
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположен
Курская обл., z. Железlrоzорск, ул.

Il оведенного в о ме чно-заочtlого голосования
z. Жеzезпоzорск

ном по адресу:
, doM З{, корпус 

-
os- 20l

I
Председатель общего собрания собственников:

(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
соOстl}сllпик квартир ы N,.l

собственников

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра

ь/
g 20l Е года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

-s
18 ч.00 мин. u l i> о 0I 8 г. до lб час.00,"" u /8 о

Очная часть собрания состоялась
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Дi;Т:"брания 
состоялась в псри

площадь жилых помещений в много
.Щля осуществления подсчета голосо
принадлежащего ему помещения.

Даr,
,4ь 20l8 г.

а tlач:lла голосования:
{

/ L>E

(Ф.и,о)

к в. м..

кв. метра общей площади

с п aвu пе|1 я. це,l ь уч t!с пuя )

Jtцлсzа-р.
";;qb"nu* 'ния_о

,r/6r, О

с

срок окончания приема оформ.rlеllных письyеll,.\ Дата и место подсчета голосЬв,, /fi , 0( ных решений собственников</), О { ZcilLг. в lбч.00 мин
20l 8 г.. г. Железногорск. ул. Заволской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме составляет всего:
из них ллощадЬ нежилых помещений в многоквартирном доме paвlla 0

квартирном доме равна / *о,"
в собственников за l голос принят fквива",lент l

Кол иltество голосов собственни ков tttlblctцc,H и й. l lриня Blu их \,частис It l OjlOcoBatl и ибо ч кв.м. Список llрилагается (приложение ЛЬl к [Iротоколу ОСС от 7 8-0l| 7 ХКворум имеетс я (неверное вычеркнуь) f? ёа/о
общее собрание правомоч но/неяреsоlrrr.+но.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поме щения (Ф.И.О. цомерuреквllзu енпо. поdпв е?о прово

uя tэ-
,KoJqyo

lLb
о 4.ес- C.t11

/о L/ l Z
J'Iица, приглашеtlные для участия в общем собран собственtlиков пи
(d-пя L, а

омешсний:

,0zorБбz
"r?Lo

повuпеllя, реквuзulп dок|.цецп а, .уdосmоверяюu|е.-о по! н()-uсlччя преd
(Ф.И.О., лuц

{О.lя 
ЮЛ)

(HauMeHMaHue. ЕГРtl Ю.0, Ф.И.(), преО( ППВUПе-lЯ l()i], Релlluluпl iокуv(ппlо. .|1\]l,пllпt,|rяNпце,,|) по,lllо1lочuя пl|еi(fлоlill,пе.lя

повестка дliя общего собраllия собственrlиков ltомещеtlиli:l Уmверdumь меспа храненuя копuй бланков peuleHuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нахоэtсОенltя
Управляюulей компанuu ()оО lYK- t ll: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул, ЗавоОской проезd, зd. 8.2, ПреdосtПавumь Управ"lяtоцеii Kavпattutt оОо ltYK- t > право прlлlяmь бзuнкч peutetttM оmсобспвеннttков dо.uа, проuзвеспlu llоdсчепl <,o.l()coB, llро1,1звеспlч yd()c||loBepaHue кtlпuй dtllg;MeHпoB, maKltce

о сосmоявulе.|lся peulettutt собс,ппlеl l ll llKOG.

fрД$МцПреdсеdапrcль обulе zo собран uя

Секре mарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

Qзg V y'*u.",.
-.--.--'--------

llo \л.

I
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3, Уmверхdаю обtцее ко.lllчесmво ?o,|locoB всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обlц.uу
колuчесmву,u2 по,чеtценuй, нахоdяulttrся в собсmвепносmч сlmiе.lь ых.1uц, tп,е, опреОе'tumь uз расчеmа l ?o_,l()c: l .u2 помеtценtlя, прuнаd.леэrаlцеzо собсmвенttuку.
1.

5.

6.

@Ио)

Избраmь преdсеdаmе:в обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
Избраmь ч]rcнов

7.

ре

ук

ПрuнuJ|lаю peuleHue зак.lючumь собсmвеннuкацu пll,uеulенuй в МКД прfuнх dоеоворов
сурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdокана,l, lllu uпоit Р('о, о с уа | е с пl в.u| ю 1ц е' п ос m ав ку
азанно?о Ko,|LuyHa|bHo?() рес|,рса llu mеррumорuu ,'. Же,tезноitlрt,ксt Kr-pcKoit о(lзасmu, преdосmаапякшlей

ко,ц|lунаlьную ус-lуzу <xo.1odHoe воОоснабlсенuе u BtldootпBedeHl.te >l с < ,}

Ko.|luccuu

который
о месmу
авоdской

8, Прuнuмаю решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu по-uеttlепuй в Мк! пряuьtх Ооzоворов
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmьl чпu uной РСО осуulесmвляюulеit посtпавку
указанно?О KoJ|LцyHcubHo?O ресурса на перрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
коммунальную услу?у <zорячее вйоснабlrcенuе u оmоплен,ле, с ( )) 202
9. Прuнttмаю peuleHue зак|ючumЬ собсmвеннuкаuu по.uеttlенuЙ в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснuб,lк,енtlя lепосреdспtвепuо с МУП в Горmеп-tосеtltь > u|u uпой РСО ос.чulесtпв.,tяпlulей посmuвку

укuзаl!но?о Ko.1|uy$a|lb\ozo ресурсu на mеррumорuu ?. Же.lезно?орска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
ко.|Lмунацьную услу?у к mепцовalя )нер,,uя, с к 20 ?

20 'е

l0, Прuнuuuю pelae+ue зак|lючumь собсmвеннuка.л,tu помеtценuй в МКД прямых dozoBopV
непосреОсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюlце ко]|,Luунааьную услу?у по сбору, вьtвозу u з(хороненuю
mверdых быmовых u Ko_|LuyHatbvblx оmхоdов с <

ll. Прuпчмаю реu!елuа ,]uк!Iючumь cобсmвеннuкuuu пtl.uеulенчй в МК! прямых dozoBopoB

l2. BHectпlt uз.uенепuя в рцлlее зuк,lючеttные 0оlовсlры уtlрuв-lенlrя с ООО <УК - ]л - в часпu lrcмюченuя uз

пur rлбязаmе.tьсtttв ООО <YK- ll как кИспtl.uшmutя Ko,1,LMyHa|lb blx yc;lyz (в связu с перехйом dополнumе.lьных

l лilяlаm ельс mв п а Р(' ())

13. Ilорl,чutltь 0пl .luцч всах сlлбспвенпtлков -ul!u,окварmuрно?о do.1la заtсtючumь dополнumельное

(,l,,,.1ulllcllue к О(L\ц ц)_|, .|lцruв.lсн|lя с, ()()() <YK-ID сllеdуюлцему

cl пjс пч<t,tt tt ltк_|"

l1. ( )бязutttь,

Управляюulую ко:л|панltю ООо <УК- 1l осуцесmвjяmь прuе,uку б:tанков реurcнu ОСС, проmокола ОСС С

це.лью переdачч орuzuн(uов указанных dotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuцutцную Инспекцuю по КурскоЙ

обласmu , а копuu (преdварumе]ьнО ux заверuв печаmью ооо <YK-l l) - сооmвеmсmвуюlцllм РСО.

15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенфrных среdсmв За KoIL|ltyHaJlbHыe услу2u сlLцФlY
РСО (лuбо РКЦ) с преdосmавленuе.u квumанцuu 0.|ý оп;tolпы yc-ly?.

I6- Уmверэrdаю поряdок увеёо-|L,tенuя собсtпвеннuков do.ua об uнuцuuрованл!ых обlцuх собранuж

собспtвеннuков, провоduuьtХ со(lрuнuяr u схоdQ1( собсmваtнчкtlв, pcrqqo, как u о решеlluях, прuняmых

uлбсmвеннuкtzмч dо,ца u mакuх (Х'( - пуmе.u вывеuluванuя сооплвепtmвуюlцuх yBedo.tta,teHuй на dосках

объявленuй поОъезdов dolla, а mак lee на офuцuа,tьном сайmе Управ.пяюuрй KoMnaHuu,

1. По первому вопросу: ytttBepdumb месmа хранелluя копu бjlанков реutенuй u проmокола собсmвеннllков

по месmу нахоJtоенuя УправляюulеЙ компанlлu ооо ((УК- 1л: 307]70, РФ. Курская обл., z- Же.lезноzорск, y;t.

Завоdскоit проеэd, зd. 8.
(|лrапацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерх(ание выступления) ир
предложил
нахохdенuя
проезd, зd. 8

Упtверdutпь .uесmu храненuя кrlпuй (t:taHKtlB peuteHttЙ u проmоко-|а собс еннuков п

Управ:lяющей компанuu ООО <УК- l l: 307l70. РФ, Курская об.п,, z. Железноzорск, ул, З

М kАмАЬА_
П реdсеdаmель обtце zo собранuя

2

С е кре mа рь обulеео со(lраttuя ,а М.В. CudopuHa

20 2.



преdлоэrtпu: Уmверdumь месmа храненuя копuй б-,lанков решеttuй u проmоко-,tа _собсmвеннuков 
по .цесmу

i|ахоэ,сdtенtля УпРавляюuрЙ компанiЧ ооо <ук- ] >: 307 l70, РФ, Курскм обл' 2, Железно2орск, ул. Завоёско

проезd, зd. 8.

прuняmо fuе--цэахяttю) реtленuе: Уmверdumь месmа храненttя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу r*о*Б""* Управляюще компанuч ооо <ук- t>: з07170, РФ, Курсксм обл., z,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

BLllu,,

<<За>> <<п 1IB> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихII,v fu.2 о з-2

предложил Преdосmавumь Управ.,tяюulей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бл кu pelu

собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчепl ?олосов, проuзвесmu уdосmовереlluе копuй dоку.uенпюв

2. По второму вопросу: ГIрсdоспttusttпtь Управ:яклtцей ко.vпшшu оОо аУК- ll праltо прuняmь бланкu

реtuенuя о, 
"об"r,u"r,,u*ов 

Оо-\лu, llPOulle(,пltl tлоОсчеm irl.,ttlctlll, прочзвеспш уdосп()вереНuе копuй dокуменmов,
'mаю{е 

поручаю Управ:tяюulей ко.|tпultuч увеоо-чumь Рсо u liлсуdарсппенtlую жtl|lulцную uнспекцuю Курской

облас mu о сос mоявulемс я ре ше н uu с обс mвенн uKoB

С,цупuаltu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание выступлен ия ) которыи
енuя оm

, mакJсе

поручак) Управляюulей компанuч усзеdомumь РСО u ГосуdарсmвеItную хll,luu|ную uнспекцuю Курской об,lаспtu

о с ос mоявul е.|лся peule н uu собс mве l t н uкt )в,

а, Преdлохutu: Преdосmавumь Упрut1_1яюtцеit ко.uпанuu ООО kУК- l l право прuняпlь б-lанкu РеШенuя tlпl

собсtпвеннuков dо.uа, проuзслеспtu поdсчеttt ?o.locoe, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dоьуменmОВ, пtакхе
поручаю Управляюtцей компанuч увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенную J!{lllluulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmояааемся решенuu собсmвашuков.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

5а о з f2
Прuuяпtо {ugfi,аr+аmо) реulенuс: ПреОоспtавuпtь Уttравзякlulей ко.uпанuu ()ОО цУК- ll право прuняпtь б_,ланкu

реuленurl опt собсmвеннuкслв dо-uа, ttроuзвеспtu поdсчеm zcytocttB, проuзвесtttu уdосmоверенuе копuй dокуменпttхз,
mакэrе поручаю Управлtяюulей Ko-ynulllu у-веОо.|tumь Р('О u Госуdарсmвенtlуло жu|luлллную uнспекцuю Курской
облас mч о с осmоявtаемся реше пuu собс п,tве t t п uKoB.

3. По третьему вопросу: Упверduпtь обtцее колuчесmво ?оlосов всех собсmвенпuков по_uеulенu в do,ue -
равное обulе,uу ко.luчесmву _u2 пo.ttettlelttlit, ttсLtоiяttluхс,я сl сtлбсtttltецпtлс,пtч tltttie_lbHbtx -lttt|. п.е. oпpede.lttlttb trз

o.1OcoBaL,lu

расчеmа ] zo.1oc = l .tt2 по.uсulсttuя, l?pul{ lc,и,uu|e.-tl tl lбc,ttttlt,tt н ttKt,.

С-цуu,tа,tu: (Ф.И.О. высryпаюutег(,). краткос со,lер}(аttис высгл,tt,,tсttия)
предложил УmверOuпtь обulсе Ko.1пчL,L,ll1вI) ,\,.ll)L,!lll Bc.e.r c-tпjc,пlttettttltitпi

h0
!ra

/а к()I()рыl]
ttt l.tte tце t t ttй в rйl. |)(lB l l( rl" ( х ll|||, \ | |

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоOяtцtlrся в собспrcепносtt,tl,t опtОе.чьньtх -,tuц, пt.е. опреОелuпtь uз расчепп ! eo.1oc
: l м2 помеtценuя, прuнаdлежаtце,ztl собспtвенltuку
Преd;лохu,lu Уmверdumь обulее кrlluчесtпво ?ollocoт осех собсmвuпtuков помеtценuil в doMe - равное обtце,ч.ч
колuчесmву м2 помеtценuй, нахtлdяultася в собсtпвеttноспtu оmdе.,tьных лuц, m-е. опреdе-lumь uз расчеmа l zo:toc: l м 2 п о,uе t tle н uя, tl р u н a0.1 е.tr а u 

1 
е,,о cl l(l с, п lrзе н t t u кч

о-lосовапu:

7оr,лП ре dсеdаmель обtце zo с обраtltlя

Секреmарь общеzо собранuя

)

<<За>> <<ПptlTrrB>> <<Возлержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

г4 агY- о э э-Z

М,В. CudopuHa

количество
гоJ|осов

9г 7

йсrГ



((Заr,
П В))<п

пс ь>(Во е

п

0Z от числа
гоJIосовавших

количество
голосов п гоJlос()8аI]ш и\

о/о от числа от числа
голосовавших

Прuняmо (не-араltя;ло ) решенuе: упверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвенн uKoB помеtценuй вdо_uе равное обце.uу ко.luчесmву .u2 по_uеulепu| |lахоdяuрхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m,е.

собранlм

который

опреdе_пumь uз расчеmа l <)().lOc l _v2 пtl.uеttlеttuя, прuнctO.lelccп це,ч l с,об(,llлаен н uкч.l. По четвертому Botlpoc},: }l ilptlпtb lllrаl)(аОuпlе.lя облцеzо@ИО)
Сл!апацu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржаниепредлоrкил Избра mь преdс е da mе ля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Преdлоэruлu: Избра tпь преdсеdаtпе.,tя общеzо с обранuя (ФИО1

u

5. По пятому вопросу: Избрсппь сскрепларя обulе:rl с,обраluя (ФИО)
С.тvашu: (Ф.И,О высryпающего, краткое содержание выс л-qеtlия которыйпредIожил Избраmь секреmаря обчкю собрqнuя (ФИ())
поеdлоэrulч Избрапь секреmаря обulеzо собранtlя (Фи(,

Ilл ния )

Hua: lIlбраmь секреmаря обulе.тl со(lраttuя (ФИ())

цlест()}|\ вOп рос},: Избраmь ч-'lеll()в

е

6. IIо
(Фи())

ив

('.,tyuttL,ltt_: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высr,упления)
предложи И з(цlu

счеml!оu

сче пlноu

счепlноu

<Возлс жа.ц]|сь>>

Ko.uuccull

который
Ko,||uccLп1

K().|lucCuu

(ФИ())
Il ,ulll

lOc,OBu1

",pL
@и(D /ь

<За>
0/o tl,г чис;tа

п голосовавших

<<п ()-I1!B>)

кол ичес,гво
голосов

счеmноu
(ФИ())

7. По седьмому R()ll рос! Гllltч |l(lx) |)e||leH u( ](lL,lK, чlllllь coilcltlBelllluKavu по-иеu|енuй в МК! прямьtх
ГорвоOtlканаlл ц,lu uноЙ РСО, осуlцесmвляюulеЙоO?овор()в ресурсlлснuбх,енuя llепосреOсmвепнtl с МУП <

поспавку указанно?о Koь|lyla|lbuo?o ресурса на mеррuплорuu z. Же-,tезноzорска KypcKoit обласmu,
преdосtпавляtоtце комuуналtьную yc.,tyzy <xo.1tldHoe воdоснабэrенuе u BodotlmBedett c<0]l ю.lя 2 0 8:.
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняlпь реulенuе замючumь собсmвеннuкаvч помеtценuй в мкд пряvьlх dоzоворов
реt,урсоснабэtсенuя HenocpedcmBeHtto с МУП кГорвоdоканач> u,tu uHoil РСО, осущесmвляюtцей посmавку

П ре dсеdа mель обulеzо с обранuя

^оу'7, Koмuccuu

<<За >>

количество
голосов lI

oz от числа
голосовавших

количество
голосов Il

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

п cI')r,t<Возде

от числа
голосовавшихQa

ktr,t ичесl во
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосова8шихгс qsr. U ?

С е кре mарь обulеztl собран uя M.I}, CuOopuHa

.+

Поuняmо.hеаоляялпd oeuteHue: Избрапь преdсеdопеля обulеzо соф** (ФИО) /a.Lo/aurrф tr9

указанно?о комуунапьно2о ресурсч на mеррumорuu z, Же.lезноzорска Курской обласmu, преdосmааlяюtцей
ко.|,Lцуна|lьную yc.lyzy axo.lodHoe воОоснабlсенuе u tlodoontBedeHue > с с. <0l> uюзя 20l8z.
Поеdлоэtсu,lu: Прuняmь peule+ue :]ак,lючul|lь ctl(lcmBuutlKrLuu ttclttettletttt в МК,Q пряuых do:oBopoB
ресурсtlснабхенu' непосреОсmвепttсl с MYll <Горвоdоканаtл, tt,tu utt<lй РL'(), осуulеспш-чяюtцей посmавху
указанно?о Koll||yHalbHo?o ресурса на mеррumорuu е. Железноztlрска Курской обласlпu, преdосmав,lяюulей
ко,цмунulьнуlо услу2у <холоDное воdосна(lэrенuе u воdоолпвеdенuе tl с сцO]лuю]в20]82.

лл

коли чество
голосов Ко;ичество

голосов,а 9s >. /-,' // J/.

<<Против>

,с /. о 1l 72

" iг



<<За>> <<П ротив>> <Воздержались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гr- Qlr <,/. ./ qy,

Iрuttяпtь peutettue закlюч|llllь coбctttttettпttKcluu tttl.ttелtlенuй в МК.Щ пряuьtх

OBalu

п D u л я пt о hlе,лрааяllхl
dtl:oBclpotl ресурсоснабlсеt|uя HcllocPeoclllleцttcl с МУП <ГорвоOtlкаttul, ulu uной РСО, осуцесmвзяюulей

посmавку уксзанноZо KO!'|LцYH&|I;HO?O ресурса на mеррumорuu е. Железно,zорска Курской обласmu,

преdосtпавляюtцей комлtунальную услу,эу <хtlлоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с ц0l>uюля20]8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнlъuаю petae+ue замючumь собсmвенttuкамu помеuрнu в МК,Щ прямьtх

dоzоворов ресурсоснабженuя непосреОсmвапю с МУП к Горпеп-rосеmьл u'lu ultoй РС() осуtцесmв.чякltцей

посmавку укtlзанно?о KOM\lYH[L|lbHO.'o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

) оешенuе: I

ueD с

п oBalu
<<За>> .<<П ротив>> <Воздерlка.lIись>

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

5) 9 //. 2 ,у_ с/ *z

А прелlожил Прuняпtь pclllel!lle J.lK.ll()|llllllb c,tlбc,пuteHHltKcLttlt ttlлrctцапчй в МКД

00

преёосmав,,tяюuрй ко-чuуна,tьную yc-,ly?y <?орячее воdtлснабженuе u оmоп.l l0 ] l uK:l- 2

Сзуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который

предложил Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсtпвеннuкаuu по,uеulашй в МIД п ых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmепюсепь> лtпч uной РС() осуцесmвляюu4ей посmавку
yKaBaHHoZo ко,|Lч!нOльноZо ресурса на tперрumорuu z. Железноzорска Курсхой обlасmu, преdосmаапяюtцей

Ko,|LMyHиbHw услуzу кzорячее воdоснабхенuе u оmопленuе> с <0]лuю.ця20]8z.
Преёлоэrcшш: Прuняmь pelaeHue 'Jакlю|lллпlь собсmвеннuкауu по,uеtценuй в МКД прячых dozoBtlpoB

ресурсоснаб.lсенttя непосреdспtвенно с МУП l Горmеплосеmь> u,lu uHoil РСО осчцесmв.lяюtцей посmавк.v

указанно?о KoM\lyHaJlbHOZo pecypcu нa] пlеррuпюрuu е. Железноеrlрска Курской обlасmu, преdосmавляюulей

ко,|,lмунццьную услу?у <?орячее вш)слснuб.ж,анuе u оmоп.ленuе> с <0l> uк1.1я 20l8z,

П оttпя пю (н?,аtlаtlяпt о) DeuleHue Прuuяпtь решенuе эакJ|ючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{! пряuых
doeoBopoB ресурсоснабэrенuя ltettllt,llcicttttteппo с' МУ-П а l-ollttte tt.lt lc,c пtь, tLltt ttпtlit Р('О ос.ъlцес'пttl.tякпtlей

преdосmав-lяюttlей ко,u,чунulьн.vхl .|,(,.,l_|\,.|,х,\цrячаа вtцhлсчсtГl,ж,апче ll ()nп'lr,IC'lluaD с, "()l, urtlя 20l8,'.

9. По девятому вопросу: fIpuпtLTtaKl Peluellue зак,lючulllь L,l)a,L,D16(lll!llKLL|.lLl п,tчеulенчЙ в МК/! пllяttьtХ

dozoBopotl ресурсоснабэrеttuя непосреdспrtаuю с МУП кГорпtеп:tосепtь> tb,tu uttой РС() осуttlеспtвлякlulей

11осlпавку указанноZо Ko,|LrlyllЦ't1,1!o<-o lleL'y-Pcal Нu пlеррuпlорuч t. Жс-,tсзttt1,1цлска Кvрской oб.utc,ttttt.

преdосmав-чяклttlеЙ Ko-btMyHalbHyKl ),c.l_|\-.|1 < пл(п.,1овая Jllер?uя, с а0 ] > uкllя 2 ,8.,

С-qупаацu: (Ф.И.О, высryпающего. крагкос содержание высryпJlеllия) которыи
uых dozltBoplxl

П pedceOa пt e.lb обttlеzо собран uя ч

,//,(цмП- М.В. CuOopuHa

5

<Воздерrкались><За> <<Против>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов v/2l .?г5 gr'2

С е креmарь обuцеzо собранuя

ресурсоснабженtlя непосреdсmвепно с MYI| < [Ьрпеп.лосепlь> ulu utкlй РСО осуцесmв:tяюtцеЙ поСmаВьу

указанноzо Kovrly*aJtb+ozo ресурса на прррumорuu е. Же_лезноzорска Курской об-|асmu, ПРеdОСmаааЮЩей

комJуlунaпьную услу?у < mепловая энер?tlя > с < 0 l > uю-ця 2 0 ] 8z.

Поеёлоэtсtллu: Прuняmь решенuе закцючuпlь собсmвеннuкаuu по.uеuрнuй в МКД пРЯuыХ dozoBoPoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> шцч uной РСО осущесmвпяюtцей ПОСmаВкУ

указанно2о ком]||унслльноzо ресурса нч mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаВЛЯЮulе

ком||lунсulьную услуzу <( лпеlLцовм энер?Llя ), с < 0 l ll uюля 2 0 l 8е,

количество
голосов



ПDuняmо (цl' пр",u"-d o"*""ur: Прuняtпь peurcHue заrcпючumь собсmtlеннuкацч помеtценuй в MIQ пряп,tьtхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп.lосеtttь> uqu uной РСО осуцесmвляюtцейпосmавку уксlэанноzо kolLlrryHaпb+o?o ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Кур:ской обласпtu.преdосmавляюtце KoMltlllHa,tbHyю ус.|уry (mепNовм энерzuh) с KLl > uю-zя 20I8z.

l0. По десятому вопросу: прuнuuаю paae*ue заlL|lючumь собсmвеuнuкаltlч по,цеuрнчй в 11,IКЩ пряuыхОо?оборов непосреdсmвенно с ко.vпанuеu. преdосmавляючlей KorLuyчalb+yю услу?у по сбору, вывозу uзuхороt!енuю mверdых быtповых u Ko,|l|lyчaJtbчblx оmлоdов с <0l л uю_тя 20l
,юСл.улцапu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь pelaeHue ]ulL|ючumь собсmвеннuксtмч паuuuеttuй мкд пряuьlх doeoBopoBllеп()(,реОспlвенllо с, Ktl-ttttcutuaiL lllrц)()(пlllв.lяюlllеit Krlu.tt_|,HcLlbttllll l,c,.ll,,,|, tttl с.б()р)), вьlвозу u захоронел!uк)tпверdых быmовых u Ko,|L|lyl!ц|l ьнbtx опlхоOосl t к0] > uю-ця 20l8t

ПреОлоlк,u,tu: Прuняmь peuteH
непосреdсmвенtю с компанuей,
mверdых быrповых u комL|унulьн

Поutяmо !де-qо*lяяqо ) решенuе ' Прtпяmь peluellue ?ак,lючumь собсmвенпuкаuu помеulенuй в МК! пряuыхdozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей Ko,1tlMytta,tbHyKl услуzу по сбору, вывозузахорон е l l uю nвepdbtx бьt m oBbtx u ко.wцунсt|lьных оmхоdов с <0 ] l uюля 20I8z.

ue заlLlючulпь собслпвеннuкuuu помеttlенuй в МI{Д пряuьtх dоzоворов
преdосm.ав,lяюtце комлqlнальную услуry по сбору, вывоЬу ч захороненuю

ых оmхоdов с <0l l uюлtя 20] 8z.
u

l l. По одинll:ццатому во tlpocy: Прuнuuаю реuленце зак|ючllmь собспвuнuк aMu по,ъtеtценuй в МК!npM,tbtx dоzоворов ресурсосн ао,ж'еlluя непtлсреdсmвепнО с ко-uпанuей, преiосmав-lяю u|eu коммун а.lьную услу?у(элекmроэнер?uя> с K0l л uю,,lя 20l8z
L'.,tJлuа|u: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления ) ш которыйпредложил Прuняmь peuleHue ]аL|tючumь собсmвеннuкцuu по.:ttеulенuй в мкд llря\lьlх
ресурсоснабэtе н uя не посреdс mве н н о с ко,uпанuей, преdосmав.zяюulей ко.|l,uунаJльную услуц кэлекmроэнер?uя,с K0l D uюIя 20]82

" Ja,, (I l l ив> <Il0 rlle и сь>
Кr.t;lи чсс l Btr 0/о or чис,'lа

Поеdлоэlсцпu: Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкацч помеtценu в МК! пря,l,tых dozoBopoB
ресурсоснаб'сенttя непосреdсmвеннсl с ко.uпан|tеil, преiосmав-тяюttlей ко.u.uуна,tьную yiiyry оrп"*.роэнер?uя))с, а0] > uкl..tя 20l8z.

КоlIи чес l Btl

голосов ll

u4 от чис:tа
гоJlосовавш ихI oJlocoB п осовавши\

П реОсе Оаmе:tь общеzо собранuя

С е кре m ар ь обtце zo собран uя

l2. По двеlrадцатому вопросу: Buec,tltu trs:pHettttя в рullее Jак,lк)чеllllы( а(),,uюрьl .управ.,ленurl с ооо (УК -l > - cl чuс,mu uс,кlюченuя лlз Hllx ()(-)язсtпtе:tьс,ппt ()()() < УК- l > как < Ис,по.7лlлrпlс.-lя ко.|Luуна|lьных yc-lyz (в связч сперехоdо,u dопо"lнumельных обязаtltельсmв на Рсо)
C,;tyшtl, t u : (Ф.И,О. выступающего, краткое соле ржание выступления ) который
предлоr(ил Внесtпu чзмененuя о ранее заключе нные dozoBopbt управленuя с ОО() кук- D - в часmu
uсмюченuя uз Htlx обязаmе.,tьсmв ооо кУК- ] l как кИсполнumеля коJ| ||унаqьных услуz (в связч с перехоdаtdсlполнumельных обязаmельсmв па РСО)
Поеdлохu|lu: Внесmu uз.цененuя б ранее }uк|rюченньtе OozoBopbt _чправ.,lеlluя с ООо (УК - l ll - в часmч
uсk,lючеll|дl uз нuх обязаtпе,lьспtlt ОО() KYK-l l Как а Иgп6_7ццр72-1lя ко-|Lчуl!аlьцых .yc.,lyt (в связч с перехоОо.\а
dополнumельных обязаmельсmв на РС О)

\ёц

6

<Заrr tl в)(П исьr,<Возл
количество

голосов п

0% от числа
голосовавш их

количество
голосов п

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавшихг 7

%
Il

от числа
голосовавших/,/ ?'/.

I)(,

М.В. CudopuHa

dozoBopoB

ll1пl'tt ttlt tttiLt ttt.

Поuняmо ае-цраflяl,d Deule{ue; Прuняmь pelaeлue заюlючumь собсmвеннuксь-tч помеtценuй в MI{! прямь,чdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmiенно с ko-uпaHlteil, преdосmаапяюtцей iо*rуп^ьную услу2у(э.,lекmроэ,lерzltялl с K0l л uюзя 20l8l,

}g-/

q 72

кол ичество
гол9сов5{ ( ч

//,&frz-



(ЗаD (<Протпв>> (<Воздерrкалнсь)

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,f,{ g/2 2Y ?
пlluttяtпо : Вцесmu uзмененuя в ранее заtotюченные do?olopbl управленuя с о()() <ук -

l л - в часmu uскпюченuя uз Hux rлбязumе.цьспrc оО() KYK-l > как < Испо:tttuпtе.|lя Koъ|lyHajlbllыx услу,? (в связu с

перехйом dополнutпельных обязаmе.льсmв на РСО).

13. По
заLlючulllь
СООСmВеННul\У

ClpulcLпu: (Ф
предJlожил
С Oc'.|lQll1€ ltU€

собсmвеннuку:
преdлохuлu:
co2.\aule нuе
собсmвеннuкч

трrrнадцатому вопросу: Поручumь оm lluца
dополнumельлtое со,-:лашенuе к 0о2овору

всех собсmtленнuков мноlокварmuрноzо doMa

управленuя с ООО KYK-ly слеdуюtцему

.И.О. высryпающего. кра,гкое содержание выступления) hюlо ур, которыи
Поручumь опt 1uL|u бс,е.\ L,ц)спlвеннl!к(х] |tно?окварпl uPlto,,() Оо.|lu }чк7к)чltпlь оопо.lн uпtе.lь|ое

rд,юъо-iriй; L/y*
(хх) lУК-l > c:tedyюule,ttyс,

Поручumь опl .1uцu tзсех tобсmвеuttuков -uшo?oчBapmupHtl,.cl do-ua закilючuпlь dопtl.1нumе.lьпtlе

|ffiеltuя слеdуюulемус ооо кУК- ] л

количество
голосов

2 у,

Поuняmо 0*+рltt$*яю) peuleHue: Поручuпtь Фll .lul|u всех cобспшапttttков .lп!о.'lхвuрmuрно?о dо-uа ]uк'lк)цllllь
dополнumельное
собсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: ()бязсtпtь Упрuсr.1ялtltllухl ко.\lпultllю ()оо <YK-ll Oc.yll|eclllч.:lяlllb

Госуdарспtвеннухl Жчluпрt.у,кэ Ilttc,пcKtlttKl пtl K1,1lc,Ktlit or7-tctc,ttttt. u xollLlll ( ll7eoBupullle.lblll) ux заверuв,lечuпlьк)
ООО <YK-I >) - сооmвеmспвуюuluvt РС() .

С.ц!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котtlрый

предложил Обязаmь Управ",tяюtцукl ко-uпuпuю ООО KYK,l l осуlцесmв.,шпlь прttе.vц, б.lспt peutetttпi ОС('.

проmокола ОСС с целью переdачu opu?uшuloB указаuных dокуменпtов в ГосуDарсmвеннукl Жtl"tuulпую

Инспекцuю по Курской обласmu, а копult (преdварumельно ux заверuв печаПьЮ ООО (YK-I>) -
сооtпвепсmвwlцttц РСО .

Преdлоэtсtлпu: Обязаmь Управлякпцую ко.|4панuю ООО <YK-l> осуlцеспв.|пmь прuемку бланков решенuЙ ()СС,

л проmокола ОСС с целью переdачu opu?uцa|()(] указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖtьluulнуЮ

Иrcпекцuю по Курской об,цасmu, а коп|lu (преdварumельно uх заверuв печаmьЮ ООО <YK-Il) -
соо mве mс mвуюlцtъч РС О,

tо;#ш;,ik4;tr oliw* управленчя с ООО кУК-]> слеdуюulе,uу

п
,<<За>> .t<Против>> ,<<Во 1,1le p;Ka.tl и с ь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших,r, 2у- tv

Прuняtпо (цз-+lщццL__pgцgщ!: Обязаmь Упраыtяюulую ко"vпанuю ООО KYK-I> осу|цесmв,цяmь пРuем^У

бланков реuленuй ОСС, проmокола ()('(' с целью переdачu орu?uллаlоs указанltьlх dоwменmов в

Госуdарспtвеннукl Жuluttlчую Инспекцuю по Курской об.лсtспtu, а копuч hpedBapume;lbllo llx заверuв ПеЧаmьЮ

ООО KYK-l l) сооmвеmсmвуюu|uu РСО .

П pedcedame.lb обtцеzо собра н tп

7

<Возлерiка:l ltcb><<Против>><<Заrr

% от числа
прогоJlосовавlllих

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

'5-
Т7 r.

проголосовавши\

ой от числа

Се креmарь обtцеzо с обранuя М.В. CudopuHa

кол ичество
го,lосоа 7lw

.9l

J/i#-



l5. По пятпаllцатому вопрос1,: llрttttяпtь 1lettteHtte пll()lrJ(,|tх)uпlь H.l|!u(,.leHlle ll L,Oop dенеэtспых среdсmв зак O_|Luy Ha|l ь н bl e уc.l.y? u ctltallu РСО (luбо PKI!) с преdоспluв,,lенllе.ч Kllllll.пlt| 0_1я ,lall1bl
Сл)паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , которыйпредложил Прuняmь реlueHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dеuеэюных cpedcmB за апьные услv?ucttпauu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавленчем квumанцuu 0м опцаmы услу2Преdлоэtсuлu: Прuня
ct1qauu РСО (лuбо РК!-{) с преdосmuвjlенl,lе"ч Kluпlalr

mь реlденuе проuзвоdumь начuс.|лен1,1е u с
цuu d, lя о п_,| ч lll ь| yc.|l.y ?

бор Ьенеэtсных среdсmв за ко]лL\lунацьньlе услу2u

Прuняmь pelueHue проuзвоdчпь начuс.|lенuе u сбор dенеэеньtх ,р"бr.в ,оком ]унсulьные yc.Nyzu сuлапаu РСО l,,tuбо РKI|) с преdосmавленuем квumанцuч dlп оNlаmы услуzl6. По шестнадцатому вопросу Упrcерэrёаю поряdок увеОом.ленuя собсmвеннuков doMa обuнuцuuрованных обu,lчх собранuж собсmве HHuKoB, провоdttмых собранuях ч схоdахu о рааенuяl, прuняmых собсmвепнuкаuч do_ua u maktlx Осс пупlе.u вьlвеuluванuя сооmбепсmвуюlцllхyBedoltteнuй на dосках объяв.tенu it поdъезdtхз do.u<t, а пшк ,ж,е ttu оr|лп1 ).и cu Уп lя('_,tvtuа,tu: (Ф.И.о. высryпающе го! краткое содержание выступления 
) которыйпредложил Уmверэtсdаю поряdо yBedo.wtенuя собсmвенttuков dо.uа об uнuцч upoвaHll обulut собранttях

ючlеi
/lk)

соОсmвеннuков, провйлtмых собранuях u схйuх собсmвеннuкоц. равчо, как u о решенurlх, прuняlпьlхсобсmвеннuкацu dома u mакttx оСС пуmе,u вывеuluванllя сооmвеmсmвуюU|tlх yBedoM,teHuй на locKtобъявленuй поdъезdов dо,uа, а лпак хе на офuцuап ьном сайmе Управляюttlей компанuuпоеdлоэrcчllu Уmверхdаю поряdок увеdомпенuя собсmвепнuков do,1,ta об uH uцuuрованных обuрlх собранuжсоосплвеннuк ов, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенtlях, прuнялпьlхсобсmвеннuкацч dо,uа u mакчх О('С пr,lllе.u вывеuluвонllrl сооmsепtсmвук)|цuх yBedoMleнu на dockcpcобъявленuй поdъезdов doMa, а mак Jce на слrflчц ltaitbH tlM сай tпе Управ:tяюttlей ком панuu
о(,

eHtte: Упtверlrdаю поряdок yBedtlu..teuta с.обспrcеннuков do.ua об uнuцuuрованныхобttlur собрапttж coбctпBettHltKtlB. ttpoBoduu btx со(lрuнuях u cxoOct-t t, rлбс, пtctettHuKtlB, paBHO,KaKuopeule|uж,прuняпых собсmOе Hпuxaul,t dtlva u mакuх ()('(' пуmем Bblвe uluванuя сооmве mс mвуюu4uх увеdомпе нuй на0осксх объяв.lенuй

lIриложение:

поdъезdов dо_uа. а mак эrе на офuцuаl bHo.u с, айm е Уп рав.lяюttlей ко,uпа Huu

5) Реruения собственников помещений в многокварти рном доме на |! л.,| в экз.

инициаr,ор общего собрания (Ф,и.о.) //лодпись) (дата

Ф.и.о.)Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии (Ф.и.о.) Д о' lЛ

я

"" Jl].:::'ii_ТбС'ГВеННИКОВ 
IlОМеЩеНИй Многоквартирного дома, принявших участие в голосовани\.__/

]) Сообlцеrlис () lIp()llle.lcllllп l]tlс(}(lерсдl l()l о tlбlttсго сtrбрания собственников помещениЙ в\|||(}l ()кварIирнUI,| ;tL)ve llu У .l,. ll | )кз.
3) РеестР вручениЯ -собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

iР"_".i.,"::л.,::!.ЧеРеЛ3ОГО 
обЩего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 л., в l экз.(ес.цu uноЙ способ увеdомtенuя не усmановлен реulенuе.ц)4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена_-л., в l экз.

/4 о' //L
-]ffiI--_

(д8Iв)-

(Ф.и.о.) 1/о4 /fu
(даmJ

lJ

<<За>> <п отив> <<Возде п сь),количество
голосо8 п

0% от числа
голосовавших

количество
голосо8

количество
голосов п оголосовавших

о/о от числа

// й

<За>> нв)><<п
li сь)),<<Возде

количество
голосов п голосовавших

0% от числа кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

члены счетной комиссии

а/8

собспвеннuков, равно, как

0/о от числа
проголосовавших6{ zx

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

га l) q




