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(Ф.и.о)
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Срок окончания приема офор l/г. в lбч. 00 мин
.Щата и место подсчета голосо ской проезд, д. 8

общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: JAlr,|&B.M,,
из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь ж}Ulых помещений в мн
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количество в соб енников помещений, приrrявших участие в голосовании.ll 
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кв.м. Список прилагаеrся (при,rожение Nl кП
Общая гиощадь помещенийвМ его: кв.м.
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общее собрание правомочн о/gе-др*sе ечяо.
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u поd е?о собс Hue)
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Лица, приглашенные для участия в общем со
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(Ф,И,О., лluцdпреdспавuл?леля, реквцзuпы dокуменпа, уdосmоверrюце^о полномоччя преdспавuпаш, цепь,ч аспuя)
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це, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преёспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокумеiпа, уdосповеряюtцеео по,,lномЬчча преОсповцlт.еля, цеJlь

повестка дrrя общего собраrrия собственнпков помещеЕий:L уtпвефutпь месmа храненuя бланков решеiuй собсmвеннuков по месmу нмоuсdенtlя Управlьяюtцей
компанuu ооо кУК-3>: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорсr\ 3авоdско проезd, d, 8.
2, Преdосmавumь Управ,lяюlцей компанutl ооо кук- 3tl право прuняmь бланкч речленчя оrп собсmвеннuков
0ома, проверumь сооmвеmсmвllя лuц, прuнябultlх учасmuе в ?олосованuч сlпаlltусу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы общеео собранtlя собсtпвеннuков в вudе проmокола.

Пр е dсе dаmель обще zo с обран tlя

С е кре mар ь общеzо с обран uя
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3. Соzласоваmь: План рабоlп на 2018 zоd по соdерlсанuю u ремонmу обtцеzо tlпtуцесtпва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокмрtпuрном doMe.

1. УпверDuпь: Плопту кза ремонm u coOepacaHue йtцеzо uмуtцесmвФ) мое2о I,IIQ на 2018 zй в разrлере, не

превышаюtцu mарuф плалпы lзa ремонлп u соdерэrапе uj,OпцесmвФ) Л4Iq, уmверэlсdенный
сооmвеmсmсуюlцuм PeuteHueM Железноzорской Гороdской ,Щумы к прuмененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd

временu,

5. Упверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtlях собсmвеннuков,

провоОчллых собраtллх ч схоёах собсtпвенжжов, равно, как u о реuенuж, прuняmых собсmвеннuка,wu Оома u

mакш ОСС - лlr,rпем вывешuванuя сооmвеmсmЕJюultм уеDомленuй на docKry объявленu поdъезdоВ doMa, а

mак ,lce на офuцuмьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: зO7i78, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской

проезд, зд. 8.

Слvtuаtu|: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)тления l оторый
месту нахождения Управляющейпредл ожил Утвердтть места хранения бланков ршений собственников п

компани и ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводс кой проезд, д. 8.

Преdлоэtсtlлu: У,твердить места
Управляющей компании ООО <УК

<За> <<Протнв> <<Воздерэкалпсь>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшю(

-)л -/са r.-

2.

реше

хранения бланков решений собственников по месту н:lхоя(дения

-3>: 307178, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Поuняmо hе--яэдsщо) DeurcHue: Утвердкть места хранения бланков решений собственников по месry

нахождения Управляющей компании ООО <УК-З>: З07178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

проезд, д. 8

оформлпь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

iоеdлоасu,lui liредоставlтгь Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять бланки решения от

й"r"a"ru*о" дЬ"", npo"ep*" соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформrгь результаты общего собранI собственников в виде протокола.

<<За>> <<Протпв>> .<<Воздержалпсь>>

количёство
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,; -/оо /.,

: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять бланки

собственнико в и оформltгь результаты общего собрания собственников в кола.
/. IиСлупuмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения

предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) принять бланки решения от

собственников дома, провершть соответствиJI лиц, принявших участи е в голосовании стаryсу собственников и

Прuняmо (яв-яэжаd ulепuе

решения m собственншков дома, проверитъ соответствия лиц привявших участие в голосовании статусу

iобственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоЕry обцего

имlпцества собственников помецений в многоквартирном доме.

Слvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtшения

предлож}tл Согласовать: fIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремо щего имущества собственников

помещений в мноюкваргирном доме.
;

ПреОсеdizпель общеzо собранuя

С екреtпарь обtцеzо собранttя

По второму вопросу: Предоставrгь Упрамяющей компании ооо (Ук-3> право принягь бланки

ния от собственников дома, проверrть соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании статусу

Iи

нry

М.В. CudopuHa
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количество
голосов

0% от числа
пDоголосовавш_пх

пп



Поеdло",сt пu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrrry общего ш,лущества

_ собственников помещений в многоквартирном доме,

?оёQ!lосовц (<Bщд9р2кздцgц_
<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавшIr(

_/l А

ие., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

им5пцества собственников помещений в многокваргирном доме,

4, По четвертомУ вопросу: Утвердить: fIлаry кза ремонт и

на 2018 год в рtIзмере, не превышающим тариф IUIаты (за
содержани е общего имущества) моего MKfl

утвержденlшй соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

соответствующий период времени. шеu2 tzt,которыйСлуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуrrле

предложил Утвер дить: ГLлаry ((за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в размере,

не превышающим тариф IIлаты (за ремонт и содержание имуществa)) MKfl, 1твержленный соответствlтощим

Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.

поеdлоэrtдu: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имуществФ) моего ЩКД на 2018 год в

ышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, рвержденный

ремонт и содержание имущества) мкд,

размере, не прев

^ соответств},ющим
времени.
Проzолосовалu:

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,n Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил }твердить порядок уведомленшr собственников дома об

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-#. .{р-о2
Прuняпоllе-тtохl*жеl рааенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa> моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф ruIаты (Gа ремонт и содеРжаНИ9 ИМУЩеСТВа> МК,Щ,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумы к применению на

соотв9тствуюций период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомлениJr собственников дома об инициированНЫХ ОбЩих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯх,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пlтем вывешиваниJl соответствующих увеДОМJIеНИЙ на

Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствуюций период

fl ыи
ированных общю( собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходlлх собственников, равно, как и о решениJIх,
. собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений

объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте.
ПреdлонсtLцu: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общюl
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома. а r ак же на официальном сайте.

при}rятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

coB(L|lu:

Пр е d сеdаmель обще ео с обранtlя

_,

<€о> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших _

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7х //а-а 7л

С е кре пар ь обtцеz о с обранuя

<dIротпв>>

количество
голосов



поuняtпо hецlжпо) оешенuе" }тверд}r:гь порядок уведомления собственников дома об инициированньгхобщих собраниях собственников, проводимых собранйях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятыХ собственниками дома и такшх ОСС - Iцпем вывешиваниJl соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а так же на офицйьном сайте.

Приложение:

-__ l) Р",Р собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосованиина 6- л., в l экз
2) Сообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на ]f л., в l экз.
3) РеестР вр}чения собственникам помещений в мпогоквартирном доме сообщений о

'P_"_"T':i" 

ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНИя Собственников помещений в многоквартирном доме на& n:: 
" 

r экз.(еслu uной способ ув|dомленuя не усmановлен petueHueM)
4) План работ на 2018г. на { л., в l экз.

) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaV л.,вlэкз. ) t6) Решения собствекников помещений в многоквартирном доме Ha)j л.,l в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

подпись

полпись

подпись (ааrа1

4

Ф.и.о.) //. // /-D/{-

Ф.и.о.) -// .tl ta/{t
/ё Ф.и.о.у/ 4/12ц-'1лата--

Ф.и.о.)
полпись) (даm)


