
в многоквартирно
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

м ме, расположен
й

Протокол .//Z!
внеочередного общего собрания собстбенiиков помещений

ном по адресу:
doM { ,корп. -

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

k/
20I

€/а-|.7

Место прведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об

вепtlик квартир Nq дома Ns

8Q;, Р

2

щего собрания -ю9
состоялась <( y'r' )

Иrа

Ilo

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

.I[а;га начала голосован ия :

",[/, /О zol{r.

Срок окончания приема офор письменных решений собственн в lбч.00 мин

.Щата и место подсчета голосо 201zг,, г. Железногорск, ул. Заводскои д.8.
кв.м.,А обцаЯ шIощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многокваргирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вн кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива.лент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
голосов собственников помецений, приrrявших участие в голосовании

но-заочная,
Очная часть собрания 20l вl7ч. 0 мин во дворе МК!, (укозаmь

меспо) по адресу: г. Железногорск, ул. о
дсl8ч,O0мин.к ObLr. до lб час.00 ,"" ulý>Заочдirя часl-у собрания состоялась в перио

{|) zot[,,
n*o"r"trý ,/2 zot/,

количество
!9""n.t кв.м. Список прилагаегся (пр иложение Nsl к оссот //. У2. /Zl

Общая гt lощадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/+ь+rмее+ея (неверное вычеркнуть l.fy'_Qи
Обцее собрание правомочноАrеяраэемочно-
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

ещенw| u реквuзuпы dotglMeH tпа, поdп е?о собспвенн u н а указан ное помеценuе)

а- O?t-L-

Лица, приглашенные для rlасти,l в общем собрании собственников помещений:

//оо Дzzllq(d 11e uаluспl по

I lt
с насе.|lенuе,u

L,(
(Ф ()., лuца/ преdспавuпаш, реквuзumы doKyM уОосповеря юцеzо полномоччя преdспавuпеля, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзttпы dокуменпа, фосповеряюце?о полномочuя преdспавutпеля, цель

учаспчя).

Повестка дпя общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненltя бланков peuleHuй собсmвеннuков по меспу нмоlсdенuя Управlвюtце

компанuu ооо <УК-5> : 307170, РФ, Курская обЛ., z, ЖелезноzорСк, ул. Завоёской проезd, d. 8,

2. Преdосmавumь Упраапяюtцей koшпa\llll ооо кук-5> право прuнялпь бланкu реuленuя оm собсmвеннuков

doMa, проверumЬ соопlвепсmвlМ лuц, прuняыапЦ учасmuе в ?олособанuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrcанuю u ремонпу обtцеzо tlмlпцесmва собсmвеннuков

помеtценuit в MHozoKBapmupHoM doMe.

П ре dс е d а mель обtце ео с обранuя

С е кр е mар ь о бtце z о собранtlя

лL]'

М.В, Сuёорuна

k/

l



1, Упверdumь: Плаmу аза ремонtп u соОерlсанuе обtцеао чмуцесmва> Moezo llK! на 2018 zоё в размере, непревылцаюlцllлl tпарuф плалпы (3а ремонп u соdерханuе чм)пцеспва)) 
^rКД, 

уmверасdенньtйсооlпвеmспвуюlцuм Решенuем Железноеорской Гороdской ,Щумы к прulrrененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоdBpeMeHu.

s, Выбор: Преdсеdопеlп Совепа ,щома (чмеюlцчаl право конlпролuроваmь хоd uсполненtл Ук обязанноспей пообслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdсlпавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa влuце собсmвеннuка кв.

6. Упверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собсtпвеннuков.провоduмых собранлlях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собспвеннuкамu doMa чпакuх оСС пуmем вывешuванuя сооmвеmс lпвуюtцлl\ увеdомленuй на dockax объявленu поdъезdов dома, аlпак эlсе на офuцuмьном саuпlе

1. По
нахох(дения
проезд, д. 8.
Слlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Утверди-гь места хранения бланков решений собственников Mecтv н ждения Управляюцейкомпании ооо кУК-5 > : 307l70, РФ, Курская бл., г. Железногорск, ул. Завод ской проезд, д. 8ПреOлоасtlлu: Утвер,дить места хранения бланков решений собственников по месry нахохцениJrУправляющей компании ООО <УК-5> : З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8u:

первому вопросу: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месryУправляющей компании ооо (Ук-5) , jozt;o, РФ, й;;м Ьбr.,.. ж*е."о.;;";;;; ju"rод.*ои

llня
нахождениJI
лроезд, д. 8,

Утвердить места
Управляющей компании ооо кУК-5> : 3

J11"1"] бланков решений собственников по месry
07170, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. ЗаводскоЙ

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании Ооо <УК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия Jlиц, принJIвш}rх )r'частие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты обцего собрания собственников в в протокола.
Слчutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) которыипредложил Предоставить Управляюшей компании ооо <УК-5> п при бланки решения отсобственников дома, провер ить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обще го собрания собственников в виде протоколаПоеdлохtlLlu: Предоставить Улрашяюцей компании ООО (УК-5) право приt|JIть бланки решенвя гсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников,-.оформить резуль таты общего собрания собственн ико8 в виде протокола

ос

ПDuняmо hв-в!l;яlý"lо)-Dешенuе., Предостави,гь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланкиРеШеНИЯ ОТ СОбСТВеННИКОВ ДОМа, ПРОВеРrгь соответствия лиц, принявших участие в ioro"o""r"" 
"rury"y

собственников и оформrь результаты общего собр"""" 
"обa.""п"иков 

в виде протокола.

Пр е 0 с е d оmель обtце z о с обранtля

С е кре m ар ь обtцеео с обр анtlя

лL4

2

<<Зо> (<п отив) IlcbD((В
количество

голосов
0Z от числа

осовавших
количество

голосов
количество

голосов
от числа

голосовавших

<<За> тив>> <Возде ись))количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

М.В. CudopuHa

лry

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения

предlожиJI Согласовать: План работ на 2018 год по содер}анию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

которыи

Преdлоэtсtuu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

<<Возде псьD<<За>> <<Протпв>>

количество
голо9ор

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
голосовавших

//q -/raZl"

соответствующий период времени.
которыйСл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтr.пения)

..1 предложил Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего иму моего МКД 2018 год в размере,
не превышающим тариф п,rаты (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утверхиенный соответствующим

общего и собственников

,llt

<<Зо> (Пр oTll в)) ись)}

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

//0 /о,о/-

Ппшtяmо Deluellue : Утвердrгь: ГIлаry кза ремоЕт и содержание общего имущества> моего МКД
имущества> МК!,на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание

),твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответств},ющий период времени.

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

дома) - официального представителя интересов

Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.

Преdлоэtсttцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) МОеГО МКД На 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф IUlаты (€а ремонт и содержание имущества) МК,Щ, лвержленный
Ьооru"rсruуощ"м РешениеМ ЖелезногорскоЙ Городской,Щлмы к применению на соответствующий период

исполнения УК обязанностей по обс.гryживанию и ремоlrгу
собственников помещений дома в лице собственника кв. d- .

Сл!пuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуIuIения) который

предложил выбрать Прелседателя Совета .Щома (имеющим право ко ировать д исполвения УК
ителя интересов собственниковобязанностей по обслуживанию oN{ ) - офичиально го пDедстав

ин
и ремочу д
ника кВ./'( ,

П реdлоэtсuцu: выбрать Председателя Совета (имею право ко}гтролировать ход исполнения УК
обязанностей по обс.гц,экиванию и ре ) - официа,lь интересов собственников

помещении дома в лице сооствен

помещении дома в лице сооственника
омонтч д

,дд,
u

П реdсеdапель обulеzо собранчя

С е кре mарь обtце zo с обранuя
з

<<Воздержалпсь>><<Протrrв>><<За>>

% от числа
проголосоваIlших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голо,сов

о% от числа
проголосqвавшдх

-- 7/эj-uчt/ х ?7"

М.В, Сйорuна

11lt

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

времени.
пооzолосовапu:

0/о от числа
проголосовавших

Прuняmо ht-цэ*lднd решенuе.' Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содерхФнию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего MKfl
на 2018 .од " раrлrJр", ,Ъ пр""",riющим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

q^*^



П о u ня m о (не-араяяfrФ оеше Hu е : В ыбрать Председателя Совета Дома (имеющим право контоли
официмьного представителя инте

ровать
ре

ход
сов

исполнения Ук обязанностей по обсщ,rкиван ию и ремонту домасобственников помещений дома в лице собственника *в./ , и +

б. По шестому вопросу: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственник ов, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс п)лем вывешивания соответствJi,Iощих уведомлений надосках объявлений подъgздов дома, а так lKe на официаJIьном сайте.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryп,rения) которыипредложил угвердить порядок уведо}tления собственников дома об ции общих собранияхсобственников, проводимьж собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких оСС rryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а TztK же на оф ициальном сайте.
Поеёлоэlсttлu: угвердrтгь порядок уведомления собственников дома об иници ированных общих собранияхсобственников, проводимьrх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких осс Iцпем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

)

lппlо tuен }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников , равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс пцем вывешивания соответствующих уведомленпй надосках объявлений

Приложенпе:

подъездов дома, а так же на офи циальном сайте.

подпись

Секретарь общего собрания Ф.и .о.) // 10И

_ - ,l) 
Р,",р собственников помещений многоквартирного дома, принявшID( }щастие в голосованиина l--л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на Jл.. в l экз.
3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! л., в l экз.(еслu uной способ увеdомлiнuя не усmановлен решенuем)4) План работ па 201 8г. на 7_Ъ., в l экз. \-./
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом домена_л., в 1 экз.
6) Решения собствеЕников помещений в многоквартирЕом доме gа ?9 л.,1 вэкз,

Инициатор общего собрания сп (Ф.и.о.) /о,/л

(лай)

члены счетной комиссии: r'ar| // (Ф.и.о.) // /0//,подпись
да,га)

4

<<За>> HBD(п
нсь>)<<Во еколичество

голосов
0Z от числа

вавших
количество

голосов
количество

голосов

члены счетной комиссии:
полп

Й,*П**Д, {2 (Ф.и.о,) /s lol/
(дай)

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших-mъ-




