
,'! rtл /
Протоко.ч //ff

вllсочереllноrо обIllеl,о собрitltпя ctrбc,t;зetlltittctrtr tttlпlcttlellllй
в Mllo!,oкBap,l IlplloМ доме. paclIojloжelI

Курская обл., е. Железtю2орск, у.,,2zzНr?-lаЦZ/ ,

проведеIIного в форме очilо-заочllого

lloм llo адрссу:
dолt У/ ., nopn.{ _
голосоваllия

t. -Же.,tе ltto:opc,K к3Су О к 20r / z,

dr*l lреаселатель общего собрания собственников
(с ник квартир1,1Л9 .t

20l

-Z,zsza-zlz4 )llo ),l
Сскре l,apb сче гttой комиссии общего собраttия собствеtlttиков "/с

.Щата t tачала голосоваllия:
<{$, ot 20llг

(ф,и,о)

Форrtа llр.-lвс.tсllия обtttего собраttия 9ч
().lllая час lb собраltltя сос Iоя.lilсl, .(_!И,.

Место проведения: г. Железногорск, ул.

1!eclllo) rlo адресу: г, )l(е:tезногорск, ул

?.же,-{/4
.lil в ,l,0l,

-2Zz
'plz8 ч, 00 lttltl. <

Срок окончания приема оформленных пис l,!lеl{ных рellleI Iии coocTI]ctlI lиков,,д ol
,Щата и место полсчета голосов ,<;lP, 2,r 20|lL г., г. .{(елезногорск, ylt, Заtrtlr(с
()бtrtая tt:ttlulадь жиJlых и нея(иJ]ых помеttlеltий в многоква р,ги р] l()]\l ,l(oN]e сос,гавJIяе,г BceI,()

':W#r'ti'браtIия 
состоя,ltась в перио

}1з них I]Jlощадь не)l(илых помещений в м llогоквартирноNl доNlе pal}lla a _
lIJоlцадь жиJlых помсце1;ий в пtногокварr,ирном доме равна .l/.0?, f iB.M.
fl?lя осуutествления подсчета голосов собственников за l ,,опБrр r rпr*"п"п,
I lриtlадлежахtего ему помещения-
I{оличес
46.,

]\lи tl l}o,]lRope МliЛ 0,дzзалrь

Otf г. ю lб ,rlrc,00 ,uru uja,

20l /г в l 6.t. 00 rttrtt
п с,rд. л. 8

,гво голосов собс енников помсщений, пр}1llявtllих участt|с l} голосоi}lltlиll
кв.м. Список llрилагается (ttptlлo;ttett ttcc.,l./ oTolio.il

_с- KB.rrl..

__ кR,Nl..

l кв. lleTpa общей площади

у ОСС o,1 Jаа/./л )
()бщая плtlщадь поме ний в МК.Щ (расче,гная lil]. \1

,iаюu!е,:о право co6cпttiett tttlctпu нtt.l,казапl!ое 11o-1lell|ellue)

) составляет всего

srЫ -{3r_ф"

.Vl l rl Пп

'{ц
5

Квору,м и пtестся/н€-нttеетея (tteBepttoe вьiчсркlI
()бшtее сtlбраllие ll ра во моч Ho/He-яpaBeмorrrro.
Иничиатор проведеltия общего собраниll собсr венников ttoпIculcltltй - собс,t,ttенtrик помсutсllия (Ф.1,1.О. Ho.ttep

JIица. nриглаtuенные Iця участия в общем собра нии собсt,веttн trktrB по

|) Dl Ф./I

-hP/, оаЕЙrщлz?,!1_ра 77 l0 /а/2,
Nlещеllий:
.//а-геrrz.l

(Ф.l l.О., .lчцо преdсlпuвuпlе,lя, реквl|зumы doK_y.tteHttta, уdоспtоверя к)ц|е.о поjtl tоltочuя преdсmавчtпе.,lrl, л|ель учuсl lа)
(о-lя lО.П)

flовес,rка лвя обпlеl,о coбpallltlt собсгвсtttlиков ltoMerrlettrtii:
l, Yппlepdutttb ,|,lеспла хрaчlеlluя б.чанков 1lcuteHttit coбcпBettttttt;tlB l1o .\rcспl|, ttttxt1,lцl)ettttя Упрltв,lяклtlеit

Ko.vlllaпtlll ООО <YK-3D: 307l70, РФ, Кl,рс,кая об:t-, z. )Ke.leзtttlztlpc:t;, l1.1. Завtiскоil проез(), (). 8.

2. l l1rcOoc,лtctBttпtb Упрtrllялtltце it Ko.ullallltu ООО <YK-3,1 прч60 tlllllllrlпlb б.lattKtt peutettttя ol1l собсппJt!lllllкоl;

!)е,]у-,lьltlцпlьl OiillIe?o собранлlя ацjспtвеttн ttKt lB в Bllde lllrLr!]loKo.,!u.

llO.|lell|еlluй в м о2окварпluрном dо.це

l l peOc,edctпtc,,tb обulеlо со(lрсtttuя

i|4. В. ('lr)rlputlct(' е K1l е ш ецl ь обulеz о с обранu я
"/( 

ПrаГ] --------v-/,

,huа,_rа7э&а,

Й".**ЗаМ



4. Упtверduпtь: llлапlу кза peMoнпt u codep,ltcuttue обuрzо u||lуu|есплвФ) Moezo МК,,Щ на 20]8 юО в рч].|lере, не

ПРеВЫulаtОtцllt|l ПlаРuф ппапlы кза ре,uонm u соdерэtсаttuе lLлl)пцесmба> МКД, упtверэtсdенньti
coolllqelllclllBylol!p.t.tt PetuaHue,u )Ка.lезнс1,1tцлскоit ГороdскоЙ !у,ны к прlL|ленелluю на сооmвепсплвуюlцuй 11eplloo

Bpeyellu.

5. I}ьtбо1l: llpc)c((\l lc.'trl (,orзctttlt 7'l<t.ttcl lll.чах)u|ц|| ll7aBo коluпро..lllроваmь xod uсполненttя УК обязаttноспlей пtl
обслуэк:uваlluло u ре-лtоппtу с)ома) , офuцuч,tьttоео пpedcmaBumeitlL uttпtересов собспвеннuков пo_Lteltlettuй do.tttt в

6, ynrcepdutttb ttоряdок увеOомлеttuя собспtвеннuков doMa об uнutluuрованных обtцur собраttuлх собспваttнuкоr;,
пРовоduuьtх собраtluях tt схоёах собсmвенttuков, равно, как u о реu,ленuж, прuняmьц coбcnBeHttuKaltlu Otl.ucl tt

ПtаКuХ ОСС , ПУПrc)4 вьlвеlа|lваtlllя соопlвепюmвуо|l|tв увеDомлеltttй на dосках объявленuй поdъе:зdов it1.1ta, tt

пtак эtсе на or|ltлttttt_lblto.,tt сайmе.

l. lIo rlcpt}Ofity Bollpocy: У-lвер;lи,lЬ Mecra хранения б:lаttков реtltсttий собс,lвенников Itil мес1,)
llахоr(llеllия Управ;tяttllltсй KoN]llal]|.lи О()() <yl(-jll: ]07l70, РФ. Курская об.ll.. t-. Железllоt tlpcK- yjl. I'о;lltякtlв
:r.27 . ! , ко-lорый((r.И.О. высr,чпаlоtltего. краткос содер)каl]ие выстчпления)
предложиJl Утверди,гь места хранеttия бrt ilIlKoB реlllений собствснников по месту нахожления Управляtоtцсй
компаllии ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

!]tцi,tр.цсtltц, Yr lrep,,ttt-rb мес,rа храltеtrия бланков решеliий собственltиков по месту нахожления
Упраыtяtоrtlей к()\lllа}lилl ООО <УК-З>: ]07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. ул. Заво;tской проезд. д.'

<<3it>> ([I о I,1l R),

7о от числа

(:

tl pe;llt<l;Ktl:t lI

l] оl,олосовавtll}lх

Цр!!!lп!Q__ 0е..!|!!ц!!!а Dсшеlllц_: Уlвср;оtгь места хранения бланков решений собственников по мес,[),
llахожлсния Упраlзляlоtчей коNll,]ании оо() <УК-3>: з07l70, РФ. Курская обл., г. железногорск, ул. Заволской
просз,1. ,ц. [l.

2. l Io второпrу вопросу: l lредосr,авtt,t,l, Управляющей коNlllании ООО (УК-]) ttpaBo приttяr,ь бланкtt

реUlеllия от собствеяllиков доIlа. лроRериIь соответствия лиц. llринявших участие в голосовании с,гат\,с\

собствсltников и оформить резуJIьтаты обtllсt,о собра tlия собственников в виде протокола
('цtцчt.ltt: (Ql,Ii,O. Br,rclvпa юIllсI,о, lil]il,t]i()c со]llср)каttис выстуtlления) /. Ko-t орыii

pc_loctaRlIIb Упра в",tяtоtt Lci1 ко\lпаllии ООО (УК-З> право принять б;tаltки рсtttсtlия ill
собствсttttикtlrr jl(]\1il. tIроверить coo],Bc,l,c гI} ия лиц, принявlt|их участие в голосовании стаr_чсу., собственников и
оt|орлtи,гь рез),jIь-|,аIы общего собраlIия собственttиков в виде протокола.
Прзiлрлцзццt: Прсдос,гавить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки реtuеltия ц-z
собствеIlIlиков lloMa! проверить соо,гветстI]ия лиц! принявших участие s голосовании статусr,собствеtlников tt

офорьrить рсзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

Количсство
голосов

dl o,|,lll}>

lI1le;Klclatlr1,1b Уtlравляюutей ко\,llIаllии ОО() кУК-3> lIl1llt]t) приllлIl, arJlilllhlll [ р tп t st п t о ( не-ярltl|я.1lх )

решеllия от собс-гвеtlников доNlа, проl]ерlllь соответствия лицt llринявших участие в голосовании с,гаryс\
собственников l] офорп,ить результаты обtrtсго собрания собствснtrиков в виде протокола.

ПреdcаDап с_, t ь об t t 1е zt l с обраt t tut

,/сс 
"*^гд

2

количес,гво
голосо

0/о от числа
проголосовавших

% о,г чисJlа
проголосовавших

<<Воздс 11.1l tlc ь>)

ць

<Воздержа.ll псь>
Кол и,lссr-во

гоjlOс()l}

0% от числа
проголосовавtI]их

количес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

%о or' чисrIа
)оI,оjlосовавш l! \гоJ] ов

<']ltr,

I{o,,l ичсс,t tlo

С е кре пш рь обtt1 е :о с обрсч tttя --гr М.В. Cudoptuut

лuце собспвеннtlка кв. _, _

]

Ппоzо,лосовапu:

L

1й_

количество
голосов

ии



З, По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержаниlо и рсмонту обulего
имущества собственников помещений в Nlногоквартирном домс, ,l
(:!!1rlLl.,lu; (Ф.И.(-). высryпающеI,о. краrтк(}е соrlержанис выстулJlсl| пФ .{arИ/ll?J-$а uУ/,, которыil
llрсдложил Согласовать: План работ на 20l8 год по солержаllиlо и pcNlollтy обlttего иlл5,ulссr,ва собсr,венников

ltошtеutений в ]\t llогоквартирном доме.
llpeOлoжtuttt: Согласовать: План работ на 20l8 гоll по co.,tet]nialllllo и pc\,l()lll\, ()бщсIо имуulссl'I]а

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Заrr ([I () l'll l}))

коltичество
lo_,l()coB

l l 1 l с l,, t l_, t t tc, t л tl t t_l

4в

ой о,г ч исла
llD\'l (),1Ocol]Jl]lll ll\' ./оо7^

количество
l1),locoB Blll их

кол ичество
I,o,,l осо l}

%о от 'tисла
,]p!l1] ]qqo_!

7о от ч исла
]I го]lосовil

([l ()'l lllr),
ой от чис,'tа

I

(lJоз,(с t.l llcb>
% от числа

L-

llpututпto (цe-llplt+t*lltd решенttе., Согласовать: Гlлан рабо,r lta 2UlE го]l llo содер)каllиlо и ремон,гу обш{его

иl\{ущест8а собс,гаенников попrещений в пlногоквартирt|о[l доl\tе.

.t. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за ремонт ,l содержание общего имущества) моего МКД
lra 20l8 гоj( в размсрс. llc прсвышаlоtllим тариd) ItJlilTы (за рсмонт и содерп(аttис имуlцес,гва) МКЛ.
r,тверждеttный соответствующим РеLuением Железttогорс rttlй Горолской fýllы к лримеlIсIlиlо Ila

,1l!,Й;'1;:i:S]"JJЁ::ijliJi';, -о",.-"" содержапис в1,1gтх,tl .-l,,'ldfuрц!Пjz 4L. который
llредложил Утвердить: l1лаry <за ремонт и содержание общего имущестl]а)) Moel,o Ml(lJ rra 20l8 год в размсре,
не превышающилt тариф платы (за ремонт и содер)канис иItlуtllес гlta)) Мl(Д, }тверж,ttен ll t,tii соогве-lсl вуюtltим
l)ешением Железногорской Городской .Д;лirtы к применению llil coo,I ве lc гвуlощий периол I]рс,Nlсllи.

llреd.цоэtсuLttt: Утвердить: Плаry <за ремонт и содеря<аllие общеl,о имуutества)) Nlоего МК/{ на 20|8 год в

разIlере, llc llрсвышающим ,гариt} пJlаl,ы (за peMol1,1 и co,I(ep;Iiilllиc имуIцес,tRа) IVlK/(. yтBeplrqlelrrlы ii
соотве,|,ст8),lоtци u РеtttеtIисм Железноlорской Горо,tскtlй,Iftrlы к ttllttrtcttcHиlo llll сооlljсlсtвr'tощий псl;tlо:t
I.tpeNlcli}{,

<<Зtl>r

lI голосоI]авшttх ll г().llосовавulи х

!!рцlцttо_futzдрцlяж<l)!эшзlлце: Утверлить: Плату <за ремонl,и со,/tер){(ание общеl,о иNtуцес-гва> моего МК,Щ
rra ]0l8 l,ол в размере, не превышаlощим тариф пJlаты (за рсмонт и содержанис илtчtt(есrва> МI{Д,

},тверх,денный соответствующим Решснисм Же;tезt Iогорсttоii l'ороltской ./ýмы к Ill)имс}lению Ila

соответствующий период времени.

5. По пят<lму вопросу: Выбор: Гlрелселаr,еля CoBe-la floiua (и}lеtоtllиNl IIраво liol|l ро],Iироваl,ь ход
исполllенllrl УК обязаttllостей по обслулtиваtrию и pelllollTy'.ttlпta) - о(lи ttrtaл 1,1Iого пре,tlс-гаl]и,Iе]Iя ljll,|,el)ccoв
собственltиков помещений дома в лице собственника кв

( 4,1llч.!ц: (Ф,И,(), высп rraloIlle1,o. KpaIKoc collcpx(aHll
lIрслJlожи;l выбраrь llрс;tссr(аt,с.llя L'tlBeta Щома (ишlс

обязаннос,гсй llo обс.ltt,;киванию и ремоll,г} лоьrа) - о(;

с t]1,1c l \ ll. l

l()lIltlIl 1lj)ill]o li()lIlP()
,{1,i.lrilllr,rii

Jlиpol}lltb xtl.i( испtl.tlttсtlия YI(
и цлlitjl1,1lоi,о l l pc,,tc],aB ител я иIlТсl)ссов coбctBcHttltKoB

llомеulении доNlа в лице соос,гвенllика кв. !

] ltэeo.1oltcultt: выбрать Прелселателя Совета .Щома (илrеющим право контролироl]а,l], ход исполttения У]{
обязаttпосr,сй tlo обсllуживанию и ремонту дома) - официrulыIо|,о прелставитеJlя ин,t,ересоR собс,lвеttгtиlttlв
ttoltettteHиi.i.rlo\1a в лиllе собсr,веttttика кв, ,

l!]цl, tl tLll ,,,lLt li,

< lrt,, <Ilpoтlt в> < l]оз:tс

[К"""
L iqд

LlecTI]o

осов
количество

голосов

04 от чис.ltа
ll OI O,]ocOBal}tIlи\

0/о от ч исJtа I(o;t ичес,гво
Il l1)]IOcol]llBlllll\ 1,o,-locoI}

% от числа
ll ог()] loc оl!авш и \

l-

l l ре ОсеDtпt le., tb обulеz о собран uя й

Z6,/f - \l- l}. ('u)o1luttct

<Возле :1.1ll с ь)

количество
гоJIосов

0/о or' чисllа
проголосовавших

ko:t ичесr во
голосов

количество
голосов

rcP2.

]

Ирdаd
(' екре пшрь об ttlt,,чl l,tх'цlttн tu



исIlоJlllеliи'! УК обязанttос,гсЙ по обслl;ttltва ttикl и рсмонl,у лома) - официалыlого прелстави,IеJlя интересов
собс] Rенников tlоvешсttltй ,,lo]\la I} ]lиl(с ( (\tjc lвсllllика кв. ,

6. Ilo lпес,lпrt1, ltопросу: YтBep,,ltl гь IIоряjlок уведо\lления собственников доIла об иниllиttроваttttыr
обшttlх собраttияr собс,tltеttttиков. l lр()в(),lltl\lых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеIlпя\.
tIриllяl,ых собсl,псlttt иками доi\lа II Tali1.1\ оСС - лутем вывешивания соответствчюulи х 1Bclottllctrиii tla

досках объявлений подъездов домаJ a,laK же на офичиальном сайте.
C.цvulct_ltt: (Ф.И.(). выс,ryпа|оtllего! краткос содержание выступления)

!!rrц]lо)_рц!!ц!r_цr,: I}ыбра гь I lрсдсеllа,ге.,l я Совста Щома (имеюtцим llpaBo коlIгроJlирова,гь xo,,l

-fueztиr& "// liOTol)l)lll
собраtt и ях
приня1,1,1\

}la доска\

собраниях
l lри}lя,l ы\
на /'locKax

предложи.тl ч,t,вердить IIорялок уведоll.qсrlия собственников лома об инициированных обцих
собственников. проволимых собраниях и схолах собствеttников, равно, как и о реlхеtlиях.
cclбcтBeHllllKal:tl ,torla tt tаких ОСС - l l).TeM вывешиваt|ия соответствуlощих уведо]\l.,lений
объявлений lrодъездоl} дома, а так }lte на оt|rициальном сайте.
Поеё_цоэtсtLцц: )/,l1}ерлить порядок ),ведомлсttия собственников дома об инициированных обtцих
собственников, Ilроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсlIIсниях.
собствен ни капл lt .цома lt r,аких ОСС - путем вывеttlивания соответствуюшlих уведолtлений
rlб-ьявлсtlиii llол,l,сзllов.ll0l\lа, а,гаl( rltc llit tl(itlrtttaлbtltlп,t сай,ге,

--г--

,t

<'}it> (i lp {) гllRr)
0% от числа

оголосовавших

< llol;tc a.,l ltcI'D
% о,| tl I1c_,l

lI гоJlосовавllIих

(ja l а)

lio;t tt,tcc гво
гоJlосов

0/о or' числа
оголосоRаl} их

Ко.,tичсс,lво
голосов]l

количесr во
голосов

{!рцлццtlоаljtеLццчlддlоl рецglца., )rгвеl)ди,Iь порядок уведомления собственников дома об иниllиироваltllых
обцих собllаltиях собсl,венttиков. проl}о,llttNlых собраниях и сходах собственников, равно, как и о pclllcнllrlx.
принятых собствеttниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих }ведоNlлений lla
.,locKax обr,явлеtlttii no:tr,eзloB.rr.11a. a,IilK,кс lta о(lиtlиальном сайге.

Прлlложенllс:
'l) Peecтp ссlбственников помеuIеIrий многоквартирного дома, принявпIих rlасl,ие в го-.tосоваIIlI]l

наrл,,вlэкз
2) Сообtцсltис о проведеtIии вIIеочередIIого обцего собрания собственников попtещенllt'i в

l\, I loгoKl]ap],Ilptlс)Nl ло]\,tс lta f jI.. R l .)кз.

З) I)ecc,lp I]рч(|сlIl{я coбctBellltttгart по\lсщеIltI"l в \1I Iог()квар l,и pHolt ;K)\ic сообtttенlлй о
lIРоt}сJ{ОПrlи ]]IlСочерL'/ltцого обtI{сI,о собраll}rя собс1венttиков ltомеп(ений в мtiоr,оквартирIlом,,1gц",
_/.:r.. в l экз.(еL,,lll lllloli способ увеОо.tt.чеttuя lle усmаюв.пеtl petlteHue_ll) \-/

4) План рабо,r на 2018г. на 1(л., в l экз.
5) .Г{овереtltrости (копи}r) представителей собственников помещений в многоквартирном до]\tе

llаlл.,вlэкз,
6) l)еrttения собс,гtзеttttи ков гro;rtcшlett lt ir в i\rllol оквартирном доме ,а |У л.,l в экз.

Иtlициатор обц(его собрания :о,) fu. ?r, /ит.
(llага

Ccttpe,r apt, обlI(сl.о собралIиrt dlC // Ф.и.о.) 3р ?r, /g8о
(ia-ra)

tL,leItы c,tc,t llllй Ko\ll1cctlll: а./ (Ф.и.().) 3_!Л,slrtr_

J?. о8LI.:lеlIы сче,t,ttой ко\lиссии

lrft-
ecl//a (Ф.и.о.)
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