
?. )t{е:lезlIо2орск
п оведенного в о ме очно_заочного голосов нllя

l|e aBt]a
ка. Nl.
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.Щата начала голосования:

"3" ог 20l{г
Место проведения: г. Железногорск, ул

Очная часть собрания состоялась <( ) 20lf, года в ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
uесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул а-
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < |> о!Т 2017 г. до lб час,00 мин << l,,lf zoly,
Срок окончания приема офорvлен9ы
!ата и место подсчета голосов <:{\,

хписьмеу х решений собственниковп/, 2{ ZОt{г. в ]6ч. 00 мин
20l, t г., г. Железногорск. ул. Заволской пр<lезл. л. 8

общая площадь жилых и нежилых ttомеrцений в многоквартирtlом домс составляет ассго:
из tlих tlлощадь нежилых помецений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиаалент l кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов с ников помещений, принявших участие в голосовании
ХЗ чел.l кв.м, Список прилагается (п иложение Nsl к Протоколу оссот /2j. /lz

Кворум илtеется/ Ее.*мФеFеi (неверное вычеркщ,ть) %
Общее собрание правомочно/не.цвзоллочэо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник по""л"пj, (Ф,И,О, ttoMep

ре Kttuлt mы dоьум at m а, поdпв ерэt<l)а кltц e:tl право собсmy,-rru "о 
r*оrонное помещенuе)

c77L-

Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

^ (i.lя 4j,.п a,па mе с ll(lce.|leHue.|| се r
,,/rк

(Ф. И.()., .lttцаlпраdсmавчпеlя, реквuзtttпьt doKy.ueHпo, yl) оваря юu|е?! ) по.,l ll(r\lочlа преdсп1 авчпе.lя. цсIь }\! ас,пluя )

(dlB ЮЛ)-

(Hau-lleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О- прейtпавutПеля ЮЛ, реквuзuпы dо|<уменпо, уdоспсжеряюtцеzо поJlномочuя ryлеdсповuпеля, цель

Повестка дпя общего собранпя собствепников помещеший:
l. Уmверduпlь .uесmа храненllя копuй бланков peuettuit u проmокола собспtвенttuков по месmу lюхоэrdапlя
Управ,чякlulеЙ ко.uпанuu ()()() lУК- l >: 307 t70, РФ, Курскм об.l., z, Жеlезноzорск, y.l. Завоdской проезd, зd. 8.
2. Преdоспtавuпь Упрuоляюttlей компанuч ооо кУК- 1l праsо прuняmь блullкч реuленuя оm
ctlбctttBettttuKoB dо.uа, проuзвеспtч поdсчеttt ?оlосов, прочзвеспtu уdосmоверецuе копuй dохуменпов, пшкэtсе
пору|lаю Управ:tяюu,lей ко:ttпанuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсmвеuную Jlсu|lutl|пую uлrспекцuю Курской обласmu
о сосmоявtuемся решutuu собсmвеtпtuков

I l реiсеdапt e.lb обt цеzо собрсt t t uя

Секрепшрь обulеео собранuя

иQ \лл'оgа,-

М.В. Сш)с>рuttо

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мrlогоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z, Железноzорск. у.1. ill*ЦIl-{а_ , doM УЬ , корпус 4-.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:_
(Ф.ию)

Форма проведения общего собрания - очно-заочная.

1!!!l9*..".,
K B. nl,.

4/.
,/У hй7 -

1

00,



3. Уmверэrdаю обцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuЙ, нахЙяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] Zo_,loc
: l м2 помещенuя, прuttаdлеэrаulеzо собсmвеннuху.

5.

б,

(Фио)
7.

Избраmь преdсеdаплелtя обulеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секрепtаря обulеео собранuя (ФИО)

elluc JuKlю|llllllb с()0сппlelllluKaL|lu llo,|lell|ellu й в МКД прямьlх

ающего, краткое содержание высryпления

Ц.L,

ll1lttttttttttпt рс

Ko,||uccuu

dozoBopoB

, которыи
по месmу

ресvрсоснuбэtеttttя HeпocpedcпtBeпtto с МУП l Горвоdокапаlлl uцч uttoй РСО, осуцеспtв.lяюulей поспtuвку

указанн()?() K''L||yttщlbllo?o ресурса ,la meppumopuu z. Железtкlzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
коlL:llvl!а,lьную услу2у <холоdное воОосttабхенuе u BodoomBeOeHue, с о И , О 6 20/$ е

8. Прuнtluаю релuенuе зак|lючumь собсmвеtшuкаuu помеttlенuй в МК,Щ пряuых dоzоворtлв

РеСУрсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл ultu uttой РСО осуцесmв:tяюulей пос,пювху

указаl!но?о Ko.w|lyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Же;tезноzорска Курской обласtпu, преdосmав.lяюttlей
коl||)|lуltальную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоплr,,ur, , о И, 0/ 20/Xz.
9. Прuнtlмаю pelae+ue заключumь собсmвеннuка\ru помеuрнuй в МКД пряuых dоеоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с lwП кГорmеплосеmьл uJlu uно РСО осущесmвляюulей поспшвку

указанно2о комJл|унально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаецяюlл|ей

ко}Lчунсuaьную услуzу кmепаоsм энер2tя, с о И, d26 20/Х е

10. Прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прямьtх dozoBopob:
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.пяюлцей комuунtutьttую ус.цуеу по сбору, вывозу u зtlхороненuю
ппtерdых быпtовьlх u Ko.|Luylla|lbllыx опlхлdов с пЙ ,t сl 20/$z
] l, IlpuHuttuKl peulellue Juкlючlrtrlь собспвенпltкаuu помеll|еlluu в МК,Ц пряuых Оо?оворцl

рес,.у,рсос,пuбжсчlа пеllосреdспlвеttно с Ktl-ttпattucй, ttреdосmав:tяюtцей ко.uuуна,tьную yc.ly?y (JJекmроэнер?uя>

, n а/, Об zoy'tr .

l2. IJпесmu uэмененuя в pallee зак|tюченные dоzоворы управленлtя с ООО кУК - l> - в часmu uсключенuя uз

Hux обязаmельсmв ООО <УК-] l хок кИсполнumеля копLмунсurьных услу2 (в связu с перехоdом dополнumельttых
обязаmельсmв на РСО)
13, Поручultlь оm лuца всех собсmвеннuков Mllo2onBapmupHoeo dома заключumь dополнuплельное

со?-лаlаеIuе к dozoBopy уlравленuя с ООО кУК-]л слеdуюulему

собсmвенпuку:

14. обязаtпь:

Управляюulую компанuю ООО KYK-]I осуuqсmмяmь прuемку бланков решенuй ()СС, проmокола ОСС с
целью переdачu орu?uналов указапных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшаuuрую Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-1>) сооmвеmсmвуюlцuм РСО.
l5. Прuпяmь peuleпue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за ко,|Luуl!а|lьны" y"nyau "uоu"Y

Р('() (,,luбо PKlt) с, npedoc,macз.,tetttle.u ксзuпшнцuu dля оплаtпьl услу?,
lб. Упверэк,Оttю ttrlряdок .чвеdо-utечttя сtлбспtвепttuков dtlua об uнuцuuрованных обtцur собрацuм
собсlпвеttпuков, ttpoBoduubtx со(lранuж u cxtldca собсmвеннuков, равно, как u о решенлlж, прuняmых

собспвенtluкаuu doMa u mакuх ()СС - пуmем выаеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOо,льпенuй на dосксх
объявленuit поOъезdов doMa, а mак эtе па офuцuаlьно,,tt са mе Управлвюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь,uесmа хранепuя копuй бланков реtuенuй u проmоко_па собсmвеннllков
по месmу псаоlсdенuя Управляюuрtt компанuu ООО кУК- 1l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y;t.

Завоdской проезd, зd. 8.

СлJлааlu: (Ф.И.О. высryп
предложил Уmверdumь месmо храненuя копuй бланков реluенuu u проmокола с пlвеllнuков
наrоэrdенuя Упроааяюlцей компанllu ООО кУК- 1t 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdскоii
проез0,3d.8.

П ре dсеdаmель обulеzо собранuя {/+

,)

(' е кре пl ц рь обulе,ч l собреп uя М,В. CudopuHa
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ч.|lе tloB
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Преdлоэrшu: Уmверdumь месmа храненлtя копu бланков решutuй u проmокола собсmвеннuков по .uесmу
пахоэrdенuя Управляюч4ей KoшnaH.llt ООО (УК- lt 307170, РФ, Курскм обл., z, Желеэноzорск, уl. Завоdской
проез0, зd. 8.

Прuняtttо (не--арн]lя9ао) peu,teHue: УmBepdumb мес,па xpa+e+lul копuй бланков решенuй u пропlокола
собсmвенпuков по месmу нахоэlсdенuя Управ,lяющей компанull ООО кУК- l>: 307170, РФ, Курская обл-, z.

Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управ.lвючlей компанlл1l ООО (УК- I > право прuняmь бланкu

реutенлtя оm собсmвенпuков dома, проuзвесmu поDсчелп 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
пшк)tе поручаю Управляюulе компанuu увеdомumь РС() u Госуdарсmвенt!ую Jlс|дlutllлlую uнспекцuю Курской
об,lасmu о сосmоявшeuся peurcHuu собсmвеннuков.
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,{,(.il которыи
предложил Преdосmавumь Управ.пяюulеЙ ко.uпанuu ООО цУК- 1л прOво прulшпl n1IlHKu п!lllL'llllя ol11

со(лсmвuшuков dо.uа, проuзвеспtu поdсчеm ?о.лосов, проuзвеспtu уdоспюваренuе копuil dtlKy-ttetttlttlll, tttaKlKe
поручаю Управ_lяюulей ксl_uпанuu увеOо.uumь РС() u ГосуОарспtвеtttlую Jru,luu|llую ччспекцuю Курскllй oб.lctctlttt

о сос mоявu!емся реutеп u u собспвеll l ! lt ков.
Преdлоэrшш: Преdосmавumь Управляюtцей компаlluu ООО кУК- ll право прuняпь бланкu реtllепuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосоо, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменплов, mакllсе
поручою Управ,lяюulеil ко.uпаtuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенllую )lсutluulную uttспекцuю Курской об.lаспlч
о сос пlоявutе.uся реше н uu собсmве н п uKoB -

oB(L|lu

Прuняmо hе-пвнняпо} petaeHue: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь бланкч

реuленлlя оm собсmвенлtuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уОосmоверенuе копuй dоку.uенmов,
пшкJсе поручаю Управ,чяюulей ко.uпанuu увеdо.uumь РСО u Госуаарсmвечuую эru|uчр|ую шrспекцлlк, Кvрской
об,ласmu о сосmоявulе.uся реluе ll uLl с! ц',с пве н н l!K! rB.

З. По третьему вопросу: yпutcpOutltb обttlес кtlзuчаспrcl) i!).,llrL,oB |lL,L,.\ L,|цjL,пll|e l l l lllllr1 пct.veulattuit tt tfultte

равное tлбulе.ttу коrluчесttлву .u2 по,tlеttlенuй, uахоdяu|лLхся в coбcпtBettltoctttu cltttde.lbHblx .lut1, tlt.e, оttреОелчmь чз

ко-пuчеспtву.u2 по.uеuрltuй, нtlхоdяtцtхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l ,u2 по.uеtценuя, прuнаdлежаttlеzо собсmвеннuку
Поеdлоэruпu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеu|енuй в dоме - patlloe общему
колuчесmву м2 помеu|е uЙ, насоdялцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m-е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l м2 помеuрнtlя, прuчаё.леэrаuрzо собсmвuшuку

,locOBQ]u

<<Против>> ,t<Воздерiкалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,4 /oj2" а а

uJcoKo-

().,1-1OL\x]ul u

П pedceda mель обulеzо собран uя

росчепlа ] zо.лtлс = l ,u2 по.uеulенuя, ttрuнаd:tежаtцеzо coбctttBettttuKy,л L',IуццJц (Ф,И.о. высryпающего. краткое содерж"""; ;;;.;;*" "лfulоlсшрfu4/,/ коrорый
предложил Уmвероuпlь oбttlee коLtччесmво ?олосов ur"* ,uбс*п"",,u*uч'iiJr1"*i*Vdоме - paBtu,e обпlе.uу

J

<За>> <[l ротпв> <<Воздержалltсьr>

проголосовавш их
% от числа7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

qц /2,о7" 2 2

<За> <<Протrrв>> <<Возлср;каlr lrcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

31 ,/al7. l) ?

Секреmарь обuрzо со(lранuя

0

<<За>>

количество
голосо8

rИ&{ т "- М.В. CudopuHa



Поuня l1lё-.l19н+1rl]не ) : Уmверdumь обtцее ко.пччесmао ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй вpcllle Hlle
doMe равное обtцему колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmч оmdе-цьных лuц, m.е
опреdелumь uз расчеmа ] еолос : l м2 помеulенtlя
4,
(Фио)

По четвертоlllу

п шестOпlу

, прuнаdле эtсаulеzо собс mве нн utgl
Избраmь преdсеdаmе_пя

.etarL-
tлбulеео собранtа

.//. который

,l/.
который

Boll росу:

R(lll росу

Слуаацu: ( И.о. в паю , краткое содержание высryпления)
предложил Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранlм (ФИО)
Поеd_,tоэtсu,ttt: Избраmь преdсеdапеля обulеzо собраплtя (ФИО)

o-1 ч

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обtцеzо собранttя (ФИО)
Сл)пцаlц: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание сryпления)
предло)riил Избраmь секреmаря слбtцеzо собранuя (ФИО) Jl
Преdлоэtсlьцu: Избраmь секреmаря обulеео собранлп (ФИО)

1 Oc,o(j(Ll ц -,

Поuняmо fuе-лрааяmd oeuleHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

в

сче 1,11llou ko,ullccllu
@иq
Cl,tпttaltt: (Ф.И.О. вы паюш го. краткое со ржание высryпления)

ч.lеllов
который

Ilpe ;L,l о;+( иjI Избра сч Ko.|luccllll
((t)И())

d.l().ж,lLlч зора lloB Ko_цucclцl
(Фи())

осо6aLlu

elI lle Избраmь ч7ен()в
(ФИО)
1 По седьмому llpoc Прuttuuаю eHue закпючumь сооспвеннuка||lu пом
DОеОВОРов Ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаlлl tLпu uной РСО, осуulеспвляюttlсй
посmов\у указанноzо ko,\LцyHalbllo?o ресурса па mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

6.

('.t

ч.|lенов
в.

/l

\-./
счеmноit rto.uuccuu

еtценuй в МКЩ прячых

:У::: "' " ;, 7f.|! 
l n * О'У О услу?у <холоdное воdоснабасенuе u BodoomBedeHuell с

ресурссlснабэк'енttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалt> ttпu uной РС(), осуu!еспвляюulей посmавку
указанllо2о Ko,\L\lyqa]abHo2o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласпu, преОосtпаапяюulей
комJлlунu|ьную услу?у <холоdное воdоснабэкенuе u воdооmвеdенuе, с о fffi 26 2Йtr.
Поеdлоэtсtuu: Прuняпь puueHue заключumь собсmвенлtuксulu помеtценuй
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллt uпu uной РСО,

(Ф.И.О. высrvrrаюlцего. краткое содержание выступлеllия) а который
llредJlожиJl Пlluпяпtь рецlел!че зuЁ|tло|lLtпlь собслtttеttttuкачч lll.,_1lец|енuй прямых Dоzоворов

s МКД пряuых dozoBopoB
ос уlце с mвляюu|е й п осm ав ку

указанно2о Koмl||yнulbцozo ресурса на mеррulпорuu ?.
Koj|L1llyva|lbчyю услуzу < холоdное воdос набже нuе u Bodoo

u-KrcBq-П ре dс е dаmе ль обtце zo с обр а нuя

Секреmарь общеzо собранuя
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<<За>> ,<<Протпв>
<< Вtlз.iцер;кал lrcb>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голоqов

% от числа
проголосовавшихlJ .Q? 7о D / 32

<<За>> <<П por ltB>> <,<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

5з rа-о i" с 3

<<Протllв>r <.tВоздержались>><<За>>

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.45 ./е-а7. п а

Же.lе

u
М.В. Сudорuна

Прuняпtо hl+чlрап*пtl peulettue; Избрапtь преt)сеdаmеlп обlцеzо соВruнuя rоиоl y'Иay'tlдdft zl/./ ,

количество
голосов

йа41--



п. l u

Поuняmо ) Dеluенuе Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкамu помеulенчй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканt1,1> lдlu uно РСО, осущеспвляюulей
посmавку указанно?о KoьфlyHaJlbHozo ресурса lla mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

воdооlпбеdенuе )l с b.l (преёосmаuпюtцей
,с620

KoшJrlyчclJlbtyю услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u
y'9z.

8. По восьмому вопросу: Прuнчмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в MlQ! прlьuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП аГорmепаосеmь> uпu uной РС() осуцесmапяюulей
посmавку указанно?о ко,|Luунапьно?о ресурса на meppumopuu z. Же_чезtкl,,орска Курской об.цаспtu,
преdосmавляюttlей ко,wчупапьпую услу?у Qорячее воdоснабэrенuе ,t o1lloп"|eHl1er, с ll , 20/f

УкаЗанно2о ко}L|lунально?о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюlцей
ко.l| i||уцааыlую услуzу <zорячее воdоснабхенuе u опопленuе> с tф { > сь 2|y'N z

u:

IIпшtяttttl l lц--11в1!.п й)) DauleHue Прuuяtltь реulенuе,]uкllочlllllл, с,tлбсtпвеннttкцlttt ttll.tteuleHuit в ,|fK! пряltьtх
dozoBt-lpoB ресурсоснчбжеttuя HettocpedcnBeHtto с МУП,rГорtпеп_,uлсеtttьr, ulu uной РСО tлсуttlеспtв:яюulей
посmавry указанно?о ко,u.uуllaulыlо?о ресурса па пlеррumорuu z, Же,лезtlоzорска
преdосmаuпюtllей комuунапьную услуzу (?орячее воdоснабэюенuе u оmоплелluе), с ( О

0.1oL,

кvпской обласпtu,

/;' об 20/g

9. По девятому вопросу: Прuпtьwаю решенuе замючuпlь собсmвеннuк&uu помеulенu в Мк,щ пряuых
dozoBopoB Ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП <Горmеп.лосеmь> u,lu uHoil РСО осуtцесmвляюulей
ПОСПlаВкУ Указаllпо?о ко,u,uунаJlыlо?о ресурса lla mеррumорuu z. Железпо?орска Курской обласmu,
преdосmав",tяюulе комuуна,tьную услу2у (mеплов(м энер?uяD с tl л_2U{ е.

,,л СлуulаLtu: (Ф.И.О. высryrrающего, краткое содержание высryплен пя) й/а/цкеllt -// J . , который
предJIожил Прuняmь реurcцuе закцючllпlь собсmвепttuкаuч по,""ul"йi i @ ifiii dоzоворов
РеСУРСОСttабЭкеltlл непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,tu uной РС() осуаlесmв.lяюuрй посmавху
УКаЗаннО?О ко-wuунацьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаеuюulей
коiL\lунааьную услу2у (mепловая энер?ttя, с о|,7, Об 20/tz.
Преdлоэru.,lu: ПрuняmЬ peule+ue заключumь собсmвеннuкалlu помеu|енuй в МКД прямых OozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrенuЯ непосреOспвенно с МУП кГорmеппосеmь> шtu uttой РС() осуцесmв.чяюulей посmuвьу
УКа3аННО?О Ko.|Luyцculbllo?o расурса lta mеррuпорuu l. _ Ж_е.lезно,,орска Курской обlаспtu, преоосmа&Iякrll|ей
ко.|Lчунаlьпух) yc:ly?y (mеп_zовсl, Э"еРЛtЯr,., оО{, еб 20 /r,,

ЦRЖч
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<<За>> <.tПро,r,lrв>> <<Вtr]лер;калrtсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

]q /ali" о 2

<<За>> <Проr,ltв> <<I]tl r;lcp;Ka:rrtcb>,
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

13 /а2ъ -r?

количество
голосов

от числа
голосовавших

уо
п

<<За>l <<Про,r rrB>> <<Воlдерrкалпсы,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-1 a ./аа 7. о f)

М.В. CudopuHa

количество
голосов

Q
tl.,ФDа-

C.lylllalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 
""l //аllt*э*1.4 /, , который

предложил Прuняmь p"-erue эаldlючumь собсmвеrнu*а"ч no.""uf,if-i'iffi- пр*uых Ооzоворов
ресурсослtабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> u,цu uноЙ РС() осуtцесmвляюuрй посtпавку
указанно?о комлlунаJlьноaо ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюltlей
ко.u.uунаlьную ус,lу?у <еорячее воdоснабсrенuе ч оmопленuеD с ( ё/, Сб ZO/gz.
Преdлохu'tu: Прuняmь решенuе эамючumь собсmвеннuкацu помеttlенuй в МI(Д пряuых dozoBopoB
РеСуРСОснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсепьлl tLцu uной РСО осущесmвляюulей посmавху

П р е dc е d а пt e,,t ь обt tle.z о с tлб рu н uя

С екреmарь обulеzо собранuя

-/2

,//аr4Я--
---------zr--t--



Прuняmо Ов-qя 4gо) решенuе: Прuпяmь peuletue зак|ючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,.u uной РСО осуцесmвляюulеit
,lOclllaBKy yKa]ullllo2o Ko.u_|lyllulbHo?o рес,урa,а lla пlеррuпllрuu
преdосплцвlяюtл|ей Kcl_u_uyHctlbHyKl ycjly?y <lплеп.tо(Juя ,n"pa*, ,, u И,

t. Же.lезноzорска Курской об.ласпu,
об )оЕ,. "'

l0. ПО ДеСяТОмУ вопросу: Прuнtluаю peulellue замючulпь собсmвеннuкаuu помеlценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB неПОСРеlСпвепно с ко-uпанuей, преdосmаеuюulеii ко.uuунаlьпую yc.ly?y по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u ко_\|uунсulьных опlхоdов с <l л 20 /te
С-|ч,лuа,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) котоDыи
предложил Прulяпlь peute ue закlючuп,lь собсo|Beluruю(Mu помеulеttuй в

Преd.lоэлtлL,lu: Прuняпtь решенuе закпючumь собсmвешtuкаuu
непосреdсmвенно с компан
пtверdых быmовьtх u Ko,\4,uy+

вьlвозу u захороненuю

помеtценuй в ЛIКД пряlttых dozoBopoB

услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
20-/fz

п pedoc muвля ю u 1е й KoMuvt t аltьную
о"о,, onrroaou , ,, И, ёБ

Ocoвa|lu:

Iдllllяlllо ( нlJ)lрdtбrп о Прuняпtь peulevue закtючuпlь собспвенчuкацu помеtценuй в МК! прямьtх

ll. По одинпадцатому вопросу: Прuнuuаю peuteчue заlL|lючumь собсmвепнuкаuu помеlцепuй в МК!
пряltьtх dozoBopoB ресурсоснабэrаtuя непосреdспвенно с ко_uпаl!l1еЙ, преdосmав.,tяюttlеii ко.чttупа,tьную yc_,tyzy

./ который
предложил Прuняmь решенuе заL,lюччпlь собсmвеннuксtмч помеulенuй в МКД прямых dozoBopoB
ресурсоснабrtенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюu|еЙ коl,,tuунапьную услу2у (эrcкmроэнер?чяr)
с <Ч.у 06 20/6z,
Поеdлоэtсuцu: Прuняmь peulellue закllючumь собсmвенtluкамu помеu!енuй в МКД прямых dоzоворов

dtlzoBt_lpoB непtлсреdсmвенно с компанuей,
зQхороненuю пrcерOых быmовьtх u Ko,|L\lyHal

ocOBц|ll

П реdсеdаmель обuрzо собранtlя

услу2у по сбору, вывозу2йt, ,\-./

]>-rзчаспttt

г)
ux_obo,-

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с компанuей, преdосmавляюлцей комuунапьную услу?у kэлекпроэlлер?лlяD
cnO/, Об z0,7Xz.

Поuняmо (lte-жltядtl) oeuleHua: Прuняmь решелluе замючuпlь собсmвеннuкамu по.меuрнuй в МКД пряц,.
dbzoBopoB реiурсоснабэrенuя пепосреdсmоенно с компанuей, преdосmавляюulе Ko.uMytta*nyi 'уrrу|
<э,|lекmроэнер?uяl с к р./ > O/i 29 7tP.
I2. По двеlrадцатому вопросу: Внесmu чз.uененtlя в ранее заlLцюченные Оо2оворы управ:tенtл с ООО кУК -
l > - в часmu uсключенtл uз HtM обязаmе.пьспв ооо кУК-] l как кИсполнumем ко.|Ll|lунапьных yc:ly? (в связч с
перехоdом dопол umельных обязаmельсmв на РСО).
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предlожил Внесmч uзмененtlя б ранее зак|lючеtlllые Dо2оворы

пления) 1/ который

uскllючен|tя uз нuх обязаmельспв ООО <УК-] > как <Исполнumеля хоммунаOьных yc:lyz (в связu с перехоOом
dополнumельных обязаmельс mв на РСО)
Преdлоэtсttпч:Внесmчuзмененuявранеезаkпючалнеdоzоворыупра&пенлlясОООкУК-]л-вчасmч
uск|lюченuя uз Htlx обязаmельспв ООО кУК-] l KclK <Исполнumеля ком|rrунальных услу2 (в связч с перехоdом
dополпumельttьtх обязаmельсmв на РС())

управленuя с

4,| + Х""
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<<Зл>> <<Против> <llозлсрiкалшсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

11 /0,о "r" о о

<<За>> <<Протнв>r <<Воздержались>>

кол ичество
гоjlосов

о

Кол ичсство
l о,lOcoB

о% от числа
проголосовавш их

количество
голосов проголосовавш их

о/о оТ числа

о ?

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. Сudорuна

прямьtх dozoBopoB

о/о от числа
пDоголосовавш их



ll

Поuняпtо pelueHue BHecmu uзмененtм в ранее замюченные dоzоворы управ,,ленllя с ООО lУК -

l >l - в часmu uскпюченлlя tB Hux обязаmельсmв ооо <YK-l > как <Исполнumеля ком|rlунсulrных услу2 (в связu с
перехоdоttl Оопо_,tнumеlьных обязаmельс mв на РСО).

l3. По триналчатому
заю|lючumь dополнumельн

вопросу: Поручumь оlп -,luца
dozoBopy

соосmбе |uку: .-//
Ф.и.о высryпающего, краткое содержание высryплени

всех собспвеннuков,uчо?окварlttuрп<l,,о do.va

управлелluя с ООО KYK-lD слеdуюulему

"l ///аl.адzlr -// l, который
.uно?окварmuрн о,i-iii7iББiБi doполlluпе,|lьное

слеdуюulе,uуооо <YK- l у

, которыи

оес Hue к

Слуаалu: (

предложил
co?-|auleHue

сrпоеннuков

управ-|lе н url

Поручumь оm _quца всех соб

соосlпвеннuку:
Поеdлоэruпu: Поруч umь оm лuца всех собс mвепнuков мноzокварmuрн оzо doMa зак|lюч umь ёоп олпum ельное

управленлlя с ООО KYK-I> слеdуюulему

a,

упрuв-ленuя с ООО KYK-ll с.lеОую1llему

со?лаulеlluе
собсmвеннuку

,lосоацlu:

[lрuляпю (ю-4ва#яrlо ) раurcнuе: ГIоручuпlь оm luца всех ccl(lc,tttBettltuKot .ullo?oчBap||lupllo?o )o-ua -]ак,lючumь

0oпo,1ttttпe _цьное co,.:lauleHue

йо,,rrИiii?2 l

соосmвеннuку:

14. По четырlrадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую ко.uполluю ООО lYK-l> осуцеспlвляmь
прuемkу б.ttанков peutettuй ()СС, пропокола ОСС с целtью переdачu орuluнапов указанньlх doHyMettmoB в
Госуdарспtвеtпtую Жu,tчulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельлlо Lх заверuв печаlпью
ООО <YK-Il) - сооmвеmсmвуюtцuu РСО .

Cзyпllalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlожил Обязаmь Упрааlяюulую компанuю ООО (YK-l , осуцесmвляmь прuемку нков peuleH uй оСС,o-|la

проmокола ОСС с целью переdачu opu?uHaJtoч указа цых dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а Koпuu (преdварumельttо lц заверuв печаmью ООО KYK-l>) -
СООlПВеПlс'mвуЮuluu РСО
преё;lохu|lu: обязаmь Управляюulую ко,цпанuю ооо <yk-l l осуlцесmвляmь прuемку бланков реtuенuй осс,

л проmоко,|ла ОСС с целью переdочu opuzu\culoB указанных dокуменmов о Госуdарсmвенную Жuлuulную
Инспекцuю по Курской обпсmц а копuu (преdварumельно uх заверuв печоmью ООО KYK-|>)
соопrcеmсплвуюtцuм Р('О .

п, u)L,ова,|u

ПDuняппl ) DeuleHue: ()бязаmь Управltяюulую ко,|lпанltю ООО кУК- l l осуцесmв:lяпlь прuе,|lку
бланкОв решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+ulor указанных Оокуменmов в
ГОrydаРСmвашую Жulutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заsерuв печаmью
ООО KYK-l >1 - соопвеmсmвуюuluu РСО .

Д + Ж.рц*о8ьП реdсеdапrc.пь обulе zo с обранлм

С екре mарь общеzо co(lpaH tlя
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<<За>> <<Протlrв>> <<Возд е р,rlсал и сь >>

количество
tолосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

71 /ао 7" о

количество
голосов

от числа
голосовавших

%
Il

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

гI

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

а

количество
голосов

от числа
голосовавш их

%
II

<Зл>> <<Протпвr> <<Воздср;калllсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/ао7о а 2

М. В. ('ttdt4lutta

а

количество
голосов

_й,ry,



15. По пятнадцатому вопросу: Прuпяmь paueHue проuзвоdumь начltсленuе u сбор dепеэtсных среdсmв за
кои|,lуна|lьные услу?u cttпaMu РСО (лuбо PKI! с преdоспtавленuем квuплон
Слуulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ,,который
предложил Прuняmь peutellue проuзвоdumь начuс_|ленuе u сбор dенеэrных с clllB за lulьные yc.|ly?u
сtlлоuu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmав_аенaлем квrlmанцuu dля ошаmы ycllyz
Поеdлоuсttцu: Прuняmь решенuе проuзвоdчmь начuслелluе u сбор dенежных среdсmв за комuуltа|lьные yc.,ly?u
cutauu РСО (_lчбо РКЦ) с, ttреiоспшвзеtlче.u квutпаttцuu d:a оплаmы ус-|у?

<Заl>

Поuняmо Пв-аеааяяqоt peule : Прuпяпtь решенuе прOu,]воО mь цачltс]ечuе u сбор оенфк,л!ых среоспrc ]а
комuунаlыrые услуzu cttltaMu РСО (.пuбо PKI-0 с преdосmав:tенuе,ч KBumaHtluu d,tя оплаmы yc.ty?
1б. По шестнадцатому вопросу: УmверэrОаю поряdок yBedoM,leHlя собсmвелtнuков do,ua об
ultuцuuроваllных обuрu собранtlж собсmвеннuков, провоdtлuых собрачuях ч cxodax собсmвеннuкоо, равно, как
u О РеulеlluЯх, прuняпlьlх собсmвеннuкаuu doMa u tltaKtttc ОСС - пупtе.л| вьlвеuluванuя соопlвеmсmвуюlл|llх

увеdо.мпенuй на dосках объявленuй поDъезdов dома, а mак )!се на офuцuапьном са mе Уп eu Ko.uпaHtlu
С.lуuлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеltия) рыйt кото
предложил УmверэrDаю поряаок увеdо.|L|ленuя собсmвuпtuков dо.ца об uн upoBaH обtцur собранusrr
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схйж собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
собсmвеннuкацu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюu|ulс увеdо.лtпенuй
объявлеtшй поdъезdов doMa, а mак эке на u|шцuа,tьном сайmе Управляюttlей компапuu
Пoe0-1oэtсu,ttt: Уmвержdсtкl пllряdок чвеОо-u:tенuя собсmвеннuков dо.uа об uнutluuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоdлLuых собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвепtluксмu doMa u пtакtл ОСС - пуmем вывелuuванuя сооплвеmсmвуюлл|лtх увеdо.wтенuй
объявленuй поdъезОов dома, а tпак эtсе на офuцuапьном сайmе Управмюttlей компанuч

Прuняmо hlёпlПtrЯmd pelue+ue: Уtпверэtсdаю поряёок увеdом,tенtlя собсtпвеннuкоо doMa об uпuцuuрованньtх
обu|ur собранuях собсmвеннuков, провоduuьtх собранuLх u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч 0 решенuж,
прuнялпых собсmвеннuкамu dо.uа u tпaKttx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdо,u,tенuй на
docKax объяв-пенu поdъезdов dо.uа, а пlак )te на офuцuа,tьном сайmе Управ.пяюttlей ко,uпанuu

Приложеltис:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосован}\9

на ё|,/ л.. в | экЗ
]l ('ообutение tl llров,елении внсочередного общего собрания собственников помещений в

многокварtирном домс на l л.. в l .)к3.

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

Qл.. ь 1 экз.(ес.,lu uной способ увеdо.uленuя не усmановлен реulенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Решения собственников по

Иничиатор общего собрания цРr (Ф.и.о.) Pl/.0r,
(naтa)

прuняmых
на docKt

собраttuж
прuняпых
на dоскrп

ии в многокваDти ом доме gа 33 л,,1 в экз

Секретарь общего собранIiя

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о,) аq,Q€ ,/qf-
(лаrа)/u (Ф.и.о.) 0|,0С//Г".

(laтa)

&/.0f lqfu

tl

<<Протшв>> <<Воlлержалшсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

зз /о/)7о о D

<За>> <<П ptrrlt B>r < I} tlз.llс р,лtа.r rr с ь >

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

зз па'/. 2 ?

члены счетной комиссии 2lfu Г/. (Ф.и.о.)
(дата)

кол ичество
голосов




