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в многоквартирнощrЕюмеt расположенном по a.lpec},:

Курская обл,, z, Железно?орск, yn.',2ZSZ vU / l/- . t)tl-tt х . Kt,1,1|

но-заочtlоl,() l о. l()co9all1l
i:2"

я
{р :,lt/,

lI оведенного в о ме оч
z. Же,лезноzорск

на осования:
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Очная часть собрания состоялась да в 17 ч 00 миtt Bo,tBtlpe МКЛ rt,Krtlrлltb
меспо) по адресу: г. Железногорск, ул ///
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Общая площадь жилых и нежилых пtlмеttlеttий в MH()loкltap
и] них площадь нежилых помешеttиЙ в vll()l(|KBapIиpll(l\! l(

площадь жилых помещений в многоквартирноNl ,,lo\!c pal.!llit

.Щля осуществления подсчета голосов собственников la l ttl
принадлежацего ему помещения.

в собс нников помещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Ne кП у ОСС от

ний в МК{ (расчетная) составляет всего: кв.м.
Кворум имеется/н€-н{r{€еЕа8 (неверное вычеркнlть) _,ф"
Общее собрание правомочно/rк_лравочочлQ_
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
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(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. прейпавurпеля ЮЛ, реквtвuпtы Оокуменпо, уdосповеряюlцеео полномоччя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дlrя общего собрапия собственников помещенпй:
I. УmВефumЬ МеСmа храненuя блажов реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэсdенлл Упраепяюulей
компанuu ООО KYK-2tl: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d.8.
2. ПРеdОСtПаВumЬ УПРав,lВюulей компанlltl ООО KYK-2l праsо прuняmь б.tанкч реutенuя оm co(lcmBatпttKlltt

DoMa, ПРОВеРutПЬ СООmВеПlСпВuя лu||, прuлlяsu|lLl учаспluе (J ?(). юL,l)B.lll llll L,nlllllt|(,| (,!ц]L,llиl.,llllllK()ll lй|й\l\lll||ll,

резульmаmы общеzо собранuя собспвсн н uKt lB tt вlл )е llpl,1|ll,KL t|!.

3, Coz]acoBamb: П.'tан рабоm m 2l)lx,\л) пl, L,lxl(P.ц1lllllл] tl 1,1,Il1,1lll1t. tпitt11..,, 1,111.1,,,-, 1,1l,Il ||пц
помеtценuй в мно?окварmuрно-u olt.uL,.

П pedce dапеlь обtце zо ct лбро н uя

Секреmарь обtцеzо собранuя ,',|1.1]_('ltttt\ltttttt
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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1, Уmверdumь: Плапу <за ремонm u соdерlсанuе обlце2о чмущесmвФ) моеzо МI{,Щ на 2018 zоd в рсlзмере, непревышаюlцlчл| mарuф ruпmы кза ремонm u сферхrмuе члrуlцеспва)) 
^,Rд, 

уmверхdенныЙсооmвеmсmбуюu|uм Решенuем Железноzорской ГороОской !умы к прчмененuю на сооrпвеrпсmвуюu,lui перuоd
Bpe.uellu.

5, Выбор" ПреOс,еdаmе-,tя Совеmа,Що.uа (uuеюulttu право конmролuроваmь хоО uсполненчя УК обюанносmе по
tПjc-t|-,П'ЦBttHttHl l! Р(\!lЦllll|' o()u.l) lх|лпluttльttоzо преdсmавumе-rя uнmересов собсmвеннuков помеIценuй doMa в
t tt l ti,, lt,1 ttlt;ц, 11 11 11sr1 1,1;

6 \ ]1l1,(l|')llll1l, llll|))ll'l)^ \|rL'l||)\1.1t'ltttЯ L't lбс'пtttе tt lt u кtхt t)tl.tttl tlб Llнul|uuровuнпых обtцuх собранtlм собсmвеннuков,
| ] l r l I l , l I l 
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l , l l l l lrl \ i, ( \ l/l r(/ \ L.|rl-|L.llпl,(.tlt!ll^|rll. lrlllii\l,, KLIK u о реurенuяr, прuняmых собсtпвеннuкамч Оома u

l11,11,1!\ ( )( l ll|]ll.,ll l i l , ! l i L, l l l l l l i l l l l t l )l L.! ||, ||иje|llL,пlB_|,xrllpl.r _y,rteilt.ttteHuil на OtlcKax объявленuй поdъезdов dома, а
ll lll л' 'ц'|'l!(l tп|tutltttt.tt,tttltt с,ttitпtе

llo ltepBoM1 ltotlpoc},: Угверли-tь места хранения бланков решений собственников по месry
на\о;+qlения Управ.,llяющей компании ооО <УК-2>: З07l70, РФ, курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд д. 8.

C.l.ynaa,m: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ilИ- который
предIожи.л Утвердить места хранения бланков ршений собственнико в м нахожцения Управляющей
компании ооо <УК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводско й проезд, д. 8
Преd-\оэrшu: утвердить места хранения бланков решений собственников по месry нахо;кдени\-/
Управляющей компании ооо (уК-2>: 307l70, РФ, КурскаЯ обл., г. ЖелезноГорсц ул. Заводской проезд, д. 8.
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| |l)(l| (l, |()c\|Bal.{ll| и\' 1ooz
Кtrл цчgg 1g1,)

l()rlOc()8

Кtl:lичесl во
голосоа

7о от числа
t)l 0-1ocOt]a8l|] и\

/lb р

ll1't1l'r''',' lЦ!-!+Ц11lНЯl )! |(цl(!lllL:, Уlвер,,lиlь мес,Iа хранения бланков решений собственников по месту
llii\()it{.lcl]tlЯ \'tlРаВltЯКltttеЙ к()мllании ОО() кУК-2>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводскоli
llp()ct.(..t 8.

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверLrть соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу
собственников и оформrrгь результатьi общего собрания собственников в п
Слvuаru: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления t //-l. который
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2) при бланки решения от
собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших )ластие в голосовании стаryсу собственников t,g
оформить результаты обцего собрания собственников в виде протокола
Поеd.лоэrлпu: Предоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принJIть бланки решения от
собс t всttttиков .lOMa. проверить соо,гветстаия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
,l1|;1r111111 1 1, l)c l,\,l1,1it l 1,1 .,бtltct rl сtrбраltrrя сrtбс lBertttиKtrB в виде |tр()l.()кола,
||!,,, ,,, t,,, l,;,t ttt

,, la,,
l\( r l|,1('('||{{) 1'l){)l tlllc.lit

l (). |()c()t}

(ll от п в>)

1/з 4оD
llрuняпtо ( ttв_ttоапятtlот реutенuе,, [lредоставить Управляющей компании ооо (Ук-2) право принять бланки
решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу
собственников и оформить результать! общего собрания собственников в виде протокола.
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<<Прtlтив>> <<Воздержались>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

<.<Воздерllсались>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

,1/
@/

ц,F ,|1.1}. ('ut)opuHa



3' По третьемУ вопросу: Согласовать: ГIлан рабоТ tta ]0l1l rrr,t ll() c()-lcpж;illl!Kl li |rc\tt1lll\ L'lllll('l"

имущества собственников поvещеttий в vl|(,l(}lit}iiplиpll(l\|.l(|\l(' l//llZ,L ,7 /
Слvпuutu: (Ф.И.О. высryПающего. кратк()е co,lcp;tiall}lc высl\l1,1сlllrяl '/ZV7' "d K,l ], "
предложил Согласовать: llлан рабог tla ]0l8lrr;t,,п.,r.,"рл,,,,uu, ll Pc\!,\lll\ ,ui,i.,,,,,,i,r,,,.. It{.i \, ",\ 'l,( l1,1l,n ,|,

помещений в многоквартирном доме.
ПоеDлоэrшu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремовту общегО иМ}ШеСIва

собственников помещений в многоквартирном доме,

<<За> <<Против>> <Воздержалисы>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавш их

qс -/3rZ

u;

Прuняmо peuleнue;

Слуапааu: (Ф.И.О. высryпающего,
предложил выбрать Председателя

помещений дома в лице собственника кв, ',]

u

Согласовать: План работ на 20l8 trl-'t l|o c(),lcpБalllll(l |] llc\tlllll\
имущества собственников полtещени й в многоквартирноv,,tо\lс

4. По четвертому вопросу: Утверди,гь: Ilлаlr "за pe\t()l]l и co,,lcl)аiilllиc r,illlct,, tlrtrttl,,,,, lBi|, \|,,( ,\1l, i

на 20l8 год в ра:}мере, не llреsы шIаюlltи rt lари(l l1,1aItn (, lil |)c\t()l|| ll ( \ l lc ll i,1, i l l l l t ( ll\'\ l(! l1,1 \,]t,.i

утверхценный соответствующим Решснисм )(g;;gз111l1,1rрс xtlii lrlprr.tcKtlii ,t_rlrt,t к lllrlt\tl ll(lllll" ,.l

соответствующнЙ период вреvени. л/,|, ,,, ,.I l /,/ / /
Слvtдалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание sысг}llлениil -ц/LЧ/й/ 7 1,1 / {' N(llllpl||lt

предJlожил Утвердить: ГIлаry <<за ремонт и содержание общего имуществаu Mo'el о NУ{<Д на 20l 8 го,ll в разNtерс.
не превышающим rариф платы (€а ремонт и содержание имуществаD МК,Щ, утвержленный соответствующим
Решением Железногорской Горолской .Щумы к применению на соответствующий период времени.
Поеdлоэtсuлu: Утвердить: Плаry кза ремоЕт и содержание общего имущества) моего МК,Щ на 2018 год в

рд}мере, не превышающим тариф платы (са ремонт и содержание имуществаD МКД, угвержденный
соответствующим Решением Железногорской Горлской.Щумы к применению на соответствующий периол
времени.
проеолосовалu:

<<Btl l,tc ц

количествtl
голосов

уь ()

qц,
l чис,lа

Ilp()l ()-1()c(rBaBl lIll\

Прuняmо (яt-tЕlаапd peuteHuc., Утвердить: Il;taTr <ta peМ()l|l и ct}.l(,ll]+iitllllc (nil||clt, ||\|\||tccIBir,, rl,,cl,, \IK, I

на 20l8 год в размере, не превыulаю|ltим lари(l ll,,la,t ы (}а pc\1(}lll и c().lcl],bialIllc ll\l\lllc!ll{il \IK,l.
рвержленный соответствующим Решением Железttоlrrрской [itptl,'tcktlй Jt, мы к lll)и\lсllсl|ик\ llil
соответствующий период времени.

5. По пятому вопросу: Выбор: Председателя Совета !ома (имеющим право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry дома) - официального представителя интересов

краткое содержание высryпления)
Совета !ома (имеющим право ко иро ход испол

, который
нения УК

обязанностей по обслуживанию и ремонту дома],-_ офиц4лцrrьнр;о, црелставиI ел я интересов собсlвснttикt,п
помецений дома влице собственникакв. п/. '4 (///r r/вl/ // /{-,-
Преdлоэlсuлu: выбрать Прелседателя Совета Дома7lЙмекr,ч"" llpaB(,| к(]нIр(),lир()Rаll, \{) l llcIl() lllcilll,] \ К
обязанностей по обслуживанию и ремонrч l1 blK)

,,ll
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т
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I lp1 ()Bii п ll|и \
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Пpedce dаmель обtце zо собранuя k

<<За>> <<Против>

количество
голоqов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосо8авших,J 4aZ

<<За>>

количество
голосо8

0/о от чис;tа
проголосовавших

.1^ /rЬ' i

Се кре mарь общеzо собранuя

Il о|о]]()соваl]ll|и\

М.В. CudopuHa
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ll1,l,t,хttt,, l gц+н й i1 !)|.'tllt'trtrc', l}ыбраtЬ
r r. rl,, rrl(,Illtя \'К,) ()яla||ll()(lcl| ll(] (х)с,l\живаtlиR) и реМ
c\l(l( l B(lllIltK()il llо\lс|llсllий _l()\la l},llиllе собсIвеllника

llреLсеlаlе-tя Сове,га {ома (имеющим право контролировать ход
lollT\ до
кв.qУ,

ма) н(]и

I/wr|r"r"п" 
интересов

/.

6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,принятых собственниками дома и таких ОСС п)лем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте.

ии- которыйСл!лаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленrrя)
Ilре]lJlожиjl }твердить порядок уведомления собственников дома об ини иро ных общих собраниях
c()()cIl.}cllHиli()a. llр()вtt,,lи!tы\ собраниях и сходах собственников. равно. как и о решениях, принятых

Il\,-l,e}l вывеlllивания соответствующих уведомлениЙ на досках\l!l1,1lr |(.l|||ll ll{! ll,c]_lt)tJ.ltl\lil. il lat\ ;,trc ttа,.tфиtlиаtыttlм сайlе,
ll|,, ,1,1, /l/// \ llJ(l) Lltll! ll()l)я пlь _\ ||с_к)Nt,lс||ия сrrбсlвсttltикtl8 ,,trlMa об инициированных обЩих собраниях
,L'l]( l]!|ll||lN\lB, lll\)l}(1-1l|\l|,|\ С()бРitllИя\ и с\().1а\ сrrбс,гвен н и ков, равно, как и о решсниях, принятых
!l'l'( ltlcllll}lr\il\ll! _K,rltl tl litпltr ()С(' - ll),leM выаешиаания соответствующПх уведомлений на доскахl,irt,яв,tсltиii ll().ll,el,tOl],loMa. а laK же на официальном сайте.
l l]цl,t t tt tt tMtt. tu,

" la,

прuняmо G*аоаlяqо} oeuleHue.' угвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниЯх собственникоВ, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,принятыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - пlтеМ вывешиваниЯ соответствующИХ УВедомлениЙ на
jl()cka\ объявлений tlодъездов дома, а так же на официальном сайте.

Ilpl1.1rliнeltllc:

nI t_ l'c,.,cr;r t,rrictHclllltlKtt|,t lI()\lelllellий м llоI,окварти рного лома. принявших участие в голосовании
lt.l 7-/ 1 з1ц,j

_] t ( .цlоtttсtlис () llр()tt _tсllии llllеOчсрсднOго tlбщего собрания собственников помещений в
\lltt,IllKl{ilr\||ipl|()I| .Ii)\ic Hil / l.. в l -lкз,

.]) l'ccclp Rр\чеllия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
lровсде}lии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Qv.rI.. в l экз.(еслu uной способ увфомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) План работ на 2018г. на 7л., в l экз. \_/
f) ДОверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в многоквартирном доме

на t/ л.. в l )кз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на7сrЪ.,l в экз.
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