
п оведенного в opltc ()чtl()- }a()(lllol () l (). l()c()
?, Железпо2орск

l lрелседатель обшеl t, сt,браltия с(\-)с tBcIlllltt{llB /tСае/а t 6

Rаllllя
./з, r'/ 1tlt/

Секретарь счетной комиссии обtuегtl собраttия собс t Belt tl rt х,,в

дата начала голосования:

"Д У/ 2ol8.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -_оч
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"r 
r, /!,

но-заочная.
// 20l ,l да в l7 ч. 00 мин во

(co()(lвсllllик t п.lрlll|1l,r l

1k

t/V.#-

0l з{t

$d zz''r*6<
о2.в.

l(l) ll ( ) l

3аочная часть соб
У/ zol8,.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
рания состоялась в период с |8 ч ин. (

ецlul u ецпа, поdпв право сооспвенн
4 /-

дворе МКД (vказаmь

.ro lб час,00 uuu . У3,

KB.l\{

\l ll l tлt,,1,tttt,t

Срок окончаниЯ приема оформленн_ых письменнЫх решений собст венников|В\ /У zol ;ff в l6,r ()() rrlrrr
flaTa и место подсчета голосов ,ulýr, 2u$ l.. t, же_lс зtttll орс х. r.L -]ав,, 

tcb.,,ir ||гl\. | |я
общаяплощадьжилыхинежилыхпоvещений""пч,u*"аfr"рп(|v.П|vсс(|сlаа.IяЯВL(l(, цЕ/47 ",,"и3 них площадь нежилых помещений в vноlокваргирноv .,l()\,e paяll:l -/| 97, .? ,,, ,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме paвtla €/Д, / л],{,r,,

.Щля осуЩествления подсчеТа голосов собственников,}а l t tr-,ltrc ttриttяt )Kltиttalclll l кв rlcllla .t-,ttlcll tl t.ttl,t.ttl
принадлежащего ему помещения.
количество голосов с нников помещений, принявших участие в голосованииJ5 чел./ кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к колу оссот /,l //
общая площадь пом ний в МК! (расчетная) составляст всего:

?-а
е ц |-14 -<-ё l, е, k.1_ n/4

м сtlбрании собствсtt н trkllB llltrtcttlcttиii

Рвzа& ё-rцq Вар.а..Zё 4/о",

Кворум имеется/gе-имеется (неверное вычеркtгуь) :F/ О7о

общее собрание правомочно/нэ_лравеuочно.-

помеш

2rх
инициатор проведения общего собрания собственников помещени й - собственник помещения (Ф. И.О, но,uер

оспu но указанное по.цеценuе),

/?0 м //L,L (/&rar./a

1OrZЙl,<(Ф.И.О., пца/преd
(d.пя ЮЛ1.--

СПаВUПа.чЯ, PeKBll цlпlьl tйlKt'.tttltlllttt, 
,| l)l)l пll )llL,IJя л )|l!L,,'l l l ]l, llll ) \ll lll ll, |]|1L 1l\ |ll ll, ]l rl1|

учаспuя)

Повестка дня общего собрапип собственников помещений:l, УmвефutпЬ месmа храненuЯ бланков решеiu собсmвеннuков по месmу нахо,lrdеlluя Управ-,tякtulеt)
компанuч ооо кУК-5> : 307l70, РФ, Курская обл,, z. Же.rtезноzорск. у.ц, Завоdскrlй проеri, О. 8.
2' Преоосmавumь Управпяюulей каuпацull о()() lУК,5,, прuвl, lllruняlllь i,tuttxtt lll,utcttltя l,||l Ilпj..lll|||,lllllll\lr,

резульmаmы обulеzо сtлбранuя собспl.]епll11кlцl ц вш)е п|lопl(rкl) |ll.
3. СоZласоваmь: План рабоm па 20t8 zod пtl clx)e11,1K,tll!l|k, ll р|,\||)|!пl| tпjttlt,,,ll ttltl,ttt,,L 1llti1 l1,1]l lllltl lrl]lt,|,,
помеtценuй B,u н ozoKtlap tп upt t r l v it ttt с' -

П реdсеdаmе,аь обulе ztl с, обlла t t u я

С екре парь обtцеzо собрал tuя

и,/аffi

Протокол ,t///l
внеочередного общего собрания собственшиков Ilомеlцений

в многоквартирном доме, расположенном llo a,lpcc\,:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Qь_ааq.и.ццdа , drllt /|, K()|)ll -

!/J

/о/ч

(d_,lя

а



4 )'пtвеJлОumь: Плаmу < м ре.uонm u соiержанuе облце?о лtмулцесmва, ,|4ое?о МК,Щ на 2018 zod в рсlзrлере, не

превыutuюu|tlu mарuф ruлаmы са ремонm u codepxaHue urопцесmваD Л,fi{Д, упверэ,сdенный
сооmвеmсmбуюu|uu Решенuем Жеrcзноеорской Гороdской !умы к прtlмененuю на сооmвепсmвую|цuй перuоd

5lit,tiu,lt !ll)l.\ )(,(,|)lll!lc lя ('tп;cпtu,'kl-vtt lll:'leюll|u)l прu{ло KoHmpo.\upoBumb хоd uсполненltя УК обязанносmеЙ по

Il\l1,1\ \|lll|,|lIlllr\./ ( \ilr(r\ l tп-|( llIi|,llllt!K!лi, l]|laJl!(,, кuк u о реulепuях, прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u

( ,,( ( lll llll,\l |j1,1til,lllllli],Il!uп L,l ц )пlllc lllL,пп1.1,юu|чх .|веоо,ujlенuЙ па docKax объявленuЙ поdъеЗdов dома, а
с l,,t ,,,|,utlttrt tbtt,t\t Lllil ll',

l. lltl ll8pBOM} вохрос},: Уlвер,lить Mecla хранения бланков решениЙ собственников ПО меСТУ

на\(};ti_lения Управ:tякrtчей комllании ООО <УК-5)) : 307l70, РФ, Курская обл., г. ЖелезногОРСь уЛ. ЗаВОДСКОй

проезд, д. 8

С';tчшапu: (

предложил
Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшl€ния с .е|
Утвердить места хранения бланков ршений собственников по месту ждения Упра

компании ООО (УК-5,> : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Пpe|lolK,ulu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меfiу нахождени,
ОО uYK-s)) : 307l70. РФ, Курская обл,, г. ЖелезногорскJ ул. Заводской презд, д. 8.-

a которыи
ыIяющеи

Il1 t,,,ltttt,, l1!t ]1!,)ч!|l|l|й,l !)1,1ll(,lllt.,. Уlвср,tить Mec,la \ранения бланков ршениЙ СОбСТВеННИКОВ ПО МеСТУ

l1.1\\|/|\.lсllllя \ ttllaB-tяKrtttcii коItllаllии с)(Х) (Ук-5ll : ]07l70. РФ. Курская обл., г, Железногорсц ул. Заводской

ttlrtrc1.1..t,8

2, По второму вопросу: 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 протоý9ла.

С-.tупасLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен пяl Ие хаZл? t €. , который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5), право приl7ять бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников l

tltрrrрмиrь резчльтаты обtцего собрания собственников в виде протокола. \",/

l!1lt,lltttMtt.ttt lIpc.ttlcтaвиtь У llрав_'tякrtltей компании ооо (Ук-5)) право принять бланки решения от

.,)li.ll](llllllц(]l] .K)\lit. !lp()l]cpl! ll, с()()|,всl,с,lвия jlиlt. при l1я вш их участие в гОлОСОВаНИИ СТаryСУ СОбСТВеННИКОВ И

|,,,t,,.rllrr, Ilt. lr l1,1lll1,1 (|бlll(t(l ((lб|)itltия сrrбсtвсttttикоВ В l]и,'lе llPOTOKOJla.

Yt tравлякltttей ком пании О
l l 

1 
п t.,l l tt tt,l x;Lt. t tt'

- lrr.

()| (),l()c()l}attlllи\

<<Возде ll сь>)

l l!,, ,. , , tt,, ,,t,.t ttt

.la,

); 

||\\\l\\.|\|i\\l|ill\|lll1\
Krr,ttt,tcc tBrl 9о ()l Чис.jlа

l(, l(}((l|t lln

<п l ПВ))

количество
голосов

ко;tичество
голосов

( t И4"/^

r lll Llll( lll

о'о 0l tll]c-Ialr rt tичсс l Btr

|(),l()cOB

llрuняmо l He-Aoarlrtlr1o ) luенuе: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверrfть соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего сбрания собственников в виде протокола.

ll ol о,lос()вавLl]и\

l l |,(, tL,, 1, 1||]( ll, l й J|l!(,,t l 1,1 )l,l||lll llrl

1

оh от числа
проголосовавших

<<Воздерrкались>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

l (^|,(llпllll, I ц )lll|',,l l \ |пllцlllllя

.l lprr r шв"

количество
голосов

-а е#Я-м.В. cuoopuHa



ocoBa|u:
(Bo.}jle ]I ct, )

%о от числа
Il голосовавlх их

-Jt-

ПРuНЯmО (Не-ltОанЯп реuленuе., Согласовать: План работ на 20l8 ro;t ll() с(),lер)t(аllию lt 1lcrtt,tttr tx,tttct,,
имущества собственников помещений в многLrквартирном,,к)l\,tе,

4. По четвертому вопросу: Утверлиr,ь: Пllаr,ч <за рем()нт и c(),lcpr,tiilllllc ,ц]ttlсt,, ltrtrlllc!IBil,,\ll,Lll,\lK,l
На 20l8 ГОД В Ра}мере, не Ilревышак)щим гариф lljlаlы (ta pc\l()lll l! c(),lcl)/t{illlltc ll\|\ l|(! ||t.l \1K,L
}ТВеРЖДеННыЙ соотsетствующим Реutением Жe.re,}tttrlrrpc кой l trptr_tcKrrii .'l,r rtt,r N l l 

l 
r l l \ l (, l l (, l l l l l ( \ ll:]

соответствующии период времени.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlу

'лспо f/сtаz.4 t. е к() I ()l)ы l]

ПРеДЛОЖИЛ УТВеРдить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества)) 
"ЙiоТftД "u 

ZОЬод в размере,
не превышilющим тариф rulаты (€а ремонт и содержание имуществa)) МК,Щ, угверцпенный соответствующим
Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
ПоеDлоэtсuлu: Утвердrrгь: fIлаry <за ремо}rг и содержание обцего имущества) моего МК'Щ на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества)} МК!, 1твержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щlмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовмu:

" 
Во r,tc1l;Ka.l шсь,,

ctBtr "u ()lколичество
гOлосов

0/о tlT числа Ktl,:tи,tc
II гоj|(')с()вав|||и\

Illlc.lil

\ll
\lK

1

J ().It)c(ltl llp{|l l)_l( |\ l lЫ|{lllIl \6 -#2
Пll l ц!.лдJlнr+лх , ) УТВеР,tить: I l;talr uза pc\t(rlll l] c().lclr;лallll( (rl-t||lal t, ll\l\ ll]( t l1,1

К lll)lt\|clIc||l||l] l],l

на 20I8 год в размере. не llрсвыltiак)lltиrt tариt! I1,1illln .' lil |)c\l(llll l' !ll lcl)ri,lllll(
}тверr(ДенныЙ сооТВетсТВ}'юlltи м Pcttlctiиcrl zlic,tcзltrll rlpcKrlii l Ll|lrr_ttbtlit , lr rrt,r

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Лредседателя Совета .Щома (имеющим право конlролироваrь \o;t
исполнения Ук обязанностей по обсл уживаниЮ и ремонry дома) официальногО llредстави.lсJlя иlllсрсс(}в
собственников помещений дома в лице собственника кв. -.,

<<За>> <<Протllв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

S,O .{t/b 6^ -/,

<<За>> ((Противr>
количество

голосqд

0% от числа
проголосQвqв.ших

-{q ri7.

Сл!лuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил выбрать Председателя
обязанностей по обслуживанию и
помещений дома в лице собственни

краткое содержание высryпления)
Совета !ома (имеюlцим правtl контр()лиро

ремонry дома)
ка Kl}

е.Е к() l()l]ы й

tb xt,l,,t исllо-tttсttия }'К
Офиttиаlьttоtrl Ilpe,,lc Iаl]и I с,lя lj ll l срсс()в сrrбс t Bctt t lllк,,п

преdлоэrcuцu:
обязанностей
помещений дома в лице собствсllника кR, -

<<За>,

выбрать Прелседателя Совета /|ома (имекltltиv llpaB(] KolllP().lиp(tllilll, \l) l

по обслуживанию и ремонтy loMa) офиt lиаt btttll tr l|рс.lсlitвltlс,lя ltlltcn(,cl\|{
ll ctlr, rttct tttя \ К

(r rirc t BcttrrllK,,r,

с
,. l|r l t. t t,lr;r, а. r lr r r,,.

о% от числа
Il голосовавtll их

Кt)_tичсс l Btl l)o ()l ,lllc,lil

lll)()I o-1()c()Ral]t| | | ll \
к( r, ]l l'l(! lllt l

9к-

r t /f"ч"rА

lll\,I l l lL,ll]l(,ll1l ll]\

r'QOi"

П ре d се dаmель обtце zo с обран uя

Секреmарь обulеzо собранttя -z- м.в

количество
голосов l()JlOcoB

('ttdtlputttt

З. По третьему вопросу: Согласоваrь: ll,tart раб,rl tta ]()]li rr,t ||(r (Ir l(|)r\.tl||ll,, Lt r|\1 ,

имУЩест8а собственников помеlllений 8 vl|(|| (lK|{i|p||ll)I|,l\l 1,1\I( ,. .?
CлJпlla'tu: (Ф.И.о. высц пак)lltсl (). KpalK()c с() lc|l;фiallltc llt,l!l\ll 1.1lll,] , ,Цесаеfl С С

a
пред!'lожил Согласовать: П-rан рабоl lla ](ll8 l() t lltl с(| l(гriilllllh,ll ll(\1.1|ll\ lnl|||L,,l tl\|\

помещений в многоквартирном доме.
ПРеdЛОЖtДu: СОГЛаСОвать: План работ на 20l8 го.,t llo соjtсржаllик,| и pc\t()lllt r,,-,rttct,, ll\t\lIl(,! llt,I

собственников помещений в многоквартирном доме.

.l l por пв,,



lJlaoatttl,t tlt ll!)tlllrl]llt)_! !lt,ц\(!LJL( [}ыСlра] Ь l lре.tсе.lатс;tЯ Совета [ома (имеющим право контрлировать ход
ис ll()- lllсllи я }'к ()бя tatllltlc lсй lto tlбс^;tуживанию и ремонту до
собсlвеttников помещений дома s лице собственника кв. *,

ма) - официального представителя интересов

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
trбutиr сtrбраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
Illltllrll,]\ !\,i(ll{(lllIltNit\tlt .l()\|a lt lаки\ ()('С - ttrTeM вывешиваниЯ соответствующИХ УВедомлениЙ на
Ll|('\ll\ {ll]!)rl].l(llltii tttl.tt,cl.KtB.l()\lil. il IaK;Ke tta rtфициапыtом сайте. t l )

rrll ll( ) Br,rt l\llilK)ltl(lt). li|]alt(()c с().tержаllис вы(l\llJlениil l/е ta еа t. €
l|t L!,,n,ll \ lll(,l) I|1 |l, ||\ll)я l(lh \в( l()\I.1сll11я cttбclBettttttKtlB K)\la об 

"u"rt"7рвЙп",* 
общих

|), ll,,lll\l1,1\ .,"-,l1.1||llt\ lt !\ll lil\ c,,,'ic t BcltttиKtlB. paBllO. как и о решсниях,
!, !I\ ll1tlllrll^,l\lll ll'\lll ll lilKlt\ ()( ( - ll\lc\l l]ывсlllиl]аl]ия соотsеrствующих уведомлений

]l(l ll,c1_1(tl] lil\lJ. il lilБ;Kc ttit r.r4lпttиtLlыttrlt сайr'е.
lll',,,l t,,,,,l//// \ tl]cP.lиlll Il()ря.l()ti \ ltеjlо!t.,lсttия собственникоа дома об инициированных бщюr
(('tl! lltcllllttNt)l]. llp()tJo.1и\l1,1\ сtrбраttиях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
с(lбс tвсttttикаtlи ,ttlMa и lаких ()СС - llу,rем вывешивания соответствующих уведомлений
tlб-ьяв_tений ,|оjlье,]дов дома. а так же на официальном сайте.

<<Заr>

, который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

коли чество
голосов

l l ;l tt. lrl;Htt l tt с:
l l l't,ct,t1l ctltlc tBctttlttKrlB ||()N|еlItеl|ий \| llогоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании

,., f-,.blrKt
]) ('tttц]ttlcttrtc () |lр()ве.lеllии внеочередного общего собрания собственников помещений в

rlllL)| (lквirрlирном J,oMe Haf Jl.. в l ]кз.
3.1 Peec,r,p вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме нь/
|.л., в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен реuленuем)

4 ) План работ на 20l 8г. на /л.. в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл..вlэкз.
61 l)еltlеttия собственников помещений в мвогоквартирном доме Ha1.5 л.,| в экз.

l ||l ll Illtil l{ )р rrirtltcttl сtlСrраltия
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