
проrо*оп 3//3
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенllом по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул , doM 7t1_, корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Желелюzорск

Очная часть собрания состоялась <<

(собственн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

.Щата начала голосованИяп

IL,n$, 20
Место проведения: г. Железногорск, ул. //оФорма провеления общего собрания очно-з

и
дома Ns по ул

(Ф,и.о)

20l l, ода 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь

20l

)
аочная.4о

,rесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин Ui(t. ю lб час.00 ,^r n$,2)Заочная част}

10 zot{
Срок окончан

г,

eH,lýl || реквцзumьl

")Цл;ff е""" N.l к Протоколу ОСС от

н а уксLз

э

ия приема офор мленч,Iх письменных решений со
u *J, JD 2u {г.

бстьенни*ов<riý, УD 2оlД.ь lбч.00 мин.

,.1 .Щата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул. 3аводской проезл, л, 8.

общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. ]l! ..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв, м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения-
количество голосов собственнико в помещений, принявших участие в голосовании

чел./ кв.м. Список прилагаетс
Кворум имеется/ неверное вычеркнрь)
Обцее собрание правомочно/нз-яравемачшо.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
а, поdпверысd аюulеес.t прqво собспвен аlшое помеlценuе)

rr,. о /g?
Лича, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помецений:

4@* спе ltсlп по mе с Hace,]leн 4 а
14L

(Ф.И.О., лuца/преdспOsuпепя, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюлцеzо полномочttя преdсtпавumеля, цель учасцuЯ)
(dlп ЮЛ)

(Нач"ченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосповеряюtцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дня общего собраншя собственников помещений:
l. Уmверdutпь месmа храненuя ксlпuй бланков решепuй u проmокола собсmвенltuков по меспу нахожOеttuя

Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Желtезчоzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8,

2. Преdосmавumь Управляюulей ко.ллпанuu ООО кУК-1> право прuнялпь бланкu реtuенtlя оtп

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп 2олосов, проuзвесrпu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, rпакэtсе

поручаю Управлпюulей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жuJluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосll1оявlаемся решенuu с обсmвеннuков.

o///alдcturbПреdсеёаmель обtцеzо собранtlя f/
М.В. CudopuHa

l

Секреmарь обulеzо собранuя

Председатель общего собрания собственников:
квартиры Nе

о/ "" :

4



3. Уmверэrcdаю общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся В собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеценtlя, прuнаdлеэеаlцеzо собспвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmелв облцеzо собранtlя (Фио) __
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной комuссuч
(Фио)
7. Прuнttмаю peulelue заkпючumь собсmвенttuкамч помеtценuй в Мк,щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорвоdоканаплl uцч uной РСО, оаlцесmв.uюtцей посmавку
указанно2о Koмj,|yпcиbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюulей
кольuунальнуюуслу2укхолоёноевоdоснабасенuеuвоdооmвеёенuе>с < > 20 z.
8. Прuнtьuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в Мк! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uцч uной Рс() осуulесmвляюtце посmаыgl
указанно2о Konb|yHшbчozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаепяюtцеЙ
ко7Lцуна|ьную услу?у <zорячее воёоснабэюенuе u оmоtпе|uеD с к > 20 z,

9. Прuнtаuаю peuleHue заключumь собсmвеннuкамч помеtцепuй в Мк! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> члч uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавху
указанноzО коммунально2О ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааrяюulе
ком|lунаJlьную услу2у <(mеfu|овая энер2uя) с ( )
]0, ПрulttuаЮ peuleчue зак|lючuпЬ собсmвеннuкамu помеu4енuй в I|.l[К.Щ пряuых dоzоворУ
ttепосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюцей ко,,l,tмунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых быmовьft u KoJltlly*a|bчbtx оrпхоdов с к у 20 2.

] l. Прuнuмаю peule+ue закlючumь собспtвеннuкауч помеuрнuЙ в МК! прмtьtх dozoBopoB
ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колlмунальную услуzу кэлекmроэнер?чя>
с( > 20 z.

l2. Внесmu uзмененuя б ранее заrcаюченные ёоzоворьt управленuя с ооо кук - 4> - в часпч uскJlюченuя llз
Hltx обюаmельсmв ооо <ук-4> как кисполнumеля коJlLuунсulьных услу2 (в связч с перехоdом dополtшmельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,Mчolonlapmup*ozo dо,uа закпючutпь dополнumельпое
соzлаlаенuе к dоzовору упраsленuя с ооО кУК-1> слеdуюtцеlt у
собсmвеннuку

14. обюаmы
УправляюulуЮ компанuЮ ооо кУК-4> осуцесmsляпь прuемку бланков peuleHu ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачU opu?uцMoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельлlо чх заверuв печапью ООО кУК-1| - сооmвеmсmвуюuluч РСО.
15. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор Dенеlсньtх среОсmв за Koл|\lyлa|lblbt, y"nyru 

"*лоYРСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квumанцuu dля опцаmы услуz.
16, УmверэtсёаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doitta об uнuцuuрованных обtцttх собранtlях
собспвеннuков, провоdtlмьtх собранttм u схоdса собсtпвеннuков, раsно| как u о реulенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуtпем вывеu].uбанuя сооlпвепсmвwtцtlх увеdомленuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцurzпьно.u са mе Управ,мюulей компанuu.

l. По первому вопросу: УmверOumь месmа храненuя копuй бланков реtаенuй u проmокола собс
по месmу нахоэtсdенttя Управляюлцей компанuu ООО (УК- 1t 307170,
Завоdско проезd, зё.8.
Слvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

РФ, Курская обл., е, Железн

//

mBeHHuKoB
о?орск, ул.

, который
по месmу
завоdской

предложил Уmверdurпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmо ltllllKoB
нахохdенuЯ Управляюлцей компанull ооо (УК- 1>: 307I70, РФ, Курскtля обл., z, Железноеорск, ул
проезd, зd, 8.

Пре dсеdаmель обulе zo с обранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

с

2

М.В, CudopuHa
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Преdлоасuлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наrоэrdенuя Управлlяюtцей компанuu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл., е- Железноzорск, ул. ЗавоDской
проезd, зd. 8.

ocoBQ,lu;

Прuняmо hе-+рааgцо) peuleHue: Уmверduпь месmа xpa+eчlu, копuй бланков реuленuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя Управмюlцей компанuu ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул, Зовоdской проезё, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmовumь Управlпюtцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняпь блакu
реuлелluя оm собсtпвеннuков dома, проuзвесmu поDсчеm zo.,tocoB, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dохуменmов,
mакэlсе поручаю Управляюulей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную хюшluu|нw uнспекцuю Курской
облас mu о сосmояаu,aемся ре ulенuu с обс mBeHttuKoB,
Сл!апмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосtпавulпь Управлtяюulей компанull ООО кУК- 4ll право ulяmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюtце компанuч yBedoMumb РСО u ГосуOарсmвенную )лсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявulемся решенuu собсmвеннuков.
Преd,поэtсuцu: Преdоспавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4ll право прuняmь бланкu реutенuя опt

собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, пакэtсе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарслпвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявшемся peuteHuu собсmвеннuков.

o?o1ocoBcLlu'

Прuняmо (не-аgчячl) oeuleHue: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняlпь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосlповеренuе копuй dокуменmов,
пакхе поручаю Управляюlцей компанuu увеёомumь РСО u ГосуDарсrпвенную эrшшlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmояsшемся реu!енuu собспвепнuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdutпь tлбtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков по,uеulенuй в doMe,
равное облцему колuчесtпву м2 помеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь шз

ocoBalu:

расчепа l zолос = l м2 помелценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

^. 
('л.чutмu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содерж"";;"';;;;;;r"" ия),.//аЦr/.Нr/ F-l/. который
пред,,tожил УmверОumь обulее колччесmсо ?o.,IocoB все, собсrве"ru*оч iiffiif,i-o."" - р*rо, обu)rп,у

0lП р е d с е dапt е ль о бtц е z о с обр а л tlя

J

<За> .t<Протпв> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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((За>) <<Протlrв>> .<<Воздержалпсь>r
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.17 ./or)Z

<<За>> <Протltв> <Воздер;калllсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/Dлz

Секреmарь общеzо собранuя

ы

М.В, CudopuHa

колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцtLtся в собспвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrачlеzо собсmвеннuьу
Преdлоэюшlu: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помечрнuй в doMe - равное обulему
колuчесmву м2 помеlценu , нмоёяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеlценtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

количество
голосов

количество
голосов

"2сф



ппuняmо fuэ-,двцяяаееlфешенuе: УmверDumь общее колuчесtпво 2олосов всех собсmвенttuков помеu1енuй в
dоме - равное обtцему колuчеСmву м2 помещенuй, нахоdяtцttХся в собсmвенносmu опtdеltьных ,|uц, m.е.
опреdелumь uз расчелпа ] zолос : l м2 по:ttеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсtпвеннuку

По четверто}t вопросу: Избраmь преdсеDаmеля облце2о собранла
/,t

Слrлаапu: (Ф о. вы щего, краткое содержание высryпления) €-и , который
предложил Избраmь преdсеdаmеля обuрzо собранtм (ФИО)
Преdлоэtсtlлu: Избраmь преdсеdаtпеля общеzо собранuя (Ф ИО)

oBa|u:

Пtlu яmо (lв-явцацдо) peuleHue: Избраtпь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (ФИ())
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложил Избраmь секреmаря обulеzо собранl,tя (ФИо)

ыстчплен
LzLao/

ия)
l|

который

Преёлоэtсtдu: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

4.
(Фио)

о?о.| Q7

(Фио)
Преdлоэru,ltt

6. По вопросу: счепlноu KO,|tuccLluч.|lеllов
(Фио)
Сл!lаацu: (Ф.И.О ысryпающего, краткое содержание высryпления)
предло

t}/ который

€.
п1

c|le ou Ko.llluccllll

енов
ф

счеmноu

Hue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
с МУП кГорвоdоканм)l лtлч uно РСО, осуцесmвляюttlей

:,,ff"
Ko-]'1llccllu

(Фио) R.

ellue tulеltов счепlltоu K(),|luc(,llu
(Фио)
1. По седьмо
dozoBopoB ресурсо

Прuнtlмаю
снабэtе Htл не посреdсmвенно

поспlавку указаllно2о KoM.]||rHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
п реdосmавляюtце й колttмунмьную услуzу < холоdное воdоснабlсенuе u воdооmв еdенuе>с<0]> бря 2018z
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй прямых dozoBopoB
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокансLп> tlлu uной РСО, ocyulec lпвляюl||еu посmавку
указанно2о коммунально2о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаеuюulе
коммунальную услуzу кхолоdное воDоснабэlсенuе u воdооmвеdенл,tе> с ск0l>ноября2018z.
Преdлоэtсtlлu: ПрuняmЬ решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенuЙ в МК! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tлцu uной РСО, осуцесmвляюulе поспiвку
указанно2о ком1||унально2о ресурса на mеррulпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюuрй
ком,л||унсаьную услу2у кхолоDное воdоснабасенuе u BodoomBedelluell с с KOl > ноября 2018z.

П р е d с е d аm ель обtце z о с о бран tlя

С е кр е m арь о бtце z о с о бр анt tя

-.Lо

4

<<Заl> <Лротшв> <Воздержа,lttсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

47 уа27"

<<За>> <<Протпв> <Воздержалнсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших2ч .{acz

<<За>> <dIpoTnB> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихзV laoL

М.В. Cudopuпa

Прцлццрlfuцлтавплq) оешенuе: Избраmь секрепаря обцеzо собранuя (ФИО) r 11^ ? J/. В,

вопросу:

количество
голосов

количество
голосов



овацu;

Прuняmо (ltе-нэuяно_) peuleHue: Прuняmь peutetue закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенtм непосреЬсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl anu uной РСО, осуulесmв.,tяющей
посmавку указанно2о KollrlytaJlbчozo ресурса на mеррumорuч z. Жепезноzорска Kypcюoil обласmu,
преdосmавляюtце коммунмьную услуzу кхолоDное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с к0]>ноября20]82.

8, По восьмому вопросу: Прuнltuаю реше uе закпючumь собсlпвеннuкамu помещенuй в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл члu uной РСО осуuцесmвляющей
посmавку указанноzо KoшlryчaпbHoao ресурса на mеррulпорuu 2. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунальную услуzу к2орячее воdослпбэlсенuе u оmопlенuе> с <0]>ноя
СлJ,апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй прямьtх Оо2оворов

РеСУРСОСнабэtсенltя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uной РСО осуtцесtпвляюulей посmавку
ука3анно2о ко.|Lцуна]lьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преDосmав,tяюtцей
Koм,]rlyчa|lbtyю услу2у кzорячее воdоснабэtенuе u оmоlшенuе> с к0]> ноября 2018z.
Преd.цожtttu: Прuняmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкrшu помеlценuй в МI{Ц прмtьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruюсеmьл u,lu uной РСО осущесmвляюulей посmавну
указанноzо ко,|4мунальноzо ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаыяющей
коммунмьную услуеу кzорячее воdоснабэlсенuе u оmопленuе> с K0]l ноября 2018z,

coBtl]lu.,

ПОuнЯmО (не-qэаt!еrаоL решенuе: Прuняmь реutенuе закJlючuлпь собсmвеннuкамu пoMeupHuit в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэtенtв непосреdсmвенно с МУП кГорmепюсеmьл шlu uной РСО осуulеспвляюuрй
ПОСmавку указанноzо комJ|lунальноaо ресурса на mеррutпорuu ?. Желеэно2орска Курской обласmu,
преdосmааtяюtцеЙ ко-lttмунапьную услу?у (?орячее воdоснабlсенuе u оmопленuе, с <0lлноября20l8z.

9. ПО ДевятОму вопросу: Прuнtлuакl решенuе закпючumь собсmвенлtuкамu поlttеulенuй в МК! прм,tьtх
dОzОВОров ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенtло с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвлпюulей
посmаOку указанно2о Koш|lyHallbHo?o ресурса нq перрumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюlцеit комuунальную услу2у кmепповм энерzttя> с K|l > ноября 2018z

содержание высryпления) .//z-}|47-ш4 ЕИСлушсlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
л предложил Прuняmь pelue|ue закцючuпь

который
собсmвеннuкаuч nor"uliii ý Мф прпvых dozoBopoB

РеСУРСОСнабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл tLцч uной РСО оаrпцесmвляюtцей посmавку
УКаЗаНнОzО ком.|lун.uьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ко,цuуllа|ьную услу2у (плепловсlя энер2tлл с к0] l чоября 2018z.
ПРеdЛОЭrШШ: Прuняmь peuletue заlLлючumь собсmвеннuкамu помаценuй в МКД прямьtх dоzоворов
РеСУРСОСнабЭrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> шпu uной РСО осуцесmвмюuрй посmавtу
УкаЗанноZО KoiLфlyцa|lbHo?o ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курско обласпu, преdосmавлпюtцей
комфlунсulьную услу2у кmепловая энер?ш> с K0l > ноября 2018z.

Пр е ёс е dаmе л ь о бu4е zo с обранuя

С е кр е парь обtце ео с обран IM

lJ2 u.!лц

М.В. CudopuHa
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<<За>> <Протшв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ео7^

.<<За>> <<П poTltB>> <<Воздерiкались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.7у -/pzz"

<<За>> <<Протttв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от чИсла
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/o2z

20l8e.



Прuняmо (не- rагifu) реlаенuе: ПрuлLяпь peule+ue закJlючumь собсmвеннuкацu помаценuЙ в МКД прямьlХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> ultu uно РСО осуцесmапЯЮtце

поспавку указанно2о колLъtунапьноlо ресурса на mеррuпорuu е, Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюце колttмуна,lьную услу2у кmеп.lобм энерZufu, с <0l>ноября20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе за,dlючumь собсmвеннuкаttu помеtценu в МК! ПРЯМЬtх

ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комлlунапьную услу2у по сбору, вывозу u

за|ороненuю mверdых быmовьtх u коп4лl)л!мьных оmхоdов с <01л ноября 20
Сцпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

DoeoBopoBпряuых

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюulей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u зсаороненuю

mверdьtх бьtmовьtх u комлlунсиьных оmхоdов с K0l> ноября 2018е.

Преdлосtсtлu: Прuняmь paaeчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МItД прямых dozoBopoB

непосреdсmвенно с коti,tпанuей, преdосmаsляюu|ей комчунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороllенuю

mверdых быmовых u комJrrунальных оtпхоdов с <<0]l ноября 20l8z.

предложил Прuняmь peu]eчue закпючumь собсmвеннuкrulu помеu|енuй

o,|locoBa,l
<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

1ь 3}Z Jz

<За> <Против>> <<Воздсржалrtсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зч lDal.
Прuняmо (не-авut яно) е llue Прuняmь реulенuе заkцlо|luпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ пряlуll

yrny|OozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коммуttаlьную

кэлекmроэлlерzuя> с к01> ноября 2018z.

t2. По двенадцатому вопросу: Внесmu tвмененuя в pallee заключенньtе dоzоворы управленLбl с ооо кук -

4> - в часmu uсКцюченtlя tlЗ Hux обязаmельсmв ооо <УК-4> как llИспо,цпumем коммунальньtх yc.lye (в связu с

перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).
Слt tаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внесmu tвмененuя в ранее закпюченньtе dozoBopbt управленuя с
uз нtл обязаmельсmв ооо <УК-4л как < Исполнumеля Ko,wnyHculbHblx услу2

П ре dсеdаmель обulе z о собранttя

,ц. . которыи
-4 > - в часпtu uскlюченuя

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
поеdлоэruпu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dozoBopbt управленllя с ооо кук - 4> - в часmu

uскNюченlм uз нчх обязаmельсtпв ооо кУК-4> как кИсполнumеля кома|унuьных услуz (в свюu с перехоdоМ

dополнumельньtх обязаmельс tпв на РС О)

6

С е кре mарь обulеzо собранtlя

Прuняmо 0+е-цzчяgе) решенuе: Прuняmь ре|uенuе закJ|ючumь собсmвеннuкаuu помеulенu в МК,Щ пряttьtх

dozoBopoB непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колl"uуна,tьную услу2у по сбору, вьtвозу

захороненuю mверdых быmовьtх u KoMJrlrяallblblx оtпхоdов с к01> ноября 20l8z. \"/
11. По одинпадцатому вопросу; Прuнtl,uаю реulенuе заключumь собсmвеннuкаll1u помеlценuit в МК!,
пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреёсmВенно с ко.цпанuей, преdосmавляюuрй ко.ultунаltьную услуzу
кэлекmроэнерzlплl с к0] > ноября 20l8z.
Слуаuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлен о J/аtЦrrЬtЦ [.2 , который

предложил Прuняmь реuлелluе заlLаючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй dl мкд0 прsr,,lьtх ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенпо с компанuей, преdосmавляюtцей колъuунальную услу?у (элекmроэнерzllяD

с к01> ноября 20l8z,
Преdлоэtсtлцu: ПрuняmЬ реlденuе заключltлпь собсmвенltuкаuu помеulенutt в МК,Щ пряl,tьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенlм непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtцей ко.uuунаlьную ус.|1у?у кэлекmроэнер2lм))

с K0l > ноября 20l8z.

(в свжu с перехоdом

ё/h/ry/- О/[ацrr,r.rв
-- ==-*

' 
r' 

Г- М,в, cuoopuHa



aL,lll

uняпlо Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -
1> - в часmu uскпюченлlя ttз HtM обязаmельсmв ООО <УК-1> как кИсполнutпем комllунмьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнuпельных обязаlпельсmв на РС()).

1з. По
заL!lючulпь

оп лuца всех собсmвеннuков MqozoщBapmupHo?o ёома
dоеовору уlравленuя с ООО KYK-4I слеdуюulему

собсmвеннuку: 6
С;tуtuапu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание высryпления) Jlаи|хlLиц р-2, , который
ПРедложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрпо.i iБЙ --lБЙо dополнumельное
со?лаulенuе
собсmвеннuку

dozoBo ооо кУК-1> слеdуюtцему

тринадцатому sопросу: Поручumь
ёопо-lнumельное соzпашенuе к

к yпpaB"|leHlul с

пре ё-лоэtсttlt ч Поручu
к

ь olll -l
с-

а всех собсmвеtrнuков мноzокварmuрноlо dома замючumь dополнumельное
соzлаluенuе
собсmвеннuку.

dоzовору vпDавленuя сJ Q,-и
ооо кУК-4> слеdуюulему

осовацu;

количество
голосов

Прuняmо )оешенuе: Поручumь оm .luца всех собсmвеннuков M+ozoKBapmupHozo doMa закаючumь
dополнumельное со2лашенuе dyoBool упраеценшl с ООО кУК-4> слеdуюtцему
собсtпвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанлlю ООО кУК-1> осуu|есmвляmь
ПРuеМkУ бЛанкОВ решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов yч(x)a+Hblx Оокуменmов в
ГосуDарсtпвенную Жtлuuрую Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью
ООО кУК-1>) сооmвеmсmвуюlцttu РСО ,

(луu,аLlu: (Ф,И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен 
^il 

)h|Цrl U-ИU €.[, *оrор",Ь
предложил Обязаmь Упраоляюtцую компаlll1ю ООО <YK-Ilt оiуrцrrrЙЙо-iffi*уiiffiiЙ рr-rпuЛ ОСС,
ПРОmОКОЛа ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанньlх dохуменmов в Госуdарслпвенную Жttлuulнукэ
ИнСпекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-1| -
сOо mве mс пвуюlц ttM РС О .

Преdлоэlсlаu: Обязаrпь Управляюulую компанuю ООО кУК-4> осуlцесmвляmь прuемку бланков peuleHuй ОСС,
л ПРОmОКОла ОСС с целью переdачu opuzu\aJloq указанньlх dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жuлutцную

ИНСПекЦuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно l|x заверuв печаmью ООО <YK-4l) _
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

<<За>> <dIротив>> <<Возлержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

\JT -/Иz
ПРuНЯmО (rtеЭwа*Ямо) oeuleHue: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-4> осуlцесmвляmь прuемку
бЛаНКОВ Реtuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнсlлов указанньlх dокуменmов в
ГОСУDаРСtпвенную Жъь,tuulную Инспекцuю по Курско обласtпu, а копuu (преdварuлпельно 1|х заверuв печаmью
ООО KYK-{ll) - сооmвеmсmвующuм РСО .

П ре Ьс е d а mел ь обlце z о с о бр ан uя

7

<<За>> <<Протttв>> <<Воздержалlrсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

)- 4tD2,

<За>> <dIротшв>> <<Воздерi+lалпсь>
0/о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших-/и2

Секреmарь обtцеzо собршпlя

Ыtаrrи-
М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



ко j|L1|lytaqb+ble услуzu сллацu РСО (лuбо PKLP с преdосmавленuем квumанц uu Dля оппаmьt
СлуutсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который

lble услу2uпредложил Прuняtпь pelue+ue проtввоdumь начuсленuе u сбор dенеlсньtх сре
сttцацu РСО (лuбо РКЩ) с преёосmав-пенuем квumанцuu dля оплаtпьl услу2
Преdложuцu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс,|tенuе u сбор dенеасных среdсmв за Ko,|Lчyltalbчble ус-цу?u
сuпацu РСО (лuбо PKII) с преDосmавленuем квufллонцuu dля оппаlпьt услуе

ocoBa]l

пlэuняпло ) оешенuе Прuняпь релдuше проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеJсньlх среdсmв за
Kow|ly+ulbllble услу2u сtламu РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlLпапы ус-пу2

16. По шестпадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuроsалtных обtцtlх собранuж собспвеннuков, npoBodtLubtx собраншх u схоdм собсmвалtuков, paBllo, как
u о решенuях, прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пуmем вьlвеuшванuя сооmвеmсmвуюч|lл

за

ьном са mе Уп

Ф.и.о. )

u ко.\lпанuч.
который

увеdомленuй па dосках объявленuй поёъезёов dома, а mак )lce на о|luцuсь,t

С,lуtuсlпu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил УmверасDаю поряdок увеdо,uлеttuя собсmвеннuков doMa об uнuц ых обtцttх собранttlLх

собсtпвеннuков, провоdttuых собранtlях u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем lывеluuванuя сооmвепсtпвуюtцuх увеdомпенuй на ёоск,
объявленuй поdъезёов Dома, а mак эrе на офuцuацьном сайmе Управляюuрй компанuч \"
П|lеD;lоэlсujlu: Уmвержdаю поряDок увеdомпенuя собсmвеннuков do.Ma об uнuцuuрованных обu1l,Lх собранuж
собсmвеннuков, провоduмьlх собранltж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о pelueHlяx, прuняmь*
собсtпвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем выве|аuванлtя сооmбепсmвуюu|tм увеdо.uпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управмюulе компанuu

o,|locoBaпu

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ числа
проголосовавших

./DOZ

Прuняmо решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdолtпеltttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованllьlх
обtцttх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu]енllж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u rпакtlх ОСС - пуmем вьlsеlаuванuя соолпвеmсmвуюлцuх увеdолl,пенuй на
0осках объявленuй поёъезёов dома, а mак ltce на офuцuмьно"u сайtпе Управляюlце компанuu

Приложение:
1) Реестр собственников помещений мЕогоквартирного дома, принявших уlастие в голосован,\\_/

Haf л.,в l экз
2) Сообшение о пров,едении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

.}л.. в l экз.(еслч uной способ увеdомпенuя не усmановлен решенuем)
ф !оверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме

на U л--gl экз-

ý Р".""r" собственников помещений в многоквартирЕом доме на З7 л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дата

.и.о.)

по]1пIlсь r
/2

(Ф.и.о.) 9.а /4' ' (д;й'--
(Ф.и.о.) kА

8

<<Против>> <<Воздсрiкались><<За>>

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ао2"

члены счетной комиссии:

ёп

подпись

15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь petueHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв за

количество
голосов




