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Курская обл,, z. )Келезноzорск, ул.
ll оведенного в

л
о ме очно-зi|очного голосования

0
itoN] ,\!r ll

(Ф.и,о)

в }l tl()l,oKl]a pl,tipt|o}I o}t , расположе}ttIо

2 
00 мин во дворе МК! (указапtь

t. Же;tезttоzорсt;
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Место проведеttия: г. Железногорск, y':I.

Форма гtроведения общего собра ния о(lно-заоLlllая
Очная часть собраltия состоялась (

.чtеспло) llo адресу: г. Железtlогорск, ул.

гtl,,1а в l7

)заочная часIь сtlбllания состоялась в llериод
07 zoll, '

?7 zolI г. до l б час.00 *"" ,rft,r,8 ч. 00 мин

шении coocTI]eItHиKoB((Д П zotl, в lбч,00 пл иttСрок окончания rrриеrrrа оформ
,Щата и пtссто по],lсtlета голосов

л е}Iны
пД, 2utrLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8

Общая пrtощадь хtилых и нежилых полtещений в мliогоквар,Iиl )ноý'l до]!lе составляет всего: а€2а7
---1+-

кв, ]\l.,

из них tl.]lощадь llс)кильiх поl\lещении в l\1ногокl}ар,гир}lом доNlс il lJ l lii кв. \l.,

площаль жилых IIоl\rеlцений в многоквартирно[1 доме paв}Ia кв. м

.Щля осуществлеrlия подсчета голосов собственников за l го:tос приttя ,)liвивалент l кв. метра общей плоu(ади
принадлежащего ему помещения_
количесr,во голосов с енtIиков поtlещении, принявших ),частиg ts гоJlосоваtlии

У43чсп.t кв.м. Списоlt Ilрилагается (прилоrttсние Nq l к llpoTo KoJlу ОСС от
Общая площа:tь ltопt ний в МК.Щ (рас.lеr,ttая) сосl,ав,,1яеl, l]ссго кв,}|

Кворум имеется/ttс+лмее+ея.(неверное вычеркну,гь) .I/ еи
Общее собраlttl," Il|)авомочно/ж:-nраiirttоýtrо

Инициаr,ор прове]tе}lия общего собраrrtrя собс,t,веllttиков помеIцений - собственttик помещения (Ф,И.(). uo.ttep

|,rцпы dокуме па, поОпверJ(dаюu|е?tl 0раво с,,лбспвепнUсlцч _llL| уксцал!ное помецеttuе)

8а allr,llаL lal.<ac-&.g- ,л?,l Рб '

о ,LOe. аАR-
,\oryL

Jlица,
с

tlpltгJlaшeнl lыс дJtя участия в общем соб llIlll соос tllсllllикоа поNlсlltении:

41.1l. спе al

(Ф О,,,luца/пр еd с ttt aBu п еля, р е квuзu п bl i о кум е н п а, уdосповеря юtцеz<t по.l Hollt очut преOспOвuпlеля, цеlь уч qсцця)

(dля lОЛ)

(HatMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- преdспuвчlпеля ЮJl, реквuзuпы loK\bteHttta, .1iосtповеряюцеео палномочuя преdспавuпеllя, чеlь

учцсlпtlя).

чalсll|uе lJ .,o.,tOc()B{lllllu clll{l

IIовес,гка лня общсго собраllия собсгвсlttlиков llомещений:
1. YпtBepOtttttb .|lеспtа xpatteHurl б.lепrков peutettttй собспtвеннttкt)в по .llecllly trctroacdetttй YttpttB.,tsпcluleit

кол,tпаttчч Оо() <УК-5>: 307l70, РФ, К.урсксlя о(л., z, Же;lезttоtсlрск, Завс.лdской проезd, d, 8,

2. Преiоспtавutпь Управляtоtцей KoMllallllll ООО кУК- 5> прttво прlлýuпь бланкч рашенuя оm собспкзсtпtuков

do_ttct, п 1loBeptлltl, L,оопlвепlсll1вuя . lul|, п рчllявцI ll_\ .у пtус.у coбcmBatltttKoB u uflo11.1ttltttb

резульпluпlы обttlе,,о coбpaHttlt со

ПреDсеdапlель обч 
1 
е zo собраt t ust

Секреtпuрь обuрео собранttя

_йr*ц^6,
бсlllliL,illtll\Oa б Blк)а ttрrлllllt;

М.В. CuOoputta

20I

-Zlry,Я-



3. СОzлаСОВаmь: План рабоm на 2018 zod по соdерlсалruю u ремопmу обцеzо ttмуцесtпва собсmвеннuков
tloMettleHu в мноzокварmuрном doltte.

4. Упверdumь: Плаmу кза ремонm u codepucaHue общеzо uлl)пцеслпва) Moezo МК! на 2018 zоt в раацере, не
ПРевыulаЮlцuл| mарuф плоmы ((за peMollm u соdерэrанuе la|yulecmBaD МКД, уmверэrdенньtй
СООlllВеmСmвwu|uц Реurcнuем ЖелезноzорскоЙ ГороOскоЙ !умы к прllцененuю на соопlвепtспlвуюulu перuоd
BpeMeHu.

5. УmверDumь поряDок увеdомпенttя собсmвепнuков Dома об uнuцuuрованпьlх обtцtlх собранtях собсmвеннuков,
ltровоdttuых собранuм u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuнялпьlх собспtвеttнuкаuu doMa u
mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюлл|tlх увеdомленuЙ на docKax объявлепuii tлоdъезdов dol+la, а
mак эrе на офuцuапьно,ttt сайmе-

1. ПО первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решевий собствеltников по месry
НаХОЖЛеНИЯ УПРавЛяЮщеЙ компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г, ЖелезIlогорск, Заводской
проезд. зд. 8, ,л
С.цуurоru, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)liание uоrсrуппення) /Qrt lиltl4odll О 4 , который
предлох(ил Утверлить 

"есrа 
*ранения бланков рЬшений "об.iu"п*"*оi-iЫiЙ! 

пЙБИо,- Управляющей
компании ООО кУК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
ПРРdДРЭЦlЦЦ: УТвеРдить места храпения бланков решений собственников по ]\.lсс,Iу нахощдения
Управляюцей компании ооо <УК-5>: 307l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской проезд, д. 8.

Прuняmо (tle--+ttlaHяпto) oetaeHue., Утвердrгь места хранениJI бланков решений собствснников по месту
НаХО}ЦеНИЯ УПРаВЛЯЮцеЙ кОмпании ООО <УК-5>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железltогорск. Заводской
лроезд, д. 8.

2. По BToporrry вопросу: Предосr,авить Управляющей компании ООО кУК-5> право принять бланки
решеl|ия от собственников доNlа! проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформrrгь результаты обшего собрания собственников в
Слуulапч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содер)кание высryпления)

е протокола

прелложил Предоставить Управляюtllей компани}l ооо кУК-5> право принять ки реш

которыи
ения от

собственников до]!lаj проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаwсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственttиков в виде протокола.
ПРgйРzЦllП!: ПРеДОСтаВить Управляtоцей коNtпании ООО (УК-5) право принять бланltи реtшения от
собственников ДОIrrа, ПРОвеРИть соответствия Jlиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

otr

ПРчнЯпlо (не прuttя : Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право принять бланки
Решения от собственников дома, проверить соответствия лицJ принявших участие в голосовании стац_'су

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержаниlо и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартнрном доме.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпаюrцего, краткое содерr(ание высryпления) о! которь]й
предложил Согласовать: План работ на 20l8 гол по содержанию и ремонry обцего имуцества собственников

,.a

,)

<<За> <<Про,t ttB>> <<Воздсржалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголоlэовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% о,г числа
проголосовавших

-/3l .?а 7" г 32.

<За>> ,t<Проr,пв> <<Воздсржа.llпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlt]их

/1,r yyZ
количество

голосов ll оголосовавших

о/о от числа

3,- 32

Секреmарь обulеzо собранuя М.В, Cudoptпta

помещений в многоквартирном доме.

Преdсеdапель облцеео собралuя

й(g {



(зд) (dIpoTI|B) <(Воздер?ка.,lись)
количество

голосов

ой от числа
проголосоварших

количество
голосов

ой от числа
проголосовзвших

I{о;rичество
го-,lосов

о/о от числа
проголqсqвавших

./.q з ,%t ъ ) .r /) -/

ПреDlоэюшtu: Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержа}tиlо и ремонry обцего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прlчtяltо (ttе-дщаffqL рэlце!!це,, Согласовать: План работ lra 20 l 8 r,ол Ilo содержанию и ремонту общеr,о
имуrцес,t,ва собс,гвенltиков помещеtlий в многоквартирном доN,Iе.

4. По чеr,верr,ому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKf!
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК/(,
утверпi.ll,евный соответствующим Решениеьt Железногорской Горолской .Щ;zмы к применению на
соотве],ствующий период времени

с которыиC.,t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьiсryпления
предлох(иJI Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего и tущества)) I!,оего MKff на 20l8 год в pilзмepe,
не прсRышающиttt тариф платы ((за ремонт и содержание иrrtущестtsа) МК.Щ, утверхсленный соот8етствующим
Решеtlием Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеd.,кlэtсtлtt: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего MKfl на 20l8 r,од в

размсре, не превышающим тариф платы (за реNlонт и содерх(ание имущества> МК,Щ, утвержденlrый
соотвеl,ствуlощим Решением Железttогорской Городской ,Д;lмы к приtлtенению на соответствующий периол
времеIlи.
П р о z r l., t о с ов ct., t lt :

<<Зtt>

Коли,tсс,гво
гоJl()с()l]

0/о от числа
l Iроголосовавших

liоличество
Iолосов

0% от числа
проголосоварших

количество
голосов

% о,t чисJlа
проголосовзаши\

-/! ч .?г7" ri 6 //2/ /о

(I l ()1,Ilt])) (lJоз.llс iKtl"ll tl сь>

о

Пputtltttto (не п,,l,uqпо) решенuе., утвердить: плаry <за pelr{otlT и содержаllие общего имуществаl> r,tоего MKl]
на 2018 год в р;вмере, не превышаlощим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,
)лвер)liленный соответствующим Решением Железногорской Городской .щlмы к применению tla
соотве,|,ствуlощий период времени.

5. IIо пятому вопросу: Утвер;tи,гь порядок уведомления собственников дома об инициированных обпtих
собраrtиях сilбственников, проRодиl\1ых собраниях и сходах собствсllllиl(ов, равно, как и о рсr ениях,
Ilp}lllrп,Irx сllбствснникаltи до]uа и 1,аliих ОСС - путеrr вывешlll}а1lllя соо,Il]е,l,ствующих уведомлсttиii ltlt

Tln -u^rae о А ко,горы l-t

предJlо)i(ил лверлить llорядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственttиков, равно, как и о решени,Iх, принятых
собствеItниками дома и таких оСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений ltодъездов дома, а так же на официальном сайте.
ll. е r), п1,1tt,tttt t утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrх собраltиях
собсt,веttников, проводиlllых собраttиях и сходах собствеttников, paBlio, как и о решениях, приtlятых
собсl веttниками дома и таких ОСС - пгем вывешива}|ия соотве],ствующих уведомлений на доскак
объявлеtrий полъездов доl\{а, а так же на официальtlом сайте.

досках объявлений подъездов дома, а так ,(е на официальном сайте.
Слуutсt-ц_!l: (сD.И.о. выступающего, крагкое содержание выступjlе}{ия)

<<За>> <<Протпв>:, < Ilo зл с prKa",r и с ь>>

Ko.tt и,lсс,гво
гоJl()с()в

0/о от чиола
Ilрогоjlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

ко;tичество
голосов

% от чисJlа
лроголосовавших

J -1/о

П ре il t, а о сuп а_ t ь обч 1е е о с обран tB

С с кр с, t t t сцl ь слб u1 е z о с о(lра н ttя М.В. CttOopttHa,L&4,



Поuняmо (tlс-цяяtаяе) оешенuе., утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваt.tных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собств€нников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведом:tений lta

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

ПрIl.rожеlIIlс:

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) /J о? t3.
лодпllсь (даlа)

l) Реестр собственников помецений многоквартирЕого дома, принявших r{астие в голосовании
на б л.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _/ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокварiирном доме на

6 л.. в 'l экз.(еслu uной способ yB,edo.tt.lett uя trc усmановлен pemettue,tt)
4) План работ на 20l8г. на 1 л.. в l экз.
5) .Щоверенвости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доl!{е

на:л., в l экз.
6) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме "u{P_.,.,l ",*r.

Сскрстарь обlцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

llодп
и,о,l /J о l. /f,c.....ы

подпl!сь

полппсь

(Ф.И.О.) /l0l. /?ъ' (дrrаГ

(Ф.и.о.) // Оё.-€ъ
ппФ

.1

/rюu,сдйq //в


