
Протокол ,1/.//
внеочереднОго общего собрания собйвЁнников помещений

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Же.lезноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

201

сооствснllик KBapl иры
Секретарь счетной колtиссии обшlего собрания собственников: lrо/цtrlа l 11 А

Nt

(Ф,и.о)

g
20l / го в l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (укчзчпtь

но-заоч

г. Железногорск, ул а
рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. (

чета голосов ((

lJ-

f]aтa начала голосования:*|, Г! zolY г.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления общего собрания -рч
Очная часть собрания сосrпrлас". / ,,

_1.,ea,lr(' по адресу:
заочная часть соб
DQ zotl ,.

,V ,l
L рок окоllчания п

/faтa и место ttолс

20] / г. до lбчас.O0 r"пчj}

риема оформленных письмен ныхq 201 У г.. г. Желсзногорск, ул. Заводской проезl.,r, tl.

Общая плоttlадь жилых и не)tiилых помещений в многоквартирном доме с всего:
кв, м,,

/х7,1 кв. м,.

из lIих IUlощадь нежилых помещсний в многоквартирном доме на
плоUIаль жилых по]!rеll(ении в м ногоквар,гирном доме равна кв.м.

f]ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приrt эквивалент | кв. метра общей площади

лринадJlежаlцего ему помещения.
Коли!ество голосов соб_сr,венников помещений, принявших участие в голосовании

1ý_""".t //61 ,f кв.м. Список прилагается !приложение Ло l к Протоколу ОСС от
К вор1 м и мее гся /нд-ддд€еfея ( н е верное вы че ркну ь\ Ь J, clo/o
Обtцее собрание правомочно/ньяравоме.нlо.

,с9Д,)

ИниrrиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещениЙ - собственниК помещениЯ (Ф,ll,О. по.tlер

11о_чеu|еплlя ч реквчзuпьl dоку_uчtmа, поОmвер)tdqlllulе,-t, прrлво собсmвенноспlu цц |'каЗаННОе Паvеu|еНuе).

(Ф.И.()., :tuцtl/преdсmсrвuие]я, реквчзumы dоку.менлпа, уdосповеряюu|е?о по]lно.uочuя преdсповuпеJlя, це,ць учtlспuя)

[IoBccTKa дня общего собрания собственнпков помещений:
I. Уtпверdumь -uесmа храненllя копu б.панков peuleHu u tlpoпoKo.,tu собсmвеннuков пtl ,месmу нахож,Оенuя

Управ:tяклцей KoltпaHuu оО() <УК- ] l: 307170, рФ. Курскuя о(п.. l. Же-лезноlорс,к, yl, Завоdсксtit проеэd, зi. 8.

2. llреОоспtавuпtь Упllав,lяtслцеil ко,vпанutl ()()О l) h'-I" l1|1llll, прuняпь f,- шнкtt реutеttttя опl

собспttlенttuкоrЗ dо-vu, llроч]весппt пltiсчаtп ?o.,locoq. llpOu,]Be(:nlu.|ioc||lo\epeHtte кtlпuit r')rlк_уменtlttltз, tllctK.ж,e

пор.учак) Управ:tякпцеit Ko.ullalluu увеОо.vltlпь РСО u ['rlc'ydt!pL,llllel|llyю ,ж,lLtulцную uнспекцuю КурскоЙ об:tаспt.t

о сос mоявulем ся peule н uu с обс пt Bel ll l vKOB.

II ре Оt,е Оu пt e.,tb обulе,-о с, t л(цlсt н ttя {а*rерlz |l,y'

(d.lя ЮЛ) 
-

(I] l.|le|!l)Bal!ue, EI'PIl ю.|l, Ф.И.О. преdспавumеqя Ю.|l, реквuзumьl dокчмеllпо, _уdо.,lпlх;еряюu|е?о полномочuя преdсmавurпеля, цель

('акре mарь обulеzо собранuя

_щ

М.В. ('uOopuHa

,%,rlЦ € }/ /La И/.,,<t /q{4zr7o-/ ч,q
,{1Lюма Nч ,|ло ул. | [l utrЦа )

реtttений собствеrr rtиков<,;{i /ý ZOIV ,, в 16ч.00 мин.

Лица. приглашенные лля участия в общем собрании собственrtиков помещений:

ьlя Флl спецuашсm по tlаб ll1,а(lа гlа/rц LrуZ ,и п Ц?,/йЕh/ё



3. УmверэrОаю общее коjluчеслпво ?о-|осов всех собсmвеннuкслв помещенu в doMe равное обtцему

коltuчесmву м2 помеulенuй, нахслdяullLхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo.,toc

: l ,м2 помеulенtlя, пpuHad;tex,attlezo со(лсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаmе.lя обulеzо собранuя (ФИО)
5, Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО)_
б. Избраmь членов счеmной Ko,|tuccuu
(ФИО)
7. Прuнuuаю рещенuе зак|ючuпь собсmвеннuкачu помеttlенuй в МК,Щ пряl,tьtх dozoBopoB

ресурсоснаб:хенttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаllt tL,tu uной РС(), осуulесtпв.lяttlulей поtmuвк\,

укцзанно?о ко-wuунаlьно?о ресурсq на mеррчlпOрuч z. Же_лезноzсlрска Курской об_цасmu, преоос пtав. tя кltцtit
ко,u_vунаlьную yc.,ty,:y <xo.lodHoe воdоснцбж,енче u BodoomBedeHuell с < ))

8. ПРuнullакl pelue+ue ,з.lкlючumь собсmвеннuкат,tu помеttlенuй в МКЛ пря|льlх oo,-oтol)()(,

Расурсоснабж'енuя непосреdспtвеtпtо с МУП lГорtпеплосеmь> uцu uной РСО осуцесmв.чякltцей поспuвк.у,

указаlll!о?о K().lL\ly*albчo?o ресурсч на mеррumорuч z. Железноzорска Курской об]асmu, преdосtпав.lяюtцей
ко.u.uуlrаlьную ycлyev кzорячее вос)оснабженuе u опоп_|елluеD с ( l 20 е.

9, Прuнullаю peuleHue закlючumь собсmвеннuкаuu помеtценuЙ в МК,Щ пря,i"tьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtенuя пепосреdсmвашtl с МУП <Горmепtосеmь> ultu uной РСО осуtцесmвlянлulей посtпuвкч
указанно?О Ko.|LчyHa|lbHO.'o ресурсQ на mеррumорuu z. Же.,tезttоzорска Курской об]асmu, преdrлсmав:яrлtlеit
ко,u-|,lунu]ьнук, yc.!ly?!l k mеп_|()(jая |)llep?lal), с || l 20 s.

t0. Прuнtu,tаЮ решенuе закlючumЬ собсmвеннuкаuЧ помеtценuй в Мr{Д пряuых ,)orouupu|
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.,tяюulей колl-муна,tьную услуZу по сбору, выво,зу ч захор()ненuю
mверdых бьtmовых u коJи lунаllьных оmхоdов с < lt 20 2.

l 1. Прuнttмаю peu,leчue заl{,lючumь собсmвеннuкамu по:llеtценuЙ в МКЩ пря+tьtх dtlzoBopoB
ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с KolylпaHueil, преdосmав.uюtцей ко.v-чунальную yc-ly?y (эlrcкmроэнер?tаl,
ск > 20 z.

| 2. Внесmu uз,t,tенеttuя в pallee закlюченньtе OoetlBopbt управ.|lенllя с оОо кУК - l lt - в часmч uск,lюченuя чз
Hux обязаmезьсmв ооО <YK-1l как к Испо.lltuпtе.,lя ко-|.l,uулtаlьных yc:ly? (в связч с перехоdо,ъ,t dопо.lнuпtе.lьньtх
о(lязаmеlьсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсlпвеннuков мноlокварmuрно?о doMa заrпючumь Оополнumе-qьное

dozoBopy управ.|lенuя с ()()()

20z

<YK-I l слеdуюtце.ttу

11, обязаtпь:
Управ.|яюtцую компанuю оОо KYK,2> осуlцесmв"цяmь прuе,u\у б-,tанкrlв peutettuй О(|С, проmоко-lа ОСС с,

целькl переOачu opu?uHQ,lo9 указаllньlх dоку,vенmов в ГосуОарсmвенttукl Жuлutцную Инспекцuю пtl KypcKt,'
об-цасmu , а копuu (преdварumе:lьно ur заверuв печапlью ооо <ук- t >) , сооmвеmсmвуюtцtлч РСО. \_,/
] 5, Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuс-tlенuе u сбор dенехных среdсtпв за ком,|rунаlьные ус.цу?ч cx:tQ|,lu
Р(:о (лuбо PKI! с преOосmавленuе,+l квumанцuч dля о lаlпьt ус-цуZ.
1б, Уmверэtсdаю поряdок увеdо.ъl.ценtlя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных обlцчх собранuяr
сtlбсmвеннttков, провоilмьtх собранuях u cxodax собсmвсннuкrlв, равно, как u о реlценuях, прuняmых
со(lспвеннuкаt,tu doltla u mакuх осс - пуmе.ч вьlвеuluванuя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdо,w,tенuй на dосксLх
объяв.tенuй поdъезOов Оо.уа, а tttaK ж'е на u!пtluа,tьном са mе Управ.tяюttlей ксl.чпанuu.

l, По первому вопросу: Уtпверdumь ,uесmа храненuя копuй бланков реruенuй u проmоко-ла сtlбспrcенlluк()в
по "uесmУ наrоlсdенuЯ Управ-,tяюtцеЙ ко-uпанчu оОО кУК- t>: 307170, РФ, Курская'об.ц,, z. Железноеорск, у!1.3авооскtй проезО. ю, 8.
С:tvutацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание вьtступлениф_fuЩ!Щ!цц{1!|7 , который
прелqожил УmверDumь месmu хрuненuя кtlпuй бланков реutенuй u npo*o*"oo ,оь*uеltнuков п() .ye(.llly
нахоlrOенuя Управ,|яюtцеЙ ко-uпанuu оОО kУК- 1>; 307170, РФ, Курская об-,t., z. Же.цезноztlрск, y.l. ЗавоdскtlЙ
проез0, зd. 8.

IIреdсеОumель обtцеzо собранuя

L' е кр е m а р ь о бtце z о с об ран uя

e/f{e //.q

2

М.В, CudopuHa

с o?_|lauleHue

собсmвеннuху:



((Воздержались>><<Протlrв>>

у, оТ числа
проголосовавших

% от числа
llроголосовавших

количество
голосоа

7о от чисltа
проголосовавших

кол ичество
голосов

Ко;tичес rво
гоJlосов

<За>

/apl"

Пped-loltt,ulu: Уmверdumь _uесmа храненuя копuй б:ланкслв решенuй u проmоко,|а со(лсmвеннuкlлв по ,uесmу
нахоэtсdенuя Управltяюulеil компалluч ООО <УК- l l: 307 l70, РФ, Курская обLt., z. Железноzорск, y.t. ЗавоОскоit
проезd, зd. ll.

l l lBLLl Ll

Прuняmtl (пе---поаняпо) peuteHue: УmверОumь .uеслпа храненuя кtlпuй б.|анков решенuй u проmоко-Nа

собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Управ.ающей компанuu ОО() (УК- ll: 307170, РФ, КУРСКМ О6.Т., z
Же.лезноlорск, у.п. ЗавоОскоil проезd, зd,8,

2. По второму вопросу: Преоос,пlавuпль )'прuв.lяхtulс it Ko.llп.lllllll ()()() цУК-l> ttpuBtl прtоtяtltь б.tetttKtt

решаluя оrп собс,mвенttuков Оо.vа, прочзвеспlt поосчеlп ?o-,loctxt. прочзвес,пtч ydocmoчepellue коttuй l)tlKy.uettttltlB,

lлtuкже лlоручак) Управ.lяюttlеil кOмпанuч у-веОо.uumь РС() u Гос,чduрспвеннllк) 2lсuluщнуЮ llнСпекl|uю K1pc'Koil

о(l.цас mu о сос mоявtueмся peulelluu собсmве пнuков.
С.lушаtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) 7оиllLlLIl llfi . который
предложил Преdосmавumь Управ_lяклulей ко,цпанuu ООО (YK-l> право прuняпь бланкu РеtuеНuЯ Оm

собсmвапuков Оома, проuзвесlпu поdсчеm ?о.lосоs, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dоьуменmов, mакже
порччак) Упрuв,lяклtцей кtl_uпаuuu увеdо,uumь РСО u ГосуОарсmвuнук) .ж,u|tuлл|ную uнспекцuю КуРСкrlй Об"'ШСmu

о (,ос tll ояв uле-uся paautuu собс,плвеllлlllков.
Illled_lo.ж,ulu: ПpeOtlctttaBumb Упрuсltяюlцей компанuч ООО кУК- 1 > право прuняmь б.lанкu реuленuя опl

сlлбсlпвешшкrлв oo.ua, проч-]весmu п<лdсчеm ?o,]locoB, tlроuзвесmu уОосmоверецuе копuЙ dокуменmов, mак,lсе
п(ц)учак) Управltяюttlеit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )!(чlulцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ Об.'ШСmu

о сосmоявлпeuся petлeHuu собсmвеннllков.

<За> <<l I por tt в>> <Возлер;калнсь>
количество

голосов

0% от числа
tlрогоJlосовавlllих

количество
голосов

% о,г чис.rtа

проголосовавших
Кtl-,tи,tсствi,l

1,ojlOcOB

у. оТ чисЛа
проголосовавIIl их

.ru? -/,

Пllttttяttчl Преdосmuвшпь Управ:tяхlulеit кO.uпuuuu О()О <YK,l л право прuпяmь б.luнкu

реurенuЯ оm собспвеннлtков do.1ta, пlлоuзвесlпu поdсчеm ?oзocoB, проuзвеспtu уdосmоверенuе Koпuil Ооьу.uепmов,

mаюrе поручак) Управляюtцей ко.цпuнuu увеdомumь РСО u I'осуОарсmвенную жLL|luu|ную uнспекЦuЮ КУРСКой

обlаспtu tl сосmоявшеuся реuленчu сlлбс,пвеннuков,

_1. По третьемУ вопросу: )'пtвсрdumь обttlес ко;uчеслttво ?o.locol ltc,ex rобсmвепнuков по.uеulепuй в dtllle

рuL,чепl.r l ecl.ttlc, = l .u2 по,uеtцеuuя, прuнаdлежаttlеzrl собсmвечltчку.

С.llлцлцлц= (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выстчпления) которыи

предложиЛ УmверduпtЬ обuре кll:tuчесmво ?о-цосоВ всех coбcttпlettHltчoб по.uеlлленuй в Oo,|le pLlBlll)e oliп|e.u|,

ко1ччесmву,u2 по.uеulенuй, на\оОяll|aLlся в собсmвенносmu опtiе.льных .,tчц, m.е. опреОе.,шmь uз расчеmu l ,,o.1oc,

- l м2 по.uеttlенuя, прuнаd!ле,ж,аtце:о собс,mвеннuку
Гl nedltt.жlLl* Упtсlерduпtь обtцее кtl.lччесtttво ?o-,locoт всех сtлбt,пtttеtпtuков llo:lellleHllй в dо.uе равное обu|е.,lr.у

l .tt 2 tпl,vaulet t tlя, п llllH аd.,lе,ж,(пце,,с l собс,пвеннuк.у

ll

,,1,1()cOealu

<<За>> <<Против>> <<Во,rлер:кались>>

кол ичество
l,олосов

7о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоjlосов

7о от числа
проголосовавших

r'g /оо7"

l l раdсеt)uпtе.,lь rлбtце:сl с,о(lрtlttuя {**- 0

(' а кре пtч р ь обuр l о со(tранuя ./11уф_ М.В. ('tKttlpttttu

4



5. По пятому вопросу Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО1
Сла uлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

6. По
(ФИО)

Прgdlюэrшu

няпю l нз-лDgня*ю ) : Упrcерс')чпtь обu4ее ко.tччесtttво..о.,lосов clcex собсmвенttuков пtl-uсttlеttuй вреulеlluе
dtl,ue равное обцему ко.|luчесmву.u2 по,uеulенuй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmч оmdе-цьных .,luц, m.е
llпреdе.lumь uз расчеmа ] zо-цос = l .u2 помеttlенuя, прuнаО-,tеэrаulеео собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь пре().,еОаmе-,lя
lФио-
('.,tyulцtu: (Ф.И.О. высryпаюtцеrо. краткое содержание высту ,с llcll ко,l,орыйпления )
предложил Избраmь преdсеdаtttе-tя tлбlцеео t,обранtв (Ф И()) lttt елг
Поеdлоэrцlu: Избраmь преDсеdаmе.,tя обulеtо собранла (ФИО1 altlLi. l/

Прuняmо hle,atlaH*пel oelaeHue: Избраmь преdсеdаmеля обlцеzо собранuя (Фио) 7анlЦ tclt ./t. Т

обuцеzо со(цлапuя

аа*нuлrс lJг ко,r,tlрый
предложил Избраmь секреmаря обulеlо собранuя (Фио) t с Lц В.
l lped.lcl.ж'ulu: Избраmь секреmаря обuрzо собрапш (ФИ()) (t

шес l0M1 ll0tt рOс\ Избрапь

('.tytцalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) |/rzlutцzг..(/ r ко,|,орый
предложил .
(Фио.) 4И счеmноu ко-|lu('('ull

lФио 4
Избпаrпь
,4.'

Избраmь
(ФИО)
7. По седьмому tlpocy : Прuнuuакl peure+ue зак|лючumь собсmвеннuкаu
dozoBopcxt ресурсоснабэrенuя непосреdспuзенно с МУП <Горвоdоканаl> ulu

u помеlцечuit в МК!! пряttьtх
uнсlй РС(), осl,ulес,пtв.lяttlttlеit

посmавку указанно?о Ko.|LuyqL]bпo?o расурса на mеррuпорuu l. Железноеорска Курской oбluc,tttu,
преdосmавляюulей коммуна,tьную усlуry Kxo.,ttldHoe воdоснабlсенuе u воdоrlmвеdенuе> с K0l ll окmябоя 2() !8,,-
С_t)пцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "") 7а!!ц!!цс_-ц2_-. который
ПРеДlОЖИЛ ПРuНЯПЬ Pelue+ue ']акqючl]mь собсmвеннuкслцч помеttlенuй u МlСД прr*i c)ozoBipoB
ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенuо с МУП к Горвоdоканаl >l tttu utltлй Р('О, осущесmв-пяюtцей посmuвк"-
укаэанltо?О ко,wuуна|ьноzо ресурса на mеррumорuu z. Же,lезноzорска Курской об:lасmu, преdосmавляклttlей
к()-|Luунацьную yc.,tyey кхолоdнtле вслdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с <0!lокmября20l8z,
Преd.lоэrutu: ПрuняmЬ peuleHue }аключumЬ собсmвеннuкаuЧ по,uеttlенuй в МКД пряwых doeocKlpoB
рсс'.vрссlсuабжYпttя HenocpedcmBeHtttl с МУП < ГtлрвоОоканачlt uлu utuлй РСО, <лс.уulесmв.,tяюu,lей поспtuвк_ч
.чка']анн().,() Ko-rLuylla7bH()?o pecypc.t на mсррuпlорuu z. Же.tезно..орска K_ypcKoit об.lасmu, преdоспtав:tяклtцей
ко,|Luунu.цьную yc.,tyzy Kxt,,1odпoe BtldocHa(l.кeHue u воdоопtвеОенuе> с <0l> окmября 20l8z.

П реdсеdаmе.lь обulеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранttя

V-* !./4/{/<ё //.q

<<За>> <<Против>> <<Воздержал ltcb>>

го,,l о l}

количество 0% от числа
проголосовав_tllих

количество
гоjlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авlхих

/аоZ

<За> <<Протнв>> <<Возлс llcb))
кtlл ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

% от числа

!роголосовавших
-/.q /ор7,

<<За>r (]l I'll R) <<Возле lIcb)
количество

голос_олв lI огоJl()сова lUих

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа

!роголосовавших
количество

голосоа

о/о от числа
проголосовавlх ихlt/ 1Фz

2
_.l

Прuняmо (rc-долttл.цd реutенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранчя (ФИО) nl{rfLulrv/ Lt/, А

,2 ft€€ М.В. ('uiclpultlt



((За>> << Возл е р,rltал и сь>><Протнв>r
уо от числа
проголосовавших

количество
голос_q8

о% от числа
проголосовавI!их

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ц -{aai"

гI Ill

I I tl tt t t я tlt t l l лле=]4рu#яях ) ) рс ч! е t l l l с Прtчlяпtь решенuе }аLlючlullь cllбctttBaHHuKauu по.ttеtцеttuй в МК,[ tlllяttbtx

do,,tlBopoB ресурсоснабlсенuя ttепtлcреdспвенно с МУП а ГtцлtлоOокана,t > чцu uной РСО. осупlеспtв.lЯКПцей

посmавку указанно?о KorLцyllalbllozo ресурса на meppulllopuu z. Же:tезно,эорска Курской обlасmu,
преOоспtав.,iяющей ко-uuунцlьную ycзyey Kxo.ttldHoe воOосна(tженuе u воОооmвеdенuе> с <0I > окmября 20l8?.

1l
<<За>> KlIpo,lrlB>> <Blr lJc1llaa.l ttcb>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисjlа
проголосовавших

ю /а/с2

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю peuteHue зак,lючumь собсmвеннuкацu по.uеulенuй в МК! ПРЯuЫХ

dotoBopoB ресурсоснабэrенuя непtлсреОсmвенно с МУП <Горmепосеmь> u,lu uной РСО ОСwЦеСmВ"шКЛЦеЙ

поспlавку ука]анно?о Ko,u;l!|,Ha,tblto?o ресурса на meppumopull l. Же.лезнсlzорска KvpcKoit об:аспtu,

11|леОоспluв.tяюu|еit Ktl.tt.ttyltlLtbtt.\,t<l .|,L,-ly?y кllлеll.,lов.rя u!ер?лlя), c,<()l l ttкпtября 2 0 l 1,1,,

C-lyutctltt: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое соJlержание выс rупJlения ) 7аплtиtr //.Г который
пре,аложиЛ Прtпtяпtь рсlллепuа ,uЁlх)чllllh coбctltBetпtttKlt-tttt пtt-ttettleHttit в МКД пря|lьtх ()о,\х )рut

рес,урсоснабженtlя HeпocpeDctпBetпKl с МУП к Горmеп.,tосепtь ll ulu uчоЙ Р('() ocyulectпB.lяlt)lt|eil поL'llluвк|,

указанllо?о ,KolLuyHц|bHO?o ресурса на mеррumорuu z. Же-лезttоzорска Курской об-,лuсmu, преdосtltuаlяхltцей

Ko.ц,uyчalbHylo yc.|ly?y (mеп,цовця энерzuя}, с <0l l окmября 20l8z.
ПtлеО,tо.lкuцu: ПрuняmЬ peuleHue зак,lючumь собспtвеltнuкаttu псl-uеulенuй в МКД пряuых dо,-ов(ц)цl

ресчрсrлснабженttя непосреОспкзеttttо с, МУП к Горпепlосеtttь tl шu uпoit РС() осуuрсmв.,tянлцей пuс,пuвк.t,

ука jaHlo?o Ko.|1-1,uyHъ|lbHo?() ресчрсq на mеррumорuu l. Же:tе зtпlztlрска Курской облuсmu, преdосmов.:tякlu.lей

ко,\l.|t|uаlьную yc.ly?y (пlеll.lовuя )l!ер?uяD с <0l > окпtября 20l8l.

" la" <(П l цв))

количество
голосов

%о от чис,llа
п гоJl()совавш и\

<<Воздер;ка.tlнсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголоqовавцlих

Кtl,,t ичестBtl
rолосов

от числа
голосовавшихtl

# /oPi"

€р/ч а,?

1Ll.,

П реOc с dct пtс.lь обulе :о со(цлан ttя

С е кре mарь'обtце lo собрап uя М.В. Сudорuна

8. По восьмому вопросу: Прuньuаю pelttetue ]акlючulпь собсmвеннuкаuu по-uеtценuй в МК,Щ ПРяuыХ
Drl,.oBopoB ресурсоснuбlсенuя л!епосреdсlпвенно с МУП <Горmеп.клсеmь> u:tu ultой РС() осуtцесmв;tЯКltцей

поL,па(lку указаIно.,о ко.uчулlаlьпо.ао ресурса на mеррuплорuu z. Же,,tезноzорска Курской об:шсmu,
преОосmав_lякltцей Ko.1l_uyHulbuvKl yc.ly?y <?орячее sоdtлсна(l.ж,енuе u оmоп.lенuе, с <0ll окmябРя 20l8z.
i'.r),ururu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryплен ия) VaЦ,|Cllaa"/rГ , который
предложил Прuпяlпь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu псl.uеtценчй в МКД прЯuыХ doztlBoptlB

ресчрсслснабхенuя непосреdсmвенлlо с МУП <Горmеп-,tосеmьл uцu uнtlй РС() осуuрсmаtякlulей пОСmuВК.v

ytu;aHчo?o Ko:rLuy*alb+o?o ресурса на перрumорuч ?. Жe:le}llo?opcna Курской об.,шсmu, преdосmа&lЯКПцей
к().м.||унццьную yc.,tyzy <zорячее воdоснаб.lrенuе u оmоп.lенuе, с <0l > окmября 20l8l.
Пtлеdlоэrцlu: Прuняmь pelaeHue -]акlючulllь собсmвепнuкlLuu по-uеulенuй в Мt(Д пряuьtх dozoBoplxt

рес,урсос,набэrенuя непосреОсmвенпо с МУП ц Горmеплосепtьtt ulu uHclit РСО осуulесmв,lякltцей ttoc,пtuBKt,

y*aJa+llo?o Ko)wuy*a|lbHolo ресурса на mеррumорuu ?. Же,,lезlю?орска Курской облuсmu, преdtlспtавtякlttцеil
ко,u:r\}laL7ьную ус,.1у?у ((?орячее воdоснаб.кепuе u olпoll:le|lle, с <0l > окпtября 20l8z.

Ппuняlllо (не_лDuняmul рашенuе: Прuняmь решенuе заk,lючumь собсmвеннuка,uu по-uещенuй в МК! ПРЯuЬtХ

dtl,члвоllслв 1лесурсоснабэк,енuя непосреОс,mвенлtо с МУП l Горmеп-ltлсеtпьll uцu uной РСО ОСУulеСmеМЮulей

поL,пl.!6к.|: yKa,]ullll0,,0 ко.uuул!ц,tьл!о?о ресурса на пrcррuпюрllll .,. Жеlезlкl:орска КУРt'КОй ОбlаСПtu,

прсiосtлtав:tяюttlеit Ko.tt_uytta,tbHyKl ус.7у?у (?орячее воdоснаб.ж,еttuе ll (,плоп.lенllе,) L' <0l> окпабря 20l8t.



Прuняmо ) оешенuе Прuняmь pelпetue зак|tючumь собсmвеннlлкаuч по.uеttlенuй в МК,Щ пря-uых
dclzoBopoB ресурссlснабж'енuя непосреОсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл ultu uной РС() ос.упtlеспtв-lяхлtlеit
посmавку указанно?О K().wu|,l!.Llbцo?o рас.урс0 нq mеррumорuu z. Жезезноtорс,ка Ку,рс.кой tlб.lctc,ttttt,
преOосmавляюlцей колlмунаzьн.чю ус-|у?у кrпеп.|лооая энер?uя, с K|l l окmября 20l8e.

l0. По лесятомУ воrrросу: Прuнuuаю peluelue зак|lючumь собсmвеннuкаъtч помеtценuй в МК! пряuых
doeoBopoB непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав:tякltцеit ко.uмуна'tьную услу?у по сбору, вьtitlзу u
зсtороненuю mверdых быmовых u ко.wuуна|lьлlых оmхоdов с к 0l l
С.lуuлацч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высту
прелlо}сил Прuпяmь peuleHue )alк.lючumь собсmвеннuкаuч

7апцtлtlо -ДV, который
окmяоря 2() 1 8z

пJlс tl и я

по_uечlенuй в Мt(Д пря.uых doztxttlptxl
непосреiсmвенно с компанuеit, прсdос,mавlякlttlей коltцuунацьпчю ус:lу?!,по сборч, вывtlзу u зах()рол!енllк)
mверdьtх быmовых u ко,wцунаlьных опtхоdов с <0l> окmября 20l8z.
Преdлоэruцu: ПрuняmЬ решенuе закlючumЬ собсmвенчuкаuU по-uеttlенuй в МКД пряuых dclzcltKlpcltl
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав-,пюulей коl,tчуна,tьную услуaу по сбору, вьtвозу u залороl!енuк)
mверdых быmовых u Koь|lyHa|lblblx оtпхоdов с <0l л окmября 20l8z.
п,

прuняmо (нелрuндgd реtленuе: Прuняmь реluенuе заk|lючumь собсmвuпuкачч помеulенuй в Мк,щ пря-ч
dtl,чlBoptlB пепосреdсmвенно с кrluпаttuе , преOосmав"lякltцей Ko-Ttuyttalbпyю yc,ly?y пu сбору, вьtЬозу
захоронанuю mверdых быmовьtх u ко.wuуна|lыrых оmхоdов с < 0 ! > окmября 20l8z.
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtмаю peuleHue заыlючuпь с'обсmвеuнuкаuч по,uеtценuй в MIQJ
прrLuых dо?оворов ресурсtlснабэtсенuя напосреdсmвенно с кOмпuнLlей, преdос,mавjtяюlцей ко,uмуна,lьную услу?у
к )lекlllроэнер..tlя > с ц0l> окmября 20l|3:.
C:tyutu,lu; (Ф.И.О. высryПающего. краткое содерЖание выступлен пя1 7аkПцtэа ./t 7 . котtlрый
пред,tожиЛ ПрuняmЬ pe|ue|ue Juк-tючuпlь собсmвеннuкаuч no.uettleHuit в МКД пряuых oo?(x,lopo|
ресvрсоспа(lасепuя непсlсреdспвенutl с Ko-uпttHueit, прсdосmав.lяюtцей ко:t.ttупальную ус.цу?у кэ.,lекlпро)нер.lLý ),с <0l > окmября 20l8e.
ПDеd.tожttlu: Прuняmь реu!епl!е ]ак.лючuпlь собсmвенttuкаuu по-uеulенuй в МК! пряuых dozoBopott
реt,урсоснабэtенtа непосреdспtвенно с компuнuей, преdосmав.lяюulей кu-ч-мун а|lьную ус.\у?у ( эjlе кmроэне р? urr,)

a01l окmября 20l8z(,

)L,обц,lu

(ае-дggняlжll peuleH uе Прчняmь
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непtлсреdсп
к:).,lекmроэнер?uя> с <01 l окmя(tря 20l8z.

реulенuе зак|Iючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МКЩ пряuьV
венно с компанuе , преOосmав.пяюtцеit коммунальную yc-lyzy

Gqorrr, И,g

l2. По двенадцатому вопросу: Внас,mч lз.tлеttснuя в ранее ]uк,lюченные dо,,оворы упрао.qенuя с ООо кУК -
] > - в чuсtпu uскtкlченtв uз ttux обяtumе.lьспв ОоО <УК-] l как <Испrlлнumе]я *o,*iyn'oro"oх yr-ly? (в связч с
перехоdсlu dопо.,tнumельных обязаmеlьсmв на РСО).
С-,tvшацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вьlсryпленпя1 7d Иrlp|irc ! /.7 , который
предJIожил Внесmu uз-uененuя в ранее заLлюченные dо,lоворы управ.аеп*, ооо nYK -j,, - в 

"o"ruuсlL|юченuя uз Hux обяэаmе,аьсmв ооо <УК-] l как <Исполнumеля комL|унапьных услу2 (в связч с перехоdо.м
dсlпtlлнumе;tьных обязаtпельсmв на РСО)
Поеdложtаu:Внесmuuз,uененtмвранее]акlюченныеdоzоворыуправленltяс()()оаУК-l>-вчuсmч
uсLlюченuя uз нtл обязаmе.,tьспul ()ОО кУК-] > как <Исполнutпеля комчунцльньtх yc-,tyz (в связч с tlepexodo.tt
dополнumельных обязаmельс tпв на Рсо)

Преdсеdаmеlь обulеzо собранuя

С е кре mарь обtцеzо собранuя

б

<<За>> <Проr,ив> <Воздер;rtались>
кол ичество

голосов

0/o от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

-/.? /ао7.

<За> <Протlлв>>

lол R

кtlличество о/о от числа
прgголосовавших

количество
голосов llроголосова8ш их

7о от числа Ко.;lичество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

/о-ьrл

М.В, Сudорuна

<<Возлержалпсь>

./L/



l) 1()L,oBalu

Прuняmо {llе-яв4лняgа,) решенuе: Внесmu uзменеlluя в ранее зак,tюченлtьtе с)о2оворы управленuя с ООО <УК -

ly - tl чuсmu uскlюченtл uз нur обязаmеlьсmв оО() KYK-l > как <Испtllнumе"а кOlL|||уна|lьных услу? (в связu с
п epextldo_tt dопо.lн umе_lьньtх слбязапtезьс mв на РС ()).

t3. llo тринадцатому вопросу: llорччumь оm ]uцu tlcex с,обс,пtrзенttuков ,rrHo,,onBapпtupltlltcl dtl-vet

зuкlючLlпь drпо,,чtumеlьное со?.,uлаечuе к dozoBopv ч-пра6lенlа с ()ОО а УК- l > с'.lеdуюtt1е.uv

СООС ПlВеН НuК!^

C:tyutalu: (Ф.И.О. высryпаюulего, краткое соllержание выступления Narctuuto -//,7 . , которыЙ
предложил Порччumь оm.\uца всех собсmвеннuков -uпo,,o*Baplllupпoto dо.uа зак|lючumь dопо-цнumеlьнОе
c0?"1auleHue
с обсltпленн ltKy
Преt').лtt,tкulu:

с (х)() кУК- ] D t,ledyKlttle.u.v

cO?-lauteHue
собсmtзенлtulу

Поручumь о,п lluца всех со(лсmвеннuков _ullo?llaaplltuptttlzo doMa зак|lючumь dопо-uшmе-rьцtlе

\ I)l,,-olr(,py управ:леншl с, ()()() <УК- ] l c,.,rcdyKlltle.tt.\,

lalualrlc zt Г
<<За>>

1()coBa|u

црзццlцр |tеццццф рgццлlцg
oollO_,ll!ullle.,lbH()e co?.Iulllellue
сооспlвеннuл"ч vалlцtцес

: Псlручumь оm .luца rlcex собсmвенпuков .uно?окварпuрноzо r)ома tаlL|lючulпь
к dozoBopy управ.lенuя с ()ОО кУК-]> с,.лефкluleuч

,//, tr
14. По четырнадцатому вопросу: Обяlапtь Управ.lяпlttlукl ко.uпанлlю ООО кУК- l l ос|Il|есПtВ.Пmь

ltpue.uty б,ланков реutенuй ОСС, проtпоко.,tа ОСС с л|е_lью lлереduчч opu?utaloB укч}u lrы,l a|rгt.ueHl|lo+ в

Госчdсцtсttлвеннукl ЖuluttptyKl Иltспскtluю по Курской tlit.1ttc,ttttt, а Kuluu (преОвuрumе.lьно ux,}aBepuч печапьх)
ООО KYK-l >) сц)lпвеlпсl|lв.чюtлltLtt Р('()

(Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выстrлп;tения) 7а нрцс*е //, V . которыи(]r
предложил ()бязаmь Управ"tяюulукl ко,uпанllю ()ОО lУК-l> ос\u|еL,mв]яmь прueuку (l:laHKclB peulettuй О('('.
проmокола ОС(' с цеltькl переОачu opu?ullaloB указанных dtlку.uенmов в Госуdарспвеннукl Жu'tuttlttyKl
Инспекцuю' по Курской о(l.цасmu, а копuu (преОварumеhно uх заверuв печалпьк) ООО KYK-|>1
сооплвеплсlпвуюu|uu РСО .

Преd.лоэruqu: ()бязаmь Управ_lяюulукt ко,uпанuю ООО lYK-1l осуtцесmв.ъяmь прueuку б.,шнкrлв решенuй О('('.
пропюкопа OCL' с це.,tькl переОачч opu?uHuloB указалlных dоку.чеtttпов в Госуdарсmвеннухl Жulutцнуrl
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumе.льно Lr заверuв печаlпью ООО KYK-l>1
СООППJеПlСПlВ y-loUlUtl РСО .

<<lJa>l <<П poTllB>> <<l}оtлержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

/./ y'a/2l"

П ре ОсеОаm e.,lb обulеzо с ttброн uя 7*-, {*оар,l77Vа //Й

1

<<Заr> (Il ротпв> ,<< llоздерi+tа;r шсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

уо от чисJlа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавши\

кол ичество
голосов

r'.q /rN2 7-

<llротшв> <<Воздержа.llись>
количество

голосов

о/" от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./a2Z-1/

('скра llрь обtt1e,,lt tчбрспtttя М.В, CuOopuHa

ПDuняmо 0в--lфg|.8щd Dешенuе: ()бязапtь Управ_tякlulукl ко.uпаlluю О()О <YK-|l осуцесmаШmь пРuе.uК|'

б.лчнкtлв реu,tечuй ОСС, проmоко.lа ()СС с це.lькl пapedct,ttt opll,,llHaloB yюa,Jullllыx Оок|',vенmОВ в

Госуduрсmвеннукl Жuluulнукl Инс,пакцuк.l по КурскоЙ tл(l.цuс'пtч, ct Ktlnuu (прсdварumе]lьllо uх заверuв печапlьк)

ООО KYK-l! - cooиa€Ilclllч у-юulчtt Р('О ,

Jt6,pf,=



l5. По пятнадцатому вопросу: П рuняtttь pculeHue проuзвоdumь начuс.'rенuе u сбор deHe:ttcHbtx среdсmв зсt
KO_u,uyllaulbH

С.ryчuаlч: (
ble yclry?u cu|.L|lu РСО (lчбо PKlJ1 с, преdосmав.lенltе,u к(]umанцuч d,,tя оплаmы yc.ly?-
Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) l/ котоDыи

прелпожиЛ ПрuняmЬ реlаеuuе проuзвоdumЬ начuс.|енuе u с(лор dенеэlсньtх среdсmв за ко.\Lчунцlьllые yc-,ly?u
сu,lсмu РСо (,,tuбо Р KI!) с преослсlлlав.|епuе,u квumuнцuu dllя оплаmы ус.цу?
Поеdltожttцu: ПрuняпЬ petueHue проuзtлоdumь начlлсленuе u сбор dенежных среt)сmв За Ko.w|lyu&'Illhle yc.1|.,.ll

сuлаuu РСО (.luбо PKII) с преdосппв.ленlле.u квuпlалlцuu d.lя tlпзаmьt yc.ly.,
l)L,oвal u

Поuняmо (не-лвllнл3rе) oelueHue: Прuняmь реulенuе проuзвоёumь начuс-tен|,lе u сбор dенеэlсньtх среdсmв зtl
КОjLuУl!ЦlЬНЫе ycjly?u clL|lauu РС'О (.зuбо PKl|1 с, преr'lосtпав_Nеlluе.ч квumанцuч О:tя слп"qаmы yc_ly,:

l6. По шестнадцатому вопросу: ynBeplrdakl поряdок увеdо.tt-lенuя собсmвепнuков orl_vu сlб
uнuцullрованньrХ обtцttх собранuЯх L'('(jL'пlBeHl!LlK|'B. провооu|lьlХ собрuнtlяХ u cxodtLx собсmвеннuков, pu\Ho, как
u о реulенuях, прuняlпых ctlбctttBettttukauu )tl.vч u mакшt Осс - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmспвуюtl|l;rх
|,вф)lr.v-lенuй нu dосках объяв.lеttuй по!)ъL';оlц| lht.u.l, d mак.rл,е нч офuцuсLlьttо.ч с,айmе Упрuв:яюtt|ей ;с.lynattuu,
('зlпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryплен""1 '/а tctttttZr //, V ., который
Предложил УmверэtсDаю поряdок увеdом-,tенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собршшях

tлбъяв.,tецчй поdъе,зdtлв Оо.uа, а пшк .ж'е нч офuцuulьнtl-u caitne Управ.чякlttlей кtl.uпанuч
llpeO.,ttl.ж,u,ttt: УпхJер.ж,Оalю поряОок .|,веОо.|l.1еttltя ulбcmButttttKoB r)rlsttt об uHutluupoBctHttbtx обulttх с,tlt'tраttuя,r
собсmвеuнuков, провоOultых собрапuж u схоdalх собсmtзеннuкслв, равно, как ч о реulенlлях, llрu яmы-\
собсmвеннuкаuI dо.uа u mакur ()('(' - пуmе,u вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомленuй uч docKcLr
объяв:tенuil поdъеэdов doMa, а mак же на офuцuа,tьном сайmе Управ,,tяклulей компанuu

ПрllLцllЕtрuuslдо) peuteHue: Упtверхdаю поряdок yBedo.wteHtл собсmвеннuков do,ua об uнuцuuрованньtх
обtцur собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuксLчu оо,uа u mакuх ОС'(' - пуmем бывеuлu(lалluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdоменuй на
dtlcKax объяв.ленuй поdъеzdов dо-uа, а mак эtсе на офuцuачьно.u сайmе Управ.qяклulей компанuu

Приложевие:
l) Реестр собственникоR помеlllений м ногоквартирного дома, принявших участие в голосовани\-''

на ./ л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
./ л., в l экз.(ес.|lu uлlой способ увеdо.uленuя не усmановllен решенuе,ч)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз.
5) РешениЯ собственникоВ помсщениЙ в многоквартиРном доме на УХ n.,1 

",*r.
-r4ко а,q (Ф.и.о.)

собсtпвеннuков, провоdttuых собранuж
собсmвеннuкаuu dо-uа u mакuх ()С('

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленлtях, лlрuняmыу
пуmeu вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOо.wtенuй Hal 0оскu.\-/

( q
(датj

9.и.о.) сr. f,q ,xclr.z
(дата)

(Ф.и.о.) гr,
("raTa

8

<<Зд> <<Против>> <Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавцtl их

кол ичество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогол(юовавших

/q /оп7л

<<За>, <Протпв> llc ь><(Возде
количество

голо_слов

о4 от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

уо от числа
проголосовавших

ко,rичество
голосов

% от числа
проголосовавших.r'y -/ао2-

(lK).rUIHcb)

ll1асёе "9ь,/,
(Ф.и.о.)

(,'laтa)




