
проrо*оп У/У{
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул,

м оме сположенdLpJ ном по_адресу:
doM Ь ,корп. -

п оведенного в о ме очно-заочного голосов Ilия
201

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения об но-заочная.
Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

с l8 ч. 00 мин. <

Ш;*W,опо"о,;;|h.
Место прведения: г. Железногор с*,ул. fulQJLДC,oj , {

шего собоания - оч

"ono"nu"r 
r1lff, 2$!гоюg17 ч.

лома Л!

(Ф.и,о)

00I мин во дворе МК!, (указаmь

обавеннлкоь<<1$ /О ZOllr.B lбч, 00 мин

к кварт N!)

0 дV

Заочная частцсобрания состоялась в период
./о zotl,. '

2

Срок окончания приема оформленны
а .Щата и место подсчета голосов (( г., г. Железногорск, ул. Заводской пр

Общая площадь жtlльн и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме Ш.М.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения-

эквиваJlент 1 кв. метра общей rшощади

о голосов с енников помещений, принявших участие в голосовании

1Е"
х письменных Dешенийс

УО' zot{_ 8

Количеств
?l ,"n кв.м. Список приJI агается (приложени

общая площадь пом ний в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/не-и+lее+ея (неверное вычеркнуть) _,Z_и
Обцее собрание правомочно/не .,га,омо,-о.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

енлl)
mа поdпверасdаюцеzо пDово собспвенноспu
d;аlда_kа',(iбQх" Обzса

на 

цанное 
пома4енuе)

м.,

е Npl к Поотокоrгу оСС
/з4f.L"",".

?77.L

еlце u реквчзu dotgM

а

z- Lo ZP/
о 4ЮС

Лица, приглашенные дur участия в общем соб

(dlB

в помещений:

lk /) &пе пl по

(Ф о-, лuца/преdсповuпеJý, реквt аmd dокуменпа, уdосповеряюцеео полномоччя преdспавuпем, цель учасmця)

(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпампеля ЮЛ, реквttзапы dоt<уменпа, уёосповеряюцеzо поllномочurl прейпавuпе,lя, цель

учасйчя)

Повестка дпя общего собрания собственrrиков помещецпй:
1. Уmверdutпь месlпа храненlля бланков решенuй собсmвеннuков по месmу HaxoacDeHt& Управмюulей

компанuu ооо кУК-5> : 307170, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8,

2. Преdоспавumь Упрамяющей компанuч ооо кук-5у право прuняmь бланкu реtаенuя оtп собсmвеннuков

оома, проверumь сооmвеmсmвчя лuц, прuнявшш раслпuе в zо:lосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zо0 по соdерэrан peшoшlfly обtцеzо uмlпцес mва собсtпвеннuков

помеtценu в мноzокварtпuрном doMe

П р е dc еdаmе ль обtце z о собранuя

С е кр е mарь о бulеz о собран tlя

/ц,оАиrrzz/о Вц--т'--

uюu

М.В. CudopuHa

z. Жапеuюzорск

по

- y'Z У0 У,lэ.l

/,1
еa

1



4, Уmверdшпь: Плапу аза ремонm u соdерсrcанuе обtцеzо tпrуцесmвФ) мое2о МК! на 20t8 zod в размере, не
превыutаюlцuл| tпарuф пIаfпы ((за ремонm u соdерэrанuе чцпцеспва)) мцI, упверасёенньйсоопвеmсmвwuluм Решенuем Железноzорско Гороdской Думы к прltмененuю на сооlпвепсmЕпоцuй перuоd
временu.

праоо конmролuроваmь xoD uсполненuя УК обязапносtпей по
обслуэtсuванuю u ремонtпу dома) - офuцuмьноzо преdспавutпеля uнmересов собспвеннuков помеu|енuй Оома в
лuце собсtпвеннuка кв. ,

6- Уtпверdumь
провоёшuых с
mакuх оСС -

mак эrе на оф

поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрlх собранtlях собсmвеннuков,
обранtlях u схоdм собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собсtпвеннuкаuч dома ч

пуmем вывеuцванuя сооmвепсmвуюultв, увеdомленй на dосках объявленuй поdъеэdов dома, а
uцuальном сайmе.

1, По первому вопросу: Утверлить места хранения_ блlнков решений собственников по местунахоrцения Управляющей компании ооО <УК-5> : joztzo, ро, Курская Ьбп., .. ж"r"r"о.орсц ул. Заводскойпроезд, д. 8.

Слуаuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредIожил Утверди-гь места хранения бланков решений собственников месту н Управляющейкомпании ооо (Ук-5 > : 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,Поеdлосtсtл,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахох(денияУправляющей компании ооо кук-5> : 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, дll.

2. По второму вопросу: Предоставrь Управляющей компании ооо кУК-5> право принять бланки
решения от собственrrиков дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусусобственников и оформrгь результаты общего собраняя собственников в в еп кола.
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредл ожил Предоставlтгь Управляющей компании ооо <УК-5> принять блансобственников дома, проверить соответствая лиц, принявших )^rастие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtаu: Предоставить Управляюцей компании ооо кУК-5> право принять бланки решениJI ývzсобственников дома, провер lTTb соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо (не-#D ,g4еl оешенuе, УТ:Р]"}. м€ста хранения бланков решений собственников по месryнахоlкдения Управляющей компании ооо <ук-5) : зOil70, РФ, Курская а., ;_ й*;;горсц ул. Заводскойпроезд, д. 8.

Пре dc е dаmель обце zо с обранtlя

С е кр е m ар ь обulе ао с обранuя

2

<<За>>
ись),(В

количество
голосов

0% от числа
оголосовав

количество
голосов

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

<<За>> в)) ись)<Возд
количество

голосов п

0/о m числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

1

М.В. CuOopuHa

а_ Ьч

5. Выбор: ПреdсеDаtпем Совеtпа,Щома (uмеюtцtlм

решения от

Прuняmо (lle,npa аяпо) oetaeHue.' Предоставrгь Управляюцей компании ооо (Ук-5) право принять бланкирешения от собственников дома, проверЕгь соответствия лиц, принявших участие в iоr,о"оваrии стаryсусобственников и оформrгь резул"rui", оdщ".о 
"обр""r" "оО"ru""ников 

в виде протокола.

цI -/0-о ь

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших4aJOT



3. По третьему воtrросу: Согласовать: Г[лан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. / //
Слч,tuttлu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "ф_!4Д.Ь,а,Uj!-fu_. который
предложил Согласовать: l Иан работ на 20I 8 год no 

"oo.prnu"no " 
p""onffiiiJ""y*ffiu 

"oб.rr.*"n*ou
помещений в многокваргирном доме.
Преdлоэrшцu: Согласовать: fIлан работ на

собственников помещений в многоквартирном доме
2018 год по содержанию и ремо}rry общего им)лцества

п ()c()BaIu;

<Зо> <dIротив>> <tВоздержалисьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

?х -/аюZ
Поuняmо Gюlлжне)-решенuе., Согласовать: ГLлан рабm на 2018 год по содерхйнию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa> МОеГО МКД
на 2018 год в ptвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущеСТВа> МКД,

рверхценный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щ"trlы к ПРИМеНеНИЮ На

соответств},ющий период временн.
Слvапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высгуrшения) который

предложил Утверлить: fIлаry (€а ремонт и содержание общего имущество> моего МКД На 20l8 ГОД В РаЗМеРе,
не превышающим тариф платы (за ремоtrг и содержание имуществФ) МК,Щ, угверх<ленный СООТВеТСТВУЮЩиМ

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.

еdлоэrъlu ., Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

piBмepe, не превышающим тариф Iulаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, уТВеРЯ<ЛеННЫй
соответствуюцим Решением Железногорской Горолской,Щумы к применению на соответствующиЙ период

,<<За>> <dIpoTrtB>> <<Воздерrrtались>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?l .-/al)A
Прuняпtо (t ulенuе ,, Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МКД
на 2018 год в рд}мере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущеСТВа> МКД,
утверяценный соответств)rющим Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на

соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя CoBsTa .Щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонту лома) - официального представителя интересов

собственников помецений дома в лице собственника кв. J

Слvалалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил выбрать Председателя Совеrа .Щома (имеющим право ко олировать ход сполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника цц_,
преdлоэtсtдtu; выбрать Председателя Совета.щома (имеющим право коtIтролировать ход исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремоrrry дома) - официа",lьного представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. ,

ocoBalu

П реdсеdапе ль общеzо с обранuя

Се креmарь обtцеzо собранлtя
з

<<Воздержались>><<За>> ,<,<Протrrв>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавцlих

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

а./7-а'л1
п2

М.В. CudopuHa

времени.
Проzолосовалu:

trла/аrrлл-/а Вц1-

количество
голосов



Пr"",- (не пршпmd решенuе Вьбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим право ко}прол ировать ход
исполнениJl УК обязанностей по обс.rцокиванию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помецений дома в лице собстве нника кв. ,

6. по шестому вопросу: Утвераlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников , равно, как и о решенияхjприtl;{тых собственниками дома и такrх ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите.
Слwсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преlЦожил угвердить порядок уведомJIения сбственников дома об и ированных щих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и схода\ собственнико в, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и такю< осс ц/тем вывешиванЕя соответств},ющих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Поэdлоэlсtzцu: угвердить порядок УВедомления собственников дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственникамИ дома и таких ОСС - rr}Teм вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так lke на официальном сайте.

Прuняmо {целIшня.ча)- oeuleHue.. }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятьж собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответствующих уведомлений на
доскм объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прпложепие:

,1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании
на .(,, л.. в l экз

2) Сообщение о пров,/едении внеочередного общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о
проведеIlии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме рJ л.' В l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усlпановлен peuleHueM) \-/

4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.
5) ,щоверенности (копии) предстilвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на _: л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещеЕий в многоквартирном доме на V { л.,1 в экз,

Секретарь общего собрания ?п

члены счетной комиссии:

О.) /7С //,
(дага)

.И,О) 7J, t0. /а",___--lйб-

(Ф.и.о.)-/J,,oltr

/ё, lo lr-

подплсь

4

<<За>> <<Протпв>> псь))<<Возде
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

члены счетной комиссии: a

лодпись
а//

(Ф.и.о.)
(дата)

Инициатор общего собрания v

-/,ar)T


