
/л
Протокол З/r''

внеочередного общего собрания собсiвенников помещенпй
в многоквартирном доJие, расположенном по адресу:

Курская обл,, е, Железноzорск, ул. vtйc.ct ttСZ- . dом ,/б , корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l

венник квартиры Nl
собственников:

,Щата

"Щ,Место проведения: г. Железногорск, ул.

20lf г.

/,//
Форма прведения общего собрания 1 9ч
Очная часть собрания состоялась << Jo(>

(Ф.и.о)

20lB года в l7 0 мин во дворе МКД (указаmь

20l g г. до lб час.00 ."" r2Щl

всего:
кв.м.,

кв.м
эквиваJIент l кв. метра общей п,lощади

но-зао

состояJIась 8 период с l8 ч. 00 мин.

оформленных письменных

начала голосования:

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания
./,t zol $ ,.

а.Срок окончания приема

Колл99ство
f ё чел.t

5;lкение 
Nчl к Протоко,ту ОСС от /s.

.Щата и место подсчета голосов

Обцая площадь )t(илых и нежи.Jlых помещений в многоквартирном доме с

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирно м доме равна
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему пом€цения.

го,п собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

решений собстве 
""^*оrqЩ __,/! 20l { г. в lбч,00 мин

2018 г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

J кв.м.,

Щ,

кв я

Кворум имеетс
Общее собрание правомочно/н" rrравоме,trе

ИничиатоР проведения обЩего собраниЯ собствеrтникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

помеu|ен1!я u dоtЕменtпа, поlmверuеdаюцеzо право собслпвенноспч на ука]анное помеtценuе).

.м. Список прилагаетс
неверное вычеркrтрь)

..,

по уллома

^ Пица, приглашенные д,lя участия в общем собрании собственников помещений:

(ёля с по сн 2мпа:h
liI

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпап, реквuзumы dоtуменпа, уdосповеряюцеzо полномочtв преdспавuпеця, цаlь уаспuя)

(йпЮЛ)

(Нацценованuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпавumелл ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряючlе?о полномочllя преdспавl!пеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общеrо собрания собственников помещеппй:
l. Уmверdutпь месlпа храненчя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нсмоэюёенuя

Управмюuрй кОмпанuч ооо кУК- ] >: 307170, РФ, Курскм обЛ., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспавutпь Управляюtцей компанuu ооо KYK-Ilt право прuняmь бланкu решенuя оm

собспвеннuкоВ dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuэвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже

поручаю Управltяюlцей компанuu yBedollumb РСО u Госуdарсmвенную эrсluluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu

о сослпоявллемся решенuu собсmвеннuков

П pedc е d аmель обu,lе z о с обранuя

С е кре mарь обulеzо с обранtlя

l

Za М.В, Сudорuна

,y'Zrzzroa

фr fuБ-"z



3. Упверэrёаю общее колOlесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное Обu4еМУ

колччесmву м2 помеtценuй, нмоdяultвся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолОС

= 1 м2 пол,tелценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку,

4, Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6, Избраmь |L|leHoB счеmной комuссuu

(Фио)
7. Прuнlмаю реu|енuе заключumь собсmвеннlлкамu помеlценuй в Мк,щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабlеенчя непосреdсmвенно с МУП аГорвоDоканаллl шtu uной РСО, осущеспвмюtцей посmавку

укаэанноzо Kowwy*alb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей

комJ||унсulьную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к )_20 2,

8, Прuнtlмаю реlденuе заключlllпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в Мк,щ пряuых doeoBopoB

ресурсоснабэtсеНtм непосреdсmВенно с МУП кГорtпеплосеmь> шtu uной РСО осущесmвляюlцей посmавку

указанноZо KoMJ|lyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей

9. Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеuryнuй в 14к,щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабасенчя непосреdспвенно с МУП <Горmеrълосеtпь> lulu uной РСО осуtцесmв,мюu|ей посmавку

ук@занно?О Kogrlyculbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюulей

^*оммуп*опую 
услу2у (пелвов(м энерzllfu) с к )) 20?

10, Прuнuuаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в lt,[k! пряuых ёоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей ком+lунмьную ус.|у2у по сбору, вывозу u захороненuю

202

mверdых былповых u коммунальных оmхоdов с к >

1t, Прuнtl,uаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в 14К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компалtuе , преdоспаавюлце коммунмьную услу?у кэлекrпроэнер?uя)

20z

с(< ,) 202
t2. Внесmч чзмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кук - 1ll , в часmu uсключенuя uз

Htlx обязаmельсmв ооо кУК-1l как кИсполнumем ком||унсuьных улу2 (в свюu с перехоOом dополнutпельных

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео dома замючumь dополнumельное

со>лаluенuе к dozoBopy упрааrcнuя с ооО KYK-|I слеdующему

собсmвеннuку
14. обжаmь:
Упраепяюulую компанuю ооо KYK-]I осуцеспвмпь прuемку бланков petueHuй ОСС, проtпокола оСС с

,1|еЛЬю переёачч opu1uлaloB укu]анных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлulцную Инспекцuю по Курской

обласmч , а копuч (преdварumельно чх заверlк, печаmью ОоО кУК-1>) - сооmвеmсmвуюuлuм РСО,

l5. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начлlсленuе u сбор dенехных среdсmв за коммунальные услуzu сuл(мu

РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2.

16. Упверэlсdаю поряdок уеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реlценчм, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч makttx Осс - пуmем вывеlаuванtм сооmвеmсIttвуюlцtм увеdомlенuй на dockЙ

объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей KolvtпaHuu.

l. По первому вопросу: Упверdutпь меспа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу ,axbacdintл iправмющей компанuu ооо аУК- t>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул,

Завоdской проезd, зd. 8
Слуапацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления)

Уmверd umь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола с бсmвеннuков п
который
о месlпу
авоёской

предложил
нахожdенttя
проезD, зD.8.

Управляющей компанuч ооо кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорк, ул

2

,r" М.В, Сйорuна

з

Fэ1 ЩП реdсеdаmель обtце zo с обранtм

С екреmарь обulеzо собранtlя



oB(ulu

Прuняmо peulellue Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собсtпвеннuков по месmу HaxoxdeHlM Управмюtцей компанлltl ООО кУК- 1>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2, По второму вопросу: Преёосmавumь Управляюtцей компtмuu ООО кУК- l> правО ПРuНЯmЬ бЛаНКu

решенчя оп собсmвеннuков Оома, прочзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmоВ,

mак се поручаю Управляюulей компанuu yBeOo;ttutпb РСО u Госуdарсmвенную )lсlдlulцную uнСпекцuЮ КУРСКОЙ

обласmu о сосtпоявшемся решенuu собсmвеннuков,
Слушалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIениJI
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- ]ll

)

собсmвеннuкоВ doMa, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, tпакэrе

поручаю Управляюtце Ko:ttnaHuu уеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эюlцlulцную uнспекцuю Курско обЛаСmu

/л,о с ос mоявuлемся peuleH uu с обсmвеннuков.
'Црзlдрэruцu: 

Преdосmавumь Управмюtцей компанuч ооо кУК- I> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьуменmов, mакuСе

поручаю Управлtяюtцеit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жла.ulцную uнспекцuю КуРскОЙ Обласпu
о сосmоявuлемся peuleHuu собсmвеннuков,

Поuняпо Delaellue Преdосmавumь Управляюtцей коtttпанuu ООО <УК- l l право прuняmь бланкu

решенлв оm собСmвеннuков doMa, проtввесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копu dокуменmов,

mакэrе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную жllпluu,|ную uнспекцuю Курской

облас mu о сос mоявшемся решенuu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обu4ее колuчесmво 2олосов бсех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обu|ему колччеспву м2 поме|ценu , нвоdяцtlхся в собсmвенноспu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

4оасчеmа ] zолос = I м2 помещенtл, прuнаёлеэtсаtцеzо собсmвеннutу.

Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверlumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков

колuчесmву м2 помеuценuй, нахоdяuрася в собспвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелumь uз расчепа 1 еолос

= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэюацеzо собсmвеннuку

Преdлоэru,,lч упверёumь обtцее колччесmво 2олосов всех собспвеннuков помеuрнuй в dоме - равное обu,рму

колччесmву м2 помеtценuй, нtаоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельньа лuц, m.е, опреOелumь uз расчеtпа l еолос

= l м2 помеtценttя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

<<За>> <Лротив>> ,t<Возде ись))
0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

//, aаа,2-

t.
о прuняmь Ku реш

t I с

помеu|енuu в - равное

9

которьй
eHl,B оm

который
общему

П реdсеdаmель обцеzо собранuя

С е кре mарь общеz о с обранtм

J

<,rВоздерхtались>><dIpoTHB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

qх 4еа/.-

<<Воздержались>><<II роти в>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

-/22;.-r,{

-Z М.В. Сйорuна

количество
голосов

lIоеdлосалu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэюёенltя Упрмлtяюuцей компанuu ООО (УК- ]l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зё. 8.

количество
голосов



ГIрuняmо (уе.лр+ggвао ) решенuе: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в

doMe - равное обulему колuчеспву м2 помечlенuй, нвоdяtцtася в собсmвенносtпu оmlельных лuц, п,е.

опреdелumь uз расчепа ] zолос = 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаuцеzо собсmвеннuку

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеOаmем обu4еzо собранuя

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание вы пления) fi fru"rпLrr.//П который
предложиJI Избраmь преdсеdаtпеля обtцеzо собранчя (ФИО) ба. т
Преdлоэtсuлu; Избраmь преdcеdаmем обulеzо собранuя (ФИО)

<<За>> <dIротив>> <Воздерlкалясь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщлlх

количество
голосов

оh от числа
проголосо8авших

о/о от Числа
проголосовавшихq; ./,a2Z-

5. По пятому вопросу,, Избраmь секреmаря обu|еzо собранttя (ФИО)
Сл!паапu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выстчпления которыи

предложил Избраmь секреtпаря обulеzо собранtlя (ФИО) Jt

Преdложшtu: Избропь секреmаря обu4еzо собранttя (ФИО)

<<За>>

количество
голосов

Прuняmоfuqlо) решенuе: Избрапь секреmаря обtцеzо собранчя (ФИО)
Dul

б. По вопросу: Избраmь ч.|енов

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

ь ч-lенов чеmноu

(Фио)
1

(Фио)
u,l|l пlь членов счеmноu Ko,uuccuu

(Фио)

llue,, Избраmь ч-!lе нов счеmноu ко,rluссuu

a&./l
По седьмо вопросу: Дрин lL|r|аю реulенuе заlL|lючumь собсmвеннuкацu помеtценu в МК,Щ прямых

dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаttl ttцu uной РСО, осущес

посmавку указанно2о комл|унально2о ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской
преdосmавмюulей коммунмьную услуzу кхолоdное воDоснабэrенuе u воdоопвеdенuе > а 0 l у

20l9z,
Случtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) дь который

предложил Прuняmь pelueque заключumь собсmвеннuкаvu помеulен прямых dozoBopoB

счеmltоu ко.цuссuu

KoMuccuu

папюtцей
обласtпu,

осуlцесmвляюulей посtпавку
облас mu, преёосtпавляющей
0х-. 2019е.

в МК,Щ пряuых dоzоворов
осуще с mвмючlе й пос mав ку
о асmu, преdосmаuаюtцей

в

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканаJD) uцu uной рсо,
чказан но2о комrlунальноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской

комuунацьную услуц <холоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuелl с ц0]>

поеdлоэtсtt,lu: Прuняmь решенuе заtL|ючumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмtl tlлu uной РСО,

указанноео комлrунсuьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
комL|rнмьную услу2у кхолоdное воdоснабженuе u Bodoo

П реёс еOаmель обtцеzо с обранtlя

4

<<Воздержалпсь>>,<<IIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

7
l r'eo2

<<Воздержалшсь><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовл

0% от числа
проголосовавш],1х

%- уЕZ//.,

С е кре mар ь обtце z о с обралlttя

uе> с к0] >l

М.В. CudopuHa

2019z

Прuняmо М peuleHue: Избршпь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя @ИО) '3{П ш|rф/ /ё

количество
голосов

шестому

который

г-

o17



((Воздержалпсь>>(<за) (<Против>)
о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlцих

/oиl..Vx
Прuняmо Gа-tтрамлпd оешенuе: Прuняпь решенuе заl<Jлючumь собсmвеннuкамu помеulенuй В fuIК,Щ ПРЯМыХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканм> члu uно РСО, осуulеспв"tяющей

посmавку ук(хrанноzо комлllплмьноzо ресурса на mеррuлпорuu z, Железноеорска Курской обласmu,

преdосmавмюtцей коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с k0]ll

OL 2019z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttuаю peuleHue закIючuпль coбcmBeHHuKttl,tu помеulенuй В МК.Щ ПРЯМЫХ

dоzовороВ ресурсоснабэrеНuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,цu uной РСО осуtцесmв,zяюulей

посmавку у(азанноzо ком|lунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской , обласmu,

преdосmавляюtцей комuунальную услу2у кzорячее воdоснабженiе ч оmопленuе > с kТl> 
, pl

20] 9z
Слу,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыиt
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкtь.tu помеlцен в мI{д прямых Dоzоворов

р есурс ос н аб эrеншя не пос р еdсmвенно с МУП кГорmеfu.оселпь)) tлlu uной РСО осуulесmвмюlцей посmавку

уксlзанноZо Koш]lly\cub\o'o ресурса на mеррuлпорuu Z. Железно2орска
комчунмьнw yc-|Iyтy кzорячее воdоснабэюенuе u оmо?Lпенuе> с K0Ill

Кvоской" 0х-.
обласmu, преdосmавляюlцеu

2019z

преdложtьцu: Прuняmь решенuе закпючuлпь собсtпвеннuкацu помеtценuй в llК,Щ прялltых doeoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruлосеmьл члч uной РСО осуlцесmвJlяюu|ей пос mавку
облас mu, пр е d ос mавмюtцей

2019z.
уксванноzо коммунФlьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской
комлlунauьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmопценuе> с к0] >

ocoBa,lu
<<За>> <Лротпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,r -/D2lo
Прuняmо 1в-лвuнянф-оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 

^,lI{Д 
прямых

bbro"opou ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП кГорmuшосеmь> lulu uной РСО осущесmuпюще
посmавку указанноzо коммусиьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской, обласmu,

преdосmавляюtцей коммуна,tьную услуzу Qорячее воdоснабэlсенuе u оmопленлtеD с <0]l V.к-
2019z.

9. По девятом5l вопросу: Дрuнll|lаю реlаенuе заю|ючuпь собсmвеннuкацч помеu4енuй в It,IК,Щ пряuых

-.dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреёс mвенно с МУП <Горmеплосеmы) uлч uноЙ РСО осуlцесmвмюlцей

посmавку уксlзанноzо комrlунФlьно?о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курско обласmu,

пре dосmавлtяюulей комuунмьную услу2у < mеru.овм энер2 uя> K|l > о3-- 20l9z.
-//h

пряl|tых dо2оворов
Сл!шмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения

предrожил Прuняпь реutенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеu4ен в

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвлпюtцей поспавку

указанно2о комцунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdос mавмюu|еu

KoMJrlyHaJlbHyю услуzу кпепловая энер?lллl с K0l >

Преdлоэtсttцu: Прuняmь решенuе заtLцючumь собсmвеннuкrплu помеtценuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурс оснабlсенtл непосреdсmвенно с Муп кгорmелйосепь) tмu uной Рсо осуlцесmвляюlце й посmавку

указанно?о комr!унсuьно?о ресурса на mеррumор uu z. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаааяюlцей

ком]|lу!альную услу2у (mеruювм энерztм> с к0] >

"я-
20l9z.

u

*.Преdсеdапель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обще z о с обранuя

5

<<За>l <<Протпв>> ,<<Возде нсь))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшЦ}

колrrчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
осовавших

7,r -/ааА

М.В. CudopuHa

которьй

2019z,

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (н е_лпаняио ) реuленuе Прuняmь реulенuе заliJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущеСmЫаЮЩеЙ

преdосmавляюtцей коммунulьную услуzу клпелlловм энерzuя> с к01 >

*'iro'oo"yo, у:'о обласmu,посmавkу уксlзанно2о Ko.|llфlyaJlbцo?o ресурса на mеррumорчu 2

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю решенuе закIючumь собсmвеннuкал,,tu помеulенuй в lt4K! ПРЯМых

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюtцей ко.||uун
, -Гмьную услу2у по сбору,

20l9zз&хороненuю mверdых быmовых u Ko*MycutbH
Сл!цtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложиJI Пршlяmь peuteчue заключumь

ых оmхоdов с к0]
содержание высцrпления) I

вывозу u

, который
doeoBopoBсобсmвеннuкацu помеtценuй в МК!

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунальную услуеу по сбору, вывозу u эахороненuю

mверdых быmовых u ком|уlунФьных оmхоdов с к0] ,, I l 2019?.

_ Прuняtпо hе-лgлжпе) решенuе: Прuняmь реuленuе закцючuлпь собсmвеннuкаuu помеu,РНuЙ В trtК,Щ ПРМlЫХ' 
'dоrоuоро" непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комuунutьную услу?у по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быmовых u Koшt|yaJlbHbtx оmхоdов с к0]> t х- 20l9z,

11. По одпнпадцаТому вопросу: Прuttuмаю решенuе заlLцючumь собсtпвеннuкамu помещенuй в trtК,Щ

Преdлоэtсtl,,lu: ПрuняmЬ решенuе замючumь собсmвеннuкамu помечlенuй в tlK! прячых dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюuрй
mверdых бьtmовых u коjиlllун(lJlьных оmхоdов KOl >

*,Tr-" ную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
2019z.

ocoBa,lu:

прямых d о z ово ров ресурс оснабэlсенlм непосреёсmвенно с компанuе , преdосmавляюulе й коммунмьную услуzу
кэлекmроэнерzuял с к0] > ся- 2019z

которыйСлwtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выст}пления
предложил Прuняtпь peule+ue заключutпь собсmаеннuка|lu помешенuu в мкд прячых doeoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с коlttпанuей, преdосmавляюulей коммуна,tьную услу2у (элекlпроэнерzuя)

2019z
Преdлоэruлu: Прuняtпь релценuе замючurпь собсmвеннuкацu помеlценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компмuей, преdосmавмюtце комлrулмьную услуzу кэлекmроэнерzllя))

20I9z.
oBCulu,,

перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на РСО)
С лvuлалu : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Гr который

u uсмюченuяпредлоlкил .Внес mu u:lмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с
uз HtM обюаmельсmв ооо к УК- l > как к Исполнutпеля комJrlунulьных услуz
dополнutпельных обюаmельсmв на РСО)

(в связu с перехоdом

преdлоэtсltлu:внесmuuзмененuявранеезамюченныеdоzоворыупраменшсооо<ук-]>-вчrcmu
i"-or"r* чз нчх обжаmельспв Ооо KYK-| > как <Исполнuпем комлlунмьных услуz (в cBжu с перехоdом

dополнumельных обюаmеъсmв на РСО)

t

с к0] > 0Я-

с к0] > О

ооо кУК -l - в часm

6

<<Воздержал исьD<dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшщх

количество
голоqов_

,х ./а27о

<<Воздержались>><dIротив>><За>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от чис,rа
проголосовавших

-/p2Z//у

М.В. CudopuHa

Поuняtпо hе-лtратtяпб) решенuе: Прulвmь реu]енuе закJlючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI{! прямых

dоzоворов ресурсоснабuсенtля непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюtцей коммунальную ус.цуzу
(элекmроэнерzlм> кOl л P.L 2019е.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзлулененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленш с ооо кУК -

] > - в часmч uскЛюченчя uз Hux обязаmельсmВ ооо <YK-I l как <lИсполнuпем комл|унаJlьных услу? (в связu с

П реdсеdаmель обtцеzо собранtм

С е кре tпарь обulе z о с обран ttя

и

<.tЗа>>

количество
голосов



<<Воздержа.лнсь>><dIpoTиBr><<За>>

количество
голосов голосовавшихпро

% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-7р2ь/8

u

ПоuняmО (He-яpattпatd-petaeHue: Внесtпч tвмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кУК ,

l > - в часlпч uсlL|юченuя uЗ Hltx обжаtпельсmв ооо кУК- 1 > как к Исполнutпем ком|lунмьных услуz (в свжu с

перехоdом dополнumельных обязаmельспв на РСО).

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо dома

заключumь dополнumельное "o-o*"nu" 
к ёоzовору управленllя с ооО KYK-|I слеdуюulему

собсmвеннuку:
Слуutмu: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содержание высryп,rения)

предл ожял Поручшпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео

со2лашенuе
собсmвеннuку:
Преdлоэtсttлu:
с oz|lalцelt ue
собсmвеннuку:

dоеовору управленuя с
заlоlю

ооо кУК-] >

который
dополнumельное

слеOующему

umь оm лчца всех
dozoBopy

собсtпвеннuков мноlокварmuрно?о doMa заключumь dополнumельное

упрсхrленuя с ООО кУК-]л слефючlему

u;

14, По четыршадцатому вопросу: обюапь Управляюulую компанuю ооо kyk-ly осуlцесmвмmь

прuемкУ бланков решенuй i)CC, проmокола оСС с целью переdачu орllzuнсuов указанных dокуменmов в

iосуdарсmвенную Жttluцную Инспекцuю по Курской обласпu, а копuч (преdварumельно l.x заверuв печаmью

собсmвеннuку:

ООО кУК-1| - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

которыйСлуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

предложил обязаmь Упраавющую компанuю ооо kyk-|ll осуlцесmвляmь uемку ков реtuенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переlачu optl2u+MoB укаэанных Dокуменtпов в Гос уё арс mв е н ную Жttпuulную

инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-1>)

ullяll1о
dополнutпельное о2]lаlае uе dоzовору управленuя с ООО (YK-l> слеdуюtцему

u,,

<<За>> <<Протшв>> <<Возде ись>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0А от числа
п оголосовавших

48 -- 7ао2"

<<За>>

количество
голосов

П р е dc еdаmе ль обtце z о с обр aHtM

С екр е mарь обtцеz о с обранuя

Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozokaapmupHoeo dома заключumь

-ооmвеmсmвующuм 
РСО .

Преdлоэrчлi: оЬюа^о Управlпюulую компанuю ооо (УК-1> осучlесmвмлпь прuемку бланков petueHuй ()СС,

Б".r*iОСС с цельЮ переЛачu орч2uналов уксlзанных dotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жtlлuulную

йr"пr*цuО по КурскоЙ облimu, а копuu (преdварumельнО чх заверuв печаmью ООО KYK-1ll) -
сооmвеmсmвWцu,ц РСО .

прuняmо he-apattпnd решенuе: обюаmь Управляюtцую компанuю ооо кук-1> оqпцеспаапь прuемку

бr.r-* рr*"rй ОСС, проmокола оСС с целью переdачч opuzu\aJloq указанных dокуменmов в

госуdарсtпвенную Жtuuчlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно |lx заверuв печаmью

ООО KYK-I >) - сооmвепсmвующuм РСО .

7

<<Возде ись))<<Протltв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

7
I -/аа7-

М.В. CudopuHa

количество
голосов

ии'

, rl{

% от числа
пDоголосовавших



15. По пятпадцатоМу вопросу: ПрuняmЬ решенuе проuзвоdutпь начl,!сленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за

коммунмьные услу2u сuпаuu РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем квumанц оwшmы ус,су?.
который
е услу2u

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

предлож}rп Прuняmь peule\ue проввоdumь нач|лсленuе u сбор dенежных еdсmв за к a7bHbI

t
с

cllлФlu Рсо (лuбо pklt) с преdосmавленuем квumанцuu dlп оплаmы услу?
преdлоэrш|u прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за коммунмьные услуzu
сtlлацu РСО (лuбо PKL{) с преdосmавленuем квumанцuu Dм оплаmы услуz

<За>> <<Против>> <<Воздержал псь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

|х /aDl"
прuняmо fu+дрg*mоl peuleHue: Прuняmь реuленuе проtlзвоdumь начuсленllе u сбор dенеэrcных среёсmв за

BaIu

uope lae*uш, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mаклм ОСС пупем вывеuluванuя сооmбеmamвую|цl,в

увеdомпен uй на dоскаt объявленuй поdъезdов dома, а tпак эlсе на офuцu(ylbцoм саuпе й компанuu.

Слчutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI e7/l t который

zr ПР€,ЦЛОЖr,UI Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uн Hblx обuluх собранtlм

:обсmвеннuков, npoBodtlubtx собран lлх u cxodax собсrпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняlпых

собсmвеннuкацч doMa u mакuх осс пуfпем вывешuванllя сооmвеmсmвуюu4ltх увеdомленuй на dосках

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuа,tьном са пе Управмюulей компанuч

Преdлоэlсtl,цu; Уmверэrdаю поряdок увеdомlенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuж

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodca собсtпвеннuков, равно, как u о решенl!ях, прuняmых

собспвеннuкамu doMa ч maktlx Ьсс - nyrr, вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dockц
объявленuй пооъезdов Оома, а mак 1се на офuцuаltьном сайmе управлвюtцей компанuч
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Прuняmо hе-tmмпtо) Hue Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обulltх собранtlм собс пве ннuков, провоdtъuых с
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх (ЮС
dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак элсе на

ком7уlунальньlе услу2u cttпctMu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmы услу2

16. По шестнадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков 0ома об

uнuцuuрованных обultlх собранчм собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlях u cxodM собсmвеннuков, равно, как

Приложенпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r!астие в голосов:lнии

на .|, л., ь | экзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в

многоквартирном доме нау л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в многоквартирном доме на

/- л.. в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) предстчlвителей собственников помещений в мвогоквартирЕом доме

u,,

л., в 1 экз.
решения собственников помещений

обранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuяl,
- пулпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|l.в увеоомленuu на

офuцuа,tьном сайmе Управмюu4ей компанuu

гоквартирном дбуg цд #_л.,l в экз.
наО

5)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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