
_ Цротокол y'f{f,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. _./,r*r-r,< , doM #) , корп, _

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
е. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников

2() l

д
(собствснн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
квартиры Nч _lfuf м

.I|aTa начала голосования:n!, /О zo[_,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собраiчия - оч
Очная часть собрания состоялась << jZ>

f, vo
2И !года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

но-заочная,

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин Uf г. до lб час.O0 rппrrr|,2

УО zolt,
""nnnoru 

Ь fD ZUtг. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформленных письменных решен ии сооств
,-1 ,Щата и место подсчета голосов ( {" r'2 20l,Lг., г. Железногорск, ул . Заводской проезд, д, 8,

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

37.а | .2 кв.l\r.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь килых помещений в многоквартирном доме равна 7?.ц З кв.м.

,Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании
3} чел; кв.м. Список прилагается (прил ожение Лъl к П колу ОСС от

об щая площадь помещении в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м,
К вору v и меется/не-дr.€GFея ( неверн ое вьlчеркнут ьУ 5 / JГОtо
Обшiе собрание правомочно/нефазомочзо 

' ' ----'7-

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
помеu|енurl ц реквuзuпы dокуменпа, поdmверасdакlulеео право соOспаенносmu на указанное помеtценuе)

по ул

<- -|i
L. о

лица, приглашеtIные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля (,11e tlu\l!сlп по оп1 п4

(Ф,И.О., лuца,/преdсlцсlвuпеJlя, реквuзuпьl dокуменпа, уdосmоверяюlцеео полномоччл преdсmавutпеJlп, цель учасmur)
(0ля ЮЛ)

(HalLueHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dохуменtпа, уdосmоееряюцеzо полномочuя преdспампеля. цель

учасrпuя)-

Повестка дпя общего собрания собствешников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсtпвеннuков по месmу наtоэtсdенлп Управляюulей
компанuu ООО кУК-4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской проезd, d. 8-

2. Преdосmавumь Упраемюtцей компанuлl ООО <YK-|l право прuняmь бланкu решенuя оm собсmвенпuков
doMa, проверuпь сооплвепсmвuя !luц, прuнявuruх учасmuе в zолосоашluu сmаmусу собсmвапшков u оформumь,.,,

резуJlьrпаlпы обulеzо собранtа собсmвенttuков в вudе проmокола,

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdержанuю u ремонmу общеzо lьuуtцесmво собсmвuпtuков
помеlценuй в мноzокварtпuрном 0оме.

lПреdсеdаmель обulеzо собранuя

(' екр еп арь обtце z о с обра нttя М.В. CudopuHa

(Ф,и.о)

l



4, УmВеРёumь: Плаlпу кза ремонm u соdерэrанuе обulеzо tлмуцесmбФ) мое2о IiК! на 2018 zoO в размере, не
превьtulаюl||lо| mарuф пqаmЫ (за ремонm u соdерэrанuе ujо |есmва)) лrкд, уmверlсdенньtй
сооmвеmсmвуюlЦuм PetaeHueM ЖелезноzорскоЙ ГороDской,Щумьl к пршrrененuю на сооmвеmсlпвуюtцuй перuоd
Bpe,MeHu.

5. ВЬtбОР: ПРеdСеdоmеlп Совеmа,Щома (tl,uеюtцtlч право конmролuроваmь xod uсполненtlя УК обязанносmе по
обслуэlсuванuю u рeuонmу doMa) - офuцuаJlьно?о преdспlавLllllе,|lя uцlll
лuце собсmвеннuка кв.4Г ,

ересов собсmвеннuков помеu|е.нu dома в

6. Уmверdumь поряdок увеdо*tпенuя mвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх обtцuх собрашях собсmвеннuков,

l. ПО первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(Дения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слуuлаlu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание u"rсryпленияl J4 lц tolzz !.2 , который
ПРеДЛОжил Утвердить места хранения бланков решений собственников по мdбry нахбfrцения Управляющей
компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПОеdлОЭtсl,Lпu: Утвердить места хранения бланков решений собgгвенников по месry нахождения
УПРаВЛЯЮЩеЙ кОмпании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.

oBalu:

[IОuнЯmо fuе-,црэltжс) peuleHue., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮщеЙ компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8,

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.
Слчutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия)--Zаrrц,ulиf € Д , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> праuо ф""rii-бланк" решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственrIиков в виде протокола.
Поеd.цоэtсuпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения ,,

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственп"*оu)i
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (не-праняmе) neuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
решения от собственников домаJ проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пре 0се dапl ель обulеzо с обранllя

2

<<За>> <<Протпв> ,<<Воздсржалltсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% о,г числа
проголосовавших

-/аD'/.

<<Зл>> .<<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

эr r'(иL

С е к репt арь rлбulеz о собраtttм .а М.В. Сudорuна

пpoBodtlMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, рсх,но, как u о реluенuях, прuняmых собсmвеннuкацч dо.ца u
mаКuХ ОСС - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвелпсmвуюlцuх увеdомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак эtсе на офuцuальном сайmе.

О/(щr".в

количество
голосов



имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
СлуulLqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию
помещений в многоквартирном доме.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего

пления который
и ремонry об }l ества собственников

Поеdлоэrtаu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняпttl (де _ллllнялло ) pauettue,, Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквар,гирном доме.

<<За>> <.<Против>> <<Воздержа.lIись>
0/о от числа

лроголосоаавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17 ./027-

Прчняmо (tЕ,аааняаtо ) peuleцue Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
лвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской lýzмы к применению на
соотвgтствующий период времени,

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход

ll

, который
нения УК

дома) - официмьного ставителя интересов

C.,l!,lualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил выбрать Пре.лседателя Совета Щома (имеющим право контр рова ход испол

oB{L!Iu:

обязанностей по обслуживанию и ремонт) дома) официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственн ика црlfu!_. J/аПа )(U-И? F' . ,/4
Пpedлoэlctlцu:вьrбpaтьПpeдceдaтеляСoветадo"а1'ГeйГnpaвoкoнтpoлиpoвa'ьхoдиспoлненияУК
обязанностей по обсrryживанию и ремонту дома) - официального пр ителя интересов собственн иков
помещений дома в лице собственн ика кв.? {,

исполненriя Ук обязанностей по обсrwживанию и DeMoHTv
собственников помещений дома u п"це'собсrвенн 

"*Ь 
nu.|.l,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

з

<<Протllв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/Dp7"

<<За>> <<Протlлв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-q\ ях7"

С е кре mарь общеzо собранtlя

ы

М,В. CudopuHa

ге,Ф

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества моего МК,Щ
на 2018 год в р.lзмере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имущества> МК!,
1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuлацu: iО.И,О. uо,"ryпп,ощ".u, краткос содержание высryплен иф -/hl4 t klu| ý-k , который
предложил Утвердить: Плату <за ремонт и 

"од"р*i""" 
общего имуurестБЙ;ЕЙffi;OlS."д u р*"Ьр",

не превышающим тариф гшаты (за ремонт и содержание имуществa> МК.Щ, утверя<ленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской ,Щ;rмы к применению на соотsетствующий периол времени.
Преdлохuqu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzоltосовацч:

количество
голосов

<<За>>

,J./{alcц4

--v-



Прuняmо fufuarlяrпd релuенuе., Выбрать Председателя Совета.Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений до*u u п"ц" собс^ru"rпi*ч *r.| {. '! " 'т

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
Слwаtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrления) который
предложил }"твердить порядок уведомления собственников дома об иници рован х общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п,\,тем вывешивания соответствующих уведопtлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuпц: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Приложепие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании

на' л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_} л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленttя не успановлен peuleHueM) \/
4) План работ на 2018г. Ha/I., в 1 экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на7л., в l экз.
6; Ре.е"r" собственников помещений в многоквартирном доме на 3# л.,l в экз.

",Ы/шr%z^Инициатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о,) ,3

и.о.) N /2 /J,.
llaia]

(даl а)

о,(о в

п-- 7б"ПБ)

подп

€.д (Ф.и.о.) 8-р.6
подпись
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<<За>> <<ПpoTllBr> <Воздержа:rпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./ою7^

члены счетной комиссии: J,Z/.,.-- r'{ё- /р (Ф.и.о.)
(лата)

Прuняmо (tе-лgцrлиd решенuе., }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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

количество
голосов


