
Протокол
вIiеочередного общего собран ия собствен н шков помещсll и й

в многоквартирно
Курская об,п., z. ЖелезllоJорск, ),,1

м доме рас jlo?KelllloM Ilo ajlpcc},:
.,l,,,rt // , n,,,1,,,.r,r,J

ll оведенноI,о в о ме очно-заоч}lоl,о I,оJlосоваllия
z, Же,тезноzорск

fIредседатель обцего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

а 24с

рlГ:оl

l' кR. м.,

2()

собственник квартиры

собственников:

Форма проведения общего собран

(Ф.и,о)

2u! года в l ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь
ия оч ч

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состояJась в пeprtrrjl с l

0f- zоllг
Срок окончания приема оформл

Очная часть собрания состоялась (<

ca""Jp
с47,{ i1.zr' dаР

ч, 00 ми

снных п ись]\,1ен ll ы \ ре tllell}l 11 со(lс |l]ctllIl]K(JB]

f l .t,, 16 час.lll'l ll+ttl " /а,

J_

,/а, О! 2\'t|/t,вl(!ч,(l()\iиtl

л .Щата и место полсчета голосов ((/0" рг 2U{ t . l, Жс;tе зн cl гtlрс к. )-l. Завtlдскоii llрtlсз.,l..t. 8

Обtцая плоtцадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме состав,,|яет асего
из них площадь нежилых помеrцений в многоквартирном доме вна кв. м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществ.;tеtlия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коли.lество голосqв_ собственников помещений, принявших участие в голосовании

,!4 ""l УГ//, ! кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоколу ОСС от--+
Кворум имеется/ня,dАа€€+€я_( неверное вычеркнуть l 5Т, / И
Общее собрание правомочно/не .ра"омочно.

./о. р, /,( l

Иничиатор проведе}lия общего собрания собственников помещений собственник помсlltения (с, ll,(), lll).\lep

uя u реквuзчmы i)cl п l drп: х' п п l L' р ц \l ! h ] ! l I

,ц/а{{,ц zr/_ rl )( D1ll lll1 \ л\l lIl]lll|\' l]l|\lL'llll llll( )

?
Лиllа. ltриt,.tlашеt] tl ые jtjlя ),]ас l ия в rtбtrtслl сtlбра соосl, llllrlK()l] l l()\lcl lIcl I и l j

clla uu,luclll l1O опlе с ltalce.laHuc.|l

О., лuца/преdсmавцпе.l|я, реквuзuпьl dоьуменпа, уdосповеряюulе?о по!|но!|tочuя преdсmавuпs|я, цепь учасmuя)

(0,,tя ЮЛ)

(HattMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-(), преdспавuпеля ЮЛ, рекаtзuпьl dокуменmа, уdоспсtверяюлцеzо полномочllя преlсповuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраllпя собствеппиков помещеrlий:
l. Упверdumь месmа храненuя копuй бланков реш,енuй u проmоко,ла собсmвеннuков по месmу пахохdенuя

Управ.пяюtцей компанuu О()() <УК- l >: 307 l70, РФ, Курская об-l., z. Же:tезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосtпавuпtь Управllяюtцей ко,мпанчu ООО lУК- 1> право прчlшmь (llaHKu речtенuя llttl

собспвеннuков dо.uа. прочзвесmu поdсчеm .,(l-\OcOB, проu:JбаL,lll!l .|1hrL,lп|y|L'lrL'ttttt'Kttпttit lra)K|'|1eH||la)l,|. п|ак,Ж'с

поручаю Управ,,lяюulей компанuu увеOомumь РСО u Госус)арсmвенную ж,uluu|ную uнспекцuю Курской обlаспlu
о сосmоявutемся решенuu собсmвенлuков.

1lреdсеlапе.,tь oбttlezo coбpattult

до]tl по ул

С' екре mарь обulеztl собранuя М.В. Сйорuна

с)"ц.

дата начма голосования:

"!, рf zoll,,
Место провеления: г. Железногорск, ул.

.И

(
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3. Уmверэrdаю обtцее колuчесlпвО 2олосов всеХ собсmвеннuкоВ поллеtценuй в dоме - равное обtце-,llу
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtася В собсmвенносmu Оmёельных лuц, m.е. опреdеlumь uз расчеmа l zo_,toc

= l м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеlо собслпвеннukу.

4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)_
б, Избраmь членов счеmной
(Фио)_
7. Прuнtмаю реulенuе зак|лючumь собсmвеннuкtцtч помеulенuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресурс,осttабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана't ll u,tu uной РСО, осуцесmв-lяюtцей посmавку
.ука ннU?о кO.w|l.чнu|lьно..о рес-урa,ч на meppumopuu z. Же-'tезноzорска Курской обlпсmu, преdоспавляюulей

Ko_|luccuu

K().|1_1!\,lI(L,lbll|,K) |,L,.l.|\.|, <.\o.,lo)Hoc лttх)tlсцабж,енuа u воdоопtвеdенuе >l с <l ))

l.

20?
\ !lllttttttttttпl !)(!!l(|ll|L, |Llк-!н)чll!llь c,tlбc,пtttcHHltKcLttl,t tttlttettlatuй б МКД пря|4ьlх doztlBtlptlB
pec.y]lc,ttutuб.lK,eHLa ulocpeoL,DцJetltto с МУП < I'орmеп.tосеmьл цlu uной РС() осуtцесmвзяюtцей посmавку
указанllо?о Ko.|Luyцa|lbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Железнсlzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком|lунаlьчvю услуzу <zорячее воdоснабэюенuе u оmоппенuе), с ( > 20 z.
9. Прuнtluаю решенuе заlоlючumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в Мкщ пряuьtх dozoBopoB
ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл шпu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку
указанно?о KonL]rly$tulbчo?o ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаапяюu,lеЙ
KoMnyHaJlbHw ус.цу?у кпепцовая энер2uя) с ( > 20 z.

10, Прuнltuаю решенuе заlL,lючlлпь собсmвеннuкаl,tu по.мещенuЙ в МК.Щ пряuых dozoBop,-,
ttепосреdсmвенно с компанuеit, преdосmавляюlцей ком,tllунutьную ус.пуzу по сбору, вывозу u зLyороненuю
mBepdbtx быmовых u колLцунсl]льных оmхоdов с < > 20 ?.

l1. Прuнuuаю решенuе заk|lючumь собсmвеннuкамu по.lttеtценuй в Мк! прsъuых dozoBopoB
lrе('.|'РL'llU!uб,ж'еllllя llaпl)(Peo(,llц|etttttt с KtlttпaHueit, преОос,плав:tяttlttlс,й кач.чунulьную ус.lу?у кэпекпроэнер?uя))

" ]() 
"

l)(Jrljlll]l( !b(l11!; ttu l'( ( )l

l3. ilоручuпlь Ulll ,luцu BL'ex соб(,пвеннuкUв ,uнU.:окварmuрно?о dома заюtючumь dополнumельное
соZлаlцеlluе к dozoBop1l управленuя с ооО <УК-] л слеdуюtцему
собсmвеннuку: _
11. обязаmь:

управляюlцую коп4панuю ооо kyk-l> осуцесm&аяmь прuемку бланков реuленuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu орuzuнмоВ указанныХ dокуменmоВ в ГосфарсmвеНную Жtлuulную Инспекцuю по КурскоЙ
обласtпu , а копuu (преdварumельно ltx заверлlв печапью ооо кУК-1>) - сооmвеmсmвуюtцtlч РСо.
15. Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за коl,Lфlунмьны" уrпуrч r*о"v
РСО (лuбо PKI] с преdосmавленuем квumанцuu dля олL|аmы услуz.
lб, Уmверэtсdаю поряdсlк увеOо,u:tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собранltях
c,o(lc,tlttteHH1.1Kcлз, п!)овоОlLчьlх с,о(l1лuнuях u cxtldcLr собсmвеннuков, равн(), как u о реuленu.ях, прuняmых
cltбc,tttBt,ttttltKtLtttt l)lrIl(l ll п1.1Kl!\ ()('(' - п.у,пt.tl Bblqellluq|lltL!я сооплвепсmвуюлl|ll\ ))веdом.ценuй на ёоскtх
tц,t,яt; ttltltit lllлJ1,1, Illlц] l)!)\lIt, lt lllllK .lll,( tttt tltIttttluct-tbtttl.,,t L,Ltittlte У ttltuB- tя к ltцей Kc1-1.tпaHuu.

Ilo tlepBoMv Rоltросу: УmверО.lпъ uесmа хранел!uя копчй б-ланков решенuй u проmоко:tа собсmвеннuков
по,|4есmу lюхо)rdенuя Управлtяюulей компанuu ооо <ук- lr}: 307170, РФ, Курскм обл., z. Же,|езн о2орск, yJl.
Завоdской проезё, зd. 8

Я.ц которыйСлупцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил УmверOumь месmа xpalleтurl копuй бланков решенuй ч пропокола соосmвеннuков по _uесmч
нахоэtсdенtlя Управляюtцей компанllu ооо кУК- 1D: 307]70, РФ, Курская обл,, z Железноzсlрск, ул. Завоdской
проезd, з0. 8

П ре dс е dаmе ль обще z о с обранtlя

Секре пtарь обulеzо собранuя

2

М.В. CudopuHa

?/" *r-л



Поеdлоэlсuлu: Уmверdumь месmа xpaHeчu, копuй бланков речtенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенчя Упраапяюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307]70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. 3авоdскоЙ
проезd, зd. 8,

,r<Против>> <<Воздерiкалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, 9цZ , J ,.а./

Прuняmо (не--прчндэltll peuleHue Уmверdumь месmа xpaчe+url копuit бланков решенчй u проmокола
собсmвеннuков по .uесmу наrоэrdечuя Управ:яхлtlей Ko.|lп(lllllll ()()() к\/К- l ,., 3()'l -(l. РФ, Kt7lLl,u tlбl,. .'

Железноzорск, v-l. Завсх)скllй прlле-JО, ]()- 8.

2. По второмУ вопросу: l l1ter fu r,пtсtlluпtь У'прсut.lяклцсit K(,,|lt1i'llltltl ()()|).!h'- l, ttlllt,l,, ttl,ttttHtttt, t,.t,tttb,tt

реluенuя оm собсmвеннuков do.ua, про1lJвесmu поОс,чеllt ?о.locoB, |lроu]вес,llluуОоL,пlовсраllча Kottuit OttK.|'MauПttlB,

mакже поручаю Управ:tяюtцей ко,uпанuч увеdо.uulпь РСО u Гос,.уОuрслlлвенл..ую .жuluu|н.ую uнсtlекцur) К_t7lской

слбласmu о сосmоявulе.uся peuleчuu собсmвеннuков,
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,а которыи
предrожил Преdосmавumь УправляющеЙ компаllull ООО <УК- ]л право прuняmь реulенuя оm

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu yedoMumb РСО u Госфарсmвенную хк1,lлulцную uнспекцuю КурСкОй ОбЛаСmu

о сослпоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Преdлоэruлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu реШенtМ Оm

' 
^ собсmвеннuков оома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копu dокуменlПОВ, mаКЖе

поручаю Управ:tяюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвенную эслL|uч,|ную uнспекцuю КурскОй Об-ПаСmu

о сосmоявчлемся решенuu собсmвеннuков,

,/о

П ре dc е d а п е.чь обu| е ? о с обра н 11я

..Воз,,tерzка"l llcb,, 
]

|i11 111,1ццl цrr ",, (rl 'Ill(' l;l%о от чис,rа
ll г() l()c(,ll]il в lll ll \

KIlprrt lrB>l

Ktr-,t и,tество
l()l(|c(|B llD()|(|.l{lc(ll{illtllIll\ |tl|llLll|{ ll|)l,L,lt\\lll(llll1,1ll\l а;' J aZ

IlpL,t)llL,пttttlttпtb Уп!лавlяrltцt,it Kl)|lпtllllltl ()()() "\'h' l" ttlrtttttt lIl'lll1,1llll, l)lIlll^'ll

ГО.п n, ,,ua,,,,

I l Dчня пl о fu!-лраня!ю ] lц lll е l l lle

реluенлЛ оm собсmвеннuков dо.wа, проtзвесmч поосчеп ,:o:toco6, 11роuзвеспlu уОосплоберепuа коttuй doKy.uetttttoct,

mакJtе поручаю Управлtяющей ко.uпанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную жлt.|luu|ную uнспекцuю КурскОй
обласmu о сосmоявшемся peluelluu собсmвеннuкоs.

З. По третьему вопросу: Уmверёumь обlцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuit в dОме -
равное ооu|е.цу колuчесmву м2 помеulенuй, нахйящuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос = I м2 помеtценtм, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuку.
а. С.цуuлаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) {" оторыи

предложил Уmверdumь обu|ее колччесmво ZoJlocoB всех собсmвеннuков помеu|енuй в dо,це РаВНОе ОбlЦемУ

ко_пuчесmву м2 по,uеlцепuй, нахйяuluхся в собсmвенпоспtu опlОезьltых .,luц, m.е. опреОеluпtь uз расчспtu l zолос

= l .u2 по-uеuценttя. прuнаd_,tежаulеzо сlлбспtвелttluк|,

: l м2 помеttlенttя, прuнаOлеэtсаttlеttl собсmвеннuку

п
<<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосовавших

11- .?цl" n> , /2"

количество
голосов

Секре mарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHu

<<За>>

1 ""пю.ц

<<За>>



поuняmо hю-цlа*япd решенuе: Уmверdumь обtцее колuчеслпво 2олосов всех собспвеннuков помеu|енuй в
dоме - равное обulему колuчесmву м2 помещенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.
l 
'l 

lPl"dl'.l lпlb tt t рuсчаtпt l ,'o.ttlc l .vt2 по-vеulачuя, прuнаО]окаu|е?о c<lбctttltcttttuKy
]. По _ чеI BeDloMv

й4/,ц4zсr;,ца;.?
n (Ф,И,О, Bt.tc lr t titKilltc а

дп

от числа
голосовавших

Иl(tреtпtь прес)с,еt)uпtе.,tя обlцеео

бранuя (ФИО)
пле

собранttя

которыйl (). кра-tкое с()..lержание выс пJен ия )
IlрелjlоiкиJl ll лбрuпtь llрс!)L.еduлlла.lя обulе:о c'oбllutttM (ФИ())
Пре0.1tl.ж, ццu. Llзilрuпtь преОсеОапtе:tя обu.lettt сtлбрuнuя (Ф 1,IO1
п. l(r(oBц|lu

Поuняпо (недэааяtttd решенuе: Избраtпь преdсеdаmелья обtцеео собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапь секреmаря обtцеzо со
Сл!,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предlожил Избраmь секреtпаря обulеzо собранtл (ФИО)
ПDеd_,лоJсu,lu : Избраmь секреmаря обtцеzо собранлм (ФИО)

кЗа > .l l |'и R))
Ко:tи.lсс t Btr

гоjlосов

(ФИО1
Слуutалu: (

предложил
(Фио)

lЦ.ццяц,t
(ФИО)

9/о trl чис;lа кол ичествtl
голосов

ь

(l I

Krr ttt,tcc t Brl

DV\

Поuняmо (не-цлдlgпqd решенuе: Избраmь секреmаря обlцеzо собранtл (ФИО)

б. I Irl

ll l,о,jlосовавших

IIl lo вOп

.и.о. ысryпающего, к сод ние выстчпления
ч.|lен

Ko.\luccuu

п. который
KO.uuccuu

счеlllllоu

счеmноu

счепlltоu

<<Воз.llе Jtltcb)
ko;t ичество о^

/rft, ?.а,
ч.,lе н rB

П!цlчl ttl<lп;tt_t

lr, r, t tt.tcc t tr,,

llI )\ )| ( ), |( l(( llJi|llllI ll \

<r la,,
о% trг чис.ltа

l lP()|ojl()с0|}а l} lU l]\,'Jd- 9! /"
l ()" l()c()B ll

ч-,lенов счеmноu*F,"2 комuссuu

7. По

lrc(,|'ll(,( J(,l l Ill ),м,е 1l ця ll(|llt(,llC().-пп|atttttt с, .|I)'П n ГоРвоdtlксtцсL,t , utu uпclit РС(), осуцесmвзяюulей

ьм o]rt Y опросу: llputtuttaю peluellue зак,lючuпlь собсmвечttuкаuu помеulенuй в МК! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < ГорвodoKaHallt uпu uной РСО, осущесmвляюtцей
посmав\у указанно?о комлlунulьноzо ресурса на mеррulпорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комчунапьную услуzу < холоdное воdос набэrенuе u воёоо ue> с к0 uюня 20l8z
Сл!,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления .о. который
предложил Прuняmь peule+ue зак|ючл]mь собсmвеннuк ацu помеlценuu в пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоёоканаплt ttпu uной РСО, ocyulecmвляюu|еu посmав^у
чказанно?о Ko*r\|y*culb*o?o ресурса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласm u, преdосmавляюulей
ко-|,l,|lунц1ьнук) yc.tyzy Kxt)'todHoe воOоспабэrенuе u BodoomBedeHue> с с a0]l uюня 20t8z.

Пlltоtяtttь Peulc,ruc ,JаЁlючuпь собсmвеннuкаuu по,uаulенuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

\л,IlIllllllt),1) л|)||rl\.llIl Il|||l,,'|) lr(c\,lj|.!l llll п1( |rIr|! ||l( цrl п! ,,. )Ке_tсзttlt,,tlрс,ксt K_t'pc'KtlЙ об_,tасm

^'l]ll_|lIllltlll11.1п1|('l|,'|!\-l)ll)lllll)l't,lt)tlLllIц-,.t1|-L,tlцL'lllilhtlц)|lll||\)(tllrclc,c,a()!>uKlпя20]8t.

l l О('lll аВ К у"

tt, п ре dr r, пuttt.чяtсlчlей

- "h 
2.4

<<Протнв> (Во]де ltcb>,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?l /о 0 J 62

<<Возлс JI п сь>)

Il

о% от числа
голосовавших

кол ичество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

q

,/-

М.В, CudopuHa

4

ltoпllocv:лh,

который

Ko,uuccuu
lФИОl

Преdсеdапель обulеzсl собранuя

Секрепарь общеzо собранuя

l)(IIll lt)

<<За>>

о J €2

l



<dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших рс

количество
голосов

?) q!'/.

п o2o,|ocoBa]lu

Почняmо \g--llоаlяtrю

0й от числа
Il голосовавших

п голосовавших

количество
го,rосов

от числа
лосовавших

уо

llLo19

dozoBopoB ресурсоснаб:женuя ttепосреdсmсзенцll с, МУП а [ilpltlц)clKttttltl ll tt,tц цlttlit l'('(), tц,l-ч|t,с-tпц.tял,ttIt,it

посmавку указанно?о Ko.uмyHalbHo?o ресурса lla пlеррumорuu Жеtе зltоiорс,ка К.чрt,ксlй tl(l- Ktc,ttt tt

преdосmавляюtцей KoMMyHutbHyKl услуzу <хо_поdное воDоснабженuе u BodoomBedeHuell с с l0l l uкlня 20l8z

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе зак,лючumь coбcmBeHHuKttlttu помеu|енuй в MIt! пряuых
dozoBopoB ресурсосttабженuя непtлсреdсtпвенно с МУП <Горmеrшосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку ук{)занноzо KoJlL.'lyHaлbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdос tпавltяюtцей ко.tttuунrlльную услуzу к 2 орячее воdоснабже Hue u оmо lc с<0]>uю 2 8z
Слlulсtitu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 4 который
предlожил Прuняmь решенuе заklючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МI{Д blx dо?оворов

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепьл лцu uноЙ РСО осуцесmвляюtцей посmавку
указанно?о ко,й\4уна|lьно2о ресурса на mеррumорuu 2. Железлlо2орска KypcKoil облоспu, преdосmаепяюlцей
кaшuуна|ьную yclyzy <zорячее воdоснабэrенuе u оmоп:ленuе,) с с к0]> uюttя 20]8z-
Поеdлоэtсuпu: Прuняmь реtценлле зак7ючllпlь cOбcttllзettttltKctttlt tlrl_vtellleltttit в LlКЛ пряttьt-х t\t.,txlttptltl

ресурсоаtабженttя неlttлсреDсmrlепltо с, If)'П чГtцlпtt,tl_trlL,t,tttь,) t1,1ll 1llll)il Р('() tlt,lttlct,ttt,,1яhllll|1l ]].лl)llll\^|

кОjt.uуtlцlьнуlо )'L'-'1.1',-.|' 
(,\\rя |! са цI ц й ..-l l | пl )л ( t l t l{ ll ltlll||l1 l\,1!IlL ,с t ,l)l, ttt,,ttя't)lx,

1()c()Balll
<<За>> ((П (}Tl|B)) . Во l,tcp;пa.l ttcb"

0й or чис,,lа kolt ичествtl
голосов

прuuяmо (це tцlltняlуtо) реlценuе: Прuняmь решенuе закпючumь собспвеннuкаwu помещенu в MI{! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреЬсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uной РСО осуulеспамюtцей
посmабку указанно2о Kol'L\lrпculbHozo ресурса на mеррumорuu е, Железноеорска Курской обласmu,
преdосmав.ltяюtцеЙ ко.м,,wунапьную услу?у к?орячее воdоснабэrенuе u оmолLценuе > с к0 ] > uюня 20 ] 8z.

9. По левятому вопросу: Прuнtъuаю pelaeHue закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабсr:енuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь>l ulu uной Р(|() ос,чttlеспtв.lякtttlей
посmавку указанно?о Ko_u.uyHQlbllo.-o рсс\,рсu цч пlе|lрчlll(цlчll i )Л'сlс lll(),\rlr(,Krl A-t7lc,г,lll t11 tttL,пllt.

преdосmав.,tякlttlеЙ Ko.+t,ttvttцtbttllo |,(,_,l.|\-.|,klllеп.|(х]ця ,)llсlr"llяD 
<, al)ll ttппtц 1l)

Прttняtltь Jreulelllle 
,]чк,lц )ltlllrl11 L,llilc,tпBt,ttttltKttttIt lltlttL,ttteltttit в \lb','I ttlrяltt,tl

%

о/.

от чис.lа
голосовавшихlI

/\ лредложил Прutяпtь решенuе JLtкlюччпtь c,oбt.,tlзattttLtKltttц tltl.ttt,ttlt,ttuil r; .\llit
(':Lуutацu: (Ф.И.О. высц,паюlцсlо. KpitTK()e co;lcpr,tiaIlиc аыс I\ l1-1сllllя 2{nu,u1,,,,ii

,tl l\ t,'tlt;tl1lllt;

ресурсоснабженtlя HenocpeicttlBeHHo с MYIl к I'орплеп.цосе пlь ), u,tu utttlй Р('О ос, 
"-tцес,пttз_ 

tяп lчlей tчrпluвкч
указанно?о коммунQ|ьно?о ресурса lla mеррumорчч z. Же.,tезноzорсксt Кvрской обlасmч, преdtлспtав.lякпцей
комuунаJlьную yc:lyly kmеп.|ловая эl!ерzttяll с с <0l l uюня 20l8z.
ПреDлоэtсltцu: Прuняtпь peluellue закпючumь собсmвеннuка]rlu помеlценuй в МI{Д прrйльlх dо2оворов

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горпlеплосеmьл шцu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку
указаttllо?о Ko,w|lyHa|blloao ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаrlпяюtцей
коь.thlунtulьную услу2у кmешювtlя энерztlяtl с с <0] > uюня 20l8z.

П pedce duп e.lb tлбtllело собран uя

5

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

,ls .г|7. /z

<<За>> <<Против>> <(Воздержались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8а8ших,, -r4 2 0 I 7',z

Се кре tпарь обulеzо собраt t uя М.В. CuOoputta

Дll

<<За>>

количество
голосов

l/

ko:t ичество
голосов

количество
голосов



Поutяmо (uелвдняtttо) oeuleHue: Прuняmь peureHue Jакlючumь собсmвеннuкtl,uu по.uеulенuil в МКД пря_чьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп,tосеmь> ч.!,lч uной РСО осуtцесmвляклtцей
посmавку указанно?о KoшJvlyч{ulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обIасmu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услу2у (пелLповаrl энерzuя, с сlO]лuюня20]8z,

l0. ПО ДеСятОму вопросу: Прuнtьчаю решенuе закпюч1,1лпь собсmвеннuкацu по,меtценuй в МК,Щ прял,tьtх
dozoBopoB непосреdсtпвенно с ко-uпанuе , преdосmав.|lяюлцей комчуна,tьную yc:ly?y по сбору, вьtвозу u
зФсороненuю mверdых бьtmовых u Kot]|lyчaJlbHblx оmхоdов с к 0 l > uюня 2 0 ]

МКД фямьх
п/, который

OtlzoBopoB

Clwalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
llред.ilожиJi Прuняпtь реtuеlluе,Juк,lк)чuпь собсmвuпtuкаuu по.чеtценuй
l!cп!!.,!l(()ctllBcHH(l L, Kllttttctttlteit, ttltet')tlc,пtttt1-1яKlttleit Kcl.u,uyuulbпyttl yc:ly?y по сбору, вывозу u захороненuю
llllrrIJl)ln\-17blttttltitlr ll K()l!\l|'lIll lr,ltl1l\ l)lll\()l)lц] с' ц() ll uкlttя 20l8,-.
!I1lt,tl.ttl,Mtt.ttt. ll1ltttttttttb lrclll1\-l|цL Jllкlл)|!lllltl,.tл)спцл.,ннчкttуtц пttuеulеltчй в МК! пряuьlх dozoBopoB
tlelll).,I)cl)(,|l|6eIlllIl с, Ktl.ttttottttcit, ttlteOtlc,пtctct.lяKtttleй K<l,u.uyHulbttyKl ycry?y по сбору, вывllзу u захороненuю
tllбcpobl_\ riыпttttbtx u ко.|Lчунцlьных опtхtх)оtl с <0l > uкlня 20] 8z.
п u

Поuняtпо (не-аоmtятпо ) peurcHue Прuняmь речленuе закпючumь собсmвеннuкамu по_,l,tеulенuЙ в МК,Щ пряuьtх
doeoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.пяюtцей ко.ьtмунальную yc,ly?y по сбору, вьtво,зу
захороненuю mверDых быmовых u Kс"''L|||y+culbчыx опtхоdов с с <0l > uюня 20 ] 8z, \/
1l. По одиннадцатому вопросу: Прuнttмаю peuleque заlLqючuлпь собсmвеннuкаs,tu помеlценuй в Мк,щ
пряuьtх dоzоворов ресурсоснабж,енuя непосреdсmвенно с ко-цпанuей, преdосmавляюtцей ко,лtмунапьную yc.|ly?y
кэ]екmроэнер?uя> с кO]л uюня 20]8?.
Сцшццu.- (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) 11

l|ре.t,l()rliи-l Гlllчttцпtь lr(lll(ltll( ц tбс,пцtс t tt l ч Kцl,t u пtluеttlенuй б МКД пряuьl.t
которыи

dcleoBopoct

llet,.lll<,tt<,ttaбlK,eHuя Hell(r(pц)чllqetttttl с кtl.чпuttuей, преdtrmав,tяюulей ко.u-+lунulьную yc.ly?y кэJркmроэнер?uь)
с, <0l > uклtя 20]8l.
Поеdлохuпu: Прuняmь релпенuе заlс,lючlлпь собсmвеннuка,л,tu по*tещенuй в МКД пряwых dozoBopoB
РеСУРСОСнОбХенtМ неПосреdсmвенно с ксlмпанuеЙ, преdосmавляюlцей комt+lунсtпьную услу?у кэлекmроэнер?лlя))
с <0]> uюня 20l8z.

ocoBa|lu;

Прuняmо (нв-лванлнd petueHue: Прuняmь pelae+ue заtulючaлпь собсmвеннuкаll|u помеtценuй в ЛlКД пряuL,
do:tlBtlpoB рес,t рс,оспабжеttuя ltettocpedcmчeHHO с ко.чпаltuей, преOосmав,lяюulей ко,ичуна,tьную услуzу-
| ) !(Kllll|lr)llal),'llrl, ( k() l, uKtllrl -1()l8?.
l2. llrr.tBetla.ttlaloM}, l]()llp()(l,: lJttc<,ltttt tt),ttt,ttt,Hllя в pllHe( ].сK,lк)llelll!ble dо?оворьl управ.ценлlrl с ООО<УК -
],, l; 't,t,,ttttt 1ll,K lh )|!l'l!llrl lt l ttlt\- txlя ttttllt, tt,t пь ( )( )( ) к )'К- l ,l KttK < !,Iс,пtltttчпlе lя ко.w|lуцц'!ьных ус-пу,з fз связu с

р/ . который
ll\ /l( \l ll )l l1l l jI||1|1 l ll llll l\, lIll||l \ 1йl, !|llll|, ll|( ll1ll Il0 l'('( ))

l t,,1lllllll ttllll() вr,rсrllr;tl()lll(lt).Nl)пlN()сс().lсржаttисвыс1\ll,]1ения)

l l|)c.l, l\)i,lilt. l /l lll'llllll lliIll'lll2l1llrl!ill|lll(c lltK !H )tlclt ll ыp lПl.,()(i()pbl _|]lparl !еttttя с'()()() <УК - ll-вчасmч
|!('ЁlЮченцЯ u3 llux о()яJumе-Тьспlв ООО цУК-l > как кИспоlнumе.,п коrl-L!уна|tьных услу? (в связu с перехоdом
0опо:utumельных обязаtпельсmв на РСО1
ПоеOittlжlutu:Внесmuu,lмененuяврuнеезQLпюченныеdоzоворьtуправленuясООО<(УК-l>-вчасmu
uСlLПЮченllЯ uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-] l как кИсполнumеля коммунаJlьных услу? (в связu с пepexoOo.1ll
dополнumельньtх обязаmельсmв на РС())

Преdсеdаme;tb общеzо собранuя аЙа.с.

6

<dIротпв>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qцZ р , оZ

<За> <<Против>> <<Воздер;кались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

u_ qц2 ?

(' е крс t п tцl ь оrlu 1е,,tl с, сtбреt н uя М,В. CudopuHa

<<За>r



)-1( )(,( x]aLl u .'

I l op.l,,t tt ttt ь ( l п1 .1 ч l |( l вс, с,.\ L, r пjL, tllttc t t t t l t м в \l l ll ),\ rKBIlIlll lll rl ll )"l, l I ) | lll
с, ()()()

llcl!,,

лlл ll|)|lllllll, l Ц)lll' 1llllll1|' l1,1lll|

")'K-l, c,tц)|,ll)lllL,|ll

(lI l'и R}, <l}o l;te

lI голосовавш их гоjlосов п

Прuняmо (не-лвglаялqg) решенuе: Внесmu u"мененllя s ранее заlоlюченньlе dо2оворы управленuя с ООО (УК -

] > - в часmu uскпюченtл lB нuх обюаmельслпв ООО KYK-l l как <Исполнumеля коммунмьных услу2 (в связu с
перехоdо,u dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

lЗ. По тринадцатому вопросу: Поручumь

п,

оm лuца
dozoBopyrзак,lючu

соосmве
Cзllautu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пpe1.1tl.ж,ulu

о/о от чисJlа кtlл ичесl,вtl % от чисJlа
голосовавших

всех собсmвеннuков M\ozoKBapmupHozo doMa

упраааенuя с ООО KYK-ID слеdуюlцему

?*о,орыи
!ак-]хlччпlь (tlrпtr.lllllпl(, lblloe
..l'^--l,, 1,11,1r.',k)llll,|l|,

предложил Поручumь оm ъuцо всех собсmвеннuк(цJ .vно?()кварlпu1lltсl,чl t')tl.vct

co?]uureцue к_ !пr,'!ra||llr]'' - |,llful1,1:ц,llllя L l)l)()
сtпjсmвеннuьl,.- ZИttаrа,СПоСr2 ' ,О, //

co?,|alue llue
с()()спlвеннul9 /tй4"ro,i2;:;Y-k

Преdсе dаmель обtце zo с обранuя

lll

количество
голосов

Прuняпю (не-лваttяпо ) peulcllue Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo doMa заlоlючumь
0ополнumе-,tьное управленlл с ООО KYK-II слеdующeuу
соос mвен Huli1|:

l4. По четырнадцатому вопросу: ()бязumь Упрuлt.lяхлtlу-кl к(,.|,lпцл!лlю ()()() аУК- l > oL,\,ll|eclllч.lяlllb

прuе.uку б,,tанкlхl решенuй ()('С, п1lottltlKtlla ()('(' с l|e.,!bl(, llc|lй)ll|l1l l)|1lll11ltlIl ||йi vKtl]llllllln\ lll1|,,l,\l(1tlrllx] Ij

ООО <УК- l ,l) с(цllпвепL,пл.|_|,л( )tl|ll-\! Р('( ) . 1
C,t.yulatu, (Ф.И.О. высl}llак)lllсl(|- til)illli()( ({l.t(l)rýаllис ll1,1( l\l1,1(llIlя, fuzarar.raU,/Vra ?*,,r,,]u,u,
предложил ()бя-lLtпtь Упрuв lHx пtl.t,п l K!)u|llll!I!H, (ЦХ) 

"\Л'-1.1]l,|-t!l(L,п!в.tяпlь lIlrlп,llK|, i, t,tltK,iH lц'tttсtttt ()I'(

проmоко.,ла О('С с це:ькl ллереОачч opu?uтalul указанлlых OoK),-|lel!llloB cs I'oc,_lictpc,пttte tt п|,кl A'tc ttпtltt_t'xl

Инспекцuю по Курской tлбласmu, а копuu (преdварumельнtl ux заверuв печалпьк) ООО <YK-ll) -
с оо lпве mс mвуюlцttм РС О .

Преdлоэrulu: Обязаmь УправLtяюtцую компанuю ООО <YK-I л осуlцесmвляmь прuемtу бланков раuенuй ОСС,
проmоко:lа ОСС с це,лькl переdачч opltzu*ulos указанных dокуменmов в ГосуOарсmвенную Жllпuuрlw
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печалпью ООО KYK-l>) -
с оо mве mс mвуюlцllц Р С О -

Поuняmо (не-лвапнхо) DetlleHlle: ()бяцшtь Yt lрlцl.!яrll!|l,н) Kl).|lцlolllll) ()()() "\'Ь'lD l)(,|,Ill(l,п|| lяlllь llIllп,IlK.|

б-,tанкtлв реuленuй OL'C, ,tpollloK()_lu ()L'L' с, це_lькl llерсоuчu (ц)|lillllцl(цJ _|,K.lJut!lld.\ (r()к.|,.|tеllппх] в

Госуёарсmвенную ЖuluulHy-Ks Инспекцuю по Кl,рcкой об.luспtч, u Kotluu (преdварllпlс.lьно чх jщJерuв па|lцlllьк)
ООО <YK-I l) coomaemcmчyюultlu РСО .

1

<<Заr,

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Ь/эqrb /

<<За>> <<Протllв>> <<Во lлcpiKa;rrlcb>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

бZ/! 7с ? ,

<<За>> <<Противrr ,t<Воздержалltсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо9

у, от числа
проголосовавших

;.?4Z 2 J

Секреmарь обце?о собранuя М.В. CudopuHa

-coz:lauleЧue к - -dо?овоDч
lVr*ra.act+oc*fu.2 п/: U

,/ ,, -о о6,2.Ц

количество
голосов

I



l5. lltr tlяlHa.tltatrrrl! B()llpocl: llpuпlttttt, l)eulL|llue п!)lruJB|ц)lllllb llLlчu.._!сllllе u сб<цl oette,жHbtx с:реdсmв зч
л.lt1,1/|,//(l/b/lblc,i,(,_1.1,,,ц cl1_1.1.|lll l'('() l.tutjll l'Klt| с.прчfu,tс.пtuв.lеt!l|с.ll квumцпц о.lя опllаmьl
L'.ryut.Llt!: (Ф.И.О, выс,гчпак)щего. Kpa,Iкое содержание выступления п, который

е yc_|ly?uпредложил Прuняmь peule\ue прочзвоdumь начuс..lеrluе u сбор dенеэri ьr.т среdсmв за Ko.uuyHa|lbчbl
сuламu Рсо (лuбо pklt) с преdоспабленuепп квumанцuч dля оlLпаmы услу2
Поеdлоэtсltцu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHexHbtx среdсmв за ком||унццьньlе yc-lly?u
сша,,пt РСО (лuбо PKI!) с преёосtпавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz

(,

\liL'l\)lt tl'llllll tlll l)t). ti.l\ lx)l,rlIi l|'lllll'l l1(й)l,L, lr)li l)()_llll, ll lllllK .rк1! tttt o|lulluu'tbu

Поuняmо (цlе-чэан*пqв) oeuleHue: Прuняmь реurcнuе прочзвйumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Ko.ult.|'ttt|bHble yc_'l.|\'l! clL,lavlr Р('О (.tuбо PKI!) с преdосmав.|енuе.u квumанцuu d,,tя оплаmы yc_,ty,,
l6. [ltl шестнадцатому вопросу: YmBepMiuxl поряОок увеdtл-v.lенuя собсmвеннuков dома об

t t с, Lt it ttt е У tt J:ltttl_('-l)'цlll. lч. (Ф.И.(), выс,гr rral()ll(c1,o. кра l к()с солержаllис выс lчlUlеt{ия , который
собранttях
прuняmых
на docl

llpe.Il()I(иjl )'пкtср.жiuпl llоря()ок увеОо.ll-tеttuя c'oбctttBeHHuKtllt 0l,)ма об uнuцчuрованных обuluх
собспlвеtlпчков, прtлвоduuых собранuм u схоd{л собсtпвеннuкtлв, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкачu dо,uа u mакuх оСС - пуmе,u вывешuванuя соопвепrcmвуюlцuх yBedo,w,teHuй
объяв.ценuй поdъезdов doMa, а mак лсе на офuцuапьно.лl сайmе Управляюtцей коlлtпанuч'
Поеdлоэкttцu: Уmверэrdаю поряdок увеdолtапенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцчх собранuж
собсmвеннuкttв, провоdtlмых собранtlм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеluuванltя сооmвеmсmвуюlчtl,х yBedo.weHu на dосках
объявленuй поdъезDов dома, а mак lсе на офuцuмьном сайmе Управлtяюtцей компанuu

<За> <dIротив>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

20 qrz D

,t<За>> <dIpoTHB>> <Возде IIсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,f.1 .е4 D

прllllяпlы\ <,ttбt,ltutc'ttttltKctttu ()0.\1u u mакuх ()('С - пуmе.ч вывеlлluванuя сооlпвеmсmауюuluх увеdtlмпенuй на
Ооскtх объяв:tенuй пооъезdов оо.uа, а mак Jre нq офuцuально.u сuйmе Упрuв,lяюtцей компuпuч

Приложенпе:
l) РеестР собственникоВ помещений многоквартирного лома, принявших учасrие в голосов!lн\.._.,

на J- l., в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственцикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеtlии вяеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
L л.. в l экз./сс,ltr uHoit спttс,об увеdсl.лl:tенtlя не ycmaHo+.lle+ peuteHue.tl)

J1 /[trBcpclltrrrcIll (K()Illl}t) ttpc.,lc-t авитс-лсй собствеtIttиков помеtrlсниЙ в многоквартирном доме
ll.t / r, tr l ,Kt о _)

i, l'\'lll\'llllrl ('ll(l(||r('t||lltbtlIl ll(l\I(lllcllllil ll \llllll(}KBilpIlIpll()\|.-l(lt|c lra JJ _r..l в rкз,

.и.о.) а,аt/fl lrrlrrlrr.r r,,1l,.,llttlct r, ctlilllitttllя

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

и.о.)
дата

/ (Ф.и.о.) И-zlls
(да l а)

/a.a,l|/t

по-lп

/z (Ф.и.о.)
(дата)

tl

количество
голосов

А2




