
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
?. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счегной комиссии общего собрания

fu--о a"zara Йr"СО..z-"

ац 20INz.

Во.r-
собсгвенник квартиры Ns

собственников:
дома

,Щата начала голосования :

\<,|цL') рз 20l{ г
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания - о

i/1
чно-заочная

Очная часть собрания состоялась u ?? >>
2З zug года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (ухазаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ;й"пз, 72
период с l8ч.0Ьмин. кц> Dз 20l 8 г.до lб час.00 мннl., о,/r,

х письменных реш€ний собственников<//> Or/ 201Я г. в lбч.00 мин.
оq 20l 8 г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

принадIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

/30 чел,/ {li2rзЕ кв.м. Список пр"пurч"rЪ, (приложениеNчlк Протоколу ОСС от
Общая площадь помецений в МК! (расчетная) составляет всего: // €51 ZrZ кв,м,

Заочная часть собрания состоялась в
Рц 20l 8 г.

Срок окончания приема оформленны
!ата и место подсчега голосов <О/ >

/,0ц.20/t

Кворум имеется/не=и €ерея (неверное вычеркнуrь) 52, I Yо
Общее собрание правомочно/*е-прrавопочЕо,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.vер
помеценuя u реквuзumы dоkу,цепm указанное помеценuе)

//j

ца, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений

^(dля спе lll по llaCe]leH

а-
,поверяюlцеzо пол н o,+l очuя преdспавurпаlя, цаць )наспuя)

(dля ЮЛ)

(Hou,llleHoaaHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейtпампеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменtпа, уdосlповеряюцеzо поltномоччя преdсrпавumця, цель

повестка дня общего собрания собственников помещений:L Уmверdutпь месmа храненuя бланков рещеiuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенчя Управляюtцей
компанuu ооО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преёосmавumь Упраапяюtце koJl|пaлuu ооо кук- Зll право прuняmь бланкч реluенuя оm собсmвеннuков
doMa, проверuпЬ сооmвеlпсmвuЯ лuц, прuнявuлlll учасlпlле в 2олосованuч сlпаrryсу собсmвеннuков u оформutпь
резульmаmы обuqеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола.

,.12

л кре rпарь обulе z о с обранttя

"/а-4--
С,К. Ковацева

2.2

lротокол l////f
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул ,l/z/,,/; , doM 7Z , корп. -

(Ф.и.о)

- 
lЭбщая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /Э!r'4:"? кg."..
из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирн ом доме равна //Г?, / кь.м,,
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме раьна /j256 /К кв.м.
.ЩЛЯ ОСУЦеСтмения подсчета голосов собственников за l l.onoc прпrrяrЪ*Йuалент | кв. метра общей площади

собспвецноспu на
?"

(Ф. И, О., лuцо/преdсп авuпе!в, реквuзu tпьl dокуменпа,

Пре ёсе dаtпе ль обulе zo с обран tlя

l



3. Соz.цасоваmь: План рабоm на 2018 zod по соOерэrанuю u ре.цонлпу облцеzо ltмуlцесmва собсmвеннuков

помелценuй в мноzокварmuрн ом doltte,

1. УmверOuпь: Плапry кза ремонm u соdерэх:анuе обtцеzо tмуцесmваD моеzо МК! на 20]8 zot б размере, не

превыuаю|чuм mарuф плаmы кза ремонm u сйерэrанuе лlмуцесmво, МКД, уmверэrdенный
сооmвеmсmвWцuм Решенuем Железноzорской Гороdско rЩумы к прuмененuю на соопвеmспвуюuluй перuй
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранttм собсmвеннuков,

провоdшuых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u
tпакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомпенuй на docKax объявленuй пойезdов doMa, а
mак эrе на офuцuапьном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,z7.
Слlluацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание sысryплени аfuцgс__е:Ц,=, кmорый
предложил Утвердить 

"""ru 
*pu"""", бланков рЬшений соб.iu"ппп*оЙБТф "ЫБЙ"* Управляющей

компании ООО <УК-3>: З07l 70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Поеdлоэtсuцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Прuняmо (не-JlрJluядlо ) peuteHue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту

нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков,

д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки

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

собственников и оформить результаты общего собра ния собственников в виде протокола.

L':lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук-3)) право пр бланки решения от

собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосован ии стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола,

ПЪе'ilлоэкu,lui Предоставить Управляющей компании ооо кУК-3> право принять бланки решения от

"об"ru"п""*о" 
дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

.<<Воздерrкались>> _
количество

голосов
количество

голосов
7о m числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/2г 96 /. (,) f
",Z,

Прuняmо (ftв-дDа лпо) peulенuе: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-З> право принять бланки

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

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в вшlе протокола

3.ПотретьемУвопросу:Согласовать:Планрабmна2018годпосоДержаниюиремонryобщего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

Слуuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высту

предложиJr Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и ремонry обще имущества собственников
пления

голосовании стаryсу

который

помещений в многоквартирном доме

П р е d се d аmель о бulе zo с обранлtя
€aroz"

2

<<Протнв>> <<Воздержались>>,t<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

, ?Z,D/2г €fZ

/. *р" 
^ор 

о обцеz о с обранчя С-К. Ковалева

aZ"6а,/-

.<dI poTltB>><<За>>

о/о от числа
проголосовавшик

%,,/



Преdлоэtсttлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Поuняtпо fuе-цэаttяttld oeuteHue., Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: У
на 2018 год в размере, не прев
рверхс,ценный соответствующим
соответствующий период времени.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) н. который
предложltл Утвердrгь: ГIлаry <за ремокг и соде ржание общего имущество) моего К! на 20l8 год в piвMepe,
не превышающим тариф платы <за ремонт и сод€ржание имущества) Мк!, утвержленный соответствующимРешением Железногорской Городской !умы к применению на соответствующий период времени
Поеdлоасuлu: Утвердить: Гlлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего МК! на 2018 год в

твердить: fLлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего М(.Щ
ышающим тариф rшаты ((За ремонт и содержание имуществы Mkfl,

решением Железногорской Городской .щумы к применению на

рщмере, не превышающим тариф
соответствующим Решением Железн
времени.

-, 
Проzолосовtlцч,

платы (за ремонт и содержание имущества> МК!, утвержленный
огорской Горолской Щlмы к применению на соотв етствующий периол

<<За>>

енuе: Утверлить: fIлаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКДна 2018 год в ра}мере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa)) мкд,рверяценный соот8етствуюцим Решением Железногоркой Городской Щlмы к применени юнасоответствующий период времени

По пятому вопросу: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общихсобраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственнико в. равно. как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений наДосках объявлений подъездов лома , а так же на официальном сайте.Сл!шалtu: (Ф.И.О. высryпаюцего , краткое содержание высryпления) которыйпредложил )твердить порядок уведомления собственников дома об иницич нных общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соотаетствующих уsедомлений на доскахобъяв.пений подъездов доМа, а так же на официальном сайтеПреdлоэrcшlu,

ков, проводимых собраниях и сходах собственн

уг8ердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общих собранияхсобственни
иков, равно, как и о решениях, принятыхсобственн иками дома и таких осс п)лем вывешивани я соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официа.llьном сайте

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерrкалнсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/2, сб /. о 5 a,/ 2

количество
голосов

((Возлерrха.lисЬr'
количество

голосов
0Z от числа

л голосовавших
количество

голосоа
% от числа

голосовавшихll62 t) 5- 1/ 2-

<<За>>
и вr,<(П

1|cl'D<<Воздеколичество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших/ Z/

Пр е dce dаmель обulе zо с о бр анtля

7/, *р" 
^ор 

о общеzо собра н uя

3

€*/-

С.К. Коватева

2.у

0/о от числа
проголосовавших



Прuняmо fuе-араяяпо) oeuteHue., угвердить порядок уведомJIения собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствуюцих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном саЙrге.

Приложенпе:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших гIастие в голосовании

наЛл..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр вруtlения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на

* л.. в t экз.(еслч iной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)* 
41 Ппu" работ на 20l 8г. на /л.. в l экз,

5j До""ръппо"ти (копии) Йдставителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ;f л., в 1 экз.
6) решения собственников помещений в многоквартирном доме na /3а] u э*r.

fu-/- о,2
(

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

иZй rt,
Ф.и.о.) /,0/.

Ф.и.о.) 0ц

подпись

подлись

(дата)

?

и. Ф.и.о.) D/,2q. /f,L
(д8Ii)

(Ф.и.о.)
(полпись

4

7teKpeTapb общего собрания


