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20l года в l7 ч. 00 мин во дворе М К.Щ (указаmь

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул
00 -/р2Ot!г. ло lб час.O0 rr" u n{.r,Заочная част,
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собрания состоялась в периол с l миll. (
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l Лата и место подсчета голосов ( I

-n
4D

решеtl ий"сL г., г. Железногорск, у
обственниковпf, 2Ulг в lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформл сн ll1,1\ Ilись\Iсн liых

20l л. Заводской п д, 8р
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: к в. м.,

из них площадь нежилых помеttlений в многоквартирном доме Rllа к в. м.,
llлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
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Jlича. приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(().tя ФЛ. с,п е п1 по

1,
(Ф. И. О., лчцо,/преdсm qвuпеля, реквчзu m ы doKy. уdосповеря юtц еео по_l tt о.u оч чя преdсп авu пе|lя, це|l ь уч асrпuя )

lltatLlteHoBaHue. Егр|l ю-п, Ф.И,О. преdспааtrпеля Ю.П, реквuзulпы dокуменпа, уdосlповеряюцеёо паlно.мочuя преdспавuйеля, чель

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l, Упверduпtь -|,lесmа храtlеlluя б-,tапков peuleHuй собспtвеtпtuков по ,uеспlу HaxoltcdeHtл Управляюlцей
Ko,|lllaltuu ()Оо KyK-|l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, d. 8.
2, Преdосmавuпtь yttpacllяtotlleit ko.vпaHltll ооо kyk-4D право прuняmь бланкч реuленчя оm собсmвеннuков

dtl.ua, проверuпь сооtllвепtпlвurl .,lut|, llрuнявшltх учасmuе в ?o:locolaпu|t сmаmусу собсmвенпuков u оформumь
резу]hmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude проmоко:tа.
3, Co".,tacoBamb: Пзаl рабtlm па 20]8 юD по соdерэtсulluю lr pe.|,lotlпly обtцеzо uuуtцеспtва собсmвеннuков
псl.uеttlеччй в.uноztlквuрtпuрно-v Oo,tle.

tlblttcy'ц4a /rt . tl,l ] реОс е dа пle.tb обulа,тl с tлбрсtнuя

Се кре ппрь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

Колууество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
_a1!""rt ii' 7 -;;," 

Список прилагаеIся (приложениеNеl к Прогоколу ОСС от J,-/2, /lz l
ЙшЙ ппошuдuБЙщений в МКД (расчетная) составляеl uce..o, -/36'У, Г *r.".
KBopl v и veeTc я/ l+е-fiттс,ется tn.."pn,rb ,"ruep*H,y.ro\ fJJ olo

Общее собрание п ра вом оч но/не-лраземечно*
Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

право
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1, Уmверdumь: Плаmу кза pelloHm u соdерэtсанuе общеео Lоt)пцесmва, Moelo МК! на 20l8 loO б размере, lte
превыulаюu||ш mарuф п.|lаmы кза ремонm u соdерэrанuе шчуцесmва)) мкд, уmверэtсdепltьtй
сооmвеmспвуюlцttu PeuleHueM Же:tезttоzорско Гороdской !у,uы к прuuененuю на сооmвеmсmвуклtцuй перuос)
временu,

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеtпа ,щома (tl,uеюtцlш право конmролuроsqmь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по
обслужuванuю u рeцонmу dопаа) - офuцuмьноzо преdсmавumе-пя uнmересов собсmвеннuков по.uеuрнuй Oo.ua в

6. Уmверdumь поряdок увеdо,l-t,tенuя собсmвеннuков doMa rl(l uнuцuuрованных обlцut собранtл:rr собсmвеннuкtлв,
провоduмьtх собранuях u схоOах собсtпвеннuков, равно, как ч о реuленllях, прuняmьх собсmвеннuкацч dolla u
mакuх оСС - пуmе.u бbl9euluBaHlan сооmвеmсmвуюu|uх yBedo,tlleHuй нч docKax объяв.леttuй поdъезdов dtуua, а
mак асе на офuцuааьнолtt сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту
нахокдениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков.
д.27,
Сл)пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

лuце собсmвеннuка кв. ,

8

у
ocoBa,l

Почняm l lЕ--4ёаняrя4) peuteHtte: YTBэрдить места хранения

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по меcтv нах ния Управляющей
компании С)С)о <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д
Преd.цоэtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения

правляющей компании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заволс кой проезд, д. 8

2. ПО ВТОРОмУ вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО кУК_4> право принять бланки

РеШеНИЯ ОТ СОбСТВеНникОв дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников s виде протокола.
L'л,чпаацu; (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен "оуt t, ,//l t lЦ'iZ /Ц который
предлох(ил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4)) право принять бйнки решения or
СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании cTaTvcy собственников и
оформить результаты общего собрания собстsенников в виде протокола.
Поеdлоэruцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения ц_,
собственников дома, проверить соответстаия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ocoBa1u

Прuняmо (че-арлuвяd решенuе] Предоставить Управляющей компании ООО <YK-4ll право принять бланки

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

нахождевия Управляющей комлании ООО <УК-4>: З07l70, РФ,
проезд, д. 8.

П р е dc е d а m е.аь обtце z о с обра н uя

бланков решений собственников по месту
Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской

J*-rл,,а rl ,l

<<За>> <Против>> <<Возде П сь>)
количество

голо9ов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/ц {0lZ

<<За>> <<Против> <<I]rtзjlержа"-r ись>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосо8

%о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/о от числа
проголосо8авших

r'ц -паа/-

С е кре mарь обtцеzо сслбранuя
.//

(Се М, В. Cudoputta
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З. По третьему вопросу: Согласовать
имущества собственников помещений в мног
(J!ц.щ.ц_; (Ф.И,О, высryпающего. краткое
предложил Согласовать: План работ на 20l 8
помещений s многоквартирном доме.
Преd.лоlrчlu: Согласовать: IIлан работ н

собственников помещений в м tlогоквартирно
,lосовц,lu

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД
на 2018 год s размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвер)riленный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на

: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
оквартирном доме.
содержание rrrсrупле"ия),l h// П/й Йar/ / /который

год по содержанию и ремонry общего имущестуа собственников

а 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
м доме.

соотве,гствующи й период времени,
,.1 Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

,l0coBa-lu

П pedcedame:tb обulе zo собрач tB

Секреmарь обtцеzо собранuя

,r,"rупп"*пф l /0ft ZtfНгll/r /l-который
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаu моегЬ МКД на 2dl8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД, угверя(денный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлrlэкцlu: Утверди,гь: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 20l8 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, угверlкленный
соотsетствующим Решением Железногорской Горолской,Щ;lмы к применению на соответствующий периол
времени.
ПDоzолосовацu:

<<За>, <Против> <Воздержались>
7о от числа

проt олосовавlll их
кол ичество

голосов
% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавших

/// -/D}D7-

Прuпяmо (rcэттlаяяпто) решенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обшего имущества> моего МК/|,
на 20|8 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержленный соотRетствуюlци м Решением Железногорской Горолской .Щ;lмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелседателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
ислолнения УК обязанtlостей по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв.

C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) r/сru?r/ который
ения УК

ц,,
пред,lожил выбра,гь Прелселателя Совета !ома (имеющим право контролировать х исполн
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального предстаsителя интересов собственников

Пlled.loxttlu: выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
ОбяЗанностей по обслуживанию и peмollTy лома) - официалыlого прсдставителя ин,гересов собственников

l .l'Y, }а

з

<<За>> <<Против>> <<Возлерхtались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,/// ./аjL

.<Заr, <<Противrl <<Воздержались>
кол ичество

гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосQq

% от числа
проголосовавших

4// -/2о2

М.В, CudopuHa
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ПDuняmо (ю-цrаяяrпо) peulellue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

кол ичество
голосов



FItlтпяlтло,(не прuняmd oeuteHue., Выбрать Ilредседателя Совета.Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

б. По шестому вопросу: Утверлить 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 соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл),luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваttия соотsетствуюtцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэruпu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обulих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBalu:

Прuняmо peuleHue }твердить 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 соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте

(;laтa

KtTl орый
инициированных щих собраниях

приня,гых
на досках

собраниях
при ня,гых
на досках

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

на '/ л., в l экз
2) Сообщение о провядении внеочередного общего собрания собственttиков поvещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме н

1| л,. в | 'rкз,(еслu uной способ увфо.wlснuя не ycma+oB.leH реlденuе,u ) \.../

4) План работ на 20l8г. на '/л.. в l экз.
5\,Цоверенности (копии) представителей собственников помещений s многоквартирном доме

наfл., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u/Q n.,| u,n .

Инициатор общего собрания lralпa44 (Ф.и.о.) /r(/

Секретарь общего собраttия

члены счетной комиссии

и о.) 0/ 4р
,1пrа

(Ф.и.о.) с/

4

<<За> <<Проr ив>> <<Воздсржаlrшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

,/// 42л7-

члены счетной комиссии
(лодпись)

(Ф,и.о.)
(]aIa)

r


