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Протокол / У//8

внеочередного общего собрания собственников помещеЕпй
в многоквартирном доме, расп оя(енном по адресу:

dом / ,корп. З
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Председатель общего собрания с обственннков: _, . ," r, , Zaz ,Р //
(собсгвевнr( кварiи prl N" 1r2

.ol 201ts z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

!ата начала голосования:

Место проведения:
Форма проведения
Очная часть собрання сосrоялась << /5 >> 20 8 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
.,,tссtпо) по ап,ресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания
0Ь 20l 3 г.

состоялась в период с l8 ч 00 мин, << /rr> оз 20l / г. до 16 час.00 мин <<2/ r>

uб, 20l( г. п ,,
г. ЖБезногорск,ул. ЬпоОrУ/е, /f
бщего собрания - очно-заочr{ая.

д ll

ном доме составляет всего:
авна Zq, + кв.м.,

2

Общая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежиJIых помещений в многокваргирном доме

2кь .м.,
р

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.щля осуществления подсчета голосов собственни*ов за l aо
принадлежащего ему помещения,
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

(о / чел,/ 90З2, 9 кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протокол у осс от 2j. 
'з.2о/g. 

\общая гшоцадь помещений в Мщ.щ (расчегная) составляет всего о кв.м.
Кворум имеется/не_имееея (неверн ое вычеркнlть) ,r%
общее собрание правомочно/ }tЁftPaBolToTHo.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещення (Ф.И.О. номерпомеценuя u реквчзuпы doKyM ен па, поdmверlсdаюu1 ezo право собспвен Hocпll Hcl 1lказ а н ч о е пом euleH ue)

кв.м.
лос принят эквивалент l кв. метра общей площади

о9
a

гIица, приглашенн ые для участия в общем собрании собственников помещений:
(Dlп сн нuе,1l

{Ф.и.о лuца/преdсmавuпем, реквuзuпы dotglMeHпa, уdосповеряюulеео полномо чшt преdсmавuпапя, цель учаспчя)(d;lяЮЛ)

(llашченовонuе, Егрн юл, Ф.И,О, преdсmавuпеля ЮЛ,
учасmuя).

реквu3llпы dotyMeHпo, уdосповеряюtцеео поIномоччя преёспавuпеля, цель

Повестка дrrя общего собрания собственннков помещенцй:L Уmверduпlь месlпа xpa*e'url бпап*ов p"rue)u,l iii"r""nou*oB по месmу нqхожdенuя Упраапяющейкомпаttuu ооо KYK-4I: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул. !Ьрtпков, d. 27.
2, ПреDосmавumь Упраавюtцей компанuч ооо кук- 1ll право прuняlпь бланкч реtаенuя оtп собспвеннuковdома, проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявu,lчх учаспuе в ?олосованuч сlпапусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранлtя еобспвенtшков в Bttde проmокола,

Пр е dс е ё аmель обще z о собра н uя

Се кре rпарь обtцеzо собранtля

р/

l

Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

,,,{РОК ОКОНЧаНИЯ ПРИеМа Оформленных письменных решений собственников<Zй ОЗ 201Е l.в lбч.00 мин.'IaTa и место подсчета голосоь << 7 О>> с2З 20l 1 г., г. Железногйк, ул. ьрняй, л. z7.

С.К. KoBalteBa



<(за)) (Протriв> <(Возд сItжаJIпсь))

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

т/ t2

u

ll1o lae ll Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry

нахождения Управляющей компании ооО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул, Горняков,

д.27

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

решения от собстве нников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаiы общего собрания собственников в виде протокола,
который

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающ его, краткое содержание высryпления)

оформtfгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

п;;;;i,;;;" Предоставrгь Упiавляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки решения от

собственников домц проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосоВании стаryсу собственников и

оформrrть результаты общего собрания собственников в виде протокола, 
\_?/

Поuняпо ke-цl+tl+щ) peuleHue: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки

iйй, ", 
."б",."arr*"" дй", npo""p*b соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании статусу

iобсrвепни*ов " 
оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола,

предложил Предоставлггь УправляюцеЙ компании ООО кУК-4> право инять нки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содерll(анию и ремонту общего

имущества собственников помецений в многокварrирном доме,
ия) которыи

Сцл,,tuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен
онту его и собственников

предлож}UI согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и рем

помеrцений в многоквартирном доме

П реОс е dаm ель обtце zо с обр анuя

С екреп арь обulе zo с обранtм

2

<(Возде сь>
<<За>>

уо от числа
голосовавших

количество
голосовп оголосовавших

0/6 оТ числауо от числа
голосовавших

количество
голосов

с2оrl/

м//,

С.К. Ковмева

(2

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо чмуцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в мноzокварlпuрном doMe.

1, Уmверdumь: Плаttlу кза ремонm u codepclcaHue оfuцеzо ltмуtцесmвФ) мое?о 14К,Щ на 2018 zоd в размере, не

превыuлаюlцлlм парuф маmы кэа ремонлп u соdерасанuе uмуцесmвФ) л4I{д, уmверэlеdенный

сооmвепсlпвую|цttм PetaeHueM Железноzорской Гороёской ,Щумьt к прuмененuю на сооmвеmсmвуЮtцuй ПеРuОd

временu.

5. Уmвероumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об tлtuцuuрованных обtцttх собранлlях собсmвенlruков,

провоdtlмых собранtlях ч схоdах собсtпвеннлков, равно, как u о реurcнuях, прur!яmых собсtпвеннuкамu dома u

tпакuх осс - пуmем вывеuluванtlя сооmвеmсmвwlцttт увеёомленu на dockax объявленu поdъезёов doMa, а

mак lсе на офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решекий собственников по месry

нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-4>: 307l70, рФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д,2,| .

елщалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени я'l "Z2r,ээzz-э7, / +1_, , которыЙ

преJцожнJI Утверли,ь места хранения бланков решений собственников по йесry нахоkдения Управляюцеи

кЬмпании ооо,iУкцо, 3oZtzb, РФ, Кlрская обл., г, Железногорск, ул, Горrrяков, д,27,
преdлоэсtlпu: Утвердrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

Йорчrп"ощ"И *омпании ооО <УК-4>: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

/о2 r (2

<ПDотпв>>

количество
голосов

Еи



Преdлоэtслuu: Согласовать: flпан работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего имуцества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо h$-явgrянd оешенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Гlпаry кза ремоrrг и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф IuIаты (€а ремонт и содерхание имуществa> МК.Щ,

1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложил Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущество> м МКД на 18 год в

кmорый
размере,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa) МК!, утверх<денныЙ соответствующим
Решением Железногорской Городской .IIумы к применению на соответствующий период времени.
Поеёлоэtсttпu: Утвердrгь: ГIлаry кза ремонт и содерж tие общего имуцествФ) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превыш.rющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества>) МК,Щ, рверяqденный
_,QоОтв9тствующим Решеrrием ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ ,Щумы к применению на соответствующиЙ период

lремени.
проzоltосовацu:

<За> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

€./ /g)Z е

Прuняmо fuв-цсжэtо) решенuе., Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в ршмере, не превышающим тариф lrлаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

1тверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому воtrросу: Утвердить 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
доска.х объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.П:ёrу*-", (Ф.Й.О, ";r;ющего, краткое солержание--высry iенпя1 .,//+l-yc,4 /-/1, который
предложил угвердить порядок уведомлення собственников дома об иницffированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывецивания соответствуюцих уведомлений на доскiж
объявлений подъ€здов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоасtь,lu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициировilнньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пре ёс е ё аmель обulе z о с обранuя

С е кре mарь обще ео с о бранлlя

3

<<За>> <<IIротпв>r <<Воздержалнсь>>
количество

tолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

6/ /оо/ о

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

l1l /ро). с) с2

С.К. Ковапева

qу,

с)

количество
голосов

количество
голосов

ф- [,lrrrкlо
rt&1-

количество
голосов

V



Прuняmо (ц-qе*g]?ld решенuе., }твердить порядок уведомлевия собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственrrиками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так х(е на официальном сайте.

Приложепие:

1) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, приЕявших у{астие в голосовании
на / л.,в 1экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраrrия собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вр}цения собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

11л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на Zл., в l экз.

5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме
на4л.,в 1 экз.

6) Решения собственЕиков помещений в многоквартирном доме на lf, л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетяой комиссии:

(Ф.и.о.) ,la оэ 1,artz
(дата)

с Ф.и.о.) tO OS .20t3z.
(дата)

? Ф.и,о.) Z4=Z}_/14,(дrй)

(Ф.и.о.)
(лата1

п

(подпйсь)

4

члены счетной комиссии:


