
,/
ПpoToKoll ////

вIrеочередного общего собраtlия собс,l,веrlников помещеltlill

многоквартирном доMer Расположепном по адресу:

Курская обл., z, Желез HozopcК, ул. о dом ?D , корп.

п оведенного в о ме очно-заочного голосова IIия
2() 1 ?,

е, Железttоzорск

прс,tседатель общего собрания собственнttков:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

,Ща t а начала голосоваllия.
,"|0u й zot{ r.

Место провс;lения: г. Железногорск, ул.

y'/n uЙr- _.Z.ла .Zа,*/z---..-
собств иик квартир ыNс дома N9 по yjl

собственников: а. "d:,
(Ф.и,о)

9D
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

20|? годаъ 17 ч. 00 мин во дворе МКР, (указапtь
Очная часть собрания состоялась о-р), 9о
"llccrro) по адресу: г. Железногорск, ул
заочrlая.tасть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. кЮ>> а/ 201l г. ло 16 час.00 *"" 112,6,,

0l zot t г.
Срок окончания приема офор мленных письменных решении собственников</Л PL 2оlц. в 16ч.00 r,лин.

l Щата и место подсчета голосо в rr|Г, рl 2uf г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

общая площадь жилых и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет всего:

}iз tlих ллоцадь нежильtх помещений в многоквартирном доме равна _ 2 кв.м,
/// 9 KB.lr{.,

-площадь жилых помещений в ]\lногоквартирном доме равna J/ -//,9 KB.l\{

.Щля осуществленпя подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивarлент l кв. мсгра общей площади

принадлех(ащего ему помецения.
количество голосов собственников помещений, принявшлтх участие в голосовании

е Nsl к Пpor околу ОСС от0 кв,м.
D,l,

Jt
Общее собрание праволrочно/не-яравоме"rяо.

I,1нициатор tlроведеlIия общего собраttия собственников полtещений - собствеtllIик помещеНиЯ (Ф,И,О, 1!o.\lep

l1o|l еlцецшl ll bt dotyM па, поd собсmвенносtпц ча уксlзанное помеtцечuе)

JT 
""n.1 

d,O|/, | кв.м. Список прилагается (приложени
Общая rшощадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/lтgтптееТся (неверное вьlчеркнуь| f| Уо

е
-в

с.,2rъ

А Лица, приглашенные д,rя участия в обще собственников помёщений:

сl lе ,I о

/Ja-a-r-r,-BeSra-
(Ф.И,О., лuца/преdспавutпеJtя,l реквu:ruпы dокумелпа, уdосповеряюu|еzо попломочuя преdсmавumеля, цель учаспuя)
(dлtя ЮЛ)

(} ItПtMeHoBattle, ЕГР ЮЛ, Ф.И,О. преdсповlllпеля 1ОЛ, реквttзumы doKy,ueltпa, ),Ооспlоверrl]оцlе|о полllоl+lоччя 11реаспlавllпlеjlя, l|ель

Повестка дня общего собрапия собственrIпков помещенийl
1. УmВеРdumЬ меСmа хpalleчlп бланков peulettutt собсmвеннttков по месmу нахоэtсёенtа Управlulюuрй

колtпанutt ооО <<УК-3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Желеыюеорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосmавutпь Управмюtцей компанult ооо <tyk- 3> право прuняпь блаttкч решеtшя оlп собсmвенltttков

do,+ta, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuняыаuх ,часmuе в ео,аосоваlluч спlапlусу собспвеннttков u офор1ttutпь

резульпtапlьl обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропюкола.

П р е d се dаm ель о бtце zo с обр анлtя

С е кр е lп арь обu4еz о с обранuя

1

,ZzaQ.

С,К. Ковмева

<--_./4

(d.lя

lI



,], Соz,lасоваtпь: Плmt рабоm на 20]8 zоD по соdерэtсаltuю ч ремонmу обuрzо tъuучlеспrcа собсlлtвеtпtltков
по-tt et tlet tttti в мноеокварпtuрно,u doMe,
4, Упверduпь: Плапlу кза ремоlml ll соdерэtсаttuе обuуеzо ttмуtцесmва> мое2о МК! ua 20]8 zod в раз,lrере, |lelц)евьlulаlоll|lМ пtарttф пjlalllbt (за ре-]1,1оl!пl tt соёерэсанuе uuуцеспlваD мкд, упtверэtсdеltttьtйсооIllвеlltспlвуюlЦu,ll Peurcttttelt Желеэttоеорской ГороёскоЙ lyMbl к прl!л|енеlluю t!a соопlвепlспlвуtоulttй перttос)
бpellellll,

5, Упlверdumь пОряdок увеdомлеltttя собсmвеrпшкОв ёома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtаьt собспвеннl!ковJ
ttpoaoOш,tbtx собранuях u схоёах собспlвеннuков, равlю, как u о peuleлaьx, npu""r"" ,Ьб",пru"rпu*лrч ооrо u
ttlaKtlx оСС - пуmем вьtвеlаuвопuя сооmвеmсmвуюu|ш увеёола,tЪнuЙ на dос*л объявлеltuЙ поdъезоов oo.lla, а
пtак эtсе на офuцuаlьнол,t сайmе.

По первопrу вопросу: утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
lJахо)lцсния Управляюulей коI{паl{ии ООО <УК-3>: З07170, РФ, Курска1 обл" 1. Железногорск, ул. Горняков,

1

д.z7,
С.qуlаацu: (Ф.И.о. высryпаюlцего) краткое содержание выступления ,4 tlп. -, который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственн иков нахождения Управляюцей
ко]\{пании ооо <УК-3>: 307l70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.2'7 .

Пrsеёлоэtсuqu: Утвердлтгь места хранения бланков решений собственников по месту вахождения
Управляющей компании ооО <YIt-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняк ов, д, 27 .

олосоваlu:

ПullJrца !!цпlрпняmо) pelaeque: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахояtдениЯ УправляющеЙ компании ооо <УК-3>: з07l70, рФ, Кlрская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д.2'7

2. По второпrу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланкlr
решеIIия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших в голосованиI{ статусу

который
собствеttllиков и оформить результаты общего собрания собственников в в
Сл llla-Ill (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание высryпления)
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> прав принять бланки решения от
собствеtlников дома, проверить соответствия лиц, принявших }л{астие в голосовании стаryсу собственников и
офорплить резуiь,таты общего собрания собственников в виде протоiола.
Поэtлрцсg!ц, Предоставить Управляющей ко]\{пании ООО (УК-3) ri!аво приrrять бланки решения от
собственников дома, проверить cooTBeTcTBIlJl лиц, приrrrlвших )дастие в голосовании стаryсу собственIIиков и

оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

решенрш от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявш}тх )4{аСтие в голосовании статусу
собствснников и оформить результаты обцего собрания собственникоЬ il вцде протокола.

П Dut tяtп о (t+е пваlая8ло ) oetпeHue: Предоставить Управляющей компании ООО (}К-З) право принять бланки

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry ОбщеГО

rtмущества собственников помещений в многоквартирном доме.
иц которыиСлуаrшч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI

предложил Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию оЕry о его им)лцества собственников

помеlцениli в мвогоквартирном доме.

П ре dсеd апель обulе zо собранuя v

<<За>> <<Протrlв>> llcb)(<В

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlD jap'/ п /)

<<За>> <<f[poTItB>> <<Воздерrкалrrсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

р D5D )аD у

С екре пtарь обuр 2 о собранllя

',,,)/.Уулr

и ре]\{

С.К. Ковмева

///

ij

]li]
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ПоеDложttлu: Соrласовать; План работ на 20l8 год по содержаниIо и pelto}lтy общего нпtуulссr,ва

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIpoT пR), <<Воздерж aJпcb))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l9 ?уу р

l l t l l t t tt t t t о r ц+-*tlttttлmю) De lI l е l ! u е : Согласовать: План работ rla 20l8 год по со.цер)I(анию и репlонту обLtlего

имущества собственников помецений в многоквартирном доме.

4, По четвертомУ iопросу; Утвердrгь: Плаry <за ремонт И содержание обцего имущесТВО t"tОеГО МК,Щ

на 2018 ,од u р*"iр", нЪ п!евышающим тариф платы ((за ремонт и содержание илrущества> МКД,

1л.вернценный соответс-твующим Решением Железногорской Горолской fýlмы к примеIlеllиtо на

Ba,lu:

соответствующий период времени.
Сlуапсuп: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

осовац

Il 1lc dсеDап tель обulеzо собрп пlя

Се кре парь обulеzо собрапв

ить порядок уведомления собственников дома об инициироваlIных общих собраttиях
одимых собранrfiх и сходах собственников, равно, как и о решениях, приliятых
а и таких оСС - п}тем вывешивания соответствуIощих уведомлений ui дос*ах
в дома, а так же на официальном сайте.

(,/l й

// //

|lредло)кил Утвердить: ГL,lаry кза ремонт и содержание общего имущества) мосго МК.Щ на 2018 год в раз]\{ере,

не превышirющим тариф,платы (за ремонт и содерхФние имущества) МК.Щ, угверхtпенный соотвеТСТВУЮЩИМ

Решением Железногорёкой Горолской ,Щушы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоlсtаш: Утвердить: fIлаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щ;zмы к применению на соответствующий период
времени.
Пвоzолосовсь,lu:

<<За>> <<ПpoTrtB> <<lJозлержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

% от числit
проголосовавшихjD /ао / D D

Поlпtяmо lхе-храtt*tпоlоешенuе., Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего иluущество моего МКД
На 2018 ГОд в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> М К.Щ,

}ТВеРЖЦеННЫЙ соответствуюцим Решением ЖелезногорскоЙ Горолской ,Щумы к применеltиlо на
соответствующий период времени.

ПО ППТОМУ ВОпРОСу: Утвердить порядок уведомлеttия собствеltников до]\|а об иl tициироваrtttы х обIцих
шеItиях,
ений на

коr,орый

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равIlо,какиоре
Ilриllятых собственниками дома и такшх ОСС путе[,l вывешивания соответствующих уведомJl

иaUIыlом саите.
4 Сlуuсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

пРеДложлtл )твердить порядок уведомJIения собственников дома об и
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равн
собственниками дома и таких Осс _ п}"гем вывешивания соответс
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
[Iпеlлоэtсtlлu: уверд
собствеlrников, пров
собственниками дом
объявлений подъездо

нициирова
о, как и
твуюцих

нных общих собраttиях
о решениях, IlриIlятых
увеломлений на досках

з

<<За>> <<Протttв> <Возле l)iкil. tIlcb))
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

0о р

С.К. KoBcuteBa

l:l i
0% от числа
проголосов&вших

i]

который

-/n ,"-/._ 1<___v-

D



прuняпtо htе-аоапяпtоl оешеtше: }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициироваtIных
ОбЩИХ СОбРаtlИЯХ СОбСтвенников, проводимых собраниях и сходах собственников; равно, как и о решениях,
приtlятыХ собствеtrникамИ дома и такиХ ОСС - гтлем вывешиванпя соЬтвЕrств},Iощих уведомлений на

_l ) Реестр собственников помещеIrий многоквартирного дома,
на& л,.в 1 экз

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

Прlr"тоiксllие:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрапия "fto4a:-e-p-aa

члены счетной комиссии:

tlлены счетной комиссии:

*/у (Ф.и.о.) ог 0t Ив(шта-[-.

ччастие в голосовании

о . Аr/е

.q ос Dt,oLa//r,
(лата)

(дата)

2) Сообrцение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещенtлй в
\1I lогоl(вартrll]ноIt домс на ,/ л., в 1 экз.

З) Реестр вручепия собствеrtllикам помещений в мЕогоквартирном доN{е сообщениii о
пl)оведении внеочередного общего собранlrя собственников помещений в многоквартирIIоN{ доNlс IIа

;L л., в l экз,(ес.,ttt tutoti способ увсdомлеlпп lte успlановлеl! peututueM)
4) План работ IIа 2018г. на / л., в 1 экз.
5) !овеlrенrrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноNl ломе

на 1] л., в 1 экз.

б Pau,.,ru" собственников помещений в многоквартирном доме на 3.9л.,1 в э*з.

.и.о.)

Ф.и

подпись

Ф.и.о.)

,+

L,t,


