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Председатель общего собрания собственников
со ик квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

из них площадь нежиJlых помещений в многоквартирном дом
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Общая площадь жиJlых и нежильж помещений в многоквартирном доме составля ет всего: -ГlД-/, 6 *u,r.,
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а
площадь жлUIьж помещений в многоквартирном доме равна кв-м.
[,ля ОСуществлен}rя подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. мgгра общей площади
принад,I ежащего ему помещенrrя.
к о голосов собственников поме щений, принявших участие в голосованииоличеств
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.1 lо!е. О чз.м, список приJIагается (приложение Nэl к П колу ОСС от p6.D!,r'A. \
обцая ллоцадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет 8сего: а кв.м.
Кворум имеется/}rе-r+t€еr€Jl (неверное вычеркн)ль
Общее собрание правомочно/неяравоtчtотпо:
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ИнициатоР проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помеще ния (Ф,И,О, номер
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)ица, приглашенные дIя участия в общем соб ии собстве нников помещений:

"/rа{па*lл,9L(drп Фл. uспl по сн
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(Ф.И.О., лuца/преd сmавuпеля, реквl!Зuпы dокуменmа, уdосповеряюtцеzо полномоччя преdспавuпав, цаrь уаспчя)
(dlя ЮЛ) :

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавulпеля ЮЛ, реквtlзuпы ёокуменпа, уdоспсlверяюtцеео полвомоччя преdспа@lrпеля, цель
учаспuя)

гс-о{/ И ,Г

С.К. Ковалева

z. Железноzорск

дата начала голосования:,ф, 0j zottr.
Ф', /3Место проведения: г. Железногорск, ул,

2ol/ года

Повестка дrrя общего собрания собственников помещеппй:1, Уmверdutпь месmа храненllя бланков решеiuй собсmвеннuков по месmу нахохdенtл Управмюulей
Konnпaчul! ООО кУК-3л: З07170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.
2, Преdосtпавutпь Упраааюtцей компанl1ч ооо кук- 3> право прuняlпь блонкч речленtlя оtп собсmвеннuков
dot,la, проверumЬ сооmвеmспвuЯ лuц, прuнявlаlВ учасmuе в еолосованuч спаmусу собсmвеннuков u оформumь
резульmапы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола,

Преdсе dа mель о бще z о с обранчя

С е кр е mарь обtцеzо собранчя
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3. Соzласоваmь: План рабоп на 20]8 zоё по сйерысанuю u ремонmу общеzо tuчrуцеспва собсmвеннuков
помелценu в мноzокварmuрном dоме.
1. Уmверdumь: Плаmу <за ремонп u codepxaHue общеzо tлмуtцесmваD Moezo llL! на 2018 zod в разл|ере, не
превыuцtюlцuм ,пqрuф плалпы (за ремонm u соёерасапе чм)пцеспва)) 

^4I{д, 
уmверасdенный

сооmвеlпсmвWЦuм PetaeHueM ЖелезноеорскоЙ Гороёской !умы к прuмененuю на соопвеmсmвwulй перuоd
Bpeмeвu.

ý. Уtпвефшпь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обultа, собранllях собсmвеннuков,
провоduмых собранtlях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о petaeчuш, прuняmых собсmвеннuкаlt-tч dома u
maktlx осс - пуmем вывешuванuя соолпвеmсmв|1юлцuх увеdомпенuй на dосках объяменuй поdъезdов doMa, а
tпак эrе на офuцuмьном са пе.

l по первому вопросу: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту
ения УправляюЩей компаниИ ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горшков,нчлхожд

д.27 .

Слупаапu: (Ф.И.О. высфпающего, краткое содержание выст)пления который
преIцо2кил Утвердrгь места хранения бланков решений собствен ников по MecTv ния Управляющей
компании ООО <УК_3>; 307170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д. 27.
Поеdлохtlлu: Утверлlrгь места хранения бланков решеЕий собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО кУК-З>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Поuняmо (le---aoatatltd oeuleHue., Утвердить места храненшI бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.27 .

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-З> право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принJIвших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собра ния собственников в виде прото
Слуlаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) который
предложли Предоставtтгь Управляющей компании ООО (УК-3) прин бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформlл,гь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПреDлоэlсtulu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки решения от
собственников дома, провер}rгь соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников и

оформrтгь рзультаты общего собрания собственников в виде протокола.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
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прuняmо h*tлоаffiлfrбг оеtленuе., Предоставrгь Управляющей компании ооо кук-3> право принять бланки

решениЯ m собственникОв дома, проверить соответствttя лиц, принявших Jластие в голосовании стаryсу
собственников и оформrь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

з. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержанию и ремокry общего

им)лцества собственников помещений в многокваргирном доме.

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдrления

предложил Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию и ремо
помещений в многокваргирном доме.

которыи

Еry щего

с

а собственников

П ре ОсеD аmе ль обtце z о с обран tlя

<<Зо> <<Протlrв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<Воздержалrrсь>><<IIроти в>><<Зо>
0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголQсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-rуqr/ п6_1

Поеdлоэtсtlлu: Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содерхФнию и ремоЕry общего ш*rуrцества

собственников помещений в многокваргирном доме.

прuняmо ffipetaeHue: Согласовать: План 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 имуществa> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской ýмы к применению на

предлохtиJI Утвердить: Гlпаry кза ремонт и содержание общего имуществал м го на 2018 год в размере,
не превышающим тариф rurаты (за ремонт и содержание имуществаr) MKfl, угвержленный соответствующим
Решением Же.rезногорской Городской ,Щ;zмы к применению на соответствуюrrцй период времени.

еdлоэruлu Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК,Щ на 2018 год в
piвMepe, не превыш.rющим тариф платы (Gа ремонт и содерх(ание им)дцествa>) МК!, угверя<денный

,-.qоотвsтствующим Решением Железногорской Городской,Щумы к применению на соmветствующий период
ремени.

ПDоzолосовалu:

<dIротив>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

к.!/ /oDZ о о
ПОuНЯmО @:stoaaпnQ) оешенuе: Утверлrгь: ГIлаry <за ремоЕт и содержание общего имущества> моего МК,Щ
На 2018 ГОд в размере, не превышающим тариф шIаты (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ,
1тверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской fý'l"'ы к применению на
соответств).ющий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственни ков, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
приЕятых собственн иками дома и такю< ОСС цлем вывешивания соответствующих уведомлений на
досмх объявлений подъездов дома, а так же на официальном саите.

П.,sушалц: (Ф.И.О. высryп.rющего, краткое содержание высryп.пения) который
IIРеДЛОЖLUI уrвердить порядок уведомления собственников дома об и общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС п)дем вывешивания соответýтвующих уведомJIений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

соответствующий период времени.
Сл!пlлсuu: (Ф.И.О, высryпarющего, краткое содержание выстушrеншl)

coBaNu:

Преdсеёаtпель обulеzо собранuя

С е кре mарь обulеzо соброн uя

il который

Прзdлоэrcuлu: }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общю< собраниях
собствеяников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - rrугем вывешиванпя соответýтвующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
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<<За>> <dIротив>r <<Воздержалпсь>r
количество

голосов п

о/о от числа
осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
!роголосовавш}тх€}/ {Оот 2 р

С.К. Ковмева

<<За>>

о*," fl2,

количество
голосов



прuняmо hр-ярullяпd peuleHue., }твердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общt,tх собраниЯх собственникоВ, проводимьЖ собранияХ и сходаХ собственников, равно, как и о решениJIх,
приIUттьIх собственrтиками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так lr(е на официальном сайге.

Прплоrкенпе:

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

2) Сообщение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собствеЕникаNl помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведениИ вЕеочередногО общего собраНия собственниКов помещений в многоквартирЕом доме на
J л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен peuleHueM)

4) tIлан работ на 2018г. на !l.. в l экз.
5) ,ЩОВеРеНПОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на[л.,в'l экз. / _
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {D л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,r (Ф.и.о.) о uJ,

е. ?. (Ф.и.о.)

ft0 Ф.и.о.) 06.0з /8

(Ф.и.о.)
(лrга1

подлись

подmrсь

(подпись)
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