
Протокол У1/1/
внеочередного общего собрания собственников помещений
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Председатель общего собрания собственников:
(

Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул

Секретарь счеr,ной комиссии общего собрания собственников:

ш
начаJIа голосо

ое
вания;
20:r6г.

Место проведения: г. Железногорск, ул. /z/i
Форма проведения об

няк квартиры ,l\! лоY

(Ф,и.о)

2oll в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

Срок окончания приема оформленных письменных Dешений ýоб
.Щ,ата и место подсчета ,onocou ,rlЩ, Р? ' 

2U 1{г.,

Заqчная часть собрания состоялась в период с l8 ч
Р? zot!,. '

Wж: голосов собстиi6,h

г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего:

Л(dltя

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

венникоl] помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Ml к П Korry ОСС от

кв.м.общая площаijпомеfuений в Мк! (расчетная1 состацдцlет всего:
Кворум имеется/н€-|l+{€еЕея (неверное вьlчеркнуь1 J 6,..1О/о

Общее собрание правомочно/не-праводлочtt о, '

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. чомер
помеlцеlluя lI реквlвuпы нпа, поdпверасdаюtц

/L
прqво

lE'
собспвецносtпu нq

/Lt 6/ укозвнное помещенuе)

е {

Лица, приглашеннь!е для участиJl в общем собрании собственников помещений:
ll1 l1o населенuем

(Ф. И. О., лuца/преdспавumеля, реквuзumы dокуменlп mоверяюцеzо попномочttя преdопавuпапя, цель уаспtlя)

(Наllменовонuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdсповumеля ЮЛ, реквuэuпы dоlqменпа, уdосttlоверяюцеео полноrlоччя преёспавuйеля, цель
учоспuя).

Повестка дня общего собрания собственнrrков помещений:
1, Уmверdumь меспа храненuя бланков решенuil собсmвеннuкоs по месmу нслtоасdенчя Управляюulе
компанuu ооо КУК,5>: 307170, РФ, Курскм обЛ., z, Железноzорск, ул, Завоdской проезd, d. 8.
2. Преdосmавumь Управ,lяюulе компанuu ооо кук- 5> право прuняmь бланкu решенttя оtп собспвеннuков
doMa, проверumЬ сооrпвеmсlпвllЯ лuц, прuнявшлlх учасlпuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформuпtь
резульlпаmы обtцеzо собронuя собсmвеннuков в вudе

Пре ёсеd а mе ль о бulеzо с обранuя

С е креmарь о бtцеzо с о бран ttя

d;-*&;rь
,.&"v/ rZ

1

коJIа,

dом /Z , корп.

кв.м.

принаll,'1ежаЩего емУ помеЩения.

/з.р-z l& - l



1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахояцения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

предложил Утвердить места хранения бланков решений собсruенrrr*о" 7о 
""сry "а%".де"rя 

Управляющей
компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Поеdлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляюцей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

проезд, зд. 8.

Слу,lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
Слуuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

помещений в многоквартирЕом доме.

П ре dс е d аmель обulе z о с обран tlя

С е кре tпарь о бщеz о собранtм

Уl"zаzr/я l В , который

Поuняmо (не-аgaлця*lо) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО кУК-5> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
виде проток ола.

{ , который
предложиJl Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> п пр бланки решения от
собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преёлоэtсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, приlrJIвших растие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уi 9у7, r)V / /7о

поuняmо вlж ) oeuteHue: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принJIвших участие в голосовании статусу

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По TpeTbeM;r вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс;плен "Ф_€l"ЦlЦt/l_Z_Ь, который

предложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по 
"oo"p*u""lo 

n р""опrуЗСr.rо ,*(*тва собственникОВ

2

<За> <dIротив>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

у. оТ ЧисЛа
проголосовавших

Yу lly 7" / J7" .4 /2о

'4а
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zoD по сйержанхю u ремонmу обtцеzо uлrуцесmва собсmвеннuков'
помеulенuй в мноzокмрmuрном doMe.

1. Уmверёumь: Плаtttу кза ремонп u соdерэtанuе общеео ulrl)пцесmвФ) Moezo }t4K! на 2018 zоd в размере, не

превышаюlцurl tпарuф плаmы кза ремонm u соdерlсанuе uмулцесmва> ltЦt!, уmверасdенный
СООmвеmсmвl/юu|uм Решенuем Железноzорско Горйскоit !умы к прltмененuю на сооlпвеmслпвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmвефutпь поряOок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранtlях собсmвеннuков,
провоdttмых собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peuletlаx, прuняmых собспвеннuкамч dома u
maKtlx ОСС - пуmем вывеuluбанuя сооmвеlпсmвуюu4uх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а
mак lсе на офuцuальном са mе.

<<За>>

количество
голосов



ПоеDлоэtсuцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняпtо (He+paltlttlto ) pelпellue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего МКД
на 2018 год в plвMepe, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
рвер*ценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени.
Сл!'ttапu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ,ф_fu,//а(!fu tЗ_, который
предJIожил Утвердиrь: ГIлаry <за ремонт и содержание uбш"rо ""ущ.сr;;;ББТ@" 20l8 -д ' р*"Ър..
не превышающим тариф п,rаты (за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, угвержленный соответств},}ощим
Решением Железногорской Городской .I|умы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоuсtlлu: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, утверя<ленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.

л Про2!ц!осова,|u:

<За>> <dIpoTиB>> <<Воздер;калlrсь>>

количество
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% от числа
проголосовавших
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голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

/8 .qq," u 4 -/2.
Поuняmо fuе-прапяяd оешенuе., Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществаr> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы 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 уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слу,tцсlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fu,uацйq / Ь , который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
приЕятых
на досках

л предложил лвердить порядок уведомления собственников дома об иlичиированИIх обцих- ' собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.rrьном сайте.
Преdлоэtсttпu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

coB{Ulu

Преdсеdаmель общеzо собронtм

Секреmарь общеzо собранtlя

з

<<За>> <dIpoTlrB>> <<Воздерiкалпсь>>
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0/о от числа
проголосовавших
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количество
голосов

ayl .V?7. о

<<За> <dIpoTllB>> <<Воздержалпсь>>
количество
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0/о от числа
проголосовавших

количество
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0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уя у?r, о

,n7Z,zrS



Поuняmо (не прuпяmd оешенuе., }тверд}tгь 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложеrrlrе:

i) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома, принявших r{астие в голосовalнии
на 3 л..в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Hall л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
!л.

4
5

на0

, R | экз.(еслu uно способ увеdомленtlя не усmановлен peuleHueM)

) План работ на 20l 8г. на -,[л.. в l экз.

) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л., в 1 экз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lJ n.,t 
" 

r"..

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) 0
(дага'

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

(/
ln

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,ь ю,и.о.l3.[|.lрff' (лТф-
//2Ё/t/4

(Ф.и.о.)
бЙлraiг (лата1

4
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