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Обtцая плоutаль жилых и нежилых ltомещений в Nlногоквартиl)
_llctioll пl]оезл.

ч_щ!_
д. 8

K l]. M.,

riз них площадь нежилых поNrещений в ]\,lllогоквар,гирно]\л до
плоIIlадь )киJlLlх поlvlешlеlIий в многоквар,t,ирном доNlе равна

]\l с i}lla к в. ]\,| .,

KB, }I

,Щ,rя осушtес,гыlения пс)лсче,га l,олосов собсl,венников за l голос ltptltt г эквивалент l кв. пtстра общей плоtцади
Ill)tj I lit, ljlc)l(atцc I (l e\l) llо\lсlllсtlия,
Iio, rи.tec,t,Btl

tf чсл,l
обtлая плоu
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г кв, м. Сrtисок IlрtlJlагается (при-,lолiе

la,lb ломtещений в МКЩ (расчеrная) составл яеl, I]cc

Кворум имеется/не_!aм€€+€я (неверное вычеркнlть)
Общее собраrrие гlравомочно/trе-пр*веме.rr+*
Иниuиатор Ilроl]едения общего собрания собственников ltомещений собствеtlttик tIоN,lещсния (Ф,l,LО. по,ttер

llp пы dоьумечmа, поd ,dаюц собспtвснtt

jl

а
фр

а*
, llри i,r,lalIlellI lые д.jlя учас,I,ия в общелr соб пании собс,гвеtl tl'/{млйа

"iZ"у? |l]loe по.\1еlll a}l ua.)

0-2,1?

1.1]io ll0\lcllLcl] }lЫslll по опlе с ll{lL:e.lcl |1le-ll

(Ф.1,1.О., ллпlа/преdспавumе\я, реквuзulпьt dоку,,tенпа, уdосmоверяtоulаесl tlolttto.tto.tuя преdсп|авlоllеlя, tleltb у,lсtсtllttЯ)

ld.tя ЮЛ1 
-

Повестка дня общего собраttия собс,I,веIl llиков помсщеllrtii:
l. Упtверduпtь j|recпa храненuя бланков реutенuй coбcпlBettttttKclB llo меспlу ttсосоэtсdенust YtlpaBltяtouleit

Ko,tlllaHllu О()() кУК-3л: 307l70, РФ, Курская слбл,, е. Же-,tезнсlzорск, v,l, Завоdской проезё, D. 8.

2. lIреdtлспtавuлtь Упрuвляtоulей Ko,|lпullltll ООО кУК-3> прuво llplll!яtllb бланкtt pettteltttя ottt cllбctttBeltHtttitlB

рез,у.,lьпlапlьl оiiuуеео собранлtя собсtпвеttltцков в Bude ttроtпоко.псt,

3, C'oz.,tacoBatttb: Плаrt рабопt на 2018 zod по coDepltcaHulo lt pc.\tol!пly обuрzо tti,tyпlectttBu собапвеlttltпсов

помеttlенч в MttozoKBapпlupHoM dolle.

П ре Ос еiапlе.,tь обtце zo собра tttя

(' е Kl)e ]парl, обt tl c:rl c,tl(цlctt tt.tst 1,1, В, L'uOoputtttоkО"trЯ

Mcc,to проведсния: г. Железногорск, ул,
Форма rlроведеt tия общего собраttия

].

2uу ll

а аеr2ц<

__)

Очная часть собрания сосl,оялас ь << )

о1



4. Упlверdttпtь: ll:tспltу <за peMrlHп u соdерэtсаttuе обu|е2о ll|r|yu|ecmлO) л4оеzо МКД на 20]8 zod в раз,чере. lK!
l1ревьluпюlцхLil,| пlарuф плаlпьl кза peЙoHll1 ч соdерэtсанuе l,LrrDпцесl\,\ва)) мкд, упtверэtсdенньtit
соопlвепlсmвуюuрtt,lt Pemettue.itt Желеэltоzо1-1скоЙ Гороdской Щумьl к прlLцененuю на сооmвеmсmвуюttlttй пс,рttlл)
Bpe.ueHll.

5- Выбор: fIреOсеdапlеля (-'uзепш flo-vtct h1.1tetouyu,tt право KoHll1po.,lllpoBulпb хоd uспо..ll!ц!uя УК обsьmлюспtеit пrl

6, Упrcарduпь псцтtOок увеdомtенtlя собсttlвеннuков doMa об шпll|uuрованl!ых обtцuх собранttяt собсmвеннltкtlсз,
провоdu:tlьtх co(lpattuж tt схоёах собспваннuков, равно, как u о реlлел!uях, прuняlпых coбcmBultttKaltlu Oo,,l,ttt Lt

пtакuх оСС - пупrc,v BblBeluuBaturl сооппlепlсlпвуlоlцuх увеdо:ttпенuй на dосках объявлепuil поОъезdов do.yttt, ct

пlак эк,е tш офшlutttt,tttl.уt catitlle.

l. По псрво]rl}, Bolll)ocy: У l верJlи,] ь
llахождения Управляющей комtlаниlr ОоО
д. z'7 .

lrtecr-a хранения бланков решrений собственников по Nlccl\
<УК-З>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. I

L|itytua-ltu: (Ф.И.О. выступающего, Kpa.l.Koc содержание высryпления
предло)l(ил Утвердить места хранеrIия бланков решений собственников по месry н ния Упра
компаIlии ООО <УК-]>: З07l70, РФ, I(урсr<ая обл., г. Железногорск,
Прg !оэlсu,tч: Ут,верлить места храtrеtlия блаttков решений
Управляюutсй к()Ilr]аниtI ООО <YI(_3>: ]07l 70. РФ, Курская об",r,. l..

_l()c06l1.1ll

rt.Jlt> (ll o,|-llB>

'орняков.

ко,горы й

вляющей
ул. ЗаводскоЙ проезд, д. 8.

собственников по месry нахождеIIия
)Ке,rсзtlоtорск. rл. Заво,rской llроезд. _l, t

(<l}озilс .l Ilcb),
кол ичество

голосов

кол ичество
голосов ll

(]/о оl'llltcjla

91l от .ltrсл:l

liо-,lичесr,во
l олосов

0й от числа
II оголосовавш их

Прцtцtlзо @рэзцеlце: Утвердить места хранения бланков решений собственников по ]\rест\,
нахождеtlия УправляtоrttеЙ KoMIlalll.]t.l оО() к)/К-3>: 307l70, рФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоii
лроезд, л, 8.

z. По вгорому Bollpocy: Преllоставllть Управляюцей компании ооо (Ук-з) право приltя.гь б.1latrKlt

решеllия от собственников дома, проRерить соответствия лиц, принявшнх участие в гоJIосоRании с.гат}с)
собствеllников и ос]lормить результа-гьi обrцсго собрания собствснников в ви

оголосовав I1x

Слуtааitu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое
прелло)кил П;lс tостави гь Управ-тlяlоlllсй к
coбcTtlctttltIKtltl,,ltlIla. IIровс|]иl,t, со()-I.ве,l.с1.1}ия

кола
содержаtlие выступления)

оl{пании ООО (УК-З) право при ]lки ре

е

лиtl. llринявIIlих \rtlilсТие l] голосоваliии cTalvcr, собств
нять б

который
шения o,1,

ен ников tl

tllеltия Ь/
eHHtl ков r]

офорлли,гь резулы аты обtl(его собрания собст BeHl lи ков в виде rlротокола
ГIpgllptrtctl.lu,- ll1lcJltlc,taBи,tb )'It1:lав.ltяtilll1сЙ ко]\lпаt{иИ ооо (УК-3) право 11ринять бланки ре
собс,t,венников /loN]a, гlроRерить сооl.вс,Iс1.1}l{я лицl принявших уttастие в голосовании cTa,t.ycy собсtв
офорпrить рсзуJlь,rаты обrцего собраtlия собсr.венников в виде I]ротокола.

()cOB(l,,lIl

l{o,lи,tество
голосов

l lрцц!цllLhlе-lФllllяllцl) оеutенuе.' Предоставить Управляющей компании ооо кУК-з> право лриняr.ь бланtttr
рсшения от собственниttов дома, проверить соответствия лиц, принявIлих участие в гоJlOсовании cl.a гчс\
собственников и оформить результаты обtлсго собрания собс t вснников в виде протокола.

ll ого-,]осоt]а l]lU IIх

l l ре Dсе dапrcl ь об t це zo с обl лаl lult а

%

п

(),1 ч исjIа
оголосовавши\

7 ( f Т / <::,

<<За>> <lIротив>> <<Воздс 1lл Il с ь>
l{tlличссгвtl

голосоl}

0й o,t числа
проголосовавttlих

количество
гоJ,Iосов

% от числа

ц)оголосовавlrIихсg -г у7"

С екр е пl ctpb обtце zll с обрm пtя M.l}. CuёopttHa

.|uце сооспlвенlluка кв. _, _



З. По третьепrу вопросу: Согласовать: План работ на 2018 t,olt по со/lержа}lлlо и pcMoHTv обtцего
иrtt,lцества собственников помещеllий в ]\lногоквартирIlо\1 ло]\lс
( ]r (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержапие выстl.tutсtlлtя) , котirрый

_, которыи

Ilрс/,lложил Сог",lасовать: П.rtаlr рабоr, tla 20l 8 год по collcp)(aIlиl() tt 1lcllotlT), обltlсгсl и ]\l)] ll( c,l,Ba собс,гвеtt ll и ков
Ilомсщений в \l l{огок8артирном домс.
!Ьs!л9х!цц. Cot,JlacoBaTb: Ilлан рабо,г на 20l8 год l]o с t).lcP;ti.l ll иl() и pcмol|,],y обLrtего имуUlсства
собственников помещений в многоквартирном доме.

O.'ll) L'OBa1-1 ll -'

(П IlB))
0/n от числа
ll огоJTосоВа IUи\

/о

tJtlttllzцo lце+е#япаоLрешцsе., Согласовать: Гlлан работ на 20l 8 год по содержаllиlо и ремонry обцего
rlмущества собственников помещений D Nlllогоквартирном доNlс.

4, По четвертому вопросу: Утвердить: Плату <за ремонт и солержание обlltего иNl) lllecl,Bali моего lVlK!
на ]0l8 l,oll в размере, не превышающим тариф платы (,]а рсiчlон,t и содерrл(аllис ипrvtrtества> N,lКЛ,

5"ГtзеРl<деttl tы Й сооl,ветствующим Решtением Жеltозногорскtlй lilllолскоЙ .Iýпtы l( Ilp1-1]\,lel lеt|иlо lta
соответств},lоlllий llсрио,1 l]pcl\leH}t.

4 Сц,зцgцl: (Ф.И.О. высrlлак)lцегоl кра,гкос содержаllис R1,1ct_\Il.:cllll)l)_
lll]c.Il.jlo)IiиJl У,lвср.,lиlь: ll:taтy <за pc]!lo}]] и соllсржание обu(еtrl иllytt(ccтB;ti> мосго МК/[ rr 0l8 год в разl\1ере,3

lle ПРеВЫШаЮtцим rариф платы (за рсмонт и содержаllие имуlцсства)) N4КД, }TBcp;<.rtertt tы Й соотвстствуtощи bt

РСШеНием Железногорской Городской .[I;itlы к применению на cooтBe,lc гвуlощий периоrl Rреl\lеllи.
Црзlцацщц: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущества)) моего MKl{ rla 2018 год в

РаЗмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и соJtерх(аl]ие иMylllecTBa) IvIK,I], 1TBeplc.lcl rrrыir
СООТветСтвуlощиt t Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ !улtы к ttрименениIо на соо-гRетс IRующиЙ гrериол
I}рсN{ени.

! ! t л цitltрсqр!!.JJ1:
(За>r

количество
гоJIосов

Црlцуtцр]не-+онlаtтtо)_рэs!qдlg., Утвердить: Плаry (за pel\lоllT и cojtep)|(aниe общего им},rлсстRа) моего Мкл
На 20l8 ГО,ll в размере. llc превыulаtощим тариф платы (-]il pc\ioll], Il co.1ep)I(a,lllc иrryrrtecr ва> МК/{,
Уl'ВеРЖДеНtlыЙ соо'l'l]е'lс'tв),юtци м Реlлсttисм Жсjlсзttоl o1rcrioii I'оро,лскоЙ .{чмы li llримеIlеllию на
соо,гве,гств},lоlilий I lсриод врсмен и.

5. ПО ПятОму Bollpocy: Выбор: Гlрелседателя CoBeтa f{опла (ипtеющилl праRо коlll,роJlироваl,ь ход
ttСIlОЛНеНИЯ УК ОбязанностеЙ по обсlrуживаllию и ремонту:lолrа) - оt!ициzulьного I] рслста R и,|,ел я llнl,c|)(,colt
собственников помещений дома в лице собстsенника кв

<I}озлер;ка.l нсь>
кол ичество

l,олосов

<<За>>

о/о от числа
llроголосовавtцих

количество
голосов

кол ичество
голосоR

0/о от числа
tlpOt,oJlocOBqBIUиx

,Ll1 z/

0/o от числа
проголосовавших

0Z от чис.:tа
проголосовавш их

<[l o1,1Ilr))

I{о.ltичество
голосов ()l ojloct)l}al] Uх

a.lllcL))
о,|, t|}lcjla

<<Воздс
ok

ll

Q4-2,

С,ц1цлцц: (Ф,И.О. высryпаlощего, краткое содерr(ание выс,гytt.ltcttttл)
Ilрсдложил выбрать l lрелседателя CoBe,I а l{oMa (имеющиrrr lIpaBo конl,ролирова,I,1, ход ислол

, l(оторыи
неttия УК

сlбязанностсй tlo обс;tуживанию и peMolIjJ д
lltlltещений _lova в.llице собс,l,венника кв. d- ,

uбяlltttltoctcii tto обсll1;киваltию и peмoIlJ) д
ttortcщcH ий .,I._tMa в л и це собс t BcHl tи ка кв, d,

tl

([l (' I ll l} ),

о/о от 'tttc;la
II I,Ojloc()RilI}lllI1\

1,1l()I't) I .l(c-l,aB сля }lll ccol] с

ajlb l lo
Цtлз!lлрлts]ц!!_ выбрать Председателя Совета Дома (имеющим праl]о контрол ирова,I,ь ход исllолнения у](

о tll)e ilс,tавител я иll
|д,ачоrнц

llKol}

ll
<<За>r

кол ичество
|,ojlOcoB

о/о tl t 't ис.itа

laLL
!]!9r,9

ll рu)с eda пte_,tb обtце ео с обрuнttя

l{ол ичесr,во
|,о_ ]осов

<<lltr tr(c );,lll1.1llcb)

% о-г ч исJlа
ll ()го.l]ос()l}аR

.)

L' е кра п арь обulеz о с oбpctttult

ko:l ичество
го,lосов ll\

ko:t ичество
голосов

coocTBel

Шr"Я _ &лu&Мз
-а. ЧF_ м.в. сuоорuпа



fI lЭut tlt tпo /t t c ut,,,,,, tч,l,Q) рзlцеllLс Выбра гь Предселателя Совета .Щома (имеющим право коIlтрол1lрова,] ь хол
исполttения УК обязанностей по обслул<иванию и ремонтио
собственников по\lеlllQ|lий дома в jlиtlg собствеlIllика кв. й ,

Ка,44а//л/ 1,&е/-а_2а2ёkа-

\l иllиiLпьllого представитсля интересов
а

6. По Iltcctort1 B0lIpocy: Уrвер,'tиrь порялок уведо[lления собственllиков дома об инициироваtlны\
обutих собраtlиях собс-l венникtlв, llpoв(),llIl]\l ых собраtlиях и сходах собственников. равно, как и о реlшсния\.
r]риllrl,ых сtlбсгвсttllllкаrttt ло;\,а lt raKljx ОСС - путем вывешивания сооl,ветствуюtrlих увсдом,:tсttий на

досках объявJlсllий tIо,льсздов lloiua, a,laK )l(e на о(lициалььtом сай le.
C.lпttaltu: (Ф.И,О, высrупаюlltсго. кра,|,кос соllержание высryпления)
преJUlожил у,Iверлить llорядок уl]едо]\t,llеttия собсr,венникоl] :lo]\|a об иttи tlиированtt ы общих собраlt иях

_. который

собственников. Ilроводимых собрания\ ll cxo/lax собсlвенников. равно, как и о реttlениях,
собс,l,венникалttt .ltorla tt r-акиr ОСС - п\,геtl вывеllIиван}lя соответс-l,вуюцих уведо\Ulсний
обьяв,ltеtlий | lо,|t,ьез,llоl} /lt()Ma, а-|,ак жс tla о(ltttlиалыtом сайте.
ПрсО:tоэtсtt,ttt; },IверлитL поря/lок увс]lомлеrlия собствеltников дома об инициированных обulих
собственников, Ilроволи lых собраниях и схолах собственников, равно, как и о решениях.
собственникамн Дома и таких ОСС - п)лем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений lIодъездов дома! а так же tla о(lиrlиальном сайте.
гI,

(l l тпв> <<lJоз,lс .tllcl,r,

при llя,1,1,1\

}la;locKa\

собраниях
приt lяты\
на,,1оска\

lio.,l lt,lccтBo
l ojlocoB

% о], числа
ll ого_ l(rсоlllll]ш li\

tlйГ

Цр_цлLццр_Lне-аrл )_реше uе: утверлить порядок уведомления собствснников дома об иtlициированныr
обulих собраtlиях собсlllеttttикоtr. пров()jltll\Jых собракиях и схолах собсr,веttников. paвl{o. как и о реlllениях.
llринятых собс,|,l]еllllика]\,lи доN,tа ll laKtlx ОСС - пlтем выt}еtllивания соответствующиr l,вецом:lсний It:l

досках объяыlений полъезлов лома. a,I,aK )кс на офиllиальном сайте.

П pll;tolкclltte:
. l) I)eec,lt-l сtlбсгllсllllиков rIoltetl(cltlrй мпоl,оквартирrrого дома, принявших у{астие в голосовании

"u Ч ,,,,,u l rл,
2) Сообruсние о провеllе}lии вlIеочередного общего собрания собственников помепlен}tй в

многоквартирIlом доме на;(л., в l экз.
3) Реестр вручеlIия 'собствеяttикам помещений в многоквартирном доме сообщеllиii о

llpoBeлettltll l]IIс()|lсl]L,.rlного обIl{еl t] собраIIия собс,l,венtlиков ttомещений в многокварl ирноNl ilolle l

! л,. в t )к t./(,c,/ll utttlit с,поаlб у:l,il t.ll.,!c ll Llя lle усmш!овлен petttutueM) \"'/

4; Гlлан plrrlo г tla 20l 8г. rra Ул.. в l -lкз.

5) .ЩоверсIrrrости (копии) представ!rгелей собствеltпиков помещений в мIIогоквартирflом ло}lс
I]a-.Jl.,B 1экз.

6) РешеtttIя собс,гвеlIников IIо}IсIllсIItIй в i\{tlогоквартирном доме tla F/ л..1 ьэкз.

И llициа-lор обl Ilcl,o собраIIия

Секретарь обlrцего собраtl ия Ф.и.о.) 0909u
llо.lпll пrй)

Ф.ио\о)09//(

Кол и.tсс l,Bo

гоrlос(llj l] IIl lI\оголос Ril

,<<За>>

0й or, ,tис,па %о o'l' числа
прогоJIосовавllIих

количес гвсt

го.посо в

I

члены счетной коt',tиссии:
(пол!Iлсь)

{,arr,an/o Ш

Ф.и.о.)
(rlllIa)

1

пр6? k еД"ои юь о.и.о.l 0Ьо 9 //
4пплпllсь) (даrа)

Ч.;tеrrы счс,l,ttоi-i ко]\{иссrjи:

.l




