
"lПротокол " {//а
впеочередного общего собрания собственнпков помещений

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

м доJ}lе, расположеншом по адресу:
C)rzurr-,.# .doM З ,корп.{

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

п2

Председатель общего собрания собственников:
(собственн ик квартиры м дом

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

,Щата начала голосованпя:
,rЦ,
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма о-3аочная.

t года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (у<азшпь

20l 2.

е3 2012 r.

очная
luесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 00 мин. < > О 3 2О| б г. до 1б час.00 мин ,<1!>>

оз 20

ч

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников< 9> 0Э ZOlt ]г. в 16ч.00 мин
!ата и место подсчета голосов << /Ц >, О! 20l d г,, г. Железноюрсц ул. Горrrяков, д. 27.
Обцая rшоцадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJI ят всеrо: __-rft!fu{Kв..M.,

о\ 20| Е г.

по.v uяuр um

Лиuа, приглашенные дlя участпя в общем собрании собственников мещении:
,r"Й

О,, лuца./преdспавumеля, реквцзumы dокуменпа, уdосmоверяюлцеzо полноllочtм преdсtпавuпав, цель уаспttя)

Преdсе dаmель общеzо собранttя

из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна хц, з кв.м.,
шIощадь ж}urых помещений в многоквартирном доме равна ''€о

jT кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}ulт эквиваJIеm l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помецеция.
количество

6€ чел.t
голосов сфственников помещений, принявших участие в голосовании

зооз,0 кв.м. Список приJIагается (прrшоlкение J{Ъl к Проюкоrry ОСС от /6.0З Z.O/S \
Общая rшощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеегся/не-rrместся (неверное вычеркнугь) _Щ!И

, f 15 кь кв-м_

Общее собрание правомочно/не_яравемочно.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

ы dокуменпа, поdпверJlсdоюu|еzо право собспвенцосцч на указанное полеulенuе)//иип п7lЁаrrrr/it{г ,а, й2

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспамtпеля IОЛ, реквwutпы dокумевлпо, уdосповеряюце?о пulлломочча преdспавuпем, цель

учаспuя),

3, Соеласоваmь: План рабоm на 20
помеtценuй в мноzокварtпuрном doMe,

uю u ремонmу обtцеzо лtмlпцесmва собспвеннuков

д.{

С ек ре mарь обце zo с обранttя

18 zо0 по соdе

С.К. Ковмева

/. /

л@м

(

Повестка дня общего собраЕия собственншков помещепцй:
I. Упверёumь меспа храненuя бланков peuleHuй собспвеннuков по меслпу нмоасDенuя Управмюще
компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.

2, Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu petueMw оtп собсmвеннuков
ёОма, ПРОВерuпtь соопвеIпсmвuя лuц, прuнявlдчх учасmuе в zолосованuлl сmаmусу собuпвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вuёе проtпокола.

l



1. Уmвефumь: Плалttу кза ремонm u соdерэrанuе оfuцеzо uмуцесmвФ) мое2о IйIQ на 2018 zй в размере, не

превulцсtюцuм парuф плаmы (за ремонm u сйерханuе uцпцеспва) r,Iq, уmверхdенны
сооrпвеmспвwuluм Реtценuем Железноzорской Гороdской !умы к прrrмененuю на соолrrвеmсmвwщuй перuоd

BPeMeHu.

5, Выбор: Преdсеdопем Совеmа,Щома (чмеющllrl право конmролuровалпь хоd uсполненuя УК обюонносmей по
обслуэruванuю u ремонtпу dома) офuц bHoZo пре dc mавum elя uH mе р е с о в собсtпвеннuков помеtценuй dома в

лuце собспвеннuка кв. jfu, .ea.nhr,,
6. Упвефшпь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4tлс собранtмх собсmвеннuков,

провоёtшых собранtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о релаенuях, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u

mакuх ОСС - пуmем вывечluванuя сооmвеmсmoщцtlх увеOомленй на dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а
пак эrcе на офuцчмьном сайmе.

Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Утвердrь места хранения бланков решеlrий собственников по Управляющей

компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеёлоэtсtlлu: Утверлrтгь места хранения бланков решений собственников по месту н;lхождения
Управляющей компании ООО кУК-5>: 307'170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д.27.

ПDuняmо (1$-пlrdrвlпЫ Dешенuе., Утвердлrгь места хранения бланков ршений собgгвенников по месту
нахоr(дения Управ.пяющей компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2. По второму вопросу: Предоставtтгь Управляющей компании ООО кУК-5> право принягь бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшлrх )ластие в голосовании стаryсу
собgгвенников и оформrь результаты общего собрания собственников в вцд9 протоlрлъ 

_

Сл!апмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIен ""l_hia,l,til_lZ, который

"р.д*- ПредоставЙ Управ.гlяющей *оrп"Й, ООО (Yk-5,, Б"* Б7"-УБанки решения от
собственников домц проверить соответствия лиц, приrrявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеDлоlаалu: Предоставкгь Управляющей компании ООО (YK-SD право приllять бланки решениц.-_
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо hеаоаmпоl peuteHue., Предоставrтгь Управляющей компании ООО кУК-5> право принягь бланки

д.27.
Слwпмu: (

предlожил

решения от собствекяшtов дома, проверить
собственников и оформлrь результаты общего

П р еdсеdаtпе ль оftце zo с обр анuя

С е креmарь оfuце zo с обраttuя

который

соответствия лиц, принявших Jластие в голосовании статусу
собственников в виде протокола.
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<<Воздерrкалнсь>><<За>> <Дротнв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

/1Z{4 8Bz Z зz

<<Воздержалпсьr><<IIротпв>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.7 z/zZ,? 8r7,

С.К. Ковмева

1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,

fu'



З. По третьему воIIросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многокварирном доме. 7- ,,/2 /1
Слуtllмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх.uнп" 

"",'J,у-""* l lЦЦЦЦZ ZZ- коюрьй
предлохсиJI Согласовать: flпан рабm на 20l8 год по 

"оо"р*чrЙ " о""о"о_О rва собственников
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэruлu: Согласовать: ' План работ на 2018 год по содержанию н ремоЕry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ппuняlпо 1tе.--арац.gпо,) реulенuе., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содерrканию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердrгь: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуrцества> моего МКД
на 2018 год в р.вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ýмы к применению на
соответствующий период времени.
Слупuаlu: (Ф.И.О. высryпающего,

^предлохOr,1 
Утвердrгь: ГIлаry кза рем

краткое содержание выстуIuIения
онт и содержание общего имучествa>) моего на 20I8 год в

не превышающим тариф платы (€а ремоЕт и содержание имуществаl) MKfl, угвержлеtшый соотвчrствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответств),1ощий период времени.
Преdложшtu: Утвердrгь: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества>) моего MK,Щ на 2018 гОд в

рл}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществФ) МК,Щ, угверlкДеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Гордской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовалu:

<dIротшв>> <iВоздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,€ brl / €z 6 9Z

/7/ коmрый
размере,

дома -оф го представителя интересовисполнения УК обязанностей по обслужлванию и peMoHJy
собственников помещен9й дома в лице собственвика кв, ?i.

И.u+tо,tи+ll7t

обязанностей по обсл),экиванию и ремонч д
помещений дома в лице собственнцкакв. J2,

сов нниковома) оф п ставителя
?

П ре dсеOаmель обще z о с обранчя

С е креtпарь обulе z о с обранлtя

J

<<Воздержалпсь>><dIpoTиB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

,? 6 ь /. Z эх -r'/ 2

<<За>> <dIротив>> <<Воздеряtались>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших

о/о от числа
пlr8голосоuаu-п*

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5_> +7z // 2z зL <-/ ,1

С-К. KoBaleBa

.r/t

Прuняmо fue-goltltяю) оешенuе., Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего m"rуцества> моего МКД
на 2018 год в pzвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и аодержание имуществu МК,Щ,

1твержденный соответствующим Решением Железногоркой Городской ýмы к применению на
соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета floMa (имеющим право конlролировать ход

<<Зо>

количество
голосов

<<Зо>

количество
голосов



Доаttяtttо (Не t9сt4lrгс Dешенuе: Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право коrпролировать ход
исполнения УК обязанностей по обс.rцпкиванию и ремокry до
собственников помещени{дома в лице собственн пка кв. '7,иааоzаоfrtа

ма) ици иктересов

доскм объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.
Сц,чпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленllя
предложил угвердить порядок редомления собственников дома об иtlи ванн х общих с

который
обраниях
принятых
на доскilх

сйраниях
принятых
на досках

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 официаlIьном сайге.
Поеdлоэtсtlлu: угверд}rгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общrтх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как н о решениях,
собственниками дома й таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrrе.

u.,

й в многоквартирном доме lа 13 л.,l в экз

Поuняmо Grc-аоаняпq) оешенuе., )пвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаНиях сОбственников, проводимьrх собраниях и сходar( собствепников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственвикамИ дома и такиХ ОСС - rryтем вывешивания соответствующих редомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома принявших )пlавстие в

голосовании HaJ л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в

многоквартирном доме наz:л., в 1 экз.
3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОведении внеочередЕого общего собрания собствепников помещениЙ в многоквартирном доме на
ао. " 

1 экз/еслu uной способ увеDомленtlя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на /л., в l экз. \--l
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

Еаl л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещ

Инициатор общего собран

Секретарь общего собрания

Ф.и.

/a2l2l2_ Р. %' . (Ф.и.о.) /Q.2з sи,
(лага1

ol Дlj ,/,l(лiта')--

(Ф.и.о.) r'? rэ //(д;йг

/? 2з,//

4

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

'7
t6,t Z зZ //Z

полпис

подпись

?

/,{3 (Ф.и.о.)
(лата1

б. По шестому вопросу: Утвердrгь порядок уведомления сбственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких оСС - гr}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на

//члены счетяой комиссии:

члепы счетной комиссии:


