
Протокол r/rX
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доде, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул. Lh rz_9cl)aze,e-' , doM 1d корпус aL .

п оведенного в о ме очно-заочного fолосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ulаС/
20I

е.<2a2со

собственников:
ик квартирь! допtа

(Ф.и,о)

дата начала голосования:-'.ф // zol$r. .1 ,l ./
Место проведения: г. Железногорск, ул. //аt-а)ujе"zzц #/"+
Форма провеления общею собрания - очно-заочная. ^ 

' /
Очная чiсть собр"пп" со*-а"" <<_/ " // ZOl1! гом в l 7 ч, 00 мин во дворе МКД (указаmь
месmо) по ^'Beiy г. Железногорс",у* Й,a-ru:o.r-U о ,t /.L , . 

^

'2Z;;8:.ерания 
состоялас u u n"@Ol ,! г, ю l б час.00 ,"" uJ,

бiБГ* *о"Йr" приема оформленньж письменных Dешений собст ьенникоьu7, й 2UlS. ь iбч. 00 мин
.Щата и место подсчета голосов n ? , /./ Z0l1ýг.,.. Ж"п"."о.фц-уп. З*одской проезд, д. 8,

из них шlощадь нежиJIых помещении в многоквартирном до
I1лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Общая rшощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: &JJ ",.".,вна кв.м.,7 кв.м.
.ЩЛя ОсущеСтвления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество гол в собственников помещений, принявших участие в голосовании
}} чел,l кв.м. Список прилагается (приложение М1 кП ото оСС от ,7

Общая rшоцадь пом ний в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв, м
Кворум имеется/но-}tfifggrcfrневерное вычеркнуть \ Й[%
Общее собрание правомочно/.,е пp,BoMo.1tle, - / -

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
1,1o.|lеu|енl!я u р ,нпа, поdпверхdаюц прqво mвен азанное помеlценuе)

а, l
о

о /r, 2а./4"
ее

по ул

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

ь(dля спе ua|uclll е с населеll c".cz' €4?rе2_
cr.zeczAt-2l оУ,ц"5 4.2-

(Ф.и.о. , лuца,/преdсrпавumеля, реквuзutпьt dоку,uенпа, уdосmоверяюlцеео полномочlв преdсmавuпеая, цель учасmчя)
(dля ЮЛ)

(HaшleHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквчэumы dокуменtпа, уdосlhоверsюlце?о полномоч|л8 преdспавulпеля, цель
учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
I. Уmверdumь меспа храненllя бланков peuleHuй собсmвеннuков по меспlу HшoltcdeHtл Управмющей
компанuu ооо кУК-5х 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d, 8.
2, Преdосmавumь Управляюuрй компанlttl ооо кук- 5> право прuняmь бланкu реuленtlя оm собсmвеннuков
ёома, проверuпь сооmвеmсmвuя лuц, прuлlявlltllх учасlпuе в еолосоваlluu сmаmусу собсmвеннuков ч оформumь
резульmаtпы обulеzо собранttя собсmвеннuков в Bude пропокола

Пр е 0с е d аm ель обще z о с обранuя

С е кр е mарь обlцеz о с обранuя

пfuопr-Цq.
М.В. CuDopuHa

0,0.

1



3, Соzлйоваmь: План рабоп на 2018 zod по сйерэrанuю u ремонmу общеzо ч,луцеспва собспвеннuков
помеtценuй в MHozoKBaptпupHoM Dоме,
4. Упверduпь: Плаmу <за ремонtп u соёерэrcанuе обtцеzо ttмуцесmва> мое2о fullt! на 2018 zod в размере, не
превыulспоlцllrl mарuф ruшmы кза ремонлп u соdерэtсанuе чмуцесmва> мк!, упверэrdенньtй
сооmвеmсmвWцltм PeuteHueM Желеэноzорской Гороdской ,Щумы к прllл|ененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоD
временu.

S. Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtмх собспвеннuков,
провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенl1м, прuняпых собспвеннuкrшч dома u
lпaktlx осс , пуmем вывешuванt|я сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй на dоскtlх объявленuй поdъезdов doMa, а
mак ctce на офuцuмьном сайmе.

1. По пе
нахождения У
проезд, зд. 8.

Пре 0с е 0 аmел ь обцеz о с обранuя

С е кре mарь обtцеz о собранtlя

рвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
правляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, 3аводской

Слуutапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственнико в по месry ния Управляющей

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

ocoBaJlu;

ПОultЯПq (не--аЭ*#fiо) решенuе., Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. ПО второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки
РешеНия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }п{астие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в
Слvtuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) е который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки решения от
собствеrтников дома, проверrгь соответствия лиц, приI'JIвших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреDлоэtсttлu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5> право принять бланки решения от
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, приtfiвших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

(,)?()_IocoBa|lu

Прuняпо (цеця+яlttd решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соотвgтствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высry
предложил Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию
помещений в многоквартирном доме.

пления

щего и собственников

2

<<За>> <<Против>> <<Воздсржались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

:л /oDz

<<За>> <Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)[ JDrZ

и ремонry

М.В. CudopuHa

компании ооо

протокола.

который

о | "n-rr,ue/a 
, С, а,с ',, t|,tl',cd



<<Воздержались>><<Зо> <<fI ротив>r
0% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уJБ аз 7-

Преdлоuсшlu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего им)лцества

собственников помецений в многоквартирном доме.

П lluняtпо 1B-ltBжt*ttto ) оаuенuе: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имуцества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества;) моегО МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

утверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствуIощий период времени.
Слупа|lu: (Ф.И,О. выступающего,
пред,lожиJI Утвердlтгь: ГLпаry <за ре

1-и который

размере,

краткое содержание высryпления
монт и содержание общего имущества) оего М на 20l 8 год в

не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществa>) MKfl, 1тверя<ленный соответств)rющим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtlцu: Утвердить: fLлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl на 2018 год в

ршмере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1твержденный
л соответствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период

времени.
Проzолосовалlu:

<<За>> <<Против>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

)/л .Qr2 у 7 Z-

ПрuняmО (ре-д!lzня:uо) реш,енuе.' Утвердить: fIпаry <за ремокт и содержание общего имуществы моего MKfl
на 2018 год в panмepe, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуществы MKfl,
),Iверх(Денный соотвsтствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к примсн€нию на
соответствующий период времени.

5. _ По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrшков, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гrлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте. 2
Слlu,tаltu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание вь]ступлени о"/rur-_цЙ!- и_, который
предложил }твердить порядок УведомJIения собственников дома об иruiциированвьri общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходatх собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений "i дос**
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоасtьцu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общи,х собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственнимми дома и таких Осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Barlu,,

<dIротивrr <<Возд ItcbD
о% от числа

!роголос_овавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцих

4оо z

Преdс е d аmель обtце zо с обранttя

С е кре mарь обtцеz о с обранttя

з

М.В. CudopuHa

? с //,

количество
голосов ZZ

<<За>>

количество
голосов

количество
голосовJл

,'iL



прuняпо hв-алzlуяяе) оешенuе., угвердlrгь 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 - rгутем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

1) Реесц собственников помещений мЕогоквартирного дома., принявших }частие в голосовании
на /_ л., в 1 экз

2) Сообщение о проведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме яа Ул.,в 1 экз.

3) РеестР вр}пrения собственникаt'l помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещетrий в многоквартирном доме на

"g 
л., в l экз.(еслu uноЙ способ ув.еdомленlв не усmановлен petueHueM)
4) План работ на 2018г. на / л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на!л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 28л.,l в экз.

ошчаа/qро2uс,о И" 7-1,tAИнициатор общего собрапия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

полпl!сь

подпtlсь
о"-Zе-a/a2

(дата) -

Секретарь общего собрания Иl, nG- Йl.m,h,,,г,% r.оl Z/-/-/4------баб-,чт сбйФ7

f ,^*r{r".,-Z её <r.".o.1,Hub_

й€ (Ф.и.о.) 7lt-lA
Gата)

.+


