
протокол //,/'
внеочередного общего собрания собственциков помещений

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

llt ме, рас ол нном по адресу:
-|,dом f ,корп._.

по ул

"/1.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собсIвснник квартиры Nq

( ))

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дs

(Ф.и.о)

€
но-зао ая.

-/о 20l

/Р2 U!l. ю lб час.00 u"" о1$,

начаJlа голосо
./0

вания:
20l1г

Форма проведения общего собрания * оч
Очная часть собрания состоялась <<72>

Место проведения: г. Железногорск, ул,

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

п.тощадь жилых помещений в много

,Щля осуществ.ltения подсчета голосо
принад'Iежащего ему помещения.

мин. (( )

ет всего:
кв.м.,

квартирном доме равна aLQ2.// *s.м
в собственников за l голос ЙrЙZоu"u-"нт l кв. метра общей гшощади

Заочная частд собрания состоялась в период с l8 ч
,/О zol!,.

Срок окончания приема офор мленных письменных решений9обственн

""16, -/rZ ' 2u z?r.,г,Железногорск, ул. Завод"*orrq$ /О ZUllг. в l бч. 00 мин
ск2Ьу922.1,В,
q) у+ кВ.м

,,а .Щата и место подсчета голосо
общая площадь жи.,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них гшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

"2Fуу

количество гол9сов собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании
2J челl 91 -'7, { r' кв.м. Список прилагается (приложение М l_K Прют_околу ОСС от

ООщ* 
-ощ...........................,.....'......_uдо 

по*щ"п"й в МКД (расчетная) составлrет в.еrо. /2?€ /- Ku.,,
Кворум имеется/ннfirrеЕrся 1неверноЬ вычеркнрь; ,Я/ О/о

Общее собрание правомочно/неправомочно.-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.Ll.О. номер

по.|tеu| doKyMeH юlце2о u на указанн це)

Лица, приглашенные для участия в общём собрании с Iiни помецении:

(D.ая Ф е"цен

(Ф.и.о лuца/преdспавuпап, реквчзuпы dоtсуменпа, уdосповеряюце2о полномоччя преdспавumеля, це\ь учаспltя)

(dля ЮЛ)

(HaultleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. прейпамlttеля ЮЛ, реквltэuпы dокуrленпа, уdосmоверsюлце?о поJlномоч|в преdспавuпеttя, цель

учаспuя)

Повестка дrrя общего собрания собственников помещений:
1. Уmвефumь месmа храненчя бланков реulеiuй собсmвенttuков по месmу нахоэlсdенuя Управмtоulей

компанuч ооо кУК-5> : 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсь ул. Завйской проезd, ё. 8.

2. Преdосmавumь Управляюще компанuu ооо кук-5> право прuняmь бланкч реuленuя оm собсmвеннuков

Оома, проверuпlь сооrпвеmсmвчЯ лuц, прuнявшuх yllacпue в Zолосованuч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

вudе проmокола.резульпаmы общеzо собранлlя собсmвеннuков в

3. Соzлосоваmь: План рабоtп на 20]8 zod по

помеценuй в MHozoKBapmupHoM dолле,

Пр е dсеd аmе ль обtце zo с обр ан tM

oHrtly общеzо uлl)пцесmва собспвеннuков

z. Железноzорск 201

Р zzc,

Секре mорь обtцеzо собранuя

code ,lo*

М.В. CudopuHa

1,r

в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

l



4, Уtпверdumь: Пмtпу <за ремонm u соёерсюанuе обч4еzо шчrуцесmвФ) Moezo It!I{! на 2018 zоd в размере, непревыulаюtцlаr mарuф ruиfпы кза ремонm u соdерэемuе чrrуцесmвФ) 
^а{д, 

уmверэrdенныйсооlпвеmсmвуюu|tlм Решенuем ЖелезноzорскоЙ Гороdской !умы к прll]иененuю на сооlпвеmсlпвуюuluй перuоd
временu.

S, Выбор: Преёсеdаmем Совеmа,Щома (tluеюultлм право конmролuроваlпь xod uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцtlа.,lьноzо преdсmавumеля uнmересов собспвеннuков помеu|енuй doMa в
лuце собсmвенн uкa кв, ,

6. Уmвефumь поряdок увеDомленtм собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранuм собсmвеннuков,
провоdltмых собранtlях u cxodш собспвеннuков, равно, как u о pelaeчuм, прuняlпых собсmвеннuкаuu Dома umакuх оСС пуlпем BblBemuBaHLa сооmвеmсmЕлоultм увеdомлен uй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, аmак эrе на оф uцuапьном сайmе.

1. По
нахожденшI
проезд, д. 8.

по месту
Заводской

Сцwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления е,/
предIожил Утверлrгь места хранения бланков решений собственнико в по месry нахощдениJl Управляющейкомпании ооо <УК-5> : 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул Заводской проезд, д. 8.ПоеDлоэtсtlлu: Утвердr{гь места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании Ооо <УК-5> : 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезд, дu;

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников
Упрамяющей компании ООО <УК-5> : 307170, РФ, Курская Ьбл., .. Ж"п.."о.ор"*, yn.

Прuняmо hв-аоцllядаt) решенuе., Утвердrгь места
нахоя(цения Управляющей компании ооо кУК-5> : 3

хранения бланков решений собственников по местч
07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоiiпроезд, д. 8,

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверlтгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформrrгь результаты обцего собрания собственников в ви протокол
СлчutаLlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) L-. l, которыйпредл ожил Прелоставtл,гь Управляющей компании ооО (УК-5) право ф бланки решения отинятьсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформrгь результаты общего собрания собственни ков в виде протокола,
поеdлоэtсuttu Предоставrгь Управляющей ко и ООО <УК-5> право принять бланки решения

мпани
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственнико виоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

uе: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-5) право принять бланкирешенlul от собственников дома, проверить соответств иJl лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить резу нников в виде протокола.

Пре ёс е d аmель обtце zо с обранtля

С е кре парь обtце z о с обранlля

r.tr

2

<<За> ((П отив> <<Возде llcb))количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихЕ Y. у

<<За>> пR)}<п <<Возде Ilc ь>количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихц |1 о. 2

льтаты общего собрания собстве

М.В. Сйорuна

который

проголосовавших

0/о от числа
проrолосовавших

- ат-



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержаниЮ и РеМОНry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Сл!tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) с

щества собст
который

венниковпредложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtсuцu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

ПDuпяmо ) оешенuе: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу; Утвердrгь: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 .од " рчз"ере, не пр€вышающим тариф платы (€а ремокт и содержание имущества> MKfl,
утверlr<денный соответствующим Решением
соответствующий период времени.
Сл.уапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое со

Железногорской Городской ,Щумы к применению на

держание высryпления) с,/
предложил Утвердить: Плаry кза ремонт и солержание общего имущество) моего на 20l8 год в

не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества) МК!, угвер жденный соответст

которыи
размере,
вующим

решением Железн
преdлоэruцu: Уть
размере, не превышающиМ тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щ;lмы к применению на соответствуЮЩИЙ ПеРИОД

времени.
ПDоzолосовацu

<<За>> <dIpoTиBr> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L/ tl 92z э о /, Z 1,},,,

прuняmо (не-аоаняtпо.) оешенuе: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего Мкд
на 2018 год в plвMepe, не превышаюЩим тариф платы (са peмotlт и содержание имуществa) МКД,

}твержденный соответств)rющим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени,

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета .щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обсл}живанию и ремонry дома) - официального представителя ивтересов

собственников помещений дома в лице собственника кв. .

ClLylлclLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ения УКпредложил выбрать Прелселателя Совета !ома (имеющим право контролиро ход исполн

обязанностей по обслуживанию и ремоrrry дома) - официа,,Iьного представителя интересОв СОбСТВеННИКОВ

помещений дома в лице собственника Еg:_,
Пlлеdлоэrrаш: выбрать Председателя Совета.Щома (имеюцим право контролировать хОд ИСПОЛНеНИЯ УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. ,

совацu;

огорскоЙ Городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период времени.

ердить: fIлаry (за ремокг и содержание общего имуществФ) моего МК! на 2018 год в

Преdсеdапель обце 2о собранuя a

з

<<Воздержались>><<За>> <<IIротив>>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голqсQв

0% от числа
проголосовавших

/-|lбtф,/. 2

<<Воздержались>><dIротив>><<За>> о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4?,z?4l,2 эz2

Секреmарь обulеzо собранuя ,rИ М.В, Сuёорuна

,r'
I



]IIlаняq+о (не прuняtпd оешенuе: Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обс,тчжи ванию и ремонry дома) - официального представителя иrrгересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. }

б. По шестому вопросу: Утвердrгь порядок )ведомления собственников дома об иницяированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,при}птых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов лома, а так же на офиц llальном саите. etr которыйСлvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в, paBнol как и о решениях! принятых
собственниками дома и таких ОСС цлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официалыrом сайте
Поеёлоэtсuпu: }твердитЬ порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - rrугем вывешивания соOтветствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

o2o,|l

,<<Зо> <(П в) <<Возде сь))
количество

голосов

о% от числа
п голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших?/ 1 dy Z ry,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

прuняmо (яе-тtоапяпоl решенuе.. угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,при}ятых собственниками дома и таких ОСС - rгуrем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а 1?к же на официа.пьном сайге.

Приложение:

,l) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявшlлх участие в голосованиинаЭ л.,вl экзl iообще"ие о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1f л., в | экз.

3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
товедевии 

внеочередЕого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме н-
-f л.. в I 1кз.(еслu uной способ увеdомленчя не усmановлен peuleHue.u) \_/4) План работ на 20l8г. наУ л., в l экз.

5) ,щоверенности (копии) представителей собстъенников помещений в многоквартирном доменаl л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "uflLп.] u ,*з.

(Ф.и.о.) //, /2, Ztй-r-

члены счетной комиссии:

И,о) Ц4д4,-
tr3 (Ф.и.о.) a/a./f

-/6ra,rfILпены счетной комиссии: /l. (Ф.и.о.)
(дfl!)-

количеgтво
голосов

,ur

4


