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Протокол J /.//

внеочередного общего собрания собсt'венников помещений
в многоквартир

w,,
на?Dголосо вания;

201lr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

м поr'адресу:
ом 

^-Ь 
, корпус -

р оложенно
Курская обл., z, Железноzорск,

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственнихов:
(соб квартиры Nэ

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

q2
201

в l бч. 00 мин.
проезл, л. 8.

6 F/€
о-зао

Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

года в l7 ч. 00 мин во дворе МК{ (указсrzь

20l_r(r. ю 16 час.00 мин <<В,мин. ( ))

'2Ё;;r"У:'брания 
состоялась в период с l8 ч,

Срок окончания приема оформленн,д,t

.Щата и место подсчgга голосов u2(o
х письмецных реr'2

лцбл,",Общая п"rощадь жиJIь,х и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lIa кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.lи.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей плоrцади

ре па, поd собспв nor

9
пlll ое по.uеlценuквllзllп1

дома М по ул

tl

clle llацuс по mе с цаселенuем

uа-
(Ф.И.О., лuцо/преdспавuпапя, реквllзuпы dокуменпа, уdосmоверяюlце?о попномоччя преdспавuпелл, цель учаспtм)
(ёля ЮЛ)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutttеля ЮЛ, реквuзuпы dоtgменmа, уdосповеряюцеzо палномоч|lrl преOсlпавuпеля, цель

учаспuя),

лица, приглашенные дJlя )ластия в общем собр ,?lyyr;k

Повестка дня общего собраЕия собственников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспtу ttахоэtсdеlttlя

Управляюulей компанuu О()() <УК- 1 >: 307 ] 70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО <УК-]л право прuняmь бланкu решелtlя опt

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эruлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu

о сосmоявшемся реше Huu с обс пве tl Hllчoo.

Преdсеdаmель обlце zо с обранtlя l, Ц цс. /чф

l

С екреmарь обulеzо собранtlя

J*a

М.В, CudopuHa

Форма проведения общего собрания
состоялась ((

г

принад,'lежащего ему помещения.
Количество голоQов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании"- 

i-;;;1 }kСВ ;;,". Cn".o* прилагается (приложение NgI к Протоколу ОСС о, { /2 /,/zl
кЙй """"Й7ffiя (неверное 

"r,""р*"у"r) 
.,i и

обцее собрание правомочно/пе_правомочво*

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф,И,О. номер



3- Упверхdаю обtцее колшtесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй s 0оме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеценuй, нахоOяtцtuся в собспвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа l zолос

= 1 м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсtпвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаtпем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmноil комuссuч
lrhИп\
7. Прuнttмаю pelaeчue замючumь собсmвеннuкаuu по.ллеulенuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплt uпu uной РСО, осуцесmвляюtцей посmавку

указапно?о комл|унально2о ресурса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulе
коммуналыw услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеёенuе > с к 20 z.

8- Прuнttмаю peule+ue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в 1,1К,Щ прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэtенuя непосреDсtпвенно с МУП кГорпеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавьу

ук.tзанно2о Koш1|lyчulbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаепяюtцей
KoJlLMyHcLцbHw услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоtлелluе> с к 202

mверdьtх бьtповых u ком||унu|ьных опхоdов с < 20 2.

11. Прuнttмаю pelaeчue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценutt в lttI(! прямьtх doeoBopoB

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммунмьную услуzу ФлекmроэнерZлtfu)

с( > 20 z,

l. По первому вопросу: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по месmу нахоэrdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск| ул.

ллахохdенuя Управляюtцей компанлlч ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. ЗавоDской
проезd, зd. 8.

Завоdской проезd, зd- 8.

Слчпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предlожил Упверdutпь месmа храненлlя копuй бланков peuleHu u

и,ф
пропокола mвeltlluKog п

который
о месmу

LlJq_ ( LLUa.IP
М.В. CudopuHa

2

9. Прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкацч помеtценuй в trlK! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtа непосреёсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> uлu uной РСО осущесmвляющей посmавху

указанноzо Koшfurylcиbчoao ресwса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преёосmавляюulей
комJ|lунальную услу2у ((пеплобм энер2uю) с ( > 20 z.

]0, Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в l|,IK! пряuьtх dozoBopo
tепосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюtце комuунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuiьJ

]2. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьl упраеценltя с ООО кУК - I> - в часmu uсlLпюченurl uз
Hta обюаmельсmв ООО кУК-1> как кИсполнumеля комлlун(1|lьных услу2 (в связu с перехоёом dополнutпельньtх
обязаtпельсmв на РСО)
13. Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о 0ома заtсцючumь dополнumельное
соzлаulенuе к dоzовору упраsленuя с ООО кУК-]> слеdуюtцему
собсmвеннuку:

14, обжаmь:
Управляюulуlо компанuю ООО кУК-1> оqпцесmамmь прuе.л4t(у бланков решенuй ОСС, проmоко.па ОСС с
целью переdачu opuzuqфloB у\<азанных dокулиенmов в Госуёарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской
обласtпu, а копuч (преdварuлпельно tlx заверuв печаmью ООО KYK-l |, соолпбепсmвуюultl,ч РСО,
]5, Прuняmь решенuе прочзвоdumь на|luсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за коммунаJlьные услу2u cll,|a \,J.
РСО (лuбо PKI_{) с преdосmавленuем квuпанцuu dM оплаmы услу2.
16, Уmверэсdаю поряdок увеOомленttя собсmвеннuков dома об uнuцltuрованных общuх собранttях
собспвеннuков, провоёtlмых собранлlж u схоёах собспвеннuков, равно, как u о peuteHuш, прuняmых
собсmвеннuксь-,tu ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскм
объявленu поdъезаов Dома, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управляюttlей компанuu.

Преdсеdаmель обце 2о собранuя

С е кре mарь обu1 е z о с обран tlя



Поеdлоэlсtlлu: Уmверdutпь месlпа храненчя копutt бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмохёенuя Управлtяющей компанuu ООО кУК- 1л: 307l70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8,

Прuняtпо (tе---арзtчдцd решенuе: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй ч проmокола
собсtпвеннuков по Mecllly ншоэrdенtл Управляюtцей компанuu ООО (УК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., е.

Железноzорск, ул. ЗавоOской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюtцей компанult ООО KYK-|I право прuняrпь бланкч

решенllя оm собсmвеннuков DoMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэrе поручаю Управtпюulей компанuu yBedoMumb РСО u ГосуDарсmвеннуло эrшlutцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся релаенuu собсmвеннuков. /-
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен 

""l 
Ь Й/ 4Ц U?Й Q который

предложил Преёосmавumь Упраепяюlцей *o.nonuu ООО niK-t l, пjЫ-прИ"-iоЗпанкч решенuя оm
собспвеннuков dома, прошвеслпu поdсчеm lo.,loco+, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrcе
поручаю Управляюtцей компонuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )tсu|ulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсtпвеннuков,
Поеdлоэrшtu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняlпь бланкu реtuенuя оm
собсmвеннuков do.va, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюu,lей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннw 1lслдluuлную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявllьемся решечuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Упверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е, опреdелutпь uз

расчеmа l zолос: 1 м2 помеulенuя, прuнаёлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
Слулаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Л, предложил Уmверdumь общее колuчесtпво 2олосов всех собсmвеннuков

ф который
uuB оме - равное обulему

колuчесtпву м2 помеtценuй, нахоdяtцtttся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, п,е. опреdелumь uз расчепа l zолос
= l м2 помещенtlя, прuнаdлеэюаtцеео собсtпвеннuку
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме равчое обulему
колuчесmqt м2 помеlценuй, нrлсоdяtцtlхся в собсmвенносlпu оmdельных лuц, лп.е- опреёелumь uз расчеtпа l zолос
= l м2 помеulенuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку

ocoBOlu-,

<За> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

4- -/rэю2л

Преdсеdаmель общеzо собранttя JС"У,.1цuа JlФ
,о
М.В. CuOopuHa

J

<За>r кПротивl> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6- ./о9 7.

<<За>> <<Воздержались>>.<<Протlrв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.г -/rш->2-

С екр е mар ь обtце z о с обран tlя

Прuняmо Grc-лpнl+яао) решенuе: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков Dома, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов,
mакэюе поручаю Управмющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jtшtulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся реtuенuu собсmве ннuков.



прuняtпо (lte'-tl?tatlяgd оешенuе: Уmверdumь обu4ее колччесtпво zолосов всех собсmвеннuков помаценuй в
dоме , равное обtцему колччесtпву м2 помеtценu , нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оплdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] еолос : l м2 помаценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннut<у
4, По четвертому вопросу: Избраmь преDсеdаmеля обu|е?о собранtlя

Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в цф,еllия который
предложил Избраmь преdсеdаmutя обulеzо собранtlя (ФИО)
П оеdлоэtсtlпч : Избраtпь пре ёсе ёаmелв обtцеzо собранtм (Ф ИО)

осовацu:

Поuняlпо (че-л!аg+жоLо.ешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО) /цф

5. По пятому вопросу: Избршпь секреtпаря общеzо собранttя (ФИО)
Cлluta,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани выс которыиия
предложил Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)
ПоеD_пожtLпu: Избраmь секреmаря обulеzо собранttя

coBa|lu

Прuняmо fueчltl*пd petueHue: Избрапь секреmаря общеzо собранлtя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Избрапь чJlеllов
(Фио)
Слwацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
пр ч,lепов
(Фио)

йь

сче оu

счепlноu Ko-uuccull

который
}io.uuccllll

членов счеlllllоu KoMuccuu
(Фио)

о?олосова]lu

uе Избраmь +1енов счеmно комuссь._,/
@ио)
1 по седь]uому вопросу Прuнtlмаю pelae+ue заtLцючuпь собсmвеннuка,uu полtеtценuit в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDсtпвенно с МУП кГорвоDоканал> tlлu uной РСО, осуulесmвляюtцей
посmав^у указанноzо Kouл|yчaJtbчozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комл1-1унапьнlпо услуzу <холоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с K01l ноября 20l8z.
Сцупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)_, который
предIожил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьlх dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осущесmвлпюtцеit посmавку
указанно2о ком1|lунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
коt|,vlуна|льную услу2у кхолоDное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuел с кOlлноября2018z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь релuенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в tIK! пряuых ёоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> tlлu uной РСО, осуtцесmв,zяюulей посmавку
указанноzо комlr|унulьноaо ресурса на meppumopuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
комl|унсlльнw услуzу <холоdное воёоснабэrенuе u воOооmвеdенuе > с K0l l ноября 2018z.

пчоff,

П р е d с е d а m е ль обtце zo с обра н tlя ýJle е ццл дq

,1

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э- -/rl2-2/-

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1- r'r222

<За> <dIротив>> <rВоздер;калшсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г -/Dп7^

Секреmарь обulеzо собрапuя М.В, CudopuHa

количество
голосов

йЩг,



u

Прuняmо { е пплр"-^' DetueHue: Прuняmь решенuе заключumь собсrпвеннuкапu помеtценuй в MIQ прмlьtх
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмлl tlлu uно РСО, осуцеспвлвюtцей
посmавку указанно?о KoMJ||yHaJ|bHozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунальную услуzу <холоdное воdоснабэlсенuе u BodoomBedeHuell с кO]л ноября 20l8z,

преdосmавляюtцей KoMMyHMbHylo услуzу ( zоряче е воdоснабэtсенuе u с к0]>н
р

8z,

, которыйСл!цtаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)
предложиJr Прuняtпь peu|eltue замючutпь собcmвeltltuKa\lu помеulенuu прялlьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtа непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tt,tu uной РСО осуzцесmвлпюtцей посmавку

указанноzо Kol|,tлly*(ab+o2o ресурса а lперрuлпорuu е, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюulеit
комrlун.цьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоruенltе > с KOl l ноября 2018z.
Преdлоеrш|u: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuьtх doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьл ltлu uHoil РСО осущесmuвЮulей ПОСtПаВtry

уксlзанно2о комhlунальноло ресурса lla лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласrпu, преdосmаапяюtцей
ком|lуна]lьную услуzу кzорячее воdоснабасенuе u оmопценuе > с к0 ] l ноября 20 ] 82,

Поuняmо (gсттоаtппо) peuteHue: Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкацu по.uеtценuЙ в МIЩ прямых

dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ultu uной РСО ОсуlцеСmВЛЯЮlЦей

посmавку указанноzо Koш]rly*aJlbHolo ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска KypcKoit ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей комuунсuьную услуzу к2орячее воdоснабэlсенuе u omorurcHlleD с K01l НОЯбРЯ 20I8z,

9. По девятому вопросу: Прuнuллаю решенuе зuL|ючuлпь собсmвеннuкамu помеценuй В МКД ПРЯМЬlХ

dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуulеСmВЛЯЮtЦеЙ

посmавlЕ укalзанноzо коммунмьно2о ресурса на mеррuлпорuu 2. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосtпавляюtцей коммунальную услу2у кmепловая энерzuя> с к01> ноя
Слуппапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /,l ф
предложил Прuняmь pelaeHue закцючumь собсmвенlluка|lu помеu|еlluu в прrL|lьlх

л ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> lьцu uной РСО осуulесtпвмюulеЙ ПОСmаВьУ

yK[BaHHOZo комцун(uьнO?о ресурса на mеррumорuu ?, Железно?орска Курской обласtпu, преёосmавляюulей

коммуна|льную услуеу кmепювсlя энерzuял с к0] l ноября 20I8z.
Преdлоасtlлu: Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuксь,tu поlиеlценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеtuосепь> uлu uной РСО осуlцесmвляюulеЙ ПОСПаВхУ

указанноzо комrlунuльно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоСmааПЯЮulей

ком,мунальную услу2у ((mепловсlя энер2uя> с K0l > ноября 20l8z.

<За>l <<Протпв> <<Воздеряiалпсь>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосоаавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,- za-DZ-

)€ Lд,u ь дv

который
0о?оворов

}/Преdсеdаmе.rь общеео собранлtя

5

<<Протшв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-1 laaZ

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

количество
голосов

04 от числа
llроголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,- r'?2Z

С екре mарь обtцеzо собранttя

/
М.В. Cuёopulta

<За>l

8. По восьмому воrrросу: Прuнtл,"tаю решенuе закцючллlпь собсmвеннuкrмч помеulенuй в МI{Щ прьuьх
doeoBopoB ресурсоснабысенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуцесmвляюtцей
поспавку указанноzо комrrунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,



Прuняmо Ве-аgg я#d оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамч помеulенuй в I1,1K! прямьtх
ёоzоворов реqlрсоснабэrенuя непосреЬсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляющей
посmавку указанно?о комл|унмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmаывюulей коммунмьнw услу2у <mеплоsая энерzлlfu) с KOl > ноября 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю peluurue закJlючumь собсmвеннuкаlttч помеtценuit в I,IK! прямьtх
dоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtце комuунапьнуо услу2у по сбору, вьtвозу u

8
Сц,пuсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание высryпления который
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсm веннuкL]||u помеu|енuu пряt,tьtх dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавлпюulей колttмунапьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх быmовых u KoшMyHa]lb+blx оtпхоdов с K0l > ноября 2018z.
ПреOлоэtсttпu: Прuняtпь реluенuе закпючlлmь собсmвеннuксzмu помеtценuй в L{К,Щ прlu,tьtх dоzоворов
непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце комuунапьную услу2у по сбору, вывозу ч захороненuю
mBepdbtx быmовых u комл|унаJльных оmхоdов с <0] > ноября 20l8z.

ПОuнЯmо krc-п?uняпа) решенuе: Прuняmь решенuе закцючuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в МК! прямьtх
dОzОВоров непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u
з(аороненuю mоерdых бьtmовых u Koъuo)HculbHblx оmхоdов с к0l>ноября20l8z,
11. ПО Одшнпадцатому вопросу: Прuнttuаю peutetue заключuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в М[ф-
ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальttуlо услуzу
<элекmроэнерztлll с K0l> ноября 20l8z,
Слуutсtлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помелцен мкд прямых dozoBopoBв

РеСУРСОСНабЭЮенuЯ непОсреDспвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей коLtъмунмьную услуZу (элекmроэнер?чя>
с K0l ls ноября 2018z.
ПРеdлОэruлu: Прuняtпь peurcHue закJtючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltlК,Щ прмlых dоzоворов
РеqtРСОСНабЭrеНuЯ НеПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преёосmавлtяюtцей коммунальную услуZу (элекlпроэнер?uя))
с KOl > ноября 2018z.

ocoBa,lu.,

Прuняmо (Не-flDПFЯПО) оешенuе: Прuняmь petaeHue заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в IvIK! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавлtяюtцей коммунальную ycxy<\.J
(эJлекmроэнер?uялl с к01 > ноября 2018z.

12. ПО ДВеНаДЦаТОМу вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные OozoBopbt управленlл с ООО кУК -
] > - В ЧаСmu uсключенttя uз HtM обязаmельспв ООО кУК-] > как кИсполнumем комr|унаJlьных yc.lyт (в связч с
перехоdом dополнuпельных обязаmельсtпв на РСО).
Слупаацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ выступления ф , который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее заключенные ёоzоворьt управлен ок - 1> - в часmuс
uсключенltя uз Htlx обязаmельсmв ооо кУК- ] > как кИсполнumем коlL\||)плмьных услуz (в связu с перехоёом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПРеdЛОаСШаu: Внесmu uзмененttя в ранее заключенные dоеоворы управленllя с ООО кУК- ]l - в часmu
uСКПЮЧеНuЯ uЗ НuХ ОбЮаtПеЛьсmВ ООО кУК-] л как кИсполнumеля комry|унальньlх услу2 (в связч с перехоdом
dополнumельных обюаmельсmв на РС О)

Пр е d се dа mель обtце zo с обранuя JrrРпlч*. ЛVгrc
МВ, CudopuHa

6

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, ./r227^

<<За>> <dIротrв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г та?7-

Секреmарь общеео собранuя

з{lхороненuю mверdых быtповьа u коммунаJlьных опхоdов с < 0 l l ноября

,/ а{-



ова|u;

Прuняmо (Beryat+*ato} oeuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbl управленлlя с ООО кУК -
l > - в часmu uскпюченuя uз Httx обжаmельсmв ООО <УК-] > как кИсполнumеля коммунаJlьных yc]lyт (в связu с
перехоdом Dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

13. По тршшадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноzокварtпuрноzо doMa
замючumь dополнumельное со2лачленuе к dоеовору управленuя с ООО KYK-I> слеdуюtцему
собсmвеннuку
Слуutапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварлпuрно2о заlLцю uп1ь dополнutпельное

(УК-] D слеdуюtцемусоzлаulенuе
собсmвеннuку:
Преdлоэtсllлu:
со?лаulенuе
собсmвеннuку:

г
7И Щu,"u",

с

с

ооо

чll оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо ёома замючulпь dополнumельное

И,T 'п* ООО (YK-]D слеDуюtцему

dополнumельное уlравленuя с ООО кУК-] > слефюulему
собсmвеннul<у:

|4, По четырнадцатому вопросJ.: Обязаmь Управляюulую компанtlю ООО <YK-]l осуLцесmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdочu opuzuHaJ|oB указанньlх dокуменmов в
ГосуDарсmвенную Жtututцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно llx заверuв печаmью
ООО KYK-I>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения ф который
предложиJI Обязаmь Управляюulую компалtllю ООО кУК-] ) осru|есmвляmь пр ку анков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переёачu орu7uнмоб указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuлцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печалпью ООО KYK-I| -
с оо mвепсmвr,lоlцtlм Р С О .

Преdлоэtсttпu: Обязаmь Упровляюtцую компанuю ООО кУК-l л осуlцесmвляпь прuемку бланков peuteHuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dot,yMeHmoB в Госуdарсmвенную Жu.пutцную
Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью ООО KYK-I| -
с оо mвеmс mвуюlцttм Р С О .

осовацu,,

Прuняmо lне-цечняне) решенuе: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-I> ос)пцесmвляmь прuемку
бланков petueHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuеuналов указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l|x заверuв печаmью
ООО <УК-1>) - сооmвеmсmвуюtцtl,ч РС() .

Jyr- l,t tta, д?)',)е сПреdсеdаmель обulе zo собранtlя

С е кр е mар ь обlце z о с обранuя

7

.<.<За>> <.<Против>> <Возлер;ка.ltltсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 УЕ27-

<<Зо> <<Протпв>> ,<<Воздерrкалlлсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г -/12-О2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,- -/а27-

Jl М.В, CudopuHa

Прuняmо (не-пр*япеL оешенuе: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь
к



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtньtх среdсmв за
ком.lо)наJ|ьные услу2u сtlламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем ёtп оппаmы

ф
с lllB комцчнацьны

сuлаuu РСО (лuбо PKiP с преdосmавленuем квumанцuu dля оппаmьt ycltyz
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь peuleHue проuзвоdutпь лlачuсленuе u сбор dенеэюньtх среdсmв за кoлL\|унutьные услу?u
сtlламu РСО (лuбо РКII) с преdосmавленuем квuпланцuu dля оплаmьt услуz

alu;

Поuняmо tнg-прllняпql__р!цэ!!е: Прuняmь peule+ue проuзвоdumь начlJс.ленuе u сбор dенежньtх среdспtв за
коммунаJtьные услу2u сuламu РСО (лuбо PKI-|) с преёосmавлеtluем квumанцuu dля оппmы услуе
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об
uнuцuuрованньlх обuцп собранtlях собсmвеннuков, пpoBodtl,ubtx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о peuleчuш, прuняmых собсmвеннuкапu dома u mакuх ОСС - tlylпeM вывешuванllя сооmвепсmвуюu|uх

Сл!пца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняпь релденuе проtввоdumь начuсленuе u сбор deHeacHbtx

увеdомленuй на docKax объявленu поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuал
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

который
е услу2u

w который
саumе

предложиJI Уmвержdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об ых обlцttх собранtlм
собсmвеннuков, провоёuмых собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вьлвелаuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеёомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эюе на офuчuапьном сайmе Упраапяюtцей компанuu
Преdлоэtсuлu: Уtпверuсdаю поряdок увеёомленtм собсmоепltuков doMa об uнuцuuрованньtх общшt
собсmвеннuков, провйtlмых собранuж u схоdrх собспвеннuков, равно, как u о peuleчllш,
собсmвеннuкамu dома u tпакtм ОСС - пупем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцше увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном са mе Управляюulей компанuu
п,

Прuняmо Gв,ввuяяlqе) оешенuе: Уmверэtсdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованttьtх
oбtllttx coбpaHtlw собсmвеннuков, провоdttмых собранuяс u схоёtLt собспвеннuков, равно, как u о pelueчllш,
прuняrпых собсmвеннuкамu dо.lма u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомлеttuй tla
docKax объявленuй поdъезdов dолла, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu

Приложенпе:
}) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )лrастие в голосовании

на У л..вl ]кз
2) Сообщение о провFдении внеочередного общего собраниJI собственников помещений Ы

многоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр врrIения собственникам помещеЕий в многоквартирном доме сообщеЕий о

пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1 л,, в | экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

4/,, Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 12 л.. в l экз.

51 Рa.arr" собственников помещений в многоквартирвом доме на 2 л.,l в экз.

Инициатор общего собрания е Le Lla Jl? (Ф.и.о.) 0Д fa /{-

прuняmых
на dосках

собранuЬ-
прuняmых
на )ocKcllc

подпясь (лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комисси}л:

о.\ 0{,la Ц-' 
---Тдага)--

(Ф.и.о.) 0{ /а /&

8

<<Воздержались><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/22Z,

<dIротив>> <<Воздержались>><За>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г у//27-

члены счетной комиссии:
(подпись)

/l, rb,

(Ф.и.о.)
(,raтa)

компаltuu.




