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Протокол //Ц

внеочередпого общего собрания собственников помещений
д е, расположеЕно

й,
п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников: а ь
(собсгвенник к дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

в многоквартирном
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

е, Желелюzорск

ж /о 20:ltг.

м по алDесч:
Оо, 5f *bpny" Г .

2()]

а-

начапа голосования:

0
Форма проведения общего собрания - очно-зао4ная.
Очная часть собрания состоялась "_;б 2 8 года в l7 ч. мин во дворе МК,Щ (ухазаmь
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул

0l Яг. до lб час.00 мпн nJ 6Заоlная частд собрания состоялась в период с l 8

4О zotl,. '

Место проведения: г. Железногорск, ул. ,/Uщ

ен1,1я u реквuзu
а a/6,L

ezo поаво собсtпвенносmu на vказаяное помеulенuе)
/Jee,ct"lzl3u.э-' /l4 ъ '

а O*n-
cZ

h!.d

,5/f

. 00 мин. 2

Срок окончания приема оформленньIх письменных решенийlсоб
ета голосов .Sb -/О 2OlX г,,

сrrе""r*о*S /О 2UJr.в lбч. 00 мин.
Дата и место подсч г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.

Общая площадь жиJrых и нежилых помещений s многоквартирном доме составля
из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме вна

gI всего:
/ кв,r.

,йlбl",",
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществленrrя подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения
количество голосов с енников помещений, принявших участие в голосовании
{О чел,l кв.м. Список прилагается (приложение Nol кП колу ОСС от J6 /o,

Общая площадь пом ний в МК! (расчетная) составляет Rсего: кв.м,
Кворум имеется/неяяее+е* (неверное вычеркн)пь
Общее собрание правомочно/но-яравеяо.tно.

)6з %

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф-И.О, ю-uер
енпа, поdmверuсdаюlц

лица, приглашенные для участия в общем собра собственников l\{ещен

спе с населенuе.v

О., лuцо/преdспавuпапя, реквчзutхы dobyM уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавutпеля, цаlь уч аспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпаоuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпа, фосповеряющеzо полноJlлочuя преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
l, УmВеРdumь ,цесmа xpaHeчla бланков реtаенuй собсmвеннuков по месmу нrможdенtlя Управляюulей
компанuu ООО KYK-5ll: 307170, РФ, Курскrlя облt., z. Железноzорск, Завоdской проезd, 0, 8,

2. ПРеёОСmавutпь Упраевюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкч реutенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявlаuх уасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в oude проmокола.

Преdсеdаmель обulееrl собранuя

С е кр е mарь обulе z о с обранtlя ,/ пшя-чr М.В. CuDopuHa
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3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо чмlпцесtпва собспвеннuков
помеценuй в мноzокварmuрном dоме.
4. Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо tlмулцесmва) мое?о МК! на 20]8 zоd в pc1n-|epe, не
превыulаюu|llл| mарuф плапы кза ремонm u соdерuсанuе чм)пцесmва)l мкд, уmверэrdенный
сооmвепсmвwu|uм Решенuем Железноzорской Гороёской !умы к прl;lrrененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоё
BpeMeHu,

5. Уmвеlйumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцllх собранtlж собсlпвеннuков,
провоdtlмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa ч
tпaktlx осс , пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюIцur увеёолшенuй на dосках объяаценuй поdъезdов doMa, а
mак эtсе на офuцuальном сайmе.

1. По пер
нахояqдения Уп
проезд, зд. 8.

Прuня lllo Hue:
нахощцения Управляющей компан
проезд, д, 8.

имущества собственников помещени
Слу,tасшч: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме

ПреёсеOаmель обtцеzо собранtlя

и в многоквартирном доме.
краткое содержание высryпления) Qаrх"--,
на 2018 год по содержанию и ремонry общего им щества

вому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
равляющей компании ооо <YK-5>:307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

Слуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по местч нахожде УправляlоIllей
компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железн огорск. Заводской проезд. д. 8.
Поеёлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ооо кУК-5>: 307l 70, РФ, Курск ая обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
ии ооО <YK-5>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаволскоЙ

2. По второuу вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц! принявших 

участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в протокола.
Слуutаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5) право принять бла решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственни ков в виде протокола.
преёлосrчлu: ПредоставитЬ УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-5> право принять бланки решения о-
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }частие в голосовании стаryсу собственнико\_/
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

coBalu.

поuняmо (не+эаsяпd оuценuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кук-5> право приrrять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лицl принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников В Виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

который
енников

2

<<За>> <<Протнв>> IIсь>

гол ов
количество 0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
цроголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихwт { .1i

<За> <<Против>> <<Воздсрrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихt/ч у77- рт

С е кре mарь обtцеео с обранuя -/1 М,В. CudopuHa
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Поеdлоэtсt1,1u: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и peмorrry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
ocoBa|lu

ПDuняmо fuф реuленuе: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> мОего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
},тверх(денный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ5rмы к применению на
соответствующий период временй, 11 п
Слчu,tаltu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуtlлен няl'Л/vLt-llrtl'4,Об* который
прЬдложил Утвердить: Плаry (за ремоЕт и содержание обцего имущест"ЫЙББЙЙ-"чlЙ В -д u р*"Ьр",
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, 1твержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щумь! к применению на соответствующий период времени.
Пtэеdлоэtсtлu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

А размере, не превыш:лющим тариф [латы ((за ремонт и содержание имуцества) МК.Щ, угвержленный
соотвfiствующим Решением Железногорской Городской.Щ;iмы к применению на соответствующиЙ период
времени.
проzолосовацu:

<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

tlц х?/. // 4-7л у к7-
Пршшmо (не поuняmd petueHue: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий 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 - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа:Iьном сайте.
Слуалмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициирован ыхо их собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэlсttлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п),тем вывешивания соответств},ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

3

<<Воздержалrrсь>><dIpoTHB>>
уо от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

977^ r' -rlц9

<dIротив>> <<Воздержалшсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова_вших

19 .?у7. ./ .4Z

Се кре mарь обulеzо собранttя М.В, CudopuHa
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<<За>>

количество
голосов



прuняmо (lе-лшsцd решенuе., угверд}ггь порядок редомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых iобраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилояtение:

l) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на L л..в lЪкзl Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вргrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпЬнtм не успановлен решенuем)4) План работ на 2018г. на fл., в l экз.

5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 39 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подпись

rv (Ф.и.о.) Jl /ра_
(дага)

/ь }6 ro rnt(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) I /о fЛb

Ф.и.о.) Jбrоr7,
(iага)

(,laтa)

4

ч-цены счетной комиссии:


