
Протокол
вIlсочсредпого общего собрапия собственнrlков помещений

в м Ilогоква рти рпом доме, распол Hlloм по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул , doM З , корп. L

п оведенIlоfо в о ме очно-заочного голосования
z. Жапеuюzорск

Председатель общего собрания собственников ооё A"Dr,u
ник кварl,иры ,lo\!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ое,( 20l

.Щата
<l 1,>

начiца голосования:
201$г

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собраttия,- о
Очttая часть собрания состоялась << //'

+"т

(Ф,и.о)

lllя
2q 20lt в l7 ,l. 00 мин во дворе МК!, (указапtь

t,
чll

ltеспtо) по адресу: г. Железногорск, ул 3,/z
заочrtая часть собрания состоялась u п.ЙЙiТ8 ч. 00 лrин. </!D &/ 20l;f г. до lб час,00 мин к l8"
0ц zot8 г,

л Срок окончания приема оформленных письменных решеttий собственников< //> ОС/ 2018 r. в lбч.00 мин

^ Дата и место подсчsта голосов < /t >, 8f 20l g г., l,. ЖелезногЙк, yn. З*олЙИ проезл, л. 8.

Общая площадь;килых и llежлlлых llопlещений в многоквартир HoNl ломе составляст ьсеrо: /{/!| ? кв.м.,
из них площадь нежилых ltомещеttий в мllогоквартирноl\1 доме paвlla кв. ]l, ..

плоцадь жилых помещений s м}lогоквартирном доме равна /? к в. Nl.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивit,lент l кв. мезра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений , принявших участtIе в голосовании|Т9 чел.l кв.м. Список приJlагается (rtриложение Nч l к П околч оСС от /а D// /F )
общая площадь поме urений в MKfl (расчетная) со Ц кь.м
Кворум имеется/нё#мееfеrl (неверное вычеркнуть

,i^щ*;""""

Обцее собраttие правомочI tо/ttещшлоl :ечtrо

ИнициатоР проведеIIиЯ общего собрания собствепнtлков помещений - собс,лвенник поl\lещен}lя (Ф.И.О. tlo.1lep
u реквuзuпIы d cuouleto право собспlвеllllосlllлl lto ).козаtt tюе nanteuleHue)

e9--L1 2а
а

лица, приг.liаItlеllI Iые /Ъlя уlIасТия в сlбutем сtrбрании собствсttttиков попtещеttий
(оtля ФЛ) спе lIua,l lla,lll l1o pa()oll lc с ll tlL,e.,lelIlle 1l

а-2
(Ф.и.о, а/преdспшвumепя, реквцзuпlьt iокумеumа, уdоспtоверяlоtце?о поjtномочlв ttреdсtпавuпаlя, це|lь учаспчя)

, ]llц

(dlп IОЛ,1

lLЦеЦОВ'ulllе, ЕГРll Ю,Ц, Ф,ll.(), ПРеdСtМВuПtе-tЯ !0.Il, реквtвuпtы Оо^уцецll|а, уdосповеряюlце?о полl!опочuя преdсmавuпр'lя, цель

Повсс,гка дlrп общсго сабраtlllя coбcTBcIlrrrrKoB rrопIещеlllлй:l, Упварduпtь llеспltl храпеlпя бlrcu,,rов pemcttuit coбcпtBcttttuKoli llo -|lеспlу tKLrolcdeHtB Управляlrltцей
K''!пollllu ооо цУК-5л, 307l70, РФ, [{.у,рская абl., z. ЯQлсзttо,эорск, y,t, Завоdскоi проезd, О. 8,
2, Преdоспlавttпtь Уryпв.lяtоttlеit Ko-'пl(lllul! Ооо (УК- 5ll право прlпlяпlь бланкtt perueпtut опt собспвеннuкrlв

doxct, проверuпtь соопlвеlllL,lllвllя.\lп|, llpLlllrtBurux ),чalспlllе в ?o.'locol(llпlu сmаmчсу сtlбспвеuнltкtlв tt otllop;ttutttb
резу.цьпlапlь| общеаl сtлбраttuя cllбcпBettttttkrltt t; Bttoe ttprlпtokc1.1u.

ПреOсеdапrcль обtц ezo собра ; t ttл -,/,,/z.,-// ..з,/,

С е кре пюрь обulеzо собрапltп Пф,,.lzа 2Е

с( llo ),Jl.

- A6rr'Zй_



3. Соz-цасоваmь: План рабоm на 20t8 zod по сйерэrанuю u ремонmу обulеzо tlмуtцесmва собсmвеннuксв

пtlMettlettu в мноzокварmuрнолl ёоме.

4. Упtверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерэсанuе обtцеео шuуцесmва) мое2о l4I{Щ на 2018 zod в раз^|ере, не

превыu.аюulllvl парuф пJlаmы кза pe,\lolпl u соdержuttuе lluуцесmво,, мкд, уmверхdенный
сооrпвеmсmsуюuрtм PemettueM Железноzорскtlit Гороdской ,[]умы к прш||ел!енuю llu соOlпвеmсmвукltцuй перuо0

BpeMeHu.

5. Упвефumь поряdок увеdо,u,lенчя собсmвеннuков оо,uа об uнuцuuрованпых обtцut собранttях собсmвеннuков,

провоdlLмых собранtlях u схоdах собспвенпuков, равно, как u о решенuLr, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u

mакlý осс - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеоомпенuй на dockax объяеценuit поdъезdов doMa, а

mак эtсе на офuцuальном сайпе.

l. По первому вопросу: Утвсрдить места хранення бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляючей компаниIl ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской
проезд, зд. 8.

i.о!*-rr; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrканиС вьrcryпленпя' Б ?z, ,9 Jэ, ,/< . lt, который
предло}iил Утвердить места хранения блаlrков решениЁt собственников гfб мес11 нахожден1,1я УпРавлЯЮЩей

компании ООО <УК-5>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводсr.ой проезл, л. 8.

поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранеlrия бланков решеttий сбственников по месry нахокдения
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскОЙ ПРОеЗЛ, Л. 8.

1ос,овцll|
(П тив),

количество
голосов

ПDtпtяпtо (tlв--прцн*по) решенuе: Утвердить }lecl,a хранения бланков решеtlltй собствеltников по Ntecry

нахождения Управляющей компаниll ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская бл., г. )l(елезногорск, ул. Заводской
проезд. д. 8.

2. По второrшу вопросу: Прелоставить Управляющей компании ООО (УК-5> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственвиков lr оформить результаты общсго собранrrя собствеttников в виде протокола.
Сtуашu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ияl Б ч tz. о -cZa k d. который
предrожtlл Предоставить Управляющей nornu,,"" ООО nУk-So "p^B-"ffi;;-6i;; wшения от
собственников дома, проверить соответстаия лиц, принявшпх участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преd.lоэк,ulu: Предоставить Уttравляtощсй коNlпании ооо (ук-5)) право принять бланки решеttия о,r

собственников дома! проверить соответств}lя Jll,|ц, приllяsших участllе в голосоваllltи стаryсу собственников и

л оформить результаты общего собраIll,iя собствсttItиков в виде протокола.

Поuняпю (уелuлммd petueltue., Прелоставttть Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
решения от собственtrиков доl!lа, проверить соответствия л}lц, принявш}tх участие в голосовании стаryсу
собственtlиков и офорrrlить результаты общего собраttия собЬтвеtrников в виде протокола.

3. По TpeTbclrry вопрос),: Согласоваrь: ГЬllr работ rla 2018 год по солержаllию и peltotlry общего
илIущества собствеl|ников помещеннii в многоквартtрllо]lI доме.
Сцпцсчttt : (Ф,И.О. высryпаюlцсго, кра,гкос содср7(аltltе высryплеt;ия)
прсдложил Согласовать: План работ rla 20l8 год tlo содержаllию n р""оr,ry f,ЙГ*муrчества собствеlll|иков
по]\!ещений в многоквартирноп, ломе

Прсёсеdапель обulеzо собрuпп

С екреmарь обuрео с обранttя

.4 a? l z;.

Боr-,, z-/"i lS s?л, noroрый

<<Воtлержались><<Заll

количество
rолосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

r' D, {zо12x g9, ц 7-

<<За>r <<Проr,rIв>l ,t<Воздер;калllсь>>

количество
голосов

о% от .tисла

проголосовавших
коллtчество

голосов
%о от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

lr7 s9 /. r'2о

-л

ry,/--- //Z

2



Поеd.цоэtсulu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего нмущества
собственников помещениl'i в l\lногоквартирноNr домс.

Прuняmо 1r-поапппd решечuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

<Протпвr> << l}o 1л е р;кал и с l, >>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
ll голосовавшti\

количество
голосов

уо от ч}lсла
проголосовавших/r, q4 7; /,| ,<у

Прuttяпtо (яvltоttпяtlэd petueHue: Утвердить: П;Iаry <за pet oHT tl содержание общего ttмущества> моего МК!
lla 20l 8 год в рщлrере, lle превышаюЩим тариф платы (за pel!,oнT и содержание имущества> МК!,
}ТВеРЖДеННЫЙ СООТВеТСТВующим Решением Железllогоркой Горолской Щlмы к применению на
соответствуIощий период вреl\rени.

5. По пятому вопросу: Утвердttть порядок увеломлсния собствеrlников дома об иницtrироваlttlых обцих
собраниях собственников, проводи]\|ых собраllиях lt сходах собственников, равно. как и о решеllиях,
приtlятыХ собственникамИ доi\lа }l такиХ ОСС - путем вывешиваt|rя соотвстств},ющих уве:lомлений tta
досках объявлсttlIй подъездов дома, а .l ак же tla офllциапыlолt сайте.

а,Слуutмt (Ф.И.О. высryпающего! liра,гкое содержанllе высryпления)
пред.Iожил лвердить порядок увсдоI!леllия собствснников дома об и ванtIых общих собраниях
собственников, проводилlLlх собраltltях l,i сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс п)лсI!| вывешиванlля соответствуlощих УведомлениЁt на досках
объя влений подъездоs дома, а так )ке t:a офиt(иально[t сайте
Ппldлоэtсuпu: утвердить порядок ) всломления собственников дома об иницлtированных обtцих собраttиях
собственtrиков, проводlll\,ых собранttях и сходхх собствеtlников, равно, как и о решениях, принятых
собствеrrникаltи дома и таких осс - п}"те l вывсшиваtlия соответствующих уведомлсний на досках
объявлений подъездов дома, а так же lIa официа-,lьном cai-.lTe.

осOв

который
иII

y'v"-trl ,а,l,

_)

<За>> <<Про,rпв> <<Воздержалrlсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосо8а8ших

количество
голоýов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/5, 8з у U /z

<З:t>> <(ПрOr,ttв), <<Возлержiплrlсь>>
коли.tсство

голосо:]

0/о от числа
пРоголосовавших

Kr.1,1t ичество
l()JIOcoB

0/о от числа
llpol оjlОсоеа8ш нх

ксl-rtичество
голосоIl

о/о оТ чисJlа
llроголосовавlu }lxssj L

--/zB

4. По четвертолtу аопросу: Утвердить: Плаry <за peMoItT и содержание общего имущества> моего МК/|
на 2018 год в piвMepe, не прсвышаlощим тариф платы ((за pelrlollт и содержание имущества> МК,Щ,

)лвержденны}"I соотRетствующим Рсшенrlем Же.;tсзttогорской I-оролской fýlьtы к применению на
соответствующий период времени.
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry]ulсн ня) Б .lrz, - лz/о У s/, который
предложил Утверлить: Плаry пза peмollT и содержание обшего Йущест";iбБ@Т;ч 20ТS -д, р*"Ьр",
}le пРеsышающим тариф платы (за рсмонт и содержание имуществаD MKff, утвержлеrtный соответствующилt
РеШеНИеМ Железногорской [-оролской fýlпt ы к прилtенению на соответствующий периол врепlени.
Преdлоэru:tч: Утверднть: Плату <за pel\loнT и содержание общего имущества)) моего МК! на 2018 год в

РаЗМеРе, Не ПРеВЫШаlОulим тариф платы ((за ремонт и содержание пмущества) МК!, утвсржленный
лсоответствующим Решеtlием Железногорской Горолской !умы к применению на соответствующиЙ период

времени.
пооzолосовааu:

<За>

количество
голосов

r)

Преdсе dапель обuрzо собра п ttя

Секреmарь общеzо собраtuлt

:цаz_
,2цг Cr/-a-*a



пршпmо hеfitаааtпо) petцeHtte.. утвердить Ilорядок уsедомлеttия собственников дома об иttициированных
общих собраltиях собственIlиков! проводиIrых собраllиях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
припятыХ собствеllникамll дома и таких ОСС - ll1TcM вывешивания соответствующих уведолtлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

l I р lI"пo;rie l l lt с:

l) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании
на / л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз-

3) РеестР врrrениЯ собственrrикам поNtещений в мIlогоквартиРtlОttl ДОМе сообщенrIй о
прQведении внеочередного общего собрдlия собственников помещений в многоквартпрном доме на
l л., в l экз.(еслч uной способ увеdомлеutв tle усmановле реuлашем)

4) План работ Ila 20l8г. lla /lr.. в l экз.
5) !оверенности (копl.tи) представителей собственrtиков помещений R м ногоквартирноI\l доме

на _!Z л., в l экз.
б) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,/ззл,,l в экз.

Инttчиатор общего собраtlия соб ё/ - ё6?"/

Секретарь общего собр Iия

Члены счетной коI\,иссии:

члеtrы счетltой комиссии

подп|lсь

ло.1Illlсь
/

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(дата)

(Ф.И.о.) /l O'r. /t z
(:йial

(Ф.и.о.)
(no]rllпcb) {;lаrа)

l 3. оч, i8 ?.

4


