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Протокол 3//tr

внеочередного общего собрания собсiвенников помещений
в многоквартир ноDt дом ом по адресу:

Курская обл., z. Железно2орск, ул ,i,/, dом ,Ю, корпус

п оведенного в о Nt
V

е очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственнttков: ul.ч-Lал- /
нllик кварт N!] дома Jф

201

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по чл.

и/в
(Ф.и.о)

,Щатд начма голосованияi

"ф (р zot/,
Место проведения: г. Железногорск, ул. ,r/ 0, /о
Форма провеления общего собрания 7ч
Очная часr ь собрания состоялась (<+2:),

заочная частl,y'Ozul

но-зао
z0 года в 17 ч 00 мин во дворе МК! (указаmь

ivесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период с l8 00 мин. к U/г. ю lб час.00 ."n rrlfu,)) z
|,

Срок окончания приема офор Iil в lбч.00 мин.
,1 .Щата и место подсчета голосо ской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: f кв.м,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
ллощадь жилых ломещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадJIежащего ему помещения_

эквивалент l кв, метра общей площади

Инициатор проведенltя обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, ttoMep

euуeHtя u реквuзumы doKyM пlа, аюtцеzо право собсmваш

Кодиlество годосов собственников помещений, принявших участие в голосовании'qD;;;i Д;r:;' ;;,r.Сп""о*прилагается (приложениеМl кПротоколу оссо, ./Р,У2 y'l. l--
Кворум имеется/не-liмеаIýдlневерное вычеркн}ть ) 5tгl/"
Общее собрание правомочно/lrе-+равомоrrло.

мленных письменных Dешений co6"r"ennr*or/B /2 ZOu,,trJ ./О 2UД..г. ЖелезноrЙ*, уr. З*од

3?**'
,1,о Ь Loo/, ,у ?Pt

лица, приглашенные для участия в обцем соб оании собственников помеш
iа.цаф IroM:

ении:
'(о,,|lrl сп l|шl

а
(Ф. О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпь| dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспавuпеля, це!ь учqспlв)
(dля ЮЛ)

(HaultleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuэumы dокуменпо, уdосrповерsюцеео полномочuя преdсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверdumь месmа хранепuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя

Управляюulей компаttuu ()ОО <УК- 1>: 307l70, РФ, Курсксtя обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2, Преdосmавumь Управмюlцей компанuu ООО кУК-4> право прul!яmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, проuзбесmu уdосmоверенuе копuй dокумелmов, mакэrcе

поручаю Упрао.мюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdаусmоенную эttlJlulцную uпсtлекцuю Курско обласmu

о сосmоявulемся peule Huu собсmвен HuKoB.

Пр е 0 с е dаm е.пь о бulе z о с обр а н uя u////,d qЬ

1

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Cudopulta

KB.Ill.



3. Уmверэrdаю обulее колuчесmsО zолосов всеХ собсmвеннuков поллеtценuй в dоме - равное общеl,tу
колuчесmву м2 помеu4енu , нмйящtlхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку,
4. Избраmь преDсеdаmем обtцеzо собранчя (Фио) 

-

5. Избраmь секреtпаря обtцеzо собранtlя (Фио)-
6. Избраmь членов счеmной kowuccull
(Фио)
7. Прuнlu,lаю решенuе зак|tючumь собсmвеннuкаtlч помеtценu в Мк! прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсеНuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканал> ш,lu uной РСО, осуцесmвмюtцей посmавху
укalзанно?О коllлlунtlльно?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОоспаааяюulей
комrrунальнуюуслу2укхолоdноевоdоснабэtсенuеuвоdооmвеdенuе>с к > 20 z.
8. Прuнuмаю peuteHue заключl|mь собсmвеннuкtь,tч помеlценuй в lv6l{! прямых dozoBopoa
ресурсоснабэюеНtм непосреOсmВенно с МУП кГорmеплосеmьл ttцu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку
указанно2о ком||унальноzо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюulей
коммунаJlьную услуzу (2орячее воdоснабхенuе u оmопленl,lеD с к > 20 z-

9. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! пряtlьtх dоzоворов
ресурсоснабасеНlв непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmьл члu uно РСО осуцесmвляющей посmавку
указанно2О коJlLl||унсlльно?О ресурса на перрumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmааrяюulей
кол,LuунаJlьную услу?у кmепJlоваrt энерzuяD с (| > 20 z.
10. Прuнапаю pelueHue закпючumь собсmвеннuкаl,tч помеttlенuй в l,{К,Щ прял,tьtх ёоzоворй
непосреdсmвенно с компанuей, преёосmаыпюulей комчунальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх бьtmовых u копLцунсuьных оmхоdов с к > 20 z.
11, ПрuнtlмаЮ peaeчue заключumЬ собсmвеннuкаuЧ помеuрнuй в 14к,Щ прмtых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей коммунмьную услу2у кэлекmроэнер2l1ь)
с<( ll 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы упрабленuя с ооо кУК - 4> - в часmч uск|lюченltя Llз
нlл обязаmельсmв ооо кУК-4> как кИсполнumеля Koшrly*a|b*blx услу2 (в свжч с перехоDом ёополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно2окварmuрно2о doMa закцючutпь dополнuпельltое
соzлашенuе к dozoBoPy управленuЯ с ооО lУК-4> слеёуюtцему
собсmвеннuку: _
14. обязаtпь:
управляюtцую компанuю ооо кук-4> осуцесmвляmь прuемку бланков реuленuй Осс, проmокола осс с
целью переёачU орu?uнацов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшtuulную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преёварumельно llx заверuв печаmью Ооо кук-4| - сооmвеmсmвwtцtlм Рсо.
]5. Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среёсmв за комлl)л1{lльньlе услу2ч "*oilРСО (лuбо РКЩ) с преdосtпавленuем квumанцuu ём оruшmы услуz.
16. УпверэюdаЮ поряdок увеdоМленл,tя собсmвеНнuков dома об uнuцuuроваНных обlцttХ собранllrLlс
собспвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodB собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуtпем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеёомпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuа,lьном сайmе Упраапяюtце компанuu.

l. по первому вопросу: Уmверdumь месlпа xpaHeHurl копuй бланков peuteHuй u проmокола собспtвеннuков
по месп,lу нахоасёенuя
Завоdско проезd, зd. 8.

Управляюulей компанtlll ооо кУК- |D: з07170, РФ, Курскм обл,, z- Железноzорск, ул,

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrления который
предложил
нахоэrOенuя
проезd, зd. 8

УmверOutпь месmа храненllя копuit бланков решенuй u пр собс нuков по месmу
Управля юtцей компанuu ооо кУК- 4л: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской

l
Пре dc е dаmель о бtце zо с обр aHtM

С е кре mарь обtце z о с о бран uя

hll,.ua",ra аЬr

2

М,В. Сudорuна



Преёлоэtсtдu: Уtпверdumь меслпа xpa*eHurl копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Упрааuяющей компанulr ООО кУК- 1л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8,

oCoBalu:

Прuняtttо ht--лр**пtоl peutellue Уmверduлпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по Jl|ecmy нахоэtсdенлtя Управляюtцей компанuu ООО (УК- 4>: 307170, РФ, КурскаЯ Обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управляюulей KoMnaHulJ ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu

реulенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэке поручаю Упрмляюulей компанuu увеdо,uumь РСО u Госуёарсmвенную слаlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосtпоявшемся реuленuu собсmвеннuков, 4
Слчпллtъlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен пяl ЦЛrlU}lj 1,1l)r, , который
пpeдлoжилПpеdoсmавumьУnpавляюlцеЙкoмnаHuuoooKУk-ц,ББiip,','ffiшенuяom
собсmвеннuков doMa, ttроuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dохуменпов, mакэке
поручаю Управ.lпюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную эlсllJluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявulемся решенuu собсmвеннлlков.

л Преdлоэruцu: Преdосmавumь Управляюtцей компанllu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu реtuенuя оm
собсmвеннuкоо doMa, проuзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копu dохуменmов, mакэrе
поручаю Управлtяюtце компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвеннw эlслдlпцную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявuлемся решаtuu собсmвеннлlков.

З. По третьему вопросу: Уmверdutпь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обulему колuчесmву м2 помаценuй, насоdяlцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелumь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку. л
^ Сл!nллмu: (Ф,И.О. высryпающего. кражое содержание высryплен ия\ И1l l l t)Щz_, который

предJIожил Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов ur", ,обс.u""пu*оч'i#fiffiЪЫ;l! *"о" об)еrу
колuчесmву м2 помеlценuй, нсмоёяultмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdелшпь uз расчеmа 1 zолос

= I м2 помеtценttя, прuнаdлехаuрzо собсmвеннuку
Преdлоэruлu: Уtпверёumь обulее колччесmво ?олосов всех собсtпвеннuков помеu|енuй в dоме - равное обlцему
колuчесtпву м2 помеulенuй, нахоdяtцtuся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа 1 zолос
= 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtаtцеzо собсmвеннutgl

совацu:

||ашщ/ ц& цьПреdсе ёаmель обtцеzо собранuя

J

<<За>> .<dIpoTHB>> <<Воздерiкалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

цо /0р r.

<За> <<Протнв>> <Воздер;кались>r
количество

голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОfСОЦаВШИХ

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОВQВШИХ

<у .qF/" :7.

,<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

л0 ./ою?^

С е кре mарь обlц е z о с обранtlя
r

М.В, Сudорuна

Прuняmо fuз-дgан*rФd решенuе: Преdосmавumь Управляюцей компанuu ООО <УК- 4ll право прuttяtпь бланкu

реuленuя оm собспвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеm еолосов, проtlзвесtпч уdосmоверенuе копuй dоlqменmов,
,пакэlсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эсшluulную uллспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собспвеннuков,



прuняtпо (не--яglцаlю) оешенuе: Уmвероuпь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обtцему колuчеспву м2 помещенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч опtdельньtх лuц, пl.е,
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос = ] м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcащеzо собсmвеннuку
4, По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапем общеzо собранltя

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в стчпления
предложил Избраmь преdсеdаmеля общеео собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсtlла: Избраmь преdсеdаtпелв обtцеzо собранлtя (Ф

осовсцlu:

Ппutt hgяоаttяtпо) uleIlue : Избраmь преёсеёаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

5. По пятому вопросу. Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа сryп,rения)ние вы
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (Фио)
ПоеDлоэtсtlцu: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

coB{xlu:

/бипl-

ь

Пlэuняпtо (tlе-яggl+яд,о) пешенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собрашя (ФИО)

6. По цIестомч вопросу: Избраrпь
(Фио)
С,цуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предл

который

который

ч-lенов счеmноu Ko-1|ucc1lll

счеmноu
который

Koмuccuu

счеlllноu Ko,||uccllu

uuB

I

/

|t.le о(]
(Фио)

оэlсu]

с

ов
(Фио)

енов счепlноu Ko.\IucCuLl
юио)
7. По седьмому воп Прuн aIo еНuе эаk|llочuml) обсmвеннuкацu помеценuй в МК,Q прмtьtх
dоеоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно
посmавkу уксlзанно2о Koмrlyцa|bчoao ресурса

с МУП <ГорооёоканаJlD uлll uной РСО, осуцесmвляюlцей
на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей колvtltунмьную услуzу к холоdное воdоснабпсенuе ч в dенuе> с к0] > ноября 20l8z,
Слуtttа,tч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dozoBopoBпредложил Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкtlмu помеtце МК! прям
ресурсоснабэrен я непосреёсmвенно с МУП кГорвоdокаttаллl uпu uно РСО, осущесmоляюuрй посrпавку
указанноzо Koм]rtyЧaJlbцozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюtцей
KoM|lyHaJlbHyю услуzу кхолоdное воdоснабэсенuе u воdооmвеdенuе> с ск0l>ноября2018z,
Поеdлоэtсttлu: ПрuняmЬ решенuе замючuлпЬ собсtпвеннuкаri,tЧ помеtценuЙ в МI(Д прм.лых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tlлu uHott РСО, осуtцесmвляющей посmавку
УКаЗанноzО Ko-^LblyИaJlbqozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюtлlей
коммунаJlьную услу2у <<холоdное воdоснабхенuе u воdооrпве HueD с с <0ll ноября 2018z

шЬ lLe 4/ ь

<<За> <П;tотпв> <<Воздержа"пrrсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголосова_вших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_]g .?/Z /

<<За> <Проr,uв> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

1? 9хZ / s

<<За> <<Протнв>r <<Воздерrкалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

4q 9r/^ / ''/

М.В. CudopuHa
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количество
голосов

количество
голосов

Пре dc е d аmе ль о бulе е о с обр анtlя

Секреmарь обu,lеzо собранuя



(Против>) <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосоа

4s q|Z 4 | -,/

o.|locoBa|lu;

Прuняtпо (ttе-ttоатtятпLт!г оешенuе: Прuняmь решенuе заключulпь собсlпвеннuкамu помеlценuй в MI{! прямых
dоеоворов ресурсоснабJrсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлч uной РСО, осущесmааюulей
посmавку уксванно2о Koшhlytallblozo ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавлtяюtцей коммунальную услуz1l кхолоdное воdоснабженuе u воdооmвеёенuе) с (0]>ноября20]82.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю paae+ue закJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с Jч{УП <Горmеппосеtпьll uлu uной РСО осуtцесtпвляюlцей
посmавkу указанно?о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на перрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

чее воdоснабэrеtluе u оmоlLц uе>с к0l>ноя бря 20l8z,
содержание выступления который

собсmвеннuкамu помеtце uй в l4I{Д ых dоzоворов

ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uJlu uноЙ РСО осуцесmыяюlцеЙ послпавку

указалlно2о комфlунulьноzо ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преDоспа&,lяюlцей
ко.l.Llrlунсцьную услуеу кzорячее воdоснабlсенuе u оmоrьценuел с к0]>ноября20l8z.
Преёлоэruцu: Прuняmь реulенuе замючumь собсmвеннuкамu помелценu в МI(Д прямых dоеоворов

ресурсоснаб)юенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеппосеmь> uлu uной РСО осуtцесmапяюtцеЙ посmавху

/\ указанно2о комJ||унсшьноzо ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска КурскоЙ обласпu, преdосmамяюu|еЙ
' коммунальную услуzу <zорячее воdоснабасенuе u оmоrurcнuе> с к0l>ноября20I8z.
п, о?олосова|lu

Прuняmо Gю-цlлчgпd решенuе: Прuняmь peuleчue замючuлпь собсmвеннuкаuu помеtценu в МI{,Щ прм,tых
dozoBopoB ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uцu uной РСО осущесmвляюtцей
посmавку указанно2о ком|lунсuьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунмьную услуzу Qорячее воdоснабэtсенuе u ополuленuе, с KOl > ноября 20l8z.

9. По девятом5l вопросу: Прuнtlмаю реluенuе замючumь собсtпвеннuксь-tu помеtценuй в МК.Щ прмльtх
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РСО осулцесmвляющеtt
посmавку yKu]aцHozo ком.Iчl)пuльно7о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услуц кmешовая энерzuя> с <01>

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшI
0]8z.

--\ предJlожил Прuняmь реlценuе заключumь собсmвеннuкамч помеtц uйвМК!п ьr,т

который
ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесlпвляюLцей посmавку
уксlзанно2о Koшl|yчtxlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmааuюulей
комцунаJlьную услу2у (Iпеплов(м энер?llяD с <01> ноября 20l8z.
Преdлоэlсttлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в П4К,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсосttабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РСО осуtцесtпвляюtцей посmавку
указанно?о коtL|lунально?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаа,мюttlей
кол4аtунмьную услуzу кmеruловая энерztlя> с к01 > ноября 2018z,

oBa|lu:

преdосmавляюtце коммунапьную услуzу к 2оря
Слчапапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое
предложил Прuняtпь peuletue заключumь

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mарь о бще z о собран tlя
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<<За>> <Против>> <Воздерiкалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/0 /D/D 7.

<<За>> <<Протlлв> <<Воздержалtrсы>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовлвших

з9, .?1z {

М.В. CudopuHa

<<Зд>>

количество
голосов



ПРuНЯtПО (аедр4!япв! решенuе: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеu4енuй в MI{! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсrпвенно с МУП <Горtпеплосеmь> uлч uной РС() осуцесmвляюtцей
посmавкУ yKaraцHozo KoMMyHMbHoZo ресурса на перрumорuu z. Жепезноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунааьную услу2у (mепловм энерzlм> с к01> ноября 20l8z.

10. По десятомУ вопросу: Прuнtlл,tаЮ реulенuе заключumь собсmвеннuкаl+lu помеtценuй в М[{! пря.мьtх
DоzовороВ непосреdсtпвеннО с компанuей, преdосtпавляюtцеЙ комчулальную услу2у по сбору, вьtiозу u
захороненuю mверdых быповых u комJ|rунсulьных оmхоёов с <01 > ноября 2
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

dоzоворовпредложил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtце uй в l4K!

который

, который

ьr,т
непосреDсtпвеннО с компанuей, преdосmавмюulей ко.ltмунапьнlпо услуц по сбору, выв()зу ч з(лороненuю
mоерdьtх быmовых u комл|унмьных оtпхоdов с к01 > ноября 2018z,
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеценuй в МКД пряuьtх dоzоворов
непосреdсmвенttо с компанuей, преdосmавмюtцей колtчуналlьную услу2у по сбору, вывозу u змороненuю
rпверDьtх бьtmовых u комфlунмьных оmхоOов с к01> ноября 2018z-

oBa,lu

Ппшtяпtо Delllelllle Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuксu"lu помеtценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвеннО с компанuей, преdосtпавtпюtцей комчунальную услу?у по сбору, вьlвозу
захороненuю mBepdbtx быповых u кол,LvунаJIьных оmхоdов с <0l>ноября2018z. \-./
11. ПО ОДИННаДЦаТОму вопросу: Прuнtлuаю решенuе заключumь собсtпвеннuкаuч помеtценuй в МК!
ПРЯМЬtХ dОzОВОРОб ресурсоснабэrенlм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комп,tунапьную услуzу
(элекmроэнер2l1яD с к0] D ноября 2018е.
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое Ъодержание выступления)
предложил Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвенлtuкаuu помеulе в Л4КД btx dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунааьную услу?у кэпекmроэнер\uя>
с к01> ноября 20l8z.
Преdлоэlсuлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Д прячьtх dоzоворов
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ НеПОСреDсmвенно с компанuеЙ, преdосmавлвюtцей комчунмьную услу?у ((элекmроэнераý,
с к01> ноября 2018z.

a|lu.,

Поuняtпо бtе-араня*е) решенuе: Прuняmь реulенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в }tIК,Щ прм,.,_,
dОzОВОРОВ ресурсоснабэюенuя непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунсl"lьную услу2у
кэлекmроэнерzлlя> с K0l l ноября 2018z.

12, ПО ДвеНадцатому вопросу: Внесmu uзмененttя о pallee заключеttньtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК -
1> - в часmu uсключенtм uз Htlx обязаmельсmв ооо <tYK-4> как кИсполнumелв KonlnD,Hallbшblx услу? (в связu с
перехоdом dополнumеOьных обязаmельсtпв на РСО).
Слч,tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьt управлен с ооо кУК -4> часmч чск|lючеltuя
uз Hltx обязаmельсtпо ООО кУК-4> как к Исполнumеля ком|lунаJльных услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлоэlсttпu: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченные doeoBopbt 1mравленllя с ООО кУК - 1> - в часmu
uСlL|tЮЧеНuЯ uЗ Hux ОбЯЗаmельсmв ООО кУК-4> как < Исполнutпеля коJll)uуна|льных услуz (в связu с перехоdо,u
dополнuпельньtх обязаmельсtпв на РС ())

|/fiП р е dc е d аtпе ль о бtц е z о с о бр ан uя
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<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

.з| .V[/- ? -,,,

<<Протнв>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

зq ?rl -/ ,sZ

Секреmарь общеzо собранuя
h

vL4 , М.В. CudopuHa

иllullrzl с q /
т-

количество
голосов

<<За>>



оzолосоваlu

Прuняmо Ье-ftраir оl peuleHue: Впесtпu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упрааrcнuя с ООО к УК -

1l - в часmu uскпюченllя tл нuх обязаmельсmв ООО KYK-4D как кИсполнumеля коммlунсuьных услуе (В СВЯЗu С

перехоdом ёоп о.пнumельных обязаmельсtпв на РСО).

lз. По тринадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собспвеннuков MцozoqBaptпupHozo doMa
заlLцючuлпь dополнumельное со2лашенlле к dozoBopy управленuя с ООО кУК-4> слеdуюlцему
собсmвеннuху:

предJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключulп Dополн
который

umельное
Сл!пlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

ооо кУК-4> слеdующему(,соzпаulенuе
собсtпвеннuку hй,rwjjjffW ц,F*"п*
соzлаluенuе
собсmвеннuку:

Hurl с

ocoBculu-,

Прuняmо fuе-цlлtлtзпо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрноzо dома закпючumь
dополнumельн
собсmвеннutу.

уlраоленuя с ООО кУК-1> слеdуtоulему

t
14. По четыршадцатому вопросу: Обязаrпь Управляюtцую компанuю ООО KYK-4I осуцесm&lяmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменmов в

Госуdарспвенную Жuлutцнуlо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО кУК-1>) соолпвеmспвуюultаl РСО .

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
нuй оСС,предложил Обязапь Управляюulуо компанuю ООО <УК-4> осущес прuемку бланков

пролпокола ()СС с целью переdачu opuzutaJloB указанных Dокуменmов в Госуёарсmвенную Жtlлuulнуtо
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx эаверuв печаmью ООО кУК-1>) -
СООmВе mСmВУЮ|Цtв,1 РСО -

Поеdлоэtсuцu: Обюаmь Управлвюtцую компанuю ООО кУК-4> осуlцеспвмmь прuемку бланков решенuй ОСС,
л\проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHaJloт указанных dокуменmов в Госуdарсlпвенную Жttпuulную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

Прuняmо (uе-лрлtggrца) peuleHue: Обжапь Управляюtцую компанuю ООО <YK-4D осуuрсmвмmь прuемку
бланков реtаенuй ОСС, проlпокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов уксLзанньlх doKyllleHmoB в
Госуdарсmвенную Жtlltutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью
ООО кУК-4л) - сооmвеmсmвуюtцtьu РСО .

dozo qоtr" ооо к УК-4 ll слеdуюtцему

oer соzлlпценuе к dоzовопч
, YИll,сl,tlzzллi 4l Ь

е

Пр е ёс е dаtпе ль обulе z о с о бр aHtM
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<<Воздержались><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

о/о о'l чИсла
проголосQвав_ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

/7..IV ./lZ

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.-/ JZ.lI yln

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lU .raDb

С е кре tпарь обще z о с об ранuя М.В. CudopuHa

ць

<<За>>

количество
голосов



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
Koьt|lyчaJlbHbte услу?u cttпaMu РСО (лuбо PKI] с преdосmавленuем квumа
Сц,пuаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь решенuе проuзвоDutпь начuсленuе u сбор dенеlсн
сuламu РСО (лuбо PKI!) с преdоспавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz
Поеdлоэtсttпu: ПрuняпЬ решенuе проuзвоdttmь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ком]|lуuulьные услуZч
ctl,taMu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumoнцuu ёlп оплаmы услуz

ocoBa|u

Прutяmо ( че-да,цмшо) DeuteHue : Прuняmь pellle+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсttьtх среdсmв за
коммунмьные услу2ч сtlламu Рсо (лuбо pkl-p с преёосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz16. По шестпадцатому вопросу: Уmвержёаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков ёома об
uнuцuuрованньlх оацuх собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuяr, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u tпакtл ОСС - пуtпем вы в е |auB анuя с о о mв еmс пвуюu|uх

с айm е Уп р авляюtце й комп ан uu.увеdомпенuй на ёосках объявленu поdъезёов doMa, а mак же на офuцuал
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) , который
предлохил Уmверэtсdаю поряЬок увеdомленttя собсmвенttuков doMa об aHllblx lцuх собранлlя-т

нцuu dлп оплапьt услу?.
)

среdсmв за
который
е услу?u

прuняmых
на dоск

собралuях
прuняпlьlх
tta dockax

собсmвеннuков, провоdltмых собранtlж u схоd(й собсmвеннuков, равно, как u о рааенuях,
собсmвеннuкаttu dоllа u tпакltх ОСС - пуmем вывеlаuванлlя сооmвеmсmвуюлцчх увеDомаенuЙ
объявленuit поёъезdов doMa, а mак же на офuцuальном сайmе Упраапяюulей компанuu
ПОеdЛОЭruпu: Уmверасdаю поряdок увеdомrcнuя собсmвелtнuков doMa об uнuцuuрованньtх облцчх
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodъ собсtпвеннuков, равно, как u о реlаенчях,
СОбСmВеННuКаМu ёОма u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlаuоанuя сооmвепсmвуюlцчх yBedolu|eшurl
объявленuй поёъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управляюлцей компанuч

oBtLIu.,

прuняmо hе-ltраняпаl решuше: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об шшцuuрованньtх
общttх собранtlях собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реu!енuж,
прuняmых собсtпвеннuкамu ёома ч mакtл ОСС - пуtпем вывеuluванлlя сооmвеmспвуюu|tlх увеdом,lенuй на
dосках объявленuй поdъезdов doltla, а mак xre на офuцuаtlьном сайmе Управляюulей компанuч

Приложение:

,[) РееСТР СОбСтвенников помещений многоквартирного дома! принявших )цастие в голосоваrr\у.
на l-- л., в l экз

2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собствецникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Э л.. в l экз-(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен petueHueM)

4) .ЩОВеРеННОСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на _---JI., в l экз.

5) Решепия собствеЕников помещени

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

огоквартирном доrе "а 
И л.,l в экз.

L|Q .и.о.) /о /оУл

ио) _aagl&
lz (Ф.и.о.) 4Dy'o/?L

подпись

8

<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голоqов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

4D -/o.0z

<<За>> <<rrротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4о r'p-a7-

полпись

подп

о

,й/ (Ф.и.о.) /йоr'оеr_
(дата)




