
Протокол ^ //l/
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенном
Курская обл., z. Железноzорск. ул. o//ezl-|zlz4- , dом

по адресу:
/6 , корп, -

z. Жапезноzорск

начtUIа голосования:

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(со ик квар{иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

!ата
,{ъ, pJ 20|/5.

20l

C<rl а

Место проведения: г. Железногорск, ул ,jgLцLNю,l€
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания - очно-заочнбI.
cocro-u"" ,, 26 u r'l 20l

,6/ кв.м

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания сосmялась в пе
D! zOtar.

Срок окончания прием

.Щата и место подсчега

Обцая гшоцадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирно
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме ра

Общая п,rоцадь помецений в МК{ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеегся/нe+tместся (неверное вычеркнуть) J/ 0%

Общее собрание правомочно/н+flравоfiюIпо.

еZо право

риод с l8 ч.00 мпн. <lф,> оз 20|tr!г. ло l б час.00 мин к2ф

х письменных решений собственников<< /.{, оз 20:/ r.slбч.O0мин.а оформленны
голосов ,qP|r, 201' € г., r, Железногорсц Ул. Горrrяков, д.27рз

м доме состilвJIяет всего:вна D кв.м.
!?t!,!"n."'

ллощадь жилых помецений в многоквартирном доме р авна fб t / кв.м.
!ля ОСУЩеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulеЕт l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещенrtя.
количество голосов собственнико в помещении, принявших )дастие в голосовании

! 9 чел,/ Э l5/, 8 кь.м. Список пр}tпагается (приложени е]\Ъl кПротоколу ОСС от j(. оз.

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О, номер
енllя u uзumы d еlIп поdпв собспвенносmu на указан ное помеценuе)

oe}z+ с

дома JФ

лица, приглашенные дпя участия в общем соб ии собственников помещении:
(Dля спе Ol1le ell

(Ф, И, О., лuца/преdспавuп еля, реквllзчпlы dокуменtпа, уdосmоверяюцеzо пulно очtlя преdсmмшпаа, цель учаспчя)
(ёля ЮЛ)

(Hau,MeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквtвuпы dotyMeHпa, уdосповеряюtцеzо палноt4оччrl преdсrпавuпем, цель
учаспuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1, УпверdumЬ месmа храненuЯ бланков решеiuй собспвеннuков по месmу нахоасdенlл Управмющей
компанuu ооо кУК-1>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горttяков, d. 27,
2, Преdосmавumь Управ,lяlоtцей koMпaтllll ооо кук- 4l право прuняmь бланкч реtленчя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооlпвеmсtпвllя .цuц, прuнявuлllх учасmlле в zолосованuч сmапrусу собсmвеннuков u оформumь
рвульmаmы обu1еzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,t- оd.оа-

Пр е 0 се d а п е ль обцеz о с о бр ан uя

С е кре mар ь о бuрzо с обранtlя

//

С.К. Ковалева

года
у6"

в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаrпь

по ул,

br/""" /2
1



3, Соzласовапь: План рабоm на 20]8 zоd по соdерасанuю u реппонmу обtцеzо чмулрсlпва собсmвеннuков
помечрнuй в мноаокварmuрном 0оме.
1. Упвефumь: Плапtу кза ремонп u соdерханuе обцеzо чмуtцеспвФ) моеео 1,IК,Щ на 2018 zod в p.t Mepe, не
превыаоюlцrl\|l пrарuф плаmы (за ремонfп u соёерасанuе uм)пцесmвФ) tiIq, уппверэrОенны
сооmвеmспЕ,юЦuм РешенuеМ ЖелезноеорскоЙ Гороdской ДумЫ к прлмененuю на соопвепсmвуюtцuй перtюd
BpeMeHu,

5, Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtв собранtлж собсmвеннuков,
провоdtмых собрамrях u схоdах собспвеннtжов, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамч doMa u
mаюм осс - пуlпем въ.веuluванlл соопвеmсmЕюlцtа увеdомленuй на dосках объяменuй поdъезdов doMa, а
mак асе на офuцuмьном сайпе.

1. ПО ПеРВОМУ вОпросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОr(ЦеНИЯ УПРаВляЮщеЙ компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Слуtллмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
предпожил Утвердrь места храненrtя бланков решений собственников lti ния Управляющей
компании ООО (УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Преdлоэtсtlлu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70, 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, приtU{вших )^iастие в голосовании статуСУ

собственников и оформ}тть результаты общею сйрания собственников в

Сryшмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
е протокола.

нки реш

который
ения отпредлоr(ил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-4) пр нят

собственников дома, проверrгь соотвgтствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникОв И

оформ}rгь результаты общего собрания собствеЕников в виде протокола.
ПЬеdлоысtаш: Предосгавить Управляющей компirнии ооо (YK-4D право принять блаrжи решения от

собственнп*о" дома, проверить соответствия лиц, принявших )пiастие в голосовании статусу собственников и

оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <<flротивrr <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшID(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

69 /оD Z о ,2

По h*дэаtапtо) Hue : Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

который

}rry и ества собственников

решения от собствеrrяиков дома, проверкть соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформ!fь результаты общею собрания собственников в виде протокола,

3. По третьему вопросу: Согласовать: Ьан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего

и}fущества собственников помещений в многокваргирном доме,

Сцvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер,(ание высцпшения

предлоlсrл Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремо

помещений в многокваргирном доме.

Преdсе dаmель обulе zo с обранuя

С екрепарь обlце zo с обранuя

цё,qВ

2

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

€9 //2 / 0 о

---ч
С-К. Ковмева

Поuняmо fuз--пнхляtо) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нzrхождеЕия Управ.пяющей компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27.



Поеdлосlсtълu: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry обцеГО ИМУЦеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняtпо (#е-,пм+яlсlо ) оеuленuе: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в р:}змере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержrrние имуществa> МК,Щ,

1твержденный соответств}тощим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий периол времени.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIения
предложил Утвердить: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) мкд

u

20l8 год в
не превыш!лющим тариф rшаты (са ремонт и содержание имущества>) МК,Щ" утвержленный соmветgтв),1ощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Ппеdлоэtсtlлu: Утвердrrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущесгва) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содерхсание имущества) МК,Щ, угвержленный
,лроотвsтствJлощим Решеrrием Железногорской Городской .Щ;zмы к применению на соответствующий период

времени.
ПDоzолосовалu:

<dIpoTHB>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ьч /ао r 0 о

Поuняmо (tе-арut+япоl решенuе., Утвердrrгь: Плату <са ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремоrг и содержание имущесгво МК,Щ,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответств},ющий период времени.

5. По пятому воцросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьв собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

_ доска.х объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте.П)lщ-ц, (Ф.И.О. выступающеI,о, краткое солержание выступления
предложиJI угвердить порядок уведомления собственников дома об

который
и рован общих собраниях

u

Преdс е ё аmель обulе zо с обран uя

С е кр е mарь общеz о с обранuя

J

<<Воздерlсалпсь>><<Зо> <<IIротшв>>
0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

'',ол 9l Z 0

<<За>> <<Проr,rtв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"о ,/2р Z с/

С.К. Ковсuева

который

размере,

<<Заrr

количество
голосов

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьrх
собgгвеннимми дома и такпх ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеёлоэtсtlлu: )твердrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
СОбСТВеННИКами дома и таких ОСС - ID,тем вывешивания соответствующих уведомлений на доскtж
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

количество
голосов

е

Celplzra,,%_z--7-



прuняпо i*-вж) оешенuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходм собственников, равно, как и о решениях,принятьrХ собственникамИ дома и таких ОСС - гглем вывешивания соответств)лощих }tsедомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официЬьном сайтс.

Прилоrкенпе:

l) Реесm собственников помещений многоквартирного домц принявших уlастие в голосовании
на 2. л.. в 1 экз-l) iообщеrИе о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) РеестР врrlениЯ собственникаМ помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
!л., в l эrз/еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Гlлан работ яа 2018г. на / л., в 1 экз.
5) ,щоверепности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 1л., в l экз. r^
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha.J 9л.,l в экз.

-// /

(даъ)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

p.t (Ф.и.о.) /l.DJ.r------пm-

АtJ (Ф.и.о.) /J а3 /l,

подпись

Ф.и.о.)
(подпвсь) (дата)

4

члены счетной комиссии:


