
_, /,п
Протокол //4d

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном д

Курскоя обл., z. Железноzорск, ул,

z, Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собств

нном цо адресу:
dом q ,корпус,-

оме, спол е

п оведенного в о ме очно-з очного голосова

/r
ия

(Ф,и,())

20I

а

хшw:::";;r?,
Место проведения: г. Железногор 

"n,rn, 
Й, ИЦ ra./a, Ч

Форма провеления общего собранп, ],о.rп*i-Й"fi. - '
Очная часть собрч""" .o"ro"ni.o ., l " "_ /2 20l 

^(гомв 
l7 ч,O0мин во двоDе МК!. tуказаmь

.иесr,оl ло адресу: г. Железногор r"j; ,J7','Zl4l7,.rfu) 
' 

а. 
'Заoчнaячаст5coбpаниясoстoяла""in"@U[г.лol6чаc.00'nn,,:Б

-/0 zotl,.
Срок окончания приема оформленны)( письменных решений,,собст uепп"*оurrБ У2 2Оllг.ь lбч.00 мин
.Щата и место подсчета голосов ,r_{r, /0 2Оl lfг.,г. ЖелезногфкS. З*олЙИ проезл, л. 8.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.
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Повестка дllя общего собраrrия собственников помещений:
L Уmверёumь месmа хранен1,1я бланков peuleHu собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенло Управляюttlей
ко7lпанuu ООО кУК-1>: 307170, РФ, Курскм об-l-, z. Же-,tезноzорск, Завоdской проезd, d.8.
2. Преdосmавumь Управляюulей компанл|u ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu решенuя оm собсrпвеtпtuкr_лв
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3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zod по соdерасанuю u ремонmу обuрzо tlмlпцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме.

4. Уmверdumь: Плопу кза ремонm u соdерэlсанuе обu4еzо tlмуцесmвФ) Moezo МК,,Щ на 2018 zod в размере, не

превыutаюu|tlлl mарuф плалпы (за ремонm u соdерэrcанuе uм)пцесmва, МКД, уmверэtсОеttньtй
соопвеmсmвуюu|tlц PetaeHue.ltl Железноzорской Гороdской ,Щумьl к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd
Bpehleцu.

5, Уmверdumь поряёок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранuях собсmвеннuков,
провоdttмых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкtll,tч doMa ч
mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOомпенuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а
mак эrе на офuцuальном сайпе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо}цения Управляющей компании ООО кУК-4>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц,тления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по нахождения Управляющей
компании ООО <УК-4>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэlсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

coBalu:

Поuняmо (tе--аэцляо) peuleHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахох(дения Управляющей компании ООО кУК-4>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

,Ко
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собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое содержание высryпления) торый
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4)) npauo /np"r"r" бланffr решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформ}iгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэlсttпч: Предоставить Управляющей 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.

Прuняmо (нв-пран*пqd оешенuе: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц] принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего

о.lос

помещений в многоквартирном доме

Преdсеёаmель обtцеzо собранuя

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слwаапч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) lIд
предложил Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry об его имущества собст
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ПреDлоэtсtlцu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего иМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.
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ПDчttяпtо ( t tе-аоmtяrttо ) DelueHue: Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту обuего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущеСТВа> МОеГО МКД
на 2018 год в pil'змepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверяценный соответствуlощим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuлсъцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) аu/4 который
предJIожиJr Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) м о МК! на 2018 д в размере,
не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1тверясленный соответСтвУющим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэlсtuu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2018 гОД В

ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МК,Щ, рвеРтuенНЫй
соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ5чмы к применению на соответствуюций пеРИОД

- времени.
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Прuняmо he-Bpall$gd решенuе: Утвердить; Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щ5rмы к применению на
соответствуIощий 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 - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, атак же на официальном сайте. l |i, _ -7^ п-,

,л Слчlааlu: 1Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен пяlЧЦl- |0'UZЦСОаЩ . который- \........-........... 
...._ - - ------------- -------- -:----т- -предложил утвердить порядок )ведомления собственников дома об инициированных обцt{х собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соотвsтств)лощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdложttцu: )твердить 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.

o,,locOBalu

Преёсеdаtпель обulеzо собранuя

С е кре парь обu1 е z о с обранtlя

з

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//1 ./ал7"

М.В, Cudoputta

количество
голосов

количество
голосов

tlltипюши$q l /
------|-------

количество
голосов



прuняmо 1в-ярltttяпсi oeuteHue., }тверд}fгь порядок уведомления собственников дома об иницнированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таккх ОСС - гг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

J) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосованииНа О{.'л.. g 1 1K,il iообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеЕников помещений вмногоквартирном доме на l л.. в l экз.
3) Реестр вруrения собствепникам помецений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего ообрания собственников помещений в многоквартирном доме на_ л., в l экз-(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)4) План работ на 20l 8г. на /л.. в I экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помецений в мIIогоквартирном домена .-.л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И,а.] в экз.

ilfu fn.o, оГ/оrFL

дата)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: a

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) 0Г /о//с
{дата)

.t2 (Ф,и.о.) оf /о//.

подпись
Jtацр,йо /tB (Ф.и.о.) of /o/FL

(дата)
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