
протокол il' ////
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

Nt ме, расположен ном по адресу:
dом б ,корп. -

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20е. Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
( венник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
dl,

начала голосования:0Х zтf г,
Место проведения: г. Железногорск, ул. /а ь

Иаиаlй
до}lа N9 z' по ул

р.,1t,
(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания - очно_заочная.
Очная часть собрания состоялась ,& Рl 201 /года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь

Зaoчнaячастьсoбpaнияcocтoялicь"пe@01зft.ю16чac.00мпн<<Щ>
0J zоltrLг,

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<4> Р3 2О|А. в lбч, 00 мин.
А,,Щата и место подсчета голосов Kj/> 0З 20l зL г., г. Железногорсц ул. Горrrяков, д.27.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. .Феozl-zогl-о-rа, а

Общая rшощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме соотавляет в сего: //"l J {, / кв.м.,
из них шIощадь нежилых помещений в многоква!тирном доме равна D кв. м
плоцадь жилых помещений в многоквартирно м доме равна /У16 |, / кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент l кв. мегра общей rL,Iощади
принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
y'XL чел.t .!96q,Гf кв.м, Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от а/, D ! 1-О/&)
ООц- -ощЙi пБЙ"щ"*й в MKfl (расчетная) составляет в cero,y'/o{.j ,f_trinu.*,
Кворум имеется/ltо-*мссrтя (неверное вычеркн}тьl f3 И

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
сmu на уцазанное помеценuе)
,r/.///"

бl а, правопомеu| енllя u р

[т// l1/,
ае-"72

Z
t с{4rl, lc?

^лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников помещении:
uспl llo

О., лuца/преdспавuпеJlя, реквuзuпы dоtglменtпа, поверяюце2о полномочuя преdсtпавuпав, цель уасmuя)
(dлtяЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преlсtповumця ЮЛ, реквwutаы dокуменпа, уОосповеряюцеео поllномочцrl преdспавшlепя, цепь
учаспuя),

Повестка дня общего собрания собgгвенrrшков помещений:
I. Упrcерdumь месmа xpa+etlя бланков реtаашй собсmвеннuков по месmу нахохdенчя Управляюulей
компанuu о()() кУК-3>: 307170, РФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d. 27.
2, Преёосtпавumь Упрааающей компанuu ооо <ук- 3l право прuняmь бланкч решенчя оlп собсmвеннuков
dома, проверumЬ сооlпвеmсmвuЯ лuц, прuнявulllх учасmuе в 2олосованuч сlпаlпусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола,

Пр е ё с е ё аm е ль обtцеz о с о бр а н tlя

l

С е кр е mарь обtцеzо со бран uя С.К. Ковацева

Общее собрание правомочно/нелрtвемо,tяо.

(dм

.l



l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственншtов по месту
нахождения Управляющей компании ООО кУК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27. - z
Слу,шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ""lLlУаlЙЦЙ_Цl, который

'rр-"дrrо*-'Уr""рл-" "b"ru 
*раrеrЙ бланков рЪшений "об"ir."*"*о"'7-*"ry "*о*л"ния 

Управляющей
компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поеdлоэtсtдtu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

ll:

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения
предложиJI Прелоставrь Управляющей компании ООО (УК-З)

ПDuняmо (ннlааrйлптl Dаленuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нaцокдения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право приrrять бланки

решения от собственников дома, проверить соотвgгствиJI лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в в

// который
аво принять бланкл решения от

собствеrrяиков дома, провер}rть соответствия лиц, прикявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrть результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэtсtллu: Предосrави,гь Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки Решения от
собственников дома, проверrтгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

<.IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/0 + ,/+ ){ .f /,Z 9Z

Прuняtпо fuеллллцяпоL решенuе., Предоставлтгь Управляющей компании ооо кУК-3> право припять бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: Ьан рабm на 2018 год по содерr(анию и ремокry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Слуuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения

предложшI Согласовать: ГLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремо нту щего и qлцества собственников

помещений в многоквартирном доме.

П р е Dсеdаmель обtце z о собран uя

С е кр е mарь обtце z о собранtм

) коmрый
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<<Протпв>> <<Воздер:калпсь>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

N/ /r' 9//0N t+I I

22

3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обцеzо uмущесmва собсmвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном dоме.

1. Уmверduпь: Плапtу кза ремонлп u соdерссонuе общеео чмуu4есmвФ) мое2о МК,Щ на 2018 zod в pcolrrepe, не

превылааюtцllлl lпарuф плаmы (за ремонm u соdерэtсанuе uмуцесmва) rrlq, упверсеOенный
сооmвеmсmвуюtцuм PelaeHueM Железноzорской Гороёской,Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвwщuй перuоd

BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранtlж собсmвеннuков,

провоdttмых собраtluях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu dома u

mакuх ОСС - пулпем вывешuванuя соопвеmсmвуюu|uх yBedoMtteHuй на dосксlх объявленuй поdъезёов dома, а
пак эtсе на офuцuмьном са mе.

ф*€<6

<<За>>

С.К. KoBalteBa



<<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшIr(

/с, l, )( , ,,f /"l, r'oy

Преdлоэrtмu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего й}rуlцества
собственников помещений в многокваргирном доме.

llllяll1о енае,, Согласовать: rlraH работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многокмртирном доме

4. ПО четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общею имуществаr> моего М(Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тgриф Iшаты (€а ремонт и содержание имуществa> MKfl,
УГВеРЖДеННЫЙ СООтветствующим Решением Железногорской Городской ýтr.rы к применению на
соответствующий период времени.
Слчulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulен "")/,hflйfu/iLz который
ПРеДЛОжил Утверлить: ГLпаry (за ремонт и содеркание общего имуществЫЙЙТI(Щ на 20lS.од u р*"Ър",
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa)) МКД, }твер)(Денный соmветств5пощим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующшй периол времени.
Преdлоэtсuлu: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в
размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК!, утвертqценный

лсоответств),ющим Решением Железногорской Городской !зrмы к применению на соmвегствующий период,времени.

Проеолосовацu:

(За>) <<Протпв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиФIа
проголосовавшIо(

400 //z / N2 s /2
Пputtptttp (lte-llpaxпnd решенuе.. Утвердить: flлаtу <за ремонт и содержание общего имущество моего МК!
на 2018 год в размере, не превышающим т4риф шIаты (€а ремонт и содержание имуществu MKfl,
}твержденный соотв9тствующим Решением Железногорской Городской ,д;тrы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

,1Сцпасъqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJl }твердить порядок уведомления собственников дома об иированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких оСС пугем вывешивани_,l соответств},ющIlх уведоIr,r.лений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайге
Прэdлоэtслtltu: угвердить 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

<<За>> <<Протuв>> ((Возде IIсь>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

0/о от числа

цtr оголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

атт 4 Ny ?2

П р е dсе d аmель обuцеz о собр ан чя

С е кр е mарь общеzо со бран uя

/rа,ц,u:/ Z24,

з

С-К, Ковмева

<<За>r

количество
голосов



Приложение:

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

2) Сообщепие о проведении внеочередяого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л., в 1 экз,
3) Реестр вр)цения собственникам помещениЙ в многокмртирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1lл., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не успlановлен peuleHueM)

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

наРл.,вlэкз.
61 Parп"n- собственников помещений в многоквартирном доме наЩл,,| в экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

rL'

иZ Ф.и.о.) //,Й //,-
tiла')-

//2 15.ц.6.10ll r /,/' 'tдfr)-

rр

подпись

Ф.и.о.) al о?

4

Поuняmо (не-пtttаtпо) решенuе., }тверд}rть порядок уведомления собственников дома об инициированных
общlтх собрани-л< сбственников, проводимьж собраниях и сходах сйственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответýтвующих }ведомлений на

досках объявлеrмй подьездов дома, а так же на официальном сайrе.

с. х,

(шта1




