
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул

м доме, расположе
lLclцllla

есу:
корпус 2

п оведенного в о ме очно_заочного голосования
z, Жапезноеорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

пllик квартиры

собственников:

.Щата начала голосования:

"!$, са zol l,

(Ф,и.о)

l7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь

05- 20l_/ г. ло lбчас.00 мин <rоШr,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма прведения общего собрания о о-заочная

иод с l8 ч. 00 ми

/,ф
Очная часть собрания состоялась <(

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

20l
а

г

(
'ry;;"l:.'брания 

состоялась в пер

,Щата и место подсчета голосов (( г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: 439!,4 кв.м.,
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирвом доме равна кв. Nl

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. ме,тра общей площади
принад,lежащего ему помещения.

"lX"

Количество голосов собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании
//N 

"en/ 
j СЗr, i *",". Cn""o* прилагается (приложениеNэl к Протоколу ОСС от li, ГГУ/z,l

Кворум имеется/не-.li*+естс* 1неверное вычеркн)ль ) rЗ У"

Срок окончания приема оформленных письменных решении сооственнико BrQlr, ?Г ZОl!г. в lбч,OО мин.
r25- 20l1L

Общее собрание правомочно/нелравемочttо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. Havep
еu|енuя u dol9lMeHпa, epx,dqюще?о прqво собспвенносmu на указанное помеценuе)

е77 ?

Лиuа, приглашенные д.Iя участия в общем собрании собственников помещений:
а.(dляФ спе Ilq]lucm по опlе с, Hace.lcllue_u

(Ф.И.О., лuца/преdсtпс!вuпеJй, реквuзumы dохуменtпа, уdосmоверяющеzо полномочuя преdсповuпеля, цель уаспuя)
(dltя ЮЛ) ,---

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы doKyMeHtпa, уОоспсверяюlце?о полно очuя преdсповuлпеля, цель

учасtпuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l . Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу нжожdенuя
Управляюtцей компанuu ОО() <УК- 1>: 307l70, РФ, Курская об.1., z. Железноzорск, ул. ЗавоDской проезd, зd. i:l.

2. Преdосmавuпъ Управляюulе ко-uпанuu ООО цУК- ll право прuняmь бланкч решенuя опt
собсmвuпtuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?ol|ocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
ПОРУЧаЮ УправляюtцеЙ ко.uпанuu yBedoMuntb РСО u Госуdарсmвеппую )tлLлulцную uнспекцuю Курскrl обласпtu

йв

Йа-/а r я(

М,В. Сudорuна

о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков.

П реdсеdаmель обulе zo собра н uя

С екр е mарь обще z о с о бран tlя

l



3. Упверэrcdаю общее колшесmво 2олосов всех собспвеннuк<tв помеtценuit в dоме - равное обu4ему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяulttхся в собсtпвенносmч опdельных лuц, rп.е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценttя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.
4. Иэбраmь преdсеdаmем обtцеео собрмttя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь ч|енов счепной Kowuccuu
(Фио)
7- Прuнttмаю решенuе заlL|ючumь собспвеннuкамu помеulеttu в мК! пряuых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПОсРеdспвенно с МУП < Горвоdоканаа l u,lu uной РСО, осуцесmвмюtцей посmавку
указанно?о комм)пlально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлпющей
коммунаJльную услу?у <холоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuеtl с к tl 20 z.

8. Прuнttuаю ре|аенuе замючumЬ собспвеннuкttllч помеulенu в 'MI(! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэеенuя непосреdспвенно с МУП <Горmепаосеmьл члч uной РСО осуtцеспвляюцей посmавlу
УкalЗанноZо кОмrllпtмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об,ласmu, преlосtпааtяюulей
ко.цмуllальную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленLлеD с <( > 20 z,

9, ПРuнuмаЮ pelaeHue заlLцючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пря,л,tых dоzоворов

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с lч[УП <Горmеппосеmьл u,,lu uно РСО осуцесmвляюtцей посmавtЕ
указанно?о KoмлlyчcutbЧozo ресурса на mеррumорuч 2. Железно?орска Курской обласпu, преdосtпааtяюtце
ко,ц\lунauьную услу2у ..mеп]ов(м энер?uяD с (
l0. ПРuнttмаю решенuе заlLаючllmь собсtпвеннuкамu помеtценuй в МК.Щ пряuых dozoBopр,_,
непОсреdсtпвенно с компанuе , преdосmав,аюtцеЙ коммуна,tьную услу?у по сбору, вьtвозу u зtхороненuю
tпверdых быmовых u ко.l|L\|унсuльных оtпхоdов с к ll
I l, ПРuНuМаЮ решенuе заLlючumь собсtпвеннuкацu помеulенuй в МК! прял.лых dozoBopoB

РеСУРСоСнабЭrенuя непосреdспвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеit ко.wмунапьную услу2у кэлекmроэнерzuh)
с<< l 20 z.

собсmвеннuку

I1. обязаmь:
УПРавlЯЮulую компанuю ООО KYK-ly ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
ЦеЛьЮ ПеРеdачu opuzu\culoB указанных dокуменmов в Госlйарспвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuч (преdварuпельно ux заверuв печаmью ООО (YK-I D) - сооmвепсmвуюtцtм РСО-
]5. Прuняmь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор ОенеJсных среdсtпв за комt|lунutьные услуzu счлй
РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuе.u квumанцuч dля оплапы услу?.
16. Уmверхdаю поряdок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общчх собранuях
собсmвеннltков, провоOлlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peu,letuш, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а лпак Jre на офuцuальном сайmе Упраоаюtцей компанuu,

l. ПО первОму вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэrcdенuя Управляющей компанull ООО (УК- 1у 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd, 8.

Слчшаllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlступленпяllf,Щ|fЩЦfullQ[_, который
предложил Уmверdumь месmа хранеlluя копu бланков реuленuй u ;Йrо-* Ъб"."еннuков по месmу
нахохdенuя Управляющей компалtuu ООО (УК- ] л: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул, Зtлвоdско
проезd, зО, 8,

П ре dce d аm ель обще ?о с обран lýl

20 ?.

2

С екре mарь обtце ео с о(lрап uя

20 2.

l2. Внесtпu uзмененuя в ранее закпюченнuе dоzоворы управленuя с ООО кУК - lл - в часmч uсмюченuя uз
Htlx ОбЮаmеЛьСmВ ООО KYK-I > как << Исполнumеля KoMJ|l)/HculbHыx услу2 (в связu с перехоdом dополнumельных
обязаtпельс mв на РСО)
13, Поlryчшпь оm лuца всех собспвеннuков M*ozokчapmup+ozo Оома замючumь dополнumельное
со?лаuлепuе к ёоzовоРу управленuЯ с ооО кУК-]> слеdwu|аиу

ф 

",ц

М.В. CudopuHa



Преdложttлu: Улпверdumь месmа храненлlя копu бланков реuленuй u проmоко-lа собсmвеннuков по меспу
нсмоэtсdенttя Управляюtцей Koшпalluu ОО() (УК- l t 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd, 8,

ПDчtшmо (че--лраlцвlо) peulellue Уmверdumь месmа хране
собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtл Управляюtцей компанuu
Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

нuя копuй бланков решенuй u проmоко_,tа
ООО <УК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., е.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей KoMпaHlIu ооо <ук- l> право прuняtпь бланкu
решенllя оm собСmвеннuкоВ dома, проtlзвесmч пйсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоt,уменmов,
пакхе поручаю Управляюtце Й компанuu yBedolvumb
обласmч о сосmоявшемся решенuur собсmвеннuков.

РСО u Госуdарслпsенную э!сlululцную uнспекцuю Курской

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выg,lуtlления . который
предложил Преdосmавumь Управ:lяклulей компаlluu ооо <ук- l lt право прu бланкu реtuечuя оm

)

собслпвеннuкоВ dома, прочзвеслпu поdсчеm .,олосов, проuзвесmu ydocmоверенuе копuй dоьуменlпов, mакэlсе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdо-uuпь РСО u Госуdарсmвенную ltсlаlulцную uнспекцuю Курской обласmч
о сос mоявшемся решенuu собсmве н HIlKoB.
Преdлоэruцu: ПреdосmавutпЬ Управляюtцей компанul! ооо (УК- ll право прuняmь бланкч реuленuя оtп
собсmвеннuкоВ doMa, проtlзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч ydocmoiepeHui копuй dокуменmов, mакэюе
поручаю Управляюtцей компанuu yBedoMumb Рсо u Госуdарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявlаемся решенuч собсmвеннuков.

осовцl

Поuняmо (не,пrlжlяqо\ petueHue: Преdосmавumь Управляюulеit компанuч о()о <УК- l tl право прuняtпь бланкч
реu!енuя оm собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч ydo"^ourp"ni" *опiй dо^уr"rmоu,
mакJке поручаю Упрааяюulей к().uпuнll|l увеdо-цuпь РСО u ГосуDарсопrr",rуо *nruuluyo uнспекцuю Курской
облас mu о сос mояв uleш с я ре u!ен u u с uбс muе rнu*ов,

з, По третьемУ вопросу: Уmверdumь обlцее колччесmво .?олосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe -
равное обtце"п,tу колuчесmву м2 помеulенuit, наэсоdящчхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m,е, опреdелumь uз
расчеmа l zолос l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrацеzо собсmвеннuку.

,л,. С.,l.иаа,l и: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыйtlредложил Улlасрd umь обu4ее ко.цuчесmво zолосов всех собсmвеннuков u|eHuu doMe - равное обtце,uуколuчесmоу м2 помещенuй, нахоdяrцlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е- опреdелumь uз расчеmа l еолос
1 м2 помеtценлlя, прuнаdлеэrацеzо собсmвен HuKy

поеdлоэtсtlлtu: уmверdumь обuре колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков псl,wе tценuй в DoMe - равное обulе,uуколччесmву м2 помеulенuй, нсlхоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельllых лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zoltocl м2 помеlценчя, прuнаdлеlсmцеzо собс tпвеннuку

3

<<Зо> <<Против>> <<Воздерrхались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

цу ,/ooi"

<За>> <<Против>> <Возлер;калшсь>

гол соа
Количес,l,во

Il

oz от числа
голосовавllI их

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/орэ

<<За>> пв>(П <<Возде и сь>количество
голосов lI оголосовавших

о% от числа количество
голосов голосовавших

П р е dс е d аtпель обце zo с обран tля

С е кре tпарь обце z о с обран tM М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

F/ rl

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа

ц?



Прuняmо hв-поавяlffо) решенuе: Уmверdumь обulее кt1:uчесmво ?o.,locor всех собсmвенttuков помаценuй с
io.ue - равное обtцему колччесmву ,u2 помеtценuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m-е-

опреdелumь uз расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеео собспвеннuку
4, По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранлtя
(Фио)_
Сл!ryлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс сния
предложил Избраmь преdсеdапеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
ПреDлоэtсuпu: Избраmь преdсеdаmе-lя обuрzо собранttя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

Слvzаlъцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание плен ия)с

который

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
преdлоэrurч: Иэбраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

u;

Прuняmо ацлвжапd Dешенuе: Избраmь секреmаря обще?о собранtlя (ФИО)

6. По шестому вопросJ.: Избрапь членов

(Фио)
C:tyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJlожил Избраmь
(Фио)

Избраm elloB

KoMuccllu

которыи
KoMuc,cuu

KoMuccuuu

счеmн()Ll

счеmноu

(Фи())
п,

llua lllb ч-lеltов счеmноu Koмuccuu

(ФИо)
1 По седьмому вопросу: Прuнtluаю peuleчue к)чumь собсmвеннuкtлJл|u помеlценu в МК,Щ, прямых

dоеоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с Муп < Горвйоканаl > uпч uной РСО, осуlцес mыяюll|еu

посmавку указанно2о комr|унсlльно?о ресурса mеррumор uu 2. Желвно?орска

преоос mав.аюлце il коммунмьную услуzу ,lхолоdное воdоснабэrенuе u во llue), к0] л uюля 20 ]8z.

Слулuutu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержан ие высryпления)

преможлл Прuняп ь peuleчue эакlючumь собсmвеннuкамu помеu|ен пряuых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреd сmвенно с МУП <ГорвоdоканаJl, ltпu llчou рсо, ос уlце с mвмюще й пос mав ку

указанно?о Koмrlyцulbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdос mав.|lяюlцеu

ко.цuул!а'lьllую ус.пуzу < xo.zod ное BodocH абженuе u воdоопвеdенuеlt с с к0l> uюля 20l8z.

Поеdложtл,tu: Прuняmь реlленuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабженчя непосреdс МУП <Горвоdоканм> шtч uной РСО, осуцесmв,аяюlце й посmавкуmвенно с

указанно2о Koцrlyцallbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурсKo7t обласmu, преdосmавляюцей

KoMrylyHMbHw услуry кхолоdное Bodoc набэlсенuе u BodoomBedeHuell с с <0l ll uюля 20l8z

П реdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кр е mарь обще z о с обранtlя
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<<Воздержалrrсь><За>> <<Против>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,/OOi.47

f()?о-цUсобL

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерrкались>>

количество
гол9сов

о% от числа
п голосовавш их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

70j7n_

<<За>> <Про,гпв <<Воздержал псь>>

0/о от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

q{_

М.В. Сudорuна

ЛDuняпо fuе-лЕа,а lо) оешенuе: Избраmь преосеОаmеля обulеzо соароr* tаИОl ФilцОl/ tt{lI

который

счеmноu

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

./oD|o

Курской обласmu,

который

Щ ',1



(<заr, (Протнв>> (<Воздерrкались),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

++ ./0-с 7.

поuняmо hrc по mо) оеulенuе: Прuняmь релценuе заkпючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в МК! прlьuых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканаа > uлu uной РС(), оаlщесmв.пяюulей
посmавку указанноzо KoMr|yчcutb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской о6-цасrпu,
преdосtпавляющей коммунальную yc,lyzy кхолоOчое воdоснабэtечuе u воdооmвеdенuел с <0l>uю.м20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю реше uе зак|lючллпlь собсmвеннuкаuu пtl,uеulенuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл utu uнtlй РСО осуulеспвляюlцей
посmабку укtlзанноzо коl|Lцунaulьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска KypcKoil обласmu,
преdосmаuяюtцей ко.uuунаlьную yc]lyzy llzорячее воdоснабэrенuе
Слчшаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высту

u опlоп,l
плеI l ия

eHuell с <0l l uюlя 20l8z.
,tлыеhl /н который

предJIожил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаlttч по-еrцihi i ЙЩ np*"., dоzоворов

ресурсоснабэrенчя непосреёсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> uлu uноtl РСО осуtцесmвляюtцей посmавку
указанно?о KoM]llyцcul,Hozo ресурса на mеррumорuч z- Железноzорска Курско обласлпu, преdосmав,lяюtцеЙ
комlrrунсиьную услу?у кеорячее воdоснабlсенuе u оmопценuе> с <0l>uюля20l8z.
Преdлоэruцu: Прuняmь релценuе заключumь собсmвеннuкаuu помеч4енuй в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабlсенлtя непосреdсrпвенttо с МУП <Горпеплосеmь> шцч uHott РСО осуlцесmашюtцей посmавьу
УкаЗаннОzо KoшrlyuaJlblozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяющей
коммунаJlьную услуzу <zорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе > с <0 ] l uюля 20 ] 8z-

ll.,

ПОuНЯmО (нелuэslнз.оld решенuе: Прuняmь pelueлue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКЩ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП lГорпеппосеtпьlt tlllu uно РСО осуlцесmапяющей
посlпавку указанllо?о kohtrvytшbHozo ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосrпавltяющей коltl,uунмьную услу2у (l2орячее воdоснабэrенuе u omorule'ue> с <0lлuюля20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю peulezue заlLlючumь собспвенпuкаuu помеtценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенtlя непосреdсmвенно с МУП < Горtпеп,tосеmь> tlцч uной РСО осуuрсmвлiюu,lеit
посmавку уксlзанно2о Ko]rL|lyчalbto?o ресурса на meppumopuu z- Железн оzорска Курской обласпu,
преdхtпавлtяюtцей коммунапьную ус-цу2у кmепцов(м энерZuь, с tt0l л uюм 20 8z.
С,l!паацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

пряuых
, который
dоzоворовпредложиJI лр uняlпь решенuе замючumь собспвеннuкацu помеu|ен

ресурсоснабже нuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uлu uHoit РСО осущесmвляюulей посmавку
ука3анноеО KoMJ|l)/HaлbHoZo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курско обласлпu, преdосmавпяющеil
Konr-uy н alльную услуq к m е tul ов ая э х е р2uя, с < 0 l l uюля 2 0 l 8е.
Преdлоэtсtlлц: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuч по.uеlценuil в МКД прямых dozoBopoB
ресурсоснабхенttя непсlсреdсmвuшо с МУП кГорmепtосеmьlt ulu uной РСО осу,цесmапяющей посmiвху
указанllоZО KoL|ly,ltu.b|o?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской об-цасmu, преdосtпаапяюtцей
коп4.лlунйьную услу?у (lпепловая,энер?tlя> с <0]> uюля 20]8z,

Пр е dс е d аmел ь обtце z о с обраu ttя

С е кр е mар ь обще zо с обран tlя

5

<<За>> <<Против>> <<Воздержа.ltшсь>r
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

u} -ftl0l"

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

голgсов п

yо от чиtсла
I,олосовавlll и\

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц{ 2

М,В. CudopuHa
Щzz

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо (аеа!эg]lядо) решенuе: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МltЩ прямых
dozoBopoB ресурсоснабJ!сенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmемосеmьл lulu uHoi! РСО осущесmвлпюulей
посmавку указанно?о комL|унсиьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu,
преdоспав,,lяюlцей комuунапьнукl услу?у <mепповм энерzuяD с <0Iлuюлп2018е.

10. По десятому вопросу: Прuнttмаю peure+ue заlLлючumь coбcmBeHttuKctMll помеu|енuй в МК,Щ прямых
dozoBopoB непосреdсmвеннtl с ко.uпанuей, преdосmав_lяlоulей ко.uuунчtьную yc.ly?y по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u Ko,|l|||rн апьных оmхоdов с к0]> uюля 20l8z
С-т!uлацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

пряrlых
который

Dоzоворовпредложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеlцен в

u:
<<За>> <<Против>> <<Воздер:кались>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/аD ?"

Прuняmо fuедэаt+яtm) решенuе: Прuняmь реu]енuе заrc]lючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{! прямых
dozoBopoB непосреОспвенно с ко.uпанuей, преdосmаепяюulей комчуна,tьную услуzу по сбору, вывозу "

заrороненuю mверdых быmовых u ко-wuунаlьных omIodoB с <0l l uю;п 2018z. \-./
l1. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю peuleHue заk|lючuпь собсtпвеннuкаа,tu помещенuй в МК!
пряuых doeoBopoB ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавJяюulей коммунаtlьную уСлу2у
кэлекmроэнерlлlя> с <0ltl uюtв 20]8е.
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения) tpn*b ttl коюрый

dоzоворовпредлоr(ил Прuняпь реulенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuu поr"rцrБi-@пр*"r,
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с коlttпанuе , преdосmавляюtце коммуtмьную услу2у <элекmроэнер21,1я),

с к01> uюля 20]8z.
Поеdлоэrcuцu: Прuняmь peuleшue заключumь собсtпвеннuкалttu помеulенu в ltll(Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцеit коммунапьную услу?у (элекmроэнерzllя))

с l0] > uюля 20]8z.

<За> <<Против>r <,rВоздержалпсь>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

//у по7.
Прuняmо fulоаня]rлd Dешенuе: Прuняmь peu,le+ue заk|ючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в MI(! пряv

;rr-ро" рuw"оснабэrенuя непосреОсmвенно с компанuей, преdосmаамюulей ком,+tунальную услуj
к):lекmроэнер?l!я> с к0] l uюля 20l8z,
t 2. По двенадцатому вопросу: Внесtпч ltзмененuя в ранее заключенные Dоzоворы управленllя с ооо (ук -

] tl - в часmч uскЛюченчя * ,* об"rоrrпосmв ооО <УК- t D как < Исполнumем колL|rlунмьных услуz (в связu с

перехйом dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
которыйСлуuла'lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил BHecmu tлмененuя в ранее заюlюченные dоzоворы упраепен соооа - l>-вчасtпu
uсlспюченlм uз Hux обязапельсmв ооо <yk-l l как <

dополнumельных обязаtпельс tпв на РС())
Исполнumем ком|||унаJIьных услу? (в связu с перехоdом

преdлоаrчлu: Внеспч чзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упрааrcнuя с ооо кук - ]>, в часmu

i* * n* обязаtпельсmв боо KYK-I > хак <Исполнuпелв ком|rrунuльных услуz (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

П реdсеdаmе.|ь обulе zo собранuя

С е к р е mар ь обulе z о с об ран uя

oвa|lu:

6

М.В. CudopuHa

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюлцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комл|унмьных оmхоdов с < 0 ] l uюля 20 ] 8z.
Преdлоэrчлu: Прuняmь решенuе эамючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuе , преOосlпавмюлцей коммунальнlло услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комJ|lунсulьных оmхоdов с <0 ] l uюля 20 ] 8z.

количество
голосов

Щlйr/



,((за>> (<Протuв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//7 JOD?.
Прuняmо (нтltоаttяlttd решенuе: Внесmч чzцененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы упраеаенчя с О()() <УК -
] > - в часmu uсключенtл tlз Httx обязаmельсmв оо() KYK-I > как <Исполнumеля ком|l|унсuльных услу? (в связu с
перехоdом dополнuпельных обязаmельсmв на РСО).

13. По
закцючumь

соzлашенче
собсmвеннut9l:
Преdлоэrчлu:
соzлаlценuе
собсmвеннuху:

dополнumельн
собсmвеннuху,

к

oZOBo

ое с oZJlalae Hue

управленuя с

тринадцатому аопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно'окварmuрноzо dома
dополнutпельное соzлаlllенuе к dozoBopy управленuя с ООО <YK-ll слеdуюtцему

собспвеннulgl
Сл!пцаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,Lршрlц tl- который
ПРеДЛОЖИЛ ПОРучumь оm лuца всех собсmвеннuкоs мноzокварmuрпоrо doao зо*л,l,ruaо dополнumельное

doztlBору управ-lенuя

По шпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварm

ООО <(УК-] D слеdующему

uрноzо doMa заключumь dополнumельное
ООО <УК-]л слеdуюtцему

Поuttяttпl (нt-араt*лжl ) oeutc Hltc : Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dо,uа закqючumь
dozoBopy управленuя с ооО KYK-I> слеdующему

Преdлолешqu: обязаmь Управ-,tякlttlукl ко-uпаrluю ооо цУК-] > ос)пцесmвляmь прuемлу бланков peuleHuй ОСС,
л п_роmокола ОСС с це-lью переdачu opu?uшa|loB уксванных dохуменmов в 

'Госуdарсmвенную 
Жш,шtцную' ИнспекцuЮ по KypcKoii обласmu, а копuЧ fujеdварumельнО ux заверuб печаmьЮ ООО l<YK-l)))

сооmвеmсmвуюtцuм РСО ,

|4. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управляtоulую компанuю ООО <YK-ll осуtцесmв]яmь
прuемkу бланков решенuit ОСС, проtпокола оСС с целью переdачu oplt2uъMoт указанньlх dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuпuulную Инспекцuю по Курско й обласmu, а копuч (преdварulпельно llx заверuв печапьюооо <YK-I >) - сооmвеmсmвуюtцtlit-l РС()
Слу,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высryпления) который
предJIожил обязап ь Управ,lяюuцуlо компанlлю ООО KYK-I > осуtцес прuе,u бланков решенu ОСС,
пропlо кола ОСС с целью переdачu clpuzuналов указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жuлulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а Kolluu (преdварumельнО lл заверuВ печаmьЮ ООО (YK-t,,)
с о о m ве m с m в уюultlм Р С ()

осо
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<<За>> <<Прtlтпв>> <<Воздержал всь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,-7 zDr)2,

<<За>r (П в> ись))(Во]де
количество

голосов Il гол овавltlих

04 от числа количество
голосов Il

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

л
от числа

голосовавших
2

М.В. CudopuHa

с

Преdс е dаmель обtце е о с обра н uя

С е кре mар ь общеz о с о бран ttя

ЦDuНЯmО (НС4Рф РеШеНuе: Обязаtпь Управляюtцую ко,uпанl]ю ООО KyK-lll оqпцесmбляmь прuемlglu:::::л::у::у: 
,,!СС, проmокола оСС i ц"поо'' переDачч opuzuHculo. указанных оо,.уменmов вl осуоарспвенную }кц,lulцную Инспекцuю по I(урской обласtпu, а копuu (преdварulпельно ux заверuв печаmьюООО KYK-I | - сооmвеmсmвуюultlч РСО .



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв ЗО

комh|уна]lьные услу?u сuл(мll РСо Иuбо РКЦl с преоосmа&пенuем квumuнцuцdля оlL|Iаmы yI:Ly?.

С:tпааш: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ияl lРltlф? [И, который
предложил Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u ,бор- Оеrеrr,riТfidr^iТu *ол"у"оJlьные услу?u
clлa,ilu РСО (лuбо Р KI_|) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу,,
поеdлоэru,,tu: Прuняmь реuluше проuзвоёumь начuсленlле u сбор dенеэrных среdсmв за ком|lунмьные услу2u
сttпамu РСО (лuбо PKl| с преdосmав.аенuем квumанцuu dм оплаmы услу?

<,<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q2 /Ф'/"
поuняtпо htе,-лtлlуяпd оешенuе: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuс;ленuе Ч

коJлLгл|унмьные услу?ч сuцамu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuе.u квumанцuu dм о
сбор dенеэrных среdсmв за
Lпаmы услуZ

lб. По шестнадцатому вопросу: Уtпвержdаю поряdок увеdом,tенtlя собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как

u о решенllж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвую|цllх

увеdомленuй на dосках объявленu поdъезdов doMa, а mак же на офuцuмьн сайmе Уп ю tцей компанuu

Слуцtапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения) , который

предложил Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa о uпuцu Lt ных обlцuх собранtlяхб

собсmвеннuко6, провоdttмых собран tлx u схоём собсmвенttuков, равно, как u о решенuж, прuняпых

собсmвеннuка,tlu doMa u tпакtл Осс - пуmем вывеluuванllя сооmвеmсmауюlцuх

объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuальном са mе Управляюulей компанuu
увеdомленuй на docKtr

Преdл oжll:lL| Уmверэrdаю поряdок увеdолtпенuя собсmвuмuков doMa об uttuцuuрован ных обu|llх собранuм

собспвеннuков, провоdtluых собранtlж u

собсmвеннuкацч dома u tпакuх осс -

объявленuй поёъезdов dома, а tпак же на оф

осо
<За> <<Протrtв>> <<Воздержались>

9/о от числа
п голосовавшик

% от числа
п оголосовавших

-w /л

cxodax собсmвеннuков, равно, как u О решенuж, прuняmых

пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dосках

uцutлльном сайmе Управмкltцей компанuu

помещений в многоквартирном доме на 7F л.,1 в экз.

прuняmо hp-пeu*llto) реuленuе: Уmверэюёаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

йi*БйБiов".u"ннuков, провоduмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж,

пр,irо,лri 
"oarrBe'Hll*a|ll. 

doMa u'maKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсlпвуюlцttх увеdомленuй на

dос*м обurвле"uй поdъезdов doMa, а mак 1(е на офuцuапьном сайmе Управ.,tяюtцеil компанuu

Прилояtение:
1; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гlастие в голосован

на / л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещении в

многоквартирном доме на У л.. в l экз,

3) Реестр вручения iобсr"ен,икам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проВеденииВнеоЧередногообЩегособраниясобстВенникоВпомеЩенийвмногоквартирномдомена
Э л., в t экз.(еслч iной способ увеdом,lенuя не усmановлен реuленuем): 

4j .що"ере"ности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме

на ? л., в 1 экз.
5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.)
(дата'

(Ф.и.о.)

cf ъ

(Ф.и.о.) ,?r.?21Ь7,
(фтЛ

8

члены счетной комиссии
подпис

подпи

Ф.и.о.) / g ?f,

количество
голосов

%о от числа
пDоголосовавши)(

количество
голосов

количество
голосов




