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внеочередного общего собра н ия собсiвеliников помещепий

по ул.дома

z. Железпоzорск

в мпогоквартирном M€l Ра нном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. dомJкорпус -.

оведенного в о ме очно- аочного голосованияп

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвснник квартиры

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:

ху,ru::;;з
(Ф.и.о)

/r
20 8 в 17 мин во дворе МК,Щ (указаlпь

с "}о
2018 г. до lб час.00 ,""rr9r,

201

бсr""r""*о",qff // zОVG.в'lбч. 00 мин.
, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
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мин. (( )

Место прведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения об

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

голосо

Общая rшощадь помеще ний в MKfl (расч

'2r;Ц:.'бРания 
состоялась в период с l8 ч,

Срок окончания приема оформленц,;,l

.Д,ата и место подсчета rолосоч ,, У,,

количество
,4}",n.t

х пис ре

Общая rшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме со

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.
{ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент
принадпежаrцего ему помещения.

всего:
кв.м.,

l кв. метра общей площади

оСсот -|. // /t..l
енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к п

кв. ]\{.

Кворум имеется/че_иллееос* (неверное вы
Общее собрание правомочно/не драв€моlfl{€_

ИнициатоР проведениЯ общего собрания собственников помецений - собственник помещенпя (Ф.И,О, номер
п нuя u реквuзuп dotg,MeH а,

gтная) соgгавляет всего:

"ерЙуr"l й бИ

е2о прqбо

лица, приглашенные для участия в обцем со ков помещений:
пl по e.leH

, лuца/прйспавuпеля, реквчзuпы dotEMeHtпa, ydосповеряюце2о пол номочuя преdспавuпапя, цель учаспtlл)
(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
1, Уmверduпь меспа храненuя бланков реtuенuй собсmвеннuков по месlпу нвоасоенltя Управltяюtцей

компанuu оо() кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, Завоdской проезd, d, 8,
2, Преdосmавumь Управмюtцей компанull ооо (ук- 5> право прuняmь бланкч реutенtlя оm собсmвеннuков
dома, проверulпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutчх у(rcпuе в 2олосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь
резульmапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

соб Пu На yK(BqHHQlenl [//, помецечuе)

иьПре dс е dаmел ь обще е о с о бр aHtM

С е кре mарь обu4еz о собранлlя

l
"И

М.В. CuOopuHa

Очная часть собрания состоялась

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(dм

la,

r.,р.ft



3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zoo по соdерэtсанuю u ремонmу обulеzо шqпцесmва собсtпвеннuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM ёоме.
1. Упверduпь: Плаmу <за ремонm u соdерасанuе обulеlо ltмущесmваD моеzо ltlL! на 20]8 zod в рсtзлrcре, пе
превышаюu|uлl mqрuф rulаmы ва ремонrп u сйерасанuе ч]rrуцесmва> лrI{д, уmверlсDенньtй
сооmвепспвwlцlм Решенuем Железноzорской Гороdской !умы к прлtJvененuю на соопвеmсmЕDоtцuй перuоd
BpeMeHu. 

.

5, Упвёфumь поряdок увеdом.ленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных oбultlx собранtлж собсmвеннuков,
провоdtмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
makt& осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепспвwлцtlх увеdомленuй на dockax объявленu поdъезdов dома, а
mак сrе на офuцuмьном сайmе.

l по первому вопросу: Утвердrтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения
проезд, зд. 8

УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-5>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской

Сл!памu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержаЕие выступления который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляюпtей
компании ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
поеёлоэюttлu: Утвердrrь места хранения бланков решений собственников по месry нахоr(дения
Управляющей компании ооо кУК-5>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ll

Прuняmа 4е--арullяпо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоя(дения Управляющей компании ООО <УК_5>:307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

собственников и оформltгь результаты общего собрания собственников в в протокола.
Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5>l право принять анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Ппеdлоэtсtlлu: Предоставлtть Управляlощей компании ООО (УК_5) право принять бланки решения
собственников домц проверl.rть соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собств€нникоь_.z
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняtпо (пэ-цэаttя;е} оешенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5)) право принять бланки
решения от собственников дома, проверIfгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Сцуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения который
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо}rry общего имуffества собственников
помещений в многоквартирном доме.

ьПр еd с е d апель обtце z о с обранtlя

frаr,апu,/72Р
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<За> <<Протнв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголо9qвавших

.1/ 7r7. J !/- у r'yZ

<dlротпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголоQовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавш}lх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

+у7"]/ .1/- q, -/а

Секреmарь обtцеео собранuя М.В. Сuёорuна

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )лlастие в голосовании статусу

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

/ "gГ-



<<Воздержалrrсь>><<Зо> <<II poTrr в>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцаяших

.7q7^1-/ ух 7" ,f, J7- у

Поеdлосlсuлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущестВО МОеГО МКД
на 2018 год в рanмере, не превышающим тариф lulaты (за ремонт и содержание имуществu MKfl,
утверlttденный соответств},ющим Решением Железногорской Городской Дм применению наык
соответствующий период времени.
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) р который
предложl,лr Утвердить: ГIлату (за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД 20l8 год в размере,
не превышitющим тариф rutаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД угвержденfiый соответtтвУЮЩИМ
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлохtlltu: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущ€ствФ) моего МЩЩ На 2018 ГОД В

^ размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> MKfl, рвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени,
Лроеолосовмu:

<<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
гоJ]осов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосор

% от числа
проголосовавIдих

.lr yqZ / -у 7о у ./.qZ

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrтх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

/.\ принятых собственниками дома и таких ОСС - rry"гем вывешивания соответствчю щих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrulения р который
предIох(иJI }твердитъ порядок уведомления сбственников дома об иницииро общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявrrений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
Преdлоэtсuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюr
собственников, проводимых собраниях и сходaх собственников, равно, как и о решениях,
собственrrиками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующшх редомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

соорания)(
принятых
на досках

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3/ yq7" J ,-5 7о / -/9F.

iп*цuИ rЭrtПр е d се d аmель обtце zo с обра н tlя

С е кре tпарь обtце z о с о бран uя

h,fujЦ
М.В. Сudорuна

Прuняtпо fuеэFlтмпQ) peuleHue., Утверлrrть: ГIлату <за ремонт и содерr(ание общего имуществаrl моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,
угвержденный соответствующим Реrцением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

J

<,<Зо>



пдlняпо (не-цшlлml оешенuе.. }твердrпь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых iобраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьц собственниками дома и таких ОСС - rr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте.

Прплоrкение:

,l) РеесlR собственников помещепий многоквартирного дома, приЕявших }п{астие в голосовalниинаl л.,в l экз
2) Сообщение о пров,.едении внеочередного общего собрания собственнпков помецений в

многоквартирном доме Ha;f л.. в l экз.
3) РеестР врrrения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

уоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3f л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l8г. на / л.. в l экз,
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена0 л.;в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Еа Э.V л.,1 в экз,

ь, (Ф.и.о. 0 /trИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

)

Ф.и.о.) 2, /./ //
(аата1

,, Ф.и.о.) 0? // /,/
(дега)

и (Ф.и.о.) /? // /r
подпись (дата)

4


