
в многоквартирном доме, расположеIl н
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

ом по адресу:
Оом y'f, корпус _.

п оведенного в о ме очно-3аочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников
венl]ик кварIиры дома М по ул.

L

/аон et 20l

(Ф.и.о)

Jrrй

В.М.,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата

'е8,
нач:UIа голосо
ul?Nl

вания:
ZUf,г.
г. Железногорск, улМесто прведения:

Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,

-//

года в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

t2!r. ю lб час.00 ,u" rrf>

бственников<1f " б ZOЙ. в lбч. 00 мин
, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

//"

ч

заочная частъ собоания состоялась вй zotL,. '

Срок окончания приеvа оформленны
'1!,ата и место подсчета голосов ,Р' о

кол ичество

J/ чел.l

период с l8 ч. 00 мин. <

ме вна

20

хписwыхреш;;|Е

общая п",rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них шlощадь нежилых помещении в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

кв.м.,

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос прин
принадлежащего ему помещения.

ов соб еI]ников помещений, принявших участие в голосовавии
кв.м. Список прилагается (приложение Npl к Пртоколу ОСС от

"r""р*"у"1 Й'! oloКворум имеется/н неверное в

Общее собрание правомочн о/+lе-правомеч+lо,

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф,И,О, Hcl.uep
помецlеllw| u реквuзumы енпа, поdп собспвенносrпч на указа ное помеtцеlluе)

еёа L

(dля llle с ltаселенuем

(Ф. И, О., лuца/преdсплавuпеля, реквuзutпы dокуменпо, ос п ов е ря юu| ez о п ол н ом оч чя пр еdспавuпеля, цел ь у асtпчя)
(dля ЮЛ)

(НаuМеНОВаНuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквtlзutпы dокуменпа, уdослповеряюlце?о палноллоччя преdсmавutпеля, це,lь
учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверёumь месlпа храr!енuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
Упраапяюlце компаluu ()оо цУК- lл: 307]70, РФ, Курская об-ц., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.
2. Преdосmавumь Управ.пяюtцей ко,uпанuч ооо кУК- t> право прuняmь бланкч реutеtttlя оm
собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакэюе
поручаю Управ,lяюtцей ко,uпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков-

Пре dc е dаmе ль о бulе z о с обра шя

lаr.

/2tп?z-l?,.

С екре mарь обulеzо собранttя М.В. CudopuHa

l А,

) l

кв.м.
эквивiulент l кв. мsтра общей площади
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3. Уmвержdаю обlцее колuчесmвО 2олосов всеХ собсtпвеннuков помеulенuй в dоме - равное обlцему
колuчесmву м2 помеtценй, нахоdяцtlхся в собсmвеннrcmч оmdельных лuц, mе. опреdелumь uз расчеmа I zолос: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаuцеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранttя (Фио)-
5. Избраmь секрелпаря обцеzо собронuя (ФИО)_
6- Избраmь членов счеmноЙ Kowuccuu
(Фио)
7. Прuнuмаю petueчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценudt в IIII{! прямых dоzоворов
ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвйоканмлl ttлu uной РСО, осуцесmаъяюцей поспавку
уксlзсмноzо коммун()льно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласtпu, преОосIпамяюtце
коммунмьную услу?у кхолоdное вйоснабысенuе u воёоолпвеdенuе л с к ll 20 z.
8. Прuнuмаю peule+ue за,оlючumь собсmвеннuкацч помеulенuЙ в futК,Щ прял,tых ёоzоворов
ресурсоснабuсеНuя непосреdсmВенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uноЙ РС() осуцесtпвлвюtцей посmавtgt
указанно2о KoмJlly cиbчo?o ресурса на mеррumорuu 2. Желвно2орска Курской обласлпu, преdосmаапяюulе
комraун()льнуrоуслуzукzорячеевйоснабэrенuеuоmопленuеDс к > 20 z.
9. Прuнult,tаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенu в It4I(! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtеНtlя непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляющей посmавку
указанно2о KoмrlyцcabHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdоспавляюцей
комJ|lунмьную услу2у кmепловая энер21.1яD с ( > 20 z
10. Прuнttмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкацu помеtценu в trlk! прямых dozoBo|d
непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услу?у по сбору, выво:ry u зсlхороненuю
mверdых быlповых ч коммунulьных оtпхйов с < ll 20 2.

l l . Прuнtlмаю решенuе замючumь собсtпвеннuкамu полttеulенuй в ItIk! прмlых dоеоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdослпавляюtце коммунальную услу2у кэлекmроэнерzllь)
c(l )) 20 ?.

12. ВНеСmu uЗмененuя в ранее заключенные Оо?оворы упрааrcнuя с ООО кУК - ]l - в часmч llсключенuя l1з

Htlx ОбЯзаmеЛьсtпв ООО <YK-|l как к Исполнumеля комм)пмьных услу? (в связч с перехйом dополнumельных
обязаmельсtпв на РСО)
l3, Поручutпь оIп лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрно2о dома закJaючumь dополншпельное
соакпаенuе к dozoBopy упровленuя с ООО (YK-ID слеdwлцему
собсmвеннuку:

14. обязаmь:
Управляtоцуlо компанuю ООО кУК-1> осуlцеспвмлпь прuем,(у бланков решенuй ОСС, проmокола NС с
цельЮ Переdачu opuzuчcaoB указонных dокуменmов в Госуdарспвенную Жtаtuulную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuu (преOварuпельно ux эаверuв печаmью ООО KYK-I >) сооmвеmспвуюlцtм РСО.
t5. Прuняпь решенuе проuэвоdumь начuсленuе u сбор dенеэlсных среОсmв за ком]уaусuьные услуzч сuлЫч

РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuu ём оплаmы услу2.
16. Уmверэrcdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранuм
собсmвеннuков, провйtlмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых
собспвеннuкaмч ёома u mакuх (ЮС - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюlцllх увеdомленu на docKш
объявленuй поdъвdов Оома, а mак хе на офuцuмьном со mе Управляюtце компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuteHu u проmокола собслпвеннuков
по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- It 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr<ание высту-"","liilhc|Z/tt ,| , ,4 , коюрый
предложил Уmвефutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй " ffi&БЙliЙЙеннuков по Mecllly
нахоJлсdенлlя УправляtоцеЙ компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

П р е d се d а m ель обu1 е z о с обран tu /ь

(rця,.---
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Преdлоцчлu: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управлпюu4ей компанuч ООО кУК- 1 >: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Поuня!по (не--рglчявлd Qеuленуе: Упверdumь месmо храненuя копu бланков peuleHu u проmокола
собсmвеннuков по меспу нахоlсdенчя Управмюtцей компанuч ООО кУК- l>l: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. 3авйской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упраашющей KoMпaHlllI ООО цУК- l> право прuняпь бланкu

релuенllя оm собсmвеннuков doMu, прочзвесmч пйсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменлпов,
mакrее поручаю Управ,пяющей Kottlпaltuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,сlашlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосtпоявшемся реше нuu собсmвеннuкоо.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ия ) flhrz/q "//} который
предложил Преdосtпавumь Управляющей *ornoiuu ООО кУК- 1 > пфо "прuИmь бланкu реuленчя оm
собсmвеннuков doltta, проttзвесtпч пйсчеm 2олосов, прочзвесtпч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакасе
поручаю Упраавющей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсчлuч|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собс mвеннllков,

г,ЦрзOдsJtсllл!: Преdосmавutпь Управляюlцей компанuч ООО <.УК- l l право прuняmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосповеренuе копu dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управлпюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlсчлuu|ную uнспекцuю Курско обласmu
о сос mояв|ллемся peuteHuu собсmвеннuков.

u:

Прuняmо (ае-лвж+япо) оешенuе: Преdосmавumь Управляюще компанuч ООО кУК- l > право прuняmь бланкu

реtlленлlя оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmч пйсчеm zолосов, проuзвесmч уdослповеренuе копu dокуменmов,
mакэ!се пор)rtаю Управляющей компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсtпвенную Jruлulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосtпоявшемся реше Huu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: УmверDuпtь обtцее колччесmво zолосов всех собспвеннuкоа помеuрнu в doMe -
равное обtцему колuчесmву м2 по.uеtценuй, нахоdяtцtltся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз

1асчеmа I zолос : l м2 помеulенuя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку.

Элща,l!; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlожил Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков

, который
euleHuu doMe - равное обulему

колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяuluхся в собсmвенносmu оmDельных лuц, m-е. опреdелutпь tlз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку
Преёлоэlсtlлu: Уmверdutпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuценuй в doMe - равное обtцему
колuчеспву м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= l м2 помещенtм, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку

П р е dс е dаmе ль обu 1е z о с о бр а н tlя

3

,<<За>> <<Протlrвr> кВоздержшись>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

1r -/рюъ

<<llоз/lертtались>><<За>> <<IIptrTrr в>>

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

з/ .rDp7,

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

з/ -/ао7,

С е кре mарь общеzо с обран tlя

- , ,/,/

-ff z -2щй /,lЙ еr/@"2 - м,в. сйорuна--------т--r-



поuняmо (ье-цulняmd решенuе: Уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dоме - равное обu,рму колuчеСmву м2 помеulенu , нахоdяuluХся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е.
опреdелumь l] расчелпа l zолос = l м2 помеценuя, прuнаdлаtацеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmелп обtцеzо собранttя(Фио)-.
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы t/c
предложил Избраtпь преdсеdаtпеля обцеzо собранttя (ФИО) /

ен ия
с

счеmноu

счеmноu

ч,lечов счеmноu

который

KoMuccllu

который
KoMuccuu

KoMuccuu

ко.цuссllu

П реdлоэtсttлu : Избраmь преDсеdаmем облцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (не-поаапd оешенuе: Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собранtля (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
п

/а,
Сл!luалч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержавие в.,?г ния)
предложил Избраmь секреtпаря обще.,zo собранuя
Поеdлоэruш: Избраmь секреmаря обulеzо собран

осова|u:

Прuняmо (неф)еuленuе: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО) ,/t

6. По шестому вопросу: Избраmь ч-|lенов
(Фио)
Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr€ние выступления)
предJIожил Избрапь lL|eHoB е Hou
(Фио) L
поеdлоэсtlлu:
(Фио)

uня lllo
(Фио)

ь членов
/

u:

о седьмому вопросу: Прuнuuаю

//

шенuе Избраmь

7.п
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно
поспавку указанноzо koмrlyшbto?o ресурса на lперрulпорuu
преdосmаеаяюлцей коммунальную услуц кхолоdное воdоснабэrенuе u в

П ре ёсе dаmе ль обulеzо собранuя

С е кре парь обtцеzо собршuя

Hue зак,lючurпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых
с МУП а ГорвоdоканаJl ) uлu uно РСО, осуtцесmвляюulе

z. Железноzорска Курской обласmu,
llue)) с к01 uюля 20 ]8z

Слуu,tмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
dozoBopoB
поспавку

предложил Прuняtпь pelueHue заключlOпь собсtпвеннuкuмu помеtц е a] пряvых
ресурсоснабэtенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uqu uной РСО, осуцеспвлtяющей
уксlзанно2о комм)пlсиьноzо ресурса на ,перрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmааlяюцей
комrrунмьнуrо услу2у кхолоdное вйоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с ск0]>uюм20l8z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняtпь решенuе заlспючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканмtl tlлu uно РСО, осуtцесtпвмюtцей посmiвку
указанно2о комJ||унсtльно?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосrпавляюtцей
ком|lунапьную услу2у <холоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с скO]лuюля20t\z-

а /,/J

4

<<За>> <<Против>> <(Возлержалпсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосомвших

s/ .пй

<<За>> <<Протrrв> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшЕr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/еоъ

<<За>> <<Против>r <<Воlлсрlсал псь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

,/ //rZ

М.В, CudopuHa

который

/1 ,0-U

rlЧ/ ,

|/ :Г



,(<За) <Лротив>> <<Воздер;калнсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

l/ .-/с22,

Поuнялцо (аеэщвtпоl реlценuе: Прuняmь peuleHue закIючumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в MI(! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенtм непосреdсrпвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлч uной РСО, осуlцеСmаПЯЮЩе

поспавку уксIJанноzо Koъ]rl)пculbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосmаапяюtцей комuупапьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0lуuюМ20l8е.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в 1,IКД прямыХ
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с МУП кГорtпеrшосеtпь> ultu uной РСО осущесtпвмющеЙ
посmавку ука)анно2о комл|уна]|ьноzо ресурса на перрumорuч z, Железноеорска Курской обласIпu,

преdосmавляюtцей коммунальную услу2у <2орячее воdоснабuсенuе u оmолйеццеD с <0J l uюм 20I_8z.

Слrutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф_ПlrgЗС!_Z. а_, который
прЪдпо*- Прuняmь peae'ue за*цючuпь собсmве"ru*лrч поr"u|mЧ-im-БЙ; dоzовБров

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РСО осущесmвляюu1еЙ пОсmаВкУ

указанно2о KoшJl|ylcцb*o?o ресурса на lперрumорuч е, Железноzорска Курско обласmu, преdоСmааuЮtЦей
ком]rlунulьную услу2у кzорячее вйоснабэrcенuе u оmопленuе > с <0 ] л uюля 20 ] 8z.

преdлоэruцu Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкамu помелценuй в lutК! пряvых dozoBopoB

ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеtuосеmьл uпч uной РС() осулцесmамюulей посmаВьУ
\чказанноzо комл|унмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdоСmав;tЯЮЩей

коJvl.,|lунutьную услу2у <zорячее воdоснабlсенuе u оmопленuеу с <0] > uwв 20l8z,

преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу (пеruовая энерzuяD с .0l л uюм 20 ýz_, _ _,
Слуu,tапu: (Ф.И.О. выстчпающего, краткое содержчrr.' 

"ы.rynn.n "Л frИЦе /rt / 4 . который
1Г"дrо*- Прuняmь p"*""u" ,аключumь собсrве""u*о"ч по."uliW<Г@-1йJ| dozoBopoB

u

Прuняmо peuleHue Прuняmь решаше заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI(! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП ltГорmеплосепь> uлu uной РСО осущеСmЫВЮЩеЙ
посmавkу уксr}анноzо коJlL'lryнальноzо ресурса на mеррuпорuu е. Железноzорска КурскОй ОблаСmu,

преdосmавtвюtцей комчуна,tьную услуц <(?орячее воdоснабэсенuе u оmоuрнuе D с <0]лuюм20]8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в МК! ПРЯМЫХ

dozoBopoB ресурсосttабэlсеtttlя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлч uной РСО оа7щеСПМЯЮtЦеЙ

посmавkу указанно2о ком|lунальноzо ресурса на перрuпорuч z. Желеэноzорска Курской ОблаСmu,

ресурсоснабэкенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч utloй РСО оаlцесmвляюtцей посmавку

уксlзанноzо комr|ун{Lпьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноеорска Курско обласmu, преdоСmааВЮЩей
комФlу н мьну ю услу2у (( m е ul ов сlя э l l е р2 ttя > с к 0 l > uюlп 2 0 l 8 е.

Преdлоэruлu: Прuняtпь решенuе заlL|лючuлпь собсmвеннuкалуtu помеtценu в MI(! прямыХ dО2ОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горtпеплосеrпь l ttцu uной РСО осуtцесmвляющеЙ посmавку

у<азанно2о комJиунФlьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласлпu, преdосmавляюulе
комлtунallьную услу2у (mепцовая э ер?lлll с к0] л uwа 20]8z,

<<Протнв> <<Воздертtались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

.1/ -/со ь

<За> <<Протrtв>> <Воздерхtались>>
у. от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1/ -/оr2А

Преdсеdаmель обulеzо собранuя а l,,q
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количество
голосов

<<За>>



uняпlо
dozoBopoB реqлрсоснабэrенuя не
посmавку указанно2о коммунмьно?о ресурса на перрuпорuu z. Железноzорска Курской
преdосmамяюtцей комuунмьную услуц кпепловм энерZчя) с <0] > uюм 20]8z.

: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенu в l,[I(! прямых
посреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmы) uпu uно РСО осуцеспапющей

обласmu,

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю релценuе заключulпь собсlпвеннuкамu помеtценuй в MI{! пряuых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmамяюulей коммунальную услуzу по сбору, вывозч u
з.хороненuю пверdых быповых u комцунаlьных оmхоdов с KOl > uюля 20 ]
Сл!lцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е // которыйс
предложиJI Прuняmь pelae+ue заключumь собсmвеннuксtмч поме

предложил Внеспu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управле

в пряuых dozoBopoB

который
- ]>-вчасtпu

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвюtцей комuунаLtьную услу2у llO
mверdых быmовых u комцун(мьных оmхоdов с <0l>uюля2018z
Поеdлоэtluлu: ПрuняmЬ реulенuе зааючumь собсmвеннuкацu помеlценu в МI{Д прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuеtt, преdосmавмюце комлqпальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
tпверdых быmовых u комL.унмьных оmхоdов с к0]> uюля 20]8z,

црuняmо htеаоаsяпо) оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помещенuй в Мк.щ прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преёоспавляющей комrlуlсulьную услуzу по сбору, выiоз^,,-,
захороненuю mверdых быповых u комлr,tунutьных оmхоdов с к0]>uюлtя20l8z,11. По одилнадцатому вопросу
п ря"llых dоzоворов ресурсоснабuсенtlя
кэлекmроэнер2tlя> с кO]у uюлв 20l8z
Слушапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е с который
предлоr(ил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксlмu помеu|е в прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенttя
с <0l > ulоля 20l8z

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце kolпMyHan ьну ю ус лу2у к эле кm роэнер?uя ))

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uэlл-лененuя вранее заlL|lюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК -
D - в часmu uсключенuя uз нtл обязаmельсtпв ооо <УК-] > как <Исполнumеля ком\lунulьных услу2 (в свюu с

перехйом dополнumельных обязалпельслпв на РСО).
Слупuа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

: Прuнuмаю pelaeHue заключ1,1лпь собспвеннuкамч помеulенuй в МК,Щ
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюulе KoMMyHMbHyxl услуzу

Преdлож|tлц: Прuняtпь решенuе закпючл]mь собсmвеннuкаtлч помеtценuй в МI{Д прямых doeoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей комчунальную услу2у кэлекmроэнер1чfu)с <0] л uюля 20]8z.

L

преdлоэtслl,|u: Внеслпu чзмененuя в ранее захлюченные dоzоворы управленuя с ооо <ук - ] ll - в часmч
uсмюченuя uэ Hux обязапельсmв Ооо KYK-I > как <<Исполнumем коммунальных услу2 (в связч с перехоdом
dополнutпельных обязаmельсmв на РСО)

uсмюченuя tlз нuх обязаmельсmв ооо кук-1
dополнumельных обязалпельс mв на РС())

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре m ар ь облце zo с об ранuя

tl как <Исполнumеля Koшtvly*aJlbшыx услуz (в свюu с перехоёом

<<За>> <Лротив> ись>,<<Возд
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших3/ -/сr2.

<<За>> <dIротив>> ись),(В е
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q7 аDт

М.В. Сudорuна

сбору, вывозу u заtороненuю

ЦDuняmо ft{п'frбФitrlllоl DelaeHue: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкtлtлч помеtценuй в MIQ пр1iх_,
dоеовороВ ресурсоснабжеНuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав,lяюtце коммуtальную услуZукэлекmроэнерzuя> с <0l > uю.,lя 20]8?.
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a,l

ПрuняпQ (й Pоаняалd решенuе: Внесmч чзмененuя в ранее заключенные dо2оворы упраsJленuя с ООО кУК -

] > - в часmч uсключенчя чз Hux обязаmельсmв ООО кУК- I > как <Исполнumем комrtулальных услу2 (в свюu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РС()),

lЗ. По трннадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mчo?onчapmupHozo doMa
заключumь dополнumельное со2лашенuе к dozoBopy управленчя с ООО <YK-]l слеёующему
собопвеннuкv:
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) е.

,llJ/ который
чlпельноепред,,rожиJI Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuков Mчo?oчBapmupчozo ючumь dополн

со?-лашенuе
собсmвеннuку:
Преdлоэtсttлu:
соzлаurcнuе
собспвеннuку:

управленllя сt
ь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноео d

кУК- ] l слеdуюulе,uу

ома закпючumь dополнumельное
<YK-I tl слеdуощемук ёоzовооч vпDаменuя с ооо

fil)цt /ая "l t ' '

ocoga|lu: vL-o

количество
голосов

Прuняlпо (lф peuleчue: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBaplпuptlozo doMa заtо|ючuпь
dополнuпельное соzлсIuле упрааrcнчя с ООО кУК-]у слеdуюtцему
соосmвеннuкч:

14. По четырпадцатому вопросу: ()бжаmь Упраааяюulую компанuю ООО <YK-II осуlцесmв,цяmь
прuемку бланков реuленuй ОСС, проtпокола ()СС с целью переdачu орuzuнсlлов указанных dокуменtпов в
ГосуDарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно лл заверuв печаmью

выступления ol /+
l > осуtцесmвля ков решенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсдов указанных dоtсуменmов в Госуdарсmвенную Жчлuлцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1.1x заверuв печаmью ООО (YK-ID) -
с ооmв е mсmвуюlцtlм Р С О .

Преdлоэtсtlлu: Обязаmь Управлвюtцую компанuю ООО <YK-|l осуlцесmвляmь прuемку бланков решенu ОСС,

-проtпокола 
ОСС с целью переdачu opuzu*uloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жчпutцную

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преDварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-ll) -
сооmsеmсmвуюцuм РСО .

Поuняmо hе-Арgняцо)- реulенuе: Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-1> осуlцесmвляmь прuе.utg)
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu?uчalloт укtванньlх dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
ООО (УК-1 D) - сооmвеmсmвуюulltu РСО -

Преdсеёаmель общеzо собранuя

ООО KYK-|l) - сооmвеmсmвуюлцtlм РСО .

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предJlожruI Обязаmь Управлвюulуо компанuю ООО кУК-

7

<dIpoTrrB>> <Воздерхсалнсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.q{ /ао ь

<<За>> .<dIротпв>> <Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.|/ -/C,lr 7,

<<За> <<Протшв>> <<Воздержались>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.f/ ./и/-

Секреmарь обtцеzо собранtв 1,4,/. М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

к lozoBopy/l

который

1шЙ,ll



15. ПО ПяТПаДцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за
ком|l)п]альные услу?ч сttпамu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанц dля оltл
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,€
предложил Прuняmь peuleЧue проuзвоdumь начuсленuе u сбор Dенежн
сtlлаuu РСО (лuбо РКII) с преdосmавленuем кбumанцuu dля оплаmы услу?
ПОеdлоэеuлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ком]rlунсlльные услу2ч
сuлалuu РСО (лuбо PKLP с преdосmавленuем квltлпанцuu dля оплаmы 1rcлуz

ПРuнЯmО Ge--aoalдHd оешенuе: Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор Оенеlсных среdсmв за
комм)пrмьные услу?u cttlaшu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuч dля оплаmы услу2
lб. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uНuЦuuРОВанных ОбЩuх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собронuж u схйах собсmвеннuков, равно, как
u О РеШеНuЖ, ПРuНЯmыХ Собсmвеннuкацu ёома ч mакчх ОСС - пуmем вывешuванuя соолпвепсmвуюulлл

п,lв комhlчнllльн
который

ые услу2u

(

)

предложил Уmверэrcdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об ных обtцtlх coбpaHttst-T
собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
СОбСmВеннuкамu 0ома u mакuх ОСС - пупем вывеlаuван|lя сооmвеmсmЕlюultlх увеdомленuй
объявленuй пойезdов dома, а mак эtе на офuцuмьном са mе Управлпюlцей компанuu
ПРеdлоэtСuлu: Уmверэrdаю поряdок увеёомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule{lлx,
собсmвеннuкамu dома ч tпакuх ОСС - пупеч вывешuв(мuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомленuй
объявленuй поOъфdов doшa, а mак эtсе на офuцuальном са mе Управмюtце компанuч

прuняmых
lla dосl

собранuм
прuняmых
на dоскса

увеduъrенuй на dоскш объявленuй поdъезdов do.1la, а mак эrе на офuцuап
Слуапаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) z, который

собственников помещениЙ в многоквартирном доме

ногоквартирном доме на 7У л.,1 в экз.

(Ф.и.о. 0 r: /-о lr

ьпом саulпе ю

z.

oBa|lu.,

поuняmо (не пп""-^| оешенuе: Уmверэrcdаю поряdок увеdомqенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЩuх собронuж собсmвеннuков, провйuмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, к(lк u о решенuж,
ПРuнЯпых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванчя сооmвепсmвуюlцш увеёомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляюulе компанuu

Прилоrкение:

/) 
РееСт собственников помещений многоквартирного дома. принявших )цастие в голосоваI\у

на l_/ л.. в l экзl iообщение о пров,/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеДеНИИ внеОчереДного обшего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
1- л-, ь | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuteHueM)

4.] Доверенности (копии) представителей
наl]л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещен ивм

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
подпись

(Ф.и,ФOq р{ И/r'(ЙйТ-

и.о.)

8

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихзr ./с2/.

<<За>> <<Протнв> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

9/ /оо l,

члены счетной комиссии:
подпись)

/.

(Ф.и.о.)
(лата1

ко,цпаltuu.


