
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlников помещений

в многокl]артирном доме, расположеllном по адресу:
Курская об,,l., z. )Келезноzорск, ул. ЭltпlузuLlсmов, doM I, корпус 2.

п овеленtlоI,о в 0 Nlе очно-]аочll0l,о l,оJIосоваItIlя
z. Же.lезttоztlрск

Председатсл ь общего собрания собственников:
(

Секре-гарь счетной комиссии общеl,о собрания

27 201

Щата начала голосования

собственник квар,тиры М
собственникоlr

loIln llo ),l
а

(Ф,И-о)

0 мин во дворе МК! (указапtь

l,окоJI у

,/

в ]7 ч

07 zol7:oбoonn" 
состоялась 8 I]ериод

,А, !ата и место подсчета голосов (6 ен l]ыо?х pellletl
201

ии сl г., г. Же;tезttогорск, ул. Заволской проезд, д, 8
обorоеr,плrrоuп;ý 1QZ 2u 1,Срок окончаltttя приепlа оформл еIlllы\ Ilись]\,l в lбч. 0() миrl

Обulая площаль жилых и нежилых lrомещениЁt в многоквартирном доме составляет всего: ,&l|JrL "".",,из llи\ гl,,lоlllадь не)|tилых помещсllий в многоквартирноl\l доме раBlla KB.l\,{.,

rlJlotцa.!tl, я(илых помеrцений в многокl]артирном доме paвlla кв.м

.Щля осущесr,в.llеtrия tlодсчета голосtlв собственников за l I ojloc приня t эквиваjlент l кв. метра общей площади

ч. 00 мин. < 20l 1fг, ю |6 час.00 мин к-6заочная ча

принаrulсжащеl-о ем), Ilоl\rещения
l(оли.tес,гво r,ojlocoB обс тRенникоl,] ttомещений, 1,1ринявших участие в I,оjlосоаании

оСС от J]67, чел; кв,м. Список приJIагается (прилоrttение No

об щая площаль помещении в MI(l{ (расчетная) составляе1 вссго: а- к l},l\r.

Кворум имеется/r+е-itrrсетст{неверное вычеркнрь) л€fu"
Обrшее собраttие правомочно/не_яравомочно-

Инициа,t,ор Ilроведения tlбшlего собраttия собс,l,вснников гlttмсtllеtrltй - сilбственник помсu{ения 141.1LO, Hotte1l

lя ч реквuзчшьl dо\у.\lечmа, поOmверэrcdакllце.,о право alбttltBetttloclltl! llLl y{.lr'.|HHoe по-|lru|енllе)

С.ас-<zДэ/-т.т
с,r3о ],r.Q/ ? 2,v,//

, J lица. п|)llI_I]ашсн ные для участия в общем собра rt ии собсr,веtl tlиков поNrсшеItий:

(D-lя 1CllllCL'l1lclll llO pLlool1le L' llLlca.JeHllc.|l //a.>-y'Zz'z.z"э И.z.а-
l4l , :!чlIq/преdсmOвumе!ш, pe\Bl|1llпlu dоку,uенtпа, уdосповерrцпце?о по;lно,ttсl,t,ttя преdсп

fu

(Hatt1.1eHoBaHue, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы doK.vMeHma, уdосповеряюlцеzо пол омочuя преdспlовuпеля, це,'tь

lloBecTKa дltя общего собрдплlя собсr,RеIlrlttкOв lIoMeщellиt-l:
l. УпверОuпlь .|1ecllla xpuHellu>t i,tctttKoB реutенttй собспrtепнuков llo ,чеспlу псlхоэrcdенtв Управляюulеti

ко.+tпаtruu ооо кУК-5л: 307]70, Р4), Курсксrя облt., z. Железttоzорск, ЗавоOской проезё, d, 8,

2. Преdосtпавumь Управляtсltцей l{).|lпанuu ООО кУК- 5ll ttpctBo прuняпь бланкu реulенttя оm собсmвuпtчкoв
Oo.tla, проверuпlь сооmвепсmвuя ,|lllц, прuнявulllt учасlпuе в ?o,1ocoBatull сmапусу собсmвеннttкl,лв u оформttпtь

!)езу-,lьпюmы обulеzо собранuя сосiспtвенHuKoB в вuОе про п)l;о,,l0.

П р е О с, c,t) ч пt с, п, r lбt ц е,, t t с, с lбрt t l t ttst Z"<?r,-лцС*2,/
С екре пt rlpb обч 1ez tl с об pшttut

lr. -
М.В. CudopuHcl

,Ф6, 20l 9 г.DF
Место tlроведеttня: г. Железltогорск, ул.
Форма прове,rlения обulего собрания - 2ufОчная часть собраIrия состоялась (<

.|leclllo) по адресу: г. Железногорск. ул.

2\

/Z,

й4дfР-



3. Сое:tасоваmь: План рабоm ю 20]8 zоd tlo соdерэrанчlо ll реllонпlу обtцеео uмуttlеспlва собспlrзеннttков

помеulенuй в мноеокварпluрном dolle.

4, Уmверdutпь; П.паmу кэа ремонtп u соdерэtсанttе обtцеео 1luуu|еспlвФ) моеео МК,Щ на 20]8 zod в разllере, lle

llревьlulаюtцll|t mарuф пjшmы (за реrlu!п u соdерэlсанuе ul|4уlцеспва)) мкд, упверэrdеttньtit
сооmвеmсmвуюu|u,у Pezцeltue:yt Железноzорской Гороdской .Щумьl к прLL|lененulо на сооmвепlсmвуюuluй перuоd

BpeMellu.

5. Уmверduпtь поряоок увеdо.лlленuя собсmвенtluков dома об uнuцчuрованньlх обtцuх собраttuях собспtвеlпtuков.

пpoBodu,ttbtx собрutuях u cxodax coбclltBetпtttKoB, равно, как u о речlеlluях, прuняпlых cllбcпtBellHuKatlu )tlMct tt

rпакuх ОСС - пуmgu вьlвеtаuванчlя cooпBelпcll1тylol!|llx yBet)rtMпeHtlt'i tta dосках объявltеttttй поdъезdов doMa, а

пшк эtсе па офuцuаlьном са пtе.

1. По первому вопроеу: Утвердить места хранения бланков решений собстRенниКОв ПО МеСlУ

llахох(дсния Управляющей компаl]ии ООО кУК-5>: З07l70. РФ, Курская обл., г. Железl{огорск, Заводской
проезд, зд. 8
C:lutalu: (Ф.И.О. высryпаюtllего, краткое солерп(ание высту пления) оторы и

предложил Утвердить места хранеllия бланков решений соб ственников по месц, нахо)кдения УправляюIltей
компании ООО <УК-5>: З07l70. РФ, Курская об;r., г, Железногорск, ЗаводскоЙ проезд,д.8,
преdлоэtсчlч: Утвердить N,tecтa хранения бланков решсний собствеllников по Nlecry нахо)кдения

Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железlrогорск, Заводской проезд, д. 8

OcoBtulu;

П D tt t t я m r l lне-:звgl+яtнв ) rлешенuа: Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по Mec,l,y

нахо)I(деllия Управляюluей коN,lпаllии ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. д. 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляtоtцей компании ООО (УК-5) право принять бланклl

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, приl]явtllих участие в голосовании статусу
собствснников и оформить результаты обltlего собрания собственников в ви l,tротокола.

прелложил Предоставить УлравляIощей ко]\,lпании ООО (Yl(-5> во принять бл ки l]C tl]

который
еllия от

С:tуutсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкос содержание выступления)
Il

собствеttников доNlа, проверить соо,гветствия лиц, принявших учас"гие в голосовании статусу собственников и

оt|ормить результаты общего собрания собствснников в виде протокола.
Прсd!р2с!!1!: Предоставить Управляtощей компании ООО (УК-5) право принять бланки решеltия от
собствеrtников доNlа, проверить соответствия лиц, приняRших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,
ocoBcLIll

П рчня mо 0 ц-дрццяцзL tl e ttte t t ue : Предоставить Управляюцей коN{паIrии ООО кУК-5> право приtrять благlки

реIrIения от собственников дома. rlроверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании статус}'
собственников и ос|rормить рсзyльтаты общеt,о собрания собственников в виде протокола.

З. rIо третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и peMotlтy общего

имушlества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуtuацtt (Ф.И.О. высryпа}ощего, краткое содержание высryпления)
предлоя(ил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремонту общего имуtце собстве

помещенrrй в ]\llIогоквартирно\l доN]е

ПреdсеОаtпе-пь обu,1еео собраtt ttlt Dэ)rсzzаэа tZ/,

оторый
нников

2

<.<Воздсржа:rrtсь>><<Протпв>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоваRLLlих

количество
голосов

гJ -/0юl"

<ПротItв> <<Воздсрiка.lIись>><<За>>

l(оrIичсство
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

ксlличество
голосоR

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/arl.гl

V.,z,--'

М.В, CuDopuHaСекреmарь обtцеzо собранuя ,2&4{ -



Ilоеdлоэtсttцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников ttомещений в многоквартирном доме.

<<Протttв>> кllоздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

ой о,г числа
проголосовавших

количесl,во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,1-9 ./р22

Прцняпtо Deutellua.- Соt,ласовать: П;tан работ на 20]8 гол по содержанию и peMottTy общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

,lOcOBu,,llt

<<За>r

'{. По четвертому вопросу: Уr,вердить: Плаry <за ремонт и содерх(ание обцего имущество моего МК!
rra 2018 год в размере, не превышаlощипr тариф платы ((за peNloHT и содержание имущество МКЛ,

утверrкденный соответствующим Решеltием Железногорской Горолской .щумы к применению на

соответствующий период времени.
С:уааiпt; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выотупления)
предложил Утвердить: Плату кза ремоuт и содержание общего ипtуществ а) rlоего МКЩ lta

й оторыи
l8 год в размере,

при}lятых
на досках

,,Ь преuо,rurщrм тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утверхtаенный соотвеr,ствующим

решением Же:rезногорской Городской fýlмы к применению на соо,tветствующий период времени.

Пруdilрэцtцц: Утвердить: Плаry <за реNlонт и содер)€ние общего имуtцества)) моего МКЩ на 20l8 год в

разNIерс, не превыlхающи, тiрпф плurо, n.a ремонт и содерх(ание имущества) МК,Щ, утверlкленный
.ooтn"raruy,or"M Решением Железногорской Городской Щlмы к применению на соответствующий периол

C.,t Illl(1-1II

предло)кил утRердить IIорядок уведомления собс,l венников дсlма об иllициированных цих собраниях

<<З:t>> *Про,гIlв>

количество
голосов

0% от чис.llа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0% от .lисла
оголосовавшихll

количество
голосов

% о,г числа
оголосоI]авuj ихп

г) ./оь/"

Прllл:ltlзр_ltелрцllяцрlлtеlц9!ц9. Утвердить: Плаry <за ремонт и содержаIIие обцего имущества> моего MKf{

,,i 20t8 год в размере, не превышающим тариф IUIаты ((за ремонт и содержание имущества) МКД,

утвержденный соответствуIощим Решением Железtlогорской Горолской ,Щумы к применению на

соответствующий период времеtlи

5, По пято}rу вопросу: Утверлить порядок увеломления собсr,венников дома об инициированных общих

собраниях собственttиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приня,гых собственниками доl\{а п таких ОСС - путепл вывешивания соответствующик уведом.llений tla

,llocKax объявлений подъсздов дома, а l,ак же на официалыlом сайте,
/noroрыii(Ф.И.О. выстуlrающего, краткое содер)(анис высц,ллеllия)

собственников, проtsоди]\lых собраниях и сходах собс'гвенников, равно, как и о решениях, приtlятых

собственникалrи лома и r,аких Осс - путем вывешиваttия соо,гветствующих уведолtлеttий на досках

объявлеttий подъезлов доNlа, а,tак;ке tra официальном сайте.

ПрзrЛцлlслцlц: утвердить порядок уRедо]\.rления собственников долtа об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собствснников, равно, как и о решениях,
собствеtlникамИ дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлеlrий
объявлений подъездоR дома, а так;ке на официальнопt сайтс.

II OB(l.\1l

<<За>> <Прот ll l]')
% от числа

оголосовавшихIl
количество

голосов

0/о i'lT числа
проголосоRавших

количество
голосов

0% от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

,о ylA <-

//.Z,- Vzn;l-*r*"l"r/ /.

o?0.,l

ll р е D с е d апt е Lt ь обtц е z о с о бр ан tlя

С е кре пларь обulеzо собрttнtlя

J

времеllи.
Пlэоzолосовultt.,

,r<Воздержа:rись>>

<<L}оздерiка;r trcb>>

J/-

'/&"ФЛ -al {/
М.В, (|udopttHt-t



поuняпло (ttе-дрцrщ| |91цqlце: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенlляхl
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же rta официальном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованrlи
на / л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеЕиИ внеочередногО общего собраНия собственниКов помещений в многокtsартирном домс IIаЗ л., в 1 экз.(еслu ultoй способ увеdомленuя lle успановлен peuleHue.lt)

4) План работ на 2018г. на /л.. в 1 экз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собственяиков помещений в многоквартирном домена р л.,в 1экз.
6) РешениЯ собственникоВ помещеlrиЙ в многоквартиРном доме На i_/ л..l в экз.

Инициа,rор обlцего собрания Пi o2t uon4n Ф.и.о.) 2
подппсь) (дата

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)

.1

.Vr-,

)2J-G#4

/a+azp.J


