
ПpoтoKo"t
l]ttсочередllого обtr(его собраllия собс,гвеtt r I lt ttolr ltouclцelllt ii

()Nl Ilo a/l l)ccy:
Же,,l )0,| l корп х--liчрс,кая o(1.1.,

llI)овел cIl
20l

;, )h'а,,t езt цllo!lt: t,:

l lpc.tce;ta I c.lb обttlсt tl собрания собствеtttlиков
(собств IlllK

('cli1)_,l'1ll)l, счс't ttoi1 ttttп,tltссии tlбtllего собllаttия собствеlltt

lll lil llJ,lil,tl l U.,lUc(lL}iltlltl:

об с б _zotL,,
1\Icc trl ltllовелеtttlя: t,. Железttогорск, ул
(l),)prlil llрове-]еllttя обutего сtlбlrани я оtllIоJ]аочlIая6, об 20l

lrL

f //L
(],lll.irl ,litcIb собраllия сос,tояjlась <(

\1Cllll|)) ll\) ir.],pec_Y: I,. )Кслезtttlгtlрск, yrl.

,l tlil

]0l
t l)(lli ок()l]Llаниrl rrpttebta оформ

годr в l 00 lrlrtt во дворе N{К.Щ (l,кrlзсlлlь

]l(),lllil

и
с l} с(х;l)irllия состOялilсь в перио,t с l 8 ч.

О l,

]!1иl l. ( 2ttl7f г.:tо l6,1lrc.00 n,,uu, u/,

г., г. )liе;lезtlоtilрск, 1,л. Завi
l]ce l1)

х пись]\lенных решен
Л\ lrla]а и [tec,I,o по.цсчета голосов 20l

llti!,l ll,,l0llla.Lb )lill.jlb]X и не)I(иJlых rrомеttlсttий в многокв

Jlеняы

" !"
ий]iI обственникt,uu Z/u 11!_ZОlfr.в lбч.00 lrrrн

д.8]jl(Kt,ll Il|)t le l,,l.

,_4Ёц1
| 1 J I lll\ t |]l()lцllль llс)l(иJlых поrtсtttеttий в NlltOгоквартирном

il)l]Lil,Ll, ))itj.1ых tlirrtcttteltий в [1ногокварl,ирном ломе Рав

()б

i. r;t .lct tttccTtl,tc,tttlя llолсчеl а гrl.;tосов собственников за I

' i | ) L, | ) ( ( l \ l l ] l L!.- i l ) l х ) i ! | L,,,O L, ool)u I l url

"?-4Le /zezeez/-r..a-

(tа/,/lo,/rА

r#фЁj::!ru; ,

lil].\,.

liB, \l..

Kl}. \]сIрп обlllсй l]"]oll(it tll

l l)illlit.l, tc)lililllc'l () c\l} поlllещсtlпя.
iitl.'llt!CCIl]rJ гil,tttсов сqбствеrlllиков помеUlсний, приllявших учtlсl'ltс в гoJloc()IJllll}{l1

?О ,,.r. J,6? €Д-"- м, Сtrисок llрtlлагается (прило)l(еl|ие Л-" l к ltlltltl,цt,,tr ()С(' ,lT

, ,,i,,,,,u ,,,,..r,,,,,,-l,, lr,,rt/шений в М К.Ц, (расчстная) составляст все,., tуJб / ,,,,.',,

l . t,, ,Ilr rl ttrlcc t ся, н+_и*rееДчд_ ( l lсRсрнос Br,r,rcpKHy гь) _фr;l Об

( )бrltr:с сllбрtrнtlс t t1llttlolto,1tttr/t ltl пгяT,rмп,к111.

Ь!цi
l]tttttrtlltltlll l]l)()l]с.tсlll]я обшrсго собраrrия собственннков llоauещеlllIii - ctlOc'lllctltttlK llо\lсlltCl{ич ttll l!,() ttoltLI

!lll l(){П ll l l Ll | :, l ]Ll1 l l l LJL' lll )|l !!lIe1l llL')

t.и 4<- l

н. /в
d-a-/1z-

u,н

л],|iсп ! ull|!пl ( DI, ,l|Jь )\lаспlur)

л l( ).'I I

l lll

\1.1), ('чо,цlttttеt

lIoBec,l,Kir лня обtцего собрпllия собч lreltttlrKtltr lItlirletl(ttttlii:

, l ]. \ l i l I l 1 ! l ! l l ()O(),,\'li-3r; З07 l70. РФ, Кlрс,кuя об.ц., е. ЖelaзlttlzclllcK. _t:t. lLlr;,л)t,t;ilit просЗtl, i). 8-

l)е |\"!l)!ll.lll1b| 0ацL,,,l, собранLбt c,(lбcпtBettttttKrlB в Bude пропlокt-l:tсl.

,j. ( 'l l,,.,ldc.o(]u п lb: l!.laH рабоm ца 20]8 zoO по соdерэtсанulо ll peulol!пly обtцеztl ltst.лпцаспrcLl (цiсП1|lеll ll lll;l xl

tl l l t t е l t ta t lll i! t! _tt lt t1,1lt;Btцlпtullttcl,v dоме.

/{ !lil)Clll(llrb ()l)ll|ei() cOopallltrl ,/1-

лд

R м lI()1,() KBlt p1,It с, pacll

ttого в фоI) Dte очlIо-за IrOго t,O.jlocoBalltIя

,'ltttta. ttpllt,.llamct||Iыe для учас,гия в общем со()с гBclllllllioB l

|DJI ) сllсllll.цш\ ,]| l пl) D(ц)l)ll1C

.l
lll]!|l ,] |)с l )\ 1l]nltlll11e-'lЯ, doK.y.ttettпla,

l



4. !/tttBt'lliht ПtЬ: ГIlаПtУ u ttt Г(\lоl!lп u со()ер.ж,tt||||с об|це2о Lцуu|еспlва), .||()е?о МК! tta 2()],\ loc) в ll(t;.1lellc, ll|,lц)сбьlulалоl!|lLм пtapurfl lLlll11l1,1 кза речонпl u соdерясанuе ll\!уцесmsа), Mt{/L .|.lllBc!),Jlfl)c 1l || |1! i|c()oпlBelllcпlB|\olrltut l'eltrutпa,"t Жс:езltоеорскоЙ ГороdскоЙ !умы к пр1l]чrененuю на со()tllвеlllспl(NlоlцLlit l1чlш,.)BpeMallu.

5. Вьtбор; Преёсе)аmеля Совепlа !o.1la (tl,uею lt|lL\t право конmролuроваmь хоd uсполttеttttя УК о(lя,зtttttttlt,tllеt|t ttrloucjlyэl(lt(]aHlllo tt pe.ltottпly Oo,,tta) - офшluальч оео преdсmавumе.ltя tпtmересов собспtвеl!llltl;о{J tto_ttetцetttttt rltlltct в,|luце coocnx|e HlluK1 ко.

6, l' лtвс 1 l}tt пl ь t t о 1 llt d о к 1ltjg) о.

ll1эoBоdltllt tх ссlбlппuях tt с.хо
пtaKttx ()('(' - п|:l]lе,|l сьlвапl
пtак,ltcc' на оtfпцlкt.lьttrl.уr caitl

tt,lettttя ctl(lcmBeHttuKoB dома об uнuцlluрованl|ых общuх со(цlепtuя-t crlбc,tltr;ettttttt,:rl;.
dах собсtпвенttuков, paBllo, как u о l)еluенuях, прlIняmьIх cll(x,tttrlettttltKct.tttt c)tl-ttLt ttll.iullllя сооll1вепlспtвvюulttх увеёо.u.,lе uй на docKctx объяв.лсttttit ttrlс)l,езdlуt c)r1.1ltt. tt
lle.

l. tlo перво}tу вопросy: У.гвердить
I|ахоrцс'lия УltравляюIцей компании ооо к
.\- 2'7 .

L,цIlццtl,, (ф, 1,1.(). Br,lc,r } па l()l l lcl (). Kpa.l.Koc
tlрелJIо)l(иJl У,гверllитl, tttccl.a,x1,1al tения бланк
ко]\lпании оОо KYK-Jli: ]07l70, РФ. к\ рская
ПрLdло,лtсtutч У гверлить Mcc,l а храtlения
Управляtощей ко\,паllии ооо <УК-З>: 307l 7

,t<Зit>>

места хранения блаllков реIuений собственников llo ]\lccIy
YK-3,1: ]07l 70, РФ. КурскаЯ обл.. г. ЖелезtlОгорск. yJl. r.;р,,;л-,.,;

._".:|1I1"""_ выст)плени .!rа{?ЩЦ(.фl l А.,,,,,,r,,,,,ов решений собственников по Йесry uо*,rп,F" niY,,pa tt', tllttlttlc i.i
обл., г. Железногорск, ул, Заводской проезjl. д. 8.

л 
бllнlов решений собственников по llecт\. l|а\о./ti.lсllllя

0, РФ, КурскаЯ обл., г. ЖелезноГорск! ул. Заволской npo",,r,.,i,'

<Воздс .l llcl,)l
% от чисJlа
п ol (),'l(]cOBal}lllll\

<УК-3> ttllaBlr прц1191

% от чисJI

l1o i\lcc,l \
]aBo.rtc Koii

l, Ojla IlKll

l с l,a l,чс\

который
lения ot,
ll}l}lKoB и

lillljl((}l} и

]количесr,во
голосов

%о от 'tисrtа

поuняпtо {ll1:apg+l*rltd рец!енuеr Утв9рдить места хранения бланков ршений собсlвенниковнахо)ltдсllия Управляюtuей ко}|паllии ооо <УК-З>: зO7i70, РФ, Курская оЪл., .. i"й..uр"", 1,nt lроезд. ;t. 8.

2. lllr Bi,oPl)lrl, l}(}tll]oc\,: lIl)слосlаRиlь Управляtоlлей колrttании о()о

п ого]'Iосо ва В ll l их
э

l)сlllеllия ol coбct.BetlItttKolз .t<rrlaл

п огоJIосовавt]l llx

rlроl]ери-гЬ соот8етствия лиll. принявlllих участие l} I олосоваlIlll-
сtlбстRсtt tt и ков и tl(lормиr.ь ;leзy:tb.l аl ы обш(сго собрания собствеtlrlиков в ви/lс п o,1,oKojlil
('ltvutcuttt (q).И.О, ltыcryлalolrlcl о, краткое соде рiкаtrие выстуtt,ttения)
предло)ttиJl lIрелосr.авить Уп равляюtrtей компании ООО кУК-3> прав принять б; llки pcllсобствеttltиков доIlа. провери,tl , соотвеl,ствия,lиц. прllllявших участие в голосовании cTar.ycr, собсr всоформи,гь резуль,|.аты обLцего собрания собственникоl] в виде протокола.
!.l рs OJ 9),!t!;]ц, Прс.,1ggl п13r.r,, У ttравляlоttlсt'i ком пании ООО кУК-3> Ilраво принять блаItки pettсобствеtlников доi\ла. 1.1ровери.гl, соотвстствия лиц! принявцIих ччастие в гоJlосованилl c1.1ttrcr сrlбсtвсоt|орrlиr,l, pc-]yjlbl а гы обtцеl о собраllия собствсн ников в виде про,гокола.

()?()л()сова,l

<<Зlt>
<<[lоздс ){ii1.1IIcl,))

Коли.lесr,во
голосоR

0% от числа

ll ol O.jlOcoBaBllltlx

!)ClIll'1|ll(
рсIIJеIlия ог собст.lrеt t н и ков доltа.
собс,гвеttн tl ков и rl(lормиr.ь резl;rь

П реOсеdа пt ел ь обulее о собраt t uя

Секре пш1l ь обulеzо ссlбранttя

Гlредоставить Управляющей компании ООО (УК-З) ltl]aso приllя|ь a)jlаllки
прOвсрить соответствия лиц. принявших участие в l o,,locol}atlll ti c,lalVc\

l,аl,ы общего собрания собственников в ви.llе npoToKo,'la.

')

llR)'(ll

Il

о4 от числа
голосовавших

количество
голосов

кол и,tсство
голосов

количество
голосоD

0/o от числа количество
голосов

М.В. CuёopuHct

Zд

Дрg:gцgg!g!!_

=ю

--ю

?ц-а-*Д

ПРОГО]'lОСОВаВШИХ



,].

Il,.o.tt
] гоJ

г-

По трстьелtу вопросу: Согласова,гь: План рабог на 20l8 гоlt по содер)tiаниI() ремоlrry обrцсгоll

ко,I,ор1,Iи

Ll_tсго и\{),lл а соосl ]lcl{ l] IlNоR

}i pellloI t,гу обlцего имущссr,ва

cLD

l l\l,\ lltcc гва собсl всн ников tlомещений в многоквартирном ломе.
('J!l! цlJЦ (Ф.И.О, выстуПающего, краткое содержание выстуIlJtсllия)

lll)с:ljlо]l(иЛ Col,,llacoBaTb: План рабо,Г на 2018 год по содержанию и pcNlol11,} о

t tоrlсшlеtlиii в многоквартирном доме.
l 111t,1,1o.:xctt-,ttt; Согласовать: План работ rra 20l8 год по содер)каниIо

!!)бс I вL'llIlиков полtещений в многоквартирноl\{ доме.

! !l,,,!,,=,Lццр_ !gц, __ l--
lчесl,во
locoB

<l.]:t>>

0й о,l ч ис:tа
1l lOJtocoBaBItlиx

[tол ичество
голосов

lITy ма)

Koittt,tcc гвt,l

],ojlOcoB

0/о ot чtlс. ta

_ 
п ро L9д999!!]rд иё

(П ,l,]l l]>
0% от чис.ttа

Il гоjlосоtsа l] Ill и\

l Ц!!rJ1!!!!

со()тsегс,гRуIощий период времеflи.
(':цLl!ц!1!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
l l|]c;,tjlo7tiиJl Угвер.ltи,гь: Плату кза ремои,г и со
llc llPe l]ы lI]аIоUlи м r,ариф платы (за ремонт и

I'c t ttсttиеrt )liе.itсзtlогорской [-ородской .Щумы
l l1t,l. пцлtсlццt- Утверди,гь: Гlltату кза репlонт

l]x]\1cPc. }{е лревышаlощипt r,ариф плагы

сц)lвегств)/lоll{ипt PeLttettиeltt Железногорсltо
Ljl)L,\lеllи.

!Цц\\|]!)ццц!ц:
<rl]llll

к применениlо l{a cooTl]e,l,c,l,Bylottltt й гtерно,'1 L}pcNleltи,

" "од"рпru,,"" 
обtцсl,r, ttrl),ttLcc | |lii)) \|o!,I,o Ml{,l1 на 20lli r',l,L п

(за peMo}Il и сOлер;,liitllис ll rtvttlcgt л,)t,> \iIK/l, ._vlBcp7(,rcBll1,1ii

й l-оролскоЙ ýмы tt ttllttMetlr'lll1l(l llil сtlt)ll]стсlU_\l()l]tий ttс'llиl.lл

содержание выстуl lлсlt ия )

держаttие обutего иму,Lrtсс-гваli пt

содержание иьlуuесr,ва> 1\,lli.l[. r,

(<П o'I'lIl]>

го МК! rra 8голв
t tзср;liдсtt t tt,t й соо,гl]е,гс,I

1---_=*=-,)

Koll l PO.'Il1l]oBil'Гl, \();t

1() (]!е))Duчrlt$о) peure1llle: согласовать: План работ на 20l8 I,од l]0 солср)(аllиlо И Ре\{Оll'Г) ОбlltСlО

tlirl) lцсс'гва собсТвеIlникоВ помещений в N,tногоквартирном доме,

], llo че,l,всртомУ вопросу: Утвердить: Плаry <за ремонт И оо,цержаllие общсго илtr,шоства> мосго MIifi
Ira 20lti гол в размере, n" пр"uо'rЬ.щим тариф ni uro, u,u Pei\lo}lI и солср)t(ание иtlущсства,i l\lKll,

} ] liср)lrlен}lы}-l соответствуlощим Решением ЖелезногорскоЙ ['ороltсr<ой Щ,,lt ы к IrPti l\,lellctl11lo на

который

раз\lе})е,
в) lоlц]lN,

l\o,lllt{ccl Во

l0,1lOcOB

91 от чl]сла

г
i

t

[iorttt,I

I,t),1O()l,о.jlосовавших

Nl_

..1,6язatlltocTei.] по обс.ltуяiиванию и ремо
t to ll с t ttc, tl и ii ,l()\]il в л ице собс,гвенника щц

содер)кание BыcTyIl.ilcIll lя )

,'tc'l alll] l еJlя l'lIге-l)с(Jll

в_д_ 
-*коr,орt,tй

_цр

l]|lttttltttttl (llв-прtt]+tщD91цэJJ!!., Утверjlить: Плату кза peмolt1 и с().цср)Iiаltпе обutего ипtl щсс,гваlt lrсlего llllil]
rrtr ]0 l 8 гол R размере, не rrревышающим тариф платы (За рс]\lон,г и содер)tанt,tе имуLцесl,ва> МКЩ,

) l l1сl)ilцсн}Iы i't соо'l,ветствующим Реше}lием Железногорской Городскол't lýzMы к llрименеtlиlо на

с()(),]-ве I,с,гвуюI]tи й период времени.

5. По Ilr1,1o}ly вопросу: t]ыбор: l-[релселагеля Сtlве,га .Щолllt (иltcttltttttbt ttllaB<l

i 
ji]].:iiillili-],]i;:HHfi TJ,,y- ;'"Ё :жi::; J" :"х,и.^:Ьрё ёЩё:

(', !,1' ц lr!trц: (cJl. И.о, высrlпаюll(его, Kplt,t,Koc

ll1lcjt-]0;l(и,Il выбра,rь [1редсслаr,е.rtя Сове'га f]oMa (имеlоtrtим llpaBo I(olll,P ,lиl)оI]аl,ь \о
иальIlого I c.'lc Iill] 1,1l с] lя ll lIl с

исlпо.ltнеttия }rK

1:lecoB сtlбслзсt tt t ttlltlBll t(

lIp,,tl Lr.ltLLt.пt' выбllа-tь llре;tседателя Совета .Щома (имеtощипl IlpaB ) l(()Ii ]l)(,Jt|l]oRl],1,1, xoj( ttctttl,itHcHttя \'К
LKOB,,,,l t:lllн(,сгсli lltl (]t'icJl} х(и вiltlи ю lt рем(JIlТ)rД

,t,,rtсtttсttиЙ 
"l\l\til 

ll lиt(с собсtшенника KB.fl.
,Ё 11тня инlсресоl] сс,бствсttt ttt

_1_э_--=_-*---
oI{ at о иl(и 1,1lог()

IIВ)
0/о oT'tllc.rta

]lцtiчlц
I{().,It lllcc l l}o 0/;

ll,lllcl r)

от tlисJ]а

li ОI'()Л()соI]аI]IIIих

с,1

lir.), ]l.]'lccTBo
Io.]lOcOl]

<l]rt>
O,il o'l чис"I]а

l1 l0Jlосовавшlих |,oJlocol]

Y0 /с

lt.l} L'tilo1ltttttt

,/2

количество
голосов Il огоJIосовавIU их

0/n о'г чисJtа

коltичес,гво
гоJосов

(Il

II огол(,)сOваRLU ll\

Az3

.Bo,},lqpцn.]

]

! ! !)coce){lllle-,lh слбtцеzо собраltut

(' е l ; l ) а l 11 ар l, слб t t 1 е z о собранtlя



ГIрuttяпtо 0rc пDttttлtплtl) р!цtеt trz. 13ыбрать Председателя Совета !ома (имеюulим право контисполнеlJия Ук обязан tlосr-ей ll() оOсjl),)liиваl]ию и
собственl tиков пollettlet tt.tti .:1о

ремонтч до
,nu*d.ff.

ма) офици ь Ilol о l]рслс l,aBlj Iс.,lя иlI Iс
l]o,q ироi}аl L \(r ]

l]ec()I]tla tl jl}] llc собственIl

(i.

0()tцt,х с0ol)alIl,яx собсl ltellll11KoI}! лр
IlриIJятых собс,гвсt Iниt<а l,t lr доirrir и Taltltx оСС п)лем lзы Belx ивания соотвстс

дома об l] н }i IlIj ll ро L]a t,llblx
paBllo. как ll о реtllс}lиях.

твуюlllrlх ),всло]u",lс,ll ji] lll

IIo utестопtу lloп1locl,: У.rве рjlить поря.цок уведомления собственнlrков
оl]одиi\lых собраttиях и сходах собственников

досliах объя влсlItt й подьезлов лсll,tа . a,IaK ?ке на официальном сайr.е((l.И.О, выстl,паlоrлего . кра,гкое содержание выступления
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