
в многоквартирном д ме, располоя(енном
Курсtсая обл., z. Железно?орск, ул. doM

Протоко,п l/ll
внеочередного общего собраrrия собс,гвеrlников помещеrlrrii

есу: l

корп. Е_

п оведенного в о ме очно-заочного голосоваtIия

Председатель общего собрания собственников:

20] Z

*"|r+
(с дома Ns поу

/2 *,
л, ,rl'венпик квартир

секретарь счетной комиiсии общего собрания собственников

м 201

(Ф.и.о)

наLIала го]lосоваIiия :

Место проведеtlия: г, Железногорск, ул,
Форма проведения общего
Очltая часть собрания сост

но-заочная.
рх- 2011 го в 17 ч, 00 п{ин во дворе МК! (указапtь

vесmо) ло адресу: г, ЖёriеiнЬгорск, ул; 4-
Заочllая часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. ) 20l

Количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании
ц0Б кв.м. Список прилагается (прилоясениbv чел./ е Ii1 к Проr,околу ОСС от

l(B.l\l.

D.(
Общая площадь ломещеrtий в МКД (расчетная) сост т всего:

%
Jltх, /

Инициатор проведения общего собрания собственников поtлtещений - собствеI{llик поl\{сщенил (Ф,И,О, tto-1lep

цеlllLr! u реквl!зuпlьt dокуменmа, поdпверасdаtоuрео праоо собcпBelllIocmu а указаLlное омеlцelluе)

а
л
;J t/ а.

t-qя il
JIrtца, приглашенные для ),частия в общем собр ании собственников помещений:

lя ФЛ clle l |l ltc 1 по або "РОTru,Аiьосiл"tд мD,-
(d 9--

(Ф И,О,, ttчца/преdсmqвuше!\я, реквцзumьt dокумелmа, уdосmоверллощеzо поlltомочtв преdспавulпеля, цель учаспtut)
(0лп ЮЛ)

Преdсеёаmель обulеzо собрапlя 1 йо"",/- ц,е-l /.n\
7 r &

I

z. Желеuюzорск

плоttlадь )I(иJIых помещений в многоквартирном доме равtIа кв,N1.

f{ля осущсствлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос приlIят экв}lваqеtrг l кв. lteTpa общсй плоllаllИ
принадле)кащего ему помеценлш,

Повестка днл общего собрапия coбcTBeltltltKoB IloNlcщeHIII"I:
l. Упtверdttпtь Jllecпa храlrc url бланков peutettttй собспвеttнuкоб llo .1llеспlу нttхоэrcduпut Упрttв;tsпсltlуей

lioj|lп(пlull ООО кУК-4>; 307 ] 70, РФ; Курскал обл., z. Железltоzорск, ylt, )-орttяков, D. 27,
2, Преdоспtсtвuпtь Управляlоulей KoшllaHlll! ООО кУК- 4l право ltpllllrl:llb б.чсtlп<tt pettLetLttя олl с<лбспвеltrtuков
Otllta, ПРОВерtпllь соолlвеmспlвurl лuц, llрullявlлtllх учасmце в ?o,IocOBaHltlt спlсlmусу coбctltBeHHltKoB ч or]lop,ltuлtb

резу,хьlllаt]lьl общеео собрашя собапвенttuков в вudа пропtокола,

l

С екреmарь обuрzо собранлп С.К, I{овсшева

п/,



1. По первоNtу вопросу: Утвердить места храltения бланков
lIaxo)I(/lcllиrl Yllpa в.пяlоrtlсil компаIlи}l ооо кУК-4>: 307l70, РФ, Курская
;t,. 27 .

Qлццruч: (aI).И.о. выступаIощего, краткое содеряiание высry.rленй;
прсдложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико
l(оl\tпании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Куlrская обл., г. Железногорск, у.гi.

решений собствепllиков по мссry
обл , г. Железногорск, у,п. Горпяков,

ко,горый
о Mecтv нах ия Управляlощей

Горняков, д. 27.
ЩllcD:to,1tcu.ltt: УтвсрдитЬ ltеста храrlения бланков решений собственников по ]\,rcc1y ltахо)клсIll1я
}'правляlоulей ко\tпаII}lи ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков. л. 27.

)о..(),посоваlu

го,посов

<<З а>>

|Количество

нки решения от

Рдить
Ilахо)Iqlсl|ия Управ.rяющей коtrпании ооо (У
i\, 21

l)сlUсIlия от, собствеllников доLа, проверить соо,tветствия лиц. приняв
собствсtltIиков и оформить результаты общего собрания собственников в

2. По вr,орому liопросу: Предоставить Управляlощей компа;ии ООО кУК-4> право принять бланки

Ц] ., Утве места хранения бланков решений собствсrlttиков по nlccry
K-4>l: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск! ул. Горняков,

ших участие в голосоваIIии стаryсу
в е протокола.

которыи
принять

C:t ulalll (Ф.И.О. выступаIощего, краткое содеря(ание выстуrrления
прсдло)кил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4>

п 7о?олосова,lu:

Слvutапч

собственникЬв дома, проверить соответствия лиц, принявших r{астие в гблосовании стаryсу собственников и
офорI{ить резулiтаты общего iобрания собствеrIников в виде протокола.
Цlц_а:щlsuцц Предоставить Управляюцей компании ООО (}К-4> 'право принять блаltки решения от
собствеllttиков доlt{аl проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собстве}llIикоп и
оформить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

рсulсllия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }пrастие в голосоваtlии c,I,aTycy

coбcтBctltlttlcoB и оформить резу.,lьтаты общего собрания собственников в виде протокола,

З. По ,гретьсtиу вопросу: Согласовать: План работ Ila 2018 год по содерканиlо и pcrlolrTy обttlего

0 petuetttte: Предоставить Управляющей компаIIии ООО (УК-4> право приltяr,ь блаtlки

иrrtytltccTBa собственников помещений в многоквартирном доме
которыи(Ф.И.О, высryпаIощего, краткое содержание выступления

предло)кил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо общего имущ тва собственникоD

попtсtцеttий в многоквартирном доме.

Пlлеdс е d а пrcл ь обt це z о собранчя

С е кре пю1lь обuуе: о с обран ttя

с4

2

<,IIро r,IrBr> <<Воздертiал ltcb>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/рю х D

<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа

у.

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковапева

А. /d-/Ц

,1 Со,,:tосо.ваtпь" П]tон рабопt tta 20]8 zоd по соdерэrcаtlulо ч ремонtпу обulеzо лъuуulесtпва coбcпBattttttKoB
lto,ttculettuti в MttoeoKBapпtupttolt ёоме. ] ':
4 Упвсрittпtь: Пlапlу кзсt peltottпt tt codepacalttte обtцеео u|rуцесmва,, Moezo lt[К.Щ на 20 t8 zor) в pa1,l!e|)c, lle
Il|)eчblull]ou|lLu пtарuф п:lalllbl <за реllонm u соёерэrcанuе lцо4цесlпва) л4кд. l'пlBep,ltci)cttttbtЙ
L'oolttBc пlс пlо),юUltt,v Peurclttte.,l Же,tезноzорской Гороёской ly.ltbt к прuuеlrcнuю на coolпBctllcлlBl,toulttit ttelltKx)

5, )'tltBcpduпL, поряс)ок у,всdоst-lенuя собспrcеппuков dома об uпuцuuрованttьtх обultв собраltttях собспвеl!llllков,
ltpooodtлп,tx собрсutttlut tt схоdах собспrcенttuков, palllo, как ч о реluенчях, прuняlпых сьбсurcсн,tt,каut, oolta tt
lltaktш осс - п)\lrc вьlвешuванuя соопrcепlспlвуюu|ttх увеёольпенuй на ёосках объявлеttuй поdъезёов dolla, а
tпttK ,эtcc tta ot]suцtta_lbtto,1t catitlle,

количество
голосов,v о

,! |-



Преdлоэлелцц: Согласовать:
собствеtlников помещений в

План работ на
Nlногоквартирно\{

20l8 год по содер)I(аIIиIо ll peьtorlтy обulсго иtrty1.11cc,tBa

доN{е.

<За>r <dIpoTllB>> <<Воздер;кались>

7о o'l' числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Jv r'oo у. о о

поuняmо ht Dе IlIeHll ., Согласовать: fЬан работ на 2018 год по содержанию и peMoHтy общегое

который

разNlере,

о

иiиущества собственников помещений в [tногоквартирном доме.

4, По четвертому вопросуi Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> пrОеГО Мl(,Щ

lra 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание ипlущесr'ва> МКД,
утверlt<денtlый соответствующиI\.t , Решением Железногорской Городской .Щумы к примеllеllиlо на
соо,гl]е,],с,гвуlощий l tериод времени.
('.ц,чtttаltt: ((r.И.О, высryпаюцего, краткое содержаtlие высryпленttя
пред.гlо)кил Утвердить:,f[паry (за ремонт и содержание общего имуществ моего МКД r 0l8 год в

}te превышаtощим тарйф плrаты (за ремонт и содержание имуцества) МК,Щ, 1твержденный cooTBeTcтBytoщltM
Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствуIощий ериод Bpcl\{elIи,

Преd_tоэtс,t t.l t t : Утьерлить: Гfпаry <за ремонт и содержаllrtе общего ипrущества) I,tоего МК! lta 20l 8 I,од в

раз]\1ере, lic превышающим тариф Iulаты ((за ремонт и содер)(ание иN{ущества) N'[КД, }твср;л<деl rrtый
Л соответств),Iощим Решением Железногорской Горолской .Iýrмы к прlrлtенениlо Ila соответсl вуlош(ий п,.,рtlод

вре\lеllи.
Проlо.,tосова ttt:

<За>> <<ПptlTItB>> <Воздсрltа.ппсь>
количество

гоriосов
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
п роголосовавu] их

J-a' r'a0 / о D

: Утвердить: Плату кза рсNlоllг rt содер)I(аIlие общего илrl,щесгва> лroctrl Ml(/J
tta 20l8 rол_l} размере, не превышаlощипl тариф пла,tы (за р(,моllг и содсрп(lrнllс илrущсс,r,вtr> N4I{Щ,

у,l,верlItленI lы й соответствующим Решением Железltогорской Городской ffvll ы к Ilpt.ll!1cllcIl11I() lla
cooTl]e l,c гsуIоuцl й период времени.

5. По пятолrу вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваrIttых общих
СОбРаНИях собственник<iв, проводимьж собраниях и сходalх собственrrиков, равно, i<aK н о решсниях,
ПРИ}IЯl'ЫК СОбственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих увелом:tеltttii на

ках объ
,laaJlu:

дос
C:t

явлений подъездов дома, а так же на офиriиальном сайте.
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлоя(ил )"твердить порядок Jледомления собственников дома об IициироваliIlых щих со
коr,орый
браl r lrя х

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, IIриtlятых
СОбСтвенниками дома и таки,к ОСС - п)лем вывешивания соответствующпх увеломлеllиii liit л(rскilх
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
IlреOло эlclLlll УТВСРДИТЬ пОрядок уведомления собствеttlrиков допtа об инициированных общttх ссlбраttttях
собствснниltов, проводимьж собраниях и сходах собственrtиков, равно, как и о решениях, llриIirlтых
собственниками Дома:и таких осс, - п)лем вывешнвания соответствующих уведомлений lra досках
объявлеtlий подъездов дома, а так же'Ёа официальноiи сайте,

oeoJloL

П ре dce 0а п t e_,t ь tлб u 1еzо собранttя

С е цrc ппр ь r,lбulе ео собранuя

цц/rrЬ 2/а

з

<За>> <<Проr,пв> <<Воздсржа;lись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихг? о о

оdе

С.К, Ковмева

количество
голосов

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

/и )l



., угвердить порядок уведомления
обшчrх собраIIиях собственников, проводимых собраниях и

и таких ОСС - пуIем

дома об инициированных
равно, как и о решсI{иях,

уведомлсIIий на

в голосовании

помещеtlии в

сообщений о

а/ д-а/f

прннятых собственниками дома
сходах смств енников
вывешивания

llocкax объявлений подъездов дома, а так же на официaUIьном сайте.

на

MI{

Прltлоасllllс:

)есстр собственников I1о,\{ещений ьlногоквартирного дома, принявших )частие.,в 1экз ,

2) Сообщеrrке о пр дении внеочередного общего собрания собственников
огоl(RаI]ltц)rIоNI до\lс IIа ;L, в 1 экз.

з) I'cccrp sру!Iсttия собствеl t l tltka:rt помещений в многоквартирном доvе
пр
з

оведении вItеочередного обцего
л., в 7 экз.(еслч uной способ
4) План работ на 2018г. па

.Щоверенtlости (колии) пред
л., в 1 экз.

6) Решеlпля собственников пом

собраltия собственников помещений в многоквартIrрIIо\.I до]\Iе на
otL|lel tuя lrc усmа ювлеl| решенuем)
,вlэкз.
ставителей собственников помещений в многоквартирIIоNI дол,lе

ещеIIий в мlrогоквартирном доме на .,1 в экз.

IIа

инициатор общеiо собрания

Секретарь общего собрания,

члены счетной комиссии:

члепы счетной коt\rиссии:

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(дата)

4

)-

)




