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Протокол S,a/

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл,, z. Железноzорск, ул
оме, поJоженн ом по_адресу:

doM /-4!, корпус -
п оведенного в о ме очно-зао чного голосов Hll

20lz, Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
(со нник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

u,h

/,//Форма проведения общего собрания -яч
Очная часr ь собрания состоялась <,_/о tlfrowu l7 ч. 00

Место проведения: г. Железногорск, ул.

Xшl"w,"""",";;i?,

3ао_чная часть,lэ
y'lz zOltг,

(Ф,и

н во дворе М К,Щ (указаmь

U 1ft . ю 16 час.O0 r"" n2f,,,

г. в lбч. 00 мин.

i 12 /l".l

ttо-зао
2

месmо) 1о адресу: г. Железногорск, ул
обрания состоялась в периол с lE ч 0 мин. <

Срок окончания приема офор мленны
, "1f,f{aTa и место подсчета голосо

из них Iшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,l\{.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна г
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метРа оошеи пJIощаJlи

принадJIежащего ему помещения.
Количество голо_со_в доб9твенников помещений, приttявших участие в голосовании

6 чел/ ,1' Ц б кв.м. Список пр"пu.u"rЪ" 19л,r.пожение Ml к Протоколу ОСС от
К*:ру", "r..,r.rйЦневерное вьlчеркнуь1 /З Vо

Общее собрание правомочно/не-лраве*rечяе,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеНИЯ (Ф,И.О. номер

eHlul ll doKyM соб н ое по-\l

поулома

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии собс l] иков }, и

ир uд-(dля пlе с llace,|eH

(Ф.И.О., лuцаlпреdспавuпеця, реквлвuпы dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полчомочuя преdспавumеля, цець учасmuя)
(d.u ЮЛ)-

(Hau.,,,leHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О, преdсlпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосtповеряюtцеео полномочur| преOспавurпелr, це,|ь

учоспм).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t _ Уmверdumь месmа храненuя копuй бланкоа peuleHu u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэtсOеltltя

Упрааляюulе компанuu ООО кУК- 1>: 307t70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- ЗаВОdСкОЙ ПРОеЗd, Зd. 8.

2. Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ооо кУК-]> право прuняmь бланкu реtuеtttlя опt

собсmвеннuков ёома, проuзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесtпu уdосtповеренuе копuЙ dохуменmов, mакЭtСе

поручаю Управляюtцей Ko:ttпattuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвеннуло сlашlцную uнспекцuкэ КурскОй ОбЛаСmu

о сосmоявuleмся petueHuu собсmвеннuков,

П р е d се dаmе ль обtце е о с обран tlя

С е кр е mар ь обulе z о с обранuя

1

М.В. Сudорuпа

г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме состав:Iяет всего: ?JJ, Г кR-м.,

кв.м,

СУ.и,t & tt. Д

))

l



3. УПВеРЭЮDаЮ Общее колuчеспбо ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обuFму
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяIцuхся в собспвенносmu оtпёельных лuц, m.е- опреdелuлпь uз расчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсtпвеннuку.
4. Избраmь преdсеdапеля обulеео собранлtя (ФИО)_
5. Избраmь секреллларя обlцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраtпь членов счеmной комuссuч
/Фио)
7. Прuнtlмаю реlденuе закJлючumь собсmбеннuкамu помеtцеtlu в Мк,щ пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrенtв непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаа> ttлч uной РСО, осуцесmвляюцей посmавку

указанно2о Ko-|rLl|yцtabHo2o ресурса на mеррulпорчч z. Железноzорска Курско обласлпu, преdосmавляюuрй
ком,]|,о)наJlьнуюуслу2укхолоdноевоdоснабэrенuеuвоdооmвеdенuе>с<>20е-
8, Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в мк! пряuьtх dоеоворов
ресурсоснабасеНlм непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmь>l tlлu uной РСО осуцесtпвльяюlцей посmавkу
указанноzо ко^4лlунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюtцей
ко-llьlунацьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе) с ( D

9. Прuнtlмаю pelueчue закJлючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямьtх dоzоворов
ресурсоснабасенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуtцеспвltяюIцей посlпавку
уксlзанноzо Koмllyцa]lbqo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласлпu, преdосmамяюu|еЙ
комJуrунальную услуzу (mепловм энер2llя), с ( 20 z.

20 2.

ко.lа собсmвеннuков

l0. Прuнtъuаю раuенuе заключumь собсmвеннuкаллtu помеtценuй в Мк! прямьtх dоzоворг
непосреdсmвенно с коlllпанuей, преdосmавмюulей ком-мунаtьную услу2у по сбору, вьlвозу ч захороненuv
mверdьtх бьtmовьtх u комrlунмьных оtпхоdов с к > 20 2
] l . Прuнtlмаю решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкал-lu помеulенuй в МК,Щ прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с колtлпанuей, преdосmавляюlцей комчунальную услуzу кэлекmроэнерzllrlD
с(| ))

l

20 ?.

l2, Внесtпu uзмененuя в ранее закпюченньlе dozoBopbt 1лправленuя с ооо кУК - l> - в часmч uскJlюченltя lB
Htlx обжаmельсmв ооо кук- l > как кисполнumеля комr|уна|льных услуz (в свюu с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о Dома заtс,lючumь dополнumельное
соzлаluенuе к dozoBopy управленurr с ооО кУК-1> слеdующему
собсmвеннuьу: _
]4. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооо кУК-1> ос)пцесIпвJаmь прuемl(у бланков решенuй ОСС, пропокола оСС с
целью переdачu opu?uчaJloq указанных dolglMeHmoB в Госуdарсmвеннуо Жuлuлцную Инспеlаluю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью ООО кУК-1| - сооmвеmсmвуюultлм РСО.
15. Прuняmь решенuе проllзвоdutпь начлlсленuе u сбор dенеэrных среdспв за комJrrунмьные yclly?ll cllпa..J
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оrulаmы ycryz.
16. Упверэtсdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцчх собранttяt
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как ч о решен71ях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maktlx Осс - пуmелt вывеuлuванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdолапенu на Dосках
объяаценu поdъезdов dома, а mак асе на офuцuаltьном сайmе Управлвюtцей компанuu.

по первому воп росу: Уmверdumь меслпа храненuя копu бланков peuleHuй u проmокола собсmваlнuков
по месmу нахоэrdенuя
Завоdской проезd, зd- 8.

Слуэаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь месmа храненuя копu бланков реutенuЙ u

Упраоляюtцей компанuu ооо (УК- ]>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул

, который
по месmу
завоdскойнtхоэtсdенttя Управляюtцей компонuч ооо кУК- 1л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.

проезd, зd. 8,

П р е dc е d а m е л ь обtце z о с о бр анtlя

Секреmарь обuрzо собранtlя

2

М.В. CuDopuHa
^/rю"uL

lупlф Ц hjzai{



Пiеdлоэtсtlлtu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков petlleHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмоlсёенuя Упрмляюtцей ко;vrпанuu ООО кУК- 1>: 307l70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зё. 8.

осоваIu

Поuняmо (gе--ц)4нlя*lо) решенuе: Уmверёumь месmа хрOненuя копuй бланков решенuЙ u ПРОmОКОЛа

собсtпвеннuков по меспу нахожdенtм Управмюлцей компанuлl ООО кУК- ]>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Упраавюu4ей компанuч ООО кУК-1> право прuнЯmь бЛаНКu

решенчя оtп собсmвеннuков Оома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесtпu уdосlповеренuе кОПuй doKyMatmoB,
mакэlсе поруаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенлrую )lсuluu|ную uнспеlчuЮ KypcKoit
обласmu о сосm оявлuемся pelaeчuu с обсtпвеннuков.
Сл!паа\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО <YK-l>

.u который
енuя оlпь бланкu peul

собсmвенлtuков doMa, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов, mакэrcе

поручаю Управляющей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуOарсmвенную JtсuJlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласlпu
о сосmоявлl,лемся peuteHuu собсmвцпuков.
Поеdлоэtсttпu: Преdосmавumь Управлlяюtцей компанuч ООО кУК-1> право прuняmь бланкu реutенuя ОП

n собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй DокуменmО6 mакЭrе
поручаю Управляюulей компанuu уоеDомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtсlulutцную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявuteчся реutепuu с обсmвеннllков.

п ll

ocoBa,lu
<<За>> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А -/р,р Z
Прuняпtо Dеulенuе Преdосmавumь Управляюtцей компанл1l1 ООО <УК- 1 > право прuняmь бltattKu

решенllя оп собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчелп zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
лпакэ!се поwчаю Управляюulей компанuu увеdомurпь РСО u Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю КурскОЙ

облас mu о сосmояsчлемся решенuu собсtпве HHuKoB.

З. По третьему вопросу: Упверdumь облцее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuЙ В doMe -
равное обulе,tlу колuчесmву м2 помеtценuй, пахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреOелutttь uз

расчеmа I zолос = l м2 помещенuя, прuнаdлежаtцеzо собспвеннuку.
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени

^ предложпл Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсtпвеннuков еlцен в ёоме равное
колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяlцlосся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз РаСЧеmа l zОЛоС

= 1 м2 помеlценttя, прuнаdлеэrcаulеео собспвеннuку
Преёлоэrttлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равнОе ОбЩему

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч оmёельных лuц, tп.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zОЛос

= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеео собсmвеннuку

Преdсеёаmель обtцеzо собранtм

а,

J

<<Воздер;калrrсь><За> <Против>>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

-/d/2zь

<<Воздерrrtалttсь><За>> <<Протпв>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

ь -/2/D Z

Секреmарь обuрzо собранtм М.В. CudopuHa

количество
голосов

который
обulему

Цаор& tt. [J.



Поuняmо (не-лрллtlзпd решенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеценu о
0о.vе равное обtцему колччесmву м2 поl||еlценuu, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmDельньtх лuц, m.е
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос 1 м2 помеtценttя, прuн ad л е х аtце z о с о б с mв е н н ukу

(Фио)
четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапеля обlцеzо собранtв

Слуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ,И, о который

4. По

6. По

плсllия
предложпл Избраmь преdсеdаtпелв обtцеzо собранttя (Фи()
поеd-цоэtсtаu Избраtпь преёсеdаmем облцеzо собранtlя (Ф

Поuняmо ftю-поаняпоl оешенuе: Избраmь преdсеОаmеля обulеzо собрашя

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо
Слуlаслtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани

а,h
который

собранuя (ФИО)
е вы cIl

преможил Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)
преdлоэrлuu: Избпаmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

ос

шестому вопросу: Избраmь
(Фио)
Слуаацu: (Ф,И.О . выступающего, краткое содержание выступлен

Прuняmо fuе-*эцнящ) оешенuе: Избраmь секрепаря оfuцеzо собранtл (ФИО) йв

предлож
(Фио)

(Фио)

ffw"
,r/,"Ео^"

счепllюu

счеmной

счеml!ой

Koмuccull

Ko7,1uccllll

Ko.uuccLlLl

|tленов

а,р который
ч.ценов

ч.lенов

@ио)
,1

llle н Иэбраmь чlеllов счеmной комuссl/

Il о седьмому вопросу: Прш tttмаю реurcнuе заtL|lюч umь собс tпвеннuкамu помеlце ttuй в МК! пря,,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с МУП < Горвоdокана|l), l:Jlu uной РСо, осlпцес mвляючlей
посmавлу указанно2о KoMMyHaJlbHoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преDосmавмlюlцеu комлlуна,tьную услуzу кхолоD ное воdоснабэtенuе u воdооtпвеdенuе> с к0] > ноября 2018zСлуасuu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выступления которыйпредложил Прuняmь peuleчue заключuлпь собсlпвеннuкамu помеtценuй в ItlI{! пряuых bozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканаллl ttпu uной РСО,
указанllо?о ком|rунапьно2о ресурса на meppumopuu z. Железн оzорска Курской обласmu, преdосtпаапяюulей
ком.лrунспьную услу2у <<холоdное воdос набlсенuе u воdооmве DeH uels с K0l> ноября 20l8z.
ПреDзоэttulu: Ппuняlпь peulelue заtоlючulпь собсmвеннuкаltlu помеtценu в МК,Щ пря-л,tых dоеоворов
ресурсоснабэrе нuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканап> tlпч uной Рсо, оqпцесmвляюu|е посmавку
указанноZо кол-L|уrунФtьноzо ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком|lунаJIьную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u BoDoomBedeHue> с к01> ноября 20l8z,

ll

Пре dc е dа mель обtцеzо с обран uя

Секре mарь общеzо собранtlя

4

<За>> ив>)(П <<Возде ]IcI'>)
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п голосовавших

0% от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших6

<<За>> (Против), Il сь ))<<Возд
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь

<<За>> <Против> <<Возде сь)>
количество

голосоа
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

ь

М.В. CudopuHa

оqпце с mв JIяюце й посmав ку

|фдrrа 
Ц. Ц

-/DD Z

//2aZ

0/о от числа
проголосовавших

,//227л



(Прот!rв>> <<Воздер;калrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIдих

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

А -/2-127.

Поuмmо (не-пэ ltd решенuе: Прuняmь реuленuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIQ прямых
dozoBopoB ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl члu uной РСО, осуцесtпвляюtцей
посmавку указанно2о комлlунально2о ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей комuунальную услуzу кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеDенuе> с к0] l ноября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю решенuе зак|lючuлпь собсmвеннuкамu помещенuй в lllК,Щ пря.l,tьtх

dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmепаосеmь> uлu uной РСО осуlцесtпвлпюtцей
посmавkу указанно2о Koъl||yHalbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDоспавляюtцей комuуна,tьную услу2у (zорячее воdоснабэtсенuе u о uell с <0] ll
Слуалаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен который
предrожил Прuняmь pelueчue заключumь собсmвеннuкаuu помеu4 uuв
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,цu uной РСО осущесmв,мюtцей посmавху

указанно?о Koшrlyчculbчolo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,zяюлцей
коммунсlльную услуzу кzорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе> с <<0]> ноября 2018z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкrlл,tч помелценuй в МI(Д прямых dоеоворов

ресурсоснобэюенtм непосреёсmвенно с lчfУП <<Горmеплосеmьл шцu uной РСО осуtцесmвляюulей поспавьу
указанно?о комrlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей
колlмунаJlьнw услуzу <zорячее воdоснабэtсенuе u оmоurcнuе> с к01> ноября 20l8z.

Поuняmо (не-+lэuнярло ) решенuе Прuняmь pellte+ue замючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МIЩ пряuьtх
)ozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуulесmвляюulей
послпавkу указанно2о KoшлtyHaпlb+olo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунаlьную услуzу (?орячее воdоснабlсенuе u оlпопленuе> с к0l>ноября2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю реulенuе заlL|lючumь собсmвеннuкаjl|u помеuрнuй в It[К,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО осуtцесmашющей
посmавkу ,хазанно2о Koъ|l|yчaпbllozo ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Кllрско обласmu,

которы й

dozoBopoB

n ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <lГорmеtлосеmь> uлч uной РСО осущесmвмюulей посmавку' 
указанноzо ком||унмьно2о ресурса на лперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коммунальную yc]Iyzy <IпеlLцовм энерztlя> с KOl > ноября 20l8z.
Преdлоэtсlлu: Прuняmь решенuе замючuпь собсmвеннuксlлllu помеulенuй в МК! прм,tых doeoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреOсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> шцu uной РСО осуцеспвлвюtцей посmавьу

указанноzо KoшMyшulbllolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавляюtцеit
коJrLмунмьную услу2у (mеп_повм энерzttя> с <0l > ноября 20l8z,
п,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя цrJ

преdосmавляюulей коммунапьную услу2у кmепловая энерzuя> с K|l л ноября 20l8e.
Слушаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержл"". ,i,"i",л","""{{Д))ЙllЦlZ, t2__,
.rрЬдпо*"п Прuняmь p"*rru, заключumь,o6"rurrru*ori nor"ulZfr-i-Й@-npr*o*

)

<<Заr> <<Ilротив> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,a/л -/,й2Z

<За>> <<Протшв>> <<Ilоздер;калltсь>>

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6 /D27-
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,<<За>>

количество
голосов

2018z.

прм,tых dozoBopoB



Прuпяmо (ае-ярu*ярlо ) оешенuе: Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuксl,uu помеtценчti в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tl,,tu uно РСО осуцесmвляюulей
посmавку укозанно?о комл|унсulьноzо ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преёосmавляюtцей ком-мунальную услуzу (mеllповая энер2лмD с <01tt ноября 20I8z.

10. По десятому вопросу: ПрuнtLuаtо решенuе заll"lючumь собсmвеннuкаtl,tu помеulенuй в МК! ttрямьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuеil,
зсцороненuю пверdых бьlmовьtх u KoшJ|ly+cul

преёосtпавляющей коммунмьную услу2у по сбору, вьtвозу u
bHbtx оmхоdов с к

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы а,о KoToDLIll
предlожил Прuняmь реlаенuе заключulпь собсtпвеннuкамч помещбiu в ftКД прял,лых dоzоворов
непосреdспвенно с компанuей, преёосmавмюulей коммунапьttуо услуц по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых бьttповь* u комlrунмьных оtпхоdов с <01ll ноября 20I8z,
Преdлоэruлu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкаtlu помеtценuй в ДПК,Щ пряuых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюцей коммунальнуlо услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
tпверOых быmовых u комJчlуrальных оmхоdов с к0]> ноября 20l8z.

ocoBalu:

Поu яmо Вв-яgцняпеl оешенuе: Прuняmь peuleчue закtючuпь собспвеннuкацu помеtценuй в МК! прж,lьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцей колtмуttаlьную услу?у по сбору, вьtвозу- u
захороненuю lпверdых бьttповьtх u Koш|lyчaJlbHblx опаоёов с к0]>ноября20l8z.
11. По одппшадцатому вопросу: Прuнltuаю решенuе заключumь собсmвеннuкап,tu поltлеtцелtuй в МКйJ
пряuых ёоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосtпавляюlцей коммунспьную услуеу
кэлеклпроэнер2uя> с к0]> ноября 2018z.
Слуапацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выс])дrл

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry

"n"*{,//|,l,И,(.l./ 
а, Е рыи, кото

предложил Пршtяmь peuleчue зак]lючumь собсtпвеннuкамч помеtцЯлuй в tffl{Д прямьtх DoeoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреёсlпвенно с компанuей, преdосmав.пяюtцей ко.uuунальную услу?у (элекmроэнерzllя,)
с к01> ноября 2018z.
Поеdлоасttлu: Прuняmь реuенuе замючumь собсmвеннuкац,tu помеtценuй в МК,Щ пряvых ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаuяюulей коммунаlьную услуzу кэлекmроэнерltlя))
с к01> ноября 20l8e.

Поuняmо (не+эgяжLоешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюuцей коммунальнw услу
кэлекmроэнер2l1я> с л01> ноября 20l8z. \__,/

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленuя с ООО кУК-
] л - в часmu uсtспюченtlя uз Hux обязаmельсlпв ООО кУК- l l как <Исполнчmеля KoJy,||yHMbHblx услу? (в связu с

предIожил -Внес mu 1вмененчя в ранее заrcпюченные dо2оворы управлеl*я с OOOIЦK - l> - в часmu
uсключенuя uз Hltx обюаmельсmв ООО к УК- 1 ll как к Исполнumuп коммунацьных услу2 (в свжu с перехоDом
ёополнumельных обюаmельсtпв на РСО)
Поеdлоэtсtl|u: Внесrпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьt уlравленuя с ООО кУК - ] l> - в часmu
uск|ючепш tlз Hux обязаmельсmв ООО кУК-1> как <Исполпumеля коп-Lф|унмьньlх услуz (в связu с перехоdом
dополнutпельньtх обязаrпельсrпв на РС О)

П р е d с е d аm ель обulе z о с обр ан uя

nn"""*{,h.!,Ot1,|4 а, 0 ,которыи
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<<За>> <dIротив> <.<Воздержалпсьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

уо от числа
проголосовавшшх

А -/r2.27-

<За> <Протпв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

А -/и2
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количество
голосов



(Воздсржалlrсь>(dIpoT]lB><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Б /a2,Zo
Прuняmо4р-лржяmо} Dеuленuе : Внесtпu tlзмененuя в ранее замюченные dozoBopbt управлен|lя с ООО кУК -

] > - в часmч uсмюченлм ttз Htл обязаmельсmв ООО (УК-] D как <Исполнuлпелв комл|унаJlьныХ Услуz (В СВЮu С

перехоdом )ополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

1з. По
заключumь

со2лашенuе
собсmвеннuку
ПреDлоэtсtlлu:

тринадцатомУ вопросу: ПоруumЬ оm лuца всех собсtпвеннuков M+oloчBapmupHozo doMa

dополнumельное соztаulенuе к doeoBopy управленuя с ООО KYK-]D слеdуюulему

Слупцоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушI а.ё который

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома з чumь dополнumельное

к управленurl с

с

ООО кУК-]> слеdуюulему

Hozo dома заключulпь dополнutпельное
ООО кУК-] l> слеёующему

.d[, r) который
uй оСС,

rф
umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuр

соaлаulенuе
собсmвеннuку: , п 

УПРаВЛенш1

прuняmо fuе-+ваняялоI oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заlL|lючumь

dополнutпельное с (lo управленлм с ООО кУК-] ll слеdуtоlцему

J

HueKd
собсmвqпtuку: о

14. По четырпадцатому вопросу: обжаmь Управляюtцую компанuю ооо кУК-1> ос1/Iцесmвмmь

прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орuzuнмов указанныХ dОХУМеНmОВ В

Госуdарсmвенttую Жuлuлцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварlопельнО 1.1x ЗаверuВ ПеЧаmЬЮ

предложил Обязаmь Управляюlцую компанuю ООО кУК-1> осуlцесmвля бланков решен
проmокола ОСС с целью переdачu opuluчa]loB указанньlх ёокуменmов в Госуdарсmвеннуо ЖttЛutЦНУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmьЮ ООО KYK-|>) -
сооmвеmсmвуюuluм РСО .

Преdложtдu: Обюаmь Управмюtцую компан1lю ООО KYK-I > осуцесmвляmь прuемку бланкОВ РеtаеНuй ОСС,
проmокоllа ОСС с целью переdачu орuzuн(иов указалtных dокуменmов в ГосуdарсmвеннуlО ЖttПuuРtУЮ

А, Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmьЮ ООО KYK-I >) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

OOOKYK-ID) сооmвеmсmвуюuluм РСО .

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}тлен

Il

Прuняmо hе-аоаttяtпо) оешенuе: ()6юаmь Управляюцую компанuю ООО кУК-1> осуlцеСmаПЯmЬ ПРuеМКУ

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu*MoB указанных dокУМеНmОВ В

Госуdарсmвенную Жuлuцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuВ пеЧаmью

OOOKYK-I>) сооmвеmсmвуюлцuм РСО .

П ре dc е d аm ель обtце z о с обранtм
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<<Воздер:кались>><dIpoTHB><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

-/2/)2

<<Воздер;калпсь>><<Ilротпв>><.<За>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

А ./r2a7-

С е кре tпарь обtце z о с обран tlя М.В. CuDopuHa
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15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHtle прочзвоdumь начuсленlле u сбор ёенехньtх среdсtпв за
KoшMyчulb+ble усл)Еu сttламu РСО (лuбо PKI! с преdосmовленuем KBu dля оплаmьt
Сл!апмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсн с ко-ф||унсuьные услу2u
сttпаuu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dlя оплаmы услу?
Преdлоэtсuлu: Прutвm ь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среоспв за ком7lуl!альньlе услу2ч
сttпаuu РСО (лuбо Р'KIP с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуе

олосовaulu

Прuняпо (не-поахяпd oeuleHue: Прuняm ь peuleчue проuзвоёumь начuсленuе u сбор 0енеэtсных среdсtпв за
комrlунаJlьные услу2u сшламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmаапенuем квumанцuu dля оllлапы ycJryz
1б. По шестпадцатому
ulluцuчрованньlх общчх собран
u о решенuях, прuняmых собс
увеdолlленuй на dосках объявленuu поdъезdов ёома, а mак эtсе на офuцuал caull1e

вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdоttuенuя собсtпвеннuков doMa об
ttж собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равпо, как
mвеннuка\|u dома u tпакtlх Осс - пуtпем вывеu|uванttя сооmвепсmоуюuцl|х

компаиull
Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл .dZ, который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об ll ltblx обtцtlх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtмых собранuях u схоdtпс собсmвеннuков, paBtto, как u о решенllях, прulяпьtх
собсmоеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывеluuван|ul сооmвеmсплвуюtцtlх увеёомленuй на dосках
объявленuй поDъезdов doMa, а mак эlсе на оф uцuапьном са пrc Управ-пялоttlей компанuu
Преlло.ltсuтu: Уmве рltсdаю поряоок увеdомлеюtя собсmвеннuков do.ltla об uнuцuuрованных обuluх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранllм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценllях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mаKtaT осс п)ппем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеёом,tенuй на docKar
объя вленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном са mе Управляюulей компанuu

поuняmо {хе-лраtlяtпоf оешенuе: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх
обulttt собранusа собсlпвеннuков, провоdlluых собронuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реulенllях,
прuняmыХ собсlпвеннuкамu DoMa u mакuХ ОСС - пуtпем вывеu,luванltя сооmвеlпсmвwlцtlх увеdомленuй на
docKca объявленuй поdъезOов doMa, а mак эrе на офuцuапьном сойmе Управляюцей компанuч

Приложение:

}) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосовани,-
на 4 л.,в | )кз
l СообщенИе о пров9денИи внеочереднОго общегО собраниЯ собственникоВ помещениЙ в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о

прведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
' | л,, в | экз.(еслu uно способ увеdомленtл не усmановлен решенuем)

j,} Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 17л.. в l lкз. /а

5) Решения собственников помещений в мЕогоквартирном доме на И л..1 з зпa.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ц, (Ф.и.о.) 0/ /е
Ф.и.о.) Оа /а /tr_

(дата)

@.и.о,\оl /0 /{ -
(дата)

?L
полпись

подпись

,
.//,

8

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

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А ,/Dръ

<<За>l <<Протпв> <<Возде ржа.лпсьr)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших6 ./ео2

поlпllсь)

/п

(Ф.и.о.)
(naтa)

количество
голосов




