
Протокол
внеочередпого общего собрания собственников помещепий

в многоквартирном д ме, расположенн
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п оведенIIоt,о в о
z. Железноzорск

ом по адDесч:
Оом 1Ц , *ipny, 3

20I

Прелселатель общего собрания собственн иков

Секретарь счетной комиссии общего собрания

7а./tа
(собственник квартиры N!
собственников:

n?

(Ф,и,())

,Щата начала голосования:
nlx|, Р/ zot Б,
Место прведения: г. Железноrорск. 1,.,t

Форма проведения общего собр illll]я оч ll( uu,,o". / ф
Очная часть собрания состоялас ,"16, 2() l f l o_ra B_l 7 ч.

/з/з
00 мин во :tBt,lpe М Kl| ryKcrcrlllb

месmо) по аlресу: г. Железногорск, ул р
Заочная часть собрания состоялась в перu{tilВiЛО MHHa/S, __Q520l 8 г. до lб час.00 мин <-fr,0{zola,
Срок окончания приема оформленных письменных решений coбcruenn"nouulT DГ20| 1f, в lбч. 00 мин

А Дiта и место подсчета ,ono"o" u{7, о6- 20l 8 г., г. Железногорск. ул. Заволской проезл, л, 8

Общая площаль жилых и нежилых помещеннй в многоквартирном доме составляет всего: к в. м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна ка, м..
площадь жилых помещений s м tlогоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета го.llосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Кол.и9ество голосов собственl|иков помещений, принявших участие в голосовании

/Ьел.t )ttГl ? кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу оСС от
К"оруrl """"r.ЯБя (неверное вычеркнрь1 llrlИ
Общее собрание правомочно/не-вр*вемочtю

D4^ ?

Иничиатор проведения общего собраttия собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. пo.ttep
помеценttя u реквuзutпы d ценпа, поdпве ющеzо право собспвенноспu на указанное помеtценuе)

I l-ca.-

Лица, приглашенные дJIя участия в обtцем собрании собственников помещений:
(о.,lя спе

(Ф. И.О., лuца/преdсп авuпепя, реквuзu п ы doKyM еu п а, еря ю u|еео пол но.uочttя преdсп авutпепя, це;lь учqспчя )
(D-lя ЮЛ)

о с осlпоявuлемся реше Hult сrлбс пlrtu l l l ll liot.

ГI р е 0с е d аmель обulе z о с об ра t t t tя

С' с кре mар ь обtцеzо с обр ан uя

,,lц
,Z-

а н 1-1

ме очно_заочного голосования

10/о/'

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преОсtпааtпеля ЮЛ, рехвuзuпы dокуленпо, уdосmоверяюще?о полномочuя прейmовurпеля, цель

[IoBecTKa лllя общего собраншя собственников помещенпй:
1, Уmверdumь месmа храllеlluя кtlпчй б.ланков peuteHuй u проmоко.rlа собсmвеннuков по месmу нахоэrdепuя
УПРаВЛЯЮtцей ко.uпанuu О()О ц УК- I >: 307 l70, РФ, Курсксlя обл,, z. Же.,tезноzорск, ул. Завоdской проезd, эd. 8.

2, ПРеdоспtавumь YпpaBltltt<lttleit кtlмпаttuu ООО <УК- l, llpaтo прuл!яmь бланкu решенuя оm
СОбСПtвенttuков dома, проuзвес,tпu ru,ОL,чеlп ?o.,locoB, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dоtуменmов, mакэк,е
ПОРУЧак) УправLtяюulеЙ компаlшч .|веОо,uumь РСО u Пrcуdарсmвенную эк,lаuu|ную uнспекцuю KypcKoit обласmu

l

,Л,Фfr, М.В. CudopuHa



3. Уmверэкт)аю o(lulee м).lllчесmво <'oJroco+ всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обuрму
коJtuчесmву,u2 по.uеtцепuй, нахOОяlцlltся в собсmвенносmu опtdе:tьных ,luц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l zолос: l м2 помещенuя, прuнаdлеэrсаце?о собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обшеzо собранчя (ФИО)_
6, Избраmь членов счеmноtt xowuccull
(Фио)
7. Прuнuмаю решенuе ,rакlючumь собсmвеннuкаuч по.uеttlенttй в Мк.щ пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепно с МУП кГорвоdоканаltl ulu uной РСО, осуцесmвмюtцеit посmавку
указанно?о комl|tун(аъно?о ресурсu на mеррulпорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmавмюtцей
комJ|lунulьную услу2у <холоdное воdоснабженuе u воdооtпвеdенuе> с < ll 20 z.

8, Прuнttмаю решенuе зомючumь собсmвеннuкацu помеu4енuЙ в I+4К,Щ прямых dоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеппосеmь> u,tu uной РСО осуlцесmвляющей посmовку
указанноZо KorLuy|a|lb$ozo ресурсч нч tперрumорuu z. Же,,tезноzорска Курской об.,lаслпu, преdосmаапяюtцей
Ko-|u|ryчarlbtyю услуzу <zорячее воdоснабженuе u оmоппенuеD с < l 20 z.
9. Прuнttмаю решенuе зuкlючumь собспвеннuкаuч помеtценuй в мк! прямых dozoBopoB
ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесrпвляюtцей посmавх7
указанно?о KoЬ|lyцa]lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцеit
к()мlvlуна|lьную услу?у (mеLаовсм энер?uяD с (
]0, Прuнttмаю pelue+ue зак|lючumь собсmвеннuкаuu по,uеtценuй в МК! прямых dozoBoptx-z
непосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавляюtцей коммунапьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комrrунацьllьй оmхоdов с к 20?
l l. ПРuНuМаЮ РеШенuе закJlючltпь собсmвеннuкацu по_uеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабхrеНuя пепосреdсmвеннсl с компапuе , преdосmав.lяюlцей кoм-чунutьную ус-|у?у <элекmроэнерZuя)
ск > 20 z.

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы упра&|lенuя с ооо кук - l> - в часmч uсключенчя uз
НuХ ОбЮаmеЛьСmВ ООО KYK-I > как к Исполнuпеля комr|)/нспьных услу? (в свюu с перехйом dополнumельных
обязаmельспв на РСО)
I3. Поручutпь оm лuца бсех собсmвеннuков .цноzокварmuрноzо doMa закцючumь dополнumельное
со2лашенuе к doeoBopy управ.|ленuЯ с ооО (YK-I D слеdwlце.цу
соосmвеннuкч

14. обюаmь:
Управ-пяюulупl компанuю ООО KYK-]I осуu|еслпвляmь прuемку бланков peuleHu (ЮС, проmокола ОСС с
ЦеЛьЮ переdачu opu2u\aJloB указанных dolyMeHtпoB в Госуdарсtпвенную Жшллпцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuч (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО <YK-I >) , сооmвеmспвуюtцtм РСО.
l5. ПРuняmь решенuе прочзвоduпь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за KoMn yHaJlbHы, у"rуrч r*оuV
РСО (лuбо PKI!) с преdосmав-ленuе_u квumанцuu d.оя оппаmы yc.|ly?.

lб. УmВеРХdаЮ ПОРЯdОк увеОо.wенuя собсmвеннuков Do-ua об uнuцuuрованных обtцчх собранtlях
СОбСmВеннuкОВ, пРовоdll||лых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
Собсmвеннuкамu dома u mакчх ()СС - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюлцtlх увеdомленuй на docKax
объявленuй поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuальном сайtпе Упраапяющей компанuu.

l. По первому вопросу: УmверDuпtь -uесmа храненuя кtlпuй б.ланков реu.tенuй u проtпокола собсmвеннuков
llo -vесmу lа\ох'Оеlluя Упрuв.,tякпцеit Ko.uпallllll ООО кУК- l t, 307l70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул.
Зшкх)скllй пlлrtе,зt), з0, ,\

а('t (Ф,И.О. выс l,v lra K)tllel,(,). Kpa,l,KOe солержание высr_чп;tения) , который
по месmчпрелложил Уmверdumь месmа хра епtlя копuй блtанков реuленuй u проmокола собс

нахоJлсdенuя Управляюlцей компан|lu ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.
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й, M.l}. CudopuHa
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боr-"r"< v7 7vПреDсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре tпарь общеztl с обран uя



ПоеЬлоасuлu: Уmвефumь месmа храllенчя копuй б-,tанков решенuй u проlпоко:lа собсmвеннuкtж по .uесmу
нахоэrdенuя Управ:tяюtцей компанuu ООО ((УК- l >: 307l70, РФ, Курскtlя обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8,

Прuняmо (не-ав##rш)) tleulettue: )'пttlt: Ilеспlu .\lrul!еllл!я Ktlllltit б-tctttKtxt lreulL,ll:.til
собсmвенttuков по меслпу ltахtllк,dецtlя Упllасз.lякlulа й Ko.uп.llllll1 О()() ")'К- l,,: -]ll7l7(), РФ, К
Железноzорск, y;t. Завоdскоil проезd, to_ ll_

ll ll lr( lпll )KI ),lIl

v1-1c,Kca lлб.t-. ,,,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпюtцей компанлtll ООО (УК- l> право прuняmь бланкч

реlценлл оm собсmвеннuков doMa, проuзслесmu поdсчеm ?o_locoB, проu]веL,mч уDоa,mоверенuе кtпuй dоьу.ttепппв.
mакltе поручаю Упраапяюulей Ko,1tпaHuu чвеdо.uumь РСО u I'осуdарспuзенtlую жч,lulцную uнспекцuю Кvрской
об;лас mu о с ос mоявuлeuс я ре u!е н uu с обс пtлtе н н uкrлв.

С-ryупuалtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавutпь Управ,lякпцей ко,цпанllll ООО кУК- l> право прuнялпь Hku реше ап оm
собсmоеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, прочзsесmч уdосtповеренuе копчй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюulей компанчu увеdо.uutпь РСО u Госуdарсmвенную Jlc|L,luu|Hyю uнспекцuю Курской об.ласmu
о сосmоявшемся реuленuu собсmвеннuков.

А ПоеDлоэruлu: Преdосmавumь Управлякэulей ко"мпанuu ООО <УК- l> право прuняmь бланкu реtuенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поОсчеm ?оlосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов, mакже
поручаю Управляюu4ей компанuч yBedoMutпb РСО u Госуdарсmвенную Jlсtдluulную uнспекцuю КwскоЙ обласmu
о сосmояошемся peuleHuu собсmвеннuков.

u

Прuняmо hр+рutяяtd оешенuе: Преdtлспtавumь Управltяюulей компанuu ООО (УК- l l право прuняmь бланкu

реtuенuя оm собсmвеннuкосt Dо.uu, прtluзвесmu поlсчеп zолосов, проuзвесmч ydocmoBepeHue копuй dолуменmо&
ma+Jlce поручаю Управ:tякlulсй Ko.1tпcutlttt _увеdtl.uuпtь Р('О u li)суdар(,пхленн.ую Jк,uluлцнуlо uнспекцuю Курской
обзаспtu о сосmоявutеuся J-letuel!uu c,t l(lc,nBettH ltKt пl,

3. По третьему вопросу: Уtпверduпtь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu|енuй в dоме -
равное обtцему колччесtпву м2 по,мещенu , нахоdя|ц|лся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdе]umь uз

расчеmа ] zолос : l -u2 по,uеtцепuя, прuнаd_lеэtсаttlеzо собсmвеннuку-
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь обuре кtl,tuчесmво ?o.locoч всех собс mBeHHuKctB помеltlенuй в d - равное
колuчесmву м2 помеценuй, нахоdяttцtьхся в сслбсtплtецнсжmч оплОе;льных .luц, пl.е, опреdе.|umь чl расчеmа l zo.1oc
: 1 м2 помаценuя, прuнаd.леlсаulеzо собсmвеннuху
Поеdлоэruпu: Уmверdumь облцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuil в Ооме - равное обu|е,uу

колuчесmву м2 помелценuй, нмоdяuрася в собспвенносmu оmdельных лuц, m-е. опреdелumь uз расчепа ] ?олос

= l м2 помеtценtм, прuнаОлеэсаlцеzо собсmвеннuку

который
обulе-vу

u

Преdсеdапtель обще zo с обранuя И,/

з

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

гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

А9 /рю ?- е2 о

<<За>> <<Воздерiкались>><Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJа
проголосовавших

4) /ою 7" r) l,)

<Воздержалпсь><<За> <Против>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,J- /?2 7" а z_,/

Се крепарь обulеzо собран uя М.В, CudopuHa
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Прuняmо ав-gоаняrfоl решенuе: Уmверdumь обltlее колччесmво 2о.lосов всех собсtпвеннu*ов поr"|tцеru u
doMe - равное общему ко-,tuчеСmву м2 помеu4енuй, нахоdяuluхся в собсmвенносtпч оmdельньtх лuц, m.е.
опреdелutпь uз расчеmа ] zолос : l м2 помелценuя, прuнаdлеэrащеео собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmuв обtцеzо собранtlя(Фио)
С-,l!'lца|lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вы плен ия)
предложил Избраmь прес)сеdаmе:tя обulеiо собранuя (ФИ())
Пtle1_1ox,ulu l I з(цлu пtь преdс,еОuпtе.tя обttlе,-о с.о(lрutluя (ФИ( )1

1|)(,Ix|a1u

ocoBa|lu;

5. По пятому вопросу: Избрuпtь секрепаря обtцеzо сtlбреtнuя (ФI,ft)1
C,tlulattu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выс.гупления)
предложил Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (Фио)
поеdлоэtсttпu : Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

/{а. который

который

kojluccuuб. По
(Фио)

шестомч

высryпающего,
Из

вопросу Избраmь ч.l(llов

краткое содержание высryпления)
ч-lенов счеm оu

счепноLl

которьй
Ko.uuccuu

С",lvuлмu: (Ф-И.О
предlожил
1qцq У4а,лпа

(Фио)
oBalu

П реОсе Ou ut e.l ь tli l ttle,ч l с.tлбрt t п ttя

С екре mарь обtцеео собранtlя

Избраmь ч.|lенов счеlllllоu
(Фио)
1 По седьм вопрос\,: Прuнttuаю ulенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помещенu в МК,Щ пря|lых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвен но с МУП кГорвоdоканаl> tдtu uно РСО, осущесmвляюulей
посmавку указанноео KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюu|е' коп,Luуна|lьную услу?у (холоdное воdоснабхенuе u воОоо нuе>с<0]>uю. 8:
Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлоr(ил Прuняmь peu,leHue Jак,lючumь собсmвеннuксLvц по.uаuценuй в МК! ых doeoBopoB
ресурсоснабженtlя непосреdсmсзенно с МУП l Горвоdокапаl> ulu utttlй РСО, осуulесmв,пя юlцеu посmавку
указанно2о KoJlL1|lyчa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Же.леэноzорска Курской облас m u, пре d ос mаемюlце й
ком|r|уна,lьную услу?у <холоdное воdоснабэrcенuе u BodoomBedeHuell с ск0l>uюltя 20]8е.
поеdлоэtсttltu Прuняmь peu,leHue зак|lючuлпь собсtпвеннuкаitлч помеulенuй в MI{! пряuых dоеоворов
pecypc,ctcHu(lltce нuя непосреdсmвенно с Муп < Горвоdоканап t> uцu uной Рсо, осуlце с mв!аюlце й п ос m ав ку
указаllllо?о ко-uuунаlьно?о ресурса на mеррumорuu е. Жезезноzорска Курской облас пu, пре d ос m амяюtцей
ко-u-uуlaаlьную .yc.lyzv <xo-1odHoe вrлdоснабuсенuе u BtldoomBeieHue, с с KOlD uюJа 20l8z

комuссuu

Ko.|,luccuu

<<За>> <,tПротив> (Возд lIcbD
количество

голосов

0% от числа
Jlроголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

% от числа
проголосовавших,J /aj," 2 {_/

<За>> <Против>> <<Воздс исьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосоа

0Z от числа

!роголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

,) /оD 2, а

<<За>> <<ll ротпв> ись>е
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авшихц, /оr2. / а

М.В. CudopuHa

н.I

1

Поuняmо Ъtеяеuаlяе) oeuleHue: Избраmь преdсеt)аmе.пя обtцеzо собранuя 1ОИО1 Zfurапцзr Д ,(

Прuняtпо (недullлпld оешенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) а3р4ццqй.F В

количество
голосов

количество
голосов



<(за>> (Против>> .((Воздержалисьr,
0% от числа

проголосова8ших
ко'ltичесl во

l()-1ocoB
% от числа
лрогол(rcоаавlllих

4s r'aDb

количество
l,()Jloc()B

о/о от числа
голосовавlllихll

о

Поuняmо ) peuletue Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МIЩ прямых
ёоzоворов ресурсослшбженuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,t ll uлu uной РСО, осуtцесmв.uюulеit
посmавку указанно?о комцуllа,lьно?() ресурса на mеррumорuч Же.лезноzорска Кчрской о(lzасmu
преdосmавляюtцей комuуна,tьнчкl yc.lyzv ахll.чос)ное воdоснабэrенuе u rlodoomBedeHuel с к0l>uю-,в20l8z

8. По восьмому вопросу: Il1luпultaKl реuленuе ]аLtючumь собспвеннuкuцu по.vещенuй в MI{! пряuых
doeoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпепаосеmьл uцu uной РСО осуulесmв,мющей
посmавку уксtзанно?о Koъuy+albчo?o ресурса на перрulпорuu е. Железноzорска KypcKoit об,,шсmч,
преdосmав,пяюulе й KoMuyH albHyKl усзу?у < ?оряче е Bodoc набэrе Hue u оmопlе н l с а0] l uкlля 20l8z
C:lyu]a,.u: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) . которыи

dtl:oBoptlBпредложил Прuняmь peule+ue ,ак,lючumь собсmвеннuкаuu пo.ueupHuit в МI{Д пря_|l bi_1

ресурсоснаб.эrcенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеп,tосеtпь> ulu uttoй РСО осу,ulес,tпв-lякltцей посmавьу

указанно2о комI|унапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об_цасmu, преdосmамяюulеil
ко:|Lфlунtдlьную yc_,tyzy <еорячее воОtлснабэrенuе u оmоп|ленuе, с <0l>luюзя20l8z.
Поеdлоэкuпч: Прuняmь petlleHue зuLlючuпlь собсmвеннuкачu tttl.ueuleHuй в МКД прtLuых dtl,чlBtlpoB

ресурсоашбэrенuя непосреdсtпвепно с МУП <lГорmеп_urcеmьл utu uной РС() осуtцеспв.lяrLuрй пос,пшвь,t

л указанноzо KoMMyHФlbHo?o ресурса на mеррчпюрuu е. Же:езноzорска Курской обласmu, преdосmаапюulеit
ком|lунспьную услу?у кеорячее воdоснабэкенuе u оmоппенuе> с <0]>uюля20]8z.

ocoBail

Прчняmо о) DeuleHue Прuлtяtпь peule+ue заlLцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIQ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепюсеmьл uLtu uной РС() осущесmвляюulей
ПОСmавLу укtванноео комцу|auьltоZо ресурса на meppumopuu z. Же,лезноzорска Курской о(lласmu,
ПРеdосtпавлякllцей KoMuyHa,tbHyKl чс.\у?у k?орячее воdоснабlсенuе u оmопленuе), с l0] l uюля 20l8z,

9. По девятом5l вопросу: Прuнuuакl petueHue зак|lючumь собсmвеннuкацч по.uеu1енuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабх,еttuя пettclcpeOcnBeuuo с МУП k Горmеп:lосеmьD шlu uнtlй РСО осуцесmвзяклцей
посmавt1J указанllоzо KoiLuylt&lb+o.,o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце й коммунальную услу?у к mе ruloBM энер2 ttял с a0l l uю"tя 20]8z.

/1С,\чпuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
dоzоворов.Л\ предложил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеulеtluй в МI{Щ прrLuых

РеСУРСОСнабЭrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РС() оqпцесmвляюtце посmавху
Указанно?о Kourly*aJlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Же_лезноzорска Курской об.|асmu, преdосmае,пкlulеit
комJ|lуна|lьную услу2у (mеmовм энер?uяD с ц0l > uю"rя 20]8z.
ПРеdЛОЭru,цu: Прuняmь реluепuе }аLlючulllь собспtвеннuкаuu по_uеuрнuй в МКД пряuых dozoBtlptlB
РеСУРСОСнабlrcенuя непосреdспttлеппо с MyIl <Горmеп.lосеmь> ulu uцой РСО осуulесmвзяюtцей посmuвху

'ХаЗаННО?О 
KoMMyHaJlbHo.?o ресурса па mеррuпорuu z. Же;tезноzорска Курской обласmu, преdосtпав1tяюtцей

KolLt||yH.ulbчyю услу?у <lпепловм энер?tlя) с K0l> uю:tя 20]8z-
п, осовцlu

Преdсеёаmель обtце zо собранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

/(.,у

5

<<За>> <<Против>> << Возде pr+ca.ll и сь>
кол ичество

голо9ов
количество

rолосов
% от числа
проголосовавших

,l /aJ
кол ичество

голосов Il

о

% от числа
голосовавш их

о

<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

ko;t ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ числа
проголосовавших

42 /aO'r" о о

М.В. С'udорuпа

количество
голосов

D

0/о от числа
проголосовавших

<<За>>



Поuняmо (це-лрutlяпt peuleHue: Прuняmь pelдeчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuit в МКД п!ямыi
dozoBopoB ресурсоснабэlсенttя непосреdсmвенно с МУП <Горпеtпосеtпьлt uпu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку укаэOнно?о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав.пяюlцей KtluuyHalbHyxl yc:ly<y кmеплов(м энер?uя, с <0] > uю.ryя 20]8z.

l0. ПО ДеСятому вопросу: Прuнuuаю реluенuе закlючumь собсmвепнuкаuu по,uеtценuй в МКД пряuьlх
dozoBopoB непосреdсmвuпtО с KtluпaHueit, преdосmав-.tяюtllей коltчунаtьную ус.lу,-у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовьtх u ко.|,tuуна|lьных оmхоOов с <0 ] l uю.,я 20 ]
C.|ylaaau: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкацu помеuрнu в МI(Д пряuых

который
DozoBopoB

НеПОСРеdСmВеннО С компанuеЙ, преdоспавляюlцеЙ колtuунапьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комrlунаJlьных оmхоdов с к0]>uюлп20]8z,
ПОеdЛОЭruаu: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкаuч помеuценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
НеПОСРеdСmВенно с ко.цпанuеЙ, преdосmавлtяюtцей комuунальную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u ко,wuунаlьных оmхоdов с l0I > uю.тя 20l8z.

locoвalu

поuняmо fuе лдltцяяо) Deutetttte Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвеннuкауu по,uеulенuй в МК! прямьtх
dozoBopoB непосреdспвенно с ко.uпанuе , преdосmавlяюttlей ко.ччунutьную yc.ly?y по сбору, вьлвозу u
зчхороненuю moepdbtx быmовьtх u ко.|'t-uунацьньlх оmхоdов с <0 ] l uюзя 20l8e, \_./
11. ПО одяннадцатому вопросу: Прuнttчаю реulенuе зак|tючumь собсmвеннuкамu помещенuй в МК!
прямьtх dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанl,лей, преdосmавляюlцей коммуна,lьную услу2у
кэлекmроэнерzlал с <0l> uюля 20l8z.
Сц,,tuацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П ре 0сеdаmеlь обulеzl l с о(lран ult

fuцrаrruщцЦ

i"*r"^

который
предIожил Прuняmь решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкамu по,л еtценuй ; ЙКl прямых dozoBopoB
ресурсоснабхенuя непосреOсmвенно с ко.цпанuей, преdосmав.аякlulей ко.лъчуна,льную услу2у (элекmроэнер?uь)
с <0l l uюля 20l8z,
ПDеdлоltсtлtu: Прuняmь решепuе закilючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB
реryрсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей коlчLмунапьную услу?у кэлекmроэнерzuю)
с к0] > uюля 20]8z.

6

,t<За>l <<Против> <Воздер;кались>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

|х ./о2 2. о

<<Заlr <<Против>> <Воздер;кались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова8ших

4J /22,r. /) о

С е к р е tпu р ь обtц е zo с o(l рuн uя М,В. CudopuHa

н./

Поuняmо (rc-лвglяпю) р!_цц]lц!: Прuняmь реuлечuе закlючuпь собспвеннuкаuu по,uеuрнuй в МК.Щ пряuы
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко,цпанuеit, преdосmавляюtцей комuунапьную услуz}-/
кэлекmроэнерzuяll с <0l > uюля 20]8z.
12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ооо <ук -
] > - в часmu uскпюченчя uз Hux обязоmельсmв ООО <YK-l > как кИспо-пнumеля комuунаJlьных услу? (в связu с
перехоdом dополнuлпельных обязаmельсmв на РСО).
Сл!паа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание uоr"ryпп.ппr\,lrаuОпu.tПЦ.t|.Ц , который
прЬлпо*", Внесmч чз.uененuя u pou"" ,о*оо""i"ые dozoBopbt управ:lЙБi7БОiУКПJ ,, - в ,rac.u
uсключенл|я uз Hux обязаmельсmв ООО кУК- l >l как к Исполнumеля коммуна|lьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэсuцu: Внеспu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК - ]l - в часmч
uск|юченчя uз Hux обяэаmельсmв ООО <YK-l > как кИсполнutпеля ко.цмунацьных услу? (в связu с перехоёом
dополнuпельных обяэаmельсmв на РСО)

количество
голосов

е

Да,r*



0coBa|lu:

Поuняtпо 6*+1эаtаtttоl решенuе: Внесmu чзмененuя б ранее закцюченные dо?оворы управленuя с ООО <УК -

] > - в часmч uск,lюченtlя tB нtл обязаmeльсmв ООО кУК- l l кок к Исполнumеля ко,uлrунсulьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РС О).

lз. По
зак,lючulпь

трннадцатомJ. вопросу: Поручumь оm luца всех собс,пвеннuков .vlHozoкBaplпupчo?o 0о,uа
dополнumельное coz|alae+ue к 0сп,овору упра(]_|енlu| с ООО кУК- ] l слеOуюulew

соосmвеннuк|:
C,l.yu,ta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryлления) который
предJIожил Поручutпь оm ,Iuцu всех coбcttttleHHuюot MH()?onчapntupHtllo dо-uа зак|lючumь dополtнutпельнtlе
со?лаll1енuе
соосmвеннuкч

управ_]lе н llя с ооо кУК- ] > слеdwu|ему

Преdлоэrшцu: Поручutпь оm -цuца всех собсmвеннuков .uноzокварmuрноlо doMa замючumь dополнumельttrле
L'(L'- tuu|ell lla dozoBopy у 11paв-|le н uя с, ооо KYK- l > слеdуюlце,uу

к с)оzовопч. аацФlrlл]цр;i,rk

собспвеннuку
lo

количество
голосов

ltltяlllо uteHue: П,оручumь оm |uца всех собспвеннuков .uно?окварmuрноzо dома зак,lючutllь

oL,()Balu

Прuняmо ) решенuе ()бязаmь Управltяюulую компанlлю ООО цУК- ] > осуlцесmвляmь прuемку
б-ПаНКОВ РеШенuil ОСС, проmоко-|а ОСС с целью переdачu opu?uчaloт указанных dоку.uенпов в
ГОСУdаРСmвенную Жшtuulную Инспекtluю по Курской обlасmu, а копuu (преdварumе.цьно lL\ Jаберuв печаmьк)
ООО кУК- l l) , coomчenlcпlByK)ultLtt Р('О .

14. По четырнадцатому вопросу: Обязапtь Упрuв-tякlulукs Ko.|lll.Illuю ООО KYK- l >l осуtцеспв.]япh
прuемkу бланков petlleHuЙ ОСС, проmокслtа ОСС с целью переdачu opu?u\aJloB ук(ванных dокуменmов в
Госуdарсmвенную ЖtLttuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно LLx заверuв печаmью
ООО <УК-l )r) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

Слуплалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязаmь Управ.lяхlulvю кO.uпачuю ОО() кУК- l > осуu|есlпв]яlllь прuе.uку б,,t к()(] реulенчй О(|('.
ПРОmОкОЛа ОСС с це.lькl переdачu opu?llп&lo| указанньlх doKy,uettttttlB в Госуdарсmвенную Жuоutцнукl
Инспекцuю по KypcKtlil облпсmu, а копllu (преdварumельно lл заверuв печалпью ООО KYK-I>) -
сооmвеmсmвwlцuu РСО .

Преdлоэruлu: Обязаmь Управляюtllую компанллю ООО llYK-l> осуu|есmвляmь прuемну бланков решенuй ()СС,
tлПРОmОкОла ОСС с целью переdачu opu?u\uloq укOзанл!ьlх dоtgLuепmов в Госуdарсmвенную Жlцluлцнук)

Инспекцuю по Курской обласmu, а копtлll (преdварumе:tьно ux ]аверuв печапью ООО <YK-lD) -
сооmвеmсmвуюlчuц РСО .

лzй4 //.//Преdсеdаmель обulеzо собранuя
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<<За> <Против> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшиN

количество
голосов

%о от числа
Ilроголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

l) /а, l" (с Е

<<За>> <<ПpoTrrB>> <<Воlдержалrrсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/са7э /) о

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

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цJ ,/а2;- (о /)

Секрепарь обще2о собранuя

л

М.В, Сudорuна,// П€'



l5. По пятпадцатому вопрOсy: Прuняmь рещенuе проuзвоdumь начuслен|ле u сбор dенеэrных cpedcltlB за
ко.uuунапьные ус-пуzu сuцtьlu РС() (_,tuбо РКЦ с преdосtпавленuем квuлпанцuч dля оп:лапtы yc.,ly?
('-lJruлацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) которьlй
предложиJl Прuняmь решенuе прочjвоdumь начuс-lенuе u сбор dенеэtсttых среdсmв за к на|ьные услу2u
счлаuu РСО (-пuбо PKII) с преdоспав.|lенuем квumанцuu d-,tя опзаmы yc_ly?
Преdлоэtсulu; Прuняrпь peuleHue проuзвоdumь начллсленuе u сбор Оенеэrных среdсmв за Koш]rly*{пbHble услу2u
сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квulпанцuч d,lя оплаmы ус,|у2

oвa:lu

Прuняmь peuleчue проuзвоdumь нач|лс.|ленuе u сбор dенеuсных среdсmв за
ко-ц||унu|lьные услу?u cuilauU Р('О (lu(lO PKl!) с преiосmав-ценlле-|,l Klllпlallt|uu d.'tя оп.лаmы yc_цyz
l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверlкdаю поряОок увеa)().|Ltенtля собсmвеннuков dо,uа об
uнuцuuрованных обuluх собранuм собсmвенпuков, провоdьuых собранtlях ч cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о реlденuях, прuняmых собс,mвеннuкаuч dо.uа u mакuх осс пу lпе,|| вывеlаuванllя с ооmвеmсmвуюlцllх
yBedoM,teHu на docKax объявл енчй поdъезdов doшa, а mак Jtсе на офuцuапьн о-u саuпlе u ко.uпалuu
Сцуuлалu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков dо,uа об uнuцu upoв оfuцuх собранtlях
собсrпвеннuков, провоdttuых собранuм u схоdах собсmвеннuкслв, paBlto, как u о решенuж, прuняmых
собспвеннuкаuu dомu u mакuх ()С(' пуmем вывеuluаuнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолtl,пенuй на dоск
объяв,ленuй поdъезi)ов doMa, а mак эtсе на офutlualbHo,u сайmе Управlяюttlеit ко,uпанuu
П оеDлоэtсtь,tu: Уmверэrdаю поряdок увеdолчtпенttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранttях
соосmвенrt uKoB, провоdltмьtх собранuж u cxodax сtлбсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u tпакчх ()сс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuit на dосках
объяеценuit поdъезdов dома, а mак uсе на офчцuа,льном сайmе Управ,тяюulе й компанuu

поuняmо (rc-врцll*lltd oeu,teHue: Уtпверlrcdаю поряdок увеоом,tенtlя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранtах u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенша,
прuняmых собсmвеннuкамu dо,ца u maKtr ОСС - пуmем вьlвеulltванuя соопsеmсmвуюultu увеdомпенu на
locKclx объяеrcнu поdъезdов dсl-uа, q mак )lce на офuцuапьно,u сайmе Управ:tяюulей компанuч

Прило:кение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших )п{астие в голосован

на f. л., в l экз \_.,

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
..i л., в l экз.(еслч uной способ увеdо.uлелшя lle усmанов.лен peraeHue.tt)

4_) .Г{оверенноСти (копии) прелставителей собственникоВ llомеlцений в многоквартирном доме
наOл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на иrл.,1 в экз

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) /,{ 2,1tgrz
CeKpe,t,apb обurcrr, собраtлl, уИ

члеttы c.tet lrой комиссии лrl (Ф.и.о.) /J._цa 14п
(Ф.и.о.) //./л /gr,.

(ла la)

(датаГподrlись)

(Ф.и.о.) /tа. Zф-

8

<<За>> (ПрOтпв> lrcb>е
количестdо

голосов

' о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшиха9 _ /р-о )" о о

<За>> <Лротив>> ll сьr,<<Возд
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rt ./а2 i" о о

члены счетной комиссии: k*q //.
(naтa)

Прuняtпо (ltе-лр*вmd peuleHue :




