
Протокол З/а
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном до ра оложен
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

II оведенного в о ме очн _заочного голосов

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенвик квариры Nе JoMa

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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Форма проведения бщего собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась <, ;] >

Место проведения: г. Железногорск, ул

меспо) по адресу: г. Железногорск, ул
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ч, 00 мин

Срок окончания приема оформл х письменных решений собственников< /,, /l ZOt{r. в lбч.00 мин.енны

L,, /l 20l-$г.,г. Железногорск, ул. 3аводской проезл, л. 8.

/зrЕ t -".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадtежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

'Ж;;ryi.'бРания 
состоялась в период с l

Yц;:: нников помещений, принявших участие в голосовании
рилагается (9tgиложение }'./Ъl к Протоколу ОСС от
черкнуть) 5{oh

4// /} )

сван

laclцto
, /а

кв.м, Список п
Кворум имеется/ неверное вы
Общее собрание правомочно/ не пряqоi.{оч но

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
енuя u реквuзumы па, поdпверэrcdаю право ое пом eHue)

/r?r

z, Железноzорск 20l

собс нико помешении:

спе

О., лtuца/преdспавumепя, реквuзuпы dоьуменпа, уdосmоверяюlцеео полномочtlя преdспавuпеля, цель учасtпu,я)

(йш ЮЛ)

(Hau.lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О- преdсrпавurпеля ЮЛ, реказuttлы ёotcyMeHttta, )lФrповеряюцеео поrномоччя прейпавuпел1 цель

учасtпuя).

повестка дня общего собрания собственнцков помещений:
l . Упверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Управляюlцеit компанuu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курская об.l., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.

2, Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО <(УК-4> право прuняmь бланкu реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копu dol,yMeHmoB, mакэrcе

поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную JlсllJluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

П р edc е ё аtпель обulе z о с о бран uя Й-с€{-с/442 ru
,,l/. kаil--С е кр е mарь обu1 е z о с обранltя

0-т
М,В. CudopuHa

/

общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:

(dля

(

l

At' oe1-1 o сrд



3. Уmверасdаю обtцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в dоме - равное обtцему
колuчесtпву м2 помеtценuй, нахоdящuхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнйлеlсаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обu4еео собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секрелпаря обшеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Koшllccuu
(Фио)
7. ПРuНuМаЮ реlценuе заtL|лючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в 14К,Щ прямых doeoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканм> tллu uной РСО, осуцеспвмюtцей поспавку
указанно2о ком.мун(мьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,zяюtцей
комrrунмьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооtпвеDенuел с < l 20 z.

8. ПРuнuл,tаю решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в Л4КД прямых dozoBopoB

РеСУРСОСНабаСенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrшосеmь> uлu uной РСО осущеспвлвюulей посmавку

уксlзанно?О KoMлlyчaJ.bчoeo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преёосmав,lяюtце
комлrунмьнуюуслу2укzорячеевоdоснабэеенuеuоmопценuеDс к > 20 е,

9. ПРuНuМаЮ РеШенuе заtL|ючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в }ч{К.Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеппоселпь> uлu uной Рсо осуu4еспвмюu4е поспавку
,xa?clцHo?o коммунмьно2о ресурса на mеррurпорuч z. Железноzорско Курской обласmu, преdосmав,lяюще

l0- ПРuНtМаЮ решенuе заlолючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в }v{IQ прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuе , преdоспавмюtцей koMMyHMbHylo услуzу по сбору, вuвозу u зсаороненuю
mверdых быmовых u комlr))наJльных оmхоdов с к ll 20 z.

I1. ПРuНttМаЮ Реlценuе заключuпь собсmвеннuкамч помеtценuй в llK! прямых doeoBopoB

РеСУРСОСНабЭrcеНuЯ НеПОСРеDспвенно с компанuей, преdосmавмючlей коммунмьную услу?у (элекпроэнерzIл)
с1( > 20 z,

12. Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы ураеленш с ооо кук - 4л - в часtпч лrсключенчя uз
НuХ ОбЯЗаtПеЛьСmВ ООО кУК-4> как к Исполнumем комrlrнмьных услу? (в свюu с перехоdом Оополнumельных
обюаmельсmв на РСО)
13. ПОРУЧumь Оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео doMa замючumь dополнuпельное
соапашенuе к dоzовору управленчя с ООО кУК-4> слеdуюtцему
собспвеннutgl

14. обжаmь:
УПРаВttЯЮlцУЮ компанuю ООО (YK-4D осуlцесmв]алпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
ЦельЮ переdачu opuzu\uloq указанных dонуменtпов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преёварumельно uх заверl.в печаmью ООО кУК-4| - сооmвеtпсmвуюtцшч РСО,
15. ПРuнЯmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комJrlунмьные услу2u сlцrамu
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu ёля оru.аmы услуz.
16. УПВеРЖdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtлм
СОбСmВеннuкОв, провоdttuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенллх, прuняmых
собсtпвеннuксь-tu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванлlя соолпвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKш
объяаrcнuil поdъезDов do.ttta, а mак эrе на офuцuалlьном сайmе Упраемюulей компанuu.

1. ПО первому вопросу: Уtпверёumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по месmу напоэtdенuя Управ,тяюulей компанuu ООО (УК- 4>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железн о2орск, ул,
Завоdской проезD, зd. 8.

Сл!паалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступле l/l// и/
пр€дложил Уmверdumь месmа храненllя копuй бланков решенuй u проmокола mвеннuков по месmч
нqхоrrсdенlм Управлвющей Koмпatull ООО аУК- 4у: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Змоdской
проезё, зd, 8,

Преdсеdапель общеzо собранuя 0{,crrrk? al/

20е

С екреmарь обulеz о с обранtlя

Аr,r-л-
М,В, Сйорuна

2

который

, ^({Г



Преdлоэruлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по месlпу
нахоэrcdенtlя Управляюцей компанuu ООО кУК- 4D: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоDско
проезd, зD. 8.

ocoBa|lu

2, По второму вопросу: ПреDосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu

решенчя оm собсtпвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеlп zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов,
лпаююе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвен
обласmu о сосmояsчлемся решенuu собсmвеннuков.

П реdс еёапель обще zo с обронttя

С е кре парь обtце z о с обран tM

xlc uJlulцную uнс п е кцuю

eLelil Нr"

Курской

которыйСллапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,сf, и//
предложиJI Преdосmавumь Упраапяюлцей компанuu ООО кУК- 4> право прuня бланкu речtенuя оm
собспвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэlсе

поручаю Управлвюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эсuluч4ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о с осmояааемся решенuu собсmвеннuков.
Поеёлоlеuлu: Преdосmавumь Упрааlяюtцей компанuu ООО кУК- 1l право прuмлпь бланкu решенuя оm

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэrcе

поручаю Управлвющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную хлдlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласпu
о с осmоявutемся решенuu собсtпвеннuков,

oBa|u;

Прuняmо (ъе_ryuýнd решенuе: Преdосmовumь Управ.rпюulей компанuч ООО (УК- 4> право прuнЯtпь бЛанкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проtlзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dОкУменmОВ,

mак се поруаю Управмющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtслцluu|ную uнспекцuЮ КуРСкОй
обласmч о ссrcmоявu,лемся peuleчuu собсmвеннuков,

З. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво еолосов всех собсtпвеннuков помеtценuЙ в doMe -
равное обtцелtlу колччесmву м2 помеtценu , нвоdяu4uхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, п,е. ОПРеdеЛumЬ uЗ

рсtсчепла ] zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннuку.

Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления п/ который
doMе - равное обulему

колuчеспву м2 по,uещенuй, нмоёяulлuся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l zОЛос

= l м2 помеu4енtм, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuьу

Поеdложuлu: Уmверdumь обlцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в doMe - равное общему

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяultмся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц, m.е. опреOелumь uз рсlсчеIпа 1 zОЛОС

= l м2 помеulенлм, прuнаdлеэсаlцеzо собсlпвеннuку

ocoB{Llu

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших
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<<Воздержались>><<За>> <<Против>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

/х -/rT2 7"

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/)l -/DпZ

М.В. CudopuHa

Прuняlпо fuHlra]ggd решенuе: Упверdumь меспа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собспвеннuков по месmу нахоэrdенtля Управмюtце компанuч ООО кУК- 4l: 307170, РФ, КурскМ Обл., е.

Железноеорск, ул, Завоdско проезd, зd. 8.

предIожил Уmверёumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по,uеценuй



Прuняtпо Dеlце uе; Уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков по.tltеulенuй в

лuц, m.е.

собранuя

который

doMe - равное обtцеlчу колuчесmву м2 помеtценuй, нФaоdяlцuхся в собсmвенносtпu оtпdельных

опреdелuпь uз расчеmа ] zолос = l м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаulеео собсmвеннuку

4.
(Фио)

По о четвертому _ вопросу:
ёli.|иrеёL|Lr/ V L

Избраmь преdсеdаmем обtцеео

Сr.чr- u.lФ. И, 0- uo ГпЙще го, краткое содержан ие

предrожиJI Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
преdлоэlсlutu, Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (Фио.

Прuня mо (HatlrllFýirlo ) реuленuе: Избраmь преdсеdаmем обu4еzо собранuя

5. По пятом5r вопросу: Избраmь секреmаря облцеzо собранtм (ФИО)
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предlожил Избраmь секреmаря общеzо собранчя (ФИО)
Преdлоэсuлu: Избрапь секреtпаря обu4еzо собранuя (ФИО)

ос

вы ения)

I /_

с

/

который

/r.Поuняmо fuеzlпmmtr) решенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

6. По Избраmь
(ФИО1
Слупuалu: (Ф
предложиJI
(Фио)

Из
(Фио)

ос

пlо

Преdсеdаmель общеzо с обранuя

С екрепарь о бulе z о с обранtlя

щего, краткое содержание высryпления) l,
счеmноu

с

о

L

счеmноu Ko,uuccuu

который
ко,uuссuu

счепlноu ко,uuссuu

ч,|lенов счеmной комuссuu

I

"/// /

ilссцсаlа,, пцl

прос}:l" i

ч.7е

l-

о

и |'

l
mь
/э,(Фио)

1 По едьмому вопросу: Прuнttuаю решенuе чumь собспвеннuкаlуlu помелценuй в tr,|K! прм,лых

dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсtпве нно с МУП кГорвоdоканал> tлцu uно РСО, осуlцесmвляюu|еu

посmавку указанно2о Ko&|||yц(иblto2o ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdос mавмюtцей комчунмьную услуzу к холоdное воdоснабженuе u Bodoo енuел к0l>я 20l9z

Сллulа,lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который

предложиJr Прuняmь решенuе заtсцючumь собсmqe$HuKavlu помеulенuu в прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоd оканси), ltlllt uной РСо, ос уlце с mвмюulеu пос mав ку

указанно?о комlrrунально2о ресурса на mеррumорuu 2 Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюu|еu

Kdl|ylyHальную услуц (холоdное воdоснабэrенuе u воdо оmвеdенuел с K0l > января 20I9z.

поеёложttlu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuка|lu помеulенuu в МК,Щ пряvьtх dozoBopoB

ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdо KaHMD uллt uной РСо, осуu|есmвмюlцеu пос mав ку

указанно2о комлlунаJlьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курс кой обласmu, преdосmав,чяюulей

комJуlунальнw услуzу кхолоdное воdоснабэrе нuе u BodoomBedeHue> с K)I ll января 2019z
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<<За> <.tПротнв> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fl ToOZ

<<За>> <<IIротпв>> псьr)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшI{х

-/х ./DrZ

<<За>> <<Против>r <<Возде ись)>

количество
голос.о_в

0/о от числа
проголосовавш!tх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'/r ./ojZ

М.В. CudopuHa

ч.,lенов

ч.,lе нов

Ппеd:tожuqu:

% от числа
проголосовавших

, ' ',l|



<<За>> <Протн BD <<Воздержал и сь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./к lorZ

ocoBa,lu

Поuняmо 1с-лпutвш) решенuе: Прuняmь решенuе заключuлпь собспвеннuкаuu помеu4енu в IйI{! прямых

Бr*"ро" рuwоснабэtсенчя непоiреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаJD |цllt uHoit РСо, осуtцесmвltяюшей

посmавку уксlзанноzо коммунсlльно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска _курской обласmu,

преёосttlавляюtцей коммунальную услуzу <холоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>января20l9z,

8. По восьмому вопросу: ПрuнtLмаю реlденuе закаючumь собсmвеннuк@цu помеtценuй в lt4К,Щ пряuых

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвен но с МУП кГорmеплосеmьл tlцu uной РСО осулцесmвмющей

посmавку указанно2о Ko&uyцallbцo?o ресурса на meppumopuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdосmаепяюulей коммунааьную услу2у < zоря чее воёоснабэtенuе u оmоrurcн 2019z.

Сл!чаацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вь!сryшIени'I который

предложил Прuняпь реulенuе закJlючumь собсmве HHllK(L|-lu помеlценuu в прямых DozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеrulосеmьD шlu uноЙ РСо ocyulec mвляюulе u посlпавку

указанно2о комJуrуlальноlо ресурса на перрumорuu z. Железноеорска
кОМ.IлlУНМьНУЮ услу2у кzорячее воdоснабэlсенuе u оmопленuе> с кO]лlянваря 20l9z

Прuняmь решенuе зак|ючumь собсtпвеннuкацu поме tценuй в 14К.Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсе нtля непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> шlu uчoi! рсо ос уlце сmвмюlце u пос mав ку

Курс кой обласmu, преdосmа&|яюlцей

коJ|lмунulьную услуzу <tzорячее воdоснабэrенuе u оmоruленuеD с K01ll января 20l9z.

Dc к0]>

прuняmо 0в-арллчл.щ) petueHue: Прuняmь peule*ue заключumь собсtпвеннuкамu помеu4енuй в Мкд пряцых

Бr*ро" рuW*"ов*rrчяiпоiр"dсmвеiно с МУП <Горmеплосеmьл uлч uной РСо осущеспвмюще

посlпавку yQcBaлHozo комл|унulьноZо ресурса на lперрumорuч z. Желеэноzорска Курской обласmu,

преdосmавмюlцей ко^аuунмьную y"nyry iropro"" 
"оdоснабэrcенuе 

u опоfulенuеD с Kryl > января 2019z,

ocoBa|lu
<<За>> <<п а> <<Воз.]е рrкалисьr,

количество
голосоц

% от числа
п голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
олосовавшихп

,/)( JoD2-

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвенно с МУП кГорmеfuлосеmь> u,lu uной РС() осучlесtпвляюtцей

посmавку указанно2о Koьl|ayцaJlb{o?o ресурса на mеррчпор uu z. Железноzорска Курской бласmu

преёосmавляюtЦеЙ комuунааьнуЮ услуц ( mefulo*M энерzuя> KOl > января 2
который(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание BblcryIul

eцuu впредложил Прuняmь реuленuе заlоlючumь собсmвеннuкамu помеtц

р е сурс ос н аб эtсе н tlя непосре d сmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uцu uно РСО осуtцесmапяюuцей посmавку

указанно2о комцунсulьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdос lпааJlяюu|еu

комJу{уlсиьную услу2у ( mеrulовая энереuя> с <0I > января 2019z

Преdлоэrшцu: Прuняmь peule+ue заlLцючumь собспвеннuкамu помеlценuu в 14К,Щ прямых dozoBopoB

р е сурс ос н аб эtс е HtM непосре 0 с mвенно с МУП кГорmеrъпосеmь> шtu uной РСО осуlцесmвJпюlце й посmавлу

указанноZо Koь\|yцa|lbHo2o ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обл ас mu, пр edoc mаапяюще й

коммунаJlьную услу2у,(( mепловая энерzttя> с K0I > января 2019z

<<За>> <<Проти вr, <<Воздер;ка,r исьr,

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'X --/0oZ

Пре dс е d аmе ль обulе z о с обр ан tlя

С екр е mарь обtце z о с обранuя

5

М.В, Сйорuна

и/

Курской облас mu, преdослпавмющей

поеdлохulч:

прямых dozoBopoB

0/о от числа
проголосовавшцх

уо от числа
проголосовавших



Прuнялпо 1е-пртпЕтtоL решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu помещенuЙ в }v{I{,Щ ПРЯМых

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdслпвенно с МУП <Горmеплосеmь> ltцu uнОй РСО ОсуцеСmаПЯЮulеЙ

посmавку указанноzо koиrllyшaJtbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

преDосmаапяюulей комчуна,lьную услуzу клпеплов[м энерzuяD с к01> января 2019z.

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю paae+ue закJлючumь собсtпвеннuкамu помеtцеНuй В fuIIQ ПРЯМЫХ

dozoBopoB непосреОсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей комчунавьную услуzу по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быmовых u Koшrurнul ьных оmхоdов с <0ll января 20
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrления /, который

предложил Прuняmь реlценuе закJ,lючumь собсmвеннuксл,ttu помеulеttuй в пря"уlых ёоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавмюulей комчунаttьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю

mверdых быmовых ч ком|lунсйьных оmхоdов с <01>января2019е
преdложtlлu: Прuнялпь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкаtlч помеlценuй в fulКД прямых Dоеоворов

непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmавмюulей ком,lунальную услуZу по сбору, вывозу u lсIхороненuю

mверdых быmовых u комlrlунаJlьных оtпхоdов кO]л января 20192.

<За>> <<Против>> <<Воздержали cbD

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

-/I Jrол7^
пDuняmо fuе-лDлlgяqву решенuе: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu полvлеtценuй в 

^4I(д 
прямых

dоzовороВ непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунаLlьную услуzу по сбору, выво3у u

захороненuю mверdых быповых u ком|lунulьных оtпхоdов с KOl > января 20l9z,
11. По одяпнадцатому вопросу: Прuнtьuаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеuqенuй в МК,Щ

пряuых dоеоворов ресlрсоснабэtсенuя не
(элекmроэнер?uя> с K0l> января 20l9z.

посреdсmвенно с компанuей, преdосmаапюulей комuунаLльную услуzу

Сл!пlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения
предложиJI Прuняmь реlценuе замючumь собсmвеннuка.tuu помеtценuй в 1,II(! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэlсенltя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюlцей коммунмьную услуеу (элекmроэнерzuя))

с <t0l > января 20I9e.
Преdлоэrtlлu: Прuняmь реlденuе закцючumь собсmвеннuка+tu помеtценuй в МК,Щ прямых DozoBopoB

ресурсоснабrrсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комuунмьную услуzу кэлекmроэнер?uя))

с к01> января 20l9z.
ocoB&|u

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./х /ал7,
Прuняmо ) оешенuе Прuняпь решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 1,II{! прямых

dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюtцей коммунаltьную услуzу
кэлекmроэнерzлtял <0l l января 20l9z.

12, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее закцюченные dоzоворы упра8ленuя с ооо кУК -

4> - в часmu uсключенlл tlз Hux обюаmельсmв ооо кУК-4> как < Исполнumем коммунальных услуz (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаmельспв на РСО).
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления n который

предпожил Внесmu чзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управл енuя с ооо <ук ), - в часmu uсключен1,1я

uз Htlx обжаmельсmв ооо кУК-1> как к Исполнutпеля кол4,|lунаlьных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельных обжаmельсmв на РСО)
Поеd-,лож u,lu внесmч чзмененttя в ранее заключенные dоzоворы упрааЕнuя с ооо <tyk, 4ll - в часtпu

uскаюченuя uз Httx обязаmельсmв ооо кук-4> как <<исполнumем комJrlунальных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельных обжаmельсmв на РСО)

,lrr'l

Иrчо"*оП реdсеdаmель обulеzо с обранtlя

С е кре mар ь общеz о с обранuя

6

М.В. Сudорuна

йц

который

Д"rr-

Д&-trг



oBa1u

Прuняmо (Heit alarrlo) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

4ll - в часtпu trcключенuя tB нuх обязаmелюmв ООО кУК-4л как кИсполнumем комJ|,унмьных услуz (В СВЮu С

перехоёом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),

13. По трпналuатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa

управленлlя с ООО (УК-4) слеOуюлцемуёополнlmельное со?лаш
, ,й,/ltrlcl{t,ц/r

замюччmь
собсmвеннuку
Сл!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложrtл Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa замю ёополнumельное
соzлаulенuе
собсmвеннuку:
Преd-цожttпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчolonлaplпupHozo dома замючulпь dопОлнumеЛьнОе

соелаulенuе
собсmвеннuку ,й,,

,у*;r ООО кУК-4> слеdуюtцемус

Ba,lu

Прuняmо (*в+оаl+*lяе) решенuе: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков Mlo?oчBapmupHozo doMa ЗамЮЧumь

к / dozoBopy . .)!рgценlм с ООО кУК-4 > слеdующему
Cn/a[tLL.LIac't' г7 //

dozoBopy ILc'rc(4aаn

собсmвеннuку,
cozlG leцue к _,jzlсirrпаlr

U*Pir,rr управленlл с ООО кУК-4> слефющему

14, По четырпадцдтому вопросу: обмаmь Управляюtцую компанlлю ооо кук-4> осуlцесmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu?uчaJloB указслнных dокуменпов в

Госуёарсmвенную Жtlltutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux зttверuв печаmью

предJIожил Обжапь Упраа,tяюtцуlо компанllю ООО кУК-4> ос)пцесmвJаmь прuемку бланков РеutеНuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орч2uналов указанных dокуменmов в ГосуdарсtпвеннуЮ ЖtlЛutЦНУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копull (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-4ll) -
сооmвеmсmвwu|шц РСО .

Преd-цожttпu: обюаmь Упраашюulуо компанuю ООО кУК-4> осулцесmвляmь прuемlЕ бланков peuteHuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орч2лмалов указанных dокуменmов в ГосуdарсtпвеннуЮ ЖttЛuЩНУХl

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
сооmвеmсmвуюu|uц РСО ,

ООО KYK-4l) сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Сл!uлмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) tйи/аь4r который

ocoBaIu

Поuняmо ) oeuteHue: обюаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> осуu|еспвляmь прuемку

бланков решенuй оСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+Culoт уксtзанных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жuлtutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью

ООО кУК-4>) - сооmвепсmвуюtцuм РС() .

П ре dс е dаmель обulе z о с обранлtя

С е кре mар ь обulе z о с о бранtlя

7

<<Против>> <<Воздержалнсь>><<Заr>

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колкчество
голосов

/я /ал%

<dIpoTHB>> <<Воздержа"тись>><За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голоrяв

0/о от числа
проголосоqавщих

количество
голосов

7[ ./(/о,7.,

<<Воздержались>><<Против>><<За>r

% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавш}Iх

о/о от числа
проголосовавших

/I -/o/)Z.

М.В. CudopuHa

количество
голосов

который

У*u-r"- tсе"сашr пr

dополнumельное

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

, " (rТ



15. По пятпадцатоМу вопросу; Прuняtпь решенuе проllзвоdulпь начuсленuе u сбор dене,tсных среёслпв за

ком|lун{]льные услу2u сшtаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосmсвленuем квu

Слулuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryrUIения /
предrожил Прuняmь решенuе проtlзвоd uпь начuс.,lенuе u сбор dенеэlсных среdсmв ком. lунапьны

которыи
е услу?u

сшацч Рсо (лuбо pkl!) с преdосmаааенuем квumанцuu 0м оплапы услуz
преdлоuсuаu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среDсmв за комлrунаJlьные услуzu

сшамu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuu dM оrьлапы услуz

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкал ись>

количество
голосqв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

/х ./о,о7-
Прuняmо hе-лдllgg.чэ) Dеlцеltuе Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среёсmв за

коммунсдьные ус лу2u с члtмu РСО (лuбо РКЦ с преОосmавленuем квurпанцuч dля омапы услу?

1б. По шестrrадцатому воIIросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об

uнuцuuрованных обtцuх собранuяsс собсmв eHHuKoB, провоdttuьtх собранtlях u cxodш собсmвеннuков, равно, как

u о реlценuях, прuняmых собсmвеннuксu,t u doMa u mакuх осс пупем вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюulllх

увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mак lее на офuцuальн саuпlе ю анuu.

Сц,апаш: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстутшения который

предJIожил Уmвержdаю поряdок увеdоlqленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрован ых обu4чх собранuях

собсtпвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенIлх, прчняmых

собсmвеннuкацu doMa u mакшс осс пуmем sьlвеuлuванlля соопвеmсmвуюtцuх увеёом,tенuй на dоскв

объявленuй п

преdлоэrшцu

оZолос

оdъезdов ёома, а mак Jlce на офuцuапьном сайmе Управмюu,lей компанuu

: Уmвержdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнdх обlцltх собранuм

схоёах собсtпвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых

ftylпet вывеuluванarя сооmвеmсmвуюuцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эее на офuцuмьнолч сайmе Управмюtцей компанuu

обtцlа с обранtмх собсmве ннuков, провоdttuых с

прuняmых собспвеннuкамч doMa u mакчх ОСС
dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на

собсmвеннuков, провоdlL|lых собран|цх u

собсmвеннuкалr.tu doMa u mакuх осс -

овацu:

Прuняmо

4)
V

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

обранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
- пуmем вывеuluван|lя сооmвеmсmвуюultм увеёомленuй на

офuцuапьном с айпе Управляюtцей компанuu

(Ф.и.о,) /4 /{.//
' lйга'I-

(лле-тtоавппо) peule нuе. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

Прилоэкение:
l1 Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, приItявших )п{астие в голосов,lнии

на / л.. ь | экзJ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / лl,,вl экз.
3) Реестр вручения собственни каN{ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

/ tl.,в | экз.(еслu uно способ увеdомц енuя не усmановлен решенuем)

,Щоверенности (копии) представ ителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л., в l экз
5) Решения собственников помещений в много доме gа //л.,| в экз

подпись

ll//|a

в Ф.и.о.) ?И//, /,r
(дgга)

Ё//k dlё (Ф.и.о. ,/,/ ,/tr

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосо

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

-/r -redlz

х- ZB (Ф.и.о.) #/4
8

оп.цаmы

о/о от числа
проголосовавшцх

ой от числа
пDоголосовавших

количество
голосов




