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Курская обл.,

ногоква ртирном
езноZорск, ул,

Протокол /r'l
общего собраllия собствеll tl и ков помещеtt lI t"l

оме, располо?кеlllIом есу!
doM

по адр
i/ корп,

лома Ne lro уL

оведенного в о ме очно-заочного голосоваtIия

со нник квартиры N!:

секретарь счетной комиссии обфего собрания собственников:
(Ф.и.о)

п
20Ц?.

е. Желетюzорск

лата начала голосования:'iЩ, Н zott,.

Ql zol1!

/&

л/

года в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаtпьочная
месmо) по алресу: г. Железногор'ск, ул. //
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 0 лtиtt. к /1{ 20llг. дq 16 час.00 ,^п ,а Ь,))

г
Срок окончаtlия приелrа оформленньtх письменных решений собственников<{fi> Н ZOt'tr_rb, в Iбч. 00 мин

f{aTa и лtесто подсчgrа голосов ((_.]2g) лlчб, 20lL, ., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д. 27.

из них плоlцадь llежиJIых помещений в многоквартирном доме
сего:
l(B.l\{.,

| 9 ,G{ ;1! KB.bt.,общая площадь жилых и нежиJIых помещеttий в многоквар],ир ном доI{е составляет в

Hll

гlлощадь жилых помещений в многоквартирном доме paBI,Ia KB,t1

.Щля осуществления подсчета го4осов собственников за l голос приr|ят эквивалент l кв. МеТРа общей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
Коди_чество голосов собственников помешений, принявших участие в голосовании
!-{ чел/ .tB Ц?, ЧЧ кв.м. Список np-uru.*" (приложение Nчl к I_1ротоколу ОСС от 0N 0l, !-O-//z\

ООщм -оЙЙi пЙещо*й в МК! (расчегная) сосгавляег в сего: !fo(зL_ifoO кв.м.

Кворум имеется./ 1неверноЬ вычерюlуь) { б О/о

Общее собрание правомочно/не-яр*вемечrо,

Иttицпатор ltровсдения общего собраrtия собственников llолtещений - собственник по\rеlllения (q).lLO- Ho.1lel)

uleHtя u раквuзumьt d собсmвенносmц ча указанлое помаценuе)

г<
J-Iица, п гJlашенные для участия в обще обра ll собс,гвенников rIомещений:

о.,lя llаселеlluё\l \-

,}l aeha-tЬ"ArD, -
(Ф.И.О., лuцо/преdсmавuпем, реквl!зumы dокумеuпа, уdосповеряюцеzо полломочtв преdсmаыlmеlя, цель учасmuя)

@.,tя IОЛ)

(I latttleH овапttе, ЕГРlr ЮЛ, Ф.И-О. преdсповuпеля lОЛ, реквuзuпм dоху,uенmа, ldосповеряюulеео па|l о)!очuя преdспutвutпеля, tle.,lb

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
1. УmверDumь меслпа храненuя бланков реtаенuй собсmвеннuков по месmу tпxoacdeHtп Управltяюulеti

к()мпан1.1u ООО <УК-4>: 307I70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Преdосmавuпtь Управltяюtцей компанuu ооо кук- 4l право прuлlяпль блпжч peuteHtп опl собспtвеннttков
doMa, провершпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх уlШсmuе в 2олосованuч сll1апlусу собсmвеннuков tt оформuпlь
резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

Преdсеdаmель общеzо собраплм

Се креmарь обulеzо собранtв

.1|, .J)tLpo/?д,2/-
С.К. KoBcuteBa

/ц v-

Место проведеrlия:
Форма проведения

Председатель общего собрання

г. Железногорск,
общего собрания

ул.

20|/))

l



.l (|o,,_lttcoButltb: Пхпt рсtбоm tш 20 ] 8 zod по co\ep:ltcatпtlo Ll ре.монlпу

l.
liахощд
д.27 .

Слуutапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеЁия
предложил Утвердить места хранения бланков репiений собсiвенни по месту
компании ооо
црефрлцзцц: 'Утвердить места хранения бланков решений

<УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.
сооственников

Управляюшlей ко:uпании ооО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железного

11 ол|еu|еl l uй в мноzокварmuрном dоме,
4. УпlвсрDumь: Плапtу кза ре.+tонпl u codepacaHtrc обtцеzо u\rуu|еспrcа) Moezo }t{K! па 2018 юd в раз.|lсре, llcпpeBblulalotl|lltl mарuф плаmьl (за ремонпl u соOерэюанuе ul|iуlцеслпва> мкд, упверэrdенньtй
с о о п l в е п l с пвуюu|tдt Р еше нuelv Железноzорской Гороdской !умы к пр|lлrененuю на сооmве пlс пlв)lлоu| uu перuod
Bpe.|lIelIu

llмуцеспlва с обс пв е t п пtков

ий собствепников по месту
. Ж9лезногорск, ул. Горняков,

, который
ния Управляtощей

э1
по

5, Упtоерёumь пОряdок увеDомlенuя собсmвеннuкОв dома об uнuцuuрованнlых обullв собранtмх собсmвенпuков,
провоdtмых собранuж u схоdrа собспtвеннuков, равно, как u о решенчм; прuняlпых собспtвенtшкацtt do,tta u
mакuх осс , пупем вывеuluванuя сооlпвеmсmвwlцtlх увеdомленu на dockъ объявленuй ttоdъеэDов dома, а
пlак ,ltcc lta офuцuаttьпом са пrc,

по первопtу вопросу: Утвердить места хранения бланков решен
еlrия Управляlощсй компаllии ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г

месту
tlяков,

Ilахождсl ltlя

рск, ул. Гор д,27.
o:(r.:lo(,oB{L Iu:

П 1 rc ёсе d а m ель обt ц е zо с обранttя

Сскра пtарь общеzо собран uя

ЦlццlЩ,r_!u{+--яВцццф _ре!!е1!1ц: Утвсрдить l\,lccTa храIIеI{ия бланков решений собсr веlttlllKoB по \1ссту
llахо7I(леIlиЯ Упраtlляlоttlеii коtlпаIil4tl ооо <УК-4>: з07|70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. ул, Горtlяков,
j\,2'l ,

2. По в,горому вопросу: Предоставить Управляюtцей компа IIии ОО (УК_4) право приtlять
рсшсIIия от собствеlпlиков доNlа, проверить соответствия лиц, пр в голосовапии
сооствсtltlиков и оформить результаты общего собрания собственн икоR в е протокола.
Случtсuttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предло)кил Прелоставить Управляюtцей компании ООО кУК-4> право t|KK рсlхеlIия от
соос,l,RеIlников дома, проверить соответствия лиц, принявших у|астие в голосовании стаryсу собствеtrrtиков и
офорпrить результаты общего собрания собственников в виде протокола. 

:

Прсtцецuцзl: Предоставить Управляющей компании ООО (УК_4) 'право 'принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиJI л1.1ll, принявших )дастие в голосовании стаryсу собственннков и
офорпrить результаты обцего собрания собственников в виде протокола. ,

ocoBaI

блаtlки
стаryсу

Il\ullяllло в4м pelue|ue: Предоставить Управляюцей компании ооо (}к-4) право приtrять блаttки

решеliи{ от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }4rастие в голосоваllrlи cTilTycy
собственttиков и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьепtу попросу: согласовать: Плаtt работ на 2018

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
C.q),utL,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего
помещений в многоквартирном доме.

год содержанию и ремонry общего

которыи
а собственников

/аоrГ

2

<<За> <<Протllв>> <<Воздерrriалпсь>>
количество

голосоа

0/о от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,d 4оD /. D о

<<За>r <<Протlrв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавшЕх
количество

голосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавlIll{х

f5 /ар / L/ о

ф-

KoBaleBaс.к.



П р е d.ulэtсtt_чt t : Согласовать:
сооственников поIиещении в

Гlлан работ на 2018
Nlногоквартирно]tl до}lе.

iод ло содер)I(анию и peluoнTy общего имуulсс,lва

ПDutlяпло fu4-цtuня]rlо+-Dеluенuе., Согласовать: f[пан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту'обrцего

4, По.Iетвертому вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего иtлуществu пrоего Мl(.Щ
на 2018 год в размере, не превышаюцим тариф платы (за ремонт и содержание имущссr,ва> М К.Щ,

утвержденttый соответствующим Решепием Железногорской Горолской ,Щумы к приNjеIlе}lиlо lta

предложил Утвердить: fIлаry <iза ремон", "одер*i""е 
общего имущестЙ> моего lчtftД Й 20l8 год в разNlере,

}Ie превышающим тариф платы {ва ремонт и содержание имущества> МК.Щ, 1твержленный соответствуюlцим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrcшш: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 го.ц в

раз]\,lере, не превышающrаи тариф платы (за ремонт и содер}<ание и tущества) МКД, угвсрхglеrrпый
соответствуIощим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий период
Bpel\{eH и.
Пpolo.1ocoBalu:

соответствуlощий период времени.
Слуuлаrytt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

ПреOсеdапель обulеzо собранла '

nn"u""l$ цllлулсщоlq Й .9-

ащ2_"/2&tг

коr,орый

коl,орый

приliятых
на лосках

собраниях
Ilриllятых
на досках

П7lttttltпttl 0 u-lltxtMttlto ) pettleHtte: У,твердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имущество t'lоего МЩ.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущес,гва> МК.Щ,

утверlкденный соответствующим Решением Железногорской Городской Щумы к примеltсllиiо lIa

соответст8уlощий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваlll lык общttх
собраtrиях собственннков, проводимых собраниях и сходах собственников, paвIlo, как It о решсllиях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугелr аывешивания сt.ltr гветствук;щих уведомлений на
досках объявлеtlий подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуttа,ltu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуruIениJI

,л\ предложил }твердить порядок , уведом.rrения собственников дома об инициирова ых бщих собраllиях

<,<Зit>r <<Протltв>> <d]оздерiпались>
Количсство

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -/0D ) о D

собственников, проводимых собраниях и сходах собствеttttиков, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлеttий
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преd.ltоlсtutu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrtх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соответствуIощшх уведомлений
объявлений llолъезлов дома, а так же на официальном сайте.

з

.tДpoTltB>> <<Во зд cpr+ta.r ll с ь >>

количество
голосов

0% от .tисла

Ilроголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l-// qyx I ty

<За>> <<Протпв>> <<Воздераtа.rtпсь>r
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у, от Числil
проголосоваl}ших

,, r'Op / р л

С екре ttt арь обulеz о собранtlя С,К. KoBa,leBa

<<Зilr>

о

]il



," Jr_ri,тт:rcобственников 
помещений многоквартирного дома', принявIIlш( }цастие в голосовании

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собршrия собствёнников помещений в
мIJогоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведеяии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

] л., в 1 экз/еслч uной способ увеdолuенuя не успановлен решенuеф
4) План работ на 2018г. Hd 1|л., в 1 экз.
5) ,Щоверенпости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

па@л.,в 1 экз.
6; Решения собственников помещепий в многоквартирном доме 

"u 
,ф{i.,1 

" "*",

Поuttяtltо (неэtоаттяtто) оешенuе., угверднть порядок уведо}rления собgгвенников дома об инициированных
обшlих собраниях собственников! проводимьж собраниях и сходах сqбственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов доNtа, а так же ва официальном сайrе.

Прlлложеltис:

Иttltциатор общего собрания a
подпись

Секретарь общего собраяия tЬ-tа.шфа /.,r (Ф.и,о)рl оl,хg1.

оиФ )

(Ф.и.о.)

члены счетпой комиссии:

LIлены счетной комиссии:

бЙ

!ййI

о) оJ_8&-Ц-"
(лай]

(аата11поПl,"сьГ

1


