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внеочередного общего собрания собственников помещений
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Место проведения: г. Железногорск, ул

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

площадь жиJIых помещений в мн

,Щля осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помещения

20l года в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь

ч- 00 мин 20] f г. до lб час.00 ,"" r, /r,

f,B

обственниковu/u /2 ZOt /r. в 16ч, 00 мин
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8.
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кв. метра общей площади

liоJ]аоч ая
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме соста8ляет всего:

из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме равна
огоквартирном доме равна кв.\1,

осов собственников за l голос при эквивмент l

тво го,,lосов cooc-IBe нников по]\tеltlеt{ий, принявurих ),частие в голосованииКоличес

_ /D" "".l J-/цз KB.lt. С писок ttрилагае,гся (ttpиложение Nsl к П oKO.,l у ОСС от

об rцая площаль поl\1ещени й в МК,Щ (расчетная) состааляет всего кв, \I

Кворум и пtеетс я/t l€-++Meeтcrl (неверное вычеркнуть) dХл,и
Общее собрание правомочно/не-лраволлочяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. ttollep

ссfiс ное помецеttuе)eHlul ll реквl|зu ()к),-r!

пDр,

енmа- по)lпвеDJk'!?llxД

Лиuа, приглашенные для участия в общем собраtlии соос,гвен}l иков помешений:

йiйl,-r/rа ;furrrylбрz(D.ця пе пlе с Halce.lellue.u

(Ф.|!.О., ,lчца/преdспqвuпlе:lя, реквuзull|ы dоку_uенпо, уdосlповеряюu|е?о поj омоччя преdсmавuпQ\я, цель учасmuя)

rоля ЮЛl

(HauMeHoBaHle, ЕГРLr lОЛ, Ф-И-О- преdсmоыuпеля IОЛ, реквчзчtпьt dокумеппа, уdосповеряюulеzо полномочuя преdепавulпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l, Упtверdлmь ,vесmа xpaHeчtul бланков решенuй собспвенttuков по ,меслпу ttatoacdeHtя Управ.tяtоulей
компапuч ООО <УК-lл: 307170, РФ, Курская об_,t., z, Жеrcзноzорск, ЗавоОской проезd, d. 8.

2. ПРаdОспtавumь Упlлавlяюulей Ko.ullaHllu ООО <YK- ,ll право прuняmь бланкu реulечuя оtп собсmвашuков
dОМа, ПРОВеРumь СОопвеmсmвtбI лul.|, прuнявullLх учасlпuе в zo.|ocoчaHull спаlпусу собсmвешшков u ottlopMumb

резуJlьmаmы обuрzо собрапuя собсmвенltuкслв в Bude проmокоltа,

Пре dceda пель обulе z о собранtв

С е кре mарь обulеао собранuя М,В. Сudорuна

Й7r,"zzа *о,



3, Соzласовапь план рабоm на 2018 еоё по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо ttмуtцесmва собсmв9аttuков
помеч|еl|uu в мноzокварmuрном dо,ме
4, Уmверdumь: Плаmу кэа ремонm U соОерэrанuе обulеzо шuуulесtпвФ) мое2о МКЩ на 2018 eod б размере, не
превыu]аюlцltлу| mарuф ruпmы (за ремонm u соdерэюанuе ч.чпцесmва)) мкд, уmверэrdенньtй
сооmвеmсmвуюuluм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щул,tы к прlt]rlененuю на сооmвеmспвуlоuluй перuоd
BpeMeHu.

5, Уmверdumь поряdок увеdоl+tпенuя собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuроваltных обtцtlх собранuях собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuях u схоdаt собсmвенtluков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых собсtпвеннuкаuч doMa u
mакuх осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu|ut увеdомпенu на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuацьном сайmе.

l По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственннков по местчнахоr(дения Управляющей компании ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, зд. 8
Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступления) 2/l. которыйпреДложил Утвердить места хранения бланков решений собствеlrников по месту нахо ения Управляющей
компании ооо <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезл, л. 8Преd_,лоэlсu,lu; утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ооо <УК-4>: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8oBalu

еulел утвердить места хранения бланков решений собственников по местунахоr(дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07I70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскойпроезд, д. 8

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей 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 в в е протокол

н//.Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Предоставить Управля ющей компании ооо (Ук_4) право принять
собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственни ков в виде протокола
поеdлоэrculu. Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки решения отсооственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

ocOBa:lu

прttняпlо &е_ллltлtяlуа petttelttle: Предоставить Управляюtrtей компании ООО (УК-4) право принять бланки
ших участие в голосовании статусу
виде протокола.

решения от собственников дома, проверить соответствия Jlиц! приняв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) у. который
предлоr(ил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Пр е dс е d аm е ль о ftце zo с о бр анuя

С екре mарь обuцеzо с обранtlя
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%
ll

от числа
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<<Заl> (ПpoTIlB>, <Возде п сь>)
количество

голосоR

0% от числа
проголосовавших
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-r М,В. CudopuHa

бланки решения от

<<IIротив>>

//2



Преdзожццu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества-=\_
сооств€нников помещении в многоквартирном доме.

<За> <,<flpollrrr>r ((Воздеря(ались>)

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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прtоtяtttо Deuleчue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме,

4. По.lетвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущество мОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим гариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКЩ,

утвержленный соответствуюlцим Решениеtлt Железногорской Горолской .Щумы к пРИМеНеНИЮ На

соответствуlощий период времени.
Сsуtutuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) |.//. , который
предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> оего МКД на 20l8 год в piвMepe,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверя<деннЫй СООТВеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Горолской.Щrмы к применению на соответствующиЙ период вРеМеНИ.

Пре_Оltрэtслцu: Утвердить: Плаry <за ремон-t И содержание общего имущества) моего МК.Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф плаl,ы ((за ремон1, и содержание имущества) МК,Д, УТВеРЖаеННЫй

л соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствуюЩиЙ ЛеРИОД

времени.
Проео_,лосова,lu:

<<Зд>> <ПpoTttBrr <Воздерiкалlrсь>

количество
голосав

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цD уD27-
поtutяпtо : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего М К,Щ

содержание имущества) Мкд,на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и

}.rвержденный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок увеломJtсния собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраtlиях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникалtИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
А.С:ryшutш (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)

предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об

собственников, проводимых собраниях и схолах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскак
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлож*-tч утвердитЬ порядок увелоМ.llсния собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собранияк и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - п},тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так )lte на официальном сайте.

п 0.1ocOBlt.]ll

<За> (I I por,пI}r, <<Воздержа.:tltсь>>

количество
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%о от числа
проголосоаавших

количество
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0/о от числа
проголосовавших

количество
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% от числа
IlрогоJlосовавши\
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С е кре mарь обtцеzо собраtttlя М.В. CuOoputta
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llняlllо eule ll угвердить порядок уведомления собственников дома об иниции роRа}lнь]\общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно.какиорешениях,принятых собствен
досках объявлений

Приложение:

никами дома и таких ОСС Iryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
подъездов дома, а так же на офи циальном сайте.

l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосованиина Х, л,. в | экз
J iообщеrrе о провrеденИи внеочереднОго общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

T"_"'i''"1_1 ',1:ОЧеРеДНОГО 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в I экз.(еслЧ uноЙ способ увеdо,tlленuя не усmановлен реluенuем)4) План работ на 20l8г. на Ул.,в l экз.

5) Доверенности (копии) йдставителей собственников помещений в многоквартирном домена2л..вlэкз.
! Petrlenr" собствеЕников помещений в многоквартирном доме на tDл..| ь экз.

а/"/ (Ф.и.о,) /

Инициатор общего собрания

члеlrы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

{@- Ф,и.о.) / /р. /Е

/ra lx(Ф.и,о.)

подпltсь

ll
даl а)
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