
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до_д}{ er расположенном по ?дресу:
Курская обл., z. Железно?орск. ул JLCPLЦLLa , dом L , корпус -

lI оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапеuюzорск

Председатель общего собрания собственников:

оf 20l

/rz a7ё.zzl-:z<,* 
"/,o,-ze.--a ""о*zz,

дата начала голосования:

"Ю Сf zolt,.
Место проведения: г. Железногор 

"*, у". #rСrctС а Р 7
Форма првеления общего собрания - очно-lаочная. u 

л
очная часть собрu"", .o.rornu.o ._И3 05- 20l ! гом в l 7 ч. 00 мин во дворе МК;{- lуказаmь
,uесmо) по адресу: г. Железногорr*. yn. J//4CC{Z,dO 2 7 ^3аoчнaячаcтьсoбpаниясoстoяrа"""n"@il!г.лol6чaс.00'u"uf,,

РГzоl[_г.
Cfoi окончЬния приема оформленных письменных решений соб.ruе"""коu,/u о5- zol3 ,. в |6ч.00 мин
.Щата и место подсчета ГОЛОСОь ,r;fu!, аr- 20l1fг.. г. ЖелезногЙк, yn. з*од.*И проезл, л. 8.

(собсгвенн ик i(вартиры м/ дома Л! llo \J
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

(Ф,и.())

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ,/?vZ З 
""-"из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме }lа кв. м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

,t! 7 чел,/ 7Уёr9 кв.м. Список прилагается 
_( приложение Nst к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не-дм€€+ея.( неверное вычеркн)пь) 59, L%Обцее собрание правомочно/не rlгo.oMe.tt lo,

,j/ D5.4.1

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф. L0.0. цац
реквuзuпы оюtцеео право собсmвенноспu Hcl уксlзанное помеценuе)

2?a, or'z- оq,

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
+ (dля Ilcп1 Ollle lасе.|ал оftи.rпаsrrа ,ilcltatt

()rа
(Ф.И.О., лчцсt/преdс

(dля IОЛ) - -
mсц]umеIя, реквuзuпы dокумелmа, уdосповеряюлце?о поллlоJltоччя преdспавumеля, цепь учосmчл)

нuе, ЕГРН юл, Ф,и,о. преdспавutаеля lОЛ, реквuзumы dохуменпа, уdоспс,веряюцеzо полнолочllя преdспавu,пеля, цель

повестка дllя общего собрания собственнлtков помещений:l, Упверduпtь .цеспа храuенuя копuй б:lанкоi реurcпuй u проmоко:tа собсmвеннuков по месmу нахохdенuя
Управляюtцей кОмпанuu ооО кУК, tl: 307l70, рФ, Курскм об-ч., z. Же.пезноzорск, у.а. ЗавоОской проезd, зё. 8.2, Преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо кУК- l> право прuняlпь блапкч реutенuя оtп
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчеm ?o-Nocoт, прочзвесmч ydocmoBepettue копuй Dохуменmов, пшкэrе
поручаЮ Управltяюulей компанuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенную эrшшlцную uнспекцuю Курской обласmч
о соспоявшемся petueHuu собсmвенlluков.

Преdсеdаmель обцеzо собран uя

С е кре mарь обulее о собраu tM (сс
а-е/.В412&,7,*_--?-

М,В. Сudорuна



3. Уmвержdаю обtцее ко-luчесmво ?о-qосов всех собсmвеннuков по.uеlценu в dоме - равное обцему
колuчесmву.u2 помеtценuй, нахоOяulшся в собсmвенносtпu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
: l м2 помещенчя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем обuрzо собранttя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря облцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Kouuccuu
(Фио)
7, Прuнuмаю решенuе заlсцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых DozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап > uаu uной РСО, оаlцесmвмющеа посmавку

у<азанно2о Koшlrly*uabHozo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласпu, преdосtпавляющей

комцунмьную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuetl с а 20е

кола собсmвеннuков п

8. Прuнtлмаю peuleчue зак|lючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! прМlьtх dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> чцч uной РСО осуцесmВ:tЯюlцеЙ ПОСmаВху

указанно2о ком''i|унсlльноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласtпu, преdосmаааяюulей

комчуна|ьную услу2у <zорячее воdtlсttабженuе u оtпоп,lенllе,l с к l 20 z

9. Прuнtzuаю реtuенuе зак|lючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ прм.tых dоzоворов

ресурсоснабlсенttя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РС() осуulесmыяюlцей посmавху

уксlзанно2о Koшrly*cahnozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmа&|яюlцей

коммун(иьную услу?у (meL|loBM энер?uяD с ( 20?

20?

t 0, Прuнtмаю решенuе заl0,1ючumь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в МК,Щ пряuых dozoBop,-,

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коммунапьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u коммунаJlьных оmхоdов с к >

I1. Прuнuмаю решенuе закJlючumь собсrпвеннuкаuu помеuрнuЙ в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабженчя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунааьную услуzу кэлекmроэнерzuя))

с(( )) 202
12, Внесmu uзмененчя в ранее замюченные lоzоворы упраФрнuя с ооо <ук, ]> - в часmu uсключенuя uз

Hux обязапельсmв ооо KYK-| tt как <Исполнumеля ко,|L|||унсаьных услу? (в связu с перехоdом dополнumельных

обязаmельс mв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварtпuрно?о doMa закпючuпь dополнumельное

соzлаlценuе к dozoBopy упрааценuя с ооО <YK-]l слеdуюtцему

соьсmвеннчw

Завоdской проеэd, зd. 8 ,r ,!.

l1. обязаmь:
Управляюu4ую компанuю ооо <УК-lу осуlцесmвJпmь прuемку бланков решенu ОСС, проmокола ОСС с

целью переdачч орu?uналов указанных dокуменmов в Госфарсmвенную Жtмutцную Инспекцuю по Курской

обласlпч , а копuч (преdваРumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-I >) сооmвеmсmвуюu4uм РСО.

t5. Прuняmь решенuе проtввоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за колL||lуна]lьные услуzu сuлйld

РСО (лuбо PKLP с преdосtпавленuем квumанцuч dM олL|аmы услу?,

16, Уmвержdаю поряdок уеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранлмх

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж, прuняmых

собсmвеннuкtм,tч doMa ч makttx осс - пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвую|цttх увеdомленu на dоскtlх

объявленu поdъезdов doMa, а tпак lсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя koпuit бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу 
"ахоэrdiнчя 

iпроч'"rrцiй компанult ооо (УК- 1>: з07170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y,,t,

C.lyulazu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь .цесmа хран
н axoxde нuя У правlпюulе й комп ан uu

проезd, зО. 8.

енчя копuй бланков решенuй u
оОо кУК- l>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, З,

который
о месmу
'авоdской

П ре dс е dаmе ль обtце z о с обранtlя

С е крепqъ оhце z о собранuя

2

tvo, -

М-В. Сudорuна
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ПреOлоэtсчлu: Уmвефumь месmа храненuя копu бланков peuleHu u проmохола собсmвеннuков по месlпу
HtlxoxdeHtш Управлпюulей компанчl1 ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdскоit
проезd, зd. 8.

ocOBalu;

Прuняmо h*-,лpu+tltato ) peuteHuc Уmверdumь месmа храненuя Ktlпuit O-|laHKoB pelaeHuu u проmоко:lа
1л: 307170, РФ, Курская облt., l.собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtlя Упраавюlцей ко7ппанuч ООО цУК-

Железноzорск, ул. Завоdской проеза, Jd, 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управlяюtцей компанul1 ООО цУК- l> право прuняmь бланкч

реulенuя оm собсmвеннuков dо,uа, прочзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
mакrrе поручаю Упраашюulей компанuч увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную )rшluлцную uнспекцuю Курской
облас mu о с осmоявшемся реше н uu собс mве н н uков. ri- которыйСл,уапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Преdосmавumь Управltяюulей компанuu ООО кУК- 1,, право прuняmь бланкu решенuя оm
собслпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, пролзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку,uенmов, tпакасе
поручаю Упрааlяюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жлцtulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвенлluков.
Преdложtuu: Преdосmавumь Управляюtцей компанltu ООО <УК- ll право прuняmь бланкu решенuя оm

'собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Упраutяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсlпвеннw эlсulluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоябulемся реше нuu собсmве HHuKoB.

Прuняmо (не-л!lан*mо) рещенuе: Преdосmавumь Управляюtцей ко,uпанuu О()() кУК- l l право прuняmь блаttкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поOсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэrе поручаю Упровляюulей компанuu увеdомumь РС() u Госуdарсmвенную Jlcluluulнw uнспекцuю Курской
обласlпu о сосmоявu]емся peluelluu собсlпвеннuков.

3. По третьему вопросу: УmверОutпь обulее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеlценuй в doшe

равное обulему колuчесmву м2 помеttlенuй, нturлdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е- опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.
лС!щаJl!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил Уmверdumь обulее колччесmво zолосов всех собсmвеннu*о" поr";Ыа;;;-l;е - равное обlцему
колuчесmву м2 помещенuЙ, нмоdящtася в собсmвенносmu оmdе,,льных .,luц, m.е. опреdелuпь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлесrаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэrчлu: Уmверdumь обulее козччесmво ?o:locoB всех собсmвеннuков по.uеu4енuй в do.ue - равное обtце,uу
колuчесmву м2 помещенuй, нахоdялцuхся в собсmвенносmч оmdельпых.luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l 2олос
= l м2 помеtценttя, прuнаdлфrсаlцеzо собсmвеннuку

о/Iеrrk4Цrrq f / который

-/) /
-Jl,|{ , vgПре dc е dаtпель обtце z о с обран чя

3

<За> <<Против> <<Воздеряtалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшихJз /ао7-

<<За> <<Протrrв>> <Воздерrкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Jз -1ою l.

<<За>r <Протпв> <<Воздерrriалпсь>
0/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

}з y'rz-aV

С е кре пар ь обще z о с обранuя ,r',
.,71

М.В. CudopuHa

количество
голосов



ПОuНЯmО fuВ-ЦllнЯяd решенuе: Уmверduпь общее колччеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в
dОМе - РаВнОе Обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоdящtlхся в собсmвеннослпu оmdельных лuц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос : l .u2 помелценлtя, прuнаd.пеэrаtцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранttя

C.lllaalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdаmезя tlбltleto собранuя (ФИО,1

Избраmь преdсеdаmе.lя обulеzо собранttя (ФИО)

,t<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

l2 }0о l"

Поuняmо (не-поыtяmо) oeuteHue: Избраmь преdсеdаmеlя обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Случtмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ения
предlожил Избраmь секреmаря обu|е2о собранuя (ФИО)
Преdлоэtсuпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранlл (ФИО) сr.'

(Фио)-

сkец
но&
{в

счеmноu Ko,uuccuu

,Il который
KoMuccuu

Ko-|luccuu

ч,|lе

ч,lе

ения)вы

l

шесто}lч вопросу: Избраmь ч-,lеllов

Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предл
(ФИо)
п,
(Фио)

П реOсеdаmель обtце zo собран uя

С екре mарь обtцеzо собранuя

ь

й-3u!"^"

сч е lпн

счеmноu

KoMuccuuч,lе нов счеmноu
(Фио)
7, росу: uнul|lаю реluен заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в tr{К,Щ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканааll ttau uной РСО, осуцесmвляюulей
посmавку указанно2о KoJй||yua|bto?o ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюtцеЙ комuуначьную услу?у (холоОное воОоснабженuе u вооооцдеоенuе" с "0l ,l uюм 20l8z,
ёз.ч-*u, 1Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен 

"^l ilе|сlС|Ц.lЦ а. !, *оrоро,и
предложил Прuняtпь реurcнuе заlLцючumь собсmвеннuка,ttu поrеtцеrui в МКД Vnp*rg dоzоворов
Ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап > lдlu uной РСО, осуцеспвtпюtцей посmавку
УКа3аНнО2О КОм||УнаЛьнО2О реСурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преDосmаапяюulеЙ
комцун.пьную услуzу кхолоOное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с ск0l>uюля20]8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МI{Д пряuых doeoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uцu uно РС(), осуцеспв.пяюulей посmавку
указанно?о ко-ццуна|льно?о ресурса на meppumopuu z. Же.лезноzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюще
ко.u-гr|унальную услу?у <xo-1odHoe вслdоснабlсенuе u воdоопвеdенuе> с с K0]l uюля 20l8z.
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<<За>> <<Против>> ,<<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l2 ,/0D i"

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

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1.1 lt

М,В. CudopuHa

который

который

Прuняmо /не-п!эgr*mе) реulенuе: Избраmь секрепаря оftцеzо собранчя (ФИО) fЦr4ЩС{ Йft ,

количество
голосов

По седьмому

7z?r'ъ?4rr'Jn-Дz-----:----------

количество
голосов

,/,l (f{ -



((За>, ,ttПротltв>> <<Воздер;кались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

|l .)
о{- l Jaal.

Прuняmо (уэ_лрлtllяаld решенuе Прuняmь релденuе закJлючumь собсmвеннuка]уш помеulенuй в МК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаl> ulu uной РС(), осуаlесmвlяюtцей
посmавку укu]анно?о комаlуна,lыrо?о ресурса но mеррumорuu z. Железноzорска Курской об-ласtпu,

преdосmаааюtце коммунальную yc,,tyzy ахолоdное воdоснабхенuе u воOооmвеOенuе> с кOlуuюм20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкацu по,uелценuй в МК,Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеплосеtпьtt шlu uной РСО осуцесmыпюtцей
посmаskу уксванно?о комлlул|ацыlо?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmааrяюtцей комчунаttьную услуzу к zорячее воdоснабхенuе
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry , который
предложил Прuняmь peule'ue закпючumь собсmвеннuкаr|ч помещ;;iГ; W-прfuuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uпч uно РСО осущесmвляюu|еЙ посlпавtу
yчcl:raчHozo Koл.lM)/HaJlbHo?o ресурса на mеррuлпорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
коммунальную yc]ly?y кzорячее ооDоснабэrенuе u оtпопленuеD с <0]>uюля20l8?.
Поеdлоэru|u: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> чцч uной РС() осуtцесmецяюu|ей посmавлу

указанноzо ко]|Lu)п!сиьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Же.:лезноzорска Курской обласmu, преdосlпав,lяюulей
коммунсlльную услу?у кzорячее воdоснабхенuе u оmопленuе > с K0l л uюля 20I8z.

ocoBa,lu

ч оmоплецuе), с к0] > uюля 20]8z

"n"""") ,ЯаlОlеУ!СИ ,l l .

П ре dсеdаmель обtце ео собран uя

ч4аzz.G-

5

<<За>> .t<Против>> <<Воздсржались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Js r'oa2"

<<За>> <dIротив>> <<Воздер;ка;tись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

92- /оо7-

С е кр е mар ь обtц е z о с о бран uя
о/

М,В, CudopuHa

Прuняmо (He-яBHlt*tao) oelaeHue: Прuняmь peule+ue закпlочumь coбcmBeHHuKc1,1,tu помеulенuй в MI{! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуtцесmыяюulей
посmавку указанлlо?о копuvуlлацьl!о.,о ресурса на перрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ко.,льuунапьttую yc_|ly?y <?орячее воdоснабlсенuе u оmоurcнuеD с кO]лuюля20]8z,

9. По девятому вопросу: Прuпttмаю решенuе замючumь собсtпвеннuкоttu помеlценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсосttабэtсенttя ttепосреdсmвенно с МУП lГорпеtlлосепь> uлu uной РС() осуцесmвляюtцеi
посmавl\у указанно?о KonLMyHaJlbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu,
преdосmавляюtцей коммуна,льную услу?у кmепловсlя энерzuяD с K|l l uюля 20l8д.
('луша,lu: (Ф,И.О. высryпающеl ..,. краткое содержuпп" 

' 
uo,.rrnn"n ""| 

'ýlP 
kltp_&tJ ! . который

^пpeдлoжилПpuняmьРеlцеHuеJuЁ,lЮчunbсoбс,tве,t,u*аuino,"",i;;ffiаоsовоp.,tl'ресурсоснабэrенuя непосреdспвенпо с, МУП кГорmеп.лосеmь> ulu uпой РСО осущесmвляюulей посmавку
указанноzо Ko,1l|l|ylalbчo?o рес,),рс,ч на mеррuпюрuu z, Железноzорска KypcKoit об"цасmu, преdосtпав,lяюulей
ком\lуна|льную ус.|у?у (meшloBart энер?llя> с <0l > uюля 20]8z.
Преdлоэruлu: Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкацu по.uеtценuй в МК,Q пряvых dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвепllо с МУП <Горmеппосеmь> uttu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку
указанно?о коJl.|)Llуллальlлоzо ресурсu llu mеррumорuu z, Железttоzорска Курской обласmu, преdосtпааяклцей
ком\|уна|lьную услу2у <(пеmов(м эл!ер?lлD с <0] > uюля 20l8z,

Z4цфвч 4



Прuняmо fuе-лрlлlвgоl оешенuе: Прuняmь релuенuе заключumь собсmвеннuкацu помещенu в МК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,tu uHoit РСО осуцесmuяюulей
посmавку указанно2о ко7,Lцунацьно?о pecyrya на перрumорuu е. Же;tезноzорска Курско об,пасmч,
п реdоспаецяющей коммунальную услу?у < mеruювм энер2uя ), с к 0 ] л uюля 2 0 l 8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю реluенuе закJlючumь собсmsеннuкамu помеtценuй в tr[К,Щ пряttых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuе , преаосmавляюлце комuунальную услу2у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быповых u KolL|lyH{L|bHыx оtпхоdов с <0l > uю:tя 20]

{. которыйСлушааu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложал Прuняmь pelue+ue лаtсцючumь собсmвецlluкамu по_uеlценuu в прямых dozoBopoB

u

Прuняtпо hе-ryuяпсd решенuе: Прuняmь решенuе закJлючumь собспвеннuкаuu помеtценu в lлЦ{Д пряцых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компонuе , преdосmавляюu|ей коммуна,tьную услу2у по сбоw, вывоз).
захороненuю mверdых быmовых u ком|||унмьных оmхоdов с <0 ] > uюля 20I8z. \-,.
11. По одшннадцатому вопроеу: Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ
прямых dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреОсmвенно с ко,цпанuеЙ, преdосmавляюtце коммунальную услуzу
кэ-|екmроэнер?uя> с K0l l uю_,lя 20l8,,.
СзJrutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

4
U. который

пред,lожил Прuпяmь paaeHue зак|lючumь собсmвеннuкаJ|]u по,целцен в пряuых dоzоворов
ресурсоснабхенлlя непосреOспвенчо с компанuе , преdосmаапяюtцей ко.wuунальную услу?у <элекmроэнерzuh)
с <0] tl uюля 20l8z.
ПреOлоэruла: Прuняtпь решенuе закаючumь собсmвеннuк(мu полlеtценuй в МItД прluлых dozoBopoB
ресурсоснабJrенuя непосреdсmвенлtо с компанuеЙ, преdосmавляюlцеЙ коммунааьную услу?у (элекmроэнерZuяD
с K0l l uюля 20l8z.

Поuняmо Gе-цlа;*пd оешенuе: Прuняmь решенuе закJ.ючumь собсmвеннuк(мu помеulенuй в МI{Щ пряs
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преОосmа&цяюulей коммунмьную услЙ
(элекmроэнерz|lя> с к0] D uю_lя 20]8?.
l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее зак|lючеtlные dоzоворы управленuя с ООО (УК -
l > - в часmu uскIюченrlя uз нuх обязаmельсmв ООО <YK-l l как <Исполнumеlв колл,L||унulьных услу? (в связu с
перехоdом dополнulпельных обязаmельсmв на РСО).
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание
предложил Внесmu uзмененuя в ранее заtспюченные doz

l) который

uсюцюченuя чз нuх обязапельсmв ООО кУК-] у как кИсполнumеля коJй|.унQlьных услу2 (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлоэrчпu: Внесmu uzuененuя в ранее заkпюченные dо2оворы упрааленuя с ООО (УК - ]у - в часmu
uскцюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-] l как <Исполнumеля ком\lунаlьных услу2 (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

выстчпления
оворы управленuя с - l>-вчасmu

6

<<За>> <<Протпв> <<Воздерлсалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосовавших

.,l ц ./И?,i.

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

'о ./ео7"

/

М.В. CudopuHa

непосреdсlпвенно с,ко-uпанuеЙ, преdосmав-,lяюлцеil ко,лtuунаtьную yc.ly]), по сбору. вывозу u зalхороненuю
mверdых бьtmовьlх u ко,wфlунаlьпьtх оmхоdов с <0ll uхl:tя 20]8z.
Поеdлоэrшпu: Прuняmь peu|e+ue зокцючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МКД прямых doeoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdос|пав]пюч|е коммунмьную услу?у по сбору, вывозу ч захороненuю
mверdых быmовых u комrrrасиьных оmхоdов с <0] > uюля 20182.

П ре dс е dаmе ль обtце z о с обран uя

Секреmарь обlцеео собранuя

Z4<%,-29

<<За>>

количество
голосов

//щ -



ocoBalu;

Прuняmо hе-прu+tяляо ) оешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заlL|люченные dоеоворы упраменuя с ООО <УК -

] л - в часпч uскцюченuя uз Hux обязаmельсlллв ООО кУК-] > как <Исполнumем комл|унсulьных yc|lyz (в свЮu с
перехоdом dополнumельных обязаtпельсtпв на РСО).

1З. По трпналшатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков .цно?окварmuРнОzО doMa

заключuпь dополнumельное со2лашенuе к dozoBopy управленuя с ООО <УК-lл слеdуюulему

4
который

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozonаapmupHozo d заrcIю dополнumельное
слеdующемусо2лашенuе

собсmвеннuку:
поеdлоlааш:
со2лашенuе
собсmвеннuку:

dozoB ч|lя с

с

ооо KYK-l ))

Поручuпlь оlп -luца всех собсmвеннuков MHo?oKBapmup
0

Hozo do.ua зак|ючumь dсlпо-цнumельное

ООО aYK-l> слеdуюtце,uук
JEe

е ll llя

) peuteHue: П,оручumь оm -цuца всех собсmвеннuков мlloz окварmuрн ozo d ома закцю чu m ь

ООО KYK-]D слеdуюulему

с

Прuняmо
dополнumельное

io.--o,
управленчяаulечuе с

14. По четырналцатому вопросу: обязаmь Управляюulую компанuю ооо KYK-llt осуulесmвляmь

прuемку бланков рапенuй ЬСС, проtпо*ош ОСС с цельк) переdачu орuzшruлов указанных 0окуменmов в

iосуdарсmвенную Жw*tцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельllо uх заверuв печаmью

соьсmвеннuку:

содержание высryпления) которыи

ю ООО <YK-I l осуцесmв.lяmь uку ков решенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHaloB указанных dоьуменmов в Госуdарсmвенную Жttluulную

Инспекцuю по Курской об.ласпtu, а копuu (преdварuпельно lл. зааер lll печапью ООО KYK-I >)

ООО KYK-I ll) - сооmвепсmвуюuluм РСО ,

Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

предложил Обязаmь Управляюtцую коllпанu

П ре 0с е d аmель обtце z о с обранt tя

Секре mарь общеzо собранuя

сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

Преdлоасчлi: ОЬюапь Управ;tяюttlую компанuю ооо <YK-1ll осуu|есmвляпь прuемку бланков реuленuй ОСС,

_ проmокола Осс с цельь переdачч орuzuналов ук(ванных Оокуменmов в Госуdарсmвен,у9 цу"упуо
^-.;;;;;;;;"; 

-nb 
курuой обпZс.u, а копuч (преdварumельно uх заверuв печаmью ооо кук-1>)

сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

ос
<<За> (Протпв> (Возд ись>

количество
голосов

0/о от числа
огоJlосовавшихll

количество
голосов

%о от числа
п оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавшихп

/оо2?

ООО кУК- 1 >) - сооmвеmсtпвуюtцuu РСО .

Поuняmо 0е-л!цаяпо)- pemettue: обязаmь Упрttв]tяюulую ко,uпонuю ооо <УК-]l осуulесmвляmь прuемку

В**." рr-*"l осс, проmоко.ла ОСС с це]tью переdачu орu?uнulов указанных dоку-uенmов rl

ГосуdарсmвеннуюЖulutllнуюИнспекцuюпоКурскоitобласmu,акопuu(преdварulпельноllхзаверчвпечаmью

|7,

7

<<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовааших

количество
голосоR

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от числа
проголосовавших

,а Zоо 7"

<Воздер;калпсь><<Протltв>><<За>>

уо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосовп оголосовавших

0/о от числа

-/Od))"

l Jl

М.В, CuOopuHa

<<З:l>r

lg

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэкньtх среdсmв за
ком|lунuльные услу2ч ctuclлlu РСО (лtuбо PKI!) с преdосmавленuепl квumанц Ltu пlьl !C:tпualtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ил Прuняmь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор dеHexцblx с lпв за а'u, ы

который
е услу2u

сtLцацч РСО (лuбо PKlt) с преdосmаапенuе.ц квumанцuu dля оплаmы услуz
Ппеdлохttпu: Прutаmь решенuе прочзвоOumь начuс-ценuе u сбор dенеэrных среdсmв за ком|lун(мьные услу?ч
сtда,uu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем каumанцuu dM оплаmы ус,,tуz

u:

Прuняmо 0е-аэ r+я]ffr) оешенuе Прuняmь petae*ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за
ко,|4,uунсlльные yc:tyzu culttuu РСо (лuбо PKLQ с преdосmавленuе,u квumанцuu dля олшаmы услу216. По шестнадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеоо,ц,tенuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцttх собранuм собспвеннuков, провоdttuых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о решенuж, прuняmых собсtпвеннuкаuu dома u mакчх ()сс пу mе,u вывеluuванuя сооlпве mсmвуюlцllх
увеdомценu на dockax объявленuй поёъезDов doMa, а mак эtсе на офuцuаль ном саumе ,,F

который
ко,uпанuu.

С-цупамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ил Уmверэrdаю поряОок увеdолttленuя собсtпвеннuков ёома об {ut обulчх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решеншlх, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u mакuх осс пуmем вывешuванllя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй на docr
объяв.пенuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном са mе Управлякltцей компанuu
поеdлоэtсtл,tu: Уmверэrdаю поряdок увеdолtп енuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранttм
собсmвеннuкttв, провйшuых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, кцк u о решенuм, прuняmых

пуlпем вывеlаuванчя сооmвепсmвуюtцuх увеdомпенu на dockax
объяспенuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuЦlьном сайmе Упраамюtцей компанuч

<<За>> <<Против> <<Возл пс ь)
количество

голосов
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосова8ших

% от числа
проголосовавших,а

прuняtпо (не пruцяgс) oeuleHue: Упверэrdаю поряdок увеdоlltпенчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обulur собранuях собспвеннuков, провйuмых собранttм u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о решенuж,прuняlпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюu4чх увеdомпенuй наdockax объявленuй поdъезdов dо,uа, а lпак эrсе на офuцuальном сайmе Упраапяюшей *oinoo)u

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! принявших участие в голосоваlна 4 л.,вlэкз \J
2) Сообщение о пров.едении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ опроведении внеочередного общего собраяия собственников помещений в многоквартирЕом доме на

х. л., в 1 экз.(еслu uно способ увеdоlуtцЬнuя не усmановлен реutенuе-ц)4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаjл., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а 

/9 л..| вэ*з.

-d ёе/ 7,/Инициаюр общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

J/B (Ф.и.о.) 3/,Сl.ZС/F,1r?й)---
7l, Cl, ldZz

(Ф.и.о.)

.-,7'
D- (Ф.и.о.) Dj:a.

}/. p-t', zp-/Pz

.1а вп

<<За>> <dIpoTпB>r <Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосоR

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.J5 /aol"

па ,fl, / (Ф.и.о.)
(лата)

8

собсtпвеннuкацч dома u mакuх осс

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов




