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Место проведения: г. Железногорск, y;t

Форма провеления общего собрания очl|о- чная

М,"uuётпо"о

Очная часть собрания состоялась (<

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
а "", а{

-И/.опА- /,W l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь
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Срок окончания приема офорпtл енных п исьменных ешении соо"r"""r"*o"rrS 0/-Z0l/г. в lбч.00 мин

1б 201Lг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lia кв.м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв. м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственникоs за l голос принят эквивалент l кв. метра оощеи площади
принадлежацего ему помещения

р

Кодицlство голосоlt србртвенников помещений, принявших участие в голосовании
l5 ".n,t '1В1 / кв.м. Список прилагается ФриложениеNэl к Протоколу ОСС от

Кворум имеется./н9л!леецд{неверное вычеркнгь l 1Ц./ %
о5-

Общее собрание правомочно/не.*равоМбТно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. юмер
еLцеJtllrl u реквuзu поdпверхdаю ще;р право собспвенtlоспч на y<araHHoe по.uещеttuе)иzttel}йez-

о

Лица, приглашенные для участия в обцем соб ии собственников помешений:

еЕоллаltzспа ualuclll llo lпе с llace-1eHue-u

(Ф,И.О,, лuца/преd спавum&lя, реквuзu п bl dо^у-u е н п а, ydoc tповеря юulеео пол н аu очttя преdсmавumqп, цqqь учаспlл)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавuпеля Ю.П, реквuзuпы dокуменпла, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdспавuпеля, цель

учоспuя).

П р е 0с е d а пl e.l ь обu1 е z о с сл 
(l 

р а н uя @ есц<-Ца О О
С е кре m арь обtце zo с обра t t ttя М.В. CudopuHa

L

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме состаыIяет всего: У|"|6 6,/-".".,
-_-+7-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверduп,lь ,uесmа храt!енuя копuй бзанков решенuй u проmоко.,ла собсmвеннuков по .uесmу нахожDенuя

Управлtяюulей компанuu ()ОО кУК- ] l: 307170, РФ, Курская об!., а. Же.lезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. ПреOосmавumь Управ:tяюtцей KoltпaHuu ООО lУК- l л право прuняmь б:tанкu peurcHtM сlm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеrп ?олосоа, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ,аюuрй ко.uпанuu увеОо.uumь РСО u ГосуOарсmвенную )lсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявutемся petaeHuu собсmвчшuкOв.

]



3. УПВеРЖdаЮ ОбuРе ко,|uчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по.uеu4енu в doMe - равное обtце.uу
колuчесmву м2 помеrценuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелuпь uз расчеmа I zолос
= l м2 помеtценttя, прuнаdлеuсаtцеzо собсmвённuху,
4. Избраmь преdсеdаmем обu4еzо собранtм (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)_
б. Избраmь членов счеmной Kowuccuu
l(DИпl
7. Прuнuuаю peule+ue зак|lючuпь собсmвеннuкаuu по"uеttlенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

РеСУРСОСнабЭtенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаЛ> tttlu uной РСО, осуцесtпвмюlцей послпаоку

УКаЗаннО2о комцунaulьноaо ресурса на mеррumорuu 2. Жепезно?орска Курской обласmu, преdосmаа,tяюtцей
комм))нмьнуюуслу2у<холоdноевйоснабэrенuеuвоdооmвеOенuе>с < л 20 z.

8. ПРuнuмаю реulенuе зак|ючuлпь собсmвеннuкаuu помаценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

РеСуРСОснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> шu uной РСО осущесmавюulеil посmавку

УКаЗаННО2О КОм.мУнСдьно2о ресурса на mеррumорuu 2. Же.цезно?орска КурскоЙ обласlпu, преdосmавляюulеЙ
ко.|L|lунальную услу?у <аорячее воdосttабхенuе u оmоп,ленллеD с 4 )) 20?
9. Прuнuuаю pelae+ue зак|ючumь собсmвенпuксмч по.tлеulенuй в МКД прямых dozoBopoB

РеryРСОСнабЭrенuЯ непосреOсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> ццч uной РСО оаlцеспвляющей посmuвху

УКаЗаННО2О KoMrlyHaJIbHo)o РеСУРСа на mеррuпорuu z. Железноеорска Курско обласtпu, преdосmаепяюulеЙ
комJr|унмьную услу2у (< mеrulовм энер?uяD с к

20?

l0. Прuнuuаю решенuе заk|ючumь собсmвеннuкаuu помеценuй в МКД пряцых dо?овороь-.,
НеПоСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеit ко:л,tuуна,tьную услу?у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u комлlунмьных оtпхоdов с ,r<

l1. ПРuНttМаЮ РеШенuе закпючaлmь собсmвеннuкаuu помеtцепuй в МК,Щ пряltьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав,lяюulей капl-чуна,tьную ус-|aу?у кэлекlпроэнерzuя,
202

l2. Внесtпu uзмененuя в ранее зак|юченные dоzоворы управленllя с ооо кук - ] ll - в часtпu uскаюченuя чз
Htu обюаmельсmв ооо <YK-l > ках к Исполнumелп комл|rr!сuьных услу2 (в связч с перехоdом dополнuпельных
обязаmельсtпв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о doMa заключumь dополнumе.аьное
со?лаulенuе к dozoBoPy упрааценuя с ОоО <УК-] D слеdуюlце,uу
cOOcmBellHuKy

14. обязаmь:
Управlпющую компанuю ооо (YK-ID оqпцесm&цялпь прuемку б.панков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu opu?u\MoB указанных dокулvенmов в Госуdарсtпвенную Жuлulцную Инспекцuю по Курской
обласпu , а копuu (преёварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-| | - сооmвепспвуюlцllм РСО.
l5. Прuняmь решенuе проuзвоdumЬ начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комuунмьные услуzч r*о"V
РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квumанцuu dля ошаmы услу?.
16. Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранчях
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж| прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывеullлван|,lя сооmsепсmвуюlцuх увеdомпенuй на dockcдt
объявленuй поdъвdов dома, а mак эее на офuцuмьном сайmе Управ,lяюulей компанuu.

l. ПО ПеРВОм). вОпросу: Уmверdumь ,uесmа храненuя Koпuil б.ланков реluенuй u проmокола собсmвеннuков
ПО МеСmУ НаХОЭrСdеНllЯ УПРаВЛЯюtце компанull ООО кУК- 1l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y_|l.

3авоdской проезd. зd. 8.

Сл)лtлаtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Ав который
предложил Уmвефumь месmа xpaHeч|,|rl копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuкслв по месmу
нахоэrdенuя Управляюще компанllч ооо (УК- It 307170, РФ, Курскм обл., z- Же,цезноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8,

Преdсеdаmель обtце 2о с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

2

М.В, CudopuHa
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Преd.цоэсu,tu: Уmверdumь .vесmа хрuненuя копuй б-tанкоtl 1леutечuй u проплоко:lа coбctltBettltuKoB по.\rеспl.|,
нмоэtсdенuя Управляюtцей ко.llпанuu ООО lУК- lr: 307l70. РФ, Курсксlя слб.l., t. Же,лезноzорск, y.,t. Завоdскtlй
проезd, зd. 8.

cOBallu.

Прuняmо hр--двцlлtчtl ) решенuе: Упtверdumь ,uесmа храненuя хопuй fuпнков решенuй u проmокола

собсtпвеннuков по месmу нахоэк:Оенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- ]л: 307]70, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ., z
Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо кУК- 1l право прuняпь бланкu

решенчя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dокуменmов,

mакэtсе поручаЮ Упраапяюulей ко,uпанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявulемся peuleHuu собсmвеннuков.
Слluлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ?az-c-u-qn&B который

копuй dокуменmов,
uнспекцuю Курской

предложил ПреDосmавutпь Управ-lяюлцей ко:,,лпаr!uu ооо аУК- l> право прuняlпь бланкu реtuенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоьуменmов, mакэtсе

поручаю Управlпюulей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жlашlцную uнспекцuю Курской обласtпu

о с ослпоявлцеllся peute Huu с обсmвен llllчoB.
Преdложttлu: ПреDосmавumь Управляюtцей компанlл|! ооо кУК- l l право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеrп ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе

поручаю Управ.пЯюulей ioMпattuu чвеОtl.uuпtь РСО u Госуdарсmвенную х'u,lulцную uнспекцuю Курской об,пасmu

о с 0с mоявllле,цся ре ute н uu сlлбс пt Bel l l l u ков.

<<За>> <<Про,гив>> <Возлерь-алис

количество
голоров

%о от числа
проголосовавших

количество
голос9в

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

qц .Vх 7- r J/" о

Поuняm<l Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ооО кУК, 1> право прuняmь бланкu

о?о,lос

Deuacllue

обласпtu о сосmоявшемся peuleHuu собсmвенttuков.

3. По третьему вопросу: Уtпверdutпь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обtцеlttу колччеспву м2 помеtценu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdелulпь uз

расчеmа ] zолос = 1 м2 помаценuя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннuку. а _

Сц,апмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "л t/ a-+tzlp{ &Б, который

предложил Уmверdumь обulее ко.чччеспt(lо ?о"|осов всех собспвеннuков помеtценuй в doMe , равное обtцему

ко,lччесtпву м2 по,uеttlенuй, н&tоОяп|u\ся в с,обсmвенносmu ontdelbHbtx .,tuц, m.е. опреdе.lumь uз расчепа l zо;tос

: l м2 по,uеtценuя, прuнаd:tежаtцеlrl собспtвеннuку
Преdложч,lu уmверdumь обtцее ко.чuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dо.uе - равное обtцему

колччесmву м2 помаценuй, ttахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсалцеео собсmвеннuку

реutенлlя оm собсmвеннuков do,1la, прочзвесmu поdсчеm 2олосоs, проuзвесmu уdосmоверенuе
mакэсе поручаю Управляюulе компанuч увеdо.uumь Рс() u Госуdарсmвенную эtсu|lulцную

П ре dc е da m e :t ь обulе z о с о (l р ан uя фп, оо€ВО

ocOBaIu:
<.tЗа> <<Протшв>> <Воздерiкалrrсь>

количество
гол9сов

о/о от числа
проl,олосовавш их

Количсство
гоjlосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

4q ух 7. /) s7"

-')

<<Воздержалпсь>><<За> <<Против>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосова8ших

r' 0,D4ц .?,( 7"

С е кре mарь обtцеztl с обраt t uя "2 М,В. CudopuHa



прuняmо fuе,+tрапппd оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe , равное обlцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.
опреdелumь чз расчелпа l zолос = l м2 помелценttя, прuнаd.пехаtцеzо собсmвеннutgl
4. По четвертому вопросу: Избраmь преёсеdаmеля обu,уеzо coopaHLя

Сл!лцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предJlоr(ил Избрапь преdсеdаmеля обlцеzо собранttя (ФИО)
Преdлоэrчцu: Избраmь преОсеdаmе.lя обtцеео собранuя (Ф И())

@иФ-

ова7u

Аd которыйвьцт} плен ия
frrъ,аzt

5. По пятому вопросу: Избрuпь секреmаря обuцеzо собранuя (ФИО)
С-'t!luацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ступления ) который
предJIожил Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО,1
ПоеD,цоэtсu,tu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

u

6. По шестому вопросу: Избраmь ч,|lе ll()B счеmноu Ko,uuccllu
(Фио)

.,/Ll
15

<<За>> <П ротив>> <<Возде исьD
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших4г ./aoz v р

<<За>r <,<Против>> ись><<Возде
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавluих

% от чнсла

4ц ,,t2" 0 ,

Слуuлсtцu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание высryпления) пD{ вА который
Предл Избоаmь

е,D.п,'
ч-,lен

а//.
счепlноu

счепlноu

(Ф

(Фио)
1t Избраmь

Ko,uuccllu

ко.vuсс,uu

<<За> <Против> ,(<Возде Ii сьr)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Ilроголосовавших

yо от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqц yl7" 0 JZ

Поuняmо peulellue Избраmь счепll!оu KoMuccuu

обласmu,
l8z.

который
dozoBopoB
посmавкч

(Фио)
7
а
. По седьмомJa вопросу: Прuнtl,uаю pelueHue заю|lючltlпь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямьtх
о2оворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана,tлt lalu uно РСО, осуtцесmвляюtцей

поспавку уксlзанно2о комцуна|Iьно2о ресурса на mеррumорuu
преdосmавляюtце й коlпчуна,tьную услуzу < холоdное воdоснабэrенuе u

z. Железноzорска Курской
ue> с K0l > 0

Слуаааu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Lt/La-{
mь peluevue заключlлmь собсmвеннuкацu помеtценuй в MIQ пряuых
непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканаl> ulu uHoil РСо, осуulеспвляюlцей

указанно2о KoMlr|y$aulbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей
ком|.унulьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе ll с с к 0 l л uюля 20 t 8z.
Преdлохuлu: Прuняlпь решенuе закпючumь собсtпвеннuкацч помеtценu в МI{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uпч uHoit РСО, осущесmоляюu4еit посmiвку
ука3анно2о KoL|lyHcub|ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласлпu, преdосmаапяюu,lей
ком.|lунulьную услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с ск0l>uюля20]8z.

"ву
предложил Прuня
ресурсоснабэtенttя

ПреOсеdаmезь общеео с обранtlя

С е кре tпарь общеzо с обран uя М.В. Сudорuна

4

Прuняпо fue-apltltяtttd оешенuе: Избраmь преdсе()аmем общеzо собранuя rоио1 fturr, -d Дl

Прuняmо (чeryuепd peu,leHue; Избраmь секреtпаря обlцеzо собранuя (ФИq СuV2ruЧf w h .

Фq-о<.,-@в о о

количество
голосов



oBa7u

Прuняmо Ge-ap*tпtta) реluенuе: Прuняmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI(!, прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэкенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканап> чцu uной РСО, осуцесmвляюulей
посmавку указанно2о KoшMyчajlb+o?o ресурса на meppumopuu ?. Железно2орска Кwско обласmu,
преdосmавляюtцей ко.uмунапьную услуzу KxoLtodHoe воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0lлuюм20]8?.

8. По восьмому вопросу: Прuнtl,uаю pelueчue заЕаючaлmь собсmвеннuкалttu помеtценuй в IvLI{,Щ пряuььr
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосеmьл члч uной РСО осулцесmывющей
посmавку уксlзанно2о ком|lунально2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласtпu,
пре dосmаыяюtце коммуна,lьную услуzу к ? оряче е воdоснабlюе нuе u omolule лс цO]л uюля
Слwаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) a.441-1,/Lrl

2018zд8 который
предложил Прuняmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкацu помеu|енu в МI{Д пряJиых dо2оворов

ресурсоснабхенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл uпu uной РС() осущесmвляющей посmавку

указанно?о KoML|yHa|lbHo?o ресу-рса пu пleppumopuu z, Же.лезноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей
ко.|L||унuльную yclly?y <zорячее воdоснаблrенuе u оmоп,tенuе> с кOlлuюllя20l8?.
Поеdлоэruпu: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuка|lu по]rеlценuй в МКД пряцых dо?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорmепюсеtпьлl uJlu uной РСО осуцесmыяюIцей посmавку
указслнноzо комJ||унально2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюu|ей
комJ|IунаJIьную услу2у <zорячее воdоснабuсенuе u оmоппенuе> с кOIлluюля20]8z.

u

Поuняmо hв-+оgl+япlо )решенuе: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкафlu помеlценu в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmьл члu uной РСО осущесmвляюulей
посmавkу ,хазанно2о KolLMyчa|lbHo?o ресурса на meppumopuu ?. Железно?орска Курско бласmu,
преDосmавпяюtце ко.мvунапьную yc.|ly?y ll?орячее воdоснабэrенuе u оmоппенuе > с <0]>uюля20l8z.

9. По левятому вопросу: Прuпlt+tаю реuленuе заЕtючumь собсmвенluкацu по.uещенuй в МКД пряuых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя ltепосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеtпьлt шlu uно РСО осулцесmвляюtцей
посmавху )жазанно?о Ko)LMyH{ulbHo?o ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu,
пр е Doc m а вляю ule й Kolauy н a,t ь ну ю yc-,ly ? у ( п1 е п-1 овая :э н е рz uя ll с к 0 l >

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
Il ю.lя
ения который

прелпожил Прuпяmь peluellue закlючumь собсmвеннuкаull помеulенuй в lчIКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmеtuосепьл tl,,tu uноi РС() осущесmвляюtце посmавху
указанно?о Koь|lyшulbHo?o ресурса lla meppumopuu е. Железноztлрска Курской обласmu, преdосmаапяющей
ко.|L|4унаlьную yc.|ly?y к mеппов{rя энер?llrt, с ц0l> uкl:tя 20]8z.
Преdлохttцu: Прuняmь peurcHue зак|lючumь собсmвеннuкацu по,uеuрнuй в МКД пряl,tьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреЬспrcенно с МУП < Горmеru*tосеtпьлt tttu uной РСО осуtцесmеrяюtцей посmавку
указанно2о KonLuyuaJlbllozo ресурса пu mеррumорuu z. Же,lезноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
комлlун(цьную услу2у кпrcпловм энерzlм, с к0l>uюля20]8е.
п, o?o-,l

'o#'a.l"cerra ьд

П ре dсеdаmе.пь обще zo с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

5

<За>> <Проr,ив>> <Возilержа.tlись>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

.!г у027" u а

<<За>> <<Проr,ив> <<Возлер;кались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовааших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ц, /P2l. D 2

<<За> <<Про r,lrB>> <<Возлер;ка.ltись>>
количество

голосов

оz от числа
проголосовав_ши\

количество
голосов

%о от числа
проголосOвавul их

количество
гоJ|осов

% от числа
проголосовавших4г /оa о о

М. В. L'udolluHa

(Ъoblzz-z-z>Oa в в



Поuняmо 6g4laH*яc-l) tleuteHue: Прuняmь peuleHue ?аlL,lючuпlь сrлбсmвеннuк(l+tlt псllttеtценuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп.посеmьл uцu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmавкУ у<ванно?О Ko:\LuyqaJlbHo?o ресурса на mеррumорuЧ z. Железноzорска КурскоЙ о6]асmu,
преdосtпавляюлце коммунмьную услу2у кmепловая энерzuь) с K0l> uюltя 20]8z.

l0. ПО ДеСяТОму вопросу: Прuнuuаю pelue*ue зак|tючumь собсmвеннuкtь,tч помеulенu в МК! пряuых
dozoBopoB непосреёспвенно с компанuей, преОосmавляюtцей коммунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u
зalхороненuю mверdых быmовых u ко,wuунаJtьных оmхоdов с l0I л uюltя 20l
Cл)rutuu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

uhaa*rrn{ tИ который
предJIожил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкtь,lu по,tлелценuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеil, преёосmаамюulей коltъчуна'tьную yc.|lyzy по сбору, выво:lу u захороненuю
mверdых быповых u ком|lун[цьных оmхоDов с <0lлuюля20l8z.
ПРеdЛОЭruцu: Прuняmь peuleltue зак|lючumь собспtвеннuкацu помеtценuй в t|4К,Щ прямых dоzоворов
НеПОСРеdСmВенно С компанuеЙ, преdосmав-,пюtцей ко,wuунаlьную yc_ly?y по сбору, вывозу u зсDсороненuю
mверdых быmовых u ком]|lунсulьных оmхоdов с <0l л uюля 20l8z,

перехоdом dополнumельных обязапельспв на РСО).
Слчпuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2a/l1|,-{ ,И , который

u;

Поuняmо (нэ-яэultярло ) pelueHlle Прuняmь решенuе закtючumь собсmвеннuкацч помеu4енuй в МК! пряut
doaoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно
(элекmроэнерzuяtl с <0l > uюля 20]8z.

с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услу|

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененuя в ранее заlLлюченные dоzоворы управленtл с ООО <УК-
1 л - в часmu uсключенuя uз нuх обязаmельсmв ООО кУК- ] > как кИсполнumеля KoJl4tyчaulbчblx услу? (в связu с

преможuл Внесlпu чзмененuя в ранее заключенные dо2оворы управленuя с ооо кук - Iл - в часmu
uсключенu' чз нuх обязаmельсtпв ООО <УК- l > как кИсполнumеля ком|lунаlьных услуе (в связu с перехоdо,u
dополнutпельных обязаmельсmв на РС О)
Преdлоэruлu:Внесmччз.t,лененuявранеезакаюченныеdоzоворыупрааленuясООО4УК-lл-вчасmu
uсключенuя uэ Hux обязаmельсmв ООО <YK-l > как кИсполнumе,ця KolvL\]yHutb+ыx услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязапельсtпв на РСО)

Преdсеdаmель общеzо с обранuя ф-с аюб Д 6

6

<<За>> .r<Про,rпв> <<Воздер;калrrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4г ,/оо'/" D 0

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

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших4г /pri" а

С е кр е mарь обще zo с обран uя М.В. CuOopuHa

ПРuнЯПО (це-яОаtlтtпd реtценuе: Прuняrпь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в MI{! пряuых
dtlzoBopoB непосреOсmвенно с ко-лlпанuей, преdосmав-,tяюulей ко.uuунаlьную услу?у по сбору, вьtвозу ,
захороненuю mверdых бьtmовьlх u коlwцунulьньх оmхоdов с к0]> uкlля 20l8z. ч,/
ll. По одиrrнадцатому вопросу: Прuпчuаю peuletue )uк,lючumь собсmвеннuкацч noMettleHu в МК!
ПРЯuыХ doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко,цпанuей, преdосmавляюulей коммунальнw услуzу
(элекmроэнер?llя> с <0l l uюлп 20l8z.
Слуulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "а ?a-POt"U{ tt-6 , который
ПРеJUIОЖИЛ Прuняmь peule|ue закцючлллпь собсmвеннuкамu помеtценu в МК,Щ пряuых dоzоворов
РеСУРСОСНабЭЮенuЯ непОСреdсmвенно с компанuе , преdосtпав.мюtцей ко,wчунаtьную услу?у кэлекmроэнер\uя,
с к0] l uюля 20l8z.
ПРеdЛОЭruцu: Прuняmь реlценuе зак|lючumь собсmвеннuкслlu помеulенuй в МК,Щ прмлых dozoBopoB
РеСУРсоснабэrенuя непосреdсmвенно с, компанuей, преDосmuв-lяюtцей Ko.u.lt.vHalbHyK) ус.lу?у <эlекmроэлtер?llя,
с <0l l uю.ця 20l8z.

о



ocoBalu

Прuняпо (нелвжпа) оешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заll,цюченньtе dо2оворы управленuя с ООО кУК -
] > - в часmu uсключенuя ttз Httx обязаmельсtпв ООО кУК- 1 у как <<ИсполнumеJа хоммунмьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).

1з. По
зак,lючuпь
собсmвеннuку

трннадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвенtluков ltчozoчBapmupHozo dома
dопо.lнuпе.lьпllе со,,.lалuанче к OoztlBopv .vпрааrcцuя с ООО (YK-l > слеdуюtцему

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ПРеДЛОжил Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков "цноZокварmuрноzо dо,ма заlL|ючumь dополнumельное
со?лаlltенuе к dozoBopy упра&|ленлlя с ООО KYK-I > слеёуюulouу
собсmвеннutу
Поеdлоэrlпu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?oKBapmupHozo doMa заключumь dополнumельное
со?лаlltенuе к dozoBopy управленuя с ООО KYK-I D слеdуюlцелrу
собсmsеннuку

Прuняmо (не-tапуячо) решенuе: Поручumь оm пuца всех собспвеннuков Mчo?onnaplпupHtlzo dома заlL|lючumь
dополнumе.пьное cozлalueHlte к dozoBopy ynpac.|le+url с ООО <УК-lл слеdуюu|еI|у
соосmвеннuкч

14. По четырнадцатому вопросу: ()бя:заmь Управляклtцукl компанuю ооо кУК-]> осуlцесmвляmь
прuем^у бланков решенuit ОСС, пропюко.,tа ()('С с це.tlью переdачч opuzuquloB указанных dокуменmов в
ГОСУdарсmвенную Жuluulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе.ilьно llx заверuв печаmью
ООО KYK-I )r) сооmвеmспвуюu|tм РСО .

Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
пРедJIОжил Обязаrпь Управляюtцую компанuю ООО <УК-lл ос)пцесmоляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
ПРОmОкола ОСС с целью переdачu opu?u\aloB указанных Оохуменmов в Госуdарсmвенную Жшulцную
Инспекцuю по КурскоЙ обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печалпью ООО (YK-ID)
соо mве mс mвуюtцllц РС О .

Поеdлоэruлu: Обязаmь Управляюulую ко.uпанllю ООО кУК-] л ос)пцесmвляmь прuем^у бланков реulенuй ОСС,
,r\ ПРОmОКОЛа ОСС с целью переdачч opu?uцaJloB указанных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuu|ную

ИнСПекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно ltx заверuв печаmью ООО KYK-I >) -
сооmвеmсmвуюшltм РСО ,

п locoBa,lll-,

ПРuНЯmО (не-ryц.яrяе+ решенuе: Обязаmь Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-1 l осуu|есmsпяmь прuемлу
б.'ПНКОВ РеШенuil ОСС, пропюко:а ()СС с це.лью переОачч opu?uлa,loB указанных dокуменmов в
госуdарсmвеннуtо Жu,tuulную Инспекцttю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх-J[лверus печаmьк)
ООО <УК- l l) - сооmвеmсmвуюtцuv РСО .

kд

Ф o-1<z.-a=oб 8 4П р е dс е d аmель обtце z о с обранлп

С е креmарь обulеzо собранuя

7

,t<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>
ko.lt ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

дг /а27. r2 2

<<За>> <<ПpoTrlB>r <<Воздержалпсь>>
количество

голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4.г -/ш7, о 2

<l]lt> .<<Протltв>> <<Воздержал псь>>
о% от числа

проголосовавших
коltичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших4г Уоа7- 0 2

М.В, CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



Поuняmо (не-аоаttялltо) оешенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.,ленче u сбор dенеuсных среdсmв за
ком||ун.uьные yc;tyeu сtlламu РС() (-luбо РКЦ) с преdосmавленuе,u квumшtцuu dля оплаmы услуz
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцttх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацч doMa u mакш ОСС - trymeM вывеuluванuя соолпвеmсmвуюulllх

увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак Jce на офuцuаqьндц сайmе Упраq,ляtQlцей компанuu.
Слчпдмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержuп". uo,.rynn"n ""l 2а,Ц ttZb€ l Д который
предлох(ил Уmверэrdаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa слб uлluцuuрованных обlцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllж, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх ()СС - пуmе,u вывеutuванurl сооmвепlсmвуюлцuх увеdомпенu на docKar
объяв.пенuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuальном са mе Управ.пяюtцей компанuu \/
Преdлоэtсtьцu: Уmверасdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвuлtuков dома об uнuцuuрованных общuх собранltж
собсmвеннuков, провоduuых собранuях u cxodcr собсmвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном сайrпе Управляюtцей компанuu

Ocoвalu;

Поuняmо ftrc--поан*md oeuteHue: Уmверэrdаю поряdок увеdо.uленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенllяl,
прuняmых собсmвеннuкамu dо,ца u mакut ОСС - пуmем бывеluuванuя сооmбеmсmбуюtцtlх увеOомпенuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,tьном сайmе Управ.,tяющей компанull

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованр

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

мЕогоквартирном доме на _ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

-...- л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmанов,аен решенuе.u)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор Dенежньtх среdсmв за
ком|||унапьные услу?u сtlламu РСо lлuбо РКЦ) с преоосmавзенuем квumанцццdля оплаmы услv?.
Слluа,tu: (Ф.И.о. высryпающеl о. краткое содержание высryплен "il__20LlCt|iJ{_ll_A который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за ко,и\lунсl]lьные yc,|yzu
сuпаuu РСО (лuбо PKI{) с преdоспlав-,ленllе.|,| квumанцuu d:lя оп;лапlьt ус_1,1-?

ПоеDлоэtсuпu: Прuняmь релuенuе проuзвоdumь начltс.lеl!l.1е u сбор Dенеэк,ньtх среdсmв за ком||унсuьл!ые услу?u
сшаuu РСО (лuбо PKI!) с преOосmав-itенlле.u квumанцuu dзя оп.1.1mы ус-,lv?

tю


