
Протокол ^, 
////

собраltлrя собствеltнIIIiов повнеочер го общего
много д , расположен ном по адресу:

dолц УD , корп Lул
ме очно-за очного голосов Itия

е, }Itелазtюzоllск

Председатель

Секретарь счетной комиссии
(собственник кварти

собствеttниltов:

20]

(Ф.и.о)

^n 
r"a,

в l6.1.00 мин

11()-\lelL|ell1lя ll право собсmвенносmu н а указ ан il о е помеt ценuе).

А]lиr(а, пl]иглашенные для участия в общем собрании собственtlиков помещений:

(dля

(Ф. t L О,, лltцсt/пр еО сm авuшеля, рекавumlы dокуменmа, уdосmов еряю|цеео полн ом оLruя пр е d с m авum еля, ц ел ь у ч ct спl tut)

(dля IОЛ)

(l latшtettoBatttte, ЕГРFI IОЛ, Ф.И,О.

),,t ctctttttst).

преDсmавumеля IОЛ, рскаttзttпьt dокl,лlеttmа, уОоспlоверяlоll!€?о иопltоLvtочuя преdспtавlllпе!я, l|сль

Повестка дня общего собрания собствеIrIIиков помещенлtii:
1, Упtверdltпtь .^4есlпа, xpalletlяl бланков решенuй ,pобспвеннltков по месmу нqхоэrcdенuя Уtlравляlоulей
ti()-|It1(ll!lrl! ооо кУК-] >: 307 l70, рФ, Курская обл., z. Же.пезttоzорск, ),л. Горtшкrlв, d. 27.
2. I-Iреdосп?авllпlь Управляlоlцей компанtш ооо кУК- ]л право прuняпlь б.ryанкч реurcItuя опt собсп13еIrllLrков
dtl.tttt, tt1loBepulllb сооmвепrcmвuя лut!, прuняыUЧХ у|lасmuе в 2олосов(lнuLI сmапryсу собспrcеннtlков tl осРор.лtutttь

рсзуJlьпlаtllы обu.lеzо собранчя собсmвеннuков в вudе проmокола.

П1lе dс еdct l ttель обuрzо соiбрu пп

(' а t:1_1a t l t t tpb обu рео собраt t ttя

й-fuil^hld
С.К. Ковшrcва

Itllрсlсая обл.,
в

общего

ll
,' il

iIll

шений в многокварт] IeT всеrо:' ,f/ 9iI, ё _ кв,м,,общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составля

из }tих площадь неж}UIыхпоуечениfl в многоквартирно_Y домеj:влн1 _ D t<в,хц,,

l,u]ощадь }I(илых помещении в мtlогоквартирном доме равна ,j/ 9J, б no,*,

f{ля осуulествления подсчета гqлосов собствеrrников зр l голос при}Iят эt(вивiцеIlт 1 кв. метра общсй пло[l(а/,lи

llриllаj(Jlе)l(ацlего ему помещения. ,

ltо.гttLчс,ство голосов собственников помещений, принявших участие в голосоВании
/ /Гу"п.l ИrЛ/,УLкв.м. Слисок прилагается (прилоiкение Ml ц Протоколу ОСС от//1 Po|l. lР#Z\

oбr.rtаяпЛoщаДЬnoйщe.*ивМI(Д(paсчЬтнaя)сoстaBjIjеTBсегo:,il9J,6nu.',
l(Bollyrvt иr\,lеется/t{€-rrrttеgгея (неверное вычеркн},ть)' { %

l

]],l'
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i il



J

анения
70, рФ,

по NIecTy
Горttltков,

л.27

<<За>> <<Против>> сь>)

коли.lество
голосов

' Yо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

I Yо от ЧисЛа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от tlисла

проголосовавших
/// qг) 3 J,Z "(х

Цp_ццпto@шеHue:ПpeдoстaвитьУпpавляюЩейкoмпaнииoooкУК-1>пpaвoПpиI]яTЬбланки
решсIt}lя от собственников ,дома, проверить соответствия лиц, ;участие в голосовании, c]]aTycy
собствеl l t lиков и оформить результаты общего собрdния

i,l|

в виде

3. По третьему вопросу работ и peN{oнry обшlего

имущества
который

,щества coOcTBeI-{I] !lKoB

с.к,

2

<<За>> <Црqтив> tlcb>
коли.tество

голосов голосов

0/о от числа
i

проголосовавших
количество

голосов
% о,г чl{сла
проголосовавших

/// ,у. "z2

ГI р е d се d апt ель обlt |е2о собранuя

доме.

'

,], СоеласОваtпь: План рабопt lta 20lB zоd по соDерэrcанuю 
't ремонпtу обulеzо u"цyt|eclllc(t coбcпtBcttttttl;oB

4, Уtпвсрdtlm()" Плапlу n,n pno,n,,,,t u соdерэrcаtше обtцеzо ul,\уlцеспхuо, nonzo МКД на 20]В eot) в разллере, 1lell/)аGыи!сltоll|1l,И пtapurfl п]lапlьl кза peлloHll1 u соdерэtсанrrc LLu)пцеспlва)) МI(Д, )ltllBellzcDettttbtijС()ОltlGеlltСПtВ);lgЦ11"" Peu,telttte,l,t }КеЛеЗltОzОРСКОti Гороdской lywbt к пpll\,teHeлLtlo lra cooпtBeпlcttlB1ll611rruri псllt.tос)
(; l)c.lIc| |l I.

5, YtltBepdumb п,o|lsLdoK увеDоl'леltt,tя собсmвеtпtLlков dолtа об uLtltцuuрованньtх обuluх собраttttях coбcпtBctttttttioB,
ttlэoBodttltbtx собрспtuях tt схоdах собспtвеш,tuков, paBlto, как u о решеlluях, прullяll1ых coбctltceHttt.tKcttt.u c)ol'ct tt
tllQlilt[ осс ' И))пlе"V вьlвешruваltuя соопlвеll1сll1вуюu|uх увеdомлеrtUй на DociaX объявлеltчti tl.r_lс)ъезdов do,tlct, а

l ] l ali,'llc(, l t а orf ш цt t t t-tbt t o_1 t с а it i t t а.

решепий собственников по l\,lecTv

ул. Горltяков,

который
Управляlощсй

по местч нахо}Iцеltия
д.27.Горrlяков,

г.

количество

yg-r 8

i ]::



:i]
]I р е О л octctutu.,, Согласовать
собоr,венников помещений

cooTl]e,l ствуtощий период времени. , /' _ ,4 .,о r')
C.,t.|,tttct,,ttt; (Ф.и.o. выступаюЩего, краткое содержание выступления1 l2и,&? д2, КОТОР1,Iй

l]редJlо)кил Утвердить: Плаry (за реIuонт и содержание общего имущества) моего МК.Щirа 20l8 гол в разN4ере,

}le превышающиМ тариф платы (за ремонт и содержание имуществa> MKl], утверrliденltый соответствуlоlцtlм
Решеttием Железногорской Городской !умы к применениIо на соответствуtошIиЙ периОд вРеМеllИ.

2018 по содержаниIо и peN,IorITy ,общего имуществагод

доме.'

Щумы к применению tta соответс,гвуlощий Ilериод

коr,орьй
и|IициироваII общих собраtrиях

согласовать: План работ на 2018 год по содерrканиIо и pcMoIlTy обrrцсго

1 lпt), цlga,,,u, собствеt t1-1иков помещений в мгtогоквартирIrоN{ доме.

4. flo чстrrерТоNrу вопрОсу: УтвердИть: ПлатУ ((за ремонТ и содержа[lис общего иNIушlес,гва> пlоего i\'1Ii/{

rra 2018 год в разп{ере, не превышающим тариф платы (за рсмонт и содер)каНИе ИI\lУtllес,r,ва> МlКfl,
чтвсрrttленllый соответствующим Решением Железltогорской Городсttой /ýмы к IIриNIеlIеIIиlо l]a

]ТреDлtl:ttсt.tпtt,Утвердить: Плаry (за ремонт и содер)каltие общего имущества) моего MKl] r,ra 20 18 r'o,lt В

разNлерс, не превышающим тариф ппаты (за ремонт и содержание иN{ущества) МКД, утвеРЛqДСttНЫй

<<За>> <<IrpoTltB> <<Воздержl"IIисL))
количество

гоJIосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
:

проголосовавIIIих
количес,гво

голOсов
% от числа
проголосовавших

r'a9 8.? у J зу. в 5х

ициирова}irtых общtrх
как и о решеlIиях,

lцих уl]е/lомлеliI,rii rra

!!tlццлtц,о (rrедрл,r,r*r*d решенuе; Утвердить: Плату (за peNIoHT и со/loржаltис общсrо и]\tущес,гва)> пrоегсl JVIliЩ
rrlt ]0l8 r,ол в размере, не прсвышающиNI тариф IIлаты (за ремонт и содер)канllс имущссrва> МКЩ,
r,т,всllrlt;lеlttlый соответствующим Решением Железltогорской Городсr<ой ffчмы к IIри]\IеI{еIlиlо lla
coo,1 ве I,с,гв),lощltй Ilериод BpeмeIIlI.

,л{;!улц!ц!: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлеllиJI
.Iредло)luл утвердить порядок уведомления собственников дома об
собствеllников, проводимых собраниях и сходах собственrtиков, paвrlo, как Il о решениях, приllrlтых
собствеtlниками дома и таких осс, пугем вывешивания соответств)/Iощлlх увсдоN{JIеIJий lla llilcttllx
объявлеltий подъездов дома, а так же на официальнопл сайте
ЦрэПюэцзlлl[ утвердИть порядоК уведомленИя собственtlикQВ дома об инtlциированttых обшlих собраttлrях
собсl,веttников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приllятых
собст,веltниками дома и таких оСС] - путем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахoбъявлеtlийПoДЪеЗДoBдoмa'aтaкI(eнaoфициальнoмcaйте.|

I lpe dc е dапl e.ub об u 1 аzо собрuшя

_fu/-
т--

J

сь))<<Воздержали<<Протltв>>

l]авtllих
количеотво
l ,голосов

о/о. от .tисла
l]l

проголосовавших
колlичсс,гво

голосов
/ {х///

<<За>>
;l

<<ГrpoTltB>> ПСlr))
количество

голосов

0% от числа
гI

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Колl,t.tество
голосов

% от чtlсJIа
проголосоваI]tlI их/// i

] з -/у -/ i пд

С е цлеt парь обuрzо собранuя С,К. I{овалева

количество
i liorro.ou

,),Q.,

I

угх



j

[л2ц!цЦ]ф..yTвepдиTЬПopяДoкyвеДoМЛeниясoбствeнНикoBдoмаoбLltIl,ltllIl{polrillllIЬlх
tlбlt1llХ собllаttияХ собствсtlrtlII(ов, провОдиl\IыХ собранияХ и сходаХ собственников, paBlIo, как ll о реtiIсIlI.1ях,
]Ill},IlIя,г,,Iх собствсItrtиl(аllIt доN,lа и ,гаких оСС - путеМ вывешивания соответствуIощих уtlедоir,tлсlllIii lla
ilocKax объяв.irений подъездов доI\1а, а так же на официальном сайте.

IIрплоrкеltис:

l ) Реестр собственников помепIений многоквартирного дома, принявших гIacTLle l] го,цосоl]illIиLI
lta;f_;I., в l экз

2) Сообщенlrе о проведениIл вIIеочередного общего собрания собственников поNtспlеtrий в
\IllогоI(варт!IрFIоNl доN{е IIa а,r., в 1 эtсз.

З) Peecl-p вруtIения собственникам помещений в мIIогоквартирном доN,Iс сообщеttлtt1 о
tIl)оведеIIиIл внеочередного общего собрания собственников помещений в мIIогок]]ар,гI.IрIIол{ llo\4c I{a

! л., ъ | эlв.(есlt1,1 uной способ увсdол,шенuя t le усmановлеrt peulelrueM)
4) План рабOт на 2018г, на jLл.,B 1 экз.
5) ,IJоrзеренII()сти (коrrии) представIlтелеiл собственIликов помещений в многоlсвартирIlоlrl /{oN,Ie

Ili.- 
"i;j,,'.;i; coбcTBcltItlIKoB помеrrlеltий в мIIогоквартирном доме на _Л-*,|в экз.

Иt ltlLlиатtlр обtцего собраtтия

Секретарь общего собрания

l{лены с.Iетной комиссии:

rIлены с.tетной комиссии:

) /r.//./r/&
(лата1

>,.И a/zaza
(дата)

.и.о.) 2 a1.1r/Ё' Gайт---

4




