
в многоквартирном дollt е, расп ell Il
Курская обл., z, Железно2орск, ул.

Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlников помещений

ом по адресуa _dом /, корпус /
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

l Iредселатель обцего собрания собственников: 4И/Й
(собсгвепник квар,гиры ,lov

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Дат
й

а начала голосо,, 0Г
вания:
2Uf,r.

201

N!] по чл

(Ф.и,о)

Место проведения: г, Железногорск, ул

месmо) по адресу: г. Железногорск. ул.

Форма проведения общего собрания -. о]:{

Очная часть собр ания состоялась ,, !/r, 20| года в 17 . 00 мин во дворе МК!, (указаmь

|8 ч.00 мин. < 20l 1f,г. ю lб час,00 мuн <2(!>

/р
ll

Заочная част,д, собрания состоялась в перио
OГzоt!г,

лен ных письменных оешений соб

"Ш), ГГ 2ul г..
n.""nn*ourQ$, 0Г ZO|8 г. в lбч,00 мин

доме равнана з/45, 0f *".,

оСС от l ,

с

Срок окончания приема оформ
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: зхц,2r кв.м.,
из них плоцадь нежилых помещении в мl{огоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

ка. м.,

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос лринят эквивalлент l кв. метра общей площади
принадJlежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
!,/- чел/ /QlГ9А- *r,м. Список прилагается (приложенисNеl к Протоколу

Кворум имеется/Й_iмеетея (неверное вычеркнwь),f/. У И
Общее собрание правомочно/нетffi ' 't
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И-О. Ho.uep
помеценllя u реквuупы d

m|4,.,',n4,y{
па, поdmверэк,dаюulеzо право собсrпвенн ое паuеtценче)указанд/rz ё^//-оr[ /-Ссф//

Лица, приглашенные для участия в общем собра собст ни помещений:
(оля спе u{Lluclll по ll(lc е 1l lle.,ll

(Ф. О., лuцо,/преdспавumеOя, реквuзuпы doxylteHпa, уdосповеряющеzо полнаuочl8 преdсповumем, цеъ учоспllя)
(dля ЮЛ)

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце?о полномоччя преdспавumеля, цель

учоспur).

Повестка дпя общего собраtlшя собствеlIпшков помещений:
l. Уmверduпъ меспш храненuя копuй б:tанков решенuй u пропюко:ла собсmвеннuков по ,uеспry нсаоэtdенuя
Упраапяюulеti компанuu ООО <УК- 1): 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезё, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управ_tякlttlей Ko_uttaпuu ООО кУК- l л право прuняmь б.,tанкu реutенuя опt

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поDсчеtп ?олосов, проuзвесmч уdосmоверечuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управлпюtцей ко.uпанuu увеdо-uuпtь РСО u Госуdарсплвенllую JrlашIцную uнспекцuю Курской об.,псmu
о сосmояашемся petueHuu собспtвеllltuков.

Преdсеdаmель обtцеzо собрапuя

/2 2/2а
с?7-{ 67//

С е кре lпарь обulеzо с обран ttя

z. Жапезпоzорск

Zz-.r}a tЦ

l

7- о "-z_ -
-a- М.В. CudopuHa



3. Уtпверхdаю общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме , равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нtlхоdяultlхся в собслпвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа I zолх
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаmелв обlцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обпрzо собранttя @ИО _
6. Избраmь ч:ленов с,чеmной комuссuu
(ФИоJ _
7. Прuнttмаю peuleчue зак|ючumь собспвеннuкамu помеtценuй в МIQ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалtl ttпu uной РСО, осуцесmмяюtцей посmавьу

указанноzо комл|унсlльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюulей

ко-цмунulьную услу?у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе ll с < 202

комцупсLпьную yc.lly?y кzорячее воdоснабэюенuе u оmопценllе D с <( 20 ?.

9- Прuнuuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП аГорпеплосеmьл ltltu uной РСО осуtцесtпвляюtцеil посmавку

указанно2о комLlунацьноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавпяюtцей

ко,|Luунaulьную услу?у (mеп|lовм энер?uяD с (
l0. Прuнлtмаю peule+ue закlючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB,-,
непосреdсmвенно с компанuеil, преdосmав.мюtцей ко:lъмунаltьную yc.|lyly по сбору, вывозу u захороненuю

mверOых быmовых u ком|lунсulьных оmхйов с <

20?

202
l]. Прuнttлttаю реuленuе закцючumь собсmвеннuкtъttu помеulенuй в МК,Щ прямых Dоzоворов

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнер?uяD

с.1 l 20 z.

12- Внесmч uзмененttя в ранее заклtоченные dоzоворы у,пра&ценuя с ООО (УК - l> - в часmч uсмюченuя чз

Htlx обязаmельсmв ООО <YK-I l как кИсполнuпеля KoMJ||yHaJlbHыx услу? (в связu с перехоdом dополнuпельных
обязаmельсmв на РС())
l3. Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мно2окварлпuрно2о doMa захлючumь dополнumельное

соzпошенuе к dozoBopy уравленuя с ООО KYK-I> слеDуощему

соосmвеннuку:

11- обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-lл осуuрсlпмяпь прuемку бланков решенuit ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачu opu2uчa|loB указанных dоку,uенmов в Госуdарсmвенную Жtttutцную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuu (преdварumельно uх заверuв печапью ООО (YK- l D) сооmвеmсmвуюtцtlм РСО.
t5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комфlуна!lьны, y"nyru 

"-ouuvРСО (лuбо PKI]) с преdосmаепенuем квumанцuu dм опааmы услуz-
16. Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранлlм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняmых

coбcmBeHHuKaltlu dома u mакчх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuа,tьном сайmе Управlпюulе компанuu.

П реdсе dаm ель обtцеzо сtлбранuя b2"rroo/q Г а
С екр е mарь обtцеz о с обранuя

<)

М,В. Сйорuна

8, Прuнttuаю решенuе закцючuпь собсmвеннuкацu помещенuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенtм непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО осущесmвляющей посmавку

указанноzо ко,ur|унально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюще

l. По первому вопросу: Уmверdutпь .uеспа храненuя Koпuit бланков решенu u проmокола собсmвеннuков
по.цеслпу нмоасdенuя Упраемющей компанuu ООО <УК- 1у: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорсх, ул.

'а:;Ж:rЖ?;.'t"';опч.*"го, краткое содерr(ание "о,"ry'.пп4lhz/"rф?,(_, который
предлоr(ил Уrпвефumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtdенuя Управляюlцей компанuч ООО кУК- l>: 307170, РФ, Курская обл., z- Железноzорск, ул. Завоdско
проеэd, зd. 8,

2

/' g{-



Поеdлоэtсчлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реutенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrёенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 1 >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Завоёской
проезd, зd. 8.

OcoBцlu

Прццzъо (не---праtlяtпо) pelueHue : Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокоlла
собсmвеннuков по месmу нахоэrdенлtя Управляюu4е компанuu ООО (УК- 1l: 307170, РФ, Курскм обл-, z
Железноzорск, ул. Завоdско проезё, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,lяюulей компанtлll ООО <УК- l> право прuняmь бланкч
paaeHlл оm собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменпов,
пак2rе поручаю Управtпюulей компанuч yBedolllumb РСО u Госуёарсmвенную хuлuulную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся peule+uu собсmвеннuкоо, 4, / ,
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "4Z,tarOr/ / r'/, который
предложиJI Преёосmавutпь Управляюtцей компанuч ООО вУК- l> право прut{яtпь бланкu решенuя оп
собсmвеннuков dома, проuзвесrпu поdсчеlп ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакэrе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jсu|luu|ную uнспекцuю Курской об.qасmu
о сос mоявлае,uся ре ше t t ч u собс mве н н u ков,

А Преdлоэruпu: Преdосmавumь Управ_lяюulеil ко,uпанuч ООО кУК- l> право прuняпlь б,ланкu решенuя оm
собслпвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосtповеренuе хопu dохуменmов, lпакlrе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlслululцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmоявulемся решепuu собсmвеннuков.

oBa|l1l:

Прuняmо fuздраняпо) peuleHue: Преdосtпавumь Управляюulей компанuu ()О() <УК- l l право прuняmь бланкu

реuленuя оm собсmsеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копч dокуменmов,
mакэlсе поручаю Управ.,tяюulей компанuu yBedolvtumb РСО u Госуdарсmвенную эru.Jlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявulемся pel,ueHuu собсmвеннuков.

3. По TpeTbeM5l вопросу: Уmверdumь обt4ее ко-аuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценчй в dоме -
равное общему колuчесmву м2 пo_ueuleHuiц нахоdяtлltlхся в собсmвенносmu оmdельных -пuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : l м2 по.vеulенuя, прuнаd.леэrаuрzо собсmвеннuку. , ,.2

СлJ,tttа,,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в;;;;л;н "О hа.Z-rt Й_У'4 , который
предJIожил Уmверdutпь обulее ко.lччесmво 2олосов ur", собсru""uu*оч'ii",ц*йi5о"" равное обlцему
колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помеtценtм, прuнаdлеlсаu,lе?о собспвеннuку
Преdлоэruлu: Уmверdumь обtцее ко-luчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - равное обцему
колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп-е- опреdелumь uз расчеmа ] ?олос
: l м2 помеulенtм, прuнаdлеэrаulеzо собсmвенttuку

<<Воздер;кались>><<За>> ,t<Протнв>
оz от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

бZcI Q) 7" ?"| ,

<<За>> <<Протllв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.1,1 .w2" ,,/ €z

<<Против> <<Воздер;кались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4,1 Kz.HZ )Z q

Zaz.r,r..-й tc7Т.Э -'з

М.В. Cudoputta

П р е dсе dаmель обц е е о с обран tlя

С е кре mарь общеzо с о бран tlя

3

,t<За>l



поuняmо hlv-аmняяqd решенuе: Уmверdumь обцее колччесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помещенuй, нсхоdяtцtlхся в собсmвенносrпu оmdельных лuц, m.е.
опреOелumь чз расчеmа 1 zолос l м2 помеtце нuя, прuнаd-леэrащеео собсtпвеннuьу
4. По че,I, "/ вопросу: Избраmь преdсеdаmе.,п общеzо собранllя
(ФИО)
С.lчлuаlu: (Ф.И.О . выступающего, краткое содержание вы пления
предложил Иэбраmь преdсеDаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлохtlцu: Избраmь преdсеdаtпем общеzо собранчя (ФИО)

1l

4
n / , который

который

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) //ts
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание сryпл ия
предJIожил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэruqu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)

u;

Прuняmо fuелрu+*пd peuleHue: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
"(о

6. По lU пtу счеmноu KO,uuccuu

комuссuu

воп
(ФИ())
Слvutсuu: (

предложил
(Фи())

(Фио)
()вLцu

(Фио)
7. По
dozoBopoB

ПреdсеDаmель обtце zo собранuя

С е кр е mарь обtце z о с обран uя

э

ресурсоснабэrенла непосреdсtпвенно с МУП
посlпавку указанно?о ко.л||цуна|lьно?о ресурса на meppumopuu
преdос mавляюtцей колt-tмltllапьную ус_пуzу < холоdное воdоснабхенuе u
C.rlanalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

и.о. выступающего, к ткое содержание выступления
члеltов

ьмому вопросу: lL||аю peuleчue зам

ния)

elloB KOMuccuu

ч1енов счепноu KO.uuccuu

ючutпь собсmвеннuкацll помелценuй в МК! пряuых
к Горвоiоканаllt ulu uно РСО, осуцеспепяюulе

:. Же:tезноzорска Курской обласmu,
Bodoo Hue ll с <0

/,? которыйrр
/Z

счеlпноu

utatп 2lrz018z.
который

предлоr(ил Прuняrпь реulенuе заlо,lючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> uпч uной РСО, осуцеспвмюtце посmавку
уксlзанно?О коммунально2О ресурса на перрumорuu z. Желеэноzорска Курской обмсtпu, преdосmавляющей
комФ.унмьную услу2у лlхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с с<0]>uюля20]8z.
Поеdлохuлu: ПрuняпЬ решенuе зак|lючurпь собсmвеннuкацu помеulенuЙ в MI{! прямых dozoBoptlB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканап l uцu uной РСО, осулцесmвмюtцей посmiвку
уксlзанно2о комJl|унсtльно?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОосmаепяющей
ком!|lунмьную услу2у кхолоdное воdоснабlсенuе u вЙоопвеdенuеtt с ск0l>uюля20]8е.

Z'ouo-4 lrZ

4

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

fJ .?} 7" -/ )7" 3

<<За>> <<Протrrв> <Возде псь>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

]я QJ 7" ./ ,a J Kz

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.ll .?12 r' | ,,, з бZ

М.В. CudopuHa

Прuuяmо (не-иа rlо) Dеu]енuе: Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранuя (ФИО) Z?/+2aZrX/ F. И

ч-7еllов

счеmноu

а "' ьэл -

количество
голосов

"?Т



<(За)) (<Против)> (Воздержались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,, '/Jу ,/} 7" |-/ ,l

Поuняmо (це-$рцgпaо) реurcнuе Прuняmь peuleтue замючumь собсmвеннuкамч помеtценu в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uлч uной РСО, осуцеспвляюulей
посmавку указанно2о Ko]lurlyчulb+ozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской ОблаСmu,

преdосmавмюtце комlttунальную услуzу <холоdное воdоснабженuе u BodoomBedeHueD с KO]DuюМ20l8e.

8. По восьмому вопросу: Прuнtлмаю pelueчue заключumь собсmвеннuкапu помеtценuй в lll{! ПРЯМЫХ

ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члu uно РСО осуцеСmвМЮulей
посmавку указанно?о Ko]|l,||yчalb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

0l8z>с <0l>преdос mавляюtцей KoMuyHa,tbHy кl yc.|lyzy ( ?оряче е воdоснабlrе Hue u оmоruле

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
dozoBopoBпредложил Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвеннuкаuu по.uеulенчй в пряuых

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО осущеспв.пяюulей посmавну

ук.lзанноzо KoMJ||yHa]lbHo2o ресурса на mеррulпорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdоспаа'lяюulей
комrrуlальную услу2у кzорячее воОоснабженuе u оmопценuе > с к0l>uюля20]8z.
Преdлоэtсtллu: Прuняmь решенuе закt ючumь собсmвеннuка.л,tч помеu4енu в МК,Щ прЯмых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ultu uной РСО осуцеСmапЯюtцей поСmаВьУ

указанноzо KowJ|lyшculbшozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, ПРеdоСmаВ,lЯЮЩеit

комllунQ|tьную услу2у кzорячее воdоснабэкенuе u оmоп,|енuе > с к0l>uюля20l8z.
ocoBa|lu;

<За>> <<Против>> <Ilоздерiкiutшсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

fl 8J 7" f7 I 6,Z

П|эuняtпо )tleuleHue: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в MI{! прячых
dozoBopoB ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл t1,1u uной РС() оrytцесmвляющей

посmавку указаt!но?о kowцyllцlbllo?o расурса lla mеррumорuu z Жеltезноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей ко,wuуttаlьную yc.ly?y <?орячее stлdоснабженuе l] оmопlенuе ), с цO]л uюля 20I8z,

9. По девятому вопросу: Прuнtl,1лаю реutенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! пряvьtх

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.лосеmьл u.tu uной РС() осуulесtпаttяюulе

посmавку указал!ноZо KO.LLLlyH(llbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,

преdосmавляюtце колt+мунмьную услу2у к mеlLцовм энер2llя),

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в

с <0l l uю,lя 20
ыстчпления который

прямых dozoBopoB
о с yu|e с mвляю lце й п ос m авку
облас mu, преdосmав,lякlще

в МК! пряvых dozoBopoB
о с уtц е с mвJlяюlце й п ос mавку
о бл ас m u, п ре 0ос mав,lя Kl ulей

/ 7
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкtь,tu помеulенuй в

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП кГорпеплосеmьл шu uной РСО
указанноzо комлt)tlальлlо?о ресурса lla перрumорuu 2. Железно?орска Курской
комuунальную услуzу ( mе tuловая энерzuя ), с к 0 l l uюля 2 0 l 8z.

ПреOложt1qu Прtлtяtпь peule+ue заюlючлtлпь собсmвеннuкаuu помеlценutt

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmемосеmьл шцu uной РСО
указанно2о KoшJ||ylculbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
комrlунальную ус луzу .1 mе пл ов ая э н е р? uя ll с к 0 1 л uюля 2 0 l 8 е.

<<За>> <Протlлв> <<Воздер;ка.lIись>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1f .а;ь а-/ 1 6r"

() (4 lzrП р е d с е dаm е -,tb обtце z о с о бр ан uя

v

5
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Поuняmо l DeuteHue : Прuняmь релаенuе заlL|lючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКЦ пряцых
ёоzоворов ресурсоснабэrенttя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,цu uной РСО осуtцеСmаМЮtЦей

посmавку указанно?о KoшMyllatbllozo ресурса на mеррumорuu z. Же-пезноzорска Курской обласmu,

преdос mавляюtцей коммунапьную услуzу к lпепловм энер?uh) с к 0 l > uюля 2 0 ] 8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtl,маю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в lt|K! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,цпанuей, преёосmавляюtцей комlvtунапьную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u коп&lунмьных оrпхоdов с к0]>uюля20

'2r-,rrrй ,С rr, которыиСл,пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuit в МКrЩ прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавlвюtцей коltмунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u з(хороненuю
tпверdьtх быmовых u Koъhlyчculb+blx оmхоdов с кO]уuюля20l8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь реuленuе закпючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МI{Д прм-tьtх dоzоворов
непосреёсmвенно с компанuей, преdосmав-rаюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u зсLхороненuю
mверdых быmовых u ком||lунсиьньн оmхоdов с KOl л uюля 20l8z.
п,

Прuняmо (нLщlчнямо )решенuе., Прuняпь решенuе :jакIк)чumь собсmвеннuкацu по"меtценuй в tr[К,Щ прямых
dоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунсъtьную услу2у по сбору, вывозу ,

захороненuю mверёых быmовьtх u комцунаJlьньlх оmхоОов с K0l> uюля 20]8z.
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtьuаю peureHue закJlючumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ
пряuых dozoBopoB ресурсоснабэкенuя непосреdсmвенно с компанlлей, преdосtпавляюtцей KoMl+lyHcblbHw услу2у

предложил Прuняmь решенuе закаючumь собспвеннuкамч no."ul"nui в Йф "р".ых dоzовiров
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей ко.uuунапьную yc-|ly?y кэлекmроэнерzllяD
с к0] l uюля 20]8z.
ПреDлоэrшцu: Прuняmь релленuе закпючuлпь собсtпвеннuксtмu помаценuй в 14К,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунапьную услу?у кэлекпроэнер2uя)
с K0]l uюля 20]8z.

перехоdом dополнumельных обязаmельспв на РСО).
С.пуuлспu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления 2,".z-r,r? l r/,, которы й
предложил Внесmu чзлtененuя в ранее заlлюченньtе dоzоворы управленuя с ООО кУk - l >l - в часmu
uсlL|юченuя uз Httx обязаmельсmв ооо (УК-] D как к Исполнumеля ком|л|унсuьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПоеDлоэtсuлu:ВнесmuuзмененuявранеезакаюченныеdоzоворыуправленuясООО(УК-]>-вчасmu
uскпюченuя uз Httx обязаmе.qьсmв ООО <УК-1> как к Испoцнumaа коммуна|lьных ус.пуz (в связч с перехоOом
dополнumельных обязаmе-lьсmв на РСО)

<элекmроэнерzuя> с <0] tl uюля 20l8z.
Сл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Z:"r"сm/ / t1 Kor орый

,ll. fuая -
Преdсеdаmель общеzо собранuя { <a z-?

6

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ll _и 7. ,-/ ,<

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

,, .?} 7. sZ 7 бZ

С е кр е mар ь обulе zo с об ранtlя ,тт М.В. CudopuHa

Прuняmо (не-дрцняпd оешенuе: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuка.l,tu помеtценuй в МIЩ прял'tыл._
dozoBopoB реryрсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей ком.мунальную услуzу
(элекmроэнерzuялl с <0l у uю.rп 20l8z.
l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененла б ранее зак|lюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

l > - в часtпu uскпюченtл uз нur обязаmельсmв ооо кУК- ] > как < Исполнumеля ком1|lунальных услу2 (в свжu с



((За)> <<Против>> <Воздер;кались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

lJ -eJ 7, r' ,, J 6,Z
Прuняtпо fuе_лlэцgrцо) peuleHue: Внесmч uзмененчя в ранее зомюченные dоzttворы уlравленuя с ООО (УК -
l ll - в часmu uсмюченчя ttз нuх обязаmельсtпв О()О <УК-] > как лИсполнumем коммунальных yanyz (в связч с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трвнадцатому вопросу: Поручutпь оm хчца
dozoBopy

соосmв
/// которыйСлJ,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKBapmupHozo doMа заlоlючuпlь dополнumельное

-Jакlюч

соzлаulенuе
соосmвеннuку:

Прttняtttо

Hue к
///

ls 0о2овцry L1правленuя с ООО .lYK- I ), слеdуюulему
7?.r,z{/{?fr2// tr //
-rzъ"!22iРа,} F'22"* с ооо кУК-]> слефюu4ему

всех собсtпвеннuков мно?окбарmuрноzо 0ома
управJленllя с ООО <УК-] tl слеdуюtцему

) решенuе: Поруччпlь оп зuца всех собсmвutнttков _uчo?olчapmupHozo do.ua закцючumь

который

соzлаlченче
собспвеннuку
Преdложttпu: Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков MxozoKчapпupltozo doMa замючumь dополнumе;lьное

dополпumельное

zZ/'itr:Ё"аr| /:7:'" УПРавленuя с ООО KYK-ID слеdуюtцему

14. ПО ЧеТЫРнадцатому вопросу: ()бязаmь Упраепяюulую компанltю ООО <YK-|D осуuрспs!пmь
прuемку бланков решенuй ()СС, проmоко:lа оСС с целью переdачu орuzuнtlлов указанных dокуменmов в
госуdарсtпвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно ux заверuб печаrью
ООО KYK-I l) - сооmвеtпсmвуюulttм РС() ,

Слу,tцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlожиJI Обязаm ь Управ,пя юlцую компанuю ООО <YK-]l осуlцесmвJulmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнulов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жzuluцную
инспекцuю по kypckoil обласmu, а копuч (преdворumельно uх заверuв печаmью ооо <yk-l| _
с оо mв е пс mчyюulttM Р С О .

Поеёлоэruлu: обязаtпь Управляюulую компалluю ооо кУК-1> осуulесmвjlяmь прuем^у бланков решенu ()СС,
пропокола ОСС с цельЮ переdачu opll2u*a|oв указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtшutцную
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копllu (преdварumе.,tьнО ux ]alepuB печаmью ООО (YK-1,}i
сооmвеmсmsуюu|uм РС(),

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,f -?) 7" JZ .1 гZ

<<За>> <<Против>> <<Воздер;кались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосоR

о/о от числа
проголосовавших

.]! _ Qs_Z 9)l ., 6,h
Ц_рuняmо (не r!',t,pq,no) оешенuе: ()бязаtпь Управляюtцую компанlлю ооо (УК-1 D ос)пцесmвляпь прugukу
бланков реtаенuй осс, проmоко.lа ОСС с целью переdачu opu?uлculoт y**innш dокумеimов 

'в

госуdарсmвенпую Жшпutцную Инспекцuю по Курскоi обласmu, а копuч (преdварumельно ltx зuберuб печаmью
ООО <УК- l l) - сооmвеmсmоуюlцtlм РСО .

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секре mарь общеzо собранtlя

7 с>r-,_- fuzr"C-r-Й /4
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количество
голосов

собсmвеннulу:

количество
голосов

,ИLrr-



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за
комlлlунсulьные услу2u сuламu РСО (лuбо PKI-{) с преdосtпавленuе:ll KBu dля оплаm
С-тпuаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

е ус,цуZuпредJlож}rл Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленlле u сбор dенеасных среdсmв за кол,Llrlунальны
сttпаuч РСО (лuбо PKI!) с преdосmав,ценuем квumанцuu dля оruшпы yc,,tyz
Преdлохuцu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комr|уншlьные услуZч
счламч РСО (лuбо PKI!) с преdосmа&ценuем квumанцuч dм оппаmы yc.,tyz

ll

Прuняlпо (не п!,,uнqпо) решенuе: Прuняmь решенuе прочзвйumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за
комlч|унаJlьные услу2u сllлаuч Рсо (лuбо pkl!) с преdосmавленuем квumанцuu Олlя олшаmы услуzlб. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuкttв doMa об
uнuцuuрованных обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоdttuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвепнuкацч doMa u maKux ОСС пуmе"ц вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|lд
увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuап сайmе Уп компанtlu.
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) z который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцu upoBaH ных обultlх собранtмх

оп9l,
/tr', :ff"

собсmвеннuкtм, провоdчмых собранuм u схоlм собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкацu Dома ч tпакuх осс - пупем вывешuванllя сооmбепсmвуюлцuх увеdомаенu
объяеценuй поdъезdов doMa, а пак uсе на офuцuмьном са mе Управлвюulей компанuu
Преdлоасllцu: Упверэrdаю поряdок увеOомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоduuых собрuнuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш,
собсmвепнuкацll doMa u mакuх ()СС - пуmeu вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцш увеdомленuй
объяв:ленuй пойейов doMa, а mак хе на офuцuапьном са mе Управляюulей компанuu

5)

прuняmых
на docKa

собранuях
прuняmых
на dоскв

ПРUнЯmо (не пm,н"-а) оешенuе: уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцtlх собранuях собсmвеннuков, провйлlмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкапlч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомленu на
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuааьном сайmе Управ-lяюlцей компанuu

Приложение:

,l) Реестр собственников помещений многокварти рного дома. принявших участие в голосовани}tt/
наl л.,в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственвиков помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведеrrии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

"! л., в l экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен реuленuем)

на
ч
V

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
л..вl ]кз. 1ц
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jl л..l в экз.

Инициатор общего собрания
c,Z_ Zl>2r,Z?4ё" .и.о.) ;r о{./8

(датаJ

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) S! Дi'
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<<За> <<Против>> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1)r .qs /. )7" 1

<<Против>> <<Воздержались>
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших
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