
Протокол //Z8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир Ho}l дом е, расположен ном по адресу:
dом9 ,корп,3Курская обл., е. Железноzорск, ул

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

mtz/a ё,-r-z

20 z.

Председатель общего собрания собственников;
(

Очная часть собрания состоялась (<__Z"
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Ilник л! дома N по ул

2
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Секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников

Место проведения: г. Железногорск, улJa/opclt-oti пr 
"е 

q/э
Форма проведения общего собрания - очн;iM*;.

м
(Ф.и,о)

20l {rом в 17 ч 00 мин во дворе МК!, (указаmь

е /aо L!
8 ч. 00 мин 0lrf г. ло lб час.00 *rrr rrJ,)

'Ш;;Э::брания 
состоялась в период

z1 ,Щата и место подсчета голосо
Срок окончания приема офор мленцы

в ,r-f,r,,
х письменных решен

-/о 20lу г., г. Железногорск, ул. Заво
обственников<4f> /О zottr.B lбч.00 мин

д.8,
обцая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: KB.l\{.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме кв.м.

.Щля осуществления подсчgта голосов собственников за l голос принят эквиваJrент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
колцчество голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

l0 ""nJ "tlСЗ,Lкв.м. Список прилагается (приложение N9_1 к Протоколу ОСС от

бffiй -оrfi]iГ"*"* й в М К! 1 рас чiтная) составфет 
""r, 

о, . Ц Q D, Г 
"u.",

Кворум и меетсяАелме*еr(неверное вы черкнрь) J' / 4 %

Общее собрание правомоч ноАrспрaтвоттштЕrс- /

Иничиатор проведения общего собрання собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

пверэrdаюulеео пр

6r-1-1-z0-0 х r-еzеоOL4z6rcа
eHue).
. j-Jаво сооспвен носlпu на ука:]ацное помец11o.1I eнllrl u Dеквuзumы

с-о :)

12 L Lu Ц tl-rl

z. Же.lезноzорск

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии собственников помеrцений:

(dля clle Lla1llc mе с lace,jlelt ,2zrпz.еле ceed/.-a,
с.е /Се- "/-.Ll еl .L

(Ф.и, , ltuца./преdспавutпеоя, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя пр ed с п авuп аrя, цель уч аспuя)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсmамtttеля ЮЛ, реквuзuпЫ dокуменпо, уdосйоверяюlцеео полнамочlul преdсповuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа хранqruя бланков решенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управляюtцей

компанuч ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курскм облt., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d.8.

2. Преdосmавumь Управляюtцеit компанll|t ооо кук-3> право прuняmь бланкu реtпенtlя оtп собсmвеннuков

dома, проверutпь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлчх учасmuе б zoJlocolaHult сmаmусу собсmвеннuков u оформumь

резу]ьmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропtокола.

3. Соzласоваmь: План рабоm на 2018 zod по соёержанuю u ремонmу обulеzо uмущесmва собсmвепнuков

помеtценuй в MHoz окварmuрноlt dоме.

П р е ё се d аm е ль обlце z о со бр ан tlя

С е кре mарь обtцеео с обранttя М,В. CudopuHa

Fц

ac-/rt-e-

лата начма голосования;'"'$, /t' zot 8 ,,

шrощадь жltлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

lпп9 н ,ll l

l



4, Уmверdumь: Плапу <за ремонm u соdерэrанuе общеzо uмуlцесmва)) мое?о ЛЛIЩ на 20]8 zod в размере, непреоышаюu|uJ,l mарuф плалпьl (за ремонп u соdерэrанuе uцлцесmваD 
^4I{д, 

уmверэtсdенньtйсооmвепсlпвуюШuм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской !умы к пршllененuю на сооlпвеmспвwlцuй перuоd
Bpen4eцu.

s, Выбор: Преdсеdаmеля Совепа !ома (tlueюlllllJ|l право конmролuроваlпь xod uсполненtlя Ук обязанносmей пообслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuаlьноzо преdсtпавumеля uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй dома влuце собсmвеннuка кв.

6. Уmверdumь поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uHuцuuроваttньtх обtцlм собранttях собсmве Ht tukoz,провоDuмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых собспвепнuкаuч dolla umакшх оСС пупем вывешuван|lя сооmвеmсmЕпоu|ut увеdомленuй на dockax объявленu пооъезdов dо-uа,апlак )lce на офuцuм ьном сайmе-

1, По первому вопросу: Утвердиrь места хранения бланков решений собственников по местунахождения Управляющей компании ооо <УК-3>: 307170, рФ, КурскЙ обл.,.. Ж"п"."о.ор"*, Заводскойпроезд, д. 8.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое cqдержание высryпления a/l которыйпредложил Утверди-гь места хранения бланков решений собственников lv e}l я Управляющейкомпании ооо кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8Преdлоэlсtь,lu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождениJlправляюцей компании ооО <УК-3>: 3071 70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. Рос
у

u.,

2. По второмУ вопросу: Предоставrгь Управляющей компании Ооо (Ук-з) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протоколаСлчutсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) € которыйпредIожил Предоставить Уп равляющей компании ООО (УК-3) прав пр бл и решения отсобственников дома, провери ть соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общеiо собрания собственников в виде протокола.
П р е dлоэtслuu : Предосmвить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки решения r,_-собственников дома, провер ить соотRетствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты обцеiо собрания собственников в виле протокола.

Поuняmо 0е-ц*rяяе) оешенuе' Ут:рaчl м€ста хранени_я бланков решений собственников по местунахождения Управляющей компании ооо кУК-3>: зO7i70, РФ, курская оЪл., .. ж"п"й-р"*, ул. Заволскойпроезд, д. 8.

Поuняtпо (He-BBlжцoLpeuleHue.. Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-3) право принять бланкирешения от собственников дома, проверrr,гь соответствия лиц, принявших участие в io,o"oraH"' 
"aаry"усобственников и оформить резулоrаr", общеrо собрания собственников в виде протокола.

Пре d с е d аtпель обще z о с обранtlя

Секре mарь обulеzо собранuя

,И{ ir@uоба € И
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<<За>> 'l'Il Rr)(<П <<Возде Ilcb>количество
голосов
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голосовавших

количество
голосов
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голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

<За>> пв)(П <<Возде JI Il сьr)количество
голосов п

oz от числа
голосова8ших

количество
голосов

0й от числа количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавших

М,В. CudopuHa

проголосовавших
// r)



3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый
пред,,lожил Согласовать: f[пан работ на 20l8 год по содержанию и ремонry
помещений в многоквартирном доме.

щего ственников

содержанию и ремонry общего имуществаПреdлоэrlлu: Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по
собственников помещений в многоквартирном доме.
п ,JlocOBalu

<<За>> <Протuв>> <<Воздержались>>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

//с /пD7"

Поuняmо Glе-драl.tяпd решенuе., Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общегО

имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4. По четвертому вопросу: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в piвMepe, не превышающим тариф rrлаты ((за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

утверхценный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложил Утвердить: f[лаry <за ремонт и содержание общего имущества) его на 20l год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствуюций период времени.
ПреОлоэtслtцu: Утвердrrгь: Плаry кза ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК! на 2018 гОд в

размере, не превышzrющим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утвержленный
соответствующим Решеrтием Железногорской Городской.Щlмы к применению на соответствующиЙ пеРиОД

времени.
ПDоzолосовалu:

<<За>> <<Протпв> <<Воздер;калlrсь>>

количество
голосов

% от числа
прого",Iосовавши)(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1q 8|7. sZ
Прuняmо 0влэ|llжо) оешенuе: Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имущество моего MKfl
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Щ,

1твержденный соответствуюцим Решением Железногорской Горолской ,Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей по обслчживани o},la официального п вителя инте ресов
собственников помещений дома в лrtце собстве

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил выбрать Председателя
обязанностей по обсrryживанию и
помещений дома в лице собственни

краткое содержание высryпления
Совета |ома (имеющим право ко

ремонry Nta

ка ка
ициаJlьного предс,tавителя

ý
интересов собственников

ировать ход исполнения УК
интересов собственников

ход пол нен ия
рый
ук

Преdлоэtслtцu: выбрать Председателя Совета .Щома меющи право
обязанностей по обслJrживанию и ремонry лома) ициального п
помещений дома в лице собственника кв.

Преdсеdаmель обulеео собранuя

J

<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'2z1ь, ./u7-

Секреmарь обtцеzо собранtм М,В. CudopuHa

ý-?

количество
голосоа

количество
голосов

'''а п n6o



прuняmо (нелэжlяно)-решенuе: Выбрать Председателя Совета Щома (имеющим право контролировать ход
исполнения Ук обязанностей По обс.lцrживанию и ремонry дома)- официального пDедставиtеля интеDесов
собственников помещений дома в лице собсr"""л"п^ nu.j/. тZZеУrИП-Ь+Ufu d #

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
пришtтых собственниками дома и таких ОСС - rryтем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуuсtпч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил },твердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - щлем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преёлооцлцц: )лвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких ОСС - пугеМ вывешиваниЯ соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа,rьном сайте.

который
и о анных цих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

o?o.I ll

члены счетной комиссии:

Поuняmо (н+-пвнlляlна) oetueHue: 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 п)лем вывешивания соответствуюцих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

Приложение:

_1) РееСТР СОбСтвенников помещеЕий многоквартирного дома, принявших участие в голосоваItии
На J,,' л,,в 1 экз

2) СООбЩеНИе О пРОведении внеочередного общего собрания собстве!tников помецений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
П_РОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО Общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме н-
.-j л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленtл не успановлен peuleHueM) \J,

4) План работ на 2018г. на /л., в 1 экз.
5)

на ол
6)

,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

инициатор общего собрания (Ф.и.о.) ,/о.
(даm

Секретарь общего собрания

,, в 1 экз.
Решения собственнйков помещений в многоквартирном доме Еа У 0 л,,1 в экз.

/z ,' )l (Ф.и.о.)

!rp
подпйсь (дата

4

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалuсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

40 lоD7,

члены счетной комиссии: |/.
подпись

(Ф.и.о,)
(дата)

2
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'/€d/А
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