
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорс*, yn. _ /c.Zz-r- о , doM J f, , корпус _,-

п оведенного в о ме очно-заочноfо fолосоваllия
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Срок окончания приема оформле нны
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х письrllенных ро6- 20l 1|_г., г. Железltо горск, ул. Заводской проезл, л. 8

общая площадь жилых и нежиJIых помеulений в многоквартирном доме с I]JI n,uro, 
,Зl9lr){u.*.,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ов помецений, принявших участие в голосовании

\1е в lla
кR.}1

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прнн эквивалент l кв. метра общей площади
принадлсжащего ему помещения
количество голосов собственник
fl чел.t ),lД,ifiu, Список прилагаетс

Кворум имеется/не_Йеетеg-lнg. ерное вычеркнрь)
Общее собрание правомочно/rв_+р*вемочшо,

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф_ll_о. Ho.ttep
паuеu|енllя u реквuзuпы dоt9l.чечпа, поdпверэrdаюtцеzо право собсrпвепноспu но указа ное пацещелuе)-
'2&z za -zz3o z.ll<a tэ.Z q ,-

я (приложениеNэl к Пртоколу ОСС от
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Лича, приглашенные для участия в общем собран ии собственн нков лолtещеttий

^ (,)-ця ФЛ

(dля lОЛ) --

l1O опlс с llace!,lelt

'/rz,,
(Ф (),, ,,tuца/преdспавumеая, реквuзumы dокуменпа, уdосmоверяюu|е?о полпомочuя преdс овu пеля, цеъ r,часlп uя )

(HalLЧeHoBautte. ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавumеля IОЛ, реквuзumы lокуменпа. уdосlповеряюlцеео полно,|лоччя преdсповutпеля, цель

Повестка лrrя обrцего собраlIIrя coбcTBctlltrlKoB помещениl"t:
1. Упrcерduпtь ,|lectlla хралlенuя копuй б:tанков peuleHuй u пропtоко-,tа собспвеннuков по ,uеспtу лtахолсdенuя
УПРаВЛЯЮulеit Ko-ttltcutuu О()() <УК- 1 >: 307 l70, РФ, Курская об.,t., l, Железноzорск, y,,t. ЗавоОской проезd, зd. 8.

2, ПРеOОСПtаВumь Управ:lяюttlей ко,uпанuu О()О <УК- l,, прQво прuняmь б,lаuкu рсurcнuя clnt

coбctttBettttuKoB dомu, прtluзвеспtu поdсчепt ?oзocoч, llpouзGecttttt уdоспtсхзеlлсttltс Ktlttuй t)oKy.ttcHпltlB, пак,lк,с

о соспlоявluе.|lся peuteltutt с<лбспttлечлluков.

ilешсаdа-73IIреёс е dtпп ель обulеzо собра ruя

L' е кре пtltрь обulеztl собрач tlя ,// l|,l, В. Cltdoputta

z. Желеаюzорск



3, Уmвержdаю обlцее колuчесlпво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенu в dо,uе равное обце.tlч
колuчесmву м2 поl+tеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь чз расчеmа l zo'oc: l м2 помеtценttя, прuнаdлеlсаulеzо собсmванuку.
1.

J.

6.

(Фио)

Избраmь преdсеdаmем обuрzо собранuя (ФИО) 4&.-za .--Z9 Гь
Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (ФИО)
Иэбрапtь счепlllоu

7, Прuнuмаю реulенuе зак|lючumь собсmвеннuкачч помеulеtшй в Мкщ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП к Горвоdокаttаа > ttпu uной РСО, осуцесmuвюulей посmавку
указанно?о Kon-LфlyloJlbЦo?o ресурса lla meppumopuu z. Железноzорска Курской об-пасmu, преdосmавляюtцей
ко.wu.унtulьнчю yc:tyzy кхоlсlОttое ttоdtлспаблсенuе u tлоdооmвеёечuе> с к l 20 z-
8. Прuнttмаю реlценuе ЗаК|lючuлп|, собсmвеннuксмч по,uеtценuЙ в МК! пряuых Оо2()воров
ресурсоспабхенttя HeпtlcpedctttBeHHo с МУП <Горmеплосеmь> L,lu uttой РС() осуаlесmапяюttlей посmавку
указаltно?о KoъuyчaJlbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОосmавляюulей
комл|унапьнw услу2у к zорячее воdоснабэtенuе u опопленaе D с .l lt 20 z,
9. Прu,uuаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкаuu помеulенu в МК! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенпо с МУП < Горmеп"лосеmьll u,tu uной РС() осуцеспв-ляюulей посmавху
указаltно?о KoL|lyчulbtlozo ресурса на meppumopuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосmамяюlцей
комrlунаJlьную услуzу к пеlL|lовая энерzuяD с ( л 20 е.

l0_ Прuнtluаю реulенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! пряuых dozoBofu
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюttlей ко,wuунаlьную yc.,ly?y по сбору, вьtвозу u :]ахороненuю
mверdых быmовых u ко,ltJ|lуна]lьпых оmхоdов с < ll 20 ?.

l ]. Прuнtl,uаю peuleHue закпючumь собсmвеннuкамu помеulелtuЙ в МК,Щ прltuьtх dozoBopoB
ресурсоснабженtа непосреDсlпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коltчуна,tьную yc:ly?y rcлекmроэнер2uя,

ч-|lенов KO-uuccuu
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l2. Вlасmu uluеuеttuя в рацеа juЁ,lючелмые Оо,,оворы управлuruя с оОо кУК - ] >> - в часпч uскl;к)ченuя 1,1з

Hux обязапе.|ьсmв ООо <YK-l л как < Испо-цнumе.|я Koj|uvyqaqbHbtx услу? (в связu с перехоdом Оополпumельных
обязапtельсmв на РС())
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о doMa заключumь dополнumельное
cozJlaulellue к dоzовору управленuя с ооО <УК-]л слеdуюulе,чу
собсmвепttuку: _
l1. обязаmь:
Управ.|яюtцую компанuю ооо кУК- l D оqruFсmuяmь прuе.цку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu opu?u\uloq указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварulпельнО lл заверuв печаmью ооо KYK-| >) сооmвепсmвУюu|uм РСО. \./l5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среОсmв за KoъMyll(дlbHble yc.lly?u cl;l4,.1,lu

РСО (лuбо PKI|) с преOосmав-ленuе,u квumанцuu dля олшаmы услу2.
16. УmвержdаЮ поряdок увеdоМJlенllя собсmвеНнuков dollla об uнuцuuрованных обtцuх собранtл-r
собсmвеннuков, провоdltмьtх собранuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвенпuксtмu doltta u tпакuх осс - пуmем вывеllluванuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомлеtшй на dоскж
объяв-lеttuй поdъезоов оо.|rа, а пtак х,е tta офuцuа,tьttо,ч сайmе Управltяюttlей ко,uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u пропоко-ла собсmвеннuков
по месmу нахоэtсOенtlя Упраапяюtце компанuu ооо (УК- 1rr: 307170, РФ, Курская обл., z. Желеыюzорск, ул.
Завоdской проезD, зd. 8.
Слwuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсnlвeltцutoB по -uесmу
ttахоэtdенuя Управляюulе компанuч ОО() кУК- ]>: 307170, рФ, Курскttя обл., z. Железноzорск, y.,t, ЗавоdскоЙ
проезd, зё, 8

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

Секре mарь общеzо собранtlя

п/и/лJzh- rв

2.

М.В. CudopuHa



'лреdлоэкtлпu: Уmвефumь месmа храненчя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвепttuков по месmу
наrоасdенuя Управляюu4ей компанuu ООО кУК- ]>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, уЛ. ЗаВОdСКОЙ

проезd, эd. 8,

<<За>> <<ll poTrt в>> <<Воздержа.ll Ilcbr>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

,9 Jолэ2"

o2o-1ocoвalu

.t<Зit>> <<Против>> <<Воздерrкались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавtu их

,г9 -И2о
Прчпяпю Преdоспшвumь Управltяюttlей ко.uпанuч О()О <УК- ll право прuняпtь блалкч

решенllя оm собсmваtнuкtлв dомu, ttроuзвесmu поосчелll ?o.,locllB, ttроuзвеспtu ydoclltoBeparue копuй ooky.ucпttttlcl,

mакэrе поручаю Управляюulей ко.uпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эlсll|luu|нуЮ ullСпекцuЮ КУРСКОЙ

обласmu о сосmояоuleuся решепuu собсmвеннuков,

расчеmа ] zо,цос : l .u2 по.uеulеttuя, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuку,
А Сз:,uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уtпве рdumь обulе е коз uче с mво ?o:loc ов всех собсmвеннuков

который
по,uеulенuй в ме - раыюе обulему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zОЛОС

: l м2 по,uеulенtм, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку
Ппеdлоэruцu: Уmвефumь обu|ее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu В doMe - раВнОе ОбulеМУ

колuчесtпву м2 помеu4енuй, нахйяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеtпа l еолос
: l м2 помеtценuя, прuноdлеэrаulеzо собсmвеннuку

<<За>> <<Протrrв>> <<Возлсрiла JI llcb))

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

уо от числа
п оголосовавlllих

fq /ori-

П ре dсеdапtель обuр е tl собранuя uhIЬ

з

Секреmарь обu4еео собранuя М.В. CudopuHa

поuняпо fug-лрuаяiлd оешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реulенuй u проmокола

собсmвеннuков по.uесmу нсtхохdенлlя Управ.lяюulей компанu|t ООО цУК- l>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z.

Же:езноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляющей компанuч ООО (УК- l> право прuнЯmЬ бЛаНКu

реurенчя оtп собсmвеннuков DoMa, прочзвесmч пйсчеm zo.1ocoB, проuзвесmu уdосmовераluе копuй dоху.uенmов,

mакJсе поручаю Управляюlцей компанuu yBedoMumb Рс() u Госуdарсtпвенную JrLlulцную ur.спекцuю Курской
обзас m u о сосmоявulеuся ре ule l ! u u с,обсmве нн uков,
С_,D,ш.Lцu: (Ф.И.о. высryпаюшего, краткое содержание высryплен ия)з_сrчrа -.-Zч_J:-ё_. который

предJlожил Преоосmавumь Упраапяюtцей компанuч ООО <УК- l> право прuняmь бланкu решенuЯ Оm

собсmвеннuков do,1la, проuзвесmu пйсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокумеНПОВ, mаКЭrе

поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жлаlulцную uнспекцuю КурскоЙ ОблаСmu

о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков.

,лПоеdлоэttлtu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо <ук- l > право прuняmь бланкч реtuепuя оtп' собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поOсчеп 2олосов, прочзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменпов, mакэке

поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсшlллцную uнспекцuЮ КУРСКО ОблаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопрос).: Упrcерdumь обulее колччесmво ?oJlocoт всех собсmвеннuков пО.uеttlеНuЙ В do.ue -
равное обtце.лtу ко_lччеспtву м2 по,uеulенuй, нахоОяtцttхся в собспвенносmu опdельных лuЦ, m.е, оПРеdеЛuПlЬ lB

4ШщlLlь-_

количество
голосов

количество
голосов

Zчk



прuняmо (tе,-пэацялlа) оеtuеuuе; упверdumь обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuit вОO,uе , рцвное обttlе.му ко,чuчесtttву ,u2 пll-uеrценuй, нttхоr)яtцчхся в собсrпвенносmч оmОельttых ruц, m.е.опреOелumь uз росчепа l zо.цtлс = l "u2 помаulенuя, прuнаd.лехаtцеzо собсmвеннuху
1.- -_л ПО четвертомУ вопросу.. Избраmь преdсеdаmеля обuрzо собрапtlя@ио)

, краткое содержание высryгшения) &.nat
обuрzо собрапlя (ФИО) й
,.,я обulеzо собранuя (ФИО)

Поuняmо hю-поаняпо) оешенuе: Избрапь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИQ1 Ql
5. По пятому вопросу: Избраmьсе крепшря обulеzо сtлбранuя (ФИО)
Clwцtlltt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выс ryплен

Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего
предложил Избрапь преdсеdаmеlя
П Dеd,,tоэкttlu: Избраtпь преdсеdаmе

предложил Избраtпь секрепtаря <лбttlеzо собранuя (ФИО)
Ппеd.лоэtсulu: Избра mь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

. /5.

который

который

осо

По

я

ч-|lеllов

-ц

Поuняmо Grеtttлапяrпd оеutепuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

6.
(Фио)

lrrecTo}t вопросу;у
э

с че п1llоll

2

которыи
ко.цuссuu

Пoutt яlllо Delllell uа Избраmь |Llеноб счепlной Ko_|lllccllu(Фио)

ollпоспlавку указанно?о Ko.|L|lyH al ьн о?о ресурса на mеррumорuu z, Же-лезн ozopcKa Курской об.|асmu,преОосmавляюulеu комlrlунulьлlую услуzу <холоdное воdоснабасенuе u BodoomBedeHuell с

7. По седьмому вопросу: ЛрulllLцаю реu!еlruе заЕцючumь собсmвеннuксь,tu помеtценuй в МК,Щ прямыхdoeoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал, Lач lll РСО, осуцесmвляюлцей
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Слуlааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод
предложил Прuняmь релuенuе закJlючumь

коп4мунаJlьную услуеу к холоdпое воOосu абuсеt t

ПреOсеdаtпель обще zo собранuя

Секре пtарь обще?о собранuя

ержание высryпления) аL,zё. который
собспвеннuкамu поr"rr1"*й мкд пряuьtх dсlеtлворов

ресурсоснабэrенuя непосреr)сmвеппо с Муп <Горвоdоканаl> шu uно РСО, ocyulecyК(fjQllll0i'() К0.|4-1l|УНаllЫlQ.О РеС у-РСu а mеРРuпюрuu ?. Железноzорска
mвляючlей посmав к}]

Ko.|l.|lyl l a|lbl l.ую yc-'ly?y ( xo.,lodl юе BoOtlc t t uбж, е нue u BodootttBedeHue > с <l
Пoed,,t<l,xultt Ilрuняmь peulellue закаючumь собсmвеннuкаttч помеlценuй 0 МК,Щ прямых dozoBopoBресуцлсслснабхечtlя HettocpeOcmBeHHo с МУП <Горвоdоканаплl uпu uной РСО, осуu|есmвляюulей посmавкууказанноzо KoMllyHMbHo?o ресурса на mеррч

2::w:у,f,РО'^очп"оч"а

ue u воdооmвеdенuе, с < f>
mорuu 2. Железноzорска Курскоuo

е
олас пlu
6

прgdосmавляюtцей

{4,,
И}иzа"11& _ Шцо"-uЬТП

<.<За>> <ПротIrвr> псь))<(Возд
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проI олосовавших п

от числа
голосовавших/о2r:

<.tЗа>r <п отив), ,<<Воздс ll сьr,

ll

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п оголосова8ших

0/о от числа количество
голосов

уо
ll

от числа
голосовавших

<За > ll ll))<<п (Возде Ilcl,))
количество

голосов
количество

голосов л

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
I]

от числа
оголосовавших

5.q

4 М.В. CudopuHa

.+

(Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание выстчпления
предложил Иэбраmь ч-lеllов
(ФИО)

(ФИО) t +S?:e4?"2 z7.

количество
голосов.г9

количество
голосов

4( ? .Юо2л-

о/о от числа
проголосовавших

4о,,r.



ocOBajlu;

<(за>>

Прuняпю (неLllрчаялцl) решенuе Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкшu по.uеulенu в MI{! пряuых
dozoBopoB
поспlавку

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП к Горвоdокана,t lt ulu uной РСО, осулцесmв.l.яючlей

указанно?о Ko-lLuyHa1bHo.?o ресурса lla пlеррuпюрuu Жetезпсllорска К.|:рс Koll о()-1аспlu.

преdос аlьную yc.,ty?y ltxcl,,ttlt)tцle tlх)оuшбlкенче u Btlillllпtcleietttte у с м
/t!.*'"

8
о

20
По восьмому вопросу: Прuнtлuаю реuле uе занlючumь собсmвеннuкtl,uu по"uеulенuй в МК,/| пряuых

о?оворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуцеСmВЛЯЮulей

2.

Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ,/ 2за*-z.-/у /1 rЭ который
предложил Прuняmь решенuе заlulючumь собсmвеннuксlмч помеtценuй в МКД пря,"оtх doeoBopoB

ресурсоснабlсеttлм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпч uной РСО осуцесmвляюuр посmавху

указанно?о ко,wчунсulьно?о ресурса на лперрumорuu z. Желеlноzорска Курской обласtрu, преdосmамяюulеit
ко.u|lуна,lьную yc.,ly?y k?орячее воооснабженuе ll оmопленllе,), " /, 

"Й 2ф, '

Преd:лоэl{u,lu: Прuняmь peuleчue заlLцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

л ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьл uпч uноЙ РСО осулцеспапяюцеЙ посmавку

ука?анно?о Ko,|llllyH.rлbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорgка Куццой об,ласtуу, преOосmаапяюulеit
кO.u lунцlьлlую yc-,ly?y к?(,)рячее воооснабженuе u оmоплеruе, с n / , СБ 2qF,,,

<<Зit, <<Протltв>> <<Возлер,,liалrrсь>>

кол ичество
голосов

%о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

6.а/ "/о? Zo

л, C.|!ara,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry
предложил Прuняпь решенuе замючumь собсmвеннtlкаtlч

ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с МУП лГорпrcп.,юсеmь>

пления)
по.uеtцеччй в пряltьtх doloBopoB

u,tu uHoit РСО осуulесmаtяюtцей поспшвху

посmавку указаllllо?о комьlунOльно?о ресурса па mеррumорuч ?, ЖелеJно?орска КурскОй Об.luс'Пtu.

преоосmовзяюu|ей ко.tъмунальную услу?у а?орячеа вооосtшбжеttuе ч оmоllпенuе,, с ' 

" / r __1!/_ ZOQ

Прuняmо (чз-ярultявло) oeuleHue: Прuняmь peule+ue заlLцючumь собсmвеннuкаvu помеtценuй в MI{! прямьtХ
dozoBoptlB ресурсоснабжеttuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеппосеmь> шцu uной РСО осуulеСmВЛЯЮuРЙ

2.

9. По девятому вопросу: Прuнtьuаю peule*ue заlLлючuпlь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{[! прlьuых
doloBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп.посеmь> uлu uHo РСО осуаlесmапяюulей
поспlавку указаlпlо?о ко.LL|рlунацьно?о ресурса ца пlерр
преdосmав.,tяюulе колttмунапьную услуzу ( mепповм энер?uяr) ir:oy, 

. 
b"trru-ooryr.KypcKoil 

об:tаспtu,

1.1()L,OBaLlu

П pedc е dаm e.,tb общеzо собран ttя

|, кцзull чо?() K().|Lll|,llц]l>l lo?() рес\,рса на п|е рр ц

ко,u,||уна|lьную yc.|ly?y (<mепловая энер2llя), с ll
Пlлеd;tоэruпu: Прuняmь peulellue зак|lючumь собсmвешtuкаuu помеulенuй в МI{Д пряuых dozoBopoB

ресl,рсосна(lжеttltя пепосреdсtпвенно с МУП < Горmеп.посепtь> шпu uttoй РСО осуtцеСmВлЯЮuРЙ ПОСПаВЬУ

uu:. Же,rcзчоtор2у,, KгpcKrlit tl(1-1ucttttt. ttper)oc,пlutt.lяKlttlcit

uu z, Желе,lноzорскq Кvрской обласmu, преоосmа&пяю rй0в 2i/8

-/d"-о8.

которыи

указанно?о Kr)|L|lyHmlbHo?o ресурса на mерр
ко.u.|1уllц|ыlук) ус.цу?у (пlеп.lовая энер?uя) с к

<<За>> <Il poтltB> <<Воздержалшсь>r

количество
голосов

Tq

%о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

.hо7.

а7 |/

<Протllв>> <<Воздержались>>

% от числil
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

69 ,1,оп2,

(' е к ре пш рь обulс.-о соб ран uя М.В. CuOopuHa

5

посmавку указанно?о KoMъlyHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска .КурСкОй ОбЛаСmu, ,^
преdосmавляхLulей коl+ьмунмьную услу?у <?орячее воdоспабхенuе u оmопленллеD с n r , ?6 ZOrS'



l0, По десятому вопросу: Прuнuмаю peutetue заlLцючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК,Щ пряuых
dоzоворов непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmавltяюtцей _ко.wчунальную yc.|lyz} по сбору, вывозу u
захоронечuю пверdых быпювых u коlLчунаlыlых оtпхоОов с n ./, Оё 204tr

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
преllложиJl ПрuuяmЬ peuleHue зокlюч|lпlЬ собсmвеuttuкаuu по.uеttlенuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

(]l

ПDlutяпtо ) Dешенuе Прuняmь реше,ruе закцючumь собсtпвенлtuкацu помеtценuй в MI{! пряuы,

ll. По одиllttадцатому вопросу: Прuчuuаю peulellue заL,lючumь собсmвенtluкаuu по.uеulеuuй в МК,Щ

с

l!епосрсОспвuulО с кtl.uпапuеЙ преdосппв.tяюulей ко.uuцсl,tьttУю услу?у по сбору, вывозу u 
'ахоронепuюmверOыХ быmовыХ 1.1 Koшuylra|lbHыx оmхоОов с 

" -/ , сБ z(,6
Поеdлоэtсttлu: Прuняmь решенuе заt<,tючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI(Д пряuьtх dozoBopoB
непосреdсmвешtо с компанuей, преdосtпавляюulе!, коммунuIьную услуэ) по сбору, BbtBoly u зФсороllенuю
mверdых быmовьlх u KoMMyHMbHblx оmхоdов с l { l, аЬ 2Ъai

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей _колttмунапьную услуd по сбору, вывозу,
захороненuЮ mверdых быmовых u комuунацьных оmхоdов с " ./, 

'Б ' iфJr
llpx|!blx I r( r,\)BOlr| пr ре(урL,9с, нLtо,)лtед uя Hcll
R ).lекпlро)ц|,р:ця " с, " z[" ub Зi{?lr"r"" 

rrо с компонuей, преdосmав.ltяюtцей коммуна,tьную услуzу

Сlлцллцtц: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание выступления
J который

предJlожил Прuпяmь pelueHue закJlючumь собсmвuutltкамu помеtценutt в пряuьtх dozoBopoB
ресvрс ос п а6,1rе н uя l ! е п ос Dе ос mве

"',{, 06 zбr'&,
нно с компанuей, преdоспшвляюtцей ко,uмунмьную услуzу слекmроэлlер?uя,)

Поеdлоэruпu: ПрuняmЬ peule+ue закцючumЬ собсmвашuкаuu помеrцаtuЙ в МКД прямых OtlzoBopoB

i"?УrrffУfr2:;;еjСmвенно 
с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерZltя ))

п, ()?о.,l0сOвацll

Прчняпю (н елрlglяэlа) решенuе Прuняmь peuleHue заЕl,ючumь собсmвеннuкаr1,lu помеulенuй в МК! пряuь,_,
dozoBopoB ресурсосн ао.)rеlluя неп о с ко.vпuнuеu, преdоспtав;tяюttlей ко,wuупаlьчую yc.ly?y
|1 ).1e K пllx),)llelr,,llя, a, к -/
l2. по двсllадцатому вопросу: Внесmч чз-uепелuя в рачее заrcлюченные dоzоворы управ.леllчя с ооо кук -

D - в чuсlllll uскilюченuя uз tlttx обязаmельспв ()()() <УК- ll как < Исполнutпеля KoiL1'ly\ulb\blx услуz (в связu с
псрехслdом dополнumельных обязапельсmв на РСО)
Сллututч : (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание выступления) 4 , который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее заkпючелtньtе doeoBopbt управле ttuя с ооо < -]>-вчасmu
uсlLlючеllllя uз ttux обязаmельсmв Ооо кУК-] л как кИсполнumеля коммуна|lьных услуе (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельс mв на РС О)
поеdлоэtсuлu: Внесmu uэцененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ооо (ук - ] lt - о часmч
uскцючел!l1я tlз Httx обязаtпельсmв ооо кУК-] л как кИсполнumела ко.цlуlунальных услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельс mв на РСО)

0еоLа,2й -r-/
П реdсеOаmель обlцеzо собранuя

С е кре mарь обttlеzо с обра н uя

6

<Против> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оо?"

<<За>> <<fI pol rl в>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

лс) -РпЮ ?,,l

М.В, CuOopuHa

пDu яlпо fu*цrтliяfrбт Deuleque: Прuняmь релаеuuе зак|lючumь собсmвеннuкrмч помеulенuй в Мкд прямьlх
dozoBopoB ресурсоспабэrенuя непосреЬсmвенно с МУП кГорmепаосеmь> tr:tu uной РСО осуtцесmвляюulей
посmавку указанно2о ко-uмунацьно2о ресурса lta mеррumорuu z, Же:tезttоеорска 

^ 
Курской об,,lаспtч,

преDосmавляюulей ко,uuунаlьную услу2у (mепловая энерzuh) с " {, об 20тв

/rаru"tо"Ч

r<За>>

количество
голосов



Ocoвa|lu.,

прuняmо (це,пtэllняtпd peulellue: Внесmч uзмеttеttuя в ранее закпюченньtе dozoBopbt управлепuя с ООО кУК -

] l - в часmu uскпючеlluя uз нuх обязаmельсmв ООО KYK-l > как кИсполнLtmеля комllунаJ|ьных услу? (в связu с
п epexodo,1t iоп оltнumе,цьньtх обязаmе-пьсmв на Р С О),

l3. По тринадцатому вопросу: Поручuпtь оlп ]uца
заLIючul11ь dополнumельное coalaule+ue
соосmвеннuкч 2tc:,ra-e-e-3az

всех собсmвеннuков,цноlокварmuрноzо doMa

управленuя с ООО <(УК-] > слеdующему

сryпающего, краткое содержание выступления , который
оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрюzо dо,ца заlLпючumь dополнumельное

C.lyuta,tu: (Ф.И.О. вы
предложил Поручuпtь
co?,lalueHue
собсmвеннuкч
Преdлоэrчпu:

к dozoBoov vпDавленurl

й{аzа.-,/i-3о{- 'rв с ООО <УК-] l> слеdуюtцему

Поручumь оm лuца всех собсmвелнuков Mllo?onaapmupHozo doMa зак|lюччmь doпo,1ttumelbHoe
dozoBopyco?,,lauleHue

собспtвеннuку 12

управленuя с ООО кУК-]> слефюulему

o.,loCoBallu

количество
голосов

П о uня п о (ltе,чэен+яаtо ) peuleHue: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo doMa заlс,lючumь
co?JalaeHue к dоzовопч

ф.lu<л-zз-4рZ /В,

fuеuzаlzЦ 4ш/.,t-ад}s-7В

соосlпвеннuку:

14. По четырпадцатому вопросу: обязаtttь Управляюulую компанuю ооо <УК-lл осуulесlпвляmь
прuемку бланкоrs решенuй ()СС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнапов указанных lокуменmов в

Госуdарсmвенную Жtшutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварulпельно ux заверuв печаlпью
ООО <YK-ll) сооlпвеmсmвуюuluм РСО .

C,,ty-ula,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое солержание выступлеttия) ZZz-zc< , который
предложил ()бязаmь Управзяюtцую кouпанuю ()()() цУК-l л осуuрсmв:lяlllь прLlе.|lку анков peulellu й осс,
проmокоltа ОСС с целью переdачч opu.?uHa|toB указа пьlх doKy,ueHttltxt в Госуdарсmвеннvю Жuпuulнvкl
Инспекцuю по Курской обласtttu, а копuu (преdварumельчо ux заверuв печаmью ООО <YK,ll)
сооmвеmсmвуюlцuu РСО ,

Поеdлоэtсttцu: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-Il осу|цесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
,л\ проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жtьluчlную

Иttспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпtельно llx заверuв печаmью ООО KYK-Il)
сооmвеmсmвуюuluu РСО ,

о?олосова|lu;

Прuняmо (не-лвlttlяlяв) pe|ae+ue: обязаmь Управляюulую каuпанuю ООО кУК-]> осуlцесmвляmь прuемl\у
б:tанков реulенuй оСС, проlпокола ()СС с целью переdачu opuzuqaпoq указанньlх 0окуменmов в

Госуdарспвенную Жtl,tuulную Иttспекцuю по Курской о(l;tаспtu, а копuu (преdварuпlе,,lьно ux заверuв печаmью
ООО lУК-l >,1 - coomBemcmByKltlltLu РС() .

Преdсеdапель обчlеzо собраttuя

7

<<За>r <<Против>> <.tВоздержалltсь>>
% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

эY /clz

<<За>> <Протшв>> <<Воздержались>
о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

п l0O7o

<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

гЕ -/oui.

количество
голосов

(| е кре пt арь обuр z о собраt t uя М.В. CudopuHa

с Ооо lУК-] l с:lеdvюlце,uу

dополнumельное

количество
голосов

<За>>

% от числа
проголосовавших

,,а а7ф.



15. По пятпадцатому вопрOсу : Прuняmь решенuе проuзаоdumь начuслен|tе u сбор dенежньtх среdсmв за
Ko,|L|rlyH uцьн ые услу?u сtlцаuu РС() (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу?
Слwашtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил Прuняmь peuletue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньt х среdсmв за ко,lLuчllц|ьньlе yc.Ivau
culaltu РС() (лuбо PKI|) с преdосmав:lенuем квumанцuu dля оплаmьt услуZ
ПоеdлосtсtL,tu: Прuняmь petuettue проuзвоdutпь начuслеttuе u сбор deHeacHbtx среdсlпв за Kol-L]|lyHaпbчbte услу2u
сuпаuu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuеп,r квumанцuч dля оtшаm bl услуz

1,1OCoB(L|Ll:

Прuняmь peule+ue прочзвоdumь начuсjlенuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
Ko-t1,1lyчa|lbllble yclyeu cu,tauu РСо (.tuбо PKIt) с npedocmaBlteHue.tl квumаtцttu d]я оплаmы yc.|yz
lб. По шестнадцатому вопросу: Уtпверж,dаю поряdок увеdо,лtпенuя собсmвеннuков oo.1lla об
ulluцuuроваllных обttluх собраttuж сtlбсtпвеttнuков, пpoBodta,lbtx собранttях u схоdах собсmвеннuков, рабно, как
u о речlенuях, прuняпьlх собспвепtuкамч dома u tпакttх Осс пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцllх
yBeDoMleluii на docKclx объявлелu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuапьном сайпе Уп eu ко,цпаlluu
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmвержdаю поряOок увеdомпенuя собспвеtutuков dо,uа об uHul|uupoBaHHblx обulшх собранlях
собспtвенttuков, npoBoOtMbtx собранttях u схоОж собспtвеннuков, paBtto, как u о реulенuж, прuняmьl-t
собсrпвеннuкаuлt do;tla u tпакtл осс пуlпем вьlвеч|uванuя сооmвеmсmвуюttlttх увеdо,wtенuй но doct
объяв.ltенuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сойmе Управляюulей компанuu

ocoBa|lu

подпись

Пр?dлоэlсu|lu: Уmверасdаю поряdок увеDолtпенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованttьtх общuх собранuях
собсmвеннuков, провоdшuьtх собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых
собсmвеннuкаl,tu ёома u mакuх оСС - пуmем BыBelullлBallurl сооmвеmсmвуюlц*х увеdсlм-пенuй на docKax
объяв;tеttчй поdъезdов dома, а mак эtсе па офuцuаltьном сайmе Управляюttlей Ko.1lпaHuu

прuняtttо hlе-lзрцнgltlо ) peuleHue: ymBepltcdakl поряDок увеdо.лlленuя собспlвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм ч схоdм собсmвенttuков, paтllo, кuк ч о peulelluж,
прuняmых собсmвеннuкаl,tu dома u mакuх ОСС - пуmе.м вывеluuванuя сооmвепспвуюuluх увеОомпенuй на
dосксх объявленuй поdьезOов doMa, а mак Jce на офuцuапьном сайtпе Управляюtцей ко)uпанuч

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосованl\-z

на / л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собравия собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) РеестР вручения собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокtsар,Iирном доме на
З л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлцl реlпенuем)

4) .ЩоверенноСти (копии) представителеЙ собственников помещений в мноI,оквартирном доменаl:t.,вlэкз.
5) Решения собствеtrников помещений в многоквартирIlом доме на 1/? л.,| ьэкз.

Иttициатор общего собрания Тъ il(l/zalLk 4Иrrlate/, (Ф.и.о.) /".?j^
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(даm

(Ф.и.о.) а 2э. 4
ФътФ

(Ф.и.о.)
подпись

<<За>> <<Протrrв>> <Возде tlc ь)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,r9 {аDъ

<<За>> <Против>l (Возде ались>>
количество

голосоа

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

59 {0оr-

Члены счетной комиссии: "r. /.

полпll
,",я,

(Ф.и.о.) а ёJz
(даlа)

8

количество
голосов

Прttняmо hе-ltоапяtltо) реш.ецuе:




