
Протокол ,///t8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоясепном по адресу:
Курскаяобл., z. Железноzорск,ул. , hzzrz? , doM 8// , корп. -

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собраrrия собственников:
(собФвеl

Секрегарь счетной комиссип общего собрания собств

!ата начала голосования:
<<12 >>

polcna,za.z
ч2-

zo

201

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.

снников:
по yJL

(aк
(Ф.и.о)

201_4года в l7 ч. 00 мин во дворе МЩ,Щ (указаmь

квартиры N!! а <а- )

0ь 2013 r. ,ш!"
Очная часть собраняя состоялась << 2 >>

месmо) по адресy: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пе

q
риод с 18 ч. 0 мпн. <<1!/>> ОЗ 20l t г. до 1б час,00 мин <</l,

2018 г.

_,.Срок окончания приема оформленны
]ата и место подсчета голосов <!|>

х письменных решений собственников<</|>> tЗ 20l? г.ь lбч.00 мин
20l |г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Общая rrпощадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составJI яет ьсеrо: _;f!ЩlQvв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна dй 8о кв.м.,
шIощадь жllJIьIх помещений в многоквартирном доме равна ,6 кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквиваJIент 1 кв. метра общей rцощади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании{О чел,/ 9//9 2 кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Прото колу оСС от /6.29. /8z, )

0

общая площадь помещений в Мк,щ (расчетная) составляет вс
Кворум имеется/нфffirсется (неверное вычеркнуь) 54, Zф/о

Общее собрание правомочно/rц:_ярааоттrочпб.

по-у 1lя ч реквuзumы е?о
ZL//,

его: 
' "? кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственн
d otgM еу ц а, по0 п в е рэtсd а ю ца //aj cZzz ts,-? zo.

собсtпвенноспч на укqзан

cl,

нников помещений:

ик помещения (Ф.И.О. номер
ное поrаеценuе) .

6,3 R-в
) 4//Lz-7

?.
lица, приглашенные дJIя участия в общем соб

(dM uспl с
1

-L аOЦеZ
*Le о е I

(Ф.И,О,, лuца/преd спавuпа8, реквuзurпы dotglMeHпa, уdосповеряюце2о полномоча преdспавuпем, цель учасmчя)
(dля ЮЛ)

(Нвuменоваluе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtttавltпеля ЮЛ, реквttзuпы ёокуменпа, уdосповеряющеео полномоччя преОсйавuпепя,
учосtпм)

1, Уmверёumь мес
повестка дпя общего собрапия собственников помещеншй:
mа храненuя бланков решенuй собспвеннuков по месlпу нмоэюёенtм Управмюtцей

компанuu оо() <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул Горняков, d. 27.
2, Преdосmавutпь Упрааlяюtцей компанuu ооо кУК- 4 право прuняmь бланкu реtuенtlя оtп собсmвеннuков

ёома, проверulпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявtulл учасmuе в Zолосованuч сlпФпусу собсmвеннuков u оформuпь
рвульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude

lПр е dсеdапель обtце zo собранuя

С е кре mарь оfuцеz о с обранuя

1

1-1

";;J"

С.К. KoBorcBa

р,V-

z. Жапезноzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул.



1. ПО первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НахОждения УправляющеЙ компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слуцtалu: (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание выступлениJl lhШЦВцЦЦfuЕ, который
предложиJl Утвердить 

"b"ru 
*рr"е"Й бланков рЬшений "об"i."""п*ов-Йfr@i*оffiЙТЙавляющейкомпании ООО <УК4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поеёлоэtсttлu: Утвердлrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК_4>: 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-4> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформкть результаты общего собрания собственников в в е протокола
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйL
предложиJI Предосгавлггь Управляющей компании ООО (УК-4) право решения от
собственников дома, прбверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэlсttпu: Предоставrгь Управляющей компаfiии ООО (УК-4) право принять бланки решения от

собственнпков домц проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственникОв И

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

хо /оо 7 t) о

Прultя mо (lе-*раняttю) решенuе: Предоставкть Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки

решения m собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содерханию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Слvлuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высцдшения

предложиJI Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо

4ll

помещений в многоквартирном доме

П реdс еd опель обulе z о с обр анtlя

С екр еmарь обцеz о с обранuя
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/Фr о о

С-К. Ковмева

.-1/ Q //г

3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по сйерuсанuю u ремонmу обtцеzо ллмуцесmва собспвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.
1, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо uмуu4есtпвФ) мое2о 14К,Щ на 2018 zod в размере, не
превыu!аюлцllj|l mарuф плаmы ва ремонm u сйержанuе uJчqПЦеСmВа) 

^,tr{д, 
упверlсDенный

сооmвеmспЕ)юrЦuм Решенuем ЖелезноzорскоЙ Гороdской,Щумы к прlлмененuю на сооmвеmсmвуюtцu перuоd
BpeMeHu.

ý. УmВеРdumь ПОРЯdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uлuцuuрованных обultlх собранtлях собсtпвеннuков,
ПРОВОdtlМЫХ СОбранuях u схоёах собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
mаПВ ОСС - ПУmем вывешuванlц сооmвеmслпвуюlцtlх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а
mак ctce на офuцuмьном сайmе,

Поuняmо htе-gраrýно) оеutенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениJI Управ.пяющей компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .



Преdлоэюtutu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

ремонту общего имущества

oBaJlu:

Поuняtпо (но-араttяtпо) оешенuе., Согласовать: ГI-лан работ на 20t8 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в мвогоквартирном доме.

4. ПО четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремоrrг и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имущества> МК,Щ,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сцуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения

и

. которы

который
бщих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

и
предложIдI Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> ое на 18 год в размере,

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержа.лпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r0 /pZ о о

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходiж собственников, равно, как и о р€шениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - прем вывешивания соотвЕтствующих уведомлений на

л досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.П!дщооц, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложиJI }"гвердить порядок уведомJIения собственников дома об и н о
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п}тем вывешиваниJI соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Прgёлоэtсшцu: )твердить 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 соответств),,ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

Пр е d се dаm е ль о бulе ео с обранuя

С е кр е mарь обще zo с обранtlя

J

<Зо> <dIpoTlrB> ,<<Воздерlкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./и Z () о

<dIротив>> <<Воздержа.rrпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{хqo 1ют о a2

С.К. Ковмева

Не ПРеВЫШ:lЮЩИм тариф IUIаты (€а ремонт и содержание имуществa) МК{, угверяценный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
ПОеdлоэtсtuu: Утвердrгь: flпаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего МК,Щ на 20t8 год в
РllзМеРе, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa), МК.Щ, угвержденный

,лСООТВеТСТВУЮщим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ !умы к применению на соотвgrствующt- й период
времени.
пооzолосовапu:

ПРuнЯmО 0*лвgняне) oelueHue., Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего MKfl
На 2018 год в размере, не превышающим тариф Iulаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,
)лверщценный соответствуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

"fr// Ь ,i ,а //_7-

<<За>>

количество
голосов



Прuняmо (ю+ваняlтю) peuleHue., уrверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общшх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - тг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайге.

Прилоrкение:

1) Реестр собственЕиков помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании
на L, л.,в 7 экз

2) Сообщепие о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вр}пrения собственник.lм помещений в многоквартирном доме сообЩениЙ О

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирIlом доме на

!!_ л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ яа 2018г. на _/л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собствеяников помещениЙ в многоквартирном Доме

наrл.,вlэкз.
О Pa*"n"" собственников помещений в многоквартирном доме ца 

'8 
л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

!lпены счетной комиссии:

Члены счЕтной комиссии:

l /z?q k .и.о.) r'€a

tо&я"uАо_ ао. v
подлись

Ф.и.о.)

е

(лата1

(да'а)-

аa/ fio*o frв. {Ф.и.ФУ!цlJ? -
пOдпись

(подпись)

4


