
Протокол
вIrеочередного общего собрания собственников помещепий

//z/
в многоквартирном оме, ра

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очн -заочного голосования

z. Жаrcutоzорск
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Председатель общего собрания собственников:
( кварт Ns дома лъ

аю lцеео собспвеннос cl
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дата начала голосования:..Ц, .Ц zoltr.
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - о

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

а, ЮР'

Очная часть собрания состоя лась <<aL{i 2о1' в 17 ч

плоцадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсч9та голосов собственников за 1 голос пр
принадлежащего ему помещения.
количество сов иков помещений, принявших участие в голосовании

7l чел.l .м. Список прилагается (прr.rложение N91 Прото
Общая площадь по

Цl
(Ф,и.о)

во дворе МК! (указаtпь

н

кв.м
эквивалент 1 кв. метра обцей п,rощади

оСС от
кв.м

Кворум имеется/не-итIЕrэrr
Общее собрание правомочно/нелрааомо,*rю,
Инициатор проведениJI обцего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,И.О. номер

в М К,Д, iрасчетная) составляет всего:
(неверное вычеркrгрь) dб О/о

еu|енuя u реквuзuпы

Лица, приглашенные для участия в общем собр ии соб
(о 11e mпо еленuем

(Ф , лuца,/преdсmавumеJ\я, реквllзuпы dоьуменtп а,

а-
е2о поIномочuя преdсmавumаu, цель учаспчя)

у"tr")

(dля ЮЛ)

(HalLMettoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосtповеряюulеzо полномочч, преdспавutпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственппков помещений:l. Уmверdumь месmа храненшп бланков решенuй собсmвеннuков по месmу ншоэrDецtlя Управляюtцей
компан|l1,1 ооо кУК-3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8-
2, Преdосmавumь Упраапяюulей K()Mпalllllt ооо кУК-3> право прuняmь бланкч реulенtlя оm собсmвеннuков

dома, проверumь сооmвеmсlпвuя лuц, прuнявлuuх учасmuе G 2олосованuч сmапусу собсmвеннuков u оформumь
резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвенttuков в Bude проtпокола.
3, Соzласоваtпь: План рабоtп на 20]8 zоd по соdерэrанuю u ремонmу обtцеzо llltlуцеспва собсtпвенtшков
помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe,

Пр е d с е d аmел ь о бtце а о с о бр aHtM

о4я

С екреtпарь обtцеzо с обранtlя МВ, CudopuHa

# //-/all

S"к*,t о,ft,

1



4. Уmверdumь: Плаmу кза ремонtп u соdерэtсанuе обtцеzо лLм)пцесmбФ) Moezo l+,IК,Щ на 20]8 zоd в размере. не
превьllllаюu|llлl mарuф плапlы (за ремонm u соёерэrанuе uцqпцеслпва)) л,Iкд, уmверэюdенньtй
сооmвеmсmqпоlЦuм РешенuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской !умЫ к прлдrcненuЮ на соолпвеmсmвуюuluй ttepuoi)
временu.

s. Выбор: Преdсеdапеlп Совеmа,щома (tlMeюu|ltu право конmролuроваlпь хоd uсполненuя Ук обязанносmей по
обслуэtсuванuю u реl,tонmу dома) - офuцuальноzо преёсmавumеля uнmересов собспвеннuков по.меu|енuй ёол'tа в
лuце собсmвеннuка кв. _________J

6, Уmверdumь поряdок yBedoMleHlM собсtпвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtлж собсmва!нuков,
пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlленuм, прuняmых собсmвеннuкацu dома u
tпакtlх осс - пуmе7п вывеlаuванuя сооmвеmсmвwцtlх увеdомпенuй на dockax объявленuй поёъезDов dома, а
mак асе на офuцuальном сайmе.

1. По первому вопросу: Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождениЯ УправляюцеЙ компании ооо <УК-3>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердrгь места хранения бланков решений собственников по нах Упра

который
вляюцсй

компании ооо <УК-3>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.
поеdлоэtсttцu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месту нахождениj
Управляющей компании оОО <УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8. '-'

ocoBaJlu:

ПРuНЯПО (lВ-lgugg.цd оеu]енuе.' Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry
НаХОЖДеНИЯ УпРавляющеЙ компании ООО <УК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, д. 8.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК_З) право принять бланки

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в

Сц,паа,lu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Предоставrь Управляюцей компании ООО (УК-З) право бла ки реIUсния от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников I

оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола. '9,

Преlцррцлlлц: Предостави,гь Управляющей компании ооо (Ук-3> право принять бланки решения от

собственников дома, провериaгь соответствия лиц, приtl;lвших )ластие в голосовании статусу собственников и

оформlтгь результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо l пешенuе : Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3> право принять бланки

решения от собственников дома, проверrгь соответствия лиц, принявших )лrастие в голосовании статусу

собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

П р е ё се d аtпе ль обtце zо со бр анuя

С е кре mарь о бtце z о собранtlя

<ёо> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосов4]вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоЕавших;t 9(/о у qL а 47-

<<Воздержались>><dIротпв>>,<<Зо>

% от числа
проголосов?вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовав_ших

% от числа
проголосовавцrих

количество
голосов

_| ?r--l .a,/пQV 7.61r

М.В. Сйорuна

о6,

протокола.
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количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



3. По третьему вопросу: Согласовать: ГIлан рабm на 2018 год по содержанию и ремонry обцего

пления который
и ремонry об имущ собственников

Поеdлоасtlпu: Согласовать: ffпан работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
ообственников помещений в многоквартирном доме.

ocOBa7u

Ппuняmо (не-цшжlе)-оешенuе: Согласовать: fLпан работ на 2018 год по содерх(анию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоква[утирном доме.

4. По четвертом5r sопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущество моего МК,Щ
на 2018 год в pai}Mepe, не превышаюцим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества> MKfl,
1тверлценный соответствующим Решением Железногорской Городской .думы к применению на

имущества собственников помещений в многокваргирном доме.
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предложил Согласовать: fIлан работ на 2018 год по содержанию
помещений в многоквартирном доме.

соответств},ющий период времени.
Слуuлоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 1,1a"lи,tl,t Ln, которыи
предложиJl Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержirние общего имущест"ir> i@{МКДнl0l8 год в р.вмере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> МК,Щ, 1твержленный соотвегствующим
Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Пtэеd.лоэtсtlлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществar) моего MKfl на 2018 год в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угверя<ленный
соответствук)щим Решением Железногорской Городской.Щумы к применению на соответствующий период
8ремени.
ПDоzолосоваttu:

<<За>r <dIротив>> <<Воздержалнеь>>
количеgгво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

бБ 0п7^ J 47л 4 72
Поuняmо (пе-драltяаtоl peuleHue: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> моего МКД
ва 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (€а ремоцт и содержание имущества> МК,Щ,

рвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Прелседателя Совета ,Щома (имеющим право контролировать ход
ИСполнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и ремонry дома) - официа.llьного представIfгеJIя интересов

<<За>> <<fIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцJих

0/о от числа
проголосовавшихrв 8./7^ ? Z 4/^

Слуluа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
прел,]ожил выбрать Председателя Совета !ома (имеющим право конlр

ома) циального
вать х испол lie

который
ния УК

интересов собственников

!ома ( щиl\{ п контолировать ход исполнения УК
ициального интересов собственниковобязанностей по обслуживанию и peмotlry ома

помещений дома в лице собственника
OcoBfu"lu

ПреDсеdаtпель обtце zo собранuя

С е кре tпарь обце zо с обранtlя

обязанностей по обслуживанию и ремонry д
полtещений дома в лице собственн"*а *". } *
П oedзo.1tcttцu : выбрать Председателя Совgга

\

J

<<За> <dlpoTиBr> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гу уа7- з г7л /) -/r,2^

М.В. CudopuHa

0,ф.

сoбственникoвпoмещенийдoмaвлицeсoбствeннИКaКB.,

количество
голосов



Прuняmо (уеwd решенuе., Выбрать Предселателя Совета 
'Щома 

(имеющим право контолировать ход
ма) - ициального представителя интересов

енников по ещении дома

6. По шестому вопросу: Утвердrгь 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 - тглем вывешивания соответствующих редомлевИЙ tla

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

Слvшспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложиJI угвердить порядок уведомления собственников дома

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

ния которыи
об ини ванных бщих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях!

собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге.
Преdлоэtсчлu: }твердrгь порядок )дедомления собственников дома об инициированных общrпч

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 официальном сайте.

сова|u:

прuняmо 1р-дэuняяqd решенuе., }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьЖ собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соответствующих редомлений ва

досках объявлений подъездов домц а так же на официальном сайте.

оИнициатор общего соб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.О)*^#,_Ц 14L

подлись

подппсь
{,arrern/o // Ф.и.о.)//. // /а(йй)-

(Ф.и.о.) л},:/| /а

<<Воздсржались><dIротпв>><<За>>

%
Il

чисjlа
ших

от
голосо

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

л9J -4zL|)IJ 7r,Q

члены счетной комиссии:
подпйсь

.й
(/lal а)

4

исполнения Ук обязанностей по

о

Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, прицявulих участие в голосовании

на Э л.,в 1экз
2) Сообщепие о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на Jл., в 1 эю.
3) РеестР врrrениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений с

проведении внеочередного общего собрания собственников помещеI й в многоквартирном доме наv
!| л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленчя не успановлен решенuем)

4) План работ на 2018г. на !L. в l экз.

5) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на;-л.,вlэкз.

?; Р"."rr" собственпиков помещений в мЕогоквартирЕом доме на F/,л.,1 в экз.

количество
голосов

.1 7..,


