
Протокол //7/
внеочередного общего собрания собствеriников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., _z. Железноеорск, ул. а doM 1Щ цорпус ;_.

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственник оr, &.zrJс--"r,zzZ-- о- *Z
(собсгвеввик кварти ры Nэ,\! ft_l!поу.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: <zaa .z/.
(Ф.и.о)
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проведения: г. Железногорск, ул.

l
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Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежплых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,,
площадь жилых помещений в многокsартирном доме равна кв.м

фrя осуществленця подсчета голосов собственников за l голос приня эквивалент l кв. метра общей п,,Iощади

принадлежащего ему помещения.

lИг2l*.",,-------.--------

иков помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список при,rагается (приложение N l к оссот J{// Дzl

количество
7-3 

""n.t

с

Общал п,rощадь помецени й в MKfl (рас четная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/нелмеется (неверное вычеркцль
Общее собрание правомочно/не-яреэеме.нrе.

) 52._%

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. Ho,1tep

пом еlценчя u рекввшпы dotglMeHпa, пйпверасdаюцеzо собсmвенносmч н ое noMeuleHue)

-z2

с
приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d,ця спе mпо опlе

o.dnrarr."u., а"э_
(Ф. И. О., лuца/преdспцruлпеJlя, реквuзutпы dotglMeHпa, ющеео полномочuя преOспавuпеля, цель учqспuя)
hмЮЛ *'.

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспааmеля ЮЛ, реквuзuпы dоlgменпа, уаосmоверяющеео полнамоччя прей|павumем, целlь

учоспuа).

Повестка дня общего собрания собствеяпиков помещенпй:
L Уmверdumь месmа храненuя бланков реutенuй собсmвеннuков по месmу ншоэtсDенtл Управмюлцей
компанuu ООО <УК-3х 307178, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.

2, Преdосmавumь Управпяюtцей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь бланкu реutенuя оm собсmвенttuков

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявлцuх учаспuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вuDе пропокола.

Пр е ёсе dаmель обще zo с обранuя Pet/ Цlzlrа
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С е креm ар ь обulе z о с обран tM М.В. Сudорuна

8ч.00

.Щата и место подсчета голосов

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

201 в 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l Jг, до lB 
",*.ОО,ro 

rnЩ

// ZO:8..B lбч.00 мин.
20l г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

'У;ry:ОбРания 
состоялась в период с

4

гЬё*

" 
паГ



3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 ?оd по соdерхlсанuю u ремонmу обtцеzо tlMyu4ecmBa собсmвеннuiов
помеtцеiiл в мноzокмрmuрном doMe.

4. Упверduпь: Плаtпу <за ремонm u codepucaHue общеzо ttмущесmвФ) h|oelo МК! на 2018 zоD в размере, не
превыш4юlцчм tпарuф пла?пы ва ремонп u соdерlсанuе u]уrуцесmва) 14КД, упвержdенный
СооlпвеfпсmЕпощuм PetaeHueM ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ ЩlMbt к прlаrcненuю на соопвепспвуюuluй перuоd
BpeMeHu.

5. Уmвефumь поряёок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtлж собсmвеннuков,
провоdtlмых собронuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решеншqх, прuняпых собсmвеннuкамч doMa u
mаЮВ ОСС - пупем вывешuванllя сооmвеmсmвуюu|tlх увеёомленuй на docKcх объявленuй поdъезdов аома, а
mак эrcе на офuцuальном сайmе.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Утвердrrгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-З>: З07178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слvшмu: (Ф
предложил У

.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
твердить места хранения бланков решений собственников по месry ния Управляющей

компании ООО кУК-3>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахожденшI
Управляющей компании ООО кУК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ПРuнЯПО (нЬжlв*аоl решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
НllХОЖдеНия УправляющеЙ компании ООО <УК-З>: З07178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д: 8.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Упрамяющей компании ООО (УК-3> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпarюцего, краткое содержание высryIш€ния) е-.еr-с-Zlаzаz./_4_Z_- который
предIожип Предоставить Управляющей компании ООО (Уk_З), пJБJlЙ"Й-?rанки решения от
собствеппиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrБ результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Преdлоэlсttлu: Предоставrь Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки решения от
собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании статусу собственникор
оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола. \..z

Поuняпо Glоаr'lrаяrйю) оеulенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки
решения от собственников дома, провери,гь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryЪу-
собствейиков и оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

З. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
итrrуlцества собственников помещений в многоквартирном доме.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления) &."OrrZ-r*l Oj , *оrорый

Пре d се Оапель обtце z о с обранtlя о-
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<dIроти в>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о/6 от чИслл

проголосовавIдих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшl{х

/з ,/ol) 7-

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,х

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7з {а.о 7^

С екр е mарь обtцеz о с обранuя М.В. CudopuHa
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соответOтвующий период времени,
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгurения)

2018 год в
который

размере,
, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имущества) MKfl, угвержденный сосгвgгствующим

Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствуюций период времени.
Преdлоасuлu: Утвердить: Плаry <за ремоЕт и содерхtaние общего имуществa>) моего М(Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содерх€ние имуществФ) МК,Щ, 1тверяtденный

^, соотвсгствующим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соmветствующиЙ период
времени.
Проzолосовмu:

<<За>> <dIpoTtt в>> <<Воздерlкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

-/a2Z,
Прuняmо (незlдllдзда) оешенuе., Утвердrгь: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество. моего MKfl
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущество МК,Щ,

угверлценвый соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени,

5. По пятому вопросу: Утвсрдить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходalх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соOтветствующrтх уведомлений на

__. досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
' Слч,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления eer.arz.."U е5 которыи
IrредJlожиJr уtвердить порядок уведомления собственников дома об инициировiшffых общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и, о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивани.,l соответствующкrr уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официаrьном сайте.
Преdлоэruлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияь
собственниками дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

собраниях
принятьш
на досках

собраниях
принятьж
на досках

<<Зоr <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшик

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавш} (

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцпх

75 r'DDА

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrD(

.э< -/по 7-

Пре dсе ёаmель обще z о с обр анttя

С екре mарь оftцеzо с обраllttя М.В. CuOopuHa

4. По четвертом5l вопросу: Утвердrгь: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущество> моего МКД
на 2018 год в prшMepel не превышаюцим тариф rulаты ((за ремонт и содержание имуществa> МКД
}твер)1Денный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

предложил Утвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa> моего МКД
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Поuняtпо (не*+ýlяrlФР оешенuе., }твердить порядок УВедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходм собственников, равно, как и о решениях,
принятьп собственниками дома и такю( ОСС - rrугем вывешивания соотвsтств)лощЕх уведомлений на
досках объявлеrтий подьездов дома, а так же на официальном саfrте.

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании
на : л.,в 1экз

2) Сообцение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в 'l экз.

3) РеестР врr{ениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1| л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdом|енuя не усmановлен решенuем)

4) fIлан работ на 2018г. па /л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на2_л.,вlэкз.
6) РЪшения собственников помещений в многоквартирном доме на /З л.,1 в экз.

Прrr"поженrrе:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о, /l /8)
подпись

лодплсь

подпись
а1"ееесZца ,/.g (Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

/.а (Ф.и.о.) ?Zf/- /'
(дrта]
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