
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно оженном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул

м дом€: распол
о,///r,йь doM r корпус ,-.

о
z, Же:lезttоzорск

председатель общего собрания собственников: а-
(собственник квартиры Л9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата

.д, 0q- zolt,
начаJ,Iа голосования

Место проведения: г. Железногорск. ул.
Форма проведения общего собра ll ия очно чная.

п оведенного в *е йrо4аоrrrо.о.оrrо сования

(Ф.и,о)

20l

Очная часть собрания состоялась (< мин во дворе МКЩ (указаmь
месmо) ло адресу: г. Железногорск
заочная часть соб рания состоялась в период с ft .r. ОО iti. u1$ *P{ZOIt г. до lб час.00 ,^n u /6r,

05 20It,
uuЩ, 2U {г. в l бч. 00 минСрок окончания приема офорпrл енных письменных решении сооственнико

,Щата и место подсчета голосов ((й, Dг 201 {г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезл. л. 8.

,- обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ./ кв. м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент l кв. метра общей площади
принад,llежащеI,о ему поl\{ещения,

-/4 " О' 20lc{ годав 17 ч. 00
.у* -Ифа- V,8/5-

Количес
68"

Кворум
общее с

тво голосов собстденников помещений, принявших участие в голосовании
ел / 3lSЦ,l51в.v. Список прилагаеlся (приложение Nлl к Протоколу ОСС от
п"".,йffiя (неверное ,oru"pnny, ol j3)9И
обран ие правомоч но/rrе-лравомочтtо.

/6.C5Tr'lzl

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,(), по.ttер
помеrulенlм u реквuзurпьt d ерэrd а юltlеlо пр аво собспве н азанное паuеu|еtluе)Z dl/ZL

зJ"/l. pi. /;r/п

лом y]I

L/-4Ф

/4,/4/.L

Jlица, приглаtленные для участия в общем собра нии собствен ни ков помсlLtен ий:

(d. lя ФЛ. cll e |uспl 11o опlе L'llцса-lеll lI 1- €-rZrra. Дr.r-о
/.r-

|22

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН Ю.П, Ф,И.О. преdс,rпавumеля Ю-П. реквuзumы dок,--ценпа. уdоспltмерякlulеzо hолнаvочllя преdсlпавцпrclя. це,lь

(Ф,И,О,, ttuца/преdспавumе]я, реквllзчlпь! dоку-.vенпа, уdосповеряюu|е?о па,l оutlчttя преdспавчmе:lя, це:lь ),часпuя)
(d.пя ЮЛ) 

-

повесткд дrrя общего собранпя собс,Iвенников lroMeщerlиii:
l. Уmверdumь месmа хранеlluя кrlпuй бзанков peuteHttй tt tlpoпloKtl.lcl сtлбспrcенпuков llo .|lecпl|, l!uх(),ж,Оеltllя

Управляюulей компанttu ООО кУК- 1l: 307170, РФ, Курская o(l,,t., z. Жеlезноi,орск, ч.l. Завоdской прtlезО. зО. 8,

2. Преdоспtавumь Управ;tяюttlеit ко_uпанuч ()()() <УК- 1l llpaBт прчлlяll1ь б.lсtнкu рсurcнuя tпlt

собсmвеннuков dо,uсt, проuзвеспlu llodc.leп1 ?оlосов, llроuзвесtпч _чdtлспплвереltuе копчй dclK.v.ttutmoB. tttaK.H,e

поручаю Управлякltцей KoMпattuu .усtеОtl,уtuпtь РС() ч Гослliар(,lllвеll1l_||к) ,ж,|l,,ll.|Il|ll.vю lll!t,lleKl|l1ю K.v1,1c,Kllit oб.tuL,ttttt

о с ос mоявuleuся petue Huu собс пttlel l l t lrt ов.

П реdсеdаm e.,tb обuр ео собран uя

Секрепtарь обtцеzо собраtluя

кв, м.

_-Дn,"-"^^B+lР

1

,дс#-.- М.В. Сuёорuна



3. Уtпверэtсdаю обulее коjluчесmво 2олосов всех собсmвенltuкслв tlо-uеtценuй в Ооме равное обuр,ttу
колuчесmву "м2 по,+tеtценu , нахоdяultlхся в собсmвенносmu omde.,tbHbtx .лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос: l .v2 по,ллеценtlя, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаtпеltя обulеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
6, Иэбраmь членов счепной
(Фио)_

20?

7, Прuнuuаю реulенuе закlючumЬ собсmвеплtuкаltu по.лtеulенuй в МКД пряuьlх dozoBopoB
ресурсоснабlсенttя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdокuнаlt> ttпч uнсlй РСО, осуulеспвLпюulей посmавку
указанно?о комuунапьно?о ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюttlей
коммуна|lьную услу2у кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuеD с к lt 20 z.

8. Прuнttмаю реtценuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенttо с МУП кГорmеппосеmь> uлч uной РСО осуtцесmвляющей посmавку
указанно?о комuунапьно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюttlе
ко,wuуна|lьную услуZу <zорячее воdоснабэrепuе u оmопленl,ле, с 1 > 20 z,
9. Прuнttuаю peuleHue закlючumь собспвеttнuкамu по.uеtценuЙ в МК! пряlлtьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtенttя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmьlt tLчu uпо РСО осущесmвляюtцей посmавtу
yKa?allH(),-{) Ko-w|,lyHa|lbllo?o ресурса llu meppumopuu z. Же.,tезноzорска Курской обласmu, преDосmавляюu1ей
ко.уlv у"нulьцую yc.|ly?y k пlеп,lов{аl эltер?uя> с (( ))

, который
по ,цесmч
завоdской

10. Прuнuuаю pelae+ue закlючumь собсmвешtuкацч помеulенuй в lltrk! прямьtх Dоzоворов
непосреосmвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюulей коммуна,tьную услу?у по сбору, вьlвозу u захоронеll
ппtеlldьtх бьtпtlхtьtх ll Ko-utlyllolblll,lx оtпхос)ов с < lt 20 z, \.-.'
l l. ll1ltltttt,,tttHl peLllClltle ,J.ll,lю.tulllb c,tlбctttllcttttttKct_tttt tttl.ttettlettttit в МК! прьuьtх r)оzоворов

с( l 2() z
12. Внесmu |tз,uеttенltя в ранее закаючелtные dоzоворы управленlБl с ооо кУК - l> - в часmч Lrcкпюченuя uз
Httx обязаmеlьсmв ооо kyk-l > как кисполнutпеля коммунаJlьных услу2 (в связч с перехоёом dополнuпельных
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков J\lноlокварmuрllоZо dolyla закпючurпь Оополнuпtельное
co?-laulellue к dozoBopv управ.|lенuя с оОо <УК- l l сltеdуюtцему
собсmвеннuку:

]]. обязаmь:
УправляюulуЮ ко.||панllЮ ооо <УК-lл осуlцесm&пяmь прuемку бланков реurcнu ОСС, проmокола ()СС с
целью переdачu орuzuнапов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuч (преdварumе]ьно ux заверuв печаmью Ооо <ук- t ll) сооmвепсmвуюlцttц Рсо.
15, Прuняпь решенuе проuзвоdumь начuслеlllле u сбор dенеэtсных среdсmв за колLмун{,LпьньIе услу?ч clula\|u
РСо (:tuбо PKII) с преdосmавленuе,|| квumанцuч dltя оп-паmы ycityz.
lб, Уmверхdаю поряОок увеdо,+ьltенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранХ
собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuях u схоdж собсlпвеннuков, равно, как ч о реlценuях, прuняmых
собсmвеннuкамu do.1,ta u rпакuх Осс - пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюIцtlх увеdолспенu на dockax
объяв:tенuй поdъезdов Oo.1,ta, а mак lсе на офuцuмьном сайtпе Управляюtцей компанuu.

l. По первому во
по ,vесmу нахохdенuя
Завоdсксlй проезd, зd. 8
Cлyutclцu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления /cz
предложил Уlпверdumь месmа xpaHeшla копuй бланков реuленuй u пропокола бспвеннuков
ttuхоJtсdенuя Упраапяюu1ей компанuu ООО <УК- tл: 307]70, РФ, Курсксlя обл,, z, Железноzорск, ул
проезd, зd. 8

просу: Уlпверdumь месmа храненuя копuй бланков реtленuй u проmокола собсmвеннuков
УправляюulеЙ компанuu ооо кУК, ]>: 307170, РФ, КурскмЪбл., z. Железноzорск, ул.

а, fttz-ltz-.t-.l'-z) JllП ре dс е da пrcль обulе z о с о бр анtlя

С' екре mарь об tцеzо с обрu tuя

2

й М,В, CudopuHa

Ko,uucCuu



Преdлоэruпu: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков peuleHuit u проmокопа собсmвеннuков по меспry
нахоэtсdенtlя Упраапяюulе компанuu ООО (УК- It 307]70, РФ, Курскм обл., ?. Железно2орск, ул. Завоdско
проез0, зd. 8.

оба,lu;

Поuняtпt'l l lц---яfrart t'llo) Deulellue Уплверdчmь месmа храненuя копu
собспвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управлtяюще компанalч ООО (УК-
Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8-

оланков решенuu u проmокола
l>: 307170, РФ, Курская обл., z.

2. По второму вопросу: Преi)осlпавumь Управlпюtцей компанull ооо кУК- l> право прuняmь бланкч
решенuЯ оm собсmвеннuков dома, проuзвесtttu поdсчеm zo.locoB, проuзвесmч уdосmоверенuе *onii, ao*y.""nruo,
mак)lсе поручоЮ Управ-,tяюulеit ко.vпаtuu уrзеdо,uumь Р('О u ГосуОuрспtвеuную жuluuцую uнспекцuю ftурскtlй
oU,-lac пlч 0 соспlоявluе,uся peuleHllu ctlбctltBet ttt u кслв

"(l, которыйСлvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиЛ Преdосmавumь Управlяюttlей ко,uпанuч ооо цУК- 1l право прuня o,?a юu решенuя оm
собсmвеннuков DoMa, прочзвесtпu поОсчеm zолосов, прочзве с mu уdосmовере н ue кtlпuй doxyMe нmов, nlaKJce
поручаю Упраа,tяюtце й компан uu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвеннw Jслuluлцную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявlаемся peuteHuu собс

OBaju:

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков по,tлеuрнuй в dо.uе
равное облцему колччесmву .u2 по-uеulенuй, псtхtлdяulчхся в собсmвеltносmч оmdельных лuц, m.е. опреdезuпtь чз
расчеmа l zo-,toc l м2 помеulенuя, ttрuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку
Сlуtаацu: (Ф.И,О. высryпаюtцего- краткое со;lержание высryпления) ,/z cl которыйпредложил Уmверd ulllb Iй'llIL'( Kt'.lllIl((lllBl),'.l/.r(,rr.l aJ(1'\' L,lпjL-llllla,llllll^1xl tt,t.ttcltlt,ttttit

Прuняmо (нсryаняrнrl) peuteHue; Преdоспtавuпtь Управ.ляюltlей ко-vпанuч ()ОО аУК- l,) ПРtlВ() lц|uняпtь б,trutкtt
реu,ен1,1я оm собсmвеннuкосl iсl-uu, прtluзвеспtu пtldсчеm ,,().locu], прочjвсспlч у()()спlоверенuа Kcltluit c')tlK1,-ttettttlllB.mакэlсе поручаЮ Упраапяюulей Kcl,uпuHuu увеdо,ltuпtь РСО u йrсуОарспtве,,нукl *п,urц,,уi, u"rпекцuкl Курскtlйобзас m u о сос mоявuле.uс я ре ul е н uu собс пве н н u ktlB,

dtl.va p!u|ll(rc ()a|l!K.|||

Otl_tte lltttlцrte lxjttrcvl
l|, пl.е. опреОе.lulпь u'l 1tttс'чепtч l ,lt.ltlL

ко,пuчесmву .u2 помеll|енuй, нtllоОяIцurся в сtлбс nBeHHocttlu опlОе.,lыtьlх . l ul|, пl.е, ()ll|]e()a.lulllb ttз 1ltttчеппt l ,чttслt
1 м2 помеtцен ltя, прuнаd.пехаttlеzо собс пвенн uKy

ппеd.цоэruцч Упверdumь обuре ко-'tuчеспtво ?o.locoт всех собсmвеuнuк()6 п()-,llсl
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtлlurся в cct(lc,mBeHltocпtu Oпloe.lbllbtx -.lu

l .u2 по,uеttlенttя, прuнаО-lеж,аu|е?rl coбc,nBattttttKt

п 1ocoBo,1u

(П ()I llB>

Пре dcedame.,tb обulе zо с обранuя

Се креmарь общеzо собранuя

кол ичество
голосов

<Во l.,le .l llcbD
7о от чисltа
tl гоJlосовавlllих

Juцаь J ц

,

<<За>> <Про,l ив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосо8а8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Бt Урзi" 2 ,

<<Зл> (п тивr> <<Во lде жа.iIись>>
количество

голосов п

0/о от числа
гоJlосовавших

количество
голосов Il

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов II оголосовавших

% от числа

<<За>>

количество
голосов Il голосовавших

о4 от числа кол ичество
голосов

/а

Преdлоэtсtlлu: Преdосmавutпь Управляюtцей компанult ооо (УК- ll право прuняпь бланкч решенчя оm
собспвеннuков dома, проuзвеспtu поdсчеm ?о.цосов, прочзаесmч уdосmоiеренui копuй Оокуменmов, mакэ!се

л поручаю Управ-lяюu,lей ко.uпапuu увеdо,uuпtь РСО u Гоiуdарru,,urпiуо *uruu,lную uнспекцuю Курской об1асmч
о с ос появшемся peule Huu собспве н l l ukoB.

BI /

ой от числа
проголосовавшихбI о

, gi' ,- М.В. Сudорuна



Прuняmо hе-лlап.цяпеl oeuleHue: Уmверdumь обulее ко,,tuчесtпво ?о-|осов всех собсmвеннuков помеttlенuй в
)o,ue - равное обtцеuу ко.,tuчеСmвч .u2 помеulенuй, нжоdяttluХся в собсmвенносmu оmdельных -luц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа ] zо_цос : l _u2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собранчя(Фиq_
С;lушааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избрапь преdсеdаlпе.ця обще2о собранtм (ФИО)
Преdлоэruпu: Избраmь преdсеdаmе,,lя обtцеzо собранuя (Ф ИО) -т

ocoBa|lu.,

5. По пятому вопросу: И,збраtпь секрепtаря обulеtо со()ранuя (q)ИО)

L'.lyutcLttt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступл ия

преJцожил Из(лрumь секреmаря обulеzо собранлlя (ФИ())

п tлеdложtчlu: Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)
lrBalu

выс ryпления) ,/z:-
/l. u
а tJ.

в

счаll1lt()u

счеlпllоu

который

KO.|luccIlLl

который
ко,|luссuu

6. llo шестому
lФrr()J \fuс.<-оЦ / /Э
L'.l|,ulolu; (Ф.И,о, быс ryпаюшего

лбоuпtь'аЙl}()ll рос!

. краткое сод ние выступления)

ll

/es
ч.7е]lов

р

ч.,lеll(lв счепlноu Ko_|,lucc l F ,

<<За>>

п ulC ll ul,; Избпаmь#,(Фи(,
ПputtuMaKl petue н ue заlL|lюч u m ь собс tttBett ttuKalttu по,|lеlценuu в МК,Щ пряuых

7, По седьмому вопросу:
с МУП к ГорвоdокансuD, uлu uной РСО, осrц|есmв;lяюu|еu

посmавку указанно2о ком|lунuъноео ресурса на mеррumорuч ?- Железноzорска Курско обласmu.

преDосmаапя юtце комчунапьную услу2у кхолоdное Bodocнабэtен uе ч воDооmвеdенuе> с K|l л uюня 20]8z,

Слvuла|lu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryп лен и я) "1 а2. которыи

предложил Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu помеu|енuй в пряuых dоеоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана|l,, LL|ll uной РСО, осуlце с mв.w юll|е u пос mав ку

|, к u,] (u ! н ( ),,( ) Ko.|L|l.y tl al ы ю? о р е с у р с u ч а перрumорuu z. Железноzорска Курской облас mu, пр е Dос m авляюulей

к()-||,чунQаьную услу?у к холоOное воdоснабэtсе нuе u воdооmвеdенuел с с <0l>uюня 20l8z.

Прuняmь peuletue закlючч mь собсmвеннuкамu помеll|енuu а МК! прямых dozoBopoB

ре сурсоснабже нtlя не посре dс mвенно

указанно?о KoLлlyчulbtozo ресурса н

коммун(ulьную услу?у к холоdное Bodoc

П ре dсеdаmель обulе zо с обранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

с МУП к Горвоdоканаплt ttцu uной РСО, о сулце с mвляюuле u по с mав ку

а mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюulе

набэюенuе ч воdооmвеёенuе> с с <0l л uюня 20]8z

ё| ё. ь

(у* r4Uu"ru"-- J.

4

<<Iltlзjtер.,на.r ltcb>><<За>> <.tП po-t,llB>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

2 2бt ./",az

<,<Воздержались>><<За> <<flротнв>>

ко'ltичество
голосов

7о от числа
Il гоJlосоваRших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

% от числа
голосовавшихп

сь уро7" с l?/

<<Проl ив>>

количество
голосов

9/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

ы - VhOi" _ а а

М.В. CudopuHa

который

Прuняmо (не ппl,uqrпо) оешенuе: Иэбраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО) a{-z.z-elzzzз/ r/ ZZ-

прчttяппl (пt-яраttяmll реurcнuе; Lllбpcttttb секрепluря обltlеzо сrlбраttuЯ (ФИО)dс'' {4.сzzZ__зZ2Zё-

Ko.|luccuu

<Воздержались>

dozoBopoB ресурсоснабже нuя непосреdсmве н н о

Поеd.|оlrъqu:

количество
голосов

"2а/й-
--т'-



(За>> <<Против>> ,ttВоздержалисьlr
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прголосовавших

ct ,ю27. о 2
Прuняtпо (не tlLtlдtямо) peule+ue Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвеttнuкаult по.uеulепuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвелttо с МУП аГорвос)оканtu> ulu uчой Р('О, ос_vtllесtпвlякltцеit
посплаsку указанно2о Kol \ yчцlbllo.-o рес!-рса нч mеррuплорuu i, Же,lезно:оlлскu Курской lli1-1actttu,

преdосmавлякlulей колttмуналlьную услуеу кхолоdное воdоснабlrенuе u воОооmвеdенuе> с с<Olruюня20l82,

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю peuletue заю,|ючumь собсmвеннuка|rч помеuрнu в МКД пряuых
0оzоворов ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шlu uной РСО осуцесmвмюtцей
посmаsку указанно?о KoъMyrub+o?o ресурса на mеррчmорuч z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ко,wuунапьную yc;yzy k?орячее воdоснабэrенuе u олпопlенuе ), с скO]лuюня20]8z.
Слушсuu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен иФ dzzezzza<s / Z2 , который
ПРеДЛОЖИЛ Прuняmь рашенuа ]ак,lючulпь собсmвепнuкцui по.""ul"iй-i-@пр*"оо dozoBopoB
РеСУРСОСнабЭrcенuя непосреdспвенно с МУП аГорmеплосеmь> uцu uHoil РС() осуцесmв.tяюtцей посmавьу
УКаЗаННО2О Ko.uuyчaulbчozo ресурсч на mеррumорuu :. Железноеорска KypcKoit обласmu, преdосmав_lяюulей
коJ|Ll|lунаъную услуzу <zорячее воdоснабэtсенuе u оmопленarеD с с <0l> uкlttя 20l8z.
ПОеdлоэtсttцu: Прuняmь peule+ue закllючumь собсmвеннuкацч по.uеulепuй в МКД пр*vых ао,,оворов
РеСУРСОСнабЭrенuя непосреDспtвеuно с МУГl < Горtпеп"лосепtьлt u,tu uнсlй РСО осуцеспв.lяюtцей rutmавку
УКаЗаННО2О KoL\lyHaJlbHo.?o РеСурса на mеррumорuu ?. Железно?орска КурскоЙ обласлпu, преdосmав.,tяюulеЙ
коммун[ulьную услу2у <zорячее воdоснабэr.енuе u omoпlteHuelt с ск0l>uкlня20]8z.

<<За>>

ПDtutяпt о fuе-двgllяяло) peuleltLte - Прuttяпtь решенuе зак|ючumь собсmвuutuкаьlu помеlценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцч uной РСО осуцесmвзяюulей
посmав\у указанно2о ко-цuунu,lьllо?о рес_урса lla t lеррutпорuu Же.лезноеорска Курской обзасmu,
llреdоспlав,,tяюlцей Ko-u.u.yltсllbttytl .|'С.l_|\..)'(l?Iц)ячсс вtilлсttuб,ж,ешrc u oпl(rп.lallLle> L. a0l > uкltlя 20]8l

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю pe|шetue заlL|ючumь собсmвепtluкаuu пtl.tteuleHuй в МК! пряvых
dozo9opoB ресурсоснабэtсенuя непrsсреdсtпвенно с МУП <Пlрmеrutосепtь> utч utttlй РСО tлс.wцесmвзяюttlей
посmавку указанноZо копшtуllulы!о?о ресурса нu llleppumopuu t. Же;rcзнtl,'tlрскч К.чlлской oб..tuc,ttll,t.
преdосmавляюttlей Ko-tt-uyttalblt|,Kl |,с.1\,<,у (пtеп.fовuя,)llер,,uя, t a0llt ttкпtя 10l8l.
Слулаацu: (Ф.И.О. высryПающего. кратк()с соiерЖа}lие sысl\l1-1еl.иil {d24.zzzlz?_ a/Zz' xtlttlpыii
предJlожил Прuняпtь lrculeHll( |.lK-lh]|lllllll' |'lХЦ'llIl|'tlllllЛ'IlIlll llt)|l\,lll\.llll!l ,, 6',l l1l|\lIlt,l\ ,rl'.ац,ltl\",

ко,lLuунQlьную чс,lуzу klllеп.lовuя ,lе!,.,l.яD с L,л()l" urпtя 2()lli,,
Преdлохtutu: ПрuняmЬ peule+ue зalкlючuпlь с'сlбс'ппtсн н uKtttttl tttl.ttt:пlattuЙ в МКД ll!|я.|l.;..l ()(,,\xll,Plnl
ресурсоснабжеНtм непосреDсmВенttо с MYIl к Горпtепзосепtьll ulu lttttlit РСО tlt,.т,ttlесппt.tянtltlей пtn,tlttttlKl.
указанно?О Ko|й|lyцcubllo?o ресурсu па пlellPunlopuu l, )Ке.tезноltlрскu K.tllcKoй об.лuсtltu, ttllcOllc.tttutt.tяxluleit
ко.|Lцунаlьную услуц < mе пJовая эllе р?uя, с с, < 0 l > uxl t tя 2 0 ] 8z

()coBa,l

П ре dс е da m e.,tb обtt1 е z о с обр а н uя

С екре mарь обtцеzо собранuя

tJar-"ro,a J /'l
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<<Протlлв>> <Воtлержа;r шсьr,
кол ичество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

?о .arz /7 D

(Пpol,]lB)) <<Возjtсрiкалltсь>,
количество

голосов lI оголосовавших

<За>>

о/о от числа 7о от числа
проголосоаавших

% от числа
проголосо8авшихбl ./a,cz р р

r4-,
М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

/п(чф,-



Цоuняmо (He-aPltHsttпll) oeuteHue: Прuняmь реu!енuе ?ак,lючuпlь ulбс,пшенltuкаuч no-uettpHuit в МК! ltpsruыx
dоеоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсtпвенно с МУП lГорmеп:tосепlьll u,tu uной РёО осущесmвlЙюuрй
посmавку указанно2о коммунaulьно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаа,tяюulей колtuунапьную yc,ly?y кmепловая энер?lлrtD с с<0]>uюня20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю peulelue заr.|lючumь собсmвеннuксl,ttч помеulенu в МК! прямьtх
doeoBopoB непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmавляюttlей ко-tt+lунапь ную услу?у
захороненuю mверdых быtповых u ко,|Lчуна|ьных оmхоdов с < 0 ] > uюня 2
Сlупцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

0l8?
по сб

lzz-
ору, вьlвозу u

который
предложил Прuuяmь реuленuе зuк|lючumь сrлбсmвеннuкаuu по.ltеtllенuй в пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с ко:vпанuей, преdосmавлпюulей колчtuулlапьную ycltyzy по сбору,
mверdых быmовых u ко,|,L\rунuJlьных оmхоdов с < 0] l uюня 20l8z,

вьlвозу u заrороненuю

Преdлоэtсtь,lu: Прuняmь решенuе закпючллmь собспвеннuксь,tu помеtценu о МКД пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюлце ко,ммунапьную услу?у по сбору, вывозу ч захороненuю
tпверdых быmовых u коJ|,Ll|lунмьных оmхоdов с K|l l uюня 20 ]8z.

Поuняmо 0tе-+оаа*по) oeuleHue: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкацч помеuрнu в MIt! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комчуна,tьную услу2у по сбору, вьtвозу u
}жороненuю mверdых быmовых u ко..|uуна|ьных оmхоdов с сц0l>uкlня20l8z,
ll. По одинltадцатому вопросу: ПpuHttttuxl peulelllle ]alк,tючulлlь собсmвеннuкаult пtl.uеulенuй в М

к ).1( Klllpo)llep,,lu! " с, <()]> ttхлtя 2()l8,,
(Ф.И.О. высц,пающегол краткое содержание высryпления) d:,ro"u.u /U ,

(lr 'ulaL1ll который
предJlожил Прuняmь реtuенuе заli,|ючumь собсmвеннuкамu no,""r1""ui i @ прямых dozoBopoB
pec'_l1lcllc,Huбx,ettlц HeпocpeOcmBeHtt<l с ко,uпанuеЙ, преОосmuв:tяюulей KantuyHa,tbHyю услу?у <(э.пекmроэнер?uяl)
с, Kl)l l uхlня 20llll.
ЦРч0.1рlцLцlц.- ll1luпяпtь paukl!tlc ,J.lк,lючl!пlь coбctttBettпltKuttu по_ttеulенuй в МК,Щ прrLмых Оо?оворов
pe<',tflcllcttaбx,ettla непоcреdс,пвенttll с, KtlstnctHueй, преОосmшt.lякltцеil Кtlч.tlуццl6цую yc.ly?y .(э-|rcкmроэнер2uяD
с к() l D uюня 20l8?.

"-Ja,, <<П рот lt в>> <Воздержались>
К0;lи.tес t во

гоJlосоа

о% or чис;tа
l lрогоJlосовавш их

Kt,l;t ичество
голосов

7о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

Бя /а-о7- 0 о

Црц_цуtt_ () ( цgg|рJц!r!цо) р!! urен ue Пршtяпь peuleHue }i;к,lючlllllь собспвеннuкаuч по.uеltlенuй в МК! пряuых
d<l,'tlclltpcltl рес,.lуlс,оснаб.ж,еttttя Hetttlc,padcmBe llo с ко.uп.пluей, преdосmав.пяюtцей Ko.1l-Myalb+yю yc.|lyzy
к,). l ( к п l р(,, п re р,а la л с, к 0 ] > u х l ч я 2 0 l |,l.,.

l2. ПО ДВеНаДЦаТому вопросу: Внесmч uэ.uененuя в pallee зuк|lюченные dоzоворы управленчя с ООО кУY
ll - tl чuсmч uск'lюченлýl uз нur обязаmе-льсtпв ооО <YK-l l как <Испо.qнumе-lя ко!ц|rlунмьных услуz (в связu с
перехос)о_ll dопсl.tнumельньtх обязаmеlьсmв на РСО).
Слluлацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления) -Zc/. который
предложил Внесmu uзмененuя в ранее закlюченные dоzоворы управленttя с ООО -]ll-вчасmu
I,\сЁlюченuя uз Hux обязаmельсmв ооо <YK-l > как <Исполнumем ком|lунальных услу2 (в связu с перехоdом
dопсlлпumельных обязаmельсmв на РС())
ПреОлоэtсu,lu: Внесmu uз-uененuя s ранее ]ак|lюченпые dо?оворы управ.цел!uя с оОО <УК - ]D - в часmu
uск,lючеlluя uз Httx обязаmезьсmВ ооО кУК- l l как < Испоlнumе:lя Ko,|L|lylla,lb\ыx yc.lyz (в связu с перехоdо,u
dополнumе.пьных обязаmельс mв на РС() )

*""п,-.r^л, !о

6

<<За>> l<Против>> <<Воздерlкались>>
кол ичество о% от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Б( Уа, i. о о

М.В. CudopuHa

гоJlосов
количество

голосов

П реdсеdаmель обulеzо с обранuя

Се кре mарь обtцеzо собран uя

d*
"?.цFz-



().,O:lOcoBaIu

Прuняmо 0е-ялlgяпю) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dо2оворы управленuя с ООО (УК -

] l - в часmu uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ооо кУК- l l как < Исполнumеля ком|||унulьных услу? (в связu с
перехоdом dопо.пнumе.lьных обязапlе,цьсmв на РС О).

lз. По
заL,|ючumь

coZ-|lauleHue
coocmBeHHuKy

тринадцатому вопросу: Поручumь
dополнumельное co?.|louleHue к

оm )uцu всех собсmвеннuков ,uto?oчBapmupHozo dома
dozoBopy )праыен|lrt с ООО (YK-I , слеdуюulему

соосlпвеннuкч. 2.я
Сл!плацu: (Ф.И.О. высryпаюшсго, краткое содержание высryпления) duu""uо о,4,2, который
предложиJl Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрно?о Оома зd-ю"umо dопо.qнumельное
coZ-lalaeltue
собсmвеннuьу:

к dozoBooy
dzze.zz-й 'Z ZS,

у прав.|lе п url (хх) кУК- l l с_леdуюttlе,ttчL'

Преd.лоэtсulu: Поручuпtь оп .tuцu вс,ех с,обспвеппuков.|1llоi(rкв(!|rпlчрttсl,чl dll.vu JuLlх)члllllь сilпll.tччпtеlьчtле

_к a)|r,'lцllц),ч_ |,ll!,ta!l1.1(l|1.1я

. tФ"zzzzzzе_з.п., -Z. ?/
(' (ХХ) цУК-lу .,lсО|хпl |с.|л,

ocoвa,lu

П D u н я m о fuе-дрцня m qL ]!]ц!!1!!
dопо.lнumельное co?:laule+ue

Псцlt"tttпtь olll .lч||ч ttc,ex cllбc,nButttttn{)B ,uпо.-()кварlпuрнtl,,о dо.uu ]ак|ючuпь
dozoBopy упраапенчя с ООО KYK-I> слеdуюulе,uу

,2tZ
д

собсmвеннuку: dr-azz.z"z".2;
|4. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управ:tяюtцую ко,uпанuю ООО lYK- l > ос\пцесmв.lяпъ
прuемkу бланков релuенuй ОСС, пропtоко.lа ОСС с цеlькl переdачu орu?uнц|лов .укозанл!ых dtlку.vенпlов лз

Госуdарсmвенную Жuluuрtую Иttспекtlttхl по K.vltc,Kctit clб.tctc,ttttt. ll Kollllu 1,lllarчapllllleзbll() ll.\ tшtlllцl пеllllпlьk,
ООО <YK-I l) сооmвеmсmвуюlлlчtt Р('() . л
C.ц,lualu: (Ф.И.О. высryrrак)щеI0. Kpa,I к()е с().,tсржаllис l]ысt\llJlсliняt olzzerzacc1 J (/. K(t|(rP1,1ii

предложил Обязаmь Управ.lяклп1)чl Ko-llп(ll!l!K) ()()().\h'-l" l,L,_|,lц(L,ll|l- !х п lb lll,ц(vб б-Rшкlхl !r(,пl(llllil ()('('-

Инспекцuю по Курской tltj.lctc,tltu, u Klrllllll l ltpel hldptlпk,lbll() uх ].п]е!rлlв печ(uпьк, ()()() "Y'K-l,,)
сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

Преdложttпu: Обязапь Управляrлцуtll ко_uпчнuю ()()() кУК- l л ос|зllес,llл.tlяпlь прллс_vк|, блапкоtt peutettuй ()('('.
проmокола ()СС с це:tью переdачu opu?uH&loB указuнных OtlKy.vtettпtctB в l'осуОuрспtвеttttую Жulчulп.l,кl
Инспекцuю по Курской об.ласпtlt, а копuu (преdсtuрumеlьпll ux заверuв печаmью ООО кУК-1>)

,л,сооmвеmсmвуюuluu РСО .

(rcoalal|lu

r) llltяпlо ) оечlечuе: ()блt tctпlb Уп1-1сu1.1яхlп1.1,кl K()_1lп(ll!llrl ()()() lУК-lл (л(,.|\l|сL,llлв.lяlllь 11рчаvк.|,
б,lаttков реuленuй ОСС, проплоко,|u ()('С с це_lькl переОuчu (ц)ll,,Llllцl(х| укurачl!ьlх О()к.у,чаllп )в (]

Госуdарсmвеннуtо ЖutuulltyKl Инспекцuкl по Курской об,цасmu, а копчu (преdварumелыrо ut,]аверuв печаmью
ООО кУК-1>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

d_ь'+*"лý,JИПре dcedame_ltb обtцеzо с обраl tuя

<<За>> <Ilроr,ив> <Воздерясались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от ч исла
проголосова8ших

бl ./eaZ о а

<<Воздержал псь>><<За>> <Протпв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оА от числа
проголосова8ш их

Ак /pj2. /) D

<<За> <<Против>> <Воtлержа"r псь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавшихr! ./aj Z D а

С екреmарь обu4еzо собран uя

,r1"
М.В, Сudорuпа

7

,r{



l5. По пятнадца тому вопрOсy: прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв за
ко|L\tунсutьные услу?u сtl,цамu РСО (.,tuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuu dля опцапьt yc_|ly?.
Слуuttпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2/ который
предложил Прuняmь релuенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор Оенеэtсньtх среdсmв коJ|Lфlунальные услуZчcu,tallu РСО (лuбо PKI]1 с преdосmав-пенuе"u квumанцuu dля оп]аmы услу?
Поеdлоэttu,tu: Прuняmь peuleчue проuзвоdumь начl,лс.qенuе u сбор Оелrcэrпых среdсmв за KoMuyHMbHble услуzucuqauu РСо (:luбо РКЦ) с пlлеОос,пtсtв.лепuе,ч квumaпlцull О.,lя оll.,luпlы yc.l|\,

()L'

l ()_ l(rcоB I

ой от числа
llР()Го. |( )с(,l.}iltt||| и \

y'aol.
количество

lo-1()c()l}

о

7о от числа
IlPOl ()-,lOc()BaBtl| их

количество
голосоа

Поuняmо hр-аэаняttо) tэeuteHue: Прuняmь pelueHue проuзвоduпь начuс,|ленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Koь|lyHa|bHble услу2u clalauu РС() (.пuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuч d,пя опцаmы услу2l6. по шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеёомпенuя собсmвеннuков DoMa об
uнul|uuрованных обuрх собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как

u mакut осс пуmе.u вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|ltх
yBedoM,teHu на docKax объяв-ценuй поiъезОов dо.ца, а mак 1се на orttul|ua1b O.|,l саumе Упраааяюtцей компанuu
C_lyutalu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомленлtя собсmвеннuков doMa об uнu обtцшr собранuяr
собспвеннuкслв, провоduмых собранuяr u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкацч doMa u mакltх ()СС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dосках
объявзенuй поdъезdов dо,uа, а mак асе на оф uцuаtьном сайmе Уп равляюttlе it ко.uпанuuп d-,t tlэк,ul u Уmверэtсdакl поряdtlк .|веirппеttllя cllбc,пtltettttttKtxt Oo.ttct об uц llцullрu.lанных обuluх собраtг
собспвеннuков, прtлвсsОuttых сслбрсtпttях tt c:xtlOcLr ulric'ttпtettttttKtxt, 1lclttttrt, КЦК u О РеШеНuЯХ, ПРuНЯПIъ-.
собсmвеннuкацu dо,uа u mакur ()(,(, пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомtенuй на dосках
объявлечuй поdъезdов Оо,uа, а mак эtсе на оф ul|uQ,lbllo.u саItlпе У п р а в-lя ю u 1 е й ко.u п ан uu

u

кол ичество

бt
l l1l\ttlxпut lt!цЦрцr!ц!lц!L !?ц!цLlJ!ч: )'ппtер.хiсtхl llоряоок }\lеоо:llепrа co(lc,tttBettttl,tKoB dо,uа об uнuцuuрованньtх

пllultхпll,!\ c,txjL,ttlttcttttttKltttu lй).|lu U пluкu.\ ()('(' - пу,пtс.tt вьlбсlлllк!аlll!я сооmвеmсmвую|цuх yBedo,ulteHuй на
lh)(,KLl_\ lхil,яli_l(lIIlЙ п!)оъап)ul ()I]ll.!, Ll lllllK.ж,|,, ,tu,uIrutltпLlb,,,r.rt c,ttittttc Упlltu1.1яюulе KoMnaHuu

llри.чожение:

.l) peeclp собственllиков |lомещений м ногоквартирного лома. принявших участиена ./ л._ в l экз-т Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведелии внеочередвого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еаа л,,в | экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не успановлен peuleHue.M)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз.

t] I,()лосовании

помещений

5) Решения собственников помещений в многоквартирном домс на dЯ л.,| ь экз

",LLi, J (Ф.и.о.) /r.pf, а
(даm

(Ф.и.о.)

инициатор общего собрания

секретарь общего собрания

Ч;Iены счетной комиссии :

члены счетной комиссии :

(Ф.и.о.) /s- а,l: l,,!
(дата)

?

Эа

8

<<За>> (П РОТПв), <<lJозле цсь))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавIIlих

бх /аоz а //

<<За>> ll l}))(П <Возде lIcb')

ll
от числа

голосовавtuих

L r (Ф.и.о.)

u о релuенuях, прuняmых собспtвеннuкаuч r)о_uа

ёА




