
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Энmузuасmов, doM 2, корпус 4.

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
2ё 2()

Председатель общего собрания собственников:

ме на

ё.Z Za- ё/-r-lо.
м ло ул

(Ф.и,())

ин во дворе МК!, (укозаmь

кв. м.,
кв. м

(собсrвенник квартlrры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
</Ь, ,l 20l! г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия 79ч

состоялась <ri!{>>
}{ ная.

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

20l го l7 ч.00
/

3аочная частцсобрания
ПА zol .{г.

Сffi*о"Йп" np"""u

состоялась 8 период с .00 мин. <аý> U{г,ю lбчас.00 ,""r&2

офор мленныХ письменных реШений собственни KoBrqý 6 20l7ft. в lбч.00 мин

Щата и место подсчета голосо ,rцfo, оа 1r| г., г, Железногорск. ул. Заводской проезл. л. 8.20

обцая гurощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади

принадлежащеfо ему помещения

Общее собрание правомочно/нс_яраземеT нь-

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещення (Ф,И.О, номер

u еквuзuпы оолум е l ! п а, п od пв е pacd а юц еzо п рово собспвенносmu на указанное помещенuе)

.аб aeZ ?-а.". ?9
Dс< la2

7. .2/z y'lO 7
лица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помецений

(dltя clle llQlllcпl по 2+-?zэн ас e.le н ue.|l

.zZ7.a -2 /.t -. /-*
(Ф,и, лuцо/преdспавumеля, реквuзumы dохуменmа, уdосповеряюu|е?о полномочllя преdсповuпеля, цель учоспця)

(Ночменовоdu!, Егрн юл, Ф.И.О, преdспавuПеля ЮЛ, реквttэuпы dокуменlпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цеlь

учаспuя).

повестка дllя общего собрапия собственrIиков помещенItй:
1. УmверluпtЬ месlпа храненuя блалков решенuй собсmвеннuков по меспу нсtхоэlсdеtttл Управляюulей

компанLlч ооо <УК-3l: 307t78, РФ, Курская об-,t., z. Железноzорск, ЗавоOской проезd, d, 8,

2. Преdоспшвumь Управпяюlцей компанuu ооо кук- 3l право прuняmь блалtкu реulенuя оm собсmвеннltков

do:lta, проверumь сооmвеmспlвuя ,|luц, прuнявшILх учасmuе в zолосовалluч сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвешtuков

Преdсеёаmель обtце zo собранtlя

С екре mарь обlцеzо собранtlя

в BuOe tt o-1al

М.В, CudopuHa

Фr'З

z. Желеллоzорск

Количество голо.срв собсдвенников помещений, принявших участие в голосовании 
-/л,.2бГ чел,l J/JO, / кв.м. Список прилагается (приложение Nэ1.5 Паоlоколу оСa о' oU' 

'lб 
, /hl

ОСщ- -оurБi пБ"ZБЙй в МК.Щ 1расчетная) соста_вляят всеrо: .J,,f |6_ { кв,м.

КворУм имеется/нgлм€€:Fеr-(невеfrо! ur,".р*пло1 Ыr9 и -""-_-'--

Ъаz26
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Слvuлаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления ь /з которыйпредлоrfi.л Утвердить места хране ния бланков решений собственни ков по месту нахолtсдения Управляюu{ейкомпании ооо <УК-3>: 307l78. РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8Поеdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахощденияУправляющей компании ООО кУК-3>: 307l 78, РФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской презд, д. 8

)

Поuняmо (нq=арцая-цоl oeuleHue.. Утвердить места
нахоr(дения Управляюцей компании оЬо uyк_3o: з

хранения бланков ршений собственников по Mecтv
07l78. РФ. Курская обл., г. Железногорск, З""од.*i

у

проезд, д. 8

2, По второму вопросу: Предос]авить Управляющей компании ооо <УК-3> право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результатьi общего собрания собственн иков в в ротоколаСлуuлалtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления п которыйпредложил Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего собрания собственник ов в виде протокола
Преd.,лоэlсu|ч предоставить Управляющей компании ооо (УК-З) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, п инявших участие в голосовании стаryсу собственников ироформить результаты общего собрания собственник ов в виде протокола

Предоставить Управляющей компании Ооо (Ук-3) право принять бланкирешения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статчссобственников и оформить результаты общего собрания собственн иков в виде протокола.

имущества собственников помещений в многоква ртирном доме.Слчлuмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплення)
преДложил Согласовать: Гlлан работ на 20l8 год

РабОТ На 2018 год по содержанию и ремонry обцего

а А2 который
ержанию и ремонту обцего имущества собственниковпомецений в многоквартирном доме.

П ре d с е 0 а пrc л ь обu1 е zo с обра н tlя аZЙ u<о€ lю
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<За>> тпв>,<dI псь)<<Во е

п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

J

<<За>> нв><dr <<Возд исьr)количество
голосов п

о/о от числа
осовавших

количество
голосов II

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

С е кре mарь обtце z о с обран uя

по

М.В, CudopuHa

ё

3, Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеzо tлмуцесmва собсmвеннuковпо,u еulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe.
4, Уrпверdumь: Плаmу <за ремонm u codepxaHue обlцеzо tлuуцесmва)) Moezo MI(! на 2018 zоd в размере, rleпре'ыulаюlцlL|l tпарuф ruлаlпы кза ремонm u coOepxaHue lL||yu|ecmBa)) мкд, уmверхdенныйсооmвеmсmвуюlцllм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прш||ененuю no 

"оо-u".".u-tцuй перuоdBpeMeHu,

5, Уmверdumь поряёок увеdомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtм собранuях собсmвеннuков,провоduмых собранuях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых собспвеннuкамч dома umакuх (Ес - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, аtпак эlсе на офuцuалtьном са mе.

l, ПО первомУ вопросу: УтвердитЬ места хранения бланr<ов решений собственников по месту

il::ff;].""*ВЛЯЮЩеЙ 
КОМПаНИи ООО <УК-3>: ЗOzriВ, РО, Кур"*"" ооr., .. Й"п"i"о-р"*, заводской

количество
голосов

3. По третьему вопросу: Согласовать: План



(за>> <dIротив>> <<Воздерrсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

0% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

,ц .QF'/, r' 4,4.,

Преdлоасtlлu: Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо ав-лваняmе) peuteHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Г[лаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соотвgтствук)щий период времени.
Слуlпа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосо_в

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от qисла

проголосовавших
IJy qj2, .{Z

Поuняmо (не-цмняпю) peuleHue., Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в рzrзмере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa> МКД,
утверхценный 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,
принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.n СлуuлсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил утверд}rгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdложttпu: гвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиаания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

coBa|lu.,

J,t-zl о

рыи
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Преdсе dаmель обulе zo собранuя

С е кре m арь обtце z о с об ранtlя

3

<<Воздержалшсь>><<Зо> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

5о -/ою7"

М,В, CudopuHa

€ .аь

количество
голосов

предJIожил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество> моего МКД на 2018 год в рщмере,
не превышающим тариф п,rаты ((за ремонт и содержание имуществаD МК.Щ, утвержленный соответств},Iощим
Решением Железногорской Городской .Щ;zмы к применению на соответствуюций период времени.
Преёлоэtсuпu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание обцего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

рalзмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рверхсленный
л\ соответствующим Решением Железногорской Городской.Щлмы к применению на соответствующий период

времени.
Проzолосовацu:

ьГr-/zце/*2zl

количество
голосов

,йа,#_



1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосоваЕииНа ,,/ л., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вМногоквартирном доме на /л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведеции внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на-? л., в 1 экз/еслu uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен peuteHueM)
4) tIлан работ на 2018г. на / л.. в 1 экз.
5) !оверенности (копии) Йд.rаu"r.пей собственников помещений в многоквартирном домена t/ л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Q? i.,l в экз.

инициатор обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) 0в.8"

(Ф.и.о.) /аr[ /д
(дага)

Ф.И.о.) da 06,1!.fum--=-

.о.)
.1f
у0,

подлись

а
подпись

z
даm

подпи

е е'ц I(o

4

поuняtпо (неаоаняпо) оешенuе" }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимых iобранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Приложение:

члены счетной комиссии: тА


