
[l poToKo.,r
внеочередного общего собрания собствеrlпиков помещений

в многоквартирном_доме, расположеllном по адресу:
Курская обл., е. ЖелезrоrЬрr*, у" f) ;2Z , dо, 7'-, *opny" У

п оведенного в о п16"o-roo"no.o голосован ия
20lZz.

Председатель общего собрания собственников:
(собствснник квартиры N!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

"Ц, 0г z0
{ата начала голосован ия:lt,
Место проведения: г. Железногорск. y';l

Форма tlрtlвсления общеt о собра ;.fu,K/12глия (

Очная часть собрания состоя"lась (( !,,
,уеслl(' по адресу: г. Железногорск. ул
заочная часть собрания состоялась в пер ,:l с 18 ч. 0

]0l

н. (

l? ,t ()() rttttt B(l l|r(lPc \1K,'l rt Krl;rllrll,

--Vj-ZOl l,.до |6 час.00 ,nn u 1N,,
0{ zot{,.

,л .Щата и место подсчета голосов ((

Срок окончания приема оформле ннl ых письменных шении сре обственников<,4(> 2f ZUlr.B lбч.00 мин

/г 20l / г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

,3,Ч,,trГ"Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме со яет всего в.м.,
из 11их площадь нежилых помещении в многоквартирном доме равна кв. м
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]\l

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество# чел;
Кворум име

голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании
9

ется/ |,€-tlttcеFc
кв.м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
я (неверное вычеркн5пь) ,Яj И

2,| 2Гr'fz.l
Общее собрание правомочно/не-вразошQ9tttl

Иttичиатор проsеjlения обtttего сtlбраttия собственtlиков пtrлt еruеtlиЙ сtlбсrвс||||их |l(lNlс||lсl|ия lal' ll () п,]\l(г
clllqeп lloL,nI u ll0 .\,Ёu JOп llI le пl l1leu|eHlle).

м-/
?

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

lя ФЛ) с,пеuuаluспt по оабоmе с Hace_Ie+llev

лома по ул

la2//4. Ьа2 *tzo/zzrr|-zl8/Zc-
(Ф.И.o.,лuца/nped".*u.-',p"ffiu!e2onoЛHoмoчuяnpеdcmавu,neля,цельучаcmuя)
(d_lя ЮЛ)

(Наllцецованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuпеля ЮЛ. реквuзutаы dоl(уменmа, уdосп()верsюце?о поJlномочuя пwйmввurпеля, цель

Повестка лllя обlцего собрания собствсllllиков llrlMclllcltий :

l. Уmвероumь .uес,md хрdненllя кlпuЙ rj,luttKtlB решенuЙ u прllплlкlr.|(l ц xiL,пu]ell! l|K(rB по vесmч пd.\lrJtоенl!я

Управ.lяхltцей компанuu О()О <УК- l >: 307l70, РФ. Курскuя tлб_,t.,l. Же,lе lпtl,,ctllcK. .чl. 3авоdской проезО. зО. 8.

2. Преdоспtавuпtь Управляк_лце компанuu ООО кУК- 1л право прuняmь бланкu реutенuя опt

собсmвапtltков doMa, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuit dохуменmов, mакхе
11оручаю Управляющей компанuч увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную хлцluллрtую uнспекцuю Курско обласпu
о сосmояоlllе,l|ся решенuu собсmве цuков.

/*r[оП ре dсеdаmеlь обtцеzо собранuя l/

С екреmuрь обulаzо собранuя М,В. CudopuHa

/

е. ЖanealozopcK

(Ф,и,о)

l

,,2&1€ -



I l пtlli,ll lцtlttv t tпitt|t,t,,Kl) !llч((llлв() ,\r,ltl(1п| Bс(l cllбt,ttttteuпttKtlB псl.uеulенчй в с)о_uе равное обtце.uу
Ktl tччl,с,ttпt.|, ,v] tttl.vaulettuit, l1.1x|xrяll|rL\L,я ц Llra,пп|e||ll! rL,mu .rлlлое.lьных _,tuц, m.е. опреdелumь uз расчеtпа l zo.tclc
= l .u2 ttо.uеttlечtlя, прuнuО.,rcхаu|еZо собсmвеннuку-

1. Избраmь преdсеdаmем обu4е?о собранuя (ФИО)_
5. Изброmь секреrпаря общеzо собранuя (ФИО)_
б. Изброmь ч|ленов счеmной Koшuccuu
/бИп,
7, Прuнuмаю решенuе закпючллmь собсmвеннuкамu помеulенuй в IvIK! пряuых dozoBopoB

РеСУРСОСнабХенuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллt uлu uной РСО, осущесmапяюлцей посmавку

УКСlЗаННО2О КОМJllУНаЛЬнОaО реСурса на mеррumорuu 2. Железно2орска КурскоЙ обласmu, преdосmавJпюлцеil
коммунuльнwуслуzуttхолоdноевоdоснаб?юенuеuвоdооmвеdенuе>с < л 20 z,

8, Прuнuuаю реuленuе закцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресvрсtlспu(l.ж'енtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.посеmь> uцu uной РСО осуцесmв_,tяюuрй посmавху

_|,K.rJцlll!l),\) Kl).|l.|l_|,ll4!bll(),\) |)е(.l,рсu ц.r пlаррчlllорuu l Же.,tезчоtсlрскrt Курской об-цасmu, преd<лсmав:lяюtцей
Kt),ll\lIlll1.1ы1,1п, \( !l,,I k.\)l|r!чL,е Bt tt lt tL,tttKi.ц,al lr Il (lпl()п.lellueD (, k

20 ?.

20а
9. ll1ttttttt.ttLtk] lr(lll.'llllc j.lкlи)ччlllь clлic,пlttctt tt ltKцtt tt lltl.vtettleHuЙ в МК,Щ прямых dozclBopoB
pac,|,1tc,rlc,ttLtil,ж,t,ttla пеп().,реОa,llлвеttно с МУП о I'сlрпеп-l<лсеmь, ulu uпой РС() осуцесmв.zяюulей поспавну

указанно?о Kol,L\lyla|lblo2o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmавчяюulей
комуlуна]lьную услу2у (mепловм энерZuяD с (

П р е d се d аm е л ь облцеео с обранtlя

С е кр е tпарь обtце zo с обранuя

ткое содержание аысryпления

С-",/-*/" 7Р

l0. ПРuнttлlаЮ peu]e+ue закцючumь собсmвеннuка,llu помеtценuй в I\IK! пряuых dо?оворь-/
НеПОСРеdСmВенно с компанuеЙ, преdосmавмюulе коммунальную услуZу по сбору, вывозу u захороненuю
mBepdbtx быmовых u комirуна|lьных оmхоdов с к
l l. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в IvIK! прямых doeoBopoB

РеСУРСОСНабrrеНuЯ неПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаыпюu|ей ко.лъuунапьную услу?у кэлекmроэнерzllя>
ск > 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заkпюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - ]л -вчасmu uсlL|юченuя uз
нuх обязаmе.цьсmв ООО кУК-] л как кИспо,\нumе.ця ком|,lунaulьных услуz (в связч с перехоdом Оополнumельных
tt(lя tttпtc-,tbc,ttпt tlu Р('())
l3. lltцll"tчпtь опl .,lлlц1,1 всех сlлбспшulttuков .uчo?()KBapmupHo.1o dома закlючlлmь dополнumельное
|,l,,,l|lll!|,llll( к lh),,!цil)ll\, ,|,п|lu|l,tсцuя с, ()()() KyK-l> с,tеOукхце-uу
L,l х )(, ll lli( l l l l ll к |'.

l J. ( )(lя шmь

1. ПО пеРвОму Bollpocy: Уmверdurпь месmа хранен1,1я копu бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
П(,,uе(m), на.w1,1к'dенltя Управ.lякlulеЙ каuпанчu ()()О <УК- l,,: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же.лезноzорск, у.l.']Q.l(x)(K(,il ll|rl)., |(). ) lJ

С,,tуuлцIu: (Ф.И.О. выступающего, кра
прелlожил Упrcерduпtь .uесmа хранен

который
uя копuй б,laHKoB решенuй u проmокола собс HHuKoB по месmу

НМОЭrcdенuЯ УправляtощеЙ компанuu ООО <УК- l >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, Е.

/

2

М.В. CudopuHa

20 2.

Управ,lях-lulукl ко,uпанuю ООО кУК- I l ос)лцесmвляmь прueuку бланков peuteHu ОСС, проmокола ОСС с
Це-ПЬЮ ПеРеdаЧu opu?uцa|log указанных dокуменmов в Госфарсmвенную Жu,tutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-I >) соопвеmспвуюцuм РСО.
l5. Прuняmь решенuе пролlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrсных среdсmб за коlLуунаlьны" yrnyru 

"*оРСО (лuбо PKII) с преdоспаменuем квumанцuu dля оплаmы услу2.
lб. Уmверэrdаю поряDок увеdомпенttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранl1ж
СОбСmВеннuкОВ, провоdttмых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
СОбСmВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmслпвуюlцtlх увеdомленuй на docKax
объявленu поOъезdов dома, а mак эtсе на офuцuольном сайtпе Управляюtце компанuu.



Преdlоэrulu: Уmвефumь .uесmа храненuя копuй бланков реutенuй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
нохоэtсdенuя Управлякlulей коJ|lпанuч ООО кУК- 1>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

oBa,lu

Прuняmо (не___длltдявl<t реtцечuе: Ytltlte б,tctttKlxt pc,tttt,ttttй tl ttptlttttlKt1.1o

|,, ll1-1'!] l't|t Л|l,|,,tч ,,f,tcllбcmBeHHltKtltl по -veL'nl_|' llu.\l),м\)L,lllaя \'ttJltttt tянltllt,it K!lIltlllllllll ( )( )l ) " \ l,,

Жс]езttll,,l цлс,к. .t, l-']uBtlt)L,Kt lit ll|п )с ). ll ),\,

2. По второму вопросу: lIреОоспtuвuпlь )'прuв-tякlulеit KojlпaHLlll ()()().)'h"- l, lll'llBl) ttрuttяпtь б-пtuкu

peuleHllrl ottt собспtвеннuков dо.uа, пlлоuзвесmu поdсчеm ?o.ilocoB, llроuзвеспlч ydocllloчepe+ue копuй Ооку-uенппlв,

mакже поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жuлulцную uнспекЦuЮ КУРСКОЙ

обласmu о сослпоявше,uся peu|el!uu собспвеннuков,
Сlч,tца,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК- ]l право прuняmь реlu
собсmвеннuков dо,uа, прочзвесmч поdсчеm Zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копu dоку.uенmов, mакже
поручаю Управляюulей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,rлщulцную uнспекцuю Kypcкoil обласmu
о сосmояв|аeцся peule Huu собсmвеннuков -

.- Преd-,lоэlсulu: Преdосmавumь Управляюtце ко,цпанuu ООО (УК- l l право прuняmь бланкч решенuя оm
собспвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеlп ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копч dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ,lяюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmояв1,1лемся решенuu собсmвеннuков,

.Во l,te lllcl,,,

Прuняmо hе-пртrтялпd оешенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- l л право прuнЯmь бЛаНКu

релuенllя оm собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосlповеренuе копuй dокуменmов,
mакJrе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсtдlulцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосmоявulемся peulelluu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlцuluй в dоме

равное обtцему колuчесmву м2 помелценuil, нахоOяlцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреОелumь uз

p()1.1пlb -|l(,a,пl(l -\l)llt!ellIlя ЁlrtllIl!

который
ец1]я оm

расчеmа ] ео.цос : l .u2 по.uещечuя, прuнаd.,tеасаulеzо собсmвеннuку.

- С-цушutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

П pedceda пель обulеz о собранuя

а оторый
предложил Уmверdumь обuре колuчесtпво Zолосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в do"Me равное обtцему
ко.,tuчеспву.u2 по.uеulенuй, нахоdялtlлttся в собсmвенчосmu оmdе.lьных .,tut1. m.е, опреdезumь ut расчепlu l lt1.1oc

I .u2 по.uеtце tt uя, прuнаО.,lе,rt.пlлеill сtпjспцtl,нttчк.у

: l м2 по.uеulенtlя, прuнаd-леэtсаtцеzо собсmвеннuлу

OcOBalu:

?'1

Lц.U(

0*r{-16о'И

<<За>> <<Прtr гrlrr>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J{/ /оD7" 0 р

<За> <<Проl,ивr,
0/о от числа

проголосовавших
К--rичесr".,, l7o от ч иcjla

голосов проголосовавulих
количество

голосов
%о от числа

проголосовавш их
количество

голосов

/ао i" о о.1q

<<Воздержались><<За>> <Противr>
о% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоаавших

количество
голосов

lq 2./ао % D

С е кре парь обtцеztl собран uя М.В. ('tr)tlpttttu-1/а#



поuняпо (ll+-поапяtпd оешенuе: Улпверdumь обtцее колччесmво ?олосоо всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обtцему колuчесtпву м2 помещенuй, нахоdящuхся в собсmвенносlпu оmdельных лuц, m.е,
опреёе.lumь чз расчеmа l zo:toc l .u2 по,uеulенuя, прuнаdлеэrпцеzо собсmвеннuку
{. П9 _четвер гому

L!../цlR.ltа6r/
// (Ф,И.( ), выс lrИaKl

rtoll рос) Избраmь преdсеdаmе.,п Oolt|e?o сооранuя
((Dl l( )] cf 4

lllcl (). Kpil lK(,)c с()jtержание в
l l pe.'l. |()r,t(и_ l l l li pt t л t ь ll l rc l )с |, | )|| п l|| | я t Й ч 1 c.l t <l й рu п t tя / {D 1,1 ( ) 1

/у. которыи

/у.

я

Ko-l' ltC'L'llll

/
ll!l:,tltt|,tпtt.ttt llлilltttttt, lll)l,t)L,ct)Illtl(,.!r! lхjще,,tl Llхjрuпltя (4)Lft

OL,(xl(Llu

,<За>

<<За>>

Поuняmо (НQпрuнq-п\ PelueHue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранчя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранlм (Ф ez/.
Слу,лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан сryпления)ие вы
предложпл Избраlпь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
ПпеО.,ttlжttll.t : Избраmь секреmаря обulеzо собранлм (ФИО)

Kirt ичс,сr Brr

|'oJlOcOB

б.
(Фио)
C-lytutLlu:
предложил
(Фио)

(Фио)

7о o't чис;tа
lц() l оJ l()cOltaRltl и\

a.

Иэбраmь

(с/|
ч,|lеllов

счеmной

счеmноu

Прuuяmо (не-лрцняцо ) oeuleHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИ())

По шестомч

(Ф.И.О. высry щего,

Избраmь
.lЙr//f

Избраm
краткое содержание высryпления)

членов

l}oll

'Z орый
ко,|4 uL,cu ll

/.

!lрцtццll
(Фи(,
7. По седьмому вопросу:
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя ll

l l1le t )c,t,dc t ltt t .t ь tлбчlе,,ll <lл(lрrппtя

Секреmарь общеzо собранuя

uнtlлlаю решенuе замючumь собсmвеннuкач

ко-uuссuu

u помеlценu в МК! пряuых
uно РСО, осуtlесmвляюtцей

Избрапtь

епосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана.l, lдl1.1

посmавку укalзанно?о комц)нсuьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюulей коммунulьную услу2у (холоdное воёоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с <0l l> uюня 20l8z.
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рыйпредложил Прuняmь решенuе заключumь coбcmBeHHuKtl,ttu помеtценu в МКД
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканап> uпu uной Рсо, о суце с mв.|lяюll| е й п о с m ав ку
указаllно?О Koм.J,|yHculbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmч, преdосmав-,tяюulеit
ком.ьrунальную услу?у ахолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с с <0]>uюня 20l8z.
Преdлоэruцц: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкtлtлч помеtценu в МКД пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканаплl ц,tч uttoй Рс(), осуtцесmв,,tяюulей посmiвку
указанно?о ко,цuуна|lь о?о ресурса на mеррumорuu ?, Жeqезно?орска Курской об,qасmu, преdосmааuюulей
к(lu|lунаlьн-чю чс.lу',у a.rt|.1odHoc tлtлdtлс,пuбэrенuе u BodoomBedeHueD с с K0l, uюня 20l8z-

?4

4

,l,пв>(П п сь>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?q -/а2 z о 2

((Пр(II llB>, <<Воздержались>>

кол ичество
rолосов

уо от числа
проголосовавших

Ко, tичсс-гвtr
l()locoB ll

о/о от числа
гоJlосовilвших

2

<<За>> <<Против>> <<Возде llcl'))
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосоаавш их
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

a/ о

(2t М.В. CudopuHa

который

счеmной

ПоеOлоэtсuлu:

1

Ko_чuccuu

h

п



<<За>> l<Протrrв> <<Воздер;калшсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш их l

?.?

ocOBQ|u.

ПреОсеdаmезь обttlеtо собрuчuя

0й от числа
ll I о- l()соRilпlllи \

количество
l1)лос()в

3
уо оТ чисJ|а
llp() l (,|,,l(lc(rBa Bll |и \

IIрultяпtсl ( llе-друrд!и) llctltetttte.- l
dozotlclpoB ресvрсосttабх,епuя ttetlttcJlec)c,tttBeHпtl с L[)'I l ,с [iцltпll)tlKtttttt.t" tLttl utttlit l'('().,п,_tttlc,t'IllHk)lllL'il
посmавку указалп!о?о Ko,|Luyпa|lbllo<,o ресурса lлч пkррuпlорчч ?. Же,lе ]llo,\lllcKu Kt'1l<'Krlit lr7.'ttt<'t'ttlt.

преdосmавляюulей комuунальную yc.,ly?y <хо:lоdпое воdоашб:хсенuе u BoOuпlBeOeHue, с cK0]l uюня 20l8l.

преdосmавляюu|еЙ комuунапьную услуZу ( 2оря чее воdоснабltелruе u оmошrc >с с <0]) uюня 20l8?
Сц,utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Прuняmь реulенuе заlL|ючumь собсmвеннuксzмч помеlценu в Л,II{Д ,яuых dozoBopoB

ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ш.u uной РСО осуцесmавюlцей посmав^у

указанно?о комцунсulьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосtпааlяюulей
ком||унсuльную услу?у кzорячее воdоснабuсенuе u опопленuе> с с<Olлuюня20]8z.
Преdlожuцч Прuняmь peute+ue зак|lючumь собсmвuпuкаuu по-uелtlенu в МКД пряuых dо:оворов

ресурсоснuбжеutм непосреdсmвенно с МУП к Горmеп.,лосеmь> ulч uпllй Р('() ос,|пцес,mв. tя н llllc й ruц-muвк.|'

указанно?о Ko,w|4yllalbHo..o ресурса на mеррuпюрuu ?. Же.,ле-jllо?орскl К.тpскtй о(lзасmu, прсdоспав.lяюuкй
комuунцlьнw услу2у ttzорячее ctlldocttaбx,eHue u omonltellueD с с K()lD uкtuя 20l8l.

cOBa,lu:

Прuняmо fuе_tцlампd решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкrмlu помеlценuй в MI{! прямых
ёоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьD ltllu uной РСО осуtцесmвляющей
посmавку ука]анно?о Koшtvly\a|tbqozo ресурса на meppumopuu ?. Железно?орска KypcKott бласmu,
преdосmавляюtцей KoMMyHaJlbHyK) услу?у к?орячее воdоснабэtсенuе u omon|leHluel, с <0]l uюня 20l8e.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеu|енuй в МК,Щ прялlых
dozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> ulu uной РС() осчtцесtпвляюulе
посmавку указанлло?о Kow||ylla|lbHo,|o ресурсч па lllcppuпlopuu l. Желазнtl,чцлскu Kvllc,Kclй об-tuс'tttu,

преDоcmасlякlulеЙ Kc|uuyHolbH.vKl чсl.|,,,,|, k llle|1.1.rB{lя ,rllер?tlя , ., аО l л tшпtя 2l] l Х"
C.,lvula,lu; (Ф.и.о. высrylrающего. краткое содержu"""" 

"",.rу,,r,"" ""l Р, zЦz?сuzrУС7 /fl*urup"rb
л предложил Прuняmь реuлелluе зuк,lючumь с,обс,плве tt tt uKcttt lt пttttсlцаttuit в .|tKt цМtы.t- ,Пr,'tltttllr,ut

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенlло с МУП <Горmеппосеmьл uttu uной РС() осуulесmв.lякtщей пос'mавку

указанно?о Koь\ly*a|b*o.,o ресурса на лперрumорuu z. Же:tезноztlрско Курской о(l,zасmu, преОоспшвJlЯюulей
Ko]rL|rly\aJlbHyю услу2у < mеп.цовая энерzuя ) с с ( 0 ] D uюня 2 0 ] 8z.

Преdложuпu: Прuняmь реulенuе зак|lючumь собсmвеннuкаr|lu помещенuй в 1,II{Д пря|цых dоzоворОв

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюu|е посmавку

указtlнноzо ко,|Luунц7ьно.lо ресурса на npppulllopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюulей
KoMJvlyH апьнw у слу?у к mепл ов сlя э не р z tlя tl с с < 0 ] l uю ня 2 0 ] 8 z.

oBa,lu:

l1ttutяпtь раurcнuа )Llк-!к)чцl]ll, !,,lпi(llll;(,llllllлllItll ttltttcttlcttttit о .\lIx.l ttllя.'ttt,tl

щ
Q,,,r7r,,Д /И

5

<<За>r <<Против>> <<Возлержалпсь>r

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

аsq ,/ао 2" 0

<<За>> <<Прtггrrв>> <Возлсрiкались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

.sq /rr2. 0 2

Секреmарь обuрzо собранuя ,Z М.В. L'udopuHa

кол ичество
гоj | (,)с (') в

/аD7"

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю pelaeHue заключumь собсmвеннuксмu помещенu в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабжеtttlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл члu uной РСО осуulесtпвляюцей
посmавку указанно2о ком.мунuльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курскоi обласtпu,



прuняmо hв-цlшлцd решенuе: Прuняmь pelueHue заlL|lючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в Мк,щ прялtьtх
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеtпьl luu uной РСО осуtцесmвltяюulей
поспавку уксlзанно2о ком|lунаlьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей колttмунаоьную услу2у кmеhцобм энерzuu) с с <0] l uюм 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнttuаю peuleHue заlLлючumь собсmвеннuкаuu по.uещенuй в MI{! прячьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей комчунапьную услу2у по сбору, выiозу u
захоронелluю mверdых быlповых u коммуна.lьных оmхоdов с < 0 l l uюня 2 0
C:yutaltt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления t( который
|,lрс,:l,lожиЛ ПрuчяпtЬ Peul(ltue l.!Еlх,чuп?Ь сслбсmвсuнuкаuu пtluеulенuй в МКЛ btx dotoBopltB
неп()ср(()с,пlв(llно с, Kcl.ttпttHuaй, прес)ос,пшв.,tякlulеit Ktl.u.uyHalbHyKl yc.ly?y по сбору, вывt)зу ч з&tороненuю
lllBCP|)bl\ iыпllпll,t.\ ll K()\1.1l]',lllLlbllbl_\ lr l_\(х)ц.l ( <0l l uкlttя 2()]8z.
l l1let 1.111,ц'11.111. ll1tttttHпtb |)(lll(lll!L, ,цкlн)чllпlь сlлitс,пtttенцltкцtrч п<lмеulеttuй в МК! пряuых ооzоворtлв
ll(l!Il('l'L'l)[llП|L'llllIl с, Ktlttttttltttc,i. ll!)цЛ)спlшl.,lяк)ц|l!it Klt.u-ttyHcLlbtt_lx) yc.ly?y по сбtлру, вывt_lзу ч захоронепuю
tttttclldbtx бьtпttлвых ll Ko.|l|lyll(Ll'.lыx оmхоОов с (0 l D uюня 20 ] llz.

пр!няпо (не-rylняно) решенuе: Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МIщ прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаепяюlцей ко.,ttuунапьную yc.,ly?y по сбору, выЬозу
захороненuю mверdых быmовых u комл|унtulьных оmхоdов с с K|l > uюня 20l8z. '\-./

ll. По одпнпадцатому вопросу: Прuнuuаю реuленuе заlоlючulпь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК,Щ
пряuых dozoBopoB ресурсоснабlсенtв непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtце коммунсutьную yc-|ly?y
<э]екпроэнерZuяtl с <0l> uкlня 20l8z.
Cltyutaltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) &,шlа+, оторыи
пре,,lJlожиЛ IlрtлtяmЬ Pelllolua lкlкrчumЬ члбсmваuнuкttuu по.uеulенuй в МКД bl.T

рес,lрсlлс,ttuб.ж,сtluя lle11o.,peoc|lпJel!llo с к.).uпuцuей, преdосmав.lялtulей мtчч.l,наlьttую yc,]ly?y к эле кmроэнер?lcl,

)

с- "l)l " пнлtя ]()]3,,
l loaO-t OJK,LL:lu Прuняmь решенuе зцкlючulrlь собсmвеннuкtмu помеценuй в МК! пряuых doeoBopoB

ьн у ю yc-|ly?y < эле к mроэ н е р2 llя,)ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с ко.цпанuей, преdосmаспяющей ко.uuунаа
с к0] > uюня 20]8z.

<<За>> <dI роти в> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

N9 /оо i" р ё

<<За>> <<Протпв> <,<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ф /аЕ i" 2 2
прuняtпо (uз-драаяпd peuleHue: Прuняmь paaeчue закцючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в Мк,щ прям,
dozoBopoB ресурсоснабясенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преёосmавляюulей коltлчуацопую 

'yc1yf,
(элекmроэнер?лlял с к0] у uюня 20l8z.
l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uз.uененuя в ранее закlюченные Ооzоворы упрааzенtlя с ()()() кУК -
l >l - в чuсtllu uсklючелluя uз Hux обязumeцьсmв ()()() цУК-l > как <<Исполнumеля комtl,|унсL|ьных услу? (в связч с

ние выступления )
dо,lоворы управ.ленuя с О()О <УК -

uск|lючеlluя uз Httx обязаmельсmв ооо <ук-] > как < Исполнumеля комrlунсаьных услу2 (в связч с перехоОом
dополнumельных обязаmельсmв на РС О)
поеdлоэruлu: Внесmu uзмененl,tя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ооо lук - l ll - в часmч
uскtюченuя uз Hllx обязаmельсmв ооо кук-lл как кисполнumе.ua ком|||унаqьных услуе (в связч с перехооо.ч
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

llеl)l,\,!йй)|l lhIlц) lllllllle.l,]llbl\ ! й-,я jLlltl(.l.'(.tlпJ ttct РС())
('. l _|, l!цL: !!l. ( Ф, И.( ). в ы ст\, l la юlt tt-. l о. к раткое с().I(ержа
llредlожил lJцесmч uз-ttсttсttuя в pallee зак.ш)ченные

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

.(..l оторый

D л"-1Ll-'р.r-ov
6

С е кре muрь обulеztl cс1(lpuH uя // М.В, CudopuHa

do:oBopotl

- в часmu

C'*,l-,"/"//,



колuчество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

?q ./р2 i" а 2

<ll l llRr) .l}tl l. tcpir.,a_ l ltcb,
%о от ч исJlа Krr;t ичес,l Btr

голосов
от чис,lа

голосовавших
9о

ll

,i.r,/i,- /,

п голосовавших

Прuняmо fuеqцýяноl решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заtаюченные dо2оворы упра&ценuя с ООО <УК -

l D - в часmu uск,lюченчrl uз Hux обязаmельсmв ооо <УК- ] л как цИсполнumем комм}псцьных услу2 (в связu с
пе рехоdом dополнumеIьных обюаmельсmв на РС О).

1З. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm .цuца всех собспвеннuков MшoloчBapmupllozo dома
JаlLllючumь dополнumельное нuя с ООО <УК-]л слеdуюtцеллtуellue к
собсmвеннuку:
C:tyutcuu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а.2
предложил Поручumь оm лuца всех ctl(lcmBeHHltкo+ -uно?окварmuрно:о О(luа

(хх)

Q который
dопо.,lпuпlе.lьнос

с,, !а()\,к)lца,\l|,со?-lашенuе
собсmвеннuху
П ped.,loJqlц,lu:

со?.цашенuе
собсmвеннuку:
п

чпDав-

д,ц-
(,

с
Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков _uно?окварlrluрнll,чl dtl.uu зак,lк)чllпlь dопо-'lцuпtе.lьпое

ц dozoBopy
( zlzйа-.l-.r,r4-о с.

упDавленчя,- ,|/. ,1
(хх) аУК- l л сзеdуюu|е.uу

количество
голосов

Прчняпtо 1tе-,ллuцяпd pelaeque Поручumь оm luца всех собсmвеннuков M+ozoюBapmupHozo doMa заlLцючumь
с ООО KYK-I> слеdующему

Бuо,оуу. до,о*"о*

l4. По четырнадцатому вопросу: О(tязаmь Управ.lяюltр,кl Ko.ull.olllxt ()()О "УК-1" oc],ll|.'clllB.'lЯllll,

прuе,uку б.ланкrхl реutенuй ()СС, проппlкt1.1о ()('С с це.lью ttelletlu,ttt l )|rll,,llll lL,ц иl |,Krl ltlt!lll,t\ rйlKl.'tlt'ttпltпl в

'ýШ, 'r;.":3:'"Jff"K:ll:to:l-"" содсржание высr)llлеllия) Cz, rц/аltr/2 tr,/N*,,,,,,pu,й
прЬлrо*"п Обязаmь Управляюulукl компаlluю ООО llY{-t D оrуц"rпru.r"Ъо npu"r*yiiR}u р"i"нuй tk't-',
проmокола ОСС с целью переdачu орu?uналов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖttttutцнУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно ltx заверuв печаmью ООО KYK-1l) -
сооmвеmсmвуюlцuu РСО ,

поео.,юэruцu: обязаtпь Управляюtцую компанuю ооо кук-1> осуцесmвляmь прuемt<у бланков решенuй осс,
,-\. проmокола ()СС с целью переOачu opuzu*MoB указанных dокуменmов в Госуdарспвенную ЖtьlulцнуЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО <YK,ll1 -
сооmвеmсmвуюлцuu РСО .

II o?o.1()clx](Llll

% от числа
II оl,олосовавших

о

С"о!пr,,.l,il6,

,7

<<Воздерrкались>><<За>> <<Протпв>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

D/9 l -/оо 2. п

<<За> <<Противrr ,t<Воздержались>>

t

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.17 -/о32. 0

М.В. CudopuHa

П ре dc е 0а mе ль обtце z о собран ttя

Секреmарь общеzо собранuя

dополнumельное соzлаulенuе к
соосmвеннuку:

Прu яmо (пе-цr#няlно) реurе uе. ()бяluпtь Упlлuвlякlulу,хl к()-|tпullлlи) ()()() 
" ) К- l l oL,),u|acп16.1яll1l, llрuа.vк_|

б,танкоtl реutенuй ОСС, проmокола ОСС с целькl переdачu орu:uпu|лов указанных dокУ.vеНmОВ В

Госуdарсmвенную Жulutцную Инспекцuю по Курской обласпu, а копuu (преОварuпlеJlьно ux завеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО <YK- l >) - сооmвеmспвуtоtцuм РС() .

<За>

количество
голосоа



l5. Пtl llя l tta.lua ttlrr\ Bollpocr: IlJц111х1l1Ч l)(цl(,llIt пlлtlчзlttлt)uпtь llQчu( lelltle ч с,бор dенежных среdспв ]ч
Klr|!|!|,ll11_1bllbl(,|'(,.!_|','ч (,l1-1.1-\lll l|('() r tutll l'Kll) c.пllellllc.tпllq-'teHlle.|l KBumalHl. yc,ly?

//( . t|,цl!tJ1!. (0),И.(). выс tr ttаюшеl о. Kpa-l кOе содержание выс.rупления)
преJlложиjl llрuняtttь peure+ue проu}вооumь начuс..ленuе u сбор dенехных среосmв за
сuлцttu РСО (luбо РКЦ с преdосmuв",rcпuсlt квuплаuцuч d-lя ofLlamы ус.цуZ
црэlщэrщu: Прuняmь peutetue прочзвооumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за комwун{Lцьные yc-|ly?u
сц,|аuu РСО (лuбо PKI-ry с преdосmавленuем квumанцuu dля оruшmы услу?
п,

Прuняmо (tе-лранявзо ) оешечuе , Прuняmь решенuе проuзвоёumь начltсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
KoъuyloJlbчble услу?u сuкмu РСО (.,tuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuч dля оп.qаmы yclyz
t6. По шестпадцатому вопросу: Упверэкdаю поряdок увеdо,u,tеttuя собсmвеннuков doMa об
tllllll|llllpo\u llblx обuluх со(tранuях сlлбс,mвuпtllкtлв, провоduuых собранttях u cxodctr собсmвеннuков, равно, как
ll (, рl"lal(llllя.Y. пJrlll!яlll!п.\ <,llбL,пttlcttttttKtt.tпt oo|tu u mакuх ()СС - пl,пrc.u вывелцuванлlя сооrпбепсmвуюlл|l|х

uуна,lьны
который
е услу?u

|-t;l.|lhl|1.1t,llllll tlLl l)l)cKL!.\, l)()11я6.tl,tlllЙ lцц)ъ( IЙ)ai l\).|!(!, (l пluк J('e нu tx|luцtttL,t
('t,l'tttLt ttt ((),11,(). B1,Icl\llaK]|llcIo. KpillK()c со,,lер)liание выстrп;tеltия)
lIpc.l]l()itiи,l \'ппlср.м,Оuкl lll)ря()(rк |\леl)о,|l.'tецuя cltбctttBeHttuKoB r)о_uu об ttttuцuuрованн обuщх
соосплвеllцl|Ёов, провоОuuых собрuнuж u схооах собсmвеннuков, равно, как u о peule{llrlx,
собсmваutuксlмu dома u maKtlx ОСС - пуmем Bbl\eulu\aHllr' сооmвеmсmвуюlцuх увеdомrcнuЙ
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuа,льпом саЙmе Управ,,tяющеЙ компанuч
Поеdлоэruпu: Уmверэtсdаю поряdок увеdолttпенuя собсmвеннuков doMa об uttuцuuрованных обuluх
собсmвеннuков, провоDttuых собранtlж u схоdtж собсmвеннuков, равно, как ч о реluенчях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС - пуmыl вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцttt yBedoM,teHuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuаltьном сайmе Управляюlцей KoMпattuu

bttll.tt c,ltitttte ytl 1яюll|еu Ko_ullulluu

. который
собранuяr
прuняmых
на doct

собрuнltж
прuняmых
на dоскаr

<<За> (Протпв)) (lJо]/lсрrкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.|9 /аю 2" о D

<За> <Ilpo,rrtBD <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

qq /оD r" о о

Пlluttяltut 0цJц2ц.!ц4цr !цlценttc.- )'пutе1l,жiuкl поряdок увеDо,wqенл|я сtlбсmсlеttнuков dсtма об uHuцuupc,lctaHttbtx

lllllll!яlllbl\ c,txic,лtBL,ttttuKcLtttt ()(t|!(l ll lllцкu-\ ()('(' - пуmем lrьlцеuluвалlltя сu)mвеmспвуюu,ltlх увеdомtенuй на
cйtc,Kct.\ lхjъяв.tеttlril пооъезоов dо.ул.l, а плt:к,ж'с uu u|uцuаlьно.u сайmе Управlякlttlеi компанuu

Приложение:

,J ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие В ГоЛоСов&Нь
на d./ л..в | экз \/
l Сообщение о пров..едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

товедеIrии 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

l л., в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен реu]енuем)
{) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на L/ л.. в l экз.
5) Решения собственников помешений в многоквартирном ломе на ?9 л.,l в экз,

и ttиа lop общеtо собраrrия 1,/ *]r, (Ф.и.о.) зZarr'F
(даrа)

Ил

Се

Чл

кретарь общего собрания

ены счетнои комиссии:

I

"ZB.
(Ф.и.о.) ?/,

(Ф.и.о.)
(]ата)

(дата)

t{

члены счетной комиссии:
(подпись)

,3а
(Ф.и.о.)

(дата)

2j:а

2J 2j-r'/

количество
голосов




