
fIро,гоко.lr /////
внеочередного обtцего собраltия собс,l,венllи Kolr lItrMclцelt и й

в мноrоквартирном доме, pacIloJloжeIIlloм rIo allpecy:
Курская об"п., z. Железllоzорск, |,.l. ЛellttHa, doM 74.

llPOl}C;lC llrlого в фор l}t е ()tl l l о-зil о (I l I o1,0 0,0JI ()с() l}a I l llя
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N!

2l) l i,i.,.Ail.te lttolopt,K

с1 l}clllll1li lillll|] l lll1!n

Секретарь счетrtой комиссии общего собрания собствеttltиков:

f{a la начала l оJlосованияj,j,$, 0Р zotB..
7trMccтo проведеttttя: г. Желсзногорск, y.lt

Форiuа lIровеления общего собра

/о
(Ф,и.())

20l8 ;ta в 17 ч. 00 мин во JlBope MKIJ, (указапtь ,tlесппl)

г. до lб час.00 *лп ,уЩ,мип. u41,3' 20l 8

решеllий собствеtмпковr2Щ O{ZOIf,r, в lбч. 00 мин

llия oLlHo- ,}аоtцlаЯ
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Tal]- lr|c l l}ccI ()
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Очltая часть собрания сосl,оялась (

l]а

Срок окончания приеьrа оформл c]l llы \ Ilис

lJal а и место подсчета голосов ((

и,} ltих tIлOu(аJlь llекилых tttlьtсttlеttий в Nl Itогоквар,tи pl toN! ло
Il]lo||la,llb rt(иJlых помеIllений в многокварl ирном ломе paв}la

И ttи l1иато деltия общего собрания собсr

''i[r:rТ:'"UОаНИя состоялась в период с 18 ч,

Dанttи сh

щ,
ьменных
0,F 20l 8г., г. Жслезногорск, ул. I-орlrяков, д. 27

tfцzл()бtt(ая ttlttlLtta-tb 7кlt,lы\ tl !lc)lil1-11,1\ ltotlctttetlttй R lIll()l()Kllill)llll)ll(}\l ,t()Ilc со lil]. \l

\lL- aпtlil

.J[ltя осущесr,вления подсчета голосов собственников за l гоttос гlриtl fквиаалсlll l ttB. lttcTpa общсй л.ltоtttа,,tи,I

приl lаллежаlцего ему помещения.
I{оличесrво гоltосовлсоýственников помещений. принявших участис в голосоваllиIl

66 ,rn; |0ХЦl _ кв,лt. Список прилагается (приложениеЛЪ|5 ! роlоаоду
()бttrая tl,.lloma.(b помЬцений в МК.Щ (расчстная)составлясl,sссго: 7{|3, Vt*
Klltllrr rt иttсс l ся/ч€-нАа€c:l4* ( }|eвeplloe вычсркн} ,ol Й Ф.
Обttlее собран ие праволtочно/tв-правопrочt+е,
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ик по]!l0tцсll ия lФ.1,1.О. 1lojlaP

lloe l1o-ueuIellue).
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JItttta, ttригltашснные дjiя ) часl-ия в обlцелt соб оос l'I]cl ll lltli()l} llo\lcllteltllll:

uu.IuL,пl llO )(ц)()llla с Il1.1(,e lCllue.|l

\cl1.|L( )., .,ltп!сt\lреdсmавl!mе_,lя, реквцзumы doKylteHпta, уdоспtоверлllllце?о tlо.тtно.ttочlв прсdсtltовuлlе.-lя, l|ejlb учuL'|llllя)
(l).lrl lO.|[)

повестка дпя общего собрапия собс l шсltllиков noмcllleнlrl"I:
l_ Упаераtiаю .|tеспц xpa\ellurl реulенчЙ собсtпвеulluков tto .ttecпly паtсlэtсdечця Гоq,dарL,tпвеllltоЙ J{tLLuuItt,lЙ

llllLllcгllul!: 305000, е- KvpcK, Краснм пlоulа)ь, d. 6. (соеласttо ч. 1.1 спt, 1б ЖК PcD),

2, Прu)оспtсlвляtо Упраutяхлulей ко_uпанuч ООО <УК-1), право llрuняпlь рсulеlltlя olll cuocлlBettttltKoB Do-ltu, офор.ttutпь

rli,pcrc,

Лl R:Д N,! 71 по yt, Леttцttч з(l {laDl п.1llпlьl t-llilluttttыx )eпe.ltct u( lx)lt{eaa ll,\l_\,llICL 11l! ]ll

1l ll( ),\)KBapпllpl l о.\) dоч ч l Л lO l l )

l l ра)сеОuпtезь tлбtцеzо crlr'lpcпtlut

/' * rо u, о, о об tц ez о с обр а п uя М.-В. CuOc-lputm

/.г.

lIo il,tpcc}: t. Желсзноlорск. 1,1l.



J, YmBepacdato способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообцепtм о провеdенuч всех пос!еd.улоu|lLl

обtцlх ctlбpaHuti сtlбспвенttuков u uпо:ов <1o-,locolatlllя в doMe - через объявленлrя на поdъезdах dо,ла,

l. IIо первоltv вопросу: Утвсрrкдаlо lllecтa хранения рсlllеllий собсr,венников по Ilес,г\, llax())li]le l] l { я

Государственной жилищной инспекции: 305000, г. Курск, Красllая площадь 6. (cq ласно ч. l .l ст. 46 ЖК
рФ).
C.',lyttttt.ltt : (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание выстуtrления)
прелJIо)(ил Утвердиr,ь места кра|lения решений собственников по

а коr-орый
есry нахождения Госуларс,I Bell ной

}l(илиIItlIой инспекции: 305000, г. Курск. Красная площадь, д. 6. (cotTacHo ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
llраQlцц2tц1l1ц1: l\lec'l'a хранения репtсtrий собственников по мес,rу llахо)кдения [-осударствсtt ttой жиJlиlllllоii
t.lIlсIlскttии: ]05000, г. Кlрск. Красrtая lljlolltalдb. д. 6. (согласно ч. I.1 cr, .,lб ЖI( РФ).
llцц:црsрýц!1!:

<,<Зitr> (l l ,tll I}) ( Bo],,le tlcb)

q

кол ичество
голосов

% от ,lисла

]I оголосоl]авllr llx
ко:tи чество

голосов

о/о от числа
п гоJlосовавlll 11x л оголосоl}авtll п\

бь /ео п

tЦцtlццtJttе-ч+рнlg+ l рецлэllлц: Утверltить места хранения реruений собственников по месry нахожденt{я
[-осуларствснной rкилиttlной иllспекции: 305000, г. Курск, Красtrая плоulадь, д. 6. (согласIlо ч. 1.1 ст.46 )iK
рФ).
2. По второлrу вопросу: Предоставllяlо Управляюtцей компаIlии ооо (Ук-4) право принять реlllеllия
coбc,l,BcttHttKoB лома, оформить результаты обulего собрания собсl.венников иде tl Ko.Jla }{ llaIll]al}I{l l\nz
государственную жилиltlную инспекцию г. Курска.
('цццлtц: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
IIl)c_l"l(|)l(ll_:l I I pe.rocTa ви,l,ь УправляtоtttсЁt ко\ll1ании ООО <YK-.1ll пра ринять решения от собствеlt llиков
Klrta. tх|орrtи-t,ь l]сl\ль,tа,t-ы обlttеtо собраttия собственников в ви,,lе llро,|,окола и направи,l,ь в госY.]арс.|,веllll\ IO

жилиlltную инспекцию г. Курска.
ЦlеlЦЦsuдз! ПРедОставить Управляlоutей компании ООО (УК-4)) право принять решения оr,собственников
,'loмa, ОфОРМИть РСЗ)'Jlь'l-аты обulеl() собраllия собственников в виле протокола и направить R государс,l,веннуlо
жилищную иt|спекцию г. Курска.

< }а>

0Р котrlрыii

Iitl.ttи чсс,l,вtr

loJlocol]

Цtluпяпю rrc-яоааа у petueHrc: l lредос,гавить Управляющей комtlании ООО (УК-4) право принять реlltсния
o-t' собственников дома, оформить резуJtьтаты общего собрания собственников в виде протокола и наllравитt- с
государственную жилищную инспекцию г. Курска. \/

-l. Ilo 'грсl'ье}tу вопрос),: Обяза,l,ь: Улравляюulуtо ко]\,1паl|иlо ООО (УК-4) осуtrlестви,[ь yc,IallilBK\
(lи.ltbtlra tla xo.Jlo](|ioe волоснаб;ltсltис в N'll(/l Nq 74 по уJI. Лettlltta за c.teT пл lс()()п ы\ ,lcllc)l(lllll\ срс,lc l l]

за рсNlоtl,г и солержание общеt,о ишлуltlссll]а N,t но гоквар,Iи рно го лома (MOI l)
('.ll,пцL|1l: (с).И,о. выс,,} llilюlllcl (). l(l)illKOc со]lержание выс,l,лlt.ltсtlия) / . к() Iопы ll
Ilреlulо)кил обязаr,ь: Управ.ltякlщуtо liollIlatlиlo Ооо <УК-4> oc}rrtccr ть ycTalloBкy фи.llьтра на холодI{ое
водоснабжение в МК/{ Nl 74 по ул. Jlепина за счет платы собранных денежных срелств за peýlotlT и

содержание обtttего имущества м Ho1,oKBap гирного дома (МОП).
ЦРе0-1оlцЦlц. Обязать: Управляющукl компанию ООО (YK-4D осуществить установку фильтра на xo.lloflloe
ВО.ЦОСНабЖеttИе в МК,Ц Л! 74 по y.ll. Ленина за счет платы собранных денежных средств ]а peмoll,I tl

солержание общего имущества многоквартирного дома (МОП).
()с ()в a-,l1l

<<За>>

l l р е dcаОа пrc:ь о[п ц e,.tl собрu ч u>t /аq

количество
голосов

<l Iротпв>
ко.ltичество

гOJlосов

0/o от числа
оголосовавlllихIl I]ll\

о
oI,o"qocOBal}l

0/n от числа l(ол ичество
голосов

<<Воздс ?KaJl Ilcbr)

II го qосопа Bl llrl\

tlпcjIao,1%

<<П po,r,rtB>> <Возлсржаltrtсь>
количество

голосов

о% or, числа
проголосовавших

I(ол ичество
голосов

0/о от чис.ltа
проголосоваRtllих

АА ./az2z .,2 ,

кол ичесr,во
голосов п го,,lос()l]авII]l l\

0/о от числа

Kl )а l l l (ц ) ь OOll |с,\ ) с ()о рaо l llя ,|1. В. ('udopttHa

% от чисJ]а



,, Обяза,t,r,: Управляюtttуlо комлаIlиlо ООО (УК-4) осуulествитl, ycTaHoI}Ky

фи:lьтра на хоJlодное водоснабжение в МК! Nл 74 по ул. Ленина за счет платы собраrlных денежных средстR
за ремонт и содержание общего имущес,гва многоквартирного дома (МОП).

,1, По четвертому вопросу: Утверждаtо способ доведеllия до собствсllников llollletltel]иii R /to]\le сообшlения о

проведении всек последующих общих собраниЙ собственtlиков и

объявления на подъездах дома и на официчlльном сайте. o,Z,, которыЙ|1ytttlt.lu: (Ф,И.О. высryllаlощего, крагliое со.I(ерп(аllие высl) tt:lения)
l tрс,,t.l]о}ки]I 1,1l,tBeP()1lпlb с,пtлс,об OtцteOellttlt i)сl coбc,tltBet tt tttl:.oB lll)\l(Ill(l!!til о,l1е сообчрllurl tl пlлоtlеOенчч вс,е.х

dtl.ttct tt ttet ullчцttuцьнtlu c,ttitпte.

Црс!црцц.Lц )"tвсрли,tь сllособ доведеllия до собствеllllиков ll()l\1сщеtlлtй в .ttoмe сообlцения tr llрове,Itении l]ccx
IlосJlедующих обutих собрапий собствеl|}lиков и итоI,ов голосоваllия в ло[lс - черсз обr,яыlсtlия lla llол,ьс]ilах
дома и на о4)ицимьном сайте.

црgiрлрсрsцш:
<Зit>> ([I 'l'Illtr,

а о.) !4. р8 18

иl,ого голос0l] ия в ломе

л.,l в эttз

,lcPc]

ко;tичество
голосов

кол ичество
гоJlосов

I

^Црцl
|rllllo (llеl-нрf,l яfiо) peulellue }твердить способ доведеllttя ло собстве}{ttиков лопlсщеtlий l] .lo\lc

сообщения о Ilроведении всех последуlоlllих общих собраниii собствс,tlников и игоlов г(lllосоваllия в доl\1с -

черсз объявления l{a подъездах дома и llit официальном сайте.

Приложешие:

_ l) Реесгр собственников помещений Nlногокsартирного ,Ilo;rla, llриl]явших участие в голосовании lla
5 л,.вllкз,

2) Сообщсние о llроведении вllсочередного обшtеlо собрания собс-Il}сlItrик()lr по]\lеlцсний в

Nl}Iol окRарI ирно\, /lo\{e llil | :r.. в J экз.
3) Peeci,p вручения собствен}lикам Ilомсщепий в мноt,оквартирноNI .цоNlе соtrбttlс,ttttй о llрt)sелеllии

внеочередного общего собрания собствснllиков помещеtlий в многоквартирном доме на Ц л., в l экз. /cc,,,lll

1

('поалб yBedtluleHurl е успlановlен peuteHtte.M) л
Peecтp собственников помещений многоквартир}lого дома на ,(,/ л.. в ] экз.

)
(l

1

Зilяв;tение собствеttника tta о 'lt.. в l экз
Акт tсrttического осмотра на О л., в l экз
f]clBc рсrtttсlсr,и (коllии) прслстави,l,елей собственlIикоl] ll0\1ещеlIий в Nl}l()гоквilрl,ирllоN,I лоl\lс на о

экз.
решеtlия собствеtlников помещеll Il llO1,o р ],l lрно \l

l]

li \lc I

Иничиатор общсго собран}rя q

/ и.о,) М О! /8крс lapb ооulего соора}lия

lLtеllы счсгlt,.lii KoN!llccll11

Llлеttы счетltой комиссии: Ф,и.о.)

,<<Возлер;калttсь>

% от LIисJIа

прогоJlосовавшихи\l]

0% от ч исла
1,o",l ос о l}a в

0/о о'г чисJIа
прогоJlосовавш их

Количсство
голосов

J
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