
впеочередного общего
в многоквартирпо

Кл]рсксlя об,ц,, е, Железноzорск, yJl.

п оведенного в

lll опlе, оложеIlIIоýl по адресу:
dом / , корп.

о ме очно-заочIlого fолос оваIlия
201

z, Желеuюzорск

Председатель общего с'обрания собственников: Ьh& ф*оа
(собс"т ик l(вар,l,и дома N9 по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственrtиков: а ,t,
(Ф.и.о)

.ldaTa
nB$,

llачаJlа голосования:
п+ 201{ r.

Plz
//э

01/года в l7 ч. 00 пtитl во дворе МК!, (указаtпь

Mecтo проведеrtия: г. Железногорск, ул. о
Форма проведения об очl Iая.

Очная часть собрания
еспю) по адресу: г. Железногорск, ул л

рания состоялась в период с l8 ч.00 мин. < 20ll г. до 16 час.00 nn"u rrQP>

Срок oKol1,1аtrия приема оформ письменных решеrrий собственни *oruЙ 0/, 20|? r. в lбч. 00 минленных
..1 .Щата и место подсчета голосов о_ф,п Щ Z0l|г., г. Железногорсц ул. Гор ltяков, д. 27

Общая площадь жилых и нежильtх помещений в многоквартир ном доIrе составляет всего tly'5,f Kg.M.

из них пJIощадь Ilежильж помещений в многоквартир }toltl ДО}lе РаВНа о KB.]tl.,

Ilлощадь )киJlых помещений в }rногоквартирном доме равна "lf /.!,f nu,r.

,Щля осуществлеttия подсчета голосов собственников за l голос приtIят эквивалент 1 кв. метра общсй плоulади
принадлежащего ему помецени-,l.

заочная часть соб
0t zor;|..

количество
I l 

""n,t

голосов собственников пом
/убl б кв.м.Список

ещений, принявших участие в голосовании
пр"па.аеrЪя (прилоlr<ение Nчl к Протоколу ОСС о,г PF, РJ.lЭ/Рz\

обlцая площадь помещений в Mkfl (расчетная) состаыIяет всего:
I{BopyM имсстся/н€_и+tе€лея (неверное ьычеркнуь\ Ёj О/о

/ q /3. J- кв.м,

Общсе собрание правомочно/че-яравотчrочне
Иrtlrциатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помехlенчя (4t.l0,0, по.ttер

, n n rё n y* о" н о е п ом eu 1 ен u q)еlцеuuя u р
0

поdmве юще?о право

Jlица, приг.rIашенные для участия в общем собрании собственнн в помещении:
(ё,ltя L,l1e1 ult-lцсп1 по с llac а

(Ф. И. О., лuца/преd сmавumепя, рекв|вuпы doly,tl еп па, оверя tолце2о полt !о.uочtп преdсmавuпluв, ц ettb уч acпttut)

(d:п lОЛ)

(llcцt.ttetlcloatпte, Егрн Iол, Ф.И,О. преdсmаыlпеля lОЛ, реквuзuпьt doKy,ttettпa, уdоспlоверяlоu|еzо поllлолlочu' 1;реdспtl161uпеllr, llelb

Повестка дня общего собраltия собственrlиков помсщенlrй:
L УпверOutпь меспа храненllя: бланков peuleltuй собсmвелпtuков по меспlу нахоасdенuя Упрсtвляtоulей
KoMпaltuu ооО кУК-3>: 307]70, РФ, Курскм обл,, е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. Ilреdоспlавutпь Управмющей компанlllt ооо кук- 3> право прuняп?ь бланкu решенtв опl собспвеннltков

dолtа, проверuпtь соопвеmсlпвllя лuц, прuнявuлл|х учасlпuе в 2олосоваlпl11 сmаmусу собспвеннuков tt оtfпрмutпь
ре зу-цьпlаlпьl обulе zо собранuя собсtпвеttнuков в вudе пропюколtа.
3. Соzласовсttltь: План рабоп на 20]8 еоd по соdерсtапuю u ремонпry обulеzо tиtуuрспва собспtвеlпtuков
п o.t tet це t t u й в .tп tozoKBapmupHoM dоме,

Преdсе ёаm ел ь обцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя С.К, Ковалева

// 
а,/

l



4, Упtверdumь: П,папlу кза pe.lloltпl U соОерэюанttе обtцеzо uJ|lуцеспlвФ) Moezo МК,Щ на 2018 zod в разsrе])е, lre
11pcBbll|la1olt|lL|| пtарur| ll.1allllrl кза ремонm u соdерэrсанuе llаqru|есmвФ) л,rкд, t,nBep,ltcёutttbt it
сооll1вепlспlвl:юlЦtl-tt Petttetttrc.v Жеlеыюеорскоti ГороdскоЙ lyMbl к прIоrененulо lla сооmвепlсlпвуюultпi trcptKll
BI)c,|leHu.

5, Вьtбор: Преdсеdаmе.lя Совсtпа 7\o-1ta (tbueloulttM право Kotlnryo.,lupolamb хоd uсполltеttuя УК оГlязаl tttoc пtе it по
обслуэtсuваltuю u реллопm1l )
лuце с о бсmве HHuKa кв. ;lL
6. Упверdutпь поряdок увеёоlttпеlluя собсlпвеюшков dома об uнuцuuровmных обtцlц собранzrLх собспвенlruков,
п1loBodtttlbtx собранuм u схоdах собспlвеннuков, paBllo, как ч о решенuях, прuняпых собсmвеннuкаuч dо.uа u
ttlaktlx осс , пуmем вьlвеllluванuя сооmвепсплвуюlцuх увеdомленuй на Ооскм объявленuй поdъезdов do,tta, а
ппк эrcе на офuцuаLtьпо.ltl сайmе.

ома) - оtРuцuальн mавumеля uнtпересов собсmвеннuков пo.;tleulet tuti Dома в

l.
нахо
л. z7
Сtlузлl_сlлзt: (Ф.И.О. выступаюrцего, краткое содержание
lIрслложил Утвердить N{ecTa храненIля бланков решений
коlllпании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Жел
Цпеlцсtсзцзl: Утверлить места хранения бланков

)о

по первопtу вопросу: Утвердлгь места хранения бланков решепий собственников по месту
л<дения Управляющей компаlrии ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

выстчпления который
вляlощейry нахOждения Упра

езногорск, ул. Горняков, д. 27.

решений собственников по месту нахождения
}'llравляющеl"Л ко}lпаниИ ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорсц ул, Горняков, д. 27

)lll lя пlо tttetttte: yтвердrтгь места хранения бланков решений собсr венников по ]\lecTy
llахо){iдсtlия Управляющеl"l ко]\,пании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул, I'орttяков.
I\. 2'7 ,

2. По второпtу вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-З)
рсlIIсII1,1я от собствеltников дома, проверить соответствия лиц, приIIJI вших ччастие
собствеllников и оформить результаты общего собрания собственниkов вви прот

право принять блаltки
в голосовании стаryсу
а

(|lvчtсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl который
tlрсдложiJл 11редоставить Управляtощей компании ООО (УК-3) право п риl Iя бланки решения от
собственников до]\rа, проверить соответствЕя лиц, приIlявших )ластие в голосовании стаryсу собствеtпIиков и
оt|lорллrrь результаты общего собраttия собственвиков в виде протокола.

ЦрзПlреслцц: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки решения,
собсrвеllников дома. проверить соотаетствкя лиц, принявших )частие в голосовании стаryсу собственllиковY
оtРормлггь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

rlp

п, oBalu:

f!1-1tлtяпlо (tе-уралlмяо) llaueHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право приltять блаtlки

решеllия от собственников дома, проверlтгь соответствия лиц, при}пвшш)( учаСтие в голосовании сТатУсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в Ьиде Протокола.

П реDс е d а пl ель обulеzо собранuя

1

<<За>> <Протпв>> <<Воздсржалпсь>>
коли.tество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоRавшлlх

4! 40р / 0

<<Протrtв>> <<Воздертсалlrсьr><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

l, рIt /0о у.

С е кре пtарь обuуеzо собранuя С,К, Ковапева

л,

собственников по

|]

l]

количество
голосов

,],i



По r,peTbeMy вопросу: Согласовать: ГIrrан работ rra 2018 год по содержаниIо и peMotlTy обulего

имущества собственников помещоний в многоквартирном до[tе, /ф который
Слvtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушlениrr

ества собствеttников
предложил Согласоватi: Гьац рlбот ца 2018 год по содержанию и ремонту об го и]\!ущ

поллещеtlий в многоквартирном доме.
ПпеО.tоэtсчлu; Согласовать: fLпан работ на 20l8 год

собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержанию и peмo}rry обцего имущества

<<Заr> <dIpor, IlR)) ((Воздержа",Iltсь))

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

fa /0D у, D D

Поtшяmо oelae+ue : Согласовать: План работ lla 20l8 год по содержаIIию и peMollTy общего

имущества собственников помещенйй в многоквартирном доме.

4, По чствертом5l вопросу: Утвердlrгь: ГIлаry кза ремонт и содер)кание общего имущества,, ьtоего МIЦ
на 2018 .од u р*"ере,, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МКД,

утвержденный соответств},ющим Решением Железногорской Городской ,IIумы к IIрименеIlиlо на

Прчняпtо 1rcэтlавятпti'оешенuе., Утвердить: Плаry кза peI\,oHT и содержание общего имуществаll пrоего М I{,Щ

на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуцества> МК.Щ,

1тверл<денltыЙ соответствующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ f(умы к приNlеIlеl|иlо на
соответствуIощий перйод врейёriи.

соответствуlощий период времени.
СлуасLпu: (Ф.И.О. высryпающего, . краткое содержание высryпления) который
предло)кил Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуществa> мо
}le превышаIощим тариф п.латы (-ва ремонт и содержание нмущества) МК.Щ, цвержленt

на 20l8 гол в размере,
rый соотвеrствуtощим

Решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий периол вреrtени,

Преdлоэtсuqu: Утвердить: fIпаry кза ремонт и содержание общего имущестsаD lrrоего MKfl На 2018 ГОД в

размере, не превышающим тариф Iulаты ((за ремонт и сод€рп(ание имущества)) МК,Щ, 1твеРЖДенНЫй
соответствуIощим Решеrмем Железногорской Городской,Щумы к применению на соответСтвуlОщИit ПеРИод

времен и.

П роlолосовсutu;

<<Зltrr <Дро,t,ив> <I3оздс;liха.trtсь>
количество

голосоt]
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисла

проголосоваl]ших
4? r'DD I о D

1l;

олrtения Ук обязанностей по обслчживанию
llHIlKoB поме щен в лице со

/lo ) - офици го представителя иl l,гсресов

иl(и i!л ь го едставиlеJlя иlll,е в собствеt tt l в

,^5. По пятому вопросj: Выбор: Председателя Совsта Дома (имеющим право конlролировать ход
},lc п

соб
аrп,о -.l

Слvutацtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,горый
предло)кил выбрать Председателя Совсга .Щома (имеющим право коптр pol]a,] ь д иcrlo:lltcttttlt Yl(

oNl

ll

)-

а)

обязанностсй lto обслуживанию и ремонry д
помещсllий лома в лице собственн и*а *u,4 / ,

l ! t ) l., l ) I oJh, l L п r ; выбрать Председчr"п, ТБiч
обязанItос,гей rrо обслуживанию и ремонry д
по]\rсще}lнй дома в лице собственника кв,\ / ,

,Щопlа имеlощим праsо коItтролировать ход исllо;rItения УК
ици ь предс-tав инте ов со TaeI ll1ll K()Bя

tи,о
олосовtflu

П ре dc е d аmел ь обtцеzо собр ан uя

С е кр е m арь о бuрео собран tlя

з

<<За>> <<ПротItвr> <<Воздерiпа;llrсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от чнсJlа
проголосовавlll их

/0р у о о

С.К. KoBoleBa

п

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

ll

количество
голосов

Nd



Цлц!я tlt,l ( kепrтIтя7п1 )) Dclllel ll.|c : выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать хол
исполнения Ук обязанностей по о
собствеtlltи

ициально представителя иIlтерссов
к9в поNtецений дома в

/ft,,оОе74L,ОJ,Ц.!

6. По пlестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициироl]а tl}iых
обтrllrх собраltиях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реrUеIlиях.
принятых собственниками домd и таких ОСС путем вывешивания соответствуюulик уведомлени}"l на
71осках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
С,цуutспч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

приllятых
на досках

собраниях
приtlятых
Ila лосках

который
предло)кил !твердить порядок уведомления собственников дома об иниции ванных пlих собраниях
собствеlttlиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собс-t,веttllrlкамИ доr,lа и таких ОСС _ гr}тем вывешивания соотвgгствующ}fх уведолrлений
объявлеttнй подъездов дома, а так же на официальном сайте.
t!рПлцццlц: )твердить порядок увеломления собственников дома об инициированных общих
собствснtlиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхj
собственниками лома и таких ОСС - п}тем вывешиваниJI соответствlтОщiтх уведомлеlIий
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайге.

о?олосовоlu:

п@..}твеpдrгьпopядoкРeдoмлeниясoбcтвeнникoвдoмаoбиttиttииpoBаIIнЬ|х
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеltиях,
ltl]иilя,гых собствснника[ли дома и таких ОСС - rrугем вывешивания соответств)rющих уведомлений на

,,locKax объявлений подъездов дома, а так же на официальном сай:rе.

fIp lr.lo;Kerr ll е:

11 l'ccclp собственнIII(ов помещеIIий многоквартирного дома, принявItIих учавс'I,IIе в

го.!осоваIlии на {.z л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственнпков поNlстлсtl|lfi в

\I lloгoкBapTllp}IoNt доN{с на _| rr., в 1 экз.
3) lrcccTp вручсllия собствеIiIIикам помещений в многоквартирном доI{с сообщеllllii о

!l l)ове.I(сlIиII вIlеочередIIого общего собраIIия собственttиков ломещений в многоквартир}lоNI доl\1е IIа

I l.. ь | экз.(ес.lч tпtой способ yBedo.tt.lct tttя не усmановлен реulенuем)
4) 11лан работ lra 2018г. IrаLл.. в 1экз.
5) ,Щоверенllости (KoпIiI]) представителел"I собственников помещений в многоквартирноl!1 .rto\{c

lIа-J..вlэкз.
61 lr.rп.,,,,o собсl,венников помещений в мIIогоквартирном доме на J/ л.,1 в экз.

Иtlиц1,1атор общего собрания Ф.и.о.) иrr L
подпllсь (дата

Секретарь общего собрания

ЧлсrIы с.lетной комиссиI,т :

,,ft
|Ф.ио) 

#0#/0L,.

Ф.и.о.) р/, ,r. /,о,ry'(датп)-- - L

р

-?

4

<<За>r <<Протпв>> <<Воздсржалltсь>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от .{исла

проголосовавших
количество

голосов
% от tIисла

проголосовавших
4/ 402 у, о l)

члепы счетной комиссии:
подппсь

подплсь

/в Ф.и,о.)
(,faтa


