
Протокол
внеочередпого общего собрания собс,гвенников помещенlrй

в многоквартирно
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

II

}tд Nle, рас II оJlоиiеtt IloM
doM

по }дресу:
) , корп. _.

оведенного в о ме очliо_заочlIого голосоваIIия
п 20lz, Жоlезноzорск

заочttая ча

7 zol

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетIlой комиссии общего собраttлrя

,uecttto) по адресу: г. Железногорск, ул.

00 мин во дворе МК[, (указtппь

Оl/г. ю lб час.00 ,^n ufu,

соб сIIllик l(варгир

собственникtlв:
ы Лll доrlа Nч

года в 17

1ч. 00 миtt. <

Z:,ouou""" 
состоялась в период с l

Срок окончания приепла офор
uЮ,

х письмtннь,х l,еъ;l2: обстu"r,н^поurr1@ // ZOt$r.B 16ч,00 мин
лской проезд, д. 8.

-!22Ч 
,!/ _"",".

N{лен l l ы

.1flaTa и место подсчета голосов г., г. Железногорск, ул. Заво

общая площадь жилых и нежил ых полlещений в многоквар,l,ирl!оNt доме составляет всего:

из них rIлощадь нежилых помещений в мttогоквартирном доме в l{a KB.l\,1.1

площадь жиllых помещений в многоквартирIlом доме paBIla (9 кв,м

!дя осуществления подсчета голосов собствеttников за l t'o,;loc приltят эквиваJIеltт l кв. метра общей площади

приltаллежащего ему помеще}lия

количество голосов собственtlико в помещений, принявших участие 8 голосовании

3L,"nl JЮJ|,9 кв,м. Список прилагается (пр илоittеtIие Ngl к П колу оСС от 0z ?

общая площадь помещени й в МК! (расчетная) составляе1 l]сего KB,It

Кворум имеется/Il€-!деет4*(tlеверное вычеркl lyTb) ll7b
Обшtее ообрание правомоч ttоl'не-дравемочtл.l

Иttициатор проведе ния общего собраtrия собственникоВ помещений - собственник поNrещения (Ф,И,О, нолlер

o^)цl поdпве, lou|e?o пр oбcntBetlttcl спч на указонное помеulенuе)
цпl bl

Jlиtta, приглашенные для участия в общелt собрании собстве1,1lиков помецений:

(dля Фл. спе llc uce.,l 1l(Il

Hzzaa
(Ф. И. О., лuца/преdспавuлпеля, реквлlзumы d otglt,t енпа, ов е ря lo Lц ее о п o|l н о.м оч uя пр ed с п авum еля, цел ь уч а сплtя)

Егрн Iол, Ф.И.О, преОспаылmеля ЮЛ, рекаtзuпы dоку, е mа,,,dос посеряюlцеzо поJlно)llочuя преdспавцmеля, цел ь

lloвecтKa днЯ общего собраrlltя собс,гвеllнllков помещеrrий: 
,

1, Упверduпlь ,rrrno ,pur,"iЙ*in-o,,f,ou реulеi,uй "обrrruiru,u*оч 
по месmу ttшolcdettlut Управлялоu|еit

компанuч ооо кУК-1>: 307]70, РФ, Kyp"*oi обл., z, }Келезttоzорск, ул. Завоdской проезd, d, 8,

2.ПреОосmавutпьУправляtоlцей*о'попu,,ооокУК-4>прав()прuнЯmьбланкuреuленлмоmсобсtпвеttнuков
dо'iш,проверumьсооmвеmсmв'UlЛuц,прullявllluхучаспtuев?олосо-ванuчсmапlусусобсmвенttuковuоформumь

рrrr.rо,r,оо,о, обtцеzо собранчя собсmвепttttков в вudе пропlоко,ча,

3. Coz:tacoBcttttb: !l,1att рсtбсlпt Htt 2()]8 юr) по сtлdержuнlll{) ч ре,ltоtllпу обltlеzо tьuуlеспва собсmвеннuков

( HatLцeHooaHlte,

учаспurl).

пt-tlteuleHu в.ltHozoKBtlptttupttолt lo,мte

П р е d ced аm ель обulеz о с обр aHtB

С екреmарь обttlе zo с обранtlя

ф а

по ул

М.В. CudclpltHa

(Ф,и.о)

/

(dля ЮЛ)

l



4. Уmверdumь: Плаmу <за ре*tонtп u codepacaHue обtцеzо uмулцесmва), Moezo МК! на 2018 zоd в размере, lle
превыulаюu|llм mарuф lшаmы кза ремонm u coёeplcattue ll]VуцеслпваD мкд, упверэtсdеtпlьtt|t
сооmвеmсmвуюu|tы РешенuеМ Железно2орскоl'l Гороdской lyMbl к прчuененuю на сооmвеmсmвуюuluй llepuod
0ременu.

5, Выбор: Преdсеdапеля Совеmа,щома (uuеюtцutl право конmролuроваmь хоd uсполненtlя Ук обязанпосmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuапьноzо преёсmавutпеля uнпtересов собсmвеннuков помеulенuй Оома в

6, Уmвефutпь поряOок увеdоlwпеttuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваlлных обultм собранusх собсmвеttнuкосl,
ltpoBoDuittыx собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реluенuях, прuняmьш собсmвеннuксlмч do1lla u
пtакttх осс - пуmеп4 вьlвеulllваlluя сооlпвеmсmвуюlл|tlх увеdомлеttuй па dockax объявленuй пооъезOов dolta. а
пtак эtсе на офuцuацьно,ц сайпе.

1 По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по местчнахождения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l70 , РФ, Kvp ская обл., г. Железногорск, ул. Горняков.

Сл!utа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое соде ржание выстчпления) которыйПредло)кил Утвердrгь места хранеtlия бланков решений собственников по ecтv нах ения Управляюшейкомпании ооо <YK-4>:307l70, РФ, курская обл , г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д.8.Ппеёлоэtсtдu Утвердить места хранения бл анков решеllий собственников по месry нахоr(ltенияУправляющей компании ооо <YK-4ll: З07l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд. д. 8ll:

Прuняmо (н1=+нltяяd oeurcHue, YTlpa"ll места хранения бланков решений собственников по Mec'yнахождения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307i70, РФ, Kyp"*u" й... й"rЪlпо;;,;;: #"Ж;iпроезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляюцей компании Ооо кУК-4> право принять бланкн
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосо вании ста,гyсусобственников и оформить резуль таты общего собрания собственников в в сп колаС-qуuсuu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления //-4 которыilпредлоп(ил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять анки решения о-гсобственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обше го собрания собственникЬв в виде протокола.Преёлоэкlаu: Предостав ить Управляющей компании ООО кУК_4> право принять бланки решениясобствеtlttиков дома, проверить соответствия лиц,

общего собрания собственни
принявших
ков в виде протокола

участие в голосовании стаryсу собственникоЙоформить результаты
()

прuняпо (нечераапо) оеш,енuе" Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять бланкирешения от собственников дома, проверит" соответствия лиц, принявших участие в aо,"о"оr"""" 
"auryay

собственников и оформить резулотаiь' общ".о 
"обрu""" "ob"ru""r"*o" в виде протокола.

П ре d с е d аmе ль о бulеz о с о бр анtlя

Секреmарь общеzо собранuя

?

1

<<За> <<Против>> кВо Ilcbr)с
количество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшнх

_"т

<<За>> (п o'I,1Il}r) <<Воздс aJtlct,)>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов l1

%о от числа
голосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавших

aJ

М,В. Сйорuна

?/ ./



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год llo содержаниtо и ремонry ОбЩеГО

имущества собственников помещеrlий в м ногоквартирноttl доvе. r'. ^ . ,
('1чluаlu: {Ф.И.О. высryпающего. краткое содержанис l}ыступлен *l '/h/ а/lrf,? ИЙ
предло)кил Согllасовать: План работ на 20l8 год по содер)(аllию и pevo|lTy оЙ"rО 

"rУutVarВа 
СОбСТВ

который
енников

trомецений в многоквартирном доме
Преdлоаааtu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За> <<II ротп в> <<Воздер;кал псь>>

количество
голосов

о% от числа
tlроголосовавш_их

коллrчество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

аt) ?-4 7" )

П р ut п п ю (t tэ-llвgltя.lпо ) peuteHue: Согласовать: План работ tta 2018 год по содержанию и ремон,гу общего

ипrущес,гва собственников помеце}lий в многоквартирно]\t доме.

.l. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за peMOI{T и содержание общего иt"tуцества> моего MKfl
на 20l 8 гол в piшMepe, не превышаlощим тариф IUlа,tы ((за pellloнT и содоржание имущества> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к приIuенению }{а

соответствуlощий период времени.
Слуцлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краtкое содержание выстуll.jlения)

O?o.,l

который

llредложиJ| Утвердить: Плаr,у <за ремопт и содерх(ание обцсго имущества> м го МКД lr 018 год в разfr{ерс,

не превышаlощим тариф платы (за pel\{oнT и содержание и[,lуlлестRа) МК.Щ, утверясlенllый соотвеl,ствующи \{

решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствуlощий период времени,

ПреdлоэtсtlLпt; Утвердить: Гlлаry <за ремонт и содер}кание общего имущества> моего MKfl на 20l8 год в

размере, }le превышающим тариdl платы (за ремоЕг и содер)l(ание имущества) МКД, }тверlкденный
соответствуIощилr Решеttием Же.пезttогорской Горолской ,/л-мы к прилtенеtlию на соо,tl]етствующий период

времени.
Проzо.посова.цu

<За>> <fIpoTttBl> <llоздерiка.,trtсь

liоличсствtl
I,ojtocoB

ой от числа
проголосо,вавших

ко.ltlrчеотво
|-олосов

0/о от чисJtа
проголосовавшик

количество
гоJlосов

о/о от числа
голосовавшихIl

-lD уз 7" J., у7"

IIрuняmо hellpчltяtttd ]leuleHue: Утвердить: Плаry кза ре]\tоlIг и содержание общего имущества> пrоего МКЩ
nu ZO t В .од u р**"р", не превышаlощим тариф плii,I,ы ((з1l peMotlт и содержание имущества> МК.Щ,

цвержденltый соответствующим Решение}, Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствуlощий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,,Щолrа (имеюцим право конlролировать ход

исполнения УК обязаIrностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального прелставителя интересов

собственников помещений дома в лице собственника кв, ,

Слуtаспtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание RыступJlения который

предложиJI выбрать I-Iрелседателя Совета ,Ц,ома (имеющипt право кон ироваl,ь од испо,ltнсния YIi
обязанttостей по обслуживанию и ремонry л
помещений доN{а в лице собственника кв. ,

!]рейолсчцl, выбрать Председателя Совета .Щома (илrеtощилt право коItтролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - оф LllttliI.Ilblloгo п с,гавителя интересов собственников

помещений дома в лице собственllика ýдj_,

KIl 0тпвr,

ома) - о ицttаJlыlого представителя инl,ересов собсr,венttиков

П ре dсеOапrcль об tце z о собранtlя l/пl,пr/,t1,1
-т
М,В. Сuёорuна

J

(l]оз,lе lIcb))<<Заr>

% от числа
проголосоваqших

количество
голосовll

0Z от числа
голосовавших

количество
голосоl]

-/Qю 
t

количество
голосов]l

% от чtrсла
голос()I]llI}l1-1их

С екре mарь общеzо собраtttlя

ф

2у



Выбра,гь Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собствеttников помещений дома в лиuе собственника

принятых собственниками долrа и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц
Слуtuа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления)

иальноrl саilтс,
а

предложил },rвердить порядок уведо]\lлсния собствснников дома об иниr( ироRаtIIl ы об tци
собствеtlников, проводимых собраltиях и сходах собственltиков, равно, как и о решеllия
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлени
объявлений подъездов дома, а так же па офиttllальном сайте.

}твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,ми дома и таких оСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих Уведомлений
одъездов дома. а так же н1 офиtrиаrьноv сайте.

dлоэtсtuч

,lосовац

(подпtlсь (да

Секретарь общего собрания

6. По шестому вопросу: Утверлить ltорядок уведомления собственников дома об
общих собраниях собственников, прово;lимых собраниях и сходах собственнltков, равно, к

собственнико
собственника
объявлений п

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
подlлсl,

инициированны\
ак и о решениях.
уведомлений tta

которыii
х собраниях
х! приняты\

й на досках

собраllиях
приня,гых
на доска\

Прuняmо (пе-+ваняпtl) oeuleHue., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях,приtитых собственникамИ дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений lla
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пlастие в голосовании
на Д л..в l экз

J Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помеIцениt'1 
']многоквартирном доме на 1л.. в I эк3.

3) РеестР врrrениЯ собственI Iика-N,' помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведеI]ии внеочередного общего собрания собстве}Iников помещений в многоквартирном доме на
d- л.. в l экз.(еслu ultой способ vвсdо,tt:tенuя не vсmФювлеll реulецuем) \-/4) План работ на 20l8г. на fл.. в l экз.

5J Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на |' л.. в l экз. ?7 

^6) Репlения собственников помещений в многоквартирном доме наЭ () л.,| в экз.

Инициатор общего собрания /// (Ф.и.о.) /аоF.Ць

/ой '/!t

(дата /!,

.l

<<За>> <<Возде i,}ia.llIcL)'
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
l,олосов

0% от числа
оголосовавшнхп

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.]/ 967" 4 .1,| ?

члены счетной комиссии:

й

(лодпllсь)

/Zz?{zzгtf

(Ф.и.о.)
(дата)

r/,

ПglдJяr$оlн е пDuняmо) оешеHue:

члены счетrrой комиссии:

<Протllв>>


