
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ,Щtuчtumрова, dом 8, корпус 4.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск 20l

Председатель общего собрания собственников /d
(собств9 к квартирь! N, по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

мин во дворе МК!, (указаmь

Заочнзя часr ь собрания состоялась в период с |8
04 zotJ,. '

i.oo"""rИ|@V2ot3r. до tB 
"u".0O 

."п rцý
Срок окончания приема офор мленных письменных реш ении сооственников ,Б_Рq zotД. в 16ч.00 мин

.Щата и место подсчета голосов <dL>> 20lLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.aq
Обцая плоцадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме сост uun"n u"no, 9132 кв.м.,

^ 
из них п,rощадь нежllJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент 1 кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество

0?чел;
голосов собственников пом

4о4Ч о кв.м. Список
ецений, принявших участие в го
прилагается (приложение Nэl к

лосовании
Протоколу ОСС от .5. r&. в )Z кв,м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. помер
помеu|енuя u реквuзuпьt d енmа, поdпве, е?о право собсmвенноспu на указшuюе помеtце:lче)олум

до

Общая площадь помещений в МК! 1расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н€-}tмсgгс' ( неверное вы черкFt}ть ) rZlY"
Общее собрание правомочноЬлр*вомеr*+lо.

т/ 124 11

ё о
c2lr" /a.l Do8L

?./.а&7-1

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

,-rfuспе uсlп по оlпе с населенuем

(Ф.Ll.О., лuца/преdсп авuпеля, реквuзuпьt dоlуменпq уdосповеряю|це?о полttомочuя преdспавumеля, цаlь уасm uя)

(ёля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавulпеля IОЛ, реквllзuпьl dокуменпа, уOосповеряюlце?о полномочuя преdепавuпеля, цель

учаспttя).

а,L. ииПр ed с е d аm ель обtцеz о с обранuя

и
Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. Cudoputta

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

дата нача,rа голосования:1,lý И zotb.
Место проведения: г. Железногорск, ул.Д*r*frй й

года ч.в

кв.м.

Повестка дпя общего собрания собственников помещепий:
l, Уmверёumь месmа храненuя бланков рааенuй собсmвеннuков по лvесmу нахоэtсDенttя Управляюulей
компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, ЗавоDской проезd, d. 8.

2. Преdосmавumь Управлплоtцеti компанtlлl ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm собсtпвеннuков
dома, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuluх учасmuе в lолосовалtuu сmапусу собспвеннuков u оформutпь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвешtuков в Bude проmокола.
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3. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zоd по соDер санuю u ремонпу обlцеzо llчущесmва собсmвеннuков
помеlценuй в мноzокварtпuрном doMe.

4. УmВеРdumь: Плаmу кза ремонпl u соёер санuе о&цеzо ttмуцесmвФ) моеео Д,IК! на 20]8 zоd в размере, не
ПРеВЫutаЮ|Ц1.1п4 mаРuф плаmы кза ремонm u соDерэlсанuе llrlущесmва> Л,IКД, упверlсdенный
СООlПВеmСmВУюlцttц Решенuел,t Железно2орскоЙ ГороdскоЙ ,Щумы к прlоrcненuю на сооmвеmсmвуюlцuЙ перuоd
врел4енu,

5. УmВеРёuПь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulur собранtпх собсmвеннtlков,
ПpoBodttMbtx СОбРанllях u схоdах собсmвеннuков, p{l*Ho, как u о реuленuях, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u
mаКШ ОСС - пуmем вывеlаuванltя соопвеmспвуюлцuх увеёоJvlенuй на dоскаJс объявленuй поёъезdов DoMa, а
пак эtсе па офuцuацьном сайпе.

1. ПО пеРвому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахо)Iцения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

bXi"i*,]i f;."o, высryпающего, краткое содержание "rr"rynn"""gLa?ro-..qrй t/. € .который
предложил Утверлltгь места хранения бланков решений собственников по-месry нiхойения Управляюцей
компании ООО KYK-3>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
ПРЗOlОРЦЗЦЦ: УТВеРлrь места хранения бланков решений собственников по месту нахождениJI
Управляющей компании ооо <УК-3>: З07l70' РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

о2олосовсLпu:

Ппuняmо 1lmgнжI оеurcнuе: Утвердить места храненшI бланков решений собственников no ""Йнахожцения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, д, 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании
решения от собственников дома, проверить соответствия jIиц, приня
собственников и оформить результаты общего собрания собственников
Сллuсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl)пulения
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>
собственников дома, провери-гь соответствия лиц, принявших )ластие в
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Пр9йаоrqщu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3>> право принять бllанки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ООО кУК-3> право принять бланкл
вших участие в голосовании статусу
в виде

анки реш

который
ениJl от

голосовании стаryсу собственников и

поuняmо fue прuняmо) решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )п{астие в голосовании статусу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry обцего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл.чuлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryплен ияlLа*Zo.,.оцZй Z€. который
предлоjкил Сог;rасовать: План работ на 20l8 год nb.or.p",u""tо 

" 
p""o"{Tfr".o*ffi"7uu 

"об.r.""п"поuпомещений в многоквартирном доме.

Пр е ё се Оаtпель обtце z о с обранuя €щ"
а
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чт Leo,/. U t)

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9+ ^а(9 
,| 0 ?>

С екрепарь общеео с обранtlя

п
U//)

М.В, Сuёорuна

протокола.

принять

,$



Преdлоэtсtlлu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего иr"qлцества

собственников помещений в многоквартирном доме.
ocoBa..|lu:

Прuняtпо (tле-+.оаttяпlГреuленuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и Ремоrrry ОбщегО

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществu MKfl,
гвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щlмы к применению на

соответствующий период времени.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlленlaя Z.L который

предложил Утвердrrгь: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуцеgгвar) оего 2018 год в рд}пlере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание ИltýЛЦеСТВа) МК,Щ" угвержленный соответств}тощим

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий периол времени.

Преёлоuсtutu: Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рвержленный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Цумы к применению на соответствующий период

времени.
проzолосовалu:

количество
голосов

прuняmо 0*lqрааяlпd оешенuе.' Утвердить: Плату кза ремонт и содержание общего имущество моего Mkfl

"u 
ZOt8 .од " раз"ер", не превышаюЩим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществD МКД,

}твержденный 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,
при}tятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - п),теМ вывешивания соответств},ющих уведомлений на

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

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предJIожиJI }твердить порядок уведомJIенrlя собственников дома

fu
об ини рованных общих с

которыи
обраниях

ния) е

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
А собственниками дома и таких оСС - щлем вывешиваниJI соответств},ющих уведомлений

объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrчлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких Осс - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ос

Пр е dc е dаmе ль обtце z о с о бранtlя

принять!х
на досках

собраниях
приttятых
на досках

J

.((Воздер?|tались))<<IIротпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

/о,/.lJс< 9D ,/.
о

<<Воздер;кались>><dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/,7.9оq-{ qo.r.

<dIротив>> <<Воздерiкалuсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9+ l оо,/. u о

Секреmарь обtцеео собранtlя

w
М.В. CudopuHa

<<За>>

<<Зо>



Прuняmо (*e+ulma) решенuе., }твердить порядок редомленшI собственников дома об инициированных
ОбЩих Собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯтых Собственниками дома и таких ОСС - гт}тем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоrкение:

l)а'q-,IIа

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

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Z1 л., в 1 экз.

3) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДениИ внеочереДного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
J л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на / л., в l экз.
5) ,,ЩОВеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаl л.,в 1экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 93 л.,1 вэкз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) Ltrz..2ol8
(да:в)-

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/|/.в (Ф.и.о.) {р1.2j/9

а"о/4 ё р Ф.и.о ) а2з!ц8

подпись

с)

Jц-

(дата)

(rйФ
J/hLИ4 r (Ф.и.о.) а5ач а.2/8

4

0.


