
п рoToKoJr , //.tl
внеочередЕог9 общего собрания собсr,веtlttиков trомещеltиii

в мIlогоквартир IIом доме, рilсполояiеIl Ilo[t по адресу:
Ii,рсt;ая обл., е. )Келезноzор ск, ул. doM l0 , корп. "t-

голосова}Iияп оведенного в о ме очно-заочIIого
z, Жапеuюеорск

Председатель обIцего собрания iобgrвенников:

IIalIaJIa 1,oJIoco

Секре,ларь счетllоl'i комиссии общего собрания собственtlиков:

llaTa
,ф,, п4

L]ilIIия:

2о1 t

(собствснllик квар,],иры N,] доrrа Nq

e.9L.
(q,,.И.О)

п/

20I

.!ц.l4 ёJ- Ky,.xt ,,

г.

., ' э'о, /afl

()iittlая rrлощitдь llолrещеtrий в МК,Щ (расчетная) со
|(ворулI илtес гся/Ёе-ttйсЕrcя (неверное вычеркнль
Обlчсе coбp:tttltc правомочно/не-яравомеrле-

Мссто ltровс,цеttия: г. Желез ногорск, ул
(Dopiua rIроRсдсl|ия общего собрания - очIIо-заоtIl Iarl.

Очtlая часть собраt tия состоялась ,, o/Q , н 201 года в l7 ч. 00 мин во дворе lvlК,Щ (указttпtь
.чеспю) ло адресу: г. Железногорск, ул. Рt2 0l / г. до l б час.00 nru,, ,,Х2,,l]ао.tttая часть соб рония состояJIась в период с l8 ч, 00 лrиrt. <

0А zot|,

лz--\ата и ltlccTo tlодсчета голосо" <gP, 20l
и{ coбcTBcttltttKo,,d/} 0"l ]0l_g|г. в |6,1.00 rrlrH

/ г., г. )l(елезногорк. ylr. ГорняЙ. л, 27.
Сllок tlttоttчаt tия прlrепrа оформленrъI х пись]rlеI{Iiых реше}I

lIлоlItадь )l(llлых поl\{ещении в многоквартир}lом доме paBlla |ц.| в €t-

)

ставJ]яс,г всего:

Общая площадь;лtилых и нежIUIьD( помещений в многоквартирI{о[t до},е составляе,г всего:
из них ллоlllадь tIежилых помещений в многоквартирноп{ доме равна 2 кв.лl.,

li R. \!

flля осуществлеtIия подсчета голосов собственников за l голос приllят эliвивалеtlт l кв. лtетра обtllсй llлоl,tlа.ци

llриIIадлсжаIцего ему помещения.
liол tl чество гс1,1tосов собст t}енников помещеlrий, принявших уIlастие в гоJlосоваtIиrt
f0 ч"л.t }Ю6,6f кв.м. Список прилагается (прttлоrкеllие Nl l к Протоколу ОСС от

//Nt 6 бl t(B.Nl.

) !Z_ и

Иниtlиатор проведения общего собрания собственников поьtещеtlиii -собствеllнIIк помеtl(еIlия ((D,!!-(), ll!,1.:el,

uttbt d енпа, поdпве о ще?о праао

L/11/

Jlttца, прнг.;lашеtlltые для участиrl в общем соб и собствеttttиков помещений
(dMt Фл cllal LlQ.1Ilclll llo

l. ()., .ttttt1 oh tpcd счt авлопеля, реквuзuпы doKy,lt ешlа, ydocmоверяюч|сео по юлrtо,ttв цlеDспавuпrc]я, ц8lь )aloc|l1l!rl)
(ё,ut ЮJI) _

Повестка дня общего собраIl!Iя собс.r,веllIrttков tlопrсщецпii:
I. УПulеРduПtь месmа xpaчeчlл бланков решепuй собспвеttttttков l1o ,uеспlу ttжoacdeHttlt YпpLttlltllп,upit

Ko.utlattttu О()О кУК-1>: 307170, РФ; Курская обл,, z. Железttоzорск, )]л. Горняков, d. 27.
2, Преdосtпсtвttпtь Уtlравляtоlцей компанuа ооо кук- l> право лц)luпmь бпнкu реuеttttя оtп собспrcепttuков

oo-1la, проверuпlь соопвепапвuя лalц, прхп!явшла учасллluе в ?олосовuнllлl cпlalllycy собспrcенмжов u orlo1l,ttutttb

])ез),;lьпlапlы обulеzо собранuя собспвеннuков о Btlde пропtокола.

П ре d с а ёа п e,l ь обuр zо собра пtя

(- е t;1 лепt t tllb tlrittlс,:о собраtuя С.К. Ковмева

(

fur-"/ад



.1. Collctc'oBamb: IIлан рабоm на 20]8 zоё по соdерхалllпо ll ремолtлпу обu|еzо л:Lууtцесlпва собспrsеltttttttrlB
l t 11,1 t с t t |t, t t t ti t B .ut to:oKB аlлl lttpl to.1l d олlс,

J \"tllBcpr'lttпtt,: Г}lчпlv rзtt релоплt 
,tl coOepэtccuttrc обtцеzо 1l||ущеспвФ) мое2о МКД на 20l3 zоd в раз.уера. Irc

l1i]l.,(J1,1llluюl!|1Lu tllapur| п]аll|ьt кза ре.|rоllп1 u соdерэrcалuе lrпDлцеспва, i||Ц], 1,tпBcp,-;tticttttbtit
соопlвеllrпB|юll|tbtt Решанче,tt Железчоzорскоti Гороdской !y.ubt к прlдлененuю на cooпlBcl]lclп6_|,пlttluit пеlltкх)

5 Уllt,ц г,lttпt,, ltol1,Ia()K ) B|,()l,)-|L Ic tt uя собспвсtttt ttKoB dо.uа об tошцuuрованных общLLr coбpaI!llJl.\ L,lц1(,llll:|,1lt!lIKol;.

п7lorзrldtt.ttl,tx собрtчtuях tt cxodаx собспвеннuков, paBllo, как u о решенlах, прuняпlых coбcпtBattцttKttltll Осl_чц tt

lrrraitl.T l )('(' - п1,1l]е-1l вIllве1l!1lвонl!я соопrcепlспlв|,лоu|tа увеdо_uлеttuii па ёосках объяв:tеltl!й поdъезОов do.tta, а
1 1 ] l l ]i )ll: ( l ! a] t л f lu цttt t.lbt t o_t t с ct ii п la _

l.
Ilахо)кд

л. 2'7

осов

количество
голосов

По первопrу вопросу: Утвердить места храtlения бланков
cl l ия Уttравляюtuеii Kol| паIlиIl ООО KYI{_ ] > :,307 1 70, РФ, Iýрская

решений coбcтBellt tltKoB по NlccTy
г. железIlо9 горск, ул. Г

/2l ,

o|)l lяков,

ко,l,орыйеryцл (ul ll., (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаIIис высryпл снt{я ?
ltредло)кItл Утверлlтгь места храIIения блаrlков решений собственников по месry нахо)клсвлtя Управltяtоulей
lio\ltlilIlltlt ООО <YK-l>: 307I70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гdрняков, д. 27.

|!1g!tglK,tt-ltt: Утверди,rь места хранения бланков решений собфвенников по месry нахождсIlия
}-ltравляtощей коr,lпаниll ООО KYK-l>: 307l70, PcD, Курская обл., г. Железногорсц ул. Горняков, д. 27.

Jl_l--

2,п

!lt ttteHue : Утве
llахо)I(llсI{ия Уltравляtопlсti коIlпаIlIlи ООО <YK-l>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железtlогtlрск, y,tt, I'орtlяков,
-t, ]7.

рдllть ]\lccTa храIiсllия блаttков решеlrий coбc,tBctlttllttoI] Il() \tсс,гч

Предос,гавить Управляющей комl]анt{и ооо (Ук- 1> право приllять блаlll<лl

li

)

0 B,|,opo}ly вопросу:

l)сLuсlIия ot, собст,веl tll и ков допlаl проверить соответствия лиц, принявшпх участие в голосоваllии с,га Iусу
сL-)бс,гвсIlIlltков и ot|toplutltTb результаты общсго собрания соб с-гвсllI Iиков в 4 который(q).И.О. Rьiсryпающего, Kl)aTKoe содсрr(ание выстчпления
lIpc/lлo)Kl.1ll IIредоставить Управ,]lяющей компаlrии ооо кук- l право приrrять блаrtки pcl.ue}lltя от
собствеtlttиков дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статl,су coбcTBclttttlKoB и

,i lll
<<Заl>

количесr,во
голосоR

0/о от чrtсла
п оголосовавll] tlx

З. По третьему вопросу: Согласовать:
ltittl,пtccTBa собственI{иков помещений в много

t|lut,;tпlо@оеtuенчe,Предоставиr,ь Управляющей компании ООО (УК-1) право llриttя-t'ь блаllttи

l)сшс!Illя от собствеrIников доI|а, проверить соответствия лиц, принrвrпих учаотие в голосоваIlии cTallуcy
cclбcтBeltllиt<oB и оt|орплить результаты общего собрания собственников в риде протокола.

План работ
квартирном

ю и репtонry обlцего

C-,lytttajtп: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание
q который

предложил Согласовать: План работ на 20l 8 год по содержанию и ремоtгry общего п;rtчrцссt,ва coбcTBctttlItlioB

помещенrrй в yпогоJ(вартирном доме.

ГI ре Dce t)ct пlел ь обtцеzо собраt tttя

аZ,

2

<<За> <<rIротпв>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш}D(

% от числаколичество
л оголосовавllll lx

llcbD<<Воздс

голосов
q8 Y, п r'/,

<IIротпв>>
0/о от .lисла

проголосовавшлIх
% о,г r!нслаl

<<Во

п огоJ]осоRавllIllх

с lIcb))

количество
голосов

I 0у|

(' а к ре п ш1 tb обulеео собранtlя

/А)
/Uaaa,zaf Ь &

о(lорrtить резуль,гаты общего собранlrя собственников в виде протокола. :

Цtц!lрлсзцц, 'Предоставить Управляlощей компании ООО (YK-l D правЬ приtlять блаltки рсttlсltия or,

собствеIll|иков дома, проверrгь cooTBeTcTB}lJI лиц, принявших участие в голосовании cTarycy собствеttttиков и

o(lop;rtrrгb результаты общего собрания собственников в виде протокола.

на 2018 год по
ii

С,К. Ковmева

з

количество
голосов

у э



]'I Dе dlto.1tct tц ч : Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содеI)жаtlиlо ll ре\lо]t,tч обtllс,ltl ll\l\lllucllJit
собствсннltltов помещений в многоквартирном доме. ]

<<Зl>> <dIpoTttB> <<Воздержалцсьr>

количество
голосоI}

0% or, .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ь ?/ 7, о / 9х

0Z ос

Пршппю Rе-+tрitttя+яоl решенiе., Согласовать; План'работ на 20l8 год по содерrканию и peм()lll), (\jllt(lo
}Iм),щес,гва собствсltников помещений в многоквартирноýl долlе

,l. По четвертопlу вопросуi Уiвердить: fLпаry кза ремонт и содержание общего илtущество лrоего Мl(,Щ
rla 2018 I,ол l] размере, не превышающим тариф платы (за peмollT и содер)кание имучсс,l,ва> МКД,
у,l,верlltлсttl tы й соотDетствующим Решением Железногорской Городсrtой f|члtы к IlриN{снеllиlо lta
с()о ] I}c l с rRvl()lIlll йt t tсриод времени.

!ilццltl: ((I).lI.0, Rысryпаlощего, краткое coдcp)Iiattttc выс,гуtl",lсtlttя)

Преdсеёапrc.п ь обulеео собранtlя

С е кре пtсt рь с,бulе z о собранuя

//, ко,l,()рыi,l

]rредпо)кил У,гвердить: Гlлаry <за ремонт и содержание обtцего илtущества)) мосго МК.Щ l ta 20 l 8 го,Il R pil]\|e|)e,
Ite превышаlоцlипr r,ариф платы {Gа ремонт и содержаI{ие имуrцества) МК,Щ, утверяtденllLlЙ со() гl{L,lс IB) l(,lцl|м
l'cutetlttcM )I(слсзr rогорской Городской rЩzмы к применениlо на соответствующий период вре[lени.
ПDеd.цоэtсttlш: Утверлить: fIлаry ((за peмoltт и содержапие общего иtrлущества) [lоего МК! на 2018 1,o,rt в

рхзIlсре. llc превышающим тарнф Iutаты (за peпloHT и содер)(аtlие лtмущества) l\'[К.Щ, угвср;l<дсr rlrый

_cuUI,Ucl(Ill\l\,tltltrt l)ешенисм ЖелезногорскоЙ Горолской .Дуrtы к приrrсненIIlо lla coo,I l}eTc,l в} lоll(Ilй lIc1,1lOд
,^^Jr.,,,tettIt,

] I ll o:o.1 tlc, orK t ttt.,

((Зд>) <<Про,1,1tв>>

количество
голосов

0/о от числа ,]
проголосовавшLlх

"/j,

количество
голосов

0/о от числа
проiолосовавших

количество
голосов

% от .IисJIа

проголосова!]ших
ць D I ?у

<<l]оз;tе i+ii1.IIlcl,))

ПJlttплппtl (ttе-а?tпtятпб1 решенuе.., Утвердить: Плаry кза ремонт и содержание общего иlrtущес,гва> моего MI(f]
rra 20l8 lюll R размере, не превышающим тариф плат1,1 ((за ремоll,г и солержанио и1,1уulес,l,ваll l\4li.r{,

1твсрлiдсttltый соответствующим Решением Железttогорской Городской fýlмы к IIриIlсlIсllиI0 lla
соотsе],с,гвуlоu(tlй период времсiiи.

5. lIo ttп,гому вопросу: Утвердить порядок уведомлеltия собственltиков дома об иницнироваttttых обulltх
собранllях собсr,веrtников, проводимых собраниях и схолах собственников, paв}lo. как и о рсшс,lllях,

bt,tcl ttrii ttaIlрllIiяl,ых собсt,веttttиками дома и таклж оСС путем вывешивания соотаетствующ их ),ведо
.locкax об,l,яl]лсllий подъездов дома, а так же на официальtlом сайте /rо l(О'I'()РЫЙ4С.ryчtацtt: (<D.И.О. высryпающего, краткое содержанне высryпления)
'пре.lло)киJI утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных оtitцltr
собсl,веttttиков, проводимых собран}rях и сходiлх собственltиков, равно, как и о решениях,
собствеlt н llKaM и дома и таких ОСС' - rD/тем вывешива}Iия соответств},Iощих редомлеllий
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
]7tлеdлоэtсtuttt: утRердить порядок уведомления собствеrlltиков дома об иницинрованtlых облlиr
coбcTBcltllItKoB, проволимых сdбраниях и сходах собственrtиков, раано, как и о решениях,
coбcTBcltttIttiltMtt .ltoMa И rаких ОСС - п}.тем вывешItваl|ия coo,l,Bcтc гвуlощlIх yBc;toM.ttet tиii
trбъявлеtlиil I]од,ьездов дома, а так же на официальном сайте,

?().ц()сов(1.1u

собраt trtях
приllятых
на доскalх

собраllиях
пр}ltlяl,ых

lla /l0cKilx

J

<Зitl> <Дpo-1llB>> <<l}оздер;ха:rисr,>
кол ичество

голосоl}
7о от числа

Ilроголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

КоlIичество
голосов

% от числа
проголосовавших

Nl 9з у о 6 ,/2

fu,ru"-/ п п

количество
гоJIосов

С.К. Ковацева



lll:llllлJ)ц,!!цц!щц !Lцц!!!!!!; уlвJрди,lь порядок увсдо\,леtlия собственников ло\,а об ltltиlrиtl],опаttttыl
обllцlх собраltлIях собс,tвеtlltиttоll. проводи}Iых собраttиях и сходах собствеtrllиков, равllол KaIi ll о рсlllсIlIlях_
llРllIIятых собстлеl tt l иl<апl tl доI{il tI TaK],lx ОСС - лугепr вь]вешивания соо-гветстl]уlо tI tи \ ,\ l]c,(L)\IJl!llllii llil
.tocKax объявлен}lй подъездов доNlа, а так же на оr|lициальном сайте.

П ptl".lo;r.,clrrrc:

1) Рееотр собствеtlников поNlещеЕий многоквартирного дома, принявших гIacTIre в голосованиII
lll / л,.вlэкз

2) Сообщенrlе о проведсllии внеочередного общего собрания собственпиков l lol{ell(eнll lii в
vllОГОliВ:ll11 tIГHoI\l JoMe 

"u / 
л,. u ] э*з.

З) Реесз,р вручения собственttиltам полтещений в многоквартирно]\4 до Iе сообIIlс]ltIij ()

оведениIl внеочередного общего собраrrия собственников помещений в многокl]артIIрно]\r ло]\{е на
л.. R l эI(з.rес,?tt uHoit способ увсdо.wпенuя нс усmшюOлеll реu]еlшем)
4) 11лан работ на 2018г. на /л,, в l экз.
5) ,Щоверенпости (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном ломе
/л.,вlэкз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме tla ltл.,1 в экз.

]Ip

3

Ila

Иttициатор общего собрания

Секретарь <iбщего собраrrия

ЧлеIrы счетпой коNlиссии:

rllrctl ы с,tетной коl\{иссиIl:

подпrсь
(Ф.и.о.) 01 /

(дата

(Ф.и.о.) /а ll //
(лата)

(Ф.И.о.) ,{,) // //' (дiй'-

ка.и.о.l&_Ц_Ц(д а)

.1

lb

Гд




