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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосования:

Место проведения:
Форма прведения

20l i г.
г. Железногорск, ул. цlл
обцего собрания - очн заочная.
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Очная часть собрания состоялась << /2 > ОЗ 20l( года в 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (2казаmь
месmо) по адреiу: г. Железногорс 
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Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников< 5> оЬ 20]r Ц. в 16ч. 00 ми

,Щата и место подсчега голосов к$> о9 201__riг., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
Обцая площадь rкильiх и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составля

2#,72
ет всего: а/ кв.м

н

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме равна Ш.М.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ?zz 3

,Щля осуществления подсчgга голосов собственников за l голос приrrят эквивалеЕг l кв. мегра общей площади
принадIежацего ему помещения.

. о/ кв.м.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
5l чел.l 2Эqt f кв.м. Список прилагается (приложениеNэl к Протоколу ОСС от

ООщ- -ощБiЙмЁfi"ппй в I\Л(Д (расчgгнм) составляgг в сего: 4zll/".'7/ Ъ.м.
Кворум имеется/н}++меs+е* (Heвepnob u",""p*rrp") _i| У"

в./

Общее собрание правомочно/нелравопtочпо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер

u реквuзuпыdокумен верэtсdаюцеzо пр

а
аво сgýqпвенносtпu на указанное полеценuе)

Uzzdэ z-2o121-4/,aa2-

Лица, приглашенные дIя )ластия в общем собрании собственников помещений:
.2irrr<(<-ltc'-пlесн

a с,. е
(Ф. И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпьl уdосповеряюtцеzо полномоччя преdсmавuпав, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(Наuменовонце, Егрн юл, Ф,И.О, прейпавumем ЮЛ, реквuzuпы dокуrlецпа, уdосmоверsюцеlо поlrtлоlлоччя преФmавuпелtя, цель
учаспuя),

Повестка дня общего собрsriия собственников помещений:
I. Уmвефumь месmа храненuя бланков реtuенuй собсmвеннuков по месmу нвожёенtа Управмюu4ей

компtлнuu ооо кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл' z. Железноzорск, ул. Гормков, d. 27,
2. Преdосtпавumь Управмюtцей компанuu ооо кук-3> право прuнялпь бланкч реш,енчя оm собсtпвеннuков
doMa, проверumь сооmвеlпсmвuя лuц, прuнявшш учасmuе в ?олосованuч сmаmусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола.
3. Соzласоваmь: План рабоm на 20]8 zod по соdерэrcанuю ч ремонmу обtцеео ч.uуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в MHozoKBapmupHoM doMe.

Пр е dcedame ль обще zо с обранtlя

С е кр еtпарь обulе z о с обранttя

1

z'e (2-z2

(Ф.и.о)

ФУrrz, ',_ С /
С,К. Ковмева



1. Уmверdumь: Плаmу <за ремонtп u соdерасанuе общеzо lаqпцесmвФ) моеео I|4I(! на 2018 zod в размере, не
превыIlJаюlцlМ tпарuф плаlпЫ (за ремонm u соёерlсанuе чм)лцесmвФ, лIкд, уtпверэtсdенньtй
соопбеmсmЕпоЦttll Решенuем Железноzорской Гороdской !1tмы к прllrлененuю на сооmвепсmвующuй перuоd
временu,

5, Выбор: ПреOсеdапем Совеmа !ома (чмеющtlм право конmролuроваmь хоD uсполненuя Ук обязанноспей по
обслуэruванuю u ремонmу dома) - bHozo преdспавumем uH помеtценuй doMa в
лuце собспоеннuка кв. 4a? , kb

об uH6. Уmверdumь поряdок увеdомле собспвеннuков dома uцuuрованных обulttх собранttях собсmвел!нuков,
провоdtмых собранltях u схоOах собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuнялпых собспвеннuкамч ёома ч
памlх осс - пуmем вывеuлванlм сооmвеmсmЕлолцuх увеdомаенuй на Dосках объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эюе на офuцuа,|ьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Курскм обл., г" Железногорск, ул. Горняков,
Д.27 . ) ./''

Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени я)_:Эсlzсееzzаfu_ёt, который
предJIожил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахож!ения Управляющей
компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Поеdлоэruлu: Утвердrrь места хранения бланков решений собственников по месту нахох(дения
Управляющей компанни ООО кУК-3>; 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

ПDuняmо (яе,-пDflIяпrо) Dешенuе., Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахоr(дения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

П реёс е d аmе ль обtце z о с обранtlя

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших Jластие в голосовании статусу собственников и
оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэсuлu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО кУК-3> право приrrJтть бланки решения ц_.,
собственников дома, проверкть соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

с

Прuняmо ) оешенuе : Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статуСу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в вIл,д9 плотокола.__

Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryплен ,") }_Z_.'..еrz:<!fu_!_1 который
предложиJI Предоставrь Управляющей компании ООО (УК-З) право принятf бланки решения от

q с//

2

<<За>> <<Протttв>> <<Воздерrкалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшr[r(

% от чисJIа
проголосовавших

/и r. а о

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о а{/ /й) r

С е кр е mарь обlце zo с обранuя С.К. Ковалева

собсmвеннuков

2. По второму вопросу: Предоставrтгь Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соотвgтствия лиц, принявших }п{астие в голосовании статусу

количество
голосов

количество
голосов



з По третьему вопросу: Согласовать: fhан рабог на 2018 год по содерхсанию и ремоrrry общего

имучlества собственников помещений в многокваргирном доме,

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание аыстушlения

предложиJI Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремо

€д*- который

нту общего и собственников
)

€ Z-( е' |'(

сl?

/а,<2ёza

помещений в многокваргирном доме.
Ппеdлоuсttлu: Согласовать: Гlпан работ на 2018 год

собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержiшию и ремокry общего имуlцества

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержали сь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п осовавших

+? 8,7- з +/, 8у.

ПDuняmо @йýmо+ речленuе; Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry кза peMorTT и содержание общего имущества> моего MKfl
на 2018 .од u р*"Бр", 'Ъ пре"о'rчощим тариф 

'.латы 
(за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соOтветствующим Решением Железногорской Горолской ,щlмы к применению на

соответствуюций период времени
которыиСлуuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высг)лшения

^предложил Утвердить : fIлаry <за ремонт и содержание общею имуцества) моего на 2018 год в размере,

не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществФ) МК,Щ" утверхtле нный соответствующим

Решением Железногорской Городской,Щlм ы к применению на соответствующий период времени.

преdлоэruлu:
размере, не
соответствую
времени.

Утверлrть: ГIлаry <за ремоЕт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2018 год в

превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, рвержленный
щим Решением Железногорской Городской.цзzмы к применению на соответствую щий период

Пооzол u;

<<За>> <rllpoT I!l])) <<Возде llcb>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

,.| /0о r 0 о

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета,Щома

исполнения УК обязанностей по обслуживан ию и ремонту дома оф ициlлльного п

собственнико в пом9щ
,ёrlп/

ений дома в лице собств eHlrn*l кв. .Е|.

(имеющим право коЕгролировать ход

редставrттеля интересо8

cl /а
Сл!lдмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложиJr выбрать Председателя Совета ,щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома фициа,r ьно ителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. i?, е/.
Преdлоэtсtмu: выбрать Председателя Совgrа До (имеющим контролировать ход исполнения УК
ооязанностеи по обсrryrкиванию и ремонту дома - офици пр

помещений дома в лице собственн:ика KB-5z/.

з

<<За>> <Протн в>) <<Возд псь)
количество

голосов

о% от числа
п голосовавulих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

от числа
голосовавших

qi- Е2 7. о / {/.

0ц

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Прuняmо (He+toa нsупо) реulенuе., Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущество> моего МКД

на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МКД,

1твержленный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

соответствующий период времени.

П ре ёс е d аmель о &це zo с обранllя

С е кре m арь обще z о с обранtlя
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С.К. Ковалева



Прuняmо hсе.яр*rяr d рelaeHue ., Выбрать Председателя Совета Дома (имеющим право ко}прлировать ходисполнения Ук обязанностей по обс.rг}rкиван ию и ремонry дома ьно)-особственников помещений дома в лице собственника
го представителя и}rтересов
сё,l-d сd-<1zZZ/а;z

подпись

6. По шестому вопросу: УтвердитЬ порядок уведоМления собственников дома об инициироваtlныхобцих собраниях собственнико в, проводимых собраниях и сходах собственнико в, равно, как и о решениях,принятьж собственниками дома и такюr осс п)лем вывешиваниrI соответствующих уъедомлений надосках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сай"rе
Слvамu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание высryпления 4.2Z оторыйпредложил },гвердить порядок уведомления сбственников дома об ийциированных общих собранияхсобственников проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких осс rDпем вывешивания соотвgгствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на оф ициальном сайте.
Пое dл оясtlлu : угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированньш общих соб ранияхсобственников, проводимых собpaнri;Ix и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких осс ц/тем вывешивания соотвеrcтвующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

lI

прuняmо (веаоаlяпd оешенuе., угверд}rть порядок уведомления собственников дома об инициированныхобщих собраниях собственников, проводимьж iобраниях и сходах собственников, равно, kil,. и о решениях,прннятьж собственниками дома и таких Осс - п)пем вывешивания соответствующих уведомлений надосках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официЙьном сайге.

Прилоэкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших }п{tlвстие вголосовalнии на / л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на ., ' л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного обпIего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наý л., в l экз.(еслч uной способ увеdомлЬнчя не успановлен решенuем)4) Плшr работ на 2018г. на _]л., в l экз. \-.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на .J7 л.,| в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собраяия

члепы счетной комиссии: l

cl (Ф.и.о.) /r i.

амdо- О, "lr. (Ф.и.о.) /з оз 2Dз
2

полпись

7rr.".*a о ,l а"/ /3 ?3 az(Ф.и.о.)

4

<<За> (П oTHBD (Возд сь))количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших/оо )/ о

члены счетной комцссии:
(подпись)

(Ф.и.о.)
(дата)

проголосовавших

0/о m числа

u


