
Протокол
внеочередного обtцего собрания собствеrrников помещений

в многоквартирномдо е, располоiкенн
Курская обл., z. Железноzорск, ул⸀

оведенtlого в о ме очl|о аочllого голосоваltия
z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: а-
,)
а

ом по адресу.. 
^

doM .16 , корпус -Z
lI

(собствснник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дата

.'lЗ,""Dr 2U{r

20I

иры Nt ;ома ffe ilft-,
.//.В

олосовllния:

-а-г

ч

(Ф,и.о)

к в. Nl..

ное паvеu|ен

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания очно_за ная
Очная часть собрания состоялась (</,7, ]0l гrrда в |7 мин во дворе МК! (указаmь

JбА

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул⸀
заочная часть собрания состоялась в периол с l8. 00 мин. к t26- 20l/г. ю lб 

"ас.О0 
мип r//r,

201f,r
Срок окончания приема оформленнык письменныхрсшений собственн n*oroll, DГ ZOl41г. в lбч. 00 мин

,yJ/, оа- 20l,fr., г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ломе составляе'всего] кв,v,.
из них площадь нежилых помещеttий в многоквартирllом домс раBlia
площадь жилых помеrцений в l\rногоквартирном доме равна KB.It
Д℀я осуществления подсчета голосов собственников за | голос приня экаиваJlент l кв, метра общей плоLца;tи
принадJ|ежащего ему помещения
количество голосов собственникоR помещений, приняsших участие в голосовании

чел

Кворум им
Общее собрание правомочно/не-яраяэrrочяе

инициатор проведения обtrtего собрания собственников помещений собственникпомещения (Ф.И.О. наuер

1 
' 
очо  r,r-| fu,{ t_1 ,.Аэ кв

еется/но+iruееrcя (

.м. Список прилагается (приложение Лsl к Протоколу ОСС от J/C4.4z,\неверное вычеркнутфra Z Уо

иверхdа

u2
соб

/о6,uа-

ouL
Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помеще

с, cll

uд-
(Ф,И.О,,,luцаlпреdспавuп еllя, реквuзu пы О о̂ум ен mq, уdос mоверя к)щ е?о по;l н ()-uочuя преdсtпавumепя, цеъ учоспuя)(dля ЮЛ)

(HaulleHoaaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпепя ЮЛ
учаспuя).

реквuзumы dокуменпа, уdarсй()верsюцеlо полномочuя преdсповuпеля, цель

Повесткд /lня общего собрания собсгвенников помещений:], Уmвероuпlь -uеспlа храпспuя koltttit бlапкtlв peuteltuй u проmокола собсmвеннuков пtl месtпу HaxoacdeHtaУправляюtцей компанuu ООо <УК- l >: 307170, РФ, Курская обл,, z. ЖеJrcзноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.2, Преdосmавumь Управляюulей ко-vпаtшч ооо <УК- l) право прuняmь б.luнкч решенuя оmсобсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчепt Zолосоs, прочзвесmч уdосповеренuе копuй d<lку.uенmов, mакасепоручак) Управляюulей компанuu увеdо,uumь Рсо u Госуdарспвеtrную хu|luu|ную uнспекцuю Курской обласmчо сос появulемся peulettuu собспrcанl{uк(х].

П р е dc е ё а m ель об ще z о с обра н tля

С е кре tпарь обlц е zo с обранuя
М.В. Cudopuua

,а

0,
.Щата и место подсчета голосов

l



3, Уmверэrdаю обlцее ко.|luчесmво ?o|locoo всех собсmвеннuков пtluеltlенuй в dо-uе равное обuр,uу
колuчесmву м2 помеценuй, нмоdяtцtuся в собспвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелulпь uз расчеmа l zо.lос: 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избрапь преdсеdаmем обtцеzо собранчя (ФИО)_
5. Избрапь секреmаря обtцеzо собранчя (ФИО)

б, избрапь  членов  счеmной Комuссuu
(Фио)

7- Прuнtlмаю решенuе закцючulпь собсtпвеннuкаuu помеlценuй в Мк! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапtl uцu uной РСО, осуu1есmвляюlцей посmавку
указсмно2о KoмnryчMb|ozo ресурса на tперрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комuунщlьнуюуслуzуцхолоdноевоdоснабэrенuеuвоdооmвеdенuелс < > 20 z.
8. ПРuНtlМаЮ Решенuе зак|lючumь собсmвеннuксzцч по,uеulенuй в МКД пряцьlх dozoBoptlB
РеСУРСОСНабЭtСенtlЯ непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ll,tu uной РС() осуzцесmвляюtцей посmuвку
указанно?о Kofu|lyшaJlb$o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об.,ласmu, преdосmаемюulей
KoJlL|lyшulbчyю услу?у <zорячее воdоснабхенuе u оmопленллеD с ( )t

9. Прuнuuаю pelдeHue зuu|ючlлmь собсmвеннuкаuч пrl.uеulенuй в МКД прячых doeoBoptlB
ресурсоснабrсенuя непосреdсmвенно с JwП к Горmеплосеtпьll u,tu uной РСО осуu,lесtпвляющей посmав9,
указанно?о KoЬ|rly\a]lbЧo1o ресурса на mеррumорuu z. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавляюlцей

20z

Kolиl||yцaJlbцyю услу?у (mеmовая энерzuяD с (

mверdых быmовых u KoMJ|lyHaJIbHblx omxodoB с к

20z

20?

]0. Прuнuuаю решенuе закlючumь собсmвеннuкацu по.uеlценuй в МК,Щ прямых dozoBoy
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей комuуна,tьную yc-ty?y по сбору, вывозу u захороненЙ

1l, Прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкLuч по,uеlцепuй в МКД пря\|ых dozoBopoB
ресурсоснабхенuя непосреOспбенно с компанuей, преdосmавляюlцей ко.lлlмунальную услу?у кэлекmроэнер?uя))

с(( )) 20z
12_ Внесmч чзмененчя в ранее заk|юченные dо2оворы управленuя с ООО кУК - l > - в часmu lrcмюченuЯ uз
Hux обюаmельсmв ООО KYK-l l как к Исполнumеля коJи|lуна|ьных ус.пу? (в связч с перехоdом dополнumеЛьнЫХ
обяэаmелюmв на РСО)

13, Поручumь оп лuцч всех собсmвеннuков .uно.'окварmuрно?о dclMa зак'tючumь iопо.цнumе;tьное
соZлашенuе к  dozoBopy управленuя с  ооО  KYK-ID слеdуюu|ему

собсmвеннuкv:

l1. обязаtпь:

Управ.ающую ко,uпанllю ооо <YK-I D осуlцесm&аяmь прuемку б.панков решенuй ОСС, проmокола оСС с

цезью переdачll opu?ulaloB укаllанных dоцч.uенmов в Госуdарсmвенную Жu,tuлцную Инспекцuю 
по КурскоЙ

об:tuсmu , а копuч (преdвuрutпе,,tьпll ux Jаверus печаmью ООО aYK-l >1 - сооmвеmспвующuм РСО-

t5, Гlрuпяlttь 1leulettue пJrоuзвоОuпlь lluчllс-lенuе u сбор Оене,ж,ных среОсmв за ко.|Llуlунсuьные услу2u clL|la"\.J
l'C'() tмбо РКЩ с преоосmавленuе.м квumанцuu d.Nя оп.|lаmы ус.lу?,

l6. УmверхОuхl пtlряdок увеdоМlенurl собспвеннuков OoLyla об uнuцuuрованных обu|lл собранllж

собсmвеннuков, провоduuых собранuях u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u mакчх ()сс - пуmем вывечлuванlл сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuir на dосках

объявленuй поdъезdов dома, а лпак Jre на офuцuсаьном сайпе Управляющей компанuu.

l. По первому
по .uесm.у наlсожdеll

Завtлdской проезi, зd. ll

Слvtuutu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

премож|rл Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков речленuй u проmокола с HltuKOB

нахожdенu, Управляюtце компан

проезd, зd. 8.

П pedc е dаmе ль слбlце ? о с обран uя

Секре mарь обtцеzо собранuя

uu ооО <УК- ] l: 307l70, рФ, Курскм обл., ?. Железно?орск, ул

вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuil u проmокола собсmвеннuков

tlя Управляюttlеit компанuч ооо <ук- l l: 307 l7(), РФ, Курская обл,, z, Железноеорск, y-|l,

, который
по месmу
завоdской

&,ш"krr-р
М.В. CudopuHa

2

&-_
ь//( х |



Преdлоэtсuлu: Уmверdumь ,месmа храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола собсmвеннuков по Jvесmу
нсlхоэrdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- 1l: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

п,

Прuняtпо (tlе--лэаlядо) Deulelue: Уttuзе,pdumb -uесmа храненuя копuй б.ланков решенuй u проmоко,ла
собсmвеннuков по месmу нахох,Оенuя Управltяюulей компанull ООО кУК- l>: 307170, РФ, КурскМ Обл., z
Железноzорск, ул. Завоdскоit проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulе компанuu ООО (УК- l> право прuняmь бланкu
peuleHur| оtп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dохуменmов,

лпакllсе поручаю Управ,пяюще ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную э{ашщную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявлаемся peuleHuu собсmвеннuков,

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления ,, который

предложил Преdоспtавumь Управ.lяюulей Ko.vnalltllt ООО кУК- l > право прuпяmь lallKu рсшеlluя (rl|l

собсmвеннuков Dомu, прочзвесmu поdсчеm ?o.locoz, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпов, mакlrе
поручаю Управлвюulей компанuu увеOомuпь РСО u Госуdарсплвенную Jкu|lulцную uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmоявulемся ре ше Huu собс mве н н uKoB.

преdложtt,lu: Преdосmавumь Управляюtцей компанllч ооо кук- ], право прuняmь бланкu реulенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2о.цосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй doKylveHmoB, mакэlсе

поручаю Управляюtцей компапчч yчe)o.|luпlb РСО u ГосуDарспвеннук) .ж,u|lu|л|ную ullспекцuю Курской сlбLtuс'пtu
о с ос mоявu|емся petu е Huu с, с лбс ппtс t t l l u ков⸀

OcOBa.|u

Прuняmо 1в-лрultявtd решенuе: ПреOосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zo-,locoB, проuзвесmч уiосmu]еренuе копuй iоку-uепmов.

пакltе поручаю Управляюulей кtluпанuu .увеdо.uuпtь РС() u Госуdарсmвенtlую жu,luлцllую uнспекцuю Курскtlй
облас mu о с ос mоявu! емс я ре ша t u lt .,обL, mве нн uKoB,

3. По третьему вопросу: УпtверDutпь обulее колl]чесmво zo,|ocoB всех собсmвеннuков помеценu в doMe

равное общему колuчесmву .u2 помеuрнuй, нсlхоdяuluхся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос = l м2 помелценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвеннuку.
Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления а.оQ**.рый

 ̂
прелложил Уmверdumь обttlее кtl.,tччес,пtво ?o-,locoт всех собсmвеннuков по-uеulенuй в do. равное облце,uу

колuчесmву м2 по,uеulенuй, наrоОяulutся в собсmвенносmu опdе-,tьных лuц, п.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
: l м2 помеtценuя, прuнаd.лежаulеzо собсmвеннuку
Поеdлоэtсttлu: Уmвефumь обtцее ко.пuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в dоме - равное обulему
колuчесtпву м2 помещенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е- опреdелumь чз расчеmа l zолос
: l м2 помелценttя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку

0cOBalu:

rС { о, ,uа dEПре Dсеdаmель обulеzо собра п uя

з

<<Воздержалпсьr><<За> <Против>
0% от числа

проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосоR

о% от числа

проголосовавших

кол ичество

голосов

,D -/ozl2. 3 2

<<За> <<Протпв> <<Воздержа.lIlлсь>

% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа

проголосовавших

кол ичество
голосов

,р //u7" ? 2

<За>> <Протlлв>> <<Воздержалltсь>

количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа

проголосовавших

о% от числа

проголосовавших

fD ./p2l" /) 2

(| е к ре пtарь обtllе z о с об рu п ltя М,В, CudopuHa

количество
голосов



прuняmо (нз-qрцяпо) веulенuе: Уtпверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвенпuков помеtценuй tt
0о:ие - равное обlцouу колuчесmву м2 по-uеulенuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdеLtьных лuц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос : l м2 помеttlенuя, прuнаdлеэк,utц
4. По  четвертому вопросу: Избраmь
(Фио 

-.

С-цJпttапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предлоr(}{л Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)
Поеdложч,lu: Иэбраmь преdсеёаmе-,tя обtцеzо собранtм (ФИО)

ezo собспвеннulg,

преdсеdаmеля

пления

обtцеzо собранttя

о
'./, , который

9,л/.

. которыи

Поuняmо hецlнпяqd решенuе: Избраmь преdсеdаmе:tя обulеzо собранuя (ФИО)

u

5. По пятому вопросу: Избрuпь секреmаря обulеzо
С.lуапапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (Фио)
Поеdлоэruаu: Избраmь секрепаря облцеzо собранttя (Ф

собранttя (Ф

вы ения

прuняmо (но-аоаняпо) peulettue: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (Ф

6. По шестомч вопросу: Избраmь ч_llе нов счеmноu Ko,||ucL,uu
(Фио)

3 : КОТОРыиСл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
членов KO,||uccuu

предл

(Фио)

ч_lенов счеlllHou KO-uucL'uu
(Фио) е

ul

(ФИО1
1 По седt)MoMv лросу: Прuнtluаю peluetue заlс|lючumь собсmвеннuкацu помеtценuit в МК℀пряuь|х
dclzoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,t > uлu uно РСО, осуцесmвлвюtцей

u:

посmавл? ук(rзанно?о ко"пuунаlьно?о ресурса на перрumорuu ?.
преdосmаапяюtцей Ko.1lMvHa,lbHyKl .vc:tyzy <xo:todHoe воОоснабlсенuе u воd
(':tyutulu: (Ф.И.О, высryгrающеl,о. кра.гкое содержание высryпления

Железноzорска Курской

llре.ljlожиЛ ll1lttляпtЬ Pclllellll: 1.lKlKllumb собсmвuutuкоvч по-uеtценuй в МКД пряuых
l|CL'.|'PL,().,lluirJ!(e l! llя llaп()cpc()a,|lцiatttttl с, ,|fYll к Горвоillкuttцl rl tl.ttt uttoil Р('О, осуtцесmвляtLltцей

deHuel с <0l >
обласmu,

18z,

который

dоzоворов

посmавку
.укu]uнll()?() Ko-|Lu.y|culbllo?o рес.ур(,u lla mеррumорuu z, Же-,лезноzорска Курской об,lасmu, преdоспаапяюtцей
коммунal|lьную успу?у Qx()llodHoe воOоснабэtенuе u BodoomBedeHuell с с<O]лuюля20l82,
Поеdлоэruпu: Прuняmь peuleHue заrclючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК! прямьtх dozoBoprlB
ресурсоснабэrенlл непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапtl ultu uной РС(), осуulесmапяющей посmiвку
указанно?о KoM|rlyцaJlbЧo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmавлпющей
ком.л4уна|lьную услу2у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuеD с ск0])uюля20]8z.

П ре dсеdаmе ль обtцеzо собрапuя

Секреmарь обtцеео собрапuя

&цдрzиа,rр

<Протнв>> (Во]де пс ь),
количество

голосов п

о/о от числа

осовавших
количество

голосов

о/o от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавшихfl /- о 2

<<За>> ив><<п <<Возде li сь>
количество

голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

lo -/aOi. о р

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

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество

голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

/ooz 0 а

М.В, CudopuHa

счеmноu

Илбраmь ч_,lенов счеmной ко.цuссЬ*..

'9"-

<<За>>

количество
голосов

1D

,/,|rqr,-
4



((Заr, <<Против>> <<Во-.}дер;ха;r rr сь>>

количество

голосов

% от числа

проголосовавших

кол ичество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

lD -/2-oZ о о

Прuняmо fuzцдlllзцd oeu.leHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuксь,lu помеtценuй в MI(! прмlых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреDсtпвенно с МУП <Горвоdоканап> uцu uной РСО, осущесmв,lяющей
поспавl\у ук(]залtно2о Koъ1llyqa,lbqo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Кчрской обласmu,
преdосmав:tяюtцей Ko,wuyHctLtbHyKl yc.ly,,y axo_,todHoe воdосuабхенuе u воdооmвеdенuе> с а0] л uюм 20]8z,

8. По восьмому вопросу: Прutttлuаю peuletue заNlючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прямьtх
Dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tutu uной РСО осуцесmвlпюtцей
посmаоку указанно?о KotforyHa|lbHoll ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
п р е d о с m а епяю tц е й к o:ll,uy н rъlьн у ю у c.|l у ?у ( z о р ячее воdоснабэrенuе u оmопl l с <0l >l uю:tя20

Z. которыйСлvаацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь peuleHue ]uкlючulllь собсmвеннuкаuч tlо.uеulеttчй в MI{! пряuьtх doloBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсttклеtпю с МУП кГорmеп.tосеmь> ulu uuoit РСО осуtцесmвляюulей посmавьу
указанно?о KoъMy*aJlbllolo ресурсu lla lперрumорuu е, Же:езноzорска Курской облосtпu, преdосmавляюulей
комфlунtulьную ус,|уzу кzорячее воOоснабэtенuе u оmоп.ценuел с <0lлuюля20l8z.
Преdлоэlсtlлtu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuit в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя пепосреdсmвенно с МУП чГорпrcп-lосеmь> шч uHtlil РСО осулце,.,ttпt.lяхltцей пtmuвк_v

,ксванно2о Koшl|yHaJlblolo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdоСmОапЯюuРй

/\ ком.|lунацьную услу?у к?орячее sоdоснабженuе u оmопленuе D с к0 ] у uю.lя 20l8z.
u:

Поuняmо (tв_лвuяме) решенuе: Прuняmь решенuе занlючulпь собсtпвеннuкамч помеulенuй в МI{Щ ПРЯмыХ

dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmешосеtпьлl tL,lu uной РСО осуtцесmапЯЮulеЙ
поспавку уксваlu!оlо комфlунапьпо?о ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской ОблаСtПu,
преdосmавляюulе колъuунапьную ус.цу?у к?()рячее воdоснабэкепuе u оmоп,е uеD с K0]l uюля 20l8z-

9. По левятому вопросу: Прuпuuаю решенuе зак|lючulllь собсmвеннuкамч по,uеtценuit в lll{,Щ прЯмыХ
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуtцесlrювюtце
посmавLу указанно?о Ko.ъlll|y+mlbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска KypcKoil обласmu,
преdосmавltяюulей ко,лtмунальltую услу?у (mепловая энер?lл) с KOl л uюля 8z

/Сц
.?
9. которыйСлуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предJIожил Прuняmь peute+ue закцючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в MI{! пряuьtх dozoBopoB
А. ресурсоснабJlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеrutосеmьл uцu uной РСО осуцесmапяюtцей посmавху

указанно?о Koшllylla|lb+o?o ресурса на mеррutпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
комuунаu,ную ус.цу?у <( mепjловс|я энер?uя, с <0l>uю.ця20]8z.
ПреDлоэtсtrпu: Прuняmь реше uе эаL|lючumь собсmвеннuксl,uu по,uеtценuit в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвеltнtl с МУП <Горmеплосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюtце посmавку
указанноzо KoMJ||yHaJlbHolo ресурса lla mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыяюtцей
комфlун мьную услу?у <( mепло вtlя эн е p?tл > с < 0 ] > uюля 2 0 l 8 z.

oBa,lll

Преdсеdаmель обulеzо собранuя &Щr*J,р

5

<<Протшв>> <<Воздерiка",l шсr,r,<<За>>

кол ичество

|,OJlocoB

о/о оТ числа
IIpol оJ|осовавших

0% от числа

проголосовавших

ко.llичество

голосов

%о от числа

проголосовавших

r).rо /со7. р

<<За>> <<Протltв>> <<Воздер;кались>>

количество

голосов
%о от числа

llроголосовавших

количество

голосов

04 от числа

проголосовавших

кол ичество

I,олосов

% от числа
проголосовавших

.гD ./пDk а о

Секреmарь обulеео собранuя М.В. CudopuHa

количество

голосо8

,l w-



Поеdлоэlсttпu: Прuняtпь peutetue закпючuлпь собсmвеннuкацч помеtценuй в МI{Д прямьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с коl,tпанuей, преdосmавлtяюtцей комuуна'tьную yc,,ly?y по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых быmовых u комrlунааьных otntodoB с <0 ] > uюля 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuluuсtкl pelaeтue ,]ак,lючumь собсrпвеltнuкацч по.uечlенuй в МК! пряuых
doeoBopoB непосреdспвенно с ко-uпанuе , преdосmаапяюtцеit коltl,uуна,tьную услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u ко,uцуна]lьных оmхоdов с <0] > uюля 2
С:|!алuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
преIUIожиJI Прuняmь peule+ue .Jакlлючumь собсmвеннuкццч по-uеulенuй в МК℀ ьr,I dozoBopoB
непосреDсmвеннО с компанuей, преdосlпав.цяюu|ей KoMuyHa,tbную услу?у по сбору, вывозу ч захороненuю
mверdых быlповых u KolL|lyHcиb+blx оmrоdов с к0] l uкl.,tя 20]8е.

1l

прuняtпо (не ппuцqmd оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в lll[I{,щ пряuых
dozoBopoB непосреOсtпвенно с ко,uпанuе , преdосmаепяюulей ко.uмуна'ьную услу?у по сбору, выiозу u
?ахороненuю mверOых быmовых u ко,йцунаJ|ьных оmхоdов с < 0 ] l uюля 2 0 ] 8z
l l. По одинtlадцатому вопросу: ПрuнttмаЮ релаенuезаlllючumь ссs(лсmвеннuкацч помеlценuй вмIж
прямых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMyHa,tbную услу?у

C;lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
,2

- который
предlожиJl Прuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкtмu помеltleHuu в прялч,lых dоzоворов
ресурсоснабэrе нчя не посреdс mве нно с компанuе,преdос mав:tяюulе й ко.ьl_uунапьнуюуслу?у ( эле кmроэн е р ? uя ))с <0] л uюля 20]8z.
Преdлоэrcшцu: Прuняmь

ресурсоснабlсе нuя непосреdсmве нн о с компанuей, преdосmав,цяюu|ей ко.u,uун апьную услу?у к эле кmроэнер?lа ),с (0] , uкэ.,lя 20l8z.

12, По двенадцатому вопросу: Внеспu uзмененuя в ранее закцюченньtе dоzоворы упраепенlля с ооо кук -
l л - в часmu uсмюченurl uз Htx обязаmельсmв ооО KYK-l l как <Исполнumеля Koшrly*aJlblblx услуz (в связч с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО).

3. которыйСл!ппапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Внесmu uзмененuя в ранее зак|юченные dozoBopbt управ,|енttя с ооо к lл-вчасmч

ос

peuleHue зак|lючumь собсmвеннuкацч по.uеlцеlluu в МК! пряuых dozoBopoB

прuняпо fuе-дэанянd решенuе: Прuняtпь peuleHue закJlючumь собсmвеннuкаuч помеценu в МIQ прямых
dо"овороВ ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с ко.uпаНuей, преdосmаВ.ляюlцей кЬ*"у"ц,lьную услу,\,_J.(элекmроэнерZllя> с <0l l uюля 20l8z.

uскцюченllя uз HUr обязаmельсtпВ Ооо lУК-] l каК <Испо.zнumе.lЯ коllчунаlьных ус-пуz (в связu с перехоdо-ч
dono.,lHuпeqbHbtx обязаmезьсmв нч РС())
Поеdлоэrulu: Внесmu uз-uенен|а в pultee }акlючеtпtые Осл:оворы управ.lеlluя с ооо (УК - ! lt - в часmч
|,IскIюченuя uЗ Hux tl(lязаmельспв ООО <УК-] l как кИсполнumе.ця ко,цмунцпьных услу2 (в связч с перехоdом
r)опо.lнutпеlt ьн btx обяэаmельсmв на РС ())

П р е d с е ё а tп e.t ь 1_1 б ule to с tлбра н tlя

С е кр е tпарь обtце zo с об ранtlя

6

<<За>> <<Против>

количество

голосов I] голосовавших

0% от числа количество

голосов lIроголосовавших

уо от числа кол ичество

голосов
─

l]

от числа
голосовавших

о 2

<За>> <<Цротив> (Возд llcb))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество

голосов

0/o от числа

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lo /,э а /)

М.В. CudopuHa

6-

Прuняmо fuе-цu,tuя.ud oeuleHue: Прuняmь ре|аепuе 
,]ак|lючumь собс,пuзеttнuкаuч помеulенuй в МК,Щ прямых

dozoBopoB ресурсоснабэсенltя непосреdслпвенно с МУП <Горmеплосепlь> u|lu uно РСО осущесmвЙюulей
посmавку указанно?о KoJ|L|||yHulbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпаапяюtцеtt коммунмьную услу?у (mепловсlя энер?alя, с <0] ll uю,lя 20]8z.

<э.|екmроэнерzuял с <0] > uюля 20l8z,

м-
п

<<Воздержались>

5о

/ц#--



<Протшв> <<Воздерiкалпсь>>

количество

голосов

0% от числа

проголосовавших

количество

голосов

%о от числа

проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

6D -/3D7. р о

Поuняmо fuеfrэtttялло) решенuе: Внесmu uзмененлlя в ранее замюченньtе dоzоворы управленuя с ООО (УК -
l > - в часmu uскJtюченлlя tл нulс обязаmе.цьсmв ооо <УК- ] л как <Исполнumем комllунсulьных услу? (в связu с
перехоdом dополнumе:tьных обязаmе.lьсплв па РСО),

1З. По тринадцатому вопросу: Псlручumь оm :uца всех собспвеннuков мно?окварtпuрноzо doMa
заlс),lючumь dополшumельное с\?_цалllеl!uе к dozoBopy управJlенuя с ООО (yК-l D слеdуюцему

Cslancutu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления) 3.аоторый
предJlожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .vHozolчapmupHozo 0о.vа зак|ючч dопtl:tнuпtе.,tьнtле

doloclo

Преёлоэtсttцu: Поручurпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmup+o?o dо.ца закпючumь dополнumельное

собсmвеннuкv:

аупвчrcнuя с  ООО  (yK-l D слеdуюulему

', 
А,/.

с oZ_|aule н uе

coocmBeHlluKy

ПDuняпtо

а-х dozoBony - )пDав]еllлlя

hпдJКllu-D"r,о б ос
(,

управ-7елlлlя с  ООО  < УК- l ll слеdуюtцему

<Возде ll сЬr,

) petttettua Поручuпtь оm зuца осех собсmвеннuков .ullo?oчBapmupHozo dома закlючulпь
dопоlпumе,.tьн

соосmвеннuкч.
Б

d,:,ю,.

|4, По четырнадцатому вопросу: Обязаtttь Управляюtцукl ко.uпанuю ООО (УК-1), осулцесmв,аmь
прuемkу бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuau+culo+ указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жtъlutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преОварumельно ux заверuв печаtпью
ООО (YK-I )) сооmвепсmвуюtл|ttu РСО ⸀
Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

с
,_ который

предложил ()бязаmь Управ.ltякпцую ко,|4пuлluю ООО <УК-1,> осуuрсmв!япlь прuемку бланkов peuleцuй хс,
ПРОmОкОла ОСС с целью переdачu opuzu\uloB указанньlх dохуменmов в Госуdарсmвенную Жlдluu|ную
ИнСПекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заsерuв печаmью ООО (YK-ID -
сооmвеmсmвуюlцuu РСО ⸀
ПРеёЛОЭtсtlцu: ()бязаmь Управляюttую компанuю ООО <УК-] D осулцесmвляmь прuем̂у бланков peuleHuй ()СС,
ПРОmОКОЛа ()СС с целью переdачu орu?uнацов указанных DotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuлuulную

t1 ИНСПекЦuю по КурскоЙ облqсmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаlпью ООО <YK-tI
сооmвеmсmвуюlцuu РСО ,

Ocoвa,lu

Прuняппl ) оешечuе Обязаmь Управлпюtцую компанuю ООО <YK-I D ос)rulесmвJ.яmь прuемl\у
бЛаНКОВ РеШенuй ОСС, проmокола ()СС с цеltью переDачu opu?uшculoт указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmВенную Жtuuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <УК- l >) - сооmвеmсmвуюtцuм РС() ⸀
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<<За>> <<Против>>

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших
количество
голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

уо от числа
проголосовавших

? -/оjZ 0 р

<.tЗа>> <<ПpoтrrB> <Воздержались>>

количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших
количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

А-ч)J L.. /И/" 0 о

М.В. CudopuHa

<<За>>

соZлаulенuе

собсtпвеннuху:

()()() lУК-l> c,.,ted|,Kltцe.tt_l,

@-П р е d се d аmель обце z о с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя z(/w__
Е-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь peuleHue прочзвоdumь начlлсленuе u сбор dенеlсныхсреdсtпв за
коп,Oryнааьные ycJly?u cttltauu РСо (,luбо РКЦ) с преDосmавленuем квumа dля опlаmьt
Слwuulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс lуIlления п⸀ который
предлоr(ил Прuняmь peule+ue проuзвоdumь чачuс.lенuе u сбор deHelKHbtx среdсmв эа к ьные услу2u
ctlllauu РСО (-ltuбо PKI!) с преdоспlавlенuе,ц квumанцuu О.lя оп]аmы ус⸀7}?
Поеd,,tоэкulч Прuняmь pelue+ue прочзвоОumь начuс]енuе tt с,бrlр deHeMltbtx среdспtв за ко-u,|lунаlьп ble yc.|y?u
c'Ll!-laMu РСО (лuбо PKI-| с преOосmuв-tенuе,ч квumанцuu d_,tя опjаплы yc,|ly?

Поuняmо ( не-tрлtняtпd peuteHue: Прuняпь решенuе проuзвоdumь начuс.|tенuе u сбор deHexHbtx среdсmв за
ко_uцунаlьные услу?u счцацu РСО (..tuбо РКЦ с преdосmавленuе.u квumанцuu dля оплаmы ус_цу2
l6. по шестпадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо,wпенuя собспвеннuков dо,uа об
uнuцuuрованных обtцuх собранustх собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodу собсmвеннuков,равно, как
u о реlценuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывеluuванlа сооmве mсmвwч|Iл
увеdомленuй на docKax объяаценuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuц соumеu(l- е паllul!
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уmверхdаю поряdок увеdомttенuя собсmвеннuков doMa об uHuцuuроваllн обtцtх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u () реulенllях, прuняmых
собсmвеннuксlл,tu ёома u mакuх Осс пуmем вывеuluваlluя сооmваплcmвуюtцлtх увеdомленuй на docKax
tлбъяв,пенuй поdъезdов do-ua, а lпuк Jce на офuцuаlьном сайmе Управ-lяtLlulай ко-uпанuu
Преdлоасul,u: УmверэrdаЮ поряОок увеdо.лlzенuя собсtпвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных обtцuх собранu*
собспвеннuков, провоdtlмых собранttях u cxodtlx собсmвеннuков, раsно, как u о решенltях, прuняlпьlх
собсmвеннuкамu doMa u lпакltх осс - пуmем вывеul,uванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на Dockax
объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управмюtце компанuu

ocoBalu;

4.| Доверенности (копии) предс
на (/ л.- ь | экз⸀

ý Р"-"rr" собственников поме

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

члены счетной комиссии:

телеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме

ий в многоквартирном доме на|а л..| в экз⸀
о
а (Ф.и.о.)&/. р6./,2/{,

,tави

,//,

(поппнсь

@.и.о)&/, !5i2/t
Паia''

_(Ф.и.о. / оцt2/{,-

(дата)

(Jата)
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<За> <<Против>> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

уо от числа
проголосовавших

4? /р2z о о

<<За> <Против> <<Воздержались>>

количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество

голосоа
% от числа
проголосовавших

//(/ 9xi" la а

/в

(Ф.и.о.)
(дата)

прuняtпо (не-авuнянt peuleHue: Уmверэrdаю поряdок увеdо.u,tенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdltмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем бьlбеuluванлlя сооmвеmспвуюlцtлх увеёолtпенuй на
docKax объяв-пенuй поёъеэdов doMa, а mак эlсе на офuцuапьно,u са mе Управ.тяюulей компанl|1l

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

на !Д,.._л. в l экз  \J
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

ПJОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОгО Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1l л,, в | экз.(ес:lu uной способ увеdо-u,,ленuя не усmановзен peuleHue.tt)

количество

голосов




