
Протокол /2Я
внеочередного общего собрания собствейников помещений

в многоквартир ном е, расположенн
Курская обл., z. Железноzорск, ул

есу:
корпус

оведенного в о ме очно-заочного fолосов нлIя

Председатель общего собрания собственников €i
(собqгвенник квартиры

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)
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/-/Dзаочная
Очная часть собрания с

рания состоялась в период с 18 ч.00 мин. <

Срок окончания приема офор
l Дата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном до lе составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном до rе равна

I1e lla

.Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей п;lощади

принадлежащего ему помещения
голосов собств енников помещений, принявших участие в голосоваtlии

кв,м, Список прилагается (приложение lK
обrцая плоцадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
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Общее собрание правомочно/lьправемечно.
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. чомер
поd е?о оспuда
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Лица, приглашенные дJlя участия в общем со собст ков пll оме,lленй: ,
./lлlо&ь11o mе с llaceлellue,|l

uа-
(Ф.И.О., лuцсt/преdспавumеJй, реквuзumы dокумеппа, уdосmоверяюлцеео попномочtм преdсmавuпеля, цель учасtпtа)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuйем ЮЛ, реквлtзuпы ёокуменtпа, уdосrповеряюцеео lлоJlноltочurl преdспампеля, цель
учаспuя).

повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
L УmВеРdumЬ МеСmа храненuя бланков peuleHuй собспвеннuков по месmу нмоэtсdенtв Управtвюulей

компанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, Завоёской проезd, d. 8.

2. Преdосmавuпtь Управмюще компанuu ооо кук- 5l право прuняmь бланкu решенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвепслпвlл лuц, прuнявluuх учасmuе в ?олосованuu спаmусу собсmвеннuков u офорlvumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проmокола.

Пре dc е d апел ь обще z о с обранtlя

С екрепарь обtцеzо собранtlя
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Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания

,trcclro] по адресу: г. Железногорск, ул.
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3, Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zоd по соdерuсанuю u ремонmу обtцеzо uмущесmва собспвеннuков

помеulенu в мноzокварmuрном doMe,

4, Уmверёumь: Плаmу кза ремонm u codepcraHue общеzо uмуцесmва> мое2о It|K! на 2018 zod в размере, не

превышаюlцllм парuф плаmы ( за ремонп u соdерэtсанuе uлlуlцесmвФ) МКД, уmверэtсOенный

сооmвеmсmвуюлцtlм Решенuем Железноzорской Гороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd

BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtпх собсmвеннuков,

провоduмьlх собранllях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u

mаклх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвwlцtм увеdомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов doMa, а
mак же на офuцuальном са mе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения блавков решений
нахоr(дения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г
проезд, зд. 8.

Слvuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предлох(ил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо

собственников по месry
Железногорск, Заводской

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахоя(дения Управляющей
компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преёложtлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

% от числа
п оголосовавших

Поuняrпо (не--поавяtltd petaeHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоltцения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Z. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5)) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствllя лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обшего собрания собственников в виде пDотоколе , п лr',
С.tупuацu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплен "ФИ-2j2Ц-Ч е Ч который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсlцu: 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 виде протокола.
,,1ocoBa|u:

Прuняmо hц-яэ+glяпо) оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

решения от собственников дома, провер}fгь соответствия лиц, принявших }4rастие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: flлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

нry общего имуйества собств

которыи
енников

помещений в многоквартирном доме

П реdсеdаmель оfuцеzо собранuя

С екрепарь обulеzо собранtlя
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Преёлоэtсtлtu: Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме.

Прuняmо hеэоппяпd Deuleчue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помешений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердlтгь: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущеСтВа> МОеГО МК.Щ

на 2018 год в pa:}Mepel не превышаlощим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.
С-цуапсlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrле ? которыи
предложил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД 018 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверяtаенный соответСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоэtсч|u: Утверлить: Плаry (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, рверхtленный

л соответствующим Решением Железногорской Городской,Щ;r'мы к применению на соответствующиЙ период

времени.
ПDОZОЛОСОВМU:
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ц7 a,rZ 4 JZ
ПDultяtttо оеtuенuе: утверлить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущество моего MKfi
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имущества) МКД,

;,твержденный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской .щlмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,
принятых собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствую

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
л, Сл|,luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушlе

предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома
ния
об инициирован х общих

как и о решениях,
щих уведомлений на

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивавия соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

преdложчlu }"гвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - п)леМ вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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Секре tпарь обtцеzо собранtlя й М.В. Сudорuна
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Поuняmо he,*эalattto) oetaeHue., }твердrтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЫХ СОбСтвенниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложепие:

,l ) РееСТ СОбСтвенников помещений многоквартирного дома, принJlвших участие в голосовilнии
на zd_. л., в l экз

2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на{л..в l экз,

3) РеестР вруt{ениЯ собственникаМ помещениЙ в мпогоквартирном доме сообщениЙ о
ПЛОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
! л,, в l экз,(еслu uной способ уврdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20'l8г, на / л., в 1 экз.

на
5)лU л., в 1 экз.

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |/ n.,l urn

dд tьФ , /а 1&-Ф.и.о.Инициатор общего собрани

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а Iа (Ф.и.о,\/д(/, k_

(Ф.и.о.)

подпись (дата-

(лага'1(подпись)
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't 
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