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ПроrоIiол ' //У/

вIIеочередllОго общего собраlltIя собсl,веIlIIlrков Ito}letцelIlIlI

в мIIогоквартирно доме, р
Iýрская обл., z. Железlrо2орсц ул.

асIIолоrliеIl

о-заочIIого голосоваIlия

rroм по адрссу:
.1/
Оолt f , кор 3

п оведенIIого в о мео
z, Железtttlztlрск

llp сдссдtrгель общего собрания собственлtиков:
(собqтве к квартиры .Yц

cekpeтapb счетной коttиссии обrцего собрания собственпиков

?l 20:.tr.
llачаJIа голосования:

20l

€,
по vл

е *
(Ф.lt.о)

Мссто ttроведения: г. Железногорск, ул.
Форпtа tlроведения общего собраt Iия - очIlо-зао llая,
(),rrlая ,tас,гь собl)аIIия состоялась ( ll -. 0l_ 20lL года в 17 ч. 0 плин во дворе МКЩ (указаtttь

неспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
l]ао,ttlая часть собрания состоялась в период с 1 ч. 00 лrиrl. к 20lj[ г. ло 16 час.00 мшt <dl9,

ф-,,ь

)

_0* .zоtзlr.
Сllок оttончания приема офор млеllных письменньн решеltии сооствснников <$, N, ZOl'lr. в 16ч.00 лrин.

llnra 
" 

NtecTo подсчета голосов ,rР_r, 0l 20l t г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

Обrtl:tя п.llощадь яtилых и нежиJlых помецений в I\,ногоквар1

Il t llих lIJlощilдь llе)iилых помеlllеrtиГt в [| ногоквар гирноI\t ло
1Ulоtllадь )l(илых помещении в [1l lогоliвартирном доме paBtla

р lIo l доI,Iе состittulяет а сегo:а@fuЩQ KB.bl.,

КВ. tll.,l]l lil о
tl

Nl с

0 l(R, }l.

/(.rrл tlсуtllсотвлеllия подсчета го,,tосов собствеttников за l голос приtlят эквиваulеIl'г l кв. пlетра общей плоtцади

прlll lir.I(jlе)кащего eN,ly помещения. l, ,

liоJIиtlество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваt|ии
j|$чел.t f#4 4 !- кв.м. Список прr,пч.u"rЪ" (приложение Nчl к ПротокоlIу ОСС oTrlO. Ol. rlQ/z 1
Обrцая площадi поrчiещений в МКД (расчgгная) составдяет всего: /0*|#l О KB.tt,
li вL)рулl и лtеется/че-и+,rеm" 1"" n.p,io" в ычеркнрь ) lZ %
Обtllее собрание правомочно/ltе+раземечне-

!1ltttцttа,го1l проведеllия общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. юмер

о

Itttla, trриглашеttные для участltя в общем соб и coocTBeHlIllK
(о,lя ФЛ

цп3о

",jffьи,и a"rz_

|iлу;ff;)у,Y;ё
указаl,/у e]lI

ltспl llo ollla с lrcIселен

l4).l0.0., шц(],/преdсlпавlопеця, рекоuзuпlы dокуменпа, уdосmоверяtоulеzо полномочtа преdсmавuпеlя, цель учаспuя)
() ш t1.1l)

Повсстк:t дltя общего собрания собственников помсщевItй:
l. У'пtttерDuпь Mecllla xpartarlul б.чаttков peulettuй собсmвепшков по меспlу лtшоасdенtlя Упрсtвляtоulей

Ku,llllлllr1l Ооо KYK-Sl: 307170, РФ, I(ypcKM обл,, z. Желеыюzорск, ул. Горпяков, d. 27.
2. Преdоспtавuпlь Упрааающей koлlllotuu ооо кук- 5> право прuняпlь бланкu решенuя опl собсtпвеttttuков
o(),lla, llPoBepumb соо,пвепlсlпвllя.llLll|, llplпlлcu|llx учаспluе в ?oJlocoBa\llu спlопlчсу собспвенltttков u ос|юрхutпь

Ila l

резуJlьпlапlы облцеzо собранtlя сс

I l р еdсеiсtпlел ь обtце zo сdбранtut

С екре парь обulеzо собранtlя

/ZtZr @ В,оц.Г,LВа".'

доrtа Nl

lбсlкiаннчков в вur)е п KOJla

С.К, Ксл;а.цава

чъ

l[aTa
,/3,



']' СОlЛаС'ОВаtПЬ: ПЛаП 1lабОm tЮ 20]8 zОD ПО соdерэtсаtrllю ll peMol!l1l|, обttуеzо tbttyttlcctпr;lt c,oбc,пlriattttttKtlB
п o.,ltettlt't tttй B,uHoloKBapпtttplto,t,l Dоме,
4, Упвсрdumь: Пjппtу кза ре"ltонпt U соdерэrаlпrc обttlеzо lL.lуlцеспlба,,tюеео А,{К! на 20!8 :tц) в р{lз.llсl)L,. llcl1j)cB|,1lll(llotllll.u ЛtОРuф lt.laПlbl кза pe.\lollпl tt соdqlэrcанuе lл,l|lrрсп|ва> Л,tltЦ, )LпBa\lcl)c,ttttbtit(,(х)п]веllLlltв_l'юll1ltl Решсttuеl Жеlезноzорс,коГt ГороDскоti !1,-ltbt к прч.|tсllснuю на сооlпвепlсl1l(]_|,tслцuй ttt,purx)

5, Упверdumь поряdок увеdоlпепuя собсmвепнuков dома об uнuцuuрованttьtх обtцtlх собранttят собспвеllllllков,
ttровоdшtьtх,собранuм u cxodar собсtпвеннttков, раоно, как u о pelaelпlж, lrрuняmых coбcпtBettttttktbtu do.1ta uпtакuх,оСС 

: пуmеМ выоешuванltЯ соопвепrcmЕюЦuх увеdомленй на dоскж объявлеttttti поdъезс)tlв r)t1.1trt, а
mак эrcа па офuцuмЬном сайпе. :

lIo псрвоrtу вопросч: Утвердить места хранения бланков решений собственtIиков по ]\,lccTy
ttахоiltдоtlия УправляIощсй коп.lпаllии ооо кУК-5>: з07170, рФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул. I'оlltlяков,
t\.27.
Cлyttta,ltt: (4l.И.О. выступаюцего, краткос содержание выс,ryпления € о,горый
предложил Утвердит,ь ]lrecтa храIIения блаIrков решiений собствснников rIo есту IIахоrклснt Lt Yttpalllt lttotltcii
компаtlии ооо <УК-5>: 307 l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
Преdлоэtсtпu: ' Утвердrь места храlrения бланкор решений собственпиков по л,lесту нахо)клеllия
Управляюшtей колrпании ооо <УК-5>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

.| ll,

коли,tество
голосов

гl llll lrlпlо Ilettteltttc: Утверди,гь места хранения блаrtков решеrIий coбcTBcttltllKoB
lIахо-,I(J(с]|иЯ Угtравляtоttlей коl,паниtI ооо <yK-5>:307l70, РФ, ýрская обл., г. Железrrогорск. 1,.,t

)\.2/'.

решсllия от собственникоR до]\{а, проверить соотвsтствия лиц, приIlяв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

по tccTy
Горвяков,

2. По в,горолlу вопросу: Предос,гавить Управляющей компании ООО кУК-5> гlраво п1-1иtlятl, б;tаt lки
)ryастио в |,oJIocoRaltttll c,l,a],),cv

еп liол а.

Слуutruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеrIIJ О l{)nbllt
пред,,lо)|(ил Прелоставить Управляюцей компаlIии ООО (УК-5) прав приrrять блаltкlr реltlеl|ия оl,
сооствеllпиков до]!,а. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
о(ЬорIlить резулыгаты общего собраtrия собственников в виде протокола.
Црэlдрzсцдц: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5) право iприЕять блittки решения от
собствепtlиков дома, провер}fгь соотвстствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собствеltttиков и
оформить результаты обцего собрания собственникоri в виде протокола.

flрtпtяпtо ) печrcнuе : Предоставить Управляющей компаlll1и ООО (УК-5) право llptrtlяTb б.ltаttки

решеllия от, собственников дома, проверить соотвётствия лиц, принявших )лlастие в голосоI]аllии с,гillусу
собственltиков и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола,

3. По третьсму вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию }r pcмollTy обlllегО

ших

l{Ilylllecl,Ba сOбстl}сtrllиков поi\rощений в многоквартирном доме,
(':tyutшu; (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое содержание высryпления Qt а ко,горый

ю и pefiloнry иN{ущсства собс,гllсl lt lliKoBпредложил Согласовать: Плаlr работ на 20l8 год по соде

помещений в многоквартирном доме. :

П 1le с)с е ict п ел ь об t t 1е z о сlsбр al t ttя

,''///zч,аЬ.б Ц* k,"

1

<<Протпв>> tl с l,,)с
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

ко.пичество
гоJlосов

% от числа
прогоJlосоRавulих

/6 r'Op, L) о

<Протпв><<За>> <<Воздсрiкл.,Itlсь,l
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавllIих

коли.lество
rолосоR II

о% от числа
голосовавllIих

количество
голосов

D о

(' е креп сtр ь о(лцеео собрп t ttя C.I{. Ковацева

<<Зil>

./пD r

r'l



1I o,,ojl
<З:l>> (Прo,I,1lBD

количество
гоJIосов

0/o o,I, ,tисла

l] гоjlосовавших
количество

голосов

о/о' от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от чисlа
I] голосовавших

/// q?I D 4
] IDtпtяппl hle,ltlttttяTno ) tuatue: Согласовать: План работ гtа 2018 год по содержанию и pcMottтy общсго

иltлуLtlесr,ва собсr,l}еI ll Iиков полtещений в многоквартирlIом доме.

.{. lIo чсгвсрrому вопросу: Уr,вердить: ГLпаry <за ремонт н содержание общего и1,1уiцества) l\rоего МI(Д
на 2018 aол о роa""р", нЪ преоо,шыощим тариф платы (за peyotr1 и содержание имущества> МК{,
угверхlденtlый соотве-тствуlоцим Решением Железtlогорской Городской Щумы к lIрименеIl1,1о lla

соо,1,1]0,I,с,IвуIощиit период времеtrи.
C.,tytttaлtt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления € КО l ()p1,1И

llрсдlо)l(ил Утвердить: ГLпаry кза peI\IoHT и содержание общего имущества) м го МК.Щ Ira 20l8 гоJt в pa]l\le])e,с

lle превышающим тариф rшаты (€а ремонт и содержание имуществar) МК,Щ" 1твержленный.соотвегСТВУtОЩИМ
PculeHlteM Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
] Ipedltoэtcuttt: Уr,вердить: fIлату <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 20l8 ГОЛ В

размере, не превышающим тариф шlаты (са ремоцт и содерх€ние имущества>) МК,Щ, угверя<деllный

лсоотве,rствуlощим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствуlощий псрllод
Rремсllи,
Пllоеозосова,tu:

<З:t>r <<Пpol,ttBl>

количество
голосов

0/о от числа
rlроголосовавш llx

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tiисJIа

проголосовавшlих
//, ?а/ 2 /2

<<Возле .Iltcl,r)

5. По пятолtу Dопросу: У,гвердtrть порядок уведомлеltия собствеtIников дома об иницнироваttttых обuцrх
собраниях собствеttников, проводимьж собраниях й схЬдах собственников, равно, как и о решеllиях,
llриllя,гыХ собс,гвенrtикамИ до rа и -гакtL\ ОСС - преьr вывешиаания соответствуIощих yBe;loMjtet lt tt't trl
досках объявлсttttй подъездов дома, а так же на официалыtоtч сlйте. Р l l

Л(,: /дц(,l/., (tD,И.О. высryпающего. краткое содсржанис высtуIlлен ""i//al4ШИCltй,O ry, коt()рIJй
llре/цож[lл утl]ерлить порядок уведомлениJI собствеtrttиков дома об иниф{ированных обцих собраtlиях
собствеtlников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях, llриllятых
собсl,sенникам lt дома и таких Осс - rtугем вывешивания соогветств)лощж уведомлеtlий La досках
объявлеltий Ilодъсзлов дома, а r.aK lKc на официальном сайте.

]ltltпtяпtо (ае-пtщ*аа+l реurcнuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содер)каIlие обшlего илiущества> лкlего MI({
lra 2018 год t} размере, не преsышающим тариф платы (за ремонт и содержание илrущес,r,ваll l\4lif{,

угвертqцеlrtlыЙ соответствующим РешениеМ Железногорской Городской .Щумы к Iiри]\,tснсllи lo lta
соответс,гвуlоulий период врелtени.

l lрсO_чtl.sK:tt,ttt

coOcTacltHtlliO
собсr,веttниt<а
объявлсltий rl

осоGQ.l

угt}ердитЬ порядок уведомления собственltиков дома об инициированньв обulих собраltиях
в, ltроводимых собраtrиях и сходах собствеtlltиков, равIIо, как и о решен1.Iях, Ilpllllя,1,1)ltt
ми JtoMa и таких оСС _ плем вывешиван!lя сооl.ветстl}уlощих увеломлеtlий llil ll()cкaк
о/l1,езлов дома, а так l<e на официальном сайте,

ПреdсеOаmель обulеzо собранtп

Секрепарь обuрео собранuя

J

<lJir>> <<Проr,ltв> <<Возде ,|iilJ I Il с l, D
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от rtисJlа

проголосовавшихr'/6 /pZ D /'l а

С.К. Ковацева

<<Ilоздержалtlсь>>

/-.Z

0}е,/,/ф"; 
g.L| ,



ироваllных

решlениях,
млоllllil lla

ЦРЦЦtlЦ,0*,аttТПТПа+' пепrcltце., утвердить порядок уведомления собственников дома об lttlици
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, paBllo, как и о
принятык собственниками дома и таких Осс - пlтем вывешиваtlия соответствуюцих уведо
лосках объявлений подъсздов доI\rа, а так я(е на официальном сайте.

Прlr;Iожеllис:

Иrпttlиатор обtцего собрапия Ф.и.о

J} Реестр собственников помещений I!лногоквартирного дома, приIIявIIIю( rlастие в голосованиIл
IIа 

' 
л,,в l экз

2) Сообщевие о пров/елении вЕеочередного общего собрания собствеЕников помещспий в
I\lllогокварт}lрном доме rra У л., в 1 экз.

3) Рсестр 'вручения собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообrцеIll.tii о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещспий в многоквар,l,ирноN'I домс Ila

Qл,, в t эl<з.(есLtч t)ной способ увеёолtцЬнuя lla усmановлен peulettueM)
4) План работ Itа 2018г. па}l., в 1 экз.
5) ,,Щоверевности (копии) представителсй собствеItяиков помещений в многоквартирно]lI .t(oмe

наl л.,в 1экз.- -Ф ;;;; iобственников помещеlIий в многоквартирном доме uulOt-'n.1 u r*",

,z, Lt
,) a-

подпись

Секретарь обrцего собрания

LIлеttы счетной комиссии:

Члеllы с,tетrlой KoNIиccllIl:

(Ф.и.о.) р4"{41t

/ь Ф.и.о 0t

Ф.14.о.)
(подllись) iйб-

4

с




