
IIро,гоко;r
впеочередllого обlцего собраltия собсr,венltиков помеulеtlий

в м ногокl]артtl рном домс, расIlоложеlll]ом по алресу:
Курская об,ц., е. Же-цезно?орск, Мо:tоdеэtс,ttuя, doM ] ].

Ilроведенноl,о в форме 0(lll0-зilOtlllol,() t,oJlocoB
l. Жe:teзttolo1lc,Kt 20

I l релседател ь сrб ttte го собра н и я 
" 

116", u", u, nnoы.fup Luыёа-
(собс,[веlIllик к ]l

секретарь сче гttой коNlиссии обltlсl tt сtl61ltttlия собс,r,веttttиков
, l.,1. ( ) )

Мссто проведения: l. Железногорск. y-rt

llо-зао

1ll,с,п1()) I|o адрссу: l-. )l{с.ltез ногtlрс t<. 1.tt

ссlбрания сос tояJlась в tlс|lиtlд с l 8 ,00 лl иtr

/IaTa начала голосоваl lия:',u1l 0d zol{,

l]аtlчная часr,ь

фzоt{

гола в 17

1

llj\ \ tlilc l l,tc t] l ().!()соRании

илохсение Ns I к llpотокоJI

мин во дворе МКД (указаmь

U7f г. ю lб час.00 ,^r 16 ,

u/g, N zОl/г. в lбч.00 мин

(DopMa прове_tеttия обtцсго собраttия _- оч
( 1,1tlая часr ь собрания ,n ro"nu"u u .! {, 20ll

/{aтa и место подсчета гоjlо

количес,гво

__fo|,"ел.l

20l

I Be}lH и KOl] I]о\lеlltсний. Ilри llя Bll

_ кв.tи. Список ltрилагается (пр

лской пDоезд., Y9

/d. Оr.4"

сР pcl ll с ll бствеtlttикоСрок окончания приема о 1,1\ llllcb\tettныx,, p,r ий яо

L, . г. Же'ltезногорск. ул. Заво

I'

го, осоR с()()с

с

:ни д.8.
()бщая площадь lкилых и нежилых помещений в MHoI оквартир HoNl доNlg сос,гавляет всего кв,Il..

!)
r{,t llих плоUlаль llе)l(илых помещсl{ии R NIllогоквар,ги pl]O Nl лONlе paBl]a кR. Nl,

lIjt()lltit,Ilb )liиJlы\ ll()Nlclllclllttt в \llloloKl}iLl)I,1ll]HONl lloI,1c pillrlla кR,Nl

.) 
(ля ocytttecTB:lcr ltlя l lo]lcLIcTa t o,ttrctrB собственtt иков за l ],олос приllя,г ]l{l]}1Ba]leHT l кв. tMeTpa общей площади

l Il) rl I l il.fjl с;ка l l tc l () c\l) ll()\|сlltсllия

( )бIItая площа/lь llO щений в МК.Щ (расчеr,ная) со
у ОСС от
кв, м,ставJIяе,l всего

l €l,/lиliBopyM и м е eтc я/ це-lА4€€+sя (HeBeplloe вычеркнуть
()бrrtсе собрание ttpatlotиo,ttto/Itc пглвпt,,о,",п.

14rrициатор I]роRс.Itсllllя tlбttlего собраtlия собсr,венников пол,tеtцсний - собс,гRеllllик по]!1сlIlсltия l'D.И,о. цоllер
)пlttсllэtt,dаюч1

JIиrlа, приг.ltашсrl llые лля участия l] tlбtltспl собр ании сtlбс,t

спеl|l!u,]lll-,Dt по рсt_боtпе L, t

(Ф- 11.0., .lчцо/tlрес)спOвчпlе_7я, реквч Julllы illKl.,ueHtta, |,docntoBep, п)ч|а?с, по-,t J!о.лlочlа

-ц2ц4
п р е d с п aBu п e.l я, ц е,1 ь уч а с muя )

(|)1я К).П)

Повестка дня общего собрания собствешrlиков помещений:

упlвер,кdаtо .|tесtllц храllеllllя бlttttkcltl petueHltit собсплlеннttков l1o.l:eclrly ttахоасOенttя Упроtсlяtоulей ко.uпdнull

()()() кУК-1>: 307 t70, рФ, Курсксtя обl., l. Же.,rcзнсllорск, Зсuttлiскlit проезD, зО, 8, о4), 4.

2 Упверлrciаю обulее ко-|ll!чесп,lвlt :o.,locoB всех собсmцецttuков по-ltеlцеttttй в do.lle - равное о(lцему коluчеспву м2

пtltteuleHuй, ttахоdяulttхся в coбcnltlettttt-tclпu опtоеjlьных !lп| п,а, опреОе:l|lиь lB расчепа l eojtoc = l м2 noMeuleHtut,

tl р u н ad;t е эк au1 ее о с об с пв е н Hu ку.

З Преdослtuв.чяю Упраапяюulей ко:tпсшutt ооо <YK-.!l право прцllrлlь б,letttKtt реutепttя сlп colicпBeцttltKoB Oo,,,tu.

прl)варllпь соопвеmсmвtý :lllц, t-lplllrBl||lц ),|!оспllе в ?оlосова ull апuп_lс1, собспвеllцuков u оrРор.uuпь резульmuпы

.\ 1, 1]. ('lОорuнu

ц7-

IlllrI

?,//

Ilo\lclItcllи,l: iepalpb

,{l;;;:";::,:i,:,:::,:":,",",,:,:,:;;::i,:,:'"llpuпo*o'qZд"4-

('ецlеmарь обulа,,о сtlбрспtuя J,l Сr!4 ,



1 Поручою ооО <Вudео безопасносmь> инн 4б33039732 аыпо-пнuпь рабопы по успановке сltспе:l
вudеонабlюdенult в xuJlau мно2окварпuрпом doMe N9l l по y:t. Mo:todeacHш, ,:. Железноеорск, Курская обltосmь в сосmаве
u конфuzурацtttt со:лсlсно прlL|lоасепllя - Варuонп No 1 u 1,чцц""оrrо сmоццосmь зuпраm, чзрасхоdоваuных на выllоllпеllltе
dанных робоп l00'% за счеп разово:о dополнumельно?о взнос(1 собспlвенпuков в роз.цере 1006,15 руб. за l k)ol1.1,)
кварпuру u уtпварсrcdаю парuф по обсlvэкttвццuе сuспе.чьt вudеон(лб.lклdенuя l00'% за счеm cpaic,tllrt собсmвеннuкоtt в

размере - 50 руб. 00 коп. зq l (odH1,) кварmцt, ехе_|!есячно.
5 Поручаtо ооО lВudесl бсзоlttlL'llоL,пlь) lIHH J6330391з2 вып(),!lllllrlь рIlбопьl r|o .|,сlп(lновке c|lcпle-|l
вudеонаблюdенuя в хlцlо.ц MlozoчBqpmupmllt do:te ,Ф l l п<l у.ч, Моlоdеэttlюя, ,,. Же:tезttслiорск, Кl,рская облосtпь в соспавt,
u кош|luzурацutt col;tacto прlL|lохаlпu Варuаuпt }Ф 2 l| учumывапь сmоlL|лоспlh заmрцпl, Iзрасtоdованllых ца вьlпо]lнеlluа
dапных рабоttt l00O,/t, зо счеm розовоtо dопоlнumеlьно.:tl взносq собспвецнllков в размере l100,42 за l (оdну) кварпuрl,ч
уmверссdою парtк| tta обспуэtсuваttuе сцсmе-vы вlлdеопабllюdенttя l00ой за счеm среdспв собсmвенtпtков в роз.uере - 50
руб. 00 коп. за l (оdчу) KBapmtlpy ulсе_месячно.

6 ПоручаtО ооо lУК-4> поOпuсqmЬ оm LценЧ u в llHпepecLt собсmве нuкоВ по-uаценuй МК,Щ все HeoбxodtL,ttbte
dozoBopa, Полоасенttя u uные dоку-uенпы, связанные с успановкой u эксtlпуопаlltlеt'i сuспемы вudеоuаблюdенttя.
7 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя coбcпBettttllkoB dо.uа об ttнuцttuрованньtх обulш собронluж собспвеl!ll1lкав,
провоduuых собранuях u cxodж собсmвеtпlllков, равно, как 1l о рецlенllях, прullяпlьlх ctlбcпBeHHuKtlttu dolra tl пqкuх ()('('
- пупец вывеuluвqlluя соопвеmсmвуюtцuх увеdомленuti Hq dockax объя&lенай поdъезdов dома, а mак ctce на офuцLlа|ьчо1l
сайпе.

l. По псрвому вопросу: Утверлить мес].а хранения бланков решений собственников по мес,l \
нахо)l(дения Управляющей компаllии ооо <УК-4>: 307]70. рФ. курская обл.. г. Железногорск, Заводс
IIроезд, зд, 8, od). j
C.'t!,taalu: (Ф.И.О. выступаlоlцего. краlкос содерr(аl|ие вt,lс,r\,п"]lеllия) huлrу,ryr+ Ф.ъ . ко,[ор1,1и
предложил Утве;l;1и,гь ]\,lec,|,a храl lсl lия б.llаtl ков решений собс гвеl ttt икtlв l l() ýlec,l_\, tIахо)li]lс|lия Управ.пяюutсii
компании ооо <УК-4>: з07l70, рФ, Курская обл., г. Железногорск. ЗаволскоЙ проезд, зд. 8. оф. З
пDеdло,хttцu: У,t,tlердить места храllеtlия бланков решений собственнико в по месту нахо)Qtсliия Управляtопtсii
компании ооо <УК_4>: 307l70 , РФ. Курская обл.. г. Железногорск. Заводской проезд, зд.8. оф. З.

ocoBa_lll

кол ичество
голосов

пlо ) решаtче: Утвердить места хранения
нахождения Управляюtцей компании ооо <УК-4>: з07l70, р
проезд, зд. 8, оф. 3.

2. По в,горопrу вопросу: Уr.вердить обulее количсство голосов всех собсt.tlенников помеlllеяий в доме -
paBtloe общемУ коjlичествУ м2 помсt;lеtlий. находяIцихсЯ в собс гвеtttttlс,t,И tlljtеjll,ных лиl( l,e. определи,|,ь l..

бланков решений собствеttников по месl\
Ф. Курская обл.. г. Железltогорск. Заволской

расчета l голос = l м2 помещеltия. lIрttllаit]lс;d(аlцего собс,t.венник_r,

С;lуца!ц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солер)кание выс.ryпления) И.z. который
общему
голос =.

общеIrу

голос:

предложил Утверltить общее количес.гво голосов всех собственников помеLцений в до[lе - равное
количеству м2 помещений, находяu(ихся в собствспности отдельных лиц,г.е. определить из расчета 1

l м2 помещения, принадлежащего собственнику.
d;ttl.лtсtлцч: YтBe рдить общее количсс,I,во голосов всех собствснников помецений в домс - равное

количеству м2 помещений, находяu(ихся в собственности о.lдельllых лиц т.е. определить из расчета l
l м2 помецеttия, IlринадJIежащего собсr.веннику.

Прцlrmо (ю-арgлLяJдd решенuе: Уr.верли.гь общее количествО голосов всеХ собственников помещений s до[lе_ равное обЩему количсству bt2 llortcttlcttllй. находяtцихся в собсlвсlllttlсги оI,,lе-lьны\ -ilиlt,|..е. определи] ь из
расчета l голос = l м2 помещеttия. l lри ltа]lJlежаIлего собсl.веtlникr,

ГI р е dc е d а m е л ь обtце zo с о бр а н ttя

Секрепарь обtцеео собранuя

а/г

<<l]ir > <Проr,пв> (Возл ep?ltil.:IltcI'>
кол ичество

голоQов

о% от числа
проголо!овавших

Tf уr/-
ко;tичество

голосов

о/о от числа
оr,олосовавttlихll Il огоJlосовавших

% от числа

<<За>> <Цроr,пв> <Возде lIcb))
l(оличество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количес,rво
голосов

% от числа
прогодосовавших

.,

,,Ю/-

М. В. Cudoputta"щF



З. По TpeTbetry вопросу: ГIрелосгавить Управляtоtttей ко]\lllаtlии О()О кУК-4> лраво принять бланки

решеllия от собственников ,1ома, проt}ерить соответствия лиll, приl|явших участие в голосовании статусу
собственников и оформить рез}Jlьтаты обtцсго собрания coбcTlrclttlttKclB в в

Сtуцлцц; (Ф.И.О. выстl rrаlоlllсго. Kl)alKoe со,rlержаtlис sыс,пlljlсния)_
преJtJlожиJl I lрелос гавить Уllрав",lяttlttlсй ко|\.1паllл{и ()(Х) (Yli-4) право llpl{}l а}lки pclU

lI lll)O IoKoJ la

ц.L который
еtlия от

-Zпг

собс tвенников лома, llрOвери l,b сооl,tsстстRня Jlиц. принявших ччастие в гоJlосоваllии ста'гусу собСтвенНИКОВ И

оформить результаты обlцего собрания собствснников в виде протокола.
.lcl:;tcu,ltt: 11релоставить Управляlоulей компании ООО (УК-4) право llринять бланки реLuения отl1

собствснников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и

оформить резуль,l,а,l,ы обtцего собрания собствеttников в виде про,l,окола.

<<За>l (I l ll l!, (IJOздс llcb)'
0/о от числаколичество

гоJlосов lI oI,(),l()c0l]aBll1t|\

количество
гоJlосов

9/о О'|' Числа
ll O1,oJlocoBal}lllllx

количество
l,олосоR

I{ол ичество
голосов

llрtпtяпtо (ttе-дl*н*пtо) tletueHlg., Прслос,гавить Управ:tяtоtцей компаltии ООО кУК-4> право принять бЛанки

реulеllия от coбcTBetllt икt)а .]l()Nlil. проRерить соответсгlttlя jlиlt. llриllявIUих участие в голосовании статусу

собсr,вс н н и Kc,lB и офорпrиrь рс]\,,lьтаты обtttеlо собраttt.tя coбcllrclttlltKoB в Rи,Ilе про'l'окола.

4. ПочеIRсрr,о}l), lrollрOс\,: IIорrчакl ()()()цВl с,tl бс ltlttttt,tttlc,ll1l,,, IILlH ](l33039732 BbtПt1.1lttttПb РабОПtЬt

Же_tезноzорск, KypcKast об:шспtь в со(,пlаве tt коttфuzураtluч со?.цuаlо прllllоJсенuл, Варuаlпl М l tl учumьtВапtь
a,lllou|loclllb зuпlрапl, ll}pacxooontlHHыx ца выпO-цлlелluе daHHbtx рu(лопt 1l)0% за счепl роэово2о dопо.,tttuпtельно.,о

взнtlс,ч собспulеннuков в размере l006,15 руб. за ] (оОпу) квuрпlчllу tt 1,,пtверэrcduкl пluрu|) на обс]уэrсuвапuе

сuсlлlе]rы вLlОеuпб.цюое llя t00% за счепl cpeocltlB собсmвапtltкtлв в размере - 50 РУб. 00 кОП. за 1 (ОdНУ)

квuр п l llpy е Jх,с-|lесяч u о.

L'-,l|,u!u.llr (Ф.И.О. высryпаюtl(его, Kpa,I,Koe содержаttис выстуlt:lения) а.2.
Ilрс,ltJlожил [lорччи,r,ь ООО <Buoeo безоttасttслсtttь> ИIIН 1б33039732 вьtпо,чttuпtь раб пlьl 11() )|cпlaIl()BKe

c,ttcпrclt вuОеtlпuб-люОеtttв в J(,lLlO-|l .|lllо,,окварпшрнll,tt t)tlue Nэ ! l tto y-'t. Мо.лоdемlluя, ?. Жсlезноlоllск, Курская
tлб.lсtс,пtЬ в соспluве ч копфuzураtluu со<,.,шслло ц)апож,еllaбl - Ilo1luctttпt .Nb ] lt y,tttпtbtBatllb спlоlluоспь ]апlрuпl,

ttэpctcxodoBattHbtx lttt BbttloltHetme dаulьtх рабопt l00oZ за счепt 1xt,Jm]o?0 oollo.,lHLltlle-,lbl!oial B:]Ito(Ll ctlticпtBeHttuKoB

в рuз-uере - l00б,J5 руб. ]ч ] (odtt,l,) квuрпtllр_|' tt 1пъa1l,>tc,ictttl ttttцluQt ttu обс,.l|,эtсttваtt|tс cucnlc.|lbl

r:uOеtллuблюdеlttЯ 1()0% за L,чсп среОсплв ctlбctttBeHHltKtlB в paJ,uape 50 руб. 00 коп. за ] (odHy) кварпuру
е.у(,е.uаL,ячl lO

lLреil.цlлtl.ttцt.- Ilорччиrr, ()()() lBttictt aL, зtпlltc,ttllc пtt,, l,tHrl |6.1-]039732 Bt,ttto.цtttttttb рабсlпtьt tlo успlаllовке

в рllз.|lере l00б,15 руб. за l locht.1l1 KBapпlllp)' ч yttute1l,ж,daKl плuрu{h ца обс.l|Dlсuвшllrе cllcrlle.|lbl

вur)еслшб.uоr)ечttя 10()% зq (rcп среОспlв a,обспваш!llкl:..з в рuз-|лере - 50 руб ()0 коп. зсt l (oOl!y) кВаРПllpУ

е.у(,е.цесячн().

Про,,c1.1ос,овt|,tu:

Kl}tt> <Il lllt)
lio: ttl,tccTBtl 0/о от числа

I] oI o,1ocOBill}lII t]\
кол ичество

голосов
7о от чис.ltа

Il ого,,lосова l]lll и\

lh}нця]дo llle ll|) lпlяlll() ) |)е llle l l пе Порrчиtt, O()()<l]ttoettбexlllttc,tttlcпlt,rIHlrlбЗ3OЗ9732Bbtttlt.lttltпtbpuбotttbt
по успановке сuсtпеiуt вuОеоttоб,uu)енttлt G Jl(u|lo,|,| .\ul0?olBuPlllllpll(l.v dо,uе Ns ] l по ул. MoltodeжHtM, z,

)Ке.чезноzорt,к, KypcKtut обluс,пtь в (,oLlllaтe u кочфttурuцuu co?.'!.lcllo llpll.|loжe+url - Bapualпl N9 l u учumываmь

KBQI) пlllp|| е )l(,a -l l е L, rl ч l l l )

П рсОсе dame:tb обtце е о собранttя

(' е кре пларь обulеzо собранuя

J

lI оl,()лосоltавrU их

о% от числа

(l}оз.Ilе ll сь>
oh

ll
от числа

()голосовавtllих

М.В. Ctiopuнa

--г-

L Z

который

, IO.'l()coв
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5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Пор1"161х1 ООО <BuOeo безопсtсtttлсtлtьлl IIHH 1633039732 rlbttttl.tttltпtb paбcltttt,t ttcl

успшновке cucttteM вudеоtшблюdепuя в 1lсlпом M\o1o\Bapmupltol| dо.|,lе N9] ] по у,п. Молоdежпttлt, ,,,

Железноzорс:к, Курскм облrcmЬ в с,Oспlаве tt KoHr]п., r-patltttt co.1.Italcllo прчlоJлсенuя - Bapttalп -|\b 2 u yчtttttbtBtttttb
cmoLyoclllb запlрапt, uзpucxodoBattttbtx l!(l Bbl по.'lllе l tlle OaHl!blx рllбоп1 l00o% эа счеm раэофlzо Octtto.цHtltlte,lbtttl:rl
взноса сtlбспlваtlпltкOв в puJ.uape ] l00,12 зq 1 ftitty) квtцtпlttрt, ч 1,пверх,dаtсl пlарuф utt tlбclty,ltt,tцlattuc,
cucnle.|lbl вuOеонuб.чttлdеtllut l()0I% jч счепt cрсОсlпв coбctttBetпttкclB в рuз-|lере 50 рl,б.00 коп. зсt ! (cldHt-l
кв ар m upy е эlс е.u е с яч l l о,
Слvtuсtлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)кание выступлсllия)
предложил Поручtппь оОО кВudао безrпtсtсносtttьл> инLI ]б33039732 Bbtttt1.:ttuпlb )(ц)

а'? *u,,u рый

сuсmем вudеонаблюdеttttя в эruцо.u llно?окварпшрно:t dо,uе Ns]l по y-l. МолоОежная, t, Желеыюzорск, K|pcKаst
обласmЬ в сосll1абе tt копфuzураtlttu co?.|lacllO прuхоэ!селluЯ Всtрuанm М 2 u 1\цпlыбqlпь спlоuуlосmь зllпlрuп1.
uзрасхсldоваtпtьtх lla вьlпоjпrc uе dашrdх lluб()пl l00%l зч счt,п1 |ct:]o\(),,o at0l1o-,tlluпle-lbllo?o в)носа собспtвеttпuков

l00'% За СЧеm СРеОСПtВ ctlбc'пttlctttttll(xl в pu,J:|tcpe 50 1lt,il. 00 Kut, yl l llxrl_|,l KB(Il|lllul\, а)!(,е.lr(ячllо
] l ра l) юlr t t.l t t,- [l,

'lllbl по |,cllllлlo(]Kt|

op)пllll1lb ()()() цВurlео rjt, зt l tlctc,Hoc пlь ll ИllI1 1бЗЗ()J9-З1 выltl,!ll1lпtь llLr')l)tll1,1 11o .|,(,пlLltloBK(

обласпlь в соспlаOе u копфu,,урацuu co?Jacll() прlл|о)!сенuя Вrцlttалtпt Nl 2 tt .у,чumываtllь clltol!.|loclllb ].lпlрuпl,
uзрасхоdоваttньtх на Bbtпo.;tttutue daпtbtx рсlбопt l00o,4 за счепt разово?о r)опоltпumельно?о втrосQ собсmвецltuкtlв
в ра\uере _ 1l00.12 за l (odH|') кв(ц)пlllр|' tt .l,ппlерэlсОtпо пшрur| на oбl'-l\:жltBatttte сllспlе)!ьl вtк)еонаб:riепuя
l00o% за счепt среdспв собспtвеннuков в paз,\lepe - 50 рл,б. 00 Klltl. зсl l (odtt.y1 квuрпluр)) сэк,е-\lесячно.

Oc()B(1,1lt

<[I lll})) <l}оздс ll (ь)

o,I, tlисjlа

l оJос()RаI}ш и \

б. По urестому вопроеу: Поlцutlttо ООО кУК-J, llооltuсuпlь Olll u|lclllt Lt в u1lllepecax
пtlмеtцеtttпi МК/.| все Haoб,trldtt-ttt te l)o,\xlт!,a, !'!о.lо,',!(аlп!r! lt Ltttbta iйlKy,_ttetttllbl, свя:julltlьIе с
э кс п.tуlч п tt t 

1 
t te it с tt с, tlt e,t t bt в l к)с ot t et|1.1 r л )е t t u я

Слуtааlч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержапие высryплеttия) ц. /
прелложил Пору,tчпtь оОО KYK-,Jl lloollucalll|b oll1 lLualш LI (J llllпlepe(,(!x ulбспсзаrt H1llc(Il l1( )-\ le l l|(,l l l !
необхо)tbttt tе dozовора, Пo:lоэк,енttя ч ttнbtе ОоKy,uеlпlbt, свя JaHllble с, .Nс tttcltttlttKoй u эксп.l),ttпtацuеit
вudеонаб_цкх)енuя
[] rle dлrlэrc u,,t u : П ор1"1 ц 7116 111 1О <YK-Jl пoOttttc,ttпtb Olll l1.1!eHLl 1.1 в llllпlаrrе(.,(t.\ tllбc,пlBeHttltKclcl пo:tettlettttit
необхоdtLцьtе dozoBopa, Полоэlсеlllrя u uHbte dоку.uенпtы, свя,]аl!ные с vcпtaHoBKt:lti tt :эксtt l.усttпаtlttей
вш) е о t t tti1.1 tt ll )е l t ttя

осов
<<Зit > (I l o,1lll}r, l Il cl,)'

ll

япl() l l л1--4д14цsчJц) ) llешаlluс [Irlручttпtь О()() к BuOetl riа,зопttс,tt tlc tttt,l ИflН .|бз3Oз9iз2 выl1().!llul1l11
РабОmЫ ПО УСПtаНОВКе СuСmе-u вudаопаблюr')с,ttuя в эк,ll,lо-ч .\lllo!,()KBaplr1llp!o.,ll iпl_ttе _ф! I по |...t. мозоёе:ltсttсtя. ,,.
Же-lезнrп,орск, Кцlскttя rl(l.пtслtь в (,()L,пt(lве tt конфu,-.уlлаtluч c,O?.lucllo l1рl1,1ож,еttuя Bapuattпt NC 2 u учrtпlьtваtпь

clrcпlevbl вttdеонаб.оtоdенttя l00%,,ltt L,,teпl (,раоспlв собспвсttнltксхi б pB.lle\e 50 р.tб. 00 коп- зtt ] klOttt,t
квар muру еэlс емесячно.

(,ооспlвсltllчк(цi

|,ctttaHclrlKtlit tt

.ко]Oрый

МЦt вс,е

cllcпle._\l"

МК! вс,<,

c,uclllc,|lt l

I{o;t ичес гво
голосов I]

0/о от чис;tа
голосовавtuих

Ко;lичес,гво
l олосов

о,|, чисjlа
ll

о/о от.lисrа litl;r и чес

иа]I

P()l O"Ioc{)l]al]1lltl\ 
i l о,I(]c()l] DoI оjlосоI}авши\'3?--lI

Щрцняmо htzдлllllяlжl ) рццеJluа_: lfор.t,чttпtь ()()() <YK-1l пtiпttс,uпп, оп1 l1-1,1clltl п в uHlllepec(rx сoбcпlttettttuKttti

э кс п-lуапtаt 
1 ttc й с ttc ttl e.tl bt в чс) а u t сtб_t tr l0 е l t ttя

7. По седь;rrому вопросу: Уrверлиrь порядок чведо|\t;lеtlия собствеttников дома об иIlи цtlироl]а tl liы\
общих собраниях собственников, rIроводнмых собраниях и сходах собственников. равно, как и о решеllия\.принятых собственниками дома и ,гаких осс -
досках объявлений подъездов дома, а 1.ак же tta офиц

П ре dc е d сuп e.,t ь о бuр е о с об ра п t t я

С е кре пшрь обttlе zо собранuя

п)лем вывешиваllия соответствующих уведомлений на

83цоrу4лаГ

.1

<<Зit>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосо,д Ilроголо.сов49tU их

о% от .tисла количество
гoJ,l осов

о9 {J /" /у r37-

'-/

il

М.В, СuОоlltлttt

l

.(



(|!:t!lлцlu: 1Ф.И,О. выступаюltlего. кра,|,кос содсржаt{ие выст\llJlcll
IlрелложиJl Утвердить порялок yseiloM.itcl tttя собс,гвеtt t{ и к(] в ,,(orta
собственников, проводимых собраttиях и сходах собственпиков,
собсr,венниками дома и таких осс - п)лем вывешивания соо,
обr,явлеtlий подъездов дома, а так rl(е lla официалыlом сайте.

собсr Betrtlиko
ссlбсl Bcttltttkit
об l,я пl tеttи ii tt

I !1пtt1.1tlt,otlLt.t

lj'l )
о

()() }1l lи цtlи ров llы обtцих
paRllO. как и о решеllиях.

гRс,lс,I Rуlощих ),веломJIеllий

, который
собран ия х
принятых
lla досках

Уr'верлитЬ порядок уведоМ:lения собственНиков до\lа об инициированl{ых обrцих собраниях
в, проводимых собраrtиях и сходах собствеttttиков, равно. как и о реш]ениях, приllятых
ttll до}!а и TaKtrr ()('(' - ll},|,e}1 вывеlllиваllия c()(),l l}с,гствук)ltlих уведомлеttий на досках
l)'l'l)ct.'I{)It I(l\lil. l Iilt\ ;li( llil \)l1,11Ilиi!_l1,1l()\l caiilc,
ц.:

t<lJit>i <ll р()-|,lll})) (<ll() l;(c ,r\*lljlllcb))
0% от чис:tа 0% от чис;lа l(озlичество

l,олосоваRш их го.,l осов l] гоJlосоваl]til и\

О ll!a llDLltlr!lD.1) p!uteHlle_ У,гвер"ttл гь llорядок },ведо]!lJtсrtия собствеltников дома об иtt иtlиироваttных
tlбtцих собраниях собствен ников l lP()l}(). LIl\!ы\ соора llrlя\ ll c\(),'til\ с()()с |'вс t| ll и коВ, раВно. как и о решениях,

ll),lel\| вывсlllиRаl|ия соогветствующих 1ведtlмлений ltaпринятых собс,гвенниками лома и r,аких ОСС
досках tlбъяв.tlений подъездов дома! а 1,ак )ке на оrриtlиальном caгtlc

ко;lичество
I,oJlocoB ll 1,oJ]oc ваI]ших

кол ичество
l,олосов

l7л

v/(

% от чисJIа

--

Il

1.|,"Q /л

IIрrt;lожение:
l ) Реестр сообственников помеuIений многоквартирl,оl,о дома, принявших учаl]стие в

iо;ttlсоваltии lla4 л..вl )к,|

2.1 (JообrIlспlле о IIpol]c,]tL.ll1.1и l}llсоllерелноI.о обlllсгtl собрtttltlя собствеII]IirI(ов lIol'.cltlcIlиii в
}tll()l ()KlJaI]Ilt|)lt()\t.tOIl(, llil y'.l,. t, I ,ttt,

i; l)cccllr lJр\чсllllя c(lбc||lcIlllllliil\l l,(l\tсшL,llиii ll \llI()l () lil jilp l и pHo]\l лоl\1е сообIltсltий о
lц)овелсllии RIlсочере_lllоl L) обtцсl tr сUUрдllця собсгвенникUl} llоn.сlцсllий l} многок!}арти pI|oM доме l,a
J- л.. в l экз/ес.цч uloil способ yлedo.u.lellurl не |'cmaloB:leт peutetlle.|l)

4) l]Оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
lla DJI.. в l )Kl. а5) ГIлаrl расtlоJlожеtlия KaMcl] в}t.,lс()lIаблlоден и я на обl,скте lla & л..l в )кз.

(l) Рсtltеttия собствеtl tt }.l li()ll tttlмсttlсttиЙ в I\,1ноI.оквар,гирll()м ,toМe Й{7а.,t u 
'*r.

/Za-"/'И ttи ttиатtlр общсго собранпя

LIjletl ы с,Iс-гlltll-t Koýl rtcc !t I l:

tlltct 
I ы счс гttоti коjииссии

(даIit]
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