
в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

Протокол *r
внеочередного общего собрания собственников помещений
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м по адресу:
ом ё) , корпус _,
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lI оведенного в о ме очlIо-заоч}lоfо I,оJtосования
z. Железltоzорск

Председа,ге.ль общего собрания собственников #alп /-//tlzo/lla
20l

(со

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
вснник кварl,иры лома Nс по ул

Место проведения: г. Железногорск, у,QИ ?а

(Ф,и.о)

0 мин во дворе МК!, (указаmь

201 1г. ю tB час.00 мпн u/,

кв, ]\,,.

кв. м

Форма проведения обшего собрания - оч
Очная часть собрания 

"orro"ni"o 
,r;!Р,

заочная часть
УО zoli|

нO-за я

20l

собрания состоялась в период с l8 00 мин.

в 17 ч

l

.л. !ро* окончания приема оформлену;l
' \ Лата и месrо подсчета голосоа <а: D

х письмецнлlх решений,.робстве nnnnouu /, 29 2Uf,г. в lбч. 00 мин.

2,/ ZOl l( г,, г, Ж"п".по.ф*, yn. з*олйй проезл, л. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площаль жиllых помещеtlий в многоквартирном доме равна

\lc Blta кв.м.,

llля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,lлент l кв. метра общей п:tощади
Ilри надлежащего ему помещения.
Ко:t.ичес t во l олосов_собсr венникоts помещений. принявших учас tие в голосовании

4 0 ""n.t J-/tJ, .2, кв.м, Список прилагается 1прилох<ение Nч l к Протокол; ОСС от
K-uopp, "r."r."Бйя (неверное вьtчерккуть1 jY ГУо
Общее собрание правомочноl'не_лра+оночвЬ.'' 

-

/.//, /я

Иничиатор проведения общего собрания собственttиков помеu(ений - собственник помещения (Ф.И.О. tюittep

uяч еквцзttпtьt d поопrc ,оu чое памеu|еllllе)
Еа: tr/

о

л Лича, приглашенные для участия в обцем собра нии сооственн иков помещений:

Darzaplla@-

(Ф.И.О., лuца/преdсrпавuпаlя, реквuзuпы dotglMeHma, уdосmоверяюлце?о полп омочuя преd сп авuпеl я, ц еъ уч ас пuя)

(HatlMettoBaHue, ЕГРН JОЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dохуменmа, уdосmоверяюще2о пацномочлlя преdспавuпеля, цель

повес,гка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уtпверdurпь месmа храненuя копuit бланков решепuй u проmокола собсmвепнuков по месmу наtоэtсdеttuя
Управ:tяtоtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, y.,t. Завоdской проезd, з0, 8.

2. ПреOоспlавumь Управ:tякlttlей Ko.uпctttutt ООО вУК-]> llpaлo пршвпь бланкu решеttuя опt
СОбсПlвенultков dо.uа, tlрtluзвесtttч пслDсчепt ?o-,locoB, tlроuзвесmtt уdоспюверенuе копuй dоьуменпlов, пшкже
поручuю Управ.tякlulей ко.uпанutt )lвеdо,vuпtь Р('О u Госуdарсlлlвенную эrcl,L|l1,1lli,ltylo uлlспекцuю Курско облuспш
о сос lllоявllле.lлся решенuu с обс пtсе п н Lr ков.

/1-k

М.В. СuОорuнч

,Ц,ата начала голосованиц,,Д aQ zolL,.

,vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

.l/94 с

П ре dсеdапе.,tь обuрzо собра t tB

С екре mарь слбще zo собранttя

4' u*

.?( аГ-



1

J
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3, Уmверэtсdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обцему
колuчеспву м2 помеtценu , ttахоdяu1ltхся в собсmвенносmu оmdельпьlх лuц, m,е, опреdелutпь uз расчеmа 1 zo,,toc

= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвенпuку,

Избраmь преdсеdаmем обulеео собранuя (ФИО)_
Избрапь секрепtаря обtцеео собранuя (ФИО) _
Избраmь чJленов счеmной

(Фио)
7. Прuнuuаю реluенuе закJlючllпь собсmвеннuкаr,lu помещенuй в МКД пря|lых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвенно с МУП кГорвоёоканап> uцu uной РСО, осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2о коlLuунапьно?о ресурса на mеррumорuu z, Же:азноzорска KypcKoit обласmu. преOоспаапяюulей

ко,|Lчунаlьпую yc,lyly l,холоdнос воооснабжеlluе u воооопtвеоенлlе, с о > 20 :.

8. ПpuHtl,uato решенuе заIL|ючuпlь собсmвеннuкаuч помещенuй в МК,Щ прпuьtх dоеоворов

ресурсоснабэlсенuя непосреёсmвенно с МУП к Горmеплосеtпьll tLпu uttой РСО осулцесmвляюtце посmавry^

указанно2о Ko.1Lfulya|lbчo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосmавляtоtцеit

кол ||унаJlьную услу?у <zорячее воdоснабэtселlltе u оmопценlлеD с (

KoMLlccuu

9. Прuнttмаю решенuе заkпючumь собсmвеннuкацu помещенuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ulu uной РСО осуtцесmв.пяюulей посmавку

уксванно2о коммунсшьно2о ресурса на mеррumорuu z. Жеrcэноеорска Курской обласmu, преdосmавляюulеit
комuуна|lьllую услу?у llmеп,|lовая энер?uя) с к )
10. ПpuHtl"tlalo peute+ue зак|lючumь собсmвutнuкачч по.лtеtценu в МI{Д

. \__./прrоlьlх Оо2оворов

непосреlсmвенно с компанuей, преdослпавляюlцей колtмунсtпьную услу?у по сбору, вывозу u захоролlенuло

mверdьlх бьlmовьlх u ко,цJ1lунulьных оmхоёов с к

20 ?.

20 2.

1L Прuнtlмаю pelue+ue заюlючllпь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прмtьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmавляюtцей Ko:ttuyHalbHyю услу?у (элекmроэнерzllя)

ск )) 20 ?.

]2. Впесmu uзi+лененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управ,|Iеltllя с ()ОО кУК - 1l - в часпtu uс*лtючаruя uз

Htlx обюаmельсtпв ооо кУК-4> как кИсполнuпtелп ко7L|||унацьных услу? (в свюu с перехоdом dополнuпtельных
обяэаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закпючumь dополнumельное
co?JlauleHue к dozoBopy управленuя с ООО (YK-4D слеёуюulе.uу
собсmвеннчtg,

]4. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО lУК-4л осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с

целью переdачu орuzuн(uоб указанных ёокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по Курско;,
обласmu , а копuu (преdварumельлlо лDс заверuв печаmью ООО KYK-{I) - соопвеmсmвуюulttм РСО. \-,
I5. Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdспtв за коммунсиьные услу2u саламu

РСО (лuбо PKI]) с преёосmавленuелtl квumанцuu dlп оплаmы услу2.
l6. Уmверасdаю поряdок увеdоlчtпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtв собранuж
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релденuж, прuняlпьtх

собсmвеннuкамu dо,uа u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепсmвwu|uх yBedol+tпeltu на ёосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном са mе Управ,пяюttlей ко,uпанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеttнuков
по nnecпly нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1l: 307]70, РФ, Курская обл., z. Желеэноеорск, y"t.

Завоdской проезd, зD. 8.

Слvшапu: (Ф,И,О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) ц который
предложил Уmверduпtь месlпа храненлtя копuй бланков реluенuй u проп1окола собсmвеннuков по меспlу
лtахожdенuя Управляюtцей копlпалluu ООО кУК- 4l: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, yl. Завоdскоil
проезd, зd. 8.

/".Q,,Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

2

Секреmарь обulеzо собранttя

fuх
М.В. CudopuHa

20 ?.

dqzцсzfu-_lrEgz



(За)) ((Про,гlIв>, <<Воздер;ка.rпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,D }м

Преdлохu,lu: Уmверdutпь меслпа храненuя копuй бланков petlleHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нrмоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ООО (УК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8,

ocoBa|lu;

Прuняmrl (He--upalяHll) peuleHue: Уmверdutпь месlпа храченлlя копu бланков реulенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу натохdенчя Упраапяюлцей компанuu ООО <УК- 4D: 307]70, РФ, Курскм обл,, z
Железноzорск, у.п. Завоdской проезd, зD, 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управлвкlчlей компан1111 ООО кУК- 4> право прuняmь блtанкu
peulellt|rl ottl coбctllBeltttttKoB do.ua, проuзвесtttu tlоOсчепt eo.1ocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копttй dокуменmов,
mакJlсе п()р),|lаю Управ.ltяюulей Ko.uпattuu yBeDo.ttumb РСо u Госуdарсmвенную 1rашщную uнспекцuю Курской
обласmч о L,t)сll\Qябlаем(я pelueЧuu (обсmвепtluков. ,.,r,- D_ . t , l 

^Сл!амлu: (Ф,l{.О. высryllакJщсlu. Kpal коЁ соJсржание высryплен иil 'Р/1}/////ry И {/. . который
лредложил Преоосlпаоumь Упрао.tяюulей Kс:|шoлul.l ООО uY:K- l, $iff прuБiоG,-* реulеttuя оlп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвеспu уёосtповеренuе копuй dокуменпов, mакэtсе
поручаю Управляющей компанuu увеdолvumь РСО u Госуdарсmвенную эtсuцulцную uнспекцtло Курской обласmu
о сос lll ояыае,|! ся ре uleH u u собс пвеl ! l l u ков,

- Преd,tоэtсulu: Преdосmавumь Управlяюulеit Ko_ullaHul,I ООО кУК- 1l право прцняmь блапкч реtаенuя ottt

собсmвеннuков dо,ма, проuзвесtпu поdсчеm ?опосов, проuзвесmu уdоспюверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
п()ручаю Упрuвltяюttlе KoslnaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эслuluлцную u спекцuю Курской обласmu
о сос,пюявlце,|lс,я peuleHuu собспtвеttll uков,

Прuняпю (неJчlJtняцf)) DeuleHue: Прсdоспtаrsumь Управ-lяtоulеit ко,uпанuu ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu

рршеlluя оп L,обсmвеннuкUs oo.\lu. проuзвеспltl поосчеп ?o.locu\, проuзвесmu уоосIповеренuе копuЙ dоку.vенпов,
mакJlсе поручаlо Управляюulей кол,tпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннуло эюшlulцllую ourспекцuю Курской
об-пасmu о сосmояааеп4ся реut€нuu собсtпвеннuков.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь обulее колччеспtво ?олосов всех собсmвuпtuков поiлtеtцеttuй в dоме -
paBttoe обulе.uу ко.,tuчесtпву ,u2 по.ttеulенчй, лсuоdяu,lчхслt в собсmвuпюспtч оtпdельttьtх лuц, пt.е. опреdе.,tumь uз

л расчепш ] zo_1oc, : l м2 пo.uettleltult. прuнаd.,lеJк,аце?о клбспtвепнuку.
C.|yu|QlLl: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления 22 который
предлокил Уmверdumь обlцее ко.чuчесmво zollocoB всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собспtвенносmu оmdelьных "luц, m.е. опреdе.пurпь чз расчеmа l zолос
: l м2 помеtцелttlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
Поеdлоэюtлu: Уmверdumь облцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe - равное oбu1elvty

ко-,tttчесmву м2 помеtцеttuй, нахtлdяttlttхся в собсmвенноспtu omde.lbHbtx .,tuц, m.е, опреdе-пumь uз расчепла l zo",toc
: 1,1l2 пt1,1tеuуеttttя, прutшd.лежаulеtо собсtпвеttttuку

1.1ocoBallu,,

Пре dсеdапtе.пь обulе zo с обранtа &- pn

J

<<За>> <<Проr,ив>l <сВоз;lср;кались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!D /ФZ

<<Заr) <<Проr,ltв>> <<Возлер;калпсь>r

количество
голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

!t) /0D7.,

Секреmарь обuрео собранuя М.В, ('ttOopttttu

l€r-



Поuняпlо (tлЭ--яраняпо) petueHue: Уmверduпtь обulее ко.пuчесmво zoJ|oco+ всех собсmвеннuков по.uеulенчй в

ёоме - paBttoe обtцему колuчесmву м2 помеulенuй, нсlхоёяtцuхся в собсtпвенttосtпu оtпdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа 1 zолос = l м2 помеltlенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuху
Избраtпь преdсеdаmе:п обulеzо собранttя

выс л,,l ен и я ,?.//. который

в
который

Слуutапu; iб.И.О. высryffающеI о. краl кое содержаIlие
прелложил Из(lрапtь преdсеOапlе.lя обulеzо со(lранш (rDИО)
ПDеdложttцu: Избраmь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)

L,()Ba l1l

Прtч t япtо {tle-aBullяllla)-tleute н ue. Избраmь преdсеdаmеля обuрео собранuя (ФИО,1

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обttlеzо собранuя (ФИО)
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ll;T€НИЯ

предложпл Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Прgt!ращцц. Избраmь секрепаря обulеzо собранllя (ФИ()1

б.
(Фио)

По III l}оп р I I,tб cl счеll1н()ll

счепlllоLl

Ko.|lltcctlll

H/l который
K().|1ucc1lll

С,lvutацu
предлож
(Фио) 'ffl/

(Ф.И.О. высryпающего, краткое сод ние выстч пления)

<<За>> <Против>> <<Воздержались>
количество

голосрв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fD lDа7.

<<За>> <<Протltв>> ,t<Воздержались>>

количество
голgсов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цD ./оD7.

lt.
,lot*lu аr.{:

счепltоu

018е.
который

@14O)

eLlteH uс счепlноll Ko.||uccuu
(Фио)
1 По седьмому вопросу: .Г/рuнll]|,lаю peurcHue заL|ючumь собсmвеннuксмч по,uеuрнuй в МК,Ц, прячьtх
0оеоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаttlt ttцu uной РСО, осуuрсmвляюulей
посmавку указанноео Koмrlyч{ulbHozo ресурса на meppumopuu z. Железноеорска Курской об"qасmu,
преdосmавляюцей коммунмьную услуеу < холоdное воdоснабэкенuе u Bodoo mвеdенuеу с к01> п

ocoBa7ll

Преdсеdаmель обulеzо собранttя

Избоаmь
.0'./7,

Слvtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
оября 2
H.l/,

предлоя(ил Прuняmь pelaeHue заключulпь соб,сmбеннuкацu помеLценuu в МК,Щ пря,uьtх dоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаtt> tлu uной РСО, осуlцесrпвляюtцей посmавьу

указалlllо2о комцунаlьно2о ресурса на mеррumорuu z. Же_лезноzорска Курской о6_цасmu, преdосmавляюttlей
коJ|tл|унuльную услуzу <холоDное воdоснабэtсеlше u воdооmвеiенuе> с с<O]лноября20l8z.
Прэdлрослцц: Прuняmь peute+ue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Д прrLuьlх 0о?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканаllt ulu uHoit РСО, осуuрсmв.пяюuрй посmавьу

указанно?о KotъlyчaJlb+oao ресурса на перрumорuu z. Же.лезноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюще
ком-л||унапьную услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с с K0l> ноября 2018z.

4

<<За>> <<Протrtв>> <<Воздержа.ttись>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лD r'QD7"

Секреmарь обuрzо собранuя

Иtлuurzhl!./l
--..-.tr -'-----------

Поuняmо (нетотmmо) оешенuе: Избраmь секреmаря облцеео собранuя (ФИО) 0/,РУ/l/qЛА

ч.це нов

aАz. Щlr4?'.е-

U2. а4Д- М,В. cudopuHa

количество
голосов



п ()?()-цосов

Поuняmо hе-явuq+*md Dешенuе: Прuняmь peule+ue заld,lючumь собсmвепнuка,,,tu помеulенuй в l"lK! пРя",tьtХ

dozoBopoB ресурсоапбасепtlя ttепосреОсmвеuно с МУП <Горвоdоканм> ttлu uttой РСО, осущеСmВlЯЮЩеЙ
посmавку указал!но?о ко.|Lфlунulьноео ресурса lla mеррumорuu z, Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преёосmав.чяюttlей коммуttапьную ycLtyzy <холоdное воdоснабuсенuе u ооOоtltпвеdенuе> с K0l > ноябрЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнltмаю решенuе заюlючulпь собсtпоеннuкаuu помеtценuй в МК! прямьtх

doeoBopoB ресурсоснабхенлм непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлч uной РСО оаr,ulеСmВЛЯЮlЦей

посmавку указанноzо Kow,|4yшutbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСtПu,

преоосmавляю|цей ком+lунuпьную yc:ly?y ц?орячее воОоснuбх,енuе u оmопленце,, с <01,1 ttqябрЯ 20l8z,
Сл_уапацu: (Ф.И.о, высryпающего. краl кое содержание высryплен иф 7Z/t/2 //?2/'Ц,4/.. который
предложил Прuняmь решенuе заюlючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{Д прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсеtlttя непосреDсmвuшо с МУП <Горmеп:юсеmь> m,lu uной РСО осуцеспвляюttlеЙ посmаВхУ

указанл!о2о KoшuyHaulbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Же:tеэнtlеорска Курской обласmu, преdосmавмюlцей
комuунаJlьную услу?у кzорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе> с к0] л ноября 20l8z.
Преlцасщ! Прuняmь реu]енuе заkаючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй s МI{Д прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенtп непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РСО осуlцеспrc,lяюulей посmавьу

- указанноео комlчlулlмьно2о ресурса на mеррuпlорuu ?. Железно?орска Курской обласtпu, преdосmаепЯюtцей
комlrlуll{uьпую ycJly?y кzорячее воdоснабасенлле u oпoпllettuell с <0l > ноября 2018z.

OL\)B(1,Ill

Прuняmо 1е_лдllцзцсi оешенuе: Прttнялпь реuленuе зак|lючuпь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Ц, пряuьtх
dozoBopoB ресурсосttабэtсенuя непосреDспtвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uной РСО осуuрсmапюulеit
посmавку укчзанлlо2о Ko]yLцy+a|lblto?o ресурса на mеррutпорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmаапяюttlей комuунмьную yc.|ly?y Qорячее воdоснабэюенuе u оmолйел!llе), с <0l > ноября 20l8e.

9. По девятому вопросу: Прutttо,tаю pelueHue зак|lючulпь собсmвапuкаuu поltеtцеttuй в МК! прмtьtх
doeoBopoB ресурсоапбхенuя непосреdсmвашо с МУП <Горпеплосеmьл uцu uной РСО осуuрсmвляюulей
поспавку указаl!ноzо ко.ммуllацьllо?о ресурса lla mеррulпорuч z. Железноzорска Курской о6,цаспtu,

преDосmавляюulей ко.лl.чунапьную yc.|ly?y <mепл()вая энер?uя) с <()1l ноября 20]8z
|,/z которыйС-,tуutацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предJIожил Прuняmь реurенuе зак,lючuлпь собсmвенlluкаuu llо.|tеlценuu в МКД пряuых dоеоворов

o.1ocOBalu

Преёсеdаmе_,tь обtцеzо собранuя

с
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<<Зл>l <П роr,ив>> <Воздерl+tал ш сь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосоа
% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

.Eq .?l7" -/ ачd/с

<За> <<ПpoтIrB>r <<Воздер;rслл шсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

р -ylZ J/.

<<За>> .r<Протllв>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
прогоJlосовалш их

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

]() -?yZ а1

С е креmарь облце ео с обран ttя й М,В. CudopuHa

количество
голосов

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеп.посеmь> uпu uной РСО осуцесtпвляюtцей посmавху

указанно?о ком]r|унапьно2о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосtпавлпюulей
коммунфlьнw услу2у (mепловм энерzлп, с K0I l ноября 20l8z.
Поеdlюэruпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Д прмlых doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеttно с МУП к Горmеп.,юсепtьtl uцu uной РСО осуulесmвляtоu,lей посmавку

указанно2о ко,wцун&цьlло?о ресурса lla meppumopull;l. Жеrcзнtlzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком|lунсuльную услу2у (пепповм энер?uя> с <0l > ноября 20l8z.

?zr'

количество
голосов

fu



прuняmо (не-аоаняlнс) оешенuе: Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк,щ пряuьtх
dоzовороВ ресурсоснабнсеНuя непосреdсmВенно с МУП <Горmеrшосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюulей
посlпав^у указанноzо Kofu|lyчaJlbчozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кmепловlм энерlлlяD с K0I > ноября 20t8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю petaalue заtLqючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB непосреdсmвuшо с компанuей, преdосmав.ltяюtцей ко,лъчунмьную ус,пу2у по сбору, Bbtвозу u
заrороненuю lпверdьtх бьttповьtх ч KoлLlrlyчaпbHblx оmхоdов с, l0l l ноября 201
Сл!паапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) котопыи
предложил Прuняmь pelue+ue заlаlючumь собсmвеннuкаuu помеu4енuй мкд пр,яuьа dоzоворовв
непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюulеЙ коммунulьную услуzу по соору, вывозу u з(хороненuю
mверdьtх бьtmовьIх u Kow1||yчa|lb+bш оmхоdов с K0l l ноября 2018е.
Преdлоэtсtlлu: ПрuняrпЬ peuleHue заключumь собспвеннuксмu помеuрttuй в ]"Ц{Д прямьtх dоzоворов
непосреdсmвенно с компаttuе , преdосmавляюtцей коммунсl,льную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненulо
mверOых быmовьtх u комj|lунаqьных оmхоdов с K0l l ноября 20t8z.

ocoBa|lu:

Прuняmо fuв-лрltltя+поl р!ццлце: Прuняmь pellle+ue заlсlючumь собсmвеннuкацч помеulенu в МКД прямь, -
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комчунапьную услу2у по сбору, выiозу,u,
захороненuю msерOых быmовых u комuунмьных оmtоdов с < 0l > ноября 20I8e.
Il. ПО ОДПrrrrадцатому вопросу: Прuttлuаю решенuе заlLlючumь собсmвенttuкацч поlлtеtценuй в МК!
ПРПuьtХ dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoM,ttyHcLпbHyto успу?у
кэлекmроэнер2l1я> с K0l> ноября 20l8z.
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2/ц который

о2оворов
энерZuя),

о?оворов
энер?uя))

предложил Прuняmь pelue+ue закцючumь соб,cmвeHluna|lu помеuуенuй в МК! прячых d
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ НеПОСРеOсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulей коммунальную услу?у <(элекmро
с K0l > ноября 2018z.
Преdлохtlлu: Прuняmь peuteчue зmLlючumь собсmвеннuксLцu помеtценuй в МК,Щ пряuых d
РеСУРСОСПабЭrенuЯ непосреёсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulей коммуна,tьную услу2у кэлекmро
с K01l ноября 2018z.

Lll lя лl еuuе Прuняпtь pelaeHue закпtочulпь собсmвенлuкаuч полtлеtценuй в МКД прrп1*
dozoBopoB ресурсосltабэюенuя непосреOсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей koltauyttalblyю услу?у
кэлекlпроэнерzuя> с K0l tl ноября 20I8.".

12. По двевадцатому вопросу: Внеспu чзмененtlя в ранее закJlюченные dоzоворы управjlенчя с ооо цук -
4> , в часmu uск,lючепuя uз Hltx обязаmеlьсmв ооо <УК-lл как <Испо-цнumеля ко.|,Lфlунальньlх услу2 (в связu с
перехоdолl dополнuпельньtх обязалпельсmв на РСО).
Слуutаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //.а. который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее зак|lючел|ньtе ёоzоворьt управленuя с ООО (УК -1> - в часmu uскпючеlluя
uз Httx обязаmельсmв ооо KYK-4I как к Исполнutпеля ком-1,|rнапьных услуz (в свжu с перехоdом
Dополнumельньtх обюаmельсmв на РС О)
ПРеd-ПОЭtСttПu: Внесmu uз.цененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленllя с ООО кУК - 4l - в часmч
uск|Iюченurl ttз Httx обязаmе.цьсmв ооо кУК-4> как <Испо.,utumеlя KoщMyllcub\btx услуz (в связu с перехоdом
ёополнumельньtх обязаmельсmо на pc()l

П р е d с е d аm е ль обulе е о с обра н tlя

Секреmарь обulеzо собранuя
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<<За> <<Проткв> <Возде lIcb))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

ЕV ,ryz .{ J/"

<<За>> <Лротпв> <<Возilержа"ltlсыr
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосолвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших9f\

-q,r2 4 Jz

.r М,В. CudopuHa

drzеzд&-Рlz
-iо-

количество
голосов

ar.#



(Воздер2каJIIIсьr,(за> (ПротrIв))
0/о от числа

проголосоjа!ших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

/ц .V.{Z J2"
Прuняmо hчzд{ллlялld решенuе: Впесtпu uзмеl!еtluя в ранее заключенные 0оzоворы управленuя с ООО кУК -

1> - в часmu uсli)lлоченлм uз HlM обязаmельсmв ООО <УК-lу как кИсполнutпеJп ком"|lунаJlыlых услуz (в связu с
перехоOом dополнumельньtх обязаmельспtв ла РСО).

l3. По трипадцатому вопросу: Порч,tuпtь
залаlю|lulпь dо

оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрпоzо doMa
lozoBtlpy управлелluя с ООО <YK-4l слеёующему

соосll1веннuкч
по-l lt u ll1e-\bllOe co.--luule 1lu

fftHttltt.tsйv н. а.
н{/Слуtuапu:(Ф.И.О.Гоютупаюцего,крагкоеоOлержанисuыс,ryЙепи"1

предложил Поручutпь опl лuца всех собсtпвеннuков "Mtlo?o*Baplпupttozo dома заtillлочumь )оttолнutпе;tьное
со2лаulеlluе
соOсlпвеннuку

к dоzовооч упDавJlеlluя

GщlелttZа: У/, {1.
с,

Преdлоuсuцu: Поручi/пь оm лuца всех собспвеннuков MHo?oKBapmupHozo dolva закJlючumь dополнumельное
co?Jlaluellue
cOocmBellHuKy; г

чпDав-qеlluя-4", /1
с'

ООО кУК-4 > слеdуюtцему

ООО кУК-4 > слеdуюtцему

7

Прчнлttпtl ( tе-тоаttяяlе) Deutetttte: П,оручumь оm пuца всех сrлбсmвеннuков мноеокварmuрноzо ёома заluuочuпь
ёопоцttчtпе-цьное (lltlcll uе
сооспвеltнuку

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляtоtцую к()мпал|lлю ООО KYK-|I осуuрсmвляmь
прuемку блаttков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целыо переdачu орuzuнаJ|ов укозанньIх dокуменmов в
Госуdарсmваtную Жtлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО KYK-4ll) - сооmвеmсmвуюultлч РСО .

Слуuutu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryплен 
^"l 

fflllllHlrИ /, //,, который
прЬдпо*"п Обязапь Уп2lавltяtоulукl компаlll1к) ОбО KYK-.t, пiу,ц"r,пч.rБt пр*r*уБп*Бifuirнuй ОСС,
проmоко.ца ()С( с tle.ltbпl переdачч opu?LnпL|loB ynaзLolllblx doKy:vtumloB в ГосуOарсmвеttную Жuпuulнукl
Инсtlекцuю по KypcKoit oб.,tactttu, u Kolllll! (tlpcOBapuпte_,tbHo ux зuверuв печаmью ООО KYK-ltl) -
сооmвеmспrcую1lluм РСО .

Поеdлоэruлu: Обязаrпь Управltялоulую компанuю ООО кУК-lл осуlцесmвляlпь прuемl,у бланков решенuй ОСС,
проплокола ОСС с цельло переdа,tu орuluн&лов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшtuuрtуtо
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно ux заверus печаmью ООО KYK-ID) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Il.
<<За>> <Il ()TllB))

Прuня пt о (t t q=ярuняlяв1 ре ule нuе : ()(lяз ttпt ь Управляtоulукl компа uло ООО кУК-1> осуuрспrcляmь прuемку
бланков реutенuй ОСС, проп()коIа О('С с tlалью переdачu opu.,ullaпol указанньtх dохуменmов в
Госуdарсmвепнуtо Жuпuulную Инспекцuю по Курской обlшсmu, а копuu (преDварumельно ux заверuв печаmыо
ООО <YK-|l) - сооmве пспвук)tцлш РСО .

Пpedc,edtпtte.,tb обulеzо собранttя fuk-?

г

<<Зtt> <<Пptlt,trB>r <<Воздержались>
количество

голоOов
% от числа
проголосовавших

7о от чисJtа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4q -qrz -/ о( /,",

.r<ВоздерiхаlIшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]q .Vх Z 9'/

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CuDopuHct

Коли.Iество
голосов

который

количество
голосов

,,/ ,'Х Г



15. ПО пятlrадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе ч сбор dенехньlх среDсmв за
KolL\lyчcлbчble услуеu сuпацu РСО (лuбо PKI]) с преdоспtав_пенuем квuлпалlц оп_Iаlllьl ?
Слуuлсъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь на|luсленuе u сбор deHexHblx среDctttB за ко,|,L]|,lч albHbl

который
е ycJly?u

прuняmь|"
на docK.l--,,

собранuм
прuняпlых
на docKax

cttпaMu РСО (лuбо PKI]) с преdосtпавленuем квumанцuu dля оплаmьt ycltyz
Преёлоэtсttцu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeэlcttbtx среdспlв за комuунФьrrые yc.|y?u
сttламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmьt услуz

lt,,

ПРШПпlо ( не-лэцtlяlдо,) peuteHue; Прuttяпtь решепuе прочlвоduпtь начllсленuе u сбор dttteltcttbtx срL,dспlв JLI

Ko.ltL|lyllaлbчble услу2u сtъ,лаuu РСО (лuбо PKIt) с преdосплавлtелluем квuпtаttцuu dля оплапlьl услу2
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdолllленuя собспвеннuков doMa об
uНuЦuuРоВанньlх обtцuх собранuм собсmвеннчков, пpoBoittttbtx собранtах u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решеl!uях, прuняlпых собсmвеннuкаuu 0ома u lпакuх Осс - пуmем вьIвеuлtваruя соопвеlпсlпвуюlцllх
увеdолt-tпенuй на dоскrх объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьн сайtпе Уп ю eu ко,uпQнltu.
Слvuлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Упверэюdаю поряdок увеdомпенlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованllых обtцttх собранttж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранlмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенllях,
собсmвеннuкtttlu dома u maKtM ОСС - пуmем вывеlul,лван.Iя сооmвеmсmвуюu|l,tх увеdомленuй
объявленuй поDъезdов doMa, а mак эrе на офuцuально,u са пrc Управляюulе компанuч
Преdлоэruпu: Уmверэtdаю поряdок увеdо.лtпенuя собсmвенпuков dома об uнuцuuрованных обu|lLх
собсmвеннuков, провоdtluых собранuях u cxodж собсmвапuков, раоно, как u о реulенuях,
собсmвеннuксьцu dо.uа u mакuх ОСС - пуmем вывелuuвалlllя сооmвеmсmбуюlцuх увеdо,|Lпеl!uй
объявленuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuмьном сайmе Управляюtце компанuu

ocoBa,lu

Пошtяпю (не-л-Dац8по) решенuе: Уmверэlсёаю поряdок уsеdомае нлл с обс mвеннuков dома об uнuцuuрованл lblx
ОбЩtа собранtlж собсmвенtluков, пpoBodttMbtx собранllяt u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о peule+uж,
прuняmьlх собсmвеннuкаьlu doMa u mакuх ОСС пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюlцлlх увеёомrcнuй на
docKax объявлепчй поdъезdов dома, а лпак эtсе на офuцuально,u са mе Управ.,|яюulей компанuч

Приложение:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосован r/
на cL л.,R l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
м ногоквартирном доме на f л.. в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
пJоведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
J л.. в l экз{еслч uной способ увеdол,tленuя не усmановлен решенuе.u)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помешений в многоквартирном доме
на f,) л., ь | экз,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме naLD n.,1 "эпr.
Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) //аа

(дата)

Ф.и.о,) JaСекретарь общего собрания

члены счетной комиссии й22раА/ (Ф.и.о.) /. /0. /,
(,1аТа)

//а/9

<<За>> <.<Протпв> <Воздержа;rись>:,
количество

голосов

0й от числа
проголос_оцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4r, ./lZ -/ JZ

<За>> <<Протttв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголqсовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосQвiвших

% от числа
проголосовавших

*1.V ./9z 4 d/-

члены счетной комиссии: D,d, (Ф.и.о.)
(даrа)

lt

количество
голосов




