
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Протокол n /1le
собрания собственников помещепий

м дrоме, распол
\/еuп1-4а-

по адресу:
fO , *орп. J-

оженном
, doM

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноеорск рэ 201

Председатель общего собрания собственников: azo?q,/nJ-Zolrr--o- rtOСусьГ z#-.u-
(со ннпк квартир ыNs

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по чл.

а.
(Ф.и.о)

.Щата

'd$',

начаJIа голосования:0l 2u!г.
,/rЩ-+ФkМесто проведения: г. Железногорск, ул

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялас , .}4 , 01 z01 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаtпь

меспо) по адресу: г. Железногорск, ул.
aJA> tK 201/ г. ло 16 час.00 ,"n ,rЧr,Заочная часlь собрания состоялась в периол с l8 ч

0! zot{,,
0 мин

Срок окоrтчания приема офор млен}{ых письменных решений собстьенников<И>> 03 2о:r/г в 16ч. 00 мин.
АЦата и место подсчета голосов ? > р-, 201f ., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.г

Обцая rшощадь жильж и нежилых помецений в многоквартир ном доме cocTaBJUleт всего: I f кз.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Jq 0 кв,м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна ,6,т кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtIлент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество

бД 
"ел.l

голосов собственников пtl66,f кв.м. Спис
омещений, принявших участие в голосовании
оп.,р-u.ч".Ъ" (приложение Nэl к Протоколу ОСС от 2/, О3 {Ю/Аl

Общая rшощадь помещений в МК,Щ 1расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/}+ffптсстся 1 неверное вьlчеркнv:,ь| 5 | ,5Tlo
Об шее собран ие пра вом оч ноlнЙравочо+tt/ 

------'--'-

реквuзutпьt dgtg,M

l a,rc-() Fоl ,lэ dL

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
ерэюd аюtц еео пр ав о соб сm носпu Hcl азанн помеu| eHue)по,|l u енпq,

|9{r,+ кв.м

х
а2.П, |<-tr',t_1-1-a-

/z-
L-l (+-l4

Лица, приглашенные для участия в общем соб

спе l1l по оmе с насе.ценuем

aeeal6{

и собствен в помещении:

6"r-
cN-llLLc л,о pr7?/- е да4е,ZlЦ/2аL-

(Ф.И.О., лuца,/преdr.*urrпо, priurur,, dо*уr""r;;;Аu"р"оlцеzо попномочuя преdспавuпеlв, цепь уаспuя)
(dлtя ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН Ю"f, Ф,И.О. преdсtпавuпеля IОЛ, реквuзuпы dокумеtuпа, уdосповеряюtцеzо паlномоччrl преdспааtпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
1. Уmверdumь меспlа хра елluя б.панков решаtuй собсtпвеннuков по месmу нахоэюdенlм Управлtяюtцей

коллпонuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курская обл., z, Желеаюzорск, ул. Горняков, d, 27.
2, ПРеDОСmаВumь Управляюtцей компанuч ООО (УК- 4> правtl прuняпь бланкu решенrtя оrп собспвеннuков

DoMa, проверumь соолпвеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zoлocola+llll сmаmусу собсmвеннuков u оформuлпь

резульmаmы общеzо собранttя собсmваtнuков в Bude проmо

G;/rz,oru?y //"Ц,Преdсеdаmель общеео собраltuя
т

С,К. Ковмева

l

С е креmарь о бtцеz о со бран uя

а

дома N9



3. Соzласоваmь: План рабоm на 20t8 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tlлtуцесmва собсtпвеннuков
помаценuй в мноzокварmuрном dоме,
4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерэlсанuе обuрzо ttмулцесtпва> Moezo 1"|IЩ на 2018 zоd в раз-]|rcре, не
превыulаюu|llл| mарuф плаmы кза ремонlп u соdерэtсанuе лlлlуцесlпва> л,Iкд, уmверuсdенньtй
сооmвепсmвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороёской !умы к прall|lененuю на сооlпвеmсmвуюuluй перuоё
временu,

5. УmверOumь пОряdок увеdомленtlя собапвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцlм собранtпх собсmвеннltков,
провоdtlмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelueHura, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u
lпакtlх осс , пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвwlцttх увеdол,tпенuй на dоскм объявленuй поdъезёов dома, а
tпак эtсе на офuцuальном сайmе.

1 по псрвому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
ения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307170, рФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков,нахоя(ц

д,27.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников месту ния Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
ПоеDлоэlсttпu: Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Прuняmо lне--пgl+яяе)--реulенuе: Утвердить vеста хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляюцей компании ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.z7.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюuдей компании ООО (УК-4) право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить cooTBeтcTвlfi лиц, принявших )частие в голосовании статусу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в иде прото
Сц,пuа,tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления

бланки реш

который
ения отпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) п о принятБ

собственников дома, проверить cooTBeTcTBIrl лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПпеDлоэtслlлu: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо DelaeHue .,Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

а собственников

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приIfiвших )ластие в голосовании стаryСу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоlrцl общего

им)лцества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сцltцаltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI Согласовать: fIлан работ на 2018 год по с
помещений в многоквартирном доме.

fu.nr"rza?* or' -?
и ремо щего

т
С-К. Ковмева

2

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

й/ -/0D / п ()

<€а> <<Про,гlлв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

D о6-1-/ r'OD I

П р е 0 сеdапель обtце z о с обр анuя

С екр еmарь обtце zo с о бран tM

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



Преdлоltсtlлu: Согласовать: План работ на 20l8 год
собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержанию и ремонту общего имущества

<<За>> <Лротив>> ,<<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов авших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

в}/ -/0о Y 0 о
l

Прuняmо Ве-лжlя*решенuе., Согласовать: План рабm Hd 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собсгвенников помещений в многокваргирном домо.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуществu моего МК,Щ
на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содерrкание имуществu МК.Щ,

1твержденный соответствующим Решением Железногорс
соответствующий период времени.

кой Горолской .I[5,rrлы к применению на

Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществa)) моего на 20l8 год в размере,

<<За>r <<fI poTrr в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

сц r'OD Y о I о

Прuняmо 6.еэt?апяlтd оешеttuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тарчф шIаты (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,

утверх<Денный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Пзzмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому 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 таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же tta официальном сайте.

^ Сц,lutуtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил угвердить порядок уsедомления собственников дома об

"l который
ициирован общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственrшков, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешиванлUl соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
Поеёлоэtсtlлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиван4я соответствуюIцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Пре dс е dшп ель обtце zо с обранuя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя

3

<<За>> <Протпв>> <<Воздер;калпсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6.ц {о.о, L)

С.К, Ковмева

н€ превышzrющим тариф платы (са ремонт и содержание им)лIFства> МК!, утверхс.ценный соотвgтствующим
Решением Железногорской Городской !умы к применению на Соответствующий период времени.
ПреDлоэruлu: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание оýщего имуществrD) моего М(.Щ на 2018 год в
рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание им)лцества>) МК,Щ, угверяqденный

л соответств)лощим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалu:

furоuп",Ь/,Ц

количество
голосов



Прuняпо h*-аDаflлпоr ue: угвердrгь порядок уведомJIения собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственникОВ, равнО, КаК И О РеШеНИЯХ,

принятьП собственникамИ дома и такиХ ОСС - преМ вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о /rz Ф.и.о.) /. 03 2,о/8 оИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетвой комиссии:

фоtа:1-1-1р- а at, (Ф.и.о.)

,/

подлись

подпись
// @.и.о.\о/,0з /D/,(

(даm)

Ф.и.о.)
(подпись)

4

Прилоясение:

}) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiастие в голосоваЕии

на *л.,вlэкзJ СообщенИе о проведенИи внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l экз.

3) Реестр вру{ения собственпикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведениИ вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

З л., в 1 экз/еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) Платl работ на 2018г. на J_л.. в l экз.

5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на dл.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартир"о" до"" rrч Йп.,1 в экз.

о/,0 ,,Jry/<-----Тдага)-

ГДfii)-




