
Протокол
вIlеочередпого общего собрания собственни ков помещений

Курская обл., z. Же,цезноzорск, ул.

ном по адресу: ,
, dом /L, корпус /

в м ногоквартирllом д ме, расположен

tl ol}eilcH llo1,o в о Dlе очно-заочllоl,о |,олосоваll ия
z. Жеlезпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обtцего собрания
собс,гвеhllик квартир N! лома Nс llo \л

собственн иков:

20l

,/оZ

Лата
оь

llач:lла голосо0г
Место проведения: г. Железногорск, ул.

uеспо) по алресу: г. Железногорск, ул.

вания:
2U[г.

йщrr-4 /Vil/

(Ф.и,о)

00 мин во дворе МКД (указа

20l 1fг. ю lб час.00 мин <

mь

а,

Форма проведения обшего собрания -jч
Очная часть собрания состоялась "_ jЁu 20l !гола

l|о-за чtlая

мин. (

х письмеtIных решен
Рб- 20l

Зао_чная частд собрания состоялась в перио: с l8 ч. 00

Cj- zol j,.
Срок окончан ия приеvа оформлен_н_ы

А Да l а и Mccl о подсчета rолосов " /|,,
ий собственн иков<,Р, 25- ZOlf,r. в lбч.00 мин

41.0| |
L г., г, Железногорск, узt. Заволской проезд, д. 8

Общая плоцадь жилых и нежиJlых llомещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м..
в кв. м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.[ля осуществ.ltения подсчета го:tосов собственников за l голос принят fквивilлент l кв. метра ооlцеи плоulади

енпа, поdпвер)lу)аюu| азu по.vеu|енuе)

Z

и/L u
r) у

Jlича, приглашенные дlя участия в общем собраl ии собственн ol} lloý, щсll и

0зя Ф с,п е ll(L,lll(,ll1 по с ll(lce.,le

(Ф. И. О., лuцаlпреdсmавuпеля,

(d.,tя ЮЛ1 v--
uзu пlьl ooKy-llell па, уr)tlсtttовсря Klulelo по.1 но\lоч llrl павuпe;lя, цe;lь ),часпuя)

Повестка дня обrцего собраllия собствеtlников помещеlrий:
l. УпверOuпlь,|леспла хранеlltlя копчit б,ланков peuleHuil u пропtоко.ца собспвеннuков по Mecltty наrожdенuя

Управ.,tяlrпцей ко,uпанuч ()ОО <УК- l >: 307l70, РФ, Курская слб]., е. Же.lезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdt-lсmавutпь Уtlравлtttоttlей ко,uпанuч ООО цУК- 1l право прuняmь (lланкu реtчеttuя опt

собспrcенtшкосз do.1la, проuзвеспtu поdсчепt ?O.,loco6, проu}весmu vOocпttlBepettue копuй dоку-uенmов, mакже

о соL,|llоявulе.||(,я peutett tttt t,tt(tc,ппtel l l l lrKu|.

l l ре dc,edu пtе.lь обtце zo собрu н uя Zrzrdz

u,с,(-

п4) О/r?

(' е кре пtарь обtt1 ezo с обранttя М,В, CuOopuпa

ZrS

из них площадь нежилых помещений в м}lогоквартир}lом доме
кв. ]ll .

принадлежащего ему помещения.
Ко.llцчество голосов _соý,ственников помещений, принявших участие в голосовании

5! ,""1 Sill;F ;".". Cn".o* пр"rч.ч.rЪ, {п.,;эуложениеЛЪ| к Прогоколу осс от 11!f,$з_.__1
Квор1 м имеется/нфtпл€ется (неверное вычеркнрь) 2//rО^
Общее собрание пра вом оч но/не-лрааемечяо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. но.uер

(Наruепованuе, El'PH lОЛ, Ф.И,О. преdсmавчmеля Ю.П, реквчзumы darкупlенпа. уdосповеряюлце?о полномочuя преdспавuпепя. цель



3, УmверхОаю обlцее колltчесlпво ?oJlocoB всех собсtпваннuков помеtценuй в doMe равпое обulему
ко,luчесmву ,u2 по,uеulенuй, нахоdяl.цuхся в собсmвенносmч оmОельных лuц, m,е. опреdелutпь чз расчеtпа l eo..tocl,u2 по.uеulепttя, npuHaO:tex,uttle,,tl собсmвенпuку.
1.

5.

б.

(ФИ())

7.

Из(lрч пt ь п pedccd а ttt с_tя об uр ?о соб рul l lM ( Ф И ( ))
Избраmь секреmаря обulеzо собрапuя (ФИО)
Избраmь членов

Прuнuuаю решенuе 'Juк,lюччlllь ctlбc,ttlBettttuKavu tttl.ttetttctlttit в
ресурс,осttабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdокана,t> u,lu uной РС(),
указапно?о ко,Vuуна|ьно?о реcурс0 на meppumopull ,,. Жезезtпl,члрскtt KypcKoit
кLl-|L|lуllоlьllую ус.lу,-у <xo..looцoe BoOtlcHa(tJt et t ue u вtлОслоttлtlеdсц uе tl с tl ,

МКД пря|lьlх dozoBopoB
осуlцес mвляюлц е й пос tпав ку
об.,шс ttt u. п 1ledoc, п сut tя xl пlе il

20

вывозу u захороненuю

8, ПрuнtLuаю peule'ue 'Juк,lючltmь собсmвеннuкаuч пrr.""rl"пuГtr- МКД np*o* oozoBopoB
ресурсоснабэrеНtа непосреdсmВенно с МУП <Горmеп,юсеmь> ulu uно РСО осуtцесmвляюulей посппвtу
указанно?о комDlунально?о ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, преdосmовляюttlей
ко.|,Luуна|lьную услу?у кzорячее воdоспабэrенrле u оmопленuе> с ( )_20 z.9, Прuнuuаю решенuе зlктючumь собсmвеннuкаuч по,uеulенuii в МItЩ пряuьtх d()?ов()ров
ресурсосttабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпаплосеmь> u.tu uuoit РСО осуцесmв-lяхлttlей поспшвку
указанно?о Ko,\Luyqaabllo?o ресурса на meppumopuu z, Же-,tезноztlрска Курской обласmu, преDоспав.lяюttlей
ко-\|цуна|ьную ус;lуц (mеп,lоваrt энер?uя), с к > 20 е.10. Прuнuuаю решенuе }аключumь собсmвеuнuкаuч по.uеulенuй в МКД пряuых 0о,эовор*
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюцей комчуна,tьную услу?у по сбору,
tпверdых быmовых u Ko,ly.1|lyqa|bllbtx оmхоdов с < l 20 2.

Прuнuuаю реurcнuе закlючumь собсmвеннuкаuu по.uеulенuil в МКЩ пряuьtх dоzоворов
ре сурсосн абэrе Hta не посре dсmаенно С компапчей, преdосmавlяюttlей Ko.u.,,t_vHa,tbHyKэ yc,|ly?y кэ.|lекпryоэuер?lа,)

20 2

l2, Впесmu uз-uененtл в ранее заrc,lюченные dоzс,tворы управ.lенllя с ооо <уК - l ll - в часпtч uсk|Iюченurr uз
Hur обязаmельсmв ооо <YK,l l как кИсполнumе-|я ко.цuуна|ьных yc-,tyz (в связч с перехоdом dопо.,tнuпельных
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa замючumь dополнumельное
со?лаlаенuе

собсtпвеннul9l
dozoBopy управ_,lенuя ооо

Управ,tяюtцуЮ ко.uпанuЮ ооО кУК- l lt осуu|есlпв:lяпь прuе-uку б.ланков решенu ОСС, проmокола ОС(' с
це-пью переdачu opu?u\auloB указаllных dоку.uенmов в Госуdарсmвенную Жшtutцную Инспекцuю по Курской
обласпtu , а копuu (преdварumельно чх заверuв печаmью ооо <yK-l >1 - сооmsеmсmвуюtцtlч РСО.15, Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв зо KoM]lyHMbHbl, y"ny.u r-oX
РСО (luбо PKI!) с преDосmав.леlluе-u квumанцuч d.M оплаmьt yc-lyz.
l6, УmверхdаЮ поряdок увеdоМ.цеluя собсmвеНнuков do-,lla об uнuцuuроваttньtх обu,рtr собранuях
собспвеннuков, провооuuых собранuм u cxodca собсmвенttuксlв, рllвпо, как u о реulсllчях, прuняmых
собс,mtlенttuкцuu dо.uа u tttaKцx ()CL' - п.упtе.ч вывеulu6lц.lя c()olllBelllcnаyo)ll1ltx yBedtlu:teHuit на docKrLx
объяв.ценuit поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьно,м сайmе Управляюulей компанuu.

(, <yК-l l с-,tеdуюulе.uу

l, По первому вопросу: Уmверduпь месmа храненttя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннltков
по месmу lахоэlсdенuя Управляюtцей компанlлll ооо кУК- l>: 307170, РФ, Курская'об.п., z. Железноzорск, y,l.
3uвоОской прое,Jd, зО. 8. П ,,,
Слуtцацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьlступленияу i И,l1il-(!-Ь0 | Ю , который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumЬ МеСПа ХРаНенuЯ кtsпuй бланков решенuй " ;Й,по*опа ;o6;ue'lluK()B п() .uесmунаrоuсdенuя Управllяюще компанuu оС)О кУК- t lt: 3071 7б, РФ, Курская обл,, z. Же.пезнtлzорск, y,,t, Завоdской
проезD, зd. 8.

П р е d с е d а m е -,tb обlц е ztl с обра н uя

Секре mарь обtцеzо собранuя

2

K(),\lu(,L,ull

- Уr., ; '2

l1, обязаmь:

М.В. CudopuHa



ПреO:tоэlсtutu: Уmверdumь меспла храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмоэrdепuя Управляющей компа uч ООО (lYK- ] х 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул, Завоdскоil
проезd, зd, 8,

<За> <<Протнв>> <<I}tl l,,lepialt:tltcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

,, 9зZ / . 7,/.
9.r'2 4,/-

1oL'( ц]lLl u ;

п. ()a(),loc,OBcLlu

рaлсчепп l zo.,toc : 1 ,u2 по-uелtlепuя, прuuаdлежаulеzо собсmвеннuку,
Cllutqtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdс е ()q пl е_!ь обп1 е zrl с, tлбltсt t t uя

llDчltяпtо (не--араllялtо) pculelIue Уmверduпь .uecnla храненuя копuй б.,ланков peuleHuй u проmокопа

собсmвенttuков по меслпу нсLлоJrсdенuя Управ_пяюttlей компанull ООО lУК- l>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z.

Же,лезноzорск, у-п. Завоdской проез0, зD. 8.

2, По второму вопросу; Преdоспшвumь Управ.,tяюulеit Ko,una+ltll QQQ кУК- ll право прuнЯmЬ б.lаНКu

peu,leHlýl оm собсmвеннuков Оо.vа, 11роuзsесmu поdсчеm ?o.locoB, проuзвесmu ydocmoчepeHue копuй dону.uенmОв,

пlакJсе поручаю Управltяклulеit ко.|lпанuu увеОо.uutпь РСО u I-осуdарсплвенную жu|lull|HyK) uнспекцuЮ KypcKoit
rlб.,tеtспtч о сосlпоявлuе,|лся pcutatt чч coбctttcleltttuKtlB.
(',цуutаlч: (Ф.И.О. высrуrrаюll(его. краl,кое солержание высryпления) /Ю *о,орый
предложил Преdосmавumь Управlяюttlей ко,мпанlllt ООО кУК- l> право прuняmь бланкu решепuя оm
собсmвен uков dома, проuзвеспш поdсчеm zo_|lococ, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управляюtцеit компанuч увеОомumь РСО u Госуdарсmвенл!ую Jruшtцную uнспекцuю Курской ОблаСПtu

о с ос пюявлuе.u ся реше н uu с обс mве н н IKOB,

л Пlled:toэct1,1u: Преdосmавumь Управltяюulей ко,uпанuч ООО (УК- l > право прuняmь б.панкu реurcнuЯ Оm

coбctпBettttuKoB Do_ua, прочэвеспш поdсчеm ?o.,locoB, проuзOесmч уdосmоверепuе копuй dоху.uенmов, mакЭке
лlоручаю Управ,lякlulей Ko.utlauuu yctec)o_uuntb Р('О u Плсуdарслlлбенную жлL,luulную uнспекцuю КуРСКОй Об:lаСПШ

(, с ос lпоявлл!е,vс я реu|е н uu L, обс пхlе н HuKoB.

<За>> <<Против>> <<lltl tjlcpiпitltrtcb>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
l,олосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

гr- ul 1 -rZ d /Z
llDLпlяпю (нg-аюur+*rflо ) Deluellue: [l1лсОос,пшвuпtь Упlлuв.lякlttlей Kc1,1tttattuu ООО кУК- ll tlpaBo прuняпtь б"tаtкu
pelllel!lя ottt собсmвеннuков do.yra, прсtuзвесmu поdсчеtrl ?о,цосов, проuзвеспtu ydocmoчepe+ue копuй dоьу.uаmюв,
lllu*Jlce лtоручаю Управляюttlей ко,лlпанuu увеdоltuпtь РСО u Госуdарсmвенную )tuluu|ную uнспекцuю Курской
tлб.tuс, пt u о сосmоявLuе.uся pL,IueH uu с,обспtвеttн uKoB.

3. По третьему вопросу: УпutерОuпtь обtllее кrl,чuчеспвl ?o_locoB всех собсttttзеttпuков по,uеulеuuй в dо,|,lе

pttctttoe tlбttle.Tty ко.tuчесtttву,tt2 по.ttеtценttй, нахслdяttlttхся в crtбcmBeHltoctttu оlпаеtьлlых лuц, пt.е, опреОелuпtь uз

/оссzайа lи, которыи
предложил Уmверduпtь обulее кt1.1uчесmво ?o.locoB всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtце,uу

ко.luчеспtву.u2 по-uеtценuй, нахоOяttluхся в со(лспtвенноспш оmdе,lьных:tuц, tп.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос

= l м2 помеtлlенttя, прuнаdлехаttlеzо собсmваtttuку
Поеdлосtсльцu: Уmверdumь обulее ко,чччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй tl doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtlltLхся rl собсmвеппосmu оmdельltых лuц, m.е. опреdе.пumь uз расчеmа l лолtлс

= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuку

_)

< I}ll r,lcpiпit- l Itсы,<<За>> <<Пpo-1,1lB>>

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/г.l- /з 7- z
"Z

./ ?7

Секрепlарь обuрzо собранuя М.В. CudopuHa

{ Z*rz/Vrz



<(Заr, ((П отп в> <llоздс шсь>количество
l,ол осов Il оl,о,lосовавш их

04 от числа количество
голосов ll оголосовавших

о/o от числа кол ичество
голосов

уо
Il

от числа
голосовавtllих

Ilрuпяmts lне-ryцняаu| оеtценuе : Уmверdumь
О0.|4е - puчHoe обulе-uу ко-luчесttпl.у -u2 потtе
опраdеlutltь u.] |)()счеmа ] zo.1oc, = ! -tt2 помспlен

1._ ___. 
По четвертому вопросу:

юи(D

обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
ttleHuй, нахоOяtцчхся в собс'mвенпосmч оmdе.lьных -,lul|. m.е.
uя, п pu l l qo.,lex,alt 1eltt сслбс, ttпse н н tt ку

Избрапь преdсеdапеля обtцеzо собраtttlя

rай4 rlo который
('.lvutalu (Ф.И.О. высryпuоц".о. краткое содержание вы ения)
предlожил Избраmь преосеdаmе_.tя обuрzо собранuя (ФИО1
Преdлоlк.tлlu : Избраm ь преdсеdа пrc. tя обtце,,tl с.оilранuя (ФИОl

,OBa,lu.

енов

а

ПDuнялпо (tlе- lr 1l*flо) Deuleтue: Избраmь преdсеdапе.ля обulеzо собранuя (ФИ())

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИо)
C.tyutulu: (Ф,И.О высryпающего, краткое содержание вы ryпления)предложил Избраmь секреmаря tлбulеtсt t,обрслtttя (ФИ())
Пре0.1о.trчцч Избрапlь секреm.lря (lбu 1е,ч l с, с ilлlп t ta ( Ф И ( ) 1

lцlul u -

6. [Io шестоиу вопрос!, Избраmь
@ио)
С.lvааlu:
предложил
(Фи(,

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преd,цоэrш|u
(Фио)

uu8

dен tte > с, с,а()]>

|allual в

Поu япо (нз-врg]lrtлrrd оеlценuе: Избраmь секреmаря обulеео собраttuя @Иq Рчрf1l/1g Ц L

который

с,tеlпной ко.u llc c,Llu

Zlo

rи.о
/,

/v

Dc

который
K()_|l ucc ul!

(Фио) ,1tr""u
7. По сельмому росч,. ПputtttttetKl peulel! uе зак,lючtllllь mBeltlluKauu по.uеulенuй в МК! пряuыхdоzоворо в ресурсоснабэrенuя непосреОсmвutно с МУП <Горвоdо канаа, lL|lll uно РСО, осуцесmвляюulеЙпlавку указанно?о Ko-|LuyЧa|lbчo?o ресурса на mеррulпорuu z. Же.пезноzорска Курской об:асtttu.преОос пlав.,lяючlе й ко_|L\tуна|lьную ус ,ty,,y <xtl:todHoe воdоснабэrенuе u Btld 20l8l.

счеmной ко-\lll(,(,uп

С.цvtца,lu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ) которыйпредло)t(ил Прuняпь peute+ue зак|lючumь coocmBeHHutarvu по,|,lеll|елl МК! пря,uьtх Оtlеовlцххtресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,t ll ulu uttrlй Р('(). оL,уlцес пlв_,|я лоlце ti п ос, ttt altt ку
указа,llHozo KoMфlyHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuч z. Железн оеорска Курск l ) l l l,(,.1 L]l' m l l. п реdос пtаt<.lя lt ч t 1 с, йко.u-u.унцlbчyv) ус:t.vеу <xo-,todHoe вооос абж,енuе u Bodtlotпве uплtя 2() ] l]z.
flоеО,lо.ж.цlu [lрuняmь peule+ue Jакlк)чuпlь coбcпBeHttttKaltlt tlcl-ttett МКЩ пряuых dozoBopoB
ресурсtlспабэк,е ttttя пепосреdсmвенпо с h|уп кгорвоdоканаl> u.lu ullo ;l РСо, осуцесmвlяюu|ей посtпавкууказанllо?о KoмllyHat]lbшozo ресурса на mеррumорuu z, Же.,tезн ozopcKa Курской об:аспu, преdос mав.lяюtцейкомuуна|lьную yc-,tyzy < холоdное воOос набэrенuе u воdооmвеdе нue>c с <0]>uюня 20l8z,

Преdсеdаmель обltlеzо собранuя

С е кр е tпарь обtц е zo с обран uя

4

<<За>> (<П oTliB> <<Возде 2tiал ll сь>,количество
голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов lI оголо

числа
вавших

%от

<<За>> (ll ()тнв> <llозле il.iaJl и с ь),количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа количество
голосов l]

от числа
оголосовавших

M.I}. CuoopuHa

.1 a _1,/п ,

r/о

счеmноu

0/o от числа
проголосовавших

2 у

проголосовавш их
%

-4a .1Z- о<- ?,,



8. По восьмому вопросу: ПputtuttuKt peuleHue JuЁlючlllllь собс,пttлсннuкчttч пcl-ttculatuй в .|IK! ПРЯttЬtХ

doeoBopoB ресурсоснабжеttuя непtлсреОспtвенно с МУП < Горпtеп:tосеmьл LL,lu uной РС() ОСУuРСmВ-tЯЮulей

посmавку указанно?о Ko,|L|rly\ulb\o?o ресурса на mеррumорuu ?. Желез о?орска KypcKoit об.|аСmu,

преdоспtавляюulе ко,лtмунапьную успу?у (?()рячее воdоснабженuе u оmolL|e
C,lytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ""tr;ri"fitЁu'!И который
предложил Прuняmь peule+ue зак:lючulllь собсmоеннuкаuu по.uеttlенuй в МКД пряuых dozoBopoB

ресурсоспабlк,енtм непосреdспtве но с МУП кГорпrcплосеmь> ulu uпой РСО осуцесmв.rяюulей поСmаВьУ

указанно?о Ko,1L|lyHu|lbl!o,.o ресурсu lla llлеррulпорuu t. Же,tезноltlрска Курской обласmu, пРеOоСПtаВлЯЮulей
комцунulьпую услу2у <.эорячее вlлdосttабж,енuе u оmоп.ценuеll с с <0l>l uюня 20l8z,
П 1led.,ttl.ж,tt-ltt Прuняпtь реlценuе ]ак|ючullль собспtвеннuкаutl пtl.uеttlенuй в МКД пряuых dozoBopoB

ресурсоснабхенtlя HeпocpedctttBeHHo с МУП <Горmеплосепьл tlпu uHoil РСО осуцесmвлЯЮulей ПОСmаВХУ

,л указанно2о ко,l&Dнально?о ресурса на лперрumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюtцей
коl,Lrlуна|ьную ycltyzy <ztlрячее воdоснабllсенuе lt оlпоп.tенllеD с с K0l > uюня 20l8z.

<<За>> <Про,r,tlв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от ч исла
проголосовавших

ko.it ичество
голосов

уо от числа
проголосо_вавш их

.9.,2 -/Z ?Z.
П|lttняпtсl (lK_JJpч]lr 10) t)(ц!анче: Прuпяпtь peu|e+ue ,]ак,tючuпlь собспlвеttltuкоuu по.uеtценчil в MK.lf пряuьtх
dozoBtlptlB ресурсоснабэtеttuя HeпtlcpedctttBeHHo с L{УП < Горmеп:tосе mь > u,tu uной РСО осуulесmв-lяюtцей
посmавку указанно?о Ko.w|ry+a|lbHo?() ресурса ча пtеррumорuu z. Же;tезлtоzорска Курской об.цасmu,

ttреdоспtавltякlttlей ком,uуна,tьную yc:ly?y <.?орячее воdоапбженuе u оmопlенuеD с <0l>uкlня20]8z.

9. По левятому вопросу: Прuluuакl реulенuе заключuпlь со(лсплвеннuкамu по"меulенuй в МК! пря,ttых
doztlBopoB 1лесцлсоснuбж,енuя HenocpeOctltcleHHo с МУП <Горmеплосеmь> tlцu uной РСО осуцесmвuяюulей
посlllавку указонно?о ко.u.uуна|ьн()?() ресурса lla пlеррuпlорuu Жезезноzорска Курской обласmu,
преdоспtавляюulе ко:лtмунапьную услу?у (плеп-lовая энерzuяll с K0l l uюня 20]

oL,oB(L:lu

ИuоC:lwuulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

- предложил Прuняmь peu|elue заliltючuпъ собсmвенлluкамu помеttlенuй в МI{Д прьuых dozoBopoB

ресурсоснабэкенuя непосреdспвенно t, МУП <Горmеп_tосеmь> uцu uной РСО слсуцесmвпкltцей посmавху

,|:казанно?о Ko.|L|!!-Ha7bllO?() рес.vрс.! llu пlеррuпюрчu .,. Же.lезноllрс,ка рl,рскоЙ o(t]tactttu. преdосlttаtttякlttlей
Ko-|l.|l),ltц,lbl!.)lo |,с.7у.,у k Dlаlt.lовuя ,rclr:llя, с с,а0], ttкltlя 20]8,,.
Пlled.ltl,ж,u,tu Прuняпtь peulellue -]llкlлочutllь coбctпBeHHuKaytu пtl,uеulенuй в МКД пряuьtх do,:oBtlpoB
pacypcocHa(1,1tcettttя HenocpedcmBetпto с МУП к Горmеп;tосепtь> uцu uttой РС() осуtцесmвлякltцей посtпавку

указанно?о ко7Lцунацьно?о ресурса нч пrcррumорuu i. Жезезноzорска KypcKoit об.ласmu, преdосmав.lякlttlей
Ko,|LuyHalbvyю yc_Iyzy <mепловм энер?лл), с с <0] l uк.lня 20l8z.

o?o.,l ос o(Ju,l Ll

П ре 0ceOtl пtе.,tь обulе :о с o{lpa t t ttя

<<За>> <<Пptrr rtB> <<IJозлержалпсь>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосоравших

/2о-/ I,r- .9,2

<За> <<Протпв>> <Ilоrлер;кались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш их

ко:tи чество
гоJlосов

7о от числа
проголосовавших

количествtl
голосов

оh от чисJlа
прогоJlосовавш их

г.{- yJZ ./ .fZ 4_ 4Z

(' е кре п ttt рь с tбt цаlо соб 1lct t t t tя

Прuняllло fuе_!дднялло реluенuе: Прtоtяtttь peule+ue }акlючlllлlь собсtttвеннuкаuu по,uеttlенuй в МК! прЯuых
OoeoBolltlB ресурсоснабэк,енuя Hellocpe)cпlnettHo с МУП <Горвоdокаttаl> tt,tu uной РСО, осуulеспtв:tЯЮulей

посlпавку указанно?о комl|унаlыrо?о ресурса а плеррuпюрuu :. Же.lезtttп,орска KypcKoit обзаспtu,
праDоспtutl.,tякlttlей Ko,tt,uyttcl.,tbHyKl .yc_,ly?_|, 

( xo:lo)Hoe воОос,набженuе u BcldtxlmBedeHue л с с <0l > uКЛtЯ 20] 8z,

-Zluu-/roI

11.B. ('liollttttu



Оо?оворов ресурсоспабжuшя lle
посmавк_у yKaзa|llo?o ко-wuунц
п ре d ос пt ав_lя ю ule й KoMuyH сtп ьн у ю

Ilпц

OB(Ll

Преdсеdаmель обulеzо собра п uя

(' е к ре m ар ь с,лбtце zo с обран uя

: ПрuняmЬ peuleHue зак-lючuпlЬ co(lcmBeHHllKcLuu по-uеlцеlluй в МК,Щ пря.uы.r
посреOсmвоtпtl с МУП к [Ьрmеп.,юсеlllь)) u.tu uной РС() rlсуtцесmыяюtцей
lbllo?o ресурса на плеррumорuu z. Же.пезноzорска КурскоЙ об:lасmu,
yc-|lyzy к пеп|оваrl энер?uh) с с<Olлuюня20l8z.

t0, По лесятоIriу вопросу: Прuнuuаю решенuе заlLlючllmь с,обсmвеннuкаuч по|,lеll|енuй в МК! пря.vtьtхОо"()(]орOВ uaпclc,pedc'tttt}ettHtl c,Ktl.tttlcttttteit, преОосtttав:якlulей ко-uчIнtttьнуп).ycзy?y по с,боlry, вьlвозу чlu.\(rp|)H(lll!ft) ll\.{epObtX быпчхsьt.r П Kl 
',Vч,чнцlлltlых 

(,пl.ftц)ов <' .0l ,, ппutя 20!lJ,i. ntC:yi,ulu: 1Ф,И.о. выступuоr".о, краткое солерж"""" ";,;;;J:;|""i',/urbUZZa 'Щ*.rоо'оllрелJlо)t(иjl llрuпяпtь peulellua )uк-lючulllь coбcnBettttuKattu ,u.u"r1",,ui i МКД-,lряuьlх ()о?оворов
ttenocpedcmBeHtto с компанuей, преdоспавляклulей KoMMyHa,tbttyKl услу?у по сбору, вьtвсtзу u захороненuюпtверdых быmовых u комL|уна|lьных оtпхоdов с к0 ! > uюня 20l8z.
ПреDлоэruцu: Прuняmь реlдепuе заключumь собсmвеннuкацч помеtценuй в Mt{! пря]|lых Оо?овороснепосреOсmвенно с ко.uпанuей, преdоспавляюlцей ко.wчунаlьную услуzу по сбору, вывсlзу ч захороненuюmверdых быmовых u ко,цl|lунulьllых оmхоdов с <0l l u.", jТt8,,.

пошtяtttо ( ttе-аltапявло l реtuеltце: прuняmь peu|ellue закllюч|lmь собсmвеннuкацч поме uleHuil в МК! прямьtхdtlzoBopoB пепосреdсmвенно с ко.uпанuеu. преОосmавJпюIцей ко]'Luунаlыlуло ус,пуzу по сб()ру, вьlвозу?охороненuю mверdых бьtmовьtх u ко.uцунацьllьlх оmхоdов с с <0]л uклtя 20]8еll. по одинпадцатому вопросу: Пршпlуuю peuleHue,]alк,lючLl,пь собсmвепнuкаuч ttct.vteulettuit в МК!пря|lых Оо?о{|о!пв ресурсоснu(l,кеttuя Hetttlc,paic пlвепно с Krl.ttlletпtteй, преОосплав.lяюlл|е Ko_ttuyttatbHyKl чс.tч.-чn).rcKПlpO)lllpilul, с' к0]" uкlttя 20l8,,
('.,t:"luatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьiступления) aZю которыйпредложил Прuняmь peuleHue закпючuпlь соосmвеннuка'|lu помеtценuй в МК! прял,tьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtе нlл непосреосmвенно с компанuей, преdос mавляюulей Ko.1luyHaab ную услуzу <(элекmроэнерZllя >

Прuпяпо (не-лрgl1,1пd оеlценuе: Прuняmь peu|eлue закцючuпь собсmвеннuкацtt помеulенuй в МК! пряuь.,,dozoBopoB ресурсоснабх,еНuя непосреОсmВеuно с ко.uпцНuей, преt)осmаВ-ч"плц"й *Ь-пr"чпацыl_ук) yc.|ly?ykэ.llекlпроэнер?uя> с <0l л uюня 20]8z.
l2, По двенадцдтому вопросу: Внесmu uз.uененuя в ранее зак,lюченньtе dozoBopbt упраs-,lенuя с ооо(УК-ll - в часtпu uск|lюченuя uз нuх обязаtпезьсmв Ооо цУК-t > как < Исполнumе-,r, no,*iynooonor" yc.ly? (в связч сперехоdо-u dопо;tнumе",tьных обязаmельсtпв на РСО)
Сi!lаа,ш: (Ф.И.О. выступ.ающего, краткое содержание uor"rynn""n"1 /ЙС ?lO, которыйпредложилВнесmuчзмененuявранеезамюченныеОоzоворыуправлеlllбlсОоокук,l>-вчасmч
uскJlюченllя uз Hux обяэаmельсmв Ооо KYK-l > как <Исполнumе:в колL|lунсulьных услу2 (в связч с перехоОомdополнuпельных обязаmельсmв на РС())
преdлоэruqu: Внесmu чзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управ-llенuя с Ооо ttyk - l> - в часtttчuскlюченu,l uз нur обязаmельсmв Ооо KYK-ll как < Испо-ltнumеля ко,ц.uуна|lьных услу? (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

6

<За> ([l ll вr) ( llo,r.,lc t| сь ))
коли чес,гво

голосоа lI оголосовавш их

0/o от числа количество
голосов

о/о от числа

_цроголосова8ших I]

от числа
голосовавших4, d- ,

<<За>r <Il отивr, (Воздс llc ьr)
количество

голосов Il оголосовавших

0/o от числа количество
голосов л

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

г.{- q4 2"

с <0l l uюня 20l8z.
Поеdлоuсuпlt" Прuняmь реulепuе закцючl]mь собсmвеннuкаuч помеtценuЙ в МК,Щ пряuьlх dо?оворов
ресурсоснабсrенuя непосреdсmвепно с компанuеЙ, преdосtпав.тяюttlей ко',tuуна,tьную у"rуrу оr.rr*о.,роэпер?llя),с <0ll uюня 20l8z.

JzzаZzэ

+ ./- / 4

Дr/-Zщ
М. В. ('ttdopuHa



ocoBQ,lll;

Прuняtпо fuелllлlчя.чd решенuе: Внеспш uлuелtенuя в ранее заlL|юченные dоzоворы управrcнuя С ООО оУК ,
l l - в часmu uсtсцюченtlя uз нtл обязаmельсmо оОо <YK-l > как кИсполнumеля ко,||1|lунацьпых услу? (в связu с
перехоОом dопохнumельных обязапlельсmв на РСО).

1з. По трипадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспt
зqкlюччlllь Otltto_,utuпe1tbHtle co,-;lauleque к dozoBopy .Yllqac_lelllUl

BeHHllKor,|1llozoKoapmupHozo dома
с ООО (YK-I > слеdуюulему

собсmвенttuку
C'-lytualu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) которыи
предложил Пrlручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?onBapmupHoeo doMa заЕ|lючumь dОПОЛНumеЛЬНОе

cO?-lauleHue
собсmвеннuку
Преd-,лохulu:

ооо .(УК-] D слеdуюlцему

/ч"шйа

- 
/шУ,,fff%ц Zff:u""* с

уrffi* с ООО лУК-l l с:tеdуюulе.uу
Поруuuiо оm Juца вРех собспrcеннuков ,ullo?oаBapmupHoeo do,Ma закпючumь dопо:пшmе:tьнОе

c().1.1lalцeltue

собспtвеннuку
0.7ocOBaLlll

I l1lttняпttl
0 tl п o-,tt t u tпе -,tb н о е coz:laulell

()

Dеuлепuе: П,оручumь оm ,|luца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно2о 0о,uа закlючumь

о управленurl с ООО <YK-I D слеdуюtце,uу

cOOclпBellHuKy,

|4. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Управ-,tякlulую ко.uпанl]ю ООО (УК-],, осуа|есmВлЯmь

llpueMl,y бlанков решенuй ОСС, пропtохо.lа ОСС с це-lью ttереdачu орu?uпалоо указанных dоку-uенmов В

Госуdарсmвенную Жtttuulную Инспекцuю по Курской об-цасmu, а копuu (преdварuплельно ur заверuв печаmью
ООО кУК-l r) сооmвеmсmвуюl!1uu РСО .

С.цуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
,1ц который

предложил О(lязаmь Управляюulукl компалluю ООО <YK-1l осулллеслпв.|яmь прuемку бланков peulettuй ОСС,
llропlоко:lа ОСС с це:tью 11ереОачч opu?tll!aloт указанных Ооку.uенпtов в ГосуDарспвенпую Жuluulную
I,IHcпeKtlttKl по KypcKoit облtcпttt, а кOпuLr (прес)варttпtе.lьttо l|x заверuв печапью ООО kYK-lr,) -
L, !,ollloe l|l( плвуюu1 шt Р (' (),
Поеd.,tолюutu: ()6язаtltь Упрасt-lяюtцую ко.uпаlпlю ООо <YK-l > осуlцесmв,lяlпь прuе.|lлу б:tаttкоtз реutепuй ()СС,

- 
проmоко-па ОСС с целью персdачu орuzuцaаюв указанньtх OclKyMatmoB в ГосуOарсmвеннукl Жuluulнукl
Инспекцuю по Курской об,lшсtttu, а копltlt (преdварuпtельно ur заверuв печаmью ООО lУК-lл) -
с оо п loe ltlc tl lвуючlлu РС О,

,locoBlLlu;

Прuняпtо ае-лр#lяrrrо,) peuleutle: ()бязапtь Управ_lяюulvю ко.uпапuю ООО <YK-1l ос|lцесплв:lяmь прuе-|rку
б,ланков решепuй ОСС, проlllокоlо О('(' с tlе.чью переОачu opu?llчaloB указанньlх OoK.y,tleHtпoct в

Госуdарсmвашукl Жuпutцttую Иltспакцutо по К,урскtlй oб.lacttttt, u копuч (преОвчрuпlе,|ьн() ux ]aBepuq печаmьк)
ООО <YK-ll) coolllчelllclllч|loll1u.tt РСО .
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" Ja" <Протttв>> <l}o 1.1cpiкa;lltcb,
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосоqавших

количество
|,олосов

ой от числа
проголосовавцl их

ko,r ичество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

4Z"/-г,г Q4 7" { cqq ,/п

<<За>> <Ilроrпв> <l}оздерхiалшсь>

кол ичество
гоJlосов

0й от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

г.г .?4 , о', ,Z

<<За>> <П poTlrB> <<Вtrзлерiхалшсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосова8ш их

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1Zj-5- ?47- { -j,/o

М.В. CudopuHa

Преdсеdаmе.пь обtцеzо собранuя

С е креmарь обulеzо с обраt tuя

jаи,lг"



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоОuпtь начuсленuе ч сбор dенеэсных среdсmв закомrrrунulьные Ус.пуzч cttltauu Рсо (:tuбо PKL{) с преOосmавленtлем квumа
C.ly,tualu: (Ф.И.О высryпающего. краткое содержание выступления оторыйпреможил Прuняпt ь peulellue llр()швоduпь начuс.lеttuе u сбор 0енеэrных cpedctnB за ко!|-Luунацьньlе услу?чc,ttllLutt Р('О l.tuful PKlt1 с пpeitlc'пlcпt.,tetttte.tt Kltu ,lя о п _| а lll bl у L,., l.y ?
l ltle).-ttllK,am I l р u ля m ь ре ute н tl е l| р( ) u ]воО ll lll ь н ч |l uc.le l lue u с(х)р d а t rc,ж, t t bt.r с ре dс пв .] а KO.|1,1l.|\ r aL.t ь н ы е yc.,t ч? uculauu РС() (,tuбо PKL{) с преОоспав.ленл]е,u квumап l|uu О:lя 0rпапl bl,},с].?.l,.,

oBц-lll

Прuпяttпl 0te+lllHяaxl ) р!!rc п uа l l рчttяпt ь ре llte ll tlC 11 р( )ч,]воd uпlь llачll(,.Iаllllе u сбор dенеэtсньtх среdсmв заЬllЫе yL'.'l.y?ll c'u'lattu Р('() (_tuбо PKIt1 с преiос.пtсцJ,.lенllе_|l KBtttttcttttltttt d.lя о16. по шестнадцатому вопросу: Упrcерж,оаю поряdок уOеОо-v-ленuя собспrcеttнuков do-ua об1.1HulluupoBallHыx обultu собранuж со(лсmвеннuков, провоdu ubtx собранuях u схоdах собсmвеннuков. равно, какu о реulенuях, прulяmых собспвепltuкаuч dо.uа u пюкuх осс пупlе.u вывешuванuя соопвепсmвуюu|лв
увеdомленuй на dосках объявлеttuit поdъезdов dома, а mак Jrе на офuц lla_Iыl саLllпе Уп('.t),utrr,,r,_, (Ф.И.О. высryлаюulсго. краткое содержание выступления ) ипредложил Уtпвер,ж,dакl пOряОок |зeoo.|l-,!ell llя члбс, пtlte l н uKoB t)t1.1tu об tutttцuupoBaHttbtx обuluх собрсuпахсобсmвеннuков, провооuuых собранuм u схоdж собсmвеннuков paBllo, как u о реluенuях, прuняmыхсобспвеннuкауll dома u пакuх ()сс пуmeu оыаешuванlt l сооmвепrcmвуюlцuх уве<)оlLlенuй на dоскl(ц)ъяв.lенlll1 по()ъе tOtlB Oolta, а Dlак ,ж,е l!(1 оф uцuаrьном сайпtе Упрасllяклце ко-uпанuu

',YИiщ?)tё,Jц-

ПреОлоэtсuцu: УmверэtсDа ю поряOок увеdо.пlенuя собсmвенпuков dо.uа об uнuцч uрованных обtцtх собранuя-х
с, обс пtве t t н uKoB, п poBtlt) uuьtх собраtuях u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о pelllelllax, прtlllяпlых
с, t l (lc, ttt tt е н l l u каu u d o.u а u muкuх ()('(' пу mем в ыBeuluBall 1Бl соо mве lпс rлвуюtцлtх увеОомqенuй на doc Kll.rобъяв-лепuй поОъезОов dо,uа, а mак )te на оrIuцuаtьно.u сайmе Управ:tяюtцей компан uu

1u,,

Инициатор общего собрания (Ф.и.с).) /0 {.
(дата

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)

пвuняmо hр-лэцняцll) peuleHue: Уmверхdаю поряdок увеdо.,чttенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduцых 

"iброuuо 
u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенlrях,прuняmых собспвеннuкацu dаuа u maKttr ОСС - пуmе,м выве11,11,1ван1,1я сооmвеmсmвуюIцttх увеdомlенuй на

docKax объявленuit поdъезdов dома, а плак Jce на офuцuа,tьном сайmе Управ.ltяюttlей *ornorrru

Прилоrкепие:

}l _Ве111 10СТВеННИКОВ 
ПОМеЩений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовани\._./на ,{ л.. в l экз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 

' 
л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
IIроведеlJии вItеочсредIlого общего собрания собствеItников помещений в многоквартирном доме на
а n;: .] экз.(ес.,lu uной способ увеdо.uленuя не ycпalloB.,le| peuleHlle]r)

4) .щоверенности (копии) Представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на le л..| вэкз.

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)

<<За > <Возде IlClr>)
кол ичество

голосов Il

0% от числа
гоJIосовавших

количество
голосов Il

о% от числа
голосовавших

Ko-,t ичество
голосов л голос вавших

Ol, числа

a / от
f ,/о ,7

<<За> <<Проt ttB> <<Возде лпсь))

lI

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов II

04 от числа
l()]lосовавших

количество
I,олосов I1РОГОJlО!^ОВа В lllИХaь а -п-

- с ,l-э
уrx //

Ч:Iены счетной комиссии:

/6
(Ф.и.о.)

l_]la га
аг

ll

<<П DtrTH в>

количество
I,олосов

% о,г числа

.qз Z-

р 2г//.
(,1а l а)




