
в NllIoI,oKBa pTIlpIlo }I оNtе, распол o'NeIl tto}I llo
Курская обл., z, Железноzорск, ул 0ом

l1 оведенIIоfо в о NIe очно-з:lочIlого голосоваlltlя

IIредседатель общего собрания собственников 2,сл
(со нlIик квар l ltp ,ý,

адресу:
1|.*"рпус }

20

forra N,:

Секретарь сче,гной комиссии общего ссlбрапия собствеtlников

!ата начала голосова1,1ия:,о3 D I zolL,,
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - о

(Ф,и.о)

/
00 мин во дворе МК! (указаmь

/J
1г. до tB час.О0 мин </а,20l

чllо-зао(ll]ая
Очная часr,ь собрания состоялась ( года в l7
,uеспю) по адресу: г. Железногорск, у

ЭУ;Z:"бРания 
состоялась в

Срок окончания приема оформленны

^rJ h la и l\lec го llоfсчеl а гоslосов <</о ll

]]

х письменных решен ий_собственн uковпЩ, CF 2011|г. в lбч.00 мина Z0l f,_r' г, Железногfrск, yn. З*олЙИ проезд, д. 8.

период с l8 ч. 0 миrt

,2 /{zz

Общая плошlа.llь lI(илых и нежилых помещений в многоквар'ирном ломе составляет всего:
из них I]лоu(адь t,ежилых помещений в многоквартирном доме ра

кR.м..

площадь жилых помещениt'i в мttогоква р rир}lоNl доI|е paBl la Kl}. }l
llля осуществления подсчета голосов собственников за l t.олtlс приttят ) к ви BaJl ент l кв. лtетра общей площади
приrlад.]lежацеl,о ему помещения

R}lа KB.Nl..

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеI{ий - собственник поме
аl|енuя u рек.ll!зл!пы doKylttet право соасmв lносmu uсl уксlзсlнное помеlr.e ,с?.

"-z"
^ПЙБиг.lаЙ;Ъ,е ш" участи" u o-бrцe" coбpar tии собствен llиli()l] IlO tцеtlлtй

lя (l)J'I

щения (Ф.И.О. Ho.1tep

lценuе),

(о. с lkL1IlL,I L?-,*9

(Ф.и.

(d.lя 1о,п)

, л uц а,/пр е d с п ав u п еj|я, р е кваз dокумен mо, уdосп oBeprl lоlц е?() поJl l l ом о чlш преd с п aBtt пtеля, цель учаспuя)

(Нцменовонце, ЕГРН Ю,|l, Ф.И,о преОсйlalвчlпе.lЯ Ю.[l, реквчлtrпы dоку,,\rcппш, )Оосmоверяюlцеaо поJlцоilочuя преdспавuпrcля, цель

Повссr,ка,lltя обtцсго собраItltя coбcr.BetlltlrKotr lIorteщeHllli:I. УmверOumь месmа храненuя бланков peuleHuti собсmвеннuков по меспty нсаоэк:dеtttа Упрааляюttlей
u ооо <УК-5>: 307]70, рФ, Курская обл., е, Железноzорск, Завоdской проеэd, d, 8

2. ПреtосmавLlпlь Управляtоlцей Koиllclтuu оОо кУК- 5> прево прttняtпь блан кu pemeHllrl tlttt собспвеннuкl_лв

K0.1lll(ulll

dо.\lu, l
рез.у.lьпшltlьl обчрztl co(l1la нuя собсплвеtt t tttKclB tз Bllde tlpO

1ровер1.1пlь a,(юll1веlпспlвuя .lLц|, прuнявulllх .\чluс.пlllе (l .,о.,юсutQlluu спlчtпусу с,обс m ве t t t t ttKtlB u офор.м uп ь

сuюкраюПреdсеdаmель обtцеzо собршtuя

Се кре п арь tлбu1 ez о собранtut М.В. Ctdclputtct

аг

Протокол
внеочередного общего собран trя собс,|,венников помещенIlй

z. Же:tезttоzорск

ra/o
20]

количество го,llосов собственников помещений, принявших у.lас,].ие в голосовании

,# "r1:r!,,jе4+кв.м..Список 
npnnu.u.r., 1llриложение ',ъI д Пр_ото_цдtлу ОСС о, 2. О{4t, t\Jощilя |IJlouta]|, помеfutеttий R МКД (расчетная) составляеI urero, :l84|..Г 

-*в.м.

Кворум имееlся н+Jлlееtсlц l leBepHob 
"",,,epnnyro 

l [/ 4 "ъОбlltее собранис прuuо*очпо,пйрtо.*tооЙ - 

-



3. СОzЛаСОВаmЬ: ПЛан Рабоm па 2018 zod по соdерэrалluю u ремонmу обulеzо uмуаlесtпва собсmвенпuков
п о.меtценuй в мноzокварmuрном doMe.

4. Уmверduпlь: Плаtпу кза ремонm u соdерэlсанuе о(лtцеzо шuуцесmвФ) моеzо МК,Щ на 2018 zod в размере, llc
превыluаюlцll,|l mарuф пtоmы кза ремонtп ч соёерасоtluе lL1|lуцесmвФ) МКД, уtпверэrDешlьlЙ
сооmвепсmвуюu|tLч PeurcHueM Железноесlрской Гороёской ,Щумы к прlluенелluю на сооплвеmсплвующuй перuоО

BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеёомленuя собспвеltнtlков dома об uнuцuuровонr!ых обtцuх собранлах собсmвеннчков,
провоdttмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuлепuях, прuняlпьlх собсmвеннuкацч DoMa tt

tпaKtlx ОСС - пупрм вывеuшванuя сооmвепсmвуюlt|uх yBedo,wпettuii на Dосках объявленчй поdъезdов doMa, u

пtак эrcе ла офuцuальнолtt сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахох(дения Управляющей копlпании ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ЗаводСКой

проезд, зд. 8.

Слупапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыГt

предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п месry нахождеllия Управляюшlей

компании ООО <УК-5>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд, л. 8

ПDеdзоэtсulч: Утвердить места хранения бланков решений собственt,tиков по ]\lecry нахождения

-5>: 307 170. РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.Управляющей компании ООО (УК
o?o.,lOcoB

<<За>, кПротпв>> <<Воздержалllсь>> _
количество

го"посов

0/о от числа
l] оголосовавших

количество
гоJосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихll

.lq -/ool.
П|-l1tttltпtcl lу+-4Dа]+яr о) Deutettue: Утвердигь Mec,I,a храllения бланков реtлсний собственников по месту

Железногорск, Заводскойнахоrцения Управляющей коNlпании ооо <УК-5>: 307l7 0. РФ, Курская обл., г

проезл, л.8

2. По BToporty вопросу: Предоставить Управляtощеit компаl]ии ооо кУК-5> право гtриtrять бланки

решения от собственников доNla, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоваtlии статусу

собственников и оформить результаты обtцего собрания собственt,lиков в в е протокола.
D которы Г1

Слvuла,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содерх(аllие выступлс}Iия

прелложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) пра принять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц] принявших уtlастие в гол осовани и cтaTycy собствеttников и

офорvить резчльтаты общего собрания собствеttников в виде llротокола,'п-rЬЬпоплri 
Предоставить Упiавляrопlсй компании ооо кУК-5> право принять бланки реtпения от

собственников доl\{а, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу, собственников и

<<Заr> <Проr,п l]r, <Возлерж:rл l l сьr,

количество
голосов

0/n оТ ЧисЛа
Il гоJIосоваI}ш и\

кол ичество
голосов

количество
голосов

% от tlисла

голосовавшихIl

ql gу7- 

-
2i" _

поtпtяmо hп-яоаняж.) peutettue: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5) право принять бланки

Ёr"""" ", ""6"*"*"*о" 
до"u, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

ьобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

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

()совt1-1

предJIох(ил Согласовать: План работ на 20l8 гол по содержанию и ремонту о его имущества собствеrtников

помецений в многоквартирном доме.

имущества собственников помещений в Nlногоквартирном доме,

Слуапuш: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) 4аD а г" оторый

ец2оt|?,ир 0.БП р е d с е d аmель о бu1 е z о с обралt uя

2

С екреmарь обulеzо собраttuя М, В. ('ttdclptпto

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

7о от числа
проголосовавших



Поеdлоэtслutu: Согласовать: План работ на 20l8 год по содержаниlо и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквар,l,ирном доме,

Пllttняпtо (|lg-,tllxr]r 'lo) реllleнl!е: Согласовать: ГIлан работ Ita 2018 год по содержанию и ремон,ry общего

имущества собс,гвенников помещений в ]!1ногоквартирном доме

4, По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего иlпущество моего MKf{
на 2018 год в размере, Ile превышаlощим тариф tulit,tы ((за ремонт и содержание имуutества> МКД,
чтвер)l(денtlый 0оответствующим Реlttением ЖелезIlоl,орской Гороltской .щvмы к применению на

соответст8уlощий периол времени.
Слуtuаlu: (Ф,И.О. высryпающего, кра,гкое содер)канис высrylulения) /{L/lrn 0.Лоrо рыи

предлокил Утвердить: Плату кза ремонт и содержание обrцего иtлtущества> м о МКЩ на 20l8 год в размере,

не llpевышающиNl ,гариф пла,t,ы (за ремонт и содержаllие имущества) МК.Щ, рве р}ценный соответствующим

Решениелt Же.,lе зногорс кой I'opoлской ,Щ,,мы к приl\|енению на соответствуюций период времени,

]1 tlсdлоэtсtllttt Утвердить: Плату кза ремонт и содержание общего имущестаа) моего МКД на 2018 год в

раз[lере. не превышающикr тари(l аты ((за ремонт и соj(ержание имущества)) МК.Щ, рвер iкденныиI],l

г

tt

соо гвс tствующи r уведоvлений

соо,|,ветствуюцtи]!l Решеttием ){елез

рс N, е llи
П ptlzo-1oc ов!!ц!

uняlllо
на 20l8 год l] разttlере, не прев

утвержденный соответствующиI|
соо,гве,l,ствующиil t tериод времени.

()оъявлен}lи по

lltleO,,t

ноt,орской Горо;tскойr fý'пtы tt примеltению на соо,гветствуюtци й период

Утвердить: Плаry кза ре llotlT и содсржаltие общего иNtущества) шrоего МК,Щ

ышаtощим r,ариф пJIаты (за peMoH,I н солержание имущес,гва> МК,Д,,

решением Железtlогорской Горолской ,щумы к применению на

lItt ttяl tlltr trtl tl llttсу: Утвер;lить I]орядок увеломления собственников дома об инициированных общих

собраtlиях сtrбс-t,венников, прtlводимых сtlбр аliиях и схо,,(ах собствеl{ников, равно, как }t о рсIUеl|иях,

приl{ятых собственниками дома и таких ОСС п}те\l 8ывешивания соответствующих уведомJIении на

досках объявлений подъездов дома, а ],ак ?ке на офичиа;lьном сай-ге

лЦу1!!!!ц: (Ф,И.О. высту пающего, кра,гкое содержание выступления) ro р. который

предло)liил утвер]lить порядок ),ведомJlения собственников дома об ини ироваtlных общих собраниях

собственников, проволимых собраниях ll сходах собствеtlников, равно, как и о решениях, принятых

собственttикапttt лtlма и таких осс п},тем sывеulивания соответствующих уведомлений на досках

ll
дъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.

утверди'гь порядок },ведом,ltсния собствегttlиков лома об иtrициированных общих собраниях
приня-гых
на досках

собственников, прово.циl\,ых собраниях и сходах собс-гвеtlников, равно, как и о решениях,

собственникаьtи лома и таких осс - путем вывешиваllия

объявлений подъездов дома, а 1,ак же на официальном сайте,

г1 o?0.1locO

<<За> <Прогltв <Возлерж it.lllcLD

количество
I,ojlOcoB

0й от числа
Ilроголосовавших

количество
I,олосов

о^ от числа
гоjIосовавшихll

э r'

П реdсеdапlель обtllе zо с обранtut

(' е к р е m ар ь обuу е z rl с о б р att uя

СлцВ,,rПлrх,

<За> <I'lpoтltB> <Возлерiкал ltcb>
о/о от .lисла
прогоJIосовавших

0% о,г числа
проголосовавtllих

количество
голосов

коllичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

.q9 /opz

<,'}it> (I l l lIl])
Itол ичество

голосов
количество

голосов
% от числа

гоJIосовавшихIl
ko;t ичество

голосов

0% ut чис;lа
l1 lO"lOcoBal]mltx

с ./ао 7,

М.В. CudopuHa

Ф

<Возлержаллtсь>
0/о от числа

lи\

t 7,л

количество
голосо8

9/о оl' чис]lа
lllll\

k-Jt#.
0,



прuняtпо (tз-лвgнлlgd решенuе: утверлить порядок чведомления собственников дома об инициированных
общrх собраниях собственникоt}, проводиl'ых собраttиях и сходах собственников, pagцol как и о решениях.
принятых собственниками до]\lа и таких ОСС - путем вывешивания соответствуlощих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома! а так же па официальном сайте.

j) Реестр собственников помепIелtий многоквартирного лома, принявших rlастие в голосовании
на d- л..в l экз

l Сообшение о прове/ении вIIсочерелного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Jл.. в l экз,

3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пдоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsартирном доме IIаJ л.. в l экз.(еслu uной способ увеdом.lснuя не усmаlюслеп реuленuем)4) План работ на 20l8г. на /л., в t экз.

5) !оверенности (копии) йдставителей собственников помещений в многоквартирном домена 2л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 8 л,,l ь экз.

IIрllлотсеllIlе:

Иниttиатор обlцего собрания

Секретарь общего собрания

LIлеttы с.lетltой комиссии:

L[леtrы с.rе,rllой коN{исси и

Ссе lc t0 о.) /ОD{. /зz_
(.rаг,i)

Ф.и.о.)
(]lllIa)

2 гl (Ф.и.о.) 7 //z

(по]пись)

по.lпись
,/.1. (Ф.ио.)4О,о

1]la lil

.l

.1арr./ел


