
протокол :/а
вIIеочередного общего собранпя собственншков помещепий

в мпогоквартирном о е, расположенн

п оведенного в ме чно-заочного голосов ния
z. Железноzорск

ом по адресу:
doM !)о{ корпус _.

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

201

(Ф,и.о)

Otl{r. ю lб час.00 ,n" n,/..6,

ик квартиры Nе

собственников:

iш начапа
20l

Место проведения: г. Железногорск, ул.

Очная часть собрания
месmо) ло адресу: г, Железногорск, ул.

года в l 0 мин во дворе МК!, (указаmь
зао

Q,V.L
{/

20l

l8 ч. 00 мин. <

7ч.07}
'W;;U:'брания 

состоялась в периq

иема оформленвых письменных решен
*u.orb.b" ,,1!l, .rZJ zot4г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8.

urr{ý _ ЗlZОfг. в lбч, 00 мин.

1

Срок окончания пр ий собственнико

Обцая тшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет ,r"rо, //o|Ot а.1кв,м.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществленrrя подсчета голосов собственников за l голос принят квивалеЕт l кв. метра общей п,,Iощади

принадлежащего ему помещенl{я.
Количество голосов собственников помещений, принявш}fх участие в голосовании""цF;;:,'Эiъ:j;,"7";:.i..п".о*при_Jrагается (црдожениеNэlкПротокоrryоСС", /; /,l /F"\
Кворум имеется/l|ф{+;оо+9я (неверное вычеркн}ть) 5"1 %

Общее собрание правомочно/нелраволлочно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеwая (Ф,И,О. номер

помеu| u реквuзuп окуменпа, поdлпв аюlцеео прово бспвенн
а

x-c/Cl7J ZW

Лица, приглашенные для участия в общем собр сооственников помещении:

(ёrrя mе с насе"lенuе,u

О., лuца/преdсrпqвuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюц е?о попномоччя преdспавuпап, цеъ уаспuя)
(йвЮЛ)

(Наu,lеновонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdсrcпсверяюtцеzо поIноtlочuя преdспавutlе,lя, чеlь

учасtпuл).

Повестка дня общего собранпя собствепшиков помещенпй:
l. Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу нахосеdенuЯ

Управляюtцей компанuu ООО кУК кЖuлutцнuк>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоdскоЙ

проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управмюu,lе компанuu ООО кУК KЖu,luu,lHuK> право прuняmь бланкu РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuкоВ doMa, проttзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэrе

поручаю Управляюtцей KoMnaHuu увеdомutпь РСО u mвенную хrсшllлtlную uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявulемся реше Huu с обсmвеннuков рб /22чП ре dс е 0 аm ель о бtце z о с обранtlя

С е кре mарь обч4е zo собранлtя

Курская обл., е. Железноеорск, ул.

Форма проведения общего собрания
состоялась (

(

1

М,В. Сйорuна



3. Уmверасdаю общее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в doMe - равное ОбlЦемУ

колuчесmву м2 помеulенй, нмоdяultlхся в собспвенносmu опdельных лuц, m,е, опреdелulпь uз расчеmа 1 zолос

= l м2 помечрнлtя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

4, Избраmь преdсеDаmеля обulеzо собранuя (ФИО) _
5. Избраmь секрепаря облце2о собранttя (ФИО)_
б. Избраtпь членов счеmной Kouuccuu

(Фио)
7, Прuнtlмаю реuленuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенu в MI{! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,ttt uцu uной РСО, осущесmвляюtцей посmаВкУ

указанно2о комrrунсuьноlо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей

кuйuунаJльную услу2у <холоdное воdоснабэюенuе u BodooпBedeHuell с к 20?
8. Прuнtlмаю релценuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенно с МУП <Горmепrосеtпь> uцu uной РСО осулцесmыяющей посmавку

указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmамяюtцей

KoMJ|lyHaJlbHyю услу?у кzорячее воdоснабэtенuе u опопленuе> с к 20z
9. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценчй в lvIK! прпuых dozoBopoB

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорmеплосеtпьtl uлu uной РСО осущесmепяюulей посmавку

указанно2о KoM]|ry+ulbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железно2орска Курской обласtпu, преdосtпавлtяющей

комлlунацьную услу2у ((mеrulовм энерzlмD с (
10. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в ЛПI{Д пря.|lых dоzоворов

непосреOсmвенно с компанuей, преdосtпавмюtце коммуна,tьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю v
mверdых быmовых u коJиlrlул!аlьных оmхоёов с <

20 2.

20?
ll. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в ЛlКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабсrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаавюtцей коммунмьную услу?у кэлекmроэнерzuя)

с(( )) 20 2

12. Внесmu uзмененuя б ранее закпюченные doeoBopbt управ,аенuя с ООО кУК кЖчаutцнuк> - в часlllu

uсключенuя чз нuх обюапельсmв ООО <УК кЖtмutцнuк> как кИсполнumеля коммунмьных услуz (в свюч с
перехйом dополнллlпельных обюаmелюmв на РСО)
]3, Поручutпь олп лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dополнumельное

соалаutенuе к dоzовору управленчя с ООО кУК кЖшtшцнuк> слеdуюtцему

собсmвеннuкч

14, обюаtпь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК KЖtшuulHuKll осуuрсlпвмmь прuемку бланков реuленuй ()СС, проmокола

ОСС с целью переDачu орлlzuналов уксlзанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жчлuulнуlо Инспекцuю по

Курской обласпu , а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО аУК кЖtlлtлцнuкл) -
сооmвепсmвWцuм РСО. \_,/15. Прuняmь решенuе проuзвоDuпь н*!uсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за коммунапьные услу?u cancLцu

РСО (лuбо PKL|) с преdосtпавленuем квuпанцuч dM оплаmы услу2.
16. Уmверuсdаю поряOок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранttм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоёах собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкаuч ёома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmбуюlцчх увеdомленuй на ёосксtх

объявленuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuальном сайmе Управлпюtцей компанuu.

1. По первому вопросу,. Уtпверdutпь месmа храненuя копuй бланков petaeltuй u проmокола собсtпвеннuков
по месmу нвоlсdенuя Управltяюu,lей компанuu ООО кУК <Жttlutцнuклl: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

Сл!lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuleнuu u п, кола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управляюtце компанuч ООО кУК кЖulutцнuклl: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезD, зd. 8.

П ре ёс е dаmе ль обulе z о с о бран tlя

С е кр е парь обulе z о с обранtlя

которыи

|0t" " РГ,

2

М,В, CudopuHa



Преdлоэtсtlпu: Уmверёumь меслпа храненлlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоlсdенuя Управляюцей компанuu ООО кУК <lЖuлutцнuк>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул,
Завоdской проезd, зd. 8.

Ba,lu.,

Прuняmо Dеulеlluе,, Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuteHuй u проlпокола
собсtпвеннuков по месmу нахоэtсdенtlя Управмющей компанuu ООО <УК кЖчлuчlнuкл: 307l70, РФ, Курскм
обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зё. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпющей компанuu ООО кУК кЖtlцuч|нuю) правО ПрuнЯmь

бланкu решенtlя оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уDосmоверенuе кОпuЙ

dохуменmов, пакJrcе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrШшulнУЮ
uнспекцuю Курской обласmч о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,
Сл!пллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) "rr который
предложил ПреDосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО кУК кЖtъlutцнuк> право прuняmь бланкu решенuя
оm собсtпвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэСе

поручаю Упраепяюtцей KoltlпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хuлuu|ную uнспекцuю Курско обласtпu

о с ослпоявшемся решенuu собспвеннuков,
Преdлоuсt1,1u: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК кЖuлulцнuю) право прuняtпь бланкu реutенuя
оtп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управлвюtцей компанuu уеdомumь РСО u Госуdарсmвенную JЕlдluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласпu
о соспоявшемся peaeHuu собсmвеннuков.

ocOBaIu
<<За>> ,t<ПpoTltB>> <<Воздерrtалпсь>>

количество
голqсов

о% от числа
проголосо_вавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов_

% от числа
проголосовав_ших

ц.r .V|7" 37 7 JZ.
Прuняmо (не--пр*+япо) peule+ue: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК кЖtlлuulнuк> право

прuняmь бланкч реuленuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поOсчеm zолосов, прочзвесmu уёосmОверенuе
копuй dокуменmов, mакэlсе поручаю Управляюlцей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуdарсtпвеннуЮ Э!СuluulНую

uнспекцuю Курской обласmu о сосtпоявuлемся peule+uu собсmвеннuков.

3. По третьему воrлросу: УmверOumь обulее колuчеслпво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй В 0Оме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсtпвенносmч оmdельных лuц, tп,е, опреdелumь uз

росчеmа ] zолос = 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэrаu1еzо собсmвеннuку.

Слvааlu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содерrкание выступления который

преJцож}rл Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков п нuй в doMe - равное обulему

колччесmву м2 помеtценuй, наэсоdяulttхся в собсmвеннмmu оtпdельных лuц, п.е. опреdелuпь чз расчепа l zОлОС

= 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеlсаulеzо собсmвеннuку

еdложлlлu : Уmвефumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеtценuй в doMe - равное обчlему

колччесmву м2 помеtценuй, нахоDяtцллсся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреOелumь uз расчепа l zолос

= l м2 помеu4енtlя, прuнаdлеэrаtцеео собсmвеннuку

ос овdulu;

,/r

P.l'. Иоа

з

<<Воздержалltсь>><<За>> <dIротив>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqшю(

количество
голо9ов

о4 от числа
проголосqвавших 5Zr/ .ц{/. r' ,r',/,, /

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосова9шr{х

0% от числа
проголосовав!хих

0й от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

4 7'^-/ Jz4/ цqZ

М,В. Сйорuна

Пр е dc е d аmель обще z о с обр анttя

С е кре mарь обulе zo собранtа

количество
голосов

Й( t,Г-



Прuняmо
doMe - равное обulему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенн

опреdелumь чз расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку
ь преdсеdапем

вы плен ия

а1

Поеdлоэrclдu: Избраtпь преdсеDаmелп общеzо собранtм (ФИО)

Прuняtпо fueaBalasllolpeшeHue : Избраtпь преёсеdаmем обцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраtпь секрепаря общеzо собранuя (ФИО)
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ния)

fuз-пD #яt|lо) eltue Упверdutпь обu4ее колuчесmво Zолосов всех собсtпвеннuков помеценuй в

4. По /уfверт9му,э ,9опросу: Иэбраm

@иоl ll/y'r,ot/ / /'
Слъпцалu" (Ф.И.d выступающего. краткое содержание
пречtохмл Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

осmu оmdельных лuц, m.е.

обще2о собранllя

,а 2r который

z
"rl-Ькоторыйс

предлоlкил Избралпь секреmаря о&цеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсuцu: Избраmь секреmаря облцеzо собранtм (ФИО)

Прuняmо ) оешенuе Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя (ФИО)

б. По воп росу:
(Фио) 2
Слчuмu: (Ф. . высryпающего, краткое ержание высryпления
предл
(Фио)

и
ч"lен

(Фио)

ulяmо ue
(Фио)
7. ому росу: Др

ь

с mllоu

счеmноu

чценов

решенuе чumь собсmвеннuкамu

ко,uuссuu

которыи
комuссuu

ко.uuссuu

счеmной KoMuccui/

помеtценuй в I,IK! прямых

ценов
э

u

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осущесmвляюtцей
посmавку указанно?о KoшMyHculbчolo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdос mавляюtцей ко-lt-t uунапьную услуц кхолоdн ое Bodoc н абхе Hue u воdо uелскOlлян 2019z.

который
dоzоворов

Слуutа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ,2
предложиJl Пршtяmь решенuе эаключulпь собсtпвеннuкамч помеtценuй в ltlК,Щ пря,чых

ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканаа> tlлu uной РСО, осуtцесtпвмющей посmавку

уксlзанноzо KoMMyHaJtbHozo ресурса на лперрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыяющей
коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе ч BodoomBedeHuel с <0l>января 2019е.
Поеdлоэсtпu: Прuняmь решенuе заключuml, собсmвеннuкtи.lч помеtценuй в 1,IК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП аГорвоdоканап> uлu uной РСО, осуцесtпвляющей посmавку

уксаанно2о KoMлlyHMbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаа,tяющей
коммунальнw услуц кхолоOное вйоснабuсенuе u воdооmвеDенuелl с K0l > января 2019z.

4

<<За>> <dIротив> <,<Воздержа",lись>>
0/о от числа

проголосолвавшик
количество

голосо9

0/о от .tисла

проголосоваQшпх
количество

голосов
% от числа
проголосоварших

4./ q// Z 4 .r7,, ,5,2,,

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротнв>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосrвавших

количество
голgсов

0/o от числа
проголоqоваврих 4z -/ JZч"/ -?4 7о -/

<<Протнв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

..?2,/ , ?!,7" .l7- r'

М.В, СuDорuна

счеmноu

По

Пре dc е d аmель обulе z о с обран uя

Се креmарь обtцеzо собранttя

РГ /оц"

количество
голосов

<За>>



,tdlротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосqЕавlдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

,-!,7л ., 7оq/ -Т/7о
Прuняmо mо) oeuleHue Прuняпь решенuе заlL,lючumь собсmвеннuкамu помеu,lенuй в trЦ{! прямых
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tьцu uной РСО, осуцесmвляющей
посmавRу уксlзанноzо KoшJl|yHculbчozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюulей комчунальную услуzу кхолоDное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0l> января 20l9z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю решенuе заtа|ючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в 14ЩЩ ПРЯмыХ

dоzоворов ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осущеСmаПЮЩе
послпавку указанно2о Koш||yHaJlbHolo ресурса на перрuлпорuu е. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосtпавмючlей коммунмьную услуzу ( ?орячее воdоснабэюенuе u оmоплен к0] > 2 9z.

С.,l!Iuацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлож}lл Прuняtпь решенuе замючumь собспвеннuкамч помеulен в t|IЩ прпчых ёоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uной РСО осуtцесtпвляюlцеЙ ПОСПаВКУ

уксlзанно?о ком|lунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железно2орска Курской обласmu, преOосmавляюlцей
коммунмьную услу?у <lzорячее воdоснабэrcенuе u оtпопленuе> с <0]>января 20l9z.
Преdлоэlсшtu: Прuняmь реlаенuе заl<Jlючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в MI{! прямых dozoBopoB

ресурсоснабuсенtм непосреdсtпвенно с МУП <lГорmеьаосеmь> uлu uной РСО осуtцесmuяюtцеЙ посmавку

указанноzо комлlунсиьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаВЛЯЮtЦей

ком]|lунаlьную услуZу к2орячее воЬоснабэlсенuе u опоплtенuе> с к0]>января 2019?.

ос
<<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шшх

(/,/ уц/, ,17^ -/ r7-,

Прuняmо (He-lcpt lяillo) реulенuе: Прuняmь реuленuе заключuпль собсmвеннuкацu помеulенu в l4I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdспвенно с МУП кГорmеruюсепь> tlпu uной РСО осуцеСmВЛЯЮЩеЙ

посlпавку yK(x]a*Hozo комrlунальноzо ресурса на mеррumорuu ?. Желвно2орска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавмюtцей комлуtмьную услу2у rcорячее воdоснабuсенuе u оmоwrcнuе) с K0l> янваРЯ 20l9z.

9. По девятому вопросу: Прuнtъuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в IйI{! пРЯмыХ

dozoBopoB ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП аГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуlцеСmаПЯЮtЦеЙ

посmавку уксlзанноz() комлlунмьно2о ресурса на mеррumорuч z. ЖелезноzорСка КУРСКОй ОбЛаСlПu,

преёосmав.,tяюulей коммунмьную услу?у кпепловм энерzл!fu) с (0] )) января 9z

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
dozoBopoB

- предложил Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсlпвеннuкамu помеlцен в lllЩ прямых

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорmеппосеtпь> ttлu uной РСО осуulесПВМюlцей пОСmаВКУ

yKK,aHHozo коммунальноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяющей

ком|lунсмьную услуzу ((mелlловм энерzuя> с K0l> января 20I9z,
Преdлохчлu: Прuняmь peute*ue заключumь собсtпвеннuкамu помеu4енuй в l4K! прямых )ozoBopoB

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеrъrосеmь> uлu uной РСО осущесtпВМЮtЦеЙ ПОСmаВКУ

укаэанно?о комr|унальноzо ресурса на mеррumорuu ?, Железно?орска Курской обласtпu, ПРеёОСmааПЮtЦей

коммунаJlьную услуц (mепловм энер2uял с K0lll января 2019z.
Ba1u

РГ. /оr,,П реёс е d аm ель о бще z о с обранtlя

С е кре mорь обще z о с обранuя

5

<<Воздержалясь>><dIротив>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовацших

,5-/-.а./ 7,4D

М,В. Сйорuна

<<За>>

<<За>>

. q;:

,,( Чг



Прuняmо DelaeHue Прuняпь реuленuе заключuпь собслпвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прялlых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеrпьл uлu uной РСО осущес
послпавку указанноzо KoMJ||yHaJlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
преdосmавмюtцей комлqlнмьную услу?у кmепловм энерluяD с K|ll января 2019z

mвмюtцей
обласmu,

который
dozoBopoB

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе за,<Jlючumь собсmвеннuкацu помеu,рнuй в МК! пРЯмЫХ

dоzоворов непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmаапяюtце коммуальную услуzу по сбоw, вывозу u

захороненuю mверdых быmовых u комл.rнальных оmхоdов с <0l> января 20l|a о -z-
Слvчлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту]uIения\ Ц/QllеrС/ чf ,{ , который
предложиJI Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкшч помеu1енuй Ов nnIQ прмlых dо2оворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtповляюч4ей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u захороненхю
mверdых быmовых u ком|||уна]lьных оtпхоdов с <0l>января 2019z.
Преdлоэtслtцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкшu помелценuй в lП{! прямых dоzоворов
непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услуzу по сбору, вьtвозу u захороненIю
mверdых быmовых u ком\|унальных оlпхоdов с KOl l января 2019z,

Поuняtпо fuе-цлаtlяtttd peuteHue: Прuняlпь peule+ue замючllmь собсmвеннuкамu помеlценuй в Л4КД прямых
DozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u комм))нмьных оmхоdов с K01l января 2019z.

l1. По одппrrддцатому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаlttч помещенuй в MI{! v
прямых dozoBopoB ресурсоснобэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпав,lяюtцей коммунальную услуzу
(элекmроэнерzчяll с <01l января 2019z.
Слу,tцмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
пре&qожrлп Прuняmь решенuе зак|ючulпь собсmвеннuкttу-tu по.|л4елцен в пря|lьlх
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преDосlпавляюulей комuунмьную услу2у кэлекmроэнер?uя)
с K0l > января 2019z.
Преdлоэtсttлu: Прuняtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помаценuй в П4К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабссенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу2у Gлекmроэнер2l1я))
с к01> января 2019z.

оваIu:

Поuняmо (lваtltчдао) оешенuе: Прuttяtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помечlенuй в }+lII{! прямых
dоzоворов ресурсоснабэlеенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвюulей комлуtунмьную услу?\
кэлекmроэнер2чя> с tt01> января 2019е.

комr|унuльных услуz (в связu с перехоёом dополнumельных обюаmельсmв рсо)
Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил ,Вяеспч lвмененuя в ранее закцюченные doeoBopbt управ.аенuя с к Жtъluulнuклl - в часmu
uсмюченuя uэ Htlx обжаmельсmв ООО кУК кЖuлutцнuк> как к Исполнumеля коJlL|lунальных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС О)
ПреDлоэrчлu: Внесmч чзмененtlя в ранее закJlюченные dоzоворы управленлlя с ООО кУК кЖшпuщнl,лкD - в часmrl
uсмюченлlя tlз Httx обюаmельсtпв ООО кУК кЖuлutцнuклl как кИсполнumеJIя коммунмьных услу2 (в связu с
перехоёом dополнumельных обжаmельсtпв на Р С О)

Преdс е dаmель обчlе z о с обран uя

С е кре парь обtце z о с обранuя

6

<<За>> <<Протнв> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголос!вавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ьп ц.f Z, <,7 J ,r7.,,

<<За>> <<Против> <<Воздерждлись>>
количество

голосов

о/о от ЧИсЛа
проголос_9вацших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоq

% от числа
проголосова8ших

4/ у// 7- -.lZ JZ

М,В. CuOopuHa

I2. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с ООО кУК
кЖuлutцнuк> - в часmu uсключенuя uз Httx обязаmельсmв ООО кУК кЖшаuuцнuк> как кИсполнumем

Р( /2l,r.

количество
голосов



ова,lu

Прuняtпо 0еryяо) решенuе: Внесmч чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленш с ООО кУК
кЖлuuulнuкл - в часпu uскцюченuя uз Hta обюаtпельспв ООО кУК <Жtlлutцнuкt> как <Исполнuлпем
комлtунмьных услуz (в свжч с перехоdом dополнumельных обюаmелrctпв на РСО),

13. По трипадцатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех
закцючumь dоп

со?лапuенuе
собсmвеннuку:

собсmвеннuку
Слупuмu; (Ф.И.О. высrfпчощ.Ко, краткое содержание выступления)
предложиJI Поручuпь оm лuца всех собспвеннuков MHozoKBapmupHozo d

собспвеннuков мноzокварrпuрноzо dома
с ООО кУК кЖuлutцнuк> слеёующему

который
чumь ёополнumельное

-/2d;;";h ,ry,- с ооо кУК кЖuлuчlнuк> слефющему

Поеdложttпu: Пiру{tmь оmСluца icex собсmвеннuков мноlокварmuрноео doMa закqючumь Dополнumельное

с oe.,lall|e н uе к dоzовору lл с ООО кУК кЖшtuulнuк> слефющему
собсmвеннuку:

Прuняmо (чe-*pat*lqto) реutенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заtL|ючumь
dополнumельное ошенuе к )правленuя с ООО кУК кЖчлutцнuк> слеdующему
собсmвеннuку:

заверuв печаmью ООО <YK-2l) - сооmвеmсmвуюtцшм РСО .

Слllцttпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обюаmь Управмючlуо компанuю ООО кУК кЖuл uu|HuK) ес прuемку бланков

реuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opllzulшol указанных dокуменmов в Госуdарспвенную
Жшluлцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно uх заверuв печалпью ООО (УК
кЖuлutцнuк>) - сооmвеmспвующuм РСО ,

Преdлоuааш: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК <Жtlлuulнuкtl ос)пцесlпвмmь прuемку бланков

- решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu2uшфloт указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную
Жtututцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно uх заверuв печаmью ООО кУК
<Жuлutцнuк>) - сооmвеmсmвуюulu,ч РСО .

о2олосOва!lu
<<За> <dIpoTиB>> <<Воздержались>>

о/о от числа
проголосQJвавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

и ,rц/. .qZ .!l"
Прuняmо (trе-ар*няне) pelue+ue: Обжаmь Управляющую компанuю ООО кУК кЖtlлutцнuкtl осуlцеспвмmь
прuемlЕ бланков реtлtенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opllzuчMoB уксlзанных Dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно llx зсtверuв печаmью
ООО <УК кЖuлuulнuк>) - сооmвеmсmвуюulttм РСО .

Преdсеdаmель общеzо собранttя

"|

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голо9ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваIlшкх

% от числа
проголосовзвшцх

количество
голосовr/ ,щу,Z. r' .5 7^

<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоваJвших

0/о от числа
ПРОГОЛОСfОВаВШИХ

количество
голосов

0% от числа
проголосовлвшю(

ц/ qц7,
>' /а .1А

С е кре tпарь обtце z о с обран uя

ll

М.В. Сudорuна

|4. По четырнадцдтому вопросу: Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК <Жuлutцнuк>
осуu|есmвJпmь прuемку бланков реurcнuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчMoB yK(x,aчHblx

dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно tlx

Р Г Й,,ч

количество
голосов



15. По пятпадцдтому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuспенuе u сбор dенеэюных среdсmв за

ко,\,Lvчнсlльные услу2u cuJlall,|u РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем квumанцuч опlапьl
который
е услу?u

Слуutалu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

сttламu РСО (лuбо PKl| с преdосtпавленuем квurпслнцuч dля оплаmы улуz
преdлоэlсчлu: Прuняпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за комлlунаlьные услу2u
сtлламч РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квumанцuu ём оплаmы услуz

предложиJI Прuняmь решенuе проtlзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrных mв коlй\tчнальны

ос

собсmвеннuков, пpoBoOttMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuu
Преdложttцu: Уmвержdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ ОбultlХ

собсmвеннuков, провоdtluых собранttм u схоdrв собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеtаuванuя соолпвеmсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезDов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управtвюtцей компанuu

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосованхих

количество
голосов

% от числа
проголос9вцшI{х

4t) ,Q4 /. r .{ /, rZ
Поuняmо ) oeuleHue Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начltсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за

ко.|llмунальные услу2ч ctutcыu РСО (лuбо PKII) с преdосlпавленuем квumанцuu dlп оплаmы услу2
16. По шестнддцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков dома об

uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм собспвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodox собсmвеннuков, равно, как

u о релuенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u moktх Осс - пупем вывеlдuванtlя сооmвепсlпвуюu|llх

увеОомленuй на docKB объявленu поdъеэdов doMa, а mак хе на офuцuмь ко,uпанuu

предлоrсиJI Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uuро ых обtцuх с
которыи

обранttм
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения)

прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на dосках

<<Воздержались>><<fIротпв>><За>>

% от числа
проголосоваqших

0/о от числа
проголоqова!ших

количество
голосоq

о% от числа
проголосов"авших

количество
голрсов q7-/ d7, -/t// q///,,

Прuняmо (не_ryл,ц,а) оешенuе: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuнялпых собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленutt на
docKъ объявленuй поdъезdов doMa, а tпак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu

Прилояtение:

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7л.. в l экз.
3) Реестр вр}лrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

d л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

l)
Hal

ф Доверенности (копии) предстzlвителей
Hau л.,R| экз,

собственников помещениЙ в мЕогоквартирном доме

ногоквартирном доме на l У л.,1, в экз.

(Ф.и.о.) 2//./
5) Решения собственников помещени м

Инициатор общего собран

Секретарь общего собрания

Члены счЕтной комиссии:

члены счетной комиссии:

,и.ц ./J,//. /h' 
--патаI-

@,и.о.,),// /Z,/,/' 'iд,о)-
(о.и.ч2.//4

ббдпйa'

,/,/

8

подп

Рlпц Рf

2Б,
(аата;

количество
голосов

количество
голосов




