
Протокол,!//ll
внеочередного общего собрания собственн иков помещени й

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. , doM ?О , корп Z/

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
(собсгв ник квартиры Nl ,'lo

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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Очная часть собрания состоялась << /6 >

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

рс/
--ZГtr,rz<

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<</Ji> Ot'r 2013 r. в lбч. 00 мин

.Щата и место подсчета голосов nC9 ,, Ocf 20l У _г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

л Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: _/1!Щ 9f nu.r.,
из них площадь нежилых помещений в многокварl ирноv доvе равна J_ кв.v,.
площадь жилых помещений в мtlогоквартирном домс равна f 7t6'l_(Kb,M,

Заочная частi собрания состояла"" 
" 
п"ЙЙi t d". 00inr. 1 DZ" el Z0l 3 г. до | б час.00 мuн << е3>

oU 20lLг.

.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваlенt I кв, Melpa tlбtцей п.ltощаjlи

принадлежащего ему помещения.
яя вших участие а голосовании
(ltриложен ие Nэl к Протокол5

авJlяет всего: 
' 

,7 t/' , 
'r' 

к

Кворум имеется/ннtл,tестбl (неверное вычеркнуть)
Обurее собрание правомочно/неяравомочяо.
Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, uo,1tep

р eKBu зu п ы d о lgl,,t е н п а, п od п ве рuсd а ю lц е? о t1 р а в о собсtпв енн осm u ll а указан н ое по.u еu! еп1l е,)

Количество голосов собственников помещений, приГ7 чел.l 3l?З,2'| кв.м. Список прилагается
Обцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) сост

а а- /L/
t t
r'-f Q6,

Лица, приглашенные для участия в общем собра ни[l сооственtlиков помещении

(dлtя спе uа|uсп1 llo опlе с llace-пeltlleM

(Ф.И.О.,lчца/преdспавuпеля, реквt!зuпы dobyltettma, vdoc еря юu!е?о по.,t tlo.|l оч чя преdспl авuпlе.-tя. це.1 ь _|,ч асmuя )

(d.,tя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. преdсmавumеля Юjl, реквuзumы dсlку-'л,еппю, уОоспшберяюцеaо по:lноllочця llреОсmавulпепя. цеll,

учасmuя).

Повестка дня общего собранIIя собс,гвенпиков помещений:
l, Уплверdumь месtпа храllенл,lя бланков peutattuй собсmвенttuков по .uесmу л{L\о)lсdепuя Управ-lяюulеit

компанuцl ооо <УК-3>: 307l70, РФ, Курскuя o(l_,t.. z. Же_чезllоzорск, y_,t. Зuвслоскоit прое]о. ()- l],

2. Преdосmавuпlь Упраапяюttlей Ko.uпa+llll ООО aYK-3l llpaBo llрлlllялllь б.ланкtt реuлеttuя tltlt cllбctttBeuttuKcltt

doMa, проверumь сооmвеmсmвuя лllц, прuнявшaа учасmuе в lo.locoBa uu спаmусу coбctttчettttltKtltl u офор,мuпtь

резульmаmы обuрzо собраlttя собсmвеннuков в Bude пропtокола.

3. CozLtacoBamb: Плаt рабоm на 2018 еоd по ссtOерэtсаllutо u ремоlrпlу обtцеzо uuуulесmва собсmвеttнuков
помеtllенuй в мноzокварmuрном doMe

П р е 0 с е 0 а ltt e,,tb <лблц е z о с t l(l р ct н tB
ag Ll,/

С екре mарь обtцеzо собранuя , /b7Zrz

,Щата нача,rа голосования:
<,Q1,, ОСr ZUl г, /j
Место проведения: г. Железногорск. ул. t /Цl/4 '/N//
Форvа проведения общего собрап"" : оч;о-зd6;Й



1. Уmверdumь: П-паmу <за ремонtп u соdерэrанuе обlцеzо |лJ|DпцесmваD моеzо lv[K! на 20t8 zod в размере, не
превыuлаюIцl!л| mарuф пцаmы (3а ремонлп u сйерэrанuе чм)пцесmваD мкд, уmверэюёенный
сооmвеmсmвуюtцttм Решенuем Железноzорской Гороdской.Щумы к прuмененuю на сооrпвеmсmвуюtцu перuоd
BpeMellu.

S. Выбор: Г]реОсеdаmе]я L'овеmа !ома (лLмеюlцuц право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmей по
обс'.l.ух'ttlзсtнuкt u 1lе.vuпttп.у, do.ttu1 u|luцuаlьноео преОсmавumе:tя uнmересов собсmвеннuков помеlценuй dо,uа в

6. Уmверdumь пllряОllк .vвеdо,wепltя собсmвеннuков OclMa об uнuцuuровашlых обu1l,tх собранuж собсmвеннuков,
npoBodttubtx со(tранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкамч doMa u
пtакuх ()СС - п.уmе,v вывеu,luаанuя соOmвеmслпвуюu|tа увеdолшенuй на docKax объявленu поdъезdов doMa, а
mак эrе на офuцuс1,1ьном са mе.

l. По первому вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо кУК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2,7 ,

('.qуш.-,r, - (Ф.И.(). высту-паюlцего, краткое содержание высryпления) {7. (,//.
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения Упра
компании ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
преdлоэruцч: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
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Прuняmо (не--поа;ятltо) решенuе., Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо кУК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второмУ вопросу: llрелоставить Управляющей компании ооо (Ук-з) право принять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Слупааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
виде протокол а.aа который

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-3 ) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общеrо собрания собственников в виде протокола.
ГIре).1охttlu: llредоставить Управляющей компании ооо (Ук-з)) право принять бланклt решения от
собственников дома, llроsерить соотаетствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственнико
оформить результаты общего собрания собственников в sиде протокола. \-./

1l)cl)

<<Зд>

количес,твtl
голосов

0/o от числа

eHua: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки
решения tlт собс,твеннико8 дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосованпи статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
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З. По третьему вопросу: Согласовать: IIлан рабоr на 2018 год по содержанию и решrонry общего
имущества собственников помещений в MllOt ()кRартирно\l -lo]\,le.

Слупцмu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое солержание выстl,гt.ltения ) который

предложил Согласовать: План рабоr, на 20]8 гол llo содержаник) 
" 

p."onry оГr.i:п n"y*""r"u собственников
помещений в многоквартирном доме.
Преdлоэtсuпu: Согласовать: План работ на 2018 гол llo солержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартtlрiIопl доItе.

o.,locoBaI ll;

Прuняmо 0е-д!ув*пе) оешенuе., Согласовать: План работ на 2018 лод по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокв:l l1тирно]\l доме,

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Пла-г1,<за pc]\lollт и сод€ржание общего имущества> моего МК!
на 20l8 год в размере, не превыtrrающи,rt lариlР платы (la peM()llT и с()-lсрifiаtlие иMrtltccrBa> MKN.
tтвержленный соответствуюшим Реutениеrt Жеltе rtttlгорскtrй l оро,rской ./|.чмы к применению на

соответствующий период BpeMell и,

Слllааlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое c(),,lc l)ilia IIис

предJlожил Утвердить: Гlлаry <за рсvон,l lI clr.tcll;tt;tttиc о,]

высr у lutcH ия) f./(, Kor орый
tцсl,о имуtIlества)) моего МКЛ на 20l8 l,o]l в размере.

не превышающим тариф платы (за ремонт и солсрrкан}.tе иNlущества) МК.Щ, рверясленный соотsетствующим
А Решением Железногорской Горолской ýмы к tlptlNlellellиlo }lа соответствующий период времени.

Преdлоuсtlлu: Утвердить: Плаry <за peNloHT и со.,lср)лiанис общего имущества) моего МК! на 20l8 ГОД В

размере, не превышающим тариф платы ((за pelro}l,l и содержание имущестsа) МК,Щ, утвеРЖЛеННЫй
соответствующим Решением Железttогорской Iilptr,,tcKclit .Iý,лlы к применению на соотвстствующиЙ периол

времени.
ПроzолосоваJ!ц:

(lI
Количсство

голосо в

0% от числа
lll)ого,,lосоваRtll их

[l рuняmо (ttе-арq|Фа)в]цr]!!!. Утвердить: Il.rar1 (за рс]\lоllг и с()держание обLцего имl,щества> лtосго МК/{
на 20l8 год в размере, не превышаIошlлtлt rltlltt(l lljlа,Iы (,Ja ремонт и содержание имушrеСТВа> MKf{.

;rгвержденный соответствующим Pemettttclt )Irc.itc tt ttl гr.rllс кtrЙ ГороrскоЙ /I.vM ы к tlриvенению на

соответствуюций период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: IIрсдсс;tlttс:trl CtlBeta f|rlMa (имеющим право контроJIировать ход

.1 исполнения УК обязанностей по обслуNси BatltlI() ll l]r.\l0ll-г\, лома) - офичиа,rьного представителя интересов

соосТвенников помеЩении доМа В лице соос l BcltlIlllilt цВ- 
- 

.

С-,t!пuацu: (Ф.И.о. высryпающего. Kpa,l,Koi, c().,tc|)rl(attllc выс,l1,ttlения) ,// которьtй
предложил выбрать Прелседателя CoBcтl .Jlolta (ttrtc,tt,llttttrI llpaвo контролир исttо;lнёния Уквать \o:l
обязанностей по обслуживанию и ремонту ,цолtlt) - оr|tluиаJlьного представителя интересов сtlбственников
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<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>
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о

>ь

Секреmарь обuрzо собранtlя

I{t1.1ltt,tcc tBtl
го"I()с(lR

9о ()] llllcJlit
l Ip(rl 0, l(lc()llillllll}lx

й,rq ,/ rB

-]

помещений дома в лице собственника кв. .-,
Преdлоэсtlлu: выбрать Прелседателя CoBc,l,a /(()\lа (иN!сl()lциNl право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и реNlоlгl-). jlo\Ill) cx|ltttttta.ltbttoгo представителя интересов собСтвенникОв
помещений дома в лице собственника kt}, _

о

количество
голосов

1



собственников помещениЙ дома в лице собственIltlка Kl}, ::,

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых сt)брiltlllя\ и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - путепr вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома. а так >tte на офицllальl;о;u сайте.
С,цуutсttч: (Ф.И.О, выстуrrающего. краткое содержание выстчпления) который
пред_,]t.l}iиjl }твердить поря.,lок уведоl,t-lеltия собственников дома об иниц рованных общих собраниях

t,4( ,

собс,гве н н и Kt,lB. Ilров()димых собраниях и c\().,ta\ сtlбс t tlсttников, равно, как и о решениях,
собственниками лома и таких ()СС - п\,те\l l}ывеlllиl]ания соответствующих уведомлений
tlбьяв.;tсrtий llоJ-ьездов домаJ а т,ак же lta офtlцllаlыtоrt caiite.
Пруilрлцtцц: !,твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собсгвенников, проводимых собраниях и cxojlax собсr,вснников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальttоl,t сайте.

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

flрчняmо (ре-яраrflпо) peulel|ue : утвердить лорядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
llриняlых собсlвенниками дома и ,гаких ОСС - rtyr-clt вывешивания соответствующих уведомлений на
jlocKal llбьяв;tеttиii tltl.1ьсз.ttlв,к)\,|а, а IaK )ке на rrфициаtьном сайте.

(-
Иничиатор общеl о собрания 0 t, 0,a

у
и.о.)

Секре,гарь tlбшцего собрания

члены счетной комиссии:

l
(дата

(Ф.и.о.) P-r, Гr ,dа/Б,
(дата)

(Ф.и.о.) о9, oq ,l0/r,

0' Рq.lИбz

4

<<За>> <<Воздержались>
%о от числа

проголосовавш их

0% от числа
про|,олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

э,l /оD /
количество

голосов

о,гllttD(П

полплсь
.Е./ Ф.и.о.)

Gата)

Прuняпо (недвзll+я,пqо.) pg!!9!!9, Выбрать Прслсс:lаlс.lrя Сове,I,а,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанrtю и pcrtoHTv лопла) - официального представителя интересов

При.ttliкение:
l.) Реестр собственников помещенltй Nlлlоl,оltl]артирного дома, принявших учавстие в

I,олосовании на ;l л., в l экз
2) Сообщение о проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникаN{ попtеrцеlтrтй в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
ji л,, в | экз.(ес.,lu uной способ увеdо,uленuя не усmановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. наlл., в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до\_/

на?л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

'tr 
л.,1 в экз.

кол ичес,гво
голосов

/)

члены счетной комиссии:




