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Протокол r'/rtr
внеочередного общего собрания собствеrlltиков помещений

в I}t Ilогоква рти рном нном по адресу:
doM 2,корпус_.

доме
,"//

аспо-tо?ке
Курская обл., е. Железноzорск, ул

Il овеjIсIllIого в о ме очItо-заочного гоJlосования

председа,гель общего собрания собственников
(собствеllllик iвартиры N!]

Секре,гарь счетной комиссии обutего собрания собственttиков
(Ф.и.о)

дат}
u _D, р9

8all ияi
20l[г.
г. Железногорск, ул

начiца голосо

Место проведения:
Форма гtроведения общего собрания - очно-за llarl.

3/
Очная часть собрания состоялась 00 rvин во дворе МК,Щ (указаиь
llecttto) по адресу: г. Железногорск, ул а,/
i]аочttая часть соб рания состоялась в период с l84.0O.u" nr. u" "" 41ZOt4. до lB час.00 мин <;J>

О9 zot.1/,.

r- fiаla и l\lecтo подсчета голосов u_1o
Срок окончания приема оформленных письмен ны

а
х решеtI

20l
ttй сLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

обственниковu й P,Q ZOtlr. в lбч.00 миrl.

Общая площадь lкилых и нежилых помещений в N|t|огоквар,I,ирном доме составляет всего KB.l\1.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доl!1е рав ] lil кв, ]\l.,

плоtцадь жилых помещеIlий в многоквартирном доме равна Kl}. Nl.

f{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей площадlr

"_L"v,ffifl{2 гола в 17 ч

принадлежащего ему помещения,
Коллцество голосо.B с_обственников поNrещений, принявших участие в голосоsании

l2_rrn.' !D{,|.l кв.м, Список прилагается (при.rожение MI к !рот9долу
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчеlная)составлЕе| всего: .4f,2o(, t к

Кворум имеется/fiф.tйсстся (неверное вычеркнrть\ J{ Vо

Общее собрание правомочно/t*.-врвопочпо.

оСС от /
I],\|

И tlиtlиато лроведения общего собрания собствеltников помещений - собсr,венник помещения (Ф.И,О, ttоltер
пlв ее() собсmвен ц

a

е)

^ ] l,,,,". риI,Jlаlхснtlые для yt тия в ооцlеr1 сооран ll,l собс,I,венников попtешений

(Оltя lla,lllcll1 п
,rп

аmп//оя. 2l /Z.4-/l
(<D.I,1,o., .ltulсtlпреdслпавцmеля, рекguзltпы dot<y,lteHtna, уdосповеряlолцеZо полномочtв преdсmавuпеttя, tlель учасmlВ)

Повестка дlrя общего собраIllrя собствеrlrlиков помещеrlий:
l. УпверОlапь ,|lеспtа храllенuя бланков petlleHttй собсплвенпuков по ,vеспу нахоэrdенtм УпраВ.uЯtОlцеit

компанчtl ООО <YIt-ll: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd,0. 8,

2, IIpedtlctttaButttb Управ,,пlоulей коlrпанuu ООО кУК- 1l право прLпlяпll, бituнкtt реutеltuя оtп СОбСmВеШttП<ов

Оо,|ltl, проварu lL, соо1llвепlсп|вllrl ,цчl|, прul!явult!х у .ч).,!осов(ll l11Ll L, пш пl.усу собс пве HHttKc-tB tt ot|opl tttпtb

р с :зу.|lь п kr m bl обulеzо с обра t t ltlt с обс п tBe н ttuKoB в

(HatMeHoBaHue, ЕГРН Ю.Ц, Ф.И.О, преdсtпавltпtеля ЮЛ, реквчзtuпьl dоку+lенпlа, уdосповеряюtцеео попноrlочuя преdспавuпеля, цель

/f

201

JoIta ),l

про 1i().|lu.

М.В. CttdopuHa

l, Железttоеорск

33гJ,!

-/х"

Пре dсе dаmель обulеzо собранuя

С е кре tпарь обtцеzо собра пlя

l



3. Соzласоваmь: План рабоm на 20t8 eod по соdерсlсанuю ч ре.цонlпу обtцеzо tлvуцесmва собсmвеtлtuков
noMeupl tuй в мноzокварmuрном dо,uе,

4, Уmверdumь: Плаmу <эа ремонm U соdерэrcанuе обtцеzо лl,||уtцесmва, MoezO МК,Щ на 2018 zoO в раз1|4ере, не
превышаюlцl1]|l пшрuф wlаmы кза ремонm u codepacattue лL\|уцеслпва)) мкд, уmверасdенньtй
сооmвепtпвуюuуuu Решенuем Железttоzорской Гороdской !умы к прuuененuю на сооmвепlсmвуюttlu1 перuоr)
Bpeмellu.

5. Уmверduпtь поряёок yBeёo,1-ttettttя собспвеннuков doMa об uнuцuuроваllных обtцuх собранчях собспrcенuuков,
провоDtlлtьtх собранuж u схоddLт собспtвенltuков, равно, как u о pelueчuш, прuняmых собсmвеннuксtмч doMa u
mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвwцltх увеDоlvлеlшй на dосках объявлеttuй поdъезdов dома, а
пак асе на офuцuальном сайmе.

1. По перво}rу вопросу: Утверлить места хранеrrия бланков решени
}Iахох(дения Управляюцей ко\,пании ооо кУК-4>: з07l70, рФ, Курская об-п.,
проезд, зд. 8.

Слуuаlttt (Ф.И.О. высryпаюцегоl краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранеtlия бланков решений собственttиков по ме
ко]!lпаниИ ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

L

й собственников по Mec,l,y
г, Же.lсзttогорск, ЗаводскоЙ

который
вляющейния Упра

проезд, д. 8

/r,
преёлоэtсtLпч, Утвердlrь места хранения бланков решений собственников по пt
Управляtоtцей копlпании ооО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Же.пезногорск, Заволско

олосов(uu

Ппuпяtltо (не почняmо) petaelue: Утвердить места хранения бланков решений

есry
й про

tlахо)кденtlя
езд, д. 8.

нахо)tqдения Управляющей компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ. Курская обл., г
проезд, д. 8.

собственников по месту
Железltогорск, 3аводской

2. По BTopo:rry вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-4) право принять бланки
реlпения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственlIиков в виде прото
CLtyutttittt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлсtlия) который
предло)кил Предоставить Управляlоtцей коN{пании ооо (Ук-4> право п нят анки реlления от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола
Преёлоэrcш\u: Предоставить УправляIоutей компании ооо (Ук-4) право принять бланки решения от
собственников дома, проверитЬ соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствеlIников и
оформить результаты обцего собрания собственlrиков в виде протокола.

.:loc OB{L|lu

почняmо fue прuняmо) оеш.енttе: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-4) право принять бланки
решения от собственников доl\{а, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваllии c1aTvcy
собственников и оформtл,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Kojl

год по содержанию и ремонry общего3. По третьему вопросу: Согласовать: План рабсrг на 2018
имуulества собственников помещений в [rногоквартирном доме.
Слуtасuu: (Ф.И.О, высryпаюulего, краткое содержание выступлеllия) который
предложил Согласовать: Плаll рабо.г rla 20I 8 год по содержа to и ремонту обще ества собст,венникови
помещений в многоквартирном ломе

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обtцаzо собранuя

<<Зitrr <,Про1,1lв>> <<Воздерiка:rlrсь>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>> <rПpoTlIB>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го.rlосов

% от числа
проголосоRавIIl их

М.В. CudopuHa

аё{fu/с

<Воздерrrtались>>



Преdлоэк:лutu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме.

lt:

Поulппю (пе ппulвпю) plutettue., Сог;tасовать: План работ гrа 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений s многок8артирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышаlощим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Думы к применению на

;'"Ж;*ЁЭ,:Д:"J,Тi::Н:I". крагкое содержание uo.nnn"^,",fuao{2/r' / Р, который
преlцожил Утвердить: Плаry кза ремонт и 

"од"р",iппе 
общеrо пr,rущест"Б "Бj?-Йffi "u 

ZOrB .Йu р*"Ър",

кЗа>> .<<Гl 
р оr,п в>> <Возлержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Прuняmо 0е прuняпло) petueHue: Утвердить: Плату <за ремонти содержание общего имущества> моего МК.Ц,
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щlмы к применению на

соответствуlощий период времени.

5. По пяr,оlrу вопросу: Утвердить l1орядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывсшивания соо-гветствующих уведомлений tta

досках объявлений подъездов доNlа, а так же на официальном сайте
C:t (Ф.И.О. выс,ryпающего, Kpa,rKoe содержание выступлеttия)
предIожил }"твердить порядок уведомления собственников дома об """ц"йЙ7й* "б,ц*собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собствеtlниками долtа и таких ОСС - щлем аывеtllивания соогвsтствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсtutu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

собственникаttи дома и таких оСС - tryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

oZ0-|l0coBa,l1l

<Зtt>>

/r"rta,/rl ,/ Р

Il ре dсе da пt е.чь общ е ео с tлбрш t uя

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

r

J

<<За>> <<IIpor,иB>> <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

<I}озлержалltсь><<Пlltl,tlllt>>

Количес,t,во
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJtосов

0й от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

С екре пtсtрь обtt 1ezo собраt tuя М.В, CttdopuHa

не превышающим тарвф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД, утверхценный соотsетств}tощи м

Решением Железногорской Городской .Думы к применению на соответствующий период времени.
IIреdложu.уtt: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 20l8 год в

размере, lle превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный
соответствуIощилr Решением Железногорской Городской ф,лtы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовапtt:

.9-шZа



ПDuняmо (не пDuняmо) реtленuе,' Jлвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений lla
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

l) PeecTn собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосованI1I,1
на,.! л., в |'экз

2) Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f л.. в l экз.

3) Реестр вр)чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l л., в 1 экз/еслч uной способ увеdомлеltuя не усmанов.це|l реurclшем)

4) План работ на 20l8г. на |л., в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до\rс

наOл.,вlэкз.
@ Р"."r"" собственников помещений в многоквартирЕом доме gа 38 л.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетlrой комиссии:

(Ф.и.о.) 7,/т.
(дага

.и.о.) ??9

(Ф.и.о.) 7. ?9. /А

\Й

IlФ,lлпсь

(Ф.и.о.)
подплсь) (лпта)

.l

Секретарь обцего собрания


