
вIIеочсредного общего
в мl|огоквартирно

Курсtсая обл,, z, Железно2орск, ул,

Протокол .- //-/6
собраIrrlя собс,гвеIlников I|oMcщelItl]l

п оведенного в о

t оме, расположеII IIом
dолl корп .<

мео чно-заочIIого голосоваIIи я

по адресу:

20l

l l1lслсе:lа'lсл r, обrчего собраtlия собственников:
(

Секретарь с.tеr,ttой коllиссии общего собрания

z. Железllо:оllск

l

к квартир

собственников
дома N! Ilo yjl

?-
(Ф 1.1,o)

I
(
lvlccTo ltllовс;lеrtItя: г, Же,пезногорск,
(Dopl{a проведения общего

ост 20

ул, 4з
llо-заочная.

Очная часть собрания с го в l7 ч 0 пtиtt во дворе lx/[KP, (указапtь

,1lес lо) по ai,Il)ecy: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ll. ( ) 0 г, lto 16 час2 О0 blиlt <<1$>>

Срок окончаr rия приема офор
Г,&

решеll
20]

}с
г., г. Железногорск, ул, Горttяков, д, 27
обствсп,,ппоu,ф, Ц ZOt , в lбч, 00 rtrrH

АЩата и l{ec,|,o подсчета голосов (( ))

()бlцая llllоtttitдь;I(илых и Itежильгх помещений в многоквартир}Iом ll ol\1e сос,l,авлrIст всего KI], [1.,

f(ля осуществления подсчета голооов собственников за l голос приrtят эl(вивалент l кв. метра обulсй rrлоltlа.lи

прrllIадлс)кащего ему помещения.

Общая площадь в МК,Щ (расчстная) с
Кворум иl,tеетсл (неверное вычеркн)д

tlз Ilих площадь }lежилых помещений в мllогоквартирном доi\lе paB}la ёZб q KB. bt,,

площадь )l(иjl ых поь{ещений в многокварирном доме рав на / /S, кв.]\{

I,1tlrlциaTolr проведения обцего собрания собственников помещеltий - собствеIIIlrII( lloMctl(e}Ilj,l (4) IL(), t1o.\1c,l)

Hlýl 1l реквuзll dоьумеппо, пч lla указаlп!ое помаценuе)о

l2l4

оае с LLl: rLC | со

JIttца, приt,llашеrlItые для участия в общем соб tlи

О:tя сDJI cllcl ll(11llcп1 ()

cLrLd
(

венlJиков Ilо]\{ещеll

Iu А /

tI.О., ttчцct/tlpeOcпqвцплеля, реквцзumы ёоtglмеппа, ydoc оверяющеео полllоjltочltя преOсп авttлtеtя, цель уч асDlllя)

(d:tя IОЛ) _

Повсстка дня общего собрания собсl,всllllиков полtеIl(снIrй:
1, УtпверDtппь .цесlпа хрцrcнuL бланков решенuй собсmвеннuков lro -|lеспlу ttаrоэrcdеншt )'цlсtвitяrлtlей
Krl:tltaцutt ()ОО KYK-3ll: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, Горtt:tков, d, 27,
2, ГIpeDocпtaBtttttb Управляtоtцей компанuu ооо кУК- 3> право прuняпlь бланкч peuoнta оп1 собспвеtпttlков
Oosla, проверuп,tь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявutлд учасmuе в Zолосованlru сmапlусу собспrcеннttков tt офор.ittutttь

резу.|tьпlолlьl обчlеzо собрuttм собсmвенпttков в вudе проmо о,

I{осlu.l aBu

lll !

право

I

(

ill

]



.1 Coz-laco.Bamb: IfЛаН РОбОПt Ца 20] В 2ОО l1o соёё|uсаlruю u ремонlпу обu|е2о .-L.л)цl|есl,,ur, rпбr,,,r,,,,,,,,,,,r,rо
I 1 o_1le Il |е ] l ll ll в .ullozoKBaptt l upt to,1l do,ua.
,l l\ttваlх)ппь" П,lcttlty кзсt pe-ttotпlt tt соdерэrcапuе обtцеzо lLцуцеспва,) Moezo МIQ tю 20]ll юil в р(lз.ll(Jр(,, llc
п|)(\jыulOlоlI|u-ll пlapur]l пjlапlы кза ремопп1 u соdерэсанuе чпопцесmвФ) MK/t, 1пtверэtсr)еttttьt Гt
L,l)о]] 1ве ]tlc lпB| loultt,v Peurcltue,lt ЖeleзttozopcKoti ГороёскоЙ !умы к прuцеtlенulо lla cooll1Bell1clпB|lottlttй ltclltKlO
BPe.llallLl.

5, Уmверёumь пОряdок увеdомlеНuя собсmвеннuкОв ёома об uнuцuuрованных обuцlх собраltuях coбctlrceHttuKoB,
ltpoBodullbtx собрапах u cxodax собсrпвенtшков, равно, как ч о реlденчях, прuняmых coбcпtBeltttukattu Оома u
пtакuх осс - пупЕм вывеull!ванllя сооmвеmсmвуюu|tlх уеdомленuй на ё|осках объявленuti ltооъезоов doltta, а
пtаtс ,эtce tп оr!пцttмьttоltt сайпrc.

1. По первоrtу вопросу: Утвердить места хранения бланков
Ilахождения Управляющей коп,пании ооо <УК-3>: з07170, рФ, Курскм
r,27,

решений собствснников по месry
обл., г. Железногорск, ул, Горltяков,

Сlvпtrлч; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерiание выступления) п,и ко,гоDыI{
IIрсдло)Iil]л Утвердить NlecTa хранения бланков решений собственнико месry нахождснлtя УправляIопlейв
IioNlIIaH[Ilt ООО <УК-З>: З07170, РФ, Курская
Цлейцэсзцц: Утвердить места хранения
Уrlравляlоtцей компании ООО <УК-3>: 30717

()-посоваI

ул. Горrrяков, д. 27.
собственников по N,ecT), нахожд

обл., г. Железногорск,
бланков решений

0, РФ, Кlрская обл., г.
сlIия

коли.lество
],oJIocol]

Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Утвердить меgга храненlш бла"*о! реш""rй обствеrIников по месryПDttttяlпо l)elllell|le:
IIа\о7IiлсIlrlЯ Yl tраrrляtоrttсii коtlllаllиll ооо кУК-3>: з07170, рФ, КlрскаЯ обл,, г. Железногорск. ул, I-оllttяt<ов.
;l,21 ,

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей комп ании ооо кУК-3> право принять блаtIки
I)cIIIcII}lл от собствеltников доIlа, проверить соответствия лиц, при IIявших участие в голосовании с,tа,гусу
собсt,веttt lllKoB и оформить результаты обцего собрания собствеliников в Kojla /л

,r,/. ко гоllыйСтпtttblLt: (4l,И.(). l}ыс,l,уIlаIо]Ilсго, KI)aTKoe содеря(аIIие выступлеIIия
прсдложил Предоставить Управляlоtцей компании ООО кУК-3>
собс,гвеt lllllKoB до]!Iа, проRерить соответствия лиц, пришlвших участи€

п, оiопосоваlu:

иI,1уl llccTBa
C,l llla]u:
л рслло)l(l]л

Пре О с еОа пt elt ь обчlе ео ссl бран tut

(.' е цt пt apt обu|е? о с обра t ! uл

принять бланки решения от
вании статусу собствеп tlиков и

право
в голосо

оформить результаты обrцего собраrlия собственников в виде протокола.
Цлфлрzццц, Прслоставить Управляlощей компании ООО (УК-З )> право принять блаrlкIл реltlсtIия
собствсl tt tllKoB до}lа! проRсрить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стат),с}, собствеl tlIиKotX1

<<За>>

собствеtrI tиков помещений в многокDартирном доме.
(Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержаЕие высту
Согласовать: Плаlr работ на 2018 год по содержанию

Ilомеlце}lнй в многоквартирном доме.

titl гоllы ir

гllсIIlIl ll(()R

2

<За>> <fIротпв>> <Возд сржаJlllсь))
уо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlllих

рг/ lo ff /, /

кПротив> <<Воздерlriал псь>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от .lисла
проголосовавших проголосоRавUlих

% от числа

//jD! {r/, 0 ,2

к, Ковсълева

офорлrrrгь рсзультаты обrцего собраIlия собственников в виде протокола;

: Предоставить Управляющей компанЙ ООО (УК-3> право принять блаtlхи

реIIсltия от собствеlIников дома, проверить соответствия лиц, принявШих }частие в голосовании стаryсу
собс,гвенttиков и оформить результаты общего собрания собственников в Ёиде протокола.

З. По третьсму вопросу: Согласовать: План работ на 20lE год По содержанию и pcмotlry общего

{04

количество
голосов



)еdлоJlсllлч
сооствеIl}lиков

Col,-racoBaTb: ГЬан работ на 2018 год
помсщеIrий в многоквартирноn доl\{е.

по содержаниIо и pe}loнry общего иlt ущс0,I,ва

ение., Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содер)канию и peMollry общего
ltrлуществп собствеIlников помещений в многокварти ном доме.

4. По чеiвсртому вопросуl !твердить: Плату ((за ремонт и солержание общего иI,tуществu пlоего МI(,Щ

на 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф lulаты (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

1твср;l<,цеrtttы й соответствующим , Решением Желе ениIо на
соответсгвующий период временн. i ]

Сл.уtuацtt: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержа который
llрсдло)ltиJ| Утвердить: fЬаry кза ремоrrг и содержание ( в раз]\1ере,
lle tlревышающим тариф п,таты <iза ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержденItый соотвс,l,сl,вуtоцпм
Реruением Железногорской Городской Дмы к применен}ttо на соответствуlоtций пернол l}peI\leIlи,

l]lцПццlсцlll. Уr,вердить: Плаry <за ремонт и содержаIIие общего иплущества)) Ltоего МКЩ па 2018 гол в

- разlIере, ltc превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содерх(аtlие имущества) МК,Щ, у,гвсряtдеlrный
coo,I,BeTc гвуIощItм Решением Железногорской Городскоit !умы к приltенсIIиIо lla соо,гt]е,],с lB) lоull|й llсрllод
l]рсNlсни.
пlltlzоlцlсtлвсчtч:

<Зtr> <<Протllв> <<l}озлс р;кit.п и cr,>>

о/о от чисЛа ' '

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колlrчес,гво
голосов

% от llисJlа

п роголосоваRulих
?а Y / -/у "rt /э

.,Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего иму щества> пlоего МI(.Щ

lra 2018 год 
_ir размере, не превышающим тариф Iиаты (за ремонт и содер)(ание имущеc,r,Ba> МК.Щ,

утверждеltныи cooTBeтcтByюliirri Решением Железногорской Городской ,7ýмы к приl!,сI{ениlо lla

5. По пятопtу вопросу: Утвердить порядок уведомления собствеtпIиков дома об инициированllых общшх
собраltиях собсrвенников. проводимых собраниях и схолах собственников, paвIlo. как Il о решеIlиях,
лриllятых собствеt lttиками дома и таких ОСС - прет*л вывешивания соответствуюulих увелом.,lеllиii на

досttах об,ьявлеIrиit подъездов дома, а так же на официальном сайте.
(|-,t.ttлtачu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаtlие выступлсttия) Q,и,
IIредло)I(иJI ),твердить порядок уведомJIения собственников дома об и циироltаllных обцих собраttиях

ко,l,орыи

приIlrтых
lla досках

собраttиях
прIlIIятых
на лосках

собственников, проводимых собраниях и сходах ёобствеttttиков, paBllo, как It о решениях,
собствсllниками дома и таккх ОСС - п)пеtrr вывешивания соответствуIощих увеломлениl'i
объявлеltий полъсздов дома, а так х<е на официальном сайте.

!!ре!цэцллlц, утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраннях и сходах собственников, равно, как и о реll]сниях,
собственниками дома и такю( ОСС, - цлем вывешивания сооl,ветствующих увеломлений
объявлений подъездов дома, а так х<е на официальном сайте.
Il о2о-|lосu]а1

П р е D с е Da пt е ль о б tц е z о с о бр анtlя allk'

J

<Возлержа.ltнсt,>><Зlt>> <dIротив>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о Or' числа
проголоссiвавших

количество
голqсов

0/о от числа
проголосовавшкх

.о у.yr trgу "l- ху. у{

<З lt >> <<Про t IrB>> <Возлсllтtа;tись>>
коrlшчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от llиcJla

проголосовавших

3 try D r'l r'г,I

С е креtп ctpb обuр zo собранuя КовсLпева

количество
голосоl}



,, уIвсрдить порядок уведомления собственников доIIа об,,,,,.,ч,,,,р,,оa,,,,о,х
обttlttх собраttиях собствсllt llrKoB, проводи]!lых собраниях и сходах собственников, равIIо! каti и о pclllcllllя\.
Ilрtillятых собствепника]vи доrtа и таких оСС - плем вывешивания соответствующи\ ) ]]e:lo\1Jl(.lIllii lIx
jlocKax объявлениir подъездов дома, а так же на официшlьном сайте.

)ссстр собстветlII}лI(ов помепIений многоквартирного дома, принявших учас,гtlс в го.rlосо]]il I lи и

Ila .,вlэкз
2) Сообщение о пр лении внеочередного общего собрания собствеIIIll1ков поrlешlеllllii в

\tII огоI(RаI)тIIрноNI доме IIll ,lt., в i эtlз.
3) l'cccTp вруIIенIlя собствсIIIIика1I помещеllий в многоквартирttом доNrс сообщеIIIlii о

lIl,]()llc,llcIlII]l вIIеоlIсрс.:lIIого обtr(сго собраrttlя собственников помещепий в многокl]артllрtIоI1 до},с IIа

__ л.. в 1 экз.(есlч lпloi! спос,об yBedo-tt-tettttя lle усmаlювлен реuленuем)
4) План работ }Ia 20l8г. lla Ул.. в 1 экз.

I I plr"ltoTlcllиe:

5),Щоверенности (копии) IIl)едставитсл
ва0 Jl., в 1 экз.

6) Ре собствсrIttиков помещений в

ИlIициатор общего собраttия

Секретарь общего собраtrия

tiлсllы с.rетной коltиссиIt:

r{лсны счетной ко ,lисслIIl:

cii собственников

мIIогоквартирн

Ilодпllсь

помещении в многоквартир ном доме

Ф

ок.

Ф.и.о.) -$-/] Е,,

(Ф.и,о.) ./1,01,{,_
(даl а)

4

.)

/3
/э

ll




