
внеочередного общего
в многоквартирtlо

Курская об",t., z. Железлtоzорск, у.ц.

Протокол
собранtrя собственtrrrко

м до!t е. рас I lолоr{99н ном
ИоlаlцЯt&с, , оо.ч

в помещеlrий
по а4ресу:
,,/Ь , корп _.

Il оведеIlного в о ме очtIо-заочtlоfо голосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собсr,венников

r
(Ф,и.())

2() l

(

в lбч. 00 миrr

.'lo\t м z

лата начала голосования:',,о1, 0Y zo$_,,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведен ия общего собрания оLlно-заочllая

/6
7 20l tг9да в l7 ч. 00 ltин во дворе MKfl (указаlllьОчная часть собрания состоялась I

<< d-

Срок о
,Л Дата и

общая

''-Ё#аi"брания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин, < 20 t!г. ю lб час.00 *^n rr,,fi,

rоб.ru."""поuпf, а7 ZOl2[,
г., г. Железногорск, ул. Заво

.месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

,I l]O ],oltoctlB собс,r,

4/Jц / венtlиков поIиещении, приllявших участис в голосоваtlии

кончания trриема оформле
lltecTo подсчета голосов (

нцы
V,

х пttсь[tенныхpv pelUelt
20l

IlJlощадь,килых и нежилых поttещений в rногоквартирно | доме составля9т всего:
из l{их пJIощадь нежилых помещений в tr,ногоквартирном доме llBHil KB.l\l.,

площадь жилых llомещении в многоквартирном доме равна кв.\1,

ffuя осуtцесr,взtеtlия llодсчста голосов собственников за l голос принят эквиа;UIент l кв. метра общей площади
Ilрцнадлежащего ему помещения

дской проезд, д. 8,

N"!ЦёК"."

Nsl к ll колу ОСС от "Q 
0?. y'tz,l

кв.м. Список Ilрилагается (прилоlltсние
общая площаль """ы ений в МК! (расчетная
Wi:ел./

кв. ]\.|

KBopytrt и пл ceтc я/ не-ййе€теrr (IleBepIioe tsы черкн
Обulес собраllис t l1laBtt пto.1t tо/неч+ра+rеме.t+ю

Инициаr,ор провелеIlия общего собраrrия собственников помеu{снил] - собственник помещения (Ф.И,О. tto.1tep

па\lеlцеllIlrl u рек ,.uаtmа, поdпtверэttdа tlleeo tlpaBo собсmвенносlпu на анное помеu|е llе)

ZL ,1r4 Ja2l4 ?- з
rr-?ё с.

) составляет всего;
yTb'1-5T./olo-----7-

по yjl

Л"ца,
(dля Ф

прrlгJlаuiсllllые для участия в общепt собра нии собс,r,венl Iиков помещений:

lll,Llllclll llO lпе с Hace,lell1le.|l /2- ,лZ /."- Аеr"-е
Зь,

(Ф. И.О.,,luлlа,/преdсmавumеля, реквtвttпы dокl,менmа, у осmове рruоlц е?о поп л ом очlа прйсmавuпеu, цеъ уч аспlв)
(d.ця ЮI0

(НаlLцецовацче, ЕГРН IОЛ, Ф,И,О. преdсlпавuпеля ЮЛ, реквttзапы аокуменmа, уаосповеряюu|еео полнаvочuя преОсlпсtвuпеля, це)1,

учаспlця).

IloBecTKa дпя обlцего собраItиrl собс,гвеlt rlиков помещенrlй:
1. Упtверduпtь .меспла хралlеншr б,,пнков релuенttй coбctlttteHttuKoB по ilecllly traoacOeHtut Управ.lьuоtцей

Ko.цllallllll ООО <УК-5л : 307]70, РФ, Курская облl., z. Железноzорск, у"ч. Завоdской проезd, d. 8.

2,, Преdоспtсtвttпtь Управ:tяюttlей Kol,l,пalltllr ООО KYK-5l ltpuBl llрLlt!япlь б-ланкu peuteHta оm coбclllBetttttп;<llt

do:ta, пlюверuпtь соопlоеlпспlвllя ,аuц, прullявuluх yllacl]tue в zollocoButuu спlаltlусу собсmвенttuкслв u orJlopMuntb

резульпlапlы обuрzо собранtм собспtвеннuков в BuOe проtпоко:tа.

3. Соzлсtсоваmь: Плап рабоm на 20
п o.1teuleHuit в лt t t оzокварmuрнолl ёо.uе.

рё,монtпу обuрzо tъчуtцесmва собсплвечц uKoB

й,.И'П р е О сu )u пt.lь обtце lo с обрсч tttя

С екрепшрь обtцеzо собраtttlя

18 zod по codep,ltc

М.В. CudollttHa

(собсгвсllник квартиры

?



4, Уtпверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэtсанuе обttlеzо tlltуtцесmва> моеео МК! на 2018 zoO в раз.мере, lle
превыurаюч|лl|l пtарuф плаmы kза pe.llolllll u соdерэrпtuе uм)пцесmвь) мкд, уmверuсёаtпtьti
сооmвепсmвуюlцll],l
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmеля Совеmа,щома (uuеюuрuu право копmролllроваmь xod uсполненuя Ук обязаlпtосtпей по
обслуасuвапuю l1 1(lB lll]1а.lя l ll l пlе нuй dо.ча rз

е-lезно2орско t1 Гороd7й

лuце собсmвенtt t2
6, Уmве рdutпь п оряОок уве Dомлеl tuя собспв eHllllKoB ёо;ttа об utttttlttttPoBaHHbtx обlцuх собранtвх собспвеllllllков.
провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннttков, равно, как u о реluеllllях, прuняtпых собспtвенltuкамч ёо.lttt u
mакuх осс , пуmем вьlвеu,!.tlванltя соолпвеmсmвуюлt|ttх yBedtlltteHttй tta dockax объявленttй поёъезdов dома, а
шак асе на офuцuальном сайmе.

1. По псрвому вопросу: Утвердить Mecтa хранения благtков решений собствеltников по l1ecTy
нахоя(деllиЯ УправляющеЙ компаниИ ооо (Ук-5) : 307 ] 70, РФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск) ул. Горняков,
д.27.
Слvчtаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содер)(анис выступления которыii
предложил Утверлить места хранения бланков репtений собственников по NlecTy ения Управляющей
коl\,пании ооо кУ К-5> :307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск] ул. Заводской проезд, д.8.
пtле d;tоэtсtttt u твердитъ места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей коtttпании ооо кук-5> : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. "

ocoBa|u

у

Ппшппlо fuе--лslgнянqэl ettteltue: Утвердить места хранения блаttков решений собствснttиков поl)
нахождения Управляющей компании ооо (Ук-5) : З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заво
проезд, д. 8.

) По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
я от собственников доvа. проверить соответствия лиц, приI{явших участие в голосоваllии стат),с)'

П реdсе da m ель общеzо собранuя

С екреlп арь обtцеzо собранuя

месту
дской

решени
собстве нников и оформить результаты общего собраtlия собственtlиков в виде протокола.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаttие высryпления) za- ?,2 которыlt
предIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявtllих участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола
Пt:леd.|Фtсч,lu: Предоставить Управляюцей компавии ооо (УК-5> право принять бланки решения ц.,.собственников дома, проверить соотаетствия лиц, принявuIих участие 8 голосовании стаryсу собственltиков н
оформить результаты общего собрания собственttиков в виде Il l]o,1окола

ocoBaull|;

Прuняпло (не-поатяtто) решаtuе: Предоставить Управляюшlей компанrrи ооо (Ук-5) право при1lять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статус),
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

/,/ фй.

2

<<За>> <<Протllв>> (Возде ,,Ka.lllcb),
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавl.IJихl7 972

колlлчество
голосов

%о от числа
оголосовавшихIl

0 J./"

<<За>> <<Протltв> <<Возде .'l lI cI'D
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

дроголосовавших
% от числа
проголосовавших

,r€ 7; J я1 4 r' /-

М.В. CudopuHa

ch.

бланки решения от

количество
голосов

,,,&fF-



3. По TpeтbeMy вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имушlества собс,I,венIlиков помещений в многоквартирном доме.
(|.тпдцltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) DZ4- /.2. которын

предIояйл Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего

помещений в многоквартирном доме.
ПреОttоэtсtutu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.
lL

ества собственников

OcoBal,,lll
,ttЗа>> <<I l1lo-r trBrr <<Возлер;к i1-1IIcl,>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

0/о о'г числа
проголосо_варших

количество
голосов

0/о от числа
п голосоваtsших

fc .qб 7л J .1 7л ./ ./'/

Прtutяпо (l Dеluенuе : Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущес,гва собственникоВ помещениЙ в многоквартирllом доI,1е.

;l. По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаr,у кза ремонт и содержаtiие общего имущество моего MKIJ

rra 2018 год в размере, n" прauо,ruu,ощим тариф плаl,ы ((з1l реNlоtl,г и содержание имущества> МК,Ц,

утверяtденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

соо,гветстsуlощий период sремени
.л Слчапсuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) cZL с"

IIредложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержаtlие общсго и]\{ущества) моего М а 201 8 год а paзNlepc.

lle Ilревышающим тариф платы кза p9Nlol1,1, и содержаllие имущества) MKfl, утвержленный соответствующиi\,|

I)ешеltиеtrt Желе,rногорскол't Горо,,lск ой .щумы к приме}lениlо на соответствуlощий периол времени

l] Dа).,tоэttlt,,tц; Утверлить: Плаry <за рellotlт и солер)кание обtцего имущества)) моего МК.Щ на 20l 8 год в

ра:}мере, не I]peв

соответствующим
вреNlени.
ПпоалосоцtlLtu.

ышающиlчt тариQl ла,гы ((за ремонт и содержание имущества) МК,.Щ, утвеРжленныij

решением Железttогорской Горолской ,щlпtы к прилtенению на соответствующий перио.(

<<За>r ,,Il р (-)'l IlB), dJоздер ,|tдл llc ь))

количество
голосов

0% от чис.llа
lI го,rlосоваI]ших

кол ичество
голосов

о/о от .lисла

проголосовавших
количество

гоJlосов
% от числа

оголосовавшихI]

.{с - 
-- .9гА , .7_/э /%

Il

I!рuняпlо аz-дD1!]JяJл!2Lрец9ц.ц!: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имушества> моего MKl[

rra 2018 год в размере, n" прauо,rчrrим ,аjиф платы (за ремонт и соде!жание имущества) МКЛ,

утверлцеttttый соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щумы к при]\IеIIеIlию }la

соответствуlощий период времени,

5. По пяrому вопросу: Выбор: Прслселателя Сове'га Щома (имеющим право коll,гроJlировать хол

исполнения Ук обязанностей по обслуrt<иваниlо и р .lONl - о(lичиал ого п едстави я интересов

собственников помещений дома в лице собственника
с]\tоIIг\

nu-{!l, zё

С-т.цtuцч: (Ф.И.О. вы Ilаlощего, краткое содерх(ание высryпления) которь]и

Il|]e д,лоrкиlt выбрать Председателя Совета ,щома (имеющипt право контролировать ход исполнения YIi

обязанностей по обслужи ванию и ремонту доl\1а офици IIо ll дставителя интересов собсr,вен ников.LIl

помещений допtа в лице соб с,гвеtлника KB.,f3, z2
выбрагь Председателя Совс,га .Ц,ома (и|\lеlоu(и]!l прав коlt,гролировать ход исполнения УКо

обязанностей tto обслуживанию и peмo}lly доl\tа
,/r'/L L

офиl(иа!ь
е

l)e.1,2.с,гавителя инl,ересов собсr,веннихоlt()го Il

попtещений долtа в лице собственн пка кь.!З ,

OcOBQllt

П р е d се d ап ель о бulе z о с о бр ан ttя

С е кре tпарь обulеzо собранttл

o,I,KBD

Г./-z

J

rlcb><<Возде
,.<Зit>>

Il

l|}1сла

l]шllx
от

голосо
колl.tчество

голосоl]

0/о от чtrсла
проголосовавшиц

Количсство
гоJlосов

0/о от числа
l]роголосовавших

кол ичество
голосов

-у27"хG

(Il

М.В. Cudopulta
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ЦрgllрещLзх

й
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Пр!!tяп l cl 1рslв+яlяяе) рецле н u с Выбрать ПрсДссдатсля Совета l[olra (имеlощим право контролировать ход
исполIlеIlия Ук обязанностей по обслуживаниtо и ремонry лопrа) фичиаль ого пре.]став я интерссово
собствеtlttиков по]\,еще ий дома в лице собствеtrltика кp..54, z2

!'с2,

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованныхобщих собраниях собственников, проводимы х собраниях и сходах собственников, равно, как ll о реlllеIIиях.принятых собственниками доl{а и таких осс tryтем вывешива|]ия соответствуtощих уведомлений lta
досках объявлений подъездов дома. а так же на официалыlопt сайте.
Сl)lпацч (Ф.И.О. высryпающего! краткое содерr(ание выступления) tё, с// которь!ипрелложил )"гвердить порядок уведомления собствеrlников дома об инициирован общих собраIlияхх
собственtlиков, проводимых собраниях и сходах собствен ников! равно, как и о реtuениях, принятыхсобственниками дома и таких осс п)лем вывешиваtIия соответствуюrцих уведомлений на l:locKaxобъявлений подъездов дома. а так я(е на о4) иl lиальном сайте.
пDе dлоэtс ttпtt угвердить порядок уведомления собственников дома об иниции роваIlных общих собранияхсобственllиков проводимых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решениях, приаятыхсобственникалtи доуа и таких осс Iryтем вывешива}lия соответствУюtцих уведо]!lлсний tra доскахобr,явлений полъездов дома. а гак )(е на о4) ициальнол,t сайте.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосован}lllна /л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещеrIий вмногоквартирном доме на / л., в l экз.

пtltutяmо hе-арапяtttоl peurcHue: },твердlrть Ilорядок уведомления собственников доl\{а об инициированныхобulих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - п)леМ вывешивания соответствующих уведомлений llaдосках объявлений подъездов дома, а так же на официЙьном сайте.

3) Реестр вручения собственЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочеDедного обlцего собрания собственников помещеяий в многоквартирном доме .
;!'л., в 1 экз.(ес.лu iной способ увеdо"цлЬtпп n, yr.ori,inn' peuteHueM) \_,,4) Плап работ на 20l8г. ъrаl/sl..вl экз.

5) .щоверенности (копии) прьдставителей собственников помещений в многоквартирном домспа lz л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на r' л.,1 в экз.

иlrициатор общего собраttия

Секретарь общего собраlrи , pZ

Ч.llены с.lетной комиссии:

( I] D( /8
(дата

Ф.и.о.)

fр (Ф.и.о,)

2,

2JlL q

<<За>l
<<Возде п сь>количество

голосов
о% от числа
голосовавlll их

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от rIисла

гоJ'lосоВавшихff т r' /э

r{лены с.rетной комиссии:
(лоjtпись

Il

r (Ф.11.о.)
,,laTa

д

.1

,!#!Zlз

<<ПDотlIв)


