
Протокол ,l///f
внеочередного общего собрания собственников помещений

z. Железноzорск

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

мд оме l РДСп ен

2з 20I8z.
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

(собсгвенник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:

о/о п,2
ирьt Nэ ,1![ а -l ,е/"а

(Ф,и.())

<r!э> оз 2016 г
Место проведения: г. Железногорск, ул

но-заоч ая
20l года в l7 ч. 00 мин Bo.llвope МК[ /t,казалlь

2.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч 00 мин. < 2-Э r, аЗ 20l3 г, дtl lб час,00 минч€6r,
0Э 20]13_г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<2/> /5 20l8 г.в lбч.00 мин

^ Дата и место подсчета голосов < Z/ > оз 201 3 г., г. Железногорск, ул. Горняков, л. 27

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна r2 кв, м..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Форма проведения обutего собрания - оч
Очная часть собраrr" состоялась ,,,, /3 u

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент i кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/ 0Г 

"en,t
fO'Z кв.м. Список приJIагается (приложение Nl| к [-Iротоколу ОСС от _Zё,, О9. L9Из)

общая площадь помещенн й в МКЩ (расчетная) составляеr Bcet,o
Кворум имеется/}€_tfiтеется (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не.еравомбТIttо

Инициатор проведения общего собрания собственникtlв помеtt(ений - собственник помеlllеllия lc)-ll-() цо\lер
помеulенltя u реквuзuпlrl dоkу.ценmа, пodпBepэKiaKlulelo право сtlбсtпвенtlосlпll l!ч .\,ка ]l!llHoe пl)|lеч|еllче)-

*./о /zl.,

э

ь
93 /{, 3 кв.м

' 
о/о

2i) с
az6{
/?" р D

71.?a
^ Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля uсm по аселенuем Z...-z-э l/zz-z-q

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквtзuпы dокуменrпа, уdосповеряюtцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учасtпuл),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. УmВеРdutпь месmа храненuя бланков реutенuй собсmвеннuков по ,vесmу нсLхtlж,dеtttlя Управ,lяюtцей
компанuu О()() кУК-5>: 307170, РФ, Курсксlя об,lr, z, Железноzорск, у.ч. Горняков, О. 27,

2. ПРеdОСmавumь Упраапяюtце компанuч ООО (УК- 5> право прuняmь б-лаttкч реuленuя оm собсmвенttuков
duwа, ПРОВеРumь Соопвеmсmвuя лuц, прuнявulлlх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульпаmы общеzо собранttя собсmвеннuков в вйе ко,lа.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е креmарь обulеzо с обранttя С.К. Ковсъ,лева

Председатель общего собрания собственников:

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

99{7,8 
"u,",,

кв. м.

(Ф.И.О,,{uцсl/преdспавumеля, реквuзumы dоl9,менпо, уdосповеряюtцеео полномоччя преdспавuпеля, це|lь учасmuя)

1



[lltH рuбоm tш 20]lJ zod по соdерэrонuю ч ре-vонmу обu,lеzо uмуtцесmва собсmвеннuков
п()_lt1!lцец llll в,\lн();,окrлtрmчрно.тt dojte
4, УпtверOumь: П,lапtу <зu ре.uонtп u coOepxaHue обtцеzо llt|lyu|eclпBa)) моеzо МК! на 20]8 zоd в размере, не
превьluлаюIцц|l mарuф плаmы кза ре.^,lонm u соdерасанuе uмуцесlпоа> мкд, уmверэюdенньtй
соопsеmсmвуюlЦttм Решенuеlt,t ЖелезноzорскоЙ Гороdской,ЩумЫ к прl.tлlененuю на сооlпвеmспвуюlцuй перuй
Bpe.|,leHu.

5, Упверdutпь поряdок увеdtllttпенuя собсmвеннuков doltta об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранчях собсmвеннuков,
пpoBodtЩlbtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенuж, прuняmых собсmвеннuкамч doMa ч
mакuх осс - пуmем вывеuлlванuя сооmвеmспвуюlцltх увеёомпенu на dockax объявленuй поёъезdов dolla, а
mак эtсе на офuцuацьном са mе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляюuей компании ооо <УК-5>: 307l70, рФ. курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
С-lуtцаlц-' (Ф.И.О. выступающеl о, краткое
предJ,lожил Утверлить места хранения бланк
компании ООО <УК_5>: 307 l 70, РФ, Курская

который
ов решений собственников по месry нахождения Управляюцей
обл,, г. Железногорск, ул. Горttяков, д. 27

Поеi. 1OJK,lL,lu Утвер.лить места хранения
Управляющей комгlаtlии ооо <УК-5>: 307I 7

u;

3. ('tl.,.t ttt,clBu m ь

решlения tlt сtlбствеttников дtlма.

(]r

(]r

содержание выступления)

бланков решений собственников по месry нахождения
0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ПDuняmо (н€--tlDаf,япо) DeuleHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Улравляюцей компании ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская оЪл., г. Железногорск, ул. Горrrяков,
д.2'l .

2. По BTopoMv вопросч: Прелоставить Управляющей копtпании Ооо кУК-5> право принять бланки
проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

сtlбс lвснttиксlв и lrфорпtиrь peзt.ttbT аты сlбщего собрания собственникtlв в виде протокола(Ф.И.О. выс l,r лающего. кра.rкOе содержание выступления) который
прсл-l()жил Пре,,ltlстави lb Управ,rяющей компании Ооо (УК-5) право принять бланки решения от
соос l венников ]l()N|a. проверить соо.Iвстс l.ви я лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

твенников в виде протокола.
компании ооо кУК-5> право принять бланки решения от

я лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
твенников в виде протокола.

оформить ре]yльта,l,ы общего собрания собс
tlx,Ltttl. Предоставить Управляющей

!()c()Ba'lu

собственников дома, проверить соответстви
оформить рс])льтаты общего собрания собс

ПРuНЯПttl (tte-Лo+tHslalo l оеuленuч., Преllоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
реltIсllия or сtrбсlвенников :loNla. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
cttбc,tBcttttrrKtlB и оtРорrlиtь рез\,]lы,аты общего собрания собс,lвенников в виде протокола.

-j. llo гре,гьемr aoltpoct: Сtllласоваt.ь: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
им)щесlва собсlвеttников ||омеlItений В М Н( lГокВаРТирном доме.

(Ф.И,(), выс rr lrаюltlего- краткое содержание выс-tчпления
пре.Jlложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме.

который
енников

П pedce dаmель обulе zo собранuя

Се кре mарь общеzо собранuя

ию и ремонry общего иму

2

<<За>> <dIротпв>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа

_дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших1аг 1оа/ о о

<<За> <<Против> <<Возде ись))
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0ц q9 7. /Z, о

на 20l 8 год по сод

С.К. Ковапева

ства собств

<<Воздержалпсь>>



<<За>> <<Протltв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

1а{ 1"2,r о а

Поеdлоэкuлu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ll:

Прuняmо (He-чэtl+*tttd решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегtl
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обtttего имуlцества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MK.I(.

;,твержденныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ I'оро.лскоЙ /frмы к примененик) l1.1

соответствующий периол времени
Сллцмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryп.ления) .r , который
прелпожил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущестsа) моего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утверхченныЙ соотsетст8ующим
Решением Железногорской Горолской .Щ;zмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэru,лu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МК! на 20|8 го;t в
piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)) МК!. утвержленный
СООТВеТСТВУЮщим Решением ЖелезногорскоЙ ГородскоЙ Щrмы к применению на соответствующиЙ периол
времени.
проzолосовалu:

<<За>> <<Против>> <<llrl r,lер;ца;lисьl>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосова8ших

Кrr.ltичесl,Btt
l (),l(lc()l} рса1 их /'

Прuняmо 0*ltоатtяlttd peuteHue., Утверлить: Плаry <за ремонт и со.]ержание tlбtttего имttIrества> vоеtо МК/[
на 20l8 год в размере, не превышающим тариф платы (за petlotlT н c().,tcp;,KaH}lc иrtrtuсства> N{K,I[.

1твержденный соответствующим Решением Железногорской I-оролской /lз,мы к применению lla
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так ж€ на официальном сайте.
Случлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления } которыи

от числа
голосовавш и\tl

предложил )лвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, ра

инициированных
вно.какиоре

общих собраниях
шениях, принятых

собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивавия соответствующих уsедомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
Преdлосtсuлu: угвердить порядок уведомления сбственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях. IIринятых
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствуюutих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пре dс е d аm ел ь обulе zo с обр анt tя

С е кре m арь о бtце zо с обр анuя

J

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/!Е 99 у. r) /Z

(',К, KoBцletlu



Прuняmо fuе-пDtl4яйб) решенuе: }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 - rтугем вывешивания соответств)лощих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

l l plt.lll;+;cп lte;

l ) Рсестр собсгвенников ttомещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосоваЕии
на / л..вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирЕом доме на / л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в многоквартирпом доме на
;f л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuteчueM)

4) План работ на 2018г. Еа / л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.
6) Решения собственникоВ помещений в многоквартирном доме на .q g л.,l в экз.

И вичиа,гор обшего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о,) Й,аJ-lлZ/,

cZ (Ф,и.о.) ?

подпись)

aZ?Z,?2 ?- Ф.и.о.) .,э _2/.f

Ф.и.о.)
Gата1

4

ztr.rэ.2о/я
(дсв)




