
Протокол l2l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом
Курская обл., z. )Келезно2орск, ул.

до е, расположенн ом по адресу:
doM //, корпус У .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собствснник квартирьl ул.

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

Место проведения: Jrае //ф

всего:
кв.м.,

201

Датз
,dь,

начщ7Fосования:
2оl lг.
.. )Й"."оrор"*, yn

Форма прове.аения общего собрания - 9ч
Очная часгь собрания состоялась ч2Ц)

но-зао
201 Bl мин во дворе МК,Щ (уазаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l Е ч. 00 мин Фl$r. ю lб час.OО мпн <2!@2заочная часть

=У,/ 
zot$

Срок окончан
г.

lul 1l реквuзuп енпа,

) сосгавляgг всего:
i"1.67.1и

право gобсtпвен

й. !r/.

ия приема оформленных письме решений собс,u"n""*or1@ // 20Qr.в,]бч. 00 мпн.
.Щата и место подс*е.а 

"onoco" 
u;fl} 201а г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л, 8.

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в мноtоквартирном доме ЫЦ/jь
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме lla
]\{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голо с прин эквивалент 1 кв. метра общей площади

количество голосов с енников помещений, принявших участие в голосоаании
v оСС от .//_/6 чел./ м, Список прилагается (пр иложение Ns1 к ?

Общм rь,lощадь пом еще ний в МК,Щ (расчегная KB.N|.

Кворум иместся/не.идлеесс* (неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/не-празомечно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Ho.+lep

doKyM |Iоспu ll указанное помещенuе).
о

с

(dlB

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

О., лuца/преdспавumеля, реквлlзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо полномочlв преdсtлtавutпеля, цель уlаспчя)
(dltя ЮЛ)

(Наtшенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преёспавutпеля ЮЛ, реквuзutпы lокуменпа, уdосrlловеряюце?о поJlномочц8 прейпавutпелtя, цель

учасtпuл).

Повесткд дня общего собрания собственников помещений:
1. Уtпверdumь месmа храненшl бланков решенuй собспвеннuков по месmу нмоэtсdенtlя Управмюtцей

компалluлl ООО кУК-3л: 307178, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, Завоdской проезd, ё. 8.

2. Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО (УК- 3> право прuняtпь бланкu реuленuя оtп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявлцllх учасmuе в zолосовшruu сmапусу собсmвеннuков u оформutпь

резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола.

Пр е d сеOаmель обще z о собр ан uя ,fr\,п*, //,ц
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С екр е mарь обще z о с обра н ttя .и М.В. Сudорuна

z. Железпоzорск

принадлежащего el\ly помещения.



3. Соzласовапь: План рабоm на 2018 zоd по сйерэrалluю u ремонлпу обlцеzо uмуtцесtпва собсmвеннuков
помеtценu в мноzокварmuрном dоме.
4. Упверduпь: Плапу <за ремонп u соdерlсанuе обtцеzо uмуцеспваD мое2о МК,Щ на 2018 zod в р.tзмере, не
превышсtюlцuJq' mарuф плаlпы rcа ремонп u соdерэlсанuе лlмуtцесmвФ) r4I{д, упверuсdенный
сооmвеiсmвуюtЦtдц РешенuеМ Железноzорско Гороdской ,Щумы к прlд.lенен ю на сооmвеmспЕ)юtцuй перuоd
BpeMeHu,

S. Уtпверdutпь поряDок увеOомlенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttt собранrlях собсmвеннuков,
провоdttмых собранuях u схоdах собсtпвеннuков, равпо, как u о решенuм, пршпmых собсmвеннuкамч dома u
tпакш осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmспЕпоlцtlх увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезDов dома, а
пак хе на офuцuмьном сайпе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месlу
нахощдения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307178, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Сл!плшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,rr"rynn""""1 V?2//Цl/ /. [( , который
предложил Утверлrгь места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ООО <YK-3>:307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд,д.8,
поеdлоэruлu: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ооо <УК-З>: з07l78, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

Поuняmо 0*-лэlж) оешенuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахожденrlЯ УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-3>: з07178, рФ, Курская обл., г. Железногорсц Заводской
проезд, д, 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в в протокола.

/(. которыйСлуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки реl_tlения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэrcuцu: Предоставrь Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки решения от
собствеmiиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформltгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

поuняmо (ll+.lloaяяtlxl) оеtценuе., Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право приrпть бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших 5rчастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремоrгry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Par.lltcu й_ и который
ПРеДIОЖИЛ СОГЛасОвать: Гlпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя Л*rr*., r ц
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалиеь>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосоц

0% от числа
проголосовавцIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5а 7!z { а7, .r'7

<<Протllв> <<Воздержались>>

гол в

количество 0/о от числа
проголосолваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7у 7- -/ .t /-, ../v }/)Z
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<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIротив>r
0Z от числа
проголосо]]авших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаавших

ыl/Zr' "l ,/л 3.r^ 7)l7o

Преdлосаtлu: Согласовать: Гlлан работ на 2018 год по содерханию и ремоFrry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняmо hе-аоа;яttло) решенuе., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содерхсaнию и реМОНry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

времени.
Проzолосовмu:

<Дротив> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосоц

0% m числа
проголосоваQших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

бх
,vxZ ./ sz /z .//2,/о

Прuняmо беllцllю) решенuе., Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществD моего МIЦ
на 2018 год в рanмере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имуществa> МКД,
угвержденный соответствующим Решением Железногоркой Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени. .

5. По пптому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенrlях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а 1ак же на официальном сайте.
Сл!,tцмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) //, и. который

П ре dсе Оаmель о бtце z о с о бр ан tlя ,fuoou Cr
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<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

4х yXZ JL /7 д)?.
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количество
голосов

4, По четвертому вопросу: Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществаri мОегО lr,КД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содерrкание имущеЬтво MKfl,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применениЮ На

соответствующий период времени. с)_ .о l/
Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпчощ.rо. краткое содержание высryплен 

"ф_ZPИ{'rtlaL 
У{: L/_, который

предtож*и Утвердить: ГIлаry кза ремонт и содержание общего имуществФ) моего МКД на 20l8 гОД В РаЗМеРе,
не превыщающим тариф rшаты ((за ремонт и содержание имуществal) MKfl, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.

. Преёлоэruлu: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 ГОД В

ptвMepe, не превышающим тариф Iulаты (са ремонт и содержание имущества)) МК,Щ, рвеРжлеrrНЫй
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щ;rмы к применению на соответств}'ЮЩИЙ пеРИОД

<За>
количество

голосов

предложил }твердить порядок уведомлениJl собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх, принятьн
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уъедомлеrмй на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
ПреOлоэlсtulu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общш собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома" а так же на официальном сайте.

количество
голосов



пDuняmо (flcnDйlж) peuteлue., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныlt
ОбЩИХ СОбРаНИЯХ СОбСТВенников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реш€ниях,
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - rryтеМ выаешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саЁrге.

Прпложенпе:

}) Р.еестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшrх }частие в голосовании
на l/ л.', ь l экз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

'/ л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) План работ на 20'I 8г. на 1\l., ь 1 экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

наZл.,в l экз. ,26) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 6.У л..1 в экз.

Инициатор общего собрания /.ц (Ф.и.о.) jo. о

^лата

(дата]

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о1_4rо. //./Еr.
(лаа;

йZ Ф.и.о.Ф.У,/, Н
полп}lсь

аа/,е П / }а. //, ц(Ф.и.о.)
(дага)

4


