
Протокол
внеочереднОго общегО собрания собственников помещений

в м llo гоква pTrl р ll ом доýl ,Ща сполоrliенIl
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

ом по адресу:
dом ZЗ , корпус 2.

.,. Жсrcлпl:оllt,к D.Г zot
lI оведенllого в о ме очно-заочного fолосования

Предселатель общего собрания собственников .е-ZZJ
ник квар,rиры Nч а llo ).l

Дата

"Jt
Rания:
2Оllг

Ф. и.())

fквнвалент l кв. метра общей площади

Harla-la г(),lосо

Форvа провеления общего собрания -л очно-заочн_ая,
Очная часть собр.п", .o..o-u.o ..f ,, 0,Г 2Оl ! гоца в |7 ч. 00 vин во дворе MKfl rvгrllcnlb
.uесmd по адресу: г. Железногор ск., л. ,/ /z;zzzr/,azh- zЗ 

^
Заочная час гь собрания состоялась в период с 18 ".00п,^;;а,,,Е2Uf,r. ю lбчас.00 "nr,*/a,0!Гzоlf,r. 

'

,-брБГ*о"Йия приема оформлендlх письмрных решений собстве пп"*оrчlЩ, /5- 2Тlf,r. в |6ч.00 мин.
Лаrа и vecTo подсчета голосов < |И, UЭ 20lб г.. г. Железногорск. ул. Заволской проезл.л,8.

Место tlроведения: г, Железногорск, 1,л ,a2"**Й zз/z

обLцая плоtttадь жилых и нежиJlых ttомеulений в многоквартирном ломс составляет sсего: 9 *r.".,
из них lIлощадь нежилых помеulеttий 8 м }lогоквартир}lом доме рaRlla KB.l\l.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня
lrри}lадле)кащего ему помещения.
количество гоll ,tвенников помеlцении! принявших участие в голосованиив

чел./ кв.м, Сл исок приJlагаетс
Кворум имеется/t lr9-и+tee]]J ( HeBcplloe вы,tеркttl ть)
Общее собрание l t равомоч но/не+tравомо,,rчсl.

иниuиа,гор проведения общего собрания собствеttltиков помеtцений - собственtlик помеulения (Ф,I.1.о. tюrt
ll|eHlul u реквцзuпы dotgttteHпo, поdmверхdаюulеzо право собспвенttосtпu нq указсlнное по_uеulенuе)Zl czzc-/ eZsze- z-/../Zi

fu za zzz/
а, JlиLtа. rrри г аulснtlые для участия в oбtlleltl собрании собствснttикtlв ltомсlцсний

й,,

я (црилоjкение Nlr l к Протоколу оССstзя---7
-,/о-о5 У/")

cllcLllKLlUL,пl llo paO(rllle с ll

44-2- @a-aza ,3*.,,""
, лuцu/преdспавuпеJ!я, реквuзuпьl dокумеппо, уdосповеряюцеео по:lномоччя преdсmавuпе,ця, цепь учаспчя)

(О_,tя IОЛ)

(llalLt|eHoBaHlte, ЕГРН Ю.П, Ф,И,О- ЦlеdСпlавuпtе:я K),tl, реквцзuпtl d()к|,.llо!па, уdоспlоверяюu!е?о полпоllочllя преdспавumепя, цепь

повестка лrtя общего собраншя собственrlпков пoMellleHllr-t:
l, УmВеРduПlЬ МеСmа ХРаНаПuЯ Ktlпttit б.lспtкtхl pcutcttltй tt пportKlKc1-1u cllбctttBeltttuKoB п() .|!еспlу lluхо)tсоснuя

Управ-,tяtllulеit компанuu ()оо <ук- 1tl; 307]70, РФ, Курская об.l., l. Жеlезноzорск, y,l, Завоdс,кой проезd, зt). 8.
2, ПреOоспlавuпtь Управ.,tltюltlей ко:ttпuuutt ОоО аУК- ! > право прuпяпъ (l-1attKtt реulеttuя опt
собспвеttнuков Dt1.\tta, проuзвеспtu поОсчепt ,,олосов, проuзвесmч уdосmовереtше копuil doxyMeltпtoB, tпакх,е
11оручак) Управ.lяюtцей ко,uпuнuu увеdо.ttuпtь РСО u Госуdарсlllвецнук) м,lL|lulцную uнспекl|uЮ Курсксlй tlб-ласпtч
(, с\)спlоявlllе,\lся реue ttutt c.tl(lcttпtell l! llKoB.

П ре dсеiапrclь общеzо co(lpaH uя

(| е креmа рь обttlеzо собрачuя

ь

М.В. Сudорuпсl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

кв, м.



3, Уmверхdаю общее колuчесmво zo,,locoB всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обuр,uуколuчесmву м2 по,uеtценuй, нсжtldяttlttхся В собсmвuшосmЧ оmdе-льных .luц, tlt.e. опреdе.,шmь uз расчеmа l ,'t,.1rlc-- l "u 2 п o-ue tt1 е н ta, п р uH ud.,t е х,а tt1 е,, о с обс mв е н н u ку.
J, 1,1з(lрuпь ttреОсеduпtс-tя rtбuрlо собрсutttя (ФllО)
5. Из(lраmь секреtпаря обulеzсl собрапtlя (ФИО)
6.

@ио)
7.

Избрапtь

прuнuuuкl реulенuе зак|lючulлlь собспlвеttttuкаuч пtl.tteulattuit в МКЩ пряъtых c\ozoBopoB

осуlцесmв!шюll|ей посmавкуресурсоснабэrеtttlя непосреОсmВенно с МУП <Горвоdоканаllt t;.ttu uной рс(),

Kl).|l.|l_|,llulbll.|:K).|,L,.1.1\,.|,kxo.1o()lloeBu)oc.ltala),ж,clllleuBooO0пl\eocl!ueDL,|(

счеmllоu K()_|lu(cllll

. который
п() |lеспl.|'

зuвоdской

uнuuаЮ peuleHue ]Qктючumь собсmвеннuкаuu поltеulенuй в Мк,щ пряuьtх dozoBclpoB
ресурсос,ttабэtе н tlя не посреdс mва шо с МУ П к Гор mепrосеmь > uной РСО осуlцесmвляюlл|ей посmавку

8. Пр

ц.l u
указullно?о Ko-JLuyHulbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же-lезноzорска Курско обласmu, преdосmас.tяюulей
Ko.u.|l|1H(L|lbHyK) усlу?у к?орячее вооtлснабэк,енuе ll оlпоп.|lенuеD с, |( 20?
9, ПрuнtLмаю peule+ue Jак|ючumЬ собсmвеннuкuuЧ пo.uettlettuit в МК,Щ пряuых dtlztlBllpoB
ресурсосltабэtсеНtlя нспосреdспrtепtlо с, MYIl < Горmеп.,tос,епtь ll tt_,ttt tпtrlit РСО осlлцесmв:tяюtr|еЙ n()clllLlBK_||

ука3ullно?о Ko,u1,1ylta|lb|o?o ресурса на meppul|lopuu z, Жезеlпо,llрс,кu Кlулской обlаспtu, преОtлспtаtt..tякпцеit
ко.u,uун&lьную yc.tly?y кmепл()вая энер?llrl, с <l l 20 z.

l0. Прuпtluаю peule+ue зак|tючulпь собсmвеннuкаuч помеrценuй в МК!
\J

пряцьlх doloBtlptlB
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавлtяюtцей комчунrлtьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuк)
пверdьtх быmовьlх u Ko,w\lyHalbllbtx оmхоdов с < > 20 ?.

1 l. Прuнuuаtо решuluе Jаl;lючuпlь coбcmBeHнuKaltu по-uеttlенчй в МКД пряuых do:oBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенло с компанuей, преdосmав,lяюtцей ко.u.uунальную ус.lу2у кэjlекmроэllер?uя>
20 ?.

]2. ВнеСmu uз,uененuя в рапее зак|lюченные dоzоворы управ]енuя с ООО.(УК - ]л -в часmu uсL|lюченuя чз
Нur ОбЯЗаmе.цьСtпв ООО <УК-] > как цИспознumе,qя Kowuylta|lbublx ус_lуz (в связu с перехоdо.u dопо.цнumе:tьttых
обязапе-,t ьс mв па РС ())

lЗ. ПОРУЧumь оm ]luцu всех собсmвеннuков ,ullo?oчBapmupHozl doMa закпючumь dопо_цнutпе,,tьнtле

соzлаu!енuе к dо2овору управленuя с ООО KYK-I л слеdуюulему
собсmвеннuлу

1J. Обязапtь:

Управ.lякпцукl ко.uпанuх) ООО кУК- 1 l осуlцесmв]яlпь прuе.uку б_,tаttкоtз реutенuй ОСС, пропюкола ()СС с
це-uькl переdачu орu?uнuлов укчзанных dоьу.uенmов в ГосуOарсlпвеннукl ЖtLпutцную Инспекцuю по Курско;,
обласmu , а копuu (преdварumельно ux зOверuв печаmью ООО кУК- l )) сооmвеmсmвуючltl,u РСО, \./
15. Прuняmь peuleHue проuзвоduпь начuс"|енuе u сбор dенеэrcных среdсmв за ком,мунаJльные услу2u сIдlаuu
РСО (лuбо PKL{) с преdосmав_lенuе,u квuпанцuu d-lя оп:tапы yc.,ly?.

]6, Уmверэrdаю поряdок увеdо.rutенuя собсmвенttuков do.ua об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHurtx, прuняmьlх
собсmвепнuкацu doMa u mакшt ОСС - пуmе.u оьлвеluuванuя сооmвеmсmвуюu|лLl увеDом.|lенuй на dоскаr
объявленuй поdъезdов dома, а tпак же на офuцuальном са mе Управляюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвенлluкоа
по -uеспlу нахожdеttuя Управ-lяюulей ко.|lпанuu ООО (УК- l х 307 ] 70, РФ, Курская обl., z. Желемоzорск, y,,l,

Завоdской проезt), зd. 8.

Сл!пцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ьkа.-ю4/ r' 1.
предложил Уmверdumь .\|есmо храненuя копuй бланков peule ui! u iЙЙiiй-i&iu",,"u*,rч
нчхо)tсdенuя Упраашх_ltцей компанuu ООО <УК- 1л: 307l70, РФ, Курсксtя об;t., z. Же,пезноzорск, y.l,

проезd, зd, 8.

П pedce dаmель обulе zo собранuя

-.-- м.в,

2

С екре mарь обlце?о с обранuя CudopuHa

20

fuCs**J^



Преdltожuцu: Уtпверdumь ,vесmа храненuя копuй б-цапков рсuлеttuЙ u проmоко.аа co(lcmBeHпllKotl tll .uеспlу

нахож.dенuя Управ:tякluрй Ko.ulla+l1ll ООО lУК- 1l: 3()7l70, РФ, Курскtlя обл.. z. Железчоzорск, y-t. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

,lосовцlll

<<За>> <<Протнв>> <<ВоздерiпаjtrIсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоаавших

l,з ./аr 7. 2 D

<<Заrr <<П poTlt в>> <Воздер;калrr с ьr,

количество
голосов

%о от числа
проголосовав_ших

0% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
голосовавцj ихп

.f1 /Q72Z.э 2 2

п, ,-:l()L'

<За> <llpll,rrttr>> ,t<Воздержались>

количество
голосов

9/n от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавlll их

/2D Z 2 2

П ре dсеiч пr.lь обulе zо с обран ltя а,..Ь

3

С е к 1lе пt tt 1lь t tбt t 
1 
eto с, t лб рtt н uя ,Д М,В. CuOoputtu

Пtэuцяпtсl (gе-аржlяrllо) peuleHue: Упtверduпtь ,uеспш храпенuя копuй б:tанков реutепuй u проmоко.lа

собсmвеннuков по месmу нахоlсdенtlя Управ.чяюulеit компанаu ооо кУК- ll: 307170, РФ, Курскtм обл., z,

Же,lезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюu4ей компанuu ООО <УК- ll право прuuЯmь (l-ПaHKu

решенllЯ оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu ydocmoчepeчue Koпuil dокуменmов,

mакже поручак) Управляюtцей ко,uпанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную жlдlulцл!ую uнспекцulо Курской
обласпtu о соспtоявuлемся peulelluu собсmвеннuков, .-7
С"цуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 8ыступлен 

"ф fu2e42 ? /, /- , который

предложил Преdоспtаоuпь Управляюlцей *ornoiuu ооо цУК- 1> пр{о прuняпlЬ бланкu решенuя оm

собспrcеннuков doMa, прочзвеспtч поdсчеm ?o,|locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копч Dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ.tяюttlей ко,uпанuu увеdо_uuпtь РСО u ГосуОарсlllвенную жu,lutцную uнспекЦuю КурСкой обЛаСmu

о сосtllоявшемся решенuu собсmвеннuков.
А ПреО.цоэкttпu; Преdосmавutпь Управляюulей ко.uпанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu реulенuЯ Оm

собсtпвенпuков dома, проuзвесlttч поdсчеm ?o.lococ, проuзвеспtu уёосmоверенuе копuй doby:uHmoB, maK,хce

поручаю Управ.tяюulей ко,uпанuч увеdо.лtuпtь РСО u Госуdарсrrlвенл!ую )ruluч!|ную uнспекцuю Курской o6,1acmu

о сос lltояв ше.уся ре urc н u u собс пtвеlll lu+oB.

Прuняmо (це_дlоллудлld оеluенuе: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО <УК- 1l право прuнЯmь бЛанкu

pelueHlul оп собсmвенtluков Do,tta, проuзвесmч поосчеп1 ,,олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копutt dокумепmов,

пшкхе поручаю Управляюulей ко_uпанuu yBer)rl.vumb РСО u Госуdарспtвенную жllqulцную uнСПеКЦuЮ КуРскОй
об:tаспtч о сосmоявuлеjпся peute+uu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверduпtь обulее колuчесmво ?о.цосов всех собсmвеннuков пОмеu|еНuЙ В doMe -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, натоdяtцчхся в собсmвенносmu опdельных лuц, пt,е. опреdе,lumь uз

4 расчепш l zo.1oc : l .u2 по-uеuрнuя, прuнаd.tежаulеzо собспвенttuк1,, ,,.
('-цлаа-tu; (Ф,И.О. высryпающего. Kpar кое содержчп". uo,.rynn"" ""l #*za-;r-e? r' / . который

предложил Упtttероuпtь обпlее кQ.lччL,l"пlqt, il).1|rc().| BL'(.| L'lr|lL'пIB(HHltKcrr'.' по.uеiлlенuй в otl.tte рuвll(t .lirll|e.uy

Ko_1u,tecttttly .u2 по.uеulанuй, нахоdяll|llлся в co(lcttlt]etttttlctttu опк)е-,lьllых .lul|, m.е- опреdелuпtь uз расчеmа l zo.1oc

= l .u2 помеttlенtu, прuнаdлежаulеzо собсmвенttuку
Преdлоэruлu: Уmверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по,uеulелuй в do,ue - РаВнОе Обulе,uу

коltuчесmву м2 помеttlенuй, нсtхоОяtцtlхся в собсmвuuклспtu tlпtdе.чьпых ",tuц, m.е. опреdелtuпtь uз расчеtltа l to,1oc
: l ,ч2 помеttlепuя, пршшdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

ko:l ичество
голосов



ПDuняmо hе-а!эааапоt peulettue :
0оме - равное обlцему колччес
опреdелumь uз расчепа l zолос =4. По четвертому
(Фи())
('зvutцtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выс пJlе}{ия
предложил Избрапь преdсеdаmе:я oбuleztl собранtа (ФИ())
поеd.ложttlч Избраmь преdсеdаmезя обulеео собранuя (ФИ())

eHtte: Избраmь преdсеdаmезя обulе,.сl собранuя (ФИО)

5. Пll tlяr,rrMv Bollpocv: Из(lрапtь секtrлепtltllя tлбulа,,сl cllбllLttt uя (<IlИ())
( iT t,llcrrll., (Ф.И.О. высryпающего. краl.кое содержание l}ыс l}пле я)
пре.rложил 1./lбJluпtь с,екрепtсtря tlбulе:сl с,обрuttuя (ФИ()1
Пoedtt1.1K,utu Ll з(lраmь секрепlаря облцеzо собранtв (ФИО)
п, ,lu

Избра m ь с.е кре пt сtря обu lе,ч t сl lб рсп t ttя l Ф L[)) .а.

Уmверdumь обuре ко.,tuчесmво ?олосов всех собсmвенпuков полtеttlенuй в
mву м2 помеulенui, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч omdeltbHbtx лua|, m.е.
I м2 помеulенuя, прuнаdлеlеащеzо собсmвеннulg)

вопросу: Избраmь преdсеdаmе",tя обulеzо собранttя

d

-(/.

. который

{

коr,орый

//, кt,1,1,орый

K()_|l uL,C,uLl

(Фи())
С,ц.vuлсutu: (Ф.И.О высryпающего! краткое содержание выступления
пРедложи I,Iз(lра

J.fu.(ФИО) ё
Щlле 1.1t l.ж,tt!tt

,?. У,-(ФLl( ))

6. llo шестомч

@ИО1
1

П ре d с е d а mе ль обtц е zо с обра н uя

Секрепарь обtцеzо собранuя

Из(lрапь ч.lенов счеlllн()ll

вопросу; Избрапtь

/.

eпllou

счеlпн(rй

I ltl cc,lr,rrtr у вопросу: ПpuHtLuaKl ре luеll ue Juк,lюч u lltb сrлбспrcен tttlKattu помеulен uit в М К! пряуых)ozc-lBopoB рссурсtлснабlrенuя непосреdсtпвен но с МУП <Горвоdокана,t> uцч uной РСО, ocyulec11oclllaBKy укuз(лllIо..() K(,,-|l,uyHa|lbHo?o ресурса а mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit об,пасmu,преd ос mавляюulей комuунапьную услуzу < холооное воdоснабэtt,е Hue u BodoomBedeHue > с к 0 l > uюня 20l8eСлушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления) которыйпредlожил Прuняmь peuleHue зак|tючuпль собсmвеннuкuuч помеlt|ен пряuьtх dоеоворовв
ресурсоснабэrеtttlя ttепосреdсmвенно с Муп < Горвоdокаttап> ttlu uнсlй РС(), ос)ru|е с mв.]lяюu| е й п о<, m ав ку
|'КЦJa|lll(),'() КО_|L|Ц'l!Qll,Н()?() РеСУРСа а Пleppulllopull Же.lезttоtорска Курской об,lасmu, преd<лсmав,lякlulей
ко.ц,uуна|lьную yc.,tyzy < xo,'todHoe Bodoc н абэtе Hue u вооооmоеое чuеD с с k0l>uюня 20l8z
Преdлоэrш,lu: Прuняmь peuleвue зак,)цючuлfль собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! пряuых ёоzоворов
ресурсtлснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП аГорвоdокана|l> ll|u uной РСО, оq/щесmвмю|цей посmавку
указанно.,о ко.||мунеuьно2о ресурса на mеррumорuч z, Же:лезноzорска Курской обла с tпu, п ped ос mавпяюще йко,|Ll|унц,lьную yc..ly?y < xo.,lodlюe воOоснабхенuе u BodotlmBedeHuel с с <0l>uюня 20 ] 8z,

4

<За> lllt))(<П (Возд Псь))
количество

голосов ll

0% от числа
оголосовавших

количесr,во
голосов ll

о4 от числа
голосовавш их

кол trчество
1,o,,l осо в п

от числа
голосовавших

о

,,За> <<Против>> ,t<Возде llcLD

lI гол овавших

0% от числа кол ичество
голосов

yо от числа
роголосовавшихIl

количество
голосов л

от числа
голосовавших

а а

<<За>> Bl)(ll <<Воздержалпсь>>
количество

голосов Il

о/о от числа
голосовавших

кол ичество
голосов

количество
голосов lI

от числа
голосовавших

,/о о 2

М.В. CudopuHa

44 /аат о

Щ*Ь

количество
голосов

3.q r'ааг

о/о от числа
проголосовавшихfз



((За>, <[lротив> <<Воздер;калшсь>>

количество
голосов

7n от числа
проголосовавш их

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.,1 /а,7- /2 2
llрчttяпtсl Delllelllle Прuняtпь решенuе заL|ючumь собсmвеннuкацu по.uеulенuй в МК! пряuьtх

.о.lос()ва|lu

преdос mавляюuрй Ko,1tuyHculbHyю yc"ly?y < ?()рячее воdоснабэrенuе u оmоп
С-,lуuлацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

поспlавлу указанl!оZо Ko.|,l,|ryHallbllo?o ресурса на пlеррumорuu ?.

llреОосmuв:lяюu|ей ксt,tъ,llуна,tьнухl yc-|ty?y 4пrcп:ловая энер?uяD с a0]l uкlttя
('.lyulaltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

dozoBopoB ресурсоснабженllя непосреОсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> uпu uной РСО, осуuрСmВ,чЯЮulей

посmавку указанн()?() к()мцуна|lьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюuцей ко.tьчунаtьную услуzу <холоОное воОоснабженuе u BodoomBedeHuetl с ск0]>uЮНЯ20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuvаю pelue+ue заt{Jlючumь собспtвенltuкаuu помеtценu в Ml{! ПРЯМЬtХ

OoztlttclpclB ресурсоснабженttя непосреdспtвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,цu uной РСО осуtцеСmВЛЯЮtЦеЙ

пOсmавку указанн()a() Ko,uvy+u,lbHo,'o ресурса на плеррumорuч ?. Же:lезно?орска Курской об-цасmu,
|leque), с с аO]л uюня20]8,

al.Zt2 r'1 который
предложил Прuняtпь peuleHue заk|lючumь собсtпвеннuкаuu помеuрн прьuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеннtl с МУП <Горmеплосеmь> uпu uHtlil РСО осуцесmв:tЯЮulей ПОСmuВхУ

ylaзaHlo?o ко.|,luуна7ьно.lо ресчрсu а llteppuпlopull z. Же:tезнtl,-орскu Курской об.ласпtu, преdrlспtааzякlttlеil
ко.u,|lулtцlьлlую |,c-ly?y (?оря|lее вu)tлuшб.ж,епlte ll оtлtоп]енuе, с с <0l> uкlпя 20l8z.
Преdложulu: Прuняmь решелluе ,JаLllючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МКД пРЯvЫХ dozoBoPoB

ресурсоашб.хсенttя непосреОспtвенно с МУП к Горmеп:tосеmьл ultu uной РС() осуtцесmвляючlей посmавку

указанноZо Kowl|lyH(ahHozo ресурса на плеррumорuu z. Железноzорска Курской об,цасmu, преdосmавlпюulеil
ком|lунutьную услу2у <zорячее воdослtабэtсенuе u оmопценuеD с с к0 ] l uюня 20l8z.

прultяпtо ) Dешенuе Прuttяtttь решенuе заключumь собсmвенtluкаuu по.uеtценuй в МК! пряuых
doeoBopoB ресурсоснабженuя непосреОсmвенно с МУП аГорmеплосеmьл шtu uной РСО осуаРСmВ.'tЯЮuрй

посmавку указанноzо коlLuунаlьно?о ресурса HQ mеррumорuч z. Железuо,'rlрска KypcKoil ОбЛаСmu,

пlлес')осmuвлякlulей коl,u,tунutьлtую yc"|ly?y <Qорячсе воOоснабженuе u опоп,rc uе,, с <0] l uЮНЯ 20]8z,

9. По левятому вопросу: [!1ltttttt.ttcoct рашснuе зuк,lю|!ltlпь L,l,i.,lltllelll!uKLLvц пtt-ttеulенuй в МК! пРЯttьtХ

Оо?ulч')u] рссурсоснабэtt,еtluя непoL,peocltпjetttto с МУП к Гоllmеп-,юсепtьлl ццu utttlit РСО осуulесmв.чякlulей
Жurcмоеорска Курской обласmu,

2018z,

фе-7 azc-a Q r'-Z , который
предложил Прuняmь peuleHue заL|ючulllь собсmвелнuкаuu помеllлен й @1 ,pnroк O<l,,oBopoB

<<За>> <Против> <<Воздержались>>

количество
гоJlосов

о/о от чис..ltа

прогоJlосовавш их
количество

голосов
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавш их

u- щп r' J7"

П р е d с е d а m e.,tb обu1 е z о с обран uя l"a;/

()с()ваIu

5

<< lJ озде рrкал п с ь>><<За>> <<Протrrв>> о/о оТ числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавlц их

кол ичество
гоJlосов

;1."1 /о2/" 2

(' е к ре пtарь обtцеео с обранuя

о Z
М. В. CttiopuHa

ресурсоснабженtм непосреdсплвенно с МУП < Горtпеп.tосеtпь> uцu uной РСО осуцесmв.аяюu,lе пОСmаВхУ

указанпо?о Ko"wuy*albHo?o ресурса на прррumорuu z. Жeлезноzорска Курской обласmu, ПРеdОСmаеПЯЮtцей

ко-u-uупulьную услу2у (mепlоваra энер2uя) с с <0l> uюня 20l8z.
Пrle1.1o,1K,ulu: Прuняmь реuленuе заLlючumь собсtпвеннuкаuu по.uеulенuй в МКД пряuых doztlBtlpoB

ресурсоспаб,ж,енttя непосреdспtсtенно с MY[l к Горmеп.лосепtьлl t1,lu uпой РСО осуцесmв.,tяюtцей посmавьу

укчзаllно?о Ko,\|,uy*a|lbHozo ресурса lla пlеррuплорuч е. Же_,tезноzорска Курской обласmu, ПреdОСmаМЯЮtЦей

KolLuyHa|lb+yю услу?у (mепловая энер?uя> с с <0ll uюня 20l8e.

h&" ц-Ь
-_+z-

%n от числа
проголосовавших

,



dozooopoB ресурсоснабэrенuя не

C;lylua,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Прuняпlь релленuе заfu,lючumь собспвеннuкц,ttч по,14 е |tte ll

: Прuняtttь pelaeHue зulL|ючulllь собспuзсttпuкu1,lч помеulенuil в МК! пряллых
посреdсmвенно с МУП кГорmепllосеmы) uпu uной РСО осуtцесmв.lяюulей

() ( H1-llDaflrttio ) peulelllle

l l. По оllиннадцатому BoIlpocy
пряvьlх Оо,,0sоров ресурсоснабэк,енttя
к ):lекlllро)ltер.,uя> с <0l> uюня 20l8z

ко,l,орый
пряuьtх doloBopoB

вывозу u захороllенllr)

', Прullu.vаю pelue+ue зак|ю|rumь собспulеннuкал,tч пtt.меtценuй в МК,Щ
не посреdс mве но с компаttuей, преdос mав:tяюlцей ком,+lунапьную услуеу

Поео.tох,ulu: Прuняmь peuleHue заюlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI{Д пряцьlх Оо?оворов
непосреdсmвенно с KoMпaHueil, преdосmав:tяюtцей коммунrtlьную yc-|ly?y по сбору, вывtlзу u зtхороненuк)
mBepdbtx быmовых u KollLuy+culbчыx оmхоdов с <0l> uюня 20]8z.

Прuняпю (ьс-прulян<l) решенuе: Прuняmь pcureHue зак|lючuпь собспtвеttttuкаuч по-uеulеuuй в МI{Щ пря.ltьtt
do,"tt\tlptttt llепl,.'реосmвепнО с ксt.uпапuей. ПРеООСmОВ:lЯХ)ll|ей Ko.uuyпrlbHyx, усlу?У по сбору, uo,ur,.,y _зOхороlrеllllю пtBe1ldbtx бьtmовьlх u ко-иuулlL,\ыlьtх опхоdосl с с <0l l uкlttя 20]8,'.

C:tyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) a.Z.cz2 4,
предложил Прuняmь peule+ue зак|lючumь соос пlвеннuкаuu по.|lеч|ен uB llря_uых

, который
dozoBopoB

Пped:toxu,tu: Прuняmь peluezue заx-lючumь собсmвеннuкаuч по"uеttlеuuЙ в МКД прямых dclzoBopoB
ресурсосчабхенttя непосреdсmвенно с ко.uпачuеЙ, преdосmавзяюulей Ktltl.u.vttu.tbtlyKl .yc.'lyi.y кэJtекmроэнер?uя,с KOlD uюня 20]82.

ресурсоспабасенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпав.lяюtцей ко.ч-uунаа
с KOl l uюня 20l8z.

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uэ.uене
l л - в часmu uскlюченlап uз Httx обязаmе,,lьсmв ОоО
перехоdо.u dопо-анumеlьньtх обязаmельсmв на Рсо)

ьную yc..ly?y к э-,lекmроэне р? uя ))

Hurl в ранее закlюченные dоzоворы управленuя с ооо кук -
<УК-] л как <Испо.lнuлпеrв ком\lунацьных услу? (в связч с

11 который
- ]>-вчасmu

<За> <<Протнв> с lIc ь>
количество

голосов

0/о от числа
п оголосовавших

количество
голосо в

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

а r)

Прuняmь реuленuе зак|lючuпь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК!
dоzовороо ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко:tl,uунапьную yc.,ly?y
<э-|екmроэнерzuя> с <0] > uюня 20]8е

uсkпюченuя uз Hux обязаmе-,tьсmв ООо lYK,l>l как ll Испо-qнuпе-|lя Ko.чl,иlyllulbllbtx yc,lyz (в связч с перехоr)о.ч
dсlпсl.,utumеlьньtх обязаmе,пьсmв на РСО1
ПреО:ttl:жuцu: Внесmu uз,uененuя в рапее заLlюченньtе dо?оворы управленuя с ООО кУК - l> - в часmч
uск|lючеlluя uз Hux обязаmельсtпв оОо <YK-I > как <Исполнumеля KotJ1,:yHalbxblx услу2 (в связч с перехоОо.м
dопо;tнumельньtх обязаtпельсmв на РС())

Слуuлttqu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предло)t(ил Внесmu чз-ценеttuя в ранее закаюченные DozoBopbt управ.п u)о

6

<<За >r <<Прlrтltв>> <<Возде l!cI)>

ll

0/о от числа
го"lосовавltl их

количество
голосов л

0й от числа
го_,lосо8авllJ их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

. ,r. , -/a2Z 2 2

М.В, Сudорuна

количество
голосов

1,

П р е d с е 0 а m е л ь о бuр zo с обран uя

С е кре m арь обtце zo с обран ttя

/Z,J---rИоаР--<J_€-



<(за>, (ПротивD <<[lозjlер;ка:l ttсыr

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосова8ших

7a -/oD 7. /) 2

()совl1.1u

Прuняпtо Dеulеlluс : Внесmu u,з-uенеtluя в ранее за*цючеttttые 0оzоворы ynpat-|leHlul с ООО аУК -

] > - в часmu uск|юченuя uз нuх обязаmельсmв ооо KYK-l > как <Исполнutпем комJ|lунальных услуz (в связu с
перехоdом dополнutпельных обязапtе.lьсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков .uно?окварmuрноzо doMa
закIк)чllll1ь dопtl-цнumе-пьнrле L,o,,_,tauleHue к dо?овору упрао.|lенllя с ОО() кУК- l > с-'tеdуюtцему

соосmвеннuку /.Z.,," оторыйC:tytuttltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Поручumь оm лuцu всех собсmвеннuков ,|l+o?oxBapmupHozo d _lalli lollb dопо.lн Llпtе.lы!ос

co?"lalaeHue
собсmвеннuху
Преd-ryоэrшцu:

d
По ь оm ]uца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo dома

<y(-l,, с.,еdукпцему

заключumь dополнumельное

)ozoBopy управ,|lенuя (,

управ:ленuя с ООО (YK-l> c.ledyKlule,uy

о()о

co:-,lalдeHue
coOclllвellHuXy

1осов(L,lц r'
oJl ичес rво
I,олосов

Прчняпtо ) peutaHue Поручuпtь оm !шца всех собсmвенttuков MHo?oчBapmupHozo do:yta зак|lючumь
doпtl.,tHuпte.lbtttte л cu,.1aluellu( к
ctlticm'L,t|tl LlKy: Иqаrа ац

!)oiUBoDyJ d.(
14. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управ,lяюulукl ко-uпанuю ооО <УК-1l осуцесmвляmь
ll|ue.uгy б:tанкОВ решенuЙ ()С(', прtlппlхо.lа ОСС с це:tью ttереdачч lpuzuчaloB указанны_f Dtлку.uенпюв в
ГОСУdаРсmВаtную Жшtuulную Ипспекцuю по Курской обluсtпu, ct копuu (преdварuпе_льно lL\ за(Jерuв печаlлльк)
ООО lYK-l l) сооmвепсmвуюlлluu РСО ,

С.цуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иц fur4-<4 ц_41-, который
предложил ()бязаmь Управляюttlую ко,||пан1,1ю ооо lYK-tlt оiл"rrчi"rffir*оч р"*"нul CiCC,
пропlоко.,lа ()СС с цсlью переdачч
LIчс,пекtlчю по Курскrй об_,tuспttt,

opuzuшatoB указанных dохумutmов в ГосуOарсmвенную Жuluulную
u копutl (пpedBapttпte.lbtttt ux зaх]ерuв печumью О()о lУК- l l)

сооmвепсmвуюuluu РСО .

пПреО,tожulu: обязаmь Управ,lяклцукl Ko.urlallux) ООО KYK-t,, осулцесmв:ýmь прuем^у бtанков реuленuй ()СС,
проmоко]а ОСС с це.lью переdачu opu?uHalor указанчых doKy,ueHlttoB в Госуdарспвенную Жлuutцную
ИпспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuU (преdварumелtьнО ux заверuВ печаmьЮ ООО KYK-lD) -
соопвепсmвуюu|tм РСО ,

к,,a) Оо?овору управленuя_ с ООО кУК-] л сttеdуюulе,uу
?Zра. "с 4;' ' Z d,

Цпuняпtо Ье--поаняяd oeuteHue: ()бязапtь Управ.lяюulую ко,|1панuю ООо lУК- t > oc.yll|cclllB.lяlllb прuе,vку
б.tattKoB РеtuаНuЙ ОСС, ПРОlllОкО-lu ()С(' с, це:tью переОачч opu?lпraloB указаlrllых doK|,.ttettnпB cl
г_осуdарсtпвепную Жtttuлцную Илспекцuю по k.ypckoit o(l:tuctttu, а копuч (преdварuпрзьl!о ux заверuв печаmьк)
О()О цУК- 1 ,,) соопlве ||lct|lв y-юtlltLtl РСО .

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

С е кре tпарь обtцеz о собранtа

<<За>> <<Протttвr> <l}озлер;калlrсь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.r, урr 7. , 2

,r litt l. tclliпlt.l ttcb>
количество

голосов п I,олосоваl}ши\

(За))
0/о от числа количество

голосов

l ltl}))(Il
%о от числа

проголосовавших
ko;t ичество

голосов
% от числа
проголосоаавших

ат ,/) о

М. В, L'udopuHa

2,Cs-rr-b

7

.14



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peaeHue прочзвоdumь начuс..lенl]е u сбор dенежньtх среdсmв заKo,u.\lyl|olbHble yc-,tyzu ctulavu РСО (лuбо PKIt) с преOосmав"пенuем квutпаttцuu ёlп oll.,lambl yc_|ly?.
С.,t!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь peulellue прочзвtлdutпь начuс-qелuе u сбор dеrcэшt к o_wuyц a,l ьн ы е yc"ly? uculauu РСО (_luбо PKI!) с преОосп lQB.le Hue,|l KBllll1ull lIuu d-lя ol1.1.1lllbl |,L.-l:r.,'
Пllc,O.ttl.M utu_, Ппllllяlllь peulelllle п7чlч звоOttпtь tlччlлс.lелlllе lr с(ццl О е l ! е,ж, l l ы.\ L. р е О с ll1 в з а к o_|L.| l.|1 н (Ll ь l t bl е ус-. llz lrсuлаuu РСО (,тuбо PKI-Q с преdоспlав-лелlltе,u квumаl! цuu d.|я оп.|lапlьl yc,|ly?

u

Прuняmь peluellue прtlч,звоOч mь начuс.че Hue u сбор dенеж,пьtх с,реDспв зако-|L\lунцlьные yc.tyzu culauu РС() (-luбо PKlt.1 с преOос maв,|leHue,u квumанцuu Dля оплаmы yc.,tye
lб. lIo tuec,l,ttaдttal'oNrv l]оIIросY: \/tltrlap,lcOtt ю поряOок увеdо.uленuя собсmвенttuков dо,uа обuнuцчuровапных обulчх со(lранuм собсmвепнuков, npoBoduvtbtx собрапtах u схоdах собс mBeHttuKoB, равно, какu () реlllенuях, прtопmых сrлбcпlcellчuKa|lu dо.uа u пtaKttx ()('(' пупlе-|t вьlвеuluванuя сооmвепrmауюu|лLt
увеOо-wенuЙ на docKax объяв..tепuй поdъезdов dо,uа, а mок эtсе на оф uцuаlьltом сайmе llIa ll KO.|lI1lIl lll1l('. tl,uttLlu-- (Ф.И.О. выступающеI о. краткое содержание выступления ) 1 который
предложи,л Уmверэtсdахl поряdок yBedo.1tleutя собсmвенttuков do-ua об йuцч Hbtx обulur собрапuж1t
собсmвutltuков, провоОu\|ых собранuях u cxodax собсmвенчuков, равпо, как u о решенlмх, прuняm,,\,lllgellHuKauu l)tluu u пtuкчх ()('(' l1.|,llle,|l вы(lечlчв{цlllя (,ooпlBe!llL.lпB.l,xпl|llx.yBcOcl.ulaHuti ttet Oclc\-.
объяв-цепuit поОъезdtлв Оо-uа, а muк .ке на o|l tttlttcttbH<l.tt cttitttte Уп 1лlлв.lяtопlе й мl.ttпан ltttп lo.tKulu: Упtварж\)аю tttlряоок увеdо.v-lенuя сtлбсtпtлеttпuкtхl drtyta об шtuцuuрованньlх обulur собрuнu:в
собсmвеннuков, провоdлlцых собранuж u схйах собсmвеннuков, paвllo, как u о реu,lеlluях, llрuняlllьlх
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх Осс пуmеп4 BblBeluuвaчllrt сооmвеmсmвуюuluх увеdо,uпенuй на Dосксъх
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на оф uцuа,tьно.u сайmе Управ_lяюttlе й ксl_uпанuч

Поuняtпо (не-аоuая-цо) peuleHue: Уmверэrdаю поряdок yBedoшleHtл собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обuluх с,обранuм собсmвеннuков, провоduuых собраluях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о peule1uж,
прuхяпlьlх собсmвеннuкамu Оtluа u mакtл оСС - пуmе,u вывеluuваruя сооmвепсmвуюulttх увеdо.ltленuй на
docKax объяв:tенuй поdъезdов oo-1lu, а mак 1ее на ()фuцuа,tьнtl-u саittпе Управ.пяклtцей компанuч

Прилоlкение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявших участие в голосованI)тrz
наl л.-вlэкзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартиРном доме на ./ л., в l экз.

3) РеестР вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
зL л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усlпановлен peuleHueM)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на J3 л.,| ъ экз.

Иничиатор общего собрания (Ф.и.о.) /0.Qг/Jr
(Ф.и.о.) Dr/й

по]lппсь

.,laTa

Члеttы счс,гной Kо]\l иссии: -a-41/ (Ф.и.о.) й2/7/"
{дата)

уа2rД
(дата }

l,i

<<За>> 'I'IlBr)<<п <Возлс ltcb>количество
голосов л

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов п

0% от числа
голосовавtл их

количество
голосов Il

от числа
голосовавших

/-

<За> <<Против>> <<Возде llcI'>
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосо8

% от числа

_цLоголосовавших.?.1 /aoZ ) 2

tlлены счетной комиссии:
полпясь

CO-uo d Ф.и.о.)

%

D /)

Секретарь общего собрания




