
в многоквартир ном доме, расположецпо
Курская обл., Железноzорск, улZ

м по адресу:
dом 7i_, корпус /

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: А.
(собств квартиры

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

е. Жапезноzорск

Форма проведения об
Очная часть собрания

но-заочная.

ОЦ|г. ю 16 час.O0 r"" цР_,

201

етра общей площади

,Щата начала голосования :

,Ф,, l0 zо_lц,
Место проведения: г. Железногор "",,n,9"-,-,/,- 4-rz /z

щего собрания - оч
СОСтОЯлаСь << с/ 7 )) 2ul года в 17 ч. 00 мин во дворе MKfi (указаиь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.00 ((

zut
мленных письмен_ных решенийдо бст,ен"пко*&, lQ ^d:. rJJ" уО 20l ,Y г,, г, Железногорск, ул, Заводской

сего:
кв.м,

кв. м

z

Срок окончания приема офор
в lбч. 00 мин.

а [ата и место подсчета голосо

обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в ?3,?t -/",."'

г.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент 1

принадrежащего ему помещения
голосов с твеннико

кв.м. Список прилагается
в помещений, принявших участие в голосовании

(приложен иеNq1 кП оСС отКоличество
4Х чел.t

обшая площадь пом щений в МК,Щ (расчетн

кворум имеется/ке-rtrоrсетсг(неверное вычер

Общее собрание правомочно/ве-празомочво,

Инициатор проведения обцего собрания собственникоВ помещений - собOтвенник помещения (Ф,И,О, номер

ерсюdаюtцеео собспвен пu на указанное помеtценuе)r

ая) составляgт всего:
KHyTb'l Л/ У О^

кв.м.

по!\t

р D,|)

bl п

-4_а е/./,L<2 о uе
с

^ йцq приглашенные для участия в общем собрании собственников помецении:

1r,(ёля е uсп по населенuем

4.а-
(Ф. И. О., лuца/преdспавuиеJlя, реквuзumы doKyMeH ос п ов еря ю u| е ? о пол н ом очllя прed сrп qвu пеля, цеъ уч аспtм)

(dля ЮЛ)

(На1]менова uе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпьl dокуменmа, уdосmоверяющеео полномочuя преdспавuпелr, ЦеЛь

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
l, Уmверduпь месmа храненuя бланков рааенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Управляюtцей
Koll|пalrllll ООО кУК-5 л: 307 170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.

2. ПРеDОСmаВumь Упраапяющей компанltч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенtlя оm собсmвеннuков
dОМа, ПРОВеРumь сооmвеmсmвuя Jluц, прuнявlцllх учасmuе в zолосованuu сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmьt обulеео собранлtя собсmвеннuков в вuDе проmокола

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С е креmарь обtцеzо с обранuя

по улма Nq

М.В. СuDорuна

// ь

проезд, д. 8.

"о' Уа Дrl

l



3' СОzЛаСОВаrПЬ: ПЛаН РабОП На 2018 zОё по соdерlсаtluю ч раuонmу обtцеzо uмуlцесmва собспвеннuковпомеtценu в мноzокварtпuрном doMe.
4, Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ttulпцесmва)) 1,rое?о МК! на 2018 zod в разJ|iере, непревыuлаюlцll]|l mарuф fпаmы к за ремонm u соdt

:;:::,;"-"-*,^'p"L,nu") 
ж,п"зпоzо),*ой r.о.,u,-*';|::"-':r##:;:::'"".#*";;::;#Т:;:::

5. Уmв.ерDumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об lПРовоd'ьuьtх,оброо*, u 
",оБ* "об".",,нuков, равно, -,-::';:!-Z:Ж::ffЖ;:::::r;::::#:"::;':;

mакuх ОСС - пуmем вывеu]u,
mак эюе на офuц*оrо, 

"оо^z|пllя 

сооlпвеlпсmвуюtцuх увеdомlенuй на dосках объявленuй поёъезdов dома, а

l. по
нахождения по месry

Заводскойпроезд, зд. 8.
Clvutalu: (Ф
предло;кил У

И.О. высryпающего, краткое содержание высryIUIения в которыйтвердить места хранения бланков решений собственников по есту нахождения Управляющейкомпании ооо <УК-5>: 307t70, РФ, Курская обл , г. Железногорск, Заводско й проезд, д. 8Поеdлоэlсtь,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождениJIУправляющей комлании ооо <УК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. 8

первому вопросу: Утвердить
управляющей коvпании ооо

места хранения бланков решений собственников
<УК-5>: ]07l70. РФ. Курская оОr,. .. Ж.r.зпо.о|.*i

с

uня uе
нахождения Управляющей компа
проезд, д. 8.

u

' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месryнии ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская 
"Оr.,.. 

ЖЪ"".r".ор"*, Зu.од"по;

у

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО <УК-5> право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приtulвших участие в голосовании стаryссобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколаСлуutаlu: (Ф.И.О. выстчпаюцего, краткое содержание высry пления) которыйпредложил Предоставить Управляющей компании ООО (Ук-5) п принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить р.зуп"rur", обшего собрания собсrвеннипЬв 
" 

вrд" протокола.
Преdлоэtсtt,tu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие а голосовании стаryсу собственников иоформить результа ты общего собрания собственников в виде протокола.

прццlцр fue-пpalallx) решенuе: Предоставить Управляюцей компании ооо (ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в гоJrосоsании стаryсу
собственников и оформнть результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл)utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /з котопыи
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонту щего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме

Преdсеёаmель обuqеzо собранuя

2

<<Зо> тив>(dI
ись)<<Во е

гол ов
количество 0Z от числа

оголосовавших
количество

голосов
о/о оТ чИсла

оголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосовавших.)

<<За>>
<<Возде ались))

количество
голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

С е кр е mарь обtце z о с обранttя

(dIротив>

уо

lil --/D?Т

4ш/ru/Ь
М.В. Сudорuна



Преdлоэruцu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего имущества
собственников помещ€ний в многоквартирном доме.

Lt;

Ппuняmо (ае-арчнд.чо) oeuleHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в р:вмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

;,твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени,
Слупаалu: 1О.И.О. uо,.ryпающего, краткое содержание выстуrulен 

"О //ЦZ*ZZ /|. /З , который
предJIожиJI Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущест"ЫЙЪ- МКД 

"u 
ZОrЬод 

" 
р*"Ър",

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) MKfl, угверяqденный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrcлаu: Утвердить: fIлаry (за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ на 2018 год в
размере, не превьiшающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рвержленный

л соответствующим Решением Железногорской Городской f[lмы к применению на соответствующий периОд
времени.
проzолосовалu:

<<За>> <<Против> <<Воздержа;lrrсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголоqов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зг ) l//л 4/ J/z

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
а, Сц,цuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил гвердить порядок уведомления собственников дома об
R который

ванных общих собранияхин
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСс - rryTeM вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсttцu: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - rD,тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

1,0{пйLp. lАПреdсе dаmель обtцеzо с обранuя

0

3

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.]5- 2г7- у ?/- r'r' л2-/z

<Воздерrrtалшсь>><За> <dIротив>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

rx ./олr^

Секреmарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

Прuняmо ht+оах*пе) oetaeHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (<за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответстsующим Решением Железногорской Городской [умы к применению на
соответстsующий период времени.

5. По пятому 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 - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на



Прuняmо (не-аран*по) оешенuе., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых сйственниками дома и таких ОСС - гrлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложение:

!) РееСТР СОбСТВеНников помещений многоквартирного дома, принявших )ryастие в голосовании
на d/ л-.в | экзl СОобщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

з) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередIrого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в l экз.(еслч uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 2л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на | Fл.,1 ь экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) -}цD -/t"

Ф.и.о.) }! /р .Ц,
-+йБт-'

-4- /. (Фи.о)ан_4.d,

€ (Ф,и.о.)JJ /D..r't-Gйтr--

подпllсь

подпись

подпись
с/ а

1

Инициатор общего собрания


