
Протокол ///F
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dом / ,корп.еL

п оведенного в о ме но-зао но fолосования
z, Жепезпоеорск

Председатель общего собрания собственников: Ьrrfц/r; С. '/Z ^

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ы л-. лом;Б €4а по
ё.-.Z,a-Lz..an-Zl

ул(собств9нник квартир

.А

20l

(Ф.и.о)

мин во дворе МК!, (указаtпь

заочная часть
,// zol$

собрания состояJlась в перrполбl8 ч.00 1ин. "23 //' 20l1lг. ю tB час.00 мпн <g!$

с,/

г.
Срок окончания приема оформленных l]исьменных решен "rU"nn"*OUYrP

// ZU!r. в 16ч. 00 мин
'n .Щата и место подсчета голосов (l9, -// 20l

ий соб

_rtr,, г. Железногорск,
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляJ!;]!!!iYBi;';,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
IIлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме на Ш.М.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквившIент l кв. метра общей тшощади
принадJIежащего ему помещения.
количеств
бУ r"п

о гол о соб енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложени е Nsl к ПDотоколчч7?з ;

оссот /|Оа2/ //J!?\
в.м.Общая площадь пом ний в MKfl (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется/нелд4е,етсд{цеверное вычеркнугь) .jX,ab
Общее собрание правомочно/rв-лревеuочно.

помеlцецuя u еквllз mа, поdmверэюd аюlц прqво пв ен н о с пu н а у каз ан н о е пом euц ен ue)

<k _а
,Zаe.

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собственн иков помещений:

Z"е"rа- .&":а"ztеАzа(йп спе uсm по

z/ а/4 /r.2-
(Ф, И.О,, лuца/преdспqвuпеля, реквuзumы dotglMeHпa, ydoc
(d;tя ЮЛ)

юu,|еео полномочuя преdсmавumеля, цеъ уч асmчя)

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменtпа, уdослповеряюцеzо полномочлtя преdспавuпеля, цель
- учаспtа),

Повестка дпя общего собранпя собствепItпков помещепий:
l, УlПВеРdumь месmа храненшl бланков решенuit собсmвеннuков по Meclfly нвоэtсdенtlя Управлвюлцей

компанuu ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8.

2, ПРеёОсmавumь Управляюu4ей компанuu ООО кУК-3л право прuнялпь бланкч решенttя оtп собсmвеннuков
doMa, ПРОверumь сооlпвеmспsl]ra лuц, прuнявuлllх учасmuе в zолосованuu clпalllycy собсmвеннuков u оформumь
резуllьплаmьl обlцеzо собранttя собсtпвеннuков в BuDe проmокола,
3. СОzЛаСОВаtПЬ: План рабоm на 2018 zоD по соdерханuю u ремонfпу общеzо uмуцесmва собсmвеннuков
помеtценuй в мноzокварmuрном Dоме -

Ьоrо j,q94

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помеще ния (Ф.И,О, номер

,о/1-7

П р е d с е d аm ель обlц е z о с оброн uя

Секреmарь общеzо собранuя

1

gг М.В. CudopuHa



4. Уtпверdumь: Плаmу <за ремонm u соdерэtсанuе облцеео uмlлцесmва> мое2о МК! на 20]8 zod в размере, не
превыutаюu|lм ,парuф плапы ((за ремонm u соdерэrанuе uмуuрсrпва)) лrкд, уmоерlсdенньtй
сооmбепсmвуюUluм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ ГороOской ,Щумьl к прuп4ененuю на сооlпвеmсmвуюtцuй перuоd
временu.

5, Выбор: Преdсеёаmем Совеmа,щома (uмеюtцuм право конmролuроваmь xod uсполненuя Ук обюанносmей по
обслу)rс ванuю u реlионmу dома) - офuцuаltьноzо преdсmавumеля uнmересов собслпвеннuков по.цеu|енuй doMa в
лuце собсmвеннuка кв. __J
б. Упверdumь поряdок увеdомlенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlях собсmвеннuков,
провоdtlмых собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuнялпьlх собсmвеннuкаuu doMa u
mакuх осс - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmЕпоrцuх увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезlов doMa, а
mак эюе на офuцuальном сайtпе.

1. По первому вопросу: Утвердить моста хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд. д. 8. - /
iпу*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "о_fu-zоf,а.?&t-ц-. который
предложил Утвердrгь места хранения бланков ршений собстu.п""*о"То-iБfr*оБения Управляющей
компании ООО <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
поеdлохu,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
Управляющей компании ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской

нахожден}UI
проезд, д. f

Поuняmо (не-дрgдж) оешенuе: Утвердить меgга хранения бланков решений собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307l70, рФ, Курская обл., г. Железногорсц ул. Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланки

решения от собственников дома, провер}пь соответствия лиц! принявших участие в голосовании статусу

собственников и оформlтгь результаты общего собрания собственников в в кола,е
Сц,пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtIия) (,и который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК-3> право при анки решения от
собственников дома, проверtтгь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПОеdЛОlеuЛu: ПРедОСтавить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки решения Ф-,,
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

ПРuняtпо (He-acatt*llld решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право принять бланки
решеЕиЯ от собственникОв дома, проверить соответствия лиц, принявших )частие в голосовании стаryсу
собственников и оформrггь результаты общего собрания собственников в виде протоко,qа.

Пр е d с е d аmель обще z о с обранuя

С е креmарь о бщеz о со бра нtlя

Ь/,,- Ь-rуЙq е И
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
коли.lество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

ьу -/оD 7"

количество
голосов

от числа
голосовавших

%
I]

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавдих

r,6 UX 7ь J7o

М.В. Сuёорuна

количество
голосов

количество
голосов

'Й пrrе"я----"----,-z--- -



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГLпан рабm на 2018 год по содержанию и ремонту Общего

плениJl a/4 который
и peMorrry об иму ества собственников

ПреDлоэlсtьlu: Согласовать: f[лан работ на 201Е год по содержанию и ремонту общего ИМУЩеСТВа

собственников помещений в многоквартирном доме.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваqших

lаю .qD7. у -/oZ^

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Сц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предlожил Согласовать: fLпан работ на 20l8 год по содержанию
помещений в многоквартирном доме.

OBalu

()?0-1ocoBaJlu:

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>l

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоjавш,их

// 77" б-5 ,ч.q z

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fIлаry <за ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в ра:}мере, не превышающим тариф платы (€а ремонт и содержание имуществD МКД,
утвержленный соответствующим Решением Железногорской Городской .IIумы к применению на

соответствующий период времени. -/, - / .
-- С.ццlапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления t /ЭО-zdgёt? /,И . который

предложил Утверлить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущества) моего lr,lftД'ffа 20l8 ГОД В piBмepe.
не превышающим тариф rшаты (€а ремонт и содержание имуществa>) МКД, }твержденный соотвgГСТВ}ТОЩИМ

Решением Железногорской Горолской .Щумы к прим€нению на соотвsтствующий период времени.
Поеdложu,tu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содерхtание общего имущества>) моего МК,Щ на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имуществa>) МК,Щ, 1твеРжленный
соответствующим Решением Железногорской Городской.Щrмы к применению на соответствующиЙ период
времени.
Проzолосовмu:

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5q х,(/. х /xz
Прuняпю (нз-явuняяd решенuе., Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МК,Щ

на 2018 год в рaвмере, не превышающим тариф шlаты (за ремонт и содержание имущества) МКД,
утверхценный соответствующим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствуюций период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обсrryживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. 

-.
Cltyulcutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Z-и который
пред,lожил выбрать Председателя Совета ,Щома (имеюцим право контролир ать ход исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официального представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника цдд:
Преdлохtttu: выбрать Прелседателя Совета .Щома (имеющим право контолировать ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официмьного представителя интересов собственников
помещений дома в лице собственника кв. -,

П р е d с е dаmе ль обце z о собранtlя ЬУ, ь,-
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С екре mарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa
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Прuнмпо (це-.tttуаяmd oeuleHrc: Согласовать; План работ на 2018 год по содержанию и ремОнry ОбЩего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

количество
голосов

йцr-



IIжо fue прuняmd решенuе : Выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обсrDдrtиванию и ремонry дома) - официального представителя интересов
собственников помещений дома в лице собственника кв. - ,

б. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

принятых собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте.
СлJ,uлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступле
предложил }твердrгь порядок уведомления собственников дома об иницииро общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС плем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном саrге.
Преdлоэtсtlлu: угвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на офиuиальном сайте.

которыйния

(Ф.и.о.) g ll.|

(Ф.и.о.)

d.,/3 Ф.и.о.) tgх18

Прuняmо (He;loa;*ttю) оешенuе., }"твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях.
приttятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании

на 3 л.,в 1экз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Е

!л., в \ экз/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peu,teHueM) \-'l
4) План работ на 2018г. Еа /л., в 1 экз.
5) Доверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в многоквартирном доме

на Dл.,в lЪкз.
6) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме Hadб л.,1 в экз.

n lLor. .Z-
подпись

,И rcСекретарь общего собрания

!Iлены счетной комисспи: Й
подпись

(Ф.И.О.) 2ЗJ1 1д

4

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
прогол9совавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

67 {0ЮZ,

подпись

полл

ё v/
Сдата)

Инициатор общего собрания

члены счетной комиссии:




