
Протокол
еред ого общсго собраrlllя собс,I,веrIников помсщеllriлl
многоква ртирном ом €rР асположеIIllом по адресу:

Курская обл. елеlноzорск, ул. doM Jl корп, r'

,/r/

п оведенного в о [re очtIо-заочIIого голосоваIIия
z, Яiеlеuюzорск 20ll z,

икоа:

ания собственttиков:
(собсгвевlIик квартиры

Z о? JdL
д l\ъ

(Ф,и.о)

Mcc,to ltровеllсttия: г. Железногор 
"", 

у n. e/aleДza, ёr///
Форма проведсl lия обцего собрани оч

состоялась (( ) 20l /года в l7 ч. 00 миtr во дворе МК,Щ (указалrь
но-заочная.

Очlrая часть собраttия
.lltecttto) по адресу: г. ЖелезногорСк, ул.
заочtlая часть собрания состояJIаср в период с l8 ч. 00 мин. >0/2 0l г, до 16 час.00 

",,иtr 
rrЩr,

Срок окончания приема офор мленных письIuенньlх решен lIи собствеtlников al 20|/r,ь lбч,00 lrrrH.

1 .Щата и место подсчgга голосов ( )) н- 20l f г,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Обtцая площадь жилых и нежIIJIьD( помецений в многоквартир IIoNl доме составляет всего l(l}.l1.1.,

из ttих площадь tlе)кtiльж помещений в ltногоквартирtlом до]\rе paвlla KB.]!I.,

пJrощадь )килых помещений в многоквартирном доме равна

'316, 
/ кв.м.

f{ля осуществлеtlил подсчета голосов собственников за l голос приIIят эквllвалент l кв. r;cl'pa ооIrlси ]lJlOlllajlи
приl lадле)(аUlего ему помещения.
коrtичес,t,во l,олосов собственнико в помеще}Iий, принявших учасl,не в голосовании

чел.l 3 0lЧ, D кв.м. Список прилагается (прилоrlссние J'{q 1 к Протоколу ОСС от
6 J кв,мОбll(ая llлощадь tlомещений в MKfl (расччгная) составляет всего:

Обцее собранttе правомочно/

ИtIlrциатор Ill)оведеlIия общего собрания собственников полtещеtrий - собс,гвснник помеltlеlIltlI Iq) I] О l!o1lft)

еквtLзuпы dокумеllпа, еео прмо собспвенносmч н лчое помеulечuе)
z -r-l

r>1 ё2ссС.lа la4_ a_,.- l2L

А .lIrtца, IlригJIаu]с}l ные д'rя участия в общелr собраrt ии соостве}Iников помещеllии

(dля опlе с населенuе,u Вz",лэ"а-<Z
За-,,z-r.u-rаа-' 274rtчl-L/4 l- Р еа"э rre а-

(41,14,0,, лuца/праdсmааlпеля, реквлlзuпы dокуменпа, уdосповеряtоtцеео nollttoMoyut преdсmаыпlе!я, цаь учQсlпlоl)
()lut lОЛ)

) чlLлlпп),

Повсстка дня общего собраltпя собствсrrrIItков попlещенItr"l:
1. Упtверёumь месmа храненurl бланков решuшй сtлбспвсtпtuков по . еспlу нсаоэtL:dенttлt Уlцлсtс,,utюtцеit
lio.|lllcпlllll ООО <УК- 1>: 307 l70, РФ, Кl,рскм обл., z, Железttоzорск, ул. Горнлtков, d. 27-
2. ПреOоспшвuпtь Управляюtцеil компанLlu ООО <УК- 1л прu яmь бланкu реurcлtв опt собспвеtпtuков

ёo.tttt, проверuпь сооmвепсmвuя лuц, прuнявшlл учоспluе ?олосоволlull сшаlпусу собсmвеннuков u офор,lt ulпь
рез),льtllапlьl с_лбпlаео собранuя собсmвенмtков в вudе

{""л*ь $./П р е D ceOct пt c.l ь о б ulеzо собранttя

( 't t; llc,t ц6l р1, оаuр.,о собранttя

Председатель общего собрания

Секретарь счстltой комиссии общего

l

С,К. Ковсълева



l. По первоllу вопрос),: Утвердить лtеста хранения бланков решений собственников
tlахоясдсния.Управляющей компании ООО кУК-1>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул

по месту
Горняков,

, который
" 11

Сlулцлцtц, (Ф,И.О. выстlтlаюrцсго, краткос содержаIlие высryпления) ,4
предложил Утвердить места хранения бланков решениЙ собственников по месту нахождевия УправляющеЙ
коNlпании ООО <YK-l>: З07170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27,
П tу_|:лрLц_ulц, Утверлить места хранеtIия, бланков решений собственников по месry нахождсния
Управляlоrцей компании ООО (УК_1,): З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д, 27,

о?о.посова,lu

количество
голосов

<<Заl>

rKoB и офорtrлить результаты общего собрания собствен
(Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высry

<<Возде )tia]lllcb))

IIl{KoB в е прото кола
п.lеl]ия calaa

пlэultяmо Deurcltue: Утвердить места хранения бланков решений собствснников по месту
Горняков,Ilaxo)I(лclltirl Управляtоtl(еГt компаIIии ооо <YK-Ir: з07l70, РФ, Курская обл., г. Железllогорск, ул

д. 2'7 .

2. По второпrу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-1) право принять блаttки

l]ешеllllя от собствеltников дома, проверить соответствия лиц, лринявших 1r.lасйе в голосова}Iии статусу
cooc,tBcllI I}

C.,t 1l t(Ll lt

вид
Б da_

a1 /1?. -€ который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l) право принять бланки решеltия от
собствеllllиков дома, проверить соответствия лиц, прЙнявших участие в голосовании стаryсу собственников и
оформить результаты общего собрания собственников в виде протоiола:
Преёлоэrшu: Предоставлrгь Управляющей компани r ООО <YK-l>l ripaBo' прИНять блаlrки решения от
собствеllников дома, проверкгь соответствия лиц, принявшнх участие в голосовании стаryсу собствеtlIIиков и
офорплить результаты обцего собрания собсiвенников в виде протокола, l ]

Пtlozo,п()coBa|lu

количество
голосов

!!uцлl ,,Предоставrtть Управляlощей ко}lпании ООО (УК-1) право приtlять блаIIкн

решеllия от собствеllников до}lа, провсрить соответствия лиц, принявших }пlастие в голосова}lии статусу
coбcTBcItttltKoB и оt|lорлlить результа,tы общсго собрания собственников в виде протокола,

З. По Tpeтbcrl}, вопросу: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и pelrortry общегО

ltмущества собственI{иков помещений в многоквартирном доме.
Слуuлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, KpaтKoel содержание выступлёния)

предложил Согласовать: ffпан работ н

помещений в многоквартирном доь{е,

П р е dce 0 апtсль обulе zо собранtп

С а кр е пrцl ь обulе е о собранtв

/а
л.a

с /,{ котоDыи

и ремоrrry общего имущества собствеI{ников

2

<ДpoTllB>
j/o ОТ ЧИСЛа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/Ф у D о

<Протпв> <<Воздерlка",l псь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о10D х о

а 20l 8 год по содержа

С.К. Ковсълева

3 Coz-,tacoBalпb: План рабоm rc 20]8 zоd по соdерэtсаtluю u ремопmу обulеzо iuyulectttBa coбcпlBettttttKoB
п ом е t ц с t t tt it в,uноео кв apпtttpl t o.1l d оltе.
4, )kпвtрdtttпt,: П-lапtу кза ре,vоiпt u соёерлсаttuе общеzо LаrytцесmвФ) моёzо Мф на 20!8 eod в разjlере, Ile
]1l)авыulаюIl|lLv пtapur]l Ltопlьl кза ре,uонп u соdерэlсапuе u\{ул|еслпва) мкд, упlве1l,-люdеtпьtti
cooпlBelltcлtBl'юll|tt-lt PettteHlte,tt Жclезноzорской Гороёской,ЩумьI к прLLvененuю на сооtllвслlспlв)поulttй перuоd
вре_меllu. ,]
5. Уmвсрdttпь поряёок увеdолttпеtшя собсmвеннuков dсiма об uпuцuuрованньtх обtцlв собрапtах собспrcеttнttков,
ltpoBodtt.ltbtx собрспtuж tt cxoDax собспrcаtпчков, paчllo, как u о решенuм, прuняlпьlх coбcпlчettttuKatttt dола tt

ttttu<tt-t ()СС - п)lпе]l BblBelalllalllя сооlпвепrcпlвуюuluх увеDом,tенuй на Dосках объявлелtuй поdъеэОов Oo.tla, а
лlсtк,ltcc tп оQпцlпjlьtl(),ll cal-ltlle. i ]

<<За>

ба



] 
'-ь,

flпан работ на 2018

многоквартирно]\,l доме.

гол IIоПреOлоэtсtлtu: Соrл
собствеllников поме

содержаниIо и ремонту общего имущесr,ва

l <<Протrrв> <<Воздср ,ка..l l!cb))
о% от числа
проголосовавших j

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

Ёа qr у.
зу

"l, ,r.I

еllие,. Согласовать: План работ на 20l8 год по co,Ilcl))Ka llll Io и pcMottt'1' сlбttlсго

иN,l),шlес,1,1}а собственников помещений в многоквартирllоn. до}lе,

ll;

4. По четвертому вопросу; tтвердtтгь: ГLпаry <за ремоЕт и содержание общего иlt}'щеСТВаi> ttОеГО MKfl
на 2018 год в размере, не пfевышающим тариф платы (за ремонт и содержание иr,rущеСтва> N'lК,Щ,

гвержденный соответствующим . Решением Железногорской Городской ,щrлtы к приitе}lеllиlо lla

выс,ryп,rения)
а/ коl,орыи

пр содержание об ra 2018 год в размере,
не и содержание ый соответствуrощим
Ре ы к применени времени.
Поеёлоэrctдu; Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего имущесr,ва) моего МКД на 20]8 l'ол в

размере, не превышающим тариф платы (за ремонт и Ьодержание имуtцества) MKff, утвер;rtдсrlный
соответствующим Решением Железногорской Городской .Щlмы к прлrменеtlиlо }la соответству]ощи}"t llсl]иод
вре[lени.
Пцlеоllосоваlu.,

<За>> <dIpor llB> <<l}озлерiха;lпсь>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

% от чисJIа

проголосоваI]ш их
ьэ q4y gy з

")
.,Утвердить: ГLпаry <за ремонт и содерji(а}ll1с общего иrlущества> rIоего N,l li.Щ

rla 2018 год в размере, не превышающим тариф платы (за реIlонт ll со,цср)I(анлlе ипl},щесr,ваD \1I\.l1.

) 1,Rер)Iiлеllltы}"l соответствующнм Решениелt Же:lезногорской ГородскоГt .l+ }1ы к при\IеllсlIlll(] lla
соотастс,tвуIощIlй период времени.

соответствующий период времени. l

Слуашлu: (Ф,И.О. высryпающего, l краткое содержание

досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте,
С-ц.vutсttu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryп,,rения)
предлох(н,ч }"гвердить порядок уведо]\rлениJt собственников дома об иttициированных обrцих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками домаiи таких ОСС - пугем вывешиваtlия соответствуIощих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Преdлоэrcшш: }твердить порядок уведоlиления собственников дома об иtlициированных общлlх
собственников, проводимых собраниях и сход{Lх собственников, paBtlo, как п о решениях,
собствснниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих увеломлениit
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

5. По пятому вопроау: Утвердить порядок уведомлеIrия собственников дома об инициироваlltl ых обtцих
собраниях собственникdв, проводЙмьж собраниях и сходах собствеIlлlиков, paBlto, как и о pemcllllrlx,
прI,tlIятых собственнйкаЙи дома и такю( ОСС - путем вывешивания соо,|,встствуlощих 1ведомлсttttii tla

eaJz.o ко,горый
собраtlиях
приIlятых
tla досках

собраt tиях
при lIятых
Ila /locкax

l l р е dсеdа t l te.tt ь общеzо ёобрачuя

J

<За>> <<Про r,rrBl> <<I}озлсрlitt:lнсь>>
I(оличество

гоJlосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6{ 40от l D D

С е кре пtар ь обtqеzо собранttя С.К. Ковацева

<<За>>
о% от .rисла

проголосовавtх их
количество

голосов



lпlя
общих собраниях

1llell }твердить порядок уведомления соб дома об инициированных
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о реtuеItиях,принятых собственниками дома и таких ОСС путем вывешивания соответствуIоulих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Ини uиатор общего собранIiя Ф.и.о.) оq. 2 Z

Прll,чоiксItис:

l) I)eecтp собствснников помещений многоквартирного дома, принявшrх уlастие в голосовании
IIа .п..в l экз

3) РеестР вручеIlия собственникам помещений в многоквартирном доме сообtцеltиli о
IIровслсIIIIIl внеоtIсредного обшего собраltия собственников помещений в многокt}ар tи pнo\l доме на
!л..в l эл<з.(есlч tttto[t сtlособ увеdо-ltлеltuя не усmФювлеll решенuем)

4) П.rан работ rla 2018г. на ., в 1 экз. l , 'l

5) 7ЩОВеРеНlIОСТИ (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноI\l доN,Iе
IIа л..в lэкз.

6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в эltз,

?
подпись

Секретарь общего собрания
llодпись

члсltы счетной комиссии: с/.14-ё2-ё о
подпllсь

и. (Ф.и.о.) рен.

)

/
/.

-rf_

{вчлсны счетной комиссии: Ф.и.о )

4

,l




