
Поотокол l/-lQ| ./ /-J

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
II оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Жеrcuюzорск к Вп

, dом /{, корпус -

Прелседатель общего собрания собственников: t, 1el Ja(c|.(,

20 z.

a-

a

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

F,/7Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-зао llая
Очная часть собрания состоялас Ь<< 6/@, 20l
месmо) по адресy: г. Железногорск, ул

(собствсЕник квартиры N9 домаNр ло ул{

(Ф,и.о

года в 17 ч.00 мин во дворе МК! (указапtь
.-/7

3аочлая часть собрания состоялась в период с l8 ч

0Д- zоtgг.
01f г. до lб час.00 ,"п r,Й,

,q

а

0 мин 2

,.- Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо 20l Q г.- г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая гutощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: .м.,

из них площадь нежилых помещений в мяогоквартирном доме вна кв. ]tl.,

.м.

,Щля осуществленttя подсчета голосов собственников за l голос прин
при}Iадлежащего ему помещения.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф,И.О. цомер

ецllя u реквuз tпа, поdmверuсdаюtцеzо право собспвенноспu на указанное помеulенuе)

1,/о

пись]tlенных решений собственнико 2J ZOý г.в lбч.00 мин.

эквивалент 1 кв. метра общей площади

а, Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

(d.пФЛ clle "nu", 
/И-rлarh-

cllr'цo
(Ф. И, О., лuца/преdспавumоlя, реквuзumы dоьуменпа, уdосповерялоu| полномочuя преdспавumеоя, цепь учасmuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрапия собственников помещеншй:
t. УmверDutпь месlпа xpaчettllrl копuй бланков решенuй u проmокола собспtвеннuков по меСmу lмоэюёенtМ

Упраааюulей KoMпatluu ()О() <УК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, ЗавоdскОЙ ПРОеЗd, Зd. 8.

2. Преdосmавumь Управлtяюlцей KoMпattuu ООО KYK-4D право прuмmь бланкu РеШеНtМ ОtП

собсmвеннuков dома, пролtзвеспtu поёсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuit dокуменmоВ, mакасе

поручаю Управlвюtцей компанuu уеdомuпtь РСО u Госуdарспюелlную хrсlцluлцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ ОбЛаСmu

о сос mояошемся реше Huu собсmвеннLlков.

й, У! ,,,, С../Пре dc е dаtпель общеzо собранuя

С екреtпарь общеzо собранtlя

с
I
МВ. CudopuHa

.Щата начала голосованид:uф, ГL zоt!г.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раsна

Колц99ство голосов _собственников помещений, принявших участие в голосовании
)l./6;;;) 

'i-i7Т" 
;;.м.СписокприлагаgIся (приложениеNgl кПротоко.туОСС"r2I,D.l, /!, l

ББ"uорр, ""ее-ЕfrЙ (неверное uо,черкнуть) iД %

Общее собрание правомочно/яе_шравемочшо,

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсmовutпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряющеzо палномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя),

l



Избраmь преdсеOаmем обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)
избраmь членов

4.

J,

6.

(Фио)
сче,пноu

7- Прuнtмаю

ресурсоснабuсе нttя
решенuе заключulпь собслпвеннuкамч помеtценu в MI{! прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdокансаD) uJlu uно РСО, оqпцесmвJlяюlце посmавку

решенuе замючumь собспвеннuкамч помеulенuй в fuII<Д прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с Муп кгорпеплосеmь' uцч uной Рсо осуu4есmвляюulе посmавку

аю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеlценuй в )"|к! прямьtх dоzоворrlв
нuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uJ|u uной РСО осуuцесmвляюulей посmавху

ko.цllccllu

lпвеннuков
о2орск, ул,

, который
по месmу
ЗавоDской

уксlэанно2о ко^мунмьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаваяюtцей
коммунсuьнwуслуzу<холоdноевйоснабlсенuеuвоDооmвеdенuеDс <, 20 z.8- Прuнчмаю

ресурсоснабэеенuя

9. Прuнtлu

ресурсоснабэrе

уксlзанно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на lперрulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляюtцей
коммунальнуюуслуzу<tеорячеевоdоснабэrcемлеuоmопленuеDс ( л 20 е.

указанно2О коп4мунально2О ресурса на meppumopuU z. ЖелезноzорсКа КурскоЙ обласmu, преdосmавляюulей
коммунмьную услуzу (mепловая энерzuh) с к
10. Прuнtапаю реше uе заlо|tючulпь собсlпвеннuкамu помеulенuй в мкд пря1|lых dоzоворов

20z

непосреdсlпвенно с компанuе , преdосmавмюlцей коммунмьную услуzу по сбору,
пверdых быповыХ u КОМJч|)ПЛМЬНых опйоdов с ( ) 20 2.

вьlвозу u зсLхороllенuю

11. Прлнtlмаю решенuе заключuлпь собсtпвеннuкамч помеtценuй ДlIQ прямых doeoBopoBв

ООО 4YK-4D слеdующему

р есурс о снабэюе HtM не посреdсtпве нно с компанuей, преdоспавляюtцей коммунмьную услу?у (элекmроэнерzllя )20 z,c(l ))

12, Внеспu uзлененuя в ранее эаключенные dоzоворы рравJ.енчя с ооо кУК - 4ll - в часmч uсклlоче.lllя uз
HLB обюапельсmв ооо (УК,4' как кИсполнuпеля комц/нсlльных усJIут (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
13, Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо dома замючumь dополнuпельное

ссо?лаurcнuе

собсlпвеннulу:

управляюtцую компанuю ооо кук-4> осruрсmвляmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu opuzu'MoB указанных dоl<уменmов в Госуdарспвенную Жшшцнуlо Инспекцuю по Курскс
обласmu 

' а копuu (преdварuпелыrо ux заверlв печФпьЮ ООО кУК-4| - сооmвепсlпвуюч|lм РСО. \J,r
15, Прuняmь решенuе проtввоduпь начuсленuе u сбор dенесlсных среdсmв за коммунаJlьные услуzч cllJla|lu
РСО (лuбо PKL| с преOосtпавленuем квumанцuч ём оппапьl услуz.16, УmверэlсёаЮ поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранtлях
собспвеннuков, провоdttмых собранtlях ч схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peule1lgx, прш!япьlх
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеuлuваllltя сооlпвепсmвуюu|uх увеdом,tенuй на dосксв
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайtпе Управмюшей компанuu.

]4. обюаmь:

1. По первому вопросу: УtпверDumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола собс
по месmу нахосlсdенля Управляюtцей компанuu ооо кУК- 4>: 307I7 0, РФ, Курскм обл., z, Железн
Завоdской проеэd, зd. 8
Сллпчалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а
пре]uожил Уmверdumь месmа храненltя копuй бланков решенuй u проmо собсtпвеннuков
нахоэlсdенttя Управмющей компанuч ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул

Преdсеdаmель обtцеzо собранчя

Секрепарь обtцеео собрмuя

бzqэr.а(/

2

М.В. Сйорuна

3, Упверссdаю общее колllчесlпво zолосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме - равное обulеltlу
колuчесmqt м2 помеtценuй, нахоdяtцtвся в собспвенносtпu оmdельных лuц, m,е. опреdелuпь uз расчеmа I zолос
= I м2 помеценtп, прuнаdлесrcацеzо собспвеннuку.

dоzовору управленuя

проез0, зd. 8.



Поеdлоэruцu: Уtпверёumь меслпа xpa+eчlrl копuй бланков peuteHuй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управмюtцеtt компанuu ООО кУК- 4л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdСкОй
проезd, зd. 8,

осовацu:
<<За>> <<Противr> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

./r'5- .?.qz -/Z
Прuняпtо ) решенuе Уmверdumь меслпа храненлlя копuй бланков реutенuй 1,1 проmокола

собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtм Упраепяюtцей Koшпa*l|ll ООО (YK- 4l: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ' е.

Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу; Преdосmавumь Упрааlяюulей компанuu ООО кУК- 4> право прuнЯПь бЛаНКu

решенчя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе коПuй ёОtЕМеНmОВ,

mак се поручаю Управ,lяюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуЬарсmвенную с!сuлulцную uнспекцuю КУРСКОй

обласtпu о сосmоявlаемся ре|uенuu собсmвеннuков.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJl Преёосtпавutпь Управмюulей компанuлl ООО (УК- 4D пр*]о mь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков dома, прочзвесtпч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окУМеНmОВ, mакЭlСе

поручаю Управмюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хrсuплцную uнспекцuю КУРСКО ОбЛаСtПu

о сосmоявuлемся Dешенuu собсmвеннuков.

^ Преdлоlrчлu: П)еdосmавulпь Управмюtцей компанuч ООО кУК- 4> право прuмпь бланкu peuleHtM Оm

собсtпвеннuков dома, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов, пакЭСе
поручаю Управляюtце компанuu увеdомutпь РСО u Госфарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

<<Противr> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.//г Wlo -a у7-

о.Iосовц,lu

?o,IOcOBculu.,

<<За>> <<ПpoTtlB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

-/./г .qq7- r' -//л

/оаtrVr,r,, С/.

3

d*,r'
М.В. CudopuHa

Ппuнялпо 1tе-аtаяяttd оешенuе: Преdосmавumь Управ,lяюulей компанuu ООО кУК- 4l прово прuмmь бланкu

решенuя оm собсtпвенttuков doMa, проtввеспu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй dОl{УменIпов,

lпак)lсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtслuluu|ную uнспекцuю КуРСкОЙ
обласmu о сосtпоявlаемся pelaeчuu собсmвеннuкtлв,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчеапво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обu|ему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносlпu оmdельlrых лuц, m.е. опреOелutПь tB

л расчеmа ] еолос: 1 м2 помеtценuя, прuнаdле саlцеzо собсmвеннuку.

Слчulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчп". 
"",.rynn"rr "Ф_€{аЩ2, который

предложил Уmверdumь обtцее колч,rcсmво ?олосов ucex собсm"е""u*о"'iЫilil"Л 
" 

iоiе - равное ОбЩемУ

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпu оtпdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеtпа 1 zОЛОС

: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
ПреDлоэru,лu: Уmверduпь обlцее колuчеслпво 2олосов всех собслпвеннuков помеlценuй в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенttоспu оmdельных лuц, п.е. опреdелuпь uз расчеmа 1 zолоС

= 1 м2 помеulенuя, прuнаOлеаrcаtцеео собсmвеннuку

<<За>>

Пре dc е d аmель обlце z о с обран tlя

Се креmарь обtцеео собранuя



Поuняпо htе-lрнняяd peuleHue : Упверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помаценuй вdoMe равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, насоdяtцtася в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е.опреdелumь uз расчеtпа 1 zолос ]м2 помеlценuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсmвеннut9l
четвертому вопросу: ИзброtпЬ преdсеёаmеМ обlцеzо собранttя(Фио)

Слулаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы ения)
преможпл Избраmь преdсеdапеля обlцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсuлu: Избраmь преDсеdшпем обtцezo собранuя (ФИО)

апu:

, которы ll

счепноu Ko_цucCulI

который
KoMuccull

Поuняmо hеlt?оgяпtо) решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя @Иq JfЛе{ Le сqQ С/

Прuняmо hвqраняцd оешенuе: Избраmь секреmаря обцеzо собранчя (ФИО) а,
6.
(Фио)

По шестомч вопросу: Избраmь членов

Слvtамu: (Ф.И.О. выступающего краткое содержание выступления
предл ожнл ь ч,|lе lloB сче ll(Фио)

ь счеlпноu(Фио) комuссlпl

ll,,

о ен членов счеmной koцllcctlu(Фио)
,1 По седьмому просу: Прuн aLuаю pelaellue чumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuьtхdоzоворов ресурсоснабасенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканмл tлu uной РСО, сmаляюll|еuосуlцепосmавАу у<азанноzо KoL\rlyta|b\o'o ресурса на lперрumорuu z, ЖелезнozopcKa Курской обласmu,преd осtпав,lяюuцей ком унмьную услуеу <lхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеD eHue ll < 01 l>2019

l)

?
Слуllлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления Mctr/4 с/ которыйпредложил Прuняmь peurcHue закпючumь собсmвеннuкtмu помеtценuй в ДIIIQ прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tl,lu uной РСО, ocyu|e с mвля юu|е й по с tп ав куука}ан ltoeo ком.]|l)пlмьно2о ресурса на ,перрumорuu z, Железн ozopcKa Курской обласmu, преdосmавпяюtцейKoMrlyHcabцw усгуzу кхолоdное вйоснабхенuе u воdооmвеdен uell с к0] > аз 2019z.преdлоэruлu прuняпь решенuе заключulпь собсmвеннuкаltлч помеtценuй в l4I{,Щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабсtсенлв непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканаlt> tlлu uной РСО, осуцесmбляюlцей посmав KJ,
уксlзанно?о Kola|yчaJtbчoao ресурса на meppumopuu z. Железн ozopcKa Курской u, преdосmавляющейобласm

0з 2019z
KoMJrIyH мьную услу?у к холоЬ н о е

Пре d се d аmель обtцеz о собранuя

С е креtпарь обще zo с обранuя

uел с <0]>

4

<<За>> <(П oTllB> <<Возде псь))
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосоR п

числа
B|tl их

от
юлосо

<<За>> ив)>(п <<Возде сь)>
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% числа
ших

от
голосо.//5 7

в>><(П <<Возд сы,
количество

голосов п их

0/о от числа
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п оголосова их

% от числа

,/7т- ./ z

воёоснабэюе Hue u воdоопве deH

М.В, CudopuHa

4. По

5. По пятому вопросу : Избраrпь секреmаря обtцеzо собранttя
Сл}лаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание которыйпрерложил Избрапь секреmаря обu4еео собранuя
пtэеdлоэrtлu: Избрапь секреtпаря обtцеzо собранtlя (Фио)_ к{

././4- 7V7л Z2-

7) Z,

<<За>>

.r?.2-

Й," С/.



(,(За) (dIDoTиB> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосо_валвц.Iих
количество

голосов

о/о от чнсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/.{6- цq7" .r' ,//"

ll

Прuняmо hrпtЁldr#lrtd peuaeHue: Прuняtпь petueчue замючutпь собсmвеннuкамu помеtценuй в ItlI{! прмлых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканал> шlu uной РСО, осуцесmв,lяюtцей
посmавkу укозанно?о комл|унаJlьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu,

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заllJlючumь собсmвеннuкамu помещенuй в Л,lI{Д прямых
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреОсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осучlеспвмющей
послпаоку указанно2о комл|унальлlо2о ресурса на перрumорuu z- Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавмюще коммllнмьную услуzу 1l?орячее воdоснабэlсенuе u опоrurcнuеD с
20l9z.
Слуutсtцu: (Ф.И.О. высryпающ€го, краткое
предлож} Прuняtпь решенuе закпючumь

ocoвal|lu:

Поuняmо h+е-+qоаняпd Deuleque: Прuняtпь pelae+ue заключumь собсmвепнuкамu помечlенuй в trtIl{,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrелttм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> lulu uной РСО осуtцесtпвмющей
посmавку ук()занно2о Koшl|yчaпbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласlпu,

сзпреdосmавляюtцей коммунальную услу?у кzорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе), с
20l9z.

коюрый
ёоzоворов

Преdсеdаmель обulеzо собранtlя {оrrr7",r, (_./,

к01> оз

содержание высry пления) который
dozoBopoBсобсtпвеннuкацu помеulенuй в МI{Щ прямых

ресурсоснабженtа непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеtпь> uлu uной РСО осуцесmвляюлцей посlпавку

уксlзанноzо KoшлlyчaJlbчo?o ресурса на перрumорuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосmаапяюlцей
ком|lунсмьную услу2у <zорячее воdоснабэtсенuе u оtпопленuеll с к0] > сз 2019z

^ ПреОложuлu: Прuняmь peuleшue заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прм.tых dоzоворов

ресурсоснабэtеtttlя непосреdсrпвенно с МУП кГорпепrосеmь> uлu uной РСО осущесmuяюu|ей посmавtЕ

указанноzо Koшь|yчaJlbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосtпав,,tяюtцей
Ko;LuyHulbHyK) услу2у кzорячее воdоснабэtселtuе u оmопленuеll с KOt D О 'Э 20tg2,

к0]>

9. По девятому вопросу: Прuнлlмаю релuенuе заключumь собсmвеннuксuлu помаценuй в MI{! прмлых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО оаlщесtпвмющей
поспшвь? ука]анноео коммунсlльно?о ресурса на mеррumорuu е- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюлцей коммуна,lьную услу2у кmешловая энерztмл K0I l с)
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предлож}l;I Прuняrпь решенuе закпючuлllь собслпвеннuкацu

пления) Сас
помеtценu в It4IЩ прямых

ресурсоснабэюеttttя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюulей посtпавlу
указанно2о комц)нмьно?о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курско обласttlu, преOосmав!пющей
коJлоlунальную услуzу (mепловм энерztlя> с KOll оз 20]9е.
Преdltоэtсuпu: Прuняmь pelaeчue зак|lючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в tr[K! прямых doeoBopoB

ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmепrосеmь> ltцu uной РСО осуцесmвляюлчей посlпавку
указанноzо KoM.||lyшa|bHo?o ресурса на mеррumорuu е. Жeпезноzорска Курской обласtпu, преdосmаапяюtцей
ком|lунальную услуzу (lпепловм энерzllя> с KO]tl 0э 20l9z

осовацll

5

<<Зl>> <dIро,гпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосgв

о/о от числа
проголосовавших

,/об у.r/. 2 J7o Д--/

<Зо> <<Ilpor,п в> <<Воздержались>>
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацJших

о/о от Числа
проголосовавших

./ос .qJ 7; ./7- о)l у7.-

С екр е m арь о бtце z о собран uя М.В. CudopuHa

преdосmаывюtцей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuелl с <0] >

20]9z,
оз

2019z.

количество
голосов



ПРuНЯtПО (tlе-ЯguВЯd oetaeHue: Прuняпь решенuе закltючumь собсtпвеннuкrъl,tu помеtценuй в ItlIЩ прпuьtх
dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdспвенно с МУП кГорmепаосеtпь> uлu uной РСО осущесmоляюulей
ПОСПаВкУ указанно2о Koмrl)пlaJlbqoao ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавмюtцей ком*rуtальную услу?у (mепловсм энерzl.tял> с K|I> Гз 2019е,

10. ПО десятОму вопросу: Прuнtlмаю решенuе закаючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB неПоСРеdсlпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoltMyHшbttyo услу2у по сбору, вывозу tt
з(ýороненхю mверdых быtповых u коммунмьных оmхоdов с к0] л сз 2019z.
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) которыи
предложил Прuняmь решенuе закJlючлlmь собсmвенttuкаuч помещепuй МК.Щ пряuых dоеоворов
непосреdспвенно с компанuе ,

tпверdых быtповых u комлlунauьн
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе закJIючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в IVIK! пря,tlьtх ёоеоворов

преdосtпавляюtцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
ыхоmхоdов с к0]> ОЭ 2019z,

преdосmавляюlцей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
ыхоmхоdов к0] > 0-3 2019z.

непосреdсmвенно с компанuей,
tпверdых быmовых u KoMJ|lyHMbH

ll

ПОuнЯmО (не-лваttяstс>) решенuе: Прuняmь раленuе закJlючumь собслпвеннuкамu помеlценuй в МК! прячы-

11. ПО ОДнrrнадцатому вопросу: Прuнtluаю peuleHue закпючuлпь собспвеннuкамu пoMeuleHuit в МК!

dоzоворов непосреdсmвенно с компанtлей,
захороненuю лпверdых быmовых u KoM]|lyHM

прямых dozoBopoB
(элекmроэнерzuя))

Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
преlцожил Прuняmь решенuе закцючumь

преdосmавляюulей коммунмьную
ьных оtпхоdов с ц0l> с 3

услуеу по сбору, вывозу ,,u,
20]9z.

который
dоzоворов

ре сурсос н абасе н uя н еп о с р е d с mв е
с к0] > е4 2019z,

нно с компанuей, преdосmаыяюлцей коммунальную услуzу

содержание высryпления
собсmвеннuкацu помеtценu МК,Щ прямых

РеСУРСОСнабlСенuЯ н_епосреdсtпвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей коммунмьllуо успу2у кэлекmроэнер?lл))'" -,i01, Сз 20l9z.
ПоеdлОСruлu: Пршяmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в I,1tK! прямьlх dozoBopoB
o"""rr:;f:rou*""ru""""o;i;tr:rHHo с компанuей, преdосmавляюtцей колllмунальнуо услуzу rcлекmроэнерZuя>

ПDuнЯmО (не-поliЯПО) решенr,ле: Прutпmь peurcHue замючumь собспвеннuкамu помеrценu в 1,IК,Щ прмtьt\:
dоzоворов ресурсоснабэюенtм пепосреDсmвешtо
кэлекmроэнерzuя , о01, Сз 2019z

12, ПО Двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленltя с ООО кУК -
4> - В ЧаСlпu uскпюченttя uэ Hux обжаmельсmв ООО кУК-1> как к Исполнumем коммунФlьных yaly? (в связu с
перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на РСО).
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстулпеп^4 Ca4уryltlЦL /П/ , который
предложил Внес mu 1lзмененllя в роrЬ, ,o*ou"ir.e dоzоворы управл;";*;ЙО ,rУК -4r, u часmll uскцtо|lеlпlя
uз Hux обязапельспв ООО цУК-1> как к Исполнumе,ця KoшMy+aabчbtx услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязапельсmв на РСО)
Поеdлоэru,лu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьl управленtл с ООО кУК - 4у - в часmu
uСМЮЧеНuЯ uЗ нuх обязаmельсmв ООО <УК-4у как лtИсполнutпем комJ|OIr(мьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельных обязаmельспв на РСО)

ПреOс е d а mель обце zo с обра н tlя $чq2.п (.,/.
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавIцЕх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

,/,{ 6 .?6'7о 5 47о

<<За>> <dIротшв>> <<Воздержалнсь>
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголос9вцвших

,//1 с/6 7. ,5 2Z-

С е креmарь обtце z о со бран uя М.В. CudopuHa

с компанuе , преOосmаыtяюtцей коммунаlьную услуzу



o?o,1ocoвa|lu:

Поuняtпо (не-араняmо} решенuе: Внесmu uэvененlм в ранее замюченные dоzоворы уtравленuя с ООО кУК -
1л - в часmu uсмюченtл uз Hux обязаtпельсlпв ООО KYK-4I как кИсполнumем комцпсйьных успуz (в свжu с
перехоёом )ополнumельных обжаmельсmв на РСО).

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь олп лuца всех собсmвеннtlков мноzокварmuрноzо doMa
заllJlючumь dополнumельное cozlaulel!,lle к dozoBopy упра&ленl|я с ООО кУК-4> слеdуюtцему

Сцпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноеокварmuрно?о замючumь dополнuпельное
со2лашенuе
собсmвеннuку

к . dоzоворч .. управленлlя, аl.са/rzйj' [а'
Преdлоэrчлu: Поручumь Ьiп nuil ""u "об"rur**о" 

,"ro-**p.upHozo doMa заключuлпь dополнuпельное
coZ.,lamellue dozo управле н1,1я ООО <YK-4ll слеёуlоtцемуL,

собсmвеннutу:

<dIpoTrrB>> <<Воздержа.lIпсь>>
0/о от числа

проголосовавцlих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовацдших

.//5 .?6 7- 1 77rэ

Поuняtпо (t*-+lвuнянd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоs мноlокварlпuрноzо 0олла заключumь
dоttолнumельное llue к
соосlпвеннulа):

14. По четырпадцатому вопросу: Обяэаmь Упраапяюulую компанllю ООО (УК-4> оqпцесmвляmь
прuемл9 бланков решенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuЧaJloB укаэанных dоtЕменmов в
ГосуOарсtпвеltную Жuлulцную Ипспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно llx заверuв печаmью
ООО кУК-4>) соолпвепсmвуюu|uм РСО .

Сltvшапu: (Ф.И.О. выстулающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обюапь Управмюцую компанuю ООО кУК-4> осуlцесmвмпь пр бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?uHaJloB указqнных dоlуменmов в Госфорсtпвенную Жчлuцную
Иtспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно tlx заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
с оо mв еmсmвуюлцttм Р С О .

Преdлоэtсtlпu: Обязаmь Управмюtцую компапuю ООО кУК-4> осуlчесmвляпь прuемlсу бланков решенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu орu?uналов указанных dotglMeHtпoB в Госуdарсmвенную Жuлuulttую
Иrcпекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-1| -
сооmвеmсmвуюцuм РСО .

Прuняmо (не-]Е,апяftrЬ решенuе: Обяэаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> осуцесmвJпlпь прuемку
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орu2uнмов уксrзанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по KypcKoti обласtпu, а копuu (преdварuлпельно |lx заsерltв печаmью
ООО <УК-4>) - сооmвеmсmвуюuluм РСО .

П ре dc е d аmeп ь обtце z о с обранuя Йrпrr,., (./

7

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голоров
% от числа

проголосовацших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова!ших

././_З UЬ'7о 7 .?Z

<За>> <<Против>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосQвавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,/5 .?67- I ?7л

С е кр е mарь обtце е о с обран tlя М.В. Сйорuна

с ООО <УК-4у слеdуlощему

dozoBopy управленuя с ООО кУК-4> слеdуюu|ему

<<Зл>>

количество
голосов



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проtlзвоdшпь начuсленuе u сбор ёенеэrных среdсmв за
коммrнмьные услу2u ctшaMu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем оплаlпы услу?
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

ые услу?uпредложил Прuняпь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrньtх сре
сtlламu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квulпанцuu dля оплаmы услуz
Поеdлоасчлu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь на|luсленllе u сбор dенеuсных среdсmв за KoшJrlyшculbчble услуеu
сtuалlu РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем квuлпанцuu Dм оплаtпы услуz

ПоLпlяпlо (lrе-дэнllяно) Delaeчue: Прuняtпь реulенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор ёенежных среdсmв зсt

коммунальные услуzu сtlламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmав.пенuем квumанцuu dля оllлалпы услуz
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об
uнuцuuровсtнных обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоёttмых собранtlм u схоdах собспвеннuкоs, рgвно, как
u о решенuж, прuнялпых собсtпвеннuкамu dома u maKltx ОСС - пуrпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюлцllх

увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов ёома, а tпак асе на офuцuальн сайmе Управ-ltя lo eu компанuu
Слуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Уmверэrdаю поряDок увеDомпенuя собсmвеннuков doMa об uн ных обtцtм собранttях

за KoмJllvlla]lbH

собспвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu dома u mаюп ОСС - пупаu вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцчх увеdомrcнuй
объявленuй поdъвdов dома, а пак lсе на офuцuмьном сайmе Управляющей компанuu
Преdлоэtсttлu: Упверсеdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провйtlмых собранuж u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценлlях,
собсmвеннuкамu ёома u mаюа ОСС - пупем вывелаuваная сооlпвеmсmвуюtцtlх увеdомпенu
объявленuй поdъезdов dома, а tпак эrcе на офuцuальном сайmе Управлвюlцей компанuu

прuняmых
на dоско

собранuж
прuняmых
на docKax

z

Прuняmо (не-аеа*ямо) решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцtв собранuж собспвеннuков, провоёttuых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомленuй на
ёосксп объявленuй поdъезdов 0ома, а лпак xlce на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосованиь*./

на Лл.,в l экз
2) Сообшение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на lL л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникаI\.l помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мпогоквартирном доме на

1l л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленtм не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на2л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме l1a/0 r л.,| в экз.

Инициатор общего собрания Ф.и.о. tr. )

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) с7. 0/ l2/r.
(лата1

Ф.и.о.) 0l,оL/.zд
ltcb

(Ф.и.о.) 0r.Г1 zап,
(дата)

(дата)
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//< .?д,l- з /7о

<dIpoTHB> <<Воздержалrrсь>
количество

гол9qов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqваqших

/-/4 .ч67. ,4 ?Z

члены счетной комисспи: ulа 24
члепы счетной комиссии:

2j,

количество
голосов

<<За>>


