
lt )()велеllIl0l,() lt tPtlprrc ().lll(t-Jaoчllo1,() 1,oJIocoB lltllll
l Же rc-lttolopc,t; 20l

I lрелселате;rь обtцсго собрания собственнико
c,l l]сllllик lillapl'llpы

('скрс1 арь c.tc t t toii ttclll иcct.tlt обшlсtrl сt,бllаt tия ссlбс t Bct tttltt;tlll;
(соб
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сOс-гавJIяеТ BceI r):

о K Il, \l
Kl]. \l..

]l ll llIl \:к1,1зllI!llое l'lо.,llеlцеllце)

,.)бtt(.tя tuttlula]lb,l(lljl1,1x lI lle)ltиjl1,1x lttlлlеtttений в ]\l llo го KRap,l,tl рно\, доме
llJ llll\ llJIoltlil.ll, llL,,,il1,11,1\ |Il)\IelItc||иii t} ]\lllOlolil]aplиpll()]\, ]lo\lc l)al}1la
ll]|()ll(a_lb яil1,1ы\ lI()\lc.llcl]ttй в лt tto гtlк tta1l,t и p}l о\1 ,цо\lе l)ilI]ltil ?J-rd

_ кв.м..

,]!tя осl,щесtв;Iсrlия llo.,1ctleIa го-llосtrв сttбсl,венllиков,lа l tt1-1ttc ll1)иttяг )Kl}иI}aJleHT l кв. rle'1,1.1a общей п;lощадlt

l tl)tl}la.1. len(all tcl () c\l) l lollclll!,ltllя.
li\,.lцllc(,iBt) lo.1(l(lll] c\)6cltlcHlllll(otl lll)пlсlllсlll1й. t l1.1н l tя в tt t t t l, } час lис в l(),l()с()ваllии
" 
|У'':,;; 

"'Й.lV' ' 
;;.", (',,,,..,n ll|)и.lагае,]ся (Ilри:l{|,li(нllс .\ч l л-|Iроr.околу ОС(' о l jИ QZ ,/О,'

tjбirа, ппоu ru;i,, it.litctttettий в MKJl tрасчегная)состар]Jеj ur",u, _ //qlЩr 6__nu,n .

|1 111,рум и rt cel с я, l lс_дýrееfся ( l le вер l |l-)с l]1,1 | lc ркнr,1 ь ) _' ЦalylJ
()jtttce coбpatltrc lt|)illt0\loLlнO HЁ-ц}&t ЁfTto+Ёсr l

Иttttциатt'lР проRеl:tсllиЯ обtцего сrэбраltиtt собсl BetlttиK<ttr tltrMett(etiиГt - собственник поlllеlllснllя l4>.I0,0. lltlttep

Ktl ц з ч tll bt dtl K|,,t t е t t п l l, t l t ц) lt иiL

lрtlглltlllсtlttые дJlя ),частия в 0бщсNt соб

il !еlцдlц 1 ц tc, п t !lццц,lltt!!_Lцц!r!!!Jцц)1.

paHltt.l сtlбсr,веlttlи ков I l()]\,lcll(cll ll t-t,j Itt t(a. t

l ), lrl (.

\cll. l l. О,,'ttпlcti пllеt)с, l] l l!lj l!lll е l2, peKBll ltl л1l

tJ bt l( ).'11

(' с t,; р,: t l t ttllb обt t t t,,, l l tl lб рсп t t tя

lалzц ,b.alё{tlllzz-ly'zfa-e
n l)l)1,.|'|lL'1ll11ll,.\\)l)l Ilit \iL IDill )l1la,'!) l)l) l l l 0 | l оч uя l1peo с m авu п l ецrl, це.\ь учосп||в)

lltrBcc,t K:t jlltп обIt(еt о сOбрtlIlIя с llС)с,гв ctt ltll lttl t} |Io[!eщetllr1-1:

l, Y'пteepDutttt, )rcclll(l xpLlllcllllrl б;tcttttirп peuteltttil с,обс,tt tr;c tttL LlKt t(l ll() ,1lеспlу llaxo)l|oelllul Управ-пяlоulеit

Iil),1lп!,tlll!L! ОО( ) l )| ti'- l ll, зLl7 ] 70, р Ф. li,l1lcttclя clil.,t., l, )!itl.чt, ltttl,,tlllc,K, "lctttoOc,Kllй tlроезD, i, |l.

!)( ].|,.llnl1{llllы аlчlа,чt c,oбpttHttlt c,tlбt,пtttettttttKtlB в Bttde п!ltlпttlK<l.tct

l l 
1 
lLclr,c осtпt c.,t t, t llit t 1,,,,t l c,tltilltt t t t tlt а/еzщчz-//. 2

,ц Nt.B. ('tbtlllutttt

IlpoтclKo.1I
l}lIсочсредшоI,о обlцего собран llя собс,tвеtr llиков IIoMetlletltr й

в пlHoI oкltllpгllpllo1l лоNlсi pilcIloлo?Kcll tlo]rt Ilоладрссч: 4

^i/r(,^i/r/ 
tli1_l.,.,. )h'c,,tc, l1l().,|)|)L,K,,|,,l, /а4Ц/2 , йl.tt f { , Kopll),( о1/,

-?sg,c

'Уз")));й,,,":ll,,у, L
Место прtlвс]tеttия: г. )l\е]lезнсгор ,*. у".&Иееlаtil.
.Ilol,,l,,a tlpoB. tсtlttя обtttсt о 

"oбpun"r _ лuй,*фйй-/- 
"j-

().lllаr,lас,tьсобрitttия..r.,оrпu.о,,rl3,, rоZ_2О{ голаь)1 ,1.00I1иll водворе MK,I[ 1,к..rr..rлrо

,ll(,(,/t,(r/ пох.ч)сс):l,)Ке.rlсlllоIорск. у л@Zаа- ,.Р12 _ , D';;7};1r-l.Ъl";-,;;;;;;;;"".',i ,,.рйЪй l8 
". 

tlo 
''n,i 

,а5;-Е_ 20lлtг, до lб час.00 ,",,,,"Щ,

( l\(,K oKulllIitllll)l tlllttcrllt .,tIl.tpv.tcIllll,|\ t|исl,\lснЦыl 1,1ctltcttt lй_сttбс г пrrrrrп*п"gЩl, DV :oltr.B lбч.00 ltиtr,

,'[lttlt и rtcctcl llll.tc!|cI,1 , o.,o"ou ,, 61_f4, а7 2ul г.. l . ,Келезlrоl фЪ*. уr. Ъuол.ЙЙ просз_r. .r, 8,

4r lr,OZ JopQ



.], Сrlе-цасоваmь: Плал рабоm uа 20l8 soD по соОерэtсttлlulо u ре.uоllпlу обtцеztl tltytt|cc,tпtlo собспвеппttкоrt
по.uеll|енuЙ в Mrlo?oчBaplпup\oц dом е,

4. Уtпверdumь: П.lапtу ltза pe,tltlttпt U сtлdерэtсанtrc обulеео u,uицеa.плво) ,tltlczrl МК! на 20]8 пd в раз.\lсрс, l!(,

превыlааюlцuм пларuф плапlrl кза pe-|lolllll u coiepltcctHtte u.|lylt|ecпlla> \rtlQl, .tlпверэtст)еtшbtit
сооlllвеmспrcуюu|tlм PeurcHueM ЖелсзttrlzорскоЙ ГороdскоЙ fly.ltbl к пllчuе||енlltо на соолtвеlпспвуюtцttй tleptnr)
BpeMeHu.

5. Уmверdumь поряOок увеdо:tt,tанuя собспtвеннttкrлв dо.uа об uлluцuuровонпых обtцtв собlлсttпtях coбcпBeltHttKoB,
ttllовооutlых собранtlях u cxodar coбcпBeHltttkclB, рaлвпо, как u о реulепllях, ц)u яltльlх собспtвепнuкаuч oo.utt tt
пtакuх оСС - пупlем вьlвеl1lllвонl!я сооmвепrmв_vюll1ttх yBedolt-lutuit ttct docKctx объявзаtшit поDъезdов dcllta. rt
пtак эtе tп офчцuQlL,ном сайlпе,

По llcpBorty вопрос1,: YlBcp,trt,lb rtecl'a храtlеtlия б;tагtlt,ttl 1-1сutенtlй co(iclllcIItlltKoB lIo \lcc,t
llахождениЯ УrtравляющеЙ комгlаllиИ ооо <Yli- l >: ]07 l 70, рФ. Курская об'jr., г. Железногорск, Заводской
llросзд. зд. 8

ilz.('-l (Ф.И.О, высryпающего, краткое солсрl(ание высryпления) K()1,ol)1,1ll
прсjlложил Утверлить места храllеllия блаttков peutettttй собственltикt,lв по [|ест) llaxо)кдсtlия Управляlоtttсii
кOмлании ооо (УК- l>: 307l70. РФ, Кl,рская об:l.. г. Железногорск, Заводской проез/l. д. ll
ГlDсi.,tоэtсtLlп Y,t,Be рдить мес,га храllеltия 6"raHKoB реIлений собс,твеtlttикtlв r]о rlec,l), tlахо)t{дсlil]я
у правляIоlцей ко\,lпаllии ооо кУК- ] >: 307 ] 70. рФ. l(урская обл.. t,. )l(с.,tсзноt'о|lск. Заво.,tской llрtlезд. л, 8

2. По второлrу вопросу: Ilрелосr.авить Угlрав;lяющей комr]аllllи ооо <YK- l> ll l)al]() лрi.llIятt, o.]lalllil !

рсlllсния от собс,t,венников дома. lIl]оверить сооl,веl.с,|.l]ия JIиц! приllяRцiих участие R гоJIосоваtlии c,l,a,l)c\i
собственников и оr|ормить резч,ль.l.а,] ы tlбtцего собраtlrtя собс.гвен

ос
,(I I o,I,1ll}D

количество
lojlocoB

q" Утвеlrдиr,ь лtес,га
нахождения Управляющей ко]\tпании ооо (Ук- 1 ))

просзд. д. 8.

I()coB{Llll

(lI () I !l в),
J(tl-1t t.tсс,гвr l

IojlOcOB

<<Возле .llicb>

храllенt{я блаltкtlв реtrtсний собсrпсttltиков по Nlcc.l\
,i07l'''0. Рq). Iirрская оti.'t.. г. -zКc.lclttrlttllrcK. 

Заво tсл,,;,

ни Kol] I] Rи II о ко" la
Слуtuцпч: (Ф.И.О. высryпающего. краткос солер)каttие высrytlления) Ktlr o1lt,rii
предJIожил Предоставить Управлякrщеr-t ко]\rllании ооо (Ук- ])) lIpaBO приняl,ь б''tанки решеltия ot
собственников доIrа, проверить соогl]е,tствия лиц. l|риt|явших уча с,] ие l} гоjlосоваllии cIa,I\.c\ собс] BetlIlt|li()B lt
оформить результаты общего собрания собственltиков в виде пpс)1,oKo-,la

tlррtlррцзцц: Предоставить Управ.ltяlоllсй компаllии ооо кУК-]> llpaBo принять б1tанки рсшеlIrtя cTl
собственlIикоВ доNrа. проверитЬ соо,г,}с,t,ствиЯ лиLtr lIр}llIявtIIих учас,],ие в голосовании cl-a l.чсV ссrбствелt н tl Koll tt
оr|lорvить рез)JIll,]аты обutего сt,браltия сtrбсtвеttllикtrв R ви.]с lIроlокола

<< Возilе il.,l llcbr,
о4 от числа Iio.;t ичество

Il гOJlос()вавI lll,i\ гоjIосов
%от
ll

члlсла
,]авlllи\

реtllения от собственников дома. llроверить соотвеl.ствия Jlиц, приня|Juiих
собственников и оrРормить резуль,r.аты обLtlеt.о собранttя собственttиков в вид

3. По r,pel,beMy вопросу: Cot:.ltacoBaTb: Il.llalt работ на 20l8 гол ло содержаниl() и peMottry обulсlо
имущества собственников помеtцений s мI{огоквар.гирном доме.
('-ц ,ttta,ltt; (Ф.И.О. высryпающего, краткое солер)iп,,". ,о,.| un",, ,ol t,/Цl/ kz/l l/An.,,rrrr,,,ii
предложил Согласовать: План рабо,г нп 2018 гол по солержанию и рспiоlIг\,обlцего им)lI(сс.1.1lа собственнltкtrв
помещений в многоквартирном доме

l l ре dr,е d ct пt e_t t, о б t че zcl с, обра н ult

ешенttе: Прсдоставить Управ.ltя lоLцей коьtllании оо О (YK-I) право принять блаttки
участие в го-qосо8ании cтa.l.\ с\

е протокола.

Йlurп*И-L

<За>
количество

голосов
0% от числа

проголосовавш ихll
7о от числа
гоJIосовавш и\

Кtr:lичсс,гво
гоJlосов

()т числа
ого,,lосоRаRших

%
Il

о% от числа
проголосовавU_Iих

<<Заrl

/r,( /аюr;

С е креtпарь обu pz t t собраt tuя М_ В. Сttdсцlчtкt

колtlчествtl

йцg-



поz
о4 от .tисла

tlроголосоваtsших
Ko;t ичес,гво

голосов

!!рзё,лрлцtlцt, (]оt,ltасова,гь: Плаtt рабоl, tra 20l8 l,од llo со.Itср)каниtо и ремоlIц, общего имущес,I,вil

собсl веltttиков lttэьtсtltепttй а t нOго к Bap1,1l pIlo\t до|\tс.

l l 
1 
p.'t t tlцt tt ;t t.t t t

t<']:lrr (Il оl ll I], е ,KiI.1llcb))

liоличество
I,олосов

%о о'г чrtс;tа

I] l,о.j]ос()l]авlllи\

tЦцlцщцq ,1tц_l.tрцtяхюLJ2!Lц!lцl!-, ('ог;t;tсоваrь: Il;raH рабоr Ila ]0l8 !,од ll() солержаниlо и pc|\{o}l'D ОбЩеГО

l]\Iyшtcc,I,1}a собс,tttеIll]иков ttопtсtllеltиii l} \lногокваргирllоN,t jtO\1e,

4. По чеr,вертолtУ вопрOсу: Утверllить: lIла,tу <за ре},онт И содсрка}Iие общего ипtуUtества) моего MKiI{

rra 20l 8 гол s разl\I9ре, l{e lIревышаlощим r,ариф rIJIаты ((:]а ремонт и содержание Иl!1УЩеСl Ва) MK/l.
r гBeplli.lel ltl ы й с()оl,ве,гствуюut}tм Реtлениелt ){елсзttогорскrrй I'оро:tской .Д3ч м ы к лримеltе}lию на

cooтBe,tc,Iaylol ltи й llериоj( времени.

С-злtццц (Ф.И,(), выступаюlltего, кра,|,кое соltерхtаltие выступлеttия)_ когорый

llpejl:lo)KиJl Уl,всрдttl,t,: 11;titr1 кзtt pcNlOlп и collcpx(atIиc tlбttlct.l иltуlцссr ва)) моего МКЛ rra 20l8 гол в размере,
lIe Ilpel]ыtuillolllИrt ,tаllиt|t tt.,lаlЫ (iза pcllOllT и coлcp;Kalll|!'ll\l)lllecllta)) MKl(, утверж:tен}lыЙ соответсl'вуlощиll
l'ешеtlиепл )l(с;tезноt,tlрской Горtlдской /[мы к применсtlию lta соOIвеl,с,гвуlощиЙ периоЛ ВРеN{еНИ.

!fug)toltcutu: Уr,вер]tить: II;taTy <за perloнT }l содержанис trбlltсго имуulества)) моеГо МКД rta 20l8 гол в

размсре. Ile llревыlrtаюlцим тариt]l Illlаты ((за peмollT t] соltер)(ание иNtущества) МКД, УТВеРЖЛеННЫii
cooTBe-I,cTB) юtl(иьt Решеttиеlлt Желе,зноl,орской Горо,lской f.ý,лtы к прнмеrtению на соответствуЮЩИЙ ПеРИО.r

ре\,lсllи

J/-l

ll

,. ]rt,, ,,l l р!, ! lII})) ( Il()],lc i1.1ll сь)
u/o o't 'lltс.ла

l Iроголосовавцlиý
Iiс1,1lичесr во

I ojIocoa

'У'гвсрДttть: Плаr'1' <за pe]\lc,l11,}l oо,ltср)(аllис обlцего иIllylllecTlra) Nlоего Ml{ll(

I(ол и,lество
l олосов

-?r
'|0 \) I tltlc,lil

ll l)()l'o,1ocL)l]ilBl ll ll\' ГрлZ'

lra 20l8 го;] D paзl\1epe, не преRыluаlощим тариф плагы (за ремонт и содержаlIие имуlltестsа) МКЛ,
t.tверяilенllый coOTReтc-l-ByK)Ulиlt Pclltettlleпt )Ке.;tсзtttll-trllской l-орсr;(ской .Щ;zмы к приl\{еllениlо tia

coo1,1}e,l,c,l ts) lol lt11 ii t tсllиtl.'1 l]|]cvcH!I.

5. [Io пяr olr1, вопрос)': Yr вер:tить llоря]tок уl]сдомлеttия собственников дома об иниuиироваttltых общих

собраниях собствеttllиков, lIровоjlи]\,lых собраниях и сходах собствеltников, равно, как и о реtпениях,
lIр}lltяl,ыХ собс t tlеtlltttкалtИ доl\lа и lalillx ОСС - llyT,crr выt}сlUllвzulия соответствуюtцих 1 ведоrt-'lеlltlй tIlt

:;l,,l;),",:,lш:ii ",,tr;fi:i:Tj" "л:JI]1,1,i.]li;]lJ;iliJ]l]i:illi;. ,,n", щщ,_щQ когtlрьti,t

лllРg.(.lUrlillll )lllcp]Lltll, lltrl)rj(oI( ) I}cjloN1,1tcttltя crlбclBcllHl{liol} jK)Ma об инициированных обttlих собраниях
:tlбclBu'ttttttt;uB. llР('l]О.Ill\lЫ\ собраниях lt cýOj(ax cirбc-ttзc,tlttttKoB. paBllo. как и о решеllиях, llринятых
crarбol.BeltttllKaпttt :Klшla и гаtiих ()(]С - IlyTe]\,| l]ывеulиl]ан}lя co0I,Be,I ствующих увС:tОМЛеНИЙ lla ЛОСКаХ

объявлений по,llъез.lоR доl!lа, a,laK,lic на офиltиалыtом сайrс.

!_lpyy)toэtzlu: ),1,1tсрлlrть порядок увело]\,ления собственников ,ltolla об иltициироваltных обlцих собраниях

собсlвенltиков. проводи},ыХ собраниях и cxo,Ilax coбc'tBettHttltoB, paBllo, как и о решениях, лри}lяты\

собсl.венltикалttt лtlмir и гаttих ()L]С - пч].сN,| выt}еltlлll)аltия соо,Iветс,|,8уlоUlих уве,,tолtлсtlий на л()ска\
Llбъявлснttй п() Lьез,:l()l} jt()rli]. il lак )lic }la офи l(ttiUt bltort cailIc
l Qч l,,,,. l,,c l tl;,t t ll

,,']il>l ,.l l <l}оз;lс .Illcb))

кол ичес,гво
голосов

u,,'o от.tис,;lit
ll lo-]ocoRaI]Illllx

llч(с IBo

---,l

iitl. t

П реOсаdu пrcl ь t lбtцс : ll u tб рч t t t tя

Ко. ttt.tecl,Bo % от числа
](),lOc()l} li oI o,,locOl]aBLLlи\

Йашл, /1 L

Iitl:ttt чесr во
I,0JIocol]

оz от числа
Ilроголосовавш их

% от чrlсllа
прогоJlосовавших

(' е кр( l1lLl?l, tttitt 1c:tl ctl(l1lttt t ttlt

I()jlocoB

й /а,
,)l,B. ('udоршкt

I

l().1ocOB

I{pol on)coI]aRll lих

L

I

w4,



I]пuttяпtо (неэtrlапяmоl решенuе., утверди,rь ltорядок уведо[l;tения собствснников доNlа об иниtlи ироваt tllых
общих собраниях собственников, проводимых собраllиях и сходах собствеrtников, paRllo! как и tr реlllеllия\.
принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - пу,геМ вывеIllиваllия соотве,tстRуlощltх \ведомлеltlIii lt:t
досках объявлений Подъездов дома. а так же tla оtРичиальнопл сай,lс.

I l plI.,Io;KcH lrc:

на
Реестр собственников помеlltениЙ многоквартирIIого доN,Iа, приIIявlIIих ytlac-l t,Ie в голосовани}l

л., в 1 экз)l
2) Сообщение о пров/здснии l]неочерелного обIцего собрания собственIIикоl] помеrrlениЙ t]

\l ногоквартирном .1оме на ? "l..B lэкз.
3) Реестр вручепия собс,гвеttt tи кам lIомещепий в многоквартирном ,I(oMe сообцеllий tl

провеJtснии вllе()черс;lного обutсt о собрurlия собс гBeltllltt<oll llоМL'шеtlий в \1llOl1lKBill]I }tnIloM л(\Ilс lIil

J л.. в l 1кз,(есlч uной спосо(l yBec)tl.tllettltя lle \,сlпшlов.цсll ptlutettuelt)
- 4) Ппu" работ на 20l8г. на /л.. в t экз.

5) /{оверенноСти (копии) предс,гави,гелсй собственникоВ помепlений В I\{IIОI'окRарТирноN{ до\Iе
на 

=1В л,, в l экз.
6; РешениЯ собственникоВ помещений ts многоквартирIIом долlе m ЧК n..1 , эr<,з,

(Ф,и.о)Zц 01,J,rY/Иниttиатор обIцего собрания

Секретарь обrцего g6ýрдцц9

ll.rIсltы c,tct нllй комиссltи:

члены счетной комиссии:

L

,/п, (Ф.и.().) JДо //

(Ф.и.().)

(r lп)

(,ца la

(Ф,ио )оИ,D/ /otl
(ltlтal 

-- 

''/

.+


