
Протокол
вrlеочередного общего собрапия собственников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ,Щtааumрова, doM ].

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z. Же.лезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственяи

Секретарь счетной комиссии общего собравия собственников

.Щата начала голосования:
,ф rб z0l9г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

ов 201

вартиры N! ]к)м
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но-заоч
2 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

.меспо) по алресу: г. Железногорск, ул.
0l_ г. до l б час.00 ,", n .ýзаочная часть собран ия состоялась в период с 18 ч. 0 мин. < аА2

06 Z0l? г.

"r""пrп*о"пЛ 
об ZOi г. в lбч.00 минСрок о

.Щата и место подсчета голосо
кончания приема офор мленны

u"li,
х письменных решен

еа 20l
ий соб

t_,.., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме cocTaBn"", u"aao, J 6 -кв,м..
из них I1лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра I]lIa кв, м,,
tlлощадь жtUIых помещений в многоквартирном доме равна кв- Il

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент I кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

Форма провеления общего собрания -,оч
Очная часть собрания состоялась.. 1 ,,

количество
.Зl 

""л.t

гол ов соб нников помещений, принявших участие в голосовании

.f"tt
ротопколу ОСС от
o,d- кв.м-

кв.м. Список прилагается (приложение ЛЬl к П

Кворум имеется/нФlfl€grея (неверное выче
Общее собрание правомочно/нелрааомочдо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

Общая площадь пом щений в МК! (расчет

помеu|енllя u реквuз

ная) составляет всего:
p*nyol Еl "Ь

о lpa,
z-

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(dля спе u(aluclп по () lace_|lelllte.|l

(Ф.И.О,, лuцо/преOспавumеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еZо полномоччя преdспавuпеля, цеh учасmuя)
(Dltя ЮЛ)

(Наur,lеlованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преОсmовuпеля ЮЛ, реквuзutаы аокуменпа, уdосйоверяюще?о полномоччr| преОсmовuпеля, цель
учаспuя),

Повестка дllя общего собрания собственtlиков помещеlrий:
1, Уmверdumь меспа храненuя бланков petueHu собсmвапtuков по меспlу нсрсожdенttя Управляхлulей

компанuч о()() кУК-5л: 307 ]70, РФ, Курскtlя об.l., z- Железttоzорск, Завоdской проезО, d, 8.
2, Преdосmавumь Управляюulей koMllalltllt ооо кук- 5l право прuняmь бланкu реtаенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверutпь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявulll учасmuе в zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u офор,uumь
резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпоко.па.

П ре dс еdаmель обulе zo с обр ан uя
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3. Соi:tасоваmь: П.lан рабоm на 20]8 zod по сйерэtанuю u ремонrпу обu,рzо l,tмlпцесmва собсmвенпuков
помеtценuй в мноеокварmuрном doMe.
1. Уmверёutпь: Плаmу кза ремонm u codeplcaHue облцеzо uм)пцесmвФ) Moezo МК,Щ на 2018 zоd в разr|ере, не
превьll11аюlцll|l mарuф плаmы (за ремонm u codepacaHue uм)пцесmвФ) лrI{д, уmверэrcdенный
сооmвеmсmвуюlцuм Реtценuем Железноzорско Гороdско .Щумы к прllяененuю на сооmвеmспвwtцuй перuоd
BpeMeHu.

5. УmверОumЬ поряdок увеОолutенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4чх собранltм собсmвеннuков,
провоdttuых собранuм u cxodж собсmвеннuков, равно, как u о реuенчях, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u
mакuх Осс - пуmем выаеlлuванltя сооmвепсmвуюлцttх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе па офuцuацьном сайtпе,

по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляюцей компании ооо кУК-5>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зл, 8.
Сл),пuапч: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлоr(ил Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месry ния Управляющей
компании ооо <УК-5>: з07l 70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проездl д. 8
поеd,цоэruцu утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения

l

у tlравляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, д. 8
u

помещений в многоквартирном доме,

l l ре dс е da mе ль обulе zo с обранtlя

Секреmарь облцеzо собрапuя

Прutяmо fuе--ллlцяаd peuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоrцения Управляющей компании ооо кУК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, .Заводской
проезд, д, 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в п кола
С"ц)пацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять анки решения от
собственников дома, проверитЬ соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоuсlt|lu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) 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.
гl OZO-,l

Прuняmо (uе-я!яruапd оешенuе., Предоставtt,гь Управляющей компании ооо (YK-SD право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. ПО третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имуu(ества собственников помещений в многоквартирном доме. пС.l!пuаlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен пя){t цС tLl0ф/ Al/ , который
ПРеДЛОЖИЛ СОГЛаСОвать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту обше/о имуфства собственников
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проголосовавших

]х ./аr7,
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о% от числа
проголосовавших
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0Z от числа
проголосовавших
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Преdлоэlсчлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ocoвa,lu

Поuняmо lце_цлu+*нс>) решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества> моего МКД
на 2018 год в размере, не пр€вышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Думы к применению на
соответствующий период времени.
Слvuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществ мкл 20l8 год

flr,tuv . который
в размере,а) ]!loe

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Же.пезногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэruлu: Утвердить: Г[лаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в
piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МКД, }тверх{денный

л соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ !5iмы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовмu:

<<За>> <<Протпв>> <<Воз;lерiка;tltсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

.1l -р."7-
ПРuНЯmо fuе-арuugцо) оешенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в р!вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,,щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уsедомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, раsно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен няliиrtУ/шв/tr h// , который
предложиЛ )лвердитЬ порядоК уведомлениЯ собственникоВ дома об иничиирова(ных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
поеdлоэtсuпu: ).твердить порядок Уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реш€ниях, принятых
собственниками дома и таких Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,ttЗа>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

.9х /0Ol,,

<За>> <<п poI,1l в)) <<Возде 1lcb>
количество

голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
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0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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прuняmо 1rелDll+lяrпd решенuе., 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 - rгу,тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосованиина_л..вIэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеfiии вяеочередного общего собрания собственников помещений в мвогоквартирном доме на
lL л., в l экз,(ес.цu uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. нп lл., в l экз.
5) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на С л.,вl экз.
61 Реr""r" собственников помещений в многокмртирвом доме na Ц o.,l ur*r.

Приложепие:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Ч;lены сче,t^ной комиссии :

члены счетной комиссии:

F.ц (Ф.и.о.)

Ilодл
Ф.и.о.) Гр6,-/t, .

Grй)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(дага)

лп
по,,lпись
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