
оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nч ,]loMa оул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: a4
(Ф.и.о)

Да:rа
..у^ of 20l /г.

нач:lла голосования

п
z. Же"тезноzорск

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра lIия очtlо-заочная
Очная часть собрания состоялась ((jC"
месtпо) по адресу: г. Железногорк, ул

l/ гола в l 7ч.00 ин 8о дворе МК!, (указаmь

201

,ф

20l

Срок окончания приема оформл х письl\{еllн ых решен ий собс,u"nn^*oury1,, /!- 2Utг.в lбч,00 мин

^ Дата и место подсчета голосов ((

енны
.l/" ?5- Lг., г, Железногорск. ул. Заволской проезл, д. 820]

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в

Заочн4я часlь собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <;!Р
Рl- zo{_,. ' ,/г. ло lб час.00 мин ,r;S,

сего:
ка.м.,

- кв. м.,
lla

IlлощаJlь жилых помещений в многокsартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

по.uеlцущ u реку|lзuпы dоуиенmа, поd

/'/r/4.zё/Zt/ Z-z2zzz'
mверсrcd u|е2о право собсtпвеннос пu на ухазаltll

/Z3. €
ое паuеu|е uе)

/цL? ru. ? L
2 2ас,

Лица, приглашенные для участия в общем собрани собстве иков п ещении
(dля llcпl l1o

, лuца/преdсtпавutпеля, реквuзumы dокумечпа, уdосtповеряюце?о полномочuя преdспавuпеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(Hou,MeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmааtmеля ЮЛ, реквuзuпы dокумепlпа, уdосповеряюlцеео па7номочuя преdспавuпеля. цель

Преdсеdапель обulеzо собра t uя

С е кр е mар ь обще zо с обранuя

/

Йаrлl-
тч

М,В. CudopuHa

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещеший

в многоквартирном додеt распо/оженном по адресу:

Курская обл,. .,. Железноzорск. ул. //2i|,rr-/,/:/{П' , оом "jё. корпус l .

aдrz-lf

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

принадлежащего ему помещения.
Количество голоров собственников помещений, принявших участие в голосовании

ЗL чел.l -/4 /Ц,.| кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от Jl РЕ -/l?, \
КЙр:р, """"iБffi (неверное ,r,iep*ny-rr1 i/ И
Общее собрание правомочно/не g?а€gмочяо-.

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И,о, Ho.ltep

(Ф.

повсстка дrlя общего собрания собствеrlников помещений:
1 . УmВеРduПЪ меСпю храlrcпLп копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нсlхохdенuя
УПравltяюulеЙ компанuч ООО <УК- ] D: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.

2. ПРеdОСПtаВumь Управляtоulей компаttuu ООО <УК- 1л право прuняmь бланкu решеttuя оm
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесПttt ttоdсчеm zo.|locoz, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управлtяюulеit Ko.utlaHuu увеdtl.uuпtь РСо u Госуdарспlбелlлlую :ж.е-lulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявшемся petaeHuu собс плве ll н u ков.

В,,й €д



3. Уmверэtсdаю общее колuчесплво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОМеtценЙ, нtаЙяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l .u2 помеtценuя, прuнаdлеuсащеzо собсmвеннuку,

1. Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) _
6. Иэбраmь членов счеmпой комuссuu
(Фио)
7. ПРuнuмаю pelueHue замючuпlь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! прмlых dozoBopoB

реryрсоснабэrенuя ttепосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаstлl tau utto РСО, осуцесmвляюtцей посmовху

указаllно?о ко.urlун(льlло?о ресурса на mеррumорuu z. Железноz<lрскu Курской обласmu, преdосmаепяюttlей
ком|lунu|ьнуюуслу?укхолоdноевоdоснабэtепuеuвоdооmвеdенuеDс к > 20 z.

8, Прuнttмаю peule+ue закцючumь собсmвеннuкацu полtеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> u.au uной РСО осуцесmвляющей посmав^у

указанноzо коммунulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааlяюulей
комllунмьную услуzу <zорячее воdоснабженuе u оmопценuе)) с ( 20z
9, Прuнлtмаю peule+ue заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенlв непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> аш uной РС() осуцесmв,пяюпlей посmавку

указанно2о комJrlунсlльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преОосmамяющей
комrlунмьную услу2у ((mепцоваrl энерzuя) с к 202
l0. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых dozoBopV
непосреdсmвенно с компонuеЙ, преdосmавляюuрЙ коммупальную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых бьtmовых u KoшuylaJlb+blx omtodoB с к 202
l l. Прuнuмаю решенче заюlючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прямых dоzоворов

ресурсоснабэtенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюлцей ко.uuуttапьную ус.пу2у кэлекmроэнер?lлr,

20?
l2. Впесmч uз:vtененttя в ранее заkпюченные dоzоворы управленлlя с ООО кУК - ]у - в часmu uсключенuя 1lз

нш обязаtпе:lьсmв ООО KYK-I > как <Исполнumем комrlунсulьных услу? (в связu с перехоdом dополнumельных

обязаtпельсmв на РСО)
l3, Порltчutпь оm лuца всех собсmвеннuкоs M+ozoKqapmupцozo Dома замючumь dополнumельпое
co?Jlaшeчue к dozoBopy управленuя с ООО <УК-]> слеdухлtцему

собсmвенttuкч

14. обязаmь:
Управлtяюulую компанuю ООО <YK-ltl осуuрсmмяmь прuем^у бланков реurcнuй ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачч opu2uHшoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенлryю Жuлuulную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuu (преdварumельно llx заверuб печаmью ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюtцчм РСО.
t5. Прuняmь peuleHue проtlзвоdumь на|!uсленuе u сбор deHexHbtx среdсmв за комjчqпlмьные услу2ч сшlап,lа

РСО (лuбо PKI!) с преdосmаеrcнuем кsumонцuu d]п оплаmы услу2.
16. Упверэrclаю поряdок увеdомпенuя собсmвапuков dома об лпtuцuuрованных обu|lх собранl1м
собсmвеннuков, провоdllLrых собранuж u cxodclx собсmвеннuкоо, равlю, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленu на docKax

объяаценuй поdъезdов doмa, а mак cre на офuцuальном сайmе Упраапяюtцеil компанuu.

l. По первому вопросу: Уtпвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нсlхоrrсOенuя Управляющеtt компанuч ООО кУК- 1>: 307I70, РФ, км обл., z. Железно2орск, ул
Завоdской проезd, эё, 8.

Слwцапч: (Ф.И.О. выступающего, кратко€ содержание высryпления) /А
предложил Уmверdumь месlпа храненuя копuй блаttков реutенuй u проlпокола mвеннuков по месmу
нttхоэlсdенuя Управляtоще компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., ?. Железно2орск, ул. Завоdской
проезd, эd. 8.

П р е d с е dа mель обlце 2 о с о бра н 11я d-..4 €д
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С е кр е mарь обulе zo с об patl uя М.В. Сudорuна

коюрый

z
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Гfоеdлоэruпu: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmоко.ла собсtпвеннuков по месmу
нсаоэеdенuя УпрамяющеЙ компанlll1 ООО (УК- 1>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Поuняmо hа-,дранgао ) решенuе: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по меспу нахохdенuя Управляюtцей компанuч ООО (УК- l>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управ.rвюulе компанuu ООО кУК- ll право прuняmь бланкч

решенuя оп собсmвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копu dокуменmов,
mак)rе поручаю Управляюuрй компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную э,сululцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявlцемся реuленuu собсmвеннuков.
Слупамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) г.4 котопыи
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО <УК- 1л право прч ь бланкч решенuя оm

<<За>> <<Пpoтlrlr>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосова9ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lп iO2o АZ 4 .///

прuцяmо (уечqржялзо ) реtценuе Преdосmавumь Управляющеit ко.uпанuu ()ОО цУК- l> право прuняпtь б.ланкu

реulеtluя оm собсmвеннuков do,1ta, прtltввесmu поОсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов,
mакltсе поручаю УправляюulеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенttую )lслL|luu4ную uнспекцuю КурскоЙ
обласmч о сосmоявлаемся peuleHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в Ооме -
равное обtцему колuчеспrcу м2 ttoMcttleHuй, наtоdяlцI]хся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdе.пumь tB

расчеmа l zолос = I м2 помеtцепuя, прuнаdлеэюаu|еzо собсmвеннuку.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) г,Z который
предложил Уmверёumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеu|енuй в do:lte - равное обtцему
колuчесmву м2 помеuрнuЙ, нахоdящtася в собсmвенносmч оmdельных лuц, лп.е. опреdелumь чз расчеmа l zo.1toc
: 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеасащеzо собсmвеннuку
Преdлоэruлu: Уrпверdumь обu|ее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков noMeuleHutl в DoMe - равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ м2 помещепuЙ, нахоdяttltlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэсаulеzо собсtпвеннuку

сова]u

Пре dс е d аmель обtце ? о с обран uя

С е креmарь обtце z о с обран uя

Z R-й е,а
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<<Протttв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.7- t^ j? lэ Б/л 4 /"2

<<За>> <Протнв>r <<Воздер;кались>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авшихlrl 1.o/." I бь ./ .///2

М,В. CudopuHa

<<За>>

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmч уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэrе
поwчаю Управлtяюtцей компанuu yBedolttuпtb РСО u Госуdарсmвенную uсlд|ulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mояаIдемся peuteH u u собс пва l t ! u ков.

А Преdлоэrчлu: Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО (УК- 1> право прuняlпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dохуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюulей компанuч увеdомuпtь РСО u Госуdарсmвенную Jс|uluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявulемся ре uleH u u собс п tBa п п u ков,

,/rПr#.



Поuняmо (н€._лIlllллпо) oetueHue: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?о.qосов всех собсmвеннuков помеulеluй в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяuрlхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е.

опрес)е.rumь чз расчеmа ] zоlос : l м2 помеulенuя, прuнаOлеэrаtцеzо собсmвеннuку
4.
(Фи())

IIо вопросу: Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранtlя

Слуцлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высту llия r.z ксlторый
предlожпл Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собраttlя (ФИО)
Поеdлоэruпu: Изброmь преdсеOаmеля облцеео собранltя (ФИО)

Поuняmо fuе-*оаняпd решенuе: Избраmь преdсеdаmелв обulеzо собранuя (ФИО) с.5.
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обцеzо собранtв (ФИО)
Слуutцпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа ние вы elI которыи
предrожил Избраmь секреtпаря обuрео собранuя (ФИО)
Преdлохч,lu: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

ч

Поuняmо (ае-авлнлщ{i оешенuе: Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)

- членов.3 s.,а который

KO-]tuccuu

Ko,|luccuu

KOMuccltu

"//Z
6.
(Фио)

По

и.о
предложил
(Фио)

(ФИ())
lOL'OBц'l

(Фи())
7. По

ш i} вопросу: пlь

llOB

счеl11llоu

8ысryпающего, кра содержание высryплеIlия
ч-ilе н ов

)

,r/c/ r8 счеlllн

c|lelпllOuп,2

пuе: комuссuu

о

чцеllов c|telllHou

вопросу: Лриииrt решенuе закцючrlmь собспtвеннuкаuu помелценu в МК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоOокапап> ttпu uной РСО, осуulесmапяюtцей
посmавку уксrанно2о ко.||мунслльно2о ресурса на mеррumорuu z. Железltоzорска Курской обласmu,

преdосmавляюlцей коммунutьную услуzу <холоdное воdоснабэrаше u Bodo 2018z
C:t)tulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sыступления , который
предложил Прuпяmь pellleчue заключ|lпь собсmвеннuка^,lu помеulенuй в Wпр".ы, dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапtl ttпu uпо РСО, осуцесmашюtце посmавку

указанно2о комrlунально?о ресурса но mеррumорuч z. Же:tезноzорска Курской обласtпu, преdосmавляющей
ко.|.Luунuльную услуzу Kxo.1odHoe вос')rлснабженuе u воdооmвеdенuе> с с <0l>uюля 2018е.

Поеdлоэruлu: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МI(Д пряuых dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлч ulto РСО, осуцесmвlпющеЙ посmаВку

указанно2о комл|ruulьно?о ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdоспамяюцей
комrlунальнуlо услу2у кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuелl с ск0]>uюля20]8z,

omBor)eHuell с qоЬ uюлв

.llztz-zИr Z

е,вП ре dc е dаmе ль обtце z о с обра н ttя

4

<<За>> <<Протшв> <,<Воздержалrrсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоýовавших

Jб 0-02" 62" ? rrb

<<Протпв>> <<Воздерясалrrсь>><.<Зl>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)в jo 7. I бъ // /rZ

<<Протlrв>> <<Воздержалrrсь>><<Заr>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

,///7lO ),, I 6/" .1/Jc

С е кре mарь обчlеzо с обранuя

Сцпuаqu:

2//l

а

кол ичество
голосов

/ 
,{г, М.В. Cudopulta



<<Воздержались><<За>l <dIpoTHB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

,/ 9о?" ,, 1/ ,/(Z
Прuняmо helTu4Eiild реtценuе: Прuняtпь решенuе замючumь собсtпвеннuкаuu помеtценu в МК! прямых
)ozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканutлt uцu uно РС(), осуuрсmвзяюtцеil
посmавку указанно?о Koш|lyllajlbllolo ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляюtцей ко,uмуttапьную yc.,tyzy <холоdное воdоснабэtсенuе u BodoomBedeHuell с <0Iлuюлв20]8z,

8. По восьмому вопросу: Прuлtlltаю реlденuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI(! прямых
0оzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> uлч uной РСО осуцесmвляюtцей
послпавку y<ana+Hozo KoJ|L|lyчulb+olo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосtпавляюtцей колльмунапьttую услу2у л(?орячее воDосttабэrенuе u оmоплен 0] 8z.

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

, который
doeoBopoBпредJIожиJI Прuняmь pelue+ue заlL|lючuпlь собсmвеннuкаuu по.uеtценu в

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осущесmапяюtцей посmавьу

указанноzо комuунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железно2орска Курско обласmu, преdосmавляюtцей
комllунuльную услуеу <zорячее воdосttабэюенuе u оmоппенuе> с <0lлuюля20l8z.
Преdлоэrчлu: Прuняmь решuше заключumь собсmвеннuксtl+lu помеuрнuй в ]vIКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенчо с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесmыяющей посmавку
А ,хазанноzо KoшMyHa|lbчozo ресурса на плеррuплорuч z. Железноzорска Курсхой обласmu, преdосmааuюtцей

комл|ун(мьную услу2у кzорячее воdоснабэеенuе u оmоtпенuе> с <0 ] > uюля 20l8z,

с K0l

ocoвa,lll
<<Воз,,lе ис ь)

Поuняmо ht++!luняало) решенuе: Прuляmь peulellue заключulпь собсmвеннuкамч помеuрнuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенчо с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюulей
посmавку ,казанпоео KoшJrlyчtlJlыrolo ресурса на mеррumорuч z. Железноеорска Курско обласmu,
преdосmавляюlцей ко:лtuуltальную услуzу кzорячее воdоснабlсенuе u omorurcHueD с <0]> uюля 20]8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МI{,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсосuабэrеttuя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеплосеmьл члч uной РСО осущесmв-lяюulеit
посmавку уксlзанллоео ко.л|Lмуllалыlоzо ресурса на meppumopuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюu|еu колL\lунаllьllую услу4/ кmепловая энер?uяD с |( 0] > uюм 20] /,-.3Сл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

\ предложил Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкаuч помеttlенuй в пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенцо с МУП кГорmеппосеmь>l чпu uной РС() осущесmв.lяхlulей поcпtавку

ук{Rанно2о KowLlyнulbчo2o ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской lлб.|асmu, преdосmасчяющей
KoJr|,|lyчalbчyю услу?у < mепловм эне pztв > с к 0 l l uюля 2 0 l 8z.
Поеdлоэruпu: Прuняmь реulенuе зак|lючuпль собсmвеннuкаuu помеu,lенuй в МI{Д пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> шtu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавху
уксlзанно2о ком.мунмьно2о ресурса на пleppumoptlu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
KoмrlyчaJtbvyю услу2у (Iпеtlлов(м энер?uя> с <0I > utолtя 20 ] 8z.

ocoBa|lu.

Пр е dсеёаmель обtце z о с о бр ан uя

Секреmарь обulеzо собранtв

5

<<За>r <<П ротш в>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

}лб lo7, ,/- бi- 4

<<За>> <<ПpllTltBr> <Воздер;калпсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от чисЛа
проголосовавших

)с kо 7о d- бZ ? r'(

М.В, CudopuHa

/r н'а ё:з

,k drг



Прuняmо fuе_арuлttГо) решенuе: Прuняmь решенuе закаючuпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК.Щ прямых
doeoBopoB ресурсоснабэrенчя непrrcреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uцu uной РСО оаlщесmемхlчей
посmавку указанно2о KoMllyHaJIbHo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаааяюulе коммунмьную услуzу к mепловсtя энерzлth) с кO]лuюля20l8z-

10. По десятому вопросу: Прuпuuакl peule+ue замючumь собсmвеннuкаuu помеtценu в МК,Щ прямых
dоzоворов непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммун(мьпую услу?у по сбору, быбозу u
зLхороненuю mверdых быmовых u ко,цvуна|lьных оmхоdов с <0]Duю:lя20
С.lуutацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожлtл Прuняmь реluенuе заk|lючumь собсmвеннuкаlttч поrrrцr*й, " ЙlСД прямых dоеоворов
непосреOсmвенно с компанuе , преОосmав,lяюлцей коммунмьную услуц по сбору, вывозу u эсаороненuю
mвефых быmовых u коммунаJlьных оmхоdов с <0] > uюля 20] 8z.
Поеdлоэrчлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвенttuкаuu помеulенuй в МК! прямых dozoBopoB
непосреdсtпвенно с компанuе , преdосmавлвюtцей коммунмьную услуц по сбору, вывоэу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунальных оmхоdов с <0l l uюлп 20 ] 8z.

Пршtяmо ) решенuе Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвепttuкацu помеlценuй в МIЩ прямых
0оzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtце колtьuуttсьlьную услу2у по сбору, вьtвозу

захороненuю mверdых быmовых u коrоlунапьных оmхоdов с <0I>uюля20l8z. \",Z

l1. По одиннадцатому вопросу: Прuнttuаю peule+ue зак|ючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК!
пряuых DozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преOосmавляюulе коммунальную услу?у
<элекmроэнереuял с KOly umп 20]8z.
С.l!шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Прuняmь решенче зак]lючumь собсtпвенпuкамu помеtценuй в W "р".", dоzовiров
ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе комчунаltьную услу2у кэлекmроэнерzuь)
с K0l l uюля 20l8z.
ПоеOлоэtсtl,цu: Прuняmь pelпe+ue закпючumь собсmвеннuкамu по,uеtценuй в tiК! прямых ёоzоворов

реryрсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услу?у кэлехmроэнер?uя ),

с к0] л uюлв 20l8z.
ocoBa|lu:

ПDuняпо (хе-аlrыlяfid peuleque: Прuняmь peuleчue закIючumь собсmвенпuкал,lu помеulенuй в МК! прям_

db,чsBopoB реiурсоснаблtсенuя непосреОсmвепно с компанuей, преdосmаепяюulей Ko:tlMyHшo"yo 
'yrryf,

|().lекmро,)нер?uя l с <0l l uк1,1я 20]8z.
l2. По двеrrадцатому вопросу: Внесmu uзмененчя в ранее зак|юченньtе 0оzоворы управленllя с ооо кук -

l л - в часtпu uск,tюченtlя uэ Hux обязаmе-цьсmв ооо <YK,I > как < Исполнumеля комu мьных услу2 (в связu с

€}. который
перехоdом dополнumельных обязаmельсlпв на РСО).
Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предпожиJl Внесmu uзмененttя в ранее заlL|aюченные dоzоворы уtра&|ленuя с УК,l>-вчасmu
uскJlюченltя uз Hux обязаmельсmв ООО <УК- l > как к Исполнumелв ком\|унсulьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельн ых обязалпельсtпв на РС О)
Прсdлоэtсuаu: Внесmч чзмененttя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО <УК - ll - в часmu
uсключен1,1я uэ нut обязаmельсmв ООО <УК-] l как <Исполнumем коllмунсuьных ус,цу? (в cBжu с перехоOОм

dополнuпельных обязаmельсtпв на РС())

П ре dсеdаmель обtце zo собранuя

б

<<За>> <<П po,I ttB>> <Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

) lr- ц ./ц7"+/. /,о7.

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

_| l..t ц -//Za/'
.^L lo 7"

С е креmuрь обulеzо собранuя М.В. CuOopuHa

Z й.JА ё:д
,?: (r?'

количество
голосов



<(За)> (<Протllв> ((Во,fдер2{iалнсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголо9овавших

-/rZ/о 2" к7. 4
Прuняmо fuсцллцацd решенuе: Внесmu uzцененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] л - в часtпu uсмючелluя uз нtл обязапельсmв ООО <УК-] л как кИсполнutпелп ком]rrулсuьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обязапtельсmв па РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручutпь
замючumь Dо

олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
dozoBopy управленuя с ООО <YK- l D слеdуюulе.lt-lу

собспвеннuку:
полндmе-7ьноц со?-цаulе нuе

tr,/4//rУ l. /'
Сл!алацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) г.l , который
предложил Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa ючumь dополнumельное

Иаa;rУУ rУО"'"О* С ООО (YK-]D слеdуlощему

Zrz"-%Y' r Ёоuп""* с

сое|lашенuе
собсmвеннuьу:
Преdлоэruпu: Поручuпtь оm лuца всех собсtпвеннuков M+ozoKлapmupHozo doMa заключuлпь dополнutпельное
соацаlаенuе
собсmвеннutу

ооо KYK-]l с.пеdуюlце,uу

)Deutettue: Поручulttь опl лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заlL|lючumь

собсmвеннuку /i#Э%lr uory*,

ocOBa7ll

количество
голосов

ппцняmо hk, пп
dополнumельное управлелluя с ООО KYK-I у слеdуюtце.uу

чч

14. По четырпадцатому вопросу: Обюаmь Упраuпюulую компанuю ООО KYK-I> осуuрсmuпmь
прuемку бланков решенu ОСС, пропюкола ОСС с целью переdачu орч2uналов уксlзанных dохуменmов в
Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекtluю по Курско обласmu, а копuu (преdв,арumельно tlx заверuв печаmью
ооо <yK-l - соопвеmсmвуюtцuч РСО , 2, ./ о
Сц"tаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф 

F/r2,a4/Z.' / , который
прЪл;rожил'Обяз аmь Управляюtцую компаlluю ООО <YK-lll oiyu"".ui"ro npu";ffion*ou р";rпuй d<'С,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?uuuloB указанных ёохумеппюв в Госуdарсmвенну-ю;Кuluuлп.ую
Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (пpedBapume.,tbпo ux laBepuB печаmью ООО KYK-l11 -
сооmвеmсmвуюtл|tм РС О,
Преdлоэrч.лu: ()бязапlь Управляtоulую ко,цllалluю ООО <YK-ll осуlцесп&lяmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнаqов указалlных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жulutцную
Инспекцuю по Курской об.qасmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-lr,) -
сооmвепспвуюu|uм РСО .

Ba,l

Прuняmо (не-цппЯmd реtценuе: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО (YK-ID осуlцесmвляmь прuемку
бЛанкОВ решенuй ОСС, проmоко,llа ОСС с це.пью переОачu орчl?uналов указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmвенную Жl.чlutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1lх заверuв печаmью
ООО KYK-I >) - сооmвепtспtвуlоttltu,l РСО .

ПреdсеDаmель обtце ео собра п uя z .М е,а

zЙ аu,.г/-

<<За>> <<П poTrrB>l <<Воздержалlлсь>>
0/о от числа

прого,,lосовавш их
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голос,о8

% от числа
проголосовавших

Jc &о7" -/// 7", л/" q

<<За>> <<Против>> <<Воздеряrались>>
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)с lоh I бi. // -/rr.

С е кре mар ь обtце zо с об ранtlя М.В, CudopuHa

количество
голосов

7



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за
коlLцунauьные услу2ч сttламч РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu о
(:tvtuct:tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержацие высryпления) который

ые услу2uпред,lожил Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленл|е u сбор dенеэtсных среdс
сulацu Рсо (лuбо pkl!) с преdосmаuленuем квumанцuu dм оплапы услуz
Преdлоэсtlлu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за комl|унtuьные услу2u
сuпаuu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dля оluаmы услу2

ocoB lu:

Прuняmо (не-лрцч.ццоl р!цLенц! Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuслелluе u сбор dенеэrных среdсmв за
K(),ц.||tyll[lJlbHыe услу2u сuцаuu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuелl квumалцuu dля оплаmьl услу2
t6. По шестнадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомltенttя собсmвепttuков doMa об
uпuцuuрованных обtцtьх собранuж собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о реuленuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюu|llх

увеdомленuй на dосках объяаценuй поdъезdов dома, а mак эке на офuцuальн аuпlе ю eu компанuu
Сцпltацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
предлоr(иJr Уmверэrdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об ных обultм собранtlях

за ко,|аlунапьн

Ф.и.о.) _/zрд И
(лara)

собсmвеннuков, провоdлlмых собранtlж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм, прuл!япых
собсmвенttuкtь,tлl ёома u mакuх ОСС - пуmелt вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на docK,

объявленuй поDъезdов doMa, а tпак эrе на офuцuсuьном сайmе Управляюulей компанuч \-'l
Преdлоэruлu: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранчм
собсmвеннuков, провоёtlмых собранuж u схйв собсmвеннuков, равно, как u о peu]eшtш, прuняlпых

собсmвеннuкацu dома u lпaKttx ОСС - пуmем вывеuuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на ёоскм
объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuальном сайmе Управлtяюtцей компанuu

<<Заrr <<Протltв> <<Возilерiжа:l trcb>>

0/о от числа
проголосовавш их

0/o от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовааших

lл lil2o 6r" ц /t/l"

Прuняtпо fuе_лпчtlяаd peuleHue: Уmверэкdаю поряdок увеdомпенtм собсmвеннuков ёома об uнuцлtuрованных

облцtlх собранчж собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u cxodM собсmвеннuков, равно, как u о решенuМ,
прuняmых собсmвеннuкtъцu ёома u maKltx ОСС - пуmем вывелultванllя сооmsеmсmвуюlцtlх увеёомленuЙ на

dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuапьном сайmе Управ.пяюulе компанuu

Приложение:
l; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОван\,_/

нао/ л._вlэкз
l iообu1"пrе о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
/ л.. в l экз.(еL,-lu utюй способ увеоо-uлеltuя не усmа овлен решепuе,м)

4) .t{оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирЕом ДОме

lаО л.. в | экз, З-/
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на // л-.| в экз.

€в Ф.и.о,) /Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подппсь
(Ф.и.о.) ,.121.а
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