
протокол ///8
внеочередного общего собрания собственников помещеппй

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул. doM 6,( ,'корп.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:

z, Жошзпоzорск

(собственник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

20I

(Ф.и.о)

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул. ý
года 0 мин во лворе МЩ,Щ (указаmь

20l

иков( ) 20l г. в lбч.00 мин.
20l г., г. Железно горск, ул. Заводско и 8.

Заоlнqя част5 собран
УУ zot,|r.

иJl состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к

Срок
.Щата

окончаниJI приема оформле
и место подсчета голосов (

письм х решени и

Общая площадь жиJlых и нежиJrых помещений в многоквартирном доме сqqтавдяет всего: кв.м.,

из нrтх rrлощадь нежильж помещений в многоквартирном доме а Ш.М.,
площадь жttльн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуцеств.тlения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей rrлощади
принадлежащего ему помещения.

Общее собрание правомочно/не-лравемо,rrrе;
Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеценl!я u ы dotcyMeHtna, поdпверэrcdаюцеzо право собспвенноспч на указ анн о е пом euleHue).

/-ь

дома Ng поу

Лиц4 приглашенные для участия в общем собра собственников поме

(Dм
о,_

(Ф,И,О., лuца/преdспавuлпем, реквt]uпы dокуленпа, уdосповеряюл4е2о паlномочttя преdспавuпем, цель УаСПuЯ)
(d.lя ЮЛ) 

-

Повестка дня общего собрания собственЕиков помещений:
l, Уmвефumь меслпа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по меспу нвосtсdенuя Управляюlцей

компанuч ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул, ЗавоDско проезd, d,8.

2. Преdосmавumь Упраuаюulей компанuч ооо kyk-3D Право Прuняmt, бланкu решенuя оп собспвеннuков

doMa, проверumЬ сооmвеmспвtlЯ лuц, llрuнявuluХ учасlпuе в zолосованuu сmапусу собслпвеннuков u оформumь

рвульmаmы обulеао собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zoD по соёерэеаuuю ч ремонmу обlцеzо uмуцесmва собсmвеннuков

помеtценuй в мноzокварmuрном doMe,

П реdсеdаrпель обtце zо собранuя "!, l !/ъ
М.В, Сudорuна

1

С е кре mарь обtце z о с обран tlя

i

Лата нача.ла голосования:_',В, ./,/ 2uК,
Й.r;ББ;; -, г. Ж?лезногорс к, ,/zauna/arAул.
Форма проведения обцего собрания
Очная часть собрания состоялась (< 20l

., уЦ, /.( /rR l

,'?{



4. УmЬерduпь: Плаmу кза рёмонtп u соdерэtсанuе обtцеzо ttмlпцесmва> мое?о МК,Щ на 2018 zоё в размере, не
превыuldюlцuм парuф плаmы ва ремонлп u сйержанuе uмуlцеслпва)) лrкд, уmверсtсdенный
сооlпбеmсlпвуюlцuм Реtпенuем Железноzорской Гороdской !умы к прллJиененuю на соопвеmспвуюtцuй перuоd
Bpeмeцu.

5. Выбор: ПреDсеdаtпем Совепа !ома (uмеюtцtlм право конmролuроваmь хоd uсполненuя Ук обжанносmей по
обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков по.цаценuй ёома в
л uце ёобспве нн uKa кв - _,

1. ,По
нахож,цения
проезд, д. 8.

Сцуutмu: (Ф.И.О. высцтrающего, краткое содержание высryпления) е который
предложил Утвердлпь места хранения бланков ршений собственников по месry н ения Управляющей
компании ооо <УК_3>: 307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
преёлоэlсttлu: Утвердtтгь места хранения бланков решекий собственников по месту нахоя(дения
УпрайtяющеЙ компаlrии ооО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обЛ., г. ЖелезногорСк, ул. Заводской проезд, д. Р

первому вопросу: Утвердшть места хранения бланков решений собственников по месту
УправляющеЙ компаниИ ооо кУК-3>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

ПОuнЯmd hе-lрааttю) oeuleHue., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
. НаХОЖДеНИЯ УпРав.пяющеЙ компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

проезд, д. 8.

2. ПО второму вопросу: Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-3> право принять бланки

РеШеНИЯ ОТ СОбСтвенникОв дома, проверrгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в е

Слупмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-З)
собственников дома, провер}rгь соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

право пр
голосовании ста

который
бланки решения от

ryсу собственников и

ПоеOлоэrчлu: Предоставrгь Управляющей компании ООО
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших
офорМип, результаты общего собрания собственнпков в виде

(УК_З) право принять бланки решения q-,
участие в голосовании стаryсу собственников и

протокола.
oBajlu.,

Пр е dсе d аmель обulе zo с обранtм

С е кре mар ь оftцеzо собранuя

€l,

2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосод
yо от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//к -/пm?.

<.<Зо> <drротив>> <<Воздержалпсь)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

./алl,

-М.В. Сudорuна

6. Уmвефumь пОряёок увеdомлеНuя собсmвеннuкОв dома об uнuцuuрованных обuluх собранчм собспвеннlлков,
провоOuмых coбpaltuw u схоdах собспвеннtжов, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаlt-tч Оома u
пакlа осс - пуmем вывеlаuванuя соопвепсmвwlцtм увеоомленuй на dockax объявленuй поdъезDов dома, а
mак асе на офuцuмьном сайпе.

поuняпб lнв-пцтrяlttо) реше,нuе., Предоставrь Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки
решенrtя от собственников дома, проверrгь соответствиJI лиц, принявших )лlастие в голосовании стаryсу
собствепников и оформrгь результаты общего собрания собственнr*ов u 

"rде-протокола.

количество
голосов

-{У,

J-.-/, al n,



3. По третьему вопросу: Согласовать: ftпан работ на 2018 год по содержанию и ремОЕry ОбЩеГО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Слупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложиJI Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry общего
помещений в многоквартирном доме.

собственников

Поеdлоэtслtлu: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего, имущества
собственников помещений в многокваргирном доме. .

u:

ПоuняmО fuе,-праня*е) oeuleHue.' Согласовать: План работ на 2018 год по. содержанию и peMorrry общего
иллruцества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: У
на 2018 год в р.rзмере, не прев
1тверж.ценный соответств),1ощим
соответствующий период времени.

лСлvшалu: (Ф.И,О. выступirющего, краткое содержание высчдrления который
пред,,IожиJr Утвердить: fIлаry <за ремонт и соде ржание общего имуществar) мо€го 20l8 год в размере,не превышающим тариф rrлаты ((за ремонт и содержание имуществаr) МК!" угвержленный соотвсгствlпощим
Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на соответствующий период времени.
преdлоэrшш: Утв
размере, не прев
соответствующим
времени.
Проеолосовалu:

ердить: fLпаry (за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МКД на 2018 год в
ышающим тариф Iшаты ((за ремонт и содержание имуцество MKfl, утвержденныйрешением Железногорской Горлской.Щумы к применению на соответству ющии период

Hlle утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имуществiD) моего мкдна 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф Irлаты (за ремоrrг и содержание им5пцества> МК!,
зrгверлtденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Цумы к применению насоответствующий период времени

твердить: fIлаry <за ремоrг и содержание общего имущества> моего МК,Щ
ышающим тариф платы (€а ремонт и содерr(ание имущества> MKfl,

решением Железногорской Городской .щумы к применению на

5. По пятому вопросу: Выбор: председателя Совета ,щома (имеющим право к'онтролировать ходисполненrlя Ук обязанностей по до -оф пр
сооственников поме щении мав в

Слуuмu: (Ф,И.О. выступаю его, краткое содержани€ высryпления) которыйпредлож}ul выбрать Председателя Совgта .Щома (имеющим право контолиро ход исполнения УКобязанностей по обсл }живанию о пред с ителя интересов
помещений дома в лице собствен
поеdлоэtсuлu: выбрать Председателя Совета ,Щома (имеющим о контролировать исполн

и ремонту д
n"*a uy'/ ,

-оф

обязанностей по обсл),rrtиванию и DeMoHTv л
iu*r,// .

помещений дома в лице собственни

ни

ук
)-а ци ного едставителя ов е

u

,t<За>> <dIpoTIrB> <<Воздержалвсь>>
количество

голосоц

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

yо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

/х .//DпZ

<<За>> <dI в)) I|сь))
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

II в))(dI сЬ))количество о/о от числа
п

0% от числа
осоаавших

количество
голосов осовавших

от числа

который

о/о от числа
проголосовавших

/r'tr

"!'-1,1zb- ал-l&Ь/ЬПр е d с еdаmель обu4 е z о с обранtlя

С е кре mар ь обtцеzо собранuя

J

<<Зо>

голосо& проголосовавших
количество

голосов
%

./к ./22т

' 9* М-В.Сйорша ,.



прuняпо 1tелlllдlядd оешенuе.. Выбрать Председателя Со
исполнеция УК обязанностей по обс.rryrкиванию и ремонry

вета !ома (имеющим право контролировать ход
дома оф iulbHo представителя интересов

собстве ков помещений дома в лице собств нника кв

6. По шестому вопросу: Утвердrlгь порядок редомления собственников дома об инициированньн
ОбЩИХ СОбРаниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРИНЯтЫХ СОбСтвенниками дома и таких ОСС - rrлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления
предложил угверд}rгь порядок уведомления сйственников дома об
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственЕиками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствуюцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.
Поеdлоuсллu: }твердЕгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимьгх собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собствеrdfiками дома и таких ОСС - гrуrем вывешивания соответствующих редомлений
объявлеrlий подъездов дома, а так х(е на официальном саirге.

который
иницииро

принятьж
на досках

собраниях
принятых
на досках

Поuняmо hв-яIlжgщ,о) оешенuе: )твердить порядок уведомления собственников дома об иницииРОванНЫх

обцих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходilх собственников, равно, как и о решениях,
принятьгх собственниками дома и такю( ОСС - TrpeM вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном саЙте.

ё4 l,.ь (Ф.и. ,// r'r

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подпись

подпIlсь

о.) r'?lzztr
(лата1

Ф.и.о.),/z 2 /J
(лrга)

4

<<Против>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голосов ./22Z

члены счетной комиссии:

,(.{

(подпись)

с7Jla 2

Ф.и.о.)
(лата';

l

i

общих собраниях

Прпhоrкенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосов:lнии

на { л.,вl экз
2) Сообщение о проведении впеочередпого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вр}цения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о

п9оведении внеоqередного общего собрания собственников помещений в многоквартирноМ ДОМе :\_, \
Lл.,ъ l экз,(еслu uной способ увеdомленлlя не усmановлен peuteHueM)

4) План работ на 2018г. на 4л., в 1 экз.
5) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л.,в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на y'l л.,1 в экз. 

]

Инициатор общего собршrия

<<За>>




