
Протокол //-а
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме , расположен ом по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ц dом 1{}орпус

п оведенного в о ме оч -заочного fолосования
z, Же.lезttоzорск

?)"//arQ

20]

с
Председатель общего собрания собственников:

( пик квартиры Nэ дома Nq по ул
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф.и.о)

.Щата
,\б r'lначала голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об
Очная часть собрания

щего собрания - очн ая.

zuB l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь
.j:

.00 мин. <d> 20 t.3 ,. до lб час.00 мнн <<_$>

J?r-

ственников<<7> 2/ 2Ul!г. в lбч. 00 мин
г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

колч оСС от
3 *".r.

r'/

состоялась <(

Заочцая часть собрания состоялась в период

/./ zolJ,. '

Срок окончания приема оформленны
Дата и место под"""rч .oro"ou о Й,

хписьм72хре

76 чел.l JГОD J кв.м. Список прилагается (пр
Общая площадь помГщений в МКД (рас четная) составляет всего:

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

Кворум имеется/не иr|е€тся (неверное вычеркцль
Обцее собрание правомочно/не_яравомUчНо.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них п.лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме a8Ila кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJrент l кв. мgгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

иложение Nsl к П

) .j3и

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер
енllя u рекв ы0 енпа, поdп uво носmu но нное помаценuе)

cL

Лица, приглашенные для участия в общем со собственников помещений:

trarrz(0ля uclll по с нас

(Ф.И.О., ЛuЦа/преdсlпавumаqя, реквuзumы doKyMeHtпa, уdосповеряюulеzо полчомочuя преdсmавuлпеля, цаъ учаспч8)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквц?uпы dоkумецпа, уdсlслповеряюцеео полномочч, прdспампеля, цель

учасйlц).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
I. Уmверdumь меспlа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляющей
компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завйской проез0, d. 8.

2, Преdоспавumь Упраашюu4ей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu решенuя оп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвепслпвлlя !luц, прuнявшtа учасmuе в zолосоаанuлl сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульпаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmок

П ре d с е d а m ель обtце z о с обр ан tlя

С е кре tпарь общеео собра ttlя ,/.

а.

М.В, Сudорuна

,r5 Ltrhоrаrrrrй

l



J соzцасоваmь: План рабоm на 2018 eod по соёерэrанuю u ремонmу общеzо шuущесmва собсmвеннuков
помеlценuй в мноaокварmuрном DoMe.
1. Уmверduпь: Плапу кза ремонп u соdерэrанuе обtцеzо tlмуtцесmвФ) мое2о МК! на 20]8 zоd в размере, не
превьlulаюlцlлrl tпарuф плаmы кза ре*1онlп u соёерэtсанuе ши)пцеспва> ]"IКЦ, упверлсdенныЙ
сооmвеmспвуюu|llм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прlлмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd
временu.

5, Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuкttв dома об uнuцuuрованных обtцчх собранttях собсmвеннuков,
провоduмых собранtlяt u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняmых собспвеннuкамч doMa u
tпaktlx осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспЕпоlцuх увеdомпенuй на dockax объявленuй пооъезdов dол,tа, а
mак lсе на офuцuмьном сайmе.

утвердить места хранения бланков решений собственников по Mecтrr'
пании ооО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскоii

1. По первому вопросу:
нахождения Управляющей ком
проезд, зд. 8,
Сл.уtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления которы
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико по Mecтv нах ния Управляюце
компании ооо <УК-5>: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8Преdлоэrлшu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождени

правляющей компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
у

и

и

я

Прuняmо аз--дglrgа,цd оешенuе., Утверлить места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
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

результаты общего собрания собственвиков в протоколаСцпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryлления который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5) право принять и решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола
ПреDлоэruлu: ПредоставитЬ Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )лrастие в голосовании стаryсу собственников
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

0l8 год по содержанию и ремонry общего

Сц,utrl,эu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содерханию и ремо общего иму собственников
помещений в многоквартирном доме

П р е dс е d а mе ль о бtце z о с обран tlя

2

<<За>> <dIротпв>> ись),
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших-/poz

<<За>> <<IIротпв>> <<ВоздержаJIпсь)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

76 -/аа2

Се кре mарь обtцеzо собранuя

/

М.В. CudopuHa

/t7

собственников и оформить

прuняпо he:tpыB*el оешенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кук-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.



Преdлоэtсu,tu: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <Протllв>> <<ВоздержалIrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

?6 ./Oj/o

ПDuняпло (н решенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в pi3цepe, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имущества> МКД,

утвержденный соответствующим Решением
соответствующий период времени,

Железногорской Городской Щlмы к применению на

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание 9ýщего имущ моего МК.Щ на 8 год в размере,
не превышающим тариф тuIаты (€а ремонт и содержание имущества) MKfl, угвержденный соответствующим

ocoga,l

реtltением Железно
пtлеdложultu: Утье

горской Городской .Щ;lмы к применению на соответств}+ощий период времени.

рлить: fLпаry ((за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) Мк,щ, угвержленныа

^ iоо,гвёrсruующим Решением Железногорской Городской,Щrмы к применению на соотвgтстsующий период

времени.
Проzолосовапu

<<За>> <Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

=Z -//OnZ
Прчняmо DeuleHue : Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф IuIаты (€а р€монт и содержание имущеСТВа) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Ддzмы к примеНеНИЮ На

соответствуощий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

л досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrения
предJlожил }твердить порядок уведомления собственников дома об

оторый
инициированных цих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такшх ОСС - гtугем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.
Поеdлоэrлuu: }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцю(
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
II

П ре dc е d аmель обlце е о с обран tlя
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<<За> ,trIIротив> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7€ ./оD7

С е кре mарь общеzо собранtм М.В. Cuёoputta

/,

количество
голосов



поuняпо (ъв-праяяtтd оешенuе., }тверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких Осс - цпем вывешивания соответствующих }ъедомлений надосках объяв.пений подъездов дома, а 1ак же на официальном сайте.

Прилоэкение:

"" Zrl,т"ilrcобственников 
помещений многоквартирного дома, принявших уrастие в голосовании

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на | л.. в l экз.
3) Реестр вр)trения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочеDелного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наýл,, в l экз.(еслч iной способ увrеdоrлЬнuя 

", 
yrio"i,unr" peuleHueM)

4) План работ на 20l8г. на 1л., в l экз.
5) ДОВеРеННОСТИ (КОПИИ) ПРеДСтавителей собственников помещений в многоквартирном доменаВл.. в l Ъкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu /5f,--l 

",*".

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

zZ (Ф.и.о.) а/ r'r'. //

подп

подпись

,.,Бо-r" bfta (Ф.и,о.) р //r'{

(Ф.и.о.)
(подпись)

4

.и.о.\ az // r'l
(дага)


