
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол * //lr
собрания собственников помещений

мд оме,Расположенпом по адресу:
doM 66 корп. ,2

z. Жапезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосовапия

Прелседатель общего собрания собственников
дома Ns по

с
уленник квартир ы

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20l

Форма проведения обцего собрания очно-заочная
Очная часть собрания состоялас о rrо( {r, OJ 20ll го в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 пrин d!> 0l 2Оl/ r. до 16 час.00 мин n И>>

р! 201/г
Срок окончания приепtа оформленных письменных решений собственн икочr0 >, о! zOtl ,. в lбч. 00 мин.

та и место подсчета голосов u 0/ u 0! 201 {r , г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
,Ща

Общая п,rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: Jlo у. У *".".,
из них IUIощадь нежилых помещении в многоквартирном дом D кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

дата начала голосования;

ýJ!, 0Х zot/_,.
fr'..rЫЙй.,,"* .-.")iй"rпоrор.п . vn,, //ИrzzpO , В6/3

ставляеLвсего:
1.ft,lи

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕт 1 кв. МеТРа обЩей ГШОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество

| / 
""n.l

собс
9

твенников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м, Список прилагается (пр иложение J,,ls l к П колу оссо", о/, DJ"/q/,,

-rло кв.мОбщм площадь помещений в МК,Щ (расчетная) со
Кворум имеется/figтмеется (неверное вычеркнугь
Общее собрание правомочно/rrе-правомочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Hotttep

пом u реквазum d окум е н п а, поd m в е рэtсd аю ецltоспu на ук аз ан н о е пом euц eHue),ь,

L и6,
о

Лица, приtташенные для участия в общем собрании собственников помещений:

л, (dJя спе uсlп по пlе с Hace.lleHueм

Lце/I/LtL а
(Ф. И. О., ltuца/преdспавulпеля, рекв|!зumьl dокумечп а, ydo оверяюар?о попн омочuя преd спавumеля, цапь уч асmuя)

(dля ЮЛ)

(Наtlченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквuэutпьt, dоьуменtпа, уdосповеряюlцеzо по!|ноrlочuя преdспампеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собранпя собствепников помещений;
l, Уmверdumь месmа xpa+e+url бланков релuенuй сtlбсmвеннuков по месmу пахоэlсdеtttlя Упрсвляюulей
компанuu ООО кУК-4л: З07170, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, D. 27,

2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYI{-{> право прuняmь бланкu реuленuя оm собсmвешшков
dома, проверumь сооlпвеmсmвuя пuц, прuнявuluх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резуьmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bu)e проmокола.
3. СОzласОваmь: План рабоtп на 2018 zod по соdерэrcаtшю ч ремонmу обtцеzо ttмуtцесtпва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварrпuрном doitle.

Пр е D с е D ап ель о бu уе z о с обран ttя

вd-
1

С екре mарь обtцеzо собранuя v С.К. Ковацева

(Ф.и.о)

aJ,// LC!,c1 аa

право

frу"1 |ао,оюч}л-иЬ Са



4 Уmверdulпь: Плаtпу кза ремонm u соёерuсанuе обtцеzо tлlrl)пцесmва) моеzо МК,Щ на 20]8 zol в раэмере, не
превыulаюu|лlц парuф пJиmЫ ( за ремонm u соdерэtсанuе |Lчrа|есmво) л,Iкд, уmверlсdенный
сооmвеmсmвуюultlu Р.еurcнuем Желеэноzорской Гороdской lyMbt к прll|lеl!енuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd
времена.

5, Вьtбор: Преdсеdаmеля Совеmа !ома (ttмеюtцtlм право конlпролuроваmь хоd uсполненtlя Ук обязанttоспей по
обслуuсuванuю u ремонmу dolt,ta) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома в
лuце собсmвеннuка к6._, 

-

(

1. По первому вопросу: Утвердlrть места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-4>: 307170, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,2'7 ,

Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложl I Утвердить места хранения бланк
компании ООО <УК_4>: 307170, РФ, Курская
Поеёлоэruцu: Утвердить места хранения
Управляющей компании ООО <УК-4>: З0717

содерr(ание выстуIlления r который
вляющейов решений собственников по месту нах ния Упра

обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
бланков решений собственников по месту нахоя(дения

0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поuняmо 6,tе-,яванппd оешенuе., Утверд,tть места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛяЮщеЙ компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 ,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Сцпuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryrпения) котооыи

ения отреш
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пrэеdлоэtсlъцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять блаtrки решения ,_.
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо Ьp-wцllяlltol решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

предложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принJIть

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

<<За>> <<IIротив>> (Воздержалпсь)>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихf/ r'oo lp

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/ 4а2 /, D

С е кр еmарь обtце ео с обранuя С.К. KoBaleBa

,r"Ь r ь

6, Уrпверdumь поряёок увеdоlа,tенuя собсrпвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях собсmвеннuков,
провоdtlмьtх собранuях u схоdm собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняхlых собсmвеннuкацч ёо,ма u
tпakttx осс - пуlпем вывеltluванllя сооmвеmсmвуюIцuх увеdомпенuй на dосксtr объявленuй поDъезdов dома, а
mак uсе на офuцuапьном саittпе.

2

количество
голосов

D

р



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном дом€.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIur ения)

fufu/2&Iь

/а,

который
предлолкил Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержан"rо n p""onry БОщ"iо 

"rущ"{/ruч 
aобственников

помещений в многоквартирном доме,
Преdлоэlсuлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуlдество моего MKfl
на 2018 год в р.rзмере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> MKf,
1пвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

который
А предrожил Утвердить: fLлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД 0l8 год в размере,

не превышающим тариф п,,lаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МКД, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2018 год в
рaвмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществD MKfl, угвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на соотвfiствующий период
времени.
Проzолосовмu:

<<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/ r'?o у р р

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

/

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложи;l выбрать Прелседателя CoBgTa .Щома (имеющим право контролировать х исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офиuиального представителя интересов собственников

ПреdлоэlсtLаu: выбрать Прелселателя CoBgTa .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) * официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

осов{u

П р е d се dаm ель о бtце z о с обр а н uя r-t"и Ь

J

<<Воздержались><<За>> <Протltв>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

4.t )оDх р о

<За>> <Про,гпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

э !х D J/ а4у

С екрепарь оfuцеzо собранuя

ro i,
С.К. Ковалева

Р4

Прuняmо (lle-lt?gЮtiio-) pelueHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>>

Прuняtпо (l*цlatl*tttd oeuleHue., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 tод в ра:}мере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> MKfl,
утверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

помещений дома в лице собственника кв. ,

количество
голосов

количество
голосов



flgllr!.gцo-(He поuлlяlпо) oeuleHue: Выбрать Председателя Совета [ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обсл),хиванию и ремонry до
собственников помещений дома в лице собственника кв,

ма) - оФичиального представителя интересов

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и такlл( ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слу,tлмu: (Ф.И.О. высryпающеrо, краткое содержание выстуrrления
предложил утвердrгь порядок уведомления собственников дома об

который
инициированн общих собраниях

(

собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующ}iх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официалыlом сайте.
Преdлоэtсtlцu: угверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общкх
собственrrиков, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
СОбСТВеННИКаМИ дома и таких ОСС - гD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBa1u:

приЕятых
на досках

собраниях
при}штых
на досках

Прuняmо (хе-аоааmоl petaeHue., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЦИХ СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниJI соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкепие:
l) Реесю собственников помещений многоквартирного дом4 принявших rlzвстие вa-

ГОЛОСОВаНИИ На lc, Л., В l ЭКЗ

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на __1( л., в l экз.

3) Реестр вр)'trепия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СобРания собственников помещений в многоквартирном доме на
} л., в 1 экз/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Плап работ на 2018г. на У л., в 1 экз. \./
5) .ЩОверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наDл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ц/ л.,1 вэкз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) d/ ,0r,

аrt, шм** о,оСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дата

(Ф.и.о.)

(дrй-i

полп
с |,

а --]пЙЙсь]-

Л*цrолrп И,ё 1о.и.о.1//_1fllfu|{2

4

<<За>> <ЛpoTlrB>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ry/ 40D l D о

члены счетной комиссии:

а

(подпись)
(Ф.и.о.)

(дата)

L

о/. а3. а.р/&
------ТзIаГ




