
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председатель общего собрания собственников:
(

шйа
собственник кваргир Np дома N! поу л
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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дgтс
с5

8ания;
20l trг.

liачала осо

(Ф.и.о)

мив во дворе МК! (указаmь

0ll г. ло lб час.00 млн <2|$

Место проведения: г. Железногорск, ул Фr,оеdеоао
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась "2Ц, 0l1года в l7 ч.00
месmо) по адресу: г. Железногорск. ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

ь

)

доме равна

20{zol{,.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собст ьепппко"61{, ОГ 20dг. в l бч. 00 мин.
.Щата и место подсчета голосоь nlf, Об 20l ,( г.,г. Железногорсц ул. Заводской проезд, л.8.
общая площадь жилых и нежилых помещений в многоква ртирном доме составляет всего:из них площадь нежилых помещений в многоквартирном кв, м

Количество голо,с99_1б9твенни ков помещений. принявших участие в голосовании.1т челJ f 2 аЬ', / кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС о, Jf а l Дт lКворум имеется/}€-gме€тея ( не верное вы чеDкн!ть ) 5!.' J ol^

Обцее собрание правомочно/не .,ра"о-о,,,о,

площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за I голос принят эквива.лент | кв. мпринадлежащего ему помещения.

инициатор проведения общего собрания собственников поме щений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
аюце?о собс uе)

а44_
лИЦа, прИглашенные дJIя участия в общем с и собствен

Hue, ЕГРН Юл, Ф,И-о. преdсmавuпеля ЮЛ,

етра общей площади

в прмеце+Iий:

//r,odoёZ

реквuэuпы doKyttleHmo, уdосlповеряющеzо по!lноJ1,1оччя преdсmавutпеltя, цель

(Dля lle ll() оlпе а

(Ф.И.О.,ruц сmавum елrl, реквцзu пы dot<yMeH па, уdосп оверяюц ezo пол н омочuя преdс m авutпеlя, цап ь учаспчя)(dля ЮЛ)

повестка дня общеrо собрания собственнпков помещеппй:l, Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланкоi ре-""uй u nporo*ona собсmвеннuков по месmу нахохdенtlяУправляюlцей кОмпаtluu о()о кУК- l >: 307 l70, РФ, Курская обл-, z. Железноzоцrcк, ул. Завоdской проезd, зd. 8,2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо оУк- t, право прuняmь бланкч решенuя оmсобсmвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеtп 2олосов, проuзвесmч уёосmоверенuе копuй dоtgлменmов, mакuсепоручаю Управ"tяюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную Jсtаluu|ную uнспекцuю Курской обласmчо сос mоявlце,uся peute Huu собсmвапlJков.

Пре dc еd аmель обtцеzо с обран tlя

С е кре mарь общеz о собра нuя

1юс

й*4_

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном д9_|rе, располо?кенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск. ул JИёЕfulllе/{l, doM ;fu корпус -

z. Жаzезпоzорск

вq

JlD€/ кR.".,

,--4а4//а бtr.

I

М.В. CuDopuHa



3. Уmверасdаю обцее колuчесmsо еолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесtпву м2 помеulенu , нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос: l м2 помеtценttя, прuнаdлехшцеzо собсmвеннulg,.
4. Избраmь преdсеdаmем общеzо собранtlя (ФИО) _
5. Избрапь секреmаря облцеzо собранлля (ФИО) _
6. Избраmь членов счеmной Kowuccuu
/бИо)
7- Прuнtмаю решенuе замючuлпь собсmвеннuксt лч помелценu в lл4К.Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмлl шlu uной РСО, осущеспвмющей посmавку

указанноzо koMMyHMbHozo ресурса на mеррumорuч 2- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюще

коммуна|ьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuеD с к 20 ?.

8. Прuнuмаю реutенuе эаключumь собсmвеннuксlмu по,uеulенuй в МК,Щ прмlых dоzоворов

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО оаlцесmапющей посmавkу

указанноzо KoMJ||yHcиbHo1o ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска КурскоЙ обласmu, преdосmавляю|це

коммунальнw услуzу <zорячее вйоснабэrенuе u опо?денuе ) с <( l 20 z.

9. Прuнчмою решенuе замючumь собсmвеннuкслмu помеtценuй в мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tдtu uно РСО осуцесmвляюtцей посmавw

указ(мно2о коммунмьно2о ресурса на перрumорuu ?. Железно2орска Курско обласmu, преdосmа&,|яюu1\,,._,/

коммунмьную услуZу (mепловalя энер?uяD с ( 20 ?.

10. Прuнttмаю решенuе эакпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в tr[k! прямых dоzоворов

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmамяюulей коммунмьную услуеу по сбору, вывозу ч захороненuю

mверdых быmовых u комлaунальных оmхйов с ( ))

]t, Прuнчмаю реluенuе замючumь собслпвеннuкамч помещенuй в Мкд прямых dоzоворов

ресурсоснабlсенaв непосреdсrпвенно с компанuей, преdосmавляюulей комs,qпальную услуzу <(элекmроэнерzuя))

с(< l 20 z.

12. Внесmu uзмененчя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ооо<УК, ]l - в часmu uсключенлlя l1з

Hux обязоmельсlпв ооо кУК-]> как ц Исполнumем коммунмьных услу? (в связu с перехоdом dополнumельных

обюапелюmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо Dома замючuпь dополнumельное

соzлааенuе к ёоzовору упровленuя с ооО KYK-]D слефющему

собсmвеннuку:

14. обюаmь:
управляюtцую хомпанuю ооо <ук-1l осуцесmаfumь прuемку бланков peuteHuй (юс, проmокола осс

целью переОачч opl|zuаM(B указанных dокуменmов в Госфарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по КурскоV

обласtпЧ , а копuЧ (преdварuпельнО llx заверuв печаПью ООО <УК- l | - сооmвеmсmвуюtцчм РСО,

15. Прuняtпь peuteHue проuзвоdutпь начллсленuе u сбор dенеlсных среdспв эа коммrнсльные усIу?ч счJlалlч

РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuu dм омаmы усау2,

]6. УпверхdаЮ поряdок увеОомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обч,luх собранtlях

собсmвеннuков, провоёlllуlых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняlпых

собсmвеннuкамч dомо u пaktlx Осс - пуmем вывеlаuванllя соопвеmсmвwлцtм увеdом,tенu на dockax

объяаценuй поёъезdов doMa, а tпак асе на офuцuальном сайпе Управмюлцей компанuu,

202

l. По первому вопросу: Уmверduпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу ,*Ъ*di"* iпроu*оrцiа компанuu ооо кУК- 1 >: з07170, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорск, ул,

Завоdскоtl проезd, зd. 8.

С-,l)/ч,лацu: (Ф.И.о. высryпа ющего, краткое содерr(ание высryпления
uков

предложил Уmверdumь месmа храненtlя копuй бланков реuлаtuй u проmокола с

лжоэrdенuя Управляюtцей компанull ооо кУК- t >: 307170, РФ, Курскм обll-, z. Железноzорск, ул,

проез0, зd. 8.

, который
по месmу
завоdской

а,П р е dc е dаmе ль обtце z о с обран ttя

С е кре mарь обще z о с обранлlя

2

(ЦесИZ- М.В. Сudорuна



ПоеOлоэtсtлцu: Уmверdutпь меспа храненuя копu бланков решенu u проmокола собсmвеннuкоВ ПО МеСlпу

нсlхоэrdенuя Управляюulей Koшnaшllu ООО (УК- 1>: 307l70, РФ, Курскм обл., 2. Железно2орск, УЛ. ЗаВОЙКОЙ

проезd, зd, 8,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоjв

yо от числа
проголосовавших

)ь .ж'/" u {

осовалu:

расчеmа ] zолос : 1 .tlt2 помеtценuя, прuнаdлеэtсащеzо собсmвеннuку,

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

обласmu о сосmоябtаемся решенuu собсtпвеннuков,
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) J|a l, который

предJIожил Преёосmавumь Управляюtце Koшпa+lIll ООО кУК- 1ll право прuняпь реulеlluя оm

собспвеннuков doMa, проtlзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdосповеренuе копu dокуменmов, mакlrе

2,\\поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвu!ную 1rшшlцную uнспекцuю Курской обпсmu
о сосmоявulемся petaeHuu собсmвеннuков,
Преd.!оэtсtлцu: ПреDосmавumь Управляющей компанllu ооо кУК- 1 l право прuняmь бланкu решенuя оm

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mаксrе

поручаю Управляюtцей компанuu увеdо,vumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu

о с ос mоявutемся ре uleH uu с обс пве н н uKoB,

<<За>> <<Против>> <,tВоздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

% от числа
проголосовавших

,la .gб Z о 2'l

Поuняmо \B-яBaH*ttto ) Deuleчue: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- l > право прuняmь бланкu

реulенllя оm собспвеннuков doMa, проuзвесmu поDсчеtп zолосов, проuзвесmu ydocmoчepeчue копuй ёоьуменmов.

mаксlсе поручаю Управляюtце компанuч увеОомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсLuluлцную uнспекцuю КурскоЙ
облас mu о сосmоявurепася рааенuu с обспвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ В doMe -
л\равное общему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоёяulltхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, tп,е, опРеdеЛumЬ uЗ

ь (/,
который

предложил Уmверdumь обtцее ко-,tuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в е - равное обlцему

колччесmву м2 помещенuй, нсuоdяtцtLхся в собсmвенноспч оmdельньtх лuц, m.е, опреdелumь uЗ расчеmа l zОлОС

: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэtсttпu: Уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме равное обulему

колuчесmву м2 по.ll-tеulенuй, налоОялцчхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l еОЛос
: 1 м2 пол,,tеulенtlя, прuнаdлеэюаuрzо собсrпвеttнuку

<<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4ь .y(i 7. (9 r' .// ,/.,

Пре dc е ё аmель обtце z о с обр ан uя 3па';
,Zkр8.0U

з

С е кр е mар ь обrц е е о с о бр ан uя М.В, CudopuHa

4Z
ПDuняmО !нн,lваняllлd Dglue+ue: Уmверёumь месmа храненuя копu бланков решенu u проmокола

"iб".u"rru*оч 
по месmу нахожdенuя Управttяюu,lей компанuu ооо кУК- ]у: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

2. По второмУ вопросу: ПреDосmавumь Упраепяюtце компанuu ооо кУК- l> право прuняmь бланкu

peuleшlл оm собСmвеннuкоВ doMa, проtввесtпu поdсчеm zолосов, проtlзвесtпu уdосlповеренuе копuй dокуменmов,

mакlсе поручаЮ УправляющеЙ компанuu увеdоМumь РСО u Госуdарсmвенную эlсululцную uнспекцuю Курской

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

4gпrоаВ.Ц



Поuняmо hс-лваsлпd рец4енuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помeu|eнuu вdoMe равное обtцему колuчесmву м2 поп4еlц енuuI нахоdяlц utся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.еопреdелumь uз расчеmа l zолос l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrс mцеzо собсmвеннutg.,
4. По четвертому вопросу: Избрапь преdсеdаmе,,tя обцеzо собранtlя(Фио)
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание в ения )предложил Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
П оеdлоэruцu : Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя @ио)

Поuняtпо (не-праня.оло) решенuе: Избрапь преdсеdаmеля обцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
C.qylaaqu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы пления
предложил Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэадu: Избра.mь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

u

ь которыи

fuаа/оё,

который

Поuняmо (tle поuнq,md oeuleHue: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
,ta

членов счеmной комuссuu

ко,мuссuч

6. По
(Фио)

шестому вопросу Избраmь

высryпающего, краткое содержание вы
предл l ь член

сryпления)

lJz-
ьq

(Фио)

(Фио)

ппюdl: счеlпной

чеlпноut,

{л

Hue., ь(Фио)
1 По седьмому росу:. Прuн решенuе закпючumь с mBeHHuKcL|lu помеtценuй в МК! прямьtхdоеоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdо KaHcul) lulu uной РСО, осуlцесmвляю lцеuпосmавку указанноZо KoLl|lyчaJlbHo?o ресурса на mеррumopuu z. Железноzорска Курской ооласmч,преdосm а в !,lя ю lц е й к о мцу н а| ьную услу2у (холоdное воdоснабэюенuе u Bodoo 01, 2018z.ue> сСлупаrмu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыйпредложил Прuняmь решенuе заrcпючumь собсmвеннuкал,tu помеlценuu в

ре сурсоснабlсе нtlя непосреdсmве нно с МУП кГорвоОоканrмл L,lu uной РСО, оqпце с пвJпюще й пос m ав ку
у каз анн о?о колL|lуна|lьно ?о ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской о бл ас mu, преd ос mаапя юtцейKoJ|Lblyнa|lbHw услу2у <,t холоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеDенuе > с с <0] > uюля 2018zПреdлохлuu: Прuня lпь peulevue заключumь собсmвеннuкслtlч пoMeu|eHuu в
ресурсоснабlсенtlя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканмD ll]ll1 uной РСо, о суlце с mецяюu|ей п о сmав lglуказанно2о хомлlунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. ЖелезнozopcKa Курской обласmu, преОосmавляюlцейко.||Lrиунulьную услу2у < холоdное ооdоснаблсе Hue u воdооmвеdе нuе> с с <0]> uюля 20]8z.

Пре dсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е rп арь обще z о с обранtlя

) Jц

4

<<За>> тив>(п <<Возде псь>)количество
голосов п

04 от числа
голосовавших

количество
голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<Зо> в))<dI <<Возде исьr)количество
голосоа п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосоR

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

э

,<<За>> (п отив> <<Возде исьDколичество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов п

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

ьц

-7ь D ./ 4

о/o от числа
проголосовавших

.1ь
/l) -r ,/,

Слlutалu: (Ф,И.О.
который

комuссuu

счеmноu KoMucc|,1u

пряuых dozoBopoB

МК,Щ прямых dozoBopoB

ag"p/

проголосовавших
1f .qбz - п ./ 42

"2а-rлЯ--.----т_t--



u

Прuняmо (нз__ашмпd pelaeHue Прuняmь решенuе закJлючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвйокана,ttl члч uно РСО, осущесmаuюulей
посmавку укаэанно?о ком]llунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
преdосmавмюlце комuунольную услу4l <холоdное воOоснабэrcенuе u воdоопвеdенuе> с кO]лuюм2018?.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю решенuе заlL|lючumь собсmвеннuксtмч помеulенuй в MI{! прЯмых
ёоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлч uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанно?о KoM.lvlyHaJlb\o1o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаuяюtце й ко"ммунсъ,tьную услуzу ( 2орячее воdоснабасе Hue u о mоrurcн 201 8z.

(,/,Слуппапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь peuteчue заlLцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй б МI(Д ы,r

который
dozoBopoB

ресурсоснабuсенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РС() осуцесmвмючlей посmавку

указанно?о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdОСtпааВЮtцей
комrrунальную услуzу кzорячее воdоснабuсенuе u опопленuе> с кOlлuwя2018z,
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацч помаценuй в I,IIQ прямых dоzоворов

ресурсоснабэсенчя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлч uной РСО осущесtпвлпюtце посmавку

указанноzо комrlунально2о ресурса на mеррumорuч z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлпющей
KoMMyHaJtbHyю ус.цу?у <<zорячее воdоснабэсенuе u оmопленuе> с KOltl uюля 20l8z.

ll

Прultяmо (пе-цlаняstо) решенuе: Прuняmь релденuе закJlючumь собсmвеннuкаlttч помеuqенuй в МК,Щ пряuых
doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуtцесmвляюtцей
посmавку указанно2о Kot]rry+utb+o?o ресурса lla mеррumорuu 2, Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей ко.лtчунапьную yc,|lyly Qорячее воdоснабэtсенuе u оmоrurcнuе> с <0l> uюлtя 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнuчаю peule+ue замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвепю с МУП кГорmеruюсеmь> uлu uной РСО ооlщесmепяюtцей
посmавку уксlзанноzо KollL\lylla|bHoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

л преdосmавJаюлце колluунtl,,lьную услуц (mешов(м энерZ лtялl с к0] l uюм 20
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

dozoBopoBпредложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в IiI(!

П р е dc е dа m ель обu1 е z о с обра н tlя

ь(/
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<Воздер;каlrись><<За>> ,t<Против>

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,///-)е-) Qb^Z f) .7

<<За>> <<Против>> <<Воздер;калисьr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосо!]авIдих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7t) -V€ F" о

<<За>> <Протшв>> <<Воздер;калисr,>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

16 ,'zZ.r€7" D

С е кре mарь обtцеz о собран ttя ,Г М.В. Cudopulta

количество
голосов

с <0] tt

пря\lых

ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл члч uной РСО осущесmвмющей посmавку

уксlзанно2о KoшMyшulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюulей
коммунмьную услуц (mепловм энер?tlя> с к0] l uюм 20l8e.
Поеdлоэlсuлu: Прuняtпь peule+ue заключuлпь собсmвеннuка,ttu помещенu в IutI{! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенtм непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО осуцесmвмюtцей посmавху

указанноzо комлlунально?о ресурса на mеррuлпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
комrlуlмьную услуzу к mепловая энерzttя > с к 0 ] > uюля 2 0 1 8z.



цоuняtпо hв-аваняаd решенuе: Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuкаlttu помеtценu в Мк! прямiх
doeoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шцu uной РСО осущесmвляюtцей
посmавку указанно2о koмr|ytulbчozo ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
пpedос mаепяюtце ко,*мунмьную услу?у ( mеruювсlя энеpzub, с к 0 ] > uюля 2 0 ] 8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю pelaeчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прямых
dozoBopoB непосрейmвенно с ко,uпанuеu. преdосmавмюtце комл,lунальную услу2у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u KoMлlyHaJl ьных оmхоdоо с к0]> uюм 20]

Ь(,/ которыйСлуапалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryшIения
предложил Прuняtпь решенuе замючumь собспвеннuксь,tч помеtценuй мкд 0ozoBopoBв

Поеdлоссuлu: ПрuняtпЬ peurcHue заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuЙ в МКД пряuых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdоспаыпющей комлqtнмьную услу2у по сбору, вывсlзу u захороllенuю
mверdых быmовых u Koшrly*a]lbшblx оmхоdов с к0 ] > uюля 20 l82.

непосреdсmвенно с компанuе , преdосtпавляюulей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u эахороненuю
mверdых быmовых u комлlунаJlьных оmхоdов с к0]>uюля20]8z.

, который
предtох(ил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй вЙ@ прямых Dоzоворов

прuняtпо fuс-арlн*tпd решенuе: Прuняmь решенuе заключuпrь собсmвеннuкамu помеtценuй в trllt! пря,л-ltь--,
doeoBopoB непосреёсmвенно с компанuей, преDосmавмюtцей комчlлtальную услуzу по сбору, выiозу u
захороненuю mверdых быmовых u комлlунмьных оtпхоdов с k|l л uюлlя 20 t 8z-
11. По одиннадцаТому вопросJ.: Прuнuлtlаю решенuе закqючumь собсmвеннuкаuч помещенuй в МI{,Щ
прямых dozoBopoB реаrрсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuе , преdосtпавляюulе koMuytaцbHylo услуzу
кэлекmроэнер?uя> с <0] D uюля 20]8z.
Слчutаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выступлен "фltа|lЙСJ В U/

ресурсоснабэrе нuя непосреdс пвенно с компанuе
с к0] > uюля 20l8z.
Поеdлохttлu: Прuняtпь реluенuе замючumь
ресурсоснабэrенuя не посреdс mвенно с компанлле
с <0] > uюля 20]8z.

й, преdосmавляюtцеit кол,tчунольную услу2у @лекmроэнер2чя ))

собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Д прямых dоzоворов
й, преdосmавляющей колtаuунальную услу2у кэлекmроэнер?uh)

поuняmо (не-ллаuлпо) оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкrшч помеlценuй в МIщ пряlttых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коммlпtа,ltьную услуzу(элекmроэнереuя> с KOl > uюм 20]8z-
12. По двенадцатому вопросу: Внеспu uзмененчя в ранее замюченные dоzоворы управленчя с ооо кук -
l > - в часmu uсключенuя uз нuх обязаtпельсmв ооо <ук-] > как к Исполнumеlв ком|rунulьных услуz (в свюu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ь которыйСлузаааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлоr(ил Внесmu чзмененuя s ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО к '- ]>-вчасmu
uсключенuя uз Htlx обязаmельсmв ооо кУК-] l как к Исполнuпеля ком1|lунальных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РС())
поеdлоэruлu: Внесlпu uзllененuя в ранее закJlюченные dоzоворы управленuя с ооо кук - ]л - в часmч
uскqюченuя uэ Htx обязаmельсmв ооо <УК-] л как <Исполнumеля комrrунальных услуz (в связu с перехоdом
dсlпо.utumе,цьных обязаtпельсtпв на РС())

L

4ц
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздерlкалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

-Jt) .96,Z D ?7.

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1с 9€'/" а r' 4z

П ре dc е da пе ль обu4е zo с обранtlя

С е кре порь обще z о с обран uя М.В. CudopuHa



u

Прuн!цо 0е-л{ллнялаd решенuе: Внесmu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuЯ С ООО КУК -

] > - в часmч lrcмюченuя чз Hltx обязаmельсmв ООО цУК-] > как <Исполнumеля комr|унtьльных уСлУ2 (В СВЯЗu С

перехоdом dополнumельных обязапельсmв на РСО),

13. По трннадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окваРmuРНОzО doMa

заl(лючumь dополнumельное соzлаlценuе к dozoBopy управленuя с ООО KYK-ly слеdуюtцему

предJIожил Поручumь оm хuца всех собсmвеннuков MHozoчaapmupHozo doMa заtоtюч
la/ ьq который

umельноеь dополн

coalauleHue
собспвеннuку: l,thc,й,itf ь L|УПРавленuя

(УК-] )) слеdующемус ооо

Преdлоэlсuлu: Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков MчozoKчapmupHoeo dома заключumь dополнumеЛЬНОе

соzлаluенuе
собсmвеннuку: l,{hru,ri#:fft ьфоо-"* с ооо кУК-1> слеёуюцему

<<Здrr

количество
голосов

поuняmо 0ю-яван*пd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь

собсmвеннuку: frй,Т##Uо,.{ ь W"o"
управленuя с ООО кУК-]л слеdуюtцемуddополнumельлtое

14. По четырнадцатому вопросу: обжаmь Упраапяюulую компанllю ооо (УК-1), оqrulесmвляlпь

прuемkУ бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с целью переdачч орu2uналоа указанньа ёокуменmов в

госуdарсmвеннуо Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно uх заверuв печаmью

ООО <YK-I >) - сооtпвеmсmвующuм РСО
Сцл,лuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ь7 который

предIожил Обжаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-1> осуtцесmвляmь прuемку ков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dокуменmов в Госуdарс mвенную Жtlлuulную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ш заверuв печаmью ООО <YK-l ll)

/|ас

4С ОО mВ е mС mВ|ЮU||.lМ Р С
ПреDложчлu: обюаmь

о.
Управляюtцую компанuю ООО KYK-I> осуцесmвляmь прuемку бланков решенu (ЮС,

пропlоко-Iа ОСС с целью переDачu opuzuqtl]loТ указонных dокуменmов в Госуdарсmвеннуо Жtlлutцную

ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuлt (преdварutпельнО llx заверuв печаmью ООО KYK-I>) -
соопвеmсmвуюu|чм РСО .

u

7

<<Воздерrrалнсь>><<За>> <<Протнв>> о/о от числа
проголосов_авших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоч

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

47"а9G 9€;7. 0

<<Воздеряtалнсь>><<Протнв>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовqвшю(

/l,/") -?Б 7. о

<<Воздержались>><<Протшв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

//'ь
.1 t) gб 7.

<a

М.В. CudopuHa

прuняmо fuеlэааяttю) решенuе: обжаmь Управмюtцую компанlлю ооо (yk-lD осуцесmвляmь прuемку

бланков реtuенuй осс, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнuлов укtlзанных dокуменmов в

гоцёарспrcенную Жtlлutцную Инспекцuю по kypckott обласmu, а копuч (преdварulпельно uх заверuв печаmью

ООО кУК- 1 >) - сооmвеmспвуюtцuч РСО ,

П ре dce d аmель обце zo с обран uя

С е кре mарь обtце z о с обранtlя



clцlaшu РСО (лuбо PKI|) с преdосlпавленuем квI,1lпанцчu dM оплаmы услуzП ое dл оэlсtлцu : П ршtя m ь реше Hue прочзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за KoMl|lyH aJlbq ы е услу2ucultttlu РСО (лuбо PKI!) с преdоспа&|lенuем квulпанцuu dля оltпаmы услуz
оL,

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных срЙr." ,окомJрrунмьные услу?ч счламч РСО (лuбо PKI|) с преdослпавленlлем квumанцuч dля оплаlпы услу?lб. По шестнадцатомJ. воп росу: Уmверхdаю поряёок увеdомленчя собспвеннuков doMa обuнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmве HHukoB, провоdtlмых собранtмх u схоdах собсmвеннuк ов, равно, какu о решен|lм, прuняmых собспвен HuKtblu doMa u tпакuх оСС пуmем вывешuванltя сооmвеmсm вуюujlлувеdомлelluu на dockax объявленu поdъезdов dома| о lпак хе на офuцuа,t саulпе tr который
Слуuаttu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения

компанuu.

предложил Уmверхdаю поряdок увеdомпeHtM собсtпвеннuков dома об uHuцuuрован общuх собрансобсmвеннuков, провоd uмых собранлtж u cxodca собспвеннuков, равно, как u о решенuм, прuнялlrасобсmвеннuкаллч doMa u mакuх ()СС пуmем BblgeulugaHla сооlпве mсmвуюuluх увеdомленuй на docKctrобъявленuй поdъеэdов dома, а ,пак 1се на офuцuапьном са mе Управляюulей компанuчП ое dл oxtl,tu : Уmв е рlсdаю п оряl о к увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uH uцчuрован ных облцuх собранtlмсобсmвеннuков, провйttuых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реutенлlм, прuняmыхсобсmвеннuкtь,lч doMa ч mа
объявленuй поdъезdов doMa, а lпак хе на

Kux оСС
офuцuмь

пуmем
ном сачlпе

в ы в euluBaч uя с о оmв е m с mву юtцllr увеdомпенuй на docKclx
Управля юll|еu компанuu

15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв заKonL|rlyчallbчыe услу2u сцпrьш РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квutпан yc,|lyzСлуuалlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) которыйпредложил Прuняmь реulенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrн среdсmв за а|lьные услу?u

Прилоlкение: \/l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосованиинаД л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрапия собственников помещений вмногоквартирном доме на У л., в l эк3.
3) Реестр врrrения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении вЕеочередного обпlего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на-.- л., в l экз.(еслu uной спосо,б увеdомлЬнuя не успановлен решенuем)4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена -л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J 3 л.,l в экз.

инициатор общего собрания

Секртарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) Jгог /р
(Ф.и.о.) Jf о, /Р

/а l//

?

(Ф.и.о.) lf оь- rЗ
(дай)подпись

<За> пвD(П кВо ]Ieb>>еколичество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших6 /" а

<<За>> пв>(П <<Возде llcb>>количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов л

от числа
голосовавшиха

calza.!

trп (Ф.и.о.) /fаэ ll
(дата)

8

0/о от числа
проголосовавших

-/-/

oz от числа
проголосовавших

l
поuняtпо htеqg я,па) оешенuе: Уmверэtсdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованныхобlцuх собранtlм собсmвеннuков, провйttмых 

"iBpoob u cxodax собсmвеннuков, равно, кок u о рааенuях,прuняmых собсmвеннuкtц,tu dома u mакuх ОСС - пуmем sьвеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомlенu наdоскtх объявленuй поdъезdов doMa, а mак xrce на офuцuаltьном сайmе Управляюtце компанuч




