
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

/и

в многоквартпрно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м доме , расположен
o/,r,

z. Желеuюzорск
п оведенного в о ме очllо-заочного голосования

п7,f

Председатель общего собрания собственников:
(собствен ик квартиры tIa ул

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

7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

201 { z.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пе
./D zolbr.

Срок окончания приема оформленных письменных оешений rсобственн
.Щата и место подсчета голосо, "1а, ./О 20l_[г., г. Жел
Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном дом

x,/.zq

20l ( г. до lб час.00 мин ка,

иков<<Ь /О 2Оl |r. в lбч.O0мин.
езногорск, ул. Заводской проезд, д, 8,

е состамяет всего, ,l|?/ 2? *."..-_

в

риод с ч.O0м .((

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме I{a

пJIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквивмент 1 кв. метра общей плоцади

u реквuзutпы dоtуменtпа, поdmверасdаюцеzо право собспвеннослпu на укOзанное помеценuе)

t
/l€r/п./lrсl гJ 2-с,

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений

(dля uclll l1o с llаселенuем /t {

(Ф. И.О., лuца/преdспlавuпеru, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеео полномочuя преdспавuпеля, цеъ учаспuя)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавulпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полноrlочlа пРеdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
1. Уmверdшпь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахосrdенuя Управlпюtцей

кол,tпанuч ООО KYK-5l : 307170, РФ, KypgyaJl обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdоспtавumь Управляюtцей компанltu ООО <УК-5л праао прuняmь бланкu реutенuя оtп собсmвенttuков

dома, проверumь сооmвеmслпвllя .|luц, прuнявlцttх учаспluе в zолосоваt|uu спапlусу собсmвепнuков u офор,ttuпtь

резульlпапlы общеzо собранuя собспtвеннuков в Bude проmокола,

3. Соzпасоваtпь: План рабоm на 2018 zоё по соdерэtсанuю u ремонtпу обu4еzо чмуцесmва собсmвеннuков

п омеtценuй в мноzокварtпuрном dоме.

/ё' i

/./zzПреdсеdап ель обtцеzо собранuя

С е крепtарь обulеzо с обран tlя

/,- ,,.
1/rz t){ -

М.В. Сuёорuна

ёr. >'a

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась << 20| 8

кв.м.

Дата начала голосован}-tя:

пф lГ zoltr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.
Колрчертво голосов_ собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании""'lЙ;;;:''ИИ Й'";.". ann"on прилагается (приложение NeI к Протоколу ОС С ", 

,/О /О /4 l
боiй пrоurчБ пitfrfrпй в МКД (расчетная) составляет в r"rо, .7792/l ll/ "".",Кворум имеется/нфfi9rееfеrrtневерное вычеркцль) Jg,,li/o
общее собрание прч"о"оч"оfu*ф***.й. 

- ' -'-7-
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

1



1. Упверdumь: Плаtпу <за ремонtп u соdерlсанuе обtцеzо u*rуцесtпва> Moezo I|[It! на 20t8 zоО б размере, не
превыuлаюlцuм mарuф luаmы <за ремонлп u соdерэtсанuе uцпцесmва)) мI{д, уmвержdенный
сооlпбеmсmвуюlцtlм PeuleHueM Железноzорской Гороёской ,Щllмы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuй перuоd
временu.

5. Выбор: Преdсеdаmеля Совеtпа.щома (ttмеюtцuм право конmролuроваmь хоd uсполненtlя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuаLtьноzо преосtпавumеля uнmересов собсmвеннuков помеtценuй dома в
лuце собсmвеннuкакв, ,

6. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков dolvta об uнuцuuрованных обtцtм собранttях собсmвеннuков,
провоdtlмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, рtлвно, как u о pelaeшuш, прuняmых собсmвеннuкацu doMa ч
mакuх оСС - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmЕпоu|ttх увеDомпенu на dосках объявленuй поёъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuальном сайпе.

l. По первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахохс,дения Управляющей компании ооо (УК-5) : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8

fпц / , которыйСлуutслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердrгь места хранения бланко
компании ООО кУК_5> : 307170, РФ, Курская
Поеdлоэtсtlлu: Утвердtлть места хранения

Пр е d се dаm ель обlце z о с обранtlя

С екр е tпарь обlцеzо с обранtм

решений собственников по естув ния Управляющей
обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
бланков решений собственников по месту нахождения

Управляюцей компании ооО <УК-5> : 307170, рФ, Кцlская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. Я

ПDuняmо hlнlааffяrld peureque., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахох(дения Управляющей компании ооо кУК-5> : 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8,

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в кола.
Слуutапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право инять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преёлоэtсttпu: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки решения t
собственников Дома, проверить соответствия лиц, принJIвших участие в голосовании стаryсу собственниковй
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПРuнЯmО fuе-цэgн*яlо) oeu!.eHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )п{астие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.
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<<За>> <Лротшв> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цD -?х/, d

<<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от чнсла
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lD .?xZ r' J/,

,ё'2zz-
М.В. CudopuHa
''L.r- -,rй€,/

<<За>>

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуцutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп" uыJту-"" ""1(la/ttle/U 

4,/- . который

предложил Согласовать: ILпан работ на 20l8 год no aooap*u""lo n р""о"rу Йщ*о7]ущ""тва собственников

помещений 8 многоквартирном доме.
Преdлоэtсuпu: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущеСтва

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Заrr <<Протпв>> <Воздерiкал ц cl,D

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

-{/ ?1z f |2,-t /о

ПрuняtпО fuв--яоаняtю) решенuе.' Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обцего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

,-,locoBaLlu

соответствующий период времени.
Сл!аплu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)

обязанностей по обслух<иванию и peмoнp, д
помещений дома в лице собственника кь.Ух. .

""4

П р е d с е d аm ель о бu| е z о с обран 11я

/ra /г е которыи

размере,

которыи

ствеllников

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa>) MKfl, лвержденНЫй СООТВеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соотвстствующий период времени.

Преdлоэtсtlltu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa>> Моего МКД На 2018 ГОД В

рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рвержаенный
соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период

времени.
Проzо-цосовацu:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

1l .q47" f 1

Прuняmо 1ле-авlлtlяно ) oeuteHue: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего Мкд
на 2018 год в ра:}мере, не превышаюцим тариф платы ((за ремонт и содержание имущеСТВа) МКД,

}тверя(денный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щlrмы К ПримеНеНИЮ На

соответствующий период времени.

предrожил Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> его на 20l8 год в

Слуtuалu:
предложил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право ко ирова ход исполнения УК

оф

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета ,щома (имеющим право контролировать ход
испо],lнеllия УК обязанностей по обсл)гживанию и DeMoHTv

,*i*u.Д .

офици интересовдo}la
собственни помещеции дома в лице сооственн t

Lcl с Lc
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преd.цоэtсtlлu: выбрать Председателя Совсга .Щ o]\,ta имеющим право коtIтролиро вать ход исполнения УК
обязанностей по обсл}Dкиванию и ремо}гry дома) - официаrrьного представителя интересов СОбСТВеННИКОВ

помещении дома в лице сооственника кв. ,

ициilльно дстав
а с' гa( ai aa

ов(Ulu

<,tЗа>> <<Протпв>> <<Воздер:калIrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о ./,(l" ,z,/э

С е кр е п арь обtц е z о с о бр aHtM /1 М,В. CudopuHa
J

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонг и содержание общего имущества) ]!lоего МКД
на 2018 год в размере, не преsышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имущества) МКД,

1тверхtденный соответствующим Решением Железногорской Горолской [умы к применению на

Jo-ao..zoh {-r'

количество
голосов



пlо
исполнения Ук обязанностей по

ue.' выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
обсJDд<иванию и ремоrrry дома) оф ициаJIьного представ_ител я интересов

собственников помещении дома в лице собственника кв./1, //7 lcr: а i-Z l:cr/',
/l.blt,cc й/h-

6. По шестому вопросу: Утверлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равЕо, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте
Сцпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстушIения /п FI которыйпредложил }твердить порядок уведомлениJI собственников дома об ини общих собранияхв
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС гDпем вывешиванtJI соответств)лощих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официалыtом сайте.

осо

Поldлоэtсtlлu: }твердитъ порядоК уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС - rr}Te' вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Инициатор общего собраЕия и.о. 7р../о /dr;.// /z'/
)подпись

Секретарь общего собрания рllв (Ф.и.о.) -/а /а /t
(лаrа1

4

<За>> <dIpoTIlBD ись))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших!D 9%- -7, 7.

члены счетной комиссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(дата

прuняmо (ltе,яоаtiлпе) оешенuе., угвердltгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственяиков, проводимьж iобраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:
l) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовании

на У л.,вlЪкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,' л., в l экз.
3) Реестр врг{еЕия собствеЕникам помещений в мЕогоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрация собственников помещений в многоквартирном доме
,3 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усlпановлен peuleHueM) \/4) План работ на 2018г. на Ул., в 1 экз.

5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена 
' 

л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gаd л,,1 ь экз.

члены счетной комиссии: t ,{ 
,_u{,!вt,rмбс )l / @.и.о.)|#ДЦI1

количество
голосов

%


