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Протокол //В

внеочередного общего собрания собстdенников помещений
в многокварти о е, расположен

Курская обл., z, Железноеорск Ей7
ll оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Жаzеuюzорск

Предселатель обuего собрания собственников: il 0
(собствснник кваргиры дома Ns

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

?,%,/v,Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания ;оч
Очная часть собрания состоялась,, J >

ном по_адресу: .
Оом 3 ,корп..+

20

н

но-зао

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в период с l 00 мин

2ut года в l7 ч.0 н во дворе МКР, (указаmь

20l г. до lб час.00 ,лr п f ,,

_Д_z
частl,ut l,

Срок окончания приема офор обпr""""*оurrуf, /0 ZOt[r. в lбч. 00 ми

- Дчrч, место подсчета голосо
мленных письменн ых решени и с
u"/ " .И__' 2ut г., г. Железногорск, ул. Заводс

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет
д.8.
кв. ]\{всего:

кв,м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\l

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей п"Tощади

принадлежащего ему помещения.
Кодцчество голосов сqбственников помещений, принявших участие в голосовании
.f.9 ""nJ ./D7Л.l кв,м. Список прилагается (приложение JtЪ l к Про;о_колу оСС от

бЪiЙ пrощод"- пБ"ffirr"й в МК! (расчетная) составляет.в "rrо, 37VZ 7 *".r.
Кворум и меетс я/}+о-иfirееfеrt-( неверное вы черк HvTb \ 5 Г 4h
Общее собрание правоМочноlн€;ра8е ;. 

'-Ё-z7-

/ /D,./l",

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. Ho.ttep

собсцвенносm на указон11o.|l е н m а- лоd пв е ожr) аюш е?о пDавоgщae/7zac22,,L ное помеuенuе)
ЕZ../

Лица, приглашенные для участия в общем со

л?аzл,реа /уlz"аа;цэ_

(Ф,И.О,, лluца/преdспавumем, рекывumы dокуменпа, уdосmоверяюulеZо полномочuя преdсmавumеJп, l|ель учасп uя)

(HattчeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtпавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюtцеzо полномочlа преdсmавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
1. Уmвефumь месmа храненuя бланков petueHuй собсmвеннuков по меспу нсlхоuсdенuя УправляюulеЙ

компанuu ООО кУК-5> : 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2. Преdосtпавuпlь Управляющей компанltu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu реtаенtlя оп собсmвеннuков

Оома, проверumь сооmвеmсmвurl лuц, прuнявлuuх учасmuе в aолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпь

резу-цьmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко-па.

3. Coz_,tacoBantb: План рабоm на 2018 zo0 по соdерэtсаlruю u ре.uонпlу общеzо лtuуulеспrcа собспвелtлtuков

помеtценuй в мноzокварtпuрном 0о.ме.

П р е d с е d аm ель о бu1 е z о с об ра н tlя ,-1azat.lttta-

С екреm арь обlцеzо собран ttя М.В. Сudорuна

fl,ц

дата начала голосования:,О3 /а 20€ г.

сооственников помещении:

,й

1

,/,/ le€rz-



4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо uJ|lулцесmва)) Moezo МК! на 2018 zod в разл,lере, не
превышаю|цlt|rl tпарuф плаmы (за ремонm u соdерэtсанuе uаlуцеспва)) мкд, уmверэtсdенttьtй
сооmвеmсmвуюlцttм PeuleHueM Железноzорской Гороdскоit !умы к пр|L|lененuю на сооmвеmсmвуюulu перuоd
BpeMeHu,

5. Вьtбор: Преdсеdаmе,а Совеmа !ома (tлuеюtцttч право конmролuроваmь хоd uсполненuя Ук обяэанносtпей по
обслуэtсuванuю u ремонпу doMa) - офuцuальноео преdсmавumеля uнmересов собсtпвеннuков по.tttеulенuй dolla в

6. Уmверdutпь поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрооапных обuluх собранuях собсmва!нuков,
провоdtLмьtх собра ltях u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllrlx, прuняmых собсmвеннuка.l,tч doMa u
mакuх оСС - пуmем вывеl.uuванLlя сооmвеmсmвуюlлlчх yBedo,wleHuй па dосках объявлеttuit пtлdъеэdов doMa, а
пtак эtсе на офuцuспьном са mе.
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Bl{ с п отокола

По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников Ilo месту
нахождения Управляющей компании ооо (ук- 5> :307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

il.u которыйСлуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месry нах ения Управляющей
компании ооО <УК-5> : 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.
преdлоэtсttlu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5> : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. Р.' \-/п

Поuняtпо (ке--аваняпо ) pelaeHue Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо (Ук-5) : 307l70, РФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второмУ вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слуtuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаry
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,
Преdложuцu: Предоставить Управляющей ко[rпании ооо (Ук-5) право принять б
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаry
оформить результать! общего собрания собственников в виде протокола.

OZo,Ioc

4 .который

cv собственников и

ЛаНКИ РеШеНИЯ \,,.
сч собственников и

Поuняmо (не-па*яlпо) решенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Пр е dc е d аlп ель о бlц е 2 о с о б р анtlя

С екре m арь обtце zo собранttя
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<.<За>> <Протпв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/.V ./opz

<<За> <<Протtrв>> <Возле п cbD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l9 ,/0rZ

М.В. CudopuHa

,/,/w
йh{чF_



З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО

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

{t , , который
rгry общего и

преdлоэtсttцu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

Прuняmо 1в_лрu+tsнпоt решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремОнry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моеГО МКЩ
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,
1тверя<денный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,щумы к применению на
соответствующий период времени. ,Dл^.._ , л D

^.Cлуu1&|u:(Ф.И.o.вьrсryпaюЩегo!кpaткoесoдepжaниеBьtcryплeн""Щ-g'o',кoтopьIйпредложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ нЪ 20l8 гОд в Рi}ЗМеРе.
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществD МК.Щ, утвержленный соОТВеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующиЙ период вРеМеНИ.

ПреdлоэtсtL,tu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моегО МК,Щ На 20l8 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, УТВеРЖЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующиЙ ПеРиОД

времени,
проzолосовацu:

<<За>> <<П роти Brr <<Воз/lсlliлаltItсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,rд 9+7"

Ппuняmо 0е-ав#lяlп€) pelueHue., Утвердить: Гlпаry <за ремонт и содержание общего имущества> мОегО MKfl
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к приIgененИЮ На

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелселателя Совета .Щома (имеющим право контролировать хОД

До Nt (lо ициаJ]ьного п

а собственников

теля интересовисполнения Ук обязанностей
собстмнников помешений дом

5*eaeПaP217
по обслчживанию и DeMoHTv
u 

" 
пr.,J"об"ruе nonnb *r. / .q-/,zehe-rH/-z-

<Воздерi*iалllсь>><<За>> <<fl pol,rtB>
0/о от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосова8ших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.rч ./or)7.

Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) которыи
предrожил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) z, Qфяциальнр_го предстаsитяля _интересов собственников
помещений дома в лице собственн и;а кв, 

' 
. i/т-dц-l22 Й/rrа? /r'. (/. '

Преdлоэtсшlu: выбрать Председателя Совета
обязанностей по обсл),rкиванию и ремонry д
помещений дома в лице собсra""п"*ч *u. / ,

.Щома (имеющим право конlролировать ход исполнения УК
ol\{a вителя интеDd.l/ . , есов собственниково ьного п

<<Воздержались><<За>> <<Против>
у. оТ ЧисЛа
проголосовавших

количество
гоj]Oсов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

./аD7о4q

Преdсеdаmель общеzо собранuя

J
С е кре mарь обulеzо собранtlя

"W
М.В. CudopuHa
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Пр u н я tп о {не-14вуня91 d о елuе н u е выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контроли ровать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - liциапьн я интересов
собств ников помещеttий дома в ли собстве ика кв. ,/ ,

6. по шестому вопросу: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об иниции poBal lI Iых
общих собраниях собствеяников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС пгем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на офиц иальном сайте.
Сл!lааtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложиЛ утвердитЬ порядок уведомления собственников дома об иниции рованных щих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхl принятых
сооственниками дома и таких ОСС пу,гем вывеuIивания соответствуIощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте
пр_еdлоэrшпu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решсниях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гD'тем вывешивания соответствующих уведомлений ni до.*ах
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

о.lосо

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

прttняmо (це-янняlq*L оешеluе., )пвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниЯх собственникоВ, проводимыХ собранияХ и сходах собственников, paвHol 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.

Приложение:

}) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосовании
на ё+ л.- в 1 эк,|J Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на j(л.. в | 1.кз.

3) Реестр вр)пiения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеfiии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме },

J л.. в l экз,kслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реulенuем) \-./
4) План работ на 20I8г. на /л.. в l экз.
5) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеgаD л.. в 1 экз.
6; Рa."*"" собственников помещений в многоквартирном доме ,а 39 n.,| u ,*з.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) Щ /О, /€z-

,ц и.о.) ОИ /2. /€z-
(дата)

лата)

/Z (Ф.и,о.) щ/е #z-

Ф.и.о.) о?,tа /f,z(

4

<За> <<п poTIlB>, <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

оk от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1Ll {ао7,

члены счетной комиссии

по-:lп

аф
(,1ата)

количество
голосов


