
Проrоr*,rч |/Д
внеочередного обrrlего собраll ия coбc,1,1letl ll lrKoB lloпIctlletlll й

в мrlогоквар,tирllом доме, pacllOJl()жeltl|oM lto allpccy:
Курская обл., с. )Келезl toz()pcli, .v,.L, ,\ltцэа, dо,lt 5 l/3.
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()чllая час,l ь собраtlия cocTorlJlacb "лi ?.0li
с7-

8 ,l. 00 пtrr

f[aTa и ltecTo по]lсчета голосо

ýтЁр:]":ти,
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Зao,1l1,1tlt ,tac l h собра ttия сос t оя,ltас ь в пcplt()J сjl zot[, '

Л Срок окоItчаll1.1я ttриема офор Nl,,lcllIф!

"ýt"
,"",и:р,"*чl ийлсtrбсгtlсlttllll<о"$, Щ:r'{l, в l6,1.00лtиtt

1l,. l )t(с.rсзrr,,Iорсti. Зill](t,.сi..,ii llp\lclJ. з;l, 8,

обtuая площадь rкилых и не)килых помсшtеtlий s N, ного квар,ги р llo|!1 ,lloмc составJlяе,|,8сего:

rl ] Htlx tlJlоlцаль IlсжиJtых помещений в ]\l ногоквартирно]\l до
IlJоlllадь )килых помещений в многоквартир}lом доме равна
f{ля осуurссtвлсtlия IIодсчс,l,а го.ltосов собсr,венtlиков за l t'olloc ltptttt эквивruIент l кв. Mc,l,pa обtttей п,,lоtцаjlи

У кь.*.

l lриttадJIся(ащего ему помещения.
коllичесr во го;tQсов собствеtlllиков помсlцеllий. принявtttнх } 

ll:lc,] llc lt l\)лосоваllиll л о ho _/?
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t _1!66r}-Кв.м. СписоК приJlагается (llрило)t((llllс V,l r Пцrlоriу:r.r t rt L .,r оЧ. U4 rdzl
Обtttая ltltощадь tlо{ещений в МКЩ (расчетная) составляе,t Bcel(t: / l{/21L _Kb,xl,
I(Bopyv и Meer ся/це_r4д€егся ("";;;; ;,,;;.р or,,y,rol 7/,о2о 

'-- '--- -
Общее собрание правомочно/че-лравеме,*ю.

Инициатор проl]еления общего собрания собсl,венников Itoпtcttlcttиii -, ссlбс,гвеннtrк поl\,еlttсllия (4),l,t.o. tlo-.llc|)
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Jlиtlа, tlриt,лашсtttlые для участия в общслл собр и}t собс гBellttttttoB tlопlеu(ений

(0-пя llle с llclc Еrаа

(Ф.|l.О., .luцrл/преОспавuпеlя, реквuзuпы dоьу,ченпа, уdосповеряЮu|е.?о по!,1ttо,ttсlчuя преdсmut]lullе.,lя, lle]b учасlпuя)

(о.Iя lO.|I)

Повестка дltя общего собрания собс,t BellllиKol} lloMeIrlell ]lI"l:

l, Уmверэп,dаtо t|еспа xpaHeHlI,I peuteHuti собспвеннuкu] п) ,чсс,пl), ttaхtпKdetttп lilc,_|ictllc,tttBetttюй ,llcu,,tttttlпoй

uHc,ll(,Kl:.lll: з05000, ? K'1,1lc,K, h|раслоя пtоu|uоh, d, 6. (сtl,,лtсtспо ч. ]. l сtп. i(l )l,b' l'lD).
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З, Oбttctlltb, ) прав;tяtLlulуlо Ko.|lпLlllltlo ООО (УК-5, осуu|есlпбuоlь речонm леспнuчных Ёlепlок ll ,,ччпlliвап,lь
ctllotмocmb зопlрап1, чзрасх(Jl')овQllllLllл- llo Bblпo;lllelllle ремонmных рабоlп в раз,чере разовоЙ опщаmы 3787,27 pt6. L,

каж,dой KBapttlttptl dattHoeo .uчo?oчBclpп1llp+o,,o do,,tto. Упров,tяюu|с!я ко,vпаиuu ООО <YK-5l обязоllа прчспупцпь к
цспоIllанчю цоспlояlцеaо реtllеl!чя ОСС lle позdtlее l капаiарноzо месяца с моменпа оlшаmы собспtвеtttllRамч 11/КД trc

llенее 759Ъ опl вьtutеукttзанttой сmочt|оспlлl рабоlп,
4. Обязqпь: Упров,tяtсltцую кацпо1l11!о ()ОО <УК-5л осуu|еспзlчlпь ремонm !еспl!ччнlllх lL,lеlпок 1l )Jч|lt|l|эlв|t||]ь
сDlоlL\!оспlь 'lопlролl. u3Pocxo()oqQl|lIl1l\' ll0 Bl1ll1l),|||e|lue ре.|lоl!mных patitlпt в palttepe р&rоваЙ olllaпlbl 81,00 р.tб. зо l
(оduп) кваlрапlньlй vепlр с плоulаitt Klc!pll11!p1,1, Упровляtоulая компа шl ООО (УК-5, обязаlа прuспl)rluпlь к llcпa.1llellul(]
llаСПlояц|е"о реu!еlluя ОСС lе позdllее l капutdарноzо .лlесяl|q с моменпо оttttапы собсmвеннttкаuч МКД не.uенее 75Yо опl
в |)|ul с),ка 3aч l t l оli a, п l olLйoc пu рабош.
5- YtltBepactlalo сllособ dовеdачtп dо собспlвеннttков помаценutt в doMe сообulенuя о пpoBedeHlttt всех пос,lеdl,юttlttх
tlбtцtt:- coб1lolttlit tt lбспlвен ц ttKoB u tlпlо|ов,,(1,1|rс,о|iQ|||tя в do1|e - через объчв.lенltя tta tлоt)ъазiау dtl.tto.

l. По IIeptlo}ty l}опросу: Y,l Bc;l;t<lalo \Iес-га хранеllия рсlltений собс],веllllикоl] по \lссц, нахождеtiпя
Госуларс,rвеt;ноii ;ttилиtltttой иl|ctlcкltlllt: ]05000. г. KvpcK. Красrrая llJlollta.,tb. л.6, (сOгласtlо ч, 1.1 сг..tб ЖК
рФ).
(iучtцзt: (<D.И,(). высr r.,r laюtllc1,o, кр:tгк()с содсржаIlис высrlttltения)
l lpcjljlo)l(Iljl Y,ltlcp.,tи-lt, \1cc,I,a храllсllllя рсше}tий собственников по местч llахо)(лсн Госуда

. которыii

рс,rвснноii
,килиlцной иllсllсlillии: 305000, l,. Кl,рск. Красrtая площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Пl:lеdlоэruлu: У-tвердить места храllения решений собственников по месту нахождения Государственной
)киJIиll1ноЙ инспекции: 305000, г, Курск. I(расlIая площадь! д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

,.1ос

<'} it > (lI о 1,1l l]r,
I{оличесr,во

голосов
7о оl'числа

оголосовавших

0Z от .tисла

lI голосоваt]lu их

l llltl>

ll

t lрлцlлцltl (чgщцlлutдл2)_]ц]цс!!l : Утвердl|,гь места хранения решений собственников по ]\iecтy нахо;кдеllllя
Госуларственной яiилиulной иtiспекции: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).

2. ПО BГoptlrtr' вопросv: lII]c.|{rcii]l]llIl, Уttрав,;lяtощей коi\lIlаllии ООО (УК-5) право l1l)нtlя,tl, реtllения ()l

собствеllllикоR,I(оýlа. оt|lорr,|иTь рсз)]lьlаllп обtцсго собрания собствеtlников в ви.це пpoToкoJla и направить в

lоc),;tapcl-t]cIi н\ к) iKиJlиlltllylo иllcпcl(lllllo г. lil,pcKa.
(.tуtцlц. (Ф.И.(). выс,rуrrаюшlего, Kl]a,l,Koe со/(ср)l(аttие высrупления)
преlшожил Прс:tос,гавить Управляtоtttей ко\,пании ООО кУК-5> право

который
венников

дома, оформить резуJlь,I,аты обlltего собраllия собствеlIllиков в виле протокола и направить в государственнуlо
жилиlцную инсl lекциlо г. Курска.
Преlлоэtс,ttlц: lIрелосr,авиr,t, Уп;-lав,llя lottlei1 KoMIlall}l}l ооо (УК-5) право принять реtrlения от собствсllttикtrв
,llobIa, офорrtltr Ь l)езуJIьтатЫ обtrtего собраltиЯ собственников s виле протокола и направить в гос),.,lарс1 ве н l l_\

)(илиlllнуlо инспскtltltо г. KvpcKa, \-,

np}l реlllения собст

<<IJозде llc l,),<.}:r>
о4 от числа

огоJlосоl] It] l l\

(ll
Количсство

гоJlосов
% о,г числа
л оголосоваl}lllих

/о
[pglпttlцу_(1tgllttt ottпo1. раlllqцlк,- l11lc,toc,litBttlb УtIравltяющсй к()\1llаtlии ОО() (УК-5)) llpaBo Ilриllя,гь pcttlctlllя
От СобСтвеtlttикtllr ло]uа, o(I)opll ll l b рсз),l ьl iil ы обttlего собраttи я сrlбсl веllttи кtrв в виJс ll|1o] oli(),,la и rlаllрааи1 l, R

госуларсl,веннуl() }I(иJlиl]tнуlо иllс1-1екtlllIо l, I{ypcKa.

J, IIо тpc,rbeмy вопросу: Об обязаrtии Управляtоtцуlо компанuю ООО KYK-SI осуu|еспlвumь pe_|lollll:

.'lССlltltuЧllЬlХ li'la lOK u ||чllt|lь|вQпlь спlол!.|lо(,пlь заlllраlll, uзрасхоdслванньtх lla выполненlле pe,uoHlllltblx рабоlll в

1лазitlсlле 1эltзовой uljlclltlbL 3787,27 pyri. с, каэlсаOil квuрlпuрьl dattHozo мноzокварпluрllо?о dо.ма. YttpaB_,tsttoulctя

lio.|!tlatlllll ()О() <\'I{-5), обязttltсt пllttcпt1,1ll.!lll11 к llcllo.|llctllllo наспlояu|е?о реluеllLlя О(|(' ttc позdнае l

рабопl.

П ре d ceDa t п е.пь обtце ео с обра t tttя

l

% o,I числа
проголосовавших

<< |]tl l, tc pr,riit-,] ll

коли.lество
голосов

0% от числа
проголосоваl]ll|их

количество
голосов

С е к ра пп цlь обt ц е zrl co(lpa t t ttя
цф-

М.В. Cttdoputtct

l(оли,lсство
голосов

Колl1.1ссr,вtr

голосов



С.t!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуll.rеltпя) которыii
предложил обязать: Управляюtцуtо Ko"|lпatl,Ilo ооО к УК-5 D |) L'):lt|ec ||lB u П'|ь |:)e.|l()lll)1 .leL, l ! Ll Ll l l ь1 х ];. ! е l1 1 ( ) li
|t,,чч|пь|всlпь сmошмосmь заmраm, uзрасхоdоваllньIх lra бьlполllеlluе ре,|lоllпных рабоm в раз.uере
разослсlit oп.|laltlbL - 3787,27 руб. с каж,dой кварmuры dattttlzo .1!trо?Oкбарпllрllо?о oo-|ltl. Управляtоtцалt
ко пцtll1ll О()() KYK-5l обязаltа прlлсtllупuпlь к uсполнеllutо l lalc пlorlll|ezo pcLlreHllя ОСС не позdнее ]
ко.,rcli)арно?о.|lесяца с оменmа оwшmы собсm(]еtIllчкt:.lt t t ll li/| ttc .ueltec 75uй ol]l вьruuукаlаtlной
сmошvосmu рабоm.
ПреОiюэruut: Обязать: Управляюulую ко,uпанuло ООО K!,'Ii-5> осf рспlвlllпtl pe.|lotlnl -,lесIпrlччньlх
Nlеmок ч учumьlвапь сmолLцосmь заmрап, uзрасхоdо60ll]l brx lKl выпоllllеlluе pe.lloltпltlч,Ix рабоm В

раз7lере разtlвой оlшаmы - 3787,27 руб. с каэtсdой квtц)пlltры iattHoztl Mlro?oliBaplllllplro?o Оо.l1а.

Управ,lяtоtцм ко"цпанллl1 ООО кУК-5л обязана прuспlуmlпь к llcпo-:llelllllo lluL,lltQrlll|eil peurcttшt ()СС
не позdнее l капенdарноzо .цес,яца a,.|,lо7lенпа оп!шmы coбcmrielttttlчatltt lvIK7\ lte .tteHee 75'1% ОtП

tlьttuсу,казанtttlй с пtclll,tKl с mu рабоm.

<t iit>r ,(I l () l ll l}> <<l]tt t.tt Pr|,il: l Ilcl,))

количес: во
гоJlосо8

u,t, tlt .lисJ ttt

ll оголосоRавllIих
Кол и,tеоl,во

голосов

0й trt, чtлсltа

lI оI,олосо l]a R lI ]и \
liо:lи чес,гво

I,oJ]ocoB

l Ll llcJla
го.jlос()l}авш н\

0% tl
l1

@:oбязaть:Упpавляюtцуtoкo.1ll1{uIl,ltoooOкУК.5lac\'ll|ccп.lвLlmьре-|loLlп1
.,!eL,llllt ч.rl!ых l;.leпOK ll учuпьlвапlь сmоu.vосmь заmрап1, llзl)alсхоОо6{lllных lla вып0.!llеllче Pe.1l()1l пlt l brx

1-.\ рuбоm в рuз-|lере рсtзtltillit оп|lаmы З787,27 руб. с кLtJlц)ой K\alpll1llpbl oulrllo?O .|lIlo?)KBaplпupЧo?o
dо.tпt. Упрсtвlялоlцая ко.\lпанull ООО кУК-5> обязансt прчL,пl.упumь к ucпoлllellllto ttacпlorlul|e?o реutенuя
OC('tte позОtlее l KmteltdapHozo месяца с.|,lо.lленmа оruшпш! t:обсплвеttнuка,ltч MK,II tte .lteHee 7526 оm
Bbt utey казаt t t t tlit с mошv осmu рабоm.

4. По чствертому Rопросу: Об обязании Упралз.,tлпоulукl l;0.vпшlllло ()(r() ( l'7,.'--i,, l)L,),tlleL,п1l;ltпtl,

pe.1lotlm _1еспlllllчньtх Lцепlок 1.1 учuпlываmь спlоl1,1lоспtь зчtll|)ulll. ll lpa(.|oooBal lIl lnx ll0 Bbl11o.:llle Hlla
pe.lttлtmtbtx 1лсtбоtп в рсlз.|lере разовоil oll.,latпbl ll-t.0() p.l it i.i i tLlOtttt) K{iцopllll1llil!.ttetltp c,tl-,tottltti)tt

квt!рпluрьl. У'пllсtв.lялочlсtя Ko.1lп0llllll ()()() lУК-5> tl(lstзtttttt 11рltспt,уl1llпь к lrcпо.lltсlllпо l!acпlorlll|e?o

реLцеlruя ()('(' tte позОttее l Ktttettdctllttoltl .|lесяца L, ,1lo.1lctI]1]Ll 011,,!{tt]lbt coбc,пtBaltttttt;tt,lttt lУ,II{,Ц lr .vcttec
'50,1l оm
( ],l

коitичесr,во
голосов

<l]лl>
0/о о,г числа

ll oI,0.Ioco RaBll]llx
Ko.tt tt,lccTBo

гоJlосов

(I l
uzi, r.lT'lt!c,tit

lI гoJlocoBal}ll1tl\

:l*йЁ-J:,:il'llffil:"illil.lX'.oo.on,o,,,,. оо,,,,,,,.,.,ч,оlИ.{Иа"щц .. кtrгrlllыii
ил Обязать: Управляюulуtо компаllulо ООО K\/K-5ll ос)|lцеl.,l11!]Llm ь 15c.tttlttttt .tеLЦll!ччllьlх клеmокIlpe,l1,1lO)I(

ч y,|rLlпlbtBtullb ()llolLvocmb запlрап, ttзpacxodoBattltblx lru Bbtl1o-|l l !е l lLle pe.1l()ll11lHbrx рчбrlпl в раз-llере
разtхltlit zпчLtlпьl - 81,00 руб. за l (odtu) KBadpanпtbtti.ltetll1l с, tl.ttsttladt-t l;l;.ц)l]l ll!)l,!. \'пptKi.llttotцctst
коlrпQнuu 0О() кУК-5> lлбязаttа прuсmупumь к uсполнеlrlло lпсmоrпце?о реluеltllя ОСС не позdнее l
Kct.tettdapHozo -|лесяL|al с -|ло,vенmа olulclп1\,| собсmбеltIruка-lltt l4K/] tte,менее 759l, oltt tlьtutеу;азаrпюЙ

А сmоu.uосmч рабоm
Цр!!-!а1!!1ц1!: ()бязапtь: Управлялоulуло компанutо ООО к \/К-5 > осуlцесmвlпlь pe.llollnl -,rccmlluLltlыx
к.|еmок u учLtmываmь сmошцосmь заmрап, uзрасхоОовd lll ! Ln х t!a Bbll1o-,!Ile ]IllL, l),.,\ll]l!l]1t!ы.\ PLцjIп]l в

рttз.|!ере рttзовоti опlаmьl 81,00 руб. за l kiut!) KBaOlltпttttbtit .\lепll) L, l1-1oll|uoll l;Bupпlltpbl.
Упрсulчяюul,uя tioJllпaчltll ООО кУК-5> о(lязанtt прua,mупuпlь l; llL,пo:ll||,||||1o l!(l(пll)r!!ll-,.,l) |)elllL.lllbl О(-'('
lle позОltее l KulelldupHozo месяца с .|1оменmq оп.lапьl цlбс пве tlH uKatttu }ul ll'r\ ttc ,tteHee 75'% опl
в ыш еуказан t t tl it сплоutt о с, mч рабо m.
l l1ltt.,tl tttL lц,lt ttt

-г
I

<Вqзttqр,щr
lill.tt1,1ecTBr, Yч

:Il цс_ь]) __, _
(),г чllсjlа

l 1,oltocoB J поог.

a- ZT,

-rpаa

", 
.tl]L , |',

()()() к!, l\'-5l 0L,.) ltIfL,111B1ltllь ре.llоl!п1Пл]ц+lrtl*) ( н е п D lп ш m о ) р е lu е н Ll е., Обяза,гь lц) llв.! lrпо l l|), п) l; 0_| l l i ( l l l l l l о
.,Iecllltl ччньlх K.]elllo+ 1l у.rчmываmь сlпоll.|lоспь заll1раm, trзllсtсхоdоtiсtttньlх llu Bbtt1O,!llelllle pe.|!Otllllllr.lx

рuбопt в рсtз.ttеlлс рсtзовоti оп|lаmы 81,0() руб. за 1 (o)tttt1 t;tiadpuпtttbtй лепр с п.,lо1l|чОll кв.ц)пluрьl.
)'tlpaBitяloulcut кO,мпаlluч ООО KYK-5l обязана прuсmупuпlь к lrcпoJlllctluo llucпlor!l!|e?(, ])eulettttlt ОС('
ltt, tttlзDttсе l KaleHdctlltttlzo .uесяца (,_|lo.11eHtllat ( l,,laпlLl сOбспlвеltIrllка|ll1 MI(/t tte .veHee 75'% опl
Bbt tue у, ксtзан t t о it с mоu.uо с mu рабо п
П 1le dс еОа пt е-ч ь общ с е о с сt(lрш t zut аИч,

_)

q-1 с

(' е кре пt арь обtцеzо собранuя ful,B. Cudoputta

_Црцзллруgs!цЦ т

ё

po,1 ll lr),



lla l1о()ъе зоqх o().\l(l,

L|луuа.,tч: (q).И.(). выс,l)llающеlо, краIкое содержание высryltления) li() l( tl)lr ll
l]редJlol(иjl утвс|)]lлrгь сltособ довсllсttliя /lo ссlбс-гвеttttиков помсlцений в доьtе бtцения о ровсдсllи 1,1 всс\
последуlоlцих обlitих собраниЙ собственttиков и итогов голосования в доме - через объявления на подъсзлах
доп{а,

Црзtцарlзt )"|,Rсрлить сttособ доведения ](tl собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
llослс,цуlоUltlх оСltrlих собl.)аtrий c0бctBcltttttt<oB 11 и,гоl,ов голосоl]ания в ломе - чероз объявлсttия на по.|l1,сз.llах

лоNlа.
o?(1.1()coB(1,1ll

<lJa>>

о% от.tисла
гоjlос()l}ilBttlt,\

Црцлцццl fu.:,tttцtttццd _.р!J!!gJцц: утвердить способ доведеIlия до собственников поNlещений в лопtе
сообllLсllия о tl|)l\l]c,,lclltlIt i]ccx ]l()c.lc]L_\lrl!ltltx общих собраяий собственников и итогов гоjlосования 1} доl,е -

чсрс,t обыlв;lсtttti] lla ll0,,tl)c ],rla\ .l()\]il,

[l рплоiкеllllс:

" 
l} Рсестр с()бствеtlll и ков помещений [tllогоквартирного дома, приIlявших участие в голосовании Hr

l__л.. в lэкз v
2) Cooбlttcrtrre о llроведеtlии вllсоrlередного общего собрания собственников помещений в

\1ноl,()квартирlIо\I Io\le lla У л., в | ,lKз.
-tj] I-ccc t1,, 1,1)_\,lulIIl}l собсtвсlttIикitлt tttrллсщеltий в многоквартирном доме сообщенцй о проRе,цеllиl1

tlllеоtiL,|,)слноl () rrritl1",,r aur,rопuя crrl)ctBcttttиKoB llомещений в vl lогокsар],ирноv доме nu &_n,. в l )кз,rс,с:tit
ttHtlit ,'ttt ,c,oi, IliL,l)ll1|.Jell!|rl l!e ),(l]lulllц|.!L'll l|'ц!el!uelll

4) JloKa.lll,ttl,tit смеrttый pu.""l - ,,о Y ,,..l о экз.
5) ,Щовереrllrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на -л.. в

lэкз,
6) l)еtttеtIия собствеlltlиков помещсни

Иlrициа top оillltсго собрания

Секретарь обtttеt,о собрания

члсны счеr lloii ко[rисси и:

Чltсttы c.tc ttl,,ii KOi\l l]ссllи:

мllогоквартирllом ломе на lвэкз

a"Ofu и.о.) ,Jraf/&
эд

ir,i.lii

J/ .и.о.) Jfotr/trL

(,,аm)
/{qrrл/о В rо.и.оlltOР/Рt

го.,lос в

ltоли.tссr,во количество
голосов

tll}>(lI
у. о'г числа
проголосовавших

Ilcl,)<<ВOздс

4

0й от ч исJlа количество
голосовll\




