
ltp0l}e]lctlIlol,() R форпtс оч}tо-заочного гоJlосования
z. Железноtорск

(собсlltснllIl Kl}1lг I пр Лq

Секре,гарь сче,гной комиссии обlttего собрания собс,гвенltиков
по ул
-/-?
L -, т

(Фио)

Общая площадь )t(илых и llсжи.llых ltошtещений R мllог квартирном доме составляет всего: УO/N, 9 кв,м.,

r'n| 9 кв.м.,из них пJlощадь llежилых t]o|\,lelI(ellи и в I1llогоквар,гирном доN|е равна
плоlцадь жилых помещений в ]\,l liогоквартирном ломе равна
f{ля осуществлеtlия подсчеlа гсt,ltосов собствеllников за l голос приня,г эквивzlлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помсlцен ия.

количество го,,tосов собс],веlltlиков l lоtlсlцении. приняl]lUих },частие в голосовании
олу ОСС от40у чсл,l fQfб ./ кв. м. Списtlк llри;lагаегся (прилоltение Л!r l

о кв,м,

общая п.rощадь помеlцеltий в Мкfi (расчетна
Кворум иместся/ я (rteBepHoe вычерк
Общее собрание правомоч Ho/l

,l cocТaBJl яет всего )l)
K B. ill ,

rryTb) .Гб и

И llициатор Ilроведен и я обttlсго собраltия собс l ве н н иков помсulеt tий - собственн ик помешlения (Ф.l l О. пottep

Лиuа, приглашеllные для учас,l-ия в обrцем собран 1.1 сооствеllников помсщении:
au /al//

zJHe ld
еаа ?!Z 3. а/' /Oz

h.zr,

]l ) (,l й)( пlве ll н о( п1 ll l l(l |,кalзalll ll ое по.llе1l

(d]я 4).П)!JцJJutl-'lllclll по DLl()опl( с 1lllL,e lall1le.|l

Ilовссткл дllя обtllего собранltя собствсllников помещеllrrй:

()()ОlУh--]> J0|l-(). р(h, h\llc KLtя t lii t , .- А'е.tезttt1,1lрс.к,,t'.l, l'opttltKtltt, i 27

обulе,-о собрачttя собспвеtt tt ltKllB в Bttic ttlltlпtoKanu

П ре dсеdаmель обtце zo с обlsанuя

С е кре пtарь сtбulеtо с обрач uя

*rc

(llattueHoBoHtte, Егрн lо,п_ Ф ll О преdспквuпlеllя l0,Il, реквuзuпы dоку: енm0, уdосповеряюulеzо полномочця преdсповuпеля, цель

.1ома N|)

fl
('.К, KoBuleBct

Протокол Jy'/{
вItеочере/ltlо[о общеrо собрания собственников помещений

в !r l|o1,oKBa рти plloM ломе, распоJIожеltIlом tlo адресу:
Кl,рсксtя об]...,. Жe,le,lHo?opc,K, y.,l, JIellul!a. dо.v 94.

2Оl d г.,г. Железногфк, ул. ГорнrЙ. л. ZZ.

Предселатель общего собраtrия собс,гвеl ltlиков:

,7аa



.|lHoao<Bapп1llplta.-o io.1ta 50'% з0 !Iеп1 (,l1еОсlпв |l,k)П, 50'% зч счепt с|)

|!пo,-()KBoPл1lll1ll().,o Orlya 50|% l0 {lеDl L,реiL,пlв iчk)ll, 50'h, за L,чепl (pedL

з о(l'{]оmь:
Упров tяпltцl,пl Kl).1l11ll!lllп) (хх) (\л'-lD 1,1|1I)ll лlеLlllч pe.уl(lHlllllыe р!бопlы 1еспll!lчllых к]еmок 0o-1to u учumывапl,

cllllr|L|loa,ltlb ]alпlрuпl, чзрllс,.\(х)I)вllпllьlх ll0 выll(йпапче ре-llоlaппьL-| рalбоrп .,rcсmпuчraьLr K'lemoК dqнно.-о

еО(пп] (1)бc1llBc]!lllltot в lrчr-llеDе l9l]ll tll,б. l0 xott.

зо l (odrly) кваDлпuDу, с t оссоочкой па l 2оd (бе, паччслепuл пепul, В с,lучое проuзвоdслпва рабоm в бо]ее позdне.м

перuоdе проuзвесmч utli)ексацчю укцзаllнtэtх cy.|l_|t в соопвепсшвuu с пребовонurLuч dеЙспвуюце?о законоdаmельспва РФ.
.l о(|лзоmь:
Yпpuct,lяtllttlt,Kl Ko.|ll1lllllю ()()().)'K-t" npollx]eL,пlu ре.лlонлllпые ра6()пьl !есmнllчньlх lLleпor dо.vа u учuпьlвопь

споtlvоспь зQmрqпl, uJрOс\lц)оваtlllьl-\ llcl Bbll1o.,llleltue ре,чонmпых робоп .|aесmнuчньaх ,Llеmок daqqo?o
,пlв coбL,пlgelllluroB в размеDе - 36 руб. 40 коп. с l

(оОлоZо) Kqlipllllllto?o ,lleпllro квцDпlлlJ|ьl, с t Iссlr0|lкой цtt l toi (беl llочлrс.,lеплlя llelau). В с]учqе проuзвоdсmва рабоп в

боlее позdне,u перчоdе проuзвесtпu чпdексацuю указанньlх cy.M,1,1 в соопвеmспвuu с пребованttямu dейспвуюцеео
зqконоdоmельсmва РФ.

5 Упверхdаю поряdок 1,Bed<l,tt.teHttя собспвенпчков doMa об uнuцчuрованных обulчх собронuм собспвеннuков,
npoBodltltbtx собранuях tt cxodot собспlвенllllков, равно, кок ч о peu|elllax, прuняmых собспвеннuкаuu dомq u mакuх ОСС -

пупе.|l вьlвеlпllосlплlя сооmвапla,лlв.|,к)ultlr rBedcllt.tettttti на dос,кцt объявlеttлtй пооъезоов do.ua, о пок хе на офчцчо,tьно-v

сuйmе.

t. IIо первому вOltросч: Уtвердиrь места храl|ения бланков решений собственников по месту
нахоr(деиия Уttравляюшtей коtlпаllни (Х)о <УК-4>: j07l70. РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул, Горняков,
д.27 .

С-l!пашu: (Ф.И.о. выступаюlllего. краткое содержание высryпления)
предложил Уr,вердить места хрансния бланков реlлений собственнико в по месту }{ах ния Упра
компании ООО (УК- 4>: j07l70, РФ. Кl,рская обл,, г, Железвогорск, ул. Горняков, л. 27.
Преdlох,ulu: Утверлить места храllения бланков решений собственников по месту нахождения
Управляtоrчей коNlllании ОО() (УК- .l>: ]07l 70. РФ. Ку,рская обл.. г. Жслезногорск, ул. Горняков, л. 27,
Il

о, который
вJ]яюшей

<Зit > (I l I ПIt))

кол ичество
голосов

А собственников и оформить результаты обtцего собрания собственников в

С1уцtцtt: (Ф.И,О, выступаюlлего. краткос содержание выступления)

0й от ч исла
л оголосовавlll их

ЦlltttlЕJлцr., peutctllle, Утвср_лить \,есl,а \ранеllия бланков реutеttий собственников по Nlecтy
на\о)fiлсllия Уltрав;lяюlltсй к()\,|паll}lи ()()О <YK-,l>: j07l70. РФ. Курская обл,. г. Железногорск, y:t. Горняков,
д.21,

2. По второму вопросу: I lpc. tt,lc,l-a вить Управляющей коvпании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собствснников ,]lOMa. Ilровериl,ь соответствия лиц, принявших участие в голосовании с,гаryсу

Btt е про,гокола

котопыи
tlредJlожил Ilредt,lставигь Уllрав;lяюtttсй коNlпаtlии ()оо (УК-4l> право принять анки решеt{ия от
собственttиков лома. llроверигь соответствия JlиL(. приIlявulих участие в голосовании стаryсу собственников и

оформи,гь результаты сlбttlего собраtlия собс,гвеIl}iиков в виде протокола,
Поеdiю;ж,ttlu. Предоставить Улравляющей коNrпании ООО кУК-4> лраво принять бланки решения от
собственников дома, проверить соо,гветствия Jlиц! принявших участие в голосовании стаryсу собственников и
офорлtить результаты общего собрания собс,гвенников в виде протокола.

о.'O-'l о (,oB(Ll

<<За>, ,,Il Tll l]))

ко-тlичество
голосOв

-/0l

о% от ч исла
oI ()jrocOBaBtll и\

l
rИС|Цlq,' llРеЛОСrавиr'ь Уllрав.llяющей комгtании ООО (УК-4) право принять бланки

решения от собственttиков доIrа. I]ровсрить соответствия лиц, принявших участие в голосовании статусу
собственников и оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола.

Преdсеduпе-lь обчр,-tl l rtбрuп ttlt

1

<<Во lдерiкалlrсь>r
количество

голосов

0% от числа
проt,олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/0ц q{ / Z l/

<<Возлерiкалrlсь>>

% от числа
лроголосовавших

z

С е Klle пtuрь с_лбщеll собц п t ttя (' К, Ковшава

сА

количество
г()лосов

л,у/_

о

кол ичество
I,олосов



з. [Io TpcTbertt Boll|)oc\,: ()б tlбязаtlии Уttрав-,tяюlttсй компании ()()() цУК-1>l проuзвесmu ре,|l0нпlньlе

pe.ltoHпlllblx робOп )асmЦ чll1,1.\ l-letrlol olllllt0,\l \lllo,,Ol(,]uptt1ll!,,ll()lo Oo.vu 50'% ]u счепl среОспв МОП, 50% зu

с ч е п среос lltB собс плве нн Ll к ов - 198l] пу(l. l() коп. :lo ] hill|,) квоtrlпut, у. с DоссDочхоЙ llа ] zod без

allпc.7cllllя пачч). lJ с,.ry.lae проLlзвоосtпва рабоtуl в более позdнем перuоDе проuзвесmч uнdаксацuю указанньlх
су,цu в сооlпвеlllспlвuu с lllpeol лttсtнuя.tt tt de йс tltclytotцezrl закоlюdоtltелlьспво РФ
('r (Ф,и,о Rысl yIlaK)]llc11) кра,tкое соJlср)(ание выстуtlлен ия )

.о. который

предло?ки_il Обязать: Уltрав;tякltцt кl коNltlаник,) ()()() aY'K-t>, проIlзвеспlLl р бtltпьt lcc пt tt ttч tt bt,c

к,lепlок ool.r ц | |! 1lll1ы6(l 11ll, (,!1l()ll.|1l)(,llt11 зulllрlll1l. tlзрqс\ооuluнньtх ltu BbtпO,-lHellue ре.uонmпьх рабоtп
.7еспutччtlhlх Kzeпlo+ oLll!llo?o |lllo.,()KBupпlLl|lllo,1l Otl.vo 50'% зч счепl среОсmв МОП,50% За счеtп СреdСmв

собспчзеttttttкtлt в 1,o l-'le|,( - l98l] D|,б. I0 коп. tп ] ll|,) KqtlDlrlllD|,. с,оосспочкой ttп ] zlx) (без ttпчuс-tеlt ця

цs!!!!L_В случае проuзвtлdсmва 1lабоп в бо.цес позdtлем псрuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанньlХ cyw\l В

сооmве пrc пBull с пtребслваt tttяltч Оейс пвуюtцеzо законоdапtезьсmва Р Ф.

Преdлож,чцu: Обязать: Управляюlttуlо компаllиlо О()О <YK-1l проч,]веспш рeuонmные рабоmьl ]есmltuчньlх

леL,mнuцllых t;лепuж iettttttl.чl Illl(),,(,к(](ц)ll11ц)l!(),,о йltlet 50'И, Ju c,let|l среОспlв МОП, 50% за счеttt среdспкt

cllбc,п:iicttttuKtltt в !luз.|lelre - l98ll пуб, ll) коп. цt l (oittl,) квпр llluD|,, L, DllссDOчхtlй пп l zotl (беt ttоччс.rcнuя

пeltt . l] c;ly|lue l1l)оtl,Jбu)с,пtвч 1rкitlлt в бсl,tее позDltе_tt перчо()с пр0ll,Jвеслlч чt!dексчl|Llю )1казаllньlх cy.u,|l в

сооtпве пtс tllBtl u L, пцrc бoctttt t tя-tt tt l )с ilL пцi.|,tоu|е?о tltKtlttcl )ctttte.-tbc,пlBu P<ll,

п
<За"

количество
голосов

о/о от числа
l (),,l()coBaRlU и\

у у06
(не lрLtняпlо) Dеulеl!Lц,, Обязать: Управлякlщукr компаниlо ОО() (YK-lD проuзвесmu ремоllmные

pctбtltltbt .lесtпttttчllы\ K.lallloK ()(1.1!u 1l учt!пlьlбчtllь clllOll1l0L,l1lb зulllрапl, чзрасхоdованньtх на вьtпо,|lненuе

ре,vонпutы-r рабоп, .1есп1llлlч,lь!-l кzепюк Octttlto,,rl .1tllo?oKчuplltupl!ozo 0о_uа 50О% зu счеп среdсmв МОП, 50% за
счеm cpedc лtв с,сlбс,tпвенttttкtх] в Dо,J,чаDе - I988 р1,5, I() коп. зч l (o\tty) квппmuр|,, с рпссрочкоti ttu l zod (без

ltачuслечuя пепu), В с-lучсtе проtзвtх)сtttвеt рабопt в бо:tее позdне-tt пеlluоdе проuзвесmч uнdексацuю указанньtх
cr,-|L|I в Lu.)ll1Belltcппlltlt с tttpeбuKHttltutt DeйctпB.l,ttlttleltl зtlкtlttоdttпrc.,tьсtпсл РФ

4. llo чегвергоrl1,Bollpoc\:()6 iTбязаrrии Уtlрав;tя tоtltсй коNlllаllии ()()() аУК-lл прочJваспlLl pe.ltzl!llllbte

pe,llotlп,lrыx рчбOш.lеспчruчtlл,l-\ кlеmок r)ulttttl,,tl \l!l(\nlбuplllllpttOltl Ooltu 5()(% зч с,чепt среdапв МОП, 5()% за
edctttti coбc,пttlelttllltoб в DaJ,|tcDe - 36 пуб, 4() коп. с l (oйttozo) KBпOpuntlпtltt ,чаlпрQ квuрпru|ы, L,c|lell1 cl)

<IIро гll в> <<Воздержалнсь>r
ой от числа
проголосовавших

D

lloc,t,tloчKllti tto l lotl (баl 11tt,t tl<,. t ett ttlt tletttl), В с_lучае rlрочзвоdспtва рабоm в боltее позdltе_tt перuоdе
проu,]веспlu шtiексаtluю .укOзul!llы,\ c\1.|L|l в соопвепlсtпвчtt с пtpeбoBattttltuu dеЙсmвуюttlеzо закоttоdаmельсmвч
рФ.
C.tytttltttt: (Ф.И.О. выстl rrаюlllеI,o. кра,[кOе солержание выстуllлс который
предJlожил обязать: У п рав,,lя Krtrll,ttl комI]аник) о()() aУK-ll проч сlllt!ччных
ri'lellloK (П).|t0 ll |,.l LllllыB.lll1b L,tll(rll.|l()(lltl, ]цllll)uпl, ll Jр.lс,.\"оО(п]Lп!t!ых llu выllо,-lнеltuе ре.vонrппьLt рабOп,
леСпuruчllых юlепloк oaltll!0,-1 .1llto,\)K(]uplltцpltll,rl dt1,1ta 50'% зu счеttt среОсmв МОП, 50% за счеtп среdспrc
c<lбctпBettttttKtxt 0 DцJ.чарс 36 руб, 4l) коп- с l ( о i н о:о ) кв о оп tl,rl l ю?о .ll епrDI квп D п, u Dbt, с рассрочкой пu 1 lot)
(баl Hu,tuc:tettttя пеttu). В с,. lучаа прочзвоiспtва рслбоm в бо,lее позdне,ч перuоdе проuзвесmu uнdексацuю
указанных cr,,|L|l в coolllBell1clllBlltl с tltрабоваttttя.tttt dейспtвl,хlцlg7о закочоdапtеlьспва РФ,
Преd;tоэк,uzu: обязать: Управляlоulуtо компаниlо О()() <YK-Il проlг]васmч рeuонппые рабоmы лесmпччньtх
K'lel1loK ()().|!al ll |1Iuпlь16(lll1ь
.'aeclll н uIl ll blx к'lепlок o(l l l ] l (),,( )

(,lll()ц|l()(,lltb )ltlllPOпl, llзpu(-'j,tlDoBctttttbtx l!(l выпо-7ненLlе реsюнmпых робоm
\llll),,()KBцlllllll?ll(),,rl r')t1.1tct 5()|И зц счеttt (,реОспlв МоП, 50% за счап среОr:пrc

(,()()L llkJell ll чк(пi в lr(l,-lIe 36 руб, 4l) Kott- с, l (ш)tttпчt) KBttiпtt l l l l l о i 0,1l е lrl ll о кв (l l, lrluры, с trOссDOчкOй па ] :оп
без t!очп(|7еtl tlя пelllr). l] c,tt,,ttte ttlltlttlBlhr,пuitt llсtбllпt в бtltаа пrlr)ttеtl 11с|цюa)е проlвбс(,пlu ultdaKc,atlutrt
|'КаЗullll! -\ cy.|!.|l В ('Ix)пlцelllclllBllll с, tttpcбllttctltttttuu Оеitспttз_l,кlulалl зсtкtltttлОttпtе.lьс-пrcч РФ

,<'la" ,,Il I l l t]))
о% от числа

проголосовавш и,\

D

П pedce icl п te_,t ь об u 
1 
elt l cl лбрuн t t tt

С е креmа рь обulеzс-l с слбра ч uя

количество
голосов

количество
голосов70т

0% от числа
п

Кол иQество
голосов

D

<Возле р,,Iiалllсь))
% от числа
проголосовавшихголосовааlll их

С.К. KoBa,teBa

furrп-еоа 0.Я.

кол и чество
голосов

J

кол ичество
го,rосов

0/о от числа
проl,олосовавш их

-/оЕ/

/



I1 обязать: Управляющую компанию ооо кук-lл проuзвесmч ремонmные

рабопьt,чеспlltuчllьlх кrcпlок dtl.ttlt tt 1lчttпtьtвttпtь
pe-wutttH btx рабопl -,l есlпtr ulI л ых к,lепlOк Ошl ll о,,() -1!l l(.

cmolLvocmb заmраm, uзрасхоdованных но выполненче

)?ollapпluplto?o do,ua 50% за счеm среdсmв МоП, 50% за

(без tt

пl)()ll]BeL,tllu lllloaK(.,alllllk) |'K.l l|,llltl1,1-\, .,.|,.1!|l в с(ц)lпвеtllс,пtлtutt с, tltребоваttuя.tttt dейспtв_уюu|е?о зак()ноdапtе-lьсtпва

сче l (:реО(,лlв собс,пtве

оаr,спочкоti tla l zоt)

рФ)

5. По пятому Rопросу: У гвср;tt,l(еttие llорядка уведомJlсния собсr'венников лома об инициированных общих

собранияХ собсr,вен н и Ktl в. lIрово,,lи|\1ыХ собранияХ и схолаХ собственников, раsноl как и о решениях,
принятых собствснниками ,llolua и таких ОСС - путсм вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений полъездов дома. а lак же на офичиальном сайте
(Ф.И.О. выступак)щего. краткое содержание высryпления) - который

обран иях
(|:t

предложиJl утверjlить llоря:It()к \,I]ejlo Nl:tcH и я собственников l(oMa об ини рованн общих с

собственников. прово_,lи\lы\ собраниях и с\одах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких О(]С - пу,lем вывешивания соответствующих увеломлений
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте.
Преd-цожtlлtu: утвердить порядок увеломления собственников дома об инициированных общих
собственников, провоjtимых собраttиях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пуl,ем вывешивания соотsетствующих уведомлений
объявлений полъсздоR дома. а так )(е на офиttиаtьном сайтс.

(Bo]]le lt сЬ)

,ио)

принятых
на досках

собран иях
принятых
на досках

t8l

(,II I llR))

la
lllllll\ Il оI,ол()совавlllих

э J
Прuttяпtо уl,верJtить IIорядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственtt икоtз. tlровоJtимы\ собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собствеtrниками ?lloNla и таких оСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений полъезлов jlolla. а так;ке lla офичиальttом сайте.

кол ичество
голосов

3) Реестр вру,чения собс гвсlr rt икаrt помещсний в мttогоквартирном доме сообщений о
ове]lенtlи вIiсочерс,lll Io1,o обIltсго собраttия собстtlсltllикоl} ltомL,Iuений в многоквартирном доме lla

в l -rK,1,1'cclrtl uttttit t,ttllцlб,uieOttlt llя tle уL,пalroc.lclr pculellua_v)
Jlока_ltьный сме,fный расчсг lla ,:l.. в l экз.

.Щоверенности (коrlии) lt редсr,авитс.;tей собственников помещений в многоквартирном доме
л.. в l экз.
решеrtия собс-гвеttlt и ков lloMeltleHltй о
ЗаявлеItие от собствсtlttика MKfl rla l

квартирном доме на /D7л.,l вэкз

Ktl, tи,tес t Btr

,1)JlocOl}

0% от числа

I(,]

[lриложенис:
Реестр собственников помеlцеtlий м ногокварти рного дома, принявших участие в голосовании

на л.,в l экз
2) Сообщение о пр дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на л., в l экз,

lIp
jl..

4)

6)
7)

И tlи Ltип,гор llбtлсгtl coбpatttlrt

Секретарь общеl,о собрания

члены сче,гttой комиссии :

п(,,!,/. /a/lL

фоlлJдjD е, к (Фи.о.)D2 ц/21<
(llо,lлись) (даr а)

(Ф.и.о.) 0{

1

у. от ЧисЛа
проголосовавш их

-/)

LI:lcH 1,1 сче гlltlй Ko\1IlccIlll

нь

(Ф.и,о.)
(.ra I а)

---г---
l

а Ц!ц:оlцtццц!t:
<'la>

ко;tичество
голосов

на


