
протокол /2/
внеочередного общего собрания собствdнников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. aQ)o\eali dом /L , корп. -

п
z. Жеаеuюzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собствеЕник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения об о-зао
Очная часть собрания
месlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул а-г//г,
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин.

У0 zoll

оведенного в о ме очно_заочного голосов ия

brL
20l

е,lщ,[,

-IIата начала голосования :'"kК /о zol8. Ас ? ,а
Место проведения: г. Железногорск, ул. UOOLQ)LII eJ!/J , /.l_

л, дома л9 по чл.А'
(Ф.и.о)

2il 2lrол1 в 17 ч 00 мин во дворе МК!, (указаmь

1Uz!r. до lб час,00 ."" n-ý
г.

Срок окончания приема офор х письменных решении с обстьеннuкоu<r$ j'O 2U 1fг. ь lбч.0 0 миtr.

д.8.
кв.м.,

,а. .Щата и место подсчета голосо
мленны

""1Щ, r'c z01Zг., г. Железногорск, ул. Заводс кои п зд,

Общая п-пощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв. N{.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения

гол,
.' ц/-6l;сов собстве

в.м. Список прилагается (пр
нников помещений, принявших участие в голосовании

иложение Jф1 к
Общая площадь помеЙЙий в MKfl (рас четная) составляет всего: к

Кворум имеется/не++мее+ся (неверное вычер
Общее собрание правомочно/эе-пр*вовtочно

юtуlь) ,j-a %

Иничlrатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
собс

оСС от
в.м.

,l енlчl u реквuзuшы е н m а, поd пв ерэюd а юu1 ez о

а o4r,z-
L

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собст венников по

//achlz h"4j о
мещении:

clle ucll| 11(,

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеця, реквuзuп:,l ен mа, уdосmоверяюlцеео полц омочllя преdсtпавuпеlя, l|еtь уч оспuя)

(dпя ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtttавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtп<lверяюtцеео полномочuя преФtлtаеumела, цель

Повестка дшя общего собрания собственников помещений:
1. УmВерdumь месmа храненuя бланков решеttuй собспвенлtuков по месmу наsсоэrdенtlя Управмюlцей
компанuu ООО <УК-5> : 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проезО, d. 8.
2. Преdоспавumь Упраепяюtцеit компанuл| ооо (yk-sD право прuняmь бланкч раленuя оп собсmвеннuков
doMa, проверumЬ сооlпвеmсmвuЯ лuц, прuняолuЖ учасlпuе в zолосованuu сmапусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола,
3. Соz.,tасовumь: Пзан рабоm на 20t8 eod по соdержаltlпо u ремонmу обtцеzо uмуцесmва собсmвеннuков
помеlценuй в MHozoKBapmupHoM dоме

u"ъ
,Lo(

с-

Пре dc е da mель обulеzо с обран uя

С е кре rп арь обuцеz о с о бранuя

'/ (с, " /3,Г

М.В. CudopuHa

количество
4-Dчел.l

1

lл ,0 л r-1yLry



4. Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm u соdерuсанuе общеео llJчlуцесmва> мое2о МКД на 2018 zod в размере, не
превыuлаюtцшц mарuф плаmы ва ремонлп u соdерэtсанuе ll|lуцесmва> 1,Iкд, уmверэrdенный
сооmвеmспЕ)юu|uм Решенuем Железноzорско Гороdской,Щумы к прlлlwененuю на сооmбеmсmвуюtцuй перuоd
временu.

5. Выбор: Преdсеёопеля Совеmа .щома (uмеюtцtlч право конmролuроваmь хоё uсполненtля Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонпу dома) - офuцuальноzо преDсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doJva в
лuце собсmвеннuкакв. ,

6. Уmвефumь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцltх собранtlях собсmвенпuков,
провоdttмых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх собсmвеннuкамч doMa u
mакuх осс - пуmем вывеuillванllя сооmsеmспвулоlцuх увеdомпенuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, о
mак ясе на офuцuмьном сайmе.

l. По
нiлхождения
проезд, д. 8.

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в

первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
Управляющей компании ооо кУК-5> : 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

Сл!,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления)
предложил Утверлrrь места храненшI бланков ршений собственнико в по Mecтv нах ния Управляюцей
компании ооо (Ук-5) : 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д.8.
ПреdложtLлu: Утвеопить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияуправляющей компании ООо кУК-5> : 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводс кой проезд, д

Прuняtпо бtе--зеulяаd оешенuе.' Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ Управляющей компании ооо (Ук-5) : 307l70, РФ, Курская обл., г. ЖелезногорскJ ул. ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5)) право принять бланки
их }^{астие в голосовании стаryсу

е протокола
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложиJl Предоставlrгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять аl{ки реlllения от
собственников домц проверrгь соответствия лиц, лринявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlтгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПIlеOлоэtсtlлu: ПредоставитЬ УправляющеЙ компаниИ ооо (Ук-5) право принять бланки решения 6ц...
собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

осоваlu;

Прuняmо (He-ppaHgaol peuleHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола,

Пр е 0 сеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mар ь обtце z о с о бранtlя
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<<За>> <<Протпв>> <<Возд IIсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!роголосо_вавших
.qx Z- JZ

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

цс/ аr2л -/ о{ 7",

М,В, CudopuHa
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3. По третьему вопросу: Согласовать: flлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
Сцltамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

а собственниковпредJlожип Согласовать: flлан работ на 20l8 год ло содержанию и ремонry общего им
помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэtсuпu: Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняпtо (н€-нраняпо) peuleHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

соответств},ющий период времени.
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Утвердить: ГLпату <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД 018 год в
не превышirющим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества>) MKfl, угвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответств)r'ющий период времени.
ПоеdлоаелLцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в
размере, н€ превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, угверя<Денный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щzмы к применению на соответствующий периол
времени,
Проzолосовапu:

<<Зо> <<Протrrв> <<Воздерrrсалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголоQовав_ших

количество
голосов

ой от числа
проголосоварших

количество
голосов

о/о от числа
проголосQва_вших

?,f ?6,7- r' о) -/ 4 *Z-
Прttняtttо Цle-llpllцяцd peuleHue : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществал моего МК!
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф ллаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

}тверя(денный соответствующим Решением Железногорской Горолской ýlмы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обсrryживанию и ремонту дома) - офичиального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ---;

Слуцtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил выбрать Прелседателя Совета Дома (имеюцим право контролировать д исполн
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официа,rьного представителя интересов собственников
помецений дома в лице собственника кв. /^,
Поеdлоэюtаu: выбрать Прелседателя Совета !ома (имеющим право конlролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремон,ry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,-l
п, оваlu;

Преdс е d аmель обще z о с обран tlя

которыи

который
размере,

которыи
ения УК

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

UI -t/6,Z r' d7- 7 u ',.

<,<За>> (flротпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоRавших

количество
голосов

./ар7.,,о

Секре tпарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

4, По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на

/|r n

йцг

b7L



I*,r.rmlнепоuняmd oeuteHue: Выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обсл}тtиванию и ремонту дома) - официального представителя иктересов
собственников помещений дома в лице собственника

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
Слчпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предIожил )твердить порядок уведомлениJI собственников дома

который
об инициированн общих собраниях

Ilия

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСс - rD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлохtlлu: }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешиsания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

осовапu:

подпltсь

Секретарь общего собрания Z и.о.) // ro zlc

приtштых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо hе-пэа япqо) оешенuе., }твердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложеяие:
_1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосоваIrии

на J--л., в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственяикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

цровеДении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме н
Ь л., в l экз/еслч uной способ увеdомлЬнtlя не усmановлен решенuем) \-..'

4) План работ на 2018г. на /л.,в 1экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на--а., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирЕом доме "а 

?9 n.,1 
".*..

Инициатор общего собрания а /ъп Ф.и.о.) 1!lo /?,z_

полп --баmГ

члеrlы счетной комиссии: {,al,cap{o /ь (Ф.и.о.) /о
полппсь

Jrц /Ц*и'"*-аZа
т

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голо9ов
%о m числа

проголосо_вавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ro [/./7.- Jz

члены счетной комиссии:
V ? l.подl.'иa6

(Ф.и.о.)

4

б. По шестому вопросу: Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

количество
голосов

/9 ro tп
Иrгз)


