
z. Желаноzорск
Il оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников а r'/z
икк Ns по ул

201

a7-
Секрегарь счсгной комиссии общего собрания собственников:

(Ф.и.о)

Дата

"Ц;
нача,ла голосован04 20

ия:
Itг

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания очно очная.
Очная часть собрания состоялась "_Ь, 201f гола в 17 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
u-G, 01,ч!г. ю lб час.00 *^п,ц|j,заочная часть собрания состоялась в период с 1 ч.O0м 2

04 zot lr,
ий собственников<gý> ре/ 20\!г. в lбч. 00 мин.Срок окончания приема оформленных письменных решен

,Щата и место подсчета l.orocou ,9Ц,, 0-ц 20|!г., г. Железпогорск, ул. Заводской проезд, д, 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: // кв. Nl,,

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна - 
кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна # } Z'(] б кз.м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приняt' эквиваJrент l кв. метра общей площади

л (dля uсlп по с llаселенuе,|l

по,|l ецlв u btd поdmве о собсmвенноспч ное помеlцпа,
//с

лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений:

//а-rтzо,-,lъ,Я-
а.,олсп6|-6цд-

(Ф.И.О., лuцо/преdспавuпеля, рекывuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о попномочuя прйсtпавuпелл, цель учасrпuл)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменmа, фоспверяюцеzо полномочuя прейповuпелlя, цель

учасtпuя).

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя бланков реuленuй собсmвеннuков по месmу наrоuсDенlа Управмюulей
компанuu ООО кУК-5 >: 307 170, РФ, Курскм tлбл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d, 8,

2. ПРеёОСmавumь Управляюtце компанtru ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu реuленttя оm собсmвенпuков
dОма, проверuпь сооmвеmсmвlл лuц, прuнявlualх учаспuе в zолосованuu сmаmусу собсmвенuuков u оформumь

резульпаmьl общеzо собранuя собсrпвеннuков в Bude проmокола.

Пр е dc е d аmель обtце z о с обранuя

С е кр еmарь обulе z о с обранuя Сudорuuа

с7 и,h

Протокол
внеочередвого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Mupa, dом 57, корп, 3.

принадлежащего ему помещения.
Кодичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании"32';;;i''iЦИZ";.". 

Cn".o* прилагаеIся (приложениеNэl к П99токолу <lСС о, o/d Р/ y'/Z l
общая площадь помёщений в Мкд ( расчетная) составляет всего: ffr' б кв.м.
КворУм имеется/ll€-+tttеется 1n.".p"o" вычеркнlть) € { % --------------/=-

Общее собрание правомочно/не-яраээяочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, tto,tlep

l



3, Соzцасоваmь: План рабоm на 2018 еоd по соdерасанuю u peшoшllly обtцеzо uмуtцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноzокварmuрном dоме.
1. Уtпверdumь: Плаmу кза ремонm u codepctcaHue обцеzо uмущесmваD мое2о l4K! на 2018 zоd в размере, lrc
превьtшаюlцлаl парuф плаmЫ (за ремонП u cйeplcattue uм)пцесmвФ) MIq, упверэrDенны
сооmвеmсlпЕпоlцuм PeuleHueM Желеэноzорской Гороdской !умы к прuмененuю на сооmвеmсmвующuй перuоd
BpeMeHu.

5. Упверdumь поряdок увеёомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранtмх собсtпвеннuков,
провоduмых собранtlя-х u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuм, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u
mакuх осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmЕлоlцtlх увеDомленuй на Dоскrх объявленuй поdъезDов doMa, а
lпак асе на офuцuмьном са mе.

1. По пе
нахоя<дения У
проезд, зд. 8.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высп,тления)
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по есту н ождения Упра
компании ооо <ук -5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
преdлоэtсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по м
Управляющей компании ооО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводско

рвому вопросу: Утверди'гь места хранения бланков решений собственников по месry
правляющеЙ компаниИ ооо <УК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

который
вляющей

есту нахождения
й проезл, д. 8.

lle ullяпlо утвердить места хранениJt бланков решенкй собственников по месry
нахох{дения Управляющей компании ооо кУК-5>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второмУ вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома! проверить соответствия лиц, приIrJlвших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в протокола

//Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленIrI
пред-rIожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК_5> право инять анки реш

который
ения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }пlастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПРеdЛОЭtСtъ'lu: ПРеДОСтавить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки решения от
собственников дома, проверlfгь соответствия лиц, принявших Jластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

осоваlu:

Поuняmо (не прuняmd oeuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверIIгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить 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.
Сц,пuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутшения
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремо
помещений в многоквартирном доме.

нry об го имущ ства собственников

Пре ё с eD аmель о бtц е ео с обран uя ]//Щз.r

2

<<За>> ((Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>> <<IIротив>> <<Воздерiкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С е кр е mар ь обtц е z о с о бран uя

который

М.В. CudopuHa



ПреDлоuешlu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего и}rуlцества

собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо fue поuняmd решенuе., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и ремОНry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущеСтва> МК,Ц,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.
Слушаttu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) il,8

"4

И-/-*а2,4

который
pilЗMepe,предложил Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества> м го на 2018 год в

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный соответств)"rощим
Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соотв9тствующий период времени.
Преdлоэrctмu: Утвердr.rгь: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 гОд В

размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществD MKfl, 1твержденный
соответствующим Решеrrием Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.

,а. Проzолосовслu:

<Лротив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>

Прuняmо fue прutвmd оешенuе., Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущество> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шlаты ((за ремоЕт и содержание имуцества) МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собранпях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниrtr соответствующих уведомлений на

ния который
об ини рова ых общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Преdлоасuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких оСС - rD,тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
приrfiтых
на доск (

coв(ulu:

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIе
предIожил }твердить порядок уведомлениJl собственников дома

Пр е d се dаmель обulе z о со бр анuя

)

<dIротшв>> <<Воздер:калrtсь>><<Зо>
0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<<За>> <dIротив> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С екре mарь о бtцеz о с обран tlя J/.
чч

l

М.В. Сuёорuна



Прuняtпо (не поuняmо) пеurcнuе: ),твердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьп собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

лl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уrlастие в голосовании
на _3 л., в l экз

2) Сообщение о проведениИ внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр врrrеIrия собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о
проведеЕиИ внеочередногО общего собраПия собственников помещений в многоквартирном доме на
f л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленчя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на _л., в 1 экз.
5) !ОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме

на 1Q л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 8 ,| л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания /Z Ф.и.о.) ".l,J,oa 7у

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

"r2
/D (Ф.и.о. 0//. /j

(Ф.и.о.) J' Р,< 4,
(лата1

(дай)

(аага1

подпись

подппсь

(Ф.и.о.)
подпись)

1


