
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., :. Же.,лезноiорск. v.|l.

прове/lенноl,о в фtlрrlе ()tl ll()- la()ll ll()l ()

l Жеlезпоtорск

Прелселател ь общего собрания собственников:
(собственпик квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Протокол
собрания собственников помещениЙ
мдо , расположен ном по адDесч:

.,),,r, /D. *,ipnr,-, { .
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.Щата начала голосования:

"fi, 25 zot lr.
Место проведения: г. Желез
Форма провеления общего с

"lo
аNц

Z
(Ф,и.о)

мин во дворе MKJ| (указаmь

Оl !г, ло |6 час.00,nn rr //,

,"//" 25- Пl t, в It'r,t ()0 rrttrt
)| llllcN \ | ,lltп,, tcK,,rt lll]lIc i l. | Х

ногорск, ул.
обра ния - очно-3аочная.
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Очная часть собрания состоялась <( /0, 0г 2оl l |1 00
.иесmо) по адресу: г. Железногорск, ул. aL

Срок окончания приема оформ_rенны\ пись\lеllныl рсtllеltиГt собс I8сtlllик()

flaTa и MecTt,l llо]lсчета r,,rllr,rcrrB,, /1, )ra 1О| f, t.. t zlr c tc tttt

1

голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании

Общая п.лощаль жиJlых и liсжиjlы\ llомсlцсний в Mll()l()lit}aplиpll()Nt,l()Nlc c()clillt,lяcl l]ccl(), -nVИr6 NB,\t

из них площадь нежиJlых tlомещений в м ногоквар,tирном доме равна K B. \l .,

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент I кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество

_,{L"ел.t
Кворум име

, 0 Г nu-r. Список п

ется/ rre-+lнeeTc я (неверное вы

/о

рилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
черкнуть\ ,Б|, Э Vо

У/ Pl. /,G,l
Общее собрание правомочно/нс{rравоfйочfl о.

Иниuиатор проведения обtuего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.(). ttltuep
п().|lеlцеlluя u р uзцпlьl d()^?.u. соосlпвеllп(rсmu на

/21
{ -{--cL

й-rr,"*-,/Л*,

JIиuа. ttриl;tаtttсtlныс.'tjlя \llасt}lя п trбlltcrt ctrбpartlttt crlбctltcttttttK,,B l l ( J \ ! t, l l l l., l l l l l l

lxцйll!lC (, ll1l(,|,- l(ll ll(-1l

,dza ,6t,
(4l

(dля ЮЛ)

(ltatLueHoBaHue, EI'PH ЮJl, Ф.И-О- преdсmавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосrпооеряюlце?о полцоt|очuя преdсmавuпеля, цель

повестка дяя общего собрапия собствеllников помещений:
l . Уmверdumь месmа хра е uя копuй бланкслв решепuй u проmоко.,tа собсmвеппuков по месmу псвоэtсс)ечuя

Управ,,tяклцей ко_uпанчu ООО <УК- 1l: 307 l70. РФ, Курская об,l., z. Железноzорск, y.,t. Завоdской проезd. зil- 8.

2. Преdосmавшttь Управ-lяюtцеЙ Ko,uпaltuu ООО kyК- l,, право. прuuяlllь б_luttKtt 1letttettttя llпt

( ) a'ос пk )явпl ам L,я ре urc t t u u ч хlс, п xta 1 l l l l l к l xl.

QdП реdсеdап e.,tb обulеzо ccl(tpa t t uя

С е кре m а рь обulеzо с o(lpa t t uя М, В. ('ttdoputta

/4

Заочная частц собрания состоялась в период с |8 ч. 00 мин.
0dzоl,[,.'

площадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна KB,\l,

у каз а н н о е по.ц ец е н u е ).

./"r,
ц. 2,/

,"//.аим=-
l

а/



3. Упвержdаю обlцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков lloMeuleHuй в doMe - равное обчр.чу
колuчесmву м2 помеtценй, нахйяtцtlхся в собсmвенносmч олпdельных лuц, tп.е- опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэеаuрzо собсmвеннuку.
1, Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счепной Kowuccllll
(ФИО)
1 Прuнu-tlttk, Pellleltlle ,JuкlючumЬ с,tлбс,mвеннuкачЧ пtшеltlенuЙ в МК,Щ пряuых OozoBtlptlB

рсс,_vрсll(нuб,ж,еtt tB ttetttlc,pa)сttttletttю с МУП к Горвоdtlкаttаt> u,tu uной РСО, осvtцесmв-lяклпрй mк,mавкч

KlJll\lIllLLlbllll) l( /t.'l k,Irll(лrrl.,(,t,lлrllc,ttctl',,цt,tt|tc |l !|Iцtoc)||l|re|)cll||C, L, а

20 2

20?
ll. Прuuuttаю pelue+ue ,]акlючumь собсmвеннuкаuu по-uеulенuЙ в MI{! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеъzосеmь > Ll'lu uноЙ РСО осуtцесmапяюtцей посmuвку
указанно?о KoMMyHaJlbHoao ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюu,lей
коммунальнуюуслуlу<zорячеевоdоснабэtсенuеuоmолLпенuеDс ( > 20 z.

9. Прuнuмаю peutetue заlLцючuлпь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэсенlм непосреdсmвенно с lуNП кГорmеппосеmь> uпч uной РСО осуtцесmапяющей посmавху

указанно2о комфlунФrьноZо ресурса на перрumорuu z. Желеэноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
ком1|lунсlльную услу?у ((lпеплов{lя энер2l1я> с к

П 1леdс е da tп e_.t ь обuу zrl со(tрu н uя

l0. ПРuнttuаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoЬ.-z
ttСПОСРеdспвашю с ко.uпачuеЙ, преdосmав;пюulе ко.ъtuунальную yc.;ly?y по сбору, вывозу u захороненuю
mверОых бнmовNх 1l ко.л|цvна|ьных оmхоdов с tl > __ _2() ?.

l l llltttttlt.ttrtп, |)(Цlcllll( цlл-lп)ччlllь L'|лiL пп|(|!l!L|xLLl|l! пtlttettleHuit в МКД пряuых ОO?оворов

!l)
/-, ljll(\lllll ll |.|ll'll!l!llrl l; lrLllle., JLlЁtll)ч(tlltlllс l)l),'(rtл!)|)ы .улц)(,!в.lепuя с, ()()() <УК - lD - в часmu uскtюченuя uЗ
llll\tх,rljllltlL'lь.-llП;()()()")h'-lлкLлцllL,llо.ll!чпlе.lяк()_|Lu},ццlьllы_Yус,.,lу?(всбяjчсперехоdо_чdопознumе.льных
слбязuплеlьспв нч РСО)
l3, Поручumь оm -Iuца всех собсmоеннuков мноzокварmuрно?о doMa закпючumь dополнumе.цьнrле
со?лаutенuе к dozoBopy упраепенчЯ с ооО (YK-l> слеdwu!ему
собсmвеннuку:

14. обязаmь:
УПРаВlПюtцую компанuю ООО <УК-1), ос)пцесmвJпmь прuе]iку бланков речленuй ()СС, проmокола ОСС с
целью переdачu opllzuцrx.oв указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курскоа
обласtпu , а копuu (преdварumельно l]x заверuв печаmью ООО (YK-I D) - сооmвеmсmвr,ющuм РСО.
15. Прuняmь реш.енuе проuзвоdutпь начuс.|енuе u сбор ёенеэrных срейmв за комцунсulьны, yrnyru 

"*о"YРС() /tlfut PKIIt с,прtl'йtL,пtllt|!сl!uе|l квumuнцtlч d.lя оп:.лmы .yc.l.y?.

lб \ пl;,'11.1tс,lrtп, ll!ЦrцlП)к \!i.'lhrIt lL'llllя L'tпiL'||п|cltttltKttB Otl-ytct об uHtttlultptlttuHHыx o(tu,lut собранuж
Illl]|,llt|i|'llllll^'l)li |1l]lйilx)I!\lL!\ ltx,lrLltlllrl\ // (,Tlrr(/t,t,tlir,nrK,uttllKtltJ. рOвчо. как ll о реu!ечл,rях, прuняmых
|||lцlllli|,!lllll^'IlIll! llt)\ttl lt lllllKtl\ ()('(' - ll|,tllL,.|l вы вс ч! lla]altt llя (,()(rltlgemC,mB.yK)l|\ux увеdll.tt_лснuЙ на dоскаr
объяв_tсttцil ttслОъаlХ)в Оо.uu, u пtак ж,е на офuцuсlttьно:чt сайmе Управмtоulей компанuu.

l. По п€рвому вопросу: Уmверduлпь месmа храненtlя копuй бланков реtленu u проmокола собсtпвеннuков
по месmу нахохdенtlя Управлякllце компан1ll! ООО <УК- 1х 307l70, РФ, Курская об.u., z. Же.лезноzорск, y.l.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слчuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ёр , который
предIожил Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков реu,ленuй u проmокол собсtпвеннuков по месmу
нахоэrcdенuЯ УпраеаяющеЙ компанuч ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курскм обл., ?. Железно?орск, ул. Завоёской
проезd, зd. 8,

и

]

(' е к |lc п t tt llb t пi t t 1 с,,l l cl tбpt t п uя "aiyfl- М.R, CudopuHa
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ППеd-lо,Ж'tttu: УпверОuпtь -|leL'пlal .tрuненuя Ktlttuit б-lcttlKtпt lrL,llлспчй ll tl!r)llllll,l] lIl Llп't.,l|п||l1lIlllKtx| llI) |l(l,tll.\
наtОЖdенuя Управляюulей ко.цпачuu ООО lУК- l t 307 l70, РФ, Курскм об.п., z. Же.лезноzорск, у_l. Завоdской
проезd, зd. 8.

u

П рuняmо (w---явuлlяно ) peu|eчue; УtпверOumь месtпа храненuя копuu бланков решенu u проmокола
]>: 307170, РФ, Курская обл., l.собсmвеннuков по месmу HaxolcdeHtш Управлtяюtце компанuu ООО кУК-

Же.lеЗноzорск, y_,t. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второпlу вопросу: !lllel)tlctttttBtttltb \"прсtlitяttllt|сit K()|lllllllllll (ХХ) ,,\ Л'- l" lllяlrll, ll lIlllл,ll

l л)л| |ll,'llllllй|.

tIttl l b'l lц bl lit
(xr.,luc|ll u (l с,ос пlоявulе_)lL,я l|e ulе |l ц u (,( r(,a, |lllJе н н u Klxl
Clyutqlu: (Ф.И.О. выс,ryrlаюlt(сгtl. краткое содсржаllис аысI)llJlсl|ия)

ll

frzr.-/r р к() l()l)1,1ll

предложил Преdосmавumь Управ:tяклtцей компанlлll ООО <УК- l D проu,, прuu{,rп бluпкч 2lcutcttuя tltlt
собсmвеннuков doMa, проuзвеспtu поOсчеm ?о.цосов, прочзвеспш уdосtповеренuе копuй Ооку-uенtпtп, mакlкv
поручаю Управлпющей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную ,rшluлцную uнспекцuю Курско обласmu
о сосплоявшемся реtленuu собсmвеннuков.
Преd;tоэtсulu: Преdосmавumь Управляюtце KoMпaHuLr ООО кУК- I> право прuняmь б.ланкu peuleHta оm
собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпов, mакэtсе
поручаю УпраеuюлцеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную эtслдlrulную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвенлluков.

(),.()_1OcOBa:l

(I}озле жа.jlисьr)
0/n от числа
)l,о]lосовавш их

кол ичество оА от числа
l()-1()c()ll llp()l ()- lOcOllaBl l,ll\

а / ь/"

l2

I l1lttttяпtll (1ь]+рuняJrо) l|(lllеllll( l

lI голосовавш их

П ре dсеdаmель общеzо с обранuя

Се креmарь обuрzо собранuя

lllet)llc'пtcultttltb l пlltltl.tякпtlL'it xl)|lllLlrllltl (п)(),.\ л l,, l1llшi, l1lrllltя1,1l, lllllll^ll

сtб. uс пl ч t t с,0<,пlt lявu.lе_||(,я lre пrе ц u ч c,t пjс, пltte tt tt t|K, ltt.

З. По третьему вопросу: Упrcерdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсlпвеннuков помеtценuй tl Ооме -
рuвное обulе-uу ко.luчесtttву -u2 по.uеulенuit, нахоOяtцuхся в собсtпвенносmu оtпdельньtх :tuц, m.е, опреDелuпtь uз

расчеmа ] zолос : l м2 помеulенлlя, прuнаdлеэtаtцеzо собсmвеннulgl.

л, Слчlа&lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предложил Уmверdumь обulее колtuчеспво ?o.locor всех собсmвеннuков по,uеtценuй doMe - равное общему

<За> (I l l ll llD .llrl t,tc;llпa. ltrcb>
%о от чисJlа 0/о o't чис:tа Кtr.tц,lga,,r,, 9о ()Т чис.lа

голосов Il голосовавших

аr--х* 1-4

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

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосо8
% от числа
проголосовавших

7+ .?3 i" /z 1/ Ь/а

<<За>> <<Проt,ltв>>
0% от числа

проголосоваRших г

кол ичество
го.,l()сOа

кол ичество
голосов

количество
голосов

-Q4 )
Il I,олосовавших

М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосо8

который

кtl.1uчесmву ,u2 по.uеtценui| нахоdяttlttхся в собсmвенносmu оmdе,,tьttых ,luц, m,е. опреdе:tumь чз расчеmа l eo.1oc
= l .u2 по,uеценtм, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuку
Преdлоэruпu: Уmверdumь обuре колuчесmво ?olocoB всех собсmвuutuков по,uсulепuй tt Oo,ue раыкла обulа.чt,

: l _u 2 по,vеu4енtlя, прuчслd.,tе.ж,<ttllс:rl с,lлбс, lttBett п ttK:r,

количество
голосов

т

r l)

/е*



ll1ltttllttttll (lц__лрцJц!ц9) !)(l!!(l!1l.,: )'ttпit,llr)tttttt, lлбtцеа мt,tttчес,пtво ,,().,|()(,(ц| ltc,e.t с,обспвеннuков по.uеttlелuй rt

,]l,Ill, !|.п,tll\, l ;!lliIl| 
^'l] 

l!llliL tIlti.| lt) tп,ltr,ttlr,ttttit, Hl l\l ц lя ll|ll_rL,я !| L,tпi(,пl||(lllt(la,пlu |,пlоеlьньt.\ .luц, ,п.r

IIll/lLl)( 1!lttll, 1l r |'Ill l||,lllIl l lI llI

-l. l lrl 1l(.I tr(p l ()rl\

(.t (Ф.И.О. высryпаюurего, краткое содержание выс пления )

предIо)fiил Избрumь преdсеdапе]я обu|е?о сOбранtlя (ФИО)
ПреdlлоэtLаu: Избрumь преdсеdаmе.чя lлбtцеzо t,обранuя (ФИО)

ocO(Jцau

Прuняmо Ge-aoataяd оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обu4е?о собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО1

l tt! tt,,ttcttlcttttlt. llPlltlll) le.ц,llllK.,Il c,tlбc,пutL'ttttttKt'

lt(lllptl(r llл1llопtь прсl )((l пllll(lя

в l1,1e я)

/,

р{/.

счеmllоu
р который

KO.|l uc,Cu Lt

счеlllноLl

собранuя

который

l9
D

который( l(tTclrttr, (Ф.И-(). выс-l,лпающеIо. KpaI кое солержание
ll pe,,t.llo}( и-1 1,1лi7tчmь (скрепаря ttбtце:ll <,о(цll,чtttя (ФИ()1
l l1ml.ttt,M u_ttt. l l лцl,ttttь Lеч)аllk|lrя tлtчlс,,чt с-tпiрtlнuя lФll()1

..'la>>

Поuпяmо (нз_цэllgящd оешенuе: Избраmь секреmаря обIце2о собранtlя (ФИО)

6. IIо шecToýt в0II ь ч-,lенов
(Фио)
C-qylaalu:
пре.lложил

.и.о высryпающего, к сод ние высryпления)
ё

нР! п
l/. /2,l(l) l l( ))

",t,",ь
/ А;

7т
,, Iit,,

t)0()l tlllc,lil
,,lllrtltшB, (llo l;

Кrrllи чсс,l,во
l,()",lOcOB

lc tIcb))

'/о
).l()c()t]ilBllI ll\

Кtr-lичсс lBrl
l()Jl()c()B

'rо ()l чисJlа
ll l0rlocoBaBlllи\

о,| числа
голосовавшихllp()l t

г
ll

_ \-/счеmноu ко-цuссчu

помещенu в МI(Д пряuых

2018z
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени , которыи
llрелJlожиJl Прuняtttь решенuе закlrючumь собсrпвеннuкtлмч по_цеu|е;й ; ffiЛ пря|lьlх Ош,u]орu]
pec,vpcocHu():кeHlш непосреdсmвенно с MyIl <Горвоdоканап) лLпu uной РСО, осуtцесmепяюlцей пOсmавку
_lliLl illllllI).\) K1)ll\l.|llLl,t1,1l().,l) l)((.||r[ч llц lll(PPllпюPllLl .-. Же.lезttо:орс,кu К.|,рскоЙ o()lacmu, преdосmаепяюttlей
Kl)ll,|lItl(|-1blll,пl IL-.l|\,| <.\l,.llц)ll()( Bl lt )t tc-ttcцj,ж,ett ltc ч B)ooolllqedellue l, с, c,u()ll uхп0 20l8?.
Il1ц,,l1,,лtl ttttt lll,t,,,rltttb !,.,!l!.,1llll, lllлlhl|llllllll c,tцic,ttцtettltttKcLtltt пttчаtцапuit в МКД пряuых dо?овOров

_\ K.l Jdll!lI),\) K!),\l.\l.|,tlLLll,tl|).,o pc(,.|,p.,.t ll1,1 пrc|\rllпlорuLt .,. Же.лезноltlрска Курской <лб.ласmu, преOосmаешюulей
ко,|Luупulьлlую yc.,ly?y <lxo:lodtoe воdоснuбJ{енuе u воdооmвеdенuе, с с (0lD uюня 20]8?.

(ФИО)
1

dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм)) uJ|u uной РСО, осуtцесmвляюulей
посmавку указанно2о KoMlryHMbHo?o ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской об:.аспu,
преdос mавляюu|ей комuунапьную ycjlyzy <Gолоdное воdос набltе нuе u во l l uюня

2.о

ПреOсеOаmе.пь обще zo собранtм _Оr"rй ф

Пос вопросу: Дрин ю peuleцue закпючumь собсmвеннuкацub}lo }i

4

<<За>> <<Прtrтrrв>> <<L}оlлсрж:Urшсы>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+6 Qlh 4

<<Против>> <<lltr }деprнa;lllсь>>
количес,гво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tt .q,q 7. 4 d

./7 / 6

С е к р е mарь обtце е о с обранuя М.В. (|udopuHa

0,Q

Jla
ко.uuсa,uu

с

(

' ''х{,



ll

Il рuuяпtо ( lр-]фаня#ю) Dе ulell Lle Пltutlяtttь |rеulеllце 
,j.lк,tк)чulllь 

c,t лбспtttен tt uKlttt tt ttllttcttlcttttit в .\|hr'l п|ry.чьtl

8. По восьмому вопросу: llрuнuuаю peule+ue зuЕlк)чumь L,оf,спrcс н l! llt.L|l ll ttо,vаtцеtluй в lrtКД пряllых
dozoBopoB ресурсоснuбженuя непосреOсmвенно с МУП кГорmепаосепtь> lLlu uной РС() осуtцеспвляюulей
посmавку указанно?о колLvун(цlьноzо ресурса но mеррumорuч 2. Железно2орска kwckoil обласmu,
преОосmав-Iяюu|ей коммунаlьную услу?у 4?орячее воdоснабJсенuе u олполuе Hte ), с с Kq)l uюня 2!t8z.
C.l.vlaalu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплен,"| h)nfu.l,r? 2 ,? , который
предложил Прuняmь p"-"ru" замючumь собсtпвеннuкамч поr"rцirй-i-@-iр"rш dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tl,,lu uHotr РС() осуtцесmв,lяюtцей посmавху

указанно?о Ko.|LuyHa|bHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской ,

KoэLuy+albчyю yclyzy <zорячее воdоснабэtенuе u оlпоппенuе)} с с<0l>uюня20l8z,
Преd.цоасulч: Прuняtпь peulellue ?акlючuшь собсmвепчuкачu по_чеulенuй в

ресурсосttабэrенuя непосреdсmвелно с МУП <Горmеплосеmь> шпu uной РСО

облас mu, п р е dос mамяюlце й

MK,ll пряvьtх
осуlцесlпвляюu|еЙ

указанно?о ко.wчуllц|ьlло.,() рес.урсu пu пtррuпюрuu :, Же_lезноzорс,ка Курской tлб.,цtс,tltч, ltlлчй r-ttttпt tя к пtlеil
ко.и||унц|ьную _yc.ly?.y х?орячее B(x)tlcttttб.H,etttte 1.1 |)lll()ll_,lelllle), (, c, ll) ll чкlttя ?l)l8:

,,l l l)ll l ll lt',

dо?оворов
посmавку

количество
голосов

Кtlltи чсс,l Brl

l(}]l()c()ll

%о o-t' чисJlа
ol о]l()с()Rаtllllи\

1OcOBa,lll

П pedc е dсuп e.lb tlбulе to cll(l pct t t tlя

,, llrl t tclr;+ia. lttct,,,
Кtr-tи,tсс lBtl '),о ()l r|иc.lil0/о tl'l чис,tа

ll l (,|_,l(,}c()lla tlt I l ll\ l()]l(!c(ll] lll]t l! ()'ll rct \пi! ll lll ll \
l l ' лa_-9 | ь,А l

е-а-**{м,-Lб

Прuняmо ае-дрлtчяцзсi peuleHue: Прuняmь решенuе заlспючumь собсmвеннuкамu поIлеlцелluй в МКД прrLuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шпu uной РСО осуulесmвляюulей
посmавку указанно?о KOMuyHa|lbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmовляюttlей коммунапьную усху2у к2орячее воdоснабженuе u omonJle+ue ), с <0]лuюля20]8е.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю peuletue заключumь собспвеннuкслмu помещенu в MI(! прямых
dоzоворов ресурсоснабхенuя пепосреOсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлч uной РС() осуцесmuпюuрй
посmовку указuнно?о ко.у[uуна|ылоaо ресурса на перрuпюрuu z. Железноеорскu Курской обluспlu,
преdосmав.lяхпtlей Ko.1tuyHa,tbHyKl .vс.,lу?.ч 4 mепзовая ,tнер:uя > с a0l,> чrшя 20Щ1 , _э, z-л
('.1vulаlu: (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое со.lержание высл пjlell 

"яl 
/п2zQSчl Щ /2 l). xot,,pt,tii

прел,rожил Ilрuuяmь peurullle ,].lк,lrrчuпlь сlлбс,пtсlс tt tt uK,ttt ч ttt1.1tt,ttlt,ttttit ,, IlКq tl|)я\l1,1\ lй),,lйi1,1)lйi

ко.|Luуrаlь|ую vс.lу?у ll |llеr1.1(rв(!я ,)llcllilu D с, с all l l чхrлlя 2(l l 8,-.

Преdзожulч: Прtutяпtь paurcllue ,l(lK.,lx,|llllll'" coбcп[tt,ttttltKtL,ttIt пtt,ttt,ltlcttttй в \lh','l ttpяttbt\ l)lr,,lуl,гtйi

ресурсоснабж,енuя непосреОспвепно с МУП <( Горmеп|осепь)) ttlu uной РС() ос.члцесmвlяхltцей поспtuвк.ч

указанlло?о Ko-||uyчalbчo?() рес,урса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdос,mас1.1якпtlей
коwцунФльную услуzу ( mеh|овм энереuя> с с < 0l > uюня 20 ] 8z,

| 1.1l. ( ttt lt цlttttLt

_5

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

9/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"}
9з 7" /2 4 6,Z

<<Зl>> <<Против>> <<Воздержалltсь>>

7о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ь -q/7" r'Z J a'f

(' е кре пt tцlь t лбt ца,, с l t, t lr1 pu t t l t ll

количество
голосов

.'ltr "

Il

Yy
9

количество
голосов

количество
голосов

dе-*



Прuняmо hелрццяпd oeuteHue: Прuняmь реulенuе заюlючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> ш,tu uной РСО осуtцесmепяк. ulей
посmавку указанно?о Koьrцyчa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.лезноzорска Курской об.,шr,пш,
преdосmавляюtцей коммунальttую услу?у < mепловм энерzuh) с с к 0 ] > uюня 20 l 8z.

l0. По леся-rому sопросу: Прuпч.ttttкl pcul?Hlle з.lк,lючumь со(лсmсзеппttкаuч по.uеttlенuй в МК! пряuьtх
с, Kl l tt пt пt llt,it. ttIлсц)слспкв.lя xttt|eti
lt ll KI)|lIl|,tl|1,1bIl!,t.t tltllltxйцt <, a0l

л.)l lu l)/(l7ыll ?) l,(17li,I, по сfu)ру, вы(]()]у u
, ttклtя 2(ll l \ ! |r| )l l (ll llK ) llll|(,lr( ]bl \ (,1,1 llll rlj|,

lll)( ( lll/hll t ll|,ttttяtttt, l'|'lll1,1lll( lllK lп)|llIlllь tlпit'пtliattttltKclttu пtl.tteu1

l )l ),\ пjl rр| цi l l ( lll ra,|1(| )a, пlB(,l | | l l )

l l1tt,l )t L,t lLttttt, tb l пjttlc,l, c,l хilцttl ttlt

/эQ . который

llCllIr('l)el)(o16(lllll, ( Kl)|lll(lllllCll. llРцЛ)a'пlLцJ.lЯХ)ll|аll KO.|L|I_|'HaL]bll.y'Ю

пtесllОы.r бьtпttпtlr.т l/ ,i.llll/l,//.alorl bl.\ lltll.wx)txJ a, "()l> uхлtя 2()l|],..
Преd.lо,lк,шtu.- Прuняmь peuleHue ]uк.,,lючumь собсmвеннuкаuu
непосреdсmвенно с ко-мпанuей, преdосmавмюu|ей ко"u.ltунапьную
mверdых быmовых u комцун[lJlьных оmхоdов с к0] D uюня 20l8z,

yc.lyly по сб<tру, вывозу u захороненuю

по,цеulенuu
yc.,lyzy по

в МКД прямых dozoBopoB
сбору, вывозу u зсаороненuю

lr-r"/ /2
йкд

овцl

,,, l(лllll]lJ )ll(l)"!l)t,, L,.l)l. ttп,ttl !l)l,\,,
(.ц,!ц!!!| (Ф.И.(), Bt,lcl!,llaK)ulcl,(). крагкое содержание выступления) который
llреj_Llожи]l ll1lttttяпtt, pau!e1lll( luKlK|l11пlb с,оrjс,tttttеннuкцuч пtluеtцеltuй

/о

lle!)(,.\1xfuJ.|l l)tцll, !llulllL, lыlьl\ lхjя )ctпlc,.tbc,tlпt пu l'('()1.
L|,lушаqu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

<<За>> <<Про,rlr B>r <<Воздержалшсь>>
количество

голосо8

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7/э { 6,Z
ll1,ut,>ttlt,, l H<.1tPtl+?rtffl Jl !,\,!ll.,tlll(, ll1ltttllttttb P(ulallua Juкtll)ччпlt, с,обclttсачпчкцлlll по.uеlл|елluЙ в МК,Щ пряuы

,l\ l lll/,lI lrll || ll)l,.. l1l . ttп,tlя .'ttl\,
у

l:. llrl lrrr,ttir,tttirtrlrlr ll(,llIl(t(.r lj11l,\ lllll ll ; ll1,1l.,ll llrl li l)|lll(,! JLlд tk )чаltIlые I )о]овl)ры уllрaлв_lелluя с, ООО < УК -
lц б чllLlllll ll(,к.lR)ч(lllц lll llu.\,|хiя lцпl(_lbcttB ()()() n)'K- l" кuк к Llc,tttl.tHuttte.,lя ко.цuуна,lьных yc:ly? (в связu с

/..п который
пред,,lожил Внесmч чзменепlм в pallee заlLlюченные dоzоворы управленuя с ООО -]л-вчасmu
uсключенuя uз Htл обязаmельсmв ООО <УК- ] l как кИсполнumе_|я ко]лLuунаJ|ьных ус.ау? (в связu с перехоОо,u
dополнuпельных обязаmельс mв на РСО)
Преdлосruпu: Внесmu uзлvененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - lл - в часmч
uсlL|юченllя uз нл,u обязаmельсmв ООО <УК-] l как <Исполнumеля комфlунсulьных услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ёО.2

6

<<За>> <<Про,lrrв>> <<Воздерzкались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосQвавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.rз 2" / ./Z ь ir"

,// 11,l}. ('чt)сцluпсt

('t\tttttt!t 1<llll() tt,tctrttal()||lcl (). KpalK()c с(). tcpi,tia tt ие выстl'пления)

Поuняmо h*-л!эаg.sаrd peuleHue: Прuняlпь релuенuе закпючumь собсmвеннuкамч помuценuй в МК,Щ пряuьtх
dоеоворов пепосреdсmвепlло с ко,uпанuей, преdосmавляюлцей Ko.vtuyHcutbHyп_l yc,:ly?y по сбору, вывозу
,]ахорurаluю mBepibt.r (лыmutьlх u ко.иu.унацьньtх оmхоr)ов с с кO]л uюня 20]8е \\-,
ll. По одинllадцатому аопросу: Il1lutttLuaKl peuleпue заключumь сtлбсmвеннuкаuu помеulенuй в МКЩ

прrLцых Оо,lх|оров
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преОосmав.lяюlцеil ко.л+чунмьную услу?у lолекmроэнер?lлl)
с <0l > urlня 20]8z.
Поеd.цоэruцu: Прuняmь peule+ue зак|lючumь собсmвеннuкаlиu помеulенuй в МКД пряuых dоеоворов
РеСурсоснабlсенuя непосреOсmвенно с компанuеЙ, преdхmав]tяюtцей ком.+,tунааьную услу?у (элекmроэнер?|tяD
с к0] л uюня 20]8z.

о2

&-rц-"ю4r^--

количество
голосов

\ l л1,1,1llIlIll,l]Illll|,, ll | |)tl1,1lllll,



o.,locoBQlu
(ll Р() l ШВl,

оо (ll ,Illc lil

ll lJ( | |. |(.I)rýi|. I l| ( l,,,

Кtr]lичссl,вtr
г()Jlосов

dопоцtumельное " со?лачле Hll1: ий;й,r^,а,Е,

;i,1,111,|qg 1 31l Оо

ll ()I ()jl()coBaalll и\ l OjlOc()B

,lllc l;l

]! PtIl ().l()c( )ваlrll|И \
7'l ]

ао1,

Поuняmо (неавааяхd oeuleHue: Внесmч чзмененuя в ранее закцюченные 0о.?оворы управленuя с ()О() <УК -

]> - в часmu uсюtюченuя uз H|Lx обязаmельсmв ООО <УК-] l как <Исполнumеля коммунaulьных услу2 (в связu с
перехоdо,у аопо:lнumе!ьных обязаmельсmв на РСО).

тринадцатому вопросу: Поручumь

coocmBeHHu19)

C,l lllaLl1l (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления

13. По
-]аL,lючumь

предложил
со?-,lаlценuе

оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?oчбapmupHozo doMa
dozoBopy уlравленLlя с ООО < УК- I lt слеdуюlцему

Поручumь оm .цчцч всех собсmвеннuков uноzокварmuрноzо dо.uа
с ооо

;;ffi"r."
lYK-l>

dono,1Hume.lblttle
с.леdуюtце,u1,

от числа
голосовавших

который

с,ооспlвеннllк\,
ь
и

упрq&,1енuя
/J л./.

П ре d-lolK,utu Порvчuпtь ()1,1l -,!Lп|l! ttc,e-r c,tijc,пltlettцtlKlrB -1l1п ).\ rквuрпl црll( ),\ ) lfu)\lIl l(l K.l к |! lllll'" l й rllI l l l! llпl( l bl ll ц

,, lл/,, I l|,l,|п,|ll| \l\co?.lulaeцue й lrlr,\)lцrlr|
собсmвеuuuку: /42G.r24a,z{2t? ё.1,1hll1.1(lluя 

|

(lI () l lll]r,<,За>> к llll l. tepiпa.l rrcb>

Il

Прuняmо (не-араltяах,l ) релаuше: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрllо?о do.1ta закLtючumь
Drlпо,lнuпе.,tьttое
соDсmвеннuкч

14. По четь]рпадцатому вопросу: Обязаmь Управ:tяюulую компалluю ООО <YK-ll осуцесmвляmь
прuе.цлу бланков решенuit ОСС, проmоко:tа ОСС с це_|lью переdачu opuzuHuloB указанных с)ок.умuпuхt в
Госуdарсmвеннукl ЖtltuulHyKl ?Iпспекцuхl по К_урскOй об,лчспtu, u Ktпtutt {пlteOBupllllle.lbll(l чх JuBel)u(| п(чulllьк)
ООО (YК-lrr) co(lпlBemcmB.|,Krll1tttt Р('() 2 

'('.lчlцаlu; (Ф.И.О. BыcTvrlaк)lllct,(). Kpa,t,K(}c с().lсржаllис Bыcl\l1,1el| ""l hlГайr'2Ь/ D ,0 Krrrrr|rr,lii

Инспекцttкl rul K.vpc,Ktlit (ц')_,!(l(,пlll. .l K(llltlll llllrc(йillpllпlL, !bltl) ll\ l|l,з(,lrllч ll(tl!llllblt) l )l )( ) ,, \ Ь- l ,,t

coolllвelllL,lllByюll1utt Р(' ( ) .

Поеdзоlrulu: ()6язапtь YttpaBзяKlult,xl ко_ulлаl!uю ООО KYK-l> ocyll|eclllч.7яlllb прллеvN:.,б.,uttков pcutettttit ()СС,

проmоко:ла ()СС с цеlью переdачч opuzutltl.lot указанных dolyMeHmoB в ГосуОuрсmвенную Жu,tuuрtую
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно ux заверuв печаmью ООО KYK-ll) -
сооmвеmсmвуюlлluu РСО .

ocoBalll

лсо?лаulенuJ к do;pBopy управленuя с ООО кУК-1> сltеDуюulему

Цzrл;аk/r /2 
'/)

вrлr4,-й.Пре dсеdапель обtце zo с обранuя

7

количествtr
голосов

04 оl .l исJlа
проголосоваRlll и\

<За>

v,7 ,у.7 /.

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ко,rичество
голосов

tb г l.q/ 2, /7.

<<За>> <<Против>> <<Воздер;калllсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

o/n оТ Числа
проголосовавших

++ 91i" ./L { 62,

Секреmарь обulеzо собранtм М.В. CudopuHa

Прuняпо (не--лрuлlя*tо) petueHue: Обязаmь Управ.lяюulую ко.uпан1,1ю ООО кУК- l ,, осчцеспrcзяпlь прuс.|lл},
б-tанкосl реurcпuй (х'(', пропlоко.,tч ()('(' с цеlью переiltчч ()pll,,|!lt(l_](rB l,Kr/l(.r/rrr,lf ( rtl.,\l(,llltllrt в

()()() <YK-l l) coolllBclllL,пlll.yx)ll1tut l'('() .

,rfа-,ц

,1/J4--



l5. llo пяr,на,дцатому вопросу: !!рuпяmь реtuепuе прочзвоОumь начuс-ленlле u сбор dаlrcэrных cpedct,lB зч
ком|lуна|lьные yc.tyzu cttttaMu РСО (:tuбо PKI|) с преdосmавленuем квumан O11.,l

C-l),utttпu: (Ф.И.О. высryпающеrо. краткое содержание высryпления) ,, который
предложил Прuняmь pelae+ue проuзвоdumь начuс,ценuе u сбор Оенеэrных среdсmв ко.uuунаIьные yc.|lv?u
сuпаuu РСО (лuбо PKI!) с преdоспла&|ленl|ем квumанцuu ёля оп.паmы yc.lly?
поеdлоэtсuцu : Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленllе u сбор dенехных среdсmв за Ko,wuyцaJlbHыe yc.ly?u
сuпамu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuч dM оlпаmы услу2

I
! \ц ц t х t t t t l Q e-lц)пйflr4) !,., цl L, l l це _, l l р u п я п t t, ра urc п u а п ро u збоО utltb нuчuс_lеlluе u сбор dенеlкных cpedcmcl зч
к(r|l_|l|,llll!ьпые |'( l|','ц L,ll l(l,|lll l'('( ) r ttйtl lrKIh с пJлеtПлс,mtлв.7ен|!е.ч кбumаццuч d.lя опзаmы yc.lуe
lб. Iltr tuccttta.ltlattlltt rtollpoc}; ! ппtр,rlОuю lлоря{)0к |,Be()().|t.tettttя cllбctttBeHHuKtllt dо,uч об

l! l, |)(tllеllllЯ.\, lllrlltlrllllы.\ цлбс,плцеttttltксtttлt lh|.1tcl u пtuкtч ()С(' пуmе"ц вывеuluванuя сооmвепсlпвуюlцltх
yBe()().u.,le цuй нu O.)cк.lx объяв-,lе чй пu)ъе}оtлв dcl.u4 а mак эrе на офuцuаlь саumе
C,,lyanQ|u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверltсdаю поряOок увеdом,tенtlя собсmвеннuков do,ua об uH общuх собрuнtuх
собсmвеннuков, провоdtлuьtх собранltях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleцllu, прuпяmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ()СС пуmем вывещuванllя сооmвеmсmвуюtцuх yBedt1-lt-,te нui на dtlcKt
объявленuй поdъезdов ёоппа, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управ,lяюulей компанuч
Прgdлоэtсuцu: УmверэrDаю порпdок увеОомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общlа собранuж
собсmвеннuков, провоdttuых собранtlж u схоёаsс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакut осс - пуmем выве|uuванчя сооmвеmспвуюlцtlх yBedoлtaeHuit на dоскtх
объявленu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu-

OcoBa|lu:

ko,r ичество
l().,l(}c(}lJ

t,t

7о trl'чис;tа
llr}()l (1, |('|С, )lli| l]lllll\

уэ /"
Ilроголосовавш их

,/ 2;

кrlltичесl Btr _9о t)T чис-tа
l (),l()c()B

lltlttttяццl (|ls,|11l!!|1!,lц(|) ]!]!цJ1!!!: linBt,p,lKdctxt поряdок 1,веdо-tt.леttltя собсmвеннuков dо.uа об uuuцuuроваlпtых
обttluх собрuпuяr с,обспtваlпuко& пр()(]оОlluых собрuнuж u cxodar собсmвеннuков, равно, кок u о реlаенuях,
прuняmых собсmвеннuкtzмч dо.uа u mакuх ()сс - пуmе.u бывел,tлlлванzlя соопвеmсmвуюullл увеdомленuй па
оосках объявlенuЙ пооъе}оов оо.uа, а lпак эrсе на офuцuа,tьно.ч сайmе Управ.ляюulей кtluпанuч

Приложеrrше:

,,l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших r{астие в голосовани,на7 л.. в l экз ----'\J,

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме нл 7 л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
плове.lении внеочере.lного обlltего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
I t . в l 

'к 
t,t('( //l lttttllt t,tlttc,tп7 )b<,!)l,.|1.1L'llllя ll( .|-L'пШн(lв- lel! peultHlle.|l)

J1 ,1(tlBgpcttttrlc,ll (K()lllill) ttpc-,tclaBttгe:teй собс.гвснников помещений R многоквартирном доме
tl., Qt-Bl,Kt l_/.', l'.,lll.,llllя \'tцl(ll{\'lllll|h.\llt ll(,\lclltcllllil в 1llt()l (|кВарlирн()1r;lоме на В 7 л.,l ьэкз.

Инициатор общего собрания
,lэ 1
СФl/,о+_ц)аd (Ф.и.о.) // а5 /к

подлись (датаГ
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

й (Ф.и.о.) /./pi /,{
(дата)

Z (Ф.и.о.) /1рэ:
(ла,га

//ра zl

(Протпвr) <<Воздер;калllсь>r
количество

голосоа

ой от числа
проголосоваqших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

уо от числа

7. ./7. 4 /7

<<За>> (п отив> <<Возде ll сь>
о^

ll
от числа

голосоаавших
l

члены счетной комиссии:
подп

/Z (Ф.и.о.)
{дата)

8

,t<За>>

кол ичество
|,олосов




