
Протокол
внеочередшого общего собрания собственннков помещений

в многоквартирном оме,Рас оложен

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников
(собствснник к иры Лэ дома Nс

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

.Щата
g|l,

начала голосования:
/г 2оlJг

Место проведения: г. Железногорск, ул, rйа,-|,rf
Форма проведения общего собрания - очно-зао
Очная часть собрания состоялас ь"2|Ь,, 2Ut годаь17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул 7
ч. 00 мин. < 04- 20|!r. ло lб час.00 ,пп ru)З r,

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном по.адресу:
, оом // , корпус -

Заочная частл собрания состоялась в период с l

(Yf zotl,.

20Цz.

Срок окончания приема офор мленнь]х письменllых решении собственников</> аГ ZOtf,,, в lбч. 00 мин
1 ,Щата и место подсчета голосов <d-7l, р, 20|L г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл. л. 8.

ном доме ет всего: /гр а 5**",,
вна кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра оощеи площади
принадлежащего ему помещения.
количество сооственников помецении ! принявших участие в голосовании

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

чел./ Slог/l? )
Кворум имеется/н я (неверное вы
обцее собрание правомочно/не,uраволлочяо

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. ю.чер

У *".". Список прилагается (приложение Nll к Пртоко.гry ОСС от

""р**уы 
Л,'/-И

по.uеlц пq, поdп
lt/|rl

Лица, приглашенные для участия в общем соб
(dля m llo с llace.

и собст lll1и в помеutен ий:

d н а указ ан н ое пом ец eHue)

/L
}

lr/
сР

(Ф О., лuца/преdспавчmапя, реквчзumы dоку_ч па, уdосповеряюtце?о полномоччrl преdспавutпеля, цепь учOсmuя)

(Ноuменlжанuе, Егрн lол, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, рекмзuпы dокуменпо, уdосtпсlверяюulеzо полномоч1lя преdспавurпеля, цель
учаспuя)-

повесткд дпя общего собрания собственников помещений:
l , Уmверdutпь месmа храllенllя копu бланков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя
Управляюtцей кОмпанuu ()о() <УК- t >: 307 t70, РФ, Курскм об:t,, z, Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.
2. ПреdосtПавumь Управляюlцей компанuu ооо <УК- ] l право прuняmь бланкч реuленtlя оm
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесПtu поdсчеm zолосов, прочзвеспu уdосmоверенuе копuй dclKyMeHmoB, mакэrcе
llоручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсl|лбенную жll|luu|ную uнспекцuю Курской об-,tаспtч
о сосlпоявlаемся реluелuu собсmвеннлlков.

ч{/а.";/Й rZП pedcedamatb обtцеzо собранuя

С е кре mар ь обu4е zo с обрап uя

по ул

/L
:l,rlrl.

| /tv?.d (

М,В. CudopuHa

z. Желеuлоzорск

кв. м.

//-

l

/PrF-



3- Уmверхdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвен HuKoB помеrценuй в doMe - равное обtцему
ьных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеtпа l еолос

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяlцttхся в собсmвенносtпч оtпОел
= l м2 помеlценtа, п puH аdле lкаtц е е о с обс mве н н u ку,
1.

J.

6.

(Фи())

7. Прчн1llrrаю решенuе зак|ючulпь собсmвен HuKcL\lu помеlценuй в I4K! прямых dozoBopoBресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканал> ttлч uной РСО, осуu|еспвляю lцеu посmавкуУКаЗаННОZО KoMI9l)/HMbHo?o РеСУРСа На meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulейкомrlунаlьную услу2у <холоdное воdоснабuсенuе u воёооmвеdенuелl с << tl
собспвеннuкамu помеlцен MI(! прямых dоzоворов

Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранtlя (ФИО)
Иэ бра m ь с е кре mаря обцеz о собранuя (ФИО)
Избраmь ч_,lенов

l l . ПpuHtlua

ресурсс_лснабхен

с oz,qauleHue dоzовору упраменчя

счеп|ноu

uuв

HueDc .< D 20

202

с

ко,мuссuu

20?
МУП <Горmеrutосеmы, uJ|t| uной РСО оqпце с mвляюu|е й пос mав хууказанно?о KoMrlyчaJlbHo?o ресурса на mеррulпорuч 2, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлlяющейкоhLФlунаJlьну,ю услу?у к еорячее воdоснабасенuе u опопле

9, ?.Прuнuмаю peute*ue замючumь собсtпвенн
'1KcIJllu 

по,+tеlценuй в fu[ItД прямых DozoBopoB
ресурсоснаб)rсенuя непосреdспвенно с МУП кГорmепJлосеfпь)) uлu uной РСО осуцесtпвмюцей посmавку
указанно2о комфlунulьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспаапяюtцейком1||унальнw услу2у (mепJlовая энер2l1ь) с ( ,____20 zl0. Прuнtмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК! пря||ых dоzовоfuнепосреdсtпвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюлцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u зalхороненuюmверdых быmовых u KoMMyH.ulbH btx оtпхоdов с к >

ю peulelue закqючumь собсmвеннuкалtлu полчlещенuй в Мк! прямых dozoBopoB
ttя непосреdсmвенно с компанuей, преdtrcmааtяюtцей коммунаllьную услу2у кэлекmроэнер\uя>20 ?.

l2, Внесmu uзмененttя в ранее закпюченные dоzоворы упрмленuя с ооо кук - ]ll - в часmч uсключен1,1я uз
Httx обязаmельсmв ооо <yK-l > как кИсполнuпем комц*мьных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmелrcmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заключumь dополнumельное

к ООО <УК-] l слеdуюtцему
соос пвеннuку
l1. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-1> осуцесmвмmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu орuzuналоВ ука)анныХ dокуменmов в Госуlарсmвенную Жtллutцную Инспекцuю по Курской
обласlпu, а копuч (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО KYK-I >) - сооlпвеmспвуrощt.ч РСО.l5, Прuняmь решенuе проltзвоdumь начuсленuе u сбор dенеJrных среdсmв за коммунмьны" ,"rru "-*YРСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuч dм оплаmы ycJlyz.
16, УmверхdаlО поряdок увеdомаенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtп собранtlж
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodB собспвеннuков, рсrвно, как u о peute1uж, прuняпых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывечлuванчя сооmвеmсmЕпоrччх увеdомленu на dосксв
объявленuй поdъеэdов doMa, а пак хе на офuцuапьном сайпе Управмюlцей компанuu.

Слуutаqц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления 7 которыи
преlulожил Уmверdumь месmа xpa\e\llrt копuй бланков решенuй u проmоколо собсmаеннuков по Meclfry
ttахоэtсdенлм Управляющей компанллu ооо кУК- l >: 3071 70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. ЗавоDской
проезd, зd. 8.

l. По первому во
по месmу нахоэtсdенuя
Завоdской проезd, зd. 8

П ре dc е dа m ель обtце zo собран uя

L' е кре пuрь обцеzо собрuнuя

просу. Уmверduлпь месmа храненuя копuй бланков речленuй u пропокола собсmвеннuков
Управляюulей компанлtлl ооо (УК- 1у 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

f2

2

# М,В. CudopuHa

8. Прuнttцаю решенuе замючumь
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с

Йаrаr-.Учl, € а



Преdлосlсtlцu: Уtпвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмоэrdенuя Управлпюulей коJl|панuu ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (не-лрлtlgлхl) pel|te+ue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управмющей компанuu ООО кУК- 1х 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

предложиJI Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО (УК- l ,, право прuняmь бланкч реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, проttзвесtпu пйсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакuсе
поручаю Управляюulе компанuч 1lBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную хuлu|цную uнспекцuю Курской обласmu
о сослпоявч|емся peuleHuu собсmвеннuков.

л Поеdлохuлu: Преdосmавumь Управмюще компанллч ООО кУК- l> право прuняmь бланкч решенuя оm
собспвеннuков doMa, прочзвесtпч поdсчеm 2олосов, проurвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управляюtце компанuu yedoMumb РСО u Госфарсmвенную эrcuuulную uttспекцuю Курской обласtпu
о сосmоявuлемся решен uu собсmвеннuков.

u

Поuняmо (не-ээа,чдца) рещенuе: Преdосmавumь Управltяюtцей ко,uпалuu оО() <УК- l > право прuняmь (1,1aHKu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, пролtзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
mакrее поруаю Управllяюulеit компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенt!ую )ruluu|ную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявлаемся релденчч собсmвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уmверdutпь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe

равное общему колччесmву м2 помеulенuй, нахйяlцuхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку-
Сцлuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предIожил Уtпвефumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енu й в doMe равное обulему
колччесmв1l м2 помеtценuй, нахйяullмся в собспвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь чз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеtценtм, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннutу
Преdлоэruлu: Упверdumь обtцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuit в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помещенuй, нахйяtцtlхся в собсtпвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлесtсаtцеzо собсtпвеннuку

coBa|lu:

обласtпu о сосmоявuлемся pelueчuu собсmвеннuков,
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

flpedce dапель обtцеzо собран uя

y'torr r,// который

которыи

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.q€ 7" r)

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yo от чпсла
проголосовавших

?А /" D ,2

<<За>> <<Против>> <<Возлержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

о% от числа
проголосовавшихJ/ 9в l" с / ,Z

С екре mарь обtце zo с обранttя М.В. CudopuHa

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulей компанuч ООО кУК- l l право прuняmь б.ланкu

решенuя оп собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакже поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенt!ую Jlсчпuu|ную uнспекцuю Курской

_JiL_ йа*фйrz
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<<За>>



Поuняmо (ybлplatllmd оешенuе ; Уmверdumь обtцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков по,uеtценuй в
do.ue равное обlцему колuчесmву м2 полмеtценuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu опёельных лuц, п.е.
опреdелumь uз расчеtпа l zолос l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
4. По ч у просу: Избраmь преdсеdаtпем общеzо собранtля(Фио) / r?'
Слvамu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание вы плсI l1.1я

предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtм (ФИО)
поеdлоэtсtlлu : Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранчя (ФИО)

u:

Hue: Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)

о пятому аопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
С_lлцаlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы плеllия
предложил Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Поеd:tоэtсulu: Избраmь секреmаря обцеzо собранчя (ФИО)

1,r который

5.п
с4

/?ZA,

прL\lых

который

У,
ч

6. По ш 9опр ч-lеноа
(ФИО) .?//arf "2
Сл!,ша|lu: (

предlожил
.о. в сryпающего, кра содержание высryпления)

счеmноu ко.uuссuu

t// который
Ko.ullccuu

Ko_|luccuu

(Фио)

(Фио)
ocOBal

uняmо

7. Пос

з ll1b ч,7е н
/J

Избоаmь
,/.,,4

счепltоu

счепноuz

(Фио)
ьмому вопросу: ЛрuHlL|laю peu]eцue заключчmь собсmвеннuкаuu

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалtl tuu uH
посmавлу указанно2о комrlунацьноzо ресурса на mеррumорuu
преdосmавляюtцей коммунальную услуzу < холоdное воdоснабlсенuе ч

содержанllе высryпления) ,/а
собсmвеннuкамu помеtценu в

ч|lенов счеmноu Ko_\luCcuu

помеtценuй в МК! пряuых
ой РСО, осуцесmвляющей

z, Железноzорска Курской обласmu,
] > uюлв 20 ]8z.crСц,lаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

предложил Прuняmь peuteHue закаючumь
ресурсоснабхенuя непосреOсmвеплtо с МУП

Преdсе dаtпель обще zо собранuя

С е кре mарь обlце z о с обранuя

который
ёоzоворов
посmавкукГорвоdоканм> tlцu uной РСО, осуцесmепяюtце

указанноZо комлlуна]|ьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыяюulей
ко,й|lунццьную услуеу <хо.поdное воdосttабэtсенuе u BodoomBedeHuetl с скOlлuюля20!8z.
Поео.tожu,tu: ПрuняmЬ peu,lellue закаючumь собсtпвеннuкацu помеtценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабасенttя непосреOсmвешю с МУП кГорвоdоканап> ttqu uной РСО, осуцесmвляклtцей посmiвку
указанноzо KoMJ||yHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преdосmавляюлцей
ко.п,uуlуна|lьную услуzу <холоdное воdоснабасенuе u воdооtпвеdенuе> с с<Olлuюля20]8z.

4

<<За>> <<п ротпв>, <Воздс исьr)

п

ой от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

_!!9голосовавшихJ/ lбl" о / 4

<<Протпв>r

- 

<<Воздерr(алнсь>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших96k 0

"/"

<<Зд>> <<Против> <<Во,уцер;калrrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

о/о от числа
проголосовавших

-|/ .re7л о ?2-

М.В. CudopuHa

dar",,Z,b /,.r

количество
голосов

<<Заrr

количество
голосов

,lfu



(<Воздержалисьr,(<Против)><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

//20л/ %,Z

прuняmо fue-lglttt!+ud решенuе: Прuняmь peuleчue замючuлпь собсmвеннuкlшu помеtценuй в МIQ пряuьtх

dоzовороВ ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> шtu uной РСО, осуцесmвляюulей

посmав^у ук&)анно2о KoM\lyHaJIbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюще комчуна,tьную услуеу <холоdное воdоснабэrенuе u BoOoomBedeHuell с l0lл uюм 20]8z.

8. По восьмому аопросу: Прuнuчаю pelr,le+ue заl{,,лючumь собсmвеннuкацu по,uеttlенuй в MI{! пряuых

oozoцopoB ресурсоснабlсеНчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеrшосеmьл шtu uной РСО осуцесmапяюu|е

посmав\у указанно2о Kowl|yla.jlbHo?o ресурса на перрulпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преёосmавляюtцей коммуна,льную услуq) к ?орячее воёоснабхе Hue u omofule 2 ]8z

Слvапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прrL|lых

который
dоzоворов

> с <0]

преlцожил Прuняmь peule\ue заключumь собсmвеннuка,уtч помечlенuЙ в

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члu uной РСО
указанноzо коммунсlльноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско
ком|.уна|льную услу2у <zорячее воdоснабэrенuе u оmоLценuе> с к0I>uюля20]8z-

ос yule с mвмюu|е tt по с m авху
облас mu, пре d ос mав"tяюlце й

MI{! пряuых dozoBopoB
осулцесmвляюще посmавху
облас mu, п ре d ос m аыяюtцей

помещенuй в

ресурсоснабuсенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлч uной РСО

луказанноZо комJл|унu.lэноZо ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской
комh|ун(lльнуо услуzу <zорячее вйоснабlсенuе u оmопленuе > с <0l ll uwп 20 ] 8z.

u:

осовацu
<<За>> <Протrtв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

)l) xrZ о , -777"

Zеrrr7-

<<За>> .t<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа

проголосовавших

:/ %,7-, п 42"

Прuняmо J)elaeuue., Прuняmь peaeHue заlоlючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI{! прямых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлч uной РСО осущесmвляюtцей

посmавkу указанноzо ком]уlунацьно2о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей коммунrъльную услу2у Gорячее воDоснабасенuе u оmоrurcнuе> с к0]>uюля20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю peurcHue заключumь собсmвеннuкамu помеt4енu В MI{! ПРЯuЫХ

dozoBopoB ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеплосеmь> tlлu uно РСО ОсуЩеСmВЛЯЮЩе

посlпавку указанноzо Koи]|lyшaJlbшozo ресурса на mеррumорuu Z. Железно?ОРСка КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmамяюlце коммунмьную услуеу ( mепловая энерzuя л с <0l > uюлв 20]
е/ которыйСлуuлаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Л предложил Прuняmь peururue заключumь собсmвеннuкамu помещенuй в МIQ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреDсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьл tam uно РСО осуtцесtпВ,lЯюtцей поспавьу

указалlноzо Koj|L|||yшculbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, ПРеdосmаапяюtцей

ком|lунаlьную услу2у (пелuовм энерzлlяD с кOlуuюм20]8z.
ПреОложuлu: Прuняmь pelue+ue закцючltлпь собсmвеннuкtttlu помеtценuй в П4К,Щ ПРЯuыХ dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл u.tu uно РСО осущесmаПюulей посmаВьУ

указанноZО Koшalyшculbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей
KoMJ|ly н tuльную услу 2у к m е пл ов ая э не р z tM > с < 0 ] > uюлtя 2 0 ] 8z,

-,7-Z7

5

количество
голосов

Преdлоэсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацu

Йаr'-r/,й 4vП ре dс е d аmель обtце z о с обранuя

С е кре mарь обtцеzо с о бран uя

количество
голосов

количество
голосов

М.В. CudopuHa



с4

l0. По десятому вопросу прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuч поме tценuй в IVК! пряuыхdozclBopoB непосреdсmoellHo с компанuеit, преdосtпав,lяю tцей комuунапьную услу2у по сбору, вывозу uзмороненuю mверd btx быtповьtх u коммунальных оmхоDов с <0lлuюля20]8z(':tvlualu: (Ф.И.о. высryпающегоl краткое содержание выступления
пред,Iожил Прuняmь реulенuе закJlючumь собсtпвеннuкамu помеtцiHuu в прялых dоzоворовчепосреOсmвенно с компанuей, преdосmав]lяюu| eu коммунulьную услу2у по сбору, вывозу u заrоропеiuоmверdых былповых u ком унaпьных оmхоdов с к0] l uюля 20]8z
поеdлохuлu: прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч поме lценuu в МК,Щ прямых dozoBopoBнепосреdсmвен но с компанuей, преdосtпавмюtцей комulплмьную услу2у по сбору, вывозу u з(лороненuюmверdых быmовых u Koь\lyvattbttblx оmхоdов с <0] l uюля 20]8z.

Прuня lпо (ttе-яваllяяd реuленuе : Прuняmь peule\ue заключumь собсtпвеннuкаuч
dozoBopoB непосреdсmвiнпо с компmlчей. преdосtпавляюlце кол,L|,lуrlulьную услуzу по сбору, вьlвоз)захороненuю mверdых быmовьtх u ком.]||уна|lьных оmхоdов с K0l l uюля 20 ] 8е.l l. По однннадцатому вопросу: ПpuHttuaю pelaeнue закпючumь собспвеннuкаuu помеtценuй впряuых dozoBopoB ре с урс ос н абэr е н uя н е п ос ре dclпвеltно с компаll ueu, преdосmовляюtце комuунальную услуц(э.llекmроэнерzuялl с K0l> uюля 20]8z,
('.tпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления)

мкд

t:/tпредложил Прuняmь peule+ue заключl|mь собсmвеннuкамu помеtц eнuu в
ресурс оснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtц

который

е u комrlунulьную услуzу ( эле кmроэнерzuь)с K)l
Преdлоэtсtllu: ПрuняmЬ pelae\ue заключl|lпЬ собсmвеннuкаtlЧ пол-lеuрнuЙ в MI{! прямых dozoBopoB

i*itr;'::u;;;ff..НеПОСРеdСtПВеННО 
С компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную уБуrу о"п"*^роэнер?uя))

> uюля 20]8е.

l2. По двенадцатому вопросу: Внеспч чэuененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -D - б часmu uскаюченllя чз Hl,tx обязаmе.пьсmв о()о nYK-],l как <Исполнumем комчунаJtьных услуz (в связч сперехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на Рсо)
С:lуulц,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 7{z 1" которыйпредложил Внесmu uзмененtм в ранее заклю ченньtе 0оzоворы управлеrrшl с ооо ук -lл-вчасmu
uс,<Jlюченлlя uз Htlx обязаmельсmв ооо <УК- l > как кИсполнumемr коп4мунальных услуz (в связu с перехоdомDо п ол н umельных обяз а m е льс tпв н а
Поеdлоэtсtl,tu: Внеспu чzцененtм в ранее заключенные dоzоворы управленtlя с ООО кУК - lу-вчасmч
dопо.,tнutпельных обязаtпельсmв на Р С О)

uсk|lюченuя uз Hux обязаmельсmв О()() KYK-l > как <Исполнumем коммунtцьных услу2 (в связч с перехоdом

Преdcеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mар ь обtц е zo с обран uя

аz

6

<<За>> (П ]l в> <<Воздс Ilcb>,

гол в

количество
п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

<<За>r (П отив)) <<Возде псь))количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

,Йr^

М.В. CudopuHa

Поuняmо (ue-aBulgИBt) оеlценuе: Прuняmь решенuе замюч,umь собсmвеннuкамч помеtценuй 
" 

trtlсд np".r,dozoBopoB ресурсоснабхенltя непосреdспвеiно с МУП кГорmеплосеmьtl lt]lu uно РСО осуtцесmыяющейпосmавку )жазанноzо комrlунально2о ресурса на ,перрumорuч 2- Железно2орска Курской обласtпu,преdосmаапюtцей коммунмъную услуzу кmепловая энер?uя; с KLl > uю,ця 20] 8z.

который

помеttlенuй в МК! пряuых

Поuняmо qе-яэulэяцt oetueHue; Прuняmь реu|енuе заюцючumь собспвеннuкtulч помеtценuЙ в МI{Д пряц\_dozoBopoB ресурсосttаблсеНuя непосреdсmiенно с компаНuей, преdосmаВля.rцrЛ *о*rУП^'НУЮ УСЛУZУk)_,leKmpo|)Hep?Lalt с K0l л uюля 20l8z.

пряuых dozoBopoB

рсо)

/с о r'A-

ой от числа
проголосовавших

D ,7--

t/" "Г -



(Воздержалпсь)<<За>> .<.<Протпв>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,Z

"P,r 96 2" о

Поuняmо fue-lallggцol оешенuе: Внеспu лlзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] > - в часmч uсмюченuя lл Hux обюаmельсmв ООО кУК-] l как к Исполнumем ком]лlrпмьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трrrнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца
заt<Jlючulпь dоп

всех собспвеннuков MчozoчBapmupHozo doMa

управленuя с ООО <YK-ID слеdующему
собсmвеннuку:

олнчmельное cozJlauleцue к
r//iar,,c/lz,б,ry' t_

dozoBopy
//'

Сл!ламu: (Ф.И.О. высryпабщ"rо, краткое содержанис высryпления lr2rrl который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dolta юч mь dополнurпельное
соелаlаенuе
собсmвеннuку:
преdлоэrшlu:
co?-lauleltue упрау2/.

Иа"22)#/,ыl"О?'У
с ООО кУК-] > слеdуюtцему

ООО аУК-] л слеdуюulе.uу
ffimвeннuкoвмнoZoкваpmupнoZodoмазаключumьdoпoлнumeльноe

с
соосmвеннuку:

количество
голосов

14. ПО ЧеТЫРrlаДЦаТОму вопросу: Обжаmь Управlвюtцую компанuю ООО <YK-|ll осуu|есmвляlпь
прuемку бланков peuleHuй Осс, проmокола осс с целью переdачч opu2uшMor уксlзанных Dокуменmов в
госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварltlпельн() чх заверus печаmью
ООО (YK-I D) - сооmвеmсmвуюtцtlu РСО .

Слуulацu: (Ф.И.О. высryпанJщего. краткое содержание высryплен 
^"l 

ЙаrrЙ3 rZ , который
предложил Обязаmь Управляюtцую ко.цпан|лю ООо цYK-lll оiуup"ru*liоifi Qбii-" рriuuа Йс,
проmокола ()СС с целью переdачu opu2uчculoт указанных dокуменtпов в Госуёарсmвенную Жшutцпую
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преdварumельнО llx заверuВ печаmьЮ ООО KYK-I ll)' -
сооmвепсmвуюuluм РСО -

Преёлоэruлu: обязаmь Управ-lяюulую ко,uпанuю ооо <YK-t ll осуtцесmвlяmь прuе.u^у бланков решенuй ()СС,

-, проtпокола ОСС с цельЮ переdачu opIl2uHaцoт указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жu,tuulную
ИнспекцuЮ по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-I>i -
с о оmв е mс mвуюlцtl,ц Р С О .

u:

пlо ule l{ Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <УК- l l осуu4еспвляmь прuемkубланков решенuй ОСС, проmо кола ОСС с целью переdачu opuluчMoт указанных dокуменmов вГосуdарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по Курско обласtпu, а копuч (преdварumельно ux эаверuв печаmьюооо <УК-1>) - сооmвеmсmвуюtцttм РСО

Пре dc е dа mель обlце zo с обран uя

С е кр е mар ь обtцее о с обран tM

7

<<За>> <<Протlrв>> <,<Воздержались>>
о/о от чylсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J/ 96L о V/-

<<За>> тпа>(П <<Возде нсь>>
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/o от числа
Jlроголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

)/ о 4

ПОuНЯmО (не-пр*няоzо) оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь
dополнumельное со,zцачленuе aк ,о Ро7овору_ )2правленчя с ооО <YK-ll слеdуюtцемусобr.u"",uлу,,4/l?ndr4z22/r2 ЦZ('

t/ аr//а-rаз-l.z/а l?z
.?nye/- м.в. сйорuна

аtZ



15. По пятнадцатому воrlросу: Прuняmь petueHue проuзвоdumь начuсленllе u сбор dенеэtсных среdсtпв за
ко,цмунаJlь ные услу?u cшlcL||u РСО (лuбо PKI|) с преdосmав,пенuем квumан 1|uu
Сл!лuааu (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления) который
предло)fiл Прuняпь peuleHue прочзвоdumь начlJсленlле ч сбор dенеэrcных срейmв за комм)псulьные услу?чctlпaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuч dм оluаmы услуz
ПDеолоlrtuu: Ппuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеысных среdсmв за ком]лlуншlьны е услу?uct1чauu РСО (лuбо Р'KI!) с преdосmавленuеп,, квumанцuu dля оплаmы услуz

u:

Поuняmо fuе-цхtч.gп? ) оешенuе: Прuняmь pelaeHue проuэвоdumь начuсле Hue u сбор dенеэtных среdсmв за
ко,\[uунаlьные услу?ч culaMu РСО (-пuбо PKII) с преdосmаепенuем квulпан цuu d.пя оrъпаmы услуzlб. По шестнадцатому sопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных общuх собранuм собсmвеннuков, провоdtlлttых собранltях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пакtм ос пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюlцllх
увеdо,|L| нuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а tпак lсе на офuцuа|lь саumе

с
е u ко_uпанuu.

Слчапаlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уtпверэtсdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцu all обuluх собранtlж
собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u схоdtlх собсmвеннuков, равпо, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкацч doMa u mакtл осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцttх увеdомпенuй на docK
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на оф uцuальном сайmе Управляюtце компанuu
Поqdлоэtсtuu: Уmверхdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtu собранuж
собсmвеннuков, провоdtlltlых собранuм u cxodrlx собсmвеннuков, paлllo, как ч о реlценчж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tnakllx Осс - пулпем вывеuлuоанlл сооmвеmсmвуюu|ttх увеёом,lенu на dоскм
объявленuй поdъезdов dо,ца, а mак эее на офuцuапьном сайmе Управляюulей компанuu

осовапu;

Прuняmо fuе-4э4нл#о) Deu,re+ue: Уmвер.llсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обultlх собранttж собсmвеннuков, провйлLф|ых собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuж,
прuняmых собспвеннuксмu doMa u maKltx ()СС - пуmем вывелtluванuя сооmвепсlпвуюлцttх увеdоlппенu на
docKax объяаценuй пйъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанull

Приложение:

!) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пlастие в голосованt\_.,
на У л..вl экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в | экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

fu л,, в 1, экз.(еслч uшoil способ увеdомленuя не успановлен решен ем)

.Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

8

4)
а
5

на л., в 1 экз.
Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,а/0 n.,1 чrкз.

1z Ф.и.о.) lr и/аИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(
flодпись

подпись

(д8.аГ

(Ф.и.о.) J,4,af /tr2
(дага)

(Ф.и.о. ldа

<<За> <<Протнв>r llcb))
0/о от числа

JIроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа

_цд)голосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавшихs/ /2 lz

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавluих

)/ 9€2 о //Z

л/

2

(Ф.и.о.) s3. а//(
бsта)--

количество
голосов

количество
голосов

члены счетной комиссии:




