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Очная часть собрания с
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

общая площадь помещени й в МК! (расчетная

2

Срок окончания приема оформленных письменных решений со
.Щата и место подсчета голосоs ,rУа, -/D 2U !г.

6"ru"nnnnorrc/Д /2 ZOlfг. в lбч, 00 мин
, г. Железногорск, ул. Заводско д.8.

кв.м.,Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них шIощадь нежилых помецений в многоквартирном домо Ila кв.м.,

кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество

IDr"n.t J"l-?E5^ кв.м. Список прилагается (приложение Nч 1кП колу ОСС от
голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

KB.l\,l.

Кворум имеется/не-J4меЕг4JI (неверное вычеркн
Обцее собрание правомочно/цgчввемочно,,
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенля (Ф.И,О, Ho.uep
по,uеu|енlщ u реквuзuпы dохумен а, поdпверасdаюц прqBo собспвенносlцu ца

) составляеl всего
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Лица, приглашенные для участия в обцем соб ии собственников пом и

сп uclll по mес ace,,lellue.\l

(Ф О., лuца/преdспавuпаlя, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюu]е2о полномоччя преdсmавuпапя, цель учаспuя)
(dM ЮЛ)

(HoltMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсповulпеля ЮЛ, реквtLзutпы dокуменtпа, уdосtповеряюцеео lлоJlномочurl преlспавuпеоя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрдния собственнпков помещений:
L Уmверdurпь меспа храненлlя блонков решенuй собсmвеннuков по Mectlly нсрсоэtсdенuя Управляюtцей

компанuu ООО KYK-4ll: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdоспtавumь Упраапяюlцей компанl1ll ООО KYK-|I право прuняmь бланкu реtuенuя оm собспrcеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прullявulllх учасmuе в zолосованuu спаmусу собспвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола.
3, Соацасоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерасанuю ремонlпу обulеео tмуtцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe

ultl-ul 0 ЬПр е dce d аm ель о бulе zo с обран uя

Секреmарь обtцеzо собранuя

KlB

Форма проведения общего собрания
)

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

-/2 /Р, Z/-l

l

М.В, CudopuHa



4. Уmверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обuцеzо uлlуlцесmва}) Moezo l+,IK! на 20]8 zоd в раэмере, не
превышаюlц111,| mарuф плаmы кза ремонm u codepacaHue llut)пцесmва> мкд, уmверэrdенньtй
сооmвеmсmвуюlцuм PetaeHueM Железноzорской Гороdской,Щумы к прlLlцененuю на сооmвеmспвуюulu перuоd
временu.

5. Выбор: ПреDсеDапеля Совеmа ,щома (ttмеюtцttч право конлпролuроваmь хоd uсполненllя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонtпу doMa) - офuцuмьноzо преdсlпавumеля uнmересов собсmвеннuков помехценuй dома s
лuце с обс mве HHuKa кв. _,
6, Уmверduпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulчх собранtlях собсmвенlluков,
пpoBodtlMbtx собранtlж u схоdм собсmвеннuков, раsно, как u о реu!енuях, прuняmых собсmвеннuкацч dolyla ч
mаюв осс - пуmем вывеluuвалluя соолпвеmсmвуюлцtlх увеdомпенuй на dockх объявленu поdъезdов dо.uа, а
mак эrcе на офuцuальном сайmе.

l по первому воrrросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников llo месry
ения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,нахоп(д

д.27.
Слуu,tа,tч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Утвердить места храненшI бланков решений собственников о месту ния Управляюцей
компаниИ ооо <УК-4>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
поеdлоэtсtlлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл. l. 8

ocoBa|lu.

Поuпяmо (нt--попаяпо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собствснников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компании ооо <УК-4>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэlсl,lпu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки решения ._,,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собсiвенп"*о"i-
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) п принять блан решения от
ствеllников исобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу соб

ocoBa|lu

Поuняmо Gе-дэннпяd оешенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в

Слуuсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdапель обtцеео собранtм

С е кр е m арь обulе zo с обранttя

е протокола.

, который
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголо!овавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

40 -{(02F,

<За>> <dIpoTrtB> <<Воздерrrrались>>
количество

голосов

0% от числа
п ро голосо_в4д}Iд и х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

3.q уtrZ ./ JZ

М.В, CuOopuHa

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить cooTBeTcTBIrl лиц, принявших участие в голосовании статусу



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремОнry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме. 
' 

_

С.l.уu,lапu; lФ.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия) Ц/l С Ll,LLlzc14_ - который

предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год no.oo.p*unnrJ 
" р""опdТОr"*ущ".rЙ aБr.."ПП*Оu

помещений в многоквартирном доме.
Преdлоасuлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

.t<За>> <<IIротив>> <<Воздерхсалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

..].? -/f 7" r' ,/7

OcoBulu

Поuняmо (н ) пешенuе Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуЩеСТВa> МОеГО МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!,
утвертценный соответствующим Решением Железногорской Городской lýlмы к ПРИМеНеНИЮ На

соответствующий период времени.
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое содержание выступления

год в

который

ра:}мере,предложи;l Утвердить: Гlлаry кза ремоrrг и содержание общего
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКЩ, 1твержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щ5rмы к применению на соответствующий период времени.

Преdложtl'lu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущеСтва> МК,Щ, 1ТВеРЖЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щlмы к применению на соотвsтСтвующий пеРиОД

времени.
проzолосова,lu

<<За>> <dIротшв> <<Возлер;калrrсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

sQ .Q,f /" {

Прuпяmо (tе_uрuняаd oetueHue., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общегО имУЩеСТва> МОеГО МКД
на 2018 год в размереj не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуЩеСТВа> МКД,

1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской .Iýlмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятом;l вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролирОваТЬ ХОД

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интереСОв

собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил выбрать Прелседателя Совета !ома (имеющим право ко олировать ход сполll
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офичиального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. .

ПреОложtuu: выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право ко}tтролировать ход иСПОЛНеНИЯ УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интер€сов собственниКОв
помещений дома в лице собственника кв. .

осовацu;
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ения УК
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М.В, CudopuHa
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<<IJоз'llерir;алrrсь>><<За>> <<ПротItв>
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовявших

количество
голосов

-ш 7,.)
1 l ,/о

моего МКД на 20

J7n

Пре dc е dаmель обtцеz о с обранttя

С е кр е tпарь обu4еео с обранuя



: Выбрать Председателя Совега ,щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремоrrry дома) - официмьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об ин ициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, paBнol как и о решениях,принятых собственниками дома и таких оСС ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте.
Слу,tuсttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениrl LLL{-{4.Ll который
предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об ициированных щих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС IDлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте
По?dлоэtсtь,lu: )лвердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о реше}{иях, принятых
собственниками дома и таких Осс - гrлем вывешивавия соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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I
Иниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комйссии:

(lc (#.о., .|о Fс

4/2/о

-|о {о(Ф.и.о.)

4о 1о

L

(
подпись

<<За>> <<fIроти в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4о -/оDъ

члены счетной комиссии:
подоLсь

q /lB

(Ф.и.о.)
(дата)

//"
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прuняmо hв-ярlняяо) оешенuе.. }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принять!х собственниками дома и таких ОСС - rтлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших rlастие в голосовании
на l- л.. в l экз

а iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на;|л.. в l экз.

3) Реестр вру{ения Ьобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пороведеяиИ внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирЕом доме .

)л.. в | экз,(ес.,lu uной способ увеdолttпенuя не ycmaloB.leH petlleHueM) \-/
4) План работ на 20l8г. на _.,lл,. в l экз.
5) .щоверенности (копии) пiедставителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ___-л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в мпогоквартирном доме nu |/о n.,1 

".n..

,/(&trГ,,,{Ы"- Н.З.<Ф.и.о.)
(дата)


