
,/ -Протокол ////
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Же:tезноzорск, у,ц.

м доlлl€l распо"поженном
о,/ЦklzrrГl , dом корп. /

по адресу:

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

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

собсгвенник квартиры Nс

собственников:
(Ф.и.о)

Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма провеления общего собра ll ия oLll lо]]аоч}lая,
Очная часть собрания состоялась ((}ц, 2U!годавl ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

uecllto) ло адресу: г. Железногорск. ул
рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. 0| !г, ю lб час.00 ,"" r2S

Щата
,dц

начала голосо

a,q
ванияi
2U!г.

Зао ная часть соо
ZU!r

Срок окончания приема офор мленных письменных

Ko,1_19yec гвоjY чеп.t

ешении соо.ru"п""*оu,/Я 0,9 ZOtE.B lбч.00 мин

d5, р,9 z,ol{г,, г, Железногорск, ул. д.8

,яt/ц

2

р
,fl .Щата и место подсчета l,олосов (

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в кв.м.,
из l]их llJlоIl(адь llс)tiилых ttомсtltеtlий в м llоl,оквартирном доме R lia кв, м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собсr,венников за l голос принят эквивalлент l кв. метра обшей плоrцади

Заво.ас кой цроезл,
,"rо, ,4j7),4

гоJlо вс венников помещений, принявших участие в голосовании
кв,м, Список прилагается (пр иложение Npl к П колч ОСС о, Jf 2€,/bl

общая площадь ломеulc ний в МК! (расчетная) составляет всего: K B,l\{,

Кворум имеется/не-н+4€ёреg{ tleBepHoe вычеркнуть) %
Общее собрание правомочно/не п paqeMo,1+lo.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, номер
uя u реквuз. пы dоку. а, поdпвер)юdqюlцеео сооспвеппосmu н азанное помеu,|енuе)Цs

ч,

IK) y,l

Лица. ttриглашенн ые .1ля ччасl,ия в общем собр ан ии собственн и ков помешений:
(d;tя )п 1е (, l luce. le l l ua.|l

, ltuца-/пр еdспавuпеля, реквuзчпы dоьуменпа, уdосповеряюtцеlо по,чномочtа преdспавuпе.ля, цеrь учасmuя)
(d.,я ЮЛ)

(НаtLценованце, ЕГРIl lo.|l, Ф-И.о, преdсmавutпеля lо.П. рекоuзuпы dокумеппа, уdосповеряюu|еzо полномочuя преdспавuпеJIа, цеJlь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УпкlерОumь Mecllla храtlеlluя (l:taHKoB релаенuй соГлсmвчutuкrлв по месmу нахоlrcdенuя Управляюulей

ко-uпапuu ()()О цУК-1>: 30717(), РФ, Курсксtя об_,t., z. Железноzорск, y:t. Завоdской проезd, d.8.
2. Преdоспавuпtь Управ-lяtоtцс,it Ko.|lпallllll ООО кУК-]> llpaBo прuняtllь б_lанкu реutенuя оm собсmвеннuков

dо.uа, ttpoBepuпtb сu)llлвеlllсlllвlrя Jlll|, пр|lltявtuuх учuсmuе в ?o:loL,Oчatt1ll спшпусу собсmвеннuков u оформuпtь

резу-lьпlапы обulеео собранttя собс, пtвеtt tt uKtlB в Bude tl1loпtoKo.1tt,

3. Co,,зacoBamb; П.lшt рабоп ш 20]8,чх) по соdерэtt,tlltuю ч ра.vонпlу обцеzо tLлtl,tцесmва собсmвеннuков
пrl.vettle п uй B,uHoloKBa р ttlupH о.u )o_u е

IПреdсе dаmе_пь обtце ео с rлбрu п uя

шс/о"(],-тт/
(' е кре пt uрь обttlеl о с<лбран ttя М,В. CuOopuHa

_/?
/.7r

кв.м.

принадлежащего ему помещения.

(Ф,и,

а-2
l



1. Уmверdumь:

превьlulаюu|uм

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4>
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в ви протокола

Плаmу кза ремонm U соdерэtсанuе обtцеzо ulи)ru|есmва,) .uoezo МК,Щ на 20]8 zod в раз,uере, не
mарuф плаmьl (за ремонm u соdерэlсанuе lLl,:уцесmва )) мкд, уmвержdеtutый

сооmвеmсmвуюultl,u PemeHue.tt,t Же.'tезltоzорской Гороdско Щумьt к прuuененuю на с,ооmsеmсmвук)uluй перuоr)
BpeMeHu.

5, Выбор: Преdсеdаmеlп Совеmа,щома (uмеюtцuм право копmро-цuроваmь xot) uспо:tttенuя Ук обязанносtllей по
оос-|lv сuванuю u ре,монmУ 0ома) - офuцuаlьttоzо преdсmаВumе.|lя uнlпересов собсmвutltuков пrl.uсtllенuй do-,tta в
lчце собсmвеннuка кв, _,
6, Уmверdutпь поряdок увеdо.wtенuя собспвеннuков ёома об uнuцuuровапньlх обlцuх собранtlм собсmвеннuков.
провоduuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых собсmвеннuкаuч oo,1,ta u
tпакuх осс - пуmем выаеulllванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеоом-lенuй tш dосках tlбъжзlенuй пrх)ъс,ldов oo"l,ta, а
mак эlсе на офuцuапьном сайпе.

по месту
Горняков.

Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 8ыступлен ия ) r.ь который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляюttlей
компании ооо <УК-4>: 307l 70, рФ, Курская обл., г. Желез ногорск. ул. Заволской проезд, д. 8
Поеdложtь'lu: Утвердить места хранения бланков решений собсr.венников tlo месту нахожденияуправляющей компании ооо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курска я обл., г. Железногорск. ул. Заводской проезд, д. 8

l, По первому вопросч: Уrвердить места хранения бланков решений собственников
нахо,(дения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307]70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, улд, 2,7 .

поuняmо (шz-лрultлжо) решенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников
нахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл., г, Железногорск, ул.
проезд, л. 8.

по мес,Iу
заводской

право принять бланки
в голосовании статусу

е
Сl),апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) n{n, / который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право при няl,ь бланки решения о,г
собственников Дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосован ии статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
ПреdлоэtсtLцu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4)) право принять бланки решения с,_-,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

Поuняпо (не-#ьlrftflfi{) ) pelueHue Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланки
голосовании стаryсу

а.

решениЯ от собственникОв дома, проверИть соответствия :Iиц, принявших участие в
собственников и оформить результаты обцего собрания собс.гвенников в виде протокол

4дr"л z/П ре dc е dа mе ль о бtце ео с обран tlя

С екреtпарь общеzо собрапuя

1

<<За>> <<Против>> ,(<Возде нсЬ))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

кол ичество
гоJlосов

%
ll

o,1, tlисJlа

оголосовавltIих,1г ,rpz ч ,)] 4 ,Z

<<За>> (Против> <Возде и сь>
количество

голосов п

0% от числа
оголосовавших

количество
гол осов

о/о от числа
проголосовавш их

коllичество
го.,lосов

% от числа
проголос_овавш их

1, -/ 9.) i, ,rl

М. В. Cudopuпa

о/о от числа
проголосовавших

цOi-

аЩ"F_



з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20]8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
С.цпuаlu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) п,f- который
предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Пlлеd-,tоэtслtпu: Согласовать: План работ на 20I8 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ова:lu:

llоuняmО (не--llэцнямо) р!ц!е]!це.. Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

,{. По четвертомУ вопросу: Утвердигь: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размереl не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской Щумы к применению на
соответствующии период времени.
Cзyutalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
ПРеЛЛОЖИЛ УТвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКЩ на 20l8 год в размере,
не лревышающим тариф Ilлаты ((за рсмонт и содержание имущества)) MKff, утвержденный соответствующим
Решением Железногорской ['оролской Щlмы к применению на соответствующий период времени.
ПРеd;lОЭtlлtt: Утверди'гь: Плаry кза ремонт и содержание общего имуцес,гва)) моего М К,Щ на 20l8 год в

РаЗМеРе, Не ПРеВЫШаЮЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на соответствующий периол
времени.
Пpoztl_,ttlcoBttlu,,

<<Про r пв>> <<Воздерlкались>>
Ко.ltи.tество

голосоts
кол ичество

голосо8

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавшихlг ,?ci" r' х/л 1 ,rZ

Прuняпо (tв-явццяпо) решенuе., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
УТВеРЖЛеННЫЙ СОответствуюlцилt Реutением Железногорской Горолской .Дзчмы к применению на
соотве,гс г8ующий llериод времен и.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета floMa (имеющим право кон]ролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремо доvа) - официальяого представителя интересов

И.r-s"сzса-t(собствен ниЕов помешений л

/7a.п.ro"tlott
ома в лише собственника кв

Clyula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложиJl выбрать Пре,tседаr,еля Совета

который
.Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
ома) рфициальн9го пре49та

и,й"/./а/{/ .71/,

содержание выстулления

обя lанностей по обслlживанию и реvонr/) _д
лоvешений Jova в лиllе собсrвенника кв.7/.
Поеd_1оэrulч: выбрать Прелселателя Совета
обяlанносrей tlo обслlживанию и реvонту д
поvещений ло\,lа в лице сr,f,сlвснника кв,///.

вителя инте ресов собственни ков

п, O?1-1oc Ll

П р е dcedattt е., tb обttlе.-о с обрu н uя

!ома (имеlощим лраво контролировать ход исполнения УК

" " 
л' - 2;у2;)%, 

п рFсI ав ит е л я и нте ресо в собстве н н и ко в

olL
з

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голо9ов

0/о о'r числа
проголосовltвших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихlп- ,FoZ ':/ r lZ

<<Противrr <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавu]их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С е кре tпарь обtцеzо собран uя -а, М.В, CudopuHa

n,?f

a,{

<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

.Йл"Д

,t<За>>



Прuняmtl (не прщ!ц!LL]24ццJ!е: Выбрать Предселателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностсй по обслуживанию и ремонту ма) -9фичиаrьуого представиtеля инIересов

иlбLаl/lrtf
о

собственников п ещении дома в лице собственника кв_

6. По шестому вопросу: Уr,вердить порядок уведомления собственников дома об инициированныr
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях.

принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте,
C.lyulatlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

п/, которыи
инициированных общих собран иях

собственников, проводимых собраниях и сходах собс,гвенников, равно, как и о решенияхl

собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсlдu: утвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания cool,Belc t,вующих уве.lомltений
объявлений подъездов дома! а так же на официаlьном сайте.

coBa|lu

принятых
на досках

собраниях
принятых
на лосках

Пllчняtпtl Gte-дBlllt+tяto ) реlде н uе утверди Iь Ilорядок увеломления собственников лома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

"l) 
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявцIих участие в голосовании

на/ л.,вl экзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ./л., в l экз.

"р
б-

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирllом доме сообщений о
оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме н,

R | экз,(ес.lu uной способ ув"еdомленuя не усmа!овлеll peuteHue_lt) \-,
План работ на 20l8г. цд Jл.. в l экз.

,Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме
л.. в l экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jl rt.,1 в экз.

л.,
4)
5)
0на
6)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) "//aq/r1лодллсь)

noдllll

в (Ф.и.о.) -f5:a9 r'b
(naтa)

r?Z
/r'aq

_(Ф.и.о
,/2q,а

(лата)

<<За>l <dIpoTиB>> <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqдших

кол ичество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосqцавших

3,j -?о/. { у/a4/о 1 ,rZ

члены счетной комиссии :

лодпись

t,8 (Ф.и.о.)
,]ата

4

ад


