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Протокол //-/8

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрном

Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

l. }Ке-tезноеорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

дом , располqденно

собсгвелник квартиры

собственников:

м по а+ресу:
doM .\ корпус -

II оведенного в о ме очно-заочно fолосования
2

N! по

(Ф.и.о)

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Место проведения: г. Железногорск, ул. 3,? j-
Форма провеления общего собрания -, о.ч

Очная часть собрания состоялась r, ff,, ZOlfuo 7 ч, 00 мин во дворе МК,Щ (указапtь
н l|ая.

дав

Срок окончания приема оформлендI
.,.'r,/,ar а и vecTo подсчета голосов <4!>

ийJобственнико u*8, -/U ZОlj(г. в lбч. 00 мин.

/.., ,. Жел..по.Й*J-." З*одЙй проеза. л. 8.
х пись }lых решен

20l

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: l*".r,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

f]ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJrент 1 кв. метра общей площади

'Ш;;ry::бРания 
состоялась в период с l

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

// ,"n., /"l М V кв.м. Список np"nu.u.li, 1приложение Nл |кЛпоток9лу ОСС от

Общая площztдь помещений в МК.Д, {расчеr rrая) составляет всего: .4Э-Vhr. / кв,м,

Кворум имеется/rrе-ине+ея]неверное вычеркну bl J/- Yо

Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

20l l г, до |6 час.00 мпн <1($

r'l-/2 //, l

Иничиатор проведения общегО собрания собственникоВ помещений - собственник помещення (Ф,И.О. номер

|енlа u реквuзuпьl dоку,uенпо, поdп еео право собспв енноспu Hq указанное помечlенuе).

и

собственников помещений :

(О.ця 1lulllcll1 l1o /7zz

(Ф. И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dоку.ие н m а, уdосmоверяюlцеZо попномоччя преOспавuпеля, цел ь учасплв)

(Наlлlеновонuе, Егрн юл, Ф-И.О, преdсlаавurпеля IОЛ, реквuлuпы dокуменпа, уdоспсlверяюu|еzо полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собствепнпков помещеЕий:
I. Уmверёuпtь месlпа храненчя бланков решенuй собсmвешшков по меuпу нмоэlсdенuя Управляюtце

ко.|лпuнllч ооо <УК-5>: з07]70, РФ, Курскм об_,t., z. Железноzорск, Завйской проезd, d, 8,

2. Преdоспtlвuпtь Упраапяюtцей ко"uпанllu ооо кук- 5> право прuняmь бланкu решенuя опt собсmвемtuков

Оома, проверuпtь сооmвеmсmвlм лuц, прuнявtuuх учасmuе в loJlocoBalluu сmапlусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собрапuя собсmвеюшков в Bude проmокола.

/r/ 2,/П реdсеdаmель общеzо собранuя

Секре mарь обulеzо собронtа М.В. СuDорuна

дата начала голосованияi'd$, /Р zotl,,

ч. 00 мин. <

^Лица, 
приглашенные для участия в общем

1

рп,4Л-
-_----т--?--



3, Coz,lacoBamb: План рабоtп на 20t8 zod по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tьчуulеспtва coбcmBeHttttKoB
помеtцепuй в мноzокварmuрном doMe.
1, Уmверdumь: Плапу <за ремонm U соdерэrанuе общеzо llцуцесlпваl) Moezo ltlK! на 20]8 zod в размере, не
превыulаюlцluл| mарuф плаmы кза ремонm u соdерэrанuе lаOпцесmваr) мкд, уmверэrdеuпьtй
сооmвеmсmвуюuJtlu Решенuем Железноzорско Гороdской lyMbt к прlл,|-,lененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuос)
BpeMeHu,

5, Упверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранtах собсmвенlluков,
провоduмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняmых собсmвеннuкацч do,uct u
mакuх осс - пуmем выбеuluванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов drs.l,ta. а
tпок эtсе на офuцuмьном сайmе.

l. По пе
нахохцения У
проезд, зд. 8.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожд ия Управляlоulсй
компании ооО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, л. 8
ПреdлоэtсtLцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождеtlияуправляюцей компании оОО <УК-5>: З07170, РФ, Курска я обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ос

рвому вопросу: Утвердить места, хранения бланков решений собственников по месry
правляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской

Поuняmо hв--я!эg#*]поl oelueHue.' Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту
нахоя(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять блаltки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJlооовании статусу

результаты общего собрания собственников в е протокола
Слуluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления оторыйпредложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-5> право принять бл решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших rIастие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственнн ков в виде протокола
ПоеDлоэtсtttu: Предоставить Управляющей компании ооо <УК-5> право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников иоформить резул ьтаты общего собрания собственн иков в виде протокола.

ocoBaIu

llняпlо еluен Предоставить УправляющеЙ компании ооо (Ук-5) право принять блаllки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 2
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

0l8 год по содержанию и ремонry общего

Слуutаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

которыи
нry общего иму тва собственников

П р е dс е d аtпель облце z о с обран tlя /./

2

<<За> <Лротнв> licb))(В
количество

голосов л

0/о от числа
голосовавIпих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавших

?-/ А

<За>> <<Возде ,калпсь>
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

о% от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосовавших?/

Секре mарь обulеzо собранuя

/zz/,
М. В. Cudoptlta

собственников и оформить

<<Протнв>>

-/еп) 2



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

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//./ .-/32z
lоtя Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений s многоквартирном доме

соответствующий период времени.
С,цулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени
предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущес

о.,| B(L,l

Преёсеdапrcль обtцеzо собранuя lм**а zу

тва> моего МК.Щ 20l8 год в

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щzмы к применению на соответствующий период времени.
Преd,цохtttu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКrЩ на 2018 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвер>lсленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на соответствующиЙ пеРИОД

времени.
Проzо.,лосQзqlu:

<За>> <<Протпв> <<Воздер;калпсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"-/
r'Da2

который

размере,

олосовацu

J

<За>> <,tПротив> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосоа

0/о от числа
проголос9вавшцх

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавш}rх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?4 -/ао7-

С е кре пtuрь обtце ео собрuп uя

й//

М,В. CudopuHa

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества> моегО МК.Щ

на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содерхание имущества> МКД,
утвержденный соотsетствующим Решением Железногорской Горолской ,Щiмы к применениЮ на

Прuняmо MяeLDeuleHue: Утвердrтгь: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моегО МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ5rмы к применениЮ На

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 же на официальном сайте. /l, _ . _ д
лL'лчu,lалu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryrulен ияIj2l,tАДд/Йg_4_t_, коlорый

предложил )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированнfd общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, пРинЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответýтвующих уведомлеНИЙ На ДОСКаХ

объявлений подъездоа дома, а так же на официальном сайте.
поеdлоэtсulu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственникамн дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов доIuа, а так же на официальном сайте.

|{ &/FГ



прuняmо (uе-ярgящ) решенuе: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих 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 же на официальном сайте.

Прпложенпе:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании
на ?/ л., u 1 ,*,

2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.

3) РеестР врrrениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л.. в l ,rкз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя lte усmановлен peuleHueM)

4) Плап работ на 2018г. наlл.. в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собствеrrников помещений в многоквартирном доменаlл..в lэкз. l l
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
?/ n.,l 

" 
э*..

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

/./ Ф.и.о.) 0

члевы счетной комиссии: ,t

(лат'

(Ф.и.о,) _
(лtt I а)

по.fплсь
/,

(подпltсь)

.l

иq zцк_а

члсttы счетной комиссии:


