
протокол //rB
внеочередного общего собран ия собствеriн и ков

в многоквартирном дrDrе, расположепном п
Курская обл., z, Железrirорr*, ул./2{ЙЦ2ZС/еr_, dом

помещений
о адресу:
У! , корпус 1{,.

п оведенного в о Dlе оrrrо-за6"ного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: 0.CCeJlK-t2 /-
(собственник дома Ng ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственн l/-Tl

20I

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состояJIась

--оч4,
но-заоч

дата начма голосования:'u'l,, // zotl,,

'Уr,rз

/еzr ,/ /j/-

((

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. ,r1 /J20l года в 17 ч. мин во дворе MKfl (указаmь

20l!r. ю lб час.00 мuй ,r 6 ,собрания состоялась в период с l8 ч, мнн. ((

г.
Срок окончания приема офор в lбч.00 мин.

- .Щата и место подсчета голосо проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составля
"""rо, 

614 l *r.*.,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь ж}fiых помещений в многоквартирном доме равна м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежацего ему помещения.

Ъквивалент l кв. метра общей площади

мленцых письменных решений 9обственников< li]> -/ ZOl&,
. 
" 6, // 2\fг.,r. Железпого*рк,ff-. Заволской
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7оr-d-zzzп-
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енuя u реквлlзuпы dоlg)мен
?e-lLel

,с 12 с, 7 a7Z ц ?
Лица, приглашенные для )ластиJI в общем собран собственников
(ём lll Zl4

€bz lСе,ес<4z- ?,z
(Ф.и. , ttuцо,/преdс lпсlвuпаul, реквlвumы

,{4-
dокуменmа, уdосп еео полномочuя преdспавuпем, цеъ учасmuя)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlосmоверяюцеео поJlномоччrl преdспавutпеля, цель

учаспuя).

резульmапы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола

Пр е d се dаmе ль обtце z о со бр aHla

С е кре rпар ь обtце z о с обранtlя

lл
М.В. CudopuHa

(Ф.и.о) 
,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
М ,"",t iiie б iu.". Cn".o* прилагается (приложение Nэ! к_ Протоко.гry ОС С о, l У-1 /t" l

Общая площадь помЪцений в МКД (Dасчsгная) составляfi всегоl. Ь Д a'Z l{ rз,M,
Кворум имеется/tlfrfiltсстсr-(неверпоЬ uo,*.p*'y", ) jL% ----------/-
Общее собрание правомочно/tlе_яревоие.rнь

Инициатор проведения общеm собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

Повестка дня общего собрания собственников помещепийl
1. Уmвефumь месmа храненuя бланков peuleHuй собсmвеннuков по меслпу нtаоlсdенчя Управлвюtцей
компанuu ООО кУК-3л: 307178, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, Завоdской проезd, d. 8,

2, Преdосmавumь Упраапяющей Koшпallllt ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm собсtпвеltttuков
ёома, проверumь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявшuх учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков u оформutпь

h*.r:Ц
1



3. Соzласоваmь: План рабоtп на 2018 zоd по соdерэlсанuю u ремонmу обtцеео uмуцесmва собсmвеннuков
помаЦенuй в мноaокварmuрнhм dоме-

1. УmВеРdumь: Плаtttу <за ремонm u соdерlсанuе общеео ч]rqпцесmвФ) Moezo l4K! на 2018 еоd в размере, не
превыulаюlцllм tпарuф плапlы (ва ремонfп u соdерэrанuе lt]||yu|ecm1a)) лrкд, уmверэrdенньtй
СООmВеmСmВWЦtМ РеШеНuеМ ЖелезноzорскоЙ Гороdской !1lмы к прuuененuю на соопвеmсmвуюtцuй перuоё
временu.

5- УmВефumь поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцлв собранtлях собспвеннuков,
ПРОВОdttлtыХ Собранtlм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых собспвеннuкамч doMa u
maKttx ОСС - Пупем вывеш ванllя соопвеmсmЕ)юu|tв увеDомленuй на docKax объявленuй поdъезОов doMa, а
mак эtсе на офuцuальном сайtпе.

1. ПО п€рвОму вопросу: Утвердlл,гь места хранения бланков решений собственников по месry
нахояцеНия Управляющей компании ооо <УК-3>: з07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, зд. 8.

Слуtuаzu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) }.r*tr-errrro который
предложил Утвердrгь места хранения бланков решениЙ собственников по месту нzlхождения Управляющей
компании ООО <YK-3>:307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, д.8.
Поеdлохtlпu: Утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахождения
Управляющей компании ООО <УК-3>: З07l78, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

u

Прuняmо hв-пр*firпd решенuе., Утвердlтгь места хранения бланков решений собственников по месту
нахождения Управляющей компании ООО <YK-3>:307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской
проезд, д. 8.

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК_З>> право принять бланки
РеШеНия ОТ СОбСтвенников дома, проверить соответствия лиц, принявших )дастие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в
Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

виле протокола.

-!zсr,о/е.lсцо который
предложил Предоставить УправляющеЙ компании ООО (УК-З) право приrijтть бланки решения от
собственников дома, проверIr,гь соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформлггь результаты общего собрания собственников в виде протокола.
ПРеdлОэrшlu: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-3) право принJIть бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Поuняmо (tlе-ааlдзпоI peuteHue., Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )^rастие в голосовании стаryсу
собственликов и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

3. По третьему вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помецений в многокваргирном доме. л
Слчlамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушIен "ф_.!rr"!,t!!raЦ!t!L , который
предложил Согласовать: Ппан работ на 2018 год по содерх(анию и ремоrrry обцего им5лцества собственников
помещений в м ногокваргирном доме.

П реOс е \dmель обцеzо собранuя

С е кре парь общеz о собранllя

Juu"ceеtucr, 7r
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<<За>> <Дротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lб -//М2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количесfво

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,G ./oD/.

М,В. Сudорuна
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u:

прелпожr-rл Утверлить: fLпаry (€а ремонт и содержание общего имуществ.D) моего МКД на 2018 год в размере,
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имуществa>) МКД, угвержденный соотвsтствующим
Решением Железногорской Городской ,Щlмы к применению на соответствующий период времени.
Преёлосruлu: Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание йщего имущества> моего МК! на 2018 год в

рд}мере, не превышающим тариф шIаты (Gа ремонт и содержание имущества) МК,Щ, угвержленный

л сооiвегствующим Решением Железногорской Горлской,Щlмы к применению на соответствующий период
времени.

, Проzолосовапu:

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з-г -ql2 -/ J2
Прuняmо (неллlgаýяd решенuе., Утвердить: ГLпаry кза ремонт и содержание общего имуществаlг моего МК.Щ
на 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ,

}твержденный соответfiвующим Решением Железногорской Городской .Щумы к применению на
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниJlх собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на
досмi объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.а, Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх{ание выстуIulения l"LLeRK.O которьй

соотвgгствующий период времени.
Слупаrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения) -?y;zlo.LeeИJco ГU который

собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

предлохиJI }твердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обшцх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеншlх,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений

;T;;::н"*ffi;;жт}r1;:: т:**iхlfliхЁ}i#fi;"в дома об 
""nunnpo"*.,",* 

об'',*
собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Пр е d се d аmель обtце zo с обран ttя

С е кр е mарь облце z о со бран tlя

Lf

<<За>> ,tdlpoTHB>> <<Воздержались>>
%о от числа
проголосовавших

коли.iество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,5- .qc- q,J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чiасла
проголосовавших

,€ -/оп 7-

М.В. CudopuHa

4. По четвертому вопросу: Утвердить: fLлаry <за ремонт и содержание обцего имущество> моего МКД
на 2018 год в размере, не превышающим тариф п.латы ((за ремонт и содержание имуществu MKfl,
угвержденный соответствующим Решением Железногорской Городской ,щумы к применению на

l

J

количество
голосов



Прuняtпо (ltэ-аоаlя*d оешенuе., угвердrгь порядок }ъедомления собственников дома об инициированных
общих собраниях сбственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJlх,
принятьrх собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайге.

Приложение:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраIrия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

{q в /.1 /,Ф.и.о.)

@й)=

г/ (Ф.и.о.) 6 ///,
, Ц atqft 

'#'gry/ 
l l/@ro> €rr77

/
подпйсь (дайг

(,шта1
в/1 /д

Р-ы
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1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосовalнии
на J л.,в I экз

2) Сообщеrие о пров€дении внеочередного общего собрания собствеяпиков помещений, в
многоквартирном доме на / л.. в 1 экз.

3) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
п;lоведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_J л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не успаноыlен решенuем)

4) План работ па 2018г. на /л., в 1экз.
5,] Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

на{/л.,в l экз.
7; Р".е"r" 

"обственнйков 
помещений в мпогоквартир ном доме яа 5!л.,l в экз.




