
п оведенного в ме очно-заочного голосования
z, Желфrrо?орск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
нник квариры Jt! дома м по ул

собственников:

.dl D ./о 20l { z

Цц2оtс пl i7
e>L.9.{L

arlfi i
(Ф,и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул. FсаП т/аас
',fФорма проведения общего собрания - очно-заочнаJI

Очная часть собрания сос,гоялась .'J$

.Щата начала голосованrrя:
nll, ,lC 20l { г

Общая п,rощадь поЙщениl в МК,Щ (расчетная)

20l Е года 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmьд
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
3аочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < 20l i/ г. до lб час.00 MuH r2fuý,

/г 20l| г.
l Уг. в lбч.00 мин.Срок окончания прием

,Щата и место подсчета
Общая rLпощадь жилых и нежLIJIьIх помещений в многоквартирном доме составJIяет
из них rrлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав

а офоомленных письменных Dешений собственни*оrЙ, УО Z0
,опо"о" 12Щ, /О 20l 8 г., ,. Ж"п"r"о.fr"*. уr. З""ол

всего:
кв,м,,

скои д. 8.

кв.м.,

IuIощадь ж}lльн помецений в многоквартирном дом€ равна кв.м.

.Щля осуществления подсчfiа голосов собственников за 1 голос приrrят эквивале}rг l кв. метра обцей площади

принадлежащего ему помещения

3Очел.l
количество голосов

/о78 с
собственников помещений, принявших участие в голосовании

кв.м. Список приJIагается (приложение М l к Прото korrv осс от
+;.",составляет всего:

KBopylt имеgrся/!.е-.{ме$ý, (неверное вычеркrrугь)
Общее собрание правомочноА{елрад)!л(ццо,
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМеЩеНuЯ (Ф.И.О. номеР

noщeule+lul u рекбuзuпы dоtуменпа, поdmверасdqющеzо право собспвенноспu на )л<азанное помеЦеНuе).

laMcHI l /t
r/Lоlu/|Г8г /2

Лича, приглашенные д,,Iя гlастия в общем собрании собственников помещений:

(dля спе lle.u ia,tt,at€c /Вце Алt
па , a

(Ф,И.О., ltuца/преdспавumап, рекаuзuпы dоglменmа, уdосповеряюu|еzо попномочuя преOспавuпеля, цаlь учас.пчя)

(d.lя ЮЛ)

Повестка дпя общего собраппя собственников помещений:
1, Уmверdumь месmа храненчя бланков решенuй собсmвеннuков по меспу нвоэtсdенuя Управляюtце

компанuч ООО кУК-5> : 307 ]70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8,

2. Преёосmавumь Управмюtцей компанuu ооо kyk-5l право прuняmь бланкu решенuя оtп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооlпвепслпвllя лuц, прuнявu,lчtх уасmuе в lолосоввнuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соёержанuю u peЙo\llly обlцеzо tlмуu4есtпва собспвеннuков

помеtце нuй в l,tHozoKBapmupHoM dоме.

П реdсеdаmель обlце zo собранtм

С е кре mарь обще z о с обран лtя

ш-

М.В. CudopuHa

Протокол Z,/ZC
внеочередного общего собрания coOclB'efi иков помещен пЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул. ГIриillIt,itt| , dом б , корп, /

/

JF /а /l"-l

,Й_

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейtаавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменtпа, уOосплферяюцеzо поJlномочщ прейпавuпеl& цель

учаспuя).

./fuqgс/,
1



4, Уmверdumь: Плаtпу кза ремонm u соdерlсанuе обtцеzо uл.)пцеспва) Moezo l4IЩ на 20]8 zod в размере, не

превышаюlцuмl mарuф плалпы (за ремонm u соdерэюанuе uмуlцесmваr) Лrlq, упверэrOенный
сооmвеmсmsуюultlц Решенuем Железноzорскоit Гороdской !умы к прu|лененuю на сооmвеmсlпвуюtцuй перtюd

временu.

5, Выбор: Преdсеdаmем Совеmа,Щома (tlмеюu4tlм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обюанноспеЙ по

обслуэкuванuю u раuонлпу 0ома) - офuцuмьноzо преdсtпавumем uнmересов собсmвеннuков помеu|енu ёома в

лuце собсmвеннuка кв, ,

6. Уmверdumь поряdок увеDомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровалtных обtцuх собранлtях собсmвеннuков,

провоdtмых собранлtях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решен|8х, прuняmых собсmвеннuкамu dомО u

mакш ОСС - пуmем вывешl]ванuя соолпвеmсmвуюлцtlх увеёомленuй на docKax объявленuй поёъезёов dома, а
mак эrcе на офuцuмьном сайtпе.

l. По первому вопросу: Утверлlтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нtлхояцения Управляющей компании ООО (УК-5)): З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. ЗавОдСКОй

проезд, д. 8.

СлуtuаLlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) f,[ |( I (2 который
предJIожиJI Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту Управляющей
компании ООО (УК-5) : 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

Поеdлоltсtьцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденtlJI
,-1 Управляющей компании ооо (Ук-5): 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

<.tЗо> <<Против>> <<Воздерэrсал псь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зо ./оп7.
Прuняmо (He-цllHBп,o) решенuе., Утвердить места храненrlя бланков решений собственников ПО МеСту

нахождения Управляющей компании ООО (УК_5> : З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсь ул. ЗаводскоЙ
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) правО ПРИrrЯТЬ бЛаНКИ

решения от собственникоs дома, проверить соответствия лиц, принявших }4lастие в гОЛОСованиИ СТаryСУ

собственников и оформlггь результаты общего собрания собственников в

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгr"rения)

виjlе протокола,

Frнифс который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) аво принять бланки решения от

собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании статуСу СОбСТВеННИКОВ И

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеёлоэtсtlпu: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки реШеНИЯ ОТ

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу сОбСТВеННИКОВ И

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ocoBa|lu.

<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

ft0 -/oDl.
Прuняmо ) oeuteHue : Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании СтаryСУ

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

6*..uo /1 ,Р
Преdс е dаmель обtце zo с обранuя

2

С е кре mарь обulе z о с об ран uя

,
М.В. CudopuHa



имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуlаалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "il__7У!Ц!!цЦ_/^ё_. 

который

предJIожиJI Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год no aorap*"""o 
" 

paronry Gur..о-Йff""тва СОбСТВеННИКОВ

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содерr(анию и ремоrrry общегО

помещений в многоквартирном доме
Преdложuпu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <<Против>> <<Воздержал ись))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)к .q}7" 9

()

времени.
Проzолосовмu:

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголсрова!ших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваццих

"l7 х.q/. ,/-/Z

Прuняtпо peuleHue: Утвердить: fLпаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ
имущества> МК,Щ,на 20lE год в piвMepe, не превыш{rющИм тариф IUIаты (за ремонт и содержание

рвержленный соответств},ющим Решением Железногорской Городской ,щшы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятошу вопросу: Выбор: Прелселателя Совета ,щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя и}пересов

собственников помещений дома в лице собственника кв. - ,

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) Бalclt|/i
пр€дложил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право коtпролировать исполнения Ук
обязанностей по обслуltиванию и ремо}rry дома) официмьного представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. --;
Преdлоэrчлu: выбрать Председателя CoBgTa ,I[oMa (имеющим право ковтролировать ход исполнения Ук
ойa"rrо"r"й no оЪ",п)*"ur"ю и ремонry дома) - официального представителя иrтгересов собственников

помещений дома в лице собственника щц__,

<<Зо> (Против)) <<Возде и сь>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихпlo J/)lt27.

OBcL|

П ре йе dаmе ль обtце ео с обранлtя

С екр еmарь обlцеz о с обран uя

eЕиzztlz
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М.В, Сйорuна
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Прuняmо fuз-lФаtяm) оешенuе: Согласовать: План работ на 20lE год по содержанию и ремо}rry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, По четвертом;l вопросу: Утвердить: Плаry <за ремоrrг и содержание общего имущества) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф IUIаты (за ремонт и содержание иtчryrlества> МК,Щ,

утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соответствующий период времени.
4 Слуulалu: jо.и.О. ,r,.ryпающего. краткое содержание аысryruIен "ф:Ц_ЦЦЦЦЦ 1j_, кОТОРЫй

предJlож}tл Утвердить: Плаry <за ремонт и содержанис общего им)rществаil моего МlQ' на 20l8 год в размере,
не превышitющим тариф п,rаты (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, 1тверя<ленный соотвсгств),1ощим

Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующиЙ пеРИОД ВРеМеНИ.

преdложttпu: Утвердить: Плаry кза ремоЕг и содержание общего имуществаD моего Мкд на 20lE год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание и}Oлцества) MK,I[, рверlкленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щъ-rы к применению на соответствующий период

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
пDоголосовавlлих

,r7

который



пulд*неfне поuняmо ) Deutetue : Выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход

исполн€ниЯ УК обязанностей по обслуживаниЮ и ремонту дома) - офиrимьного представ}тгеJи иIттересов

собственников помещений дома в лице собственника кв. - ,

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниlцированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, kill( и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиваниJI соответств},Iощих редомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайrге.

Слуulмu: (Ф.И.О. высryПающего, краткое содерЖание высryплен ня1 7/ih,t"lttt tiг [ $ , кmорый
предложиЛ угвердитЬ порядок уведомления собственников дома об инйциированн(rх общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенItях, принятьш

собственниками дома и таких оСС - rryтем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

преdложttпu" }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких осс - п)'тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
o"locoBalu

поuняmо hе-пжd решенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированньн

общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых iобственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Прrrложенпе:
l) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, припявших rIастие в голосовaшии

tla ,i, л.,в l экз
l Сообщение о проведении внеочередного общего собраIrия собственников помецений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

л проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме на

.1, л,, в | экз,(еслu uной способ увеdомленлlя не усmанов.|ен peule+uev)

4) План работ на 2018г. на |л., в 1 экз.
5) .щоверенности (копии) предстtlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

ц4 С л.,вl экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,/,f л,,1 в экз,

//,с ,в (Ф.и.о.) //.1а,рБ.(Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

.и.о.) /6, Е Е/Z,------(даФ-

(Ф,и.о.) ll../гДп

<<Воздерасалпсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/D/2/._/t)

члены счетной комиссии:
(дата)

4


