
в многоквартирном доце, paclloJloжeнHoM 1}о адресу: .
Кl,рская обл.... tКелез"..,;;r-, уr.7;Йаi;-4. оо., 4 .'ruрц, 4

Il poToKo.1t
внеочередrlого обrцего собра н ия собсr,веrl н иков lrомеulени й

форпровеленного в ме очно-заочllоt,о fоJlосования
t, Жеlезltо:tцtск

I lpelce;ralсль обtttего собраttия собсl всt tl t ttKtlB o/t__r_e*a_r_lra/

'ф, ?г zotl:

(с()бс l BcllllllK KBaptllp

Секретарь счетной комиссии общего сtlбрания собственников: __

ь2:
нач2лла голосования:о' zоldr.

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собра ния очноJ]а(,)ч пая.

2() авl7ч.O0пл

(Ф,и,())

ин в() ,,tl]ope МК! lyKtBtlntb

20l f r. ю lб час.О0 мин u4f,!,,

Очная часть собрания состоялась (<

;чесmо) ло адресу: г. Желсзногорск. ул
заочная часть собрания состояJlась в псриол с l8 ч.00 мин

/./, ll.,y
/со-те la-

РГzоt!,
енных ll исьменных решен ии собственн иков,gfr!, 0Г ZOllr. в lбч.00 минСрок окончания приема оформл

,- ,Щата и место подсчета голосов ( 0г 20lL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл..л. 8

Обцая плоtцадь жилых и нежилых помеtt(ений в м ногоквартир}|ом дом е сосl,авJlяе-l всего Д€ч!_ кв. Nl..

из них пJlощадь нежилых ,lомеll(ении в Nlll0гоквартирllоNl доме рав lla 4./3. з к в. Nl..

площадь жилых помещеllий в многоквартирном доме равна
,{7 кв. \l

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент I кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество
J.L чел.l

голосов собстве
-//61з -

нников помещений, принявших участие в голосовании
Nll к П оССот JJ_0' /rt".в.м. Список прилагается (приложение ротокоJI у

Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) соста I}jlяс,l всего
9 оп

.r(d о ц Kt},v

Кворум имеется/не-I4#€€:Fея (неверное вычсркнуть)
обrчее собрание правомоч но/не-нрззолrочяrr.

Зи

Иничиатор llроsедения обlltего собрания сtlбствеttItиков помещений - собс,гвенник помеlцения (4).lL(). lto.\lcp

Q указаllltое поuеu|енuа)

/-а. _4&42/) 32_

Лица, приг,лашенные для участия в обtttем собрании собственttиков помещений:

fuzl.эаz_ й2/.22/2р_

(Наurlецованuе. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпааumеля Ю.П. реквuзuпы dок,r,.\lенlпа, уdосповеряюlцеaо паlнаrочuя преiсlпавuпеlя. це-lь

учасmuя),

(d.,lя Ф.ll L,паl 1'

(Ф,И.(),,.lчца/преd сmавuпе.lя, реквчзчпlы ()ок.|,.у ен пlа. .l\)()L,пl хlеряп)ч|е,,о п(r-l ц ()-|l ()чllя преl)(lпцвumе]я, це.?ь .\'часп uя )

Повссr,ка.llllя обlllеr,о собраlllrя собс,гвеll ll lr ков lloMellleltltй:
l. Упtверduпtь .|.leclllu xpOreltllrl б-tuttKlx; 1lettlettttit coбctltBettttttKtцi 11(, .|leL,tll.|, ttcLrrl,жt)etllB \illluв.lяtlпtlt,it
Ko.|lllцHllll ()()о < УК- ] ,,: 307 1 70, Р(р, К.1,1лс,кttя об.,t.. ,.. Жеlаlно,,tцлс,к. 7сutlDс,кrlй прtлезl), d. |l.

2. ПреOоспшвuпtь Уttрав.lяклцеit Kl-:.lп(lllllll О()О кУК- l> tlpttcKl пltllllяпlь бllчtкч рашенuя опt c,llбcпltlettttltKtпt

ue в ?O-,llcu]ullulr спulпl.ус_у ctlбcпBettttuKoB u or|to1l-ttuпtbОо,vа, проверчпlь сооlllвепlсllлбtlя .1Llц, прчllявlчuх

резузьпlaltllы общеzо собрчн ttя сtлбс, плttе t t t tuKoB tt tlt

П peOc,et)ct пt е. tb с лбu|с,,ч l cl лб !пu t ttя Б.l|r'пrur.ft'/ d k
(' е к ре пl cl р ь обtt 

1 
е ltl с обрu t t t t lt ,/.4rlф. ,\l,l}, ('ш ltцlttttu

ОмЮЛ) 
- _



,], ('o',tctc,tlBcttttb, П"tuп 1lсtбоП нu 20!8 ,,u) по c,Ooep,ж'(llt uк) ll lr1!.\l()llпl.|,обuр,чl u|lуцес,пп]ч с,tlбсtпвеttнuков
п tl.tte ttle t t ttй в .u н о?оквар m upHoJr dо.vа.
4, УrпверОumь: П:аmу Kxt ре.uонm u с,оdер.lrанuе обtцеzо uчltu.lеспl(]а)) .uое?о МК,Щ на 20t8 zоd в разrrcре, неllP{,(lbllllaKпl|ll.u mapur|l п.,шmьl k](l ре.vонm u с,оdерэrспruе uиуцеспва)) мI{д, уmвер'сDенныЙцц)lllвс lll(lll(|)юltluu Реutпuе.tt Же.,tе зttо,чlрс,кttй Гоцх)скоit Лу.uьl к прuvененuю на сооlпвеmспlпуюtцuй перuоd

lllLrK ,Ж'( llu 04)uцutubttrl.tt c,uitttte.

l. llo первому вопросу: Утвердить места
tlil\ож]tсl|ия Уllравляюtцей компании ооо (УК- l )
IIроезд. зд. 8.
( ll (Ф.И.О, выстчпающего. краткое содержание высryпления)
Ilре.1.1о7fiи-,| Утвер-tить \lecr а \ранен ия блаttков реtлеttий собствен trи Kttв llo ,\lес-гу llахожден
lioмllaнии ОО() (УК- 1 )) _-}07 1 70. рФ. K_r рская обл.. t . Жс;tезtltll tlpcK. Заво;tской ltроезд, д. 8.П oe1,1o,ж,tL,ttt : У твердить места хранения бланков решений собственников по меУtlравляющей компании оОо <YK- l >: 307l 70 . РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской

о;,о_1 (Llu

хранения бланков решений собственников по MecTv
: ]07l70. РФ, Курская обл., г. Железноrорс*, Зuuод"*о"й

боторы й
ия Управляtощей

сry нахождения
проезд, д. 8.

количество
l о-lосоа

0% от чис.ltа
ll гojloc()BaBltl их

./оо

количество
гоJlосов

о90бld-

2. По BropoMy Bott pocv: l lрелос,r,авиr,ь Управляюtttей коNtпаllии ооо (УК- l ) право принять бланки
решения от собственников дома. проверить соответствия лиц, приняsших участие в голосовании статчсчсобственников и оформить рез1,ль,гаты общего собрания собс.гвеtlников в!й.й"й"мзg.(',t_|,tualtt: (Ф.И.О. выс.rуllаю цtе, о. краIкое содсржаllис выс,t.уltлсtlия) которыйIlредложил 11релоставить УIlравляющей компании ооо кУК- l) право принять бланки реш сllия оl,собственников дома, проверить соответствия лиц. принявших участие в голосовании стаryсу собственников иоформить результаты общего соб рания собственник ов в 8иде протокола.
Прео-,tоlruтu предоставить Управляющей компании ооо <YK-l> право принять бланки решения отсобственников дома, проверить соответствия ли ц. принявших участие в голосовании статусу собственников иоформить результаты общего собрания собствен ников в виде протокола

tl (ttB -l*LlJ.rlrltllo ) реulенuе Утвердить
нахождения Управляющей компании ооо (у
tlРОеЗ;1l Jl. 8.

1.1

ГI ре Осе Оu пtе.tь tлбulеео сl лбра u uя

места 
_хранения бланков решений собственников по мес]у

K-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской

llрuняmо (не прlуздd oeuteHue: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l)) право принять бланки
решения от собственников лома, проверить соответствия Jlиц. принявших участие в гоJIосовании стаryсусобственников и оформить результаты общего собрания собственников s виде протокола.

з. Ilo ,гретьему вопросу: Согласова.t.ь: План рабоr на 20l8 r.o;r
имуtцества собственников помещений в многоквартирном доме.('.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание аыстчплен ия
предJlожил Согласовать: План работ на 20l8 год по сод
помещений в многоквартирном доме.

по содержа}lию и ремонту общего

который
ю и ремонту обцего имущества собственников

flл n-{M.

2

<За>r <<Против> <<Возде llcb)

ll

0/о от числа
оголосовавш их

количество
голосов lI оголосовавших

% от числа

о

<<П poTlt в>> (Возде ПсЬ))
..Jа >

количество
голосов ll

о/о от числа
гоJIосовавших

количество
голосов ll

от числа
голосовавших

а D

(' е кре muрь обulеlсl собрсu t uя М. В, Cudopuнa

кол ичес гво
голосов

0/о o-1 числа
проголосовавших

J)



количество
голосов

4f'7
э9

преd.уожuцu
собственников помеttlеttий в Ml|o| ()KRapTllpl|(,l\1,,t(r\lc

п,

Согласоваr,ь: План рабо-г rra ]0l8 lo]t Ii() c(),lcp;{ia l l и |() ll pc\tt)lll\ t\illlcl (, ll\l\lllc(ll]il

.,.Зl>>

7о от числа
Il голосовавlllих

ullrlпlO

соот8етствующий период времени

l чисjlа
I оJlосоаавш их

Кtr;tи,tество
l()JlocoB

количество
1,()лосов- "-о

.Illl l. tсрiга. t ttcb.
уо от чисJtа

I,о"ilос()вавш и\

Согласовать: ГIлан работ на 2018 гол по содержанию и ремонry общего

количеств1,1

|,oJlocoB

количество
гоjlос()в

(II l ll lt ),
о% tl
ll

имущества собственников помецений в многоквартирном доме,

4. По четвертомУ вопросу: Уr,вердить: [lлаry <за ремонт и содержание общего имушоства> моего MKll
на 2018 год в размере, n. пр"u",,uuо*им тариф платы (за ремонт и содержание имущества> МК,Д,,

утвержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской !умы к применению на

Сlуша,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуществ а)) моего МКД на 2018 год в размере.

не превышающим тариф платы кза ремонт и содержание имуцества) MKl!, рвержленный соответствующим

Решением Железногорской Горолской Щrмы к применению на соответствующий период времени,

П tle О.цl l.п,ttlu Утвердить: [lлату <за ремонг и содержа ние обtцсго имуll(ества)) моего MK,ll на 20ltl tод в

размере. не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) МК.Щ, утвержленный

лсоответс твующим Решением Железногорской Горолской .Щlмы к применению на соответствующий период

времени.
Ппо:оJlосовацu

<Возле llcb)

,Е2.

на

Ко;tичес,гво
гоJIOсов

ой от числа
llроголосовавш и,\

([I 'l llBr'
04 от чис.llа

lIpoII)jlocOBaRlllи \

уо от числа
l lр!!-()л ос()вавttlих

"Blll.te ricbr)
о/о от

L

0/о от числа
пDоголосовавш их

/0ю /"

Пtэtt l t lt пt tl (t te-l4aHltlяo) р с utеltuе. Утвердить: Плату <за ремонт и содержаНие общего имущества)) моего MKfl

2018 гол в размере, не превышающим тариф tl-ilaTb l (за ремонт и содержание имущества> МК.Щ

1твержденный соответствующим Решением Железногорской Горолской lýмы к примене}lию на

соотRеl,ств},Iощи й периоJl BpeMetl и

OcoBa,l

ч }.j с,,] аколичество
гоJlосов

Kt,1.1t и чествt,l
|()JlOcOB

с
I]p()l ()Jl()совавlllи\

/" --0

Преdсеdаmель обuцеzо собранuя

С екре tпарь rлбulе z о co(l ра t tuя

Il1])>(П<<Заr>

\ll
7о от числа

P9J 94999!1B,,

<<За>>

l1,1, В. ('titlllutt<t

количество
голосов

)/,

5. По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об иничиированных обшиr

собраниях собствепников, провоJlимых собраttиях и сходах собственников, равно, как и о реtllениях,

принятыХ собс.гвенникамИ до"u " 
-r,u*"* ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомjtений на

досках объявлений подъездов доьlа, а так же }la официальном сайте. 
ЦDЕ В'9*оrоооrо

^ С.зу-_аlц, (Ф,И.О. высryпающего. Kpal кое содержание выст} плен ""l 
JJЛ/a

предложил утвердить nop"oon уо"дЁ*ления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собствеttников, paBllo. как и о решениях. при}lя,l,ых

собственниками дома и таких С)СС - tl)"геv вывешиваtlия соответств} юulих уведомJlений на ]Ioctia\

объявлений подъездоl] дома. а l,ак 7ке lla оtРиttиапьном сайтс,

[IрсО-цолruцu: утвердитЬ f]орядок yBe](oМлc,t", собсrоснПиков лома об инициироваttных обulих собраниях

собственников, llроводимых собраниях и сходах собственников. paBtlo. как и о решениях. Ilриняты\

собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомjlений на :lockax

объявлений подъездов лома, а ],ак же на офиuиальном сайте,

$!пщ;у./,r1



ЦrЦщщ t'r-"r""rrd 
""*"r,*.. ут8ердить Порядок уведомленияоьщих собраниях собственниt

l l р и ll яты х собсr.ве н н и ка м и r#' ;tх"# ъъ*:Чfi;" 
".J;fri,ltlckax объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

собственников дома об инициированных
собственников, равно, как и о решениях,вания соответствующих уведомлений на

,," J, "u..т",,1_тбсr 

венltиков llомешlений многоквартирllого дома. принявших )^iастие в голосовании
2) Сообщение о IIровелении внеочередного общего собрания собственников помещений в\lll()l ()KBanI ирном д(}мс на / л,. в l лкз.
_l) Pecclp sр}чсtlия -.]обсlвенttикам помешений ts многоквартирном доме сообщений оll|)(lltС,lСllИИ ltllc(lЧcl]c-llI()l l) ttбll(еt о сtlбраtrия собс,t Betttl и коtз помеttlений в многоквартирном доме на,У l.. в l )к J./(1,/// t),,,,t, ,,,t,,r.,,;, _t,,e,t,,tt.lr,tttttt ,,r: ,rbiri,i,i),r",, 1)()lll|,,llll(,.|l)-ll ll,rart patitl1 11;1 ]()l8l. trit /.t,_H l yKl

"r;,,1ТТ:НОСТИ 
(КОПИИ) ПРеДСтаВителей собствеtrников помещений в многоквартирном доме-6l 

Реluения собственников помеIttрчuй 
' 

оtKoB помещений в многоквартирном доме на &{л.,l в экз.

Иttнчиатор общеI.о собрания
.и о.) JJ /р

секретарь общего собрания ,ц2(Ф.и.о.)

l I pll. ttliпсllис:

Ч,llены счетной комиссии: ц4 гff (Ф.и.о.) //.р{-/{

.laTa

{Jaтa

,+


