
ttротокол }//d
BIIcoricp cjltlo1,o oбllte1,o собраllия собсr,веtl пиков помещении

в [rllоl,окRартир t|()ýt ломс, расIIоJIожен IloM llo адресу:

Кl,рсксtя обl., t, }Ке,rlезноzорск, ул. Ленuна, dом 90.

ео чно-заочttого голосования
ll oBe/lcllllo ,aj-o ol_ 201? z.

Секретарь с,lе,гной комиссии обll1еl'о собрания собс-гвенников:

z.lКе.lезltolo1lcк

председатель обlцего собраttия собсгвсttltикоtl

Itринадjlе)каlltсl1) eNl\ I l(] \l с l l tc t l rt я ,

Кr.r.lичсс ttt l\l.Itlc(lB c(llicl11cItttикоtt tl,,rlc tшc ttи ii.

{D _чеl1.1 12у1, I KB.n . (iltисiTк tlри,rtаlа

обtцая ll:tolllaдb ttoпlctl(ettиii в l\4|ill (расчетная)

Кворум и lt сстс я/н+fiпtсgгст ( tlcBcpl]oc Rычсрлilt\

Общсе собраrtис п ра во rt оч tl tl/ttcttlтaBttttcгrrTo,

(Ф.и,о)

llpиllяl}lllll\ } частие в l о-пос(]ваtlии

сlся ( llp и;ltllксtt ис N!]l к llptlTttKLl;ty D"{ JA/&оСС от

s K l], Nl

-Z,DзZпо у]l/'' f,(собствеll k tiвартllры

состilвJlясl Bcel о
'|Ь] .,' , 0

е--
N,,1

JlaTa tlача.ltа I L),l(lсt)tlаllия:-#.., 

о,, ;К_r.,, " 
r, ;Ч]*{ ].:,,, ",,," ",,,,,Q/ИN) 

!-ltA, ? D

из них площалЬ не)килыХ tlомсщсниЙ в NлногокваргирllОМ ДОМе,РаВtlа _ '"' 
кв,м,,

площадЬ я(иJIых tlоNlеulсltий в шtttогtlкtlаргирноNl домс равна .Jd /d ,? кв,м,

Лqя oc)-tltccTBJle' ия полсt]сIit ,,,,,,,,a.,о 
".,бa'']"",] 

н rl ко в за ] ,,,,,,JLр"й: эквив,Ulент l кв, метра общей плоlлади

евия (4,,l0.0. Ho\tep

Ilовсс,гка /lllя обrцеI,о собрапия собствснtIиков помещеIlий:

()()() а\'Ь'-З,_ з|)1la|), P(D. К'_чрt,t;ttя tli-lt , ,,, )k'еlсзtt,,,,lцlск _l,,t, ['rцlttяt;сltl, d.27-

Пре Ос, е t) Lt t п с t ь с lб t t 
1 
e,,l l с, t lб 1ltt t t t t st

(' eKlle пtctllb tlбu 1eltl с, слбрч tt t tst

доуа Nlr

('.К. KrlBct. teBt t

о

Ин ичиатор llрове,,lсниrl обtltсtо сtlбра

ё-
1.'
4-

Лиtlа. tlриг.ttаlttснн собс гвсн l tиков

(О_,lя с l!|lсе.l!цl9)1

(Пlя Ю.Ц) a---- -
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3 обязопь: r/r -, \]tr ] " |1,1l,naR'cl1lll oe,\lol.lllllыe рабопtьt ,lеспнччных lL|leпoK dc,Ma u учuпьtвапь

соопвепlспlвчч с пlребоrlанttя,тtч dеЙспlв't,tоulе?о закоttоОаmеlьсmва l'Ф-

,u;::,:,;:ri," 
Ko.vпallllK) ()оо <Ук-з), прочзвесп1ll ре|lонпньlе рабоmы леспнччtlых lclemoK doMa u учumываmь

споlцlоспlь заmр{lпl, чзрасхоdованцых на выпо,lнаlп!с ре,|lонп::,! iiiiж,TT,i":i;:,i::;:#::,::;r:::;;:;:,",
do.ua l00% за счеm cpedctttB coбc,пBattttttKtltl в plll-\lape )) р),(),

рассрсlчкоitlсtllоt)(ijе,Jl1.1ччL'-,1еllll'11е!ll!)'Вс,l\.чllепрlпl.Jв(х)(:lпварuбtLпrlбо..tеепозонеuперчоdепроuЗвеспu
uнiексаtluпlчказutl'Ьi-тс'1lllll(l(lп)пll]L,п]с'llljllllспtребtвеtttuя'чtчt.)еtiслltl|ltlulе,'озсtкоttсiапtе:tьспвqРФ.

5.Упlвер)tiLlх)11(,17Я|)()к''.'ваl)()\1,1аttltltцltjс,пtrtсttнuкrltidtl,ttсtобutttttluuровtlнllь!хобtцttхсобранu*tсобспвеннuков'

caitпe.

K()jl1.1lIec I t]()

lo,1Oc()ll
го

9i, tyt 'tltc:ta 
l

tlpOl'oJ]()c()ltaBllltl\ l

м/

,<'}lt>
О/о tl г ,tис;tа

ll l,олосовавlllих

у,

Iit1-1и,lссr Btl

ll)jlOcot]

9'о от'tис,'tа
ll_pol oJl1)совавlпи\

II lt))

9,6 or
о

Кtl.:tичество
голосов

по месry
Горняков,

r<I l1xrt ttB>>

п
<.tl}it>r

<Воз.llе ,rtal ис ьr,

l!tluнsuпо h.lе--lзрлццщц р_ч!!!ч]!|lч; Утвердиrь месtа хранения б:tанков решений собственников

Гоr*.п", Управляюrrtей коNlIlаltии ()Оо <YK-]ll: з07l70. рФ, Курская обл., г. Железногорск, ул,

д, 21 .

2. llo второму B0llpocy: Ilрс,lilсlавить У гlрав.itя юlrtей комIlании ооо (УК-3) право принять бланки

решеllия от собственltиков ,10i\la. IlpOBcptjl'b сооl,ветствия .1иl(. приllявtUих участие в голосовании статусу

собственников и tlформиr ь рсзу.ilь гаты общего собра ния собстRенников в виде протокола
// которыи('1чu!а.-lч (Ф.И.О. высryrtаlоtrlсго. краткое соjlержание выступления)

предло}(ил [lрелоставить УrlравлякlLцей комllании ооо (ук-з) право ринять б:tанки решения от

собсrвенников доNlа. провсри,гь с()оlвстстl]ия лиtt. IIриl{явtrrи\ участие в голос ован ии статусу собственников и

оформить результа-rы обlцего сOбраllия собс'гвснliиков в виjlе npoтokojla.

Цлцо,lll2ццлц' Пре,цосгави,гt, Уtlрав,Iяlоutей коN.ttlании ()оо (YK-j) право принять бланки реLltения от

собсr.веtlников д0\1а. Itровсриl,ь с()огвстствия jlиlt. приllявlllи\,t-час'Iие в гоjlосовании статусу собственttиKtlB и

офорrrи,lь рез\jlьтаты tlбttlеt tl сtrбllаtIия собс tBctlltиtitlB в ви.,lс I]poTOKOjla.

Il,

lit1.1и ч cc,t,Brl

голосов

Il ptr l
Ll l.] cj ltl

совавIIlих
кол ичество

голосов

< I}озле .]r ll сьr,

количсствtl
гоjlосоR

D

Il !rчц!сl!ll(: Il1lc,tilclatllltt, Уltрirв,rtякlttlсй ко\ltlаl|ии ()Оо (УК-3) лраво принять бланки

y'nzr-r-"Z< /а

рсшtения irT собствеtlttrtкtrl},t0\lil. Ilpot}eplll]) coо,lвстствllя Jtll(. Ilриllявtllих участие в гоJlосовании статусу
cOбcTBettttrtKctB и ll(ltlprtиlb I)с]\]lьlltlы обLцсttl собраttия собствснникi,lв в виде протокола,

П реОсе Ou nrc.lb r lбч 1ei tl с сlб pct t t t t я

2

уо оТ ч исJlа
прогоJlосовавших

('eKl le пtctllb обчlе:сl ctlil1:lct t t ttя

Jщ
ry-,

l. llo IlcpBoM}' Rottpoc}: Уtвердиlь rutссга храltения бланков решений собственников по месry

tlахоj{qцения Vnpuorrn,,,u"i n'.il,'r"u"un i),)O <УК-]": ]07l70, рФ, Курская обл" г, Железногорск, ул, Горняков,

.'2-7' 
llяkllllt,l {l Kl)alNoc с(1_.сD,/l(аllис ltысl}lIлеtlи 

"' i{ЩUk"J_!_, КОТОРЫй
(!ццtц1u - (Ф, И.О. выстл l lаюlrtсго_ Kl]a Iкос с(), (cp)l(alt}

_ ||Dе1_I())liИл YrBcp,ttttt, \1cclil \l)itllсllllя 0.]illlKl\l] рсluеltий aобa i"aп,,ппоu ,,БГa"t па*о'жден"я Управляющей

^ -|ri,""""'obo ,lyK_ э,,' joili0. вФ. ttl,pcno" обл,. г. железrrогорск, ул, горняков, д, 27,

ПоеОlож,tLпu: Утверлить n,a",u *pon"n"" блuппоu решений собственников по месту нахождения

Управляrоtuей no*nu,,n" Ьоо uyK_ ju: j07l70, РФ. I{1,рская обл,. г. Же.лезногорск, ул. Горняков, д,27,

0 о

% от числа
I l рогол осо вав ш и х

п



J. llo грстьсrtl l}()llp()c}: ()б обяlatttltt Уttpa вjlяк) tOй ко[lIlаltии ооо (Ук-з) произвести ремонтные

рабогы лестIlичllых Kj
а]. израсходоваltных на выполнение ремонтнык

00yu за счет средств собственников в размере

) кварlир;-, с рассрочкой на l год (без начис:tения пени), В случае производства

иоде произRес],и индексаllию указанных суvм в соогвеlствии с требованиями

действующего законодатсл ьс,l,ва рФ J/ //,, который
CLLytua,tu: (Ф.И,О. высryltаюulего, кра,гкое солеря(анис выступ,ltения)

предrlо)ки'l Обязать: У ltрав.ltя tottlr, lO ко}lпаtlик) ()оо (Ук-з)) произвести рем онтные работы лестнич ных

с\о-lоRанllы\ lla выпоjltlснис ремонтн ых работ лестн ичных

c-,lc гв собствсttttиков в размере 29l 0 руб, 64 коп, за

(одн\ llсrlи). В с_пучае произвоjlства работ в более позднем

в coo-1встствии с требоваltиями действуюlltего

]е гок :toNla t1 \,чl1,1ывать сrоимость,]атр

l,trK 
"l1ltlllого 

\1ll'.rl t]квар-t,и р llo1 6 ,,1оrиа l
работ лестttи,lных K,lc

29l0 рl,Сl, 6'l кtlп. :rа l (,,r,.tlt}

работ в бо;tсе позд}lсN{ пер

к]ет(}к .гtоNlа tj !,чиlываlь с]l)иNlосl,ь ]аl,раl, и-]l]а

K_ilel ок . tatIlIOI о Nlllогоквirl),гирll(]lrl, кrцrа l 007n ]а счс l ср

) Nваргир),л с |]accpo,1Koii tlit I ltljl (бе] tlачис]]еllия

периоjlс произВести L]lljlcticallИtO \ КаЗаl]ll1,1\ С) \'l Nl

законолател ьства РФ
п vlO tioNlllallllю ооо кУК-j> произвести ремонтные рабо,гы лестничных

асходоваllных lla выполнение ремо}l,tных работ лес,гничных
KJleToK доl\,lа и }'tlитыва,]-ь с,lои}lосl ь затра,t, изр

клетt]к ланllого N,tногоквартирного ;tolla ]00%о за счс,г сре

Il\ ) квартиру,. с рассрочкой на l го,,t (бе] tlа,lисJlения

Ilериоле произвести ин-ltсксаllиlо } кitзаllllы \ с\ N,| I\1

t).,ttt,lK,tt.ttt, обязаrь: У tlpaB,l я tottl

(ол

jtcTB собственников в размере - 29l0 руб, 64 коп, за

lrени), В случае IlроизRоДства работ в более позднем

в со()l,веlствии с r-ребованиями действуюll(его

ко.ltичество
гоJ]осов

закоltола,lс,,l ьс t ва РФ
ll ,o?().1oc(xl(L,lu

<<За>>

о% от числа количесгво
l-олосоR

(II о I llR),
о/о o'I' Числа

()I O]'lOCOl]aBll]llX
количество

голосов
,/

проI,олосовавlllих

цу.
- т9т ___D _

lИуцtцlзо LllL црцr!ц!цl)1 раll!аl!llе.-()бязаtь: Уtl1-1ав.ttяюlltltо к()Nll1аtlиlо ()ОО кУК-]> произвести ремонтные

рабсl.гы ;lсстничttt,lх K]lcTOK .,lO\til rl \ Lll1,|-ывать сlои\lость заlра]. израсходоRанных на выполнение ремонтных

работ лесl'ни.lны\ кj]еl,()к _,lаllllого \ltlоl,оквартирllого,ttlшtа l00%o за сче,г срелств собствеttников в размере -
29l0 руб.64 кtlп. за l (oitl}) кварr'ир1" с рассрочкой на l год (без начисления пени). В случае производства

работ в более позлtlсм Ilерио,lLе Ilроизвесl.и индексацию указаllных сумм в соответствии с ,гребованиями

действуюutегtl законо,,lате:l ьства I)Ф,

4. lfo че.l.вертомl,воllрос),: ()б обязаlrии Управltяюlltей ко]!lllаtlии ооо (YK-j) произвести ремонтные

работы:tсс-l,ttlt.lttt)I\ KjlcT()li _ilo\]1l и \lI}|lI]lBaTb сlоиNlOсть затра,г. израсходоt}анных на выполнение ремонтных

рабог,lесгничны\N_llс,Iок,.lаtlll()l о }l llOf ,OKl}ap гllрноl о jto!1a l00Yo за сче],средств собствеrtников в размере-55
руб. 00 Korr. с l (о,,(l]оlю) Kвa,ilpal tlOl1) NlcTpa liRарIиры. с рассрочкой lra l гол (без начисления пени). В случае

произволства работ в более Ilозд}tсNl tlериоде произвесl,и индексацию указанных сумм в соотве,гствии с

требованияшtи действуюtrtеt,i,l закtllttlлате:lьс-гва I)Ф.

C-,lyttttLu-t. (Ф.И,о. высr,l,rlаlоtltегtl. краткое соjlержание выс,гуllления) котоl]ы и

предлохiи,л Обяза,l ь: Угtрав,пякlttL1 кl Ko\,lllallиlo ООО <УI{-jл ItроизRести рс нтн ые работы лестничных
KjteToK,,lONla и ),Llитыва,ll, с,lои\lосгь }al|]aT- израс\о.lованl!ых lla выполllеtlие реýlонтных работлестничных
KJlel()K:tatiIloi() Mllol ()tiBal)lиl)ll()t tl .Klrla l009o за счсl cpc:lc,l в ccrбcTBetllltrKclB в разN|еРе - 55 РУб. 00 кОп. С l

(олllоIо) кваjlраlllого Ntclpa l(l]apIl1p1,1. с 1-1acc 1-1o ч Ktlii tta l trl,'r (бсl llаLlис.;lсния rlени). В случае пРОИЗВОДСТВа

работ в бо:rс.е Ilo,].lIlell llсl]и()_lс llp()1l ]l]ccl и иll.,tексаltиl() ),ка,}а1ll]ы\ c},MNl в сооl tsеIствии с требОваНИЯМИ

лейс,гвуlсlшtего закоl to,,laTc:t bc,t вl [)tD.

l I ре 0- t o,lK,tt. t tt : ()бяза,l,ь: Ytl раR]lяlоltl},lо компанию ООО <УК-З> произвести ремонтные работы лестничных
KJleToK дома и учитываl,ь сl,оиNlосl ь ]a,lpaT! израсходованllых на выполнение ремонтных работ лестничных
KлeToK,,laHHot,o Nlllo1,oKltitplиpll()lrl .,tolla l000% за счс] cpejlc-tв собсr,венников в размере 55 руб. 00 коп, с l
(о,tного) ква.lра,гl]ого Nlcll]il кRарtирь]" с рассрочкой tla l год (без llачислеllия пени). В случае производства

работ в бtlлее Ilоздllе]\l llсри().,tе, I]р()и,]вссти иll,,1сксаl(иlо указанных cy]\lM в соответствии с требованиями
лейс,гвl,юпlсl,о lttKol to]laтe.lt bcl ва ['cD.

П ре О с еО q лl e.tL, l lбt tye l cl с об р u t t t tst

С а кре п t t цl ь tlб u 1а,ч t tl лбllсt t t t t lt (-.К, Kulu,,teBu

J

<4,}ё
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0й от числа
лроголосовавших
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количествtl
гоjlосов

кол ичество
голосов

I]lzц!цц!!у:tlц.., _

<_Jit >

0% or чtlс:tа

проI,олосовавlх их

р

р!.

работы лестttичtlых клегок ]lol\1a и )

ll

(Возде псь))
o,1пв>

yо от числа

oI oJlocO|]aBlll их

работ лестttичных клеlок лаlltlого Nl

руб.00 кол. с l (оLtttlго) кt]а,lрitII|ttг(

tlроизв(],,lства рабtr l' в бtr, tcc t ttr t,-lt tcrt

lребtlваttrtя bt и .,lсiiс'гвr KrttLcttl ,lltKlltto

У п рав;lяюLtt1 к] ко\lпаllию ооо (Ук-з) произвести ремонтные
исitис., Обязать

) NleTpa кRар

lat c,-lbcTBlt I)<Ir

}',t Bcp;,t;. tcttttc I lсlря-t

ов. ltрово.lим ых соб
Nlи ,iloNla и таких оСС
сздоl] лtlllа. а так же на ot|t

(). высl ч паlоlItег(). кр

ванttых на вы полнение ремонтныхllпl ываlь ст()иN]осtь за],рат. израсходо

tlot okBapl ир llоlо,цома l000/o за счет срелс,rв собственников в размере - 55

tиры. с рассрочкой на l 1,oл (без начисления пеllи), В случае

llеl]иодс l1роизвести и llj(c ксаltию }каза нllых сумм в соответствии с

- тD-
ol оJlосовавt-ttих

,хр>|
0/о or- числа

5. Ilo пя гоrr1, tlопросл

собраниях собствснllиli

принятых собс-гвеttника

досках объявлеltий поjtъ
(-.,tуutсt.lц: (Ф,И

Klt \ веiоN!]tеtlия собс гвеttников Jloмa об инициированных общих

pal] иях и сходах собственников, равно,какиорешениях,
пуl,е]!1 вывешивания соответст вующих уведомлений на

иltиа.lьltоN{ саЙте
/а, который

а tKOc со,ilср)liанис выстч|lлеI lия
рованных общих собран иях

прсдjl()пiи,il уl,вер.lи [ь Ilоря.l()ti \ Rс,1()\,

R. l tl]OBOjlи\l1,1\ с()(lраll11я

Nlи ]цоNlа и rакиr оСС'

,lлеttttя собствеttников llol\la об иниц

\ }l c\tl.la\ сOбствеll1|икоR" paBllo, как и о решениях, принятых

<Возле ric ь)

и

собствеtl tl ико
собствен н и ка

объявлсний п

llp е d.,to:ltctbtu

собс,гвеliн ико
собс,lвенttика

l!!p,

ll\ lc\1 выl]сllrивitllия соответс,l'вующих уведомлеl|ии на досках

одъездов ]toмa. а l,ак )кс }lа офиttиzulыtом сайте,

утвсрди'tь t]оряllок увеломп""", "об",u"п,tиков 
дома об инициированных общих собраниях

о. npouounrn,* с,эбра,,иях и схолах собственников. равно, КаК " . ryi::.l:} .1Р":О'"'*
ьtn ,,,оr,о и ,,,акиr ()(]с' - I]\ гсNl вывеlll11вания соо-Iвс-гствуюшtих уведомлениЙ на досках

объяв;lсний пOдъезjlов :tol]a. а laK jlic llit офиttиа,lьltrэrl сайте

1l

о/о tlT ,lисllr
,1llpq

Ktl_ t и чествt,
l0Jюс_оп lllp,0L

Кtl,rIи,tесl,во
голосов

<Зл>

кол и.lесr во

гоJIосов I о] loc()Bltlll t lи \

/фх
]l

r)

обrших собраниях ссrбсr всrttlикtrв"

при}lятых собствсtlttикапли 
"ltlпtадосках объя влеtlи й ttодъездов,,tоь

Ч.lсttы c,tc гllоГ.t K()\llIccll ll

l l]ср,,tить lIоря]lок ),l}едо\{.llсния
]оRоjlиl\lы\ собраttиях и cxo"lax

lаких о(]С - пчтеN1 вывеlllи
а litK )кс на t,rРиttиальtltlv сай te,

собственников дома об ини llиированных

собственников. равно, как и о решениях,
ваllия соотве l c,l в1 ющих увеломлений на

0. Y (Ф.и.о.) 0t,

,),
Ill
и

la.

flрило;кеltпе:
l ) Реестtэ собс гвеttltикtlв тltlьtепlеtrий Nr ногоквартирIIоI,о дома, принявших участие в голосовании

"u У n.." 1];*з
2l Сообшенис о tIрOвс.,lсIlии l]tIco I lcpc. tного обUlеI о собрания собственников помещеltий в

многокваргирном ,tol\lc lla 7 _t.. tt l rK t,

з) Реестр вручеIlия собсгвеtlIlикапt помеtцеttий в м}Iогоквартирном доме сообщений о

Ilровсдении вIiеочсре]llIоl,о (]бlItсIо собраIIl.tя собс,l lзeHtlttKoB IIоl\{сIцений в мIlогоквартирном доме lla

в l экз./ссllii l!tlrlit c,tltx,rl(,.l,tlc,()(t.1l.,lelltlя Ile .\,L,пllп!оG.lеl! l)auletll!c,|l)
J]окагtl,ttыi] crlctttыii l)асtlсг - rra '| ,r..l в экз.

f{оверснносги (ti(]III]и) ltpc.,tc I aBlil,c.,]ci-l собсгвсllllиков IlомсIt(ений в многоквартирном доме

на?л,. в l экз.
6) Решения собственникоll lIомецений в м ногоквартирrIом доме на 3 9 л,,l в экз,

и н и t rиа,гор об l I tсго с обра l l l, " r,,И; 
. . 
/. 9,<"Zl<Щlа.Ию,.l,]Р { - 0) Д /t

,/t",,l,iltac7

jл..
4)
5)

Секретарь обtцсго собраl lия

Чltены с,lс,гltой ко\{ tt cc}l tl

дата

]l

от числа

голосовавших
коли чество

голосов

уо от Числа

проголосовавших

/,

(Ф.и.о.)
(:LaTa)
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