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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартпрно

Курская обл., z. Железноеорск, ул.

е, Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников

Секрегарь счетной комиссии общего собрания

]ll оме, расположенном по адресу:

оAJ<!{ ta-tj ala
(собственник квартир ыЛ! по ул
собственников: п

doM У5 , корп. -
п веденного в о ме очно-заочного голосования

20

общая rrлощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего:
из них площадь нежильtх помещений в многокваргирном доме

ц кв.м.,
DaBHa
Nэзq

./ кв.Мэ
площадь жильн помещений в многоквартирном доме равна ! KB.l\{.

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за 1 голос приrrят эквивaulент 1 кв. метра общей площади
принаlцежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

р чел.l |/)Q,,L кв.м, Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от .t6.о4.JD,t,Q l
Общая п,rощадь помещений в MKfl (расчетн
Кворум имеется/яе-шпсстся (неверное вычер
Общее собрание правомочно/леф*вемоr+rrо

ая) составля€т всего: f KB.Nr.

кнуть) f€и

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. омер

помеlценlчl u

?
dot9,M енпq, поdпв аюlцеzо праао собqmве н н осп u н а указан н ое помеценuе)

и.6 /аа

r 72l
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d.пя 1lc п() mе с населенuе.u

(Ф. И. О., ttuца/преdспtлвuпеля, реквuзutпьl doKyM et t а, ydoc еряюце2о полцомочuя преdспавuпеля, цачь уасtпltя)
(dмЮЛ)

(HaulteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспампеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtпсlверпоцеzо по!lномочч, прейповutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l, УmВерDumь меспа xpa+eHlul бланков реtuенuй собсmвеннuков по месmу нцоасdенuя Управмюtцей
компанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, ПРеdОСlПаВumь Управлtяюulеit компанuлl ООО кУК- 5> право прuняlпь бланкu решенuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь сооmвеmсmвuя .|lul|, прuнявullл учасmuе в 2олосованл1|1 сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы обtцеео собранuя собсtпвенlшков в вudе проmокола-

Преdсе dаtпель обtцеzо с обранлtя

С екр е mар ь обtце z о с обранttя

lhrlr-аftы / //

дома N9

С.К. Ковапева

(Ф.и,о)

дата начала голосованрul:

v|1, й zollr. ,/._1

М-""rо про""д"""* г. ЖБезногорск,yn, I|+еьUееrlО/О, /Э
Форма провеления общего собрания - очно-заочнм.'
Очная часть собранIlя состоялась "Д_r, Р/ 20|/ года в l7 ч, 00 мин во дворе МК!, (указаmь
месmd по адресу: г. Ж"п"rrоrор"*j| @й., 1З . . 

_Зaoчнaячacтцcoбpанияcocтoялac""ne@0l/г.лol6чaс.00.nнф>,
U- zol{r.

б!ББ*о"Й"" приема оформленцых письменных решений собственников,qf> Ц- 20l,еr, в lбч.00 мин.

^ Дiru " """rо 
подс"".а . олосоь ,dб , 0{ 20|t r.,r. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
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3. Coz,lacoBamb: План рабоtп на 2018 zod по соdераtсанuю u ремонmу обtцеzо ttuуtцесtпва собсmвеннuков

помеlценuй в мноzокварпuрном doMe.

1. Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерханuе обuцеzо ttмуtцесmвФ) мое2о 14К,Щ на 2018 zоd в рсlзr|ере, не

превышаюlцuм mарuф лlлапьl кза ремонm u codepctcaHue uu,tуцесmвФ) ЛrКД, упверсrDенный
сооlпвепсmвwлцuм Решенuем Жеrcзноzорской Гороdской ,Щllмы к прлl,мененuю на сооmвеmсmвуюцuй перuоd

BpeMeHu.

5, Уmверdumь поряdок увеdолtапенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков,

провоdtlмых собранttях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняlпых собсtпвеннuкамu dома u
tпакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвую!цuх увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезОов dома, а
mак асе на офuцuальном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахо?t<,цения Управляющей компании ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) l,hru.H.ft ,l И- который
предложил Утвердrгь 

"b"ru><pur"r"" 
бланков рЬшений собственников 1{о месry нахождения Управляющей

компании ООО <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеdлоэtсtlлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляюцей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ПDuняmо hнl?аняяе+-Dеulелuе: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

u

u

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Виде протокола.

с,

/

4 который
'опредложиJI Предоставить Управляющей компании ООО (УК_5) право принять бланки решения от

СОбственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }п{астие в голосовании стаryсу собственников и
оформrl.гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэru,,tu: Предоставrrь Управляющей компании ООО кУК-5> право принятъ бланки решения от
СОбственников дома, проверI{гь соответствия лиц, принявших }частие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо hе-*лlggца) решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки

решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

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

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуzuалu: (Ф.И.О, высryпающегоl краткое содержание высryпления) Att который
предлоr(иJI Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

Пре dce ёап ель обtце z о с обранtlя

С е кре пар ь обtце z о собран uя

Ц/z/--- L 1 2.L4аг/ ,/,//-

ы-
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<<За>> <Лротuв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ls -/Ф / D о

<<За>> <<IIротп в> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у9 Ja-P х D 1а

ч
С.К. Ковапева

количество
голосов

количество
голосов



(За> ((Против)) <<Воздерrкалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

+9 r'o" l р о

Преdлоэtсuлu: Согласовать: flлан работ на 20l8 год
собственников помещений в многоквартирном доме,

по содержанию и ремоrrry общего имуlцества

Прuняmо ftеэоапяпаl-тешенuе., Согласовать: fLпан 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 MKfl
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы (<за ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

1тверж,денный соответOтвуюцим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание выстуItленIlJl 2[цн.r4е ? tt_ который
предложил Утвердить: flпаry (за ремонт и содержание общего имущество моего МКД на 2018 год в ршмере,
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержденный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсtlцu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержденный
/.а соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответств},юциЙ период

времени.
проzолосовалu:

<<За>> <<Против>r <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+9 /ор у о

Поuняtпо Deuleltue : Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имущество моего MKfl
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф шIаты (€а ремокт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принJIтьж собственниками дома и таких ОСС - rгутем вывешивани,l соответствующих уведомлений на

I

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

^'Сцпааlu: (Ф.И.О. вiIступающего, краткое содерж*";';;;;;;., ияl Ь4 h Ёz|,{е,dе, } Ц- , который
предложил }.твердить порядок у""до"п"""" собiтвенников до"u оО Й"цЙБча""r* оОщ* СОбраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гt}тем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайtе.
Поеdлоэtсuлu: угвердить порядок уведомленшI собственников дома об инициированных обцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Z/на-р,ц4'/Q-

з

<<За> <Лротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у9 r'oD у о о

ПреDс е d аmел ь обtце z о с обрансв

С екреmарь общеzо собранuя С.К. Ковалева

количество
голосов

количество
голосов



прuняmо 6+е-ltраtялпd оешенuе., }твердrгь порядок уведомления собственников дома об ннициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равнО, как и О РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таккх осс - пlтем вывешивания соответствующих уведомлений на

доскa)( объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Прилоrкение:

,]) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уtiастие в голосовании
на ;' л., в l экз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 л., в l экз.

3) Реестр вр)п{ения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

| л., в 1 экз/еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен peuleHueM)
4) План работ на 20l 8г. на {л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наlл., в 1экз.
б) Решения собственников помещений в многоквартирцом доме "uf 9 n,,t , r*".

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/U Ф.и.о( )

(дата)

fьеlпrд-fа е. t,
подлпсь

подпись

по.lпись

L{L tr Ф.и.о.

Ф.и.о.)
(подлись)

4

l#ialhtБ,




