
Протокол
внеочередIlого общего собраlrия собственнпков помещений

]lt доме, рас положеIlв многоквартирно
Курская обл., е. Же.,lезноzорск, y;t

lI
z. Же"tезttоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ном по адресу: ,
.dом 2Е.корпус /

оведенного в о ме очно-заочного fолосо tt llrl
г

в 17 ч

а, /Z,
lo ул

20I

(собсl веIiник кварIиры ,,l

собственников

Дата
,оз"

lla ча.lil
06 Z0r{г

гоJ]осования:

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма провеlения общего собравия - очllо-за l lая

Очная часть собрания состоялась << 0Z,

Ф,и.о)

ин во дворе МК!, (указаmь

кв. м..
ка,м

2rz
z0l/

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул z
заочная часть собрания состоялась в период с l8 0 мин. <r о{2 0| $г. ю l б час.00 ,n" чlЦr,
_n{201Jrг

офор мленных I1исьN{енtl ых ре шений собственн 
"*our,/,/, 

оГ 20 |gfг. в l бч. 00 минд,С рок окончаtlия приема
,Щата и мссто подсчета голосо u чlt, L/_,,, 20l _i8_г.. г. Железногорск. ул. Заволской проезл. л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме соqтавляет всего .ПQ7,6а",.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме равна

l,
нии собствен нико

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за I голос прин т эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов соýственников помешений, принявших участие а голосовании

6 | чел.l ДГ' 3 кв.v. Список прилагается (приложение Nэ| к Протоколу ОСС от
КuЪГу' п"".iiffi*я (неверное un u"p*nyrrl i)3 %

Общее собрание правомоч но/неяравемоч+tо. '

0г 7

Инициатор провеления общего собрания собствсltников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, пoltep

ell|B u ре lюе паuещенuе)
u4lja

e/Z -
в гюмеllЕниld:
/katoft бuлсu,с L.a-(d-lя спе оопlе с ll ace-lel l Llc.|l

(Ф.lt_О., .luца/преdсmавuпе,,lя, реквuзumы doK1,.tteHпa, уdосповеряюще?о по.,l о)lоччя преОсmавuпе.lЯ. l|e.'lb )'ЧOСПuЯ)

(d-lя ЮЛ)

(Наыенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавumеля K)-Il. реквuзuпы dоk!менmа, уdосповеряюше?о полномочuя преOспавuпеля, цеjlь

Повестка дrrя общего собранliя собс,rвеlIников rloMeщeHиr'i:
l. Уmверdumь месmа хралlенuя ксlпuй бlачков реutенчй u пропоко.,tа собсmвеннuков по месmу нахожOеlluя

Управ.lяюulей компанuu О()О кУК- l r: 307l70, РФ, Курская об,,l,, z, Же.лезноzорск, ул. Завоdской пРОеЗ0, З0. 8,

2, Преdосmавumь Управляюttlеit компанuч ООО цУК- ]> право прuняmь б;tанкu РеutеttuЯ Оm

собспtвеннuков doMa, прочзвесttlч lло()с,чеп1 ?u.|lQcoч, проuJвесmu уdоспюверенuе копuЙ dокуменmов, пшкж'е

11оручцк) Управ:яюttlей Ko.||llullull уBeOo.|lulltb РС() u Госl,duрсllлвенl!ух) .услL,llллцн.ую лlнспекl|uю КvрскоЙ сtбзаспtu

() со(, пlоявutе.|lL,я l)c цlе н llu (,l )( )(, пl(;е l l 1 l ll к( xi

u- а tr
Преdсеdапtель обulеzо собранuя

uсrlЬ

С е кре mарь обulеzо собраtttя

CL

М. В, Cudoputta

ь

Nl

l



3, Уtпверсrcdаю обulее колuчесtпво 2олосов всех собспвеннuков помеценuй в dоме - равное обtцемуколuчесmву,м2 по,uеtценuй, нахоdящuхся в собсmвенносmч оmdе:tьttых лuц, m-е, опреdе.пumь uз расчеmа ! ?o-.oc= l .u2 по,uеulенлtя, прuнаdлеэrcаlцеzо собсtпвеннuку.
4,

J.

6,

(Фи())
7.

Избраmь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраrпь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Избраmь чilенов счеп1llой Ko.|luccllu

ПрuнuцаЮ реu,lеlluе,]Qк|lючumь собсmвеннuкачч по-uеtцапtit (! МI{Щ пряuых dоzоворов
рес,.чрсоснабlк,енuя Heпclc,pedcnпletttttl с МУП < ГцлвtlОtлканul > tLltt uпrlit РС(). ос)пl|е с плв.lя юлl| е й п ос m ав ку
укalзапно?о ко.u|lунаlыlо?о ресурса на пeppulllopull Же.ле зп оzорсксt Kypc Ktlit обласmч, преdос пtав.lя rлtlе йко.|l.|lvна|lьную vc.,tyzv < хо.лоdное сttлdоснабхенuе ч Boitlo mBedeHuell с << ll

20 2

20?8. Прuнttмаю решенuе зак|lючulпь собсmвеннuкаuч по,чellleHuu в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtенtlя непосреdсmвеltно с МУП <Горmеппосеmь> ulu uной РСО ос)ru|есlпвляюu!е посmавку
указанllо?о Ko.\,LuyHa|lbHO?o ресурсч на пlеррumорuч z. Железttоеорска Курской об.ласmu, преОосmав.чяюttlей
ко,п\rунaulьную услу?у <еорячее воdоснабасенuе u оmопценuеD с к D 20?

uнuuаю peuleчue Jакlючumь собсmвеннuкаuu по.uеtцепuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
1lес,урсtлснаб.l<,енtlя непос,реdсmвецпо с МУП < Горmеп.лосеmьll tttu utкlй РС() осуlцесmв.lяюлцей посmавку
vкa,lalllllo?o кoиuунаlьно?о рес.урса на mеррumорuч .,. Жезезпоzорска Ку-рской обл ас tпu, п р е d ос m авлtяюulе i,
ко.u-uуна|lьнук) ус-lу?у к mеп|овая энер?Iа, с
l0, Прuпltмuю реtцеlluе jакцюч|rmь
непслсреdсmвенно с компанuей, преdосmав.l
mверdых быmовых u ко_лLuунальных оmхоdов
] l, Прuнuuаю реluенuе
ре с урс tlc н аб эtсе н tlя н е п ос ре d с

9. Пр

С к ,, 20

собсmвеннuкацu помеulепuй в Мк! пряuьtх dопоuорy
|яюtцей комuуна|lьную услу?у по сбору, вывозу u заlороненuю
с1( D 20 ?.

}акlючumь собсtпвеttнuкаuч no-uettlettttЙ в МК! прlluьtх r)ozoBopoB
mвellllO с ко,uпачuаit, преDосmuв.lяхпцей Kl l lt.tt.|,Ha tbttyпl _yc.ly?y 1э-,lекпlро)llер?lц))

l2, BHectltu uЗ.uеНеttuЯ В ранее зuulючеltttьtе dоzоворы управjkllurl с ооо кук _ ] ll _ в часmч uскJ,lюченuя uзHttt обязаmельсmв ооо <ук-] l как <исполнutпеля комл|)плсulьных услу? (в связч с перехоdом dополнllmельньtх
обязаmезьсmв па РС())
l3, Поручumь оm luца всех собсmвеннuков -|,lно?окварпшрно?о dowaсо?лаulенuе к dоzовору управленчя с ООО
соосmвеннuку

l1, ()бязuпtь

:]ак]lючuпlь

KYK-I >

dопо-пнumельное

слеdуюtце,uу

управляюtцую ко,uпанuю ооо <ук-lу осуlцесmвляmь прuемку б-панков решенuй ()сс, проmокола осс с
це,lью переdачu opu?u\aJloТ указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпuu1ную Инспекцuю по Курской
об.,lасmu , а копuu (преdварumеJlьно ux заверuв печаmью ооо <YK-ltl) - сооmвеmсlпвуюtцuм РСО,l5, Прuняmь petaeHue проuзвоdumь начltсленlле u сбор duеэrньtх среr)сmв за ком'lунааьные услу?ч clLoa\luРСО (-luбо PKl! с преdосmавltенuем квumанцuч d.м оп.lаmьl yc.ly?,
t6. Упверх'dах-l п()ряО|)к .|,вL\k,.|ttеttuя сoбctttBet,,,u*o1 ,,nlr,u ( п-] lllt ulluupollultHbtx oбttlux ссlбулнuяr
собсmвеннuхов, провоdt,мых собранuях u схоdах собспвеннuкtlв, равно, как u () реulенuях, прuняпых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Ос|с - пуmем вывеlullванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй на dоскlл
объяеценuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайпе Управаяюtце компанuu.

l По первому вопросу: Упверdumь месmа храненuя копuй бланкслв реtuенuй u проmокола собспо ,uесmу ltахоlсdенuя Управ:tяюtцей ко.uпа uu ооо кУК- ] lt: 307l70, РФ, Курскм обл., z. ЖелезнЗавоdско проеэd, зё. 8.
Случtац!: (Ф.И.О. выступающего. краткое содерх(ание выступления
предложил Уmверdumь месmа хра енuя копuй бланков реuленuй u проmо собс ц lluKoBпахохOенuя Управляюtцей компанuu ОО() < УК- 1>: 307l70, РФ, Курская обл., z, Желеэноzорск, улпроелd, зd. 8

)л

ив

mBeHHuKoB

о?орск, ул,

, который
по месmу
завоdской

Преdсеdаmель обuрzо собранuя

Секре tпарь обuрzо собранuя

а и\

М.В. Сudорuпа

ц ь

2



преdлоэruлu: Уmверdumь ,uесmа хролlенuя копuй блtанков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу

,r*o*Mn* VправiяюtцеЙ *oruoniu ооо аУК- t >: 307170, РФ, Курскм oбt., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ

проезd, зd.8,

<<За>> <Пр<.rr,ив <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

Бl -/и 7" е а

ПDшшmо 4lнflп#*по) : Уmверdumь -uесmа храненllя копuu б.,мнков решенuй u проmrlкоltа
l>: 307170, РФ, KypcKrM обл., z.собсmвеннuков по месmу нахохdенtlя Управ,lякlttlе компанull ооо кук,

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

о(l.лuсmч о соспtоявIае,uся pellle lt tlLl ctlбctttBettHuKtlB,

Сlуtцuцu: (Ф.И.О. высryпаюulеl,о. краткое содержание высryпления которыи

1OcOBal,lu

2, По второму вопросу: Преdоспtавumь Управпяюulей ко,|лпан|lл1 ооо (УК- ll право прuняmь бланкu

реlцепllЯ о* ,obrrrirrruioB dома, прочзвесmч поdсчеп ?о.lосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
'muкже 

поручаЮ Управляклцеit ко.uпсutuч увеdо-uumь РСО u Госуdарсtпвенtlую )rсшпlllную uнспекцuю KypcKoil

предложил Преdосmавumь Управ-,tяюulеЙ компанuu ОоО кУК- lD право пр

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп 2ojlocoB, проuзвесmu ydocmoBepettue

поручак) Управ;пющей компанuu увеdо,uuпlь РСо u ГосуDuрсплвенную Jlсu-lulцнук)

Hku решенuя оm
копuй dоку,uенmов, mакже

uHctte кцuю Курс ко й об., tac пt u

/л о сосmоявulе,uся peuleHuu собсmвенпuков.' ' По"опо*-u: Преdrrcrпавumь Управltяюtцей Ko.una\lltl ооо <ук- l > право прuняmь б-ланкu решенчя оm

,обra"rпrr*оч doMa, проuзвесmu поОсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе

поручаю Управляюulей iомпанuч yBedoMutпb РСО u Госуёарсmвенную Jruлulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявulе lллся petaeHuu собсmвенлltlков.
осо

<<За>> ,,ПрoTl!I]>

количество
голосо8

04 от числа
п голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ь! /е2 7" о ?
Ппuняmо ( эавg]lrнlоl решенuе: ПpeDoctltaBumb Упраапяюtцей ко,uпанuu о()() кУК- l l право прuняпtь б,luttкu

i*4r* urruБаrmвеннuков dcl.ult, прочзвесmu пос)счеlл1 ..1.1OCOB, ПРОUЗВесппt уdоспlоверенuе копuй 0оку.uенmов,
'пluкже 

поручаю Управ-,tякпцей Ku.r,rrn,tttt 1rrеdо.uuпtь РС() u Госуdарсmвенtlую ,ж,ululлlл!ую uнспекцulо Кчрской

обluспш о соспtоявurе.uся pCulel!uu <l tбс tltBeHH llKoB,

3. По третьему вопросу: Упtверdutпь обuре колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков по.меulенuй в doMe -
равное общему колuчесmву м2 по.uеttlенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреOелumь uз

l м2 помеulенuя, прuнаЬлежаulеzо собсmвеннuку
иь,С,пчluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыи

pttBtцla tlбulctt.lв dо.предложил УmверОumь обulее кtl:uчесmво <,o:tocot tlcex собсlll ве н HuKoB п( ).|le ll|c l l u u

ксl.tuчеспtву ,u2 пo-ueltleHuit, л!uхu)яl'.|l].tся сз coбcttпteпHttctttu tlпtt)e.,lbHbl,t -1ul|. ttt.e. ctttllede.lutttb uз рuсчепш l ,ч1.1llc

! м 2 tto.u ettle нttя, прut t adle.xcau 1 
е :о собс mвен н uKy

()x,lL|ll|; Упtверdчпtь обчlес кtl.,tttчесtttво ?o.,locов всех собсmвеннl!ков помеu|ел!uй в dоме равное обttlему

колuчесmву м2 помеtценuй, наtоdяtцtlхся в собсmве нносп,ш omdeltbHblx лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l еолос

: l м2 помеtлlенла, прuнаdлеэtсаulе,,о собсmвеннuку

,lOcOBu1u-,

а

з

<<Во ljlерiкалltсь>><<Протшв>>

II голосовавших
уо от числакол ичество

голосов
количество

голосов
7о от числа
проголосовавшихIl оголосоRавl-tl их

<<Зл>>

% от числаколичество
голосов

а0,1l Z

М,В. CudopuHa

lJ,b

o/n от чисЛа
проголосовавших

П р е d с е d а m e",t ь о бtце е о с обра н uя

Секре mарь обulеzо собранuя

<<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших



У mверduпь обulе е кtl.,tчч ес mво .1o.|loco(t вс'е х с o(lcmBe н н uков поllсtцеttuй вo0.ue равное обulе,uу к().l||че(ll1ву .u2 по.ttеtцеttuit, нахоdяuluхся в сtлбсmвенносrпч оmdе_lьных .|luц, m.е.

собранuя

который

опреdе;tumь uз расчелпа ! l .u2 по.uеuрнuя, прuнаdле lс аtце z о с обс m ве н н u 
^уJ. I Irl четвертоиу вопросч: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо@ио)

Слупаацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в пjlения
предложил Избра m ь преdс eda mеля обtцеео собранuя (ФИО)
П о е dл оэtсtъ,lu : Из бр а tпь преOсеdаmе_lя обtцеzо собранuя (Ф

1l

[l put pelllellue Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) иа
5. llo пятому вопросу: Избрапtь секрепюря обtце,чl сllбрul!uя (ФИ())
С:tvutацч: (Ф,И.О высryпающего. краткое содержание ы еl|ияпредложил Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Преdltоэrшш: Избраmь секраmаря обulеzо собранttя (ФИО)
п,

которыи

u

lllluttяtttо l ttе-*ваяяtлttl ) oetuettue; Избрапь секреmаря tлбuрlо собрuнuя (ФИ()) ь
б. По шестомч вопрос},
((Dи())

L'.lyutalu: (Ф.И.О высryпающего.
предлоr(и Из
@ио)

'l(,
(Фиq

Избрапtь ч_,lе нов

краткое содержание высryпления
ч|енов

Ko.|lucL.uu

который
Ko,uuccuu

Избраmь счеlllнолl K(l.|l цL,L,u u

uuв

.+

7. Пос
(Фи().

ому tlpocy: Прuнlutаю pelueчue зак|lючl]mь собсmвеннuкацu поме lцеlluu в МКЩ пряuьtх0оzоворов ресурсоснабэrcенuя uепосреdс Iпвенно с МУП < Горвоdоканап> ttпч uной РСО, осуцесmвляюulейпосmавк.у .указанно?о KoMMyHa|lbHoZo ресурса на mеррulпорuu z. Железн ozopcKa Курской обласmu,преdоспtавlяюtt1 е u KoM|lyH а|ьнук) yc.,tyey < холоdное воdос н абlсенuе u Bodoo <0 18zС.lvutаltu: (Ф.И о. высryпающего. краткое содержание выс туплен ия ) которыйпреллоlсил Дрuняmь реlцеlruе }ак|lючumь собсmвеннuкаuu no.\lelt|ell ьr,r dozoBopoBресурсосttабхе нtlя непосреdсmвеннсl с МУП l Горвоdокана ,t ll ulu uной РС(), осуulесtпаuющей посmавку
_l,казанllо?о KonLuyHaJlbHo?o ресурса на mеррчmорuч z. Же.ле зно?орска Курской об.,tасtпu, преdос пlав,,lях)lr|айKo.y-uyц аlьную yc.lyzy lt xo:tooHoe Bodclc н абuсеHue u воdооmвеdе нuеrс с <0]l uюня 20]8z,Поеdлоэrcшu: Прuня lпь реulенuе заlс|ючumь собсmвеннuкаuч пo,uell|eцllu в МК,Щ прямых dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdокансulD ILl|u uной РСо, осуч| е с lпвляюtце й п ос lпав куухазанно?о Ko.||LцyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железн ozopcKa Курской обласmu, преdосmавлпюtцейкомфlун au|ьную услу2у <холоdное воdоснабхенuе ч Bodo Hue, с с<0]>uюня20 l l]е.

П ре d се d а tп ель обulеzо собр а н uя

С е кре mа рь общеz о с обран uя

0.,'llа ь

<<За>> (П o'I'lllt>, <Возде llcb),количество
голосов Il

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов lI оrолосовавших

оz от числа количество
голосов п оголосовавших

% от числа

<<За>> <п o,1,ItB> <<Возде п сьr>количество
голосов п

oz от числа
голосовавших

количество
голосоа I]

0% от числа
голосовавш их

количество
голосов lI оголосовавших

% от числа

<<За>> оl,пв>(П (lJ с ?ttаJIись),количество
голосов л

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов ll

yo от чпсла
голосовавших

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавшихо

и

П пuпяпtо (uе--аэltцяпо) neule пuе ;

счеtпной

.I

,tr о ,|'

М.В. Сudорuна



u;

(За>) (Протнв> ((Воздер]калисьr, _
количество

голосов

0% от числа
ll го,лосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от ч исла
II оrолосовавших

Jl /а-о t. е 2
Поuняmо fue--Hpattяtad peu,teHue: Прuняmь pelae*ue закJlючumь собсmвеннuкмlu помеtценuй в МК! прямых

йiuороЧ рuсурсоснабэкеruя непоiреdсmвенно с МУП <Горвоdоканс1,1> tblu uно РСО, осущесmвляюtцей

посmавку указанно?о ko)wirlyllulbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской обласtпu,

преdосtпuвляюulей коммуна,tьную услуzу <xo-,ltldHoe воОоснабlrенuе u BoOoonBedeHuel> с с l0l> uкlня 20l8z,

8. По восьмому вопросу: Ilрuнuttакl peuleлue заключлtmь собсmвенttuкаuu по-uеulенuй в МК,Щ пряuых

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП < Горmеплосеtпьtl lam uной РСО осущеспапяюulей

посmавку указанноzо Ko,|LuyHa|lb+o?o ресурса на meppumopuu z. ЖелеЗнОzОРСКа КУРСКОй Об.rаСmu,

преdос mавляюttlе й ко,wмунсl:tьную yc-ly?y k ?оряче е воdоснабже Hue u о mопц 0
который

осо

Прчняпtо ) решенuе Прuuяпtь pelueHue }аL|lючuпль собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосепь> u,tu uHoil РСО осуulесmв,zяюtцей
посmавку указанцо?о ком||унuNьllоZо ресурса на meppumopuu z. Железноzорскч Курской об-цаспtu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у ll?орячее боdоснабэrенuе u оmоurcнuе, с цOlл uюня 20]8z.

9. По девятому вопросу: Пршпluакl peluellue закlючlлlllь coбcпtBettttuKaltlt по-vеtценuй в МКД пряttьtх
dоаlвсцltltt расу,рсоснабэк,еttuя tteпocpedcппteпtto с МУП < Горпtеп.lосепьл ulч uttclй РС() осуttlеспп1,1якпцей
llocllla(l[Y указqнlю<lо Ko.||.uylla,lbчO?O ресу)са па плеррuплорuu ,,. Же.лезно.lорска Курской об,,tасtпu,
преdосmавляюulей комuунальную yc:lyтy (пlеп:ловая энерzuяD с <0l l uюня 2 qв. которыйz1 С.цуuлаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

l с с K|l у

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuксLцч помеtценuй в прrLvьlх dо2оворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrutосеtпь> lxlu u+oil РСО осуцесmвляюuлей посmавkу

указанноzо Kowwyчa]lbHoao ресурса на mеррumорuu 2, Железно2орска Курской обласmu, преdосmавляюlце
коlLuунацьную услуzу <zорячее воdоснабlсенuе u оmоruленuел с с <0l > uюня 20] 8?.
Преdлоltсu,tu: Прuняmь peuleHue зак,lючumь собсmвеннuкаuu помеulенuit в МКД пряллых Оо?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП < Горmепuосеtпьлt ulu uной РС() осущесmешющей поспавку
указанно?о Ko-|uylyHa|bHozo ресурса на пlеррuпlорuu ?. Жuсзно?орска Курской обласmu, преdосmаашюulей
коммунаlьную услуzу кzорячее воOосttабэrенuе u оmопtенuеD с с(OlDuюня20l8z.

предJlожил Прuняtпь реluенuе заlLцючumь собсtпвеннuкLtuu по,uеulенuй в
ресурсоснабасенtа непосреDспrcеннtl с Муп кгорmеп-,tосеmь> uцч uной Рсо
указанно?О Ko.1llvylla|lbчo.'o ресурса lla mеррumорuu z. Же-чезноzорска Курской
Kovмyll{ljlbHyю yc:ly?y <пrcпrювая )lleP?LUl, с' с ц0l l uюня 20]lЗz.
п 1().ж,lLlll Пlltлtя пtь ре luc ll uе ](l K-lK)ll tll1lb сслбс ttule tt tt uKuv tt
ресурсослвбlсенuя непосреdспlбеttнtl с Муп < Горmеп:tосепtь> ulu uной Рсо
указанllо2О Ko,ъuyчulbHo?o ресурса нО пlеррuпюрuu z. Жeлезноzорска Курскtlй
ко.uuунаlьную услу?у (mеп-|lовая )lлер?uя, с с к0] л uюня 20 ]8z

,Ioc()BCLl

Пре dc е d а mе ль обulеzо с обранuя

Секрепарь общеzо собранuя

мкд пряutLх dоеоворов
ocyulec пло.lяюll| ей п ос mавху
об.ца с m u, п р е dос п ша, tя ю tt1 е

МК,Щ пряuьtх iolrlBolltlcl
осуlце с плв.|lяюlце й пос mасзку
слб.luс пt u, преdtлс пtав_,tя ю ulей

5

<<За>r <<Протrrв>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголосо8авших
кол ичество

l,олосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавш ихIl

/а о Z2

<<За>> <<Протп в>> <.I}оз;lер;дit.rrtсь>,
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш ихll 1и7- о о

М.В. CudopuHa

u,b,

количество
голосов

('.,l_|,ulr,lu: (Ф.И.о. выс,ryпilюll(еI о. краткOе со;]tер}(а}lие выс],упJlения

количество
голосов

А?

,й С!h? -
С(



Поuняmо fue п^"-,пd o"*ruu": Прuняmь peuleHue зак,lючumь собсmвенttuкаuч по.uеltlенuй в МКД пряч|
dozoBopott непосреdсmвенно с кtluпанuей, преdосmав.tяклtцей ко:ьt.у,нtttьн_ую yc.ly.,y по сбuру, воtЬозу,,-,
t(лороненuю mверdьtх быmовых u ко],L||унurьных оmхоdов с с l0lll uкlня 20]8z,

l0. По десятому вопросу: Прuнuuсtю pelueHue з(lк,lючumь собс mве пнltкаuч по.uеtt МК,Q пряuьtхdotoBopoB пепосреОспвепн., (, кt-tuпапuей, преdосtпав-пяюulей ко.uч_чнаtьную yc:tyzy по сбору, вывозу uзtlх орон е t t uKl пверdых б ы пов ых u Ko,|LuytcL,lыlblx опвоOtлв с <0l l uюня 20
C.,t),utalu: (Ф.И.О. высryпаю щего! краткое содержание выступления которыйпредложил Прuняmь peute Hue заlLцючumь собсmвеннuкацu попlеlценuu в прлutlых dozoBopoBнепосреdспвенно с компан ue u, преdосmав,lяюlц еu коrlл|унсиьную услу?у по сбору, вьtвозу u з{L\ороненuюmверdых быmовых u Kow||ty\a|lb]н ых оmхоdов с <0l > uюня 20l8z
поеdлоэtсtlLlu Прuняmь решенuе зак|lючumь собспвеннuкаuч по.uеценuй в МК! пряuых dо?оворовнепосреDспвен но с ко,vпан ueu, преdосtпао.,tяюulе u колlмун.L|ьную yc_lyzy по сбору,
пtверdых быmовых ч ко,rL|lунцuьных оtпхоdов с <0l > uхlпя 20]8l

l l. По одиннадцатому вопросу: llрuнuuаю решенuе :}акlю|l1.1mь собсmвеннuкаuч пtl.uettlettuй в МК!
пряцьtх dо.?оворов ресурсоснабжецuя непосрц)сmвенно с Koшпallueit, преdосtпавляюulей Ko_|L\ly н a|l ьну ю у с,цу?у
кэ.|екmроэнерzuял с <0l> uюня 20l8z

а которыйСлу,ttла,lu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкаuч поме ll|elluu в прмlьtх OozoBopoB
ресурсосttабlсенttя непосреdсmвенttо с компапuей, преdосmав:tяклtцей ко-u.чунапьttую
<, K0l > uкlня 20l8z,

услу?у k э,|екпl роэне р2llя,

- l>-вчасmu

Поuuяпо (ttз,цtцttяud оеutепuе; Прuпяmь pellleHue kа,t|lюч!mь собсmвеннuкацч поltlеulенuй в MI{! прstмыхdozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.lосеmь> цпч uной РСО осуtцесmвляюtцейпосmавку указанl!о2о Ko,|L1.'1yHa|lb*o?o ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курско обласmu.преdоспавляюu.lей ко,лtмунапьпую y.,.|lyzy <| lпепловм энер?url)) с с K0l> uюня 20l8z,

"Lt* 
uobL

Пrle),,llsx,ulu: llрuняmь peuleHue закlючumь собспвенпuкаuu помеulенuй в МI(Д пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с KoMnaHueit, преdосmав.lяюtцей ко,wчунапьную yc..ly?y кэ-|lекmроэнер?чя,,
с <0l l uюня 20l8z.

ll0uняmо (нl--аgааgщаL oeu,leHtta: Гlрuняпlь peulellue зuLlючuпь с,обспвеuнuкuuч по-uеulенuй в МК! прьuыхJ
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко-vпанuе , преdосmовляюtцей ко-ичуна|lьную усtу?у
(элекmроэнер?lм> с кO]л uюня 20l8z.
12. ПО ДВеНаДЦаТОму вопросу: Внесmu uзмененчя в ранее заю|юченньtе dozoBopbt 1lпраменlм с ООО (УК -
I ll - в часmu uскпюченлв uз Hux обязаmельсmв ооо <YK-l > как lИсполнurпеля ко.ц|уlунdlьных услу? k связч с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО1.
С.цпцапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содерх(ание высryпления
предложил Внесmu uэuененuя в ранее заlLlюченные dоzоворы управ.l

а, , который

uСЕlЮЧеПuЯ uЗ нuХ ОбЯзаmе-'tьсmв ()ОО <УК-] > как кИспоlнumе.lя комчуна|ьных услуz (в связu с перехоdом
dопо.цнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПРеdЛОХuПu: Внеспu uзмененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы управ_|tенuя с ООО кУК - ]l - в часmч
uск|lюченl|я uз Httx обязаtпельсmв ооо <УК-] л как < Испо,цнuлпе,qя ком1|lунацьньlх услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельс tпв на РСО)

л[ьП ре dсеdаmель обulеzо с обран uя

С е креmарь облцеео собранuя

г
М.В, CudopuHa
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<За>r кП отив> (Возде Iicb>
количество

голосов Il

о/о от числа
голосовааш их

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавших

/ool.

<<За>r <<Против>> (<Возде ись>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ах .1оr2" /0 ?

вывозу u захорочеlluю

бr



Поuняmо fuз_лрлн*rпо) peuleHue: Внесmч u].uелленuя в ронее заtl,tкlченttые dо?оворы упраsllенuя С ООО <УК -

] л - в часtttu uскlюченuя 1.1з нлtt обя запtе_льсtttв ()()() KYK-l l как кИспознuпе.lя ко,w|,lунаlьных yc.'ly? (В СВЯЗu С

перехоdом dопо.пнumельпых обязапtе:tьсtпв нu РСО).

который
предJ|ожил Поручumь оm лuца clcex собсmвеннuков M\o?oxBapmupHozo doMа зак|ючu ь dополпumельное

()()() кУК-]> слеdующему

13. По
заlL|lк)чumь

co?-,lauleHue
собсmвеннuху
Преd.поэrчryu:
coz.,lauleHue
собсmвеннuку

осо

количество
голосов

трпнадцатому вопросу: Поручumь оm ]uца
dополнumельное со?лаlаенuе к dо?овору

к d

J

еlluя с

L'

?овору управленuя с ООО <YK-ll слеdуюtцему

всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо ёо.uа

управленuя с ООО KYK-I> с.lеdуюulе,uу

ilD которыи

0u
Поручumь о лuца всех собсmвеннuков .uно?окварmuрно?о dома закцючuпь dополнumельное

(х)о <УК- l )> с.леOуюltlе-uу

Прuпяпtо \le-ttplllлlяtl ) peuteHue Поручuпь оm iuца всех собсmsеннuкоs .цно?окварmuрно?о dома заNlючumь
dопtliшumельное
собсmвеннutу

14. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управлtяклцую ко,uпанuю ООО aYK-l> осуuрсmвляmь
прuе.ul\у б.ланкслв peutettuй ОСС', прtllпоко-lu ОСС с цelью переdачu opu?llHalul указанчых dоку,uсl!пtов в

Госуdарсtпвенпую Жuluuрtую Llttспекцuкl по Курской o(1_1acttttt, а копчu (ttpedBapllпle:lb+o llx заберuв tlечаmьк)
ООО <YK-I D) coomвemcпByюIl1tttt РСО .

C:tyutaqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязаmь Управ;tяюtцук.l ко-uпапчю ООО <yK-ll осущесmв,tяmь пр K_l, ков решенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачч opuzuшaloB указанных dоьуменmов в Госуdарсmвелную Жuluu|ную
Инспекцuю по Курской обпсlпu, а копuu (преdварumе-,tьно ux lаберuв печаmью ООО <YK-ll) -
сооtпвеmсmвуюuluм РСО .

Пtлеd.qоэrcчлu: Обязаmь Упраеlякltц.vю ко.ulланuю ООО (YK-l > оспцесmв.lяllль прueuлу б!анков решечuй ОСС,
пропlоко.:lа ()СС с tle.lbKl ttеlлеdччtt opufuпulu] !,кr]анны-\ dtlKy-.ueп пtclB в ГосуОарспrcенную Жuluulную
Инспекцuю по Курской об,цuспtu, а копuu (преОварuпtе.lьпtl ux ,laaeput печаmью ООО лУК-l>) -
сооmвеmсmвуюu|чu РСО -

<<За>> <<Проt,ив>> <<Возлержал шсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

tя /OD 7" / D

OcOBu,lll

П рсdс,е dct пtаlь обtц e,,tl с, об1llt t t ttlt

Прuляtttо (ttе-аоапяrttо) Dешенuе : ()бязапtь Управ.lя юtцукl ко.u llaH u ю ООО а У К - 1 l ос!-lцес пл&,lя пlь ll рuе,u кч
б.чаttков реuленuй ОСС, пропtоко_ца ()('(' с це_,tью переdачu орu?uн(иов указанных dокуменtпов в

Госуdарсmвеннукl Жtлtutцную Инспекцuк_l по Курской об.цасtпu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <УК-1>) - сооmвеmспвуоuluu РСО .

оk

1

<<Проt,ив>> <<Воздерrсались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ьх /оD 7" о D

<<За>> <.tПроr,ив>> <<Во ;.,lcp;Ka.,r rr сь>>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ь| /о D

Секреmарь обulеzо собрапuя М,В. CudopuHa

Слуutа.лtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

& u,D

количество
голосов
D



15. По пятнадцатому вопросу: Прuttяпtь peuleHue пp<lulBodutttb lru|luc.,leпlle u сбор dенеэюньtх среёсmв заKO,u,uyHa|bll ые услу2u cuJlcl|lu РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumан Dля оплСлvuсаш (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преллояtил J.1рuняmь pelaeчue проuзвоdumь начuс.Nенllе u сбор dенеэrных среdсй вза о,Ецунацьные yc.ly?ucttпauu РС() (.,tuбо PKI|) с преdоспав.ленuем KBllmaH цuч d.,tя оплаmьt услуzПреd:tсl.кutu: Прuняmь peulclrue прtlчзвtldumь начuс.,tенuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комцунaulьные ycJly?uculauu РСО (,quбо PKI_{) с преdосmав.ленllем квumан l|uu О.,lя ol1.1аmы yc,ly?

ll

Прtutяmо (не-аэgflяfrо ) Dеutе|нце Прuняmь peutellue проuзвоdumь начuс,,lенuе u сб,ор dенеэtсных среdсmв закомлlу.lla|lbvble услу?u сlutацu РСО (лuбо PKII) с преdосmавлеlluем квumаll цuu dlB оплаmьt услуzlб. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленчя собспвенпuков doMa обuн uцuuрованных обtцuх собранuях собс mвеHHukoo, провоduuьtх собранtlях u cxodax собсmвеннч ков, равно, какu о реulенuях, прuняmых собсmвеннuкQцu dо,uа u mакчх ()СС пуmе.u выаешuванllя сооmвеrпсmвуюlцuх
увеdо,vленuй |а dосках объяо.qенuй поdъезdов dо-uа, а mак эtсе на офuц сullmеС-lvutцlu: (Ф.И.О высryпающего. краткое содержание 8ысryпления которыипредlожил Уmверэtсdаю поряdок увеdо.л,tленuя собсmвеннuков do,ua об uйuupOBaH обtцuх собранtlжсобспвеннuков, провоdttмых собранuж u схtлdtл собсmвеuнuков. puвlto, как u о решенuях, прu яmtсобсmвошuка,l,tu doMa ч mакux ОС(' пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюulшх увеdолtпенuй на dосtлбъяв-tепuЙ поdъезdов do,ua, а mак )rce па офuцuаl bHo-u сай mе Управ:tяюttlей компан uu
Поеd-tоэк,ulч У mв е рэtсdаю п о ряd о к yBed o-tt-,tенltя собсmвенttuков do.ua об uнuцuuрованн ых обuluх собранttжсоосп?венн uKoB, npoBodttMbtx собранuях u cxodar собсmвенlluков, равно, как u о решенuях, прuняmыхсобсmвенltuкаuu Оо_uа u muкчх ()С(' пуmе.v выаеu!чванuя сооплвепrmsуюu|чх увеоо.u.lенuй на dockctxобъяв.леttuit поОъс tOtlB Otl-ttct, ч lllul ,ж'е llal о4) utlttct,tbtto.tt c,uittttc У'прскз.lя Kl ttle it кtl.uпuп uu

<За> TIl в>(П <<Возде псь))количество
голосов I] голосовавш их

количество
голосов ll

0% от числа
голосоаавш их

ко;tичество
гоjl осов

<<За>> .t<Возде Цсl,))
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

прuняmо (не ппuняm_d neuleHue: Уmверэrdаю поряdок увеdо.ч-ленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобuluх собранttж собсmвеннuков, провоdtluых ,ibpourb u cxodax собсmвеннuков, равно| K(lK ч о peule'u*,прuняmых собсmвеннuкаuu dо-uа u mакuх ОСС - пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedolt-taeHuit наdосках объявленuй поdъезdов iо.uа, а mак Jlce на офuцuа,tьно"л,t сайm" Упроurя.rцей *oinonuu

Прпложениез
J ; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голосовании v/

на У л..вlэкз

. lСообrЛение о провеДении внеочередного общегО собрания собственников помещений вмногоквартирном доме Ha rL л.. в l -)к.}.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
Р1"':',"1_1 ",i'ОЧеРеДНОГО 

ОбЩеГО СОбРаНИЯ Собственников помещений в многоквартирном доме на7 л.. в l экз.(ес.'lu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

,,л 8 _Д:тт:ности 
(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена {-Z л., в l экз.

5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещен в многоквартирном доме на f/ n..l u r*r.

(Ф.и.о.) 0Б /2/l-
(Ф.и.о щ /.o/t -

-J[л Yл иФ

(поrlпись

(naтa)

(Ф.и.о.)//,24 х2//,
лаm)

tJ

ll //, в

А

(Ф.и.о.)
(,,laтa)

который

о/о от числа % от числа
проголосовавших1ол Ъ- о

0/o от числа
проголосовавшихII 0 о




