
протокол //rB
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений,

ом е, сположен нв мшогоквартпрн
Курская обл., е. Железноzорск,

п

ом по адресу: 
_

dом _9 , корпус _11-uа-
оведенного в о ме очно-заочного голосов н

Прелседатель общего собрания собственников: cLa- /u
(собс"твепIIик квартир

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

z. Жапеuюеорск

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном до
tlлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна

201 z,

6, r'r' r'J,l

Форма прведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( ) 20l да в 17 ч. мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
. 00 мин. < 20 t2fr. ло lб час.00 .n" u/r,Заочная часть собрания состоялась в периол с l8

-// zotS,. '

// zОlф.в lбч.00 мин.Срок окончания прием х письменных решении

^ .Щата и место подсчета
а оформлеt2lы
ГОлОСОв ( !а)) -// 2u& г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

rах J/L

кв.м.,
кв.м,

,Щля осуществления подсчgта голосов собственников за 1 голос принят эквивдrент l кв. мgгра общей площади
принадlежащего ему помещения,
Ко4д_чество гол9сов собственников помещений, принявших участие в голосовании
_1l, 

"rn.t 
.// !{, { кв.м. Список прruIагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от

бЪfrЙ -ощuдi пБЙЙйй в МКД (Dасчетная) составляgг всего: -r7?J ? 
"u.",Кворум имеется/.че.лмее+ея (невернЙ вычеркнрь; Л4 % -4--'_-"'-|-

Общее собрание правомочно/не-нравеиочче_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещен}rя (Ф.И.О, номер
u|е2о ,оru",о

e;?Lb
z-lz

Лицз" приглашенные дlя участия в общем с собственников поfiещеlцй,
/CtalpИс сн

(Ф.И.О., лuцо/прФсmавu,пеJп, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномоччя преdсmавuпеля, цель учаспчя)(0мЮЛ)-

(HatMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dол?менпа, уdосlповерrюlце?о полномочц8 преdспавuпеля, цель
учасmuя).

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещепий:
I. Уmвефumь месmа храненltя бланков реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtл Управмюtцей
компанuu ООО кУК-3>: 307178, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, Завоёской проезd, d. 8.
2, Преdосmавumь Упрааlяюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuняlпь бланкч решенtм оm собсmвеннuков
doMa, проверumь сооmвеmсmsuя лuц, прullявuллм )Iласпuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обulеzо собранuя собсrпвеннuков в вudе проtпокола.

IП р е d се 0аmель обulе zo с обранuя

С е кре tпарь обще zo с обранtм

'|//rt лt-.r а4- fr/ /l

поу

М.В. CudopuHa

дата-rrачала толосования :',6, ././ zotlr.
Место прведения: г. Железногорск, ул.

Общая площадь ж}uIых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: ) У//, 7 
"r,",,



3. Соzласоваtпь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерэrанuю ч ремонmу обulеzо tлмуцесmва собспвеннuков
помеtценuй в мноzокварпuрном doMe.
1. Уmверdutпь: Плшпу ltэа ремонлп u codepcraHue обu4еzо uмуцесmваD Moezo llK! на 2018 zod в раыrcре, не
превыllпюlцllfu' tпарuф плаmы (за ремонlп u соdерысанuе чм)пцеспва)) л4Iq, упверасdенный
сооmвеiсmвуюЦtl,м Решенuем ЖелезноzорскоЙ Гороdской ,Щумы к прuмененuю на соопвеmспвуюцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Упвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об шпцuцlованных обtцtlх собранtlж собспвеннuков,
провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuнялпых собсmвеннuкамч doMa u
mакuх осс - пуmем вывеuп.lвсlнltя сооmвеmспвуюtцtlх увеdомленй на Dосках объявленuй поdъезёов dома, а
пак эlсе на офuцuмьном сайпe

l. По первому вопросу: утверди,гь места хранения бланков решений собственников по месту
нахояqцения Управляющей компаниИ ооо <УК-3>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зл. 8.

Слуплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственнико в по месту ния Управляющей
компании ооо кУК-3>: 307 l 78 , РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8
преdлоittлu: Утвеолlтгь места хранения бланков решений собственников по месry нахожден}UI
Управляющей компании ооо <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Прuняпо hр-ryа+яяе) оешенuе., Утвердить места хранения бланков решений собс,твенников по месту
нахоrцения Управляющей компании ооо <YK-3>:307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять бланки
решения, от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшиr( Jластие в голосовании статусу

который

собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в кола.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>

lZ
право принять бланки решения от

СОбСтвенников дома, провер}fгь соответствия лиц, принявших участие в голосовiлнии статусу собственников и
оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdложlаu: Предоставrгь Управляюцей компании ООО (УК-3) право принять бланки решения от
сОбственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформlггь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

u:

Прuняtпо (не-а!э*яне) оешенuе., Предоставить Управ.гlяющей компании ООО (УК-З) право принять бланки
Решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: Гfпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сл!лаацu.: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предlIожил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремо

ц который

помещений в многоквартирном доме.

Пр е d се 0ап ель обu4е zo с обранuя

С е кр еtпарь обtцеzо собранtм

i r ///lttrll*.Л.rr.

нry общего ства собственников

2

(Против> псь))<<Возд
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавшriх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихоо4l- -/оD7-

<<За>> ,<<Против>> <<Воздержались>
% от числа

проголос9вавшдх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./) 4аа7.

М.В, CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

Д,( z-,{ -



ПреDлосru,лu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ocoBa,lu;

Прuняmо fuе-аgr#яно) решенuе., Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание обцего имуществаr) моего МКД
на 2018 год в размере, не превышаюцим тариф rrлаты (за ремонт и содержание имущеЬва> MKfl,
угверrqденный соотв9тств},ющим Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на
соответствующий период времени,
Слуuлсtпu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

досках объявлений подьездов дома, а так же на официмьном сайте.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Пре ёс е d аmель обuq е z о с обр ан tlя

й - который
предлож}lл Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф пrrаты (<за ремонт и содерхсание имущества) MKf, утвержленный соответствJrющим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени..

, Преdлоэruлu: Утвердить: fIлаry <за ремоЕт и содержание общего имуществФ) моего МК,Щ на 2018 год в
размере, не превышающим тариф Iшаты (за ремоlrг и содержание имущества> МК,Щ, утверяспенный

л соответствующим Решением Железногорской Горлской,Щумы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовмu:

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоварших

% от числа
проголосовавших

.s/ .qyL 1 qb
Прuняmо (не-яоаtаtпф оешенuе., Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуlлествa> моего МКД
на 20lE год в рaвмере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имущества> МКД
угверяценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок }ъедоIr{ленпя собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходaж сбственников, равно, как и о решениях,
пРи}tятых собственнимми дома и так}r)( ОСС - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об инициирован общих собраниях
йи который

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пгем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэюuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициировацных общих
собственников, проводимых собраниях и сход:lх собственников, равно, как и о решен}rях,
собственниками дома и такпх ОСС - пгем вывешиванлtя соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ocoBa1u:

з

<<Зо> <<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшцх

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Zy -/ао7-

<<За>> <<IIротив>> <<Воздерiкалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1^l /aoz

С екр е парь обще zo с о бран tM М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

|tla tч п п/. //.



Поuняmо (te-цlal*lao) оешенuе., угвердить 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 - rтрем вывешиваниJI соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саi?ге.

ПрилоrкеlIие:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх уrастие в голосовilнии
на d/' л.', в | экз

2) Сообщение о проу)дении внеочередного общего собрания собствепников помещений в
многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.

3) Реестр вргIения собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщеЕий о

,лроведении внеочередItого общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на
d4;л,,в l экз.(еслu uной способ увФомленлlя не усmановлен релденuем)

4) IIлан работ на 2018г. на ;fu., в l экз.

D ,Щоверенности (копии) представrтгелей собственников помещений в многоквартирном доме
л.,в l экз. 4,
Решения собственников помещений в мпогоквартирном доме на9А-л.,| ь экз.6)

на

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрдrия

члены счетной комиссии: /,

члены счетной комиссии:

.и.о.) 06 /-/ /4/,

(аrта1

(дат;

подпись
/о Ф.и.о.\аi // 12//"-

(дага)

(Ф.и.о.)
(подпись)

4


