
Протокол - ly'tl
RIIсочс едlIого общсго coбp:rIlrtll coбcтBetlrIrt ltов помещеIlrlй

в пIIlогоква ртпр rloМ домс, располо)}iеllllоь1 по адрссу:

I9pcкая обл. z. Желез lro?opclt, у.э, Леrшttа, dом б0 корtц,с 4,

II оведеII Ilого в о ме очно -заочIIого голосоваIIия,
201

z, Железttоzорсtt

llрсдседате.rь обrцсго собраttия собс,г венниl(ов:

Секретарь счетноГr коltи ссии общего собрания

/и-,О,
(собствснник квартир

собственников:
(Ф,и.о)

N,lccTo ItptlBe.le tltlя: г. Железllогор 
"n, 

yn, jltN}elt-Q 
, аОh

Форма проведен rtя общего собран tlrl - очно-заочная.
201 /го 7 .t. 00 ltltrt во дво реМК!, (указаmь

О|/ г. ло I б час,00 миtr <

Очная часть собраrIия состоя,гвсь <<

ttеспtо) ло адрссу: г. Железногорск, ул.
i|яЗа

;17".:"uo"'"" 
состояJlась в период с l8 ч, 00 миII. (( ) .,

,)

Cpot< окончания приема офор l\1:laIll!ых пись]\lсlIIlых решеltrtй собcTBcHttltKoB< 201Рг. ь I бч, 00 пtlrн

^{{ата 
и l\lecTo подсчета голосо чr,Щ, 0t 20l f г., г. Железногорск, улJ l'оркяков, д 2,1.

сего i( l].IL !

кв. ]{.,

!,ля осуlrдествлеllия подсчета гоJlосов собственников за l голос приIIят эt(внвалент 1 кв. метра общей плоlllади
приIIалJlс)(ащего eltfy помещения.

Общая площадь lкIlлых и tteiкtt,lыx ttомещеtlий в многокв
llз Itих площадь Ilе;,l(ll.лых полtсtцсltIlй в многоквартирнолl
lulоtцадь )l(tlлых Ilомещений в trr ttогоl<вартирном доме рав

](олtt.Iесгво голосов coбcTBcrIllllI(oll IIомещсний, приrrявших участие в голосовании

KBopylt lt:rtеется/ я (HcBcpltoe вычерк

.o,1 .tоlд

Иничиптор проведения общего собllания собственltиков помещсttий - собс,гвеltлlик помеще}tия (Ф.?l.О, tto,1tep

еlцеll llя ll реквllзuпlы аlоlце?о право собс Bel l цосm ч l l tl у к cзcllt п ое пом etLleHue),ettлta, поd

/r/. 0z-
ttца, приглашсIlIIые для учасl ltя в общем собрании собствеtIнlrков ltoмещеllии:

/[ага"tе,l Lcl(0,:ut ф./I L,I u( l]le с l|(|ceJleltuej||

(Ф. И, О, л uцсlпреOапqвuпеJlя| pelic 1lзltпt bl dокулеtttпа, ов е ря lоu | е 2 о п oj l н о,+! о ч la пр еdспt acl tttlt е;п, цель 1"t o c пllut)

О.lя IOII)

Повссткl лlttt общего собрания coбcTBeIllIrrKoB помещеlrllr-I:
l Упlверэtсdаtо Meclпct xpolleltlщ (l,,tattkoB реurcнuй собспвеttнltков по Jiесmу цlхоuсdенця Управмюulей компанuч

о()о <YK-2lt: 307 l70, РФ, Курскал oбt , е. Железноzорск, ул, Горняков, d, 27. j

2. Праdоспtаоltяю Управллюltiеti l|о.|lпон||ч ооо кУК-2> прqво прu япь блаtкч реurcluй оm собсшвенluков c)olta,
11роберluпь соаlпвеlпспrcця лццl прп; пrcul цх учqспче в zолосовонllll спалlусу собспtвеt tttttKoB,

Пр еDсеDап e:tb о бtцеzо собра t t t t:i 14 - f,ол?4цgtq'
@|L

I

лолла Nl

о ,Lac.

С екslе tпарь обulе zо собранuя

U
С К, I{овалева

/ц

_-J



3 обжапь:
УПРаВЛЯЮtЦУЮ КОuПОl'Ю ООО KYK-2ll проuзоесmц pe|loltmlltle робопtьt ltccпltttt,ttlыx юlепlок Oo.1ta tt y,ttttпbtr;tlпlt,

d uа l00%,засчеПt среr)спв собспвеllllllков в разJuере 3948 руб, бl коtз. за l (оdtlt)кворп1llру, с Poccp(),ltioli а lеоr) (без

соопоепспв1lll с пребоваtt uшtu dейспtвуюu|е?о закоцоdаlltел ьспва РФ.
1. обязапь:
Упровлякlщую liо.\lпоtllпо ооо кУК-2> проllзвеспlч pa.vo'mllble ра(lопlьt лct,tltttlt,ttlblx Iоlепlок c)o.,tta tt учttпlьtllолlь

clпolll|iocпb запрqп, uзрасrоdованttЬtх lta вьlполнеlllIс реlю,,m,,", paбon,t лесl11ll1l|l1llпх клспlок'dаt tHoeo IIllо2окварпllц1llо.о
ialla J009/o за счелt среDспв coбcлlBclttttKoB в раз\lL,рс - l8 и6. 73 tсоп, с I (or)ltrto) KBadpantttolll jlelllP(l liBoptll1lгll, с
рOсср()|lхоЙ шt ] соd (бе:з пa,tltctcttuя паш). В случае llpotBBoictttBa рабоп в rio.1ce позdlrc,tt tlellttode прочзвl,спlч
ilцdeKcallll]o 1'коЗаltllых q,u-u в соопlвепtспtl;ttu с пtребоваtttut lt tt dеЙспlв.r,tоtt|еZо закаl Il)oaлl c:lbctllBq Рrl,),

5, УлtверхdаtО поряёок yBeiavlettцlt coбcпtBettttttKOB do-1ta об loпll|ullpaбollllblx обtцltх cclбpttttlut.t собспlвеtt t tt tlioB,

сойmе,

l, По первому вопросу: Утвсрдить l{ecтa храIIения бланков реtrlеllий собствеtlllиков по мссту
iIахо7(дениЯ УправляюulеЙ компании ооо <УК-2>: з07170, рФ, Кlрскм Ьбл., г. Железногорск, ул. Горняков,
д.z1,
Слуuацu: (Ф.И.О. вьi'ступающего, краткое содер*аплtе высryпления) lV ftИ который
предложил Утвердить места хранения бланков решений собствснltиков по ttlcсry IIа ожден}tя Управляlо, r
компа}Iии ооо <УК- 2>: з07170, рФ, Курская обл., г. Железногорск, yrl. Гоlltlяков, д.2 7
црзllроцзцзt: ] УтверДить места хранения бланков решений собствеllllиков по мссту llахождеlltlя
Улравляlоrtlеir Ko\IпaI{Il и ООО (УК- 2>: З0'7170, РФ, Курская обл., г. ЖелезIlогорск, ул. Горняltов, д. 27.

олосоваlu:

.. Уз,вердrIть ]rIес,га хранения
l{ахо)t(дсliия Управляtоttlсй ко}lпаl]ии ооо <УК-2>: з07l70, РФ,
" 11

собствсI{

Слvutсuч
предлох(

блаrtков 1lсulсltltй собствсttllllков
I(урская сбл., г. Железногорсtt, ул.

2, По второму вопросу: Предоставить Управляlощей компании ООО (УК-2) право принять блаttки

решсtlия от собствеIIников до]\tа, проверить соотRетствия лиц, приl,явшIIх уltастие в гоJIосова|lии стаryсу
}lиков и оформить результаты общего собраtlliя собствеlrников в Br с протокола,
. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtIие высl,уплеtlия а( //
ил Предоставить Управляlоtцей компаIlии ООО (УК_2) право llpиll;l блаttкll рсш

по ]\lcc"I у
Горtt я ков,

ко,|,0г,,ll
еlIиr\,л,

собс,гвеIIl{иков дома, проверить соотвстствtш лltц, приllявших участие в голосовании стаryсу собствеtlников и
о(lор;миr,ь результаты общсго собрания собственников в виде протокола.
ПоеOлоlсtlлu: ,Предоставить Управляtощей компании ООО KYK-2ll лраво принJrть блаtll<и рсшения от
собствснl{иков доýrа, проверить соотвстствия лиц! приI]явших уtIастие в голосоваtIии стаryсу собственнrlков и
оформrrгь результаты обrцего собраrlия собственников в виде протокола.

о

Пгltпtяпlr:l eHua : ПрелоставЙь Упрамяющей компhнии ООО (УК-2)) право принять блаtlки

решения от собствеrtников дома, проверить соответс,гвия лиц, принявших участие в roJlocoRa}l}l}l c],alycy
собствснtlиков и оформить результаты общего собран ия сооственников в виде протокола.

П ре Dсе d апlель обu 
1 
е е о собрапtа

<Проr,Irв>> <]}оздс p;Ka.]Ilcb))
количество

голосов

<<Заl>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихly l 36 1 L ,/

КолI1,Iество
го.посоR

от числа
оголосоRавlll их

<<З lr lr <<Протlrв> <<l}оздертiалпсь>
Количсство

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% о,г tlисJlа

проголосовавIlIнх
количество

голосоR

oz от числа
проlолосовавших

,у1+ уб 7.
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п
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з. llо,грстьсitlу воп рOс),: Об обязании Управляющеи компаItии ооо (Ук-2) прок}вести ремоl1,Iные

1lаботы лестничttых кJIеток до и учитывать стоимость затрат, израс ходованlIьн на выполнение ремонтных

lбот лестttlл,tных кJIеток даll го N{ногоквартирного дома I007o за счет средств собственн иков в разNlсI)с -

3948 руб, 61 коп. за 1' (олtlу) арr,иl)у, с рассрочко й на 1 гол (без rIачисл сltия пени). В случас проrlзволства
р

работ в болсе позлнем перtI е про извести индсксацию чказанных суN{м I} соответствии с требоваtlиялtи

дс йствуlощс t-o законодательс
его, краткое содсржание выс,гупленrrя)

ко,l,орый

С:lуллсуцц (s'
lц),lо компанию ООО <УК-2> произвести pe]\{oll с работы лестltиtlных

гrредло;кил Обязат

клеток дома и учитывать cт(r 1ос,l,ь затрат, израсходованных tla выполнение рем онтных работ JIестничных

I cToK даtlIlого многокварти])l го ,цома l000/o за счет средств собствеt tH иков в размере - 3948 руб. 61 коп за 1

рочкоl I rra 1 год (без начисления пени). В случае производства работ в более поздtIем
(одrrу) квар,гltру, с расс
Itериоле I1роизвести

заliоtlодательства РФ,
]l ре li,обязать:
кле,l,ок доIlа lI уаlи,tывать сто

I{JIeT,oK данI{ого мпогоквартиl-^,

(одlrу) квартиРу, с рассрочко;
периодс произRести индеt,

заtiонодательства РФ.

индеIi llиtо указанны{ сумм в соответствии с требования,Iи действующего

Упрl, яющуlо компанйю ооо (Ук-2) произRести ремонтIIь]е работы лестли,tIlых

\1осl,ь затрат, израсходованllых на вI)Iполrlсllие ремоtl,гных работ 
"tec,гHlt,tH 

ых

ого /lorra 100% за счет средств собс,гвеttнI,1ков в размер е - З948 руб. 61 коп. за 1

rla l год (без начисления пени). В случае производств в болсе поз.цнем

1ll]I-] указанIIых cyмNl R соотl}етс,гвltи с ,гребов аttияпли дсйствуtоulсго

)02о. oB(t.,!1l

I(олt.lчество
t,олосов

<<За>>

о/о от 'tисла
л ого,.lосовавtl I

llle ,, обязать: Управляющую компаllиlо ооо кУК-2> произDести ремо}il,ные

который

1rабо,гы лесr,ttичrlых клеток д

1lltбот лесr,ничrIых KJleToK даr

3948 руб. 61 коп. за 1 (одну)

работ в болсе лоздI]см пер|

дейс гв)аоIце го законодатель(

,l. По ,rcTBcpToMy вопр,

работы лестничных клеток д
рlбот лестltи,tt tых кJIеток даI l

руб. 73 Korr. с 1 (одного) квад
l tпоизво]]с l пiI оlбот в болес t

I l1сооваlIия\|Il деиств}4ощсг(

rll! tl ),читывать cтorli\locTb затра]], llзрасходоваIlllых Ila Rыпол]Iение реllоlIтных
ilOго ),l}tогокварТирI]ого ]1o\Ia 10()о/о зl C'rCr сllсдсгв собс t tlettltlt](oB I} рirзIIсрс -
]{ljxP'ljll)y, с рассliочrtой lra 1 гоД (без trачис;lеttttя rrеIrи). I3 слУчае лl)оизl}оl(с,] ва

]:Lc l]i)оиЗВесТи индсксациIо ),казанIIых су]\1}{ в соответствии с ,l,ребован 
l tя л{и

,,N I) ( l).

:,r,: об обязании Управляюrцей компаtlии ооо кУК-2> IlроизвестrI реN'оIIтlIыс
, ll] ll )i чI{тывать стои}rость затрат, израсходоваIlI Iых },а выполнение ремоfIт]Iых
]0го NllIогоквартирного доNIа l00o% за счет срелс,гв собст,веrlIlиков в размсрс - ?8

iIгtIого метра квартиры, с рассрочкой нп l l,од (без нittlислсtlия пени), В слr,,,Iае

]]1llci,] llсриоде произвести индексациlо указан}lых cy]\lI! в cooTвeTcTBrltt с
ltt;ol tо.,(ательства РФ.
]1,o, IipaтKoe содержание высryпления)
)lIlyIo комланиlо ООО (УК-2) произвссти реNtонтны раооты лестнлlчнь]х
IостL зхтрат, изр+сходованных на выполнение ремоtrгньгх работ лестн}lчн1,Iх
i0l о l1o}la l00o% зЕ счет средств собствеrlников в размере - 7Е руб. 7З коп. с J

:lpl,иi)Ll, с рассрочкой на l год (без ttа.tисления пени). В случае llро}lзволсl8l1
] ])сlllзвести индрксацию указанных суN{м в соотRетствии с требоваItияпли
t P.l,.
,i]J|t ,lo t(o}l боты лестничных
,loc,l зlrIрат рабЬт'лестничных
rого ома 10 нников в размерс - 78 руб. 7З коп. с J

,l])гl.ipLl, с рассроirкой на 1 год (без начисления Itеtlи). В случае произволстI}а
J ]Il)оl]звести индрксацию указанных сум]\1 l} соо,гве,гствии с требованияпtи

:lL Р.]l, ]

]

lLla.,l1l (Ф,И.О. высryпаrо,
llредло)кил Обязать: Управлl,
KJl{]ToK до]tlа ll учитывать сто
}сгlеток даIlного мtlогоквар,г}l,
(о,rного) квалllатl;ого лrетра l

работ в болес поздljе]\t перис
лсйствуIоцсго законодате]l ы

1 tрсiлррцзццt Обязать: Yt rlla
]UIeToK доN,lа lI учитывать стс
)iJlgгок дilнIIого мttогоквар гt]

(одrrого) квадратrIого MeTpir ]

работ в более позднем перrtс
действуlощего законодатсjlь

rfll_r'lz<coro Н r,r,l Ip е dсеdапt ель о бulе zо собр а

,]

ь

количество
голосов

отIIв>)((П

п голосо]]авUl их

0/о от числаколичество
голосовq

Се креmарь обчlеео собрп t t ul С,К, I{овалева

<Возлерrttа;lrrсl,>
о% от числа
проголосовавших

ф/хjI



((За>
IllB))(П

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов п ого_цосовавших

yо от числа

ос

lle

ЧлеIп,t счетной ко}{!Iсси}I

2

<Возле lIcb))
Кол ll, l.cTBo

го.l( )сов

,, обязать: Управляющуrо компаниrо ооо r,) l(-2> произвссти penIol lтнысработы лестничных клеток доl\{ а и гlитывать стоимость затрат, израсхо.lов|: , IIых на выполllеI{tlе рс}rонтllых1lабот лсстничных клеток даIlil ого мI IогоквартИрного доп,,а 1000/о За СЧСт clrc,,r с,гв собственников в размерс - 78руб. 73 коп. с l (одного) квадратного метра квартиры, с рассрочкой lla I го,l (без начислення пени). В случаепроизводства работ в бол ес позднсм лериоде произвестtI индексациlо ) Ii ilзl]т :rых cy]\rM в cooTBcTcTB}tr| стребоваttиями действуlо Iлего законодаl,ельства РФ

5. По пптоrlч вопрос\,: Утвсрждение порядка уведомления собствснниIi!l |] доМа об иниtlилt роваtllrых oбll1Itx
собраltl lях собст.tlснtlиttо в, лроводимых собранr.rях и сходах coбcltrclllttltioB, равно, как и о рсtuсII1.1яхlпринятых собственника l\tи доl\.lа и таких оСС п)лем вывешиваIIIlя сI)ответств}'lощих уведомлеII11l"t на
21осках объявлений подъсздов лоl\1а. а 1.ак же на официальном сайте.
С-ллцlалцl (Ф.И.О. выс,ryпаIоUlегоl краткое содержание высryплсlllIл) ко,rорый
I]редложиЛ }твердrгЬ порядок уведоМления собственников дома об lti|rlltии poBaI I обrцих собраltиях\
собствсн Ilиков, проводиl\,1ых собра}Irlях и сходах собственников, paBtto. как и о реlllениях, приllя,t,ых
сооствен lIrlKaM и долtа и таких осс лутсN{ вывешиваIIия соо,tвет(] l ]l\,ющих уведоl!1леrttlй на /tocltax
ООЪЯRЛСНИИ Подъездов дол!а. а так )ке tIa официальном сайте
Цtцlлрлццlu: угDерди,Il) порядок уведомления собствснников дома об }llllIциированных обшtих собрll
собствсt tttиков, прово1-1имыХ собранllяХ и сходаХ собственников, PaBll(). как й о решениях, npn,,r)T1'*
собствеllниками дома и таких Осс - п}тем вывешивания соответсl Ir\ ющltх уведолtлений tla лосках
объявлеltий пОдdездов дома, а так ясе tta официальном сiritге. I

л, олосова,lu:
<<Воздс iкa]l llcb)

D
,,у,тsсрдить порядок уведомления собствсtlllиков дома об rпIици ироваltttых

общих собраниях собствеIItlиков, проl}одимых собраtlнях и сходах собсl,tlсl tttиков, равно, как и о решеl]иях,
lIрltнятых собствсl Illиt(а]\|и дома ll таких оСС - пl,тем вывешиваlIия с( \ответству,lоших увсдомлсlllIii Ila

.Ilockax объявлений подъездов дома, а так же на официfuT ьном сайте,

Прt l.itожсltис:
1) l)cecTp собс1-I]сIlIIllt(ов по\lсll(еtlиii tllогокltill)тирllого доNlа. пl]]IIIявших }пIас-1,I|с в гоjtо()оl}аIlи II

llit ]L.B 1э](з
2) Сообtцсtrлrе о пpoBcilelIlIlI вllсочсредного обпlсго собраIIILI собствсtltlиliоI] поl\lL,tllеlIIIi ,l

)lI loгol(BapTllptlolt до\rс на f_ jI., в 1 экз. \_-,

3) Реестр ]}ручсния собствсIIliliкам помеI lений в многокl}1li)-l,ирно]\{ доIlе сообlIlен1-{ii о

IIроведении внеочередного общего собраtIlrя собстL}енllllков поltсшс::;tii в Ml IогокRарl I tpllo-\l .Ito\lc IIа

_3 л., в 1 экз.(есlч лпtой сtlособ увеdо.l,пенuя lle ycпlalloB-,lell peurclllleJli)

4) JIокапьньпYI с]\rетIIы]lI расчет - на .,1 в экз.

5) .t[oBepelrI Iсlсr.и (копI{II) прсдставl lтc-ilcl-{ собствеI I ll lIKoB пo}1el1l-,IIllii в \t I]oI,ol(Bapтll l]] Ioi\l jl0\le

"" fr';L'.;1;'; собствсIIнII'(ов поN{сщеI{IliI в IиIIогоI.вартирном до\lс IIа L.1 в эttз.

Инишиатор общего собрания

Секретарь общего собраплtя
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