
Протокол S/4
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул

llt дом располоrкен ном по 9дресу: _,

Оом Х2, корпус Э
п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Прелселатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры N9 лома

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

z. Железноzорск

месmо) lо адресу. г. Железногорск, ул

00 мин во дворе МК!, (указаmь

201

ф
|1

'w;;r:i."брания 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин 20 lf,r. ю lб час.00 мин ,<1Q,)

Срок окончания приема оформленуыА Дата и место подсчета голосоь ,<1fu|
обственнuкоь<<1Ь /О ZOttr. в lбч. 00 мин

г., г, Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

количество голосов с енников помещений. принявших участие в голосовании
я (придожение ЛЪl к Пртоколу
€l3l"

оссо, /о /D. y'lz.lбЗ чел/ кв.м. Список прилагае,гс

Кворум имеется/н (неверное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/пе-яравемочзо.

ИнициатоР проведения обЩего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф,И,О, Ho.+tep

l1о-\lеu| енпа, поdmв е?о право бсmвенttоспu а eHue)

/t2L

х писыtе l{ых ре

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: j4j=/, | *u."
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна KB.M.J

площадь жиль!х помещений в многоквартирном доме равна кв. }l

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра ОбЩей ПЛОЩаДИ

принадлежащего €му помещения.

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран

(Dля

с нико помещении:

uсm по llue,y

(Ф. лuца/пр е d с п aBu п еля, р е квuзu п ы d о кум ен m а, yd о оп ов еряюtц еео полномочлul преOспавutпеця, цель уч асmuя)

(d.uя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
t, УmверОumь месmа храненЧя копu бланков решuшй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэrdенttя

Управляюtцеit компанuч ооо кУК- 4>: 307 t70, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd, 8.

2. ПреdосlПавumь Управляюttlей компанuч ооо KYK-{I право прuняmь бlанкu реtuенuя опt

собсmвеннuков doMa, проtввесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьуменmов, mакже

поwчаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную хrсuшu|лtую uнспекцuю Курской обласmu

о с ос mоявuлемся petue Huu с обсmвеннuков.

П реdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кр е mар ь обulе е о с обранtlя

().,

/

/,z.r-/rZzzzP/,Z
,z4z/

М,В. CudopuHa

хu:*"и^*т;iь
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания

ZillfroMОчная часть со61.ания состоялась )

u

(Haul,,leHoBoHue, Егрн rол, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, рекавuпы dокуменtпо, уdосповеряючlеео палномочця преlспоаuпеля, цель

учаспuя).

.tа*r.и
1



3. Упверэюdаю общее колuчесlпво Zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему
колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцtlхся В собсmвенносmu оmdельных лuц, m-е. опреdелumь чз расчеmа 1 zo;toc
= 1 м2 помеtценtв, прuнаdлеэtсаulеzо собслпвеннuку.
4, Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранчя (ФИО)
5, Избраmь секрелпаря обцеzо собранtlя (ФИО)
6. Избраtпь чJlенов счеmltоu Ko.\luccull
(Фио)
7. Прuнtlмаю peule\ue закпючumь собсmвеннuкаuч по,uеtцеttuй в Мк! пряuьtх Ооzоворов
ресурсоснабэrеltlм непосреdсtпвенно с МУП <lГорвоdоканалl> ttлu uной РСО, осуцесmвляюulей посmавку
указанноzО ком|lунапьно2О ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmавляюtцей
ком\lунсulьную услу2у кхолоdное воёоснабэtuлuе u BodoomBedeHuell с < )) 2028, Прuнuм

ресурсоснабэrе

аю pelaeque заключumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в tr[к,щ прмльtх dоzоворов
нttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> шцu uной РС() осуцесmвляюtцей посmавlу

нtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавлпюtцей комчrуальную услу2у кэлекmроэнерzllD)
20 2.

указанно2о KonLvyHallbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаоляюulей
KoJ| Myчa|lbчw услу2у <<zорячее воdоснабэrенuе u omollпeчueD с ( ll 20 z,
9, Прuнtluаю реurclluе эаkцючumь собсmвеннuкамч помеttlенuй в Мк! прямьtх Оо2оворов
ресурсоснабэrеНlп непосреdсmВенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uноЙ РСО осуцеспвляюtцей посmавку
указанно2о KoMJ||ylculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОосmаапяюuцit
ком,r|ун lьную услу?у (mеruюв(м энерzufu, с < > 20 z.
10. Прuн*uаю решенuе заключumь собспвеннuкацч помещенuй в МК! прямьtх dozoBopy
пепосреёсmвенно с компанuей, преdоспавляюIцей коммуна,tьную услу?у по сбору, вывозу u захороl!еlluю
mBepdbtx бьtmовых u комrlунальньlх оmхоdов с к > 20 2.
11. Прuнttмаю решенuе эакпючumь собсmваlнuкауu помеtцелu в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэlсе
с(( ))

со?лаulенuе

собспвеннuку:
к dоzовору управленuя ооо кУК-4л слеdуюulемус

14. обязаmь:
управляюulую компанuю ооо кук-4> оqпцесlпвляmь прuемку бланков реtuенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu opuzu\aJlo| указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печоmью ооо KYK-llt) сооmвепсlпвуюlцuм РСо. \*-z15, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за комJrrунмьпые услуzll clдla4ll
РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuч Ом оплаmьl услуz.16, Уtпверэrcdаю поряdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранчм
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоёас собсmвеннuков, равно, как ч о pelue1lax, прuняпlых
собсmвеннuкамu dома u maklх Осс - пуmем вьвеlцuванчя сооlпвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuit на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а tпак lce на офuцuмьном сайtпе Управляюu,lей колtпанuu,

l. По первому Boltpocy: Уmверd umь Jwеспа xpaHeHtл копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по меспу нмоэlсdенuя Управляюtцей компслнuu ооо кУК- 4у: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, у,ц.Завоdско проезd, эd, 8.
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание вы"rупп""*)_аZЕ{Ц4_ / /g,, которыйпредложил УпверDumь месmа храненllя копuй бланков решенuu u проmокола собсmвеннuков по месmу
н ахоэtсd ен uя Упр авляюtце компанllu ооо кУК- 4D: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской

Пре Ьс е d ап ель о бtце z о с обран ttя

Секре mарь обtцеео собранuя

l ,//пlлrtц

2

М.В. CudopuHa

12, Внссtпu uзмененUя в ранее закJIюченttые dоzоворь; управJlенl|я с ооо кУК - 4> - в часmч uсмюченurl uз
ttux обюаmельсmв ооо кУК-4l как кИсполнumеля KoJ|L\lyHa|lbHыx услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньх
обязаmельсtпв на РСО)
13, Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо doMa заtслючumь dополнumельное

проезd, зd. 8.



Преёлоlсшlu: Уmверdutпь меслпа храненuя копuй бланков решенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
нмохdенuя Управляюtцей компанлlu ООО кУК- 4>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

п
<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ ,r./ 7- /7 q-/ r ./4,,

Прuняmо hтltoаapd peuleHue: Уmверdumь месmа xpaHeчan копuй бланков реtаенuЙ u прОпОкОла

собсmвеннuков по Mecllly нслсожdенuя Управлпюtцей компанuu ООО кУК- 4>: 307170, РФ, КуРСкМ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu

реulенllя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmоВ,
пакэtсе поручаю Управмюlце компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную хluluu|ную uнспекцuЮ КУРСкОй
обласmu о сосmоявлuемся реuленuu собсmвеннuков,
Сл!"tuс1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) А который
предложил Преdосmавutпь Управляюtцеit компаruu ООО (УК- 4D право прuняmь бланкu реulенtlЯ оП
собсmвенttuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmоВ, mакЭЮе

поручаю Управ,мющей компанuu yBeOoMumb РСО u Госуdарсmвенную асшlulчную uнспекцuю КуРСкОй Обласпш

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
л, Преdлоэtсltлu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuч ООО (УК- 4> право прuняmь бланкu РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmОВ, mаКЭrе
поwчаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспsенную эrсuJlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmоявлuемся решенuu с обсmвеннuков.

Прuняrпо (не-аэллttяgо) оешенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 4l право прuнЯrПь бЛанкu

рааенuя оm собсtпвеннuков DoMa, проtlзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокУмеНmов,

mакJсе поручаю Управлвюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эlсuлu|цную uнспекцuЮ КУРСкО

обласtпu о сосmоявшемся pelaeчuu собсmвенttuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe -
равное обtцелtу колuчесmву м2 помеlценuй, нtхоdяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m,е. опреdелumь tB

расчеmа I zолос = l м2 помеtценuя, прuнаОлеl!сацеlо собспвеннuку,
Слчлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ilаrа.йr который

предложил Уmверdumь обulее колuчесtпбо ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа 1 zолос

= l м2 помеulенtм, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
Преdлоэtсtlлu: Упверdutпь обtцее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обЩему

колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеПа 1 zОлОС

= l м2 помеtценtв, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuху

<За> <<Протltв>r <<Воздержалшсь>
0/о от числа
проголосовацшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

г/ l./7" // r7. l //Z

Zаиай

совацu.,

з

<<Воздержались>><<За>> <<Протпв>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlдих yh r r',{ Z,7 I./h 4

М,В, CudopuHa

П ре dс е d аm ель обtце zo с обран uя

С е кре mарь обще z о с обранtlя

количество
голосов



Прuняпо (це-цоllttяпо) peuteHue: Уmверdumь обutrее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по.лtеulенuй в
dо.ме равное оацему колuчеслпбу м2 помеtценuй, нахоdяtцtttся в собсtпвенносtпч оmdе.пьньtх лuц, m,е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос 1 м2 помеtценuя, прuнаdлехаtцеzо собспвеннuху
1. По Rо просу: Избраmь преDсеdаmеля общеzо собранl!яч
(Фио)
Сл!апацu: (Ф.И.О, вы щего, краткое содержание вь ения)
предложпл Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtп (Фио) I

, который

й/

, который

П о е dл оэtсtlцu : Изб раmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)
ocoBalu;

о пятому вопросу:. Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО,1
Слvuлапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы cll
преможил Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (Фио)
Преdлоэtсuцu , Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)

u:

Поuняmо (не+раltяпd решенuе: Избраmь преdсеёапеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5.п

Поuляmо (неяраня* пешаше: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

б. По цI воп Избра ll1b |t",le ноб
@ио) в
Сл),апмu: (Ф.
предложил
(Фио)
ПреdлоэtсtLпu.
(Фио)

oв(fltt;

ll1o

@ио)
1

П ре dc е da mель о бце zо с оброн uя

С екре tпарь обtцеzо собранuя

.вы ающего, кра е содержа ие выстчпления
ч_,lе нов

счепlllоu Ko.ullc с llll

который
KoMuccuu

1|o-|lllccuu

/./

lloB
7/
7Z,

Иэбра ll1b

счеmноu

сче пlноu

ч,lеllов счепlноu комuссuu

I

Il

/2 3

/Zпеа,сzй

По седьмому просу Прuнuмаю реurcнuе заключumь собспвеннuкамu помеuрпuй в МК! прямьtх
Dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп кГорвоdоканаll> ttlu uной РСО, осуаlесmвляюtце
посmавл9) указанно2о KoмлlyllaJlbЧo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской об.цасmu,
преdосmавляюtцей коммуна,tьную услуц кхолоdное Bodocнабэrенuе u воdоо ueD с 20l8z.
Слvutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предlожил Прuняmь решенuе заtulючumь собсmвеннuк<ъ,tлч поIlеu|енuй 6 пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэlсенuя непосреdсtпвеttно с Муп <горвоdокана,ttt tlлч uной Рсо, о с)л1| е с пlвляюlце й п о с m ав ку
указанноzо KoлL|,|yчaJlbllo2o ресурса на mеррumорuч z. Желеэноzорска Курско обласmu, преdосmавляюulей
комл|унаJlьную услу2у кхолоDное воDоснабэюенuе u воdооtпвеdенuе> с с <<0] > ноября 20l8z
преdлоэtсtlлu: Поuняmь реlаенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtцелtu в МК! пряuьtх dоеоворов
ресурсоснабэюе нtlя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканап> ttлч uной Рсо, осуlце с mвляюuле u п о с m ав ky
укозаltноzо комло)нсиьноzо ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ко,|lл|унаJlьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе ч воdооmвеdенuеl с с<O]лн оября 20l8z

1

<<За>> <.<Протrlв> <<Возде псьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихх-/ f/Z / l Уа

<<За>> (ПpoTllB) <<Возде псь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

о% от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовав_ших

г-/ /./Z I rz r r'sz

<<За>> (П po,r,IIB>> <Возде Ilcb>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
t,олосолв

о/о от числа
проголосовавших

{/ l//. 4 yZ r':,

МВ. Cudopuпa, 
'{г 

-



ocoBalu:

Прuняmо hгцлтпяпd решенuе: Прuняmь paae+ue закаючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI{! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплl uлu uной РСО, осущесmывюlцей
посmавку указанно?о ком1|lунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преёосmавляюtцей коммунмьную услуzу кхолоёное воёоснабэrcенuе u воdооtпвеdенuе> с к0]> ноября 20]82.

8. По BocbMoM5r вопросу: Прuнuuаю решенuе заключumь собсmвеннuка,"tu помеtценu в МI(Щ прlьuых
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреOсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуulесmвляюulей
посtпавку уксlзанноzо Ko*aly*Mbъozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

u оlпоlulе ltоя 2018z
пJlения ,8 который
помеulенuu в прямtьх dоzоворов

Прuняmо (не-лщцяне) peuleque Прuняmь peule+ue закJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй е МКЩ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеlпь> uлu uной РСО осущесmапяюtцей
посmавlу указанноzо комl|tун(uьноzо ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комчунальную услу2у сорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе) с к0l>ноября20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнtl,uаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в lч|К,Щ прпvых
dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеtпь> uлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанно?о KouJ|ly+aJlb+olo ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курской обласlпu,
преёосmав:tяюлцей колtмунальную услу?у (лпелtловая энерzuя> с к01> ноября 8z

ь которыйС-п),апспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

- 
предложил Прuняmь реutенuе заключuлпь собсmвепнuксшu помеulенuй в прsьлtьtх dоzоворов

ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmа\яюlцей посmав^у

ук{lзанно2о комrlунально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаапяюtцей
коммуlulьную услу2у ( mеNювая энер2лл l с к 0 ] > ноября 2 0 1 8z,

Преёлоасtttu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuка.t,lu помеlценuй в МК! прlмых dozoBopoB

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенttо с МУП <Горmеплосеmь> ш,tu uной РС() осущесtпвлпюulей посmавку

указанноzо KoшьlyH.ulbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаышюulей
Ko;lL||lyqa|bqyto услуzу кmешловая энер?лtя> с K0l > ноября 20I8z.

coBa1ll:

преdоспавляюtцей коммуналtьную услу2у Gорячее воdоснабасенuе
Слluлсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предложил Прuняtпь реuленuе закцючumь собсmвепнuкамu

ls с к0]

'ЙMzoaZrПреdсеdаmель обlцеzо с обранtlя
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<<За>> <<Протrlв>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосол

0/о от числа
проголосовавших

/"(Zг/ ,r./Z // ч,/ .r

<<За>> <dIpoTttB>> <<Воздсрхtалlrсь>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

J/ ,F/Z 4 vZ r r'xZ

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов.

0Z от числа
проголосовавших

-г./ у/1" ! yZ r /2 7.

Секреmарь обtцеео собранuя

/*

М.В. CudopuHa

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горtпеплосеtпь> ttлu uно РСО осуlцесtпв,lяюulей посmавку

уксrзанно2о комllунально2о ресурса на перрumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаепяюtцей
коJл,LъlунаJlьную услу?у кzорячее воdосttабсюенuе u оmопленuе> с K0]l ноября 20l8z.
ПреDлоэtсtl,лu: Прuняmь pelaeшue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в t4I(! прямых ёо2оворов

ресурсоснабэrенлм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члu uной РСО осуцесmмяюtцей посmавьу

л указанно?о ком.|lунсutьноlо ресурса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляющеЙ
коммунсulьную услу2у кzорячее воDоснабхенuе u оmопленuе> с <0] > ноября 2018е.

количество
голосов



црuняmо (нв-+оанtпd решенuе: Прuняmь pelaeшue замючuпь собсrпвеннuкацч помеu|еlluй в Мк! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РёО осуцеспlЙюulей
посmав^у указанно2о KoMMyHaJlbHoao ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской об.qасmu,
преdосmавляюulей комчунальную услу2у (mепловая эl!ерZuя) с кЬt>ноября2Ot8z,

Поеdлоэtсttпц: Прuняlпь решенuе закпючumь собсtпвеннuкаллч ttомеtценu в I4I{! пряuьtх Dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвенно с компанuе , преdосmавлtяюtцей комttунмьную услу?у (элекlпроэнер1uя,
с K0I ll ноября 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlvаю petaetue закцючumь собспвеннuкамч помеtценuй в MI{! llря_|,lьlх
dozoBopoB непосреёслпвенно с компанuей, преDосtпавляюtце колмунмьную услуzу по сбору, вывозч u
захороненuю mверdых бьt mовьtх u KoM\lyHaJlbHыx оmхоdов с к01 > ноября 20

п которыйСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Лрuняlпь реlденuе зак:цючl1lпь собсmвеннuкамu помещенuй i пряuьtх DozoBopoB
непосреdсmвенн о с компанuей, преOосmавляюцеtt комцlнальную услуZу по сбору, вывозу u захоронелluю
mверdых бьtmов ых u KoмJllyчaJlbчba оmхоdов с к0l>ноября2018z
Пое d.поэtс tLцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помаценuй в МК! пряuьtх ёоzоворов
непосреdсmвен но с кол4пан ueu, преdо сmавляюu!ей коммуt!а|ьную услуеу по сбору, вьlвозу u захороненuю
mверdых быmовых u комлrунаJльньlх оtпхоOов с <0] л ноября 2018е

поuняпtо (tеэtоыtяrпd оешенuе: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаtлu помеtценuй в МК! прямьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляющей комчунальную услу?у по
з ахор оненuю mв epdbtx бы tп ов btx u KoMм|yHMbHblx оmхоdов с K|l> ноября 20l8z.ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtl,маЮ pelue*ue заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuit в мкд
пряuьtх doeoBopoB ре сурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtце KoMuyHMbHylo услуzу(элекmроэнер2l1я> с к01> ноября 2018z //t которыйСлуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил 11рuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuксмu помеtценuй в пряuых dozoBopoB
ресурсоснабасе нtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосittавляюtцей КОМ|уlУНаJlЬНУЮ УСЛУ?У ( ЭЛе Кll1РОЭНеР2l|Я )с к01> ноября 20l8z.

црuняmо fuе-+раltяаlоl решенuе: Прuняmь решенuе заrcпючumь собсmвеннuкамч полrctценuй в Мк! прямь
ёоzовороВ ресурсоснабэrеНuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавJtяюtце кЬлмунальную услу2укэлекmроэнерzuя> с KOl > ноября 20l8e.

Bulu:

,//й/*/й

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленuя с ООО кУК -
1> - в часmu uсключенtlя uз Hux обязапельсmв ооо кук-4l как кисполнumем комл|унальных услуz (в связu с
перехоёом dополнumельньtх обюаmельсmв на Рс О)

г?.в которыйСлуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внесlпu uзмененчя в ранее зак|юченньlе bozoBopbl управленuя с ООО к -4у-вчасmuuсмюченuя
uз Htlx обязаmельсmв ооо кук-4л как ttисполнum еля ко"цлlунальньlх услуz (в свжu с перехоdом
0ополнuпельн btx обязаrпельсmв на РС О)
поеdлоэrcuлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленuя с ооо <ук - 1ll - в часпtч
uскпюченuя uз HUx обжаtпельсmВ ооо <ук-1> как кИсполнumеля комrrуна]lьных услуz (в свжч с перехоdом
dоп олнumел ьн ых обязаmельсmв на РС О)
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<<Протпв> <<Возде IIсьr,
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов гOлосовавши\

0/о от числа количество
голосов

% от числа

_црqголосовавших,/ // l, -/f/o } й

<<За>> ((п R), <<Возде сьr)

п tолос вавших

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосо_вавшихА7 ! rZ {

М.В, CudopuHa

Преdс е dаmе ль о бulе zo с обран ttя

С е кр е mар ь обtцеzо с обран t tя

<<За>>

количество
голосов

x/L

количество
голосов

r./7л



(За> ((Протпв>) (Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.г/ иь // чrl х /Jz
Поuняmо pelaeque: Внесmu uзмененttя в ранее заключенные ёоzоворы упраапенuя с ООО кУК ,
1л - в часmu uсключенлlя uз нlл обязаmельсmв ООО кУК-4> как кИсполнumем коммунаJlьных услуz (в связu с
перехоDо,u 0ополнumельных обязапельсtпв на РСО),

lЗ. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dollta
заlLлючumь dополнul|ле.,lьное со4,1аценuе^ ц оо?овору управленuя с ООО lyK-4> слеdуюulе.uу
соасmвеннuку: ,.ИCtf tlrlZl7 rZr! ,//._"., _,?_
Сл!,tцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия) '/4d-{r{,{а{ё-7/ r4 j , который
предIожил Поручumь о- пuцо всех' собспвенн;ко" ."оrо*uЙр.uр"оБ-iоппо|iо ,-iiffu*ь dополнutпельное
со2лаlаенuе
собсmвеннuху:

- zсfii:rйr у2** ооос KYK-4I слеdуюtцему

Преdлоэtсuпu: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заlоlючuлпь dополнumельное
ООО кУК-4> слеdуюulемуссоzлаu.lенuе

собсmвеннuку: Yrr"riiiИ,? /Y'"*

Прuняmо Gtелрцняllld оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо dома заключumь
dополttumельное

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаrпь Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> осrарсmвляпь
прuемl\у бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчculoB уксlзанньlх ёокуменmов в
Госуdарсmвепнуtо Жtuuulную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно uх заоерuв печаlпью
ООО KYK-4I) сооmвеmсmвуюu|ttц РСО -

Слтпцапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязаtпь Управляюtцую ко,uпанltю ООО кУК-1> осу|цеслпвляmь прuемl<у бл ков реtленu ОСС,
проlпокола ОСС с целью переdачu opuzu+MoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвеltную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно чх заверuв печаmью ООО (YK-{D)
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Поеdлоэtслtлu: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-1> ос)пцесmв]пmь прuемку бланков реtuенu ОСС,

^, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuчuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преDварumельно 1,1x заверuв печаmью ООО KYK-4l)
сооmвеmсmвуюlцtм РСО .

осовqIu,,

Прuняпо fug-llрgняrаd ра.uенuе: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-4у осуlцесmвляmь прuемку
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнмов указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuпельно tlx заверuв печалпью
ООО кУК-4>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

ПреdсеDаmель общЙо собранuя

собсmвеннuху: -7ffii22rёr: 
u"ff,ob. УПРабленuя с ООО кук-4> слеdуюtцему

7

<<Воздержались><<За>> <<Протшвl>
0% от числа

проголосова9ших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

количество
голосов

..r , /3< /-,.г/ ,l/z 4 {Z

.<<Протшв>> <<Воздержались><<За>>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

l,/, // ц+ ,r -/XZ

С екре mарь обulеzо собранtlя М.В. Cudopulta

'.zfurzzr-?

количество
голосов



Слупuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ,6 который
е услу?uпредложил лрuняmь peu|eчue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв комл,lуна|ьньI

ctлaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmаапенuем квumанцuu dля оппаtпы услуz
ПРеdЛОЭruЛu: ПРuНЯmь Решенuе проuзвоdumь начллсленuе u сбор dенеlсных среDсmв за ко,wllул!а,lьные услуzu
сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленl,Iем квl]mанцuu dм оплаmы услуе

15. По пятlrадцатому вопросу: Прulпmь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtспьtх среdсmв за
Kou.lllyHФlbчble услу?u cttпaMu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанц ol1-1alll

o.,locoBa,ll!
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