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Протокол Z/rl

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. Гаzарuна, dом 18,

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск Ocf 20l 8 z.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счgtной комиссии общего собрания
(собqгвенник квартиры

собственников:
<-/

(Ф,и.о)

,Щата нача,rа голосования

ц

l8 года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (уксзаrль

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
*tl?fl#т"r":брания состоялась в период с 1 < // >> о </20l 8 г. до l б час.00 мин << F>

брГ* *onч*"" приема оформленных письменных решений _собст веннико"rrВ O|J 20l;|г. в iбч. 00 миН.
_..r ,Щiта и место подсчета голосоч пlф, &t 20l бг,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

ч. 00 мин

Общм площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего: с66 J,D*u.".
из них rшощадь нежлUrых помещений в многоквартирном доме равна
IUlощадь жилых ломещений в многоквартирном доме равна а KB.l!1

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaulент l кв. метра ОбЩеЙ ТrПОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

? *.".,

количеств
>L чел 2гr,

о голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
о кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Прото

6
к99гv ОС
U кв,м,

С от /F.pr. /8
Общая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) сосгацляет всего
Кворум имеется-/не имее.fёя ( неверное ььlчеркну ь\ 2 z, 5 Оh

ОбЩее Собрание правомочно/це .,равпм^.,н6.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
паu епu, u реквчзuпы dокум,енmа, eZo .собспвенноспч на укt}анное помеценuе)

L

ица, приглашенные дIя )ластия в общем собрании собственников помещений:

(DM I

(Ф.И.О., лuца/прйсmавuпаlя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlце2о полномоччя преdспавuпuu, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквчзumы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полнолочлlя преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
1. Упвефutпь меслпа храненuя бланков решенuй собспвеннuков по месmу нахоэеdенtл Упраепяюtцей

компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоёско проезD, ё.8.
2, Преdосmавumь Управляюtцей компан1l1l ООО кУК- 3> право прuнялпь бланкu решенtм оm собсmвеннuков
dома, проверutпь сооfпвеmсmвuя лuц, прuнявшllх учасmuе а zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапьl обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пр е d с е d а mе ль обtц е z о с о бр а н tlя "w %zяаУr/-
,.И 6r-аЯ-

по ул

< ОСЗа

С е креп арь об ule z о с обран uя Iu М.В. Сudорuна
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1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УПРаВЛЯЮЩеЙ компании ООО <УК-3>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) ,/ который

вляюцейпредlожил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry ождения Упра
компании ООО <УК-3>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
поеdложtаu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ос

ПОullяtПО 4lе-лаt*tпd оешенuе., Утвердиlгь места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИя УпРавляющеЙ компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. ПО втОрому вопросу: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-З) право принять бланки
РеШеНИЯ ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствиJl лиц, принявших )ластие в голосовании статусу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде цротокол_а.
Слуuлацu: (Ф.И.О. 

"i,"ryпч.щ..о, 
краткое содержание выступлен "ф_ЙЙ/./аfu_ц-а_, который

предложил Предоставrь Управляющей компании ооо (ук-3) право приняти бланки решения от
СОбСТВеННикОв дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэtсtlпu: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-З) право прlлнять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )лIастие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо (*,-дрллgз-щ,d решенuе: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствиJI лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: Гfпан рабm на 2018 год по содерх(анию и ремоrrry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слчпаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерж""r" 

"",Jry-"" "ОЩЕlЦЦtt2ZZ__э, который
предложил Согласовать: Г[лан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего и#Ущества собственников
помещений в многоквартирном доме,

Пр е ё се Dаtп ель о бще zo собр aHtM

С екр е mарь обtце z о с обранuя
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.<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

bz- /ф/. L) 0

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

92 -apZ a)

й

М.В, CudopuHa

3. Соеласоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеео tllчtуцесmва собсmве""uiiв
помеtценu в мноzокварпuрном dоме.
4- Упверdumь: Плаmу кза ремонm U соdерэtсонuе обtцеzо uмуцесmво) Moezo ItlK! на 2018 zod б размере, не
превышаюu|lLЦ tпарuф плаmЫ (за ремонлП u соdерlсанuе u1иуцесmва> мI{д, уmверэrdенttы
сооmвеlпсmвуюlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прllt|rененuю на сооmвеmсmвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

5, Уmверdutпь поряdок увеёомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцttх собранtмх собсmвенttuков,
провоOuмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчuш, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u
maktx осс - пуmем вывешIванlм сооmвепслпЕпоu|uх увеёомленuй на dоскrм объявленuй поdъезёов Оома, а
tпак эюе на офuцuмьном са пе.

йlиф/И=
, х,{



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

coBalu:

Прuняmо бе-араняне) оешенuе; Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

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

угверж,ценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени. /. ! . lz
Слуulацu: 1Ф.И.О. высryпчоц"rо, краткое сOдержание высryrurен иЛ rЪ/tiZr/ ll V'//. который
прЪдложил Утверлrrгь: ГЬаry o.u р"rо", " "од"р*iп"" 

общего имущест;Ы;БТПЙ rO l 8юд 
" р*"Ьр",

не превышarющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный соотвсгствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэruлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего MKfl на 2018 год в

рщмере, не превышающим тариф rulаты (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утверясленный
соответствуюцим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соответствующий период
времени.
проzолосовацu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздер;халпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3z /@r о о

Поuняmо (tе-лжю) решенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущества моегО МК,Щ

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

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,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 собственнпками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотsетствующих увеДОМЛеНИЙ На

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа:lьном сайте.

4 Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIе
предложил }"твердить порядок уведомления собственников дома

kоторый
об иницииро х общих собраниях

ния

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.
ПреDлоэtсu,цu: }твердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объямений подъездоs дома, а так же на официальном сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

<<За>> <dIpoTBB>> <<Воздержалнсь>>
ой от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов:lвших

зL о/ао,/ ао
a-/

<dIpoTшB>> <<Воздерiкалlrсь>><<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

a-),z- 1иz /1

/Иz*н:,FПр е dc е d аmе ль обulе е о с обранtм

з

С е кре mарь обulе z о с обран tlя ш

%
М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



ПDuняmо .fuдаfrЯfi{б) Deulequa, угвердить порядок уведомленпя собственников дома об инициированныi
ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
ПРИНЯТЬН СОбСтвенниками дома и так}тх ОСС - rryтем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Прплоrкенлrе:

f) Реестр собственников помещений многоквартирного дома' приЕявших )п{астие в голосовании
на о{.. л., в l экз

2) Сообщение о пров7eдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л., в l экз.

3) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

чроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
tL л., в | экз.(еслч uHoit способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на ф., в 1 экз.
5] ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на !| л., в 1 экз.
6; P.*"n"" собственников помещений в многоквартирном доме ва Н.л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетttой комиссии:

(Ф.и,о.) П?а 79,
(дата)

l/, (Ф.и.о.)

.и.о.) ?
(лата

по.lпllсь

подпись

(Ф.и.о.)
подпись) (дата)
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