
IIpoToKo;r ,u //,/а'
внеочередного обlltего собраllия собс,гвеtlllиков помсlllеrlrrй

в м н огокRа рти pIloM л9ме,_рпсtlо.l.()rliсllf lolll lIоjlлl)сс),:
Курск,lя обл., --. )Келезно:()рск, уJ4r/ф|,/а,/И./-/С/tа{Оом 0 . корпус _:-,

Il oBelletIIlo1,o l] о }Ic очllо-заоtltlого l-олосоваll IIя

[; Жа.tезltо,чtрск 2l) l

I Iрелселатель общего собрания coбcTBetlttиков

Секре,гарь счетной комиссии обutего собрания
(собстDенник кDартиры Л!

собс,гвеttlltrкtrв
,L по \,,

Меc,to провсдсния: l , Же;lсзttогорск, ул
Фоllrlа провс]lсния обlt(еtо собра }l ия оч -заоLlltая

Оч tlая часt,ь собраtlttя сосlоялась ,,dа,
uе(пtо) по алресу: г, Жеrlезttогорск, ул

од с l8 ч. 00 миtt. <

'уh:з!|':"""jъ,i?,

'}аочцая часrль собрания сосrоялась в пер

hl zoll,.
Срок окончан ия приема оформленны
fiara и место подсчета ,onorou rr#,

;*

20. .{ rода в
} 

00 
"ип 

во дворе МК,П, $,казапtь

20l ! г. ю lб час.00 мин .,.#

(Ф,и.())

o6"ro"rrn"nouaLq{- 0{ 2U{г. в 16ч,00 мин.
г., г. Железtlогорск, ул. Заволской проезл. л. 8.

//о

а

х IiисьNlе ых решеll
20l

ийсL
АОбrrtая площадь жилых и не)килых помещений в многокварl,ирноl\,| ,,lo'c составJlяс] l]cel,(): ; ?_?' 4'к".м.^

иJllи\ЛЛoutа.1l'не)i(иЛЬl\ltuпtеЩениЙB]\ll|uloкваpгиpнo]\t']O]\lep.ll}liil
IUlоlllаль )+(иjlых помеutеllий в многоквартирном ло\,е роо,r" -1||!.2 KB.\l,

/!ля осуществлеttия подсчета голосов собствеtlников за l голос гlриilят эквивatлент l кв. метра общей пltощади

принадлежащего ему помещсния.
Ко'ltцчесr,во го.ttосов собсrвснников помсlцеllий, IlринявUlи\ yllac,l,иc в гоJtосоваllии

./7 чсз/ -/J/,1 / кв,м, Сllисок llрилаIается (прило;кеtlис,Yt,l к llpoToKo;ry OC('ol
бЙ,о, n,,n,,,,i,Ini,il",u.,," й в MK./l (рас,rс,lная) составлясr n r,о, /V?Q 5- n*,n,.

Кворум имес t ся/н]c-+tlrеЁ{.ся (lleвepнoe вычеркнуть) Эа/У"
Обtчес собрание tlравомочпо/непрагомоч tto.

ИttиtlиатоР проведениЯ общего собраrtиЯ собственникоВ помещеllиЙ , собс,гвенниК помсlllения (Ф.1,I.О. llo.|lep

u22,с'
-Jltttta. при l,,llatttetll| ые лля участия в обtrt 'И)ЪР, йнацла/Бца-

z-
собс,гвенtt liоR

().lrl (D,II) 0lc l lц (r.,! l !L,l1l пО Oollla с ll(lce.l

(Ф,1,1,О,, ruц(l/преdспqвumе.|я, реквuзttпьt dclK.vtteHпa, 1,dосtповеряюlцс,| lttlлпtl,ttсlчuя преdсtlluвuпlе"lя, це.ць учOспlця)

(о.,в IОЛ)

Повестка дttя обпцего собраншя собс l Bctl tl ltKoB попlсlllений:
l. УпtверОuпtь .|!ectlla xP(llleHurr бзсtttкtхl раuепuit собспuзеttltuков ll0 ,|lecltl), l!u\o)tcoettlU! Уttрсtв.tяtоulеЙ

Kl,.|ll1тlllll ()()О KYK-I >: 307 l70, РФ, Курская об,ц., z, ЖeircыtozllpcK, ЗавоОсt;ой tlросзd, О. ti.

ре з|,,,lьпluпlы rtбчlеtо собраtt tM ctltic,ttttзeHtt tt кtлtз в BtK)e пlltl

Гl ра dс еdсl пt t,.l ь обtц clo с l l(lpet н ttя

..trл1lепtарь обtцеzо собранuя M.I). (|uOtцlttttа

аа"r{

уа



3. Coz-tacoBantb: Плап рабоm па 2018 еоd по соdерасанuю u ремонlпу обulеzо ttмуtцесtпrtч собсплвепltuкслв
tt rлlеulеt tuй в "tlH oz оквар tпuptt ом doMe.

4. Уmвсрdttпtь: ll-tltпt1, < tct pe,tlolllll ll L,оОср)лuпlltе обlцееtl u-|lуu|еL,плва )l Moezo MKJ| на 20!8 tod в рuз.|лере. lle
п|l(\]bllltalюu|lLu пtttpur|l fi.,lllllbl а,}d pav()lll11 tt соОе р,:tк,сп tt tc, 1l.:r,l.||llIecпlBu, MKJl. .vпuletrlэtriattltbtit

вре.uенu,

5. Уmверduпtь поllяdок увеdомпенuя собспвенлtuков doMa об uHutlltupoBaчHыx обtцttt собрапuях собсll1велtl!l!кOв,
пlltltloduubtx собlлаttuях tt схоdах собсmвutлtuков, равпо, как u о релuел!uм, прuняmых собспtвенttuкtлцu dtl,utt tt

пtttкuэс ()С(' - пупlе-|,t вlllвеlаuвuнuя соопlвепЕmвуюultlх увеOrlм-,tеttuй tta dосках объявлеttuй поdъезdtлсз c)o,,,lu. ct

пtuк эrа па or]пtlttct_tbtttl_tt c,ttittlle.

l. Ilo rIcpltoily ltопросу: Утвер,,lиr,ь места хранения бланков решений собствсtltrиков по llcc-I\
нахождения Управляюtltей компании ооо <YK-l>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заво;rскоii
проезд, зд. 8.
(':tушаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления

ll оголосовавtll}lх

И/ *u,oрыii
прсдложил Утвердить места хранения б.,lанков решений собственников по месry нах ения Уп равля tt,lttleii
компаllии ООО <УК-1>: З07l70. РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской проезд, д. 8.

ЦРЭйрlццlц: У'l'верди,lь месга храrlения блаrtков рсlrlений собствеttников по ,есч* нахо)tiлеllllя
Уltрав.itяtоttlеЙ к()\lпаllин ООО <YK- l >: l07 l 70. РФ. Ку,рская об;I.. г, )l{с;сзttot,tlpcк. Заво.lсксlй проезл. л. ll,

,,Зlt > (l I
,l lll]r) << l]o l, tc .lllcb>

% ot ,tис;lа кол ичество
голосов

Црццацl1_1пз lшр) релаецlle: Утверлить места хранения бланков ршений собственников по мест),
llахохQlеllиЯ Уtt;lавпяtrrtltсii l(o11lIallllll ооО ((YK-l): 307l70, рФ, Курская обл., r. Железttогорск, ЗавоJtскоl'i
Ilроезд, д, 8.

2. IIо втОрому вопросу: Предоставить Управляюrлей компании ООО KYK-l> право приttять б:tаtlки
реtllения от собсr,венников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в го]lоgовании с.гат\с\
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в в@е пDотокола.
Liузцtцзt, (Ф.И.О. uu,.,,ynu,ou1..o, кра],кое содер)l(^""" ,r;;;;";;;; "\I'ШjЦ22ig!'РИ{поrr.,ро,i,пре,lло)t(иЛ Пре,'lостави'гь Управляюtltей компании ооо <yK- l,> право принять Ъланки реutения от
сtlбс,гвсtttlttкt,lв;(()\1а. Il}]olic|)и,lL сооll]сlсIвия лицj принявulих учас],ие в голосовании статчсу собственников и
о()орми,l,ь резуJlьl,аIы обшlего собраttия собс-l венtlиков l] виде Ilpo1.oKo,,la.

lo,1K,ttltt: l l ре.lостаRить Управляtощей ко]!lпаиии ООО (YK- l )) ПРаВО пРиня'гь оjlаНКи реlllения c)l
СООСТВеllНИКОВ jloмa! ПРОВеРИТl, СОО]-Ве1 С1'l}И Л J!ИЦ. ПРИIiЯВШИХ УtlаС'l'Ие R ГОJlосоваllии cTarlc1 собсl,вснllиков и
оформить резуль,гаты обulего собраllия собственников в виде протокола.

( lL,( xJ(Ll l l().

<<Зit>r <[I о 1,Il lt})

l{ол ичество
голосов

Прuttяtпо (lte-яoaHaяlo) oeututue: Предоставнть Управляющей компа}iии ооо (YK-l) право приrtять б;lаtlки
решения от собственников доl\rа, провсрить соо-гветствия лиц! принявших учасl,ие в гOлосовании c.I.a гчс\.
собственников lr оформить резчJlьтаты общеrо собрания собственников в виде протокола.

3. По ,грстьемv вопросу: Сог.пасовать: [Iлан работ на 2018 год по содержанию и ремонry обtцего
имуLцес,гва собсr,венников помеlцений в многоквартир}lом доме.
('.,t (Ф.И.(). высrуllаюltlсго. кl]агl(ое сOлср)l(аtIие выс.l.уплсtlия) KtlTtl ры й
прелложил Согласовать: План работ на 20l8 гол по солержанию и ремонry общего иrttушссr-ва coбcTBcttttltktlB
ltомещений в м llогокварти рно N! jloNle

I lреdсеdапtель обulеztl со(lраttttя с2лл)

количссr,во
голосов

Ко.ltичесr,во
голосов

о4 от числа
проголосовавших

% от чисJlа
проголосовавших

7!i

<< t} tl ;,,1с ржа-r ltсы>
количество

голосов
% о-г чисjlа
проголосовав|Il их

7о о r чис,llа
оI,олосовавш

кол ичество
голосов

%о от числа
оголосовавшихII

,/-
ll \l)

l" кр е l l 1.1 рь обtt 
1 с,, r l соб pu t t t tя М.В, Cudoplttlct

фd{



(<За))
0% от числа
Ilроrолосовавш их

количество
голосов

ко:lичество
голосов

llpc1,1oltL,tt.цtt: Согласоваr,ь: Ilлан
со()ственников помещении в многоквартирtiом доме.
lI,

рабtr,г на 20l8 r,од |l() c(),tct);,lililllll!) li l)cIl()lll.! t,бtцсtо ttшt)lцсс,Iва

([l I}))

о/о от числа
Il l олосовавlllи\

<<lllt t.lc
количество

голосов

J l Il сь))
% от числа

!ЦцлLцtллр fu+цаttяялрl_лццлsJJЦl: Col]ltlcol]a[b: llltatl рабсr-l rra ]0l8 lo:t llo со.цер)l(а}lию и рсмоIlгу обu(его

имуutес,гва собственt{иков помещеttий в ]\| Hol оквартирноl\1 доi\,|е.

,l. По четвертомУ вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имуtrlества> моего МК,Щ

rta 20l8 lол в размере. не превышаlоtrlим тариф платы ((за peilloнT и содержание имуrшества> МК.Щ,

)"l,вер)кllенный соотве,tс,tвуюtцим Решсttисм Же.ltезного
соотвеl сl вуlоцtи й периол времени.
C.-t_y,uteLltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткOе солержаtlис IJ

предJlоя(иJl Утвердить: Пltату кза ремоtп и содержание обшlе

рской l'оролской .Lýмы к l]римеllению ва

го имуlцества)) Moeгo MKl( 20l8 год в раз]!,ере,
l|e превыllrаюtllим тариф плаr,ы (за ремон,|, и содержание и]!lуll(ес гвil)) МК/(, утRер7I(лсll llы ii соотвсl с,гвуюIциN,

l)еlllениеМ Железногорской ГоролскоЙ,Дýlмы к применению на соOтвсlсгвllоulий llерио,l RремеIlи.

!Ьеоцроцлццl, Утвердить: Плаry <за ремонт и содержа}lие общего имуulества) моего МК.Щ на 2018 гол в

ра]мере. не IlрсвыlхаюЩим гариф плаl,ы ((за ремон1' И со/(ср)ltание имущества) Ml(./l. утвсрlкдеtt ltы ii

coсl1,Be,l,cTBylou tим Реutением Жс.,rtсзttогорской Гороltской,/I,чrtы к ttриvеtlснию lla соо,rвстствуюlциЙ пL'риoll

l]pc\lct{ ll,

ы с [\,ll,lc ltli, )

ocoBa8lU rtx

L

<l}tl utc
o/n o-I' чисjlа

уо o'l' Чис]lа
lll)()l(),locl) BaI]I1l ll\

который

фо,,t1.1слсрqцllt
к_]а> (l l

lio,ttt,lecTBtl
I()jlocOa

0й о г чис.llа Ko;l и,tествtl
I,олосов

сходах coбcTBetl}lll коR, раsно, как и о решеliиях.
П\/Telrl ВЫВеl llи Rаl l1.1я с()о l ljc гс l'Bl'Klt tlt tx 1 Bc;ltlltJtcltИl"t

<Ilo t,lc 2i11.1llcl,)
о/о от числа litr-rl и чесl,вtl

количество
голосовl] оI,оJlOсовавцlих ll lo.]ocol]lll]tllll\ Il оголосовавlltих

Утвср,,tить: II.лаrу <за ремонl,и солер)кание обш,его имуll(ес,l,rlа> Moero МК/|
lra 20 i 8 год R размере. не превышаlоulим r,ариф платы (за pel\loltT 1.1 co''tcp)l(aHl|c и\lуlllсс,I Rа) Мl(Д.
1,r верждеttный соответствуюцим Решениспl Же.пезноt,орс Koii I'оролской /ýlмы к приме}lению lla
сооl,ве,гсl вуlоtltий период времени.

5. По Ilяr оu1 l}oIIpocy: Утвердить порялок ),всло r,,lсltrtя собсr BctttltiKoB доI|а об rt trи tltrиpoBatr ltых обtttttх
собраниях собсr,венников, проводимых собраниях и сходах coбcl,BelrltttKoB. |)al}Ho, l(aK и о реlIения\.
приняты\ собсгвснltикаlttи доrlа ll таких ОСС - пl,тсrrr Rllll]clllliBallllя соотRс1 cl,Bvl()l ll и r 1ве.,1олtлсltttЙ Hlt

.lt'lcKax обr,явлений llо;lъсздов:lоNlа. а l,ак ;,ке tta о(lиtlиа,;tьltоrl c;tiitc rr^ ^ ^('l),l!l.t!ll (q).ll(), BыcI\llal()lltcl (). KpxlKtlc c()_lcpкo,,n. ,,n,.],r,r,.,, п"rWfuU,еГИ ?Йu,.,lr,,ii
llрс_1_1о)liи.l \ lltcp.tllll, Ilt)ря,ttlк \|}с к)\1_tсtlия ctrбcIBctlIlиli(tL l(l\tii t,,i ttttиtlttиlr,,вttltttt,trv,,бIttих сut'iраtlиях

^Сt)бС 
l BellH и к()в. llрово,i(иNllпх ссlбраltttях и c\O]tax c,.rбcTttcttttttt<,.ltl. pal]ll(). Kitli и о pclltcllllяx. jlрtlllяl,ы\

lla лоскахсtlбсl,веttниками лома и r,аких осс I]yTeM вывеulиваtlия соответствующих увсдомлеttий
объявлений llоl(ъезлов дома, а так,(е на о(lичиальном сайте.
Пpe).1oэtсu.lu: утвердить порялок уведомltения собствеttникоD ,Iloмa об инициированltых общих собраниях

объявлений llолъездов дома, а так же tla ttфициальном сайте.
ll c()Bl!-1u

<За>r (Il I lll})
0/о от числа

лри llяты\
lIa _l()cl(il\

t]- lиl]есТвО

l\).loc()t] ll ого,ц()соваl}lllихt

l lрсОс,еOапtе.lь обulе,чl с.обрепt ult

f'e Klte пtсцlь t tit tlt,.-t t cl ltillctttttlt

7 и

количество
голосов Il оГоr-l()с()вlllllllи\

М. В. ('tK ptuttt

ю4

ll

],
p(l l llr]),

!'о о] llllc,lll
I)rtiit- l ll СЬ))

г

loJlocoB

-)

2,



IlpuHrllllo цеайfiriпо ) р!1!!91!це.. утt}срли.l.ь порядок уведомления собственников дома об инициированных
обulих собраllиях собствеllников. ltроводимых собраниях и сходах собственников, равно. как и о решениях,
приllятыХ собс1,8с нIlи кам И дома и такиХ ОСС - путеМ вывешиваниЯ соответствующих уведоltl.ltен ий на
досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официальном саЙте.

Приложеtrlrе:

J) l'еес,гр собс tBcltllltKoB по]\tеlllеltliй м}lогоквартирного дома! принявших участие в голосовании
на o\r л.. в | эк,з

) Cooбrrtcrllle о пров9tсltIllt l]I lсочсрслlIого обшlего собрания собственников помецtеlIий в
\|llоIOкварlирllо\l .to]\le lla _/.r.. в l lKt.

3) Реестр вручеIIия собствеl lttlr кам гlомеrrlений в N{ tlогоквар.I.ирном ломе сообпlсниli о

тове,r(ении t]неочереrlноl о обIuеt,о собраltия собственников помещений в многоквартирtIоМ ].IOM€ Hll
! _л,. в l )Кз.(tL'.,llt uHllй спосtлб усуО()-1!-7сlпlя не ycmaH\B.lelr Peule|uc.|l)

4) План рабоr tta ]0l8г. lla { l,.ll | жl,

"" 
/ r,l"JiОriliНОсr'и 

(копии) представlrтелей собствеtIников помещений в многоквартирном доl\rс

6) I)еuIеtlия собственников помеulеllий в многоквартирном доме nu 1#n,.|,-rnr.

Ин иLtиа,гор обtчего собраtllrя с2Q! A,''o,1 aL/., О/ /а,.

/с eKpe,l арь обIttеt,о собраllия

Члены счетной коNlиссии:

Ч.llсltы счсr,l lой коNlиссии:

,,///,

(ха,m)

(Ф.и.().)

(Ф,И.О.) /,l,,0/ У/.,

/й/ ?t- / (Ф.и.о.) &&Щ.//-
(хаlа)

(Iюлпllсь) (,1ата )

.l
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