
вlIеочеЁеднdго общего
в ]и Ilогоква ртирпо

Куlэсtсая обл,, е. Железноеорск, ул.

,/
Протоtсол "v'l//

собрания собствеtlrtиков помсщеllиii

п оведенного в

Предссдате.l ь общего собраttия собствентlиков

Сскрстарь счегrlой комиссии общего собраtlия

о ме очно-заочного голосования
20]

;о. ll,a]

(( ))

ilа t ц)

\Icclo ltропедениr, ,. Ж.п.r,,о ^ор ,*, уплjа+l.tZllД, lL
Форма проведения общего собрания - очно-заочная,
Очная часть собрания состояласЁ )

(соб lllIиk квартир ы

собствеt tttиков:
(Ф.и.о)

201l rодав 17 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указапtьvJ-
н, 20lР г. до 16 час.00 мин <

ласпtо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 ьлин.

площадь )I(илых помещении в многоквартирном доме рав

йzоt г
Срок окоltчаttия приема офор мленlIы х письменных решеlrий собственник оurс/Б 0t
.Щата и место подсчета голосов ((6, 0t 20 г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Общая площадь rкилы! и нежилilх помещений в многокв Iяет всего f./
из llих площадь IlежиJIьtх помещений в многоквартирнолr

201 , в lбч. O0 rиин

2 кв.м.,
KB.n1,,

fJ,,lя осущсствлеIlия подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивалеItт 1 кв, lteTpa общсй tl;lощади
пt)инадлс)(ащего cIly поll{ещения.
ко;lичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
7tl""n,t 40J4. tr кв.м. Список прилагается (прилоrксl tие .Ng l к Протоколу ОСС от /lОJ,l,q+l

.у4+6

Иllициатор проведениi обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (4l,И,О, нолtер

полlеlцеllu! tt реквuзumы dокуменпа, поdmверасdаюtцеzо право собсmвенноспл| науказаtшое помацечuе),

l\{,

о кв.м

Общее собрание правомочно/н о.

ц,t)

Jlица, приглашсIlные для стия в общем соб собственников помещений

(d.,ut ФЛ clle l ua|lllcll1 по oll1e Dm ь mo."LbJ,.,
L"L6<zHa- - 'Lc,l,LL-orrL и,о mt, Rl-ctL.Lal

(Ф-И.О., лtчlа,/преdсmавлlпаа, реквлLruпы dокумеппа, уdосmоверялоu|еlо поллоittочttя преdспавuпеlя, цаtь учасmuя)

р

(d,чл ЮЛ)

t,tttc,ttпп)

Повсстка дня общсго собраrllrя coбcтBerllIllKoB по}lещенIrr-I:
l, УпrcерDtuпь Mecllla xpaltelllц бланков petueHttй собспrcuпtuков по ,11еспlу ttжoэcdeHttlt Упрсtв-пя ttlulet|t

lio.||пaltll1l оОО KYI|-4>: 307170, РФ, Iýрская обл,, z, Желелоzорск, 1,л. Горняков, d. 27.
2, Преёоспtсtвttпtь Управляlоulей Ko,|lllaHllu ооо кУК- 1> ttрuво llputlrlпlb б-llttttctt peltLcпta otlt c.loctltt;ettttttKttB
dotta, ttуloBeptпltb сооmвепtпв|lя лul|, прuняslлtllх учQсllша в ?олосовOlt1lll спlа l.усу собспrcеннutсrлв tt oфrlp,ltttttlb

резу-|ыпапьI обчlеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе п оll1око.ца

LI ,l r^nuПреdсеdапtель обtцеzо ёобраttlя l ,,
I

по улдома N9

'tц и Dсlu

Секреm арь обulе ео собраtuя

/Luf-
С,К, Ковапева

о.6о 4Э

а"<

l

z, -),Ke.l езtt oltlpcK



l. ПО ПеРВОму вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
llа\окдения Управляюtllеil компаlIии ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курск
,,l,:7,
С.lуц_q!J!, (Сl,И.О. выступаюLцего! краткое содержанне выстрлениi

ая обл.. г. Железногорск, ул. Г

ь lt
предложил Утвердить. места хранения бланков решений собственников о Mecтv нахо ения Управляющей
коl{пании ООО <УК-4>: ЗO7t70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

dлоэtсtьlч Утвердtrть пtсста хрпrtсllия бланков решеtrий собственrtиков по llecTy Itaxo)I(/-le}lItл

Управляюцей кол{пании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

орняков,

который

ппоzолосова,

количество
голосов

1ul l я пlо

<<За>>

IIахо)IцеlIия Управляющей ко]\lпании ООО кУК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железноtорск, },jL I-орttяков,

r\,2'7,

2, По второму вопросу: Прёдоставить Управляющей компании ООО кУК-4р право принять бланки

рсшения от собственнrlков доi\lа. проверить соответствия лиц, принявпiих участие в голосовании статусу
собственников и оформить резуJrьтаты общего собрания собственников в Ё протокол

решенuе: Утьерд}rrь места хранения бланков решеяий собственников по месту

trry общего им ства собственников

Сл uIalLl (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое содержание выступления который
предло)кил 

'Гiредосiавить 
Управляtощей компании ООО KYK-4i> п принять ланки решснIiя от

собственников домd, тiроверить соответствия лиц, пРинявших 1^rастие в гОлосовании статусу собственников и

офор;itить рсзультаты общего собрания собственников в ви.щ€ протокол6. l

ПпеDложtл,tu: Предоставить Управляlощей компании ооо кУК-4>' l ripaBo принять блаtrки решения s.-,
собственников дома, проверить соотвстствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу собственнltков и
оформить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

ос

количество
голосов

.'Предоставлггь Управляющей компании ООО (УК-4)) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявШкr( )ластие в голосоваtIии статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в iиде протокола.

з. По TpcTbelry вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и pertorITy обLцего

llrtl,щecTBa собствеIпlиков помецений в многоквартирIlом доIuе. :

L.Lyllcцll- ((l.И,О. выстl,паIощего, краткое содержание высц"пления

предложип Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо

который

lтомещений в многоквартирl IoI{ доме

П 1le ёсеdапtсл ь обulе z о соброt t uя

2

<<Протпв> <<Воздсртiалпсь>>
0/о от 'tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

l,r'OD у о

<<Протltв>> <<Воздержалпсь><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

оr'Oo .у D/а/

С екрепlарь обчрzо собрu t uя С.К. Ковалева

ll

,1 Соzласоваtпь: П:tан раболt lta 2018 zоd llo соdерасаttuю u ремоliпry обuуiо Йуulеспtва coбcnlBeltHttKoB
t l o.tt eup t t ttй B,u t to е окв ар п l ttp t t o.tt dоме,
4 Упверduпь: Плапtу кза pe,ttottпl, u codepжattue обtцеzо lLuуlцесmва> Moezo Мф lш 20t8 zod в раз]пре, tle
11peqblutalou|lLl; пtарur]t плапtьl <за l1с:lол!п u соdерэtсаше чм)пцесmва) мItд, ),tпBcpэrcdcttltbtti
ц)оtпвеlпслlв),юtl|tt:t Peurcttue-v Жеlезttоеорской Гороdской,Щуллы к прLL|lененuю на соопlвешспвуtrлцttti перuсli)
B])e,|lellu,

5, УtltверDtппь llоряdок увеоо:,ttенuя собспrcquшков doMa об uнuцuuрованньlх обultа собранtпх собспrcеннttков,
провоdшlьtх собрпшях tt cxodax собспtвеtutuков, palllo, как u о решеlttляi, прuняйых сьбспвеtt,tt *съцч do-1ta ,,
ttttttittx оСС - п)цпе,1l BLllBcIauBaHla соопlвеlllспlвуюuluх увеdом-пенuй па dоскм объявленttti tlоdъезОов do,tta, ct

п]tlк )lce lla orlluцttalbtlo-1t cat'ttпe.

количество
голосов

количество
голосов



Пpedlt и,, Согласовать: rra 20l 8 го:t по содер)кан}lIо и pe IoHTy общего Hltyrrlcc,l,Ba

собственников помещений в многоквартирном доме.

п, Jlo
<dIро,гlr BD <<Возде n.lIlcL))

количество
голосов

количество
голосов

9s f. о r'x

С-п ula,lll
предложил Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества моего МК,Щ 018 гол в

ение.. Согласовать: ГIлан работ rta 2018 год по содержаtIиIо и pe\loll]) обпl(го

имущества собствеttников помецений в многоквартпрном до[,е,

4. По чствертому 
"orrpo"yl 

Уiвердить: Плаry itзa ремонт и содержание об его имущества> моего Мl(.Щ

rrа 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущес,гва> МКД,

утверлценный соответств},ющFм Решением Железногорской Городской ,Щумы к применсlIию на

соотвстствуlощий период времени.
(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержаllие высту пления) который

размере,
не превышаIощим тарЙф платц (за Ёемонт и содержа ие llмущества> МК,Щ, утверяценный СООТВеТСТDУIОЩИм

Решением Жслезногорской Городской.Щумы к применению на соответствуlощий ериод Iзрсьlеllи,

d-,t tlэlсttцt t Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержаt{ие общего имущества) Iuоего МК,Щ па 2018 год в

раз]\lсре, tIe превышающнпл тариф платы (за ремонт и содер)IiанtIе иIlущества) МК.Щ, y't r-rср;ttлсtlttый

соотве,гствуlощим Решением Железногорской Горолской ,Щуirtы к применению на соответств),lощ}|й ttс'1lltод

вре\{сни,
п, )o?OjlocoB(L,lll

<За>> <Дротшв>>

количество
голосов

0/о mчисла -_l
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'x/ r'oo,x D а

<<Возде il.I IlcL D

п

от чисJIа
голосовавших

]lllttttяпtо реlltенuе :'УдвеЬдить: ГLлаry кза ремонт и содер)кание общего имущёсiва> лtосго МКД
trlr 20l8 гол R размере, не превышающим тариф пJlтгы ((за peMo,IT и содсржан}lс lrllytrlcc,t,Blt> N{Kf (,

y,l всрlliлсtlt lы it соответствующим Решением Железltогорской Городской fý,лtы к tI|)ttNlcIIcIlIIlo lla
соо гItс Ic l lJ) luulll й псриод времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомлеltия собствеllников дома об ин ициироваttttых общttх

л собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, мк и о решсIlиJlх,
ПРИtlЯ]'ЫХ СОбСтвенltиками дома и TaKIo( ОСС - путем вывешивания соответствуlощих уведомлеrlий lta
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте !с, )lllац u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплення) , коr,орый
Ilредло)l(ил утвердить порядок уведомJIения собственников дома об ин циированны общих собраllиях
СОбСТВеННикОв, проводимых собраниях и сходах iобствеrlников, равно, как и о решсниях, IlрлtIIятых
собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствуIощих увеломлений I|a ,]locкa.x
объявлений подъездов доЙа, а так же на официальном сайте,
По?dлtlэtt:tlLtlt; }"твердитЬ порядоК уведомJIения собствеltников дома об инициированных общих собраtlиях
собсr,всtlников, проводимых собраниях и сходах собствсttников, равно, как и о решениях, I1риllrlтых
собсtвеltниками дома и таких осс - гryтем выьешивания соответствующих уведомлеIlий ,," лчaпa*
объявлеtrий подъездов дома, а так же на официальном сайте.

o]locoB \u

<<Воздс лj l и cL))

u

<За> ,tdlpoTпB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/J/ /оо у р о

С.К, Ковсцева

"/а

количество
голосов

П1l е dce Dct п te.,t ь об ule ео собранttя

С е t; J,,: у1 11р б слб ulezo собран uя

з

<<За>>
0/о от числа
проголQсовавших

% от числа :

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
IlроголосовавшлIх

-/l у



стр собственIlиков помещений N,Iногоквартирного дома, принявших уiастие в голосованиина I экз

З) Ресстр вручения собствеttllикам помещений в многоквартирном доN{е сообщенltй о

5) flоверенноСти (копии) представителеЙ собственникоВ помещениЙ в многоквартиРНОrJ ДОr'!IеIIа .r,,B lrкз.
6) Решения собствеtIников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,fr, (Ф.и.о.) /J) ц

Ф.и.о.) /trtil АltЛ(дага.Г---

полппсь

$о- ,в (Ф.и.о.) /l-

Ф.и.о.)

подпltсь

лOдпись) (дата)

4

домленrul собственников дома об ипициированных
и сходах собственников, равно, как и о рехlеIlиях,ем вывешивания соответствуюulих уведомлсlлий на

ьном сайте.

Прrlлоrксrrпс:

члены счетной комиссии:

(лата)




