
протокол j//r?
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железllо?орск, у". ч/[Сц|а , doM //, корпус -/

ll оведенного в о
l .Же.lезноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

20l

о4*
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

lI ик квартиры Nl ,,loMa

a

го

llo ) jl

l l||
(Ф,и.( ))

0 мин во лворе МКЛ (.указапtь

/[а la rrачала голосоваll ия
,r lc> Г| 20|$ r
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания - очно-з н

Очная часть собрания состоялась <<_4р, 20| 
'uеспю) по адресу: г. Железногорск, ул. :ИЕz/2а- 3давl7ч.0-/6//

Заочндя часть собрания состоялас" 
" 

перчYол с l{".ООминЧ,lЩ' O.Q
f,B:ol|,,

20l У г. до |6 час.00 *nn u1$
Срок окончания приема оформ \ I]ис bNleH н х решений собственников< 8о9 20ll г. в lбч.00 миrr

^ Дата и место подсчета голосов

Общая плоtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в м tlогоквартирном доме

20l { г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл..r. 8

ном доме составляет всего: 37rlO"/-,r.".,

:2,,

lIa кв. м. !

площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
fJ,ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
llринадлежащего ему помещения
Количес

|р"
*fтвенников tlомещений, принявших участие в гоJtосовании

кв.м. Список прилагаетс
тво lojl ов с
ел./ ./l

Кворум имеется/н HcBcpll()c вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-нравоноч+tо.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помеtцений собсгвенник помещения (Ф.И.(). Hovap

JIица. приглашенные для участия в общем собрании собственник oI] IlоNlсlllсllии

спе ,7tа.пц icl

(Ф.И.О., -пtцо/преdсmавuпеIя, реквл.зчmы dоку.uенmа, уdосtповеряюце?о па,lно.цочш преdспавuпеqя, цеъ учасиuя)
(d-,lя ЮЛ) 

-

Повестка лllя общего собрания собственников помещениil:
l. Уmверdчпlь ,|lесlпа хранеllltя кtпuй iзaHKllB рturcпчй u ttpottttlKt1.1tl с,обс,плвеннuков по .uеспlу llLrо,ж,Оеlluя

Упрuв-'tяюulей компuпuu ОО() <УК- 1 >: 307170, РФ, Курская обl,, z. Жс.lсзttll,.сtрск. уl. ЗавоОской проезd, зd. 1l.

2. llреOоспtавчпtь Управ.lяхпцей ко_uпанuu ()()() цУК- l l пршl() прuняlпь блшжч реutенuя rlпt

сllбttttt;еннltкосз Оо.ttu, прtlttзвсс,tпч lлоОс,чеlll ?o:loco& llроLввеL,п1ll .|,Ооспl(хlеренuе копчit dоку.uенпt()в, lпак,ж,а

() (, ()с |lп)явIае.vс я ре ule ч llll с ( )оa, ll|(le l l l t u к

( llulllеновацuе, ЕГРll lО.П, Ф-И-О- преOcлаааtmеля Ю-П, реквчruпы dокv.uенпа, уiос,пюверяюlце?о полцомочuя преdсmавumеля, цель

.--4/4
(' с кре m а рь rлбuр :о с обран uя М.В. CuOopuua

право собсmвенносmч llu указанное по.uеценuе)-

Г//_ vй,

I l реdсеdаtп e_,tb слбtцеzо с обранuя



3. Уmверэrdаю обtцее ко.|uчесmво 2о.lосов всех собсmвеннuков по,uеtценuй в do.ue равное обtце.uу

ко.аччесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zoJtoc

- l ,u2 по.uеtценtlя, прuнаОлеJ{uлцеtо собсmвеннчку.

1. Избраmь преОсеdаmе,|я обtцеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь секреmаря обulеzо со(lранuя (ФИО) _).

ко.| l ua,L,u п

7. Прuнtlмаю peutegue зак|lючumь собспвеннuкаuu помеtценuit в Мк,щ пряuьtх dozoBopotl

ресурсоснабженuя непосреdсmвенцо с МУП к Горвt-лdокана't> ulu uной РС(), осуulесmв.lяхltцей поспtuвк.v

чказаltllо1о Kowuyшa|lbлo?o pecypL,u на плеррumорuu.'. Же.чезноzорска Курской обласmu, првdосmав-пяюtцей

KO.|t-.,lyHa7bHylo ус-lчiу <xo-rodHoe tltлdостuбж,енuе u BodtltlпtBeieHue >l с tl

ll. Ilрuнuuаю peuleHue -]uкlю|ruпh собсmвепнuкu+tЧ по,uеttlеttttЙ в МКД пряuых dtllовrцltхt

1лесурсоснабженuя HeпocpedcnKtetttкl с' МУП <Горпеп:tосепъ> uцu uHoil РС() осуцесmвlяюuрй посmuвк_l,

указанно?о Ko,wlyлaпbHoi.o ресурса нu meppumopuu ?, Же.|езно2орска Курской об.|lасmu, преdосrпав,tякltцей

ко.|Lл4чIаьную ycJly,,y к?орячее воооснu(lэrенuе u оmоп.ценl,ле, с <

ко,wuунulьную ус-lу?у ll mеп.1овtа энер.,uяD с |(

20?
9. Прuнttмаю peuleque закllючumЬ собсmвеннuкаvu помеtцепuй в МКД прrавх doeoBopotl

ресурсоснабж,еНuя непосреdспtrЗенно с МУП кГорmеплосеmь> uau uнсlй РСО осуlцесmв.пяюulей поспtсlвк.l,

чкqзанно?о ко.ц|lунQ|ьно?о ресчрса на mеррumорuч z, Же-лезноzорска Курской обlасrпu. преОосmавlяхlulеit

20?

20?

r0. Прuнtлuаю peulelue lаЁ'lючumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в МКд l1ря|lьlх doltltltЦl ,,,_,

непосреdсmвеннО с кllмпанuей, преdосmав.,пюuцей ком.tунчльнУю усlу,'у по сбору, вьtllозу u 3axopollequn)

tt. Прuнttuаю pelae\ue закllючumь собсmвеннuкаuu помеlценuit в Мк,щ пряuых doztlBtlptxl

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав.lяюtцей ксluuунulьную yc.,ly?y <элекlпроэнер?lul,

cl< л 20 z.

t2. Внесmч чэ,uененuя в pallee ,Jакlюченпые Оо?оворы управленuя с ООО (lYK - ]> , в часmu lrсL|lюченш u,]

ttut tlilязаmе.'ьсmв ооо <yK-l> как к Ис,полнumе.,tя Ko.|Lиyqa|b+blx yc.,ly? (в связu с перехоdсl,u dопtl.цнumезьньtх

обязumеlьсmв на РС())
r3. Поручumь оm ]uца всех с,обсmвелнuков .\rно?окбарпuрно?о dll,ua закltючumь iопознuпrc!ьttllе

co?..lallle\ue к dо?овOРу управ.|lенlýl с ООО KYK-I л с-lеdуюlце-uу

с()()сmвеннuкv

11. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооО KYK-2I осулцесm&Iяmь прuемку бланксхl реtаенuй ОСС, проmоко:tа ОС('с'

це]ью переdачч орu?uна|ов укчзаllлlьl.r dоку-.uutmов в ГосуОарсmвепttую Жu,tuttptyKl Иuспекцuю lю К.урс'кой

tlбIасmЧ , а копuu (преаварumе!ьнО uх ]aqepuB печаmькl ооо <YK,l >) L,ооmвеmсmвуюлlluu Р(|()-

15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсllенuе u сбор Оенеlrных среdсmв за Ko,цt4y|a|lbHble yc.lyzu culd,-,,

РСО (зuбо PKl| с преdосmавленuе.|l квumанцuu d,а оплаmы услу2.

16. Уlпвержdаю поряdок увеdо,u,ленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuяr

ссlбсmвеннuков, npoBoOltMbtx со(lранuж u схоdж собсmвеннuков, равн(), как u о реulенuях, прulвmых

с,обсmвапuкаuu dо"uа u rпакuх оСС - пуmем вывеIдuванllя сооlпвепlсmвуюuluх увеdо-м.lенuй на Joc'Kcл'

объяв:tеltuй поdъезОов dо-uа, а пlак,ж,е uч or]пtluulbHtl,u сайпrc Управ-lякlukЙ ко-uпанuч.

l. По первому вопросу: Упtверdumь ,uесmа храненuя копuй б,ланков решенu u проmоко,tu co(lcmBeltltuktltt

по,uесmу нахожdенuя Управltяхлцей ко.uпан|lu оОО кУК- ll: 307170, РФ, Курская обл., z. Же.lезноzорск, .y.l.

Зсtвоdской прtлезО, х). 8
('.lymaltt: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления) с CebLl €lz

Уmвефumь -vесmа xpa*uшrl копuй б.,tанков решенuй u про oкo-,la cooclllBcHlluKOB ll
которыи
о -|tе(,пl.||

acцx)c,Ktlit
предJIожил
нцхожdенtlя
проезО. зО. 8

Управ.lяюulей ко.uпанuч ()оо <ук- 1l: 307l70, РФ, Курс,кttя об-l., z, Же-tе,зчtl,чlрск, v.l з

П реdсеdаmель обulе zo с обранuя

L' е кре mарь обulеео с обранuя

2

М.В. CudopuHa

пх]ерОых быmовых u ко.цмунацьньlх оmхоdов с <

ll( t {-



Преd:tо,ttсutu: УmверОumь "MeclllQ хрuненuя копuй (t:taHKoct реulенuй u проmокоJlа собсrпвеttнuкlltl п() .vеL,mу
ttсLtох,dенuЯ Управ.lяюulеЙ Ko.ull.lтllu ооо аУК- l ь; 307 t70, РФ, KypcKi об.l,, z, Железноzорск, y.l. завоdскоit
проезd, зd. 8.

u)совц,l

Прчняппl Dеluеlluе; Уmверdumь месmа xpaHeHtu копuй бланков реtпенuй u проtпоко:tа
l>: 307170, РФ, Курская об"l., l.собсmвеннuков по ,uесmу нахож:dенtл Управ,lяюulей Kowпclluu ооо кУК-

Железноzорск, ул. ЗавоОскоtt проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Пlлайlсmавumь Управ.чяюulеit кO.vпulluч ()ОО цУК- t lt п раtзt l п 1ltt t t япtь б_l сп t Ktt
реuленuя оm собсmвеннuкlлв 0о,uа, проuзвесmu поdсчеm zo.1ocoB. проuзвесmч уiосmовере l l ue коlluu ooK},.ve н пtOв

юк,е пор,учаю Управ.lяюulей Kt1-1lпaHuu .увеdо.vumь РСО u Гtlс,чdttрсппtсttнчкl ,xcu,tutt1 l l.vю u l lcll е кl|uю K.l,pc, Kt t й
oo-,lac |llu о сосlпоявlае.uся peulell лlu собс mве н н uKoB
С.цуuлсutu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавutпь Управзяклulеit компанuч ООо (YK-!D прuняlпь бланкu решенuя оm

п

собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеtп ZOrocoB, проч:]весmч ydocmoвepe+ue копuй doKy.ueHttloB, mакJке
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомuпlь РСо u Госуdарсmвенную JK,lL,!ulllHyK) uнсllекцuк, Курской tlб.luc,ttttt

Преd.lоасu,lu: Преdосmавumь Управ.,tяюще компанuч Ооо кУК- 1 > право прuняmь бланкч реutеttuя оm
собспtвеннuкоВ dtl.u0 проuзвесПtu поdсчеm .?o.,locoт, прочзвесmч уОосmоверенuе копuй doby,ueltпoB, пюк..lке
поручаю Управлякlulеit ко,uпанuu .увеdомuпlь Рсо u Госуdарсп|веlпl,ую Jk,ulutl|llyю uнспекцuю Курской об;tасmч
() с()сlll()явlде.|lся peulettuu с cl(lc mве н н llKoB.

Пtluняпю (не-дlэцншао) peutaHue: ПреОtlспtавumь Управ-tяхlttlеЙ Ko.ttttcпttttt О()О <УК- l ll право прuняпtь б1сtпкч
peuleHu,t ottt с,обспrcенuuков оо.uu, 1,1роllзвесlпu llоосчепl ,ao:locul, проll?ве(,пlч yoocmOBepellue KllttuЙ 0оьу,vенпtut,
пluкже поручаЮ Управ-lякlulеЙ Ktl.uпattuu .|,rзеdо.uutпь РСО u Госчduрсlпвепну", *u,,uulrу' ullclleKlIuk) КурскоЙ
о6, шс mч о iос,mоявLuе.uL.я pL, Luен u u L,l цj(, nBeIlll l,|K|)B.

3. По третьему вопросу: Упверiumь обtцее ко"чччесmво ?o.|locoт всех собсtпвеtпtuк()в п().|,lе ttlettuй в do.vc
равное общемУ ко",tччесmву м2 по.uелценuй, нахоdяulttхся в собсmвенносmч оmdельных .rшц, m.е опреОе.luпlь u}
рttt,чепш l ,.tl.toc l м2 по-uеtлlенuя, прuнаd:rc,жаuрztl собс,mвеннuку.

^ СU,иrаrи., (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) иЕЬ4 L/* который
прс,ltложиjl Y'nBepdutttb обtцее кt1.1ччесtttво ?olocoт всех с.lлбспtвеннuков пtl ttleHuй в t)o.ue pulstttle oбttle.ttl,,
кtl.luчеспву ,ll2 по-uеtценuй, нахоОяlцuхся в собсmвенносmч omde.lbHbtx .,tu11, tп.е . ()преdе_,tumь uз расчеmа l zo.1ttlc

l .u2 по-uеuрнuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuку
ПоеOлоэtсttttu: УmверОumь обulее колuчесmво ?o.Jlocoт всех сrlбсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обulему
ко,luчесmву м2 по,vеulенuй, нахоdяll|llхся в собсmвенносmч оmdе.льных -lut;, m.е. опреdе-лumь чз расчеmа l ,,o1oc: l м2 помещенuя, прuнаdltеlrаulа,,о сtлбсmвеннuку

l).'l

П рсч)се iu tп e.lb rл(пцеео собра t t uя

С е кре mарь tlбule,,tl собранuя

<<Воз,ltе а"ц ]l сь>

_)

<<Зл>> (Проl,ивr, п сь>

ll

0/о от числа
Гоjl()совавt1] и\

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

a

<За > ((Протпв>, <<Воздер;калнсь>>
кол ичество

голосов
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосо8а8шихи2

<<З:tl>

Ко,.ltичество
голо9ов lI I олосоRаI]ttl и\

0% от числа количество
голосов

0/о от числа

дLоголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlI]их,D

М.В. CudopuHa

количество
гоJlо.сов

о с ()с m 0ябlае.мся реu,rcп uu с обсmве н н uKoB.

yо от числа
проголосовавших

-/2Dz

<<Про,r,пвlr



УmверОumь

Оо.uе равное обtцему коj|uчесlпву ,u2 по:tе

опреdезumь uз расчеmа ] zo-,ttlc , l ,v2 по-uеttlеп

4, По четвертому вопросу:

lФИОl_
L'-lуlua,lu: (

обulее коltччесmбо ?o-locoт ctcex собсmвеннuков помеulенuй в

щенuй, нахоdяuluхся в с,обсmвенносmu оmdе-lьных,luц, lll,e,

uя, прuнаd:tе,ж,аulе,,о собс mBettHuKy-Избраmь 
преdсеdаmеля обtцеzо собрultuя

L lФ.И.О. высryllающего. краткос содер жание высту плен ия)

предложил Избра mь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИо)

Преo.1oжll,lu Избраmь преdсеОаmеlя обulеzо собранuя (Фио)

который

который

u

По пятому вопросу: Избрсmь секреlпuря обtцеzо собранuя (ФИ())

Спшаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер жание высту. пления )

предложил Из(lраtпь с е кре mаря обtцеzо с,обуtнuя (ФИ( ))

П Dео- ulж u,lu ; Избрч mь се кре tп чря обuрю сrлilранuя (ФИО1
,Ioc LLl u

ПDuttяmо Hue: Избрumь секреmаря обulеео собранuя (ФИ())

вопрос\ Избраmь с|lепlltоu ко.|lчсL,чll6. По
lФИ())

lttecToMv

i rlla? . /-/ . *о,, оро,й
C;tvtua,tu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

ч.|енов с е lllH()Ll
предл Избраmь
(q)и()) коllпa,с llll
Пtlеl)- 1oM,lLlu Изllраmь ч.,lенов

l(Dlt())
п

<За>>

пl() Избраmь ч-,lеllов счеlllн()u Ktlttttc,c,iI{
яп1()

lФИО)
7. lIo седьмом1 Rопросу: l lptttttt-ltuKt реlllcHue,]aglюltlllllb coбc'tltttettttuKtl|lu п()-|1ellKHllll в lllK! пряttьtх

drlzoB о pt lB р е с !- рс ос н uб.ж, е l l uя п с ll ос р е О с ll l (]е н но с МУП l Гtlрвос) ()кl!нц.t, lL-tll ttноЙ I'('(), tксlllв.,lяюll|еll

посmавку указанно?о ко,ц,uунацьно?() ресурс .l HCl l|lcpp uпlopuu ?. Же.lа,зно:tlрскu Курской об. tuctttu,

преОосmав-,lя юlце ком-llунапьную yc -ly,,y tl xo"lodH ое воdоснабэrенuе u воOоо Hue > с <0 l l окmября 20l8z

L'.lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

прелложил Прuняmь реluенuе }акlючuпlь собсmвеннuкаult по_uеll|ен {J МК,П, пряuых dozoBopoB

ресчрсоснабх,енчя непосреdсmвенно с муп < ГсlрвоOокаttа,tl> u|tll ulюLt РС(), ос, y-ula с tlлв.lяк]u|а й ttос,muвк_у

utt ,,. Же-ле ttltl,-tl1,1c,lz Кtрс,гr; <l(1.1ac, rttu, ll PeoOL, ll1.1B. lя юu|а l l

/

}, кчзalн ll().'o ко.wuуl!аlыло?о IJecyPсa нu пlе ррuпх)р

ri(rrlц)/({?6H],r..) )с,?_},.} lt xt l, t tldtt ое в t ldt tc, t t ч (Dц,а tlua Lt lttlо()опlвеоаuuе, с kOlD окпlября 2()l8?

Ппеd.ло,lк,шtч Прuняпtь реIuенuе зuк-lючutttь собсmвеннuкаuu по,uеlцеlluu в МК,Щ пряuьtх dtlztlBoptlB

рес,vрсоснабэrе нuя непосреdс mве но с МУП <Горв оdоканапtl uпu uной РС(), слсуulесmв;tяюttlеu

Ku-JaHllo?o Ko,uuyHa|lbцo?o ре(:урс а шI mеррuпорuu z. Же,лезноzорска Курской об.лас mu, преdос mав;tяючlеtt
l,
,о.еuун utьную ус:tуц < xo.aodHoe воD

П ре dсеdаmель обulе zo собранuя

Се креmарь обulеzо собранuя

0l > окmября 20l8z

_+

отпI}>'((П
<<За>> о/о

ll

(Il tlисjlа

гоJlосовавших
количество

голосовп

0/о от числа

голосоRавших
ко:lичество

голосовп оголосовавшик
7о от числаколичество

голосов

<<За>> oh

Il

от числа
голосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
голосовавulих

количество
голосовll оголосовавtuих

0% от числаколичество
голосов

<П Dor uв>> <<I}озлерiка.ltпсь>

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов про голосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихIl

4t, fco

оспабэк,енuе u Bodtlo deHuell с <

It,B. ('tK)ctputtu

<<Воздержались>

/г

<<Воздержалпсь>

//г

--/€оz {2./4uло/,Ц А

Прuняmо hе-прlнжl peuleHue: Избраmь преdсеdаmеля обu4еzо собранuя (Фиq /r Пиl с l а L/"f

9/о от числа



ос

Прuняmо (He-a*ltлtllo) решенuе: Прuняmь peuletue закцючumь собсrпвеннuкtь,tч помеulенuй в МК! пряuых
doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенно с МУП <Горвоdоканаtлt u,tu uно РСО, осуtцесmа,пющей
посmавку указанно?о Ko.|Luyllц'lbqozo ресурса на mеррumорuu t. Жelезноzорска Курской об:асmu,
преОосmав.lяюtцей Ko.uMyHa,tbHyxl yc-,tyzy <холоdное воdtлспабх,еttuе u сlоОооmвеl)енuе> с K0l > окmября 20l8z.

8. По восьмомУ вопросу: Прuнuuакl решенuе закlючllпь clxjctttttcttHuKauu по-uеuрнui,l в МК,Щ пряuьtх
doeoBopoB ресурсоснабэк,еttttя ttettocpedcmBeHHo с МУП <Горmеплосеmьl u.,tu uной РСО осулцесmв.lяклulей
посmавку указанно?о Ko.|LuyHц|bHoZo ресурса на mеррumорuu z. Желtезноzорска Курской об:аспtu,
преdосmав,tяюtцеit ко,uuунаlьную yc:yzy Qорячее воdоснабlrе Hue u оmоп
С'.ц!uла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

rcHue> с к0]> сlкпя(lц 20
ihl

l8e.

, который
предложил Прuняmь peule+ue закlючutпь собсmвeHlluКauu по-uеurcнuu в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> ulu uнслй РС() осуtцеспв-,tяюulей посmавьу
y\a]aHllo?o Ko:wuyta|lbto?O ресурса на mеррumорчu z. Же-lе:зноlорска КурскоЙ обласmu, преОосmав,,lяюlл|еЙ
KolLuyчalbцyю ус.lуzу <zорячее воdtлснабlсеttuе u оmопlенuе, с <0l > окпября 20l8e.
l-!РSOJа]ЩЦu: ПРuнЯmь peuteuue закlючumь собсmвеннuкultu ttо.uеulанuй в МКД ttряttых dll,,otзtlpoB
РеС'УРСОСНu(lЭtеНtlЯ неПОСРеdсmвеннtl с МУП <Горmеплосеmьл ulu tttttlй Р('О осуцас,mв_,tяхлuрй пltmuвку

л указанно?о Ko,|Luyцa,ilbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Же,,tезноеорскч Кчрской об-ласmu, преdосmав:tякlttlей
ко.|L|lуна|lьную yclyzy <zорячее воOоснабхенuе u опоп|ленl,ле), с <0l l окmября 20l8z,

прuняmо hц--рдllцяца) рашенuе: Прuняtпь реluенuе зак|lючumь собсmrlеннuкаuч помеulенuй в Мк! пряuьtх
dclloBopoB ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с МУП аГорmеп.лосеmь> ulu uной РС() осуцесmв.lяюulей
посmавку указаllllо2о Ko,|lL|-lyl|a|ы!o?o ресурсu на meppulllopuu z. Железноzорска Курской об.rасmu,
преdосmав.lяюtцей KoMMyHa,tbHyKl yc.|ly?y 4?()рячее воDоснабlсенuе u оmоп|lеlluе> с <0ll окtпября 20l8z.

9. По Девятому вопросу: [lpuHtt,uaKl peutellue заll|ючumь собсmвеннuксLмч помеtценuй в М[{Д прямьlх
o(,,\x]()put ресурсосttабж,енuя непtлсреdсmвенно с МУП < Горпtеп.лосеmь> u,lu uной РС() осуulесmв.чяюtцеit
п()(,|lluвк.|, .указullllо?о K().|l_|l)l1.I_.lbllo?o ресурса на пlерр|1пчц)llлl Жезезttоzорt,кtt К.чрской oa).laclllll.

А пр"дло*пп Прuняtпь реulенuе з{lк]ючllпlь
которыи

-Ilсоосmвепчuка|lu по.uеu|енчi в МКД пряuых doalBoptlB
ресурсоснабJrенuя непосреdсmвепttо с МУП кГорmеп.,юсепъ> uцu uной РС() осущесmв_,tяхлtцей посmавку
указанно?О Ko.|\L1|lyцalbЧo?o ресурса на mеррumорuu е, Же-rезноzорска К.чрской об.ласmu, преdtлсtпав.,tяюltlеit
ко.|l.|rунu'lьllую yc_,ly,l y- л|lпепlоваr! Jнер?uя, с a0ll окmя(lря 20l8:.
Пped-,lЙlculu: ПрuняmЬ peule+ue Jаlglючumь собсmвеннuкаuu по.uеltlенuй в МКД пряuьtх dozoBoprlrt
ресурсоснtlбхеНuя непосllеdсtttВепно с МУП к Горmеп-lосепtьll ulu uпoit Р('О осуtцесmв.lяхлttlей пtлс,пtавку,
укuзанно?о ко.wuун&lьно?() ресурсч на mеррumорuu z, Же.lезно,-орска Курской обласmu, преdосttlавlякltцей
ко,wмуна|tьную ycltyzy ( mеп.|ловаrl эtлер?uя) с <0l> окmября 20l8z.

Преiсеdаmель общеzо собранuя

С е креmарь обtце,zо с оброн uя

)

<<За>> <<Против>> <l}оздержались>
количество

голосов

о/о от числа
Il рогоJlос_о8авцr их

кол ичество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова8ших,/r

<<За >> <<Протtrв>> <<Воздер;калнсь>r
кол ичество

гоJlосов

yо от чпсла
проголояовавлlих

количество
голосов

о% от числа
прогоJlосовавltl их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цr) {аD/^

<<За>> <<Против>> <Воздерrкалнсь>
ко:tичество

0,OJl

о/о от числа
проголоJо8а_вших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

_ уг"/" .r7-

М.В. CudopuHa



прuняmо fuеttоаяяltю) oeuteHue: Прuняmь peule{ue закr,ючulпь собсmвеннuкацu помеu4енuй в Мк,щ пряuьtх

йiББ76рr*""а*r"* uпuЬр"drпu"iпо с МУП <Горmеплосеmьл ttцч uной РС() осуtцесmв.|якlulей

посmавkу указанно?о ко,цчуна,lьtlо?о ресурса на meppumopuu z. Же:tезноzорска Курской об-цuсmч,

п р" r) о с i оu.iяоulей KolluyH ап bHyKl у с ny?y < m е п,лов ая э н е р? uя, с < 0 l l о кm яб р я 2 0 l 8 z,

l0. По десятому вопросу: Лрuнlluаю решенuе заключumь собсmвеннuкачu помеtценuй в МК! пряuых

dozoBoptlB пепосреdсmвенно с ко.uпанuей, преОосmавltякlttlей Ko,1tMyttulbttyKl yc.ty?y по сбсlр.ч, выllозу, u

зalхор()ненuю mBepObtx быtпtлtlьtх tt Ktl |l-uvлlаtьньlх оmхоdов с к0] l 0 ] lt,,

С.,t),tцtLlч (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вь!сту L которыи

предложил Прuttяпlь реlденче 
-rакlючlltllь собсmвенttuкацч поме1l|ен МК,Щ пряvьtх doeclBo1loB

O.,l

непосреdсmвuмо с ко.uпанuеu, п ре ( ) ( )с lll шl. lя юч|с u Kolr'!''yц а! lb ну ю у c.,ly? у по сбору, вывозу u захороненuк)

mверdых быmовых u комuунаlьн ых оmхоdов с <0I > окmября 20l8z
ПреОпожulu: Прuняmь petuelt ue заlL|lючumь собсmвеннuкамч помеч|енuu в МК,Щ прямьtх dozoBoprxl

непосреосmвеннll с, ко.uпанuей, преdосmав:tяюtце коммуа,tьнуЮ yc-,ly?y по сбору, вывозу u ]ахороl!анuк)

mверdых быmовых u Ko,yLuyH albHых omxl)clcl с <0l l окmября 20l8z

<За>> <<Протrtв>

кол ичество
голосов

04 от числа
I,олосовавtU их

количество
голосов ll голосовавtIlих

количество
голосов

ry ----?й" 9

ЦрцццllJнв-яеапяttю) рэtuс!цl; Прuняmь реluенuе закllючumь coбcmclettHltKauu по,uеttlеttuй'в МК,Щ пря,,tlьtх

Оо,\х]оров llel,Iocpeocmlel!Ho с ко.uпсшuеit. преОосmав.lякlttlей Ko.uu у-нlt'tьную .yc"ly?y по сбtlJlv, вьчло зt,

зr,",rpur,"uuю tпверс)ых бьtttплвьlх ll K().\||,lyHulbllbtx otltxtldtlB с <0l D окmября 20 ] ll:,

ll. По одпннадцатому вопросу: llpuHuuaKl paae'ue зuкцк)чuпlь с,обсmвепнuкцuч по-uеtцеttuй " MKY
tlpяttbtx dozoBopoB ресурсоснабжепuя непосреdсmВенл!о с ко-uпанuей, праОосmав;tяЮl||еu ко.wuунu,lьную yc,lyzу

|(э.|rcкmроэнер?uя> с <0l l окmября 20l8z 0ьУ./ кo'I,орыи('-lvula,lu (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления

преможвл Прuняmь pelueHue закlючumь собсmвеннuкаuu помеu|ен МК,Щ пряuых doeoBtlptlB

ресурсоснабэrенuя пепосреdсmвепttо с компанuей, преdосrпавляк;ulей ко-u,uунаlьttую ус-цу?у к э-цскmроJllер?11,1l)

L

L, ОО() (УК - l)r-вчLlL

с a|l l окmября 20l8z,
ПоеОлоэrшu: Прuняmь pelaeHue заЕ1ючumь собсmвеннuкачu помеulенuй в МК,Ц, пряuьtх dоlхюров

]uур-"rоб*"*м непосреdсmвенно с ксlмпанuеЙ, преOосmавляюtцей коммунtмьную ycJly?y кэлекmроэнер?llя,

с a)l > окmября 20l8z.
п,

<<За> (<П l]r, (llo ]де ись>

уо от числа
оголосовав и\п

количество
голосов

0/о от числа
ll гоJlосовавших

количество
голосоа

% от числа
голосовавшихп

зl .Q47o
.д-р/.2 /л

DclueHlla Пршtяпt ь peulellue -]ак|ючumь собспrluпtuксtмч по,ллеulенuй в МК! пряt,

mвенно с ко.uпаttuей, преОосmавlяtоulей ко,lttuунаlьную ус,|},е,Оо?оворов ресурсоснабх,енtlя непосреr)с

k ).lc1lrlpo)пep?lЯl с K0l > окmября 20l8:.

l2. По двенддцатому вопросу: Внесmч uз,uененuя в ранее закNюченньtе doeoBopbt управленlý! с ооО (УК -

l, - в часmч uскlкlченttя чз ,ux обязаmеlьсmв ооо <YK-t l как <Испоlнumе.qя ко,w\lунаtьных yc,,tyz (в связч с

пcpcxti)rlM doпr1.1ttltпte.,tbttbtx обя,lt tпtе tьL,пrc на РСО)
, который
,,lllll
, псрехоОо.v

('.,t),tцalu, (Ф.И.о, выступаюlцеl о- краткое содержа ние выступления) ГNt

Оополнumе.цьных обязаmельсmв на РС О1

прес).цохttпu: Внесmч чзмененчя в ранее заключенньtе dоеоворы управленл1,1 с ооо кук - ] l, в часmu

uсl|lюченuя uз нчх обязаmель"*ч ооо nYK- 1 , как < Исполнumеля Kowl||y\aJlb\blx услуz (в связu с перехоdо,u

dопо-цнumе:tьных обязаmельсmв на РС О)

предл ожьл Внес,пtч лз.uсltеllltя li lrul!ee ]чк--lк)чаlчl1,1е Оо,оtl()ры _|,l1PuBlelt

ченtlя чз Htlt обязаmе,|lьсlпв ООо KYK-]l кuк ц Испtl;|нumе,|lя KoM-u y"Ha'lbчblx yc,-ly? (в связч с

II pedceda mе.ль обulе zo собранuя

С е к ре mар ь обще z о с обранtlя

6

М.В. CudopuHa

<<Воздержались>
о/о от числа % от числа

проголосовавших
a,

количество
голосов

-"//'/



o.|locoBa]lu

ПDuняmО (Hcttoa$H*QI рец!е!це: Внесtпu uзмененlul в ранее закltюченные Dо?оsорьl управленuя с ооо <УК -
l >l - в часmu uсключенtut uз tlux слбязаmельсmв ооо KYK-l > как <Испсl.лнumе-ця ко,w\lунrl|lьных ус"пуz (в связч с
перехоdом Оополнumе-qьных обязаmельсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оп :luца всех собсtttвеннuков ,||но?окварlпuрно?о Оо,uа
зак|lючuпlь dопr.lлнumе-цьное co?raurcHue к dozoBopy управ--lеltuя с оОО <УК- ] ll с.lеi)укltце-чч
с оос mве HHul{y :

С.,ryшсLtч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высlу l1_1lеllия) Иrruuuрlа.l"J,
лредложиЛ Пtlручumь оm .цuца всех собсmвеннuков ,|лно?окварmuрrur,, Чnio за^r:tючumь

который

co?.,lalueHue
собспчtеннuку
ПDеd.цсlоtсu,lu:

cO...1aulellue

коли чество
голосов

Прuняmо

к dozoBopy
i

Поруч umь оm \ulxl ех
dozoBtl

о()о <УК-] л

оопо,lнчmе.?ьн(.)е

с.lеdукпце,uуенчя

еlluя

с

к

l
соOсmвеннuков _|lH0?oKBapmupчOzrl do.1,t u,]ак,lючumь dопrl.цнчпrcзьнtле

()()() (YK-l ) с.,tеdукпце.uу
соосmвеннuлу

o.|locoBa|lu,

(1lщJ11|1oJ peluellue Поручumь оп1 .|luца всех собсmвенлtuков M+o?oчBapmupHozo doMa заюlючuпlь
drlполнumе_,tьное cozлaurcH?,le 0otoBopy

чпDав,|

,{ ;J
(,

управ.ленllrl с ООО кУК-]> сltеdуюtцему
соосlпвеннuку

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmЬ Упрuв:tякltцуЮ ко.|lпuнuЮ Ооо (YK-t ' ОС!-lЦеСlПВ:tЯftlЬ
прuе.ttку б:tанков решенuй ОСС, проmоко,ла оСС с цеltью переОrlчu opu?uHaloт указанлlьlх dокуменmов в
госуdарспtвенную Жu,tuulную Инспекцuю по Курской обласпlu, а копuч (преdварumельllо ur заверuв печаmью
ООО <УК- l l) - сооmвеmсmвуюtцuu РСО .

С'ryшацu: 16.И.О. высryпuЬщ".о, краткое содержание высryплен "ц t!ХЦ.Лl_r!_[С*t! J, который
предложиЛ обязаmь Управляюtцую коjl,lпанuю обО nYK-], а,:уrц,,r*ч:,iilifi-""*у o-nKoB реuленuй ОСС,
проmоко,|ш ()СС с це-lью переDачu opllzuчaloB указаtпtьlх dоку-vенrпов в Госуdарсmвенную Жu'шulнукl
ИнспекцuЮ по КурскоЙ об.пасtttu, а копllt (преdварumе-ыul IБ JaBepuB печаlлlью ООО кУК- l lt1
соопвеmс mвуюu|ull РСО .

Преd-ul:м,аlu: обязаtttь Уttрав.пяtоttlую компанllю ооо KYK-l> осуll!есmвjппlь прuемl\у бланков реutенuй О('С,
4,проmокt1.1а ()СС с цеlькl переdа,tч орu?uна|ов указанньlх dоl,у.uенmов в Госуdарсmвеuную Жu,шttlнукl

ИuспекцuЮ псl КурскоЙ обIасmu, а копuu (преdварumе,чьнtl uх заверuв печаmью ООО кУК-!>)
сооmвеmсmвуючlttм РСО .

() u

ПРЦЦrЦР (Не-*ВаНЯПО) peuleHue: Обязаmь Управlяюtцую ко,|lпанlлю ООО кУК-] l осуlцесr!6,1яlпl> прuе.|,lлу
б-чанков petueHuй осс, проmокола ОСС с це.,lью переdачч opll?uHtxloB указанllьlх dоt<ч-vенmов в
госуdарсmвенную Жшtuulнукl Иttспекцuю tto Курской об-,шсmu, а кtлпuч (преоварumельно lLx заверuв печс]lпьlо
()()() (YK-l D) сооmвеmспвуюI!|uм РСО.

Преdсеdаmgль обtцеzо собранuя

С е кр е mарь обtце z о с обран uя

7

<Против>> <Возлерrкались>

л их

о% от числа
гоJlосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

//2

<<За>> <<Против>> ,t<Воздержались>r
0% от числа

п роголQсовав!х и х
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от чисJа
проголосовавш их,7eaZ

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалшсь>>
ко-rtичество

гоJlосоа
коли чество

голосов

0й от числа
IIрого,лосова8ш и\

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.а, М.В, Сudорuна

<<За>r

Ko.;t ичество
гоJlосов

/сЦ)/а

0% от числа
прогоJIоQовавших

'/)
d42-oZ



15. По пятнадцатоМу вопросу: Прuняmь pelue\ue прочзвоОumь начuL'.'lеНuе u сбор LlcHeжHbtx среDсtпв зtt

ко-ммун a]lb+ble услу?ч clil{Luu Р('О (.luбо PKIJ1 с преdоспавленuе,ц квumанц llя оп.7чlпьl rJ2
который
е yc.ly,,Lt

C-lyula,tu: (Ф.И,О_ высrylrаюU(его. краткое содержание выступления

предложил Прuняпlь peuleHue l?рочзвоduпlь l!ачuс.,lенuе u сбор )eHeжttbtx

сu,tuvu РС() (лuбо PKI]) с преdосmuв-tенuеu квuпtанцuu d.lя l)пJШmы yc,|ly?

преdlкlжtlцч Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuс.|lенuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за KovvyЧatbllble yc-'ly?u

ctl"taцu РСО (пбо РКЦ) с преdосmав:tенuем квumанцuu dля оплаmы ус.qу?

обtцuх собранuж сrлбсmвеннuков, провоduuьtх с
прuняmых собсmвапuкаuu do.ua u пакuх ()сс
dосках объяв-ltенuй поdъезdов dtl.ua, а пlак Jltе lla

обранuях u схоdсlх собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж,
- пуmем вьtвеuluванuя с ооmве mс mвуюlцu\ уве() O.w,le l luLl н а

t tф u ц ua tbHo.u с u й mе У п pcta. tя ю t ц с, й ю,.ч п Lr н u u

пlв за к( )-|,L|l yl la-l ьн ы

(дата

Ф.и.о.) r'./ г|.

(Ф.и.о.)

O?o.1OcoBa|lu

KoMMyHalb+ble yclyzu сtлаvu Р('() (.luбо PKI! с преdосmавленuем квчmаl

16. По шестнадцатому вопросу: Упtвержdаю поряdок увес)

<<За> <<Против> <<Воздержались>>

Количсство
I олосов

0й от числа
п голосовав их

% от , числа
оголосовавшихll

//0 -{0оь
llрuпяtпь peu,teHue проu:звоdumь начllсlенlле u сбсlр dенежньtх среdспв зч

tцuu d-lя r-lплаmьt yc,lyz

с1-1l-qенuя собсmвеltнuкtлв dtllta о{)

ulluцuuрованньlх общuх собранuях собсmвеннuков, пpoBodttltbtx собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как

u о реluенuях, прuняmых собсmвеннuкtlцu dома u mакuх осс ПvПlе-|'l ВЬlВеuluВаНuЯ СООПВе mС lПВ у"Юu|LХ

чвес)омценuй на docKax объяв,ценuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuапьн о-ч mе Управля loll|eu ко.llпl:пlltч

С-lwаutч (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) , ко,горый

предложил Уmверэrlаю поряdок увеdо.ulенtlя собсmвеннuков ёо,uа об цuuровалlн ых обчltлс сслбрсп ttlях

собсmвеннuков' провоduuьtх со(lраttuях u схоr)ах собсmвеltнuкtlв, paqllo, как ч о речlенчях. llрllняпlьlt

собсmвеннuкацu doMa u mакuх осс - пуmе-u вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеt)ом,tеччй Hct dclct

объяв.ленuй пtлdъезdов doMa, а mак же на офuцuаlьlюм сайmе Управ,,tяюttlей компанчч \-,,
ПDеd-лож:tulц УmвержdаЮ поряdок увеОо,u.,tеltuя собспtвеннuков dolla об uнuцuuрованньtх обtцuх собрuнuях

собсmвеннuков, провоdtLмьtх собранtlях u cxodcB собсmвеннuков, paBllo, как u о peuleчuж, прuняп-lьlх

сtlбсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuлuбанllrl сооmвеmсmвуюlцuх увеdо,wпенuй на dockax

объявJtашй поdъезdов dо,ча, а пtак ж.е на офuцuа,tьltом сайmе Управ,tяюtцеtt KoMtlaHuu

<.tЗа>> .<<Проl,ив>> <Возлержались>

коltичество
голосов

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосовавших

ц0 /оDь
ПDчняmо fuе- flа япю) eHue: Уmверuсdаю поряdок увеdомlенtlя собс tпвеннuков doMa об uнuцuuрtхluнньtх

,.1ocoBa,lu

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пiастие в голосоваь

на 1 л.,вlэкз :'2) Сообцение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l: л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о

проведении внеочередного обIl1его собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

;| л., в l экз.(ес-lч uной способ увеdо.u:lенuя lle усmановлен решенuе,u)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 
'л..вl 

экз.
5) Решения собст ений в многоквартирном доме на ./' л.,l в экз

Инициатор обrце / и о.) r'/ гJ
R пом

(Iюдпись

Секре,гарь общего ра}t}lя

члены счетной комиссии

L

(Ja гit )

-/-/. г
llо-lпись

lJ

собран

члеllы счетной комиссии:
(лодпись)

п

(Ф.и.о,)
(дата)

z

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Прuняпlо h+е-двжlяю) petuettue ;

04 от числа
проголосовавших




