
11ротокол 4//
внеочере/Itlого обrцего собра ll ия собс,гвенни коR помецlении

в мIlогокRаРтирном ломе, расположенllом по адресу:

Курская об,l., t, jКелезноеорск, ул. JleHutta, doM бб, корпус 2,

II

z, Же.lезноzорск

предселаr,ель обutего собрания собствеrtнико
(собсl BcHll K квартир

секретарь счетной комиссrrи обtцего собраrtия собственников: _

оведен}lого в о ме очно-заочного ],олосования
20l8z.

uJа j аuйzrь
orta Nl по члt

(Ф и ())

вЕ/Место проведения: г, Железногорск. ул
Форма провеления общсго собра ния очtlо-заоч llая

года в |7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь месmо1Очная часть собрания состоялась
по адрес}; г. Желеlноt,,рск. l.t,
заочная часть

20l8 г,

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < о,/ Z0l8 г. до lб час.00 мпн ,<Цr,

сьменных решений собственнико.ч_, оt-20l8г. в lбч. 00 мин

N- 20l8г., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27.

0l 20l

Срок окончания приема оформленных пи

,1 [ата и место подсчета голосов <,?У >

общая площадь жилых и не7килык помещений в мllогоквартирном доме составляет всего: /d *",',,
из них площадь Ilежилых помещений в многоквартирном до

плоtttадь жилык помещеlrий в многоквартирном доме paBtla
в lla к в. м..

кв,м

,ддя осуutествлеtlия Itодсчета го.ltосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принад.ле)t(ащеl,о eNl! поllеlllения
количество гоltосов собствсн н и ков помешений, принявших участие в голосовании

d € ,"",t yt tг кв. м. Сltисок прилагается (пр иложение Nsl к П оСС от
Общая площадь помеu(ений в М К! (расчетная) составjlя ет ьсеrо: 5РN к B.ll

trбж

Иничиатор проведения обtt(его собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, Ho.,ttep

t.'l) пDа(]() L'()()L lll(l|е uя u реквuзuпlы Оок|uа
LaL4,LLur.a-

о 1d lz1 D

А Лица, приглаluенные д,гlя участия в общем собра в щении:

о.lя Ф.П) cttcttttct tttc,ttt ltrl р(ц\)пlе с ll(lL,e leHue-ll

(4l Il (),, tчца/преdспlовllпlе lя, реквчJчпlь: ()

l/ ,а7а
\ ) оa,п I )всря х) ц| е,\ ) п cll t t o.tt оч tu п pcd с п1 ав u m е:,lя, це-,l ь уч цспчя )

(d.lя ЮJl)

аtпусу собспвеннuков u оформuпь резу_llьпапы
общеzо собрапuя сслбспваннuков в Buc)e пропокола

0/rаr*/r/"/ /ГПре dсеOапtе:t ь обtце,,о с обра l t uл

(' е кре пt ецl ь об u 
1 
с lo с о(lрсп t uя (' К. KtпlltlaBct

(НаlLменованuе, Егрн к)л, Ф И () преdсmавuпlеlя ЮЛ, реквuзutпы doKyMelllпa, чОоспlоверяюulе?о полноtr()чuя преdсmавuпеля, цель

[Iовсс,гка дня обltlего собрания собс,гвенников помещений:
l, Уuверэкdаю -ttе.,lпц xpallelltlя рсulеttчй собсmвеttцuков п() .!аспl), llQxoJl(,detttя Упрао,tяtоulеЙ ко.цпанuч ооо (УК-

4>: 307l70, РФ, Курская обl , ,, Ж'е.lезtttt.:<lрск, l,,,t l-орпяков, d, 27
2 Преdоспав.лякl Упраtlltякltцей ко.vпапult оОО lУК-1> ПРаВО ПРuНЯml, реlленtlя оп собспвеннuков doMa,

проверuп ь сооlпвеlllспlвlа Jlш|, прu ня Bullll учаспllе в <1()лосовопll ц

l



3 ()6язапь:

упрааtяюцукl ко.uпанuю Ооо аук-1> проuзвеспч ремонпные рабоmы леспнччных ме,пок doMo, оtuqпuпь

ре-uонtпные робоmы :lесmн|lчпьlх &,leпoK dанно.:о -ulloeo1BopmupДo?o doMa зq счеп luоrflы собранных dенеэrных среdспв

зо реuонm ч codepxoHue общеео uчуlцеспва MHo?oKтqpmupHozo doMa (МОП),

4 Упверхdаю способ dовеdенuя do собсmвеuнuков помеценuй в doMe сообulенчя о провеdенчч всех послеdуюtцчх

обulчх собранuй собсmвеннuксtв ч ttпo?oB 2олосовончя в dо,че - через объявпенuя на поdъезdах dомо,

По первомч Rollpocy: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахожденияl
Управляюшей компании ооо <УК-4>: 307 l70. рФ, Курская обл,, г рск, ул. Горня 21

которыйCзyutullt (Ф.И.(). выступающего. краткое содержание выступл

IlредложиJ| У,гверлить Nlec,Ia храtiения решевий собственников по месту, нахожления Уп вляющей ком пании

ооо <ук- 4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горн яков, д, 27

ПреDлtоэtсt1-1tu, Утвердить места хранения решений собственни ко8 по месry нахождения Управляющей

компаljии оо о кУК- 4>: з07 l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д 2,7

Прtпtяпю Dеulенllе утвердить места хранения решений собственников по месту нахоr(дения

Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l 70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, Горняков, д. 2,1.

2. По BTopoMv вопросу: Преlоставить Управляюшtей компании ооо (Ук-4) право принять решений от

собстве ttп и Kt'lB -цома. проsерить соо,гветствия лиц. принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформиr,ь результаты обlцего собрания собс,гвенников в виде протокоJlа.

С.lучtцlц. (Ф,И.О. высryпаюшlеl,о. краткое содержание выступления

количество
голосов

KJreToK дома. Оплатить ремонтные работы лестничны
собранных денежных средств за ремонт и содержание

ll pedc,et)lпte.lb слбuр,-tl cllбputt ttlt

данного многоквартирного дома за счет платы
имущества м ногоквартирного дома (моп).

qT,
котооыи

предложил Предоставить Уrtравляющей компаl]ии ООО (УК-4)) право принять реше и от сооствен ников

дома, провериrl, соо,Iв€тс,Iвия лиц, приня8ши\ участие в голосовании стаryсу собственников и оформить

резуJlь,гаты обLцего собрания собственников в виде протокола,
П tлеd.цtlэкtаш. Пре/lостави,l,ь Управляющей компании ООО (УК-4)) право принять решений от собственников
д()ма. Ilровgрить соответствия лиц. Ilриllявших участие в гоJIосовании стаryсу собственников и оформить

резу]Iьl,аl,ы общего собрания собствеtlников в виле Ilротокола.

< la>

ПL,lttttяпttl DettteHtte: Предостаsить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять
РеШенИЙ От собственников дома. проверить соответствия лиl1. принявших участие в голосовании стаryсу
собствеttников и t,tфорлrить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола,

_1. По TperbeMy вопросу: об обязании Управ.llяюutую комtlанию ооо (УК-4) произsести ремонтные
работы лестничных клеток дома. Оttлаr,ить ремонтные работы лестничных клеток данного мноfоквартирного
дома за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП).
С:ryшч'ttJ, (Ф.И,О, выступаюtцего! краткос содержание высryпления) который
предJ|ожил обязать: Управltяlоtцую коlllllанию ООО <УК-4> произве тничных
клеток jloмa. оплаr,и,rь ремонтllые работы лес-гничllых t<.lleтok данного м ногоквартирного дома за счет платы
собранttых денежных средств за pcllloнT и содержание обLцего имущества многоквартирного дома (моп).
Преd-,ttl.ж,u,tu-' обязать: Управляющую компанию ооо (УК-4) произвести ремонтные работы лестничных

х клеток
общего

-r/
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<Возде ись))<<ll ро r,шв>>

%
ll

от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
I,олосов

кол ичество
голосов

.']ir>
о/о от числа

проголосовавш их
оfь r'O-, у,

<IlpoтllB> ,,Воз.lер;да.l Itcb>

кол ичество
голосовIl

и

04 от числа
голосовавш их

0

04 от числа
гоJlосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш их
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l ь обч 1е l о с обlлсt t t tt я ('.К. KoBцleBa

фШаryrаr-/7

2



(:}д)) <<llозде исьr,

количество
голосов

0й от числа
оголосовавш ихп

количество
голосов п голосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

о D{ь voD у

через объявления }la подъезлах лома.
('.lуluаlч (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержаиие

Ilрчttяппl l) I)elllellue, обязать: Уп равляюlцую компанию ооо (ук-4) произsести ремонтные

работы лестничНых клетоК lloМa. ОIlла],итЬ ремонтные работы лестничных клеток данного многоквартирного

дома за счет lljlаlы собранных денежl]ых средст8 за ремонт и содерх(ание общего имущества

многоквартирного лома (Mol I).

4. По четверто}rу вопросу: Утверяцение способа доведения до собственников помешений s доме

сообшения о провелении всех посJlедуюЩих общих собраний собственников и итогоВ голосования в доме -

высryпления) fuл""" 9т
предложил утвердить Утвержление способа доведения до собственников помещений в оме сооб

который
щения о

проведении всех последуlоlI1их обtцик собраний собствеttников и итогов голосования в доме - через

объявления на подъезлах дома.
преdложtuu: утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении
всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме - через объявления на
подъездах дома.
п, 1

кол ичество
гоJlосов

<<Зit >

0/o от числа
Io_IocoI}aBlllI1\

((П lIB>
0% от ч ис,,tа

голосовавш их

llllчняпtо р,а!!ц!!!lс- ут8ердить способа доведения ло собственников помещений в доме
сообщения о провсдении sссх посJlед},ющих общих собраний собственников и итогов голосования в доме
через объявления на подъезllах дома,

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

на 7 л,.вl экз,
2) Сообщение о провеJlении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _ л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственrlикам помещений в многоквартирном доме сообrцений о

оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
л., в l экз, (ecltu uной способ увеlом.пенuя не усmановлен решенuе.u)
4) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.. в l экз.
5) Заявление собствеttника tra .,l.. в I экз.
6) JIока.rьный сметrtый расчет на л,, в I экз.
7) /{оверенности (копии) Itрслставителей собственников помещений в многOквартирном домена- л..в l экз.
8) Реulеtrия собственttиков rIомешеllий л.,l в экз.

Иниltиатор обIцего собрания о) !/,0J .И/i2с

Секретарь обшего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(дата)

р,il (Ф.И.о.) И. Dt.d'ц/.
(даlа)

,/,2 (Ф.И.о.) Ol oJ loaL
(naтa)

о/ о/, и./3L

<Воздержались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,l/, (Ф.и,о.)
(:tart)

о% от числа

количество
голосов

N{ рном ломе на

{6 7 ) ,2


