
Протокол
внеочередного общего собрания собственн

Курская обл,, z, Железноzорск, ул.

домеr распол
q//аеu,ее.r

иков помещеltии
loM по адресу:
Оом 4}. корпус 4

в lll llогокварт1l plIollt Or+\'eIl l

ll оведенllого в о ме очно_заочного голосов lltlя
z, Железttоzорск

Председатель общего собран ия собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

20l

ц/Lеl4о
венник квартиры Nl

собственников:
с по .,I

(Ф.и.о)

дата начала голосования:
,!!, а/ zol8,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форvа провеления общего собрания - оч
Очная часть собрания 

"o"ro"nuro 
u Ц ,

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, у
заочная часть собоания сос rоялась в

Рс| zoё ,.
Сро* *опЙ"" приема оформленны
flaTa и место подсчета голосов ,Z f>

Jl.

пе

llо-заочная

риол с l8 ч. 00 миtt. < l
20l Е года в l7 ч. 00 мин во дворе Мкл /yгtllclllb

2
0ll r..ro lб час.00,"u. 21

х письменных решений собст"еп"r*о.rr2Б PQ 20l?r.в Iбч.O0минpq 20l 8г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

А Обшая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: Zl3fl, 2 кв,м.,
из них tlлоulадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна о кв. м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании37 челl /а!# кв.м. Список прпru.u"rЪ" (!р!држеяие Ns| к Протоколу ОСС о, 2ЭlГ2,В l
Кворум имеется/яе-r+меетея (неверное вычеркнуь1 5j 5 Ц
Общее собрание правомочно/це-лразомеrrrо.

ИНИЦИатОр проведения общего собрания собственников помещеttий - собственник помешlения (Ф.И.О. но.мер
еttttя u реквuзuпы d соос

о /оь
Лица. приглашенllые для участия в общем собра собственн
k).lя

(o).lI.0.,.1ul!

""iз,,ry,tr

ч
}l в по ulcll

с lluce.,lelllle"|l

сll1авuпеlя, реквuз bl d oKylt e H п а, уdосmоверя юлц е?о по:l lt оtt оч tш преdспt mепя, цель учаспш )

lllatL+teHoBaHue. Егрн lап. Ф.И,О. преdспавumеля Ю.|l, рекоuзulпы dок!менmо, уаоспtжеряюlце?о полномочl!я преОспавulпе,lя, цель

повестка дшя общего собранпя собствснrrltков помещеll1lr-t :
l . Упrcерduпп, меспа храl!еlluя копuй блапков peurcпuti tt пропюко.па собсtпвенttuкtlв по .uас lу llaxo)toellltя

Упрсtв-lяюulеit Ko,ttпaHttu о()о кУК- 1>: 3()7 t70, Р4l, Курская tl(l,t.. ,,. Жа:rcзtпl,-ttрс.к. .t.l- Зtutlliскtlй пlхtсзd, . ,\.

2. Пре)оспtавuпtь Уttрtпt.lякlulе,й Kll.ttttсtuult ОО() аУК- t > llP|п|(, п|ruняпlь б.ruttкtt paucttttя llnt

llор),чаю Управ.tяttlulеЙ ко.\lllанцu _l,Beoo.,lll!lltb РСО u Пlсуdарсlп(tеппук) .ж'lLllllцную uнспекцuю KypcKoit обласпttt

ю

дома Ng

uа-

М.В. Cudoputш

q;/L

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Z €м, Z кв.м.

о соспlоявlаемся peuteпuu собсmвur uков.

П pedcedame-lb обulеzо собранtlя

С е креmарь облцеzо собранtм

l

ф



3. Уmверэlсdаю общее колuчесmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме равuое общему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdе,аuпtь чз расчеmа ! ,,o-toc: l м2 по.uеtценлtя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmелп обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Иэбраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Koаuccuu
(Фио)
7. Прuнuuаю решенuе зак|ючumЬ собсmвашuкаuu помеulенuЙ в МК,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсосltабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканмtl ttпu uttoй РСО, осуulесmtttяюtцей посmавку

указанно2о Ko,|Luyчa|lbчo?o ресурса на пlеррuпlорuu z. Железноzорска KypcKoit об:tаспш, преdоспtав.lяюulеil
ко,lt.uчlrаlьllую ус.чуzу axo.1odHoe воdоснабэrепuе u воdооtпвеdенuел с к л 20 z.

8. llputtttvtuю peulellue Juкlючulllь сслбспtвенttлtкаuч пtluеulеttuЙ в МК,Щ пряuьtх dо?ов()ров
pec,.y'pc,llcltaбlretttu ucttocpcdcпtlteHttcl с МУП kГоршеп]осеmь, ulu uлtой РС() осуulеспв.,tяюulей поспtавк.|,
y"Kujaцll()<'o ко-\Lvуцц1ьно?о ресурса lla lперрuпюрuu z. Железноlорска Курской об,цасmu, прсdоспtааlякllцеit
ко.u.uуц&|lьllую услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоплеlll,леD с <l ) 20 ?.

комuуltаqьную услу2у (( mепловая энер2llяr) с ( ,)

10. ПРШttЪмаЮ решенuе закпючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ пряuых dо2оворо.
ПеttОСРеdСПВенно С компапuеЙ, преdоспtавляюulей комuуна,tьную ус,|у?у по сбору, вывозу ч заrороltенл\е/
lttBepdbtx бьtmовых u ко,wцунсlльхых опхоdов с к ll 20 2,

] l, Прuнuчаю peluellue заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэrеttuя ttепосреdсmаенно с ко.uпа uе . преdосtпамяюttlей ко_wчуttапьttую ус.|у?у kэлекmроэнер2uя ))

с |l > 20 z.

]2, BHectttu uзмененuя а рапее закпючел!ные dоzоворы управлелluя с ООО кУК - l> - в часmu uсмючепllя 1lз

Hux обязапtе.lьспtв ООО <YK-l > как < Иclto-1Huttte-|я ко.|Luунаlьных yc,ly? (в связu с перехоdо.u dопо.,lнullле.,lьных

lлбязаtttезьсппt на РС())
]3, Поручuпtь оm лuца всех собспвенttuков мноzокоарпluрноzо dома заttпючuпtь dополцumельное
со?лаuленl!е к dozoBopy )/правленлlя с ООО <УК-] tl слеOуюulему
собсmвu!нuку:
14. обязаmь:
Упраашюulую компшlllю ООО KYK-I D осуuрсm&lялпь прuемку бланков решенu ОСС, проmоко.qа ОСС с

це-цью переdачu орuzuнсlлов указанных dоtgменпов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по КурскоЙ
об-,ласmu , а копuu (преdварumельно лл заверuв печоmью ооо KYK-I >) - сооmвеmсmвуюuluu РСо.
15. Прuпяmь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deчeJcчblx среdсmв за KoMMyHaJlbHble yc-|ly?u cu|la'

РСО (лuбо PKI!) с преdосlпавленuем квumанцuч dля оплаmы ycnyz. \-'
]6. Уmверэrdаю поряOок уеОо.uлепlл собсmвеннuков doMa об u uцuuровалlлlых oбttlttx собранuяl
собсmвеннuкслв, провоdtlмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равн(), как u о решенuж, пршпmых

с<лбсmвеннuка1,1u doMa u mакuх осс - пуmем вывелаuван|,lя соопвеmсmвуюлцuх увеdо,wrcнuй на dtlckca

объяв.лепuй пtлdъезdов r)o.tlcl, а пtttK ж,е tta офuцuальпо.u са mе Управ,lяюulей ко,uпанuu.

l. По первому вопросу: YпtBep|)ulttb .uеспш храненlrя кrlпuй бланков реutенuй u проппlко:tа собспвепttuколt

по.|лесlllу пахоэtсdенuя Управ-,tяклце ко-цпан1!ll ООО кУК- lл: 307170, РФ, Курская обл,, z. Желеutоzорск, y-|l,

ЗuвоOскtlй проезd, зd. 8,

С,цуuлаzu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предlожил Уmверdumь месmа хралlенлlя копuй бланков реuленuй u
нсrоэrdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курская об,п., ?. Же;lезно?орск, ул. Завоdско
проезо, зd. 8

Л ре dс е d а пt e-l ь об tц е z о с обра н uя

20 ?.

)
а cooclllвeHll |l KO{J

, который
по _vеспlу

С е кре пtа рь обulеzо собранuя М.В, CudopuHa

9. Прuпttuаю pelaetue закцючumь собсmвенuuкtlуu помаценuit в МКД пряuых dоzоворов

ресурсtlснабlсеttuя пепосреdсmвенlю с МУП кГорmеп.,tосеmь> uпu uной РСО осуtlеспвtяюulей поспtавку

указанuоZо KoJu|||yчfu,lbHo2o ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска KypcKoit обltасmu, преОосmав.чяюulей

t,/

2



r<Заr, <<Проr,rrв>> <<Воздер;калrlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

?7 /ao'Z а

O,,o-1ocoB(Llu;

Прuняпю (rе-цжц*mоl oetaeHue: Уtпверdutпь месmа храненuя копuй бланков решеluй u проmоко-|а
собсmвенпuков по меспry HaxoJrcdeHlл Управ,lяюulей компс.нllu ООО аУК- ll: 307l70, РФ, Курская об,l., z.
Железноzорск, y:t. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Пpatfux,tttctBtttltb )'пlлltlз.шrлцаЙ щ,.|lп.l1lllll ()()() ц\'К- lD lll)|l| ] ttl,ttttяtltb i, t,tttbtt

lllaсжe поручаю Управlяющай ко:шанuu yBe)o,tluпtb РСО u Госуdарспвенt!ую ,rсuluu|лtую ullclletl|uю Курской
oo:lucll1u о соспlоявulе.uся peuleHull собспtвеннuков.
Csluta,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДJIОЖИЛ ПРеdосmавumь Упраапяклulей компанuч ООО кУК- tD Й;Ы npun-" бпанкч реulеlluя опl
собсmвенпuкоВ do.ua, проuзвеспtu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоьу.uеumов, mакэtсе
11оручаЮ Управ.,tякlulеЙ Ko.1ltlaHuu увеdо,uuпtь РСо u Госуdарсlllвелlную эlсll|uulную uнспекцuю Курской обласпtч
о соспlоявulе.uся решенuu собсmве нuков.
Преd.lожulu: Преdоспtавumь Управляюuрй ко.uпанuu ооо кУК- l > право прuняmь б.ланкu реtttеttuя опt
собспtвеннuков )o.ua, проuзвеспtu пйсчеm ?o"locoB, прочзвесmч уdосtповеренuе копuй dоьуменпlов, mакже
поручаЮ Управ.чяюulеЙ ко-uпанuu увеdомuпtь РСО u Госуdарсlп(Jенную жuцulцную uнспекцuю Курской обласпtч
о с()с mоявulе.uся peuteHuu собсmвеннuков -

o.1o-|locoBa

Сw*-оr' /,4 *о,орый

Прulяmо fuе*раняtld peurcHue : Преdоспшвutttь Управ,lяюtцеЙ Ko,uttaHuu оо() <ук- l tl Право прuuяtltь б1анкч
ре|аеltuя оm собсmвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеm zо-цосов, прочзвесmч ydorn,,ourp"ru" *опiй dо^упеrпrоu,
lпакjсе поручаю Управляюulей ко.uпанuu увеdо-uumь Рсо u Госуlарспtсlенную *uruipryo ullспекцuю Курской
обласmu о соспtоявuлемся peutelluu собсmвеннuков,

3, По третьему вопросу: Упlверduпtь обtцее колччесmво ?o-locol всех coбcmBetttпlKoB псl.uеulепuй в do.tte
равное обulему ко.,tuчеспtву м2 lto.vtettleHuй, нахоdяuluхся в собсп,rcенtюсmч опdельных ,пuц, m.е. опреDелumь uз
расчеmа l zo.,toc l м2 по-uеtценuя, прuнаd-чеэrаulеео собспlвеннuку. ct который
С',цуutа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

л предложил Упверduпtь обulее ко-luчеспt'о ?o,'ocoB всех собсmвеннuков щепuй в doMe - poBttoe обu4емупо.|l
Ko:ttt,tecпttty -u2 пrl:tеulенtlй, ttахоdяuluхся в собспrcенлосttlч onloe.|lbHblx ,1uц, m.е, опреdелumь uз расчепtа l zолосl,u2 помеttlенuя, прuпаd.пеэrаulеzо собсmвеннu ку
Поеr|).,юсrulu Уmверduпtь обulее ко"ruчеспtво .?о.|осов всех собсmвенttuков помеulенuй в do,ue рааюе обчр_vу
ко"тuчесmву _tt2 по.uеulенuй, паrоdяltlttхся в собспвенпосmч ontde.lbttыx.lut1, пl.е l'lllrL\)c.lll|1lb ll l lr|lL'll-,пlLl !,\r.ll,a,l :t2 ttо.ttеtце н ttя, п puHad,telKattle,,tl собс пrcе п п u ку

J

<За>> ((Про],llвr, <<Воздс pra(a"qrlcb>
количество

голосов
кол ичество

голосоа

о/о от числа
проголосо8авtuих

a4v/ о

кол ичество
голосов

от чисJlа
голосовавl|]их

%
ll

L,/

<<За>l <[l IIв)) <Возле li сь>,
количество

голосо8 Il голосовавших

0/о от числа количество
голосов Il голосовавш их

о% от числа количество
голосов?а ,,d2z а о

М.В. Сudорuпа

Преdlложuпu: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков релленuй u проmокола собсmвепнuков по jnecmy
нахоэtdенuя Управляюulеit KoЙпallll|l ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курскм обл,, 2. Железно2орск, y;t, ЗавоdскоЙ
проезd, зd, 8.

о

о/о от числа
проголосовавtlIих

П ре dсеdаmель обulе ео собранuя

Секре пшрь обulеzо собранuя

о% от числа
проголосовавul их

/D/L,#



Прuняпtо htэ-*раппtю) oelueHue: Уmверdumь обulее коluчесmво ?o,|locoт всех собсmвеннuков по.uеttlенuй в
Oo:te - равное слбще.uу ко.lччеспtву -v2 tto-tlettlettuй, чахtлdяuluхся в coбcmBeHHoctttu опк)е_tьньtх .7uц, llt.e.

сlttреOазчпtь uз рuсчепlа ] :o-1oc = l .u2 помеtцсttttя, пpuHctd-texattleztl сслбсппленпuку
.l. llo четвертому Boltpocy: Избрапtь преОссОапtезя обulеlrl собрuпttя
ttDl l()l

плен ия) ^t!/l,tt-O который(lr (Ф.И.О. высrу,lIающего, краткое содержание вы
предложил Избраtпь преdсеdапrc.ая обulеzо собранлtя (ФИО) 'tlrl4p
Преd-,юJrulu : Избраmь преdсеOапе-,tя обulеzо собранuя (Ф ИО) 7!2lz4ло

Пошtяtttо (неqрuн*lrю) оешенuе: Избрапtь преdсеdаmе:tя обuрzо собрапш (ФИО) l!l],"O е k
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО) /цВ
Сл!пuа,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Избрапtь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

прttttяtttо м lllclllle; Избраmь секрепlаря обulеzо собрапuя (ФИО1

б. По
(Ф14о)

л члеllов
бLz,tФ

,
|/

IIIec'fo}lv Избраmь ч.|еllов счеll1ноll к().|lllссцu

Cзyutaltt: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание выступления) rl!,L!/rlP который
сче пlпlь

@1.IO)
поеdложttпu
(ФИО)

,olJ(L,llt

преOr-лс пlав"!lях)lt|еu

ь
Изб
n

ч.|lе c|te пlноu к( r.|l u с'с u ц

ч,,lе lloB счепlllоu ко-uuсс,\._,

iE

Iцеlluс:
(Фи())

lL|lаю peule|ue ючuпlь собспtсlеlllluка|lu по.|lеll|енuu в МК! ttpяltbtx1 llо седьмому Bollpocy: Прч
dozoBtlpoB ресурсоснабсtсеtluя непоср еdсплвенно с МУП кГорвоdоканtlJID lL|tu uной РСО, осуцеспlв.lяюlцеu

поспlавку указанно?о Koмrlyц&|lbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорско Курской обласmu,

коJw|унаlьную yc.|ly?y <холоdное воdоснабэкелtuе u воdоопвеdенuел с

слvutсtпu (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления д которыи

предложил Прuняmь ре lu,le+ue закJlючumь собсmвешtuкаuu novell|eчu lз МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабжеttlul непосре dсmвенно с МУП к Горвоdокана|D) lдlu uчой РСо, осуцесmеlяюlцеu п()спlавку

20 2.

t lr, tttlб.M'c tt llя l ! (п!)L,рц)L,llлl]е llll(l c,,\I\' [l u l iцхt

укuзаllltо?о Ko,|L|lyllQ|b|o?o ресурса на llleppunlop uu z. Же.пезноеорска Курс

Ko-,ll.| l_y l lul ь ll,y к) yc.t.|r,y < хс tзоd t Kle BoOclc п аб,ж, е Hlte tt вodoontBedeHuetl с Of,
lЦц!!. l ! 1ltutя пtь |relllcl!lle }ttкlкlччпь собcnlчellHlllauu no-tteltleuuit в МК! прlLttых Оо?оворов

l)C(_\|)(
ц)oKutLtlll tLtu ttttoЙ РС(). ()L,|,llIeL, lll(l. !я K)llIe ll lюс lIluб к.|,

|,KцJ1,1lllll),\) KIr-]l!-|l.|,1lLLlыl(r'() pe(,.|f)cal llu пlерр|lппц)llu 
"

Жеlезшп,орскu Ку-рсKOll oo.,l{lclllu. юu|еll

Klr ,l|!yl.L'lt Hyю yc:ty?y axclylDtttle tлоOtлснuбженче u Btldo 7

ко об.пасmч.ot поеOос
ZO/P,

П реОсеОапtель обulеzо собранuя

С екре пtарь обtце zo с обранuя

4

<<За>> <<Про-t,ltв>> <<Воздер:калItсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1х- /Do'/ о с

<<fl ptlr ttrr>> <<Iitrзлср;ка:l псь>>

кол ичество
голосов проголосовавш их

уо от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

<<За>r

0/о о'г числа
проголосовавшик

оD/оо 7_з?

<За> ..fIpоI,иR> <<Воздер,л-алrrсь>>

Kcr-,ttr.tec t Bcr

II)JocOl]

кол ичество
гоJlосо в

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

э7 1оо7. t) 0

OeHuel с <а/>

]|l. В. Cttdoptttta

Щlцфllц,lцц: Избраmь секрспtсtря обчlеlо co(lpctttta (ФИ())

вопросу:

кол ичество
голосов

предложил

о/о от ч исла
проголосовавших



ocoBa,lu:

Прuняmо furэптlтяпzтI !эeuleHua: Прuпяпtь реu|енuе зuLlючulllь coбctltlteltltttKcLttu пtl.ttettlL,ttuй в ,|lK,'| ttpя.ltbt.t

,loclllaвty указuчч0.1о ко-wuуl!ц,lы!(йао ресурса ца пlelrpu|ltopl|ll ,,- Ае.tсзчо,,оlлс,гсl Ai7lr,гrllt trjlцс,пtlt.
пDсоосmа&1яюulей ко-wчvнатьную vс.lу<-ч axo-1odttclc воdосцаб,trutuс u BodoolllBeoelluc D с а

,о/об 2l)/r?,
8. По восьмому вопросу: Прuнtл,tаю решенuе закпючuлпь собсmвелнuкацч помеulенuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tLцu uной РСО осуulесtпв.пяюulей
пOсllluбку указоl{л!о?о Koъ|lylalbllo?o ресурса на mеррuпlорuu е. Железноzорска Курской ОбlаСПtu,
преdоспtав-,tяюлtlеit коlluунаltьную yc.tyry (?орячее воdоапбlсепче u оmочrcнuеD с (ь 20

L'.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Qл"Оzрlла,,ло аД который
предложил Прuняпtь peluellue зuк|lючulllь собсmвеннuка,лtu по.ацеuul llB МК! пряuых dozoBopoB

ресурсслснабlrечtм непосреdсmвешкl с МУП lГорmеплосеmь> ttпu
yKuJaHHo?o Ko.|LuytalbHo?o ресурса на пlеррuпlорuu z. Железноzорск,
ко,|LчунаJlьную услу2у кzорячее воdосttабэrенuе u оmопценuе ll с lQy'>
l lpcoJoJlclLlu Прuняпtь peulellue заL|lючuпlь собспtвеttнuкаuч по,uел!|енчй в МКД пряvьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенпtl с МУП <rГорпrcп.lосеmь> ulu uпо РС() осуuрспtв-lяюulей пoctttuclKy

шtой РСО осулцесплвхяюлцей tюсmавку
а Курской обласmu. преdоспtuапяюttlей
оъ 2а/Р, '

укаruнно?о ко.цu,vl!а7ьно?о ресур(ч lla пlеррum.,рuu ?. Жезе-знtt:t,рскч К.tlлсмй об.luспttL п lr\,( h,l,пlL1.1. !я й nl Kil

- 
кtrиt9;наrьн,l,к, уL,.rу?у <?t)рячсе Blxrtlc,ttaбLa,t,ttu( ч (,пп)п.l.,llul,,,, 

" О/" _ _QЁ 2U/r,.

Пtluняпtо 0+еtqрахятпt oeuteHue: Прuняпlь peuleHue закпючumь собсlпвеllнuкамu по.меulенuй в MI(! пряuьtх
OtlloBopoB ресурсосttабэюенuя tепосреOсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,цu uной РСО осуulесmвляюttlей

9. По девятому вопросу: Прuпtшаю решенuе закIючumь собсmвенпuка,tlu по.uеulелtuй в МК! пр*uьtх
tlosclBopoB ресурсоснабэtсенuя чепосреdсmвенно с МУП <Горmеп;tосеmьл uцu uной РСО осуцесmвlяюtцей
посmаы,,у указанllо?о KoJll\lyHaJtbllozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu,
пllеOосmавлtяюltlей коммуtапьную услу?у кmеп_цовая эчер?llя,l с ( ),_

,-,locoB(Llu

П ра dceda пtе.lь обu р.чl с обра н uя

0:
('.,tyututu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержаllие высryплеttия) орый
Ilредложил Прuuяпtь решецце -]акlючlllllь CtlбcttlчcttttltKцtt1l пtt.valt'сltltit tt llря.|lьlх оо?r)(l(ц)lr(l

- рес.чрсоснабхенttя ttепосреdспlвеlllю с МУП а Горпtеп.lосе пlb, lLlll tttttlit РС() ос|,lцаL,пll1.1я п,!l|c it tпlс,пtсцtк_|,

!-казачно?о ко-wt'|уllQlыlо?о ресурсu чu пtеррumорчч ,.. Же.lезноztlрска КурскtlЙ обзасmu, преОос,llа&,lяюu|еЙ
ко.|l.uунаъную yc.|ly.ly <mепловuя эl!ер?чя, с . D/" Об ZO /еr.
Преd.цоэruцu: Прuttяmь реlпепuе заключumь собсmвешtuкацu помеttlенuй в МКД пряvых dozoBopoB

ресурсоснабженtм непосреOспtвеппо с МУП <Горпеплосепtьll uпч uttой РСО осуцесmв.,tяюulей поспавку
указанно?о KoJlLuyчa|lbчo?o ресурсч но tпeppumopuu z. Же_пезноzорска Курско обласmu, преdосmавляюulей
Ko,lLuyllalbllyю yc.,ly.,y (mulловая эперzltя, i ,rРУ

0.1OcOB{Llll

, об 201л

fuцо-Р
5

<<За>> <<Про,l ttB>> <Воздерiкалшсь>>
% от числа
проголосовавших

Ко; ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.4 ю0,/. L)

<За> <Проткв> << Возл е рrrtirл lr с ь >>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовааш их

ко,rtичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

57 lаaZ о о

<За> <,<П poTltB>> <<Воздер;кlul ttcb>>

количество
голосов

yо от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавlll их

/ёО7. 2

(' е кре пtарь обuрztl сслбран uя М.В. Сudорuча

посmавkу указаllлло?о Koьоly+aJlbчo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обзасmu. 
^

преdосmав:lяюlл|ей Ko:tuyHalbHyKl ус.|у?у <2орячее воОоснабэrенuе u оmошrcнuеD с о0/ , 26 21ltrL



fIоuuя пttl (ttе*оанявло) peluelllle ' Прuняmь реulенuе эак|lючumь собсmвепнuкаuч по.uеttlенuй в МК! пряuьtх
посреdспвенно с МУП к ГорпелlЛосеlltы, ttпu uHoil РСО осуlесmв-lяюultйdoeoBopoB ресурсоснабэrенtм не

посlrlавку указаllно2о ко,|Luунапьцо2о ресурса на mеррumорuu 2
п реdос mав;tяюttlе it ко.wмунааьную услу?у к mеп.lовая эн ераtя, с о Q/,

Жел
с " "' 

О'О 
!;FFr,r'oc 

ко й об лас п t u,
о

l0. По десятому вопросу: Прuнtluаю peule+ue заключumь собсmвuпtuкttмч помеulенuй в МК,Щ пряuых
dоzоворов пепосреdсmвешю с K'.|l11altuelt. преdосmав-пяюлtlей ко,*чуttuпьttую yc,lyzy по сбору, вьtвозу u
заlоронеl!uю пверс)ых бьtmовых u Ko,u|lyHa|t ьных otttxodoB с к
(':latalu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryпления) 1D оторый
tlредJlожил Прчttяпtь pelllelllle 1.lкlк)чuпlь a'(л,L, пl(le l l lt uK(L|I u 11(r.|l а !!|е ll Il li 6 MK,[I пряttьtх ОO?оворl,в
t l clll)l-,Pa()( пп,i(ll l!(t L, Ktt,ttпctHtteit, ll!rц)оL,пlшl.1яюll|сi| ко- llaLlbll),K) ),(. ц,<,.1,, по со ору, бывозу u зQlоронеlluк)
lllBlPoblx быllюсl,!.\ ч Ko.|l.\l f-|l(L.lbllыx Olllxodo\ с к0/, 20/f,z
Преd.,юлruуu., ПрuляпtЬ peuleHue заlLцючumЬ собсmвашuкаuЧ помеttlенuй в МКД прячtых ёozoB.tpcxl
tteпocpeOctltBeпt to с компанuей, преdосmавляюulей сбору, вьtвозу u з(аоронеl!uк)
пверd ых быповых u ко.ш|tун(дlы!ых оmхоdов с <(

коILаунulьную чслу?ч
, оь' i(F;

Прuttяпtо (нв-аоапятlо) решенuе: Прuляпь решенuе зоключumь coбctttBeHHuKauu пo,uettlettuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdспrcенно с ко.uпанuей, преdосmав.lяюulеЙ Ko.uuyttLlltbHyю услуеу по сбору, выiозу u
захороlrенuю mBepdbtx быmовых u ком\lуна|lьных оmхоdов с ц >l 20 ,?

l l. По одпппадцаТому вопросу: Прuнuuаlсl paluellue закпючulllь co(lctttBettHuKa,y,tu по-меtценuй в Мь-,

1ocoBaL

1').le кпlро)ltср?lа D с к
('. t

u

(Ф.И.О. высr ч-пак)ulеt,о, кра1 кое солержание высryпления)
llре.l"ilоiкил Пllutuпtь peuleHue зак,lючulrlь

нпо с компан
a,OOCllll]elllluK&uu п().|lellIell

De с у tlc, о с н аб эrе п uя t t е,,;0/, 
о 6

й, п ре doc m авля юulе й Ko,tttty н a,t

собсmвеннuкttмu помеtцечuй

с , который
в МКД пряttых dozoBopoB
ьную услу?у (( э.|lе кlllроэllе рZllя r)

пtлейолtсtutu : Прuttяtttь решенuе заl|,lючumь в МКД пря,чlьtх dozoBopoB

|,i:iц::"w,* ""тiИ.mчeHllo С колvtпанuей, преdосmавляюtцей комuуна,tьную услу2у <э.jлекпроэнер?uя,

OZ0.7

Прuняlпо'Тiiё-7lDtrllr{lтld Dешенuе: Прuняmь реlценuе закllючumь coбctttlsettHuKauu пo,ueulettuit в МК! пряuьtх
do.'oBclpoB ресурсосlабlсенuя ,непосреОсllлвенно с ксl.uпццuей, преОосllлав.,lяюu|е KolLuyltcLчbHyKl yc-.t1
().lекпlро)ltер?llя,,., ,,0|,, ОЬ 

'О 
В, \-,

l2. По двепадцаr,ому вопросу: Bttectltu чз-uенепuя в раuее заl:лючеltttьtе dozoBopbt управ.lеlltбl с ооо4УК -
ll - в часпш uсLlючецl1я uз ttж обязаtпе;tьсmв оо() lУК-ll как кИсполнumеля KollL\lyHqпblblx yc:tyz (в связч с
перехtldом )ono;tttumeJtbHbtx обязаmельсmв на РС()),
CLtyulcl:tt !: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) с , который
предложил Внесmu uз"uененltя в ранее замючелtньtе dozoBopbt управлен кУК- l>-.lчll.,ll1ч
uск|lлочеllltя uз Hltx обязаmельсmв ооо <УК-]л как кИсполнumе,,lя ко,|,l-l,lулlаlьных yc.,lyz (в связч с перехоdо.u
dополнumельных обязаmельсmв на РС())
преdлоuсu,lu: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управлеlluя с ооо кук - ] lt - в часmч
l1ск|lюченllя uЗ Hux обязаmельсmв ооо кУК-] л Как кИсполлtutпеля ком\|уна|lьных услуz (в связч с пepexldo:tt
dоttолнumельньtх обязаmельсtпв на РСО)

П реDсеdаmе_,t ь обuресl с обранuя

6

<<За>> <<Проt пв>> <<Во]д epr+(aJlrtcl'))
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов Ilроголосовавших

% от числа

,т l0O,t о о

<<За>> <<Пpt1,I rtB> <<Возд ep;+ia.:ltlcb))
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

77 /tф /. 2 t2

(' с к ра п tLt р ь t лб ч 1a.t l ct лбрu п ltя ,2, М. В. Cudlpuпa

количество
голосов

pj



п, (),.1-1OL,ц](1,1 u

l] голосовавших

собсmвеннut\у:
С-lупцатu: (Ф,
прел,rожил Д
co?.|alueHue
собсmвеннuху:
Преd-,tоэtсu,tч:

который
ori-Mii -*roo u rn rlor-rl l u 1,1 e.,l ы l ( )a

0ozoBopy ооо

По lllb ()l1l .1l!l|0 ctcex ctl(lcпtBeHHtlKoB jlro?oвBuplllupHtl,.tl Otl.ttu ]uкlк)чllпlь Ooп(r.lltllпla-,tblll)e
()(х)

И.О. высryпающего, краткое содержание высryплени
оручumь оm 1чца осех собсmвеннuков ,uноzокварmuрл

с/
управпенuя

я) Qюuсtаю е ft

(I}o l;tc ,liaJl llcb))
уо от числа

rУК-lл

(Воfле a_,llicb>

<УК- l л слеdуюulемус

coOcпlBellllllKy
()-lосовцlu

п puttяttto hrc-пвllllяяхl) Deulellue Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокsарmuрноzо doMa закпючuпlь
0oпo-,tttultteлbttoe

ct чпр.lв-7еltuя a'

^со?лаulеl!uе к^ _ dozctBopy управленuя с ООО KYK-I> слеdующему

9Uol_ollлtp е +cooclllвell ll}iy:
00

14. По четырllадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанltю ООО кУК-lл осулцеслlлвляmь
прuемлу (lланков peuteHuii ОСС, проmоко_па ОСС с це_|lью переdачu орu?uнапов указанньlх dоку,меппlов в

Госуdарсmвешtую Жuлuuрtую Иttспекцuю по Курской обласпtu, а копчu (преdварumельно llx заверuв печапlью
ООО KYK-|>1 - соопrcепrcmвуюuluu РСО. r)
(:lуtццlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "il ЧЧРVLОrФ С t, который
предложил Обязаmь Упрuв.lяклulукl хоупапuк) ООО кУК-1> ос_1,1цеспш.7япль tфhe.ttK.t, б.trlttKtп раurcчuй ()('(',
пpol|lolo.,la О('С с целью переОачu opu?uHaloc укозаllllых dоху,uенпtов в Госуdарспвенную Жuluulчукl
Инспекцuю по Курской об.|асmu, а копuч (преdварuпtельно llx заверuв печаmью ООО KYK,l>)
сооllвепtпвуюlлluu РСО,
Преd.лоэtсuцu: Обяэаmь Управ.lяюulую ко,ulланuю ООО кУК- l l осrарсmвляпlь прuе,ukу б;lаltков peutettuй ОСС,
пропlоко,lа
Ипспекцчю

4 сооmвепrcпtвуюuluu РСО

ОСС с це-lью переdачu opuzull(uoB указаuл.ых dоку,uенmов в Госуdарсmвенную Жtлuuрryю
по Курской oo.1aclllu, а копuu (преdварumельно Lr заверuв печапью ООО KYK-l,r)

п. o?o-,locoB

уо от числа
голосовавшихIl

прttлtяпtо peulelllle: О(lязапlь Управ,-tякlчlукl Ko.|lllclHuK) ООО < УК- 1 > ocyu|cclllB,|яlllb прчс:lку
(l.,taHKoB peutettuй ОСС, проDtокоjла ОСС с целtью переdачu opu?uHaloт указаllлlых dоку:tutпплв в
Госуdарспвеttttукl Жчluчрtукl Иttс,пекцuю пrl Кl,рской о(l,tltспtu, tt Ktlпutt (праОвuрл.llllеlыl() ll-\ )(и]epllз паччпlьк)
ООО lYK-l l) - coonlBen?cnllyv)ulttM РСО ,

П ре dсе da пtе.lь tлб ч 1е ll с обllu t t ttя

7

<За> <'tПротшв>r

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

94 roo у. /' о

<<За>> <<Протltв>> <<Воздерiкалttсь>>

кол ичество
голосо8

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о1оо / /)

<<Протltв>>

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

з7 /оса у. a)

С екре пtарь обulеzо собрач uя М.В. Cudopuпu

11 /
L,:T

Поuняlлtо (tв#!!няяо+-релuенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченньtе dоzоворы управлечuя с ОО() <УК -

l > - в часmu uсLlючелlurr uз Hux обязаmельсплв ООО <YK-l > как < Исполнuпле.:tя ко,ll,uуна|ьных yc:tyz (в связu с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО),

l3. По тршвадцатому вопросу; Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MqozoKqapmupqo?o dома
закtючumь dопо.lпumе:lьное со?.пашенuе к dоzовору управленuя с ООО цУК-] > сле)уюu|ему

количество
голосов

<<За >>

с)



l5. По llятнадцатому вопросу: Прuняпtь petuettue прочзвоduпtь начuсленuе u сбор dенежllьtх среdспв за
Ko,|l_|lyllaLlbllble yc,ly,au сu\ц|lч Р(.'() (.цuбо PKl_| с преОоспшв:tеlluе_ч квuпlш!цuч Oll.,lalllbl yc_|ly?

с которыйC.l (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuuяпtь pelue+ue прtluлвоduпtь начuс.цен1,1е u сбор dенеэшtьtх пlв за Ko_w||yl la|lbцbla yc_|l_y?u

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

с
сttцаuч РСО (лuбо PKI-|) с преdосmав,qеlluем квumанцuu d,lя оплаmы услу?
Пoe0.,toltctt,tu: Прuняmь ре|uепuе проuзвtлdumь начuслелlltе u сбор dенеэtсных среdсmв за ко,wчунц|ьлlые yc.7y..u
cttltattu РСо (лuбо PKL{) с преdосmа&!ленuем квuпланцuu d,,tя оплаmы услуz
п. o?0.1OcoBa,lu

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начllс_|lенlле u сбор dенеэtспых среdспtв за
ко.|L|lунu|lьные услу?u сulцуч РСо (luбо РКЦ с преdосmавленuе,+t квumанцuu dля оп,лqпlы yc.ly.
l6. ПО ШеСТНаДЦатому вопросу: УпверхОаю пtлряОок увеdо_ttлеttuя coбctttctetttlltKtlB Oo:ta об
ulltll||lllровQпlrыХ слбпlttх с,tt(цlсtttuЯх coбctttBettttuKoB, провоduttыХ собранttях u схоOах собспвеннuкслв, рusно, как
ll о рецrcнuцх, llPl.Illяlllblx cllбc,ппtcttttuKцTtll оо.vu u lllцKъr ОСС - пупе.u вывеuluвuнuя сооплвеlлlспхJуюu|lLх
|ttelлttt_tcttltй tlct l)tlc,Klt.t txil,яB_tcttttit tttх)ъазdолt dlltt(.!, ч плrlк ж,е на офutluаtь cau llle Управ.
Cllyutц,lt!: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdо.|L,ленllя собсmвеннuков doMa об ull uровалпlых обu|ul собраlшж
собспrcеtпtuков, провоdlмых собрапuж u схоdах собсmвенttuков, равIо, как u о решенчж, прuпяпнх
собсmеetпtuktllttu 0ома u mакtл ()сс - пуmем вьlвеuluвалruя сооmвеплсmвуюlцчх увеdо,ч,tеttuй tta otlc,klа'x
объяt;лепuй поdъе,JОов dома, а пtак эtсе на осРuцuапьпом сайmе Управ,lяюtлlей ко,лlпанuu
Поеd.lо)ltILlu: Уmверэtсdаю поряdок уваdомлеttuя собсmвелпшков dома об uнuцuuрованньв обttуuх собрапu>._,
собспrcеннuков, провоdtLмых собранuж u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реuлеtluях, прullяпlых
собспtвеtпtuкаuu dома u mакuх осс - пуmач выоеuluванIм соопвеmсmвуюulttх увеdом:tенuй па r)crkctr
объяв:lеttuit поdъезdов dо,vа, а пtак эtсе па офutluа,льном сайmе Управ,lяклtцей Ko_1,ttlaHuu

осовццll

l l пчttяппl tlр-+lэчtrra,lж) ) рецlаl!ча: ylll верхdаю поряdок увеdо_u,tенuя собсmвеннuков 0о,uа об uH чцttuровашtьtх
обultLt собрuttusх собспвешtuксlв, прllвоduuых собранuж u cxootlx собсmвuuluков, равно, k.lk ч о реluеlluж,
прuняпlьtх собсmвеппuкацu dо.uа u tпакuх ОСС - пуmем выоеluuванuя сооmвеmсmвуюtlluх yBedoM|ettuit tta
docKctx объявленuй поdъезdов dо.ма, а mак эtе на офuцuаttьном сайmе Управ:tяюлцей компанull

Прltложепие:
_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании

на Z л..в l экз
2) СООбщение О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений У

многоквартирном доме на / л.. в l rкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

ПРОведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
L л., в | экз.(еслч ultoй способ увеdо,uленltя не успlановлен решенuе,u)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
llа-л..вl]кз.

5) Решения собс,лвенttиков помеlцений в многоквартир ном доме 
"u 

)3 n. ,l в экз.

Ф.и.о.) J5 ol/dD/FL
(даlа)

(Ф.и.о.) /ге/ /trb

(Ф.и,о.\;r,рцldа(ййI--

lJ

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

7? иоY о L2

<За> <Протпв> <<Воздсржа;l lrcb>>

кол ичество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших37 /Ot2 r L/ о

подппсь

u ll
(Ф.и.о.)

(дата

поuняпtо (ньярчltзtlц oeutettue:

количество
голосоа

количество
голосов




