
Протокол 3/'В
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартир ном доме, расп оженн
Курская обл., е. Железноzорск, ул

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосов ия
z. Жепезноzорск

председатель общего собрания собственников а- €а,
ник квартиры Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

cL
ом по адресу:
,fоом a\,. , корпус _,

20l 2,

(с

Дна
цL ll

нач7Dолосо

заочная часть собоан
/0 zoti|,. '

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма провеления общего собрания о-зао
Очная часть собрания состоялась << 01 года в 17 ч . 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l

6"n"""n*o"r$1/O_ZO| {r.ь l бч. 00 мин

, г. Железногорсц ул. 3аводской проезд, д. 8.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письмецных решенифо
Дата и место подсчета голосов ,,J) /О 2Оl / г.

ия состоялась в период с l8 00 мин. <

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

Общая п,rощадь жильlх и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 37/l€f 
",.".,ме равна кв.м.,

кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения.

эквивмент l кв. метра обцей площади

колицество
.jl 

""n.t
./!Jr v кв,м. Список прилагается ( ние ЛЪl к Протоколу ОСС от

голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

Кворум имеется/rrе-lмеетея (неверное вычеркrтугь)
Общее собрание правомочно/нелрвоrэtочнеа

Инициатор проведенriя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
ец енurl u а, поdпве, еео со ос ное eHue).

cnLk2-

7-
лица, приглашенные для )ластия в общем собственников "}tэwИ

lll

(Ф.И.О., лuца/преdсmовuпе"lя, реквuзuпьt dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цеъ учаспtlя)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавtttпеltя ЮЛ, реквчзumы dокуменпа, уdосповеряюulеzо по.Jlномочш прейпавuпеля, цель

учаспuл).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверduпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенttя

Упрааающей компанuu ООО кУК- 4D: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО <УК-4> право прuняmь бланкu решенчя оп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmо& пакэrе
поручаю Управмюtцей компанuu увеdомulпь РСО u Госуdареmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской обласпu
о сосmоявлаемся решенuu собсmвеннuков.

П р е dc е dаmель обulе е о с о бранt tя tlqaшLrk,l 0w
l

по у.,1дома N9

С е кре mарь обtцеzо с обранuя

lл. ./'/LL l

М.В. CudopuHa

1[г. ю lВчас.00 мин KJT
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3. Уmверэrdаю обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеuценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

@ио)
7, Прuнtьuаю peule+ue закцючumь собсmвеннuкаuu помеlценuй в Л4КД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреDспвенно с МУП кГорвоdоканап> uцu uной РСО, осуu4есmвмющей посmавку

указанно?о Koьlrlyч(Mbчoao ресурса на mеррulпорuu е. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапяюuцей

комLlунмьную услу2у <холоdное воdоснабженuе ч воdооmвеdенuе> с <

20 z.

ола с ннuков по месmу

комuссuu

8. Прuнttмаю реuленuе замючumь собсtпвеннuкамч помелценuй в 1,1I{! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэкенuя непосреdсtпвенно с МУП <<Горtпеплосеtпьл tlлu uной РСО осуtцеспвляюtцей посmавку

указанно2о KoшLlyчulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавмющей
коJwl|lунмьную услу2у кzорячее воdоснабсrенuе u оmоruленuе)) с (
9. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкrмlu помеtценuй в 14К,Щ прял,tых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> шlu uной РСО осуцесmвляющей посtпавt<у

уксlзанно2о ком||унально?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавмюtцей
комлryнмьнw услу2у кmепловая энерzlлD с ( 20z
l0, Прuнuмаю peuleчue заt{llючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в itlК,Щ пряuых dozoBopoB

непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u змороненuю
mверdых быmовых u коммунмьных оtпхоdов с к 20 z.

I 1 , Прuнчмаю релценuе замючumь собсmвеннuкамu помеu,lенuй в tr4К,Щ прмlых dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавLвюulей коммунмьную услу2у @лекmроэнерzлlя)

с< > 20 z.

12. Внесmч uэмененuя в ранее замюченные dоzоворы упраменuя с ООО кУК - 4ll - в часmu uсключенuя lý
Hux обюаmельсmв ООО кУК-4> как ,кИсполнumем комлlунмьных услу? (в связч с перехоdом dополнutпельных

обжаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючutпь dополнumельное

соzла.ценuе к dоzовору управленuя с ООО KYK-4I слеdующему
собсmвеннuку:

14. обжаmь:
Управмюtцую компанuю ООО кУК-lл осуu4есmвмmь прuемlg) бланков решенuй ОСС, проtпокола ОСС с

целью переdачu орuzuнмов указанных dоl<уменmов в ГосуOарсmвеннуо Жчлuulttуо Инспекцuю по Курской

а, обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печФпью ООО кУК-4>) - сооmвеmспвr\оu,|uм РСО.
l5. Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных срейtпв за ком.lrlу!мьные услуеu сlаrcuiu

РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dм оплаmы услу?.
16. Уmверэlсdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных oбultlx собранtlм
собспвеннuков, провоduмых собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о решенuя8 прuняmых

собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупеu вывеuluванuя сооmsеmспвwtцtlх увеdомленuй на docKB
объяеценuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuмьном сайtпе Управмюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuч ООО кУК- 1): 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул,
Завоdской проез0, зd. 8.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предlожил Уmверdumь месmа храненllя копuй бланков решенuй u

е в который

нахоlсdенuя Управмюtцей компанllч ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл-, е. Железноzорск, ул. Завоdско
проез0, зd. 8.

/1
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ЕсqNдчрЬ { ЬПреёсеdаmель обtце z о с обранuя

//
С е кре mарь общеz о с обран tlя
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o2oлocoBallu,,

ullяlllо ue Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нсмоэсdенuя Управlвюulей компанuu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавuлпь Управ,lяюulей компанuu ООО (УК- 4l право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проtввесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпов,
mакхе поручаю Упрааlяюtцей компанuu yBedol,tumb РСО u Госуdарспвенную э!сшшulную uнспекцллю Курской
обласmu о сосmоявuлемся решенuч собсmве HHuKoB.

Сл!пuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4

е

Слvаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуttл который
по,ч енuu в doMe - равное обtцему

колччесmву м2 помеulенuй, нмоdяultlхся в собспвенносmu олпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку
Поеdлоэruлu: Уmверdumь обulее колччесmво 2олосов всех собслпвеннuков помеtценuй в ёоме - равное обuрму
колuчеспву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз рсuчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценчя, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuку

осов(цu:

прuняmь кu реш

который
енuя оm

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копu Dокуменmоq mакэtсе
поручаю Управлвюulей колtlпанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эlслдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmоявutемся peuteHuu собс mвеннlлков.

,л Поеdлоэrшцu: Преdосmавutпь Управлtяюtцей компанuu ООО (УК- 4ll право прuняmь бланкu petueHtв оп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поёсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоt<уменlпов, mаксtсе
поручаю Управляющей компанuч увеdомumь РСО u Госуёарслпвенную эlсlцluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu
о с ос mоявlдемся peule Huu с обс mве нн uков.

о2о,|lосовацu:

Прuняmо ftе-llоаняпоI oeuleHue: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4l право прuмmь бланкu

решенчя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов,
mакэrе поручаю Управляющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуёарсmвенную эюшluulную uнспекцuю Курско
обласmu о с осmоявurемся peule+uu с обс mве ннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обчlему колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собспвенносtпu оtпdельных лuц, m.е, опреdелumь uз

расчелпа ] zолос = l м2 помеuценttя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсtпвеннuку,
€,а

ПреDс еdаmель обцеzо собранtм Р" Дlapd!:dh,C h
"yq/

з

<<Зд>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

]| /аD7-

<<За>> <<Проr ив> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ао ,-//rDz

<<Воздержались>><<За>> <dIротив>>
0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.Jr уа,D2-

С е кре mарь обtцее о с обранtlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

Преdлохuцu: Уmверdumь месmа храненлlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrDенuя Управмюu4ей компанuu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл., 2. Желвно?орск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

предлож}tл Уmвефumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков

,// ary"_



прuняmо fuзцsuняяd решенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в

doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносtпu оmDельных лuц, lп.е.

опреdелumь 1в расчеmа l zолос = l м2 помеulенuя, прuнйлехаlцеzо собсmвеннuку

4. ПО qетвертомУ вопросу: Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранttя

Слупuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
а которьй

предлох(иJI Избраmь преdсеdапеля обtцеzо собранtlя (Фио.
,ьпреdлоэtсtъlu Избраmь преdсеdаmем общеzо собранttя (ФИО)

(Фио)-

ocoBalu

ll

цIестомч вопросу: Избрапtь члеllов

(Фио)
Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

G R
Прuняmо 0*арuвlпd решенuе: Избраmь преdсеdаtпе-пя обu4еео собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреmаря общеzо собранtл (ФИО)

Слlluалu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержани вы ия

предложил Избраmь секреrпаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преd,цоэruлu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)

который

количество
голосов

Поuняmо fuв-*оgнл ф реlаенuе: Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО) /ц в,

6. По

l,

кal,|luссuu

которыи
комuссuu

комuссuu

предл
(Фио) эf|"ь

/f,В""

члеllов еmноu

ч-,lеllов счеmноu

(Фио)
ocoBa,lu

пlо енuе Избраmь +,рнов счеmноu ко.uuссuu

(Фио)
1 По седь му просу:. Прuнtьuаю решеHue заlо|ючumь собсmвеннuкамч помелценuй в 1,1К,Щ прямых

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdокан(м, llJlu uной РСо, осlпцесtпвмючqеtl

посmавку указанно2о KoмJrlyцulbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdос mавляюulей комчунальную ус луzу < холоdное воdоснабэtенuе u воdоо eцueD с 0l у н бр, 018z.

рыйС,l!лааlu (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое соде ржание высryrшения)

предложиJl Прuняmь petuенuе заk|lючumь собсmвеннuк(мu помеu|е в ых dоzоворов

ре сурс оснаб эlсе нuя н еп оср е ёсmвенно с МУП кГорвоОоканац) шlu uной РСО, осуu|е с mвм юlце u пос lпсlвку

ук.lзанно2о KoMMyHa]lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курскоu обласmu, преDосmа&ulюu|еu

коммунulьную услу2у кхолоdное воdоснабженuе u воёооmвеdенuе> с с k|lllHоября 20l8z.
заlL|ючlлmь собсmвеннuкамu по,t,леulенuй в lv|K! прямых dozoBopoB

р е сурс ос н аб же нuя н еп ocpeDc mве нно с МУП <Горвоdоканал> uлч uной РС(), ocyule с mвм юlц е й пос maвlg)

указанно2о кому|уlсшьно2о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска КурсKou обласtпu, пр е d о с mав"tяюulей

ком|lунальную успуzу кхолоdное воdосн

П р е dс еdаmе ль о бще z о с обранtlя

С е кре mар ь о бuр z о с обранtlя

абэrенuе u BodoomBedeHuelt с ск0l>н оября 20l8z.

C-L, r/-D- t 6

ись>><Возд<Про,г ив><За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

к vo/r^

ись>><<Возде<<Проти BD<<За>>

%
п

от числа
голосовавшшх

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосо8п

0% от числа
голосовавших

f lD-DZ

<<Прот ив))<<За>>

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

.r'pюA.7 /r

М.В. Сuёорuна

4

счеlпноu

Преdлоэсttпu: Пршмmь решенuе

% от числа
проголосовавших

%о от числа
пDоголосовавщих

k4rг-



oBaIu:

Прuняmо hte-nBuHuad oeuleHue: Прuняmь релденuе закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в ll|I(! прlапыХ

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к ГорвоDоканаl lt tьцu uной РСО, осуцесmвляюtцей
посmавку указанноzо Koшlvly*aqblozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преDосmав,,tяюlцей комuуна,tьную услуzу <холоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с K0l > ноября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuншvаю решенuе замючulflь собсmвеннuкацu помеulенuй в trIK! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> uлu uной РСО осуtцесtпапяюще
посmавку ,казанно?о KowJ1ly*u.b+ozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской ОблаСtПu,

преdосmавляюulей коммунмьную услу?у (zорячее воdоснабэюенuе u оm ]лн 0

Слупutлtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен который
предJIожил Прuняmь peule+ue заключumь собсlпвеннuкаvu поме в 'прямых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,tu uной РСО осущесmвмюulей посmавку

,хсlзанно2о ком|lунально2о ресурса на перрumорuч z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаашюtцей
ком]rlунальную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоrъценuе> с к0]>ноября2018z.
Поеёлоlеuпu: Прuняmь peuleчue заключuпь собсmвеннuкамu помеuryнu в МК,Щ прямых ёОzОВОРОВ

ресурсоснабженtля непосреDсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлч uной РСО осулцесmмяюtцеЙ посmаВкУ

л указанно2о коммунсиьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmаапЯЮulей
ком|lунаJ.ьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmоlъценuе> с к0l>ноября20l8z.

осовсulu:

ПDuняmо (не-прullяlпо ) oetaeHue: Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в l4I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> чцu uной РСО осУцеСПВМЮtЦе
посmавку указанноzо KoшJl|yчaJlbчozo ресурса на mеррuлпорuu z, Желеэноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преDосtпавляюtцей коммунальную услуzу (zорячее воdоснабэrенuе u оmоNрнuе D с <0l>нОЯбРЯ2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй В ltIIЩ ПРЯМЫХ

dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrшосеtпь> t*,tu uHoit РСО осуtцеСПВlЯЮЩеЙ

посmавку указанноzо комф|унulьноlо ресурса на mеррumорuu е, ЖелезнОzОРСКа КУРСКОй ОбЛаСlПu,

преёосmавляюtцей комчунапьную услуzу кmешовая энерzчялl с KOl > н
которыйСл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

^ пр"д,о*"п Прuняmь реu|енuе закпючumь собс lfl8eцHuкaл|u помеu|ен в пряrlьlх dоzоворов

ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеtшосеmь> tlлu uной РСО осуцесmв"lяюtцей посmавху

уксlзанно2о KowalyлulbHozo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей
комlr|унаJlьную услуzу (mеruювая энер2uя> с K0l > ноября 20l8z
преdлоэtсttпu 

"

Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкалlu помеu|енuй в 1,IК,Щ прямых dozoBopoB
осуu|есmвляюIцей посmавку
обласmu, преdосmамяюulей

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорtпеплосепьл uлu uной РСО
указанно?о KoшrlyшallbHolo ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской
комJ|{унмьную yc]Iyтy кmепловм энер?tlял с <0I ll ноября 20l8z.

u,

J. 1{r' ,€ 8
П р е dc е ёаmе ль обtце z о с обранtlя

С е кре mар ь обчр z о с обранtlя

<Воздерrсались>><<За>> <Против>>

% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголос9в4вших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

f7l7 ./у ъ

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавlцих r'.?х7^jf

<<За>> <<Против> <<Воздержал ись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

.f (; I d,7- J ,-z

М.В. CudopuHa

количество
голосов

5

,аfr.{€



ПDuняmо htffi решенuе: Прuняmь pelueчue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ItlIЩ пРЯмыХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуарсmвляющеЙ
посmавку указанно2о KoшMyulb*olo ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курской облаСmu,

преdосmавляюulей комчунмьную услу?у к mеNловм энер?лл > с к 0 1 > ноября 2 0 I 8z.

10. по десятому вопросу: Прuнttмаю решенuе закIючumь собспвеннuкацu помеtценutt в Мк! прямых
dоеоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунааьную услуzу по сбору, выВОЗУ u

захороненuю mверdых быmовых u ком|ryнмьных оmхоdов с <0l>ноября
Слчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления рый
предJIожил Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкtц,tu поме в 0о2оворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмющей комuунальную услуzу по сбоw, вывозу u захорОненuЮ

tпверdых быmовых ч ком|lунсиьных оmхоdов с <01 > ноября 2018z.
Преёлоэtсtl,аu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкф|4u помеuрнuй в t4К,Щ прямыХ ёОzОВОРов

непосреdсmвенно с компанuей, преDосtпавмюtцей коммунмьную услу2у по сбоw, вывозу u ЗСlХОРОНеНuЮ

mверdых быmовых u коJлlмунальных оmхоdов с K0l l ноября 2018z,

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rь ?'4--/- у .1-7-,

Прuнялпо 0лнва я#еLgешенuе: Пршtяmь решенuе закцючumь собсmвеннuкацu помеuРНuй В llIQ ПРЯuЫХ
л, dо2оворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаuяюtцей коlt+uунмьную услуеу по сбору, ВЫВОЗУ u

захороненuю mверdых быmовых u ком)||уна|lьных оmtоёов с к0l>ноября2018z,
ll. По одпшнадцатому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заlолючuлпь собсmвеннuкамu ПОмеlЦеНuЙ В МК,Щ

прямьtх dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюtцей коммунМьнУЮ УСЛУzУ
(элекmроэнерzuяll с к01> ноября 2018z.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlлен е который

предложил Прuняtпь ре|аенuе заключumь собспвеннuксм.tu поме в dоzоворов

ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммltнальную услуzу кэлекmроэнереuя),

с K0l > ноября 20l8e.
преёлоэtсttцu: ПрuняmЬ реuленuе заключшпь собсmвеннuка,улu помеtценuй в fulК,Щ прrLцых ёоzоворов

ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавлtяюлцей ком*гулмьную услу?у (элекmроэнерzl/я))

с <01l ноября 20l8z.
u

luен Прulаmь pelueчue зак|ючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК,Щ пряuых
компанuей, преdосmавляюtцей комuунальную услуzу

uня
DoeoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdспвенно с
(элекплроэнер?лл> с KOl l ноября 20l8z,

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененчя в ранее замюченные doeoBopbt упрабленllя с ооо кук,
4> - в часmч uсtсцюченtlя чз HtM обюаfпельсmв ооо <YK-{l как кИсполнumем коммун(мьных услу2 (в cBжu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
С ллаапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх<ание выступления
предложил -Внес mu uзмененчя в ранее замю
uз нuх обязаmельсmв ооо кук,4л как кисп
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ченные dоzоворы управлен

который
- в часmu uсlLцюченuя

олнumеля ком.мунмьных услу? (в связu с перехоdом

Преdлоэешu: Внесmu чзмененtм в ронее заlL|юченные dоzоворы упра&ценuя с ооо кУК - 1ll - в ч(rcmu

й*оurп* чз Ht'o обжаmель"^" боо оУК-4, как кИсполнumеля комrlунсдьных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельных обюапельсmв на РСО)

П р е ёс е dаtпе ль облце z о с обранuя

С е кр е tпар ь обulе z о с обранuя

6

сь>><,<Возде<dIpoTnB>><<За>

% от числа
голосовавшшх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

^
Z-/1ь, (/г-/

М.В. CudopuHa

с

/#ffuЦi",ь



(За>) <dIротивr> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

.1l -i2,p 7.

Прuняmо Gв-д!sgчядо| оаuенuе: Внесmu uзмененuя в ранее за,Lцюченные ёоzоворьl управленuя с ООО кУК -

4lt - в часmu uсrc|юченllя uз Hux обязаmельсtпв ООО <УК-1> как <Испо-цнumем ком|lунаJlьных услуz (в свюu с
перехоdом dополнuпельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трннадцатому вопросу: Поручumь оп .|luца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
закцючumь dополнuпельное coz|lau]eчue к dozoBopy управленuя с ооо (УК-4> слеdуюtцему
собсmвеннuку
C.ryula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуILл
предJIожил Поручumь оm ,|uца всех собсmвеннuков мноaокварmuрно?о заLIюч
соzца|ценuе
собсmвеннuку ,/fuаlrйtUШа-;'"U*;ry

ооо кУК-4 >с
dополнutпельное

слеdwщему

ыи

coalauleHue
собсmвеннutу:

OcOBa|lu:

количество
голосов

Поuняmо (нв-цэа#stlqrе} peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заlL|aючumь

lополнumельное управленuя с ООО <YK-4l слеdуюtцему

0 "ъ с ООО кУК-4> слеdующему

"rraсоосmвеннuкv.'

ООО <YK-4l>) - сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Сл!аuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulения
а

ocoBa,lu

предJIожил Обязаmь Управлtяюulую компанuю ООО кУК-4> ку ан речленuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opll2uчMoB указанных dоlсуменпов в Госуdарсmвенную ЖtшtпцнУЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печапью ООО (УК,4>) -
сооmвеmспвwuluм РСО ,

ПреОлоэrcч,цu; ()6язаmь Управляюtцую компанlлю ООО кУК-4> осулцесmаяmь прuемку блаНкОв реulенuЙ ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu ор1l2uналов указанных dокуменmов в Госуdарсmвеннуо ЖtlЛuu\НУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно ltx заверuв печалпью ООО кУК,4>) -
сооmвеmсmвWцuм РСО .

<<За>> <<IIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовjtцших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-fur 7{2aZ

Поuняmо 1rc-qрuнянd- решенuе: обязаmь Управляюu4ую компанuю ооо кУК-4> осуlцесmвJlяmь прuемlq
бланков решенuй оСС, проmокола ОСС с целью переёачu opu2uqшoq ука3анных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жь,tutцную Инспекцuю по Курской обласпu, а копuu (преdварumельно ux lclвepuв печФпью

ООО кУК-1>) - соопвеmсmвуюtцuм РСО .

П ре d с е d а mе ль о бtце z о с обр анtlя м4

7

<dIротив> <<Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавшщх

количество
голосов

-r'r 42DZ

С екре mарь обulеzо собранtlя

т
М.В. CudopuHa

количество
голосов

который

|4. По четырвадцатому воrIросу: Обязаmь Упраапяюtцую компанuю ООО кУК-4л осуu|еспsляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu орuеuналов указанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жttлutцную Инспеtоluю по Курской обласmu, а копuu (преOварumельно llx 3аверuв печаmью

количество
голосов

количество
голосов

€,в



15. По пятrrадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор dенеэrcньtх среdсmв за

коr4,|lуна.!lьные услуzu clttavu РСО (лuбо РКЦ) с преdосmавленuем bl а
Слупаалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtulения
предложил Прuняmь peule*ue проuзвоdumь наччсленlле u сбор dенежн
сltпамч РСО (лuбо PKI-{) с преdосtпавленuем квumанцuu dM оlълаmы услуz
преdлоэtсtl,tu прutяmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среёсmв за комJ|IунаJIьные услу2u

сuламu РСО (лuбо PKI-|) с преdосmавленuем квumанцuu ём оruшmы услуz
o;locoBa:lu

Прuняtпо hе-+qрнlяпd peuleHue: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начlrcJ.енuе u сбор dенеlсных среdсmв за

комlr|уна|ьные услуzu ctblaчu РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlL|аmы услу2

16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеНнuков doMa об

uнuцuuрованных общчх собранttм собсmвеннuков, пpoBoёtbl1btx собранtlях u cxodar собсmвеннuков, равно, как

u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuка,цu doMa u mакuх ОСС пуmем вывешuванuя сооmвеllЕlпвуюlцl,u

увеdомвенuй на docKcx объяепенuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцu(u са
рыйСл!цtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения

обultм собранtмхпредJIожи.JI Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa о

объявленuй по
преdлоэюшtu:

mв за ьные услу2u

о

собсmвеннuкоо, провоdtluых собранttях u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

л, собспвеннuкамч ёома u mакlд ОСС - ny^", вывелltuванuя сооmвеmсmвуюu|llх увеdомценu на dоскаlс

dъезdов dома, а mак эtсе на офuцuаJlьном сайmе Управмюtцей компанuu

Уmверэrcdаю поряdок увеёомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtм собранuм

собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodц собсmвеннuков, равно, как u о решенuя1 прuняmых

собсmвеннuкацu ёома u mакtд Осс - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuй на ёоскв
объявленuй поdъезdов Оома, а пак же на офuцuацьном сайmе Упраапяюtце компонuu

о2о.пос

<<За>> <Дротив> <<Воздерrrсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/.r Tpzz
прuttяtпо hrc-прааппо) еlценuе Уmверэrdаю поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обultlх собранuж собсmвеннuков, провоduмых с
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u maKtх ОСС
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1{е на

обранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о Peuleчuш,
- пуmем вывешллванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на

офuцuа,,tьном с айmе Управ,zяюtцей компанuu

ппиложение:

,/) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявlIIих уt{астие в голосов:lниИ

на Й-- л.. в l экз

l Сообщение о пров9дении внеочередного общего собраIrия собственников помещений в

многоквартирном доме на f л.. в 1 экз.

3) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сооощении о

п!оведении внеочерелного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
'Ь л,, в | экз,(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен реu]енuем)

j] Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наУл,,вlэкз. яц
- Решения собственников помещений в многоквартирном доме на2 f л..1 в экз.

Иничиатор общего собрани
еБ Ф.и.о.) /t-(

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Oil /O,/l-
-----1дsФ-

(Ф.и.о.) 0, /Q -//"-'(дла--Г-

(дага]

Ф.и.о.)

Ilодпись

8

<<Воздержал ись)<<Протlrвl><<За>>

количество
голосов

% от числа
голосовавших

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавцих

количество
голqсQв

J.,r -ro//A

/

(подпись)

/|а

(Ф,и.о.)
(дата)

который




