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секретарь счетltой комиссии общего собраrtия собственников

лата
,,Ll "u*#?-on,"oT;

ия:

t{,
lчlес,го проведения: г. Железногорск. ул. а
Фор\lа провелеllия общего собраIlия оtIIlо-з
(),ttlая чitс гь сtlбраttия сосгоялас o rr_-l7r,

g/э
20

1lectl1o,) tlo адрес),: г, )I{е:rезногорск, ул

!f,zo
Срок окон

l]аочtIая часrь собраttия сосl,оялась в llериlljl с l ч.()0м
1l
чаttия приема офор мЛеН HI,I

u u4Щ,,
хписььуl и йlособ с гвс н н и ко в,дff,

|г., г. ,Кслезногорск
0l ZOtlr, в lбч,00 плин

|,

1l е u|еll u, ц ре l;lJ llзll пl

,Щата и место Ilодсчета голосо 20l

()бtцая плоrца;tь )l(иJlык и нежилых помеutений в многоквар],ир}lоlll ломс сос'гавJlЯеl'l]сеГо:

ных решеtl

из Iillx I]jloщajlb liс)киjlых помеIцении в N1llогоквартир}lоN,! ]lo
ll.ilощадь жилых помещений в мн
,Щля осуществлеtJия подсчета гол
IlриIlадлежащего ему помещения

огокRартriрном доме равна

Количес

J!_"
сl,веtlников помещений, приtlявших учас,гис l} I 0лосова}ltIljтво г

aJ1.1

ка.м.
осов собсl,веttlIиков за ] гол ос ,фiЙТ Бпu"uалент l кв. пrетра общей площади

Ko.1lv ОС(j от
1iB, \l

мкв,м. Список прилагается (прило;ltснltс Nr: l к Il
обtl(ая п,лощаль tltl меu|,ени и в МКЩ (расчеr,ная) сос,гавJlяе,l, BccI о
l{BopvM и пtсс t ся/+rе-*йсетЕя (неверное вычеркнуть) ,fZ"/и
Общее собрание 1,I раво N,lоч но/t€-ярftRойсЁti lo

о о K\'.1l е ц и!l, поJ пв е D)R:dа юч

а Иаt4,,4а"ц-(_
аво со( )(| l11l] c,ll l ll )с ] п,l l llloe)tbll!ёlllc)

оuq
ч о L

,'lиllа. ttри1.1tаLtlеtlн ые для участия в обш{елt собр t]и с с l lJcllIllllit)lJ l ltlNlеll(сl]ии

ё4

(Ф,И,О.,.luца/преdсmавumеш, реквuзuпы dоьуменmа, уdосповеряк)ц|е?о попномочtв преdспtавttпе.lя, цель учасtпuя)
k)itя ЮJI) _-

П peDc е 0 а пtе_чь обuрzо с rэ(цлаtt ttя

повестка дня общего собраншrl собсt bctttlltltotr ltoпtettцertltii;
l. УПtВеРОtОПЬ .|lеСПlа хрulrclluя а.пшкtпt peutettuй cu|lt,tttBelttlltt;tl(j llo 1!ecltly l lахо)k,О el ll!r! Уttрt_ttllпrcлцеit

Ko.|!Iloll1ll! ()()() KYK-5l-, 307]70, РФ, Курс,t;сtя сlблt., ?. Жa.,rcytolt цlс,l;. |lск;оdской пlхrзi), О_ ,\,

ре ]y.lbпlaпl1,1 обчlеlо co(lpuHu:t co(lcпlBeHttttKoB в вudе 11polllo

(' е кре пt a1l ь об t це zo собрсtttu я М. В. Cudoptuta

/-
Протоlсоlt /r7У

внеочсредного обlцего собрапия собсl,RеtlIlи ко в lroNrerlteIlшll

э

е. }Ке.lезttоlорсt;

ИttИtlИаТОР прОsедения обulего собраttия собсl,всtt н и Ktt в lloN|cllLc||l1li собс tBelttttltl Il0ýlсlllсt]ия ({D.!LО, o.1lep

tоица,щба



3. С|оz.lttсовапtt,: Il:tctH рабоm tta 20l8 lоd по соDерлtсанl!ю u ремонпry обtllеzо uMyttlec:tпBcl с,обспrcеrtltlпtов
п о.l,t е чlе н чй в м н о l окв ар пttt2l tto.1l d rl:,t e.

4, Упtверduпtь: I|.1uпlу кза peMottпt u crldep.lraHue обtцеzо tltlapcmla, Moezo МК,Щ на 20]8 eod в pa31vlepe. не
l1ревьl1,|rаюu|u:l1 tпapurfl rl,laпht кзu Pe,lюHlll u соdерэrаttuе ltlrqпцесmва) мкд, чпtверэrduпtьtй

BpeMellu.

5. Упlверdumь порstdоr: vBedo.itlлtltlttst coбcmrJeltttuKoB doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собрашях собспlваIllllко(i,
п[;rlвоdul,tьtх co(lpctttusrt u cxodax собспвешпtкоtl, равно| как u о реutенuях, прullяпlьlх coбcпlrlettttttket.vtt du.lttt tt
пtcttctx оСС ' п)|пе.u вьlGеuluванuя сооllvJеп?сmвуюlцtLх увеdолlленuй на dосках объявленuй tlоОъезdоrl lo_ttct, lt
пtак эtсе tlct or]ltпlttct.,tt tto.u сqйmе.

l

l1l]ОеЗ.]. ]rl, 8

Ilo tteptlortr, Bollpoc\,: Y,tlL:]-l. Ltl,t t, llccra храllения б:tаltков реulений собствеtttlиков lIo llccl\
llахоri]lсllия Управл я lоll1ей Kollttattиll оо(_) <УК-5>: ]07l70. РФ. Курская об:t,. r. Желсзrttlt орск, Заводскоil

(ццr (Ф.И.О. выстугlаюtцего. кра.гк()е содср)l(ание выстчпления) Иr"Цр43

<Возде I l ('b)'

Koтopt,tii
гlреllлоr(ил У,rверди,гь места хl]аilеtlия б-,lаtlков 1tеlпеllий собственнико в по месту нахождения
колlпаttилt оо() <YIi,5ll: З07l 70. РQlл Kr llскаЯ обл.. г, Же.lсзlIоt.орск. Заводской проезд. д. 8
l-Jtцi,зрлlслt:lц \'гвс11,1иr,l, п,tес га храIlсttия б'ltанков решсlltлй собственников по пlесту нахожденl.Jя
Управ-,lяющей ко\lпаIlи}{ ООО кУК- 5>: З07l 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

<lI отIIR)l

] I ll tп t sч п с l l |!Jr-r,l+}+r+я]+дJ 1l е lц е t t t.t е : У r веpittlтb места хранения бланков рсшсний собственников по Nlec,D,

Железtlогорск, Заволскойнахоr{деflия Уп1-1авляюtltей компании ооо кУК-5>: 307]70, РФ, Курская обл., г
lIроезJ),l. Е.

2. IIо Broport;, t}olIpocy: Пpe,;itlc,taBlt,l,b Управляюцей ком|lа}{ии ООО (УК-5) право принять б,rlаtlки

реll]еllия от собс-IRенllикоl] лоNlа. llроRсригь соответсIвия лиц. llриня8lllих учас,гие в Iо]lосOваtlии с,гапс\
сrэбс гвеllн иков и ot]lopMt1-1-b резуль,iа,],ы обtttсt,о собрания собственников в

(Ф.И,(_). высrупаюllLеlо. крагкOе солержание выс,гупления)
в е проl,окола

о который
ения от

(lr ul(t-11l

lIреллоrliиJI Ilрс,lостави,t ь Управ'rlяrоLчеii ко]\,lпаllии ООО (УК-5) право ринять бл KIl pclIl

собствснниt<ов,,l()[la. провеl]и.I.1, cooTRcl,c1,I] ll я JIицl принявших участие в голосовании стаryсу собствеtiников tl

офорпrиr,ь резуль,I,аты обlцего собрания собственников в виде протокола.
Преd,lоэtсtt.,t t.t _- П l]е:{оста!}ить Уltравляtоtцей компании ООО (УК-5> право принять бланки решения от

coбcl,BcHttltKotl .{о\4а, llроверитЬ coo,l,t]el с,гt} l1я лицJ принявlхих участие в голосоваllии статусу собс,Iвенников t]

оформлtть резуль,lаIы обruего собраtlия собсr,веlt lI и ков в виде лротокола
ojlocoBa.11!

. которыи

количесr,во
голосоl]

<<Заr,
0/о от числа

l l1-1оl!л ос о ва l]lll l lx

<lI oI пвr,
Количсство

l()rlocol}

рсдосl авli,tь УправляюtцеЙ компании ООО <yк-Sll право приняrь бланки

реlrlения ог собс,гвенников дома, llроl]срить соответствия лиц] принявlllих участие в гоJ|осовании стаг\,с)

собсl,веttников и сlсРорми,t,ь рез)!lьlаl,ы обttlсго собрания собствсtIников в виде ltроtокола,

з. По r'pcrberty воIIросу: Cot':tacirBaтt,: П,,rан работ rra 20l8 год по солержаник) и реltон,гу общего

и]\,l)llllec,I B,t собс,tllснниltсlв llомсlцеllий R Mt lоl,оl(вартирном доме
(Ф.И,(). высryпаюlliего. l(pa,I,Koe солсржание выступления)

|latrctttrc: ll

(]l

Ilрс.IlJlо)кил Cot,,tactlBaLb: llлан paбoт rla 20l8 год по содержаник) и ремонту обц имчIIlссl,в соос,l,всl{никоl]

помещений в Nl llогоквартирном доме

ПреОсе dа пt e:tb обt ц е zо собранuя

(' е кре п lctpb об t ц r,,, с l с, обllсt t t ust

I{о.ltичесгво
голосов

0й от .tисла

п роголосовавших
l(o,rl tl,tecTBo

I o,1Ocol]

%о от чис:rа
проголосовавших

количество
голосоl] проголосовавш их

% от числа

,l| /pai.

<<Возлержа.ппсь>

уо о-l' числа
проголосовавlll их

0/о от чис,'lа
IlрогоJIосоваtstLlих

количество
голосов

4

М.В. (|uclrц-lttlttt

а

Управляtощей

<З ir>



il. l ll С ll))((IJo l:lc0,tlIlt>([I

п гоJlосовавших

04 от числа количество
гоJlосов

llреd:tоаttLцu: Согласовать: План рабог на 20l8 год l|o co.,t(,prlilil ltilo и l)0Ilollt) (,(ilttel,o иllущес'tва
собстsенникоs помещений в многоквартирном доме.

..За>
% от числа
lI гоJlосовill}ltl}lх l] го"lосовавlll их

l]рuняпю 0*-+lplalляto) оешенuе., Согласовать: План рабо-l,trа 20l8 lод l]o солср;liаllиlо tt peltoHly' обltlсгtl
имущества собственников помещений в N, ногоквартирно]\l ,цоl\lс.

1. По четвертому вопросу: Утверди,гь: Плаry <за ремоtfг и солержа|Iие обшtего иýlуll(сства) моего МКД
rro 20 i 8 I olt l, размерс, не lIрсвыulаlotllим r,ари(Ь ll"ll1,I ы (,]il l)c}lоlll ll солерriанис иNly"lltecr Rа)) N4liл,
\"tверждеllн ыt'i coolветстRующим Реlttеllием Железt tot,opc ttllii lilро:tской jýrtы l( Ilрll\rеllсtlиЮ на

с()оlвсlсlв\l()lltий llери.r; l}p(\lcнll. 4 j-

C.t,yutattt; ((D.И.U. выст}llающеlо. KpaIкoe солержаllи( l]ыt l\ll,,c.l,", /0ц;Qц Q_rt-оёр _.. кtlторый
предJlожил Угвердить: Гlлаry <за ремонt и сOлержание tlбщего иvуlчест"аu мЪ;;tri4КД,,n ZdtB Й в размсре,
lle превышаюulим тариф платы (за peмollT и содержание иi\lуulества) MKl], утвершrенtlый cooTBel cTBytouttt м

[)ешением )Келезногорской Горо,лской,Щумы к rlрименению lla соо],ветствующий лериол l]pcMellи,

Ц?зОдр21сцlц: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обlцего имуulества)) моего Mltfi rra 2018 год в

раз]\lере, lle Ilревышающим тариф пла,гы (за peMoH,l и cojlep)liallиe имуu(сства) MKl[, 1TBeplcrer rltыit

I coor веr,ствуtощим Решением Железногорской Горолской lýмы к примеrrснию tla coo,I l}e гствуюlциЙ Ilериод
l]ремсни,
llро,.o.1tlсовu.lLt:

(Il () l'l| l}) <<Вtlзл

Ко.ltичество
|,олосов

кол ичество
голосов

0% оr,числа

%количество
гоJlосов

l I ре dceda пrclь обu1 е ео с обранtlя

lil
l}ш}lх

Ко.ltичес,гвtl
гоJIосов

о,|, ч}lсjlа
гоJlосовавш их

04 от чис:

Jlocкax обьявлсl|ий полъезлов доча. а так )l(e на офиltиаJll,|lо 8р,, L'.,t!,utcttttt; (Ф.И.О. высryпающего, Kpa,I,Koe содержаltие |

llpcJ.Io,KиJl уlверли,lь lluрялок }ведомllения coбcrBellH ";;;"',ii;;i,,7'У;'fu,',!л(-*k,;,,;l":Ё:;;l

lt гоJtосовit ll

пуТеNl BЫBclllrll]illLll'l i!t):l1aitil]\lt,lltll\ \llc,t[)\1,1clll{и lIil ,'l()cKa\

ll_рццяrtц @лцчлеlиg,, Утверлttть: Пltаry <за реt оtI,г и co.,lcpiкalIt{e обtttегtl иrlr tttecTBa> моего Ml(ll
на 20]tl год l} размере. не превы lllаlоLllи м r,ариф пJlаты ( til l)c\lotlт ll colcprlialIlIc ltrlvtttecTrla> Ml{f{.

утверlценный соответствуlощим Решtснием Железtlоt,ttрсttllii l Ьроltской lýмы N tlриl\|сllсtlи}о lta

соотвегствующий период времени.

5. llo ttяr олtу l]опросу: У,гвердить порядок увеломления собс-t,всttников дома об иttлttlиированt lых обtцих
собраниях собствеltников, проводимых собраниях и сходllх ссlбс,гвенltttков, paBl1o, как ll о реttlениях,
llриl|яты\ собс твен ни Katlt lt дома и l,ilких ОСС - пугспr BыR(-lllllRallLlrl cooтBcTcl,B\rlo lll и х увсдолlлений lla

собствеttпиков, проводимых собраttиях и сходах собствеtltl tl Ktl tl. paBllo, Katli и о l)сlllснllях. IIриl|я'Iых
с(lбс,гвеttниками дома и таких осс - путем вывешива}lия сооlветствующпх увсllомJlсllий на ,цосl(ilх
tlбъяв;tеttий Ilо/lьезлов лома, а так же на о(lицналыlом сайтс.
!Цzчсl-tрлll tцц. \тверди,гь поря.цок уведо[l.,lспия собс,гвеttни liott до\lа llб иниttltttllовilttttыr обlttих собраttиях
сtrбсгвеtttlикtlв. l]l)()BO.t}l\,|1,1\ собрltttltяr tt с\()ла\ cl|6c||(clllIlIl((lR. l)ilBll(). Iiilli ll о llcllIellltя\. llрllня'гы\
собсlвеtlltикаltлIl '.цlr,rа и гаких ()С('
объявлений llо,цъез,,1lоl] lloмд, д так же на о(lициа..rtьном сайтс

'0-10L'oBLl-

<<lJall (Il IIl}>

количество
гоJlосов

0% от,lис,llа l{о'ltичссr,tlо
голосов

(Il()1_1c i1.Illcl,r,
о/о о1' ЧисЛа

о"оо/q

J

<lla>
о/о от числа

llроголосовавшнх
количество

гоJlосоа

0/о от числа
llроголосовавших

(' е к 1 lt, п l ct рь обt t р so с,обрапuя

Il ого- locOB1l ltlllи\

tll. l}. (' ttOtllltt tttt

п Dог [)] locoI]lBttl llx i

t

L

количество
гоjlосов

J1h-



ПРuttrulЮ lНе,Цl11!цt]lЮ)_р_qщ9_цlц: утверд}lть порядок уведомления собственников дома об ttttttциированrlыr
обttlих собllаttияr собствеttников, провоllимых собраниях и сходах собственников, paBllo! как и о решениях.
приllяты\ сtlбс гвеlrtt и Kal,t И дома и такиХ ОСС - пlтеМ вывешиваниЯ соответствуюцlих уведомлений яа
,-lоскаr объяtl;lсtlliii по/lъезлов .Itolrla. а ]ак )t(c на осрициа.льном сайrе.

Прплопссtttlс:

ин и циа,гор обtllего собрания o,Lo.h //// (Ф.и.о.) O//Pt

l) I)ec'c'l1l с.)бс I]]clt ll1tKoB tlo;rtctцct tl,t ji ,llогоквартирного лома, принявших участие R голосованииа .'на lЭ.- л,, в l 1кЗ
]) Cor,бlltctrtlc о !tpoBc.lclIItII вIlсочерсдItого обшего собрания собственников помеutсний l}

vHol oкl}ap,I и |)ll()Il .,toмc tla f .r.. в l эк r.

3) РееСТР I}ручсния собствсIrttикам помепцений в многоквартирном доме сообцениi.i о
ПРОВеЛеIlИИ ВIIео(IередIIого обrrlего собрагIия собственников помеrцениЙ в многоквар,гирном ,loMc tlx
f л., ь | экз.(ес,lч uttoit способ увеОо:пЬlпя lle усmановлен решеtше,u)

4) [lлаlr гilбilг IIil f0l8г. Ila /:t,. tl 1 ,t<t.

5) f{ОВеРеllrrОс'ги (копии) предс,гавliтелей собственlrиков помещений в мIiогоквартирном до]\{е
tla 

-:t.. 
lt I -lкз,

6) I)еtlrсlIltя собствеltников попtсtItсtlttй в многоквартирвом доме Ha2J л..| ь экз,

по,lлilс
CeKpe-l арь обtшеI,о собраrlия ,И,

ЧлеlIы c.tc,t,l loii ко\lиссиr]:

Члсltы c.lc,t,ttllit кOлlIlссии:

.и.о.) Of/3,
(,'lal a

/{шrлr/а /в (Ф.I{.о.) )fOP/?t
("tal,a)

пilп
(Ф и.о.) 1tЦ1/,

.1


