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Протокол

о обшlего собраttltя со

ItoM доме, расп

бствсlt
оложен

ttItKoB поDtещеIIIlII

rIoM по адресу:!r корп.в мrrогоквартир dом

Курская обл,, е. Железноеорск, ул,

п оведенного в о мео

z. Железtlоzорск

Председатель общего собрания собственников:

начма голосован ия:

чно-заочного голос ова}Iия
201

20 l
,norop"n, у п.оJЬЦЦ}|44, J f

секретарь сче-гной ко]{иссип обцего собрапия собствеlt}lиков
(с 9eltHиK квортиры N:

по

(Фи.о)

01 ., г. Железногорск, ул, Гор rrяков, д. 27

ых помещеtlий в многоквартирIIоь{ дol\1c составляет всего

Место провеления: г. Желе

Форлtа проведения обцего собранЕя - очно-заочям,

Очная часть собран ия состоялась ,, Рб ,, ol zo|/ гоilьв l ? ч. 00 мин во дворе MKfl (уксзспlь

заочная часть собрания состоялась в пери од с 18 ч. 00 мин. < ,>Z 0|f r. до 16 час.00 .л"(,/r,]лесйо) по ilлресу: г. Желсзногорск, ул,

0А 20l
офор мленньн письменных решений собствсttнихов ot 20l , в 16ч. 00 пtин

l Срок окончания приема

f{aTa и место подсчета голосо

г.

обцая площадь жилых и нежЕл
KB.l\1.,

D кв,м.,
из них плоtt(|lль нежилых помеще ний в многоквартирlIом доме

KB.]\l
площал ь )(илых помещений в мйогоквартирном доме равна

ществлениЯ подсчета голоёов собственников за l голос приIlят эквивалент I кв. llleTpa обцсЙ rtлощади

приllадлеr(ащего ему помеще}Iия. l

K'on",r""ruo голосовсобственников помещенИй, принЯ
осс от /а1,IЦаЦz'Рz)

в.м,

Для осу

по,|lеu|еllllя 1l р

( utLцuclll l1o оп

Обцее собрание правомочно/
ИIrициатор проведения обulего собрания собственникоВ помещений - собственник помещениЯ (Ф,ll О, ttoltep

еквuзллпы d па, поdпверасOаюu1 еео прав о собспвенцоспtt на укч пюе по,uеulенuе)ОКУ!,

4,

Лllца, приглашеtlные для участия в общем собрании собственrrиков помещений:

d.lя ФJI elIueMcllel

//е Lt d2 r./K+,t y'zz-

(Ф. И,О,, лчцо,/преdсlпqвuпеоя, реквLвuпlы 0окулtенпа, споверяюч|е2о поJl l l о,u оч чя преd сш ав llлlе!п, цеltь уч аспt ta)

Повестка дня общего собранпя собственllllков попtсщенlll"I:
1. УпtВерduпtь месmа хранелll1я блапкоо petlleituй собсrпвеннuков по месmу пмоэrdенuя Управляюцей
коirпанl|ll ООО KYK-3Ё: 307I70"РФ; Курсксu обл,, е. Железноеорск, ул. Горняков, ё. 27.
2, IlреDосtttсtвtлпь Упраомюtцей компанuu ооо кук- 3> право прuпяmь блаttкu peutettttя оm собапвеtutttков
dома, проверuпь соопвеmсmвлм лuц, прuнявчllLl уасmuе в толосоваlruч сmаmусу собсmвеннuков tt офорлtutпь

резульlпаll|ьl обulеео собранttя собсmвеннuкоо в Bude проmокола,
3, Сое-цасовапtь: План рабоm на 20]8 zoD по соdёрэtсаtlutО u РеlllОППlу обtцеzо шtуulеспва собспвеtuпп;ов
lt o_,tte tt 

1 
е t t u it в ltl lоеокварmuрно,ч DoM е

l'l 1le 0с, с Dct пt е,ч ь обulе zo собранuя

С' екрепtсцlь обulеzо с обра t uл
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на 2018 ?
мI{д,

оо1llвепlсп

cllllllKoB,
l oo_|lal ltl)l(lli )lce llq о(f)uцllа-.lьllо,1l саliпrc, ()o,yta, а

l. По первому воп осу: Утвердить места хранения бланков решений собственников п

рlIахоll<,цения УправJIяюще и компании ооо кУК-3>: З07l70, РФ, Курс кая обл., г. Железrtогорск, ул Горtrяков,
д,27,

няков, д. 27

о месту

Слvпtа,lu; (Ф.И.о вьiсryпающего, *pur*o" ].одержание выступлениi)
которыйпредложил Утверд ить места храненlrя бланков решений собственнико в по месry н сн}lя правляюцейIiоNlпаIIии ооо (У К-З>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железногорск, ул. Горrrяков, д. 27ПрзiLIo,)lculll Утвердить места хранения: бланков решений собственников по месту Ilахожде}Управляющей копл пании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курск ая обл,, г. Железногорск, ул. Гор

<<За>r

количество
голосов

)ultлпlо 1ечtеll1rc

о?олосов 01ll

С,lvutсlлч: (Ф

lu

<<Возле a.lIlcI,))
от числа

голосовавших]I
f

Утlрa,т1 
^1сста 

хранениЯ блаrtков решенИй собствсltников по ]\lестч
и ооо кУК-3>: з07170, рФ, Курская оЪл.,.. Ж"п..rо.ор.п, у". Г"р,,"-l;'

2, По второпrу вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо
I)сшеll}]я от собственников долfа, проверить соответствия лиц, приlIявших
ctlбcTBclttrllIcoB и or|opltllTb рсзульта.гы облlсго собрания собственников i виде

<УК-З> право приtrять блаttкtt

участие в голосоваIIиrI стат1,,су
протокола,

который
шения от
енниког

шення от
енников и

/.
tlредлоlкил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки ресобственников дома. проверить соответствия лиц. принявших )ластие в голосовании стаryсу собств
о(lормить результаты общего собрания собственников в виде протокола
Преd:lоэtсlL|u Предоставltгь Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять бланки ре
собствсrlников доl\{а, проверитЬ соответствия лиц, приIlявших участие в голосовании стаryсу собств

И.О. высryпающего, краткое содержание выстlпления) 7

]ультаты обцего собрання собственников в виде протоколаоформить ре:
ппоzолосова,

<<Протпв>> <Возде ржалпсь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аа )( D -/2
п, uняпlо (н peuteHue: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-З) право приtrять бланки
решеllия от собственников дома, проверить соответствия лич, приЙвших )^rаётйе в голосовании стаryсу
собсr веltников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

i+ГIр её се dапt ел ь обtц ez о собра ttlя

С с, крс пt арь оtiп 
1 
е; n 

" 
nбoo,,uo

((П o'l'lIBD

п оголосовавшrк

о% от числа количество
'голосов количесiво

голосов
0 -/-- r'.y,

С,К, KoBaneBa

! il

J,,l

о/о от числа
црололосовавших

-/0D

<<За >
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1

иirtущества собственников помещений в многоквартирном доме.
C-,tytltaltt: (Ф,И.О. высryп аlощего, краткое содержание высryп-rения)
предJIожшл Согласов : План р на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущ
помещений в многоквартирном

-/f-, которыЙ
ества собственllиков

П DеdлtоэtсtL,lu : Согласовать: fLпан год по содержанию и ремонту общего имуulесr,ва

собственников помеще в многоквартирном доме.
()ео-цосово-ryu:

<dlpoTпB> кВоздсряiа;tись>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

qL) sL"| Y. 4 /+у /у

соответствуIощий период времени.
лецJ!!цц!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , tttttopt,tй

I lредrоItиJl Утвердltгь: ГLrаry кза ремонт и содержание общего иItlущест в pa,]\lel)c,

}le превышающиrt тариф платы (за ремонт и содержание и}{ущества) МI(Щ, 1,r,вер;,rrдснIl ыЙ cOoTRL'Ic lI}) ltllцlIN'

I)сшеttисlt Железногорской Горолской,Щулrы к лрименеllиlо lla соответству lощиt-t перIlод llреI]ени.
fl!lad.,K1,1t<lt_цtt, Утвердить: Плату <за ремонт и содержаI{ие общего иьtущества)) ]!tосго MKfl на 20l8 lo:t в

pit,J]\{cpc, tIe llрсtsышающипr тариф платы ((за peмo}IT и содер)I(анllе ll11ytrtccTBaD МКЩ, у,rвср;rсдсrrr rы й

соотt}стсl,вуIощипr Решением Железногорской Городской,Щ;rмы к применсtllllо Ilal cool,Bel,c lByloщIlit ltс,lrllол
Bpclltci I и.

l I р о l о., ttlc oBa.,t tt :

,, Согласовать: fLпан работ на 2018 год по со"lср)liаtlиIо и pellolll\ обlllсI,tl

и]\,lуlIlсс,гва собственников помещений в многоквартирном доl\rе.

1. По чствсртому вопросу] Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержаIIие общего и}lущества> ьlоего МI(,.Щ

rra 2018 год в разNtере, нс превышающипr тариф платы (за реN{опт и содср)каl{ие имущесr,ва> l\4liЩ,

},I,I}ср)l(денtlый соответствуlощим Решением Железltогорской Городской fiyrrr ы к llpllillcIlcllltIo llil

<<За> <Лротшв> <Возлср:кл.lпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от чttсла
проголосовавших

r'ею .l, у 4 d+y D

а ремонт и содержание общсго имущество ltлоего Мl!Щ
'платы'кза peMoHi и содсржание имущества> М I(,Щ,

езногорской Городской f[rlt ы к приNlеtlсllиIо II:l

соответствуIощии период времени,

исполlIения УК обязанностей по обслуживанию ир
икасооственников омещений дома в лице собственн

С.,tvtlttLцtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}lие выступлсн
llредlожил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеlощим право

tJя) ко,l,орый

обязаllностей по обслуживанию и ре
llоtлtсщеrlий дома в лице собственника
Пtlеdлоэtсtь,ttt: выбрать Председателя Совета .Щома (имеtбfuим rrp
обязаltнос,гей по обслуживанию и ре
llоN{ещений дома в лнце собственника

ома)-офи цимыlого представ я и l1,1,ep есов coбcTBettlItt ков

осоваlu:

ко лирова,l,ь д лrсполIIсltttя YI(

II р е d сеDч пе,l ь о бu 1е zo собрапzв

(' е кре пt uрь об upz о собран tM
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<За>> <<ПporrtB>> (Воздсрl*iа.,Iшсь)
количество

голосов

о/о от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количесr,llо
голосо l}

% от числа
проголосоваl]ших

rd- yja l0 xq lJy

С.К. Ковсuева

5. По пятолrу вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (илrеtощим право контролировать ход

<За>



., Выбрать Председателя Совега ,Щома (имеющим право коrrгролировать ход
}lсполнеI{ия УК обязанностей по обслуживанию и pel I1 офици ьного ставителя интересов
собственнико омещении ома в лице собственника

6. По rrIecToпry вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициировапных
oбttlltx собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собётвенников; равно, как и о рсшсIlиях,
приllятых собствевниками дома и таких ОСС - п
лосках объявлений подъездов дома, а так ,(е iча офици
С.lу.ц!сцJl; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предло)кил }тверд}rгь порядок уведомления собстве
собс,гвсtrltиков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеtIиях, принятых

п)лем вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках
об],яR-lсlI]iii IIодъсздов до]\,аJ а так iKc lta офиtlttальноlt сайте,
IJlцilрлцзцзl )твердить порядок уведо}lлеltия собственников дома об инициированных общих собраttиях
собствеt lt lиков, проводи]\{ых собраниях и сходах собствеllников, равно, как и о решениях, прнl{ятых
сt\бс] псIllIllками доltа lt TaKtlx оСС - п)теl\{ вывешивания соответствующих уведо]\tлений на лосках
объявлсltий подъсздов до]\rа, а так же lla официальttом сайте.

7o?o.|locoBcL|u

собственltиками дома и таких ОСС

., }твердить порядок редомления собственников дома об инициированных
обцих собраниях собственникоri, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приllятых собствеlrниками дома и таких ОСС - тr}тем вывешивания соответств)лощих уведомлений на

,,(осках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном саirге.

Коли.tесr,во
голосов

Il р I l,п oiKct Ilr с:

2) Сообщение о пр деIIии вtIеочередного общего собрания собствеIпIиков поrtещеtlttй
мIIогоI(вартI{рноп{ доме на л., в 1 экз.

3) Рссстр вручепия собствеIIIIикам помещений в многоквартирном доме сообщсIIий
j] I)оI}слсI IIIlI вIIеоtIередного общсго собрания собственников помещений в многоквартирноNl домс

л.. в 1 эItз. (cc,,,t и uttoii способ увеdо:rлеrtuя Irc )rcmaqoBпe+ решенuем) \-/
4) План работ на 2018г. на ., в l экз.
5) flоверенности (копии) представителей собственннков помещений м ногоквартирIlоI1 до}{с

IIа л,,в 1экз.
6) Репlения собственников помещений в многоквартирном доме на .,1 в экз

г

Инициатор общего собраниЯ ио.)

<<За>

р- у( (Ф.и.о.)

il (Ф.и.о.)

в

I}

о

Е

(подпись

(лаm1

(дЪЪ)
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<Против>> <<Воздержалrrсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/0л у D l)

члсны сrrетной комиссии:

L

(подпись)

подппсь

(Ф.и.о.)
GатФ

Il

Секретарь общего собрания

tIлспы счетной коIцйссии:




