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протокол //f 8

внеочередцого общего собрания собственников помещений

оп о нного в ме очно-заочного голосования
<( -/

прелседатель общегособрания собсfвенников

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

z. Жапезноzорск

начtlла голосования:

Место проведения: г. Железногорск, ул

очная
месmо) по адресу; г. Железногорск, ул

м доме , расположен ном по адресу: z)
doM -lV , корп. а(-

/ 20I

Секрегарь счgrной комиссии общего собрания бственнико

Дата

"7r, 20lJLг,

IIник кв Ns дома по ул

(Ф.и.о)

-г/Ь

,v;;,? собрания состоялась в период с

2utгода в 17 ч. 0 мин во дворе МК!, (указоmь

ч. 00 ми (( ) 20lЙ. до tB час.00 мин << Z>
Срок окончания приема оформ ленных письменных шений собственни

"оrr,2|,, 
// ZOlfr. ь lбч. 00 мuнре

ffaTa и место подсчета голосов ,4, 2ilа|г.,г,Железногорск, ул. Заво ип оезд, д.8
обцая п,rощадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме cocTaBJUIeT в

г.

м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на

огоквартирном доме равна кв.м.
осов собственников за l гол ос при т эквиваJlент l кв. метра общей площади

голосовании
п ОССот J|-/_./tz l

lll

собственник помещения (Ф.И.о. но.uерпомеценuя u реквчзuпы dокуменпа, поdtпв ерасd аюц ее о пр ав о соб спвен н оспu на указанное помеtценuе)

сего:
кв.м.,

площадь жtl,,lых помещений в мн
!ля осуществления подсчЕта гол
лринадлежащего ему помещениJI

€г
лица, приглашенные для Jдастия в общем собрании собстве нников помецений:n@- uсm ecll

llzцltt с|
(Ф.И.О., лuца,/преdс павulпеJlя, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряюце?о полномоччя преdсmавuпаu, цель учаспчя)(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповulпеля ЮЛ,
учаспчя).

реквu?l!пlв doKyMeHttla, уdосповеряюцеео поJlномоччя преdспавuпеля, челl,

повестка дпя общего собрания собствеIrников помещепий:I. Уmвефumь мес,lпа храненuя бланков реutенuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Упраапяюtцейкомпанuu о()о кУК-5> : 307170, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 82. Преdос lrlaBull1b Управляюцей компанuu ООО кУК-5> праsо прuняrпь бланкu реulенuя оm собспоеннuковdoMa, проверutпь сооmвепсlпвllя лuц, прuнявuluх учасmuе в 2олосованuч сmаmусу собсmвеннлtкоо u оформumьраульmаmы общеzо собранлп собсmвеннuков в вйе проlпокола,
3. Соацасоваtпь: План рабоm на 20]8 zod по соёep}rc,анuю u ремонпу обtцеzо uмуцесtпва собсmвеннuковпомеulенuй в мноzокмрmuрном dоме

Пр е dc е d алпель обtце е о с обра н tля

С е кре m арь обulе z о с обранtм ,?, в.с {l

Форма проведения общего собрания -

l

ь



1. Уmверdumь: Плаlttу кза ремонtп u соdерасанuе обtцеzо шчrуцесmвФ) мое?о МК.Щ на 2018 zoO в рсвмере, не
ПРеВЫluаЮu|llЛl mаРuф ПЛаmы (за ремонлп u соdерэtсанuе шу{уцеслпва)) rrl{Д, уtпверэtсDенный
СООlПВеlПСmВWцtlм PetueHueM ЖелезноеорскоЙ Гороdско ,Щумьt к прuмененuю на соопвеmсmвуюu\uй перuоё
временu.

5. Выбор: Преёсеdаmеля Совеmа !ома (tlмеюlцurl право конmролuровалпь хоd uсполненllя УК обюанносmей по
обслуэtсuванuю u реuонtпу doMa) - офuцuмьноzо преdспавumеля uнtпересов собсmвеннuков пoшeu|eHuit doMa в

лuце собсmвеннuка кв. 
__________!

6. Уmвефumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрlх собранuм собсmвеннuков,
провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенлtж, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u
mакuх ОСС - пуmем вывеuuванuя coomчemcmBwu|ttx увеёомаенuй на docKclx объяаценuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО (УК_5) : 307l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д, 8.

Слуuttлlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ""r"rynn"nn"1 Л/tапrlL /)ft , который

предIожил Утвердtтгь места хранения бланков ршений собственников по Йесry Йхождения Управляющей

компании ООО кУК-5> : 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

поеdлоаппu: Утвердrтгь места хранения бланков решений собственников по месту нахождер

Управляющей кОмпании ооО кУК-5> : 307170, РФ, КуРская обл., г. ЖелезногорсК, ул. ЗаволскоЙ ПРОеЗД, Д.\-,/

<<Воздерясались>><Дротпв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

7Б 'Ф7э

Прuняmо 0е-+р*ж) оешенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

;-""rц""- уrр""r".щй ком-пании оО'О (УК-5) : 30rl70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, УЛ. ЗаВОДСКОЙ

проезд, д, 8.

2, По второму вопросу: Предоставлтгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в видý протокола.

Слушмu: (Ф,И.О. высryпаю щего, краткое содержание выступления

предложил Предоставrгь УправляющеЙ компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников "

прuняtпо fu'лэцчr.чо) реluенuе: Предоставить Управляюцей компании ооо кук-5> право принять блавки

р".**" ""-айвенникоВ 
дома, проверлл,гь соответствия_ лиц, приtiявших )дастие в голосовании статусу

lобсrве"ни*ов и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола,

П р е d се dаmель обще z о с о бранtlя

С е кре mарь обlце z о собранllя

2

в>><(п<<За>>
% от числа

голосовавших
количество

голосовп

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

М,В. CudopuHa

<<Воздержались>

аG U)7а

который

пrfiопмить пезчлЬтаты обЩего собрания собственников в Виде протокола \.-/

п;;;;;;;;,'' iр"оо"r.йr" упiавляюшей компании ооо (ук_5" право принять бланки решения от

собственниковдома'ПроВеритьсоответстВиялиц'приняВшихУчастиеВголосованиистаryсУсобственникови
оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

fufu

количество
голосов

о% от числа
пDоголосовавцIих



3. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry ОбщеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIurения который

пред,lожил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэюuаu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Против>> <<Воздер;калп сь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
iI голосовавших

(fb /аDА
Прuняmо hе-Lлдлtж) оешенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общеГО ИМУЩеСТВa> МОеГО МКД
на 2018 год в р.вмере, не превышающим тариф IUIаты (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
)твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на

л соответствующий период времени.
Сл!lцацu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложиJl Утвердить: ГIrrаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего на20l8годв

краткое содержание высryIulения вб который

ра:}мере,
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверя<ленный соотВеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени.
Преёлоэrшш: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 гОд в
piвMepe, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверж,пенный
соответстsующим Решением Железногорской Гордской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовоlu:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>

количество
голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

L{a у8э7.
Прuняmо hrc-цэжно) решенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содерх(ашие имущества> МК,Щ,

рверяценный соответствующим 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 обслуживанию и ремоrrry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. --l

Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеюцим право контролироват
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. -,
ПоеOлохtъlu: выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим лраво контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официа.llьного представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. - .

OcoBaNu

Пре dced аmель обtце z о с обран uя
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<<Зоr <<Протltв>> <<Воздерrrtал ись>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//6 ./D2Z

С е кре mарь обtце z о со бран tlя М.В. CudopuHa

ход исполнения УК

7,ааq/%-
l--------7-



6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС Iцлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сц,,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,тления) А который
предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об иницииров ных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятьх
собственниками дома и таких ОСС ц/тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
По_еOлоэrшu: лвердитЬ порядоК уведомлениJI собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проsодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<За>> <dIротпв> псь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|/А /,DD Z
прuняmо (н+-поаня*ld решенuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о р€шениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ryтем вывешивания соответствующих 5ведомлений на
доскж объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrе.

Прплоясение:

.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на L л.,в l экз

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

3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений,
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме t'.,
J л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленtв не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на Л., в 1 экз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на lл.,,в l экз.
6; Решени" собственников помещений в многоквартирном доме на Цбл.,1 g з|<r.

ill,

//.,Д/Их,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.о.)

по,]пись

и.о.)

(Ф.и.о.) -//

ц (Ф.и.о.) 0/. // 2/r-?rд8га]'-

4

члены счетпой комиссии:
подпись

Fьаняяе4tе поuняmd оешенuе.. Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право коrгтролировать ход
исполнения УК Обязанностей по обсrцп<иванию и ремо}гry дома) - официа.пьноrо прaд"r"""."п" интересов
собственников помеЩений дома в лице собственпка ц& 

= 
_

количество
голосов




