
Протокол ,n |f/1
внеочередного общего собрашия собственников помеtцений

в многоквартирном до е , расположенtlом по адресу:
Курская обл., е. Железно2орск, ул dом /3 , корп. l

п оведенного в о ме очно-заочllого голосоваllия
z. Жеrcutоzорск

Прелседатель общего собрания собственников: /alla е
(собственник квартиры Л!1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосования:
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Срок окончания приема оформленны
АДата и место подсчета голосов << 20 >>

Кворум имеется/ не_++фtе€+€Я ( tttзBepttoe Rычсркll\ть ) {7, 7 v"
общее собрание I l Ра в () ll ().| l | о/ l ц-чн{]{rчё]+{ ( )

инициатор про8едения обtttегtl с

х письменных решений собственн иковrrФr, о3 20l 9г. в Iбч.00 мин.0З 20l 8 r., г. Железногфк, уr,. Ър"rЙ, л. ZZ.

общая площадь жнлых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: эз //7/ кв.м.из них площадь нежилых помеlцений в многоквартирном ломе paBtla о
площадь жилых помещений в многоква ртирпом доме paBlla зв кR. Nl
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос п риl{ят эквивалент | кв. метра общей tl:tоutалипринадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявtllих участие в голосованииф7 чел./ 22_оо эь кв.м. Список прилагается (приложеlrис Nll к ll ро 2а.Oз.?01r,. Iобщая плоulадь помещений в МК/| (рас,rетная) составJlяе-l BceI (): зs // fb
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приглашенные дпя участия в общем собрании собственников помецений:
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(Нач,ченовонuе, ЕГРН Ю.П, Ф.И.О- преdспавuпlL,.|я l()!l. рсквttзппtt,t

Повсс.гка ]lllя обlllеlО сllбраltltЯ cllilctarclltlltKttt} l l ( l r | (. | | | (, | | | l I i .l' УmверОuпtь '|1eL'lll'l хрullеllllЯ l'l,tttttxtltt llt'utt'ittti, a,,,,)r,,,,,r,,,,,,,^,,li lltJ \l(|1llI rlll\lll11 lt|,11ll, \ llIll1l, 1rl| lIlI llКО.|lПаНU11 ООО <YK- l >: 307 t 70, РФ, Кl,рс'ксtя cr-l,.t.. ,,. Же.rc ltttt,чцlt,к. 
.l.. t. lItllttяьllв tl '-2' Преdосmавumь Упрамяюulей компulluu О(х) кУК- I, прlчtt, lllr.,1tlяпlb (,,lllllKll lrl,uh,,ltllя 1,1|l |1,1]..1,1l||,lllIll^.1,1,dома, проверumь сооmвепrcmв
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-| ('tl,'tttc,tц;Lttltt, Il шtt 1lttittlпt llu Э0l,\ ,,lц) п!) (,|i?J).ж,(utlllo ll pe.|lotnl.y обu|е.-о uuуцесmва собсmвен uков
lll,|tL,ll|(1ll!й ц v l),\rKBllpпlllpl!!)|l lkr,\l(.

4. )'пц]ерОuпlь. ll.шпt,l, u lct llc.vttlцlll u сооерхuЦuе обulеlо uuуlцесmваD мое2о МКД на 20l8 Zo0 в размере, не

прелlышаюu|лL|l пларuф плаmы кзо ремонm u соdерэrанuе uмуцесmбФ) MIq, упверэ{dенньl
сооmвеmсmвуюлцuм Реutенuем ЖелезноеорскоЙ ГороdскоЙ .Щумы к пр|аrcненuю на соолпвеmсmвующuЙ перuоd

вре.уепu.

5. Уmверdumь поряdок увеDоj|Lценuя собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных общuх собранuж собспвеннuков,

провоdll||ых собранtмх u cxodar собсmвелнuков, равно, как u о peule+uж, прuняmых собсmвеннuкалlu ёома u

maqux ОСС - пуmем вывеlцuванлtя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленu на docKax объя&пенu пОdъезаов dома, а

mак эrе на офuцuаJlьном сайmе.

l. По первому вопросу: Утвердить места
нахождения Управляющей компании ООО (YK-l)
]1.27.

хранения бланков решений собственников по месту
307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

в по месry iахождения Управляющей
Горня ков. л. 27.

('п!!!|1,1ll (С),И.(), Bыcl}llal()llteI(). tipal кOс со,]tсржаllие выступ,ltения)

lIpe]t-l())htl,1 Уtвср,tиrь MecIa \ранения б;tанков реtltений собственнико

K()\lllltlltlll ( )(X),,\'li,l,,: j()7l7(). l'Ф. Кlрская обlL. t. Жеltезногорск, чл,

,(orronfr /i /з , который

ll!'l,|) l|),)l(u-ll! \ r вср,lи lb rtcc la rраtlеttия бltаlttков реlllеllий собственников по месry нахождения

}',,1,"n,,rn,,,к'ii л.,r,,,п,,п,, ()()() .УК- l',l; ]07l70. рФ. Курская обл., r. Железногорск, ул. Горняков, д, 27,
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ll Утвердить места храненпя бланков решении собственников по месry

нахождения Управляющей компании ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков,

lltl Blopllrtr B()lll)tt(\, пре:lrtстави l ь Уrrравляющей компании ооо (ук- l> право принять бланки

llр()всриlь с(\)lt}сtсtвия ]lиll. tlриllявlltих участ ие в голосовании статусу
1
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.,\)a,! l l](||||llK,ll] ll \l(l)(l|)\lIltl, |)с J)- l

I l\LI],1lll ((l) ll() lJ1,1(l\llllt()llt(

lll)( L l\lr\tl,1 lllrc t"ctitBtttl,
c()ic lBcilllпK()ll ,юt|i,l. tlр()8ериlь с
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(\. t\Pltlt\L)c c().lcp],li1lllиc 8lncl\ll]lcl!llя)
lB,tяKrtttcii N()u||аlI11и ()()() сУК-lл lIpaBO llрин

lttttrя сtrбс t всtlltиков а ви,,lе про,гок а

, которыи
ь б;lанки решения от

Ytrpt
о()[аеlсl'аия jtиц. llринявших участие в rолосовании стаryсу собственников и

orIrop Mt1l ь рс,}!,jlьlаты обlцего собра ния собственнпков в виде протокола,

trl.щ_trц, Ilpeltlc,t авиr ь Управл яюшей компании ооо <YK-l > право принять бланки решения от

сOбственников дома. проверить соотв етствия лиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

otPopMH гь pc,])JlblaIb, общего собрани я собственников в виде протокола

Прuняmоаеr,Dааflfl))Dеurcпuе:11реДоставитьУправляющейкомпанl,tиооо(Ук-l)правопринятьбланки
рсulсll}!я trT ctrбcгBettttrtKoo ,rЙо, npou"pnTb соответствия_ лиц, принявших участие в голосовании стаryсу

ctlilc tB,jttttиxot} и о(lорми t,b рез)jlь|аlы обlцеlо собрания собственников в виде протокола,

.1. llrl lpctbtltr }r()lll)(,c\, ( ()1,Iacоl}illb

ll\!\ ltl(( l tlil ct,lic t trcttttttbl,B ||(t\tс||lс|lий в \!ll(tl

ll;lart работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего

()KBaptиPllOt! ,l(l\!e

( l]},llt(. /ц. (ф.1,1 (), выс rуllакrulего. краткое солержание выступления) который

пре/,lложил Сог,ltасовать: [lлан рабоr, на 20l 8 год по содержанию и ремонту общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

l ! рс clceOLut te,lb обttlе l о с обраtt uя
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Поеdложtlпu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию
собственников помещений в многоквартирном доме.

кол ичество
голOсов

}l ремонry общего имущества

, который

4. По четвертому вопросу: Утвсрlиrь: ll;taTr ,,la pc\tolll ll c{l lcl)r+iilllllc,,i,||lc| ,, l|\l\ltlcclпil,, \t(!cl(\ \1К, l
на 20l8 год s размере, не превышаюlltим ,rари(l lulаIы (за pc\!()llI и c()_lcl)7t{illlllc ttrtrtttcctB;t" \lK.l[.
}твержденный соответствующим Решением Железногорской l-оро,лсхой lýмы к llри!lеllс}lиl() lla
соотsетстsующий период времени,
Сц,luалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержавие высryпления)
предложил Утвердить: ГIлаry <за ремонт и солержание общего имущества), моего М(Д на 20l8 год в рlBмере!
не превышающим тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК!. лвержлеllный соответствуtоши м
Решением Железногорской Горолской fýrмы к применению на соответств} юlций период времеllи.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества)) моего МКД на 2018 r,од в
pzrзмepe, не превышающим тариф платы ((за ремонт и содержание имущества) MKfl, 1твержленный
СООТветСтвующим Решением ЖелезногорскоЙ ГоролскоЙ.Щ;zмы к применению на соответствчюtltий периоjr
времени.
проzолосовацu:
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Прuняпо (но-ttраняпtо ) реurcпuе., Утвср.лиr ь: ll;larr "за pc\r(rlll l! ({| lr,l1;,l{.lllllc lnilll!ltl lt\l\lllcatBlt,, rt,,crr, \lK, l
На 20l8 гОд в размере, не превышаюulим rариф tl_ilаты (за pc\1()llI rl c().lcp;,tia ll ис иrr1lltccrBa" \lK.'[.
}ТВеРХ(ДенНыЙ соответствующим Решением Железногорской ['оролской !умы к применеllию lla
соответствующий период времени.

5. ПО ПЯТОМУ вОпросу: Утвердить порядок уведомJtения собствснttиков.,loNtа об иttиtlиирtrваttttых trбttrиl
собранияХ собственников, проводимых собраниях и схода\ cсtбcTBeH н и Ktl в. paBl|(). KilK l, () рсlllсlIlrя\.
принятых собственниками дома и таких оСС - пrтелl вывеlllrlваllия c(rоll]clcI8\K)llllt\ tlrc lоr1,1cttttti lt,l
досках обьявлений подъездов дома. а так же на офиuиальltом сайlс, /

лСJуца14 1Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выс п ll.lcн ""l 1{ОИа е Й
предложиЛ }твердитЬ порядок уведоМления собственtlиков дома об иltиltиирtrваltt/ыr

Llз . к() l()l]ы|]

cr rб1lltlltt я l(\)lllli\
собственников. проводимых собраниях и c\()-,ta\ сtrбсlвсltttикt,в. pilt}ll(l. как ll (t l1сIllсllllя\
собственниками JюNlа и Таких ()('(' - п\ lc\1 Rывсlllивilllllя c(\)ll]clclB\l1\llIlt\ \ltc IL1\l t(,Illlll
объявлеttиЙ подъе,}jlов,,lоNtа. а IaK ;4ic lla ()(l)lllllli|,1bIl(t\t (iliilc
ПРеО]tl,Ж'ulu-' )ТВеРJиtЬ п(lря.-l()к \1.1с,ll|\1.1(llllя ((tti(ll{cllllIlbl)l1 1,1\l.! ,,i, , r r , r r , t r r . r 

l 
r , , 

r . , r r r , | | , l \ ,,,|| ,|,
собственников, провоJlиN,!ых собраttияr и c\o,,ta\ ctrбclBctlttttbLrB. l)ilBlI(l. Kilx lt l, l)t,lllсllltя\.
СОбСТВеННИКаМИ ДОМа И ТаКИХ ОСС - путем вывеlllиваllия с()оl,вс,Iсl в\ кlIllи\ \ Rc_l(l\l,Icll|jii
объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

lll)ltl|яI|!l\

lllrliIlя I1,1\

lla.'l(rcKa\

<За> <Против> <<Воздерzкал tlcb>>

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихq7 1фt о о

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовааш ихqъ @or

<<За>r (П pOTlIB>> <<Во,]лертсалпсь>l
количество

голосов ll

о/о от числа
оголосова8ших Ilроголосовавш их

о/о от числа количество
голосов Ilp()гo.JlOcoBilI]lll их

% от числа

?7 /Ф,r с) с)

Преdсеdа mель обulеzо собра п uя

Секреmарь общеео собранuя

//Ь /rа/.щЙе
(', К, Korlcut,Btt

Прuн\mо fuе-ярнняtп peaeHue,, Согласовать: План работ на 20 | 8 гол I|o со,ltержаllик) и peMoH-t,l обlllегtr
имущества собственников помеlllений в ull(|l оквар l ирll()\1 _l()uc,

количество
голосов

Л'-



Прuняпtо ltte-лBllttaдtd petueHue., утsердить 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 - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома. а так же на официальном сайте.

l Iptt. tll;Httt tl с:

llit
ll

а
|'ссс t р сtrбс lBcllll}lK()lt ll0ýlсlцсttий лtttоl,оквар,tи рного дома. Ilринявших участие в голосовании

.l.. в l -rкз

2) Сообшение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на /л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
J л., в l экз.(ес"lu uной способ увеdо.ltлеttuя не усmановлен реulенuем)

4) План работ на 20l 8г. на /л., в l экз.
5) .Щоверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в многоквартирном доме

на Ол.,в l экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа / 4 л.,1 вэкз.

l lllltlil1.1 l ()l) t)(|llLcl \| с(|()l)illlllя /6 ,{оцюrр{q (Ф.и.(_).) lЁ. п /Ь
(-rаltlГ

('скрс rapr, ttбtltсl rl сtlСlраttия

tl.tсttы сче l lttlй кO}tисс1.1н:

члены счетной комиссии:

fr/, r\л,l,чlмл @.к-т

/ й-.,й / д, (Ф.и.о.) J6,r9 2r/8'tдатаТ-(lх);Lllись)

о
Эu п r (Ф.и.о.) lл:. rз !2/Б

(дата)
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