
Протокол q /Z 3
внеочередного общего собран ия собс/венни ков помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноеорск, ул

начала голосован

Место проведения: г, Железногорск, у
Форма проведения общего собр ания -
Очная часть собрания состоялась .&, 20

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

}l оме, асположенном

года в 17 ч. 00 мин во дворе

201 . до 16

ном доме со всего:

есу:
корпус

п оведенного в о ме очно-зао ного голосования

Председатель общего собрания собственников
(собсгвенник квартиры Ne

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф о)

Дата

м, ./J 20 ib I

'yl;;ffi"u
Срок окончания приема офор

.Щата и место подсчета голосо

Общм плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
плоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

мленных письменных оешений соб

"Щ, -// ' 2u)rг., "rr"r"n*oыq!j 
/о1 ZОtlг.ь lбч.00 мин.

г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8,

Дя осуцествления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.
количество гол в соб нников помещений, приrrявших уоlастие в голосовании5Lчел.l J к прилагается (приложение N9l к Протоко.ту ОСС от

вычерккутф 55- Уо

кв.м.,
кв.м.

эквивалент l кв. мета общей гL,Iощади

кв.м. Списо
Кворум имеется/ tlе-ияеgЕеr{ (неверное
Общее собрание правомочно/нелралсмоlrrrо,

Инициатор проведенllя общего сбрания соб
помеценчя ll реквuзuпы dоlqменп поdmверэrdоюцеео

ственникоs помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. но,uер

енносmu на ук[|анцое помеIценuе)

<-

z. Жеrеапzорск 201

по улдома

Лица, приглашенные для участия в общем собр обственников помещений:

(D,ця uс lп llace.,lell

(Ф. И. О., лuца/преdсп авuпа\я, uзuпы doKyMe нпа, уdосповеряюцеzо полномоччл преdспавumеля, цель уч аспuя)

(Ночмеtlованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуленmа, уdосlпооеряюlцеео полномочl/8 преOспавuпел& цель

учвсйuя),

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
1. Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков реulенuй u пропокола собсmвеннuков по Mecttly нмоэrdенtм

Упрааuюtцей компанuч ооо ttYK- 1l: 307 ] 70, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, Преdосmавumь Управлпюulей компанuu ооо кУК-lл право прuняmь бланкu решенtм оп

собспвеннuков doMa, проtlзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакже

поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuluulную uнспекцuю Курской обласmч

о с ос mоявшемс я petue н uu с обсmвеннuков,

П реdс е dаmе ль о бtце z о с обранttя

С екр е парь обtце zo с обранttя

Д& Иu,trоr7vц

l

М.В. Сudорuна

.%/l *".",,

-т-

)6, /,l, /8^ l



3. Уmверэсdаю обtцее колшrесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обЩемУ

колччесmву м2 помеulенu , нахйяultася в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз рrcЧеmа l zОЛОС

= l м2 помеценttя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преOсеOаmем обu,|е?о собранчя (ФИО_
5, Иэбраmь секреmаря обulеzо собранuя @ИО)_
6. Избраmь чаенов счеtпной Koмuccuu

(Фио)
7. Прuнчмаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаллu помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с Муп кгорвоdоканм> ttпu uной Рсо, осущесmвмюtцей посmавку

укаэанноzо KollLl|lyчu.bnozo ресурса на mеррumорuu z. Желе3но2орска Курской обласmu, преdосmаапяюulей

коммунмьную услу2у <холоdное воDоснабэtсенuе u воёооmвеdенuе> с

202

20z
8. Прuнtlмаю реlаенuе зак,lючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в 14К,Щ прЯмьа dОеОВОРОВ

ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с Муп <горmеппосеmьл uлu uной Рсо осуtцесmвляюlцей посmавку

указанно2о ком|lунальноZо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаамющей

коммунаJльнуюуслуzу<ztлрхчеевоdоснабэtсенuечоtпоrutенuе>с к > 20 z,

9. Прuнlмаю peu,.eHue закпючumь собсtпвеннuка.tлu помеIценuй в lИК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шtu uной РСО осуulесmвмюtцей посtпавку

уксlзанно2о KoMMyHuhHoZo ресурса на mеррumорuu z. Желвноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей

комlл|унмьную услу?у (mепцовая энер?uя) с к
]0. Прuнtlмаю релаенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк,щ прямых doeoBopoB

непосреdсtпвенно с компанuей, преоосmавмюtцей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю

l1. Прuнuмаю речtенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в 
^,Iкд 

пряцых ёоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюulей коммунмьную услуzу (элекmроэнере11я)l

с( > 20 z,

1. По первому вопросу: Уmверdutпь месmа xpa*e*lл копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков

по месlпу нtlхоэrdенuя Управляюtцей компанuu ооо кУК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул,

Завоёско проезё, зd.8
/пJLлLа которыйСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

предложил
нахожdенuя
проеэd, зd. 8

Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсlпвеннuков по меспу
Управltяюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоёско

П р е dс е d аmе ль о бulе z о с обран tlя

С е кре mар ь о бчlе z о с обранчя

Аl. Исllьпсц

2

М,В. Сйорuна

20 z.

mверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с <

]2. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные 0оеоворы управленuя с ооо кУК - 4> - в часtпu uсключенuя u3

нчх обюаmельсmв ооо <ук-4> как < Исполнuпеля ком]rlуншльных услу? (в свюu с перехоdом dополнutпельных

обязаmельсtпв на РСО)
t3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa 3аключuпь ёополнumельное

со2лашенuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-4> слеdуюtцему

собсmвеннuку:

14. обюаtпь:
управltяюtцую компанuю ооо kyk-4l осуlцесmвляmь прuемку бланков реulенuй Осс, проmокола осс с

целью переОачu орlл2uналов указанных dоttуменпов в Госуdарсmвенную Жuлuщную Инспекцuю по КурскоЙ

обласmч , а копuч (преdварulпельно uа заверuв печалпью ооо кУК-4>) - сооmвеmсmвуюu,lчм РСО.

]5. Прuняmь petueHue проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdспв за комrlунмьные услуzu сuлсl|||u

РСО (лuбо PKII) с преOосmавленuем квuпанцuu dм оплаlпы услу2,

t6. Уmверэrdаю поряОок yledow.eHtw собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняпых

собсmвеннuкамч doMa u mакчх Осс - пуmем вывеlаuванuя соолпвеmсmвуюlцltх увеdомlенuй на ёоскщ

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuа,tьном сайmе Управмюtцей компанuu.

ь



Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь меспа xpa+eчurl копuй бланков решенu u проmокола собсtпвеннuков по меслпу
насоэюdенчя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, yJl. Завоdской
проез0, зd. 8.

о,|осовапu

Прuняmо fuе-*вuняqе) petaeHue: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола
собсtпвеннuков по месmу нахосюёенчя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4л: 307170, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управмюu4ей компанuu ООО (УК- 4> право прuняmь бланкu

релценuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проtввесmч уdосlповеренuе копuй dокуменmов,
mакrсе поруаю Управляюu4е компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную lrсшluu|ную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Слluлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступленпя которыЙ
предlожил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <tYK- 4> право прuняmь бланкu реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlсllлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков,
ПреOлоэtсlд,lu: Преdосmавumь Управляюu,рей компанuu ООО кУК- 4> право прuнялпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвеспu уOосmоверенuе копu dокуменmов, mаклсе
поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хшluлцную uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

П р uня m о (rc_шlts,я.шо ) р е ше н ue Преdоспавumь Управлtяюulей компанuu ООО кУК- 4 > право прuняtпь бланкu

реuленuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй ёокуменmов,

mакже поруаю Управмющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtслцlu|цную uнспекцuЮ КУрСкОЙ

облас mu о с ос mоявлаемся реuле Huu с обсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обuре колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме -
равное общему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоёяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е, опреdеЛumь uЗ

расчеmа l zолос : 1 м2 помеч4енtм, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryпления который

предложил Уmверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме - равнОе ОбtЦеМУ

колuчесmву м2 помеtценu , нахоёяuцtuся в собсmвенносmч оmOельных лuц, m.е. опреёелumь uЗ расчеmа l zолОС

= l м2 помеu4енuя, прuнаdлеэюаuрzо собсmвеннuку

Преdлоэlсtlцu: Уmвефumь обчlее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенu в dоме - равное ОбulемУ

колuчесmву м2 помеulенuй, наrоdящtася в собсmвенносmu оmdельных лuц, m-е. опреdелutпь uз расчеmа ] ZОЛос

= ] м2 помещенtл, прuнаdлежаuцеzо собсtпвеннuку

oBaIu

ДА folu,trопцt/

3

<dIротив>> <<Воздерiнались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш[lх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6-r' gr/.

<<За>> <dIротив> <,<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацщих

количество
голосов

-/ -vz,./ -?у,ъ

<<Воздержались>><<IIротпв>><<За>>

% от числа
проголосов_авших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авшIlх

количество
голосов

количество
голосов

/7.f.L/6 Z,р

М.В. Сudорuна

<<За>>

П pedc е dаmель обtце z о с обран tM

С е кре mарь обtцеzо собранtlя



Прuняпо 0е-чэuняп) оешенuе: Уmверduпь общее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков ПОМеlцеНuй в

dоме - равное обulему колччеспву м2 помеtценuй, нмоёяu4uхся в собсmвенносmu оmёельныХ ЛuЦ, m,е.

опреdелumь uз р(rcчеmа ] zолос : l м2 помеtценtм, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

4. По четвертому вопросу: Избрапь преdсеdаmем общеzо собранtlя

(Фио)-

<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вши{

количество
голосов

Yо ctT чuсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

l./ -8цZ- , б2л

Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ен ия

предJIожил Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранtlя
преdложtlпu Избрапь преdсеdаmем обu4еео собранш (Фио.

oBalu

Прuняmо ) Deu,leЧue:

5. По пятому вопросу: Избраmь секреtпаря облцеzо собранuя (ФИО)
Слуtцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание ыстчпл ения

предлохмл Избраmь секреmаря общеzо собранuя (Фио)
преdлоэruпu: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

o?o|Ioc

6. По шестомч вопросу: Избраtпь ч,lенов счепноu

который

ко.uuссuu

<<За>l <<IIpoTиBrr <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r\ -Q?/- 4 Ь ,/,э

(Фио)
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпления
предJI lllb ч-,lеllов

(Фио)
oжlL]l Изб ч,Nен

(Фио)
ocoBa,lu

с mllou

рый
ко,uuссuu

KoMuccuu

<<Воздержалнсь>><<fIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов_

0Z от числа
проголоqовавших 7цх g,7-

ue ч|lенов

(Фио)
1 По седьмому вопр осу Прuнuvаю решенuе заlL|lючumь собсmвеннuксtwu помелценuй в МК,Щ прямьtх

dоzоворов ресурс оснабасенчя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканмD uлu uной РСО, осущесmвляюu|еu

посmавку указанно2о комuумьно?о ресурса на плеррumорuu z. Железноzорска КурсKou обласmu,

преdосtпавмюu,l,ей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuеD (0]у п,
20l9z

/}о,орr,ПСллцtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание выступления
предJIожил Пршаmь релленuе заключumь собсmвеннuкамч помеlцен u в tr[IЩ прямых dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканавлl tшu uной РСО, осуtцесlпвмюtцей поспмку

указанно2о KoJ|lлlyHMbHoтo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облас mu, преdосmаепяюulей

ком\lунсuьную услуzу кхолоDное воdоснабхенuе u воdоопвеёенuе> с <0]ll /,,) ,
t /d- 20]9z.

Поеdложtlлu: Прuняtпь решенuе заключumь собспвеннuка,uu помеtценuй в }t|K! прямых dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенно с Муп кгорвоdоканал> tlлu uной РСО, осуtцесmвмюuрй посmавку

указанно2о Kow]r|yшaJlb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преdосmав,,tяюtцей

oJ- 20l9zком|чlун аJlьную ус луеу < холоdно е

П р е d с е d аm е л ь обtце z о с обр анtlя

С е кре mарь облце z о с обранuя

0Iл

4

воdоснабсrенuе u BodoomBedeHue> с к

М,В. Сйорuна

который

Прuняmо 6*11в l*пrоf Dеulенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) пgry' ",1l€а/ Д F

счеmноu

счеmноu комuссuu

АА.Иu|оПсtr

N,Z-,



ка КуJхкой обласmu, преdосlпавляюlцей
а1-- 20l9z.

а. Поеdлоэюttцu: Прuняmь решенuе закцючumь собсtпвеннuксlл,lu помеtценuй в t[K! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmепаосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюulеil посmавку

указанно2о KoMMyHaJlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курскойообласmu, преdосmааuяюulей
коммунацьную услу2у <zорячее воdоснабэюенuе u оmоrLпенuе > с к 0l > U"{- 20I9z,

ocoBalu

Поuняmо (пв-арааяпоt решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собслпвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdоканал> uцч uной РСО, осущесmыuюtцей
посmавку указанноzо koшvyцalbцozo
преOосmаапяюulей коммуальную услуzу
2019z,

8. По восьмому вопросу: Прuнtмаю peuleHue зак|lючuлпь собсmвеннuкамu пом
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепь>l uлu uной
посmавку уксlзанно2о KolLlrlyчutbчozo ресурса на перрumорuu z, Железноzорс
преdосmавмюtцей коммунаlьную услуц (zорячее воdоснабэrенuе u олпоlLценuеD с
20l9e.
Слчлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtшения который
пре]шожи.JI Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкацч помеtценuй в 1,IК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл члu uной РСО осуцесmыяющей посmавку

уtазанноzо Kol|1]|lyчulbчo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорс
комл|уна]lьную услу?у (2орячее воdоснабэrcенuе u оmоrъqенuеD с к0] )

o;locова\u;

Прuняmо 0*-rygжчd решенuе: Прuняmь релuенuе заlоlючumь собспвеннuкамч помеtценuй в МIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпешосеmь> tuч uной РСО осуцесmвляюtцей

ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской побласmu,
<холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0l> Ud.-

еtценuй в trll{! прямых
РСО осуцесmвляюulей
ка Кvоской обласmu,

"Otr- D /-

на mеррumорuч z. Железноzорска Курской побласmu,
е воdоснаб,эtсенuе l! олполlленллеD с ц0]> Ud-

Щ{ецезноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtце
аа- 2019z,

уксlзанно?о Kofu|lyvaJlbцo?o ресурса на mеррulпорuu ?
коммунальную ус.цуzу кmеruювсtя энерzttя> с кO]л

посmавку указанноео комr{уlмьноzо ресурса
преdосmав,,tяюtцей коммунмьную услуzу ( 2оряче
20l9z

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в l4I{! прячых
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосеmьл tuu uной РС() осуцесmвляюu,lей

преdосmаапяюtцей коммунапьную услуц (mеNловм энерzuя> <01 >

. ЖелезноzооскаОа- iolc..
Слуалапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерх(ание высryпленпя который
предлохсиJт Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в llК! прямьа Dоzоворов

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шlu uной РСО осуцесmмяющей посmавку

укцrанноео Kow]rlyчalbчoao ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
комr|унulьную успуzу кmеrulовм энерzчfu) с nOll О L,. 2019z.
Преdлоэлсtlпu: Прlлlяtпь peuleчue замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в trПК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэlсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruzосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюulе посlпавку

ll. Иu,rrопчЦ

<За>> <<Против> <Воздерiкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосова8ш_!,tх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
го,,lосов

% от числа
проголосовавдих

,о ,?6 7. ч7 -/ у7"

<За> <<IIpoTrrB> <,<Воздерrrtалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rs ,rS /. .f 7о о r'47-

<<Против>> <Воздержались>><<За>>

количество
голос8в

% от числа
проголосqвав_ших

%о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4вlцих

количество
голосов

//о а- у/2-|1 /r,r7 ^ J

М,В. Сudорuна

Курской обласmu,

Преdс еdаtпель обtцеzо собранtм

С е кре mарь обчlе zo с обран uя
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Прuняmо peuleHue

dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmе
посmавку укtванно?о комлlуапьноео ресурса на перрumор

Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в tr[К,Щ прямых
rulосеmь> u|lu
uu z. Желез

uной РСО осуuцесmвмюtцей
но?орска Курской обласmu,

преdосmавлвюulей коммуна,tьную услу2у кпеruювая энерztlял с KOl> 20]9z

10. По десятому вопросу: Прuнtьuаю решенuе зак|лючumь собспвеннuкамu помеtценuй в 14К,Щ прямых

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей услуzу по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быmовых u комлlунсlльных оmхоdов с < 0l 20l9z.
Слчtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту]шения

предложил Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuкаvu помеulен uй в 14К,Щ прямьtх dоzоворов

непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаuвюtцеЙ
mверdых быповых u комJr|унulьных оmхоdов с K|l >

-ff,j:"ную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
20l9z.

Поеdлоэtсшцu: Прuняmь peuletue закцючumь собсmвеннuкаuч помаценuй в ППК,Щ пряuых dоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюцей комчу н.мьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u комrlунаlьных оmхоdов KOl > ,п9U ё,/- 20l9z

<<Возде псь><За> <<Протшв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосозавшJlх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

%от числа
овавшихIt

,/ уу,/- ./ v7

<<За>> <<Против> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

,/ y7L зZ-
) реutенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuil в l4I(! пряuьtх

u

0оzоворов ресурс
к элекmроэнер2чя ))

оснабженчя непосDеdсmвенно
<0]l о J- 2019z,

с компанuей, преdосmавляюulей коммунаltьную услуzу

l2, По двенадцатому вопросу: Внеспч tвlttененчя в ранее за,о.юченные dо?оворы управленчя с ооо кук-
4> - в часпч ltск,lюченllя uз Hux обiаmельсmв ооо <УК-4у как к Исполнumем коlwuуншlьных услуz (в свюu с

перехоdом dополнutпельных обжаmельс mв на РСО)
которыйСлwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Bнесmu uзмененuя в ранее замючен
uз HlM обюаmельсmв ооо кУК-4л как к Исполн
dополнumельных обязаmельс mв на РСО)

Hbte dоzоворы управл енuя с ооо кУК -4> - в часmu uсключенuя

umем коммунмьных услуz (в свжu с перехоdом

поеdлоэlсtutu: Внесmч чзмененtля в ранее зuL|lюченные dоzоворы управленuя с ооо кук , 4 л , в чtrcпu

7-ооrr* ttз Htlx обюаmельс^" боо оУК-4, как <Исполнumем коммунаJtьных услу2 (в свюu с перехоdом

dополнumельных обязапельсmв на РСО)

lдllсttсоп,rц

6

М.В. CudopuHa

который

Прuняmо fuелран*пве) оешенuе: Прuняmь pellle*ue заl{,|лючumь собсtпвеннuкаlttu помеu4енuй в 14К,Щ пряuых

йiо"оро" неiосреDспвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммуцьную услу?у по сбору, вывозу u

з*орiне"uо mверdых быmовых u комлrунсUльных оtпхоdов с <01 л U d_- 2019z,

11. По одпвнадцатому вопросу: Прuнчмаю peule+ue заключulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI{!
пряuых dozoBopoB ресурсоснабжqнuя непосреdслпвенно с компанuей, преёсжmавмюtцей коммунальную услуry

"ilШ*({,tr;." ."'l"'#;r*",.'*. 

-r*** 

**"""JJi"o*"""" ,'"rупп""*Jlшtютцц_а ll,. кmорый

,рaдпо*- Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu полиеtценu в trIK! прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерzuя),', 'oot, 0 .1 ' 

zolgr,
Прrаrо*-u, Пр*"-о решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в t4К,Щ прямых Dоzоворов

ресурсоснабlкзнtля непосреёсmвенно с компанuей, преdосtпамяюtцей коммуна,lьную услуzу @лекmроэнер?uя,)

с oot, /)t zOt9z.

П ре dc е d аmе ль о бulе z о с обранttя

С е кре tпарь обще z о с обранчя



u

Прuняпо Gtзrylttяlяо) оешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее закцюченные 0оеоворы управленllя с ООО кУК -
4> - В часmu uсключенttя uз нuх обязаmельсmв ООО <УК-4л как кИсполнumеля ком_]rlунмьных услуz (в свюu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трннадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех соfuпвеннuков мноzокварпuрноzо dома
заключumь dополнurпельное соелаlценuе к dоzовору управленла с ООО кУК-4> слеdуюulему

Сллчtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления
предJIож]tл Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков M\ozoqqapmupHoeo DoMa зак|lючuлпь dоп олнuпе-,lьное
соzлаlценuе
собсmвеннulgl:
преdлоэtсttлu:

dоzовору управленuя ооо кУК-4> слеdуюulouу

Поручumь оm лuца ех собсmве о2окварlп
с ооо кУК-4 у

олнumельное
слеdуюulемусоа|ааенuе

собсmвеннuку
dоzов управ,lенllя

о2олосова|lu

Прuняtпо (не-лэаняпd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupчolo doшa заключлrпь

doMa закцючumь dоп

dополнumельн
собсmвеннutсу

ое co2-|laluellue упрааlенuя с ооо кУК-4> с;tеdуюulе-uук

14. По четырнадцатому вопросу: Обжаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-4> ос|/цесmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uчuloB указанных dокуменtпов в
Госуdарсmвенную Жtl,tuulную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверus печаmью
ООО <YK-4l) - сооmвеmсmбуюulшu РСО .

Слуutалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предJIожил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-4ll осуu1есmвJпmь прuемку бланков решенuй ОСС,
пролпокола ОСС с целью переdачu орu2uн.lлов укalзанных dоlqменпов в Госуdарсmвенную Жuлuщную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
соопвеmсmЕлоtцuм РСО .

Поеdлоэruлu: Обязаmь Управмюulую компанuю ООО кУК-4л осуlцесmвляmь прuеп4ку бланков решенu ОСС,
А, проmокола ОСС с целью переdачu opuzulaJlol указанных dot<yMeHmoB в Госуdарспвенную Жlдluu,|ную

Инспекцuю по KypcKotl обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печап|ью ООО кУК-4| -
сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

ocOBa|lu

Поuняmо (уз--прщддоI решенuе: Обюаmь Упраепяющую компсмuю ООО кУК-lл оа/u4еспецяпь прuемлу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu?uHa]lo+ укOзанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жttлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО кУК-4>) - сооmвеmсmвуюtцtlм РСО .

Преdсеdаmель общеzо собранtм 4t. Ицtапчц

7

<За> <dIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовявшliх

/7? 95-Z- r' /,7-

<<За>> ,t<fIротшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосолвавIцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголос_ов_авших

/р уц7- )- 57- a .-/7

<<За> <Лротив>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов_

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

г/ ./Vz^ 7 . f/-

С е кре mарь обtце zo с обранttя

который

М.В, CudopuHa



15. По пятнддцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоOumь начLлсленuе u сбор dенеэrных среDсmв за
коJl|,|lунальные услуzu сttцамu РСО (лuбо PKI{) с преdосtпавленuем квuпан u ёля оппаmы услуz
Слуtцацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предlожиJI Прuняmь решенuе проtlзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за коммуаJlьные услуzu
сltцацu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квuпанцuu dля оппаmы услуz
Преdложtдlu: Прutяmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсtпв за коJwi|lунulьные УСлУ2u
сшацu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmаепенuем квulпанцuu dM оrьлаmы услуz

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавIцкх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

5/ "/7L -7Z-
Ппuняmо hе--яэцняпаl Dеulенuе Прuняmь реluенuе проtlзвоdumь начл.tсленuе u сбор dенеэюньtх среdсmв за

комлrун(иьные услуеч clltaшu РСО (лuбо PKI|) с преdоспавленuем квuпанцuu dM оплаmы услуz
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеёомленtл собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованных обцtа собранuм собсmвеннuков, провоdtluых собранtмх u схоdах собсmвеннuков, равно, как

u о решенuж, прuняmых собсtпвеннuкал,tu dома u mакuх Осс - пуmем вьlвеuluванllя соопsеmспбуюtцш

увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезёов doMa, а mак эlсе на офuцuмь но,u саumе Упраапяю |цеu компанuu,

Сл!цла,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных облц

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdrх собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях,
л собсmвеннuкамч doMa 11 mакш ОСС - пуmем выве,lдuванuя сооmвеmсmвую|цuх уВеdОМЛеНuЙ

объяв,,lенuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управмюtцей компанuu
Преdлоэrcчлu: Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованныХ ОбtЦuХ

собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенuм,
собсmвеннuкамu dомо u mакuх ОСС - пуmем вывелulчванllя сооmвеmспбуюu|tlх yBedoMlleHuй

объяепенuй поdъезdов dома, а пак lее на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu

<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
прогол_осqвевших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова!ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г./ у#о lZ"

по.lлись

(дата)

ocoBalu

собранuм
прuняmых
на dоскв

собранuм
прuняпых
на dоскв

ос

поuняmо hrc-араmпd peuteHue: Уmверэrёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцuх собранltм собсmвеннuков, провоdtьuых собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peuleHuж,

прuняmых собсmвеннuкал4ч doMa u maKtlx ОСС - пупем вывеutuванttя сооmвеmсmвуюultв увеdоlиленuй на

docKax объявленuй поdъезdов ёома, а mак хrе на офuцuапьном сайmе Управлвющей компанuu

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Иtrк'lпuЦ /4 (Ф.и.о.) l1,/J. r'&z

.и.о. /а. -а.

Ф.и.о.V5 //-/д
(д8Iв)

8

(подлись)

подпис

ь

(Ф.и,о.)
Iдагаг

Приложение:
l) Реестр собственников помещеЕий многоквартирного дома, принявIIIих r{астие в голосовании

на з л,,в l экз
2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрдrия собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.

3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

t л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

ga Lл.,в | экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu Г2п.,1 

" 
,*,.




