
Протокол O/tl
внеочередIlого обrrцего собра ния собd гвен ll lt ков помеlllен и ft

в Dl но го ква рти р lloм доDtе рас положеr|
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ll оведенllого в о ме очllо-заоч ого голосованllя
z. Жеlезttоzорск

Предселатель общего собрания собствен ников:
(собсгвенник квартиры до м

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

lloм по адресу:
, dом _1i-, корпус -

20l

(Ф,и.о)

!ата начала голосования:

ф, 0! zoll,
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания о
Очная часть собрания состоялась .JЦ,
.uеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состояJlась в период с

аЦ zotf,,
Срок окончания приема оформ

20l lrода " 
\ 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь

8ч "6fo!, 0l ,,f г. ло lб час,00 """ 
,J.jTн

ленных п исьме}lн ых р

мrr{/ а.r.

я (приложение Nel к Протоколу ОСС от

-trнl%

L'ol'clllBe l l l l l )L' П l ly l а .|'Ка За

Lrore/.4/rcr(

ешений собствен nnnoBg$ р-? 20l2ft. в lбч. 00 мин

.Щата и место подсчета голосов uJ-Г" а/ 201 f, г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир Ilol\t доl\tе составляет всего: J/36 кв.м..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме Bl la кв. ]\l .,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна B, ]\l

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива,лент l кв. метра общей площади
при llадлежащеI,о ему Ilомещения
количество гол ов енников помещений. принявших участие в голосовании
_}[ ""n.t

к в. i\l Список прилагаетс
Кворулt и м естс я/ l Е-н+i€l+f€;r (певерное вычеркttуть)
Общее собрание правомочно/нв-пgввоtпочяо

Инициатор проведения общего собраltия собс,гвснников помещений собственник помеulсllия (Ф.ILО. ultttep
ы r)o9rt mа, поdmверав)акltц

Лица, приглашеtlllые дJlя участия в общем собра собст '22 /zн ом9 lItc

(О.lя пlа L, HalL,c_leltue \l

(Ф.И.О., лuца/преdсповumаlя, реквuзuпы dоху_uенлпа, уdосlllооеряюu!е?о попномочtв преdапавuпеш, цеqь учасmuя)
(d-lя ЮЛ) -Ъ

(ltalLueHt>BaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuйеля IО-П, реквuзuпы dолуменпа, уdоспсверяюu|еео полно очлlя прейповuпелr, цель

Повестка дня общего собраllrrя собс,гвеllrrиков помешlешIrI*l :

l. Уmверduпlь месmа храчеlruя копuй блачков peuteHuй u проmокола coбcttlBelttluKoB псl .uесm.у нttхоэrdанuя
Управ.lякltцей KtltlпaHtttt О()О <УК- 1 l. 307 170, РФ, Курская об.l., l. Же.лезtttltорск, .|,.l. Заtlслdскоti просзО, л). 8.

2. [IреOоспtавuпtь Упраtз-lякlttlеit Ko,1rnattuu ()ОО кУК- 1> пр.цlо ,1рлllrяпll1 б:шлкtt рсurcнuя опt

co(lcпtBettttuKoB оо.vа, llролlзвесlllч lлоdсчеll1 ?o.\ocoq, llрочзвеL,|llч .\,lr|rL,пltxlcllcHue KtlttuЙ ()oK),_|lellllloB, плuк,rсе

поручак) Уtlрав:tяюulей Ko,uпattuu уtлеОtl,uumь РСО u Госуdарсll1вапrую .хсululцчую ullспекцuю Курской об.,псmu
о с ос п1 ояач емся peule Huu собс ппlеt l l l llroB,

П реOсе du пt е_чь обu1 ezcl с обраl t uя

С е кре tпар ь обпlеео собрачuя М,В. Cudoputta

Z4zzдr-ф/л

l
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3. Уmверuсdаю общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu!енuй в doMe - равное обulему
кОлuчесmву .м2 помеulенuЙ, нахЙяulttхся в собсmвашосmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo:toc
= l м2 помещенuя, прuнаdлеасащеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранлtя (ФИО)__
5. Избраmь секреmаря обще2о собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеtпной комuссuu
(Фио)
7, Прuttuuаю решенuе закцючumь собсmвеннuксtмu помеtценuй в МI(Д пряrvых dozoBopoB

ресурсоснuбэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоOоканм> ttцu uной РСО, осуцеспвляюttlе посmавку

указанно2о KotllyшulbHo?o ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласttlu, преdоспtав_,tякlttlей

Ko.||,|lyHclJlbltyю услу?у кхолоdное вtлdоснабэtенuе u BodoomBedeHuetl с < l 20 z.

8. Прлutltttаю реurcпuе зuкlючulltь coбcttttlettttuKцttu пtl_uеtцечuit в МКД llряuых OozoBtlptlB

рсс,.урсlлсltuб.lк,еtlця пеllQч)аОL,пlбеlttю с МУП < Горпrcплсtс,еmь> ulu uнсtй РСО tлсуцеспtt:яюtцей ttoctltttBKy

_v,Ku,Jau!llo?() ко-лLll.уllulьllо?о pec.ypc.l tla плеррumорuu z. Же,лезltоzорска Курской о(lласпtu, преOосmав,tяюttlей
ко.|Luуllа,lьную yc,чy?y (2орячее воdоснабэкенuе u оmоllценllе), с <( 20?
9, Прuпtлuаю peulellue закпючlltllь собсплвеннuкаuч помеulенuй в МК,Щ прял,tых dozoBopoB

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП l Горmеп.,tосе tttb tl u|lu uпой РСО осуuрспвзяюu|ей посплав^у

УКаЗаХНО?О KoЙuylralbцo?o Ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обJласmu, преdосmавJtяюttlеit
ко,|l,|tуllц,lьllую ус.|у?у кmеп.цовая эllер2llяD с <l

HettocpedctltBeHHo с компанuе
пверdых быmовых u Ko,ll.\lyп а||

, преdосmаuпюulей колtмуltсъчьную услу2у по сбору, вывозу u з(хоронеtll\J
ьных оmхоdов с < tl 20 ?.

l0. Прuнtl,чаю решенuе зак|tючumь собсmвеннuкацu помеtценu в МК,Щ пряuых dozoBopoB

l l. Прuнtl,uаю peluevue замючumь coбctltBettHuKaцu помещенuй в МК! пряuьtх doztlBopclV
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с компанuе,Й, преdосmавляюtцеil комuунапьпую yc.ly?y (элекmроэнер?uяr,

с<( l 20 z.

l2, Влесmu uзмененuя в ранее закIюченные doeoBopbt управленuя с ООО <УК - lD - в часmч uск|lючелluя чз
ttu-r обя lctttte.lbcпrc Ооо аУК- ] l Kctx <Испlшнumе.,tя Ko.|L\l|\la,lbllыx yc,,ly? k, связu с перехоlо.u dопо-цнuпе"цьпьtх

слбязlt ttle,,t ьс,пв на Р('())
l3. Поручutпь оlп :lul|a всех собспrcеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное
co?Jlauletue к dо2овору управленшr с ООО KYK-I > слеdуюlце,vу
собсmвеннulч: _
14. обязаmь:
Упрае,tяюulую компанuю ООО цУК-lл осуцесmвляmь прuемку бланков реtuенuй ОСС, проmоко_ца ()СС с
целью переdачu opu.uHculoB указал!ных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulttую Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварulпельно ux заверuв печаmью ООО KYK-l D) - сооmвеmсmвуюuluч РСО.
] 5. Прuttяtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за Koш|lyчa|lbчble yc,ly?u clL,laul,
РСО (лuбо PKI|) с преdослпавленuем квumанцuu dм оплаmы услу2, \--l
16. Уmверэtсdаю поряDок увеdомценuя собсmвеннuков dома об utluцuuрованных обuлllх собра llя\,J
собспвеннuков, просоОлL|lых собранuях u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенlаа, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакut ОСС - пупем вывеullлванu, сооmвеmсmвуюlцuх yaedo.v,,leuuil на dоскаr
объяв-lенчй поdъезdов dо.uа, а пtак хе на офuцuаlьпо,u caitme Управляюtllей хо,uпанuu.

П реdсеdаmель обulе zo собранuя t/а.r"24Й

2

С скреmарь обulеео собранtа М.В. CudopuHa

20 ?.

l. По лервому вопросу: Упверdumь.uесmа хранепuя копuй блаuков решенu u пропюко.лсl собсmвенl!чков
по .чесmу паrоlrdечttя Упрuв-,tяюulе компанuu ООО <УК- I >: 307l70, РФ, Курская об,ц., z. Железноzорск, у.|.

'а:Ж r; ;iJ.'t'u;оп"о*"го, краткое содержание uo,cry n n.n""1 _'fulDlQuЙ \0-, который
предlожил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtаенuй u проrо*"--БГr,*еннuкоа по ]|есmу
нахоэtсdепtlя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская об.п., z. Железttоеорск, ул. ЗавоОской
проез0, зd. 8.
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Поеdложtс,цu: Уmверdurпь месmа xpaHe+url копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по .месmу
наrоэrdенuя Управляюulе компанuч ООО (УК- 1л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y-,t. Завоdской
проез0, зё. 8.

oL,oBlLlu

Прuняmо hч-ttоuняmq) оешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола
собсmвеннuков по месmу наtоэtdенuя Упрааuюulей KoMпaHlllI ООО кУК- l>: 307l70, РФ, Курская об.п,. z,

Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd, 8.

2, По второму вопросу: ПреОоспшвuпtь YttpuB.zяKlttleit ко_|lп(Jпuu ОО() аУ'К- l > ttpuBlt пllttttяпlь ti.tttttKu

реulелlлlя оm собсmвеннuков dtlvа, проuзвесmu поdсчеm ?o.,locoz, tlроuзвеспtu ydocmoBepellue кtпuй dttьу.vенпюв,
mакже поручаю Управляюlцей ко_uпанuч увеОомumь РСО u ГосуOарсmвенtlую хшluu|ную u спекцuю Курской
обlасmu о сосmоявulе.uся решеlruu собсmвенllчков. l/ -/. г, rl
Сзчпuалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ия| У//ёr'r'аl{й,rr r, L ,. который
предложил Преdосmавutпь Управ_пяюulе ко,uпанuч ООО oVk- 1, "р"". ,rр";;rБ,qа|кч реu,!епuя опl
собсmвенпuков dо,uа, проuзвесmu поdсчеm zo.locoB, проuзвеспlu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявulемся решаtчu собсmвеннl1ков.
Преd,ложчlu: Преdосmавumь Упраешюulей ко,uпанчu ООО кУК- l> право прuняmь бlапкu реtчеttuя опt
собсmoаutuколl do.ua, прочзвеспtч поdсчепt ?о.lосов, проuзвеспu уdоспюверенuе копuй dоtq.uеппов, пtакхе
поручаю УпраеuюulеЙ компанuu уrлеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmояааемся peulettuu собсmвенн1,1ков.

o?o.1ocOBa,lll

ПDlIняmо (нвqogаlялý) решенuе: Преdоспlавuпtь Управ.lяюttlей ко.uпапuu ООО кУК- ll право прuняtttь блаlкч
peuleHlrt оm собспвеннuков dо"ца, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвеспш уdосmоGеренuе копuй dокуменmов,
mакже поручаю УправляюulеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную асапuщную uнспекцuю Курской
oбзactttu tl сосtttоявuле.|lся решехuu собсtttвеннuков.

3. ПО ТРетьему вопросу: УпtверОuпь обuре колuчеспво ?о,цосов всех собсmвеннuков помелl|енuй в dо.uе

равное обulему ко-пuчесmву м2 помеtценuit, лtмоdяultlхся в собсmвенпосmu оmdель ьtх лuц, m.е. опреоелurпь uз

расчепlа ] eo:toc : l .u2 по.uеttlенuя, прuнаdлеltсаttlеzо собсmвеннuку,
C:.yutцlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdutпь обtцее колuчеспtво ?oзocoт всех собсmвепнuков по:|лаценай в dо-v paBHlle обulе.ttу

(* оторыи

,lOc

П pedceda mел ь обtце zo с обранtа

-)

<<За>> <Протн в>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,сЬ lз7- D у -/у7.

<<Зл>> <<Протltв>> <<Воздержалtlсь>>
%о от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0% от числа
проголосовавtll их

кол ичество
го,lосов

% от чисJtа
проголосовавших

9- 8 57. о ,,l ./7Z

.t<За>> <<Протrtв>> <<ВозлерlкаJrшсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихlb {зz о J /7z

Секреmарь обulеео собранuя М.В, CudopuHa

ко.tuчесmву м2 по,uеulенuй, псtхоdяtцurся В собспrcuплосtпu omde.lbubtx .luц, пl,е. опраDезuпtь чз расчепtа l zo_1oc
- l .ll2 помеulенuя, прultаdлеэюаulеzо собспtвеннuку
Поеdлоlеuпu: Упверdumь обulее ксl.,luчесmво ?ollocor всех собсmвенпuков по.uеulенuй в dо-uе - 1laBltoe обtце.uу
кс1.1uчесmву .tt2 помеtценuй, пахоdялцurся в собспrcенносmч oпtde.lbHbtx -ltut!, m.е. опреdе.luпtь чз рuсчепп ! zo:toc
: l .u2 по.uеtценtlя, прuпаdlежсtttlе,,о coбctltBeHttttKy

кол ичество
голосов

l2/4///"/z/4

шQг,



прuняпtо (не пDuняmо) решенuе: Уmверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков пtlMettlettuй в
do,tte равное обu|емУ колuчеспвУ .u2 помеulенuй, нахоdяttlttхся в собсmвепuосmu оmdе-qьных .пuц, m.е.
опреdеlumь uз расчепп l zoloc : l _u2 по.uеulенuя, прuнаd:tеэкаulеzо собсmвепнuьу

Сl)lutоцu: (Ф.И.О. выс пающего, краткое содержание аы ения)
предложил Избрапtь преdсеdапrcля обulеzо собранttя (ФИО)
Поес)лоэtсtttu: Избраmь преOсеOапrcля обulеzо собранuя (ФИО)
п, O20.|l0cO(JajlLl

Почняпо hелрлtllянеl oetueHue: Избрапtь преdсеdапtеля обulеео собранuя (ФИО1

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепаря обulеzо собранuя (ФИО)
Cltyutcutu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание вы плен
предложил Избраmь секрепларя обulеzо собранuя (ФИО)
Поеd,ложltпu: Избраmь секреmаря обulеzо собранttя (ФИО)
п 1OcoBa,lu

Црлllцtlцllt*-ар+tн lLрзлцецs!: И збраm ь се кре пtаря обulе:о собранuя (Ф ИО)

6. По цl l1

й
B()llpo Избрапtь ч,,lеl loB

(Фио)

2й,,tle с
че'r,ве !, вопросу: Избраtпь преdсеdаmеля обuрzо собранttя

r. оl()пыи

2//, ts
который

рыи

//Zё-

Сл)пааlu:
предложи
(ФИО1

(Фи())

.и.о. ысryпающего, к солержание выступления)

сё.
Ko.|ll.accllu

счепlноu Ko,|luccu \_/
еtценuй в МКД пряцьь,-,

в МК,Щ пряuьlх dozoBop<lB
осуц е с пхl:lя юlл| е й п ос m авку

,t( no,o
счеlllllоll

ч.,lал ов

()с

чlенов

По bмo}ty вопросу: Прuнuч peu,leHue закllючuпlь сoocmвeHHuKaLMu пом

<холоdное воdосttслбэtсеttче u BodoomBedeHuell с ц

/у
пlь

dozoBrlpoB ресурсоснабжеttuя непосреdсmвано с МУП < Горвоdокансultl ltпu uной РСО, осуulеспtв:tяtспцей
посплавку указанно?о ко7L|ч|упально?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска КурскоЙ об-lqсmu,
преОосшав.lяюulей t1oxuyHalbпyю усtуzу <холоdное воОоснабlсенuе u воdоопвеdенuеtl с О -/|
'barr:ffi '.!|/:r"о"u--"го.краткоесодержание.r,"rупп"л""lй//lltl'Z2Уlкоторый
предложил rrрuняmь peuleHuc заЁlючumь coocnl eHllula\ru no.u"ul"nuu о плд прл"ьlх оо?овор()в

(ФИо)
7.

ПреdсеОа mель обtцеzо с обранuя

ка Курской обlаспtu, прl,,dосmав.тякйl|.,й
,а/; 

"/ 
20'/,/?.

щ!-ай

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокансъ,t ll ttпu uной РСО, осуарсmв.,tяюulей поспtавку

у казан llo2o Ko,\L\lyнaul
Ko,|lLLly п (u ь ну ю услу2 у

bчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Kou oo.\acmu, преOосmаапяюulей
20/4,

Преd.,tож,чlu: Прuняmь рсшепче закlючulllь соОсmвенlluкаvu пo.ttettlettuй

рес,.t,lлс,lлспuб,ж,еtttа лепtл<,реОс,tlulаttчо с ,iБ|П < Гсlрвоdllксutаl > ulu ttltoit РСО,
,vка,]ач н о?о Ko-uu.yHalbloэo рес.урса на п1 е ppu mopuu z, Же.п езн ozopc
ко.лl-vу-пццьнуlо ycjly?y <xcl,,tclOuoe воdоспаб.ж,еttuе u Bodoomcedettue tl с

гФз

,//а"еЯ-.--
_+

<<Зл> <<Прuгпll>> <Воздср rt:tлltсь>
кол ичество

голосов Il

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0 ) -/у 7,

<Jа > <<I l ptrt rtBr> <<Воздср;к:tл lrcb>>

ко;lичсство
голосов

о/о ог чисJtа
огоJlосовавш ихп

ko:l ичество
голосоа

о/о от числа
проголосовааших

оА от числа
проголосовавших

о , /,7-

<<За>> <Про,rrrв> <<Воздсржались>
кол ичество

rолосов

0/о от числа
проголосовааши)(

количество
I,олосов

уо от числа
проголосовавших

о ) /g 2-

vч М.В. CudopuHa

4.
@ИО)

Ko.1l uс с ll ll

Jc I4 Z

количество
голосов

2а

о/о от числа
пDоголосовавших

кол ичес,гво
гоJlосов

)е

С е кре пtарь обtце zо с обранtlя



tl,

do,:oBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвtл)tlкаttul, цlч uпой РС(), lлс,уulеспtв-lякпцеЙ

посmавку указалlл!о?о Kг.lL|lyllalbHozo ресурса lla meppumopuu z. Железноlорска Курской обласmu,_

Y"uО"Лffуrrо";пчо*"r,лutьную 
услуzу llхолоdное воDоснабэюенuе u воdооmвеdенuе,, с f,l /{

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю peule+ue заlL|lючumь собспвеннuкаuч помеulенuй в МК! прьuых
dozoBopoB ресурсоснабэrеtпя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ttпu uной РСО осуцесmвляюulеЙ

(':tуtuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) с который
предложил Прuняmь решенuе ?аLlюч u lllb собсmвеннuкаuч помеulенuй в МI{Д мых dоzоворов

ресурсоспабэк,енuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> tuu uно РСО осуарспtвляюulей посmавху

укозанно?о комцуна|lьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmааtяюttlеit
коsrмунапьную услу?у <zорячее воdоснабlкuше u оmоп,ценuе, с n?l, /2 Zf 2O/,/z.
Преdлохu,tч: Прuняmь решенuе зак|ючumь собспвеннuкаttu по.uечlенuй в Мt(Д пря\rых Oo?oчop.r.l

ресурсоснабхепuя непосреdсmвенно с МУП аГорпrcп:осепtьл цlu uной РС() <лсуцесmвlяrпцеti lюсппвь1,

указанно?() Ko"ruy\a|lb\o?o ресурса на meppumopuu z. Же-лезно,,орскu Ку-рскоЙ обзасmu, прсr)оспtав]якпцеti

л ко.u.|lунацьl!ук) yc.ly?y k?орячее вслdоснаб,ж,епuе lt опlоп.|lеlt lle,) с otr/, аб 20/i
осова|u;

ПDuняпlо hrе-аэuжld решенuе: Прuняmь реше|uе заlLпючumь собсmвеннuкаuu помаценu в МК! прячьtх
)ozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпч uной РСО осуцесmвляюulей

9. по девятому вопросу: Прuнtluаю решенuе замючumь собсtttвеннuкацu помеulенuй в Мк! прячых
doeoBopoB ресурсосttабuсенuя HeпocpeOctttoeHHo с МУП кГорmеппосеmь> ulu uttoй РСО осуuрспвlяюulей
посmавку указанно?о Koшuyчa|lbHozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железчоzорска Курской о6.1аспlu,

20//,. f ко,горыи('.lyttlaltt : (Ф.И.О. высrylrаюцего. краткое содержаtlие выстугt.ltсttия)
предrожил Прuняпtь pculeHue собспвашчкчttu ttll,ucule нuй в МКД пря\l bl.\ О()?u](ц)( xl

поспавку yKtlla*Holo ко,uмуtrацьноzо ресурса на mеррuплорuu z. Железноzорска Курской обзuспtu,
преdосmавltяtоtцей ко:ttмупачьную уrrуrу orop"ur" uоdосriбrrcе,,)" u оlllопленllе), " 

' 
"?rZ r'__2_ё' Zd/

ПDuняmо (ц!-дэu]lяgо) решенuе Прuняmь peule+ue заключumь собспвеннuкаuч по,uеuленuй в МК! пряuых

ресурсоснабхечtlя uепосреdсmвенно с МУП <<Горпrcп:tосеtttьlt ulu uной РС() осуцесmв;tяюtцей поспtавху

указанно?о K(,,|LuyHa:|bllo.,o ресурса н
комuунulьную услуzу (lпеплов(м эllер2

а пlеррulпорчч ?
1114, g о//,

Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлtяюulей

// 20//,,
Ппеdлоэtсttцu: Прuняmь решелuе заlспючuпllэ собсmвеннuк{L]|lu помеulенuй s МКД пря|,lьlх Оо?оворов

ресурсосttабэtенuя непосреdсmвuпtо с МУП к ГорпtепJtосеmь> uцu uноЙ РСО осуulесmвляtочlеЙ поспшвку

указалпlо?о Ko.|L|lyчa|lb+o?o ресурса но пrcррuпюрuч z. Жезезно2орска Курской обласmu, преdоспшеNяюu|ей
ко,|Luунаlьлlую yc_,ly?y кпрп_|ов.lя энер2tlя,, с ,а/, 2r1 ZO?z.
п 1u

П реdсеdапrcзь обulеzо с обра п uя Zr**-й

5

<<За> <Воздерiкалнсь><<Протпв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавtu их

}в fr"/- Г) 9 {?7-

<<За>> <<П prl t lt lrl> <<Воз]lср;калrrсь>>
yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

_/j I< "/- /) с /22"

<<За>> <<ПpoTrrBr> <<llо,l;цержалlrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

)л tц 7" о L /i

С е кре mарь tлбtцеzо с обранuя М.В. CudopuHa

посmавkу указанно?о Ko,uлly+aJlb+ozo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmч.
преdосmавляклtлlей ком,1,1улtапьную услу2у <<?орячее воdоснабэrенuе u оmопленuеD с n 2/ , 26 Za,tae

,rа,/r1 -



прuняmо he,lloattя*<l) оешенuе: Прuпяmь реulе uе за.rc|ючumь собсmвеннuкацч помеlцеttuй в Мк! пряuых
doeoBc-tpoB ресурсоснабэкенuя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеплосеmьtl ltцu uной РёО осуuрсmв.Йюulе
поспавку указанно2о KohyyH(ulbчo?o ресурса но mеррumорuu
преdоспtавляюtцей KolttMyHaLtьную услу?у (mепцовaа эuерzuя, с nQf, /

ozopcKo
)о,,1€.

Курской об.ласmu,z. Железн

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю peluetue закцючulпь собспвепtшксшч помеttlенuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB посреdс к1
з(хороненuю пверdых быповыХ u КО.\|,tчlУНМЬЛlых оmхоdов с <

mвенно с ко.uпаttuей, преdосmав-пяюtt1 eu Koм|ly|
//,

yc.ly?y
20/а

по сбору, вьlвозу u

С-цуutоlu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выступления) 1 который
предложил Прuпяпtь решенuе зак|lю|!uпlь собспвецнuкаuч по-uеulенuйi мкд tlря.ttьtх dо:овtцлов
l l е по(рц)сll1сеll l !о с, кtl.чпаtt ueit, llPeooc пluв.lя
ппlерс)ых быпювых u Ko.u.uyHц|lbllbtx tлпtхоОов с

юll|е ll Kl).1l.|lI llu,lыlчR),,м, ?/, ус-1!\,у
20l/,

по соору, вывозу u захоронсlluк)

l l t le 0.1ох,tt,!ц Прuняпtь peuteHue зuкlючllлпь собспвенпuкаuu помеulепuй в МКД пряuьtх dоzоворов
trcпосреdсmвut llo с ко,цпанuеu. преОоспав;lя
пtверdых быtпслвых u ко.uuунальных оmхоdов с

K)uleu ко-|Luчна|ьнчю,,о/,, -26' чс-,lч2ч

5o/l
соору, вьlвозу u з{lхоронеlluк)п()

u;

Щреd-цоэtсttпu: Прuняmь peuleHue закпючumь собсmванпuка,l,tч помеulеttuй в МКД прямьtх dоzоворtltз
Dес,уососнuб,lrенuя непt rпрr)сmвепно с компанuаЙ, преОосmавляюlцей ко.чtчунаlьную услу?у k).1екmроlнер?чя D,;а/,, 2п 2уа,

flоuняmо (не--ggаgяraо) oeulettue: Прuняmь решеuuе заk|lючumь собсrпвенttuкацч по,uеulенuit в МК,Щ пряuых

?,:;:W,,:;',|:::|И:::2Ё::ilу}:о с коuпuнuей, преdосmав-,tяюulей ко,uчунальную yc:Iy?:\2

l 2- По двеlrадцатому вопросу: Вчеспч uз-uеttеttuя в ранее закпючеltные dоеслворы управ.|lенuя с ооо <ук .

l l - в часtпu uсмкlчепtlя uз Hux сlбязапtеJlьсmв ооо <YK-I lt как <Исполнumеltя Kol|rИ)лl'ulbHblx услу? 1ч rurзч, V
пе pe.l0Oo,|l ооп о.ц t t umutbt tbtx обяза пrcльс mв на Р С О).
Lццлtцл. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предлоlсил Вн ecmu uз,uенеtluя в рацее зак|Iючелlные dozoBopbt 1оlраепенлtя с о()() <ук -

1 ()G(Llll

П ре dc е dа mе ль о бtце zo с обранuя

С е кре mарь обulеzо сtлбрачttя

uсlLцюченuя uз нuх обяэаmельсmв Ооо цУК-l > как < Исполнumем| ком]у|ун(uьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
преd.цоэruцu: Внесmu uзмененuя в ранее заlLцюченные dozoBopbt управленuя с Ооо кук - l> - в часmч
uсlL|lюченuя uз нuх обязаmельсmв Ооо кУК-] l ках кИсполнumеля ком|lунмьных услу? (в связч с перехоОом
dоп олнumельн ых обязаmельс mв на РС О)

Zй

6

<<За>> ,<<Протпв>
<< LlозJс llcb))

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJб 15 2- а

(П poI rlB>> <<Возде llcb))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)6 trзБ о , /,

М,В. CudopuHa

Прuняпtо (lte,aBallяllld оешutuе: Прuняпtь peuleHue зак,lючuпъ собспвепttuкаttч пo.Ttettlettuit в МК! пряllых
dozoBopoB непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmав.пяюttlей комчунььtryю услу2у по сбору, выЬозу u
захороненuЮ mверdых бьtmовых ч коIшунацьl!ьlх опхоdов с 

" 2/' ?l ioia
ll. По одппllадцаТому вопросу: ПрuнtлuаЮ peuleHue закпючumЬ co(lcпtBeHHuKaцu помаценuй в Ml\_2
ttpяttbtx doa)BllpoB ресурсоснабжOluя ltпocpeocпl\ellllo с к!).uпанuеЙ, преоt,lсmавлях,lulей Kcш.uyHalbHyK) ус.lу

('.lltu,tttt; t6.И,О, вь,сцпТкlшсlо. KpalKOe содержание u'"опп"пп"ful2щrрlr?,[1!. коrорый
llре]lJlожиjl Прuпяпtь per.Ieцlle Juкlючllлllь ccl(lc,tlttletпtuKauu tlo.uaulettuй в мц( пряltых dоzоворслв
l'L'L l'D.'ОL'Пuб)Ц'l"lll1Я lleПlrcnetrcцlBetttцt с, ко,ltпuнuеЙ, преОосmuвJяюlцей ко.чt|чнаlьную услу:у .( ), rе кпlро)t!ер?чя ,,
,, ,,ll/" __ 26 zt//,.

который

кол ичество
голосов

-ff7-

<<Заrr

, ,r!'-



ocoBa,l
((За>, ((ПротttR>> <<Возлер;калlrсь>>

количество
голосоR

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

)6 !47- а .,

Прuuяmо (не_ддlлдвd решенuе: Внесmч чзлvененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с О()() <УК -

l > - в часmu uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-] > как <Исполнutпем ко,urrунсlльных услу2 (в Связu С

перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО).

13. По трипадчатоtrtу вопросу: Поручumь
|lue

3,

оm лчца

То-"
заlLlючumь dопо, lпе.:lьное Co?_|l

собсmвеннuку
C:tvulcltu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

всех собсtпвеннuков M+o?oчBapmupHozo doMa

управ!енuя с ООО кУК-lл слеёуюulему

который
пре!цожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,u+o?onBapmupHozo doMa заключumь dопо,zнumельное

()()() <YK-I > слеOукlulемуco?-1auleIlue
со(лспвеннuьу
ПреО.,юэrчlч:
С ос'-lаlЦе н U€

coocll1BeHHuKv

И,"r2i22ini;'nИ"nr, '
Поручuпtь оm .|lu||a всех собспtвеннчков .|lно?оквQрпlчрнtl,чl do-ttct ,]ак|кrчllп|ь (roпo-1llullle.,lbHoe

(хх) "YK-l,t с.lе(t.|,{rlце.|л,(

<<Воздерrкалrtсь>><l}а > <<Протttв>>

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.л /;zI17" о

Прчttяtttо (|в-4рg].lя]rlо) peulellue Поручumь опl лuца всех собспвеннuков MHozoкBapmupHozo doMa зак|tючulllь
оопо.utчmе-,lьнос
coocmBeHHuky

14. По четырнадцатому вопросу: О(lязаmь Управляюttую ко,цпа uю ООО <УК- 1 l осуцесmв,пяmь
прuемkу бланков решепuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчulot указал!ных dоку.мепmов в

ГосуOарсmвенпую Жtлtuulную Ипспекцuю по Курской об,тасmu, а копuu (преdварuпrcльно lL\ заверuв печаlпью
ООО lУК-1>) - сооmвеmсmвуюulttu РСО ,

С.цуulсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил О(lя,заmь Управ_lяюulукl ко.uпанuю ООО <YK-l,, ос,уlцеспв-,lяmь прuе.\rкч б-tапков речrcччй (Х'('.
проmоко_ла ()СС с це.lью переdачu opuzullaloт указанных dоьу.uеппюв в Госуdарсmвенную Жшuulную
Илспекцuю по KypcKoit об.цаспш, а копuu (преdварumельltо ux заверuв печаmью ООО KYK-l>) -
СООmВеmСmВУЮll\tU,l РСО .

Преdлоэеfu|u: Обязапtь Управляюulую компаllллю ООО .(YK-l D осrugсmвляпlь прuемку бланков peutettuit ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu opu?uHa|lor указанных 0окумепmов в Госуdарсmвенную Жuluulную
Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-llt) -
с ооmве mсmвуюu|ttц Р С О .

coBa,lll.

П ott t l я ttt о ( l lнl;d4Jlhl о) Dешенuе: ()бязаtпь Управляюulчю ко,uпuнuю ооО aYK-l > осуцесm6.|яmь прuе.uку
б.,tuttков peulettui! ОСС, проl|юкопа ОСС с це:tькl переОuчu opu?ullal.JB укцзацllых doKy.tteпtttoB в
Госуdарсmвечttую Жtututtрlую Инспскцuю по KypcKoit об.ласпtu, а Kottutt (преОварllпlеlы!о ux заверчв ,lечtlпlьк)
ООО <YK-I l) - сооmвепЕплвуюuluv РСО .

П реdсеОапtе;tь обulеzо с обраl l uя

И;#;;:#.-2rj*f:'с управленuя с ооо KYK-ltl слеdуюtцему

?/.*о,о рый

7

<<За>> <Проr пв>> <<Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

)ь lB F. /) ) ./77.

Секреmuрь обulеzо собранuя

и/аriТу)i,#/"tr'?

@-

,ь

,' '? Г- М.В. Cudoputta



l5. По пятItадцатому вопросу: Прuняtпь peulettue проuзвоОumь начuсJlенuе u сбор deue:M'Hbtx среОспв з(l
комлlуна|lьные услу2u сtlпаuu Рсо (лuбо pkl-p с преOосmавленuем квumа ц оп,|lаlпы ус_uu
С.l!пuultt: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления) который

е yc_Iy?uпредложил Лрuняmь реlценuе проuзвоduttlь начuсле lле u сбор dенеэtсньtх среdсmв за ко.
cttucblu РС() (лuбо PK1-1) с преdосmавле|luем KBumaHtluu d",tя оплапьl услу?

culaltu РСО (
прuняmь решенuе проuзвоdumь |ачuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ко-wuуна|lьные yc'y?u
пuбо pklt) с преdоспtавленuем квutпапцuu dля оплаmы услуz

(.]аm

(]laтa)

lr'2

собранt,,._,
прuпяпlь
на ОоскN'

п, u

П|lttttlttlto fue-лllullllлxl ) pellleHue Прuняmь решенuе проuзвоОumь нач|tс.,lенuе u сбrlр dепеэrлых среdспв за
KO.|L|| у-На'lь ые yc-tyzu culatlu РСо (.,tuбо PKl]) с пpadoctttaB-leHue.u KBuпtatttlt-tu d-'tя о1!аmы yc.lyf
l6. По шсстнадllатому воIIросу: Уtпверэrdакl поряdок уtlеОо.uлuпlя coбctttBettttuKtlB dtlua об
lоlllцu|lровшlllьlх обultlх c,tl(lpctttu>t.r c,otjcпtqtttttltKlltl, llр!цlоОц|lых с,обранtах ч cxcldclx собспвешluкосt, pa\llo, как
ч (l llецlенll.н.(. llpuHЯlll1,1.1 L.OocппJelllltlKц|ll| c)tl.ttu lt пtctKu-r ()('(' пу пlе,u вывеuluваllllя соо lllqelllc lllgyюl!|lLx
)'Beoo.\|.le uir l!.| OtlcKax объяв:tеttчtt поdъезdсхt )olta, а tttaK эк,е пч офч lluaIbl caйttte Уп
С:l!зцсуцl: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уrпверэrdаю поряdок увеdо,*пашя собспrcеннuков Оо.vа об lIHul|ullpoBaHllblx обulчх с,обрспtttях
собспвеннuков, провоdtьuых собранuм u схоdсlх собсmвеннuков, paBttо, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuксtмч doMa u mакчх осс llyllle,|l вывечluваl1,1.1я сооll1(Jеl|lсlllвуклцLlх yBedo.1t.,tcttuй ttct Ооскцх
объяв-ценuй поdъезdов dома, а lпак эlсе на оQпцuапьном сайmе Упраапяюttlеit ко.vпанuu

Преd.lож lLl ц

,1OcoBalu:

иltициатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Прqdлоэtсtлu: Уmверхdаю поряdок увеdо,tlленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх
собспвеннuков, провоdtлuых собранtlж u схйаt собсmвеннuков, роыrо, как u о реulенчм,
собсmвеннuкамu dома u mакuх оСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюll|чх увеdомпенuй
объяв.ценuй поdъезdов dо,uа, а mак эtсе на ollutluaпbHoM са mе Управляюtllей KoMпaltuu

ЦрцtццрJнl--днllffiqр)_эllцgцц: Уmверхdаю поряdок увеdо,tutенuя собспвеннuков Оома tsб uнuцuuрованньtх
обuluх собрuпuж собспrcенпuков, провооuuых собралtuж u cxodor собсmвенttuков, равно, как u о решенuях,
llрuпяlltьlх coбctlttteHHuKal|u do.ua u пшкuх ОСС - пуmем быбеuluванllя соопвеmсmsуюlrрх увеdо.,turcнuй на
ёоскttх объяrзленuй поdъезdtлв doMa, а mак эtсе на офuцuмьно,u сайmе Управляюulе компанuu

Прплотсеlrие:

"l 
) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на./ л.,в Iэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в\ /

многоквартирном доме на f л., в l экз. \_.,/
3) Реестр вручеЕия собственникам помещениЙ в мIlогоквартирном доме сообщениЙ о

пяоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
о4! л., в I экз.(еслu uной способ увеdоllленuя не усmановлен решенuе.|1)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,uJ/n.,l ",n .

Ф.и.о.) 24 //
//а (Ф.и.о.) /' 2/ z/

(даlа)

по]lпllсь

/,l (Ф.и.о ) sl ?Z,//

<<За>> (Пpol rtR),
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q/1,tb D у ./#1

.,За>l <<Прtr r tt в>> <Ilоз7lср;ка.r ltcb>
количество

голосоа

о/о от числа
прогол_осовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уз7" t) J пq2

аu/./а

Z/3 (Ф.и.о.)
]laтa

8

который

<<Воздержалпсь>
количество

голосов

Я2 "t.

)ь
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