
rlporo*on y'/./l
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном доме, расположенном
в помещении
по адресу:
а1) , корп._.Курская обл., е. Железноzорск, улоИ' , dом

п оведенноfо в о ме оч о-заочного fолосования
z, Железноzорск 20l 2

Председател ь общего собрания собственников:
(собствснник варl,иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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,Щата начала голосован ия;

Ц,, /t" zolLr,
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления обшеlо собрания 2ч
Очная часtьсобрания состоялась( У )

3аочная чась
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,uесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
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Срок окончания приема оформ х письме ых решен

^, Дата и место подсчета голосов 20l езногорск, ул. Заво

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме сQставляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
f|ля осуществления подсче,га гоrосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ем}, помещения.
Количество голосqв собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании

lб,rnl It4 ./ кв.м, Список прилаlае,lся (приложениеNяl у!ротоколу ОСС от

Ofiu, ппошuдii-frЙ-"п"й в МКЛ (расчетная) составляеl всего: y'J6}/_"".",
KBoplv и veer ся/н€-*ýtеется (неверное вычеркнуть) 6!/;fа
Общее собрание правомочно/не-пра+оме+tо.

7

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф.И.О, номер

по-|lеll|енllя u реквuзчmы dоrу-. |,!ецпа, поdпв ерэtсdаюtцеео право собсmвен осп1 u Har указанное по.uеtценuе)

/ 1,

Jlица, приlташенные для участия в общем собрании собственников помещений

(D;tя

L L

(Ф. И. О,, лuцо/преdсlпqвuи елr, реквлlзч m bl doKyM ен m а
(0лtя ЮЛ)

ос m ове ря юulе?о поll н ац оч ml преdсп qвuп еjlя, цел ь уч асmuя)

([talBteпoBattue, Ll Pll lо.L Ф.l1.о, преdспааtплеltя Ю.П, реквuзuпы dокч.llенпlа, чdосповеряюtце?о полномочuя преdсповuпеля, цель

Повестка лня общего собрания собственников помещений:
1. УmверOumь ,vесmа хранеlluя б.tпнков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоttсdенttя Управlпюtцей
к()мпанuu ооо кУК-1>: 307170, РФ, Курская обit., z, Же:езноzорск, y_,t. Завоdской проезd, d. 8.
2, ПpedtlcпtaButttb Управlяtс_ltцеti ко.|lпанuч ооо <YK-Lll право прuняlпь б:шнкч реtuенttя оm собсmвенrшков

Оо,|4а, llpogepulllb соопlвапrcпц]uя .,!I!l|, прuнявlаuх учасmuе в ?oJlocoBa'uu спаmусу собсmвеннuков ч оформumь
резу-|lьlпаlпы обtцеzо сtлбранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
3, Соzласоваmь: Плап рабоп на 20]8 zoO по соОерэtсанuю u pewollmy обulеzо uчуulесmва собсmвеннuкоrt
помеulенuй в м ноео квар mu pHo_v dо,u е.

П ре dceda me_,tb общ ez о собра н uя

С е кре пlарь обttlеzо собран uя

llt'oh LtJ.*!, ча u!

с [ lZ./r?/ a

М.В. Сudорuuа, (,{{ -



4. Уmверdumь: Плаmу <за ремонtп u соdерэtсанuе обtцеzо |л|||уu|есmва) .l,toezo МК! на 20]8 zod в размере, не
превыutаюlцllц mарuф плаmы кза ре.uонm u соdерэканuе u'lygcm1a, мкд, уmверасdенньtй
сооmвеmсmвуюUlttм Решенuем Железноzорской Гороdской !у,uы к прuиенеlluю нч сооmвеmсmвуклuluй перuоd
временu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа !о-uа (uuеюlцttм право конlпро.lluровапtь xoD uсllоjlllенuя УК обяэаttноспtеit по
обслуuсuванuЮ u ре,uонtпу DoMa) , офuцuаlьно,эrl преdсmавumе-,tя uнmересов сrlбсmвеннuков по.uеtценuit Oo-ua в

6. Уtпверdumь пОряdок увеdо,ltпенuя собсmвеннuков dолла об uнuцuuрованньtх обuluх собранuях собсmвеннuков,
провоDlъчых собранLlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реu,lенuях, прuняmьп собспвеltнuкаuч do-+la u
mакuх осс - пуmем вьlвеllluванltя сооmвеmспвуюlцuх yBeDo;tlleHuй на dockax объявленu поdъезdов dо,ца. а
mак эtсе на офuцuс1,1ьном са mе.

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дениЯ Управляюцей компании ооо <УК-4>: 307l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков.
д,2'7 .

Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание выступления) ? иlа которы
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч нахождения Уп равляtоttlекомлании ооо <УК-4>: з07l 70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул Заводской проезд, д. 8
преdлоэrцпu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо)tцени
Управляющей компании ООО (УК-4 >: 307 ] 70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заводской проезд, д. 8

и

й

я

u

Поuняmо (rc-лrщняtlld р!Jцелц!.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, ЗаволскоЙ
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: 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.
Слуtлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
прелqожил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-4))
собственников дома, проверить соотве,гс,гвия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде tIроlокола,

, который
llраво Ilри
гoJlocoBaH ии статусу сооственllиков и

ять бланки реttlения оl,

ПРеiцРасщц: ПРедоставить Управляющей компании ООО кУК-4> лраво принять бланки реIllения q*
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статчс1 собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде лротокола.
о?олосовапu

Прuняmо t]!4-#Dgняща) еtпенuе: ПредоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статус),

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П реdсеdаmель обulе?о собранuя

Секреtпарь общеzо собранuя

ц,у;rЕt lJL

М.В, CudopuHa
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<<Воздержаlrись>r<<Заrr .<<Против>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
t,олосов

0/о от числа
проголосовавших

-//CDZ./в

j,/
ь,(_'{.

пuс

<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

illr"J



З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С.цуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту щего мущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
ПpeO;toж,tttu: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

OL,oBallu

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержlенный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответствуlощий период времени.
(':ty-tua,tu; (Ф.И.(_). высryпаюtцего, краткое содержание sысryплен "il /1il |Р /t/{i4 //Л, который
предJIожил Утверлить: Плату пза ремонт и.ол"р*iпп. общего имущестuilБЙБffiД 

"u 
ZOlB -д u pu."bp.,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рверхсленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щzмы к применению на соответствующий период времени.
Преd-ложulu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)} моего МК! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угвержденный
соответствующим Решевием Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период
времени.
П tltlzo,1oc oBa,tu :

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавtu их

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

./с )Dлr7л
Прuняtпо (чз-дэаняаld peutetlue: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской Щlмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: ГIрелселателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника щЕ-,

C.,tytuatu
пред,;lож

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ил выбра,гь Прелседателя Совета .Щома (имеющим право контролиро ь ход исполне

обязанностей по обслуживанию и ремоll,гу лома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

1Ll

ц которыи
ния УК

П ре dce daпe:tb обulе :о с о(цла н uя hn} |lr",]"s) ой

з

<<Воздержалltсь><За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

./Б //2az

<<За>> <<П ротшвrr <Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
п ро гол осо ва 8lx и х

коли чество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

./6 ./D27.

С' е кре mарь обtцеtо собраt tuя М.В. CudopuHa

который

Прuняmо (нв-ааннялчо ) tleuteHue, Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

П!еdложutu: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офичиального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв.

й,&rг



выбрать Председателя Совета !ома (имеющим llpaвo контрOл ировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслчживан ию и ремонry лома) - официмьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собствен ника кв.

6. по шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об ини циированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. ра8но.какиорешенияхlпринятых собственниками дома и таких осс пугем вывешива']ия соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

//k // которыйСлуацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предIожил угвердить порядок уведомления собственников дома об ини цииро ных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников

равно, как и о решенияхj принятых

собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

Прldлоэtсuцu: }твердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных обulих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собс-гвенников, равно, как и о решениях. принятых
собственниками дома и таких осс - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на /lockax
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ll

прuняmо 0+е--поапяпd оешенuе.. утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях.принятыХ собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствуюtllих увелом.llений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайlе.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосовании

на У л.,вl экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общеlо собрания собствеllников поvещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном ломе сообщениЙ о

прюведfl{ии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме I,!л.. в l экэ.(еслu uHoil способ уgеdомленuя не усmанов.,tен реulенuе,ч) \-'
4) План работ на 20l8г. на|л.. в l экз.

на
6)

,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в l экз.
решения собственников помецений в многоквартирном доме nu y'i n.,l 

"r*r.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) oJpДtV
(да,m)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) oJ /о r'Bt
(:raтa)

1

<<За>> <<Протltв>>
количество

голосов л оголосовавш их

о/о от числа количество
го"lосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

/Б

члены счетной комиссии:
(лоjrпись)

l//cr?4

(Ф.и.о,)
(дата)

Прuняmо (*зlоаt+яtttо ) llaaeHue;

5)l

Иr.") l/, l
Д Ч"#-,^#,Р/u*" k3е и ol d#

<<Воздержа:lись>>

,./l7D7.




