
до llt е, расположеllном по адресу:в многоквартирном
Курская обл., z. Же.пезно?орск, ул.

l, )A'e.te lttoiopcK

dомТ_}, корпус Lа
провеленного в о ме очно-заоч}|ого голосования

2l) l

Пре.лселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
нник кварти л!] iloMa

сооствснн и ков
.,l

.vеспlо.) по адресу: г. Железногорск, ул

Форvа tlровеления обшеlо собрания юч
Очная часr ь собрания состоялась (( J ),

но-

cl
ч.00 мин

1р
.00м

4; 20

(Ф.и,())

ин во дворе МКД /,указс

t3 ,. до lб час,00 мин <

1

iЩ;Т:'бРания 
состоялась в период с l

обственниковu/ N ZOl[r.B lбч.00 мин
г.. г. Железноt,орск. ул. Заволской проезл,,,t. 8.

/|JЧГ "в."..

д

;:jт ;T::i:T,,:H}:"xt:Hlи^ 
п""""7ё,t *Б?

Обtцая tt;lоu(адь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ]lol\re авляет всего
и,} них Ilлощадь нежиJlых ttомеtl(еrtий в многоквартирном дом BlIa

0
к в. м.,

пJlоtltадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

eDa
-to з кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоtцади
принадлежащего ему помещения.
кtl';tичество
77 чел./

гол
/ /гб

осов ссlбственни ков tlомещений
кв.м. Список прилагается (приложение

. Ilринявulих уtlастис в l,оJlосовании
Ns| к П у ОСС от -// о9ti(l,l

обtt(ая ltлоtttадь llомеtцений в MK.Il (расчетная) с()ста R,l яе,I Bccl () KB,\l,
Кворум имеется/ttе_lшrýIQя_(неверное вычеркнуть) 53, [и
Общее собрание правомочно/не-яравомоч+tо

Иничиатор проsедения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.tlep

ОоRум uво цлбс
с

4-ф
0, ,L

л Jlиrtа.

lr|l.tя Ф
llриг.Ilашенвые ilля участия в общем собра и собственн и ков помсшений

llцluclll по o11la с, 1l(lce-,la ll ua.\l

(Ф.И.()., зuца,/преdспс!аuпеIя, реквлlзutпьt dllbyMeHma, уdосповеряюл.|е?о по.,lно.\rоччя преdспавuпе;lя, це,,lь учаспuя)

(ItcttBteHlBoHtte, ЕГРН Ю.ll, Ф.|l.О- преdспавllпеля Ю.П, реквuзulпы dоку-t]епlпа, _уdосповерякru|е?о поi омочuя преdспa!вuпе-rя, це,lь

Повесткд лпя общего собрания собственников помещений:
l. Упrcерiumь .\lеспла хранечuя бlанков реutенuй сtlбспъепнuкtлв по -uесmу нtхожт)енuя Упрuв-,tякпцс,it

ко.|lпанuu ООО <УК-5>: 307]70, РФ, Курскuя об_l., z. Же_uезнrлчlрск, ЗавоОской проезd, О. 8.

2, Преdоспювчtпь Управ:ялоulсit ко.uпQl!uu О()О lУК- 5> ltpltttcl ltрuняlllь (t.laHKu реurcнuя опt coбc,tttBetltluKtltl

!]l, ll l bll1.1lll ы t ltit t Ic,,l t ц,бlцt t uя L,| пiL, |пц(, l ! ll l!Kl rB в в lцrе

П раdс,сdаm с.чь tлбulе lo собран uя

(' е к ре пt арь о бttlе,- о с rлбран uя М.В. Cudoputta

,/
Протоко.lt ///8

внеочередного общего собрания собс,гвеrrников помещений

дата начала голосования:',Q6_Q9 
zot_e,.

Место проведения: r. Железноrорск, ул. 5

lо.7я Ю.П ) 1'--

//



3, Соt.,lасоваmь: Пltан рабоm на 20 t8 zod по соdерханuю u ремонmу общеzо uuуtцесmва собсmвеннu*ов
помеtценuй B.ittHozoKBapmupHoM dо.uе.

4. Уmверdumь: Плаmу <за реuонm u соОерэrанuе обще?о uu!арсmва> -uоею МК,[| на 20]8 zod в рчз-uере, не
превьlшаюIцlt|l mарuф п-|аlllы (-Ju ре.uонm u соdерэtt,анuе uчлцесmваr) мкд, уmвер,ltсOенньtй
соопвеmсmвуюu|tlц РешенuеМ ЖеltезноzорскоЙ Гороdской !умы к прlлмеленuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоt)
Bpe.ueHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdо-wlеttuя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованных обtцuх собранtлж собсmвеннuков,
провоdltuых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteлuш, прuняmых собсmвеннuкамu dо.uа u
mакuх осс , пуmем вывеuluванl,rя сооmвеmсmвуюlцuх yBeooM,neHuit на dtlckax объявленu;l поdъезdов dtlua. lt
mак эrе на офuцuаtьно_u сайmе.

по первому вопросу: Угвсрдиr'ь места хранения бланкtlв реutений собс,гвенников tto мсс1,\,
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: з0?l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводскrrй
проезд, зд. 8.
('.lyulalu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) котооыи
пред,lожил Утвердить места хранения бланков ршений собственников п месry нахождения Управляющей
компании ооо <УК-5>: з07|70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл,л.8.
[Iped.loltculu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения

ltрав.llяющей компании ооо <УК-5>: 307l 70. рФ. Кчрская обл.. г. Железногорск, Заводской проезл. ,r. 8

<<Заll

ПtlttH ) Deutetue Утвердить места хранения бланков

у

нахо)t(дения Управляющей компании ооо <УК-5>: З07l70, РФ, Курска
проезд, д. 8.

Прuняmсl реuленuе: Предостаsить Управляющей компании
реlхения от собственников дома, проверить соответствия лиц. приняв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20|8 год
имущества собственников помещений в многокsартирном доме.
('-цпааlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

П 1leOce dаm e.,tb обulе : о с о(lранuя

ООО (УК-5) право принять бланки
ших участие в голосовании статусу
виде протокола.

по содержанию и ремонry общего

. который

решений собственников по местч
я обл,. г. Железногорск. Завtr,]скl,й

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО <УК-5> право приняr ь бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявulих участие 8 голосовании стаryс)
ссlбственников и оформить результаты общего собрания собственников в ви прото а
(',,tуtuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки решения от
соостаенников дома. проверить соотаетствия лиц. принявших участие в голосо вании статусу собственни ков и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преd.lrlх,u,tu: Предоставить Управляющей компании ооо (УК-5) право принять бllанки решения от
собственников дома, проsерить соотsетствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде Itротокола.
ll (la|ll|

лредложил Согласовать: План работ на 20 | 8 год по содерr(анию и ремонту его имущества собственников
ломещений в многоквартирном доме.

/4

]

((П ротп вr, <Воздер;ка.r исыl

гол сов
количество о% от числа

проголосовавших
количество

голосgв

о/о от числа
проголосова_вших

количество
голосол

% от числа
проголосовавших

-V4ь { r'7: r 5-)

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов.

0/о от числа
проголоJовавших

о/о от числа
проголосовавluих

количество
голосрL

%
Il оголосова l]l lI\

от числа

уа у 37л r' ./Z э 6 ,r/..

(' е кре mарь обtllеzо сlл(lранuя М.В, CuOopuHa

количество
голосов



<<За>r <<Прtгrtlв>> <<Возлсрiка.ttltсь>>

ко.ltичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqва8ших

кол ичество
голосоа

о/о от числа
проголосо8а8ших

Z-, -q?7- -{ 2 г2

llped.ltl.ж'tttu: Согласtlвать: Ilлан работ на 20l8 год по содержаник,) и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

O?O.,lOcoвalu

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размере. не превыluающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденныЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ .Щrмы к применению на
соответствующий период времен и.
('-1_1,utu ttt : (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содержание выстl,плсния) , который

в размере.прелложил Утвердить: lIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) го МКД на 20l8 год

<За> ([l I llB)) <<Blt r,lc Ilcb))
0% от числа

ll голосовавul и\

llo ) Dеluенuе Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществаll моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответствуюцим Решением Же:lезногорской Горолской .щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственникоs дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
принятых собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов lttlмa, а так же на официальном сайте.
('.l_yulalu : (Ф.И.О. высryпаюlllего, краткое содержание выступления)
предложил угвердить порядок уведомления собственн"*оо до"u об "nfu"po"ann"* 

обш"*
собственников, проводимых сtlбраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем аывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездоs дома, а так же на официальном сайте.
ПреO.лоlt<ц|lu: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнЫХ ОбЦИХ
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

/вr.ф.е-*u . который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

eLf //l I ре с)с,е dlппе.lь обtце ztl с, с l(lpaH ttя

_1

количество
голосо8

количество
голосgв

7о от числа
проголосов,аqших

ко:tичество
голосов

% от числа
проголосоваqшихq 6,Zл r {3Z.

%о от числа
проголосовавших

(П llBD

ll г()-l()с(,)вавlllи\
количество

гоJlосов

lIcb><<Воз,llе
о/о от числа
прогол(rcовавших

ко'llичество
голосоа

<<.Jar>

а_47. у J7. 17_

(' е к 1le tttct 1lb обulс,чt с, обрu t t uя -а М.В. ('tt)o1lutttt

Ilрuняttttl (не-л!ана*ltло) tлеutенuе.,Сог,llасовать: План рабоr, на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помешений в многоквартирном доме.

не превышающим тариф платы (за ремовт и содержание имущества) MKl]. утвержденный соответствующим
Решением Железногорской Горолской !умы к применению на соответствующий период времени.
Поеd-,tохшtu: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 20l 8 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущестsа) MKfl. утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горлской .Д;iмы к применению на соответствующиЙ периол
времени.
II!:лсlло.лосtхзаtu:

А6- у.67.

количество
голосов

7о от чисjlа

,а ,./uiP7 -



Прuняпtl hte-яoHl+llж- tletueHue,, утsердить порядок уведомления собственников дома об иниtlиирtlваttttых
общих собраниях собственников. проводимых собраниях и сходах собс,l,венников, равно. как и о реtllениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте,

l I р lt.-r oi+ie t l ll е:

на
l)l- Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие В голосовании

л.. в l экз

Иничиатор общего собрания и Ф.и.о.) //о!/"
(Jага )

]) Сообщение о провеJlеItии Rнеочерелного обшего собрания собственников помешсttий в

многоквартирном доме на / л.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ял., в l экз/ес]u uной способ ув7dо-v:lенuя не усmанов]ен реuленuе.ч)

4,1 План работ на 20l8г. на У л.,вl экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л..вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
7frn..l 

" 
r*з.

(Ф.и.о.) /./ol/"
(даI а )

(ла | а)

Секретарь обutего собрания

члены счетной комиссии;

члены счетной комиссии:

0 /ь Ф.и.о.) r',/о9//
(даiГ

(Ф.и.().)
(по,,Lllись)

_l

//в


