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l/председатель общего собрания собственников:
( tiник кварти Ng дома Nе

Секретарь счетной комиссии обlлего собрания собственников:
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Форvа провеления обцеl о собрания 
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оч

Очная часть собрания ,осrо"лас, ,r1[|, 2Utго в 17 00 мин во дворе МК! (указаtпь
но-заочная.
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Я r., г.Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

п*о",ф O,Qzot$Срок окончания приема оформ ре tll е tI в lбч. 00 мин
20l

йод с l8 ч. 00 мин. к 20l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
llлоlлаль жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент
Ilриllilдлежащеl о ем) IIoNlcll(eH ия
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(HatLчeHoBoHue, ЕГРН Ю.П, Ф.И,О. преdспавuпеля Ю.П, реквuзuпьt dокуменпа, уdоспtlверяюtцеzо полномочuя преdспавuпе,lя, цель
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l кв. ме,тра общей площади

Ко4иlество голосов_qобственников помещений, принявших участие в голосованииW;;;i J7Ц"r ";;,". 
Cn""o* прилагается (при,ц)жение N9| к Протоколу ОСС о, ./8 Н. y'lzl

Kuopy" п"."rdilБ (неверное .rri"р*"уrф .G. {Оh
Общее собрание правомочно/нсttравотlочrо. '

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. по.чер

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УПвеРdumь,цесmа храненuя копuit бlпнков реutеttuй u проmоколlа сtлбсtпвеннuков по месmу нмоэrdенuя
Управ.lяюttlей Kttvпattuu ()ОО кУК- ]л: 307 ]70, РФ, Курская об.l., z. Же,лезноzорск, y,,t. Завоdской проезd, зD. 8.

2. ПРеdоспtавumь Управlяюttlей Ko.TtпaHuu ООО KYK-1l право прuняпlь блuuкч реuлепuя оm
собСmвuпtuков )о.uu, проuзвеспtu ruлdсчеm loJloco*, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакэrе
ПОРУчаю Управ;tяюulей ко-uпаttuu увеОо_uuпtь РС'О u Госуdарсmвенную жllluu|ную uнспекцuю Курской об.ласmч

о сос mоявulемся petaeuuu собс ппtен l l lt ков,

П ре Oceda пeitb обulе l о со(lра н uя

Секреmарь обulеео собранuя

l



3. УmВеРЭrdаю Обtцее колuчесmво ?o,|locoт всех собсmвеннuков по.uеulенu в dо,uе - равное обще,чу
колuчесmву м2 помеlценuй, наlсоdяtцшrся в собсtпвенносmu оmdельных -,tuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zо.лtлс

= I .u2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеOаmеля общеzо собранttя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtце:о собранttя (ФИО) _,_
6. Избраmь ч]lенов счеmной Kowuccuu
lФИо)
7. ПРuНuМаЮ РеШенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МКД пряuых doeoBoptlB

РеСУРСОСнабЭкенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокаttа,t> u,tu uпой Р('О, осуulссmв:uплtцей пос,muвк|,

указанно?о Ko.\,Luyцa|lbuo?o ресурса нч mеррumорuu z, Же.lезно.,орскч К.урсхой tлб_tаспtu, преdосmав:tяюulеit
ко-wпуна|lьнуюуслу?у<хо-,tоdноевtлdоснаб)rенuеuвоdооtпвеdенuелlс<>20е,
8. ПРuНtlМаЮ petae+ue зак|ючumь собсmвеннuкамu помеtлlенuй в МК! пряuьtх dоzоворов

РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РСО осуцесtпапяюtцей посmавку

УКаЗаННО?О КОМJУrУНtПЬНО?О РеСУРСа на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmав.,lяюtцей
ко.u|rуна|ьную yc,|ly?y кzорячее воdоснабэrенuе u оmоп-lенuеD с к l 20 l,
9. Прuнttuаю peule+ue !ак|ючuпЬ собсtпвеннuкаuЧ пoMettlettuй в МКД пряuьtх dozoBoptlB

РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПОсРеdсmвепно с МУП <Горmеп-посеmьл tлu uной РСО осуulесmв.tяюulей посmавку

Указанно2О KoЙлlyшaJlb$o?o ресурса на meppumopuu е. Железноzорска KypcKoit обласпu, преdосmааuюtцей
KolL]|lyцajlblyю услу2у к mепловая энер2llя) с |l 20?
l0. ПрuнuuаЮ решаluе зак,lючumЬ собсmвепнuкаtttt noMeulettttit в lll{! пря|lьtх OtltoBtlpob,-,
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав-аюtцей комuунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuк)
mверdых быmовых u ко,|Luуна|ьных omxodoB с ll > 20 2.

l l. Прuнuuаю решенuе Jакqючumь собсmвеннuкаuu помелценuй в МК! пряuьtх dоеоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко-utlанuей, преdосmuв.lякltцей 
'nt.tt.tt.yttulbttl,ю.|,L,,]yiy 

<()1екmроэлlерZuя ))

с< ll 20 z-

12. ВнеСmu uЗмененuя в ранее заlLqюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК - {lt - в часmu uс,L,lюченuя чз
Hux обязаmельсmв ооо KYK-4I как ц Испо.,lнumе.lя ком|lунаlьных ycltyz (в связu с перехоdо.u dопо]нumе:lьньtх
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков ,+|но?окоарmuрно?о dо.uа зокlючumь dопо.цнumе-,tьное

со2лашенuе к dozoBopy управленuя с ООО <YK-ll с,lеdуюulе,чч
собсmвеннuку:

l1. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-4> осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй Осс, проmоко-ца осс с
ЦеЛЬЮ ПеРеdачu opu?u\aqoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtl,tulцную Инспекцuю по KypcKoil
обласmu , а копuu (преdварumельно ux ,a*epuт печалпью ООО кУК-1>) , сооmвеmсmвуюlцl|ц РСО,
l5. ПРuНЯПЬ РеШенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ко:|Luуна|льные yc.ryru 

"поu"VРСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы ус,|у?.
16, УmВеРХdаю поряdок увеdо.wенuя собсmвеннuков Оо.uа rлб uнuцuuроваllных обtцuх собранч*r
собсmвеннuков, провоdu,uьtх сtл(lранuж u схоdах собсtпвеннuков, paBllo, как u о решенчях, прuняmых
собспвеннuкал,tu dоllца u mакuх осс - пупем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedo,1,taeHuй на dockcr
объяаценu поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюulей ко,чпанuu.

1. ПО ПеРвОму вопросу: Уmверdumь,uесmа храненлtя копuй б_панков реuленuй u проmоко.ла собс
по месmу нахоэrdенllя Упраолякlulе,й компа u1,1 ООО <УК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Же.лезн
Завоdской проезd, зd. 8.

Слчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJ|ожил Упверdumь месmа храненuя копuй бланков peuteHuй u пр хоза собс
НЖОХdенuЯ УправляюtцеЙ компанuч ООО (УК- 4l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

mвеннuков
о?орск, y-ll.

, который
по .uесmу

йr^ru"ь ZцПреdс е dаmе.,tь обще 2о собранuя
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ПРеdзоlrшu: Уmверdumь "uеспlа хралlенuя копuй (lзанков реutенuй ll проmоко.,ла собсmвеннuков по ,uеспу
нахох'dенuя Управ.tяюulей ко-uпапuu ООО цУК- 1л: 307l70, РФ, Курская об_,l., ?, Жеllезно?орск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

,locOBalu

П Dut tя пt о (не,--lJрJ!дrдlэ ) Dеutенuе Уплвсрdumь ,uесmа xpate+lя кrlпuй б,lаttков реuленuй u проmоко.tа
собсtпвеннuков по месmу нахоJlсdенuя Управляющей компанull ООО <(УК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл., z.
Же;tезноzорск, y_t. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: IlpedocmaBumb Управ.lяюulеil ко.uпанuu ООО аУК- 1> право прuняпь бланкu
peureпlл clm coбcпtBeltltuKclB dо.uа, проuзвесmu поdсчеm zo,,ttlcoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ооку_менmов,
lпокже поручаю Управ-lяюulеЙ Ko.ttttattuu увеdо,мumь РСО u ГосуDарспtвенную \сшlulцную uнспекцuю Курской
об-lас tttu о сос mоявuле,uс я ре ule l l uu с обс mве н н uKoB.
С,цуша,tч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержа
предrожил ПреОосmавumь Управ.tяюulей компанuu

ние высryпления)
ООО (УК- 4D прав прuняmь б,п u peu]

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?o:locoч, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поруч(|ю Управ.lяюttlеit ко-uпанuu увеdо"uuпtь РСО u Госуdарс1,1лвенную хu,lulл|ную uнспекцuю Курской oб.lactttu
о сосmоявuле_uся peuteHuu со(лсmвепнuков.
ПраD.tожulu: Преdoc,muButltb Упрuв.lякltцей ко.uпапuu ООО lУК- 1> право прuняmь б.танкu реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп ?олосов, проuзвесmu уdосmоsеренuе копuй ёохуменmов, mакэlсе
пОручаю Упраuпющей ко.мпанчu увеdо,uutпь РСО u Госуdарсmвенную хлl|luч4ную uнспекцuю Курской обласmu
о сос lпоявше.uся решенuч собсmвен нuков.

Поuняmо (пе-араняпd решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <tYK- 1> право прuняmь бланкu
решенuя оm собсmвеннuков dо-uа, проuзвесmч поdсчеm ?o.\ocoq, проuзвесmu ydocпoBepeHue копuй doby,ueHnlolt,
mакже поручаю Управ.lяюulеЙ ко.uпанuu vвеdо,uumь РСО u Госуdарспх]енную жuluлl|ную uнспекцuю KypcKoil
t лб, lctc,ttllt tl c(rL, пlt)яlll,л!l,,,u(я pelue ll uu L,O(jL, пIrcнн uков.

З. ПО тРетьему вопросу: Уmверdumь обulее колччесmво ?o_locoB всех собсmвеннuков помечlенuй в dо.uе -
РаВНОе ОбЩему колuчесtпву м2 по,uеtценu , нмоdяtцшся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз

расчеmа ] zo"ttlc - l -u2 по.uеulепuя, прuнаd.леэrащеzо собспtrлаtпuку,

- 
C:tlul<ltu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь обulее ко,luчесmво ?о,|осов всех собслпвеннuков по,uе u|епuй в dоме равное oou,|e.uy
кО,luЧесmВу .u2 по,uеttlенuЙ, нахоdяultlхся в собспвенносmu оmdе,,tьных .,tuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: l .u2 по.uеulенtlя, прuна).1ежаttlеzо собсmвеннuху
Преdлоэruцu: Уmверdutпь обtцее ко-,tuчесmво ?oJtocoB всех собсmвеннuков помелценuй в dоме - равное облцему
КОЛuЧеСmВУ м2 помеulенuЙ, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmOельньtх:tuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l ?олос
= l м2 помеtценuя, прuttаdлеэtсаttlеzо собсmвеннuку

lосоваlu:

,.,lOc

П р е d с е d а пе "пь обulе z о с обран uя fu,Иtцz",А ) "
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который
енuя оm

который

L

)

<<За>> <<Против> ,t<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоч

о/о от числа
проголосовавших

,| .Q6,Z JZ r' JZ

<<За>> <<Про,rивl> <<Воздержалшсьr>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших

fц .с/6,7. r' JZ

<<За>r <Против> <Воздер;ка.llись>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
лроголосовавших

ko;l ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

l// Qa 1. ;7л -/ J7_

Секреmарь обuрео собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов



Прuняtпо бf-арgпятlю) решенuе: УmверOumь обulее ко.,tuчесmво ?o:locol всех собсmвеннuков по.uеtценuй в

dоме - равное облцему ко.пuчесmву м2 помеlценuit, нсtхоdяuluхся в собсmвенносmu сlml)е-,tьных :luц, m.е.

опреdелumь чз расчеmа l zолос : l м2 помеtценuя, прuнаd.лежаulеzо собсmвеннuху
4. По четвертому вопросу: Избраmь преiсеdаmе:tя обtцеzо собранtlя
(Фио)-
Сл!аuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления) Jаrп,llа,оо6-сэ- которыиlипредложил Избраmь преdсеdаmе_,tя обtцеео собранuя (ФИО) U

Преdлоэtсчпu: Избраtпь преёсеdаmе.пя обtцеzо собранuя (ФИО1
ocoBalu:

Прuняmо (не-поаняttю) oeuleHue: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо со(lраttuя (ФИ()) пл4

5. По пятому вопросу: Избраmь секрелlларя обtцеzо собранuя (ФИО1
Сryпашu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание ысryпления)
предложил Избраmь секреmаря обще,,о собрачuя (ФИО)
Поеdлоэruпu: Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)

которыи

,/ ttt

//Ь

ocOBalu

Прuняmо (н<ллlдlяцо) peuleHue: Избраmь секреmаря обtllеео собранuя (ФИО)

(ФИО,1

( 1(

,<За>, <<Противr> <Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосоваRш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

5l/ -/6 /, IDt 4 9i

<<За>> <<Протяв>> <Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% о], числа
проголосо_вавш их

6? ,?6l; r' у-/ о< ./-

C.,tyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ид v Изt\эапtь ,? ,. ч.lенов
юиq |LQ,LсооФ4|, /uпу4л,ае'цоо.1,-

цс,о6-а , который
KoMuccuu

преd-лоэrчцu и;ь L,че ll1H()u

dozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> tttu uно РСО, ocytцec
посmавку указанно2о KolLuyHalb+o?o ресурса на mеррumорuu е. Же.tезноzорска Курской
п реdосmав;lяюtце й комuунаltьную yc;tyzy K xo;todHoe воdоснабlсен uе u Bodo

юио) 4lze"

Избраmь

7

ко.|luL,с,uu

mв,lяюtцей
обзасmu,

20l8z.
, которыйC.,tyuta,lu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание выступления)

предлоr(ил Прuняmь решенuе заlllючumь собсmвеннuкаuu no.ueuleuuV ; МКД п!Йьr, dtlloBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> ulч uпой РСО, осуulесmв-lякlulей пос,muвк.t,

указанно2о Koь|ly+atbшo?o ресурса lla mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курской обласmu, преdосmаемюulей
ком1||унсuльную услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuel с ск0l>ноября20l8е.
Преdлохuлu: Прuняmь pelue+ue закпючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй о МКД прячьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtенuя HeпocpedcmчeltHo с МУП <Горвоdоканаll ulu uной РС(). ос.уцесmв.lяючlей поспавкl,

указанно?о Koьttyчutb+o?o ресурса lla mеррuпорuu z. Железноzорскч Курской об-lасlttu, преОосmавlяюttlей
ко"цмунсuьную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с с K0ll ноября 2018а.

,furTz.zr-/o /"ZzПреdсеdаmель обlце zo собранuя
a

.l

<За>> ,t<Против> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосо8авших

гq ?в 7- -tZ

Секреmарь обlцеzо собранuя Lt.B, CuOopuHu

a,

6. По шестому вопросу: Из(lрапtь

KO.|t uc,L'u1l

el,Z'Eele7 -



ll

Прuняпlо (rc-лр!дяJдо) Deulell ue Прuняпtь решенuе зак|lючuпь собсmвеннuкамч по.uеtценu в MI{! пряuых
0оzоворов ресурсоснабэtсенлtя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапл tьцu uно РСО, осуtцесmвляющей
посmаоку указанно2о Ko)|L\ly*a|lb+o2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об.пасtпu,

преdоспав,uюtцей ко.wчунаtьную yc:tyzy ttxolodHoe воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0l л ноября 20l8z,

8. По восьмому вопросу: Прuнuтtаю решенuе заlL,tючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй в МIЩ пр*uых
do:oBopoB ресурсоспабженuя непtлсреDсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуu4есmвляюlцей
поспшвку указаllно.?о ко.|Lчупа7ьио.ао ресурса на meppumopuu z. Же-лезноzорска Курской обласmu,

преdос mав-аюulей ко.лtuуна,tьную yc:ly?y ( ?оря чее воdоснабэrcенuе u оmоruленu€D с k0ll ноя 20I
С:tуша,lu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Прuняmь peuleHue закrlючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй

8z

ых doeoBopoB

рес.vрсосна(t.tкенuя непос,реOспвенпо с МУП lГорmеплосеmьл ulu uпой РС() осуцесmвляюulей посmавку

указанно2о Ko,|LuyHalbHo?o ресурса н0 mеррumорuч z. Железноzорска KypcKoil обласmu, преdосmаамюulей
ко.|Luуна|ьную yc.lyzy <zорячее воdслснабlеенuе u оmопленuеD с K0I l ноября 20l8z.
Преdлоэкuцu: Прuняmь решенuе заЁIючumь собсmвеннuкм,tu помеlценuй в МI{Д прямьtх 0оzоворов

ресурсоснабженuя HeпocpedctttBeHHo с МУП <Горmеплосеmь> шtч uной РСО осулцесmвзяюtцей посmавху

указанно?о ко]уLuунацьно?о ресурса на mеррumорuч z. Же",tезноеорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ко.|Luучальнvю yc.lyey lzорячее воdоснаб.ltенuе u оmопlенuе, с <0l, ноября 20l8z.

о МКД

7uzщ ,/,Z,

.1

Прuняпtо (нзлрцttллцtl- peuteHue: Прuняtпь решенuе зак,lючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ пряvых
dozoBopoB ресурсоснабж,енuя ltепосреdсmвенно с МУП кГорmечюсеmьл uцu uHotl РСО осуцесmвляюulей
посmавку укванно?о ко_uмуна|lьпо?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска KypcKott обласmu,
преdосmав-,tяюulей ко.uuупаlьную yc-|ly?y Qорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе) с кOIл ноября 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю реtцаше закlючllmь собсmвапuкаuu по-uеtценuй в МК! пряuых
do:oBopoB ресурсоснабэrеtшя непосреdсmвенно с МУП аГорmепоосеmь> uпч uной РСО осуцесmепяюtцей
посmавку указuпно?о Ko,u_uyпalbпo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmавзяюttlей ко-uuунаzьнчю ус.lу?у <mеп-|ловм энер?лмD с KOl l ноября 8z
С.lушаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который

dozoBopoBл предложил Прuняmь решенuе закгlючumь собсmвеннLtкаuu по.uеtцеttчil МК! пря arl,T

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл шtu uной РСО осущесmвляюulей посmавху

указанно?о Ko,yLuyHatbчo?o ресурса на mеррumорuч z- Железноzорска Курсхой об.ласmu, преdосmав,мюtцей
ко.ц|,lупаlьllую yc,,ly?y (lпепlовut энер?uя, с <0l l ноября 20l8e.
Преdложu,tu: Прuняmь реuленuе заLпючuпь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МI(Д прsьuых dozoBopoB

ресчрсоснабэrеtttа пепосреdспвенttо с МУП <Горmеп-лосеmь> ulu uпой РСО осуцесmв.пяющей посmавку

ука,jанно?о Kсul,L|lyHa|b+o?o ресурсu на mеррuпорuu z. Же.uезпоzорска Курской обласmu, преDосmа&пяюlцей
к o.|Luy н al ьн ую yc :ly ?у 1 m е п.л ов Фt э н е р? шl, с к 0 l л н ояб ря 2 0 l 8z.

() lt-

П р е d с е da rпе ль обulе z о с обран tM
{

М.В. CudopuHa

5

<<Возде рrriал ш сь>><<За>> <<Против>>

у. оТ числа
проголQсявавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

yо от числа
проголосо8а8ш их

кол ичество
голосов

4// .qb,Z ./ J/. r' ',l'/ry,/-,

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiкаjrисы>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

-27 Jr,{V .QA Z

r<За>> <<Про t lrB>r <<Воздержались>
количество

гоJlосо в

0/о от числа
проголосоаавш их

количество
гоJlосоа

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V/ qcZ s7. r' _.z /о

Секреmарь обtцеео собран uя
,(/е,

ь.')



цоuняпо (це,-цоllняqеl оешенuе: Прuняmь peuleHue закцючumь собсmоенпuкаuч по.uещенuй в Мк! пряttьtх
doeoBopoB ресурсоснабэюеНuя непосреdсmВенно с МУП к Горmеп.,tосеtпь> u,lu uной РСО осущесmв.пякltцеil
посmавку указанно?о ко-wцуна|lь о?о рес.урса на mеррumорuu е. Жезезноzорс.ка Курской обluсmu,
преdосmавляюttlей каu,uунаlьuую yc:ly?y ( mеп:ювurt энер?uя, с к0! > ноября 20l8e.

10. По десятому вопросу: Прtпtuuеlкl реulепuе ]uк|lючl!пlь собсmвеннuкацu по,uеtценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преiосmаепяюtцей Ko.w|1 у l l al ь п у ю yc.,ly?y по соору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовьtх u ко,ццуншльных оmхоdов с < 0l > ноябр ,я 20f8z
СлJпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предIожил Прuняmь peule+ue }аключumь собсmвеннuкаuч по-uеulенuй в МК! пря ых dozoBopoB
не посреdс mвенно с компан ue й, пре dос mав:tяюttlей коммуначьн ую
mверdых быповых u ко.wцуна|ьньlх оmхоdов с кOtлноября201llz,
Поеdлоэruпu: Прuняmь решенuе закпючuпь собсmвеннuкаuч по-uеtценuй в МItД пряuых dozoBtlpoB
непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmав,lяюulей Ko,1tuyHcutbHyKl
mверdых быmовых u коl|Luунсцьных оmхоdов с к0 ] > ноября 20l8z.

yc,ly?y по сбору, вьtвозу u з(хороненuю

yc.|ly?y по сбору, вывозу ll захорuрнuк)

HvuKault помеulенuй в МК!

с

поuняmо (lьдоцдя-цd оешенuе: Прuняmь pelueHue зак,lючuп|ь сслбспвенпuкцtttt по:tеulепuй в Мк! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвеннО с кtl.uпанuей, преОосmавляюttlей Kcl.TtuvHa-tbttyпl yL,-ly,-y по сбору, вьtЬозу r
захороненчю lпверOых быпювьtх u Ko.|Luy+a7b+blx оmхоdов с <0l > ноября 20t8z,
l1. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю решенuе зак|lючumь собсmве
пряuьtх dozoBopoB ресурсос набэrе нuя непосреОс mвенно с компанl1е й, преdос mавjlя юu|еu KoMMyHaJlbHw услу?у(элекmроэнер2l1я> с аOlл ноября 20l8z.
Слулtлаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) Lо-4 который
предJlожил Прuняtпь peule{ue }ак|ючumь собсmвеннuкцuч nl.uellleH\l МКД п. uых dо?оворов
ресvрсоснабэtсенtlя непосреdсmвенцо с ко,мпанuей, преdосmав.lянэtцей хоччунuIьttую yc-ly?y к э.lе кmроэне р?uя,)с <0l l ноября 20l8z

вц|lч

Преdложuцц: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuеЙ, преёосrпав.тяюtце й ко.u.чунаlьную yc.|ly?y <э-цекmроэнер?uя,
с <01> ноября 20l8z.

Поuняmо fuе-ава*яаd oetueHue: Прuняmь peure+ue зак|lючumь собспвеннuкамu по.uеulенuй в MK,/J пряut
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulеit ко1tчуна,tьную 

'yclty|
кэлекmроэнер?uя> с <0l > ноября 20l8a.

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее зак,lюченньlе
1л - в часmu uсК,tюченuя uЗ Hux обязаmельсmв ооо <YK-|l КаК кИспо.lнutпе
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РС О).

dozoBopbt управ;tенltя с ООО кУК -
,lя ко.пuуна,lьных yc:ly? (в связч с

ооо кУК -4> - а часm
который
u uсLlюченlul

C.lllualu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) rLL|*L{2
предлох(ил Внеспч uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленtlя
uз Hux обязаmельсmв ооо <УК-1> как <lИсполнumеля Koъlr|yll(L|lblыx yc,цyz (в сtlязu с пepexoOolll
dопо,qнumельных обязапе_т ьс mв на РС())
поеdлоэrcuлu: Внесtпu uзмененuя в ранее закаюченные dоzоворы управлен1,1rl с ооо кук - 1> - в часmч
ltск|lюченuя uз Hux обязаmельсtпв ооо KYK-ID как (Исполнumеlя ко.|l"uуна'lьных yc:tyz (в связч с перехоdо-ч
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

Преdсеdаmель обulеzо с обранuя

Се кре парь обtцеzо собранuя

6

<<За> ((противr> <Во r.lepiпa.-t ttcb"
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

бq -t747" -/ , 42

<За > ив> <Воlде ll сЬr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосова_вших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

кол ичество
голосов

% от чисjlа
проголосова_вш их

a4 уц7^ -/ 02l J ,l-

й М.R, CuOopuHu

Zq/

й=-



ll

ПРuнЯmО fuе-арllяяlо) peшettue: Вuесtпu uз.uененuя в ранее зак,люченные Оо?оворы управленлlя с ООО кУК -
1l - В чаСmu uскпкlченtм tB Httx обязаmельсmв ООО (УК-1) как < И9п611цц7п9у1 коммунальньlх услу2 (в связч с
перехоdо,u dополнutпе.lьных обязапtельсmв на РСО).

13. ПО тРннадцатоиу вопросу: Поручutпь оm _7uца всех сслбсmвенчuков .ulo?oKBapmupHozo dо,uа
']uКlК'Чl1llll, Otlttct.пtuпta. ыttle c(),,.lau|el|ue к dtlloBopy упрOв_,леlll!я с ООО lУК-lл слеОуюlцему
собсmвеннuлу
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , кото
пРеДложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M\o?o\BapmupHozo doyta за,rлrючumоUёополнumельное
co2_|auleHue

соосmвеннuку
dozoBo ооо кУК-4> слеOwщему

L
П ре d.,toxul u,- Гl t цll,ч tt

co.,llau,levue к
ь оп1 .llll|d ttce.rc cllбctttBeHHuKl)B _uпо?окаарmuрпоzо do,ua за&,lючumь dопо,лнumеlьное

dozoBopy управленuя с ООО <YK-4l слеdуюtцему

Ъпur*й* рый

ocOBallu;

Ппutпmо
0ополнumельн
собсtttвеннuьу.

П реdсеdаtпе.lь обtце zo с обран uя

Секреmарь обtцеео собранuя

) Dешеlluе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закцючumь
,tt

Оос l"rr7! /,youn,"*
с ООО кУК-4л слеdуюulе.uусо?.|

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управ.,tяюtцую хо.uпан|лю ооо кУК-1> осу|цесmвляmь
ПРueЦ\У б.lшнков реtuепuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанньlх dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жu,tuulнунl Инспекцuю по KypcKoil об-цасmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печапью
ООО <YK-.ll) сооmвепrcmвуюttluu РСО
Слrалаlu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления

jzr***"д.
который

ПредЛожиЛ ()бязаmь Управляюtцую компанlлю ооо <YK-ID осуlцесlпOляmь фuеr*у бланков {еtаенuй оСС,
осс
по

fuп,ра/"2

проmоко.lu
ИHctteKtluKl

с л|е.lью переdачu орu?uнацов указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жttпuu4ную
KypcKoit об.lаспtu, а копul1 (преOварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-4|

с о о m в е п с п1 в.ук) ll1 tlv Р С ( )
П ре Dlrllctll u : Обяза п ь Управ.lяюulукl ко.uпаllalю ООО KYK-]I осулцесmв.lяmь прuе,ulу бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?uчaJloт указоннь|х dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuluulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпе.льпо ul заверuв печаmью ООО кУК-1| -
сооmвеmсmвую|л|uu РСО .

OB(Llll

ПDuняпtо (+lц-4рд|$дLr) ()бязumь Упраамюulую ко.vпанuю ООО <УК-4у осулцесmвляmь прueuку
б-lаНКОВ peuleHuil ОС(:, пропокола ОСС с целью переdачu opu?uHuroт указанных dохуменmов в
ГОСУdаРСmВенную Жututцную Инспекцuю по Курской об.ласmu, а копuu (преdварumе.\ьно ux заверuв печаmью
ООО <YK-|l) - сооmвеmсmвуюuluлt РСО .

т/V
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<<З:t >> ,<Проr rrB>> <<Воздерltались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосоа

0/о от числа
п роголосов_авш их

у. от Числа
проголосов_авших

,1, .qб z J/- -/ J7-

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

голосов
% от числа

проголосовавtлих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,6q -QB/" r' )7. / 9,

<<За>> <<Противl> <<Во,lлсряtалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосоварших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1р (ь, 7л ч? .f -,

М.В, CudopuHa

количество
голосо8

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь peule+ue проuзвоillmь пачLlс,lеlluе u с,бор deHex,Hbtx cpeOcttut ttt
комr|уна|lьные услу?u сu|аuu РСО (,luбо PKl!1 с преdосmав!ленuе"ц квumаl!ц ,lя ol1-7alllbl
С,члtла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления) который
предложrtл Прuняmь pelae|ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHe,tlcttbtx с mв за Ko.w|| апьньlе ус,пу?u
c|L,tawu РСО (лuбо РКII) с преdоспавленuе"ц квumанцuu dля оп:шmы ус-чуz
Преdлоэtсuпu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuс:ленuе u сбор )енеltс,ных среOспlв за Ko.|Luy*olb+bte ycly?u
сuпамu РСО (лuбо PKII) с преdосmавIенuе"ц квumанцuu d"пя оплаmьt yc:tyz

осоваlu

Поuняmо Gе-лоuцgцд) оешенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.,lенuе u сбор deHeltcHbtx среОсmв за
коlLмунацьные yc-,tyeu сшаuu РСО (.,luбо PKI-{) с преdосrпавленuе.м квumанцчu d:tя ошаmы yc-|ly?

16. По шестнадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdо:t:lенuя собсmвеннuков dо-uа об
uнuцuuрованньlх обu|uх собранuях собсmвеннuков, провоdчuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о реuленllях, прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uа u mакuх ОС(' - пуmе,u вьtвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|Ll

увеОом,tенuй на Ооскм объявленuй поОъеjОов Оо.uа. ч mак,л!се Hu ttфuцuаtьtlttу с,uйmе Упрuв,tцнlttlt,й Klt.vпuttult.

Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ия) _la] r|".lrl|-O bLJ. ко горый
предложил Уmвержr'lаю поряОок y"ioo..ron* собсmвеннuков' oo-"u ,,i;Й;р,;;;;-Мu|л с,,бро"rrlL*
собсmвеннuков, npoBodttMbtx собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllrlx, прuняmых
собсmвеннuкаuu do.ua u пшкчх ОСС - пуmе:l вьлвеuluванuя сооmвепlсmвуюltlчх чвеdо-u.tенчй на docKa,
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на оQluцuсtlьном сайmе Управ,lяюtцей компанuu \-,/
Поеdлоэrtлu: Уmвержdаю поряdок увеdо.лtlенuя собсmвеннuков dо.uо об uнuцuuрованных обtцtLх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodtLt собсmвеннuков, рuыrо, как u о peulevurlx, прuняпlых
собсmвеннuкацu dо.ца u mакuх ОСС - пуmе.u вывелlluван|lя соопвепtmвуюlлlчх .чвсdо.tttепuй ла docKar
объявлепч поdъезdов Dо,uа, а muк же па оrtlчцuаlьно,u сайпе Управ.tякluуеil ко.uпанuu

Прuняmо fuе-цlullя*tо) oeuteHue: Уmверэкdаю поряdок увеdо,ttленuя сtлбсtпваннuков 0о,uа об uнuцuuровапttьtх
обtцttх собранuях собсmвеннuков, npoBoduubtx собранuяt u схоdах собсmвеннuкtлв, равно, как u о реutенuяl.
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вьлвешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо,wlенuй на
docKax объявленuй поDъезdов doMa, а mак же на офuцuапьно"u сайmе Управ.,tяюulей компанuu

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани

на э л.,вl экз \"'/

2) сообщение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7|_ л,. в | экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

3 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не успановлен peu,rcHue,u)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наlл., в l экз.

5) Решениясобственников

Иниuиатор общего собрания

помещений в мIlогоквартирн *е 
"а 

{ол.,1 
" 

экз

поjlпись 1лав

ом до
//

Ф.и,о.) loq /4

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/олйеzео Ц и.о,\ /р 0 91,?L'----йб---
(Ф.и.о.) 72pQ /Pt

(дата)'(ПодпиaФ

8

<<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

5ц 96 7,, r' JZ

<За> <<Против> <<Воздержались>>

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосоqавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

,? .qь,7" ы

(Ф.и.о.) /fо9lл-
(,1аrа)




