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Председатель общего собрания собственнико
(собФвенник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-зао
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в 16ч. 00 мин,

Очная часть собрания состоялась "J) 20l
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул
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общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Ila кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.\1

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество

5- 
"ел.l

голо
кв.м. Список прилагаетс

Кворум имеется/ не-++l,tестея (неверное вычеркнlть)
Общее собрание правомочно/tаптравомочнQ_

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, ttoMep

до\lа поу

енuл u реквuзuпы d

приглашенные для участия в общем соб ков

(Ditя спе uaдLlсп l1o пе с l|аселеllu

(Ф,И.о., лuца/преdспqвumеля, реквuзuпы dotg,MeHma, уdосповеряюцеZо полномочuя преdспавuпе.lя, цель учасmuя)
lл"- Irl пl

(Hollфe'oqalue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtуменпо, уdосйоверяюце2о полвомочlrl преdсповulпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь месmа хранелtuя копuй блаtrков peuteHuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу наХОаСdеНuя

Управляюtце компанuu ()ОО кУК- 1>: 307 t70, РФ, KypcKtM обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО <YK-l> право прш!яlпь бланкu peuleHtal опt

собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmОВ, mаКЭке

поручаю Управляюulей Ko:tlпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную JлсllJluu|ную uнспекцuю КурскОй О6.цаСmu

о сосmоявuле.uся peuleltuu собсmвенн,uкоа,

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

Се креmарь обtцеzо собранuя й М.В, CuOopuHa

,, irr

l



3, Уmоерэrdаю обtцее колuчесlпво zолосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме - равное обlцему
колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцlпсся в собсtпвенносmч оmdельных лuц, п.е. опреёелumь чз расчеmа I zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
4.

J.
6,

(Фио)
7.

ре
ук

9.

ресурс
указан

Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Избраmь членов счепlноu Ko_uuccuu

Прuнtlм
сурсоснабэtсе

аю решенuе замючulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк! пряuых dоеоворов
нuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканап> 1д.ч uной Рсо, осуцеспааяюще посmавку

азанноZо KonLuyqculbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Железtlоzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
комлlунаqьную услу?у кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuе l с <l ) 20 е
8. ПpuHttM

ресурсоснабэсе

аю реlценuе замючumь собсtпвеннuкацu помuценuй в Мк,,щ пряuьtх dоzоворов
нuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцеспвляюulей посmавку

указанноzо KoM,|yHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюlцей
коп-L|rунальнwуслу?укzорячеевоdоснабасенuеuоmопленuеDс ( > 20 z.

прuнtьuаю peute*ue за*цючumь собсmвепнuка,ttч помеценuй в МIQ прямьtх Оо2оворов
оснабэtсенtlя непосреdсmвенttо с МУП <Горmеплосеmь) uлu uной РСО ооllцесmвляюtцей посmавку
по2о комtчlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.пяюtцей

ком,rlунФlьную услуzу (mепцовая энер?uя) с к ))

10. Прuнtlмаю решенuе заключumь собспвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ пряuьtх OozoBop Р
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюtцей коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу u ,*oponr)uv
mверdьtх быmовых u кОМtчl)пlСПьных оmхоdов с к ll 20 ?.
]1. Прuнtlмаю решенuе закаючutпь собспвеннuкаuч помещенuй в МК! прямьtх dоzоворов
ре сурсоснабlсе нtlя не посре dсlпвенно с компанuей, преdосmавляюlцей комuунмьную услуzу <элекmроэнер?ltяD

20 z,

12, Внесmu uзмененuя в ранее за,Lqюченttьtе dоzоворы упраsлен|tя с ооо кУК - lsl - в часпtч uсlс,lюченlл uЗ
Htlx обжаmельсtпв Ооо kyk-l l как tt Исполнutпеля коммуна|lьных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязапельсmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков п,!но2окварmuрно2о ooltla заключumь dополнumельное

dоzовору управленuяк ооосоzлаurcнuе

соосmвеннuку
с ltYK- 1 > слеdуюlцему

11, обязаmь:
управляюtцую компонuю ооо <yk-ty оqпцесmвляmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu орuzuнмов уксlзанных dotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuпuulную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно .lx заверuв печаmью ООО KYK-I ll) - сооmвеmсmвуюuрлм РСО.]5, Прuняmь решенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за комrlrнФlьные услу2ч сuла\\J
РСО (.пuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlшаmы услу?.lб, Упверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранtlж
собспвеннuков, провоdtlмьtх собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решеншlх, прuняпьlх
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх Осс - пуmем выоешuва,!uя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомпенuй на dockc.-
объявленuй поёъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьном сайmе Упраапяюu,pй компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвенн uKoB
по .месmу нахохdенuя Управляюцей компанuu ооо кУК- 1>: 307170', РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.Завоdской проеэd, зd. 8,
Cltvutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле оторыйпредложил Уmверdulпь месmа xpaщeчllrt копu й бланков решенuit u пропокола собсtпвеннuков по меспу
н ах oxd енtlя Управляюulей компанuч ооо (УК- lx 307170, РФ, Курскм обл., z Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Пре dc е dаtпе ль обtцеz о собранuя

Секре mарь обulеео собранttя

2

М.В. CudopuHa

20 ?.
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Поеd.цоэruлu: УmверOumь месmа храненllя копuй бланков peuleHuit u проmокола собсmвеннuков по меслпу
нсlхоэlсdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 1l: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проез0, зd, 8.

црцццллр {не прl, qпа) peuleHue: Уtпверdumь меспа храненllя хопuй бланков решенuй u пропокола
собсmвеннuков по меслпу нахоэrdенtм Управмюtцей компанul.t ООО кУК- 1л: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноеорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлвюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь бланкu

рааенuя оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесtпч уdосmоверенuе копuй doKyllleHmoB,
mакэrе поручаю Управляюu,lей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlслlлuщнr,tо uнспекцuю Курской

'!;##,:'6trЁ-::;У:#;:::,"':#::у::kржаниевысryшI""п"/,и,ll/!1/,NлutЙ/,/h*о"*
предложил Преdосlпавumь Управляюulе компан1,1u ООО кУК-1> право прuняmь бланкu реtuенuя оm
собспвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп ?олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, lпакэюе
поwчаю Управлпюulеit компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о соспоявллlемся petпeHuu с обс пве HHuKoB.
Преdлоэtсttttu: Преdосmавumь Управляюulей компанull ООО кУК-lл право прuнялпь бланкu решенuя опt
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэtе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную uсluluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся peuleHuu собсmве нuков.

о2олосовulu

Поuняmо (+е-цэаняцо) решенuе: Преdосmавumь Управляюulе компанuu ООО (УК-1> право прuняmь бланкu

решеншl оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэtе поручаю Упраапяюlцеtl компанuu увеDомutпь РСО u Госуёарсmвенную эtсllлuu|ную uнспекцuю Курской
обласmч о с ос mоявulемся ре uле н uu собс mве нн uKoB.

3. По третьему вопросу: УmверDumь обlцее колuчеслпбо ?олосов всех собслпвеннuков помеlценuй в doMe,
равное обulему колuчесmву м2 помещенuй, нсвоёящuхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелutпь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеценuя, прuнаёлеасаulеzо собсmвеннuку,
Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен рыи

^ пр"дло*пп Уmверdumь обlцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe равное обuрму
колuчесmву м2 помелценuй, нсаоdяultэсся в собсmвенносmu опdельньtх лuц, m.е, опреdелutпь uз расчеmа l zолос
= I м2 помеulенtм, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь обtцее колuчеспбо zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоDяtцtlхся в собсlпвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелuпь лlз расчеmа ] 2олос

= I м2 помеlценuя, прuнаdлеuсаulеzо собсmвеннuку

oBa,lu

Преdсеёаmель общеzо собранuя ц
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<Против>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4- -/аrэh

<<За>> <<Протшв> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1- -r/2f2z

<<За>> <<ПротIrв>> <Воздер;калllсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1 {олО7.

С е креm ар ь обще ео с обранtlя

"/.4JлсЙ
М.В, Cudoputta

<<Зд>>



Поuняmо 0t эцlапяtпо) oeuteHue: Упверdumь обulее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dоме , равное обtцему колuчесmву м2 помеtценu , нмоdящtlхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е,

опреdелumь uз расчепа ] zолос : l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсtпвеннulЕ
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя
(Фио)

ыи
прецложил Избраmь преdсеdаmеlп общеzо собранtм (Фио.
Преdлоааuu: Избраmь преdсеOаmелп общеzо собранuя (Фио

ocoBculu.,

Прuняmо (не-аоаняяеоЦлеutе Hue : Избраmь преdсеdаmеля обtце zo с обран uя

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреmаря общеzо собранtм (ФИО)
Слуutапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани вы ни
предложпл Избраmь секрелпаря общеzо собранuя (ФИО)
Преdложttцu: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

ПDuняmо hе-*оg]lяяо ) peu]eHue: Избраmь секреmаря обulело собранuя lФИО)

6, По шсстому вопросу: Избраmь ч_|lенов
(Фио)

иu-цпЙrR

оторый

D
с|lеlпн()ll Ko,|lllccuu

<За>> <dIротив>> <<Воздер;калпсь>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

j- -/l22Z

<<За>> .<<Протпв> <Воздсржалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

г -/2-0z

Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени ыи
предл ч-|lенов счеmноu Ko,|lllccull
(Ф

еdл l|l ь ч]lенов с|lеlпноu Ko,\,luccult
(Ф11o

ocoBaIu

l1|elllle Избраmь ч|lенов
(Фио)
7, По сельпl Mv вопросу : Прuн tмаю реlае н ue закаючumь собс пв е HHuKalt"tu пом
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканtъlлl tlлч uной РСО, осуцесmвляюtцей
посmавку указанно?о KoMMyHaJlbHoao ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
пре dоспавляюtцей коммунаltьную услуzу к холоёное воdоснабэюе Hue u воё еdенuе> с к0 ]

счеmной комuссь:

еtценuй в МК,Щ прямьtх

18z.
Слуакдu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предложил Пршtяmь релаенuе заключumь собсmвеннuкалttu помеlценuй в МКД пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканал ll ttлu uной РСО, осущесmвляюtцей посtпавку
указанно2о ком.J|lунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
комп,ryнальную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеёенuе> с <01> ноября 2018z.
ПРеdлоэruлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкыu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
РеСУРСОСнабЭtсенuЯ непосреdсmвенно с МУП <<Горвоdоканал> ttлu uной РСО, осущесtпвляющей посmавку
указанно2о KoMMyHaIlbHo?o ресурса на mеррumорuu е- Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаашюulей
коммунаJIьную услу2у < холоdное воdоснобасенuе u воdооmвеdе Hue > с < 0 l > ноября 2 0 l 8е.

Преёсеdаmель общеzо собранuя JZJьLJIJZцJZJ4э/ц/ Ь

4

<За>> <Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-|^ -/рD7-,

Секреmарь общеzо собранtlя

JMr"j)
М.В, Сudорuпа

Слуtпацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание



((За), ((Протнв)) <<Воздерясались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

j- -ftD7-
Прuняmо fuе-ао*апd petaeHue: Прuняtпь peute+ue заllJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканал> члч uной РСО, осущесmвляюtцей
посlпавку указанно2о комлlунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляющеЙ коммунмьную услу4l < холоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuе л с к 0 ] у ноября 20 l 8е.

8. По BocbMoM;r вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых
DozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> uлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанноео ком|rlунапьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаааяюu,lей ко.uмунапьную услуry к?орячее воdоснабэrенuе u оmопJуенuе), с K0l> ноября2O lВzп
СJ!ulа,lu''1Ф.И.o.вьlcryпающеI0'кpаТкoесoдеpжаниевЬIсrynлeнЩo'op',п
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкапцu помеtценuй в МК,Щ прм,lьlх dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорrпеплосеtпьll uлu uной РСО осуtцесmвляюu4еЙ посmавку
указанноzо коммуна,льно?о ресурса на mеррuплорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюulей
комJrlунаJльную услу?у кzорячее воdоснабэtсенlле u omolule+uell с к01> ноября 20I8e.
Преdлоэruпu: Прuняmь решенuе заюlючumь собсmвеннuксu.tu помеuрнuй в МК,Щ пряuых DoeoBopoB

РеСУРСОСнабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесtпвляюtцей посmавку
указа|но?о KonLuyчaJlbllo?o ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляюtцей
KoшMyHulbчylo услу2у кzорячее воёоснабхенuе u оmопленuелl с K|lll ноября 20l8e.

ПРuнЯmо (не]qрйй ld решенuе: Прuняtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкалrлu помеulенuй в МIЩ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tlLtu uной РСО осущесmвляюulей
посlпавку указанно?о ком\lунсцьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляюulей коммунальную услу2у Qорячее воdоснабхенuе u оmопленuеD с <0l> ноября 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключumь собспвеннuксь-tu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабэtсенttя непосреDсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ш|u uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmавlg) указанноzо Kotl|lyчa|b+ozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преёоспавляюtце коммунмьную услу2у (mеrulовая энерztlял с <0l > н
Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIrле

ояб 018z.

рый
ПРеДЛОжил Прuняmь peu]eHue зак|ючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МIЩ пряuьtх dozoBopoB

,л ресурсоснабlсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruюсеmь, uлu uной РСО осущесmвляюtцей посmавку
указанно2о Koъ]llyшallbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulе
комJлrунаJIьную услуzу к mеlLцовая энер2uя ll с к 0 l tl ноября 2 0 1 8z.
ПреDлоасltцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помелценuй в МI{Щ пряuьtх dоzоворов
РеСУРСОСнабженtв непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл ш,lu uной РСО осуlцесmапяюtцей посmавку
указанно?о ком|lунально2о ресурса па mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапяюulей
Koь|lyHaJlbllyю услуzу к mепловая энер2лм> с к0l>ноября20l8z.

П р е ё с е dаmе ль обtце z о с о бр а нuя /rмД ^ ,, ',44

5

<<За>> <dIротпв>> <<Воздеrr;калlrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

5- r'p,D,/.

<За>> <<Протпв>> <<Воздер;ка;rIrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

4- ;азZ-

С е кре mарь обtц е z о с обра нttя М.В. CudopuHa



Поuпяmо Delaeltue: Прuняmь peule+ue заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ]l,[КД прямых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл ttлu uноЙ РСО ОсуtцесmВлЯ

посmавlg указанно2о Koщj|ly+aпbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обл
юlце
асmu,

преdосmавляюtце ком*rуtапьную услуц (mеплов(м энереuя) с K|l > ноября 2018z.

r0. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в ItIК,Щ ПРЯМьtх

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmабляюlцей ком.t1,1унапьную услуzу по Сбору, вьtвозу u

захороненuю mверdых быповых u коммунttльных опаоdов с K|I> ноября я.

Сл!плапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени ыи

предложил Прuняmь pelae*ue заrcпючumь собсmвеннuкап,tu помеulенuй в tr[K! прямьtх dоzоворов

непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавлпюulей ком,tуна,tьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверDых бьtmовьtх u коммунмьных оmхоdов с <01ll ноября 2018z.

преdлоэrctлu Прuняtпь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ППК,Щ пряuых dоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преOосmавляюtцей KoM,,ttyHaltbHyю услу2у по сбору, вывозу u зжороненuю

mверdых бьlmовьlх u KoMMyHaJlbHbtx опхоdов с tt| ] > ноября 2018z.

<За>> <<Протtrв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5- -л2р2

о u;

<За>> <,<Ilротив>> ,t<Возлержались>>
ой от числа

проголосовав_ших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

г -/D-r27-

осовацu:

П реdсеdаmель обце zo собранtlя

С е кре mарь о бulе z о с обранttя

Поuняmо (l+е-*еанярld oeuleHue: Прuняmь решенuе закJlюцtmь собсtпвеннuкацu помеtценuй в l|lK! пряuьtх

ёоzовороВ ресурсоснабасеНuя непосреdсmВенно с компалluе , преdосmаВ.rяюlцей коммlПlаlЬНУЮ УСЛУ\,._/
кэлекmроэнерzuя> с к01> ноября 20l8z.

t2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененtм в ранее заключенные dоzоворы упраален1.1rl с ооо (ук -

] > - в часtпu trcкЛюченtlя uз нuх обязаmельсmв ооО KYK-l > как кИсПолнumеля KoMJylyHMbHblx услу? (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).
Слуцапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен оторый

предложилвнеспultзмененuявранеезаключенныеdоzоворьtуправленuясооокук-l>-вчасmu
uскtюченllя uз Hux обюаmельсmв ооо KYK-l > как кИсполнumеля ком|lунаJlьных услу? (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПреD:ложuпц: Внесmч uзмененtlя в ранее заключенньtе ёоzоворьt управленuя с ООО кУК - 1t> - в часmu

uскпюченllя uз нчх обязаmельсtпв ооо кУК-] > как кИсполнumеля коммунсulьных услуz (в связu с перехоdом

dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)

6

,д М.В. CudopuHa

, "" :, ,.ilR

поuпяmо 0l+ оаняяэl решенuе: Прuняmь решенuе заlLqючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в l|4к,щ прямьtх

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюttlей коммунапьную услуц по сбору, вьtвозу u

зсаороненuю mверdых бьtmовьtх u ком|lуна|ьных оmхоdов с K0ll ноября 20l8e.

11. По одпннадцаТому вопросу: ПрuнtлмаЮ peulelue заключumЬ собспвеннuкаltu помещенuй в МК,Y
прямых ёоzоворов реqлрсоснаблсенuя непосреdсmвенно с компанl-лей, преdосmавлвюtце коttu,lунальную услу2у

'ажу(в:#;." ,:i"i:::ii::l',|;;,-". содержание uо,",упп""""1,1й&.l!ц,u/йф.lц/j*ор,,п
предложил Прuняmь peuleHue заключumь собсmвеннuкаuч помеtценu в t4К! прямых dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце комuунмьную услу2у кэлекmроэнер?lёl))

с K01l ноября 20l8z.
Преdлоэrtшu: Прuняmь pelueHue заlоlючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх doeoBopoB

ресурсоснабасенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей колlьuунальную услу2у кэлекmроэнер21,1я),

с <01> ноября 2018z.

количество
голосов



осова,lu;

Прuняmо (ез4раняяе) oeuleHue: Внесmu uзмененлtя в ранее заключенньtе dоzоворы уtравленuя с ООО кУК -

]> - в часmu uсюtюченuя lB Htlx обязаtпельсtпв ООО кУК-] > как кИсполнumем комlrунаJtьных услу2 (в связu с
перехоёом dополншпельных обязаtпельсtпв на РСО),

1З. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa
заLцючumь dополнumельное соZлачtенuе к doeoBopy управленlм с ООО (YK-I> слеdуюtцему
собсmвеннuху:
Слуtашu: (Ф.И,О. высryпающ€го} краткое содержание высryплен оторый
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома закпючumь ёополнuпельное
соz|аulенuе
собсmвеннuку:
поеdлоэtсtlлu:
со2лашенuе
собсmвеннuку:

dополнumельtt
собсmвеннuьу

с

с

ООО KYK-I> слеdуюtцему

uрноzо doMa зtlмючumь dополнumельное
ООО KYK-I> слеdуюu|ему

рый

Поручumь оm лuца всех с пlве ннuков,|4но2о кварlп

ocoBlL,п1:

управленuя с ООО <УК-]) слеdуюulемуeHue
^,

|4, По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-lл осуulесmв,|пlпь
прuемку блаtlков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uHaJlor указанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жu,,tutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно lьx заверuв печаmьЮ

ООО KYK- l >) - сооlпвеtпсmвуюtцtl,ч РСО .

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-|I ос)пцеспвляmь прuемlg) бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opaeuчaJlol указанных dоt<уменmов в Госуdарсmвенную Жtlлuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью ООО KYK-I>)
сооmве mсmвуюлцlъц РСО,
ПреDлоэtсu,ru: Обжаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-ID осуlцеспв]аmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орtlzuнсlлов указанньlх dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жtutuupую

А, Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно uх заверuв печаmью ООО кУК-] D) -
сооmве mсmвуюlцtlм РСО,

Прuняmо heapaяTltlo) решенuе: Обязаmь Управляюлцую компанuю ООО KYK-|ll осуlцесmвляmь прuемку
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuluнмов указанных dокуменmов В

Госуdарсmвенную Жtчluulную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuч (преdварлллпельно ltx заверuв печаmью
ООО KYK-I l) - сооmвеmсlпвуюtцuм РСО .

П р е d с е ё аm ель о бu1 е z о с обр ап tlя

<<Воздерrка;lись>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

,- -/р22"

<<За>> <<Против> ,t<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

г -r'/?J2Z

<<За>> <,rПротшв> <<Воздерясалlлсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

j r'm7.-

Се креmарь обtцеzо собранuя М.В, CuDopuHa

Прuняmо {не-аоаняпtd peuteHue: Поручumь оm лuца всех собсmвенцuков мно2окварпuрноао doMa заклlочuпlь

. . .L-/.f4
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количество
голосов



15. По пятнадцlтому вопросу: Прuняmь paaeHue прочзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв за
комлlунаJльные yulyzu cuлttlttu РСО (лuбо PKI-P с преdосmав:tенuем KBu опlапlьl
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени оторый
предложил Прuняmь реlленuе проuзвоdumь пачllсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за KoЙ,|lyllculbHble услу?u
сtlлаuu РСО (лuбо PKLP с преdосtпавленuем коuлпанцuu dлtя оплаmы услуz
Преdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсtпв за комll|унtulьные услу?ч
ctlлalttu РСО (лuбо PKII) с преdосtпавленuем квumанцuu dля оплапы услуz

ll

Прuняmо (не-*Du]]яна) Deu|etue : Прuняmь peu]eчue проtввоdumь начuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за
комлл|унальпые услу2u сtlламu Рсо (лuбо pkl! с преdосmавленuем квumанцuu Ом олl,лаmы yc]lyz
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlж собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о реurclruях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtл Осс - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеlпсmвую|цI,rх
увеdоlltпенuй на dосках объявленuй пооъеldов dома, а mак эtсе на офuцuапьуол+,t сайmе Упоавляюuлеi компанuч.
Слчuлалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержr""" 

"r,"ryЙ." ""{L{.аltltlИ,tГt l?tАоrоро,v,
предложил Упверэюёаю поряёок увеDомленtlя собсmвенttuков Оома об uнuцuuрованньlх обtлltх собранttях
собсmвеннuков, провоduмых собранttм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реurенчrlх, прuняmьLr
собсmвеннuкамu DoMa u mакuх Осс - пуmем вьlвеutuванl,lя сооmoепсmвуюu|llх увеdомпенuй на dоска,
объяаценuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управlпюtце , компанuu
Преdлоэrcltпu: УmверэlсDаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultLх собраrХ
собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о petaeHlлx, прuняmьш
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеullлванлlя сооmвеmспвуюlцчх увеdомленuй на ёоскtж
объявленu поdъезdов dома, а tпак эrе на офuцuа,tьном сайmе Управляюtце компанuu
п, oBalu:

Поuняmо (яе-цэы+яmо) oeuleHue: Уmверuсdаю поряdок yBedoMteHtл собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обulttт собранuях собсmвеннuков, провоduмьlх собранllж ч схоdсlх собспвеннuков, равно, как u о pelueql|rlx,
прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пуmем аьlвеullлвалlllя сооmвеmспбуюлцtlх увеdо.мленuй tta
ёосках объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuмьном са mе Управляюtцей компанuu

Приложение:

) Реестр собственвиков помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовани
на 7 л..вl экз \./

2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на :f л..в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
прrведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на
_! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомценuя не успанов,|lен решенuем)

на с л., в l экз.
,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

(Ф.и.о.)рlЦQ ЦL-инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпllсь

.и.оl О4 ,/Q -Ц---
багаГ-

(Ф.и.о.) а1./2 //-

8

<<За>> <Дротив>> <<Возд ержалllсьr>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г r'23Z

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, /?22

(подпись)

/,п

(Ф.и.о.)
(дата)

_Лп.,' u.n .




