
Протокол
внеочередного общего собрания собствеrlников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по рресу:
Курская обл,. z. Железноёорск, ул. ./П (({ff/a , dом а , коРПУС _.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собствснtt к рыМ ло]ч N,,r .4 llo lл

Секретарь счетltой комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и-о)

,Щата tlачала голосо
,d&, 0г

вания:
20|$г

Место проведения: г. Железногорск, ул. ./й.аь""сс /t
Форма проведения общеt о собрания -_оч
Очная часть собрания состоялась,..}|u t/э 2UJ rода в

е. Жапезпоzорск

но-заочная

п,леспо) 1о адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

4uа-

7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

о5- 20

) 0l!г. ю lб час.00 мпн rgЩ,2

0j'z0|f,г

Срок окончания приема офор мленных письменных решен ий соб
"ru"n""*ou,qS,

2Ol !г. в lбч. 00 мин.

о.г 20l 8_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8
^ .Щата и место подсчета голосов

общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. м,.

lIa кв. м.]

площадь жилых помешений в многоквартирном доме равна кв.м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения_

,,,rВ,,

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

Jl ""n.t Хч3,З кв.м. Список прилагается (прилокение No| к Протоколу ОСС от

К"орр, n ".ЙЙЙше"* ( не вер ное Bbt че ркну bl :Г4 ф/о
/3. otrr'l".)

Обrчее собрание правомочно/неяр*ве+rоч+tо

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ - собственниК помещения (Ф.И.О. Ho-uep

п()меu| реквuзumы d право соб а указанl юе помеценuе)

lV |х
о с 4-лоD

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников пом Iцен ии:

o/nu*e4Z/*4_(0.1я спе llaL-l lll ,leltlle.|l

-е
(Ф,и. ' О,, ll uц а/ п р ed с п aBu m епя, uпы dокуменпа, уdосm юulе?о полно-мочlut преdсmавu mе,lя, цеп ь уч оспuя)

Повестка дllя общего собраrlия собствеltников помещеllиil:
l. Уmверdumь ,цесmа xpaчelllш копuй б.аанков реuленuй u пропtоко,ла собспвеннuков по ,uесmУ наХtЖdенuЯ

Управ,мюtцеit компанuu ООО <УК- 1l: 307170, РФ, Курская об-,t., z. Же:tезноеорск, y,,t. ЗавоOской проезd, Зi. 8.

2, Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- ]> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm zo,|locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакlСе
поручаю Упра*lяюulей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jк,l,L,luu|ную uнспекцuю КllРСкОй ОбЛаСmu

о сос пlоявлаемся решен u u coбcttttlel l l l llnoB,

П ре dc е d апt ель обu1 е zо с обран uя

С е кре mарь обulе z о с о бр аtttlя М.В. CudopuHa

}

,-*<
).fLa<

/цft
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(Наtьченованuе, ЕrРН IОЛ, Ф-И-О- преdсtпавurпеля ЮЛ, рекаuзumы dокуменпа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdсповllпеllя, цель

8ч,4фIа=I,

l



7. Прu

8. Пр

с( D

нll\lаю решенuе зак|lючuпь собспвеннuкtлмч п MI(! пряuых dozoBopoB

1l mепловая энер?lмD с < t1'--....... ._ ..-.-20 z.

Huu в

20z

-20 

?
uuв МКЩ пряuых dоzоворов

().uellIe
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллt ll,tu uно РСО, ос)пцесmв.Jlяюlце посmавкууказанно2о Ko&.rv.yHшbqozo ресурса на mеррumорuu ?, Железноzорска Курской облас mu, п pedoc m ав,lяюtц е йко,lLuун(дьную услуzу < холоdное воdоснабuсен ue u воdооmвеdенuе> с <

uнuлrаю реtuенuе заlL|lючumь собспвеннuкамч помещенuй в
ресурсоснабэrенtа непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцч uной РС() ос)лце с m&qяюulе й пос tп ав кууказанно?о ко.л4,|lунально?о ресурса на mеррumорuч z. Железп ozopcKa Курской обласtпu, преdосmамяюtцейKo"l,LuyHulbчw ycзyzy к,.орячее воdоснабэrенuе 11 оmопленuеr) с
9 прuнuuахl peuleтue jакlючulпь собсmвеннuкаult
ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП к Горmеплоселпьлl uцч uной РСО о с)пце с mашюlцей п ос m aпg.,указанно?о комцунсulьно?о ресурса на mеррчпорuu z. Железноzорска Курской облас mu, пре d ос павляющейколLъlунальную услу?у
l0, Прuнлtuаю реluенче зак|ючumь собсmвеннuкал,lч помеtценuй в МК! пряuых dоzоворйнепосреdсmвенно с
mверOых быmовых ч ком|rtун(мьных оmхоdов с к

ко.мпаlt ueu, преdосmавляюtц eu комцпа|lьную услу?у по сбору, вывозу u захороненхю
20

l l . Прuнuмаю peuleчue зак..|lючumь собсmBeHHuKcLt|u помеtценuй в МКЩ прямых dоzоворовресурсоснабэtенuя непосреdс mве нно с компанltе , преdосmавляюлцей комцlнальную услу?у (элекmроэнер?lл))

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо (ук - l > - в часпч uсмюченuя чзHux обязаmельсtпв ооо кУК,1> как кИсполнumеля комrrунсulьных yc-,tyz (в связч с перехйом Оополнuпельныхобязаmельсmв на РСО)
13. Поручutпь
со2лаlценuе

оm

к

|auца всех
dоzовору

собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
управ.|енuя с ООО

закпючumь

<УК- ] л

dополнumельное

слеdующемусобсmвеннuку..

l1, обязаtпь:

l. По первому во
по месmу нахоэrdенuя
Завоdской проезd, зd. 8.
C.llula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ соде ржание высryпления) l' которыйпредложил Уmверdumь ,uесtпа храненuя копuй бланков реuленuй u l1 снахоэrdенuя Управляюtцей компанuлl ооо кук- l>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул завоdскойпроезd, зd. 8.

просу: Уrпверdumь месmа храненllя копuй бланков реurcнuй u проmокола собсmвеннuков
Управ",tяюttlей компанuu ооо 4УК- llt: 307t70, РЪ, Курс*ая'обл., z. Желеэноzор,";, ;.;.

i4Преdс еdаmель обlцеzо собранuя

С е кр е mа рь обulеz о с обран tM

2

М.В. Сudорuна

МК! прямых dоzоворов

20 2.

ff а,,

управ-'tяtоtцую компанuю ооо <yk-l > ос)пцесmulяmь прuем^у блонков решенu осс, пропокола Осс с
целью переdачu opuzu'uloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшшцную Иrсп"*цuю по Курскойобласmu, а копuu (преdварulпельно uх заверuв печаmью Ооо kyk-t ll) - соопвеrпсmвуюtцtлм Рсо-15, Прuняmь peaeHue проuзвоdumь начl]сленuе u сбор dенеэtсных среdсmв ,о *o*"rn-ooJ|)"rrru ,*лпYРСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квuпанцuч dM оп|ппы услуz.]6, Упверэсdаю поряdок увеОомпенlл собс.в"rпu*оЬ doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuяхсобсmвеннuков, провоduuых собранuж ч cxodr собсmве
собсmвеннuкамч doMa u mакuх ()сс - пуmем ",",*,;;:::|,":::;?,:;;rL"rd"S!ii:x;:::жxобъявленu поdъеэdов doMa, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управляюtце компанuu.

по месmу



преdлосtсuлu: УmверОumь месmd храпенuя копuй

нахоэrdенtlя Управляюtцей ко;лlпанuu ООО <УК- ] D

проезd, зё. 8.

u

<<Заr> <Прот и в)) <<Возде ись)
количество

голосов

0/n от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

-JN таD2о о t2

бланков решенuй u проmокола собсmвеrtнuков по -uecmy

: 307t70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоdскоЙ

храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола

панuч о()() кУК- ll>: 307170, рФ, Курская обл,, е,
Прuняmо (rc---пеаняпю) peuteHue: УmBepdumb месmа

собсmвеннuков по 74есmу нахожdенuя Управlпюzцей ком

Железноzорск, ул. ЗавоOской проезd. зd. 8,

обласmu о сосmоявlаемся pelae Huu собсmвеннuков

2. По второмУ вопросу: Преdосmавumь Управляюulей компанuч ооо lУК- l> право прuняпь блаttкu

реu]енuЯ оr, 
"obr^irrruioB 

doMi, проuзвеСmu поdсчеm zолосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов,
'mакuсе 

поручаю Управляюще *о-"паruч ув"dоrumь РСО u Госуdарсmвенную эlсшпuлцную uнспекцuю Курской

5;Слч,tuсtцu: {Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIожил Преdосmавumь Управ.пяюtцеii компанuu ООО кУК, 1l право ll
которыи

ku реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, прочэве сmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверен ue копuй dокуменtпов, mакэrе

поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную эlсlдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о с ослпоявuлемся peuleHuu собсmвеннuков.
Преdлоэtсtuu: ПреdосmавumЬ УправляющеЙ компанuu ооо (УК- l> право прuняmь бланкu реtuенuя оm

i-об"i'*u"п"u*оч ёома, прочзвесmч поdсчеm ?олосов, ltроuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, mакже

поручаю Управlяюtцей компанuч увеdо-uumь Рсо u Гоiуdарсmвепную жu|utцную uнспекцuю Курской обlшсmu

о соспоявuлемся petueH uu с обс пt tlel ! l luчoв -

<<За>>
,t<Протшв>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о^ от числа
голосовавшихп

о /)sl -/0-с

Прuняmо (не4рg,lядr)) Dеtденuе: Прес)осmавumь Управitяюtцей компанuч ооо кУК- l l право прuняmь бланкu

р"*"rr- "r' 
,"бr.*irпi*оч ОЙа, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

'mакэrсе 
поручаю Управляюulей *o.noruu уu"dоrumь РСО u Госуdарспвенную жлlJluu|ную uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявшемся pelaeHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колччеспво 2олосов всех собсmвеннuков пo.tt,teu4eHuй в dоме -
pounoe обще.у колччесmву *t2 помеulеttuй, нахоdяultttся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос 1 м2 помаценuя, прuнаOлежаulеzо собсmвеннuку t который(|lytualu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

предложиЛ УпверdumЬ обulее ко:tuчесmво ?о-|осов всех собсmвеннuков помеч| uu d - равное обulему

колччесmву м2 помещенuй, нсхоdяцuхся в собсmвенносtпu оmОеltьных ,luц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l zo-,loc

u:

: l м2 помеulенtlя, прuttаdлежаulеzо собсmвеннuку

ПреЛдрцеuлц: Уrпв"jDu.о обulее колччеспlво 2олосов всех собсmвеннuков по.меulенuй в doMe равное обulе.uу

кЬлччесmву м2 по:tlеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmч оmоельньlх лuц, m.е, опреdелuпь uз расчеmа l еолос

= ] м2 помеu!енtм, прuнаdлеэtсаulеео собсmвеннuку

п. o?OjlocoB
<<За>> <.<Проти вr) <<Возде исьr>

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0% от числа
п оголосовавших

df vо-с l. о о

П реdсеdаmель обulе zo с обраt tuя

С екреmарь обtцеzо собранttя

J

М.В. CudopuHa

<<Воздерясались>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



<(за>
1l в>(П

{<Возде псь)>количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовааших

количество
голосов п оголосовавших

уо от числа

о

П Duняmо (не-аоаfll-md Deu,le Hue : Уmверdumь обtцее колччесmво lollocol Gсех собсmвеннuков помdо.ие равное обlцему ко.|luчесmву м2 по,uеulенuй, нахоdяtцuхся в сслбсmвенносmч оmdельныхопреdелuпь uз расчеmа l ?олос I м2 помеtценuя, прuнаdл е эtс аtце zo с об с пвен н uк.у4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеDаmе,,tя обtцеzо@ио)
Слуапапu: (Ф,И.О высryпающего, краткое содержание выс пленияпредложил Избраmь преdсе dаmе_,tя обtцеzо собранtlя (Фио)Пр!0ltlэtсulu Избрапь преdсеdаmеlя обtцеzо iобранuя @ио)

oBtL|l

euleHut1 в
лuц, lп.е.

собранttя

который

Прuняmо (не-поаtlяцсa) оешенuе: Избраmь преDсеdаmеля обцеzо собранuя (ФИО| ar+14
5. По пятому воп : Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИо) вросу(.':ly,laulu (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вы ступления а которыйпредложил Избрапь секреmаря tлбtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtctttu: Избраmь секреtпаря обtцеztl собранuя (Фио) ,*u

Прuняmо 0е пплчо-пl оеш"ru"; Избраmь секреmарл обlцеzо собранuя (ФИ())

б. По
(Фио)

(ФИО)

(Фио)

шестому вопросу: Избраmь

ч,llенов

ч-|lенов комuссчч

который
ко,цuссuu

Koмuccuu

L'.l)ltualu: (Ф.И.О краткое содержание высryпления)предложил Из
lL

q-u/Z
Избрап
г,

ч.|lенов
tШ/4_а

сче

счеmноч
л

a,

а4

ПрuцяIп() \-/
избраrпь чtенов счеmной комuссuч

u,

peluell ue(Фио)
1 По седьмому вопросу: Прuнuфlаю реutенuе зак,lючumь собсmвеннuксш u помеtценuй в МI{Щ прямых0оzов()р()в ресурсосна(lэrенuя непосреОсmвенн() с МУП к Горвоdоканаll ), ullu uной РСО, осулцеспвляюtцейпосmавку указанно2о кo_u.|lyll ацьно?о ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласпlпреdоспав.пяюtцей ком.цун сulьную услу?у (холоdное воdоснабхенuе u воdоо Huelt с <0] лC-,t!lua,lu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс ryпления)

l8z
предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвенн uKauu помеtценuй

который
ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdо KaHaJlD uпu uной РСо,

ых dоzоворов

указанно2о ко.\,L|lvнапьно2о ресурса на lперрumорuu 2 Железноzорска Курской
ос)пце сmвля юlце й п о с m авку
обltасmu, преdоспавлякл u|euкоммун.ulьную услу2у <холоdное воdоснабlсенuе u Bodoomвеdенuе> с с KOl > uюля 20]8е,Пrэеd,цоэruцu: Прuняmь peuleHue -лаключumь собсmвеннuкамч помеlценuч в МК,Щ прямьtх dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап, |Lп|| uной РСо, осуlцесlпвляю lцеu посmавкууказанно?о ко,lLфlун апьноzо ресурса на mеррuплорuu z, ЖелезнozopcKa Курс oo,|lacmu, преdосmавляюu1 euKouко_|l,|.lуна|lьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u воdоопвеdен uе> с с<0]>uюля20]8z,

Преdсеdаmель обtцеzо собра н uя

С е кре mарь обlцеzо собрашя

4

<<За> <п отпв)> <<Возде пcbDколичество
голосов

о/о от числа количество
голосов п

о4 от числа
голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

<<За>>
и в))(П

<<Возде псь>количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов л

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосовавших

от числа

о la)

М,В. CudopuHa

А

счеmной

высryпающего,

проголосовавших

D о



(,(за) <<Протпв>> <Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

an /а-о7о с) с)

8. По восьмому вопросу: Прuнtлuаю pe|ae+ue заключumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в МI{,Щ пряuых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуu4есmвляюlцеu

посmавку укаэанно2о Koшл|yHaлbшozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курсkou оьласmu,
20l8z

u

прuняmо fue-цlal*slol оешецuе: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкttмч помеu,lенuй в futl{! прямых

dbzoBopoB ресурсоснабэrcеНuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйокана,t> tlлu uHoit РСО, осуtцесmвляюtцей

посmавку указанно?о ком,л|улlа.ьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей ко-ъluунапьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с ц0l>uю.пя20]8z.

преdосmавляюtце коltrl,tунапьную услуzу < zорячее BodocH абхенuе u omolL|eн

Слу,tаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о
предложил Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценu'

>с KOll
рыЙ

dozoBop ()в

ocyl| е с пlв.|lяю lце u п ос m ав \у
обIасmu, преdосmаыяюulей

ресурсоснабэкенtм непосреdсmвепно с МУП lГорmеплосеmьл чtч uной РСО
указанноzо KohLrnyшaцbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.,tезноzорска Курской
ком.\|унааьную услу2у <еорячее воdоснабэrенuе u оmоп,tенuе> с <0l>uюля20l8z.
Поеdлоэrчлu: Прuняmь peu]e*ue закIючumь собсmвеннuкаtцu помеtценu в МI{Д пряuых dоzоворов

ресурсоснабэtсенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrълосеmьл tlлu uной РСО осуu,рсmепяюtцей посmавьу

л указанно2о Koqу|yлcлlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей

ко,ццунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuел с <0l>uюля20I8е.

<<За>> <<Против>> <,tВоздсржал ись),

количество
голосов

7о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

,t/ /аюi- о о

прuняпо hц-дллльяцс peuteHue: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеtценuit в МI{,щ пряuых
dоzовороВ ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> шlu uно РСО осуuрсmепяюulей

посmавkу указанноzо комфlунаJlьно1о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска kypckoit обласmu,

преdосmавляюtцей ко,лtчуна,tьную yc.l)l?y k,,орячее воdоснабхенuе u оmопленltеD с l0l>uЮЛЯ20l8z.

9. По девятому вопросу: Прutttu,tаю решенuе закпючumь собсmвеннuкаr,lu помеtценu в MI{! прямых

dozoBopoB ресурсоснабlкенuя ttепосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцч uной РСО осуulесmвляюtцей

посmавkу ук43анно2о Koll|,|lyцalbHo2o ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu,

преdосmавляюulей коммунutьную услу?у к mепловая энерzl,tяD с <0l л uюля 20
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие высryпления) который

^ предложил Прuняmь peule+ue замючumь собсmвеннuкшu по,uеtценuй btx doalBopoB

ресурсоснабlсеНчя непосреdсmвенно с МУП lГорmеппосеmьл t1,lu uной РСО осущесmапяюuрй посmавьу

указанно2о KoцJ|ly+a|lblo?o ресурсu на mеррuпlорuu z. Же-чезноеорска Курской обласmu, преdосmаапякltllей

Ko,|L|lyHaJlbHyю услу?у <( meluloBaul энер2uя), с <0] л uюля 20l8z,
Преdложчлu: Прuняmь реlценuе закJIючumь собсmвеннuкачu помеtценuй в МКД пряuых dozoBopoB

ресурсоснабхенtля непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл tlLlu uной РСО осуцесmв.,пюulей rurcmuвху

указал!ноZо комлlун(цlьноZо ресурса на mеррumорuu z, Желеэноzорска Курско обласmu, преdосmавляюttlей
ком|lунальную услуzу к melu.oBш энер2uя), с кOIлuюм20l8z

<,tЗа>r <<Протшв>> <Воздсрiкались>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

J/ ?оо h a) о

oBa,lll:

5
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количество
голосов

П ре dc е d аmель об лце zо с обран tlя

С е креmарь обtце zo с об раtttlя

Бч,,фzсь



Прuняmо (не-дgцняlно+ oeuleHue" Прuняmь решенuе зак|lючllmь собсmвеннuкаuч по-uеtценчй в MI{! пря,ttыхdozoBopoB ресурсоснабuсенtlя непосреdсmвеiно с МУП <Горmеппосеmьtl tLпu uной РСО осуulеспв,lяюtцейпосmавкУ уксlзанно2О комцун,аьно?О ресурса на mеррumорuЧ z. ЖелезноzорСка Курской обласmu,преdосmавмюulей коммунмьную услу?у кmепловая ,r"рr*, 
" KLl > uюля 20]8z.

поuняmо htе-лоаняпd оешенuе: Прuняmь peuleлue замючumь собсmвенltuкамч помеulенuй в Мк! прямьtх0оzоворов непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulеу. ко.ltмуууьную услу2у по сбору, вывозузаtороненuю lпверdых быmовых u колt-tмунацьных оmхоdов с KТl>uюля20t8i \_./ll, По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю peuleпue зак|lючumь собспвеннuкаuч помеtценuй в МК!
::#::rУ"::;:!;::":i;:"#:rr:;tlЯ .НепосреdспвЬнно 

с компанuей, преdосmавляюulей коммунапьную услуzу

l0. По десятому вопросу: прuншмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в MI{! пряuьtхdoeoBopoB непосреdсmвенно с ко_\|панuей, преdосmаемюtцей коммунааьнуrct услу2у по сбору, вывоэу uзахороненuю mверdых быmовых u ко.|,Llиуна|lьных оlпхоdов с K0l l uюля 20]С.,.чапцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыйпредложил лрuняmь peulevue замючumь собспвеннuкаллч по.uе lt|енuй ы,r dozoBopoBнепосреёсmве нно с компанuей, преdосmаапяюще коммунапь ную yc-|ly?y по сбору, вывозу u захороненuюпверdых быmовых u комм)лtulьных оmхоdов с к0] l uюля 20]8z
Преdлоэtсu,,lu: прuняmь peule*ue зак|lючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК! пряuых dozoBopoBttetttlcpedcmBeH но с компанuей, преdосmаuяюtцей коммуuм ьную услу2у по сбору, вывозу u затороненuюпверdых быmовых u ко-wL|уна,ltьных оmхоОов с l0l > uюля 20l 8z.

u

С.lупца,lu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления которыипредложил Дрuняlпь pelaeHue заключumь собсmвеннuкамч поме ll|eHuu ых dozoBopoBресурсоснабэrе нttя непосреdсmве нно с кrlмпанuей, пре dос m ааая юtце й к о.л-t чун аоьную услу2у ( элекmроэнер?uя ))с KOl л uю_м 20l8z.

l2. по двенадцатому вопросу: Внесmч чз-uененuя в ранее зак|ючепные dоzоворы управ,,lенllя с ООО (УК -

Преdлоэrшш: Прuняmь pelueHue заrulючumь собсmвеннuкамч п.омеtценu в МI{Д прямьtх dоzоворов

i*,,,,;;,:::r;;ffrнепосреdсmвенно 
с компанuеЙ, преDосmавляюtцеЙ ко,*мунапьную уБуrу ,,rпr*^роэнер2uь)

Прuняmо (ньцlан*по) оешенuе: Прuняmь peuleлue закаючumь собсmвеннuкаuч по.uеtценuй в МIЩ пряuьь,,_
?,:;::::;:"":;:!::T:;ir::H ,;;;:среdсmвенно " *o,nonu,a, преdосmавляюtцiа-- *i.,уп*опуо y"ny,y

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС
)' - в часmu uсlсOюченuя чl Hux обязапе,,lьсmв ооо "УК-! > к

о).
ак <Исполнumеля комrrунсuьных услу2 (в связч с

Слчпаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о которы йпредJIожил Внеспu чзмененtlя б ранее заключе нные dоzоворы управленuя с ук ), - в часmuuск|юченlt uз Hla обязаmельспв ооо <УК-] tl как кисполнutпеля ком-муна|lьных услу? (в связu с перехоdомdопо.,tнumельных обязаmельсmв на Рсо)
поеdлоэrulч : Внесmu чзмененuя в ранее заключенные Оо?оворы ynpa*_|levurt с ООО (УК - lл-вчасmu
doпcl:tHume-'tbttbtx обязаmельсmв на РСо)
uск|lюченllrl uз Hux обязаmельсtпв ()()() <УК-] l как кИсполнumеля комчуна|льных услуz (в связч с перехоdом

П ре dс е da me :lb обtце zo с обран ltя

С е кр е mарь обuр z о с обранuя

l.A-

6

<<За>> в))<п <Возде псь))количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов II

от числа
голосовавших

о

<<За>> ивr,(П <<Возде ltcb>количество
голосов I]

ой от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших п

от числа
голосовавших

а lr,/

М.В. CudopuHa

9r:,, r

0Z от числа
J,Iроголосовавших

р

количество
голосов



,(<ВоздержалисьD<<За>> <<Против>>
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0-/а,оh о

lЗ. По трпнадцатому вопросу: Псlручuпь оm .-tuцq

зак|lючumь 0оп пlе-,lьное ueK
ry/

d
соосmвеннuку о
Cц,anaLtu: (Ф.И.О. выс па щего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+oloKчapmupHozo ёом

ооо

всех coбc,tttBeHltuKoB .uно?окварmuрноzо dо,uа

управ.lенllя с ()()() <YK-|l c)lеdуюч|ему

юч ь dополн
который

ulпejlbHoe

dоzов нuя <УК- ] у слеdlлющему

собсmвеннuку
преdлоэtсttпu:

I
Поручumь ца всех собсmвенлluков MHozolBapmupHozo dома закпючumь dополнumельное

dоеово ооо KYK-I > слеdуюulе-uу

с

сс о?.паlае Hue

собсmвеннuку:
о?олосов(ulu

количество
голосов

Ппuняmо пtо) DеlлeHue Поручumь оm luца всех собсmвеннuков ,u+ozoKBapmupHozo dома зак,lючumь

dопоlпtumельное
собсmвенлtuку

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюulукl компанlю ооо <YK-|l осуu|еспв.lяmь

прuемkУ бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с целью переdачu opuzuH&|lo+ указанных dокуменmов в

госуdарспвенную Жttпutцную Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельно uх заsерuв печаmьк)

ll) - сооmвеmсmвукlultш РСО .

ч пDав-|lе н uя
и,А

Ф.И.О. высryпающего, краткое содеркание высryпления)
Обязаmь Управ:tяюttlую ко.лlпанltю ООО кУК-1> осуlцесmвляmь прu

со?-|lаIuенuе к dozclBopy управJlеuuя с, оо() (YK-l ) слеdуючlему

ооо (YK-I
С,цуuлоцu: (

предJlожил
проmоко.ца
Инспекцuю

которыи
ан решенu ОСС,

mов в Госуdарсmвiнную Жuпuulную
заверuв печаmью ООО KyK-I>) -

ОСС с це,lью переdачu opu?uHa,loB указанньlх doKyMeH

по Курско обласпtu, а копuu (преёварumе.,tьно ux
сооmвепсmвуюuluм РСО .

Поеdлоэtсtlпu: Обязаmь Управляюulую коl|ьпанuю ооо кУК-] > осуlцесmв-пяmь прuемку бланков peuteHuit ()СС,

проmокола ОСС с цельЮ переdачu opu?uчculoт указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жttлuulную

йп"rп*цuО по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преdварumельнО uх заверuв печапlью ООО (УК-lr)
соопвеmсmвуюlцлм РСО .

п, oBa|lu
<<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)/ -/0,D7" 0 D

Пршtяmо (не-*вахяlяо ) решелuе: ()бязаmь Управляюulую компанllю ООО кУК-1 D осуlцесlпвляпь прчемку

бланков решенuil ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчuloB yK(BaHHblx dокуменmОВ В

госуdарсmвенную Жtаuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lLx заверuа печаmью

ООО <YK-|l) соолпвеmсmвуюlцtLм РСО ,

7

<<Воздерясались>><<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовааших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0D/oD2"

количество
голосов

Прuняпо fuе_прчнялtто) решенuе: Внесmч uзмененuя б ранее заt<Ltюченные dо2оворы управленuя С ООО <УК -

] > - в часmu uс&|ючен,l,tя лtз Hux обяэаtпельсmв ООО кУК-] л как кИсполнumеlя ком\|)нtшьных услу? (В СВЯЗu С

перехоdом dополнumельньtх обязапельсmв на РСО).

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mарь обtце е о с об ран tlя

flф l/.A

<<За>>

<<За>>

количество
голосов

М,В. L'ulopuHa



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начl|слен ue u сбор dенеlсных среdсmв закa,.|L|lунацьные услу?u ct1,ucMu РСО (,lчбо PKII) с преdосmав.пенuе"ц кбumанц оп.lаmьlСцппа,lu: (Ф.И.О, высryпаюце го, Краткое содержание высryпления /f
проuзвоdumь начuсленuе u сбор Оенеэк, ltых с кctltttшu РСО (лuбо PKI!) с преdос lпав-|lе нче,u квulпанцuч d-,tя оп,lаmы yc_lly2

ацьные чс.lу?ч

Поеdлохu,tu: Прuня lпь pelueHue проuзвtлdumь начuс:ленuе u сбор deHexHbtx среdсmв за ком\,lунаjlьные ycjlyluPKI!) с преdосtпавленuем квumанцuч d,,tя оплаmы услу2
cOBcL|l

няmо uleH Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв зако,цмуноlьные услу?u сttпсlцu РСО (.цuбо PKII) с преlосmав-пенuе,ч квumанцuч d,,tя оплаmы услу216. По шестпадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDо,лtrtенuя собспвеннuков doMa обu нuцuuро в ан н ых обtц ux с о бр а нuж собсmвеннuков, провоd ttuых собранttях u схоdах собсmвен нuков, равно, какu о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкафlll doMa u mакuх осс ПУmе.u BblBeuluBaHlrrl СООmВе П(mвуюu|чхувеdо_uпенuй на docKax объявле нuй поdъезdов dома, а mак uсе на оф uцuаI аumе УпСl,wааш: (Ф.И.О выступаюцего, краткое соде ржание высryпления)
KoMllaHuu

которыйпредложил Уmверэtсdаю поряdок vвеdомленuя собспвеннuков dолца об чнuц обtцu собранttмcoocmвeчHllюoB, провоduмьtх собранuж u cxcldat собсmвеннuков равно, как u о решенuях, прuняmыусобспвеннuкацu оома ч mакtп оСС пуmе.u вывешuванllя соопвепlспвуюч|чх увеdо.wенuй на dоскобъяв.,tенuй поdъезdов dо.uа, а пак хе lla оQluцuа,tьном сайmе Управ.,tя Klttle й ко,uпанuч

пtluняmо (не-дэнllяlпd peuleHue; уmверэtсdаю поряdок увеdол+tttенuя собспlвеннuков dома об uнuцuuрованныхобщuх собранuм собсmвеннuков, про"Ьd,*., ,iОропБ-i'"rоdж собсmвеннuков, равно, K.lK u о реulенuях,прullяlпых собсmвеннuкlшu dо,ца u mакuх ОСС - пупем выоеlаuванltя сооmвепсlпвWцtlх увеОом"пенuй ttadосксu объявленuй поОъезdов do,ua, а mак эlсе но офuцuаэьном сайmе Управ,rяющей ко.л|пан1,1ч

Прилоrкение:

Прео.ло.ж,ч,tч УmверэrОакl поряDок yBedо-wtенuя собспвеннuкtлв doMa об uHuцчuрованных обuluх собранuжс,оосlllбацнuк ()в, пр()воОчvых собрачttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенtа\ прuuяlпьlхсобсmвеннuк,ctuu dома u tпакur ()СС пуmе,v вьlвеluuванuя сооmвеmс mByюultLl увеdомtенuй tta dосксlхобъявltенuй поdъезdов dома, а пluк )lce на оф uцuапьн ом с а й rп е Управляюlце й компанuuп,

5) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме "d/ n.,l ",n,
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) аз. о5./9

-Dе (Ф.и.о.) t3 , рс"

лодrl
даm)

Ф.и.о.)

(дата

8

<<За>r ив><<п <<Возде исьr,количество
голосов п голосовавших

0/о от числа количество
голосов

количество
голосов

о U

(П отпв)) <<Возде жалпсь)>количество
голосов п оголосовавших

о% от числа количество
голосов п оголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

члены счетной комиссии

п

-4zr. (Ф.и.о.) d3 po,1
8,

которыйпредложил Прuняmь pelueHue

ct1,tauu РСО (лuбо

I) Реестр собственн и к

"^ 
1"., ;l';;UL 

rбý.'ПИ(ОВ ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, принявших гtастие в голосов&Епl_.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на f л.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочеDедного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на| л., в l экз.(ес..Iч uной спосо,б увеОомлЬ"uя n, 

';;;;;;u"r, 

peuteHue.lt)

", 2rlТý:НОСТИ 
( КОПИИ) ПРеДСТавителей 

'"oo"r""n""*ou 
помещений в многоквартирном доме

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

<<Заr>

yо от числа




