
Протокол ,l ill
впеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме,Распол оженном по адресу:
Курскм обл., е. Железноzорск, ул. dом 3 ,корп. Зq

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жалезноzорск

Председатель общего собрания собственнико
нник квартиры Nч

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:

zz{ь

/2? 201Е z.

ееа-(ас
по чл.

,l'
(Ф.и.о)

э/з

Очная часть собр ания состоялась <<1Q1l 20l 8 rода в l7 ч. 00 мин во двор МЩЩ /указаиь
меспо) по адресу:.
заочная часть соб

01 20'|В г.

г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленньtх письменных решений собственников<lf> ;}i_ 201& г. в lбч. 00 мин.
а,Дата и место подсчета гоJIосов <(,/{ >> os 201_1L г., г. Железноюрсц ул. Горняков, д. 27.

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состащIяет вс 
""о, 

_1f;$Ц$_*",r,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна р кв.м.,
площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна УЗ 3а_ Г€ кз,м.
!ля ос5лцествленrlя подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обцей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосованииГ/ чел/ 2! |/. 3 кв.м. Список прилагается (приложение N l к Протоко.гry Ogg - /С DS ZOB l
ооща, -ощБiпЫй"*й в МК,Щ (расчегная) сосгамяег в сеrо: 45 li. i6' *",r.
Кворум имеется/Ёе-fiмееfе, (неверное вычеркн'уь) 47 2Yо
Общее собрание правомочно/но-яравот"rочtrе.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
енuя u реквuзuп dокуменп поOпвераеdаюtцеzо собсtхвенноспu на указанное пам

л

Z
^ПIица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещен ии:

(dля с насе.llенllе.ц

<Щ> 01 20| В г. /г\ 2
Место прведения: r. Железногорск, ул, 'lhц/lV,2{Z
Форма прведения общеm собЙия: оЙ;й;l,

о-а

з
рания состоялась в период с 18 00 мин. <<1|> 03 201 8 г. до lб час.00 мин<< /Б

qвuпеля, реквuзuпы dокуменпо, уdосповеряюlцеzо полномочtlя преdсtпавuпаа, цель учаспtlя)(Ф.и.о.,

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdепавапелл ЮЛ, реквuзuпu dокуменtпц РоспФеряюце?о полrломоччя преdслповuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственциков помещепий:
L Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuit собсmвеннuков по месmу нцохdенtл Управляюtцей

коллtпанuч ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmаоumь Упраапюtцей компанuч ооо (ук- 5> право прuняmь бланкч реluенчя оm собсmвеннuков
ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutl]х расmuе в uu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вuDе проrпо

Пре d се dаm ель о бtце z о с обран uя

С е кр е mар ь обlце z о с обранuя

l

е2 е..-z€-а} zze?

С.К. Ковапева



3. СОелаСоваtпь: План рабоп на 2018 zod по соdерасанuю u peшoчrlly общеzо uлчrуцесmва собсmвеннuков
помаценuй в MHozoKMpmupHoM doMe.

4. УmверОumь: Плаtпу кза ремонm u соdерэrcанuе оfuцеzо llмуцеспвФ) Moezo }tl[IQ на 2018 zоd в разл|ере, не

превыulаюlцuм mарuф плаmы ва ремонп u соdерэtсанuе лаrwесmвФ) Л{Iq, уmверысdенныЙ
сооmвепсmвWцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прuмененuю на соолпвеmсmвуюtцuй перuо0
BpeмeHu-

5. Уmвефumь поряdок увеdомленtа собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков,
провоёtlмых собраlttмх u схоdсм собсmвеннuков, равно, как ч о peuleшlш, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u
mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезDов dома, а
mак эсе на офuцuальном сайmе.

l. По первому вопросу: Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтrпения) который
предложил Утвердкгь места хранения бланков решений собственников по есry ния Управляющей
компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

ocoB(ulu:

ПDuняlпо hв=яэжd Dешенuе: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2, По второму вопросу: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-5> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола

,4 которыйСлупurъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право при анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшю( )дастие в голосовании статусу собственников и

оформи,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПDеdлоэсtlлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5) право прикять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформrтгь результаты обц€го собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо fuа-аэжq) оешенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5) право приняь бланки

решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформитъ результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry ОбЩеГО

илqлцества собствеЕников помещений в многокваргирном доме.
Сцvtuмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJI Согласовать: ГIлан рабm на 20l8 год по со

помещений в многоквартирном доме.

Преdсе ё аmель общеzо с обранчя

С е кре парь о &цеzо с обранtlя

и ремо}rц/ о ства собственников

<dIротпв>> <<Воздержалrrсь>><За>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l /ф7 о 1)

<<За>> <drpoTпB>> <<Воздержалltсь>>
0/о от числа

проголосовавшкх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

/Dо / () t2

с,к.

щего имуще

2

количество
голосов



tI Dе dлоэlс uлu : Согласовать: Гlлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме.

oBailu

Прuняmо (ае-qlэаltяtttо) oeuleHue., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содер)сaние общего имущесгваr) моего МКД
на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф rulаты (<за ремонт и содержание имуlчество МК{,
рверrкденный соответств)лощим Решением Железногорской Городской .Щумы к применеflию на
соответствующий период времени.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления // который
предIожиJr Утвердить: flпаry кза ремонт и содержание общего имущества> оего на 2018 год в рtвмере,
не превышающим тариф rшаты ((за ремонт и содержание имуществiD) Мк.щ, лвержденный соотвЕrýтв)лощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоасtlлu: Утвердrrгь: fЬаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего М(.Щ на 2018 год в

размере, не превышаюцим тариф шIаты ((за ремонт и содержание иIrý/щества) МК,Щ, угвержденный
соответствующям Решением Железногорской Горолской.Щlмы к применению на соответств},ющий период

-ремени.ПDоеолосовалu:

<<Зо> <<IIротнв>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,8 /оо r р

Прuняtпо (*tцлампа) peuleHue., Утвердrгь: ГLrаry кза ремоrп и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремоtтг и содержание имуцества> МК,Щ,

угверлtценный соответствующим Решением Железногоркой 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, Kirк и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

.ýчаащ: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
IредJIожI4л }твердить порядок уведомJ!ения собственников дома об

orza Z,{
инициирован общю< собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходztх собственников, равно, как и о решенияr(,
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге,
Поеdлоэюttцu: }твердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированньш общ}D(
собственников, проводимьж 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.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

1

<<За>l <<IIротив>> <<Воздерждлись>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

о% от числа
проголосовавших

гз а? 7 2Z ? aZ

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,а 1Dу о

П р е dce dа tпель обtце е о с о бранtlя

С е кр е пар ь обulе z о с обранttя С.К. Ковмева

который

J

количество
голосов



Поuняmо (не-аравпd peuleHue., угвердIь порядок уведомJIения собственников дома об инициирован'нilх
Общкх собраIrил( собgгвенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшснияхl
принятьгх собgгвенниками дома и таккх осс - пугем вывешиванttя соответствующих уведомлений на
досках объявJIений подъездов дома, а так же на официмьном саfrге.

Прпложенпе:

1) Реестр собственников помещеЕий многоквартирного домq принявших }п{астие в голосовании
на ,/ л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении вЕеочередного общего собршrия собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.,в | экз.

3) Реестр вр}пrения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л., в 1 эrв.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на z}., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) предстilвителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
6; Ре-е"- собственников помещений в мпогоквартирIrом доме gа 5/л.,l в экз.

/tr Ф.и.о.) ./tr аJ, А
(д8та)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/эu+/ь е 7 Ф.и.о.) /г" а"3, /А
(дага)

а
подпlJсь

подпись

3.....- (Ф.и.о.) ,/J: аJ, //r
(даlв)

(Ф.и.о.)
(дата)бодпrа'

4




