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внеочередного общего собрания собственшиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул
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ом по адресч:
Оом {. *ipny, {
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Предселатель общего собрания собственников: #им
20

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

ж,
начала голосо

ог
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/з
(Ф, и-())

ик помещения (Ф.И.о, номер
ное помеценuе).
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Заочная часть собрания состоялась в

_ё$_zoty
,л.L рок окончания приема оформленяы

,laтa и место подсче,lа голосов (2))

ванияl
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г. ЖБезногорск, ул

Форма провеления общего собрания - оч
Очная часть собр ап"я cocro"nacb ,r_;fu!,, 2ul

el'aмесmо) ло адресу: г. Железllогорск, ул.
мин sо дворе МК! (указаmь

U ! г, ло l б час.00 *rn u Q>
,"""n*orrr 6r, О8 ZUrг, в |6ч.00 мин
Железногорск, y.lt. 3аводской проезл, л. 8.
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но-заочная

периол с l8 . 00 мин

х письме l{ых реше}l
20l

года в l7 ч. 00

ий собст

lr.,r.
общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего .l*0,5-u,"'
из них tшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв, м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR.м
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площадияI
принадJIежащего ему помещения
количество голосовrсоб7венников помецений, принявших участие в голосовании
_-э6_чел.I .lLьLЧf кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/Не иi,;етел (неверное вычеркн]пьl 53 Vl"
Общеесобраниеправомочно/не-+раво*rочно, ----Т--

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственн
помец|е рекбuз u

//а-

лица, приглашенные для участия в общем соб собственни
,!dля uQIuc с ас н lle-|,{

uпеця, реквuзчпы dotglMeHma, уdосmоверяюце?о попномоччя преdспqвumеu, це,lь учаспчя)

(HouleHoBaHug, ЕГРН Юл, Ф.|l.о.
учаспuя).

преdспавurпелЯ ЮЛ, реквuзuлпы r)окуменmа, уdосповеряюtцеео полцомочuя ц)еdспавuпrcля, це,lь

повестка дIrя общего собраllия собствеrrrlиков помещений:1, УmверDuПtь меспа храtlепuя копuй бланкоi решенuй u проmокола собспlвеннuков по ,'lес,mу |кL\о,жоепuя
УПРаВ'ПЯЮЦеЙ КОМПаНuu ООО КУК KЖmtuttlttuKlt ; 3(t7170, РtD, Курская tlб.ц., ,,, жеlезttо,,орcк, .|,.t. зшtоt)скtlй
проезD, зd. 8.

2. ПреdосmавumьУправ:tяюtцейко.ltпа
собсmвеннuков dома, проuзвесmtt поdсчеtп
поручаю Управляюtцей компа Hutt yBedo.vtum ь
о соспояыаемся решеHuu собспве нuков.
П ре dс е dаmель обtце z о с об ран uя

Huu ОоО <УК <Жulutцнuк> право пршяmь б-lаttкч реuлеttuя rlпt
2олосов, п роuзве с пtu уdос mовере н ue копuit ioKyMe н плслв, пшкltсе
РСО u Госуdарсплвеш.ую Jrсu|lulцную uнспекцuю Курской об.пасmч

/1ай ),,/2<.
Секреmарь обulеzо собрапuя

/L
Lc М.В. Сudорuпа

/,l, l



3. Уmверэlсdаю обuре колuчесlпво zолосов бсех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное обtцему
кОлuчесmву м2 помеtценuЙ, нахоdяtцчхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l .u2 помеlценtlя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку-
1. Избраmь преdсеdаmе,lя обtцеzо собранttя (ФИО)_
5. Избрапtь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

ko-ullccull

7. Прuнtlмаю peute+ue зак|ючumь собсmвеннuкамч помеtценч в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабltенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uш uной РСО, осущесmывюлце посmавку

указаllно2о Ko,ц\lyqaJlbHo?o ресурса на lперрumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпа&lяюlцеЙ

колл,Lцупацьную услу2у кхолоdное ооdоснабэrенuе u воёоолпбеdенuеD с к ,
8. Прuнtьuаю решенuе закаючumь собсmвеннuкамu помещенu в МКД прямых dоzоворов

ресурсоснабrrсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uной РСО осуцесmавюлцей посmавку

ук(]занно?о Kow|rlyчulb*ozo ресурса на mеррumорuч 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаВJlЯЮlцей

ко,uмунальнr,lо услу?у сорячее вфоснабэеенuе u оtпопленuеD с < ,_________20 2.

9, Прuнtьuаю релценuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабlсенuя непосреDсtпвеttно с МУП кГорmеплосеmьл ttlu uно РСО осуtцесmвляюlцей посmавку

указанно2о комrцунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапяюtцей

коrLцунtпьную yc-|ly?y <(mеп|ов(м энер?uь) с к D-20 z.

10. Прuнtluаю pelaeHue эаlL|lючumь собсmвеннuкамu помеulенu в МК,Щ пряuых dоzовфв
непосреdсmвепно с ко.цпанuей, преdосmав,аюlцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u змороненuю

mверdых быmовых u ко,|Lцуна|lьных оmхоdов с к 20?
t], Прuнчмаю pelaeque заключulпь собсmвеннuкамu помеuрнuit в Мк,щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаuпюtцеit коммунальную услуzу @лекmроэнерzuя))

(,( l 20 z.

!2. Внесmч uзменен1,Irl б ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ооо кук <жuлutцнuкl - в часmu

uск|lюченuя чз нuх обязаmе-льсmв ()()О цУК-3> как кИсполнumеля коммrнмьных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumе:tьных обязаmельсmв на РСО)
Iз. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючtлпь dополнutпельное

cozJlalaeHue к dozoBopy управJlенuя с ооО (УК <<ЖtlluulHuK> слефюtцему

собсmвенttuху

14. обязаmь:
Упровляюu4ую компанuю ооо кУК <Жuлuulнuклl осуu|еслпвмmь прuемку бланков peuleHu ОСС, проmокола

ОСС с цеltьЮ переdачu opuzu1aJloB указанныХ ёокуменпов в Госуdарсmвенную Жч"tuщную Инспекцuю по

Курской обласtпч , а копuч (преdварumельно ltx заверuв печаmью ооо кУК кЖtlлutцнuклl 
--

сооmве mс mвуюu|tLu Р С О.

l5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленlле u сбор dенеэrных среdсmв за ком.]rl)/нмьные услуеu clulauu

РСО (лuбо PKI|) с преdосtпавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2,

16. Уmверхdаю поряdок yBedoM,teHlg собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранtах

собсmвеннuков, провоduuых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх осс - пуmем вывеufuванllя сооmвеmслпвуюuluх увеdомленuй на dосках

объяв,,tенuil поdъезDов doMa, а mак же на офuцuапьном саЙmе Управмюtце компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу "йо*i"п* 
-Управляюtце 

компанuu ооо кУК <lЖuпutцнuк> : з07170, РФ, Курскм обл., z,

Же,пезноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

L'лчtuацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

фдпо*пп Уmверdumь месmа храненuя копuй б.,ланков решенuй u

нахrlх:оенuя Управ,lяхltцей компuнuu ооо кУК <Жtlпuulнuкл : 307]70,

Завоdской проезd, зD. 8,

"/.е
который

проmокола собспвеннuков по месmу
РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

П р е О с е О а mе rb обtце z о с обр анtья

2

С е кре lпарь обtце z о собранuя М.В. CudopuHa

20 2.

t .,й,'lZ.с
, овг



ПРеёЛОСtСu|tu: Упверdumь л4есmа храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола собсmвеннuкслв по месmу
НСаОlСёенuя Управляюulе компанuu ООО кУК <Жtъ,tuulнuклl : 307170, РФ, Курскм обл., z. Железно?орск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

oBa|lu.,

Поuняmо (н ) оешенuе Уmверdumь месmа хралlенllя копuй бланков реuленuй u проmокола
ей коJ,|панuu ООО кУК кЖttпuu|нuк, : 307]70, РФ, Курскаясобсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управlпюtц

обл., z. Железно2орск, ул. Завоdской проезd, эd, 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulе ко,мпанuu ООО цУК <Жuчutllнuк>l прQво
ПРuнЯПtь бланкu решенuя оm собсmвеннuкслв dо,uа, проuзвесmu поОсчепt ?оJосов, лlроuзвесtпu .чdоспплвеlленuс
копuЙ dоtулленtпов, mак)лсе поручаю Управляюulей компанuu увеdо.лlutпь РС() u ГtлсчdарсmвапI.чю )lсlлцullрlчк)
uнспекцuю Курской обласmu о сос mоявulе,uся peu,leHuu собсmвеннuков,
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДЛОжил Преdосmавumь УправляюtцеЙ компацllal ООО <УК <ЖuпuttlHuKll право прuняmь бланкu решенttя
оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе Koпuit doKy_uatmoB, mакэrе
поручаю Управляюtце компанuu увеdолlumь РСО u Госуdарсmвенную Jt{,ululцную uнспекцuю Курской слбзасmч
о сосmоявlпемся petaeHuu собсmвен Hl|KoB.

^Преdлоэtсtьцu: Преdосmавumь Управляюtцей коj|tпанuu ООО (УК кЖшuulнuкtl право прuняmь бланкu

решенlм оm собсmвеннuков dома, проtввесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuЙ dоху,uенплов,
mак)!се поwчаю УправляюtцеЙ компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuJlulцнук) uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявtuемся реше Huu собсmве ннuков.

Нрrilа olf

""^"lfudQ /,е ,

которыи

который

o2ojl

Поuняmо fuз_ллllнядоl решепuе: Преоосmавuпtь Управляюulей ко.uпанual О()О ,,УК "Жuшщнuк, прllво
прuняmь бланкu решенuя сlm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm ?o_IlocoB, проuзвесmч уdоспttлверенuе
кОПuЙ doKylr,teHmoB, lпакэлсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуi)арсtпвенную жLl|lulu|l!ую
uнспекцuю Курской обласmu о сосtпоявлuеJлlся pelue+uu собс tпве HHuKoB.

л,расчеmа ] ео.пос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлехаtцеео собсmвuпtuку.
Сцпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл
ПРеДЛОЖИЛ УtПВеРdumь обtцее колuчесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в Ооме paBttoe общему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмеulенuЙ, натоdяuуtхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеtпа l zолос
= l м2 помеulенtlя, прuнаЬлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
ПРеdлОЭtСuлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмещенu , наlсоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdе_пumь uз расчепла l ,,о.чос
: l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаttlеzо собсmвенлшку

ос

Пре d с е dа mе ль о бtце zo с обранtlя

Секреmарь обulеzо собранuя ,и" - aг,т
з

<<За>> <dIpoTпBr> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихql ./оо/"

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

^qx /D-Ol"

<<За>> <Против> <<ВоздеряrыIшсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

_jy .r'ccZ

количество
голосов

З. По третьему вопросу: Уплверduпtь обtцее колuчесплво zo:locoт всех собспtвеннuков помеulенuй cl do,Tre

равное обulему колuчесmву м2 помеulенuй, tлжоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельtlьtх лuц, m.е. опреdелшпъ чз

ш*/2с
М.В. CudopuHa



Поuняmо 0в-дванядd решенuе: Уmверduпь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в

dо_uе - равное обlцему ко.пччесmву ,u2 по,uеtценuй, нсаоёящuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е.

опреdе.ltuпь чз рOсчеmu l zo:toc : l "u2 помещенuя, прuнаd-,tежаtцеzо собсmвеннuку

4,
(Фио)

П'#оr}Ж|'Ие , вопросу: Избраmь

Ае,

собранtlя

которыйС-ц!апацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ен ия

лрецюжил Избраmь преOсеёаmе.пя обulеzо собранtlя (ФИО)
ПреПцрgцзl: Избраmь преOсеOаmеля обtцеzо собранtlя (Ф ИО)

Поuняmо fuе-+lвж.tярlоLречленuе: Избраmь преdсеdаmеля общеео собранuя (ФИО) r.цй-lC.
5. По пятому вопросу: Иэбраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
C:y-tualtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления который
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преd,,tоэtсtl,tu: Избраmь секрепtаря общеzо собранtlя (ФИО)

|lосовацu

ct /а8Прuняmо Iнезцнянd oeuteHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

6. По шсстом вопросу: ч-Iенов счеmноu Ko,Muccull

<<За> <<Против> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

./2pZfl

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

./у -/D22.

(Фи()) 7?irr
('.t|lttct.ltt О. высryпающего,

Из
D,

а,гкое содержание высryпления)

<холоdное воdоснабженuе u воOо

ar
предложил
(Фио)

ed.:lOJclL1

(ФИ())

пlь счеmноu

счеmноu

которыи
KoMuccuu

ко,цuссuu

mа 20] 8z,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

]х ./оо7"

el lLle., Изб, счеmноu комuссuu
(Фио)
7.

,lOc

По

посmавку указанно?о Ko,uj|lyHмbHo?o
преdt.tс mав.lякltцеi KoMMyHa,tbttyK-l услуеу

D, "!2/

гоl краткое содержание высryпления) "wВff?}-"?т:

ь ч.]е

Ll

t, чпенов
/2

седьмому вопросу: Лрuнll|уlаЮ peuleцue ЗаkпЮчuпь собсmвеннuка,л,lu помеtценuй в МК,Щ прямьtх

dоzоворов ресурсоснабженtlя непосреdсmвuпю с МУП к Горвоdокана,t ll tlлu uно РСО, осуtцесmвляюulей

ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu,

С-пупuсtпu: (Ф.И.О. высryпающе
предложил Прuняmь решенuе

который
закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

рес.урсtlснабженuя непосреdспtвенно с МУП <ГорвоDоканаlll tlцu uной РСО, ОСУtцеСmВЛЯюtцей пОСmаВьУ

укчзанно?о Ko,цuyHa|lbпozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
ко_uаryнахьltую yc.lyzy <хrl-поdttое воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе l с с <0l > aBzycma 20] 8е.

преditожtь-tu Прuняmь pelue+ue заli"lючumь собсmвеннuка,i,tu помеulенuй в МКД прямых dоzоворов

ресvрсосttабэtсенttя лепосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапtl ttпu uной РС(), осуцесmвляюtцей посmаВКУ

указанно?о KolL\ly*a|blozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской Обласmu, преёОСmаМЯЮtЦей

ко.|t,vунаNьную ус,чуеу кхолоdное воdоснабэкенuе u воdооmвеdенuе> с с<01>авzусmа20]8z.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

4

Секре mарь обulеzо собранuя М,В. CudopuHa

(Ф.

преdсеdаmем обtцеzо

,и"/Z"

количество
голосов

количество
голосов



Ll

Прuняmо fuе-ttоап*tlю) решенuе: Прuняmь решенuе зоключumь собслпвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорвоdоканапll чцч uной РСО, осулцесmвlяюulей
посmавку указанноzо ком||унalльноzо ресурса на mеррumорuu z. Же-,lезчоzорска Курской o(1.1acmu,

преdосmавляюtце ко,u,л,tунапьную ycty?y Kxo.,loahloe воdоснабх,енuе u Bo<)rlo пвеr|е н uс, с u0l, аtttvс,псl 20l8;'.

8. По восьмому вопросу: Прuнttuакl peute+ue заlс|tючumь собсmвеннuкаuu пtlмаценuй в MI{! пря,,лых

dоzоворов ресурсоснабэсенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосеmь> шtu uной РС() осуtqесmвляюu|ей
послпавl9 уксlзанно2о Koш|ly*aJlb+ozo ресурса на лперрumорuu z. Же.лезноеорска Курской об.lасmu,
преdосmавляюtцей KoMMyHal ьную услуzу ( 2орячее Bodoc набэtсе Hue u
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выстулл ', w!"i

tu 20l 8t
которыи

предложил Прuняmь реlаенuе заlL|lючuпь собспвеннuкал,tu помеulенuй в МКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осуuрспrc.-шкtuрй посппвку
указанно?о Koь|rlyчanlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноаорска Курской обласmu, преёосmавляюttlе
комJllунмьную услу2у к zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе ll с < 0 l > aBzycma 2 0 1 8z.
Преdлоэrcчлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu по,лtеulенuй в МI{Д пряuых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> шtч uной РСО осущесmапякlttlей посmавьу
Лцозанноzо коммунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюtцей

коммунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе> с <01> авzусmа 20l8z.
п, u:

Прuняtпо 1tелJхаlяgd peuteHue: Прuняtпь решенuе зак|lючumь coбcmBeHHuKctllu помеulенuй в МК.Щ пряwьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл utu uной РСО оспцесmв-пяюulе
посmав,ч указанноzо комфlунаJльноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской об.ласmu,

преdосmаывюulе коммунапьную услуеу (zорячее воOоснабэtсенuе u оmоLпелluе,, с к01> авzусmч 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнttuаю pelaeчue закJlючumь собсmвеннuкtь,,лч помеulенuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабжеttttя непосреdсmвенлло с МУП кГорmеплосеmьл uцч uной РСО осуulесmвляюuцей
посmавку указанноzо Koullyucub+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об,qаспu,
преёосmавляюulей ко,члqtнrutьнуt<l услу?у кmеruюваrl энерzuял с <0I l
Слу,tuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

авZуспlа
е}lия 'l#boro аа которыи

^предложил 
Прuняmь реIленuе заLпючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК! прiuiх Оо2оворов

ресурсоснабэсенtlя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп.,tосепtь> uцu uной РС() осуtцеспв-lяхluрй поспtавк_t,

укtlзанно?о KonLuyHQlbllo?o ресурса на пlеррumорuu z, Же.,tе,зноzорска KypcKoil обзасmu, преОоспtавlякlttlей
KollrlyчaJlbtyю услу?у <(плеп|овм энерzuя, с l()ll aBzycma 20l8z.
Преdлоэrшtu: Прuняtпь решенuе закцючumь собсmвенцuкаuч помеulеttuй в МКД пряuьtх dctzoBopoB

ресурсоснабэюенttя непосреdсmвепно с МУП <Горпеплосеmьл u,lu uной РСО осуtцесmв-tяюulей посmавку
yKKlaHHo?o Ko7|]l|yчculbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железчоеорска Курской обласmu, преЬоспlав:tяюttlей
коммунальнw услуzу кmешовая энер2tм> с K|l> авzусmа 20l8z.
п,

Преdсеdаmель общеzо собранuя ,,4*ol7 (

5

<<Протпв>> <<Воздер;калllсь>>

% от числа
проголосоаавших

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

.q/Y -/,aOi,

<За>> <<ПрOтlrв>> ,t<Воздер;кались>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоаавших

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

l! -/a/Z

<<За>> <<П роти в>> <<Воздер;калltсь>>
0Z от числа

проголосовавцlих
количество

голосоа
%о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавш их

sJ ./DaZ

Секреmарь общеzо собранuя (" М.В. CudopuHu

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (уе-qра]l*qяоJ- оешенuе: Прuняmь peule+ue закIючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в MI(! прямых
dО?ОвоРов ресvрсосttабэrенuя непосреdсmвенно с lч{УП кГорmеплосеmь> uпu uно РСО осуцесmвляющей
посlпавку yKaJaHHo?o ко-цuv|!ацьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав;lяюlцей колt-tмуна,tьную услу2у (mепловм энерzuяD с K0l > авеусtпа 20I8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе зак|ючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в МКД прямых
dozoBopoB неПОСреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей комчlttа,tьную услуzу по сбору, вывозу u
зOхороненuю mBepdbtx быmовых u ко.wuуна|ьных опаоdов с <0llaBzycma20l8s", l)
C.,lvan ,lu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содерж"*"" ";,;;";Ъ';i|"|i_''?.а#Z,ёL1 который
ПРеДJlОжил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuч помеuрнuй в МК! пряuых dоzоворов
ttеПОСРеOсmвенно с ко.l,tпанuеЙ, преdосmаапяюulеЙ коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mBepdbtx бьtmовых u ком||унаJlьных оmхоёов с <0l>авzусtпа20l8z.
ПОеdлохltлu: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в МК,Щ прямых ёоzоворов
НеПОСРеdСmвенно с компанuеЙ, преdосmавмюulеЙ коммllнальную услуzу по сбору, вывозу u захороненIю
mверdых быmовых u комфlунмьных оmхоdов с KOI > авzусmа 20l8z.
п, о?о.|осовацu;

Ппuняmо hе-арgняld- решепuе: Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в MI{! прямых
)tlzоворlsв непосреdсmвенно с компонuей, преdоспавляюtцей Kolttl+tyHutbHyю услу2у по сбору, BbtBo: ,|

J.rхоронепuю mBepdbtx бьtmослых u комuун(L,lьных оmхоdов с к0!> aBzycma 20l8z, \/
lt. По одиннадцатому вопроеу: Прuнttuаю peule+ue зак|lючumь собсmвеннuксtмч помеtценuй в lt11{.Щ

tlряuых dozclBopoB ресурсоснu(lхенuя непосреdсплвенно с ко.uпанuей, преOосmаемющей коltъмунапьную услуzу
|(),лекmроэнер?llя> с <0l l авеусmа 2018z.
(',цу,tааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления %рп{а о/о который

dozoBopoBпредложил Прuняmь peureчue закпючumь собсmвuнuкаl,tu помеulенuй в МК! прямьв
ресурсоснабlсенttя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ ко,л-tмунальную услу2у (элекmроэнерzlм,
с к01> авzусmа 2018z.
Поеdложtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l+4I{! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компачuей, преdосmавляюulей комчунмьную услу2у (элекmроэнер2l1ь)
с <0l l aBzycma 20]8е.

Ojl()cOBulu

ПDuняmо lнёlйu]lяаlо! Deluellue: Прuняmь pelaeHue tакцючumь собсmвепнuкамu помеtценuй в МIQ пря,_:
iozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенлlо с ко.uпалluей, преdосmавляюч4ей коммуна,tьную услу?у
кэ.lекпlроэttер?Iмл с <0l l авеуспtа 20l 8z,

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu tвмененuя в ранее заключенные dozoBopbt упра&пенuя с ООО (УК -
l > - в часmu uсtсцюченuя uз Hltx обязапельсmв ООО <УК кЖttцutцнuк> как кИсполнumем комrlунслльных услу?
(в связu с перехоdом dополнumельньlх обязаmельсtпв на РСО).
Слltuсlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) #рсйа а/r который
преlцожил Внесmч чзмененttя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ООО <УК кЖчлulцнuк) - в часmu
uскаюченuя uз HtM обязаmельсmв ООО кУК кЖuлulцнuкll как <Исполнuлпем комlrlунмьных услуz (в связu с
перехоOо_u dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэruпu: Внесmu uзмененuя в ранее закаюченньtе dozoBopbt у,tlравленuя с ООО кУК кЖuлuцнuкD - в
часmu uскпючелluя uз Hux слбязаmельсmв ()ОО кУК кЖttлutцнuк> как <lИсполнumеля комлlунальных услуz (в

связu с перехоdо,u dопо.пнutпе.пьпьtх обязаmельсmв на РСО)

П ре dсеOаm езь обulеzо с обран uя
,// -2 ..7 -l/aй ZZ'
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<За> <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1я /aOh

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
кол ичество

голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

vl .raoZ

(' е кре пtсl р ь t lб t t 1c,,t l сllбрuн uя М. В. C|udoputta



oBalu:

Пошпmо hTTDTйtTd решенuе: Внесmu uзмененuя б ранее заlс,lюченньtе do?oBopbl управленuя с ООО кУК -

] > - в часmu чсмюченuя tlз HtM обюапельсmв ООО кУК <Жttпuulнuк> как <Исполнumе]aя Ko.|L|,lyHaJlbHыx yc-|ly?

(в связч с перехйом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),

13. По трннадцатому вопросу: Поручumь опl лuцu всех ctlбctltBeltпutoB ,uHo:oKBaplllupH0,'o Оома
закJlючumь dополнч ьное нuя с ООО кУК lЖuлuulнuкll с.,tеdуклцемук
собсmвеннuкч:
Слluлtъlu: (Ф.

со?-лаulе Hue
собсtпвеннulсу

И.о. вы щего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвенttuков MHoloчBapmupHozo doMa закпючumь dополнumе-цьное

,!2jЭ"ёВ,, 'oxi|*,} ООО кУК кЖчлuulнuкл
,/г-

с.,tеDуюtцему

Поеdлоэlсttlu: Пiрiчutпь ой/пuцо всех собсЙЙпiu*ов ,nozo*Bap^upHoeo do,ua зак;ючlltlль doпo,1Huttte:bHoe

соzлаulенuе к dozoBopy управл <УК <ЖuluulHuKll с-цеОуюц|е,м.уенuя с оо
собсmвеннuку:

u;

иLlсство

голосов

Прuняmо (не-лрlдя.чd оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuкоs мноzокбарmuрноzо 0ома заюlючumь
dополнumельное ООО кУК кЖuлulцнuк> слеdуюtцемуffiШИl-/:r"ж2у-,собсmвеннuку: -{
14. По четырнадцатому вопросу: Обюаmь Управляюulую компалluю ООО кУК <ЖlluttlHuKlt
осуцесmвмпь прuемkу бланков реuлеttuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч орu?uнапов указанных
dокуменmов в Госуdарсmвенную Жulutцнlпо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе;tьно ltx
заверuв печФпью ООО кУК <Жuлuulнuк> ) сооmвеmспвуюlцttм РСО .

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил обязаmь Упраапяюtцую компанltю ооо <ук ажu,tuulнuк>

решенu ()СС, проmоколч ОСС с цеltью переdачu opu?u*tL|lo+ указuнных
Жltлuulную Инспекцuю по Курской tлбласmu, а копuu (преdварurпелtьно
<Жuлuulнuк> ) - сооmвеmсmвуюtцuл,l РСО .

Поеdлоltсццu: Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК <Жuлuttlнuклt

^речленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu орuzuнtulов указанных
Жttпutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно
<Жuлuлцпuк> ) - сооmвеmсmвуюtцtlLtl РСО .

#сrй ,/е-. ко,rорыи
оq/uрсm&пяmь прuемкч 6.1aHKoB

Оокуменmов в Госуdарсmвеннукl
ux заверuв печапью ()()() (УК

осуце с m вляm ь п pue м ху б-,t а н ков
dокуменmов в Госуdарсmвенную
ux заверuв печаlпью ОО() кУК

ocoBa,lu

ПРuНЯmо (нв-*вutlлрld решенuе: Обязаmь Управлвюulую компанuю ООО кУК <Жuлuлцнuю) осуu|есmвляml)
ПРuеМКУ бЛаНКОВ РеutенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанных dоку.uенmов в
Госуdарсmвенную Жttлuu4пую Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварuпле.|ьно uх лuберuб печаmьк)
ООО кУК кЖuлuлчнuю) ) - сооmвеmсmвующъrч РСО .

П р е d се dаmель обtце zo с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

,?a/z.c

]

<<За>> <<Против>> <Воlдержалнсь>
уо от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

f,{ ./ор/,

<За> <<Протпв> <<Воздержались>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4l /ао,r"

<<З:t>> <Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqx /,2DZ

1/ М,В. CudopuHa

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за
ко,uмулl.ulьные успу?u сшtсмlu РСО (.пuбо PKII) с преdосmавленuем
С"l!пuulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

на
4)
D
5)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
lюлпись

квumанцuu опjlаm
плен ия е который

предlожил Прuняmь ре|uенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за комм)/н()льные услуеu
ctutuцu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmы услуz
Преdлоэruпu: Прuняmь peuteHue проuэвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdспв за комl|унальные услу2ч
ctttauu РСО (лuбо PKI|) с преdосmав"|Iенuем квumанцuu dля оплаmы услуz

u)cOBtll LI

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начllсленuе u сбор dенехных среdсmв за
Ko,w||yllu|lbllbte yc.|ly?u счламч РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dля оlLIалпы услу2
16. По шестнадцатому вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеdом,tенuя собсtпвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцuх собрuнuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u схоdrх собсmвеннuков, равно, как
u о релuенuях, прuняmых собсmвеннuкаttlu Dома u mакuх ОСС - trymем вывеuluванuя соолпвепсmвуюlцllх

увеdо.u.ленuй на dоскtм объявленuй поdъезdов dома, а лпак э{е на офuцuаlьн
С;lушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)

ом сайmе Упоавляюutе.{rрrоtй tf,O
u ко,|lпаlluu

предложил Упверэкёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u схйм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкацu dо;иа u mакuх ОСС - пуmем вьлвелцuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй
объяв.ценuй поdъезdов DoMa, а mак эее на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu
ПоеO.лоэкtлu: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвенttuков, пpoBodtlubtx собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peulev|lrlx,
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем выoеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеDомленuй
объяв.ценuй поdъезDов do,ua, а mак эtсе па офuцuа,tьном сайmе Управлвюulей компанuu
п. о?о,1()сова|u:

прuttяпttl )DeuleЧue: Уmверэrcdаю поряdок уве doMaeHtв собс mве HHuKoB doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранuж собсmвеннuков, провоdлlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решен|tж,
прuляmых собсmвеннuкаuu dолла u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй на
docKtM объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuальном са пе Управляюtцей колtлпанuu

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в гОлОСОВа\_.^

"u J n..u 1',rпз
2) Сообшение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на _,/л.. в l .)к3.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многокваРтирном дОме на

d_л., в l экз.(ес.Ou uной способ увеdо.мпенuя не усmановлен pelueHue.M)

, который
собранtlж
прuняmых
на do, r

coбpatttlж
прuняmых
на dоскж

.I|,оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л..в lэкз. ау

Решения собственников помещений в многоквартирном доме на /5.,l в экз.

Иничиатор общего собрания //praz (Ф.и.о.) 6.

Ф.и.о.) 6. Z-,

2/. Ф.и.о.)
(лаm

ЁМ.//z

8

<<П poTllB>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r,{ ./arZ

<<Против>> <<Воздерrкались>r<<За>>

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

/оР ?"-,lx

члены счетной комиссии: /Z (Ф.и.о.)
(даm)

,<За>r

кол ичество
голосов

количество
голосов




