
Протокол
внеочередrrого общего собрания собственrrиков помещеrlий

в многоквартирном Nlе, ра rI жelltl
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ом по адресу:
оолаtа , корпус /

ll оведенного в о ме очно_заочного голосо ltя

Председатель общего собрания собственников
(собственник квартирш Л!) доl]

секретарь счетttой комиссии обrцего собрания собственников:

20l

r)
по ул

(Ф,и,())

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-зао ll ая

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ломе gосl,авllяе,|,вgсI,о: Z/rzlJ кь.м-,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ьз,
наЁ#_голосо вания:

2U{r.

zz- чел./ / ? кв. м. Сttисок приJlаI,аетс

У:;*r,,"" 
J'lll к [lpoTirKo;ry оСС or, а/2' /l

й?L/а

ий:

fr ua-

.</l

Очная часть собрания состоялась:.,, а3 r, О€- 2015 года в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь
-vеспlо) ло адресу: г, Железногор"п, yn Ъz"a-#-2 2
ЗаoчнаячастьcoбpаниясocтoялЬ"'in"@0lДг.дoI6час.00минu{Nl,

Of- zol 3 ,.
Ср"- *;;;*";; приема оформленных письменных решений "о6r,ru"ппп*о",И 

0Г ZOl{r.B lбч.00 мин.
n ,Щата и место подсчета голосов rr/Цr> С'{ 20l 8 г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

кв. м.

Дл я осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв. метра общей площади
принадлежаш(его ему помещения,
количество голосов собствеttltи ков помещений, принявших участие в голосова}lии

Кворум имеется/н н.l+{€егея (неверное вычеркtlрь)
Общее собрание п равомоч но/rrелравемочяо

Иttичиатор проsедения общего собрания собственников помещеltий - собственник помещения (Ф,И,О. лаvер

,lо
,L

Лица, приглашенные для участия в обцем соб и собс ll и ков I lo[i

lНаuценованuе, r:ГРН lО.П, Ф,И,(). преdспlавumеlя Ю.ll. рекоttэuпы iок\,мецпа, !Оосповеряк)|це?о поll!|о-,|!очuя преia,mовчmепя. це:lь

llaceлelllte,|l

о с ос mоявuле,uся petueHuu собс tttcteHH uKoB

П 1lеdс е iапt е., п, обu1 el rl с обрlt t t uя

'пL,

С екреmарь обulеzо собранuя И,{ М.В. CudopuHa

е. Железпоzорск

Повестка дtIя общего собрания собствеtt]lпков помещений:
l, Упверduпlь месmа храчеl!l1я копuй б-,tанкtлв реtпенuй u npolttclKo.1a собсmвеннuков по -uесmу нахожdенuя
Управляюulей ко.|rпанuu ООО lУК- l>: 307l70, РФ, Курская обл.,2. Же.|ез о?орск, ул. Завоdской проеэd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей KoMпaнuu ООО кУК- 1> право прuняпllэ бланкu реuлелttlя опt

с'обсmвеннuкtлв 0ома, проuзвесtпч поdсчепt ?о.цосов, проuзвеспtu уdосmоверепuе копu Dохуменпов, mакэlсе
поручаю Упрааtяюuрit ко.uпанuu увеdомuпtь РСО u Госуdарсплвенную хлдlulл|лlую uнспекцuю Курской обласmч

l



3. Уmверхdаю общее колuчесmво 2олосов бсех собсmвеннuков по.uеttlенuй в dо.uе - равное обulе:tу
кОЛuчесmву м2 помаценuЙ, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo.1oc

= l .u2 по"uеttlенtlя, прuнаdлеэtсаttlеztl собспвеннuку.
1, Избраmь преОсеdапеля обuрzо собранuя (ФИ())_
5, Избраmь секреmоря обulе,,о собрапuя (ФИО) _
б. Избраmь ч-|ленов счеmuой Ko,uuccuu
,Фио,
7, Прuнtlмаю решенuе зокцючumь собсmвеннuкамu помеulепu в МК! пряuых dozoaryoB

РеСУРСОСнабЭrcенlМ непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокалtапtl ttцu uно РСО, осуцесmв.аяюпрй поспювку

УКаЗОПltО?О Koъ|lyЩaJlb0o?o РеСУРСа на Перрumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаепяюttlей
коj|,L\|унапьную услу2у (холоdное воOоснабJtенuе u воdооmвеdенuеD с ( l 20 z.

8. Прuнttuаю pelue+ue заL|lючuпь собспвеннuкаuu помеulенuit в МК,Щ пряuых dozoBopoB

РеСурсосttабэrенuя пепосреdспrcенно с МУП <Горmеппосеmьл uцч uной РСО осуцесmв,,tяюulей посmавку

указанно?о комuун.ulьноzо ресурса на llleppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпав]tяюttlеit
комvунtцIьную услу?у кzорячее воdоапбэсенuе u оmопле||]еD с к l 20 z.

9. ПрuнtLмаю petueHue заk|ючumь собсmвенlluка\lu помеulаtuй в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrеttltя непосреdспrcенно с МУП < Горmеппосепtьлl ttlu utlой РСО осуцесmв.zяюulей поспювьу

.yкr|-]ullHo.-o Ko.|L|t_|\|al|bllo?{) ресурсu llu llleppumopull z, Железноztlрска Кчрской об_цаспtu, преdосmав_lякltцей
Гalrrrryrl(llb'' l'r(' ,}rc',ly?.|' 1l lllеП-lОВСlЯ -)lle p?lu )l С k ,

c( ), 20е

20?
10. Прuнuttакl реlценuе заЕrючu,llь собспtвеttuuкuuu по.lлеttlечuй в МК! пряuьtх dоzоворЙ/
tteпocpedcmBeHtto с компанuеЙ, преdосmаutяюtцеЙ ко.,tluукtпьную услуеу по сбору, вывозу u з(хороненuю
пtверOых бьtmовых u ком|r|унальных оmхоdов с к D 20 е.

l l. Прuнuuаю решенuе заlL|lючumь собсmвеннuк(Lцu помеulенuй в МК! прlLuых dozoBoptltl

РеСУРСоСнабженttя непосреdсmвепно с ко,мпанuеЙ, преdосmавляюttlеЙ ко.tьчунапьную ус.|у?у кэлекmроэнер?лlя,

12. Внеспu uзмененuя в ранее замюченньtе dоzоворы упра&пенлlя с ООО (УК - ] л - в часmu uсlспюченuя чз
tttB ОбЯЗаmельсmв ООО KYK-l> как к Исполнumеля коJ|L|lунаlьных услу2 (в связu с перехоdом dополнumелtьньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрно?о doMa заключumь dополнumельное
со?лалuенuе х doaoчopy управленuя с ООО KYK-I> слеdуюu|ему
собсmGеннulч: 

-

l1. обязаmь:
)'прltв-lякlulукl ко,vпuнчю ООО KYK-I,, осулцеспlъqяmь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с
ЦеJькl llсреduчu OPu,'ulrц'log )1к(lзulllьlх drжу-.uеtttпов в Госуdарсmвuпtукl Жuluulную Иttспекtluю по KypcKoit
о(l.чuсtltu , u хсlпчu (преOварuпле.|lьllо llx,JaBepuB печаmью ооо <YK-I>) - сооmвеmсmвуюultl,u РСО. \_/'l5. ПРuняmь petueHue проuзвоdumь начlлс.tелluе u сбор dенеэrных среDсmв за ко)lLuуаlьпые yc.|ayzu culaluu
РСО (лuбо РКЦ) с преOосmавлелluем квumанцuu dм оNпmы услуz.
16. Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuрх собранttяr
собсtпвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, раоно, как u о peulellllж, прuлlяпlьlх
СОбСmВеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюlцlLl увеdомпенu на dоскаt
объявленu поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuаJlьном са mе Управмющей компанuu.

l. По п€рвому вопросу: Уmверdumь,uеспа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннltкслв
по месmу нжоэrdенuя Управляюulей компанuu ООО (УК- ] х 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Зuвоdской проезd, з0.8, !/1 D
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени "frЦПUtltlОЬ 2Л который
ПРеДЛОЖиЛ Уmоефumь меспа храненлlя копuЙ б,цанков peu,teHuй u проmоко.|lа собсmвеннuков по месmу
lсtхоэrdенuя Управ.lяюulей ко.uпанлtu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская об.1., .z. Же]езноzорск, у:, Завоdской
проезd, зd. IJ.

J!.е,,6L-
гг

2

М.В. CudopuHa

П pedc е dаmель обulе zo с обранuя

С е кре mарь обtце z о с об paHtM



Прuняmо fu l пеu!енuе Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u пропокола
собсmвеннuков по месmу нахожdенtlя Управляюulей компаtluu ООО (УК- lb, 307170, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ,, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управltяюtлlей ко.uпанuu ООО <УК- l> право прuнЯпtь бланкu

решенuя оп собсmвеннuков dома, прочзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвеспч уOосmоверенuе копuit dокуменmОВ,

mокJrе поручаю Упраепяюrцей компанuu увеОомumь РСО u Госуdарсmвенную хlаluu|ную uнспекцuЮ КУРСкОй
об;ласmч о сос m оявшемся peule ll uu с обсmве н н uKoB.
('.,tyuta,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

расчеmа l zo,1oc : l м2 помеtцечuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвешtuку,
С.цvutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выстуIlJlеllия

ИА'о рыи
предlожил ПреОосmавutпь Управ:tяюtцей ко,|lпанuч ООО <УК- l л право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков 0о,uа, прочзбесmч поdсчеm 2олосов, проuзбесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управляюu4ей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmоао!ую жсшluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

А, Преdлоэtсtлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанl1|l ООО <УК- l > правсl прuняmь бланкu реulенuя опt

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп ..о,tосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку;uенпlОВ, mакЖ'е
поручаю Управляюulей ко.uпанuu увеdо_uuпtь РСО u Госуdарспвецllую жu,luu|llую ul!спекцuю КvРСКОй ОбЗаСПlu

о сос пюявul е.uся реше н u u собс пве l l l l uков.

<<За>> <<Против>> <<Воздерzкалrrсь>>

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,} /a2z a2 о

ПDчняпю (t Deulaцlle : Преdосплавumь Упраапяюulей компанuu ООО (УК- l l право прuняпtь б-qанкu

решенuя оm собспrcеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов,
mакже поручак) Управляюtлlей компанuu увеdо,||umь РСО u Госуdарсmве l!ую сuпuu|ную uнспекl|uю КурскоЙ
о(1.1асmu о сос пt оявшемся ре ше н uu с обсmsа ! I uKoB.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь облцее колuчесmво ?о.|осов всех собсmвеннuков помелценuй в 0о.uе -
равное общему колччесmву м2 помеtценuй, нжоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельчых лuц, m.е. опреdелumь uз

Иё*о,,о рый
предложил Уmверdumь обttlее ко.lччесmво ?оlосов всех сслбслпвапп|tков ttcl.ttculatt|tй в do,1tc, puBttllc' обtца.чу

ко.пччеспtву м2 noMeuleHuit, наuлdяttltlхся в со(лсttttлеtпrrcпч оmОе.,lьных .luц, m.е. опреOе:tumь uз раСЧеПtа l zo,toc

= l .u2 по.uеtценuя, прuнаd;tеж,аtцеzо собсmвепнuку
Поеdлоэruпu: Уmверdumь обulее колччесtпво 2олосов всех собсmвенttuков по,uеulепчй в doMe - раВнОе ОбulемУ

колuчесmву м2 помещенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельпых лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа l zолос

= l ,u2 помеtценuя, прuttаdлежаtцеzо собсmвенttuку

7O(,()B(Llll.,

J

<<За>> <<Против>> <<Воздер:кались>>
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

(оо2 о r)z9

<<Воздер;кались><<3а>> <<Протltв>>
0Z от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чrtсла
проголосовавшик

количество
голосов

l) )zp22 a) a)

М. В, Cudopula

количество
голосов

Преdлоэtсuпu: Уmверdumь месmа храненur1 копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэсdенuя Управ.lяюulеit компанuu ООО <УК- ll: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

количество
голосов

количество
голосов

П реdсеOаmе,чь обulе zcl с обра ч ult

С екре m арь обttlеzо собраt tuя



Поuнqmо fuе прuняmd оешенuе: Уtпверdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвешtuков по.uеulенuй в
dо.uе равное обtцему колччесIпву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенноспu оmdельных лuц, пl.е.

опреdелumь uз расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеасацеzо собспвеннuху
4.
(Фио)

llcI Rс росу: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собраш,tя

пле я рыиСлtvtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
преможил Избраmь преdсеDапеля обцеzо собранш (ФИО)
Поеd;лоэrсu,lu : Избрапtь преDсеdапrc_lя обulеzо собранuя (Фио

ocoBalu:

П pu н я m о fuе-яоаняmо) ре ule н u е : И з б ра m ь пре dc еdапtе,lя обще z о с обр а н uя

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Слуulаltu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержани вы е tl }{я

предложил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (Фио)
П!эеd_пожuцu: Избраmь секреmаря общеео собранtл (Ф11o.

(рио ,tl///Jh- Ца
который

1

l l ! l t t t t st п t rl ( неllРаltяllrоt р е ut е ч u а : LIзбlпппь секреtttаря обulеlо собранuя (ФIlО) ё

6.
(Фи())
('-,l)lt tcLltt

llрсдлож
(Фи())
Поеd.
(Фи())

rI

(Ф.и. вы пающего.
,/ r8:"no"'

Избраmь

hp,a ,который

с счепlll()ll Ko.|l Llc L,u Ll

KO.|lllcL,lll!

Ko.|lllccull

краткое содержание высryпления
чllеllов

ч.|lеlloB

сче lllHou

сче п,lноll

Избраmь ч,,lе нов счеlllllоll комuссuu

пр9фс
204/.,

[!//!.",о*",u,"Й

ulelll|e:

O<l.,oBopltB ресурсоснuбхенuя tепосрсdспrленно с МУП < Горвоdокаtttl:tлl tl,tu uной РС(), о.,упlесmвlяюulей
п()L,llluвку указаl|llо.,о ком,||уllацьllо.lо ресурса llq перрumорuu z. Железноzорска Курской обзаgпtu,

:!:ш:::Л/зоl|Lцуна|lьную 
услу?у <xo-ttodttoe воdоснабэrенuе u BodoomBeoettue, , ?У

C.,t!цta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ""futШ/аЦД который

llo сель Nl o}l у вопросу: llpuuttttttKl релuенuе зuЁlю|lumь coбcttttteпttuKaTllt по.тtеtценuй в МК,Щ пряttьtх

предложил Прuпяmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенпо с МУП кГорвоDоканаплl uлu uной РСО,
МК! пряuьtх dozoBopoB

осуuрсmвляюлl|ей посmuвку
указанно?о Koшuyltculblloao ресурса |а пlеррumорuu z, Железноzорс ооIаспu, mав,цяк)1l|еu
к olLuyH а|lьную у с лу?у к хо:лоd н о е в о 0 о с н а бэtс е н u е u в оd оо пв е d е н u е > с
П реdl оэtслtl u. Прuttяпtь peulellue зак7ючuпlь собспвеннuкаltч по_,tlеttlенuй в

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП < Горвоdоканаttлl uцu uной РСО,
МК,Щ пряuых dozoBopt-lB

осуцеспв,lяюлл|ей поспшвку
указанноzо ко,л-Luунально?о ресурса на mеррumорuч z, Железноzорс

u

ком|lуна|lьную услу?у <холоOное воdоснабэrенuе u воdоопtвеdенuе> с
обlасmч,

2

.1

.,.,За>r <<Протшв> <<Воздерzкалltсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоаавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

',
12ar, о

<<За>, <<Пpo1,1rB>> <<Воздержалшсь>
кол ичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

s) /a/2Z о

<<Зл> <Протшв>> <<Воздержалltсь>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кtrл ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J) /'ф Z (2 a2

(-' е кр е п1 ар ь обtt1 ez о с обран ltя М.В, CuOoputш

(ФИО)
1

П pedceOa tlle.,tb rлбч 1 е ltl с обра н uя

кол ичество
голосов

о

о



oBa,lu;

Прuttяmо (не-лранппd petueHue: Прuняmь peu,lellue закJlючumь собспtвеннuкамч помеulеluй в МК! пряvьtх
OtlzoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенttо с МУП кГорвоdокансut> ttпu uной РС(). осучlесtпвляючlей
посmавку указал!но?о Koъ\lyHa|b+o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской

Y"u07*-r*r!о/Ёуна|Iьную 
услуzу кхо.цоdное воdоснабэrенuе u BodoomBeDeHue>

облас,0/ пlu,

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю peuteHue зак|Iючumь собсmвеннuкаuu помеttlенu в МI{,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горmеплосеtпьлl ttцu uной РСО осуцеспвляюulей
посmавку указанно2о ком|rlунапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска n
преdосmавляюttlей ко.л,tмунаuьную услу?у (?орячее воdоснабжutuе ч оmоплелluе,, , 

" 0{

С.l!цлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

*F"Уб
//

обласmu,
20

предложил Прuняlпь peuletue за,оlючumь собсmвеннuкаuч по,uеttlенuй в

реryрсоснабэrенuя пепосреdсmвенно с МУП к Горmеп-лосепtь> ttlu uuoit РС()

ко,цllулlсLlьную услу2у к zоряче е воdоснабхепuе u
ПtлеOлоэruпч: Прuняmь peuleHue заключumь

п()сlllавку ук.lзаltно?о Ko.|l.|lylla,lbllo?o ресурса lla mеррuпl(,клt
11реОоспlавjlяюllлей Kt1_1tMyttalbttyKl услу?у кlпепrовая эttерzttялl с "(/[ >

C.lvutalu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

оторый
МК,Щ пряuых dozoBopoB

осуцес пв-,lя юIllе it пос mав к1,

z, Железн cl(l-,tac tltu,

который
0

Курско обласmu, преdосmаапяюttlей

указанно?о KolLцyH(ulbчo?o ресурса на meppumopuu z. Же-лезн fЁ,KOll преdоспtав.lяючlей
olrloп-|leHue )> с
сооспlвеннuкц|lu п(),uеll|еlluu в МК! пряuых dozoBopoB

о суurc с п оляю lu|e й по с mав ку+ ресурсслснабlсепuя uettclcpeOcmcteHHo с МУП к Горmеп-loсепtь> ulu uttoit РСО
указанноzо Koш|lyHaJlbltozo ресурса на mеррumорuu z. Железн Купс

06
Kou преdоспав.ltяюtцей

ко.w||lуl!ulьную услу?у <zорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с
7Ocoвa,lll

9. По левятому вопросу: Прttнuuакl реurclluе зqLтючllпlь цlб<,пtttettltttKс*ttlt tttl-tlettlettttti в МК,Щ пряvы.r
dozoBopoB ресурсосttабэrенuя непосреdсmвепнсl с МУП к Горпtеп,чосепtьл ttlu uной РС() осуцеспвляюttlей

Прuцяmо hý-цlgtя]лld оешенuе: Прuняmь pelueHue зокпючumь собсmвеннuкацч помеulенu в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсосttабэtенttя непосреdспtвенltо с МУП к Горmеплосеtпьлt ttцu uной РС() осуuрсmв-аяюulе
посmавkу указацло?о комuунсulыtо?о ресурса на meppumopuu z. Железноtорскq о Курсцоjl обзаспtu, , n
преОQспшв.\яюulей ко.wчупаtьпую yc:ty?y Qорячее вttОtлснuбжепuе ч |,пп,п.леlluе,, , . // " ?h :0(d

llи
предIожил Прuняmь pellleHue заключumь собспвеннuкаuu помеulенuit в МI{Д пря,,лых doeoBopoB

ресурсоснабхенuя ttепосреdспtвенно с МУП <Горmеплосеtпь> ttlu uной РСО осуцеспrcляюtцей посmавху
пlеррu u z, Железнуказанно?о Ko,wuyHaNbllo?o ресурса на

ко'L\lунdlьную услу2у ( пlе пцовсlя эне рzuя ,rс 06
Пtлеd-,tоэtсtLцч: Прuняmь решенuе заключutпь собсmвеннuкаttu по.uеttlенuй в МКД пряuых dozoBopoB

рес_урсоснабэrенuя лепосреOспtвенно с МУП <Горmеплосеmь> шпu uной РС() осуцесmв.lяючlей посmавьу
.yкd]alllto?o Ko_\Luy aLlblto?() ресурса на пl Жеlауt
K()_|l,uylltl|lbllyю yc_|ly?y к пlепловая эllер?uя)) UlD

Курской обласmu, преdоспtаапяюltlей

O.,locoBa|lu

П реdсеdа пt езь обtце z rl собра t t uя

5

<<Воздержал нсь>><<За>> <<П ротпв>>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

Z:2,, /2а/ a')

<<П ротпв>> <<Воздерiкалltсь>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

'}
z z2za )-. a-2 --2

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерiкалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

'/zР)t .2 <э

Секреmарь обuрzо собранuя М.В. CudopuHa

ЬащJРь

<<За>>



l]p ll1lяlllо (lle ,1Duня пю) Dеu|ецllе Прuняmь peuletue зак|lючumь собсmвеннuкацч помечlенuй в МК! пр*мых
doetlBtlpoB ресурсоснабэtенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> uпu uной РСО осуцесtпв.rяюulеit
поспlавку указанно2о KoЬuyu(ulbllo?o ресурса на meppu
преdос mавляюulе ко,wuунальную услу?у < mешловм энер?uh) с

10. ПО ДеСятОму воIIросу: Прuпuttаю реluенuе заL|lючulлlь собспвеннuка,tлч tlo.ttettleHuй в МК,Щ пряltьtх
dоеоворов непосреdсmвенttо с компанuей, преdосmавляюulей^
заrоронелluю mверёьtх быповых u Koш\lylaпb*btx оmхоёов с < (rf :"уЁ

а,lьную по сбору, вьlвозу u
2

('.,tyutcL,tu: (Ф.И.О. высryпаюll(его! краткое содсржанис sыступления ив, который
ПРеДЛОЖИЛ Прuняmь peulellue закцючuпь собсmвелнuкацч помеtлlеttuй в МКД пряuьtх dozoBopoB
пепос,реdспвенно с ко.uпапuеЙ, преОосmав:lяюuрi1 ксt.ttwltаzьнчю vс.lу?ч по сборv. вывозу u Juхорол!ецurl
пtверОых быmовых u *о,*"у,,оrо,,r, оmхоdов с .0/ ,, 0а iфJ|

ltепосреDспвапtо с Ko.uпultlteit, преОоспп&lяюu|ей
пrcерdьtх бьtпювых u Ko.|Luyllalыlblx ,rпхоdов с nQ,/,*wп:*r" ус-у!у по соору, выво?у u Jаlоронеlluх)

2(d,

Преd,цожuqu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МКД пряuых dоаоворов

ПРuнЯmО fuе-аоанятпd оешенuе: Прuняmь peuletue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенu в МI{Д пряuы-

овaL,lu.

с

dоzоворов непосреdсmвенпо с ко,uпанuей, преdосmав-,tяюuрй.
захороllенuю mверdых бьtпювьtх u ко,wц)па|lьных опtхоdов с оР/

чс.lv?у
Эо/&

по сбору, вывозу

пе сv ос t лс t ш (lэr е н Llя н е п о с п е d с
. "0/, 06 zd/,.

uабэrенuя не
06

ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнttмаю peule+ue закJlючumь собспtвеппuкаuu по,uеtценuй в МК!
пряltьtх dozoBopoB mвенно с комп анuей, п реЬосmавляюlце й кол;ьuуначьную ус.чуzу
(| э_lе кlllроэllер?url ))

Слуutсutu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвенпuкацu помеulенuй в МI(Д прямьtх ёоеоворов
ре mвенно с ко_uпанuей, преdосmавляюulе Ko,wuyпa,tbHyKl yc.ly?y кэrcкmроэнер?uя>
с|(
П llcd.l tlэк,tLt tt: Прuняmь решепuе заЕlючumь собсmвеннuкаuч по.uеulенuй s МКД пряuьtх dozoBoptlB
,.,,Dl|).,пuойнllя llеп пlчetltl() с Ktl.ttпltHtteit, ll|)еОоL,ll1чв.,lякlll|ей Kltlt_ttllltL,tbtt:.ltl .|,с,_1),?у 

( э_lе кпlроу!а p?la,

<<За>> <<Протнв> <,<I}tl r;lcpiKlt.lt ttcb>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

,> /а2, Z2

1u

ПDuнЯmО 0!нDа *rпоhешенuе: Прuняmь решенuе закJлючumь собсmвеннuкамu помещенuй в МК,Щ пряuц_
dozoBopoB ресурсоснабlкен|А /^непосреОсmвлнно с компанuей, преdосmавлtяюulей KoMMltHulbtyx) ус.lу?у
<э.,lекmроэнер?uя> с < (/f > U2 20(dz,
12. По двенадцатому вопросу: Внесmu чзменеtttм б ранее заlслюченные dоzоворы управJlенuя с ООО ц УК -
] л - в часmu uсмюченlut uз нlл обязаmельсmв ООО <УК- l > как <Исполнumuп KonLuy*ulbчblx услу? (в связч с
перехоdом аополнumельных обязаmельсmв на РС()1. у1 ? ttэ ln
Сд!ц!ц!. (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание 

""r"ryпп""""rИЦl'Пll,Д[,0fИ 
И /ё ,. который

предложил BHecmu uзмененuя в ранее закпюченные ёоеоворы управленuя с ООО <(УК - ]>- в часmu
l!скlючелlлlя uз нuх обязаmе.lьсmв ООО <YK-l l как цИспо.,tнumе.пя Koъ\|yHa|lbllыx ус_lуz (в связu с перехоdо,ч
dоtttl.,tпuпtе.lьных обяза ttte,t ьс пttt ttu РСО)
llоеО.lохulu:Внесmuuз,uенеtluяврQнеезак|ючеltныеdоzоворыупра&ценлlясОООкУК-]л-вчасmu
uскlючелluя uз ltux обязапrcльспtв ООО <YK-I, как кИспол umеля ко,цJиуна|ьных услуz (в связu с перехоОо,ч
doпo.1ttume:bltbtx обязапе.lьсmв на РСО)

П р е d с е d а m е ль обtце 2о с об ра нuя

аr6L

6

<Проr,rtв> .<<Воздержались>>

коли чество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% o,1, числа
проголосовавш их

% от числа
проголосова8ших

9, /2аr. о с2

Секреmарь обulеzо собранuя
t0

М.В. CudopuHa

<.За>

количество
голосов



ocoBalu;

Прuняmо (неаоmtняе) peuleHue: Внесmu uзлlененuя в ранее заключенные ёо?оворы управленuя с ООО <УК -

]l - в часпtu uскlюченчя uз нur обязаmельсmв ООО <YK-l l как <Исполнuпеля комvунuыых услу? (в свяэu с
перехоdо,u dопо-lчumельных обязаmельсmв на РС()).

t3. По

с()?-паutенuе
coocmBeHlluKy

триtIадцатому вопросу: Поручumь
umе.lьное a,

всех собсmвепttuко6,uл!о?окварmuрноzо do,ua

управ!ецuя с ООО цУК-lл сзеdуюulе.uу
.Yll "r2,ъ

оm лчца
dozoBopy

L'зvшаlu: (Ф.И.О. высryпающего. раткое содержа|lие выступлен ия
предложил Поручuпtь оп ;lul|a tscex coбctttBettttuKoч ,\lllo,,OаBapпlupпt1,1l dсl_uа зак,lючl!пlь О(п,lо'lнuпlе-tьl!ое

(хх) <YK-l, слеdуюulему

соосmвеннuку
Ur?1|//Jф. ИЙ *о,о P1,1ll

со.,.|lаtuе Hue

собсmвеннuьу: ь)//йi;;rц и'И:'""* с

ПDеОлоэruлu; Поручumь оa ,uцо(rr", собсmвеннuкоо ,|,lно?окварmuрпо?о dома закцючuпtь dополнumельпое
dozoBo ()()()

и,Fa":*""" с <УК-] l слеdуюulе,uу

количество
голосов

dопоlнumельн
собсmвеннuху,

о€и со?-цаulеlluе
. {0l*tпцlt2g2, /2,

упрабленuя с ООО кУК-lл сrcOуюttleuу

7

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаtltь Управзяюttlукl ко.|lпuплlк) ООО .УК- l > ос|lцеспв-'lяlllt)
прuемлу б;tанкtхl реulенuй ОСС, пропtокола ОСС с t|е,lью переOачu opu?uHalol указullllых dllKy,lleltпtoB в

Госуdарсmвенную Жtлtutцную Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преOварumельllо .а заsерuв печаmьк)
()()() <YK-I l) - сооплвеmсmвуюulttlt РСО .

C.lllua,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которы}l
предJIожил Обязаmь Упраашюulую компанuю ООО (YK-l> осrарсmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmоко,lа ОСС с це;tью переёачu opuzuHaloт указаllпых dохуменпов в ГосуOарсmвенную Жltltuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО aYK-ll)
сооmвеmсmsуюuluu РСО .

ПреdлоэlсtLпu: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-l > осуu|еспвляmь прuемку бланков реutенuй ОСС,

^ проmоко",tа ОСС с це,пью переdачu opuzuHa|loт указанньlх dокуменmов в Госуdарспвенную Жчлuuрlую
Ичспекцuю по Курской об-цасmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО KYK-l>) -
с,( п, lllчe пс пвуюllt uu Р(' О,

осовц,lll

пtluняmо fue peuteнlle : Обязаmь Управляюulую ко,цпанuю ООО <YK-ll осуцесmапmь прuемлу
б.ланков petuettuй ОСС, проmокола ОСС с це,пькl переdачu opu?uчaJlo+ указанных dоку,uенmов в
Госуdарспвенную Жuпuuрtую Иttспекцuю по Курской обласmu, а копttu (преOварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-I l) сооплвепсплвуюл||ttм РСО .

П ре dсеdаmеlь обtце zo с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

<<За>> <<Протrlв>> <<Воздер:кались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,'aaZ

<<За>> <Протнв>> <<Воздер;калllсь>
0/n от числа

проголосовавших
количество

голодов

о/о от числа
проголосовавших

.zzЭz'2)1 a./

количество
голосов

от числа
голосовавш!lх

%
п

z)

<<За>> <<Протltв>> <<Bo-rлep;Hlt.lt ttcb>,

количество
|,oJIocoB

% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

./J ,/ёёr ()

от числа
гоJlосоваRш их

КtrlIи.tество
l()jlOcOB Il

М.В. Cudoputla

1) с:)

Прuпяmо 0е-ПбйлiТПо) Dешенuе: Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков MHo?oKBapmupHozo dома заlаlючumь

d

/^



l5. По ttятнадцатtrrrч воп рOс}, : Прuцяmь peu|e|ue проuзвоdumь начuс-ленuе u сбор dеlр)rспых среdсmв за
ко.|Luуlrаtьные yc..tyzu culauu РСО (-tчбо PKI]) с преdосtпав.ленuе.ч KBultlaH u d.,tя оп_цаtttы
Cl.yuttLltt: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание аысryпления который
предложил Прuняпtь peulurue прочэвоduпtь llачuс]енuе u сбор dенеэrных среdсmв за комuупацьные yc,ly?u
сuluuu РСО (:luбо PKI!) с преdслсmав.|енuс,ч каuпlанцuч dltя оmап|ьl ус_|у?
П ltо.Kl,ttcttLtu: Поulшnlb peurcHue проuзвоOumь l!ачuсленлле u сбор Оurcлоtьtх среОс mв Ja ко.|L|lунQ|ыrые yc:ry?u
сu,tсмu РСО (.luбо PKI!) с преdосmа&це uеjrl квumапцuч dля оплаmьt услу?

Ппшtяпtо (не--явцнlmtl peuteHue Прuня mь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор durcоrных cpedctttB за
K()MMуH{Llыrble услу?u сu,tаuu РСО (лuбо PKI-|) с преdоспавленuе,л| квumа цuч ёля оплаmы yc.,tye
l6. По ,шестпадцатому вопросу: Уппsерж:оаю поряdок увеОом,tенuя собспвеuttuков doMa об
ulrчцuлlрованньlх обuluх собранuж собсmвеплuков, npoBoduubtx собраlttlях u схоdж собспвашцкс.лв, paтllo, как
u о реlаецuях, прuняlпых собсmвецнuкаuu do,ua u tпакttх осс пуmе,u вывеu,luванurt соопвепс mвуюlцtLl
увеOо,uлеttuй на dосках объявленu поdъезdов
C.,t,vutczlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
lIрслложиJl Упвер,lк,duхl поряdrж yBeO<l.ttleп
с,обспrзепttttков, npoBoittttbtx собраltuях tt схоdаt собсmвеннuкоt, paъllo, как ч о реlаепuях, прuняlпь,
coбctttBeHHuKaцu dо.vа u пшкuх оСС пуmем вывеuluванurl сооmвеmсmвуюtцuх увеdом.цеttuй lta docH
слбъяв.qепuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuа,tьном сайmе Управляюulей компанuч
I l tlc,O.loж, ul u : У mве пэrdакl поряOок увеdо,wеuttя собсmвuпuков dо.uа об u+ul|uupoлallllblx обulur собранuях
собспвеttнuков, провоduuьt х собранttях u схоdаr собсtпвеннuков, равно, как u о pelllelllulx, прllняпlых
собсmвеннuкаuч dомо u пшкuх оСС пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюullLt yBedo,ll,leHuй на dоскаr
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офu l |lla|l ь l t о.u с ou lll е Уп равля юttlе й ко.uп aHuu
п ocoBalLl

прuняmо (l!е-лэullrlщlоl peuteHue: Уmверэrdаю поряdок увеdоlлlленttя собспвеннuков doMa об uнuцuuровапных
обuluх собранuж собсmвuutuков, провоОuuых собранuм u схоdж собспtвеннuков, равно, кuк ч о решенurLr,
прullяпlых собспвенttuкuuu itl.ua u пtакuх ОСС - пуmе.u бывешuваl{lля сооmвеmсmвуюlцtu yBedoMrteHuй на
)ttc,Kctr объяв.lепuй пu)ъе lOoB dtl.ttal, а пltlк,ж'е llu офuцuа,tьно.ч сайtпе Управ1lяюtцей компаиllч

Прилоrкение:

/ 
l Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома, принявших участие в голосовани\g,

па а! л-. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

уоведении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

i\1l., в l экз,(еслu ullоЙ способ увеdомлеttuя не усtпановлен peuleHueM)
4) ДОВеРеННОСТИ (КОПИи) представителей собственников помещений в многоквартирном. доме

на l/л..в l экз.

ý P"r.nr" собственников помещений в многоквартирном доме на3/ л.,| в экз.

Dл.и.о.)Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) х2//-рС
(даrа

(naтa)
(Ф.и.о.) 0ц Dл /2//"-

8

,<За>, <(П PoTltB>> <<Возде -ill!cb))

п

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/at2.Y о о

<<За>> <(П 0TIll]>> <<Возде l!cb>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосова8ших

,) 1{z.a о о

(подпись)

а

Ф.и.о.)
{дата)

количество
голосов




