
Протокол //r'f
внеочередпого общего собраlrия собственников помещений

в многоквартирном доцс. paclloJloжellIloM по адресу:
Кl,рt,кая обз,. ,,, Же.tезно,,орск. 1,1 ,//Z,rZCZCa- , 1,l.tt./2. . Kt_lpll.|,c, 5

:. Жe.le.ttttllopt,K

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

J],ar а rrачzulа rодосования -
"/l, _З?./ zoll,,
Место lIрове,дения: l. Железногорск, ул Jeu zrqq/,?фФорма провеления общего собрания _rоч
Оч ная час lb собрания сосrоялась..,У/,,

но-заочная.
а 20|

Срок окончания приеvа оформлеlрдl
Л Да га и место подсчета голосов <eff>l

lIpоведенноt-о в форме очlIо-заоч lloI,o l,олосования

председатель общего собран ия собственников Эa-cl р 2/а+а/ца
(собgгвенник квар,l,и lorla Nч

.7
К..

ll() \l

0 }tин во дворе MKll /t,каlалrr,
,е//а

Заоlн9lя часаь собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

0.1zol!_,, 
'

20lf,г, ю lб час.00 мин <q!>

ZOtlr. в lбч. 00 мин
водской llрrrезjl.,,l. 8.

х лисьмиlх pelueн|иii с

/
с,бст"е,,,, "*ou,,/г.. г, Же:tезнtlгорск, ул. За

ра l} l]

J?. Z
(Ф,и.())

K B, ýl..из них площадь нежилых помещений s м ногоквар,гирном ло]!lе
площадь жиJtых помещений в многоквартирном доме раsна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l l,олtlс ttринят эквивчlлент | кв. метра общей lt,llоtllали
при падJIежаlllего ему ломещения_
Кrrличсс гвr., l olttlcoB собqтвенников помешеllий. принявtllих участие в l ()-Iосовании

38'r"u,' JоW кв,м. Список прилагается (при.lожсние N,l к Протокол1 ОС('от
( )бlltая lulolua,,tb ltоvеlцеttий в MKl| (расчетная) составляFl orrru, ,frN,?.5 *u.".
KBoplv и vcc l ся/це_и+{€ецs (неверное вьlчеркнутьУ J| О,о

Обutее собрание п равомоч но/яе_празо.мочло.

{g aq

А Лиrtа. l]риг4ашенные для участия в общем собрании собс,гвснttиков п()\lеlllсllии

(dlя ФЛ. пlе L, ll alc e-'le l l ll е.|.| цZ14= йа-rзr-е-l-с-а
е2kt)/.l2- ,14 /r-z-o гl.<-4_

(Ф, И. О., .luцu,/преOсm uвum ejя, реквчзumы
(О.lя Ю.tI)

tl е н Dl а, \\') ос lп I xJe ря и, tl|e a о l п o.tt очtа преd сm авuп е:lя, || е.1 ь уч а с, п| uх )

Повестка дlrя общего собрапия собствеttllиков по]rlещениI-I:
I. \'пверiuпtь .чес,пла храненllя б.tанкслв 1lettteHuil c,tlбc,пttlcttttttKtlB ll(, .|le(,ll1|, Hltxtl,ж'Ootta )'пllсtlt-tяtсtlуй

Ii(,-|lп.!l!llll ()()() аУК-1>, 307l70, РФ, Кчрскuя об-l,,:. }Ke-te lttсl,чцлс,к, )шttх)скоit проезd,0. ll.

рез|,-!ьlпчпlы обulеtсl сlлбраttuя c,clбc,tltBeHHttKtlB tl вudе tl pllttttlKl l- tlt.

П реl )( ц)Ll пl c.t ь обtt 
1 el t t cl лб1lu н ttя

(' с к ра пш р ь с лбuр:t t сl l(lpa н uя

||eL,lllo) tlo алресу: г, Железногорск. ул.

а-4 й'&*п- r,а.
Ша-Р"" - м-в. cudopuHa

Общая плоjцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,rИ3 *..",.

кв. м.



3. СОе-'luсОВаmь: П;шн рабоm на 2018 zod по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеzо шuуцесmва собсmвепtluков
п о.uеttlепuй в мноztlкварtпuрно,u do.ue.

4. УmВеРdumЬ: ПЛаmу <за ре.uонm u сrлdерэrанuе общеzо uмуulесtпва), .цое?о МI{Щ на 20!8 zoi (j ptfJ.uepe. lle
ПРеВЫluаЮu|uu mаРuф п:lаll1ы <|]а ре.uонm u сu)ержанuе лL'}l.пцесmваD МКД, уппrеpЙoe llbli
сооmвеmсmвуюlЦuu Решепuе-+t Жеlезно.:орскtlЙ Гороdской.Qу-uЫ к прuuелlенuЮ на сооmвепrплвfкпцuil перluх)
Bpe.ueHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdо.w,tенttя собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuрованных обtцttх собранtl*т собсmвеппuкtлв,
провtlduvых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uа u
mакuх (х'с - пуmе-u вывеluuванuя сооmsеmсmвуюlцuх увеdом,tепuй на dockax объявленuй пооъезdrхl dо.uа, а
пtсtк .ж-с па оt]lчцuаlьнсl,u сайmе.

l. Ilo llcpBoмy вопросу: Уlвер;lить Mecla хранения б,rанков решений собсr,венникtlв llo мсс1\,
l]ахо)кjlеllия Уtlрав.llяющей комllании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Кчрская обл., г. Железногорск. Заволской
tlроезд. зд. 8
(il ' (Ф.И.О. выстчлак)щего, краткое содержание выстугlления c|pak /Ц *оrорl,tй
предло}(ил Утверлить мес,tа хранения бланков решений собственников по месry нахожде я Управляющей
компании ООО <УК-4>: З07l70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск, Заводской проезд,д.8.
Прgdrр!tц!ц. УтверДить места хранения бланков решений собственников по месlу нахождения
УПРаВЛяЮЩей компании ООО <УК-4>: ]07 | 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл. :t. 8.
lL

,(<Ilo }.te llcb))

Пtlчttяmо (ае-tртпяltлd oetueHue., Утвердить места хранения бланков решений
нахо}qlения УправляющеЙ компании ООО <УК_4>: 307|70. РФ, Курская обл.. г,
ttроезл. л. 8.

собственнцков по месту
Железногорск. Заводской

2. По второму вопросу: Предос-гавиr ь Управ;tяющей компании оОо (Ук-4)) право ttриня,l,r, бланки
реLtlениЯ от собственникОв дома, проверИть соответствиЯ лиц, принявших участие в голосовании cTa.l}cy
собственников и оформить резуJlьтаты общего собрания собственников в вцце про]гокола.
<:l|,urцtu. (Ф.И.О, высryпающего. крагкое содержание выст)плен 

""' 
/ZОlё/ЦrlrЦеЦ ГЦ когtlрый

предJlожил [lрелоставить Улравляющей компании ооо (Ук-4) право принять блf,lки решения от
собственников дома. проверить соо]'ветстаия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виле протокола.
Преd.lсlltulu: ПрелоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-4) лраво принять бllанки рсtttсttия tll
собственников Дома. проверитЬ соответствия лиц, принявших участие в голосовании cTaTycv собсr,вен н и Kt,lB и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

количес,гво
голосов

Iltluttяпкl htэt?uнltлаrэ.l peuleHue. Предоставит,ь Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
реIrlениЯ о-r собственникОs дома. проверИть соо-rветствиЯ лиц, принявших участие в голосовании cтaTyc)i
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виле протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

ЦШ;*,;ТБ:"ilН;'J;I."J":rli:Т'J"Тfi:l;: ХЬ""""" "{lр"zilосllttццsл{коl.рь,йпредложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонтч общего имущести собс l венllик..,в
помещений в многоквартирном доме.

]

П реОсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кра пtuрь обulеzо с обранuя

dzp&nororr-

<За > "lIptltlttt>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
лроголосовавших

Ко; ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rх -/оо/.

<За> ((Протнв),

Il

0% от числа
голосовавш и\

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,u М.В. Cur)oputta

tr,./

<<Воздерхtались>>

количество
голосов



IltleOloж,u7u: Согласовать: Ilлан рабоr, на 20l8 гол llo содержаниlо и ремонту общего имуlt(сства
собственников помещений в многоквартирном доме.

IособQlu

количество
гоJlосов

о/о от числа
ll ()l олосоваRll]и\

I] I 1,1()cO Blllи\

предложил ,Утвердить: ГIлаry (за ремонт и содержание об
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание
Решением Железногорской Горолской Щzмы к применени
ПlлеО.ложulu: Утвердить: Плат1, <за ремонт и содержан
размерел не превышающим r,ариф плаl,ы ((за ремонт
соотпетс,га},ющим Решением Жслезногорской Гороаской

'1 врсмсни.

Ц!цiлl;ццлцtцtц:

]l гоjl()совавlll их

llр!!ц!!! |t*-щэlал.ч|1J оеtuенuч. Сtlгласоваr,ь: Ilлан рабоr на 20l8 го:t по содержанию и ремон,tу обlцег()
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превь.шающим тариф платы (,ta ремонт и содержание имущества> MKl{.
утверж;tенный соответствуюшlим Реtttением Желсзноlrlрской Itlро,'tскtrй ,1fчмы к примеllению lta
соответс га\,ющий период BpeMcll и

Bblc ry пllания юЙо(йlН!Ёu/Ц? 7 Ц*от,,ро,й
шего им) UtecTBa,, моего МКД Й :ffi, од 

" 
pu,,"bp".

иv} щества)) МК!. утвержленный соответс гвl кrшиv
ю на соответствующий период времени.
ие обttlего им}lцества)) Moe1,o МКД на 2018 год в

и содержание имущества)) М KlI,. утвержленный
Щvы к ltрименению на соогветствуюший период

(] (Ф.И.О. высrylrаюutс|-о. краl кое солсржание

<За> <Возле псь))
0% от числа ко.пичество

гоJlосов

0% or числа Ktr:t ц,lgg,,,u,,

Пр]!!л!]]!1@щяалоJ petueHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и со]lержание общего имущества> моего МК/]
на 2018 гол в размере. не превышающим тариф пла,гы (за рсмонт и содержание имушlества) МКЛ.
}твержденныЙ coo],BeTcTB) юll(им РеLлением Же.itс,зноlrrрскоЙ l'tlро:tскrrЙ lf,чмы к примеllсник) lla
соответс,гвующи й периrrд времсllи.

<<За> (lI ,l,пl}> <.tВо llle Il (ь>,

ко.rичество
голосов

oz от числа 0/о от числа ko.tt ичество

о1 чисJlа
гоjlосовавlu и\Il l 0jIOc()Rat}tIlи\ l (),loc()B п

Il oI о-l()сOвавlли\ Iолосов

о/о от чисЛа
I] гоJlосоl]itвul и\

I l р с, r )c,et \ t пt е. t ь t лбt t 1е.ч t с, rl(tlltl l t uя Р-*/ cz./4a

<<За>> ,t<Ilротив>> <<Возлержа"r исы>
кол ичество

гоJlосов

о/о от чис.llа
проголосовавlхих

кол ичество
I1),,l осо в

о/о от числа
проголосовавших

I'l!B))<<п

количество
го- IocOB

/ а

(' е к 1lе пttt рь обпlе,ч l собра н ttя л М,В, ('uitlрuпч

r//

5. По пятому вопросу: У,гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и l,аких оСС - путем вывешивания соответствующих увеломлений на
;tocKax объяв]tений tlолъезлов j(oмa. а так же на официальtrом сайте, _._ ,

,-..('/_l].,.rll., (Ф,И.О, выс п ltaюlltcl (). Kpa,lKoe солсржаllис ttысl,\ плсll ия'l7ОоСdt С-tfFllgt Г4, коrорьtй
'IlрелJlожил утверilить Ilорядок уведомления собственников liloмa об инициированных ёбutих собраниях
собственников, проволимых собраниях и сходах собственников. paвl|o, как и о решениях. принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на лоска\
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПрсО-лох,uqu: утвердить поря,Jlок уt}едом.ltения собственrlиков дома об инициированных общих собраttиях
собс-гвенников. проRолимык сtlбраниях и схо,цах собственников. paBllo. как и о реtllениях, llриllятых
собственниками лома и таких оСС _ путем вывсшивания соотвстствующих ),ведом,,lений lla .lоска\
объяв.ttений Ilодъе]лов jloмa. а IaK жс на trфиttиальноv сай tc.
П 1lc l,,tl_,t clc,tlBal u .,

.-/,. 

',l

кол ичество
гоJlосов



пDuняmtl (ше-4енпflтai ое|цеttuе: утвердить порядок уведомления собственников дома об ицициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях.
llриllятых сrrбственниками лoN|a и ,гаких О('с - путем вывешивания соответствуюlitих чведомлений на
jltrcKax tlбъяв:lений подъез,цов jtoмa. а,[ак же на официаtьном сайrе.

П plt.to;Kcllltc:

l) PeecТp СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших }пlастие в голосовании
на' л..вl экз

2) Сообurение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / JI.. в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в мноlоквартирном доме сообulеl|ий о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в | экз.(ес.пu uной способ увеdо-uлеltuя не усmановlен petaeHue,u)

4) План работ на 20l 8г. на Ул.. в l экз.
5_) flоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме
2л..вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J/л..l в экз.

lIa

Инициатор общего собрания

Секретарь обtцеt,о собраtt ия

ч;tены счетной комиссии

члены счетной комиссии :

Ф.и.о.) 2?, /ts
(;ram

и.о.)
(;taтa

(Ф.и.о.) /9 рс zx

.+

2р
(даiГ


