
,/,п
Протокол //4{

внеочередного общего собрания собdтвенников помещений
в lltHoгoKBapTIlp ном доNtе, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул.
оведенного в о ме очн

z, Же.lеuюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

doM ,f!Г , корп. 3
заочноfо голосования

20

собсr,венник квартиры Л!
собственников:

п //

(Ф,и.о)

l кв. метра общей площади

оссот 5a/о /& l

Датд

"Д, -/0
ия:
lL,.

начала голосован
20

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения об
Очная часть собрания ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

меспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул

'W#ryi"брания 
состоялась в п"fiБлГв .,. оо "й. nli уО zolа . до lб час.00 ,nn r, -j7

А Дата и место подсчета голосов ( 5; -/0
решен "ж, "r""n""*oun,y'i 

/р ZOt7f;. в lбч. 00 минСрок окончания приема оформле ll}lы\ l] ись\lеlIн ы \
20l г. Железногорс к, ул. Заводской езд, д. 8

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

из них площадь не)(илых помещений в многоквартирном до
площадь жtlлых помещений в многоквартирноNr доме равна

ме равна
,

кв. ]!, .,

KB,\l

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаивlulент
принадлежащего ему помещения

f Зчел.l
o,,locoB собс/в7, / Сltисок приltагается (t tрилоNiение ЛЪl к [I

Ко:tичес,l,во г твенников помещении, принявших участие в голосовании
кв, rl

Обrцая площадJпомdщений в МК! (расчетная) составJtяет всего:

щего собрания -р
cocro"nuco .. ;| ,, /о 20l.,Г года в lVйа- *о 

'r/З

l/. у
кв, ]\l

Кворум имеется/нs-.чше€тся{неверное вычеркнуть) о/о

Обutсе собран ие правомочно/н+яравомочно.
Иниuиатор проведения общего собрания собственttиков помещений - собственник помещения (Ф.Ll,О, tto.uep

е?о|право сооспвенносп1l на

/р
енlа u реквuзuпьl

lrL

Лица, приглашенные для участия в общем собра собс,гв нников помещении:

(d.ця Ф ollle с u|lce-,lelt

(Ф.и, , ttuца/преOспавuпеля, реквuзumьt i)окумеппа, уdосповерi юu|е2о полн омочl1, преdспавuпеля, це! ь уч асlпuя)

(HatuleHoBaHtte, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспtавtttпеля ЮЛ, реквlзuпы dокуменrпа, уOосrповеряюцеео llолномочuя преёспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упtверdumь месmа храненuя блапков реutеttuй собспrcенпuков по месlпу нсаоэк:dенlut УпраВ;tЯюtцеit

ко.uпанuu ООО <УК-5> : 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезD, d. 8.

2. ПреDосmавumь Управляюulей компанuч ООО кУК-5> право прuнялпь бланкu решенuя оm собсmвепнuков

do.1la, ttpoBepuntb сооllлвеmсmвuя .:luц, пршпвulлlх учасllluе в ?ollocoчalluu спшпусу собсmвеннuков u оформuпtь

ре:}у-rьпlч|tlы сlбulеzо собранuя собс,плвеtt ttuKoB в вuОе прl)mокол{r.

3. (|о,lласtлвапtь: П.,ttlн рабоm па 20]8 zоО по соdерlсанuю u рeuопmу обtцеео амуцесmва собсmвuшuков

помеttlенttй в MHozoKBapmupH ом doMe

Преёсеdаmе.пь обtце zo собранuя

доvа

Z-{)(

й'lJ?И,с4,

С екре mарь обtцеz о собранtlя М,В. Сudорuпа

п

l

по ул.

ф,цф/



4. Уmверdumь: Пlаmу кза ремонm u соDерэtсанuе обtцеzо lо|уlцесlпва> ,uоеzо МК! на 20t8 zod в размере, не
превыluаюlцll|l| mарuф плаmы (за ремонm u соdерlсанuе lо|уцесmваl) мкд, уmверэюlенttьtй
сооmвеmсmвуюtцtlц PeшeHue.ttt Железноzорской Гороdской fly;ttbt к прuмененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоё
временu.

5. Вьtбор: Преdсеdаmеля Совепа !ома (ttuеюtцttч право конпlролuроваlпь xod uспо-,lненuя Ук обязанtюсmей по
обслуэrcuванuю u ремонmу dоllа) - офuцuапьноlо преdсtпавumеля ulm' pecoB собсmвеннtlков помеulенuй do,ua в

6. УпверdumЬ поряёок увеdо;r,tЛенuя собсmвенtlUков dома об uнuцuuробанньlх обtцuх собранusLх собспвеннuков,
провоOuцьlх собранuм u схоdах собсmвеннuков, palllo, как u о peurcHurlx, прuняmых coбcmBeHHuKaltlu doMa u
mак?л осс - пуmем вывеrаuванllя сооmвеmсmвуюлцuх увеёо.wеttuй ла Dосках объявленuй поdъезdов dо,uа. а
mак эюе на офuцuапьном сайmе.

l По первому вопросу: Утвердить места хранеtlия бланков решений собственников по месry
нахох(дения Управляюцей компании ооо кУК-5> : 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8

// которыйC.lvtualttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предлоr(ил Утвердить места хранения бланков решений собственник ов по месry нахождения Управляющей
ко]!,пании ооо (УК_5) : З07l 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд. д, 8
ПреDлоэtсuцu. Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО (УК_5) : 307l70, РФ, Курская обл,. г Железногорск, ул. Заводской проезд, д()?о.lосо

нахоя(дения Управляющей компании ооо кУК-5>
проезд, д. 8.

307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заводской

Прuняmо (нв--цsgня!ао) pelueHue., Утверлить места хранения бланков решений собственников по месту

)

ре11lени

По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей коNIпании ооо (Ук-5) право принять бланки
я от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших rlастие в голосовании стаryсу

собстве нников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола
С.пvtuсuu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-5)) право принять бланки решеllия от
собственников дома! проверить соответствия лиц, п ринявttIих участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственник ов в виде протокола.
пtledltoacuttu: ПредоставитЬ УправляющеЙ компаtIиИ ооо (Ук-5) право принятЬ бланки решения 

'Ь/
собственников дома, проверить соответст8ия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

р1-

Прц!ццо fuе-пfpняtнэ) peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки
решения от собственникоs домаJ проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собсr.венников в виде протокола.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е п арь обtце ео с обранлlя

<<За>> li l}))(II <<Возде п сь>
количество

голо9ов

0% от числа
проголосоравших

количество
голосов

0/о от числа

!роголосовавших
% от числа
проголосовавших

|л т.гт (/ ./..J7.

<<За>> <п poTIlB>>
количество

голосов л голосовавших

0/о от числа 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

1/ц (/

М.В. CudopuHa

лuце собсmвеннuко кв. , _

количество
голосов

<<Воздержались>
количество

голосов

2

n зГ^



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремОНТУ ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме l/. рыйСл!цtаtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Согласовать: Гfлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме
еD-ltожtлu Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

Прuняmо hе-поtлllяtхd реuленuе., 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 имущества> моего МКД
на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щчмы к применению на
соответствующий период времени.

- 
C_,tyutcLitu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выСryПЛеНИЯ) который
предложил У,rвердить: IЪату <за рсмонт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцества) МК.Щ, утвержденный соответствуtощим
Решением Железногорской Горолской фlмы к применению на соответствующий период времени.

преолоэtсttltu: Утвердить: Плату (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (<за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щlzмы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzо_ltосовапu:

<<За>> <<Против>> <<Воздерлiа;trrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичесr,во
голосов

o/n оТ чисЛа
проголосовавших

!/) r,r7- (/ -/j7.
Поuняпло (н peuteHtte: Утверл1,1ть: Плаry (за ремонт и содержание общего имуществa) моего МкД
на 2018 год в размереl не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверхценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соотве,l,ствуIощи й период времени.

5. По пято}tу вопросу: Выбор: Председателя Совета !ома (имеюцим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и реNrочi/7

ика кв. )у ,собствен впо ещении дома в лице соостве

Слушапu: {Ф,И выступающего, краткое содержание выступления который
предложи"ц выбрать Председателя Совета flома (имеtощиlt право контролировать ход исполнения УК

<За>> <<Противl> <<Воздерrка.lIись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

4ц tJ7, / -/a,/-,

обязанностей по обслуживанию и ремонт),д
помещений доvа в лице собственника кв.4//.

ома) - 9фициального представ
И,сl-dl/-ё4t{L2 Ty'"r""ou 

собственников

обязанносtей по обслуживанию и DeMoHT\ д
по]\tещеIlий до\4а в лице aобaruaпп"пu nu,l?.

п o?o.|locoBLlLt

ocoBailu

Пре dсеdаmель обtцеz о с обранuя

Преdltоэtсtutu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеюцим право контролировать ход исполнения УК
ома) ителд

2-

&f q zraaz,-/'

)

<<Протшв> <Воздержалвсь>>

количество
голосов

<<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L bq7, ? ./Б 7- а

Секреmарь обulеzо собранtм М.В. CuOopuHa

лома) --офичиал ьного представи,l еля ин,l ересов
пOиdd{с/{?а

ZGlг



П pu н я пl о (не+lр!ц8цg) рецелtrt е : Выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей пtl обслуя<иванию и ремо oNla авителя интересов
сооственнико мсще дома в лице собственника

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведоNtления собственников дома об иниции рованных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешенияхr
принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствующих уведоьtлений lra
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Слуuлсzlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выотупления рыйпредложил утвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованных обцих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях. принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на лосках
объявлений подъездов дома, а так яtе на офи ttиальном сайте,

dлоэtсttltч утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх соб ранияхсобственников , проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реше}lиях, принятых
собствеtlн иками дома и таких ОСС IIу,гем вывешиRания соответствующих уведоN{леtlий на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официапьном сайтс

o2o-|l Lt

подпись

)

а

прuняtпо 1tе-лаlца-аlо) рршецце., утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обtцих собраниях собственников! проводимь]х собраниях и сходах собственников, равно! как и о решениях1
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов домаl а так же на официальном сайте.

Приложенпе:

.',1) Реесrр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованииHal л..вl.)кз
2) Сообщение о проведении внеочередного обlцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в 1 эк.].
З) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

,lроведеяии внеочередноtо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
l_ л., в 1 экз,(ес.lч uной способ увеdо:млеtшя не усmановлеl! реtuашем) 

\-'l
4) План работ на 2018г. на/ л., в 1 экз.

|) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHad л..в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu f/ n.,1 

" 
.r*,,.,

инициатор обцего собрания (Ф.и.о.) /, /а, //

Секретарь общего собрания

25:/a,/l/

(Ф.и.о.) 5-//с

(Ф.и.о.) а, /а /f,
(да11

1

<<За>> <<Против> <<Возде жaJllrcb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко'llичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихqл хг ? y'4t

члены счетной комиссии:
(полппсь

,ry (Ф.и.о.)
(.iaтa)

члены счетной комиссии:


