
внеоче едного общего собрания
Протокол -l/,tl

собствеrlн
сположенIмно

Курская обл., . Жел

иков помещеIIии
IoM по адресу:
dом 97,корп. -

квартирно
ноеорск, ул.
ого в о ме очно-заочного голосоваtlия,

мд ме,РД

ен
201iL

Предссдатель общего собрания собстве |э е,rаоfl tlJцп?z1-1
,i]l

Секретарь счетной комиосии общего собрания
доýlа по v.1,

о-
(Ф.и.о)

гсjда в 17 ч. 00 пtин во дворе МК,Щ (укаэсlltlь

1t г. до |6 члс.00 btwl <Д>>

(собgtвенник кварти

собственников:

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
заочrtая часть0t zo,{

собрания состоялась в период с ч. 00 мин

l_
мленных письменных Dешении со
unl0r, 0А ' ZOt{r.

)

рок окончания приема офор 6"ru"n r"nour/Or, ф,zol/г. в 16ч, 00 мин.

^щ ата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул. Горпяков, д. 27.

Общая lIлощадь lкилых и нежилых помещений в многоквартирно { до]\{е составляет всего 6у 9L

с
г,

голосов

KB.Itl ,,

rtз Ilих площадь }lеж}шых помецений в многоквартирноIll
llлощадь )liилых помещений в многоквартирном доме рав

количество
!о чел;

до кв. ]\{.,

lIa 94- KB.xl.

ков помещений, принявших участис в голосова}lии
Список прилагается (приложение J,,lЪ l к Пf|и Dотокол'9J-

ltB. \.1,

оссот1910;fuЩ)а!

на о

.Щля осуществления подсчета голосов робственников за 1 голос приIlят эквиваJlент 1 кв. метра общей гurощади
принадлеiI(ащего ему помещения.

у
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) соотавляет всего:
ItBopyM имеется/н€-йfirсст9я (неверное вычеркн},гь) _rr_%
Общее собраrlие правомочно/нелра+емо,+.l+-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho,\lep

еttuя tl реквчзumы doKyM о, поdпверэrcd eZo собспtвеtt сmц lla у ое noMeulettue)

0Ll
Лица, tlриглашенные дJ,ur участия в общем соб собственников помещсний

спсl llc l]l по lпе с населенuе.||

а
(,Ф, И, О., ltщаhtреdспl авuпеIя, реквлlзumы dокуменпо, уdос оверялоu|е2о похl l ом о,tllя пр еdспlавumеw, ц ел ь учасmlя)
(dltя ЮЛ)

Повестка дня общего собранпя собственнпков помещений:
I. УпtверDttпtЬ месmа храненuя бланков решенuй собспвеннttков по месшу паrол,сdенuя Упрсtвляtсэulей
l;u.unпltlll ООО вУК-5l: 307t70, РФ, Курская обл-, е. Железнtлzорск, ylt. Горtutков, о. 27,
2. Преёосlпавuпlь Упрааtяюшей компанлt|l ооо кук- 5> право пршrяпь блаttкtt peuteHtt оm собсmвеннuков

Oo.|la, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявu,llл учасmuе в ?олосованull спюmусу собспrcеннuкtlв tt otf,op.ttuпb

резульmапъI обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе проtпокtlла.
'i]]:

Г[реОсе dапl e:t ь обuуеzо ёобраt ltlя ffi- ИlуZа /'ъ В ьt,
']

Секреtпарь обtцеzо собранllя ] ,] С,К. I{овалева

z, Железltоlорск

iL

l

1



3, Cot:tctcoBatпb: Пltан рабоп lta 20]8 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обulеzо u+tyupctttBcl собспtвеttltttков
п o.1t et tlrl t ttti в мное окварпltlрl t olt dоме,
4. УпlверDumь: Плапtу,кэа peMoHttt u codeplcatue обtцеzо tlмуцесmвау ioeeo Мfu па 2018 zod в раз,llере, trc
tlpeqыLllololl|lLu пlарurll п-lаll1ьl (за ре.\,lонп1 u соёерэtсанuе чмуlцесlпва)) мкд, 1,mверэtсDuпtьtй
сооп]вепlспlвl|юlцtt.ц peluetttte:tt Жеltезноеорской Гороdской ,щумы к прыененuю на соопвспlсlпв),tоtцttil перuоd

5. УПrcСРDutПь tlОряdок yBedolt,,tettttя собсmвеtпшков doMa об uнuцuuрованньtх обtцlа собрапltя,\ co(lcпtBeHttttKoB,
пpoBtlitLttbtx собрпlllюt u cxoiclx собспrcапшков, pazllo, как u о реluелluм, прuняmых собс пtBcllttttktLtt tt do.tta tt

пtакtLr оСС - п)|пlе,1l вывеlulлOанlrя сооmвеmспrcуюu|tlх увеdоllлеttuй ла dосках объявлеlпй lлоёъезОов do-1ta, а
tl taK .1!cl, l l a оl huцuа.lьt tо-u са iпе.

l. IIо перво|ltу волросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по }rесту
нахождения Управляющей компаIlии ООО кУК_5>: 307l70, РФ, обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'7 .

Слуutсttч: (Ф.И,О выступающего, краткое содержание высryпления) коr,орый
преJIложил Утверд t{Tb места хранения бланков решений собственников по месту нахожден}lя правляIощей
компаниl{ ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

щэсiзо-цtulu; уrвердиrь vecTa хранения бланков решений собс;венников по месry нахояtдсния
Управляtоttlей,компании ООО i(YK_s): З07l70, РФ, Курская обл., г. Железiногорск, ул. Горняко;, д, 27.

а1

Пчutппп ap-#utlяl+lollletttettue., Утвердить места хранения бланков ршений собствснников по месry
нахо)(деl|ия УправляюrцеЙ компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,Z'l. l , I

По в,гороrIу вопросJ,: lIредоставить Управляlопдей компанIIи ООО кУК-5> прапо приltять б.lанки

решеI.1ия от собственников доl\lа, проверить соответствия лиц, принявших rIастие в го.[осоваIIии
собствеllников и оформить результаты общего собра}Iия собствеl IIIIiKoB в в е протокола.
Слуutмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предло)I(ил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5> право принjIть бл aHKll решения от
собствеtlников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
офорvиr ь результаты обшсго собрания собственников в вцде прото(ола. ,

ПоеОлоэtсuцu: Предоставить Уtтравляющей компаЁии ООО KYK-SI> тiраво'принять бланки решения от
собствеtttlиков дома, проверить соответствиrI лиц, принявшrх участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собра}Iия собственников в виде протокола.

стаryсу

который

ocoBa|u:

ПDtоtяпtо De1llelI1.1e : Предостави,гь Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки

решения от. собствеtlников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваllии стаryсу
собствсtlников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План'работ на 2018 год по содержанию и ремонry обпtего

имупlества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуutttлu: (Ф,И, О. высryпающего, краткое содержание вы который

предло)кил Согласовать: Плаll работ н

поrлеtцеllиit в многоквартирllо}t доNlе.

П pedc е Da пl ель об u1 е z о собраl tttst

а 20l 8 год по содержанию и ремо общего имущества собственников

2

.<<За>> <<IIpoTlrB>> <<Воздержалпсь>>!

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавI их

}о /0о I о D

<<ВоздеDжалIrсь>><dlpoTllB>><<З а>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавlIrих

количество
голосов

о404l l'h

С е кр е mарь о бuуе z о собраt tuя

р Р4 D, L|,

2.

С.К. Ковшева

l ... ]



ЦрqО-цццL1.1ц; Согласовать: План работ lla 20l8
собсl Bct l l tttKtlB t Iоltlещений в N{ногоквартирllоI\1 доме.

Преdсеdапел ь обtцеzо собранuя

С е кре mар ь обulеео собранtlя

,б"rlft-е*п-

год по содержаниIо и ремонту общего имущества

1.1

общего имущества> моего MKfl
содержание имущесr,ва> МК,Щ,

й ýшы к Ilримеtlеllиlо lla

е:lуц_tлsц1: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплеIlия ли. коl,орыи
предJIо}кил Утвердить: Гlгlаry <за ремоm и содерх(ание общего имущества) моего МК.Щ на 20l8 гол в размере,
lle превышающим тариф п,lаты (<за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, 1твержденtrый соответствуlощим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствуlощий период времени.
Преdлоэtсtь.tu: Утвердить: fIлату кза ремонт и содержание общего иlмущества) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышtlющим тариф IUIаты (ва ремо}п и содержание имущества)) МК,Щ, утверлtдеlrный
.1соответствуlощим Решением Железногорской Городской.Щумы к применеIlиIо на соответс lв),lощий л1,1rltод

Прололосова.lu:

<<Зitr> <dIротпв> <<Воздержп:rпсь>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,р zo,oy р /)

Пt,ttttяпtо (tе-пfтттtтlптl7rcшенuеr' Уr""рд"r", Плаry <за ремонт и солержание общего им)цесгва> rtосго i\[li7]
,," 2018 t-ол Ъ р**.р", "" пр""rrшiuЙщим таjиq ,,],ur", nru р"rо,,, " .oo.p*un". имущес,l Bl)) МКД,

Городской ,Щуъtы к примеltеllиlо на

5. По пятому вопросу: Утвердrь порядок уведомления собственников дома об иltициироваttttых обutих
собраtrиях собственнlлtов, проводимых собраниях и сходах собственников, рйно, как и о решсllиях,
лринятых собс,гвенниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлеllиit tta

JocKax объявлений подъездов дома" а так же на официмьном сайте. Т ^
С.lt,utачtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содоржч"". uooiynn.n m //LOarcraaZL fl, h ,, ко,t,орый
Irредлоrкил }"твердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих собраllиях
собствеltников, проводимых собратrил< и сходах собственrlиков, равно, как и о решениях, приIlятых
собствеltниками дома и таких ОСС - п)тем вывешиsания соответствуIощltх уведом;Iеtrий I|a лосках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэсшttt: }"rвердить порядок уведомления собственников дома об инициированltых общих собраttttях
СОбСТВеНttикОв, проводимых собраниях и сходах собствеrtников, равно, как и о решениях, IIриIIятых
СОбСТВеtIНиками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих увелоьiлений tla досках
об ьявлеIlий подъездов дома, а так же на официальном сайте.

0?OJlOcOBaI.|u

3

<<За> <dIpoTllB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших i

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,о/о от числа
проголосовавших

lO JDDx р Е

<За>> <ПpoTllBir <Воздсрr+са.ltшсь>>
0Z от числа

tlроголосовавших
количество

голосов

0/о от .tисла

проголосовавших
коли.tество

голосов
% о,г чllсJlа
проголосоI]авших

и /ФZ р D

С.К. Ковсаева

а l,L

Прuttяttlо fuе-ц*няпtоl?аuенuе., Согласовать: План работ lla 20l8 год по содержаниЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО

ltlttущес,гва собствсIIников помещений в многокваргирном доNlе.

&d.-
(

[iолt tчество
голосов



I

ЦР1!!t1!!tР_Аае,-$ВllffilПа__р!J!!!J!lц., },твсрдить порядок уведомления собственttиков доl\{а об инициированных
ОбlЦltХ СОбРаlrИЯХ СОбСтвеtrников, лроводимых собраниях я сходах собственников, равно, как rl о реtllениях,
приlIятыХ собствсяtlикамИ J(oNla и такиХ ОСС - прем вывешивания соответствуlоulих уведоltлеlrий lra
лосках объявленrlй подъездов доl!1а, а так же на официальном сайте.

IIа а л.. в 1 экз.
,ц{|j'lr.,| o rn .(l) доме

б, l242l-/.-% /4 ol lry'f-

(Ф.и.о.) /9,p"|xюlr.

Иrrициатор обrцего собраtlия

Секретарь общего собрания

rIлепы счетвой комиссии:

члеllы счетной комиссии:

подпись

Gай)

){л_4t1,х2u"
подпясь

и.

и )

о

о
(подпись) (даI а)

4

1 ) Реестр собсt'всrrtтиrсов помещений Itrногоквартирного дома, принявшliх гIастие в го,lосоваIIиII
,rп _3 ,:,., в l lкз

l Сообщение о пров,е;lснии IJнеочередного общего собрания собствеtlttиков полtсщсllrтй в
]\lH оr оквпр] ирном ломе ll:r _.,,f lt.. в l эltз.

3) Ресстр 1}ручеIIпя собствеrтпltкапt помещений в многоквартирном до]\1е сообщсItиl"r о
проведсlIIlи внеочсредного обпlего собрания собственников помещеlrий в мIIогокварт!lрIIоll /torlc IIа

{л..в 1 экз,(ес.ltt uttoй сlлособ ув.еdо.ltлеttuя llc усm ювлеl1 раuеtшем)
4) П.rан рабtrт lta 20l8г. rra / л.. в 1 экз.

Пpll;roжerlrtc:

!оверевlrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIIоNI доме

#оо LZ,"

o-,t

в




