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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Сенmюрева, dом 2, корп. З,

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
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(Ф.и.о)

Дтч
(.L)

ч:л,ла голо
а// 2ОI{г

20Щr.

на сования:

4/,//z

//з

0l4l года в l
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,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiцент l кв. метра общей площади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4? чел.l LЯ28rЦ кв.м. Список прилагается (приложение Nч 1кП осСот // о3 /,l )
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. помер
помеu|елlltя u реквuзuпьt dокум е нп q, поd пв ерасd аюц ezo прqво собспвенttосmu на указанное помеu4еuuе)
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общая п,rощадь помещений в Мк,Ц (расчетная) составляsт всего:
KBoppl имеется/rв-ниеется (неверное вычеркн)ль) _ rlе^
Общее собрание правомочно/не-лравемечяо.

аNэ.Ql|поуtl.

Лица, приглашенные дIя участия в общем собрании собственников помещений

л, (dля uсп1 l1o lt 'azr.

(Ф.и.о., спавumеця, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряющеzо полномоччя преdспавumеля, цеъ учаспttя)
(dмЮЛ) -
(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преёспавwпеля ЮЛ, реквuзutпы dоt<уменпа, фосповеряюцеzо полlномочця преdапавuпеля, цель
учаспuя).

Повестка дпя общего собраrrия собствепников помещений:l. Уmверdumь месmа храненuя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя Управltяюuрй
компанllu ооо <УК-5>: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск,Завйской проезd, d. 8.
2. Преdосmавumь Управlвюtцей компанлллl ооо кук- 5> право прuняmь бланкu реuленuя оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuллlх учаслпuе в 2олосованul1 спаmусу собсmвепнuков u оформumь
резульmапы общеео собранuя собсmвеннuков в вuОе проmокола-
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Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь о бщеzо собранtlя
7т Сс{йе.аа ИР

е. Железноzорск

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
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3, Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерэtсанuю u ремонmу обu4еzо uмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварtпuрном dоме,
1. Уmверdutпь: Плаtпу кза ремонm u codepctcaHue общеzо uмущесmва> мое2о МI{,Щ на 2018 zоd в рсlзJr|ере, не
превыtltаюuрtпп парuф плаmы (ва ремонп u соёерэlсанuе uм)пцесmбФ) ]l4КД, уmверэtсdенньtй
сооmвеmсmвr,юu|tlц Решенuели Железноеорской Гороёской ,Щумы к прuмененuю на сооmвелпсmвуюtцuй перuоё
BpeMellu.

5. Уmвефumь поряdок увеdомленлtя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обауtх собранtмх собсmвеннuков,
провоduмых собранлtях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о ре|uенхrях, прuнялпых собсmвеннuка.tl,tu doMa u
maKtlx ОСС - пуlпем вывелцuванлlя coomBemcmBwu|tlx увеdомленu на docKax объявленu поOъезёов ёома, а
mак эtсе на офuцuмьном сайmе.

1. По псрвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложшп Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Ппеdлоэtсttпu: Утверди-гь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезл, л. 8.
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которыи

Прuняmо GHlpararrld Dешенuе., Утвердлтгь места хранения бланков ршений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-5>: 307l70, 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, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Сл!lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ./' который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-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.
Поеdлоасuлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-5) право принять блавки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собствонников и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
u:
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который

Прuняmо fuе-алчуя.цо) peuleHue.' Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-5) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )лlастие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты обцего 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.

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

предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.
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Преdлоэrшu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,

Прuпяmо fuелрtя+*tпо) решенuе., Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <<за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ

на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на

соответствующий период времени.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предложил Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего МК,Щ lia 2018 год в размере,
не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, рверл<денный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэrctшu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 гОД в

ра:}мере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществФ) МК,Щ, 1твеРЖДеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующиЙ период
времени.

л,.ПDо2олосовапч:
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досках объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,T ения) z/. который
предJ,lожил }"твердить порядок уведомления собственников дома об иницииров ных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходitх собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - цлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездоs дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэtсuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п)лем аывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте.
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.t<За>> <dIpoTшB>> <<Воздер;калнсь>>
0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 /'/l€ оч -l 
, о

<<За>> <<Против>> <<Воздсржались>>

количество
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уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
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0% от числа
проtолосовавших
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Прuцяmо hв-аоааяла) peuteHue., Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имущество мОеГО МК,Щ

на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

рверяценный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применениЮ на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятык собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

з



Прuняmо (l*аоаt+яtпо,) peuleHue., )твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯТЫХ СОбСТВеННиками дома и таких ОСС - rrлем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

1) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, пришlвших участие в голосовании
на У л.,в 1экз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
2 л., ь 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме

на2л., в 1 экз,
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ЗFл.j u,*r.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеrlы счетltой комиссии:

/,6, Ф.И.О.) //0 ?, /t _(лага.1-Еь
подппсь

полпис
и.о.) /l/Ц. tB

(лата)

1 ý /а-z.rzэ 2Z (Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
(подпись) Gата)
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