
Протокол ,l/ //Д
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном домеr расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул ,t-llu,lц , doM Э 1 , корп. Z

п оведеtlного в о ме очно-заочного голосования
20I ? ?.

Председатель общего собрания собственников о?а.r-/
(собсгвенник квартиры .i\Г9

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

.Щата начала голосования:
ub,
Место проведения: г. Железногорск, ул. Ш4rц""
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась,, /.1 > 2Оl 8 года ь l 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзспь
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул. z
заочная часть соб

ОЗ 201Lг.
рания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. << LЭl> ОЗ Z0lЕ г. до lб час,00 мин < Q!>

СРОК ОКОНчания приема оформленных письменных решений собственников<ft}> ОЗ 20l 8 r. в lбч. 00 мин.
Железногорск, ул. Горняков, д. 27,
доме составляет всего,. Ц8Z_2 кв.м..на 4gt,3 *".".,-

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ??:?з, ц кв,м.
.Щля осуществлеНия подсчета голосов собствеНников за t .оrЪ" пЙпЙlБйалент l кв. метра общей площади
принадIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании,h

(4ь чел./ 2 а О
-1 2

кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОсС от ?€./3. Zр/sъ \общая площадь помещени й в МК,Щ (расчетная) составляет в сего: ?9EZ. 2 кв.м
Кворум имеется/ н?яfiгееТТя (неверное вычеркнуь) 5Z, З Yо
общее собрание правомочно/не_лравеrrочяо
инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственни к помещения (Ф.И.о. номер

ое по.uешенче)-.4 
"-€

0Э 20|Е г.

- ,Щата и место подсчета голосов <!.1!>> о3 20l 3 г., г.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав

пом е|цеl l1|rl doglM прово собсtпвенноспu на

e-al/ €l
лица, приглашенные для участия s общем собра собст llIlи помещений

по

(Ф , лuца/преdсп авuпеqя, реквuзuп ы doxyM ен п а, уdосповеря ю lцеaо по.il но,uочuя преdсmавuпtz:tя, цс.lь.|,часпчя)(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdс

учаспuя).
tаавцпеля ЮЛ, реквuзuпы dotyMeHma, уdосlповеряюц|е?о полномочця преОспавumеля, цель

повестка лпя общего собраllllя coбcTBellHllkoB попtе шсIItlrl:l. Уmоерdumь месmа храненuя бланков решенu собсmвеннuков по месmу нмохdенuя Управляюulейкомпанuu ()о() <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., е, Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2. ПреЬоспtавuпtь Упраапя юu|ей ко.цпанuu ооо (УК-3> право прuняпъ бланкu petueHtM оm собсmвенtшкrlвdoMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прul!я вшllх учаспluе в aолосоваlluu сплаmусу собсmвеннuков u о|юр.ltuпtь

резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннu ков в Bude проmоколlа
3. Соzласоваtпь: План рабоm па 20t8 ttsi по соdерэtсапulо u реlл0l!пl_|| rlбulеlо пtt.tlцесtttвtt c'clбt,tttBc,ttttttKllltпо,vеuрнuй в мно2окоарmuрлом doMe

Преdсе da m ель обulее о собра u ttя ац-,".44.п,

Z4X

Секрепшрь обuрzо собршшя С.К. KoBaleBct

z. Жеrcзноzорск

l



4 Уmверdumь: Плаmу кза ремонm u соdерэrанuе обtцеzо lL|lуlцесmваr) Moezo МК! на 20t8 zоd в размере, не
превыu!аюlцчu muрuф lulа,пы (.за ремонm u соdерэlсанuе лlJл,DлцесmвФ) мкд, уmверэrdепный
сооmвеmсmвуюU|uц Решенueu Железноzорской Гороdской ,Щумы к прlll|lененuю на сооmвепсmвуюtцuй перuоd
Bpeмeltu.

5, Выбор: Преdсеdаmеlв Совеtпа !ома (tlмеюultм право конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обюанноспей по
обслуэtсuваttuю u ремонmу dолtа) - офuцuаtlьноzо преёсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеuрнuй dома в

6, УmверdumЬ поряdок vвеdо.wенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuях собсmвеннuков,
ttlltllttx)tlttbtx с,обрuluях u с,хооцr сllбсmвеlпuкоtt, равно, как ч о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкаuч doMa u
пltKttx ()L'C - пуmем вывеuruванll, сооmвеmсmвуюu|uх увеdомlенuй tta Ооскм объявленuй поdъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuttпьном сайпtе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: З07l70, РФ, Курская
д,2'7 .

СлJпаапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

решений собственников по месту
обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

JUлqа"hЬ. В, который
ПРеДЛОЖИЛ УТВеРДИТЬ меСта хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков, д. 27.
ПРеdЛОЭtсtt"lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меоry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

ll

Прuняmо lнэ--ryцlяяо) oetueHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

д.2'7 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З)) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

собственников и оформlrгь результаты общего собрания собственников в виде проток_ола.

С:q,пцацu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен пяl аltц_4,о&q р. ь , который

предлох1gл Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки решеrIия от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПреОложttпu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-з)) право принять бланки решения ,..__

"об"a""ппппо" 
дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ll

поuняпо fue лрlлхяпd решенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соот9етствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

о{ь"-/ /Э [j.П ре dc е dаmе ль обще z о с обранuя

Секре mарь обulеzо собранuя

2

<<За>> <Про rив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авшttх

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

,7 8г z_ 27. к /э2

<<Возде ись>,<<Против>><<За>>

количество
голосов

у. от Чксла
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

зх8Zr',rZ2f

С.К. Ковмева

-lutle собсmвенttuка ко. 
=,



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 20]li го.,t по содержаt|ию и pe,чottTt обtttегtr

который
предложил Согласовать: Г[лан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
ПреЬлоэtсtь,lu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

ocoBa,lu

Поu!яtпо (щ-_пчшяgd peuleHue., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год в pirзMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
утвержленный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской .Щлмы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) An , который

.л предложшr Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МКЩ на 20l 8 год в piвMepe,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий периол времени.
Преd.цожttпu: Утверлить: Гlпаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щ;lмы к применению на соответствующий периол
времени.
Пооzолосова|u:

<За>> (Il poTtlB> <<Во r,lерiпалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосова8ших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших,t 84 / lr'.2,

Прuняmо h*аоанztпо) оешенuе: Утl
на 2018 год в размере, не превь

угверя(денный соответствующим
соответствующий период времени.

вердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
Iшающим тариф платы (за ремонт и содержание имуLtlества> MKfl.
Решением Железногорской Гороаской ,Щ;zмы к применению на

^ 5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета !ома (имеюuим право конIролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) официмьного представи-геля интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. --.

Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) , который
предложил выбрать Председателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
Обязанностей по обсл),экиванию и ремоrrц/ дома) - официального предстаsителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника KBj- .

Преdлоэtсttпu: выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
ОбяЗанностей по обсл),rкиванию и ремонry лома) - офичиального представителя иllтересо8 собственников
помещений дома в лице собственника кв. -_.

ocoBalu

аu,,-/l, АП р е d с е d а mе ль обulе z о с обран ttя

С е кре mар ь обtце zo с обранuя

_,)

<За>> <<Про,l ttB>> <<Воlдержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7 //z8Y/. 2/-

<<За>l <<Проt rtB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ko;l ичество
голосов

оА от числа
проголосовавших

.{ /r 1а /// ,5 зз 7.

С.К, Ковulсва

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слwмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления йа.z"--/a. А" а,

количество
голосо8



f,ьыýаlо (пе пDuняmd Dешенuе.. Выбрать Председателя Совета.Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обсллrкиванию и ремонту дома) - официмьного представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственн ика кв. a
6. по шестому вопросу: Утверлить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обших собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников , равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
С.l,уlц4,Iч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Йа-п/., />. п. который
llрс.1_1();,ки-l _\-lвср.lиlЬ Ilорядок }sедоМления собственНиков дома об инициированных обцих собраниях
ctlilc l всн н и ков, llроаодимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и r,аких осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
обr,яв,-tений по.ll,езjlов jloчa. а так же на офиttиальном сай,ге.

собственнико
собственника
объявлений п

уl,вердитЬ порялок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
в! проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
ми дома и таких Осс - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
одъездов дома, а так же на официальном сайте.
u:

прuняmо (яз-+вllяжl peuleHue., )твердrrь 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 официмьном сайте.

4

Пршложение:
l) Реес,гр собственников помещений

голосовании на У л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного

многоквартирном доме на У л., в l экз.

Секретарь общего собрания

многоквартирного дома, принявших )п{австие в

(дата

общего собрания собственников помещений в

3) РеестР вручениЯ собственникzlМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| л., в | экз.(еслu uной способ увеdолчtценuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 20l 8г. на /л., в 1 экз. \-/
_5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на' л.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наГ{ л'1 R экз.

Инициатор общего собрания ,'dil в R,l) (Ф.и.о.) 0J-p

fr"4,or, с,/С

ts Ф.и.о.) ;t Da.Bчлены счетной комиссии:

<<За>> <<Против>> l, сь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов голосовавших

0/o от числа количество
голосов оголосовавших

% от числа

5, Е7,у. 9у 7 //./.

tл (Ф.и.о.) lsz6.rf(й),--
члены счетной комиссии:


