем вывещиваIlия соответствующих уведомлеlrий
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПреОltоасшпt, }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - гr}теМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

2o.]locoBcul

собраниях
приtIятых

}Ia досках

собранrtях
приtlятых
lla досках

Пре D с е dсппе., t ь об ulezo собраltttя

С с кре t пар ь обu 
1 еzо с обраt ttlя

)

кЗа>> <ЛpoTllB>> <<Воздер;кплllсь>>

I,ол ов
количество 0/о от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

:iDФ x- D D

С.К. KoBcbleBa

<<За>>

dч



.' }тВердI{гь порядок уведомления собственников дома об инициироваIIных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСТВенников, проводимых собраниях и сходах собственников> равно, как и о решсниях,
принятыХ собственникамИ дома и такЕХ ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

РСеСтР Собственников помеulений многоквартирного дома, принявшIтх 1,"racтlle в голосовании
lla л.,в 1экз

2) Сообщение о проведелIии внеочередного общего собрания собственников помеIцеlIий в
]\1Ilогоквартпрно]\I доме на У л., в 1 экз.

З) Реестр вручения собствеIlникам помецений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартIrрно]\{ доN{е на

л,, в 1 экз.(еслч uноЙ способ увеdомлеltuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. па ., в 1 экз.
5) !овсренrrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноl!{ доNlе

Ila л.,в l экз.
6) Решенrrя собственников помсщений в мЕогоквартирном доме на .,l в экз.

Иннциатор общего собрания

Секретарь общего собрания

rIлсны счетllой коN{иссии:

члены счетной комиссии:

фпа"uЬр- е. tr Ф.и,о.)

ё Ф.и.о.)(

(лата)

подпись
tr/з (Ф.и.о.) J. t 0/.,l,аЦ(л;йг

Ф.и.о.)
(подпись)

4

ПрIlложепrrс:


