
йlПротокол
внеочередного общего собранrtя собствеllнIIков поDtещепиl"|

в многоквартирном доле, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. п,//t+t,tll-Са- , оо, /f . корп -

II оведенного в о пtе ()чlIо_заоtlного l,оjlосоваIlия
z. Железноzорск й 201

Председатель общего собрания собственников
"а- 6"rЭ,аса ,е4

(со ник квартиры N! аN!
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственниl<ов: lZD-

по ул?
(Ф.и.о)

.Щата
,,6,,

нач Iа голосования:
а 20|/г.

Место проведеltия: г. Железногорск, ул о/еиrrиО,/6
Форма проведсния общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( 20I

eclllo) по адресу: г. Железногорск, ул. до,ч
з

0-1 zotl,. 20i /,, до lб час.00 
"ru 

rdb
срок окоllчаtlия приема оформленных письl\,tенных ешений собственниlt ов,2@> рУ zot &. ь 16ч 00 лrин| f{ата и место подсчета голосов ,rМ, с-/ 20ldг Же;Iезногорск, ул. Горrlяков, д. 27

аочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин, < rt>

р

,гобщая площадь жилых и нежи;lых помещений в многоквар.гирноIl доме составляет BceI.o: ./|2/d D KB.xt.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до кв,11.,IIлощадь )l(иJIых помещений в многоква ртирном доме равна li в. \l
lU,я осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквивzlлент l кв. метра общей площа;tи]lри}lаллежащего e Iy помецения.
количество го.lIосов собственников помещений, принявших участие ts голосоваtlии160 чел.l {4 |€, N.Г кв.м. Списо к прилагается (приложениеЛЪl к Гl околу ОСС m.tl О/, lOl аО4Обrцая IIлоulадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляст всего: /) Kl]. ]\,Кворум и лtеетс я/не-rrмее+ея (невер ное вычеркttlть) Е. ,' Иобцее собраlrие правомоч но/не_яраs€+{€чtlо.
инициатор проведения общего собрания собственников поirtещений - собстRеllllик помещеlIия (Ф. |1,o. uoltepеlluя 1l реквuзлпьl 0окум а, поdпверuсOаю uleeo правсl собспвенносtлlч н tl указаtt п ое по.tl eu1 et t ue)

с-<._

ь1-1
лица, пригllашснные дJlя участия в общелt собрании собс,г аеllников помеulеtrий:
(D.чя Фл с е.ц 11

Ja tАь-lюС
(Ф,И,О., лttцtt/пр еdсп авumе,lя, реквuзulпы Оокуменпlа, ydосmоверяюлцеZо полн ot"t очuя преdсtпавum еш, цел ь уч аспttф(D.ш IОЛ)

(ltau,ueHoBaпue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О,
учасmuя).

преёспавumеля !ОЛ, реквuзuпы dокуиtеllпo, уdосmоверяюu|еzо пол омоччя преdспаыlпеля, цепь

Пре dc еdа mель обulеzо собранtlя

С е кре tп арь обtце ztl собранltя

|С/аtz,rе // Б

Повестка дня общего собраппя собственrlиков помеlценшй:1, Ушверduпъ llесlпа храненu" a'o,nou pu*"i,uл" roii,u",,,,unou tlo .|lесlпу ltсlхоэtсdенuя Управлякпцеitкомпанull ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская об.п., r. Жrпrr,'rоil*,;" ;.о:,i;"-:;;,;.';;,*"
};,,iГiiiЙiir"":::::;:#" *o'noi"'u ООО "УК- Зt,",:,rочо ,ouur,,,o бlсtпкч реurcпuя оtп собспtвеtttttп;ов

Р^езуjьпшпы обulеzо собрап.lя:;::":::::"::::':,i;:";:;:_:?;:СОВаltllll СtllаПl-УСУ )Об"П'"о''u*оч tt or],,op:ttutпb

i;"iй"#iii;"*Zr!;:;h":"';" '"d '"';;;;;;;;;;io u о"о,о,,,, обulеzо tьttуtцсспtвсt собсtпвенtпtкоtt

С.К. Кслвqлева

- очно-заочt{ая.
lГ, с/

l



4. Уmверdumь: Плаmу кза pellotutt u соdерэrанuе общеzо u\||уцесmвФ) моеео Л4IЩ на 2018 zоё в размере, не

превьlшаюlчlш mарuф плаmы кза ремонпl u соdерэtсанuе uлlуlцесmвФ) мкд, уmверэtсdеtпtьtй

соопвепrclпвуюll1tttt Pau2lпtelt ЖелезttоzорскоЙ ГороDской .Щумы к прuмененuю на сооmвеmсmвуюлцuЙ перuоё

BpeMelttl

5. Выбор: Преd сеёапtелл Совеmа,цо-lttа (чмеюtцuм право конmролuробшпь xod uсполненuя Ук обязанносmей по

сlбслуасuванutо u рем аома) -
лullе собсmвеннuка кв.

uцuапьноzо преdс пlавLпllелл

V.b ся
6. Упtверdumь порлdок yBedoMteH

провоduмьtх собранttм u cxodax

пtctKux ОСС - пупеJll Bbloelltu(Jal

пtак эtсе на офuцuально.ltl catiпte,

обс пв е ш t u ков loMa об to tutlttupoBaH ных обultм собранtпх собсплвеннuков,

собсmвеннuков, равно, как u о реluенлlях, прuняmых собсmоеннuкамu dома u

l|lя сооmвеmспвуюuluх yBedoMoeHuit на docKax объявленu поёъезёов doMa, а

1.Поп€рвомувопросУ:УтверДитьлtестахранеttиябланковрешенийсобственниковпоМестУ
нахоrцениЯ УправляющеЙ *o"nu,,"" ЪоО (Ук-з): з'07170, РФ, Курская обл,, г, Железногорск, ул, Горняков,

д. 27 ,6 который
(':tvшсшu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления

лредложllл Утвердить места храtlения блаttков решений собственников местч нахождения Управляlощей

ко rчпании ооо <УК- 3>: 307l70, РФ, Кур ская обл.. г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Црзфрлцtlпц Утвердить мсста xpa}lcH ия блаtlков решений собственников по мес])* нахождения

Уllравляtоще й компании ооо <УК-3>: 307l7 0, РФ, Курская обл,, г. Железногорс ц ул. Горняков, л. 27.

Lцlttl,яtпо itс_Фi ре|W: утвердить места _хранения 
бланков решений собственников по мссry

llахо)кдеllия УправляIощеи *о*й"u оdб uук-зu' з07l70, рФ, Курскм обл., г. Железногорск. ул, Горняков,

л. 2'7 .

oBa,l

()jI о ll

2. По второпrу вопросу: Предоставить Управл яюшей компании ооо кУК-3> право принять бланки

рсшения от собственtrиков дома, проверить соответствия лиц, принявших уtrастие в голосован1]и стаryсу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в протокола
ь , который

('.,tvtttoltt: (Ф.И.О. высryпаtощего, краткое содержание высryплен
принять бланки решения от

I!l]eJlJloж}l л Предсlстави,t,ь Управляюtrt ей компании ооо (Ук-3)

собственников дома, проRерить соотвстст вия лиц! принявших участие в голосоваЕи и статусу собственников и

офорллить результаты общего собрания собст венников в виде протокола,

П о е 1-1 оэtсtьпu : Предоставит ь Управляrощей ко|\lпании ООО (УК-3) право принять блаltки реul el ll{,

собственников доN{а, провер }l,Tb соотвс гстl]иrl лиц, принявlлих участие в голосовании статусу собств"п""*ýй
оформить результаты общего собрания собственttиков в виде протокола

@:ПpeДoставитьУnpавля-юЩейкoмпaнииooo(Ук-3)пpавoпpинятЬ
пешения от собственяико' оf,u, про,"р"гь соо-тветствия лиц, принявших участие в голосовании

"обсrвен,,"пов 
и оформить р";;;;;;,;;d;,го собрания собственников в виде протокола,

бланки
статусу

П р eDc е d аmель обtt1 е zo с обр анuя

С е кр е пар ь обu1 е zо с обранлýl

2

сь><<ВоздсBlD(Il
<За>> -/о от числа

голосовавших
количество

голосовп

о/о от числа
голосоваRших

Количсство
голосовlI

0% от числа
голосовавluих

количество
голосов о/4

цсь>(Ввr)r<П
кЗ it>> %

го
от числа
лосовавших

количество
голосовп оголосовавlllих

0% от числаколичество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

I(оличество
голосов оо

С.К. Ковмева

,7l в

собспвен н uKoB п о,м е tц е t t uii



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 гол по содержаниIо и ремонту обцего

,4 ко,гtlрый

щего имущества собственников

лrмущества собственников помещений в многоквартирном доме,

С',*пuсьцlt:(Ф.И.о.высryпающеГо'краткоесодержаниеВысТУrIЛсIlия
предложил Согласовать: Гfпан работ на 2018 год по содержаниlо и ремо

попtещений в многоквартирном доме.

H,I,V

Пtlеdлоэюtlлu: Согласовать: f[лан работ на 2018 год по содержаниlо и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

.,Согласовать: План работ на 2018 год по содержаниtо и ремонry общего

ышающим тариф п"цаты ((за peмol1,1, и содер)I(ание иrirучества> МК,Щ, утвер)IцеlIныи
Решением Железногорской Горолской ýмы к ttрtrмеttеtlию tla соо гветс,гвующий п(,риод

оZо,цосо

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

4. по.lетвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего Мl{,Щ

на 2018 год в размере, ,ra пр"uurruоrим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МКД,

утверлкденный iооru"r"ruуощrм Решением Железltогорской Городской [умы к приN{енениIо ца

соответствующий период времени,
которыйСlryutацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

лпредложил Утвердит ь: Г[паry (€а ремонт и содержание общего имущества> оего МК.Щ на 20l8 гол в разNlере,

не преtsышающи]\{ тариф платы (€а ремонт и содер)l(ание имущества) МКД, утверlкдеrtrtый соо,гветствl,tощttм

Решением Железltогорской Городско й ,щумы к применению на соответствуюulий период времени

преdлоэtсttлttt Утвердить: Плаry кза ремонт и содерх<аltие общего имущества) ]!1оего МКД на 20l 8 год в

размере, не прев
соответствующим
вреNlени.
ПDоzолосовалu:

<<IIротив> <<В rr fд с 1l;к a-rl и с t, >>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

0й от чис.ltа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосоваRшихп

у63 /ао х о

Пllttt tsпtto (ftltttахаллоlрелццце Утвердить: Плаry <за ремоlt,г и содержа}l}lе общего имущества> пrоего МК,Щ

rra 20l 8 год в размере, не превышаIощим тариф платы (за реNlон,г и содержание имущеС'ГВа> МК,Щ,

утвержденный соответствующим РешениеNl Железногорской Городской f]умы к приN|енениЮ }Ia

соответствующий период времени.

^5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета .Щома (илtсlощипt пра]]о контролировать ход
tlсполнения УК обязанностей по обслуrttиваIlиlо и peilto нту доNlа официалыlого едстаl]и иttтерссов
собственников помещений дома в лице собс,гвеllttика KIJ

ajIItcb))<<lJозлс<dI oTllB))<<За>r

п оголосоI]авших

0/о от числаколичество
голосовIl оголосовавших

yn от '{исла

DхЕ

Сл!паапu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержаttие выстуrlлеtлlrя) который
предложил выбрать Председателя Сове,га .Щома (илtеtоцим право коI{,гролироRать ход исполнеttttя УК

ома) официалыtого дс,tав,,lтел я t,l }i,гересов cooc,1,1]cI] l llio l]

la.

Дом (имеtоrцилt прав контролировать ход исtlолнеtlия УК
обязанностей по обслуживанию и ремон опrа) официit-пьltого п ставителя иятересов соб венн 11KoB

обязаllttосгей по обслуrкиванию и ремонт) д
помещений дома в лице собственника кв,r/К4
ПоеDлоэtсu-цu: выбрать Председателя Совета

д
llоtttсщеltиii доrlа в лице собственника кв

оZо.|lосовацll

П р е d се d а пtе ль обtце z о с о бр анuя

С,[{. I{овсt.цева

J

<.<За>> <Про,гltв>> <<I}оздсрiкались>>
0% от числа

проголлосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли,rество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ь /- цо '/ р -/ r'x

Секреmарь обulеzо собранuя

йв

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о

<Зд>>

Коли.Iество
голосов



Прц]! rпl 1 о (tz-тtfuцапБГ рq!!е l l Lle ' Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право I(ol lтролировать xolJисполнеItия Ук обязанностей lrо обслуживаниtо и peN{oHTy oNla ициального п вliтепя иllтерссов)соосl всIIllиков по\t й допtа в лиllе собственника кв
B"rr

б. По цrестому вопросу: Утвердить порядок уведопrления собственников дома об инициированных
облlих собраниях собствеltников, проводимых собра ниях и сходах собственников, равно, как и о решсllиях!при}lятых собственниками дома и таких оСС путем вывешивания соответствуюЩих уведопtлений rta
досках объявлений подъездов доьlа, а так же на о(lициальном сайте.
(|лyutaittt: (Ф.И.О. высryпаlоtцегоJ краткое содержание высryпления) который
ПредJIоr{ил \,твер.цить порядок уведомлсrlия собственtrиков дома об ованных общих собраниях
собственников, проводи]!lых собраниях и cxollax собственников, равно, как и о реluениях, принятых
собсl,венниками дома и таких осс l,lyтeNl вывешиваtlия соответствующих уведомJ]ений на досках
объявлений подъездов до[,,а. а так rtte tIa офи ци:rльном сайте,
]'lрgфрlцзцtu: утвсрдить порядок уведомления собственников дома об иrrициированных обulих собраниях
собственников, проводиNlых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приlrятых
собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствуюцrх уведомлений на досках
объявлеIjий подъоздов дома, а так lt<e на официа_пьном сайте.

.|ocoBalu

Иtlициатор общего собрания

Секретарь общего собра]Iия

I{леrrы счетной комиссиll:

П1,1чt tя пtо (llB-яBal+:lxlo) petrreцue утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироваilных
обrцtlх собраttиях собственникоR, проводиI,tых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеllиях,
l,]рIlllятых собствеI{никами дома и таких ОСС путеNI вывешивания соответствуюlllих уведоNl"цсниil на
досках объявлений подъездов доNlа, а так же на официальном сайте.

Прllложспие:
1) Рсестр собствелпиков помещеIIий многоквартирного' дома, принявших у{австие в

голосовании на 6' л.. в l экз
2) Сообщение о проведепии вIlеочередного общего собрания собственяиков помещений в

мiIогоквартирЕом доме на j/ л., в 1 экз,
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

l]роведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в мЕогоквартирном доме на

[ л., в 1 экз.(еслч uной способ ув,еdо,ъlлеrluя lle усmановлен реuленuем)" 4) Плая работ на 201 8г. на ;/л., в 1 экз. \/
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
6) Решения собствен}Iиков помеtцений в мяогоквартирном доме 

"u 
/J ln.,t 

" 
,*r.

,rr Б (Ф.и.о.) J,L
(дата

0 /.я2/8

лодпllсь
е, tr,

@.и,о1ДА 0( J0/8"
lдаттГ-

4

<<За> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
коли.tество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlllих

У€1 /р/ о о

Члены счетиой коN{иссии:
(лодпllсь)

//, в

(Ф.и.о.)
(Дата)




