
Протокол
вItеочередного общего собраlr шя собственн и ков помещений

в ýl Ilогокварти pHoNt оDtе, ра сположеIl ltoDl по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. , doM 2|1, корпус f .

п оведенноfо в о ме очtlо-заочttоfо голосования
l, Железttоzорск

ац
( собст веlIllик квартиры }r!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и,о)

llor/ f

20

.4r.l

yr начала голосо
а"

ван и я:

2.Оlfг.
Место проведения: г. Железногорск, ул CrLQ! / !/L
Форма llроведения обutего собраllия - очн чtlая,
Очltая часть собрания состоялась <<

-1l(,сr,()' по адресу: г. Железногорск
2ulr года в 17 ч 0 мин во дворе МК!, (указапtь

0l !г. ю ] б час.00 
"ru 

,уЦ,,

)ё,
, ул.

Заочная частль собрания состоялась в

04 zol{r.
Срок окоячания приеvа оформленны
{ата и место подсчета l.onoaou u2Щ,

перио l 8 ч. 00 мин.

из llих площадь нежилых помещений в многоквартирном до
Ilлоlltа]lь жилых помешlений в м ttогоквартирном доме равна

1

х письменн
р4

ых решений собственников,gР, Р4 ZОtlг. в |6ч. 00 мин
20|_г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

Обtцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. м.,
Nle вна KB.l\{.,

KB.N1

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экаи BaJleHT l кв. метра обulей плоtt(ади
принадлежащего ему помещения.
Коrlц9ество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

fб "rn/ JtqJ , Б кв.м. Список прилагается (пр,иложение Nэl к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/неJiц€€+€{ (l|eвepнoe вычеркн)ль) {-4 И
Обtttее собрание правомочно/не-яраtеttечно.

уеuрпuе)

Иttиltиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.lLО. йо\lер
|| еч| ell uя u реквuзuоlьl ttcllnla, tltx) tпttе рэюr) а собсп

|ц/,оцр-

Jlиttа. приглашенные лля участия в общелr собр il и собственн ков ло|!, elI

lо.tя 4),П llulucll1 по llle с ltace.leHlle.|l а

l(D ll () , .lчц сmавuпеп, реквuзum dокуменmа, уdосповеряюu|еlо по-,lн o-1t очuя преdсmовum я, це.,lь ),чQсDlця)

|tr s4

(О.lя IОЛ)

a' l'о.'l1lIrяlIlllL'_|lся рL'u|L'lluu |'l ц jL'пlBL'IllI uKUB

П рсdсе Оаme;tь o(ltце lо собра п ttя Йшаооа t,a,

|,rr2

(' е к ре пп рь обu1 еzо собра t t uя w М, В, Cudopulta

[]редседател ь общеrо собран ия собственников:
дома

(llatMeHoBaHtte, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О- преiсmавuйе]я Ю.П. реквuзumы iолуменlпа, уdоспсверяюu|е?о полномочuя hреlrспавuпеля, цель

Повсс,гка дllя общего собраlllrя собственrrlrков пoirre1llellllI"l:
l . Упtверdumь,uеспu храцецuя копuй бланков реutеttuй u ttpottloKtt,ltt c,otjcпutettttttKl)B пl, ,|lecllly пalх(l.ж,Осttttя

Упрсuз.tякlulей ко-uпапчч ООО <УК- l>: 307l70, РФ, Курская об_l., z. Желеыюzорск, y.,t, Завоdской ttроезd, зd. 8.

2. Преdосmавutпь Управ-lяюulеit ко-uпанutt ООО <УК- l > право прullяпlь б,танкч реutепttя опt

ctlбctttBettltuKoB do;vta, проuзвесtпtt поdсчепt ?o_|locoB, проuзвеспtu ydocпtclBepettue копuй dокуменпюв, пtакск,с

п()ручqло Управ:tяклцей Ko.ttпattuu усtеDомuпtь РСО u Iirуdарсплвеlп!ую эrtаutlрlуло LlllcпeK||ulo Курской обласmu

l



3. Упtвер.ж'dutо обцее коluчеLulвО ?о,цосов всех собсmвеннuков rul-uелtlеuuй в Oo-ue - равпсле обulе:tу
ко:uчаспву,u2 по.uеltlенuй, ttахоOяtлltlхсЯ в собсtttвенноспtU оmdельttых лuц, пt.е. опреdе.luпtь uз расчеtttа l ,,t1.1tlc
: l,tt2 по_ttе ttleHta, прuпаdлеэtсаttlеzсl сслбс пвеннuку.
1, Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)_
5, Избрапtь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
6. Избраmь членов счеmно
(Фио)_

202

20?

а собс
, который
по,|lеспlу

7. Прuнuuаю petue+ue заlL|lючuпlЬ собсmвеннuкспlu помеttlеttuй в МКД пряuых dozoBtlpoB
ресурсоснабuсеlttlя непосреdсmвцпо с МУП кГорвоdоканаплl ttпu uttой РС(), осуulесmвlяклulей послtавку

указаlllю?о Ko,nvyHulbчozo ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласtпu, преdосmавlяклulеit
ко,|l.|lуllulыrуЮ yc:tyey кхолоdное воdоснабэк,еttuе u BodootttBeOettue > с < )>

8, Прuнuuаю реulенuе зак|lк)чumь собспtвеннuкаuu пoMettleHttil в МК,Щ прьuых drszоворов

ресурсоспабэrенuя непосреdсmвенttо с МУП <Горmеппосеmьл uпu uной РС() осуцесmвляюulей посппвк.у
y$a?alrllo?O xo.|LuyHa|lb$o?O ресурса на nleppumopuu z. Железноеорска Курской об.ласmu, преdосtttааlяклulсit
лi(lrlrll,a/(a?a,ral,r/ .l'с'tvzv <zорячее BrtDtlcttaб,ж,etttte |! ()lllo|1_.le|! lle, с k ,
9. llуlttltttttuю pculellue Jак,lючuпль собспrcеннuкаuu по.uеttlенuЙ в МК! пряuых do,'oBtl1loB

1lcc,yllc,tlcltaбcK,at!lý lleпocpedcпlqettHcl с МУП о l'орпеп-tосеmьу utч uttой РL'() осуцеспtв.lяюuрй пос,пtuвку

укцзulll!о.о KO,|LuyHa|lbпoZo pecypc.l на mеррuпюрuч z. Железноzорска Курской обласmu, преОоспласlяюulей
ко_|Luуllа|ьную ус,|у2у <пепповая энер?uя)l с < ),

l0. Прulttlлlаю решенuе зак|lючuпlь собспtвеннuкамu помеulеttuЙ в МК! пряltьtх doeoBoptl.
пеttосреdсmвешtО с компанuей, преdосmавляюttlей коммунапьнУо yc,]ly?y по сбору, вывозу u з.аороl!е Лl\-/
пверiьlх быпловых u KolLt'lyHa|lbllыx оmхоOов с ц > 20 ?.

1l, Прuпuuаю решенuе закJlючumь собсtпвеннuкtмu помеulенuй в Мк,щ пряuых dozoBclpoB

ресурсtlсltuбэrеttuя непосреdсmвенно с ко,uпаruей, преdосmав,lяюulей ко.чrчунслпьную ус.цу?у кэ.лекlпроэнер?uя,

20 2.

20 2.

12. Впесmu uзмененuя в ранее замюченпые dоzоворы управленuя с ооо (ук - l ll - в часmu uск|lюченllrl чз
ttux обязutltе-ltьспв ооо <YK-1l как <Исполнumеля комu)п!сuльных услу? (в связu с перехоdом dополпumе,цьных
обяза tlt ел ьс tttB па РСО)
lз. Поручuпtь опl "luца всех собсmвеппuков .л|ноlокварmuрно?о dо.ца закttючumь dопо-цнuпtельпое
(,().,.laпlal! че к io.-txto1l.y _уп|)ав.|енuя с ООО KYK-I ), сrcdуюulе.uу
c, t t ri c, I l l t l e t t t t tl K.y,'

l]. ( )бя tctпtb:

Упрuв.tях.lпlукl ко.|lllал!llю оОо <УК- l D осулцеспrJляlпь прuемку бланков peuleHuit ОСС, пропюкола OCL' с
цеJlьlо переОачu opu?uHaJloB указанных dокумепmов в Госуdарсmвенttую Жttпuuрtукэ Иttспекцuю по Курской
обласпtu , а копuu (преdварumелыlо ux заберuв печаmью Ооо kyk-l | - сооmвеmсmвуюttluч Рсо,
] 5, Прuпяпtь реutепuе проuзвоdumь пачltслелluе tt сбор dенехных среdсmв за Ko:|Luylla|lbHыe yc,|y?u cu|l4,
РСО (.luбо PKL{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаплы услу?. \-/
lб. УmверэrDаю поряdок увеdо,лtпенлtя собспвеннuков dома об uнuцuuроваttньtх обttluх собрапuж
собспвеttпuков, провоdtluых собрачuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu,|енIrях, прuпяпых
coбctltBettttukaцu doltta u пlакtл ()сс - пуmем вывеlцлtвOнuя сооплвеmсmвуюll|tх увеdом,tенuй на dockclx
объяв.,tенuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuалtьнолt са mе Управляюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверduпtь маспла храненurl копu бланков peuleHuit u проmокола co(lctttBettttttkocl
по .|lеспl.у tшхо,lкdеttuя УправляюulеЙ ко.цпаlшu ооо <ук- 1D: 307l70, РФ, Курсксъя обl., z. Же-цезнlllорск. у,l,
?шкх)сruй проезd, зd, 8,

L'.,tyuut,ttt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
лрс,,Ulоrкил YпtBcpdtttttb .\tecllll храl!епuя коttuй б-zанков peuleнuu u п,
ll.L\охOеlluЯ УпрuвлtякltцеЙ компанлlu ооо <ук- l>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y.,t. ЗавоОскоЙ
проезd, зd, 8.

П ре dce dаm e_,tb обtцеzо собранuя

С е кре пt uрь обtt 1е z о собран uя М.В. CudopuHa

2

?.с(.



<<За>> <<Проr,п в>>

ko;l ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

от числа
гол(юовавших

кол ичество %

ll с ь))<Возде

Ilголосов
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

Jъ 4оо ъ о о

ПОеOлоltulu: Уmверduпtь Jl|ecma xpaHe+lýl копuй бланков решенuй u проmокола собсmвен uков по меспlу
наrоlсdенuя Упраапяющей компанuu ООО (УК- It 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, y.|t. Завоdской
проезd, зd. 8.

осовц,lu.

П|:ltlttяtttо 0 е__зэлtцялt о ) peuleHue Уmверduпь ,uесmа храненIlя копuй б;tаuков peuteHuit u проmоко:u
собсmвеннчков по месmу HalxoJtdelllл Управляюulей компанull ООО (УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ylt. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреOосmавuпь Управмющей компанuч ООО кУК- l> право прuняпtь бltанкu

реulеlluя ottt собспr)еннлtков do.ua, проuзвеспu поdсчелп ?o.|IocoB, прочзвесmu ydocmolepe+ue копuй dоьу.uеttпюв,
lпаюlсе поручаю Управ-lяюtцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную ,сlьIuu|ную uпспекцuю KypcKoit
oб,lactttu о сосmоявu,ле,uся peuleHuu собсmвеннuков.
L'.l!tuацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое сод€ржание высryпления)
предложил ПреОtлспtавuпtь Управляюu1ей ко,uпанuu ооо кУК- ! > п llрuняпlь ultKll ре
сtлбспtвеннuков Оо,uа, проuзвеспtu поdсчеп 2олосов, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dокуменпlов, пшкэtсе
п()ручаю Управ:tяклцей ко-uпапuu увеdомuпtь РСО u Госуdарсmвенную хu|luu|ную uнспекцuю Курской об,qасmu
о a,оспюявulе,uся решенuu собспве пuков.
Преd:оэrulч: Преdоспtавumь Управ.,tяюulеit ко:|панuu ООО lУК- l > проtзо прч япlь б.laltKtt petttettttя llnt
собсmвеннuкtлсt dcl.ua, проuзвеспtu пrлdсчеttt ?oзocoB, llpouзBectttu vdtlcttttlBcpauue Kllttuit ()()к.|,-|l(,llпl(х|, п1.1к.lц,l,

tl с,ос ll1оявlаеl1ся pautettuu сслбс пкtсl! ll 1,1Ku,l.

()i,o.1ocoBalu

ПDuняпlо (He,шэltlяto) оешенuе: Преdосmавumь Управ.пяюulей компанuu ООО кУК- l > право прчняпtь б-,tattKtt

раurcнuя ottt собспвенttuков do.lta, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокумеttпtоо,
п.lкже поручаю Управ.|яюulеЙ ко.uпанuu увеdо.uuпtь РСО u Госуdарспвенную Jtсllцulцную uнспекцuю КурскоЙ
t лб. шс пtч о сос ппявulе:l ся ре u|e н u u с обс пве л t t u ков.

3. По третьему вопросу: Упtверiumь обulее ко.чччеспtво ..о.lосов всах co(lcnBeHttuKotl ttltMeulettuй в dtl.ttc

JluBltoe обulе,uу ко,чччесtttсlу м2 по,uеulаtuй, нсLхоdяuluхся в собсmвенноспtч olttdeлbHbtx -цul1, пt,а. oпpede.ltttttt чз
puc|lellta ] ltl.цос : l м2 помеtцеttuя, прuнаd,леэrаuреtl ctl(lcnBeHHuKy,
(',,Ll,tttalu: (Ф.И.О. высryпаюlttего. краткое содержаllие выст),п-lеtlия)

/л предJIожил Упttлерduпtь слбttlее Kt1.1tt,tec,lltч0 ?o:locor tlc,ex сrtбctlпlettltttKtttl tttt.

ко-luчесtttву .u2 tto-ttettleпuit, нахоОяulu\ся в собспtttенttоспu опtdе.tьных .-tut1. пl.е. oпpeoe-lulllb trl 1лuсчеtttu l .ll.,tllc

- l,tt 2 п o,tt ett1 е tt tut, п рuч adз е эtс а u 1 е.- cl с обс п в е н н u ку
I l Jl е d.,t o,lK,tLl ц : У пtclepdumb обtцее ко;шчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuленuй 0 dо.vе - равное обч|е,vу
колuчесmву м2 помечlенчй, нахоёяtцurся в собсmве носпlu оmdельньtх .,tut1, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолtлс

= l .u2 пo:+tеtцепuя, прuнab_,tеэtсач1еztl собспвеннuху

ь , который
luеlluя olll

коlt)р|пи

с 1ltttltttle tlбttlc,.ttl

П р е dc е d а пt e_l ь общ е,, о с обра н uя

<<П poтtttr>, <<Воздерiкалltсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,6 /и2. а а

<Зit > <<Протttв>> <<Воздержа.,l ltcb>
козl ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш }lx

гБ /rOэ 2- о r)

(' с к ре пtа рь обп1 е :о u t(цлu н uя И7;"7
-)

<<За>>

,Да1#-



п. llllrlпl0 eЧLle: Уплверdumь обuре коIччесmво zолосов всех собсmвёOluков помеlцеlruй 0
doMe - равное обulему колuчесmву м2 noMettleHu , нахоdяulttхся в собсmвенносmu опtОезьttых :llrц, пl.е.
опреdезuпtь uз расчеmа l zолос = l ,u2 по.tlеttlепuя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuлу
4. По четвертому вопросу: Избрапль преdсеdаllлеля обuр?о собранttя
lФиq_
Сltvtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь преOсеdапtе;tя обuрztl собранtа (ФИО)

тупле н ия )

П tлеd_цолкчцu: Избрапtь преdсеdаtпе_,lя обuрео со(lранuя (ФИО)

5. По пятопrу вопросу: Избраmь секрепtаря обuрzо собранuя (ФИО)
Слvшаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа сryпления)ние вы
предложил Избрапь секреmаря обulеzо собранttя (ФИО)

(Фи())
("t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеttия)

ц

ЦрццццрJцвдgltяа|о)_реluзцs;: Избраmь преdсеdоmеля обtцеzо соаранuя 1ОИО1 il!/ЦЬlЦЦЧ 0 |У
Uч

который

П net ),-tt llt<,u-t u: Избрапtь секреплdря обulело члбрuпtа tФИО1

<<Заrr <ПротIlв>> <<Воздержл.llпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6 /ер7,, а /2

lltlчttяпtсl l tle-talttTtяTft<l) pcuteHue: llзбрuпtь сакреплuря обuуеzо со(lраtпя (ФIIО1

6. По шестому вопросу: Избрапtь ч,ценов

цts

c|t ltoll

счепlноll

ч-lеllов

прсдло;fi
@иq
I l1lei.,ttlжtt,ttt:

@иq
п 0.1ocoBa,lu

Из
/ts "trrо ч-7е

ч.,lено(]

который
Ko.|lllccllll

KO.|lllCcull

счепlllО|l Ko-]'lllca'I\-.Z

котооыи

//

20 ?,

u Brl0ootttBeOettue >> с

7. llo ce.lb}rotl\ lt pocl : //,oirtirt lo Pel|lelllle заL,lючu tь сclбсlttвеttltuкattu пo_ttеtt1еtttlit в МК,Щ пряttых
Оо,\лiорос расу,рсtлсttu(l.лк,еttuя ttettocpedcпtrtuuto с МУП <ГорвоOокuпаt> ulu uной РСО, осуttlеспtв.lякlttlсй
llocпlшlKy .указаl!llо.1() Ko-u:'lyllQ|lb+o?o ресурса lla пlеррumорuu z. Же_,tезноzорска Курской обласtttu,
преОоспtuвjtякlulеЙ комuунаlьную yc.|ly.ly <txt1.|odttoe в(лdслснабlсенuе u воdосlпtrlес)еttuе>l с (

C.t)lttttttt.- (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления)
предlожил Прuняпtь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuч помеuF l /ы,\, dozoBr_lpoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап> uцu uноЙ РСО, осуuрспrc,lяюulей поспtuвку
указашrо?о Ko.|Luyчaublozo ресурса на mеррumорuu z. Железпоzорс o.,lac lll ll.

в мI{д

коu _о

оЬ
посdосmас,яюtчей

ZOEr.
пряuых dozoBopoBсобсmвеннuкацu помеtllечuй в МКД

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> uцu uной РСО, осуuрсmв.uхlulей поспtавку

коlLuулlфьную услу2у к холоdное воOоснабэrен ue
ПреOлоэruпu: Прuняmь реuленuе заключumь

l l рu )L, а t fu пt с. t ь tлбчlе,, t l cl it1llt t t ttlt

указанно2о комцунаlьно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курскоi qблOсmu,
ком,цулlааьную услу?у <lхолоdное воdоснабэruше u воdооmвеdенuе, с оа/, аЬ 2;|ij:"

ll1ав-|lяюll|еLl

a/. с/

4

<<Против>> <<BolJep;x:t"t ltcb,<3а >

Ко.;tичес,гво
|,(rIOcOB

% о t чис;tа
проголосовааш их

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гб f2p ?о о 2

<За > <<Протltв>r <<Воздер;кlurlrсь>
количество

гол осов
%n от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
лроголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

rъ /ао7" D /2

(' е l: ре пI.tpb обttlеzо собран uя М.В, СuОорuпа

который

количество
голосов

/za{rL-



п, ().,o.,lOcoвu,lll

<За>

Прuняmо ) DeuleHue: Прuняmь решенuе закlючumь собсmsеннuкацu помещенuй в МКД пря,llых

dоловоров ресурсоснабэrелtuя непосреdсrпве но с lчNП < Горвоdокана,t ll |L|lu uной РС(), tлсуцеспtв.lяюulей
поспlавку ук(|залlлло2о коll|муп(ulьноzо ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обтаспtu.

::Зr:::Лi:*"ulьную услу?у <xoлodttoe воdоснабlсенuе u воdооmвеdаше,> , о( ,l

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю peuleчue закJlючumь собсmвuнuкаuu помеulенuй в MK,[t пряuьtх
doztlBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспrcенно с МУП лГорmеtuосеmь> uцu uной РСО осуuРСПtВlЯЮtЦеЙ

посmавку указанлlо?о ком\|)пlutьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit об:lаСmu,

преОосmавляюttlей ко,uuунаlьную yc"|lyzy k?орячее воdоснабэrutuе u оmопленLлеD с 4 20

Cзyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прutяmь peltleHue ]акlюччпlь

Ko.|L|lyп а,lьную yclly?y < zорячее воОоснабэrепuе u

Цоеd.|о:хсlL|lu: Прuняmь решенuе заl ючumь

преdосmавляюttlеit ко.vttунапьную yc.|ly?y (t rcшов(м энерzuяD с к

ов(Llu

содержание .r,rц,rпrпп"l dlИ/[|1,1l,Llq| l// *u, про,й

cltбcnIKttttuKrttttt ll(r.||L,l!|L,ll{Y ,t -|lKJl" ttllяltьty lhr,,(х|!|lпхl

аЁ" 
*. О *r;;if 

;.п 
pedoc tlt аtt tя юttlей

осуцес mв.|lяюu|е й п оспшвху
о6.цас m u, п lledoc пt ав.ч я xlu е й

20Рz.

yKQJallllo?o Ko.v-u!-llalbllo?o расурса llq пleppulllopuu z. Же-,tезtt
опlопllеlluеD с
собспtвенttuкамu по-uеtценuй в МКД пряuьtх dоzовороtз

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> ttlu uной РСО

- 
Krrtltryltcrrb ую ycзy?y k?орячее воdоснабэtсеtllле u omolL|lellue) с

оL,ова,lu

П |lttttяtltcl (нё--+1рlи+lялlо) Dеulенl!е Прuняttlь peulellue зак,lю|lulllь сслбсtlлвечпuкаuu по-vеulепчй в MKJ| пряltьtх
dо?оворов ресурсслсла(ххсеttuя непосреdспtвеннrl с МУП а Горtttе п.,tlлсе пtь > uttt ttпltit Р('О o<,l,tlIc,L,tttlt-lяKlttIt,it

поспювку .|,Kaзallllo?0 Ko.|l,v.y\aLlbHo?o рес.урсu пar прррлlllл(цrllll ,,. Же.tс sttll,,ttJlc,Kc Aj/,.,гr_rr) li,.||l.-tllll.
прес)tlспlаtt.лякlttlей Ko-wuyHa'tbHyrl чсlу,,у ,,,rrP,"uoc Boa,lc,H,ц',,ж,e,ttte ll (,ппцl.,lеuuа, ., ,, й ,,о Б ф)/{ё*

9. По девятому вопросу: Прuпuuакl peu|ellue !акltючuпrь собсmвеппuкцчu ttcl,ueuleпuй в MKt| ttpяllbtx
dо,юворов ресурсоспабженuя HettocpedcпtBeHHo с МУП < Горtttеп-лосепtьtl uzu uHtlit РС() tlсуцеспtВзЯЮtцей
поспtавку указанлlо?о коммrнulьно?о ресурса на mеррulпорuu е. Железпоzорска Курской Об.цасПtu,

20?
Clyutaltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) . который
предJIожил Прuпяmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамu полrеuрн в МКД llpяubtx dozoBopoB

^ р"rчр"ur,,uбэкенttя неtлосреdсmвuшо с МУП lГорmеLлосепь|, u,lu uной РС() осуцеспвляклttlей пос,ппвку

.f KlBall llo.1o K().|L|lyl |LLLbl!o?() ресурса на пlеррuпlор uu z, Жа.lезtt Курской обласmu, преdосппсlяюttlей
Ko-\l.|,lyH&|bHyK) ус-lу?у < пlеп-|овая энер?uя, с Фl,, 0[
Пlled-lo,ycttltt: Прttttяпtь реurc uе :taK|lK)|!lllllb собсmrзепttuкаttлt ,lo,ueIl|elluu в МКД пряuьtх dozclBoptlB

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенчо с МУП <Горплеплосеmьл uqu uной РСО осуцесmвляюulей посlltавку
yKa]altllo?o Ko.|Luy+a7bllo?o ресурса па mеррuплорuu z.Жезеэноzорсцl Курской обласmu, преdоспшвпяюtцей
ко.ц|tуllа,lьную усзу?у (lпrcп:ов.lя эпер?uя,, с .0r(, ОЬ ZO/6/z-

й

4С й-
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<<Протrrв>> < Ilоз.lсрiпа;l ttcb>
yо от числа
проголосовааших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

колнчество
голосоа

%о от числа
проголосоqавших

Dм Уоо7о е

<<За>> <<Проr,rrв>> <<Воздерiкал псь>
о/о оТ числа
проголосоаавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

?гб ?fuQ7o о

<За> <.<Протrrвl,

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

от числа
голосовавluих

llcb><<Возле

%
I]

гв -/a2i- р 2

а/
М.В, Cudopulta

П ре )сеdапtе,чь обчрzо собра н uя

С екрепtарь общеzо собранuя

количество
голосов

кол ичество
голосов



п otu t я пt t l ht+-aoattlllцl ) peulelllle Прtutяпtь peluetue зQк|lючumь собсплвен uкаuu по_ttеttlенuй ct МК,Щ пря.tlьtх
Оо.оворов ресурсслснабхеtшя HellocpeaclllseHtto с МУП <Горmеппосеmьл шlu uHoil РС() осуttlеспtсlllяхltцеit
ПОСlllаВКУ УКаЗаННО2О КО.|LuУl!аЛЫlОZО РеСУРСа lla mеррumорuu ?. _ Ц{лез о?орска_ КурскtlЙ обlасmu,
преdоспluвляюtl|ей KoMMyHa.ttbHylo услуzу кпrcпловаrl энер?uя, с "О/, ОЬ 20|tr,,.

l0. По десятому вопросу: Прuнлtлtаю pelueHue заlL|lючltmь собсплsеннuкоuч по.|lеll.|ехuй в МК! пряuьtх
dozoBoptlB чепосреdспtвепно с ко-uпанuей, ttреdосmав-пякltцей ко.wuуttаtьttую yc,ly?y по сбtлру, вьклозу u
захороllеlluю tlлверdых бьtmовых u Ko,|LuyH(llbtыx olпxodott с к
C_lyula,ltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Прuпяmь peuleHue зак|lючumь собсmвеппuка

ступления)
20

|lu по,|lеll|ен в мкд
который

dozoBopoB

Поеdлохлдu: Прuняmь реше uе эакпючumь собсmвенлtuкаr,lu

ttettocpedcttlBeHHtl с Kolttпattueй, преdоспtавляюtцей
пtBepdbtx бьtпtовых u ко.wчуна|tьных опвоdов с к Йl

Koм.yyHu|lbHyK)

оъ
услу?у по сбору. BblBo,Jy ll ,l.]xopoll(Hut)

ZO|f,z
помеulенu в МКД прлиlьtх dozoBopoB
yc.ly?J по сбору, вывозу u з.Lrороl!енuю

'о/г,

HeпttcpeicпtBettlto с ко.uпапuей, преdоспюв.lялоutей
|lll(poblx быпювьlх u ко.uчуllLцьllы, or,roOuu , uQ| ,

кfff,|напьнlю

dozoBopoB непосреdспtвенно с ко,uпанuеi, преdосmав.,tяюtцей ко.ъчунаlьпую
заtороllенuЮ пверdых бьtmовьlх ч ко,w\lунаlьных оmхоdов с ,, 0lr, оъ
l l. По одиннадцатому вопросу: Прuнtьltаю peulellue закilючuпь со(sспве

Il,

ПDtпtяпttl о) peuleHue Прuняпtь peule+ue зак|tючumь собспtвеttпuкаuч пo.1tlettlettuй в МК! пряltьtх
ус.п)д/ по соору, вывоJу u,lnW -

llнuкоцu помеtllенuй в МlS,-.
ПРЯttых drlzoBopoB ресурсосttабэrенuя непосреdсmвенпо с компанuей, преdосmав:tяюtцей Ko_ttltyttalbllyю ус.lу?у
кэ.,lекпlроэнер?llrt) с ( )_ 20 ?.

C:y-utolu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /utzru /ц kц , который
ПРеДЛОжиЛ Прuпяmь решенuе закцючumь собсmвепнuксмu по.еrrlеr,u{ru u МК! "пр:Lмых dozoBopclB

ta не посреiс пrcс пн о с ко.|lпаl ! ue й, п реdос mао.uяюtцей Kt l,u_uvH albHyKl yclly?y lQ.,l е Kllll роэ ll е р? uя )>

п,

ресурсtлспа_бrltсенtlя непосреdспвепно с ко.uпанuей, преdосmав:tяюtцей коltчунаlьпую усзу?у <l )..lекпlро)ltер?лlя ,>'" 
"Р4, ,0Ь z67f,..

Преd.цожuлч: Прuняmь peluellue заключumь собсtпвеннuкацu по,uеulепuй в МКД пряuых dozclBoprxl
песvосtлt,tшбlrен
',. ,01,, 0L 2ОР:

Пptttt-яttttl peulelllle; Прuняmь peulellue заLпючumь собспtrленпuкамu по.uеtllенuй в МК,Щ пряuьtх
0оеоворов ресурсосн ао)tепuя пепосреdсmвелно с компанuей, преdосmавляюлtlей ко:,tuунulьную yc_ly,

'-,кэлекmроэltерzчя, с оф ,рý 20Pz
l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu чз-ltенеttuя в ранее закqючеltпьtе dozotltlpbt управ:tенlа с ООО кУК -

П р е dc е d а mел ь обtц е z о с обра н uя

С е креmарь обtцеzо собранчя

6

"]а, <<Протпв> <.tВоздержа.ttltсь>l
кtulичесl во

I,()JlocOB

о/о or' числа
проголосоаавших

коли чество
голосов

0/o от числа
проголосовавш их

кол ичествсr
голосов

% от числа
проголосо8авших

,ё -/оа % /) 2

<Зit> <<Протпвrl <<Воздержалrrсы>
0/о о'г числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов проголосовавш их

уо от числа

кб

количество
голосо8

,/р2 ?. ? ?

М.В. CudopuHa

] l - В чаСmu uскпюченuя uз Hux обязаmельсплв ООО кУК- ] > как кИсполнuпелп Ko,1u,tytla|lbчblx ycjtyl (в связu с
ttepexodo,u dополнumе,цьных обязапtезьсmв на РСО).
Civtucutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вьlступленпя1 [фИrЬ|,l,(,(,Lt!|. l/ l/, который
предложил Bпectttu чз.л,lенеttuя в ранее зак,tючеllllые Оо?оворы упроч'ЙiffiОО "iФj;!u uurn,,u
lлск|ючеl!lа чз пuх tlбязаtпе.цьспв О()О <УК-] л как < Испо,цнuпtе,lя Ko.w|lyllallbllыx ус.lуе (в связu с перехоdо:t
r)опt 1_1tt lt пte.,lbtt ых с лбяупltеlьс,ttttt ttct Р(' О l
Гl2u).ttl.ццццt. Вttас,пtч ut.ttattcttllr! в p.lllee ,зuкlttl,tецньtе c)O,,oBopbl управlепuя с, ООО <УК - l > - в чttctttlt
ll.,K-tK)IlL,tlllr! ul tttl.,t tлбязltпtе.,tьс,ttrc О()() <YK-l > кuк < Исttt1знuпtе.]'l ко-u.|lуна,lьпых ус_цу., (в свя]u с nepexoOo_tt
Oollo.ul ulпе.lь!l blx о(lязu пtе.tьс tпв ча РС'())

фl*.,-аО



<<Против>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

<<За>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/р-О 7- D

п o,|locoBalu.,

Поuняпtо fuе-наляпо) решенuе: Внесmu uзлtеttенuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО lУК -
] l - в часmu uскпюченuя tB Htlx обязаmельсmв о()о <YK-l > как <Исполнutпе,lя Koш|lyHalJlb+blx услу? (в связu с
перехоOолt Dопо_чнumе.цьньtх обязаmе_цьсmв на РСО).

l3. По тринадIlатому Bollpocy: Поручuпtь опl _,llll|a всех ulбctttBettttlll(xt _\1t(L-()Kl(!ptlllllr]l(r,\) О().чч

}ак,tюllчlпь dопо-,tнuие:lьноа co,,.,laulellue к dozoBopy упрu6_1еllurl с ООО к УК- l > сзеОукпце,\lч
соосmвеннuкч
C.,tyula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /ацЬrtl1,1дл tlЧ , который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрпо.i-бffi iiiiiffii б йнumельное
со?.паulенuе
собспtвенttuьу:
Преdлоэtсuqu:
co?лaluellue
собсmвешtuку,,

упDLlв-'lенuя -V' l14 9
По umb оm лuца всех соосmвеннuков MHoZoKBapmup

ООО кУК-]> слеdуюulему

Hozo doMa закпючumь dопtllнumе,lьное

с

dozoBopy

п u-|lu

ПрttttяпtLl (]!е прLчlяпlо) pelltelluc Поручuпtь Onl .-tllt|a ес,ах с,об(пrcаtt ttttK(xl .|!lll),\rKбl!plrlL!llttt1,1l tllt.ttu ]alt-'tK)|!ltllll)
d tl tt l 1.1H u t,tt еl ь н о е cO?.,Iaulelllle

,i29 с ООО lУК-]> сlеiуtочlе.vу

l,r, (,

14. По четырнадцатому вопросу: ()бязапtь Управitяюtцую компапuю ООО ltYK-l> осулцесплвляпlь

прuемку б;tаttков решенчй ()СС, пропlоко.па ОСС с целью переёачч opuluHulol указа л!ых doKy.lteHпtoB в
Госуdарспtвенную Жuпuulную Иltспекцuю по Курской обласпtu, а копuч (преdварuплельно ul заверuв печаtllью
ООО KYK-l >) - соопвепlспlвуюulutt РСО .

С"lуutацч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления)
предложил Обязапlь Управ,lяюtцую компанuю ООО кУК-1> осуuрсmвляmь мку олаll в peuteHtй ОСС,
проmоко:п ОСС с це:tью переdачu орu?uналов указонньlх dохулленmов в Госуdарсrпвеннуtо ЖtLпuulную
Инспекцuю по Курской об.цасmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печапью ООО K)'K-l>l)
с оо пlве пlс пlвую|l|uлl РСО ,

Ппеd.цожttцч: Обязаmь Управ.,tякlulую ко,ullанuю ООО кУК-] > осуtцесmвляпь прuе"м^у бланков решенчй ОСС,
проп|окоjла ОСС с це-пью переdачu opuzu+cutor указанньtх dоку"uенmов в Госуdарсmвенную Жttпчttрtую
Инспекцuю по Курской о6.цасmu, а копuч (преdварumельttо ur заверuв печаmью ООО KYK-ID) -
соопlбепrcmбуюIltlаl РСО .

o?o-1OcOBa,lu:

прчttяпlо ешеltче: Обязапtь Управляюulую ко,ullанuю ООО кУК- l > осу1||еспlв.пяlllь прuеllку

dоzовопч
t/ц'' м (Х)() lУК-!> c.le().|,k)ll|e_1l_|,

которыи

)р
бланков petueltuй ОСС, проmоко:ла ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанных dоку.uеltmов в
Госуdарспвапryю Жtuluulную Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копuu (преdварumельно ;L\ заверuв печаmью
()()() <YK-I l) сооплвеmсmвуюu|tлv РСО .

П реdсеёа m е_чь обuр zо собран uя /??

7

<<Заr> <<Протпв>>

кол ичество
голосоR

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/а2?. / е

от числа
голосовавluихIl

алlIсь><<Возде

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздеряtались>
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

гс {/ав 7. r) р

(-' е кре пl арь обttlеzо с об ра tuя М.В, (|udoputtu

гб

,lеlluя

соосmвеннuку;



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь peuleHue прочзвоDuпtь цачuс_lеt!l!е ч c(ltlp OeHeжttbtx cpeDctttB зtt
Ko,|,l:lty+.L|lb+ble yc,lyzu счлаltч РСО (лчбо PKI]) с преdоспlав:lенuе,|l Kтuпlaltl! dля оплаmьt ус.пуz.
C|.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) , которыи
предложил Прuняtпь pelue+ue ttроuзвоdutпь ltачuс_|lенuе u сбор dенежпьtх
сuла+tu РСО (;tuбо PKl|) с преёосmав.tенuе.u квuпшнцчu dля оппаmы yc,,tyz
Пtledloжttltt: Прчняпtь реluенче tlрочзслоduпtь lla|tucлellue u сбор dенеж,ньtх среdспв за ко_rLuуllаlыrые ус.цу?ч
сцlсt-ltч Р(.'О (,lttбо PKl]1 с преdосll1ав_,lенче_v квuпtанцчu 0.1я оlljлаmы yc_|ly?

гl o-,lo(,(xJaLlll

Прuняmь petuetue проuзвоdulllь начuс,|lенuе u сбор Dенеэкttьtх среdсппl зu
Ko.MvyHa|lb+bte ycjlylu сuпаuu РСО (лuбо PKL{) с преdосmов:tенuе,ъl KBuпtatttluu d:tя оп.|аll1ьl ус.]у?
16. По шеетнадцатому вопросу: УmвержDаю пtlряdок увеdо,ttlенuя собспtвеtппtков lo:tta об
ulluцuuрованньlх обuluх coбpaltttж собспtвеннuков, провоdttчьtх собранuях u схоdах coбctttBettHuKoB, равно, как
u о раu!еншtх, прuняпhlх собспtвеннuкауtч 0о.vа u maKlLx ОСС - пуmа,tt вывеLllllваlluя cooпlBeltlclltByюll|1|\

увеdо,tttепuй tta dоскаlt объявленuй поdъезdов do_1ta, а плак J!се на офчцuапьtt сачпlе Ynpав-,lяюч| u ко.|.|панull
('.lytua,ttt: (Ф.И.О. высryпающсго! краткое содержание выступления) который
предложил Упtверэсdаю поряdсlк увеdомлеttuя собсmвеннuков 0ома об ut uupoвaHH

lllв за к(). ||yчa|bHble ус,|у?u

со(,лсtпсзаннuков, провоdчuьtх собранuях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о peulelluж,
собсmвеннuкаuu 0ома u пшк*х ОСС - пуmе,v BblчeuluBaHllrl сооlпвеmсmвуюuluх yBedtl.u.teHuit
rлбъяв.,tсttttit пrлОъезdtlв dtltta, cl tttuKэre Hu оr|ппlltа,tьно.tt caйttte Уttрав_чякlttlеit ко.uпанuч
Пtlei-ltl.ж,tt.ttt: Упtверж,Оакl поряdок чвеdсl-1t-tенuя сслбсtпсзеttttuков oo.\ra оа uнuцuuрlлваtttlых обtцчх
cllбctltBettttuKoB, пpoBoduTtbtx со(lранuях u схоdса собспtвеннuков, раа о, как u о реulеlluж,
собсtttвеннuкаuч dома u mакчх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепсlпвуюultlх уве)<luленuй
объявлеttчй поdъезdов do,1la, а mак эtсе на офuцuсlпьном сайmе Управляюulей компанuч
п, ()?(),,lосов(uu

прuняпlых
на dоскаt

crflpaHtй,-,
прultяпlых
tta dockax

Прuняпtо (це-lрltнglаоL реtценuе: Уmверэкdаю поряDок увеdtlмленtlя собспtвеннuков Oo.tta об tuпttluupoBaHHbtx
обtцuх собранuж собспlвеннuков, провоdttмых собранuях u схоdаt собспвенttuков, равно, как u о peulelluж,
ПРuнЯlllых coбctttBeHHuKauu doMa u mакuх ()СС - пуmем вывелuuвалluя сооmвеплспlвуюu|tlх увеdомtенuй на
dоскаt объявltенчй поdъезOов do,+ta, а mак эrе на офuцuаlьном сайmе Управ_tяюtцей Koипalпu

Прrlложеllис:

..,l l l)еесгр собстRL,llllиков lltlпtеtllений многоквартирного дома. принявших участие в голосовании
lllt Э ;l tr I lкз

2) Сообlllсllие о llроведении внеочерсдного общего собр tия собственников помещений tr-'
мtlогоквартирном доме на У л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
ПРОВеЛеНИи внеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
Э л.. в l экз.(ес.,lч ultой способ увеdо.uленuя не усmанов.ае решенuе.u)

4) !ОвеРенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 

-л., 
в l экз.

5; Р"-"""" собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

|f л,,1 ь экз.

Иttициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

ч-цсtrы с.rетной комиссии

Ф.и.о.) lLЩl,о/trt
(дата)

и.о,) лl,ачlDа
(дата)

(Ф.и.о,) J],Иlэ/fс
(!ата)

8

<За> <<Противrr r<Возлержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

коли чесl во
голосов

оh от числа
проголосовавших

{Б /аа 7" r р

<<За>r <<Пpol,rrB>> <<Воздержалпсь>>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

бь -(оD'/- ? а

tl:tсны сче t,ной KON{ исси ti:

nb

(Ф.и.о.)

Поuняпtо fuе--llоаltярла) petueHue:

слбtцчх собраttlях




