
в многоквартирно
Кч;лская обз., :. Же:езllоJорск. |:.

Протокол S/lf
внеочередного общего собрания собdтвенников помещений

м доме, расположенllом по адресу:

"ИеuД.tсrсВl бр11 /__, корп

tl овеllенного в о Nlе оч l t о-за оч tl о I,o l,олосова tlя
:. )liе.lезttо4орск

Председа,гель общего собрания собствен ников а//а*"йf
(собg[венllик квар,

Секретарь счетной комиссии обruего собрания собственников
гиры,\! .1otta л!

(Ф.и,())

|i|?i,
llач:tла голосова}lияiа0 2u{r

Место провсдения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран но-

2l) l

мин во дворе МК!, fuказапь

0l/г. ло |6 час.00 
"nnrr/9,

,,i" l roouОчная часть собрания состоялась ]0]
yecrr(' по адресу: г. Железногорск, ул

собрания состояJlась в периол с l8 00 м ин. <

в 17 ч. 0

заочная часть

00 zolt г
ll lc ll

А lla-ra и место полсчета гоJlосов (р
Общая плоutадь жилых и llежилых ttомелlений в многоквартирном д()ме сос tавJlяет BccI о

zl R Hit
/ас ка, м..

Срок окончания лриема оформл cllH ы\ письиых ре
20l"у

обст"еr, uико",,/
. г, Железttоl,орск. ул. Заво

ZOltг в lбч. 00 миноq
,r, 8дской проеJд.

.pJ3,l

аа

KB.\l,.

из них плоulадь нежилых llомещении в многоквартирном до
п]lощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

принад,lежащего ему ломещения.
ко.rдчес t во голосов собс,твенllиков помещений. принявших 1частие в г()лосовании

fiQr",. J0"|/, L KB,rt. ( llисок llрилаlаеtся (приложсниеS} llgtrгодолу ОСС от
( )бlllilя l1.1(}lltaJb п(tмёlllеll ий в М К,/ [ ( расчетная ) составл.яеа Bccl о: ., /al .э,, L _ кв,м.

Квор1 м имсется/9€-.|{+l€€]4s_{ невсрное вычеркнуть l Э4аО/о
Обrrtее собрание правомочно/че_r+рвеноч+rо.

пl,-uец|енl|я u реквululпьl Оолу.uенпu. п,х\

П2/с"r-оой /Слоссrr
' 2 2ос pl4rl+7,xa"-rrl

ИниrtиатоР проведения общего собрания собственников помеtцений - собственник ltомецения (Ф.14-О- Ho-uep

\lc
к в, \,|

,I(ля осуцествления подсчета голосов собственников за l l,олос принят эквив:lлент l кв. метра общей ltлtlщади

Jlиttа. ttриг;tаrrlенные Jtля ),частия в обшtем собран собсr в ll liи ков IIо\lсlllсllии

l()опlа ( ll(lL,e.'lcll

0,0.,,1uца/преdспавuпеrlя, реквлl!чlпь! dокуменпа, 1,dосповеряюч|е?о по.:!но,|!очllrl пр cdc п ав ч пt e.t я, ll e.l ь уч а сп1 uя )

0ля ЮЛ)- -

l Hatt:rc HoBattue, EI,PH ю.п, Ф-И.О- преОспевшпеля Ю.П, реквчзuпы Оок!\енmа. уОослповеряюu|е?о полномочця преdсmавumеля, це:lь

Повестка дlIя обrцего собрапlrя собствсlrtlиков lIо]rtеlIlений:
l. Y'пtBapdutttb llecllla ц)алlенLlя б:tанкrrc petueHuй crlбcttпtettHuKoб по .часlllf llсхо)rоенuя Упllав.lякпцеtt

ко,ttпанuч 0()О <YK-1l: 307 t70, РФ, КурскаЯ о(п.,l. Же--tезно,'оlлск. _ч,l. 3uBclOcKoit проезd. d. 8-

ре J.|,Jыlпrпlьt обulе,,tl clt(tpttHttя rllбc,tlll]eHtttlKoB r] BuOa lц)оtllltко-цr.

п t l.Tt t,ttleH ttil lt.vt tttl?)KбLl Plrl llPl !( ).|l ( )о.uа

П ре О с е Оа п l е-,1ь обuуе zt l с, tl(lpat t ttя ЙхzЮlD
fСrЙ- М,В. Сйорuна(' е кре пtарь обtцеzо с обран uя ot/

(

l

по \,1.



4, УmверOumь: Пlumу <за ре-uонm u соdерэк,uпuе обulеzо шuуарсmва D .14()е?() МК! на 2()tlЗ zor) в рu.].|lере, ц.,превьlllluюll|ul{ mарur| п:lqmы к }(| ре-||онm u c,odep.xcaHue lLtl.|'ll|eclllBol, мкд. .|.пtве1t,lKt')ettttt tit

вре.uепu.

5, Выбор: Преdсеdаmеlп С'овепш !о"uа (uuеющuч право конmро-|uроваmь ,rot') uспо-,lненuя УК обязаttн<lс,пtаit по
tlбc"l,-,M,uclttHuKl u pe.uoHtlty Otl-ua1 оtРшluаtьноzlt преlсmавumеltя uнперессtв с,tlбсmвеl!нuк()в помеtцеttuй dr1.1tu вlutle сltбс.пве HHuKa Kll.

поряоок увеOомlенuя собспlвенuuков dо-uа tlб uнuцuuровалных tlбulчх собранluLt сtlбс'mвеннuкrхl.
обранttях u схоdu-t собсmвеннttков, равно, как u () реluенuях, прullяпlьlх ,Ьа"r,urri,u*u"ч ,r'r,-no ,

пупlе-|'l вывеu'luв(lпuя СоО|llвепrc'пв.|'юlцuх увеdом.'lенllй нu dtlc'Kltx tлбъяв:tепuй 11слс)ъе Jdtltt c)t1.1ttt. tt
uцlta,tbtto,u caitme.

l, По первOму вопрос},: Уlвер,lиrь Mecla хранелия бланков реlttений собс-гвенников по мсст\,

;:;;*,""", 
Управляющей коNtllании ООО <YK-l>: ]07l70. РФ, Курская обл., .. Ж"r,"r"оrор.п.'r, i"r"r-;.

/.о

6, )'пчtерОumь

llр()в()()llvых (,

пtctKttx О('(' -

ппк :lк,е ttct o|l

Clyaalu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступления ) кttторыйпредJIожил Утверлить места хранен ия бланков решений собственн иков по MecTv ttия Уп рав,rtя юtttеiiкомпании ооо <УК-4>: 307 | 70. РФ . Кл,рская обrl . г, Железногорск, ул. Заводской прсlез,,t. :. 8Прц)lох,utu У,гверлиr,ь Mecra хранения бланкоа решений собс-гвенников по Mecl \ |]а\()7i,lсl|ияУправляющей ком пан ии О()о <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл.. г. Железногорск, ул, Заводск ои проез,l.:l

ё

t!рцltlцtl llц,лgJ! rLpeluellue=: Yrвер,.lить места хранеl]ия бltанкtlв реutсний собс гвеttников по Nl ес г\

2. По второму вопросу: llре,,tоставить Управляющей компании ООО <УК-4> право принять бланки
реulения от собственников дсlма. проверить соответствия лиц! приняsших участие в голосовании с].атусусобственников и оформить рез_чlrь таты общего собрания собственников в виде п ,l,окола
('.,цчtцlu-, (Ф.И.О. выступаюц(еt.о- краткое содержание выступления) /?. Г Kt,tl сrрыйпредло)riил Предоставить Управ,llя юulей комrlаttии о()о (УК-4)) право приня,l б;tаttки рсtltеtlия trlсобственников дома, проверить соответствия л и ц! принявших участие в l.олосовании статусу собствснltиKtlB иоформить результаты общего собрания собствен ников в виде протокола
П рц):tо,м,шtu : Предоставить Управляющей компании ооо <УК-4> праsо принять бланки решения оУсобственников дома, проверить соответстаия ли ц, принявших участие в голосовании статусу собственников иоформить рез},льтаты общего собрания собствен ников в виде про,гокола

<(П 'l tlBr) <<Во}ле llcb),кол ичес,гво
гоJlосов

l OjIOcOB Il

llахожления Управляющей комIlании ооО (УК-4)
llроезд, д. 8.

ll голосовавtu и\

Il ре О с е Оа m е ",t ь обtце z о с обр ан uя

(' е к р с п t lцл ь t l (лt 
1 е z о с o(l ра н uя

Jlрuняплrl (пе-яllнняяло) р!lценuс., Гlредоставить Управляющей компании ооо (Ук-4)
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие всобственвиков и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокол

307l 70. РФ. Курская обл.. г. Железногорск. },л. ЗаводскоЙ

ко.qичесr во % о1 чис,lа
гоJ]осовавltJ их

право принять б;tан ки
голосовании статусу

а.

/п

]

<За > llB))(ll <Возде ись)кол ичество
голосов

количество
голосов л

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавших

<За>

ll

0% о г числа
голос()вавlU их

.l

Ко;tичесr,во
II)лос()8

о% от числа
проголосовавших

(.4) t ?z r

о/о от числа

,2 1

й-а€# М. l}, ('udopuHlt



3. По третьему вопросу: Сог-rtасовать: План работ на 20t8 год по содержанию и peMtlHTy общегtl
имущества собственников помеltlений в многоквартирном доме.
('- !пцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ,аD, который
llреJlложил Согласовать: План работ на 20l 8 гол по содержанию и ремонту об lцсго имуtltестttа с()бственн иков
помещений в многоквартирном ломе.
ll1ц1);t124t_,1t-lu.- Согласовать: План рабоr на 20l8 гол по содержаниlо и ремонту обшего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,

l l?чп цплllJtцlщцllg ]gцлsц!]!ч,, Согласовать: lIлан рабоr на 20l ll го:t llo солержанию и peMtlHTy общеt,сl

имуLцества собственников помеutений s многоквартирном ломе.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размереJ не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МКД,
утвержденный соотаетствующим Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на
соответс,гвующи й период времени
(il ulaLlц (Ф.И.О, выс,lупаюLllего, краткое со,цержание выступ"ления) который
llреrulо)fiил Утвердить: П.Itату <за ремонт и содержание общеl,о имуutества)) моего МК на 20l 8 год в размере.
tle Ilревы|хаюlцим тариф плаr,ы (за peмo}lT и содержание имущества)) МКr{. утвержленный соответствукlщи м

Реlttением Железногорской Горолской Думы к применению на соотве,lствl ющий периол sремени.
lloeolo.жulu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ. утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к примеttению на соотsетствующий периол
времен и.

Про.чl:tосовачu:

<'ll > <ll пR)) <Возле iI-1IIсь)

ll

количество
голосов

0% от числа
ol о,l(]с()Rаl] и\

количество
голосоR

о/о от ч ис,rа
п го.l(lс()l}авllIих

ко.rlичество
I,олосовll

[ltluняmо (пз-явааятпб) oeuleHue., Утвердить: Плату <за ремон,г и солержание общего имущества)) моего MK/l
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) MKll.
утвержленный соответствуюulим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на
соответс-Iв),/ющи й периол времен и.

5. llo пятому вопросу: Выбор: Ilрелселателя Совета Щома (имекlrttим право контролировать xo,'t

4

дома) ициiulьного ll ре авителя интересовисп(r_lнсl|ия УК обязанносrей по обс.,lуживанию и pevoнf)
собс I вен н икgцпоvешен ий доvа в ,llи це собс TBeHHrlKa кь. -F.

!/,,r-сu Z,ц-rа/rУ
С.+ltttL-ttt'.(Ф.И.o.вГrcтуnаюшеГo.кpаТкoeсo.Ilеpжанис'@.кoтopьlЙ
lIрел;lожил выбрать Прелсслатсля Совста f(oMa (имекlulим право кOнтролирова,гь ход исполнения УК
обязанtttrстей по обс"rtуживаttию и рсvонт} jl
lll)vсlllеllиЙ.tоvа в лиltс собrr,rсurr"*о no. Щf.
l Ipeo.1tl.M,tL,tu: выбрать l |ре,лседателя CtlBeTa
обязанностей по обслуживаl|ию и реvонry л
ltомеtцений'дома в лице собсr BeltH 

"*u 
*u, У.У,

ома) , о иа" lыlоl,о Il tc,titB H,l,e ()в веп ll и K()ll

дома (имсюll(им llpa8o Koll,гpoJl ировать хол исllолнения ук
oNllt (') Ilиаlь ого II .lc гаRитс-l есо cOOc,I нllиков

кол ичество
гоJlосов

l l 1lct)c,ec)ctпte. tb обчlе,ll c,tl(lpctt tttя /D/ьаt*,/е

_)

<<За>> <<Про,гttв>> <<Bll lдерiка;llrсы>
кол ичество

гоJlосов
%о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0й о-г числа
проголосовавtllих

ко;tичество
l,олосов

%о от числа
проголосовацши)(

г/ xlZ f

"i"
r r'.fZ

г/ )

% от числа
проголосовавших

4О/о/ //) Y

<<За>> (II llt])) <Воlде licbr'
кол ичество

голосов
коли.tество

голосоR I] оI,ол(}совавllI и\
уо от числа

в lllи \-I ос

о/о от числа
п

0% от числа
гоjlосоl}авlllих

(' е к ре m uрь обtце : о собран uя М. В. ('tt)llpuHct

f) I /х /.s2-

, ,tГ



[3ыбраr,ь [lрелселателя Совета !ома (имеющим право KoHTpoJl ировать ход
исполнения Ук обязанностей rto обслчживанию и

сооственн иков поме lцении ]\1а в ли собственн

6. По шестолtу вопросч: У гвер,,lи,гь порядок },ведопtления собсlвсttников .1ома сrб иtlиllиирtlваllttыr
обutих собраttиях собсl'веtlникtrв. lIрOt}о.lи\lы\ собраttиях и сходах сtrбс-lвеttников. равно. как и () рсlllсtlия\.
лриня],ых собственниками доN,lа и таких ОС(-- - путем аывешивания сооl'аетствук)щиl 1вслtrм,rсtlий trl
досках объявлений подъездов ,:loMa, а 1,ак же на официальном сайте,
('lyutatu : (Ф.И.О. высryпающегол краткое содержание выступления)
предложил утRердить порядок уsедомления собственников дома об

ремонтудома) - официаIьного предсIавителя инlерссов
n*aKB. /.У, fw/аz,се-fu

/.п которы й

собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях.
собственникамИ дома и таких ОСС _ flутеМ вывешиваниЯ cooTBel с гвующих уsедомлений
объявrlений лодъездов дома, а так же на официальном сайте.
ЦлзОrцрццlц. утвердить порядок уве,:lомления собственников дома об иниtlиированных общих
собственников. проводимых собраниях и схолах собственников. paBllo. как и о решениях.
собственникамИ дома и таких ОСС - пу'lем вывешивания соо.гветствующих уведомлений
обьяв;tений подъездов дома. а так же на офичиаrьном сайте.

иl]и ци ирован н ых обtцих собран иях
приня l ы\
на лосках

собраниях
при llя I ы\

Ha,llocKa\

(Воз/lе llcl)r>

Иничиатор общего собраt{ия

CeKpe,r,apb обlцего собраllия

ч",tены счетнсlй комиссии

llрtпtяпtо ) Deluellue утверлить порядок уведомления собсlвенников дома об иtl и циироваt tttыr
общих собраниях собствен никсlв. llроl}одимых собраниях и сходах собс,lвеtrников. равно. как и о реlllсния\
принятых собственниками дома и таких ОСС п)пем вывеши8ания соответствующих уведомлений на
дtlскак объявлений подъездов лома, а lak же на официа,,lьном сайте

Приложение:

"l 
) Реестр собственников помеlllений многоквартирного дома. IIринявших участие в голосовании

lta J ;t вllкз
2) СООбrЦеНИе О пРОвеjlеIIии l]нсочереJlного общеl,о собраtlия собс],венникоl] IIомсll(еllий в

м ноl,оквартирном доме на У л., в | экз-
3) Реестр вручения собс,гвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

4) IIлан работ на 20l8г. на-lл.. в l экз.
5J Доверенности (копии) Ilредстави,гелей собственников помеlцений в многоквартирllо}l jl()Mc

на /-rt.- в lэкз.
Б Р".a"", собственников помещений в многоквартирном доме на €5 л,.1 , -r*-r.

<[l I,1l в>)

(ll(

% от числа
Il голосовав и\

4

(,lla н)
- й/п,йq ,rЮ (Ф.и.о.) /а 2q,/,/

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) /а/2".,/"?

п (Ф.и.о.) /q. аqzts

,l

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

г/ rз 7. 47^ 7

ч"llены счетнсlй комиссии : {LdL//
(,ln In)

.<Заr,

/а. а" rl
/r 

'.




