
Протокол Й
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. Обоzаmumелей, doM 2.

п оведецного в о ме очно-заочного голосовани

председатель общего собрания собственников:
(соб квартирьi N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

но-заочная.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

201
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Форма проведения обцего собрания - оч
Очная часть собра*r- сосrоялась <g||> 2U f, годав l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

l,

Заочная часц собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
..-, 04 zоlfг.

количеств
!9 ","

))

.Щата и место подсчета голосов ,d,Ц, w ийсLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

обстьеннпков<6Цl О4 ZOtr.B 16ч.00 мин.Срок окончания приема офор мленных письменных решен
20l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир}Iом доме составляет всего: кв,м,,
из них Iшощадь неж}UIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

Щля осуществления подсчgIа голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обцей площали
принадлежащего ему помещения.

о голосов собственников помецений, принявших участие в голосо8ании
кв.м. Список прилагается (приложение Ne1 к колу ОСС от pll, Д

Общая площадь по ещений в MKfl (расчетная) составляет всего: кв,м
Кворум имеется/не_имэе+ея (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/rrе_лразолаочно.

) 
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И,О, tto,1tep

енllя ц квuзutпы dokvtl а, б укqзанное пом е

L
Z.

Лица, приглашенные для )ластия в общем собран
а ""il)5Uо8асобственн впо

(dlп спе пl по mе с населе

(Ф,И,О,, лuц сmавumе|я, Ъumы dоt<уменtпа, уdосповеряюulеео полномоччя преd сп авuпеля, цель учасmuя)
(ёля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпuя ЮЛ, реквuзuпы dоlgменпа, уdосповеряюulеео hолномочuя преdспввuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещепий:
l. УmверDuпь меслпа храненлlя бланков релuенuй собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя Управляtоulей

компанuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z- Железноzорск, Завоdской проезd, d- 8.

2. Ilреdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оlп собсmвешluков

doMa, проверumь сооmвепсmвuя лuц, прuнявlдllх учаслпuе в lолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собс

ПреD с е d аmель о бще z о с обран tlя

С екреmарь общеzо собранlм

mвеннuков в Bude пролпокола
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3. Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zod по соёерханuю u ремонmу обtцеzо ttvtуцесmва собспвеннuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHo.M dоме,

4. Уtпверdumь: Плаmу кза ремонm u соёерэtсанuе общеzо tlмущесmва)) мое2о lчlК.Щ на 2018 zod в размере, не

превылааюlцllл| mарuф lхлаmы rcа ремонm u соdерэlсанuе uмуu|еспва)) МКД, уmверэюёенный
сооmвеmсmвуюu|tlц Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прllллененuю на соопвепсmвуюtцuй перuоd

временu.

5, Уtпверёumь поряdок увеDомлtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях собсmвеннuков,

провоdtьuьlх собршпlях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых собсmвеннuкацu ёома u

tпакttх ()СС - пуmем вывеuл,лванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомпенu на dосках объявленuй поёъезdов dома, а
mак эюе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениJI Управляющей компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по нахо}цени Управляю

рыи
щеи

компании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоааtпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденшI
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ocoBaJlu

ПОШяmо (He---ltta ntd оешаtuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОждения УправляющеЙ компании ООО <УК-5>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. ПО втОРОму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО кУК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в гоJlосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в а.
Сц,luаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ц который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) пра инять анки решеншI от
СОбСтвенникОв дома, проверить соответствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПОеdлоэlсttпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших ).4Iастие в голосовании стаryсу собственнико,_
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

о2олосовапu.

Пlluняmо (tв,прuняно) petueHue.' Предоставlтгь Управляющей компании ооо (УК-5) право принять бланки
решениJl от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. ПО ТРеТЬеМу вОпросу: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме. ,a^
Слwuсlлu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "ilJщц{п /,!,| uц Г / , который
предложил Согласовать: План работ на 20I8 год по содержанию и ремонry о'бй'его имуurеЁтва собственников
помецений в многоквартирном доме

Пр е ё с еdаmель о бtце z о с о бр анttя bl ьz-аzиq
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<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц9 -/ао'/" а 2

<drротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?q /Q.о ?, 0 о

М.В. CudopuHa
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Секреmарь обцеzо собранuя й*rq



Поеdлоэtсuлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего rлл5zщества

собственников помещений в многоквартирном доме.
осоваN

Прuняmо (нв-цэ**mоl решепuе., Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф Iulаты (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слчапаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления |,| которыи
пред,lожил Утвердкгь: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> мое МК.Щ на 0 l8 год в размере,
не превышirющим тариф rurаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД, угверr<Денный соответствующим
Решением Железногорской Городской .Щlмы к применению на соответствующиЙ периОд вРеМеНИ.

Преdлоэrlдu: Утвердить: flлаry <за ремокг и содержание общего имущества> моегО МКД на 2018 ГОД В

^ рщмере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущеСтвa> МК*Щ, 1ТВеРЖЛеННЫЙ
соответствующим Решением Железногорской Городской,Щ;zмы к применению на соответствующий период

времени.
о?олосов(ul

<<За>> <<Прtrтив>> <<Воздержалшсь>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,q /0лh 2 /2

Поuняmо ) Dешен uc., Утвердить: ffпаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего мкд
мкдна 2018 год в рщмере, не превышающим тариф rrлаты (<за ремонт и содержание имущества)

утверя<денный соответств)zющим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомлен}lя собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственникОв, Равно, как и О РеШеНИJlХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вывешивания соответствуЮщиХ УведОмленИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
/"tl которыйСл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуI]ления

предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об ини рованных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответýтвующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсltлu: }твердить порядок уведомления собgгвенников дома об инициированных общшх

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.

ocoBa|lu

принятых
на доск&х

собраниях
принятых
на досках
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<Зо> <<Протllв> <<Воздер;калпсь>>
количество

tолосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

l/9 /or)7. 0 2

<<Против>> <<Воздержал Ilc ь>

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цq /aO'ro /) /2
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ПРuНЯtПО Qlе-ДРltЩПd решенuе.' угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированtlых
ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЬЖ СОбСТВеННиками дома и таких ОСС - rг}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих )пrастие в голосовании
на а л.,в 1экз

2) СОобщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на;| л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа
J- л., в l экз/еслч uttoй способ уврdомленuя не успановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l8г. на / л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIlом доме

на,-_-а;, в l экз.
61 Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Э 7-n.,l urn .

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Члены счетной комиссии: 0/

uvycu, t6.".о.l ?

(дата)
-св Ф.и.о.)

подпись

tlgrrлйа .lb

лсь
/п

(Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
1лата)

4

,,//

(даФ__


