
Протокол
внеочередrlого общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, |.ц. ^ //-,lz<.*a , doM .(./ , корпус З

Il оведенного в о ме очно-заочного fолосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры М -]о\!а по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
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ия приема оформ

- .Щата и место подсчета голосов г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений s многоквартирном доме состамяет всего: 2 Эк в,м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна к в. м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.l!{

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиааJIент l кв. метра общей плоutади

Иничиатор
по.цеu|енlul u

проведения общего собрания собственн
реквuзumы dotgl.u ен п а, поd пверэlсdаюtц ezo

Z.<-./ ,l z,.
r'Q s

иков помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

право собсmвенноспu но указалlное помеценuе).

лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещенлtй:

(dля с lll по cll l'

.е,ё,<
лuца/преdсmавulпе'tя, реквuзumы dоьу.ченmа, уdосповерякru|е.,о поllно.ttоччя преdсtпЬв umеOя, цеlь учасmuя)

(Ilашrcнованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdсплавuпеля Ю.П, реквuзuпы dокумелпо, уdосtаоверяюulеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учасйuя).

о сосmоявлuемся petuettuu собспвенttutсов

П ре dсеlаmель обulсzо собраt tust

С е кре mарь обчlеz tl co(tpat t uя М.В. Cttdclptпta

принадлежащего ему помещен и я.

количество голосов собственников помещений. принявttlих участие в голосовании
5й чел.l JJз// ,l кв.м. Список прилагаегся (прцrожениеМl к ПротоколУ оСС от 2t. оa, р4\

-К.орр, 
""""rйБffiс" (неверное вычеркнуть1 й r| 

'"Общее собрание правомочно/ttелравоlдQ!цэ.

(Ф-и-

Повесткд дllя общего собраllriя собствеl!пиков помещеrlий:
l. Уmверdumь месmа храпанuя копuit блапков petueHuй u пропслко:tа собсmвеннuков по -uесmу нахоэrdенuя

Управляюtцей Ko,tlпaltttu ООО <УК- ] л: 307 !70, РФ, Iiурская обл., z. Железно,эорск, )l.|. ЗавоdскОй ПРОеЗd, Зd. 8,

2. ПреdосtПавumь Управ:tяюulей Ko.1lttattttu ооо <ук- l > llpaBo прultяпlь бlанкu реutеttltя опt

собспвеннuков doMa, прtluзвесtltu ttоdсчеttl ?олосов, проuзвеспlu уdосmоверенuе копuй dохуменmоВ, ППкЭк'е

поручаю Управляюulей KoMпaHutt увеdомuпtь РСО u Госуdарсllлвенllую .жu-|ulл|лlую uнспекцuЮ KypcKoil ОбluСmu



3. Уmверuсdаю обtцее ко.пuчесmао ?олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dowe - равное обtцелtу
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, tп.е. опреdелumь tlз расчеmа l zолос
: l м2 помеценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря oбtllezo собраttuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Kowucclllt
(Фио)
7. Прuнtмаю решенuе закпючumь собспвеннuкамч помеulенuй в Мк,щ прялtых dоzоворов
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВепно с МУП кГорвоdоканалtl члu uной РСО, осуtцесmвмюu,lей поспавку
ука3анно2о KoMJ||yH(цbHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска KypcKoil обласmu, преdосmавляюtцей
ко"| uуна|lьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к )l

8. Прuнtluаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамч помеuрttuй в Мк,щ прялtых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосеmь> шtu uной РСО осуцесmвляюlцей посtпавку
указанно2о коJ|lлl)пlаJlьноzо ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком1|lунulьнуюуслу2у<tzорячеевоdоснабэrенuеuоmопленuеDс < > 20 z-
9, Прuпuмаю peule+ue закlючumь собсmвеннuкамu помеulеuuЙ в МК,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабасенtа непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьl u|lu uной РСО осуlцесmвляюtцей посmавtу
указаllно?о KoJlL|lyHaпbHOl'o ресурс0 на mеррumорuu z. Железноzорскu К_чрской о6-qасmu, преdосmаеuюulе
ко,uмунaцьную yclly?y 4mепловая )lrep?lлr, с <. ),

l0, Прuнttмаю решенuе зuLqючumь собсmвенttuксъuu пoMettleltuЙ в МК,Щ пряuых dо2овоР\-,
tlепосреdсmвенпо с ко,цпанuей, преdосmав,rяюulей ко.uлlуна,tьчую услу?у по сбору, вывозу u зсlхороllенuю
mверdых быmовых u ком\lунаJlьных оmхоdов с к ll 20 ?.
l l , Прuнu.tt,tаю решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеtцеttuй в lltrk! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя HeпocpedcmBeHlto с компанuе , преdосmавляклtцей ко-u.чуна,tьную услу?у rcлекпроэнер211я)
cll tl 20 z-

12, Впесmu uэцененuя в ранее заюцюченные dоzоворы управленчя с ооо <ук - ] ll - в часmч uсмюченuя uз
Hux обязаmельсmв ооо цУК-l > как <Испо-цнumеля комлlунulьных услу? (в связч с перехоdом dополнumельных
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрl!о?о dома зак,lючumь dополнumельное

dоzовору управ-|енuя
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ООО кУК-]л слеdуlоtцему
соzлаlаенuе

собсmвеннuку:

l1. обязаtпь:
Управляюt,цую компанLlю ооо цУК-ll осru|есmашmь прuе.uку б.ланков решенuй ОСС, проmоко,ца ()СС с
це,пью переdачu opu7u\alo| указанньLr dоку:tlенtпов в Госуdарсmвенttую Жu,tuuplyttl Инспекцuю по Курской
обltасmu , а копuu (преdварumельн.) uх заверuв печаmью ооо <YK-ltl) - сооlпвеmсmвующtlм РСО,l5, Прuняmь решенuе проltзвоdumь начuсленlле u сбор dенеlсных среdсmв за комJ|.унмьны, y"-oyru "-ЫlРСО (лuбо PKI-P с преdосmаепенuем квuлпанцuu dля оплаmы услу2.16, УtпверэrdаЮ поряdок увеdоМленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранttях
собсmвеннuков, провйttuых собранuж u cxodax собспвеннuков, рабно, как ч о реurcнчях, прullяlпых
собсmвеннuкамu doMa u mакtл ()сс - пуmем вывеlаuбанuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockcx
объяепенuil поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuапьном са mе Управ,lяюuрй компанuu.

с

l. По первому во
по месmу нахохdенuя
Завоdско проезd, эd. 8

просу: Уlпверdumь месmа храненuя копuй бланков реurcнu u проmокола собсmвеннuков
Упраааяюtце компанlll| ооо (УК- ty: 307t70, РФ, Курская обл., е, Железноzорск, ул.

C;l|,tдaau: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJ| УmверOumь "uесmа ц)аненuя Koпuit бланков реulеuuu u проlпокола mвеннuков
нахожёенчя Упрамяюtцей компан
проеэd, й. 8.

П ре dсе d а mе ль обtцеzо с обран лlя

С е кре m ар ь обtце zo с обранuя

uu ооо кУК- lt 307170, РФ, Курскм об-п., z. Железноzорск, ylt.

, который
по месmу
завоdской

2

М.В. CudopuHa

ryе€€zая,{Б,,' "tF



Ц_рqйрэruлu: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенutt u проmокола собсmвеннuков по -uесmу
HaxocrdeHtл Управляюtце компанull ООО (УК- lл: 307]70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. 3авоDской
проезd, зd. 8,

ocoвal1u:

Прuняmо h*---аенаяtаd решаllле: Уmверdumь месmа храненuя копuit бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахожdенtл Упраамющей компанuч ООО (УК- l>: 307170, РФ, Курская обл-, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь бланкu

реulелluя оm собсmвеннuков do,ua, прочзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копu ёокуменmов,
mакхе поручаю Управляюulеit компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrcшшлцную uнспекцuю КУРскОй
обласmч о сосmоявлдемся peulel luu собс mве HHuKoB,

Случtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Преdосmавumь Управ-,tяюulей компанuч ООО (УК, 1)l право прuняmь блаttкu реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОв, mокЭrе
поручаю Управляюtце компанuu yBedoMuntb РСО u Госуdарсmвеннук) )!сululл|ную uнспекцuЮ КУРСКОй ОбЛаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвенлluков,
Поеdлоэtсuпu: Преdосmавumь Управ:tяюulей ко"vпанllu ООО (УК- ll право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвеспtч поосчелl1 .,oзocoч, проu]весmч ydtlcmoBepeHue копuй dоху,uенmов, mакже
поручаю Управляюulей ко,uпанuч ytledo.uunlb РСО u Госуdарсmве цую жu,luлцную uнспеКЦuЮ КуРСкОй Об-lаСmu

о сосmоявлаемся peuleHuu собспвенн1lков.
u

Прuняmо 0в+ван*пtо! peuleHue: Преdосmавumь Управlпюulей компанuu ()оо сУК- l > право прuняmь бланкu

реurcнчя оtп собСmвеннuков doMa, проuзвесmu поОсчеm zолосов, проuзвесrпu ydocmoаepeчue копuй dокуменmов,
-mак 

се поwчаЮ УправляюulеЙ компанuч увеdоМumь РСО u Госуdарсmвенную эlсчлulцную uнспекцuю KypcKoit

обласmu о сосmоявl]lемся решенuч собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmбо ?o-1ocoB всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe -
равное общемУ колuчеспtвУ м2 tto.ucttleHuй, нахоdяttluхся tl собсmвенносtllu опldе-,tьных лuц, m.е, опреdе,lumь uз

расчеmо ] zо-,lос = l .u2 по,uеulспuя, пpuHai.|eJtcatlle?o собсmвеннuку.
4 Сrч*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь обulее колччесmво ZoJlocoт всех собспвеннuков помеtценuй dolle - равное обulему
,. которыи

в

колччесmву м2 помеulенuй, нмоdяtцurся в собсmвенносmu оmdезьнtLr лuц, m,е, опреdеlumь uэ расчеmа l zолос

= ] м2 помеuрнtл, прuнаdлеэrаuрео собсmвеннuку

преdлоэtсчлu: Уmверdumь обuре кl.,lччесmво 2олособ всех собспвеннuков помеtценuit в dоме - равное обulе.uу

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l ztl:toc
,- I м2 поttлеulенuя, прuнаdлесrаtцеzо собсmвеннuку

oBa,lu

П ре dсеdаmе.,tь обttlеzо стлбранuя

3

<За>> <Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосова8ших

количество
голосов

.q67. ^| 7" ./ -/Z

<<Воздсржались><<Протпв>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших Jr"./6Z ,,

<<Возлерiкал l|cbD<<Против><<За>>

Il огол oBaBtll их

ол от числао/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

.=t 2-./.J ,"г,s. qбZ

С е креmарь обulеzо собран tlя М,В. CudopuHa

<<За>r

количество
голосов

,.е,-"Е

,lt (i,{;l
W,Веrаr14,6



П рu н яm о fuе-яраяяпt о ) реlце ц це : Уmверdumь обu4ее колuчеспво ?o-|tocor всех собсmвеннuков помещенu в

dоме равпое общему колuчесmsу м2 помеulенuй, нахоdяultася в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuху
4. По четвертому вопросу: Иэбраmь преdсеdаmе,пя облцеzо собранtlя

@ио)-.
Слwа,tu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выс пления)
предложил Избраmь преdсеdаmе.пя обulеzо собранuя (ФИО)
П оеd.лоэrulч: Избраmь преdсеdаmезя обulеzо собранuя (ФИО)
п

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собрапuя (ФИО)
Сзvtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие высryпления) который
предложил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО1
Поеdлоэruпu: Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)

,locoBa,lu

-.*.

Прuняmо Qlе-цаuаяgо) решенuе: Избраmь секреmаря обulе,тs собранuя (ФИО)

6. По
(Фи()

шесl,омч R()ll pOcv: Избрuпtь кO.чuссuu

<<За>> <Против>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавш их
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголос9вавш их

количество
голосов

кол ичество
гоJlосов

ý/ .у, /. r' d/. у //7

,t<За>> <<Против> <<Возлержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г/ qц?. ) 7. / ,Z

L'-lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Избраmь членов
(Фио) /2?
пped;loxlltu Избраmь ч-,lенов

счеmн()u

счеmноu

ч-lеllов счеmноu

, который
к().uuссuu

KO.uuCcull
(Фио)_

O<-o"lOcoBaalu

[lрuняmо (rc----qвuняало)
(Фио) ,,2аэ }7. ?-

peulelllle. Избраmь
2. -{7. По седьмому вопросу: Прuнuuаю peuleтue зак|lючlлпь coбcnвeHпuKautt по-uаценuй в МК! пряuых

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непtлсреdсmвенно с МУП к Горtлоdоканаl>l цqu uной РСО, осуtцесmв-пяюulей
ПОСmаВку указанно?о ко,иuупа|lьно?о ресурса на mеррumорuu ,.. ЖelteзHozopcKa Курской обласmu,
преЬосmааlяюtцей Koltt-uyH ап ьнухl услуzу Kxo.,todHoe воdоснабсtенuе u воdооmвеdенuел с K0Il uюлп 20l8z
С.,lvlцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Прuняmь рещенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеuрttuй в прямых ёоzоворов
РеСУРСОСнабЭrенuЯ непхреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаалl ttцч uной РСО, осуtцесmвляюulей посmавку
Указанно2о KoмrlyИCalbqo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
Koj|L||lyvaJlbtyю услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с кO]лuюля 20]8z.
Преd:оэtсulu: Прuняrпь peu,leHue закlючumь собсmвеннuкаuч tto.ueuleHuй в МКД пряuых dоzоворов
РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана,t> uпu uHoil РСО, осуцесmыяюlце посmавку
указанноео коммунально?о ресурса на lперрumорuu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdосmавляюulе
ко.||,л|унальную услу?у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с с Kll > uюля 20]8z.

П ре ic е d а m e.l ь обtце z о с о бр а нuя

С е кре mарь обtцеzо собранuя
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<<За>> <Против>> <Возлержалнсьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J-/ .qIL r' 9, Z

М.В. CudopuHa

который

Прuняmо fuелрауяяо) решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранчя (ФИО) /асzZо?r.э ,Jb

'rZ,-.S . .

KoMuccuu

фш,ла
Й €,"/ф_



(<За> (Против> (<ВоздержалясьD

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

к-| 967" 9а- .// 7

осовц,lu-,

8. По восьмому вопросу: Прuпtluаю peuletue зак|tючumь собсmвеннuк(мч по,целценu в МI{,Щ, пр*uых
dоzоворов ресурсоснабl!сенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлч uно РСО осущесmашюulей
посmавку указанно2о Koшr|yHulblozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit об.цасmu,

преdосmаuвюtцей ко,лъuуна,tьную ус.lу?у < ?оряче е воdосцабэrечuе u оmоп
C;tluta,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

,le > с (0l D uюля 20l8e.
который

предложил Прuняmь peuleHue JulJючumь cобсmвенлluкаuu no,ueuleHuit в пряuых dо.,оворов

ресурсоснаб)lсенttя непосреdсmвенпо с МУП lГорmеmосеmьл u,tu uttoй РСО осуulесmвляющей посmавkу

указанноzо коJw|чунацьно?о ресурсч на mеррumорuu ?. Же!|езн0,,орска Курской обlасmu, преdосmаыяюu|еа
комцунаlьную услу?у <zорячее воdоснабэlсенuе u оmопценuе > с к0 ] l uю.lя 20 ] 8?.

Преdлоэlсttлu: Прuняmь решенuе }акIючumь собспвеннuкаuu по,чеttlенчй в МI(Д пряuых dtt,llBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеппосеmь> utu uной РС() осуulесmаlяюtцей посmавку

4 jказdнноlо коммунсuьно2о ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаапяюцей
ко.цмуна|lьную услу?у <?орячее воdосллабlсенuе u оmоппенuе> с к0l>uюля20l8?.
п, 1u

<<За>> <,<П ротив>> <<Воздерiка;rrtсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавш их

'a|
qaZ /7"

прrLuых

Прuняmо (не 0цrчrпа) решенuе: Прuняmь pelue+ue закIючumь собсmвеннuкачu помеulеttч в MI{! пр*uых
i)ozoBopoB ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП к Горпеплr,лсеmьл uлu uной РСО осуulесtпв-lяюлцеЙ
посmавку указанно?о Ko]L\lylla|lbчo?o ресурса lla mеррumорuu z. Же:tезноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей Ktl,wuvualbHyKl усl.у?у (?орячее вlлОоснабlкенuе u olпo,Llellue,, с <0l > uюля 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuпltuаю решенuе закJлючuпlь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в МI{Щ пряuых
ёоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеппосеmьл uлu uной РСО осуаlесmвляюulей
посmавку ука:)анно?о коJlL|lунацьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска KypcKoil обlаспtu,
преdосrпаыпюtцей ко,wuуна,льную услу?у к лпеп|ловalя энерzttя> с <0l l uюля 20 8z.

С.цчлuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание выступления ) , который
doeoBopoBl. пред,пожил Прuняmь решенuе закцючutпь собспlвеннuкаuu по,uеulенu uB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с lу,lУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осулцесtпвляюlцей посmавну

указанно2о Koь]rly+a|bllo.1o ресурсо па mеррumорuч z. Железпоzорска Курско обласmu, преdоспшапяюulей
коlLvунauьную услуzу kmеп|ловая элlер.luялl с <0l >l uю-,tя 20l8z.
Преdлохuпu: Прuняmь peu|eHue закlючuпlь собсmвеннuкаuu пo.veuleHuit в МКД пряuых doeclBopoB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп,tосеmьл ulч uной РСО осуцесmыяюulей поспlавху

указанлlоzо KoMJ|lyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железlло?орска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ко,l,Lцунсuльную услу?у <(пепловая эчер?uя> с a0l > uю.lя 20]8z.

7осовQ-lu,,

П реdсеdаmель обulе ео с обранuя W"{nr.U,ё,

5

<<За>> <<Против>> <<Воздер:кались>>

количество
голосов

о% о-г числа
проголосовавших

oz от чис;tа
проголосовавших

ktr;t ичсство
l,олосов

% от чисJlа
проголосовавш их

1.9 U/-/ { r' ,|2

Секреmарь обuрzо собранtlя М.В. Cudoputta

Поuняпо hle-цlalattTti oeu,teHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаstlч помещенuй в МI{Щ пряuых
dozoBopoo ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl ttпu uной РСО, осуцесmвuяюtцей
посmавку указанно?о Kow]|ry+alblo?o ресурса на meppumopuu z. Железноеорска Курской бласmЦ
преdоспав,lяюцей комuунмьную услуzу <холоdное воdоснабltсенuе u BodoomBedeHuell с кOlлuюм20l8z,

количество
голосов

Кол ичсство
голосов

,П а,Fчl-,



Прulпmо Deutelllle

предJIожил Прuняmь реluенче закlючumь собсmвеннuкацu поме1l|ен

Прuняtпь peu,le+ue зак]lючumь собсmвеннuкаuu по,vеu|енuй в МК! прямьtх

dozoBopoB ресурсоснабэк:енllя непосреОсmвенн0 с МУП к Горmеп.ltосеmь> tulu uно РСО осуtцесtпв.lяюulей
посmавку ука:]анно2о KoLirlyчa|bHo1o ресурса на mеррuлпорuu ?. Же!lезно2орска Кwской обласmu,

преdосmавltяюtцей коммуна,tьную услу2у к mепловаr| энер?uя, с <0l > uюlп 20 ] 8z.

зсlхороненuю mверdых быmовых u ко,wuунаNьных оmхоdов с <0]лцкl-ця20l
C_|yaalu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

dr_tzoBopoBuuв пряиьх
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляю|це ко,wмунапьную yc-|lyzy по сбору, вьlвозу u захороненuю
mBepdbtx быmовьlх u комфlунсlJlьных оmхоdов с <0] > uюля 20]8z.
преdлоэrtuu Прuняmь peule+ue закцючumь собсmвеннuка|,lu помеtценuй в МКД прямых dozoBopoB
непосреОсmвенно с компанuе , преdосmавлпюtцей коммунапьную успу?у по сбору, вьtвозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u комуlунсLпьных оmхоdов с <0 ] > uю,м 20l82.

o.|ocoBulu

П р u н я m о ( нз--п,ulllя-чо ) Dе|uенuе: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвепнuкамu помеtценuй в МК! прsьиых

doeoBopoB непосреdсmвенно с ко.||tпанuей, преdосmавляюlцей коммунапьную услуzу по сбору, вьtвоц
эахороненuю mверdых бьtmовьtх u ком|чlунсulьных оmхоdов с к0])) uюля 20]8z.
l1. По одиннадцатому вопросу: Прuнttмаю релuенuе зак|ючumь собспвеннuкацu помеtценutt в МК.Щ
прямых dozoBopoB ресурсоснаб)rенtм непосреdсmвенно с компанuей. преdосmавltяющей колtl,мунальную услу?у
кэ]екmроэнер2uял с к0 ] л uюJlя 20 l 8?.

С;ryu)ацu: 16.И.О. высryпающего, краткое содержавие 8ыступлен ияl ?,*azla..*-z;- ;/А , который
прЬлr,оrп"п Прuняmь pn*rnu, закпючumь собсmвеннuка.r,tч no.""uffi-i-@ np*rr" DozoBopoB

ресурсоснабэtенлв непосреdсmвенно с ко"цпанuей, преDосmавляюtцей ком,r"lунtьльную услу2у кэлекmроэнерzлlfu)
с <0l > uю,lя 20l8z.
Поеdлоuсuпu: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuксtуlu помеtценu в МКЩ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с компанuей. преdосmаапяюtцей ко.v.чунальную услу?у <элекmроlнер?uя ),

с <0l л uюlя 20]8z.

<<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9; iъ 17" v',|

Прuняmо Deuleltue: Прuняmь решенuе заrcпючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ

o-|locoBa|u:

П р е d с е d а m e_,tb обtц е z о с об р анuя

пряr
усл>fdоеоворов ресурсоснабженuя непосреdспвенно с компанuей. преёосmав.пяюtцей коммуапьную

<э.lекmроэнер?l!я> с <0l > uюля 20]8z.
l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заNlюченные dоzоворы упровленuя с ооо кук -

] л - в часmu uскJlюченllя uз HlB обязаmе.пьсmв ООО <УК-] > как <Исполнumе.ця ком\lунацьных услуz (в свюu с
перехоdо,u dополнumе,цьньtх обязаmельсmв на РСО).
Слvutаlu: (Ф,И.о. выступающегоj краткое содержание высryпления) который
предложил Внесmu tвмененuя в ранее заkпюченньле dоzоворы упраgпенuя с ОО() - ]>-вчасmu
uскNюченuя uз Hux обязаtпе,пьсmв ООО <YK-l > как <Исполнumеля коммуна|lьных услу? (в связu с перехоdом
dополнuпельньtх обязаmе-пьсmв на РС О)
преdлохtttu: Внесmu ч:lvенанuя в ранее закlюченные dсlzоворы управ-lеlluя с ООО к УК - ] > - в часmu
uскцюченtа uз Hllx обязапtе,lьсmв ООО <УК- ] л как <Испоlltumе.lя ко.|Lцунаlьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumе-lьных обязаmельсmв на РС())

6

<dIротив>> <<Воздержалпсь>><<За>l

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
гол осов

0/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

)7лгl .96 7" }7 /

С е кре mарь обtцеzо собранttя М.В. Счdорuна

l0. По десятому вопросу: Прuнtьuаю решенuе заkаючumь собсmвеннuкапu помеtценuй в tr|K! прм,tьtх

olJ?UBOpoB непосреосmвенно с компанuей, преоосmав-lяюIцей ко.uuуна,tьttую уL,лу?у по сбору, вьlвозу u

ffi*;&fu{Jb.
,//(?-г



(<за>> пв)(П <<Возде псь>количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосо8авших

црцняtпо бt-поаttяtпd peuleHue: 
_внесmч чзмененllя в ранее закаюченные dо?оворы управленuя с оо() к Ук -

] > - в часmu uсtоlюченuя uз нuх обязаmельсmв ооо KiK-l > как <Исполнumеля ко|LфrунаJlьных услу? (в связч спе рех odau оополн u mел ьн btx обя?а mел ьс mв н а Рс о l.

1З. По тринадцатому вопросу: Поручuпtь
закпючuпь dополttuпе-lьное co?-lalaeHue к
собсmвеннutу

всех собсmвеннuков .uно?окварmuрноzо doMa
управ.ценuя с ОоО <YK-ll слеDуюtцему

ние высryпления)

dопо.,t
, который
Hume.IbHoe,цноzокварmuр зак]lючumь

<УК-] l слеOуюtцему

оm Jluца
dtlzoBtlpy

Сцпtмu: (Ф.И.О. в
предlожил Поручum

ысryпающего. кр
ь olll лuца всех

dozoBclpy

аткое содержа
собсmвеннuков

управленuя
Hozo Do.1lta

оооссо?лаlаенuе
собсmвеннutgl:
Преdлоасuлu:
coz,|laulellue
собсmвеннuку:

оручuпь оm лuца всех собсtпвеttнuков M+o?oшBapmupHozo doMa эакпючuпlь dополнumе.цьнr-rc
dоеовору

"4

Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков ,uHo?onBapmupHozo dо.uа зак|lючumь
ёополнumельное cQ?.,lalueHue dozoBopy

количество
голосов

с ООО lYK-l > сrcёуюulе,чу

)rylрав.Nенllя с ООО KYK-]I слеdуюulему
сооспlвеннuку

14. По четырпадцатому вOпросу: обжаmь Управляюtцую компонuю ооо lук-l> ос)пцесmыяmь
прuем^у бланков решенu ОСС, проmоко.ла ОСС с це,jlью переdачu орll?uнацов указанньtх doку.uенmов в
Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заsерuв печаmью
ООО (УК-l r' - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Слluлсtпu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание вы ступления) /1 который
предложил обязаmь Управltяюtцую компанllю ооо KYK-|l осуlцес mв,lяmь прuемку нков решенuй ОСС,
проmокола оСС с цelью переОачч opu?ula|loB указанньlх dохуменmов в Госуdарсtпвенную Жuаutцную
Инспекцuю по Курской обласпttt, а копuu (преdварumе-lьно uх заверuв печаmью ООО (YK-tr)
сооmве mс mвуюtцttм Р С ()
Преdлоэtсuцu: обязаmь Управляюulую компанuю ооо <YK-l tl осуlцесmвляtпь прuемку бланков реuленuй ОСС,

^ проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанных dotryMeHmoB в Госуdарсmвенную Жu,tutцную
Инспекцuю по Курской об-uасmu, а копllч (преdварumе.льно ux зalepu7 печаmью ООО (УК-1>)
сооmве mс mвуюu|llм РСО .

Ll

<<За> ,t<П рот lt в>> <Воздс исьr,
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrп v Jz

ЦРЦtlДЦО (ttС-ПРПТЯТПd РеШеНuе; Обязаmь Управляюulую компанuю ООО цУК-t > осуulесlпв,цяmь прuемку
бЛаНКОВ РuаеНuЙ ОСС, ПРОmОкО.lа О(|С с це-,tью переdачч opuzulla|lol y*oronnoп dокуменmов в
ру!ац9увеннlю Жultuuplykl Инспекцttю по Курско обласпtu, а копuч (преdварlлlпельно ux заверuв печаmью
ООО KYK-Il) сооmвеmсmвуюu|uч РСО .

7

<<За>> (<Противr) <<Возде ись>>
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

q
,/р

М.В. CudopuHa

.9€z- l r'

к управленuя

Пtэuляmо (не-ар@пlо) оешенuе:

0% от числа
проголосовавших

фа*,s/-в.Преdсеdаmель обlцеzо собранuя

С е кре mар ь о бщеz о с обр анttя ,/ ",{8



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petлeHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеJlсных среdсmв за

комлlунulьньlе услу2u сtъ,lамч РСо (лuбо РKI| с преdосmавленuе,ц квчпlан dля оплапы услуz.
которыйCl|yдa,lu: (Ф.и.о. высryпающегоj краткое содержание высryпления

предложил Прuняmь реlценuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных cpedcmв :]а Ko/|L|lvHaJlbцble ус.цу?u

сu,tацч РСо (лuбо Ркц) с преоосmавленuем квumанцuu d;tя оlшаmьl yc,ly?

Пoe1-1oж,tL,tu Прuняmь pelлeHue прlllзвu)umь начuс.,lенлле u сбор dенелк,tt btx среdсплв за Koмlyчalbчble ус-цуzu

сu,lамu РСО (.цuбо РКЦ) с преdосmавлеttuе.ц квumфlцuu dця ryп-паmьl чс-,lу?

п, о?о,цосова|l
<<За>> <dIротив>> <<Возде псь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

J,в7-
Прuняmо (не-црчаяпо ) oetпeHue: Прuняmь peltlelue проuзвоdumь начuсllенuе u сбор dенежньtх среdсmв за

коммунfuzьные услу2u сlааuч РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2

16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряОок увеdо.u,lенuя собсmвеttнuков dома об

uH uцuuрованных обtцuх с обранuях с обс mвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtlях u cxodш собсmвеннuков, равно, как

ч о реuленuж, прuняmых собсmвеннuкамu do:tta u mакuх осс пупlем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюu|llх

увеdо,лtпенu на docKax объявленuй поdъезdов dо,uа, а mак llce на офuцuа,tьн е Управltя юIцеu компанuu

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

предложил Уmвержdаю поряi)ок увеdом,tенuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованн ых обtцltх собранtlм

собсmвеннuков, провоdtлuьtх собранuях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых

собсmвеннuкаuч dо,uа u mакuх оСС - пуmем вывеuлллванllя сооmвеmсmвуюu|uх yBedo-ttleHu на dоск

объявленuй поdъезОов Оома, а tttaK.ке на офuцuальнtlм сайtпе Управ:пюtцей компанuu \""
Уmвержdаю поряdок увеdо.tл,itенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuрtt собранuм

собспtвеннuков, провоduuьtх собранuяlс u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценllяt, прuняmых

собсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс - пуmем вьlвеtлluванuя соопвепсmвуюu|tа увеdолLпенuit на dockax

объяв,ценu поdъезdов doMa, а mак эtе на офuцuа,tьном са mе Управмюuрй компанuu

<<За>> ,t<Против>> <<Воздерясал ись>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавш их

количество
голосов

от числа
голосовавшихIl

5з 9!7" 99

ацu

Прuняmо lftе-яglt]lяне) eHue: Уmвержdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх

обtцuх собранtlж собсmвеннuков, пpoBodtt,tbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuЙ,

прuняmых собсmвеннuкаr,tu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вьlвеллlltванuя соолпвеmсmвуюlцtа увеdо.wпенuй на

docKax объявленuй поdъезОов dома, а mак эtсе на офuцuа,tьном сайmе Управ-Iяюulей компанuu

Приложеlrие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учаСТие В ГОЛОСОВаН\,

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

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведениИ внеочередногО общего собраНия собственников помещений в многоквартирном доме Еа

3 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuе.|чl)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

на2л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многок ном доме на 

'v 
л-,l вэкз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.} 2J-Й ,bZ/-_____Gат;)-

/// "у/d/эzlор. r-L (Ф.и.о.)&йдr
1Ф.И.о.) Д,2t-,1,9{батаГ

Z'7 б."ffiф

drw € e- cu
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поеdложttпu:

,

количество
голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

%

r'

уо




