
Протокол лLЙ
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартирпом доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Комарова, doM 28, корпус 2.

ll оведенного в о ме очно-заочного голосова
z. Жапезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников: 0-t tсллu l/./L
(собс,t,венltик квартир N,

Секретарь счетlIой комиссии общего собрания собственников:

у:1
нwlолосо

20

(Ф,и.о)

г
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собр aHn состо"лась <, ZЦ >,

2 s/z

ломе равна , 2 кв.м.,
на 'Z6?aS""*

ная) составляет всего:
pKH,yb1 -{Э, ,/И

2{9

rй,

чно-зао нitя

гола в l7 ч. 00 мин во дьоре МК! (указаmь
месmо) по адресч: г. Железногорск, ул, Z
Заочная часть собрания состоялась в период с 1 ч.00 мин. кеq> ац 20 lE г. до l б час.00 .rn ц Zб

решений "об.ru"ппrппо.а(_6 
0| ZOlb,B lбч.00 мин.

20l / г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

а4! 20

м 20lLг.
Срок окончания приема оформленных письменнь!х
.Щата и место подс"е.u .олЬсЬв uZru &f
Общая гr,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: zdgа,З кR.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном
площадь жиJlых помещеltий в многоквартирном доме рав
.Щля осуществления подсчеr-а голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей плоцади
принадJIежащего ему помещения

голосов собственников помещений, принявших участие в голосованииКоли9ество
95 uen l g кв.м. Список прилагается (приложение .I,,lЪ l к П оссот Zl 9?.t4 

1

общая площадь помещений в Мк,щ (расчет в.м.
Кворум имеется/н€-rrr,{ееfеrl (неверное выче
Общее собрание правомочно/не-лр*вомо.rяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Ho.lttep

еlцецшl u енпg, поdпверасOа eZo u на а ое помецепuе)!

Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников

aL "jtrffii?ч frrls,(dля с llel ua1llc lll по сн e-leHue,|l |/4.-

(llauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсrпавumеля lОЛ, реквuзuпы dокулtенtпа, уdосповеряюtцеzо полномочл|я преdсmавumе]я, l|ель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственrlиков помещений:
l. УmВерdumь месlпа xpallelluя копuй бланков реurcнuй u проmокола собсmваutuков по месmу пмоlсdепuя
УпраоlяюtцеЙ компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезD, зd. 8.

2. ПРеdОСmаВumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 1> право прuняпь бланкu pelueHta оm
собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеп Zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dotglMeHmoB, mохэrcе
ПОРУЧаЮ УПРавltяюulе компанuu увеdомumь РСО u ГосуОарсlпве лlую Jк:tlлulцную uнспекtluю Курской обласпtч

сrю-?J (/)6,7azz8 rzzl Zz/ Р(/

поу

ulz-

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

о сосlпоявuлемся peuleHuu собс mвеннл|ков-

Преdсеdаmель обulе zо собранuя

1

.//е-rт,_



3. Уmверэrcdаю обu4ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
кОЛuЧеСmву м2 помеtценu , нжоdяu|tlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrацеzо собсtпвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секрепаря обtцеzо собраtuя (ФИО) _
6, Избраmь членов счеmной комuссuu
/hипl
7, Прuнttмаю peuletue заключumь собсmвеннuкамu полtлеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП <<Горвоdоканаллl tlлu uной РС(), осуuцесmвмюtцей посmавку

Уксtзанноzо комrrунсмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашющей
компlунальнwуслуzукхолоDноевоdоснабlсенuеuооdооmвеёенuе>с к > 20 z,

8. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеtпьлl tцtu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавtу

указалlноzо комлrунФlьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,tяюulе
комrlунмьную услу2у (2орячее воdоснабэюенuе u omolurcHue> с к 20z
9. Прuнtlмаю решенuе заключulпь собсmвенtшксlлtu помаценuй в ltrK! прмlых dоzоворов

ресурсоснабясенtlя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РС() осуцесmвляюtцей посmавху

указаllно2о коммунально2о ресурса на перрuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком11унаIьную услу2у ((mепловм энерал) с к 20 z.

I0. Прuнtмаю решепuе заrcлючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 14К,Щ прямьtх dozoBopo.
lrcпосреёсmвенно с компанuе , преdосmавляюlце ко.uмунмьную услу2у по сбору, вьtвозу u зtlхороненu\_/
пtверdых быmовых u KoltrlytaJ|btbш оmхоdов с tt 20 ?.

]l. Прuнtlмаю paae+ue заrc|lючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4K! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у (элеюпроэнерzuя,

ск > 20 е.

12. Внесmч чзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упр(хrленuя с ООО кУК - ]> - в часmu uскцюченuя чз
Hux обюапельсtпв ООО кУК-lл как <t Исполнuпем KoMJ|lyHMbHb|x услу2 (в связu с перехоёом dополнumельньtr
обюаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрноzо dома заtоtючutпь dополнumельное
соzлаuленuе к dоzовору управленuя с ООО KYK-I > слеdуюulе.l,tу

собсmвеннuку: _
14. обюаmь:
Управлtяюulуlо компанuю ООО кУК-1> осуuqсmаппь прuемку бланков реtаенuй ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачч opuzuчMot уксl:rанных dotglMeHmoB в Госуёарсtпвенную Жшшцную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-1| - сооmвепсmвуюuluм РСО,
15. Прuняmь решенuе проltзвоOumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комrlу!сиьные услуzu сuлам
РСО (лuбо PKIJ) с преdосmаепенuем квutпанцuч dlп оппаmы услуz, \--l

16, Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвенпuков ёолtца об uнuцtluрованных обtцtlх собранuм
собсtпоеннuков, провоdtlмых собранltж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собспвеннuкамu dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmсmвуюlчtlх увеdомленuй на dоскаr
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtе на офuцuмьном сайtпе Управмюtцей компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь меспа храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола собсmоеннuков
по меспу нмоэlсdенuя Управлвюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307]70, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезё, зё. 8.

Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени и который
предложил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собс uKoB по месmч
нмоэюOенuя Управляющей компанuu ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.
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преdлоэtсttцu: Уtпверdutпь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
НаХОЭЮdеНuЯ УправляюulеЙ компанlлll ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курсксм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

осовапu:

Поuняmо (tе--лрllнячд) решенuе: УпверDuлпь меслпа храненl1я копuй бланков решенurl u проmокола
собсmвашuков по месmу нахо сdенuя Управляюtцей компаlluu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреDосmавumь Упраалялоlцей компанuu ООО кУК- Il праао прuняtпь бланкч

реluенllя опt собсmвеннuков dома, проtввесmu поdсчеm zолосов, проuзGесmч уOосmоверенuе копuй Dокуменплов,
mакже поручаю УправляюulеЙ колttпанuu увеdомumь РСО u ГосуOарспсенную эlслдlulцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосmоявluемся реluенuu собсmвuпtuков.
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле ЩИ,/., *о,орыи
предложил Преdосmавumь УправляюtцеЙ компанuч ООО кУК- 1> npouo прuпяmоuбланкч реurcнuя опl
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dоt<уменmов, mакэrcе
поручаю УправляюtцеЙ колtпанuu увеdомulпь РСО u Госуdарсmвенную ъtсuJlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmч
о сос tпоявluемся реluенuu собсmвеннuков-
Преdлоэtсttцu: Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu решенuя опt

,,,\ собспвеннuков )o.1tta, проuзвесmu поdсчеm zo]locoч, проuзвесlпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэюе
поручаю Управlплоtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную асlutlлцную uнспекцuю Кwской обласпlч
о сосmоявлuе.||лся решенuu собсmвеннuко6.

oZoлocoBtulu

Прuняmо htTTtpattяtяd- petueHue: Преdосmавumь Управltяюtцей колlпанuu ООО (УК- 1> право прuняmь бланкu

реlценuя оп собслпвеннuков dома, пролlзвесmu поDсчеп Zо!lосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dокуменmов,
mаююе поручаю Управляюtцей компанuu увеаомutпь РСО u Госуdарсmвеннw Jruлuu|Ltуо uнспекцuю Курской
обJr ас m u о с ос поя вutемся реше н uu собс mве нн uKoB,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обlцее колччеспбо 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuй в dоме -
равное обlцему колuчесmву м2 по:ttеtценuй, нсаоёяtцtLхся в собсmбеннослпu оmOельllых ,]luц, m,е. опреdепu lь uз

расчеmа I zолос : l м2 помеtцеltuя, прuлlаОлеасаtцеzо собсmвеннuку.
Слlulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверёutпь обulее колччесmво zoJlocol всех собсmвеннuков помеu|енuй в ё - равное обulему
колuчесmву;tl2 поллеulенuй, нахоdяultлсся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, п,е. опреdелumь uз расчеmа ] еолос
: l м2 помелценtм, прuнаdлеэlсаtцеzо собспвеннuку
ПоеDлоэtсtutu: УmверОumь обlцее колuчеслпво 2олосов всех собспвеннuков помеtцеltuй в dоjllе - равное общему
колuчесmву м2 пollteulettuй, ttахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеtценtм, прuнаdлеэrсаlцеlо собсmбеннuку

o.!locoBaIu:

котопыи

zl
Пр е d сеDаmель обtце zo с обранuя

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9) /Ф/ /) о

<<За>> <dIротив>> (Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7г 1еа2 2

<<За>> <<Воздержалпсь>><<fIроти в>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

зl- ,/aZ с-/ а

С екр е mарь оац е z о с обранuя М.В, Сudорuна

количество
голосов
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Поuняmо (tе-поаняпФ оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеtценuй в

dоме - равное обtцему колuчесmву *t2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собспвенносmu оmёельньtх лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеrпа l zолос = 1 м2 по"цеtценtlя, прuнаdлеэtсmцеzо собсmвеннuлtу

Избраmь преdсеdаmелп общеzо

Cr_u--7 (Ф.йО. 
"","rуГч,цего, 

краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Пtлеdлtоэtсulu: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)

Прццацр4е-дgц] я _рец191!цl: Избрапtь преDсеDаmеля обtцеzо собранttя

5. По пятому вопросу,. Избрапtь секрепlаря обtцеzо собранttя (Ф,и()

Сл)паапu: (Ф.ИлО. высryпающего, краткое содержани

собранuя

который

который

пления

ения
лредложил Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)
ПоеdлоэtсlL,tu: Избраmь секреmаря обtцеzо собраtuя (Ф Ио)

oJ'locoBa)lu:

Пршпmо 6+е.*р*япtd peuteHue: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (Фио.

6.
(Фио) п,

вопросу: Избраmь

Слуtчапч: (Ф,И, в щего, краткое содерr(ание выступления
предл апlь члеltов счеmноu
(Фио)

посmавку указанно2о Koм"|lyuaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
преёосmавляю lаJlыlую услу?у кхолоDttое воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuе> с

в

пl членов счеmltоu Ko.цucc|lll

, который
KoMLlccuu

оэtс ч-|еllов счеmноu KoMllcclllt
(Фио)

l11 ulellue Избраmь ч,lеltов счеmноu Koмuccu.
(Фио)
1 По седьм ому опросу: Прulамаю peuteHue закцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ пря,uьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с lч[УП <ГорвоOоканаа> lutu uной РСО, осуцесmвляюtцей

щеu

Случлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь релленuе зак|lючumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в МI{Д п btx dozoBopoB
РеСУРСОСнабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаLt> uлu uной РСО, осуtцесmвляюtцей поспtавку

,1,1L0ul,L 20

указанно2о Ko.лL||yшaJlbHoeo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска _Iýрской облgсmu,
ко,\L|,|унаJlьную услу2у кхолоdное воdоснабасенuе u воdооtпвеDенuе" , o()f ,2Ц.Ofu.L 2;ri.
Преlлррцзцц: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкап,lu помелценuй

ресурсоапбэtсенuя непосреOсmвенttо с МУП кГорвоdоканаl>l tlлu uной РСО,
сmавляlоu,|еu

обласmч.
Df ,,

который

#//

сlпавляюIце1,1

в МК! пряvьtх dоzоворов
о суlце с mвляюlцей по сmав ку

указанноzо KolL|lyчaJlbчozo ресурса на mеррuпорuu z, Железноzорс
ко,|Lлrуншьную услуzу кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuе> с

ка Куоской об-lаспtu. поеdо

"0{,ioltOrД,L zo /i
Пр е ё се ё аmель обuр е о с обран l,tя

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

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

э2 [ео /, а .)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерлкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

эf- /оо Z о о

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавпlих

зг /por (2 D

С екр е mарь общее о с о бран tlя М.В. CudopuHa

4

<<За>>

количество
голосов

<<За>>

,цеtг



<(Возлер?калrrсь))((За)> <<Протllв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

з1' о/por. ,

Поuняlпо (t*-аlэаяяпоl оешенuе: Прuняmь решенuе заюпюч|tлпь собсmвеннuкацu помеtценuй в МIЩ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl члч uной РСО, осуlцесtпвлtяюulей
посmавkу указал!но2о комJуlунальноaо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласIпu,

::",jifr;;r::;li!Yr_",o. услуzу <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооlпвеdенuе, с 2,{ к

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе зал:,тючumь собсmвеннuкаuu помаценuй в МК! прмlьtх
dоеоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюuрй
посmавку указанно?о Koшrlyчa|lblo?o ресурса на перрumорuu z, Железноzорска . Кvрской обцаспu,
преdосmавляюlцеit коммунапьную yrny.y оrф""" uooocrid"ceri" u оmоlurcнuе), , о 01 i'M_ZO //,
?.

Слуuлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Прuняmь peuteHue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в

ресурсоснабэtсенuя непосреDсmвенно с МУП <<Горпtеtъ,tосеmь> uпu uной РСО
у кalз анн о 2о Koмr|yнa.jlbнo 2 о
коммунulьную услуzу Qоря

ресурса на лперрumорuu z Железноzqрgка Курсt!ой
чее воОоснаб'tенuе u оmоппенuе)) " "0/ , Ll/ЙaL

lпu.

/{,
преdосmаавюulей

которыи
мкд ьw dоеоворов

осуцеслпвмющей посtпавку
облас

20
МК! прямых Dоzоворов

осуцеслпвмюlцей посmавку
преёосmааuющей.\ указанно2о Koмr|yцa]lbцo?o

комцу н сиьну ю услу 2у rc оря
o2o-,locoBa|lu

Поuняmо (yB-aoatl*lяo) решенuе: Прutlяtпь peuteHue заапючumь собсlпвеннuксlмu помелценuй в i[K! прlluьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП <<Горmеплосеtпь> tlлu uttой РСО осуцесmвляюulей

Преdлоасtаш: Прuняmь релuе uе закJlючumь собсtпвенttuкалlu помеulенuй в

ресурсоснабасенuя непосреёсmвенно с МУП <tГорtпеtlлосеmь> uлu uной РСО
ресурса на mеррumорuu z- Железttоzорска Курской

чее воdоснабасенuе ч omolLae'ue,), ,0f , rlr|2rl2

поспавку указанноео KoлL!|ly+aцbllo2o ресурса на перрumорuu z. Железttоzорскq ,
преёосmавляюulей колl,мунмьпую услуzу 4Gорячее воdоснабэкенuе 1,1 оmопленuе) с n U|

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

кvрской обл
;irca/rr /lасlпu,

20
е.

9. по девятому вопросу: Прuнtlл1,цаю peule+ue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> u,lu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавлу ykaBalalaozo коммунмьно2о ресурса на mерр
преёосtпавtпюulеil ком*tуtальную услу?у к mепловtм энерzuял) :^:ff/,

z. Желе ка Курско обласtпu,

который
20 Z-

btx dоzоворов

coBalll

) Фс<r-аk/z/-Z) Й/,
Преdсеdаmалль обtцеzо собранuя c--z---x-z

5

<<За>> <dIротив>> <<Возлерirtалrtсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

эг /ео 7 о a2

,<,<I}озлерiкд;rrrсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшлrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

1рр 2- о а,г

С е кре mар ь обulеzо с обранt tя М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуцесmыпюtцеЙ посmавну

указанно?о ком,мунально?о ресvрса на mеррuцлQрuu z, Желеэнс_lzорс.ка Кvрской обласпlu, преdосmамяюulей
комцунulьную услу?у оrr-оuЙ' rrrрr*, i ',,0| ,Ott t tl,| 26{d, "
Преdлоэrшш: Прuняtпь peuleшue заключuпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в trLlЩ прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреdслпвенно с МУП кГорmеппосеmь> шlu uной РСО осуlцеапвляюulей посmавху

указанно2о комrlунально2о ресvрса на mеррumорuu z, Железноzорска Кvрской обласlпu, преdосmавляюtцей
коммуншlьную услу?у u,"-ouo|' ,u"pr*, i'"0f 'rСr|,tД,Ul 20l{, "

Ф

//аzая.-------------о-т-



ПРuНЯmО (не поuняmd решенuе: Прuняmь peuletue заключumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в llIK! пр*uьtх
dozoBopoB ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл цпu uной РСО осуаlесmвляюttlеit
посmавку указанllо?о коммунально2о ресурса на mеррumорчу z. Желе2ноzорскgl Курской обласmu,
преdоспаавюtцей коммунальную услуzу кmепловм эпераtя) с ,,irf ,h2la,l/' )фtr.

10. ПО ДеСЯТОму вопросу: Прuнuмаю peuleшue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в lrII{! прпvьtх
dоzоворов
захоро ен
Сл!памu:

uю пверd
(Ф.и.о.

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляю utей
;0l

ко llllуlчцсu ю по сбору, вывозу u
ых быmовых u ком,ttунальных оmхоdов с 20
выступающего, краткое содержание выступления

предложиJI Прuняmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкамч помаценuй в МIЩ dоzоворов

ПРuнЯmО (не поuняmd решенuе: Прulяmь решенuе заключufпь собсmвеннuкацч помеtценu в l,|K! пряuьtх

tеПОСРеёСmвенно с компанuеЙ. преdосtпав,пяюulзi1 коммунапьlую услуц по сбору. вывозу u захоронеllulо
mверdых быmовых u комлlунальных оmхоdов с "(/f 

, U.{2L1,1rL 20{f,?
Преdлоэкttпu: Пршtяmь pell1eHue заключuлпь собсmвеннuкацu помеtцелluil в МК,Щ прямых ёоzоворов

Dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце,й. коммунсulьную
,*opin"ouo mвiрdых быmовых u *о*уп*оri, оmхоdов с "0f ,,rlCiZCCa'

чслч2ч

iol/,
DесvDсоснаб.ltссн uя н е п
;;af,ulаtal

по сбору, вьlвозу ll

11. По одпншадцатому вопросу: Прuнttмаю peuleпue закцючumь собсmвеннuксиlu помеtценuй в М1<*.
пряuьtх dоzоворов
(элекmроэнер2uя))

Слупuмu: (Ф,И.О.

mвенно с компанtлей, преdосmамяюtцей коммунrlльную услуzу

которыи
предJIожttл Прuняmь реlаенuе заключulпь собсmвеннuкацu помеtценu в I+lIЩ пряsttых doeoBopoB

выступающего, краткое содержание выступления

irwц:шш:;riУВеННо 
с компанuей, преdосmав,zяющей комлqнальнw услу2у кэлекmроэнер?uh)

o2o.1ocoBaJlu:

Прuняmо (Hctlpztltлald оешенuе: Прuняmь peurelue заключumь собсmвеннuкамu пoMeuyeHutt в МК! пряuьtх
0ОеОВоров ресурсосltаýценuя непоgреdсmвеllцо с ко.uпанuей, преdосmавлtяюulей ко,uu.vна,lьную yc.,t}.,,,,

оr,r"*iроrrЬрri, 
" "0{,(l1.12l1tl' zo /|. \/

I2. По двепадцатому вопросу: Внесmu лзмененtм в ранее заlолюченные dоzоворы управJIенllя с ООО кУК -
] > - в часmu uсклlоченuя ttз Htlx обжаmельсmв ООО KYK-I > как кИсполнumе.lв компопrмьных услу2 (в связu с
lrcpexoDoM dополнumельных обжаmельсmв на РСО),
Слуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлохил Внесmu urмененuя в ранее закцюченные ёоеоворы управленuя с О()() <УК : D - в часmu
uСключе lм uз Htл обюаtпельсmв ООО <УК-] > как <Исполнumеля комrlrяаJльных услуz (в связч с переюdом
dополнumельных обязаtпельсmв на РСО)
ПРеdлоэtсttцu:ВлrесmuuзмененuяоранеезаlL|lюченныеOоеоворыуправленllясООО(УК-]л-вчасmч
l1СклЮченlм uз Htlx обюаtпельсmв ООО кУК-] > как <Исполнumем KoMaryHшb\blx услуz (в свяыl с перехоdом
dополнumельных обязаtпельсmв на Р С О)

ir7,\\fiitrиrtr_fi|iioeчHo 
с компанuеЙ, преdосmавляюulей коммунапьную услу?у (элекmроэнер2ш,)

I Р p-z,:-akJ{,Qr Н/,

Преdлоэtсtlлu Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в t4К,Щ пря-lttых dоzоворов

Преdсеdаmель обuрzо собранuя

6

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,с /оа r о о

<<За>> ,tdlpoTllB> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1d /ор / D

С е кр е mарь обlцеz о с обранttя М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

количество
голосов

с2

,rг



осoBa..]lu;

Прчttяпtо (*е-птппятпоf решенuе: Впеспtu uзме енurl в ранее заlФюченньtе dоzоворы управленuя с ООО (УК ,
] > - в часmч uсtоlюченлtя tlз Hux обжаmельсmв ООО кУК-] л как кИсполнumем комлlунмьных услу? (в связu с
перехоdом ёополнumельных обязаmельсmв на РСО)-

1з. По
закпючumь

трипадIlатому вопросу: Поручttпlь
ullle.|blloe

оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома
dozoBopy управленuя с ООО KYK,]I слеdуtоlцему

, который
dополнumельпое

слеdуюtцему

соOсlпвеllнuку: ilж'trl.t,
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtlления
предложиJr Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo doMa заlоtюч

йrкы#;-;Ёьi йи""*
ооо кУК-] >ссоzлаluенuе

собсmвеннuку
преdлоэlсчлu: Поручumь оm лuча всех собсmвеннuков мно1окбарmuрноzо ёома закцючuлп

ryff:"*
ооо кУК-] llс

ь dополнumельное
слеdуюtцемусоzлаluенuе

собсmвеннuку:
о?ол

,f
Прtпtя (не,лэ+tttнrю ) ulенче : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокбарmuрноzо doMa заключumь

управ,|lенl1я с ООО KYK-I> слеdуюлцему

управляюulую компанuю ооо кук-1> осуцесплбляпь

с целью переdачu орuеuнаJлоs указал!ньlх dокуменmов в

й обласtпu, а копuu (преDварumельllо lLl заверuв печаmью

ое содержание выстуIшения которыи
ООО кУК-1>) - сооmвеmсmвуюtцtм РСО .

Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратк

Пре dce d аmе ль обulе z о со бр ан t tя

С екре mарь обu4е z о с о бранtм

dополнu п:rу
|4. По четырпадцатФму вопросу: Обюоmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
Госуdарспвенную Жшлutцную Инспекцuю по Курско

предложил Обязаmь Упраапяюtцую ко.uпаlt uю ООО KYK-I> осуцеслпвляmь прuемку бл ков решенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdач u opuzullculoB указанньtх dotyMeHmoB в Го cyd арс mв е н ную Жttпutц t ty ю

Инспекцuю по Курско обласtпu, а копuч (преdварumельно |л заверuв печаmью ООО кУК,1 ll)

с о оmве mс lпвуюlцuм Р С О .

Поеdлоэlсuлi: оЬязапо Управмюtцую компанuю ооо KYK-l> осуuJесmвляmь прему бланков реuленuй ОСС,

фо-о** ОСС с цельЮ переdачч opu,u'aJloB y.aJaH^blx ОоlЕменtпов в Госуdарсmвенную Жtutuuр'ю

йпrпr*цuо по курiко обiасrпu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью ооо KyK_l>) _

сооmвеmсmвуюIцuм РСО .

ojlocoBa|lu:
<<За>>

о/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

-7 ,- 2 Zzэ2. о

ООО <YK-l | сооплвепсmвуюlцшц РСО ,

поuняmо (нrпоаняrпоl решенuе: обязаmь Управляюtцую компсutlлю ооо кук-1> осуlцесtпбмmь прuемkу

б*"-"" р"*"rй ОСС, прimокола оСС с целью переdачч орllzuнtlлов укt занных dокуменlпов в

госуdарсmвенную Жuаuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью

C/)r_z_z-,z-z QtelozzyFa-//1)

йад,L--
rry

TU
,7

<<За>> <dIpoTпB>r <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

гэ9f- rOO Z ()

ltcb))<<Возде<dIpor, llB><<За>>

п

от числа
голосовавших

количество
голосов

vо от числа
проголосовавших

количество
голосовll

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

ос)aар z

М.В. CudopuHa

к
собсmвеннutЕ:

<<Против>> <<Воздертсались) _
количество

голосов
z2



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняпь решенuе проltзвоdulпь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за
коiLlиу аJlьные услу?u сlашuu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем кв dля пlьl
Сл!uлмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryп.ления который
Предложип Прuняmь ре|uенuе проuзвоdumь начuсленltе u сбор dенеэrcных среdсtпв за а|lьные услу2u
сшtаuu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuч dля оtъцаmы услу2
Преdлоэtсuqu: Прuн,япь решенuе прочзвоdumь налlltсленuе u сбор dенеэrных среdспв за KoJ|,L|lyH аjlьные услуZu
ctlпtll,tu РСО (лuбо PKII) с преёосmавленuем квumапцuu dля оппаmы услуz

Прuняmо hе-дрuцапа) решенuе Прu н яtп ь ре лце Hue проttзв od umь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за
кОмм))нальlьlе услуzu ctlпa1,lu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квulпанцuu dля оllлапы услу?16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок yBedoMaeHla собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованных обu|чх собран1lм собсmвеннuков, провоd ttмых собранtlж u схоdж собсmвеннuков, равно, какll о реluенuях, прuлlяtпых собсmвеннuкамu doMa u паKltx оСС пуlпем вьlвеuluванllя сооlпвеmспвую|цllх
увеdомленuй на ёоскtlх объявленuй поdъезёов doMa, а пак хе на оrl,u еУп ю Ll о.|l 11al lll uСлlutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстYпления которыйпредложил Уtпверэrdаю поряоок увеdомленttя собсmвеннu ков dома об uнuцuuрованн
собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранtlях ч схоdж собсmв eнlluкoq, равно, как u о реurcнлмх, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa u tпакuх осс пупlем вывеuluванlм сооlпвеmспвуюlцtlх увеdомленuй на dосксх
объявленuй поёъезdов dома, а lпак J!се на офuц uапьllо.14 сайmе Упраоляюtцей компанuu
П о е dл оэеuлu : У mверэtс dаю поряdок увеdомлепtм собсmвеннuков doMa об uHuцuuров atчbl х о б tцuх с о бр а t tl>,-.собсmвеннuков, провйttмых собранttж u cxodtlt собсmвеннuков, равно, как u о решенаа, прuняпьlхсобсmвеннuкацu dома u mакuх оСС пуmем вывешuванuя сооlпвеlпсmЕпоtцtlх увеёомленuй на dockrlx

о4) uцuальllом сайmе Управля ю tце й комп al t uu
ч

прuняrпо (ддпоаlяяеl petaeHue: Уmверасdаю поряdок увеdол,tпенuя собсmвеннuков doMa об uttuцuuрованньtхобuрх собранtlж собсmвеннuков, провйlлмых "йроrй u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peurcHlax,прullяlпых собсmвеннuкамu dома u mакuх оСС | пуtпем вывеuлuванllя соопвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй наdоскспс объявленuй поdъезdов dома, а mак се на офuцuаlьном сайtпе Управляюtцей Koininuu

Приложепие:

ol) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовании
На /.. л.. в l экз

2) Сообщение о провfдении внеочередного общего собрания собственников помещений в-мllогоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

У"j"l',":_1л",:::ЧеРеД:ОГО 
ОбЦеГО СОбРаНИя собственников помещений в многоквартирном доме на

бZ,л.. в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)4) План работ на 20l 8г. на 2 л.. в 1 экз.
5) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаРл.,вl-экз.
6) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

Фс"-r_-е"-J IИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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