
Ilpor-oKtl,r //а
внеочередного обlцего собраltия собс iBctt lt ll ков lloпtetrцetlllti

вм
Курская обл., z.

провед

ом по ялрсс),i n
do.1l{ , корпус, Ь
оJI осо ва }l и я

,,Щi

ногоквар1 ]lpHoM дqмс. расlIолоiffglI ll
lK е l е - 

l н tl., о 
1 
l с, к, ул X)zz Zzzl{zl-fu-,

eHlto1,o R форме oчllo-]lr(,tllloI,() l,
z. Железноzорск 2()1

Ilредседатель общего собрания собственttиков:
(

Секрегарь счеl,ной комиссии общего собрirния

'/оzаrzuае
собственник KBapTllp to\ta N!

собс,гвен ltи ttoB
( (D, и,())

l[aтa trачаltа 1,o] l()coBaH ия
,,чlD, о/ 20llг.

Форма llpoBelet rия обrtlегtl собра
Очная час,гь собрания состоя,qась .(<

N,lccTtl п 1ltlBelt.,t lttя : г, Жс-rсзнсlt,орс к. .v.rt 2ц р/с/
ния - очtIо_заочl я

/7-{ х
Заочгшя

?8zЪi};"UО"""" 
СОстоялась в период с l8 ч, 0 миtt

h л-
JUl / r.,L.l |(, t|i|j {)(l rttttt,uc{Э"

,1Срок окончан ия приема оформл
;laтa и место IlоJlсчета IoJlocoB (

ellllb]x п}lсь

dё"
\,le н

а!
ных pelIlct] иилс

d
об"rо.ппппоо,/._{ 2t ?{ll /t

,}д, 20t гола в 1

20l

MI(/{ (расче l rlая ) сос

ч 00 мин вtl .,tBope lvlK/{ |указrrlliь

в lбч, 0() lrиrr
г., t,. Жс,,lсзногорск, ул. Заво,lсtiой проезл.;r. 8

()бщая плошtаль жиJlых и нежилых tlопtеш(ений в многоквартирtl(lN| jl()]\tc cocl-al]J],l..I, l]cel,(): ?7_14 // -".r..
из них площаль }lеr(илых ttомеulений в многоквартирном домс paпtlil _:- KB,Nt..

llJlощаль жиJiых помеtllений в многокварr,ирном доме ра"rrа ,77/S, l кп,\t
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lloBecтKa лrrrr о(lшцсl,о собраIlrrя coбc-l,tlcttltttKoB t trrпlcrlletlиii:
I. Упtвеlldutпь.|tеспlа хрarнапlя (l:tuttKorl petuettuit alбcпtBettttttt;llt llo .1lcctl!), |!L1.1U)l(,Jallllrl Упlлuв-lяtt,lttlеit
Ko,|lllalllllt Ооо lYK-3l: 307 ]78, рФ, Kypct:ca о(l.ц., z. Жеlrcзtкlzорск, Зuвоi)ской ltрtлезО, О, ,\,

2, Ilpeiocпttпttttttb Управ,,t:поulей Kovпallult оОо кУК- 3> пр,tс,l l1PItlDllllb rjlctttt;tt 1letttettuп tlttt coбc,ttlBettlпtKrlB

]1е )),.!bl]lLlпlbl tlбttlеiо co(lpctltult..l)l-tcпlBetllllll:lцJ li lill)e п!1!)lIlоl{,,_|||,

l_ё4aИ!o421{>
lul. В. C'ttOoplпttt

ryП р е О с е 0 а tп e_,lb rl бчlе z о с о бр анuя

(' е кре ttt арь обu 1ezo собран uя
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Z/.
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3. Сrl;,_шсовсtпtь: ГI.чttн 1лсtбоttt tпt 20l8 ectd по соlерэtсаltuю u ре,uонlпу обttlеzо uMyttlecпtBu coбctttBeHrtuKorl

ll o,1l е tt 1ett ttit B,ttl t t)?or61pпt чрно-| l d о.1 ! е.

4. Упtверс)uпtь: ll_1aпty к,за рамопп1 ll co)ep)lcaltue общеzrl u.uy1l|eclltB.lr.ytoe.:o МКД пч 20liJ zоd в р(r}.vере, lla

l1PeBbl l ч 0]()l1|u.\l пtclpttrf, |1.!.|!||ь| l|)ll l)c_\IO]!tll Lt cooep)lill!ue u,lryuPcпxj]D ItКД, y-ll\BepJш)eltLlbt Й

вPe.|,lеlllt,

5, Упверdttпtь tttlряiок увеdо.u:tеtlttя собспtвеlпtltков Do.Ma об uнчл|uuрованных обtцuх собраttuяr собсtttвенttttкоrз,

пpotloOtt.llbtx с,обlлrпtttях tt cxolax собспtr;utttчкос;, равно, как u о реulенuях, пршяmых coбctttBettHuKaцu do.uct tt

пшкuх ОСС - l1.|llle,|l BblBeluuBatlurl соопх]еllлсlпвуюu|uх yBedo;lt-,teHuй на Dоскаr объяв.пенuй tlоёъезdов do.,tttt, u

пlак эtt,е на or]lutluctлbttoM сайпtе.

l. llo lleplrоrrry вопросу: YTBcpltrr ь ltecra хранения б_lаltков решеttий собсlвсtlltиков по Ntec]\

Illtхо)l(леIlия У гtравля Kltttcii коNlпании ()ОО <УК-]>: З07178, РФ, Курская обл., г. Же.tезнсlгорск. Заво,,tскtlii
llросзд. зд, 8.

C:лltutrtttt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

<.З it >

Iiо;lи.lес,гво %о or- чис_rtа

l о]1 с l] I] O],o,jIocOl]aвtU их

|)L,

<За >

lio_,tи,tcc r вl-.

t,(rlocoB \

<ll ()I lll}),
7о от числа

Il голосовавlu их

(ll о 1,1l l]),

Z.

llрсдло)(ил У,гвеllдить Mecl,a храllеrlия бltаttков решений собственников по месту нахож.ftния Управляtощей
ко[lпанl.tи ооО KYlt-3ll: з07l78, l\D, Курская обл.. г. Железl|огорск. Заволской llроез,ц, д. 8.

!!реj, рlц11;1_tt: У,tLзе1l,,tить Nlес,tаl \p;llleIlи,t б.ltаttков реltlеltий coбclBctlltltKoB по I]ccl,}, нахождс}lия
Ytlllart,tяtr_ltltcй li()\lllitlllllj 00О "!'Ir-j>: _]()7l'll,i. Рф. Курская обrr,. l . Жс.rсзноl орск. Заводской tlросз;l. l. 8.

l(0торы и

liо,-lи,tссr,во
го,п ос ов

ПtluняпtсlJне-!ццц!цф) рещlJl1!!: Утве1,1,-ttl,гь Nrес,га хранения бrtанков решений собственников ло ]\,iec I)
]l:lко)кления УltравляюпtеГt коl\{пании ООО <УК-З>: 307l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Завсlлской
проезд. д. 8.

2. По B,1,opoMy Rопросу: Предоставить Управляющей коfrlгlании ООО (УК-З) право принять бltartttlt

решеllия o,t, собс,гвенников дома, лроверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании сl,а,t}с},

собственников и tlt|ормить резvльтаты обLllего собраtlия собствснников в видq протокола.
('_1|цl!1_1!l: (Ф.И,О, высryпаюllIего. KpalKoe солерп(о"u" 

""," 
, 1:nr l" ,"-r- Zi-:Zа-Гi-ZZ kJ z{ П',upn b

I ll)c,ii.l oя(rlJl II1lt:.trlcl:ttttltt, Yll|111]]j|,]I(ll]ici] к()\tllаllии О()О кУК,]> праl]о ll1]иliя-l-ь б;tаИки реlltеllия rll

tlфорлlt1-1,ь рсзуjll)-lагы обlttсt о собрания собс,гвеннrlков в ви,це прот0кола.

!l11yl\t1,1tc,tt.,tt!-- lIре,,tосгавиrь YltllaB_ltяtottlcii коN1llаllии ООО (Yl(-3)) lIpaBo llриняl,ь б:laltKt.l реltlеItия t,l t

собс,гвенttиков,lоNlа, llроl]сриl,ь соо,|,вс,lсIl}ия лиц, принявших участие в голосовании статус1 собствснниког ,,

оtРормить резуjlыаты обlllего собраllиrt ссlбсl,веltttиков в виде лротокола. \_,/

I 
l(.rличесl8о

I loJlocoB

Г[рttняпtо htе-афцщLJ2!!цл!!!., ПрелOс,l,авить Управляющей компании ООО (УК-З) пРавО пРиНЯr'Ь б.rtаtlки

решения от. собсr,венниttов дома. проверить соответствия лиц! принявших участие в голосовании ста-гус),

собствеttников и оформи,l,ь результаты общсго собрания собственников в виде протокоJIа.

з. llo ,1,1lc,t,beлtY l]ollpocy: CotтlacoBaTb: Пlrан работ на 20]8 год по солержанию tt реrlоtrг1, обшеttr

и\I_",lllсс,Iва ccl(ictBcttlttlt<clB ttorlclltettиii R Nl}]o1,oKBa|],l ирно]!l ло]\,iе,

('-ц;щrt,t11, (cI1,1,1.(). высr)rlаlоLllсl (]. l(l]a|,K()c со,lер)I(аttис выстчllлеttия)

llрс,llJlо)l(ил Cot,:tacclBaTb: Гl,rrан рабо-r tla ]0l8 год по соl(сржанию и ремонгу обшеl о имуще
Jоz.аsr*ц /q(/

с и!а
Б Гii,,up",ii

сOосl L]cH }] lI l(оп

ломешений в N! lIоI,оквартирном доме

П р е lсе Оап le:t ь слбt це ;,t l с об1:lсч tttя
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с l tl со брсп t ttя
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7

<< lltlздерrкir.r ltcb''
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I ojlocot]
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проголосовавш их
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7о о'r числа
lIроl,олосовавш_.]их

t{о;lи,tество
l oJlocoB

{ао7.

l|рsП!р2t}цц1. Согласова,гь: План рабо,г rra 20l8 го]l llo co/tcl];t(aIlljlo и penloHT), lrбlt(его и]\l}lttссlRil
собственников помещений в многоквартирном доме.
!!ррrцрgррц:tц:

<l}it> ([I TI! в'' < l}ll l, tc
количество

голосов
кол ичесr,во

гоjlосоR

0Z о,г ч исl ta

II гоJ]ос()I}а Rl]lих

о% от ч ис; tlt

o/u tlt ,111gr,"

]I ого,I|осоltавIIl их

у" o'l чисЛаlio.lttt,tec гвtl

L

llочtlяпtо (ttе-ltJпlпттtlсt) petuettue., Согласовать: Плаrr рабоr, lla 20l8 гtl.,l llo c().I(cp)l(a l l}l l() lt рсltон,гr, обll1сtо
имуlцества собсl,венников помещений в м ногоквар,гирноi\, /tO]\lc,

,l. По чсr,вертому вопросу: Утвердl1,1ь: Il;tа-t1,<за pc]\|()ll l, ll coJeprl(itI ll.tc общего имllttсс-t,ва> лlосго J\llilI
rra 20l8 год в размере. l|e превыlUаlоlципr тари(l п.Jti1,1,1п (,]а l]elloHT ll содер)t(аllис иilуlцества) МКЛ.
lтвержденный соответствук)lцим Решtнием Жслезноlrlllсtiоii Гоllо;tской ,\rлtы к I lри1\lеl|еllиlо lla
с()отвеlcT вчIоlllи й псриол врсмеllи.
('t,t:!ltц;цt, ((t),ll,(), выс гуI lill()Iltcl 1l. Kpi1lli()g c(ulcp)tiallltc l]lnc,l\lljlcll u4 /DrZa-Гr-ZZ-l|/ _4.Пrlr,1l1,1ii
Ilрслложил У,гвсрлиr,ь: llлаr1,<за ремоtl,I и соJtсржание обIltс11) ll]\l\lltcclt]il, \t()clo Nlli.ll rrl jrИý l..,1 I{ pil}\lr;llc.
IIе лревышаюlltим тариф ltлаrы (за peмoll,|-и содер}iан}iс иNlvll(ссгl}il)) \4К/[. 1.гBep;lt.ler]lllnii cooTBcтc],a),loll(и\l
['ешением Же,rсзногорской Горо:rской f|чrtы к tlрипtенению ltit с()отастс,гпt tLlttlttй I]ellIlo t l1l)c\lelltt.

eo.1oJr( У,tвердить: Il;ta,ly <за pe\loll,r и солержание tlбLцсt о иirtуш(ссtвil)) Nloelo ]\lli/l tta 20lti ro:t rl

l]азNlере! }le llревышающим тариф пла,Iы ((за peMoH-I, и co,I(epjl(allиc имущсства) MI(l(, утверiклеlrllый

- 
сооr,ве,гс,rвуltltl(им Реtлеltием Железногорской Горолской./{уплы tt ltpиMettсllиlo lla соо IIJL,lc гRующий пcpljo]t
Rрс luени.
l IpOio,locOB'L_1Ll.

,,'lit> <Il 1) l'l l ll ), (llo 1.1c il. l Ilcl,,
кол ичество

г(),rI()сов

Ко.tи.tсс-l,вtl
г0,,l()со l}

-Ё,I] I'O,'l()c()ljill]r l l l ]l

Il ,,o,,locol]

//опа-гцuн кг/J./ Ko] () l)1,Il l

( ),l(,c()Ila aIIlllx
, /,

!ЦццlцslJltщ)_рlJ!!g!цl: Утверли-t,t,: Плату <за pc[lol1,1 и солсрrкаtlис обlltего ип{},lltссl8а) IIоего МК.Ц
rra 20l8 го]t R размере. не превышtаlоu(им тариф пJlа-tы (,}а ре\lон,г и содер}(ание имуlltесl,ва) MK/l.
1,тверrli.,lеttный соо,l,встствуlоlllим Реttlсttием Железlttll,tlllс t<rlй l'о1-1tlлской Л},rtы li llpllNt0llcHиl(} lla
соо,l,ве,Iству|()lltий l lерио]l l}рсмеtlи.

5. По llrl,I,oý|y вопросу: У,гвердить llоря.lок уведо]\1"tсltt|я сtlбсl,веttttикоR доN,а об иlttttLtttlpoBarlltыx обtltt.tх
сtlбраниях собсr,венников, проволимых собраниях и cxojtax собствсl{llикоl}. равно, liaK и о реш0l{1,1rI\.
Il|)иlIятых сtlбс t trсttttикашlи лома и,],аких ОСС - пуr,епl выRсlItиваllия сооl встствуюll(и\ )RедомJlеllиii llx
.,ltlcKax обыlвlIсttий подъсзllов ,,tON,|a, а l,ак )l(e tla оd)иl(иаJlLl{ONl ciliiIc,
('.1|,lltu.,!1!: (Ф.1,1.О. высrуlrаlоlлего. краткос содсрх(анис Bt,tc г1,1t_tсttltя)

04 tll,,tttc:ta lrojtи'tecТBo

lIрс,]l.цожи-,l чl,верлить поря/lок уведо\lлеtlия собственникоll ,,l(1IIa ot5 иttиltиироваllttt,tr tttих собран иях
собсгвснникtlв. проводимых собраниях и сходах coбclBcttttltKoB. t]aRllo. KilK ll о l)c ttсllllя\. llрlIllяlых
сtlбственникаьtи лома и таких ОСС - ll!1e]!l BыBclll1,l}allttlt cooтBclc,ll}ylolllиx 1вс]LLlrl.tчttиii Ilil ,,K)cKi|\
tlб,ьявлений полl,ездов дома, а так )(е lla официалыIом сайтс.

е o.,l0)l(, lll Ll уl,вердить поряllок увсдоl\,|,;lеtlия собствеtt tlи l(ol, лоi\lit об иttиtlиироваllrtых tlбttlих собраttllях
собственников. проводимых собраниях и сходах собств(,,ннllкоs. равно, как и о рсlllен}lях. приня-tых
собственннкаrttt доllа и таких оСС - п),теьl вывеulиllаllllл соо,гвстстRуtощих увеj(о\|JIеllий на 

"locKil\объяRлений [lо;,lъездов дома. а так яiе на о(Dициалыlол' сайтс.
l I 1ч гtl. i pt,t lt ;t t t l l

. ilt,l ,(ll Po1-1| l]))
( llo ljt

к().]lлчество 9i, о t чис]tа
I 0"l ов ll голосOвiII]lllи\ tl ()l (,, l()c()lJilI]llIll\

l l 1lct lc,eott tl te. t ь t лбп1 е,-о clilllctt t ttlt Z вr-rйlеr4 ч ?

7о от чttс;tlt

l0ll l} lll ll\ll

(' с кре пl uрь tлбt t 1е : tl с обрсп t ult

I,()" loc() l]ill]l Illl\

/"".

l\1. l}. Сlttltцltttlеt

l к,,-,,"ecr о,,, I

lo_'ocoB Il Z.г1 I

]



]t ('ooбlttcrtttc (l IIровсJсIIltи tllIсочерелного oбtlteIo собрания собственников помещений lr

\''Ilot окt}арlипlt(\\l ,,((rMc tta /л.. в | ,,,кз.

llрttltяtцq]щlЦ12l+н+ц1l_+1 !|еJц?t!]!q: ),-I,1}ep,ll}|-l ь порядок уведомления собственникоl] лома об иниtlиироваllныr
оtilttиr собраttllяl ctlбctBettHttK,,B. ll|)()Ii(\ Ilt\l1,1\ c(lar|)atll,rl\ iI cx(),,la\ собс,t веttникtlв. равно. как и о реlllениях.
lll)llltяlых coflctBclttttlKatltt J0\la ll l;llill\ ОСС - lll lclr вывсlltиваlltlя coo,1,BcTc-l,B!,Io tц}l l 1ве;lолtленttй tlit

.ltlcKax объяtr,,tсttttii ltо,,l,ьс,з.Lов.ttlrlа. il lill{ )lic tta о(lиttиплыltrrt caiirc.

l l pIl.пo;Kclt l lc:

lla
['eec,t,1-1 сtlбс,l,веrl tl и ков Ilоýiсшlсttиiл многоквартирного домаJ принявших учас],ие в голосован,lll

:l.. в ] экз

З) Peccrp вl)),чснllrl coбclBclllll,]KaNl помещений в многоквартирном домс сообщениЙ ()
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