
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирIlом доме, расположенном по адресу:
Курская об,ц., е, Железно?орск, ул. ЛzL!_ц!Ё_, do,v | , корпус -

lI оведеIIного в () ме очно-заочIIого голосования
z, Желеuюzорск

uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная ча

с)
(Ф,и ())

00 мин во лворе МКД (указаmь

20l /г. ю lб час.00 мин u * u

Ф zot7;oбO"nn' 
состоялась в период

ОБ 20l

Прелселатель общего собрания собственников:
(собсгвснник кваргиры N9

Секретарь счсгной комиссии обцего собрания собственников

к в. \|..

в |7
(

^ Дата и место подсчета голосов
ленны
<,L,| 0в

ий со

L,.
бственников<|,, 26 ZOl8r.B lбч.00 мин

, г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8.

Срок окончания приема оформ х письмен llых решен
20l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в Nlногоквартирtlом доме составляет всего &Je 6-*".".,
из них площадь нежилых помещений в мllогоквартирном доме раR l lil

l8 ч.00 мин. <

ZZrrZ. /_ ээ

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.ll
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:tлент l кв. метра общей п;lощади
принадлежащего ему помещения.
Колич9ство голосов собственников помецений, принявших участие в голосовании

J/чел.t ./ОУД.2J кв.м. Список прилагается (дIlиложение Nsl к llротоколу О('С от
Кворум иvеется/яе-rri*ее+ея ( неверное вьlчеркнут ь1 5 // О/о

Общее собрание п равомоч но/не-првомочttо.

/л
по_\,lеu|енuе)

Z ?а, -/t". ,|

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ha,lep
паvеu|енlл u , поdпверац)аюlцеtо право собспlве ll ll 0сп u ц cl ),коза н н ое

,|4 ю
/'7-? € е,/?7-

/2паа
t2 -z,Z2e

/

Dr,7
Лица, приглашенные для участия в обцем собраtIии собственников
(0лtя спе пlе с Hace.llellue.u ''.rdu помещений:

,tzZ. 6-,z,а -.-з йа-a оэ_/ /:: .,rJё1/442,}7 а-
(Ф,И,О,, лuцо/преdсmавuпеIя, реквuзuпы dокуuепmа, уdосповеряюu|е,.о папю.uо,tлtя преdспавumе"lя, це_:lь учqсmчя)
(dltя lОЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокулеппа. уОоспdrеряюlцеlо полномочця преdсtповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрапия собствеrrr]иков помещений:
l . УmВеРdumь меСПа храlruluя коttuй б.,tattKott решеtш u проппп:сl.zа собсплrзенttttков по .vеспN наrоlrdенuя
УПРаВ.'tltЮtцей KoMttauuu ()()О кУК- 1 ,: 307 l70, РФ, Курсксlя об:., i. Жс.lалtсl:сlрск, уl. ?aBodcKtlй проезс). зо. l],

2. ПРеdоспtавuпtь YttpaB.,tяtottleli Ko.1tпutttttt ООО <УК- l л llpaBo прuняпль it.,tctttKtt рсtасчuя tлпt

собспюеttнuков doMa, проttзвеспlu поосчеп1 2о,цосов, проlввеспlч уОоспюверенuе копuй duку,uенплов, шaKJK,e
ПОРУЧаtО УПРавltяюulеЙ KoMпattutt yBedo.tttuпtb РСО u ГосуdарсtlлGеlltlуlо )!сtljlлпцllую ullспекцuю Курской об_,tаспtч

о сос mоявutемся petaeuuu собсmвеttlluков-

/е-/ ГП ре dсеdаmель обulе zo собро п ttл

С е креtпарь обulеzо собран uя М. В, L'ttdopuuu

Щата начала
n6, z0
Мссто проведения: г.



3. Уmверэrdаю общее колuчесlпво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме - равное обlцему
ко.чuчесmву м2 помеlценuЙ, нахЙяtцtlхся в собсmвенносtпч оmёельных лuц, tп.е. опреdелumь uз расчеtпа 1 zолос
: l м2 помещенuя, прuнаdлехацеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраtпь членов счеmпой Koшuccuu
(Фи())
7. Прuнtluаю реu|ецuе зок|лючumь собсmвеннuкаuu помелtlенu в МК! прямых dоzоворов

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с lчNП к Горвоdоканап ll llпu uной РСО, осуцесmвмющей посmав\у

указанно?о ко.цuуна|ьllо?о ресурса на mеррumорuu ?. Же.qезно?орска Курско обласmu, преdосmавляюtцей
ко.uмуtlulьную ycly?y кхо.цоdпое воDоснабэtенuе u BodoomBedeHue> с lt l 20 е.

8. Прuнttмаю peuleчuc заktючumь собсmвеннuкtlмu помеulенuй в МК! прямьtх dozoBopoB

1:лесурсlлсltабхенuя пепtлсреОсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,tu uной РС() осуцесmвляюtцей посmавьу
yKu,]ullllo?o комuунчцьlло?о ресурса на mеррuпlорuu z. Железноzорска Курской об.цасmu, преdосmав_,lяюulей

ко.|Lцуllа,lьную услу2у <zорячее воdоснабэrепuе u оmопленlлеD с ( 20?
9. Прuнuuаю peulaшe заключumь собсmвеннuкацu по.uеttlепuй в МК! прмtых ёоzоворов

ресvрсоснабженttя непосреdсmвенно с lWП кГорmепtосеmьл lдll uпой РСО осущесmвляюtцей посmавку

указаlп!оzо KolпMyHulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыпющей
коммуна|lьную услу2у к mеплоаая эllер?uя)) с (

пrcерОьtх бьtmовьlх ll Ko.|L|lyllalbllыx otttxoOorl с, к

20 2

20 ?
11. Прuнttuаю релuечuе зак|lючutпь собсmвеннuкаuu по.чеulенuй в МItЩ прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаацяюлцеit колluунмьную услуzу кэлекmроэнера8D
ск , 20 2.

12. Внесmu uzцепенttя в ранее закпючелtные dоzоворы управленuя с ОООкУК- ]>- в часmu uск,lюченuя uз

ttux обязаmе-цьсtпв ООО <УК-1> как <Исполtumе.пя ком|l1уна|lьных услу? (в связu с перехоdом dополнumе,пьных

обязumеlьсmв на l'C01
l3. Поручumь оm luца всех собспвеннuков MltozoKчapmupпozo doMa заlс|lючumь dополнumельное

co?.|lalaeHue к 0оzовору управленuя с ООО KYK-I> слеdwu|е.му
соосmвеннuку

11. обязаmь:
Управляюtцуло компанuю ООО кУК-lл осуlцесmsляmь прuемkу бланков реtuенuй ОСС, проrпокола ОСС с
це.,tыо переdачu орu?uналов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенttую Жuпutцную Инспекцuю по Курской
об.цасmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-] >) - сооmвеmсmвr,lощtм РСО. .\_,,

l5. Прuняtпь peuteHue проuзвоduпtь ночuс.|еt!uе u сбор dенежных среОсmв за комrlуцальные услу2u clulcluu
Р('О (.luбо PKI| с преdосmав.,tенueu квчmанцuч d-пя оп-цаmы ус.цу?.
16. Уmвержdаю поряОсlк убеdомпенлlя собсmвеннuков do.ua об uнuцuuрованных обu|uх собранuях
собсmваtпuков, провоOuuых собранuж u cxodж собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкамu dомu u mакuх ОСС - пуtпем вывелцuванлut сооmвеmсmвуюlцuх увеdомrcнuй на dоск(Dс

объяв.ценuй поOъезdов Oo,Mu, а лпак се на офuцuапьном сайmе Управляюulей компанuu.

t. По первому Bollpocy: Упtверdutпь .uеспю храненuя копuй б.,tuчкосз реuленuй u проmоко.ца собсmвеннuкосl
по.uесmу нахолtсdенuя Управ"чяюulей компанuu ООО <УК- lt 307l70, РФ, Курскtlя обл., z. Железноеорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Сl!пцаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) trarnol 1/' который
преможил Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков реuленuй u проmо*ол& собimвеннuков по месmу
нмоэtсdенuя Управляюlце компанuu ООО (УК- l х 307170, РФ, Курская обл,, z. Желеуюzорск, ул. Завоdской
проезd, з0. 8.

l I рч)с,еOапtе.tь обtце:о с,о(цлоt t tt:t

2

(' е кре mарь обulеzll сс-л(lрап uя М,В. Cudopulta
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l0. Прuнttuаю реurепuе заIL|ючumь собсmвепнuкамu помеlценuй в МК,Щ прямых dоеоворЙ
пепосреdсmвенно с компаuuеЙ преdосmавмюulе ко.+tuунспьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю



Преd.цоэtсtlцu: Упверёutпь месmа хроненuя копuй блаttков реutенuй u пропrокопа собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенчя Управляюlцей компаttuu ООО <УК- l >: 307l70, РФ, Курская об.,t., :. Железноеорск, уl. 3авоdс,кой

проезd, зd. 8.
,locoBa,lu;

IIJltlttяпttl (не-праням<l) Dellletllle: Уmверёumь ,цесmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- ll: 307 l70, РФ, Курскм об.l., l
Желеэноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdоспtавumь Управ_,tяюulей ко,uпалtuu ООО lУК- l> право прuняmь (lшttKu

peu|eHlл оm собсmвеннuков 0ома, проtввесmu поdсчепt zo.,tocoB, проuзвесtttч уОоспювереlluе копuй doKy-uatmoB,
mакэюе поручаю Управляюuрй компанuu увеdо,uumь РСО u ГосуDарсmвенную Jlсutuu|ную uнспекцl|ю Курской
обласmu о сосmоявlцемся peuletluu собсmвеннuков, 2
Слуutалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

""l /;С lоzZQ /l / который
предложил ПреDосmавuпtь Управ,пяюulей Ko.|lllaп1,1ll ()()() lУК- 1л пlлаво прuИяпь б,ланкu реutенttя опt

собспвеннuков dома. проuзвес,пu поосчеlll a)JUcoB. проu!веспlu yoltcпloqepettlte ксlпuЙ Ооку.u.,нпtов, пшкJ<,(

поручаю Управляюulей хомпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсплвенную жu|lulllllyю uпспекцuю Курско обзuспtu
о сосmоявulемся решенчч собсmвеннuков,

- Преdлоэruпu: Преdосmавumь Управ_пяюulей компанuч ООО (УК- l> право прuняmь бланкu peuleHtM опt
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2о.цосов, проuзвесmu уdосmоверепuе копuй dохуменmов, mакlrе
поручаю Управляюtцей компанuu уоеdомumь РСО u Госуdарсmвепную эlсuJluulную uttспекцuю KypcKoil об",ласпtu

о сос mоявшемся ре ule н u u с обс пве п l ! llчoт.
0вацu;

Прuняmо Gв,gрullяgd решенuе: Преdоспtавuпtь Управляюtцей ко.чпанuu ООО цУК- l >l право прuняпtь б:luttкu
peuleHla оm собсmвенttuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
mакэюе поруаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуiарсmвепную жuluллlную uнспекцuю Курской
обласmu о сосtпоявuлемся решеlluu собспвеннuков.

З. По третьему вопросу: Упверdumь обu4ее ко.чччесttutо ?ojlocoт всех собспtвеttttuков tloMeuleHuй в dо.че

равпое обulему ко-,tuчесmву м2 помеttlенuй, нсLхtлOяttluхся в собсплвенносmu оmdе.,tьчых .luц, m.е. опреdе:шпtь uз

л расчеmа ] zолос = I м2 помеulенtlя, прuttаdлеэrаulеzо собсmвеннuку,
Слуцкъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уtпверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuкоs помеuлен в doMe - равное обuр.uу
колччеспву м2 помеtценuй, нахоdяuрася в собсmвенцосmu оmdельных лuц, m.е. опреdазumь uз расчепа l iоlос
= l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоlсшtu: Уmверdumь обtцее ко,lччесmво zо.цосов всех собсmвечltuкtлв пo.ueulettuit в dclMe - равное обulемl
кtlлччесmву м2 помеuрнuй, ttахlлОяultlхся в собспtвеttпlr,пtч clпtr)eltbttbtx лuц, m.е, тпреОелumь чз расчеmа l lo:toc,
: l м2 помелценuя, прuнаdлuлсаu|еzо собсmвеннuку

ч

// /, который

<.- //,П реdсеdаmель обulе zo собра н uя

йftмт.-

<За> <<Проr,пв> <<Воздерlltались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

оk от числа
проголосовавших

/ооr"

<За> <.< [l ptrt,lrlr>> <I}оз,,lсрiка.ltись>
количество

голосов
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Jl /0о7,

<<За>> <<Проt,ltв>> << I}оз,]lерiхал rr сь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
rолосов

04 от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
lIроголосова8ших

sp /й)7.

С е кре парь обще z о с обран uя

Tv
М.В. CudopuHa



Ilрuttяпtll (не пm,,q,ппl oeulelrue: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe равное общемУ ко,luчесmвУ м2 помеulенuй, lаtоЬяulttхсЯ в собсmвенноспu оmdельных лuц, лп.е.
rпреOезumь lB расчеmа l zо"цос : l ,u2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
4, По
(ФИО ,'|о

ч p,lr) у вопросу: Избраmь преdсеdаmем обцеzо собранttям

( li}lrlrrrи,, (Ф.И.О высryпающего. краткое содержаllие высryплени
прелJ]ожил Избраmь преdсеОапrcля обulеzо со
П рзО:lц,rлцu: И$раmь преОсеt)сlпрпх 6$цlр2о

бранtм (ФИО)
собранuя (ФИО) Ко

Il, 1l

flDttttяпп; Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапъ секреmаря обtцаzо собранuя (ФИО) -//

/(еr",,"э

J/

/| /7

который

которыйL'.ц,уtuаlч : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) la, о
предложил Избраmь секрепtаря обulеzо собранtа (ФИО1 a,,/L
ПреОlохuqu: Избраmь секреп1.1ря tлбtцеzо собрапttя (ФИО) 2.

u

По ш

('зvulalu: (Ф.И.О ысryпаюцего, краткое держание высryпления)
члеllов с че пlllо

счеll1ltоu

счеmноu KoMuccull

который
Ko-ll Llc cltll

Ko,uuccuu

ToMv!ъ вопросу ч-,lе llOB

предло
(ФИ())

--/4'

"--az2

3

rзэ

r{алzz<э
;+( л,l Иэбпаmь{ /3 Зu...."о ?с

ИзбоаtпьlB э
Пlle1.1clx,ulu:
(Фи())
ll, (),,o.,lOcOBa]u.,

, qc

Избоаmь
ф

KoMuccuull llяll1о ч.lе пов счеmноu
(ФИо)
1 по седьмому вопросу: Лрuнu||аю peu|eцue зак|lючumь собсmвеtпtuкttмч помеulенuй в МК! пряuьtх
Оо:сlворrп ресурсосна(l.tкеttuя ttепосреOсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> ltltu uной РСО, осуцесmапяацей
посmавку указанно?о колLuуllацьно?о ресурса на mеррumорuu z. )келезноzорска Курской обласmu,
преdtх,пав:tякltцей кrtм.uупаlьнукl ус-ttуzу Kxo:todHoe вtлOоснабэtеttuе u воdооmвеdенuе
L'.lуutцlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) .{ort z 'у',?у,* 20I8z

, который
предложил Прuняmь peulevue ]акlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! прямьtх dozoBopoB
РеСvРСОСПабЭtенuя tteпtlcpedcntBeHHo с МУП < Горвоdокапап tl u,lu uной РСО, осуцесmвлвюulей поспавку
Укuзанно?о ко.wlуна,lыlо?о ресурса на mеррчmорuu е. Же-,tезноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
ко.u.uчнаlьную ус.,tуzч <хозоОпое воdосttабженuе u воdоопtвеdенuел с с <0lл uюля 20]8z.
ПРеО.цо.ж'ulu: Прuняtпь peuleчue закцю|lulllь собсrttвеttнltксъuu помеtценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
РеСУРсоСнабэrеluя непосреOсmвенно с МУП < ГорвоOокана,tлl u,tu шtой РСО, осуulесmвляюtцей посmавку
yKa'JaHHo?o Ko,1,LфlyЧa|lbllo?o РеСУРСа на meppumopuu е. Железноzорска КурскоЙ об.пасmu, преdосmавляюtцеЙ
ком,цуllaцlьцуло услу?у Kxtl.,lclOttcle воёоснабэtсепuе u воOооmвеdенuе> с с <0lл ulоля 20l8z.

П реdсеdаmель обtце zo собрu н uя с.__ //i
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<Против> <<Воздер rсалпсь>
кол ичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/са7-

<<За>> <Прогrtв> <,<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших)l /0.о7,

<.tЗа>> <<Проt,ивrr <<Возлсржались>>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихs/ y'Dl7"

Секреmарь обuqеzо собрапuя М.В, CudopuHa

Поulяmо lнеллоаняже) DeuleHue; Избраmь секреmаря обulеzо собранlл (ФИО) l. g22/r-rЦ ,-// R
'_------------т-

6.
(Фи())

<<За>>



<<За>r <<Протшв> <<Воздерrкшlись>>

количество
голосоа

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшихJr /ао?"

п.

Прuняmо Gзfiланянd оешенuе: Прuняпtь peulellue зак|lючuпlь собсmвечнuкаvtt по-uеttlенuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвепно с МУП <Горвоdоканаl> u,lu uчсlй Р('(), осуцесmв:tякпцей
посmавку ук(ванно2о Kolll,uy+a|lbllo?o ресурса Iа плеррumорuu z. Жеrcзноzорска Курской обзасmu,
преdосmавляюtцеit комчунмьную услуzу <холоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuел с <0lл uюм 20 ]8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю релцеlluе зактючulllь co(lcnBeuuuKattu по.uелtlенuй в МК,Ц, пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэtсеttuя непосреdспtвенно с МУП n l-орпtп.цосеmь, ulu чцсlй РС() осуulеспlв.чякltllей
посmав\у указанно?о KoшuyHaJtblo?o ресурса на lперрuпорuu е. Же:езttо,,tlрска Курской tлб.luсtпu,

преdосmаапяюulей KoMuyHalbHyкl услуzу < ?орячее воdоснабlrенuе
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложи;I Прuняmь релаенuе зак|ючumь собсmвеннuка|lu

пления) ,{аr.оа
по,)|,lеulенuu

предIожил Прuняmь peule+ue закNючumь сtlбспвеннuкаuu по.uеulеttuй

u olпouleltue ), с 1l l l чкl_tя 20llJ:

прямых

l. /"
пряuы-\

, который
doalttopoB

, который
dо?оворов

ресурсоснабженчя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеьаосеmьл atu uHoit РСО осуtцесtпв.пяющей посmавку

указанно?о копLф|уllсиьноaо ресурса lla mеррuпорuu z. Желеэно."орска KypcKoil об.цасmu, преdоспшаtякtttlей
кол-LцунаJlьную услу?у <zорячее воDоснабэrепuе u опюrъ,tенuе> с <0]лuюля20]8z,
Преdлоэtсttлu: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвепнuкацu помеulенuй в МI(Д пряuых ioztxlopoB

ресурсоuпбэtенuя непосреdсmвеttно с МУП кГорmеutосеmь> uцu uной РСО осуulеспrc.lякlulей поспшвьу
А, указанноео Koь||yHcl;lbчo..o ресурса lla пlеррulпорuч z. Же.лезноlllрска Кvрской обlаспtu, преОоспшв:tяхлtlей

Ko.|L|rlyчa|lb+yю услу2у tlzоря,tее воdслспабхеttuе u оmоп.ценuеll с l0lл uкпя 2()l8t.
oco{](ulu.,

поuняmо hеэmапятlю Прuняпtь релuепuе заlL|юччmь собсmваtttuкаuu помеtценuil в МК,Щ пряttьtх
dozoBopoB ресурсоснабэlсеltuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmьл ulu uпой Р('() осуtцеспtв.чякпцей
посmавkу указаш!о2о Ko.|L||y+a|bпo2o ресурса lta пrcррumорuu z. Же,лезчtlltlрска KypcKoil об-lаспtu,
преdоспtавляюtцей колtмунмьttую услу2у кzорячее воdоснабэюеttuе u оmоllпаше), с ц0] l uюля 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlttаю решенuе заключumь собсmвенлuкаuu помеulенuй в МК,Щ прьuьtх
dоzоворов ресурсоснабэrеttuя непосреdсmоенно с МУП кГорmеппосеmьл uлu uной РС() осуulесmвляюulей
посmавку указанно2о KoшuyчaJlbпo?o ресурса lla - шеррumорuu z. Же.лезноесlрска Курской об-rасmu,
преdосmавляюu1е кo,uuyt t alьнукl уc,|lyzy ( lп е Hlовая :tп ерz uя ll с < 0 l l
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл

uю-ця 20l8z.
еНия\ У/, о ",z,o

ресурсоснабэеенuя непосреdсmвеппо с МУП <Горmеплосепtь> u,tu uной РС() осуцесmвзяк.lulей поспшвку

указанноzо Ko,ъLl|ryltaJlbчo?o ресурса на mеррumорuu z, Железttоеорска Курско обласmu, преdосmааtякltцей
коJlLцунtцьную услу?у ( пл е п ловаrl эн е р 2 лlя D с < 0 ] л u юля 2 0 ] 8 z.

Преdлоэruлu: Прuняmь peuteHue заrc|lючлlплlэ собспtвеttнuкаuч помеttlенuй в МКД пряuых Оо?u]оров

ресурсосlабэюенuя пепосреdсmвеltttо с МУП < Горпtеп-,tосепlьл tuttt uпoй РС() осуtцесmвзяtLulе й пос,ппвку
указанно?о комцуu(uьно?о ресурса на llleppulllopuu z, Же_тезtкszорска Курс,кой обlаспtu, преdtrcпшв,tякпцей
коl,lluунulьную услу?у кmеruювая эпер2llя|, с <0] > uюля 20l8z.

<<Зл>> <,rПротнв> <<Воздерrка;l trcb>,

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

:/ ./DЮ2.

<<За>> <<Протнв>> <<I}оз.lс p;Ka;t lt сь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ/ -/оо 7-

П ре dсеdаплель обulе zo собраt t uя
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Се креmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHu
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Пtlчltяпtо ( l !е-ж|uнrяе ) peulettue Прuпяпtь peureHue заlсlю|lumь собсmвенпuкацu пoltleuleHuit в МК! прыьtх
Оо?оворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвен о с МУП кГорmеппосеmьл шцч uHoit РСО осуцесtпепяюulей
ПОСmав^у указаllно?о ко.u,vун.ulьно?о ресурса lla mеррulпорuu z, Железноzорска Курской об!ласmu,
преdосmавляюulей ко.lьuупаlьпую услу?у (mепловая эпер?uяD с кO]лuюлп20l8z,

захоронеlluю nBepdbtx бbttttoBbtx u ко.uuунаlьпьtх опхоdов с
C.lytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

пе рехоdо.v 0oпt1lttuttte.tbt tbtx tlбя llrmе.,ьспв uч РСО).
('rуашu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высry

<0] > uюля 20l8z.
выступления) /а п".z 4 l| /" который

предложил Прuпяmь реurc uе заlL|lючuпь собсmвеннuк(ll4ч помеtцiiй i Й@ прм,tых dоzоворов

,l()cOBa,lu.,

Пlltutяmо ( Прuпяmь решенuе заюlючumь собспвеннuксъuu помеulенuй в МItЩ прьuых
Оо?оворов непосреdсmвенно с компанuеit, преdоспtавлякltцей KoMuyttaltbHyю услуzу по сбору, вьlвозу,,,_/
залоронечuю mверОых быmовых u ко,цмуllа|lьпьв оmхоёов с KOly uкlля 20l8z.
lt. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю peuleHue заLпючumь собсmвенпuкацu помеulенuй в tr[k!
пря.uьtх dtleoBoptlB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенпо с компанlлеЙ, преdосmавляющеЙ коммунаLlьную услуZу
к),,rcкmроэнер?lм l с K0ll uкlзя 20lilt.
('.tvtua,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое
предложил Прuttяmь peuleпue заlulючuпl

содержание высryпления y'',otn 
"ь собсmвелtнuкzмu помаценuй в пря1,1ых

который
doeoltopoB

ресурсосuабэrепuя непосреdсmвенно с ко-uпалtuей, преdосmовляюtllеit ко,льuупмьную услуzу кэлекmроэнерzufu,
с K0l л чюля 20l8z.
Преdлоэtсtttu: Прuняmь pelaetue закJlючumь собсmвенлluкaмu помеtцеttu в МI(Д прямых dozoBopoB
ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляющеЙ колtмунапьную услуzу кэлекmроэнер?uяD
с K0l у uюля 20l8z.
гl

Прuняпю (не-аDа**mо) oeuleHue: Прuuяmь pelueHue зак|lючumь собсmвенпuкацч помеuценuй в МК,Щ пря_lttц
dozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвепно с компанuей, преdосlпавляюulей ком,lунальную услуzу
кэ.|rcкmроэнер?лlя> с <0l D uю:lя 20l8z.
12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uз,uелtенuя в ранее закlючелньtе dоzоворы управленlля с ООО кУК -
l> - в час,mu uскцкlчепtа чз пur обязаmельсmв ООО цУК-l l как <Исполнumulя Koш||yчa|bHblx услу? (в связu с

пленuя) /ацз"ё_1/' , который
предлоr(ил Внесmч чзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы упроuп"пu" с ОбdкУК - ],, - в часmч
uскtюченuя uз Hux обязаmе-|lьсmв ооо (УК-] D как кИсполнumелв коммунапьных услу? (в связu с перехоdо.u
0ополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdложttцu:ВнесmчuзмененuявранеезаkIючелныеdоzоворыlmравленuясООО<УК-]>-вчасmu
uск|lючелlllя чз ttux обязаmеlьсmв ОО() <YK-l l как кИсполнuпtеля комuунulьных услу2 (в связu с перехоdом
Оопо:шumе,|ьньlх tlбязапtельсmв па РСО)

П 1леОсеOuпtе,tь обtцеzо ctl(lpattttlt 4-_ //7
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<<За>> <<Проr,rtв>> <<Воздсржались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y'Ooi.,

<За>> <<Протltв>> <<Возлержалшсь>>

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

l/ ./оrэ 2,

(' е кре m а рь обtце.,о с об ран uя и М.В. CudopuHa

l0. Ло десятому вопросу: ПpuHuttaKl peuletue заk|ю..llllllь собспвеннuксtмu помеuрнu в МК! пряuых
ОО?ОВоРоВ непосреdсmвеltно с ко.uпанuсЙ преdосmаrlляюttlей комцунальную услу2у по сбору, вывозу u

пепосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmаuаюtцей ко,лъuуttсutьпую услу2у по сбору, вывозу u захоропенuю
mBepdbtx бьtmовых u ко,|Luуна|lыlых оmхоdов с K0]l uюля 2()]8е.
Преd-'lох'uцu: Прuняmь pelueHlle закцючumь собсmвеннuкаuu помеltlеttuй в МК! прм,tых dozoBopoB
непосреdсmвеншt с ко,uпапчеЙ, преdосtпавлпюulеЙ ко,льuунсuьную услуZу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u KoшMyчa|lbHblx оmхоdов с K|l l uюля 20]8z.



п
<<За>r <rПротнвrr <<Воздержалtлсь>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

JI ./с(,^ъ

Прuняmо fueaoatяяd oeuteHue: BHectttu uз,uеllенuя в ранее закlюченные dоzоворы управ:tенuя с ООО цУК -

l > - в часmu uсклtюченtlя uз Hux обюопрльсплв ООО <YK-l l как кИспtlлнumеля ко,иuуллаlьных yc:ty? (В СВЯЗu (

перехоdом dополнumельных обязаmельспв па РСО),

r3. По триrrадцатому вопросу: Поручuпtь оm лuца всех собспrзенttuков MHo?oKBapmupttozo dolvtu

соосmвенlluкч: /а
umельное
l,,-"2ful

со2лаll1ел!uе к dоzовору управленuя с ООО <УК-] l слеdукlulемузакпючumь dополн
./ /'

который
предложил Поручuпь оm лчца всех собсmвенлtuков мноzокварmuрноzо doMа ]ак|ючulllь doпolttumelbttoe
со2.паlаенuе
собсmвеннuху:
преdлоэtсuлu:

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Иаz,со

собсmвеннuку

Преdсеdаmель обttlеzо собрапuя

lr".u B'i*2 71 
УПРаепе'* с ООО <YK,ll слеdуюulему

7l

количество
голосов

Поручuпtь оm luца всех собспвuчtuков .u+o?onBapmuptlo.,o Оо:rа ]акlючumь doпo.tttumeзbtttle

к dozllBopy 
^ управлеlluя с ООО <YK-ll с.леdуклце,uу

l'о,,аzr^frsrj -./ /'

соаrcurcн!е к _doeoBopy управленuя с ООО KYK-]D слеdуюtцему
l:,o,-"ubl -/ Г

прuем^у бланков решенuй ОСС, проtпоко:tа ОСС с цезью переdачu opu.,uHaloч указанчых dоку.uенtпов ct

Госуdарсmвенную Жtlпuulную Ипспекцчкl по Курской обласmu, а кtlпuu (прес)варuпrc-,ыlо Iл заверuв ,lечutllьк)
ООО KYK-ll) - сооmсеmсmвуюulчtt РСО . /)
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающеl,о, краткое солержанис sысryплен ия) ,rO,rz"-{,'// /l - /1 , который
предIожил Обжаmь Управляюulую компаlluю ОбО nYK-l y оiуrцrrru,r"rо прii$ЗБiБ рr*rнuй dС(',

dополпumельное
собсmвеннuку:

14. По четырнадчатому вопросу: обязапtь Управляюtцую ко.uпалlllю ооо <УК-Iл осуlцесmв]япь

,locOBtL|u

П|luttяпкl (trетrэнrяm) реluенuе: ()бttзсtпtь Yt l r,ав,|lяюu|ук) K().|ll1Qlll!K) ( )( )( ) ц У К- l l осулцесmв]яmь прuс,|1 к.|,

блапков решенuй ОСС, проmокола О('С' с це.чью переOачu орu?uнац()в уко-]анных doK|,.tteHпttlB в

Госуdарсmвенную Жttпutцную Инспекtluю по Курской обзасmu, а копuu (преdварumе:ьно llx заверuв печчlllьк)
ООО KYK- l >) - сооmвепсmвуюuluм РСО .

1

,<r l IpoTrtB>> <<Воfдер;калltсь>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
lIроголосовавших

0% от числа
проголосовавших

/п.о?"J/l

<<За>> <<Протtrв>> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

,/Qо2"

Секреmарь обuрzо собранuя CttdopuHa

количество
голосов

количество
голосов

co?.1aulellue

Прuляпtо (не-цlадяа!d релпепuе: Поруччпь оm _!luца всех собспtвеtлtuков мllо?окsарmuрно?о do,ua заtс,tючutltь

проmокола ОСС с целью переdачu opu?ul!(l|oo указанл!ых Dокуменплов в Госуdарсmвенную Жшuuрtухl
Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельно l|x заверuв печаmью ООО KYK-l>1
сооmвепсmвwlцuц РСО .

Преdлоэtсuлu: Обязапlь Управ-,tякlulукl компаlluю ООО KYK-l l осуllлесплвляmь прueuку б.панков реutепuй ()(-'(',

- проtпокола ОСС с целью переDачu opu?uшa|toB указ.lнньlх dtlку.uапtоtз в Гос.уdарспtвеннукl ЖuluttptyKl
Инспекцutо по Курской обласmu, а копuu (преdварuпtе:tьно lll ?aвepur печаmью ООО <УК-]r)
с оо mве mс mвуюu|tlц Р С О .
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l5. По пятпадцатому вопросу: Прulяпtь peuteHue проuзвоdumь начllсленuе u сбор dенеэlеных среdсmв за
K(,.|Luyllalbllble yc.lyzu culauu Р('о l.tuбо PKL{) с преdосmавленueч квumапцuu d:lя оплgmы ус-lч?-
Сзчплtulu; (Ф.И,О. высryПающего. краткое содерЖание высryплен "л'r{ои"r:h /l. /1 . который
преllложиЛ ПрuняmЬ peuleHue проuзвоdumЬ начuсленuе u сбор dенеэtсных среОсЙ за ко]|z;|lунulьные услу?u
culauu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmа&|tенuем квumанцuu dlB оплаmы услуz
Поеd.цоэtсuпu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuслеrruе u сбор dелеэклых среdсmв за комl|lун.ulьпые ус.цу?u
cultauu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumа|цuu dля оttпаmы услуz

fIJluttяtttcl pelllelllle Прuttяtttь реuленuе проuзвоdumь начuслепuе u сбор dенеэtсньlх среdсmв за
Ko,|Luyqujtbllыe услу?u ct1,\auu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы ycxyz
l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrcёаю поряdок уаеdо.ььqепuя собсmвеннuков doMa об
Lolul|llllposullllыx обultLr собранttях собсплвеннuков, провоduуых собранttях u cxod(Lx собсmвеннuков, раsно, как
u о реulеltuях, прuняпlыХ собсmвеннuкаuu do.ua u mакшх ОСС - пупе.u BыBeluuBazlt l сооmвеmсmвуюlл|llх
1lleilt.tt,tc,ttuit ttlt docKcLr объяв-ленчй пооъеJl'lпl lrоuu, u mах же ttu о|luцuаlьttо.ч сайmе Управ.uюulей ко,uпапuu,
L'.lyutcrtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия\ l, 'l: zt ,l7f z l /1 , который
предложиЛ УmверэrdаЮ поряdок увеOоМценuя coбcпBettttuKoB Оома об u,,uцuuробаrrых обtцtlх собранtлж
ссl(lсtпвеннuков, пpoBodtlubtx собранtlм u схоdФс собспвенпuков, равно, как u о реlценllях, прuняmых
собсmвенttuксlцu dо,uа u mакut оСС - пуmем вывеIлuванuя сооmвеmспвуюu|ttх увеёом"lенu на docl
объявitеttu,й поdъезdов dоп4а, а пак хе на оQluцuальном сайmе Управляюulей компанuu \-"'
ПllеО.цоэlсuпu: Упверэюdаю поряdок увеdомлеttuя собсmвапuков doMa об шtuцuuрованньtх обtцuх собранtlях
собсmвuutuков, провоduuых собранuм u схоdм собсmвеннuков, раблtо, как u о paaeтlщx, прuняmьlх
clsбcпBeHпukaytvl i)o.ua u mакuх осс - пупtем вьlвелцuвалluя сооплвеmсmвуюлl|t;rх увеdомленu на oockclx
объяв.lенuй поdъезdов Оо,uа, а mак же па о|luцuа.lьttом сайmе Упрасаяюttlей компанuч

пDuпяпо hе-пDйffiffiо) реulенuе: Уmвержdаю поряdок yBedo,1tltelttlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцttх co(lpatluM собсmвенttuков, пptlclodlLubtx собранuж u схоёах собспвенлtuков, равно, как ч о peuleHuж,
прuняmых сttбспtвеtпtuксllчtu dо,uа u пtакuх ОСС - пуmем вьtвеuluвалluя сооmвеmсmвуюlцttх увеdолttпенuй на
dоскаr объяв.ltенuй поOъезdов doMa, а mак э!се на офuцuальном са mе Управляюtцей компанuu

П риложение:
l) Реестр собственникоВ помещениЙ многоквартирного дома, принявшиХ г{астие В ГОЛОСОВаНь9,

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

многоквартирном доме на 7л., в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
,| л., в | экз,(еслu uной способ увеОомлеttuя не успановлен реlленuем)

4) !ОВеРеннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирIlом доме
наlJI.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на о| / л.,| в экз.

Ин и шиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) :2 об /tc_
(дата)

/. п. (Ф.и.о.) ,7. r/ / К,'(дй]--

(Ф.и.о.) ol al r8l

<За> (Про гrlB)l <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавлш их

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ool"

<За> <Протнв>> <I}оздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-?./ -/ozэ i,

члены счеl,ной комиссии : 3о-r.rооа r
(дата)

8

и.о.| 2l_rl /к.
(дата)




