
Протокол
внсочередного общего собрания собсr,венrlиков помещений

в многоквартирном доме, расположенном п9Едресу:
КурL,кая об.l,, z, Железпо:iрr*', уr. /Ie,Ott tZr,l _, oolt 9/ ' 

, nbpn Г

е, Желеuюzорск
п оведенного в о ме очно-заочllого голосования

lчд"я_ В VПредседатель общего собрания собственников:
(со нник к8цртирь

20

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

Лата

"lf," О б zo{,
начltла 1,ojlocoBltI lиrl :

Место проведенtля: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная

в 17 ч.00 Nlин во дворе МКЩ (указсчпьОчная часть собрания состоялас
lv а/ь 2О|lrом

-r;сслtф tto адресу: г. )(елезногорск, ул,
заочная часть собраttия состояJIась в период с 18 ч. 00 мин 20|/г. ю lб час.00 ,rn ud,

07 zol ,?<r-
г

по ул

к t}.l\{ .

д, 8

кв. i\{.,

Срок окончания tlрисма о ий соб
"rurппr*оuuЩ, 

0/ 20lf, в lбч. 00 лl ин
формленных письмен ных решен

"пЩ, 2У' zotLг., г. Железногорск, ул. Заво,1Щата и место подсчета голосо
общая площадь жилых и нежилых помещенпй в многоквартирном доме составляет всего:

и,] них площадь lIежилых помещений в i\,tногоквартирном дом е BIl Kl}.M,,

дской проезд,

"rч Ц

llлоltlаль 1(илых ltолtсщений в MIt

Дя осуществ]rеItкя подсчета гол

принадлежащего ему I lомещениrl

огок8артирно}1 доNlе равна
осов собственников за l голос llриtl ят эквивzшент l кв. метра общей плоцади

,i,Bo го в собственников помещений, принявших участие в голосоваIlии

кв.м. Список прилагается (пр иложение Ntl к П колу ОСС о,г

NI],\l.

Itоличес
.'rJ "

ел./

общая площадь пом ещений в МК,Щ (расчетная) со

реквuзuпьt i)

Кворум имеется/liе-и*rееfе,{ (неверное вычерк}I}"ть

ставляет всего

lй,Jи
Общее собрание правомочно/нелравемочяо
Инициатор проведеllия общего собрания собственников помещений , собственtrик помещения (Ф.l,t.О. омер

I )ку |4 ell па. поd пве пжdа ю tцеео

Вацр,l"сtlizzсср*
,**otrZ"yyn""")

а-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещеllи

Фл. пеl llclllcп1 оlпе с ltасел

(Ф. !,I.0., .luца/преOсmавlоllеля, реквлlзttпьl doKy.ltt енпа, mоверя lоu|еео по.|l ]t омочtл преdспавttmепп, цеttь учаспltя)

и:

(d.пя ЮЛ);-_

(НаlLменовqпuе, Егрн юл, Ф.И.О, преdспаыltttеля ЛОЛ, реквuзuпы dокуtчtенпа, уl)осповеряюu|еzо полномочu8 преdсmавuпеля, цель

повестка дня общего собрация собственtrиков помещений;
l. Упвероuпlь Mectlla xpalleHurl бланков petuettuй собсtttвеtпtuков по ,уеспlу нахоасёенtut Управ.пяюulеit

KoMllaHlru ооо KYK-Ilt: 307 t70, РФ, Курская обл,, z, Же:tезttоzорск, 1,з. ЗавоDской проезd, d. 8.

2. Преdоспtавuпtь YttpaBitяtottleii KoJvlllallllu ооО <YK-{l прuво прltllяпlь б]tattKu pelueHtut оп coбcпBeltttttKtltt

Dомtt, проверutпь со()lпвеmспвuя лuц, прuнявluuх yl!acltlue б 2o,|loc()6lllLlu спшпryсу собсmвеннuков u офор-ltltпtt,

резуJьmаmьl обulеzо собранuл собспtвенttuков в вudе проmо

3. Соzласоваmь: Плtап рабоtп на 20]8 еоd по соdерэюаtt ремонmу обulеzо tMylecmBa собсmвелtttuков

t ш{А-

Ka)l.r,

lllo u

М.В. CtldopuHa
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долtа N!

й.OУ /I, 1

помеulенuй в Mt tozoKBapmupH ом ёоме.

П реDс е dапt е ль обulе zo с обранtlя

С екре mарь обulеzо собрсtнtм ,эг



4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо лllуlуuрсmва> Moezo МК,Щ па 20]8 zod в размере, не
превышаюlцtl]|| mарuф llлаlllы кза ремонlп u соёерэtсанuе uм)лцесmвш) мкд, уmверuсdенньtй
сооmвеmспвуюu|uм PeuleHue.ltt Железноzорской Гороdской ,Щумьl к прuцененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоr)
временu.

5, Выбор: Преdсеdапеля Совеmа ,щома (uмеюtцлlм право конпролuроваlпь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - оQluцuапьноzо преdсmавutпеля uнmересов собсtпвеннuков помеlценu Оома в

6. Упверdumь поряdок увеDо,lll,пенuя собсmвеuнuков dома об lllul|uupoтaHHыx обtцuх собранuм собсmвеннuков,
провоduмых собранtвх u cxodax собсtпвеннuков, pasllo, как ч о peuleлuш, прuняmь* собспtвеннuкаuч ёома ч
mакur осс , пуmем вывеlаuванllя сооmвеmсmвуюu|uх увеdо,+lлеttuй на dосках объявлеttuй поdъезdов dома, а
tпак эюе на офuцuальном сайmе,

l. По первому вопроеу: Утве
нахождения Управляющей компании
д,27.
Слуtааqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыI4
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есry нахождения Управляюпlей
компании ООО кУК_4>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
Преdлоэrс?Lпu: У.lRердить ]llecTa хрансния бланков решений собственников по месry нахожденняУправляющей компании оОо <УК-4>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. ЖелезногорсК, ул. ЗаводскоЙ проезд, д. Я

рдить места хранения бланков решений собственников по месry
ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, Горняков,

u

поuняmо (нq-jtоаllяпd решенuе: Утвердить места хра
нахох(дения Управляющей компании ооо (Ук-4): 307j 7

нения бланков решений собственников по мест\,
0. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. ул. Заводскоiiпроезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в е

2

кола.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выступления ts , которыйпредложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК_4> пра о принять анки решения о-]собственников доNlа, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
поеOлоэrtuu: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-4)
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших ччастие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

П ре ё с е ё аm е ль о бщ е z о с обранuя
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Прuняmо $+е-поаяяtтю) oetaeHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить резуп"таi"t общего собрания собственников в виде протокола.
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З. По r,регьепrу вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год llo содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирноl\t до lе.

Cltylututu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеrtия)
предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту о его имущ тва собств
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэruпu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имуцества
собственников помещений в многоквартирном доме.

?o.1OcoB(пll-,

сllие,, Согласовать: ГLtан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По чеr,вертому Rопросу: Утвердить: Плату кза ремонт и содержание обцего имущества> моего MK.II
на 2018 гол в размере, не преsышающим тариф пла],ы ((за peJ\toHT и содержание имущества> MKf],
утвержленный соответствующим Решением Железногорской l'ородской lýчмы к применению на
соответствующий период времени.

пС.п!,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеttия) который

размере,лредJlожил Утвердить: fl"пaTy <за peмotlт и оодер)(ание общсt о ишrущссrва> оего MIt! 2018 год в
Iie ПРеВЫШаЮЩИМ ТаРИф платы (за ремонт и содержание и]\tущества) MKfl, утверхtденныЙ соответствующиt l
Решением Железногорской Городской ýzмы к применению на соотве,|.ствующий период временн.
Поеdлоэrulu: Утвердить: Плаry <за pe]!,ollT и содержанис общего имущества) моего МК.Щ на 2018 год в

размере! tle IlревышаюЩим тариф платы (за ремонт и содержание иNtуществa>) МК,Щ, утверя<ленныii
соответстsующИм Решениеlt ЖелезttогорскоЙ ГородскоЙ .Щlмы к применению на соответствуlощий периол
Bpefr,leH и.

осовапIl

<-Ja>> <.rПротllв>> <.<Воздер;калltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ко;Iичество
голосов

% от числа
проголос9вавших

зl

количество
голосов

в которыir
ен ни ков

в

а l(oMa (имеющим право контролировать хол
лома) - официального представителя интересов

Прuцt_uпо hе-дрцц2ча) peuteHue: Утвердить: П;Iату кза peMo}IT и содсржа}lие общего имуцества> моего MIQ{
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утвер>кденный соответствующим Решением Железногорской I'ородской ,Щумы к trриме}lению tla
соответствующий период времени.

5. По пяr,опlу вопросу: Выбор: Председателя CoBe,l.
исполнения Ук обязанностей по обслуяiиванию и ремонт),
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предложил выбрать Председате;tя Совета Щома (имеюци м llpa8o ко олировать исполнения YIi
обязанностей ltо обслуживанию и ремонry дома) - официмьпого представителя интересов собственников
лолtеrцсний До]\lа В Jlице собст.венttикzt кв. ,
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выбрать Председателя Совета !опtа (имеющим право контролировать ход
исполllения Ук обязанностей по обслч>t<иваниlо и ремонту дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

б. По шестомУ вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраннях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствуlощих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуutаlu; (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен r"tЦh^! trЦ-Цl ВЧ , *orop",ro
предJlожил }твердить пор"ло* уu"ло-ения собЪтвенни*оu доru об ;;;/-цп-jju;;;тй;;собрап"r*
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реtuенияхj приtlятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоасuпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений I{a досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осовалl|

ппчнstпtо )п l lItaeula ; }твердить IIорядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимь]х собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваIlии

на J_ л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собравия собственников помещениЙ I}

многоквартирном доме на/ л., в 1 экз.
3) РеестР врrrениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного обшего собранИя собственников помещений в многоквартирном ломе F1l

Д".. u l 1кз.(ес-lч uной способ уве()о.ulенllя не усmаювзсн petuettue.v) \-
- 4) План работ на 20l 8г. на '| л.. в 1 экз.

5) fiоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном ломе
на-л.,вlэкз.

g Р"."""" собственников помещений в многоквартирном доме на 3"lл.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о,) 040J |3
(дайТ

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(дага)

п

0l0x lt

.1

<<Против> <<Воздсржалпсь><<За>>
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проголосовавших

количество
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% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших .ri-.rl- qBA

члсны счетной комиссии:
(подллсь)

[r,o,tlrюrz/a lA
(Ф.и.о.)

(дата)

,/ 0= 1/,?- (лата)

количество
голосов




