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внеочередного общего собрания собственников помещений
доме, расположенв многоквартирном

Курская обл., z. Железно?орск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочн
е. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников
(со нник квар,i,иры

секретарь счетltой колtиссии общего собрания собственников

датаяачала голосованияd,6 а9 zolL,
фМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма провсдения общеl,о собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялас
,чес л(, по адресу: г, Железногорск, ул

собрания состояJlась в перио.л с l ч. 00 мин.
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ого голосования

н

20I

N!

) 2
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иложение Льl к П

(Ф.и,о)

orrJ6r, ZOt 1fгода в l ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

u 4fг. ю lб час.00 ми, 9Щ,заочная часть
{а zott

Срок окончани я приема офор
.а Щата и место подсчета голосо

Обшая площадЬ жилых И нежилыХ помещениЙ s многоквартирНом доме составЛяет всего: /f/4 € "',",

l

гол ()

мленных письмен ных Dешений с,.J2, И zol t г.. г. Железногорск. ул. Заводской проезл, л. 8
обсruен""*оrgБ zuД в lбч. 00 мин

из них площадь нежилых помеrцений в многоквартирном до
площаль )килых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин

принадлежащего ему помещения_

кв. м..

]квив
кв. м.
алент l кв. метра общей площади

кв, м.

вснников помещений, принявurих участие в l,олосовании
колу ОСС от lv 2а /t",количество

-!0 urn.t кв.м. С писок прилагается (пр
об щая п-,lоща-lь I]оN]еII[еllи й в М Kll (расчетная) составляет всего

ф.Й6%Кворум и м еетс я /не-и*4€ете я (неверное вычеркну,г
Общее собравие ltравомочно/не-правомо.rяо

иttициатор провеления общего собрания собственников tlомещений - собственник помещения (Ф,и.о, но.vер
, поd пве pa{d {l лоu|е? о п раво cooclllBell llосп1 ц llQ у к аз о н н о е п<lм eu1 е н ue)
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лица, приглашенные для участия в обшtем собрании собственников помещений:
спе l п() Oll1e с l! e,,le1llle,|l

t/"--
(Ф. И.О.,,1uца/преdсmавllпlе.,tя, реквчзu 1п bl dол)).vе

(d-ця ЮЛ)
а, уОоспоаерrltоu|е?о поj1 но,чочuя преdспавumаш, цель учаспuя)

,HoBaHue, Е['РН ю,tl, Ф,и,о. преОспlавulпе,lя ЮlI. реквuзuпьt dокv,|lенmа, уdосп,lоверяtоц|е?о полномочuя преdсmавuпела, цель
я).

повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уmверdutпь ,vеспlа хранеllltя {l,,tu"*oB 1леurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенчя Управляюulей
Ko,цllallull ООО < YK-3l: З07 1 78, РФ, Курская об,п., z. Же.лезнrлzорск, Завtldскrtй проезd, r), 8.
2, Гlреdсlсtпавuпlь Управ'яюttlеit 

^,о-llпцl!llч 
оОо цУК- 3> правtl llрuняlllь б.,lанкч реulенuя оm собсmвенrtuков

dо,uа, tlpoBepumb сооmвеmсmвuЯ -,lul|, прullявuluХ учасmuе в ?o.|loc()Balll1ll спlапусу собсmвеннuков u сlфор,l,tutttь
резу-цьmаmы обulеzо собрпtuя собспвеttнuков в Bude проrпокола.

Преdс е dame:tb tлбulе zo с обрш uя // l,
(' е кре пtарь обu1 eto сtлбlлuн tlя М.В. Сuёорuна

(Dlя

Бr3-**q



3, Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zоё по соdерэtсанцю ч ремонmу обtцеzо uмуtцесmва собсmвеннчков
помеtценuй в MHozoKBapmupHo.1tt doMe.
4, Уmверdumь: Плаmу <за ре.цонпl ч ссlОер,жанuе обtцеzо uuуtlесmва)l мое?() МКД на 2018 zod в р.|?,uере, непревьllпаюlцuu mарuф п]аmы (за ре.l4онlп u co()ep)taltue LL|,lуlцесmва, мкд, упlвержdенttьtйсооmвеmсmвуюlЦцц РешенuеМ Же:rcзноzорскоЙ Гороdской lyMbt к прu|lененuю на со()mвеmсmвуюu|uй перч()О
вре,uенu.

5, Уmверdumь поряdок увеdо-ultенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрllвtпtltьtх обuluх c.oбpctttt^x собспrlеttнttкслв,
провоdtlмьtх собранuж u cxodctx собсmвеннuков, равн(), как u о реlаенuях, прuняпlых coa)cпl*etltrukaиu оо-vа umакur ()СС - пуmе,v вьlвеlu\,\ванllя сооmвеmсmq)к)lцtlх увеr)о-,tl.tенuй нч dосках tlбъяв:lенuЙ поОъезdов doMtt, аmак эrе на офuцuапьно.ч сайtпе,

По п_ервомУ вопросу: Утвердить места хранения бланков решенийения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l78, рФ, Курская обл., г
зд,8.

l.
нахожд
проезд,
С-,lушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание выс,гу плен ия)

собственников по месту
Железногорск" Заводской

н которыйlпредложил Утверлить места хранения бланков решений собственников п сту нах ния Управляюtцейкомпании ооо <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск. Заводской проезд. д. 8Презйоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собсlвенников по месту нахожденияУправляющей компании ооО <УК-3>: 307l 78, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд. д. 8п.

Прuняmо (не--драt+*ttю) peuleHue,. Утвердить места хранения бланков решений
нахождения Управляюцей компании ооо <УК-3>: з07l78. рФ, Курская обл,. г,
проезд, д. 8.

собственников по мест),
Железногорск, Заводской

2. По второмУ вопросу: Предоставить УправляющеЙ компании ооо (Ук-з) право принять бланки

u

u

решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, приняв
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
L',чупааlu : (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления)

ших учас],ие в голосовании статусу

который
t] ]lротокола il

о" la /| //

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З>i llpaB ри ня lb анки решения оI
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
п еdлоJrсlхlu , Лредоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПDuняrпо (L+е-поlttтятго ) uteHue. Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) ltpaBo лринять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиtl. tlринявlхих участие в голосоваяии с,гатусу

собственникоВ и оформитЬ резуль'tаты общего собрания собственников в виде протокоJlа.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слчuлсьlu : (Ф.И.О. выступающего, краткое солержание выступления) il оторый

предложил Согласовать: План рабо,г на 20l8 год по содержанию и ремонту его имуц

помещений в многоквартирном до]vе

fI р е dс е О а mе ль о бu1 е z о с о (lр а н uя
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<<За>> ив>(П <Возле ll сь>
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гоJ]осов
кол ичество

голосов Il

от числа
оголосовавших

<<Возлерlttал псь>><Против>><<Заl>

уо от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосоа

количество
голосов

Jq /m/.

Секре mарь обulеzо собранuя

ь

М.В. ('uOopuHct

собственников

% от числа
проголосовавших
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Преdлоэtсц,lu; Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

<<Заrr <Протпв> <Воздержались>
кол ичество

голосrв

0% от числа
проголосовавt! их

количество
|,олосов

% от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

.ly -/аaZ
Прtоtяпtо (не--tцэuttstрlв) oetцeHtte,,Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК'.Щ

на 2018 гол в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МКД,
утвержденный соответствующим Решением Железногорской Гороаской .Цумы к применению на

соответствующий период времени.
С.ц!пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lL // оторый
предложил Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущестsа) оМК[н 0l8 год в размере,

<<Зit>r <<Против>> <<Воздержа.ltпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосо8

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосоа

уо от Числа
проголосовавшик

1аzй
ПрLпппю htе-lqлlтlяtlld DculeHlle., Утверлить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК.Щ
на 2018 год в размерс. не превыlllающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК[,
утверяценный соответстаующим Решением Железногорской Горолской Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собс-rвенни ков. проволимых собраниях и скодах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собствсttниками доNlа и l,аких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, a,l,aк же на официальном сайте,

,л (',lvtцalu: (Ф.И,О. выступаюшlего. краткое содержание выступления)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об

который
иll рованны общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников. раано. как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - п)лем вывешивания соотsетствующих уведомлений
объяв.лений полъез,,lоs ,,loмa. а,]ак же }lа официа,rьном сайте.
Преd:tоэtсtчlu. }твердить порядок уведомления собственнико8 дома об инициированных общих
собственников, llроводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а r,ak же на офиuимьном сайте.

7ocoBцIll

ll.
ll

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

П реdс, е dапrc:ь слбч 1 е., о с о(lра н uя

]

<<Заl> <<Протltв> <<Воздержалисы>
количество

голgсов

0% от числа
llроголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

d.? -/D{2Z

(' с кре пt арь обt ц с,т l собрш t tlя /.l/ М.В. Cudoputш

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!, утверя<ленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской.Д,умы к применению на соответствующий период времени.
ПоеD.цоэtсulu; Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 20l8 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МКД, }твержденный
соответствующим Решением Же,tlезногорской Горолской ,Щумы к применению на соответствующий период

\ времени.
llpo,-o.1ocoBalu:

J./

//.

количество
голосоа



прuняmо 1se-aeataпo) решенuе., 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.

Приложение:

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
на jl_ л., g | 1цз

2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l ]кз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многокl}артирном ломе сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме tla
Lл,. в l экз,(еслu uной способ увеОо,у:lенuя не усmаюв.lен peulelluL,.|l )

4) План работ на 20l8г. на /л.. в l rкз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 1] л., в l экз.
Ь) Решени" собсгвенников помещений в многоквартирном доме 

"u/=9n,.l 
,.rnr.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

//. (Ф.и.о.) /2 a/l"
("la га

р .и.о.)

(Ф.и.о.) 0l,dа, ?
(jtal,a

(Ф.и.о.)
подлись) (-1ата)

4

/ч!#/,?,,

члены счетной комиссии:




