
в м ногоква рти plroм доме ас пол ожен
Курская обл., z. Железно?орск, ул.

ном по адресу:
, doM _| корпус _.

п оведенного в о ме очно-заочllого fолосоваItия
z )I{еlезtlоzорск

количество
J 4 чел;

Кворум име

кБ ов 201

./па-оо, ,/П редседател ь общего собрания собственников:
(собственник квартиры -l аNч lK) -l

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

Д9та
<,l|>>

нач;urа голосо
рб

вани$
20lЬ г ,Место проведения: г. Железногорск, у

Форма проведения общего собрания , оч
Очная часть собрания состоялась,, 4 u 2ЫJгода в l7 ч.00 мин водворе МКД (умваmь

но-зао

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
20l !r. ю lб час.00 мин </Т

L

Заочная часть собрания состоялась в периол с |

Иzol!_,.'
обственниковu;fi 26 ZOI,E г. в lбч.00 мин
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

L

ч.O0м н. (

Срок окончания приема оформленны

-Дата и место подсчета ,ono"oB ,r1{,
хппсьуыхрем, ий сl

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. м.,
из вих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв. м,,
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна K B, \,l

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаивzLlент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещен ия

гол ов ственников помещений, принявших участие в голосовании

Lwn;*"""" 
*"l к Протоколу оСС от j-И //"кв.м. Список прилагаетс

етсяlце-lд}+еется (неверное вычеркнуть)

,:А: о]анное по-vеu!еlluе)
,ёз //

Общее собрание правомочно/не-яравомочгrо

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.14.о. uoltep

реквlвllп е н п а, поd m ве рэкd аюu1 gо соосmвенн

a."-77-o/Lt-l.z.

wrс2 с ?с/

Лица, приглашенные для участия в общем собра нии сооственн иков помешений:

оZа-rпlrzлzzу/.ср-заzзt-rz-(Dл uспl п() пlе с llace.

l ц,2 ц-е-
(Ф.и , лuцо/преdс пqвumg|lя, реквuз|a пы dotglMeHma, уdосmоверяюце2о полно,цочllя преdсrлавumе.lя, це,,lь учасmuя)

(Наuлtенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсmааопеля Ю.П. рекоuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюлце?о пa,лномочuя преdсmавumеля. цель

Повестка дrrя общего собраllия собствеltrIиков помещений:
l, Уmверduпъ месmа храненllя копuй бланков решеluй u пропtоко:ла собсmвuшuков по меспtу нахожdенuя
Управ",tяюtцеit коittпапuu ОО() кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл,, z. )Ке,цезпоzорск, у,т. Завоdскоi проезd, зd. 8.

2. Преёосmавumь Управ-,tяюtцей Kl1,1пtaHutl ООО <УК- l> право прuняlllь бlапкu реutенuя опt

собсmвеннuков do,11,1a, проuзвеспtu поdсчеltt ?o./locoB, прочзвеспtч уdоспюверенuе копuй Ооку_uенmов, mак.ж,е

llОРУЧаК) Управляюulей KoMпattutt yBedo,+tuпtb РС() u Госуdар(,mвепllуtо х,лLIuцр!ую ultспекцuкl KypcKoit об,лuсmч
о сос mоявlцемся решен uu собсп t ве ll н u ков.

%?е-лр-;,f7

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

./у€r3

П реdсеdаmель обulеео собранttя

Секреtпарь общеzо собрапuя

Z"a/
М. В. ('udoptttlct



3. Уtпверасdаю обu4ее колuчеспво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме * равное оfuцему
ксl"luчесmву м2 помещенuiL нахоdяtцtася в собспвенносrпu оmdельньtr лuц, п.е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос
= l .u2 по-чещенtlя, прuнаd_леэtсаtцеzо собсmвенпuку.
1. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
б. Избраmь членов счеmно kowuccuu
(Фио)
7. Прuнtlмаю peutellue замючumь собсtпвеннuкамч помещенuй в МIщ прямых dozoBopoB
ресурсосttабlсенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdоканмлl uлu uной РСО, осущеспвмюulей посtпавку
указаllно?о Ko.цMyHtLlbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааlяюulе
Ko"|Luyч&lbчyю yc-'tyey <хtlлоdное воdоснабlсенuе u воdооrпвеdенuел с < > 20 е-

8, Прuнttuаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuti в Мк! прямых dozoBopoa
ресурсоснабэtенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmепаосеmь> lдu uной РСО осущеспвляюtцей посmавtg
указанно?о ко.^LL|унальноzо ресурса lla meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляющей
коммунсulьную услу2у кzорячее воdоснабхенuе u оmопленuе), с .( ,
9. Прuнttuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помелценu в МIщ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя пепосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл uпu uно РСО осуtцесmвляюlцей посmавку
указанно?о ко-lLuуна|ьпо?о ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdоспаапяюulеit
Ko.|L\l.yltcl]It Hyю услу?у <lmепJlов(м энер?llяD с ( ,)

l0, Прuнtluаю peu|ellue зак|lючumь собсmвеннлtкаuu помеtценuй в Мк! прямых dоzовой
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюлцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверdых быmовых u коммунальных оmхоёов с к ll 20 ?.

ll. Прuнtluаю pellle+ue зак|ючumь собсmвеннuкамч по.uеulенuй в мIQ прямых dоzоворов
ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с компанuе , преdоспаааяюtцей комл,tунмьную услу?у кэлекmроэнерzlля))

20 z.

20 .
]2, Внесmu uз"uенепuя б ранее заключелtные dоzоворы управленuя с ооо (ук- ly - в часmч uсключенчя чз
Httx обязапельсmв ооо <ук- l > как к Исполнumеля комrlулсиьных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmемсmв на РСО)
13. Поручumь оm .цuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноlо dома замючumь dополнutпельное
со?лаluеrluе к dozoBopy управленчЯ с ооО KYK-LI слеdwщему
с,обсmвашuху

l1, обязаmь:
Управляюtцv,tо ко-цпанuю ооо <УК-lл осуlцесm&алmь прuем^у бланков peuleHuй ОСС, пропокола оСС с
цепью переdачu орu?uн.tлоВ указанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвеuНую ЖttпutцнуЮ Инспекцuю по KypcKoii
обласmu , а копuu (преOварumе!льно ltx заверuв печаmью ООО KYK-l >) - сооmвепсlпвуюu|чм РСО. \_/l5. Прuняmь peu,teHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среОспв за KoMlllyHMbHыe услу2ч сulаl|lч
РСО (_,tuбо Р KI-P с преdосmавленuем квumанцuu dM оплапы услуе.
16. Упверхdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных общtlх собранltях
собсmвенuuков, провсlduuьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleшuж, прuняmых
собсmвеннuкаuu 0ома u mакuх осс - пуmu,,l вывеlаuванuя сооmвеmспвуюu|tlх увеdомпенuй на dоскас
tлбъявленuй поdъезdов dо,uа, а tпак эrе на офuцuальноtl,t сайmе Управляюlце компанuu,

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэlсdенuя Управляюtцей компанлtлt ооо (УК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, з0. 8.
СлJпlсutu: 1Ь.И.О. высryпающего, краткое содержание urr"rynn"nn"l77 At ftр-/о О/ Z который
предложил УmверOuпtь месmа храненuя копuй бланков petueHu u пропокола собсmвеннuков по месmу
ttахllхOенuя УправltяюulеЙ компанu|l ооо (УК- ]rr: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdско,й
проезd, зi. 8,

ll pedce dаmель обще ?о с обра нuя ?-{- Z-{".77oз-?2

2

(' е кре mарь обtцеzrl собран uя М,В. CudopuHa

20 2.
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(Воздерrкалпсь><<Против>>
о/о оТ числ2

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J,ц /о27,

Преdлоэruцu: Уmверduпь месmа хранелluя копuй бланков реtuенuй u проmокоlа coбcmBeltttuKoB по .uеспlу
нахоасdенuя Управляюulей компанuu ООО ((УК- 1х 307170, РФ, Курскм об-ц., z. Желtезноzорск, у-п. Завоdской
проезD, зd. 8,

Прuняmо 0.нлйrgрd решенuе: Уmвефumь ,цесmа храненtlя копuй бланков решенuй u ПРОmL'кО.'lа

собсmвеннuков по месmу нахоэrDенuя Управ,zяюulей компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, КУРСКМ Обll., е.

Железноzорск, ул. Завоdской проез0, зD. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК- l> право ПРuнЯtПЬ бЛаНКu

реlденllя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?o,|locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dсlку.uенпюв,

mакэlсе поручаю Управляюulей компанuч увеdомuпь Рсо u Госуоарсmвепнук) ,ж,ллulцllую uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявuле.uся реulенuu собспвепнuков, Ml D _р j т
Слчшапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ия)ИОF?f /{Ve.rf ,,//. который

предпожиЛ Преlосtпавtttпь Управ,lяюulей компанuu ооо цУК- l> право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвеспш поdсчеm 2олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку.uенmов, muкже
поручою Управлпюtцей коцпанuu увеdомumь РСО u Госуёарсmвенлlую эlсlь,|uu|ную uнспекцuю Курской обlпсmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmваllluков.

4 Поеdлоэruлu: Преdосmавumь Управляюulей компанltl| оо() цУК- l> право прuняmь б.ланкu реtаенuя оm

собсtпвеннuкоВ ёома, проuзвесmu поdсчеm ?о,цосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьу.uенmов, muкжа
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсmвенную жululл|ную uнспекцuю Курской обluспtu

о сосmоявшемся petue Huu собсmвеннlrков.

<<За>> <Протпв> <Воздержалпсь>

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших '

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

./rD2-

Vе€оz;,об

осова]u

П ре dc е d аmел ь о бu р 2о с обр а, l 1,1я "/,/

J

<ВоздержалIrсь><<Проr rrB>><<За>>

уо от Числа

проголосовавшнх
кол ичество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовqвших

/оо7"a .'|

С е кре mарь обulеzо собраttuя М.В. CudopuHa

<<За>>

прuняmо 1ftlqй|аfid решенuе: Преdосtпавuпь Управltяюulей компанuu Ооо цук- ll праtlо прuняпtь б;tuнкu

решенlt l оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, прr-lчзвесmu уdосlповеренuе копuй dоку,uенmов,

mакJrе поручаю Управляюtцей компанuu увеdо,uumь Рс() u Госуdарсmвенtryю clllullptyю uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявu|емся решенuu собсmвеннuков.

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвапtuков помеulенuit в doMe

равное общемУ колuчесmвУ м2 помеltlенuй, неrоdяtцltrсЯ в собсmвепносmu оmdельньtх .,tuц, m.е. опреОе.|umь uз

_ расчеmа l zолос = l м2 помеulенuя, прuнаdлежаtцеzо собспtвеltнuку, 4, , , n F-n |о*aо (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание высryплен "il /ro{l,/ ь{Fа- "#//. который

предложил Уtпверdumь обulее колччесmво тo.|locoт всех собсmвеннuков помеuценuй в dсl,це - paBuoe обltlе,uу

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос

= ] м2 помеu4енлм, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвенttuку

преdлоэюtlлu: Уmверdutпь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuкоо полttеtценuй в Dоме - ровное обuрму

колuчесmву м2 помещенu , нахоdяulttхся в собсmвапосmu оmdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчепа l zолос

= 1 м2 помеulенuя, прuнаdлесtсаulеzо собсmвеннuку

fuа4
,/l (.$z-



Iltlчня ) DeuleHue УmверOumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dО.uе - РаВНОе ОбЩе.uу ко:tuчесmву .u2 помеtценuй, нttхоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е
опреdе.lumь u, расчеmа l ztl_,loc = l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку
4.
(ФИО)

Избраmь преdсеdапем обlцеzо собранuя

которыйСлуuлсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани йю/lrгfu l,aе выс I]л
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
П реdлоэtсtLltu: Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИо)

Пtэuняmо (rc -црlлн*па) решенuе: Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) И.о/lzй }г
5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обtлlеzо собранш (ФИО) ,// А
('.,tучlltчч: (Ф.И.О. выстуllающего! краткое содержание ысryпления) который
предложил Из(sраtпь секреmаря обu4еzо собранuя (ФИО)
Поеа:юJсu,lu: Избраmь секреmаря обulеzо собрашля (ФИО)

()с

Прuняmо Gравul*пd peuleHue: Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)

6. По ulесто}r oIl pocv: ч.lеllов
(Фи(, lL.ц
('lyutulu. Ф.и высryпающего, аткое соде ние высryп.пения)

счепlltоu

)ск ]лч

r, который

Ko,|lllccuu

Ko,|4uccuuпредлож

((DИ())

)совцlu

Избпа
D,r{ нов

2,/.
l,/"

счеll1ноu

счеlllllоu

ч-|lе

l lоuttя Dеulенце Избраmь ч-!lе н()в Ko]l|uccuu
@ио)
7. ПО седьмому вопросу: Прuнttuаю peuleHue замючumь собсmвепнuксl+lu пома4енu в МК,Щ прямых
о?оворов ресурсосttабэк'еttuя непосреdсmвеппо с МУП <Горвоdоканап> tдtu uной РСО, осуulесmвляюtцей

посmавку указанно?о комиунаlьно2о ресурса на mеррumорuu ?.
преdосmавляюtцеit ко.u,uупааьную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u Bodo

Железноzорска Курско

С.'ryапшu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
mь реluенuе заюlюцumь собсmвеннuксlмu помеulенuй в МК! пряuых
непосреdсtпвеtпtо с МУП < ГорвоdокаtlаJID lLl||,l uной РСо, осуuрсmвмюlце

обласmu,
] 8z.

, который
dozoBopoB
поспабку

предложил Прuня
ресурсоспабэrенuя

П ре dс е 0а пе л ь облце zo с обр анtlя

указанно?о КО]П|vlУНЦNЬНОzо ресурса на meppumopuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюtцей
ко.uмуll.Ulьную услу?у лlхо-цоdное воdоснаблсеtluе u воОооrпвеdенuе ll с с <0l > uюля 20l8z.
Поеd:tохulL Прuпяmь peuleHue заrulючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МI{Д пряuых dozoBopoB
ресурсrlснабасенttя пепосреOсmвепно с МУП кГорвоdоканаа> ч.,lч uttoй РС(), осуulесmвляюtцей посtпавку
указанно2о Ko,|-Lцyчa|lbчo?o ресурса на пrcррumорuu ?, Железно?орска Курской обласmu, преdосmамяюulе
комцунсuьную услу2у кхолоOное воdоснабхенuе ч воdооtпвеdенuел с ск0l>uюля20]8z.

.Vd.r<-оз -/r-

.+

<<За>> <Про,гпвr> <I}оздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4а loo7.

<<За>> <Протшв>> <Возде ржалпсьD
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

лl, jpVb

<<За>r о,l,ив> <<l]озде псь>>
количество

голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

количество
голосо8

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихоо /ooZ

(' екре пt uрь tлбulе zo uлбранuя М.В. CudopuHa

n)/nЁ):н;"у.г""":*,,

/t"folz-l?.q.B

KoMuccuu

(Фи())

Zаa/
,!!L#



о2олосова|lu

Прuняпо Gе-мltllяп решенuе: Прuняmь решенuе зак,лючumь собсmвеннuкамu помеuрнuit в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> u,lu uной РСО, осуtцесmвляхlчlей
посmавку указанно?о Koш.J|lyчalbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Желеыюzорска Курской tlб.цасmu,

преdосmавляюulеit ко,лlчуна,tьную yc:tyzy <холоDное воdоснабэrенuе u воDооmвеdенuе> с цOlлuю-lя20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю peule+ue заlL|lючuлпь собсtпвеннuкаuu по.uеulенuй в МК! пряuых
dоzоворов ресурсоснабысенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцч uной РСО осуцесmвляюtцей
посmавку уксlзанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммуuальную услу?у.l?орячее воОоснабэrенuе u olпoпllel7ygD с2 l0ll tgоля 2Qlф-
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпак)щего. краткос сOлержание sыступлен ияl 1Ьh,/ lrГVL ,r,//. который
предложил Прuняmь решенuе зак|lючumь собспвеннuкаuu по,uеulенuй в МКД пряuых dclztlBopoB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruлосепь> tlлч uно РС() осуuрсmвляюtцей посmавку

указанно2о комл,унально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав"tяюulей
коJ,lл|унальную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuелl с <0]tl uюtп 20l8z,
Преdлоэtсtмu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI(Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвляюtцей посmавху

-указанноzо 
Koшu|yшaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей

коммунмьную услу2у <zорячее воdоснабэrенuе u опопленuе> с <0 ] l uюля 20l8z.
овацu.,

Прuняmо Gю-яраsяlttd решенuе: Прuняmь peule+ue заключuлпь собспвеннuкамu помечlенuй в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепrосеtпьл ttцu uной РСО осуulесmвлякlulей
посmавку указанно2о Koъ|lyHa|lb+o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской об.цасmu,

преdосmавляюulей комuунаttьtlую услуzу Qорячее sоdоснабэсенuе u оmоп,!lенl.ле)) с K0l > uю-ця 20]8е,

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкамч поллtеu4енuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенчя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> члu uной РС() осуарсmмякпцеit
поспавку указанно?о комrlун(аьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu,
преdосmаавющей коммунальную услу?у KmerutoBtя энерZuяD с <0I ,l uюм 20Jrф. ло -.2 l G-
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия)_<Х_е_rйr{dlt _,2F-J' . который

: предложил Прuняmь peu,leчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД пряuых dozoBopoB

реqрсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ultu uной РСО осуtцесmв:tяюtцей поспшвх.ч

укOзанно2о ком||унсдьно?о ресурса на meppumopuu z. Же_лезпоzорска Курско об.ласmu, преdосmав.пяклцей
коммунсцьную услу2у ( mепловсlя энер?лlяD с <0lлuюля20l8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь peule+ue эакцючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКД прьuых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uлu uной РСО осуtцесmв.rяюtцей пос,muвху

указанно2о Koмrryчulbчoeo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюulей
коJл|.мунальную услу?у ( mепловм энерzltя)) с <0]ttuюля20l8z,

<<За>> <<Против>> <Воздсрlсались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

"l.q -/8д)7"

<За> <<Протпв> <<Воздержалпсь>r
0/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

у. оТ чисЛа
проголосова8ших

,2 ./ал7.

<<За>> <Протrrв> <<Воздержалнсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

)-4 -/оо7.

Пр е dc е dаm ель о бu 
1 е z о с обра н ttя

,/(СсрлЯ 
-

)

С е креmарь обulе zo с обра t t uя
Zгч

М.В, ('uOopuHa

количество
голосов

количество
голосов

1aбaz<aZ

количество
голосов

количество
голосов



пlltutяttкl пю) Dеulеlluе Прuняmь решенuе замючlлmь собсtпвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабжелttп чепосреdсmвенно с МУП кГорmашосеmь> uлч uной РСО осуtцесmвляюttlе
п()сmавку yКa,]aцlto.1o ко-ц-иуuа|ьно?о ресурса па mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавлякlttlей Ko:il-ltyHalbпyKl yc.|ly?y ( mепловtм энерzufu) с <0] l uюля 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнttuаю решенuе заkпючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в MI(! прм,tых
Ооеоворов непосреdсmвепно с
захороненuю mверOых быmовых

компапuеit, преdосmавляюtцей коммунапьную услу2у по сбору, вывозу u

('зyualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени ,/"*а l г, который
предложиЛ ПрuпяmЬ pelueHue закtючumь собсmвеннuкtъtлч помеulенuй в МК,Щ пря,ttых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунальных оmхоdов с <0] л uюля 20]8z.
Преdлоэruпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеu4енu в ltll{! прямых OozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммllнальнllю услуц по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комлlунмьных опхоdов с KOI л uюля 20l8z.

ПDuняmо 1e-MlцHtttпo ) пешелtuе: Прuняmь реuленuе закпючuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в MIt! пряч- -
OtlzoBopoB непосреdсmвепно с' компанuей, преdосmавляюulей коLttчунапьную услу?у по сбору, вывозу,-
захороllепuю maepdbtx быmовьtх u ко,|Lцуна|lьных omxodoB с <0l> uюля 20l8z.
ll. ПО ОДИННаДЦаТОму вопросу: Прuлпtuаю реurcнuе заkпючллmь собсmвеннuкаuu помеtценuй о МIЩ
прямьtх drszoBopoB ресурсоспа(1.1rенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлtяюtцей коммунtlльную услу?у

u комцупа|lьных оmхоdов с <0]лuюля

кэлекmроэнер?лlяtl с K0ll uкlля 20]8е.
Слушапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

,lосо(]цlu

Ио/r""д ,/.Г, который
Предложил Прuняmь peuleHue закJlючumь собсmвенuuкамu помеtценuй в MI{! прямых ёоzоворов
ресурсоснабэtенuя непосреdспlвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у (элекmроэнер?ufu)
с <0] l uюля 20l8z.
Преdлоэlсuлu: ПрuняmЬ решенuе заключutпЬ собсmвеннuкамu помаценuй в МIQ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенпо с компанuей, преdосmавляюtцей ком.л.tунальную услу2у кэлекmроэнер?uя,
с l0] l uюля 20]8е.

<<За>> <Против> <<Воздержалпсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших)с 4Qо2,

П реdсе 0аmель обulеzо с обран uя ff*/azi,ar r€7
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<За > <<Протпв> <<Воздерхiалпсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихtq ./а?Z

С' екреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов

Поuняmо hе-*рu+tяяхl) Dешенuе: Прuняmь решенuе заlLtючltпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прям*
dо?оворов ресурсоспабж,ечuя непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmавляюtцей комлqlнапьную услу?у
к)]екmроэнер?llяD с K0l D uю,lя 20l8?.
12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные Ооеоворы управленllrl с ооо кук -
l l - в часmu uсlо'lюченuя uЗ Htlx обязаtпельсmв ооо <УК-] l как <Исполнumеля копuчунаJльных услу2 (в связч с
перехоdом dополнumельнuх обязаmельсmв на РСО). fl J , ,
Слчшмu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание 

""r".rynu"^"q ИО/Тl Иа fu. ,lЛ*ор"rп
предложил Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные ёоzоворы управленuя с ОООкУК- ]>-вчасmu
uск|юченuя uз Htlx обязаmельсmв ооо кУК-] l как <Исполнumеля комлlунальных услу? (в связu с перехоdом
dоп олн umельных обязаmельс mв на Р С О)
ПОеd.цоЭruпu: Внесmu uз.uененuя в ранее заlL|aюченньtе dоzоворы управленllя с ООО (УК - ]> - в часtпu
uск|юченllя uз Hux обязаmельсmв ооо <ук-] > как с< Исltолнumе,ця комлlунальных услуе (в связu с перехоdом
dопо_qнumельных обязаmельсmв па РС())

Za

-J/Цф-



ocOBa|lu

Прuняmо (не-арачдца) оешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dо?оворы управленuя с ООО <УК -

] > - В Часmu uсключенuя tlз Hux обязаmельсmв ООО <УК-] > как к Исполнutпеля ко,wмуна,tьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

l3, По трrrнадцатому вопросу: Поручumь оm .цuца всех собсп,лвеннuков ,|ll0?onBapпlupHo:rl doMa
закlючulпь Llп1 ()е *y,i dоzовору уlрав.целluя с ООО кУК- ] л с,|еdуюlцему
собсmвеннulg):

краткое содержание высryпления) ИаА, Lг/е l п которыйСлупаалu: (Ф.И.О. высryпаюuе
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MHoloKчapmupHozo doMa закJ,lючufпл, dополнumельное
coanauleHue
собсmвеннuку:
п реdлоэtсltпu:
со?llаluенuе
собсmвеннuху:

УУ!3леlllл

Поручumь оп .|luца ех собсmвеннuков мно2окварлп

й-Д

ООО кУК-]л слеdуюulему

upHozo 0ома зак|ючumь dопо.цнumельное
ООО <УК-Iл слеdующему

/e€u.Za i чЙ

с

со?ово
r/-o

ll ltя

u

оличество
голосов

fuе-]1bаrlяlпо ) peuleltlle Поручumь оm -|uца всех собсmвеннuков ,uно?окварmuрпоzо dома заключumь
dополнumельное
собсmвеннutgl

()со

л, упраsJленuя с ООО KYK-]I с.rеdуюttlему

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюu4ую коJ|lпанlлю оОо <YK-ty осуu|есmвllяmь
прuем^У бланков peuleHU ()СС, проmокола оСС с целью переdачч opu?uлa|oв указанных dоку,uенпов в
ГосуOарсmвеннУю ЖultutцнуЮ Инспекцuю по Курской обласmu,'а копuч iпреОварu^Ьпопч |lx зqверuв печаmью
ООО KYK-I l) - соопвеmсmвуюultльч РСО .

Слчutапu: 1Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 
""l Ир/u r-a h o/.j, *оrор",п

ПРеДЛОЖИЛ ОбЯЗаmЬ УПРаВлЯюulую компапlлю ООО (YK-t> о"уul"r.uпЙоifiпr*у бп*Бi рЙuнuil (jcc,проmокола Осс с целью переdачu орu?uнаlов указанных dокумепmов в' Госуdарспrвеrtltчю Жu,tutцttую
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (прес)варuпrc"чьно uх заверuв печаmьк) ООО aYK-llt)
сооmвеmсmвуюlцtм РСО .

,л. РrЦ*^О^бязаmь Управляюulую компанuю ООо <YK-]ll ocyurccmlJuпb прuе-uк), б.ланков реutенuй ОСС,\ проmокола OL'C с целью переdачu орuzuншlов указанньlх dонуменmов в Госуtiарсmве,tную Жuпuuрtую
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преDварumе.,tьно l.x заверuв печаmью ООО aYK-l>1
сооmвеmсmsуюuluu РСО .

()бязаmь Управляюtцую компан|лю ООО <YK-Ill ос у llIe с ll lB.lrl п1 ь п р ue.| t кубланков реuленuй ОСС, проmокола ()СС с целью переdачu opuzuua|loo указанных dоку,uенmов в
Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекл|uю по Курской обласmu, а копttu (преоварumе.цьuо ux заверuв печаmьюооо кУК- l >) - сооmвеmспвуюtцltu РСО

Пре Dc е ё аmе ль обще z о с обран uя

С е кре mар ь о бtцеz о с о б ра l t uя

7

<<За>> <Противrr <<Воздер:кались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о оТ числа
проголосова8ш их

J., .Fp27-

<За> .t<Против>> <,<Воздержа.llись>>
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

d.1 /-

<<За>> (Пр()-гli в>> <Возде л IicbD
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших ll рогоJlосовавш их

% от числа

т

М.В, CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

Z.a;-/--



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзооdumь начuсленuе u сбор dенеэlсных среdсmв за
комlrlунatльные услу?ч сtlпамu РСО (лuбо РКЦ с преёосmавленuем квumан
(':tJлааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pelue\ue проuзвоаumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среосmв за ком\|унulьные услуzu
culauu РСО (;tuбо PKII) с преdосmаuленuем квumанцuч dм оплаmы услуz
Преdlоэк,tаtu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь лачuсленлле u сбор dенеэrньlх среDсmв за коlLм)пluльные услу2u
ctttauu РСО (.luбо PKIJ1 с преdосmав.пенuе_u квumанцuu d.пя олLпаmы yc.tly?

осо 1lt

Прuняtпо 0е-лвнl+япо) peule+ue Прuняmь peule+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсms за
ко,|Luчl!а:lьлlьlе yc.,tytu cttttaMu РСО (лuбо PKI]1 с преdосmаыrcпuем квumанцuu dля оплаmы услуz
l6. По шестнадцдтому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвенлluков 0ома об
uнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоOIL||ых собранuм u схоdах собсlпвеннuков, равно, как
u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкаrlu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывеuluаанuя сооmвеmсmвуюlцлtх

увеdомленuй на dосках объявленu поdъезdов doll,ta, а mак uce на офuцuаJt
Слуlааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверэсdаю поряdок увеdомленлlя собсmвеннuкоs dома об uнuцuuрованных общuх
собсmвеннuков, провоdll\|ых собранuж u cxodalc собспвеннuков, равно, как u о реulенuм,
собсmвенttuкаuu dо-uа u mакuх ОСС - пуmем вьlое|аuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеёомпенu
rлбъясз.,tенuil поOъезdов dома, а mак )re на офuцuальllом са mе Управляюulей компанuu
Преd_цожtллu: УпверэtсOаю поряOок увеdомаепuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
с,обсmвеннuков, провоduuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuletuш,
собсmвеннuксLцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцлlх увеdомценuй
rлбъявленuit поdъезdов dо-ца, а mак ,tce на офuцuацьном са mе Управлпюlцей компанuч

Уп паlluu.
который

собранuях
прuняm,"
на dос,,-,

собранtlж
прuняmых
на dоск(N

<<П poTrrB>> <Воздержались>>

количество
гоJlосов

уо от числа
проголос_овавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lol_\ 40о.7л

<<За>>

с()вuц1l

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

р,ts
гt (Ф.и.о.) €о€,77.

Прuняmо lJlз-+1вц]rrt]rло ) eHue: Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцuх собранuм собсmвеннuков, провйtluых собранuж u cxodax собсmвеннuков, раоно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпакtм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцuх уоеdомrcнuй на

dосках объявленuit поdъезdов doMa, а mак хке на офuцuмьном са mе Управ"tяюtцей компанuu

П pll:lolKctlllc:
) Реесl.р собственников помещений многоквартирного дома, принявших уiастие в голосованиу

л., в l экз"^J2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникОв ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирl{ом доме сообЩениЙ О

проведеt|ии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

11л,. в l экз.(ес]tч uн()Й L,пособ увеdо.u.rrcнuя не усmановлен решенuе.lt)
4) .Щоверенности (коIlии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз.
ý Рa-a"r" собственников помещений в многоквартирном доме на о{.3 л,,1 в экз.

-%€аzозrrф- Ф.и.о.) ýрв, te._(датаГ

(дата)

5о6, #z

8

<<За > <<Протпв> <Воздсртiалrrсь>
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7о от числа

проголосовавших
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голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,л /ао7,

ll

//о Ф.и.о.)
(]аm )


