
в многоквартирпом доме, сположенн
Курская обл., е. Железноzорск, ул, а

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников: ,2"у j,,4.
Nс

ом по,адресу:
d ом ?!f,-корпус ________,

20I 2,

к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ру,
вания;
zol{,.

(Ф.и.о)

начала голосо

Место проведенлtя: г. Железногорск, ул. t
Очная часть собрания
месtпо) по адресу: г, Железногорск, ул.

пом енllя ц реквltзuпы d

'y,tui*

Кворум имеется/не-rrrисствя (неверное вычер югуФ fy %
Общее собрание правомочно/в+лрвемечно-

инициатор проведенrrя общего сбрания собственников пом

2il8rоюв 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (7ксзаrzь

!r. оо rв час.00 мин <1$

ещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
носlпu нq указанное помецен uе)

?, ,,

раниJI состоялась в период с l8 00 мин. 20l

Срок окончания приема офор решении *оu,ф, /У ZOlf. в lбч.00 мин.
20]l г., г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

общая rurощадь жlrлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.,

,rl€з кв.м,,
из них площадЬ нежиJIых помеЩений в многоквартирном доме равна
шrощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осущестмения подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещениJI
количесгво голосо ственников помещений, приЕявших участие в голосовании

бГчел.l кв.м. Список прилагается (приложение Nsl кп колу ОСС от -2 //r'a
Общая п.гlощадь по ]\, ещений в MKfl (расчетная) сосгав.пяет всего: кв.м.

q, е2о право

е. Железноzорск

дома Np

еФт

лица, приглашенные для участия в общем собрании собстве в помецений:
спе опl L,le l l lle.|4

(Ф.И.О,, лuца,/преdсm авuпеля, реквuзuПы dокуменmа, уdОсповеряюце2о поЛномочuя преdспавuпав, цель r\aаспчя)

а-т

(HouMeHoBaxue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuмmы dокуменпа, ,Оосlповеряюцеzо полномоч|!8 преdсповцпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:L Уmверdumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по меспу нвосеdенtля Упраавюtцей
компанuч ооо кУК-3л: 307178, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8.
2, Преdоспавumь Упраапющей компанuu ооо кук- 3> право Прuняm.) бланкч реutенlля оп собсmвеннuков
dома, проверumь сооmбеmсmвuя лuц, прuнявulllх учасmuе в zолосованuч спюпусу собспвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вuёе проmокола.

Пр е d се dапель обu4е ео с обранltя

.Z&р8-Секре mарь общеzo собранttя

-l -
Протокол /Zl

внеочередшого общего собравпя собствешнцков помещенпй

о

Форма проведения общего собрания
))

.Щата и место подсчета голосов
письменных

-/r'

кв.м.

учасmuя).

l

сý- а,

М.В. CudopuHa



1. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахожд€ния Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Кlрская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слушмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления ,р.в которыи
пр€дложил Утверлrгь места хранения бланков решений собстве нников по месту нахождения Управляющей
компании ООО кУК-3>: З07l78, РФ, Курскм обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д.8.
преёлоэtсtlлu: Уiвердrь места храневия бланков решений собственников по месту нахождения
Упрашяющей компании ООО кУК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ocoBalu;

2, ',По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3> право принять бланки

решениJI от собственников дома, проверrгь соответствия лЕц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформrгь результаты общего собрания собственников в циде протокола.
Слуulмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содерж"r"" 

"",.ry""i,i""l 
ffР]ЙЙrЙliе { Д , который

Б.дrойп Предоставrь Управляющей компании ООО (Yk-3) пЪЙ-Гр"*r" Ыанки решения от

Прuняtпо (не-лрцчзао) оешенuе., Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заволской
проезд, д. 8.

3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

иь{уцеСтва собственников помецениЙ в многоквартирном доме.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления 9 il,ts которыЙ

предложил Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многокварfiрном доме.

Преёсеdаmель обtцеzо собранuя

2

<<Протпв> <<Воздержались>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов

;г -/Ofll.

<<Против>> <<Воздерrкалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./0D/"Аг

М.В. CudopuHa

3. Соzлсjсоваmь: План рабоm на 2018 zоё по сйерэtсанuю u ремонлпу обuрzо чмуцесmва собсmвеннuков
помецен|а в мноzокварtпuрном dоме.
1. УПВефumь: Плапу кза ремонm ч codepэlcaHue обцеzо шчrуцесmвФ) мое2о llK! на 2018 zоd в размере, не
ПРеВыulаЮtцllм tпарuф плалпьl кза ремонm u соdерэюанuе tlмулцесmва> ItlIK!, уmверэrdенный
СООlпвепспвуюЦuм Решенuем ЖелезноzорскоЙ ГороdскоЙ,Щllмы к прлt]iененuю на сооmвеmсrпв)rtоulu перuй
BPeMeHu.

5, Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваltньtх обtцtlх собранtлм собсmвеннuков,
провоёttмых coбpaHtlM u схоdв собспвеннuков, равно, как u о petaeчuж, прuняmых собсmвеннuкамч dома u
tпакtп. ОСС - lrrDпем вывеш ванuя соопвеmспбWцtм увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а
пак uсе ha офuцuмьном сайmе.

собственников дома, проверrrть соответствия лиц, принявших )л{астие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде прmоliола.
Поеdлоэtuлu: Прдоставrrгь Управляющей компании ООО (УК-3> право принять бланки решения
собственяиков дома, проверrтгь соответствия лиц, приriявших )дастие в голосовании стаryсу собственнико\й
оформtfгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПDuняпо hd7qйal111o) Dешенuе., Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право приняь бланки

решения от собственников дома, проверrтгь соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

(^.-9_

I

<<За>>

количество
голосов

С е кре mарь о&це е о с обран ttя ,(,"Г



Преdлоаслаlu: Согласовать: fLлан работ на 2018 год
, собственников помещений в многоквартирном доме.

по содержанию и ремонгу обцего. имуцества

oBalu:

ПDuняпlо (не ппr,чап2) Dеlденuе: Согласовать: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществar) моего I\Д(Д
на 2018 год в рлtмере, не превышающим тариф IuIаты (за ремонт и содержание имуще9твD МКД
1твержденный соответствующим Решением Железногоркой Городской .Щумы к применению на

- соответствующий период времени.
L'лушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения lfutt Ц,ttlЛе_{А- кmорьй
предложил Утверлrгь: Гlлаry nru р""оr, n содержание общ"- 

"rrущ""r"БfrЙБ 
МКД * ZOtB .ол 

" р*"Ър",
не превышающим тариф rшаты (за ремонт и содержание имуществаl) МКД угвержденяый соотвеrствующим
Решением Железногорской Горолской ýrмы к применению на соответств),1ощий период времени.
Преdлоасtаш: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего MK,Щ на 2018 год в
piulмepe, не превышающим тариф шIаты ((за ремонт и содержание имуществФ) МКrЩ, угверIqденный

. соответствующим Решением Железногорской Горлской.Щумы к примененйю на соответствующий период
, времени.

ЦрQеollocoBMu:
,<,<За> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Бг -/D1)7"

Прuняmо fuе+эuняgd решенuе., Утвердtrгь: flлаry <за ремонт и содержание общего имущество> мОегО МЩ,Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имущества> MKfl,
1твержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. ПО ПЯтОму вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общrтх
СОбРаНИЯХ СОбственников, проводимых собраниях и сходilх собственrrиков, равно, как и о решешшц

/\ приtштых собственниками дома и таких ОСС - гтлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Сл|памu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложIrл )тверд}rгь порядок уведомления собственников дома об иници рованных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходlц собственников, равно, как и о решениях> принятых
собgгвенниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведоIltлений на досках
объяв.пений лодъездов дома, а так же на официмьном сайте.
ПрgOлоэruлu: угвердить порядок уведоIttления 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 соответств)дощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а тiж же на официальном сайте.

, который

ll:

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре tпарь о бulе ео с обранtм

.^.-9

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlr(

количеgтво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ьf 4о27-

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших6r- -/a2Z

,/4 &,е М.В. CudopuHa

WВzз

I

<<За>>

количество
голосов

t

J



Прuняmо Gр-ggýяml оешенuе., угвердить порядок уведомлевия собственников дома об инициировавных
общих собраниях собственников, проводимьв собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьп собственниками дома и таккх ОСС - гr},тем вывешивания соответств},ющих 1ведомлений на

досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайrе.

Приложенпе:

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

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!л.,в 17кз.(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на i{л., в l экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

на2 л., в l экз.
?1 Р.rar"" 

"обствепников 
помещений в многоквартирном доме ,u8ý л.,l 

" 
э*з.

Инициатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /./.-/./(

Ф.и.о.)

lV (Ф.и-ф,itра,

-йф (Ф.и.о.) /J

4

Ух, rz z8.
(д8га)




