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Протокол 4/-Ц

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном

Курская об,п., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жапезноzорск

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общ..о aобрuп""(
снн квартиры N9 /l_jl дома Л9

собственников:
по л

(Ф,и.о)

ч. 00мин во дво ре МКЩ (указаmь

20 z.

?

t

.Щата начала голосования:
20| 9 r.

Iv[ecTo проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания

_l:rr'
-о о-з ч Ilая

Очная часть собрания состоялась (( 20l года в

.((

месmо) по адресy: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб
У2 zola'. lC 20l 8 r. до lб час.00 мин < а

Срок окончания приема оформленных пись х решений собственннкоь<ф> 7о 20l уг. в lбч. 00 мин.

рания состоялась в период 8ч.00

/]ата и место подсчеrа голосоь <<4ф> 2Ol 8 r., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и Ilежилых помещений в многоквартирном доме с n """rо, .y't/2, 6 *"...,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме авна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна
Для осуществленllЯ подсчета голосов собственников за l голос llpинят эквивiuiент l кв. метра общей площадипринадJIежащего ему помещения.
Коjичеств

1.1 чел кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к

о голосов иков помещений, принявших участие в голосовании

менныr'2

Обtцая площадь поме щений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв, ['l
Кворум имеегся/ не..имеетсr (неверное вычеркнугь) .447и
общее собрание правомочно/неtраземочяо*

инициатор проведения бщего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. И.о. но_uерпо-\lеценuя u реквцзuпы dotgM енпа, поdпверэtсd аюцеео право собспвенноспu на указанцое помещенuе)л, .т
8

t?1

,а, Лиrtа, приглаше нные для участия в общем собрании собственников помещений:
Фл clle ltclll ue.|l l!

(Ф.И,О., лuца/преdсп авuпаlя, реквл.зuпы dоlсуменпа, уdосповеряюце2о попномочtlя преdспавutпелл, цеъ учаспчя)(0,мЮЛ)

(Наurlеноваrце, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсп
учасцur).

авцпеля ЮЛ, реквц?umu dotj,MeHпa, уdоспверяюце?о полномочча преdспавuпеля, цель

повестка двя общего собраIrия собственников пом ещений:l. Уmвеф umь месmа храненlл бланков решенuй собсmвеннuков по месtпу нtаоэtdенuя Управtпюtцей
компанuu ооо KYK-SI: З07170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ЗавоOской проезd, d. 8,
2. Преdосmавutпь Управляюtцей компанuч ооо кУК- 5> право прuняmь блапкu решенuя оm собсmваlнuков
do.ua, проверumь сооmвепспвu, лuц, llрuнявulllх учаспuе в aолосованalu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

.iп

рцульmаmы обtцеzо собранttя собс

Преdс е d аmель о бце z о с обранtlя

С е кр е mарь облцеz о собранtlя

ц,uа И,? ,

mвеннuков в Bude

М.В. CudopuHa

<<!l>> Jo

кв.м.

оссот У/,У2/4.

(d.ця

l

""тv--



3. Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zod по сооержанuю u ремонlпу обtцеео чмуtцесmва собсmвеннuков
помеulенu в мноzокварпuрном dоме.
4. Уmверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерасанuе обцеzо uмуцесmвФ) Moezo l4IЩ на 2018 zod в pa:Jиepe, не
превышаюч|lrrl mарuф плаmы кза ре онm u соёерэсанuе чмуцеспва)) ЛrКД, уmверэrdенный
сооlпвепсmвwцuм Реuенuем Железноzорской Гороdской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцlа собранuм собсmвеннuкоs,
провоduмых собранllж u схоЬв собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u
mакчх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dома, а
lпак 1се на офuцuальном сайпе.

l. По первому вопросу: Утвердлггь места хранения бланков решений собственникОв ПО МеСry

нахо)rцениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, зд. 8.

Сцvtца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ll
.г

который

предложил Утверлrгь места хранения бланков решений собственников п сту ния Управляющейо

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

преdлоэtсчлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения

Управляющей компании ооо <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, д, 8.

оzолосовап
<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/n от числа
п голосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4/ 9|l / аV ?, el,

Прuняmо hle,-11DTiT|To) Dешенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахоr(дения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской

проезд, д. 8

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки

решения от собственников дома, проверtfгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформltгь результаты общего собра ния собственников в виде протокола.
/) которыйСллuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высцпления)

ь бланки решения отпредложил Предоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-5) право ри
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П'р"Ъпо**ui Предостави.гь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от

"об""""r""по" 
дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

ocoBa|I

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержал licb)>

количество
голосов

yn от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

цl qE/ 2 .) аr
япlо

П р е d с ed апе ль обulе z о с обранлlя

.,Предоставrтгь Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

iобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

7 которыиСл|uла:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложи-п Согласовать: fLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремонту щего имуще ства собственников

помещений в многоквартирном доме

2

С е креmарь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

h/ ,?

имуцества собственников помещений в многоквартирном доме.



Поеdлоэlсчлu: Согласовать: Г[пан работ на 2018 год по содержанию и ремоrry общего имущества

собственников помещений в многокваргирном доме.

<<Зо> <<Против>> <<Воздерiкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/// 9Q,t. t) 1- {2
Прuняmо uняll1о DelпeHue : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имущество> моего МК,Щ

на 2018 год u раз"ере, не превышаюЩим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> MKfl,
)лвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щ;tмы к применению на

соответствующий период времени.
Слvааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер2кание высryгrпения)
предложш Утвердить: Гl.лIаry кза ремонт и содержание общего имуществФ) на 2018 год в

не превышающИм тариф rrпаты (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щlмы к применению на соответствующий период времени.

Преdложt1,1u: Утвердить: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

содержание имущества> МК.Щ, 1твержденныйpirзмepe, не превышalющим тариф платы (за ремонт и
соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на соответствующий период

времени.
проzолосовапu:

<<За>> <<fIротив>> <<Воздерiпалrrсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

kl Qцl о 2_ 8r
Ппuняmо ) оеutенuе ., Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществы моего МК.Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф rulаты (за ремонт и содержание имучества> МК.Щ,

утвержденный соотвgtствующим Решением Железногоркой Городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходlж собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - путем вывешивания соответств)лощих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.ltьном сайте.

Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlrлен
предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома оби ированных общих собраниях

осовацu:

/t который

размере,

который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ия

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующлтх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJlьном сайте,
Преdлоэrчлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих
собственников, проводимьв собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответствующшх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

?

J

<Дротив> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосоа

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогодосовавших

ч| qq |. 0 ё.Ё

М.В. CudopuHa

иП р е d с е ё аmе л ь обще zo с обран uя

С е кре tпарь обtце z о с обран lM

<<За>

L



Hue: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях сбственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ос цпем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений

Приложение:

подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте
с

подпись

полпись

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосованиина Z л., в 'l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на J л., в 1 экз.
З) РеестР вр)п{ениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленttя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на 7л.,вl экз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на Dл.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 39 л.,1 в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.о.) ,//.Je r,?/8-
(ла:га1

(Ф.и.о.) ./t. /а /r/r-

(дата)
(Ф.и.о.)

(подлись)

4

члены счетной комиссии:
(дата)


