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Дата начма голосовil llия;,L|_ Э6_zotb
Место проведения: г. Железногорск, ул (ецплолйе, /6Форма провеllения общего собраrt
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Срок окончания прие]\lа офор vjl etl tl ы

- Щата и место подсчета голосов

Общая площаllь жилык и не)килых ttоtчещеttий в многокварl ирilоl\l доме составляет Bcel,o f6?y,y'
из }lих площадь не7iилых помещеllий в мllоl,оквартир}lо]\l:1о[lс, равна
IlJIоlltаль )I(иJIы\ l]()Nlclllellи}'i в Nlllог()liI}аргирном долlе pal]Itil к I}. ]\l

.Щля осуществllеt]ия подсчета голосов собственllиков за l t,олос приttя,г эквив:Urент l кв. rteTpa общей плоLцади
принадлежащего ему помещения.

ll чел;
собc,l,

4
всllltиков попtещений, принявtl]их учас гие в голосоваIlии
кв. м. Список прилагается (при.:rожсtlие J\Ф l к Il оl Oкол осс от /./ Цt1,jL )

Кол и.lество 1,o_,toco

р
Обu(ая площаJlь полt ttениri в МК.Щ (расчетная) сос IaI},lrlc ] Bcclo г€7 Nа.\l
ItBoPYM имееr'Ся/lг иi.iеется (tleBepHoc вычеркttуть)
обlrtее собрание ttравомочнсl/ttе-лраво.мочло*

t43и

Иtltltlиатор Ilровеllения обttlего собраrrия собсr,всltttикtlв пtlлlеtttений - собствеltltик по]\lеll{ения (Ф,L|,о, Jlo\le|)

поdпверэсdаюulеео о coocлlBell1locl '';:ё.'уу*"")11 l ) 1 t L| ! l tL, t l 1 |rl tl D L, lil ;1l l 1l l 1 l l n J ок1',tlluлеlно-
Цt4"Го Т Zct,

,lor1a Ng

Лица, приглашенные лля }частия в обulем собрании с()ос tвеI] l|иков Ilо|\lеU(сниtl

йеuеzц!нД-(0, clla1 бо с'L'llal('c lalluC|l

rLеие
(Ф,Il.О.,luцеt/прес)спl(tвtлце;lя, реквлlзчlllьl Оокуме па, уdоспслверяюttlе?о пLlлtttlмочuя преdсlпqвчпепя, цеъ учасmur)
(О.lя IОЛ1

Повес,гка дня общего собрания собствсIlIIикоR помещенпй:
l. Уmверltсdакt Jlecпo хрцненlа раченttй собспвелlllлlков по ,ttecпty ttахоэrdенuя ГосуOарспвеtttюй .lrшtшцttl-,it

ullсllекл|llц: 305000, е. Кyрсц Крчслая uоu|udь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сп. 1б ЖК РФ).
2, Ilpedocnlarll>tKl YtlpttB,l>tKlttleй Ko_\tl,tcllltll ООО кУК-1> прqво прчllяпlь реll!енuя ol1l собспванttuков 0o.utt,

осРор,ъttttпь разу.,lьлп{ч]lы обtце,,о coбpottt.lt с,обспвеннltков в Bttde прtlпttэко.,tч ч lluправцць в ?осуОuрспвецllуrcl Jсlцluц|llуk)

uнс,ttекцuю z. Курскu-

ПреОсеOаm е.пь обu 
1 
azo собрсlt t ta

(- е к 
1 
le п t ctp ь с лб t ц ez о с, u1 peu t ust ше# lvI.B. CuOopuHa

ПpoToKo.1I
вIlсочередtrого общего собрания собс,гвепников помещений

в мllоl,оквартирIlом доме, располоrкенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, yjl. Сенmюрева, dом 6.

й ///шu**q?r,



3. Обжапь: Управляющую компанuю ооо (УК-4, оqпцесmаuпь ре,чолlп леспнuчных tаеmок u учuпывqпь
сmочцосmь заmрап, uзрасхоdобанных на выполненllе реuонпных рабоm в раэчере розовоi опlоmы - 3539,60 руб. с
каасdой кворmuры doHHoeo -uноzокварmuрноzо do:tta. Упраапяюulая ко.vпс!нuu ООО (YK-ID обязана прuсп.|цчmь к
uсполненuю наспояu|е2о решелuя ОСС не позdtlее l кtuенdорчоео месяца с омецmа oul{urlb| собспвенttuкаuu ДlК,Щ пе

l,teHee 75О% оm выulеуказанлоЙ cпottuocпu рабоm.
1. Обязаmь; Управ.lяюulукl каr.lпаllllю ООО .YK-J> оqlцеспlвllщь ре.|rоцпl .1еL,пнllчllых кlеmок ч учuпываmь

споlLlчосmь запрап, uзрасхоdовалlных на выпо.пненl!е ре.uонпных робоп в розlrере р.!зовоli оlllаmы - б7,34 руб, за l
(oduH) кваdрапныi мепр с плоtцаdч квqрпuрьl. Упрuвляюtцм компанuч ООО (УК-4> обязана прuспупuп11 к uспоJlценutо

носmояцеzо реuленuя ОСС не позdнее l каlенdарноzо .uесяца с цоuеlmа опOаmы собспвелlнuкаuч МК! не мецее 75l% оп1

Bbtttt еуказаш ой сmоtшосmч рабоm,
5. Уmверэrdаю способ dовеdенuя do собспrcенttuков помеulенчi в doMe сооблtlсttttя о проваdенltч всех пocltedytott1loc

общuх собраrtчй собспвеltнцков lt чmо?ов ?o:locoralllut в do-tte - чераз объяв.lеIl1lrl на поаъезdФa l)o.|la..

l. По первому вопросу: YTBeprt<21ato \lec,Ia хранения
['осуларствснной жилищной инспекции: З05000. t,. Курск, К
рФ).
('-t (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание вы
предложил Утвердить места хранения решениЙ собствен
жилищной инспекции: З05000, г. Курск. Красная плоIцадь. л.
ПреOлоэruцu: Утвердить lllecтa хранения решсний собстве

репlеtlий собствеI{ников llo мес,ry нахо)кдения

расlIая плоцаJlь. .t, 6. (сог.rасно ч. I.1 ст. 46 )kК

",упп.,"^л 
У/,/И2tИ# Н?,. который

ников по месту нахо)(деI{ия Государственной
6, (согласно ч. ] . l ст. 46 ЖК РФ).
нников по l!lec,],), tlахо)liдения Государственной

яrи:tищной иllспекции: 305000. t,, Курск. I(расная пJlощадь, ]l. 6, (сог:lасllо ч, 1.1 ст. 46 ЖI( РФ)
Il

П@:Утвеpдrtть]\,reс1.ахpанeнияpeшенийcoбственHикoвпoмеcrytlахoждeния
Государственной жилищной инспекции:305000, г. Курск. Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4) право принять решения от

собственников дома, оформить результаты обшlего собрания собственников в виде протокола и направить в

tосударственнуlо жилищную инспекцию г. Курска,
Сл),ulаltч, (Ф.И.о. высryпающего! краткое соllержание высryпленr,оfu? /?Н,, кtlторый
прсдложил Предоставить Управляющсй ко]\ll1аllии ООО (УК-4> прuпо npnur.o р.*Г* о, собствеlll]иков
допtа. оформить результаты обLttего собрания собственников в виде протокола и направить в государстве}Iнчю
жилищную инспекцию г. Курска.
ПреОлоэtсttlч: Предоставить Управляюшlей коIlпilIIии ООО (УК-4) право принять реIuеIIия от собствеltttиков
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виле протокола и направ,lть в гос) дарстве}Il\/
жилищную иtlспекцию г. Курска.

rrIlo l,rc , lIIcb)

Црцщmо_rц-цадяллрLэзцлs!л!l., Прелоставить Управляюtuей компании ООО (УК-4)) право принять реlхсния
от собственников дома, оформить результаты обtцего собрания собственников в виде протокола и направить в

государственнуlо жилищную инспекцию г. KvpcKa.

З. По третьему вопросу: Об обязании Управляtоtцуlо ко,lll1анLпо ООО кУК-4> осуu|еспlвLоllь

ре.цоltп леспнuчньtх кпеmок u учumываmь сmоuцосmь заmраm, чзрасхоdtlваttltьN на вьlполлlенlrc
ремонmных рабоm в раз,|\!ере разовой оl1-\qmы - З539,60 руб. с ка)lсdоЙ KBaptпtlpbt dcutHozo
Jlllto?oqBaplпuptlozo DoMa. Управлялоtцсtя коjrпuшч ООО кУК-1> обязаl!а прuсmупumь к uспоJlнен\|ло
llасmояLцеzо реutенuя ОСС не позdrcе 1 ка-,Lенdарноzо месяца с моменmа оплапьl собсmвеннuкаl,tu
МI{,Щ He.uetrce 75О% оm вышеуказаlчlой спlоLl|!осlпu рабоп,t.

1

Пре dсе dаmель rлбtце zrl с,обраt tult

С екре mарь обulеzо собраt t tlя "/ е/аil-

<<За>> <llро-тпв> << ll о ]д с p;Kit..l rr с r, >>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
I,олосов

ой от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проrолосовавших

,у

<<Заr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов l]

.Il llt})
0й rуl,чис;tа
1-оJlосоRавшl tlx

% от числа
проголосовавших

-rу

,\,[, В. ('tDrlptttta

Iiо;tичес,гвtl
голосов

4,1иr*ф]

./0D,

{?а7"



Сл!пuацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) -ко-Iоры ll
предложил Обязать: Управ_пяюu1l,ло ко.|lпанl!ю ООО кУК-1> осуlцесmвumь ремонm cnll l llч ll blx к.,lепlоli
u учuпьlваmь сmош|lоспь запраm, uзрасхоdоваlпьх на выпоjrнеltuе ремо mных ра(iоm б рuз:lер(
1lсtзовtlй оlLпаmьr - 3539,60 руб, с ка:ttсdой кварпuры dattttozo ,|lllo?onoapmuptlozo dома. Упрсtвляtоtцая
ко,|,lпанuu ООО кУК-lл обязаllа прuсmупumь к uспоlпlенltло l!асmояu,|е?() реlаенuя ОСС trc позdrcе ]

KarrcHOapttozo ,||есяца с .|lо.меllmq опцаmы собсmва!нuка"мч МК,Щ tte ме ее 7 5О/(, оtп BbtuteyKaзaltttot|t
сmошlюсmu рабrlm.
Поеdлоасu,tu: обязать: Управ:tяtоltlуtо ко.||пQнuло оОо кУК-] у осуuрсmвumь pe.|lolll1l ]есmllllч ьlt
Ёlеmок ч уцlmываlllь спюч|lосlпь шmраm, uзрatсхu)о(julпl blx lta (jьlпо.lненuе pellalnlllblx рабоm в

р(lзмере разовоtr опlаmы - 3539,б0 руб, с Ka c\oil кварmuрьl Octttltozo.|lчozoчGtlplllllpllozo )о-|lu,

Управлялоtцая ко.цпа uч ООО кУК-1> обязана прuсmупumь к чспоjlнеtrllю насmояu|е?о ;леurcнuя ОС('
не позdIее l ксt_ченОарпоао месяца с мо.менmа оruшпы собсmвеннuкамu МКД не лlеItее 75"% ОПl

в ы шеуказ al l tl ой с ttlou,M о сmч раб о m.

O(,oBa,l u
(I}озllе l1.1II с l, )l

ко.llичество
голосов

0/о о'г чис.rtа

П}tlч+яtltоlt tс, пll1l t t rt lп0 ) De l,ue I l Lle., обязаr,ь: У правLtsuоtцуtо к о-.. lпан lлю О О О к У К- J ll осуu|е cl l 1 в ц m ь р e.|t ol l l 1 1

лесmнчLlл!ых Nlеmок ч учumывапь сmоuлпосmь заmрап, uзрасхоdованных на вьlполненllе ремOнmных

рабоm В раз.uере разовоЙ оruшпlьl _ 3539,60 руб. с кФл('Dой кварmuры dанноео MHo?lKвapmupl to?o

do,tta. Уtlрuв.пяtОu|ая ко.|lпаl!чц о()о KYK-.t> обязан4 прлlспl),rulmь к llспо.|lнеllllю lracmorll|e?o pelueHurl

ОСС не позdнее l ксttutdарноzо .|lесяца c.|lo,|tellma 0п,lаlпьl собсmвеннuкаl,,tu МК! trc .\lellec 75О/о ОП1

выtдеуказан Hoil с mаtuо с mu раб о m.

4. По четвертопtУ вопросу: об обязаниИ УправляtоtllуЮ компuнulО ооо KYK-lll ОС,\'Ll|€СИбЦИIэ

ремо m лесmlпмllь|х шеmок u учumываmь споlL\,tосmь заmраm, uзрасхоdованllьlх ltu Gl,Lполнеlruе
'ремоttmttых 

рабоm в размере раз(-)воЙ оплаmы - б7,31 руб. за l (oduH) кваdраmпыЙ меlпр с ruющаdll

квсрmlлры. Упlлав.чялоtцая компаlluч оОо KYK-|ll о(lязаttа прuсmупumь к uспоlненlл() наспloяulе?()

pr*nli" оСС tte позdнее l капеtiарноео ,uесяllа c.Mo)lellmт опцаmы собсmвеннuкtL\tu ,\{I{Д He.|teHee

75%о оп вьtutеr,казан ой сmошttосmu рабоm и4,C.t цtll,'lll (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выстуrшеtlия) ко,l,орыlj

пр9дложил обязать: Управляюulуtо компанlлЮ ооО KYK-4ll осуLцесmвuпь ремонп лесп1l lllllll l,Б клеmОк

ч учuпьrcапь сlпоlL\|осmь запраm, uзрасхоdованньlх на вьlполнелluе ремонmных pulil)пl в раз.|lере

рiзовrlй оrutапьl - б7,З4 руб. за 1 (oduH) кваОраmlмй меrпр с лLпо|цаdu кварmuры, Упlлав.'ялоulалt

ко,|lпаlluч ооо кУК-4> обязанtl прuспупumь к uспоJulенulо нЪсmояulеzо релаенuя ()С(' ttc пOзdlrcс l
Kцnelldapllo?o ,|lесяl|а с ,1loдellпla olTlambl собсmвешlltкal.|lч МК,Щ He.Uelrce 75%о оm Uычlе\,t:dзаrllюЙ

сmошvосmu рабоm.
Преdлоэtс,ttltt: ()бязапtь; Управ:tяtсltLlу,ю ко.|lпцrшо ОоО кУК-1> осуlцесmсumь ре.||оllп1 ,,lесlпllчLlных

Kjrem()K ll учllпlьlвапь сmдl11lосlпь заmраm, l1pacxo\()6(lHHblx на вьlполненuа рамоllпlltьtх рuбоm в

размере разовой oluпmbl 67,31 руб. за l (oduH) Kqadpaпllbtil меmр с ruюLцаоIl квuрmuрьl,
'Упрпi.о"irцаЯ 

ко.\,lпаlluч ооо KYK-;ll обязаttа прtrcmупllmь к uспо-цненuю lшсmояu!еZо реlлrеltuя ОСС

lte п()зоlrcе l калеltОарноzо .+tесяL!а c.\1ojrlellma ofu|l{Imbl собсmвеннuк{])uч МI{Щ не ,l!еlrcе 75о,4 оп1

в bt tue уксtзаt t н oit с пlоu,uо с пч ра б оп1.

количество
голосов

<l]l>
u/o ol чис;tа

ll о 1,oj loco ваts tltllx

0/о or' числа
Il огол()совllвlllи\

л l о-qос()I]ill]ших

э

<<Во,lде ii.'l Il сь),
%

ll

(.l l () I ll l})

кол ичес,гво
гоJlосов

I(ол ичесr,во
гоJlосов

от чI]сilа
о голосо l}iil] IU и х

fua поuняmо) еltиz., обязать: Управляюulуло компанuю ООО к УК-4 > осуtцеспlGIltllь l)е.llоllпl

"tеспlнllчllьLх 
Kjlelllo( Ll учl!пlьlвапlь сmо

рсtбопt в раз.ltере 1sазовой oпlalllbl 6

\/прав:tяtоulая ко.l1п{пrчц ()о() к \'K,J у

tte пtlзdttее 1 Ku.,tettOa1-ltttlit-l .|lеL,яl|а L,

в ыurcу казаt п t о й с, tпtl tt.tt trc mч раб о m

П реОс еdаmе ль обlц е zr-l с обрш tшt

( е кре пltрь обulеzо собрсtttuя

lLl.лосlпь заmрOп. ttзрасхоdованt{ьlх на выполнен lle ])е,|1он lпllьlх

7,3J рчб. за ] (oiult) квuOраmпьt[t .uеmР С ПlОtЦ,h)lt квч)lпuры,

tлбtlзсttt(l l1pllcпl.|,Illllпb к uспо-lt!енllю Hacmo'lu|e?o !)еulеlIuя ОСС

-r,rr.r,r,,,r,r, olL,l(lпlы собспве ttltttKll-Mu МЦ! не ,ltcttee 75'% опt

4{Щ_аrлrд_/-l/,

_)

количество
голосов Lll ll \II гоJIосова

<<lJir>>

0/о от числа количество
голосов

0/о от чис.ltа

проголо9оqавших

(ll (l l lI I])'

,r/l), /Z 4l,,l

}г/о

zч* М,В. CudopuHa

] ]
lJ



5. По пя:.ому вопросу: УпварэtсОаtо спос,об dовсDеttttя do coбcпtBettttttKoB псl:tеtценttй в lo,ve сообlценuя r.l

пpoBeOcttuu rcex пoc-,tedyюttlttx обulчх собранuti собспtвеttнuков 1l umo?oв ?о-qосоваlluя в do.1le - чере з объяв.,tеttttя

на поdъезOа,t do.ttla.

С'-плuаlч: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое со;(ер)ltаllие выс,г),плсl{ия)

предложил угверлить способ доведения до собственников помеlцений в доNlе сообlцеliия проведеllии всех

последующих общих собраний собственttиков и итогов голосования в доме - через объявления на подъездах

дома.
I ] Dеd-tоэtt,tt-lt t, у1.вердить способ ,доведения до собственников помешlений в доме сообщения о провелении всех

последуlощих обtцих собраний собственников и и,гогов голосования в доме - через обl,явлеltия на подЪСЗ.IlаХ

доIrа.

<rЗаr> <Протпв>> <<ВоздержалIrсь>

количество
голосов

7о от чис.llа
проголосовавш их

7о от числа
проголосовавших

Iiол ичествtl
гOлосов

% от числа
проголосовавших

/aDl"
ПDttttstпtll (|в-JрцдяJJю) |)еч{аl!ча утвердить способ доведения до собственников помещений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме -

через объявления lla подъездах дома.

l экз.
6) Решеtlия собственни ков поме lt \1IIогоl(вартирноnn 

^nn 
a ,,n ,y'Jl..l в экз

,а/

,коIопыll

количество
голосов

Приложенпе:
l) Ресстр собственников помешlеttий м ногоквартирного до]!lа, при}lявlllих участие в голосоваtlии на

a
!2л.. в l экз

]) Сообщснис о пр9ведении вllеочерс,lного общего собрания собственнlrков помещений ь-/
м I lогоквар,rирноv доме на Ул.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенцй о проведеllии
Rнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме "а |л,, в l экз.tlес,.rlr
ttttoit способ увеоо.|Llенuя не успанов]( l! peu!l,, | | uL,_u )

4) Локальный сметный расчет - на' ? л_-l 
"'экз.5) !оверенности (копии) представителей собствеttников поп,ещений в м}iогоквартир}tом доме n^ Q n.. u

с

Иниttиатор обtцего собрания

Члеtlы счетttой ко]\l иссии:

LIлены счетной коN{исси}l

"!хсkа (Ф.и.о,)

и.о.) с/ "La/8

(Ф.и.о.) / D7

(Ф.и.о.) / рr Хюlr

.l

1 о7;2/,

D./


