
в многоквартирном до ,ра сположепll
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Протокол \

внеочередного общего собрания собственников помещений
ом по адресу:
doM J .корпус-

z. Жапезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

,Щата начала голосован
,,Щl 0г

ияi
l8,20

20l

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собран ия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<,)Ц' 2ul
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

го в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmьд4
э

n " J',З

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми ll. <<JЦl 0Г ZOt Sг. ю |6 час.00 мин пдS
(7.f-20l{г.

ьменных решен ии соостве""n*orr2ý /Г 2\lf,r. ь lбч 00 минСрок окончания приема оформленньiх пис
0э- 20l /_ г., г. Железногорц ул. Заводской проезл, а. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: /?f' 3 "..".,
из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна ,,э

равна
-/4 у кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня{ эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежа
количество
JЗ чел.t

ещений, пр
прилагаетс

щего e]!ly помещения
голосов собственников пом

Y8 у, г кв.м. Список
инявших участие в голосовании
я (приложение Nэl к Пртоколу ОСС от

Ё1_!уо
1rоr/&

Кворум имеется/tlФtfgtсgгся-(неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-кравомочно-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. чо.uер
по-цеlц u реквuзuпы dotyM е?о соб цносlпч н'zd ное помеце1l че)

,rа

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собстве иков ещении:

(dля uспl l1o с llace-leцue,u

(Ф,И.О., лuца/преdспавumеOя, реквuзumы dокуменmа, ydос п ове ря юlц е z о пол н ом оч uя п реdсmавuпеlя, целtь учас пчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпlеля ЮЛ, реквuзuпы dоьуменtпа, уdlжtпlжеряюulеzо kолн(мочuя преdсlпавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собствеrrников помещений:
l. Уmвефumь месmа xpaчeчurr копuй бланков реtuенuй u проrпокола собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtм
УПРааВюulей компанuu О()() <УК- 1>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8,

2, Преdосmавuпtь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu реutенuя оm
СОбСmВеННuКОВ doMa, проuзвесmч поdсчеm ?олосов, прочзвесmu уОосmоверенuе копu dокуменmов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРаапяюцеЙ компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвепную )ruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

Преdсе dаmель обulеzо собранuя l,z*rrn' у/2
С екре mарь обuр zo собранtlя

1l?^Ц -

по ул.N,

1

М,В. CudopuHa



1.

5.

6.

(Фио)
7.

3, Упверасёаю обtцее колuчесmвО 2олосов бсеХ собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulемуколuчеспву м2 помеценuй, нахоdяu4шся в собсtпвенносmч опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос= I ll2 помеuрнuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuху.
Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФI|О)
Избраmь

Прuн lашю решенuе заключumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в MI{! прямых OozoBopoB
ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал> tlлч uной РС(), осуtцесmвмюцей посmавку
указанноzо KoMJ||yHMbHozo ресурса но mеррumорuu z. Железн ozopcKa Курско обласmu, преdосmаапяюulе
KoмnlyчaJlbчw ус.цу2у к холоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdен

ч.|lенов счеmtюй Ko.|,lllc сuu

ueDc (l D 20 2,
8. прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвепнuкамч помеulенuu в IйI{! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmепаосепьлl ttлu uной РСО осуlцесmмяю щеu посmавку
уксlзанноео коммунutьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаавюulе

9. Прuнttмаю решенuе замючulпь собспвеннuкамч помеtценuй в МI{rЩ пряuых dozoBopoB
осуu!есtпвмюlцей посtпавtgt
обласmu, преOосmавляюulей

МК! прямых Ооzоворовv

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч ttHo РСо
указанно2о KoMr|yHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской
комJл|унальнw услу2у (mепловм энер?uh) с ( ))

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаемюtцей
mверdых быtповьtх u ком|||унtlllьных оmхйов с к >

комfu|унulьнw услу?у по сбору, вывозу u захороненuю

11, Прuнuм

ресурсоснабасе
с( D

20 2.10. Прuнuмаю решенuе замючulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в

20е
аЮ реluенuе замючurпь собсmвеннuкtъttu помеulенuй в МК,,Щ прямых dozoBopoB
нtlя непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляющей коммунмьную y"nyry оrпr*aроэнерzllя>20 z.

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управJрнuя с ооо кук - ] ll - в часmч uсключенlrя uз
Httx обюаmельсmв ооо <YK-tl как кИсполнumеля комrчrу!аJlьных услуz (в свюч с перехоdом dополнuпельных
обязаmельспв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dополнumельное
со?лаluенuе

собсmвеннuху:
dozoBopy управленuя ООО кУК-] > слеdуюtцемус

14. обюаtпь:
Упраепяюulуtо компанutо ооо кУК,1> осуulесlпвJlяmь прuемку блапков реtuенuй ОСС, проmоком ОСС с
целью переdачu opu'u'MoB указанных dокуменmов в Гоqtdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdворumельно ш эаверuв печаlпью ОоО <YK-I >) - сооmвеmсtпвуtоtцtм РСО.15, ПРuНЯtПЬ РеШеНuе ПРОuЗВОdumь начuсленuе u сбор Оенеэrных среdспв за *on**-onn","n ru r-oruuРСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuч dM оппаmы услуz,]6, УmверхdаЮ поряОок реdоМленuя собсmвеНнuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранuм
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHl!яx, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u пахuх ()сс - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй на dосках
объявленu поdъезОов ёома, а tпак эrе на офuцuмьном сайmе Управмющей компанuu,

Сл!лаалu: (Ф.И.О, высryпающgго, краткое соде ржание высryпления //.D, которыйпредложил Уtпверdumь месmа храненuя копuй Оланков решенuЙ u пропо кола собсmвеннuков по меслпунахоэlсdенuя Управляlоuцей компанuu ооо кук- ]>: 307170, РФ, Курскм обл , z. Железноzорск, ул. Завоdскопроезd, эd. 8,

l. По первому вопросу: Уиаерd
по месmу нахохdенuя Управляюлце
Завоdской проезё, зd. 8.

П ре dc еdа mель обtце zo с обран uя

С е кр е mарь общеz о с обран uя

uпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пропокола собсmвеннuков
компанuu ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул-

М.В, CudopuHa

20 z.

l^ "^а

2



поеdло?lсtллu: Уtпверdumь месlпа храненuя копuй бланков реtuенu u пропlокола собсmвеннuков по Mecllly

,*o*Onr* Vправiяюtцей *orno"iu ооо (УК- t>: 307t70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской

проезd, зd. 8.

о|lu:

Прuняmо fuь-чрлulяжо) Dешенuе: Уmверdumь месmа храненчя копчч бланкоо решенuй u проmокола

1л: 307]70, РФ, Курская обл., z.собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtм Управмющей компанuu ооо (УК-

обласmu о сосmоявшемся pelae н uu собсmвеннuков.
//,п которыйСлl,паацч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Преdосtпавumь Управмюще компанuч ООО кУК, |tl право прuняmь бланкч реаенuя оm

собсmвеннuк ,ов doMa, пролlзвесmч поОсчеm ?олосов, проllrвесmч уdосmоверен ue копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюlцей компанuч увеDомutпь Рсо u Госуёарсmвенную жltJlulцну ю uнспекцuю Курской обласmч

Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюtцеtt компанull ооо кУК- ll право прuняmь бланкu

реutенчя о^ 
"obr^i"rruio" 

bori, npo*ur"mu поdсчеm еолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
^mакже 

поручаю Упраuяющей koiпaHuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную Jlсuluлцную uнспекцuю Курской

о сосmоявлцемся решенuu собсmвеннuков.
Преdлоэrчлu: Преdоспавuпь Управляючlей KoMna{I,lll ооо кУК- ll право прuняmь бланкч реutенuя оm

7об"*"лru** Ьоrо, npo*u""*i поdсчеm 2олосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов, пакэсе

поручаю УправМюtце iомпанuч Уеdомumь РСО u Гоilйарслпвенную хлц|uлцную uнспекцuю Курско обласmч

о сослпоявшемся решенuч собсmвеннuков.
oBa,lu:

<<За> <<Проти l}r,

количество
голосов

% от числа
про голосовавших

% от числа
голосовавшихll

,r/r yqr" а 5- --аг72э
поuняmо he поuняmо) решенuе: Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ооо кук- l> право прuняmь бланкч

;-"r* "^ 
,"б"r*r*;"в dйа, iрочзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

'mакrсе 
поручаю Упраепяюtце коiпанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенну,tо )rсш.uu|ную uнспекцuю Курской

обласmч о сосmоявlаемся реше Huu собсmвеннuков.

3. По третьемУ вопросу: Уmвефumь обulее колuчесmво ?олособ всех собсlпвеннuков помеu|енuй в doMe -
равrое общi.у колччесmву м2 помеulенuй, наrоdяtцчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

n расчеmа 1 zолос l м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
которыиСлуапаlu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe, равное обtцему

колuчесmву м2 помеuрн uй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь чз расчеmа l zолос

: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаце?о собсmsеннuку
поеdлоэtсtuu: Уrпверdu.о обtцее колччесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему

*onuuerauy a2 помеtценuit, ншоdяttltхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: I м2 помеulенuя, прuнаdлехаtцеzо собсmвешluку

//п

coBaNu:
<<За> .<.<Протпв>> <<Возле llcb>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

/я р92. 2 ,- J/i"

Преdсеdаmель обuрео собранltя

С екреmарь обtцеzо с обранltя

з

uсь>><<Воздержал<<Против><<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавцих

количество
голосов /Z-оy.q7"/l

количество
голосов

0% от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

У/), !- ,zja*, ^/r,2
,И Пg€ - м.в, сйорuна



Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй вdoMe равное обtцему колuчесtпву м2 помеtценuй, нахоdялцuхся в собсmвенносmч оmdельн ых лuц, m,еопреdелumь uз расчеmа ] zолос = l м2 помеlценuя, прuнаdлеэсаlцеzо собс mвеннч
^у4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаtп обtцеzо собранuя@ио) е,|lя

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание в пл etl ия ?,а которыйпредлокил Избрапь пре dce dаrпе ля обtц е zo с об ра нuя (ФИО)
Поеdлоэrcш|u: Избра mь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя @ио)

1l

Поuняtпо (не-аеанлпd оешенuе: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuл (ФИО)

5. По пятому воп росу:- Избра mь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содерх(ание плепреможлlл Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
П оеd,лоэtсttпu : Избраmь се кре m аря обцеz о с обра н ttя (Фио)

Поuняtпо (не поuняtпd oeuteHue: Избрапь секрепаря обцеzо собранllя (ФИО)

6. По

/,л

который

@Ио)
Слуцалu: (
предIох(ил
(Фио)
поеdлоэruпu

ш }ly

О. высryпающего,

воп

]rе высryпления
членов

счеmно KoMuccuu

/, который
Ko_||uccuu

ч.|lеllов
а,

/,zэ.
Р,д,

счеmной

(Фио) счеmноit ко.uuссuu

(Фио) ч|lсltов счепной Ko_uuccuu

По ьмому вопросу: Дрин pellle нче замючl]mь собс mвеннuкамu помеtценuй в lrlК! прямыхdozoBopoB ре сурс осн абх е нuя н е п ос реdсmвенно с МУП кГорвоdоканau|D 1,|I|l1 |1ной РСО, осуцеспемюцейпосmавлу укalзанноaо комrrчна|I blozo ресурса на ,перрuлпорuu z. Железн ozopcKa Курской обласmu,преOоспавляюtцей Ko|lLlrlvц мьную услу2у (холоdное воdоснабuсенuе u воdоо uе>скO]лuюля 8z.Слуапапu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) которыйпреможил прuня lпь реuленuе замючumь собспвенн uкалu помеu|ен uuB MI{! пряuых dozoBopoBресурсоснабэrе нuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмtl uцч uной РСО, осуцесmвляюtцей посmавкууказанно2о колlлrуна!|ьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска ооласmч,Курской преdосmаыяюtце uкомJуrунtulьную услуzу <холоdное BodocHaorceчue u воdооmвеdенuел с с <0l> uюля 20] 8z.поеdлоlru:ш Прuня lпь реulенuе замючumь собсmвеннuкацu помеu|ен uuв MI(! пряuых dоzоворовресурсоснабlсе нuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана,tlt tlлu uной РСо, пв,lяюtце пос mав\уосуцесуказанно?о koмrlyчculbчozo ресурса на перрumорuu е. Железн оеорска Курской обласtп u, преdоспавляюulейKoL\lyцшlb ную услу?у кхолоdное воооснабJrепuе ч воdооmвеоен ue> с с к0] l uюля 20]8z,

членов

1

П реdсеdаmель обulеzо собранtlя

С е кре tпарь обще zо с обран tlя

4

,<<Заr> (П о'гивr, licb>количество
голосов их

о/о от числа
оголосовавш

количество
голосов п

уо от чпсла
голосовавших

от
п голосо

числа
их

<<За>>
п l]D(П

<<Возде ксь>,о% от числа количество
голосов

ио от числа
голосовавших

количество
голосов

от
п

числа
овавших

<<За>> пв><п
ись><.(В е

голосовавш их

yо от числа количество
голосов

0й от числа
голосовааших

%
п

от числа
голосовавших

(бозl
количество

голосов0- г

количество
голосов проголосовавших

количество
голосов количество

голосов

Y/b.i'- l "zэ
,2&*r - м.в. cudopuHa



(за) <<Против> <<Воздерrкались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/r y9i,, 0 5-
Прuняmо (нелgtlяно) Deu]eHue Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помешенuй в MI{! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> члч uно РСО, осущесmВляЮulей

посmавку указанноzо коммунсаьно?о ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdоспаапяюце ко,лtuунальную услуry <хо.поdное воdоснабэrенuе u BoDoomBedeHuell с к0l>uЮМ20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю peuleHue замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в IlrII{!, пряuых
dоzоворов ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорпепаосеmьл шlu uной РСО осуЩеСmВМЮulе
послпавку указанно2о ком|lунально?о ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курской ОблаСtПu,

преdосmавлпюлцей коммунапьную услуzу к zорячее воdоснабuсенuе u опlопlен l с <0]у uюля 20]
Слуалмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,r, который
предложил Прuняmь peuleHue закпючumь собсmвеннuкаtлч помаценu в l,R! прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> uлч uной РСО осущесrпвляюulей посmавху

указанно?о ком]чlуlальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdОСmааlЯЮulе
KoMJllyHaJlbHyю услу2у <tzорячее воdоснабuсенuе u оtпопценuе > с к0 ] > uwв 20 ] 8z.

Преdлоэruлu: Прuняmь peule+ue заlоlючltлпь собсmвеннuкllлtu помеtценu в MI{! пряuыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл члч uHo РС() осущесmмяюtцеЙ ПОСmаВКУ

указанно2о KoшJrlrнaлbHozo ресурса на перрumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdОСmааПЯЮЩе

коммун(мьную услу?у кzорячее вйоснабэlсенuе u оmоtuенuе> с к0l>uюм20l8е,
осовацu:

<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/8 -у97" 0 4- J/r,
Прuняmо fuе_цлlttлцоl решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помещенuй в }iI(! прЯмыХ

ёоzоворов ресурсоснабэвенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеtuосеmьл члч uной РСО осуцесmапяюulей
посmавkу )жазанно?о комм)/н(ц|ьно2о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце колwuунаttьную услу2у к2орячее воёоснабэtсенuе u оmолйенuе, с к0]>uюля20l8z,

9. По девятом5r вопросу: Прuнuuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеlценutt в MIQ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеппосеmьл uлч uной РСО осущесmвляюulей
посmавку указанно2о Kol|L|ly+aJlbчozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав,tяюtце коммунальную услуzу к mепловая энерzuь) с <0I l uюля 20

/1 которыйСлуалапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJr Прuняmь peureчue замючumь собсmвеннuкшu помеtценuй о It4I(! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осущесmвtпюлцей посmавку
указанно?о Koшllyчculbuozo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюще
коммун(цьную услуеу ( плеllлов(м энерzuь) с KOlluwя20]8z.
Преёлоэtсuлu: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{Д прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РС() осуulеспв,lяюtцей посmавху
указанноzо KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааrяющей
комJ|aун aиьную услу?у к mепловм эн е рzttя ll с к 0 ] ll uюм 2 0 ] 8z.

П р е d се da tпель обu р z о с о бра н uя |й2
5

<<За> <<Против>> <Воздерiкалrtсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./8 V?7. о .5-

С екре mарь обulеzо собранtlя М,В. CudopuHa,и,Or+



прuняmо 1tgл{лlцзцd решенuе: Прuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! прямых
dоzоворов ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmьлl ulч uной РСО оаlцесmвляюulей
посmавкУ укс)анно2О коммунсrльноzО ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,
преdоспавляюtцей комлауна,tьную услуzу клпепловая энерluh) с <0]лuюля20]8z.

10. По десятому вопрос).: Прuнtluаю решенuе закJlючumь собсmвеннuксм,tч по,uеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB непосреdсlпвенно с компонuей, преdосmавляюulей комчуна,tьную услу?у по сбору, выiозу u
захороненuю lпверdых быmовых u комл|унмьных оmхоdов с ц0 ] l uюм //.0 которыйСл!,tuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени
предложил Прuняtпь релценuе закJлючumь собсmвеннuкал,lч помелценuй в II,{IСЦ пряuых dozoBopoB
непосреdсrпвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммlплальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комцlун.lльных оmхйов с к 0 l л uюм 20 l 8z.
Преdлоэtсtlцu: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкацч помеuрнuй в МI(Д прямых dozoBopoB
непосреOсmвеннО с компанuеil, преdосmавмюulеij комIо/нмьнУю услу2у по сбору, вывозу u зсцороненuю
mверdых быmовых u кол,lfulунФlьных оmхйов с к0] > uюля 20l8e.

u

прuняtпо fuе-лэuнявоl peuleHue: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuч помеценuй в MIt! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаапяюtцей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с <0lлuюлв20l8z.
ll. По одпнпадцатому вопросу: Прuнlьuаю peuleлue закJlючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ
ПРМtЫХ dОzОВОРОВ РеСУРСОСнабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюtцей коммунальную услуzу
(элекпlроэнер?uя> с <01>l uюлв 20]8z. 

',Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен 
"ф а44/?ёr///а2 И а который

предIожил Прuняmь peuleHue закtlючumь собсmвеннuкtu.tu помещенuй в л,[{Д прямых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ НеПОСРеdСmвенно с компанuей, преDосmавлtяюulей коммунальную услуzу кэлекmроэнераý))
с <0] l uюля 20]8z.
ПОеdЛОХuЛu: ПРuняtпь решенuе замючumь собсtпвеннuкамu помеuрнu в l4I{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,пяюtцей комчуна.tlьную услуzу <эJ.екmроэнерzuя))
с <0] lt uюля 20]8z-

Иаqи,rrj flП р е d с е d а m e-,tb обtц е zo с обр а н uя

"tLrя.7v

lЛ poTlia>> <Воздер;калисьr>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"/l о j, )/r"

<<За> <dIротив>> <<Воздер:rсались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихil г/ Uз D г -//Z

Секреmарь общеzо собранuя М,В. CudopuHa

Поuняtпо Gte-пpllttяцd оешенuе: Прuняmь peule+ue замючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МК! пряuых ,,,._
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Konnпa+ueil, преdосmавляюtцей коммунмьную услу?у
кэлекmроэнер?uялl с <0I > uюля 20]8z.
l2, По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы упрмленuя с ООО <УК -
l > - в часmч uсмюченuя чз Hux обязаmельсmв ООО кУК-] > как <Исполнumелп коммунальных услуz (в связu с
перехоdом йполнumельных обязаtпельсmв на РСО)- -/2
Слуаа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание "rr"rупл"""фd.?Уй./|Сr2 ,И 2*о-рrrП
предлох(ил Внесmu uзмененttя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - ]> - в часmu
uсключенлlrl uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-]> как кИсполнutпutя комrlунмьных услуz (в свюu с перехоdом
dополнumельных обязаmельс mв на РСО)
Поеdлоэru,пu:ВнесmuuзмененuявранееэакпюченныеdоzоворыуправленuясОООкУК-]л-вчасmu
uсмюченuя uз нuх обяэаmельспв ООО <YK-I > как кИсполнumем комлryпмьных ycrryz (в связu с перехйом
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)

6

<<За>>



(За)) <dIротив>> <<Воздержались>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)/7-j-./J ryqL 0
Поullяtпо fuеlц*нлtld petaeHue: Внеспu llэtл|ененuя в ранее замюченные dozoBopbl упраВленuЯ С ООО КУК -

] > - в часtпu uсключенuя uз Hltx обжапельсmв ООО кУК-1> как к Исполнumеля коммунапьных услуz (в сВЯЗu С

перехоdом ёополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

l3. По тринадцатоDtу вопросу: Поручuпtь оlп лuца
dоzовору

всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо Dома

управленalя с ООО <УК- l tl слеdуюulе.ltунuе кл
/-./

Слуапапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который
предложил Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков мноaокварmuрноzо dома зак"lючumь dопОлнumеЛЬНое

соzлаulенuе
собсmвеннuку:
преdлоэtсuлu:

ооо KYK-I > слеdуюtце,uу

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео doMa заюlючumь dопо,цнumеlьное
ооо кУК-] л слеdуюлцему

к.- dozoBoov vпDав.ленuяч2./е/€//rЬ,Z2 с

co?JlauleHue
соосmвеннuку. )ий;i;2Zу,z

Hlul с

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/! ygr- 0 J s/;.

со?лашенuе к dozoBtlpy-,
/А,оа-а-rо"r-а //.'2

олосоваIu

Прuняmо fuе_ллllдяцо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oчBapmupHozo dома заkпючumь

управленuя с ООО кУК-]> слеdуюlцему
соосmвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую коJлlпанuю ООО KYK-]D ос}uрсmвляmь
прuемtg) бланков решенuй ОСС, пропокола ОСС с целью переdачu opu?uчu|oв указанньlх dокуменmов в
Госуdарсmвенную ЖtLпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-I D) - сооmвеmсmвуюtцtы РСО .

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-lл осуtцесmвляmь прuемку бланков реulенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu2utuloт укOзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцнуо
Инспекцuю по Курской облосmu, а копuч (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО (УК-1>) -
с ооmв е mсmвwtцtl,м Р С О .

Преdлоэtсuлu: Обязаmь Управляюulую компанltю ООО кУК-lл осуu|есmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzu*MoB указанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жъlutцную
Инспекцuю по Курско обласtпu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью ООО KYK-|>) -
сооmвеmсmвуюlцtьч РС О .

осова|u"

Поuняmо (не-лрullяglо) pelцetue: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <УК-] > осуlцесmвляmь прuеj|,lkу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанньtх dохуменmов в
Госуdарсmвеннуо Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно uх заверuв печаmью
ООО кУК- 1 l) - сооmвепсmвуюлцtlм РСО .

Преdсеdаrпель обtцеzо с обранuя
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<<За>> <dIротив>r <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./l y?L 0 ,- J,/ Z

Секреmарь общеzо собрапuя

количество
голосов

drlполнumельное

%-4 4 а йэ
Ш ЦГ м.в, сйорuна



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь pell,reHue прочзвоdumь начuсленuе ч сбор dенеэrных среdсmв за
xoмng|Hculbчble услу2u сttпаuч РС() (лuбо PKI|) с преёосmавленuем dля оплаmы
Сл!пцапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) который
предlожил Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начllсленuе u сбор deHexHbtx среdсmв за Kowl|lyHaJlbчble услу2uсttпамu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем KBumанцuu dля оппаmы услу?
П реdлоэtслаu: Прuняtп ь peuletue проuзвоdumь начuсленuе u сб,ор dенФtсных среdсmв за комrlунальные услу?uсtlлаuu РСО (лuбо PKI|) с преdосtпа&пенlлеп4 квumан цuu dля оrulаmы услу2

осовап

Прuняmь решенuе проuзвоduпь начuс-Nенuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Koм.l|lyн(иьные услу2u ctLпaMu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuе.u квumанцuu dля оплаmы услу?
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеёомленtм собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцuх собранtlях собсmвеннuков, пpoBodttl,tblx собранtмх u cxodox собсmвеннuкtлв, раоно, какu о реluенuях, прuняmых собсmвеннuкацч doMa u mакцt ос пуmем вывеuluванuя с оопве mсmвуюlцllх
увеdомленuй на docкм объявленuй поdъезdов dol,ta, а mак uсе на оф ьноц сайm е Уп равм юulе futб

/а4.#ё//44., rй)"
с

ua|uaI омпанuu
С.пуtuапu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание выс ryпленпя) который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннч ков do.1+la об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxoDtл собсmBeHHuKoB, равно, как u о реlаенuях, прuнялпьtх
собсmвеннuкамu dома u mаюа осс пуmем вывеuluванlul сооmвеmсmвуюtцttх увеdомпенuit на dockax
объявленuй поdъезDов doMa, а пак эlсе на оф uцuапьном сайlпе Управляюtцей компанuч
Прg)лраашu: Уmверэrdа ю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх об,ulttx собранuм
собсmвеннuков, провоd tu,lbtx собранuж u схоdах собсtпвеннuков, paтllo, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакur осс пуmем вывеuluванl,Irl сооtпвеmсmвуюtцtlх увеdомленu на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а пак эюе на оф uцuа,lьном сайmе Уп равля юtце й комп atluu

с

прuняmо (ttз-lllztltян<) оешенuе: Уmверэtсdаю поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков doltla об uнuцuuрованных
обtцtlх собронuм собсmвеннuков, провоdчмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule*ulr,
прuняmыХ собсmвеннuкаuu dома u tпакuх ОСС - пуmем аьlвеlцuванuя сооmвепсlпвуюlцltх увеёомленuй на
Dоскж объявленuй поdъезDов do1,1a, а mак 

'lce 
на офuцuмьном са пе Управляющей коЙанuч

Прилоrкение:
J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уtастие в голосовании ,._.,/на7 л..вI экз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрация собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

пrоведе]lии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
d л., в | экз1еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

ф Доверенности (колии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена? л.в l экз. //?5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа /?л.,| в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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