
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений
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Председатель общего собрания собственников:
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Секретарь счетной комиссии общего собрания
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нник квартиры

собственников:
N!] llo vJorl

(Ф,и.о)

.Ща;гд наlщrа голосован ия:

"1!, 0Ь zold ,,
Место проведения: г. Железногорск, ул 3

месrпо) по адресу: г. Железногорск, ул 7а эа-
заочная часть собрания состоялась в период с ч.00 мин. (

Форма проведения общего собрания очно- ч ная

Очная часть собрания состоялась (< /3,,,

,ю
кв.м. Список прилагаетс
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В€ 20l года в l7 ч. 00 мин во лворе МК,П, (указаmь

1Ot/ г. до l б час.00 ,"" ,rУ4r,
й ZОttг.

,Щата и место подсчета голосо
мленных письменн

",, 
У3r, 2с

ых решен
20l

ий соб

L,., "ru"nnn*o"*!, 
0Б 2ildr. ь lбч.00 мин.

г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.
Срок окончания приема офор

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего 7 У кв.м,,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме l] lla кв. м.,

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчЕта голосов собственников за l голос при}lят эквивалент | кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
осов венников помещений, принявших участие в голосовании

я (придожение J,'lЪl к Протоколу ОСС от

!З!иКворум имеется/ ltHtil+eetef (HeBepHcle вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-лра*омо-чно

Иничиатор проведениЯ общего собрания собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И,(), но.мер

собспвеп ное помеulенuе)еu|еllllrl u езо

ц,а.- сr"/a
l,/,L

7-
tl// l

Лича, приглашен}lые для участия в общем соб в помешени

"t/агоri(dля с lle lll llo )lпа L, llLlce-le|

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпе|я, реквuзumы dоkу.uенrпо, уdосmоверяюu|е?о полномочuя преdспавuпа|я, цель учаспuя)

(Dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. прейmавuпеля Ю.П. реквuэuпы dокvменпа, уdосmоверяющеzо полномочu, преdспавulпеля, цехь

Повестка дrrя общего собрапия собственников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй б,панков реluенuй u проmокола собсmвuutuков по,uесmу нtхохdенtlя

Управlпюtцей кОмпанuu оо() <УК- ty: 307l70, РФ, KypcKrM обл,,,,. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- ll право прu яmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков DoMa, прочзвесmu поdсчеп ?o:locoB, проuзвеспlu уdосtповеренuе копuй dоху,uенmов, пшкэtсе

поручаю Управляюtцей компанuч увеdомuпtь РСО u Госуdарсmвенную эtсujluu|ную uнспекцuю KypcKoit обласtпu

о с ос mояGlаемся peute t t uu с обс пtBell ll uKOB.

Пре dc е d аtпель обu1 е zo с об ран uя ф kl D{bz /.d ,//

ии собственнико и

С е кре mарь обu1 е zo с об раttuя М.В. CudopuHa

количество

3G чел,l УИ ав. rlr.l

L

1



3, Уmверэrcdаю обu4ее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuй в doMe равное обulемуколuчеспву м2 помеu4енu , нахоdяtцuхся В собсmвенносmч ОmОельных.luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа I zo.,toc: l -u2 по.uеtценuя, прuнаdлеэrcаulеzо собсtпвеннuку.
Избраmь преDсеdаmелв обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь ч]lенов

1.

5.

6.

(Фио)
7.

KO.uuccllLl

Прuнuцаю pelaelue .Jакпючuлпь собсmвеннuкамu помеttlеttuй в МК! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканаltl uпч uпой Рсо. осуце с mв ляюlц е й п ос mав ху
укаэанноZо KoM\ryHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
ко^L\lунапьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с к ) 20 ?.8. Прuнttмаю реuенuе закаючumь собсmвеннuкамч помeu|eryu' в lltrK! пряuых dоеоворов
ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> l/'tu uной РСО оqлцесmФпюлце поспавху
указанноzо коп-ш|унсlльно?о ресурса на mеррulпорuч z. Железн оzорска Курско обласmu, преdосmавпяюulей
ко.|L\IунаJIьную услуzу кzорячее воdоснабэrcенuе u оmоmенuе, с 20 2.ll|lаю peuleчue зак|lючuлпь собслпвеннuкаuu помеll leнuu в МК,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепно с МУП кГорmеплосеmь> шпu uной РСО осуц е с mвляюtцей п ос m ав ьу
указанно?о KoJlLцyHcшbHoеo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облас tп u, п pedoc tпаеа я ю tцейко,|,Ll|lунqьнуЮ ус-цу2у (mеluловм энер2uя, с к )) 20

9. Прuп

10, Прuнtьuаю
непосреdспвенпо
mверOых быmовых
l l. Прuнttuаю peulezue Jакцючumь собсmвеннuкаuu помеu|сllllu

в МIЩ прямых dоеоворо^
сбору, вывоэу u захоронень-/

в MI(! прямых doeoBoptlB

Peuleчue :]ак|lючumь собсmвеннuкамu по.меtценuй
с ко.uпанuей, преdосmав.ающей колtмунааьную yc-|ly?y по
u комuунulьных опхоdов с к ll 20 ?.

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепttо с кацпанuей, преdосmав.,lя юлtlей Ko.1tuyH al ьпуЮ ус-|у?у к э.|lе кпроэнер?uя D

l2, Внесmu uзuененuя в ранее зак|юченные dоzоворы управленuя с ооо кук - ] ll - в чqсmч uсмюченuя uзHux обязаmельсtпв ооо KYK-|l как кИсполнumеля коммунulьных услу2 (в связч с перехоdом оополнumельныхобязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь
со?лаluенuе

оm лuца всех

dozoBopy

20 z,

собсmвеннuков M+oloчBaplпupлozo doMa
управленuя с ()ОО

:]акllючumь

кУК-] >

dополнutпельное

слеdуюtцемусобсmвеннuку:

l 1. (Бязаmь:

управляюtцую компанllю ооо кук-1> осуu|есmмяmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола осс сце,'ью переdачu орu2uналов указанных dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жчлulцную Инспекцuю по Курскойобласmu , а копuu (преdварlлmельно uа заверuв печаmью ооо <YK-I tt) - rооr""."."wuluч РСО./J. Прuняtпь решенuе проuзвоОumь начlлсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за коJ|4л|),|нсuьные услу2ч сшцРСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuе"ч квumанцuч dM оfu|tаmы услу?. \-']6, УmверэrdаЮ поряdок увеdо.l,tценuя собсmвеннu*оЬ ,)uro об uнuцuuрованных обtцuх собранlахсобсmвеннuков, провоduмых собранttж u схоdах собсmвl
собсmвеннuкамч dома u mакuх ()СС - пуmем """"*"":;:-Z:,:::;?^:;;rL"r"::::ж' r""жхобъявленuй поdьезdов doMa, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управ,пяюtцей компанuu.

1, По первому вопросу: Уmвер.dutпь меспа храненl.tя копuй бланков реulенuй u проmокола собсmвеннuков

З2#:::;#:::,енuя .Управляюцей 
компанuч оЬо кУк- 1ll: 307l70, рЪ, кур"йЬii,,,"'). ж"п"rrоrор"*, yn.

Слvllалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уtпвероumь месmа храненuя копuй б.tанков решенuй uнахоэсdенuя Управляюtцей компанuч ооо (УК- t tl: 307]7i, РФ, Курск
проезd, зd. 8.

HHuKoB по месlпу,м обл., z. Железно2орск, ул. Завоёской

Преdс е da m е ль обtце z о с обран llя

Секреmарь обulеzо собранuя

,| ,0 который

м ),L\

2

М.В. (|udорuна

счеmноu



Преdлоасчлu: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков peuleHu u пропокола собспвеннuков по Meclfly
нахохdенtм Упрааtяюulеil компанuu ООО <УК- lл: 307l70, РФ, Курскм об.,t,, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проез0, зd, 8.
ll

<За> <<Протltв>> <<Воздер;калlrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зк ./0{z

Прuцяtttо (ttе---працяноl реluенuе Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmоко,ла

собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управляюu4ей ко,цпанuu ООО (УК- ly: 307170, РФ, Курская обл,, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,пяющей компанuч ООО (УК- ll право прuняmь б.rанкu

решенlýl оm собсmвенtluков doMa, проttэвесmu поdсцеm zолосов, пролtзвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменпов,
mакэtе поручаю Упраашющей ксl,uпанuu увеdо.uumь РСО u Госчdарспвенt!ую экu|ulцную uнспекцuю KypcKoit
обласmu о сосmоявlцемся peu|el!uu собсmвеннuков.
Сц,апаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управ.lяклцей ко.uпанuu

которыи
прulшпlь нкu реutенllя ()m

собсmвеннuков doMa, проuзвеспtu ruлdсчеm ?олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакlсе
поручаю Управ.rвюлцей компанuu увеdо,uuлпь РСО u Госуdарсmвенную )lслululцную uнспекцuю Курской о6]асmu
о с осплоявuлемся решенuu собсtttвеннllков.
Поеdлоэюuлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- l> право прuняmь бланкu релuенuя оm
СОбСmВеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dоку,vенmов, mакхе
ПОРУЧаЮ УПравltяюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную Jtслдluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявщемся решенuu собспtвеннuков.
п

Ооо кУК- l> п

u:

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсьrr
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_jG /ао7,

овlLl ц -,

ПРuНЯmО fuЭеlruНЯнd Dешенuе: Преdосmавumь Управлвюlцей ко,uпанuu О()О <УК- l > право прuняmь б.цанкu
решепuя оtП собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm еолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dolglMeHmoB,
maK)lce поручаю Управ;tяюulей ко-uпаllлlu vвеdомumь РСО u Гоrydарспвенную )l(uлuu|ную uнспекцuю Курской
l lблuс,lпu о сlrcmоявuле.uся реulе п uч сl lбс, mвепн uков,

з. По третьему вопросу: Упtверdumь обtцее колччесmво ?olocoт всех собсrпвеннuков помеulенuй в doMe
равное общему колuчесmву м2 помеulеttuй, наrоdяultlхся в собсmвенносmч оmdельньlх лuц, m.е. опреdелumь чз
расчелпа l zолос : l м2 помеtцеttuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку. л
Слпаапu: (Ф.И,о. высryпающего, кратко€ содержu""" ";;;1*" -Юцшпdца ос, который
предложил Уmверdumь обulее колuчеспtво Zолосов всех собс.веннu*uч iМ"rц",r*'iiТ"е равное обulе,uу
колuчесmву м2 Помеuрнuй, нжоОяu|lлся в собсmвеппосmu оmlельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l zолсlс: 1 м2 помеttlенttя, прuнаdлеJrаuр?о собсmвеuнuку
поеdлохltлu: Уmверdumь обtцее коltuчесmоо 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеulенu , нахоdяuрмся в собсmвенносmu оmdе.'tьных ,ruц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zo.1oc: l м2 помещенttя, прuнаОлеэrаtцеzо собсmвеннuку

Преdсе dаmель обulеео с обранuя

Секреmарь общеzо собрапuя

,r
Q),l--w фq n r-b", ЛЬ-

d
М.В, CudopuHa

J

<<Зit>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосоа п гоJlосоваl}ших

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

J/^ э

ли

количество
голосо8



Прuцяmо (шр-аоапяттю ) оешенuе:
Оо.uе равное обtце,uу ко_luчес
опреОе:lumь uз расчеmu l zo_,toc =

4, По четвертому
(ФИо)
(',lJпuu,tч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в пления
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранtlя (ФИО)
Преd;лохu,tu : Избраmь преdсеdапеlв обtцеzо собранлtя (ФИО)

Ilo ll /не-яDа].я]qо ) ellue Избраmь преdсеdаmе-,tя обulеzо собранuя (Ф

5. По пятому вопросу: Избрumь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
L',ryutulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ы сllия
предложил Избраmь секреmаря обuрzо собранчя (Фио)
Поеdлохttлu: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

()с

Уmверduлпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в
mву.u2 по-uеtценuй, нахоdяulttХся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е.
l,u2 по,uеtценuя, прuнйлеэrаtцеzо собс mве HHuKy

вопросу: Избрапь преdсеdаmем обu!еzо собранlм

u

который

/"о

который

л/, в,ullяl11о : Избраmь секреmаря обlцеzо собранllя (ФИО)

6. По шестомч вопросу: Избраmь ч.,lенов

(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
(ФИО)
С.ц!пuulu:
пред,lоr(ил еmиоu

счепlноu KO.uucCuu

"l р, который
Ko-uuccllu

счеmноit комuссл,,_/

аценu в llK! прямых

0

(ФИО)
,,J|щПtлеd,цох,чlч ч.,lенов счепноu Ko-uuccllu

(Фи())
0c,OBa|lu.,

п ч 1енов
(Фио)
1 По седь му просу: Прuнлllлаю решенuе заlLqючumь собсmвеннuкацu пом
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапtl vl|u uной РСО, осуцеспвляюulей
посmавку указанно?о KonLцyчaJlbчozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска К7рской обласmu,
преdос mавпяюtце колttuунсu|ьную ус.|у2у кхолоdное воdоснабхенuе u Bodoo, lluе, с 0
('-|чlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления '7:м
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu по.uеu|е пряуых

I8z,
который

dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаlt> ulu uноil РСО, осуцесmв.lяюtцей посmавку

указанно?о KoшMylculbHo?o ресурса на mеррuпорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаамюulей
ко,|LLrун(uьную ус,ау2у <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с са0]>uюля20]8z.
Преdлоэrulu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй о МКД пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабJrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаа> wш uной РСО, осуtцесtпвмюлцей посmавку

указанно2о коммун()льно2о ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmааttяюtцей
комl\|унtulьную yc].yzy кхолоdное воdоснабхенuе u BodoomBedeHuel с ск0l>uюля20182.

П ре dc е dапель общ е 2о с обра н uя Цrуь lJ4l

4

<<За>r (П poTllB> IlcbD<<Возде
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

,/ 2) /0юеъ

<За> rrПротнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

зб /aoZ

<Протlлв>> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

9/1
1|о /ао/,

С е кре парь обtце 2 о с обран uя

,,/

М.В. CudopuHa

Избраmь

количество
голосов

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов



ocoBa1u.,
(За)>

поuпяtпо hеэmпlятпо ) lэеtuенuе Гlрuняmь pelae+ue заlаш)чumь собсmвеннuксtмu по,uеulенuй в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоOоканал> tl,tu uной РСО, осуцесmеuющей
посmавку указанно?о комлlунальноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Кwской обласmu,
преdосmавляюu4е коммунмьную услуеу ахолоdное воDоснабхенuе u воDооmвеdенuе> с ц0]>uюм20182.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtлuаю решенuе зак|tючumь собспlвеннuкаuч помеulенuй в МК! пряuых
0оzоворов ресурсоснабхенuя непlлсреdсmвенно с МУП lГорmепзосеmьл uпч uной РСО осуцесmв:lяюtцей
посtпавку укttзанно?о ко.\|uунаlьно?о ресурсч на tперрumорuu l. Же-лезноzорска Курской обласmu,
преdос mавляюtцей Ko,1tMyttcutbHyю yc.ly?y < ?оряче е воOоснабх,енuе u оm(

предложил Прuняmь peuleHue зак,lючumь собсmвеннuкаuч помеulе
'Ь':

пря\lых
которыи

dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> шlu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

указанно?о коммунапьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласrпu, преdосmавляюtцей
комцуна|lьнw ycny?y кzорячее воdоснабэrенuе u оmоп_,tенuел с <0lлuю.lя20l8z.
Поеd.цоэruцu: Прuняmь реulенuе ,]акlючumь собсmвеннuкаuu помеlценu в tll{! пряuых dоzоворов

ресурсоснабженu:а непосреdсmвенно с МУП кГорmешосеmьл uпч uной РСО осуцесmапяюtцей посmавьу

указанлло2о ком|л|унацьно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком\|унальную услу?у <zорячее воdоснабэ{енuе u оmошенuеу с <0l> uю.ця 20]8е.

соваlu;

Прuняmо fuе-llрullяяlо) peule+ue Прuняпtь решенuе закNючumь собспвашuка,л,tu помеulенчit в МК,Щ пря,,,tых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП аГорmеп,tосеmьл ll,,lu uной РС() осуulеспвляющей
посmаоку указанно?о Ko.| |lyvalb+o?o ресурса на mеррumорuu z. Же-,tезноzорска Курской tлб,тасmu,

преdосmавляюulей ком,мунслtьную услу?у <l?орячее воdоснабэrенuе u оmоппенuе,, с <0] > uюлtя 20]8z.

преdосmавляюlцей комuунаlьную yc.|ly?y <mеLцовая энер?uяr, с K0I л uюля 2 8.,,

J/,M.С,l)пццlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления который
dozoBopoBпредложил Прuняmь peuleHue заЕ.lючumь собсmвеннuкаuч по.uеurcн пряuых

РеСУрсоснабlсенuя непосреdсmвеннtl с МУП <Горmеплосеmьл uLlu uной РСО осуulесtпвляюtцей посmавьу
УкаЗанно2о KoмJ|lyllculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласmu, преdосmамяюulе
комф|унtu.ьную услуzу ( mепловм энер?uя > с < 0 l л uюлtя 2 0 I 8е,
П!еdлоэtсttлu: Прuняmь релuенuе закцючumь собсtпвеннuкаuu по,uеulенu в МКД пряuых dо,?оборов

ресурсоснабэtенttя непосреiсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл u.цu uпой РС() осуulесmв.тяюlцей посmавьу
указаl!но2о Ko.|L|lyпa|lbчo?o ресурса па mеррuпюрuu z. Же.чезttоzорска KypcKoit обласmu, преdосmавпяюulей
комuунtulьную услу?у (пепjоGtlя энер?l1я, с ц0l л uю:lя 20]8l.

u:

П р е dс е dаmел ь облце е о с о бр о н ttя Ь" л -ь /t.J."

)

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
прого,,1осовавш их

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

1a yt /. r' q --l

<<За>> <<Воздерiкались>><<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
rолосов

уо от числа
проголосовавших

з5^ -%Z Jz

<<За>> <<П ротив>> <<Воздерiкалшсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ць .q{Z 97

С е кре m арь обtце z о с обранttя

0
М,В. CuDopuHa

> с <0]
C.lyutцlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпле}lия

9. По девятому вопросу: ПрutttLuаю решаruе зак|ючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuых
ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл ttцч uной РСО осуlцесmвляюlцей
посmаsку указанно?о Koш|rlyHculb+o?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,



Поuняmо fuе-дрцжпd Dешенuе: Прuпяmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МК,Щ пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осуцесmапюtце
посmавку указанно2о Koъ|ryHaJlbчo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяющей ко.тtмуна,tьную yc:ly?y <mеlllовая энер?uя> с <0l l uю_zя 20l8z.

l0. По лесятому вопросу: Прuнuuuю peuleчue зак|lк)чumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД пряцых
dozoBclpoB пепосреdсmвеннtl с ко,uпuнuеit, преOосmавляюulей Ko.1ttMyttulbHyю услу?у по сбору, вьtвозу u
заrоронеtluю mверdых быmовых u ко,wцунатьных оmхоdов с a0l л uюм 20l

которыйC-zynцalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь peluellue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеu|ен прямых dozoBopoBв
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ комuунмьную услу?у по сбору, вывозу u захоропенuю
mверdых быmовых u комuунаqьных оmхйов с K0l л uюля 20 ]8z.
Преdлохuпu: Прuняmь pelaetue зак|lючumь собсmвеннuксшч по.чеuрнu в МК! пряuых dozoBopoB
неПОСРеdСmвенно с компанuеЙ, преdосmаепяюulеЙ коммунааьную ус,|у?у по сбору, вывозу u з(аоролlенuю
mверdых быmовых u комllунсаьных оmхоdов с (0l D uюля 20l8z,

Прuняmо hе,лрl,вяпd peulettue: Прuняпь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКЩ пряuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлякltцей комuунulьную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверёых быmовых u комцун(дlьных o,жodoB с к0 ] l uю,lя 20 ]82.

1l. По однннадцатому вопросу: Прuнttuаю решенuе зак|lючuпь собсmвеннuкацu помеtценuit в МК,[_1,.,_.

прямых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей комчунальную услу?у
кэлекmроэнер?Llя> с K0l> uюля 20]8z.
Сзуца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

I
./l , который

dоzоворовпредtожил Прuняmь решенuе заюцючumь собсmвеннuк(мu помеlцен в мкд прrLuых

ресурсоснаб)rенtм непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюlчеil коммунмьную услуZу (элекmроэнер?лlя>

с к0] > uюм 20]8е.
Преdложttлu: Прuняmь peule+ue закпючurпь собсmвеннuхсlr|u помеtценu в МК,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэ{енuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляющеЙ комuунапьную услу?у <элекmроэнер?ллr)
с K0l ll uюля 20l8z.

OBaIu.,

ПDuняmо fuе-дваflfllло) Deuleque: Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД пря.цых
dozoBopoB ресурсоснабJrенuя непосреOсmвенно с компанuе , преdосmавляюulе KoMltlyHaltbчyю услу;
Кэлекmроэнер?uя> с <0] л uюля 20l8z, \--.'/

12. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы 1лправленtlя с оо() <УК-
] > - в часmu uскпюченtм uз Hux обязаmельсmв ООО KYK-l > как <Исполнumелв комrlунальных услуz (в связu с
перехооом dополнumельных обязаmельсmв на РСО). ,a _ 0 л /)
Сiчurацu: (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содер)t(ание 

"rrrrу"л."""YУЦс,LLЛ,l20 
t/ J/, /V, , который

прЪл,пожил Внеси u uзмененчя в ранее закцючеiные dorouopn упро*ifiiбОПiff-1 ,, - 
" 
,o".u

uскпюченuя uз нuх обязаmельсmв ООО KYK-l l как <Исполнumеля комцr,на|lьных услу2 (в связч с перехоdом
dополн umельных обязаmельсmв на РС О)
Поеdлоэruпu: Внесmu чzмененuя в ранее заlLпюченные dozoBopbt уmраеаенuя с ООО (УК - l> - в часmu
uск|юченлrя uэ Hux обязаmелrcmв ООО кУК-] > как <Исполнumе,м ком||уна|ьных услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельспв на РСО)

П ре dс е dа mе ;tь о бlц е 2 о с обр ан uя ф4_у+Е4у. lh,h
J
М.В. CudopuHa
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<<Протrtвr> <<Воздерхсалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yo от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.з5- 9lZ 4

<За> <.tПротнв> <<Воздержались>>

количество
I олосоts

0/о от числа
проголосовавших

9ъ от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших ,,/2d Q! 7" /

С екр е mа рь обtцеzо с об ранuя

, 
"с,

.<<За>

количество
голосов

// е,#:



ocoBQ,lu;

собсmвеннul\у:

co?.,lalue Hue
собсmвеннuку

осовацu.

ПDuНЯmО (не-лрltця,по) lletaeHue: Внеспtu uз,uенепlut в ранее зак,lюченньtе ao?oBopbl управленuя с ООО кУК -
] > - в часmu uск|lюченuя uЗ Httx обязаmельсmв ооо KYK-t > как <Исполнumем ком|rунtlльных услуz (в связu с
перехоdом dополнuлпельных обязаmе.цьсmв на РСО).

с o?_|lau.l.e н uе

/,,р:""'*
ооо (УК- l ) слеdуюtце-му

13, По тринадцатОму вопросу: Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрно?о dо,ца
заllJlючumь dополнutпе.lьное со?лашен11е к ёоzовору управ,|.елluя с ооо KYK-ill 

'слеdующему

собсmвеннutgl: _
Слwс1,1u: t,Ь.И *"ФfudLМg//а; который
ПРеДЛОЖИЛ ПОРУЧumЬ Оm ЛuЦа ВСех собсmвенttuков мноzоквuрlпuрrоri-БrоliБЫilпь оополнumеllьное

u,qu: По umb оm .цuца всех собсmвеннuков MHo?olBapmupHozo doMa заключumь dополнumельное

nИW[r ,/, дrо**"* ооо KYK-I> слеdующему

с

с

упрааrcнurl с ООО (YK-ID слеdуюлце,чу

Прttняпо (н )пе поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuкоа MHo?okBapmupHozo dо.ца закцючumьоff*,dополнumельttое

Преd,,lохlLцu: ()бязаmь Управлякltцую компанllю ооО ttYK- l ll осуарспlв-lяmь прuе,|lку б-lанков peuleHuй ОСС,проmоко,lа ()СС с цезью переiачu opak'uл.Lloт указанпых dоl,уменmов в ГосуОарсmвенную Жuоuulную-^, ИнспекцuЮ по КурскоЙ об.tасmu, а копuЧ РjеОварumельнО ux заверuв печаmьЮ ООО <УК- ! ll) -с оо mве mс m вуюu|tlц Р С О -

собсmвеннut<у:

14. По четырпадцатому вопросу: обязапtь Управляюtцую коjl-лпанltю ооо <УК- t l осуu|еспв.|вmь
прuе.1,1ку бланков реtuенuй ()СС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uHa|loB указанных ёокуменmов вГосуdарс нную ЖuluttptyKl IIнспекцutо по Курской o(l-,lucmu, u копuч (прес)варллmе jbHO lLx ]aчepuт печапlьюооо lУК-l ,) - сооmвеmсmвуюлцtlм РСО .

Сцлцмu: (Ф.И.О. высryпаюцеfо, краткое содержание выступления ,//, |о, которыйпредложил Обязаmь Управляк_tлцую компанuю ООО <YK-Il ос)пцесmыпm прuе.uку нков реtuенuй ОСС,проmокола ОСС с целью переduчч opuzuH(aloB уксванных ёоtglменmов в Госуdарсmвен ную ЖuruulнуюИнспекцuю по Курской обласпlu, а копuu (преdварu mельно llx заверuв печаmью ООО lУК-l|
сооmвеmсmвуюu|tlм РСО .

Преёсеdаtпель обtцеzо собран uя

С е кре tп арь обlце z о с обран tM

иL л>L* /|,А,ц
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<<Протrr в>> <<Воздер:кались>><За>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с2r' 'fJo /) r' 4l,

,t<За>> <[I pOTIlB>> llcb><Возll
количество

голосов
кол ичество

голосов

0% от числа

!I]оголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосо8авших

/. v ?/.

<<За> l,пR>(П <Возде lIcb>

ll

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

yо от чuсла
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

2

М.В. CudopuHa

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/

,/l, (r'Г



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за
кouмунмьные услу?u clarcruu РСО (:tuбо PKI!) с преdосmавленuе_ц квumан d,lя оплапt
Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь решенuе прочзвйumь начллсленuе u сбор dенеэrн еdсmв за ьные услуzu
cttlaMu РСО (лuбо PKI!) с преOосmав.аенuем квuлпанцuu dля опLшrпы yc.,tyz
ПОеdЛОЭruЛu: ПРuнЯmь решенuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор dенежных среdсmв за комфlунщ|ьные услуzч
ctttauu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz
п,

<<За>> <<Прtr гrr B>r <Воздержались>r
кол ичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

\ь у67. Ц7с
Прuняmо (ullцц*mо) peuleпue: Прuпяmь реutенuе проuзвйumь начuс_,ленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ко,lлLuуна|льные ус,чуzu cula,ltu РС() (лuбо РКЦ с преdосmавленuем коumанцчu dlя оплаmы ус,цуz
16. По шестнддцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо,лъпенtл собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоDttмьtх собранtпх u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о решемвх, прuняmых собсmвеннuкtь,tu doMa u mакuх ОСС - пуmе,u вьlвелlluванllя сооmвепслпвуюtцuх

саuпlе нuu
который

предложил Уmверхdаю поряDок увеdомпенttя собсmвеннuков doMa об uupoBaHH обlцtх собранuм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuж ч схоdrх собсmвеннuков, равно, как u о релuенuж, прuняmых
собсmвеннuкrмu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх yBedoM,teHuй на docKх
объяеценu поdъезdов doMa, а mак эюе на офuцuапьном са mе Упраепяюulей компанuч
Преdлоэtсuцu: Уtпверэrdаю поряOок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцtlх собранusУ
собсlпвеннuков, провоduuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, paчllo, как u о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ()СС - пуmем aыBeutuaa+llrl сооmвеmсmвуюlцtlх увеdо,wпенuй на dоскtх
объявленuй поdъезdов dо.uа, а пtак сrе ла оtlluцuапьно,u caitme Управ-rяюulей компанuu
п o.'l овцlu

Поuняmо ) Deluellue Уmверэtdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMo об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранtlях собсmвеннuков, провоdtа,tых собранltж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuletuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванlа сооmвеmсmвуюlцtlх увеdом,tенu на

docKш объяаценu поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управ-lяюuрit компанuu

Приложепие:

,l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голосовании

на /-, л., в l ]кз
2) Сообце""е о пров/едении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,/ л.. в l 1кз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

fuл,, в t экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)

J) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наqл.,вl]кз. 4.,
5 Рara""" собственников помещений в многоквартирном доме Ha9d, л,.| ьэкз.

u.

yBedo,uпeHuit на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,l
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

d l^} &"-h.ь lФ.и.о)./{, а6,Р//"
tдаm-J--Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,2в @.и.о.\п,06, хр/&
(дага)

р.и.о.l/!Д,J2//-

подп

лодпись (да] а)

lJ

<<LlоздерiхалlIсь>><,<За> <<Прtггrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаавших

r' ,/l -/,э--
количество

голосов
9е /"

J,

(подпись)

подп

,|,в

Ф.и.о.)
(лата}




