
Протокол
внеочередного общего собраllия собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

z, Жепезпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секрегарь счетной комиссии общего собрания

мд ме l РаСПОЛ нном по адресу:
, doM 2 , корп. -

п оведенного в о ме очllо-заочного голосования

tца-zоzz-вц

.L/ 20l

енник квартиры Nl
собственников:

л аNл

(Ф,и.о)

.Щата начала голосования:
<UА D1/ 20| Е г
Место проведения: г. Железногорск, ул.

количество гол
f,f чел,l

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от aq 3?. /8 )

Z
Форма проведения общего собрания - очно-заоч ilя

Очная часть собр ания состоялась << 2 >> 2013 в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул Z
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 02> о? 20l б г. до lб час.00 мl'н <И>>0 мин. <

0Q zol3 r.

- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн иковu/ф - ГЦ ZOl8 t. в lбч. 00 vин.
'- 

^Дчrчи место подсчета ГОЛОСОВ ( Щ, а| ]0I 8 г,. l,Жc.lcзltrrlopcK.).t,3aBrr.tcKoй_ltцlc-r_r.,t,8,
а. Обurая площадь жилых и нежилы\ llомещеltий в \lHoloKrtaptиpll(|\l l()\|c с(t|а8_tяс| tlcc|(|: 7tаЭ; NН,\l,.

из них площадь нежилых пtrмеutсttиЙ в \tll()l(llil]lplиpH(|\l ,ll\\l( pill{ltil (/ Klt \l

площадь жилых помещениЙ в м ногоквартирtlом ломе paвlta 7 ''DrЗ 
кR.\|,

,цля осуществления подсчета голосов собствен ников за l l o;toc ltринят ]ýвиваlсll l l кв, rtc t ра t,бtltей lt, ttltttа;tи

принадлежащего ему помещения.
осов собственников пом
4{Ylr' / кв.м. Список

Общая плоцадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего
Кворум и меется/н€-{.+,l€gЕея (не вер ное вы черкнуть) Я/ 7о

Общее собрание правомочно/нс+разе*очяо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф,И.О, номер

ы dокуменmа, пверэкdаюц ezo tylaBo собс
м,9ц

mвенноспu а указонlюе по.uеu|енuе)

З кв,м

с

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии

-, (0ля Фл. спе ucll| llo оп , llac a,

(Ф.И.О., лuца/преdсmавuпелr, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюц|еео полномочurl преdспавuпеllя, цеъ УЧаСmuЛ)

(dлп ЮЛ)

(HauMeHoMHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменйа, уdосrповеряюu!е?о полномочuя преdспавumеля, цель

учасйuя).

Повестка дItя общего собрашия собственпиков помещенпй:
I. Уmвефutпь месmа храл!енuя бланков решенuй собсmвенttuков по месmу нахоэtсdенtlя Управляюtцей

компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. ПреЬосmавutпь Управляюulеti ко,|4панllu ООО <УК-5л прасо прuняmь бланкu реutенuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лu||, прullявлu|л учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3, Соzласоваmь: Плап ра(лопt па 20 l8 ,члО tto сtлOерэк,ulluю u pa.yollпl.|, обulе"о tttt_|tцac,tttBtt cllбctttBeпttuKtllt

п омелцеttuй в мноzоквар tпuрно.u do.tt е.

П реdсеdаmель обulеzо собран uя

по }jl

Секрепарь обuрzо собранuя

собственн иков

ф -fuфft"
,Z; /Z//z;l;Б-------'------- - - 'za

1



4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэюанuе обlце?о чмуlцесmва)) м(N2о МК,Щ на 20t8 zоd в разJwере, непревыlцаюlцll\l mарuф h|аmы кза ремонm u сйерэсанuе чм)пцесmвФ) мкд, упlверэrdенныйсооmвеmспвуюlцtlм Pet,aeHueM Железноzорской Гороdско !умы к прltменеуuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu,

5, Выбор: Преdсеdапеля Совеmа ,щома (tluеюtцtlu право конmролuроваmь хоd uсполненuя Ук обязанносmе пообслуэruванuю u ремонmу doMa) - офuцuааьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеценuй doMa в
.tuце сtлбсlttвеннuкч кв. .-

)umь п()ряОок vвеоO,м-,lенuя собс,mвеннuков Оома tлб uпuцuuрtлванных обuluх собранltях собсmвеннuков,
btx собрачuя' u с'ооuх cllбc,ttttleHHuKtlB, раапо, как u о реu!енuя-l, прuняmых собсmвеннuка,uч doMa u'(' - п,упн-уt вuвеluulJ.lllця L,()Olll(lenlL,lrl|yюll|ux увеd(),илеllllй на r)ocKax объяв:tеuuй поdъезdов doMa, а
а офutluаlьttrl.ч сайmе.

1, ПО первомУ вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собствснников по местун.хождения Управляющей компании ооо <УК-5>: зЬ7l70, рФ, Курская обп.,.. Ж"п"r"о.орск, ул. Горняков,д.27.

б. У'mверс

|llчкч_l ( )(

Слvшаlu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое соде ржание высryплеllия которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по ме ахождения Управляющейкомпании ооо кук -5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд, д. 8поеdлоэtсuпu: Утвердить места хранения бланков решений собственни ков по месry нaжожденшlУправляющей компании ооО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорс к, ул. Заводской проезд, д

<<За>> ((П пв> <<Возде псь))
количество

голосов
7о or' числа

ll l()лос()вавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

от числа
голосовавшихll4а 1ро Z I о

прuняmо fuе-=лэжt) oeutettue: Утвердить места хран
нахоr(дения Управляющей компании ооо (Ук-5>: 307l70

ения бланков решений собственников по месту
, РФ, Курская обл., г. Железногорсь ул. Заводскоi.iпроезд, д. 8.

2. По второму вопрос).: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5)
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявши
собственников и оформить результаты общего собрания собсr.венников в ви

х участне

право принять бланки
в голосовании стаryсу

к
Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК-5> прав при бланки решения отсобственников дома, проsерить соответствия ли ц, принявших участие в голосовании статусу собственников иоформить результаты общего собрания собствен ников 8 виде протокола.
Поеdлохлtпu: Предоставить Управляющей компании оОо <УК-5> право принять бланки решения,,.-.собственников дома. проверить соответствия ли ц. принявших участие в голосовании статусу собственников
orPopM ит ь рсз\, l ь,l а l.ы обl tlet tl сrlбрания собствен ни ков в виле протокола

коltи чес lBtl
голосов

оu il ttt 'tис-lа

<п l llI})
ой от числа

п голосовавших

Поuняtпо 0gзэllняrж)) оешенае.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5)) право принять бланки
решения от собственникоs дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ll голосовавших

ПреdсеOаmель обulеzо собранuя

(' е к ре ппцlь t лб tце,ч l Lllб pu п ttlt

ffazela 7ар

2

<<Возле ись>
количество

голосов
уо

п
от числа

голосовавших//р о

ф

!lg 1у9tлл<,lлчсlлl.
г

K}a>r

t.)

коltи чес,гво
голосов

,,%Z ,,Z"a7ZKB



3. По третьему вопросу: Согласt,lва,гь: [lлан работ на 2018

имущества собственников помещений в многоквартирном ]l()Me.

Слулаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

предложил Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремон
помещений в многоквартирном доме.

общего ущества собственников

ПреЬлоэtсtlлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО ИМУЩеСТва

собственников помещений в многоквартирном доме.

<,<За>> <<Протнв>> <<Воздер:кались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.7 -f /ю,/ а о

ПDuняmо hяlоаiятпо) Dешенuе., Согласовать: [1лан работ на 20l 8 го,,t по соjlержаllик) и реvонп обtItегtr

имущества собственников помеtцений в мtlогоквартирном,ц()мс.

4. По четвертому вопросу: Утвер,,tи,t,ь: Платr,<за pe\!ollT и с(1.1срж-аllие tlбttletll иrtrlllectBa" rloetrr MK,Il

на 20l8 год в размере, не llревыlllаlоЩим r'ариф Iljla l ы ( ]а pcMOlI l ll c().lcp;,t\alIllc иrr,r tttcc r Bal, \1К. (.

утвержленный соответстsующим Решlеttием Жслезltоt t,lрскtlй I-tll'lt1,1c хtlй Jlr rrы к llриNlснеllик) lla

t O.,l ItO с().tержаllию и рсмонт\ ()оtцеI о

()?олосова|lu

соответствующий период вреNlени.
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и.п. который

^ np"ono*rл Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества> оего М на 20l 8 год в р:вмере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК.Щ, рвержленный СООтвеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени,
Преdлоэtсtutu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) мосго МК! на 2018 ГОД В

р;вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) MKfl, рвеРЖЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Городской ffумы к применению на соответСтвуЮЦИЙ ПеРИол

времени.
Проzолосовацu:

Пршпmо fuечлаянd oetaeHue: Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущеСТва> МОеГО МКД
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!.
утвержденный соотвsтствующим Решением Железногорской Горолской Щlмы к ПРиМеНеНИЮ На

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелседателя Совета Щома (имеющим право контрлировать хОд

исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов

собственников помещений дома в лице собcTBcll llика кв. -

<<Против>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
о.1|, с lta tllll \иI)

количество
голосов

о4 от числа
гол()совавш и\

Zy
кол ичество

гоjlос()в

-/э 9Z',,.

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления г/. который
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право ко иро ь ход исполнения УК

помещений дома в лице собственника R

Преdлоэlсtlлu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим праRо контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - офиrtиального предсl,авителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв

ив> ,<Btl1,1c аJIись))

Пре dсеdаmель обulеzо собранuя

3

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

9ц/y'Z 0

С е кре mарь обще е о с обранtм

([I

dк
.//+1Z /,;

<<Воздер;калltсь>>

обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - офичимьного представителя интересов собственникОв

Р'о.сэ& ,4/2



Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контрлировать ходисполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонту дом
собственников помещений дома в лице собственника

а) - официального представителя интересов

6. По шестому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома об ини циированныхобщих собраниях собствсннико в, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях}принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов лома. а так же на официальном сайте
СлvцtlLtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил угвердить порядок уведомления собственников дома об цииро общих собранияхи
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников- равно, как и о решениях, принятыхсобственн икам и дома и -гаких осс путем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на доскахоOъя tt,leH и и ll()]l-be.],I loв jl()Mit. а raK же tta оr|lи tlиа.;t bHtlM сайте
[l ое с ).lc tx,ttl tt ),Iверди]ь llорядок )ведомления собственников дома об иниции рованных общих собранияхсобсl,венников прово.lимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственникам и дома и r,аких Осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома1 а laK же tla о(lицимьном сайте.

ос

ll1o llue ' утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте,

П риложеllие:
l) РеестР собственников iIомещений многоквартирного дома, принявших уlавстие вголосовании на _? л., в l экз

.._ __]) 
aооu*ение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
р"_".:.i":_1 ",1:очередного 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на/7_ л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)4) План работ на 2018г. на /л., в l экз. \!./

,," ,? "Д:":Т.:носТи 
(копии) представителеЙ собственников помещений в многоквартирном дом\ч.наLл.,вIэкз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu77 n,.| , r*r,

ИtlиLtиа гор trбIцего сtlбрания п, (Ф.и.о.) U
( ]tala

(Ф.И.О.) lrz 22 /7
(лай1

(Ф.и.о.)

('скрс litpr, tlбttlcl tl сtlбранttя
lI

члены счетной комиссии:

4

<<За>> TllBr)<<п Itcb>(Возл
количество

голосов lI

о% от числа
голосовавших

)/ о

члены счетной комиссии
ll()ллись)

/h
(Ф.и.о.)

с

Поuняmо ht-п!эан*tпо l оеtuенuе;

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о

//

(rill а)




