
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. / Бrрлrарэ/zt , dом 2З , корпус -

z. Же.лезпоzорск

Председатель общего собрания собствеtIников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

Щата }iачала гоJ,Iосования
,ds 0б zоlf,г

z?.4J
п l л) п в е D.rс i а ю ul е,- о п D ав

)/uiz-t-rya-At

п оведенного в () ме очно-заочного голосования

,цра
собствснник квар,г

собственников:
иры Nl || .Klrta -Цц

(Ф-и,о)

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма проведения общего собран rlя - otl l|о-]аоч ная

Очная часть собрания состоялась (( _JD" о5^ 20| 3 в |7 ч.00
месmо) |о адреау: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00 мин. <<d"[.)>

ftз
миtl во лворе МКД (ч"казапtь

O|f,г. ю lб час.00 ,п" rЛ,
/)В- 20l!г,

Сf,БГ*о"йп" приема оформлен+lых письменных решенийl собст ueHH"*ourJ/r, оГ 20lf г.в lбч.00 мин
tДuru n,".rо noo"'*"r. ,onbjo" 

" 
q!1, о5 2U{r..г. Железногфск, yn. ъ"одйи проезл.л.8.

1

общая п.лощадь жилых и llсжиJlы\ tlолtсtцеttий в мllоt,оквартирном дOме состааJrяет всего d5 J *".r,,
из них площадь нежиJlых llомеlltений в м ногоквартирl{ом доме paв}la к в. ]ll ..

площадь )килых помещений в многоквартирном доме равна KB.Nl

Для осуществления подсчета голосов собсr,венников за | голос принят эквивалент l кв. метра общей плоulали
принадлежащего ему помеlllения.
количес,гво голосов собствен ни ков помсщеttий. приtlявших ),частие в гоJlосовании

чел./ KB.lt. Сltисок IlриJlагается ( п

Кворум имеется/ неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не правом,.'" "о

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. помер
пы dоь1,.uенпа, о собспвенн

ц
о ,ё4с. rc ч- пра

Dh4 /-f аq. Loaц,

риложение N9l к Протоколу ОСС от J/ 2j: r'lz\

оспu нц уксванное помеulенuе)

эз

л Лица, приглашенные дл я участия в общепt собрании собстве

.leHue.tt ft.-zzГ/L
нников помещений:

/-оrZ Ba-rzza "za-zZln<(().,lя 4) L,п е

1.1472, иа- ?а 4.

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О, преdсmавuпеля ЮJI, реквuзutпы dолуменпа, уdоспооеряюlцеlо полномочuя преdсrпавuйеля, чель

учасmuп)-

Повесткд дllя обrцего собрания собственников помещений:
l, УmВеРdutпь месmа хранеlluя Kottuй б.ланков решепuй u пропюкtlла собсmвеннuков по месmу нахоlrdенuя
УПРавlПЮulей ко,uпанuu ООО кУК- 1 у: 307170, РФ, Курская об.ц,, z, Же_,lезноzорск, у.п. Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПРеdОсmавumь Управ.'tяюttlей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu реtuеtluя оm
coбctttBeHltuKoB Do,ua, прс,tuзвесmu поdсчеm ?оlосов, проuзвесtпu ydocttttlBepeHue копuй Dоку.uенmов, mакже
поручаю Управляюulей компанuu yBedoMutttb РСО u Госуdарсmвенпую Jculuu|Hyю uнсllекцuю
о соспlоявuлемся peluettuu с,сlбс,tпвсt ttt ttKtltt

П реdсеdапrc.lь обtце zо с обранuя

(' е к ре пtаllь обч 
1 
е :l l с o(lpal t uя

/J///

i\l. в looptnta

Курской обласmu

201

по ул.

.,/бrzzаюй

u



3, Уmверск'dаю обulее ко,цt,чесmво 2олосов всех со()спвепнuксlв по-uеulенuй в dо.це - 1laBHoe обulемуко-luчесmву м2 поlt,lеtценuй, нахоdяttltlхся в собсtпвенносmч оmdеltьных лuц, tп.е. опреdелumь uз расчеtпа l ео-пос: l ,u2 по.uеulенлtя, прuнйлеэrаulеzо собсmвеннuху-
1, Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя (ФИО)
5. Избраmь секреlпаря обulеzсl собранuя (ФИО)
6. Избраtпь
(ФИО)

ulluuаю peuleque Juкlючlrпlь L.()()L'пlBeHllux(L|lll пt1.1tcttlettutt в МК! пряttьtх Oo,,oclt )роб
ресурсосttабэrенuя непосреdсmвенно с Муп < Горвоdоканu,lлt uцч uHoit РС(), осуаlесmв,lяюlцей посmавку
указанно2о ком|lунсuьноzо ресурса на mеррumорuu 2. Же-лезно:орска Курской обласmu, преdос mав,лtяюttlейко-ц]|lунalльную услу2у <хо,,лоdное воdоснабlrе нuе u BodoomqeoeHl,te,, с |. ))

ч.lенов счепtной

7. Пр

20?

Ko_ut|ccuu

Kou

8. Прuн llrиаю peu|eHue зак|tючumь собсmвеннuкамu помelllelluu в }ьl[К! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtеttuя ttепосреоспвепшl с Муп кГорmеплосеmьл u,tu uной РС() осуlцесmв.мю щеu посmавлу
указанно2о Ko.|-l||yqulbцo?o ресурса но mеррulпорuч z, Же.пезноzорска Курской обшсmu, преdоспааlяюttlеit
ко-й|4ун tаьную услуzу <?орячее воdоснабэrcенuе u оfпопJlенлtе ), с |( 20 29. Прuнuмаю решенuе эакцючumь собспвеннuкаuч помеuleHuu в МК,Щ пряuьtх doeoBopoB
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвеuно с МУП <Горmеплосепtь> ulu uной РСО осуlцесmвляюtце посmавху
указанно?о KoJlL|lyua|tblo?o ресурса на lперрumорuu е, Железноzrlрск, Курской обласmu, преdосmавltяюttlеitu

202ко,wuунаlьную ус-|у?у < mешювая энер?uя), с ll ),
l0. Прuнttuаю
непосреёсmвенно

mверdых быmовьtх
11. Прuпuч

ресурсоснабэrе
ск ))

решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu по,
с KllMпaHueit, преdосmаыяюtцей KoMMyHa.tbHyxl
u Koъ|rlyHculbtblx оmхоdов с к lt

dо?овору уllрав,lенuя

uеulенuй в МIЩ пряuых OozoBoЙ
yc"|ly?y по сбору, вывозу u захороненuю
20 ?,

( )()( ) <YK-I l слеdуюulе_лtу

uЮ l,еlценuе зuкlючulllь c,oбctltBettHuKlttttt ttcl.vtcttlettttit в МК! пряuых doloBclpt-lB
нlл непосреdсmвulно с компанuеit, преdосmав-tяюtл.lей ко-uчунu,lьную услу.У ((ЭлеКmРоЭнер2urD)

20 2.

] 2, Внесlпu uзмененuя в ранее закцюченньtе dоzоворы управленuя с ооо (УК - ] > - в часmч uскJlюченuя uз
Htlx обязапе-цьсmв ооо цУК- t l как < Испоlнumеля комм)пlulьньlх услу? (в связч с перехоdол-l dополнumельных
обязаmельсtпв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собспвеннuков ,uно?окварmuрно.?о dо,uа зак,lючumь Оопо3нumе,lьное
со2лаluенuе

собсmвеннuку
с'

14. обязаmь:
Управляюtцую компанuю Ооо |YK-t D осуцесm&цяпь прuе,uку б!шнков реtuенuй ОСС, проtпоко.па ОСС с
це,lью переOачu орu?uн(иов .ука3анных ОокуLленлпов в ГосуDарсmвенную Жuлuu,lную Инспекцuю по Курской
об:асmu, а копuu (преdварumе'ьпо tLl заоерuв печаmью ООО <YK-lll) сооmвеmспвуюlцttм РСо. \-./l5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс-,lенuе u сбор deHe.>tcHbtx cpeoctll' за ко.wuун(аьные ус.|у?ч cllJlauu
РСО (.,tuбо PKl]1 с пpedocmaB.leHttelt квumанцutt d.lя оп:шпlы yL..l.|?,

l6, УmверэrdаЮ поряdtlк .vBe dо.u-'tеttuя с,обсmваннuков оомч об tпtuцuuрованных обulчх собранtlях
сllбс,пtве н н uK<lB, провоdllчых с'tлtilлццц24 u L,хоdur собспвенltttксlв, равно, как u о решенчях, прuняmых
cll(lc,lttBeHп|tKauu dо-uu u mакur (Х'(' - пупtе,ч вывеl|luванlБl сооlпвеmсmвуюlцtlх yBedoMtteHuй на dоскаlс
tлбъяв-'енuit пос')ъезdов dо-uа, а mQк )lce на офuцuа,tьном сайmе Управ'яклtцей компанuu.

По первом1, вOпросч : Упrtрочпtь .tlet,пla хрtlllелll1я колluй б.,tаttкоtl реtuепuй u проmокола собсmвеннuков
п l, .\|с( пl.|: t ш.u l,жt )е н ttя Уп 1luсlякluлей хоr'!панuu О()о аУК- l>: 307l7(), РФ, Курсксlя обл., z, Железноzорск, улJtultlt)c-Kttit пр!)(,l). lO |,|

L'.'tyutulu: (Ф,И.О. выстуrrающеrо, краткое содержание вы с,|уIUlения ) с,// который
преlulох(ил Упвефumь месlпа храненuя копuй б-zанков реuленuй u проmоко,ца собсmвеннuков по .цесПl у"
н uх oxd е нttя У п рав.,tя кltце й компанuu ООО <УК- l>: 307]70, РФ, Курсксlя обл., z. Железноzорск, ул. Завоdс

/с^
,?aO-r)

проезt'), зО. 8

П pedc е ёа tпе ль обuцеzо с обра н uя

L' екре mарь обtцеtо собран uя

@.,иg4С,И

2

М.В. CudopuHa

l



преdлоэruцu: Уmверdumь месmа хрuненuя кtлпuй б;tанков решенuй u проmоко:ла со(лсmвеннuков по месmу
нахоlсdенчя Управляюulей KowlllHull ООО аУК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же,цезноzорск, ул, 3авdскоЙ
проезd, зd, 8,

<<Против>r <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.3/ /аа7, 2 ?
прuняmо hле--цэан*tяd реluенuе: Уmвероumь месmа храненuя копuй б-,tанков решенuй u проmоко]q

собспвеннuков по .uесmу нахо.ж,оенuя Управ:яклulей ко.uпа lr1.1 ООО lУК- 1l: 307170, РФ, Курскм об.l., :.

Железноzорск, ул. ЗавоOской проезD, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управltяюtцей ко,цпан|lu ооо цУК- l> право прuняmь бланкu

реluенuя о* 
"обrau"ппu*ов 

doMa, проuзвесmu поdсчеm ?о.цосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
-mакrке 

поручаю Управ-,lяюulей ко.ttпанuч yTtedo.uutttb Рсо u Госуоарсmвопlую хu'lu|llпую uнспекцuю Курской

o(l.tac пttt о сtлсtttоявu|е.uL, я ре ule l l ll l! L,(п )L, пlва llll llK(xl

С.цvапсуtu: (Ф.И,О. высryпаюшlего. краткое со,/lержание выступления) -с.zл/а С которыи

предложил ПреOосплавutпь Управ-lяющей ко,|4панuu ООО кУК- lл п,,раво прuняmь б.,tанкu реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку.uенmов, пшкже

поручаю Управляюtцей компанuu увеdо.uumь РСО u Госуdарспlвенllую эк,l1,1ulцную uHспекцuю Курско o(t.lucпtu

о сосmоявшемся решенuu собспtвеннuков.
Л, Преdлоэtсu,lu: Преdосmавutпь Управ.lяюtцей KoИпa\ll\l ооО (УК- l ,, право прuняmь б]altKu реulеuuя опt

,Ьбraurrru*оЧ doMa, проuзвесmч поdсчеm ?о-цосов, проuзвесmu yцocпloBepeHue копuй dокуменmов, ппкж,е

поручаю Управ-ляюtцей iо-uпанuч увеiо-uuпtь РС() tt Гос,ldарс,lлlвепп|,ю ,w,lllllll|п.|,ю ltl!спакцuю ft.у,рской обlа<'пtu

о с ос mояв ulе,|лся реLце н uu L, oбс lt lBe l l l ! l1 R,!l,

<<За>> <Протltв <<llозлерiка;rrlсь>>

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
про голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихIl

]/ /зоl" с)

Прuняmо (неLлллtчзмо) peuleHue: Преiосmавuпь Управ.,tяюuрй компанuч ооо кУК, 1> право прuняmь бланкu

рr*",,* iu' ,iаrrru"u,,i"uч dcl.ttct, ltроttзвес,пt1t tttлOсчеm io.,ttlcoB, прочзвес,пtч ydocmoqepeHue копчй dонуменmов,
'пакэ!се 

поручаЮ УправляюttlеЙ *rl"пuнuч увеОl,,мumь РС() u IilcydapcmBeHHyr) жшlulцнук) uнспекцulо KypcKoit

об-ласmu о сосmоявшeuся pelueHuu собспtвеннuков.

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обuре колuчесmво ?o.|locoB всех собсmвеннuков помещенuй в doMe -
равное обuliму колччесmву м2 помеtценuй, ttахоdяlцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

_ расчеmа ! zолос - ! .u2 помеttlенuя, прuнаО,,лежаuле?о собсmвеннuку, д l / чn'Cr*ao (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ияl , Ю/a-zzata /', r7, , который

предложил Уmверduпtь обulее ко-lччеспt(.]О c?т-lOCOa всех собсmвепнuков по-uеtценuй в doMe - равное обtцему

колччесmву м2 помеtценuй, наrоdяttltlхся в собсtпвенносmu оmОеltьных лuц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l zолос

: l м2 помещенtм, прuнаdлежаttlеlо собспtвеннuку

цреdлоэtсttпu: Уmверdumь обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему

колччесmву м2 помеlценuй, нмоdяtllчхся в собсmвенносmu оmDельньtх лuц, tп.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: l м2 помеuрнtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

ll

,.,locoBц,lu

<За> <llpolltB> (Воздер]ццццý!lL-
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

количество
I,олос9в

0й от числа
ll гоJlосовавш их

?0 9r7" о r'

П ре dce d аmель обulе z о с обран лlя

С е кре mарь обlце z о с обран uя

uа а-€С,

3

М.В. CudopuHa

<<За>>

q)

ц



ПDuляmо (не,+ацNаmо ) оеuлснuе: Уmверdumь обtцее ко.lччеспtво ?()-loa,()B t]сех собсmвеннuков пoj|teu|e нuu вoo.ua равное обtце. uy ко-|luчесmву .u2 по-uеttlенuй, нrluлdяuluхс,я в соосmвенносlпu оmdельных лuц, m,еопреdелumь uз расче mа l zолос l ,v2 помеulенuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
1. По ч
@ио) ра 'r2
Слvшааu (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание аы п,Tеl{ия
предложи,,1 Из(lропь праОсеОо mеlя с tбuр:о собраlttя (ФИО) Ра -z.oп ое dлоэtсttltu : Избра m ь преdсеdаmезя обtцеzо собранttя (ФИq -,4Е/.ап.

вопросч: Избраtпь преdсеdаtпе,tя обlцеzо собранuя

4 -{-.2dcCI который

сс-
7u,

6 По lllecTont у
@ио)
C:llzua,lu: (Ф,И.О
предл
@ио)

@и(D "-4-о
r) LL --/-{,/,{/1,

с |le пl ll () l.|

из(lраmь ч.tеrlов счеmной

5. По пятому вопросу: 14збрuпtь с,екрспtаря обuр,чt с,обрuttuя lФlI()1 Dов-и -/1. вС.lчпцаlu: (Ф.И.О. выiry пающего, краткое содержание аыступления) которыйпредложил Избраmь секреlпаря обuрzо собранuя (ФИО) -вПоеdлоэrцпu: Избраm ь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО1 -lt- /

Поuняtпо (HcttoTяtttd оешенц!: Избрапь секрепаря обtцеzо собранtlя rОИОl fz.?aazrrz-/

счеmной

KoMucCuu

который
комuссuu

ко.|luссuч

R
вопрос},:

счеmной

вьiсryпающего, кра содержание высryпления) -rо/z,- е,н,
в членов

{J
]oPu

q)

@ио)
1. По седьм му вопросу: Прuнtлuаю шенuе эак|ючumь собсmвеннuкап,tч помеtценuй в МК! пряuыхdozoBopoB ре су рс ос набэtсе н uя н е пос ре dc mвенно с МУП <Пlрвоdоканапll llau uной РСО, осуцеспааюtцейпосmOвку указаllл!о?о
п р е О ос, п t u в_lя K,l ttle it к o_+t \l),ll

Ko_|,Luyн.uьно?о ресурса на mеррurпорuч z. Железн ozopcKa Курской обласлпu.u-1 Ь l | )' Ю }, с _ry,<1у k х o.t oD н о е BclЙllc н абх, е н ue u в od ос l mв Huel с <0] uю:tя 20]8zС,lуtца,lu: (Ф.И.О выс]упающего. краткое содержание аыс ryпления)

KoMuccuu

-4Za которыйпрелложнл Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкuvtu пttuеttlеччй в МI{Д пряuых dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdспвеннtl с МУП < Горвоdокана РСО, ocyu1еспв.,tяюlцей посmавку

e,l
|D u|u ||н.указu по?() хo.|Lvl),нu'lьllо?о реL'.||)L..! lla плелц)ч пlорuu ?, Же.lс зtlо:lцлс,ка Ку,рсксlй об:tасmu, преdосtпаеu юu|еuх()-u.uуиa1,1ьнvю va, ,ly,,y k хо.u)Он ое B(ldtlclt абэк,е ttue tl BclDotlmBaOetll,1e, с, с <0! > uкl,ця 20] 8z.Прuпяmь рсlцецlле,Jсlк,lючч mь собсmвенпuка|lu по-uеч|eHuu в МК,Щ прямых dozoBopoBресурсоснабlrенuя ttепосреdсmвенно с МУП < ГорвоdоканаlD ll|lu uн() рсо, осуtцесmвмюtцей посуказанно?о KorrL||yцaulb\o?o ресурса нч lперрumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu, преdос mаепяюtцей

павку
ко-lLuун(Llьную yc.lyey < xo-1odHoe tsodoc с <0l > uюltя 20l8z

,"/Q -L/

<<За>> l'ив),(I] <<Возде ll сьr,количество
голосов l] оголосовавших

0Z от числа количество
голосов п оголосовавших

о/о от числа количество
голосов

%
п осовавших

от числа

/о о

<<За> (П вr, <Возде 1lcb>кол ичество
голосов п

yо от числа
голосовавших

кол ичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от чпсла
голосовавшихь 3

<За> пвD(П
псь)еколичество

голосов п

0/о от числа
голосовавших гол в

количество
п оголосовавших

% от числа количество
голосов

% от числа
голосовавших

ltaox,eHue u воdооmвеdенuе ll

М.В. CudopuHa
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Поuняmо (не ппuняmd решенuе; Избрапь преdсеdаmе.пя обulеzо собранuя rаИОl _/rfra -zzo ба !-2,

l lpeoc,utame,lb обulеiсl с<л[tрuнuя

Секреmарь обulеzо собранuя



OcOBa-,lu

Прuняmо fuе-цэааяаtd peuleHue: Внесmч чзмененuя в ранее заtолюченные dоzоsоры управленuя с ООО цУК -

]> - в часmu uсключенuя uз нur о(lязаtпеIьсmв ООО <YK-I l как <Испо.utumе.ця Kot|lyHulbvblx услу? (о связu с
перехоdо,м dополнumельньtх обяlаmе,lьсmв на Р(| ()),

lЗ. По трпналцатомч Botlpoc),,; Поll_t,ччпtь olll .luцu
(Х),,(х]()р.|,

собсmвеннuку J-4o с,2.
С.ц!цtацu: (Ф.И.О. высryпаю го. краткое содержание выступления ) .y'Spaour/z-

Jсlк,lючull1ь

предJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннлtков _ulo?onчapmupHozo dо.uu зuLlючumь dополнumе.lьtttlе
()()() ц )'К-] l с.lеО|,к)Iц(|t.\

всех cmjL' пulе н н uк(х] .v но.'()квuрпluрц(),\, ( й ).\lal

_\,llp.tB-,lellllя с, ()()() uY'K-ll c.le().|,K,ll|c\l.|,(),,-1(lulelt Ile л

с который

которыи

(о?,1ашенuе

собсtпвеннuку
П реd-цож,ttltu :

с(h,.lааенuе
собсmвеннuку PL C.,/f 

,'"l'u'-'" "'"

dtlzotto

f,ре-z,оа /, и .'noou"""*
с

Поруччпtь rпп .tttt1 вс,ех с,обс,пtваttttuков -ullo,,()KBaplllupllo?o Оо.vч )uЕ|lю|rчпъ itпo.,tttttпte.lbцtle
()(х) < )'К- ] l L,.lе о|,к l ч| с,|l _|,

количество
голосов

Пlltпtяtпо (не-дрtлнялlо) peulel! ue Поручumь опl .|uца всех собсmвеннчков -ulto,-oюBapmupHozo dома закцючumь
dсlпtl"цнuпельное Co?.|laulclluc
собсmвеннuху

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую ко.uпанarю ООО KYK-I> осуu|есmвляmь
прuемI1) бланков peuteHuй ОСС, проmоко.lа ОСС с цезью переёачu opu?uчa|lo+ уксlзанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жttпuulную Инспекцuю по Курской об.ласmu, а копчu (преdварumеlьно ux заверuв печаmью
()()() (YK-l D) сооплвеlllсllлвуючltш РСО .

('l),utulu : (Ф.И.О. высryпак)lllег(,). краткое содержание выступления )

к _ dozoBopy управ.ценuя с ООО (YK-ID слеdуюlцему
е.//,

Уrоur-Д еZ ,

о,,lосова|u

Прuняmо (tе__лллtчяалоl решечuе: О(lя,зсtпtь Управ_lякlulукl ко.uпанuю ООО цУК-l, осуцесmвзяmь прueuку
бlанков peuteHuй ОСС. ,lpolllolo:cl ()СС с цеlькl переdачч opu?uпaloB указанных dоку,uенmов в
Госуdарсmвеннуло ЖuluulH.yto |lпс,пекtlttю по Курской o(1.1acпtu, а копuu hреOварarmе;lыlо llx заверuв печаmью
ООО кУК- l >) сооmвеmсmвуюlrlшu РСО .

Преdсеdаmель обtцеео собранuя q.авlСЦ

7

<<За>> <lПротltв>> <Воздерrсались>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1D 977" р

<<За>> <Проr,шв> ,<l}tl r.lcJliнa.lltcbr>
уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

q-l,q уз2" /h

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавших

?о ./ :., J?+7" о

Секреmарь обulеzо собрал uя ,/ М,В. CudopuHa

предложил ()бязаmь Управ.чяхltлlукl кO_uпанuю ООО <YK-ll осуlцесmв:lяпlь прuемку бланков реuленuй ОСС,
проmокоJlа ОСС с целью переdачu орu?uнацов указанньlх dotyMeHmoB в ГосуOарсmвенную Жtl,tuulную
Ипспекцuю по Курской обласtttu, а копuu (преdвuрumе-uьно Lr ]аверuв печаmью ООО aYK-ll)
сооmвеmсmвуюlцuu РСО ,

Поеdложttпu: ()бязаmь Управ.аяюttlую ко.uпанuю ООО (YK-l )} осуlцесmвляmь прuемлу бланков решенuii ()СС,

- проmоко,,tа ОСС с целью переdачu орu2uн.хlоs указанных dоку,uенmов в Госуdарспвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской о6"цасmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-I>) -
сооmвеmсmвуюлцuu РСО .



t5, По пятпадцатому вопросу: Прuняпtь peuteпue проч)воdulllь llачlлс-lепuе u сбор dенеэrных среdсmв за
ко.цuунсlльные yc;tyzu cu,taltlu РС() (пбо PKIIL с преdосmавленuе"u квulпан цuu dля оплаmы
C.lvanalu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание вы сryпления) , который
предложил Прuня m ь peule ll uе прочзвоdutпь ллачlлс.,lе Hue ч с,бор dенежных среdсmв эа ко.uлlунаlьные услу?uculuuu РСО (-.tuбо РКЦ) с ,lpeooL,lllmJ.leHue.u квuпtuнцuu 0.1я ttt:.1cttttbt ус,lу?

ЛрuняDlь Pelll(llll( п|]l)ll'JBOduпlb llllчll(,, tell lK ч L,бttр iette,ж'tttl.r среОсmв ta Ko_|L||yHa|lbHble yc1ly.lu
(,u- 'tctyttt Р('() |_1uбrl PKlJ1 с,преdltс,пtlкl.,lеlluе.|| KBunпlll|uu О.rя опзqшы у-с.1|.,.

u

Поuuяtпо (ttе--авll,няпоt решенuе: Прuняmь peulelue проuзвоdumь начuс..lенl!е u сбор dенежных среdспв ?а
ко_|l_|!унulьные ycзyzu cuzultu Р('() l.,t uбо PKIJ,1 с преdоспtав.леuuе.u квumанцuч d.пя оп.lапlы ус.цу?l6. по ш€стнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеоаu'енuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцuх со(lранttях co(lcmBeHltuKoB, про(lоОuuьlх cll(lpuHtutx lr схш)ах собсmвеннuков, равн0, KuK
u о решепuях, прu яmых цlбc,пt';ettttttKa.vu dо.uа u muкчх О('С п \, п l (-| l (l bl в е ll l uB (l l l llя coolll ве lпс ll1By юl ц ur
yBeOoMlettuй на docKax объявлеttuit поdъезdов dо-uа, а mак ,ке на офuцuаlьпом саittпе Уп u|eu компанuu
С,ц!пла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который
предлох(ил УtпверэtсDаю поряоок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранttж
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о рещенuях, прuняmых
собспвеннuкацu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdо,uпенuй на боск
объяв.ценuй поdъезdов dомu, а пtuк хе на офuцuальнс-1,u счй ttte Уп рав-tя Kltlleй компанuu
ПDео.,lох,лL,lч Уmверэюdаю п()ряОок увеdо,лtlенuя собсmвuutuкслв r)о,uа об uпuцч upoвavllblx обtцuх собранuях
соосmвеннuк ов, провоdtluьtх сtлбранuж u схоdttх собсmвепнuков, равно, как u о реlценuях, прuняmых
соосmвен lluкамч оо.ца u muкuх Осс пуmе,u выаеlцuванltя сооmвепсmвуюtцuх увеOомlенuй на dосках
объяв:tенuй поDъезOов doMa, а tпак лсе на оф uцuсьтьном сайmе Управля юtцей Kolt-lпaHuu

ос

/.

к увеdtlмленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обuluх собранtlях собсmвеннuков, провоduuых собраl uж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,прuняпьlх собсmвеннuкаuu dо,uа u tпакuх осс пупlаJv выбеuluванuя сооmве mс пвуюtцuх увеёоltпенuй uа
dоскш объявленu поdъезdов doMa, а пак 1се на офuцuапьн

Прилохсение:

) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших г{астие в голосовани\._/на 7' л._ в l экзl iообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л.. в l ]кз.

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
!- л., в l экз.(еслu uной способ увеОо.лl,пенuя не усmановлен решенuе-ъl)

4) .щоверенности (копии) представителей собстsенников помещений в многоквартирном доме
на rл,, в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л.,| g :lцз.

J/ (,- (Ф.и.о.)

ll Уmверэrdаю поряOо

о,u саumе Управляюulей компанuu

(даm

(Ф.и.о.)

в (Ф.и.о.) a.7_0{.tb
(да га)r

ll

<<За> ll в>(П <<Возде Ilcb>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Jlроголосовавших

з/ ./оот а

<<За>> <п pO,Ir!B)) <<Возде li сь>)
количество

голосов п

о/о от числа
оголосовавших

колнчество
голосов

0/о от числа
прого]!осовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших?/ -/ar р /)

д

/1

(Ф.И.О.) 1,/.аэ-.tЬ
(дага)

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

ч'llены счетной комиссии:

Ч,,ltены счетной комиссии :


