
Протокол ", //tl
вне ого общего собрания собственников помсщеllиii

артирно ном по адресу:
dом корп, 3Курская Железно2орск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов tI ия
z, Желеаюеорск

Очная.tасть собрания состоялась )
месmо) по адресу: г: Жедезrrогорск, ул.

20l

,2ц.z,zа-Z&е-Z+в-П pc:ce:ar ель общего собрания собственников:
(

Секретарь с.tетtIой колtиссии общего собрания
соб9гвенпик квартиры дома ф по

собственников:
;l

(Ф.и.о)

lf гсiда в t7 ч. 00 rrrин во дворе МКД (указаrпьz0
olelocp-+iй

собра
г.

Ilия

Срок окончаllия приема офор

lllз
в период с 1Е ч.00 мин. < 0{ , 20l г. до 16 час.00 ,"rr,qЩ,,

п{ленных письмен}Iых рсшении сооственнико
flaTa и пlесто подсчсга голоёов 0l 20l г., г. Железногорск, ул. Гор
обцая площадь жилых и Ilежилых помещений в многоквартирноIrl доме составляет всего

uA, йков, д. 27,
: tr6i8 / KB.bi.,

из них плоtцадь I]ежиJIых помещен ий в многоквартирном доме 0 кв.м,,
IUIощадь х(tшых поNlещении вмногоквартирном доме равна I KB.l\r.

/ия осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлеItт l кв. мегра общсй л-поulа.lи
принадлея(ащего е[{у помещения,

голо в со
0

бственников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nsl кП отоколч оСС от

о
D!

Общая площадь помещений в MKfl (рас четная) составляет всего: fM ц li в. ]\l

KBopyl,1 имее,гся/ я (неверное вычеркнуть)
Общее собранне правомочно/
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственIlик помещения (Ф,LLо, uo,1tep

п енmа, поd ающеео соб ttoe по.uеulенuе)

.1,4<2 e-z-?z,a-f

,1 Лица, приглашенные для участия в общем собраrlии собственttиков поме щении:
(dля cl mе с llаселеll

,А а-"r-?2, lье/акла
(Ф,И,О,, лuца,/преdспавuпеJlя, реквлrJuпы dоку.uенпа, уdосповерлрugео по,,tttомочв преdспавllпlе_lя, це)tь )\(rапш)
(dля ЮЛ)

(llatl,MeHoBtutue, ЕГРtI ЮЛ, Ф,И О преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзuпtьt Оо ettnla, ул)осповерsлоulе?l) llолllоllацLlя lpaoc,лl(lBllпle.,1n, l|l!j,ll)

П ре Dc е d attle,l ь обtцеео собраuttя

С е tcp е tttctpb rlб u р zо с обра utп

d**,Z
С.К. I{oBcuteBa

L<4

I

Повестка дпя общего собрдння собствепlrиков помещеЕий:
1, Уmверёuпtь месmа trрQненlIя блаttков реuленuй собсlпвеннuков по Mectrty ttaxolcdeHшL Управлsuоulей
Kol|llaruu ооо KYK-4ll: 307I70, РФ; Курская обл,, ?, Железноzорск, ул, Горнякоо, d. 27.
2, ПреDоспtавumь Упрамяюtцей компанuч ооо кук-4> право пршпmь блажч реurcнuя опt собсmвuutllков
doMa, проверutпь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявлullх учасmuе в толосоваtl|lч с,поlпусу собспrcеннttков u orlloplttuпtb

ре|цьmапьl обuуеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,
3. Соеласоваmь: Плаlt,рlбоп на 2018 zоd по соёерасанuю lt ремоtпlф обtцеzо ш,tуцесmва собспвеttttut;оrз
помеulенuй в мноzокварйuрном ёоме. '

l.,4

l



4. Упtверdumь: Пlапlу кза ремопttt u соOерэtсаttuе общеео uuуцеспlва) мое2о МКД па 2018 zoD в разlrcра, не
l|Peqblulaloll|lLu пtарur| плапlЫ (за peИo\lll u соdерэrcанuе шмуцеспlвФ) мкд, упверэrcdеttttьtй
cooПlBclпClllg),юll1tt.lt Pettrcttuest ЖелезttоzорскоЙ Гороdскоti ,Щу.ttьI к прLLuе епuю па сооmвеDlспlвуtоtцtпi ttellttoD
(j 

|1(,_l l L, ll ll.

5, Выбор: Преёсеёапlеля Совепtа ,Щома (шuеtоtцttм право коllmролuроваmь хоО uсполllенlв УК обязаttноспlей tto

обслуэtсuв aHu lo

лчце соЬсmвеlп
ul ll1l собспlвеннч :ов пo,tteupHuit с)ома в

/lr,-

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по ]\lecтy
]lахоrlцения Управляющей компании ООО <УК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
л.27,
С.lу_ttlllз_t (Ф,И.О. высryпаIоulсго, краткое содер)I(аII}Iе высryплсtrия)
IIрсдложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахо ения Управляюlлей

п, о2олосовоlu

Пllчняlпо h peuteHtte: У,твердить места хранения бланковIрешений собственников по месту
llахо)I(ления Уllравляюltlей ко}Iпании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская ёrбл., г. Железвогорск, ул. Горняков,
;\. 21 ,

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

рсшеllия от собственl]иков дома, провер}тть соответствия лиц, пр;няЁШнх учаЁтi-lе в голосовании стаryсу
ссlбствсrlников и оформить ;iезульiаты общего собраtIrtя собствснllиков в в е протокол

Слчutаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляrощей компании ООО (УК-4) право принять а}Iки реш

L которыи
еI{ия от

п, )oZo. о oBalLl

собственtlиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственгlикоtч
оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола. i

Преd;tоэtсtлu: Предоставить Управляlощей компании ООО (УК-4)) право приЕять бланки решения от
собствеtttlиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гdлосованйи стаryсу собственникОв и

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола. 
1

<<За>> <<Против>> <<ВоздсртiалIrсь>>
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qq у. D о

IIt]lлl п1() : П редоставитЬ Управляющей компании ооо (}к-4) право принять блаttки

решения от собственников дома, проверl{гь соответствия лиц, принявших ),частие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в Ёиде протокола.

П р edc е 0 а п ел ь обtцеzо собраl tuя

С е кре пю рь общ еео собраrtttя @i-

2

<<За> <<Протrrв>> <Воздсржалшсь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/фу, о оgq
коли,lество

голосов

С.К. KoBaleBa

// который

ко]\lпании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д, 27.
ПtлеdllожлLпu: Утвердить места хранения бланков решений собсЬенникоЁ ' по месту нахожде}!,/
Управллощей компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,'д. 27,

i

l
коли.lество

голосов



З. По трс,гьепrу вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содерп(аIIиlо rl pellottTy обlI1сго

й в мног
краткое плеt которыii

ца 2018 и ре BeHlttlкo8

lltleD-,ttlэtctt.,ttt: Соtпасовать: ГLпан работ на 20l8 год по содер)I(аниlо и pcfrlollT1, обrцсго l]}IушlеOlRа

собственников ломещений в многоквартирном доме
ocoBa,lll

Прчняпю решенче: Согласовать: План работ на 2018 год по содержаниIо и peMotrTy общего
иьtущесr,ва собственников помещений в многоквартирном до]\lе.

4. По чствсртопrу вопросу: Утвердtл,гь: Плаry <за ремонт и содержаIIие общего иN,I),ществаll пrоего МК.Щ

на 2018 год в piшMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание ltлrущсс,гва> ivlК.Щ,

1тверхtденltый соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щ;лtы к приNlенеtlию lIa

соответствуIоций период времени.

^ Слуuлапtt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления котоп1,1и

предложил Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание обцего имущество моего МК а 20 I8 год в разl\tеl)е,
не превышающим тариф шIаты <за ремонт и содержание имуществa> МК.Щ, рвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Думы к применению на соответствующий период времеtlи,
Преdлоэtсuцtt: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содер)rФние общего илrущества)) Ntоего MKi [ на 2018 гол в

panмepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угвержденный
соотвsтствуIощим Рецением Железногорской Городской.Щ;zмы к применениlо lla cooTBeTcl вующиir период

пооеолосовсuu:
<<За>r <dIpoTrrB>> <<l}озлерiка.,t н сь>

о/о от .шсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0q 40D r о о

.,Утвердить: Плаry кза ремоll,г и содержание общсго ипtущес,гва> лtосго \,{l(f(

lra 2018 год R purзмepe, не превышаIощим тариф rrлаты ((за pcN{oHT и содержание нrrrу,rцсс,rва> \1КЩ.

t,твер;кдсIlt lы й соответствующим Решениелt Железногорской Городскоir lý,lrы к Ill)ItlcIlcllltlo ]la

cooTBcTcTByIot]lиir период времени.

5. По tlяr,ому вопросу: Вьiбор: Председателя Совета .Щома (имеющим гIраво ко нl,роJlи ро вать ход
l.iсполнения УК обязанностей по обслуживаниlо и р официа.ltыrо
сооственников пом ений домавли це cTBelll Iика

Cl)rutalu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
rIредло)lQл выбрать Председателя Совета ,Щома (имеюцим право коItтролировать од !tcпoJIlle

который
ния УК

ственников
HaL-

п, ()

обязанносr,ей rlо обслуrкиванию и ре
помещений дома в лице собственника
Пpedltoacttltt: выбрать Председателя Совgга,l]ома (имеюцим право контролировать ход исllолненltя УК
обязанностеii по обслу;*иванию и ре
гlоIiецений дома в лице собственника

ставиlеля иI{терссоt}

lIpe dсеDапt e_u ь обulе zo с обрu tta

<За>> <<Протrtв> <<Воздсржалrrсь>
количество

гол9сов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис,,tл
проголосовавulих

V{ 0Qч r' 4у о

<За>> <<Против>> <<Возllсржплись>
количество

I,олосов
% m числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосоDавших

количество
голосов

% от rlисла

проголосовавших
q9 /ф f. D о

С е кр е mар ь о б u р z о с обран л,tя С.К, Ковапева

3

количество
голосов

дома)

,2Z_ ,2.vJ



., Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
llсполнения УК обязанностей по обслуживаниlо и ремонry дома) -
собственников пом собственника

6. По шестолrу вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иIlициированных
обttlих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,
I]риIlятых собствсlrниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
лосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
(|;tvtttottt: (Ф.И,О, высryпаlоlцего. краткое с)держание высryпления)
lIредложлл }.rвердить порядок уведомления собственников дома об

который
инициироваяных

л
Llыll 4OL--

ителя интересов

собственников, проводимых собраниях и сходах собственни<ов, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешиванtj;l соответствующю( )ведомлений
объявлений подъсздов дома, а так же на официал

ЦрзПцлсзцц, }твердить порядок уведомленпя
собсrвенников, проводимых собраниях и схо
собственникаЙи дома и таких ОСС - тr}те
объявлений подъездов доI\Iа, а так я<е на официальном сайте.
п, )o?o.|locoBalu

<<За>>

,, угвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

приI{ятых собственниками дома и такtл( ОСС - ггрем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

ПрrrложсIIпс:
1) Реесl,р венников попtещений мIIогоквартирного дома, принявпIих }чавстис в

го_lосовании на ,, в l экз
2) Сообщенlте о проведеtIии внеочередного общего собрания собственниltов помещениr:i в

]\1I lогоl(вартирноNI домс па / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мцогоквартирном доме сообщениIi о

IIрведенлIlI вIIеоlIеред}lого обпцего собрания собственников поЙещениЙ в iиirЬгоквартирном домс I.,_.
{ л.. ъ 1 экз.(сс"пr tпtoti сlлособ о^rлqшя не успlаllовлен решеtшем)

4) План рабо,г на 2018г. на , в 1 экз.
5) .Щоверенllости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно 1 доме

IIа 

'л..вl]кз. 
,л4

6) Решсltlля собс,гвеttrtиков помещеt{иiл в мног )квартирном доме IIа J /л.,l в эIrз.

d, /taaazl4 чб Ф.и.о.)
(ла

/l, 0-0/8o-
(подлнсь)

п/. 
'tоlа,лlдю- 

а'Т., (Ф,и.о.) /"l. 0J r'lt

tIлепы счетной ко lпссии

(по,rпllсь)

? Ф.ило.) /J ,2/з.--
ага)лодпllсь

4

<Лротпв>> <<ВоздерхtалIIсь>
% от числа 1

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

lц r'2,o у. 0 о

tIлены счетrtой комиссии
(подпись)

(Ф.и.о.)
цата)

общих собраl tиях

Инициатор общего собрания /

CeKpeTalrb обrцсго собрапия
(лата.),l

нд

i,

Кол11.Iество
голосоl}

количество
голосов

количество
голосоR




