
Протокол З/4
внеочередного общего собрания собсr,венников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железно?орск, ул. ",.аи,циа , doM Е$_, корпус 3

II оведенного в о ме очно-заочного fолосования
z. Же.tезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

4
собственник квартиры N,:

собственников:
(Ф.и.о)

начала голосо
|,q

ван и яl
2Оlf,r.

Место провеления: г. Железногорск. ул.
Форvа провеления общего собрания - oj
Очная часть собран ия сос t оялась ,, d.J u

но-заочная.
ро 2О\ 1f гом в | мин во дворе МК! (указаmь

.uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

х решений
20l

rф

Заочная частд собрания состоялась s период с l8 ч. 00 vин, <

QQzoll,, '
20I !r. ю lб час.00 мин rQ7п

Срок окончания приема оформленндl

,Щаr а и vecTo подсчета , onuco, uo//,
хлисьмftЬ|

г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8"r""r"r*о"ц,$ 29 ZOl fi. в lбч. 00 мин.

общая площадь жиJlых и нежилых помещений s многоквартирном доме с
ме на

оставл
5-

яет всего
кв. м.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

в помещений, принявших участие в голосовании

.гu // *",r.,

к B.11 ,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив;tлент l кв. метра общей площади
принадлежащего e]!ly помеtltения,
Кол ичество голосов coýcr веttttико

кR

KBop1,1t имеется/
Общее собрание правомочно/н+тtравомочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о, номер
11о.\lеuI |llы ioý,,llcЧnla. поО llхlер,)!{dаюu|е?о ()сlпвенноспu а указонное помеценuе)

zZ -rгё-а/
4?a22za; .z4

Ли , приглашенные для участия в общем собрании собстве н иков помещении

о. ,tя Ф.П. clle u(l- lLlc ll1 п() ,l)ll la с l l(lc,c.le ll ue.v

?
(Ф. И.О., лuца/преdспавuлfлеля, реквuзuпы dонуменпо,

(dля ЮЛ)
оверяюцеео пол наuочul преd с п авu п g,l я, ц ел ь уч а с lпчя)

(Наьченованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавuпеля Ю.П, реквuзuпы dокуменпа, уdослповеряюцеео полномоччя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверDuпlь -uecllla храненuя копuй б_zаttков реutенuй u ttропtокtlлu собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Управ.lякlulей Kt1-1tпattuu О()() <УК- ]>: 307170, РФ, Курскuя об.l., :, Же.lезltоztlрск, y_l. Зuвtлёской проезd, зd. 8,

2. Преdоспtщluпп, Управ.lяюttlей Ko.1lltutttttt ООО KYK-ll право прuняпь б.ланкч реuленuя опt

coбctttBcttttttKtlB Oo.|la, проч,]веспtlt tltsdc,,teпt ?o.,tocoс, прOuзвесtttu ydoctttoBepeHue копuй dоху,uенпов, mакже
п()ручак) Управзяхлцей Ktluпattuu увеdо.uuпtь РСО u ГосуOарсtпвенную 1сшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о с ос п1 оявшeuся peule Huu ct лбс tttBet t t t uK ов

чел,l 3 ,м. Список прилагаетс
неверное sычеркнуть)

я (п н ожение Nll к Протоколу ОСС ., /7.с,9 /,?,l

ttшrrS, йгПреОсеОцmе:lь обulе,,о co(lpatt uя

по улдома Nlr

С е кре пt арь обulе zo с обра н uя М.В. CudopuHa

I



3. Уmверэtсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчеспву м2 помеlценuй, нахоdяu1llхся в собсmвенносmu оmdеltьных -пuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа I zo-,toc
= l м2 по,uещенчя, прuнаdrcэrаuрzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеiаmеltя обulеzо со(лранuя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной ко_uuссuч
(Фио)
7. Прuнtlмаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мк.щ пряuых dozoBopoB
ресvрсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,tлl u,tu uной РСО, осуцесmв.lяюtцей посmавк|,
указанно2о Kok]yryчculbчo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курско об,цасmu, преdоспавляющей
ко"wuуна|ьную yc.,tyzy <хо.поdмле вtлdоснабlк,енuе u воdооmвеdенuе > с < l 20 z.
8. Прuнtl,uаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu по!,lеu|енuй в МКД пряuых dtlzoBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uпч uной РСО осуtцесmв-тяхлulей посmавху
указанно2О Ko-|LuyHa|lbHo2O ресурса на meppumopuu z. Же-lезноеtlрска Кчрской об.лuсmu, преdосmав1яюtл1ей
кой\tун(иьную услу?у <zорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе)} с к l 20 z.
9. Прuнttuаю peuletue закlючumь собсmвеннuкаuч помеtцепuй в Мк! пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп-лосеtпьлl ulu uной РСО осуцесmв.lяюtцей посmавху
указанно2о комфlунсulьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об,ласmu, преdосmав.qяюtцей
ко,wмунulьную услу?у (пеп|lовм энер?uя, с к 20 ?
l0, ПрuнuмаЮ peuleчue зак,lючumь собсmвеннuкаuu по-uеtценuit в МКД пряuых OozoBoptV
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавlпюtце ко,t-tчунапьную услу?у по сбору, вывозу ч зсаороненuю
mверdьtх бьtmовых u ко.фLt,|унсиьных оmхоdов с к > 20 2.

l 1. ПрuнuuаЮ решенuе ?ак,lючumЬ собсmвеннuкаuu по,uеulенuЙ в МК! пряuьtх dtl.'oBoptlB
ресурсоснабэlсенtlя непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmавляюuрй Ktl,uuyHa'tbHyKl y(.tyay кэ.|lекmроэнер2uя,
с( > 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ооо кук - Jll - в часmч uсlс|lюченuя чз
Hux обязаmельсmв ооо кУК-4> как аИспо:шumе.|я Ko"ц|rlyltculbHbtx ус.,tуz (в связч с перехоdо,tt dополнumе"qьньtх
обязапе-lьсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,1,1но?окварmuрно?о оо.uа заL,lючumь Оополнumельное
со?лаulенuе к dozoBopy управленuЯ с ооО (YK-ID слеdуюlцему
собсmвеннuку:

11. обязаmь:
управляюtцукl компанuю ооо кук-4> осуu|есmапmь прuемку бланков реuленuй Осс, пропоко.,tа осс с
це"lью переdачu opu?u+culoB указанныХ dоху,uенmоВ в Госуdарспвенную Жu,tutцную Инспекцuю по KvpcKoil
обласmч, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-1,,) соопвеmсmвуюlцtLч РСо. vl5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за кацч)п]аlьные услу?ч cl71lauu
РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квutпанцuч dM опцаmы услу2.
16. Уtпверэrdаю поряDок увеdо,wенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4uх собранчм
собсmвеннuков, провйuuых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlax, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюl!|uх увеdо.u.tенuй на dockax
объявленuй поdЪезDов dома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управltяклulеit Ko-unattuu,

1 по первому вопросу: Упвероumь.uесmа храненuя кслпuй б-,tанков peuleHuй u проmоко.lа собспtвеttнuкtхt
по месmу нахоJlсdенuя Упровляюлцей коj4панuu ООО кУК- 1у. 307l70, РФ, Курская обl., z. Железноztlрск, y_,t

Завоdской проезd, зd. 8
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпаюцего! кратко€ содержание высryпления) Z5 который
предлоr(ил Уmверdumь Jиесmа храненuя копuй бланкоо peuteHuit u проmоко.|lа осmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu ооо кУК- 1у, 307t70, РФ, Курскм об.ц., z, Же.,t езно?орск, y.l. Завоdс кой
прtлезd, зd. 8

Преdсеdаmель обlцеzо собранuя

С е кре tпарь обtце zo с обранuя

)

M.I}. ('uOopuHct

/r"/оr/о й'



Преd,lоэruцч: Уmоерdumь.uесmа храненuя копuй б-цанков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенtл Управляюtцей компанu1,1 ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8,

lOcoBa,lu.,

Пtэuняпttl (не-аtlыtяmо} pelaeчue Уmверdumь месmа храпенllя копuй бланков решенu u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управмюtцей компанuч ООО кУК- 1л: 307170, РФ, Курскм обл-, z.

Же.пезноzорск, y,l, Завоdской проезd, зd.8-

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управлающей компалll1ll ООО <УК- 4l право прuняtпь бланкu

реulелlлlя оm собспвеннuкоrl 0о.uо, проuзвесtпu поdсчеm zo.1tocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mак)r{,е поручак) Управ-lякхцей кtl,uпанuu увеdо,uumь РСО u Госчdарспtвенную Jlcu,lull|ltyю uнспекцuю Курской
об.lаспtu о сосmсlявлuе_uся реu!енuu собспвеннuков.
С.цуulчцu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) , который
предложил ПpedoctttaButttb Управ_lякlulей ко,uпанul] ООО (УК- 1), право прuня 'ь бланкч pelue+url оm
собсmвеннuков iо,uа, проuзвесmu поOсчеm ?o.|locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ.rякltцей компанuu чвеdо,uumь РСО u Госуdарсmве ную Jlсu,lutцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявшемся ре шен uu с обс mве н н u ков.

S, Преd.lосrшu: Преdосmавumь Управляюulей ко.|лпанlл1; ООО <УК- 1l право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков )o,ua, проuзоеспtu поdсчеm .?o.locor, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управ.tяюulей Ktl,uпaHuu увеОо-uuпь РСО u Госуdарсmвенную )lсlLlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmоявllлемся решенuu собспtвенлl11ков.

()(,OBa1ll

Прuняmо (ltе-лвgllяпо) peuleHue: Преdосmавuпь Управltяюu4е компанuu ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuкtлtt dо.vа, прtluзвеспu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уёосmоверенuе копuЙ dохуменmов,
mак)lсе поручаю Управ;tяхлцеit ко-uпанuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенную ,rcшпlцную uнспекцuю Курской
об-ласпtu о сосmоявlцeuся решенuu собсmвеннlлков.

З. По третьему вопросу: Уплзеlлduпtь обulее ко.luчесmво ?o_|locoB всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме -
РаВнОе обulе.uу колuчесmву м2 по-uеulенuй, нахоdяuluхся в собсtпвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь ш]

расчеmа l zo.1oc = l .,,t2 по,uеulенuя, ttpuHadзelюaulezo собсmвеннuку.
Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверс)umь обlцее ко-tччесmво .,o.чocoт всех собсtпвеннu*uч iiilriii uTore - равное обulему
ко.'tuчесmву.u2 по.uеulенuit, нмоdяttltlхся в собсmвенноспtu omde_lbHbtx ,лuц, m,е. опреаglumь uз рttсчеmа l ?o,\oc
= l,u 2 п o,ue ltle н ttя, п pu н аi.че эtс att1 е,, tl с о бс mве н Hu ку
Преd;tоэк'uцu: Уmверdumь обulее ко:tччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - равное общему
кО.luЧеСmву -ч2 помеuрнuЙ, нжоdяulltхся в собсmвенносmu опdеJльных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеtпа l zолос
: 1 м2 помеuрнtlя, прuнаd:lеJкаtцеzо собсmвеннuку

/.rо,*О r;

й*r.rrо flZП ре Ос,еОа ttt elb об ule lcl с,о(цлсп t ttя

3

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{9 -/D27"

<<За>> <<Против>> <Воздер;ка.ltись>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

5а -/Drz

<<За>, <<Протнвlr <<Воздержал псь>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

%о от числа
проголосовавших

4() ./ФZ

Секреmарь обulеzо собранuя М.В, CudopuHa



Прuняmо аlв-лре*яrllо) оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?o:locoт всех собсmвенttuков по.uеulенuй в
doMe - равное обtцeuу ко:tuчеСmву .u2 по,uеulенuй, нсмtлdяtцtuСя в с,обсmвенносmч оW)азьньtх .luц, m.е.
опреdелutпь uз расчеmа ] zолос = l м2 помеulенttя, прuнаdrcэrаtцеzо собсmвеннuку
4,
(Фио)

По че IBe 111' _ вопросу: Избраmь преОсеdаmе.lя tlбttlezo
."

.r

'.У ъ

собрапtlя

которыйСлуtаапu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание вы плен ия )
предложил Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (Фио1
Преdлоэruлu: Избраmь преОсеdаtпе.пя обlцеzо собранчя (Ф ИО)

1l

Поuняmо fuettolтЯйol Dешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обlцеzо собранuя rОИО11&4еzzzф'а€lZ
5. По пятому вопросу: Избрапlь секреmuря обttlеzо собранuя (ФИО)
Сл),luапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержан ие высryплеtlия 5 которы й
премо>кил Избраmь секреmаря обulе.,о собранuя (ФИО)
Поеdлоэruлu: Избраmь секреmаря обulеео собранttя (ФИО)

6.
(Фио)

шестом KO,uuccllu

Ko.|lllccuu

Ilo RоII
А

C-ryuaqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Z' который
предJ
(Фио)
Преdзоэrulu:

Избраmь
/.р -/d

Избоаmь
.|9' ?5(ФИО1 ? !.з

п u
<<За>> <Против> ,t<I}о,]держа"lись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
про гол ос_о в_ав ш и х

,х .qy 7- 4 dZ
KoMuccuullltяlll Избраmь ч-lеп()в счеmноu

(ФИО) а Z.
7. По седьмому вопросу: Прuнttмаю peule+ue закпючumь собсmвеннuкаlttч помеtценuй в МК! прямьtх
0ОzовоРоВ реqрсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> u,lu uной РСО, осуцес,mв_Lяюulей
посlпав^у ,хсванно2о Ko,|,,Luyцa|lbЧo?o ресурса на mеррulпорuu :, Же.лезноzорска KypcKoit обlасlпu,
преdосmавляюtце й коltмунапьную услуzу < xo,,toOHoe воdосн абэrенuе u воdоо Huell с <0l >> ноя 2018z.

. который
Оо?оворов

Слуtuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /
предJlожил Прuняmь peule+ue закlючumь собсmвенttuкчuч пtluеulенuй в пряuых
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаlлl u,tu uной РСО, осуцесmв.lяюtцей посmавку
указанноZо KoшMyцa|lbЧozo ресурса на mеррulпорuu z. Же;tезноzорска Курской об]асmu, преОосmав,,lяюulей
ком|lунсиьную услу?у кхолоdное воdоснабэtенuе u воOооmвеdенuе tl с с l0l l ноября 20l8l.
Поеdложttпu: ПрuняпЬ peule+ue зак|лючumЬ собсtпвеннuкаuЧ по-vеttlенttй в МКД ttряuьtх Oo:oBclp<xl
ресурсоснабасеttuя непосреdсmвенпо с МУП < Горвоdокапаl t> ttlu utttlй РС(), осуulеспв.lяюulей посmавк|'
ука:]анно?о Ko..,LuyHa|bчo?o ресурса lla meppumopuu z. Жеlезноzорскu Курской обласmu, преdосmав.,tяюulей
коммунаJIьную услуzу <холоdное воdоспабэtсенuе u воdооmвеdенuел с с<Olлноября20l8z.

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя
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,t<За>> <<Против>> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5ъ .qyZ 9'/

<<За> (Протпв>) <<Воздержа;tись>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гх .?!7" уаа/о

Секрепарь обulеео собран uя М.В. CudopuHa

Поuняmо (Beryult*tпo) оешенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя rOИОl lQфq! 4/lL
Docv: Избпоmь'Рн'.-/а-' /

фаr-х t;



,lосовulu

п, u|е HLle Прuняmь peuleHue закпючumь собсmвеннuка,ttч помеtценuй в МI{Д прямых

doeoBopoB ресурсосна6.1rенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокансut tl uлu uной РСО, осуtцеСmВЛЯЮulей

посmавку указанно.о Ko.u||yHa|lbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКО ОбЛаСmu,

преdосmавlяюttlей Ko_uttvHalbHyKl yc.,ly,- у- (хо.|оdное воdоснабlrенuе u Bodoomlede+uell с <0l> нОЯбРЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю реuлепuе заL,lючulлlь собспtвеttнuкаvu по,uеtценuit в МК,Щ ПРЯuЫХ

dozoBopoB ресурсоснабжеttuя непосреdсtпвенно с МУП < Горmеп,tосеtпь> uцu uной РСО осуаРСmВЛЯЮtЦей

llocmazKy |,Ka]al!Ho,.() ко.u.чунulьuо.ао ресчрса на mеррumорuu е, Железноzорска КуРСкОй ОбЛаСmu,

преdос muвляюulей ко.tluунапьную yc.lyzy < ?оря чее воdоснабlсенuе 1,1 oпorL|leH оября 20]8z.
(':tчплаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pelueчue ]аlgtючumь собсmвеннuка|lu помеlценuй в пряuьtх dоzоворов

ресурсоснuбэкенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ulu uной РСО осуtцесmвляюtцей ПОсtпавку

указанно?о ко,w|lунцrьцо.о ресурса на перрumорuu z. Жeпезноzорска Курской ОблаСmu, ПРеdОСmааПЯЮtЦей

коlLuуuа,lьную yc-lyzy кt<lрячее воdслсttабэrенuе u оmошенuеD с l0l> ноября 20l8z,
Поеdзоэruru: Прuняtttь peuteHue зашючumь собсmвеннuкаuu по,uеtценuй в МКД прЯuыХ dozoBoPoB

ресурсоснабlсенuя ttепосреDсmвешю с МУП <Горmеплосеmь> lulu uно РСО осущесmв,lЯЮlцеЙ ПОСmаВХУ

л указанно?о коJwuунu!ьпо?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, пРеdОСmаВЛяЮulей

ко:а|уна|ьную услу?у <zорячее воdоснабженuе u опоп,tенuе> с <0] л ноября 20l8z.

с <0l >

7OcOBQ,lu

<<За>> <.tПротив>> <<Воздер;кались>

количество
голосор

7о от числа
проголосовавlu их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосовл

% от числа
проголосовавших

,{ .?!7" -/ с/7

Пlluняtпо ( tе-пванлпх+ peulellue II рш п п ь решulче ]aлlк )|l 1lпlь собс, пrcа п н ltKcLltu по.ttеtце Huil в МК,/! пря.ttьtх

dozoBopoB ресурсоснабженuя непtлсреОсmвенно с МУП к Горпtеп:tосепьll uцu uной РСО оСуtцеСmВ;tЯЮulеil

посmавку ук(ванно?о Ko,|L||yнalbпo2o ресурса на mеррuпорuu ?. Железно2орска Курской ОблаСmu,

преdосmав:tяюttlей Ktl,ultyHalbHyxl yc:ly?y |(?орячее воdоснабэrенuе u omolиe+,leD с c0ll ноября 20l8z.

9. По левятому вопросу: ПputtuuaKl peuletue зак|lючumь собсmвеннuкамu помаценu в МК! ПРЯМЫХ

dozoBoptlct ресурсrлснабженuя llепосреОспlвеппо с МУП к Гtlрtttеп.lосеmь> ulu uной РСО оСуuрсmВЛЯЮulей

посmавку указанно?о Ko,uuy*albHo?o ресурса на пrcррuпюрuu а. Же.lезнtlzорска KypcKoit Об.lаСПtu,

преdосmав.пяюtцеit ко,uuунаttьную yc.lyzy (mепловая энер?uя) с <0l > ноября 2018z
/aC:tytaa,ш: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

А прелложил Прutпmь реlцепuе заL|lючumь собсmвеннuксLмu помеulенuit в пря]|lых
который

dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdспtвеttно с МУП а Горmеп.,tосеmь>l uTtu uной РСО осущесmааюlцей посtпавьу

указанно?о Ko.||uylla,lbllo..() ресурса на mеррumорuu z. Жезезноеорска Курской об!шсmu, преdоспаешюtцей
ко.u.uун&льлlую ус.7у?у (mеп,ловая эllер?лlя), с <0ll ноября 20l8z.
Преd.,tоэrшu; Прuняmь peu,leHue зоL|llочllпlь собсmвеltнuкаuu по,uеulенuit в МКД пряuьtх dozoBoptlB

ресурсttснабжелuя непосреdсmвепно с МУП кГорtпеплосеmьл ultu uной РСО осуtцесmвляющей посmавку

указанно?о Ko.wuyHalblo?o ресурса lta mеррumорuu z. Жеrcзноzорска Курской обласmu, преdосmав,tЯЮulей
ко.|Luупаlьную yc.l.y?y |(,пе п-,ювая эл!ер?ltя)> с <0l > ноября 20l8e,

осовu]u

й.аr,;, йfП ре DceOa пl elb обttlе zo соб ранuя

l u, с.йq
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<<Воздерхtалисьrr,.,Заr, <<Против>>

% от числа
лроголосов_авших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

'обу -?,r 7.,

<<За>l <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п роголосова B_,pl и х

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

kolt ичество
голосов

d7о,гl .Q,( 7"

С екре mарь обuрzо собраt t ttя тr М.В. CudopuHa



Прuняmо (не-аонняпd oetaeHue: Прuняmь peule{ue зак7lочlлlпь собспtвеннuкаuч пtl.uеulенuй в МК,Щ пряuьtхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорпепlосеmьll ttttu uной РСО осуцесmвlяюulеitпосlпавку уксlзанно?о ком||унапьноZо ресурса на mеррulпорuч е. Же,аезноеорска Кур-ско об-,rасЬu,преdосmавляюlцей комчуна,tьную yc,qy2y к mепаоваrl энер?uя) с <Ь l lt ноября 20l 8z.

Поеdлоэruлu: ПрuняmЬ решенuе ilакlючumЬ собсmвеннuкацЧ по,uеulенuй в МКД пряuьtх OozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с хо-uпанuеЙ, преdосmав'tяюulей Ko.u.uyHalbHyKl уr-.rуrу пr-r"*rроэнер?lýl))с <0l l ноября 20IЕz.

l0. по десятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заЕ,lючumь сооспlаеннutll|tu пo.vettleHu в МК,Щ пряvbtхdozoBopo в непосреdсmвенно с Ko-uпa+lreil, преdосtпао.тякl ll|eu ко_uuупаlьную yc.|ly-?y по с(цlр.у, вьц]о j.|1 чзахороненuю mBepdbtx быmовьtх u Kll,,+l tlyHalbttbtx опхоdов с l0ll ноября 20l8
Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе tакlюч|]mь собсmвеннuкаuч паuеulеttuй в пряuых dozoBopoBнепосреdсmвенно с хомпанuей, преOосmавмюtцей ком|lунацьную услуеу по сбору, вывозу u заtороненuк)mверdых быmовьlх ч комlчlуна|ьных оtпхоdов с <0l > ноября 20t8z
преdлоэкtuч; ппuняmь peuleHue закцючumь собсmвенttuкаl,tu по,uеulенuй в МК! пряuьtх DoerlBopoBнепосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.аюtцей ко,|lLuунulьную yc.lyzy по сбору, вывозу u з{Lrороненuк)mверOых быmовых 1,1 комuунauьных оmхоdов с <0l ll ноября 20 l8e

ова1

Прчняпtо hс-цвахнmt) peuleHue прuняmь реuленuе зак|lючulпь собсtпвен Huktluu помеtценuit в МIЩ пряuь,,doeoBopoB непосреdсmвенно с ко.vп ан ue [l, преdосtпавляюtцей ко,vчунаlьную yc.lyzy по сбору, вывозу,\_Jзаrороненuю lпверdых быtповых ч ко,цuуна|ьных оmхоdов с K0l l ноября 20l8elt. По одиннадцатому вопросч: 1/plrнll||аю реluенuе заklюччпlь собспtвен tt uкцuч no.1tett1енuй в МК!пряuьtх doeoBopoB ресурсоснабltелuя непосреdспlвенно с ко.uпанuей, п реdоспlав.,lяlоlцей ко.л,t.чупсrlьпуkl yc,.ly,,y
кэ-|lекmроэнер?llяtl с <0] л ноября 20l8z.
С'_lуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе зак7ючumь собсmвеннuкаuu паuеtценuй в мкд пряиых dоzовороtl
ре сурс оснабже нuя н е посреdсmве н н о с компанuей, преdос mавляюtцей ко,ttuуна,tьную yc.|yzy ( эJlекmроэ нер? uя Dс <0l l ноября 20l8e.

u

I2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чз.uененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя с ооо <ук -1л - в часtпu uсtс,tюченuя чз Hux обязаmеllьсmв оо() < УК-lл как кИсполнumеlя ко,цфrунапьных yc:ly? (в связч сперехоdо,u dопо..tнumе.lьных обязаmе.,lьс пв на РСо)
С-l!паа|u: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание выступления) z , которыйпредложил Внесtпu uзмененttя в ранее заlL|lючен Hbte doeoBopbt управ:tенuя с ООО к -1> - в часпu uсключелluя
uз Hux обязаmе,'lьсmв ооо <YK-{l как кИсполн umеля комф|унмьных yc.|ly? (в связu с перехоdо.u
dополнumельных обязаtпельсtпв на РСО)

Прuняmо ) решен
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdс
(элекmроэнер?uял с <0l > ноября 20l8e.

Пре dсеdаmель обtце zo с обранuя

Секре mарь обuцеzо собранuя

ь peuleчue закпючumЬ собсmвеннuкаuU по-uеlценu В МК! пряuйь.z
mаенно С ко.uпанuеit, преdосmов:lяюlцей ко-л,tuуна,tьную yc-.tyz1,

Й"urнп нf

поеdлоэtсuлu: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dozoBopbt управленllя с ооо кук - 1ll - в часmчuскпюченuя uз нlл обязаmельсtпв ооо <ук-4> как <Исполнutпеля Ko,|L|lyHa|bлblx услу? (в связч с nepexot)olttdополнuпельньtх обязаmельсmв нu lrco)

6

<<За> пв>(П (Воrдс ись>

п

о/о от чИсла
голосовавш их

количество
голосов п

уо от числа
голосовавших

кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

<<За>> пв>(П ись>(Во]дс
количество

голосов
количество

голосов л

о/о от числа
го"lосовавIIlи\

кол ичество
голосоа

%
]l

от числа
голосоаавших

М.В. CudclpuHa

количество
голосов
lT

0% от числа
проголосовавших

41 r' j,



<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,5у ,//Z d./а-/

u

Прuняtпо hе-аоапяlпd решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заtоlюченные dоеоворы управленuя с ООО <УК -

1l - в часmч uсключенлlя uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-4у как к Исполнumем комJчlунаJlьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

собсmвеннuку ф'.аz_еaеhё //- 

'Слуtааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предtожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonnapmupHozo doMa

doeooopy

l3. По
зuкlк)чulllь

с O,,.,lalue ll uе
собсmвеннuьу:
П tлеО.цtl.ж,ulu :

тринадцатому вопросу; Поручuпь
doпo:tttunrc:bHtle со...,лашенlле к

оm .|luца
dоzовору

всех собсmвеннuков,uно?окварtпuрноео 0ома
управ-ленuя с ООО <УК-lл слеdуюulему

который
Llnlb

ооо кУК-4> слеdуюtцемук

Пор|чuпtь olll ,lllt|al ltcex сrlбсtпвеttнuков :lно.1()кварmuрнtl:о do,ua закцючumь dопо,lнumельttое
к Dtl..овопч

r^----e'z,.эAzj
упDавлеlluя.r'Б ооо <(YK-{D слеdуюulе,l,tу

L,

L,

п, (),,o.,locoBu]u;

Прutпmо (llе-аоmяtп о ) peuteHue

)опtl.цнumельное co?лaluelllle
Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь

coOclllBeHHuKy. *rl:ze-ze--ho }":"/, 
управленuя с ООО кУК-4> слеdуюulему

l4. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управ.lяюulую ко.uпанuю ООО <УК-1> осуцесmвляmь
прuе.uлу б.lанков реutенuй (Х'С, проmоко.ла ОСС с це.lью переdачu орu?uнапов укаэанных dокуменtпов в
Госуdарсmвенную Жuluulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux зсtверuв печалпью
ООО KYK-|l) - сооtпвеmсmвукlttluu РСО .

С.цуulацu: (Ф.И.О. высrуrrающего, краткое содержание высryплен иФr_z-а.-Z-k п/Z_, который
предложил ()бязаmь Управ_пяклцую компанuю ООО цУК-1ll оiуrцr"^":п-iоiiii@ЙБi рiirнuй CiCC.
проmоко:ла ()СС с цеltью переdачu орuluнаlов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtuutцную
Инспекцuю по Курской tl(l.1ucntu, ч копuu (преOварumе:tьно ux заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сu)mвеmспвуюlцuu РСО .

Преd:tоэк,ulu: Обязаmь Управ.чякlttlукl ко-цпанltю ООО цУК-lл осуIцесmвIяmь прuем^у бланков решенuй ОСС,А, проmоко.ла ОСС с целью переОачu opuzu*auloB указанных dокуменtпов в ГосуОарсmвенную Жululцную
ИнСпекцuю по Курской об,,ласmu, о копuu (преdварumе.льно ux заверuв печаmью ООО кУК-lrr) -
сооmвеmсmвуюлл|uu РСО .

I l.

Illltчtяпю (п Обязаmь Упраешюulую ко.uпанuю ООО цУК-J l ос)u|еспвляmь прuе.uку
б.lаuКОВ РеШенuй ОСС, проmокоlа ()СС с це.,tью переdачu opu.,uHaloB указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmВенную ЖulultptyKl Ипспекцuю по Курской об!асmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-|I) - сооmвеmсmвукluluu РСО .

П реdсе 0апtе.пь обtце z о с обра н uя
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<<За>> <<Протпв>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
го"lосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

fl .alz 4 J2-

<<Заrr <<Протнв>> <Iltl,ыцерiкались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,l .qff" 4 J2

С' екре mарь обtцеzо собран uя М.В. CudopuHa

кол ичество
голосов

dополнumельное

C0.1.|lameltUe

соосmвеннuкч:

:'" 
"//

кол ичество
голосов _



l5. По пятпадцатому вопросу: Ilрuняmь реtленuе прочзвоdumь пuчllс.lенuе u сбор deHe.lK.Hbtx среt)сmв за
ком+lун(мьные услуzu сttпацu РСО (,,luбо PKI!) с преdосmавленuе.u квuпtанцuu d.lя оплаmы
Сл!ul.а,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлох(ил Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начtлс.|lенuе u сбор dенехных среdсmв
сuламч РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu d:tя олLцаmы ус.|у?
Преdлоэruпu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dене,>rпьtх среdсmв за Ko.]|L1|lyno|bлbte yc-ty?u
сu,tацu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmав_|lенuе.u квuлпапцuu dля оп.,шпtы yc:tvl

Прuняпlь peuleчue проuзвоOumь ночuс_lелluе u сбор dенеэrных среdсmв за
ко.|Lцуна|ьные услуZu cll,lo||u РСО (-,luбо PKI!) с преdосmав]елluем KOuma\l|Ltu Озя опlаmы yc...ty,,

l6. ПО ШеСТНаДЦаТОму вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdо.у_tенuя собсmвеннuков do.ua слб
uнuцuuрованньIх обtцur собранuм собсmвеннuков, провоduuьtх сrлбронtlях u cxodax собсmвеннuков, pa\llo, как
u о реше|uж, прuняmых собспвепнuкаuu dо,uа u mакuх О('с - пуmLu вывеuluванttя сооmвеmспвуюu|uх
увеdо,|tlенuй на dосках объяв.lенuй пооъе JooB оо.uu, u mак же H,,l офuцuчlьttо.ч сuйmе Упр.tв.tянLulей ко.uп.лнuu.
Слушапu; (Ф.И.О. высryПающего. краткое содерЖание выступлеН ия\ &zzezzeё 25 который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРЭtсDаю поряdок увеАомрнuя собсmвеннuков оtl.uа об uttuцuufiвапttых обu|uх собранlt Lх

а Ko,|Luyla,lbц ые yc"ly?u

собсmвеннuков, провоduмьlх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенalях,
СОбСmВеННuкаJ||u dо,uа u mакшr ОСС - пуtпел,t вывеulltванця сооmоеmсmвуюu|uх увеdо,tLпенuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак cre на офuцuапьном сайmе Управляклtлlей компанuu
ПОеdЛОЭruЛu: Уmверэrdаю поряdок увеdо-u|енuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провйttuых собранuях u cxodax. собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях,
СОбСmВеннuкамu dома u tпакtа ОСС - пуmем вывешlлванuя сооmвеmсmвуюll1uх yBedo:иleHuit
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управ-zяюtцей ко-uпанuч

прuняmых
на doc\c\.J

собранuж
прuняmых
на dосках

<<За>> <Протrв>> <<tlо]дерiкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

47 .q,,rA -/ d /э

<<За>> <<Против> <Воздержалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
прогололсовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

5т ук/. r' d /,l

Ппuняmо ) DeuleHue УmверэкDаю поряdок yBedo,u_leHtM собспutеннuков dtl_uа об uHulluupoButtHbtx
обtцuх собранtlях собсmвеннuкtлв, провоdлLuьlх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равн(), кцк ч о реlденuж,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкацu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванltя сооmвелпслпвуюu|uх yBedo,1tteHuй на
dосксж объявленuй поOъезdов do,ua, а mак lсе но офuцuачьно.ч сайmе Управ:tяюtцей ко,мпанuu

Прпложенпе:
l) РееСТР СОбСТвенников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани}r_.z

на JJ л., в l экз
2) СООбЩение О проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1! л.. в | экз.
3) РееСТР врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДнОгО общего собрания собственников помешlениЙ в многоквартирном ломе на

! л,, в | экз.(еслu uной способ увеdо.u-qцшя не усmанов.|lен реuленuе.ч)
4) Доверенности (копии) представителей собственников помешlений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Решения собственников поме ении в ногоквартирном доме на 

'/ 
л.,l в экз

(Ф.и.о.) /{-оуИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(lal")

Ф.и.о.) .t/ а!71
полл (rай)-€rз (Ф.и,о.) ls. р, .ц

(дата)

3n а /. 0J, /t

tt

//

ц (Ф.и.о.)
{,rala)

количество
голосов




