
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

д €, Расположенн

/лl

п
z, Жеlезноzорск

ом по адDесч:
боrУ[*орпу" _,

20L
веденного в о ме но-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(юбствснпик

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

Ху,

заочная част]ьл. // zotN

количество
lQ ,"n.t

"u"^urio"o";;
ияi
It,,

Форма проведения общего собрания - 9ч
Очная часть собран}tя состоялась <(ZD 8oou

Место проведения: г. Железногорск, ул
aotl

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в пер
г.

l8 ч. 00 мин.

20l в 17 00 мин во дворе МК! (у<азаmь

20l l r. до lбчас.00 мин ..f>)

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место под".r".ч .ono"o" u.9(n

ешений собствен n"no"rJ> /l zot& в lбч. 00 мин.х письменных р
2uL_ г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме ,""rо, JO.Q!,V/u.r,,
Ш.М"из них площадь нежru!ых помещений в многоквартирном доме на

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществленrlя подсч9та голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.

ников помещений, принявших участие в голосованиигоJl L]

Общая площадь по ний в МК! (расчетн кв.м.
Кворум имеется/не-и.{€еýфt (неверное вычер
Общее собран ие правомочно/нэ-яраэомочло

аво собспв носmu на

кв.м. Список прилагается (приложение Ne кП оСС m J,

V каз ан п ое поt"t еtц е HUd.-Е,, 
. yr'

ая) составллgr всего:
r.Hynb) DJ%

l1o,\I енш u пlа,

а

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственни

lп по mе с aceJle ueм

(Ф.и,о , пuцо/преdспавuпав, реквuзuпы dокуменпа, уOосповеряюце2о полlномочuя преОсmавumеllя, цель учаспuя)

Повестка дня общего собрания собgтвенппков помещепий:
l, Уmверdumь месmа храненuя бланков раuенuй собсmвеннuков по меспlу HcпoxdeHtя Управлпюtцей

компанuu ООО кУК-3>: 307178, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd,0. 8.

2. Преёосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенtм оm собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшlLlс учасmuе в aолосованuu сллuaпlусу собсtпвеннuков u оформutпь

резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проlпокола.

П р е d с еёапель обtце zо с обранuя й"й l.U

пr}сн

С е кре парь обtцеzо собранttя М.В, Сudорuна

в многоквартирном
Курская обл., ?. Железноzорск, ул.

л, Ns

3.,/г

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

(НаlLценовонце, ЕГР ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавuпеля Ю!I, реквuзuпы dокуменпа, уёосmоверяюцеzо полномочu8 иреOспавuпелs, цель

l

по ул.



3. СОzЛасОВаmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэrанuю u ремонmу обlцеzо uмулцесmва собсmвеннuков
помеulенuй в мноеокварmuрном dоме.

4. Уmвефumь: Плаtttу <за ремонtп u соdерасанuе общеzо uмуцесmвФ) мое2о ДtIК,Щ на 2018 zоЬ в раэмере, не
ПРеВЫШаЮЦlм Парuф плаmы кза ремонm u codepxatue uJу{уцесmва) Лrlq, уtпверэrdенный
сооmвеmсmвwцuм PeuteHueM Железноzорской Гороdской ,Щумьt к прuмененuю на соолпвеmсmвуюtцu перuоd
временu.

5. Упвефuпь поряёок увеOомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtмх собсmвеннuков,
провоdltмых собранtlях u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкrьш dома tt

tпакtм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ на docKax объявленuй поDъезdов doMa, а
mак се на офuцuацьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(цения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.
СлJ,апалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления jDпЕfil l.Ф, рыЙ, кото
предложил Утвердить места хранения бланков решениЙ собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-3>:307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
ПDеdлоэtсtlлu: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК_3>; 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПРuнЯmО fuе--цllgsш) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НаХОЖДеНИЯ УПРаВляЮщеЙ компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставlrгь Управляющей комлании ООО (УК-3) право принять бланки

решениJI от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в
Слуutацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления "^"уf'fЁffs П,а., которыи
предложил Предоставить Управляюцей компании ООО (YK-3D право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПоеОлоэruлu: Предостави:гь Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки решения
собственников дома, проверить соответствия лиц, принJIвших )частие в голосовании стаryсу собственникоы-,
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо (ýё-пTaMlsqol решенuе., Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявшшх участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремоrrry обtчего
имуrлества собственников помещений в многокваргирном доме.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) лц, который
предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и peMoHnz общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Пр еdсе d аm ель обlце zo с обранuя

С екре mарь общеz о с обранчя

J",rb t U

1

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосрв,

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

//ц /ooZ

<За>> <<Протrrв> <.tВоздержалпсь>>

количество
голо9о&

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/(/ ./o.t)/.

L)

М,В. Сudорuна



Преdлоэtслlлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содерх(анию и ремоrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

осов(uu:

Прuпяmо he-lt?as*ttlol решенuе., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содерханию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертом5r вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 год в pа:lмepe, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуцества> МК,Щ,

)rгвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .щумы к применению на
соответствующий период времени.
C.,tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ,/,ф. который
предложил Утвердить: fIлату <за ремонт и содержание общего имуществаr> моего MKfl на 20l8 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) М(Щ, угвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ýмы к применению на соответствующий периол времени.
Преdлоасu,цu: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществаl) мо€го МК,Щ на 2018 год в

размере, не превыш:rющим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МК.Щ, 1твержденный
соответств},ющим Решением Железногорской Городской !5zмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалu:

<<Зд>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
оz от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

/9 Уаа2-
Поuцяmо (*-аlsщgзоJ решенuе., Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества> моего MKf
на 2018 год в рщмере, не превышающим тариф платы (€а ремонт н содерхание имуlцества> МК{,
рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Думы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сход{lх собственников, равно, как и о решениях,

.\ принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиваниrl соответствующих уведомлениЙ на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл),цttlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrиения)
предложил уrвердить порядок уведомления собственников дома об

Преdсеdаmель общеzо собранчя

,t а. кmорый
инициированных обцих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешиванItя соотвsтствующt ( уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Прзtлрэttцц: гвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общt (

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}"тем вывешиванItя соOтветствующкr( уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

приЕятых
на досках

собраншх
принятых
на досках

coBa|u.,

аЬ"й /ц

з

<<За>> <dIpoTпBl> <<Воздержалшсь>>

количество
голоров

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4а /р2/,

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/2q r'2r2z

С екре mарь обtцеzо собранuя ), М.В, Сuёорuпа

количество
голосов



ПDuняmо (цд*lж) peuleHue: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реlхениях.
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложеllпс:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уIастие в голосовании
на d- л., в 7 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
з) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пдоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.l л., ь 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на20l8г. на /л.. в l экз.

"" 
} 

"}тrri:ности 

(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u!! n.,'t u ,*r.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комисс

/.l/ (Ф.и.о.) d
(дата)

(Ф.и.о.),m д,
подп

(лата)
,/.l Ф.и.о.)

полпись

пOлпись
"D.#. (Ф.и.о.)

(дага)

4


