
Протокол
внеочередвого общего собрания собственников помещений

в многоквартирно l}t д е, расположенн
Курская обл., z. Железноzорск,

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z Железпоztlрск

Прелселатель общего собрания собствен ников: о2уrдрсав r1Ббсr"Г""п* **рйр",

20l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Даrа
pj,,

вачмнrдосо вания;
ZO{г.

заочная часть собоания состоялась в

0j'zol!,.
Срок окончания приема оформленны

.а,, .Щата и место подсчета rолосов ,riP$

Место проведения: г. Железногорск, уnl/
Форма лроведения общеrо собрания очно-заочная
Очная часть собрания состоялась
.uесmо) по адресу: г. Железногорс

(Ф.и.о)

собсmвенносmа н.! указанное помаценuе)

ч

х письмецных решений_собстве нн"*о"rrЩ /,f Z0| f,г, в l бч. 00 мин
И- Z0l |г.. г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

Обrцая площадь жилых и нсжилых помешlений в MHot оквар'ирном jroMe сOсаауясl Bcclt|, J4Щ / *r."r..
из них пJlошадь нежилы\ llоvL,tltеllий в vllоlоквар]ирll(}ч ,|(rче равна Ы, О кв,\l .

площадь жилых помещеttий в м llor оквартирном jlo'c pal}lla j!!{&" '^u,r.

,Для осуществления подсчета го.llосов собственникоа за l голос приЙя,r ]квивш|еllт l кв. мегра общей lUlоutа/tи

принадлежащего ему помещен ия_

Кол_ичество голрgор,собственн иков помещений, принявших участие в голосовании-Зr;;;i -7Пi,- 
7 

-;;". 
Cnn.on прилагается (приложение М l к Протоколу ОСС от Р,4. 2''/t I

kГору' ""..r_r я (]leBep'oe uoriep*"yrф JE Vо

Общее собрание правомочно/не4равдц9gцдl.

dокчuе

й; "u:реu|енlul u аюu|

лица, приглашенные для участия в общем с ии собствен

k).1я пlс L, uace-'leцue.|l

пr-urlr-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О- Ho,ttep

, поdпв

L

ников помешений: _

fuаrzэвлlр- z{uuzjlzл-

(|IattлeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdспавuпеля ЮЛ, рекмэuпtы dокумепrпа, уdосmоверяюlцеео пarлномочuя преdспавumеля, цепь

Повестка дня общего собраrrrrя собственrrиков помещенrtй:
l. Уmверdumь.uесmа xpalleI,lut копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нtмоэrdенtм

Управ:tяюulей ко:ttпанuч ()()О <УК- 1л: 307170, РФ, Курская об.l,. е. Же.лезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управ.lяюttlей ко_uпанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu реutенuя оm

собсmвеttнuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, ttроuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управltяюulей ко-мпанuu yBedo.tvumb РСО u Госуdарсmвенную )lсuцulцную utлспекцuю Курской обласmu

4 (-.ft $-."чйа/,r- I l,ll. ('tкпцlчttсl

с. е.

20l

о сосmоявшемся решенuu собсmваrнuков,

П реdсеdаmезь обttlеiо собрсч t t tя

С е к ре m а рь обtце.lо с o(lpa н uя

I



3. Уmверасdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахйяulшся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l eo.1oc
: l м2 помеtценчя, прuнаdлежацеzо собсmвеннuку.
1, Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Из(lрuпtь сехрепшря lлбulе,,о со(лрuttuя (ФИq _
б ll пiрчпtь ч.l(ll(|в с,чепttцlй ко,uuссuu

l ! 1 
, t t t t t t l t . t t, , l'.'tll\'1!lll, :|tK lпlIlllllll, .tЙ,,ttпlr,ttttttKttltlt lltr|!l,,tr|L,llllil ц ,VКД пряuьI\ О(r,\)вarров

l )L'(.llrц \-lllrj.й,C l lllrl ltell(r(,P(()(,пlBettttll <, МУП l Гслрвrх)окuнаl> ulu uной Р('О, осуцесmв.,tяюulей посmuвну
укцзаlllll),,|) KO.w|lyHQ,lbHoZo ресурсu на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаешюulей
к()мл|унulьнук) услуzу <холоOное воOоснслбэtсенuе u воdооlпвеdенuе> с < l 20 z.
8, Прuнttмаю peureHue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в Мк! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьl шцч uной РСО осуuрсmвляюtцей посmавку
указанноZо Koмnnyцulbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
Ko,vLuyllalbtyю услу?у <<zорячее воdоснабженuе u оmоп,ценuеD с <( D 20 z.
9, Прuпttuаю реurcнuе ?ак|ючumь собсmвеннuкамч по,uеttlенuЙ в МК! пряuых doeoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепь> tлцч uной РСО осущесmвляюulей посmuвку
указанно2о комм)щulьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавлякlulеit
комlv|уншlьllую услу?у (mепловая энер?1,1яr, с (

П perlc,et)a ntc,.l ь обч 
1 
е,,о собрсtн ttя

(' с к рс ntup ь обuу е tt l с слбрuн uя

20?
l0. llрuпuuаю peure+ue зок|lючuпlь собсmвеннuкаlttu по,uеulеttuЙ в MIt! прямьtх dozoBop|
l!(ll().,lr(()спц|(|!|!(l с, Ktl.ttпuHlteit, ltllec')ltc,пtctct.lяKttt|eit Ko_1,t.uyHalbttyKl .yL,.,l.y:.)) по c(ltlpy, лtьtвсlзу u захороненuк)
llцk|l)bl.\ (iьlпl(ц|lr[ l/ л (l tlll гr(l lьl/ bl-\ (rп1_1(х)(х] a' < l 20 :_

l l llllttltttttttПl !)(lllcllll( iLlл.lR )ll llll lb LlлiL-llцle llllt.L|lu пct.ttctllettuit в МКД пря|lых dozoBtlpoB
1tас-.1,1lсllс,пuб.ж,еtluя непосреdспtвенuо с ко.vпuttuеЙ, преdслспtааlяюulей ,li.l.1tuyHutbttyю услу?у kэ.цекmроэнер,,llя>
с<( l 20 z.

l2. Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управленtlя с ооо <ук - ]> - в часmч uсмюченuя u}
Htlx обязаmельсtпв ооо KYK-I > как <Исполнumеля комrylуна|льных услу? (в связu с перехоdо,ч dопо:lнumе.lьных
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozoqBaplllupqolo doMa закпючumь dополнutпельное
соелаutенuе к dozoBopy упрсtвленuя с ооО (YK-t D слеdуюulему
собсmвеннutу

1. По первому вопросу: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков реtuенu u проmокола собсmвuпluков
по месmу нахоэrcdенuя Управляюtцей KoмnaHull ооо (УК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл' е, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8. ,о2L, (... . который
Слlutсlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Уmвефuпь меспа храненuя копutt бланков решенuй u а соосmвеннuков по месmчп
нахоэrcdенuя Управляюлце компанul! ооо <ук- lt 307170, РФ, Курск,м обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проеэd, эd. 8

,J"akO d с

2

М.В, CudopuHa

14. обязаmь:
УправляюulуЮ компанuю ооо (YK-ID осулцесmвляmь прuемку бланков peuleHu ОСС, проmокола ОСС с
це.lью переdачu opuzuHa|oв указанных dонуменmов в Госуdарсmвенную Жшlutцную Инспеюluю по Курской
слб.чuсtttч , а копuu (преdварumе].ьно ux ,]aчepuт печаmькl ооо <УК- ! >) - сооmвеmсmвуюuluu РСО. \-,,/_r, Ilрuuяlttь реu|еuuе ПР()чlв(r|)uпь ц.|lu.,.lенllе u с,бслр Оене1д1ых среdсmв за Ko-wuy1a|l.,1.1le yc1y?u culauu
l'('() t ltliltl l'Л'lt/ L,IlPC|)|)(,|ll(ll;_!(llllC\t Klillпl. lt lILlll !).lя Ol1.1(llllы .l,c.t.|\,.
lб \ tttBc,|l,цl)ctttl ll!)ряlй)к .l,.](tt!t.|!.lL,llllя L'|r(jL-пlBeHHLIKUB l)о,uu tлб uнuцuuрtлванных обuluх собранчяr
собспвашuков, провоОtLuых собрапuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu!енчж, прuняlпых
собсmвеннuкrмlu doMa u tпакuх Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеоомпенuй на Оосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu.

fthй7---ат--



,(<Возде l|cI'>

Прuняmо (не,--пран*яо) рсцlеццg: уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нохоJкdенuя Управ,lяюtцей компалluч ООО <УК- 1l: 307170, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8-

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлающей компанuu ООО (УК- I> праВО ПРuНЯmЬ бЛаНКu

решенlл оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменtпов,

mакJсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную жlд.uu4ную uнспекцuю КурскоЙ

";;::#k:'6trtr':::"У:#;::i'u:#:::''::Ьr*ание высryплен ""l oE/uorph- e !.,*o,np",r,

предлож}rл Преоос,павuпtь Уttрuсt.lнюulей K!r-uп.!llllll ( )о() "\-к- l " llIrlll.'!i lll'lltlяlllb |i !llIlb,tl !lL,ul|'lluя tltlt

собсmвеннuков dо,uа, прtluзвесmu поdс,чеп ?().|()(,()в, проu,)весл,llll .|,d.r(пппlL'|r(ltlte KrlttltЙ lй'b'.|'1|L'l!ttllxl. Пlll^'''ll'|'

поручаЮ Управitяюulей кО-uпанuч увеdо.uutпь РСО u Гос,уdulrсплвеllнук, .ж'ц11,1ll|ll),K) l!tl.,lleKl|llKt Kl,pcKtlit o(l-,lttc,tltu

о сосmоявtuемся peuteHuu собсmвеннuков.

л ПреО,пожttlu: ПреОоспшвumь Управ:tяюtцей ко,uпанuч оОО kУК- l l право прuняmь блаttкu peuleHla опt
n 

"oar.*rru1oy 
оома, прочзвеспч поосчеп 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменlпов, mакаее

поручаю Управlпюще iомпанuч увеdомuпь Рсо u Госуdорсmвенную 
'tсu|luцную 

uнспекцuю kypckoit обласmu

о сос mоявluе,uся ре лпе п uu собсmвеннuков

<<За>> <Прот llB> <<Воздер,rriал llct'>,

количество
голосов

ой от числа
л голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,К /027"_ о 2

п,

Поuняmо fuелраl*жо) peuleHue: Преdосmавumь Управltяюulей компапuu о()() <УК- l > право прuняmь бланкu

рr*"r* "r r"б-r*r;i*оч dйо, iроuзвесmч поdсчеm ?олосов, прочзвесmu ydtlcmOBepeHue копttй dоку,uенmов,
'mакже 

поручаю Упраапяюtцеit компанuч увеdомumь Рсо u Госчdарсmвенную .ж'uluu|нvю uнспекцuю kvpckoil

lr(r.lacпl1 о с(rсmояв|uе.uся petueHu|l l"!,бL,пt|t(|llI t|Kt х|,

з. По третьему вопросу: Упtверdumь обulее колччеспutо ?o:loco(,] (lcex ctlбcпtBettttuKoB по-ttеttlенчй в do-ue

pouno" обrцirу колччесmву,u2 помеtцеtluй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреDелumь uз

л,;;;ж'(;:;.':::ff#:;:;:"Ж*:#:;*х1:^:::#l,"*,Лllрлаfu С/.,который

прЪ*о*"П Уmверdumь обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное обtцему

коlччеспtву,u2 по,uеulеuuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdе,tьных лuц, m.е- опреdелumь чз расчеmа l zолос

: l м2 по,uаценuя, прuнйлеасаulеzо собсmвеннuку

преdлохtl,,tu: У.веjdumо обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuit в doMe - равное обulему

*Ь.пчuесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е- опреdелumь uз расчеmа I zолос

= ! м2 помеulенuя, прuпаО]ежащеzо собсmвеннuку

,<ВозлеIхlалltсьr, _

,u.ar"o l Уо ог чисltа7о o'l' числа Ko;t
)| o,|()c()Bitl}llI l!\ |(tIi]c{ll] lll)(]lt),li)cilBilпl1lll\

'|?
,z

*r2,( С С
П ре dce dаmель обlце 2 о с обранuя

С е кре mарь обlце z о с об ранuя

,

<<Протtt в>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосод

2.,15 ./0о7. /

<<Проr, пв>)<За>

количесr,во
голосов

8,г

количество
|,O,,l(]co8

//

<<За>>

количество
голосов

Црзt;lрэruпц: Уmверdumь ,uесmч xpaHellurl кtlпuй {l.шHKttB peutettuil u п!ц)пl()кl)_lll <,tлit,пtвецttltмл, lll) \lL'(lll|'

наrоlсdенuя Управзяюtцсй ко.uпанuu ()()() а\/К- lr: 3()1l'(), P<D. К_l,рt,кttя tлб t _ ,, А'с tL, ltttt,'tlll<,K. ,t't ltшll< Ktlit

проезd, зi. 8.

уо от Числа
проголосовавшrlх

0й от числа
проголосовавlll и\

//,w- М.В. CudopuHa



прuняmо lне-л.оlдяпlо) решенuе: Уmверdumь обцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
0оме - равное общему колuчесmву м2 помеlценuй, нмоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m,е,
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : l м2 помеuрнлtя, прuнаdлеэrацеzо собсmвеннuку

четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmе,,tя обulеzо соораlluя

L'л!пuцпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Преdложttпu: Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранtlя (ФИО)

l lIlttttlttt1,1 ( l,LJч)],ааllд!! ).) ll(l!l1,1llц, l I lбрlшlь llре()(,аl)Llпl(.]я tfitце,чl собlшнttя (QlИ()1

4. По
(Фио)-.

5
( lr

('.l

IIl

е который

/'

ее

lltl ttяttlrl.r Btltllrtlcr //;rlrrillll)(|'K|)|'IllLllrяlп7ult,,чlttпlputtttяl<DLl()1
((D.И.(), выст} ll1tюltlеfо. краткое содержание в т\,ллен ияыс . который

пре.lл())t(иJl l I збрuпtь с,е кре пluря o(lltle,ll собрацuя (Ф ИО)
Преdлоlrчлu: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИо)

ll

(Ф.и.() выст\,пающего. краткое содержание высryпления)

Прuняmо Gв-цоаtаtпd решенuе; Избраmь секреmаря обulеzо собранчя (ФИО)

6. По
(Фио)_

цIесI.o111, вопросу: Избраmь ч.7сll ов

l lllc, |, It,rh l!.l
l|hll(,Йрt!4r hj.
l!14уцц1 чtч.

lдЦl J'/. "'*'' (,

счеmноu Ko.uuccuu

е. а
L. ,кото рый

Nо.|luссuu

Ko.|,l ucc ltu
l q)ИО) ,f

Пре dc е da mель обtце z о с обранuя

С е хре tп арь общеzо с обра н лtя

j/""""u

,U.,ч

Избраmь чlен()(] счеmноu Ko.|l ucc llll(Фио)
1 о седьмому вопросу: ll]r]аю решенuе закаючumь собсlпвеннuкаuu поме lценu в МКЩ прямыхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосрu)сmвенно с Муп < Горвоdоханttl l ttцu uной РСО, осущесmвляюtцейпосmавку !казанно?о ко_wu)пlаlьно?о ресурса на перрumорuч z. Железн ozopcKa Курской обласmu,

сdtлс, tttав.lях лце й ко,|1,ч.унцl ьн.ую .ус-|уaу < хсl.цоdнtlе сltldоснu(lлtсеп uе u во('t (Ф.И.О. высryпаюulего. краткое содержание высryпления
018z

который
](l к1 к )ч ull lb (.( цlL, пlце ll ll l|кцu u п().|lе ll|e МК! пряuых dozoBopoB

llpc,tjl())t(lj]l ll1lttttltutb P(lll(lllK,
1lec'l'llc,tt<,ttuб ж'ецlu lle ll()cPe().,пцlelllц) с lltУП а Горвоdокана'lD lflrl uной РСо, осуце с m аая юlцей п ос m ав ку
|'Kll JLIHlll).\) Kl ).,lL|I.1,1lц ! bll()]() рас_урcu нu прррulllорuч :. Жеlезп ozopcKa Курской обласmu, преdосmаешющейKoM\lyH|L|IbHyю услу2у цхолоdное воdоснабэrенuе u Bodoоtпвеdенuе> с c<0l> uюня 20l8z,Поеdлоэtсtlпu: Прuняmь реlценuе заlL|lючumь собсmвеннuкаuч по-це ulенuй в МК,Щ пряuьtх DozoBopoB
ресурсоснабэrе нttя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаlt> ttпu uHой РСО, осуцесtпвмюtцеit посmавкууказанно?о ком|уlунацьноzо ресурса на mеррumорuu z. Же-цезн о?орска Курской облас m u, пр е doc mас,tяю tце йкомl|lунйьнw услуzу к холоdное Bodoc набасенuе u воdооmвеdен uetl с с <0l > uюня 20l8z,

*оас( (.

.1

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

голосоа I]

о% от числа
оголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

зч D 42

<<Против> Iicb>>(Возд
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшhх,4 .7/э lъ- D

<<За>> (fI o1,IlBD ,t<Возде iкilлпсь))количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов I] оголосовааших

о/о от числа

f/
М,В. CudopuHa

V€ 7"

<<За>l

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

-?6 7" 2

йо,/r-



количество
голосов

Прuняmо (ае-цэuлцо.) petaeHue: Прuняmь peu,te+ue замючumь собспвеннuкамч помеlценuй б МКД прм,lых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканаллt ttлч uно РСО, осущесmв,,tяющей
поспавку указанно?о KoMMyHMbHozo ресурса на mеррumорuч z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце ком.+gпtаltьную услуzу ltхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе D с с ..0l D uюня 20l8z,

8. По восьмому вопросу: ПJluпuvtaKl peule|ue Juк,lючuпь curic,пlttctt tt ltKrtlt u lllJ1l 'll|cl!uil ct !lIK./l пllя.ttьt:t
dо,,оворов ресурсосuабженLа Heпocpe)cmчeHtto с МУП а Горmеп.,lосеmь )l tt_tu uHoil Р('() осlltрсmвlякпцеit
посmавку указанно.-о KolLuyчulbHo?o ресурса нч прррuплорuu ,,. Же,лезноzорскu К.vрской обluспtu,
преdосmав;tяюulе комuунапьную услуry <2орячее воdоснабэrенuе u оmолде

1l

> с с ц0]
:ч

8z.

Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryrшения) который
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеuрн в ЛД{Д прямых dоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепь> uлч uHoit РС() осуtцесmвляюu|еЙ посmавку

указонно?о комлlуллацьллоzо ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюlцеil
ко,|Lvун{uльную ycJlyzy <zорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuеD с с(O]r,uюня20]8z.
Преdлоэrшцu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксtл|u помеu|енuй в МКД прялtых dozoBopoB

ресурсоснабJrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uноЙ РСО осуцесmвляюlцеЙ посmавку

указанно?о ко,uuунсхlьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Жеrcзно?орска Курской обласmu, преdосmамяюulей
ко,|L||lуна|ьную yc.lyzy <zорячее воdоснаб)сенuе u оmопаенuеD с с<0l>uюня20l8z.

уо от числа
голосовавших

2
Прuпяпю (пе-араlлязхl ) petue+ue: Прuняmь peuleHue ]аLъючumь собс,пtttеччuкаuч по.vеttlеttuй в МК.Щ пряttьtх
dozoBopoB ресурсосна(llсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> uuu uной РС() осуtцесmвляюulей
посmаsку уксванно?о Ko.ц]vlyш{L|bllo?o ресурса па mеррumорuu ,?. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавлtяюtцеit ко,uмунапьную услу?у Qорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе,) с кO]уuюпя20]8z,

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заruIючlлlпь собсmвеннuкаллu поме|ценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюtцей
послпавку указанно?о комфlунаJlьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

It

преdосmавмюulей кtlммунаlьную услу?у ( mешювtlя Jпер?uя) с (0] D uюня
C.lytamu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

20]
е который

предложил Прuняtпь pelae+ue закпючulпь собспвеннuк(дlu помеuкнuЙ в Мt(Д пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснаб еенuя непосреdсmвенно с lvNП <Горmеппосеmьл uлч uноЙ РСО оаlцесmвляюще посmавку

указанно?о Ko.цuyчuJlbHozo ресурса на mеррumорuu 2. Же]езно?орска Курской об,ласtпu, преdосmав,tяюttlей
ко.|Luуна.льную yc.|lyzy к mеппобut )лlер?лlяD с с <0] > uюня 20 ] 8z.
Преd.цоэruцu: Прuняmь решецuе закlючuлпь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МКД пряltых Dtl:овсlров

ресурсоснабх,еtttlя Heпrlcpedcttпtetltltl с, МУП к ГtlJlпrctt.ltlс,с пtь tl tt,tlt lttttlit Р('() tr,.пtrсlпв tя| jll!L,il tlt,L ltlIlllл:_|

Ko.u.uyHaJlb+yr) yc.|ly?y к mепловця )ча р..лlя D с с K0l l uклtя 20 ]lJz.
,locoBa,lll

П pedc еdаmе.,tь обulе ttl собран uя

5

<<Проr,lrв>> <<Воздер;калIrсь>
%о от числа

проголосоварших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

г ,/аа7- r 2

<<За>> <<Против>> <<Воздерiка;rrtсь>>

кол ичество
голосов

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших рс

количество
голосов

s{ /оrъ
о/о от числа

проголосовавших

р

<За > <<П poTltB>> <<ВоздерiкаLrrIсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосо8авших

количество
голосовqг FO{r. 11 ?

(|екреmарь общеzо собранuя М.В. Сudорuпа

<<За>>

,0,€-



Поuняmо (пе-*вцltяgtd oeuteHue: Прuняmь решенuе эакпючumь собсmвеннuкtп,lч помеtценu в lt[К,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шцu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку у<(f]анно2о комм)п!(д|ьно2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско об.цаспu,
преdосmав,tяюulей комuунааьную ус-цу2у кmепаовсlя энерzufu) с с<Olлuюня20l8z.

l0. По лесятому вопросу: Прuнччuкl решuluе зак|tючumь собс,mвсннuкаuu по,uеulенu в МК,Щ пряuьtх
()0\xl()p|xl tteпtlcpet)c,mBattttll c Ktl.uпattueit, прсйrcmав_lяючlей кtl.ъttlуttачьную ус.lу?у по сбору, вывозу u
заtороненuю mверdых быmовых u ком|lунuльных оmхоdов с K0]l чюня 20l

/D ыиL|lltааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления)
предложllл Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuu noмeu|elluu
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюlце коммllна,tьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунаJlьных оmхйов с кOlлuюня20]8z.
Поеdложttпu: Прuняmь решенuе заlLцючлmь собспвеннuкаuч помеtценuй в МКД пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаuвюtце коммунапьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверDых быmовых u комл|унмьных оmхоdов с KO]D uюня 20]82.

ll1lttttltttttl r Ц+!!77тто) !,L,l!!(lltl(: Il1lttltяпtь ра|rcпI!е ]чк,lюччпь cllбc,tttltettttuKauu пtl.uсulеttuй в МК! пряuьtх

jll\1,1)l)ll|'l!llll) llпil-'lЙ)1,1\ ilt,tltttlt;btt ll Kl)|l|t-|'tl|1-1bllb!\ ()lll-\(x)цJ L' (' n0 ! , uкл!я 20 !8?. \v

l l. llo 0ди н Ha,,lllll r lrму вопрOсу: l l1ltttttl.ttttxt peule+ue закlк,ччmь собсmвеннltкаuu по.uеttlенuй в МК!
пряu.,tх Оо?ов()р()в ресурсоснабJкенuя непосреdсlпвенно с ко_uпанuе , преdосmаеаяюlцеЙ ко.цуунаtьную yc_|ly?y

<э.лекmроэнерzлlял с K0]l uюня 20]8z.
С.ц!пuааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высrynn nn"pЙLh.t|oпh- Р, е,- *оrорый
предложил Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкацч поrеrц"пJl " ММ ,ря.", dozoBopoB
ресурсоснабэюенлut непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюlцеil коммунааьную услу?у кэлекmроэнер?лм),
с к0] > uюня 20l8z.
Преdлоэlсtмu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МI{Д прямых dо2оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ комчуно.tьную услу?у <элекmроэнер?llяD
с <0l > uюня 20l8z.

oBa,lu

lltrttttяпtt, l цс-дрцнtlllц.l- !t,,,utc,ttuc,: llрuняmь р.,ulенuе JuЕlючumь цri(mве нuкаuu помеtценuй в МКД при,tц
t)o:oBtlpoB ресурсосttабх,еt.uя непосреОсmвеl|l|о с ко,uпанuей, преdосmавляюtц"й *o.a"yno,roryo ' yr,rуj'
<.элекпроэнерzuял с <0I > uюня 20l8z,
12. По двенадцатому вопросу: Внесtпu юмененuя в ранее заключенные dоzоворы управ,пенuя с ООО (УК -
I > - в часmu uсключенuя uз Hllx обязапельслпв ООО <УК-] > как к Исполнumеля комцунмьных услуz (в связu с
перехйом dополнumельных обязаmельсmв на РСО) -

Слwuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего. кражое содержание ,"r"ryпп"пп"ffДЦЦЦЩЕDfu-_Щ(rкоторый
предlожил Внесmч uзмененuя в ранее закцючеiные dоzоворы управленХс ОООiVR| Ь в часmч
uсмюченllя uз нuх обязаmельсmв ООО кУК- l > как <Исполнuпем комлlунмьных услу? (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаtпельспв на РС О)
Преdлоэruпu: Внеслпu u\uененuя в ранее заключенные dоеоворы управленлл с ОО() <УК - lD - в часmu
uсlL|lюченлtя uз Httx обязаmельсmв ООО <YK-I > как <tИсполнumем коммунсulьных услуz (в связu с перехоdо,u
dополнumельных обязапельсlпв на РС())

l lрсОсеОuпrc_ft, обulеlо собрuнuя

С е кре mарь обtце zo с обра нttя
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<<За>> <Протнв>> <<Воздер;кiul ttcb>>

%о от числа
проголосовавluих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,j.г /Zа7" р /,/

<<Заr, <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

'/.l',/ 2 ,/.')

fu

в МI(Д пряuых dozoBopoB

а-. оо"( С с

,ьГ М,В. Сйорuна



coBa|lu

Прuняmо (не-ар*tяпqо) peulellue: Вцесmu uз,uененuя ct рuнее зак,ш)чеllllые (h,.оворы .управ.,lенltя с ОО() kYK -

] > - в часmч uсмюченuя uз ltltx обязаmельсtпв ()()() <УК- l > как < Испt1.1нчmе.:lя Ko,ul|yHculbчbtx ус,lу? k] связu с
перехоОом dополнumе:tьных обязаmельсmв на РСО),

соосmвеннukу
е . которыиC-,tytualtu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Поручumь оп .Iuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо а зак|lючuпь dополнumельное

l3. По триrrадцатому вопросу: Поручumь оm лuца
закJlючuлпь dополltumельttое соZлалuенuе к dozoBopy

со?лаluенuе
собсmвеннuttу
Преdложtлu:
co?-|lauleHue
coocmBeHHuKy Ёоff.""*

всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо doMa

управленuя с ООО KYK-]ll слеdуюulему

d чпDавленuя сп"ftь,,Ll
ооо кУК-]> слеdуюulему

п,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома заtсцючumь dополнumельное
с ООО KYK-I> слеdующему

<<Возлс ись>

, который
нuй оСС.

coвalu:

сооспlвеннuку

количество
голосов

П рuняm о ае-дв$lrrп!!L_J2!ще!!е
dопо.цнumельное cozJlauleHue

Поручumь оm ,цuца всех собсmвеннuков M+o?onвapmupHozo do.1tla зак,tючutпь

аdffоuоw управленuя с ООО кУК-]> слеdуюulемук
€.

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюulую компанllю ооо kyk-l> осуtцесmвляmь
прuемку бланков peulettuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+aJlol указалtньlх dокуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жtлtutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно ux заsерuв печаmью
ООО KYK-l l) сооmвеmсmвуюч|tl,у РСО .

С-цуtuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-|l осrарспвrаmь uе,uку бланков peule
проmокопа ОСС с целью переdачu орuzuнulоб указанных dolglMeHmoB в Госуdарсmвеннукl Жtlпuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копl1l1 (прес)варumельно tlx заверuв печаmью ООО lУК-lь) -
сооmвеmсmвуюIцuм РСО .

Преd.ложuqu: Обязапtь
г-. проmоко.ла ОСС с це.лькl переdачu Opu.,ulla?oв укu rанных i(,K.|'.|lcl!lll()B в l ir(,|,().lllL,llrrcцtt_|xl Жu.ttttl|tt.|,Hl

Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельtttl Lr заверuв печаmью ООО (YK-lr)
сооmбеmсmвуюu|uu РСО ,

Управ.lяюttl.f Kl ко_чпанuю ()()() 
"УК- l , ()(,|,ll|((,llt6-,lrlll1l, l1lll!(\lк:,б,uttпlt 1lt'tttt'ttuit ()('(

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrкались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.a,, /00 7" / ,-'

o-,loc u

Пtэuняпо fuе-драняалd решенuе: Обязаmь Управляюtцую компанlлю ООО (УК- l > осуlцесmв]вmь прuемkу
бланков реtuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzullmloB указанньlх dокуменmов в

ГосуDарсmвенную Жtъtutцltую Иltспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно ur заверuв печаmью
ООО <YK-I l) сооmвеmсmвуюч|ttu РСО ,

П ре dсе dапt е-чь обulе zo с обрu нuя v.аюа (- /
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<<Воздерrкались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,q_у5 1ро r" а
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15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuс-пенuе u сбор dенеж.ньtх среdсплв за
коммуна|lьные услу2u ctl,,taMu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumан
СлwuсLцч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выс,[упления Е ,е который
предложил Прuняmь реluенuе проuзвооumь начuс-пенuе u сбор Ьенежных mв за Kol,LфlyHa|lbHble yc_|ly?u
ctl,tauu РСО (лuбо PKI|) с преdосmаG.qенuем кбumанцuu d,lя опJ,lаmы услу?
Поеd_|оJrLлu прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за Kowuy*ulbHbl е услу?u
ct1,Iavu Рсо (лuбо PKI_|) с преdосmавленuем квumанцuч dля опjlаlпы услу?

ос (ъlч

Прuняпо (нз-яр!цфflо) peuleHue: Прuняlпь peule+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
ко,wмулt{utьные услу?u сttпаuu Рсо (лuбо Р klt) с преdосmаапенuем квumан цuu dля оtълаmы услуz1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряDок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцtх собранuм собсmвеннuков, провоdtлмых собранuяХ u схоOаХ собсmвеннuков, равн(), как
u о реu|енuж, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u tпакuх осс пуmем вьlвеIлuванuя сооmвеmсmвуюl!|uх
увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак )rce н(1 офuцuапьн саumе ю о,vпаltuu
Слrutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Уmверэtсdаю поряdок увеdолtпенttя собсrпвенн uKoB doMa об uн uuрованных общшr собранu:п
собсmвеннuков, провоdtl,uых собранulьх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, пршяmыt

пуmем BblвeuluвaHurt соопвеmсmвуюtцuх увеdом,tенuй на doct
объяв-,tенuй поdъезdов dома, а mак асе на офчцuа|lьном саumе Упр авляюulе й ко,ltп attuu
Пtlgd.,tожttпt УmверэrdаЮ поряdок увеdол,tttенuя собсmвенНuков dо.uа об uнuцuuрованньlх обtцu собранuж
coбctltBeHHuKoB, пр()воОаuых собрuпuж u cxooLL\ собспвеннuков, равно, как ч о реulенчях, прuняmых
сllбспвеннttкауru Оо-uа u пaKtt.t ()С(' - п,уmе.лl вывеuluванuя сооmвеmсmвуюll|uх увеdомленuй на dосксLх
ttбъяв teltltit п(йrьL'|(Й)в afu)\tLl, al п]llK ,rl(,(, ttu ttr|tutlult,tbtto-Tt ccttitпe Упрсtв:tякtulей ко.uпанuч
!! 1 
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Кtl;lичес t Btl

голосов

прuняmо ае,арuняяо) реutенuе: Уmверlсdаю поряdок увеооl+tпенtля собсmвенttuков dо,ча об uнuцuuроваtlньtх
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtп,lьtх собранtlм u cxodх собсmвеннuков, равн(), как ч о pelueдlýlx,
пршяпьlх собсmвеннuкамu dома u maKtх ОСС - пупеltl бьlвеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомпенu на
dосксх объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей *ornoruu

Приложенпе:

"l) 
РеестР собственникоВ помещениЙ многоквартирНого дома. принявшиХ )ластие В ГОЛОСОВПНlgz

на ;,r. л,, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

мноIокварtирном ломе на 7 л,. в l rкз.
з) peec,r,p вручения сtrбственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

lФоt]сдеtlии внеOчередн()l t) обl]lего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
а.- л., в l экз.(еL'.lu ultoй способ увеdомленuя не усmанов,|lен решенuе"ч)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена- л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ме Ha.l l л.,| в экз.

Инициатор общего собрания ,,^аuо4 с. О (Ф.и.о.) ///,

Секретарь общего собрания
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