
Протокол ,////{
внеочередного общего собрания собственников помещений

м домев мноfоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

z. Жепезноеорск

Председатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счсгной комиссии общего собрания

ном по адресу:
dом //4 , корп. -

расположен

II оведенного в о ме очно-заочного голосования

z/

20I$z.

собсгвенник кваргиры Nч

собственников:
дома чл

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
Z0l'f г.

Место проведения: г. Железногорск, ул. ,,//iл". аУ
Форма проведения общего собрания - o.rno-./o"ni".
Очная часть собр ания состоялась << ГZ >> tц 20l_.,{ года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 8ч.O0м пн. rr2, е// 20lf r. до lб час.00 мин <1{>

Обцая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: i7э2. //'"в.м

.О1>> (Yt

из них площадь нежилых помещений в мвогоквартирном доме равна о кв. м..

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,/з ? кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помецения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
/О чел.l ЗОQQý кв.м. Список пр}rлагается (приложение Jtl к Протоколу

оощ- -ощБi пБйщо* й в МК! (расчiтная) сосгавляет ьсеrо: _j73- 2 /6 к

!2о,?

ОССот DЗ-&. /t- )

в.м
Кворум имеется/tl€-+tмееrеr{ (неверное вычеркнуть) /-3 О/о

Обцее собрание правомочно/не*раземе.++ю,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
помещенlul u реквuзumьl енп а, поdпверхd аюlце?о прово пвенносmu па укозанное помещенuе)

з

/zZ.Ll?4

Лица, приглашенные для участия в общем собрании сооственников помещении:

(dля uclll по с насе,ценuем .2а4 Borna 1

(Ф.И.О., лuцаlпреdспавumеля, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюлцеzо полном оччя преdсmавuпеJlя, цаь уосmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавumеля ЮЛ, реквttзuпа ёокуменпа, уdосповеряюцеzо пашомочllя преdсlповuпеJlя, чель

учаспuп).

Повестка дпя общего собрашrrя собственников помещенийз
1. Уmвефumь месmа храненuя бланков petueHuй собсmвеннuков по месmу нсlхоаrdенttя Управляюulей

компанuu ООО <YK-3l: 307170, РФ, Курскса обл. z. Железноеорск, у,п. Горняков, d. 27.

2. ПреOосmавumь Упраапяюtцей компанuu ООО цУК- 3> ltpaBo прuняmь бланкч решенuя оп собсmвеннuков

doMa, проверumь сооmвеmспвuя лuц, прuнявulл.lх учасmuе в lo,|locoчaHuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко.па-

Преdс е d аm ель обuq е zo с обран ltя

/" креmарь общеzо собранtlя

':aq-4

С,К, Ковацево

-{ vr

оЦ 20|3 r.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<С3> Оа ZOl3 r. в lбч.00 мин.

_ Дата и место подсчета г олосов r<lЩ>, О? 20| 8 г., г. Железногорсц ул. Горняков,д.27.

l

,ф



имущества собственников помещени
Слйаqлu: (Ф.И.О. высryпающого,
предложил Согласовать: План работ
помещений в многоквартирном доме

Пре dc е dаmе ль обulе z о с обра н tlя

й в многокваргирном доме
краткое содержание высryпления который
на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников

l, По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ооо кУК-3>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27.
Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /Эаеzz,е.э,/. Cl который)
пре&,lо?кил Утвердить места хранения бланков ршений собственник ов по месry нахожд€ния Управляющей
компании ооо <УК-3>: 307l 70 , РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул . Горняков, д. 27.
поеdлоэruпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахожденюl
Управляющей компании ООО <УК-3>:307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27

ПDuняmо hЁ--пDtйпd Dешенuе: Уlв9р4lтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахоr(дениЯ УправляющеЙ компаниИ ооо <УК-3>: 307170, рФ, Курская Йл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.2'7 .

2. По второму Bollpocy: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить
Слуп,tла,lu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

результаты общего собрания собственников в
сryrшения)

вцце протокола. .,

/эа-чц-е ff 21. кmорый
предJIожил Предоставить Управляющей компании ооо (УК-З) право принять бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить рзультаты общего собрания собственн иков в виде протокола,
Пlэеdлоэtсuлu: Предоставrтгь Управляющей компании ооо <УК-3> право принJIть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформrтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола

прuняtпо (llе-tlоtпяtпd peuleHue., Предоставить Управляющей компании ооо кук-з> право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по соде ржанию и ремоrrry общего

<<Заrr (лротпв>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,"2 9g Z о

<(Против>> <<ВоздеI!]i(ал ись>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

% 0т числа

)оьa- /, (, /z

екр е mарь обtцеzо с обран ttя С,К. Ковмева

g /-r_-

3, Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zоё по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо uмуtцесmва 
"обrло"п"u*'.чпомеu,lенuй в MHozoKBapmupHoM dоме.

1, Уmверdumь: Плаrпу <за ремонm u соdерасанuе обtцеzо чмуцеспва)) мое?о MI{! на 2018 zоd в pa:lfu|epe, не
превыааюlцltлчl mарuф плаmы кза ремонm u сйерханuе чм)пцесrпва> мI{д, упверэrdенны
сооmвепсmвwlцuм Решенuем Железноzорской Гороdской ,Щумы к прltмененuю на сооmвеlпсmqпощuй перuоd
BpeMeHu.

5, Уmвефuпь поряdок увеdоlwlенuя собсmвеннuков do;tla об uнuцuuрованных обtцчх собранl,tях собспвеннuков,
провоdtluых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенчях, прuняmых собспвеннuкамч doMa ч
tnakltx осс - пупем вывеuluванllя сооmвепсmвуюlцttх увеdомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов ёома, а
tпак эrcе на офuцuмьном сайmе.

5q-а-"-рr-ft€

2

<<Воздержалнсь>>
количество

голосов

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших



<<Воздержались>><<За>> ,<dIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосова8ших

о/о от числа
проголосовавших

/.Z/оо< сlп,/ о

Преdлоэlсtlлu: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремо}rry общего имущества

собствонников помещений в многоквартирном доме.

Прuняmо (нqацьяqо) релцецце., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

4. По четвертому sопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моегО МК,Щ

на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф IuIаты ((за ремонт и содержание имуществu МК,Щ,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щrмы к применению на

соответствующий период времени.
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 5а,zlrzа А. а , который
предложиJI Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 20l8 год в РаЗмеРе,
не превышitющим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК!, угвержленный соответствУЮЩИМ
Решением Железногорской Городской .Щlмы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсtдu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)> моего МК,Щ на 2018 гОД В

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, 1твеРжЛеННЫй
соответствующим Решением Железногорской Горолской.Щумы к применению на соответстsующиЙ периОл

л времени,
пооzолосовапu:

<<Зо> <<IIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь1 Е9 /. г /у

Прuняtпо (не-пвааяпхl ) оешенuе: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МКД
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущеСтва> МК,Щ,

}твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской .Щzмы к пРиМеНеНИЮ На

соответствующий период времени.

Баuиа r|z рый, кото
инициированных общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

OBculu

доска"х объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слчпuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил }твердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Поеdлоэtсtlлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенияхJ

собственниками дома и таких осс - путем вывешивания соотsетствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на фичиа,rьном сайте.

Пре dс е dаmель обtце z о с обранtlя :аЪеЕрЕfrа ,-r/Z

3

<<За>> <<Против>> <<Boliep;xa-lIlcb>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшIr(

09/ о

/; екреmарь обulеzо с обран tlя ,,а*

количество
голосов

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых сбственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

количество
голосов

/Z

С,К, Ковалева



прuняmо fuе-асааяrгd реuленце., угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
обцкх собраниях собственников, проводимых iбp""n"* и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Прилоэкение:

1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, припявших r{астие в голосованиина .Z л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7:л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! л., в l экз.(еслч uной способ увеdомпЬнuя не успановлен peuleHueM)
4) План работ на 2018г. на /л., в l экз.
5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена g2 л., в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на dl л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

,/"*оr,арь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпнсь

подпись)

,z-/2

/r/*Z F,l' (Ф.и.о.) /.5.а?". 1у

/ й€,в

(даm)

(Ф.и.о.) е1- /ь

r (Ф.и.о.) э. о1. /

4

.и.о(ьf-еlд_

(дата)




