
в мноl,окварти plloM лоlrlяl расllоJIоженном llq адресу:
Кl,рс,кая tlб.l., t. )Ке.tс,знu.\)ltL,к. y,l,JИ///,Z/Za-, ооу f . корц,с

Il poToKo.il
внеочереllпоl-о обtцсt,о собр:rltия собс,гвеll н rr ков llомещений
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Itри }lалlсжащсго ellly помеutе}lия
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l7 ч, ()() rtиtt s(),,tR()рс MK.l[ /1,гrr lrlllti,
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Mccтo ll;lовелеtlия: г, Же.rlезноt орск. 1л.
(rtlprla llровс.lсltия ttбtttc,lt, с(rбраlll!я ч,
( ),ll lая,lac,l ь сt,Сrраltия ct)c l ()я. lilcl. (, f/,.
-},ccrl(, tlo allpec1: t,. Жe:te,llK,lt tlpcK. _r;.
,}ао,ll1зя частц собраttия состOяJlасl, в пер

!f_:ol_f,'
CptlK окончаltия гrрисма офорьtле}!llых llисьмеllllых реttlений собственн иков,,r4}, ,QГ 20l7Гт. в l бч, ()() лrиrr

..1 llaTa и l\!есто подсчета голосоч rrоР2, _ _ 20l j__r.. г. Железноrорск, у,л. Заво:tской ttрt.ез). 
"r, 

8

е составляеl,всего: l5d Z кв,м
D *о."..-- 

-'--l-

]()

ol OKBap,I ирном доме равна _ K B,Il
осов cocrcr всtlttикrlв за l го.lltrс лриняl ,] квивалеllт l кв. метра обtttсй ll;ltlltta;tlt

J/,OJ|/tz,l

22_2 za.
r'r.А JIица, приl,лаlllенtlые для участия в обttlем собрании

,t' tя ф.'lt l !lc'l!lll1-1llL,ltl ltt) !'Ltiпlt_ttt, tt,tct,tt

itаtплfu- йцццацлсе

Обtltая lt,,lottlajtb )l(иJIых и не)кl]jlы\ tlолtс,tttеttий в tlllOlt.lкBap-|,иplloN,,,lol!l
1,1] llих Il,]lOlцiljlb llе)ки"I]ых ttоttсlllеttий в vlltrl (|кllарlирном д()N!с paвlla

!,r_ 20l _l_r. :to Iб час,0() 
"r,, 

,gfl2

./{l7а,,Ф ац/хоР4

Ко;lичес,гво гоltосов собствен}{иков tlомеlцений, принявutих участие в голосовании
!Р чел.t {8|J кв.м. Сrtисок прилагается (приложение Лч l к t]ротоколу ОСС от

Обulая пilоща]tь лойещеltий в МК/{ (pac,lcTrrilя) составляст вссго: .._ /5-. LY}____кв,ч,
Кворум и мее гся/}lд-идлеgЕ9я (tteBc,ptttrc, tlьtчерпtутьУ {{_Vо
Обlttее сtrбраltие п paBсtM оч t to/+te-+tpttBo,Tto.tKr.

14ltиtlиаttl1-1 tlровеJtсllия tlбttletrl сtrбраtlltя собсlвенttикоtl lttJлtсtltеttий - сlrбсгtrснник t]()мсlltеllия 1<!lll.(). tttl.ttc,1l

\ 1 пр.r& ) &ni(ll|Beп t ll ).,lп l| 1 l |l .|,Kll !Qlllt| ]! lu) rlelllL'll llL, l

1-1. зо
I el ! uя ч ре KBll lu п1 ы dок.|,_\l е l l пl (l, l l( )t) lllB

(Ф. L0.0,, .,tчцtt, tlреOспавчпе.:lя, pL,KBu lu пlbl d!)K_|,.|lcll п1.1, _|\rо.,пl

ld.ця Io.1I) _
lеря ll)uIa.\) l1l1,1ll(r\ll ),l l8 прцrспlавuпе.lя, це,lь .l,ч аспluя )

раJ,|,.1!1Il1цпll>l tlбtца;'rl сllб!цtllttя <,rlб<,ttlB(ttltltKcl(l с (jl!l)a пр()пlоl;()_l(!

IIoBec,lKir ]lllя oг)lllclI) crr(tpaltllя co(lc гвсll tl lIKtlB lloMelllctlиii:

ко)lпшlчll ООО <YK- ll: 307]70, Pq), Klylc,Ktut ttб.l.,.,. }Kale зl ttl,.opc,K, Зtппiсксlit пулаld, О. 8.

] l l)e()a,el )! le. l b t лбt t lа,чl cllбltctt t ttlt
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lt( )-| lc l це l l ll il в,u п о..окв(ц) lll lц)н o|l оо.| lC.

4, )'ппзеlхluпtь. ll-,taпt.t, кзсt |le-'.lolllll ll (,u)ер.ж,atlluе обtце;,о tt.lt.lltlet,пl().|, ,|l(,e.,()
превыluuюtllч|! mupuQt п.tuпlьt < Ju ре:лонm u co\cpJrcalllre Lvуце
L,оопtвепL,mв_ухлllчu Решеttuе-u Жеlе lttozclpc,Koй Гороdской ,Щу-uьt к прuuенеllu

('ц,ttttцlt: (Ф.И,О, высrrltаtошеlо. краткос со.,lержаllие 81,1c lения )

п1,1кuх О('L' - п.|lllе.l! BblBclllll\.lll11я L,OolllBelllcll\B.yюtllut yBethl.vt.tcuttЙ ttlt dltcKax объяв:tанuЙ п()оъе з()ов оо.l1а, (t
tttuK лк,е пu офutlltаlьtюм сайпе.

l, По п€рвому вопросу: Утверлить мес,га хранения б;lаttков решений собственников по месry
}|а\OЖ,'tеНИЯ УltРаВЛЯЮЩеЙ КОtlllаНИИ ООО <YK- l >: 307l 70. РФ. Клрская обл.. г. железногорск, заводской
l tрtlезl. з,t, 8.

МКД Hct 2018 lod в раз.чере. пе

сmвuD МКД, уmвержоенltый
ю на сооmвепспвуюlцчй перuоО

0р ко],орьiй
IIpc,,l,]l оr{иj l Утвер,,lиr ь мсс l.a храllения блаttкtrв реtrtеttий coilc I веl]llик()в llo Nlec,|,v н ()rli,,l ия Угlрав;tя ttrщей
кOм llани и оОО (Ук- l >: ]07 l 70. l)Ф, Кl рская об,;l., l.. Же;lезttоt орск. Завоlской проезд, д. 8.
llр,?r)!!Dцц]ц Угверлить Mecla хранения бланков pc[l ений собственников по месту нахождения
Уttравлякlщей компании ооО <YK- l >: 307 I 70. рФ, Курская о Же;tезногорск, Заводской проезд, д. 8.

l,\ llj

o.il.. l

l \ ll" lсllия )

llрLппmо (rrtч,ч llrt|?|оТ- Dе uле ll L|е., Утвсрлить места хрансl]ия бланков реtttений
l lax();}i.,le l| и я Уllравлякlutсй коllllании ООО <YK-l>: З07l70. РФ. Кlрская обл.. г.
tlptlcl,t.,,t, ll,

собственников по месту
Железногорск, Заводской

2. По второму вопросу: 1-Iрелосr.авиr.ь Управляюtttей комllаllии ооО <YI(- l > право tlриttяr ь бllанки
реulсния от собственников,tсlма. проверить соответствия Jlиll. !lринявlllих участие в голосовании ста ,гусу
собс,гвенников и оформи.tь рез1.1 tьгаlы tlбtttсtп собраttия coбctBctttttrKoB tr ви,, P() l O KO,1a

L:,

('.,tyttttt.пt: (Ф.И,(). выс l,r ltaюlllcl (). KpalK()c cojlcprK;tllиe выс

<la> (lI о l lt l}))

Ktl-t tlры йllре.,t.iI()жиjl Ilре.tос,lавить Управ.ltякltцей кttмtlаrtии ()ОО кУК- ]> Ilpaвo принять OJlalI и рсlхения о1,собсl,венников лома, проверить соответствия лиц. принявших учас-tие в l.оJlосовании статусу собсr.венников иоформить результаты общего собрания собственни ков в виде llротокола.
l l oeo.1tlж, ttlu ; 1-Iредоставить У ltравляющей компании ооо <YK-l> право принять бланки решения от
собственников дома, провери,l.ь соответствия лиц, llринявших !частие в голосовании ста.гусу собственников и
оформить резуль,гаты общего собрания собственни ков в виllе проl,окоJlа

кол ичество
голосов

0/о от .lисла
{l оголосовавш их

с Il

количествtl
голосов

решения or, собст,венникоl] доN|а. l|ровсриlь сооI.ветс-l.вия ,lиц. llриняl}lllи\ у
сtrбсtвенttикtlв и о(lормиr.ь рсзуJlьгаты обшlего собрания собсlвсllttиков tl ви/tс t

-]. llo lpctbeMt' BOllpoc}: ('trt:titctlBatb: l|.llatt рабоt lra 2()ltl
иv\ ulecTBa собсr,венников помеutеtlиt'i ts MHol оквартирllом дONlс.

') De l Iрелоставиr ь Управляtощей комltании ооо

(Ф.И.О, высrупающеlо. кра,|-кое содержанис выс,t}llJlениr)

<YK-l> право приltять бланки
частие в Iолосовании с.rа,гусу
lpo,1,oKojla.

l(),t ll() с(),lср)(аникl и peMot1,1.y обtцего

tз
l l12uttlttц1l

(,t зr
llредложиJ| Сог,ltасова,гь: IIлан рабо.г на 20 l8 год по содержапию и ремонту общего и ущ ства собс
помещений в многоквартирном доме
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t,олосOвавtU их
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проголосо8авших
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проголосовавших
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L
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!Ьео!!!аtццц. Согласовать: IIлан работ на 20l8 год llo содержаllию и ремокry обtцего имуtчсс'rва

собственников помещений в м }lогоквартирном доме.

ll1lц,,9цtc;уццц1:
<llo l,tc1llпa;t ись,

() ll]|lcclB() l)ll (rl (ll!c.lil
ко-ltичес гвtr

го,;lосов

Ko.,uuac r Bu

I1),,loc()B

I

1*

I

<За>>

7о trl чисjtа
ll голосOвавltl и\

1,1po l ив,,
l) ll ()| rlt!c.lil

Ilрог(),l()с()l}авlIl и\ l oJocOB
о

l l Dt )I (),l\rc( lBll Blllll \

оh oI чис,lа
IIроl.(]лосовавlllих

/оD

( пt-lтtтпттm о ) ! l е u l е l l u е -, С о t,l tасir Ba-t-b : I Il t а t l рабоI на 2()l8 lo,r ll() с(),tср;*iаllик) и l]c\1olll\ (\)lltcl()

имуulес-t ва собственников помсlrtеltий в Mllot оквартирllом ,,toмe.

1. llo чеr.верr.ому RопрOс},: Угвср.tиrt,: lLлаrr,<за pe\l()l|,t и сtr,,lерrкаllие trбltlегtr им}tttесlва,l ltr.сгtr MK,lI

на 20l8 год в размере. не tlреRы lIlаlоlllи lt r'ариф llлаl,ы ((,]а peIlOllT и со.,tержаt|ие иltl trtесr'ва> МК][-

утвержленный соответстRук)lltи м Решеttисм Жс;tсзtttlгорскtlй lirро.,tской .Iýмы к llримсllсllнк) llit

соответствующий периол времени.

С!цlцtцtц: (Ф.И.О. высryпающего. кратк()с содержание выст)плен ""Lr22цццр+ of K"Tu1,,,u,ii

прЬлпо".пп Утвердить: llлатч <за ремонт и содержаllие обtцеlо имущества, моего MK/l H/20l8 го.ll 8 palмcpe,

не превыtllающИм тариф платы ((за ремонт и содержание имуtцестsа)} МKl(. у гверж.,tенный ctxrTBe]cTByKrtttиrt

РелtениеМ ЖелсзногорскоЙ Горо,rской [r,мы к ltрилtенеllик) lla с()отве'tс l,B} lоlltий llерио,1 врсNlсни,

l_tлsОJрцJц!ц: Утверли,rь: [I;taT1 <за peмOl|,l и со,,lсрiканис tlбtцеlо илtу rцес rва)) м()е|о MK/l на ]()l8 ro;t в

размере. не превыrUаюlцим .rариф платы (за ремон,t и солержание имущества)) MKl|. утверж;rенный
boo.,u"1"-r"yaut" м Решением Желсзttогорской Гоцrлской.I!rмы к применению на соответствующий периtl;:t

<<Зit>> <l}оздс llcb)

Количество l % о,г числа
lолосоа l nonrornaouur,,,n,

/8- 1 ' gг,/, l]l]9

}
гоJlосовавlll их

кол ичество
lолосов

]

Щрtпtяпtо hle-l+paltя*lof реtааше_,, Утвер;lить: llлаry <за ремонт и содержа}lие общего имущества> моего МК.I[

,,u 20t8 гол в размере, не превыtllаtоlЦим тариф IlJlаты (за peMOllT и содержание имущесrвал МК/[.

угверхценный соответствуюlцим Реtлением Железногорской Горолской ftlмы к применеllию на

соотвеl,ствующий периол времени.

5. llo пяrому вопрос},: У гвер,,tиr ь поря.lок )вс.lоNlJlсtlия собс'гвсtttlиков;lома об иниttиирtrваtlllы\ (x-lllLlt\

собраttиях ссlбсl вен tlи KrrB. llровO,tиNlы\ с()flрiillия\ и cx()]lax собсlвсttttикtrв, paвllo, как и () рсltlсllия\,
llриllя-lыХ собс,rtrенникамИ Jt()\!a tl tаки\ (Х'С - lrlTelr выI}еlllиваllия со()-гветс I вую lltи r 1ве.tом.ltс'ний tla

лосках объявлений подъездов лоl!lа. а laK;tc tta офиttиzutыtом сайте.

4 Слуцаltч; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил утsердить порядок уведомления собственников лома об
собственников. проводимых собраttиях и cxo/lax собственников, равно. как и о решtениях.
собственниками дома и rаких О('С - lly-I,eNl вывеlllивания соо rвстствуюlt(их у,веjlом:tсний
tlбъя влений Ilо,,tъе-]лоR, lо\ril. а l iiK;,кс l la o(tttl tиa:l ыttrrt сайтс.
l!!lc,,).lt1,1tL,ttttt. \ Iltcp l}lll, Ill)ря |()к \llc l\l\|.l(llllя сt,бсlвсltttик,,в ,tt,rla t,r'i иllиltииР()l|illlllы\ \|('i||ll!\

собственников. провоjlилlы\ собраttиях и cxojtax ссlбственников. равно. как и о решениях.
собствснникамИ дома и таких ()СС - путем вывеlllива}lия соответствующих уsедомJlений
объявлений подъездов дома, а 1ак же на офичиальном сайте.

1oL,( ц](L'l u
<<За>> <<Возде ll ( l,)

о/о or' числа
IцогоJlосоваRlUих

1oZ2 r

gЦлрrцэ,, 
-ко;lичество l о/о от числа

l олосов | ,,po,onoaouuo,u

12 L_

ини циирован ых щих с

Кt,l.;tичество % от чис.llа

llрогоJlос(lвавlllи\I o,,locoB
()

которыи
обраниях
tlриняты\
на jtockax

собра ltи я r
Ilриняl ых
на досках

количество
голосов иI

а2
l l ре dсеdа пrcзь об ule zо с, обра ч ttя

(' с кре пшрь обt t 1е,-о сс лб 1lttH ult .|l. В, ('tKfuцltttttt

0/о от числа

вре мен и.

Проео-,lосова,lu:

кол ичество
гOJlосов

о_l



()()lltи\ со()раtlиях собсгвеt|никtlВ, llрOводимы\ собраниях и cxojtax собсtвенников. равно. как и о решениях.llриtlяlы\ собсl,венникалtи до!,а и таких о(]С - пчтем г
Jt'lСКаХ ОбЪяв.llенпй подо"rлi'до";,;;;;;;;;ф;";;il""Ж:ИВаlJИЯ СООТВеТСТВУЮЩИХ УВеДОМЛеНИй на

llри;tожение:

"" 2,::]':_ТбСТВеНttИКОВ 
ПОМеШlеtrИй М IIогокварl,ирноl,о /lloMa. llринявluих участие в голосовании

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вм ногокварl.ирном доме на Ул.. в l экз.
з) Реестр вручения lобс,tвенltикам помещений в vногоквартирном доме сообщений оllрове/lении внеочередного обшlего собрания собс,гвенкиков ttомеtttеttий в многоквартирtlом доме на{,l" в l )к l.(L'L'-'lu ttttoit с,пtх,tlб _llie,tl.tt.,t)ltuя ,r" 1.r,rrr,,r,r,n-.,",, petllcHlrc.|l)-l) П-lаlt paбtlr на 20l8г. rla / ll.. в I lкз.

"" i'r,lТТ:НОСТИ 
(КОПИИ) ЙДСТаВИТелей собствеttников помещений в многоквартирном доме

71 I'.,u"u"" собственников помещений в многоквартирном доме nu,/.f n.,l ,,*з.

ин и циаrrlр общего собрания

Секретарь обulсго собрания

Член ы сче,t,ной комиссии:

tl:lсltы счс гной коNl исси и

йа Л,/ r*.^оl,#p€B_
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(Ф.и.о.) t..0. /t
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(Ф.и.о,) (ApЛL
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