
llроrоколп',//У/
чередного общего собраlrия собс,гвеrtrtIlков помещеItIlll

м ногоквартIrр ноNI доlлI elP асположеtIIIоNI по адресу:

Iýрская обл.,_е. ЖелQноzорсщ ул. /сDtа- dом /! корп

вIIео
в

п оведенного в о N{е очно-заочIIого голосоваIIия
oL 201

Прелседатель общего собрания собственников: dr-О
(собственttик к ры

секретарь счеr ttой кол,tиссии общего собраllия собствеltl ltitiol] /о- ",/r
(Ф.и.о)

Общая площадь жилых и нёжилых помещений в многоквартирном доме составляет в с.rо 4-/ fot. б Kb.n .,

из tlих плоцадь llежиJlых помещений в многоквартирIlом до
llлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

о

поул.ll

,Щаrа l ta,ta_la I,олосоваllия:

'Ц' Р/ zolL.
\lcc,o Itровс,,(еtlия: г. Железногор 

"n,yn. 
,/, ,Fi+C.l-r'Eo&O, 49

Форvа проведсния общего собрания - очl{о-заочная,

Очная часть собРчп"" co"ro"nac" ol[, > ,. р! 20l/ года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаlllь

.r,"":ni,q iочдр."У, .. желездогсiрскji Z.-vБЙ+ll,t-о4?, У2 . 
^Заoчr.u"чacтicjбp""*"o.'o"йo"лe@20lэ!г.дol6чаc.00мин<<Б>>

0,{ 20lf r.

-р*,о,,.йпu 
ttрпепrа оформленных пись[tенных решеrtийлсобст betlllltKoB<<ft> CL 20ilРr.в l6,r,00 rlrrH

Даrа и rtес,го ,,ол",,.rо .onocbu чИ, pL Z01 l r., г. Желсзногорск, ул. Горlrяков, л.27.

KB.]tl.,-т
KB.i\I

.Щля осуществления подсчета гg4осов собственников за l голос приItят эi(вивалент l kB. ;rteTpa обulей llлоItlzt,ци

принадлежащего ему помецения.
Количсство голgсgв собственников помещений, принявших участие в голосовании

lФ челl /| tЧ, / кв.м. Список припч"ч"rЪ" (приложение Nчl 
5_ 

Протоколу оС С от 06, о1, /? Z \

ООщ- ппощЙi поЙ*lоrrй в МК,Щ (расчетная) составляет в сего /-/ *1, б кв.м.
Кворум имее гся/не-+rнез+ся (неверное вычеркн},ть) Э 4, Э %

Обrцее собрание правомочно/rrе+раве++ечю.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собсгвенник помеulения (41,11.o, юltер
doKyMeHtxa, поdtпв аюцеео право собспвенл!осmч на указанное помеu|енuе)

2zZ"T ?
по uешенllя u Dеквllзчlпь,is.D lgqз ./Z/ ',/7 /

"LLa}L9haoaa /-6. r'r'

лЛиuа, приглашеlll]ые для участия в общем собрании собствеttкиков пом ещениt]

cllt t' Йarna.la ,е
"/1

&:ал(0,-tя Ф ual.цllсп1 llo оlпе с HaceJleltue-\l

а2аrzае " a{z-r7ф.2//4 ,lc/2 /Z ?
(Ф, И.О,, лuца/прес)спавuпеJuц реквл|зuпы dокуменmа, уdосmоверяюлl|еlо полчо.,itочuл прйспавumеIя, цель учаапuя)
(Оля ЮЛ)

а-

Повестка дпя общего собрапия собственtlиков помещениl'I:
1. УПlВеРdumЬ МеСПq lраненця блаlков peuleHuй собсmвапtuков по месmу нахоuсdенlв Уltрuвltяклulей
Kaltllatlul! ООО кУК-lу: 307170, РФ; Курская обл., z. Желеаtоеорск, ул. Горняков,0. 27.
2. Преdосmавulпь Упрааuющей компанuu ооо кук- I l право прuнялпь бланкu решенtп опt собспtвеuttttков

DoMa, проверuпtь сооmвеmсmвuя лuц, прuнявuлllх учаспше в ?олосовtlнuu cпlaltlycy собспtвеннuков u оtРор,uurпь

резульпшпьl обuрzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола.

Пр еdсе dct пt e;t ь обце ео собра пtя

Сакрепшрь общеzо собранtа

н--

С.К- Ковалева

р,/

е. Железttоеорск

доIlа

Z

1



По первопrу вопросу: Утверлить места хранения бланков решений собствеllllиков по мссту
l lахоrкдоllия.УпРавляюцеЙ компаниИ ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горttяков,
д. z7
Слуutttпtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высчплен ия {t который
предложил Утверлить места хранения бланков решений собственниiов по ме нахожде rя Уп равляtощей
Koп,natlltll ооо <YK-l>: 307170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,'д.27.
преdлоэtсu,tu: Утвердить места хранения бланков решений собственниiов по месту нахождеttия
Управляющей компании ооо <УК-1>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорсi{,-ул. Горняков, д. 27.

)o?o,|locoBa1u

ЦtцLlцлр__0

количество
голосов

0

Itоличество

etuettt-le: Утве

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО. KYK-I>> право принять блаltки

решеllия от собственников дома, проверrтгь соответствия лиц, принявшrr( )лrастле в голосовании сl,атусу
собс,гвеlttlиков и оформить результаты обцего собрания собственников в вдде лротокола. /
('.lytttattt: (q),И.О. высryпающего. краткое солерж"""" "r,.rу-",iБ ЙrЙi;iЕdqjЦ. который
IIредjlо)кил I1релоставиiь Управляtощей *o"nu"i" ООО KYk-l> ;;Й;fr*r;-Бfrr-"" р.ulсllllя от
собствеtlниiов дома, проверить cooTBeTcTBriJI лиц, принявших участие в голосовании статусу coбcTBeltllltKoB и

офорrtить результаты общего собрания собственников в виде протокоiа. ] ' l

ПоеD:юэrcшltt: Предоставить Управляющей компаниtl ООО (УК-1) право принять блаttки решlения от
собствсtlников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собствеtlнttков и
офорltить результаты обцего собрания собственников в виде протокола. i

ппоsолосова,

рдить места хранения бланков решений собсr,вегlttиков
Ilахоr(,llсIItiя Упраllляtошlей коIlпаниIl ООО KYK_l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, у,л
.\. 27,

по месry
Горlляков,

<<За>>

<<За>>

голосов
о.о х

решсllия от. собствепников дома, проверить соответствия лиц, принявших уtrа9тие в голосоваtlии статусу
собс,гвеllltиков и офорплить результаты общего собрания собственников в виде про,тQкода.

з. flo ,третьспrУ вопросу: Согласовать: Плаtl работ на 2018 год по содержаtlиlо lt рсltоtrгу обtllего

илtушtества собственников помещеrlий в многоквартирном доме. ,/.tIlца1u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен}rя) которыйСл
предложил Согласовать: План работ на 20l8 год по содержанию и рЬмоrrry обц иNl),,lц тва собственllиков

поlrецсltнй в многоквартирном доме

ГI р еdс е ia пrcл ь обч р z о с обраl tuя

С е крс пюрь общеzо с обраt tttя С.К. Ковалева

2

<<Протпвl> <<Воздержа.,rпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

0 р

<<Воздертtалпсь>><Протнв>
0% от .lисла

проголосовавших
количество

голосов
.о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оь

й* а.со h}и.

3, Coz:tacoBamb: Плtпt рабоm lш 20]8 zod по coOel)acattulo ч реuоlllпу обuуеzо йуtцссtlttlа coбcпBcttttttKtlB
t t o.tt ап 

1 
с l t t tit в .utto,э о KBaptпttpHolt ё оме.

4, )\пварdппь: Гllапу кзо pe-ttottпt u codepacattue обtцеzо lвtуtцеспва)) мое2о !t|K! tп 20]6 еоD в раз,|lсl)е, Ile
]1!)е(]b!lt!(I|Oll|1|,u ПlaPur]l П-lаll1Ы КЗа Pe,uolllll u соёерэюанuе члqпцесmвФ) МКД, ytttBep,-ltcc)e ttttbtti
cooпlBelllcпlB)1oll|tttt Peuleпue_,tt Же:tезноzорской ГороОской fly.llbt к прlLцененuю на сооmбепспlвуtоuluii псрttоD
CIlC-1ll'lllt_

5, \/пtвсрDumь поряdок увеdомlеituя собсmвеннttков oo,tta об uпuцltuрованньtх обtцuх coбpatttax собспtrзеttltttкоrl,
пpoBoDttllbt| собрсutttя-t u cxoDot собспtвеltнuков, равпо, как ч о peuleлuж, прuняmьш coбcпlBcttttttKastu r)o-tta tt
l]lolill-\- ос'С - п|пlе.|l вьlвеlчuванltя сооплзепtпlв\:lоuluх увеdохлепuй на ёосках объявrctпtit поrh,е:зt)ов i)cl.tttt. а
tttoK .lк,r: ttct оr|tчцuа_11,Ilо.1l саfullё,

Поu,tяпlо fuе-яраняlаеl tэешенuе.: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l> пРаВО принять бланкИ

0% от числа
проголосовавших

4оэ у

% от числа
пDоголосовавших

,о



Преdло)lсllлu Согласовать: ГIлан работ на 2018 год по содержаниIо и ре,lонту обцего иьlуtltсс,tва

собственников помещений в многQквартирном доме

,t.tЗа>r <<Пр о'f цt}r, (Воздер ,,K1l-,IIlcb>)

количество
голосов

0% от числа
ll оголосовавших

количество
,голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

;9 т, D

работ tta 2018 год по содерж:tниtо и реNtоlrr)

п, ,.|locoBa\l

Пllttняпtо h+е-аоttняlпо) urcнuе: Сог ласовать: Плаrt

соответствуlощий период времени.
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)каttие высryплеttия)

иrlуutества собсr,веllников помещений в пlногоквартирIiо]\,t доNlе.

.l. По чствертомУ вопросу; Утвердить: fLпату <за pe]\,tollT и содерr(ание общего иIlущества> моего М l(,Щ

Ira 2018 год в размере, ," прев"rrЬ,ощим тариф платы (за pcN1oHT и содержание иNlущества) МIiД,

уr.вер;кдснllый соответствующим Решением ЖслезtIогорской Городской .Щулtы к lll]}l}lcIIcll}|lo lla

Cit |1ll(l,ц1l

п )о?олосоваN1l

с

<<Возде )ilill.,ItlCL>

lnu рdr,

oolllc го

t<о,горый

8 годt в разлtере,

]iо,l\)l]ыи
их соораll}iях

предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и содержаtlие общего имущества) моего lla 20

не превышаIощИN| тариф платы l€a ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверхlценный соотвеt,с,l,вуtощtlм

решением Железногорской Городской ,щумы к применению на соответствуlощи й период времени.

ПDеdлоаtсtutu: Утвердлlть: Плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Щ па 2018 год в

раз},срс, не превышающим тариф Iшаты (за ремонт и содер)I(ание имущества) IVlК.Щ, у,гвср;ltдеt lttый

соответствуlощиlt Решением Железногорской Городской ,IIумы к применению на соответсl вуlощliй псгIlо.(

._\,€pe\lellH,
.7tlozo.1ocoBct,ttt:

<<ll:t>r <dIpoTltB>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

9о /, р ! /D2
Прttняцо (tо-арнняm) решенuе., Утвердлrгь: fIлаry <за ремонт и содержание обцего имущества) ]!tоего МI{Д
lra 2018 год в рщмере, не превышающим тариф платы (за ремонг и содер;ltание илrущества> МК{,
утвержденttый соответствуощим Решением Железногорской Городской !ушrы к IIpиMcllcltllltl lIa

соответс tвуlощиit период времени.

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомлеriия собственников дома об инициированlrых общtrх
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о рсшеl|иях,
принятых собс,гвенниками дома и Taюix ОСС - пцем вывешивания соответствующих увеломлеtlий tta

досках объявлений подъездов дома" а так же на официальном сайте,
Clllualtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtrия)

^предлоlItил }твердить порядок уведомления собственников дома об
Lли(а /!

йййБа-,"* 
"собствснников, проводимьж собраниях и сходах собственlrиков, равно, как и о решениях, приl|ятых

собственниками дома и таких ОСС - гr}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлеttий llодъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdltоэtсtuпl: утвердить порядок уведомления собствеrIников дома об инициированных общих собраttиях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, paB[Io, как и о решениях, tlриllятых
собственниками дома и такшх ОСС - гIугем вывешиваIlия соответствующих увсдомлеrtиri tlit 2locкax
объявленнй подъездов Дома, а так же на официалыrом сайте.

,/-ащ t //.

_)

<За>> <<Протпв>> <<Воздержir.lrись>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо оТ !lисла

проголосовавших
Jo /аD у, о

С.К. KoBaleBa

0/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о

П !,adc е da п t,-чtь обu1 е zo с обран tlя'

С е кре п пtр ь обulе z о собранuя



L|tплttяttlо hе- яmо) petaclm: }твердить порядок уведомления собственников дома пб 
"n",,nnpouu,,,,i,*ОбlЦИХ СОбРаltиях собствсlпlиков) проводи]иых собраниях и сходах собственников, paBllo, как ti о рсшсtlt{ях.

11ринятыХ собствеllнttкаrtИ доr,а и такиХ ОСС - прем вывешивания соответств)лоUtих 1Bcлort;cllltit rra

лосках объявлений подъездов дома, а так же на официальном

П plr.,to;Kclrиc:

1) Реестр собствеltников помещений I\rIrогоквартирн
IIа f л.,вl экз

Иl tttциатор общего собрания

Секретарь общего собрапия вD}Lйа r. к

афа .и.q ry:,г/.!!цr.
(дtrга)

сайте.

ого доNtа, принявших

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников поIrrещсtlltit в
]\ltiогоквартирно I доме на /л.,в1экз.

3) Рсестр вручеlIия собствеIIIIикам помещений в многоквартирном доме сообщеttлll:i о

lI|)oBeдeIllIll вIlеочередного обtцего собрания собственников помещений в многоквартирно { доме на
j л.. в 1 экз.(еслч tпloti способ увеdомлеlшя не усmановлеll peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на_/, л,, в 1 экз.
5) ,Щоверенlrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIlоN{ до lе

trаlл.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л.,1 в экз.

уIастие в голосовании

Ф,и.о. (/. с1.)

члепы счетной комиссии:

члены счет*tой комиссии

подппсь
Ф

Ф.и.о) "r,г/. 'tв-(дата)

4


