
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м ногоквартирIlом дом расположен
Курская обл., е. Железно2орск, ул.

ном по адресу:
.dом б , корпус

z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собственник кварr,иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Il оведеIlного в о ме очно-заочного голосования
20l

месlпо) по адресу: г. Железногорск, ул

лопlа по ул

(Ф.и.о)

/

20 гола в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

20I _tг, до tб час.00 мин < 6 >

flaTa начала голосования_6__Pi zof,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания оч
Очная часть собрu""" aoaro"ni.o,, fi

l|о-з

.l. а
заочная частьсоб

=aLzol,{,L рок окончания п

рания состоялась в период с 8ч.00 н. ( )

риема оформленных письменных решен ийлсоб

L,. "ru"n"n*o"rrfir, ?А 20||г, в lбч 00 мин
^ Дата и место подс чета голосов ((_(i, 0 8 ZOl г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. N!.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.,
площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна
Дr1я осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент | кв. метра общей площадипринадлежащего ему помещения.
колиуество, голоюов;обrственников помещений, принявших участие в голосовании

#!:|"!.' :n/\{ кв,м. Список прилагается (прхложение N9| к Протоколу ОСС откворум имеется/не]iн€этея (неверное ььlчеркнутьУ {3уоОбщее собрание правомочно/не*rра*вме,но.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собс.гвенник rlомещения /Ф./.lr)помеu|е цзuпlы оkу.\l
),казанное по,vеu|енuе)

2-/u0
лица, приглашенные для участия в общем собрании собствен tlиков помещений:
(dля

(Ф.И.О., _l

(dля ЮЛ)

спе lll llo llace.,l
clti}lla-

uца/преdсtповu пеltя, реквuзuпы doKyMен па, уdосповеря юц|еео пол номоччr| преdс п авumеля, цаlь )наспчя)

-?zтп+,р*д

(Наuленованuе, Егрн юп, Ф.И.О, преdспавuпеля ЮЛ,
учаспllя)-

реквuзuпы doKyt teHtпa, уdосmоверяюu|е?о полномочl!я преОспавuпелs, цель

повестка дlrя общего собрания собствеrrников помещений:l, Уmверdutпь месmа храненuя копuй блаuкоi реulеttuй u проmоко.псl cllбcmBettttukotl по меспу па\о'соеl*я
Управ,пяюlцей компанuu ооо <УК- l )); 307170, РФ, Курская об,l., z, Жеlезноzорск, y,l, Завоdской проезd, зс), 8.2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо <(УК- 1)) право прuняmь б-,tанкч реutенtlя оmсобсmвеннuков do,1,ta, проuзвеспtu поdсчеm Zолосов, пр()чзвесmч уdоспtоверенuе ксlпuй i)oty,ueHпtoB, пшкlсе
поручаю Управляюulей компанuu yBeOoMuntb Рсо u Госуdарспlвенную эlсu|lulцную uнспекцuк) Курской об:tасmч
о сосmоявuлемся решенuu собспкlенlluков.

Преdсеdаmель обulе ео собрапuя

С е кр е ппр ь обtцеzо с обран uя

Сq

М,В. CudopuHa

ка,м.



3. Уmвержdаю обtцее ко.|лччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему

колuчесmву.u2 помещенuй, нtlхоdяtцuхся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеtпа l еолос
: l ,м2 по.uеulеttuя, прuпаOлеэrаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь .Lценов счеmной Koмuccull

(Фиq
7 . П puHttMaю реutенuе замючumь собсmвеннuксь,lu помеtценuй в МК,Щ прямых DoeoBopoB

ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалtt tlлu uной РСО, осущесmыпюtцей посmавку

укаrанно?О Ko.*1rlyлa,lblo2o ресурса на mеррumорuu z. Же-,tезноzорска Курской обласmu, преdосmавлtяюlце

ко-wuунацьнуюус-пуеу<хо-,tоdноевоdоснабэrенuечвоОооmвеdutuе,с о > 20 z,

8. Прuнttuаю решенuе заr'.,ючlлmь собсmвеннuкtмu помеuрнuЙ в МК,Щ прм,лых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенlм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uной РСО осуu4есmвляюu4ей посmавку

ykaratпlo?o KoM||IyHaJlbHoZo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспаыпюtцей

ко,|Luунutыtую ycjly?y к,'орячее воdоснабlсенuе u оmопленuеD с (( D_20 2,

9. IIрuнч1,1аю решенuе зак|lючumь собсmвашuкtмч помещенu в МК! прямых ёоzоворов

ресурсtlснабженtа непtlсреdспtвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РСО осуарсmвляюtцей посmавку

указанно?о ко.цмуlчаьноzо ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаuпюulей

коммунаJlьную услу2у (mеfu,lобая элlерlлляD с к > 20 z,

l0, Прuнltмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помаценuй в Мк! прямых dоzоворй

непосреОсmвеннО с компанuей, преdосmавtвюще KoM-lvtyHшbHy'to услу2у по сбору, вывозу u зохороненuю

mверdых бьtmовых u ком||унulьных оmхйов с к > 20 z,

1L прuнuuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuit в Мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэtенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце коммунальную услуzу (элекmроэнерzuя))

cll l 20 z,

I2. Внесmч uз"цененuя в ранее заlLlючелtньtе 0оzоворы управлен

Hux обязаmельсmв ооо <УК- I l как кИсполнumеля комJ|lуulьных
uя с ооо (УК - ] D, в часmu uсмючеlluя uз

услуz (в связu с перехоdом dополнumельных

обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozoчBapmupHozo dома

со?лаlценuе к doeoBopy управленuя с ООО

собсmвеннuху:

заlL|ючumь

KYK-l l
dополнumельное

слеdуюtцему

l1, обязапь:
управляюulую компанuю ооо kyk-t> осу|есm&пяmь прuемку бланков решенuй (юс, проmокола осс с

цеjtью переОачч орllzuналов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшпutцную Инспекцuю по Курской

об.пасmч , а копuч (преdварumельllо ltr заверuв пеlrаmью ооо <УК- t >) - сооmвеmсmвУюtцuм РСО' \_.,/

t5. Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенаr ых среdсmв за коммунмьные услуzч clдl(Mu

РСО (.,luбо РКU) с преdосmаепенuем квumанцuu dля опцаmы услуе,

t6. УmверэrcDаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обu4чх собранttж

собсmвенttuков,провоdlлмыхсобранuжчсхоdмсобсmвеннuков,равно,какuоречlенulх'прuняmых
сtlбсmвеннuкцuчооп4ачmакчхоСС.пуmемвьlвеtаuваНuясоопвеmсmвуЮu|tмувеdомпенuнаdосках
tlбъяв,lенuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управляюulей компанuu,

l.Попервомувопросу:Уmверduпьмесmахраненчя.копuitбланковреuленuЙuпропоколасобсmвеннuков
in ."rr,nУ uоtЬ-diruЯ irpo",*ouliЙ KoMna'llu оЬо оук- 1 t з07170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул,

L'.цуuлulu : (Ф. И.О, выступающего, краткое содержание выступления) ф*нrуа е, ц, которыйЗавоdско проезd, зd. 8

предlожил Уmвефu
нахожdенuя Упрааlя
проезd, зd. 8.

mь месmа хрuн енuя копuй б.ланков petlleHu u проmокола собсmвеннuков по месmу

юulей компанuu ООО <УК- l >: ая обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоOской

П реdсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре mарь обtце z о с обранtм

),

307 l70, РФ, Курск

М.В. CudopuHa

6,о,,* С,о.
(



<<За> <<ПротrIв> <<Воздержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

// ./oI)/"

Поеdлоэtсtъцu: Уmверdutпь месmа храпенLlя копuй бланков решенu u проmоко-|tа собсlпвеннuков по ,uесmу
нахоэtсdенчя Упрааlяющей компанuu ООО кУК- l у, 307l70, РФ, Курская обл,. z. Желtезноztlрск, y-l, Завоdской
проезО, зd. 8.

oBa-ilu:

Поuняmо (ае--цж) решенuе: Уmверdumь месmа храчепuя копuй бланков решенuй u проmокОlu
собсmвеннuков по месmу Haxoжdetttл Управлпюulей компалluч ООО (УК- 1л: 307l70, РФ, КуРСкtП Об.'t., z,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: ПреDосmавumь Управляюulей KoипaHltll ООО кУК- ll право ПРuttЯПtЬ б.ЧаНКu

pelaeHl* оm собсmвенпuков Оома, проuзвесmu поdсчеп ?олосов, проuзвесmu ydocmoзepeHue копuй dotglMetttпoB,

mакэlсе поручаю Управllяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную J{lL|lutцную uнСпекцuю КуРСкОЙ

обласmч о сосmоявuлемся решенuu собспвеннuков,
Слvшмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ф.?./аr/р- е //, которыи

предложил Преdосmавumь Управляюulей Koшпallttlr ООО <УК- 1л право пршпmь блапКu РеulеПuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзоесmu уdосmоверенuе копuй dоку.uенmов, muкэtсе

поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жшlulцную uнСПекЦuю КуРСкОй ОбЛаСmu

о сос mоявшемся решенuu собсmвенлluкоа,
,л Поеdлоэtсuлu: Преёосmавutпь Управляюulе компан|ллl ооо кУК- l> право прuня,пь бланкu реtuенuя оm

собсmвеннuкоВ dома, проtзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьу.менmов, mакже
поручаю Управмюlцей компанuч увеdо,uumь РСО u Гоrydарсmвенлlую жutulцную uнспекцuю KypcKoit o6.1ucmu

о сосmоявшемся peuteHuu собсmвеннuков,
п, coBa,lu:

<<За>> <<Протнв> <Воlлер:пшllrс
0й от числа

проголосова8ших
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

оголосоаавшихп

./coZ
Прuняmо 0*lооапялю) решенuе: ПpedoctttaBumb Управляюulе ко.uпанuu ооо <ук- ll право прulяпtь (ltaHKu

реlаенчя оm собСmвеннuкоВ doMa, проtввесtпu поdсчеm zолосов, проuзвеспlu ydoctпcxtepeHue копuй doKy-ueпtltoB,
-mаю{е 

поручаю Управlrяющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )ruцutл|ную uнспекцuю Кvрской

обласmu о сосmоявlаемся peuleHuu собсmвеннuков.

3. По третьемУ вопросу: Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеttlенuй в Оо,uе

равное обtцему колuчесtпву м2 поitлеulенuй, нrхоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных -пuц, tп.е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос = l м2 по,uеlценuя, прuнаdлеuсаtлlеzо собсmвеннuку.
1 Cnn*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Йауurrр-е ?..*о,о рый

предложил Уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doltte - равное обulему

колччесmву м2 помеlценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лtuц, m.е. опреdе,rumь uз расчеmа l zолос

= l м2 по,uеtценtlя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку

Преdлохttпu: Уmверdumь обulее колччесmво ?o-locoт всех собсmвеннuков по.uеttlенuй в dо,uе - равное обulеltу

колччесmву м2 помеlценuй, пахоdяulахся в собсmвенносmч оmdельных лuц, п,е, опреOе.lumь uз расчеmа l lо.псlс

: l м2 помелценuя, прuнаDлеасаulеzо собсmвеннuку

<<Заr> <Протпв>> <Возлсрiкалш сь>

количество
голосqв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п гоJlосOвавш их

{/ ,r'a{2%

Преdсеdаmель обulе zo собран uя

oBaIu.,

_)

С е кре tпарь общеzо с об ранtlя й М.В. Сudорuча

количество
голосо8

hдrпa с.+



ПDuняmо (He-rloaf,flffd Deute+ue: Упверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dо.uе равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нсхоdящttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.
опреО!.,lumь чl расчеmч l lо.,ttлс l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собсtпвеннulgl
;l. По четве у во преdсеdаmем обще2о собранtlя
@и(D
('.,tучtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы еlIия а который
предложил Избраmь преdсеOаmеля обulеео собрачtlя (ФИ())
ПоеО.чlх,ulч Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранtlя (ФИО) ,l/.

Прuпяmо (tц-нЕаняqо) oetaeHue: Избраmь преdсеDаmеля обulеzо собранtа (ФИО) fu.zppbe //
5. По пятому вопросу: Избрапь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) lt
Сltvшutu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы

й
предложил Избраmь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИО)
Преd-цоэrшtu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

который

ч!,lенов счепноu Ko,|luccuu

сче lllllou KoMuccuu

счеlпllоч Ko.|luCcuu

6.
(Фи())

цIест oMv
r7,,?,

вOп росу:

плеllия

tI ь

С.ц,utцlu
предлож

(Ф.и.о

(Фи() р.

(ФИ())
Oc()Balu;

П pedcedame_lb общеzо собран uя

С е кре mар ь о бu,jеz о с обран лlя

высryпающего, краткое содержание высryпления) 1Z2t2 е который
ll1b чпенов

./../

(Фи()
ч|lен()в счепltl{)u

,7.
о седьмому вопросу: Дрuнll||аю peuletue заlLцючumь собсmвеннuкаuu помеuрнчu в МК,Щ пряuых

dоzоворов рееурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> tь,lu uной РСО, оqпцесmвляюtцейпосmавку указал!но?о комrtунаJlыlо?о ресурса на перрumорuU z. Железноzорска Курской обласmu,
преOос mав-lяюtцей коlttuуна,tьную услуzу < холоdное Bodоснабэrенuе u
C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстчпле

BodoomBeoeHuel, с B0Il uюля 20l8z.

"""l F/LlllffQ ё, Ц.*о.ор",ипредложил Прuняmь решенuе закаючlлmь собсmвенн uка|rlu помеlцеHuu в МI{Щ прямых dozoBopoB
ресурсtлснабэtепuя непосреt')сmвенно с Муп <Горвоdоканапtl uqu uной РСО, оqпце с пвмюлце й п ос m авку
указанltо?о ко-|luуна|ьно?о ресурса на mеррullлорuu z. Же,пезноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
Ko,|L\lyHaJlbHylo yc.lly?y <холоdttое воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuetl с с<0l>uюля 2018z,
поеd:tохuпu Прuняmь релденuе заключuлпь собспвеннuкалуtч помеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсосttабlrе нuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканаtt> tлцu uной Рсо, осуu|есmвля юlцеu посппбку
указанно?о Kojlllyucиblo?o ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преОосmавляюlцей
ком|lуна|lьную услу?у <холоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuелl с ctl0l > uюля 20] 8z.

Избраmь
2..а ,

KoMuccuu

4

<За> <<Против>>
кол ичество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа

./а-п%

<<За>> <<Против>l <<Возде tlcb>,
кол ичество

голосов ll

0% от ч исла
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/7

<<За> (П ротпRD <Воздс ись>)

Il голос 8ших

0/о от числа количество
rолосов п

0/о от числа
голосовавIIlих

количество
голосов п

от числа
голосовавших

/./ a.-

М.В. CudopuHa

Поuняmо (це-дрчч.gщо)- ое|деtпе; Избраmь секреmаря обtцеzо собр""l- (ФИО) rlё2qLP-/?r/ 2..3 , .

й,п,^ ^ u

D.

<<Воздержались>
количество

голосов проголосова8ших

количество
голосов



п,

Прuняmо hц_длzlняжl оешенuе: Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МIЩ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокансuлl uлu uной РСО, осуtцесmвляюulей
поспавку указанно2о Koшrlyчa|lbHo?o ресурса па mеррumорuu z, Жelезноzорска Курской об:асmu,
преdоспавltяюtцейкомчунапьнуюyc.Tyzy<холоdюевоdоснабlrенчеuBodoonBedeHuelс'aOl>uю.lЯ20]8,'.

8. По восьмому вопросу: Прuнttl,tаю peuteHue заk|lючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МК,Щ пРЯllьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпrcплосеmьл ulu uHoit РСО осуцеСПв.lЯЮttlей
посmавку указанно?о Koь|lylaJlb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit об.luСtttu,

преёосmамяюtце й Ko"MMyttaLtbHyю услу2у к 2 орячее воdоснабэrеl tue u оmоrul

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
еtlле+ с l0l l uюзя
%а.уllтfu-

20l 8
который

предложил Прuняmь реluuluе заlL|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД прямьtХ dtl,'ОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uцu uной РС() осуuрсmвlпнлtlей пос,mавку

указанноZО комJr|унально?О ресурса на meppumopuu z. Же,,tезноzорска Курской обзасmu, преOосmав.lякlttlей
Koш|ly*culblayю услуеу <zорячее BodocttaбlceHue u оmопценuел с K0l> uк-l.ця 20l8z,
Преdлоэtсtллu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаlltu помеulенuй в МКД прямьtх dtlzotltlpoB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвuпtо с МУП <Горmепrосеmь> uлч uной РС() осуаlес,mв.uкlulей пllс'mаВк1'

л. указанно?о KoJl,L||yHcubчozo ресурса tla плеррumорuu е. Железноzорска Курской обlасmu, преdосmавлЯКltцей

комJrl}нальную услу2у <zорячее воdоснабuсенuе u оmопценuе> с кO]лuюля20]8е,
ocoBa,lu:

<<За>> <<Протrrв>> <Воздер;кал п сь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

-/-r ./o2i-
прuняmо fuв-дв**яеl оешенuе: Прuняmь решенuе закJлючumь собсmвеннuкаuu по.uеuценuй в Мк,щ пряuьtх

dоzоворов ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шцu uно РСО осуulесmвlякllцей

посlпавку указанноzо kog]rly+cutbllo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской слбласmu,

преdосmавляюlцей комuунальную услу2у к2орячее воDоснабlсенuе u omolLaetue), с <0]>uюltя20]8z.

9. По девятому вопросу: ПpuHtl,r.taKl решенuе заlLаючutлlь собсmвенttuкаuu пtl.uеulенuй в МК! пряvьtх

dozoBopoB ресурсоснабасеttuя неtлосреdсmвепно с МУП аГорmепоосеmьл uцu uной Р(|() осуцесmв:tяюtllей

поспавку yаu}a*llozo ком|lунаlы!оZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об:tuсlпu

преdосtпавляюulе коммуна,tьную услуzу (mепловая энер?uя) с <0l l uюля

Слуць,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 'ffi"лр.еrлfuа ко,горыи

- прелложил Прuняmь реlденuе заключumь собсmвеннuксz,л,tu помеuрнuй в MI{! пряuых Dоzоворов

ресурсоснабlсенtм непосреDсmвенпо с МУП <Горmеплосепtьл tutu uной РСО осуlце с пlв.]яю1l|е u пос пl ав к,у

указанноzо ком:wунсlльноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преiосmавляк-lulей

комrlунutьную услу2у ( mепловая элле р2лtя > с к 0 l > uюля 20 ] 8z.

ПреDлоэru,,lu: Прuняmь peuleчue заttJlючumь собспвеннuкаuu помеulенuй в

ресурсоснабэrcенtм непосреDсmвенuо с МУП < Горmеrшосепtьлt tlпu uной РСО
указанно2о комuунulьноlо ресурса на mеррumорuч ?. Же:lезноzорска Курской
коJчrlунulьную услу2у (mепловая энер?uя> с ц0]>uюлul 20]8z.

МК,Щ прьuьtх dtl.,tlBopoB
о с уlц е с mвляюlце й п ос tпав ьу
облас mu, п pedoc mав:tякlttlей

<<За>> <Протнв>> <Воздсрiкал п сьr,

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихll

/,/ /o-ol"

п, ()вauu

П реdсеdаmель обulеzо собрапtlя
a\

)

<l}оздерiкались><<За> <<Пpoтlrrr>>

количество
голосов

oz от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,// ./0Ol,

С е кре mар ь обще z о с обран tlя М.В. Cudoputta

6,ц* с r,



Прttttяпtll llt<-ap ftllx)) Dешецuе Прuняmь решепuе закlк)чumь coбcmBeHltuKaMu помелценuй в МКД пряцых
Оо?оворов ресурсоснабrсенuя lrcпосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО оаlцесmuяюtцей
посmав\у указанно2о Koъ|rly\a|lb\o?o ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска КурскоЙ обласmu,

преdосmав:tяюtцей ко.лtuуна,tьную услу?у (mеп,цовая энер?ufu, с кO]лuюм20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuакl решенuе заkпючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД прямых
d0,,оворов цепосреOсmвенно с ко.uпапuей, преОосmавляюulей ко.uuунаlьную ус.lу?у по сбору, вывоэу u

Jurороненuю mверОьtх быmовьlх u ко.uuунсulьных оmхоОов с (0l,,uюля2018?агл _ п ? .,
('зчпла,tu: iФ.И.б. высryпающего. краткое содержание выступлен пл %,/4ЦЕФ t ltbTopbM
предложил Прuняmь peule+ue зак|lючumь собсmвеннuкамu по.uеulенuй в МКД пряuых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преOосmавмюtцей коммуttапьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверOых быmовьlх u комllунмьных оmхоdов с к0l>uюля2018z.
Преdлоэrчцu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в MI{! прямых dozoBopclB
непосреdсmвенно с компапuей, преdосtпавлвюtцей коммунапьнуlо услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u KoMMyHaJlbHblx оmхоdов с K0l l uюля 20I8z.
п ()?o.,locoBu|lu

Поuпяmо (t*-пgшнядd решенuе: Прuняmь peuteHue закпючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в li[К,Щ прямьtх
Оо?оворов непосреdспttлепно с компанuей, преdосmав-пяюtцеit ко.uuунапьную услу?у по сбору, вьtвозу
зах()роненuю moepdbtx бьtmовьtх zt ко.|Luунаlьных опхоdов с a0l> uю:lя 20I8z.
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtluаю peute+ue закJlючumь собсmвеннuкацu помеtценu в MI{!
прямьtх dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с компанllей, преdосmавляюtцей коммуна,tьную услуzу

ПРеДЛОжиЛ Прuняmь реu.енuе заlLцючumь собспвеннuкацu помеlценuй в МI(Д прямых dozoBopoB
ресvрс,оснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммунмьную услу?у (элекmроэнерzчя)
с <0l > uю.,tя 20l8z,
Поеdлоltсltпu: Прuняmь peьllellue закпючumь собсmвеннuкtь,tu помеulенuй в МК,Щ прямьtх dоzоворов
РеСvРсоснабэкенuя непосреdсmвенно с ко,цпанuеЙ, преdосmавляющей колъмунальную услуZу кэлекmроэнер2чя))
с <() l >l uюля 20l8z.

<эзекmроэнер?лlялl с <0l > uюля 20]8z.
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ба-еzлfu е, который

ф,zl#а с который

Поuняmо (#е-аЕ*йmd oeuleHue: Прuняmь решенuе закIючлlmь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI(! прямь,,._
dozoBopoB ресурсосttабэtенuя непосреdсmвенно с компанuе , преDосmавлtяюtцей коммунмьную услуzу
кэлекmроэнер?uялl с <0l l uюлв 20l8z-
l2. ПО ДвенаДцдтому вопросу: Внесmu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ООО аУК -
l > - в часmu uсмюченtл uз Htlx обязаmельсlпв ООО <УК-] > как кИсполнumем комJl|)п]uaьных услу? (в связu с

с

перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв па РСО).
C:tyutalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внеспu uзмененuя в ранее зак|юченные dоzоворы управJlенuя с ооо кук - ]л - в часmu
uСКlЮЧенuЯ uз нuх обязаmе.'tьсmв ООО KyK-l l как кИсполнumеля комм)пФlьных услу2 (в свжu с перехоdом
dопо,utчmе.цьttых обязаmельсmв на РС())
Преd-цожutч: Внесmч uзмененuя в ранее эамюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК - l >l - в часtпч
uСКIЮЧенllя uз нtл обязаmельсmв ООО <YK-l l как кИспо,цнumеля комllун(мьных услу2 (в свжu с перехоdом
dопоltttulпельных обязаmельсmв н а РС ())

6,цд i-Q

6

<За > <flpolItB>, <<Воздержалнсь>
кол ичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/./ ./аоr"

<<За>> <<Прlrтив>> <<Воздержались>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/ -r?)л2"

М.В. CudopuHa

П ре dсеdаmе.lь обtце zо собранuя

С е кре mарь обtцеz о с обран uя

г



<<За>> <<IIpoTrrB>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

,{/ -/рп7.
ПРuняmо (teLlgrrrýHd оешенuе: Внесmu чз,uененllя в рапее заlаlюченньlе dо?оворы управ]енuя с О()О lУК -
] > - В ЧаСmu uСlLцюченuя tл Hux обязаmельсmв ООО KYK-l l как <Исполнumеля ко.|LцунаJIьных услуz (в связu с
перехоdом dополнuпельных обязаmельсmв на РСО).

13. По тринадцатому аопросу: Поручumь оm luца всех собспвеннuков .uно?окварпl
заl{Jlючumь dополлlчtпельное соелалuенuе к dozoBopy управлелltur с ооо ctyk-!>

upto,,o 0ома
слеОуюu|ему

Й-рл+йа l,,il*о-,ч рый
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окоарлпuрноzо doMa зак'lючulпь dопо.qнumельное
соzлаulенuе
собслпвеннulу

dozoBopy управлеltuя ооо <УК-] у слеdуюulемук с

<УК-] l слеdукllцему

со?лашенuе к dоzовору управленчя с ООО KYK-]I слеDуюlцему

поеёлоэrшцu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MllozokBapпlupttozo doMa зак|tючumь dопо,qнumельное
со2лаulенuе
собспвеннuку:

dozoBopy управ.|lе нllя с ооо

п,

кол ичество
голосов

поручumь оm лuца всех собсmвешtuков .цно2окварmuрно?о dо.ца заrc,lючumь
dополнumе_пьное

собсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюulую компанuю ооо kyk-t> осущесmвляtпь
прuемлу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu2uчMoт указанных dохуменmов ct
Госуdарсmвенную Жшlutцную Инс пе кцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux ?аверuв печаmьк)
ООО (УК- ] ,' - сооmвеmспвуюultlч РСО .

Сл!апмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
Предложил ()бязаmь Управляюulую компанuю ()()о кУК-1> ocyulecmBlamb прuемку бланков petaeHuit ОС(',
проmоко"lа (ЮС с целью переdачч орuzuнсulов у,казанных dокуменmов в Госфарсtпвенную Жuпutцнухl
Инспекцu Курско обласmu, а копuu (преdварumutьно ux заверuв печаmью ООО <YK-lDк) по

Преdложlцu: Обязаmь Управляюulую ко.|л|панuю ооо <YK-l lt осуu|есmвляmь прuемку бланкtlв реutенuй ()('('.
проlпокола ОСС с целью переdачu opu?uлa|loт указанl!ых dоху.uенtпtлв в ГосуЬарсmвенную ЖuluttptyKs
Инспекцuю по Курской обласmu, а коп1111 (преdварumе.чьнсt lLx заверuв печаmью ООО цУК-t>)
с о оmве m с mвуюlцtlм Р С О .

сооmвеmсmвуюlцttu РСО

овацu
<<За>> (П T]IB)) <<Возде 2fiал ll с ьr)

количество
голосов

о% от числа
оголосовавшихll

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
Jlроголосо8авш их,ff

Црuняmо fue-allaHllж) реluенuе: обяэаmь Управляюulую компанuю ооо <УК-1 lt осуuксmвляmь прuguку
бланк_ов реulенuй осс, проmокола ОСС i целью переdачч орuzuнацов y*oronnщ dtlну.uенпп-lв в
\7l!ац9увенную Жtl'tuulttую Инспекцuю по КурскоЙ обласйu, а копuч (преdварumе.,tьно llx заверuв печапьх)
ООО <УК-1 ,' сооmвеmсmвуюлцлtц РСО ,

Преdсеdаmель обulеzо собран tM

С е кре mарь общеz о со бран uя

7

<<За>r <Протпв>> <<Воздержались>>

Il

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших./-/

Пр!цlцо (не-поааяпе) peute нuе :

й, , [,u.

/?/2Z

2аDт

М.В. Сudорuпа



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпь решенuе проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Ko.M\4yH a|lbч bl е yc,|ly? u сttпацu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавленuем квumанц. оплull1ы

Сз!алцlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняtпь peuleHue проuзвоduпь начuсле,!uе u сбор dенеэtсных среdсmв за копLlуlуальные услу2u
с,uлаuч РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuе,u квumонцuu d.пя оплаmы услу?
llоеdлоэrulu: Прuняmь peulellue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комJ|lун(uьные услу?u
cttпaMu РСО (лuбо PKI!) с преdосmав.аенuем квumанцuu dля оплаmы услу?

lOcOBu,lu

<<За>> <Протlлв>> <Воздержа.ttись>l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/,/ ./2о l,
ll о u l t st п t tl ( ue-slBжll+axl) Deulellue Прuняmь peuleHue проuзвоduпtь начtlсленuе u сбор dенеэtсных среdсtпв за

ко-|Lцуна|ьпые yc.'tY.эU сttпамu РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuем квutпанцuu d,пя оluаmы услу?

lб. По шестшадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряёок увеdомпенtlя собспвеннuков dома об

uнuцuuровuнных обulul собранuях собспвеннuков, провоdttuых собранttях u схоdаsс собсmвеннuков, раsно, как

u о реlлеlluях, прuнялпых собсmвеннuка,tлu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеllluванlл сооlпвеmсmвуюlцllх

увеОо.uпенuй на iосках объявленuй поdъезоов dома. а mак )rе на офuцuапьtу-сlау9 Vlо29мюуеjt 
1<омпанuu,.

(:!щ!чJц: (Ф.и.о. высryпающего. краткое содержание высryплен пя) Q2d/zN2/2Т7, 6 //,. КОТОРЫй

пр-"дrо*"П УmверэrdаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dol,ta об uнuцuuрованных обultlх собранtlях

с,обсmвепttuков, провоduuых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

с,обсmвенttuкQцч doцcl u lпакuх оСС - пуmе,u выаеuллванuя сооmвеmсmвуюч4ttх увеdомленuй на dоск

объяв'енuЙ пtldъезdов Оо-ца. а mак же 'а 
офiцuапьно." са пе Управltяюulе компанuч 

\v

Преd-лоlеuцu: УmверэrОаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttх собранltм

собсmвеннuкlлв, npoBodu,ubtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсtпвеннuкаuч doMa u mакlа Осс - пуaе"" вывеu,лlлванuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомаенй на dockax

объяв.ленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuа,tьном са mе Управ,мюtцей компанuu

IO(ul(L1ll

"Про1,1lltD <Воздсрясалнсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосоа

уо от числа
проголосовавших

././ 4/ор7,

<<За>>

Прuняmо fuв-яо*цяRlо) ellue: Уmверuсdаю поряdок увеdомле нuя собс mве HHuKoB dома об uнuцuuрованньlх

обulчх собранuях собсmвеннuков, провоdttмых со

прuняmых собсmвеннuкамu do.Ma u mакuх ОСС
dосках объявленuil поOъезdов doMa, а mак xtce на о

бранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
- пуmем вывеuлuванuя соолпвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на

фuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu

(Ф.и.о.) 6 о6. //-z_Иничиатор общего собрания

Секретарь обшtего собрания

члены счетной комиссии

.,И,о,) 6, а6. /r?
(дага)/4 (Ф.и.о.) 6. Й, -/€. .' 'tдЙJ-

6о6/е

(дага)

члевы счетной комиссии:
ло]пllсь

Ф.и,о.)
(ййI

8

f

Прпложение:
l) РеестР собственникоR помещениЙ многоквартирНого дома, принявшиХ растие В ГОЛОСОВаНИ,*

на / л..вlэкз
2) Сообщение о провиении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на z л.. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сооощении о

проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

f л., в t экз.(ес.цч uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // л.,1 в экз.

а./,




