
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

д9ме, распол'rчИцлJ
ом по адр
dом У,

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном ожеlllt есу:
корпус

п оведенного в ." 4{iо о-заочного голосования
z. Железпоzорск

председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общ..о 
"обрuппr(

!ата
,,д

начала голосо0f вания:
20l/г

Место проведения: г. Железногорск. 1,л

5- 201

/t/asa/rr+
ник вартиры Nэ

собственников:
(Ф. и,())

2U {года в 7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (укuзсttttь

с |8 ч. 00 мин. U ! r, ю lб час.00 мин u1$|

1Форма провеления общего собраtlия , оч
Очная часть собрания 

"o"lo"nu"u,, ft, 25-
ll ,tа()Llllая

Заочная часть собрания состоялась в пери
О{ zol i|,.

,uесtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

площадь жилых помещений в мн
.Щля осуществления подсчета гол
принадлежащего ему помещения

,)

Срок окончания приема оформленных письменных решений собст
Щата и место подсчета голосов *{, ___1Q{ ' 2U ff., г. ""ппл*очrr7ý 

Oj- 2Оt8г,в lбч.00 мин
Железногорск. ул, Заволской проез.л. л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: jl/1/ кв.м..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме рав на кв.м.,

огоквартирном доме равна к в. i\{

осов собственников за l голос прин ят эквива_пент l кв. метра общей площади

количество голосов с нников помещений, принявших участие в голосовании
39 ,"n.t кв.м. Список прилагаетс

Кворум имеется/ tЕ-{tмеgтся (неsерное вычеркнуть)
ОбЩее собрание правомочно/н,, пра по''о,116.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собстаенник помещения (Ф.И.О. номер
по-|l енфl u рекв

я {приложениеNлl к Протоколу ОСС от /Г 25.Ц l
JZ,9и

n2|!1" o l* - o" o e пом ец е нuе)

а

ица, приглашенные дJlя участия в общем собрании собственников помещений:
, (о,lя clla

t ь

с-
(Ф. И. О., .,luцо/преdсп авu mеIя, реквuзuцы .)о\у.u ен mо, поверяюlцеaо по-,l наuоч tM преdсmавuпехя, цеъ учаспL|я)
(dлп ЮЛ)

-,lo\ta по \,,TI

.loa

H,lt},14- /(а ла !-(-//-/

(НаlLц енованuе, ЕГРН юл, Ф,и,(), преdспавulпеля ЮЛ, реквuзuпы doKyMeHtaa, уdосйоверяюlцеzо полномочuя преdсйовuпеля, цель
uя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:1, Уmверdumь Jvесmа xpa+eHurl копuй бланкоi petueHuit u проmокола собсmвеннuков по .ll,rcсmу нжоэtсdенuя
Управляюulей кОмпанuu ()()О <УК- l ); 307170, рФ, Курская об.,I., z. Же-пезltоzорск, ул. ЗавоОской проезd, зd. 8.2, Преdосmавumь Управ:tякltllей KoMttaHuu ооо <УК- 1tl праsо прuняmь б,lанкч реtuенuя оtп
собсmвеннuкоВ DoMa, проuзвесmu поdсчеm ?o,]tocoт, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюtцей ко.llпанuu увеоомurпь Рсо u Госуdарсmвенllую Jсlдulцную uнспекцuю Курскtlй обласmч
о сос m оявlllе,uся peulettuu c.tlбcttutel!llиKOB.

М.В. CudopuHa

L

ВЦ,а+ера_Преdсеdа пель общеео собра н uя

С е кре mар ь обtцеz о с обранuя



j
6

3. Уmверэrdакl обtцее ко-!tччеспво ?OjlocoТ всех собсmвеннuков по.uеtценu в Ооме равное обtцему

кtl:tччесппц .чt2 по,uеtllепuй, на|OОяu|lLrся в собсmваносmч omoellblbtx -|luц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l 2олос

- l ,u2 п<-lлеulенuя. прuнао.lфкzu|е,,о собсmвепнuку,

1. Избраmь преdсеdаmе-,tя обulеzо собранuя (Фио) 

-

Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИо)-
Иэбраmь членов счеmпой

Зttcttic,xttit пllrlc к), lt). 8

KO,uuccull

, который
по месmу
Завоdско

(Фио)
7. Прuнttмаю peu]e'ue T*oo,u'o ,об",u"*uеulенu в I',IK,Ц, прямых dоzоворов

р"rур"оr"об*"пчя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана:t tl uцu uHoit РСО, осуtцесmв,uюulей посmавку

.указанно?О KoьuyкalbH()zo ресyрсч на meppumopuu l, Же: зно,lлрска KypcKclit обласmu, преdосmао,tяющей

коммуна|lьную услу?у кхолоdное воdоснабженuе u BodoomBedeHuell с < ,-20 ?,

8. Прuншuаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкамu по.uещенuЙ в МК,Щ пряuых dozoBopoB

рrrур"о")об*"rttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члu uной РСО осуцесmвляющей поспавку

укtlЗанно?оком|.унсЦьно?оресурсанаперрuпорuче.ЖелезноzорскаКурскообласmu,преdосmааlяюtцеЙ
комJ|.lунслльную услуzу <zорячее воооснабженuе u omomelueD с к D 

-20 

2,

9.ПрuнttмаюрешенuезаюlючumьсобсmвеннuкацчпомеulенuЙвМКДпря'лыхdоzоворов
рп"ур"о,поб*,uttянепосреdсmвенносМУПкГорmеплосеmьllwtчuнойРСоосуtцесmвляющеЙпосmавьу

указанно?о Koь|lyuaJlbпoчo ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей

коммунаJlьную услу?у (mеfLцовм энер2l1яD с к D_20 2,

10. Прuнuuаю решенuе закIlючumь собсmвеннuкамч помеuрнuЙ в МК,Щ пря-,t'ьtх dozoBopcru

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюu\ей коммунапьнуtо услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u ком\|унuьных оmхоdов с ( D_ 

-20 

?,

t].ПрuнtлuаюреulенuеэаК|Ючumьсобсmвеннuкамuпо.uеulенuйвМI{ДпрЯ\lьlхdоzоворов
р,,ур,о,,об*"пtlянепосреdсmвенноскомпанuей,преdосmавлякlttlеЙко'uмуна,tьнуюуслу?уКэлекmроэнер?llЯl
с<( > 20 z,

12.Внесlпчuз'цененllявранеезаlLlюченныеdоzоворыупров-tенlмсоооКУК-]лt-вчасmuuсl.пюченuяuз
нuхобязаmельсmвооокУК.I>каккИсполнumелякоммунаJ|ьныхуслу2(всвязuсперехоdомdополнumельных
обязаmельсmв на РСО)
t3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doltla закпючumь Dополнumельное

со?лашенlrc к dо2овору управленчя с ооО <YK-l), слеdуюulему

14, обязаmь:

Управпяюtцуюко'цпанuюооокУК-l>осуцесmвляmьпрuемкубланковреtuенuЙоСС,проmоколаоССс
целью переdачч орlрuналов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жttпutцную Инспекцuю по Курско

обласmч , а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ооО KYK-I | - сооmвеmсmвуюultм РСО,

15'ПрuняmьреurcнuепроuзвоdumьначuсленuеuсборdенежныхсреdсmвЗакомл|унuЬныеуслу2uсIДlаlч.?
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оlL|аmы услу?,

tб'Уmверэrdаюпоряdокувеi)о't+тtенlасобсmвеннuковdо'uаобuнuцuuрованньtхобtцuтсобранtlях
собсmвеttнuков,провооlмыхссfiранuяrчсхоdtмсобсmвеннuков,равно'какчорешенLlях,прuняmых
собсmвеннuкацчdомачmакtлоСС-пуmемвывеlаuванlлсооmвеmсmвуЮlцtlхувеdомленuйнаdосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайtпе Управляющей компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь ,uесtпа aр_а!е|Y^К9П
no -"rr." пrrrЪжоirrм iправ"tя"пцей Ko,\lnavuu ооо <УК- 1л

uй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков

: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, yit,

ецц (Ф.И,(), высr,у llак)tцего. кра,|,кое содержание выс-l},llления)
слбс

,|)l!lпь uaclll|| .\llllllel!1l'l K(||l||u ('IuIlк(ц] |1lul(1l l!ll ll пl,

lякпцей ко,uпанtлч ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, KypcKlM обл., z, Железноzорск, ул.
t t1-1c_ Uttr;ttи, t J iitr;t7

н ctt t1.lK,Oe н uя У п рав-
llpoeзO, ]О. 8,

j.t/, е/rА_
Il реОс еdаmель обulе zo собранuя

Секре muрь обulеtо собранuя

)

и

М.В. CudopuHa



Гфеdлоэruлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвеннuков п0 месmу
нахоэlсdенtм Управlяюtцей ко-uпанtlu ООО кУК- ]t 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y:t. Завоdской
проезd, зd. 8.

уо от ч иcjl а
()- lOc()l}al]lllll\

б:анкtлв peuteHuй u проmоко_lа
1л: 307170, РФ, Курскм об.ч., l.

. который
ulенllя olll

]р9]

Прuuяmо (не---аралtяlжl ) peuteHue: Упх]ерОчпь .чеспtа хllсttlеttuя Ktlttuй
собсmвеннuков по месtпу нахоэкdенtlя Управ:tяюtцей компанllu ООО цУК-
Железноzорск, ул. Завоdской проезО, i. 8.

предложил Преdосmавumь Управлtяюtцей компанulr ООО <УК- tD п

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ.tяклtцей ко.|lпаlluч Ооо аУК- l l право прuняmь б.,шнкч
реllе uЯ оm собсmвеннuКов dо.vа. пlлсluзttесtttЧ tlоdсчеm ?o.\ocoB, прочзtlеспtч уdоспlоверенuс копuй dllку.uоtппм,
mакхе поручак) Управзякlulеit Ko.|lп.tHllll yledll.ttuпtb Р('() u [1r,чiuрс,пl.Jаllп.уk),ж'ulullрlук, uн(,11екцuк, Кчрской
облас mu о сос m оявulемс я релце l luu с обс mвu п uKo6.
С,lrпаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

u Ku ре
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уёосmоверенuе копu dохуменmов, muкlсе
поручаю Управltяюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную ,lсulluu|ную uнспекцuю Курско об:lаспч
о сuс mоявlu емс я ре ut е Huu собс mве н н uков.

lлПоеdлоэtсъьцu: Преdосmавumь Упрuв.,tяюulей ко.uпаlluu Ооо lУК- l l право прuняmь бланкu peuleHla оm
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчеm ?o,,locoB, прочзвесmч yoocltloBepeHue копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управ,lяюtцей KoMпattuu увеОомumь РСО u Госуdарсtпвенную эlсlulul4ную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявшемся peurcHuu собсmвеннuков.

()Ba1ll

Поuняtпо hе ппиrqпd оеu|енuе: Преdоспшвutпь Управ:tяюtцей компанuu ()оо <УК- l > право прuняmь бltattKu
решенuя оm собсmвеннuков dома, проtlзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu yOo"^ouepeHi" *опiй dоку."е".о",
mакJtе поручаЮ УправляюlцеЙ компанuu увеdомulпЬ РСО u ГосуdарСmвеннуЮ Jсtашlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявше,uся решенuч собсtпвеннuков,

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колччесlпво ?олосов всех собсmвеннuков псlмеtценuй в doMe
равное обtцему колuчесtпву м2 по-uеtценuй, натоОяtцuхся в собсrпвенносtпч оmdельных лuц, m.е опреdе.пumь uз
расчеmа l zолос l м2 по,меtце нttя, прuнаdлеж,аtцеzо собсmвеннuку.

-Слуuлtъlu: (Ф.И.О, высryпающегоt краткое содержание высryпления ) {Укоторьtй
предложил Уmверёumь обulее ко:tuчасmво ?о,цособ всех собспrcеннuков по.ueu|e uB равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцluся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdе.lumь чз расчеmа 1 zолос

l м2 помеlценtа, прuнаdлеэtсаtцеzо собс mвuпuку
поеdлоэtсtuu: Уmверdutпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенu в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеlценuй, нсаоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] zолос: 1 м2 помеulенuя, прuнаОлехаulеzо собсmвеннuку

OcOBa|lu-

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

Секреmарь общеzо собранuя

,-/1

_)

<<За>> <<П рtrтив>> <<Воз/lержа.,rrrсь>,
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
|,OJlOcoB

04 от числа
проголосовавш их

зq r'aa h р

<<За>> <<Против>> ,t<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

Iq )ао' /) f)

<<За>> <<Возде п cbD
количество

голосов lI голосова8ших

0% от числа количество
голосов л голосовавших

о4 от числа количество
голосов

0/о от числа

!роголосовавших11
a./ р

fr.tt.

М.В. CudopuHa

ф

кr,lл ичество
l олос()в

<<Протпв>>

v,| /0,

'/jаrпГ}d/



Поuняmо fuе-апаняяоL peuleHue: Уmверdumь общее коlluчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в

dtl.ue - рttвнtле обuр.u,- Kt1.1uчec,tttBl, .u2 пo,ueupHuit. нсвtлdяttluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdе.чumь u) раa,чеmа l ,-o.1tlc - l .v2 по.uеulеttuя, прuнttd:tех,спцеtо со(лспtлзеннuку

J.
(Фll())

Поl , четверrOцу , вопросу
/Ld|И,lqil"Лtc-dcl hЦ.

Из(lрапtь преOс,еdчmеlя обtцеzо собранttя

Сr,r*ой Ф7б. utГ.уКБщ.rо, краткое содержание вы пления)
предлох(ил Избраmь преdс еdаmеля слбtце zo собранtlя (ФИО)
Поеdлоэruлu: Избраmь преdсеdаmе-пя обtцеzо собранuя (Ф ИО)

ll

ПDчляпкl Dешенuс: Избраmь преdсеdаmе.пя обtцеео собраtttlя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО1 l//
С-lчпuацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержа ние выс плен ия)
предложил Избраmь секреmаря обulеtо со(lранuя (ФИО)
П llcOl l.ж,tLlu Избраmь секрепtuря обulеzо собранuя (ФИ())
п

Ппuняmо ) пеlа Избраmь секреtпаря обulеzо собронuя (ФИО) Л,,S,ой.uР{q ,2 hvvT

который

которыи

6. По шестоlllу
(ФИО)
Сц,пuапч: (Ф.И.О. высryп щего.
предложил

l}оп осу Избрапtь ч-|lеllIхJ

краткое содержание выступления
ь членов

А.

счеmноu

ltoll

счепlноu

ко-мuссuu

который
Ko.|luCcllu

K().\lllccu1l
(ФИо)
преd.поэrulu
(Фио)

Изб

ocoвa,lu

('L'KPelll!ll)b tпlula,'t l c'txtyutt ltя

комuссuul|leH Избраmь ч-lенов счепlпоu

(Фио)
1. По седьмому воп ПрuнlлJ|lаю решенuе заk|lючumь собсmвuпtuкtulu помеtценu в МК,Щ прsьuых

0о?оворов ресурс оснабженuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdокана|l, ш|lu uHoii Рсо, осуlцесmвляюlt|еu

посmавку указанноZо KollцyцaqbHo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курско об.пасmu,

преdосmаапяюtцеit ко:tl,r,tунальную услуzу < холоdн ое воdоснабженuе u Bodo нuе> с ( ня 20l8e

Сл!апа|u: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления который

предложил прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкацu помеlцен ых dozoBopoB

ресурсоснабэrе нtля непосреdсmвенно с Муп <горвоdокана,tлl tt,tu uной Рсо, осуlце с mвляюlце u по с mав ку

указанно2о KoM,rlyHM ьно2о ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курско обласmu, преdос mав.lяюlцеu

комцунспьную услу?у Kxo:todHoe воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе > с с к 0 l л uюня 20 l 8z,

Преdложллu: Прuняmь реlценuе закпючumь собсmвеннuкаuu по-uеttlенuй в МК,Щ прпuых dozoBoptlB

ресурс ос набже нuя н епос реdс|mBeHllo с МУП к Горвоdокаuа|l )> uL,ll1 uной РСО, осуu|есmвляюlце u посmавку

указанно?о KoMMyHulbHo?o ресурсu на meppumopuu z. Же.чезнtlzорска Курской обласmu, преdос mав.lяю1l|еu

ком|lунulьную услу2у кхолоdное воdоснабженuе u воdооmвеdенuе> с с <0lлuюня20l8z

П ре dсеОuпрJ ь об чlе lo собраt t uя

.1

<<Протнв>> <<Воздер;калпсь>r<<За>>

%о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/?,о 7" 0 а4q

<За>> <<Против> <<Воздер;калнсь>>

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q9 lao 2о 3 /2

<За>> <<Против>> <Воздержалшсьr>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосоа

уо от Числа
проголосовавших

49 }ор ?. р 2

ч-lеllов

ц" п_ц,4!*9/-й.
J.ИаrfЯ.- м.в. cudopuHa

кол ичество
голосов

количество
голосов



(<За>, (П p(Il rlBr> (Возjlсржал нсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

и ,/0о h D о

поuняmо (не лп ) оешенuе Прuняtltь peule+ue :]аlLпючumь собсmвеннuкаuч по.uеulенuil в МК,Щ пряuьtх
ёоzоворов ресурсоснабlкенuя непосреdсmвенно с МУП <ПlpBoioKaHalll ulu uHoil РС(), осlпцесmв.lяюulей
поспlабку yKu]allllo?0 K().u_|l y"ll u.,lbll ()1-() рсL,.l,рсu llLl пlеррчпп\)чll Же.лезttс1,1lрска Кч,рской o(l.tact,tttt
преdосmавлякlulей Ko.лl,MyHalbHyKl .y.,.l у-?у (xolo)ltoe tзсDслс,нuб.ж,еtt ue u вurюплвеоеlluал с c,a0ll uк,пtя ?() l8l

8. По восьмому вопросу: Прuнuuакl релценuе зак]ючллlлlь собсttutепttuкuuu ttl1,1teltgeпttit в МК! пряttьtх
0оzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ш,tч uной Р(|() осущесmв.lяюulаit
посmаOку указанноzо Kowuy+albllo?o ресурса l|a mеррuлпорuu е. Же_лезноаорска Курской обзасmч,
преdосmаыяюulе й Ko,uMyH а,tьную yc_ly<ry к ?орячее воdоснабже Hue u оmопlе н >с са0 ня2 ]8?
C,цlutcutu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплепия ) кttтtrрый
предложил Прuпяmь peuleHue ,Jак|lючulllь ul(lc,tltclcHHuKцyttt по_|лсц|аll уы.r (fur,,(п )|l(пt

РеСУРСоснабженuя непосреDспtвеttно с МУП кГорmеп,tосеmь> ulu uHtlй РСО осуцес,mв.lяюIцей посmавлу
УКаЗаНнО2О KoьuyчaJlbHo?o ресурсq на перрuпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преOосmамяюtцеil
комlr|унаJlьную услу?у <zорячее воdоснабхенuе u оmоппенuеD с с<0]>uкlня20l8z.
Поеdлоэrш|u: ПрuняtпЬ реlценuе зак|lючumь собсmвеннuк(u.tu помеulенuЙ в МI{Д пряuых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПОсреdсmвеuttо с МУП <Горtпеплосеmь> ultu uной РС() осуцесmаlяюlцей посlпавку

/\УКСlЗаННО2О Ko,|LMyHMbHo?o РеСУРса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюlце;l
коllлlунаlьную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе) с с к0] l uкlня 20]8е.

O..o.:l

црuняmо (нелрiuttuпd решенuе: Прuняmь pelaeHue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! прмtых
dоztlвороВ ресурсоснабэrенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> u,tu uной РС() оаlцесmв:tяюulей
посmавку указанно?о Ko,wuyцa|lbцo?o ресурса на mеррuпюрuч z. Жезезноztlрска Курской об.ласпtu,
преdосmаеuюulей Ko,vtMyHa,tbHyKl ус:lу?ч (?орячее воdоспабlсенuе u omoп.lellue,) с ц0l lt uклня 20]8z.

9. По девятомУ вопросу: Прuнuмаю решенuе заkпючumь собсmвеннuкамч поме|ценuй в ltrI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвеннс,l с МУП <Горmеплосепlь> ttau uной РСО осуlцесmвЙюtцей
посmавлу указанноzо комhlунмьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железн оеорска Курской обласпu,
преdос mавляюцей коммун(uьную услуzу <lпеlutовая энер?uя)l с <0] l uюня 20
Csyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L который

лпредложил Прuняmь решенuе ]ак,лючuпlь собсmвеннuкаuч по.uеIцеll ы,т do,,clBopoB
ресурсоснабэrенtм непосреdсtпвеtшrl с МУ! I <Горmепlосеmь> u,lu uHoil РСО осуцесmвляюtцей посmавку
указанно?о Ko,||]rlyчulbllo?o Pecyptu на meppumopuu z. Железноеорска Курской об]асmu, преdосmаепяюulе
комцунulьную yc.|lyzy <mеп-lов(м энер2uя> с с <0I l uюня 20l8z.
Поеdлоэtсtьцц: Прuняtпь peuteHue заliJlючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МI(Д прялtых doroBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп,tосеmьлt ttпu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавlу
указанноZо KoЙ|lyga.bцo?o ресурса lta mеррumорuu z, Же-лезноеорска Курской об.цасmu, преdосmас,tяющей
коl,L|lуна|ьную услу2у (пепrlовtlя энерzttя> с с <0]>uюня 20l8z.

П ре dc е dаmе _,t ь обще ?о с обран uя

С е к ре mарь обце z о с обранt tя

.l,/

5

<<За>> <<Проl rrB>> <<Возлер;калпсь>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

м /аа7. /) о

<<За>> <<Проr,шв>> <,tВозлержалнсь>
количество

голосов Il

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о /, 2

М.В, CudopuHa

т/-a-

количество
голосов

1с/

,ДI4{4-



u.,

-1 в часmu
ыи

Прuцяmо DelueHue Прuняmь решехuе зак|ючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ, пряuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюuрй комuунсtпьную yc.|Iyzy по сбору, вывозу
захороненuю mверdых быmовых u ком,||унtulьлlых оmхоdов с ск0]>uюня20l8z. \.,
1l. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю решенuе закцючumь собсmвеннuксlll-tu помеtценuй в МКrЩ

пряuых dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюtце колtъuуна,tьную услу?у
<(элекmроэнер?лlялl с <0l л uюня 20l8z,
Слvuлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предlож1.1.л Прuняmь решенuе заlLqючumь

содержание выступления)
bar

, который
OozoBopoBсобсmвеннuка,ttu помеlцен

<<За>> <<Протшв>> <<Воздерzкалrrсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J.t/ ,/ali- о р

перехоdо.u dополнumельньtх обязаmельсrпв на РСО).
С:t)пцмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1t

,locoBalu:

предложил Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управлен

П реdсеdаmель обtце ео собранtм

С е кре mарь обttlеlо с o(lpaH uя

с
uсlLпюченuя uз нuх обязаmельсmв Ооо <YK-l > как кИсполнumеля коммунаJlьных услуz (в связu с перехоdом

dополнutпельных обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэrчлu: Внесmu uзuененuя о ранее заключенные dоzоворы управленllя с ООО кУК - ly - в часmu

ui-oo"r* uз нtл обязаmельсmВ ооо <YK-t> как <Исполнumеля комлlунulьных услуе (в связu с перехоdом

Оополнumельных обязаmельсmв на РС())

6

<За>> <<Протпв> ,t<Возлерrкались>
о/о оТ чисЛа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

-/22 ь 2 Z).19

М.В. CudopuHa

llрчltцtцр llц_црццццlц1 Daulellll!: llрuttяпtь pe|llellue -]uкlюччпlь c,tlбcttttleHHuKauu по.uеttlенuй в МК,Q прямых

||l)(,||lIп|K.|- .|,Klllllll]l(l,,l) Kl)|lIt.\,lll1.1bll(),a() l|.,(,.|lлсц t1.1 пlеllрllпkц)лlla ,,. Жезезнtlzорска Курской обласmu,
пlrц k,L,|lluс rяюtцеit Ktl.tt_tt_|lltLtbtt.',xl _l,L,.,t),,,.|, к mепlов.lя )llер?лlя, L, с, l0]л uKltu 20l8e.

10. По десятому вопросу: Прuнtluаю peuleHue заlоlючumь собсtпвеннuксttчtu помеulенuй в МК! пряvьtх
doloBopoB непосреdсmвенно с ко.чпанuей, преdосmав_,tяюulей каuuунапьную yc.|ly?y по сбору, вьtвоц u
зс,ороненuю llлверdых быmовых ll ко.wuунаlьных опtхоdов с u0ll uюня 20]Ф.
(!1лrrrlr,, (Ф,И.О. высryпающеl(). KpalK(|e сOдерж""". ";,;;п;;;""iлfuЩqДЦhfuJШ.,которыйпредложил Прuняmь pelaeHuL, ,]Llкllочuпь L,oIiL,mBL,HHIlKlL,lll пrl.rtr,tцr,пdh А мkд ffiuьtх iozoBopllB
непttс,рtч)<,пвеннtl с, Ktl.utlaHueЙ, пр.,ооспlL!в.lяk)lце й Ktl.ttttvHцlbtt.t,ro ,li,.lt;,l по (бор1,, BblBtr:Jy u запrроненuю
mверdых быmовьlх u комuунаlьных оmхоdов с <0lлuюня20l8е.
Преdложttпu: Прuняmь pelпeHue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх dоеоворов
непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюulей KoM,lcyHa,tbttyю услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быповых u ком|lунмьных otnxodoB с ц0] л uюня 20I8z.

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцеit ко,uuунальную услу2у кэлекmроэнерzuяl)

с к0] > uюня 20]8z.
ПDеdлоэtсttлu: Прuняmь решенuе заk|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй В МК,Щ пряs,lых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцей каuuунальную услу2у кэлекmроэнерzlлt)

с <0l l uюня 20]8z,

Поuняmо fue qо*ппtо) oeuteHue: Прuняmь решенuе зак|ючuпь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! пря:,.

Ы-*оuоро" реiурсоснабжеНttя непосреdсmВенно с коп,mаНuей, преdосmаВлякllцей коммунмьную услfi,
,(эlекmроэнерzuял с <0l > uюля 20l8z.
I2, По двенадцатому вопросу: Внесmч чз-uененuя в ранае заl.|lючеltttьtе dozoBopbt управ-пенllя с ооо (УК ,

l lt - в часпч uсtс,tюченuя uз Hux обязаmельсmв ооо <УК-] л как кИсполнumеля комhlунfu,lьных услу2 (в связu с

В Ц ZЦдрlz"2ртй_---о-- а |

количество
голосов

количество
голосов



u

ПОuнЯПо fuе-арцчgаоl решенuе: BHectttu ufueueHuя в рOнее зuключеtutыа dо.,оворы }llpaт.lauurl с О( )( ) . )"К -

] l , в часmu uсtоlюченuя uз нaьr обязаmельсtttв ооо <УК-! > как tt Испо.tпutttе.ця ко.u|4уuц|ыlых vс.|lу? kl L,вя}ч L,

перехоdом dопо.,lttutпеlьны_t обя,лсlllлеlьсплв ш P('()l.

lЗ. ПО ТРИНаЛuаТОМУ ВОПРОСУ: lltцl.т.tuпtь l)п1 ,!ul|Ll в.,с.\ L,lпi( lпti!llll11л,lхJ _llllIr,,I)KB.tllllllllul(r(,l) Iп)|l!l
заlL|lючumь dоп
собспвеннutу .u,
Слуuлtлtu: (Ф.И,О вы IIа щего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков Mlo?oKBapmupшozo
co?лauleHue
собсtпвеннuку:

dozoBo

Поеi 1Ox,ulu
co?JlauleHue
собсmвеннuw

o-,I ц

количество
голосов

Прuняmо (He-nйftrt]flo)

co?_|laulell к dо?оs

г

лlцч Bcex сlлбсttttзеннuков .uно?окварпluрлlо?о оо-uu зак|ючutlль dtlпo..tttutlte-.lbHtle
е ltця a, ( хх) (YK-]D слеdуюtцему

, управ.,lенlбl L,

ьс/,
ооо к УК-] > слеdуюlцему

и,

Поручumь оm зuца всех собспвеннuков :lшo?oчBapmupHozo DoMa закtючumь

к dozoBttpy упрuв_lеlllul ( (Х)() l У'К- l l L,.rc()укпце|l_l

который
,]а l) ()по.]llluпlеjlьное

с ООО aYK-l> слеОуюlцемуору управ,]lенllя
собсmвеннuку .и

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь управляюtцую компан|лю ооо <ук- ] l осулцесmвмlпь
прuемку бланков решенuit ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuH{lllol указанных dotyMeHmoB в
Госуdарсtпвенную Жuпulцную Инспекцuю по Курско й обласmu, а копuu (преdварumельно lLr заверuв печаmью
ООО KYK-l>) сооmвеmсmвуюtцuч РСО
С:l,vша,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления ) А который
предJIожил ()бязаmь Управ:tяюu11,1l ко"uпанuю ООО (УК- l > осJпцесmв]яm uKy реulенuй ОСС,проmокола ОСС с целькl переdачu орu?uн(цов указанных dокумеumов в Госуdарсmвенную ЖuлuuцнуюИнспекцuю по Курской обласlпч, а копuU (преdварumе.tьнО uх заверuВ печаmьЮ ООО <YK-|ll)
соо mве mс mвуюlцttм Р С О .

oвalu;

ЦРuНЯlПО аВlФuНЯfud Deuleшue; Обязаmь Упраепяюulую к()мпанltю ооО <<y{-l> ()с)пцесmвляmь прuе,uхубланков petueHuй осс, проmоко.lа ОС(' i це.чькi переОачч opu?uHalo. указанных Оокуме mов в
ру!ау9увеннlю Жшuu|ную Ипспекцttю по Курской об.цасmu, о кtlпuч (преdварl,tпlе.,lьlrо uх заверuв печаmьюООО <YK-I l) - соопвеmспOуюuluч РСО -

Пре dc е dапель обtцеz о с обран чя

Секреmарь общеzо собранuя

7

<<Протнв>> <<Воlдер;ка;t ись>>

количество
голосов II голосовавш их

0% от чис.ltа кол ичесr,во
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% о-г чисJlа
проголосоаавш их

./9 ./al с о

<<За> Ttl lt)(П <<Возде [lcbD
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов lIроголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D а

<<За>> <<Протнв>r (Воfдержались>
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
IIроголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо /.1 о

'3.а€F-

<<За>>

кол ичество
голосов

dополнumельное

Поеd-,tоэruлu:_обязаmь Управляюtцую компанl1ю ооо кУК-] )) осуlцеспв.ляmь прuемку б:tапков решенu ОСС,

^,проmокола 
ОСС с цельЮ переdачU opu?uHuloт указанных dохуменпов в 

- 

Госуdарсrпвенную Жultuulную
ИНСПеКЦuЮ ПО КУрСкоЙ обласmu, а копuu fujedBapumeilbHo ux заверuв печаmью ()()() <y(-lll)
сооmвеmсmвуюultlu РСО,

В.И,Q<д4у"*,

rQ о

|ll. В. ('ttt\цluttrt



l5. По пятнадцатому вопросу: Прчняпtь peuleuue проuзвоduпtь нuчuс.tенuе u сбор dеtrcэrных среdспв за
KOIl.|l|,llu,lb1l,te.|:(,.l_yltt c,ttltLttu Р('() (лбо РКЦ) с прсiоспtttв-lеttuе-\l квumап d-lя оп,лаmьt
('.,t ulu.,Ill (Ф.И.(). высryпаюutего, краткое содержание выступления который

е yc-qy?uпредложил Пршпmь peulellua пlхttrlвоdumь начuс.леlluе u сбор iенежньtх зu

c,tLttLvu Р('() (.luбо PKlt.t с пpe)oL,шmt,leHtte,ll KBumautlttu Озя ошапhl .ус.lу?
Прч) пt.ж,tttu: Прuttяпtь раurcпч( проtl,]вц)лlпtь начлla,Jе l!е u с,бор с|ече,жttьtх среdсmв за ко-|Luунацьные услу2u
c,tttlttttl l)('() |tullt PKltl c, lt!r((fu).,пllKl,,!al!u(.1l KBllп1.1lll|l!ll l).lя (lп-lчпlы y(,,,l|,?

ll1u1,1l tt tc ttBtt. t tt,

<<Jаr,

Krl, tичес lBtl
го,лосов

7о rrt чис;tа
ll го,лосовавш их

количесr,во
голосов

(ll l'пlt)) <<Возде ticb>

(даm

(Ф.и.о.) r'гаа

ПDuняmо ) pelueчue Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuс-|tенuе u сбор dенежных среdсmв за

ко.w||уп&lьньtе y.,.lyzu cu,tauu Р(.'() (,1uбо РКЦ) с преаосmав-,лепuе,u квumанцuч dля оплаmы услу?
l6. По шестнадцатому вопросу: Упtсtерск,dаю поряdок увеоо_u.tенttя собсmвеннuков dо-uа об

ulllll|ullpo1allllыx обulur собрапttЯх c'cl(lcmBeHHttKoB, провоduuыХ собранttяХ tt схоОаХ собсmвеннuков, pa*llo, как

u о реulепlмх, прuняmых собспвеtttluкаuu dо.uа u tttakux Осс - llупtе-u вьlвеuluваlluя сооmвеmсmвуюu|lz-х

увеdомпенuй на docKax объяв.ценu поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,t саumе еu ко,цпulluu
(|.пуtuацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомrcнuя собспвеннuков dо,uа ltbl собранtlж

собсmвеннuков, провоd|rмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реlлен|,lях, прuняmы:r

собсmвеннuкамu doMa u mакчх оСС - пуmе,u вывеlаuванlýl сооmвеmсmвуюlцuх увеdо.ц,lенuil на 0ос|

объяв,ленuй по
П реd-lоэtс ulu:

dъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuалtьпоlлl сайtпе Управ,,tяюtцей компанuu 'ч_,,

УmверэrDuю поряdок увеОо-tt-ленчя собспrcеннuков do.ua об uнuцuuрованttых обtцtlх собранuях
схоо(м собсmвеннuков, равно, как ll О реutенllж, прuняmых

пуmе,ц вывелдuванаl сооmвеmсmвуюlцuх увеdоJиценuй на dоск(х

объяв.ченuй поdъезDов do,1la, а плак хе на офuцuаJlьllо-|4 са mе Управляюulей компанuu

<За>> (ПротиRr, <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
Il голосовавшик

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

h 2 а

Прuпяmо fue-aaataant) реuленuе: уплв ерэrdаю поряdок увеОом'|енuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцuх собранuяr собсmвеннuков, провоdtlмых с

прuняmых собсmвеннuка|-|u do.1la ч mакuх оСС
ёосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на

собсmвеннuков, провtлdtлuых собранuм u

собсmвеннuкалtцu dо.ца u mакuх осс -

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

обранuя* u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенчж,
- пуmем вывешllванлlrt сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на

офuцuапьном с айmе Уп равляюu4ей компанuu

Приложение:
J ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в гОЛОСОВаI\.,,

,rJ-'п.."lэ*зl Сообшение о пров€дении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l ]кз.

З) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирЕом доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

f л., в l экз.(еслч uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен peuleHue,u)

- fl Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наUл..вl]кз. ,zq
ý P"r"nn" собственников помещений в многоквартирном доме на J/л"l в экз,

л.а Ф.и.о.) Б(

(дага)

(Ф.и.о.) .lf. О(, Xolt(д;аГ-

8

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2Dl9 ./ао j"

(подпись)

Zн-ац4

с

zЕ

(Ф.и.о.)
(лата)

о/о от числа
проголосовавших

4ý .о{


