
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Горп япо / . doM З . корпус -

z, Жеlезноzорск
п оведенtIого в о ме очно-заочного голосоваlIия

Предселатель общего собрания собственников: в
(собственник квартиры Nл

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата

а3,
начzlла голосо

0г
вания:
2U[_г а

-)Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма прведения общего собрания очн ч ная.

20l

/

Очная часть собрания состоялась (< 20] года в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул аз
заочная часть собрания состоялась в пери U!г. ю lб час.00 ми" n;fo!,

O{zoliN,.
енных п исьменных решений собствен 

"^*oru5l,, 
о5- 201{r. в lбч.00 мин.Срок окончания приема оформл

- .Щата и место подсчета голосов (зf> 0,ц- 2olL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая п,rощадь жилых и нежилых попtещений в многоквартирном доме составляет всего: к в. м..

ме равна а(.- кв.м.,
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за I голос прин т эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадJIежащего ему помещения.

)9"

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многокsартирном доме равна

количество
бl чел./

(dля

голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании
кв. м Список прилагается (приложение J,,lЪ l к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не.и+{€€+ея (неверное вычеркнl,ть) Яеи
| 

Общее собрание правомочно/не прявомочно.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф.И.о. но.uер
помещенlёl u рекв верасdоюtц право собспвенчосtпu нq ,,к помеlценче)

h.pa "з

лица, приглашенные для участия в общем собран ии сооственников помецении:

спе ucm llo пlс /L

(Ф.И.О., лuца/преdспс|вuпеJlя, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюulеео полttомоччя преdспавuпеля, цель )/часmчя)
(dля ЮЛ)

(HatlllteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdосповеряюu|еzо поllномочuя преdсповuпеля. цель
учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственнlлков помещений:
l, УmВерdumь месlпа храненuя копuй б.лаuков реuленuй u проmоко.ца собсmвеннuков по месtпу нахоlсdенuя

УПРаВляюtцей компанuu ООО кУК- ll: 307l70, РФ, KypcKtM обл,, z, Же.цезttоеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПРеdОсmавumь Управ:tяюttlеit ко,uпанutt ООО цУК- l> прово прuняmь бланкu решенuя оm
СОбСПrcеннuков doMa, проtввесmu поdсчеtп ?олосов, llроuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРааlЯЮulеЙ KoMnaHutt увеdомuпtь РСО u t'осуdарсmвенtlую Jlсuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявurcмся petueHuu собспttлеll llKoт.

ей

П р е d се dапtе ль обtце е о с о бр а н uя

дома N!
/a

еZ L<!

Секреmарь общеzо собранла
/аu М,В, Сudорuна

l

(Ф.и.о)

.q/ D.Г2z.l

,,/а.r"rrrдrЬ в./

по ул,



3. Уmверэtсdаю обu,lее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеrценuй в dоме равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцшся в собсmвеннtrcmч оmdельных лuц, п.е. опреёелumь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку.
4. Иэбраmь преdсеdаmем обulеzо собранtм (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обuцеzо собранuя (ФИО)_
6, Изброmь членов счеtпной Kowuccuu
lФИо,
7. Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu полtlеulенuй в Мк,щ пряuых ёоzоворов

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осуtцесmвмюлцей посmавkу

УКаЗанНО2О кОммунulьноaо ресурса на mеррumорuч е. Желеэноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяющей
коммунuльную услуzу кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с < l 20 z,

8. Прuнuмаю решенuе заlLlючumь собспвеннuкалtlu полtлеulенuй в Мк! прямых dozoBopoB

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуцесmвляющей посmавку

УКаЗаннО2о Kon4uy4ulbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаыпюulей
комлунttльнуюуслу2у<zорячеевоdоснабхенuечоmопленuе))с к у 20 z,

9. Прuнuuаю решенuе замючurпь собслпвеннuкамu полtеulенuй в МК! прямых OozoBopoB

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсtпвенно с МУП <<Горпеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюtцей посmавtу
yвЦraHHozo KoMMyHaJlbHoao ресурса на |перрumорuч z. Железноzорска Курсхо обласtпu, преdосtпааляюulей
комJуlунмьную услу2у кmепловм энер?чh) с к ,_20 ?.

]0, ПРuнtluаю peuletue lаю|lючumь собсmsеннuкамч помеценuй в МК,Щ пряuых dozozopbJ
ttеПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосtпавмюtце коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u коммун(мьных оtпхоdов с к tl 20 z.

ll. ПРuНtlМаЮ Решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помелценuй в МК,Щ прямых dоzоворов

РеСУРСОСнабХенtП непосреdсmвенно с компанuей, преdосmамяющей коммунальную услуZу <<элекlпроэнерZлlяr)

с( л 20 е.

12. Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dо2оворы упрскrленuя с ООО <УК- ]> - в часtпu uсмюченuя чз
Htlx обязаmельсtпв ООО <YK-Il как кИсполнumеля коulllун.uльных услу? (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmельсtпв на РСО)
l3. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о Оома заключumь dополнumельное
соакпценuе к dozoBopy управленllя с ООО <YK-ID слеdуюлцему

собсmsеннuку:

11. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО KYK-I> осуцеспмяmь прuемку бланков решенu ОСС, проmокола ОСС с
целыо переdачч орu?uнмов ука]анных dокуменmов в Госфарсmвенную Жuлuu|ную Инспекцulо по Курско
обласmu , а копuu (преdварumельно шх заверuа печаmью ООО кУК- l >) - сооmвеmсmвуюultм РСО.
15. Прuняmь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенфrcных срейmв за комм)лlсuьные услу2ч сllлап,l\i

РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu 0м олшаmы услу2,
16. Уmверхdою поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuровонных обtцuх собранчях
собсmвеннuков, провоdлtлlых собранuм u cxodclJl собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкаttч 0ома u mакuх ОСС - пупем выве|uuванllя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленй на docnax
объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляlощей компанuu.

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу HaxoxdeHt0 УпраааяюtцеЙ компанt1ll ООО кУК- l>: 307l70, РФ, Курскм обл.,2, Железно2орск, ул.

предложил Упверdumь меспа храненltя копu бланков решенuй u проmо*ой со{tпiеннuков по месmу
нахохdенu, Управлtяюtце компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Желеэноzорск, ул. Завоdской
проезd, зё. 8.

3авйской проезd, зё. 8,

Слл,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высту

П ре dc е dаmель обце z о с обран uя

плени Ф l0 -цz иаQ,/{l0 - 4 , который

,g /-
С е кр е tпарь обще zo с обран uя

2

М,В. Сйорuна



Поеdлоqrч4u: Уmвефumь меслпа храненчя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нtlхоlсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул- 3авоdской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (нв--лрg]Фrцr ае!!е!!е: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола

собспвеннuков по месmу нахоасёенчя Управмющей Koшnaчull ооо (Ук- l>: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавuпь Упраамюtцей компанuч ооо (УК- l> право прuняпь бланкu

peule*lл оtп собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu doKyMeHmoB,

mаюrе поруаю Управляюulей компанuч увеёомumь РСо u Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской
облас mч о с ос mоявлаемся решен uu собсtпвеннuков.
Сл!паалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступл
предложил Преdосmавumь УправляюulеЙ Ko.цпall.1ll ООО .(УК- бланкч peut

,.|ocoBatlu:

облас mu о сосmоявuлеJл4ся реше н uu с обсmвеннuков,

ения
lл право

который
енuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесtпч поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dохуменmов, mакже

поручаю УправМюtцей компанuч yBedoMumb РСО u Госуdарсmвеннуа э$lдuulную uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявлuемся реше Huu собсmвеннuков.

-Преdлосrtдu: 
Преdосmавumь Управляюtцей компанuлl ооо кУК- 1> право прuняmь бланкч реuленuя оm

сiбсmвеннuков doMa, проtlзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе

поручаю Управмюlцей компанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную эlсttлulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявulеп4ся peute н uu собспвеннuков.

<<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

%о от числа
ll голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бь .98l" ,/

прuняmо ъцллllлнgдld решенuе: Преdосmавumь Управляюlцей компанuч ооо кук- I ll право прuняtпь бланкu

;*** a" ar6"^*rr**," dйо, ipo*"r"mu поdсчеm zолосов, проttзвесtпu ydocmoqepeque копuй dокуменmов,
'mакlсе 

поруаю Управляюulей koMnanuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсmвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской

з.
равн
расчеmа l zолос l м2 помеtценuя, прuнаdлеэсаu4еzо собспбеннuку.

П р е dсеdаmе ль обtце z о с обранtlя

С екре mар ь обlце z о с об ранtlя

По третьему вопросу: Уmверdumь обlцее колччеспlво Zолосов всех собсrпвеннuков помеlценuй в dоме -
ое обuliму колччесmву м2 полlеulеruй, нсtхоdяlцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /o-zllzb который

предложил Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвенлluков помеlценuu в равное обulе,му

колuчесmву м2 помеtцен u , нмоdяultхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелu mь uз расчеmа l zo;toc

ocoBa|l
<<За>> <<Против>> <<Возде ись)

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосова8ших

lг
--- 

у7 )

= ] м2 помещенчя, прuнаd"лехаttlеzо собсmвеннuку

поеdлоэсuпu: У.uерdu.о обlцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему

Йлччес.ву м2 noMeuleHu , нахоdяltltlхся в собсmвеннмпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос

- ] м2 помеlценtlя. прuнаdлеltсаulеzо собсmвеннuку

з

<<Воздерrкалшсь>><<fI ротив>>
0/о от числа

проголосовавщих
количество

голосqв
уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголоqовавших

количество
голосов ----Zzбь, уз 7"

М.В. CudopuHa

<<За>r

количество
голосов

<<Воздерlкались>>
о^ от числа
проголосова8ших

0/о от числа
проголосовавших

-vZ

оlаыоlЬt,ZrЬВ d
ч// frgF-



прuняmо (frе-tltlаsяtпd оешенuе: Упвефutпь обtцее колччеспво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
doMe равное обtцему колuчесlпву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е.
опреdелumь чз расчеmа ] zолос : ]
4.
(Фио)
Сл!utапч: (Ф.И.О. вы ающего, краткое содержание высryпления)
предложил Иэбраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)
ПоеOлоэru,lu: Избраmь преdсеdаmелu обtцеzо собранuя (ФИО)

Поuняmо (цl:-цlхняаtо) решенuе: Избрапtь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
выступаюцего, краткое содержание

собранtlя (ФИО)
выстчпл
&.)р

ен ия)
предложил Избра m ь се кре mаря обtце zо Plclt -llПоеdлоэtсtLцu: Избраmь секреmаря облцеzо собранtlя (ФИО)

u:

По четве му
м 2 помещенuя, прuнаdлеuсаulеzо собс mвен н uly
вопросу: Избраmь преdсеdаmеля

вопросу:

общеzо собран1,1я

который

в
который7оh

Прuняmо (tю-лtlult*sld оеuенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя 1ОИО1 DtаэrZl*lоЦ,-r'|, Г3
6.
(Фио)
Слlutацu
предлоlt

По Itl ч_lеllов счеmlюll

счеmной

счеmной

ч|lеllов счеmlюй

который
Koмuccuu

Ko,|luccuu

з
(Ф.и. выступающего, кра содержание высryпления)

Избраmь ч-ценов
(Фио) -<4 F Эь ф
(Фио) -..4 в

Избраmь членовr

(Фио)
7.

Избраmь

По седьмому вопросу: Прuн реlценuе закJ,lючumь собсmвеннuксlмu помеlценuй в МК,Щ пряuыхdoeoBopoB ресурсоснабlсе нuя непосреdспвенно с МУП <ГорвйоканмD lдll1 uной РСО, осlпцесmвляюtцейпоспавку ухаэанно2о комr|унсulьно1о ресурса на перрumорuu z. Железно2орска Курско обмсmu,преOосmаапяюtце u комrlун(uьную услуzу кхолоdное BodocH абэtенuе u Hue> с к0] uюля 20l8z.слчпlлацч (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содерr(ание высryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе заключl]mь собсmвеннuкаtlч помеtценuй в МItЩ ых dоzоворов
р е сурсоснабэrе нuя не посре dс mвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлч uHo РСО, осуцесmвмюtцей посmав\ууказанно?о KoJиlrlyHulbчo?o ресурса на лперрumорuч z, Железн ozopcKa Курской обласtпu, преdосmамяюulейкоммунмьнук) услуеу <холоdное воdоснабженuе u воdоопвеdен ue> с с к0]> uюля 20l8zпоеdлоэtсtlлu Прuня lпь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамч помеu|енuй в ltII{! прямых dоzоворовресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана]lD lulu uной РСо, осуlце с пвмюlце й п ос лп ав tglуказанно?о Koм,|lytaJlbцozo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Кур,хой обласmu, преdосmавпяlоtцейком1|lунмьную услу?у к холоDн ое воdоснабасенuе ч воооопвеdенuе tl с с к uюля 20l82.

Koмuccuu

П ре dce da tпель обtц е z о с обран ttя

С е кре mарь облц е z о с обранtlя

{

,<<За>t <<Против>l <Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
_ проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бг yF 7, |-

<За>> <Возде исьD
кол ичество

голосов
количество

голосов Ilроголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосоваашихоэ , /о

<<За>>
псь>)(Возд

количество
голосов п голосовавших

количество
голосов

о/о от чясла
проголосовавших

%

п

от числа
голосовавшихг т 9

2О

а-4a

0ll

М,В. CudopuHa

4

Слуапщu: (Ф.И.О,

ко,цuссuu

.{

0Z от числа
проголосовавших

97 7.

о/о от числа количество
голосов

t " l^Z(



oBulu:

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнttмаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI{! прямьtх

dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uной РСО осуцесmВляЮulеЙ
поспавку уксванноzо коммунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

чее воdоснабlсенuе u оmопценuе> с <0lll 20l8e.
содержание высryпления

пряvых
который

dozoBopoBсобсmвеннuкамu помелценuй в

ресурсоснйэrенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл чпч uно РСО осуцесmаuюulей посmавху

указанно2о Koь]l|yчaпb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преdоСmааВЮШей
комлr.унальную услуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с кOlлuюля20I8z.
Поеdлоэсttлu: Прuняmь решенuе заtоlючumь собсmвеннuкшu помеuрнu в lulK! пря,uых doeooopoB

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП lГорmеплосеmь> ulu uпой РСО осущесmвляюlцеЙ ПОСmаВНУ

луксванно2о KoшMy*atb*ozo ресурса lla mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласtпu, преdоСmаМЯЮulей
ком||унйьную услу2у кzорячее воdоснабхенuе u оmоruрнuел с к0l>uюля2018?-

oB(Ulu;

Прчцяmо (He-лpultяttttl) peureчue : Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамч помеtценu в lt[ЩЩ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <lГорmеплосепьл uлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку уксt онноzо коJlllrlуна,льноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноеорска Курской облосmu,
преdосmавляюtцей KoMMyHaltbHyю услу?у..?орячее воdоснабэrенuе u оmопленuеD с к0I>uюля20l8z.

9. По левятом5r вопросу: Прuпtu,lаю peureHue закпючumь собсmвеццuкtu,lu помеtценuй в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабuсеttuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвляюtцей
посlпавку указанно2о коп4-цупа|лыло?о ресурса на перрuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавмюtцей коммунальную услуzу Qоря
Слушмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь peuteHue заключumь

преdосmаа,tяюtцей ко,wuуна,tьную yc:ly?y <mеwюsая энерzuя> с K0l l uю.пя

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
20l8z

В?ч?
которыи

dozoBopoB^ пред.гtожил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксtь-tu помеuрнttй в МКД пря|lьLх

ресурсоснабэlсенuя непосреdспвенно с МУП < Горmеплосеtпьtl члч uной РСО осуцесmвлпюtцей посmавху

уксlзанноzо коммунalльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmамяюulей
KoMnryHMbHw услуzу (mеfйовм энер?лл, с KOJ > uюлtя 20]8z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI(! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> tlлч uно РСО осуulесmыпюtце посmавну

указалlно2о Koш|ly+albHoao ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюlцей
коммунсльную услу?у (mепловая энер2чя> с <0l>uюлп20]8z.

ой-z€=вооА.lЗlПре dсеdаmель обulеzо собран uя
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<<Воздерrrались>><<За>> ,<<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших JZ6{/', 917-

<<I}оздерхсались><За>> <<Протпв>

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

2Z{6 Yl7.

<<За> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вг qr7" о<_-

С екре mарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

Прuняmо fuе.лgglвр) oeuleHue: Прuняmь решенuе заl<Jlючumь собсtпвеннuкацч помеlценuй в 1,II(! прЯмых
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> шu uной РСО, осущесmвлЯЮtцеЙ

посmавку уксlзанно2о KoшMyчulbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавлtяюtце коммуналtьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с <0]>uюм20]8z.

"Z п.raЯ-
--_-v=т-



Поuняmо (не-лвuн*по) oeuleHue: Прuняmь решенuе заlL|lючulпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МIQ пряtl1ых
dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпьtl ttпч uно РСО осуu4есmапяющей
поспавку укaванноzо комrlунсшьно2о ресурса на lперрumорчu z. Желеэноzорска Курско обласmu,
преdосmавляющей коммунмьную услу?у .l mеплов(а энер?ufu) с <0l л uюм 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю pelaeHue заlLцючumь собсmвеннuкам
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавltяюtцей комчунапьную
захороненuю пверdых быmовых u комчуна,tьных оmхйов с <0lлuю:п2018е.

u помеtценu в IblK! прямых
услуzу по сбору, вывозу u

Слwаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) иь в который
предложиJI Прuняmь рехценuе замючumь собсmвеннuка"ttu помеttlепuй мкд прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с коlttпанuей, преdосmав,tяюtцей комчуналtьную услуzу по сбору, вьtвозу u захороненuю
mBepdbtx быmовых u комrlунаJlьных оmхоdов с кO]лuюля20l8z,

oBa|lu

в

uuB

прuняmо 6е-лрltняпd решенuе: Прuняmь решенuе заl:Iючumь собсmвепцuкацu помеtценu в lttrk! прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе коltъчунtъlьную ус-цу2у по сбору, выiозц
захороненuю mверdых быtповых u коммуна|lьных оmхоdов с к0]>uюля20I8z
ll. По одиннадцатому вопросу
п ряu ых dozoBopoB ре с урсос н абlrе н uя
кэлекmроэл!ерzuял с KOl l uюля 20]8z

: Прuнttuаю peuleчue замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI(!
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMyHMbHyK_l услуzу

который
0ozoBopoB

Слwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содЪржание высryпления) ,-/2иь
предJIоr(ил Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкчмч помеu|ен мкд пря|4ых
ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с компанuе , преdосtпаепяюulей ко-wчунмьную ус.ау2у к эле к mроэн е p?l8 >с <0] l uюля 20]8z

12. По двенадцатому вопрсу: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ооо <УК -

Црuняmо fuе-лgахяgе) оешенuе: Прuняmь pelae*ue закаючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIQ прям,. _dоzоворов реryрсоснабэtенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей колtъчуtальную услу?у
кэлекmроэнер2чя> с к0] > uюля 20l8z.

D - в часmч uсlL|lюченuя tB нtл обязаmе.цьсmв ооо <УК-] л как <Исполнumе,м ком\lунсцьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО).
С.|уluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) R который
предlожил Внесmч uз.мененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя с ооо < -]>-вчасmu
uскJlючеllltя uз Htlx обязаmельспв ооо <yK-l > как < Исполнurпuп коммунuльных услу2 (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
поеёлоэtсu,lu: Внесmu uзмененлlя в ранее закпюченные dоzоворы управленtа с ооо <ук - ]> - в часmч
uсключеlltlя uз Hux обязаmельсmв Ооо кУК-] > как к Исполнumеля ком\rунuьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязапельс mв на РС О)

П pedc еdаm ель обtце z о с о бранuя

С е хре m ар ь обtцеz о с обранtlя
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<<За>> <<Против> <<Воздеряtалнсь>>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов:lвших

бг уу7" 1 .7z

<.tЗа>> <<Противrr <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

в5- .q?7" у0L- -/Z

М.В. CudopuHa

ПреOлоэruпu: Прuняmь реlценuе заlспючumь собсmвеннuка,уtu поltлеlценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлtяюлцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
tпверdых быmовых u комJ|aунмьных оmхоёов с <0] > uюля 20 ] 8е.

Поеdлоэruпц: Прuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB
ресурсоснабlсенtа непосреdспвенно с компанuе , преdlrcmавляюtцей комчунмьную услуzу кэлекmроэнерzчь)
с K0l l uюля 20l8z.

/2Ьв{

количество
голосов

,//П,rУ -



.<<За>> <<IIротнв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€lT- .qyz
Прuняmо (не_лрлtуgщ) решенuе: Внесmu uзмененuя а ранее закцюченные Dоzоворы уtравленuя с ООО <УК -

] > - в часmu uсключенuя uз нtл обязаmельсmв ООО <УК- 1 л как < Исполнutпеля коJ|1,1|унальных услуz (в связч с
перехоOом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmв
ёоzовору уlрасленuяенuе к

eHHuKoB Jl|ноzокварmuрноzо Dома
с ООО <УК-]у слеdующему

собсmвеннulry: Гi-4J.-иh./4о Аа
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеркание высryпления) в который
предJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?oчBapmupHozo doMa заrcпюч ь dополнumельное
соzлаlаенuе
собсmвеннuку
Преdлоэtсttпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо 0ома закпючumь dополнumельное

со}!.lаш

fu,S

! )oeoqopy ^ упра&ценuя с ООО .<YK-]D слеdуюtцему
/Ь-.Zиьl,"а(rа/ ,/4 4

собсmвеннuку
к dozoBgpy 

".) уllраменuя с ООО кУК-] > слефющему, /2-<zпlи-аhrl /Э 1
о?олосовulu:

количество
голосов

прuняmо fuе-поаняпо ) peulettue: П,
dополнumельное
собсmвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюlцую компалluю ооо KYK-ID осуцесmвляmь
прuемkу блаttков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opll2uHulor ,,l<азанньlх dокуменmов в
Госуdарсmвенttую Жttпuulную Инспекцuкl по Курской обласmu, а копчu (преOварumе]ьл!о ux заверuв печаmью
ООО (УК-] ))) - сооmвеmсmвуюulttм РСО .

Сц,пuапч: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

соzлсIшенuе .. к dozoBopy упраuленлtя с ООО аУК- ] у слефющему
lb.-cцol,-c,/all ю, /

/Ь.rиlzаЙR.} ,

оручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oчBapmupHozo doMa зааlючumь

который
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-]> осуlцесmвляmь прuе.*у блOнков реuленuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?u+aJloB указалlных dоlсуменrпов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельно лл заверuв печаmью ООО (УК-1>) -
сооmвеmсmвwлцuм РСО .

л Преёлоlruлu: Обязапtь Управляюtцую ко,uпанuю ООО KYK-1l осулцесmвляmь прuеlvху бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с це.чью переdачu орuzuн[цов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жultuлцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно llt заберuв печаmью ООО <YK-ll) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

п, ос

Поuняmо ) DeuleHue Обязаmь Управляrcluryю компанuю ООО KYK-ly осуulесmвляmь прuемkу
бланков реul,енuй ОСС, проmоко,|lа ОСС с целью переdачu opllzuчa]loт указанньlх dокул,tенmов в
Госуdарсtпвенную Жtшuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно l|x заверш] печаmью
ООО KYK-Il) соолпвепсmвуюu|tьм РСО .

lаLzq/zb6 lП р е ё се dаmе ль о бtце z о с о бр ан tlя -е
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бЕ ?ý/" 3 47"

<<За>> <<Проти в>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

к.r^ J /->

С е креmарь обuр z о с обран ttя

a

заключumь dополнumельное

c02,|lauleHue

r //&rрZ, М.В. Сudорuна



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь petaeHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор Dенеэrных среdсmв за
комr|унальные услу?u cultcMu РСО (.аuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuч dля оппаmы
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)t(ание высryпления) -1Zдоиа который
предlожил Прuняlпь pelue+ue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdслпв за альные услу2uctulaltlu РСО (лuбо PKI|) с преdосtпаапенuем квumанцuu dля оплаmы услу2
преdлоэtсuпu: Поuняmь решенuе проurвоdumь начl!сленuе u сбор dенеuсных среdсmв за коммун(мьные услу2uсtlламч РСО (лuбо pklt) с преdосmавленuец квutпанцuu dля оплаmы услу?

Поuняmо (не-л!эллуg-що) оеu|енuе : Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начl,лсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
колLLlунмьные услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI|) с преёосmавленuем квumанцuu Dлtя олшаmы услуzlб. По шестнадцатому вопросу: уmверхdаю поряdок увеdо:ltпенtл собсmвеннuков ёома об
uнuцuuробанных обtцuх собранuм собс lпвеннuков, провоduмых собранllях u cxodax собспвеннuков, раоно, как
u о реu,ленuях, прuняmых собспвеннuкацu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmве mсm0уюulцr
увеdомле нu на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mах эtсе на офuцualbHO_u саumе ко1,1папuu.
Слуutацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uH uцuuрованн обu|uх собранлlях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmы\
собсmвеннuкацч dома u tпакtlх осс пуmем вывешuванllя сооmвепсmвуюuluх увеdо,*пенuй на doc.
объявленuй поdъезdов dома, а tпак эrе на офuцuаlьном са mе Управлвюtцей компанuu
П о е dлоuс uцu : У mве рэlсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlж
собсmвеннuков, npoBodttM ых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равпо, как u о решенllж, прuняmых
собсmвеннuкамu 0ома u пакtlх осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцttt увеdомпенuй на dосках
объявленu поdъезdов 0ома, а mак эrе на оф uцuальлtом сайmе Упраааяюulей компанuu

u

5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помеlцении в мllогоква ртирном доме на бе л.,1 в экз.

прuняmо fuе-цuняud оешенuе: Уmверэrdаю поряdок увеоомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlцuх собранuяr собсmвеннuков, провйuuых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равн(), как ч о peu,rcHuж,
прuняmых собсmвеннuкамu DoMa u mакuх ОСС - пуmем BыBelull|BaHlt l сооmвепсmвуюulllх увеdомленuй на
docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном са mе Упраемюlцей коiпанuч

Прилояtение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtlявших }^{астие в голосовtlн}!./на 4, л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на zl л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленчя не усmановлен решенuем)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена7л,,вlэкз.

8
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