
в мlrогоквартирном доце, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железtlо?орск. уr. {kt.tltltP , Оом ./с( Kopny, .Z .

z, Железноzорск 20l
II оведенноfо в о ме очllо-заочного голосова ия

председатель общего собрания собствеttrtиков

Секретарь счетной комиссии общего собрания

заочная часть собИ zoll,,

,loM N,r lюу

(Ф, и.о)

ч. 00 мин во ,IlBope МКД (указапtп

1собсI BclIllllK кварl,ир1,I

Сtlбс гвс ltltи KrlB

рания состоялась в llериод с l8 ч. 00 лrи n_L ?А20l1f г, ю | 6 час.00 ,n" rr7L>

llcl yKФL]Hlloe По,vе

/7/ _)з
l ссlбсmсl

общая площадь жилых н нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего кв. м,,из них площадЬ нежиJlых помещений в мI|огоквар'rирllо]\l лоNlе paBl{a кв.м.,
площадь жилых помещений в многоква ртирном доl\tе paBtla Ka,\l,
Дл я осуществJlения подсчета голосов собствеttников за | голос принят эквивalлент l кв. метра обutей плошtадипринадJlежащего ему помещения.

иниuиатор проведения обulего собраllия собствеttникtlв помешlений - собствеttник ломецения (Ф.И.(). Hctuepпомеulе uра нпu, поdlпвераtdспоuу

/tlгrrс/

Лица, приглашенные для участия в общем собрании остаенн ков п
(dлtя е (, ecll

омещений:

(о, , -аttцо/преdсmавumеля, реквuзцпьl c)og..1tettпla, уl)оспtов '|е?о поJl ацочllrl преdспqвuпеля, цеъ учоспчя)(dля ЮЛ1

? 12 Z2c ,-trel l-{l-// t|l/rr

цованче, ЕГРН Iо.п, Ф,и.о. преdс,пtоеuпеля lOIl. реквчзttлltt Оолумен пФ, ydoc mоlлеряюu|е?о пол помоч|lя преdспоsuйел я, цел ь

повестка лllя обltlего coбpalttlll собстRенI][tков помещенrrй:l. Уmверduпь lllеспш хранеltlrя kottttй (luttttkoB petueHuti u пропtс-lко.ла собсmtзенttuков tto.uecnly llахOм,ОеltuяУправляю uleu компаlruu ООО кУК- ] ,r: З07 !70, РФ, К ксtя об.l..l. )Ке,lезttо,,орск, y.l. Завоdской проезd, зd. 8||)с2. Преdоспtавuпъ Управляtоltlеit Kolmrttпttt (х)О <УК- 1л праs() прuuяmь б.laltKu решенuя опtсобсmвеннuков Oo,Ttct, ttрсlttзвес tllu п()осча п1,!).-loc(xj.
t tзсtес tll u уdос пювере Hlte коп uй Dокуме нmов, muкltсеп оруч аю Управ лtяtоu 

1 е it ko.tl tt at t tt u ув е r)o.t t tt tlt ь Р С о u I'oc:уdарспве llую эlсtлuлцлlую uнспекцuю KypcKoit об.пасmчо сос mоявurcмся peule н uu с обс пrcеп l l ll ков.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

Се кре mарь обulе ztl собраtt utt М.В. CudopuHa

П роr,окол
внеочередного общего собрания собственников помещений

месtпо) по адресу:. r. Железногорск, ул. а

Срок окончания приема оформленных письменных решений собст гleHttиKoBrrrNr, 26. 20lfг,в Iбч,00 мин,А дата и место подсчета ,ono"o. uJ, /4 ' ,i|L;.-.;.i;;;;;;;Ё;f": заводской проезд. д. 8.

,Б!/.

Количество голосов собствеtIников помещеиий, принявttlих участие в голосовании

*:::lл={41_ кв.м. Список npnnu.o.т., 1r,рБожение tlbt к Протоколу ОС С о, /. 06 /f,r, lкворум имеется/це-ддеетсs ( неве рное Bbl черкнут ь'1 j ?, 7/о
Обцее собрание правомочно/не ппя помпчуп.

d/h

учасmuя),

Ы**r/,
']1,_(й-



3. УmВеРЭrcdаю обu,lее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеttttuков помеtценuй в dоме - равное общему
КО.ПuЧеСmВУ м2 помещенuit, нахЙяu|лlхся в собсmвепносmu оmdельных лuц, пt.е. опреdелumь uз расчеmа ] 1o:loc
: l м2 помеulеttuя, прuнаdлеJtсаlцеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаtпе.lя общеzо собранuя (ФИ()) __
5. Избраmь секреmаря обulеzо собрапuя (ФИ()) ___
6. Избраmь член()в счепчюй Kouuccuu
(ФИО)
7. Прuнttuаю решенuе закцючumь coбcttttseHttuKauu по.ttеttlенuй в МК! пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканслl uпч uной РС(), осуulеспtвлпюu|еil посmавлу

указалlно2о комцунальноzо ресурса lta meppul|lopllu z. Же-пезноzорска Курской об-пасmu, преdосmавляюttlеti

комlуlунtuльную услу2у <холоdное воOоснабжелuе u воOооmоеdенuеD с <

к().ммуна|lьную услу?у <?орячее воdоснабэttеttttе u ottloп.,te llLle , с к

20 z.

8, Прuнuмаю решенuе зак|lючumь coбcrttBeuHuKauu по.|lеulенuй в МК,Щ пря|rlых dozoBopoB

ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП к Горпrcплосепtьлl tttu uпой РСО осуцесmвляюtцей ПОСmаВьу

ука,]апно?о ко.wlунсаьно2о ресурса lla lперрuпlорllll ?, Жеjrcыю?орска Курской обласmu, преdосmаапяюulе

20 2.

9. Прuнъuаю реlцепuе заL|tючumь собсп|валнuкаull tto.ttettleHuЙ в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсослпбltенuя непосреdсплвенttо с МУП < Горtttеплосеtltьлl tutu uной РСО осуцесmвляюulей посmав^у

yKa.l11Ho?o Ko"\|JuyHaпbllozo ресурса на mеррumорuu z, Желеuюzорска Курской обласmu, преdосmавляющей

ко.|L|||упu|ьную услу?у кmеп.lовая энер?lмD с к ,}

]0. Пputtu,rtaxl pelue|ue заlс|ючuпь собспlвеHllll\Q|rll 11|,.|!сu|сн|lЙ в

uепосреdсmвutнtl с ко.мпuнuеit. преdосmав:tякltllе КrЛl,uУttаЦЬН y-Kl .yc-|ly?y по

lпверdых бьrmовьlх u коhlмунаIьпых оmхоdов с к

t 1. Прuнtl,uаю peuleHue закцючumь собс

ресурсоснабженuя непосреdсmвенttо с ко.uпанuеit

сх л 20 z.

20?

202

МКД пряt||ьlх dozoBopoY
сбору, вьtвозу u захоронеlluю

r2. Внесmч uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управлелl1,1я с ооо (УК - ]> - в часmu uсшюченuя uз

lluх обязапельсmв о()о <.УК- ! )) как (Исполнumе,|я KoM,uylaJlblblx услу2 (в связu с перехоdом dополнumельньtх

обязumeцьсms на РС())

l3'Поручurпьоm.'шцавсехсобсmвенttuко(]j|lлlо?окварlпuРлlо?ооомаЗаКпюцumьdополнumельное
со?llашенuе к doeoBopy упра&lеlllёl с ооО <YK-I l слеdуюu|ему

собсmвеннuку:

l1. обязаmь:

Управ:tякlulукl компан1,1ю ооо кУК- ] lt осуlцесmв:lяmь прuеlrку блаttков peuleHu ОСС, проmокола ОСС с

l|е.lью переОачЧ opu?u tulo| указанныХ dокумеппюв в Госуdарспвеutryю Жtлuulную Инспекцuю по КурскоЙ

об:шсmч , о копuч (преdварl)mельно uх заверuв печ(ultью ООО <YK,l l) - сооmвеmсmвуюu4uм РСО, ч
l5. Прutпmь решенuе проuэвоОumь начuсJlелll!е tt сбслр Оенеэtсных среOсtпв за комuуl!мьl!ые услу2u сuлQ,lu

РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавлепuем квumанцuu dля tlttлatttbt услуz,

1б. Уrпверэrdаю поряОок увеdомлеlluя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных облцuх собранllм

собспвеннuков,провоdlлl'lыхсобранuмuсхоdсасобсmвеннuков,равНо,какuорешеНuях'прuняmых
с()бсmвеннuкамч dома ч mакчх Осс - пуmем вывеluuванuя соопвеmспlвуюu|ltх увеdомленuй на dockax

объяепенuit поdъезdов doMa, а mак Jce на офuцuсtltьном сайmе Управлякэulе компанuu,

lllBeтlluKaull помеtцепuЙ в МКД прямых dozoBopoB

, ttреdосmавlякlttlеit ко;ьuунапьную услу2у кэлекlпроэнереuяD

ООО кУК- 1l: 307 !70, РФ, Курская обл , z. Железноzорск, ул. Завоdс

1. По первому вопросу: YttutepOutttb -тtеспttt xpttltеltuя копuй бJlаtlков peule\u u проmокола собсmвеннuков

по.uес,mу axoJlcdelllбl У прав.,tяюuуеit комп ан uu О( )( ) lYK- ]ll: 307 r70, рФ, КурскаЯ обл., ?. Железно?орск, ул,

Завtлdской проезd, зd. 8
который

C,lyuta,tu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления)

Уmверdumь месmа храненuя копuй б,лаttков petuettuй u проmокола соос нuков по месmу
предложил
лttlхоlrdенtlя
проезd, з0. iJ

Управля юlцеu компаlluu коu

П ре dс е О а mе J tb о бще z о с обран uя

С екреmарь обtцеzо собранuя

2

&
М.В. CudopuHa



Прuняmо fuе_лрцнд.цоl решенuе: YtttBepduпtb .|leL,пla храllенuя копuй 6.цапков решепuй u проmокоза
собсmвеннuков по месmу нахоэк:Oеtttп Управлtяклцей Ko.ц,laHltll ООО (УК- 1l: 307l70, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdоспшвutttь Упрttв.lяtоtцей кацпанuu ООО кУК- ll право прuняmь бланкu
pelдeHlýl оm собспtвеннuков 0о.uu, проввL,(,lпч nooc|loll ,,o.,locot. проu-Jвесmu уОосmоверенuе копuй Ооьу.uенmов,
mакэrсе ,lоручак) Управ-пяюulеii Ko,tltlattuu увеdо:лluпtь РСО u Госуdарсmвенпую эlсlхtulцную uнспекцuю KypcKoit
обласmч о сосmоявшемся pelueпull собсmвепнuков.
Слwалu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержапие высryпления) n который
предложил Преdосmавuпtь Управ_,tяклцей Ko,|lп(ulllu ООО <УК- ] л право прuняmь бланкu реutенuя оtп
собсmвамuков dо.uu, проuзвесmu пlлdсчепt ?otoco(r, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку:ченmов, mакlrе
ПОРУЧаЮ УПРавляюulей ко.uпанttu уBedoltumb PL'O u l |лс,у,Dорсllлвсцл!ую Jк:lаlulцную uнспекцuкl Курскtlй о(lласmu
о сосlпоявuлемся peuteH uu собс mве ц l l l,t кOв.
ПОеdЛОЭtСluu: Преdосmавutпь Уtlраtlлялоulеit Ko,uпallllll ООО <УК- l > право прuняmь бланкu реulенuя оtп
СОбСПВеННuКОО doMa, проuзвеспlu поdсчеtп ?о.цосов, проuзвесlпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrcе
ПОРУЧаЮ УПРаВlПЮЩеit компанuu уttеOо,uuпtь РСО u Гос,уOарсmвеuную э!с|ull.плlную uнспекцuю Курской lлбласmu
о сосmоявшемся petueHuu собсплсlенlluков.
п,

(ll () l lIl}))

3. По третьемУ вопросу: Упlверi)uпtь rлбtцсе ко.,tччесmво .1o.|l()coт всех собспвеннuков помеlцеttuй в dcl,ue
равное обuр,uу ко.'tltчеспву ,tt2 пo.tteulettttit. |lахоОяu|ч.\'(,я tl собспttlеtuкrcпtu оmr)езьньtх .tut1, m.е. опреОе,luпtь чз
расчеmа ] ?олос 1 м2 п oMeule чuя, п р tt н аd.че эtса t це z r l с, о(лс пве н н u ку

2, которыйСцлuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеряiание высryпления)
предложил YпtBepdltmь обчlее KoJllltlecпlBo ?o.llocoт в(,ах собсmвеннuков помеuцепuй в равное обulем.ч

прuняmо Ое,аllаltяпtd оешенuе: Прсооспtавuпtь Упр<кt.'tяюulей компанuч ооо кук- l > право прuпяmь бltанкu
решенllя оm собсmвеннuков dома, проuзвеспtu поdсчеll1 aо.цосов, прслuзвесmч уdоспловеренuе копuй dокуменmов,
пакэrе поручаю Управ-пяюulей ko.tttlattuu ycledo.tlumb Рсо u Госуdарсmвенлlую хu|lulлр!ую uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявлцемся peuleltuu сслбсmвешtuкслв,

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяu|лLfся В собсttlвеttпо<,mtt оmdе.lьIых ,luц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zo-|oc
lM2 п ом е ul е н uя, tt р utt ad_,t е ж, а u р z t l с, о б с, п t lз е l t t t u ку

Преdлоэru,,lu: Уmверdumь обtцее ко:tttчеспtво ?о.|tocoт вс,ех собсmвеннuков помеuрttu в doMe равное обuрму
колuчесmву м2 помеulенuй, ахоdяlцuхся rl coбctttBettttttctttu оmdельuых лuц, m.е- опреDелumь чз расчеmа l ,:олtlс
= l м2 помеtцеttuя, прuttаdлехmцеzо собспtвенttttку

о% о,г числа
lолосовавших

ll

/rzzrur),aЙПреdсеdаmель общеzо собранtlя

С е к р е mар ь обtце zo с o(lpatt uя

з

<<За>> <<Проl ItB>r <<Воздержалlлсь>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,у f?7" a 4 rZ.Q,7"

<<За>> <<Воздер:кались>>
количество

голосов

0% от числа
проголос_овавших

ко.ltичество
гоJIосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосрв

% от числа
проголосовавших,J rfz э .az .// .?

<<За>> <<Цроr,ltв>> <<Возде ]lcbr)
количество

голосов

о/о от числа

!роголосrва9ших l

количество
голосов

yо от числа
проголосовавш их4а ;?А ,-l -э 4 р

l]

2с
М.В. CuOopultu

Преdлоэlсuлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй (l.luHKoB решенuй u пролпокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэrdенtlя Упраапяюulеit компапuu ООО кУК- 1>: 3()7170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

количество
голосов



поuняmо fuе-яваняде)-0еlпенuе: Уmверdumь обtцее колuчеспtво ?о.цосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
doMe - равное общему колuчесmву м2 помеulеlчit, наtоdяttltlхся в собсmвuлtосmч оmdельных лuц, пl.е.
rlпреdелumь uз расчеmа l zолос : l
4.
(Фи()

.ll2 по.vеu1

воплосY:По четверто]ll
енuя, tt pu ttаdле эtсаuрzо с обс пвеннuку

Избраmь преdсеdаmеля

ljя

cLlcпlllou

обu|е2о собранлlя

который

},

Сл!пuапu: ( И.О. высryпаю его, краткое содер)кание вы еttия) ./.ё
предложил Избраmь преdсеОаtпе.чя о(ltцсzо собра ш! lФИ())
Преd,цоэruпu: Избраmь преdсеdаmе:а обulеео собраt t uя (Ф ИО)

OcOBo|u

ll |,оJlосоваl}ш их

Прuпяtпо (uз-длачяцtl ) pe|l|e ue: Избрапtь секрепларя обulеео собранuя (ФИО1

Прuпяпо (ttелpuнll+но) peuteHue: Избраtпь преОсеdсtпtеlя обulеlо собрапuя (ФИ()) {i.l*..Z А

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обttlеzо собрапuя (4>I7O) ,/3
('лчlцtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхiание туплеll который
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собраruя (ФИО)
ПоеОлоltсttлu: Избраmь секреmаря обulеео собранuя tФИО)

0/о от числа

д

6. По
lФ14())

_ шестомчй/йцr4rй сче lllHou

котооыи

Ko.|luccLlu

(';tvtualu: (

предложил
(Фи())

ФИ.О. высr!паюше
Из

?/э.77 TT 7 V

LlзбрttLlIlrlпlo

П реdс е dаmе.,lь обulеzсl с обрu п uя

Ьрз'lленов

момY во су,. Прuнuuою peut i" ,ooiuirr6 собсmвенпuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых

счеll1llоu Ko-|luccllu

@иQ
1 По
dоеоtлоров ресурсоснабженuя непосреdсmвенпо с МУП < ГорвоDоксп tcLп tl tlлu uHoit РСО, ОСуulеСmВЛЯЮtЦей

посmавку указанно?о Ko,й|lyHalbHo?o ресурса l!ч llleppuпlopuu z. Желеыюzорска КУРСкО ОбЛаСmu,

преОосmав.цяючl|ей ко,u.uуначьнукl yc-,tyzy ltхоlоОноа всц)слс,чсtбэк,еttttе u BrlOocl Htte>cKOly 2 I8:
С.q!7ааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryпления) которыи

предложил Прuняmь реluспuе зак,ttочltпtь соб(,lllBellllllKaL|lLl llo-|lell|elluйвМК! прямых dоzоворов

ресурсоспабlсенtlя непосреdсmвuчю с МУП кГtцхtоdокапаtll tL,ttt ttной РСО, осуuрсmвляюtцей посmавку

указанно,?о ком|rrунсUп rо2о ресурса на meppumopuu z. Железuоzорска KypcKoit обласпtu, преdосmавляюtцей
ко,wмунальнw услу?у кхолоdное воdоснабэtсенuе ч воdоопвеdенuеу с с l0l> uюля 20]8z.
Преdлоэruпu: Прuняmь peluellue закJlючumь cclбctttBeHHuKclMu помеtценuй в МI{Д прЯмыХ dОеОВОРов

ресурсоапбlсенtlя непосреdсmвеuно с МУП <Г<lрслоdоканапл uпu uной РСО, осуtцесmвляюulей ПОСmаВКУ

указанно2о Ko]|Llrly*{ah*o2o ресурса на пrcррumорчll z. )Ке"tезноzорска KypcKoit об,цаспltt, преdосmаепяюtце
ко-|Luунсulьную ycJlyzy <холоdное воOоснабэrаше u tкх)оопtвеdелuе > с с цO]л uюля 20l8z,

,/V-r-tlrry'zzz2/

4

<<За> (П
I){) I lll}> << Во.}де p;Ka"-r rl сь>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z or, числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

,х lV/" t о7 I }

<За> <<Про,l,лIв>> <.<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

количество
0,()JIocot}

о^ от числа
проголосовавших

м ,{/Z -r- l .?h ? 7Z

<<l}оздсрiкалltсь><<За> <<П ро,гu в>

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJIосов

количество
голосов

у,7_1- -?Z ,J{ l?2.

С е кре tпарь обulеzо собранtlя М.В. Сudорuна

Ko.uuccuu
а

@иq

c|te пl ноll K{l.|luCcuu

кол ичество
голосов



<<За>>

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

4f !/Z 5-

(l l () l llB),

l),

t'lo от чисЛа
)l оJlосовавших

Поuняmо (пе-lоаtt*tlх:) oeuleHue: Прuпяmь реlаецu( ,uк|lючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД пря.|lых
doz<lBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспtсtеttчо с, .\lУП кГорвоdокаuм> lulu ullo;r РСО, осуцесmвляюulей
пос,павку указанl!оzО Koмrlyпa|lbllozo РеСУРСа ltlt nleppumopuu 2. Жепезно?орска КурскоЙ обласmu,
преdосmав,lяюttlей коммунацьную ус,пуzу <холоdное lл tлсuабlсепuе u воdооtпвеdенuеD с (0]Duюм20l82.

!. По восьмому вопросу: Прuпttмаю peulellu(, ]аLltочumь собсmвенttuкамч помеlценuй в МI{,Щ пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя ttепосреdсmвепно с, Il)'П кГорпrcплосеmь> tаш uной РСО осуцесmвляюt1,1ей
поспlавку yKaJaHHoZo Ko.|Luylla,lыt0.'o рсс|рсu 11.1 [\lеррuп lopull ?. Же.ле:знtlzорска Курской o(1.1acmu
преdос ппвltякlttlе й Ktl,1t.Myt ta,t bt t укl yc.l\',- |, k?оl)я|lее li(, )l )(|!u()ж,е|l1,1е u оmоп|еll л с к0 ,u 20 8а
Слчлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солсрrliii}|ие выступлеt]ия) который
предложил Прuняmь peulellue закllлочutllь co(iL ]lцrcцпuкамч помеu|elluu в мкд uых Оо?оворов
ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенttо с МУП < Гtllltttt,t1-1ocembl шцu uпой РСО осущесmвляюulей посmав ку
указанно2О коJ|Luуtlально?о ресурса lla пrcррuпlaц)llll ,,. Железноzорска Курской
Koм.jrlyчculbllyю услуZу кеорячее Brx)octtaб,ж,ettue lt clлttttt.taпuel с <0] l ulоLtя 20l8z.

обласmu, преёос павляюulей

Преdлоэruш: Прuняtпь peurcllue']aсlloчIllltb (,l)i,,ll
ресурсоснабженttя непосреdспшешttl с МУП < l'tцltttt
указанно?о KoL||lyHФlbqo?o ресурса Hll перрuплOрчll ,,.
комrlунмьную услуzу <zорячее вrлDоснабжеluе ll tlпtlltt- t

ц]еl!l!uка|ru по,uещенuй в МКД прrLuых Оо?оворов
ll 1l,ce пlь D ulu uttoй Р(' О осуаlес пrc-tякlulе й пос,пtuвь1,
. Желе з ноzорс ка Курской об.,.ас lпu, преdос m ас'tяюttlе й
енuе> с ц0l л uюлп 20l8z.

u

: [lрчпяпlь PculetlllL, ].lЁlючuпь сtлбсmвенпttкаuu по,uеulенuй в МК! пряuьtх
посреОспlвапllо с, \l\ ll lГорmеrulосепьD ulu uttoii РС() осуulеспв;tяюttlей
|l1,1l()<.o ресурL.u llll llleppumopul| z. Же.ltезttоеорска Курской о(1,1шсmu,
yc-,ly?.| ц?орячее бlл )l )(l!абJ{енuе u Onloluleпl|e), с <0l l uю:tя 20l1,1z.

(Il () l IlB>

lll]()lоЛосоваВших

ep?urrD с <0l у члllя ]

ep,,urrD с ц0l л utt, п 20]8z,

<l l )ll l llI}r,
u4 от числа

)(ll оj|осовавших

I

9. По девятому вопросу: Пpttt ttt.ttcut l |.)eul( 1 t ll l, l l l K.'l to чu п1 ь с об с m в е н н u к аu u п о.u е ulе н uit в МК,[! пряuыхdоzов оров ресурсоснабlсенuя tteпocper')c ,пх]анll() с. \l\ lI ц Горпепllосеlllь), u|l1.1 uлlой РС() осуtцеспоспавку указанно?о ко.|цуна|ьl!о?о pec|,pcu llll пlеррumорuu z. Жеrcзно,zорска Курской обltасmu,преdосmавля лоlцаu K).|,l.|lyl l Q|l bl l |\о .yL,. l,|1;,y k ll1e|1-\()B(!r| )ll1,1)ilaD с xO]D uю"|я 2Слwаалч (Ф.И.О. высryпающего. краткое cOдcl))ilttttte выступлеttия) ко горыйПрuняпlь peulellue з.lк7лочllпlь cooltllбelllluQ{L|lu помеu|eHuu в мкд blx dо?овор()вресурсоснаблrе ttuя непосреdспвеппо с МУП к Гчltttеtt_Lосеtпьлl ttцu uной РСО осru|е с пвляюlцей п ос mав кууказанно?о Ko|lLuy,lalJlb|ozo ресурса lla пrcррut Железноzорска Курской обласmu, преdtлспшвляюulейком,|lунальнуло услу2у ( mеп_повая элl 0l82
ПоеDлоэсtttu: Прuняmь peureHue закцючllпtь ( 'l)l ц'll1веннuка|rч помеulенuй в МК,Щ пряtttых dozoBopoBресурсоснабхелtttя непосреDсmвuпо с Муп l I (ц)l1l1,1.1осеmы) uлu uноЙ РСО осуulесmвлпюttlеЙ посmавлууказаltно?о Ko]ro|yцa|lbцo2o ресурса llu пlеррuпll Железпоzорска Курско об_ласmu, преdоспtалlляюtцейKoJll'lyllulыlyю услу?у ( tп еп-цовQrl э н

dozoBopoB ресурсоснаблсенuя не
посmавку указанно?о комuуlо
преdосmав,lяюuце кoM,l,tltпааьнуKl

п, 7ос

Преdсеdаmель обtцеео собраuuя

Секреmарь обuрzо собранtlя

5

<<Воздержалисьr>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

4 yZ

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
про[олосо8авшихJl w7, - {'

<<Возде p'/tiajlHct'>)
количество

голосов

о/о оТ ч исЛа
прог9лосовавших

l

,t.tЗа>r

количество
голосов ll

0% от числа
голосовавших

колнчество
голосов

количество
голосов

()1о от чИСЛiкол ичество
голосов

-z,

<<Воздер2калIrсь>>

% от числа
проголосовавших

4

М,В. ('udopuHa



Прuцяпю (не-лрlд!gцо реuленче Прuняtltь peulell1tl, jцЁ,ltочuпlь собспtвенttчкаuu помеulелtuй в МК! прlьuьtх
dоеоворов ресурсоснабэrеttuя непосреdспвенно с .\t)'П к Горmеп.ltосепtьл luru uной РСО осуцесmвляюtцеi|
посmавку указанно?о Kojl,Luy\a|lb\o?o ресурса llLl пlеррulпорuu ?. Же.цезно2орска Курско обласmu,

преdосmавляюttlей комuунсь,tьную услу?у (mепловаrl )l!ap?Ltrl, с к0] > utо.,tя 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнлмаю peulelllll, ]ltЁ,lк)чlllllь собспtвенttuкаuu помелtlенuй в МК! пряuьtх

dozoBopoB непосреdсmоенно с компанuе , преdtlс,пчrt-,tяюttlей Ko.ttuyпalbttyю ус.|у?у пО СбОРУ, ВЬlВОЗУ u

захороненuю лпверdых быmовых u koll,uyH albHbtx rlпt.ttlirlB с <0l л чю.,tя 20]
СлуuлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)каllие высryпле}|ия) который

предложил Прuняmь решенuе заключumь собспtrзеttнuкамu по,меu!енuЙ в МItД пряvых dо2оворов

непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаепяюttlей Kolt,чyttaobHyю услу?у по сбору, вывозу u захороненuЮ

mверdых быmовых u комL|унаJIьных опйоdов с ц0 ] > tпlпя 20 l Rz

Поid-пожuпu: ПрuняtпЬ pelue\ue JакJlючumь axjL, l\elllluKllц|u помаценuЙ s МКД пряuых dоzоворов

llепосреОсmвенно с ко,цпанuеЙ, преdосmав-,tяюtllеit Ko.ttMyttaчbHyю ус-цуaу по сбору, вьлвозу u змороненuю

mверdьlх быmовых u ком|lунслльных оmхоdов с <0 l , хю-'п 20 ] 82.

OcOBo,1u
([l (l Ill l}>

%о от числа
ll Ol 1)лосоl}авtllи\

Поuняmо \е-ryuнянt) oeuteHue: Прuняпtь ре lц е l ! u а j u rc'l ю ч lr lП ь с о б с п t tl е t t t t ttKaMu п o,u е tt 1 
е t t uй в МК,Щ п ряч btx

dоzоворов непосреdсmвенно с ко,мпанuей, пре d о с, п l скt.,tя t ot t 1 с й ко,|L|llунаJlьную услу2у по сбору, вывозу

,ахороненuю mверd ых бьttповьtх u koьi|lyl l альных оll1\ц)ов с <0ll tttоля 20]8z

l1. По одиппадцатому вопросу: ПputttLttctKl PetlleHue заLпючlлпlь собсmвеннuкачu помещенu в МКД

пря,uых dо2оворов ресурсоснабэtсенuя непосреdс mвuпю с ко,цпал!uеil, преdосmавляюlцей комл|унaиьную услу2у

(э]екmроэнер?lLя> с <0l l uюля 20]82 mL, которыи
С.qупцапu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содер)t{аttие высryпления)

предложил Прuняmь реuleHue закцючuпlь собспtвечttttка|,lч п(),|,lell|elluu в мкд прямьrх dozoBopoB

ресурсоснuбхенtlя непосреdсплвенно с ко,uпuнuс

с K0l > uю-lя 20l8e,
поеdlоэrшцu: Прuляmь реlаенuе замючumь

ресурсоснабженuя непосреdсmвеlI!о с компанuе

с KOl l uюм 20]8z.
lOC,

ПDчня ll1o Dеluеltче Прuняmь peutett

i, ll реОос пюв-|tялоulеit KolbuyHalbHyю услу2у (элекmроэнер?uюl

ссlбс,пtвеuнuксмч по,uеttlенuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

й, п р е О ос пtавляю lце Й коммун мьную услу2у к эле кmроэне рав )

(Il )I llR))

Il

0% о,г числа
)голосоаавших

lrc lак|lючuпlь собсmвапtuкамu помеuленuй в МКД прямы,.,,

с компанuей, преdоспlавляюtцей кол|, унмьлw услу?у
do,zoBopoB ресурсоснабженuя
кэ!екmроэнерzuя> с K0]l uюля

ttепосреdсmвенно
20l8z,

12. По двевадцатому вопросу: Внесmч uзменеltчя в ранее закltочuпhlе Оо2оборы упраsленuя с ооо кук -

l ll - в часmч uсключенllя uз Hux обязаmельсmв оо() lУК-lл как <Исполнumеля комuуапьных услу2 (в связu с

перехооом dопо.|Iнumельных обязаmельсплв на Рсо) ?а

Оопо-цнumельных обязаmельсmв на РС О)

Преd-,lоасlzцu: Внесtпч чз.цененuя u po,"n 
'o*ou",пlbla.')o?Olopbt 

управлеttuя с ооо <УК,, l л, в часmu

uсL|ючеlluя uз ltux обязаmель".ч ооо nYK- l , как < Llс,по;пumеj" iu,",yuooo"," услуz (в связч с перехоdом

C.tyut alu ; (Ф.И,О. выступающего, краткое содержа ll ис выступления ) , которыи

прс можпл Внесmu uзмеlлеlluя в рансе закlючеlluыа ol),\x]opbl управ.lенuя с О()О <УК , - в часпlu

uc,K1 клчеtttlя uз пчх обязаmе]ьспв ооо <yk-l l как к lIc,пtl.,tttttttte.tl! Ko.|l.|!)l! a]bl l bl х yc-lly? (в связu с перехоёом

dопо,цнuпе:tьных обязаmеlьспtв tш РСО)

П реdс еОапtель обtце zо собраttuя

Секреmарь общеео собранuя

псь><<Воздержа.lt<<За>>

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голо99в

количество
голосов

9/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

Lз//?7.d

,t<Здr>

количество
го.Jlосовll

7о от числа
голосовавш их

количество
голосов

%
Il

от числа
голосовавших

ксlличество
гоJ]осов

4

& с r.ou

6

<Возлержались>> _

gz1-гу

М.В. CudopuHa



(за) {<Воздержалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

o/n от чисЛа
проголосовавших

4т .rq1., / {Z

,lll

козtичество
голосоа

(II )ol'lll}))
0Z от числа

lI |,олосовавших

Прuняmо (неары#]fiо+ peutetlue: Bttc,c ttttt l1,1.|lL,ll(1tllrl в рццtе замюченные Оо2оворы управленuя с ООО <УК -

l l - в часmu uскпючеttuя uз ttux обязапtе.lьсплв ()()() <УК- ]> как <Испоlшumем ком\|унаJtьных усху? (в связu с
перехоdо,|l iопоrнuпlе.lьных tлбя,зtlпе.,! bL, lllB l kl l'(' ( ) ).

l3. По трнпадцатому вопросу: [ltц1.1"tttttlt, olll _luца всех собсmвеннuков .uноеокварmuрноzо doMa
закпючumь
собспвеннu
Слуlцмu: (

предложил
со2лаu|енuе
собсmвutнuху
ПоеOлоасttltu:

dопо-,t чmельное co?-|ltt

dozoBt )ру

^у:

с ООО кУК-] l с;леdуюu|ему

Ф.И.О. высryпающего, аткое со_lсржание высryпления) фr-ztаtr2rд:/1Z *оrорый
Поручumь оm -пuца clce.r с обc ппtt, t t t t t l коG,ll llo?onиapпupl цl,,о t)

()оо
Ыii*БiiiЕ rhrrаr, u, е.о

lYK-l> с_|lеО.уюu|е.цу

Поручurпь оm лuцQ tlc,ax tll(lc,tпtiatttttlloB.lrпo?onBapmupHozo doMa заNlючumь dслполнuпельное
()()() цУК-]л слеdуюtцему

./,
2- 2

L,

Oc(xl(l_,lll

Прuняппl ( |le-]1pflnfifl ) pelaa Illta
dопо.цнuпе.цьное с

(Il
o/r, о г чис.'tа

lI l(),jIосовавших

lteKlIlllo пl) h't,llc-t;tlit ttti.urmtl, а Korl11ll

liол ичесr,во
голосоп

Ilсцl1"1ц1111, l)tll llI!|tl 6( е.\ собспвеttпuков ,ltllo?o1qaplпup\o?o r)rl.vа заtлtкlчumь
lellllrt с ООО lУК-l> с:tеdуюlце,u},

собсmвапuку: с,

|4. По четырнадчато tу вопрос\,: ()б,! illl]lb У\llrцв.'lяюллlую ко-uпаlluю ооо KYK-t л осуаrcсmвляmь
прuемлу fuшпкоtl решепuй ()СС, прl)ll1ок(|.-!lt ()( (' L, Il|,.|blo переigчч орu?uнац()в указцнньlх dоку.лленпюrl в
Госуdарсmвенную Жuluulную Иttс (прсdварuпtе.,tьно tл raчepuч печtlлllьх)
ООО кУК- l l) - cooпlBemcmB_|\oultt.v Р('()
СлJпаацu: (Ф,И.О. высryпающ9I.оt KpaTli()c c()/tcl))liallljc высryпления) . который
предJIожил ()бязаlпь Уltраеrяrпryю к
пропокола ОСС с целью переОачu
Инспекцuю по KypcKoii обласtпu,
сооmвеmс пвуюlлltм РС О .

П оеdлоэtсttпu : Обязаmь YпpaBlutKl ulyKl
проmокола ОСС с це.,tью переОuчtt
Инспекцuю по Курской обзuспtu,
соопвепlс пвуюuluu РСО .

()_1lпll1l1lк) ()( )() <\'К-lл осуцеспl вляmь прuемку бл ов реutенчй ОСС,
opll,ato!.1-1olj .укlt,]шлlых Dохумепmов в Госуdарсmвеuную Жtlлuulную

а копt!l! (llPeoбLlPumeлbllo ux заверuв печаmью ООО (YK-lD) -
Ko,|Ilalllllo ()()() вУК-lл осуаrcспlвляmь прuем^у бланков решенuй ОСС,
()рlh-lll!l!.1(п! .fкчзdltllьlх dохумаtmов в ГосуOарсmвеuttую Жuпutцttукl(l lilцlцll l l llle(ri|ll)uпle.|lb|ro ux ,]аверuВ печаmьЮ ООО lУК-l ll

количество
<llpoTrr l] l)

%, от числа
I()-,Iосовавшиr(19ц99о,1 . ] ,,р9

Цоuняmо (uз-tlрgццяd оеruuше; ()бязutпь \'llрlл].,lяп )l!|.|,ю компаlllrю ООО кУК-]> осуulеспlвjвпь прueuьу
бланк_ов реtuенuй осс, пропlоко.1.1 О((' с: tle.lbпt переdачtt opu,ul|culo, указаlalrых О()куменmо0 в
\2l!ац9lув.е"нlю Жtлuuрtую Инспекtltutl tto Ky,llt,t;tlit об:tuсttlu, а Kotlttu (преdварumе;tьно llx заберuв печаmьк)ООО <YK-I l) - сооmвепtсmауоulttч РС() .

Преdсеdа mе.ль обu 1еzо с обра пtя

Секреmарь обulеео собрап uя

7

<<За>l

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,, д

<ВоздерхtалrIсь>
количество

голосов
% от числа
проголосо8авших

/ I

<<За>>

количество
голосов ll

0/o от числа
гоJIосоI}авuI ихja

<<Возле P?{iaJl IIсы,
количество

голосо,в IIроголосовавших

% от числа

э 4 7 э

//ц+. М.В. CudopuHa

1
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ll гo.1ocol]aBtlI!lx

ПDuняmо (не-*рuurце) реuленuе: Прuпяпь pe|tlel!1.1l пlltlttзвслDuпtь Hatluctleчue u сбор dенеэlсньtх среdсmв за
Ko,|L|||ylla|lb+ыe услу2u слtцамu РСо (лuбо PKL| с npcOocпKrt.letttte.tt кtttttttанцuu d.ая оплаmы услу2
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtr,Оаю поряdок увеdомлеttла собсmвеlпluков dома об
uлluцuuрованных обu|uх собранuм собсlпвеннuков, l1]]цl(и)l!-1lblx со(.tрсtttuях u схоdм собсmбеннuков, равно, кок
u о реuленuях, прuняmых собсmвеппuкаuu r)o"bta tt пtLtt;tt.y О('С' - пуtпе,u вьlвеluuва|uя сооmвеmсmвуюlцuХ

услеdо,u.,lенuй tta 0осках объявлеttчй поOъезdов dtl,tltt, {l lt1llli )l(,c ttct tп|tttltttt,tb ullllll.
('_цуtлtL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое coдep)tiatlltc выст)ItJIеllия) который
предложил Уmверэrdакl поряОок увеdомпенuя ulбc,лtr;t,ttttttKtlB с)rt.ttсt об uнul|uuрова н обultLх собранtlж
собсmвенttuков, провоduмьlх собранuях u cxodclx crxit,ttlcзamtttktlB, равпо, как u о реulенllях, прuняmых

собсmвенпltксtмu dо.uа u mакuх осс - пупlс.tt вьtвсtlllц]ull1,1я сооllлвеlпсmвуюlrluх yBedo.tttettuй tta docka

объяв.ценuй поdъезt)ов t)oMa, а пtак эrе на оrlluцuачьttсl-tt cttitпte YttpuB:ttttoulcй ко,uпапuч \",/

ПреО,lоlк,tLlu: Упвеpжiаю поряDок yBedo,u,rcHult ulric,пBauttuKoB do.ya об u uцuuрованных обu|uх собранuм
собсmвuпtuков, провоdлLuых собранuях u cxodu-t clli,c,пulettHllKtltl, рш]н(\ как u о реluенuж, прuняmых

собсmвеппuка,1,1ч dо,ца u mакuх ОСС - пуmе,tl B:,Il(lllunullurt с(юпtве mсmвуюll1uх увеdо,uttенuй на dосках

объяtlltенuil поdъезdов dома, а mак J!се на офuцuапьtк1,1t с,сtйпtс Уtlрuв:tяюtцей компанuu

ос()вqцu
(l l ll l],

0% от числа
ll ol,()-,locoBa II]и\

l5. ПО llЯТНадцатОму вопросу: Прuпяmь pcttKtttlc il|ц)чз6l)ittl]lь lla|lllc.цeHlle u сбор detteэtcttbtx среёсmв за
Ko.\L|rtyq&|bпble услу?u cu,lalru РСО (.цчбо РКЦ) с п|re()|l(,IllIrj_tel!||e.ll Kll!пlultt |я оll-чаlrlьl
('.чуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое cojlcp)Kattttc выстrtlлеtlия) который
предlожил Прuняmь peuleltue проч]воОulпь начl!L,1t,]!1l(, l! сбор о еdспtв за llalbllble услу,?u
cttпaMu РСО (лuбо PKl_{) с преdосmавlленuем каuппнцllll l) lrl оп.lапlьl yc;y?
Преdлоэruпu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.,rcl|llе tt сбор dеtrcэtсttьtх среdсlпв за ко,й\lунulыlые услу?u
ctl,tauu РСО (лuбо PKl!) с преdосmав,|леlll1ем KBuпlatltIltu l).!я оl1.1апlьl ус:|у?
п, o.1Oc()Balu;

<<l}озllе llc ьr)

Прuпяm о hle-,tlpuHltlllB ) Уmверэtсdаю по!)r!Оок |\ieoo.|l.,lettttst сслбспвецнчков dttMa об ltttuцttupoBaHHbtxllleHlle
,слбспвеltчuкслв, раа{о, как u о решенllж,
l l l l u я coU mве пr п ву K,t ulur yv)o.ule н uЙ t t а
У п 7s а Blt я tou1 е it компан uu

{naTa)

,l ll lt|) _ - ,-

%) ()l числа

Ф.и.о.)

слбuluх собранtlях собсtпваrнuков, провооtьтtых ctlбltutttt:t.x u схоt)ах с

прuцяmых собсmвенttлlкаuч 0о,уа tt пtакuх ()С(' - tt,t,tttc',tt Br,rбeUlltB

Ооскtж объяв.ценuit поdъезОов dо-ца, а пlак эlсе на ot|пttllttt. tt,tto,u сuйпtе

Приложение:
,l) Реестр собственников помещений мItогокl]аl]-гирlIого лома, принявших участие в голосовани\-,

наД л..вlЬкз
5 Сообu.tение о провfдении внеочерелll()го ,rutttcro собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l lкз.
З) РЪестр вручения Бобственникам поNtещеllий в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собс ttlcttHиkog помешений в многоквартирном доме на

J л., в t экз.(еслч uноЙ способ увеdомленuя lle усmlllовлеlr peulelluev)

!).Щоверенности(копии)предсТавителейсобс[веlIlIиковпоМеЩенийвмногоквартирномДоме
на' л.,вl экз. |^

5.1 Рara"r" собственников помещеуий в N,l llогоl(вар гирIIоl\,, доме на И Л"l в экз,

Иt,tи ttиатор общего собрания
2'L r| Lq (Ф,и.о.) 2/./6 //

Секретарь общего собрания

члепы счетной комиссии: k.в (Ф.и.о. 2/ r/
(,raTa

(Ф.и.о.) ls/?1//

<<За>l

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

.{l lqZ d
ко,rlичество

t,олосов

ok о,г Liисла

проголосовавших{Z4

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

х?/. 45х

<<Возлержалrrсь>>

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосовавшихyZZ //

члены счетной комиссии:
(пorlllllL,b

d,/,8
(.la l а)

8

саumе

(П

/2/ 2/,//------]дага]-

<<За>>

количество
голосов




