
протокол d//g
внеочередного общего собрания собсt'венников помещений

в многоквартпрном доме lP асположен н
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ом по адресу:
doM 7N! корпус -

п оведенного в о ме очн -заочного голосования
z, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственвик квартиры Nе дома Nq по ул

20

уа"^"чу"""\;э,.
й-*rБ пБЙ* г. ЖБезногорс*, ул

"NбФорма прве.аения общего собрания - o;t

Очная часть соб рания состоялась ,r_.Q[r, 20l Qгода в 17 ч.
но- чная,

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,

Срок окончания приема офор

00 мин во дворе МК!, (указаmь

OlQr. до lб час.00 un" ro{3Заочная часц собрания состоялась в период с l
ht/ zot V г.

ч. 00 мин. 2

мленных письменных ешении соос,"""nn*oru|j, а? 2Оl!r. в 16ч.O0мин.р
.Щата и место подсчета голосов nx!!,

обцая rшощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

20l Q г., г, Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

.""rо, t(lJ| / *",u.,ном доме с
кв.м.,

кв.м

,Щля осуrчествления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.
количество осо собственников помешений , принявших )ластие в голосовании
rэ чел.l ч кв.м. Список при.лага9тс

Кворум имеется (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/не-ярвомочяе.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенлlя (Ф.И.О, номер

указанное помеu4енuе)

Я:Щ!ение N"l к Протоко,rry осс от |1aJ,

поме uя u реквчз пq, поdп ве |ц право пвенносmu но

,\ Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля Фл) спецuмuсm по рабоmе с населенuем

(Ф.И.О,, лuца/преdсmовuпав, реквl,вuпы dоt<уменtпа, уdосповеряюце?о пulномочuя преdспавumем, цель учаСПuЯ)

(dля ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёоt<уменпа, уdсrcпооеряюtцеzо па|номочuя прейпавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
I. Уmверdumь месmа xpcшeHlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по llteclпy нмоэrdенuя

Управмюtцей KoltlпaHuu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. ЗавоdСкОЙ ПРОеЗd, Зd. 8,

2. Преdосrпавumь Управляюulей компанuu ООО KYK-4ll право прuняmь бланкu РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков Dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dоt<уменmов, mакэюе

поручаю Управляюtце компанuu уеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эruлuu|ную uнспекцuю КуРСКОй ОбЛаСmu

о сос mоявшемся peuleHuu с обс mBeHttuKoB.

Пре d с е d аmе ль обtце z о с о бранtlя

С екре mарь обtцеzо с обранtlя

.{о€

CudopuHa М.В,

2Ф

эквиваJIент l кв. мsтра общей площади

l



4,

J.

6.

(Фио)
7.

3. Уmверэrёаю общее колччесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему

колuчесtпву м2 помеtценuй, нмоёяlцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l zолОС

: l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвеннuку.
Избраmь преOсеёаmем обulеzо собранtм (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

ь ч"lеllов ou Ko,|luccuu

Прuнлtu ellue заlL|ючumь mвенн помеuрнu в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> члu uной РСО, осуч.lесtпвмюulей посmавку

уксlзанно?о коммунаJIьноlо ресурса на лперрumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdоспавмюuце

ком|rунulьную услу2у <холоdное воdоснабuсенuе u воdооtпвеdенuел с KO]tt,uM2019e.

8. Прuнttмаю pelueHue за,аlючumь собсmвеннuкаuu помешенuй в Л,II(Д прямых doeoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП <<Горmеtълосеmьл uлu uно РСО осуulесtпвлвюtцей посlпавку

уксванно2о ко*lлlунсulьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdоспаапяющей

комlrlунulьную yc.Jly?y аzорячее воёоснабэrенuе u опоtlленuеD с (0]>MM2019?.

9. Прuнtlмаю решенuе за,L|ючumь собсmвеннuкаuч помеu4енuй в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуulесtпвмюtцей посmавку

уксlзанноzо комлlунсulьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапяюtцей

KoMMyHallbHw yc]ly?y (mепловсlя энерzuл> с к0 ] > мм 20 ] 9е.

l0, Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеulенu в tr4К,Щ прямых DoeoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюu4ей комuунмьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u комlrlунмьных orttxodoB с <0] > мая 20]9z.
1l. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l|trK! пряuых dоzоворов

ресурсоснабltсенц непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунальную услу?у кэлекmроэнерzuяr,

с o0l, о' 20/л
l2. Внесtпu uзмененлм в ранее закцюченньlе dоеоворы управленuя с ООО кУК - 4> - в часmч uсключенчя чз

Htlx обюаmельсtпв ООО <УК-4> как <Исполнumеля комоlунсшьных услу2 (в связu с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
]3. Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo dома заюlючuпь

кУК-4л
dополнumельное

слеdуюtцемусо?лаulенuе

собсmвеннuку:

11, обжаmь:
Управмюulуlо компанuю ООО <YK-4l ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
ЦеЛЬЮ ПеРеёаЧu opuzu\aJloB укаэанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жttлллцную Инспекцuю по Курской
обласлпu, а копuч (преdварumельно ltx зслверuв печа?пью ООО кУК-4| - сооmвеmспвующuм РСО,
15. ПРuнЯmь решенuе проuзвоdumь на|.|лсленuе u сбор dенеэtсных срейmв эа комrlунмьные услуzu сшlсlмu
РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dм оruшmы услу2.
16. УmВеРuСdаЮ поряdок увеdомленuя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранчях
СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОёшuых собранtlм u схоdrп собсmвеннuков, рсlбно, как u о реlценчяl, прuняmых
собсmвеннuкамu loMa u mакuх Осс - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюu,|tм увеDомленuй на dоскас
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,tьном сайmе Управмюtцей компанuu.

1. ПО ПеРВОМУ ВОПрОсу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuteHu u проmокола собсtпвеннuков
по месmу нахоэrOенuя
Завоdской проезd, зD. 8

Управляюulей ко,uпанuu ООО кУК- 4l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Слу,tаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
о меспупредлох(иJI

нахоlсdенuя
проезd, зd. 8

Уmвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола mвеннuков п
Управ,lяющей компанllч ООО кУК- 4>, 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской

?../rr,
чпDавлеlчя с-'rQ rJ Б

ооо

П р е dс еdаmель обtце z о с обр ан uя

С е кре mарь обu4е zo с обранuя

2

CudopuHa М.В

@/аrИ Иаа*& /z,Ф
tft(c#-



Преdлоэrcuлu: УtпверDutпь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нахоJlсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4х 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

ПDuняmо (не--лранлпо ) решенuе Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по Meclrly нвоэlсdенuя Упраемющей компанuu ООО лУК- 4л: 307170, РФ, КурскаЯ Обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упраааяющей компанлtvt ООО кУК- 4l право прuняпь бланкu

реlаенчя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп еолосов, прочзвесmч ydocmoBepeHue копuй dокуменmоо,

mакrtе поручаю Управляюще компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эюшluлцную uнспекцuю КурСкОЙ
обласmu о сосmоябшемся решенuu собсmвеннuков.
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryrrлениJt) который
предложил Преёосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь ku решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmов, ПакЭrcе

поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хrсuлulцную uнспекцuю КурСкОЙ ОбЛаСmu

о с осmоявшемся petueH uu собсmвеннuков.
Поеdлоэruцu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu реulенuЯ Оm

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсlдulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,
oBaJlu:

Прuняtпо (цз-арgняяе) оешенuе: Преdосtпавumь Упрамяюtцей компанuч ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu

решенлrя оm собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеtп zoшrcoB, проuзвесmu уdосmоверенuе кОпuй dolEMeHmoB,

лпакlсе поруаю Управмючlей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эtсuJluu|ную uнспекцuю Курской
обласmu о сос mоявuлемся решенuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обulее колччесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в ЬОме -
равное общему колччесmву м2 помеulенuй, нtхоdяultлсся в собсmвенноспu оmDельных лuц, m.е. опРеdеЛumЬ uЗ

л расчеmа l zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку.

Слупцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх{ание выстушIения)

предложиJl УmверDumь обtцее колuчесmво Zолосов всех собсmвеннuков

П ре dc е dапе ль обulе z о с обранttя

который
помеulенuй в О - равное обtцему

колuчесmву м2 помеtценuй, нtlхоdяtцtпся в собсtпвенносtпu оmёельньtх лuц, m.е. опреDелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помеu4енtа, прuнаdлеэюаlцеео собспвеннuку
преdлоэruлu; уmвефumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помеuценuй, нахоDяtцttхся в собсmвенносmu оtпDельных лuц, m.е, опреdелulпь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помеu4енuя, прuнаdлеэrcалцеzо собсmвеннuку

oBallu

ftez.zaroЙ а(Р

з

<<За> <<Протпв>> <<Воздерlкалнсь>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

75- -/ра7.

<iВозде рrса.п ись>><<За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

7.4 -/2DZ

сь>><<ВоздеBD<dIротш<<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов /.2aZ75-

С е кр е mар ь обtце z о с обранttя CudopuHa М.В

t

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших



Поuняmо (це-л*ll*лпо) решенuе: Уmверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuЙ в

dоме - равное обtцему колuчесtпву м2 помеtценuй, нсuоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчепа ] еолос = l м2 помеuценuя, прuнаdлеэrащеzо собспвеннuку

Сл!пuсlлu: (Ф,И.О. высry щего, краткое сод€ржание ения
премо>кил Избраmь преdсеOаmuп обulеео собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсuпu: Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо fuе#жвlпd решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5, По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ы ния
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Преd.,tоэtслLпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

оваlu;

б. По шестом у воп ь ч,lе

(Фио)

Избраmь преdсеdаtпем обulеzо собранtlя

// оторый

который

(Фио)
Сл!пuалu: (Ф о сryпающего, кра
предл

в

нов

elloB

х/,
ения)

п1

счеmноu KoMuccuu

ыи
с mноu Ko.|4uccuu

еmноu ко.||uссuu

ов счеmноu ко,uuссuu

и

сь
(Фио)

(Фио)

7. По седьмому вопросу: Прuнttмаю реulенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй В ltlК! ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабэrенчя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uлu uной РСО, ОСУЦеСmЫПЮЩей

посmавку указанно2о коммуапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdос mавляюulей комчуна,льную услуzу <<холоdное воdос набэюенuе u Bodo Hue> <0] > 20] 9,

Слушалtu: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содерх(ание высryп,rения)
предложиJI Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuЙ в It4It! dоzоворов

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканut> lutu uной РСО, осущесmвМюtцеЙ пОСmаВКУ

yK(BaHHozo ком1|lунмьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской облаСПu, ПРеdОСmаВЛЯЮulей

KoMMyHa]lbHw yc]Iyzy кхолоdное воdоснабэlсенuе u BodoomBedeHue> с к0l>мм2019z.
Преdлоэrcuлu: Прuняtпь решенuе заключufпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прЯмьtх dozoBopoB

ресурсоснабасенtля непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканаLt> uлu uной РСО, осуцесmаМюtцеЙ пОСmаВКУ

указанноzо коммунмьно?о ресурса на mеррumорuч 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаывюtцей

ком.lrlунuhную услу2у (холоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеOенuе> с к0] л мм 20l9z.

Преdсе dаmель обtцеzо собранttя afu./araa

,t<За>> <dIpoTHB>> <Воздерltались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

тб {0r7.

<За>> <<Проr,пв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f,г- ,{а1) /"

вr,(dI <Возде сь>><<Заr>

% от числа
проголосовiшших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

) -/ао 7,

С е кре mарь общеzо собранtlя

L- 2а

4, По четвеотомy воцоосy:
rоиоl fr/l.,no1,6"a 3Р.

Прuняmо hе-поамйо) oeuleHue; Избраmь секреmаря обtцеzо собр*"" (ФИО) (/1фЧ/ 2ЦZ

количество
голосов

Сйорuна М,В,

4



ocoBC]Jlu;

Прuняmо DeuleHue : Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Л4I(Д прямых
ёоzоворов ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалl> uлu uной РСО, осуlцесmВлЯЮtцеЙ

посmавhу уксlзанноzо KoJlLlrlyulbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской ОблаСmu,

преёосtпавляюulей коммуналtьную услуzу <холоёное воdоснабхенuе u воdооmвеёенuе> с к0]>мм20]9z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtмаю решенuе закJIючuлпь собсmвеннuкrмlч помелценuй в It|I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горlпеплосеmьл uпu uной РСО осуuцесmвмюtцей
послпавку уксlзанно2о KoJloly*Фlbчolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской ОблаСmu,

преdосmаuпюлцей комцуна,Iьную услу2у ( 2оря чее воdоснабэrcенuе u оmоlйенuе, с кOlл 2

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления рый
предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкrulu поме uu в trIl(! ых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпьлl uлu uной РСО осуlцесmвлпюlцей посmавку

указанно2о Koшъly+Mbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапючlей
коJ|l,uунацьную услуzу кеорячее воёоснабхенuе u оmопленuе> с кO]умм2019z,
Преdложtьцu: Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Iv|K! прямых dо2оворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmьл uлu uной РСО осучlесmаlяюuрй посmавку

указанно2о комчунсцьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаuвюulе
комцунмьную услу?у кzорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе> с к0]> мм 20]9z.

осовапu;

Прuняmо hе-+е*яqd Dеlденuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ItДЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП кГорпеtшосеmьл члu uно РСО осуцесmвмющеЙ
посmавку указанно?о koъ|lyHa]abЧozo ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей коммунальную услуzу к?орячее воdоснабuсенuе u оmопленuе ) с K0l > мм 20] 9z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в ltIIQ прямых
dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущеспвмюulеЙ
посmавlЕ уксlзанно2о комлrушьноео ресурса на mерршпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей комuунапьную услу2у (mеNювм энер2лм> <l0I > мм 20]
,1 Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуILления ыи

предложruI Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в П4КД ых dozoBopoB

Ba,lu

Прuняmо hелоптятiб1 решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых
Ооzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdслпвенно с МУП <tГорmеtuосеmь> uлu uной РСО осущесmвляющей
посmавку указанно2о ком|gуuьноlо ресурса на mеррumорuu z, Железно2орска Курской ОблаСmu,

преdос mавляюulей комчунмьную услуеу ( mелдовм энер?uя D с < 0 ] > мая 2 0 ] 9z.

П ре dс е dаtпель обше z о с обра н tM

)

<Воздержались>><<За> <<Протнв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовiшших

75 -/22z

<<Воздержались>><<За>> <<Против>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

7j- 4р-21

<Лротив>> <Воздержались>>
% от числа
проголосовllвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

7,r- {Z.Z

С е кр е mарь обще z о с обран ttя CudopuHa М,В

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеtuосеmьл uлu uно РСО осуtцесtпвляющей ПОСmаВкУ

указанноео Koъ|lylaлb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железно2орска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
ком7|унсцьную услу2у кmепловм энереtлу с K0l>MM20I9z.
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в nLK! пря|иых dоzоворов

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьл tlлu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

уксlзанноео KoMJrlyHMbHo?o ресурса на лперрumорuu е, Железно?орска Курской обласtпu, преdосmавляюtцеit
KoMJ|lyHaJlbHyю услуzу (mепповм энерZtlяll с к0]>мм 20]9z.

a7" " 4" 2,Q

<<За>r



l0. По десятому вопросу: Прuнчмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацч помеtценuй в fuIK! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавлвюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быtповых u комлrунальных оtпхоdов с K0]>MM20]9z. 3 которыйСлуutацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содеря(ание высryпления)
предложил Пршвmь _ решенuе заключumь собспвеннuкамu по.tпеulенuй в МК,Щ прrч|| ых doeoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавмюцей коммунаlьную услуеу по сбору, вывозу u захороненuю
mвефых быmовых u коммунмьных оmхоdов с <01>мм20l9z.
Поеdлоэruлu: Прuняmь реurcнuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в MI{! прм|ых DozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунмьную ус.цуzу по сбоw, вывозу u зшороненuю
mверdых быtповых u комл|унмьных оmхоdов KO]tlMM20]9z.

Ll

Прuняtпо peIaeHue Пршвmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помелченu в lrll(! прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавмюu4ей комuунальную услуzу по сбору, вывозу u

захороненuю лпверёых быmовых u ко,|Lt|lунutьных otnxodoB с кOIлмсlя20l9z.
ll. По одпннддцатому вопросу: Прuнtluаю решенuе заl|!лючulпь собсmвеннuкаuu помеtценuй В l|lК,Щ

пряuых dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляющей коммунальную услуzу
кэлекmроэнер?lм> с <0l л MrM 20] 9z,

Сл!пuа,tu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе закlючumь

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяючlей коммунмьную услуzу (элекmроэнер?uяD

с K0]lMM 20]9z,
Преdлоэtсtлu: Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкамu помеuрнuй в 1,IК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабасенtв непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюu|ей коммунмьную услу2у @лекmроэнерzu )

с <0] > мм 2019е.

<За>> <<Против>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI!к

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уг .r'2J2z
Прuняtпо hе-ао*вmd решенuе: Пршtяmь решенuе закпючuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltrIЩ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунulьную уСлу2У
кэлекmроэнер?llяу <0l > мм 20l9z.

перехоёом dополнumельных обжаmельсmв на РСО),
Сл!цtалu: (Ф.И,О. высryпающего, кратко€ содерх(ание выступления
предложил Внес mч чзмененllя в ранее заILtlюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - в часпu uсlLllюченuя

tlз нuх обжаmельсmв ООО кУК-4л как <tИсполнumем комФlунаJIьных услуz (в связu с перехоdом
ёополнumельных обязаmельсtпв на РСО)
Поеdлоэlслtлu: BHeclnu uзмененчя s ранее закJlюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК - 4 > - в часmч
uсключен|lя ttз Hltx обюаmельсmв ООО <УК-4> как <tИсполнumем комraунсtльных услуе (в связч с перехоDом

dополнutпельных обжаmельсtпв на РСО)

B(ulu

содержание выступления
собспaeHHuK{L\lu помеlценчu в tilЩ пря\lых

который
dоzоворов

ыи

Преdс еdаmель обulеzо с обранuя

С е кре mарь обulе z о с об ранtlя

<<Воздерltсались>><Дротшв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
ПРОГОЛОС]ОВаВШIЦ

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

-л2d/7,,+4

<<Воздержались>><<За>r <dIpoTBB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавшю(

75 у2-22-

CudopuHa М,В
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12, По двевадцатому вопросу: Внесmч чзмененtlя в ранее замюченные dоzоворы упра&ценuя с ООО (УК-
4l - в часtпu лrctсцюченлм uз Hux обжаmельсmв ООО кУК-4> как < Исполнumем комuунulьных услу2 (в свюu с

Zra,zar-oД а.а

<<За>>



Прuняmо (пе-пеаlапа) peure+ue: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные ао2оворы управленuя с ООО кУК -

4> - в часпu uсмюченuл uз нuх обюапельсmв ООО кУК-4> как кИсполнuпем коммунальных ус.цу? (в свюu с
перехйом dополнumельных обюаmельсtпв на РСО).

13. По
заключumь

П ре dс е d аm ель о бulе z о с обр ан uя

С е кр е tпар ь обtцеzо с обран tlя

трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
umе.lьцое uя с ООО кУК-4> слеdующемунzе

собсmвеннuку:
Сл!апutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления .кото рый
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloKaapmupHozo DoMa замю dополнumельное
с о?-лаlае Hue
собсmвеннuку

dоеов е ООО KYK-4ll слеdуюtцему

Поеdлоасtlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MшoeoчBapmupHozo dома заключumь dополнumельное
с о?-лаlае Hue
собсmвеннulсу

dozoBopy упр2вл,2 ООО кУК-4> слефющему

/

с

<<IIроти в>> <Возлержалнсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголоровавцих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

75 4пl)7-
Прuняmо (уэ-лрахяпtо ) решенuе Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь
dополнumельное с o?.,lalue н ue н|!я с ООО кУК-4> слеdующемук
собсmвеннuку

ООО кУК-4| - сооmвеmсmвуюtцttм РСО .

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-4>

сryпл ения)
осуцесmвмmь прuемkу ков решен

который
uй оСС,

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов ук.ванных dоtЕменmов в ГосуОарспвеннw Жuлuu|ную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно tlx заверuв печаmью ООО KYK-!I) -
соопвеmсmвWцuм РСО.
Преdлоэrcuлu: Обжаmь Управ_ltяюulую компанltю ООО кУК-1> осулцесms,цяlпь прuемлу бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dокуменmов в Госуdарсlпвеннr'lо Жuлu|цную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
с ооmв е mсmвуюlцu,ч РС О -

Прuняmо (вз_-лвuл+япоl решенuе: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО (YK-4D осуurспв].япь прuемку
бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dохуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно ъIx заверuв печаmью
ООО сУК-4>) - сооmвеmсmвуюtцttu РСО .

15. По пятrrадцатому sопросу; Прuняtпь решенuе прочзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ком|lунсuьные услу2u сttлаvч РСО (лuбо PKI|) с преёосmавленuем оlLlаmы
Сл!аlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ос
<Заr>

и

предложtfi Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв за
сuламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dм оllJtапы услу?

ьные услу?u

7

<dIpoTHB> <<Воздерlкалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

+,r- -//2 L

"И
CudopuHa М.В
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|4, По четырнадцатому вопросу: Обюаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-4> оqпцесmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmоколо ОСС с целью переdачu орu?uнмов уксlзанных dокуменmов в

Госуёарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuлпельно ltx заверuв печаmью

й/еz"l.яzоlа

,t<За>>



Преёлоэtсttцu: Прuняmь решенuе проtввоёumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за ком||унulьные услуzu
сttцамu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квuпанцuu dля оll|lапы услу2

ова|lu:

Поuняtпо (не поццяжо) решенuе: Прuняпь решенuе проuзвоdumь начuсленlле u сбор dенеэtсных среdсmв за
ком|уlунсulьные услу?u cttпcMu РСо (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu Dля оlLпаmы услу2

1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверасdаю поряёок увеdомленлл собсtпвеннuков ёома об
uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсtпвеннuков, провоdtlл,,lых собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmьlх собсmвеннuкамu Dома u maKtх ОСС - пуmем вьлвеlаuванltя сооmвепсmвуюlцllх

увеDоittпенuй на dоскслс объявленuй поOъезdов doMa, а mак же на офuцuапьн саumе анuu,
Слvша,lu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления рый
прелпожил Уtпверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных бщuх собранtlм

Прuняmо бю-qDнr+жоI решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеёол+lленtм собсmвеннuков dоltа об uнuцuuрованньtх
обtцtм собранttм собсrпвеннuков, провоdшuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывелаuванлlя соолпвепспвуюu|ttх увеDомленuй на
docKalc объяапенuй поdъезdов dома, а mак Jce на офuцuаlьнолl сайmе Управляюtцей компанuu

Прилоэкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосовании

на f л,,вl экз
а Сообщение о провеяении внеочередного общего собрания собственников помещений в

,л{чlногоквартирном доме на -/л.. в l ]кз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

J л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленла не усmановлен решенuем)
f), Доверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме

на ал,, в | экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 75-i.,1 в экз.

Инициатор общего соб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии: 7и

,rЙ Ф.и.о.) Otf /9?

(Ф.и.о.) ац
подпись

----*р

8

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголоqовавщих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихv, 4р-?А

<<Зо> <dIротив>> <,<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшFх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7r- ./2/2Z

-А" 7 К.

количество
голосов

собсtпвеннuков, провоdtl,uьtх собранtlм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о релценллt, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупач вывеlаuванuя сооmвеmсmвWцtlх увеdомленuй на dоскм
объяаценuй поdъезdов 0ома, а mак хе на офuцuальном сайmе Управляюu4ей компанuu
Преёлоэtсtмu: Уmверэrёаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных oбultlx собранtlм
собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранuм u схоdм собсrпвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняпых

.^. собсmвеннuкtu,tu dома u mакuх осс - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmsуюultlх увеdолwенuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьном сайmе Управлпюtцей компанuu

d/




