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Форма проведения общего собрания - оч
йpu_ltel р_

v в

Jз, ""-'uhY' ,,оаmйаОчная часть собрания состоялась << н во дворе МКД (указаmь
_цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. u{3" П5- ZOl lr. до |6 час.00 ,"" ,JГ

ZUJг
енных письменных решений собственнико ,,фý 0Г ZОl_г. в lбч.00 мин.Срок окончания приема оформл

.Щата и место подсчета голосов ((sб рг 2U з{r,, г. ЖелезногорскJ ул. Заводской проезл, л. 8

Общая гrлощадь жилых и нежилых помещений в многокварир lloM доме составляет всего: кв, м,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l!,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
кол ичество гол обствен tlиков помещений, принявших участие в голосованииt/ чел./ кв.м. Список прилагаетс
Кворум и меется/}tе-fiмбеFе я (неверное вычеркнрь)
Обцее собрание правомочно/нелра*емочяо=

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. но_uер
пацеu|ен uзumы d сооспвеllноспu пое помещенuе)
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л Лица, приглашенные дJIя участия в общем собран ии сооственников помещении

ц4 ,Pa/z} йenzzzzfza-(dля сп llcIll llle с Hace:lellueм

(Ф.И.О., пцв/преd с|павuпеqя, реквuзutпы dоху_uенлпо, уdосповеряюце?о полно.uочllя преdсп(rвuпеля, цеъ учосmчя)

(Наu-ЛlеНОВОНuе, ЕГРН Ю.П, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце?о полномочllя прейпавumев. цель
учасrпuя).

М.В. CudopuHa

J. //

z. Жапезпоzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул.

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь ,uесmа храненuя копu бланков реutенuй u проmокоltа собсmвеннuков по месmу ншоэtсdенtlя
Управляюtце ко.uпанuu ооо <УК- 1 l: 307 1 70, РФ, Курская обз., z. Жезезlкl,'орск, y,l, Завоdской проезd, зd, 8.
2, Преdосmавumь Управляюtцей ко,uпанuu оОо <УК- ll право прuняmь блuuкч реuленuя опt
собсmваutuкоВ doMa, проuзвеспtч поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаЮ УпрuаtяюttlеЙ ко.uпullчЧ увеdо.|luпtь РС() u ПlcvdapclllтellHyю х,ululц|lую uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся peuleHuu собспвuшuков.

Преdс е d аmель обtце z о с о бр ач tM

С е кре m а рь обtце zo с обран uя

/Бf/,иrz"й.----------'--

I



З, Уmверхdаю обцее колllчесmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обlцепау
колuчесtпву м2 помеu,lенuй, нахоdяtцuхся в собсtпвенносmч оmdельных ,,tuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа I zолос: l м2 помеtценtм, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuху.
4.

j.
6.

(Фио)
7. Прuнtlцаю решенuе закl
ресурсоснабэrcенuя не посреdс lпвен н

указанно?о Koмl|yqa|lbllo?o ресурса
KoMlr|yцaL.lbцyю услу?у <xo-1odHoe воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с tl
8. Прuнtluаю реluенuе заключumь собсmвен
ресурсоснабэtенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmе

указанно?о KoLlrlyvaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu 2
ко.|,L|lунацьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопл

Избраmь преdсеdаmе,ця обlце?о собранtля (Ф ИО)
Избрапь секреmаря обuрzо собранtля (ФИО)
Избраmь членов счеmн()u Koмuccuu

ючumь собсmвеннuк&цu по.мелценuЙ в MI(! пряuых dozoBopoB
о с МУП <Горвоdоканм> ttпu uной РСО, осуtцеспвмюtцей посmавку
на mеррumорuu z. Жеltезноzорска K-YpcKoit об]асmu, преdосmавпяюlцеit

20z

9, Прuнttu

ресурсоснабэrе

аю решенuе закаючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! прямых Ооzоворов
нuя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmьлl t.llu uной РСО осуtцеспвляюtцей посmuвку

Huкcl|r|u помеlценuй в МК! пряuых dozoBopoB
f|лосеlпь)) uцu uной Рсо осуlцесmвляюtце посmавку
. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюlцей
elueDc ( > 20 z.

ООО <YK-ly слеdуюtцему

указанно2о KoJй||yHaJlbHo?o ресурса на mеррuпорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmав,zяюtцей
ко-!Luуна|ьную yc.|lyzy ( mешювсlя энерzlл)l с l| ), 20 ?.
l0, Прuнuмаю ре|ценuе эакпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк! прямых dozoBopoy
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе коммунальную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комп4унмьных оmхоОов с < ll 20 ?.
] l, Прuнuuаю pelae*ue зак,,ючumь собсmвеннuкаuч помеlценu в МК,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюttlеit ko-1buyHattbHylo услуzу rcлекпроэнер?чяl)
с (< > 20 z.

l2, Впесmu uз.ценеttUя в paltee ,]ак|lючеtшые dоzоворы упра&|lенuя с ооо кУК - l> - в часmч uсключенчя uз
Hur обязumе-lьсmв ооо <YK,1l кuк lИспо,lнumеля коJл|lrrунulьных услуZ (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmельсrпв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь Оополнumельное

dozoBop1l управ.це нllя

l. По первому вопросу: Уmверdutпь меспа храненuя копuit бланков petaeHu u про mок ола с обс m в е н н uков
по месmу нахохdенuя Упраепяюtцей компанull ООО кУК- 1>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.Завоdско проезd, зd. 8

-1 ц который
('-,tлца,lч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
лредЛожиЛ Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u

с

око-|а mвеннuков по месmу
н ахоэtсd е нtlя Упрааrя юще й компанuu ООО <(УК- ] D: 307l70, РФ, Курская об.l., z. Желез но?орск, ул, Завоdской
проезd, эd. 8.

п
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М.В. CudopuHa
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со?.lаulенuе

собсmвеннutу:
14. обязаmь:
упраапяюtцую компанl|ю ооо kyk-|l ос)пцесmuпmь прuемку бланков peuteHuй ()сс, проmокола Осс с
целью переdачu opu2u\aloB указанныХ dокуменmоВ в Госфарсmвенную Жtlпutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельнО ur заверuВ печаmью ооо кУК- t >) - соопsеmсlпвwulttм РСО. \-,,l5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за комlrrунсulьные услу?ч счла|lч
РСО (лuбо PKI!) с преdосmааленuе.ч квumанцuч dм оIuаmы услу?.
16, УmверхdаЮ поряdок увеdоМпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общчх собранtlях
собсmвеннuков, провоdll|rlых собранuяr u cxoDax собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсtпвеннuкшu doMa u mакur ()сс - пуmе,ч вывеu|lлванuя сооmвеmсmsуюlцuх увеdо"+tленuй на dоскж
объяв.ленчЙ поdъезdов dо.ца, а mак lrе на офuцuмьном сайmе Упраеlяюlцей компанuu.

П ре dс е dа tп е ль обtце zо с обран uя

С екре mарь обtцеzо собранuя



Поеdлоысtutu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuit u проmокола собсmвеннuкОВ ПО ,vеСmУ

нrпосtсОенtlя Управляюtце компанuч ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курскм обл., z- ЖелезноzОрСк, УЛ, ЗаВОdСКОй

проезd, зd. 8.

<,<За>> <<Протнв> <<Воздерлкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоQовавших

j/ ./сl /-

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ.чяющей ко.uпанl1ll ООО цУК- l> право прuняmь б.ланкu

реulенuя оm собсmвечttuков dо_uа, проuзвеспtч поdсчеm ?о,7осов, проuзrзес,пtu ydocnlooepe+ue копuй dоьуменmов,
mакэrсе поручаю Управляюulей ко.uпанuu _услес)о,uumь Р(--О u Госуdарсmвелную Jlсu|luu|ную uнспекцuю KypcKoit
обласtttu о сосtпоявluемся реluенuu собсmвеннuков-
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 3ч. который
предложиJI Преdосmавumь Управляюtце компанuч ООО <УК- 1), прuляlll бланкu реuленuя опt
собсmвеннuков doltta, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзоесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управлtяюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарспоенную JlсLпulцную uнспекцuю Курской обласmч
о сос mоявutемся peule н u u собс mве н н u ков -

^ ПреОло.эtсulu: Преdосmавumь Управltяюtцей ко,цпанuч ООО <УК- l > право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэtсе
поручаю Управлtяюtцей компанчч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlu|lulцную uнспекцuю Курско обзасmu
о сос mоявu,лемся решенuu собсmвеннuков.

3. ПО ТРеТЬему вопросу: Упtверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собспвенпuков помещенu в doMe -
равное обtцему колuчесmву м2 no-uettleHuit, нсхоdяultlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз

7\ расчеmо ] 2олос = l ,u2 по.цеttlенuя, прuнаdrcжаulеzо собсmвеннuку. ?-r--,
Сл_чulа,tu (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содерж"";;";;;;;;"""пФ .W?О)fu3.2, *оrоро,П
ПРеДЛОЖИЛ Уmвефumь обuре колччесmво ?олосов всех собсmоеннu*оч iii$iiiiffi- p*noe обtце.чу
колuчесmву м2 помещенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l еолос
= l м2 помелценtlя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку
преdлоасt^Lltu: Уmверdumь обtцее ксlлччесmво ?олосов всех собсmвеннuкоtl помелценuй в doMe - равное обulему
колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяttltLtся в собсmвенносmu оmdе.льных ]tuц, m.е- опреdелumь чз расчеmа l zo.1tlc
= l м2 помеuрнuя, прuнаdлеэtсаttlеltl собсmвеппuьу

O?o-|ocoвa|lu

ПреOсеdаmель общеzо собранtlя

С е кре mарь обt це zо с обр ан tlя

з

<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

оh от чясла
проголосовавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
го"ilосов

% от числа
проголосовавших

,/0,7.

<За>> <Протltв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа

дLоголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,+,/ {ai 2-

,/l М.В. CudopuHa
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Прuняmо hе--лрu**mоl oeuleHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u ПРОmОкОЛа

собсmвеннuков по месmу нахожdенltя Управ,ающе компанllч ООО цУК- l >: 307170, РФ, КуРСкМ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

ПРuнЯmо (ше-арuваld решенuе: Преdосtпавutпь Управ,,tяюtцей ко.uпанuu ООО кУК- l> право прuняпtь б.цаttкu
peuleH|M Оm Собсmвеннuков DoMa, проuзвесtпu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов,
mаК Се ПОРУЧаЮ УправляюulеЙ KoMпatluu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную асuNu|цную |п!спекцuю Курско
облас mч о сос mоявше.uс я ре ule l t u u собс mве HHuKoB.



Прuняmо fuе-gрцнrпd oelaeHue : Уmверdumь обtцее ко.|lччесmво ?o.|locog асех собспвеннuков Huu впо,цеu|еdо.uе равное обtцему коlluчесmву ,u2 помещенuй, нахоdяuрхся cl собсmвенноспч оmdельн ых лuц, m,еопреOе-аumь uэ расчеmа l ,ll.чос l .v2 rul_uettlettttя, прuн аd: te эrаu1 е zo с tлбс m в е н н u ку4. четве
(Фи(D

Mv3.u 8()Il рOсY: Избраmь преOсеdаmеля обlце?о собранtlя
Cзyulalu: ( .И.о. вы пающего, краткое содержание аыс ния)предложил Избрапь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэlсll,lu: Избраmь преdсеdаmем обtце,zo собранuя (ФИО)

Поuняmо (не-аоан*пd oetueHue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранuя (ФИО)

5. По пятомч вопросу: Избраmь секреmаря обще?о собранuя (ФИО) 2.вСлпuапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высту сlIия
предлоr(ил Избраmь секреmаря обulе:о собранuя (ФИ())

который

3. который

Поеd:ttlхшu: Избра mь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО,1

ПDuняmо (не-пDаф решенuе: Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)

6. По ttl опросу:
(Фио) ч.|lен()вEl2/-/2
Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, к ткое содержание высryпления)
предложил ll1b ч_lе ноб

/ад

(ФИО1

счеmной

счепlной

счеmllой

ко_цuссuu

которыи
KoMuccuu

KO.||uccuu
u ч.цеllов

(ФИо)

П ре dс е d аmель обtце z о с обран uя

С е кре mарь общеzо собранuя

ч.|lе ноа счеmноu Koмuccuu@ио)
1 седьмому вопросу: Дрин uuаю peuleчue закаючumь собсmвеннuкацu по-uеtценuй в МК! пряuьtхdoeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП < Горвоdокuлl.ul D u|u l|Hой РСО, оqпцесmвляюulейпосmавку указанно2о ком}lунально?о ресурса на перрumорu u z, Железноzорска Курской обласmu,преdосmаапяюup комчlллa,tьную услуzу к х олоdн ое в оd ос н абхе н ue u воdоо eHue> с K0l l uюля 20l8zClvtuatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) ц которыипредложил Прuняmь решенuе замючuпь собспвеннuкамu помеlценuuB
ресурсоснабэrенuя непосреОспвенно с МУП ltГорвоdокана,t> ttцu uной РСО, осуцес mвляюlцей посmавlу
указанно?о комuунu.ьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской облас mu, преdосtпаааяюлц e11ко,ццунсuьнw услу?у < xo-todHoe воdоснабэtсен uе u воdооtпвеdенuе ll с с к0l>uюля 20l8z
Преdлоэruпu: Прuняmь peuleHue зalкlючllmь cll(lcmBeHHuKauu по-uеtценuй в МК! пряuьtх dо?оворов
ресурсоснабэtсен ttя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканt1,1> шlч uной Рсо, осуlце с mвляюlце й пос m ав ку
указанно?о комr|унuaьноaо ресурса на mеррuлпорuч z, Же.пезноzорска Курской обласlпu, преdосmамяюлцей
Ko:l*uyHaиbHw услу?у кхолоdное вйоснабэrенuе u BodooпBeOeHuetl с с < 0l > uюля 20]8z

Иэбраmь

"?,,

,t<За>l
пв)t<(П <<Возде ись)количество

голосов I]

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

,t<За>>
l| в>,<п <<Возде l|cl'>количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<За> <<Протнв>> <<Возде псь>количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа

_!Lоголосовавших
количество

голосов п оголосовавших
% от числа

sl

М,В. CudopuHa
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3.2.

прямых dozoBopoB

0/о от числа
проголосовавших

% от "**проголосовавших

./о2Г



(<ЗаD (Против <(Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
прого4осовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

f/ .aо27,

Поuняmо hft--ftt9 нrmо) Прuняmь реllleлue закtючumь собсmвеннuкацu помеtценuil в MI(! прьuых

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреd сmвенно с Муп к Горвоiокана|l l u|ll uной Рсо, ос)пцесmвляюu|еu

посmавку указанно?о KoLuyllц,lbнo?o ресурсо на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

п р е d ос п а ап яю ule й к ol+uy н aLt ь н у ю у c,l у z у Kxo:todHoe воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuel с < 0lл uю,а 20]8z

8. По восьмому вопросу: Прuнtмаю решеHue замючumь собсmвеннuкtъtлч помеtценu в МК,Щ, пряuых

dozoBopoB ресурсос набхе нчя непосреdс mвенно с МУП кГорmеп]осеmьD члч uной РСО осуlцесmв,|lяюu|еu

посmск,ку указанно2о комцунa|lb\o?o ресурса на lперрuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюulей Ko.uuyHa,tbHyK_l усзу?у к ?()ря чее воdоснабэtенuе u оmопlенuе > с к0] > uюлв 20 8z,
которыйC,lyutalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtц eHuu в мкд прямых dоzоворов

ресурсос набэrенtл непосреdсmвенно с Муп <горtпеlulоселпьr) uлч utoй РСО осущесmааюtцей посmавлу

указанноzо комrlунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdос lпавjlя юlllе u

коJлlмунulьную услу?у кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с к0]>uюJп20182,
Поеdлоэruлu: Прuняmь peuleлue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенu в МКД пряuых dozoclopoB

firур"-побпrruя непосреdсmвепно с МУП <Горmеплосеmь> uпu uной РСО осуtцесmавюtцей посmuвку

Л'у*iiоrпоrо *o*yrooono)u ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmав,lяюuрй

коJчмунааьную услу?у <lорячее вtлdслслабэrе uе u оmоп,|енлtел с <0]> uю-|я 20l8z,

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерrкал ись>>

7n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,)а

прuняmо а*цланяцd реuленuе: Прuняmь peuleлue заtоIючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк! прямьtх

d*i"iроч реryрсоснабженuя пепоiреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttцu uной РСО осуtцесmапяюuцей

посmавлу указаllно?о kowлlyHaJlbho?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdоспавляюtцей коммуна:tьную yc.nyzy к?орячее воdоснабэrенuе u олпопцен1.1е D с аO]лuюля20]8е.

9. По девятому вопросу: Прuнtьuаю peule*ue зак|лючumь собсmвеннuкаuu помеtценuit в МК,Щ прьuых

dozoBopoB р""ур"оriобuсiruя неiосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> luu uной РСО осуulесmваяюtцей

поспшвку указаllно?о комчунально?о ресурса но mеррumорuч z. Же,лезноlорска kypckoit обlаспtt
преdосmаавюtце коммунальную услу?у < mеruювая энер?uя > с <0l l uю.ця 20

3 2.. *оrорыйCl!,lдa,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Прuпяmь peuleпlte ]аLlючuпь собсmвеннuкоttu пo.|lell|eHuu в пряuых dozoBopoBмкд
ресурсоснабсrенtля непосреdсmвеппо с Муп <горпеruюсеmь> utч uHoil Рсо
указанно2о Koь|lyшulbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской
коммунмьную услу?у < mеплоа(м элlер?лlя D с ц 0 l л uюля 2 0 ] 8z.

Црзёдрэruпц: Прuняmь peularue ]акlючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> uцч uной РСО
указанно?о комлlуна|tыло?о ресурсч ца mеррumорuч z. Железноzорска Курской
комцунаъную услу?у <плепловсм энер?uяD с <0lлuюля20]8z,

П реdсеdаmел ь обuрztl с обраtt uя

осулцесmмяюцей посmавку
обласmu, преdосmавпяюuрй

в МКД прямых dozoBopoB
осулцесmвляюlце посmавьу
облас tп u, п ре doc m ав,lяюuр й

<<За>> <<Протнв> ,<<Возде ll сь>)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихII

)ю Q5"/ "
с/.

осова|u,,
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С е кре mарь обulеzо с обранtlя М.В, CudopuHa

количество
голосов

{//ц€_



ue; Прuuяmь peurcHue закJtючumь собспвеttdоzовсlров ресурсос набэrенuя непосреdсtпвенно с МУП < ГорmеL|lосеmь))
HuK[L|lu помеlценuй в МК,Щ прямых
tlпu uцой РСО осуtцесmапяю u|еuпосmавху указанно2о ком.цунa|lbto?o ресурса на перрumорuu Железноеорска Курской обласmu.преOосmавля юtце й к омuун ал ьную услуZу кlпепловul энер2Ilя) с <0]l uюllя 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю релuенuе замючumь собсmвенн uкемu помеulенuй в MIQ пряuыхdozoBopoB непосреdспвенно с ко-цпанuей, преdосmавляюulей комцуна|t ю услуеу по сбору, вывозу uзахороненuю lпверdых быmовых u ком|||унаrlьных оmхоdов с <0] lt uю,lя 20I
ьну

C:tytaaau: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выс ryпления)
а

ц которыйпредлФкял Прuняmь решенuе зак|lючumь собспвеннuк, auu по"uеtllеttuй мкд пряuых dozoBopoBнепосреdсmвенпсl с к().uпанuе й, прч)tлс,пtавlяюtцей KO.\|uyH a|lb l ! у ю yc..ly.y по сбору, вывозу u зсlхороненuюmверdых быmовых u ко.л\,lунсulьных оmхооов с K0l , uю.lя 20] 8z.Поеdлоэtсtl:tu: Прuняlпь peulelue закqючuпь собспвеннuкаuч пoмeupHuu внепосреdсmве нно с компанuей, преdоспавмюulей KoM,ltyH
МК! прямых dozoBopoB

mверdых быmовых u KoMuyHMbH ых оmхйов с <0l > uюля 20l
.пьную yc-|ly?y 11o сбору, вывозу u зсlхороненuю
8z

u

Поuняtпо (неаоанппd оешен19: Прuняmь peurcIrue зак|lючumь собсmвеннuкацч помещенuй в MI{! прячldozoBopoB непосреdсmвенно с хомпанuе , 
' 
пр"dос-а*яоlце:. копа,цууаrъную услу2у по сбору, ВЫВОЗУ,-.,з_аlороненuю mверdых бьtmовьtх u ком|lунапьных оmхоёов с кU!>uюля20]8z.11, По одинпадцатому вопросу: Прuнuuаю pelae'ue закпючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в MI{!

::.#::r::::;:|;::"7i;:";::#:;,uЯ ."епосреdсmвЬ"по "-'iо"попu,й, 
пр"ао,,оu,"iul,й-'*о*"у,-опуо y"ny.y

Слчutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)предложил Прuняmь peluel.ue закпючulпь собсmвеннuкtъ+лu пo,1,1eu|eнuu в

uюля 20l8z,

J который
пря,л,lых dоеоворовресурсосн абхенлв непосреdсmвен но с компанuей, преdосmавлlяюtце Ko,+t+tyHalbHy ю услуZу (элекmроэнерzuь)

мI{д
с KOl ll

прuняmь petaeлue закцючltmь собсmвеннuкацч помеtценuй в MI{! прямыУdozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей преdосmаВЛЯЮulе Кu,L|,lrНаJlЬНУЮ УСЛУЦ(э_lекmроэнер?чяll с K0l l uю_tя 20l8?I2. По двенадцатому воп рос} Внесmч чз.uененtlя в ранее зак7юченные Оо2оворы управленuя с ООО <УК -,, - в часmu чск|aюченurt чз Htlx обязаrпеJьсmв ооо цУК- l l как < Исполнumе. ,lя ко.wuунulьных услуz (в связч спе рехоdо_u doпo-lHu mе: ьн ых обязапtельсtпв на РС())
C]yula,lu : (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содерх(ание высryпления

которыйпредлоr(ил Вн ес mч uзме н е нtlя в ранее закlюченные dоzоворы упраепенuя с кУК ]л-вчаспuuск|юченuя uз нuх обязаmельсmв о()о < УК- l l как к Исполнumеля комulплацьных услу? (в связu с перехоdомdополнumельных обязаmельс mв на Рсо)
Поеdлоэrcuцu: Внесmч чзмененчя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ()ОО (УК - 1D -B часmuuскпюченчя uз Hux обязаmельспв ()()() < УК-]>каккИсполн umеля коJ|Lмунauьных услу? (в связч с перехоdомdополнumельных обязаmельсmв на РС())

Преdсеdаtпель обtцеzо собранчя

С е кре п арь обtце ео соб ра н uя

6

<<За>>
пвr>(П

<.tВозде llcbDколичество
голосов п

о% от числа
осоаавших

количество
голосов п

vо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>> <п отпв), <Возде llcI'>,количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

кол ичество
голосов п

о% от числа
осовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

,я М,В. CudopuHa

aз

поеdлоэtсltц!: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннt

:*:;;:,:#:"r;;k,,""ni"pZi",u"nno 
с компанuей. 

"о"u""-;:#k::::Ж:h":r,У#r;о,х::,;:х2;?I;:

1Б( €Д-6 //



<<За>> <ПрoI'li t]r, <Возде п сь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

от числа
голосовавшихIl

,х) g5-7" z-2"

Прuняmо (rc mlшtlo) ulе ll ltc Внесmu uзмененlм в ранее замюченные dоzоворы упраменuя с ооо <УК ,

l > - в часmu uсмюченltя чз нuх о(lязаmельсmв оОо <yK-l > как < Исполнumеля ко.utlунсU|ьных услу? (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС О).

lз. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков M\ozoqBapmupHozo dома

закJlючLrmь оополнumельное borio-rru" к dоzовору управленuя с ооО KYK-]I слеdуюulему

ц
соосmвеннчку:
Слуапцu: (Ф.
предложил Л
со?лашенuе
собсmвеннuку.
Преdложttлu:
соzлашенuе

п.

И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления)

оручuпЬ оm лuца всех собсmвеннuков ,uноеокварmuрно?о ,)

к dozoBopy управленuя с ООО
JuKlK) mь r)опо,l

, которыи

кУК-lл слеdуюшему

з а lL|tюч umь d ополнu mе льн ое
lУК-]л слеdуюtцему

Поручumь оm -цuца всех собсmвеннuков Mllo?onaapmupHozo do,Ma

к dtleotltlpy упра&ценuя с ООО
собсmвеннuку: _

количество
голосов

Поuняпtо пеtпеttuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?okBapmupltozo dома заliJlючumь

dопопшmельное со2лашен|ле к dozoBopy управленuя с ООО <УК-lл слеdуюtце-uу

coocmBeHlluw

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюtцую ко,цпанltю ООО KYK-I> осуuрсmвIяmь

прuем^у бланков paueHuit ()СС, проmоко.ла ОСС с целью переdачu орu?uнц,lов укuзанных dоку-uенпчлв в

госуdарсmвенную Жtutuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu hрес)варulпе,lьно ux заверuв печапlьк)

3.ц,, которыйС.lуulццu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Обжаmь Управляк-sttlую ко"мпанuю ООО <YK-I ,) осуlцес mв,цяlпь прuемкч ол ков реuленuй ()СС,

проmокола ОСС с цельЮ переdачu opuzu+aJloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцпую

инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ооо <УК- lл)

сооmвеmсmвуюлцuм РСО ,

_ ПрсЛ!рэсццЦ: обязаmЬ Управляюulую компанuю ооо KYK-Il осущесmамmь ПРuеМl\у бланков peuleHuй ОСС,

^ й.о*- ОСС с це.lьЮ переОачч opuluл{L|lol указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпulцную

йrrrr*цuо по Курской об.цасmu, а коплtl! (преdварumе:tьно llx заверuв печоlпью ооо <yK-I>) -
сооmвеmсmвуюlцtм РСО .

<<За>> <<Протrl в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосова9ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

}/ /0о7"
поuляmо fuе_лоuхятю) Dешенuе: ()бязаmь управляюulую компанlлю ооо цук- l l осуlцесmв,цяmь прuемку

с целью переdачu орu?uналов ук(!занных dокуменmов вбланков решенuй ОСС, проmоко;tа ОСС
госуdарсmвеннуо Жuluulную Инспекцuю по Курско об.qасmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью

ООО (УК-1)) - сооmвеmсmвуюuрu РСО ,

П реdсеdаmель обlце zo собранuя

Ll

7

ись),в><<п<<За>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосова8ших

J( Уса7-

С е кре mарь обще zo с обранtlя

о/о

tr- /fu*hз"/

ООО <YK-l l) - сооmвеmсmв.ук)uluu РСО .

<<Воздержал

М,В. CudopuHa



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuteHue прочзвйuпь начllс,|lен ue u сбор dенеэrных среdсmв заKo,|Luyualbч ые yc-,tyzu с u,лаuu РС () (.zuбо PKIt1 с преdосmав.ленuе,ч квumанц 1я оп_lаmC.ly,taaau: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание аы сryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе проuзвоd umь начllсленuе u сбор dенехных с'clLlauu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmав.|енuем квumанцuu dM оппаmы ус.цу?
коммунальные услуzu

Преdлоэtсttлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комлlунсuaьные услу2чсашvu РСО (лuбо PKI|) с преdосmав.|енuе.ц квutпанцuu i-,tя оплаmы yc.lly?
u;

Прuняmь реuенuе проuзвоdumь начltс_|ен ue u сбор ёенеэtсных среёсmв зако.|L|rунulьные успу?u сu|аuu РС() (_пuбо PKIt) с преdосmавленuе,ч кбumаllцuч dля оплаmы услуzl6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеDо-tt-tенttя собсmвеннuков dома обul l uцuuрованн ых обtцшr собра н ttж собс mBeHHuKtlB, прслвоr) uuьtх со(lранttях u cxodax собсmвеннu ков, равно, кокu о реluенuях, прuняmых собсmве HHuKa\lI; dо.л-ла u mакux Ос'(: пуmем аы(rеluuванuя сооmвеmсmоуюullLlyBedoM,teHuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа1 компа чч.L'",t,vlualu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уtпверэtсdаю поряOок увеdомrcнuя собсmвенн uKoB doMa об uнuц br,]r общuх собранu:rtсобсmвеннuков, провоd ttuыx собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmьсобсmвеннuкацu dома u mакuх ()СС пупе,u вывеuluванuя сооmвеmс mвуюцllх увеdомленuй на docxt-,объяв.,ленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuц ua,.tb н о.u с а й mе У п равм юu1 е йП о g dлоэrlш u : У mв е рэrdаю поряdок yBedo]lL|teHlл собсlпвеннuков doMa об uH uцuuроаанных общuх собранuмсобсmвеннuков, провоdtмы,t собранuях u схоёаr собсmвеннuков равно, как u о реutенuях, прuняmыхсобсmвеннuкамu doMa ч rпакuх осс пуmеJуl вьlвеluuванurl сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенut) на ёоскахобъявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа|lьном calume Управляюulей компанuчu

ПРuНЯmО (uе-ЛеulЯЯd oeuleHue" УmВерасdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобtцut собранuЖ собспвеннuков, npo"bdn"*' ,iОропБ i'"rodax собсmвеннuков, равно, как u о реauенuж,прuняlпьlх собсtпвеннuксtмu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюrцtа увеdолленuй наdocKctx объявленuй пйъезОов ioMa, а |пак J|се на офuцuапьном сайmе Управляюцей компанuч

Приложенпе:

"" 1"':Т-ТбСТВеННИКОВ 
ПОМеЩеНИй Многоквартирного дома, принявших )частие в голосованир

2) Сообщение о провеfении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на /л.,в l экз.
З) РееСТР ВРУЧеНия lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опрюведениИ внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме на1[ л., ь l экз.(еслu uной спосо.б увеdо*ц)ruя n, у;;;;;;;"r, реulенuе.\|)

"" 
1"1Т:::НОСТИ 

(КОПИи) представителей '.oo.r".nr"*ou 
помещений в многоквартирном доме

5) Решения собственников помещений в мн вартирном лоr" "u&y' n.,l ,,*r.IoK

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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Ф.и.о.) Jrpa /f
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d €6r'{

ll

<<За>> ив>](П <Воrде Ilcb>количество
голосов п

yо от числа
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количество
голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов II

от числа
голосовавших

<<За>> (П оl'пв)) <Воздс ltcb>количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших п

от числа
голосовавших/э

сеz D,J. (Ф.и.о.)
(даm

количество
голосов




