
Протокол
внеочередного общего собрания собствепников помещений

в многоквартир ном доме, расположенп ом по адресу:

Курская обл., е. Железно2орск, ул, dом !.Z, корпус
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оведенного в о ме очно-заочно го голосованияп 20l

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
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(собсrвенник квартиры N9

собственников:

0 во дворе MKfl (указсlllь

собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. 20 t[r. ю 16 час.00 ,"",ffi'месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул,

г

^lрок окончания приема офор мле}lны
г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8

ЛаT а и мес го подсче,га голосов

общая площадь жилых и нежильж помещевий в многоквартирном доме составляет всего: .м.,

из них площадь нежилых помецений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

Дя осущес-гвления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. Nleтpa общей площади

принадлежащего ему помещения.
еннико в помещений, принявших )ластие в голосовании
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Общая п.tlощадь попл щений в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв.м.

Кворум имеется/rrе.+rнеe+e+{неверное вычеркнуть

Обшlее собран ие правомоч но/нсr+равомочrtе
) ёЭ_%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф,И,О, Ho,ylep

е н п а, поd пв е рэюd аюu1 е z о собсmвенносmu ча указанное помещенuе).
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*Пича, 
приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
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(HauJve^o^a{ue, Егрн юл, Ф.И,О. преОсповutпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочu, преlсtпавuпеля, цель

учаспuя).

ПреdсеDаmель облцеео собранuя y'7axo.o./ur'l/
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С е кр е mарь обulе z о с обранuя

//r,l

Даталачала rqлосованиJri',J.Я ./1 2о:rlг,
Й. r-о БББ*,-, г. 

-lКБезногорск.

Форма провеления общего собрания
ул.

Очная часть собрания состоялась 201 в
,1

а7 r'l /ta

е. Железноеорск

Повестка дня общего собрапия собственIlиков помещений:
l, Уtпверёuпь месmа храненuя бланков реtленuй собсmвеннuков по месmу нмоэtсDенttя УправляюulеЙ

компанuч ООО кУК-3л: 307178, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, Зовоdской проезd, d. 8.

2. ПреDосmавumь Управляюtцей компанltll ООО кУК- 3> право прuнялпь бланкu решенuя оm собсtпвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя ]luц, прuнявullл учасmuе в zoлocuBaHult сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmапы общеео собранuя собсплвеннuков в Bude проmокола.

М.В. CudopuHa



3' СОzЛаСОВаmЬ: ПЛаН РабОП На 2018 zОd по соdерэtсанuю u ремонmу обtцеzо uмуtцеспrо ,об"r"""ru*очпомеulенuй в мноzокварtпuрном dоме.
4, Уrпверdumь: Плапу <за ремонm U соDерэlсанuе обulеzо ttмуцеспва)) мое2о МК! на 2018 zoi) в размере, непревыulаюtцlLu mарuф пlаmы <за ремонm u codt
,"ooo]!"|I",*or"" r;L*""- ж-езноеорской гор"u"-;-;;:":";о##::::'"":Ж,;;:.:;#';:;::3

5, УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованных обtцuх собранtах собсmвеннuков,пpoBodttubtx собранl,tях u схоDаr собсmвеннuков, равно, как ч о решенlпх, прuняmых собспвеннuкаuч do:l,ta utпакtlх ()сс - пуlпем вывеullванuя сооmвепсmвуюlцчх увеdомпенuй на dociax объявленuй поdъезёов dolyla, аmак асе на офuцuапьlлом сайmе,

1, По первому вопросу: Утвердить места хранения 
*бланков решений собственников по месry

ffi:Т";1 "*авляющей 
компаниrr ООО uУК-Зu,'ЗО7iiВ, РФ, курская Й;.,';. Й;;;;;"горск, заводской

Слулuа,lu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryIшения которыйпредложил Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения Управляющейкомпании ооо <УК-3>: 307l78 , РФ, Курская обл., г. Железн огорск, Заводскои проезд, д 8.ПпеDлоэlсttпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденияУправляющей компании ООО кУК-3>: З 07178, РФ, Курск ая обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8

ц яmо
нахож,дения У
проезд, д. 8.

Hue: Утвердить места хранения бланков решений собственников по меступравляющей комп ании ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курс кая обл., г. Железногорск, Заводс кои

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюцей компании ооо кУК-3> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших учас,I ие в голосовании стапс\собственников и оформить резуль таты общего собрания собственников в в е протокола.
Слwцапu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления) которыйпредложиJl Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников и
оформlл,гь результаты общего собрания собственни ков в виде протокола
Прgф<ццсtlпu: Предоставить Управляющей компании оОО <УК-3> право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие В голосовании стаryсу собственник l1
оформить результаты общего собрания собственников в виде лротокола.

ocoBalu.,

Пр е d с е d аmель обtце z о с обран ttя

прuняпо (не-потптrпо) оешенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соотsетствия лиц, при}UIвших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содержанию и peMorrTy общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Сц,,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстулления который
предложил Согласовать: Гfпан работ яа 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
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<<За>> (П отпв)) <<Возд ись>)количество
голосов

yо от числа
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голосовавших
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%
п

от числа
голосовавших

<<За> (ПротивD <<Возд ись)
количество

голосов

0% от числа
оголосовавши

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших57 -/?m-

С екр е mарь обtце z о с обранлtя М.В. Сuёорuна



Поеdлоэtсль,lu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год
собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержанию и ремонry общего имущества

d7ауо2цz/ c/l,

<За>> <<Протrrв> <<Воздержались>>
количество

голосовл

0% от числа
lI голосо их'

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосрв

уо от числа
проголосававшихry ./67- а?,

l-ry
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П р е 0 с е d ап е ль обtце z о с обран uя

С е кр е mар ь обtце zo с обранuя

). По пятомУ вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иниции рованных общих
собран иях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников равно,какиорешениях,принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывеши8ания соответствующих уведомлений на,л досках объявлений подъездов дома, а так же на офи циальном сайте
Сl.уutttцu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыйЛ предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников равно, как и о решениях, принятых
собственникамн дома и таких ОСС п)лем вывеши8ания соответствующID( уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите.

поuц8цр fuе,арuняпld оешенuе: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имуществд> моего Мкд
на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущество Мк!,
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской Думь, к применению на
соответствующий период времени.

Пре,)лррцlllц: )твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общпх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - щлем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов домаl а так же на официальном сайте.
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<<За>> <<fIротив>> <.tВоздерrrrалнсь>>
количество

голосоЕ,
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<<За>r <<IIpoTlrB> <<Воздер;кд.tIпсь>
количество
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Поuняmо (ле--ttрltдgаd решенuе.' Согласовать: ГLлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4, , По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa) моего МКД
на 2018 год в ршмере, не превышаюЩим тариф rurаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверх<ленный соответствующим Решением Железногорской Городской Д"о, * применению на
соотвsтствующий период времени, .тт

предложил Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего 
""ущесr"БТйй Мй"абiТ?й в разм;ре.

не превышающИм тариф платы (за ремонт и содержание имуцества) МК!, утвержденнь,й соотвеrсruующп"
решением Железногорской Городской Дмы к применению на соответствующий период времени.
Преdлоэtсttцu: Утвердить: ffлаry (за ремонт и содержание общего имущестuuо 

"Ъ"aо 
МК! на 2018 год в

л р:вмере, не превышаюЩим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa)) МК,Щ, рверлсаенный
соответствующим Решением Железногорской Городской.I[умы к применению на соотuетствуюцпй период/.\ ВРеМеНИ.

Пооеолосова,lu:

0/о от числа
проголос!вавших

.qr'Z- -а -/'-



прuняmо (хе-ttрtняяе} оешенuе., }тверд}rть порядок редомления собственников дома об инициированных
-йц'- aйй;r .ftй""r-ц проuЬл"мых ;обраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и так}тх ОСС - ryтем вывешивания соответствующих уведомлений на

дЬсках об"явлеНий подъездов домц а так же на официальном сайте,

Приложепие:

1)РеестрсобственниковпомещениймногокВартирногодома'приняВших)частиеВголосовании
на -7 л., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на -]( л., в 1 экз,

3) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирвом доме сообцений о

пDоведениивнеочередногообщегособраниясобственниковпомеЩенийВМногоквартирномдоМеНа
З 

"., 
, r 1кз.(еслч iной способ увеdомпенчя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз,

5i Доu.ръп"о"ти (копии) фдставителей собственников помещений в многоквартирном доме

'" *, ";;Н; собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

б y'n.,' ,,*r.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

."о-/. Ф.и.о.) У/, ьt /f/L
(лата1
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(Ф,и.о.)
(лата)
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подппсь

лодпйсь
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1

члены счетной комиссии:

r'vl /f
(дата)


