
Протоко.lI
внеочередпого общего собрания собственrlиков помещеllий

в мtlогоквартирliом доме, расположенl|ом по адресу:
Курская обл., z. Железllо2орск, ул , doM 2Ц_, корпус 2

Il оведенного в о ме очно-заочноfо голосования

Председатель общего собрания собственников:
( нвик квартиры N,-' по чл

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

Датt
,rа' й 20

ия|lt,
Место проведения: г. Железногорск, ул. Jrcu,aa! )l/L
Форма лроведения обurего собрания 72ч

СОСТОЯЛаС Ь (,У i/ ))

/rь 201!z.

20l f,roou 00 пtин во лворе М К,Ц, f,,казслlь

z. Железпоzорск

начала голосован

Очная часть собрания
llо_заочн

в 7

'Зё;;?::бРания 
состоялась в период с l8 ч, 00 мин Ulг. ло lб час.00 *nH r/f,2

А Дата и место подсчета голосов ((&,,
х письменных решени[собстве

об 20lХ г,,r.ж
Срок окончания приема оформл ell ll ь]

кол ичеств

19 ,"n

ппп*о*Щ Об zOl1, в |6ч. 00 мин.

елезногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

вляет асего:r' кв.м.,

о голосов ственников помещений, принявших участие в голосовании

Щ;"""' 
*" l к Пртоколу ОСС от /t. р6. //,кв,м. Сttисок прилагаетс

в.м..

из них площадь нежилых помеrцений в многоквартирном доме а

плоцадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собствеrtников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения_

Кворум имеется/н неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не "гяво-е,tttе,

Инициатор проведения общего собрания собственник
помеu|енлlrl u реквttзuпы dоьуменпа, поdпверэrdающеzо пр

Z? Z>

Jlи , приглашенные дл я участия в общем собра

ов помешений - собственник помещения (Ф.И.(). шl.чар

аво собспBettttоспu ла указо пое помеlцеtlue).

-z,ZЭ.-. ,4Z 3/
с

пии собственн иков помецений:

с ltace-,leHlle,\l z€r'.zJ) Zz,.<et(dля ФЛ) спеttuалuсm по раоопlе

-?/.с/
(Ф.и, uцо/преdсtпавuпепя, реквuзuпlы doby.ttelma, уdосmоверяюu|еaо поllно.ttочtв преdсmавumеrl еь учаспuя)

(dля ЮЛ)

(HoulleHoaoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преОсmавuйеля !О.П, реквuзumы dокуменпа, уdоеповеряюше?о полномочuя преOсmавuпеля, чель

учасmuя),

повестка 11пя обшсго собрашшя собс,гвснников помещеrlшп:
l. Уmверdumь месmа храllенllя копuй б-,tоttков petuettuй u проtпоксL,ла собсmвенпuков по.uесmу нсuож,Dенuя

Управляюtцей кОмпаuttч ()()О кУК- tl: 307170, рФ, Курскм об-т., z. Же,чезttоеорск, ул, Завtлdской проезd, зd, 8,

2. Преdосmавuпtь Управ.пЯюttlсй ко.uпанutt ооО <УК- l> право прuняпlь бltанкu решепuя опt

собсmвеннuков dома, прочзвеспtu ttоdсчепt ?O.,locoz, проllзвеспtч ydognlraaraHlte копuit dокуменmов, пtакже

llopylraю управляюtцей ко:ltпаttuч yBedtl,ttuпlb Р('О tt Госуdарспl(Jешrую .хпlllллцную шспекl|uю Курской облоспtu

о сос плоявluе,цся petue Httu сrлбс ttпtet t t t ч KtlB

П реdсеDа mель обulеzо собраttust

С е кре п арь обulе z о с обран ttя

а

М.В. Счdорuпа

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

'lo:',la

общая площадь ;килых и нежилых помещений s многоквартирtlом доме

4Аg"4



3. УmверасOакl общее коlluчесmбо ?о.|осов всех собсmвенпuков пo.ttettleHuit в dowe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtцепuй, нахrldяtцurся в собспвеннхmu оmdе.,tьных .tuц, m.е, опреОелumь чз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку-
1. Избрапь преOсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраtпь секреmаря обulеzо собранttя (ФИО)_
6, Избраmь членов счеmной комuссlll!
(Фио)
7. Прuнuuаю решенuе замючumь собсmвеннuкацч помеulенuit в Мк,щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtсенttя непосреdсmвенttо с МУП < Горвоdоканаtt лl u,tu uной РС(), осуtцеспешюtцей посmавху
указанно?о комчунulьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об,ласmu, преdосmаапяюulей
коJ|Lч)нсuьную Yc;lyzy <холоdное воOоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с l l 20 z.
8. Прuнtluаю решенuе :]ак,lючumь собсmвеннuкаuu помещепuй в Мк,щ прямых dоzоворов
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmьl uqч uной РСО осуцесtпвляюtцей посmавtу
yKa?aHHoZo KollLuyцa|lbvo?o ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласtпu, преdосmавляюulе
комuунulьнw услу2у <аорячее воdоснабженuе u оmопленuеD с ll ,, 20 2,
9. Прuнlluаю peululue lаltlючumь собспвенttuкаuu помеulеttuй в МКД пря1|lых dоеоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьlt uttt utKlй РСО осуцесmв:tяюrцей посmавку
указанно?о комLlунально?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпав,мюtцей
ком|lунмьную услуZу (lmепловм энер2uя), с << ,l 20 2.
l0, Прuнuмаю реlцuluе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых dоzово)ъl
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюtце коммунмьную услу.?у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх быmовых u комhlун(мьных оtпхоdов с к ll 20 ?.
l1, Прuнuмаю peule\ue заk|lючuпь собсmвеннuкацu по.uеtценuit в мК,Щ прямых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЫСеНuЯ НеПОСРеdСmВеНПО С КОмПанuей, преdосmавляюulей ко.wuунаlьную услуzу .элекmроэнер?чя))
ск л 20 z.

l2, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управJlенuя с ооо кук - ] ll - в часmч uскцюченl!я uз
ttux обюаmельсmв ооо kyk-l > как <tисполнuпеля ком\лунtutьных услуz (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmе.пьсmв на РСО)
l3, Поручumь оm -luца всех собсmвенttuков ,|llozoloapmupлo.1o do-ua закцючumь Оополнumельное
со?лаlаенuе

собсmвепнuку:
doeoBopy управ",lенuя ооо KYK-I> слеdуюulемус

l1. обязаmь:
управ,,tяюulую компанuю ооо кук-]l осуlцесmвляmь прuемлу бланков реutенuй Осс, проmокола Осс с
це,lью переdачu opu?u\a|lo9 указанных dохумепmов в Госуdарсmвенttую Жчлuulную Инспекцuю по Курско
об'аспlu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ооо <YK-I >) - соопвеmсmвуюtцttм РСО.l5, Прuняmь решенuе проllзвооumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комr.унаJlьны" ynyru "*хРСО (лuбо PKI-P с преОосmавленuем квumанцuч dля оплаmы услу?-16, Уmверэrdаю поряdок увеdомлепuя собсmвенlшков doMa об uнuцuuроваltных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, npoBodttubtx собранuях u cxodM собсmвеннuков, paBllo, как u о реurcнчях, прuняmых
собсmвеннuкuuu dos,ta u mакuх ос(' - пуmе,u вьlвеllluванuя соопlвеmспвуюlцuх увеоомпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе па офuцuааьном сайmе Управ-lвющей компанuu.

l, По первому вопросу: Уmверdumь месmа хранеtttля копuй бланков решенuй u проmокола собсmаеннuков
по месmУ нахоэlсdенuя Управляюulей компанллu ооо кУК- 1 ll: 307 l70, РФ, КурскмЬбл., z. Желез"оzорс*, уr.Завоdской проезD, зd. 8.
С.lttццlu: (Ф.И.О. выступаюtцеl.о, краl,кое со,llержаllис выс,l.чllлеllия)
предложил УmверOumь,uесmа хр.lненuя ксlttuй бланков peuleltuit u
н ахоэrdе н tlя Уп равля tоtце й ко,uпанuu ()о() <УК- lt 307l70, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, улпроезd, з0. 8

ко.lа ннuкоб
, который
по месmу
завоdской

2

М.В. CudopuHa

П ре 0с е d а mе ль обu1 е z о с о бр анuя

С е кр е mарь обlц е z о с обранч,
и



ocoBa.]lu;

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управltяюtцей KoшnaHltvl ООО кУК- ll право прuняmь б-панкч

релценuя оm собсmвеннuков dо.uа, проttзвесmu поdсчеm ?олосов, прочзвесmч ydocmoBepeчue копuй dокуменmов,
mакJrсе поручаю Управ]tяющеЙ ко.uпанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвепную еuлulцную uнспекцuю КурскоЙ
облос m u о сос mоявluе-u ся ре lue l l uu с,обс mве п н u ков.
Слуtцсlлu: (Ф.И.О. высryпающ€го, кратко€ содержание высryплен иil (tro ^cz..z r Z. 3 , который
предложил Преоосmавumь Упрuв.lяюulей KavnaлIlll ООО oVk- l, ЙБiЙiiБЪпапкч реulеllчя оm
собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосtповеренuе копuй dot,yMeHmoB, mакэrе
поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmsенную жапuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявлцемся решенuu собсmвеннuков,

г-\, Преdлоасчлu: Преёосmавuпь УправLпюulей ко.цпанulr ООО <УК- l > право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doltta, проuзвесmч поdсчеm ?o:locoB, проuзвесmu уdосmсхrcренuе копuй dоьуменmов, mакэtсе
поручаю Управляющей Ko.ullaHutt _увеdо.uuпtь РСО u Госуdарсплвеl!llую ж,uluлл|ную uл.спекцuю Курской об.'всmu
о ., ос m оявшeuся ре tце н u u Lчбс пшец l ! л! ков,

u:

Прuняmо fuеlt?аяяlпо) решенuе: Преdосmавumь Управляюuрй ко.uпанuu ООО <УК- l> право прuняmь бзанкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвеспtu уdосmоверенuе копuй dонуменmов,
mакэlсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlслuluщнw uuспекцuю КуРСкОй
обласmu о сосmоявulемся peuleHuu собсmвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уплверdumь обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuй в dоме

равное обulему колuчесtпву м2 помеttlенuй, нахйящuхся в собсmвенносmu оmdе.цьных лuц, m.е, опреdелumь uэ

расчеmа ] zолос = l м2 по,ллелценuя, прчнаd.tеэtсаulеzо собсmвеппuку.
Слчапацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержuпп" uo,.rynn"n ия1 /?ozcz..z q ?, f , который
предlожил Упrcерduпtь обulее ко.lччесtttв() ?o_,l()coa ur", сrrбrrпе,,,, u*,u, iИir1",,rriiu-i1 r, - равное обulе,uу

ко:tччесmву _u2 пtl.uеulенuй, нахоdяu|lLtся в coбctttBettHoctttu опtОе.,tьных .luц, пl.е. опраОе.luпlь ul расчеmа l to-1oc
: l м2 помеценtlя, прuнаdлежаtцеltl собсmвеннuку

Цреdлоэrчлu: Уmверdumь обulее колuчеспtво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulе-uу

колччесmву м2 помеulенu , нахоdяttlttхся в собсmвенносmu оmDельных лuц, п.е. опреdеlumь чз расчеmа l zо.лос
: l м2 помеtценuя, прuнаd,леэtсаttlеео собсmвuпtuку

ocoBa|lu

Преdсеdаmе:tь oбttlezo собрач ttя

J

<<За> <<Против> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

/а ./И7.

<<За>> .<<Противrr <<Возllсрiкалшсь>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

0/о от числа
проголосоваI}ших

Z/0, /о2/"

<<За>> <Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавш их

qy /'zаY / z-/ r'

Секреmарь обulеzо собранuя М,В. CudopuHo

/в

Преdлоэtсuлu: Уmверdumь -цесmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по ,uесmу
насохdенлл Упрасаяющей ко.|lпанl11,1 ООО <УК- 1 >: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- 3авоdской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (че_lэgrаяgd peuleHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленu u проmокола
собсmвеннuков по месmу нможdенлм Управ.lяющей компанuu ООО лУК- l >: 307l70, РФ, Курскм об.l., z.

Железноzорск, ул. Завоdскоit проезd, зd. 8.

фd{-rq

кол ичество
голосов



Поuпяmо fue-a?att*pd решенuе: Уmверdumь обtцее ко:tuчесmво ?o-locoB всех собсmвеннuксtв помеulенuй в

dо.uе , равное обtце"му колuчесmву .u2 по.uеlценuй, нсаоdяttluхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е.

опреdелumь чз расчеmа l zолос : l м2 помещенuя, прuнаdлеlсащеzо собсmвеннutу
4. По четвертому вопросу: Изброmь преiсеdаmеля облцеzо собронttя
(Фио)_
Cлyuttlttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

выступления ) , который

ПреO-юэrцтu: Избраmь преOсеlаmсlя обtцеttl собран uя (Ф ИО) .a? D2cs,zc-:r Z.3ч

Прццлtцрlве-првzЦdрgrцц!з: И збра mь п ре dсеdаmеля rлбtце ztl собран uя (Ф ИО) €r)оэсzс-z 2. z5

С.lуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерlсание высryпления) f rz aze,,z-z-l 2Ь, который
предложил Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (ФИО) ?-.z2оэс.- ,J z.,>
Преdлоэrшаu: Избраmь секреmаря обulеzо собра"ш @Иб/sур))/о ?.А

oвa;lu:

Ппчilяпtо (ttg_лpu )) реш : l7з(lраmь с,екреmаря обulеzо собраlluя (ФИ())

Слvulаlu: (Ф.И.О.
предlожил

краткое содержание выступления
ч_аенов

счепlноu ко,uuссuu

/ot> бt 1,61,а,.2 с7 2. /S, ко,го рый
4чеmной a

выступающего,
Избраtпь ко.|luссuu

(ФИО)
п. Избрапtь ч.|lе нов
(Фио) о 2

()-1

предложил Прuняmь решенuе заl{lючulllь собсmвеннuкацlt по.|lелцач

Ko,uuccuu

u

ПDuняtпо Из(lрчпtь |l.,leltoB счеlllllоll
(ФИО) F е 2сzса? 2, /}
7. Побдьмоrу ,o,tfo"y, Прuнuuакl peuleHue закцючumь собсmвепнuкаuч помаценu в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэкенuя непtлсреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап,t uпu uной РСО, осуцесmепяющей
поспавку указанно?о Ko,I||lyпa|lbvo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmаепяюtце коммупаltьную услуzу кхолоOное воdоснабlсенuе u BodoomBedeHuel с к0] > uюля 20l8z.
С:tvutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2

прrLцых

KoMuccuu

который
dozoBopoBв МКД

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП < Горвоdокана,tлt ulu uлой РСО, осуцесmвляющей посmавку

укаэанно2о ком|||унально2о ресурса на лперрumорuu z. Железноеорска KypcKoit обласmu, преdосmаапяюulей
комriунulьную услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с к0 ] л uюля 20] 8z.
Ilпеdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заlLцючumь собспвеннuкал,tч помеttlенuй в MI{! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапtl tl,цч utto РСО, осуцесmвляюtцеil посmавку

указанно2о комл|унально?о ресурса на mеррumорuч z. Железпоzорска Курско обласtпu, преdосtпавляюtце
коJчLцуна|ьнw ус,цуZу кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeltue tl с с<O]лuюля20]8z,

.йП ре |)с,е dаmель обtце zo с, обран uя

<<За>r <Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц" 9 J /'.

,<,<За>r <<Протlrв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц+ 8у7" ) т /л

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>
кол ичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

hч q:],l. L l ',l

С е к р е mарь обtце zо с обран uя

v
ч

.t

М.В. CudopuHa

4

l ,.ё-тlтп7фllп

fu



(за) (Протllв> <<Воздеряtалпсь>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
rолосов

%о от числа
проголосовавших

й? ./е2^

Прuняmо fue-qgH*l*d решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаъlч помеtценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллl uцч uно РСО, осуцесmспяюulей
посmавку ук()занно2о KoшuyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu е. Железпоzорска КурскОй облаСmu,

преdосmавлtяюtцеit комчушпьную yc_,tyzy <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с <0]>uюlП20]8z.

8. По восьмомУ вопросу: Прutttьuакl реlценuе закJлючumь собсmвеннuкамu по"uеtценuй в МlQ пряtlых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uлч uной РСО осуulесmвляюulей

посmавку указанноzо коммунсlJlыlо?о ресурса на mеррuпорuu е, Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюlцей коllь,,tунсъльную услуry.(2орячее воОоснабхенuе u оlпоllJlенuе D с K0l у uЮЛЯ 20]8z.

ёпп*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен uяl /о-э э -эс. a.iz ?.z<, кОторый

предложил Прuняmь решенuе Jакllючutпь собсmвеннuкамu помещен{й в МК.Q'пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrеНuя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеп:tосеmь> ulu uной РСО осуцесmв.lяюulей посmавку

указанно?о KolL1||yllalblo..o ресурса lla nleppumopuu z. Же.лезно,,tlрска Курской об.qасmu, преdосппыяющеit
ко,цмунаJльную ус,|у?у k2орячее воослсttuбэrенuе u оmоп.|lелluе> с <0l l uюlя 20l8z
преdлоэrulu: Прuняmь реluенuе ]ак|lючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мt{Д прмlьtх dclzoBopoB

ресурсоснабlсенttя непосреdсtпвепttо с МУП <Горmеплосеmь> ulu uной РСО осуцес
,л указанно?О KoMMyHa|lbHOZo ресурса на lперрumорuu z, Железноzорска KypcKoil обласtп

lпв.|яюulеu посmавlg)
u, преdосmамякluрй

KoM|lyHaJlbHyю услуzу <zорячее воdоснабэrенuе u оmоп,tgццgу g a0l tl uю-ця 20l8z.
п,

<<За>> <Протпв> <<Возлержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихII

ц? /а,О/-

прuняmо fuе-чуаяgе) petueHue: Прuняmь решенuе закlючumь собсmвенttuкаuu по.uеulенuit в Мк! пряuых

d"r.""р"" р*уР-"н,абженчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьD лtпч uHo РСО осуulесmапяюulей

посmавку указаlп!о2о Ko$uy\a.Ilblo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.лезнtlzорска Курской об.цасmu,

преdосmавiяюtцей коs.uунапьнукl уr.rуrу irop"u"" urлdоснабэtсенuе ll omoп'lellue), с, a0l > uюця 20l8l.

9. По девятому вопросу: ПlttпtttltaKl ре laezue ,]ак'lючulлtь собсmвеннuкаuu ttо,uеtценuй в МК!, пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdс mвен шl с МУП ц Гtлрпkп-lосеrttь>l ulu utKlй РС() осуlцесmв-,lяюlцеu

посmавку указанно?о KoLuyHalblto?o ресурсч на lперрuплорuu z Же.lезпо:орска Курской об.цасmu,

преdосmао,tяюlцей ко.лtuунаlьttую yc-ly?y 4mеп-lо8м энер?ап> с k0]>uк1.1я20l8:
которыйСл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления)

прямых dozoBopoB
^ предложил Прuняmь решенuе заlL|ючll,пь собспtвеннuкаuu помеulе uuв

ресурсоснабженtм непосреdсmвенttо с Муп <горmеплосеmьD ч|u uной рсо ocyuq с mвля юtlле й п ос mав\у

указанно2о Kol4r|yнulb но?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmа&|яюu|ей

ком|lунulьную услу?у кпеmовая )лlер?uяD с <01l uк1.1я 20]8z
преdлохtlлu Прuняtttь реше uе зак,lючumь собсmвеннuкацu по.uеulенuй в МК,Щ пряuых doztlBopoB

ре сурс ос наб же нllя не п ос реOcmBeHtto с МУП аГорmеflqосеmы, ulu uно рсо осrарсm яюu|ей посmавку

lr,]азанноZо коммунмьно?о ресурса па mеррumорuu z. Железttоzорска Курско обласmu, преiоспсtв.lяюulеit

KO.|LuyH сulьную услуZу (mепловм энер2lмr, с <0lлuюля20]8z

<<Возлерж4дц9ц1_<<За>> <Протпв>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от
Il оголосо Blll и х

qг .y?h / С /',

ll;

П реdсеdаmель обulе zo с обранuя

С екре mарь обulеео собран tlя

)

М.В. CudopuHa

и

числа

fu ,



Прuпяmо peu.lellue Прuняmь pelue+ue зuк|lючulпь собсmвенпuкаuu по.меtценuй в МКД пря.uых
)ozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uttoй РСО осущесmепяюuрй
Посmавку ук[ванно?о KoL\ly|tutbцoao ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаспяюulей коммунапьную услу2у к mеплоsая энерzuяD с < 0l > uюля 20 ]8z.

10. ПО ДеСятОму вопросу: Прuнttuаю peuletue заkцючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ttеПОСРеdсmвенно с ко.uпuше , преdосmав:tяюttlе ко.чuvнulьную yc_|ty?y по сбору, вывозу ч
зслороненuю пверdых быmовых u коlLuуна|ьных оmхоdов с a0l l uю.lя 20 l 8l.
С.qvаа,lu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryпления)
предлоr(ил Прuняmь решенuе замючuпь собсtпвеннuкtlмu помеu|ен пряuых

который
dоzоворов

непосреdсmвенно с ко-uпанuе , преdосmав.пяюtцей колwчунапьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
tпверdых быmовых u ко.|,L|4унaulьных оmхоdов с к0] > uюля 20l8z.
Преdлоэrшu: Прuняmь решенuе ]акпючumь собсmвеннuкацu по-uеulенu в МКД прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmавltяюtцеit комuунаtьную yc.!ly?.y по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u ко.|LuунаNьных оmхоdов с K|l l uю.ця 20l8z.

uB

в

п

u

црuняmо hе-лранппd решенuе: Прuнялпь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в Мк! прямых
dozoBopoB непосреdсmвапо с компанuей, преdосmав,мюulей коl+лulлtаlьную yc.|ly?y по сбору, выiозу
з.lхороненuЮ mверdых быmовых u ко,wцуна|lьных оmхоdов с <0l>uю:tя20l8z. \.,
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuпuuаю peuleHue заключumь собспвеннuкацч помещенuй в МК!
пряuых dozoBopoB ресурсоснабысенuя непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преDосmавляюlце комuунсuьную услуzукэ]екmроэнер?llя l с <0l л uю_tя 20]8е.
Сl!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й
предложил Прuняmь pelueHue замючumь собспвенttuкtlмч помеule мкд прямых dоzоворов
ресурсоснабэrе нuя непосреdс tпвенно с ко-uпанuей, преdос mавляюulей xo"l-t |ly на]lьllую услу?у ( эле кmроэнер?lл ))с <0l , uю_,lя 20l8?
Преdлосrшlц: Прuпяmь peule+ue закlючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МI{Д пряuых ёоzоворов
ресурсоснабlсенtм непосреdсtпвеннtl с ко.uпанuеЙ, преdосtпав.,tяюulей ко-uчунаlьную услу?у <.элекmроэнер?чh)с <0ll uю.lя 20l8z.

Цоuняmо (He-aBgl+*яd оешенuе: Прuняmь peuleлue зак|lючltmь собсmвеннuкаuч помеlценuй в МКД пряlу
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляоuа"Л *оп*у"iй -;;"й
(элекmроэнерzuялl с <0] > uюля 20l8z,
1.2, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtл в ранее закIючен|ьlе оо2оворы упраоленuя с ооо (УК -
l l - в часпu uск,tюченtл uз Httx обязаmельсmв ооо <YK-l l как <ИсполнumеJп пойуп-опr* y"ny, (в свюч с
перехоdо-u dопо.тнumеJьлtых rлбя,лаtпе-льспв на PC()l.
Cз.vulazu: (Ф.И.О. выступающегоJ краткое содержание выстчпления э ? , который
предложил Внесmu uз,uененttя в ранее заключенные dо2оворы управ.|е сооо< -]>-вчасmu
l|скцк)ченuя uз tttlx обязаmельсmв ()()о цУК-l > как <Испоlпumе:tя ко.\L|,lулlаlыlьlх ус-lу? (в связч с перехоdом
dополнumе_сьных обязаtпе,зьсmв на РСО1
поеdлохulu: Внесmч uзлtлененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы 1mравленuя с ооо кук - ] ll - в часtпч
uскцюченuя uз Httx обязаmельсrпв ооо <УК,] l как < Исполнumеля комllунulьных услуz (в связч с перехоОом
dопо.тнumе.,tьн ых обязаmельс tпв на РС ())

П р е d с е dаm е л ь обtцеz о с обра н uя

С е кре mарь о блце zo соб ран uя

6

<,<Протшв> <<Воздерlкалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цу /а-Р7.

<<За>> <<IIротив>r исьD<Во е
количество

голосов п

о/о от числа
голосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших tI

от числа
голосовавших

.ч97; r'z

М,В. CudopuHa

й

<<За>>

?z"

количество
голосов

дк



(<За>, (Против> <<Воздержались>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

(lQ /QD2"

lЗ. По тринадчатому вопросу: Поручutttь оm ]uца всех собсmвенпuков .цно?окварmuрноzо do,ua
зак,lючumь dопrl_,пtumе,qьное co.,.lauleHue к OozoBopy управ-|лсчлбl с ООО KYK-l> слеdукltцему
собсmвеннuху
Слъпuацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплени
пред,lокил Поручumь uп .7uцч всех собспrcеннчков -uно?окварmuрц

я)

u

который
ullle.,lblloe

ооо
оома заЕ,l u ll1l, dопо.lп

KYK-l > слеdуюlце,uусо2лаulенuе
собсmвеннuку:
Преdлоэrulu:
co2-7auleHue к

СС4 L lz
umь оm !шца всех собсmвеннuков t4л!о?окварлпuрноzо doMa заlспючumь dополнumе.,lьное

dozoBopy упрабхен|хl ооо кУК-] l с.леdуюulе,vу

dozoBopy уп рав-це н lбl с

с

собсmвенпuку: fozz

14, По четырнадrtатопrу вопросу: о(tязаmь Управ,чякlttlую к().vпанtlю О()О KYK-I tl осуlцесmвляmь

прuемkу бланков реurcнuй ОС(', пропtокоп оСС с це-|lью переOачu opu?uчalol укаэанных dоку.uенпюв в

госуdарсmвенную Жllпuлл|ную Инспекцuю по kypckoit обласmu, а копuч (преdварumельно lll заверuв печаlпью

ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

Слvuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Обязаmь Управляюulукl ко.uпанu ю ООО <YK-I> осуа|ес mв:lя прuе,vку б. решенчй ()СС

проmокола ОСС с це.,lью переdачu opu?uчaroB указац ых Ootgl.ueHmoB в Госуdарсmвеlпtую Жuпuulнукl

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе.пьно ua заверuв печаmью ООО lУК-l>)
сооmвеmсmвWцлtu РСО .

собсmвеннuку

количество
голосов

пDttttяtttо ) пеurcttuе
dополпumельное co?:laulellue

П р е d с е da mе ль об up z о с о бр аtltlя

Поручumь оm лuца всех собсmвенпuков :ttчo?oчBapmupHo?o dо,ца ,lакltкlчuпlь

к dozoBtlpy управ-ленлlя с ООО кУК- l >t с:tеOуюulе-uу

содержание высry плен ия) <2 2czral{ который

преdлохttцu: обяза
п,проmокола осс с

ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копlrЧ (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО KYK-I>) -
сооmоеmсmвwlцчм РСО .

<<За>> <<Прtlтпв>> <Воздерrкал ись)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4у /eaz

l

mь Управляюtцую ко,цпанllю ооо кУК-l л осуцесmапmь прuемlч бланков peuteHuй О('С,

целью переdачЧ opu?uHaJloт указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшuulную

7

<.<Воздержалшсь>><<За> <Протлlв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4.? laе2

Секреmарь обulеzо собранttя М.В. CudtlpuHu

,Е)

количество
голосов

Прuняmо (нелрlлуяно) оешенuе: Внесmч чзмененuя в ранее заюlюченные dоzоворы упраапенuя с ООО <УК -

I у - в часmu uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-] > как < Исполнumем ком\|унulьных услуz (в свяЗu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО).

Прuняmо ав-ярuнянd- peuleHue: обязаmь Упраалякltцую ко.uпалllлю ооо KYK-I> осуlцесmвляmь прuе.|lку

бланков petueHuй ОСС, пропlоко,ла ()СС с 11елью переdачu орu?uналов укаЗанныХ dокУмеumОВ В

Госуdарсmвенную Жчluttlную Инспекцuю по Курской о6.ласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв пеЧаmьЮ

ООО кУК- I l) - сооmвеmспвуюulшм РСО .

% от числа
проголосовавших



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоi)umь начuс.ленl|е u сбор dенеэrcных среОсmв за
Koj|.L\|yt(ubчыe услу?u ctaп,vtu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuе.u квumанцuu dля оплаmы услу2
С-lуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехп
cu,tauu РСО (лuбо PKlt) с преdосmав_|lенuе.ч квumанцuu d",lя оп,lаmы yc:ly:
Поеdлоэк,uцu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэк'ных среОсmв за ком]л|унtulьные услуZч
сltпамu РСО (лuбо PKI-|) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz

Прчняmь решенuе проuзоtлdumь начuс-ценuе u сбор dенеlсных среdсmв за
ко.цuуна|ьные услу?ч сu,лаuч РСо (:uбо PKI]) с преdосmав-лепuе,u квumанцuч d.lя оп.|lаmы yc.lyz
16. По шестпадцатом). вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdолr|енuя собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованных обulttt собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как
u о реulецuях, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пупlе,|l в ывеuluванllrt соо mвеmсmвуюulur
yBedo,1lleHuй на dоскж объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuачьно.u сайmе Управлtяюulей компанuu.
С.ц!пцаlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпле ния) который
предлоr(ил Уmверэtсdаю поряdок увеdо,ttttенuя собсmвеннuков dо-uа об Hul|uupoOaHH общuх собранttях
собсmвенпuков, прtхtоduuых сtлбрапuях u cxtx)rл собсmвеuпuкоtt, pactKl, кuк u о реulенuях, прuняпlьlх
собсmвеннuкаuu dо.uа u tпакuх Осс пуmе"u вывеuluаанurl сооmвепrmвуюuluх yBedo.wteHuй на doc
объяв.,ленuй поdъезdов dо,uа, а tпак же па офuцuмьном сайtпе Управ.пяюttlе й компанuu

пlв la к аIьные услуzu

(Ф.и.о
(

// (Ф.и.qд-а4йа

Лрео.qожulu: Уmвеоэrtlаю поряdок увеdом-|енuя собслпвеннuков dома об uпuцuuрованных обu4чх собранtlж
собсmвеннuков, провоdtlч ых собранuях u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых
собсmвеннuкаuч doMa u mакuх оСС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх yBedoM,teHu на Dосках
объяв_пенuй поdъезdов dо,uа, а mак эrе на офuцuа|lьлlо,u саumе Управ.lяюtце й ко,uпанuч

OcOBa|u

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |З л.,l в экз.

прuпяmо hеlдl,tуяяе) решенuе: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенчя собсmвенttuков Оома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuж u cxodaT собсmвеннuков, равно, как ч о pelue1lrц,
прu яmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуtпем аывеutllваlluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенu на
docKtx объявленuй поdъезdов dо-uа, а mак Jlce но офuцuа,tьно,ч сайmе Управ-аюuрй *orno"uu

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваIна / л,,вl экз \""'
2) сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на jл., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наJ л., в l экз.(еслu uной способ увеdо.ъtценuя не успановлен petaeHue.u)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаd)л.,вlэкз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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