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внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.
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Секреrарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и,о)

.Щата начала голосования:
,о|, оq 2U8г.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась <<@|r> ocl 20l 3 года в 17 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

--пrм. 2с/2
Заoчнaячастьсoбpaнияcocтoялa"""n"@0]6г.дol6час.00мин<oZ>>

СЧ z}l,Lг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников< Р5> OLl 20lfu|, в lбч.00 мин.

i ,Щата и место подсчета голосов < ЛZ> оЦ 20l 3 г., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

кв.м.,
0 ро кв.м.,

из них [лощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 3
rrлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

чно-заочная

lzl

Е

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

о 2 кв.м.

о

количеств
Q/ 

""n

помеlценuя u

о голосов собственников пом
.l Z 5ЭО, iKB.M. Список

Е 4,

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от о?.0й../Е

общая rrлощадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего: z кв.м

?

Кворум имеется/ня+мееfея (неверное ьычеркнуть) /,?О О/о

Общее собрание правомочно/не.равеп.^.,,rо.
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. Ho.vep

р еквuзuпы d окум е нп q, поd п
7z "r; уэ:;u"-*rнослпu 

на уксlзанное помеu4енuе)

4/ ,ь €- lц-!2z//ц/ e|lee

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(ё.оя clle u(alucп по ll1e ll -{о Р/Ll/ц йJ hj Acl,r
4fa* 4ll|L ..и

(Ф, И.О., ;tuца/преdсп авuпеця, реквuзutпы doKyM енп а, ydосповеряюlц е?о полн о-ц очllя прed с павuп еlя, це",tь уч аспuя)

(Ноuменованхе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменmа, уdосповеряюше?о полномочuя преdсmавuйеля, цель

учоспuя).

помеulенuй в l,,lHozoKBapmupHoM dоме

П р еd с е d аmель обtце z о с обран ttя Иr-/zаrus/а,
/" креmарь об щеz о с о б ран tlя

//k
С,К. Ковалева

2ъ

е. Жаzезноzорск

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя бланков реtаенuй собсmвеuнuков по месmу нахоэкdенtа Управ-lякlulей
комп(мull ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, i|. 27.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-3> право прuнялпь бланкu рыuенuя оm собсmвеннuков
dома, проверumь соопвеплсmвuя лuц, прuняв|ullх yacmlp в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола,
3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соdерэtсанuю u ремонmу общеzо u,чущесmва собсtпвеннuков

l



4. Уmверdumь: П-'tаtпу <за ре.uонm u соdерэtсанuе обtцеzо tl,rlrulеспва), моеео It4K! на 2018 zоё в размере, не
превышаюtцllr|l пuрuф п:!аmы <за ре.монп u соdерэк:анuе uфlуIцесlпва) мI{д, уmверэtсdенный
сооlпвепсmвуюlцtдu petueHue.M Железноzорской Гороdской lyMbt к пр|,Ihлененuю на соопвеmсmвуюlцuй перuоd
BpeMeHu.

5. Выбор: Преdсеdаmеltя Совеmа,щома (ttмеюцttч право конпролuроваmь xod uсполненtля Ук обюанносtпей по
обслу;лtuвачuю u ремонmу d
лuце собсmвеннuка кв. 7Щ,

ома) о uцuа,lьllо?о mабumе_ця uнm BeHHuKoB помеulенuй dома в

6. YmBepdu mь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обlцtа собранtвх собсmвеннuков,
провоdlluьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релuенчях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa ч
tпакtlх осс - пуmем вьlвеluuбанlIя сооmвеmсmвwцtlх увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезёов dома, а
tпак эtсе на офuцuапьном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д, 27
С.пчlаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления |cl .ц.р который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников ло месту н ния Управляющей
компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горrrяков, д.27.
поеdлоэtсttцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

осов(uu

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слrпаацu: (Ф.И.О. высryпаюЩего, краткое содержание высryпления)

Прuняlпо (не-аDаf,Яlfrd решенuе: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЯ(ДеНиJI УправляющеЙ компании ООО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д,27.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З> право привять бланки
решения от собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

виде протокола._

й //" который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять анки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
преd-цоэtсttltu: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-з) право принять бланки решения 't_собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников й
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

u

Поuняпо (не-аааняlпа) рgщ!!!е., Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-З) право привять бланки
РеШеНИЯ ОТ СОбСТвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П ре dсеdаm е.пь обulе zo собранuя чс(,Й,д4*/о / 2)
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<<rrротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

годосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц{ 1@/ (_-/

<<За> <dIротпв>> <<Воздерzкал псь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ 1р/ а a2

/" *о".ооо обчlеzо собранuя

///-

С.К. Ковалева

<<За>>

о



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. -/f ,- / //.l?
Сз!паацu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержанис аысryплен пя) //fi /'/(l/rr'/|///, /-, который
предложил Согласовать: fLпан работ на 2018 год no 

"oo"p*u""ro 
n р."оfrТЙ".о nfrЙ-Ba собственНИкОВ

помещевий в многоквартирном доме.
Преdлоэlсчлu: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

оZолосовсuu
<<Заr> <<Протнв> <<Воздержа,rись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

q{ /ао | а

соответств},ющий период времени. //f ,l ._ t ,, j1

Слlulалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлен 
"О 

4 /kQЦГ/У{- !, который

л предложил Утвердкгь: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имущестuчr, "о-о MlG%u ZO lB -д " р*"Ьр..

Прuняmо Gв-+лlаяяtпd решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
им)rщества собственников помещений в многокваршрном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry <за р€монт и содержание общего имущества моего МК,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК!,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на

не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской ,Щ,умы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtслtлu: Утвердить: Плаry (за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в
piвMepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК!. утвержленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щ;lмы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовацu:

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а.2 37 /. r) _"Z
Прuняmо (He-жt*affio) peuleHue: Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 год s р:вмере! не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

угвержленныЙ соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щ;lмы к применению на
соOтветствующий период времени.

^ 5. По пятому вопросу:
исполнения Ук обязанностей и ремонry_ лома),; оф и чиал ь9ого_ пре.дстав ител я и н,гересов

ика щ_З!. 4 ( tellt t /t рlГt),{O{{tl//z

Выбор: Прелселателя Совета .Щома (имеющим право контролировать ход
по обс,туживанию

собст оа по ецений дома в лице собственн

Слlutалu. И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил выбрать Прелседателя Совета ,Щома (имеющим право контолировать х исполнения Ук
обязанностей по обсrryживанию и ремонту д
помещений дома в лице собственника кв. {f'. ""917
Поеdлоэrcuлu: выбрать Председателя
обязанностей по обслуживанию и ре
помещений дома в лице собствснника
п,

Пре dc е d а mель обtце е о с обр а н ttя

ициал ь го ltP тавител собственников
// r'Z-

Совета .Щома (имеющим право контолировать ход исполнения Ук
циального п тавителя инте ов собственников

l.

<.tЗа>> <Лротив>> <<Воздеряtалrrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

ц, ч+ /. .,1 з,

/С е кр е mар ь общеzо с обран tlя

И.

('.К. KoBateBa

)

Иl"Z"лJлар

количество
голосов



Прu н я mо h#.loпf,tПd р еше н ue : выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право коttтрлировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслуrrtиванию и ремонry до

"*a 
*u.Л',собственников поме щений дома в лице собственн

интересов

6. По шестомч вопросч: Утвер.лить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома! а так же на официальном сайте.

('lуалцtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlожил утsердить порядок уведомления собственников дома об

./-/. ?, который
инициирован ых общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, 
равноj как и о реш€ниях, принятых

собственниками дома и таких ОСС пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите
Поеdлоэкuлu: }твердитЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующих уведомл€ний на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

]\rа)- и п

eHue: утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
Общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
ПРиняТых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIавстие в

голосовании на L л., в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирIlом доме сообщеЕий о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме Еа

;| л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен реulенuем)
4) План работ на 2018г. на У л., в 'l экз. \-,
5) ,Щоверенности (копии) предстtlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на Д л., в 1 экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Ц/ л.,1 в экз.

ИZ,,"rc/аИнициатор общего собрания

Секретарь общего собравия

члены счетной комисси

гd, ?t flpvyo

(дага)

)
подпись

подпись
e,r (Ф.и.о.) о2 2zBl.

( дага)

#;. (Ф.и.о.) (u, Г[/ lиз ?

Zаrпоrзо л. r/ Ф.и.о.) lt Pt/.lafr,

4

<<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq/ /ро,/. о а

члены счетной комиссии:

7

Gа]п)

<<За>>


