
Курская обл., е. Железноzорск,
оведенного в ме очно-заочного голосов

z, Жолезноzорск

председатель общего собрания собственников: /hйzц
(собсгвевпик к ыNs

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф о)

в многоквартирн о о е, расцоложен ном по 9дресу:
dом ,/ , корп. ,*

It

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

2u/l го в17ч.00 дворе МК,Щ (уксзаrиь

W,"^77-**:;ш". iora-pP./

20l

0 мин.
д. 8.

Ш,М.,

оСС от r'/ r'/ r'lzl

'л"_trr #в:."брания 
состоялась в период

Y""
Оl$г. до 16 час.00 ,^n чЩс

,Щата и место подсчета голосов (1Щ,
nu"n"n*o*л // rо' /r.ь' |6ч.0Срок окончания приема оформл енtlы
г. Железногорск, ул. Заволскои п

общая гurощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

Z З чел./
бственников пом
У *u.". Cn""o*

18 ч. 00 мин. < 2

голосовании
кП

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
ллощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiulент l кв. метра общей тшощади
принадлежащего ему помещения
количество гол со ещений, приIlявших участие в

прилагается (приложение Ml
его: кв,м.

Инициатор проведения общею собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер

дома по

ll d е2о аво це.

ц р

^ 
Лица, приглirшенные дJIя участия в общем со со иков по]llе

(0м mес

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпем ЮЛ, рекавuпы dокуменпа, уdосповеряюцеео полномоччrl преdспавuпеля, цело

учаспчя).

Повестка дяя общего собрапия собственников помещеншй:
l. УПВефumь месmа xpaHetu, бланков реutенuй собсmвеннuков по месmу нсмоlсёенtм Управмюtцей
компанuu ООО <УК-3>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. 3авоdской проезd, d. 8.

2, ПРеdОСmавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu решенuя оm собсmвеннuков
doMa, ПРОВерumь соопвеmсmвuя лuц, прuнявшuх уаслпuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола,
3. СОzЛаСОВаПь: План рабоtп на 2018 zod по соdерасанuю ч ремонmу обulеzо ttMyuцecmBa собсmвеннuков
помеlценu в мноzокварmuрном dоме

Пре dc е dаmе ль обtце z о с обр анtlя
,/

1

С екр е mарь обtце z о с о бранttя

Zzc

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очнм часть собрания состоялась

, &r{ф, м.в.сйорuна



лuце собсrпвеннuка кв, ,

6- Уmвефumь поряЬок увеdомленuя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtп собранtlях собсmвеннuков,

провоОttмых собранuм u схоdв собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa u
mакш ()СС - пуlпем вывешuванuя сооmвеmспФJюlцtп yBedoM,teHu на docKcu объявленuй поdъезёов dома, а
лпак же на офuцuмьном сааmе.

l. По первому вопросу: Утвердrгь места хранения бланков решений собствевников по месту
нахоя(дения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту ахождения Управляюцей

Поuняmо (нэ-аlраlяd оешенuе., Утверлrь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., г. Железноюрск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в е кол

Слwtмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3 ) право принять бланки решения о-
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников \._/
оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
Поеdлоэruлu: Предоставlтгь Управляющей компании ООО кУК-З> право принять бланки решения от
собствеrпrиков дома, проверить соответствия лиц, принявших )пrастие в голосовании статусу собственникОв и

оформrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Прuняmо hв-яэаlвм) решенuе., Предоставrь Упрамяющей компании ООО (YK-3D право принять бланки

решения от собственников дома! проверить соответствия лиц, принявших )^{астие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

,|/ro/e*"1za 7В
Преdс еdапель обцеz о с обран чя

С е кр е mарь обще z о с обранtlя

2

<dIротив> <<Воздержалясь>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,/ _б ,/,9?7-

<<Возлерясалпсь>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавшцх

/ 4,/а4$ у+ /"

/(

1- УmверOumь: Плаtttу кза ремонm u соdерэrанuе обцеzо uлчtуцесmва> мое2о MI(! на 2018 zod в размере, не

превычмюlцt]м mарuф плаmы кза ремонm u соёерэtанuе uмуцесmвФ) MIq, уmверэюdенны
соопвеmсmвуюлцuм Решенuем Железпоzорской ГороOской !умы к прuмененuю на соопвеmuпвуюtцu перuоd

BpeMeHrL

5. Выбор: Преёсеdаmем Совеmа !ома (tlмеюu|url право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК обязанноспей по

обслуаслkанuю u ремонmу dома) - офuцuальноzо преОсmавuлпеля uнmересов собсmвеннuков помаценй dома в

который

компшrии ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

ПоеОлоittпu: Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по месту нахожденИJЕ/
Управляющей компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

2. По второму вопрсу: Предоставrггь Управляюцей компании ООО кУК-3> право приrrягь бланки

реше ия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу

количество
голосов

Р rГ м,в,сйорuна



оваlu:

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry <за ремоlтг и содержание общего имуществlD) моего l\trД
на 2018 год в ршмере, не превышающим тариф шIаты (€а ремонт и содержание имуществa> MKfl,
}тверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской ,Щумы к применению на

affi"Ё3r:3]"J"TЁi'",*iii';, краткое содер]r.uние "п",у,-""""l/1ИN//Й2 ё,Qкоторый
предIоrO.uI Утвердrгь: ГllIаry <за ремон, п.од.р*ч"r. обще.о u.rущест"БiББЫffiБ 2018 год u р*"Ър",
не превышаюцим тариф rшаты (за ремоrrг и содержание и}ýлцества) MKfl, утвержденный соотв9тствующим
Решением Железногорской Горолской .Щ;rмы к применению на соответствующий период времени.
ПРеdЛОЭеuЛu: Утвердить: Гfпаry <за ремонт и содержание общего имуществat) моего МКД на 2018 год в
рaвмере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществФ) Mkfl, утвержденный
соответствующим Решением Железногорской Городской .щ,rr.tы к применению на соответствующий период
времени.
Проzолосовалu:

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
о/o от числа

проголос_овавIдих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших2g 97ъ ./ 8z

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совgг
исполнения Ук обязанностей по обслуживанию и ремонту
собственников помещений дома в лице собственн"*i nu. 

j 
.

а .Щома (имеющим право ко}прлировать ход
дома) - официа.rьного представителя интересов

<<За>r <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа '
проголосовавшIr(

.]) .(/у/- зZ

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлохtил выбрать Предселателя Совега .Щом (имеющим право контролиро ход исполнения УКа
обязанпостей по обсrrу;киванию и ремонry дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. - ,
Преdлоэtсtlлu: выбрать Председателя Совета
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официмьного представrrгеля интересов собственников
помещений дома в лице собствснника КВ, ,

/ Z"Б 
'"*<-е-Б ДПреdсеdаmель обцеzо собранuя

С е кре лпарь общеzо с обранлtя

3

<<Зо> <<Протпв>> сь)<<Возд
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

.1з

J/. М.В. Сйоршла

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего
им)лцества собственников помещений в многокваргирном доме. з D . п. !4
Слуuлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulен *У[lИ/И ИУИ d9 , ?,. кmорьй,

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

ПреOлоэruлu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и peмorrry общего шtIущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

. Прuняmо (нслоаtlяttю) peuleHue., Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содерllсlнию п ремонту общего
им)лцества собственников помещений в многокваргирном доме.

количество
голосов

ПрuцяtпО Ge-wuH*ttю) peuleHue: Утвердить: flлаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего lrД(fl
на 2018 год в рщмере, не превышаюЩим тариф lulаты ((за ремонт и содержаrtие иrrryrцество МК,Ц

^ гвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .щумо, * применению на
соответств},ющий период времени,

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

-/пл7 -

Il



,|.
П#м fue поuняmо) решенuе., Выбрать Предселателя Совета.Щома (имеющим право ко}пролировать ход
исполнения УК обязанностеЙ по обсл}rкиванию и ремонту дома) - официального представrгеля интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. ,

б. , По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированнiIх
общих собраниях собственников, проводимых сбраниях и сходaж собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайге.
Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предtожил угвердrrь порядок уведомления собственников дома об

а который
иницииро

собствеrтников, проводимьш собраниях и сходitх собственников, равно, как и о решениях,
собствеIfiимми дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлеrrий
объяв.пеiвй подъездов дома, а так же на официальном саirге.
Преdлоасtцu: угвердrгь порядок редомления собственников дома об инициированных общих
собствешfiков, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - тt}тем вывешивания соотвеrствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

прияятых
на досках

собраниях
принятых
на доскi

<<Воздержалшсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавщих

r' .5 2-.1.1, а7А
Прuняtпо fuе-лэgня lоl решенuе., }твердrтгь порядок уведомления собственников дома об Инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принягых собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответСтв)дощих редомлений На

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

ч,/zzzчfз (Ф.и.о.) /p/,r,-d
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания й

члены счетной комиссии: t
Ф.и.о.\fц // Jo/a' -----G8га)-

,*.^.о.r/Ц // И/8' '(ЙйI-

t
подпись

nOinllcb

подпись

(дата

4

(подпись)

/|ь

Ф.и.о.)
(дата)

общих собраниях

Прплоrкение:

,l) Реестр собственников помещений мяогоквартирного дома, принявших }частие в голосовании

ва l,'. л., в l экз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 
' 

л., в l экз.

3) Реестр iррения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений !.,
ц)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Ln., u l экз.(еслu uной способ увfdомленчя не усmановлен решенuем)
4) tIлш работ на 20'I8г. на jЦ., в 1 экз.

) Довернности (копии) представителей собственников помецений в многоквартирном доме

наИл.;в 1 экз.
б) Решения собствепников помещений в многоквартирЕом доме gа б / л,,| ъ экз,

a

члены счетяой комиссии:




