
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно:орск. ул. JeHrcHZ , doM j|, КОРПУС _-

z. Жепезноzорск

05I zot!_
Срок окончан

л .Щата и место

п овеilенного в о ме очно-заочного голосования

Прелселател ь общего собрания собственни ков: Йlа'Ц///l/{4
(собсlвенник квартиры N! Nе _} по ул

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

Дата
,м

начала голосо

ог
вания:
Z0l{г

чн
)

о-зао ая
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания о
Очная часть собрания состоялась (<2У

р{ 20Цz.

кв. м,.

2U ,f,roMB l7 ,i. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в llериод с l8 ч. 00 м 0dz 01./ г. до lб час.00 ,"n ,,/J>)

г.
ия приема оформленных письме+|ных решениЩсобстве нниковrg$, U- 20lf,г. в lбч. 00 мин
подсчета 16л6,]99 . f u UГ 2Оl {r.. г, Железногорск. ул, Заволской проезл. л. 8,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл яе,r всего
кв. м,,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном

площадь жилых помещений в многоквартирном доме рав

доме рав
на 4,| г

количество

_Щ_""п.t я (приложение Nrl к Протокол5 ОСС от
tv,,lч.

ёа сrll

кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за t ,олЪ" npnn/-, ,*ивалент I кв. метра общей площади
принадIежащего ему помецения.

ов собственников помещений, принявших участие в I,олосовании
кв.м. Сп исок Ilрилагаетс

Кворум имеется/н е-л}l€ti+ея ( HeBeplloc Rы чсркll\ ть )

Общее собрание правомочно/нв*раоемо.tно.

Инициатор проведения общего собраttия собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
еlценuя u реквuзulпы dllьуменпа, укозанное помеtценче)

ш4
.1

л ица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений
n @.ця Фл) спеuuашсm по оабоmе с ltаселенuе.tt

3

/azltz 2 .lal е-
(Ф. И -О., лuца/преdспавumе\я, реквuзuпьl (rок оверяющеео по:l н o,u очtlя преdсtпавutпеш, цеъ уч qсrпчя)

(D.lя ЮЛ)

(Hau,lleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О- прейmовчпеля ЮЛ, реквuзuпы dоl,умецпа, уOосповеряющеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрапия собствешников помещеннй:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенui u проmокола собспвеннuков по месmу нмолсDuмя
Упраапяюlцей компанuu ()ОО <УК- ] л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоёской проезё, зё, 8,

2. Преdосmавumь Управ:tяюttlеil кtl,uпанuu ООО <УК- l >l право прuняmь б;tанкu реuленuя опt
собсmвенttuков dома, прочзвесtltu поОсчепl ?олосов, прочзвесmч уdоспловеречuе копuй Оокуменmов, mакхе
П()РУЧаК) УправLlяюulеЙ Ktlttпatttttt yBeOrl,ttumb РС() u Гtлсуdарспlвеlll!ую )lсlL|uu|ную u спекцuю Курской обласmu

,1Loo T.o*,u,*ar^
М.В. CudopuHa

й qrИ.

Jearztcq 3З

/( ,,6

о с осmоявшеJ|4ся peule нuu с оос пlвеl l l l u к()в.

Пре dc е d аmе ль обtце z о с обра н tlя

Секреmарь общеzо собранuя

l



3, Упверэrdаю обlцее колl,чесmво 2олосов всех собсmвеннuков пtluеulенu в doMe - равное обulему
колuчесmву м2 помеlценuit, нахоОяtцtlхся В собсmвенносmu оmdе-чьных ,,tuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l ?o-]loc: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаlцеzо собсmвеннuку.
4,

5.

6.

(Фио)

Избраmь преdсеDаmе.пя обtцеzо с обранltя (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь чJlенов счс nlltou

7. Прuнuмаю

ресурсоснабэrенtм
реurcнuе зак|lючl,!lпь собсtпвеннuкаuч по.uеulенuЙ в МК,Щ пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с Муп <горвоdокана|lD u|l1,1 uной Рсо, осущесmвляюlцей посmавкч

20?

ко.цuссuu

2

указанно?о KoL1l|yцa]lbЧo?o ресурс,u lla mеррulпорuu z. Же.lезнtlzорска Курской об,цасmu, преОосmавляюulей
коммунulьную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеоенuе l с <

8. Прuнuмаю

ресурсоснабэtенuя

9, Прuнttuаю

ресурсоснабэrенuя

указанно?о ком|wунально2о ресурса на lпeppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаеuюtцей
комJ|lунulьную услу2у <zорячее воdоснабэюенuе u опопленuеD с <( > 20 z,

решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в Мк,щ прямых dozoBopoB
непосреdсtпвенНо с МУП кГорmеплосеmь> шlч uно РСО осуtцесmыпюцей поспавку

peutelue закпючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мк! прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с МУП lГорmеп|lосеmыt шlu uHoit РС() осуulесmвляюtцей посmавку

указанно?о KolLuyцa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыяюulей
ком|lунаjlьную услу2у (mеuювая энер?l1ь) с к 20 ?.
] 0, Прuнttмаю peule*ue зак|lючumь собсmвеннuкаuч по.uеtценuЙ в МК,Щ пряuых dо?овор,-,
непосреёсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей коммунапьную yc,ly?y по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быповых u KoMMyHaJlbHыx оmхоdов с tl > 20 ?.
l ]. Прuнttuаю реlценuе заk|ючuпь собсmвеннuкацч по,uеulенuй в Мк! пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя HenocpedcmBeutttl с ко:t,tпанl,tей, преОосmав. шюttlеЙ Ko.1t-tt.yHcttbHyю yc.lyzy кэлекmроэнерZlл,
ск л 20 z.

l2, Внесmu uэцененlл в ранее заlL|юченные dоzоворы управленlt l с ооо (ук - ]ll - в часmч uсключенчя uз
Hltx обязаmельсmв ооо KYK-Il как цИсполнumеля комл|)/нсиьных услу? (в связч с перехоdом Dополнumельньtх
обязаtпельслпв на РСО)
I3, Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков .|1лo?onnapmupлozo dома замючumь Оополнumельное
со?лаllленче

собспвеннuьу:
dozoBopy управ.|енlл

l1. обязаmь:
Управ.пяюulую компанllю ооо кУК- 1 D ос)пцесmвляпь прuем^у б.аанков реu.lенuй ОСС, пропоко,ца оСС с
целью переdачu орu?uнаqоВ указанныХ dокуменmоВ в ГосуОарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласlпu, а копuч (преdварuлпельно l1x заверuв печаmью ООО <YK-I ll) - сооmвеmсmвуюtцlм РСО.
]5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеlсных среdсmв за ком|lунальны" у"пуrч r*й
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuч dM оплаmы услу?.
lб. Уmверэrdаю поряdок увеdо.wтtенuя собсmвеннuков do-ua об uнuцuuрованных обцtlх собранчж
собсmсlепнuков, пpotttlduubtx собрuнuж u cxodctr собсmtlенttuкrлв, pu{llto, как u о реuленчях, прuняmьLх
co(lcmBeHHttKcMu r)ttMu u mакuх ( )('(' - пуmе.u вывааuванllя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосксц
объявленuit пслdъезdов Оома, а tпuк хе на офuцuсuьном сайmе Управltяюtцей компанuu.

с' (хц) <YK-ll слеdуюtцему

l по первому вопросу: Уmверdumь месmо храненuя копu б-панков решенuil u проmокола собсmвеннlлков
по меспу нtlхоэtсdеttuя
3cultlOl,Koit прttезd, х). li
L'.l,у,tццlч : (Ф.И.О- высr'уllающего. краткое солержание выс,lупления) который
предложил Уmвероumь.uесmа -fршlеlluя копuй бланков реutенuй u ,lpomoko:la сслбс ннuк(м по месlпу
нахоlсlенuя Управлякlulей компанuлl ООО <УК- l D: 307170, I'Ф, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8

Управляюulей компанuu ооо кУК- 1l: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноеорск, ул

(,и,П ре dc е d а m е ль обu4е zо с обранлtя

С е кре mарь о бulе z о с об ранuя

Jчо-л,\
М.В, CuOopuHa

0/
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Преdлоэruцu: Уmверdumь.уесmа хранаruя копui бланков решенuй u проmокопа собсmвеннuков по Meclrly
нахоэюdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железно2орск, ул. Завоdско
проезd, зd. 8,

Поuняmо he--пaHtalo ) peuteHue Уmверdutпь .uесmа храненuя копчй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэrОенлtя Управмющей компанuu ООО (УК- l>l: 307170, РФ, Курская Обл., z.

Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреDосппвumь Управ",tяюtцей ко,uпанuu ООО аУК- l> право прuняmь бланкu

реuленurl оп собсmвеннuков dо,uч, прочзвесmu поdсчеm ?o.locoB. прtlчзсзеспtu ydllcmoBepeHue копuй dокуменmов,
mакже поручаю Управ_чяюulеit ко.ttпапttч .ytledtl.uumb РСО u ГосуOарсtttвенtlую Jru|luчl|tlyю uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявлuе.|лся pelueHuu coбcпtBettttuKoB.
Сл!алапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компан|1l1 ооо кук- l> право прIняmь ku реluеltuя оm
собсmвеннuков dома, прочзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосtповеренuе копu Dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляющей компанuu увеdо"uumь РСО u Госуdарспвенную Jсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявлдемся реше н uu собсmве HHu ков.
Преdлоэruпu: Преdосtпавumь Управ-,tякltцей ко.uпанuu ООО цУК- l> право прuняmь б.lattKu реutенuя ttпl

собсmвеннuков do,ua, ttроuзвесtttu ttodc,tettt .,о.lос(хl. ,tpou ]Beclllll .|,(r|)L,lll(rB(|r(,ttue Ktпtttti ()oK_|,-\|Cllп1(lB. пla!к,м,с

поручаю Управляюu4ей ксlмпанuu увеОо.uuпtь РСО u ГосуОарсплвел!нух) ,ж,чluлл|пую uнспекцuю Курской ttб.tсtс,пtч

о с ос mоявlаемся peuleH uu собс пtве н н uков.
ocoBalu;

Прuняmо (н,е-яоаняно) решепuе: Преdосmавumь Управ:tяюulей ко.uпанuu ()()() <УК- ll право прutпmь бланкu

решенuя оm собсmвенпuков do.ua, проuзвесmu поОсчеm ?o.ъocot, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dоку.uенmов,
lпакlrсе поручаю Управляюцей ко.мпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенttую жлLпuлцную uнспекцuю Курской
облас mu о с ос mоявuлемL, я ре ule н u u собс, mве н н u ков.

3. По третьему вопросу: Уmверduпtь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe -
равное общему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m-е. опреdелumь uэ

расчеmа ] zолос = Lu2 помеtценtlя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку,

- С.ц!uлtl,,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предlожил Уmверdumь обtцее колuчесmво ?о_цосов всех собсmвеннuк
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdе,аьных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
: l м2 помеtценttя, прuнаёлеэсаtцеzо собсmвеннuку
ПОеdложttцu: Уmверёumь обulее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяulttхся в собсmвuносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелutпь uз расчеmа l zoltoc
: l м2 помещенtм, прuнаd.,tеэсаttlеzо собсmвеннuку

которыи

которыи
оfuце,uу

OcoBa!l

ия)
ов помеu|енuu в , равное

J с а-ццп,ч'чtl, к-с сh.П ре dc е d аm e_,tb обtце е о с обран uя

С е кре mарь обu4е z о с обран uя

<<Протrrв>r <<Воздержалнсь>>
о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
прогощосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос9в ч,/,а-/э.lf уз 7" 0

<<За>> <.<Протнв> <<Воздер;кались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,/, 1-1ь ,0 ./ Y2,

<<За>> <<Протllв>> <Воздерiкались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

43 qx 7" о -/ 7Z

Г*

М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

)

кол ичество
гоJlосов



поuuяmо (rc-цлtl*япd оешенuе: Упверdumь обtцее ко-|llчесmво ?o.|tocoo sсех собсmвеннuков помещенuй в
do:t-le равное обtце,uу колuчесmву м2
опреdелumь uз расчеmа l ,zo"loc l .u2 по-uеttlенuя, llрuпаdluкzu|е?о ctlбc,tttBeHttuKy
1. По rI Mv Rоп росу Избраmь преdс,еОчпlе.lя обtцеzо сооранuя(Фио)
Слуutапu (Ф.И.О. высry щего, краткое содержание вы пления ) который
предJIожил Избраmь преdсеdаmеtп обtцеzо собранчя (ФИО)
поеdлоэrшlu: Избраmь преdсеdаmеля обuрzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (не-пвапавпо) оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО) cil
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИ()) л/,
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил Избраmь секреmuря обtцеzо со(tрuнuя (ФИ()) а-( с./ /
поеdлоасttпu , Иэбраtпь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

u

Поuняmо (не-поtпяпо) oeuteHue: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

счеmноu Ko_uuccuu

KOMuccuu

6.
(Фио)
Слуutацu
преJLпож

По шестомч rto п росу: Избрапь

(Ф.И.О. вы ающего, краткое содержание выступлен ия )
Избра

ч-|lенов

счеmноu
(ФИО)

@ио)
счеlllltоu

ь
u

dozoB<lpoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdок
посmавку указанно?о Ko.\L|lyHalbчo2o ресурса на перрumорuu

aHcL|tD LlJll,I uной РСО, оqпцеспвляюlцей
z, Железноzорска Курской обласmu,

преdос mав;tяюulе ко,uuун аlьную vc:tyzy < xo:todHoe воdоснабuсенuе u Bodoo Huel с K|l l uюлв 20l8z
C:t.vulutu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , которыи
прелложил I/рuняmь реulенuе }акlючumь собсmвеннuкаuu по,uеttlенu в мI{д btx ёоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвеппо с МУП <Горвоdоканаlлt ltlu uной РС(), ос уще с mвля юlце й пос mав ку
указанноzо KoL||lyHailbцozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав:tяюлцей
KoJlL]|lyHaJlbHyю услуzу <холоDное воOоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с<0]>luюля20]8z.
Поеdлохtt,tu: Прuняmь реuлелluс закlючumь собсmвеннuкаttч псl.tлеtценuй в МКД пряцых dо?оворов
ресурсоснабхеttuя непосреdсmвеннtl с МУП кГорвоDоканаl> ulu uной РС(), осуulесmв.пяющей посmавку
указанно?о KoM\|yHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmамяюtцей
коммуна]|ьную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuел с ск0]>uюля20]8z.

П р е d с е d а m е л ь облце zo с обр анuя

И,з(lрumь ч_,lенов счепlноu Kouuccuu

По седьмому воп у: ГllluttuuaKl peuleHue ЗакlЮчullll, собсплtlеннuкамu по.uеtценuй в МК! пряuьlх

<За>> <<Про t trBrl <<Возде )tiал ll сь>
количество

голосов л

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших./Б /" 0 ,

,t<За>> <<IIротив>> <<Возде Ilc ь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

/d зоz /) I ,/D 2

<<Возде н сь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.?D2 /1 L ./aZ

С екре mарь обtцеzо с обран tlя

/ао

М.В. CudopuHa

а с,И.

4

помеuрнuй, нахоdялцtжся в собсtпвенносmu omde.,tbHbtx лuц, m.е.

который
ко,цuссuuч.|lенов

(ФИОl
1

-/а)

проголосовавших

<За>> <<rr роти в>>



ocoBalu

Прuняmо (не-lрцхярло) petlleHue: Прuняmь peule+ue закцючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МIЩ пряltых
dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> tl,цч uной РСО, осуulесmвляюu4ей
посmаа\у укalзалlноzо комJ||)пlаqьноzо ресурса на mеррumорuч z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаемюulе коммунапьную ycltyzy <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0l>uюля20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuutьuаю реuленuе заключuпль собсmвеннuкамu помелценuй в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл uлu uной РСО осуulесmuяющей
посmав\? yncBaчHozo колLмунсцlьноlо ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курско обласлпu,
преdосmавляюulе коммуна,tьную ус-цу?у к ? оряче е воdоснабхе нuе u oпollae uюля 20]8z
Сл!апuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Прuняmь решенuе закIючumь собсmвеннuка)ru помеu|енu в ЛПIСЦ dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uноЙ РСО осуtцесmвляюtцеЙ посmавку
указанно2о комцунаJlьноzо ресурсо на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
коп&lунаJtьную услуzу <zорячее воdrлснобженuе u оmопценuе> с <0]лuю.lя20l8?,
Пllеdложttцu: Прuняmь решенuе ,]акlючumь собсmвеннuкаuu по,uеttlенuй в МКД пряuых dо?оворов

ресурсоснабхелtuя непосреdспtвеннtl с, МУП l Горmепjлосеtttьtt ultu uнtlй РС() осуtцесmв.тяюtцей посmавьу
указаl!но2о комцунuьно?о ресурса па mеррuпlорuu z. Жеlезноеорскu Курской обласmu, преdосmаыяюtцей
ко,|Lцунацьную yc;tyzy кzорячее воDоспабскенuе u оmопценuе)l с KO]D uюllя 20]8z-

u

почняпttt Прuняmь решенuе заtulючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл члu uной РСО осущесmвляюulе
посmавку ук.lзанно2о Koъ|lyчa|bHozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu,
преDосmавляющеЙ колпuунмьную услу2у (еорячее воdоснабэrcенuе u omolL|eчueD с к0]>uюля20]8z.

9. По девятому вопросJ.: Прuнtьuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помаценu в MIQ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп,lосеmьл uцч uной РСО осущеспвляющей
посmавку указанно?о Ko,wuy a|lbl!о?o ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской облtасtпu,
преdrлсmавляюttlей Ko,1buyHalbttyKl f-с.lу<,у klltеп.,lовая энер?uя,, с K0l > uкl.ця 201
С-l!цtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который

л предlожил Прuняmь pelue+ue зак,tючutпь собсmвelцluKaluu по.цеu|енu й в tlК,Щ ых dоеоворов
РеСУРСОСНабЭrеНtВ непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu utto РСО осуulесmвляюtцей посmавху
УКаЗаННО2О KoЬ|lyqaJlbцo.?o ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаапяюulеЙ
к oмlly н cul ьную ус пу?у < lпе uюв м э н е р? lýl > с ( 0 l, uю.lя 2 0 l 8 ?.
Поеdлоэtсttпu: Прuняtпь решенuе закlючumь собсmвеннuксшu помеtценuй в fuIКД пряuых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrеНuЯ непосреdсmвенно с МУП < Горmеп,,tосеmь> uлu uной РС() оаlцесmвляюлцей поспавl9)
)жазаrно2О комл|унtulьноZО ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ко-u,uун аlьную услуzу ( mепjов(м энер?|tя, с к 0 l > uю.пя 2 0 ] 8е,

1ll

fa.,1Пр е d се d аmел ь обще е о с обранtlя

С екре mарь обще zo с о бранuя ййЕ

<<За>> <<Воздержалltсь>><<Против>>

количество
голосов

о/о от чис:lа
проголосQвавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

% от числа
проголосовавших

/г /о2 / .Еъ у7"

<<Против>r <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

./в уо 7. J2 у,

<<За>> <<Против>r ,t<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

/Б qDz -1z Y'z

от
М.В. CudopuHa

l с к0]

J! g!2Lп4u-/ q С.и .

<<За>

количество
голосов



Поuняmо fuэluняgd решенuе: Прuняmь реurcнuе замючumь собсmвеннuкацч помеu4енuй в lИК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uцч uно РСО осулцесmвляющей
посlпсхrку уксlзанноzо комл|унаOьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаепяюulей коммунмьную услу2у (mе ювм энер?LtяD с <0]>uюля20]8z.

l0. По десятому вопросу: Прuншuаю решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкаltlu помелценuй в МКД пряцых
dozoBopoB непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунальную услу?у по сбору, вьlвозу u
захороненuю mверdых быmовых u ко.ц|rlунспл,ных оmхоdов с K0l л uюля 20l8z,.
С.л!лаалu: (Ф.И,б. высryпающего. краткое содержание выступлен иil ПtZ//|4/1,|a/|Ц Ц/. который
предлоr(ил Прuняmь pelae'uL, ?аключumь собсmвеrru*uпч nu.""'tTii-7-ffi'ФЫi dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеil, преdосmавляюlцей коммунаlьную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых быmовых u комrlун(пьных оmхоdов с <0 ] l uюля 20 ] 8е.

Преdложttпu: Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкuuu по.uеlценuй в МI{Д пряuых dozoBopoB
непосреdсmвеннrl с, Ktl.vnaHueit. ll|ren!rcnlLlB|яxt|t|eit Ktl.u.ttyttlt,tbtt],x) .l,(,.1li,l, по сбору, вывозу u зсLYороненuю
mверdых быmовьlх u ко,и|lунаtьлlых опlхоOов с <0l D uю.lя 20l8?.

I l rluняпю ( н.е-ар rlrrrrd Dеulе l! lle Ilрuняmь релценuе ]uЁ,lюччlllь собсmвеннuкаuu помеtценuit в МК,Ц, прьuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.uпанuеi, преdосmав",tяюtцей ко.uuунаlьную услу?у по сбору, вывозу
захороненuю moерdых быmовьlх u коммунаJlьных оrпхоdов с <0lлuюлп20]8z. \-/
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнuмаю peule+ue закцючumь собсmвеннuкаоlu помеlценuй в МКД
пряцых dоеоворов ресурсоснабJсенuя непосреdсmвенно с компанuей. преdосmавляюлцей коммунаltьнltю услуц
(элекmроэнерzuял с <0 ] ,l uю]я 20 ] 82.
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ил Прuняtпь релuенuе закаючumь собспоеннuка|lu п<lллеtценuЙ в МI{Д

которыи
dozoBopoB

ресурсоснабJсенuя непосреdсmоепно с коl|папuей, преdосmав.lяюulей ко,uulнаlьную ус.tу?у кэлекmроэнерzuя),
с к0] > uюля 20l8z.
Поеdлоаа,мu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuксLмu помещенuй в МКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяющей комuунальную услу2у (элекmроэнер2l1я)

с <0 ] > uюм 20] 8z.

Поuняtпо (не-wч+lяпd oeuleHue: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuка|||u помеulенu в МКД прrL+lt

dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммlпtалlьную услу|
(элекmроэнер?uял с <0l > uюля 20l8z.
12, По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее закпюченньtе dоzоворы управленuя с ()ОО <УК -

] l - в часtпu uсключенuя uз нuх обязаmельсmв ООО <УК-] > как к Испо.цнumе,lя KoшлlyHaabtblx услу? (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаme|ьсmв на РСО).
Слr,шqлu: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание высryпления) (,// который
предлоr(ил 8нес mч uзмененuя в ранее замюченные 0о?оворы управ.,tенuя с ООО <УК

ы-r

, - в часmu
uсключенuя uз нuх обязаmельсmв ООО <YK-l л как кИсполнumеля ко"ммунсulьных услу? (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РС О)
Поеdлоэlсtlлu: Внесmu uзмененuя s ранее зак|lюченные dоzоворы управленllя с ООО кУК - l> - в часпu
uсмюченчя чз Hux обязапельсmв ООО <YK-I > как <Исполнumем копLцуна|lьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО1

Пре dсеdаmель обulе zo собранuя J L а,оU,Uзzt/tл ъl o.t а,и "
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<<За>> <<Проr rrB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

4ь -?Pi" .l," yZ

<<За>> <Протшв>> <<Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавшихrZ-/а 9з% а

С е кре mар ь обulе z о с обран uя М,В. CudopuHa



ocoBalll
(за> (Протнв> <<Воздерrсались>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./с .qо;л -{ ч,/т ,/э

1з. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa

соосmвеннuку:
полнumельное со,:лаulе

паiilzlай)б
Hue к
/,/

dоzовору управленuя с ООО KYK-ll слеdующемузакпючumь dо

C-qyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oаBapmuptKlto do,ua зак|ючlt dополнumельнtlе

со?лаulенuе
собсtпвеннuху:
Преdлоэtсtдlu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноео dома заключumь dополнumельttое

к dozoBoov
пr|z/И/{l/'//4

чпDавле нuяcq" 1, ц ооо KYK-I> слеdуюulему

к dоzоворч )правленuя с ооо kyk,ll слеdуюtцему

llkluиtuлiой b't/
со?лаlаенuе
собсmвеннuку.

с

U,locoвaL1u:

количество
голосов

Поuняmо fue прuняmd решенuе: Поручutпь олп лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa зtлlо.ючumь

dополнumельн
собсmвеннuку.

ое с ашенuе к l1rt с ООО KYK- l > слефюulему

|4. По четырналuатому вопросу: ()бязапtь Упlлuв_lякlttlую ко.|lпuнllю ООО <УК- 1 l осуlцесmвлЯmь
прuемkу бланков lлешенuй ()(|(', tt1loпtoKo_1a ОСС с це.|lью переOачu opu?uчculoB укtlзанлlых dОкуменmОВ в

Госуdарсmвенную ЖuLtutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх завеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО <YK-I >) - сооmвеmсmвуюuluu РС() .

С.цуulацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание 8ысryплен 
"ф /а////4/а/Цl/ (,fl который

предlожил ()бязаmь Упраеuюulую компанuю ООО цУК-] л осуlцесmвlяmь прuемку бланИВ РеШеНuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?u*aloB указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жtl'tutцнУЮ

Инспекцuю по Курской об-ласmu, а копuч (преОварumельно ux зaчepul печаmью ООО KYK-I>) -
с ооmве mсmвуюIцttм Р С О .

П р е Dл о эtс u,t u : ()(lя з а пt ь Управляюulую ко"uпанuю ООО <УК- l л осуlцесmв!шmь прuемку бланков petlleHuй ОСС,

лпроmоко.ла ()СС с целью переdачu opuzu+MoB указанньlх dохуменmов в ГосуOарсmВенНУЮ ЖtЛutЦНУЮ
' Инспекцuю по Курс,кой обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK,I tl) -
сооmвеmсmвуюлцшц РСО .

,<<За>> <<Против>> <<Воздерiкаlrrrсr,>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проl оJIосовавших

)l 9.з2. 0 r' F/"

o-]locoBalu

Il реOсеdапt e.lb tлбulа to с tlбра н uя f*rn*"-uol с,а,

Прuняmо (He-ltofiijlйd) оеutенuе: ()(lязапtь Управ,lякlulую ко,|lllанuю ООО <YK-I D осуuрсm&tяmь пРuеu^'
бланков peulettuй ОСС, пропlокоllu ()С(' с цеltькl переdачu opu..ulaloч указанлlьlх dокуменпlul tl

Госуdарсmвенную Жашщную Инспекцuю по Курской об!шсmu, а копuu (преdварumельно uх ?aчepuB печаmьК)
()()() <YK-l >) - сооmвеmсmвуюulutt РСО .

7

<<Протшв>> ,t<Воздержа.ли сь><<За>>

уо от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголоQовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/oZ}.yDZ о

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

Ппuняmо (t*ltоапялпd решенuе: Вtrcсmu uзмененuя в ранее заtсцюченные dоzоворы управленuЯ С ООО КУК -

l> - в часmч uскJlюченlл uз Hux обязаmе.цьсmв ООО <YK-l > как кИсполнutпем комцуruъных услу2 (в свжu с
перехоdом dополнutпе.цьных обязаmельсmв на РСО),

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

Torn-,.--.-

iц€) М.В, CudopuHa



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.,lенuе u сбор dенеэrных среdсtпв за
ко,+LцунаJIьн ые yc.lly?u сu|лаuu РСО (лuбо РКЦ) с преdосmавленuе.ч квumан dзя опlаmьt ус_|у?('.,tvutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления )

ц

предложил Прuняmь peule+ue прочэвоdumь начlлсленuе u сбор dене;жных среDсmв за a|lbчble услу?чсuлал.tu РСО (лuбо PKI{) с преёосmавленuем квumанцuu dM олLпаmы услу?
проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за kowMylculbлble yc,|ly?u

сtlламч РСО (лuбо PKI-P с преdоспlа&пенuем квumанцuu dлtя опltаtпы услуz
lI

Поuняmо hе-цлuнздо) решенuе Прuняmь pelueчue проuзвоёчmь пuчuсзенuе u сбор dенеэrных среdсmв заком|ltунчlьные услуzu cttпtu,tu РСО (.luбо PKl-{) с преdос lпа&ценuем квuпанцuu dля оплаmы услуzl6. По шестнадцатому вопросJi уmверхdаю поряdок увеdолttенuя собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованл!ых обtцtлtх собранtах собсmве HHuKoB, провоdttмых собранuях u схоDж собсmвеннuков, равно, какu о реlаенuж, прulяmых собсtпвеltнuкацu dо.uа u пшкчх оС(' пу meц BыBelпuвaullrl соопве mспвуюлцlл
увеdомпенuй на с)оскм объявлеttuй поdъезdов dома, а mак 1се на о4) uцual|ьн сайmе Уп au('.tyutalu: (Ф.И.О. выстчпающего. краткое содержание выступ",lеllия) который
пре.lulожи,l Уппlержiuкl лtоряО(,к | l]еоо.u_,rc uя cllбc.ttttleHHttKtlB dllvlt t)() ulluцuuрованн бulur собранulLr
с'слбс,пtвеппuкtлв, провоduuых с,обlлuttuж u cxoDtл собсmвеннuков, рцбllо, как u о решенuях, прuняпых
('()()('пвеннuкаuч dclua u mакuх ()('(' пуmeu выбеuluванuя сооmаеmсmвуюtцuх увеьом,tенuй на docr
объявленuй поdъезdов doMa, а tпак хе на офttцuмьном сайmе Управ,,tя tottle й компанuu
Преdлоэruпu: Уmверэrdа ю поряOок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованпьlх обuluх собранuж
L'ооcmвепнllков, провtлduчьtх с,обранuях u cxodar собсmвеннuков. равно, как u о реlаенuях, прuняmых
cllбcпBeHпtlKa+ttt dtl-ttu u muкчх ()('(' п.\,пlе.u в ы(]еuluван uя соо ilBe mс mвуюlцuх yBedcl.ule нuй на doc кса()()ъяв-lенuu поdъезdов dо_ца, ч пшк .ж,е нu офuцulzltbHoM сайпе Управ.,uкlttlей компанuu

3) Реестр вручения собственникам помещений в многок вартирном доме сообщений о
проведении
Jл..вlэкз

внеочередного общего собрания собственников поме
.(еслu uной способ увеdомленuя не усmанов,цен решенu

щений в многоквартирном доме на
е,u)

4 Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на л., в l экз.

5) Решения собственников помецений в многоквартирном доме на У t n..t 
" 

r*.r,

#иоl lL 0f.l8

прuняtпо (_tte-agalBяl) решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuрованных
общuх собранtlж собсmвеннuков, провоdttuьLt 

"iбро"чя, u схоdж собсmвеннuков, po"nu, *о* u о решенuях,прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС , пуmе.ч аывеuluванuя соопвеmсmвуюlцtlх yBeOo.M,teHu наdockca объявленuй поёъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьно.ч са mе Управляюu4ей *ornonuu

Прилоясение:

". _ДrЖТ;"бСТВеННИКОВ 
ПОМеЩеНИй многоквартирного дома, принявших участие в голосован\/

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л.. в l экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

,r.g (Ф.и.о.) ll,ý4z
Ц 7dlБ

(,1ата)

подп

юе
(дата)

ti

<<За>r <Протrrв>> <Возде [lc ьr,
кол ичество

голосов Il

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов ll

о/о от числа
голосовавших

кол ичество
голосов г] оголосовавших/у о {

<<За>> <<Протшв>> <Возде Ilcb>
количество

голосов п

0/o от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/7 0 ,/

(подпись)

,|./.€}//z.l4 .?ь
(Ф.и.о.)

(лата

который

Поеdлоэruлu: П рuняmь решенuе

Т*^,rtлло

% от числа

Vq




