
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме , расположеrlном tlo адресу:
, dо,ч 3 , корпус _,Курская обл., е. Железноzорск, ул

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собран ия собсr,веttников

z. Железноzорск

Лица, приглашенные для участи

вспник квар,гиры N! ;toMa Nt: по ул

2()l

(с

н аочная.

о.

ма
секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата
,У6,

начала голосования:
о5- 20l г

(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул cra4 3
Форма проведения общего собрания . оч
Очная часть собрания состоялась < /С) \\ 20l ,О0 мин во лворе МК! lукuзаmь

J
3rоо^ u
е"€l,}

17 ч

заочная часть с(Z- zоt_,f,г.
20l !г. ю lб час.00 мин <-lb

х письменных решений собственников< Й, оэ' ZOtlr. в lбч.00 минСрок окончания приема оформленны
,.\ Дата и место подсчета .ono"ou ulftu 20l ,( г-, г. Железно горск, ул. Заводской проезл, л. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл "n """rо, -fu) 3 кв. ]\, ..из них площадь нежиJlьiх помеutеttий в м ногоквартирном доме lla зgб кв. м..
площадь жилых помещений в мt|огоква ртирном доме равна KI]. Nl ,и я осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив2Iлент l кв. метра общей площадипринадлежащего ему поме uýц++я.
количество голосов собст вен}lиков помеt4ений, приняsших участие а голосовании

"ел.l /fW,4 кв.м. Список прилагаетс #.о,

месmо) по адресч: г. Железногорск, ул
обрания состоялась в пери с ]8 ч. 00 мин. <

Квору м и м еетс я/не-r+меетс я (неверное выче ркнуть)
ОбLц ее собрание правомочно/нg_щrазолаоrлl

"!Щ;*"""" *"l к Протоколу осс от

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМещения (Ф.И.О, номеры dоьум соосцвенн епче)е|цЕ4 J-
я в общем собран

uclll по ollle llace.l lllla,.|l

собственников помещений:ии

/"цr
(Ф.ll,О., лчцсlпреd сmOвuпеJlя, реквuзutпьt doKy.uettпa, уdосповеряюu|еaо по,,tп<tuоччя преdспавuпаtя, це,lь учаспчя)(dля ЮЛ1

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквцзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномоч п преdсlпавuпеля, цель

повес'гка лllя обшlего собрапия собс,твеннltков помещенllI-r:l. Уmверdutпь .цесmа хранеlluя кtlпuit б.ланков реtuенuй u проmохо.ца собсmвенuuков по .uecmу пахоэrdенuяУправля юu|ей компанuu ООО kУК- t>:307t70, РФ, Курская об_,t., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезl, зd. 82. ПреОоспtавuпь Управ.lяхlttlей Ko.1tttattuu ооо кУК- tl право прuняmь бланкч решенuя оtпсобсtпвеннuков doMa, прочзвеспш поdсчеm ?O,locoB, проu:]весmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсепоручаю Управ,lяюulей компанuu уве doMu mь РСО u Госуdарсmвенную JtсIцlulцную uпспекцuю Курской обласtпчо сосmоявurcмся petuettuu собсtпвеtutuков

П р е dс е d аm е.,ь обuр z о с o(lp а t t ttя

С е кре mарь обtцеz о собран tlя М.В. CudopuHa

( !zB,



3. УmвереrOаю общее колuчесmвО zолосов всеХ собсmвеннuкоВ помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеu4енuй, нахоdяtцllхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеulенttя, прuнйлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избраtпь преdсеdаmaа обtцеzо собранttя (ФИО) _
5. Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраtпь член()в счеmной комuссuч
(Фио)
7. Прuнuuаю релценuе зuкlючuпlь собсmвеннuкаuu псl.ttеulеttuй в

ресурсоснабэrенlл непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> llпu uной РСО,

указанноzо комл|унапьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железно2орска Курской
кoммунаJlьнwуcлу?уltхo.пoёнoевоdocнабхенuеuвodoomвеdенuеttcа>
8. Прuнuмаю peuletue t..lкlючutпь собсmвеннuкцuu по.uеulепuй в

ресуpсоснабжurчя непосреdсmвенпо с Муп <горmеп-лосеmь> ulu uной Рсо
указанно?о Ko.ully\.ulbHo?o ресурL,ч на mеррumорuu ?. Жeлезно?орска КурскоЙ

кOм,|lунulьную услу2у <zорячее воdоснабженuе u оmоп,ленuеD с < D

9, Прuнu,uаю решенuе замючuлпь собсlпвеннuкаuu помеu|енuй в

ресурсосна6 сенuя непосреdслпвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,tu uноЙ РСО

уксRанно2о KoшuyцoJlb\ozo ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска КурскоЙ

Слуutмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

предлоr(иJl Уmверdшпь месmа хран
нсtхо)lсdенuя Управляюtце компанuu
проезd, зd. 8.

енuя копuй бланков реuленuй u проmоко-ца собсmвеннuков

ооо кУК- 1>: 307 t70, РФ, Курская об.,t., z- Железноzорск, ул

Преdсеdаmель обu4е zo собранuя

С е кре mарь обulе zo с обран uя

J./р

МКД пряuых dozoBopoB

о суце с mв]вюlце й п о с mавку

обласmu, преdос mавляюulей

20 2,

МК! прямых doeoBopoB

осуце с mвляюlце й по с mавху

обл ас m u, п ре d ос mаепяюлцей

20 2,

МК,Щ прямых dоzоворов

осущесmвляюu|е посmавху

о блас mu, пре d ос mавляюulе

коммунulьную yc.|lyly к merLlon(M энер?лlь) с к D_20 ?.

t0. ПрuнllмаЮ решенuе зак|lючumЬ собсmвеннuкаuu помеtцеttuй в МК,Щ пря,wых dozoBop^.,_,

непосреdспвенно с компанuей, преdосmавлвюtце колwчунапьную ус.|у,?у по сбору, вывозу u з(хороненuк)

mверdых быmовых u ко,|Lцуна|ьных оtпхоdов с о )_ _20 ?.

tt- Прuнttмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu noMeuleHuit в Мк! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко.лtuунмьную услу?у кэлекmроэнерzllя))

ск > 20 z.

12. Внесmч uзмененtм в ранее заkпюченные dоzоворы управленuя с ооо (ук - l > - в часmu uсключенuя uз

нчх обюаmельсmв ооо kyk-t lt как к Исполнumеля ком|||унапьных услу2 (в связu с перехйом dополнumельных

обязаmельс rпв на Рсо)
13. Поручuпь оtп лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрно1о dо.ца закпючumь dополнumельное

со)лаurенuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-]> слеdуюцему

собсmвеннuку:

11. обязаmь:

Управмющую компанuю ооо KYK-ltl осуlцеспrвляmь прuемку бланков реutенuй ОСС, проtпокола (ХJС с

целью переdачч opu2uцaJtoB указанных dоtqменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курско

обласпЧ , а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК, t >) сооmвеmсmвуюu4uл РСО,

]5. Прuняmь peuleHue проuзвоОumь начltс,lенuе u сбор dеttехных среdсmв за ко-|4.цун.мьные yc-oyzu сuооl/

РСО (лuбо PKI-{) с преdосmuв;tенuе.м квumанцuu D,tя оп]чпы yc"ly?,

16, УmверхdаЮ поряdок увеdоМленuя собсmвеНнuков dojtta об uнuцuuрованных обч4uх собранuях

собсmвеннuков, провйllJ||ых собран1,1ях u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакuх Осс - пуmем вывешuванчя сооtпбеmсmвуюlцлtх увеdоlппенuй на dоскм

объявленuй поdъезdов doMa, а mак lce на офuцuмьном cattme Управмюlцей компанuu,

1.ПоперВомуВопросу:УmверduпьмесrпахраненчякопuЙб:tанковрешенuйuпроmоколасобсmвеннuков
i' 

'rr'rrу 
нахЬжОiнчя iпрi"п"оrцiа компанuu ооо кУК- 1l: з07 t70, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул,

/,я. , который
по месmу
завоdской

2

М.В. CudopuHa

Завоdской проезd, зd. 8.



((Заr> ((Против>> <<Воздержалшсь>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

43 r'O?ъ о о

Поеdлоltсtlцu: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспlу
нахохdенuя Управ,пяющей ко-цпанuч ООО кУК- ll: 307170, РФ, Курская об.ц., е. Железноеорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (He-eour#rrlol решенuе: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков peuteHuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл Управ.,tяющей ко.цпанuu ООО (УК- l>: 307170, РФ, Курскм обл-, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюtцей компанlллt ООО (УК- ll право прuняmь бланкu

реulенl,lя оlп собсmвелtнuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосlповеренuе копuй dохуменmов,
mакJlсе поручаю Управляюtцей ко,ъtпанuu увеdо,ъtumь РС() u Госуdарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курской

предJIожил ПреDосmавumь Управ.lяюulей ко.uпаlluч ООО кУК- ] tl ЙМ "р"r.." б,rr*, реlаенuя оlп
собсmвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеm ?oloco+, проuзвесmu ydtlctttoBepeHue копuй dоку.uенmов, mакхе
поручаю Управлпюлцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвеннук) ж,ululцную uнспекцuю Курско обласmu
(, сосmоявtдемся petueHuu с,обсmвеннчкоо.

л Преdлоlruлu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu реuленuя оm'-;;6rr*nnu*ou Ьоrо, прочзвеспч поdсчеm ?олосов, прочзвеспч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управлtяюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )tслдluu|ную uнспекцuю Курско обласmu
о сосmоявlаемся peuteHuu собспвеннuков.

coBa,lu.,

Прuняmо (це-цеаняно) решенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК- l l право прuняmь бланкu

решенлlя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосfповеренuе копuй dокуменmов,
mакхе поруаю Управляюtцеil компанuu увеDо.uumь РСО u Госуdарсmвенную хlцlulцную uнспекцuю Курсхой
облас mu о с осmоявuле.uс я ре ше н u u с обс mве н н uKoB.

3. По третьему вопросу: Упверdumь обuре колuчесmво ?олосов всех собсtпвеннuков полtлеulенuй в dоме -
равное обulему колuчесmву м2 помеtценuй, наrоdяtцtLtся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаd,пеэtсаulеzо собсmвеннuку.А Слушсълu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) р, который
предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво ?о-цосов всех собсlllвeиlluкoB помеu|енч в dоме paBltoe обще,uу
колuчесmву м2 помеtценuй, нахйяultlхся в собсmвенносmч опёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку
Преdлоасu,tu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?o:locoB всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
колuчеспву м2 по,uеtценuй, нахйяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
= l м2 помеlценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

ocoBalu

обласmu о сосmоявulемся реluенuu собсmвеннuков.
Слvша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdаmель обtце zo с обранuя

rцплjDfu- ?t.P, *о,о рый

/loo",//g
ч

<<За> ,<Bo]jIep;дa;trrcbr><<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

11 /ол7. l) ?

<<За>> <Против>> <<Воздержа.llись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавш их

количество
го,,lосов

%о от числа
проголосо8авших

з\ lоrО ?- о о

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов



ПОuНЯmО (Це-ryнЯПd оешенuе: Уmверdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценu , наtоёялцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е,
опреdелumь t] расчелпа l zолос = l м2 помеtценltя, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеОаmеля собранtм

который

(Фи())
('lyutalu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание выстчпления) r>/а о!.>,
llре.llложил Избрumь преOс,еоutttе.tя обttlеzо сtt(lрuнtlя (ФИ()1
Il оеdлtlэrшlu: Избраmь преОсеdqmеIя обulеzо собранuя (Ф ИО) _

Поuняmо (нв-ллlgня*ло) оелценuе: Избраmь преОсеdаmе:tя обulе:о собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрuпtь секреtllаря обulе,,о с,обрllttuя (ФИО.1
Слvuлttttu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание в ступления ) который
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdложttтlu: Избраtпь секре mаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

обtцеzо

1Ocoвa:lu;

Прчцяmо (не-лдзлlrпlld oeuletttte: Избрапь секреlпаря обuр:о собралuя (сIlИ().1

6. По шестомч счеmllоu Ko.|l llc(,Ll uаопросу: Избраmь
(Фио)

<<За>> <<Протшв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зз loo7. о 2

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-] -1 4аоЪ о 2

Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предлож ч.,lе новuL -a,i.

П р е d се d аm ель обulе z о с о бра н uя

п.я который
KoMuccuu

(ФИО)
o)ru,l ь ч-lенов счеп1Ilоu KOMuc(,uu

(Фио) g.

Прuняmо peluellue Избраmь ч-,lеltов счепlноu Koмuccuu
(Фио)
7. По Седьмому вопросу: Прuнlъuаю peuleчue закпючumь собсmвеннuкацu помаценuй в МК,Щ пряuьtх
dоеоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> ttцu uHoit РСО, осуuцесmвляюtцей
посmабку указанно2о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курско об,пасmu,
преdосlпавляюulе кол,,ъмунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с 0],) l8z.
Сл!пuсlлu: (Ф.И.О. высryпающеr,о. краткое содержание выс,rупления) который
предJlожил Прuняmь релuенuе закlючumь собсmвеннuкаuu по_uеu|ен в МКД прямых dоеоворов
ресурсоснабJюенtlя непtrcреdсmвенно с МУП <Гоsвоdоканаl> u,tu uной РСО, осуulесtпвмюulей посmавку
ук(ванно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKo обласIпu, преOосmав,мюlцей
ком.|lунмьную услу2у кхолоdное воdоснабхенuе u BodoomBede+uell с с<0]>uюля20]82.
Преdлоэlсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсIпвеннuк(ь,lu помеtценuй в МКД прямых OozoBopoB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана,tлt ttцu uной РСО, осуцесtпвляюtцей посmавку
указанноzо KouJrryчdlbчo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преOосmавляюtцей
коммун(мьную ycJ.yzy кхолоdное воdоснабхенuе u BodoomBeDeHuell с ск0l>uюля20]8z.

/u*-/l.e

4

<Против>> <I}оз;lержалпсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

19 /оD2" 0 2

Секреmарь облцеео собранuя М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов



(Против> ((ВоздержалнсьD(<заD

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/n от числа
проголосовавших

асх ./aoi. а

Прuняmо Dеulенue; Прuняmь решенuе заlаlючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямых

dоеоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,t tl uцu uной РСО, оСУtцеСmМЯЮtЦеЙ

посmавку укuзанноzо комл|ун[шьно?о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преёосmавляюtцеtt коммlплалlьную услуzу <холоОное воdоснабlrенuе u воdооmвеdенuе> с кO]лuЮМ20]8z,

8. По восьмому вопросу: Прuнuuакt решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu помеlценuй В МIQ ПРЯ.uЫХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОспtвенно с МУП < Горmеп",tосеmь> u,lu uной РСО осуцеСПВ,lЯЮulе

посmавку указанноzо Koлl:"lfHtlllэHo?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преDос mавляюtце колtuунапьную ycJly?y ( ?()ряче е Bodoc набэtсенuе u оmо uel с <0]

Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й

dоzоворовпредложил Прuняmь peule+ue за*пtкlчumь собсmaeчHuta||u помеll|енuu в l"4К,Щ прямых

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РСО осущесmеuюtцей ПОСtПаВХУ

указанно2о ко,ц]r|унсulьноlо ресурса на mеррumорuч е. Железно?орска Курско обласmu, преdосmаВлЯЮulей
ком|rlунulьную услуzу <zорячее воOоснабэtенuе u оmопленuе> с к0]lluюля20l8е.
ПреО_цожttпu: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкаuч по,uеlценuй в МК,Щ ПРЯuЫХ DozoBoPoB

ресурсоснабэrеttuя непосреdспtвенно с МУП iГорmеп,lосепlьr, ulu uной РС() осуtцесtПВ.ТЯЮuРй ПОСmаВкУ

л указанно2о ко,|L||tунапьно?о ресурса на mеррumорuu z, Же.,tезноеорска Курской обласmu, преdосmаВ,МЮulей
' комlчlунальную услу2у кzорячее воdоснабlсенuе u оmопltенuе> с <0]лuюля20l8z.

<<За>> <<Против>> <<Воздер;калuсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

1a -/оr;- /0 а

ПDuняmо (пglзрцнgао) !эеtuенuе Прuняtttь peure+ue закJlючumь со(лспвеннuкаuu помеlценuй в МК! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл uцu uной РСО ОСУuцеСmВПЯЮulе

посmавку уксванно?о ком,|унацьноzо ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска КурскО ОблаСmu,

преdосmавляюuрй коммунапьную услу2у (2орячее воdоснабэlсенuе ч оmопценuеD с к0] > uюля 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнlьuакl peulellue закцючuпlь собсtпвеннuкамu помеtценuй в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепль> tl,.u uHoir РС() оаlцесmвляюulей
посmавку ук()занно2о Ko,1luylla|b+o?o ресурса на mеррumорuu z. Же:tезноzорска Курской обласmu,
ttреdосmавляюulей ко.tьuуна,tьную yc.-ly?y (пеп.7овая )lлер?llяD с K0l l uю.lя
С.цуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 'шаrйр_,/я который

,л,, предложил Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuка|,lu помеtценuй в МItЩ прямых dоzОВОРОВ

ресурсоснабженtм непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uной РСО осуtцеспепяюtцей посmаВху

указсмно2о Koш|ly*ulb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаЫВЮtЦей
Koully н ацьную yc.|ly zy ( m е п.ло в ая э н е р? llrl > с l 0 ] > uю ля 2 0 l 8 z,

Преdложuпu: Прuняmь peulellue закNючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвеннtl с МУП <Гllрпеплосеmьл uцu uHoil РСО осулцесmвляюulей посmавку

указанно?о ко;,L''rунulьпо?о pecypcLl на пlеррuпlорuч,.. ЖеJезно?()рс,к(t Курской обласmu, преdосmавlяюtцей
ко:|Llrlунulьную ycJlyzy кtпеп-|овая энер?лlя, с l0] > uю:tя 20l8e,

Преdс е dапеlь обчlе zo с обраt t uя Е*Ы,Z9

)

<<За>> <<П poTltB>> <<Воздержались>

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

15 -/оD7" о а

Секреmарь обuцеzо собранuя

ч
М.В. L'udopuHa

й

кол ичество
голосов

, 9г



l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю решенuе ,]аL,lючulllь собспtвеннuкаuч по,меценuй в МК! пряuых
dоzоворов непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав.,tяюtцей ко.uчунаrьную услу2у по сбору, вывозу u
зсхороненuю mверdых быmовых u комtуlунаlьных оmхоdов с < 0 l л uюля 2 0 ]
Слиаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предлоr(ил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкццч пtlмеtценuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB
ttепосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав.пяюulе Ko.tluyHalbHyKl ус,|у?у по сбору, вывозу u зalхороненuю
mверdых бнmовых u ко.|luуна|ьных оmхоdoв с <0] l uю:tя 20l8l

Цр!!ЕцQ_lне,лва!lаящ) _цulенuе: Прuняmь реulепuе зак'lючllпlь собсmвеннuкаuч помеuрнuй в МIЩ пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвеннtl с ко.vпанuей, преdосtпав.lяюttlей Kcl.tttt.|ttutbHyKl .ус-|у?у по сбору, выiозу,
з(аороненuЮ mверdых быmовых u ком|,lунulьных оmхоdов с <0]лuюля20]8z. \*.,
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtлuаю релuенuе закцючumь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в MIt!
прямьtх dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаааяюulей KoMltglHMbHyю услуzу
кэлекпроэнер2lллl с K0l> uюля 20l8z
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) ,/,р который
предJIожил Прuняmь реu|енuе Jак|lючuпль собсmвеннuкuuu по.uе tценuй в МI{Щ пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреiс mве нно с ксlмпанuей, преdосmав.lякl ttlей ко,uмун а|lьную услу?у ( эле кmроэнер?llя,с <0] > uю.ця 20 ]8z

Ocol]a|lu,,

ocoBa]lu.,

)l - в часmu uск|lюченtlя uз Hux обязаmе.]lьсmв ооо кУК- l л как < Исполнumеля KoL|lyHa|lbцbtx услу? (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельс mв на РС О).
Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы управлен сооо<УК- lл-вчасmu
uсключенчя чз Hl& обязаmельсmв ооо кУК-] л как кИсполнumеля ком1|lул!апьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обюаmельсtпв на РСО)
поеdлосtсuлu: Внесtпu uзмененuя в ранее закцюченные dozoBopbt управленuя с ооо кук- ]> - в часmu
uсlL|lюченuя ltз Httx обязаmельсmв ооо <YK-l > как <Исполнumелп ком\|уна.llьных услу2 (в связч с перехоdом
dополнuпельных обязаmельс mв на РСО)

Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряuых dozoBopoB
ресурtсоснабlсенtв непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.,tяюulе комчунальную услуzу кэлекmроэнер2l1ь)
с (0] D uюля 20l8z.

поuняmо fuе-дрllнядd petaeHue: Прuняmь релuенuе зак|lючulпь собсmвеннuксtмч помеtценuй в Мк! пряч,
dozoBopoB ресурсоснабlсенtв непосреdсrпвенно с ко,цпанuей, преdоспавляюtцей ко1лъчунаrопуо 

'yrny|
(элекmроэнерzuя> с <0l у uюля 20]8z.
l2- По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененчя в ранее зокцюченньtе dоzоворы управленuя с ооо <УК -l

П реdс е da tпе л ь обtцеzо с обр анtlя

С екреmарь обще z о с обран uя

/)
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<За>> <<Про-гttв>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зз /0оz. f,2 ?

,<<За>> <<П poTrr в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
пр9голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)5 y'oOi- р 2

М,В. CudopuHa

цоuняпо (не-аоааяlпо) решенuе: Прuняmь решенuе заюlючumь собсlпвеннuкацч помеtценuй 
" 

t,tlсд npir",
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.лосеmь> uпч uной РёО осуцесmвЙюulей
посmавку указанно?о KoJlL||t Hculbцo?o ресурса на meppumopuu z. Желеэноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюulе ко.tлtмунмьную услу?у ( mеплобая энер2чя D с < 0 l > uюля 2 0 ] 8z.

l lDeo,loJL,lлu: Прuняmь peu|e+ue закlюч|лmь собсmвеннuкаutl по-uеulенuй в МКД прямьtх doeoBopoB
lleпocpaoL,пlce ll(t с ксl.uпсtнuеЙ, llPel h,с ll1.1в_|яюu|ей Ktl.u.uytta,tbttr-x) ,'c.ly?y по сбtlру, вывозу u захороненuю
пtверOых быпlовьlх u ко.|L|l_уltцlьных tlпtxcioB с <0l l uкl.ця 20 ]l].:.



<<За> ,t<Против>r <<Воздерzкались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

.5з }а,7. (3 tl-/

Прuняпо (*цrtqяllld Dешенuе: Внесmu u7\лененuя в ранее заtсцюченные dо2оворы управленuя с ООО (УК -

] > - в часmu uсключенлм uз Hux обязаmельсrпв ООО <УК- l > как кИсполнumеля ком||унмьных услу2 (в связu с
перехоdом )ополнutпельных обязаmельсmв на РСО),

13. По трrrнадцатому вопросу: Поручumь оп -luца всех собсmвеннuков -uHo?onBapmupHozo doMa
закпючumь dополнumельное со?лаulенuе к doeoBopy управлелluя с ООО <YK,ll слеdуюtцему

Слуtuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,r9 ., который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о ома заlоlючumь Dополнumельное
с oz:lalae н uе
собсmвеннuху:
Преdлоэru,lu:

dozoBopy управ,lеlturl <УК- ] l слеdующему

Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKaapmupHozo doMa закIючumь dополнumельное
dozoBopy управ.ценчя <УК- l л слеdуюulему

соOспвеннuкч:

с

co?.lauleHue a,

()()()

ооо
собсmвеннut9,

oL,OBa|l|l;

количество
голосов

Поuняmо 1trп?тмmd peuleHue: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо doMa заlL|lючumь
dополнumельное со?,лалценuе к dozoBopy управленuя с ООО <YK-lll слеOуюtцему
собсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Управлякltцукl ко,uпанuю ООО <УК-lл осуцесmвляmь
прuем^у бланков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчcuoB ,казанных dокуменtпов в
Госуdарсmвенную Жttпuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверlц] печаlпью
ООО <YK-I л) - сооmоеmсmвуюuluu РСО .

Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

/fu которыи
предложил ()бязаmь Управляюulукl компан|,lю ООО KYK-I )} осуlцесlпв,|яmь прuемkу бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с це;tью переdачu opu2uHa|lot указанных dоку,uенmов в Госуdарсmвеннуо Жuлuцную
Инспекцuю по Курско об-цасmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО KYK-ll)
сооmвепсmвуюu|uм РСО ,

Пр!Oцащцц: Обязаmь Управ.lякlulчю ко-uпал!uю ОО() <YK-l l осу|цеспв]яmь прuе-|lлу бланков решенuй ОСС,

л проmокола ОСС с целькl переdачu opuzu+ulor указанных dохуменmов в Госуdарспвенную Жшпutцнукl
1 Инспекцuю по Курской о6-,псmu, а копlлu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-ID -

с оо mв е mс mвуюlцtlu Р С О .

OcoBa,l

ПDuпяmо (не поuняпtсl ) Deluell ue ()бяtutttь Уttрuсззякlulукl к(l,ultul!Llю ()()() (YK-l,, осулl|еL,mв_lяпlь прuе_\lк\1
бЛаНКОВ РеШенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuluлMoB указанных dоку.uенmов в
ГОСУdаРСmВенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l|x заверuв печаmью
ООО KYK-I l) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

,lv

7

<За> <.tПротив> .t.tВозлер;rсал и сь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавш их

|оs>)л е2 (2

<За> <Лротив> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/а,пi- о а

М.В, CudopuHa,rг



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начl]сленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
комцунеиьные услу?u cttпctl,-lu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцч tt d-,tя оп_лаtпьt
Слушмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

е услуZuпредложил Прuняmь peu]eHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных с mв за KoM|lyHa|bllbl
сttпамu РСО (лuбо PKI!) с преdосmа&|енuем квumанцuu dм оruшmы услуz
преdлоасuлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начл,лсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ком\|унu.ьные услу?ч
сtlлаuu РСО (лuбо PKI|) с преdосtпавленuем квumанцuч dlп оппаmы ус-пуz

ос

Прuпяmо h pell|eHIle Прuняmь pelaeHue прочзвоdumь начuс.|lенлле u сбор dенеэrных среdсtпв за
комфlунuльные услу2u ctдtauu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuч dля опааmы услуz16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо.ца об
uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсtпвеннuков, провоdл|мых собранuях u cxodх собсmвеннuков, р(к,но, как
u о решеlluж, llрuняmых coбctttBeHHl.tKattu оо-uа u плакuх ()СС - пуmе.u вывешuванлл сооmвеmсmвуюulлLl
tltel)tlttlettlttt нч t)oc,Mx tлбъяв_lеttttit tпп)ъе ldtxt Ot1_1,tct, u tttctK жt Hu uflut1 Il&|tbHo_|| сайmе Уп компuнuu
(ll плеtt и я ) который
пре,цложиJl Упвер.жоокl lлоряоок |\лсоо_|l.lеlluя tобспвuшttкlцl lй,_uLl об u|i uupoвaHllblx обtцuх собранuж
ctlбcttlBettHuKoB, прtлвоОuuых с,обрuнuж u cxtlOtr собсппзеннuков, равн(), как ч о решенчж, прuняmьLr
собсmвеннuкаuu dома u mакuх ос'с - пуmем вьlвеuluванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdом-пенuй на docka"
объяв.tенuй поdъезdс,лв dо.uа, а mак Jce на офuцuа,tьном сайmе Управ.,tяюлtlей компанuu
ПОеОЛОЭruЦu: УmверэrОаю поряlок увеdоlи,пенчя собсmвеннltков <)ома об uнuцuuрованных обtцuх собраrХ
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax coбcmaeHHttkrlB, равно, как u о реu,lенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u tпакtLr Осс - пуmем вьlвеutllванltя сооmвепсmвуюu4ttх увеdолленuй на dockax
объяв.ценuй поdъезОов dома, а mак lсе на офuцuаlьном сайmе Упрuв_lяклulей ко.uпанuu

<За>> <<I l por ttB>> <<Воtлерiхалисы>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихjз -/а,?2" 12 р

Прилоrкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованI-

Hat- л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

(Ф.И,О. выстr,паюutсl о. краткое со,lержание выст},

огоквартирном доме на

многоквартирном доме

.,1 в экз.

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мн
2 л., в | экз.(еслu uной способ увеао.л пенuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в
наD

5)
л., в l экз.
решения собственников помещений

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

огоквартирном доме наа л

dfi/z

(Ф.и.о.) /урrff-
(ДTаг

(Ф.И.о.) #D,ftz------тдага)-

Ф.и.о.) /tQi r'lz
r'7 2-Е r'ёz.

lt

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зъ lQо?- о

члены счетной комиссии: k- гА (Ф.и.о.)
(дата)

о

ПРuнЯmо fuз-дrцаяпо) oeuleHue: Уmверэrdаю поряdок увеdом:tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обlцttх собранllях собсmвеннuков, провйuuых собранuж u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
ПРuнЯmыХ СОбсmвеннuкамu doMa u tпaKtlx ()СС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй на
dосках объяв_пенuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьно_м сайmе Управ,пяюtце компанuu


