
Протокол Ц/ZJ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ло оложенн
Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосо
z. Желеаюzорск

Председатель общего собрания собственников: da Z/artol
венник квар,гиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ш /0 ш,
начала голосован

20

ом пояry
dом Э7;

есу:
корпус
tlя

(Ф.и.о)

201

Место проведеllия: г. Железногорск, ул.

мин во дворе МК,Щ (указаtпь

заочная часть собрания состоялась в период с lf ч. 00 мин. к7Р, УО 20l
./О zott.

енных письменных оешений со

_1б_____1Р_' zulfr,
бсruеппп*оu<<SlQ_2gr r( r. 

" 
16ч. 00 мин.Срок окончания приема оформл

А Щата и место подсчета голосов ( , г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /Jщ/ кв.м.,
из них шlощадь нежилых помещений в многоквартирном дом кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l\r.

иков помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список приJlагаетс

,}

,r,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l .onЪc iЙпГ, эпu*алент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения.
количеств
/6 

""n

о гол

Кворум им (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-лревоtчtочпо.

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чомер
ецurl 1l dotqMeHtna, собсmвенноспu на указанное пом еценuе)еZо

Л//r1
2/Zr'

лица, приглашенные д.Iя участия в общем собрании собственников помецений:
(dлlя mе с llаселе}luем

(Ф. И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквuJuпы
(ёля ЮЛ)

енmа, уdосtповеряюlцеео пол номочLLа преdсtпавuпапл, цель учаспttя)

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdосmоверяюлце?о полвомочaaя преdспаоuпелtя, цель

учосtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdutпь месmа xpaHeHъlrl копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нахоасёutuя
Управ.пяюtцей компанuu ООО кУК- 1л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, эd. 8.

2. Преdосtпавumь Упраепяюulей компанuu ООО кУК-1> праsо прuняmь бланкu реtаенuя опt

собсmвепнuков dома, прошвеспu поdсчеm zолосоs, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dolgzueHmoB, mакэtсе

поручаю Управлпюulей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную ъlсu|lллцную uнспекцuю Курской об-|аспtu

о сосmоявллемся peuleHuu собсtпвеннuков.

П р е d с е dапе ль о бtце z о с о бр а н tlя

С екреmарь обulеzо собранuя

1lэхrпьl

//1

/qп И

по ул.

,Zc/

М.В. Сйорuна

201 года

_2|г. ло iб час.O0 r"" n./y'f
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Z-

l



3. Уmверэrdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеuрнuй в doMe - равное общему

колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяtцлдся в собсmвенносmu оtпёельных лuц, m.е. опреdелufпь uз расчеmа I zолос

= 1 м2 помеtценuя, прuнаDлеасаtцеzо собсmвеннutу,

4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО) _
5. Избраmь секрепаря обlце2о собранuя (ФИО) _
6. Избраtпь членов счеmной комuссuu
/drИп'

7. Прuнuмаю релденuе эамючumь собсmвеннuкаuu помеuрнu в It[К,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснаб сенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканмtt uлu uной РСО, оаlцесmыпющей посtпавку

yчcr:ra*Hozo KoMlrryчaJlbчoao ресурса на mеррuпорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюuрй

коммунальную услуеу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе) с к 202
8. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МКЩ прммх dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с МУП кГорmемосеmь> uлч uной РСО осуцеспвляюulей посmавку

указанно2о коммунально2о ресурса на лперрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtце

коммунмьную услуzу кzорячее воdоснабэеенuе u оmопленuеD с к

9. Прuнtлuаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помаценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабuеенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmвляюtцеЙ посmавку

указанно2о KoLIvly\ФlbHo4o ресурса на лперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtце

комlrlун{uьную услу2у (lпепловм энер2чяD с (
10, Прuнлtuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкацu помещенuй в ItlK! прмlьtх dоzоворdь-'

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунмьную услу2у по сбору, вьлвозу u захороненuю

mBepdbtx бьtmовьlх u комJиlунсlльных оmхоdов с к

20?

20 z.

202
11, Прuнtlмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеu|енuй в It-4K! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMllHMbHyto услуzу кэлекmроэнер?lt 1)

с( > 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее эаключенные dozoBopbt управленuя с ООО кУК - ] > - в часmu сключенuя uз

Hux обюаmельсtпв ООО кУК-l л как к Исполнumеля коммунальных услуz (в связu с перехоdом dополнumельных

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное

соzлаutенuе к DozoBopy управленuя с ООО кУК,]> слеdуюtцему

собсmвеннuху:

14. обжаmь:
Управляюulую компанлtю ООО кУК-1> осуцеспапяmь прuемку бланков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с

целью переdачч орuzuн(uов указанньй dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuu (преdварumельно tM заверuв печаmью ООО кУК- l >) - сооmвеmсfпвуюtцtlм РСО,

15. Прuняmь решенuе проtлзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеuсных среdспв эа Kowwy]aJlbllble услуzu "*o"Y
РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квutпанцuu dля оплаmы услу2.
16, УmверэrOаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuробанных обtцtlх собранtlм

собсmвеннuков, провоёuмых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuшванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDомленuй на dосках

объявленuй поdъезOов doMa, а mак эюе на офuцuальном сайпе Управлпюще компанuu.

1. По первому воtrросу: Уmверdutпь меспа храненuя копuй бланков peuteHuй u проtпокола собсmвеннltков

по месmу нtlхо еdенtlя Управлtяюtце компанuu ООО кУК- I >: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

'Ж|?;;;b.'t'u"',nu,or".o, краткое содержание ""r"rynn"n"qИ.lйr/-Cfu "/И , который

й**r" Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков реiенuй ч'Б;Ж;;-&Йеннuков по меспtу
нахоэrdенtл Управлtяющей компаяuu ООО кУК- 1t 307l70, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ул. ЗавоOско
проезd, зd. 8.

П ре dс е d аmель обulе z о с обранuя

С е кр е tп арь обtцеzо с обранtм

z

М.В. CudopuHa,// Црr



<<За>> <<Протltв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголоро_валаших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/r ;.// ,] /-/Z

ПРеdЛОХttлu: УmверOumь меспа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наХОЭrdенtл Управлtяюulей компанuч ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зd, 8.

ocoBa|lu:

Ппuняmо ) Dешенuе Уlпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
1>: 307170, РФ, Курскм обл,, z,собсmвеннuков по месmу нмоuсOенtл Управмющей компанltlt ООО кУК-

Железлtоzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь бланкч
реluенuя оm собсtпвеннuков dома, проuзвеспu поёсчеm zолосов, проuзвесlпu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов,
mакасе поруlаю Управляюu4еЙ Ko.tttпaHuu увеdомuпь РСО u Госуёарсmвенную эruлuulную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосrпоявuлемся ре|аенuu с обсmве ннuков.
Слvutалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предrlожил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо кук-]> праs бланкu решенuя оmп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, tпакже
поручаю Упраапюulеit компанuu увеёомurпь РСО u Госуdарспвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю КllрскоЙ обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

л Поеdлоэtсttltu: Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо лук-l> право прuняmь бланкu решенuя оm
собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзбесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrcе
поручаю УправлtяюtцеЙ компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарслпвенную эtсuлuu|ную uнспекцuю Курско обласmч
о сосmояашемся peuleHuu собсmвеннuков.

ocoBa,lu:

Поuняmо (не-яtlалtятпо) оешенuе: ПреОосmавumь Управляюtце й компанuu ООО <YK-ll право прuняmь бланкu

решенш1 оm собсmвеннuков dома, проtввесmu поёсчеtп zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
mакэlсе поруаю Управ"tяющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную хuлulцную uнспекцuю Курской
облас tпu о сосmоявлuемся pelue нuu собс mве ннuков -

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме -
равное обtцему колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяtцttхся в собсmвеннослпч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку-
Сл!пuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложил Упверdumь обuре колuчесtпво zолосов всех собсmвеннuков
колuчесmву м2 помеtценuй, нсаоdяtцtлся в собсmвенносmч оmdельных лuц, tп.е. опреёелumь uз расчепа 1 zолос
= l м2 помеulенчя, прuнаdлеuсаtцеzо собспаеннuку
Преdлоэюшtu: Уmверёumь обlцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в ёоме - равное обlцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяuqtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп.е, опреёелutпь uз расчеmа 1 zолос
: 1 l,-l2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсацеzо собсmвеннuку

11oMe Huu в е - paBlloe
которыи
обцему

<За>> <<Против>> <Воздер;к:rлпсь>>
количество

голос9в

0/о от числа
проголосолацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших/? lyZ 9 y'y'ln

<<За>> <<Против>> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4// .,rq Z J ./r'Z

/ц /иПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре m арь обще z о с обранtlя й, М.В. CudopuHa
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(Фио)-
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы /а который

который

предложил Избраmь преdсеDаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсttлu: Избраmь преdсеdаmеля обlцеzо собранuя (ФИО)

1l:

<За> <dIpoTrrB> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'? rqh
Поuняmо Delueltue., Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО) ю

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 11я

предJIожил Избраtпь секреmаря общеzо собранuя (ФИО) /1
преdложtuu Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

ocoBa|lu:

П р uH я m!lt&Lаняао)__р9!!9ццg: Избраmь с е кр е mаря обulе z о с о бр анuя (Ф ИО) /r

6. По IttecToMv вопросу: Избраmь ч.|енов

z

счеmноu KoMuccull

<<Воздержались>><<Протнв>>,t<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

zr'2.lr'r 192

(Фио)
Сл!апапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь
(Фио)

ь ч-7еl!ов

lпноu

счепноu

которыи
KoMuccuu

\_,/
счеmной комuссuu

омеtценuй в 14К,Щ прямьtх

(Фио) ilе н

(Фио)
1

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

ullя ешенllе Избраmь |L,lelloB

По седьмому вопросу: Др Hue закаючuпь собсmвеннuкапu п

doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал> лtцu uной РСО, осуцес
посmавку ук(х]анно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Кl,рской

преdосmавляюtцей коммунtшьную услуzу <холоdное воdоснабэlсенuе u воdоо ue> с 0] > н

mвляюtцей
обласmu,

2018z.

, которыйс
предложил Прuняmь pelae+ue заключumь собсtпвеttнuка,,tu помеurн в

ресурсоснабэtсенlм непосреdсmвенно с МУП ttГорвоdоканаплt ttлu uной РСО, осуцесmвляюu|еu посmавку

уксlзанноzо комлlунмьно2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdос mа&lяюll|еll

ком||унмьную услу?у кхолоdное воdоснабэюенuе u воDооmвеdенuел с к01> ноября 2018z.

Поеёлохttцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прsьuых dоzоворов

ресурсоснабlсенчя непосреDсmвенно с МУП кГорвоdоканаtt> uлu uной РСО, осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2О Koщb|yHaJtbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей

комllунulьную услу?у <холоdное воdоснабэrcенuе u BodoomBedeHue l с < 0 1 > н оября 2 0 1 8z,

L

П р е ё се dап ель обtце z о собранuя

С е кр е mарь оfuце z о с о браltlя

4

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосов4вших

4? y9Z 0 уу7-

ll М.В. CudopuHa

поuняmо hе-лэж+яяе) решенuе: Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в

doltle - равное обulему колuчесmву м2 помеlценuй, нахоDяtцuхся в собсmвенноспu оmdельных лuц, m.е.

опреdелuпь ulr расчеmа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнйлеэlсащеzо собсmвеннuку

4. ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преdсеdаmем обlце2о собранлlя

членов

поеdлоэtсttлu: KoMuccllu

прямьtх dozoBopoB

/ф,rlr lИ

.//'



OcoB(L|lu:

Прuняmо peuleHue: Прuняmь peule+ue заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в }t[IЩ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> tlлu uной РСО, осуцесmuпюlцей
посmавку указанно2о ком,rlунальноzо ресурса на mеррulпорuu z. Желвно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммlпtмьную услуzу <холоdное воdоснабlсенuе u воdоопвеdенuе> с к0] у ноября 20I8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючuлпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в MI(! прямьа
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреDсtпвенно с МУП ttГорtпеtъzосеtпь> tlлч uной РСО осуцесmавющей
посmавку указанно?о KoMJ|lyчaulb+olo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

2018z
содержание высryшlения которыи

собслпвеннuкапlu помеtце пряuых dоzоворов

ресурсоснабэюенлм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО оаlцесtпвмюtцей посmавку

указанноzо комrlунально2о ресурса на лперрutпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmааuюtцей
комлlунаJlьную услу?у кzорячее вйоснабэrcенuе u оmопленuе> с K01ll ноября 2018z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкапu помеtценuй в МК! пряллых dоzоворов

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпепаосеmь> uцч uной РСО осуцесmвляюtцей поспаоху
А\указанно2о KoM\lyHMbHolo ресурса на перрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmаuпюlцей

коммунсuльную услу?у кzорячее воёоснабэrенuе u опопценuе > с к0 ] > ноября 2018z.

пре dосmав,lяюце комл,tунальную услуц к 2оря
Сл!апалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое
предJIожил Прuняtпь решенuе заключumь

чее воdоснабэюенuе u оmоrul с к0

(з

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю реlленuе закJлючuпlь собсmвеннuкаJrlu помеtценuй в Il4К,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с JчIУП кГорmеплосеtпь> шtu uной РСО осуцесmвляющей
посmавку указанно2о Kolllrly+altb+oeo ресурса на перрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав.пяюulей KoMtlylalbHylo услу?у кmепловая энер2чh) с к0] l ноября 20lýz,
СлуulаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч""" 

"r,.ryn 
,""" il ШЙl M&l/lO_, который

пpeД.IoжилПpuняmьp,*,nu,Заl(лючulпь"oб,^u"''u*o.ino'"';ililffidozoвБpoв
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uлu uной РСО
уксванно2о коммул!альноzо ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курской
к о.|Lъ|ун а/льную услуц ( mеllцовм э н ер z uя > с < 0 l > ноября 2 0 1 8 z,

Преdлоэtсttцu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuксм,tч помеtценuй в

ресурсоснабэrенчя непосреOсlпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО
указанно?о KoшJ|lyчculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
коммунальную услу2у (mеlLцовая энерztллl с <0] > ноября 2018е.

осruрс пlвляюu|е u пос lпав ку
облас mu, пр е 0 о с mаutяю tце tl

Il,

ldК! прпмьtх dоzоворов
осулце слпвляюuр Й п ос mав ку
о блас mu, пр е d оспааuюще й

fuhПреdсеdаmель обtце zo собранtа

-п rамл,-оV
)

<<За>> <<Протшв> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4q ,F-q/. / -/-/7

<<За>> <<Проt,ив>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосrвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

/1 ж zхrz ./ 67-

<<Против> <<Воздержалнеь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/1 узZ 4 ;z (>( -/-/.7л

Се креmарь обtцеzо собранtм М.В. CudopuHa

Прuняmо (яеаран*нd решенuе: Прuняtпь peute+ue заключuлпь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ прьчьtх
ёоzоворов ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл u,цu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавl\у указанно2о комл|унсuьно2о ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосlпаетlяюuqе коммуно,tьную услу?у Qорячее воЬоснабэrcенuе al omoluleчue> с <0l>ноября2018z.

<<За>>



ПОulВmО (не-артlЯlttd решенuе: Прuняmь pelдe*ue закJ|ючumь собсmвеннuкацu помеtценu в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uлu uно РСО оаlцесtпв:tяюulей
ПОСmаВl9 указанноzо коммунмьноео ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу (mеNювая энер2uь) с к01> ноября 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю petl]e+ue закцючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МК! прямьtх
dОzОВОРОВ непосреdспвенно с компанuей, преOосtпавляюulей комwунмьную услу?у по сбору, вывозу u
з(хороненuю mверёых бьtmовых u ком'|lунаJlьных оmхоDов с к 0 1 > поября 2 8е,0
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Прuняmь peuletue заключumь собсmвеннuкамu помеulен

(элекmроэнер?lмлl с к0]> ноября 20l8z,
Сллапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высп,пления)

перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).
СлуuлсL,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

t
llряi\lых

который
DozoBopoB

, кото

J{)
в

НеПОСРеёСПВеннО С компанuеЙ, преdосmавмюtцеЙ коммунальную услуц по сбору, вывLtзу u зчхороненuю
mверёых быmовых u комм)п!сuьных оmхоdов с к01 > ноября 2018z.
Преdлоасшцu: Прuняtпь решенuе зааlючlllпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в IчtК,Щ прямых dozoBopoB
НеПОСРеdСtпвенно с колmанuеЙ, преdосtпавмюtцеЙ коммунааьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх бьlmовьlх u Koшl|yчcaъHbtx оmхоёов с к0 l > ноября 20l8z.

Поuпяmо (нв-явgrlя#d решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкал,lu помеrценuй в МК,Щ прямыr
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtцей коммунааьную услу?у по сбору, вывоз1,.._
захороненuю пверdых быmовых u комл|унаIlьных оtпхоdов с к0l>ноября2018z.
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнltмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помещенuй в lt[К,Щ
Прямьlх dozoBopoB ресурсоснабженлм непосреёсmвенно с компанuеЙ, преdосtпавляюtцей коммунальнуlо услуzу

%lMhilи рый
предложил Прuняmь реш.енuе заключumь собспвеннuкамu по.еtценlй-i @ пряuьtх dozoBopoB
РеСУРСОСнабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей ком-tlgпtалtьную услу2у <эхекmроэнерZllrDl
с K|l > ноября 2018z.
ПРеdлОЭtсtlлu: Прuняmь решенuе эамючuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в lttlQ пряuых doeoBopoB

РеСуРСоСнабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюlцеЙ KoM*tylшbHl,to услу2у кэлекmроэнерZuя,
с _ к01> ноября 20l8z.

ocoBa|lu:

ПрuнЯmо (He-aplаlж) решенuе: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсtпвеннuкамu помещенu в MI{! прям,,_,
dozoBopoB ресурсоснабысенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавлtяюще KoMlllylшbHyю услуц
кэлекmроэнер?uялl с <01> ноября 20l8z.

12, По двепадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленш с ООО кУК-
] l - в часmu uсключенuя tlз Hux обязаmельсmв ООО кУК-1> как < Исполнutпелtя комм)л!аJlьных услуz (в связu с

предложил Вяесmu uзмененuя в ранее закаюченньtе dozoBopbt управлен ооо - ]>-вчасmuс
р который

uСКЛЮЧеНuЯ uЗ Hux Обязаmельсmв ООО кУК-l у как лtИсполнutпем коJiл|унФльных услуz (в связu с перехоdо,u
dополнumельных обязаtпельсmв на РСО)
ПОеdЛОЭЮttлu: Внесmu uзмененurl в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - I> - в часtпu
trсключенllя tlз Hux обязапельсtпв Ооо кУК- 1 > как кИсполнumеля комJчl)п!аJlьных услуе (в связu с перехоdом
ёополнumельньtх обжаmельсtпв на РС О)

оо/ц l И.
Пр е dc е l аtпе ль о бtц е z о с о бр ан uя
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<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овав_ших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./1 N.7,7. J -/--/2

<<За>> .<<Протrrв> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,11 .rзz ./ А/- 9
-/-/2л

С екр е mарь обще е о с обранtlя

/Ь

М.В. Сudорuна

ц

йO.э,_



1Ll

Прuняmо (це-др*lяпо) решенuе: Внесtпu uзмененлlя в ранее заключенные Dоzоворы управленuя с ООО <УК -

] > - в часtпu uсключенuя tlз Hux обязаmельсmв ООО KYK-l л как кИсполнuпем коммунсlльных уulуz (в свжч с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).

со2лашеltuе к еltllя с
собсmвеннuху

uца всех собсmвеннuков мноеокsарmuрноlо doMa заключutпь dополнumельное
eltLýl с ооо кУК-] ll слеdуюlцему

coocmBeHHulg)
o.,locOBaIu

количество
голосов

Прuняmо (нз-арulлпd оешенuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрноео dома заключuпь
lп с ООО кУК-1> слеdуюulему

Преdлоэlсttлu: Поручutпь оm
соzцаulенuе к d

dополнumельн
собсmвеннuьу

()е со2лаulеltuе к

Пр е d с е dаm ель о бulе z о с обр а н ttя

гt

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управ,lяюulую компанuю ООО кУК-]> осуlцесmв]пmь
прuемку бланков petueHuit ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов уксванных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлuаlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx зслверuв печаmью
ООО цУК-l>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО. лl д ,
(луulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен пФ__Хr_LЦМ,"Ц__l_?, который
предlожил Обязаmь Управляюulую компанuю ООО <УК-1, о"ущ""r"*-iо $БiSЫ Б p"*rHuit ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dоtgменmов в Госуdарсmвенщпо Жuлuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-I| -
сооmвеmсmвw|цлtц РСО .

Преdлоэtслtцu: ()бюапь Управлtяюtцую компанuю ООО <YK-l) осуlцесmвляlпь прuемку бланков решенuй ОСС,

-,проmокола 
()СС с целью переdачu opuzuчMoB указанньlх 0окуменmов в Госуdарсtпвенную Жttлutцнуtо

Инспекцuю по Курской обласmu, а Koпlll; (преdварuпельно 11х зоверuв печаmью ООО (УК-] r)) -
с ооlпв е mс mЕлоu|uм Р С О .

о?о.цосовапu:

Прuняmо (Hellg1l*]1l€l оешенuе: Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> осущесmвляпь прuемку
бланков реш,енuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuшMoB указанных dохуменmов в

Госуdарсtпвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно 11х заверuв печаmью
ООО <IYK- l l) - соопвепсmвующtl,u РСО ,

/ойИ
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<За>> <<Против>> <<Воздерrкалrlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

./3 лqZ о r'r'Z-/ 67о

<За> <<Против>> <<Воздерrкалuсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-//%/q ,rз7 -/ r|,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалlrсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{1 ,?< 

',^

6,z .t -//,,/^

Секре mарь обulеzо собранttя М.В. Cudoputta

ООО кУК-1> слеdу,tоtцему

13. По трпнадцатому вопросу: Поруtumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварtпuрноzо ёомо
закпючumь dополнumельное co?,|alueчue к dоzовору управленuя с ООО кУК-]у слеdующему
собсmвеннu^у: , fu_l r j_
Слrапмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержur,п" u*ry-"" йф'r4r//ОlфС1 1|Ц_, который
предложил Поручutпь о* пuцо всех собсmвеltнuпо" ,"oro*uop.up"iri-Ы'iЙ-uurb dополнuпельное

d,,
-ilЬя-с//



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе цфор Dенеэrcных среdсmв за
KoM.LlyHMbHble услу2ч сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumан е
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняпь релuенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrн ыхс пlв за (uьньlе услу2u
сttлtыu РСО (лuбо PKI| с преOосlпавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz
Преdлоэtсttлu: Прuняtпь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэсньtх среdсtпв за комlrlуншhные услуZч
сuлrмu РСО (лuбо РК1| с преdосmавленuем квuпспцuu dля оплаmы услуz

1l

Поuняmо (lg-+ваняяd peuleHue: Прuняm ь реш,енuе про tlзвоёumь начuсленuе u сбор ёенеэrньtх среdсmв за
Ko1l|,|lyцaJlbqble услу2u сtlламu РСо (лuбо РК1|) с преdосmавленuем квuпанцuч ёля оппаmы услуZ16. По шестнадцатому вопросу: Уmверасdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованньlх обtца собранuях собсmвеннuков, провоdtlмых собранлtях u cxodх собсmвеннuков, равно, как
u о реlпенuм, прuняmых собсtпвеннuкмlu dома u лпакuх Осс - пуmем вывеuлuванuя соопвеmсmвуюu|llх
увеOомленuй на dоскас объявленuй поdъезёов ёома, а лпак xre на офuцuальн са mе Уп, Ko.|lпaHllIt
Сл!алалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высппления) который
предложил УпверэюOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об lцl обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuм u схоёаt собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

(

собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdолtпенuй
объявленu поdъезdов dома, а tпак ctce на офuцuаltьном сайmе Управмюtцей компанuu
ПреOлоэсttлu: УmверэrOац поряdок увеdомленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх
собсmвеннuков, провоDtlмых собранuях u схоDв собсmвеннuков, равно, как ч о реuленчж,
собсmвеннuкамu Dома u mаюlх ОСС - пуmем вывеlцuванлм сооtпвеmсmвуюu4tlх увеDомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuu

на doc

собранuях
прuняlпых
на dоскм

ll

поuняmо (нз-жg&d оешенuе: Уmверсrdаю поряdок увеdомленlа собсlпвеннllков dома об uнuцuuровонных
обtцttх coбpaHtlM собсmвеннuков, провоDлмых собранttж u схоёах собсmвеннuков, равно, как ч о peule+lrж,
прuняlпыХ собсmвеннuкамU ёома u mакuХ ОСС - пуmем sывеuшванllя соолпвеmспвуюu|tlх увеdолъ,tенuй ла
ёосках объявленuй поёъезdов dома, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuлl

Прилоrкение:

}) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосован\J/
на / л.,в l экз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.

3) Реестр врr{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

"f,я., 
в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)
.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в м

на л., в 1 экз.
4)

о
5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетпой комиссии:

ом доме 
"u {n.,l1/ (Ф.и.о.) {to и

.и.о.) lf.ta /л и

Ф.и.о.)

(датаJ

Е/а /-о /В

ногоквартирном доме

1 в экз.

(да,га

по и многоква

по]lплсь

8

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

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./з ,57- -r' az х r'/z

<<За>> <<Протпв>> <.<Воздержались>r
количество

голосов

0й m числа
проголосрвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовq9ших/3 }iз,Z- 4 аlл 1 --/,

полпись)

tlB
(Ф.и.о.)

(лата)

количество
голосов




