
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Ленuна, dом 46.

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

Председатель общего собрания собственников:
( ник квартиры Nэ ма Ns

(Ф.и.о)

Z0l{го 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20I

20 L/8г, ю lб час.O0 r^, n/!,

Дата начала голосованиJI:
*4Ка,иlz"ае 2uЯг. L
lvЪ"rо прбuело,п" ., )tГ.п.rпоrор.* , ул. r,/a-//ZlLa,-/

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения о_заочная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
дчR)
//ё

заочная часть с

2-д"а_zоt{г.
обрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми (

dг. в 16ч,00 мин.
ской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном до всего "44q. кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв. N{.,

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJlент 1 кв. метра обцей rьlощади

Инициатор проведения общего собранrtя собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
ецurl u реквuзumьl поdпве, u|е?о право нпоспu на укQзацttое помецечuе)

,4/- r', о,62 .э' lz 24 Zzэсэ.8s

Срок окончания приема оформленцьJх письменных решений собственн
,Щата и место подсчета голосов ,fu|, ZЗftz.o.! 20l 8 г., г, Жел "*or..!{ra"/a,aZO..поrй*G-. З*од

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

! чел.l /!V/i б , ,1кв,м. Список прилагаЕтся (приложение Nэ l к Протоколу ОС С о, t {. {Zz ДO€rlV
Общая площадь помещений в МКД (расчетная) составляет всего: 3!Г <'Q.Z/ кв,м,
Кворум имеется/це_иАlеет€я{ Heвepno" 

"r, ""pn 
nyro ) rj' %

Общее собрание правомочно/не правомочно.

по У4

Лицз, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dля ФЛ) спеuuа,luсm по оабопе с ala,e,lellLle-|l

(Ф, И, О-, лuца/преdспавumеIя, рекв ы dоtqменпа, уdосповеряюu|е?о полномочttл преdсlпавuлпеля, цеъ учаспuя)
(dля ЮЛ)

учасlпur),

, Егрн юл, Ф.и,о. tпавutпеля ЮЛ, реквuзuпlы dокуменmа, уdосповерsюцеео полно,|,lочllя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь месrпа xpaчeHtul копuй бланков peulettuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу лахоuсdенuя
Управltяюulей компанuu О()О кУК- ] l: 307 170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК- lD право прuняlпь бланкu решенuя опt

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проllзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакасе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госl,dарслпвенную эrlашцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявulемся peuleHuu собспвеннuков
Пре dсе dаmе ль обulеz о с о бра нuя

М,В. Сuёорuна

74{
Очная часть собрания состоялась

кв.м.

, /-2.4rzar.*-._

l

С е кре mарь об tцеz о с об ран uя ,Zщ



3. УпверэrOаю обцее кол|l|rесmво ?олосов всех собсmвеннuкоо помеtценu в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахйящttхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е. опреёелumь чз расчеmа l zолос: 1 м2 помеtценлп, прuнйлеэсаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преOсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
5.

6,

(Фио)
7.

Избраmь секреmаря общеzо собранш (ФИО)

Прuн аЮ peurcHue заключumЬ собсmвеннuкамu помеuценuй в I1,IK! прямых ёоzовслров

ресурсоснабсrcенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоОоканал> uлu uной РСО, осуlцесmвмюtцей посmавку
yкcBallчozo комJ|lунально?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласrпu, преOосmамяюulей
KoMMyHaJlbHw услу2у ltхолоёное воdоснабlсенuе u ооёоопвеdенuе ), с ,(аУ -/t zo/$z

но0 счеmllо u KoMuccl11l

ООО <УК-]> слеdуюлцему

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uной РСО осуцесmвляюulей посmавху
указанноео KoJl,LMyHaJlbHo?o ресурса на перрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспав,lяюtцей
коммунальную услуzу ltzорячее вЙоснабаеенuе u оmоплеuuе, " о Р/, ../.taz,f эцJr.
9. Прuнuмаю peurcHue замючumЬ собсmвепнuкалl,tu помещенuй в МК! прямых Dоzоворов
ресlцlсоснабэюеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uноЙ РСО осущесmвляюlцей посmав..ч
указанноzО комФlунально?О ресурса на mеррumорuU z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюхч
комJ||унмьную услу2у (mепловtм энерZ*, 

" оо/ ,ц!4Дz!.-20/4,
l0. Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкацu поiеtценuй в tr[k! прямьtх dоzоворов
непосреdапвенно с компанuе , преdосmавляюulей комllgпtалtьную услу?у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быmовьtх u ком.lл|унааьных оmхоdов с <0/ , y'lat( 20//|t,
11. ПрuнtlмаЮ pelaetue заключumЬ собёmвеннuкамu помеulенuЙ в 1,IК,Щ прямьtх dоzоворов

8. Прuнtlмаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеlценuЙ в ItlIЩ пряi|rых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя неп нно с компанuей, преOосtпавлtяюtце комuунальную услуzу (Gлекmроэнерzuя,
скИ D |,1//^а4 2
12, Внесmu uзмененuя в раее заключенные dozoBopbl управленuя с ооо кук- lл - в часmч uсмюченuя чз
Htr* обюаmельспв ооо кУК-1> как кИсполнumеля комJчlу]сцьных услу2 (в связu с перехоdом ёополншпельных
обжаmельсmв на РСО)
13. ПОРУЧumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa замючumь dополнumельное
соаlаluенuе
собсmвеннuху:

ёоzовору ./сlz
14. обюаmь:
управляюtцую компанuю ооо kyk-l> ос)пцесmааmь прuемку бланков решенuй осс, проmокола ос.
ЦеЛьЮ переdачu opuzu\aпlo| указанньlх dolglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuлutцную Иrcпекцuю по Курi\ъа
обласtпu , а копuu (преDварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-1>) - сооmвепслпвующuм РСО-
]5. Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за комм)п!аlьные услуzu сulамu
РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuu dlп оплаmы услу2.
16. Упверсrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвенttuков dома об uнuцuuрованных обtцв собранuм
собсmвеннuков, провоdлlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсlпвеннuкал,lu doMa u maKltx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеёоменuй на dосках
объявленuй поdъезOов 0ома, а mак эюе на офuцuальном сайtпе Управлвюulей компанuu.

1. По первому вопросуi Улпверdumь месmа храненлlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахосrdенuя УправляющеЙ компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слуuлацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предлож}fi Уmверёumь меслпа храненuя копu бланков решенu
нахоэеOенuя УправмюtцеЙ компанuu ООО кУК- ] >: 307 ]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

рыЙ
u проmокола собс HuKoB по меспу

2



Преdлоэtсtlлu: Уmверdutпь месrпа хранен|.lя копuй бланков реtuенuй u пролпокола собсmвеннuков по меспу
нахосrdенuя Управмющей компанuч ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

Пllшяmо (ю--ппавlпd решепuе: Упверdutпь месmа храненt|я копuй бланков решенuй u проmокоrrа
собсmвеннuков по месmу Haxoclcdetttlя Управмюulей компанuu ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulей компанллu ООО (УК- l> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков ёома, проuэвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dоlЕменmов,
лпакхrcе поwчаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эruлuцнуо uнOлекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся релценuu собсmвеннuков.
Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlпения
предложиJI Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК- 1>

которыи
право прuняmь кu pelaeltlrl опl

собсmвеннuков ёома, проttзвесtпu поdсчеtп 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоlсуменtпов, mакэtсе

^,поручаю 
Управмюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эlсululцную uнспекцuю Курской обласtпu

. о сосmоявчrемся решенuu собсmвеннuко6.
Поеdлоасtlлu: Преёосmавumь Управмюu4ей компанulr ООО кУК- 1> право прuнялпь бланкч решенtlя опt
собсtпвеннuков dома, прочзвесmч поdсчепt 2олосов, проllзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюtцей компанuч 1,веdомumь РСО u Госфарсmвенную хlсuлицную uнспекцuю Кwской обласtпu
о сосmоявtаемся решенuu собсtпвеннuков.

Прuняmо hв-лэаt+*md оешенuе: Преёосmавumь Управляющей компанuu ООО <УК- 1> право прuttяtпь бланкu

реше лл оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов,
пакэсе поwчаю Управлпющей компанuu увеdомumь РС() u Госуdарсmвенttую э!слLпulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся peu]elluu с обсtпвеннuков.

З. По третьему Botlpocy Уmверdumь обtцее колuчесlпво 2олосов всех собсtпвеннuков помеlценuй в dоме *А po"no, oбuleltty колччесtпву м2 помеtценuй, нахоёяlцчхся в собспвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелшпь tlз

расчеmа I zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлеасаlцеzо собсmвеннuttу.
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) которыir
предложllл Упверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеulенuЙ в doMe - равное обulе.ltу
колuчесmql м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвашосmч оmdельных лttt1, пt.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= 1 м2 помещенuя, прuнаёлеэrcалцеzо собспвеннuку
Преdлоэtсtлu: Упверdutпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное облцему
колuчесmqt м2 помеulенuй, нахоOяu1tмся в собсmвенносmu оmёельных лuц, tп.е. опреdелumь чз расчепа 1 zолос
: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку

ocoвa,lu:

П р е d се d аm ель обtце zo с обранuя

С екре mарь о&це е о с о бран uя

з

<<За>> <dIpoTrIBl> <<ВоздераtалIrсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавц]их

о а40tr/,b уоо а а

<<За>> <<Про,rпв>> <<Возлсржались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/qlйб -1ао а a2 о о

.<<За>> <<Про,гив> <<Возлер;кались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'/r'Б{,,S {ао --) а с2



Прuняmо (,не поuняmо) : Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвенttuков помеtценuй в

doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нмоDяultuся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреёелumь lB расчеmа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаёлеэtсаtцеzо собсmвutнutgl
4. По четвертому воп Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя
(Фио)
Слуuлспu: (Ф.
предложил Из
поеёлоэtсtlлu:

И.О. выстчпаю его! краткое содержание вы плен ия
браmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (Ф,ио
Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (Ф

Пр!!дцр_Iне-llвцtlя о)рlJц?! е: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собршtuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь ения)
предложил Избраmь секреlпаря обtцеzо собранttя (ФИО)
Преtцащцц: Избрапtь секреlпаря обulеео собранuя (ФИО)

который

который

который
KoMuccull

Прuняmо (не-пваuаяяо) оешенuе: Избраrпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

а.

счеmноu

6.
(Фио)
Сц,паалu:
предложил
(Фио)
Преdл Ll

По шестомч

Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления
Из члеllов

(Фио) Иff, ч,|lенов счеlпllоu комuссuu

llue LLпeHoB счеmноu KoMuccull

ьмому вопросу: Прuнtlмаю peurcHue заlL|lюч umь собсmвеннuксtмu по;tлеtценuй в 14К,Щ прямьtх

о-БiБ!о-,*-

(Фио)
,7 По сед

нсulьную услуеу кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuеlt спреdосmавляюtце цомлlу
0/__a/-a-LL 20/&

рый
lr].T ёоzоворов

авляючtеu

Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Прuняmь релаенuе заlс,lючumь собсmвешluкаuu по.l4еlцен uй в МК! п

ресурсоснабэюенuя непосреёсп,tвенно с МУП <Горвоdоканаплl tъlu uной РСО, осуцесmыяюtцей посmавку

указанно?о коп,]лlунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, пре!осmавляюulей
KonLMyHaJlbHw услуzу кхолоОное воdоснабженuе u воёоопвеёенuе> с @ У > о/-l_й/. 2ИЯz,
Поеdлоэlсtъзu: Прuняmь peuteHue заключuпь собсmвеннuка,l,tu поlлtеtценuй в МК,Щ прЙых dоzоворов

ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоОоканал> ttцu uной РС(), осуцесmвляюulей посmавку

указанноео коммунапьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Кlрской обласmu,
комлlун аlьную услуzу кхолоDное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с к 2/> b/l&oL 2

Преdсеdаmель обu1еzо собранlм %,.сaа-
rайЯ -

преd_осm
,ц

4

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

у. оТ ЧисЛа
проголосовавших

/q;s 6 r'2o с2 a2 с2 о

<<IIротпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ alr, n 4оо а о 2 a)

<dIротпв> <<Воздержалпсь>><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

? с2./,9бf,6 '/2о ё2

eZ'

С е кре пар ь о бulеz о с обранuя Jt vT М.В. CuDopuHa

Избраtпь членов счеlпноu KoMuccuu

dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> ttпu uной РСО, осуtцесmвляюulей
посmавку указанно2о KoMJrIyHMbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,

количество
голосов



<(Воздержались)>(<За) <ДpoTrrB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосоаавших

количество
голосов

-/_//7,/ .у-оо a2 ,z./ a2 сэ

ЦDuняmо fuе-flраяяrпti Dешенuе: Прuняtпь релценuе замючulпь собсmвеннuкацu помеulенuй в fuIK! прмlых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллt члч uной РСО, осуtцеспвмюulей
послпавку уксванно2о KoшJ|ly+aJlbtolo ресурса tla перрumорuu z- Железноzорска Курскоi обласmu,
преdосtпавляюtцеtt

)or.lr*oulo 
услуеу кхолоdное воdоснабэюенuе u воDооrпвеdенuе> с

с20
8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю peu]e+ue закцючuпь собсmвеннuкамu помелценuй в l|IIЩ прял,tьtх

dоzоворов ресурсоснабасенtм непосреёсtпвенно с МУП ltГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесtпвляющей
посmавку уксlзанно2о Koш|ly*culb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, _

преdосmавляюulей комчуна,tьную услуzу (zорячее воdоснабженuе u olпoluleшueD с t6| ,rrа! Z/8z
Z.

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени который
предIохIиJI Прuнялпь решенuе заключumь собспlGеннuкалlu помеu|ен uй в It[I{! прммх DozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горtпеплосепьл uлu uной РСО осущесmвмюulей посmавку

указанно2о Kohl,|lyчaп|bчo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmав"lяюlцей

^ комuунаttьную услу2у сорячее воdоснабэrенuе u оtпоппенuе> с {1У> 20 ?-

Преdложttлu: Прuняlпь peuleчue закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuit в прямых 0оzоворов

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосепь> tlлu uной РСО осуцесmвмюtцей посmавку

указанно?о ком]|lrн(пьно2о ресурса на mеррumорuu z. Жел
коммунальнw услуц кzорячее воdоснабэюенuе u оmоtпенuе>

ocoвa|u;

Прuняtпо (уе-цlапяlrtQ) решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкси,tu помеtценuй в tr-[I{,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеtuосеmь> tuu uной РСО осуtцесmвмюulей
посmавkу yюcBaчHozo KoMMrHaJ.bHozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

е?но2орска KypcKoit обласmuч преdосmааuюtцей
с <Р,/,, tzzez<L zoy'ý.

преdосmавляюцей коммунальную услуеу кzорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuеD с кО-/
?.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в IzII{,Щ прмльtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП .t<Горmеплосеmьл шlu uно РСО осуцесmвляtоtцей
посmавlg| указанно2о коммуruьноzо ресурса на mеррumорuu z- Желе Курской облаапu,
преdосmавlпюtцей коммунмьную услуzу (mепловм энерzuялl с ,1Р./>
Слулалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который

прямьtх dozoBopoB
осуцесlпвJlяюlцеu пос mавку
обласпtu, преdосmаомюulе й

)) /_za.ra 20в.

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в
ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,цu ultой РСО
yкcl:,atчoeo KoшMyшulbчoao ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской
комrlунаJ.ьную услуZу кmепловм энер.tlя> с кц2/>__44fu7L 20y'/z.
Поеdлоэtсtмu: Прuняtпь реuенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеценu в МК! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабlсенlм непосреёсmвепно с МУП кГорmеплосеmьл шлu uной РСО осуцесmвмюlцеЙ посmавлу
указанно2о ком.Jrlунalльноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласtпu, преDосmавляющей
коммунсulьную услуzу (mепловая энерzuя> с <g2./> L//e4,zj 2ly'/z

Пре dc ed аmель обtце z о с обранuя

С екр е tпарь обulе z о с обранuя

5

<<За>> <<Проr rl в>> <<Воздсржалнсь>>
количество

годосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшшх

уо от Числа
проголосовавших

./ уБr,Ё Z2-/,ао о с2

<dIpoTrtB>> <<Воздер;калисьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'q16/ уао р {) е2

М.В. CudopuHa

, y'ZPl ,.|,

количество
голосов

количество
голосов

<<За>>

с2

/(&€,г



Поuняmо (He-яptаlшd oeuleHue: Прuняmь решенuе заrалючumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в 1,4I{,Щ прмльtх
Dоzоворов ресурсоснаб)юенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосепь> ltlu uной РСО осущесmвляюtцеit
посmавку указанно2о Kouмrнa]lbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюлцей ком,цlнальную услуц (пешовм энер?u ) с ,ra_rl,_t2&<!-20 4.
10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в }ltrK! прмльtх
dozoBopoB непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комvунмьную по сбору, вывозу u
зсlхороненuю mверdых быmовых u коммунсlльных олпхоdов с < Р/>
CцMtalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеч|енuu

услу9у
2Vl,

который

непосреdслпвенно с компмuеЙ преdосmавлпюulеЙ ко,лtмунальнуlо услу?у по сбору, вывозу u захоронаluю
mверdых быmовых u комhlунсцьных оmхоОов с а y2.1,_.724-</ 20 ,/,4l
Ппеdлоэtсuлu: Прuняmь реulенuе заключumь 

-;обс;;;;Й; 
пdi?,ц"uuЛ в МКД пря.мьtх ёоzоворов

btx ёоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюлцей
mверdых быtповьlх u Kon,Ll|yчctлbHbtx оmхоёов с <<Рф

ocoBalu:

набасепuя не лпвенно с компанuей, преёосtпав,tяюulей KoMMyHMbHyto услуzуресурсос
с а-/, L//а4/

высryпающего, краткое содер)кание высryпления который
предложиJI Прuняtпь peuaeчue заключumь собсmвеннuкамu п енй в l4IЩ прямых dozoBopoB

совапu

в МК!

прмlых dozoBopoB
кэлекmроэнер2llя>
Сц,luалu: (Ф.И.О.

ресурсоснабэrеtrчя непосреdсmвенно с компанuей, преdхmавляющей коммунальную услуry (,лекmро)нер?uя,)

с ,Р,,/> bl-./&)8. 20/7!z.
Поеdiоэrcuлu: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuксlл,tu помеlценuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреd^сmвенttо с компанuей, преdосtпавляюtцеtt коммунальнllю услуzу @лекrпроэнерая))
с к@"h /lй-l-( 20//z.

0оzоворов ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенно с компанuей, преdосmаuпюtцей колtмумьную услуеу
<элекmроэнерzuя> с ltP/l bl,/haL 2аrft.
12. По двепадцатому вопросу: Внесmч ч{мененчя в ранее заключенные dоzоворы упрабленлlя с ООО кУК-

Прчltяtltо Dешенuе: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в itlК,Щ пряuьtх

] л - в часmu uсключенuя tB Hux обязаmельсmв ООО кУК-] > как кИсполнumем ком.м)нальных услу2 (в свюu с
перехоDом dополншпельных обязаmельсmв на РСО).
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Внесmu uзмелленllя в ранее закпюченные dоzоворы управл енuя с Ооо <УК - l - в часlпu
uсмюченла uз Htlx обжаmельсmв ООО кУК-1> как llИсполнuплеля комл|унаJльных услуе (в связu с перехоdолtl

dополнumельных обжаmельсmв на РСО)
преdлоэruлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt уtравленuя с ООО кУК - l ll - в часmu
uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-1> как кИсполнuпем коммунсtльных услуz (в связu с перехоdом
dоttолнumельных обязаmельсtпв на РСО)

Пр е dc е d аmель обulе z о с обранtм

С е кре mар ь обце z о с о бранttя

и

6

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

У а.(6/., Ze-o) о a) a2 о

<<IIротп в>> <<Возлержались>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'r6r',J -r'po о a2 с2

М.В. Сudорuна

Прuцяmо Gц.л!lцннqе) оешенuе: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помаценu в ItIК,Щ прЙ\r<
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлпюuqей_ колtъuунмьную услу2! по сбору, вывозу u
захороненuю лпоерdых бьtmовьlх u коп,lfulунмьных оmхоdов с lGy'> , olz.Q-zl ZO/y'z
11. По одипrrадцатому вопросу; Прuнltмаю решенuе зак|ючuлпь собспвепнuкамu помещенuй в МК,Щ

,, ,fГ



u"
(За> ((Протнв>, (Воздерх(алrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/rsl, € а2о о о

я

Поuняmо ) пеше uе : Внесmч чзмененлlя в ранее замюченные dоzоворы упраменчя с ООО <УК -

l > - в часmu uсключенttя uэ Httx обюаmельсtпв ООО кУК-] > как <Исполнulпем коммунСuьнЫХ УслУz (В СВЖu С

перехоdом dополнumельных обжаtпельсmв на РСО),

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков JлlноеокварmuрнОzО dОМа

заключumь do пельное со2лашенuе к lл с ООО кУК-]> слеdующему
соосmвеннuкч:
Слrпuшч: (Ф.

.,r'
О. высryпающего, краткое содержание высryruIен которьiи

предложпл Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноaо dома замю Dополнuпельное

coalauleHue
собсmвеннuку:
преdлоuсчлu:
соаlашенче
собсmвеннuку:

dozoBopy нчя,с
2,6 //з

ООО кУК-]> слеdwщему

ноzо dома замючulпь dополнuпельное
ООО кУК-] ll слеdуюtцему

ыи

е

оручumь оm лuца всех собс пве HHuKoB мноzокварlпuр
dozoBopy управл uя

o2o.1ocoвa|u
,t<За>> <<Против>> <<Воздерiкалпсь>>

количество
г9лосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавlлих

1уь,6. ь 4Р12 ё2 ,с> 2 о

к с

енlл с
Прuняmо (ае_чlачgцd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .цноzокварmuрноео dОма ЗакЛЮЧulпь

dопо.пнumельное ООО кУК-]> слеdуюulему
соосmвеннчкч:

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-]ll осуlцесmВ]ВlПь

прuемку бланков решенu ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+aJloB ука3анных dокуменmОВ В

ГосуDарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно чх заверuв печаmью

ООО rYK-Il) - сооmвеmсmвwtцtl,u РСО .

Сцтцлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предложил обжаmь Управляюlцую ко"цпанllю ооо kyk-l > осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
пропокола ОСС с целью переЬачu орu?uнatлов указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жuлuщную

,.1 Инспекцuю по Курской обласtпu, а копual (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО (УК-] >) -
сооmвеmсmвующttu РСО ,

Преdлоэtсtлu: Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-ll осулцесmвляmь прuемку бланков реuенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч орч2uналов ук()занных dot<yMeHmoB в Госуdарсtпвеннуlо Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО KYK-|>) -
сооmвеmсmвуюlцtlм РСО .

Прuняmо 0ц-лрдвmо) peuleHue: Обюоmь Управляюtцую кuипанuю ООО KYK-lll осуlцесmвляmь прuемку
бланков решенuil ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч орч?uналов указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-I >) - сооtпвепсmвуюtцшu РСО .

Пре dсе dаmе ль обtце z о с о бр ан uя

,7

<<За>r <Против>l <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

о о| ./к6,6 4оо о r,)

С екр е mарь обще zо с об ран uя М.В. CuOopuHa"//hr Г -



l5. По пятнадцатоМу вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за

коммунсUlьные услу2ч clutatvu РСО (,цuбо PKI|) с преdосmавленuем KBu dля оплаmы услуz
который
е услу?u

пlан

Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления

предложил Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэкных среdсmв за а|ьны

сlдlамч РСО (лuбо PKI!) с преdоспавJIенuем квumанцuч dM оппаmы услуz
ПDеd.похъ,tч прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенесrных среdсmв за комлaуноJ|ьные услуzч

слtцамч РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квumанцuu dля оruшmы услуz
u:

ПDuняпtо htз-дрllуя.цю ) DеluеItue; Прuняtпь реulенuе проuзвоdumь начuсленл,ле u сбор dенеэtсньtх среdсmв за

к о J|L|ly н aJl ь н bl е у с л у 2 u cluvLvu РСО (лuбо РКЦ с преdосmав,|енuем каulпанцuч dля оrьпаmы услуz

16. По шестнадцатому вопросу: уmвержёаю поряdок увеdомленлlя собслпвеннuков ёома об

uнuцuuрованных общчх собранчм собспвеHHuKoB, провоdttмых собрапuж u схоdм собсmвеннuков, рмно, как

u о реlденuж, прuняmых собсmвеннuкамч dома u tпакuх осс пуmем вывешuаанчя сооmвеmсmвуюu|llх

увеёомленuй на dockш объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuм са tпе Управляюtц еu lt панuu.

Слуапалu (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание выступлени которыи

предложил Уmверэtсdаю поряОок увеdомпенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн |цuх соОран

собсmвеннuков, провйtмых собрапuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняпlй

собсmвеннuкоllu doMa u mакlм осс пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеёомленu на dockax

объявленuй поdЪезdов dома, а mак эlсе на офuцuсаьном сайmе Упрааlяюtцей компанuu

Поеdлоэrшlu: УmверхdаЮ поряdок увеdомленuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlях

собспвеннuков, провоduмых собранuм ч cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых

собсmвеннuкацч doMa u mакtл Йс - nyr"' вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultLt увеdомпенuit на Dockax

объявrcнuй поDъезdов dо.uа, а mак асе на офuцuа,tьttо.ч сайmе Управмюtцей компанuu

п
<<Воздерltали сь><<Зд>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

r'q€6.ё /оо /) 1-) о

Пtluняmо (t*aaaH*Ho) решенuе: Уmве ржdаю поряdок увеdо,ttпенuя собсmве н HuKoB doMa об uнuцuuрованttьtх

обцuх с обран uяr с обс mве н нuков,
п рuняmых с обс mве н н u Kal,tu dома
dосках объявленuй пйъезdов dома

провоdtъuых собраltuж tt схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенllм,
i 

^о** 
ОСС - пуmем вывелuuванчя сооmвеmсmвую|цtlх увеdомпенuй на

, а mак хе на офuцuальпом сайmе Управляюлцей компанuu

Прплояtение: 
\"

l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосовании

нл ! л..в l экз-аъ-'"21 Сооб,rrепие о прод]дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме Hafu л.. в | экз.
3) Реестр вручения собственникzlN' помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

l,, л.. в | экз.(еслu uной способ увеdомлеttuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-
5)

л., в 1 экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме rla,!- л,,1 в экз

Инициатор общего собран .и.q&2Z,./Zz8"
(дата)поJл

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о &
(подпись) (лата1

(подпись)
Ф.и.о.)

(дата)

8

<За>> (dIpотпв>> <<l]озлерiкались>

количество
голосов

%о от числа
Il голосовааших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

./0//, / r'pe2 () 2 Z_./
сa)

(подплсь)

(Ф.и,о.)
(дата)

о




