
Протокол n ///t'
внеочередного общего собраltия собственников помещений

в многоквартирном доце, расположенном по адресу:
Курская обз., z. Железноzорск, у.1. У -r, Л , Оом f/ , корп, :]

z. Железноzорск
ll оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(собствс ик кпl,птипы Nц /J Рдома

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

.Щата начала голосования:
|h 20l€г

Место проведения: г. Железногорск, у hrи l /z

?ц 20l

е-/2

<<м, 0
л. L

Форма лроведения общего собрания - очно-заочная,
очная ui"ro собрания 

"o.rornu.o 
<rОЦ, сЦ 20lб года в l7 ч. O0мин во дворе МК! (указапtь

меспю) по uдр".у, .. Жrлезпоrорсп, yn ,_Tazt, zz5_a62/2
Заoчнaячастiсoбpаnn"coc'o"ла.oun"@0lбг.дo16час'00мнн,{26,,
0ц zOlyr.

бйБпо"й", приема оформленных письменных решений собственников<rl?5, о q 2о1 8 г. в l бч. 00 мин.

,Щата и место подсчета голосов к06> ОЧ 20l ,8 г., г. Железногорск, ул, ЗавОдскОй ПРОеЗа, Л. 8.

оставляет всего ,., Ч632Ц 
"".".,

етра общей площади

из ник площадь tlеjкилых помещений в многоквартирном доме рав

.Щля осуществлеt{ия подсчета голосов собственников за l гол
принадлежащего ему помецения_

площадь жилых помещений в мIlогоквартирном доме равна
q
на ?1 d кв.м

к l}. ýl

ос пр",,"r'экu"uuлент l кв. м

Количество голосов соQственников помещений, принявших участие в голосовании
j+ "erl 2ггlt кв.м. Список прилагается (приложение Nч lл_I_1ротоколу gqg 91 С6.Сс/./8 )

Оdщая площадь помещений в МК! 1расчiтная) сосrавляет всеrо, ЦЬ 3L,Ч кв,м.

Кворум имеется/}tfrttrcеrся ( неверное вычеркнгь) f t( В О/о

Общее собрание правомочно/не-правоtrе.*rо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник пОмеЩеННЯ (Ф.И.О. Ho.,ttep

па\lе|l| u реквuзutпьt dobу. а, поdпверасd цеео право соб пвен н оспu н а указаl ч ое помеulенuе)с

(-//е

Лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников о l\Iещен и и:

спе llclll lt е.1| ь &

(Ф.И,О_, лuца/преdсmовuпеця, реквuзttпьl dокуменmа, уdосmоверяюu4е?о полполчtочuя преdсtпавumеля, цеъ учаСПtМ)

(0,1я ЮЛ)

(HotuleHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавutпеля ЮЛ, рекмзutпы dохуленпа, уdосйоверяюце2о полномочu' преdсйавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
l. Упtверduпlь .|lecllla xpaHe+llrl (l_,taHKoB реutенuй сlлбспtвеннuков по -uесmу насоасdенuя УправляюulеЙ

компа uu ООО кУК-1>: 307 ] 70, РФ, Курскса обл,, е. Же,лезноzорск, ул. Завоdской проезd, D. 8,

2. Преdоспавumь Управляюлцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь блапкu решенuя опt собсmвеннuков

ёо,uа, проверumь сооlпвеmспвuя лuц, прuнявulлLI учасmuе в loJlocoаatllu сmаmусу собсmвеннuков u оформulпь

резульmаmы общеzо собранttя собспrcеннuков в вudе проmокола.

П р е d с е d аmе ль обu 1е z о с о бр ан ttя

./) ntzr/* п.Ъ"r,*_ ?а,
I(| е кре mарь обuрs о соб рсо t ust

//tL,l
---т

",/ьа/-l Z/
l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоё по соdерэtсанuю u ре.цонmу обtцеео uчуulесmва собсmвеннuков
помеlцелluй в мноlокварmuрном doMe.

4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе общеzо uмулцесmва> мое2о МК,Щ на 2018 zod в разJ||ере, не
превышающu\уr mарuф плаmы <(за ремонlп u соdерэrанuе 1,1|plyu|ecmqa)) л,Iкд, уmверuсdенный
сооmвеmсmЕпоu|tlм Решенuе.М ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,ЩумЫ к пршълененuЮ на сооmвеmсmвуюuluй перuоi)
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряёок увеdом,lенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtвх собсmвеннuков,
провоduмых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняllльtх собсmвенttuкацч doMa u
mакuх осс , пупем выоеluuванrля сооmвеmсmвуюлцalх увеdолLпелluй на dоскж объявленuй поёъезdов Dома, а
mак эtе на офuцuальном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников п
нахождения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Г

о месry
орняков!

который
д.27.
Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)IlJ]ения Ть ф

м-dЁ

предlожил Утвердить места хранения бланков решений собствеltников по MecTv н ождения Управляющей
компании ООО <УК-4>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. Е
Преdлоэtсultu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождениJI
Управляющей компании ооо <УК-4>: з07]70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

ПрuняmО (ttв--*оаtlятltй peaeHue.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРавляющеЙ компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей ко]!lпании ооо (Ук-4) право принять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат},с\,
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в ви протокола
Слуutацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-4)

который
право прин бланки решеttия от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПОеdЛОЭtСttцu: ПРедОСтавить Управляюцей компании ООО (УК-4) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ocoBa|lLl

ПРuнЯmо hв-ryuнлпd oeu,teHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки
решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших }4rастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С"цvtuаплt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего и ства собственников
помещений в многоквартирном доме

Пре d с е Dаmель обu 1 е z о с обр анtlя

Секреrпарь обulеzо собранuя ,/b",u! /,/r'
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<Протltв> <<Воздср;па.-lll ct,>r
Количсство

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ldэ 7. t? Z)

<<За>> <<Про,гшв> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

yn от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших1фr о о

а,

<<За>>



Поеdлоэtсtutu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
Ba,lll

Прuняmо hр-цэыttttюl оешенuе., Согласовать: План рабог на 2018 год по содержаниЮ И РеltОНry ОбЩеГО

имущества собстsенников помещений в многоквартирном доме,

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имущеСТВО МОеГО МК{
на 2018 год в размере! не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуuеСТВа> М К,Щ,

рвержленныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ .Щумы к применению на

соответствующий период времени.
Слуппацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения)
предложил Утвердить: Гlпаry <за ремонт и содержание общего имущества) м мкд 0l8 год в
не превышающим тариф п"rаты ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, угвержленный соответствУЮЩИМ
Решением Железногорской Горолской .Щlмы к применению на соответствующt-tй период времени.
Преdлоасttпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МК.Щ, РВеРЖЛеННЫй
соотsетствующим Решением Железногорской Горолской.Щлмы к применению на соответствующиЙ периОД

времени.
проеолосовалu:

<<Заr> <<Протlrв> <<Воздержалlrсь>

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

1oor. о о

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных Общих
собраниях собственников, проводимых собраttиях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собсr,венниками дома и таких ОСС - путем вывешиваIlия соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сц,luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ,rения)
предложил угвердить порядок уведомJlения собственников дома об

который
инициирован общих собраниях

который

размере,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соотsетствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuцu: утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официatльном сайте.

о,,lосовацu;

П р ed се dа mель обtце z о с обр ан ttя
uи.,/ ,/r.l,r,* .€тэ.

J

<<Воздержались))<,rПротив><<Зл>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/ао Y, 0{r

<Зо> ({Ilr}отпв> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших-v? /и2 r о с)

Секреmарь обulеzо собранuя /ы И*,лrz

Прuняmо (efllжarml) пеtааtuе,, Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моегО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.



Пluняtltо (j!е-дрuuжL_р9ц9!!!9j }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно! как и о решениях,приl{ятых собственниками доi\rа и таких ОСС - путем вывешивавия соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

.rl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосовании
на l. л., в I экз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ? л.. в I экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1_ л.. в | -rкз,(еслu uной способ увеОо,uленuя не ycmaHoB,letl peureHue.u)

4) План работ на 20I8г. на /л.,в| экз,
5) !оверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме

на / л.. в l экз. 
л,/ ,л/6) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме "а l 7л..l в экз.

Инициатор общего собрания /й Ф,и.о.) о6.2".

4Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/L, (Ф.и.о.) oа сq /8
(дата)

Ф.и.о.) а6.!ц /l
(дТй)

(Ф.и,о.)
(rкlлпусь1 (лата)

,l

;,l ]|

,(. /


