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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосован

"Д, о1- 20
ит
|Lr. Пftм.J, йМесто проведения: г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собран

(Ф.и.о)

Заочная часть собрания состоялась в пери
P5-zolf,,. '

ин во дворе МКД (указапtь
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Срок окончания приема оформлен,ны\ письлlеllllыr рсtltеttий собс
ПДаrа и место подсчета ,onor'o" 
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Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
,?5f| /*".".,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме рав lta кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

Щля осуществления подсчета голосов собстаенников за l голос принят эквива,,lент l кв. метра общей площади
принадlежацего ему помещения
количество голосов собственпи ков помеlttений, принявших участие в голосовании
l3 чел.l ?кв.м. Список прилагаетс

Кворум имеется/ tgн+мееfея (неверное вычеркнрь)
я (приложение ЛЪl к Протоколу ОСС от

-ЩJ-и

Ца

Общее собрание правомочно/не лравемеч+rо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. Hauep
соосmвенllосlп u на указанное помеценuе)

(2

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(ёля Ф,Jl ufu,lllclll 11o

(HouMeHoBaHue, ЕГРН Ю.П, Ф-И-О, преiсплавuпе.,tя K).'l. реквчзulttы dокч-jенпа. уdосm(жерпюлцеaо полномочuя преdспавuпеля, цель

учоспuя).

(Ф. И. О., лuца/преdсп авuпеля, реквuзu tп ы dокум ен уdос юlце<:о по1 но:rlоч щ преdсtпавumеw, цеlь уч аспuя)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствеtlllиков помещений:
l. Уmверdumь месmа хранеllлlя копuй бланков peuleHuй u проtпокола собсmвеннuков по .uесmу нахоэlсdепuя
Управляюtцей компанuu ()О() <УК- l >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же:tезноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюuрй компанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu peuleHtM сlm

собсmвеннuков do,tla, проuзвесtпu поdсчеm ?o.locoч, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэt<:е

lлоручаю Управlякlulей ко-uпанuu чвеОо-uuпtь РСО u Госуdарсllлвенчую жu,luлл|llую uнспекцuю Курской об.пасmu

о сосmояыаемся решенuu собспtвелlнuков.

Преdсеdапlель обuрzо собранttя dоrzzzru4а Ц д
tZ&"ря

Zd- ааl-ZJ Z

nZzzlrz lzп

(| екре пtар ь обtце zo с, о(tранuя М.В. Сudорuпа

(собственник квартиры

l



3, Уmверэtсdаю обtцее ко--lllчесmвО 2олосов всеХ собс:mвеннuкоВ помеtценuй в doMe - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоОяu|uхся в собсmвенносmu оmdельньtх .пuц, tп.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 полtлеtценла, прuнаdлеэк,аulе,ll собсmвеннuку,
1,

5.

6.

@ио)

Избраmь преdсеdаmе:tя обulеzо собранuя (ФИО1
Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Иэбраtпь ч.ленов счеlllllоu KO,Muccuu

7.

ре
ук

прuнuмаю pelue'ue закtючл]mь собсmвеннuкаuч по,uаценuй в Мк,щ пряuьtх Оо?оворов
сурсоснабэrенuя непосреdсmвеuно с МУП < Горвоdоканаl ), llllu uHoil РСО, осуцесmвляюlцей посmавку
азанно?о комlvунааьно?о ресурса на lперрumорuu z, Же.lезноzорска Курско обласmu, преdосmав.пяюulей

комфlунaulьную услуеу <холоdное вtлdоснабlсенuе u BodoomBedeHuetl с к )) 20е
8. Прuнuма

ресуlлсоснабэtен

ю решенuе зак|tючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МIщ прямых dozoBopoB
ltя непосреdсmвенно с МУП <Горmешосеmь> uпч uной РСО осуцеспвляюtцей посlпавtу

указаllно?О коJ|Lu)пально2О ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосtпав,lяюulе
KoJlL\lyHulbчw услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленl,!е D с к ll 20 z,
9, Прuнtlмаю peule*ue зак|lючumь собсmвеннuкамu по,uеtценuй в МК! пряsl,tых dо2овороВ
ресуtrrcоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосепь> u,tu uпой РСО осуцесmапяюtцей посmавху
указанно?о комuунапьuо?о ресурL,u на mеррumорuu z. Же:tсlно,-орскu К.чpской об.ласmu, преdосmаапяюulей
коммунмьную услу?у кmеlulовая эltер?uяD с << )) 20 а_

10, Прuнuмаю решенuе закlючumь собсtпвеннuкамч помеulеuuй в Мк! пряuых dоzовоьоё
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtповлtяюtцей коммунааьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
пверdых быmовых u ком|aуна]lьных оmхоdов с к > 20 ?.
1l. Прuнuuаю pelueHue зак|ючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк! прямых Оо2оворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвепно с компапuе , преdосmов:tянлtцей ко-ч-uунапьную услу?у <Qлекmроэнерам),
сk > 20 z.

соzлаulеlluе
собсmвеннuку.

л- dozoBopy управ_lенuя ооо aYK-ll слеdуюtцемус

14. обязаmь:
Управ.lякlulукl ко.uпанuю ооо lУК-t > осуцесmвlяmь прuе-uку бланкtхl peuteHuit ОСС, проmоко-,lа ОСС с
целью переdачU орuzuнацоВ указанных dокуменmоВ в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской
об-,lасmu, а копuu (преdварumеllьно 1,1x заверuв печаmью ООО <YK-I| - сооlпsеmсmвуюlцtlм РСО. \-,15. Прuняпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHexHbtx среdсmв за KoMJ||yHarlbHыe услуzч сlаlаuч
РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuч dля оlпаmы услу2.
16, Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных о&цlх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, paBllo, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх О<-^с - пуmем вьlcеu,lulанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомаенuй на dосках
объявленu поdъезOов Оома, а mак.lке на офuцuально-м сайmе Управляюulей компанuu.

l. По первому во
по J.]есmу нахоэrdенuя
Завоdской проез0, зd. 8
С.lуlцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) которыи
предложил Уmверdumь -uесmа храл!енлlя копuit б.tанков реtuенuй u проmоко_.tа собс ков по .цесmу
нахож,Оеttuя УпрааlякlulеЙ Ko,ullulllll1 ()ОО аУК- l >: 30l- l7 , Kvpc,Klu обl., l. Же.цезнtlzорск, ул. Завоdской
проезd, i. 8

п_росу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвенttuков
Управляюч,lеit компанuч ооо (УК- tl; 307t70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

fогец r,4а И 
^,

Преdсеdаtпель обulеzо собран uя

(' е кре mо р ь облце:t l с, с л(цлсt t t uя

0, рФ

М,В. CudopuHa

12, Внесmu uguененtlя в ранее замюченные dоzоворы управ-:lенuя с ооо (УК - Ill - в часmч uсмюченчя uз
HtB обязаmельсtпв ооо kyk-1l как кисполнumеля ком|lунапьных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oKBapmupлolo dома замючumь dополнumельное

2
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(Воздерrкались),<<За>> <dIротив>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

9с, /а-о7 " о

Поеdлохttцu: Уrпверdumь ,месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
шмоэrdенttя Упраоtпюulей компанuu ООО .(УК- 1>: 307 l70, РФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Поuняmо (уе-цltttлlяо) оешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuit бланков реutенчй u проmоко.lа
собсmвеннuков по меспу uахоэrdенлtя Управ:пюulей ко,uпанuu ООО аУК- l>: 307l70, РФ, Курскм обл., z.
Же:tезноzорск, ул. ЗавоOской проезd, зd. 8.

Почняmо fuелрuняпо) решенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК- l > право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?сlлосов, прсluзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакJ!се поручаю Управляюulей компанuч увеOомumь РСО u ГосуOарсmвенную Jrшluлцную uнспекцuю Курской
о бл а с m u о с ос m о явuле.|l с я peu,le н uu с о бс mв е н н u ков.

3. По третьему вопросу: Уrпверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe -
равное обtцеl+lу колuчеспву.u2 помелценu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

л расчеmа ] zo.,loc : l .u2 помещенuя, npuHad.leltcaulezo собсmвенttuку-n -q-lуцg.ru, 
(Ф,И,О. высryпахJшсlо. краткое содержч,,"" .o,.rynn"n иil /{0 [.Ц///а /е/ НА который

лРеДlОжил Уmвс,рОumь ujlцее кl)-lчч.ч,пlв|, ,,.,.k,сов Bce.r cobсmtpHHuKoB пtl.uеttlенltй оВi -f,Йо, обrц""у
колuчесmву м2 помеtценuй, нсlхоdяttltlхся в собсmвенносmu оmdе.льных _,tuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа l еолос
: l м2 помеtценuя, прuпаdлесrаulе,,о собсmвеннuку
Поеёлоэtсuцu: Уtпверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помелценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеuрнuit, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdе.льных -luц, m,е. опреdеJtutпь чз расчеmа l zo,toc
: l м2 пo,uettleHtM, прuнаdлежаulе,,о собсmвеннuку

ll

П pedcedame-lb обtцеео с о(lранuя

Секреmарь обlцеz о собранuя

bscltз-eb гцд

)

<<ПpllтlrB>> <<Bo,r/(epжaltrrcr,>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

jc) /8ю 2, ч с

<За>> <<Про1,1rв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

,q /0D7, {/ //)

й М.В. CudopuHa

о

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,пяющей компан1111 ООО кУК- ll право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков do-ua, проuзвесmu поdсчеm ?о,|осов, проuзвеспlu уdосповеренuе копuй dоку.uенmов,
mакJ!се поручаю Управляюulей Ko.|lпalluu увеОо_uчпtь РС() u Гос,.lёарс,tпваtttl,|,ю )lсц,tлпцнt,к) лlнL,llекцuю К.l,рt,шtй
об:tuсmu о сосmоявu.lе.л|L,я |rL,ulL,ll tl ч |,| п',a,llц||,l l l l l l к! л|.

Слуulспu; (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержа}lие выс lvlljlcн 
""1 

Й [ZПt+o /1 ПЬ_ к(lт(lр1,1й

предJlожил ПреOосmавumь Упрuв.tяюttlей ко.uпu uL! ООО аУК- l l прuво прuпяmУ t1.,tuHKu реtuенuя t,пt

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поDсчеm lojlocoz, проuзвесmu ydoctltoBepeHue копuй Оолуменmов, пакJсе
поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсплвенную жu|tuu!ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсtпвен н llчol,

Г, Преdлоэкtмu: Преdосmавumь Управ-,tяюulеil ко,vпанlll1 ООО кУК- l l право прuняmь б:tанкu реuленuя опt
собсmвеннuков 0ома, прtluзвеспtч пtлОсчеm ?олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuil dокуменmов, mакlк,е
поручак) Управ-,tяюulей Ko.ultaHuu .|,tteio.uulпb РСО u Госчdарслltвепную ж,чluлл|ную u спекцuю KypcKoit обзасmu
о сосmоявuле,lлся peшeltuu с обс ttuзе t l п uков.

<<За>>



Поuняmо (t*-аоааяпоr DeuteHue: Уmверdumь общее ко,luчесmво ?o:locoт всех собспвеннuков
dtl.ue - puBltoe слбtце.uу кt1.1ччесmвч .u2 по-uеulенui, нсхоdяttltлхся в с,обсmвенноспu оmОельн
опреdелumь uз расчеmа ] zо.цос : l ,l,t2 по.uеulенuя, пpuHadлe:xtaulezo собсmвеннuку

помеu|енu в
ых лчц, m.е,

4.
(ФИ())

воп pocv: преОсеааmеля облцеzо

Сл!паа:tu: (Ф.И.О, выс пающего! краткое содержание выс плеtlия и
преlшожил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Пре).-tоlк,ulu: Илбраmь преicеdаmе.lя общеzо собрuнuя (Ф И()1

ПDuняmо ( аrodfi пd Dеlценuе: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря облцеzо собранuя (ФИО) нс L//. Ь
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
премо}к|lл Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Црс)!@rцаu: Избраmь секреmаря обlцею собранtlя (ФИО)

Прuцяmо (нэлqаl*lqld решенuе; И iрuпlь секреmuря обulс:ll с,слбцшuя (ФI,I()1
/1La н

б. По вопросу: счеlпllоu
(Фио) н
Сллuацu:
предлоr(ил

(Ф.и.о. вы ающего.
Избраmь

краткое содержание высryпления)
+ценов счеплюй

(Фио) и
Преё_,tсl.ж,чlч Избра счеlllHOu
(Фио) rl
t] ()(,

По четверт оиу
Ьа

Избраmь
c//-rj</r?

собранttя

, который

который

KO,\Iltccuu

который
Ko.yuccuu

K()_uuccuu

KoмuccuuИзбраmь счеmцоu
(ФИ())

7. По седьмому воп : Прuнuuаю peluetue зак,lючumь собс,mвеннuкаuч по.uеulенuй в МК! прямых
dОzОВОРОВ РеСурСОснабхенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,t tt ц|lu uной РСО, осуцесmвляюtцей
ПОсmаВку указанноzо KoJ|L|lyHa|lb|o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей комuунапьнуло услуzу к холоdное Bodoc набэtсе нuе u во ue) с (0l D uюля 2018?
Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) который
предложил Прuняtпь peuteHue закlючllлпь собсmвеннuкttцч по,uеtценuй в МКД ых dоеоворов
ресурсослtабэrеtttа непосреdсmвепно с МУП < Горвоdокаuа,t ll u|u uной РС(), осущесmвляюtцей посmавку
vказанно?о KolL\r.yHa|lbшo?o ресурса на mеррumорuu z, Же,лезноzорска KypcKoit об,аасmu, преdосmаапяюtцей
х.).|1.1|.|ц!l,L,lьнl',ю.vL..,lу?у 4хо]ооное вооtлcпu(Dtенuе u BtldoomBedeHue> с с, l0l л uк1.1tя 20l8z.
ПllеО"'lо)rцlu: Ilрuняmь peuleHue закlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МКД прямых dozoBopoB
РесуРсоспабэtсеtrllя непосреОсплвенно с МУП к Горвоdокана,lлl u,lu uной РСО, осущесmвлпюulей посmавку
указанно?о Ko'L|iy|a]lb|o?o ресурса на mеррuпорuu е, Же"пезноzорска Курской обласtпu, преdосmаааяющей
Koъuyva|lbtylo yc"lyzy Kxo-1odHoe воdоснабхенuе u воdоопвеdенuеD с с(OlDuюля20]8z.

focrm Е.97gЦ 4

"2 &"€,q-
4

<<За>> <Против>t <,tВоздерlсались>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

7о от числа
прогол(rcовавших

ko.tt ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

),а Уоо7. I? D

<За>> <<П ротив>> <<Воздержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо ,/о-D7. о о

<<За>> <Протнв>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)9 /,ол'/. 2 6)

la,lrl Z//-ll./-

Zг17
М.В. CuOopuHa

шестомч Избраmь ч.Nенов

Преdсеdапель обulе zo собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

количество
голосов



oBa,lu.,

Прuняmо fuеlяttяtлю) оешенuе: Прuняпь peule+ue заключumь собсmвеннuкамч по"uелценuй в MI(! прЯмых
DozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканал ll t1,1u uно РСО, осуulесmвляЮlцей
послпавку уксlзанно?о коJ||,||)п!а,]lьно?о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавлпюulей ко.tьuуна,tьную yc:ly?y (xo.,lodlloe воdоснаб,ж,енuе u воdооmвеiенuс> с ц0l> uЮ.lЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: ПpttHuuaKl peule+ue :]uкlючtlлllь сoбc,ttttзeHttttKautt пtl.ttеulеttuй в МК! пllя.vыr
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к l'орmеп.посепtьл ullu uной РС() осущесmыякlulей
посmавку ук{ванно2о коммунацьно2о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской oбitactltu,

преЬосmавляюлцей ко,+luуна,tьную ycJlyzy к ?орячее воdоснабасенuе u оmоъц l с a|l > uю!я 20l8?.
Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . который

Оо?оворовпредложил Прuняmь peuletue Jаюlючuпъ собсmвеннuкаuч по.uеtt1снuй в МКД
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвепнtl с МУП к Гtлрtпеп.лосеmьл utu uнtlй РС() осущесmв:tяюtцеЙ ПОСmавкv

указанно?о комл|унсutьно?о pecypL,Ll lla плеррum()рuu i. Же.чезно..орска KypcKoil о(lласmu, преdОСmааПЯЮtЦей

ко)w\lунulьную услу.?у <еорячее вtлOслснабж,еttuе u tltпtlпlенuеD с (0l, uю:ш 20l8?.
Поеdлоэru,цu: Прuняmь реutенuе зак,lючaлmь собсmвеннuкаull по-uеulенuй в МКД пряuых dozoBopoB

ресурсоснабJсенuя непосреdсmвенчо с МУП < Горmеп,:tосеmь> шtu uHoil РСО ос.лцесmtпяюtцей пОСmuВьу

.луказанноzо KowlrlyHulbчozo ресурса ца meppumopuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdоСmаеПЯЮlцей

ком+lунсulьную услу?у ltzорячее воdоснабэtсенuе u оmоrutенuе> с <0]лuю-zя20I8z.

bI.T

п, ,.|locoBalu

<<За> <<Против>r <<Воздерrкались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9Q /оD7о D р

Прtчtяпtо (не-дранпп о) DeuleHue Прuняпь реurенuе закцючumь собсmвеннltкамu помеlценuй в МКrЩ прямых
Оо2оворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеплосеmь> ttлu uной РСО осуцесmвлЯЮulеЙ
посmавлу указанно?о комul)пaдьноео ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,

преdосmавлпюtцей комчунмьную yclly?y (?орячее воdоснабхенuе u оmопlепltе)l с <l0l > uю,пя 20]8z.

9, По левятому вопросу: Ilpttttutraxl pelltame заL,lючLltltь cll(lcпllettttltKauu по,uеulашй в МК,Щ, ПРЯuьtХ

dozoBopoB ресурсоснабжеttuя непслсреdсtплlеttно с МУП <Горmеп:tосеmьл uпu uной РС() осуtцесtпапяюulей
посmавку ук{lзанно2о Ko,wuyllalbчlozo ресурса lla пtеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпlu,
преdосtпавляющей комuунаlьную услуzу (mепlовая энерzuя> с <0l l uю.lп 8z

и , который
dоzоворов

Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

- преллож"л Прuняmь peule*ue rаюlючumь собсmвеннuкаuч по.uеtценuй в пря.|lьl.Y

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеttпосеmь> tшu uной РСО осулцесmвляюulей посmавху

указанно2о Koшлly+aJlbчo?o ресурса на lперрumорuu z. Жurcзноztlрска Курско обласmu, преdосmаапЯЮulей
Ko.u,llyHal|lbvyю ус.|у?у kmепlовая энер?лlя> L, ц0l > uкl:я 20]8:.
Преdлоэtсuпu: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu noMeuleHuit в МК! прм.tых dozoBopoB

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uHoil РСО осуцесmвляюtцей посmавьу

указанно?о Ko;l|,|lyчaJlbчo2o ресурса на meppumopuu z. Жеlезноzорско KypcKoit обласmu, преdосmааМЮtцей
комl||унапьную услу2у к mепJловая энер?tlя> с <0llluюlп20l8z.

OcoBaLllu:

/о

Преdсеdаmель обtце zo собран tlя ,{,vаurcф0и
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<<Заrl <<Против>> <Воздержалltсь>>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

lO /0D2" р

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<Протнв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавlu их

sч /0,с о о

(-- е к р е m арь о бu1 е z о с, о (l р а t t u я

ц

о

количество
голосов

М.В. CudopuHa



l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю peu]eHue закпючumь собсmвеннuкшч помеulенuй в МК! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmаапяюulей ком|rlуна|lьную услу?у по сбору, вывозу u
]aLхороненuю mверdых быmовьtх u ко,w||упа|lьных оmхоdов с <0l ll чю_,tя 2 0 ]
L'-qушаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняпь решенuе зак|ючulпь собсtпвеннuкацч помеuliнuй в МЙ пря|lьl dozoBopoB
непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавltяю u|eu коммуна|lьlryю услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых ч комrrунсulьных оmхоdов с K0l > uю.lя 20l8z
Поеdлоэtýttлu: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсtпвеннuкацч помеtценuй в МК! пряJ1,1ых dо?оворов
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коlttмунальную услу?у по сбору, вывс,lзу u захороненuю
mверdых быповых u комuуна|ьных оmхоdов с l0l l uo-o" j0]8a,

Ц_рuняmо hедпuняtпd peuleHue: Прuняmь решенuе закаючuпь собсmвеннuкаuч помеtценuй в MI(! npш,tbtx
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преОосmав-lяюlцей ко.uчуна-tьную услу?у 

'по 
сбору. вывоз.

захороненuю mверdых быmовых u ко,w|,|унапьных оmхоlов с <0t>t uю-,lя 20]8;. '\-/

u

l t. По одиннадцатому вопросу: Прutttluаю peulurue закпючltmь сrlбсmвuлt uкаvu помеlllенuuв мкдпрямых dоzоворов ресурсоснабасенllя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавrвюtцей KolwMyHctltbHylo услуzукэ.lекmроэнеравлl с <0lл uю.м 20]8z
С.\,uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ) н которыйпредложил Прuняtпь решенuе закцючulпь собсmвеннltкц uu по,uеttlенuй в МК! ых dоzоворов
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенчо с компанuей, преdосmав,|lяюu|еu KoM-uyH а|lьную услуеу ( элекmроэнер?чя ))с <0] l uкэля 20]8,э.
преdлоэruлu: Ппuцяmь peurcHue закаючumь собсtпвеннuкаuu по,uеltlенч в МК! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко,uпаtluе, преdосmав.lяклц еЙ каu.vун аlьную yc.ly?y ( э-|lе кmроэнер?llя,с <0] л uкlля 2()]8z

I2, По двенадцатому вопросу : Внеспu uзмененltя в ранее закцюченные dоzоворы управленчя с ооо <ук -
l л - в часmu uскпюченttя лlз Htlx обязаmельсmв ооо кУК-] l как <Испо:lнuпе,,lя коммунсаlьных услу? (в связu сперехйом dополнumельных обязаmельсmв на РС())
C.,l_иaulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) который
предложил Внесtпu uзмененuя в ранее зак|llоченные dozoBopbt управ_ленuя с ООО кУК - ) - в часmu
uсlспюченlл uз Htlx обязаmе,,lьсmВ ()оо кУК-] l как кИсполнumе:tя KO-M-MyHalbHblx услу2 (в связч с перехоОом
dопо:lн umе.,lьных обязаmе.льс mв па Р (' О1
преdлосrццu: Внесtпu uзмененuя в ранее зuкJlюченные doeoBtlpbt управленuя с ооо кук - l ll - в часtпч
uсЁ|lюченuя uз Hux обязаtпельсmв ооо кУК-] > как < Исполнumе]п ко!уLuуна|lьных услуе (в связч с перехоОолr
dополнumельных обязаmезьсmв на РСО)

l l ра)се 0u пtе.t ь обttlе,ч t сtлбрutt uя

Секреmарь обtцеео собранuя

r.9bo нА

<За> (<Во]де llcb>
количество

голосов п

о/о от числа
голосовааших

количество
голосов

о4 от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа

голосовавших
0 о

<<За>> <<Против>> псь)(В е
количество

голосов
количество

голосов

ой от числа

_дLоголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
голосовавших

/02 i" 7

М.В. CudopuHa

прuняmо ft*яоанппоl oeuleHue; прuняmь реurcнuе зак|ючumь собсmвеннuкацч помеulенuй в Мк! пряu,_
dozoBopoB ресурсоснабlсенllя непосреdсmвенно с компанuе , преоосmавляюtцей кьмrуна,tьную услуzу(элекmроэнерztlя> с к0] > uюля 20]8z.

6

<Протпв>>

о/о от числа
проголосовавших

-rа



<,<Воздержа.лпсь><За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

())9 }_ЮDi. 0

Прuняmо fuздцняне) решенuе: BHecmu uзмел!енuя в ранее закJlюченные dоzоворы управленuя С ООО ЦУК -

] > - в часmu uсключенtл tlз Hux обязаmе"lьслпв ООО KYK-l > как цИсполнumеля комrlунальных услу2 (В свЮu С

перехоёом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО1.

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm .пuцQ всех co(lcmBeHHunol .u+o?oчBapmupHozo dО,uа

закlючumь do lt bltoe co,-"lulueHue
соосmвеннчкч
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоа M+o?oKчapmupHoeo doMa зак,tю ь Dопо,цнumе.цьное

с:tеdуюtце.uу()()() кУК-]усо?лачlенuе
собсmвеннuку:
Преdлоэrш|u:
cO?-,laluellue

/lo о t
с

с
Поручumь оп .|luца всех собсmвеннuков :Llчo?oчBapmupHo?o dо.uа заключumь dопо:чtumезьtlое

ооо (УК-] D слеdуюulе,uу19 ,l z dozoBopy
InиaLlLt1fuc'

чпDав-|lенllя,*п
собсmвеннчку:

оличество
голосов

] l D ttня m о ( не-qрu+яtло )peuteHue Поручuпtь оm лuцu всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о 0ома заюlючumь
dопо.цнumельное со?л с ООО (УК-]> слеdующему
соосmвеннuку.

|4. По четырнадцатому вопросу: ()бязаtпь Управ.lяюtцую ко.uпанuю ООО (YK-ID осуlцесmвляmь

прuемkу бланков решенuй ОСС, проmоко:ш ОСС с це,аью переdачu орu?uнсuлов уксванных dОкУменmОВ В

Госуdарсmвенную Жш,tuulнукl Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно |л завеРuВ ПеЧаmьЮ

ООО KYK-I | - соопвеmспвуюtцuu РС() . л}2

L',lчulацu; (Ф.И.О. выс г}пающеl о. крагкOе сOлсржание высryплен ""l 
lftО y'Zrt k/'/ И2, который

предложил Обязаtпь Управlвюulуlо ко.|1паlll1ю ООО oYK-l, осуlцесmв,цяmь прuемку бЙ*оu рr*еrul ОСС.
пролпокола ОСС с целью переdачч opu?utta:loB указанных dоку,uенmов в Госуdарсmвеннучо Жlпulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копulr (преdварumельно lzr' ,]aиepuB печаmью ООО KYK-Il) -
сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

Поеdлоэtсuцu: Обязаmь Управляюulукl компанuю ООО <УК-l л осуlцесmвпяmь прuемку бланков реtuенuй ОСС,

^ проmо*ола ОСС с целью переdачч opll?ulaloт укаэанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО (YK-ID) -
сооmвеmсmвWцuм РСО ,

п,

Прuняmо (не_лрuttялзо.) оешенuе: ()бязаmь Управляюulую компанuю ООО (УК-1), осуlцесmsляlпь прuемkу
блtаuков решенuil ОСС, проmоко_tа ()СС с целью переdачu opu?uчcllloB указанных dокуменmов в
Госуdарсmвеннукl Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя /ашr*й ИЬ.
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<<Воздерl+iались><<За>> ,t.tПротив>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%. от числа
проголосовавших

количество
голосов

2)s ./о-о 2. 2

<За>> <<П ротив>> <<l]озлер,лtа.lrшсь>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

а<'/ -?)r)in ,l')
")

С е кре mарь общеz о с обран tM ,а М.В. CudopuHa

dо?овору упра6.1елIа с ООО цУК-] l сrеОуюlце,|lу

ilьф



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peulettue прочзвоОumь начuс,|lенllе 11 сбор dенеэrcных среdсmв закомJUlуншlьные услу?u clttuuu РСО (лuбо PKI]) с преdос mавле Hue м KBu tпа н u lля оплаmы
C-,tyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ) которыипредложил Прuняtпь peuteHue проuзвоdumь начuс_ченuе u сбор dаrcлrн btx среdсmв за цivуна|ьные yc,|ly?u
сltпаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосm u в., l е н 1,1 е.v кв u lп uн ц uu 0lя о п: u m ы yc,.l|,,,
П ped.,toжulu: Ппuняmь решеllue прrlчзвоduпtь начuс.|ленuе 1,1 сбtlр deHeжltbtx среОсmв за KoMMyHmlbHbIe успу?uсuпаuu РСО (лuбо PKL|) с преdосmав.|lенuем квulпан цчu dля оп,цаmы ус.lv?

Поuняmо (ае-gран,яжl оеutiluе Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.lенuе u сб,ор 0енеэtсных среdсmв зак()м\4унQ1 ьные услу2u cuul1||u РСО (.цuбо РКЦ) с преОосmавлелluем квumанцuu dля оlLцапы услу?16. по шестнадцатому вопросу: уmверэtсdаю поряdок увеdо,wаенuя собспвеннuков dома обuнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmве нччков, провоduuьtх coбpaHtlsLx u схоОм собсmвеннuков, ровно, какu о реulенllях, прuняmых собсmвеннuкац u dtlма u mакuх осс пуmе,ц BblBeuluBa|url сооmве mсmвуюIцlLх
увеdолвпенuй на <)осках объявленuй поdъезdов dо.ца, а mак эtе на офuцucL|l.'ll с пlе ко_ullанuu
С.ц)лцъаu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) которыйпредложил Уmве рсtсdаю поряс)ок yBeDo,Tl-qeH uя собсmве н н tt ков Ollua об uнuцuuрованн обultх собранuжсобсmвеннuков, провоduuых сttбрuпuж u схоdrх собсmве uнuк()(l, рuвп(), как ll о реlцепuях, прuняmыхсобсmвеннuкаuu doMa u mакuх ()C'L' п.уlпе-u вывечluвuн llя L\)o пlве lllL. |пвуlоlцuх yBcdo.aneHuit на Oot
объяв-ценuй поdъезdов Оо.uа, а mак J!(e на офuцuа,tьномсайпtе Управ:tяюttlе компанuu
Преdлоэruлu : У mверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцч uрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоОлда blx собранuм u схоdса собсmвеннuкоll, равно, как u о реu,ленllях, прuняmых
собсlпвеннuкамu doMa u mакtл оСС пуmем вывешuванuя сооlпвеmсlпвуюtцttх увеdол,tпенuй на dоскж
объяеценuй поOъезdов doMa, а mак эrе на оф ul|ua|bцO.u саuпlе Уп ра в_lя ю tl1 е й к омп ан uu

<<За>> отивr> <<Bt1,1,,le и сь),
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проголосовавших
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голосов

%
п
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_/ааЪ 0 r)

<,За>> <Против>> <<Воздержалнсь>r
кол ичество

голосов п

0% от числа
осовавших

количество
голосов tlроголосовавших

0Z от числа о/о

п
от числа

голосовавших
/о о р

Прuняmо (HeлHl+ttta peuleHue: Уmверэrdаю поряdок yBedoMleHtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых 

"iбро"uо 
u схоdж собсmвеннuков, pouro, *о* u о решенuяl,прuняmых собсtпвеннuкtь,tu doMa u mакuх ОСС , пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюultв увеdом,rcнuй наdосках объявленu поdъезdов do_ua. а mак хе на офuцuа,tьно.ч сайtпе Управ-пяюulей ко,чпанuч

Прилоrкение:

,l) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших rlастие В голосоВанL-/
на f_ л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в
многоквартирном доме на 4 л., в l ]кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
1ловеде,нии 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{l- л., В | экз,(ес.lu uноЙ спосOб увеdо,uленuя не усmанов.lен pelae\ue.|!)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаOл.,вlэкз.
5) РешениЯ собственникоВ помещениЙ в многоквартиРном доме на Э с2 л.,l в экз.

Ьгcиrоftо (Ф.и.о.) ,0{,Инициатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(llo,1rlпcb (дата

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
Iюдпl]сь

8

fc ,с/G

//в

(дата

количество
голосов




