
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до е, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Оом Ш корпус

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосов Ilя

Прелселатель общего собрания собственников: a/й/rfun4,.r/r4rnr-rф' Ёftrrr'
20l

{*Сr.Го,,,,*,"-u,р
Секретарь счетной комиссии общего собраttия собственников

Дата
,rOJ, р' 2оl/г

lllp1,1

а

И'д
lФ ll.())

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. Kll> /ё- 20l 3 r. до lб час.00 мин < [7>>С5 201{г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<Ql> 

"5- 
2013 r. в lбч.00 мин.

,а, .ЩаТа И МеСТО подсчета голосов <///l, /aJ 20l_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме состамяет всего: ,з8//а ка.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном ломе равна к п. \, ..

площадь жиJlых помеlltеtlий в многоквартирном JtOMe раRна 3Ч 2 кв.м
,Щля осуществ.llения полсчета голосов сrrбственник()R за I t,o;toc tlриttяr ]кRиt}а_jlсliI l кв, ttcTpa ()бlIlсii ||J|()|Ilа,lи

принадлежащего ему t lомсltlения.

Место проведения: г. Железногорск, ул ,Zzzz.z< Зzlz'z
Форма проведения общего собрания - оч
Очная часть собр ания состоялась << 2j >>

начilла голосоваtlия:

rолосов собственников пом
2Z-r' / кв.м. список

но-заочная.аF 201 f, года в l 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаtпь
э Z

количество
У9 чел/

Кворум и м еетс я/н€_.1.1fl€е+€ я (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/н+ffраз€д4оч+tо.

иllявших ) час l tlc R l оjlосоliаllии
я (_llриложение Jфl к Ilрtlrrrколr OC('rrl
,9'/ Э о7"

ещений. пр
прилагаетс D4 D; /./ l

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. номер
l|я u реквuзuпы dоьу.uенпа, поd

zZ/

qвo сооспвенноспlu Hclmвеоэrdаюшеzо

а}4{.?
омешецuе).

.ё4 /j
р sa,

Лица, приглашенные для участия в общем собран собстве н иков ltoveщсllии:
'(о,lя clle ualucll1 l1O

, -tuцо,/преdсmавuпе.'lя. реквu,]uпы iок_t,чеч по. .tr)tiсmоверя l! )llll,,,1) 11t ) t !lI ) |ll )|l lu л|l(l )|,пllч| ll Dl ( lrl

учасlаuя),

О.lя Ю-П)

Повестка дrlя общего собрапия собственников помещений:
l . Уmверdumь -месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоасdеttuя
Управ:tяюttlей компанuч ()ОО <УК- l >: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул, Завоёскоii проезd, зd. 8.

2. ПРеdоспlавumь Управляюttlей ко,uпанuч ООО |lYK- lD право пршяпъ бланкu реutенttя опt

собсmвеннuков doMa, прочзвесlпu поdсчеп ?олосов, пролlзвесmu уdосtповеренuе копuй ёоlg,менпtов, mакже
ПОРУЧаЮ УПРавляюtцеЙ ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )lсuлulцлlую uнспекцuю Курской обласmч
о сос mоявurcмся реше Huu собспве н н u ко0.

П реdсеdаmель обulеzо собрапtlя

Секреmарь обuрzо собрап uя

4

,Д ,||. В. ('чrйцlttltlt

/

z. Жеvuюzорск

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

(Ф,



3. УmВерэlсdаю обtцее колччеслпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
ко-пuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяu|tlхся в собспвеtlносmu оmdельttых лut1, m,е. опреdелumь чз расчеmа l zo.1clc

б- l l lбрLtпtь ч.lенов счеmноЙ ко,vuссuu
l<DИ(),

7. Прuнuмаю реше uе заlсаючumь собсmваlнuкамu помеulенuй в Мк,щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrеНuя непосреdслпВенно с МУП < ГорвоdоканtLltt anu uноЙ РСО, осущесmв.|яюlцеЙ посmuвку

указанно?о комп4унальноZо ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюulей
комл{унальную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с к ll 20 z.

комцуна|льпую услу2у к?орячее воdоснабжелtuе u оmоruленuеD с к

коllvун&,lьl!ую .ус_7у-?у лl mеп]оаая энер?tlя, с k ,r_20 ?

202

20 ?.

9. ПрuнttмаЮ peule+ue заключumь собсmвеннuкаtllu помеulенuй в МК! прямых dozoBopoB

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,lu uной РСО осуцесmвlяюulей посmавку
УКаЗаННО?О КО,wuУнааьнО?О ресурса lra mеррumорuu z. Же,tезноеорска КурскоЙ обласmu, преdосmаапяюulеЙ

плверОьtх бьllllовых u Ёо,|L||уццlьных olllx.roo| с (
l l. Прuнtъuаю pelaetue заkпючllлпь собсmвеннuкаuu помеulенuй о lt4K! прямых doeoBopoB

РеСУРСОСНабХенuЯ непОСреdСmвенно с ко.uпанuе , преdосtпав.,tяюtцей ко.u-чунальную ус.lу?у <э.цекmроэнер?uя,

с( l 20 z.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненtlя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков
по месlпу нахоJtОенuя Управляюlце компанuu ООО кУК- I>: 307170, РФ, Курскм обл,, 2, Железно2орск, ул.
Завйской проезd, зd. 8.

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Уmверdumь ,uесmа xpalleHurr копuй б:tанков речленuй u

Г/"*о рый

нсlхсl:lкdепuя Управ.,tяюulеit Ko.una+ult О()О <УК- ll: 307l70, РФ, Курскм обл., ?. Же.,лезно?орск, у_п. Завоdской
проезd. . tl.

KO.,la соосmвеннuков по ,цесmч

LП реdсеOаtпель облцеzо собранuя

С е кре пtарь облц е z о с обран лlя й М.В. CudopuHa

: l м2 помеtцепtlя, прuпаdлехаulе,,о собсmвеннuку.
1. |t л(lрсtпtь преОсеОurllе.,lя обulе:tl с.обрuнuя (ФИ()) _
5 ll KlltLttttb L,atlr(lll|lllrl lпltty,lt с,tпilлltttuя lФll()) __

8. ПРuнuмаЮ реulенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямьtх dоzоворов

РеСУРСОСнабЭСенtМ непосреdсtпвенно с МУП кГорпеплосеtпь> ttлч uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

УКОЗаННОzО ХОМuУНаJIЬНОzО РеСУРСа на mеррumорuu 2. Же-|лезно2орска КурскоЙ обласmu, преdосmав,tяюulеit

l() llptltttttcttl p(l!l(l!ll( J(lкlи)чllпlь сtлбcпtвсttпttкаuч no-TtettleHuit в МКД пря|lьlх Oo?oBoPu,
llспосре()с цlеllllо с Ktl.vttlctttlteй, tlрсdtлспшв,lяюulей Kcl,wuyHatblyxl услу?у п(.) сбору, вывозу u захоронuruю

12. ВнеСmu uЗмененuя в ранее замюченные dо2оворы упраапенuя с ООО кУК - l> - в часmч uсключенuя uз
ншr обязаmельсtпв ООО кУК-1> как < Исполнumеля комJrlунальных услу2 (в связu с перехоdо,u dопо.пнumе.льньtх

обязаmельсmв на РСО)
13. ПОручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozoчBapmupчo?o doMa заtаtючumь dополнumельное
соелаuленuе к Dоzовору управленuя с ООО кУК-]л слеdуюu|ему
собсmвенttчку:

l J, ()(lя luпtь.
УttllLtt; tяttltllt,пt K()|lll!,lll!lll) (ХХ) ")li-l, l,L,_1,1l|!.,lпc lя пlь прuе_|tкl,6.,шпкtлв \leutettuit ОСС, проппlкоltа ОСС с

lц, tLlc,ttllt , ll K!,ll!!ll lllll(lиilllIltltle lbllll !l,\ Jцвсрлtб печOпtькl ()()()<yK-lD) cOOmBemcnвyK,lultlu РСО.
l5. llрuuяпtь 1leutettue проuзвоОuпъ цuчллс.lенuе u сбор dенехпых среdсmв за коi4llуна|ьные услуzч rulаV
РСО (;tuбо PKI-Q с преdосmавленuем квuлпанцuu 0-ая оппаmы услуz.
]б, Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обttltlх собранuях
СОбсmвuшuко4 проооduмых собранuж u схоOtм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняплых
СОбСmвеннuка^,lu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепспвуюлцtм увеDомленuй на dоскa!х
объяапенuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном са mе Управмюtцей компанuu,

2



(<за> <<Против>r <<Во lлер;ка;l trcb,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

%о от числа
огол(,,соRа Bl l lи\'? ',

I]

|э- 9э /.

Преd,lоэtсuцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHu u проmокола собсmвеннuков по меслпу
нахоэtсdенuя Управ.,tяюtцей компанull ООО (УК- 1l: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. ll.

o,1ocoBa1u

Ki,t,rt ичество ол (,ll ч и c,,la

lo_|(|c(lB l l lp()l ,),lосовавlIlи\
2 ) qr,

Прчняmо (че-лрччаtlло) 11gцlgllцg: Уtпверduпtь ,uесmа хра анuя Kottuit б.ланкrв реutепuй ll llроmоко.lа
собсmвеннuков по.месmу нахолсdенuя Управляюuр компанuu ООО <УК- l>: 307170, РФ, КурСксlЯ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,lяющей компанuu ООО кУК- ll право прuняmь бланкu

реlценлtя оп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоьуменmов,
mакэrе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlслдluлцную uнспекцuю КурскоЙ
об.пасmч о сосmоявuлемся релденuu собсmвеннuков.
С-цупцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил ПреOосmавumь Управ.пяющей компаluu ООО кУК- 1> о прuняmь бланкu peuleHurl оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2о,цосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй doKylteHпoB, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эruшu|ную uнспекцuю Курской облаСmu
о L,(,L, mоявlц е.чся ре ut е t t u u с обс mве н l l Ll ков.

,-ч Пtлеd.tожчlu: ПpedoctltaButttb Упрuв.lяtltult:it ко.|lпul!llll ()()() ,,)'К- J, пl)lлli!) lllllllIr!lltl, ; tIlllлil llL-1l!|']illя l!ll]

о сосlпоявu,lе.uся pellleH 11ч L,l x',L,nlBel l l ! llKOB,

<<За>> <<Против>> <<Возлерiкалllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Qз- qз 2 Z z

Пtluняпо (rттоапяtпо) решенuе: ПреDосmавumь Управляюulе компанuu ООО кУК- l l право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверелluе копuй dокv.uенmов,
mакэlсе поручаю Управляюtцей ко,мпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlслL|lulцную uнспекцuю Курской
t lб. юс m u о сос пtоявul е.vс я peul ? н u u собс плве нн u K<lB.

,lOcoBalu

осоваllu

П реOсеdапrcль обulеt о собрш t uя

<<За>> <<П роr,шв>> <<Воздержались>>
0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосовqJ- g J .?/. Z з2, z с/ 2,

Секреmарь обulеzо собранuя М.В. CuOc_tpuHa

количество
голосов

Z

З. По третьему вопросу: Уmверduпь tlбttlee ко.,luчесmво ?olocoB всех собс,пtвеннttков no.ttettlt ttttit в itl.tte

ра(чепlu l J).1lr., l u2 tlttltr,ttlcttttя, lll,I|tl|fu' I( lиillll(.,|] .-| 1. tllll\-llltllл,|,. г/ ^ " ?hn L-цццц. (Ф.И,О. высryrrак)ulсl l|. hраlh(l( сt1,1сll/,'аllи( ttыс l\ l1,1cll 'yrflt2ftt+ФlL/|{llИC.t/U2_b,,llll\|,llt

: l м2 помеulеtttlя, прuttаdлежаuрzо собсmвеннuку
Преdлоэlсшtu: Уmверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков по.лlелценuй в dоме - равное общему
ко-luчесmву м2 помеtценuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmDельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] 2олос
: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвеннuку

)

a.z_g ,1

количество
голосов



Прuняmо (лrc- еаняfld реurецuе: Уmверdumь обulее колuчесmво zo:locoB всех собсmвеннuков по.uеulенuй в
dоме - равное обtцему колuчеспву lt2 помеulенuй, наrоdящtlхся в собсmвенносmu оmdе_,lьных лuц, пl.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zо,пос : 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собспвеннukу
4.
(Фио)

четвертому
сВ,

просу: Избрапь преdсеdапеля обtцеео собршпlя

Сц.tuапu (Ф.И.О. высry щего, краткое содер жание вы цления ф который
предJIожил Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtв (ФИО)
Преd-цоэtсttпu: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собронuя (ФИО)

l0L
<Jа>

Ktl. tи чсс,t Brr

l()]loc(lB

'/'
Прuняmо 0*-ttpttHяtlto) oetaeHue: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя 1ФИО)

г 7о or ч ис_'lа

|]д]191ё1!" s9ц]|,!.1

ко;lичество
IOjlocoB

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)
СлJпааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие вы
предlожил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (Фио)
ПреО.lо,ltсtлu: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя lФИОt

ocoBaLlu;

() llr llл1

а? .гz

который

с4 fс й.п

,tr,д
ие высryпления)

А

счеlllll0ll

чеlllllоu

счепllюu

ко.uuсс uu

оторый
Ko,|luccuu

ко,|,luссuu

KO.uuccuu

]

((D Ll( ) )

Сlпuuq!
предло
(ФИ())

)ii

(Фио)
ос

п.

кое со
Избоаmь
л"

ч,lе

чJlеl1l

)llllIlIlLlп) l)eul

laBr,а

/'бr"-пl(Dll()1
1. ) сс,l brl{)1l \ ltl)lll)oc1 с l ! че,lцк lх)ч чпl ь (()()(,пlBellll l!кцl'lll ttlluettleHuй в МК! пряuьtх

llo{lltlцl[|, .|,KLt 1.1lllll)<|() Ko-|.l.|lуll.Llb\()l\) рссурсu lla mеррumорuu ,-. Же_пеылоzорска Курской об]асmu,
праОоспав,lяюлцей ко.u.ttуttачьную yc.lyzy <xo.1odttoe воdоснабэrенuе u Bodo еdенuе> с <0]l uюля 2
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени которыи
предложил Прuняmь peule+ue замючuлпь собсmвеннuка,ttu помеu1 uй в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэкелtltя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdокансuлl tlцu uной РСО, осучlеспв,lяюulей посmавку
указанно?о Koшl|lyHшbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюulей
ком1|lунальную услу2у < холоdное воdоснабженuе u воdооtпвеёенuе у с с к 0 ] > uюня 20 l 8z,
Преёлоэtсttпu: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
РеСУРСОСнабЭtСенuЯ непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаплl tлцч ultoй РСО, осуцесmвляюtцей посmавьу
УКаЗаННО?О Koj|L|rlyЧa]lbvo2o РеСуРСа на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преОосmавляюulеЙ
коJ| ||унuльнw услу?у кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с сttO]лuюня20]8z.

4

<<Протltв>> <<Воздерlкались>
7о от числа

проголосовавtllих
коли.tество

голосов
% от числа
проголосовавших

2 з /. 2 ?7.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ч5 .9з у L2 2 1/ 2,

<За>> (dI отив> <<Возде псь>)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q{- 9з.Z. ? -r 2. ? ?2

,И М. В. C'udopuHa

!llru,,r,r,,, ltlflIппапо) lreul(|!llc: llillчпtь секреllluря обttlе,чl собрultuя (4>ИО1

счеmноu

ПреOсеOаmеlь обtцеzо собранuя

(' е к|)е ll1llllb t xjttIc.ч l c,t lб|lctlt ttя



ос (xlaLl ll -,

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе закJлючuлпь собсmвеннuкацч по,uеtценuй в МК.Ц, пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП о Горпrcпl<lссtпьt, ulu uпtlй РС() слс,уulеспкt-lякltllеi
посmавку .указонно.lо Ko,u,uyHa]b+(),,() раL,урсч llu пlcppuпxr|lull ,,, Жс tc tltt1,1tllc,lrt Ai7lc л,lti |л1 l|l(пlll.
преОосmL!в_lянпцеЙ Klt u_v.ytttL tbH.vx 1.1,(1 ,l,.,l /.,.т,ячg(, Blцh,.,tlLIi,rл\,llll|, ll 1,1llt]ll ll,цl(,, t , ,,ll l ,, 11t,lttц !tl |_\;n
C,lvulalu; lФ.И,О. выспrlаюlцего. KpaTк(le соtrержаllие выс l\ l1.lcll ия фУ/ kLЦ+*Ц?lzryr r-./-?t,,l,,рru й

предlожил Прuняmь pcureHue заl-и)чumь собсmвенttuкцuu tп,.чаuрlhй в ,|lK1l ttряuЫх do,'tlctclptlB

ресурсtлснабэrенuя непtлсреОсmвенно с МУП < Гtlрпrcп_uлсепtь" utu uttсlй Р('() tх,l,tцеспrc tяк,tцей tt,lcttt,lttK.l,

указанно?о ко,vl,uун(uьно?() ресурса на mеррumорuu :. Жeлезноzорска KypcKoil обзасmu, преdtх'пшсlяюttlей
ком|lунсulыtую услуzу <еорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе> с ск0l>uюня20]8z.
Преd:лфlсuпu: Прuняmь решенuе заlLцючumь собсmвеннuкаrru помеtценu в МI{Д прямых dоzоворов

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmепоосеmьл шtч uной РСО осуцесtпв.тяюulей посmовху

указанно?о Ko,|Luy\cl!1b\o?o ресурса на mеррumорuu ?. Железноеорска Курской обласmu, преOосmавляющеi
кa||]lунuьную услу?у л(2орячее воdоснабэrенuе u опопленuеD с ск0l>uюня20]8z.
п. ocOBulu;

-<у ?)/.

Прuняmо (пe-.tчlцllltalo) Paulettue: П1lltltялtь !raul(tltlC lllK.tп)|llltlll, Il,'||t1lli|,]ll1|lл|lIlll l t l t I l l l l l 1 
, 

1 l l l l l ,, \ llr,l ,,1,u ,,,,,,

посmавку уха-ruнно?о Ko_\l.|ltllaL7t,tl(t,\, |rес_||rсu l1.1 пl(,J)lrllпllr|rllll ,, А? tc tttt l,,,lll<,гrl A't7lt lл,lt) tпi tttL,ttttt

преdосmаепяюu|ей ко,пuунаtьнvю уt.lу,-у ,\lрячее в<,(r(rошбхенuе tl otllorl.,leHlle D с, l() l л uкlttя 20 l 8,,.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю peule+ue заключumь собсmвеннuкамч по,uеtцеltuй в МКД пряuых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> llJlu uчoil РСО осуulеспtвляюtцей
посmавку указаl!но?о Ko.|LuyHalb+o?o ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской об!асmч,
преdосmавлякltцей кoъuунаlьную услу2у ( mешювая энер?лlя ll с KOl > uюtlя 20
С.цуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаl{ие высryпления I ic|iit{li который

,,-1 предложил Прuняmь решенuе заключulпь собсmвеннuка,|lu помеlце й в MI{! п ых )оzовороs

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,,lu uно РСО осущесmапюu|ей посmавлу

указанно2о Ko,|LuyHMbHo?o ресурса на meppumopuu ?. Железно2орска Курско обласmu, преdосmамяюtце
ко,|L|lул!аlьпую yc.|ly?y к плеluловая энерzuь) с с K0l л uюня 20l8z.
Преdлоэruцu: Прuняmь peuleчue заюцючumь собсmвеннuкамu по,vеuрнuй в МI{Д прячlых dо?оворов

ресурсоснабэrаtuя непосреdсmвенtю с МУП <Горmеплосеmь> ш,tu uноЙ РС() осуuрсmвзяхlulеЙ посmавку

указанно2о KolLuyчcabчo?o ресурса на mеррumорuu ?. Жeлезно?орска Кvрской об,ласmu. преdосппв-lяюulей
ко,wuунаlыlую ус.lу?.ч ( пlеп]оаая yrep,-lar D L, с а0 ] л uнлtя 20 l8,,.
ll

Преdсеdаmель обuр2о собранлtя

]

<<Возлер;кались>><<За>> <dIpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

ц{ с1,,2 Z z qz

<<За>r <<Противr> <Возлер;кались>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовqi- €J.z 2

,t<Проl шв>> <<Возllержал нсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

LlJ- zэ,| ', ?,./Z 2

С екреmарь облце?о собранuя М.В. CudopuHa

Поuняtпо (не-qлэанппо) решенuе: Прuняtпь решенuе закrlючumь собсmвеннuкацч по,uещенuй в МКД пряLlых
dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреёсmвенно с МУП <Горвоdокана,t> tlпч uHoit РСО, осуцесmвляюtцей
посmав\у уксtзанлlоZо коммунапьно2о ресурса на mеррuплорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаь-tяющей ко,ttuуна.:tьную услуzу <хсlлоDное воOоснабlсенuе u воdооtпвеdенuе> с с<0I>uюня20l8z.

<,<За>>



Пlltппmо (н peulellue Прuняmь реuлепuе закlючumь собсmвенлuкаuu по,uеtценuй в МК,Щ пряuых
do:oBopoB рсс.чрсtrcнабэrенuя непtrcреdсmвеннсl с МУП <Горmеплосеmь> u,lu uной РСО осулцесmапяюulей
п(rспllкlх,|' .|'к(r1.1цll(r,'() K()|l,|l,|,ll(l.,lbц(,.\) pe(,|)P(,ll на mеррчmорчll t. Жelе,lнllzорска Курской об-цасmu,
llllL,lП)cпllцl lr!ll||!|(,it Ktl,tt.tt.lttlt-tbtt.|пl.|'L,.l.|,.,.|,klll(п.lIxt.,lя )llер.,llя, L' c.K0ll uкlня 20llll.

l0. По лесяr,ому вопросу: Прuнuuаю peuleHue заЁlючulлль собсmвеннuкацu помеttlенu в МК! пряuых
dozoBoptlB непосреdсmвеннО с ко,л,lпанuей, преdосmавляюulе ко.uмунаlьную ус,|у2у по сбору, вывозу u
захороненuю пверdых быmовых u коммун апьных опхоdов с ц0l ll uюня 20
С,|чluаlu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления ыи
предложил Прuняmь решенuе заtLцючumь собсtпвеннuкtмlu помеtце в MI{! пряч dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услуzу по сбору, вывозу ч захороненuю
mверdых быmовых u код,L|rlунспьных оmхоdов с кO]лuюня20]8z.
Преdлоэtсцlu: Прuняmь решенuе заюlючumь собсmвеннuкацu помещенuй в МI(Д пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе комuуна,tьную ус.lу?у по сбору, вывозу ц :j.lхороненuю
mверdых быmовых u коJ|Luунмьных оmхоdов с к0] > uюня 20]8z.

|1, r 111.1q.g 13, r

,<За>>

0U {)l llli(_lil
lIl)()l ()- l()c()llal]|||l| \

ýз./.

z

lio, ttt.tcc l в.,

2,.

-9lо trT чrrс:l:t
llp9 l о,lосовавllIи\

з.у

/

llрuняпtь pcluellue заl.|llочumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх
dо.,оворов trcrurcреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюuрй комuунапьную услуZу по сбору, вывозу
захороненuю mверlых быповых u KoILuyHaJabHыx оmхоdов с с <0ll uюня 20l8z
11. По одинllадцатому вопросу: Прuнttuаю решенuе зак|лючumь собсmвеннuкаuч по,uеttlенuй в МК!
прямых dozoBopoB ресrrlрсоснабхе н uя непосреdс mвенно с компанuей, преd осlllав.lяк) |цеu коцuуна|ьную yc:,ly?y
кэлекmроэнер?лlя> с к0]> uюня 20]82.
Слlutспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuксtцu помеlцен в МК! прям
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей колlьчунсutьную услу?у кэtекmроэнерzuя,
с <0] > uюня 20l8z.
Преdлоэtсшаu: Прuняmь решенuе заlLцючumь собсtпвеннuкаl,tч помещенuй в tIK! прямых dozoBopoB
ресvрсоснабженuя непосреdсmвенно с ко-uпанuе , преdосmав.,tяюtцей комuунаоьную ус.qу?у (<э,цекmроэнер?llя,)

с <0l > uюня 20]8z.

содержание выступления рый

1,1

Прuняmо h ) peuleпue Прuняmь pelueuue заlL|lючumь собсmвенttuкtlмu помеulенuй в МК! пряut
dozoBopoB ресурсоснабэкенuя непосреdсmвенно
kэлекmроэнер?uялl с к0] > uюня 20]8z.

с KoMпaHueit, преdосmав_пяюtцей ко.uuуна,tьную усlу|

l2. ПО ДВеНаДЦаТОму вопросу: Внесmu uзмененuя в ронее закпюченные dоzоворы упраапенllя с ООО кУК-
I > - В ЧаСmu uСrcПЮченuя uз нuх обязоmельсmв ООО <УК-] l как < Исполнuпем KoьrylyHaJlbлыx услу? (в связu с
перехоdо.u ёополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени оторый
предложил Внесmu uзмененuя в ронее замюченные dozoBopbt управлелt с ооо (УК - 1> в часпlu
uскаюченurt uз нuх обязаmельсmв ооо <yK-l > как <Исполнumем коJlLмунмьных ус.цу2 (в связu с перехоdом
dlпo_1ttuttte.lbHыx обязаmельспш пu РСО)
[]pat|Lo,ж,tt-ttt: Впес,пtu ul.uatrclt0 в Pallee закlкlrлсtlttые i)оzоворы упраа,lенllя с ооооУК- l>- в часtпч
ll.,к.lн)ч(llllя ltt ttttr tlбязuпlаlь<,пtс ()()() 

"УК- l л мж n Ис,по.1чtlmс;!я к().v.чучцlьны.r .vc,lye (в связu с перехоdо-м
l)|)ltl) ll!llпl1, 11.1!1,1\ l цjlt tttпla,tbc,ttttt tпt l'('( )t

Преdсеdаmель обulе zo собранtм

С е кре m арь о бtцеz о с обранtlя

6

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержалпсь>>
количество

го]lосов
7о от числа

проголосовавlхи\
количество

голосов

о/о от числа
проl-олосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z ?2

< lltl l;tep;xa.r ltcb"
Ко_,lичсс lBo

I0,,loc(rB
% от числа
проголосо8авших

е //2

М.В. Сudорuна

dоzоворов

В)
l l1п л't t ttlt t lBtt t tt.

lo.locoB
2hs- 1

a

, 1Г-



ись><<Возде(п отпв><<За>>

количество
гоJlосовll

о% от числа
гоJlосо ва l} ll] и х

количество
голосов

7о от числа
)t ()JlOcoBa вlllи\

l(t,1,1t ичес гвtr

2 Z
. lIl)(\l (r,xlc(rBaRIllll\,

dozoBopy
и f/.

уlравленуt /)_ с
!.{/с?./ L, h,' .

кУК-] л слеdуюlцему

уо от чисJlа

ll

,/ )Z.
Поuняпtо Bцectttu чl-uецепчя в рuнее }uкlкrчеllllьtе ()(),\)в()ры.чпрlц1.1ецuя l' ()( ){) ц)'К -

] >l - в часmu uсlLцючелluя чз Hux обязаmе-lьсmв ООО <УК-] л кuк а Иctto.,tttuttte.,lя кQ"|L|lун.!lыlых yc-lr:, (6 связu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),

lЗ. По триналчатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрпоzо doMa

заЁ,lючulltь 0опо.l me-lbHoe co?-lauleHue улравленuя с ООО <yK-]l слеdуюlцему

собсmвеннuку
Слwа|u: (Ф.И.О ысryпающего, краткое содержание высryплен ыи

предJIожltл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuр но?о ,]аLlючuпlь e;lbltOe

co?.lauleHue
соосmвеннuку:
пllеdложtлlu:

ооо

umь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно?о doMa заwtкlчumь dополнчmельное

dоzовору енuя ()()() lУК- l >, с_lсi|,lоч|с |l_|,со?-ааluе нuе
собсmвеннuку: a7э

l()C,oBclll
,<За>>

количество
голосов

Прuняlllо hе-#оlrfifrmо ) ule н ue

(ll l lll]D l llcbD

уо от числа Ко- Itt,tcc от чrlсj

Il |,олосовавlllи\ гоJlосоR Il голос(rвавtll и х

()!,,u,-llll,L'll,B,l'ý",l("/lll,\ l'('K].'Il(']lп|lxl R l'l,('\'l)lllll,|'lll(lllt|.,H)

K.'lllll lllPL,lйllц,llllll,tыl() ll.\ ]llli(,lrllli 11r"111111,цl ( )( )( )

0ополнumе;lьное
соосmвеннuw:

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюulую компанuю ооо <УК-1l осуlцесmsляmь

прuе.ukу б.панков реtuенuй ОСС, проmоко.lа оСС с целью переdачu opuzuчa|loB указанныХ dоку,uенmов В

госуёарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью

ООО кУК-1 >) - сооmsепслпвуюuluм РСО .

С.lvшrлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

со?лашенuе к d
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+ozoKBapmupHozo doMa заключumь

ору /nyy."nr"* 
с ООО KYK,I > слефюlцему

рый
предложил ()бязаmь Упрасt:tякltцvхl ко.|lпuнuю ()()() аУК- l l (l(,|,1!|ц,пв,tяпl ,PllellK.|, () IIlllKlxl I

tлб,lч<,пllt, ct

utt,ttttй ( )('(',

проmоко.lа ()('(' с tle.lbKt

Иш,пекцчкl по KvpсKtlit
L, оо плве lltc lll+yюll1 utl Р (' О .

4 npoao*o."o ОСС с цс1ьхl пераdачч OPu?uHuloB )'кQ']tлнllых itlK.|,,ttcttп|txl в J 1rc_|,Ollll(,п1.1c lltt.|,K l Жtt.tttltItt_|,rl

йп"п"*цu. по Курской oб.lactttu, а копuлl (преОварuпtзьно ux ']аверuв печапь0 ()()() (YK-l>)

сооmвеmсmвуюlцuм Рсо ,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от чисJlа
проголосовавших

(/,- 9J .z J/1 ?z
Прuняпю (н peuleque: обязопtь Управ:tяюtцую ко-чпалluю ООО KYK,I > осуцесmв-lяmь прuе,uку

бланков peuteHuй осс, проmокола ()СС с целью переdачu орu?uнсuов указанных dокуменmоs в

Госуdарсmвенную Жtл,tuuцttую Инспекцuкl по KypcKoit о(l:аспtu, а копuч htpedBupunrclblю lLt )цварlцl печ.lпlьк)

ООО <YK- l D сооmаепrcmoуюлlluv Р('() ,

П реdсе dаmель обulе zo с обранuя

С е кре mарь облце z о с обранuя

7,LLLc[[crLLL/fLc
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15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоОumь начuс.lенllе u сбор dенехных среdсtпв зако,|Lцунulьные услу?u сtlцацu РСО (;tuбо PKI!) с преdосtпаапенuем квum dля оплаmьt yc.|ly?Слуuлtлu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание выступления
рыйпредлокил Лрuняmь peu|eчue проttзвйutпь начuсленlле u сбор ёенеэtсн среdсmв за коl ьные ус,|уzuсшаuu РСО (.,tuбо PKI!) с преOосmавленuем квumанцuu dля оплаmьt услу?П о е dлоэtсtl,,tu : Прu н я

сuпамu РСО (лuбо PKI!) с преdоспавленuем квumан

mь реlденuе прочзвоdumь начuс_ценuе u

цuu dля оплаmьl услу?

сбор dенеэrных среdсmв за комцунальные yc.|ly?u
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11не-цццчцць t ullяпlь |r(t||еlluе ttlltt ч tttoitttttb цalчuс-lенl!с l| с(ц)р dенеlкных среdсmв зак о | l.| l _|, l l.LI ь l l bl е ), (, l.| \, ц с. lL l ц| ! ч Р (' ( ) ( _l ч fu l РКЦl с преОоспшв.,lенuе.u квumанцuч О_,tя оп1аmы уL,_,tу?lб. По шестпадцаr.ому вопросу: Уmверэк,dаю поряdок увеOомzенuя собсtпвеннuков dома обuнuцuuрованных обuluх собранttж собс mоенн ltкoB, провоdtьuых с,обранttях u cxodctx собсmвеннuков, равно, какu о peulellllLl, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u maktlx осс пуmем вывеlлuванuя сооmвеmсmвуюл!|llх
увеDолtпенuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе но офuцuа,l сайmе Управ.lяюu1 'llllultlluСлуппалu: (Ф.И.О 8ысryпающего, краткое содержание высryпления

u

прелпожил УmверэrDаю поряdок уве
рыйdолtценuя собсmвеннuков doMa об uцuuрованных tlx собранttжсобсmвеннuков, провоduu ых собранuм u cxodъ собспвеннuков, равно, как u о решенлlях, прuняmыхсобсmвеннuкаuu doMa u mакut ()СС пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюч|uх yBedo,ttle нuй на Docобъяваенuй поdъезdов doMa, а muк Jtсе на офuцuальном сайmе Уп рав,lяюtце й к омп ан uu
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п ое dл оэtс l1,Iu : Уtпв е рuсdаю поряdок yBedol,l"пe нuя собсmвеннuков doMa об uнuцu uрованных обtцв собранuмсобсmвеннuкtлв, провоDuuьt.х собранuж u схоdlх собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых(,(rocnlBeцHllк(l|lll Orl_tttt ч пaKtt.t ()('(' п.|,пlе.|t вывеuluвtlнuя (,оопlве mсlпвуюlцuх увеdо.wпенuй на docKcpc
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прuняmо (пе-пошяпаtl оешенuе: Уmверltсdаю поряdок увеdом,tенчя собсmвеннuков otlMa об uнчцuчрованньtхобщl,tх собранuж собсmвеннuков, провйttuых ,iopo"rb u cxodax собсmвеннuков, равно, кцк u о реtuенuж,прuняmыХ собсmвеннuкацU doMa u maKttx ОСС - пупем вывеuluванuя сооlпвеmсmвуюч|ut увеdо.lttпенuй наdockax объявленu поdъезоов doMa, а mак э!се на офuцuаltьном сайmе Упраапяюulей компанuч

Прилоlсенпе:
I) Реестр собственник

""a1 ".,;i:;ULll'СНПИКОВ 

ПОМеЩеНИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО Дома, принявших участие в голосованлi\_,,

2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в\rll()1,oKttapl ирllоМ jloмe на 7 л.. в l экз.
З) I)еес,гр вр\,tlсI|ия собс-t.веtl tl и кам помеtllепий в многоквартирном доме сообщений оll](|ltc |(]l||lI llllcll'l(llL' llllIll) ()б|llсl() сtlбраtlля собсlвенttиков lltrмсIltсний в многоквартирном доме на3) 1.1tl )К{ /('(,/// llIl!,l| |,Illl..l,|i.|.Ii|,Irt).|! |L,||ltrI ll(,.|,(,m.lll(rB1(,tl |rL,llIt,llll(,.|l),l) /(овсрснносlи (коllии) llре:с,гавителей собственников помещений в многоквартирном доменаZл., в l экз.
5) Решения собственников помецений в ногоквартирпом доме на 
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в экз.
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