
Протокол
внеочередного общего собраlrrrя собственников помещепий

в многоквартирно
Курская обл,, z. Железно2орск, ул

м доме, расIr9ложенн
, tr//r//Cr/C/rl/-/,

ом по адресу:
doM ;{ __, корпус -

п оведеltного в о ме очно-заочtlого fолосоваIlия
z. Железпоzорск

Предселатель общего собрания собствен ников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(собсl,веllllик квартиры N! jlt)

собственников:
по ),]l

(Ф.и,о)

7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

оз а н l l о е по.1l ell|e l l че )

201

дата начма голосования:
аК iБ 20l€г.
МЪrо проr"д"""" г. ЖБезногорск, ул ,-
Форма провеления общего собран ия - очll я

20l

Срок окончания приема оформленнь ]х IIисьl!1сliных решсIt
20l

ий сL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезлл. л, 8

обс твенниковпЩ, .Qб 2U 8г в lбч. 00 мин

Щата и место подсчета голосов ((

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: ////Ц б 
"r."..из llих площадь нежилых помсщений в многоквартирном доме Blla к в, м,.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. i\l .

.Щля осуществления подсчета голосов собствеtlников за l голtlс прин эквивалент l кв. метра обtцей п;ltlutади

Очная часть собрания состоялась (р1, 0l/гомв l

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

прово

принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосов соб9твенников помещений, принявtttих участие в гоJIосовании

_M;;;i "Ji\i:a ";;". 
Cnn.o* прилагается (дри4ожсниеJ,Iлl к Протоколу ОСС ", Рlаб /h.l

Кворум и меетс я/ве_.r+l"tсgтея ( неверное вы черк н}.гь ) J Z Фr"
Общее собрание правомочно/не-февомоЙ. ' ' ---Ja-

Заоlная частцсобрания состоялась в период с 18 ч.00 мин, <!ý>
0h zol_[,, ' .f,г, ю tб час.OО мпн ,аб

нпg поdпвеуокd

J//l.'l7'/l

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения 1Ф.ll.О. по.ttер

реквuзuпы dotglMe
2/c4lt /

с llalucпl по е с l l ас e_|lc lt ue,]||

u lla ук
,rdz r'5

л Лича, приглашенные для участия в общем собра и собствен никqв помещений:

/l2 z,(ditя а

, -,tuца/преdсmавuпе.|lя, реквuзчпlьl doKl,-ttettnta, 1ioc юlце?о по-,lно-цочlоl преdспавчпе-lя, це-,lь ),чqсmця )
(d:tя ЮЛ)

(Наьuенованuе, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля lО.П. реквчзumы dо^упрпйа, чdоспсмеряклulеlо полномочllя пра)спааtmеля, цель
учасйuя).

Повестка дlrя общего собраrrllя собствешников помещений:
l, Уmверdumь месlпа храttuluя копuй блапков pelueltuй u пропtокола собспвенцuкоrз по месmу нtlхt-lж,r)епuя
Упраапяющей кОмпанuu ооо кУК- !l: 307]70, РФ, Курская обл,, z. Же-,tезноеорск, y.l. Завоdской проезd, зО. tj.
2. Преdосmавuпtь Уllравляюlцеti Ko,uttattuu ооо <УК- tl право прuпяпlь бланкч реtuепltя опt
собспвеннuкоВ DoMa, пpotBBectttu поdсчеm еолосов, прочзвеспlu уdоспtоверенuе копuй dокуменmов, пtак:же
поручаю Управlпюuрй koMпattttu yBedo-titutttb Рсо u Госуdарсlллвеllltуlо ж,lL|llltl|Hyю uнспекцuю Курской обласпч
о сос mояоulепlся реurcнuu собспвеltlluков,

/l/zrazщl.,l./2Преdсеduпель обuрео собрапuя

Секреmарь общеzо собрапuя

2"
сrл/2и-/.../ ,avr/

'//, lll В. ('ttt)oputttt

(Ф,и,

l



3, УmверэrОаю обulее ко,,lllчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценu в Dоме - равное обulе;tlу
ко,,tuчесmву .tt2 по.uеtllенuй, ttмоdяtцtlхся в собсmвенносtпu оmdельttьtх лuц, m-е. опреdе.пumь чз расчеmа l 2о,Еос: l .u2 по-uеtценuя, прuнаdлеэtсаulеео собсmвеннuку.
J. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранltя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря обulеzо собршшя (ФИО)
6, Избраmь ч.lеllов
(ФИо)
7, Прuнuuаю peuleHue 3uкlючu,rlь собсmвепнuкацч помаценuЙ в МК,Щ прямых Ооzоворов
ресурсосttабэtеtttп непосреdсmоенно с МУП <Горвоdокана,l> члu uной РСО, осущесmапяюulей посmавку
у"ка]uпНо?о ко,|Luунц|lьноzо ресурса на lперрumорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапяюtце
ко,|urlунаlьную услуzу <холоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с < ll 20 z.
8, Прuнttuаю реulепuе эакпючumь собсmвеннuкаuч помеulеttuй в Мк! прямых dozoBopoa
ресvрсоснабэrcеНuя непосреdспВенно с МУП к Горmеплосеtпьлl tллч uноЙ РСО осущесmвмюlцей посmавtЕ
указанно?о ко,|,Luунацьпо?о ресурса lla mеррumорuu z. Желемоеорска KypcKott обласmu, преdосmааlяющей
Ko_|Luylla|lbllyю ус_пуzу аzорячее воdоснабэrенuе u оmоmенuе), с к > 20 z_

9, Прulltl,uаю peu,lellue ,Jак|lючumь собсmвепнuксъuч пoMettlettuЙ в МК! прямых dozoBopoB
ресурсосttабlсеНuя пепосреdсlttВепно с МУП к Горпtеплосеmьлt uцч uttoй РСО осущесmuпющей посmавку
указ,lllно?о KoLLlyчulbцo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmаыпюtцей
ко.|Luунаlьную услу2у кmеmовая эllер?uяD с < ))

счеmноu Ko,|luccllu

20 z,
10. Прuнultаю реше uе закаючumь собсmвеннuксшч помеlценuй в Мк! пряuых dоzовору
непосреdспtвенпtl с ко,uпаttuе , преdосtпавляюttlей кол,tчулtа,tьную услу?у по сбору, вывозу ч зalхороltенuю
tttверOых быmовьtх u ко.|Luуtlаlыlых оmхоdов с ц ll 20 2.

l1, Прuнtu,tаю peulellue закцючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в Мк! прмьtх dоzоворов
ресурсtlсttабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коlлъчунмьную услу2у кэлекmроэнер2ч )
ск l 20 z.

l2, Впесmu uэцененuя в ранее 3аключенные dоzоворы управленчя с ооо кук - ]> - в часпч uсключенчя uз
Hux обжаmельсmв ооо кУК-1> как <Исполнumеля коммуна]lьных услуz (в связu с перехоdом dополншпельных
tлбязаtпе.пьсmв ла РСО)
l3. Поручumь оm .Iulla всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о doMa эаключumь dополнumельное
со?.цаlцеltllе к dоzовоРу упраsленuЯ с ооО KYK-I D слеdwlцему
сrлбспtвенttuьу: _
l1. ()бязаmь:

Упраttlякlulую ко-uпапuю ООО <УК- l D осуцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
tle.lbttl пеllеОачu Opu?uЧa]lu] .указаltныХ )оку.uенmоВ в ГосуdарсmвенНую ЖлмuлцнуЮ Инспекцuю по KypcKoli
обзuс,пtЧ , u копuu (преdварuпр:lьнО ux заверuв печаmью ООО <УК-1| - сооmвеmсtпвуюtцuм РСО. \-/
l5. flрuuяmь petueHtte прочзвоdumь начl,лс-|леlluе u сбор dеttеэtсttых cpedcmB за коJйryqнмьные услу2u clдla|||u

Р('О (.tuбо PKI]) с преdосtпав-|лелlлле.v квumанцuu d.ця опjаmы yc.ly?.

]б. Упверхdакl поряdок уlеdомlенлtя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtlх собранtмх
собсmвеннuков, npooodtl,мbtx собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuяц прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакlл ОСС - пуlпем вывеutuванuя сооплвеmслпвуюлцлlх увеdомленu на dоскм
объявленu поdъезdов dома, а lпак эtсе на офuцuапьном сайtпе Управлtяюцей компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по.uесmу нахоэrdенuя Управ;tяюulеЙ компаIuu ООО кУК- l>: 307170, РФ, Курская обл., 2. Железно2орск, ул.
ЗавоOской проеэd, зd, lЗ,

C.lynaalu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ///erazoror7 //Р который
пРедложил УmверОumь меспlа храuенuя копuЙ блаttков реu]енuй u проmокола сЕбспвеннuков по меспу
uахоэtсdенtм Управляюulей компалluu ООО |IYK- l >: 307I70, РФ, Курскм обл. ?. Желеэноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

П ре 0с е d а m е _lb обulе z о с обрu t t ult Иlэа*аrа"tF
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С е кре mарь обulеzо собран url М.В. Сudорuна



Преdлоэtсuпu: Уmверdumь месmа храненчя копuit бланков реutенuй u проmокола собсmвенпuков по .uесm.у

нахоасdенuя Управляюtцей компанuu ООО цУК- 1l: 307l70, РФ, Курскм обз., е. Железноzорск, yt. 3авоdской
проезd, зd. 8,

[lрuняmо (уе---длlдlzллd peulellue: Уmверdumь месmа xpaHeчlut копuй б.ланков реutенuй u проmоко,|а
собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенtlя Управмюulей ко.vпанuu ООО ((УК- 1l: 307170, РФ, Курская об;t., t
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюttlеit компанuu ООО аУК- l> прасlо прuняmь 6.1aHKu

решенuя оm собсmвапuков doMa, пролввесrпu поdсчеlп 2олосов, проuзвесmu ydocпoвepe+ue копuй doKy,ttettttttlB,

mакJtсе поручаю Управляющей компанuu увеёомutпь РСО u Госуdарсmвенt!ую жllluu|tlую uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся peuleHuu собсmвеннuков,
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) п который
предложил Преёосmавumь Управлпкlulей ко-uпаllllu ООО кУК- l> право прu ()-,lallKu реulенuя оп1

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm. zолосов, проuзвесmu ydtlcпttsBepettue копчй dob-y.ueHnttx,l, muк)а,е

поручаю Управляюtцеit KoMпattuu увеОомumь РСО u Госуdарс,lлвелlную жlLlulll+yю uнспекцuю KypcKtlй об.lаспtu
о сосmояаuлемся решенuu собсmвеннuков,

-, Преdлоэrчлu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО аУК- l > право прuняmь бланкu реtuенuя опt

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ZollocoB, проu]весmu уdосmоверенuе копuй dоку-менmul пшкаt,с
поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u ГосуdарсmвеIную жuпицную uнспекцuю Курскtlй о(l.tаспtu

о сос mоявчлемся peule н u u собс mве I н uKoB,
ocoвalu

Прuняпtо (r*tlрапяпо ) релuенuе Преdоспшвumь Управ:tяюtцей ко-uпапuu ООО <УК- l л право ttрuпяпtь бluнкu
решепuя оm собсmвеннuков dо,ца, проuзвесmu поdсчепl .,o_тocoB, проuзвесmu уdоспlоверенuе кtlпttй dtlK|,.ltettnпlrl,

mакJюе поруаю Упраемюlцей ко,uпанuu увеdо_uuпtь РСО u Госуdарспtвенtrую xllluuIHyK) llнсllекцuю Кvрской
обзас mu о с ос mоявuле.uся ре ule н u u с обс mве н н uKoB.

3. ПО TpeTbelry вопросу: Уmверdumь обtцее ко,luчесmво ?о.цосов всех co(lcпtBettttuKoB пtlмепlенuй в Oo.1te -

равное обuрму колuчесmву м2 помеttlенuй, наrоdяttluхся в собсmвенпосtпu оmdе_льных .luц, m,е. опреОелuпtь чз

расчеmа l zолос : l м2 помещенuя, прuнаdлеэtаtцеzо собсmвешшху.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь обttlее колuчесmво 2олосов всех собсmвенпuков по.vеtлlенuй в dсl,uе равное обulе.uч
КОЛuЧеСmВу м2 помеtценuЙ, нахоdяtцlася в собсmвенносtпu omdeitbHbtx лuц, m,е. опреdелuпль uз расчеmа l lo:ttlc
: l м2 помещенtм, прuнаdлеэtсаu1еzо собсmвеннuку
поеdлоэсltцu: Уmверdumь обtцее колuчеспtво 2олосов всех собсmвеrпtuков помеulенuй в dоме - равное обttlему
колuчесmву.lll2 помещенu , нахоdяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреduшmь uз расчепш l zолос
= l м2 помеuрнuя, прuнаdлежаulеzо собсmвепнuку

ос

П ре dc е dа m е-п ь обtце zo с обранuя

С е кре mарь обulеzо собранuя

ц

-)

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосова]вших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалвших

количество
голосов

5т ?)-7n 4 ).7" j €/-

<<Заr> <<Протllв>r ,, Illl 1_1ep;Hit;l ltcb>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

0/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

гп ,qs 7л ,i ,| €z

<<За>> <<П poTltB>l <<Воз;lср;ка;rrrсь>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
гол осов

уо от числа
лроголосо8авших

ко;tичество
голосов

0й от числа
проголосо8авш их

5о .r"l 7" ./ J./o ,1 а2

М.В. Cuc)clputttt



[Iрuняпtо (tв-дрllняtltь oeuleHue: Уmверdumь обuре коltuчесmво zолосов всех собсmвеннuков пом
dОМе - РаВНОе Обulе,ttу ко.пuчесtпву м2 помещенuй, нtаоdялцttхся в собсmвенносmu опdельных
опреdе.,tumь uз расчеmа ] zолос : I м2 помеtценuя, прuнаdлеэrащеzо собсtпвеннuку

J,r

еlценuй в
лuц, m.е.

собранtм

который

кото

4,
(ФИО)

lФио)
('.tyutaltt :

предJlожил
(ФИq
ПреOlожttlч

,loc

(ФИ())
1

По чс,l,вер,г

Ёо":"",
Избраmь преDсеdапелп обце2о

tl

СлJ,пла:tu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание вы плеllия
предложил Избрапь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)
Пtlеdлоэtсчlu: Избрапtь преdсеdапtеitя обulеzо собранuя (ФИО)

II

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обulеzсl собранш (ФИО)
('lyutц,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы плеllия

йч
) рый

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
П tl е d.t t о эtс ** t u : И эб р а п ь с е кр е m аря о бtt1 е z о с о б ра нtlя ( Ф И О)

1осовц1ll

[]рчняmо hrc-аоапяmо) решенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

6. По rrIecTO}t B()llp
а

.и.о высl}пающего.

LIз

}lис высryпления)
а

счеlпноu Ko,uuccuu

Z который
Ko,uLlccull

ко,цuссuu

кое со
чlе нов
ла

(Фи())
оу,о "2 с чс lllHoLl

к|lючumь соос mвеltнuкаuu по.ц

счеmноu Koмuccuu

аценuй в МК! прямых

l8z.
который

По r'пt o]ll }, в()прос},: I l1tttttlltttt peutellue за
Оrл,ов<lров ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tLпu uttой РСО, осущесmвляюulей
п()L,mовку yta-}aHlto?o ко.u.uуl!ulьлlо?о ресурса па mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
11реdоспlав-,tяюuлей ко.uчунаtьную услуzу <хо.,лоdпое воdоснабэtсенuе u воd Huel с к0] l u 0
(',чуuutlu.- (Ф.И,О. выс,rупающеl,о, краткое содержание высryпления)
предложил Гlрuttяmь peuleHue закlю|lulltь собспвешtuкаuu пo.MeupHuit в МI{Д прялlых doeoBopoB

ресурс,оснuбхеtttа непосреdспплепttо с МУП <Горвоdокапаrл uцu uHoit РСО, осуulесmв.,tяюtцей посmавху

укuза но?о ко!w|rунtlцьно?о ресурса на плеррumорuu z, Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюще
Ko.|LuyllLгlb+yю услу?у <хts.lоdпое воdоснабэrенuе u воdооtпвеdенuе lt с с K0l > uюля 20]8z,
Преdлоэtслutu: Прuняmь реше uе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmоенно с МУП <Горвоdоканап> tlпu uной РСО, осулцесmвмюtцей посmавку

указал!ноео Ko,1Luy+aпblo?o ресурса lla mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааlяюulей
ко,w\lуна|lьлlую услу?у кхолоOное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с с <0l l utоля 20]8z.

Il ре 0сеdu пtlь обuр :о собраt t tlя /r,/aaorr-*l -{"

4

<<Заlr <<Прtlгrrв> <Воздержались>>
кол ичество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших,? .Q.1 7. 1/" 1 ,a1 /-

<<За>> <<Протrrв>> <<l}озлсрiкалltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проrолосqвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов п огол

числа
ших

%от
1l/, цr',|r.2\ / э r J7" ,f 6

<За> <<Протllв>> <<Воздерiкалrrсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5о 9Ji. J ,/" ?,а ..,.

(' е кре пlсtрь обtцееrl собрut t uя

-Lrc
М,В. CudopuHa

ПDul!яDlо (ll€1тDапяrп€) р!Jц!]1!е: Llзбраtпь преr)сеОапtеля tlбulеzо собранttя rаИОl //aarZ€1.1,/:



((Протшв> (Во]лержались>
о^ о] чисJlа
проголосоваRших

о% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

.sD уА2, J2. ,

прuняmо fuе-аежяяd решелuе Прuняmь pelae+ue заключumь собсmвеннuкаvч помеtценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканачl tutu uной РСО, осуuрспвлЯюulей
посmавку укФ]анно2о KoъMyHaJlbtlozo ресурса на mеррumорuч z. Же.rrcзноzорска Курской обlасmu,
преdосmаепяюulей комчуналtьную услуzу <хо.чоdлое воёоснuбженuе u воОооmвеDенuе > с <0l л uю,'в 20 ] 8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю решеиuе заЁ|lючumь coбcttttlettHuKauu по,uеttlеttuй в МК! пряltых
doeoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП к Горmеп.,tосепtьll uцu utюй Р(|О осуuрсmв-цякпцей
посmавку уксlзанно2() Koьtly+aJlbuo?o ресурса на пlepput|lopuu z. Же.lезнtl,чlрс,ка Курской обlасmu,
преdосmаuяюtце ком,ttунальную услуц к zорячее воdоснабэtеttuе u оmоп|ен 20с <0l > uю.

Слулuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняtпь решенuе заl{,|ючumь собсmвеннuкаuu пo.uettleHuit в пряuьtх iozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горmеп,ltосеmь> uпч uной РСО осуulесmвлякlulей посmавху

уксванно?о комцунально?о ресурса на mеррumорuч z, Железноеорска Курс,кой об:асmu, преОосmчв:tяклцей
ком]|lуна|льную услу2у <zорячее воdоснабэrенuе u оmоrutuше>l с <0 ] l uклш 20l lJz,

ПоеО-поэtсttцu: Прuняmь рещенuе заЁпючumь собсmвепнuкалlu помеttlенuй в МК,Щ, пряuых dо?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенчо с МУП кГорmеплосепьll uцu uttой РС() rлсlпllесtttв.,tякlulей поспплвк.v

\ указанноzо коммунмьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской об,цасmu, преdосmавлякlulей
ком|л|унмьную услу2у <zорячее воdоснабженuе u оmоп,ленuел с кO]лuюля20l8z,

оеолосовшlu:

Прuняmо ав_прцняпло) реurcнuе: Прuняпь решелluе зак,lючulrlь со(лспtвенttllкцuu пtlltеttlепuй в ,Vli|t пря,ttьlt
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП l Горtпеп,чосепlь ll uцu uttoil РС() осуцеr,mв:tякlulеtt
посmавку указанно2о коw|rун(льl!о?о ресурса lla перрumорuu z. Же.лезноzорска Курской tлб.ласmu,
преёосmавлпющей коммуltапьную услуzу <?орячее воdоснабlкенuе u оmопце|lrеD с <0]> uKlM 20l8z.

9. ПО Девятому вопросу: Прuнttuакl peulame зак|лючuпль собспвенпuкаuч tto_uettleHttti в МК,[] пряttьtх
dОеОВОРОВ РеСУРСоснабэtсенuя rcпосреОсmвенно с МУП ll Горпrcплосепьлt ltltu uной РСО rrуuрспв.,tякпцей
посmавку указанно2о ко.|LuуlrацьноZо ресурса на tпepputtlopull z, Железноzорска Курской tлб,luспtu,
преdосmавлпюulей ко,лtuуllмьную услу?у ( mепювая энерzuя) с "0l l uюля 20 ! l3z. _
ё"J*ооu' iФ.Й.О. высryпающ.го, краткое содержuпr. 

"""rупп!п"й l 
"2r'/r?,<пa/-/.2 

*оrорь]и
предложиЛ ПрuняmЬ peuleчue закJlючumь собсmвеннuкауu помеulенuй в МКД пря|lых dо?оворов
ресурсоснабхенuя непосреDсmвенцо с МУП <Горmеtuосеmьл uлu uной РСО осуulесmв.,tяюtцей пос,пtавк1,
указанно2О коJ|L|!унальпоzо ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспtавляклtцей
ком|lунФlьнw услу2у << mепловая эlлерztл> с <0]>uюля20l8е.
Преdлоэtсttпu: Прuняmь реulенuе зак|ючullчь собспвапtuкаtlч по.uеulеttuй в МКД пряuых l)tlzoBopoB
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенttо с МУП < Горmеплосепtь tl uцч uttoй РСО осуtцеспtв-чяюttlсй поспtuвк.у
указанно2О копдlунапьно2о ресурсq на mеррuпlорчч z, Жезезпtl,'орска KvpcKoit о(lзасmu, преОосtttасLlвrluрй
ко,цмунсцьную услуц ( mе пловая энерZuя D с < 0 ] л uюltя 2 0 l 8е.

ocoBa,lu:

Преdсеdаmель обuрzо собранuя Иациzr'r,j2

5

<<Протllв>> <<Воздер,,кitлись>l

%о от числа
проголосовавших

.r-D .qJ 7"

кол ичество
голосов п

0% от числа
l,олосоваl}ш их

кол ичество
голосов

от числа
голосовавших

%
п

6

<За> <<Протtrв>r <<Воздер;ка,llrсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

ю 9J7,, 1 с {2,

С екреmарь общеео собранtlя

Lc

М.В. CuOopuHa

<За>>

количество
голосов

<<3а>>

количество
голосов

,-/ 1



l'ltluняпю (uе,аоltн*яlц oet^uettue; Прuняmь реlденuе заключumь собсmвеннuкаuч помеlценuй в MI{! прямых
Оо?оаоров ресурсоспабэrенuя непосреdсmвелно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uной РСО осуцесmвляюtцей
посmавку указанно?о комцунаJlьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласьu,
преОоL,плав-,lяюlцей KoM-uytta,tbttyю услу?у (mепловая энер?uh) с кOtлluюля20]8z.

l0. По .цеся,гомУ вопросу: Прuпu,,tuкэ peulellue закlю|l1!пlь собс,mвеннuкаuч помеlценuй в МК! пря,чtых
Оо?оворов непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmаепяюulей комr|)п!аJlьную услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u коJlLuунulьных оmхоdов с к01 > uкl.ця 20I
Clyulcrtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаliие вы сryпления) -/," которыйпредложllл Прuняtпь peuletue эакIючл]mь собсmвеннuк, ацu помеlценuй в прямых dozoBopoB
непосреdспrcенно с компапuей, преdосmав,аяюu|ей ко_лLl||ун{уlьхую услуzу по сбору, вывозу u з(мороненuю
mверdых бьtmовых u ко.IL|,lунс!lьных оtпхоdов с K0l ll uюля 20l8?

ос

Прuняпю (не- ойтЯmо) Dешеlluе: Прuняmь peuleиue закпючuпь собсmвеttнuкаuч помеulенuй В МКД прямь,-
)oztlBtlpoB пепосреdсmвеннО с ко.uпанuей, преdосmав.tяюtцей _ ко,.чуна,lьную yc-,ly?y по сбору, выiозу,,
]uхор()ненuлl mвераых быmовьlх u Ko.|L\|yчulbllbtx оmхоdов с K01l uю.ця 20l8z|.

Преdлоссtlлu: Прuняmь реш.енuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! пря,1,1ых Dоzоворовuепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе коммуltальную услу2у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
пtверdьtх быmовых u ко.лLuунсl]lьных оtпхоdов с <0l > uюпя j0l8z.

ПоеO:оэruпц: Прuняmь реutаше заlLqючumь собспtвелlнuкаuч помеtценu в МItД прямых dozoBopoB
ресурсtlснабlсеttttя непосреdсtпвенно с компалпrcй, преDосmавляюtцей ко-чмунапьную услу2у кэлекmроэнер1чr)с <0] D uю_,tя 20l8Z.

Ill

l l. По одиппадцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собспвеllнuксшч помеtценuй в мкд
прячьtх dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавлtяюulей комчунальнукl услуzу
< э.lекmроэнер?uяll с к0] > uюлtя 20l8z ? которыйСлvuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
предложил Прuняпtь реtuенuе заключl]mь собсmоенн uкацu помеu|ен uuB прямьtх dozoBoptxt
ресурсосttабхенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавля ЮЩей KoM.tttllHaabqyю услу?у (элекmроэнерzuя ))с l0l l uхlля 20l8e

П|luttяttttl (trc ппt,uопvl) оеulепuе: Прuпяпtь peulelue закjlючlлmь собсmвеннuкаuч помещенuй в MI(! прямЬ-,
dtlzoBopoB ресурсоснаблсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунсl,,lьную услу?у
кэ]екmроэнер?|1ял с K0l l uю_пя 20l8z.
12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее закlючеttньtе dо2оворы упра&|ленtл с ООО <УК -

,> - в чuсmu uск|lючепuя чз Hux обязаmельсmв ооо KYK- I л как кИсполнumеля комл|унаJlьных услуz (в связu с
перехоdо,u dопо_ltlutпе.qьньtх обязаmельсmв на РСО).
('.,tyulat u : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Впесmu uз,uенепtlя в ранее заrcцючелпые dоzоворы управленuя с ооо < - lл-вчасmu
Llск|lюченuя uз нuх обязаmе.цьсmв оОо <YK-l л как < Исполнumеля ком|l|уна|ьных услу2 (в связu с перехоdом
dопоlнllпlе_lьных обязumеlьсmв на РСО)
поеа.поэrцlu: Внесmu uзмененuя в ранее эакtюченные dozoBopbt упрааленltя с ооо кук - l > - в часmч
uск,lючеlluя ltз ttttx обязаmельспв ооо <yK-l > как <Исполнumелв коrL|||унацьных услу2 (в связч с перехоdом
)опtl;пtumе.lьных обязаmельсmв па РСО)

l I pedce dа mе.чь обulеzо с обранuя йlаапаор,l?

'/2

6

<<3a>r <Протllв>l <,<Возде Псьr,
количество

голосо8 ll

0й от числа
голосовавших

количество
голосо8

о4 от числа
проLgлосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1L, 7 }r. / Z

<<За>r <<Проl rr Brr .<<Воздержалпсь>>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавш их
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавлших

го .?J.7; /7 4 cZ

С е креmарь обulеzо собранtlя

Ла

М.В, CudopuHa



(ЗаD (Протпв) (<Воздер?кались>

количество
голосов

Yо от 'rисла
проголосовав_ших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

5о -Ll ъ sZ , 6,i,
Прuняmо (хеqржапа* oetueHue: Внесmч uзмененurl в ранее заwtюченные dо?оворы управ,|lенuя с ОО() <УК -

l > - в часmu uсключенtа uз нuх обязаmельсmв ООО кУК- 1 l как l Испо.цпumеlя KolLuyHurbHblx _yc:tyz kt свЯЗu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО1.

l3. По тришадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех coбctttBeHttuqoB .uно?окварпtuрнrlео doMa
зак]lючumь
соосlпвеннuкч

управленuя с ООО aYK-]l сlеOуюtцему

Сц.апспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /2 котсlры й

предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков ,uноzокварпluрпоео dо.uа закlючumь dопоlпuпlельное
соа|аlденuе
соосmвеннuку:
Поеdложtьцu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M ozotчapmupHozo doMa закцючumь doпo,1HumeltbHtle

-y'zrr!!i'f}!br: '2:"У с ооо кук-]>, слеdуюuрму

к DozoBoov vпDавJленttя с
//aa,rёt"a.2'Z ?

Поuняmо furтраня*лd решенuе: Поручumь оп .|luца всех собсmвеннuков .мчо?окварmuрцtlzо dо,ца заL|lючumь

со2лашенuе
собсmвеннuху:

ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюtцttм РС() ,

Сл!шааu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)

dопоlмumельное
собсmвеннuху:

|4. По четырнадцатому вопросу: обязапtь Управ.lяюtцую кO.uпачl|ю ООо <УК- ] l 0сf-u|есtllв.lяltlь
прuемkу блtанков решенuй ()СС, проmокола ОСС с це.цью переdачч opu?uHtuloB указuнньlх dоку-менпtов в

Госуdарсmвенную Жttпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварLlпlе,lыrо lly заверuв печаlllью

со?лашенuе к _0о?овору_ _управзеllлlя с ООО "УК- l ,, с.леdуючlе.uу

У//rzа,rrrrr.аrj :Z Z'

,|ца"оsr277-z47/,fr **орыи
предложил обжаmь Управлпюulую компанuю ооо кУК-1> ос)/щесmsляmь прuемку бланков peuteHu ОСС,
пропокола ОСС с целью переdачu opu2u+MoB указанлlых dокуменmов в Госуdарсmвенную Жttпuulную
Инспекцuю по Курской обласлпu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО lYK-l11 -
соолпвеmспвwlцuц РСО .

Преdлоэttlлu: Обязапtь Управ.lяюulчю ко,uпанuю ООО lУК-1> осуцеспвJяmь прuе,uку б:tанкоtt peuleпuй ()('(',
проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHaloB указаlltlых dtlхуменпtов в Госчdарспвенttукl Жшtuu|lvю
Инспекцuю по Курской об.цаспtu, а копuu (преdварumельно llx заверллв печапlьк) ООО кУК-lл)
сооmвеmсmвWцuм РСО ,

Поuняmо (tе-цlлlнялlо) oeuteHue: ()бязаtпь Управ,lяюtцую компанuю ООО <УК- 1 л осуцесmвляmь прuе.uлу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчaJloB указацных dоку,uенmов в
Госуdарсmвенную Жшuulнуло Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпrclь о lLx заверuв печапlью
ООО кУК- 1 >) - сооmвеmсmsуюulttl РСО ,

П реdсеdаm ель обulаzо с обра п uя /Z2c-oya_r,roг ,УV

1

<<Воз;lерiкil;l псь>><<За>> <<Протнв>>
0/о от числа

проголосовавш их
кол ичество

голосов
% от чисJlа
проголосOвавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ц их

кол ичество
голосов

,45о .?J А -/ |'l

<Против>> <Воздер;кались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5-т а} 7л ./ JZ а2

Секреmарь обtцеzо собранuя М,В. CudopuHa

ООО KYK-I> с.пеOуюtце.uу

<<За>r



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ко,ймунацьные услу?u сuпuru Рсо (лuбо Ркц с преdосmавленuем квumан dля оплаmьt 9 который
('.lyutaltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прелJIожиJI Прuuяпь peluellue проuзвоОumь начuсJtенuе u сбор deHeэtcttbtx среdсmв ком|lунаJlьные услу?u
cu,tauu РСО (лuбо PKl-{) с преOосmавленuеu коumанцuu dля оruшпы ус,
ПDео_lо,ж,tL,lч Прuняmь ре|uенuе проuзвоdumь пачuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за ком]vlунсLпьные услу?ч
сuqацu РСо (лuбо PKl-{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz

OcOBa|lu.,

Прuttяtltо ||р пп,,чяпч)l oettteHue, Ппuняmь реulепче прочзвоdumь начuсленlле u сбор dенеэrных среdсmв за
ко,|.Luуllа|ьпые услу2ч cttttcшu РСО (лuбо PKL|) с преOосmавленuем коumанцuu dля оппаmы услуz
lб. по шестнадцатому вопросу: Уmверэкdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об
uHul|uupo9al!пbtx обuluх собранuж собсmвенttuков, провоdtlltлых собранtlя-х u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о реulеlluях, прuняlпьlх сtлбспвеlнuксulu dома u mаклtх осс пуlпем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|l1х
yBedo-wleHuй на docKax объявленu поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuа,l bllo.u йmе Управм Ko.|lllaHllll .
(|лtvulu,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdо.лtпенuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обlцuх собранuях
собспtttеttttuков, проrлоduvьtх со(lранuях u cxodctx собсmвенttuков, paBtt о, как u о реulенllях, прuняmы-
cобспtвеннuкаttu do-ua u mакuх осс пуmем Bbloeluuвallllя сооmвеmсmвуюttltlх увеdомпенuй на dock
объяв,ценчй поOъезdов dtlMa, а tltaK эtсе на oQlul|u(ulblloM саumе Уп рав_пя лоtц е й комп aHuu
ПреО.,lоэlсuцu: Уmверэк,dаЮ поряdок увеdо,uпенuя собсmвенНuков doMa об uнuцuuрованных общчх собранtлях
собсtttвеннuков, npoBodttMbtx собранuях u схооах собсmвеннuкоа, pasllo, как u о peuleHuц, прuняlпьlх
c'oбc,ttttteltttttkautt r)о_uu u пtакuх осс - пуmе.u вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомаенuй на docktx
объяв.ленuit поdъезOов Oo.ua, а пtак лtсе на rлфuцuапьно.u сайmе Управ:tяюulей компанuч
п

прuuяtпо (не-яоаняпd оеtпенuе: Уmверэrdаю поряdок увеDомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собрапuях собсmвенuuков, провоduмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, равно, k.lk ч о решенllм,
прulяmых собспвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвепсmвуюu|чх увеdомленu на
dclcKttx объяв-ценuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuапьном сайmе Управляюu4еЙ компанuч

Прилоrкевие:

,l ) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших у{астие в голосовчlнIь./
на э л-_вlэкз

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

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l л., в l экз.(ес.цч uной способ увеОомленчя не усmановлен petaeHueM)

4J !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
rrаlл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5D л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания /", Ф.и.о,) ,d,/P

8

Секретарь общего собрания

Ч:tены счеr,ной комиссии:

lrса (Ф.и,о.) lf P6,Дz
-тrй)-(Ф.и.о.) &t/t14

(,,laтa)

р461р

.,Заrr <<П poTltB>> <Воздержалпсь>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихw7" fT 4 6,7;

<<За>> <<Пptll rtB> <l}оздержалllсь>>
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавшихro .иl- JA l n6 /э

члены счетной комиссии:

/Z
(Ф.и.о.)

(аай1

,о

количество
голосов

Дz


