
////Протокол а,
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д оженном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

оме, расп9l
'е/r7/a//,a dом / ,корп.

п оведенного в ме очно-зо аочного голосования
z. Жаzезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20I zoz.

со к кваргиры Nе

собственников:
-Lж*? по

(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул. ё
Форма проведения общего собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась <. /j >

t21 20l t r.
Срок окончания приема оформленны

^Чата и место подсчета гол осов <<i!i>>

х письменных решений собственн u*о"rЩr, аЗ 20|{r. в lбч,O0мин
z0l / г., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

но-заоч
20l года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаиь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ОOмнн.<</Э> аЭ 2Ol 5 r.до 16 час.00 ,"" n l,

Общая площадь жилых и не)lси.,Iых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего: 2ё /{. f кв.м
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв.м.,
площадь жliJIых помещений в многоквартирном доме равна %"7?. / уз.м.
.IIля осущестьT енЕя подсчета голосов собственников за l голос принrrт эквивмеrrг l кв. метра общей rшощбдц
принадлежащего ему помещен}rя.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
?о чел,/ 3/?{, rа кв.м. Список прилагается (прилоlкение М1 к Прmоколу ОСС от OS,Zpl,

Общая rulощадь помещений в МК! (расчегнм) составляет всего !/ кв,м?7
Кворум имеется/Ее-име€:fея (неверное вычеркнугь) JТr%
общее собрание правомочно/не-правемочяо

-ZZ/а,:.-э Zo<
рбе q' /7

'€
лица, приглашенные для участи_,l в общем собрании собственников помещений:

а(dля uсm по ецuем

,'/s,
(Ф.и.о ,лuца/преdспавuпеоЯ, реквtlзuпы dокуМенmа, уdосmоверЯюtцеzо полл|омочl!я преdсmавuпаu, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(I!аuл,tенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокулленmа, уdосйферяJочеzо полноrлоччя пpейпавuпав, цель
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
l. УmверdumЬ меспа xpaHeHlш бланков решенuй собсmвеннuков по меспу нахоuсdенчя Управмюtце
компанuu ()оО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горttяков, d. 27.
2. ПреOосmавumь Управttяющей компанuu ооо кук-4> право прuняmь бланкч решенчя оm собсmвеннuков
doMa, проверurпЬ сооIпвеmспвlм лuц, прuнявлачх учаспuе в 2олосован|ll] спаmусу собспвеннuков u оформutпь
резульmаmы обtцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проtпокола.
3, Соzласоваtпь: План рабоп на 20]8 zоd по сйерэrанuю u ремонпу обtцеао tl*гуцесmва собсmвеннuкоо
помеtценuй в мноеокварtпuрном doMe.

Преdсе ё аtпе ль обцее о собр анuя

С е кре пар ь оfuцеео с обрмuя

/9ааоrРо аИ.

1

С.К, Ковалева

,Щата начма голосования:
u/3, ОЗ ZOtt 

".



1. Упверdumь: Плапry <за ремонtп u соOерэrcанuе обtцеzо .l)vулцесmвФ) Moezo МК,Щ на 2018 zоd в размере, не

превыuлаю|цлlм пqрuф плаlпы кза ремонlп u codepctcшue u*rуцесlпва> МКД, уmверэlсdенный
сооmвеmспвwлцuм Решенuем Железноеорской Гороdской lyMbt к прll|пененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd

BpeMeHu.

5. Выбор: Преёсеdmпелп Совеtпа,Щома (uмеюtцuм право конлпролuроваmь хоd uсполненuя УК обюанносmей по

обслусtсuванuю u ремонmу dома) - офuцuмьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dома в

лuце собсmвеннuка кв.-! ,

6. Уtпверdumь поряёок увеdомленllя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцлlх собранttях собсmвеннuков,

провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u
mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвеlпсmвуюlцtu увеdомпенuй на dоскtlх объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuальном сайmе,

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ГОРНЯКОВ,

д.27 .

Сц,паалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплениdtцdg_зzlд,а,:___D__й_. который
предложиJI Утвердить места хранения блаrrков ршений собственников Ъdмесry нахождения УпРавляЮЩей

компании ООО кУК-4>: 307!70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэlсtlлu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденшI

Управляющей компании ООО кУК-4>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7о /й2 / о

Прuняmо Ьв--жяе) оешенuе., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ооо кУК-4>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горtlяков,

д.27 .

2. По второмУ вопросу: Прелоставrrгь УправляющеЙ компании ооо кУК-4> право принять бланки

решен}lя от собственнйков дома, проверить соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу

собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlупления
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4)
собственников дома, проверlrгь соответствия лиц, принявших участие в

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

пЬ"Ъпоэ"лui ПредоставитЬ УправляющеЙ компании ооо (Ук-4) право принять бланки решени:...__

"обсr"""rr*о" 
дома, провершть соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу соOственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

которыи
принять бланки решения от

голосовании стаryсу собственников и

<<Зо> <<п IlB)) ,t<Воздержал Itcb>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
голосовавших

т ё2

Прuняmо 6&-я!хlнgщd решенuе: Предоставrтгь Управляющей компании ооо (Ук-3) право принягь бланки

рБrr"*, ", 
,r"Оственников дома, проверrtгь соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании статусу

ьобственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

Пре dсеd аmель обще ео собранtlя

С е крелпарь общеz о с обраlluя

U

2

С.К. Ковмева

,аненz о

0/о m числа
проголосовавших

о

о



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который

предложил Согласовать: ГLлан рабm на 20l8 год по содержанию и ремонту щего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
Преdлосrлlлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содерrtанию н ремоЕry общего им5лцества

собственников помецений в многоквартирном доме.

<За> <dIротпв> <<Воздерzкалrrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшкх

7, 1оо r 0 о

o2o.|ocoBalu;

Прuняmо бе-tлрывпф решенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и РеМОНry ОбЩеЮ

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание обцего имуществal) МОеГО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утвержденный соOтветств5rющим Решением Железногорской Городской ýrиы к применениЮ На

соответствующий период времени.
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения который

z-..прелпожиJI Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание gýщего имущecTBa)) оего МКД на 2018 год в размере,
.{е превышilющим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществD МК,Щ, угвержленный соотвсгствующим
Решением Железноrорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttпu: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущесгвa>) моего МКД на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содерх(ание имуцествa> I\,К.Щ, угверя<ленный
сОответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ .Щумы к применению на соответств5чющиЙ период
времени.
Пооzолосовмu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержа.lIись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихla lB/ 0 Z ,/.

Поuняmо (ае-тоапялttоl peuleHue., Утвердить: ГIлаry кза ремоrг и содержание общего имуществФ) моего МКД
На 2018 ГОД В Размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущество МК,Щ,
УГВеРЖДеННЫЙ Соответствующим Решением Железногорской Городской фшы к применению на
соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя СовЕга .Щома (имеющим право коlrгролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и р дома) - ициального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника

(Ф, выступающего, краткое содержание высryпленпя) "который
предJIожил выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право ко ировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию н ремонry лома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственникакв. / ,

емонry
*u, .|,

Преdлоэruпu: выбрать Председателя Совета .Щома
обязанностей по обсrц,тtиванию и ремонry дома) -
помещений дома в лице собственн пка кв. ,с ,

Пр е d се dаmель обtцеео с обранtlя

С е кре mар ь обtцеz о с обранtlя

имеющим право контолировать ход исполнения УК
официального представителя интересов собственников

4. Ц. /sa мр-н Ро

з

<<Здrr <<Противr> ись>>
количество

голосов

0/о от числа
Jrроголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших7а

количество
голосов

количество
голосов

/"р Y t)

С.К, Ковацева



v

б. По шестому вопросу: 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слулtалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен
предложиJI }твердить порядок уведомления собственников дома оби рованных общшх собраниях

исполнения УК обязанностей по обсrц,скиванию и ремонту до
собственников помещений дома в лице собственника кв. l ,

Секретарь общего собрания

ма) - официального представителя иЕтересов
Iф2а4-2а24ц2^э

ия который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так lt<e на официальном сайте.
Поеdлоэtсчлu: }твердшь порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гтугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайтге.

ocoBtulu.,

подпись

ПDuняпо fuе-ftрglýrяd Deuleцue., угвердитъ порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкепие:
1) Реестр собственtlиков помещений многоквартирного дома, принявших )п{австие в

голосовании Haz л.,в 1экз
2) Сообщепие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме на ]1 л,, в 1 экз.
З) Реестр врrIения собственника.l помещений в многоквартирном доме сооощении о

проведениИ вЕеочередногО общего собрлrия собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

!_л., в 1 экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен рещенuем)
4) ГIлан работ на 2018г. на / л., в 1 экз. \9,/

5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

на _4 л., в 1 экз.
61 Р".""- собствепвикоВ помещениЙ в многоквартирном доме на l/ л,,l в экз,

Инициатор общего собрания ei ё .и.о.) /|.оэ о/к

о,'Тt Ф,и.о.) -/а 0JХ.рЦ"' -*---Тдага)-

члены счетной комиссии:

4

<<Против>> <<Воздержались>><За>>

% от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
прголосовавшшх

о/о2 / о?о

члены счетной комиссии:
(полIlllсь)

(Ф.и.о.)
(дата)

Поuняmо Gе-яр*ýпrd релuенuе: Выбрать Предселателя Совета.Щома (имеющим право контолироsать ход


