
Протокол 5///
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м н огоква рти pHoltt acllojloжell

оведенного в о ме очн -заочноfо fолосования
z. Железноzорск

Прелселател ь общего собрания собственников с1/2- tlr?п-tал|а ,/,сеzс-еz3ею-
(собсг llик квартиры ,torta Nl:

(Ф.и,())

Д?u па zot!,
начаlа голосоваll ия

ном поадресу:
. dолl /Ь, корпус

аd,/
II

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания _ очно l]

Очttая часть собрания сос,гоялась <<J,
||есmо) по адресу: г. Железногорск. ул

/,

20l го в | 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

о tf, ,, lo lб час.00 
""n 

u11,,

2l) l

6/L

З?p#И'бРаНИя состоялась в период с \lиll

,.1 !ата и место подсчета голосов ((3, "rё ий сLоб.r"""""*о",9fi, ?,? ZOlf,, в l бч. 00 минСрок окончания приема оформл сн llы\ lIись ых petlleн
20l

обtцая ll:tоtцадь жилых и }lежилых помещений в м ногоквартирllом доме состащIu яе,l всего: эg А
к в,I,r..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном домс равна к в. м..
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна зZlЕз кв. \l
flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадJlежащего ему помеlцения.
К(rJIичсс lBo l олосов с_обдтвенников llоvещений. l|ринявших участие в гоJlосовании
Эq ;r;i _ЕЕiВ_Ъ.". Cnn.o* прилагается (приJlожение N9l к Ilротоколу ОС С ", ,QCg /l. l
KBtlpyM имеется/нфtlчfсется (неверное вычеркнуь) ,# О/о

Обrчее собрание правомочно/нълравомочяо.

ИНиuиатор провеления общего собрания собственников помещений -- собственник помещения (Ф,И.(), Htl.ttep
п ы dot<ysleH п а. поопвеоэrd аюч,t

с-с i52- С-{е--rп,ъ
а.

оYл

лиrца, приlлашgцные для участия в общем собран ии сооственников пQмещений:

а с .7) аrrzз.z/l4 
"/lr 

элс-е e..?rzalя ФЛ tla,llaclll llo оmс с Hacejleц ll

.4 r"r-?Lt-e- Z?c,e
(Ф, И. О., luцu/преdсmавuпе,itя, реквч зuп ы

(0.Iя ЮЛ) --
ellma, уdосmоверяюч| по.,t но.uсlччя преdс п авum еля, цеJl ь уч uс muя)

Повестка дпя общего собрания собс,гвеlrrrиков помещений:
1. Упtверduпlь -цесtпа xpaHe+url Kottuй б.чанкоtз petueHuit tt ttропюко.lа собсmвенttuхов по .uеспtу нахоJlсdенuя
УПlluв,lяюtllей ко.vпапuч ()()О а УК- 1 ,: 307 170, РФ, Курсксtя o(1_1., :. Же.lсlнtl:llрск, y,l. Завоdскоit просзd, зd. 8,

2. Преdоспtuсtuпtь Управitяюttlей ко.uпапuч ()ОО aYK- l > прuво прu яmь б.,tuttKu рсшснчл .'ltlt

ctlбcпttleHttttKtlB Otl,tta, ttроuзвесlltлt ttоdсчеm ?о_,lоL,ов, пролlзбеL,tllu _|Ооспlоверепuе копttй dtlKy_ttuпtcxl, ttt..tK,ж,e

пор.vчаю Управ;tяюulеil Ko.1tпaHutt увеr)о-ttutпь РСО u Госуduрсllлвелtн|,ю ж,Ll_1llt!|ную uнспекцuю Ky,pcKtlil o(l.,tttcttttt

о сос пOявut,е,uся 1leuleHuu собспплеl t ц ltKoB,

П рс dceOa пrc.lь обulеz о собран uя

й tеrрt -

( l kп!.\!е ноаанце, t:,I'l'H ю.|l, Ф-И-о- преdсmавuпеля К)-П, реквчзumы dоkу ецmа. уdосlповеряюu|е?о полномочuя преdсповuпеля, чель

о- ( f .

ат7Секрепарь обlцеzо собранuя М.В. CudopuHa

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

8 ч.

г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8,



3. Уmверэrdаю общее коJlччесlпво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtцемv

колччесmву .u2 помеtценuй, нахоdяttltlхся В собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l .,o-1tlc,

= l .u2 помеtценuя, прuнаd.лежuulе,-о собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)_
б. Избраmь членов счепной Kouuccuu

lФИО
7. Прuнuuаю решенuе заlL,lючumЬ собсmвеннuкаuu помеttlенuЙ в МКД пряuых doztsBopotl

ресурсслснабженuя непосреdсmвенно с Муп < Горвоdоканаl> uпu uHoil Рсо, осуцесmвлях-lulе посmавкv

укOзанно?о комцуна|lьноZо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска KypcKoit обlасmu, преdосmuепяхltцей

Ko.|l.|ly-Hll7bll.|,lo yL,.lyt.y, < xo:todHtle rloOtlcttu(|ttcetttte u tloOoomBeOettl.te l с, к 20

8, Прuнчuах,, peu,teHue ,]акlючllll1ь собсmвuшuкаuч по.uеttlенttй в МI{Д пряuь!х Otl.'txttlpclB

ресурсоснабженuя непосреdспtвенttо с, МУП <Горmеплосеmьл ttпч uной РСО осуulесmвляюtцей пос,mавк.v

y1u3aHllo?o KolLuyлatbпo?o ресурса на пlеррumорuч :. Же-,tезноzорска Курской обlасmu. преdоспtав-lякltцей

ко.u-uунаlьную yc.tyzy кzорячее вос)tлснаб.женuе u оmоп.lенllе> с <( 20?
9. Прuнtluаю реutенuе ,]акцючumь собсmвеннuкrtuu помеulенuй в Мк,щ пряuьtх irlzulopclB

ресурсоснабlсенuя непосреdспвенпо с МУП <Горmеплосеmьл ultu utкlй РС() осуuрсmвзяхlulей поспtuвк.v

указанно?о Ko:,Luy*a:|blo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курско об]асmu, преiосппu1lякпцеit

ко,ц-uунсцlьную услу?у ( mепловая энер2lrl, с <

mBepi)btx бьtmовьlх u ко,l,Luуна|lьпых оmхоdtлв с <<

П реdсеdаmель обtце zo собранtlя

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

ЗuвоOской проез<), зd. 8.

C.lyul.ulu : (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое содержание высryпления) L< се . который
llo.|leclll|,

*a}.acJe- с l-

20?
l0, Прuнtluаю решенuе закtючumь собсmвеннuкаuu помелценuй в Мк,щ пряuых dtleoBop9
непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmаепяюtцей комuунаtьную услуry по сбору, вывозу u захороненuк)

l !. Прuнur,лаю pelaelue зоключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пря\lых DozoBopoB

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.пяюtцей ко.uuунаlьную услу?у кэлекmроэнерZltя,,

cl| l 20 z,

12. Внесmu uзмененuя в рапее 
-]акlюченные dоzоворы управ:ленuя с Ооо <УК - ll, в чuсmu uск'lючеlluя tl,}

нлх обяlаmезьсmв оОо <YK-]l как <Ис,по.лнuпе.lя K,o-lL\lyчcL'lbtыx yc.lyz (в связч с перехоdо.м dопоlнumе:ьньlх

0бязаmе!ьсmв на РСО)
1з. Поручumь оm ]uца всех со(лсmвеннuков .u\o?o\Bapmup\ozo do.Ma закlючumь dопоjlнumе:lьное

со.,.lаulепuе к doeoBopy управленuя с ооО <УК-] lt слеdуюtце,uу

соосmвеннuку

11, обязаmь:

Управ,lяюtцую компuнuю ООО к УК- t > ОС!-tЦеСm&lЯmь прuе.uку б.ланков решеluй ОСС. пропюко.-ш ( )('(' с'

цеltью переdачч орu?uн.ulов указанных dоку.uенmов в Госуdарсmвеннукl Жuпutл,lнукl Инс,пекцuю по K.|pcKllit

об.|асmu, а копuu (преОварumе]ьно llx заверuв печаmью ООО <YK-I >) - сооmвеmсmвующuu РСО.

15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс.аенuе u сбор dенеlсных среdсlпв за комlrlунuльные услу2u cu'lav
РСО (лuбо PKI|) с преdосmаепенuем квutпанцuu dля оплаmы услуz,
16. Уmверж.dаЮ поряdок увеdо,членuя собсmвеннuков dома об uхuцuuрованных обtцuх собранttях

собсmtзеннuков, провоduuых t,обранuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u tl реuленuях, прu яmых

собсmвенttuкауru dо,uа u mакuх ()('(' - пуmем вьlвеluuванuя соолпвеma,mвуючl|ur чвеdо:l-lеttuй tta t)trKu't

объявlенчй поdъезdов dо.uа, а mак ж,е пu оQluцuulьноlt са mе Управ-zяюulей ко.uпанuu.

l. По первому вопросу: Упклерdumь месmа хралtенuя копuй бланков реuленuй u проmокола ссlбспlвепlluков

llo .uесmу нахох.r)енuя Управ:tяклulей к{)-uпuнuu ооо 1УК- ] l: 307l70, РФ, Курская об.l.. z. Же.lезпоzорcк. |,.,l.

предложил Уmверdumь .uесmu хранелluя копuй б-ланков peuleHuй u п к().|а с
нахожdенuя Управляюulей ко,|lпанuu ООО <УК- l >: 307 ] 70, РФ, Курскttя об.п., z. Же.qезнrlzорск, y.l. ЗавоОской

проезО, зd. lil.

-

М.В, CudopuHa

€4

2

, CL{57-



Преdзожчlu: Упверdutпь .месmа храненuя копuit бланков решенuit u проmокола собсmвеннuков по месmу
пахоэrDенuя Управляюu4ей ко.цпанull ООО кУК- lt 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8,

[I1lttняпttl Qу---црн frпло) peulellue Уmверdumь ,чесmа храленuя копчй (llmHKoB реutенuй u проmоко.lu
собсtпвеннuков по месmу нсlхоэrdенtл Управлtяюulей ко.vпанuu ООО кУК- 1л: 307l70, РФ, Курскм об.t.,:
Жеlезноzорск, y.,t. Завоdской проезd, зо. 8.

2. По второму вопросу: I lpeOoctttaButttb yttpaBlяKlttleit Ko.ullullulr ()()() кУК- ll пpaBLl прuняtttь ci-tuHKtt

llluк,ж,е lлоручuю Упlлав.lякlulей Ktl.uttctHuu уlrcdо,utппь РСО u Iilcу-Оuрсtпваtшvю,ж,u,luuр!ук) ullсllекI|цк, К.vрской

*,, rrлйсlli е+, ко Iорыи
прi7 npunrrovOiir*u p"*",,u" ,,n

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zo.loco+, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй doby.ueHmoB. mакм,е
поручаю Управляюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную Jlсlцluлцную uнспекцuю Курской tлбласmu
l l с ос llt ! rяв lll е,u ся pL,ule l l uu с обс пве н н u ков,

,- Пttе_!-лзlлслцц: ПреОосmавumь Управ.,tяюtцей ко,uпанuu ООО аУК- 1 l право прuняmь 6.1aHKu реutенuя опt

L,()('rclпBaIlllllnot dcl,uu, прtlчзвеспtч пtлdсчеtп ?o;loco*, проuзвесmu v()ocnlu]epettue кtlпuй dокуменпtоВ, пок.Ж'с
пц)учuю Управ.lякltцей Kll.unaшuu увеОомuпь РСО u Госуdарсllлвенную х,uluлл|ную uнспекцuю Курско об.'юсmu
(, L,oc ll1l rявu,l е.uся petu е н uu а tбс mвен l ! ll\oq.

о(lлuс m u о сос mоявuлeмся pelue l l u u с обс mве нп u Kotl.

L'зуlааlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание высryплен
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО KYK-I>

ocoBcLlll
<<За>> <llротшв> <<Возлсржа.ltrrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

IвD,/ о

Прuняttпl (llзлраtlяlltаl реtuенuе: Преdосtпuвutпь Управ.,tях_lulей кO.vпанllll ООО KYK-l> правсl прuняtttь б.лаttкu
peulevlýl оm собсmвеннuков dо"uа, прtluзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесtпu ydocmoBepeчue копuй dоьу,uенmlп,
mакже поручаю Упраепяюtцеil ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хлхlulчную uнспекцuю KypcKoit
обзасmч о сосmоявuле.uся релценuu собспвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уплверduпlь обuре ко.tччесmво ?о:осоа всех собсmвенцuков по.uеtценuй в dо-uе

pttBttoe обulе.uу ко.lччесmву _ц2 по.uеttlенчй, наrоОял|lчхся в ссл(лсmtзепноспlч оmOе-,tьных -,tuц, m.е. сlпреOе.uumь u'з

рllсчеllла l ltltoc l .u2 п<l.uеulеttuя. прuнаO.лех,аulеzо c,tlilcmBeHHuK.|,
еrц(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

Ooule.|lyпредложил Уmверduпtь обulее ко.пччесmво еолосов всех собсmвеннuков пll-u uIенuu в е - равное
ко,,tuчесmву м2 по:ллеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdе:tьпых Ltuц, m-е. опреdеlumь uз расчеmа l zo.1tlc

= l .u2 по.uеtценuя, прuнаd-леэrаuрzо собсmвеннuку
Преd.цоэtсuцu: Уmверdumь обulее кtl:tuчесtпво zo.|locoB всех собсmвепнuков помеtценuй в do.ue - равное tlбttle.u.v

кl1.1ччесtпву ,u2 по.uеллленuй, нахоt)яttltLхся в собсlп8енносmu опОеlьных -,lul|, пtе. опрес)е:umь uз расчепа l etl,tttc,

= l м2 помеulенtм, прuнаОла!саu|е?о собсmвеннuку

l l 1leOc,et lu пrc.l ь <лбч 1е,чl с r лбlлсп t ttя Ф -ffа-l"с.g,L с l.

<<За>> <Протrrв> <<Воздер;калtlсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
1,ojlocoB

о/о от числа
прогол(юовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ko'lt ичество
1,o-,l осов

Z9 t POz. u о

<За > <<Протltв>> <<Воздержал нсь>>

кол ичество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
I,олосов

0й от числа
проголосовавших

з9 /аD). z) ь

(' екре mарь обtцеzо собран uя
"а

М.В, CudopuHa

.)



Поuняmо 0ю-цlнянll) реtленuе: Уmверdumь обtцее ко:tuчесmво ?(),|осов всех собсmвеннuкtlв по.uеtценuй в
dtl,tte равное обще-w коluчеспву.u2 по.uеttlенuй, нахоdяuluхся tl сtлбс,mвенносmч omde.lbHbtx .luц. пl,е-

{.
(Фll())

,tutпb чз рсtсчеmа l zo.

IIо tleTBe \l
цtlс : l .tt2 помечlенuя, прчнаd:rcэrаuрzо сtлбсmвuпtuьу

} .. вопросч: Избрапtь npL,!)L.e()Lllrle,lя'C .,r
Lццццlлt: ( .И.о, вы пающего. краткое содержание высryпления)
llредложил Избрumь преОсеОапле.lя обulеlrl сtлбllанuя (ФИ())
ПреОlожuцu: И,)браmь преОсеОаmе.lя обtцеzо сlлбранuя (Ф ИО)
Il 7ос(х]цlu

Прuняmо (Ё+tFtaaa*l.) peuleHue: Избраmь преdсеdоmе:tя обulеzо собранuя (ФИ())

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обttlеео собранuя (ФИО)
('lyuttLlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание
IlредJlожил Избрuпlь секреmuря tлбuр,-tl cll(lpcttttlя (ФИ())

в

L,
ыступления )

п пlлк,ч_ttt: Избраmь секрепшря ctбttle,ll co(lpcпttя (ФИ())
ll.

,-?

-1

счепllп)ll

ие высryпления) L.t с

()()llle?() L,оора шl

рд . котtlрый

с4
ль

который

которыи
Ko.|l llL,L,lt1l

Ko-,l|ll(('ull

Пр!ц8цQ !|ttцlэlg*пееl реuцнuа: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) rЧ2а//Zltff/ 1ЦВ
Избпuпь

(Фи()) о
(':yutoчu

6.п шес,tом
7

l}()п р

(Ф.И.О. высryпающе краткое со

lФи(D oZ [/ /1
-Из/rlорu

еl/t,U/t
лредJlожи

l0ж
(ФИ()) k

ч

,|

dоzо

П р е dс е d а m е,а ь о бulе z о с обран uя

(' е к ре m арь обulе zo с обрач uя

о
И лjtlrt

74' lt1 "/t п

Избрumь ко,uuссuu

u по.uеulенuil в MK,lt пряttьtх
uH oil Р (' О, oc,.tl це <, п ttt_lя к l t t 

1 
t, it

lФи(, uz г/l €?
седьмоD!Y Rопросу: llpuHuttctKl с llue зак|lюч u mь собс плве н н uкцч

воров ресурсоспаб:ж'енuя Hettllc'peOcmBeHtttl с МУП < ГорвоDокultallD LLlll
посmuвк}' указанllо?о ко.|,Luунulыlо?0 ресч)са нu mеррuпорuu .1.

преdосmавлякltцей Ko,1+rytyHaubHvKl yc,ly?y <хо-,lоd ое воdоснабхенuе u вtлt)

Жсlе:знtllсlрскu К|рс.кrlй об.пtс,пltt,
edettue> с <0 > окпtября 2 0l 8,,('-,tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) aet е. который

предложил Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсmвеннuкацu по-|4еu|енч пряtlых Oo:oBcl1loB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп < Горвоdокана,tлl u,lu uной Рсо, осуlце с m в-,lя юu|е й п о с пl uв ку
.указанно?о K().wvyllallbllo?o ресурса на mеррumорuu z, Же,,tезноtорска Курской об,пасmu, пр9dоспtав1tяюulей
ко.u.u.унQ7ьн.ую ycly?y <xt1.1odHoe BodocHcl(l.ж,eHue u BrlOoomBeieHue> с <0l > окtпября 20l8l.
ПреО.-tо,lrulu: ПрuняпlЬ решанuе }uкlх)чlлпlЬ ctlбcmBeHttuKauu пtluettleHuil в МК! прямьtх Оо?овор()в
1lесуlлсlлс,ttа(l.ж,енuя чепtrcреOс.ппtеппtl с, МУП <Горвоdоканul> u.tч utцлй РС(), осущесmв.lяпlttlей tпlспtсutк_у,
.\'казапно.,о ко-цuунаlьноzо ресурса пQ nleppulllopuu l. Же:tезно,-орска Курской tлб-,шсmu, преdосtttuв.lякпцеit
КО-|l-uУНаll,НУЮ Ус,чуzу ltxt_1,1oOHoe вtлОtлснuб.хсенuе u BodoomBeDeHuell с <0l l tlкmября 20l8z.

<<За>> <<Прtl,r,lrв>> <Воздержалнсь>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о] чисJlа
проголосовавш и\

ъq 1оо,/

<<За>> <Протнв> <Возде IIсь))
кол ичество

голосов
Yо о'г числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавших

% от числа

э9 1oaZ о ()

уо от числа
проголосовавших

<За>

количество
голосов

ПВ>)((П

уо оТ чисЛ
проголосова8ши

;
х

кол ичество

jlпcbr)<<Воз.lIе

I олосов
Zg /оО/ сэ ()

М.В. C'udopuHa

c, j,

1

количество
голосоа

о о

Ко;tи.lествr,l
lojlOcoB

0% от числа
проголосовавших

Д( rг



Прuняmо (н+,поан*по) оешеttuс: Прuняпtь реше uе закlючalmь собспtвелtнuкаuч по,uеtценuй в МК.Щ пряttьlх
dt1,1lBoptlB ресурсоснаб,лк,енuя непосреdспвенно с МУП а ['o1lBtldtlKauallt u,tu uчrlй РС(), оtуulес,пtв. tя п пце й

поспшвку указанно?о Kov-uyuarlblo?o ресурса нu tперрuплорuu ,-- Же-tезноzорсксt Курской o(t-,tttctlttt,

ttреd<лсtпав:tяюulеit Ktl,u.uyHa,tbHyKl yc,lyzy <хсlлrлdное воdоснаб,ж,енuе ч ttcldtltltttBedeHue ll с <()] л окmя(lря 20l8t.

8. По Ьосьмому вопросу: ПpuHtluaKl реulенuе зarю|ючulllь собсmвенttuкаull помеtценuй в МК,Щ пряuых
OcleoBrlptlB ресурсоснабэtенuя непосреDсmвенно с МУП lГорmеп-чосеmьл u|lu uной РСО осуцесmв.lяк-lulеil
посmuвку указанно2о ком,uунацьно?о ресурса на mеррuпорuu z. Же-пезноzорска Курской tlблuсmu,
преdосmавltяюtцеit Ko.ttMyHa:tbHyKl ус_цу?у Qорячее воdоснабженuе u оmоплен.uеD с <0l l окуuбрц 20!8l.
C.lyu,tulu; (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание выс гуплен 

""\ r-r/./)- 2:!/.'/ Э Д который
предложил Прuняпtь реurcluе ,]а.,'zючumь собсmвutнuкцuч по_uаulеttuй/ в МКД thpnn"' dtl,'oBopotl

1лас.vрсtлснttбltсечuя ttепосреОспtвенпо с MY[l (Горmеп]осеmь>, ultt utttlit РС() осуцесmв.tякltцей поспtuвкl'

_yKвuпHu?o Ko.|Lu)llalbHo?o ресурсч на mеррuпорuu ?. Же.lезttоlсцлскu К_vрlхой tлбlасmu. преdосmав.lяюulей
ко.u.u |-на,lьную ус]уzу кеорячее ылdоснабэtенuе u оmопlенuеD с l()l l окпtября 20l8z.
Преi).лоэtсtлu: Прuняmь peu|etue зак|tючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МI{Д пряuых dtletlBopoB

ресурсосttабженuя непосреОсmвенпо с МУП (Горmеп:tосепtьD цlч uной РСО осуцесmвзякltцей lпlt'пtuвку

указанлло?о KonL.ulyHulbHo?o ресурса на перрutпорuu ?. ЖеJезно?орска Курской обласmu, преdосtllав.lяюlцей
ком.цунапьную услу?у <zорячее воdосttабженuе u omoп_lteltuell с <0l> <lкmя(lря 20l8e,

пlluняtпо (неаотняrю) реtпенuе Прuняmь решенuе зокцючumь собсmвеннuкамu по,uеtценuй в МК! пряuьtх
l)otoBopoB ресурсоспабженuя непtлсреdсmвенно с МУП < Гсlрmеп.tосепtь> tttu uной РСО осуulес,mв.,tякlulей
поспlQвку .указонllо?о ком,|lуl!ulьно?о расурса на mеррumорuu l Же.,tезноzорска Курской tлб.цаспtч,

прас)tлсtltав.,tякlttlей ко.u-uуttulьччхl ус:tч?у <?()рячее BooocHa(lx,eпue u otпorl_lellue, с <0l, окmября 20l8l.

9. По левятому вопросу: Прuпtлuакl peuleHue заl<Jlючumь собсmвенttuкаuu помеttlенuй в МК,! прячых
dozoBtlpoB ресурсслсна(lх,енuя непосреdсmвепно с МУП <Горmеп.чосепь> ulu uной РСО осуuрсmвlяклцей
посmабку указанно?о ко.+Luуна|lыrо?о ресурса на mеррumорuu l. Же.чезноzорска Кчрской об]аL,пlч.
преdосmав.lякlttlей Ktl_,ltuyHalbltyKl ус.|lуц (mеп_lовая энерzttяll с <0l >

('-lyutctlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл

-ll,('

ко.ltичествtl
го",Iосов

_5э

о<,€а С. /

котоDыи

л, ПРеДЛОЖиЛ Прuuяmь pelaeHue ]аключumь собсmвенttuкаltч no,u"rrl"rui/ в МI{Д Ир*"r, dtlzoBopoB
Рес'.урсоснабэrенuя пепосреdсmвснttо с ]1,1УП < Горmепltлсеtпь> ulu uлtllй РСО осуцесmо.lяхtulей посmслвк1,

.ytuзallHo?o Ko:Luy*u,lbllo?o ресурсu lla пlеррumорuu z. Же.лезноltlрска KvpcKtlй об.ласmu, пpedoctttatз_,tяtottleit
ко_u,uун&тьную ус_|у2у <прнtовая ,)нер?uя> с <0l> окmября 2()l8z,
Пped-'to:ltctttu: Прuняtпь peuleltue зак]lючumь собсmвеннuкuлlч по.uеtцеttuй в МI{Д прямьtх Ооztх;оров
РеСУРСОСНu(lЭrенuЯ пепосреdспвеttно с МУП < ГорmепLttлсепtь> u,tu uнtlй РСО осуulесmв.чяхlulей rurmuвк_1,
УКаЗанно2о KoL]vlyЧallb|ozo ресурса на mеррulпорuu z, Же.чезнtlzорска Курской обласmu, преdосmас,tяtоttlей
Koь||yHa|lbHyto ус.цу2у к mепцовая )нер?uяD с <0llt окmября 20l8e.

,

5

<<За>> <<Прогив>l <lllозJlержа.ч ись>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

ол от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

э9 k9оr п d

<Про-гив> <<Возлержа.tlись>>

количество
голосов Il голосоваRtrl и\

<<За>>

0% от числа кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

кол ичество
I,oJlocoB

% от числа
проголосовавш их

эq 12а% л> о

<<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>
%о от числа

Ilроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/,ё22 х с_)

М. В. Cuollpultu

Преdсеёапе.ль обulе ео собран uя

(' е к ре пt u р ь об щ е z о с oil ра t t uя l бr{-



Црцtlttпtо ltлz-яраняtх< ) ) раurcнчс [lрuляпtь pcllleHue ,]Qкlючumь сoбc,пlBettttuKltltu no-vettlettttit tз MIQ! пряltьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенtlя пепосреdсmвенпо с МУП кГорmеплосеmьл u,tu uной РСО осуulеспtв1яклп1ей
посmавку указанноzо Kofuuy{a|lbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курско.й tлб.lасmu,
преdосmаапяюtцей комuуна:льную ycly?y <. mеп|ов(м энер?|lfu, с <01 l окmября 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнuuаю peuleHue зак|lючulпь собсmоuшuкамч помеtценuй в МК,Щ пря-uьtх
Оо?оворов HenocpedcmBeHtto с ко.uпанuе'it, преdосmав,lякlulей ко.ttчунаtьную у(,лу?у по сбрру, Bbtooly u
з(!х()роllеlluю пtверdьtх бьtmовых u Ko.|,l.uyHfulbHblx tlпtxodtlB с, a0l l
('.tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое со/lержание высту

K)]etnlpo)Hep?Lurl с кO]л окпtя(lря 20llle,
('.tyaalu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)

с* , который
OoetlBopoBпредложил Прuняmь peuleHue Juк,tючull1ь собсmвашuкцчч п<l-uеttlеttuЙ в МКД

uепосреdсmвенtul с ко.uпанuей, преdосmав.lяхlulе ко.u.муначьttукl yc.|ly?y по сбору, вывозу u захороненuк)
mверdых быповых ч Ko.|LuyHalbllbtx оmхоdов с <0lлокmября20l8z.
Преd.,lоэtu,lu: Прuняmь ре|uепuе ]ак,lючumь собсmвенпuкаuu по-|lеu|енuй в МК! прыьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав-,пюulей Ko:ltuyHalbHyKl yc-ly?y по сбору, вывозу ч зuхороненuю
mверDых быmовых u ко,w||lуна|ьных оmхоdов с ц0l > окtпября 20I8z.

поuняmо luе-яg+ная]по) pelaeHue: Прuняmь peulellue закlючumь собсmвенttuкацч по,uеtценuй в Мк! пряttьtх
doz<lBclpotl непосреdсmвенttо с кtl.uпапuей, преiосmавlяхlttlей ко.uчl,нulьную yc.ly?y по сбору, вывозl'
]ax()pollelluю mверOых быmовых u ко.цvунulьных omxldoB с <0l >l окtпября 2018е. \_,,
l l. По одишпадuатому вопросу: Прuччttакl peluelue ]аL|lючutllь с,обспrlенttuкuult no,ueulettuil в МК!

предложил Прuняtпь peulellue зuк,lючumь собсmоutнuкцчч по,uацанuй в МКД
4Z !. которыи

о?()в(rр()(]blx d
РеСУРСОСНабЭrенuЯ неПОСреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.lяюtцей ко.u,uунапьную услуzу кэлекmро|)нер?lа,
с l0l l окmября 20l8e.
Преdлоэr:u,lu: Прuняmь реше uе закlючumь собсmвеннuкацu помеulеttuЙ s МКД пряuых oozoBopoB
РеryРсоснабэrенuя ttепосреdсmвенно с ко.uпанuе , преDосmав.lяюttlеЙ Ko_u_uyHalbHyKl ycwzy <):lекlпроэllер?l!я,)
с <0l > окmября 20l8z,
п lосовц,l ll

Пршtяпtо fuе прulrяmо) реluенuе Прuняmь peule+ue закlк)чumь со(лсlпвеttнuкuuu поlлtеtценuit в МК! пряъt
DclzoBopotl ресурсоснабJкенuя непtлсреdсmвенно с компапuей, преOосmаепяюu|ей ко,|Lцчнаlьнукl vc.lй.7z
kэзекmроJнер?лlял с к01 l окmя(lря 20l8t.

I2. По двенадцатому вопросу: Внссmч uз.uеttенuя в ранее зах|lюченньtе OozoBopbt управ_|lенllя с ООО <УК -
l> - tl часmч uскlюченлlя uз Hux обязаtttеlьсmв ()Оо <УК- l > как < Испо.,tнutttе.|lя ко,|Luунаlьных ус-lу? (в связu с
перехоОо,u dопоlнuплelьных обя,заlllеlьсmв на РСО1,
Сзllааlu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryллениq /4-4УИZ|N./ц С [, который
предложил Внесmu uз.цененuя в ранее зак|lюченные dozoBopbt ,чправлеruя с/()()() uyKdl,, - в часпtч
uсlсtюченllя uз нuх обязаmе-rьсmв ()()() <УК-lл как <Испо.цнuпеля Ko.|LuyHaLNbHblx ycny? (в связu с tlepe,toOo.tl
dоrul,utumе.цьньtх обя,лаtпе.qьсmв Hct Р('( ))

Поеd-,юэrulu: Внесmч uз.цеttеttuя в ранее закlючелtньtе dоzоворы yttpaч_|leltuя с ООО кУК - ]> - tl ,tctctttu

uск,lюченllя uз нuх обязаmе.цьсmв ООО <УК-lл как к Испо.пнumеля ком|lуна|ьных yc_,tyz (в связч с перехоdо.u
dtlпll.qH umе;tьных обязаmе.цьс mв на Р С ())

аu.lю е-
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<<За>l <<Протuвrr <<Воздсрiкались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от чисJ]а
проголосовавших

.Por- о с)

<За>> <I Ipor lt в> <<Воздерiкалltсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<9 /pol а ()

М,В. ('tu)optuttl

,{-П р е О се d а m e.,lb обu1 е z о с слбран uя

(' е креmарь обulеzо собран uя

ф

мцц,



1осо(tцl u

ПDtчtяtпtl Внесmu uз,цененuя в ранее за-.Iючеltпые dozoBopbt управленuя с О()О кУК -
l > - в часmч uсt<:tк.lченtlя uз Htл о(lязаmе-пьсmв ()о() <УК- l > как < Испо.|п|umе:lя ко.ццунаlьных yc-|ly? (в связu с
перехоdо,u dополнumезьных обязаmельсmв на РС()).

I3. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm :uца tlcex собспваплuков .u+o.?olBapmuplo?o ah.uа
,JuKlю|!tlll1b dtlпо.

к dоzовооч - vпDавленuяr-.м-а-й-fu[-е ,ц

нllя с ООО <УК-]л с:лефюtцему

пil r;а/Zа-ЦLеrц . который
llo.|o oo.||a пкпюЙmь dопо.tltutпе-tьll<ле
ООО KYK-I > слеdуюulе,uу

.|,прuв-Iа
c,tlбc,tttBettttttKv
(',t)lttcL,ttt: (Ф.И.О. в пающего. краткое содержание высryплен
предlожил Поручumь опl ;luцu clcex собсmвеннuков мно?окварmuр
CO.'-laUleHUe
c,o(tctttBeHHuKy
ПреO_лоэк,ulu:

('

(,

@o,8еHHuк()в.|,lнO.,()квupllluPнO,оOtl'uа:]uК.lЮчumьdoпtl.lнumеlьtttlе
- чпDав7енuя

/оtr' с ,r ОО() <YK-I D t,:edyKlul e-u.y,

соосmвенlluлу

<<За>

количество
голосов

зо

Пtlurtяmо (He-*ot tl) peuleH
dtltttl.,tuunte.lbHoe со?:lалuенuе

Поручuпlь 0пt .7uца всех ctl(lcmBeHHuKoB .uto?otчapmupчoztl dо,uч заtс,tючumь

с(N lc,ll1BeH lI uк.ч Ea-t4c-e 5 dozoBopy упроеkпuя с ООО <YK-II слеdующемуdon с *
/

14. По четырнадцатомJ. вопросу: ()бязаmь Управ..tякллlую ко_uпалluю ООО кУК- 1 > ос!u|есmв]яmь
прuемkу бланков решенuй ОСС, проmокола ()СС с це_пью переdачu opu?uчulo+ указанньlх dону,uенmов в
Госуdарспtвенную Жulutцную Инспекцuю по Курской об_цасmu, а копuu (преdварumельно Lr ]aaepuB печаmьк)
ООО <УК-1>) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

('-цуutа,lu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание выстулления) /аЛ,а.с/,Ц с } , которыи
предложил Обязаmь Управ.lяюulую ко,uпанuк) ООО <YK-tD uiуц"rо,чзiiiТрu"r*у {/oiKciB решенuй ()('('.
проmоко-,ла ОСС с це.lькl переdачч орu?uнuюв укuзuнных dоку.uенпtсхз в Госуdарсmвеttнукl Жu:шultt.уrcl
Инспекцuкl по Курской об,lаспtu, а копuu (преdварuпtе-tьно La зuверuв llечаmью ()оо 1YK-lD)
с ооmве mс mвуюu|ttu РС О,
ПреО.цоэtсuпu: Обязаmь Управ_,tякlulую к()мпанuю ООО <УК-l л осуuрспв_цяmь прuемку бланков petпeHuit ОСС,

л.проmоко,ла ОСС с це-lькl переdачu opuzuHa|lor указанных dону,uенmов в Госуdарспвенную Жu,tuлцную
Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копlllt (преdварumе.lьно ux заверuв печаmью ООО lУК-l>)
сооmве mс mвуюlцttм Р С О .

п. l

) решенuе: обязаmь У п р а вля х l u 1у Kl к о.u п а н u ю О О О < У К - 1 D oc.yll|e с пl в-|lя lll ь п р u c.\l к _у

бluнков peuteHuй ОСС. пропп)ко.lч ОСС с це_lьхl ttереittчtt oplt..uпaloB !-кal}анпых doK.|,.tteHtпtlrl в
ГtлсчОарс,пuзеннухl ЖuluuptyKl Ипс,пекцuкl по KypcKoit rлб.lаспttl, а Kollull lllpe)Bupume_,lbHo uх,JaBepuB печ.пllьло
ОО() (УК- l ,) сооmвеlпсmвvюtлltt.ч РС() .

Преdсеdаmель обlцеzо собранttя

7

<За> <<Против>> <<Воздержалttсь>>
количество

I,олосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

<а /аrу l)

<<Ilpor rrB> < Bll r,ltp;лa- l Itcb,
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

1Юr Z) с)

<<Проr,шв> <<Во]jtсрiкалlrсы>
ко;tичество

голосов

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от чисзtа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

rРоr a) с)

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CuiopuHa

c,l

с)

Ф

"'&{г



l5. ПО ПЯТНаДЦаТОму вопросу: Прuняmь решенuе проuэвоdumь начuс.|lенuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ко.||uунаlьные yc.lyzu ctutauu РСо (.1uбо РКЦ) с преdосmав:tенuем квuпанцuu о:lя оruпmы}с.tуz.
(':t)пццtu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен " .hЛа_ц fu_e-i коtорый
предJlожиЛ ПрuняпtЬ peuleHue llpou]B()iumb пачuс-,lенuе u с,бор оенехныr lреОсmв ЗС!*,'rlrlууrгlо,rпrе l(l7li,l/
c,ttltLvu Р('() (_lttб<l PKlJ1 c,пpedttc,пlaljallue.|l квuпlапцuч d:lя ол|,rапъl |.c.,ly?
ПDеdлож'u'lu: Прuняmь реluепuс ttprtulBodunlb начuс-|lснllе u сбор dеuе,жпьtх среdсmв за Ko.|LuyHц|lbHble ||c,..l|1,,L|

cu,tctllu РС() (.luбо PKI_|) с преОосmав.|енuе,u квumанцuu d_tя опзаmьl yc_|ly?

o?o.,lOcoBu,lu

Прuняmь peuleHue проuзtлоdumь начuс.lенuе u сбор dенежньtх среdспв за
ко.|L||уllu,tьные yc.lvzu cu:tctMu Р('() (-luбо РКЦ) с преОоспaлв,,lенuем квulпалцuч dJlя оп]tаlпьt ус-!lч.
l6. ПО ШеСТНаДцатОму вопросу: Упtвержdаю поряdок увеОо.ulенttя собсmвенltuков do_tttl об
uпuцuuрованньtх обtцuх собранuях co(lc'tttBeHHltktlB, пptlBodlubtx собрuнttях u cxoiax собсmвеннuкrхt, равно, как
ll о реtuепuях, прuняmых co(lc,tllBeHttuKauu iо.uа u mакчх ()С(' - пуmе,u вьlвеlаuванuя сооm{лепrcmвуюuра
wlet),ltt.leHuй нu cr.rcKLLr Iхjъяв.-lсllчй пuоъ( JOqB lrlt.||d, d mdк же пu офuцuаlьнрч сuйmе Упрсц_lяюu|ей Ko.ut1,1tttttt.
('. tущцtJl; (Ф.И.О. выстl паюшсго. краткое содержание высц плен ия, r.'--2-f,2L З4-2-/ J t _ которьlй
ПРеДЛОЖИЛ Уmвержdаю пtlряdllк увеОо,ultеttuя собсmвеннuков dо.uа об uЙцuuрова"r{lв обtцuх собранttях

объяв_,lенuй поdъезdов dtlua, а пtuк же па офulluuльttо.u сайmе Управltяюtцей ко,мпапuu

сlлбсmвеннuков. провоOuuьtх сttбранuях
цsбсmвеннuкацu do_ua u mакuх ()('('

Иничиатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенlUlх, llрllл!яlllьtх
пупlе_м вьlвеlц||(Jанuя сооlпвеlllL,|пвуюIцuх yBeOtl.tt_.teHuй нч t)tlc,;

ПРеd.цоЖtt'tu: Уmверэrdаю поряdок усtе?)о,uленuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обuluх собрuнuж
собсmвеннuков, провоdllмьlх собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHшlx, прuняmьlх
цлбсп,лвеннuкаuu dо.uа u mакuх ()С(' пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх yBedo,w,teHuit на dtlcKax
объяв_ленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе но офuцuааьном сайmе Управ,мюtцеit компанuu

оL,()ва|u

l l tl tп tя п t о ht-ttоаняаt о) peulettue: УmоерtОаю поряdtlк yBedo,u:teHtл собс mвеннuкtлв i)oMa об uнttцuuрованньtх
обulur собранuж сtlбсmвuнuков, провоluuых собранuж u схооах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuж,
п!]luяmых c,o(lc,mBemtuKctTtu Oo_1ttl u пtltкuх ()('(' п.уmем вьlве|ачванuя сооmве mс mвуюultа yBeOo.ule ч ttit Hct
docKar объяв.zенuй поdъе,зdов Otl-ua. а tпак )lce на офuцuапьно.u сайmе Управ:tяюulей ко.uпанuч

Приложение:

J) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваll
на аLл.. в | 1кз \--,

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
дении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
в | экз.(ас:lu uttoй споulб увеdtl.тl.ленtlя lre ycma+oB:le+ peurcHue:t)
!оверенности (копии) представиl,елей собственников помеtцений в многоквартирном доме

л.- в l ]кз-
Решения собственников помещений в многоквартирном доме Ha.j! л.,l ь экз.

аuJе-е6"оl .!р€./t

п рове
J n..

4)
наЕ

5)

ло.llпlсl, (лаm)

"а, Ф.и.о /l
Г/l (Ф.и.цеП

(Ф.и,о.) 8 В.
(;raтa

<<За>> <Проr,пв>> <,<Во,l.,lержались>r
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

1lp,r. ч о

<За> ,.П ptrrtt вr, <<Воздержалнсь>>
0% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосоа
%о от числа

проголосовавш их
кtlл ичество

гоrlосов
% от числа
проголосовавших

a<9Dг с)

(ll

"l ,а (.raтa

8

кол ичество
II)лосов

о


