
Протокол Л! 2/18
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
КvDская обл. , е.ЖелезноzоD ск. vл. Воuнов инmеонацuон мuсtпов. 0ом 4,

проведенпого в форме очно-заочного голосоваппя

z, Жеrcзн

Председатель общего собрания собственников:
(собспсняяк кмрти

но-заоч

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

в

кв.м.

3аочная часть собрания состоялась в периол с l8
./1 .zotB r,

Срок окончания приема оформленных письменн ых решений "о6"ru""""*оurS 
j/Z2018г. в lбч, 00

20l Е г. до lб 00м н(

у кв.м,

нннк помецения /Ф.z О.

н а ук qз qн н о е п ом еlц е н u е),

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

YТ"u"^yl,*T;iT;
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - 9ч
Очная часть собрания состоялась ..7Pu | 3 ,одч 

" 
l7 ч.00 мин во

/

ч. 00 мин.

,d2

мин.
Дата и место nooau".u .оrоaо" u/u 20l8г,, г. Железн orop"*ýBpZoi

количество
. J,/ чел,l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м., из них tlлощадь нежильж помецений в многоквартирно м l\{e на кв.м.!

rшощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за l голос принят эквиваJlент l кв, метра общей

шlощади принадrежащего ему помещения
нников помещений, принявших участие в голосовании

iлецений в МК,Щ (расчетноб
Кворум им еется-/trе+trиестея (неверное вычер

щая площадь по

Общее собрание правомочно/неправоr*е.++ю.
Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помецений - собстве
номер енttя u реквuзuпы d mа, поdпверхdаюu1 е.?о собсmвенносmu

аьг

ая) составляе], всего:

""уrф 
бq9%

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помецений

(dм ФЛ) спеuuалчсm по рйоmе с

(Ф.И.О., лuцаlпреdсповuпепя, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо по!номочuя преdспавuпеця, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О, преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmо, уdосповерлюtцеео полномочця преdсlпавumеля,

цеJlь учосйuя).

Повестка дня общего собраншя собствепников помещений:
1, Уmверхrсdаю месmа храненuя копuй бланков решенuй собсmвеннuков - по Mecпly нtрсоэtсdенuя

Управlпюulей компанuл,l ООО кУправляюtцсtя компанtlя-4>: РФ, 307l73, Курскм обл., z, Железноzорск,

Завоdской проезd 0. 8
2. Уmвержdаю общее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe , равное общему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuц,ася в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е, опреёелumь uз расчеmа l
zолос : ] м2 помеlценuя, прuнаDлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.

П реdсеdаmель обulеzо с обранtlя

С е креmарь обtцеzо с обранuя й М.В. CudopuHa
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l.B. Ис,ссоп<rц



3. Преdосmавляю Упраапяюuрй компанuu ООО кУпрашяюtцм компанtlя-4> право прuняmь реlаенuя
оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поDсчеm ?олосов, mак эrсе поруаю, чmо проlпокол насmоячlеео
Обlцеzо собранtlя оформвеm uнuцuопор dанноzо собранuя, а поdпuсываюm - uнuцuФпор собранuя u
пр е dс е ё аtпель сч е пной комuс с uu.

4. Уmверэtсdаю свой выбор формы уtравленлл эruльlлl мноzокварtпuрным ёомом в форме уtравленtм
Управмюtцей орzанtlзацuей ООО кУправлtяюulая компанtм-4 л (РФ, 307I73, Курскм обл,, е. Желвно?орск
Завоdской проезd, d, 8).

5. Уmверэrcdаю с)пцесmвенные условчя ёоzовора управленuя Meledy ООО кУправмюtцм компанtlя-4 tl

u собсmвеннuком, а mак эlсе обюаmельны перечень рабоm u yc,|Iyz по соdерэrанuю u ремонmу месm
обtцеzо пользованtм (соепасно прчлоэrенuю Ne 1 ).
6. Поручumь оm лuца всех собспвеннuков MHozoKчapmupHozo dома заключumь dozoBop управленuя с
ООО кУправмюulм компанuя-4D слеёующему
соосmвеннuку
7. Уmверэlсdаю размер пцаmеlсей за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо tмуtцесmва MчozoчBapmupчozo
doMa (МОП) , равный размеру mарuфа МОП, уmверэrcdенноzо Железноеорской zоройкой fuмой, m, е,

dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оказанuя хlдluчlно-коммунмьных услуz.
8. Уmверэкdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlЯх
собсmвеннuков, провоёttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuлапых
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюлцllх увеdомпенuй на 0осксм
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе,

l. По первому вошросу: Уmверэrdаю месmа храненuя копuй бланков решенuй собсmвеннuков - по Meclfly

нахожdенtл Управлtяюtцей компанuu ООО кУправляюulм компанuя-4>:РФ, 307173, Курскм обл., z-

Железноzорск, Завоdской проезd d. 8

Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерэtсанuе высmуппенtlя) "//clbazao"a-_коmорый преdлоэrшt уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй собсmвеннuков - по месmу
HaxoacdeHtл Управtпюtцей компанuлl ООО кУпрмляюtцм компанuя-4tРФ, 307173, Курская обл., z.

Железноzорск, Завоdской проезd d. 8
Предqожили: Уmверёumь месmа храненllя копuй бланков решенu собсmвеннuков * по Mecllly H(цoxtcdeчlý
Управляюtцей компанuu ООО <Упраамюtцм компанuя-1>:РФ, 307173, Курскм обл., z. Железноzорск,
Завоdской проезd d. 8

<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,|) qг7л 5-z

и

Принято (щлэ1;яяю ) Dешение Уmверёumь месmа храненлл копuй бланков реtuенuй собсmвеннuков - по
месmу нмоэtсdенtм Управ,wющей компанuч ООО кУправмюtцая компанuя-4>:РФ, 307l73, Курскм обл.,

е. Железноzорск, Завоdско проезd d. 8
2. По второму вопросу: Уmверэrdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuЙ в doMe -

равное обulему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяu4uхся в собсmвенноспu оmDельных лuц m.е. опреDелшпь

uз расчеmа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuку,

Сл_чшали: (Ф. И. О. выс mуаюu|еео, краmкое соdеръюанuе вьtсmупленtм)

коrпорый преdлоэlал уmверdumь общее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuЙ в 0Оме -

равное обtцему колuчеспву м2 помеuрнu , нахоdяu,luхся в собсmвенносmч опdельных лuц m,е. опреdелuпь

uз расчеmа l zолос : 1 м2 помеtценчя, прuнаdлеэtсацеzо собсmвеннuку.

Предложили: Уtпверdumь обtцее колuчеслпво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - равное
обtцему колччесmву м2 помеu4енuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собспвеннuку,

А& Цurсопсrа

- 
м,в. сudopuHa

аИ/rа?- ,/ Z

Пр е d с е d аtпель о бulе z о с обранuя

С е кре tпарь обulее о с обранuя



Проголосовали:

<<За> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э0 у.гZ 5Z
Принято (rcттрttttлто) решение: Yrlверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахйяtцtlхся в собсtпвенносmч оmdельных лuц m,е

опреdелutпь uз расчеmа 1 еолос = ] м2 помеulенuя, прuнаdлеэrаuqеео собсtпвеннuку.

3. По третьему вопросу: Преdоспавляю Упраапяюtцей компанuu ООО кУпраешюlцм компанtlя-4> право

прuняmь решенuя оm собспвеннuков dома u прочзвесmu поdсчеm zолосов, lпак 1се поручаю, чпо проmокол

насmояu|еlо Обtцеео собранuя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранtlя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор

собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu,,

Слушми: (Ф. И. О. высmушюu|еzо, краmкое соёерэtсанuе высtttупленuя)

коmорый преDлоасtlл преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправмюлцм компанлв-4r) право

прuняl?rь речtенчя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmч поdсчеm 2олосов, лпак эюе порраю, чmо проmокол

насmояlце?о Общеzо собранuя оформмеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсываюп - uнuцшlmор

собранtlя u преdсеdаmель счеmно KoMuccuu,

Предложили: преdосtпавutпь Управмюtцей компанuч ООО кУправляюлцая компанчя-4> право прuняmь

решенu, оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu пйсчеm zолосо6, mак эrе поручаю, чmо проmокол

насmояtце?о Обtцеzо собранtа оформляеm uнuцuаmор dанноzо собрапtlя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор

собранчя u преdсеdаmель счеmной KoMuccuu,

<<За>> <<Противrr <<Воздерждлись>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-4о /.б7л r' 5Z
ПDинято ( ttе-тривягd Dешение: преёосtпавumь Управляюlцей компанuu ООО кУправлвюlцм компанuя-4 >

право прuняmь релценчя оп собсmвеннuков dома u проLlзвесmu поdсчеtп ?олосов, lпак эrсе поручаю, чmо
проmокол насmояlцеzо Обtцеео собранuя оформмеm uнuцuапор daHHozo собранuя, о поёпuсываюm -

uнuцuаmор собранtlя u преdсеdапель счеmной KoMtlccuu,

4. По четвертому вопрсу: Уmверэеdаю свой выбор формы урслвленлл 1сlалым M+oloчBapmupчblrl dомом

в форме управленчя Управ.rпюtцей орzанuзацuей ()ОО <Упрааояюtцм компанtlя-4 > (РФ, 307173, Курскм
обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d.8).

Сл.чшали: (Ф. И,О. выс mуuюлцеlо, краmкое соdерхtсанuе высttlупленuя)

коmорый преdлоэruл уmверdumь свой выбор формы управленllя еuлым мноеокварmuрным dОМОМ В фОРМе

управленuя Управлtяюtцей орzанuзацuе ООО кУправляюtцм компанuя-4 ) (РФ, 307173, Курскм обл., z.

Железноzорск, Завоdской проезd, d.8).

Предложили: уrи верduпь свой вьlбор формы управленлlя JtсuлыJуl M*ozoKBaptпupHbtlrt DoMoM в форме

уравленuя Упрааlяющей орzанtвацuей ООО кУправляюulм компанtл-4 > (РФ, 307 ]73, Курскм обл., z.

Железноzорск, ЗавоDской проез0, d.8).

Проголосовали:

<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зо JJ7" 4 эZ
П ре dсе d аmель обtце zo с обран чя

С е кре mорь обч!е2 о с обранuя

4В, Цс,Сапчсr

Z3

М.В. CudopuHa

пооголосовали:



Принято (HETrpпrrTo) пешение: уtпвефutпь сво выбор формы уtравленuя эrлалыrl мноaокварmuрнылl
dомом в форме управленuя Управмюtцей орzанчзацuей ООО кУправляюulая компанuя-4 ) (РФ, 307173,
Курская обл., z. Железноzорск, Завоdско проеэd, d.8).

5. По пятому вопросу: Уmверэlсdаю суlцесmвенные условuя dоzовора управленuя Meacdy ООО
<Упраапюtцм компанtл-4> u собсmвеннuком, а mак 2се обваmельный перечень рабоm u успуz по

соdержанuю u ремонmу месm общеzо пользованtlя (соzласно прtlltожен

Слушали: (Ф. И. О. высmуоюulеzо, краmкое соdерэrанuе высmуIленлlя)

uю NpD,"

" /Цllл,tЮ,7Иzlо al8.,
коmорый преdлоэruа уmверdumь суtцесmвенные условuя dоzовора управленtlя меlсёу ООО <Управltяющм

компанuя-4> ч собсmвеннuко:уt, а mак же обюаmельный перечень рабоп u услу2 по соdерэrанuю u

ремонmу меслп обtцеzо пользованuя (соzласно прuпоэrенuю Nol).
ПDедложили: уmверdumь суlцесmвенньlе условuя dozoBopa улtравленuя меэtсdу ООО < Управляюtцм

компанuя-4> u собсmвеннuком, а пак эtсе обязапельный перечень рабоm u услу2 по соёерэrанuю u

ремонmу месm обtцеzо пользованuя (соzласно прuлоэrенuю No1).

ПDоголосова,lи:

<<За>> <Против>> <<Воздерхсались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.1D ц4-,/ -/ 42.
ПDинято (rrе-пDяЁято) решение уmверdшпь суu|есmвенные условuя ёоzовора упровленuя Mexdy ООО
кУправмюtцм компанttя-l tt u собсmвеннuком, а mак ысе обюаmельньtй перечень рабоtп u услуz по
соdержанuю u ремонmу месп облцеzо пользованuя (coanacHo прчаоэrенuю No l ).

6. По шестому вопросу: Поручumь оm хuца всех собсtпвеннuков MчozoчBapmupHozo Dома замючumь
dоzовор упрабл ооо |цч

ь
компанtл-4 лl слеdуюulелtус

соосmвеннuку
АСлушали: (Ф. И. О, высmупаюtце е о,

коtпорый преdлоэсuа Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dozoBop
слефющемууправJlенuя

собсmвеннuху
Пред,rожили:

управленuя
собсmвеннuку

J[ur,,lo 7?L
ооо lцая колtlпанttя- 4 ll

Поручumь оm лuца ех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dо,ца заключumь dozoBop
ооо компанtм-4 л слеdуюulему

Принято ( ) пешение : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома
заключumь
собсmвеннulg

dozoBop упраеаенuя с ООО компанuя-4> слеdуюtцему

7. По седьмому вопросу: Улпверэrdаю размер ъ,tаtпеlсей за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tъvtуцесtпва

M*o?onBapmupчozo ёо,+tа (МОП), равньtй разJl|еру mарuфа МОП, уmверuсdенноzо ЖелезноzорСкОЙ

zоройкой ,Щумой, m. е. ёе сmвуюuluй в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оксlзанuя )lсlдuulно-ком|lунQtьныХ

услуZ,
Сл.ушали: (Ф. И. О. высmупюлце2о, краmкое соdерэlсанuе высmупленuя)
коmорый преdлоэсu,а Уmверdumь рсlзмер пцаrпеэсей за pelttoHtп u codepleaHue обulеzо tlwуlцесtпва

мно?окварmuрноlо dома (МОП), равный размеру tпарuфа МОП, улпверэrcdенноzо ЖелезнОеОРСкОЙ

zороёской ,Щумой, m. е. dейсmвуюuluit в сооmвеmсmвуюulем перuоdе оказанllя Jлсuлulцно-комtуIунмьных
yc,ly?.

П ре dc е dаmель обtце z о с обранtlя 4А,Ишrсэпч|r

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

Jy .Q?2 / +z

С е кр е m арь о бtце z о с об р ан tlя

с оd е рх ан ue выс mуtъле нtlя)

М,В, CudopuHa



Предложrr,rи: Уmвефumь рu]мер плаmехе за ремонm u codeplcaHue обtцеzо лL|rуlцесmва

мноеокварlпuрноzо 0ома (МОП), равный размеру tпарuфа МОП, упверсrёенноzо Железноеорской
zороdской !умой, m. е, ёейсmвуоuluй в сооmвепсmвуюuрм перuоdе оказанл|я Jtсlдlulцно-ком]r|унаJlьньlх

услу?.

<За>r <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиL

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lU qs 7" ./z { 57-
ПDинято 0rc---принято) решение: Уисерdumь размер ппаmеэtей за ремонm u соdерuсанuе обtцеео

lL|lyupcmBa мно?окварmuрноlо ёома (МОП), равный рвмеру парuфа МОП, уmверэюdенноzо
Железноzорской zороdской !умой, m. е. dейсmвующu в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оксванllя э!сululцно-
ком|lунulьных услуZ.

8, По восьмому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных
обu1uх собранttях собсmвеннuков, провоdtluых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж,
прuняmых собсmвеннuка,uч dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванлл соолпвеmсmвуючlttх увеdомленuй на
оосках объявленuй поdъе?Оов оома, а mак )rе на офuцuальном сайtпе. /z /.71
Слушали: lФ,И.О, высmупаюlцечо, краmкое codep.ltaHue высmупленuя) ОZr,ftСа "Гr- 7 2/l,
коmорьtй преёлоэtсuл Уmверёumь поряёок увеdомоенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4tlх
собранttях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранtlж u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пупем вывешuмнлlя сооmвеmсmвуюлцtм увеdомленuй на
docKaT объявленuй поdъезОов doMa, а mак Jlсе на офuцuальном сайmе.
Предложили: Уtпверdumь поряdок увеdом,tенuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обuцlх собранtlм
собсmвеннuков, провоdttuых собранttях u схоdсlх собсlпвеннuков, равно, как u о решенltях, прuняmых
собсmвеннuкачu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеuluванч, сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомtенuй на docKм
объявленuй поdъезdов Оома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе.

проголосовали:
<За> <<IIротив>r <<Воздерrrtались>

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшl{х

.?/ -/DOz
Принято (не+ринято} оешение,. Уlпверdumь поряdок yBeboMaeHtв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцчх собранчж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленчж,
прuняmых собсtпвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванлtя сооmвепслпвуюlцltх увеёомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайmе.

Прилоrкенпе:l) Реестр собственЕиков помещений многоквартирного дома на lf, л., в 1 экз.
2) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявшихv
голосовании на __f л., в l экз.

.Щоврренности (копии) предстalвителей собственников помещений в многоквартирном
Hao{,.-лl., ь | экз.
рa.:ar".aооarвенников помещений в многоквартирном доме gа3/л.,1 в экз.

3)

доме
4)

ччастие в

(Ф.и.о.) а./:/л
(лата1

Предселатель общего собрания drа ,t{ц1-пuп lB,

ш /ссr"r{uuа

(подпись)

Секретарь общего собрания ------Т--Т-в.П,Ъ{ Ф.и.о.)
(лата)

члены счетной комиссии
(подпись)

(Ф.и.о.)

ПDоголосова,,rи:

aazl
(лата1


