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внеочередного общсго собрпlllrя собс,l,вёtt tl lt ков поrlсtцеllllii

в многоквартирном ом е, расположеrI llo]rt по адрссу:
Курская обл,, 7 Железноzорск, ул, dом [9 , корп.
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Председатель общего собрания собственников: -,z
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.l 'l /,9 N , Р кв.м. Список

ещений, принявцих участис в гоJlосовании
прилагается (приложение Nэ1 к Протоколу ОСС от

сего /XJJ, l(B, ]\,
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(со llома,i\Г9

Сffi*опЙ"" приема оформ ешенлlй собствсн nrr*ouub, А! 2.01/г.в 16,1,00 rrrrrt

а"]{ата и ]\{есто rlолсчета голосов 20l г., г. )I(елезногорск, ул, Горtrяков, д, 27.

Секретарь счетной комиссии общего собраltия собственников
lo ул
р-- т,
(Фио)

Общая плоцадь жилыхЙ н9жилых помещений в мног квартирном доме составляет всего: _l(t],t*1,,
из них площадь IIежt{лых помещений в многоквартирном доl\{е равна l.,a/,L KB.I\L,

lljtощалl, )к{Jlых помещении в многоквартирном доме равна 6 ка. Nf

l[,тlя осl,щесr,вления подсчета голосов собственников за 1 гоrtос приllят эквивалент l кв. lteTpa обuLей гl.лоtttа tи
I lрllIlа;(лежаl]lего e]\ly помещения.

Общсе собраllие правомочно/н

Инициатор проведения общего собрания собственников помещеIIнй - собствснник помещеIlия (Qt,LLO. по.uе1l

по\tец uя u рекывllml
Z/ ,r'74,z

ьз Jз-
А Jlица, п иг.цашеIlные я ччастия в обцем собрании собствеl ttrиков помсщений:

Dlя rDЛ cllel Ila-11l п ooll lic
lц

(Ф И,О, Jluцtl/l1реa)сl11авuпlеля, реквuзuпlьI dокуменmq, уОосповеряtоLl|еео по:tttо.ttочtчt преdспlавuurп.rо, цоХ{учо"чuч,)
(Dlя ЮЛ)

(llalb+tettoBaHlte, ЕГРН IОЛ, Ф.И,О. преdеmоеuпtеля IОЛ, реквчзutпы dон),.,rrcнпо, t,dоспlоверлtопlеео полtlо.|!очuя преdспtсtвttлtе.tл, ttL,ль

Повестка дня общего собраlrия собственlIиков помещений:
l. Упtверdulпь месmiq храtlе,lчя б,панков реuленuй собсmвелtнuков по Jylecnly нахоасDенttя Управluпtlчlей
Koltпaltuu ООО кУК-5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железпоеорск, ул, Горняков, d, 27,

2. ПРеdОСmаВulпь Упрамяющей компанuч ООО кУК- 5> право прuняпlь блапкч реurcпшl оm собапвеtшlu;ов
doMa, проверumь сооIпвеmсmоuл лuц, прuнявlulLх учасmце в ?олосованull сmоmусу собспlвеннuков u ol]loplttutпb

разу-|lьпаlllьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вuёе проmокола.

а

I l peOceDtпlte.lb обtцсzо собрсчtttя

(' е кре п rtрь обu1 ezo с обраt t ttя С,К. Ковслева



l. По перво}Iу вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по lt{ecry
ltахо7liдеIlия Управляюпlей компаIlии ООО кУК-5>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горllяков,

(Ф,И.о. высr _v паIOtцего, Kl]a кос содержаIIис 
"ur"rупп"rir"\)аrrtiiф 

€ ff" , который
ll
с

27

прсдложил Утвердrгь места храtlения бланков решений aоб"i""п"r*о" Й 
""rrу 

*r*оr*д""* Управляtощей
коNlпаtlии ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ЦреОлорцлмц: Утверлкгь мёста хранеяия бланiов решений собсiвенrшкоli по месту нахождсния
},правляюцiй *on,nurrru ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, !л. Горняков, д. 27.

Цррэрдрррза,-tц:
<<Заl>

I(о.цичествоL голосов

Секрепшрь обuрzо собранtв

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять блаrtки

рсшсIl}tя от собствеlrников до {а, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собствснtlиков и оформить результаты общего собрания собствен
Сцппltt: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высту который

tIиков в в
пления

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) шения от
собствеlltlикЬв до},lа, проверить соответствия лиц, принявших 1^lастие'в голосовании статусу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протоiо.riа. i ' ,

ЦрэПцрасuлц: Предосr,авить Улравляющей компании ООО кУК-5> Lправо принять бланки решения от
собствеtlllиков дома. проверить соответствия лиц, принявших }^lастие в голосованин статусу собственников и
о(lорпtить результаты общего собраrtия собственников в виде протокола.

o-1ocoBalu

З. По ipeTbeMy Bollpocy: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию н рслtонry общего

ll},lyIltecTBa собствеlIников помещеllий в многоквартирном доме.
(Ф,И.О. высту,паlощсго, краткое содерх(ание высryпления) r4 (, /(l , который

твенниковtlредложил Согласовать: Плаlr работ на 2018 год по содержанию и рёмоtrry общего иму]цсства собс
IIомеlцениii в многоквартирI IoM доме

,- zl,' s
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TllB))(П <<Воздержалпсь>
0% от числа

прогопосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

1у D

<<ПротIlв>> <<Воздсржалпсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
9'о от числа

проголосовавши)(
количество

голосов проголосовавших
9/о от Числа

-/z а99/

С.К. Ковшева

-], Coz.tacoBalпt,: П.lсtн 1пбопt tta 20l8 zоО по соёерэrацuю ll ремо mу обulеzо ttлlуtцесtпва собсuвепtttков
l t с t_tt е t t 

1 
е t ttt ii в Mt toe оквар пt upt t olt doMe.

4, Упtвсрdчlпь:, Пlапtу кза pe.vottпt u соёерасанuе обtцеzо lLмr,tцесmвФ) Moezo МК,Щ.,ltа 20I8 zоd в раз,llере, I!e

Il|e BI>!utaюlllll.u пlарur]l п;tапlьI (за ре.uоt!пt ч соёерэtсанuе ltмrарсmвФ) МКД, ymBepэюDcltltbtit

( оопlве пlспlвl,юllрt.lt Peutcltuelt Железttоеорской Гороdской lylbl к прlL|||ененuю lta соолпвспlсlllвуtоtцчй псрtклr)

5 Упtверdшпь tlopltOoK уlеdом.lеttttя собсmвеннttков do:ta об uплtцutlроваttньtх обulttх собраttttях coбctпBettttltKorl,

ltpor;tlr)t tttt,t t собрспtttях tt схос)ах собспtвенttчков, paсlto, как u о реurcпuях, llрuняtпьlх coбctпBc,ttttuKct-vtt Oc1.1ta tt

tttctKtlт ()('С - ll):пrc.у B:,:BeLllllBalltlя соопlвепlспlв)rолlluх увеdо,tпеttчй lta ёосксlх объявэеttuй |1 rl)l,сзdов dо.|!а, о

t l t ctK .,ltcc l ta оtfluцltсtt ьt to.1 t c atilt te.

., Утвердить l\{еста хранепия бланков решений собс,гвеннttков по ]\IccT),

lIахоiI(деl!ия Управ;lяюltlсй коltпitlиtt ООО кУК-5>: З07170, РФ,,Курская обл., г. Жслезногорск. ул, Горtlяков,
л,27,

i

: Предоставrтгь Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки

решеItия от собственников дома, проверить соответствllя_ лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформнть результаты обцего собрания собственншков в виде протокола.

Слvutалtu:

l l 1le 0 с е d а лl ал ь обt t 
1 
ezo с обра t tttя

0/о от числа
проголосоваRlllкх

у| 99 у.

<<Заl>

количество
голосов
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Пlлеd;tоэtсu,ttt: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содер)l(аниIо и ремонту общего иl\,ущсс],ва
собс,гвеItников помещений в многоквартирном доме

oeo]locoBalll

0% от числа
l1 оголосовавlIj и х

соответствуlощий период времени.
(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсtlия) аJшпр а. / который

предло)кил Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержаlIие общего имущества> в разIIере,
}Ie IlревышаIощилt тариф платы (за ремонт и содержание иl\lущес,гвir) MKf {. утвср;l<денный соо гвс tcr в1 totultrt
Рсшсlrием )Келезногорской Городской,Щумы к примеIIениIо tIa соответсl,вуlощий tlериод вреNiени.
Пtlеd-,tоэtсtt.lч Утвердить: Плаry кза pellollт и содержанис общеI,о иltущесT ва)) l\tосго MK;l на 20l 8 l ,.1,1t в

раз},ере, нс превышающим тариф IuIаты (за peNtoHT и содер)l(аtlие lI l},щества) \IКfl., уluс;l;Itдсrrrrr,rй
соот1]с,гствуlощим Решением Железlrогорской Горолской .lýмы к гtримсtlсllиlо }la coo,I,Be,],c l Byluulllii пt,1lllод
BPe\l eI l и,
Про?rl,tосовtt_ttt:

<<fIро,гив>> <<Возлсрiка.rIись>>

количество
голосов

О/о О1 ЧИСЛа
проголосовавших

количество
голосов

, 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIllих

и оry ). 4 J/ Jz

сов 1,1ll

П р еdсеёапrclь обulе z о ёобранtlя

5. По пrlтому вопросу: Утвердить порядок уведомлеtIия собственников долtа об иll иIIиироваIl]l ык обlt(1.1х

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственrtиков, paB}Io, как и о решсIlt,lях,
прIlllятых собственниками дома и тirких ОСС - rг}тем выаешиаания сооtвстсTвующих уведоvлеIlий lla

досках объявлений подъездов дома, а так )ке на официа,rьном сайте,
,+C.lyt чttцtt : (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)кание высryплсtlия) fцрrмо ( И который

обраltrtях
lри lIя,гых
а досках

обраl lrrях
lринятых
а досках

предJIожил утвердить порядок уведомлення собственников дома об инmиированных оощих с
собственников, проводимых собраниях и сходах собстRенников, paBflo, как и о решениях, I

собственникамlt дома,и таких, ОСС - п)лем вывешивания соответствуtощ}rх увеломrtений tl

объявлений подr".доu до"а, а так же на официа.льном сайте.
Поеdлоэtсtдtг )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих с
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, I

собствеtlниками дома и таких ОСС - п},rем вывешивания соответствующих уведомлений н

об,ьявлений подъездов дома, а так же на официальном cal"fle
п

<<Воз,llе )aiiI.1IlcLD
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t Ппъ*,

)

<dIротив>> <Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от .tисла

прого,rlосовавших

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

trJ
'+у

/ /2 r' 4х

<За> <<IIpoTrlB>r

КоlIичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовrf 89/ / r'/, о

Се к реtпарь обще zo с обранt-tя С.К. Ковсuева

<<За>>

количество
голосов

: Утвердить: ГLпаry кза pe}ro}lT и содержаtlие общсго иNl),щес,гва> лlоего М Kf]
на 20l 8 гол в размерё, не пфевышающилr тариф пла,гы ((за ремонт и солер)кilние имущсс,l,ва> МКД,
},l]}срriдеllllый соо,гветствующим Решение\f Железногорской Городскоir .lI,члrы к Itpri\l!,lIcI{}Ilo lla
соо It]етствуIоulиii гlериод врелrени.

., Согласовать: План работ rra 20L8 год IIо содержан}tIо и реrtоltll,обLцсго
иN,tущества соботвенников помещений в многоквартирном доме.

1. По чствертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содерrкаllис общего илtl,rцес rва> rrоего \lIi;1{
lta 2018 год в размере, не лревышаIощим тариф платы (за pcMoItT и содер)I(анис илlущсс,lваll N4I(.Щ,

1,r,Bep;tцeHl lы й соответствующим Решеtlиелr Железltогорской Городскоr"t f|л,пtы к пр}t]\Iеllс1Illlо lla

-.tllцlцtц:

<За>>

количество
голосов



,, }твсрдрrгь порядок уведомления собственIlиков дома об ltlIицllированllых
oбIrlIt\ собраIlиях собствсlIников. проводиl\{ых собраниях и сходах собственников, равно! как и о реt[Iсния\.
Ill)llllrlгыx собствсltн ика ll lr лопIа и ],аких ОСС - путем вывешивания соответствуIоцlих уведомлеltиii на
:lсlcKax объяв:tенI]ii подъсздов доIlа, а такrt(е на официальном сайте.

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, припявших участие в голосовании
на .,вl экз

2) Сообщение о проведеIIии внеочередного общего собрания сооственItиков помещении в
многоквартирном доме Tla / л., в 1 экз.

3) Реестр вргIения собственникам помещений в ноN{ доме сообщениIi о
проведепии внеочередного общего собр аIIIIя собственrtико многоквартирноN{ доNlе на
ii л-. ь 1 экз.(ес,,ttt uлtой способ увеdом-пенuя пе успlановлен ре Iцеll

4) Плав работ па 2018г. нА ., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собствеIrников помещений в многоl(вартирном доме

lla rL.B 1экз.
6) РеrшеrrIrя собственtlиков помепlенЙй в }lогоквартирном доме ,l в экз,

Иr tиltиатор общего собраtlия (Ф.и.о, а/

Пplr.To;KcrIrlc:

Секретарь общего собрания

Ч.-lены ctIeTHo и комис

tIлены счетной коý{иссии:

(?,

f,t

Ф.и.о.) /j,N./о-/А
(дата)

/.j,г/, ?.
(дата)подпись

)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

4




