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Протокол ,"/ // //

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., е. Железно2орск, ул.
п оведенного в

z, Железноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

м дом , распол оlf
{с

енном по ацресу:
nl и , doM { , корп. -

о ме очно-заочного голосования
20I!z.

,/" wa.!t!
ник квартиры Nl ,'to

собственников:

<</Z>> cL

(Ф.и,о)

.Щата нача.rrа голосования :

201 3г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочн

Очная часть собрания состоялась ,</ 3 ctS 20|3 года в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаtпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

ou

5-
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. < ц 20l 8 r. до lб час.00 мин ,, OZ>

Гс( 20t 8 г
окончаниJI приема оформленных письм€нных решений собственников<QЬ i!,)Ll 20lf; г, в lбч,00 мин,Соок

1u.u и место подсчета голосов <<Q>> 20ljLг,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

обцая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из нrх площадь нежилых помещений s многоквартирном доме равна о кв.м,,
9 кв.м.,

огоквартирном доме равна
2 кв. ]!l

осов собственников за l голос принят эквивilлент l кв. метра общей площади

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
eNcl к Il олу ОСС от О ?. 2r:. l,(1Э чел.t 3,/lx, /9_кв.". Список прилагается (приложени

Общая площадь помёщениЙ в МК.Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеегся/}lнtfl€еFея (неверное вычеркнль) Э б 7о

площадь жилых помещений в мн

Для осуществления подсчета гол
принаJцежащего ему помещения

Общее собрание правомочно/но.яравошлчяо.
Инициатор проведения общего собрания собс

1в поdп
твенников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер

:;/trtr
ное помешенuе)

-7

кg кв. м.

Лица, приглашенные дJIя участия в общем с

+{dM lle mес ellue}l

собственников пом ии:

(Ф.И.О., лuца/преdсrпавuпеJ|я, реквuзutпы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учасп uя)

(dля ЮЛ)

(Нач.llепованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюu4еzо полно,4оччя прейпавuпеля, цель

учоспм)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа храненчя бланков реuлеiuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtл Упрамяющей

компанuч ооо КУК-4>: 307 ]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d, 27,

2. Преdосmавumь Упраапяюulей компанllч ооо kyk-lD право прuняmь бланкu реuленuя оm собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlullх учаспuе в \олосоваruu слпаlпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы общеzо собранчя собсmвеннuков в Bude проmокола,

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdержаuuю u ремонmу обtцеzо ъuуаlесtпва собсmвеннuков

помеu,lенuй в мноzокварmuрном doMe

П реdсеdаmель обцеzо с обранtм

/С е кре mар ь обtцеzо с об ран uя

/о
(- и шЫлоrr,rв

(].К- Коtлu,tева

)

u

l



1, Уmвефuпь: Плаmу кза ремонtп u соёерэrанuе обlцеzо ul|lуцесlпваr) моеzо МIЩ на 2018 zй в рс.:,мере, непревышаюlцll]л| tпарuф ruлалпЫ кза ремонlп u соdерэсанuе члrуцеспва)) 
^,II{д, 

уmвержdенныйсооmвепсmвуюlЦtlм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Щllмы к прlлмененuю на сооlпвеrпсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совеmа !ома (uмеюullлм право кон,пролuроваmь хоd uсполненuя Ук обюанноспей пообслухuванuю u ремонmу dома) офuцuальноzо преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков помеu|енu Dома влuце собсmвеннuка кв, _:_,
6. Уmверdutпь поряdок увеdомленtп собсmвеннuков doMa об uH чцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,провоdttмых собранtlж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuня?пьaх собсmвеннuкалtlu doMa чmакuх ()СС пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомпенuй на dockclx объявленuй поdъезdов ёома, аtпак эrе на офuцuальном сайlпе

l, По первому вопросу: Утвердить fiеста хранения блаяков решений собственников по месту

;э;*** 
Управляющей компании ООО кУК-4>: ЗЬztzО, РО, Курскм обл., ,.. й"п"r"о.ор.*, ул. Горняков,

Сцушалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил Утвердить места хранения бланков ршений собственник ов по я Упрамяющейкомпании ооо <УК-4>: з07l70. РФ , Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняко в,д.27.Поеdлоэruлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ООО (УК -4>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногор"*, yn. Горняков, д. 27.

)

u:

оформить резуль

решения от собственников дом
собственников и оформить

Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнахоr(дения Управляющей компани и ООО KYK-4>:307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горн яков!д.2,1

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять бланкирешения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, приtшвших участие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собстве нников в виде протокола.Слwuацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления которыйпрелпожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) принять и решения отсобственников дома, п
общего собрания собственни
роверить соответствия лиц, п

ков в виде протокола.
ринявших участие в голосовании статусу собственников иоформlrгь рзультаты

Поеdлоэlсчлu: Пре

таты общего собрания собственник

ма, проверить соответствия лиц, п

доставить Управляющей компании ооо
ринявших
ов в виде протокола.

участие в голосовании стаryсу собственни

(УК-4) право принять бланки решения
ков и

собственников до

' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

результаты общего собрания собстве

а, проверить cooTBeTcTBl,tJl лиц,
llHиKoB в

принявших участие в голосовании статусу
виде протокола

tLlд"/^ /,/
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<<За>r пвr,((П
<<Возде псь))о/о от числа

голосовавших
количество

голосов
количество

голосов
a,с, 1/D ).

<<За>>
ив}><dI

ись><Во еколичество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

ой от числа
голосовавших

количество
голосов п осовавших

m числа

Ь,о 7 ) о

Пре ёсе d ап ель о бще zo с обр анчя

/ Секреmарь общеzо собранuя
С,К. Ковмева

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
% от числа
проголосовавших

о о



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

щего имущества собственниковпредJIожил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэrlцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многокваргирном доме.

<<За>> <Дротив>> <<Воздержалясь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

г9 а6,/ € 'l)

Поuняmо hce-цtalatttd peurcHue., Согласовать: fIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

ёо 7aaz о r4

собственников помецений дома в лице собственника кв. - ,

u:

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества>> моего Мк,щ
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф IUlаты ((за ремонт и содержание имуществаD МКД,

угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щ,умы к применению на

соответствующий период времени, /,._ r' с /2
СлJлцапu; (Ф.И.О. высryПающего. краткое содерЖание выступлеН ня\t4tl4ИtдsZЧ / t,l который

ЛпредtожиЛ Утвердить: ГIлаry <за ремонт И содержание общего имущества> йdего МК!На 20l8 год в рщмере,
неПревышаЮЩимтарифплаты(заремонтисодержаниеимУЩестВa))МК.Щ'утвержленныйсоответстВ)'1оцим
решением Железногорской Городской .щ5zмы к применению на соответствующий период вромени.

Преdложltлu: Утвердить: Гlлаry <за ремонт и содержание общего имущества)' моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществаD МКД, }тверя(денный
iооr"ar"rrуrщ"м Решением Железногорской Горлской .Щумы к применению на соответствующий периол

времени.
проzолосовалu:

ПрuпяmО hеао ]ffirrlбгDеlпенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД

"i zotB год в размере, *," пр""о,rlruощим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,

1тверяrленный iооr""r"ruуощ"м Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на

соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официа.льного представителя интересов

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил выбрать Прелседателя Совета ,Щома (имеющим право ко ирова ход исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представи-геля интересов собственников

помешений дома в лице собственника цдj_]_. 
-

поеdлоэrшlu: выбрать Председателя Совgга Дома (имеющим право контолировать ход исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - офичиального представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. - ,

oBa1

ь

)

<<Воздержалпсь>) _<Лротнв>><<За>>

уо
Il

от числа
голосо8авших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1ао Zi/.)0u

С,К, Ковалева

г

который

(2 | иП pedc е d аmель обtце zo с обранtlя

,-
,/ LeKpemapb ооlце2о сооранuя

количество
голосов



Дlа**пе fue прuняmd petaeHue Выбрать Председателя Совега ,Щома (имеющим право контолировать ходисполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официмьного представителя иrrгересов
в лице собственника кв. ,

6. По шестому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома М ини циированныхобщих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно,какиорешениях,принятых собственниками дома и таких осс rцпем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаl а так же на официальном сайте.
Слvшааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления которыйпредлох(ил )лвердить порядок уведомления собственников дома об ини ванн общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}tях, принятыхсобственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, a ,IaK же на оф ициальном сайте
ПоеOлоэrcuлu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об пнициированных общих собранияхсобственнико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решен}iJIх, принятыхсобстsенни Ками дома и таких ОСС путем вывешивания соответgтвующих уведомлений наобъявлений подъездов дома, а так >l(е на офици&rьном сайте.

досках

Прuняmо (lФ49а я?поl Dешенuе" }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимьн iобраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,при}UIтых собственниками дома и таких ОСС - п)rгем вывешивания соотвgгствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилолtение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{австие вголосовании gа .t/ л., в 1 экз
2) Сообщепие о пров_/едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщепий опроведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на! л.. в l экз.kс-zч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
{) План работ на 2018г. на |л., в l экз. \..z

"^ 

j'r|ouТi::НОСТИ (КОПИИ) ЙДСтавителей собственников помещений в многоквартирном доме

! Ре.еrп" собственни tKoB помещений в многокмртирном доме ou dО n.,l 
" 

r*a.

,I, k,lинициатор общего собрания (Ф.и.о.) о4. r'8
{даm

/"" кретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Z"rZrru (./ Ф.и.о.) р?о Еподпись

J2o
подпись

(Ф.и.о.) ,0ч /8

(дай)

<<За>> (dI в)) <Возде иеь>>количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов осовавших

от числа

1ao,Z (-./ о

члены счетной комиссии:
подлись)

(Ф.и.о.)

4

собственников помещений дома

(дsгаГ

,нд




