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внеочередного общего собрания собствеЪников помещений
в многоквартирном дом расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM 1Q! корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Желеuюzорск

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

ы doKyMeH
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U/г. ю lб час.00 ,^n чДr,

спl| на yqcl:|atHoe помеценuе).
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председатель общего собрания собственников:

( в9нник квартиры N9 дома

e/llt
Секрrгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф,и.о)

.Щата начала голосования:

"Р /р 20l{г. 6/Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форvа провеления общего собрания - оч
Очная часть собр ания состоялась ,r_lР, 20|/ в 17 ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзаrrь

н

иод с ч,00

года

Заочная часть_ собрания состоялась в пер

У0 zoll,. ' уD2
Срок окончания приема офор

f,|| И)* " " " 
о" 

";Uп о, - u," у,бсruеппп*оurф> У0 ZOttr. в 16ч. 00 мин
.а. ,Щата и место подсчета голосо , г. Железногорсц ул. Заволской проезд, д. 8.

Обцая ппощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: KB.l\1.,

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

количество г осов собс нников помещений, принявших участие в голосовании
VQ чел.l кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪlK Протоколу ОСС от

Общая площадь пом ний в MKfl (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/ца_gм€€тея (неверное вычеркн)л
Общее собрание правомочно/неяра*емочrrо_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещепия (4l,И.О. по.ttер
ецurl u реквuзum

ь? rl
приглашенные для участия в обцем соб ии собственников помещений:

(ёля сп uс lll llo Z/t zаlu,z

(Ф.и.о , лuца/преdапавurпаrя, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюлце2о полномочtlя преdспавumапя, цаrь уаспtа)
(d.ця ЮЛ)

(HattMeHtlBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосповеряюtцеzо полномочlм kреdспавumеля, цеrь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещений:
1, Упверёumь ,цесmа храненuя бланков peu,teHuй собсmвеннuков по месmу нахоэсdенttя Управляющей

KoMttaHuu ООО <YK-5l: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d.8.
2. ПреOосmавumь Упраапяюulей ко.L|панuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu реuленuя оm собсmвепнuков
dома, проверumь соопвеmспвuя лuц, прuнrlвulчх учасmuе в ?олосованuu сlпалпусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пр е d с е dаtпе ль о бulе z о с обр а п uя Qr{п!., - ,ь ?
Секрепарь облцеzо собранttя М.В. Сudорuна

кв,м.

1

по ул.



3. СОzЛаСОВаmь: План рабоm на 2018 zоd по соdерlсанuю u ремонлпу общеzо tlмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме.
4. Уmверdumь: Плаttlу кза ремонлп u соdерэrанuе обtцеzо uмущесmвФ) Moezo i|lК,Щ на 2018 zoO в размере, не
превышаюrцltм mарuф плапlы кза ремонm u соёерэtсанuе uм)пцеспва)) л,IIсц, уmверlсdенньtй
сооmвеmсmвwlцtм PeuleHueM Железноzорской Гороdской ,Щllмы к прлtl|tененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоd
BpeMeHu.

S. Уmверdumь пОряOок увеdомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtх собранtlях собсmвеннuков,
провоduмых собран'1ж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о рещенuя-х, прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u
mаКuХ ОСС - ПУmем вывешuванltя соолпвеmсmвwцttх увеdомленuй на dосках объявленuit поёъезdов dома, а
mак эюе на офuцuальном са tпе.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Утверди'гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слчtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"ryппr"лg hl/P/Zezz.ta Ц.//, который
предложхл Утвердить места хранения бланков решений собственников Ио месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK-5>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Преdлоэtсttцu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПОuнЯmО fuе--+онllяна) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-5>:307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приtшвших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Сл.упаалu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверитъ соответствия лиц, принявших )частие в голосовании стаryсу собственников и
оформлтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пtэеdлоэtсtuu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших }частие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ll

прuняmо htе-цlцgяда) лешенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-5) право принять бланки
решения от собственников дома, проверrtгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
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.
Слwuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /?/.
предложил Согласовать: План работ на 20l8 гол по содержанию и ремо
помецений в многоквартирном доме.

общего имущества собственников

Преdсеdаmель обtце zо собранuя

который
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.<<За>> <Протпв>> <<Воздержалиеь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

7.? /2lD h

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихv, r'p,Oz

С е к р е mарь обlце z о с обранtм М.В, CuOoputta
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поеdлоэruлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняmо ttе-+ванярlо) oetueHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. ПО четвертому вопросу: Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
На 2018 год в ршмере, не превышающим тариф rrлаты (<за ремонт и содержание имущества) МКД,
утвержденный соответств11оцим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени. л
Слъlасtпu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание BыcTyIuleH 

""l 
Ш1-1tаdеZРr;Э И/, который

ПРеДлОжlul Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общ"rо ,rущ.".uЫ"*- МКД 
"u 

2018 -д " 
р*"Ър",

Не ПРеВЫШаЮЩИм таРиф п"rаты (за ремоЕт и содержание имуцествa) МКД, }твер)ценныЙ соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответств),1ощий период времени.
ПОеdЛОЫСtLпu: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание обцего имуществa>) моего МК! на 2018 год в
pirзMepe, Не ПРеВЫшаЮщим тариф [латы ((за ремонт и содержание имущества) МКЩ, утверхценный
СООтветствующим Решением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период
времени.
проzолосовапu:

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q -/EJ22
ПDuнЯlпо (|fulоffirя*е) решенuе,, Утвердrгь: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуцество моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,
}тверя(денный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. ПО ПЯТОму вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
СОбРаНИЯХ СОбСтвенников, проводимьж собранлrях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРиШ{тых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об Инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэrшru: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

С.lуtасlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления л/аz/аlаz-о lPZ который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ос

ПреDсеDаmель обtцеzо с обранtlя

Секреtпарь обtцеzо собранла

<<Зо> <<Протltв>> <<Воздержалrrсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

v.? r'r?Zz

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//D-о^

М.В. CudopuHa

количество
голосов
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поuняmо 1е-лgllдsпо) оешенuе., }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
приrUiтыХ собственникамИ дома и таких ОСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.пьном сайте.

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовании

на 3 л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении ввеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на Д л., в 1 экз.
3) РеестР вр)п{ениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

[л., в | экз/еслu uной способ увеdолwленuя не успановлен решенuем)
4) План работ на 2018г. на Л., в 1 экз.
5) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

на / л..в|экз, ц,,
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на fб л,,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /j242//--
(лага'1

Ф.и.о r'?.////z-

аz,4. о.и.о.l,/3ла!z//z(дЪйГ-
2

(Ф.и.о.)
(подпись) (г

4

(rата)


