
Протокол
внеочередIlого общего собрания собствеrlrlиков помещеIlий

в многоквартир tloM доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул , doM ,ll ,корпус -.

проведенного в форме очно-заочного I,олосования
аг _!_20I$t.

Дата
,ф'

вания:
2U tг

начала голосо
0f

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - оч ,}аочrlая

etl ных п исьменных ре

Председатель обцего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

B-q,,a -нД- 7а/4 _

собстве ик квартиры Nl N,r

собственн иков:
(Ф.и,о)

-//

шении сооственнико .пЦ, 2, 2U |r. ь l бч. 00 мин

я 

ЯI;енчеХ"l 
к Протоколу ОСС от /4. рг4z. l

Очtlая часгь собрания ,orro"nuru u f; "Ddzoftцаr-ы
l/|

11
года в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул 2
заочная часть собрания состоялась u п"рп{л,', l8 ч. 00 м Иd, "Zlr, 0,б Z0ltLг. до lб час.00 ,ппrrЙ,
lэГ zotN г.

Срок окончания приема оформл
,,1 .Щата и место подсчета голосов ( 20l г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и Ilсжилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: .lryj,4 кв.м..
из них площадь нежилых помеutений в многоквартирном доме равна кв. N| -.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра sна Jf73,Z к в. ]ll .

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения,
количество г в собственников помещений. приня вш их },частие в голосовании

3И rел;

-/l, 0г

кв.м. Список прилагаетс
Кворум имсется/ l€-}ai{€е+ся (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомоч но/не "paBeirte,uto

Инициатор проведения общего собраttия сtlбс t всttttикtrв l|or|clttcl|иii с()()с |Bcll ll li к l|()\lсlllсllия
енuя u реквulumы ок|,.v е н пl u, п l х) lll вс,

l4, ll() пl)|lL,р
, pжi а к ltц е,ч l п р aBt l Lt lil

пrtв/q /u/ оп /
ll l JL' lll ) |l е llIL'l l ll |' ]

о 3 42r.

Лица, trриглашенные для участия в обtltем собрании собсt веttttиков tltlltctl tcll lj
_IZ._и
й:

c.r7L aL аtццЦm.аr,са_

| о.lя ФЛ) сп пutL|ucll1 по п1а L, ll LlL,e.,l е 1l lte.| l

йам.м|ь йMtlam,e
(Ф. И.О., :tuца,/преdсmавuпе.itя, реквttзлпt.,l d(rк),,|lеl! па, )Оо.

ЦLc/Lla y'lqra,tB,l
Hz-

ацrhуеlrа,

п овсра к ) l ц cio п | ).1 l l l ).1l l )|t uя lцrеl )|D] |l(lчmс lя, ца,lь .\\l аa,пlчя )

(dля ЮЛ)

(НаЬченоВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdсmааuпеля lО.П. реквllзuпы ОокN.ченmа. уl)оспarвеlrяюuрaо пол оllочuя цrеd(,павuпlе:tя. цеlь
учосmuя).

Повестка дня обlцего собрания собс,гвеll llиков помеulеllий:
1. Упtверdumь месmа хрul!ецurr копuй (l.1attKtlB peutcttuй lt пропплкtt-1сt coбcпtttettttuKoB п0 .uссm)' цalхoж'оепllя
УttРаВ.ПЯЮulеЙ ко.мпанuu ()О() <УК- ll: 307l70, РФ. Курская об.,t., е. Же,qезпOzорск, ул_ Завоdскоil проезd, зd. 8.
2. Преdосmавumь Управляюulе компачuu ооО <УК- 1l прu(,Jо llрu яmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dохуменmов, mакэtсе
11оручаЮ Упраапяюulей KoMпaHttu уtлеdолlumь РСо u Госуdарспlвел!llую ,ж,lul|l|цлlую uнспекцuю Курской обласпtч
о сос mоявurемся рааеччu собс пве l l l ! t! к( )в.

Il реdсе Dа пrc.l ь обuуею с оброl t uя

С е кре mарь обulеz о собрач ust

y-tc.tca,{-a- В-Н^

М.В. CudopuHa

по чл.

l



3, Уmверэrdаю обtцее коJluчесmвО 2олосов всеХ собсmвеннuкоВ помеtценuй в doMe равное обu4ему
колuчесmву м2 помеtценuй, наrоdяuluхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа I zолос
: l м2 помеtценttя, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку.
4, Избраmь преdсеDаmеля обuрzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
6. Избраmь членов счеппю Kowuccl,tl,l
(ФИОl

7, Прuнttмаю решенuе заюlючumь собсmвuпuкаuч по,uеulенuй в Мк! пряuьtх dоzоворов

РеСУРСОСнабЭtСеtttВ непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> tъ,tu uной РСО, осуtцесmвмюlцей посmавку

УКаЗаННО2О КОМlИУНulЬНОzО РеСУРСа на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обIасmu, преёосmавляюulе
комцунацьную услу2у кхолоdное воdоснабженuе u воdооrпвеdенuе> с < lt 20 z.

8, Прuнtlмаю peule+ue закпючumЬ собсmвеннuкаl,,tu помеtценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtеНuя непосреdспВенно с МУП <Горmеппосеmьл шцч uно РСО осулцесmвляюlцеЙ посmавху

УКаЗаННО?О KoфЦy$a|lbllozo РеСУРСа на перрumорuu z. Железноеорска КурскоЙ обласmu, преdосmаапяюtцеЙ
коlLцуна|lьную ус.ауеу <zорячее воdоснабlсенче u оmопJlенlлеD с к D 20 2.

9. ПРuнtluаю решенuе зак|lючumь собсlпве нuка|,lu помеuценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭlСеНuЯ неПОСРеdсmвенно с МУП <Горmеп.ttосеmьл uttu uной РСО осуцесmвляюulей посmавьу

УКаЗаНllО?О Koъ|lyцulbqozo РеСУРСа на mеррumорuu е. Железноzорска KypcKoii обласпu, преdосtпавляюulей
Koц|lyцaulbцyK) услу2у кmеNlовая энер2uя) с <

10, Прuнuuаю решенuе зак|lючuпь собсmвеннuкамu пtl"uеtценuй в МК! прямьtх dozoBop,u
непосреdсmвенно с ко.uпанuеЙ, преdосmав.tякlulеЙ ко.ц.uуttаlьную yc]y?y по сбору, вывозу u захороненuю
mBepdbtx быmовьtх u Ko.|L|lyllalt.ltblx опlхtлdоrз с < ll

12. Внесmu uз.uепеttuя в ранее ]акцюченные dоеоворы управленuя с ООО кУК - ]l - в часmu uсмюченuя uз
ttttx tlбязсttttе.lьспв ООО <yK-l> KctK к Исttо.lчumе-,lя Ko.|t-|nlyH[lbllbtx ycltyt (в связu с перехоOом dопо,цнumельных
tлбя ппtе tьL,пtс; пч Р('( ))

!J, lltцt.rччпtь ()пl -,lцl|Ll tlc,(t c,oбc,пlclettttllqoB -|lHo,1qбupltlllpllo<.o Оо,uа зак,tючumь dополнumельное
c,Oi.lLllllclllle к Оо,,овор.|, управ]еlruя с, ()()() <УК-] л слеdуюlцеJtlу
c,t лбt,пt ве н п tt кч :

l]. ( )бя ruпtь.

Упрltсl-tякlulукl ко-uпаlluю ООО <YK-Il ос!u!есm&lяmь прuеllку б_,tанков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
tlе:ью переdачч орuzuнапов указанньlх dохуменmов в Госуdарсmвенltую Жuпutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно uх заверuв печапью ООО кУК- l >) сооmвеmсmвуюlцuм РСО.
15. Прuняmь peuteHue прочзвоdumь начl|с-|енlле u сбор deHolcHbtx среdсmв за Kowuyч(ulbHble услу2ч слLпайl
РСО (lчбо PKl_|) с преdоспав:tенuе,u квumанцuu d"п оплаmы ус.]у?.
lб. Уmверuсdаю поряdок увеdо,uленuя собсmвеннuков do,1,ta об uнuцuuрованных облцuх собранuях

собсmвеннuков, провоdлLмьlх собранurLх u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенLах, прuняmых

собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем выбеluuванuя соопвеmсmвуюлцuх увеdомленu на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuсшьном сайmе Управляtоtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь,uесmа храненuя копuй б-lаttков реutенuй u проmокола собсmвеннuков
l1o -vесmу уахожdецuя Управ.,tяюuуей ко-uпанuч ООО кУК- ll: 307170, РФ, Курская 06"l., z. Железно2орск, ул.
ЗавоOской проезd, зd, 8,

Слупапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ёlсгlrагurdц й/{ рыи, кото
предложил Уmверdumь .""^о ,porb"u" копuй бланков реutенuй u iро^БiiЙ iiilЙ"ппu*оч
нахоJсdенuя Управляюtцей компанllu ООО кУК- 1lt: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул
проезd, зd. 8.

по месmу
завоdской

М,В. Сudорuна

20 ?.

l1. Прuнuuаю решенuе заL|lючumь собсmвеннuкамu по,uuценuй в МК! прямьtх OozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.lяюtцей ко.uчунальную услу?у кэлекmроэнерZltя)
ск > 20 z,

П реdсе dа mель обtцеzо с обранttя

Секреmарь обulе?о собранuя

е{..ф-л".ru*.еu В У,

2



iIреёлоэru,lч Уmверdumь,цесmа храпенuя копuй б.панков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмоэюdенuя Упраапяючlе компанuu ООО кУК- l>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, у.п. Завоdской
проезd, зd. 8.

u:

Прuняrпо (нз---прааmtо) решенuе: Уmверdutпь месmа храненш, копuй бланков peu,teHu u проmокола
собсtпвеннuков по меслпу нахоlсdенuя Управляюu4е компанuч ООО <(УК- I>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulей KoиnaHull ООО <УК- l> право прuняmь бланкu

решенлýl оm собсmвеннuков oo.1,ta, пptlulctecmu поdсчеп? ?o_|locoB, пpou,зBectttu ydocnloBepeHue копuй doKy.uetttпoB,

mакже поручаю Управлякпцеil ко.vпалчll увеdо-uumь РСО u Госуduрс,tпвенную х,u,luлл|ную uнсlлекцuю Курской

"!;ril;i',;r^'Ё-::,:"У:#::::":;;l';;J':ff;о*ание высryплен ""l 
/лаишр/цk&. который

предложил Преоосmавumь Управ.lяклtцей компанuч ООО n\:K- t, Б*7;Й;;;Т",л" реlл!енuя оm
собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакже
поручаю Управ:пюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную lrшluu|ную uнспекцuю KypcKoil обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннllков.

,+, Поеdложлtlu: Преdосmавumь Управ-lякlulей ко.цпан|lll ООО кУК- l> право прuняmь б:tанкч решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проu:звесtпu пo)c|lclll ?o.locoч, прочзвеспu ),Ооспювереttuе кtлпuй оl,к|,.uеllпk|в, пfu)к,ж с
ПОРуЧаК) УправляюlцеЙ KoMltattuu yBeOtl,Mumb РСО u Госуdарс,lлвеllнух) .ж,цluлцнукl uнспекцuкl Курскtlй слбласпш
о с ос mоявLuе.uся petue п uu собс mве н н uKoB,
п овQ7u:

ПDuнЯпю (неllэаttяtаd peuteHue: Преiслcпtuвutltь Упрuв_tякlulеЙ кtl.ttпtutчu О()О к )'К- ! D право прullяlrtь б_лuttкu

решенuя оm собсtпвеннuков dо,uа, прtlчзвесtпu поdсчеtлt lo.1ocoB, пpoulltectttu yiOL,moBepe\ue копuй dокуменппхt.
mаК)Юе ПОРУЧаЮ УПРаВ.ПЯюulеЙ Ko-uпtпtttu yBedo.1luпtb Р('() u Госуiuрспrlопlую ,ж,ll-lllu|H|,K) ll\(,пcKl|llll K.lylt,Ktlй
облос mu о сосmоявлце-uся peuleH uu L.I\'rL.пkll, н HllKOB,

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: Уmверdumь обuре ко,luчесmво ..o.,locoт всех собсmвеuпuков по.uаuрпuй в ltlttc,
равное обulемУ колuчесmвУ м2 по"uеltlечuй, наrоdяultttсЯ в собсmвеuнtлспtu опlое:lьпых .\ul|, пl.е, OllPeoe.mlllb u!
расчеmа l eo;toc : l -u2 по,uеttlенtlя, tlрuпаi.tе,ж,tпцеltt с,rлбa,ttlt]с t tц uкl,.
С:tуutацu: (Ф.И.О. высryllаюlllего. крагкое солержанис выстчllJlеl{ия)
предложил УmсзерOuпtь обulее ко:uчес,tttв() ?о.lо(,(х] rlc,e.I c,oбa,ttlBettttltKtyt

s/(. Ktl l tlllt,tii

ко-|uчесmву м2 помеtценuй, нахс)dяtцurся в собсmвенноспш опtdельных .tuц, m-е. опреdелumь uз расчеmа l zолос: 1 м2 помелценuя, прuнаdлеzсаtцеzо собсmвеннuку
преdлоэtсuлu: Уmверёumь обuryе колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяttltLхся в собсmвенносmч оmdе:tьных лuц, tп.е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос
= l м2 по.uеtценttя, прuнаd.лежаttlеео сtлбсmвеннuку

о.,о-,| u

ttll.ttcttlcttttit в dtl- l)|ul1l()e (ц)ц|L| \lI

П ре Dc е d а m e-,t ь обtцеz о с обра нtlя

С е кре mарь обtце zo с о б р алtuя

_)

<<Протн в>> <Воздер;кались>
0% от числа

проголосо8авших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших,/, /ао 2" D

<<За>> <<Протнв>> <<Возrцер;калltсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
rолосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1ц уO.о 7" , 2

<,<За>> <Про,rив> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа

!роголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

хц /оо l" 2 а

t&-nJ-
М.В, CuOopuHa

<<За>>

количество
голосов



поuняmо (uе-арuяtпd оешенuе: Уmверdumь обuре ко,оuчесmво ?о.аосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dо-uе - равное обtце.uу ко:tuчесtпвч ,u2 по.uеulенuй, нахоdяttluхся в собсmвенltосmч omde:tbHbtx ,лuц, m.е.
опреdелumь чз расчеmо l zo.1oc = l -u2 помеlценuя, прuнаd.леlкаtцеlо coбctttBeHHuKy
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеztл(Фио)-
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс

6. По
(ФИО1

шестомY вопросу: Избрапtь

L'.l,yutatu
предлож

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ilrя

дА"

собранuя

которыйпления)
предложил Избраmь преdсеDаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсuлu: Избралпь преdсеdаmе.lя облцеzо собранtlя (Ф ИО)
п,

Прuняmо реше|luс : Избраmь преdсеdаmе_пя обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраtпь секрепtаря обuрzсl собрачuя (ФИО)
llле ия)

предложил Избраmь секреmаря обulеzо собрutuя (ФИО)
Поеdложu,tu: Избраmь секреппря обulеzо собранttя (ФИО1

Прuняmо hв-ryuýнd решенuе: Избраmь секреmаря обttlеzо собранuя (ФИО)

lr"tL

который

ч.7еllов счепlltоu

Ko_uuccuu

п
счеlllltоu

который
KoMuccuu

(ФИО1
ил Избоапь член.)в

ttаrалайц й. !,', *шааrluцаt й Ь
П oeo-,ttlж,ulu:
Бtюt йлrrо,

v йi, (
1

ъ,
оl

,lоL,овц 
l u

\",/
llllttttяпtt, tll" ,lг|,п!|г!t,) lrL,lll(llll(,- llйуtпtь ч.ll"л!(rлl счепttпlЙ ко.utt.,L,чч
,fri-, y'taltla"rrn И. t,, ,hаrра;цд/14 й В '

7. llo cc,tbv,,rrly Bottpocy,, llpu,,,.ru,r, lrl,цRl!uLy lLli-llr|чlllll.' L,|,б.,l|lбL,l l |l llli.-t.l ч по.чL,Ill(нuЙ в МК,Q пряuых
()l),,l)l.|()polj рtс,.t,lлс,ос,чuб,ж,еttuя ttепосреdспвеппсl с, МУП < Горвоdtlкана,tll ulu uной РСО, осуulеспtв-,tяюulей
tloc,llluBty .ytuj.ll!llo?o Kiа_|l.uyl!alb+o?o ресурсu на пlеррumорчu z. Жеltезноzорска Курско обласmu,
прв h )l,ппц1.1я R,п|с й Ko.Ttuyttutbttvxt .yL,-ly?y kxo.lolrl!l,e (l(,dоL,наб,х(сl!uе ч воdооmрgОенuе,, с l0l ,, .uюня 2Q l8t.
('.lyutLLlu; (Ф.И.О. высryпаюlцеlо. крагкое содержание выст}плен"Л ИСjlа-Пtlg&l 3* который
прелlожил Прuняmь р(urенuе -]ак7ючuпh сr-rбсmвеннuкаuч ,n"",,1"ii-T-ilq-ifiii7 OozoBbpoB

ресурсоснабх,енttя непосреdсmвеппо с МУП <Горвоdокапаll ulu uной РСО, осуцесmв.,tяюulей посmавху

указанно2о ко.цмуна|lьно?о ресурса на mеррumорuu z. Же;tезноzорска Курско обласmu, преdосmааlяюulей
ко,|4,uунаJlьную ycny?y <xo.,tor')Htle ttоdоснабженче u BodoomBedettue> с с <0]> uкlня 20l8e.
Преdltожutu Прuняmь рашспuе заЕl.ючumь собсmвеннuкцutt поltеttlелuй в МКД прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканаl lt uцu uной РСО, осущесmвляющей посmавку

указанно?о Kow|||yчalb+o2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmаапяюulей
комuунаJльную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u BodoomBedeHue> с с<0l>uюня20]82,

flr-Y-*r-,,-,./,L В, Н _
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<<За>> <<Против> ,<<Вtl}держались>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1q /оо )" 0 2

<,<За>> <<П poTttB>> <Воздер;кались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q4 -/аа2, о р

<<За>> <<П poTlt в>> <Воздерiкалнсь>
7о от числа

проголосова8ших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0 а?// у0, i,

М.В. CudopuHa

L'-l)lutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содсржание

t/L

ко,мuссuu

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С е креmарь обulеzо собраt t uя

количество
голосов

количество
голосов



ocoBLLlu

количество
голосов

Прuнялпо 0lелрцllяl*о) peuleHue: Внесmu чзмененuя в ранее заt<люченные dо?оворы управ.|ленuя с ООО <УК -

l > - в часmu uсlL|юченuя чз нiл обязаmеlьсmв Ооо цУК- l l как к Испо.lнumе-|lя ко,цмунtlJlьных услуе (в связч с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС()).

lЗ. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm luца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo 0ома
закJlючumь dополнumельное со?лашенuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-]> слеDуюtцему

Слуutа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozonBapmupHozo doMa зааtюч

о(х) lУК-] >управ,|lенuя (,

который
ь dополнumельнtле

слеdуюulемус oZ-|lalueHue

собспtвеннчку
Преdлолtсtлu:

&rpi#&?!! п
Поручuпtь оm .,шl|а всех собсtпвеннuков ,uчo..oчBapmupHozcl dо.uа заliltючumь аопо;tнuпrc]ьпсlе

dozoBopv |,прав.lачuя о()()(' lУК-l l c.tedyKlttte-uyсо?.lашенuе
соосmвеннuку l[а

o.,locoBц,lu:

количество
голосов

0опо.tнumе.,tьнtlе
собсmвенлuку

от чисJlа
голосовавшихIl

а

Прllняпtо ( llеJlадltяJцо ) pc|l!(!l!!(, Ilop.t"tuпtb lrпl _,lulrl вcа,\ Ltlбc,ttBattttuKtltt Il1ll),\rKBallrllllll)ll('il) lh)\lll luк lk)|lllllll,

и;

l4, По четырпадцатому вопросу: ()бязаmь Управляхлtlую ко.|lпал!uю ООО цУК-l> о.,уtllеL,пвзяпlь

прuемку бllанков решенuй ОСС, проmокоп ОСС с це-qью переdачч opulu+alol указаllных dоку,uенпlов В

Госуdарсmвенную ЖtttuulHyK,l Инспекцuкl по KypcKoit об,цасmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmьК)
()ОО <УК-1,>) , сооплвепrcпвуk)ulч:t Р('() .

L'лvша,lu: (Ф.И.о. высryпающего. крагкое содержание который
uй оСС.

выст},плсllия )

предложил Обязаtttь Управ.lякlulvкl ко.ullанllю ООО lYK-l > осуцесt лв.lяпlь прueuку ов реluен
проmокола ОСС с целью переОачu орu?uнсl,лов указанньlх doKyMeHmoB в ГосуdарсmвеннуЮ Жt1,1uu4НуЮ

Инспекцuю по Курской об.цаспtu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-lD) -
соо mве mс пвуюlцtlм РС О .

П ре dл о эtс uцu : ()бяз аmь Управляюttlую ко-uпан1,1ю ООО aYK-l л осуlцесmвrяmь прuе-uhу б-ланков petueHuй ()С(',

- проmокола ОСС с целью переdачu орuzuншлов указанньlх dotEMeHmoB в ГосуdарсmвеннУr,l ЖuПutцнуЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копlлl1 (преdварumельно ux tаверuв печаmьЮ ООО <YK-ll) -
сооmвеmсmвуюlцшu РСО .

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?+ /аю ib о о

п ou u я пt о 0 lе-лрлtнялх l) Deulellue: обя-пmь Упрuсl-zяюtцую ко.uпuпlю ()ОО цУК-l > ос,\1цесmв]япlь прuе,uку

бланков решенuй ОСС, проmокола OCL' с це"lьх,l переdачu opu?u+.uloB укаэанлlьtх dtsKy.ueHmoB В

Госуdарсtпвенную Жulutцную Инсttекцutо по Курской о6"цасmu, а копчu (преdварumе.,lьно uх заверuв печаmью
ООО (YK- l D) сооmвеmсmsуюu|tьч РСО .

Пре dсеdаmе.пь обtцеzо с обра tuя '",/а_ 19 "//"

7

<<Воздержа_писыl<Зit > <<Против,>
yо от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосо8авших

о% от числа
проголосовавших

ко:tичество
голосов

2.|ц -/о,о 7. о

<<I}llздер;ка;rисьl><Зirrr <<Пptrr шв>l
I

рс

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
rолосов

0й от ч исла
проголосовавших

о,? |f /аО 2"

С е кре mарь обulе z о с о (lpaH uя й М.В. L'udорчпа

количество
голосов



15. По пятнадцатомJ. вопросу: Прuняmь petueHue проuзооdumь начuс:aенuе tl сбор dенежных среdсtпв зa
коммун.Ulьные услу2u ctllaMu РСО (.пuбо PKIJ) с преdосmавленuеj4 квumuн Iluud
Слуtцtл,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил 17рuняmь реulенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор de+exHblx с mв за a|lbHble yc.ily?u
сttпаuч РСО (ltuбо PKII) с преdосmааlенltем квлrlпанцuч dlя опlаmьt yc.|ly?
Поеdлоэк,tLttu; Прuняmь peuteHue прочзооdumь начлtсленlле u сбор dепехньtх среdсmв за KoM\lyH aJlbцbl е у с лу2u
cuqauu РСо (.,tuбо PKL{) с преdосmаоленuем квumанцuu d-lя опllаmы yc-ly?

OB{L7u

Поuняmо 1ц-llоtняtпо) oeuleHue: Прuняmь peuletue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв Ja
Ko,|L|lyна|lьные услу?u cuлatt-lu РСО (лuбо PKII) с преdосmаепенuем квumанцuч dля оплаmьt yc.|ly?
l6. по шестнадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdо.ttlепuя собспвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцttt собранttях собсmвепttuков, провоduuых собранtлях u cxodax собсmвеннuков, рuвно, как
ч о peulellurlx, прuняmьlх собсппзеttнttкаuu dо,uа u mакuх О(]с пуmeu вывечluванuя сооmвеmсmвуюl|luх
увеdо,млеttuй на dockax объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе lla офuцuа,tьн сайmе Уп
Слуuлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступлеllия который
прелпожил УmверэrDаю поряDок увеdоl,ъаенuя собсmвенн uKoB doMa об uH uuрованных собранtlях
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u maktlx осс пуmе-u бывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй на doct
объяв,ценuй поdъеэdов dома, а mок же на офuцual|lьном саumе У п р а в,lя ю tце й ко м пан uu

1l

(Ф.и.о.) ,Z-
(даm

Ф.и.о.) /l0rЦ",
(,raTa1

(Ф.и.о.) /r сГ./tr-
(дата)

Поеd.,tож,цtu УmверхdаЮ поряdок увеdо.U,tенuя собсmвенпuков dсlма об uнuцuuроваllllых обulut собранuж
соос,пlвеннuков, провоdчuьtх ul(lpaHuж u схоdж coбctпBettHuKllct, равно, как u о реulенuях, прчняmых
собсmвеннuкамч doMa u mакчх ()СС пупем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockax
объяв,qенuй поdъезDов dома, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управляюttlе й компанuu

oBaL,lu

8

Прuняmо he-дpllH*п< lleuleHue: Уmверэtсdаю поряDок yBedo.u,leHta собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общuх собранtlях собсmвеннuков, провоduuьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о peuleHuж,
прuняmыХ собсmвеннuкапu 0ома u mакuХ ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеёолспенuй на
dоскrц объявленuй поdъезdов dо,ца, а mак Jre на офuцuа,tьном са tпе Управляюlце Koino"uu

Приложение:

,,,, / ,U]ТХл:ОбС] 
ВеННИКОВ lI(]МеtItений м ноl'оквартирного дома. принявших участие в голосован\._/

2) Сообщение о llровелеllии вllеочередllого общеI,о собрания собственников помещений в
I1I{огокварl,и рном доме на / л.. в l ]кз.

3) Рсестр вручения собс,гвенникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
IIроltе.,lеllии внеочередноl.о обпlего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Рл., в 1 экз.(ес.lu ttпой способ 1rlес)ом.,tеlшя е успаllов.|еп peule Hue.ll)

-l) .Щовереrtяости (коllии) l l ре.lсl.ави,гелей собственlIиков помеlцений в многоквартирном доме
на _/ л.. в l экз.

5) Решения собсr,венников llомещений в многокварl.ирном доме Ha rJ л.,l в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

полIlllсь

(

-/{. ол /8..

<<За>> ((П poTrtBD (Возлс [lcbD
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количесiво
голосов

% от числа
проголосовавших

з(l /с 0 /)

<<За>> <<Воздс исьD
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

]t/ /о2 2. о 2

Ч.ltены сче,l,ной комиссии as, (Ф.и.о.)
(даrа)

.-т n
\,///. у,

<<rrpoTH в>>

количество
голосов


