
Протокол /,//i1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме спол е

Курская обл., z. Железно2орск, ул.

нном по ад
ао, У6,4-,

п оведенного в о ме очно:заочll ого голосов нлlя

Председатель общего собрания собственников:
( llснник квартиры ломil N9

/1

ресу:
корпус _.

аlzц4!,/н{

201

/ oL

k4L

поул,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

уч
начала голосо

4D ";;iy,

"r /6Место проведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собран ия - очно-заоч
Очная часть собрания состоялась (<

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
_Ц, 20l да 1,7

00 мин. <

Nle BlIil

(Ф.и,о)

0 мин во дворе МК! (указаmь

Оlа{r. ю lб час.00 ,"n n #,

кв,N{.,

KB.l\{

'|Ё;;r:ff.,брания 
состоялась в период с l8

Срок окончания приема оформл?,ZЁ:2Z::,;iуi бст"енп^*оurr2/l, /rЭ ZOl/r4. в lбч. 00 мин
1 Дата и место подсчета голосов ( , г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля€т всего: lбj?, Йu.".,
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
фtя осуществления подсчета го;lосов собственников за l голос Itринят квивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственник ов помещений, принявших участие в голосовании

*j9 u"nl J!9Q3 кв.м. Список прилагается (приложение Ne кП оСС от d/ r'2
оощ- ппоцй, по"4щений в МК,Щ (расччгная) соста вля всего: кв. Nt

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнуть)
Обцее собрание правомочно/не правомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,И.О. Ho,ttep
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dltя clle ua|luc 11o пlе

(Ф И.О., лчцеl/преdспавuлпеля, реквlвumы doKyMeH а, уdосlповеря юu| е?о пол номочuя пр ed с п aBu m ео я, ц en ь уч ос п ura)

(Hou|teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdоспсlверяюцеzо полномочця преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
I. УmверDumь месmа храл!енuя бланков решенuй собсmвепнuков по меслпу нсмоэtсёенtа УправляюulеЙ

компанull ООО кУК-1>: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, Завоdской проезё, d. 8.

2. Преdосmавuпtь Управляюще компалluu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu реutенuя оm сОбсmВенНuкОО

dома, проверttпль сооmвепсmвurl лuц, прuнявu|llх учасmuе б ёолосованuu сmапусу собсmвеннuкоВ u ОфОРМumЬ

резульmаmьl обlцеzо собранла собсtпвенпuков в BttDe проmоко,ла,
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С екрепарь облцеео собранttя М.В. CuOopuHa

z. Жеаезlюzорск
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3, Соаqасоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерэrанuю u ремонmу оаце2о чмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe.
4, Уmверёumь: Плаmу кза ремонm u соdерэlсалtuе общеzо шuуцесmва, мое2о МК,Щ на 20]8 zo1 в размере, lrcпревьlutаюцllм tпарuф плаtпы (за ремонlп u соdерэtсанuе шwуlцесmвФ) мкд, уmверэrdеtпьtй
сооlпвеmсmвуюu|tlц Реtценuем Железноzорской Гороdской ,Щумьl к прll'l|ененuю на сооmвеmспвуюuluй перuоd
BpeMeHu,

5, Уlпверёumь поряdок увеdол,t-пенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцчх собранlмх собсmвеннuков,
провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчях, прuняmых собсmвеннuкамч ёома u
mакllх осс , пуmем вывеl11l,ванl1я сооmвеmспвуюtцtа увеdо"wrcнuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuапьном сайmе.

l, По п€рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
на,\оя(денпя Управляющей компании ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii
проезд, зд. 8.
Слушruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) // который/
предложил Утвердить места хранения бланков решений сооственников по местч нах ния Управляющей
компании оОо <УК-4>: 307l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Пре0.1оэtсulч Утвердить места хранения бланков решений собственников по lliecry нахождения
Управляюцей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. д.8

о-lосов

Прuttя пlо (llе--яэдня,ао) Delaellue Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii

нахох(дения Управляюцей компании ооо (Ук-4)
проезд, д. 8.

оформить результаты общего собрания собственников в виде п ротокола
преёлоuсtаu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4)
собственников дома, проверить соответствия лиц! п ринявших участие в
оформить результаты общего собрания собственни ков в виде протокола

ocoBalu

<УК-4> право принять бланки
участие в голосовании статусу
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/./ который
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голосовании стаryсу собственников и

право принять бланки решения от
голосовании стаryсу собственников и

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц принявших
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде кола
С.цvпuсtttu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляюцей компании ооо (УК-4) право принять
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в

Поuняmо hеэtоахяаtо)- peraeHue.' Предоставить Управляюцей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
решения от собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников И оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонтуимущества собственников помещений в много квартирном доме
Слуuлсtцu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления )

общего

который
енников

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имуще собств
помещений в многоквартирном доме.
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Преdлоэtсtь,lu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,

Прuняmо (пёзqlаяяtпd оешенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственникоа помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плату кза ремонт и содержание общего ипtущества> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени,
Сц.апаlu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

в размере,

/
предложиJI Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего иl\{ущества) моего мкд 20l8 год
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД, уrвер}tДенный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсuцu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 20|8 год в

pzвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержденный

л соответствующим Решением Железногорской Городской fýlмы к применению на соответствующий период
времени.
ПDоzо,,tосовацu:
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Поuняmо hl+лрlцtяшо) решенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствуюцим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомленнй на

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

n Сл!апшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
инициирован общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)тем вывешивания соотвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэt:tt,lu: )тsердить порядок уsедомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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Прuняпо (не-яв*+gmd oeuleHue: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированllых
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - пlтеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкепие:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на f. л., в l экз

2} Сообщение о пров€дении внеочередного обшего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _.,,L л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственяикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокsартирном доме на
J л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен petaeHueM)

4) План работ на 20l 8г. на / л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 1л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в мяогоквартирном доме на ЭJ л,,1 в экз.

инициатор общего собра

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /р /g

(дата)

лодпись

лоJплсь

(дата

,.,f7D(Ф.и.о.) /;/ьп

/ cze (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

и-в // rr /у

(подпись) (лата)
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