
Протокол
внеочередного общего собрания собсl,венllиков помещений

в мноt,окRартирно
Курская обл., z, Железноеорск, ул

п
z. Желеuюеорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ом по алресуz _
Оом // , корпус Э

м до е, с 1lоложеll ll

оведенноfо в о ме очно-заочного голосов llя
20I

ш
начiца_год

//,
осования:

20|/ г.
Место проведения: г. Железногорск, ул //1/А*
Форма проведения общего собрания - очно-зlчная1
Очная часть собрания состоялась <<_r)
месmо) по адресу: г. Железногорск. ул

(собств ник квартиры N9

собственников:

8е"*о

и,())

l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь20l

х письменных решен
ог 20l

года 9,/J/з
Заочная часть собрания сос гоя.tась в llери(),1 с

0{ zol8,. '
ч.O0м i.-S,3г zU f r. ло lб час.00 

"r" 
,rfi,,

Срок окончания приема оформленны
Щата и место подсчета ,ono"o" n З!r,

Й й_собственн ико в" 7ý, 25 20l1fг.в lбч.00 мнн
tr(г.. г. Железно.fi*, yn. З*олЙй проезл. л. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет sсего: ,ryrЧ ?
из llих площадь нежилы\ помещений в м llогоквартирllом доvе равна - 

кв.м.. f
площадь жилых помещений в многоквартирн о" доме pauna )fy'| 4 кв,м.
!ЛЯ ОСуutествления подсчета голосов собсr,венников за J голос приня'т экsивалент I кв, метра общей пл

кв. м.,

ощади
принадлежащего ему помещения.
Коllич9ство голосов собqтвенников помещений, принявших участие в голосовании
3{r"n,t -/!J4 9 кв.м, Список прппr.^"rЪ, Jдgи.ложение ,'lЪl к Протоколу ОСС о, /r(.2j| /,G,l

Кворум имеется/не++i,tеетея (неверное вычеркнуть'1 Э /rlyo
Общее собрание правомочно/rrе_лр*емочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. tю_ttер

реквuз bld t лt о, пt х) пtrte p,>tct) а нlцrc]о п р qв о L,l)ocmцalllloclllu lla

лица, приглашенные дJIя участия в общем собра}lи сlбсr,всtl ков по ещснии:
(d.,tя uclll по с lt(lcc_lelllla.|l

(Ф О., лuцо/преdспавuпеry, реквuзumы doKy:Ltutmo, ydocm ове ря юu| е2 о пол ll о-|| оч lц п р еd с m авu lп ел я, ц e,l ь уч ос пuл )

учасmuя)

Повестка дllя обlцего собраlIия собствеllников помещений:
l. УпtверОuпlь -uecllla хранецltя Kttпuit б.luttкrхl peutettuit u пpcltttllKll.1ct ссlбспl(Jецпuк()в п() ilec l_y пLlхо,ж\tеlluя

Упрuв-чяклцеЙ ко.tlпцпttЧ ()()() аУК- 1 >: 307 ll(). РФ, К.l,рскаЯ об.l,, t, Жаlезнtt,'СlРСк. _|,_,t. Зuсоdско пцrcзd. зd. ll.
2. ПpeOoc,пttt|utttb Уцlut. tlttrtttle it Ktt.ttttttttttu о()() <\,,к- t,, ll|tuбО llРullЯПll, (t.luпкч 1leutettllя tlпt
собспrcаtпuкllв do,ttct, ttроttзвес,пlч tlooc|lcпl ?o.llcoB. llPotl}Becпlll уooL,пl()BlPctttte копuй dtlKr,.tteHtttoB, пlакх,е
поручаю Управляюulеtt koMпaltutt увеdсl,чuпtь Р('о u Госуdарспlвеlпlую .м.шlutцllую uнспекцuк) Курской tlб.ласmч
о сосll|оявutеj|lся petaeltuu собспплеllll lrKOB_

П ре dc е d а m е з ь обu1 ezo с o(lpa t t uя

С екре tпсцlь обuр,,ll ct l(lpclt t t tя Il. В, ('tttпtllttttlt

]lolla

Z-lZ,

, каза t t t t оа п ov eu1 е l t u е) -

,f 
"л--lйqг



3, Уtпверэrdаю обцее колuчеспво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuй в doMe - равное обцему
ко,,tuчесmву,u2 по.uеtценuй, uахойuluхся в со(rcmвенносmч оmiе-льttых .,tuц, m.е. опреёе,аumь чз расчеmа l zo.,toc
= l .tt2 по.uелtlенttя, прuнаdlех,аulс,,tl с,обсmвспttuкч,

Il fiцпtь llраd(еОцпl.,. trl tйulа,чl с,tlбрuluя (ФИ())
5. Иlбрсtmь <,екреtпсtря обulс,чt собрuнuя (ФИ01
6. Иэбраmь членов
@и(D

счеlllllоu

7. Прuнuuuю решенuе заLlючlлпь собсmвенttuкаuч
pec,.vpcoc,Huбx,etl uя не пocpeocnx]clпto с МУ П к ГорвоО<лканаl>

по.uеlценuй в

tllu uHoit РС(),

Ko.|lllccuu

МК,Щ пряuых dozoBopoB
ос)ц|е с mвмюu|ей п осm а в ку

УКаЗа||НО?() Ko-|LvYЧallb|lo?o Pec|'P.'ll На mеРРumОРuu z. ЖеlезНОztlРска Курской обласmu, преdосmааляюttlей
ко-u.uунаlьную yc-,tyzy <xo,1oOHtle вtх)оспабJrrcпuе u сslsОоопвеOечuс tl с, < 20?
8. Пршtч.ttсtю peu|elll!., }alK- l l()ч uпlь a'( r( )('|llaiaH |! lI KaLt.! |l tlt l ttelttet t tt i в МКД пряuых dozoBopoB
1l с c,_tylc, о с н u(lltce t t ll, п е п о(, р е О L, lll в ( l ! l l о ( MYll к Гсцлmеп-tt)сепlь, l|,lll uttclit РСО осуu|есmтляюulей поспавку
_l,KLl,r(lllllo,,.) ко-lL\ц,нц11,1l.)?() pec|,P(.r п.l пlеррumорull l. Же:tе tнtt,-орс.хu K_ypcKoil обзасmu, преdосmав,чяюtцеЙ
ко,ц.llуна|lьную .ус,.цу?у (?()рячее в()dlлснаб.lrенuе u ОmОП|еНuеD С ( D 20 2.
9- Прuнuuаю peuletue .JаLлючlllпь собсmвеннuкаuч
ресурсоснабэrенuя непслсреdсmвuшо с МУП lГорmеп.посеmь>

по,uеttlепчй в МК! пряuых dozoBopoB
uHoit РСО осущесmвляюu|ей посtпавку

l0. Прuнuuакl peure+ue ].lкlючutllЬ сlлбсtttrзенttuкаuu паuullенuit в МКД nprLllblx dozoBopoBv
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав,tяюtцей коммунальную yc-|ly?y по сбоуry, вьtвtlзу u зааороненuю
пверOых быmслвых u KoJlz,|lyчuJlblblx оmхоdов с к > 20 ?,

l. ПО пеРвому вопРосу: Уmверdumь,vесmа храненuя копuй бланков petaeHu u проmокола собсmвеннuков
по,uесmу нахоэrdенtlя Управ,lякlчlей компанuu ООО.<УК- l>: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, y.,t.

Завоdскоit проезD, зd. 8,

"2 которыиСл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления
предложил Уmверdutпь меспа храненuя копuй 6,,taHKtltl peuteпuй u проmокола соосlпвеннuков по месmч
НаХОХdенuЯ УПРаВлЯхltцеЙ компанuu ООО цУК- 1 у: 307I70, РФ, Курскtlя обл., z, Желеэноzорск, ул- Завоdско
проезd, эd. 8.

П ре iс е D а m е,п ь обulе z о с, сл бр а н uя 2

Же:сlt tolrlpcxa К.чрской об.ласmu, преdосmавitяюulей
20

1

(' е кре tпарь обulеzо собран tM М.В. Сudорuна

v

l l, Прuнttuаю реlценuе зак|ючumь собсmвеннuкацч по,uеtценuit в Мк! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеппо с компutuей, преdосmав.lяюulей кач.чуна,tьную услуzу rcлекmроэнерzlлD
с к ))_20 ?,

l2. Внесtпu u,luененtlя в ранее }uкNюченttьtе dо,члворы упр.lв.lенuя (' ()()() <УК - lll - в часtпч uскпюченtt l чj
ttttt обязаmе:tьспttl оОО кУК- l l KctK < Иc,tlo-1ttltttte.'lя Ko.|l.|l|,ll.Llbцbtx .|,с.1.|',' (в с,вя]ч с перехоdо-tt dопаlнumезьных
обязаmельсmв на РС())
13, Поручumь оm лuца всех собсmвашuков мно2окварmuрно2о Оома замючumь dополнumельное
соzлсIшенuе к dozoBopy управленuЯ с оОО кУК-]> слеdуюлцему
собсmвеннuку: __
l4. обязаmь:
УПРааВюulую компанuю ООО цУК- 1 л ос)пцесmмяmь прuе"ukу бланков решенuй ОСС, проmокоltа ()СС с
ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opuzu\uloB указанных dоlуменmов в Госуdарсmвенную Жtl,,tuлцную Инспекцuю по Курской
о6-цасmu, а копuu (преdварumеJlьно uх заверuв печаmью ООО <YK-I | - сооmвеmслпвуюtцtlм РСО. \_,l5. ПРuнЯtпь Решенuе проuзвоOumь начuсленлtе u сбор dенехных среОсmв за комлlуна|Iьные усцуzu clt|la]|lu
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuе,u квumанцuu dля опlаmы yc]ly,
16. УmВеРЭlСdаЮ ПоРяdОк увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuм
собсmвеннuков, провйtluых собранuях u cxodtx собсmвеннuков, равно, как u о Решенл.lr.х, прuняmых
СОбСmВеннuкацu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомпенuй на docKax
объявленuij поdъеэdов Оо,uа, ч пtсtк.м,е uа офuцuа,tьнtl_u сайпtе Управ.,tякlttlей ко_uпанuu.



Преdлоэlсuлu: Уmвефutпь месmа xpalte+lсrl копuй бланков решенuй ч проmокола собсmвеннuков по месmу
нахожdенtл Управляюtцеit компанuu ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курская обл,, z- Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd, Е,

Прuняmо (н Deu|cllue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проlпокола

собсmвеннuков по Meclfly нахоэrdенtlя Управляюtцей компанuu ООО кУК- I>: 307170, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ,, z
Железноеорск, ул. Завоdскtlй прttезD. зi, 8.

2. По второму вопросу: Преdtлсtпавumь Управляюttlей компанuч ООО кУК- l> право прuняmь бланкu

релаенuя оm собсmвеннuков dllMa, проuзвесmu поёсчеm 2олосOв, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dОхУМеНmов,

mак се поручаю Управляюtцей ко_uпанuu увеОо-uutпь РСО u Госуёарсmвенную эrшшu|ную uнспекЦuЮ КУРСкОЙ

об:шсmч о сосmоявIпouся peulel!uu собсmвеннuков.
Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавutпь Управляклцей коuпанllч ООО цУК- l ,, прав() прuняmь (r,loHKu Dеluенllя опl

собсmвеннuков dома, ltроuзвеспtu поdсчеп ?o-тocoB, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручак) Управляюtцей компанuu увеОо,чumь РСО u ГосуdарL,lпвенltую жuцuлцную uллспекцuю Курской обласmu
о сослпоявuлемся решенuu собспtвецнuков,
Преdлоэruцu: Преdосmаоumь Управляюtцей компанлtu ООО <УК- ll право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков DoMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu doKylveHпoB, mакэюе

поручаю Управляюлцеii KoMпatluu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную J!слuluлцную uнспекцuю КурСкОЙ ОбЛаСmu

о с осmоявлдемся реше н uu собс mвен н uKoB.

<<За>> <<Протlrв>r <<Возлержал нсь>>

количество
голосов

7о o-t числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

2, 9Dz о , ;о2
Прuнялпо fuе-лрлнянd решепuе: ПреDосmавumь Управ.,tяюttlей ко,uпаtшu О()О <УК- I l право прuняmь бланкu

решенuя оtп собсmвеннuков dома, t-tроuзвесmu поdсчеm zо,цосов, проuзвесlпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакысе поручаю Управляюulеit ко_ллпанuч увеDо,uumь РСО u Госуdарспвепtlую жlLцulцную uнспекцuю Курской
обласtпч о сосmоявlпемся решепчu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: УпtверОuпtь обulсе Ko:tlt,tecпtBo ,.o.,locoч всех с,обсmвечнl,tков ttо,uеtцечuй в do.ue

равuое обulему ко.luчесmву м2 по.чеtценuй, нuх<лdяultася в uлбсmвеппосmu omde.,tbttbtx ,luц, m,е, опРеdеЛumь uЗ

/\ расчеmа l zо-цос = l м2 помеulенttя, пpuHai:teжаttlezo собсmвuнuку.
Сл!,tuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2z который
предложил Уmверdumь обuре колuчесmво ?олосов всех собсmве нuков по.|lеlценu в doMe равное облцему

колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяtцtlхся в собсmвенпосmч оmdельньtх лuц, m,е. опреdелutпь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеttlенuя, прuнаd-,tежаtцееtl собсmвеннuку
Прес)лоэrшш: Уmверduпtь обulее ко.lччсспtво,\).lос()в tlcex собсmваtttuкrхl по,uеttlенuй в dtlTte - равное обulе-uу

ко-,tuчесmву,u2 по,uеttlеttuй, нLrоОяlt|u\ся в сtлбс,пвепнtлсttlu оплОе:lьllых -7ul|. пt.е. ottpede-lumb чз росчеmа l zo:toc
: l м2 помеulенuя, прuнаd:tеж,uчlеzо сrлбспtвенttuку

04 от числа

<<За>> <<Протнв>> <.tВоздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

уо от числа
проголосовавших

ll Qal" о , /о?"

количество
голосов

Oc()Ba,lu

п голосо вulи\
/.

П pedcedame_,tb обtцеzо с обранuя

количество
голосов

% от числа
ll гоJ|осовавlll их

/-

J

<<За>> <<п R>> <Возле ись>>

количество
голосов

Секреmарь обulеzо собранuя М. В. ('udopuHtt

о

-Фо^,'/

oz от числа
проголосовавших

ш!W.



Прuняпо (це-лал,лgяяо l oeuleHue: Уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй вdoMe равное обuрму колuчесtпву м2 помеlценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.еопреdелumь uз расчелпа l zo,1oc l,u 2 по.uеtцен tlя, п pu н аdлехащ е zo с о бс mве нн u ку
1. Illl BeprI)M воп осу: Избраmь ttреОс,еt)umе.lя обtцеzо собранttя
('lуutаlч: (Ф. О. высryпающего. фат*ое солер)t(ание 8ыс l l_ lc lll1я arl.z./ 2 которыйпредложил Избрumь преdсеdаmе:tя обu|еео собранuя (ФИ())
Поеdлоэrшu: Избраm ь преdсеdаmе.пя обulеzо собранuя (Фио) 2

(ФИО)

количество
lo.1ocolt

04 от чис,,rа
IlП(|l l). l\)c(|ttitt ttltt\

ф2;
locoBa l}llIlt\-1

Ко:tичесr,во
гоJlосов

а2,

<<За>> <(П П ltr) <Возде ись>
кол ичество

l (),Jlocoa
%
п

от числа
голосовавших

l lDulrяпю lне-яDан*rlю) Dешепuе: l!збрuпtь преdсеОuпrcля tlбtцеzо с,обранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрumь сакреmаря обulеzо собранuя (ФИО1
С'.lущаlu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание 8ы IIJ]eH и
предложил Из(lрu m ь с е кре m а ря об пlеto сlfiупuя (ФИО)
П пеd:tоэкшtu : Избраm ь секреmаря обulеzо собранttя (ФИ())

Поuняmо hе-пlltпяtttd оешенuе: Избраrпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

,?,

рый

б. По
lФI,кD

ш !,

( li]Trrcrrи., (Ф О. вы llil
предложил
(ФИО)
поеdлоэru,lч
@ИО)

,l u:

счеп1llой Ko.yuccuu

которыи
ко,цuссuu

ко.||uссuu

с,чZz ()в

е ё"оо

()

@ио)
1

|LleHoB счеmной комuссuu

По ьмому вопросу: Пр lllluuOK) peuleltue заЁ7к) лбсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямыхdozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непrлсреdсmвенно с МУП кГорвос)()Ka|!a|D lLrlal uной РСО, осуtцесmвляюtцейпосmавку укцrанчо2о коммунаlьно2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,преdосmавJlяюu| eu ко.wьlунulьную ус_пуzу а хо_поdное воdоснабхенuе u воооо >c<0l 20l8zСлvuлапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстулления) которыйпрелlожил Прuняmь реluенuе ,Jакlючllmь с,оосmвеннuкаL|u по,uеu|ен МI{Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенчо с МУП < Горвоdоканап tl tl.tu uной РС(), оqпцес mвляюu|ей пос mавку
указанно?о ко,|Lмунацьно?о ресурсu на mеррumорuu z. Железн о?()р(,ка Курской облас tп u, пр е d ос lпавляюulе йк().u.uунаlьную yc.lyzy lt xo-,todltoe воОоснабэrенuе u воdооmвеОен uelt с с l0l> uю_ця 20]8z,
Поеdлсluсtь,lu: Прчняlпь решенuе закцючllпь собсmвеннuкаuu поме ll|eHllu в МК,Щ прямых Oozoaopoт
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепttо с Муп кГrlрвоlrжаtа.tл> ttlu uной РСО. о с)пц е с mв ляюlцей п ос mав ку
указанно?о коJwuунаqьно?() рес.урса нч mеррumорuч z. Жаlезноlrлрсксt К.|,llcK()ll об.lас mu, преdосmаuяюltlейко-lL|lунаIьную ус-lу?у Kxo_,tooHoe вtх)tлс.ttабэr,ецuе u BodooпtlleOeHtte ll с, с (0l, uюlя 20l8?

Пре dc е d апель обtце zo с обронltя

С е кре парь общеz о с обран tlя

2zz

1

<<За>> <<п ll в))
Ktl,,l ичество

голосов п

0Z от числа
оголосова8ших

кол ичес,гво
голосов ll

о4 от чисrlа
голосоваRших

ко;lичество
голосов

Il сь><Воздс

п

от числа
голосовавших

Il в>(I] <<Возле п сь),коли чество
голосов Il

yо от чнсла
голосовавш их

количество
голосов

Ko;t ичество
loJlocoB

%
ll

от числа
голосовавlцихll го,lос()вавttl и\

0% от числа

/о Z'э

lчq
М.В. CudopuHa

о% от чис,rа

,, ./l

<<За>>

u I

йw-



Прuняlпо h|е-дr1!}rgло) решенuе: Прuняmь реuленuе заключumь собспtвеннuка,wu помеulенuй в trlK! пряuых

d*r""р"" р*W*"rб*rr'" n"noipedc.BeHHo с МУП <Горвоdокансtплl tъlu uной РСо, осущесmвляюtцей

посmавку yKaJaHHoZo Ko,|1,|lyla|lbлo?o ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

пр"dо"iоuiяюtц"й комuунальную услуzу <<холоdное воdоснабженuе u BodoomBedeHue> с <0]лuюм20I8z.

<<Воздержались><Прот liB>

количество
голосов

0/о от числа
п оголосовавш их

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

l9 ,ф 7" о 3 уо2.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкамu помешенu в i,{IQ пряuых

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенtt о с МУП < Горmеп,чосеmь> uпч uной РСО Oc.yll|e с пl{l,Nя юlц с u

посmавку указанно?о KoЬ||yHa|lbцozo ресурса на lперрurпорuu z. Желtезноеорска Курской обласmu,

преdосtпавляюulеil коммунапьную услу?у < zорячее воdоснабхенuе u оmопqе l0]лuю 2

С,ц!пltсl,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил Прuняmь решенuе зак|lючumь собсtпвеннuк[мal помеu|елtu в MI(! пря,uых dozoBopoB

ресурсоснабэкенлlя непосре ёсmвенно с МУП <Горmеп]осеmьD uпu uной РС() осуlцесmвляюu|еu посmавку

указаltноZо KoLuyнaulbнo?o ресурса на mеррumорuч z. Же-,tезноzорска Курской об.ласmu, преdосmаеuкltцей

к oj|L|ly ll (.lльную ус лу?у к Z ор ячее rзоооснабженлле u оmoпJlелluе, с <0]лuю-lя20l8z
Прuняmь реulelllle з(lкlючutttь собсmвапtuкаuu по.uеll|елlл,lй в МК,Щ пряuых dоzоворов

рс сурс ос набхе н uя неп ос реt)спlчelllo (, MYlI к Горmеп.tосеlllh,, цlu uной РСО осуlцеL, lllв.,lяюLl|е u пос пlав ку

^ 
y**orruro комuунально?о ресурсu |ч пtepputttopuu z- Же-,рзл!о..орс кu Курской об,,tаспtu, преDосtttасtякltцсй

ко,лLьlунtшьную услу?у lt zорячее воdоснабэtсенuе u опоrпе Hue >

<<За>> <Прот 1l l])' ,t<Возде tlcbD

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
rолосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от ЧисЛа
п оголосовавших

?0l" о -7 -/22

<<За> <<[I1roTlt в>> .<<Воздер;кл;t ись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ксrличес t во
I OjlocOB

0% от числа
проголосовавlIIих

количество
голосов

о/" оТ чисJlа
проголосовавших

l,, ,rDh I /а i"

Преdсеdаmель обtце zo с обран uя q.r-7 /..Q zz

0

5

Секре mарь обulеzо собрачuя д М.В. CudopuHa

<<За>>

ПреdIоэru|u:

с <0] l uю.lя 20l8z.

прuняmо (не лрллняttх) peuteHue: Прuняпtь peulellue заЁъючuпh собспвеtпtuкацu помеtценuй в Мк,щ, пряuых

d.2"".p* Йурсоснабэrенtл непоЬреdс,пвенно с МУП < Горmеплосеml)) uцu uной РСО осулцесmuяюtцей

посmавлу уксlзанноzо rio,|Luylltulbllo?o ресурса на пlеррumорuu z. Же.лезноеорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей комlttунапьлtую услуry кZорячее воdоснабженuе u оmоllпенuе> с к0]>uюля20]8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtluаю реulенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямьtх

dozoBopoB р"rурсосiабжi,tuя tteiocpedcпKlettHo с МУП < Горmеп-лосепtьtl ulu uпllй РСО осуulесmв-lяющей

посmавху указанtlо,-о Ko.v.|l f-l!(L lЫl(l.\) pe(,.|pc(l lla пlерI)uппрuч :. Жеlезноlорска KypcKoit обзаспu,

л щ:,:,#:;т;.ilз.-ff:#;;:,i::#1.##":j#,;;i;:,;::#:"::#,,''24?|h,Z?2ё,Zt.о,ооо*- 
^ пкд**- Прuняmь p"*uruo Jакlючumь <,обсmвенttuкаuu по,uеtцс,нui// в МК.Щ прямых dоловоров

рЬсурсоrпабэ,сiнtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmепчосеmьл uпu uной РСО осуtцесmвляющей посmавьу

указанноzо комj|lуll1льлlоZо ресурса на mеррumорuч z. Железпоzорсха Курско обласmu, преdоспtамяюulей

ко,l,L||унulьную услу2у к mепловм эне р? urr ), с < 0 l l uклlя 2 0 l 8z.

Преdложltпu: Прuняmь реlденuе зоключumь собсmвеннuкаuu rul.uettleHuй в МКД пр*uых doztlBtlpclB

рiсурrоrпоб,r,сеruя пеruлс,реdспrlапно с. MYlI u [iлрпtеп.ltrе пlь, ttltt tttttlit РС() ос.lпtlеL'пtВlЯХпt|ей rur'ПttВК.|'

комцуна"lьную услу?у кmеп.|lовая Jlлер?uя,} L, a0ll uк1-1я 20]liu'..



Поuняmо 0с--прlлящ) oeuleH!!: Прuняmь решенuе замючl|mь собсmвенuuкаuч помаценчй в MIt! прямыхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDсmве)но с МУП оГорrrо,rоrr.о, цqч uной РС() осуtцесmвляюulей
:!,^:!:у указан:!о?о Ko|Luy\aabЧo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmч.преОосmавляюлцей Kos+tM.vпaпbHyKl yc.ly?y (mеmовсlя rп"рr*, " <0l >l uю,lя 20l8z.

l0. По;lесятолrу воп росу : П puH uмuю реutе н ue заlLlюч u m ь собс mвен н uKa,l,tu помеttlенuй в МК,Щ пряltьtхdozoBllpoB непосреdсmве нно с компанuей, преdосmавляюu|ей ко:vtuунап ьную услу?у по сбору, вывозу uзахороненuкl mверdых бьt пlовьlх u K(r|,t-uyчa'tbHbtx omxodrв с <()l > uк1.1я 20]Сл!ласмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь реlценuе,]аrcаючumь собсmвеннuкамu пtl,мell|ell MI{! пряuьtх dozoBopoBнепосреdсmвенно с ко,uпанuей, преОосmав:июu|ей ко.ч-чуно,tьпчхл ус_lу?у по сбору, вывозу u зuхороненuюtпверdых быmовьtх u Ko.|L|0\lalbllыx ()ttlxodoB с <0 l l uкtlя 20 l l],,
Прес).цоэruцu Прuняtпь peuleHue Juкlючuпh ct xjc llп]c,H tl пKtLlt lt пtlttett МК,Щ прямых dоzоворовко.uпан ueil, п реОOс mав:lя юtllе й Ko;t-vyH atbttyxl .l,c

,.ll,.,.у,по с.бору, {rьlвозу u залоронелluюпвсрOых быпtовых u ко.|L|ryllц,ll,llых оDlхоdов с, <() ]> uк1.1я 20]lj,,

непосреОa,

OB(LIu

коли чесr во
I(),l()cO8 ll

0/о от числа
гоJlосоаавши\

количество
голосов

!!.р]цц!цQ1,1е--l1р!цц2ццlл!g!r!Jц l lpttltяlttb 1letttc,tttle ](lкJr)чllпlь (.( ,( |(, |ll в е | l | | |l к cL|,| 11 п о.v е ule t t uй в МIЩ п рям bt хdоzоsоров непосреdсtпвепно с ко_uпанuей, преOосmаапяюulе ко.u\lун(uьнw услу?у по сбору, вывозу л\Jзalхороненuю mверdых быmовых u комuунulьных оmхоdов с <0]> utrrtя 20 ] 8,.
l l. По олинllа]lца.l0му Bollpocy: Прuнuмаю peulerue }Qк|lючumь собсmвеннl,tкацu по.|tе1llеHuu впряuых dozrlBopoB ресурсосна6.1rенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпаапяюulей ком|iуншьную услу?у( э.,lекlllроэllер?lм> с <0l> uю-lя 20l8,.
L'.чvuttulu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления которыйпредложил Прuняmь pelaezuc зок,lючumь c()ocmвelllluKa\l l! по.uеlцеп МК! прямьtх dozoBopoBpecypct-tcHaб.lK'eHta непосреDспrctнн0 (, Ko-|lll(ltl прес)()L,llluв.lях )u|е Й K()-|t.|t.|,uulbll_,|,K).y(,..l_|,?.y (Q..rехmро)Нер?|аl ),

о

20l8z
Прuняmь решенuе закпючllп,tь
нuя непосреdсlпвенно с компанuе

с K0l D uю.llя
поеdлоэtсtлвu.

ресурсоснабхе

Преdсеdапель обuцеzо собранuя

Секре mарь общеzо собранuя

собсп.веннuкаuч помеulенu в МКД прямых dozoBopoB
й, преdосmавляюtце коllьuунttLtьную услу?у (элекmроэнер2чя )

2r.Z

с <0l > uюля 20l8z,

dozoBopoB ресурсоснабасенuя

' Прuняmь реtuенuе заlLцючulпь собсtпвеннuкацu по.меu| еltuu в МI{Щ пряuьt -,,непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавJlяюrцеu коммунulьную услу?укэ.|екпlроэцер?llя> с <0l л uю.ця 20l8z.
I2. По двенадцатому вопросу: Btrccпu uз-uetlettttя в рQн ее зак,tюченltьtе dо?оворы управленtlя с ооо <ук -l > - в часmu uскцюченtlя uз Httx обязаmе.,lьсmв ()()() < YK-l)) как <Испоltнuпе.ця коJvL\rуна|ьных услуz (в связч сперехоdом iопоl н u mеl ьн bt х t лбя з u пtе.л bt, tttB t tct Р (' () l
Сл!lца,lч (Ф.И.о. высryпающего, краткое соде ржание выступлен ия ) , которыйпредложил Внеспu uзмененuя б ранее заlLцючен ные doeoBopbt управлен ооо (УК - 1, - в часllluuск|lюченuя uз HUx обязаtпельсmв ооО <YK-I l как к Исполнutпе,пя ко,wuунальных услу2 (в связч с перехоdомdополнumельных обязалпельсmв на Рс())
ппеdлоэruцu Внесmu чзмененuя в ранее заlL,lюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК - ] l - в часmчuскпюченllя uз Hux обязаlпельсmв ()о() <YK-ll как <Испоltнumе.ця ко,|Luунаryьных услу? (в связч с перехоdом0ополнumельньlх обязаmельсmв на РС())

б

<<За>> Illt><<п исьr)<<Возд

ll

0% от числа
гоjlосовавш их

о/о

ll
от числа

голосовавших

<<За>> 'ги вr,<<п Ilcb>(Во]дс

ll

0/о от числа
голосовавшиI

количество
голосов

кол ичество
голосов

М.В. CudopuHa

-_,I

мкд

{fJ

количество
гоJlосов

l й

количество
голосов

0% от числа
проголосовавlu их

% от числа
l,]роголосовавших.?о,^- о 7 4с'



OcOBalu

13. По трнпадцатому вопросу: Ilоручumь оm .|uца всех собсmвеннuков .uно?окварmuрноzо dо.uа
закlючumь Dопоlн ое к dozoBooy

,/
управ.ленuя с ООО KyK-]l с.|ефlолце.л4у

соосmвеннuку: 2Иr/2ZЦ-- рыиC-lvuul,qu: (Ф.И.О. в ступающ содержание выстуtt.ltения )

предложил Поручumь о. пuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрrоzi б6.о ,о-оrumь dополнumельное
со2лаulенuе
собспвеннuку:
Цоеdлоэrcчлu:
со?лаulенuе
собсmвеннuку:

ий};;;92 .у:2* с ООО <УК-] l, слеdуюulему

ООО KYK-I, слеdуюtце.лlу
ffimвеннuкoвмнo2окваpmupнoZodo,uазакпючulпьdonoлнumельнoe

DozoBopy с

u;

Прuняtпо (не-арllцяпrl) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрноео doMa закllючumь
dополнumельн
собсmвеннuху

()е

14. По четырнадIlатому вопросу: ()бязапtь Уttрав.lякltцукl ко.|tlланuк) О()() (YK-l, осуlцесmвляmь
прuем^у бitaltKoB peutettuй ОСС, пропlоко.ла ()С(' с l|е.|Iью переiачu opu?utaloB указанных dокуменmов в
Госуdарспtвепную Жu,tuulHyKl Инсttекtluкl по Курской об:аспlu, а копuu (ltpedBapumelbчo uх заsерuв печапью
ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюultльu РСО .

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

'и2 упрае|ленuя с ООО лУК-l>l слеdуюtцему

которыи
предложил Обязаmь Управляюtцукl ко,|lпаlluю ООО <YK-l > осуlл|еспlв.lяпl ue.uKy б.tанков peuleHuй ОСС,
проmокола ОСС с це-,tьхl переOачu орu?uналов указанных doKyMeHtttoB в Госуdарсmвенную Жuлulцную
Инспекцuкl по Курской o(tlclcпtlt. а Kollallr hреdсtuрuпtе.tьчll ll.\ }.lвellul печQlпьл{, ()ОО 

"YK- l ,l
сооmвеmсmвуюлцuu PL'( ) .

Поеdлоэrшtu: ()бязаmь Управ_lяюulукl Ko.vllavuto ООО <YK-lD ос.уц|еспвJяmь прче,uку б.,tаttкоtl реutенuй ()('('.
проmокола ()СС с цеltькl переDачu opu?uH.Llor yKaзalHblx Dоку,uеппчм в lЪсуdцрспвеttнукl ЖuluttlHyxl
Инспекцuю по KypcKoil об.цасtпч, u копuч hреOоарuпrclьло u.y ,]aвepu+ печаlllью ()О() <УК-1>)
с оо mве mс mвуюlцt^ьц Р С О .

()соваlu

П р u няп ю ( це--аgugяllхl ) Dculellue: ()бя ппtь Уп рав.lяклцукl ко,|lп al l uю ( )()() к У К - l l осулцес mвзя m ь п pue:l к.|,

бланков решенuй ОСС, проплоко:ла ОСС с целью переdачu орu2uнало0 указанных dоку,uенпtов в
Госуdарсmвенную Жuluulную Инспекtlttкl по Курской обIасlпu, а копuu (преОварumеjьно ux заверuв печаmьк)
ООО KYK-I l) - сооmвепrcmвуюuluu РСО .

Преdсеdаmель обulеzо собранuя {^-а /,2/.,"/a1,o,

7

<За>> <<Против>> <<Возлер;кались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l0 .qo 7" р 4 -/с"

<<За>> <<Проr,rrв>> <<Воздерiкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

кол ичество
гоJ]осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

,1 о
эdl /Q7"уо 7" о 4

<За>> <<ВOздсржал ltcb>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

%о or' чис.llа
llрого,lосовавlll их

.]L уоr," 0 ь

Секреmарь обuрео собранuя
/

М.В. CudopuHa

Прuняmо hз-арццяпа) решенuе: Внесmu чluененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК -

l l - в часmu uсюlюченuя uз Hux обязаlпе,|lьсmв ооо цУК-l > как <Исполнumеля комл|унuьных услуz (в свжu с
перехоdом dополнumельньtх обюаmельсmв на РСО).

/у

<<Проr,ив>

ko;t ичество
rолосов

% от числа
проголосовавlu их

ko.1t ичество
голосов

-?

I



l5. По пятшадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзsоОumь начuс:lенuе u сбор dенеэrных среdсmв зако_u.uунаlьньlе yc_.ly?u cu.la|lll Р('() (_luбо РКЦ) с. преdосmaB-,teнuе.u кBumа цuu |аmы vсСлvаалu: (Ф.И.О. высryпающсго. краткое содержание выступления) которыйпредложиJl Прuняпь реuленuс прtlч,звсldumь п.lчtлL,.,lеl!uе u с,бо1l Dctte.Mltbtx Оt,mв за ко_tццунчlьпьlе yc.ly?uL,
сwtаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосlпав-|lенuе,|,l квutпанцuu 0:п оmаmы yc.-ly?
Поеdлоэruпu: Прuняlпь peuleHue прочзвоdчпь начlлс.|ленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за комrlунulьные yc]ly?u
ct1,1aMu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавлен ueM квumанцuч dлtя оплаmы услуz

Прчняmь реluенuе проuзвоdumь нцчuс-,ленlле u сбор dенеlсных среdсmв зако.wuчн(ulь ные услу?u clдlctuu РСО (лuбо PKI!) с преdосmав,,tенuем квutпанцuч dля оп_]аll1ьl yc-,ly?16. по шес,l надцатому вOпросу: Упвер,н,dакl поряOок увеdомuенuя собсmвеннuков doMa обuнuцuuрованньtх обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схоdм собсmвеннuков. равно, какu о реu,lенuях, прuняmых собс,mцellчllкa\|lt 0омu u пaKtlx ()СС пуlпем вывешuванuя сооmвеmсmвwlцllх
увеdомленuй на dockax объяв-lенu,й пооъезdов dtl,ua, а mак эrе llq od)uцuа,lьll ко.uпанuчC.lyutalu: (Ф.И.О. высryпаюulего. краткое содержание высryпления) которыйпрелложил Упверх,Оакl пltряОок t ,в е r') rl.u,t е t t t tя t с лбc пl в е н t t tt к t ltt 0 t l -tl tt t lci lllIlllцr(п]uнllьlх (лбulчх собранttж(,()()a'rllбellHllt()(l, прtвrlduttы.t с,tхilлttttuях u с,хоOсч собс,nlBelllluKoB, pauJll(), кчк u о ре|аепшlх, прuняmыхcOoL,lllвelllluKo|lu dо,uа u tttuKttx ( )('(' п.упlе,\l BblвeuluBal l1.1я сооmвепlспвукltцtlх yBedoMlteHuit на docKц-,оijъяв.,lенuй ttооъезdtлв drlua, а Dшк .ж'е на оrlluцчu,tьttо.ч caйttte Упрuсt.tя юttlей ко.,лtпан uu
П tl е d.,t оэк, ttt lt : У mве рэкт')а ю ttоряdttк увеOаuлепuя собсmвенпuкtлв Оо-uа об uHuцuuрованных обtцtlх собранuжс,обсmвеннuков, провоduuы х со(lрuнuж u cxooay собспвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых
(,l ц)!,-пlве lt ll uKlL\lll lй)|l.! u пlакч\ ()('(' п |,пlе,|l вывеu.l uц.ul llя сOопх]епlсплвуюлцuх yBedtl,wteпuil на dосках
| п )ъrtв-lе ll llll lпх)ъa, !(пц] o(r-!|l(l, (l пlllK ,ж,е tlll tп|l ч l I tkr.,l ы l о.v a,а il llle У п р.хl.1я ю l t | е il ко.vп ац uu

(l l ]lB))
коли чество

голосов

прulяmо (uе-яэltнядо) peuleHue: УmверэrDакl поряdок увеdо.v.lенtп собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованньlхобulut собранuж собсmвеннuксlв, провооuuых собранй u cxtloж собсlпвеннuков, равно, как u о решенuж,прullяmых собсmвепнuхаuu dо.uа u mакuх (Х'С - пуmе.u вывеlаuванuя с,ооmоеmсmвую|цtlх увеdо,*,tенuй наdocKclx объяв.lеuui поdъезdов Otl.yta, а пlак хе ца ()фuцuальtкl.+t ссtйпtе Управ.tякlttlей *u-"noruu

Прилоrкение:
l) Реестп собственников помещений многоквартирного дома, принявших riастие В голосованиь,.на,1 л.,вlЪкз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л.. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ оnР1".l":1" u,п.очередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на4 л.. в l экз,(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен реulенuем)
4_) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаLл.,вlэкз.

<l]а>>

04 от числа
II голосовавших

количество
голосов

<<Возде tlc ь))

(,ra]-;

5) Решения собственников

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на 1/ л.,l в экз

(Ф.и.о.) /

(Ф.и.о.) ,и

ла (Ф.и.qд:2л: //(дага]-
(Ф.и.о.) Д zЛzl

t{

пв><п <I}озде ись>
количество

голосов п голосовавш их

0% от числа количество
голосов л голосовавших

0% от числа количество
голосов

%
I]

от числа
голосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!Lоголосовавшихl, J а q z

/з
(дай)-

I l]ltl"ll tllc,tлirt ttt

<<За>>
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