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Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железно?орск, у"t

[, до с асполож ном по адресу:
, Оо.u //, корпус _

II оведенItого в о ме очно_заочноfо голосования

(собствснник квартиры по ),r

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

.IlaTa

"д,
начаJlа голосо

о5-
вания:
20|{r.

Место провеления: г. Железногорск. ул d?/

t. Же;tезttоzорск

из них площадь llежилых помещений в многоквартирном
площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

20l

Форма прове:tения общего собран
Очttая часr ь собрания состоялась

ия, оч
-i1 ,,

но_за(вtцл
иэ 20l гола в l7 ч. 00 мин во дворе М K1,1 /лказслrr,

меспю) по адресу: г. Железногорск, y.lt.

'Эr;;rЗ:"бРания 
состоялась в перио/l с l8 ч, 00 мин, < '',0l!г. ю lб час.00 

"nn 
u/r,

лоi\,rс Rllа

Срок окончания приема оформл енны \ письNlеllных решений собс,r".пп 
"*ouu 

У4 сг 2Оl{г. в l бч. 00 lrин

f{aTa и лtесто подсчета гоJlосов (_ш, 0r- 20il / r.,г, Же.ltезногорск. ул. Заволской tlроезл..,t, 8

л Обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: )/79 7 
"".".,

кв. Nl.,

на

.Щля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадlежащего ему помещен ия.

к в. ]!l

количество

}9_uел,t
Кворум име

по\lе|ценurl u реквuзuпы doKvMeцпa, поО

4:"..2-.16< ,2lr"<oa

голос в собственtlиков помещений, п риня BtIl их участис в голосовании
я (при;lожснис Nлl к Протоколу ОСС от

Q,5и
УИOГ /8z. lкв. u, CtttrctlK llprljlalaeIc

с гся/ ll€-$|,l€e{{:rl (lrеRерl]ос вычеркttуть)
Общее собрание правомочно/не дравемеч*е

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. номер
пв ерlкdаюulеео право собспl8elllto(,пll на указан л ое по.v еul ен u е)

/а- ZZ
-ёJ Z-2 С /Z Z/LZJъ,,P4_ 'l1.< h?r'

ollle с па{,

r'.

(Ф.И.О., luца/преdспавuпеJ,lя, реквuзuпы dоку_uенпа, уdосmоверяю|це2о полно,чоччя преdсповuпеля, цеп учаспчя)
(d_,tяЮЛ)-

фZ /4. og
Jlиuа. приглашенные для участия в обLцем собрании собственников помещений:
(d.ця
a €-.rZоа fia,*lzt -za ,4

ю ЙS,rrqrr'z Й

Повсстка лllя обlцего собрапшя собс.гвенников помеlценнл"r:
l. УПВеРduПlь .uесmа хранелluя коttчй бзанкоtз решепuй u пропtоко_лu собсmвеннuков пtl .uеспtу ttахtlэtсdенuя
Управ.lяюulеil кtl,uпанuu ()оО кУК- l >: 307l70, РФ, Курская об-,t., е. Же-чезноzорск, y.l. Завоdской ltроезd, зd. 8.
2. Преdоспtавutttь Упраешюulей ко.uпанuч ооо цУК- 1> право прuняmь б.лutlкч рсuленчя оtп
собспrcенuuксlв Oo.ua, проuзвеспtч пос)счап Zo.,locoB, прочtвесmч уdоспlоверенuе копuй dоку-uенпюа, mак)tе
п()ручак) Упрсtв.tяюulей Ko.ullltttutt 1,ctec)tl_ttttlпb Р('О u Госvdарс,tлlбеl!llую x,|Lllllllllyю uшclleKl||lю Курской слб:tuспtu
о с ос lllояаulе,|lся ре ute t t utt с, tлбс пrcаl н u к( )в.

П ре dc е d апrcл ь обtце,l о с обран uя

С е крепtарь обulеzо с обрапuя М.В, Сudорuна

Председатель общего собрания собственников: в

l



3, Уmверэrdахl обшее ко;luчесlпоо ?o.,locoт всех со6сmвеннuков пulеtценuй в ооме - равное обulему
ко]tuчесmву -u2 no,ueuleHu , шхоdяulttrся в собсmвенносmu оmdе.tьпьtх lur;, пt.е. опреdе:шmь чз расчеmа l zo.1oc
= l .u2 по.uеttlенuя, прuнаd.lе.жаulеlо собсmвенttuку.
1.

5.

6.

(Фио)
7.

Из(lрчmь праdссdаtttе-tя обulе,:о собрапuя (ФИО1
Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО1
Избраmь чllенов

Прuнuuаю peuleHue зак,lючumь собсmвеннuкаuч по.uелtlенuй в
ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdокана,ttl ulu uной Рсо,
указанно?о Kot|lyчa|bчo?o ресурса на meppumopuu е, Же:езttоzорска Курской
ко-|Luуна|lьную yc.,ly?y 1<хо.,лоdчое воdоспабэrечuе u BodoomBeOeHuell с tt ))8. Прuнuuаю реuлепuе .}ак.lючumь собсmвеннuкаuц ll().uellIellull
ресурсоснабэк,енuя непосреdсtпвенно с Муп <горmеплосеmьlt t1,Iu uной Рсо
указанно2О комuуна|lьно?О ресурса на mеррumорuu z. Же"пезноzорска Курской
ко.|Luуна\ьную yc"lyzy кlорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе, с
9, Прuнuuаю Peule+ue ,Jак.lючumь собсmвеннuкамч по,uеlllеllull в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресvрсоснабlrеttuя непосреdсmвuпtrl с, МУП кГорпепзосепtьlt ut t t lit Р (' О oc.yll.|ec пlв:lяю|ц еi пос. пuuз ку

ко 1lll(,cl|u

МК! пряuьtх doeoBopoB

осуu|есmвляюu|ей посmавку
облас tпu, п pedoc m авля кпце it

20 ?,

МК! пряuьtх Оо?оворов

осуlцес mвляюu|ей пос tпавty
облас mu, преdосплаапяюulе й

20 ?.

l0. Прuнлl,uаю решенuе заlLлючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в Мк.щ прямых Оо?оворов
непосреdсmвенно с компанuе , преdоспавляюulей комчунапьную услу?у по сбору, вьlвозу ч захоронеllч,
пверdых быtповых u ко:\Lцуна|лыlых оmхоdов с ( )) 

-20 

а. \_/
t r . Прuпuuаю peulelue ]ак.lючumь ,o6r.uin^*u ,-.rrul"uuЙ в МКД пряuых Оо?овор()в
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав,lяюulей ко.wuунапьную услуzу кэ]rcкmроэllср?ltьl
cn л 20 z.

l2, Внесmu uэ,uененuя в ранее зсllс|lюченные dоzоворы управленl|я с ооо кУК - ]> - в часmч uсlL|юченlл чз
НuХ ОбЯЭаmе.ЦЬСmВ ООО <YK-l l КаК < ИСПО.lНumе,ця ком||унсаьных услу2 (в связч с перехйом dопоllнumельньtх
обязаmезьсmв на РСО)
13, Поручumь оm luцо всех собсmвенttuков ,uно?окварmuрно?о dома замючumь оопоjlнutпельное
соzлаulенче

собсmвеннuху
dozoBopy управленuяк a, ООО KYK-I > слеdуюlце,uу

1J, Обязаtttь:

Упрuв-tякtttlукl ко.uпапuю ООо цУК- 1 > )суu|есп?епmь прuе.uку б:tапков peuletluй ОСС, пропюко.tа ОСС с
l|е.,lью переdачu opu?u4a,loB ука,]ал|ных dtlку-uенпов в Госуdарсmвеннукl ЖtL|tutцную Инспекцuю по Курской
об-часmu , ч копuu (преОварumе:lьно ux заверuв ,лечаmью ООО (УК- ] D - сооmвеmсmвуюtцlьч РСО.
l5. Прuняmь peuteHue проuзвоdumь начuсленlле u сбор dенеэrных среdсmв за ком|lуl!апьные ус.Nу?ч сlLпаryш
РСО (пбо PKI! с преdосmав-пенuе.u квumанцuu d:tя оп:lаmы yc--ty?,

l6. Уmверэrdаю поряdок увеdо,|,L|tенuя собспtвенttuков dома об uнuцuuрованньtх обuluх собраruяY
цlбс,пtвепнltкttв. провооuuьlх собрапuях u c'xodlx сtлбс,mвсцнuков, рuвно, как u о решеlluях, llрullяlllых
с,обспвutнuкаuu dо-uа u пtакuх ()L'С - пуmе,u вьl(Jеtаu(luнuя L,oomBenlcmтyюll|tlx yBedo,wtcHuit на OtlcKax
объяв.tенuй поdъезdслв doMa, а mак lre на офuцuсtпьном са mе Управ-аяюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь меспш храненuя копuй б.ланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по .uеспУ цахохdенuЯ Управ:tяюlцеЙ хо:'|панuu ооо кУК- t >: 307170, РФ, КурскМ обл., z. Железноеорск, у-|.Завоdско проезd, зd. 8.
С,цvutаlu: (Ф.И.О, высrупающего. краткое содержание выступления)__, который
предложил Уmверdumь .\racпcl хр.пепuя копuй б.lаuков peulcHttit ll проlпоко.lа собЙiеrнцкrлв ll() _\tесtпу
нахоJкdаruя Управ:tякluрЙ компанuu ооо <ук- ll: 307l70, РФ, Курс,кса об.ц., t. Железноztlрск. y.l. ЗuвсtоскоЙ
проезd, зd. 8.

--@,/ ""^i щП реOсеdапел ь общеzо собранuя

Секреtпарь общеео собранuя

2

М,В. CudopuHu,ZЕф..--



Преdlожtttu: Уmверdumь _uecrlla храненuя копuй бJланков решенuй u проmоко-|tа собсmвеннuкttВ ПО МеСmУ

нахоэrDенuя Управлtяюulей ко,uпанuu ООО кУК- !rr: 307l70, РФ, Курскtlя обл,, z, Железноеоllск, УЛ. 3аВОdСКОЙ

проезd, зd. 8.

l I, o.aO.'locoBLL,lu:

Пtluняпtо (цв:-пртняtttо) peuteHue: Упtвepdutttb .uесmа храненuя копuй б.ланков peuleHuй u проmоко-|а
собсmвеннuков по меслпу нахохdенttя Управ.lяюtцей ко.vпанuu ООО (УК- ll: 307l70, РФ, Курская обл,, е
Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

2, ПО ВТОРОму вопросу: Преdоспtавuпtь Управ"rяюulей ко_uпанuu ООО <УК- ll право прuпяпtь б.шнкu
Реulе ut ОПt СОбсmвецнuков oo,ua, прtluзвесtпu поdсчеlll ?o,\OcoB, проuзвесmu уОосmоsеренuе копuй dоку_uеппюв,
llla(,Ж'e ПОРУЧаЮ УПРаВлЯюulеЙ ко.uпанчu увеОо,uumь РСО u Гос.чiарсmвепн.ую Jl(u|lulл|н.чlо uнспекцuю Кчрской
Iri,. lu( пl u о с|)с ml )явutе.uся реше н uч албс ппtе t l н u кс,в.
('.цуtцаlu: (Ф.И.О. высryпающсго, кра,гкое содержание высryпления) 0в который
предложиЛ ПреOосtltавuпtЬ УправзяюtцеЙ Ko_|lllul!u1,1 оО() аУК- 1> право прuняпл ()-,laHKu реulеlluя olll
собспвенttuков Оома, проuзвеспlu поdсчеп| ?o.locoB, проuзвесmu уОоспюверенuе копuй doxy"llaпtoB, пtакэtсе
поручак) Управ.ltяюulе ko,uпattuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную Jtф-lulцttую uнспекцuю Курской обласmч
о соспоявLuемся решенuu собсmва!нlлков.
Преd-цоэtсttцu: ПpedocпtaBulttb Упрсtв:tяюulсй ко.uпанuu оОО кУК- !lt правrl прuняlllь б-чапкч реuленuя опt

l, cIrL, llk )яв|uе.uL,я peu,te н uu собс, пtttL| l l l l LlKlxt.
п.

),\).

ра urc l r Lur о пl с обс пrcе п н uKoB dоlлu, проuзвеспtu поdсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй doкуменmов,пlакм,е поручаю Управляюulей компанчч увеdомumь РСО u Госуdарсmвен ную эrшluulную uнспекцuю Курской
o(r.lac пl u о с ос пl ояв ule,uc я реul е l l tttt ctl(lctttBa н t t uKoB

3, П_о TpeTbeMY вопросу: Упuерdttпtь обttlее кLl:tttчесttпlо .,o-,l()c()B (lccx с()бс,пtrзеttltuков rul.Ttetlрнчй в dо.uе
р u в l l о а ( )о u| e,|ly к о,, t u ч е с пtв у .tt 2 п o,u е tt 1 е t t u it, нuхоdяtцurся в crlбcmBeltHocntu опtdе-lьttых ,,tuц, пt.е. tлпреОе:uпtь чз
рсtсчепltt l ,,o.,toc, l .v2 по,uеulеttttя, прuнuО.l e,ttc atlle to с обс п в е tt п u ку

(Ф.И.О. высryпающего. краткос содержаttис выстуltления) 72А в которыйпредложил УпtслерDuпtь обulее ко.|чч ecnlвO ?о-|tособ всех собсmвеннuков по-uеulенuй в d().|le pclBHoe ооu|е,|lу
ко_,tччеспtву,л,t 2 по,uеttlеttuй, на\оОяtl| utся tl собс.пвенttосttlч tlttlie.lbttbtx .luц, пl.е. onpedelulttb uз расчепп l zолосl .v2 по:леtцеtttя, прttнаdзеэruце <,о cooclllBellHuKy
Преd.,tожчlч упверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков по,|1еuIeHuu в dо,uе - равное обulе.чуко-чuчеспtву м2 помеttlенuй, нахоdяulutся в собсmвенносmч опlое.цьllьtх .'lul|, lll.e. опреОе-lчпtь uз рас,чепtа l zo,1ocl м2 помаценuя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннuху

Ilреirлспttпluпtь \1tlлавlяюulеit кtl,uпапuч ()о() <ук- l> правсl ttрuttяпtь б-lаttкu

П реdс еdа tttазь обulе lo co(lpat t uя

Секрепарь обtцеzо собранuя

<<Вtrзлср;ка:l llcb>><<За>> ,,Прlrr ltB>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,о ./0,о 7. tl р

<<За>> (fI pOTlIB>> <<Воз;lер;ка;rпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

-/р22; о ,2

<<За>> <<п It I}) <<Воздс п сь>количество
голосов ll голосовавших

о% от числа кол ичество
голосов

количество
голосов п го,llосовавш их

о/о от числа

2 2

М.В. CudopuHa

|}

('-ll,uttLltt:

,{ r Z,tа,И

Ja

о% от числа
проголосова8ших

0!}



прuняmо (не поuняmd oeuleHue: Уmверdumь
do-ue - равпое tлбuр.uу ко:ччесmву -u2 по.ч
otlpec)e.lutttb uз расчепла l zrl-,toc = l .u2 по-uеч4. По четвертому вопросу:
@ИО)
C:tyutttu: (Ф.И.О. высryпЙ
предtожил Избраmь преdсеdа
Пре d.,tоэк. u,tu : Избрапль преdс е

обulее ко.,tuчеспtво ?олосов всех собсmвенttuков по,uеulенuй в
eulettuй, псхоdяtlluхся в собсmвенносmu оmОе,lьных .,l1.1l|, m.е.

щего. краткое соде

1 
е н uя. п puHa)l e.ж,att 1е :о с обс пвен н tt кч

Избраmь

ржание вы

преOсеdаmе.lя обulеzо

п
собранttя

которыйпления) lпd
mеlя обtцеzо собранlв (ФИО) е,?1
dаmезя обtцеzо с,обранuя (ФИО) ,4"r."Л

ПрuпяmО (не-ява**mо) oeUleHue: Избрапlь преdсеlаmе_,tя обuрzо собранtlя (ФИО) /e,-+rto/ ,в
5. По пятом5r вопросу: Избраmь секрепаря обulеzо собранuя (ФИО1
C.q},ata|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,горый
предложил Илбрапtь секреmuря обulеlо собрuпttя (ФИО) -/{.
П реr).ltllK,uцu: Избрumь с,екре muря обu1е,,о соilран ш (Ф ИО1
п

<<Протнвl> <<Возде l!cb>)
кол ичество

гоJlосов

0Z от числа
проголосовавш их

ko.1t ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0D
-Y-7 /d р / ч,/

6. lIo шес,rо}lч вOпрос}, Избрапtь счеlllноll Ko.|l u(,сцu
@ИО)

u

Щрlц2пtrl (пе.аоаttяtяtl) tletueпtte: Иlбрапtь секрепшря обulеltl <llбрttttuя @ИО) LFr!!ц4 1r. _

<<За>> (lt o'I'иlt)) (liо]лс llcb)
коли чество

голосов ll
7о от числа

оголосовавших
коltичество

голосов
количесr,во

I,олосов
% от числа

_!рголосовавшихJ7 cl
,/о о ,

*r"L

Слуца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
KoMuccuuпредложил Избраmь счепlllоu

(ФИо) ,оа е- э J/,1.1- ф
ПDеd,lожчlч: Изб KO.|luccuu
(ФИО)
tl.

п, Избрапtь ч.,lеlt()в счепlllоll Ko-|luccll,

По сельмому вопросу: petucltue JaKlt()|lllllll, члбс,пtttаttпttкцttч tltl.tteulettttit в lltк! пряttы.r

Ооеоворов ресурс,оснабlсенuя непосреОсплвснпо с, МУП < ГopBlldt.lKatttlt ll uцu uttoit РСО. ос.vttlеr'mВзЯюtцей

пUсllluвх), _r,кuзцllпо.,O ко_уLllупцtьllо?U рес.у-рсu u плерршпорuu l. )Ке.'tезнtlzорскu КУРскОЙ ОбlаСmu,
п реОос mав:lяюtл|е й ко,u.uунаl ьну Kl yc-,tyzy к xo.todH ое вtлdслснабжеttuе u Bodoo Huel с <0] > ttкlня 20l8l
Сllуulацu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) который
предложил Пршпmь peu,le+ue зак|lючuлпь собсmвеннuк(оlu пtlмеulенuй в прsulьtх dozoBopoB

ресурсоснабэ!сенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаl> uцu ultoй РСО, осущесmв.zякпцей посmuвку

указаuно?о Ko-l.L\lyH(ah+o?o ресурса на перрumорuu z. Жеlе,знtlzорска Курской о6.цасmu, преdоспtав.lяюttlей
K()llll],lr.l,?t rr_l l() .l,с. l)\,.|, х xo;oOпoe вос)tлсltсtбжvпltе ll воооопвеdенuелl с с a0l > uюня 2()l8z.

Прео.lойulu: Пlluпяtltь peuletue }акlючuлllь coбctttBettttuKattu по,uеulенuЙ в МК,Ц, tlРЯuьtХ dozoBtlpoB

ресурсоспабхенuя непосреOсплвенно с МУП к ГорвоOокаttаl> tl:tu ulцlii РСО, осуцесmв.lяюu|ей посllшвку

указанно?о ко.wuунu|ьноZо ресурса на перрumорuu z. Же.,tезноzорска Курской обласпu, преOоспlавляlоlцеil
ко-ч.чунаlьную ycзyay <xo:todHoe tлоОоснабlсенuе u воdоопtвеdенuе tl с с <0]лuюня 20l8?.

/й,"i^м

1

<<За>> <<Про,гttв>> .<<llоздержалшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)+ q1 7. 0

It,B. L'uOopttttct

(ФИО)
1

П реdсеdа mе;tь обulеzо собранuя

(-' е кре mарь обuле?о собран uя

04 от числа
проголосовавших

<<За>



<Прот ll R)) <Воздер;ка.llись>

коли чество
I,олосов

0/о от числа
прого,rIосовавш их

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)х Qб 7" 0 |2

8. По восьмому Bollpocy: ПputtttttaKl ре luct ltle зul]ючIlпtь собt,пвсttt tuKuttu по.ttеulеt t чй в МКД п|lяuьtх

dozoBopoB ресурсоснабжеtttlя непосреt)спtвенн о с МУП < Гслрпtеп.чосеmь> uцu uно РСО осуlцесmв.lяюulеu

посlllавку указанноzо ко.r|,uуно|ьно?о ресурса на mеррuпюрuu е. Железноzорска Курской об.цасmu,

преdосmавля юtце й kolbvyllalbllyю услуzу ( zорячее воdосtлабже ltue u оmопIе н с с l0] > uюпя 20l8z
(-,tyula,tu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1,1'1a-)( п . который

llредложил Прuняmь 1seulellLlc,]Qкцючutttь сtлбспtсtеtпtчка\lч пoltell|cl!uu в пря,ltых dо.члворосl

ll OZ0:locoвalu

I ltltпtltпtrl (He,llp*llslд t о) petцettue. П рuняmь peu,reHue заtctючutпь собс
dozoBopoB ресурсослtабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdока

посплавkу укalзанноZо Ko,|L|ly{a|bHo,?o ресурса на mеррumорuu

преdоспtавлякlttlей KolvbuyttaпbHyKl услуzу <хtt.чоdпrле BodtlcHa(l,ж,eHue u в

П р е d с е da m е -,tb обuр z о с обран uя

С е кре mарь обulеzо собранtм

trlтeHHuчaull по,uеtцепuй в МК!, пряuых
Hal,, lLцu uной Р('О, осуtцесmвзяюtцей
z. Железноzорска Курской обласmu,

odoomBeOettuell с с n0l, uхlпя 20l8:.

мкд
pecypcoclla0)lce нllя непосре dсttttlеппо с МУП к ГорпtелI.lосеlllьrl utu lцtilit Р('() осvtцеL,пх],lяюlцс |l ll()c ll1aBK|,

.|,K(BulllllL'o K(r.|1.|l.|,ll(L!ы!(),\) l)CL,|'llL,.l llu п1(lц)uп1()lluu Же.rc лto,,o1lc,Ku K_rpcKtlit оa). lucпll!, llllеооL,пluв.lяtочрLl

ко.u.|l), l ! а,lьн)цо ус]у,'у к.-оряче е .х х)( )с ! l(к),ж,аll uе u olllo ll.1e+ue)l с, с ц0]> ttкlня 2()l8z

П tэed-пo.-ltctltu Прuttяtttь pelucllue -]uЁllочltlllь собспttlеннuкаuu tломеtценuй в МКД пряuьtх doztlBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьl u,tu uной РС() осуulесmвляюлцей поспавку

указаlчло?о комqунсLпьно?о ресурса а пlеррu mорuч ?. Же-,tсзноzорска Курской oбзactttu. п р е d с t с tlt асл,tя Kl ule й

ко.u.|lу l l аlьную ycltyey < zоряче е Bodoc п абже Hue u опlоп-lенltе, с с l0l> uкlпя 20l8z
1l)совu,lu

<За>

9. По левятому вопросу: ПptutttttttKl pau lelllle з(lкlк)чllпlь c,clбcttttlctпtttKцvrt пo,ttettlettttit в IIКД пря|lьlх

oozo*opoB ресурсоснабхенuя llепосреOсплвенно с МУП <ГорmепjюсепhD tb,lu uной РСО осуlцсспхJ.|яюll|еu

llocnlaqky указанпо,'о ко.|L|rVпL,lыlо?о рес|,рсu нu пlеррuпlорuu )Ke-le зпо,-орскu Kl,pcKo

п р е d ос пl а в,l я пl tц е й к oMlty t t al ь t t ую yc:ty?y <ltlепlовuЯ эllер.]uЯ), с ц0] л uюttя 201ý,-
-/". о.R который

C':t!-utuzu: (Ф.И,О. высryпающ его, краткое содержание высryпления)

предложил Прuняtttь petuellue ]uL7к)чulllь собспвеtпtuкаttu llo.ueu|elluu в пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrе HlM непосреОсlпвенно с МУП кГорmеплосеmьл u,lu uной РС() осуч|есmвляюu|еu посmавку

А. указаttttоzо Ko-wuyllalbllo?o рссурса на llleppuпlopuu z, Жuезноzорска Kvpc об.пасmu, преdос lll0(].,lяю1l|еLl

ко.|l.|l|]!ц,l!,l!_|,lо |,c.l,y? у- ttlll€лl.\о(ldя эце!r,,uя, t, с l0l> uкlпя 20l|t"
МК!, пряuых Оспчlворrlв

ocyll| е с lll в-|lяю u |е й п ос пшв ку

об-лас пttt, п реОос mав.lяюtце й

прuняпlо (н€-rерд*пю) реulенuе: Прuняпtь решенuе заtL|lючumь собспtвеннuкаuu помеtценuй в Мк! прямьtх

Оо?оворов ресурсоснабlсеl,*-uпоrр"drrruе'нно с МУП <Горmеплосеmьl _u,lu 
uной РСО осуцесtпвляюtцей

поспlавку указаllllо?о Kot yylla|lblr()?o ресурса на ""ppi,,opuu 
z, Железноzоцс_ка Kypcчoil о(l"цасmu,

преdосtttавlянэtllей комцуна,lьllую уr.оу.'у n,upiu"" uоdоснаiжеttuе u опlо'L]енuе}, с <0] > uюня 20l8l,

Прзолlрцлцu: Прuняtttь peureHue JILLючulllь собспrcеннuкаltu llo,uellleHuu в

fiфi*rО.*пrЬ "enocpr 
rnruettml с МУП l Горпrcплосепtь> tL,tu utKl рсо

yla}altllo?o Ko.|L|lyHa,lbH0?o рссурс{! lla пlePpllпlopuu l, Же,lезttоlорска Курской

комлlунtulьнук) успу2у кmепJlобurl энерZllя, с с <0l > uюня 20]8z,

5

< l}rlз:tср;ка. l ltcl,>>

уо

Il

от числа
голосоаавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш ихп

7о от числа
оголосовавших

кол ичество
голосов .r0--- Т/"),r

a.,l ltcb><<l}озле((П оI,ц lt><<За>> оk

Il

от чисJlа

оtолосовавших
ко.llичество

голосовIl

0% от ч исла
гоJlосовавш их

количество
голосовIl

0/о от числа
оголосовавulих

М.В. L'udopuHa

<<За>>

уо от Числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

_JL

"фнш" 
io 0Ь

<<Против>>

кол ичество
голосов ?7.



ПDuпяпlо (неJlдцняl,ю) Dеulенuе: Прuttяпtь peuleHue ?allo)|lunlb crlбc.пttteHHtlKa1,|u пtлмечlенчй в МК! прямьtх)oloBtlpoB ресурсоснuбlсенuя ltепосреdспвепно с МУП < Горпtеt1-1осепlьlt uou unoi iёО осуttlеспtс.1яюttlейпоспlавку указан о?о ко-ц"uуна,льно2о ресурса на перрumорuч ?. Железно2орска KypcKoil обласmч.преdосmавляюtцеit KoMMyHa,tbHyKl услу?у (mепловая ,rrpr*i 
" 

с <0] tt uюня 20l8z.

Цр!О,юэtсuц: Прuняmь реu!енuе зак,lючumь собсtпвеtшl
,,*,.,,;;",::::;;ff,п"по,рЬБ,i,u,п,,ll с каuпанuей, 

"r,u",,,:::;:",::::i:x:.:,o|nr,!ffr,n'*oon,i:iZ;::::

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю peuleHue закtкlrtuпtь с,обсtl lбеlпluкаuч по-uеulенчй в МК! пря:tьtхdо?оворов непосреdсmвеннсl с Kt1.1tпaHueй, преdосmав,lяхlulей ко,w |l)|llцlьllую yc:tyzy по сбr)ру, вывозу uз (lx( )Pol l cl l ll ю п ttte 1ld bt х бьt m ов bt х tt к r l.Tt |1.1"ll.L,l1,1llix опL\оОов с (0!, uю| tя 2() l8;,L'_t,yutulu: (Ф.И.О. высryпающеt.о. краткое содержание sысryпления) ,.2а 2./3 , которыйпредложил Прuняпtь решенuе ]акJlх)чuпlь собсmвuпuкаutt tlo_1,te ll|ellull в пряцьlх Оо.,оворовнепt tpeOcmBeHHct с ко.uпан uей, п р е dос mав:tя юце й комчуtt а,tьп у ю услу?у по сбору, вывозу u з(лороненuюmверdьtх быmовых u Ko,1t uунаlь ьlх оmхоdtlв с <0ll uюня 20]8t
Пре0_,лоэltlдtu прuняmь peu,leHue закllючlлmь собспвепнuкаuч по-uечlе uй в МК,Щ пряuьtх DozoBopoBttепtлс,реdсmвепl ttl с хо,uпаttuей, преdосtпаешюulей Ko-u.uyHa,lbt lую ус-||у?у по сбору,пверОьtх быmо (jblx u ко,w||уllаIьttых оmхоёtлв с K0l л uкlня 20l8z
п,

прuняmь решенuе зак|lючllmь собсmвеннuкауч по_uещенuй в МК,Щ пряuыхdozoBopoB непосреОсmвенно с к,о,uпанuей, преdосmавляюttlей ко,ttчунальную услу2у по сбору, вьtвоэу uз{lхороненuю mBepdbtx бьtmовьtх u Ko.w|lylla|lbHblx опхоdов с с <0] l uюня 20l8zll. По o,Irrtrtta,lцarorrt, BoIr рOс},: прu нuuаю ре ule пuе зак,lк)чurlь собс mв eHHukauu llo_|lcll|eHu11 впрrLмых dо?оборов ресурсосн uоэrе uя не посреdсmве нно с кtlltпанuей, преdосmавляюttlей кo,uuyHa,t ьную услfukэ_|екmроэнерzlur > с a0l l uюня 20l 1,1z.

C_qlalalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) епредJIожил Прuпяmь peluetue эаlLlючumь собспвеннuкаuu помеu|енuu в
который

ре сурс ос н а бlrc е н uя н е п осре d сmBeHllo с ко,uпанuей, п ре d ос m авл я юu|е й к оммун мьн у ю ус лу2у к эл е к проыr е р2 лlя )}

пряuьtх dozoBopoB
с <0l > uкluя 20]8z

осо

I2. по двепадцатому вопросу: Btrccmu чзлtеttенця в раllec з ali,.l k)ч е Hl l ы е dozoBopbt управлен|lrl с ООО KYKYD - в |lqcnlu uск.lюченtlя чз пчх tлбя:заtлlе..lьс,пlа ооо кУК-] л KctK ц Испо:tttttпtе_lя ко_ичун a|lbHblx услу., (в связu сп е р е х оd cl-u d llп o_,t н u m ел ьп ы х сл бя з а m е л ьспlв нu РС()).('_,t!,tuuLu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления ) 4 /2. в , которыйпредложил Внеспtч uзменепuя tt patt ее заli-|lюченньlе 0ozoBop bl _|,llpac.,rcllur! с,()()() <uсL|lю|lенllя uз HtLt обязаmеlьспlв оОо < УК- ] > как а Испо-,lнumеlя хо,u|lунцльн ых yc.|ty,,z (в связu с перехоdо.ut)оп o-1 t t tl пt e-L ьц btx обязаtпе: ьс пttl t t ч l'(' Ol
ПреО.цохu,tч внес,mч чз.ценеttuя в pullee зuкlюченllьlе Оо?ов(ц) bt упрасз-lеttuя с,()()О <УК - ]l-вчас.пшuскlючепuя чз нuх обязаmе.,tьспrз о()О ц е.,lя K(l|l,|lyчQlbHblx услуz (в связч с перахоОо.tt()()11o.7l tllпle-.r ьп ых о(пзоtttа,lьсtttв ttct РС())

-l>-вчqсmч

I l рес)с.еdа m e.,t ь обtце,.<l стлбрu н ta

Секреmарь обulеzо собранuя
щ

6

<<Заr> (П пв)l <Возtlс IIсь))количество
голосов Il оголосовавш их

0й от числа количество
голосов п оголосовавших

количество
голосов

от чис,ла
оголосовавшихa

<<Заrr
Тпв))(<П

IlcbD<<Воздколичество
голосоа li

% от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

YK- l > KctK <Испо.лtttttп

М,В. CudopuHa

вывозу u захоронеltлlю

оz от числа



OcoBa,lu.,

Пр!цзllQlЭле-дtцщаоLреuленuе: Внеспtu лlJ-uечеlluя в puHee зак,lюченные Dо?оворы управ!ленuя с ООО (УК -
l >l - в часtпu uскJlючеllлýl uз Httx обязаmельсmв ООО <YK-l > как к Исполнutпе:а ко.цuунальных услу? (в связu с
ttepexodo,u 0ополнumе;tьных обязапrc.цьсmв на РСО).

l3. ПО ТРИНалuатому вопросу: Порччutпь ollt .luца rзсех собс,пtвеннuков ,vно?окварпluрно?о OoJra
]аК'lЮЧllПlЬ 0oПo-1Hutlte.'tbtttle co.-.,lallteЧlle к itl.члвсlр.ч .|\lрав.!lеlluя t, ()()() KyK-l >l слеr).л}кхце,ttу
(, о ( rL, п 1 

(l а l l l l u к.l:

С.l,уtttццtt : (Ф,И.О. высrylrаюlllего. краткое содержание высryпления)
предложил Поручuпtь оm juца всех собсmвеннuков мн()?окварпtuрrоео бйi iii$irь dополlt

dozoBopy управ.lенuя ()()()

который
ulne.]lblloe

со<,.Nаlцеltuе

собсmвеннuку

cO?лaulellue
собсmвенttuку

с'

с ()ОО

кУК-] л с,леdvкltце.uч-

кУК- l > cledyKltцe:ly

Поручumь оп -,llllla всех co(lcпtBeHttltKoB ,ullо?окварпluрно,,о oт-|,la Jак|ючumь dопсl-пttuпrcльпое
dozoBopy управ:леl!ш

о-1

() ( пl о.1 1 l 1l п le.7 ь н ое
Поручuпtь olll -luца всех собспваннuков .uлo<?oа(]apmupHozo doMa }аю]lючumь

d2овоw управ,|tенuя с ооО <YK-I у с.пеdующе,uу
соосlllвеннuлу с А-хо

,loc,
1u

14. По четырпадцатому вопросу: ()бязаmь
l1рче-|lку б-lанков рещеttuй ОСС, пцlпюко-tа ОСС
Госуdарсtпвенпую Жuпutцную Llпспекtluю по Курско
ООО <YK-l l) coomBemcmlyюlrlu,tl РСО .

проплоко.ла ()СС с це:tью переdачu
Инспекцuю по Курской обltсtспtu,
сооmвеmсmвуюu|uu РСО ,

l,htспекl|uю по Курской об.ласtllu, а Kolllru (преdварuпtе.l

ПplO,,toэtctLltt: обязапtь Управзякluрlо K().|1l1ullllс) ООО аУК- t >

Управляклцую ко,uпа |]ю ооо lУК-l lt осуulеспlв]Oпь
с це!ьк) переdачu opu?uцuloB указанt!ых Оtlку-.uенmов в
й обласmu, а кtlпuu (преdварl]mе]ыlо ux заверuв печаmью

которыи
анков решенuu осс,

dохуменmов в Госуdарсmвенную Жtлuulную
ьно ux }aчepuв печаmью ООО aYK-lD -
ocyl|ec mв-|lя lllb прuемлу блан ков реuленuй ОСС,

d

C.lyutцlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления е/,4/2
предложил обязаmь Управляю tцую компалl|лю ООО кУК-1 л осуорсmu.rяmо ipuе,|l ку
пропtокола ОСС с це-|lью переDuчч llpuzutldulов указаllньlх

opu?uчa|loo указанных ёоку_uенmов в Госуdарсmвенную Жшutцную
а Kolluu (ttреOварuпrclьчо uх заверuв печаmью ООО KYK-|>) -

Прuняпtо (нв--поаsяаttl) oelaettue: Обяза,m,ь_Управляюll|ую ко,uпанuк) ооо <YK-lll осуlцесmв-lяпlь прчемлуб'lattKt'tB Petue,uЙ ОСС, ППОПЮКО'u ОС'С i tle,lbKi п.реоачч oru,,u;o';u" 
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.<<За>> <<Протlt Br> <Возllерiкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавtu их

)к q'6'/. ,l"0

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

голосов Il

ой от числа
голосовавш и\

количество
гол осов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

)-> {3 L

(Il 'l'пI}r, <I}озде ll сь>количество
гоJlосов lI

о4 от числа
оголосовавших

Ко;и чсство
голосов Il

04 от числа
голосовавших

коли чество
голосов ll

от числа
оголосовавших
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l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь реluенuе прочзвоdumь lшчuсJlенuе u сбор dенеэrных среОспlв за
ко-u.uунаlьные yc.tyeu cu,tauu РС() (зuбо PKI]1 с преdосmав,леttuем квumанцuч d.,tя оп.|lаmы ус,цу?,С:tушtllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryплен ия) , который
предJlожил Прuняmь peulellue пptlttзBodutltb llачuс.lелll,!е u ,rб,rр c)e,,",n,,,r* ,fiй,r* ,- n-l|L|,l.y|tulbllыe .yc;ly?uclt-lcLuu PL'O (зuбо РKI1.1 с пpedoclllllB..lel! llc.|l ЁBulllltHl|llll О.lя ()||..!цпl|,t |,(,.,l|,,,

счlцуtч Р('() l
Прuняпь peuleltlle проlrJвоОlопь llачal('.'lенl!е tt с,бор Оеuе.ж,ньtх среdспlв за ко-wучпа|ьllые .ус.lу<,ч
luбо PKII) с преОосплuв-,lенuе,u квumанцuu О,lя оп_Iашьl ycлy?

1ос

пtluttяпtо fu ) peuleltlte llpшrяmь релuеlruе пролtзвсх)umь начллс.lенuе u c(sop iенелrных cpedctltB за
Ko,u|lyцa|lb+ble услу?u culauu РСо (лuбо PKI]) с преdосmав.ленuе,u квuпtанцuu dltя оплоmы yc.ly{
lб. ПО ШеСтнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо,wпенuя собсmвuпttков dо_uа об
uнuЦuuРОвапньlх обuluх собранuм собсmвенttuков, провоdчuых собранtвх u схоdlLl собсmвеннuков, равно, как
u 0 peuleHurlx, ПРuнЯmыХ coбcmBeltttuKaltll do.ua u mакчх ОСС - пупе,u вывеuluваlluя сооmвеDrcmвуюlцllr
yBedo.wleHuil на 0осках объясlircнuй поdъезdов 0ома, а mак асе на оr|ruцuа
Clyutalu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выступления котоDыи
пРедложил Уmверэrdаю поряОок увеdоll-леttuя собсmвенttttков dtl,uа об uttuцuuрован{lrх оЪiц* rобро"*,
собсmвеннuков, провОdшuых собранuж u cxodtх собсtпвен uков, равно, как u о реuленllях, llрuл!яlllых
собсmвепнuкаuu dо-мо u mакuх ()('С - пуmе.u вывеluuванлrя соопlвеmспвуюlt|чх увеdо.u-tенuй на dtлсксlt
объяв-ленuil поdъезdов Oo.ua, а mак х,е па офuцuаtьно,u сайпtе YttpaB-lяKluleit ко_uпанuu
Преdлоlк,u,tu: УmверэtсOаю поряdок увеОо,ltченuя собсmвенttuков dома об uнllцuuрованлlьlх обlл|lL\ собранu,
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuж u cxoDax собспtвеннuков, равно, как u о реlценuях, прuняпlыv
собсmвеннuк{!цч dо,ца u mакuх ОСС - пуmем вьaвеuluванurl сооmвеmсmвуюtцuх увеdоlLIенчй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а пlак же на офuцuапылом са;lmе Управ,пяюulей компанuu

l bt t о-ц сайm е У п оов.lя юttt е il
l,/ечце"хоЙ О /7,

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержа.;rrrсь>l

кол ичество
гол осоR

% от числа
проголосовавших

количество
голосо в

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

l.! .?в io 0 !2"

осо(lацu:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

поuняmо Ьрдвgl+япd oeulettue: Уmвержdаю поряdок увеdом.пенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх

обulur собранuм собсmвеннuкtлв, провоdtьuых собранuж u c4odх собсmвеннuков, равно, как u о решенllя\,
прu яплых собсmвеннuкаuч dо-uа u mакuх ОСС - пуmе.u вьlвеuluванuя соопlбеmсmвуюultlх yBedo,1tleuuй па

docKar объяв-ценuй поdъезdов do.ua, а mак же на офuцuапьно-u сайmе Управ.lяюulей компанчu

/л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

lIa
помещении ,__

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., ь 1 экз.(ес-,lu uной способ увеdо.tt,lенuя не ycma+oе:leч peuteHue.tt)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
'л.,вl 

экз.

5 Par"nn, собственников помещений в многоквартирном доме на Lb л.,| в экз.
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<<За>r <<Протrlв> <Возде IlcbD
количество

голосоR

0й от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавtu их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll,J} ?6 7" 0 Z

(подпись
/. (Ф.и.о.) 1/1.2' /8' тrrга)-
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