
в пlllого
Iýрскttя обл., z. }Келез

квд ртир llo
но2орск, ул.

п ОВеДСIIIIОГО В о ме очно-заочног0 голосоваllия
z. Железltоzорск

Предссдатель общего с

Секретарь счеtной ком

обраllия собсr,венников ф*sr,<,ес-r,Оа

2()

(собсгвенник кварти

(Ф 11,o

Обшlая плоrцадь;килых и не)(llJtых помещеrtиit t} 1ногоквартирI lol\1 доl!1 с составляст Bcet о: 44/!, €

ссии общего собранил собственttиков:
по ),л_

ротоколу ОСС от4o"-prpl4

\{ссlо пllовс,,1etlrtя: г. )Келезногор 
"-,,". rjerOHl.t-O, €Р//

.llecmo) по a.lpccy: г. Железногорск
собрания состоялась в
г,

Срок окоltчаttия приема офорrI
|{aтa и I!tес,го llолсчета голосов rогорск, ул. Го;rrtяков, д. 27.

IiIl NI ,

t.lз tlик площitдь не)l(ильIх поIlсщеtlий в мttогоквартирном доме ilBI{lt Уо K B. ]\l,,

Ilлоtцадь )l(}lлых поi\{ещени}t l] Ilногоквартирном доме равна D кв. ]\,

голосов собствеtIItиков помещений , принявшж участие в гоJlосоваtlии
! q KB.rl. Список приJlагае,гся (гlрило;tiсlrие Ml KIl

К сство
.tел./

обцая плош lадь помещеrrий в Мк! (расчетная) сосгавляет всего: ||-/э lil}.\l

Иtlициатор rtроведения общсtо собраlrия собственников помещений - собствснник помсщения (Ф,И,О, нолер
auIell18 1l раквu3llоlьl ttett лt а, tlo) пtверасdа

рса
.4?a.

|, ,,Иает. ур
JIиtlа, пригла tllснные лля учас, гия в общем соб

le с населе uе,|l ,y'ta?aac бJл lorZ
раllии собс,гвенltrtков помсщеtlиii:

lrсеrеаrrс/tа-|rсе--
(<D.|!.O,, лчца,lпреdспавLlпаul, l1.]iвllзutпьt dокумеuпо, уdосmов u|с2о пол ачоч1.1я преdсmаыtпапя, цаь ушспtчя)
(d.lл IОЛ)

ПoBec,t,t::t дня общего собрания собственнпков попIсщепrrri:
l, УПВеРduПtь меспа xpatl!:lurl б,чаtжов реuенuй собсmвешtuков по меспlу ttаэсоэrcdенlп lhравляttltцеii

Koullatlllll ООО KYK-2i: 307 ]70, РФ, [tурская обл., z, Железноеорск, ул. 1'орняков, d. 27,
2, ПРеdОСПtааmь Управляtс-lttlеit Ko.ltllallllll ООО KYK-2t 11рабо l1рllняпlь б,lаttкч решuпtя опt coбcmBettttttt;oB
dолtа, npoBeputtlb сооlпвепrcпlсllя лuц, прuнявutllх учаспuе в Zo-|locol(lllllll спlапlусу собспtвеttнttкслв tt or|lo1l,ttuпlb

])езу,пьlllаll1ьl общеzо собрапuлt собсmвеннttков в вudе проmокола
3, coz-цclcoBcttttb: Плап paбtlttt tta 20 t 8 zоё по соdёрыiанulо u ремонmу обtцеzо tлмlпцесmва собсmвеluшков
t 1 I ].1l е l r rl l ч й B .ll t lozotcBa рm t t l, t t o.v D o,t t е.

Ф/- r4dfucze,."a,,? /'l/П реtlсеdапt ел ь обulе ео, собр u t t tut

1

С е к 1le t парь обч 
1 
еzо с обра t t t я С,К, Ковсцева

Протоlсо",I "- ////
вIrсочсрсдного общсго собраIIпя собс,гвеlltlиков помсlцеllиii

право



4, Упtверduпь: П;ппry кзсt pa:,юttttl tt coDep:ltcaHue обtцеео 1L\l.уuрспвоD ltoczo МК! tn 20]8 lrlё в раз.llерс, Ile

П])еВьIulаlОlцltu пtаlшQl п.:lаllь1 kза PevoHllt u соr)срэtс{tttttс 1t_lll\t|cclltqa, ЛlКД. \ttt\e11,1[dc,ttttbtй

соопtвеltlсlпв)jюu|t t,lt Peurcttttc,tt )Ке,ttсзltоzорскоii Гороёскоti fl1,.ttbl к ц)11.1lсllеlltlю на сооllлве1l1сl)16),rлцttй llсlпrlr)
l

5, Rыбор, Преdсеitапtе.lя Совспtа flo:ttct (ttttetotцu_tt право Kollлlpo:lllpoBaпlb хоD uаtолпепuя УК оiуLзаttttоспlеit lto

- офчlluалt ltоzо преDсплавuпtеля utпtl )есов сооспlвеlll l uков п (| )( ) c,ll)l(, 1 к] (l I lll lo ll l ) e.|l о1 l I 1 l), dома (,

l l l l le с о()a, l l lBe нн ul;(I кв _цl lCc
l.ttteuleпuй dolla в

по месту
Горня ко в,

, который
авrlяtопlсй

6. УпtверDumь hоряdок увеdолtпенttя собсmвенлtuков dома об uнчцuuровалlньlх обlцl.в собранuпс собсmвеlпtttков,

tlpoBodrllbtx собрапuм tt схоdах собспшеtutuков, равно, как ll о раuап|м, l1рuняmых собспвсttttttкаtш ёo_,tta ч
пакlLх ОСС - пупр.лl вывелuллванlп сооmвеплсплв),,lолцtlх увеdо.ttленuй tta Dоскм объяв.qенuй поa)ъезa)u; О().|lQ, ц

-]пlак Jlсе lla оq)uцuальном саumе.

l. По первоlrу вопрос),: У,гвсрдить места хранения бланков решений собствеtlttиков
llахоiкдсния Управляtощсй ко}rllаllии ООО <УК-2>: З07I70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул,
)|. z7 .

Слуutапч: (Ф.И.О, выступающего, краткоо содер)Itание вLIст)п.леr
предложил Утвердить места храttспия блаtlков решений собственн
компании ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г] Железllогорск, ул, Горняков, д. 27.

Црзllроцltпц: Утвердrrгь места хранения бланков реtшений собствеtIников по llec],y
Уllравляlоlцей коrtпании ООО <Yl(-2>: З07l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, уп. Горняков, д

на
,2

хоя(денlIя
,7,

<<Воздс ;,Kl1.1Ilcl,D

,:lo

<<IJозлс 7l(ilл lIсl,))

количество
голосоR

,, I[редоставить Управляющеir компаlIии ООО кУК-2> право приllять бJаIlки

рсшеlrия от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосоt}ании cl-aT)'cy

собственltиков и оформить результа,гы общого собрания собстsенников в irиде протокола.

L/-'f"p7J zt-Ctar'-Ц

а4/--

2

<<lIporrrB>

количество
голосов

, 0% от числа
проголосовавших

4q ./0о /,

Количсство
голосов II

2

0/о от .lисла
голосоI}авших

а

колrtчество
голосов

<<Протlrв>

Колнчсство
голосов

0% от чIrсла
проголосовавших

количество
голосовп

0й от числа
оголосовавших

4 J2 о

v С.К. Ковtuева

: Утвердить места хранепия бланковlрешений собствсlttlиков IIо i\lсс,tу
llахо)l(дсlIия Управляюцей ко]\lIIаllиIl ООО <УК-2>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков,

2. По второпlу вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО <YK_2l> право припять блаrtки

I)сшения от собстRенникоо до"i, проuерить соответствия лиц, приllявших участие в голосовани[l стаryсу
собствсllников и оформить результа,
Слуаtалч: (Ф.И.О. высryпаIощего, цсlltlры ii
tlрелложил Предоставить Управля еlIия от
собствсltников до}iа, проRсрить соответствия лиц. принявших участие в голосовании статусу собствеllttиков и
оrllорlttл,гь результаты обulсго собраltия собственtlllков в виде протокола. ,

Цреlлррцзцц: Предоставить Управляlощей коIlлпании ООО (УК-2) право приtIять блаllки решlеtrиlrg.,,,
собственllиков доNrа, проверить соотвстствия лиц, принявших )ластие в гdлосёванйи стаryсу собствеtlиlrков lt
о(lорьлить результаты общсго собраrlия собственников в виде протокола.

lI реDсе d апt ель обч 
1 
е zo с обраt t tut

(' а кре пlа рь обulее о собрu t t tя

.о/о от числа
проголосоRавш их

<<З al>

% от числа
проголосоRавпIих

2 q-, у



-]. IIо ]рстьслtу вOпросу: Согласовать: Плаrl рабо,г lla 2018
1i\l) lltссгвft собсlвсttllllков поtrtсщеtrий в ]\l погок ва ртнрпо \1 до\Iе,

!lч (tll.И.о, высr}паIошlего,краткоесодер)кание высryпле

год по солср?](а

Il]Irl

и peмollTy общего

коr,орый

и pe}{olII ) ооlцсго

Ilрсдло)кил Согласовать: ГIлан работ на 20l8 год по содержаниlо и ремонry общего им ества coocтBelIllllKol}
l t,.l1,1cutc; lиii R l!1tlогоквар,гирI{опl доме.
lltцl лц. Сог,,tасова-t ь: ll.raH работ lla 20l8 год по с o.-lepil(a lI иIо l1 pe\lo]I,1v

сtlбс,гlIсt tHlItttltl помсlцеIlиii в ]!ll lогоквартир}lоl\: домс.

обцего trMyшtecтBa

<<Про,гttв> <<l}оздсlrrкlt"чпсь>>

количество
голооов

о% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа
проголосоваl}ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавхl их

fl ?/,Y 4 "(Z D

<<З:,r>

)oe().iK)ca(i(l l1l -,

.,Согласовать: ГЬан работ на 2018 год по солер;канltю
ltлtуlлсства собсr,веI]ников поплсщеtзий в мIiогоквартнрном доме.

4. llo чстверrому вопросу: Уr,вердить: Плаry кза ремонт и содер)ка}lие общего имущёства> пtоего МК,Щ
lta 2018 гол в размере, не превышающим тариф платы (за ремопт и содержание имущества> МКД,
у,|,вср)I(llенlIый соответствуlощим Решением Железногорской Городсltой !умы к ItримсI{сIIлtltl lla
соотRеl ств},Iощий период врелlени

коr,орый('.l (tD.И,о. высryпаlоl]lего, краткое содер)кание высryплсltия)
л\{lрсдlо)l(иJl Утвердить: П;tа1у <за ремонт и содержание общего имущество моего МК на 20l8 год в pa:t]!lepe,

lic превышаIощtlм тариф пла,t,ы (за ремонт и содержание имуще9тва) МК.Щ, угверяuенный соответствуlощим
I)cmcltltcilt )Кслезl tогорс кой Горс_lдской .Щумы к применениlо на соответствуlошlий периол времени,
l llledлtl:ltcu-,ltt: Уr,вердить: Пла,гу <за ремонт и содер?кание общего илtущества) lоего MKfl на 20l 8 l,од в

размсре, }le превышаIощилr ,l,ариф платы (за ремонт и содеря(аtIие имущества)) МК.Щ, 1тверхсдеllный
соо,гl]е l,с,гвуlощим Решеtlиепt )Iiелезtrогорской Городской,Щ;zмы к примеllеt]иlо Ila соо,гве],сl R},юlltllй лсlltIод
llpcMeIIll,

)o?o,:lOcoBtl,]ll

<<Зlt>

: Утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего имущества> tuоего МК.Щ
lra 2018 год в размере, не превышаlощим тарнф платы ((за pcмollT и содержани9 имущесr,ва> МКД,
l,rверлцснttый cooTBeTcTByIoI цим Решением Железногорской Городской .Дзiм ы к примеllениlо на
соотве,l,ствуlOщий период Bpcпletl и.

G. По пrlтому вопрос),: IJыбор: Председателя Совета Щома (илtсlоrцим право KoH,]poJl иро вirtь хOл

доIlа ) - официальн ого представи1€ля иI l1c ресов
u4t

(:lуцлцl_L: (rlr.И.о, высryпаIоtIlего, краткое содержание высryплеlrия) аLеЛt/.?
Ilрсдlо)I(иJl выбрать Прелсс,,1lrгсля Совста floMa (имеtощим пра8о кон,гроли исrlо:lttеtlия УК
tlбяза I ttIocTeii по обслулtllваtttttо и ре о[|а официального I1 ставитеJlя иltте в собственtlllков
ll0}lclllcI]и}1 /loN{a в лице соостl}енника
Цt@lлццлцзц выбрать ПредссдатсJlя Совета ,Щома (имеtощим право кilllтролировать ход исполtlения УК

llспоJlIlеlI}lя УК обязанttостсй по обслуживанию и р
собстве t tHltKtrB попtсщоlrий допlit в.,llице собственника

бязаltttостеii по обслуrlсиваttIllо и ре
оltсrцсlrий .,(olta в лицс собс I l]eI]HllI(a

, ttоторый

0% от .tltc,ltlt

голосо8аL l ]l!x

l lpeDcalcпtte.lb обtцеzо собlла;t tt:t

oNIa офиrlиа_лыrого дставителя и

f-r.r,q ?cl/r41 ,trr
М-

ов cTBelll ll]I(oR

<<З:l >

Iiоличество
I,олосов

-)

(П 01,IlB), <<Вtlздержl;Iись>>
0й от чис.llа

проголосовавших
количество

голосоll
% от rlисла

проголосовавruих
количество

голосов
коли.tество

гоJlосоRIl оголосовавrIli l\

о/о от числа

D

<<Прогlrв> <I}o lл е1l;к it. t п c l, >>

коли.tество
голосов

% от tiисла

проголосоваRtllих
5! + +

количество
лолосов l] оголосоваRUI[lх

0/о от числа

d /+z

(' а t;7le п t l t рь об u1 czo с обра t t t tя

(
С.К. KoBaLteBa

ryg х р



Цtz , Выбрать Прсдселателя Совста,Щопtа (имеIоlllи]\{ Ilpaвo контролllровать xo;,l

пrа) официал ьllого ставнтеля иtlтерссов

6. По пlесiому вопросу: Утвердить порядок уведомлеtrия собствеtttlи*ов ioMu об llниIlltIl1:lовlrlttых
обttlих собраttиях собсr,веt llt rlKoB, проRодимых собраниях и сходах собствс ttttиltoB, paвl{o, как ll о рсtltсниях,
принятых собствснниками до]!lа и таких ОСС - прем вывешиваIlия соотвстствующих увсдолtllсниii lla

ко,горы й
обраrtиях
lр}IIlятых

собствснtrиками долtа и таких ОСС - п}тем вывсllIиRания соответсl п},rоIItих уведопtлепиii IIа Jtocкax
объявлеrlий подъездов дома, а так же на официальпом сайте.
I lреD_поlrcttцu: угRердить порядок уведоN{лсltия собствеlIrlиков дома об Irtlициирсiiанных общих собраllиях
собствеlttlиков, проводIlмых собраниях и сходах собственrtиков, paBIlo, как и о реulеI]llях, прIlня,],ых
собс,rвсtlниками дома и таких ОСС - rт}тем вывешивания соответс,, п)rю,,tиi увсдоп,лений на .]ocкax
объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте. ]

l).I()coBtl.:lu: li

.,},твсрдить порядок уведомления собствснltиков дома об lIllициирtlваItных
обшрtх собраниях собствеtIltиков, проводимых собраниях и сходах собствсltrlикtlв, равно, как п о рсIllсtlиях,
приllят1,1х собствеIlниками дома и таких ОСС - путем вывешиваllия соотвстствуlощих 1tlcлort-,Icttttii lta

досках объявлениil подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ПрпложеirЙе: ],

1) l'eecтp собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlавстис в
голосоваIIии на ,, в l эt<з

2) СообЙение Ь проведеlrии вIrеочередпого общего собрания собсiiенriиков помсulснпй в
многоквартирном домс ва l л., в 1 экз,

3) Реестр врriения собственникам помещений в мIIогоквартирIIом доме сообщснпii о
проведениЙ внёочерёдного обшего собрания собственtIиков помещсIIий в мiiогоквартирном ;loмe lla
_r] л.. в 1 экз.(ес,,lu лlной способ увеdоlменuя lre усmановлен решенuе7,1)

4) 11лан работ па 2018г. на ., в 1 экз. ] \-'
5) flоверевности (копии) представ}lтслеil собствеIlltиков помеtllсниit в] многоквартирIIо]\1 доIле

ваzл., в 1 экз.
6) Решепия собсl,венников помещений в многоквартирном доме IIа .,1 в экз.

Иttlrциатор обIцего собрания
/t .l в-с-рд.Д' (Ф и.о](

Секретарь обrrIего собрания

I]лсttы счетной коrtlrсс

р.,t, (D.и.о(

Ф.и.о.) lo.0l lO/8z
(лата)

йв
)

лоILlмсь

lУорпа,Jо "lL i 2

<<За> <Протпв> <<Воздерхtались>
0/о от числа

проголосовавtuих
количество

голосоl}

0% от .lисла

прого,тIосовавtllих
колtt,tество

голосов
% от числа
проголосовавш}lх

коли.lество
голосоR

It1 ./Dо I р о

ЧлеIrы счетпой комисслIи:
п0.,llIис

(Ф.и.о.)
(r.lIa




