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Секретарь счsтной комиссии общего собрания собственников:

,Щата
<ц>

вания:
ZO\K г.

начiulа голосо
0tl

Место проведения: г. Железногорск, ул а" 2

0ц

очно-заоч
Очная часть собрания с года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочнм часть собрания состояла"" 

" 
п"ЙЙilГч. Ф "ro*rТn![i 

РЦ Z0l 3 г. до l б час.00 мин <<ф_>>

0ц 2018 г.

С-ро* o*onra*r* приема оформленных письменных решений собст ьенникоь<ОЬ Ola ZOlфг, в lбч.O0мин.
.Щата и место подсчета голосов (-f9) 201Z г.,г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего,, J /272, 3 кь.м
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 0 кв. ]ll .,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площади
принадIежащего ему помещения.
количество голосов собственнико
?Z чел.l Z/tf Z 3 rs.м.с писок прилагается (приложение Nэ lкП ротоколу ОСС от 0r.ац

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-tтлгееrся (неверное вычеркнгь) 

'1З 
%

Обrrrее собрание правомочно/rr€-ffравоfitочtlо.

7lr,?

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер
по-,|lеu|ен upеквuзumы dо\!менп поdпверасdаюtцеzо право

fu,
собспвелtносп uе)

его собрания -
осто"лась ,rOЬ , Рч 20lб-Ъа/,,"/аr|2Z

s

в помещений, принявших участие в голосовании

кв. [,|

_по ),

Лица, приглашенные для участия в общем соб сооственников помещении:
(dля 4спе uclll по mе с населенuем

(Ф,И,О., лuца,/преdспавuп&lя, реквuзutпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспавuпем, цель учасtпuя)
(Dлtя ЮЛ)

(Ноuменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквюuпы lotcyMeHma, уdосповеряюцеzо полномочuя преdсповutпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещепrrй:
l. Уtпвефumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсtпвеннuков по месmу нахоэкdенtlя Управltяющеtt
компанuu ООО <УК-1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, 0. 8.

2. ПреOосtпавutпь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь бланкu реutенuя оm собuпвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прutlявuluх уасmuе в zолосованuu слпаmусу собсmвенttuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола.
3. Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо ttмуцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в MttozoKBapmupHoM doMe.

П ре 0с е dаmель обще z о с обран ttя

С е кр е mарь обце z о с обран лtя

l

4
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Протокол ,ul /rl
внеочередного общего собрания собственников помещений

кв.м.

\чаr{w,,. l. Л,,

,,t/r"".r/ zЗ



4, Уmверdumь: Плаmу <за ремонm u соОерэrанuе обtцеzо чмуцеспвФ) мое?о МК,Щ на 20t8 zоd в раз.цере, lte
превыulаюlцllл| tпарuф rulаlпы кза ремонm u соdерэrанuе uм)пцесmвФ) лrI{д, упвержdенньt
сооmвеmспвуюlцtlм Рelueqlheu Железноzорской Гороdской !умы к прlдrcненuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеtпа ,щома (tlллеюtцtлч право конmролuровапь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэюuванuю u ремонmу dома) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома в
лuце собсmвеннuка кв, ,

6, Уmвефutпь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собрапtах собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u cxodш собспвеннuков, р(кrно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
mакuх осс - пуmем вывеuшванt|я сооmвеmспвуюlцчх увеоомленuй на dockax объявленu поdъезёов doMa, а
tпак хе на офuцuмьном сайmе,

1 По первому вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахощдения Управляющей компании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, Заводской
проезд, д. 8
Сц,lаалu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления который
предложил Утверлlтгь места хранения бланков решений собственни ков по Mecтv н ождения Управляющей
ко l\, пании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.
ПреdлoжlLl1l Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ооо кук -4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

соба,lu

ПDuняmО (ннlDпfrяпd Dешенuе.' Утвердr,rгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляюцей компании ооо <УК-4>: 307l70, рФ, Кlрская обл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, л. 8.

2. По второму вопросу: Предоставrь Управляющей компании ооо кУК-4> право принять бланки
решения от собственников дома, провери-гь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформltгь результаты общего собрания собственников в в еп кола
Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) пра ри нять анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtlлu: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-4> право принять бланки
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу соб
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

решения от
ственников,

прuняmо GвФаggцd оеlпенuе., Предоставrгь Управляющей компании ооо (ук-4> право принять бланки
решения от собственников дома, проверрfть соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пр е 0с е d апель обtце zо с о бр анtlя

С е кр е mарь обще zo с о бранлtя
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<.<За>> (Протнв)) <<Возде псь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цр9голосовавших4z /ра /.

<За> <dI ротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq? ,/о? Z о о

/Ь""/Ц

который



З. По третьему вопросу: Согласовать: fLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l 8 год по содержанию
помецений в многоквартирном доме.

который

Поеdлоэrlаш: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущеСТВа

собственников помещений в мноюквартирном доме.
п

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

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щчмы к применению на
соответств},Iощий период времени
Слvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предложил Утвердить: ГLJIаry (за ремонт и содержание общего имуществаr) ое мкд 20l8 год в р,вмере,
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД, }твержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrclаu: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в

pzвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, рверхценный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалu:

<<За>> <<fI ротнв>> <<Воздерiкалttсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqZ /оо 7 2 D

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совgга ,Щома (имеющим право контролировать ход
/л\ исполнениJI УК обязанностеЙ по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов

собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

Сл!пuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIожил выбрать Прелседателя Совета !ома (имеющим право кон вать од исполн
Обязанностей по обслуживанию и ремоrrry дома) - официального представителя интересов собственников
помецений дома в лице собственника кв. ,

Преdлоасuлu: выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
ОбЯЗанНОстей по обслуживанию и ремонry дома) - официмьного представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

оzо,цосовац

пления
и ремонту щего иму собственников

который
ения УК
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<За>> <dIpoTlrB>> <<Воздер;калнсь>>

количество
голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

3уd, ,/9гу,

<<Заr> <Дротив>> <<Воздержалпсь>r
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

о с? QZ /{-{2 2

'JU ,
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Прuняmо (не-лtоаttятпо) решенuе., Согласовать: План работ на 20[8 год по содержанию и ремОнry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

Прuняmо ktе-потпЯПо) решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год s размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
lтвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени,

количество
голосов

количество
голосо8

количество
голосов



flg4аажо fue прuняmоl оеurcнuе: выбрать Председателя Совета .щома (имеюцим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслужи ванию и ремонry лома) - официа,,rьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. - .

6. По шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собра ниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхlпринятых собственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.
Сц,llлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об и BaHIl общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс п)пем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

олосо

Прgйо_ эruлu: )твердитЬ порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прuняmо {gе--а.а gяцg) Dешенuе.. }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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложение:
l) Реестр с_обственников помещений многоквартирного дома, принявших у{австие в

голосовании на /z л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вру{еIrия собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
;| л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г, на/ л., в 1 экз.
5) ,ЩОВеРеННОСТИ (КОпии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном дом\\_./на[л., в 1 экз.
g Решения собственников помещений в многокваlгирном доме Hal/ л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания с) l (Ф.и.о.) 2g|, а? ly"-ь

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)
(дата)

Ф.и.о.)
подпllсь

4

<За> <Фротпв> llct'))<<Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших|{L о о

члены счетной комиссии:
(полпись)

с
l?orzz 6ц

(Ф.и.о.)
(дата)

aq /!-

ро.оц /tr

1Фr


