
П poToKo;l
внеочереlIного общего собрания собсT,веrlников помещений

в многоквартирном доме, расположенllом по адресу:
Курская об,,l., z. Же:lезпБ.ор"*, ул. е_./4э2а_ , аом /3 , Kopny, ,J ,

/И

п оведенного в о
z. Жапезпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l$t.

сооствен ни ков
ик квартиры Nl

Место провеления: г, Железногорск, ул

вач?9ffлосо вания:-
2Оl!г

(Ф.и,о)

в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (укчзапtь

1Or;fr. ло lб час.00 ,^" u1!4

обственников,,/4 29 ZOl &, в |6ч. 00 мин
г., г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8.

]ЯLвсеrо:J кв.м.,
l yJ6.5:*'.,

7-

-/,l. О9 /.l,.

но-за ч llая
20l

lr(,crl(, по адресу: г. Железногорск. 1,,ll

Заочн собрания состоялась в lleри .1 с 18 ч 00 ми
г

тво голо вс
ел./

А, Лица. пригJ|ашенные дlя участия в обцем собра

hзя ФЛ) спеltuаluсm по Dабопtе с utlceleHue-u

Форvа tlровеJения обtцсго собрания ,оч
Очная часr ь собрания сосtоялась < Уаl,, I

Срок окончания приема оформленвых письмелцых решенийi
А Лаlа и vcclo подсчега ,on'or'ou ч./И а9 ZOlr[

Кол и чес
ЧJ"

()бщая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл
и,} них плоulадь нежилых помещений в многокsартирном доме l} l ltl

ll.Jlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

/(ля осу-ществления подсчета гоltосов собственников за l голос принятэквивалент | кв. метра общей площади
принадJlежащего ему Ilомещения.

нникоа помещений, принявших участие в го,llосоRании
кв.м. Список прилагае,гся (приложение No lK ()('С отРдуЭкОбщая плоtцадь помещений в МК,.! (расчетная) составляе-l l]ccI(l R,Il

Кворl,м имеется/не_д-ьлее+еь(невернttе вычеркнуть) .rl,Z"
Общее собрание правомочно/ке-+равоrтrттпо

Иttиllиатrlр Ilроведе}|ия tlбtllеl t,l сtlбраttия собсllrсltttиков пtrмсtttсний сtrбсгвеrtник Ilомсttlения ((t).ll(), ll|).\lcp

ll г\' квц tu lll ьl, r,л'_|- |l е l l пl, l. ll, ц )lп l le р R ) ll| е,,( ) пJ )авl) L,I )l )L, lll(|eнн l )с,пl ll l l п \'кllзa!ll п

C.z/ 2J -/а
d a t?. о3.

нии собствен ников помеrцений

аl.-.-.-эА &е".а

l к) \.l

Дz а 4л€z.сz.а фааr-lэ4.-а-
(q). И.().,,lчцll преdспацчmеJп, реквu,)чmы dоку.uапtu, .l,dоспtлttеря

(dзя ЮЛ)
К,, a!,, u,r, u, rr,, r, u" преО.,пluвuDlе.lя, це.lь.|,чOсllluя)

(Ilаtьченованuе, ЕГРН ЮЛ. Ф.И.О. преdсповuпе,rя ЮЛ, реквuзuпы dокуленmа, уdосповеряюu|е?о паlномочuя преOспавхпеля, цель

Повестка ;1пя общего собрания собственникоа 1Iомещеriий:

Ko-uпallllll ()()О lУК-3л: 30717lJ. Р4), К!-рск.а обl,, i. Жеlелttl,чtрск. Зlвlх)с,кой прое,лО, О. 8.

2. Преdосmавumь Упрuв.чяюulей ко.|lпанuч ОО() кУК- 3> ttpurto прчнrlпlь (t_laHKu peuteHtu ottt члбсtпвеннчкlхt

dtl.tta, проверumь соOпвепсп,лвllя .1lll|. 11рuнявulчх .учасlrll1е в ?tl.lo(oчuH|l|l L,l,пnlycy c,oбctttBeHHuKtltl u офор.ttuпtь

ре ]y.7bпlulllbl <lбttlezcl сс tбранuя L,oli(, llц.,( HHuKoB в вlц rе прl,lпl,K().1.1,

ll 1ledc, е iu пrclь обtц el t t с, r l(lpat t uя

(' скрс пtсtllь обulе.,tl сlл(цлаttuя М.В. CudopuHa

ь/a

,ж,



3. Coz]acoBamb: П-lан рабоm на 201lt ald по соdерlrанuю u ре.uопmу обulееrl uчуцесmва cclбcпBeHHuKtllt
пtt_uettle н uй в,uноzоквар muрно.u do,ue.

4. Уmверdutпь: Плаmу <за ремонm u соdерэrанuе обulеzо tлчулцесmваD .цое?о МК! на 20t8 zoO в розмере, нс
превышаюлцll\l mарuф ruшmы n ro p"-ur*. u соОерэtанuе ч,uуuрсmва) мкд, уmверэrОеttньtй
сооmвеmсmвуюulttц Реurcнuем Же.,tезноеорско Гороdской !умы к прлLvененuю на сооmвеmсmвукпцuй перuоt)
Bpe.чeHu.

5. Уmверdumь поряdок увеdо-ulенuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных общur собранuях crtбc,tttBettltuktllt.
провоduцых собранuях u txodax с,оriспвеннцков, равно, каý u о реIцеlluях, прuняmых собсmвеttпuкuuч oo.tttt ч
mакuх ()СС - пуmем выёешuванuя сооmsеmспвуl()U|чх увеоо.ltLленuй на dtlcKax слбъяв!енuй поdъе,зdtlв do.+tu. ct
пак эtе на офuцuа,льном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собствен
llахо''(дения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l78. рФ, Курская обл., г. Железно

ников по месту
гqрск, Заводской

проезд. зд. 8.
('_ll,utalu: (Ф.И.О. выступающего. а который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собственников п 'сту нахождения Управляющей
компании ООО <УК-З>: З07l 78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8,
П tled",to ., Утвердить места хранения блан

t
кра rкое содержание выст),плен ия )

ков решений собственников по месту нахождения
Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд. д. 8.Управляющей компании ООО <УК-3>: 307l 78. РФ,

1()c,(x]alu;

Прчняmо ) peule|ue: Утвердить
нахождения Управляющей компании ООО (У
проезл. л. 8.

места хранения бланков решений собственников по мест)
К-З>: 307|78, РФ. Курская обл,. г. Железногорск, Заводской

2. По второиу вопросу: Преллоставить Управляющей компании ооо (Ук-]) право принять бланки
решения от собственников дома. про8ерить соответст вия лиц. принявши\ !,частие в голосовании стат\,с\
собственников и оформи,гь ре:}\ль]аты tlбtttcl tl ссlбрания собственников в в ротоколас('lyulultt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) ё,/ который
пре]цожиJl [lредоставиr,ь Управ.llяюtttей компании ООО (УК_3) пра ринять бланки решения ог
сttбственников дома. проверитЬ соотве,I.ствия Лиц. принявши х участие в Iолосоаании стаryсу собс-гвенников и
оформить результаты общего собрания собственников в uпл" проiо*ола,
Пtled-lcl,ж,ulu: Предосцвить Управляющей компании ооо (УК-3) право принять бланки решения от
собственников дома. проверить соответствия лиц, принявших участие в голосова|1ии статусу собсr.венников и
ос|ормитЬ результатЫ обLчего собраниЯ собс.rвенников в sиде протокола.

(Вtl,ilc IIсь>)

uleHtte: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-])
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в
собственников и оформиr.ь результаты обtчего собрания собс lвснников в виде протокол

_1. По r,peTbeMy вопросу: Согласtlваl ь: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту обшtеlо
имущесгва собственников помещений в мнOгоквартирном доме.
('.l.vlualu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содер)+(ание высryпления)

право принять бланки
голосовании стаryсу

а.

4 a?Z который
имущества собственников

А/.

предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержаник) и ремонту
помецений в многоквартирном доме,

1

<<За>, <lПрtlt ttrrl, <<Воздеряtались>
количество

голосов
%о от числа

проголосова8ших
количество

голосов

о/о от числа

дроголосовавших
и 40рZ

количество
голосов

от числа
голосовавulи\ll

<За > rtl o'I'lll]))
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|,l, Ю7"

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

П реdсеdа me.,t ь обulеzо с обранtlя

кол ичество
голосов



Преd.,tоэtсulu: Согласовать: План работ на 20t8 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

),l()cOBcLlu

1. По четвертому вопросу: Утверлить: Плату <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
на 2018 гол в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК[.
1твержленный соответствующим Решением Железногорской ['ородской .[ýzM ы к применению на

соответствующий период времени.
('зvutаlu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления
предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и солержание общего имущест

A,l
ва)) о МК[ на 20l 8 гол

не Ilревышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества)) МК!, утвер кленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на соответствуюций период времени.

Ццац!цlцu: Утверлить: Ilлату <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 год в

раз]\,ерс. lle лревышающим -гариф llлаты (за ремонт и содержаtlие имущества) МК!. утвержlrенный
соотвеl,ствyющим Решением Жезtезногорской Горолской fýlмы к lrрименению на соответствующий период
времени.
Пpo:rlllctlBalu:

<<Заrr <<Протшв>> <<Во:}дерliа.lt нсь>>
0% от числа

проголосоваRш их
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от чисJlа
проголосовавшихq/ a!n -/ J2

ЦрлцццllJttе-*рqffiпа_рс!ц!!!!: Утверлить: Плаry <за ремонт и соДержание общего имущества) моего МКД
на 20|8 год в размере. не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> МК.Ц'

1,твержденный соответствующим Решением Железногоркой Горолской .Щумы к применению на

соотsетствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утверлить порядок увеломления собственников лома об инициированных обu(их
собраttиях собственников. проводимых собраниях и схолах собственников. paBllo. как и о реlllеllиях.
при}lягы\ собс,гвснниками ]loмa и таких ОСС - путслr выаешиRаllия соотве-гста} к)lltих 1всдомлсний lta

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

r-.n Сlllаuцu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) (z,zf а 6-12 *оrорыЙ
предjlожил утверлить порялок уведомления собственников дома об ин lll l l1 ванных общих собраниях

, которыи
в размере,

принятых
}la досках

собраниях
l]ри нятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и схолах собственников, равно. как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем аывешивания соответствуюlцих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Ilped-ltl.ж,u,tu: утвердить порядок уведомления собственникоR дома об инициированных общих
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях.
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соотsетстsующих уведомлений
объявлени{ подъездоs дома, а так же на офичиальном сайте.

1()L,oBalu

П ре dс,сt)ч пrc.lь t лбt це lo со(цлсч t ttя

<За> <<If poTltB> <Воздержаlrись>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о or числа
проr,олосовавцl их

ko;l ичество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

ц-r a,(Z а

.,<Во]дер;калнсьr,<За> <<ПротtIв>>

количество
голоgQв

0/о от числа
tl роголос_оваRl Il и х

ko;t ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r,l rо.р7-

(' екре ппцlь обttlе,, о с, обраt t ttя М. В. CudttpuHu

llошtяtttо (не-лрщяglо) pelueHue., Согласовать: План работ на 2018 гол по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

Б/?



l). Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
на Ул.,в| экз

2) Сообшение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помеttlений в
многоквартирном доме на /л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
Пj)ОВеДеНии внеочередного обlцего собрания собственников помещений в м ногоквар.гирном ,I(oMe 1la
.l л., в l экз.(еL,:lч uной L,посOб |,\jedo_tt.lett tlя не ,,cmuloB:letl реuленuе_|l)

4) План работ на 20l8г. на'/л., в l экз.
5) .ЩОвеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквар,r,ирном доме

на Рл., в l экз.
61 Ре-ения собственников помещений в многоквартирном доме на |/, л.,| в экз.

прццlцр lllе-stоаltяя<l) релценuе., 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 - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на офичиальном сайте.

П рrlложеllrrе:

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) /| -os./l
(подпи (-:la l а)

члены сче,гной комиссии:

Ч;tены сче,гной ком иссии:

r/l (Ф.и.о.) /q,rq.//

J.А, (Ф.и.о.) /a.2q.,/'
(naтa)

]


