
Протокол
внеочередrIого общего собрания собственrrиков помещеllий

в lllногокварт[lр ll
Курская обл., z. Железноzорск,

lloM дqпlс, расположен
,,r. l{c/п СltЦа-

ом по адресу
doM z!:{кор пус 

-z, Желеuюlорск

Прелседатель общего собрания собственников
(собстве llик KBapI иры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttников

lI оведенIlоfо в M;6I

Дата
,,ц,

llачмаl-олосо ";;i?,
Место проведения: г. Железвогорск, ул.

lIо-заочного fолосоваtlия

ио

о
0Г 20l

(Ф.и,())

/5-
ч ная.

ода в l 7д. 00 мин во дворе МК! (указапtь
,uеспю) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась 8 пери с l8 ч. 00 мин. < >> о.4- 20|,!г, ю lб час.00 мин <1$

0{zolX,
Срок окончаttия приема офор мленных

ч"УБ
п исьмен ных

2j- решений "обсr"епникоьrrlý 
05-20\ {,

20l ll г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8
в lбч. 00 мин

л. !ата и место подсчета голосо

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра 8lla кв. м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. N{.

.Д;tя осуществлеtlия подсчета го.llосов собственников за l голос принят эквивале}lт l кв. метра общей площали

Форма провеления обшего собрания - оч
Очная часть собрания ,o"ro"nu"o u//, 2u_!trr

ll
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,/ *".ь,.,

принадлежашего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявшlих участие в fолосовании

Nl ,en.t 3П!У,5- кв.м. Список пр"rч.u*Ъ" 1приложение Nэl к Протоколу ОСС от
К вор1 v имеетс я/l |е_и.L{€еrся ( не вер ное выче ркнут ь l :Г?rLYо
ОбLuее собрание правомочно/не-яравомочно.

/гза 4t

еlluя u реквuзu

о а
о/ /ь- LoL

JIича, приглашеtlньiе для участия в общем собрани и собствеt lников поме
(,пе llcпl llo

(Ф_ll.О., _,tttц

ИttичиатоР провеllениЯ обulего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещения (Ф.ll,О. tttlttep
lп ы, 0 о ку-1 l е н rп d, п оd пве D хd а ю ul е.- о п о ав o.1 обс п в е
/{П4,иа,/L<-!-' а,,L?,LЬбL-Zъ" "uo";t?y*tr? ое по-uещенuе)

п

Ilии: lzс ace"leIl

спавuпQllя| реквuзu bt dокуменtпа, уdосповеряюu|е?о по,,ltlо,\1оччя преОс цвuпlе,lя. це.1 ь ),ч uспп0)
о1я lоЛ) 

-(HatttteПclBaHtte, ЕГРН Ю.П. Ф.И,О. Ц)еdсmавuпеля Ю.П. реквuзuпы dо^у.|lенпа. уdосmоверяюце?о полцомочtlя преdспавumеля, цель

Повестка дпя общего собрапия собствеlrrrиков помещешrrй:l, Уmверduпlь .uесmа хранепuя копuit бланкоi peulettuй tt проmокола собсmвепнuков по ,uеспtу ttаrоэrdенuя
Управ-lяюtцей кО-uпанuu о()о <УК- 1l: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железtюzорск, у.п. Завоdской проезd, зd. 8.2, ПреOоспtавttпtь Управзяюttlей ко-uпанuч ооо <УК- tlt право прuпяmь бланхч реutенuя опt
собсmвеlнuкоВ dtlMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuit dокуманпюв, ttloK)tce
11оручак) Уttрав,lяюulей ко-ltпанuu увеоо.uuпtь Рсо u Госуоарсlllвелlllую )lсllлuulную uнспекцuю Курской обласmч
о сос пlоявlце м ся решеп uu собспuле l! t l ukoo,

П р е Ос е d а пt е -l ь обu 
1 ez о с обра u ttя

(' е к ре п t а р ь о (пце,, о с слб рuu uя !|l. В. ('tdoputtct

,(о.lя

lx) }.l-.v!



3, Уmверэtсdаю обtцее кол1,!чесmво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме - равное обuрму
колuчесtпву м2 помеu|енuй, ttахоdяultхся в собсmвепносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелuпtь uз расчепtа l zo"loc: l м2 помеtценuя, прuнаDлеэtсаulеео собсmвеннuху.
1. Избраmь преdсеdапе,lя общеzо собранttя (ФИО)_
5. Илбрuпtь секрелlлOря tлбulе.-о с.слбрuпtя (Фио) 

-

6. избраmь ч:lенов счеппюЙ к().vuССuu
(ФИО)
7. Прuпuuаю pelae+ue закtlючumь собспвеннuкаuч no,ueltleltuЙ в МК,Щ пряltьtх dozoBtlpoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенпо с МУП <Горвоdоканrл> tLцu uuой РСО, осуulесmв-пяюtцеit поспавку
указ{lнllо2о Ko-|LuyHalbчo?o ресурса па пrcррuпlорuu z, Железноzорска Курской об-,lасlttu, tlрсdоспtавlяюtцей
KolLuylrcubllyю ус.пуzу <хо.поdное воdоснабlсепuе u воёооmвеdенuе> с < l 20 z,
8. Пршttluаю petцellue заключumь собсmвеннuкацч помеulепu в мк! прямьtх dozclBopoB

ресурсоспабэrенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеплосеmь> ulu uttой РСО осуарсmв:tяюtцей поспtавху

указаllно2о Kolwuy$alb\o?o ресурса на перрumорuu z. Же"пезttоеорска Курской об.,lоспlu, преdосmаuяюtцей
KoiLrnyta|lbltyю услу?у <zорячее вtлdоснабuсенuе u опtоttпеlluеD с ( l 20 ,э.

9, Прuчьuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеttlенuЙ в МК! пр*uых dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреOспtвенно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуарсmв,lяюulей посmавку

УКаЗurНОZО Ko,|LuyHfu'lbцo2o РесуРса на mеррumорuu z. Железноеорска КурскоЙ об.,ласtпu, преdосtttавляюulей
ко.|l"uупа|lьную yc_,ly?y кпlеп.lовая энер?uя> с (< 20 ?
l0. llputtutlctKl pculel!ue Jцкlючllпlь ctlбctltBeHttuKauu по,чеtценuit в МКД пря|lых ОоеоворrV
tlспосрсОспlсеt!но с Ktl,tпtuttueй, tlpeOocttlrlB.lяKlttleй кtt,uuуttоtьчую ycjly?y по сбору, вьtвозу u зuхороцеl!uк)
пtttepOttx бьtпttлtlых u Ko-uuyllalbпbtx опхоOов с <

] L Прuпttчаю реuлепuе заключumь собсmвеннuка+|u помеtценuй в МК! прм,tых dozoBopoB

ресурсоснабэtеtluя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей ком-л,tунаltьную услу?у л.элекmроэнерzuя),

с( l 20 z.

l 2. Внесmu uзмененuя в ранее заlLпюченные dо2оворы управленuя с ООО (УК - l > - в чuсmu uскNючелluя uз

нuх обязаплеjlьспtв ооо <YK-ll как <Исполнumеля коll.|||уна|lьных услу? (в связu с перехслdо-u )oпo:tttuпte.lbHbtx

обязаmельспtв на РСО)
l3, Поручutпь оm лuца бсех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa заtсlючumь dополнumельное

co?.|laule+ue к dozoBopy управленurt с ооо (YK-I D с.пеdуюulе.uу

c()ocnlBellHuKy

l1. обязаmь:
Управ:tяюtцую ко.uпалluю ООО <УК- ] л осуцесmвllяпlь прuе.|lку б-лаttков решепuй ОСС, проmоко.ца ОСС с

l|е.llью llереОачч орu?uнQ|lов yчa?a+llblx doKy,ueHttttlB в Госуdарсmвенttую Жuluulную Инспекцuю по Курской

oб.,tctctttu , u Kotluu (npeiBapullle-|bllo ux заверuв печапъю ООО <YK-l l) - сооmвепrпвуюuluu РСО. \J/
/j. Ilрu яmь pelцellue проuзвоdumь начuс,lел|uе u сбор dепеэrньtх среOсtпв за ком.цуна|lьные ус.lу2u сu|quu
РСО (лчбо PKII1 с преdосmавленuем квumанцuu dlя оплаmы услу?.
1б, УmверэrОаю поряdок увеdо,uпеttuя собсmвепнuков 0ома об uнuцuuрованных oбtl|ILx собранttяlс

собспвеннuков, провоdлLlчых собранuж u схоdах собсmвенлluков, раыrо, как u о реuлехuж, прuняmых

собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешllванllrl сооmвепrcmвуюullr уsеdо.lLlаluй на OocK<Lr

объяе.лечutl поdъезdов doмa, а mак хе но офuцuапьно,u сайmе Управ.rяюulей компанчu,

l. По первому вопросу: Уmверduпtь ,uесmа храненлlя копuй бланков решенuй u проплоко;tо собсmвепнuков

по .vесmу Haroжede+lul Управляюtцей компанuu ООО <(УК- l D: 307170, РФ, Курская об;l.. ?. Же-'lезllо2орск, у.ц.

нмоlсdенuя Управляюtцей компанltll ООО <УК- 1 l: 307 170, РФ, Курскм обл., ?- Же.цезно?орск, y.t. Завоdской
проезd, зd. 8.

Завоdской проезd, зd. 8.

С-lуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пред,lожил УmверDumь месmа храненuя копuЙ блаttков решелuЙ u

fI реОс, а du п te.,t ь обulе:о с обрuн ttя

Се кре пшрь обulеzо собранuя #,tаЙ.-

().,lQ с, пlBelllluKoB п
и0 который

о,uесlпу

//с

1

гч
М.В. Cudoputla

20 ?.



Поеd-цоэrцlu: Упверdumь месmа храненuя копuй блалков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
паrоlсdенuя Упраоляющей компа uu ООО <УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл-, ,z. Железноеорск, yil Заlоiскtlй
проезd, з0. 8.
Il

<<Возле llcl'))

п

от числа
голосовавших

Прцttяtttо ) peuteHue: YmBepdutttb .uecmа хранаruя копuй бланков решенuй u пропюко,ца
компанuu ООО кУК- l>: 307170, РФ, Курскм обл., z.собсmвепltuков по мес пlу нахолtсdенuя Управмюulеil

Железttоzорск, ул- Завоdской проез0, зd. 8.

2. ПО ВТОрОму вопросу: Преdосmавumь Управ.пяюulей ко.|lпанuч ООО кУК- ll право прttняпtь бзаttкч
решенlýl оm собсmваtпuКов doMa, проuзвесmu поdсчеm ?о-lосов, проuзвесmu уdосmовере uе копu doK;l:teHmoB,
maкJre поручаю Управляюulей ко.uпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную асtlлull|llyю ullспекцuю Курской
Ot)-,mcmu о сосlпоявIаемся peu,leнuu собсmвепнuков.
C.,tyutaltu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выglупления ио который
преможил Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ооо lук- 1л право прullяmь блалtкu решепuя опt
собсmвенttuкоВ doMa, проuзвесmч поdсчепt ?олосов, прочзвесmu ydocmoBepeHue Koпuit dохумеumов, mак)rсе
llоручuю Упрuв:lяюtцей ко.uпацчл! увеОо.uч
о с ( )с lllоявl|lе,uс я ре ule t t uu с обс пве ц н ll ков.

пtь РСО u Госуdарсmвапую эlоL,llllл|ную ullспекtluю Курсксlй об_.tаспtч

)

Пр!фожu,tu: ПреdоспtавuпlЬ Управ.lяюulсit Ko-|lпaHuu ОО() аУК- l> прuвtl llрuuяпlь бlаuхч рсtttеttttя ottt
собсmвеннuков dо,vа, проuзвеспtu поdсчеп ?олосов, прочзвеспtч уdосmоверенuе копuй dсtьу-uенпюв, tltaKlce
llоручак) Управ.rяюulей ko.unattuu усsеdомutпь Рсо u Госуdарсmве ную жLлull|ную ullспекцuю Курской обласпtч
о с осп1 оявluемся petue Huu собс пве ч н uKoB.

o.'l ll.,

el|lell Преdоспшвumь Управляюulей ко"uпанuч ооо кУК- ll право прuняпtь б,lаttкч
реu|енuя опl собсmвеннuков 0ома, проuзвес mu поdсчеlп 2о.|осов, проuзвесmu ydocmonepeHue копчй dокуменmов,пlак се поручаю Управляюulей компачuu увеdомumь Рсо u Госуоарсmвеutlую эrcuJlultlную ullспекцuю Курской
oo_|lacnlu о сосmоявшемся peuleH uu собсmвеннuков,

з, По третьему вопросу: YttпtepOutttb обtцее кtl,tччеспtво ?1.1()c()6 всех c(lбctttltetttt ttKlllt tttllrett
1lactttoe обtца.uу ко.luчеспв1, .tt2 паvеulеttuй, пurоdяulttхся tt ctlбctttttetttttlcttttt tlпtOe-lbttbtx -lut |. ol.a. 1,1lрц)е.,!llпlь ll,|
расчепtа l zолос l -u2 по.uеulепuя, прuнаdлеэrcаulеzо собспtвепнuку.а (lr_yиrrrrr: (Ф.И.О высryпаюцего, краткое содержание высryпления) //о который
прелложил Ynlcepd umь обulее коrшчесmво zолосов всех собсmвеннuков поме ll|eHuu в оме - paBttoe обtцему
ко.luчесmву .u2 помеulенuй, нахоdяulurся в собсmвенносtпч оmdельных лчц, m,е, опреdелuпtь uз расчепю l zолосl .u 2 п o-tt е tt1 е п ttя, п pu t t аd-л е эtс а u1 е е о с обс пв е н н uл'l'
ПlлеО-,ttl,ж,uцu уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dо,uе - равное обttlе_uу
ко,luчесmву м2 по,uеttlенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчепlа l zо,лосl м2 по.uеulепuя, прuнаDлехаtцеzо собсmвеllнuку
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<<За>> <<Протшв>> (Возлсржалllсь>
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голосов п
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голосов

yо от числа

д!ýlголосовавших
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голосов
% от числа
проголосова8ших

t5 0 л

<<За>> п l}r)<п <<Вrrздс Ilc ь>кол ичество
голосов

количество
голосоа

количество
голосов ll голосовавш их

04 от числа
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yо от числа
проголосова8ших
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[I pedce da mель обttlеzо с обранuя

С е кре mарь обtцеzо собранuя й(а i



ПDuняmо hlе--пЕаняrgd Dешенuе: Уmверdumь обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в
doMe - РаВНОе ОбtЦеМУ КОлuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч опldеllьных лuц, m.е.
опреdе.пumь uз расчеtпа l zo.,loc : l .u2 по,меulеuuя, прuнаd.пеэlсаtлlеzо собсmвеннuху
4. ПО четвертомУ вопросу: Избрапtь преdсеdапtе-чя обuрztl собранuя
(Фио)-
Слч,tuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ио который
предложил Избрапtь преdсеDапеля общеzо собранuя (ФИО) о
ПдOJ!}rLц: Избрапtь преОсеоuпtе,lя обulсitl собрultuя (ФИОl

Прчняпю (це4р!ц!! r1€) решеt!l!е: Избрапtь преОсеОаllле.lя обu|е2о собранlа (ФИ()) l/O
5. По пяr,ому вопросу: Избраmь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИО)
C,lyutaцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жа}lие l]ыступления) кото ры ii
предложил Избраmь секреmаря обtцеео собрапuя (ФИО)
п, c0.1o.MtLltt : Избраmь секреmаря обulеzо собрапuя (ФИО1

0Zo.10coB{дu:

пления)

п l:l tu t я tl t о h tе-рlluнялло ) peuleHue: Из

6. По lIIe( l o)l!, l}()ll p()c.t": Из(sрапtь
(ФlIО)
C,i (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

б

браmь секреmаря обtllеzо собранuя (ФИО) rаrl.L,uЭ
Ko-lluL,cuIl

I lРС;'Ц O)t(

(ФИ()) "V 7,

аr:; /rL

воdоснабlсе Hue u BodoomBedeHtte l с

c|lel?lHou

ио который
ко-\luссцц

K().|lllccuu

(Фио)
гI O?o-|lOcOBull1;

|t.,le1loB Ko-\l llc,a,ll u

(Фио)
1

clO l
по сельмому Bollpoc}: Прч uю раulечuс заL,llочu mь сслбспrзенчuкаuu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокаrl(цl,, lL|lu uной РСо, осуцесmв,мюu|ей

tlo(tllm|K|,,|,Kojtпlllo?o ri.llllll,tr.l ,rblo?o ресурсч а mеррumорuu е. Же",tезноzорска KvpcKoil tlб.lttcпttt,

п !)а Оос lllшilя ю l l |е ll ко,|Lмунulьllую yctlyzy <xtllюdHoe tзоdоснабэrенuе u воdооmвеdепuе> с

/0

пtлеdос

2U в?-

Qд,ttttl,ttt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котооыи

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвellltuКa||u помеu|еlluu 6 пряt,tьtх dozotloptlB

ресурсоснuбэrенuя непосреdсmвенно с МУП < ГорвоdoKaHa|D ltJlu uной РСо, осуцесmв:lяюll|ей посmавку

указанно?о Ko,+LuyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско об.,ласmu, пlав.,lях)lt|еll

ко.|Lvуrа.]lьную ycnyly <хо:lоdное воdоснабженuе u Bodooпtвеduше> с u 0f, 0+
ПDed,ltlж,tL,tu Прuняпль решuruе зак,tючumь собcmgeчllu\a-|lu помеlllеlluu 0 МК,Щ пряuьtх 0ozoclopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокан апtl tl,tu uной Рсо, осуцесmв;tяюulей посtttавку

указаuпо2о Koи'llyшa|lbшolo ресурса на mеррumорuu z. Же-пезtюzорс ка Курской обласmu, преdосmаапяхlulей

"о/; о1 20'/яKoъ|ly l l a|l ь ну ю услу 2у < х олоdн ое

П р е d с е dа пtе ль обulе z о с обра н uя

С е кре mарь обulеzо собранttя

4

<<За>> <Про,l,trв> <<Воздержа.rtltсь>>

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.P -z 0 .о a'/

<<За>> <<Против> <<Воздержались>

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+1 -9г7" о l -гz

<<За>r <Протпвrr <<Воздерiкалtrсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

7.3 9il" о ! 5-Z

М.В, CudopuHa

Ц:а,О

количество
голосов



особQIu

Поuняmо fuе-ltоапппоl oeuleHue: Прuняпtь pelae+ue закпючuпь собсmвеннuксl,uu по.меtценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабхеltuя lепосреdспtвеlulо с МУП <Горвоdоканап> tLпu utloй РСО, осуtцеспвляюulей
посmавку указанно?о KolLuy+(ulbHo?o ресурса на плеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преОосцlавляюu|ей ,1:о.+ьчунапьную услу?у <txo.|lo лoe воdоснабженuе u BodoomBedeMesl с О / к

,,__0'L _zoC,
8. По восьмому вопросу: Прuнtь1,1аю pelaeтue заключumь собсmвеннuксl,,,tu помеtценuй в МК! прм,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюелtuя ttепосреёсmвенно с МУП к Гtlрmеп_,юсеmь>l ulu ltнсlй РС() осvtцеспtв-'tяюttlей
поспювку указанно?о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на пlеррuплорuu z. }Келtезноzорска Курской tlбласпtu,

преdоспlав.,tяюuрй Ko:tvyHalbHl,Kl yc.,ly.r- (?()рячее воOосttаблкенче u оlllоп.lеll lle , с ( 20

С-,lvuла,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе заключumь

ресурсоснаблtсенuя непосреОспtвенно с lWП <Горmеп-,tосеmьл uпu uной РСО осуttlесtпв:tякtttlей поспювьу

указаllllо2о Kowuylla,lbllo?o ресурса на mеррuплорuu z, Железн kou ооласmu, преdосtttав,lяюulей
tlпlопценче, с 2Й.
собспtвеннuкtыu помеttlенuй в МКД пряvьtх dozoBopoB

n ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюulей посmавьу
кой обласmu, преdоспtав.lяюttlей

/
содержание вьlсцпления1 /Фy'r't-!44 l/O который

сс-lбсmвеннuкамч nor"uprufi-ffi np*".7 Ооzовiров

ко!w\|унсхlьную yc:tyzy < zоряче е воdоснабэюенuе u
Преd.,лоJrчqu: Прuняmь решенuе зак|lючumь

указанноzо Ko,|LuyH(IlbHo2o ресурса на mеррuпlорuu z. Железн
коllмунQlьную yc.lyey <zорячее воdоснабэrенuе u опlоплеlluе)l с 2

Курской обласmu, преdоспшв,ltякlttlей

Ф(,
ocoBa,lll

П put tяпtrl ( l]з-дрц]!r!]]а) ре цl eHlrc Прttняпь реulеltuе закlк)чuпlь coбcпtBettltttKaltu tlt1.1tettlettuй rs lfK! ttllяttbtx
dоzоворов ресурсоснабэtенuя непслсреdсmвенно с МУП lГорmеплосеmьл ulu uttой РСО осуulесплв-,tяюulей

9. По девятому вопросу: Прuнtu,tаю peuleHue зак|lючuпlь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых
doeoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП к Горпtеtttосеttlь> ll,lu uной РСО осуulесплвляюulей
поспlавку указаlпlо?о Koм.|lyцa|lbHo?o ресурса на mеррulпорuu z- Железноzорска Курско обласtпu,

20 2.преdосmав.lяюtцей ко;,,tмунапьную услу?у (tпелLповая энерzufu) с к
(',lyuta,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высry йV-ц-tr-t + l/o , который
предложил Прuняmь реlценuе закпю|lumь собсmвеuпuкаuч по,""ul"iЙ Х Йф пряuьtх DtlzoBopoB

ресурсоспабэюенuя непосреdспtвенltо с МУП кГорmеп.,tосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюulей поспtавку

Ilлеll ия

указаlпlо?о Ko|L|lylalbHozo ресурса н
ко.uмуна|ьную услуzу ( mепловая энер2
Поеdлоэtсtutч: Прuняmь petuevue закпючumь собспlвеннлtкамч помеulенuй в МКД пряuьtх dozoBoprlB

ресурсоснuбэrенuя непосреdспtвеlцlо с МУП lt Горmеп,лосеmь> tutu ultой РСО осуulеспв.lяrltцей rutmсвьу
указанн()a() ко_llrlуллаlыlо?о pecypcu на пlеррumорuu z. Же_qезн Ку рс кой o(l:tuc пtu, п pedoc m авlя юtце й

а mеррumорчц е. Железн
uя,с "0(,, 0ё

Ko.|Lllyl lQlыlуlо yc.1y,,y <( пlеп.:lовая эllерi,llя D с о./, оз
IL o?o-,locoBalu

оaоDска
2iE,.

5

<<За>> <<Протшв>> <<Воздсржались>r
o/n оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
Ilроголосовавш их

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

l-,trз о.- //,) 4

<<За>> <<Против>> <<Во:}держались>>
о/о оТ чисЛа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ гi-1з 9г7. а

.t<За>> <<Протшв>> <<Воздсржалrrсь>
oz от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0% от числа
лроголосовавIIIих

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

t.) о г---l D 4 ,-

М.В, CuDopuHa

количество
голосов

поспавку указанноzо Ko,ul|lylla]lbllo2o ресурса lla плеррumорuu 2- Железно?орска Курской об.цасmu, л
преdоспtав-ltяюuрй комuуна,lьную усIуzу к2орячее воdоснаблсенuе u оmопленuеD с к Q1 ,, О 7 ZO tТb

1оП реdсеDаtп e;tb обuрzо собра t t uя

Секреmарь обtцеzсl собранuя

количество
голосов



прuняпо fuе4раtlяtпо) решенuе Прuняmь решеlluе заlLпючumь собсmвеннuксu,tч помеulенuй в МК! прямых
OozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непосреОспвеtчtо с МУП кГорmеплосеmь> шцu uной РСО осуtцесlttв:tяюttуеit
lloclllaЗKy указанно?о K0.|l.|lylla,lbHo?o ресурса на lllеррuпlорчu
11реОоL,пluв.lяюll|с it Ktl,tt_tt_|,tttL?btt,ytt.t ,ус_!.уa_у, <пlеl1.1()вuя )llер?llя, L. 4 О/ ),

l, Жезезноеорскq Курской о6.юспш.
оФ 20ffz,

l0. По десятому вопросу: Прuнttuаю peu|eHue закпючulпь собсtпвенлtuкамч помеtценuй в МК! пря,uьtх
dozoBopoB ttепосреdсmваплсl с ко,цпаlluей, преdоспtавлякltцей комltlуна,tьную услу?у по сбору, вьtвозу u
захороllеlluю пtBepdbtx бьtmовьlх u Kou||tyHa|lbHbtx оtпхоdов с < ll 20 2
C,lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Прuняtttь peuleHlle зак,lючuпh с,обсmвuцt

выступления) kо , который
drгoBoptlBuKauu помеtценuй в 11ря,uьlх

непслс,реdспtвенно с компап
пверDьtх бьtпtовых u KalL|ylyH

Преdлоэtсtttu: Прuняmь реше uе заlL|ючumь собсmвеннuкацu
HettocpeDcпtBetпto с ко,мпанuей, преёосmав,lяющей
tttверdых бьtпtовых ч Ko,ц\lytla|lbиblx опlхоDов с к1)|
tl ,locoBa|lu:

uей. преОоспшвляюulей. ко.пuчнutьttую
ацьньtх оmхооовс nO/r, Ot

услу?у п() соору, вывозу u захороl!еllчю
20 /F,
полvеtценuй в М]{Д пряъlых doeoBtlpoB
yc_|lyzy по сбору, вывозу u захороненuю
20l€,

кэJlекlпроэнерZuяD с <l )) 20
('l.yula-tu: (Ф.И,о. выс ryпающего. кра] кое
прелqожил Прuняmь решенuе заl'|,Jlючumь

плен ия /uo\u"na Уб , который
поrеuliiiОi йffi прямьtх dоzоворов

2.

содержание 8ысry
собспвеннuкаuu

ресурсоснабэtенlt l HenocpeocпlBeHtto с ко.uпанuей. преdосmавляаlulсй ко.ч.чунаtьную ус.lу?у ц-,.-lекlпрU)нер?uя.
с 

" 0f,, о+ 20/€,.

ресурсоснаб_.>tсенлlя непосреО_сmве tttto с ко-uпанuеЙ, преdос пювляюtце Й ко.u.чуна,tьную услу?у < )лекmро)н(р?uя,
с .ф, Ot zo/f,z,

Поеdложuлч: Прuняmь peue+ue зак|lючumь собсmвеннuкалtu помеtценuй в МtСЦ прsьuьtх OozoBopoB

п, o?ojlocoBaпu

ПDttняtпсl реulенuе : Прuuяпlь решенuе заllJlлочuпlь coбcnlBettttuKauu по.чеulенuй в МК! ПРЯ|lL,,-_/
yc-|ly?ydozoBopoB ресурсоснабэrенuя _ непосреOсmве llо с компанuей, преdосmавляюtцей коммуна,tьпую

..).1екmро)llер?uя, с "О{ ,, 0J- _ZO 1f,r,
12. По двеllадцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее закпюченные ёоzоворьt управленtбl с ООО<УК -

] l - в часtпu uсkпюченuя lB Hux обязаmельсmв ООО <УК-] > как <<Исполltumем Kow|lyчaJlbHblx ycjlyz (в связu с
перехоdо.лt Dополнumельttьtх обязаmельсmв на РСО).
Сл uta,lu (Ф.И.О. выступающегоj краткое содержание высryпления /tРt tl,rЦ+ /1О , который
предложил Внесtпч чзмененuя в ранее закпюченньtе dozoBopbt 1lправпiiйZоо()iТК - ] r, - в uас,пч
l,лсключенllrl uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-] > как <Исполнumелп комлlуна|lьных услу? (в связu с перехоdом
dопо:чtumельньtх обязапельсmв на РСО)
Поеdлоэruпu: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК - l >l - в часmч
uскпюченuя uз нuх обязаrпельсmв ООО кУК-] > как <Исполнumеля комvунапьньlх услу2 (в связu с перехоdо,u
r)tlпrl!нчmе;lьных обязаmельсmв uа РСО)

Преdс е dаmель обtцеzо с обран uя

6

<<За>> <.<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,2Ь /о п l/ 1-2

<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
9/о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавших

.9j-2 о l

С екрепtарь обuрzо собранuя М,В. CudopuHo

ll|lttttxtttt_l Ittц-.tlацllяllчl) tleuletttte: llрuняпtь pelueHue зalЁ|кrчuпlь c,clбctttBettttuK<tMu помеulutuй с МК! ttря,,tых
dll'tlBllpoB ttetttlclleOcпttleHHtl с кtl.чпанчеit, ttреOоспtав,чякlчlей _ко.чuуr4ьцую ус-lу?) по сбору, вьtвозу
зQхороненuю пверdьtх быпtовьtх u ко"wцулlаilьл!ых otllxodoB с .0/, О ё ZOffz \\./

1 l. l1o одинпадцатому вопросу: Прuнtu,tаю peluurue зак|lючumь собсmвеннuкаl,tч помеttlенuй в МК!
прячьtх dozoBopoB ресурсоснабжаtuя непrлсреdсttлвешю с ко,vпанuей, преdосплав"пяюttlей ко-uмуна.tьную yc]ly?y

JZ

кол ичество
голосов

7з r-



ПРuпЯmО hел!эаця-но) оешенuе: Внесtпч uз,uененuя а ранее зак,lючепные dо?оворы управ]ечuя с О()О kУК -
l >l - в часmu uскцюченl.|я uз нuх обязаmе-,tьсmв оо() <YK-l> как к Испо.lпuпrc.lя ко.|Lчуца7ьных yc.ly? (в связu с
п е ре х od o,u dоп o.1 н u m е,rьн ых о(lя за пt е: ьс пв п а Р С () ),

осовцllLl

С.цчutацu: (

предложил
с O?.lauleHue

ocOao7u.

оtlпtl.\нumе.,lьное

Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноlокварmuр о2о

d
ио 'offi"Y/

ооо

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm .лuца
зQЕ|lючulllь dоttо-тцumельное co?:lalueHlle к dоzовору
соосtпвеннuку

всех собсmвеннuков Mчo?onBapпtupHozo doMa

управленчя с ООО KYK-Il слеdуюulему

ио который
ь dополнumельttое

L,

а зак|ючum
кУК-] l слеdуюulему

cOocmBellHuKy
Пrlеd;tоэкtuu umь оm лuца всех собсmвеннuков J|4\ozok\apmupHozo doMa заключumь dополнumельное
c().?.louleHue
собспrcенltuьу ио

поручuпtь оm juца всех сслбспtоеttпuков ,ullo?ok(]apm upl!o?o Оо,vа ]чкlючulllь

ho

? 
с ООО KYK-I l слеdуlоtцему

уllраа"lеlluя с оОО lYK-l > слеdуюlцему

14. По четырнадцатому вопросу: Обязапtь
ц)uе:lку б-lаtlков реutенuй ОСС, проmоко.,lа ОСС
\1l1апс.увенную Жшuulную Инспекцuю по Курско
ООО цУК- l "l - сuопlвеmспвуюuluч РСО ,

упраашюulую компанalю ооо kyk-ll осуцеспвляmь
с целью переdачu opu?uHauloB указан ьlх dокумuпlов в
й обласmu, а копuu (преОварuпlельно * .rou"piu печаmью

Cllutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /о , которыйпредложил ()бязапtь Управля ю1l|ую компаlluю ООО аУК- l л ocy|lec lпв.|яmь прuемkу анков реutенuй ОСС,проmокоlа ()СС с целью
Инспекцuю по Курской
сооmвепlспlвую|цllu РСО .

opu?ullaloв указаllllых dоьуменmов ва копuu (преdварumельttо ux заверuв
Госуdарсmвенпую Жuluulную

печаmью ООО кУК-! |
переdачч

об,lаспtu,

Поеdзохu,tu: обязаtпь Управляюtцую компонuю ооо ,((УК-] )) осуurcсmв,ляmь прuем^у б.панков реtаенuй ()СС,ПРОПlОКОЛа ОСС С ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opu?u'aJlo' указсlнцьlх DЬьуменmов 
" 

'i;;;;r;;;"",utую 
жu,tuttlttую

!::,::::i:,";;,,,:r;8. Об'tаспtu, а копuч (пpedBapunrc,,tbtto ux }a*epu. печапьх) ()()о (ук_!,,)

,l OBa'l

::i:::" l,::!!rудо!+ !"-r,,*: Обязаmь Управ,lяюulую компаlruю ()ОО KYK-]tl осwb.laHKoB реulенuй оСС, пDо_п_lокола оСС i цепою' ";;;;;;;';о;;;;;;"^-;:.::#::'";:;:::;::\77;::;;;";'y:,ý::;i::;:::#;ti," Kip"i"a ia".|Zu, о *o,uu (преdварumелыю uх заверuв печаmью

fur,шИаПреdсеdаmель обtцеzо собран uя

Сехреmарь обuр,,о собранuя
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<<Против>> <<Воздерiкалltсь>>
количество

голосоа

<<За>>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чI'сла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прголосовавших

,т/. u, , -K-2l

<<За>> <(П вr, (Воздс ll сЬr,
количество

голосов
кол ичество

голосов
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%
п

от числа
оголосовавlrlих7.] 2 ,

<<За>r (П li в> <<Возле
'калllсt 

r>кол ичество
голосов lI

о/о от числа
оголосовааших

количество
голосов I] оголосовавших

yо от числа количество
голосов I]

от числа
голосовавших

,|1.1}. ('uitцltttttt

П?чlшпю (н4-а? flftffо) Dеtлlечuе;

с t lб с' п l в с t I t l I l к.|, :

о/о от числа
проголосовавших.qr-2-

-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdutпь lлачuсjленuе u сбор dаrcжных среdспtв за
ко.|l:rунulьные услу2u cu,tauu РСО ("luбо PKI-{) с пpedocпtaB-ltettue"u квuпtаllц d-,tя cltt-,tcttttbt ус.|ч?.

//о , которыйСлwаслч: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание выступлеrtия )

предложил Прuняmь решенuе проuзвоduпль начuсленuе u сбор dенеэtсttых ср mв за Ko.\L\lyHculbпble yc.|ly?u

сttпацu РС() (лuбо PKI]) с преdосmао.пеttuеl+l квumанцuu 0ля оплаmы услу?
поеdлюэruцu: Прuняпtь peulellue прочзвоduпtь начuслеtluе u сбор dенежньtх среdсmв зо комuуrаlьпые yc;ly?u

cu,tauu РСо (лuбо PKl-{,1 с преdосmавленuем квutпанцuu dля оплапlы услу?
п, )?().7o(oBaLlu

<За >

кол ичес,гво
голосов

ПDчняпrl Gte--лltцltяttlB) Delllelllle Прuняпtь решенuе проuзвоdumь начл!с,ценuе u сбор dеtrcжньtх среt)спtв зч

ко,w|lунаlьные усJпуzч culauu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmав.пенuе.u KBumaHt,luu d;tя оlшаmы ус,цу?

l6. По шсстнадцатоDlу вопросу уtпвержdаю поряdок увеdо.лt|енuя собсmвепнu

uнuцuuроваllных обtцuх собранuм собспtвеннuков, провоduuых собранuях u cxodax собсmвеннuков, paBllo, как

u о реulенuях, прuняmых собсmбеннuка,цu dома u mакlьт осс пу meц выве tuuванuя с оо lllвe mс nlByюlt|lLx

оt|uцuчlьtt Упрuв. ll KO.|ll1(l]lllll

ков doMa об

yBeoo,weшuil на Dосках объявлеttu поdъезdов dома, а пак же lla
ко] орыи

Слуutацлt : (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryп лепи я )

предложил Уtпверэrdа ю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома оо ull ulц)оваl ых обultLt собранtшх

собспtвенttuкслв, провоd tluых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, paqllo, как u о решенllях, прuняmdх

сllбсttlвеtпшкаltч dо.uа ч пшклLх осс пуll1е,|,l вывеlцuваlluя соопlвепспвуюlл|lrх yBedo.ttleHuй па docK

|як)lllе
ио

помещений в многоквартирном доме на tr! л,,| в экз

Ф.и.о.) /Ла, /л
(дага)

объявленuit поdъезdов doMa, а mак хе нч офuцuапьном са mе Управ:в ll)llIall ко.\lпullllu

Преl) 1(),ж,lL,lll Упttлерэк, Оuю п(цпihк |чtеdо.u-цанuя coбcttulettttttKtrc do,ttа о б tt t t u t 
1 
tt lt ров а l t t t bt х о б u 1 ttx с об 1l tч t ttях

собс,пtвеttttuKrш, прсхзttt) lL|!1,1x ('0бр.u!l!ях tt с,trrr)trr собспtвеttпttкtхl, рqвl!о, кuк u о реulеttl!ях, llрullяlllых

crtбc,tttBettttttKlltttt do-ttct tt пtuкчх ()('(' пylllc,|l вывеuluвultuя со()пrcепlсmвуюlл|uх увеDо,utенчй на dоскоt

объяtt.tепttit пtлОъе l0llB t)tl-tlu, ц пlак ж,е ttu ос|luцuа,tьном сайпе Управля ко.\111uн Ll u

Прuняпюfuе.дрчЦШо)оеutенuе:УпlверасdаЮпоряdокувеdом,tенuясобсmвенНuковdомаобuнчцuuрованttьtх-;rl* 
,rФ"r*, -йiu"u"uй, про"Ьdп"r' ,iброruО ч cxodclx собсmвеннuков, paqllo, как u о реulенuях,

прчняlllых coбcttцetшuKa\lu dо,"а u mокuх ОСС , пуmе,ч вьlвеllluваltllя соопвеmсmвую\l1lа увеdо,тt,tелuй Hu

t)ocKax объявленuй поdъезоов do.1lta, а mак эtсе на офuцuаltьном сайmе УправляющеЙ ко,uпанuu

Прlrложепие:
l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосован\=_,/

на .J л., в l экз
2) Сообщение о пров€лении внеочередного общего собрания собственников помещений в

""oro*"up*pnoм 
ломе на f л" в t экз,

3) Реестр вручения Ъобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пповелении "п"оч"о"оrо.JоОл"- "оОрчrия 
собственников помещений в многоквартирном доме на

,/;::;i,;;l,; rr" i""л способ увеdом,пенltя не.усmФlов,ен решенuем)
-'ь "i;";b;no.." 

t*оrй iр"о"ru""r"п"и собственников помещений в многоквартирном доме

на -_ л., в 1 экз.
5) Решениясобственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ilодппсь

и.о )

Ф.и.о.) /, 1оя
(дата

?

/,lоэ' //t
(даm)

<< litrздс lliKa",r trc l,>,

проголосоI]авших
уо от числакол ичество

голосов

04 от числа
tlроголосовавшихll

7о or' числа
го]lосовавш их

г7.,0--- gгz

<<За>>

п

от числа
голосовавших

количество
голосовп

yn от числа
голосовавш их

количество
голосовп

0/о о г числа
голосовавlllих

количество
голосов

члеrtы сче,гной ком иссиli:

о
подпllсь

а ь (Ф.и.о.)

8

caullle

уо

уъ 7" l) 4

<<Проt lrB>>

количество
гоJlосов




