
Курская обл., z. )Келезноеорс

Протокол

многоквартирном ме, расположен
к, ул.

z, Железпоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосоваttия

2t)1

Председатель общего собрания соб"!uеппи*оu
(со ик квзртиры Nч дома N9 по ул/аСекрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф,и.о) ,

Общее собрание правомочно/
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф И.О. ttolttep

еlluя ll реквuзuпь! dotglMeHпa, поdпверсrcdаю llIeeo аво собспвенносtпu на указанное помеulенuе)

k лч 4- l|j J

Mecro проведени", ,. Ж.r.зпо.ор 
"*, 

уп.r2[/Сtr4lцLД Q4

прица&'lея(ащего ему по}lецени4. ,

Общая п"rощад в МКД (расчетнм) сос
Кворум имеетс (неверное вычеркнрь)

a

Лица, приглашенные для участия в обще , соб собственников помецеl lнй:

a,dttz(dля ul,laLцL /а4цо ZZ.I

(Ф,И.О,, лuца/преdспавumеJп, реквLвutпы dокуменпа, уdосповерялоlцеео полномочllя преdспавuпеlя, цель учасmuя)
(d-tя ЮЛ)

(llau-tlettoBottue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О, преdспавuпеля lОЛ, реквчзutпьt dоьу,чеппа, уdосповеряtоtцеzо папно.uочu8 преdспааlпlеltя, tlель

Повестка дrrя общего собрания собствеIlников по}rещеций:
1. УmВеРdumь месmа храненlц блаtков решепuй собспвеннuков по месmу нцолсdенlп Управляюtцей
компанuu ООО KYI(-4>: 307 ]70, РФ, Курскм обл., z, Железttоzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdоспtавutпь Управ,uющей компаtlllll ооо кУК- 4> право прuняпь блаtкч реurcнuя оtп собсmвцпtuков
ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,lllх учасmuе в Zолосоваlluч сmапусу собсmвеннuков u оформumь
рез)льmапьl общеzо собранtlя собсmоеннuков в вuёе проmокола.
3. Соzласоваmь: Плаlt рабопt uа 20
поlttеtценuй в лtt tozoKBapйipHbM dсiмё.

]8 eod по соёерсrcаншо u ремонmу обtцеео lмуаlеспtва coбcпttletttttttcoB

IIре dc е dсtlп ett ь обu 1 еео собрш пап

С екреlп ctpb обuрео собра tttл

|{l

С,К. КовсLпева

Форма
очная 201 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!' (указапtь

]



4. Vпвсрёttпlь: Пlапtу кза pe.ttottпt u соdерэtсаtttе обtцеzо ч|lуцесmвФ) моеzо }t|К,Щ tta 20l8 zo0 в раз.|1ере, Irc

превьlulспоu|lLц пларuф ппапlit (за ремонm u соDерасаше шuуарсmва, МКД, ylltBepэtci)eltltbtt|t

сооll1всtпспlв}|юu|tаt Pemeltlte,lt Же_пезltоzорской Гороdской lyMbl к прuuененuло,Ita соопвспlсl]lвуюttlчit перttоd
(j])e,|lellll,

5, Вьtбор: ПреDсеёапtеля Совепа lolla (uuеюlцшl право коltпlролuроваmь хоd lлсполllеtlllя УК обязанноспlе по

обслуэtсttваttutо u peшollпly ёома) офчцltмьноzо преёспlавumеля uнпlересов собсmвешluков llostczцeltuti dо.uа в

лuце собсmвеннuка кв. _,
6. Уtпверduпtь 11оряёок увеао.lLtенuя собсmвенllltl:ов dома об шtuцчuроваttных обlцuх собраIttах собспrcелнuков,
tlpoBoDtшbtx собранuях u cxodax собсmваtltuков, равно, как u о релuенuж, прuняmых собспrcеншкаuч аома u
ппкч.r оСС - п|lпе,1l вьlвеullлванLlя соопlвепlспlв)]юu!чх увеdоjLцеlluй ln docKtlx объявленttй l1оdъезооб dо_uа, а
lttctK эtсе ln оr|uцurчьно,у сайпrc,

I. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
tlахождения Управляющей коп,tпаI]ии ООО <УК-4>: З07l?0, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горtrяков,

предложил Утверди,гь места хранения бланков решений собственников пJ м&Ф нi ЙЬния Управляющей
компании ООО <УК_2>: 307170, РФ, Курскм обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Ппеёлоэtсltпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляюцей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

o?o.1ocoBalu:

- ,),''

Случtа-lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)l(аttие высryпления)

П реOс сd ап е ль обt ц еzо собра t uя

Секреппрь обuр?о собранllя

который

гL : Утвердить места хранения бланков iрешений собственников по месту
llахо)(дения Управляюlцей коNiпании ооо <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtrяков,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (}К-4)) право принять блаrlки

решеllия от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших растие в голосовании стаryсу
собственников и оформiлть результаты общего собрания собственнико; Ё видЬ протЬкола.

Слvutапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцmJIения который
Ilредложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4)) l ения от
собственников дома, проверить соответствtlя лиц, при]lявших )частие в голосовании статусу собственников и
оформить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола, .

ПреOлоэtсtлцu: Предоставкгь Управляющей компании ООО (УК4) право приЕять бланки решения ч,__-

собственников дома, проверить соответств}Iя лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу собствеtlников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

o-1ocoBallu
<<За>> <<Против>> <<Воздсржалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоD

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавшик

406 оQу D / r'y

А

2

<<За>> <<Протнв>> <Воздерясались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшrх

уо от числа

jоб 0Q ,/ 0 /z

С,К, KoBtlteBa

:,
.,Предоставrтгь Управляющей компании ооо кУК-4> право принять бланки

решеflия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших уча9т49 в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственнпков в виде протокола.

количество
голосов

количеств'о
голосов



з. По Tpe.,beMy вопросу: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержани}о и ремонту общего

,|) _ который
об его цества собствеtttlиков

и ремонту обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<dIротпв> <Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проfолосовавших

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

706 qa /, р r'2
ение., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содер)каниIо и ремонту общего

ип,tуцества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего Мl(,Щ
на 2018 год в размере, не преЬышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской .щупt ы к прl]менению на
соответствующий период времени.
Слуulапч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предло)кил Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущество мо мкд 20l8 год в размере,
не превышающим тариф п,rатьi {<за ремонт и содержание имуцествa> МК!, угвержденный соответствуюцим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преёцецццц, Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуцества) моего МК,Щ на 2018 год в
piшMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, рверхценный
соответствующим Решением Железногорской Городской flумы к примеtrению на соответствующий период
времени.
Проzолосовспu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лDг х r'./, r'z

испоJlIl

которыи

хоторый
ения УК

,а 5. ПО пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право кон,rроJrироваIь код
исполнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и peN{oHTy дома) - официzurьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. _;-

Слvutалu:
п ред,.lожиJI

Преdс е d ап el t ь обtце ео с обранtlя

(| е tcp е пt арь об ч 1 е ео с обранtа

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения)
выбрать Председателя Совета !ома (имеющим праsо контр вать

lr,

ОбЯЗаННОСтей по обсл),rкиванию и ремонlу дома) - официаrьного представителя интересов собственников
полtещений дома в лице собственника

помещений дома в лице собственника
OZO_ПOCOBMU

ПРеdЛОЭtСtutu: Выбрать Председателя Совета ,Щома (имеtоцим право коI{тролировать ход исполнения УК
ОбЯЗаНlrОСТей ПО ОбСЛРЙванию и ремоrгry дома) - фициального представителя интересов собственников

3

<dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от чиOла
проголосовавших

а ,/, 9/ ?tX

/,

С.К, KoBcuteBa

:, УтЬерлить: fIлаry кза peмotlт и содержание общего имущество моего МК.Щ

_ ревышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверrкденный соответствуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времiни.

<<За>>

количество
голосов

Jэqй/-я Я.

<<Зд>>

количество
голосов



., Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право контролировать ход
ИСпОпнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и ремонту дома) - официЬьпого представителя интересов
собственников помещений долrа в лице собственника

6. По ulестом5l вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеrrников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rr}тем
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьно

вывешиваIIия соответствуIоlIlих увсдопллсtlltit tta

rt сайте.
которыи

иров х Il1их собраltиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникаци дома и таких ОСС - rглем вывешивания соответствующID( уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном саirге.
ппеёлоэtсtL,ttt: }твердrrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньгк общнх
собственников, проводимых собраниях и сходiD( собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - щпем вывешивания сооТветСВуоЩ}г* уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же lla официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятьгх
на досках

о?о)lосоваlu;

Слwаrлtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прсдложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

многоквартирного дома,

со

., }тверд}rгь порядок уведомленпя собствеtIников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходаJ( собственников, равно, как и о решеllиях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующик уведомлений на

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

Приложение:
1) Реестр ственников помещеЕий

голосовании на л., в 1 экз
принявших }aIaBcTIlc в

бственrtиков помеttlеttий в

(Ф.и.о.)
(дата)

З) Pcccтp вручепия собствснникам помещений в многоквартирном доме сообщеIlиЙ о

5) ,Щовсрснr.rости (копии) представителсй собственников помещениЙ в многоквартирнОN{ ДО)rrе

Ila 0 л,,в 1экз.
6) РешеrIия собственников поNtещениl"I в многоквартирном доме на .,1 в экз.

Инициа,гор общего собрания Ф.и.о.) 0!' 0/. /8

Секретарь общего собрания

члепы счетпой комиссии:

подпись

подпись

пOдпись

) /8,Ф.и.о.

4

<<За>> <<Протllв>> <<ВоздеFlжалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавших

количество
голосов
./06 tJ? х h / r'l

члены счетной комиссии:
(подлись)

Ф.и.о.)
(дата)

0-,t

и


