
Протокол
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенltом по адресу: ./
Курская обл., z. Железноzорск. ул. n.L'+tzc.y'{/L , dом //. корПУС/ _.

п оведенttого в о ме очно-заочного голосования
z. Же,lезпоlорск ,r_!,, 5- 20l

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания соб
сЬбст llик квартир ыNq /

ч

lll) llo\! -lo\lc c(rc I а

Nlc l]lIa

7

Z|?
ад,
)

енников:
(Ф,и.о)

да в1 00 мин во дворе МК!, (указаtпь

,uесtпо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 ми н. <)> о6-2 0l f,r. ю lб час.00 *rn u Ju
0{ z,ol{,.

Срок окончания приема оформленных письменных решений соб ст венников<у|r, О5- 20ф г,в tбч.00 мин
,а. !ата и место подсчета голосов u_|r, ог 20| |L г.. г. Железногорск. ул. Заволской проезл.,л. 8

//aqaBccl ()

KB-11,-

к8,\1Общая площаль rкиJlых и нсжилых помеtценийt в \,tl|()Ioквitpl
и-} llих п.lощаJь нежи_lы\ ltоvсшсltий в vн(ll(|кварlирll{)\l l(,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна K B, \,l

fIдя осуществления подсчета го.ltосов собственников за l голос Ilринят эквивiulеll l l кв, метра обttlей пrtощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собстденников помещений, принявших участие в голосовании

||ren.t -1l ll1fu{ 
"в. 

м. Список прилагается (приложение Ne l к Протоколу ОСС от
Кворум имееr сяlн€j{+i€еfея (неверное вычеркн}ть) 5?*ЗИ
Обцее собрание правомочно/не-яревел+ечло.

J,?"5,/t.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф-И.О. Hollep
носпл Hq указqнное по,uеtценuе)

l//,/а
паv eчlul u реквuзumы d е н mа, поd mверасdаюlце?о прqво mвен

/

Z
L

лица, приглашенные для участия в

(d.ця Фл 11e lll ll ()пl cll l! ue.yl

ZI 1а zz4
(Ф. И, О,, tuца/преdсmовumе_|lя, реквuзuпьt dокуменпа, уr) u|е?о по,|l llомочllя преdспавuпе|я, цеlь учасш,ця)

(d.пя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН Юl1, Ф.И.О. преdсtпавtlпеля ЮЛ, реквuзuпы dо^уменпа, уdосlповеряющеzо полпомочuя преdсйовuпеJlя, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещениIi:
l. Уплверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу лахоэrdеltuя

Управ:tяюulей ко-vпанuu ООО кУК- 1 у: 307 I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Упрсtв,lяюulей ко.мпаttuu ООО (УК- l D право прuняmь блаttкu рааенuя оm

собсtпвеннuков do"Ma, проttзвеспш поdсчеm ?o_|locoB, проuзвеспtu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управ:tяюtцей компанuu увеdо,uuпtь РСО u ГосуОuрсmвенную Jltu,lчlцltую Ilнспекцuю Курской об-lаспtч

)

общем собрании собственников помещений:

,lova

о сос m оявIаемся решечu u собспtве н l l llчoB.

П pedce dапt e:tb обulе ztl сl.tбра н uя

Секреmарь обulеzо собранuя

1

ftлqurr"*rsо}v rз
0 

".U. ''uooouno



Избрапь преdс edameiB обtцеzо собранltя
Избраmь секрепларя обuрzо собранuя (ФИО)
Иэб,

Пllttttttueml pelllellllc J(lкlк)чl!п1l, L

счеmноu ко,||uссllu
L//Z r

o(lc,mButttuKattu по.uеulенuЙ в МК,Щ пряuьtх dоzоворов

/

1lec,.y,llc,tlc,ttuб:lK,ettllя не|lосреОс lвеннсl с МУП к Гсlрвоdоканаltt tt|u uной РС(), осущесmвляюulей посmавку
укчзuннO?о кO,vLuуноilыlоi'о ресурсQ Hu tперрuпlорuu z. Железноzорска Курс
ком1llуна|lьную услуц кхолоёное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе, с ol'|4,

l!. llpLtttuvctK,l pculelllle JLlкlк)чlllllt'

kou ооласmu,

L,b
МК! прямьtх dоzоворов
о с уu|е с mвляюlце й пос mавку

преdосmавляюuрй

L\)OL,nlBellll u к.{ll ц пtlмеtllенuй в МКД прrоlьlх )oztlBopoB

z7iff"О","о*"л
8. Прuнttмаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкrl,uu помеtценuй в

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосепьл t1,lu uной РСО
,хазанно2о ком-lrlунально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской
комlrlун{ulьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе ч оmопленu", с оР,/ , 0 6
9. Прuнuмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuЙ в мК,Щ ПРМ,tЬtХ dоzовороВ

ресlрсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РСО осуtцесmв.пяюtцей посmuвну

указанноZо KoMrylyHMbHoZo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорс,ка Курской обласпu, преOосmавляюulей
к()ммунальнw услуzу (mепаовая энерzru, с o0'l , 0 6' 20/ Ь.
10. ПРuнtlмаю реuленuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dоzоворь-,
tепосреdспвеннсl с ко,uпанuей, преdосtпав:якll.tlей ко.u.uуна,lьную yc-lyjy по сбору, вывозу u захороненuю
mверОьtх бьtmовьlх 1.1 Ko.и|,l.v'a|l1,1lblx omxoc)tlB с ,,0 | ,, 06 i't/l)

lц'l,'.||rLlrL'ttLlU.й,L,.l!ur! ll(ПOL'peoL'm|l,ttttu с, кtl.чпuнuс'Й, преоосmuв]яюlцей коммуrlльную услу?у <l).'lекmроэнер?uя,
, "Р/, Сб 20/8z.
] 2. Внесmu uэuененuя s ранее закJlюченные dоzоворы 1mрав]ленuя с ооо кУК - ] > - в часmч uскцюченuя чз
Httx обюапельсmв ооо <yk-l l как ttисполнumеля комJл|унсulьных услуz (в связu с перехоdаи dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3- Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков M*ozonzapmup*ozo doMa заt<"lючumь dополнumельное
соzлаtаенuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-]> слеdуюtцему
собсmвеннulу
14. обжаmь:
УПРаВЛЯЮuуО компанllю ООО кУК-1> осуцесmвлялпь прuеп4kу бланков реuленuй ОСС, проtпокола ОСС с
ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opu?uЧaloB указанных dонуменtпов в Госуdарсmвенную Жuлutцнуо Инспекцuю по Курской
об.лuсmu , ч копuч (преdварumеJьно ux заверuв печаlпью ООО <YK-l l) сооmвеmсmвуюlцtлм РСО.
/j. Прuняmь peutettue прочJвоОumь llччuс-lенuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за Ko.1|lаyлa|lbHbl" yrnyru 

"*rлYl'('() l ttп1l l'Klll c-ttlltt)ltctttlпl l(llll.,,|l KcltlllllllL|ull i,lя olt_Iull1bl yc_|l,y?,

lб \tttlic,p.lп,tttпl lll)|)rllП)li .|,ll(lй)-|t tt,tttttt c,clбc'ttпtetllllll(цl Ol.1lu об uuuцuuроваttлlьtх обtцuх собраншtr
t,tлi(tttBattttllKtxt, llPulu)lL\lli.l с'tП|t,lIll|Я-\ i/ c',T.r/rrlT L'! |бL.пВенНuков, равно, как u о peuleHtlж, прuняmых
собспвеннuкаuu с)ома u mакuх осс - пуmем вывел1llлванлля сооmвеmспвуюlцuх увеdолutенu на dосках
объявленuй поOъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей ко,lлпанuu.

1. ПО ПеРвОмJ. вОпросу: Уmверdumь меспа храненuя копuй бланков реurcнuй u проmокола собсmвеннuков
ПО J|4ecmy НаХОХdеНuЯ УПраВляюtцеЙ компанuu ООО кУК- 1х 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y_|l.

Завоdской проезd, зd. 8.

Слvtuапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
предложил Уmверёuпlь месmа храненuя копu бланков реutенuй u

?, который

нахоэrDенuя Управляtощей компанuu ооо кУК- 1>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8,

П р е О с, е D а m е _,l ь о б u1 е : о с о(l pct н uя

,/ /

(' е к 1tc t t t ч 1 
l t. t tб t t 1 с,ч t ct lбllct t t tltt

пр кола собсmвеннuков по месmу

2

ш М.В. CudopuHa

4

4.

5.

6.

(Фио)

3. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков поllеtценuй в doMe - oou"o, o1rigru
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцtася в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелumь чз расчеmа 1 еолос
: I м2 помеtценuя, прuнаёлеэюаulеzо собсmвеннuку,

20
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!р9Ф9Jrш!: Уtпверdumь месmа храненuя копчй бltанков решенuй u проплоко.lа собсmвенttuкtлв по .чеспl|,
нахоэrdенuя Управляющей ко_uпанull ООО аУК- l >: 3()7 l7(). РФ, К|lр(,кш tлб_l.. ,,. Жc.lelttrl,-.r/rcк. .l]?, 

']aBrx)cKtlit

проезё, зd. 8,

<За> <Протпв> <<Воздерiкались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQва8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоqовавших

ю 96 7. о J т7.

0cOBa]u

ос()вQlu.,

<<За>> <<Против>> <<Воздсржалпсь>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

,о абh о I Z/,/-

оL,ова,lu

Прuняmсl (не---праl*яо) рецле!!е. Уmвефumь месmа храненuя копч бланков peuleЧuu u проlпокола

собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Управ,lяюlцей компанltu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z
Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd.8.

2. По второму вопросJ.: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО (УК- l> право прuнЯmь бЛаНКu

решелпя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeчue копu dОьУменmов,

mакже поручаю Управляющей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlululцную uнСПеКЦuЮ КУРСКО

об,qасmч о сосmоявшемся решенuч собсmвеннuков,
С.l!цtа,tu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое соjlержание выст} llлен 

"л {/hlt/lSUl/h44 И J*,,rr',рr,й
предложил Преоосtпспuпtь Уttр,лв.,tя п пцr,й &r.1llll!l!lltl (ХП) ,,\Л'- l. ttlлtK,Y ttlrttttяtttb illIllll'!l l\'Ill|'llIlЯ l'lll

поручаю УпраешюtцеЙ ко-uпанuu увеdаvllпtь PL'() tt ГосlОuрL,l|1.1епll.|,к) .ж,lL,.lllцц_|,ю l|l!(,пекl|лlю Кlуtс'кltй ot'1.1ac,пtu

о сос mоявлuеuся ре ша t uu собс mве н н uков.

,- ПреОлоlru,lu: ПреОосmавumь Управ.пяюulей компанuu ооо (УК- ], право прuняtпь бltанкu реtuенuя оп
' собсmвеннuков Оома, прочзвесmu поdсчеп 2олосов, пролlзвесmч уdосmоверенuе копuit dокуменmов, mакэrе

поручаю Управляюulеil компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )rшlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu

о сосmоявшeuся решенuu собсmвенн1,1ков.

Прuняmо hе-gэдtt*rпd решенuе: Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО <УК- l l право пРuНЯmЬ бЛаНКu

решенчrl оm собсtпвеннuков Оо.uа, прtluзвесmu поiсчеm ?rl.,tocoB, проuзвеспlu ydocmonepellue копчil iокt,.uенmов,

mакже поручаю Управ:tяюltlей ко.uпанuu увеdо-uumь Р('О tt l1r,.уiltрс,ttлtзеlttl.|,k, .ж'lLlllltIll.',K, чнсп(,кцlll!, Kt7lc,Krlt)

о6-цасmч о сос mоявluе.uся pelue+uu собс mвечцuкt lll.

Кt,l;tи,tсствrr
J(),l()c()tt

7о trr ч исла
)| (),,I(rc()Ba R|||ll \lll)(проl о,l ос ()tta l] l ll }l.\

Преdсеdаmель общеzо собранuя

J

<< Воз,,lе псь)<<За>> ]llt)<<п

количество
голосов

ko'lt ичество
го-,l осов

Секреmарь обtцеzо собранtlя ,/ М.В. CudopuHa

количество
голосов

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колllчесmао ,.o;locoB всех собсmвurнuкul помеulенuЙ В 0оме

равное обtцему ко:tччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельныХ Лuц, m,е. ОПРеdеЛumЬ uЗ

расчелпа ] zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку.
4 С.,Lиасъ,Iu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерж"";;";;;;;;"-илfП/fZ.ttltttl&{4,/,tfrрторьlП

предложил УmверОumь обulее колччесmво ?олосов всех собс.веrru*очiЫфiiiiоr" jЙОd ОаЦеМУ

колuчесmву м2 помеulенu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m-е. опреdелumь uз раСЧеmа l zОЛОС

: l м2 по,uеtценtlя, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuку

Преdлоэruпu: Уmвефumь обuре колччесmво ?олосов всех собспвеннuков помеценuй в 0оме - равное общемУ
колuчесmву лl2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсlпвеttносmu оmdельных лuц, m.е- опреdелumь uз расчепа l zолос
: l м2 по.uеttlенuя, прuнаdлеэrаulеzо собспвеннuку

%о от чис:lа0/о от чисJtа
проголосоваRlll и\

.{D 2

6



tJццlцццlLцу_Lцlцлllцl llсц : )'пвсрОuпь обulее хо:uчеспtво .,o-,locoq всех собсmвеннuкслв помаценГй в
Оо.uе - равн()е обlце.uу кll:lччеСmву .u2 по-uеtценuй, нахоdяulчхся в собсmвенносmu опdеlльных лuц, пl.е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос : l м2 помеtценtlя, прuнаdлеr!салцеlо собсtпвеннuку
4,
(Фио)

По четвсртому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля об|це2о собранllя

Сл!аlацu: .И.О. высryпающего, краткое содержание выс ryпления) // который
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО) ,
П р е d.п оэtс tlпu : Из б раm ь п ре dc е d аtп елtя о бuр z о с обра н uя (Ф ИО)

()coB(ulu:

Прu япю (ч&ry*rдlp) реu.tе uе. Избраmь преiсеОаmеlя обtцеzо собрапuя (ФИО) /{rl4
5. l lo ltя t our B0ll p()cl . l I lilllttпtb (,(,к|rеlll.!ря обuу,,tt собрuнuя (ФLIО)
('.l.t tltcLltt : (Ф.И,О. выс,ryпающего, краткое содержаllие выс Tv плен и я Ll
пред.lожил Избраmь секреmаря слбщеzо собранuя (ФИО)
ПрgфрлсtLпч: Избраmь секреmаря обulе:о собранtlя (ФИО)
п, ll,

<За>> <dIpoTltB> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,0 gбъ D J ц7"

который

Прuняmо (нз.юlt жо) оешенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО) П//U l/.//НЦ u//, Ь
б.
@ио)

шестом у l}() II росу: Иэбраmь
а /ll

сryпаю го. кра е соде ание в

ч.|енов

а|.

с

а
счеmноu KoMuccul!

который
ко.lluс(uu

\-/
счеmной Koцuccuu

омеulенuй в МКД пряцых

('.lyulatu: (Ф.И.О,
пре.fл()жиц
lфlt( )l aL]a/((l//

ll!rtlл)L,пlLп|lяk,lllеil к

с,:,| сб :l)/8.

сryпления)

ч
Изriпаmь
ив

l1з Ko-'l,luc,c lпl
(ФИО) /ti t/ (//.

ocoBalll.,

llltяll1о uleHlle Избраmь Llенов
(Фио)
1 По седьмому росу: Прuнtьuаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкаuu п
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканutлl ll|lu uной РСО, осуцесmапяюulей
посmцвку .укalзанно?о к(|у-u.уllа|ьн(),1о реa,урса на mеррulпорuu t. Железнсlлорска Курскоi обласmu,

() \L\l_|,||цlьц.ук) lc:?},.,l, kх(r.,цilюе воdосна(l,ж,енuе u BcldoomBedeHuel с

1leL_l1lc,ttc,ttutl,п'cпla Hell()cPa()L,nвutlto с, MYll < l iцлtлl tlкultu'ttl ulu uной РСО, осуtцес
укuзuнно<ч ко.|Luунаlьпо?u pecypcu лlu mеррumорuu е. Же.,tезноzорскu Курской оQласm
ко.цц)пlа|lьную ус_qу?у (хо.|оdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе 

" с "t 
./ , С 6

tпвлякlчlей посmавку
u, пDеdосmаыtяюutей

20'/8?.
Преdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заliJlючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД прямых doeoBopoB
РеСУРСОСнабЖенuЯ непосреdсmвенно с МУП <<Горвоdоканм> tutu uно РСО, осущесmвмющей посmавку

( |,llll1.1ll, ((|) И,(), Bыcl\||al()lltc|().
ll|)c.t,l()7|il1.1 ll1,ttltяlltt, l)(lll(tlll( lll

указанно2о Koмrlyнaubнozo ресурса на mеррumорuu ?.

копLчунальную услуq) <холоdное воdоснабэrенuе u воdоо

Преdсеdаmель обtцеzо собраltuя

}ipa lti()e со.,lержанис выступлсl| ""l/frUlHHt ttia /акоторый
к lll)lllllllb c,llб<,ltrrcttttuKattlt ,,,.u"ulf,iV ,, Мl{Д ip*"oo 'aorouopou

зноzорска Курской обласmu,
нuеrс o?'f , с€ 2 'ЙО".очr"оrцri

.1

<<За>r <Протнвr> Воздержалисьr>
количество

голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

5? ув 7л 0 J- о

<<За>> <<ПpoTlrBrr <<Воздержалпсьrr
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.го -Q67" r J pj-

Секре tпарь общеzо собранuя

Желе

В. CudopuHa



OBa,lu;

количество
голосов

Прtсtяmо 1rr-.врцJ!rдщ) peuleHlle Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прм,tьtх

2.

С-r!паа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь реuaенuе заN-lючUmь собсmвеннuкамu помелцен в МКД прrtмых dо2оворов

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорвоdоканt1,1> члu uной РСО. осуlцесmВМЮЩей
посmавkу ук(ванно?о комл|унальноzо ресурса на mеррumорuч z. Железно?орска Курско ОбЛаСlПu,

tri:зZ."rr;riоммунаJlьную 
услу2у кхолоdное воdоснабlсенuе u воёооmвеdенuеD с ((

8. По восьмому вопросу: Прuнtмаю реlценuе 
,}qк|ючumь ахjсmвеuuuкцuч no-vettleHttй в MK/l ПРЯuЫХ

dozoBopoB ресурсоснабэкенltя uепосреОспвепчtl с, МУП < l I l1tпtеп.ltr,а пtь, lL,tll uttttit Р('() оL'_vttlсс,ttttз.tяttlulсй

поспuвку укuзuнно?l, K.r.wu_|'llцlbHlr| Pe.,_|Lr.,u Hu l|le lrlruпц tllll ll i- Л'L'-lL' llll,,\,lrl KLl .Л'l.lц,Ёlril !r.illlLlllll, ,о
преdосmав-lяюlцей Ktl.uuyHalbttyH l yc,ly,,y-,,,rrplu"" BUt h,.,llu[,,ж,!llue u l,пlUп.,l(ll uL, , , " 0'/ "_ rб _ 20/l

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюulей ПОСmавку

указанно?о KonLvy*ulb+o?o ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курс5ой обласm5 преdосlпааuЮЩеЙ
комh|унчJlьнук-) уL,лу?у k?Oрячее воооснабхенuе u оmопленuе D с nL1'|, Сб 20/lz.
Преdлоэtсu,lu: Прuняmь pelueHue заlолючumь собсlпвеннuкацu помеulенuй в МI{Д прЯмыХ dozoBopoB

n ресурсоснабхенлм непосреdсmвенно с lWП кГорmеппосеmьл uлu uной РСО осуцесmывюlцей пОСtПСК}кУ

указанно?о ком||унсйьно?о ресурса на mеррumорuч ?. Желе?но?орска Куцкоit обласm.ъ преdОСtПаВ,ПЯЮu|еЙ

ко.uчунulьную yc.lyzy tllорячее воdоснабJсенuе u оmопленuе), с n 0 / , С б 20 /h.
OcOBalu.

<<За>> <Против> <<Возлержалпсь>

количество
I,()JlocoB

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов р(

ю 96,7" ,

0% от числа
п голосоI}авш и\

количество
голосов_J

Yо от
llрогоjlосов,Z

числа
авlllих

Прuняmо (не4рпfi#л1 о) DelaeHuc Прuttяtпь ре|uенuе Juк,llочuлllь ulбctttBettttuKauu tt<l,tlettleuuй в МК/] пp*ttbtx

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с lWП <Горmеппосеmь> tllu uной РСО ОсуtцеСtПВЛЯЮtЦей

преdосmавляюulей колtмунtъ,tьную услу?у кmепловая эrереru, с о Q f , #***"!ff?,.
Курской обласmu,посmавку укозанно?о ком,uунмьноzо ресурса на перрumорuu z.

,-1 Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ыи

преlцожил Прuняmь peuleчue заtLlючumь собсmвеннuкrыч помещенuй в tII{! прялttых dоzоворов

указанно?о Ko,+Luylla|lbHo?o ресурса н
ко.lLцуна|lьную услу?у << mепJlовая энер2

посmавку укчзuнно?() KU,wL|yHulbHo?o ресурса на плеррuлпорuu z Желеэноlорск9 ,Курской _обласmu, ,D
преdосmавляюtцей комчунмьную услу?у l(?орячее воdоснабэкенuе u оmопленuе), с of,1'/ , ?(' 20/Д

а пrcррuпlорuu t. Яic.te зtкl,чцлсълt А_r7,.,д,u; txj,tct,-,пtu, tlреI)ljL,пluв-tяlоl!|ей

чя,с o[Jy', Сб 20/^,.

<За> <<Протпв>> <Воздсржалrrсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовааших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

гD Q€7. 2 , ./1^

П ре dсеdаmель обulе zo собранuя (ffиezrtatlb,tr,l/з

1Oc()Balu

о

<<Воздсржались>><<За>> .t<Против>>

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших ,2I,D 96 7" 3

С е кр е mарь обtц е z о с обранtlя М.В. CudopuHa

9. По девятому вопросу: Прuttlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкал"tu помеulенuй В МК! ПРЯuЫХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенлtя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmьл uлu uной РСО осуulеСПааЯЮЦе

ресурсоснабэrеtл,tя непосреdсmвенно с МУП к Горtпеttпосеmь> uлu uной РСО осулцесmвляюulей пОСmаВкУ

укаlанно?о ко.wuунаlьно?о ресурса на mеррumорuч z, Ж_елезноzорqрр Курской обласmu, преOосmаапяюtцей
к( ),|L|lyH.цlbHyH, усзу?у <l lпeluloB(M )нер?uяD с а0| D С б _ZO/[,,.
Преdлохttпu: ПрuняпЬ peu|eHue ?uк|lючuпlь собс,mвенччкltvч поvачрttttй в МКЛ ttpяvblr ilu,ttlltlptlll

ресурсосttаб.жепuя непосреdс,ttлсtсчно с, lllУ[I uГорlttеtt.toc,aпtь,, tt-tu utttlй I'('() tr,_vцеспчt tяt lttlL,й шц,пt,tttкl,



прuuяmо 0*.арlаяцd оешенuе: Прuняmь решенuе заю|lючлJmь собсmвапuкамu помеtценuit в Мк,щ прилых
dozoBopoB ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,tч uно РёО осуцесmЙюtцей
посmавку указанно?о Ko,|Luyllalbцo?o ресурса на meppumopuu 2.
преdосmuв:tяюulей ко-тtu.учаlьп.ухl .yc:y1, (пlеп,lовця энер..t я, с n/" / ,

Же.чезноzорс
пб 20 7&.*rо"*оО 

обласmu,

l0. [ltl :lесяrrlи1, Botlpoc},: l!pttпttttttKl Pelllel!llc з(lкlх)чllпlь с,сlбсmвеппttкаuч по.uеtrрн
(Л),'оборц| t!епоL,реоспlвеllllо с, Ko.1tttuHueй, преОосплав.7яюl||ей кl_wчунu,tьную ус!уd по
зLлоро'еltuЮ mверdых быmовьtх u ко,,Lчунulьных опаоdов с к 0У, ' 36 - 

2о 7Ь
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание вы сryпления)
предложил Прuняmь peuleHue закцючuлпь собсmвеннuк ovu помеlцен
непосреdсmвенно с компапuей, преОоспtав,lяюttlей
mверdых быmовых u комцун(мьных оmхоdов с <|! У tl

ко,цuуна|lь
сб

,, !;?tr
п()

Преdлоэtсtuu: Прuняtпь решенuе заключumь cooclпBellHuKtмu по,uеll|енuu

u в МК! пряuых
сбору, вывозу u

который
в ЛII(Д пряuых dozoBopoB
сбору, вьtвозу u эсlхороненuю

в MI(! прsьлlых dozoBopoB
по сбору, выбозу u з(хороненuюнепосреOспвенно с компанuей, преdосmавмюлцеЙ. коммунruьную

Iпвероых быmовых u комфlунulьных оmrооов с <о/> сб i,rЁ
<<За>> <<Протrrв>> <<Возде IlcI'>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

Ко,,lичество
голосов

% от числа
проголо9овавших

.гD qB /" t s- иa
ll1l1111хllц, (цr пп1,l!!ц!,1r,) !J(ul!]!l!l,, llputtяttlb реlllсlluе,J.lк.lк)чlлпlь счлбспвепttlлк"ru
lй).'lйil)|r(пi lIcIl(l(,!rL,l)(||l(|(|lIlIl с- Ktttttltlttltc,it. п|)а()(rL,пlaц1.1ях )ц|е й Kar.lLu|,l!(L!bHyHJ
la-\Q|)olleпuK, лlлбч)(rых бьrпlовьlх ll K'o,|Luyllulblrbtx tltпxclorlB с, uP | , ? 6

C.lytualtu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)
предJlожил Прuняmь решенuе закцючlллпь собспвеннuк<лцч п

адцатому вопросу: Прuнtlмаю релценuе закllючutпь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК!
ресурсоснаб_женuя непосрефmвенно с ко.упанuей, преоосmавзяюulей ко.t+uунальную yc.tylycoCl, lb 20/lz.

u по-uеtцепuй в МКЩ прямых

!'iТtr, "' 
с'оРf' вывозf ,.-

l l. По одинrl
пряuьlх dozoBopoB
кэ.|lекmроэнер?uяr,

ресурсоснабuсенttя не

с ( 0/

который
oMell|eHuu мкд пряuьtх dozoBopoBв

с (0 / )) t,6 у с,пу2 у к э ле к m роэн е р ? llя >

Преdлоэtсl1цu: прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкаuч помеulенu в fuIIщ пряuых dоzоворов
ресурсоснабэtе нuя неп

Dб услу?у ( элекmроэнер?llя ))

нuя в ранее зак|lюченные dоzоворы упрасленuя с ООО <УК -

.<YK-l 
> как <Исполнumеля копLчунальных услу2 (в связч с

Поuняmо (uе_-оэцllttж) oeuteHue Прuняmь решенuе заld|lючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ
dozoBopoB ресурс оснаожеlllл о с компанuеu, преdосmаыяюtцей KoMMyHaltbHyKl
оэлекmроэttерztм> с rf,' '/, 0
12. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмене
I л - в часmu uскцюченлtя uз нчх обязаtпельсmв ооо
перехоdом ёополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Слvшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления i//. I}l
предложил Внесmu лвмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя ооо (УК - ]л-вчасmu
uсмюченlм uз Hux обязаmельсtпв ооо кУК-] > как кИсполнumеля комфlунальных ус-пуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязшпельс mв на РСО)
Преdлоэtсttпu: Внесtпu uzцененtл в ранее закаюченные dоzоворы управленuя с о()() <УК - ] >l - в часmч
uсlLlюченllя uз Hux обязаmельсtпв ооО <УК-] > как <Исполнutпеля ко,цфlуllаJlьных услу2 (в связч с перехоdом
Оо ll o.,l l ! ll пле.lьн blx обязаmеlьс,mв псt РСО1

П pedceOamutb обtце zcl с обранuя

С е к р е mарь обще zo с обранuя

6

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

го,lосов
yо от числа

проголосоаалвши\
кол ичество

гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

р у p.z

6 20

пряu
услуУ

m

М.В. Сudорuпа



<(Протнв>, (<Возлерi{ýалrrсь>><(заD

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголQсовqвших

га -Ч€ 7о /)

Прuняmо (н Bttec,tttu uз.uсttенчя б Pullae зuкlR)ч(,llлlьlе !h),'(йllцrы _|'|1!).л.].].'llllя с'()()() l \'К -

l l - в часmu uск:tЮченUя U!] Hux обязаmельсmв Ооо <YK-I > как < Испоlнumе.,tя ко-wuунаlьных yc-ly? (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

с

(п о l lll]D

ll t ()jlOcoRal}llIи\ l(),l()coB ll го,,l()с()tJав ш и \

L

l3. По
зак:lючumь
coбcttttlettHuKy

тринадцатому вопросу: Поручutпь оm лчца
dozoBopyооп mе-qьное с е Hue

Слчtuалu: (Ф.И.О. сryпающего,
предложил Поручumь
со2лашенuе к dozoBopy енuя

соосmвеннuку
Преd-,tожчlч:

L
Поруч

к
ь оm -luца вс

dо2овору
собсmвеннuков,|lно2окварm

L'

всех собсtпвеннuков Mqozoqqapmup\o7o Dома

управJlенuя с ООО <УК,lл слеdуюlцеJtlу

аткое содержание высryпления ////Ь которыи
оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о заюцючuлпь dополнumельное

ООО (YK-ID сJлеdуюlцему

upчo?o dома закIючumь dополнumельное
ооо (yК-l r, слеоуюlцемуco?;lauleнuе

собсmвеннukу l
Ocoвal

о/о от чис]lа
"Во 1.1ерiпа.rись,

Кt1-1ичество "zo ()'I чисrlаколичество
голосов

Прuняmо (не-ататtяlпо) Dешенuе: П,

dополнumельное соzJlаulенuе
оwчumь оm лuца бсех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь

0о2ово управJtелlлlя с ООО (YK-]D слеdуюu|е,uу

собсmвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: Обяэаmь Управлякltцую компанuю ООО KYK-I> ОСУlЦеСmВЛЯmЬ

прuемлу б.лонкоо peuleHu ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч орлlzuн(аюо указанных dокУмепmОВ в

Госуdарсmвенпую Жtлluulную Инспекцuю по Курской обласпlu, а копuч (преdварuпельно l.tx заверuв печаmьЮ

ООО KYK-I 11 - сооmвеmсmвуюultы РСО .

СлуtцсLцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
D осуu4есmвляmь ueMKy блallкoв peu]eн

который
предложил Обязаmь Управляюtцую компапulо ООО кУК-]
пропокола ОСС с целью переdачч opu?uшuloB указанных dокуменmов в ГосуdарсmВеннУlО ЖШutЦНУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе:tьлtо l1x заверuв печаmью ООО lУК-l>)
сооmве mспвуюlл|uц РС О .

П ре d.lоэtсu,tu : ()бязаmь Управ-lяюttl.чкl ко.utluцllю оо() .УК- l > (,L,.1,1!|eclllg-lяlllb ,?lr('llд,l, бзuttкtхt petuettuй ()('('

?-ПРОПЮКО.lа ОСС с це-чькl переОччu орu?uишл(М укu]u|!ллых ()oty-uet!lll.x, tt Гос,.чОuрспrtеttпvкl Жututtlнукl
Инспекцuю по Курско обласпu, а копllu (преdварumе.,lьпо ux заверuв печаmьЮ ООО KYK-Il) ,
сооmвеmсmвуюu|ш| РСО ,

uй оСС,

совацu;
<<За>> <<Протrrв>> <Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

f/) 96 7о / 9 2,2"

Прuняmо hg__црщдпо) peuleHue: Обязаmь Управлtяюulую компанuю ООО KYK-LI осуцесmвляmь ПрuемкУ

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dохуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жuлuлцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно ltx завеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюuluм РСО ,

П ре dc е dаmе ль обulе z о с обранuя ,// /3

7

<За>

кол ичество
|,oJlOc()B

7n от числа
проголосовавших

r),га 96 7.

С е к ре m uрь обulе zo соб рал uя М.В. Сudорuна

1



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзооОumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ком||унацьньlе услу2u ctMtb-tu РСО (лuбо PKI-|) с преdо сlпавленuем квumанцuu dля оп"паm
Слvuалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содер жание высryпления) которыii
предложил Прuняmь peureчue прочзвоdutпь начuс,t eHue u сбор dенеэrcных dсmв за ко,цчунulьлlы е услу?чct*,tallu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumан цuu dля опtаmы услуz
П ое d,,t оэtсtл,tu : П р uняmь peureHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ко,йцунаJльные услу?uсuлалtlu РСО (лuбо Р'KI!) с преdосmавленuем квuлпанцuu dля оплаmы услуz
п,

luенuс Прuняmь pelueчue проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Ko,\Luv,нtlльные услу?u ctl,tauu РСО (лuбо PKI!) с преdосmаааенuе,u квumанцuч dля оп|lаmы ус,qу2l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеOомпенuя собсmвеннuков do,1la об
uнuцuuрованных обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, какu о реluенlrях, прuняmых собсlпвеннuкацu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюlцлlх
увеdомпенuй на docках объявпенu поdъезdов doMa, а mак эlсе на оф uцuа|l bHO,v саuпlе Управltя ю ule й комп а н uuСлvutацu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выс ryпления el оторыйпредложил Уmверхdаю поряdок увеDомпенttя собсmвеннuк dolyta об uH uuрованных обчрв lax
собспвеннuков, провоdtlмых собранuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенчrLt, прuняmых
собсmвеннuкамu DoMa u mаклt ()СС пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|ttх увеDомпенuй на doc
ооъявленuй поdъезdов DoMa, а mак эrе на офuцuальном сайtпе Управляюulей KoMпattuu
Поеёлоэtслдu: Уmверэrdаю поряdок увеdоlttпе нuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх сооранцяt
собсmвашuков, провоOuuых собранuж u схоdж собспвеннuкоs, palllo, как u о реu!енuж, прuняmых
собсmвеннuкацu dома u mакuх ()сс пуmем вывеuluваlluя сооmвепсmвуюttltlх увеdолtпенuй на dockax
объявlеttttй шi)ъезdов )tl.ttct, а ппк ,ж,е lta шll l l l t llaL'l ь l l (,.|1 (' (l u ll 1 е Уп рав.,tя к l ulе й ко.ttп auuu

прuняlпо (He-ppultяtltd оешенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdоltменuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обuluх собранuж собсmвеннuков, провоdч,uых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,прuняlпых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя соопвеmсmвуюu|чх увеdомпенuй на
dоскаlс объявленu поdъезdов dома, а mак хе на офuцuмьном са mе Управляюulей компанuч

Приложенпе:

;) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосовавчна J л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещений в

многоквартирном доме на f .l.. в l rкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

lэовелеяии Rнеочерелllоl о обlцего собрания собственников помецений в многоквартирном дсме наJ л., в l экз.(ес.lч ultoй способ увеdо,uлепuя не усmапов:lен решенuе-u)

{) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз.

( Ja>

5) Решения собственников Ilомеще й в многоквартирном доме на Й л.,l в экз

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

2 /723 /-а) (Ф.и.о.) З rэ{,,$>
(дага)

{Ф.и.Ф,НЕЬо,]ллсь

8

<<За>> 1,1lB><<п <<Возле псьr,
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавших

кол ичество
Io,1()cOB ()с аll ll llll

о% о,г числа
ll

0% от числа
гоJ]осоаааul их

J ai

<Про,гив>> <<llозл llcl,>>
коlrи чество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%
п

от числа
голосо8авших,D _ 9ь;ъ (, d чz-

l/

I/L2//zz/4 аЬ
(Ф.и.о.)

(naтa)

iD-
Ко-,lичество

.и.о.).j-OГ_dz=
(дата)

количество
голосов




