
Протокол /rB
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

м ме, расположеп

п оведенного в о ме очно-зао чного голосования

/в

z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

20

собсrвевн кварти Na дома Ns

дата начала голосования:
,,ilЩ /.,о zotl,.

.//ДМесто проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась 2Ulrоу в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

н.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:tле}rг l кв. мgгра обцей п,'rощади

принадлежащего ему помещения,

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

голосовании
к оСС от
? кв,м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

ыd собспвенносtп u на указанное помеценuе)еu|енllя u рекв
о

z.-

, ,+. Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников пом

uсm по uем о

(Ф О,, лtuца/прйспавuпеля, реквuзumы d окум ен па, уdосповеряюtцеео полномочuя преdсtпоаtпеJlя, цель учасmuя)

BauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейmавuпеля ЮЛ, реквttэuпы dокуменпа, фоспферяюце?о поIномочlL| преёспавulпеля, цель

учвсйчя).

Повестка дня общего собранпя собствепников помещепий:
l. Уmверdurпь месmа храненчя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенttя Управляюulей

Kowna{ltl| ооо <YK-Sll : j07170, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, d, 8,

2, Преdосtпавumь Управ,пяюulей компанuч ооо цук-5> право прuняпь бланкч решенчя оm собсtпвеннuков

dома, проверuпь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявlцllх учасmuе в Zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmаmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола.

3. Соzласоваmь: План рабоm на 20t8 zоd по соdерасанuю u ремонmу обtцеzо tlMyu4ecпBa собсtпвеннuков

поd пв еоэсd аюtц ezo п D qво

rЗа ctz*eZ й-о /в "r(
e,/y1,1

М,В, Сйорuна

а /Е

кв.м.,

.о€/D /3а.

о

(dM ЮЛ) ----,

помеu4енuй в MHoz окварmuрном doMe,

П р е dc еOаtпе ль о бчlе z о с обранtlя

С екре mарь о бчlе z о с обранtм

1



1. Уmверdumь: Плаmу <за ремонtп u соdерэеанuе обlце?о ulrlyulecmaa) мое?о Л,|КД на 2018 zod в РаЗМеРе, Не

превышаюu|uц mарuф маmы кза ремонm u соdерэrанuе uмуlцесmвФ) МКД, уmвержdенный
сооmвеmсmвуюlцtъц Решенuем Железноzорской Гороdской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmспВуЮulu ПеРuОd

временч.

5. Выбор: ПреdсеОаmем Совеmа !ома (uмеючllм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обЮанНОСmеЙ ПО

обслуэtсuванuю u ремонmу dома) - офuцuапьноzо преdсmавumеля uнпересов собсmвеннuков помеu|енuЙ dОМа в

лuце собспвеннuка кв, ,

6. Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранчм собсmвеннuко4

провоdtlмых собранtlях u cxodcM собсmвеннuков, рсх]но, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкалtlu dома u

mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвепсmвWцtв увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъезdОВ DoMa, а

mак эtсе на офuцuацьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлlтгь места хранения бланков решений собственникОв ПО МеСТУ

нахождения Управляющей компании ООО (УК-5) : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗаводскОЙ

проезд, д. 8.

Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
пред,,Iожил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляющей
компании ООО кУК-5> : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

преdлоэtсtlлu: Утвердrгь места храненr{я бланков решений собственников по месry нахо)цения
-5> : 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской презл, л. 8.Управляющей компании ООО <УК

oCoB(ulu

Прuняmо (нэ.--ащняцо ) решенuе: Утъердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО (УК-5): 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. заводской

проезл, л. 8.

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

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

протокола.

Сц,tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления который

предJIожил Прелоставlтгь УпрамяющеЙ компании ООО (УК-5) право пр

л собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу соб

оформlл,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПЬеdлохt1,Iu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

решения от
ственников и

<<За>> <dIpoTtlB>> <<Воздержалп сь))

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

1л {аоь

Прuняtпо hrc-ftDаftяlrlо) ешенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

р€шения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

o2o-1ocoвa|u

П ре dc еd аmе ль обчlе ео с обранttя

С екре mарь обulе z о с обран чя

2

<<За>> <<Против> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

11 Jooi,

М.В, Сйорuна

/в

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в



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

имущества собственников помещений s многоквартирном доме.

Слуаацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
имущества собственниковпредложил Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремоrrry обще

помещений в многоквартирном доме.
0ложtl"tu., Согласовать: ГLrан работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> (П тив), <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

,q -/о,о7л

Поuняmо (не-+lс*t*mо) решенuе: Согласовать: ГIлав работ на 201Е год по содержанию и ремоIrry общего

им)rщества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утверлltгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имуцества>> моего МЦ(
на 2018 год в размере, не превышаюЩим тариф платы (за ремо}rг и содерх(ание имущества> МК,Щ,

}твержденный соответствую щим Решением Железногорской Городской ,цумы к применению на

Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердlтгь: ГLrаry (за ремо}rг и содержание общего имущества) моего на 20 8 гол в размере,

не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имущества) МКД, угверlrце нный соответствующим

Решением Железногорской Городской .щумы к прим€нению на соответствующий период времени

Преdлоэtсu,|u: Утверли,гь: Плаry (за ремонт и содержание общего имуцества) моего МКД на 2018 год в

осова|u:

рд}мере,
соответст
времени.
Проzол oBa,|u

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерцq4цý!2_
количество

голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

vp /ою2-

соответствующий период времени.

Прuняtпо fuв-ярuttяяе} решенuе: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержilние общего имуцества) моего МКД

на 2018 год в panмepe, не превышаюrчим таjиф nna,", u.a ремоlrг и содержание имущества) МКД,

утвержленный соответствующим Решением Железногоркой Горолской ,щумы к применению на

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ, утвержденный
вующим Решением Железногорской Горолской,щ;lмы к применению на соответств},ю щий период

который
ения УК

в

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обсл}rкиванию и ремокry дома) - офичиального пр€дставителя инт€ресов

собственников помещений дома в лице собственника щвj-,

Сл!,tuалu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIения

предложил выбрать Председателя Совета ,щома (имеющим право контол вать ход исполн
ителя в собствео -о ициального

Преdложttцu: выбрать Прелселателя Совета ,Що (имеющим право конlролировать ход и полнения Ук
сов со в

обязанностей по обсrryживанию и ремонry д
помецений дома в лице собственника кв,{9.

обязанностей по обслуживанию и ремонЕъд
помещений дома в лице собственника кв./ 2.

ocoBa:lu

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

С екр е mарь обtце z о с обранtlя

ома ициаJrьного ",ffi}э;у

з

<<Воздерщ4дцý!L-((П ив><<За>
%
п

от числа
голосовавшпх

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосовl{х

0/о от числа
голосоваа

количество
голосов

,//хх7лJъ

М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-/-? 7-



Прuняmо (не-д.рl!чяц!) ) решенuе: Выбрать Прелселателя Совета ,щома (имеюцим право коrrгролировать ход

исполнения УК обязанностей по обслуживан ьного представштеля иtrгересов

ников помещ ома в лице со
crll|

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниrшированньж

обrчих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
принятьш собственниками дома и TaKrд ОСС п)пем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Сл!паалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения который

предложил угвердить порядок уведомления собственников дома об иниrц,rиро нных цюr собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так х(е на официальном сайге.
пDеdлоасuцu }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrп собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, прикятьIх

собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответств}'ющих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

<<За>> <<Против>> ись)
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

r' -/о, /"

Прuняmо he-пolltt*lяo) Dеlценuе }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньIх

"Wd

OcoBalu

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и

принятых собственниками дома и TaKI,D( ОСС - путем

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

подпись

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
по.]л

сходах собственников, равно, как и о решениJтх,
вывешивания соответствующих уведомлений на

(дата

Прилоrкение:

ol) Реест собственников помещений многоквартирного домц принявших уIастие в голосовании

на оLz л.. в l экз

l сообщение о проведении внеочередного общего собрzшиrl собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на -a л,. в l экз.

з) Реестр вруrения iобственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщений о

проведеЕиИ внеочередногО общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирном доме на

L-n.," 1экз.(еслu uноЙ способ увfdомленчя не усmановлен peuleчuev)

4) План работ на 2018г. на 7 л.. в l экз.

5) .щоверенности (копии) предст:lвителей собственников помещений в многоквартирном доме

наr'л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nubb,J u 

"*,,

Иницяатор общего собрания Ф.и.о.) /о {ь

(Ф.и.о.) У/ь

(Ф.и.о.) $,lo llcчлены счетной комиссии: €tu /ь
(дата)

4

%количество
голосов

.и,о.\ sг/о /trL
(щгд)


