
Протокол ,_r//Z
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирllом доме, расп оженн ом по .адресу:
dом // , корпус _,Курская обл., z. Железноеорск, ул.

п оведенного в о ме очн -заочного голосов
z. Железttоzорск
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(Ф.и.о)

20

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

4
нник квартиры

собственников:

}lачма голосо
40 г.

есто проведения: г. Железногорск, ул /h
Форма провеления общего собрания - оч
Очная часть собрания 

"orro"nu"o 
,r lQ>

но-зао ая.

00 мин. <

Срок окончания приема оформ ленных письменных оешений соб.А" У2 zulfг.. "ru""""*o"n 
4, / о 2Ol !г. ь l бч. 00 мин

Ада та и место подсчета голосов г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 46,y'Q 7 
"",".,

.i\рсmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

гол в

Заояная часть собрания состоялась в период с l

/0 zoll,. '

количество

39 ""nl

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

20l года в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь

20 |[r. оо lб час.00 
""n 

rb

}1с авна кв.м.,
кв.\r.

uя преdспавuпеlя, цаь учасmuя)

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивiшент l кв. мчгра обцей площади

принадлежащего ему помещения.

кв.м. Список прилаг
Кворум имеется/ ]{€-н}4€gЕсJL (неверное вычеркIr
Общее собрание правомочно/не-яравемо,rяе-

Инициатор проведения общего собрания собственtlиков помещений - собственник помещенйЯ (Ф.И.О. номер

по,uеu|еllurl l| реквuзuп dоt9,менпа, ерхdаюulеео право собс оспu на укt]анное помеtценuе)
(/ oJ

],ае нников помещений, принявших участие в голосовании
ается (приложение Nлl к Протоколу ОСС от

рbl {4/t %
-/J /,L l

/DL

a'а

с
лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d:tя llle с населенuе,ц

1а z//zc
(Ф. И.О., ltuцtl/преdспавuпеля, реквuзumы dокуцецmа, уd о с m ов е р я ю|ц е?о п оп н ом о ч

(Начлtенованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоt<уменпо, уdосповерrюulе?о полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверduпlь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу нмоэrdепttя

Управляюulей компанuч ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм облt., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскОй ПРОеЗd, Зd. 8.

2. ПреdосtПавumь Упраапюtцей компанuu ооо кУК-lу право прuняmь бланкu решенttя ottt

собсtпвеннuков doMa, пролввесtпu поdсчеm zолосов, пролввесmu уdосtповеренuе копuй dохуменrПОВ, mаКЖе

поручало Управляюulей компанuu увеОомuпь РСО u Госуdарсmвенtlую жап]ulную uнспекцuю КурскОЙ ОблаСtПu

о с ос tпоявlаемся peule t tuu собсmвен HI,1KuB,

с/

е
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L
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М.В. CuOopuHa

П р е dc е d аm е ль обtце е о с об ран ttя

С е креmарь обtц е z о с обран ttя

l
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3. Упверсrdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doltte - равное обulему
колuчесmqt м2 помеulенuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, rп.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= I м2 помеtценtlя, прuнаdлеlсацеzо собсmвеннuку.

Избраmь преdсеdаmеля облцеzо собро"лл (ФИО)_
Избраmь секрепаря обlцеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь членов счеmной

4

J
6
(Фио)
7. Прuнtlмаю реlленuе замючumь собсmвеннuкацu помеtцеlluй в Мк,щ пръuых doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорвоdоканаltлt tлu uной РСО, осуttlесmв:tяюulей пoctltaBKy

указанllо2о Ko.1L\4yЧa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской о6]асmu, преdосmав-пяюuрй
коммунаJlьнуюуслу2укхолоdttоевоdоснабэюенuеuвоdооmвеDенuе>с к > 20 z.
8. Прuнtluаю pelue+ue заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в lr,|K! прlъuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrеНuя непосреёсmВенпо с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uно РСО осулцесlпвляюulей посmавку
указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюtцей
коммуllаJlьную услуzу <<zорячее воdоснабэrенuе u оmоппенltе)l с ( ll 20 z.

9, Прuнtьuаю pelue+ue зокJlючumЬ собсmвенпuка.uu tto.ueuleHu в МК! прячьtх dоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uJlu uной РСО осуtцесmвляюttlей посmавху
указанно2о Koм,|lyHa|lbчo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преёосmавляюtцей
коммунальную услу?у кmепловсlя энерzllя)) с ( 202

Ko.1tllCc11lt

mвеннuков
о2орск, ул.

, который
по месmу
завоdской

10. Прuнtlмаю реulенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ прямьtх dоzовору
непосреDсmвенно с ко.lttпанuей, преdосmавляюtцей коммунапьнуло услуzу по сбору, вьtвозу ч захороllенuю
ntBepdbtx бьttповьlх u Koь||lyчa]lb+blx оmхоdов с о ,_20 ?.

11. Прuнuuаю реtленuе заlоuочumь собсmвеннuкаuu помеuуенuй в Мк,щ прьчых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преёосmавляюtцей коммунапьную услу?у кэлекmроэнерZllr|>
с(( , 20 z.

12, Внеспш uzцененuя в ранее заключенные dоzоворьt 1mравленuя с ооо <ук - 4> - в часmч uсмюченllя чз
Hux обязаtпельсmв ооо кУК-4> как кИсполнutпеля Koш-l||yчcпb+blx услу2 (в связu с перехоdом dополнumельньtх
обязапtельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо doMa заtо,tючumь dополнumельное
соzлаulенuе к dozoBoyry управленuЯ с ооО <УК-1l слеdуюu|ему
собсrпвеннuку: _
14, обязаmь:
управ-пяюulую компанuю ооо <ук-lу осwесmеалmь прuемку бланков реuленuй Осс, проmокола осс с
целью переёачU opu?u\aJloq указанныХ dокуменtпоВ в ГосуdарсmвенНую ЖuлutцнуЮ Инспекцuю по Курскоi
обласmu ' а копuu (преdварumельно l1x заверuв печаmью ООО кУК-4| - сооmвеmспвуюlцtlм РСО. \-/
15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор Оеtrcасных среdсtпв за комчl)псulьllые услу2u clulayu
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оппаmы услу?.
]6. Уmверысdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuях
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о ре|аенчях, прuняmьtх
собсmвеннuкаuu dома u tпaktlx Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюлцttх увеdолtпенuй на dockax
объявленuй поdъезdоs dо74а, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu.

1. ПО первомУ вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реulенuй u проmокоllа собс
по.Drесmу нахоасdенuя Управляюще компанuu ооо кУК- 4): 307170, РФ, Курская обл,, z. Железн

есmа храненuя копu бланков petaeHu u проmокола со mвеннuков
нахохdенuя Управляюцей компанlлu ооо кУК- 4>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул
проезd, зD. 8.

Завоdской проезd, зd. 8.

Слчlаацu: {Ф.И.о. выстчп
предIожил Уmверdumь м

Пр е d с е dа m е л ь о бще zo с обр анtlя

С е кр е m ар ь о блце е о с о бр ан1,1я

ающего, краткое содержание выступления l
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М.В, CudopuHa



Преdлоэtсu,tu: Уmверdumь месmа хралlенл,lя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

o?oJlOcoBulL!

Прuняmо ) Dеluенuе Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtля Управлпющей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd, 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulе KoMпaHltIl ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu

реutепuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu ydocmoвepeltue копuй dокулvенmов,

,пакJсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсtпвенную эlслlJluu|ную uнспекцuю Курско
обласmu о с осmоявuлемся pelue+uu собс mвепнuков,
Сл!пuалu: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание выступлен *l ,frlhРilr/,2/ /il2 , который
предJIожrrл Преоосmавumь Управляюtцей *o."noiuu ООО <Yk- l, '$Й прrraiБЙ-Ыiiil pri*"n*' о'
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменпов, mакэtсе

поручаю Управ.пяюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсtпвенную эtсuлuulную uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmояааемся peuleHuu собсmвеннuков.

- 
Преdлоэlсtl,,lu: Преdосmавumь Управляюtцей компанllлl ООО (УК- 4l право прuняmь бланкu реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эслuluлцную uнспекцuю КурскОЙ облаСmu
о сосmоявulемся peuleHuu собсmвеннttков.

осовQц1l

Прuняmо Дtе,+tоапятпd оешенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 4> праВО ПРuНЯmЬ бЛаНкu

реlпенlл оm собспвеннuкоб dома, проltзвесmu поdсчеm zолосов, проuэвесmu ydocmoвepellue копuЙ DОхуменmов,

mакэrсе поручаю Управляюще компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенtryю жuluлцную uнспекцuЮ КУРСкОЙ

обласmu о сосmоявлдемся реurcнuu собсtпвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dОме -
равное обtце_uу колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных.пuц, m.е. опРеdелumь uЗ

расчеmа ] zолос : l м2 помеulенuя, прuнаdлtежаtцеzо собсmвеннuку.
С-ц!ппацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь облцее колччесmво ?o-|locor всех собсmвеннuков

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, tп.е- опреDелumь uЗ расчеmа I zолОС

= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuху
Преdлоэruпu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в ёоме - раВнОе ОбtЦему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз раСчеmа 1 zО.Пос

= l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеео собспвеннuку

П р е d с е d аmе ль обtц е z о с об ранt tя d-r'"-*rА /-/6

который
ооlцемупо.vеu|еltuu в е - равное

J

<<Против>> <tВоздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

.?z.l.f .qчL

<<Воздерrriалшсь><За>> <<Протшв>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов rz.].r {/v7-

<<Воздерiltалrrсь>><<За>> <Протпв>>
vо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

-/qx /а'э -/

Секре mарь общеzо собранuя Z М,В. CudopuHa

<<Заr>



ПDшппо ) оешенuе: Уmверёuпь общее колuчесrпво еолосов всех собсtпвеннuков помеlценuй в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеulенuй, нrхоdяulutся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е.
опреdелumь lB расчелпа ] zолос = 1 м2 помеuryнuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннul<у
4. По четвертому вопросу: Иэбраmь преdсеdаmем обцеzо собранtlя(Фио)_
С,|l,,1папu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь преёсеdаmеля обuryzо собранtв (ФИО)
Преdложuпu: Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняпlо h*яоахппоl rлешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь секрепаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
ПоеОлоэtсuпu: Избраmь секрепаря обtцеео собранuя (ФИО)

o?o,IocoBa|lu

ПDuняmо (не пDuняmо) оеtцепuе: Избраtпь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Избрапль членов
(Фио)

который

/

п, к

который

<<За>> <<Проr rtB>r <<Воздержса.,lttсы>
количество

голосо!
ой от числа

проголос,овац,рlих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших1l .цts7- -/

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалltсь>
Количсство

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

/, aZZ r' т2

Слуlаацu:
предложил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
Избра ч-|Iенов

(Фио) цzнl(
сче пlноu

с|lеlпноll

/ который
Ko.\tuccllu

ko,чuccllllч-lеllов

Ilзбраmь

МУП кГорвоdок,
на mеррumорuu
воdоснабэrенuе u

|HlL нь(Фио)
осо

чняпlо luенuе
@ио)
1

dozoBopoB ресурсоснабэrенtв непосреёсmвенно с
ПОСmаВКУ УКаЗаННО2О KoMMrHaJ'lbHo?o РеСУРСа
преdосmавляюtцей коммун апьную услуzу < холоёное

Пре dc е d аmе ль обцеzо собр анuя

С е кр е mарь обlцеzо с обранuя

tлецов счепlноu li().|lLlc(,llп

aчa|lD lдlu uной РСО, осуцесmвляюulей
z. Железноzорска Курской обласmu,

воDооmвеdенuел с K0l

н
По седьмому вопроеу: ПpuHtlMa, решенuе заk|lю|lulпь собсmвеннuкамu помещенu в МК! пряuьtх

20l8z
Сц,uлсtпч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вь!ступления) который
предложил Прuняmь peule+ue заlL|ючumь собсtпвеннuкауч помеtценuй в мкд dozoBopoB
ресурсосллабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокансlл> tlлu uно РСО, осущеспвлtяющей посmавку
указанllо?о коммунмьно2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
ко,uмунаJlьную услу?у кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеёенuе> с с<01>ноября20l8z.
Поеdлоаюtлu: ПрuняmЬ решенuе заlL|ючumЬ собсmвеннuкалttЧ помеulенuЙ в МI{Д прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tl,цu uной РСО, осуu,уесmв1tяюulей посrпiвку
указанно2о Koш|||yчculbqo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ко,лlмунмьную услу?у кхолоDное воdоснабэrенuе u воOооmвеdенuе> с с к0] l ноября 20l8z.

/

<<За>> (П poTllB>) <Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
fолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q.l7. I 4z 4 jZ

М.В. CudopuHa

4

L-//B,,/ U
счеmно ко,uuссuч

преdлоэtсttпu:



(за> <<Против> <<Воздержались>>
oz от числа

проголоqовав_ших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовjlвших

.1.,r L/7 Z 2r,

8. По BocbMoM5r вопросу: Прuнtлvаю реuленuе заключumь собсmвеннuкалулu помеtценuй в МК! пpшtbtx
dоzооtlров ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуl,цесmвляюulей
посmавку указанноzо ко.]l4лlунсuьноzо ресурса на лперрuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulе коммунutьную ycJly?y к zорячее воdоснабэюенuе u оmопцеlluеD с
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /z.tttю

<0l l цоября 20l8z,
/(t{c/ t/t5 , который

предложил Прuняmь реuленuе закцючumь собсmвеннuкал,лu поrruцiпiй в мlф/ прм,tьtх dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеtпьll ш,tu uно РСО осулцесmвляюulей посmавху

указанно2о KoлalyчaJlbllolo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюulей
ко.hl\lунапьную услу?у <zорячее воOоснабэrенuе u оmопценuе> с к0]> ноября 20l8z.
Поеdлохtuu: Прuняmь pelue+ue закпючumь собсmвцtнuкацu помеtценuй в МК,Щ пря,wых dоzоворов

ресурсоснабэrcечuя lлепосреdсtпвенно с МУП <Горпrcплосеmьл u,цu uной РСО осуulесtпв,мюulей пос,mавху

Л указанноео Kol\|,|lyчaJlbчo?o ресурса на mеррuпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей
ком|lунutьлtую yc,tlyzy <zорячее воdоснабэlсенuе u оmоппенuе> с к0l>ноября20l8z.

Поuttяпtо (llз-цэжяmо ) peuteЧue: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвапuксtцu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсlпвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осуlцесmвляюtцей
посmавkу ухазанно?о комлlунсцьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпав.пяюulей коммунапьную услуц (?орячее воdоснабэюенuе u omoluleчueD с <tOlлноября2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtl,uаю ре|uенuе заlLtючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеtuосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюulей
посmавку указанно2о Kollluy+oцbHo?o ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунальную услу2у (mешювФl энер?uя, с K0l l ноября JQ l8z,
ёпч*-u, (Ф.И.О. выстуrrак)ще1,0. краткое содерж"";;'r;,.;;;;;Ыfu]tЦЦЦZ_ЦЬ. который

^ Йдпо*"п Прuняmь pr*rnu, эаключumь ,обсmвеппu*а"ч поr.цЙitr-i-йфiйiJ7 ourouopou

ресурсоснабженtм непосреdсtпвенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uной РСО осуцесmвлпюulей посmавху

указанноzо комлlунulьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосrпаапяюtцей
KolL|lyчulb+y ю ycJlyly ( mе п.| о вм э н е р ? tlя л с к 0 ] > н оября 2 0 l 8 z.

Преdлоасtшч: Прuняmь pelлe+ue заlLцючuпь собсmвеннuкамu по:tлеtценuй в МI(Д прм,lьtх doeoBopoB

ресурсоснабжеплм непосреdспъенно с МУП кГорmеплосеmь> u,tu uной РСО осуuрсmвляюulей поспавьу
указанно2о коммунапьно2о ресурса lla lперрuпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавляюulей
KoM|lyH аJlьную у слуzу к mе пп ов м эне р? tlя > с к 0 l > н ояб ря 2 0 l 8z,

о2олосоваlu:

Пре ёс е d а m ель обulе z о с обранltя d

<<За>> <<Про rIrB>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

1у -8vr- .q2r'

<<За>> <<Проr rrB>> <<Воздержались>>

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовq9ших

,Еl t/r7- r' lz

Секрепарь общеzо собранuя

a

М,В. Сuёорuна

Z4

количество
голосов

Прuняmо fuе-прапяlтй оеluенuе: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в l4I{,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенпо с МУП кГорвоёоканалll ulu uной РСО, осуtцесmвлпющей
посmавку указанноzо комц|наJlьно?о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюuрй ко,льuунаъную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с KOl > ноября 20I8e.

5
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Прuняmо (+tе,оtЙаняtпd оешенuе: Прuняmь реluенuе заkпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в llК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РСО осуtцеспвляюtцей
посmавку указанно2о кома|унально?о ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюulей ком*rуlальную услуzу кmепцовая энертuяD с <01> ноября 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuмаю peuleчue зак|lючumь собсmвеннuкамu помеulенu в МК! прsьuых
dоzоворов непосреdсmвенно с ко.lttпанuей, преdосmавляюtцей ко,wмунальпую услу?у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверёых быmовых u ком|lуна|lьных оrпхоdов с к0]> ноября 20,18z.
Слйацu : (Ф.И.б. высryпающего, краткое содержu""" "",;;;;;;i' ЙРф tt ГlС/ Zl 6, который
прЪдпо*"п Прuняmь pn*nuu" замючumь собсmвеннuкаuч по"",цТiiГ-7-й@6рмt dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u з(аороненuю
mверdьtх быmовых u комl|уна|lьных оmtоdов с <01 > ноября 20l8z.
Преdлоэlсtl,tu: Прuняmь peule+ue заkпючumь собсmвеннuкацu помещенu в МКД прямьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoM,MyHaltbHylo услуzу по сбору, вывозу u зtlхоронелluю
mверdых быmооых u комлlунсlльных оmхоdов с к0] > ноября 20l8z.

с

Прuляtпо (че-аэлаяэааI оешенuе: Прuпяmь решенuе эаключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пр;шы-
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей ком,tунаrьную услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых бьtmовых u ком|л|rна|lьных olжodoB с <0l l ноября 20l8z.
11. По одшннадцатому вопросу: Прuнtьмаю peulellue закпючumь собсtпвеttнuксм'tu помеulенuй в I,IK!
прямых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя пепосреёспtвенно с компал!uей, преdосmавляюulей комuунальную услу?у
кэлекmроэнерzчя> с K0]l ноября 20l8e.
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления htrtlc ttг/z/ llb которыи
предложил Прuняmь pe|ae*ue замючumь собсmвеннuкамu no."uц""ui в MI$/ прямiх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюulе ком.,l,tунмьную услу2у (элекmроэнерzuя)
с KOI l ноября 20l8z.
Поеdлоэrulu: Прuняmь решенuе заlL|ючuпь собсmвеннuка-лlu помеtценuй в МI(Д прямьtх doeoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреёспвенно с компанuей, преdосmав,lяюulей коlttмунмьную ус.qу2у (эrекmроэл!ерzllя))
с к01 > ноября 2018z.

Прuняmо (пе-+эвлlllяэоd oeuteHue: Прuняmь решенuе закцючl]mь собсmвенлtuкамu помеtценuй в МК! прямьs-,
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колъчунапьную услуzу
(элекmроэнерzuял с к01> ноября 2018z.

Пре Ьсеdаmель обulе zo собранuя 2)zёzr.,| //З
.ааrеЯ-

6

<<За>> <<Протltв> <<Воздержалпсь>
количество

голосоR

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1/ .ryZ .7Z

<<За>> <<Протrtв>> <<Воздерiкалпсь>
количество

голос9в
% от числа

проголосовав|l]их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосQвавших

1х |-77- v JZ

Секреmарь обulеzо собранuя аv М.В. CudopuHa

12. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененtм в pallee заlL|юченные ёоеоворы управлелluя с ООО кУК -
1> - в часmu uскпюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО <YK-4l как кИсполнumе:tя Koш\lyHaJlbHblx услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязапельсmв на РС()) -

Сцлuалu:(Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание ъьrступп"п^ф ful// /а /tr/Q //А, который
предложил Внеспu uзмененuя в poub" ,о*,tюu"iньtе dоzоворы управ;;Б7ббО kУКq, - в часmll uскцtо|!енuя
uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-4> как <Исполнumеля ко,|Lчуншlьных услуz (в связu с перехоdом
d ополнuпельных обязаmельсmв н а Р СО)
Преiлроцзцц: Внесmu uзмепенuя в ранее заключенные dоzоворьt управленuя с ООО кУК - 1> - в часmu
uсклюl!енuя uз Htлc обязаmельсmв ООО <YK-4l как ttИсполнumеля ком,цулlальllьtх услуz (в связч с перехоOом
dопо.qнumельньtх обязаmельсmв на Р С ())



oBa,lll

Поuняпо (ltелвцнgаа) оешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

4> - в часmu uсrc,lюченtл uз Hux обязалпельсmв ооо KYK-4l как <<Исполнuпем комJуlулмьных услу2 (в связu с
перехоdом Dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

coZ-]laulelllle

ооо кУК-4> слеdуюulему

к d eHllrl a,

LT
ь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa заключumь dополнumельное

собсmвеннuну.
Преdлоэtсttлu: Поруч
соzлаlаенuе к dоzово с
соьсmвеllнuку t /' 1

осова|u:

количество
голосов

Прuняmо 6*+Iэttttяl+d решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков M+oloKчapmupHozo doMa ЗакЛЮЧumЬ

dопопtumельн
собсmвапtuку,

со2лаulенuе к

у е Hla

lrtое управлен.п с ООО кУК-1> слеdующему
Ис |[

|4, По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюulую компанuю ооо KYK-4D осуuрсmsляmь
прuемkу бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+MoB указанньIх dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлuщную Инспекцuю по Курской об,цасmu, а копuu (преdварuпельно ux 3аверШ] ПеЧаmьЮ

ООО (УК-lr) - сооmвеmсmвуюtцttч РСО .

Слуtuutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) t /t 1/ который
uй оСС,предложил Обязаmь Управлtяюлцую компанlю ООО кУК-lл осуlцесmвляlпь ueMKy б.п ов реluен

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсцов указанньlх dокуменtпов в Госуdарсtпвенную ЖШПutцнуЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
с о оmб е псmвуюlцtl,ц Р С О .

поеdлохtлцu: Обюаmь Управляюtцую компанuю ооо kyk-4l ос)пцесmвляmь прuемlg) бланков решенuй осс,
А проmокола ОСС с целью переdачu opu?ul(]Jloт указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖuЛuulНУЮ

Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копlлu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-4I) -
соопвеmсmвwu|uм РСО .

о2олосоваlu:
<<За>> ,r,rПроr,ив> <<Воздержались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихu .?7Z 7 72

Поuняmо fuе-цlаttя;td peuleHue: Обжаmь Управляюulую компанuю ООО (YK-ID осуlцесmвляlпь ПРuемkУ

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокумеНПОВ В

Госуdарспвенную Жuлuчlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmьЮ

ООО <УК-4>) - сооmвеmсtпвlлоulttм РСО .

Пр е d с е dаmе ль обulе z о с о бр а н uя '?е rz/d /z

7

<<За>> <Протпв>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/zr'-1,,r u-r7

<<Протнв> <<Воздержалнсь>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

ой от числа
проголосовавшllх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

-7ZQv7. r'.2r

Секреmарь обtцеео собранuя ,п М.В. CudopuHa

количество
голосов

ООО <УК-4у слеDуюulему

13. По тршвадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома
заlLцючumь dополнumельное соzлаllаенuе к dozoBopy упраOленuя с ООО <YK-4l слеdуюuцему
собсmвеннuку: _
Сл!пцалu: 1Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплени")_Лk klC!/_tl!_!J_h_, который
прЬдло".пп Поручumь i. ,uцо всех- собсmвеннuкоч ,"oro*"op.upnob7Бii 'iiБФ*ь dополнumельное



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь lючuсленuе u сбор dенеэrньtх среlспlв за
коммунttльные услу2u сшqаvч РСО (лuбо PKI! с преdосmав_,tенuем квumан dля оrъlаmьt
С]vша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrн ь/,т dсплв комуунсulьньlе услу?u
сttцаuu РСО (лuбо РКЦ с преDосmавленuелtl квutпанцuч dля оплаmьl услуZ
поеdлоэlсtпu : Прuняmь решенuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор dелtеэtсньtх среdсmв за ком1|{ун aJlbцbl е услу2u
сttпамu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuац квuлпанцuu dля оппаrпы услу2

о?о,lосов

ЦрltцLmо (не-*вu#яffid DeuleHue:
ко jlL|iyHaJlbчble услу2u сttпсшu РСо
16. По шестнадцатому во
uнuцuuрованl!ьlх обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоduuьtх собранlах u схоdах собсmвеttнuков, равно, как
u о реluенuях, прuняIпьlх собсmвuчtuкамu doMa u mакuх ОСС пупем вывеluuванuя соопвеmсmвуюlцuх
yBedo,wteltu на ёосках объявленu поdъезdов ёо.uа, а mак эrе на офuцuttt ьно,u сайmе Уп 1яю1l|еu ко.цпанllu.
С.\уащu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

, Прuняlпь pelue+ue проuзвоOuлпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среёсmв за
(лuбо PKI| с преdосmавленuелl,t квumанцuu dля олйаmы услу2
просу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об

) I который
lLT coopalluжпредложил Уmверэtсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

u ()

Пр_еdлоэrlлu: Уmверэtсdаю поряdак увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранuм
собсtпвеннuков, провоdtluьtх собранлlях u cxodtLl собсmвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняmь*
собсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс - пупrcм вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedo:ttteHu ца dоскох
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuапьно,ll сайmе Управляюulе компанuu

собсmвеннuкоо, провоdtu,tьtх собраtuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuu, прuняm,.,
собсmвеннuкаtlu dома u tпакtп осс пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюtцuх увеdо,uqенuй на doc
объяв-,t енuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuч

ocoBaI

Инициатор общего собран Ф.и.о.) /t /а /К
Ф.и.о,) // /о /[

(лата)

(Ф.и.о.)
( ]ата)
/l /r /'

tl

<<За>> <Протпв> <<Воздержалшсь>

гол в

количество о/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

t/+ Z -/ .12

<<За>> (Против) <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
лроголосовqвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ/r -?r 7-

члены счетной комиссии:
(lюлпись)

/", //g

(Ф.и.о.)
(дата)

,1/r

прuняmо (не,пrаяяпо} oeuleHue: Уmверасdаю поряdок увеdом,tенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцшl собранlя-t собсtпвеннuков, провоdtлмых собранtlях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенllях,
прuняmых собсtпвеннuкtццu Dома u maKtlx ОСС - пуmе,м вьlвеluuаанuя соопвеmспвуюultlх увеёол,tпенuй tп
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuа,tьном са tпе Управляюulей компанuч

Приложение:
l) peecm собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосован}н'

на /_, л., в | экз
2) Сообurение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l )кз.
3) РеестР вруtrениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ч)оведении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на

2л.,в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

{ Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаLjл..вlэкз.
51 P".enr" собственников помещений в многоквартирном доме наЭЯ л.,| вэкз,

.5),




