
проrо*оп /fЩ
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном оме, расп ложенном
Курская обл., е, Железноzорск, ул. doM

п оведенного в о ме очно-заочно го голосования
е. Железноzорск

а
по адресу: ?,/ 

, корп, ,,4

20I

/2lПредседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собственник квартиры Ne дома
собственников:

а,)по ул
LZ/.

(Ф.и.о)

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин
принадлежащего ему помещения.

эквив
кв.м.
iIлент l кв. метра общей площади

Колу5ество

dJ чел,l
гол в б венников помецений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагается (приложение кП у ОСС от
обцая плоцадь кв.м.
Кворупt имеется/
Общее собрание
I,Iнициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о, но.vер

ellш u реквuз dotytleHпa, юul право

D

Jlица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:
спе mе с Haceлellue]|l

!u. а.
(Ф. И,О,, ltuца/преdспавumеqя, реквuзumы dоt<уменпа, уdосп

(э /с

юu|еZо ном очtlя преdсп aBum е",tя, цеъ учаспtм)

о

lL

(dля ЮЛ) 

-

(Наuvенованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспювumеля ЮЛ, реквttзutпы lокуменпа, уdосповеряюulеzо kолномочuя преdспавuпеля, цель
учасtпuя),

Повестка дня общеrо собрапия собственников помещений:
1. Упверdumь меспп xpaHeHlt l бланков реtuенuй собсmвенuuков по месmу нахоэrcDеtшя Управlutюtцей
компанuu ООО кУК-5> : 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской пцлезd, d, 8.
2. Преdосtпавutпь Управляющей ко,wпанuu ооо <yk-5l право прuняlпь бланкu реlаенuя оm собсmвенttuков

dо-ма, проверutltЬ сооmвепrcmвlщ лuц, прuнявlultх учасmце G zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформuпlь
резульплапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.
3. Соzласоваtпь: План рабоm на 2018 zoD по соОерuсаtluю ч ре.монпlу общеzо ttмуцеспва собсmвuпtuков
по:ttеtllенuй в MHozoKBapmupHol+.t dоме.

Преdсеdаtпель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеzо собрmluя М.В. CudopuHa

:

201 г 4проведения: г. ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась <( 20l l7 ч, во дворе MKfl (уксзаlиь

-/г,/о,,/Z)

ч/kЦzалuпо- /3,zl

l



1, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соОерэlсанuе обtцеzо ttмуtцесmвФ) Jl|oe1o МК,Щ на 2018 еоё в размере, не

пребышаюlцltм lпарuф плапlы llза ремонm u соdерасанuе lL|иуцесmвФ) лrкд, уmверэtсdенньtй

сооmвеmсmвуюlЦuц РешенuеМ Железноzорскоi Гороdской.Щумы к прллл|ененuю на сооmsеmсmвуюлцuй перuо0

BpeмeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmем Совепа,щома ftlмеюtцuм право конmролuровапь хй uсполненuя Ук обязанносlпей по

обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собспвеннuков помеlценuй dома в

6. Уmверdumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях собсmвеннllков.

провоdttмых собранtлях ч cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкаuч dо,uа u

maktM осс - пуmем вывеuluванuя сооmsеmсmвуюлцчх увеёомленuй на dockax объявленuй поdъезDов doMa, а

mак хе на офuцuалtьном сайtпе.

l. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту

нахождениЯ УправляющеЙ Ko*nu""rn ооо кYK-S> ; 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Заводской

проезд, д. 8.
, которыиСл!,tца\ч: (Ф И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Утвердить места хранения бланков реше}tий собственников по месry нахождения правляющей

компании ооо (Ук-5)) : 307l70 , РФ, КlрскаЯ обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,

преdлохttпu: Утверлrrь места хранения бланков реtшений собственников по месту нахожден

Й-р*_--ющ"и комп;нии ооо <УК-5> : 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезд. д,

ия
9

ос
<За> (ПротпR> <<Возде IIсьr,

0/о от числа
о голо ихll

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
ll оголосовавших

JK
ullяmо е утвердить места хранения бланков решений собственников по месry

и оо'о (Ук-5) : 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Заводской

оформить рзультаты общего собрания собственников в виде протокола,

п;;;;;;;,' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5)) право принять бланки решения "_,
собственников дома, проверIтгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

нахождения Управляющей компани
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу

собственников и оформить результаты обцего собрания собстве нников в внде протокола
который

Слvutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп-пения) l
предложил Предоставить Управляюцей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от

собственников дома, проверкть соответств ия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

о

П ре dс е ё аmель обlцеzо с обранuя

С е кр е парь обще zo собрмtlя

ПDuняmоh€Дрru+яlпо)реurcнuе..ПредоставитьУправляющейкомпанииооо(Ук.5>правопринятьбланки
решения от собственников дома, проверить соотвfiствия_ лиц, принявших )л|астие в голосовании статусу

iоб"r"""*r*о" и оформить результаiы общего собрания собственников в виде протокола,

исьr)<в<<п отив)<За>>
уо от числа

оголосовавших
количество

голосов
7о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CudopuHa

2

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавlдих

^9х

,r/аr.z,zr.r/ ,В //,



имущества собственников помецений в многоквартирном доме.
C.lyulotu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предтожил Согласовать: ГLлан работ на 20l8 год по содерж:rнию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Поеdлоэюtlлtu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuлtяtп о (пе-+еатяттпl ) ре lueque : Согласовать: Г[лан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертом5l вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щ;zмы к применению на

которыи

ь который
соответств)дощий период времени.

,л Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить: ГLпаry (€а ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, рвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэlсtдtu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД, угвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горолской,Щумы к применению на соответствующий период
времени.
ПDоzолосовсlltu:

<<За>> <<Протпв>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголоqорав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

)ь (/ут r' r2л

5. По пятому вопросу: Выбор: Предселателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

CJlyula|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlож}tл выбрать Председателя Совgга .Щома (имеющим право контолировать ход ис нения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официа,,lьного представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

Преdлоэtсttлu: выбрать Прелседателя Совета ,Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. ,

<<Воздержались><<Против>
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_!]ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов .iZJx /7/- 4

<<IIротив>> <<Воздер;калнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о( -/ -/а2,/л

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя "/./tuceze"a Z,lz

з
Секреmарь обulеzо собранuя М.В. Сйорuна

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

Прuняmо (ае-дрllнllпоЦешенuе: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание обцего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

1,тверхtденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на
соответствующий период времени.

<За>

<<За>>



ЕОаПЯltЮ (не Поuняmd peu,teHue: Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуltиванию и ремонry до
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

ма) - официального представителя интересов

б. По шестому 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуrytа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об

который

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенlrях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответств).ющих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПоеЬлоэlсttлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)

инициированных общих

.и.о.) 4{ lo Jp
(лата)

(лаm

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прuняmо (не-*вняlqd решенuе., )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, раsно, как и о решениях,
пРинятых собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайrге.

Инициатор общего собрания ,д.,|

Приложение:
,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании

наr' л.. в l экз
2) Сообщение о провFдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
д!,л.. в l экз.(еслu uной способ увrеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. наlл.. в l экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
-1Р 

л., в 1 экз. / )
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gд.r.,7 л.,l в экз.

(Ф.и.о.) /( la ь
(лага1

/х
подлltсь

подпись

l

4

.<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалисьr>
количество

гололсQв

0% от числа
проголосqвавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJx .q#7 4

члены счетной комиссии
(поллись)

(Ф.и.о.)
(лата)

количество
голосов


