
Протокол
внеочередного общего собрания собственIlиков помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосов аlIttя

Председатель общего собрания собственников
(собст и квартир ы rra Nl по ул

Секретарь счетной комиссии общего собраllия собственников:
(Ф, и.())

.Щата
ulfi

вания:
2U 3г.

начzlла голосо0г
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форvа проведения общеlо собрания оч
Очная часть собрания сосrо"ласr r, /Б, /' 20| lro в | 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

н() а()tl}lая

месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.
пе

cL
01 f г. ю lб час.00 un" n1/$,заочная часть соб рания состоялась в риоЛ l8 ч.00 ин. ( 2

в многоквартирном дом ,Рп положеIlll ом по_адресу:
Оом /1 , корпус У

-r.

20I

2Оt!г
Срок окончания приема оформленны
,Щата и место подсчета ,onoro" чlQ,

шений собственн п*оr,Йr, 0.Г ZOt
Z0l f r., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8,

fг. в l бч. 00 минх письменных ре
ог

Общая площадь жилых и нежилых помецtений в многоквартир ном доме составляет всего: / *u.r.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме DaBHa

d., ь 5

кв.м.,
кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при нят эквивll,lент l кв. метра общей площади

по-|lеlц uзutпы d аюlцеzо право собспвен

лица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников п ещении:

^ (d-ця uспl по lпе с HacelcHuaau

(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBoHue, ЕrРН ЮЛ, Ф-И-О- преdспавuпеля Ю.П. реквuзuпы dо^уменmа, уdосповеряюlце?о полномочuя преdсповuйеля, цель

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l, Уmверdumь месmа хрананuя кtlпuй (l-лuнков реulенuй ч npomoKo.ttt uлбсmвенпuков по месtпу нахоэtсdелtuя

УправляюtцеЙ компанuu ()()О <УК- l >: 307 l70, РФ, Курская обл., е. Же.цезноzорск, ул. Завоdскоil проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюttlей K'.l,uпattul,t ООО аУК- l>l право прuхяmь б.,tattKu реuлеttuя оm

Собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?ulocoo, проuзвасmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
ПОРУЧаЮ Управляюtцей KclMnaHuu увес')омumь РСО u Госуdарспвелlнук) х,ццuчl|ttую uчспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявulемся реше Huu собс mва rHuKoG.

П ре dc е d аmе _,tb о бtц е z о с об ра н uя

Секреmарь обulеzо собранuя М.В, CudopuHa

д//

z. Жапезноzорск

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
3Ьелj /46,t,2 кв,м. Список прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОССо, /€. ОЛ /,h,l

Kuopp, """ЙJ"Бя (неверное bbliepKHybl q44%
Общее собрание правомочно/не-яравемэччо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но.uер

a

(Ф.

1



3. Уmверсrcdаю обtцее ко,NllчесmвО ?олосов всеХ собсmвеннuков по.uеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа l zо.пос: l м2 помеtценltя, прuнаdлехаtцеzо собсtпвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем общеzо собранtlя (ФИО) _5. Избраtпь секреmаря обще?о собранuя (ФИО)_
6. Иэбрапь членов счеmной Kowucclllt
(Фио)
7. Прuнulttаю решенuе заk|ючumь собсmвеннuкаuч по,uеtценuй в Мк,щ прм,tьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал> ttлu uной РС(), осуаlесmвляюtцей посmавку
указанноZо комJло2нально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаамюulей
коммун(мьную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к l> 20 е.

8. Прuнtlмаю peurcHue зак|lючumь собсmвеннuкацч по-uеulенuЙ в MI{! пря-л,tых dоzоворов
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uttu uной РСО осуtцесmвмюtцей посmавху
усазанно?о KoL|lyHulblo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же;lезно?орска Кчрской о6.1асmu, преdосmаапяюulей
ко,цмунulьную усlуzу кzорячее воdоснабженuе 1,1 оmопле l!еD с t( ,, 202
9. Прuнuuаю pelue+ue зак|lючumЬ собсmвеннuкамu по.uеuрнuil в МК,Щ прячых doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпч uной РСО осуаlесmв.аяюulеil посmавку

указанно2О ко.ъlмунаJlьноaО ресурса на meppumopuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаапяюtцей
ко"|L|lунulьную услу?у (mепаовtм энер?uяD с к 202
l0, ПрuнuuаЮ peureHue lак,lючumЬ собсmвеннuкаuu паuеulенuЙ в МК,Щ пряuых dоzоворовх-,
непосреdсmвеннt_l с ко-уtпuнuей, преdосtпав,.tяюulеЙ ко.wuунulьлlУю услу?у по сбору, вывозу u захоронеlluю
пtверОых быmовых u ко_|Luунчlьlrых оmхоОов с .t )) 20 a.

1l. ПрuнuuuЮ решенuе ,]акlючumЬ собсmвеннuкаuu no.uettleHui в мк,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с хомпаttuей, преdосmав.lяюtцей ко.wuунапьную услуzу кэлекmроэнер2чь)
ck l 20 z.

l2. Внеспu uzцененuя в ранее замюченные dоzоворы упрааrcнчя с ооо <ук - ]l -в часmч uсlLцюченllrt llэ
Hux обязаmе.lьсmв ооо <yk-l l как кисполнumеля комuуна|lьных ус-lуz (в связu с перехоdом dополнumельных
обязаtпельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm -|шца всех ulбсmвеннuков .uно?()квцрmuрно?о dо-uа заключumь dополнumельное
coz,|auleчue к Оо,-овrlРу управ.ленllЯ с. ()()() (УК- l D слеОуюце.uу
собсmвеннuку: _
]1, обязаmь:
УПРаВЛЯюtцую ко,uпан|tю ООО цУК-I> ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu ОРuzuнсuов указанных dокуменmов в Госфарсmвенную Жuлuлцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельн(l uх заверuв печаmью ООО кУК- ! >1 сооmвепс|пвуюu,|uu РСО.
15. ПРuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор Оенеэrных среdсmв за ком1|lунмьные услуzч сuлаuV
РСО (лuбо PKI-Q с преdосmавленuем квumанцuu d,,tя оплаmы усlу?,
16. УmверХdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обtцuх собранuях
СОбСmВеннuков, провоduмых собранttм u cxodalx собсmвеннuков, равно, как u о реlценuят, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывешuванuя соопвепсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объяаценuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuальном са mе Управляюtце компанuu.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Уmверdumь месmа храненuя копu б.панков реuленuй u проmокола собспвеннuков
ПО МеСmУ НаХОlСdеНuЯ УПРав,пяюulеЙ ко.цпанllu ООО кУК- l >: 307 170, РФ, Курская об.п., z. Железноzорск, у,а.
Завоdской проезd, зd. 8.

Сцnuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmвефumь месlпа храt!енuя копuй бланков речленuй u
НаХОЭlСdенuЯ УпраВЛЯющеЙ компанuu ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курская обл., 2. Желеэно2орск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

Преdсеdаmель обu|е ?о с обралluл

который
о.|а собсmBeHHuKoB по месmу

2

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В, Сudорuuа

,{оИ-/пПоt



преdлохttцu: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков peuleHu u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоасёенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- l >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Завоdской
проезd, зd. 8.

п ч

llllяll1о Уtпверlumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmоко,ла
собсmвеннuков по .цесmу нахожdенuя Управзякпцей ко.uпанull ООО цУК- l л: 307l70, РФ, Курская об.l., z.
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанull ООО кУК- ]r, право прuняmь бланкu

решенлlя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй оокуменmов,
mсrкэrсе поручаю Управ,мюtцей компанuu увеdо,uumь РСО u ГосуOарсmвенную llслдluu|ную uнспекцuю Курской

предложил Преdосmавutпь Управляюtцей ко"uпанuu ООО кУК- 1л прullяmь оланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm 2оlосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакхе
поручаю Управляюulей кол,tпанuu увеёомutпь РСО u Госуdарсmвенную uсл]Jlulцную uнспекцuю Курско обласmu
о сос mоявшемся реше н uu с обс mве н н u ков.
Поеdлоэrшlu: Преdосmавumь Упрuв.lяюulей ко.uпанuu ООО кУК- l> право прuняmь б.ланкu реtuенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, прочзвесtпч уdосmоверенuе копuй dot<yMeHmoB, mакэюе
поручаю Упраапяюulей ко,uпанuu yBeDo.uutпb РСО u Госуdарсlпвенную асл,L,lulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собспве нuков.

ocoBa,lu

Прuняmо rнелвultяроt peuteHue: ПреОосmавumь Управляюulей компанuч ОО() <tYK- l> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm eo,,locoB, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dохуменmов,
mакхе поручак) УправмюlцеЙ компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную Jlсlдшrцную uнспекцuю Курской
обзасmu о сосmоявulе.uся peuletluu с,сtбспrcенн uKtlB.

3. По третьему вопросу: YпKtepdutttb обulсе ко:tччесmво ?o.,locoB (]ссх собспtвенttuкосз по_uеulенuй в do.tlc,

РаВНОе обu4ему ксlлuчесmву,u2 помеttlепuй, ноюdяч,luхся в сслбсmвенносп,tu оmОелl,лlых лuц, m.е, опреdелumь uз

расчеmа ] zолос - 1 м2 помелценuя, прuнаdлеэtащеzо собсmвеннuку.
Сл!алмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь обu|ее коlu,lеспlво ?o:locol всех собсmвелнuков

/r,ц
п(). ч tluit в dtlue равное

кОлuчесmву м2 помещенuЙ, нмоdяulttхся в собсmвенносmu оплdе.,tьных :tuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа I eo.,tttc
: l м 2 п o.u е ttle н uя, п р u н ai).l e,:ttc а tц е,ч l с rl (лс m в е н п u ку
ПDеО.lожtt-,tч YnBepdtltttb обttlсе кrt.luчесtttво ?о-7осов всех crlбctttBeHHuKtxl по.uеulенuй в do"ue равное слбulе.uу
КОЛuЧеСmВУ м2 ПомеulенuЙ, наrоdяtцuхся в собсmвенносmu оmОельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчелпа l 2олос
: I м2 помеtценuя, прuнаdлеасаttlе,,о собспвеннuку

ocoBaIu:

обласmч о сосmоявлдемся pelaeHuu собсmвеннuков.
C.q!1ua,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdаmе.пь обuрzо собранuя

а/[ который

который
ооlц( |l,|,

J

<<Протtлв>> <<Воздерrкалшсь>>

%о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8авших

)l lj% о2{ .{ /л -?

<<За>r <<Проt,и в>> <<Воздержа.ll исьr>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JI ,fl 2" / -rr" )

<<За>> <,<Пptrr lrB>> <Возлерхtа.llнсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихlJ {х 2" , ai

С екреtпарь общеzо собранuя М. В. Cudoputп

и/

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

l"Пr-а----v-а--



Прuняmо 0е-лрачачо ) peuteHue: Уmверdumь обtцее ко.пuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй tl

doMe - равное общему колuчесmву м2 помещенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е

опреdелutпь uз расчеmа l zолос = l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuху
просу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо4.

(Фио)
По етвер во

/r2 //
Сlvша,qu: ( выст}, ющего, краткое содержание Rы с п-,I ия)
предложил Избраmь преdсеdаmе,,tя обuрео со(lранuя (ФИО)
Пped,lo.жultt Избраmь преdсеdumе.lя обulеzо собрсtнuя (ФИ()1

Прuняmо 0е.лр*яmо) оешенuе: Избраmь преОсеdаmезя обulе,:о собранuя (ФИ())

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепаря общеео собранuя (ФИО)
Слиаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь tUl ell
преможил Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэlсttlu: Избраmь секрепаря обtцеzо собранtlя (Ф ИО)

o.,locoB&|lu

l lрuняпttl )Deuleцue Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

собранuя

который

/-// ё
который

/zZ

п

| ь n,,, "' Zп"}}И' о/ и " 
; 

l *'f,zr?Щ
(' l}ul.L!u: (Ф,И,О. вь{сгчпающеl(). хратtбе солержайие в

LI,зб "ь ч-,lе н()в

реlценuе чumь собсmвеннuкамu пом

краткое содержание выступления)
к|ючuпь собсmвеннчкчuu по-uеll|ен мкд

ко-u uccuu

который
K()_|luccul|

KO-\luccull

\-/
счеmно Koцuccuu

еtценuй в МК! прямых

0
который

ч-lсllов

Ilредложил
(ФИ())
пtлеdло:хсшrч

я пlо
(Фио)
1

С.r}rл<rrr., (Ф.И.О.
лредложил Прuня

ресурсоснабасенuя

высryпающего.
mь реluенuе зu

rз
ысryпления)

Г.ю,

,о
c|le пlноu

(Фи())

<<За>> <<Против>> <Воздержалнсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

)3 ll i. э /d 1 9

По мому просу:
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканааlt ttцu uHoit РСО, осуцесmвляюtцей

посmавку указанно2о KO,VuyHa|bHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской об.qасmu,

>с<0]>преdосmавляюulей ко,wмуншьную yc"lyzy axo-,todHoe вtлdоснабlсенuе u Bodotl

dо?оворов

непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана|l D u]tll uной РСО, осуце с mвляюu|е u п о с m ав ку

указанн о2о Ko-LL|lyHculbH ozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапяюulей

коммун ап ьн ую у с луzу lt х олоdное воdоснабасенuе u вооооmвеdенuеD с с <0] у uю-пя 20]8z
Поеdlожulu: Прuняmь peuleнuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu помеttlенuй в МI{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmве нно с МУП <Горвоdоканаtлl tьцu uHtlй РСО, осуuлесmапяюtцей посmавку

указанно2о KoшuyчaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласtпu, преdосmаапяюulей

комлlуна,льную услуzу кхолоdное воdоснабженuе u BodoomBedeHuet> с с<O]лuюля 2018z

П реOсеdаmель обtцеzо с обран tlя

С е кре m ар ь обще z о с обранtlя

<<За>> <<П poTltB>> <Воздер;кались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

)t l/7, / о'.
-7 /. , 9)

<За>> <,<Против>> <<Воздер;калисьr>
0й от числа

проголосовавш их

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)l xl2 / -vZ _, .q2

ди

4

d^/и".il,
-_г-0-

ч,lеltов

количество
голосов

количество
голосов

М.В. Сudорuна



ocOBa|lu;

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкалlч помелценu в Л,II{Д прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенtlя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеппосеmьл члч uной РСО осуцесmв.rпющей
посmавху указанноzо комл|унсцlьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdоспав.,tяюulей коммупаlьную yc.ty,,y <,-орячее BodocH абэrенuе u оmопlе K0l > 2018z./2ZСл!lлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыЙ
предJIожил Прuняtпь решенuе заключumь собспвеннuкамu поме|цен в МI{Д пряuых dоzоворов

ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> anu ulo РСО осущесmвляюлцей поспавку
указанно2о Kolt|MyHclлbHozo ресурса lla mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавляюlцей
комl|lунulьную услу?у <еорячее воdоснабlсенuе u оmопленuелl с кO]tluюля20]8z.
Поеdлоэruпu: Прuняmь peuleHue зах,lючulпь собсmвеннuкаuu по_vелценuй в МI{Д пряuых dozoBopoB

ресурсосttабэrенtм непtлсреdспtвеппtt с, M)'l] < Горmепlосепtьll ulu uной РСО осущесmеlях_ltцей посtпавьу

указанно2о комм)плсlльно?о ресурса на mеррumорuu z. Же.ле:зноеорска Kypcxoit об;ласлпu, преdосmав,tяюulей
комлlунмьную услуzу <zорячее воdоснабэrенuе u оmопценuел с ц0 l > uюля 20 ] 8е.

осовшlu:

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю решенuе заlLлючumь собсmвеннuк(Lмu помецелtuй в Мк! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэк,еtluя ltellocpedclltчeHHo с МУП <l Горпрп.lосеmь> ulu uHoil РС() осуulесtпв.lяклцаit
посmавl;у указанно?о K(r.|l.|lyHaL,!bll(),\, рес.|,рса цQ lllepplllllopllll ,-. Жезезttll1lрска Кvрской обласtttu,
преdосmав.пяюulей Kau.uyHalbHyKl ),c.,ly?y l прп-lоваrl эллер?uяr> с K0l> uкs.lя 20l,
Сл!паtшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил Прuняmь реuлелluе,закцючлlmь собсплtlеttнuкчuч по.uеulеttuй МК.Щ iря-uьtх dozoBoptlB

|locoa]aL,l u

Преdсеdаmе.чь обце?о с обранuя

С е кре mарь обulе z о с обра н uя

5

<.,Заr> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосоаавших

количество
голосов

Jx {/ /" о)
7 /о 1 9Z

<.tЗа>> <<Против>> <<Воздержались>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

00 llZ r' ,- 1 .qZ

<<За>> <Протпв> <Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,I lt 7. .j q'/

М,В, CudopuHa

/9,1/

Прuняmо fu+араалпоl решенuе: Прuняmь pelae+ue зак|lючumь собсlпвеннuка,uч помелценuй в MI(! прмlых
dozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканrаtл uлч uной РСО, осуцесtпв,lяюtцей
посmавку указанно2о комrrунсцlьно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преDосmаuпюtцей комuунtъlьную услу,эу <холоOное воOоснабltенuе u воdооmвеDенuел с <0l>uюм20]82.

Прuняmо (цз-араняэlо) оешutuе: Прuняmь решеlluе зак,llочumь собспlвеннuкацu помеlценuй в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл uпч uной РС() осулцесmвляюtцеit
посmавку укванно?о Ko,|LL|yHa|IbHo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же-,|езно?орска Курской бласmu,
преdосmавляюtцей комuунапьную услу?у (zорячее воDоснабэсенuе u оlполпенuе> с к0l>uюля20l8z.

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП к Горmеп..tосеmь> u:tu uной РСО осуulесmв.тяюulей посmuвкч
указанно2о Koъ|ryчaJlblo?o ресурса на meppuпopuu ?. Же_lвно?орска Курско обласmu, преdосmаатяюttlей
колLuунulьную услу2у < meп,jloBclrl энер?uя, с к0] > uю.lя 20l8e,
Преdлоэruпu: Прuняmь peuleтue заlL|lючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МI{Д прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеп.посепьл tltu uной РСО осущесmвлякlulеil посmавкч
указаlrllо?о ко,uмунацьно.1() ресурса tlq пlеррuпюрuu z. Же.lезtюlорска К_урской о(l.tuсmu. преdосmаыяхlulаit
коJwvуна|lьную услуzу <( mеп.|овм эне р?uя D с к 0 ] > uю:п 2 0 ] 8z.

количество
голосов



Поuняmо (не-qрgняпоJ оеuленuе: Прuняmь решенuе заlL.aючumь coбcmBeHHuKalylu помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженлм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РС() осуцесmвляюulей
ПОСmаВIlУ УКаЗаННО2О Ko.\L\lyHa|lb|o.?o РеСУРСа на mеррumорuu е. Железно2орска КурскоЙ обласmu,
преdосmавляюlцей ко;l^l,lунutьную услу?у кmеплоsая энер?uя, с кO]лuюля20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuмаю решенuе зак|лючumь собсmвеннuкамu помеlценu в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвен,!о с ко,uпанuей, преdосmавляюлцеil комчуна,tьную услуzу по сбору, вывозу u
зсlхороненuю mверdых быmовых u копLцунсulьных оmхоdов с K0l D uю:lя 201
Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pelaevue закпючumь соб,сmвеннuкацu помеlцен мкд прfuuых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ комп4уна|ьную услу?у по сбору, вьlвозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u коммунацьньх оmхоdов с к0 ] D uюля 2018?.
Преdлохuлu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй о МКД прямых dozoBopoB
непосреdсmвеннtl с ко,цпанuеil, преdосmаваюulеЙ Ko.+LuyHa,lbl!,|,ю ус.lу?у по сбору, вывозу u змороненuю
mверdых быmовых u комцуна|lьных оmхоdов с <0ll uю.ая 20l8?.

u.

поuняmо fut-лэgllяяо)реtпепuе Прuняmь реutенuе зак|ючuпь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй в МК,Щ прячьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунапьную услуzу по сбору, вьlвозу u
заtороненuю mверdых быmовых u ко,цмунtllльных оmхоdов с <0l > uю,lя 20l82-
11. По одrrншадцатомJ. вопросу: Прuнttuаю решенuе заlспючumь собсmвеннuкtь-tu помеlценuй в МКД
прьuых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преЬосmавляюtцей комuунальную услуzу
1эзекmроэнер?uял с <0]л uю_rя 20l8z
('-,lvulацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняmь peute+ue закцючumь собсmвеннuка,,tu по,цеll|ен мкд btx doztlBoptlcl

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компqнuеit, преdосmав,lяхпtlей KauuvttalbHyю yc:lyzy кэлекmроэнерzлtя>
с ц0l l uюця 2()l8z-
Преd-цоэruпu: Прuняпь peulellue заЁ|lючumь собсlпвеннuкаuu по,uеtценu в МКД прfuцых dо?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюuлей ко.uuунапьную ус-цу?у кэлекmроэнерzuял,
с <0] > uюля 20l8z,

осовulu

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя
,//

<<За> <<Протпв> <l}оздсржалкеь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Jl lth q -!/ z

<За> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

Количсство
голосов

0/o от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

1 /" I .gZ

С е кр е mарь обtце z о с обран uя М.В. CudopuHa

Ql/

Прuняmо (нв-лрullяtпо) oeuteHue: Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuь
dоzоворов ресурсоснабltенuя непосреOсtпвенно с компанuей, преdосmавляюu|ей колLмунапьную услуz|
(э!еюпроэнер?uя> с <0l l uюлп 20l8z,
12. По двешадцатому вопросу: Внесmu uз.uененuя в ранее закцюченные dо?оворы упра&аенш с ООО (УК -
] l - в часmu uсмюченлл llз Hux обязаmельсmв ООО <YK-I у как <Исполнumеlв комм)/напьных услу? (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО), _,1 / , _, , .1,
(|лчluаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u'"ryппrп^"1(f&Иr.ftХ/Z /Z*-ороrП
предложил Внесmч чзмененuя в ранее зак|lюченные dо?оворы уп|ruо.r iftбОО ,,УК -1, - u 

"orruuсключенuя чз Htx обязаmельсmв ООО KYK-l l как кИсполнumе,ш Ko,ц,Myчculb+blx услуz (в свюu с перехоdо.u
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэruлu: Внесmч uзмененtlя в ранее заю|lюченные dоzоворы управленurl с ООО <УК - ]л - в часmu
uскпюченuя uз Hux обюапельсtпв ООО кУК-] > как кИсполнumеля комJ||rнапьных услу? (в связu с перехоOом
dополнumельных обязаmельсmв на РС ())

6

о/о от числа
проголосовавших

)!



oвalu:

Прuняmо fu€лllллняпd oeuleHue: Внесtпu чзмененчя в ранее заюtюченные dо?оворы упрааrcнuя с ООО <УК -

l > - в часmu uсюtюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО <УК- I l как кИсполнumем ком]rtунсlльных услу2 (в свЯЗu С

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС О).

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца

соосmве
С -,tуша,t u : (Ф.И.О:fiб паюшего. краткое содержание uо,стугrпен ия 1 который
предложил Псlрfчumt, oпl .1ul|ч Bca.r c,ujспtBaпtttlK()B.|ll!o?()KBLI!)lttttltttt1,1l t)tl зак.lючull1ь 0опо jшume.ilbHOe

()()() lУК-l > слеdуюlцему

закlючu

со?.1аlпенuе
собсmвеннuку:

'"" l, 2,,ouoo,

всех собсmвеннuков мно2окварmuрноzо doMa

управ-ценuя с ООО <YK-]l слеdуюulему

с
Иы,"2-#э"/ ''У:'у

Преdлоэrtлu; Поручlh{оm ]ul|a всех собсmвеннuков ,uHo?oKчapmupHozo do,ua закцючumь dополнumельное
со?лашенuе
собсmвеннuку

ооо <УК-] l слеdуюulе.uук ору еltuя с
/"li

п, ll

П D u ня m о (не-аоаttяtlltl) peuleHue Поручumь оm "Iuца всех собсmвеннuков Mчo?oчBapmupHozo dома заlL|tючumь
dополнumельное о?--| Hu( dozoBo упраеценlýl с ООО < УК- l ll слеdуюtцему
собсmвеннuкч

|4. По четырrlадtlатому вопросу: Обяпmь Управ.tяюulую ко.|lпал!uю ООО (YK-I D осуIцесплsляmь
прueuлу б-ланков решенuй ()CL', пропчlко.лч ()L'C с це.7ью переOачu opu?uчalo+ указаllных dокумепmов в

Госуdарсmвенную Жu,tuulную Инспекtluкl по Курской о(lласmu, а копuч (п umельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-|ll) сооmвеmсmвуюutuu РСО .

Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 24, *оrорый
пр€дJlожил ()бжаmь Управляюulую компанuю ООО <YK-I,, ос)пцесmв]япь е,vкч onaHков peuleHuй ОС(',
проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнацов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпulцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преOварumеlьно ux заверuв печаmью ООО <УК-lл)
сооmвеmспвwlцtм РСО .

ПреOлоэrcuцu: Обязаmь Управлякltllукl ко,uп(tllllю ()ОО <УК- l п ос,уlл|еL,пцltяlllь прuе.uку бluнкоtl peuleHuil ()('('.
проmоко,|lа оСС с це.lькl переоцчч opll,.lll!uloB !каluнньlх оOкt,.uачпlов в Iъс.||оuр(,пх]еlt пt,ю Жtlluпptt,Kl
Инспекцuю по Курской об.цuспtu, а копuu (пpedtlupuпte.lbttl) ux ]цверuв печuплью О()О aYK-l>l
сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

ПРuнЯПо Gtе-лоанлtпе) реtuечuе: Обязаrпь Управляюulукl компанuю ООО <YK-]l осуulесmuяmь прuемку
бЛанкОВ решенuй ОСС, проmоко.,lа ОСС с целью переdачu орлt2uнапов указанных dокуменmов в
ГОСУdаРсmвенную Жlаtutцную Инспакцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварutпельно uх заверuв печаmью
ООО KYK- l >) - сооmвеmсmвуюultlч РС() .

Преdсеdаmель обuрzо собранuя
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<<За>r <<Против>> <<Воздерrriались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

ой от числа
лроголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/ 97.J! 8[Z Z/

<<За>> <<Против>> ,<<Воздержалпсь>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

а2Jt lrZ l, j

<<За>> <<П ротн в>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jз TZ
0/о от числа

проголосов.авш их

, ,/" N .q2

Секреmарь общеzо со(lранuя М.В. CuOopuHa

иr1'i l,й,r""t
,,,//, ClB-t1 .-

количество
голосов

0с



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проu,лсзооuпъ начuс,lенuе u сбор DeHexHbtx среdсmв за
ком|rlунaуlьные yc;tyzu cu,tauu РСо (luбо PKII1 с преdосmав:tепuе.u квuпланц ,lаmы чс.
Cll.yulfulu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /2
предJIож}tл Прuнялпь решенuе проuзвоdumь начuс,,ленuе u сбор dенеэlсных пlв за к lla1bltbl
cltaaMu РСО (лuбо PKI-|) с преdосmавленuем квumанцuu D.rв оплаmы услуz
ПDеdЛОЭruЛu: ПРuнЯmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за коммунальные услу?ч
ctMaMu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квuпанцuu dля оплаmы услуz

OcoBa,lu:

Поuняйо ) оешенuе
KoLt|ryllaabчble услу?u сtlла,цu РСО (лuбо PKII) с преdосtпавленuе,tt квumанцuu dля ошшпьl ус.пу?
16. ПО ШеСТПаДЦатОму вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо:t+lенtlя собсmвеннuков doMa об
uНuЦuuРОВанных обtцttх собранuж собсmвеннuков, провоduuьtх собранtвх u cxodax собсmвеннuков, раоно, как
u о реlценuях, прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх Осс - пуtпелl вывеluuванllя сооmвеmсmвwu|лlх
увеdомпенu на docKax объя&аенчй поёъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальн Уп uI Ko_\lllqHull
С.l!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэttdаю поряОок увеdо.ulенuя сlлбспtвеннuков dtl.ttа слб uH обultlх coбpaHttsLx

которыи
е |,c.ly?u

прuняlпьlх
на 0осках

собранл,lях
прuняlпых
на dосках

собсmвеннuков, провоdлluых собранuж u cxodcLx собспвеннuков, равн(), как u о реluенuях,
СОбСmВеннuкСL|rlu doMa u mакшt ОСС - пуmем выаеuluванlля сооmsеmсmвую|цuт увеdо,лtпенuй
объяапенuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном са mе Управ,мюulей компанuч
Преdлоэtсuлu: Уmверэrdаю поряdок увеdоltutенtа собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоашцых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкtь,tu doMa u maKtlx ()СС - пуmем вьлвеluuванuя сооmоеmсmвуюuluх увеdомпенu
объявленu поDъезdов doMa, а mак эке на офuцuапьuо,u сайпа Управ_lяюttlей компанuu

u,

Поuняmо hе-лр.няrяd решенuе: Уmвержdаю поряdок увеdо.u,tенtlя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных
обtцttх собранuм собсmвелнuкосl, ttptlBodur,lbtx co(lpaHuж u схоdах ctlбcпltteHHuKtlB, равно, как u о рцаенuж,
ПРuнЯmьlх Собсmвеннuкаuu or1-1la u пtакuх ()('С - пуmе,ч вывеллluвOлluя сооmвеmсmвуюu|tlх yBeOo_wteHuit на
dоскаэс объявленuй поdъезdов dо.uа, а лпак же на офuцuапьном сайmе Управ,,tяюtцей компанuu

Прилоrкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )цастие в голосованв

на./ л., в l экз \"'/-

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

tr2 л,, в | экз.(ес.,lu uной способ увеdо.ltленuя не усmанов.tен решенuе.u)
4_) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на0 л..в| экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

jJ л.,l в экз.

й2// (Ф.и.о.) /rzsr/Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

/l (Ф.и.о.) r'l Zr',/K

(даm)

(Ф.и.о.)

(дата)

<<За>> <Против>> <<Воздержалtлсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавшихJt xl/- .1/л 1 O'z

<За> ,<<Протltв> <<Воздер;калlлсь>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

J.f и7- ./2 , о'z

(поlll

по!п

.2. ?а (Ф.и.о.) ЙZ1.1,/' гд;i;)-

8

Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за




