
Протокол З/rl
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д пlе,Р асположе нном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ro4t

п оведенного в о ме очно- аочного голосования

alLll /ь
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Председатель общего собрания собственников:
(

'ЭЁ;;r?i"бРаНИЯ 
состоялась в период с l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Ll

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

года в l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20l
/э-

1Lг, ю lб час.00 мин < _j >

"r"""""*о"rsБ 
2 2U!г. в lбч. 00 мин.

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

tr./o.4,z.

помеценuе)

ник кварти

00 мин. )

дома Nq по ул.

Срок окончания приема оформленных письм ных

^ Дата и место подсчета голосов (

енLlя u реквuзuпы

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

\1е вна кв,м.,
кв. \'l

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов_соýственников помещений, принявших участие в голосовании

41"ел.t d/0,{, З кв.м. Список пр}tлагается (придожение Nэ| к Протоколу ОСС от
Kuopy" ""...IrПffi" (неверное uо,"rр*пгф j/ blo
Общее собрание правомочно/не правомпч нп

dокум
ьа-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. чачер

а

Лица, приглашенные для участия в общем собр ии собственников по щен ийl

lill)
е

а .,lJ а РтйП"о-6t-са-
й"uзuпыooкуменпo,уdocпoвеPяюu|е2onoлнoмoчuяnpеdcпaвuпаlя,цeльучаcпuя)
(0.Iя ЮЛ)

(Наuленовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо поJlноrлочuя преdспавumеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l, Уmоерdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэюdенuя
Управляюtцей компанuu ООО <УК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспавutпь Управляюtцей Ko,uпaltuu ООО кУК-4> право прuпяmь бланкu реuленuя опt

собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmu поdсчепt ?o-|locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dotglMeHmoB, tпакэrcе

поручаю Управ.lяюulей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарспlвенную эlсtululцную uнспекцuю Курской обласпu
о сосmоявlаeл|ся peuleHuu собсmвенl luKoB.

lhПреdсеdаmель общеzо собранuя

а Жетезноzорск

о ,(а

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

,|ь

doM !_- корпус - .

(Ф.и.о)

!ата начала голосования:

"Р{_1о zotf,,
Место проведения: г. Железногорск. ул.
Форма провеления общего
Очная часть собрания состоялась ))

о

l



3. УmверасDаю обlцее колlrrесmво еолосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяuцtхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелuпь чз расчеmа 1 zолос
= 1 м2 помеtценtп, прuнаdлесrсmцеaо собсmвеннuку.
4. Избраmь преDсеёаmем обtце2о собранltя (ФИО)_
5. Избраmь секреlпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)_
6, Избраmь членов счеlпной комuссuu
(Фио)
7. Прuнu-lttаю peuteчue закпючumЬ собсmвеннuка lu помеulенuй в trl[К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканал> uлч uной Рсо, осущесmвlпюtце посmавху

УКСlЗаННО2О Koм.lylyцaJlbqo?o РеСУРСа на mеррumорuu z, Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосtпавляюще
ком\lунмьнуюуслуzукхолоdноевоdоснаб)lсенuеuвоdооmвеdенuе>с < > 20 z.

8, ПРuнtu'tаЮ Решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в tr[K! пряuьtх doeoBopoB

РеСУРСОСНабЭtСеНtМ непосреdспвеuно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uно РСО осулцесmвляюulей посmавkу

указанно2о Ko&rlyqaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосmаапяюulей
колLuунапьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе> с ll > 20 z.

9. ПРuнtо,lаЮ реauенuе заlалючumь собсmвеннuкаwч помеulепuй в trIK! прмtьtх dоzоворов

ресурсоснабэlсенuя непосреdспtвенно с lwП кГорmеплосеmьл uпu uно РСО осулцесmвлялоtцей посmавку

УКаЗаННО2О KouwyqalbHozo РеСУРСа на mеррulпорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавляюlце
коммунмьную услуzу кпепловая энереuь) с ( > 20 z.

10- Прuнtлuаю решенuе закцючumь собсmвеннuксмu помеulенu в 14К,Щ прямьtх dozoBopV
непосреdсmвенно с компанuе , преdосtпавмюцеЙ комлqlнапьную услу2у по сбору, вывозу u з(]хороненuю
mверёьtх быmовых u KoMMyHaJlbHыx otпxodoB с lt > 20 ?.

l1. ПРuнш,,lаю peuleHue заключumь собспвеннuкацu помеtценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭЮеНlМ неПОСРеdсlпбенно с компанuеЙ, преdосmавляюlцей коммунмьную услу?у кэлекmроэнер?uю)
с<( )) 20 2

l2, Внесmu uзмененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 4л - в часtпu lчскпюченuя uз
Httx обжаmельспв ООО кУК-4> как кИсполнumеля KoJиbryHaJlbHblx услу2 (в связu с перехоdо14 dополнltmельлlых
обязаmельсmв на РСО)
l3. ПОРУчumь оm лuца всех собсmвеннuков л,lно2окварлпuрно2о doMa заключumь dополнumельное
co?J|au]eчue к dоzовору управJленuя с ООО KYK-4I слеdуlощему
собсmвеннuку

14. обязаmь:
Управляюtцуо компанuю ООО KYK-4I ос)пцеспвляmь прuемку блаtlков решенuй ОСС, проmокола ОСС с

целью переёачu opu2uHшoB уксlзанных dокуменmов в Госуёарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской
обласпu , а копuu (преdварuпельно 1,1x заверuв печаtпью ООО кУК-4>), сооmвеmсmвуюtцtlм РСО. \_,15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньlх среdсmв за комlrlунмьные услу2u сIдсаш
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2.
]6, Уmверасdаю поряdок увеdоj,lJlенлlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранtlм
собсmвеннuков, провоdltмьlх собранtlях u схоdФс собсtпвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванatя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскm
объявленuй поdъезdов dо.ьtа, а mак эrе на офuцuаttьнолt са mе Управляющей компанuu,

1. ПО пеРвому Вопросу: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу ахоэлсdенllя УправляюlцеЙ компанлtu ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слуuлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь меспа храненл,lя копu бланков решенuй u про а собсmве uKoB по ,uесmу
нахоэлсdенлlя Управляюulей компанuu ООО кУК- 1>: 307]70, РФ, Курская обл., 2. Желеэно2орск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8

П р е ё с е dап ель обще 2 о с обр ан чя

С е кр е mарь о бtце z о с о бра н la

а

2

М.В. CuёopuHa
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Преdлоэrшпu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоlсDенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8,

Ll:

Прuняmо (пт-прлЕяпбТ решенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэкdенuя Управлвюtцей компанl,ru ООО (УК- 4>: 307]70, РФ, Курская обл., е.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd- 8-

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

решенлt l оm собсmвеннuков DoMa, прошвесmu поdсчеm zo,1ocoB, проttзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакже поручаю Управляющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную хшlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявutемся реutенuu собсmвепнuков. ltt /
Сл.чutалu; lФ,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен йя) LL{Д //l|-!,UОСРФД который
предlожил Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО oVk- l,, 'ББ7}Й* б-Rч p"|*rn*' о.
собсmвеннuков Dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, пролввесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявulемся peuleHuu собсtпвеннuков,

л Поеdлоэruпu: Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 4l право прuлпmь бланкu peuleHtw оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поDсчеm ?oJlocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dotyMeHmoB, tпакэrе
поручаю Управляюtцей компанuu увеOомumь РСО u ГосуDарсmвенную э!сuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявшемся ре ule н uu с обс mве н н LlKoB.

осова|u:

Прuняmо hедрцняшd оешенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняtпь бланкu

реuленлlя оm собсmвеннuков doMa, проtввесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакllсе поручаю Управ,zяющей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtслхtulцнw uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

расчеmа ] zolloc : 1 .u2 помеuценuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку.
Слvuлtutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котопыи
предJlожи.]r Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков пом ttuй в dо.л,lе - равное обulему
колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяtцuхся в собсmвенносmu опdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеtпа 1 zолос
: 1 м2 помеulенtlя, прuнаdлеасаulеzо собспвеннuку
Преёлоэtсttпu: Уmверdutпь общее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помечрнuй в 0оме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m,е. опреdелutпь ttз расчеtпа l zолос
= l lll2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаuqеzо собспвеннuку

осо

IПреdсеdаmель обu1еzо собранuя

J

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

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

|.1 ./ppZ

<<Воздерiкались><<За>> <<Против>>

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

4.1 -/P-{2Z

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//3 f/r?7"

С екреlпарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

а /r

3. По третьему вопросу: Уmверdutпь обuryе колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe

равное обtце,uу колuчесtпву м2 помеttlенuй, нсмоdяtцtвся в собсmвенпосmu оmDельньtх лuц, m.е. опреdелutпь tlз



прuняmо fuе-цluняцо) оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собслпвеннuков помеtценuй в
ёоме - равное обtцему колuчеСлпву м2 полlеulенuй, нжоDяulttХся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m.е.
опреDелumь uз расчеmа 1 еолос = 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuху
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmела обtцеzо собраlttlя
(Фио)_.
Сц,luапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления)
предложил Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собранш (ФИО)
Поеdлоэtсtlцu: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (Ф ИО)

coBalu

Прulпmо hе-поаяяттоl решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обuрео собранuя (ФИО)
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание сryпления
преможьл Избраmь секреmаря обuцеzо собранttя (ФИО)
Преdложtъ,lu: Избраmь секреmаря обч4еzо собранuя (ФИО1

1l

6. По
(Фио)

шесто}|у вопросу: Избраmь ч_Iеltов

Слушttпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
tuleHoB

ч_,lен

который

который

Прuняпо (не-яоаняlqф petaeHue: Избраmь секреmаря обuрzо собранtlя (ОИО) (r t {rДЦ rrЦ k/

4

U

(Фио)
,1 По седьпrопrу во

ПреdсеDаmель обtце zо собранttя

С е кре m арь о бtце z о с о б ран uя

Lle,, |t,7e нов

аю реlпенuе закпюч ь собсtпвеннuкалlu пом

с|lеmноu Ko,\tuccull

который
коJvtuссuu

Ko,|lllccuu

v
счеlпной комuссuu

еulенuй в МК! пряuьtх

ouc|le

llL c|leml!ou

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмлl tlлu uной РСО, осуtцесmвляющей
ПОСmаЫ<У укаЗанноzо коммунqьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей кол,tмунапьную услуzу кхо.поdное воdосtпбэlсенuе u воdооtпвеdенuе> с к0] l н 2018z.
C'lyuta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

doeoBopoBпредложил Прuняmь решенuе зак,,lючumь собспвеннuкамu по.цеu|енuu МIQ пряu
РеСУРСОСНабЭtСенuЯ непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканаплt шlu uно РСО, осуцесmв"пяюlцей посmавку
УКаЗаннО2о KolL|lyчatlblloao ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdоспавляюttlей
ком,lrlунаJльную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с ск0l>ноября20l8z,
ПОеdЛОЭtСttЛu: Прuняtпь решенuе закцючuлпь собсmвеннuкацu помеuценu в МК,Щ прямьtх dоzоворов
РеСуРсоснабэrеttuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdоканап> ltllu uно РСО, осуцесtпвляюuлей посmавку
указанно2о Koш|lyчaJlbцozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюtцей
KojIL|ly н aJlbH ую услу 2у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с с к0] l ноября 2018z

<<За>> <Протнв> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цa -/рr/"

<<За>> <<Против>> <<Воздер;iалrtсь>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

44 ,/ooh

<Протllвlr <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f< уал7"

М.В, CuOopuHa

lb

предложил
(Фио)

(Фио)_

ЩLЩМм

количество
голосов

<<За>>



<(за)) <,(Воздер}iалнсь)<dIpoTHB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голоqов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//) Qa-l r' 1 /л

Поuняmо hв+lаlняцоL peuleHue: Прuняmь реше uе заюlючumь собсlпвеннuкацu помеulенuй в }l-|K! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенtlя ttепосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаlll tъlu uной РС(), осуulеспвляюtцей
посmавку указанно2о ко,|,tцунаJ|ьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавляюtцей коммунапьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBeDeHuell с <0lll ноября 20l8z,

8. По восьмому воrrросу: Прuнлмаю релценuе замючumь собспвеннuкамu помеulенuй в МК,Q, пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл tlцu uной РСО осуlцесmвмюulей
посmавку указанно?о Koъ\lyHa|b+o?o ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунаLtьную услу2у (2орячее воdоснабэtсенuе u о uellc K0]lH 018z
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dozoBopoBпредложил Прuняпь реuленuе заlglючutпь собсlпвеннuкамu помелценuй в }l4I{! прялl

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrutосеmь> Lt,lu uной РСО осущесmвмющей посtпавху
yK(BaHHozo KoшhryшMbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преёосtпавляюulе
комм)пltulьную услуzу <еорячее воdоснабасенuе u оmопленuелs с к0l>ноября2018z.
Поеdложtutu: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенttя пепосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> uлu uной РСО осуzцесmв,пяюu,lей посmавку

л указанно2о koL|rlyHa|b\o'o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавпяюtцей
коммунсlльную услу2у кеорячее воdоснабlсенuе u оmопленuеtl с кOlлноября2018z.

пlэчuяпlо peulellue Прuняmь peule+ue замючumь собсmвеннuкruиu помеtценuй в MI{! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеппосеmь> uлu uно РС() осуцесmвляюtцей
посmавку уксlзанноzо Koшлry+aJlb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmаuвюtцей комuунальную услуzу Qорячее воёоснабэlсенuе u оmопленuеD с <01> ноября 2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtluаю pelae+ue заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МI{Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеппосеmь> uлu uной РСО осуцесmвлпюulей
посmавkу указанно2о Koi-L|l)пMbHo2o ресурса па mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласmu,
преdосmавlпюulей коммунаlьную услуzу <(mепловая энер?uя> с <0l l ноября 8z.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

doeoBopoBА предложил Прuняmь peuleHue закцючumь собсmвеннuксu,lu помеulенuй в МК! прям

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлч uной РСО осуtцесmапяюtцеit посmавку

указанно2о ком.h|унаIьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmааlяюtцей
коJпuунtuльную услу?у кlпеfrJловая энер?ttя> с KOl > ноября 2018z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкал,tu помеlценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенttя непосреdспвенно с МУП к Горmеп,tосеmьлt uцu uной РСО осущесmвляюtцей посmаоку

указанно2о KoM|lyHMbHozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаывюtцей
коммунuльную услу?у кmепцовм энер?uя> с <01 > ноября 2018z,

П р е d с е dаmель о бtц е z о с обра н tlя

)

<<За>> <<Против> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цJ .// 2" ,1 /^

<За>> <Воздер;калllсь>><dIpoTllB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/lf /у7. z,

С е хре mарь обu1 е z о с обран ta М.В, CudopuHa

€ /л

количество
голосов



ocoBalu:

Поuняmо 0*qоаsяпd решенuе: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в ltlК.Щ прямьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коl,tuуна,tьную услу?у по сбору, вьtвозу
захороненuю mверdых быmовьtх u ком|||rнааьных оmхоdов с <01> ноября 20l8z, \--l
11. По одпнпадцатому вопросу: Прuнttмаю peuleчue закцючumь собсmвеннuкамu помещенuй в МК,Щ
пряuьtх DozoBopoB ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с компанuе , преОосmавляюtцей коммунальную услу?у
(элекmроэнер21.1я> с кOl л ноября 2018z.
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предJlожил Прuняmь peuleчue заключuпlь собсmвеннuкамu помеu!ен мкд 0пряilьlх

который
о?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коммунальную услуzу кэлекmроэнерzllя,
с KOI > ноября 2018z.
Поеdлоэruлu: Прuняmь реtuенuе заkлючumь собсmвеннuкамu помеtценu в МI{Д прямых doeoBopoB

ресурсоснабlсенtм непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у (элекmроэнерzufu)
с K|l > ноября 20l8z,

ос lI

12. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее закцюченные OozoBopbt управленлýl с ООО кУК -
4> - в часmu uсключенtlя uз Httx обязаmельсmв ООО кУК-4> как <Исполнumелrt комr|унulьных усау2 (в связu с
п ер ех о d ом ё ополн шпельных обю аmельс tпв на Р С О).
Сц,lцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее закпюченньtе doeoBopbt управленuя с кУК -4, - в часlllu uскпlоченuя
uз нuх обязаmельспв ООО кУК-4> как кИсполнumеля комJ|lунаJlьных услуz (в свжu с пepexodo.ttl
dополнumельньtх обюапельсmв на РСО)
Поеdлоэtсltлu: Внесmч чзмененuя в ранее закпюченные dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 4л - в часmu
uсклtоченuя uз Hux обязаmельсmв ООО <YK-4ll как кИсполнumеля KoMMyHMbHblx услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на Р С ())

/rt uдцлtш"lй lb
lz-

П р е dc е d аm е ль обце z о с обранtм

6

<Протпв> <<Воздержа".lись>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//J g77" -/ ,,

<<За>> <<Против> <<Воздер,rttалrtсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1/ l -/rz -(7

С екре mарь обtцеzо собранtlя М.В, CudopuHa

Прuняmо (uе-юанmюl оешенuе: Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МКЩ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uной РС() осулцесmвляюtцей
ПОсmавkу указаl!но?о KoJllJrlyva|lbto?o ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ком*rуlмьную услу2у кmепловая энерzuяD с к0l>ноября2018z,

10. ПО ДеСяТОму вОпросу: Прuнtlмаю pellle*ue заkпючumь собсmвеннuкамч помеtценu в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коlльчунtъльную услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых бьtmовых u комцунаJlьных оmхоdов с ц0]> ноября 2fl,/ýz,
L'л!,tаалu; (Ф.И.О, высryпающего. кра,гкое содержu""" ,r,.rупп"пirJШыРtОааОПry, который
ПРедJIОжил Прuняmь peuleтue зак,lючuпlь собсmвеннuкацч nor"rrlrili- ]l,Пgl-iffi7 dozoBipoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ KoMuytKlttbttyю услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mBepdbtx бьtmовьlх u коммунаJlьных оmхоdов с <0l > ноября 2018z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь petaeHue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаuвюtцеЙ комtqпспьную услуZу по сбору, вьtвозу u захороненuю
mBepdbtx бьtmовых u комJ||унацьных оmхоdов с K0l > ноября 2018z.

Прuняmо (ньаваl+яtttd petueHue: Прuняпь решенuе заtL|ючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД пряп,tь.

dbzoBopoB реiурсоснабэюенtlя непосреdсmiенно с компанuей, преdосmавляюulе Ko,wMyHaroji 'y"ny|
кэлекmроэнер?l|я> с K0l > ноября 2018z,

<<За>>

количество
голосов

//а€{-



((За)) <<II ротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ .?уZ ./ a,/

Прuняmо (не-я!эg]]ялlо) peuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньlе оо?оворы управленuя с ООО <УК -

1> - в часmu uсlLцюченltя uз HlM обязаmельсmв ООО кУК-4л как <Исполнumем комлlунмьньlх услуz (в связu с
перехоdом dополпutпельньtх обжаmельсmв на РСО).

l3. По тришадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрноzо doMa
заk|lючumь dополнumельное соzлашенlле к dozoBopy управленuя с ООО кУК-4л слеdуюtце,uу

с

Слуцаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Поручumь оrп лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо
со2лаulенuе
собсmвеннuку.,

qФ^л,-Пitii:ilлхl "лtr"*
ооо

заключutпь ёо
кУК-4>

а

который
blloe

слеdуюlцему

Преdлоэtсtаu: Поручumь оm лuца всех собсlпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dополtшmельное
соzлаluенuе
соосmвеннuку 9dмtii!i,jh4юz!'Ту- с ооо кУК-4> слеёуюtцему

ПРuНЯmО (не-поанямd решенuе: Поручuпtь олп лuца всех собсmвеннuкtлв мно?окварmuрноZо doMa заt<лuочuпtь
dополнumельное управленuя с ООО кУК-1> слеdуюlцему
собсmвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанl1ю ООО кУК-4л осуlцесmвляmь
ПРuе.ЦлУ бланков решенuЙ ОСС, проtпокола ОСС с це,|ью переdачu opuzuчMoт уксванлlых dокуменmов в
ГОСУOаРСmвенную Жuлuulную Иrcпекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельл!о llx заверuв печаmью
ООО KYK-|l) - соопвеmсmвуоtцtl,u РСО .

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Обязаtпь Управляюtцую компанu ю ООО KYK-4I ocyu1 есlп{],Iяmь п ку бланков

WЩЖrrааI'О"Оl'а

содержание высryпл ения) который
uй оСС,

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсцов укOзанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жutuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
сооlпвеmсmвwчltм РСО ,

Преdлоэrulu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <УК-4л осуu|еслпвляmь прuемку бланков реuленuй ОСС,
,,\ ПРОmокОла ОСС с целью переdачu opu?ultaJloB указанньlх dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жшtuulную' ИнСПекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ur заверuв печоmью ООО кУК-1>) -

сооmвеmсmвуюlцtl,u РС О .

culu:

ПОuнЯmО (аз-lцрlrняцd решенuе: ()бязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-4> осулцесmвляmь прuе,цl<у
бЛаНКОВ peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu*aJloB указанных dокуменmов в
ГОСУёаРСпвенную Жuаutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdвар|лпельно uх заверuв печаmью
ООО кУК-4>) - сооmвеmсmвуюuluм РСО .

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

Секреmарь обlцеео собранuя

I

]

<За>> <.tПротшв>> <Возllерiкалltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо9

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цJ r' 17

<,tЗа>> <ДpoTrrB>> <<Воздер;калlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а 9yZ ./

М.В, Cudoputta

/ь



15. По пятнадцатому вопроеу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор DeHeacHbtx СРеdСmВ за

ком]q)нальньlе услуzu сuлаJл4u РСО (лuбо PKI-| с преdосtпавлеttuеп4 квumан d-ця опл bl

Слуuлtъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
е ус,цу2uпредложил Прultяпь peuletue проuзвоdumь начuсленuе u сбор Dенеэtсньtх

слLпаuu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlшаmы услу?
Преёложttпu: ПрuняmЬ решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среОсmв за Koшlylyшa|bHble услу?u
сtlламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dля оruпmьt услуz

<За>> <Протнв>> <<Воздсржались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

|;, ,|у7" .f ,/,
Прuняпь pellle+ue проuзвоdumь начllсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за

Koшlly+ulbчble услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI! с преdосmаепенuем квumанцuu dля оfпаmы услу2
16. По шестнадцатому вопросу: Уtпверlсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованньtх обtцtlх собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как

u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюu|lLх

увеdомленu на docKclx объявленuй поёъезdов doMa, а mак эrе на офuцua,lbll аLllпе aHllu.

Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) которыи
собранusrхпредложил Уmвержdаю поряOок увеdом,lенltя собсmвеннuков ёома об uHu ных обtц

собсmвеннuков, провоёttмьtх собранtlях u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реu&lruях, прuняmых

собсtпвеннuкал,tu doMa u mакlм Осс - пуmем вьlвеutusанlл сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенu на dockc

объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляющей Kolt,tпaHuu \_J/

преdлоэrllqu Уmверэrёаю поряЬок увеdомленuя собсmвенttuков DoMa об uнuцuuрованньlх обlцtlх собранuм
собсrпвеннuков, провоduмых собранuж u схоdаэt собсtпвеннuков, равно, как u о pelлetuм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuлuванuя соопбеmсmвуюu|llх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu

<<За>> <dIpoTrrB>> <<ВоздсряiалrIсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших
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IloMeщel I в многоквартирном доме на |/.д,,1 вэкз.

mв за ко:|4лtу

Ппuняпtо ) пешенuе: Уtпверлсdаю поряdок увеdомпенuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

общлtх собранuМ собсmвеннuков, провоёll\lых собранuм u cxodasc собсmвеннuков, равно, как u о peuleHuж,

прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuбанuя сооmвеmсmву,лоtцttх увеdомлеttuй на

dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак хrе на офuцuмьно.u сайlпе упраапяюlце компанuu

Прпложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявпIих rIастие в голосован\.___.,

на-!_л.,вlэкз
2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения Ъобственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_ л., в 1 экз/еслu uHoti способ увеdомленtlя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ,__-*., в 1 экз.
5) Решениясобственников

Инициатор общего собрания ,! Ф.и.о.

ocoBa|lu

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

)

лодпllсь

.и.о.\ оf/о/?L
(laTa1

(Ф.и.о.) 0Гl2L?с
(лата)

п
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П пuняmо (не--ллltчянd DellleHue :




