
Протокол л/1//!
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д ном по адресу:оме, располож9н
/н-mцzzrr-r.6 ,

п
z, Желетюzорск

Председатель обцего собрания собственнико
ник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

оведенного в о м;;чйгза о ч н о го гол о со в а н и я
рq 201Nz,

.Щата
u09

начала голосо
о|/

вания:
2018 г

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собрания соvtоялась ,, Ol >>

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l&( z0| Е г.

ещений в Мкд (расччгная) составляет всего:

рq 20l Е го в l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапtь
Z

)) Ocr 20l 3 г. до 16 час,00 blun ,, y'Z,

по ул

(Ф.и.о)

Kl].M

й - собственник помещения (Ф.И.О, помер
осmu на укс|зсaнное помеценuе),

f 2/з

. 00 мин. <

Срок окончания приема офор мленных

" 
r, //r,

письменных решений собственников<<УЬ О(( 201Е г. в lбч. 00 мия
ecr 20l7 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.Щата и место подсчета голосо

Общая rшощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составJIяет всего: 7ёt7,6j кв.м.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв, ]\1

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /3 кв.м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлеtrт l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственнико в помещений, принявших участи€ в голосовании
+ чел./ цо2 кв.м. Список прилагается (приложение Ngl олч оСС от //r/l,ц )

)
общая площадь пом
Кворум имеется/а+++меетея (неверное вычеркнль) ЛЗ О/о

обцее собрание правомочно/не-лравомочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещени
ечuя u реквuзuпы doryvelllпa, аюu|е?о право собспвечн

ll

лица, приглашенные для rlастия в общем собрании собственников помещений:
(dля lll по с llac

(Ф,И,О,, лuца/преdспqвumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномоччя преdспавuпеJп, цель )пqспчя)
(d.lя ЮЛ)

(Hau,lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. ПРеdСпавцtпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосlповеряюцеео полнацоччя преосйавuпеля, цель
учаспuя)

Пре dс е d аmе ль о бlце zo с обра п tlя

l

С е кре пtарь обtцеzо с о бранtм

Курская обл., е. Железноzорск, ул. dом Z ,корп. З

повестка дня общего собрания собственников цомещений:l, Уmверdumь месmа храненuя бланков petueHu собсmвеннuков по месmу наэсоэюdенlм Управляюtцей
компанuu ооо кУК-5>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, D.8,
2, Преdосmавutпь Упраапяюtцей компанltu ооо кук- 5> право прuняmь бланкч реuлеttuя оm собсtпвеruшков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняв|аuх учасlпuе в zолосованuч спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульtпаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuкrлв в вudе проmокола-

йгй -"

й*/ zz



3. Соеласоваmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обuрzо tлмуlцесtпва собспвеннuков
помеtценuй в мноzокварtпuрном ёоме.
1. Упверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо ltмlпцесmваD мое2о l[It! на 2018 zй в раэ||lере, не
превышаюlцl1l|l tпарuф плаmы кза ремонm u соdерэlсанuе lL|rпцесmвФ) MIq, уmверэrdенньtй
сооmвепсmвуюlцtl,u PeuteHueM Железноzорской Гороdской lyMbt к прllмененuю на сооmвепсmвуюulu перuоd
BpeмeHu.

5, Уmвефumь пОряdок увеdомлеНtlя собспвеннuкОв dома об uнuцuuрованных обuра собранlлж собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuж u схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о peurcHltж, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u
mакuх осс - пуmем вывешuванuя сооmвелпсmвуюцttх увеdомленuй на dоскш объявленuй пооъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuальttом сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, зд. 8.

Слwuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
вляюцейпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по тун ждения Упра

компании ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
ПреdлОхtuu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Поuняmо Ве-тоатятtп) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО кУК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заво.пской
проезд, д. 8.

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

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право нять нки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеdлоэtсtLпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0^ от числа
проголосовавших

-1 э 967 u з Сz7

Пр е dс е d апель обlце z о с обран ltя

С е кре mарь обtце z о с о бран uя
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<<За>> <<Протпв> <<Возлержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fL 96 /. о //Z

/l

Поuняmо fuеqпlяtяd реtпенuе: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-5) правО пРиНЯТЬ бЛаНки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принJIвших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту ОбЩеГО

имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

Слчtuалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступлен "ф_И_Ц2l_С./fа_Зr_Ц который

предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год no 
"oo"p*"n"o " р""о"rylБбЕЙ niy7""rBa собственников

помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов



Преdлоэtсttпu: Согласовать: План работ на 2018 год

собственников помещений в многоквартирном доме,

по содержанию и ремонту общего имущества

<<За>>
,(Л отив)>

количество
голосов

0й от числа
п голосоаавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшик

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

а2_ ci б 7- з 7

oBanu:

Прuняmоfuе-лрllняцо)реulенuеjСогласоватЬ:Планработна2018годПосодержаниюиремонryобЩего
им)лцества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцество моего МКД

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществu Мк,щ,

)твер}ценный соответствую;;м решением 
,жiлезногорской 

городской .щумы к применению на

ппеdлоэruлu:

размере, не
Асоответствую

времени.

прuняmо (не-аоаlяпlо) peurcHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего Мкд

на 2018 год в размере, не превышающим тари_ф платы (са ремонт и содержание имуществD Мкд

),твержденный соответствующ;м Решением Жiлезногорской Городской ýмы к применению на

соответствующий период времени.

соответствующий период времени. н который
Сц,uлutu: (Ф.И.О. высryпающего , краткое содержание высryплевия)

предrожиJl Утвердить: Плаry <за ремонт и содержа ние общего имуществФ) мо кд 20l8 год в р.вмере,

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> MK,I[, утвержленный соотвqrýтвующим

Решением Железногорской Городской .Щумы к приме нению на соотвsтствующий период времени

Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl Iia 2018 год в

превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ' 1твержденный

циl\l Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий перио,л

ПDоzо.ц ocoвa,lu

По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС пvтем вывеши8ания соотв fiствующих уведомлении на

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

Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ван х общих собраниях

предJIожил )лвердить порядок уведомJlен ия собственников дома об ини

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс пугем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках

Преёсеdаmель облце ео собранtlя

С екреmарь обtцеzо с обра ttlя

объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте,

Ппеdлоэtсtлu: }"твердить nop"oo* y"aoo"n"n"" собственников дома об инициированных общrх сОбранИях'ffi"* 
"; ;;;;о;"",; 

'собрни"Х и сходаХ собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - пlтем выsешивания соответствуlощих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,

l
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(<П о,IIlR>
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосовIl

о% от числа
голосовавшихп

% от числа
голосовавших

количество
голосов lзо2

<<За>>
%
I1

о,г числа
голосовавших

количество
голосовlI

0й от числа
голосовавших

количество
голосовп

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов ,a.

а

,t<Воздержались>>

a)

<<За>>
(Воздер2калц!ц2L_

количество
голосов

- 
36/

<Возлержалиlдц--

Z2

- 
96/.

!в



ffij}тBepДитьпopяДoкyвeдoмлениясoбcтвeнникoвДoмаoбиницииpoвaнньlх
принятых 

"обс,","н,кuм" iiч.:1Т::l_:ъ.,1оТй""",1;'#i,:х'"ТЖ#1"J#:тfт,:^""Ji:{#;досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

," ?rЗТСОбСТВеННИКОВ 
ПОМеЩеНИй Многоквартирного дома, принявших r{астие в голосоваяии

2) Сообщение о пропедении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на i( л., в l экз.
3) Реестр вруrения Iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведениИ внеочеDедногО обцего собраНия собственниКов помещений в многоквартирном доме на( л., в l экз.(еслч iной способ увеdоло,lЬнuя 

", 
y;;;,;;;;un"" peuleHueM)4) План работ на 2018г.наfл.,u t ,n,,. 

'-'-"'"""'

,, ? "*Т:::НОСТИ 

(КОПИИ) Па-"Д"'u"'."п.И собствепников помещений в многоквартирном доме
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 73- л.,1 в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпись

подпись

(Ф.и.о.) l/aq,

(Ф.и.о.) 7

с*.ио.л(kllлэ

подпись)
(Ф.и.о.)

(дата)

4


