
Протокол
внеочередного общего собрапия собственников помещеrlий

в многоквартирliо
Курская об,п., l. Же:tезl!о?орск, ),.|l

z. Же-zезпоzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

м доме, расположенном по адресу:

_lgrllВ,l _ .irllt g.K()pl1.|,(,

It овеленноl,о в 0 ме очrlо-заочt|оl,о l,оJlосOвания-ат 2llltl.

Ваа, Ча,ё1 а-
собсгвеяник квартиры N9

собственников:

Форма провеления общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась <<-|

Место проведения: г. Железногорск, ул.

-uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

кв.м. Список прилагаетс
ется/ неверное вычеркнуть)

(Ф.и.о)

9
20]I го l7 ч. 00 мин во дворе МКД (у<азаmь

20l dr. ло lб час.0{l мив,,УQ,,

за ная-

l8 ч. 00 миЗаочная частц собрания сосlоялась в пери

0баutг
Срок окончания приеvа офоDvлеttttы

^Цuru 
n 

"..,,о 
nou."",,u , orrrrcou " э(И

Х ПИСЬ5Ч,lХ pclllctl иii сtlбсtвенttиков.УЙ ?,Г:Оl&,, в l6,t (l() rttltt

7|, .. , . Жc-;tcзt,,)l орск. },l. _]авtl,,tской tlptlc ut. ,,t, 8,

ссго:
кв. м.,

Общая площадь жилых и нежилы\ llомеще}lий в м Hol оквартирllом Jot,e с()ставjlясl t} зу!6,1 кв, \1,_

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р1вна
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивzlлент l кв. метра общей площади
принадлежацего ему помещения
количество

-Щ_u"n,tКворум име

голосов собстве нникоs помещений, принявших участие в голосовании

У;*"""" 
*l к Протоколу ОСС от r'a /r' /4l

Общее собрание п равомоч но/не_лравомзlчло.

Иничиатор проведения обчего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И-О- шlмер

loЙtyaioho,Aa.otazц.a- /цs,uа;шаr/L /-/, .гL*пqffЖ_, 
"'.{rИrryщzzz' ьr14/а- (dрm,ýuаrcfiЦ Pt't

JIиtlа. ttриглашеtlllые.1,1я ).lастllя l} trбtttcrt сtrбраttии cttбcгBcltttttKoB Il(l\lclllclllli
lоlя ФJl)!цццц!!ц!]J!!!!!цtпl(| ., tlllL(_lL,tlll(,|, .ltафttktсgП y'./arrarZl.t П аДlОУЙЮ_

{lаzпайq -|tarп-atlla Аuа/аlzltле,6на_
(Ф.И.o.,',tuца/nped,'*u'-"'p"йцеZonoлНацoчuяnpеdc,noвutпеЛя,цeцьучаcпuя)

(Наtьцецованuе. ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспамtпеля ЮЛ, реквuзuпы dot<y,lleHпo, фосtп<lверяющеzо полномочц' прейtповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дllя общего собрашия собственншков помещепий:
l, Уmверdumь месmа храненuя копuit бланков реtuенuй u пропокола собспвеннuков по месmу нахоlсdенuя

Управ;tяюtцеit компанuu ООО <УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., z- Же_цезнсlеорск, y,,t. Завоdской проезd, зd- 8.

2. Преdосmавutпь Управ.lяюttlей Ko,uttauuu ООО <УК- l, право прulшпlь б-лаttкu решапuя опt

поручаю Управляюulей ко,uпонuu .yBe)o:tuпtb РСО u ГосуОарспхtепл!ую J(lllullpr.ylo ultспекцuю KypcKoit сfi,,шспu
о с ос m оявлде-uся peute t t uu собсmвu l l l uков.

по ул

М.В. Сudорuна

а В0)

d,uJлшцуа

flaTa нача.ла голосоsания:,q$ аf zol7,.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обulеео собран lп

бt, aan___-_-)-,/lry-
l



3, Уmверэrdаю обшее колuчесrпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяlцuхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е, опреОелumь uз расчеmа ! lo-1oc
= l м2 помеценuя, прuнаdлелеаtцеzо собспвеннuку.

Избраmь преdсеDаmем обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь чrcнов

4.

J.
6.

услуzу по сбору,
20 ?.

ооо

Ko.|luccuu

вывозу u з{lхороненuк)

KYK-l l слеdукlulе,uу

счеmной
(Фио)
7.

рес,

Прuнuuакl
vрсоснабхенuя
ll lll ll( r,\ ) к( ) |l.|l_|,I

l.I l |, l l aL ! ь | l |,lt, |.L: lI

peuleHue -Jак|lючumь собсmвеннuкаuu по.uеtлlенuЙ в МК.Щ пряuых doltlttopoB
неп()среdсmвенно с MYll < Горвоdокан(Ul ), Llч uной Р('о, оспцесmвляюuрй посmавку

l(1,1blll).,l) l'|'('|'ll('ll lltl пl?PPunl()|rllll t. Же:езно:сlрс.ксt К_l,рс,кой о(l.час,tпu, преdtлсmав.lяюtцей
-,'| | lo-!I)t)lll,t' tцDtlс'ttuil.п.еп uе ll в|)ОооппlеОе ll l|e D (, < tl 20 t,6, Прuнuuаю pel,ueHue заключumь собсmвеннuкаuч по.""rц"ruй- u- МКД -np*"r, dozoBopoB

ресурсоснабlсеНuя непосреdсtпВенно с МУП кГорmеплосеmьll tt,lu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку
уксванно?о ком||унапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmч, преdосmавпяюulей
KoмrlyHculblw услуzу <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuеD с ( ll 20 z.9. Прuнлuлаю реlденuе заключч

ресурсоснабlсенtа непосреdсmвенно с
указанно2о комц,наJ|ьно?о ресурса на
KoL\lyцulbцw услу2у <( пепловая энер2uя

HuKa|y|u помеtценuй в МК,Щ прямых dоzоворов
ruюсеmь) шlч uной РСО осущесmемюtцей посmавху
. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаамюu|ей

20 ?.

tпь собсmвен

МУП кГорmе
mеррumорuu ?
))с ({ ))

10. Прuнuмаю решенuе зак|ючumь собсmвеннuкацч помеlценuй в мк! пряt|ых dоzовоЙ
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комчунt*lьную
mверdых быmовых u ко.w|||унtдьных оtпхоdов с < >

со?лаu,lенuе

собсtпвеннuху:
dozoBopy управ,|енuя

1l, Пpulttvtutrl pelaeHue J.!ЕtК)чlлпll, собсmвеннuкацч пtluеttlенuЙ в МК! пряuых dо?оворов
peL,t,pc,oc,ttuб.l.,cttll' lle п()t:'pei(,lпBaltHtl с, Klt.tttlattucЙ, преdоспuв.lяхlulай Ko.uuуHulbHyKl .yc.'ly,y (элекmроэнер?uя),

" ]l| 
"/: l]ll\'\ lllll Il i|ll']t\'tlllrl l; lrllll:,(, l(lil.)|lL'llllb!(, !h|.\хюрц |llP.lB.lclll!я с' ()()() "УК - l> - ct чuс,пlч uск,tючеlluя uз

ttlt,\ tцlялtпtе|ьt,пul ()()() ц)К-ltl Kctx а !,l<,пtl.'lнuпе:lя ко.u.чуllа,lьl|ых yc-ly? (в связч с перехоОо.|,, dополн1,Imельных
обя цпte"tbcltKl цu PC()l
13, Поручumь оm лuца всех собспвеннuков Mшozo*BapmupHo?o Оома заключumь dополнumе.,lьное

с

]1. обязаmь,
Управляюtцую компанulо ооо <УК-Iл осуцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, пропокола ()СС с
целью переdачu орuzuнaulоВ указанныХ dоtуменmоВ в Госуdарсmвенную Жtаtutцную Инспекцuю по Курской
обласmч, а копuu (преdварulпе,аьно ux заверuб печаmью ооо <y{-t >) - сооmвеmспвующlzм РСО. \._,l5, Прuняtпь решенuе проuзвоdutпь начlлсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за ком\lунальные услу?ч clulalylu
Р('() llчбо PKI11 с п pt,t)l лt,пtсl.|.lе ll lle.u Kclunпшtltttt ilя tлп:шпьl yc.ly?.
lб l |цicP,rloLll|t lllцrяО(,х |,|lel )(l|tla tt ця c,cпjc.пlBeHttuKtltt Ocl.vtcl об uпuцuuровuнных обlцчх собранuм
|,lп\,lllli|,llllllKlиj, п|r(хпй)llIlьl\-<-t'i11,11111уУ l/ ('-r(rlr(aY L.l)бL,пtBa'ltllllKoB. рuвц0, кцк ч о решенчях, прuпяlllых

lпlt,яt;,tettttй trл)ь( J!hйi .Иl,|1.1, (l lllK .Ж'е ttu u|uцuсr,tьпtl.tt сайпtе Уttlлав.lякlltlей ко.uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmвероumь месtпа храненttя копuй б.,шнков реtuенu u проmокоlа собспBeHHuKoB
о?орск, у.7,

, который
по месmу
завоdской

по меспу нахоэlсdенлlя Управмющей компанuч ооо кУК- t >: 307 t 70, РФ, Курская обл., z. Железн
Завоdской проезd, зО, 8

fr.t

проезd, зd. 8.

П р е dс е d аmе ль обulе z о с обран uя

(' с крс пtuр ь об пlе,чl t- l хi1 lct п ltя

Слvuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы сryпления)
предложил Уmвефutпь месmа храненuя копuй бланков рещенu u проtпокола собс HHllKoB
н axoxd енuя Упрамя юtцей компанuЧ ооо кУК- l>: 307l70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, y-tt

1

М,В. ('udopuHa

Фr-*лЫо В е.

л,



Преd.,tоэtсu,tu: Упtвефчпtь .uесmа хрuченuя копuй б_luнкtцl реulенuй 11 пр.)пl()к().l(! cllбc,tttBettttuKtx,t ll.).|reL,|ll_|,

HatoctcdeHtл Управляющей ко.uпанuu ООО цУК- l л: 307 170, РФ. KypcKai об-l., ?, Жеlе JHo?opcK, y.t. Завоdской
проезd, зd. 8.

п

Поuняmо hв-лаllg.sдоl Dеuленuе: Уmверdutпь месmа храненuя копu бланков решенutl u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахохdенлlя Управляюulе компанuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z.
Железноzорск, y.l, Завоdско проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdос,ппвuпtь Упрlut.,пrпцеit Kll,|lпцllllll ()()() "\lK- l, пllttлt,, ll|lltllял|ь :] l|lllJl,!l

обзасmu о схmоявuлeuся pelaeHuu собсmвеннчков.
,fr, t. котtlрыii

ulеlluя 0пl
('зyutalu: (Ф.И.О, высryпаюцего. краткое содерjка}lие выст} Il.ilсния )

предложил Преdосmавuпь Управ.lякпцей ко,uпанuu ООО кУК- l> право прuняmь aHKu ре
собсmвuпuков doltta, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmов, mакэrе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жuлллцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос пtt )явlае,uся ре ule н u u собс пrcен н шKOB,

лпDеd:лохшlu: Преdосmавumь Управлlяюtцей компанtlu ооо кук- ll право прuняmь бланкu реuленuя оm

собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu пйсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mаксrе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную Jrсlдluu4ную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявll1е.цся peuteHuu собспtвеннllков.

о/о от числа
ll ()I о]lосо8авlllи\

% от числа
llp()l OJl()c()ttilBlllИ\ l

Прuняпtо (п ll1tt)tlc,пttulttпtb ) ttlltttt tя к lttle it KI)|llllltllll| (х)() "\ l\- l" l1l)llltr) lllrllllяlll!. ll lllll^ll

обзасmu c,l L,oc пюяаutе_u(я ре ule н uu с,обс,пtве HHuKoB,

З. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собспвеннuкс;в помещенuй в dоме -
равное обtце,uу колuчесmву м2 помеuрнuй, нruйяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелutпь tlз

. |)асчеmа l zo.1oc - l м2 помеtценuя, прuнаОлеJtаlце?о собсmвеннuку,

^'а;; tБЛ.О. 
"",.rynu,or"ro. 

краткое содерж.""" 
'rr,.'уrir." 

"л ,iOLa uC.lq/ 6. /L. который
предJIожил Уmверdumь обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй u-iol" :jБо" обrцrrу
ко.lччесmву .u2 по.uещенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных ,пuц, m-е. опреdелumь uз расчеtпа 1 zолос
: l м2 по.uеtценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
Ппеd-поэruпu: Уmверdumь обulее ко-luчесmво ?олосов всех собсmвенлuков помеulенuй в dolle равпое общему
ко.uuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяlцuхся в coбcmBeHtltlctttu оmdе:tьttых .,tuц. пt,е, опреОе.,tuпtь uз 1лчсчсmu I ztl.,lttc,

= l -u 2 п o-u е ttle н tlя. п р u н a1.1 е lr а up l о cl лбс, ttttle н н u к|,

J"аоачл3а ц7
П реdсеdаmе.пь обuрzо собранuя

,,t/. С*Qr| -

<<За> <Проr,rrв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

4// {оо7"

<<Протrlв>> <<Воздержались>>
о4 от числа

проголосовавш их l

ko;t ичество
I1)-iloc()B

цц

<За> <<Против>> .r<Возlцерхсались>

количество
голосов

%о от числа
проголоqовавlдих

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

тч {Uо7"

Секре mарь обulеzо собранuя оа М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
гол()сов

<За>>

количество
голосов

количество
голосов

B5g4+



!]1lttняпю (цч!ltц*l!цЩц!ttепttе: Уmверdttmь обulее ко-,luчесmао ?о.lосов асех собсmвеннuков по_uеtценuй в
lл)-lle 1ltuttttte обulе.ltt,к!)-ll1чеL'лlл6.|,.ч2 по.uеttlеttuй. нurоОяulurся в собсmвенносmч оmdе.пьных лuц, m.е.
Llllre| \|,l!llll!, !l I l'll('lt(ltlIl l .'l) t!'( l ,tt2 tttttlc'ltlcHttя, ||lJlIlla|o_|e.ж,Llll|(\, L.L(iL-lllB(tl ll l!K.|.
{. lIrl rrc1,1tep|()Dt\ Bollpocv: !,!Kipctttlb пlлс,dс,еdаmе:tЯ обulеt<l собранtlя
lФlI()l
('-lyu,tu,tu_: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание
предлох(ил Избраmь преdсеdапеля обlцеzо собранtlя (ФИО)
поеdлоэtсuпu , Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

аы ения t который

B.L.

ь.

Прuняmо Qю-прняlяе),оешенuе : Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО1

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обulеzо собранlля (ФИО)
('l!пццlu: (Ф.И.О. высrчпак)rцего. краткое содержани
llре_'t]l()7iи]| //rФ)(/ |llb ((,к|,l,|lllцrя tйttу,чt сlfiрuпttя (ФLI()) ,B

u:

По шесl,ом

l!1lyц1 l l i)pl l п l l, ((' Kl r( l| l I l l rrl об ц |,,., ( l ц )брal l ! llя l q) L! (

6.
@ио)
L'лапапu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержа ие высryпления )

Поuняmоlне-яlluняпо ) решенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

счепlноu Ko,uuccuu

A,t
счеmноu Ko.uuCcull

Ko.uuccuu

<Воrле Ilcl')
Ko,,t ичес,r,во

голосов

; который

",f //д,

9".о"r-t" BD

предложил. Из(

[:i|}t*a,*cT/l
ов-
.wд//&п 1ен

Р() l l|BD
%u or чис_ltа

ll ()l OJl()coBaalIl их

"'i! " ", !!УООЦLu//r| //н, Иоu"а'2 fi. l
[r,tr-Iltчcc t Brl

|,o]l0cOB

|:!
Кt1,1ичес,t во

rолосов

.ll,,
']u tlt ,lltc.tit

llня ч.lеllов сче111llоll ко.u ua,c llll
(ФИО)
7. По седьмому воп Прuнuuакl peuleHue кпючumь собсmвеннuкац u помеценuй в МК! пряuых

uно РСО, осущесmвляюtцейdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканап> uпu
посlпавлу указанно2о комцун&аьно?о ресурса на mеррulпорuu z. Жеrcзпоzорска Курской обласmu,
преOосmаааяюtце комuунааьную услуzу к холоdное Bodocнабuсенuе u Bodoo с к0] l uюня 20l8z
C:tyaa\u: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления) п,l^ который
преlложил Прчняmь реulенче -JакlючumЬ собсmвеннuкаuu rul-vеltlепuй в МКД пряuых
llt't'_l'lltltc,tцtrj,ж,t,ttllя lI(ll(r(,ll.,()(,пlбetttttl <, МУП < Гlлрtttх)сlкuнаl> ttlu uHclit Р('(), ос уu|е с mв.lяюll|е u пос mавку

Il l1),loc()lta ll1и \

П р е dc е d а п е л ь общеzо с обр ан ttя

С е кр е tпарь обtце zo с о бранuя

|'K({l.Пllll).\] к( ) |l ||.|I!(|.,l ь| l().\) |lе()Pсu llo пlc?Pumopuu ,,. Жезезно,,ор<,ксl Курской об:асmu, преоосmаеrяюu,lей
л'l ) |l |!|-llll t1,1tуl| ) |,(, !|,.,|, ч \L ll й)ll()l, rlr п h lс-tt ltб.п.еttttе ч в(х'йп,пве()е lлеl, <, с а0l> uкlпя 20]l]z.
ll!цчlttlla ttttl lllltltlrtt|ll, |)|,lll1.1lltl.. |llt !llJ|lttlllb c.lпj,.пBettttltKtLltlt пlt.ttettleuttit tt МК! пряvых Оо?()воров
l,c(.|l)L,l,(,Jlu(i,й,rlllol t l cllt r.,lr(l )L,пl\c tt lto с. .|!\'ll < [-орв()ОI)кuлlц| ), ulu uнtlй РСО, осуulеспю:аклцей посlпiвху
)'Ku,J.!HllO.'o Ko.|L|l),llц7bllo,\) ресурса lш mеррuпорuu .,. Же,rезноtсlрска Курской обласtпu, преdосmаепяюtцеit
коh|i|унulьную услу2у кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеёенuелl с скOlлuюня20!8z,

L

,1

<<За>> <<Ilротив> псьr,(В е
количество

голосов

о/о от чИСЛа.

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цц ./0D7-

<<За> <<fI роти Br> <,<Возде Ilcr'>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,U -/оо2;

п

от числа
голосовавших

с

о

М.В. CudopuHa

ия )

ч-,lенов

который

dozoBopoB

,. rJ -1



ocoBalu;

посmовку укuзuнно.,о ко.|r.|rуl!цlы!о?о ресурсч на шеррuпюрuч ,,, Жс.lа]чо,\,|l('кu К.l2скllй rl(1.1ac'Пtu,

преdосtпа&lяюlл|ей Ko:ttuyHatbHlK.l yc,.,ly..y (хо:lоОцое BoOtlcttu(l.ж,euue u Bt cl<lпBcdettue > с' с к0 l ь tппtя 2l) ] 8.-

преdосmавляюu|ей комuунальную услуzу < ?оря чее воOоснаб сенuе u оmоuенuе), с с<(0]) 2018,

С,цуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыи
предложил Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкамu помещенuй в МКД ых 0о2оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РСО осуtцесmвляющей посmавьу

указанно2о Ko,wuy+albHo?o ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской rлб-аасmu, преОосmааqяюulей
ко.|Luуна|tьную yc.lyzy кzорячее воdоснабженuе u оmоruленuе, с с(0l>uюня20l8z.
Поеd.zоэtсulu: Прuняmь решенuе заl;ш)чumь собсmвепнuкчuu tto.uettleHuit в МIСЦ ttряuых iIl,'ottollctB

ресурсt-лснабэк,енuя непосреdспtвеппо с, !l[У'П кПцlпtеп-цлс,епtь,l lLtu lllloil Р('() (,(|,t||\'Llllll!яll,!l!(il lll]L'п!lпlЁ:t,

ко-l'l.u|'llцLьll|'ю |'(,-'lt'.'|' а ?(цrнчес Btx)tц,llttt'l.y<t,ttl|t, ll (,lll1,1l11,1ltll,. t L ,,l)l. ttпltttl 'Illx,-
,l()cOBa1ll

<За > ,(l l l lll},, ,.Jlrl r lc|)rb,a.l1lcb,,
Ktt;tи,tcc t Btr0/о o-t числа olo tlт ч ис,,lа

ll |,о.;lосовавших ll го.lосоаавш и\

Поuняmо (нолраняпоf решенuе: Прuняmь решенuе заlоlючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МI(Д прямых
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП |(Горmеmосеmь) uлu uной РСО осуtцеСmЫЯЮulей
посmавку указанно?о ком.||)нuьно2о ресурса на mеррumорuч 2, Железно?орска Курской обласmu,
преdосmавляюulей комчуна,tьную ус.|.у?у k.,орячее воdоснабженuе u оmопценuеD с <0l>uюня20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнuuuхl решенuе зuк:lючumь собспвеннuкаlttu по,uеtценuй в МIQ пр:tчьtх
dozoBopoB ресурсtлснабженuя непосреОсmвепно с МУП к Горmеп.,tос,еmь> uцu uпсlй РС() осуцесmв.lЯКltцей
посmавку указанно?о Ko,lLuy+a,tbHozo ресурса на mеррumорuu е. Же.чезноzорска KypcKoit сlб.lаСПtu,

преdосmав.lяюulеЙ кtl.ъtuуuаlьttую \,с.,l),,),(прп.lu]ая уrcр.,uяD C,k()lD чll,пя 2(l

\lл-.l
В, k. ,u,upu,ii
Ilы\' .Й),\хit)lrlй;

Cзyulalu: (Ф.И.О. высцrrак)щсlо. Kpallioc co,,tcp;tialltlc tt1,1cl\l1-1cll}lя)
/\,прелложил Прuняпtь peulelllle

ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенн<l с MYll < I'орmеп-lос,еmь> ul|r u oi.l I)('() (rс'),lцесmв_lяюuрЙ посппвку,

указанноaо Ko_ruyHa,ъlro?o ресурса на llлеррuпюрuu ?. Жеlе]по?орcк(t KlpcKoit об.luспlu, прес)оспtuлllякltцей

ко;Luуна]lьную yc.|lyly кmепllовая энер?лаD с с к0] l uюня 20l8e.
ПрgdrрJrсuлu: Прuняmь peuleчue заl{Jlючumь собсmвеннuка.мu помеulенuit в МI(Д пря|lыХ 0О?ОВОРОs

ресурсоснабэtенлм непосреdсmвенttо с МУП кГорmеплосеmьл uJlu uной РСО осуцесmвляющей ПОСmаВkУ

указанно?о KoшuyчalbHolo ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаВЛЯЮtЦей

Ko.|lMyH а]ь ную ус лу2у к mе па ов оя э н е р? uя > с с ц 0 ] л uюня 2 0 l 8 2.

lalК-lХ)ЧЦlllЬ L'(П)a'Пll|('1lllllKIlIlll J 1 l ) | l l' l l l |' l l l l l l li

в
[l pedc е Оч пt e.lb обtt1 e,,l l с, t лбрu t t uя

5

<<Возлср:калнсь>><<За> <П poтrrB>>

количество
го,,lос() в

у. оТ числа
проголосовавlu их

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проrолосовавших

44 ,/0ol.

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

qц /0D7"

<<За> <Против> << l}o зд е рiкал rr с ь >

уо от чисJlа
проголосоаавших

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голрсов

ца ,r'On) 7n

С е кре mа рь tlбulezt l с tл(цлut t uя

L

M.l}. ('ul)tцluttu

8. По восьмому вопросу: ПрuнlLмаю решенuе замючumь собсmвеннuкалlч помеlценuй в MI{! ПРЯмыХ

dozoBopoB ресурсоснабrсенuя непосреdсmвенно с МУП (ГорmеruюсеmьD uлu uной РСО осуtцеСtПВЛЯЮtЦеЙ

поспавку указанно?о Kow|l|y*a|lb\ozo ресурса на mеррumорuu ?, Железно?орска Курско ОбЛаСmu,

l ojlocoa

Тр,р*Ы,



пlо Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuксtuu по-меulенuй в МК! прялlьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп,tосеmьD uJlu uной РСО ocyu|ecmв_|lяю1l|еuпосmавку указанно?о ком\lунально2о ресурса на перрumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услуzу (mепловм энер?uяtl с с <0 ] l uюня 20 l 8z

('.1 (Ф.И,О. высц. llаlющего. краткое солержание высryпления) l- который

10, По десятому вопросу: Прuнttмаю peulelue закqючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК! прямьtхdoeoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коltl uуuа,tьную у".rуrу оо сбору, вьtвозу u-]охороllенuю mверdы.r быmовых u ко.|Lчунц|lьных omxtldclB с a0l> uклtя 20t8i.

tlрс;цltl,,ки;l l lрuu
l l.' l l I lL' l ) ( | )( || r, L, I t l l ! )

Hпlb |r(цlаllч( Ju^lK)|!L|пlb (,(х)L,пцlсцllл!кц|lu п
l л|)|tl1.1lll!|.il. llll.,1,1]\ lll\ll; lяk,ll|l,Й x,ttttt|.tttLtbttr.пl

cl.ttcttlettttй в МКД прямых dtlzоворов
llы(l(r,}.|, ч l|lx()p()Hcllllk)l,c,.t.t,,,.t, по <,бору

lllljL,|)ll|,l.\ (llllllll)lill\ ll K()|lIl|.lll1.1llllb!\ !rпl.\l)l)(пl ( K0l), uнrllя 20l8?
l l rlcd,lo,ж,ttltt, llputtяtttb Pellleпlre ]акlючuпь coбcmBettttuKattu пlluеulепuй в МI(Д пряuых dоzоворовнепосреосmвенно с ко,uпаttuей, преdосmав.пяюtцей комuунааьную услу?у по сбору, вывозу ч зсtхороненuк)mверdых быmовых u комjlунслльных rlmxodoB с <0l l uou i0 t 8r.

lпtяпlо ulell прuняtпь реuенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеtценчй в МIQ пряuь,-dozoBopoB непосреdсmве нно с компанuей, преdосmаепяюulей коммунмьную услуzу по сбору, BblB()
захороненuю mверdых быmовых u коJиuунмьных оmхоDов с с кOlлuюня 20l8z11, По однпrrадцатому вопросу: Прuнuuаю peuteлue замючumь собсmвеннuкацч по,uеulенuй в МI{Щпряuых dо?оворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с ко-цпанuей, преdосmав.,tяюще ко.*uунаtьную услуzу<э.lекmро)нер?uял с ц0l > uкlпя 20llJ,..
('1lцц4lч: (Ф.И.О. выстчпак)lllеt о. краткое солержание высryпления) tsL- которыйпредqожил Прuняпtь peuteHue заЕlючumь собсmвенн ukauu по.uеulенuuB мкд пряuых doeoBopclB
ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенн о с ко.uпанuей, преdосmаапяю |цеu ком|lунсulьную yc.|ly?y кэлекпроэнер2лlя ),с <0] l uюня
Поеdлоэtсtl,,tu:

20] 8z
Прuняtпь решенuе закаючumь собсmвеннuкамu помеu|енuu в МI{,Q пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэtенлlя непосреdсtпвенн о с компанuей, преdосmавляюtцей комфlунсцьную услу?у < элекmроэнер?lл r)с <0] > uюня 20]8z,

ЬТ"

З\-,

6

<<За>> llB),(П ,t<Воздсржались>>
количество

голосов

о% от числа
осовавших

количество
голосов

0% от числа
прого4осовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших_ lоjoъ-

<<За>>
<,<Возде ll сь>

количество
голосов

04 от числа
голосовавших

количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших

,т

// а.,Fф - |\f . В. ('uilцluttLt

а вD

4q

Црuпяttttl htt,-ttB11119ga1 _pelltclllle; ПрuняmЬ рa,ulеuuе ]акlючuпЬ сtлбс,пвuluuкаuч по-uеtценuй в МКД пря++-,l)()"lпil)l\йi llcc'|'llc,t lc ttшj,\,att uя lla ll( )(,рс. )( ппlецл!(t (, к(),uпulluей, прсdос,пtав-tяклцей кЬ.u"уrlа7ьнук) _yc,ly?y4 ) tcKпllrl l llle|).,||rt " L. ,,l)l . tпltttl 1() l3,,

ll| lц \lл]l]ll t'ltltlt llllllll|.!1,1!1,1| lп',п лttttt.tll.tt|t, ц|l l'|'( )|,
I llll1.1.!ll. (Ф,И,{ ) Bt.tclrltith,lltcl(|. tipalK()c ((|.lсржаllис tsысl\l;.1сниil Jа z?r\|rlq /3t-. ко.lорый
ПреДложил Внесmu uз-uененuя в ранае заlLlючеltttые dоеоворы упрuв:l"]Бiбо()-ii{j - о uor.u
uсмюченuя uз нur обязаtпельсmв ооо кУК,] l как кИсполнumем комфlунаlьных услуе (в связч с перехоОо.ч
dополнumельных обязаmельсmв на РС())
поеd,аоэrcuцu: Внесmч uзмененuя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с Ооо ((ук - l> - в часmч
uсключенlл uз Hux обязаmельсtпВ ооо кУК-] l как кИсполнutпем ком\|унальньlх услуе (в связч с перехоdом
dополнuпельных обязаmельсmв на РСО)

П ре dсеОа m e.l ь с tбu 1е.ч l с, с лбрu п uя

( 't,K1l1,tt1l1pь tlittIt,,,l l t t ti|цttt ttlt

уо,о7о



('la))
количество

голосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовааших
4// -/OI)'/"

Il ,loL,()B(L7ll

(Il l ll]iD .lltl 1.1c l)-,ba.lllcb,
7о o't числа Кr,l;tичсс rBt,l yо От чисjlа

ll гоJlосовавlll их ll ()I олосовавlll и\

llрuняпtо (не4щнядtо) pelaeHue: Внесmч чзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленuя с ООО кУК ,

]l - в часmu uскцюченuя uз Hux обязаmе.пьсmв ООО <УК-l л как < Исполнutпем ком||унаJ|ьных уСлУе (В СВЯЗu С

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС()).

1З. По тршнадцатому вопросу: Поручutпь оm jluца
0ozoBopyзак|lючumь dопол

всех собсmвеннuков MlozoKBapmupHozo doMa

управленuя с ООО KYK-ltl слеdуюulему

ьr-
arопо|цчmе!ыlое

a, 
,l(| \,l{ttl|a, |л,

соосmвеннuку:
нuщельное соаlаu^енче, к
Va-ro"tюtori ъ,r

С.,ryшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,uHo?oKчapmupHtlal dо.uа
L,0,.7аulеlluе
cllбctпBettHut<ll
Пped-lox,ttlu:

сlлбспtвсttчuку
)?O.,l( ,()в

оличестltо
голо ов

поuняtttо

]г itl.-tвont,

7ИлалrЬоO'о.t.
(, (хх)

ll llI L'( )Ktlulrlll l!lrl l l,,-l, l)Il\lll
., ()()()

"\'K-l"

illл llt JIll!ll1ll l)l)llll llllllll!' l1,1ll,|

-} 
^' 

i,, ( t(l)|,N)ll|L,|l|

N() |(llr|,|ll

кtпt уleutc,ttuti ( )('(

|,llрuв.,lаllllя

Поlt.l"tлtпlь ()lп.ltllIal BL,t,.t c,t lic,ttпtetttt ttK, xi
к t h,,,!йll,lrl, |,lllrln1.1.'llllx

Xtaa.cdal, b.t
<<п пR)) <Возде llcI'))

) Dешенuе. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoKaapmupHoeo doMa закпючumь
осlпо;lнulпельttое
соосmвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: ()бяэаtпь Управ.lякltl|укl ко-uпанuю ООО lУК-lл осуlцесmвlяmь
прueuку б-ланков peuteHuй ОСС, пропюко.,ш ОС(' ( л|е.lью переiачлt opll?uпцlo+.ytu]aHHbty c)ttK.|,veHпttrc rt

()Оо aYK-l >l соолlлвепlспlв,|,к,ll1ы Р('() -

('lyutalu: (Ф.И.О. высryпак)lllсго. кра-tк()с со;tеl]жаl]ис Rыс l\ |1-1сllия )

со?лаulепltе к _ Оо?ово!)ч , управ,qенuя с ООО aУK-ll слеdуюtце.uу

/a-zo,-l-"a€oZ ,Z . t'. '

iL
llреlulожил ()(lязаmь Упрспз.tяхпцl,кl ко.\,lп(1l!llк) ()()() <УК-lл l]L,|,l!l|,,L,llltl !яlllь lllrllL,||Ё| t-, tLl

проmоко.lа ОСС с цеlью ttереОачu орu.,uпаlов укч-].-l цьtх oo+),.|lellllloB в Iilc,.ll)cцlt,пtttettttl,Kt Жлtuчltt.|,хt
Инспекцuю по Курской об.пасmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО <YK-]D)
сооmвепсmвуюulltм РСО .

Преdлоэtсtttu: Обязаmь Управляюulую компанlлю ООО кУК-lл осулцесmвляmь прuемlу) бланков решенuй ОСС,

-рроmокола 
ОСС с целью переdачu opuzuHculoт указанньlх dоtgменmов в Госуdарсtпвенную Жuпutцную

Инспекцuю по Курско об.ласtпu, а копlл|l (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-I>1 -
сооmвеmсmбуюlцшu РСО .

oвa1u

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

,,l/.&,.lfr-

7

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Il -/Dю /.

<<За>> <<Противr> <Ilоздсрiкалrrсь>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавшl их

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

hц -/Oll2"

Секреmарь обtцеzо собранuя
т v М,В. CudopuHa

пе

-т

голосов

который

ПРuНЯmО (l*-ПРаняtнt+l oeutettue: ()бязuпtь Упlлuв.tякпц,чхl Ko.llll.ll!uK) ()()() a)'K-1,1 l,(,_|,lllc( пlв,lя пtь пl,ц.|1!к.1-
б.lанкlхl petlteuua ()('('. пJхrпл()к(, lч ()('(' с, tlelbKl пареоцllll l)lrl|!,lIllItlInj |,Kll }|lll1lbl\ tltlK|,ttt,ttпllxt tl
Гслсуdарсmвеннукl ЖuluttlHyKl Инсttекцuю по Kypc,Ktlй об.,t<tс,пtu,.l копull (преОв.ц)l!llле.,lьлlо ll.t ,(лбер.пl печапlьк)
ООО <YK-I D) сооmвеmсmвуюlлluu РСО .

<<За>

количество
голосов



l5. llo ltя'tнаllцаrомч Boltpocy: llрtпппtь PeuleHue пр()чJвоОulrlь начuс:ценuе u сбор dенеJrных среdсmв заKo,VuyHш1 ьные yc:ly?u сuлцuu РСО (-tuбо PKI-|1 с преОосmав.ценuем квumан dля оrLпаtпы('лJпачtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое соде ржание высryпления) l- . которыйпредJIожил Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среОспв за 14uчн a.lbч bl е ус.lN,,uсtlламu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dм оmаmы услу?поеdлоэаlлu: Прuняmь petueHue проuзвоdч. mь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за Ko:tlцуна|lьные yc,|ly?u
сuламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавлен ueM квumанцuu dля ошлаmы услу?

u

п, eHlte Прuняmь peuleHue проuзвtлdumь ачuс.lенuе u сбtlр dенежпьtх среdсmв ш
к( ).|l.|l.|,ll.L'lbll bte |,c.l|,,, ll L. lLl(l-\l ll Р(' ( ) (-,t uбо PKIt) с, преdсх.пшв-.lспuе-|r квumuнцutt d-tя оп,lапlьl yc,,ly?
I6. Пtl ll|естналца-l()мч Bollpocy: УпцIрJк,Оdю п(цляОок уаеОо_ч.,lенl!я co(lcmBeHttuKoB do_1la об
ll l l ll l !ll llPl x;Llll t l ы.\ t пitt1 u.r c,t x,1llt t l tttt-t c.t
ll l) l)1,1ll(1lllц.\. lllrllllr|ll 1l)l.\' (tц)L'lJl|i(1lllllKll,||lt lh,.\lll ч пtttKttx ()('('

ц)L,пl(ielllltlK(цl. llP(xltroll|lblx с,сlбlппttах u схu)аy собспвенttuкt_лв, равнсl,
п у п l a -v в ьц] е ul uва l l u я с, о о ll l в е ll1 с lпвую ll I llx|,tlcDct.yt.tutuй цu Otlc,Kц_r объявlеttuй tlоОъезОtlв d<l,va, ч пlак ж.е нц осtluцuаlьч сqйпле Уп u ко-uпа uu('+ul.Llu.: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверэк.dаю поряdок vвеооlлLц енuя собсmвеннuков dолtла об uнuцuuрованн обtцuх собранuж

собсmвеннuков, провфлмых собранttж ч cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реlае uях, прuняmыy
собсmвеннuкаuu doMa u mапtх осс пуmе,ц вывеuшванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеdо,t+,tенuй на dоL
объявttепuй поdъеэdов dо"п,tа, а mак эrе на офuцuальном сайmе Упраемюtцей компан uu

llрullяlllо l н!-Jч)l,!д-ад)p ) Dclll(lluc: \'llлвермOаю поря()Qк увеОо:l,lенttя собсmвеннuков dtl.uа об uнuцuuрованных
обtцttх собранttях собсtпвенuuков, провоdltuых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реlаенuж,прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ()СС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|чх yBedo.ttlпeHuй на
docKtlx объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuмьном сайmе Управляющей *ornonuu

Пре dл оэtсuлu : У mв е рэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцu uрованных общuх собранuм
собсmвеннuков, провоdu,u ы,т собранuм u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкаuu 0ома u mакuх оСС пуmе.u аывеuluванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdомпенuil на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuал ьном сайmе Управ,tяюulей ко,uпанuu

oBoJlu.,

э

Приложение:
1) РеестР собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосова\_J,

на // л.,в 1 экз
2) Сообцение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,L л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

провелении внеочерелного обцего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на
J:l.. в l экз,/ссlllt tttttlit c.tltlt,tlб.v;eitl.tt_tcltttя lre l,с,mапов..lен peutaHue:t)

J1 j[tlBcpctttttlclll (к()llllи) llрс,tсlitвигсllей собсrве}|llикOв tttrмсttlениЙ в многоквартирном доме
ttlt Pt,пl,Kt

j) l'ctttcttttя ctцlcttlcttttttK,,tt ll(,\lclltc||lIlI ll \1ll()l ()Kt]ilp l l| pt|o\l ,,loNlc uo Чlf л.,l ,r*з.

о вё (Ф.и.о.) /0.0i, аqr
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

k, Ф.и.о.) /0,о' lqf>
(дата)

л./ (Ф.и.о.) /а a,r lgт
по]lпись (дата

(Ф.и.о.) Ц.о' /lqf"

lt

<<За>> <<Против>l лIlсь>
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов п

0Z от числа
голосо8авших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

44 о

<<За>> <<Против> <<Возде ржаJIIсь>,
количество

голgсов
yо от чпсла

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа

цроголосовавших
% от числа
проголосовавших

члены счетной комиссии:

а

в
(,мта)

И ttи t{иаr ttp oбLrtclrl сrlбрания

количество
голосов

44




