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Протокол * 1///

внеочередного общего собрания собственников помещений
м доме ,Р асположен

z. Жеаезноzорск 20I

п оведенного в о мео о-заочного голосования

председатель общего собрания собственников: До

в многоквартирно
Курская обл., а. Железноzорск, ул.

Форма проведения общ очно-зао

ном по адресу:
Оом а ,корп. -

!ооо а цJzlлl о
(со нник квартиры

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

.Щата
цй, 01 2Uаг.

начaUIа голосования:

место проведения: г. Железногорск, ул nl" F

по ул
1о. 2r

Очная часть собрания с
его собрания -
остоялась .., l/ 0J 20| /годав I'1 ч 00 мин во дворе МКД r)rK4?aиb

нные для участия в общем соб

аюце?о
цulд

'а
6

рании собственн

(Ф.и.о)

нносmц на указанное помещенuе)

с) ,Зо

иков помещений:

))
месtпо) по адресу: г. Железного рск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l ч. 00 мин. < ,DJ2 0l9l г. ло lбчас.00 мпн <<26Р5 zotf, r
срок окончания приема офоDмленлrа .I|aTa и место подсчета г опЪ"Ь, u 0Б
Общая rшощадь жиJIых и нежиJrых помещений в много квартирном доме 

"ocau-""" 
u"".o, ../ о кв,м.из них площадь нежилых помещений в многоква ртир

!ЛЯ ОСУЩествления подсчета голосо в собственников за l голоС принят эквивФIент l кв. метра общей гtllощадц

no" доме_ pauHa / _ кв.м.,
раь"а ./ Nll D ---- -- -

площадь жилых помещений в многоквартирном доме

принадлежащего ему помещения
количество

| 0 ,ел.t q"l ц кв.м. Список приJIагается (приложени

голосов собст венников помещений, принявших участие в голосованиЕ

Общая площадь помещений в МК! (рас четная) сосгавляет всего:Кворум имеется/t+е-?rмс€тся неверное вьiче рr.нуrф lY %Общее собрание правомочн о/Ке-f;Р"ВОМеЧtiО:

Инициатор проведения обцего собpaHиJl собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И,О, номенuл u uпы dоryшен lпа, ерРWцз
сЬа

с

Лица, приглашЪ

(dля cll

(Ф. И, О., лuца/преdспавumеля, рекв uзuпы dокуменtпа, ydoc,(dмЮЛ) поверяюцеzо попномочttя преdспавuпав, цель учаспчr)

(НачJаенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.ИЪ,

Пр е ёс е d аmель обце zo с обр ан lM

С е кре tпарь общеz о с обран uя

павuпеля ЮЛ, реквчзurпы dокумевmа, уdосповеряюце?о полпомоччя преdспавцlrlеIа, целl,

тс)&ц.

преdс

дома Nq

е|ое ль ецц сгц- о7

С.К. Ковмева

ь

Повестt

':У,*оd:у:,"";;Ы::i";::#:*r:::::;ИЯСОбствецниковпомещений:компанuч ООО сук-5): зЬ7170,.рФ, кур";.;;.,';.';;";:::";::; ?"iii!] ч"}*uеНuЯ 
Управмюцей

2. Преdосmавumь Управляюцей *o.noouu ООО' "r;;;;'""ёОма, проверuпь 
"ooru"r"-"ro ","; 

';;;,::":,,:,: 
."_| ||_ " 'Pouo 

ПРШПmЬ бЛаНКu решенtм оm собсmвеннuков
РеЗУ'lЬmапы обlцеео собранuя:;::":::::У:l;:";:;:;;СОВаНuu СmаПУСУ 

"oi"'J"o,un* u оформumь

l



помеulенu в MHozoRgapmupцoЙ dоме.

4.Уmверdutпь:Плапукзаремонmчсоdерэаанuеобщеzоttмуtцесmва)мое2оIЙIQна2018zоёвразмере,не
превышаюlцuмmарuфплаmыКзаремонmчсЙерэюанuечлrуцесmвФ)лrlq'упверасёенньtй
сооlпвеmсmвуюlцuм PeuleHueM Жепеэ"оzорс*о Гороdско ,Щумы к прчмененuю на сооmвеmсmвуюulй перuоd

впеменu.

5.УпверОumьпоряdокувеdомленчясобсmвеннuковdомаобuнuцuuрованныхобtцtмсобранtlяхсобсmвеннuков'
провоdtлмых собранtпх ч схооах собсmвеннuков, равно, как u о реluенчях, прuняmых собсmвеннuкамч dома u

mакuхоСС-пуmем"п,"*u"о'*,оол",л"л"уо,цtлсувеdомленuйнаdосксlхобъявленuпоdъезdовdома,а

3, Соzласоваmь: План рабоп на 2018 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо tlмуtцесmва собсmвеннuков

mак эtсе на офuцuальноI| сайlпе,

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл ., г. Железногорск, ул. Горняков,1

д. z'7
Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI) ll ь которыи

Слvамu: (
анения бланков решений собственников по есту н Управляющей

предл ожиJI Утвердить места хр
РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д.21 .

компании ооо <<УК-5>: 307170,

поеdлоэlеtлu: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственнико в по месту нахождения

Управляющей компании ооо кУК-5>: 30? 170, РФ, Курская обл, Железногорск, ул. Горняков, л. 27,г

lt :У твеDд}lгь места хранения бланков решениу_ *б"*:::.11:в по месту

БU6'_укы, ;orizo, ро, кур"_*.о"., г. железногорск, ул. горняков,

нахождения Управляю щей компании

д.2'7.
ООО (УК-5) право принять бланки

1

ешения от собственников
По второму вопросу: Предоставить

дома, проверить

Управляющей компании

соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

р

Слwлалtu: (Ф.И,О, выступ
енников и оформrть результаты общего

аюrцего, краткое содержани
собрания собственников в

е высryпления)

протокола.
который

собств

Упрамяющей компании ооо кУК-5> право принять решения от

собственников дома, провер ить соответствия лиц, принявши х участие в голосовании статусу собственников и
предложил Предоставrгь

оформить результаты общего собрания собственнико в в виде протокола,

Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от

собственнико в дома, проверить сЪотвsтст"ия лиц, прин явших )л{астие в голосовани и стаryсу собственников и
преdлоэtсtлu: Предоставить

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

Предоставить Управляю щей компании ООО кУК-5> право принять бланки

решения от собственнико в дома, провер ить соответствпя лиц, принявших rlастие в голосоваяии статусу

собствен ников и оформwгь результаты общего собрания собственников в виде протокола

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обцего

имуцества собственнихов помещени й в многокваргирном доме //, которыи

Слулцмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпленпя

предложиJl Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремоЕry щего и

помещении в многоквартирном доме

Но "Ь 
ц.ь,

Пр еdс е d апель обще zo с обр aHtM

Секреmарь общеzо собранuя

2

((Возде сь)
в))<(П

<<Заrr % от числа
оголосовавших

количество
голосовп

%о от числа
осовавших

количество
голосовп оголосовавших

количество
голосов о

U

сь))(Возде
<<За>> %

голосовавш}тх
от числаколичество

голосовголосовавших
количество

голосовголосовавших

0/о от числа

D
количество

голосов р0

С.К. Ковмева

собственников

уо от числа

0й от числа



пре dлоэtсtlл u : Согласовать : Гlлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ч:

соответствующий период времени.
Слуапаш: (Ф.И.О. высryпающего,
предложиJr Утвердить: Гlлаry <за ре

Прuняmо блнtlrатялпбГреuJенuе., Согласовать: ГIпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имуцества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в рл}мере, не превышающим тариф [латы (за ремонт и содержание имущества> MKfl,
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

не превышающим тариф п.паты (€а ремонт и содержание имуществa>) MKfl, утверяиенIъlй соответств11ощим
Решением Железногорской Горолской .Щ5чмы к применению на соответgтв)"rощий период времени.
ПоеОлоэtсtlцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществФ) моего МК,Щ на 2018 год в

р:вмере, не превышitющим тариф шIаты rcа ремонт и содер?i(ание имуществa>) МК,Щ, угвеРМеННЫй
_ соответствуюцим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответств},lощиЙ период

]ремени.
ПDоzолосовацu:

<<За>> <<Против>> <Возлер;калltсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о 4pD)I D Z)

Прuняmо 0&-пр+, л|rrо) пешенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущеСтВа> МОеГО МКД
на 2018 год в piulмepв, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,
}твержденный соответств)rющим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствуюций период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлrrгь порядок уведомления собственников дома об иIшциированнЫХ ОбЩ}rХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:лх собственников, равно, каК И О РеШеНИЯХ,
принятых собqтвенниками дома и таких ОСС - пlтем вывешиваниJl соответствJ,T ощих уведОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
,..Q!щaJlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

tlредложиJr }твердить порядок уведомления собственников дома об
//, которыи
общих собраниях

краткое содержание выступления //,
монт и содержание общего имуществa>) его МКД 20l8 год в

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rD,тем вывешиваниJl соответствующих уведомленИЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrtдu: угвердЕть порядок уведомления собственников дома об инициированньш общж
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - плем вывешивания соответствующих уведомлений
объяшений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

НоР.т,Да al $,

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

П pedced аtпель обце z о собранuя

С екр е mарь оfuцеz о с о бран uя

-
С.К. Ковмева

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавшIл(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшж

-rcJ ц+х .l )/. D

<<Воздержалпсь>><<За>r <<Протttв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,!D /Ф,I /,J о

количество
голосов

который

р.вмере,



Поuняmо (не прuняmо) Фе*амс: угвердить 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 - гrлем вывешивания соответств)r'ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прrrложеlrrrе:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

оЬ 4.ь, (Ф.и.о.) оз. /ju

tаlдrа е- "l: (Ф.и.о.) Dс Dз .//.
------1датаТ-

(дага)

trа (Ф.и.о.) о, оз
подлись

Ф.и.о.)
(подпись)

4

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх уtастие в голосовании
наfzл,,вlэкз

2) Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме HalL л.,в l экз,

3) Реестр вруrеЕия собственЕикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

чроведении внеочередного общего собрания собствепников помещений в многоквартирном доме на
Э л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) Плая работ на 2018г. на _Lл.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на.]2л., в 1 экз.
6) Решения собствеЕников помещений в многоккrртирном доме ,^ |l n.,1 "rо.




