
- / -л
Протокол Э//,,{

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирно

Курская обл., z. Железноеорск, ул
ом по адDесч:
оо, /3', *ip*y, .{-

1l оведенноfо в о ме очно-заочноfо голосования

председатель общего собрания собственников: ktL
цник кварlи оvа N,:

z. Железпоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования,/!, Р9 zott,
Место прведения: г. Железногорск, ул ..,l/ZlСrrлсrтf ёl/t
Форма проведения общего собра ния _ очно-заоtlная
Очная часть собрания состоялась r<

оо1.5,,

-r,/ в
(Ф,и.о)

]01 го l] 7 ч. 00 мин во дворе МК! (указапь

20lrг. до lб час.00 ,"" r/Ц,

201

И.О. номер

6-г
у

\.l

uесmо) по адресу: г. Железногорск. ул /LzLзrе

Wrt"Z:с,брания 
состоялась в период с l8 ч, 00 м ин.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме рав кв.м.,
к в. ]\,

нявших участие в голосованиии
я ожение J,{bl к Протоколу ОСС от Jцраи

Срок окончания приема офор l\lJlенны х письменt| ых решений qo

2q 201 .{г,
бсru""""*оф?, В ZOt

/1
dг в Iбч. 00 мин,.а, .Щата и место лодсчета голосов <rа бl , г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет асего: кв. м.,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос приtlят эквивалент | кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коли,чество голосу собственн и ко в помещений. пр
-:/ чел.l ,4 y'.L/b r.' Ь кв,м. Список прилагаетс

KBopyv иvеется/ней,€е+е' ( неверное вычеркн),ть)
общее собрание п равомоч но/не-аравопочпсг

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф
по.|lеlц uя u реквuзuпы dоку_uечпо, lц

..{-t l' соfuцltенносlп|l на yKqlqHHQe поuе
aLce-?-oa-l-azftiz k-?.

D с

Лича, приглашенные для участия в общем собран ии собственников помещений:
u4 лаj7 /lt-.o(d. lя ФЛ. с llace.:l

Lе,ll-tел-а {}uе о-€эс-е._
(Ф.Il. -l uца/преd с п aBu п e.|l я, ре квчзч ы dobyll ен п а, ydoc п ове ря к,) ,?о по,,lнаvочщ преdсmавuпеw, цеъ учаспчя)
(d-tя ЮЛ)

(НаlLuе8ованuе, El'Pll Ю-П, Ф,И-О, преdсmоВutпе.,tя ЮЛ, реквuэuйьl dокуменпо, уdосповеряю!це?О полномочuя преdсmавumеля, цель

2. ПреOос

повестка Дня общего собрания собственllлtков помещений:
l . Упверdumь .uесmа xpaHeHurl копuй блапков реulенuй u проmоко,ца собсmвuнuков по месmч нахоэtсOенttя
Управl,lяюulей ко.uпачuu ооо <УК- 1): 307 t70, РФ, Курская об,l,, е, Железн о?орск, ул. Завоdско проезd, зd.8

Упрuв-lякlulей ко,|lпаlIlлu ооо кУК-1> право прuняmь бланкu решенtля оtп
соосmвенlluков dома, проuзвеспlu поdсчеm zoLtocов, п рочзвес пlu .чdtлс ttt tlBepe Hue копuй Оокуме нmов, llluKJre
поручаЮ Управ.lяклtlей Ko.uttuHuu увеdомuпtь РС() l l уk) м,ц,l lпl I H)l к) u нс п е кцlrю Курс кtlй tлб,lас, пtч
о с 0с lп оявulе,+лся petueHuu собсппtеttttuков

Преdсеdаmе.чь обtцеzо собранuя

Секре mарь обtцеzо собранчя

&!, ;/
u ГосуOарсппt

М.В, CudopuHa

l



3. Уmверэrёою общее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuit в doMe - равное обulему

колччесmву м2 по,uеrценuй, пахоdяu,|чхся в собсmвенносmu оmdельных.пuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l eo-,ttlc

: l м2 помеu4енuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку,

4. Избраmь преdсеdаtпелв обulеzо собранtм (Фио)-
5. Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя (ФИО)

6, Избраmь ч,|енов

(Фио)-_
7. Прuнuмаю peule'ue -.-orouu^o -iбrr"r"***rrulrпui, в МI{Д пря||ых dоzоворов

ресурсос"абэr"rчя непосреdсmВенно с МУП < Горвоdоканu,ttl u,lu u ой РСО, осуtцесmв"tяючlеil посmавку

указанно2о Koь|lyla|blolo ресурса на mеррumорuч z, Же,пезноzорска Курской o6-qacmu, преdосmавлякпцей

комrlунмьную yc.lyey кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuе ll с < ,-20 ?,

8. Прuнчмаю решенuе эаlLаючumь собсmвеннuкацч помеulенuй 
: _ 

МКД пря|lых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчянепосреёсmвенносМУП<ГорmеплосеmьлuпчuноЙРСоосуtцесmвляюtцейпосmавtg
указанноео комл|ун(uьно2о ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюulей

ком,||,lунсиьную услуzу (2орячее воdоснабэсенuе u оmошrcнuе D с о ,_20 ?,

9. Прuнuuаю реulенuе :]аkпючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МКД прьuых dozoBopoB

ресурсосrабэ,сенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцч uttой РСО осуtцесmв-Iякltцей посmавку

ук(х'анноzокомuунаlьно?оресурсанаmеррumорuчz.Же,,tезноzорскаКурскоЙобласmu,преdосmавляюulеit
Kowl|lyHaJlbаw услу2у (mеrulовм энер?lлD с ц 2 20 е,

10.ПрuнчмаюрешенuезаL|lЮчumьсобсmвеннuкаччпо-uеttlенttйвМI{Дпрямьlхdоеоворt"'''-,
непосреdспвенно с ко.цпанuей, преОосmав.аюtцеit ко,ttuуна,tьную yc.ly.,y по сбору, вывозу ll Ju\Opollellu\)

пверdых быmовых ч комJ|lунмьных оmхоdов с о ,_20 ?,

1l. Прuнltл,,tаю peuteHue ]аЕпючumь собспвеннuкамч помеulенuй в мI(Д пряuьtх dllzoBopoB

ресурсоснабэrенtв непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеit ко.u,uуна,tьную услу?у (э,аекmроэнер?lýl ),

t2. Внесmu uэцененuя в ранее зак|lюченные dozoBopbt управлен

нuх обязапельсmв ооо <YK,4l как < Исполнumеля Koь|||yHaJlbчblx

сче ll1ll ou K(Luuccllu

uя с оОо <УК - 1l - в часmu uскJlюченuя uз

ус.пуе (в связu с перехоdо.u dополнumе:lьttьtх

ск )) 202

обязаmельсtпв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuкоб мноZокварmuрноео doMa

со?лсм|енuе к dozoBopy управленlý с ооо
собсmвеннuку:

зак|lючumь

кУК-lл

1.

по
307]70, рФ, Курская обл., z. Же-пезноzорск, y;t,

|tq "сц который
СryпаtLпu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержан}rе выступления)

предложил
нахожdенuя
проезd, зd.8.

УmверDumь ,цесmа храненuя копuй бланков реulенuu u п окола собс HHuKoB по месmу

Управляюtцей компанuu ООО (YI( 4l: 307l70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Завоd cK()u

dополнumе.пьное

сле dуlоtцему

]4. обязаlпь:

Управляюulуюко.цпанuюооо(УК-4))ос)пцесmвляmьпрuемкуб.аанковреuленuЙОСС,проmоколаоССс
целью переОачч opuпuпMor указанных dокуменmов в ,Госуdарсmвенную 

Жtл,tutцную Инспекцuю по Курской

обласmч , а копuч (преОварumе:lьно ux заверuв печаmью ООО <Y{-llt) - сооmВеmСmВУЮU4tUl РСО,

t5.ПрuняmьрешенuепроtввоdumьначuсленuечсборdенежньtхсреdсmвЗакоммуна|lьныеуслуzuсuпаЬl
РСО (лuбо PKLP с преdосmавпенuем квumанцuu dля оrulаmы услу2,

l6'Уmверсlсdаюпоряdокувеdо'w|lенllясобсmвеннuковdо.uаобuнuцuuрованньtхобtцuхсобранuях
собсmвеннuков,провЙаuьtхсобранчжчсхоdtвсобсmвеннuков,равно'какuореutенllях,прчняmых
собсmвеннuкамч do:tta u tпакtл осс - пуmем вьlвешlлванuя сооmвеmсmвуюu|tLt yBedo.tbteHuй на dockca

объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuаLlьном сайmе Управляюtцей компанuu,

По первому вопросу: Уmверdumь месmо ap_o!,|y"*9n
,rсrу ,*Ьrrdirtля iправляющей компанuu ооо кУК- 4l

uй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

F*3"-.,/ //П реdсеdаmель обlцеzо с обранuя

С е кр е tпарь обtцее о с обраttuя

)

,/.1 М.В. CudopuHa

Завоdской проезD, зd. 8.



ПРеdlОЭrulu: Упtверduпtь -uеспла xpaHeHllrt копuй бланков реutенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наХОJtdенuя Управляюtцей ко,|lпанllл1 ООО кУК- 1л: 307l70, РФ, Курская обл,,2, Железно2орск, ул, 3авоdско
проезd, зd. 8.

1u

3. ПО ТРеТьему вопросу: Уmверdumь обttlее колччесmво ?o:locoт всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме
равное обtце.u,l' ко-lttчесmвУ .u2 пl1-1tеttlенчй, нахоdяttluхся в собсmвенлоспtч оmdе-льных,luц, m.е. опреdе.чutпь uз

расчеmа l zo.'toc : l .u2 по,uеulенuя, прuнаd.леэtсаtцеzо собсtпвеннuку, 
'.Слуuла,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержчп"" .r,.rynn"n ия) ЦZZ/J U412 /{ Ц который

ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь обtцее коltuчесtttво zо,|осоо всех собсmвеннu*оч iЫ",ц"*й 7БКrе равное обtцему

2. ПО ВТОРОму вопросу: ПреDосmавumь Управ,lяюtцей компанuч ООО кУК- 4l право прuняtпь бмнкч
РеulенuЯ Оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокумалmов,
ПаКJ{е ПОРУЧаЮ Управ-uяюtцеЙ ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жllJluлцную uнспекцuю Курской
обlасmu о сосmоявuле.uL,я peulelluu собсmвеннuков, }.
C.цlulalu; lФ.И.О, высryпающего, краткое содержание sысryллен ия\€Z441ЦЦ4 / Ц *оrороrУ,
предложи.I Преоосmuвuпь )'прав,tяюtцей *o"no"uu ООО .lk- 1,, ББ" ,rpr-;;ЪТ*iirr"*' о,
собt,пrcеннuкоВ do-ua, ttроuзвес,пtu поdсчеm ?olocoB, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРаВзЯЮЩеЙ ко,uпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmбенную Jtсlululцную uнспекцuю Курской обласmч
о сосlltоявulемся peutettuu собспвеннuков.
ПРеO.ЦОЭtСttПu: ПреOосmавumь Управляклtцей компанuu ООО кУК- J> право прuняmь бланкu рещенuя оm
собсmвеннuков do,ua, проuзвесmч поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРаВЛЯЮtЦеЙ ко,uпапuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную )rсu|lulцную uнспекцuю Курской обласrпu
о с ос mоявulемся peue л uu собс пве н н u ков.

ПреDоспtавumь Управ_lяюulей ко,uпанuu ООО кУК- 1> право прuняmь б,цанкч
РеulеНuЯ Оm СОбСПВеннuков dо-uа, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосmоберенuе копuй dохуменmов,
mаКЭtСе ПОРУЧаЮ УПРав,'tяюtцеЙ ко,ttпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную сюшluцнw uнспекцuю Курской
обласmu о сосlпоявшемся решенuu собсlпвеннuков.

КО.luЧеСmВУ,u2 ПО.uеttlенuЙ, нахоdяuluхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа l zолос: l .м2 помеulенtя, прuнаd,,lеэtсаttlеzо собсmвеннuку
Поеd.lоэruru: Уmверdumь обulее ко.luчесmво ?o.|loco* всех собсtпвенttuков помеulенuЙ в doMe - равное обtцему
ко",tuчесmву .u2 по.uеltlепuй, нмlлОяttlttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос: l .u2 по-uеulенuя, прuнаdлежаttlеzо собсmвеннuху

1ocoBa1ll

П ре Ос е d аm е.l ь обtце а о с об ран tM

t

J

<<За>r <<Против>> <<Воздержались>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rq ./2{22

<За> <Против> <.<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,э .r'O2Z

<<За>r ,t<Против>r <Воздержались>
кол ичество

голосов

0Z от числа
tlроголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

м -/2/2z

Се кре пшрь общеео собралuя

о/

М.В. CudopuHa

количество
голосов

Прuняmо (уе_дрltлlдп,d решенuе: Уmверёumь месmа храненuя копuй бланков решенuй ч проmоко.ла
Собсmвеннuков по,цесmу нахоJrdенuя Управ.мюtцей Ko,uпaHlllt ООО кУК- 1>: 307I70, РФ, Курскм обл., е.

Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

4!n ,l.,/



Ппuняmо ) Dешенче: Уmверdumь обtцее ко-пччесmво ?o.|locor всех собсmвеннuков по-uеulенчй в

doltte - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, на\юdяu|uхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е

опреdелumь uз расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсацеzо собсmвеннuху

4.
(Фио)

п четRе во Ilросу: Избраmь преdсеОаmе:tя oбttleztl собранtlяz
Сллutаш: (Ф.И.О. вы ющего, краткое содержание вы пления)

предлоr(ил Избралпь преdсеdаmе.,tя обtцеzо с обранuя (Ф ИО)
Преd-лоэtсuqu: Избраmь преdсеdаmеля обч4еzо собранuя (ФИО)

Поuняmо (нgарапяrfld pelueHue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО)

5. flo пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИ())

Слуtuttпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жание выступления)

предложил Избрапь секреmаря обuрео собранttя (ФИО)
Поеd:tожu,tu: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИо)

C.l ц
iq который

п,ц

который
JZ/

Прuttя l нr,дэuхяlно ) : Избраmь секреmаря обtцеzо собрапuя (ФИО) Jc/ ё
6. п воп рос!, Ko-\luccull

(Фио)
цrестомч

цu/2 ГП ak-4,
(Ф.И,О. высryпающего, краткое сод выступления) /?-l 7,1 /l ч, которыи

lt/

счеll1ноu

Kl) |lчс(,uu

к() |lucc uu

Сц,лаалu
предлож
(Фио)
п Изб,
(Фио) k rH

П ре dc е dаm ель обtце z о с обр анuя

С е кр е mар ь обtце zo с обранuя

нис

ct-./LtJ ,/lt
ч.lе пов

/c-ll "/z 
zL

L/lL

u

Lцtяmо eHue Избраmь ч"lенов счепlпоll

(Фио) Еuк lZ //
1 о седьмому вопросу: Прuнuuаю eHlle закпючumь собсmвачшкацu по.uеtценчй в МК! пряuьtх

dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокан(л, llJlu uHoil РСо. осуl|есmв-,lяюll|еu

посmавhу указанно?о Ko.I,дnyH а|ьно?о ресурса на mеррumорuu z. Же,qезноzорска КурсKou оо-lаспlu

преdосmавляюtце й коп4мунаIьную yc-'lyey к xo-,todHoe Bodoc набэrенuе u воdоо dенuел с <0]l ноября 20l8z

C.tyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) iиa-lц /z который

предложил Прuняmь решенuе закlючumь собсlпвеннuкаuu пo,veulelluu в

ресурсос набэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdок, aHa|ID lltu uttoit РС(), осуцес mв.,lяюll|еu пос lпalв KlJ

чкаэанно?о ком1||унмьно2о ресурса на mеррumорuu е. Же.пезtкlzорска KypcKoit обзас mu, преdос пuв.lякlulей

коммунulьную услу?у кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuеD с с |( 0l l ноября 20l8e

поеdлоэlсчлu: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкагуlu помеlценuu в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdо KaH{ID alJlu uной РСо, о суlце с mвляюulе u п о с mав ку

указанно?о комuунаqьноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOоспааuюtцей

ком-lчунапьную услу?у к xo)'lodцoe воdоснабэrенuе u воOооmвеdе Huell с с a0]l ноября 20l8z.

ко.цuссuu

&L,,.,.///

<<Во]лерь-ались>><<Против>><<За>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4)"1.ayz.1-?

ZL-ll

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкал ltcb>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихll

,q r'aO/.,

<Прот иR> <<Воздержались>>

количество
голосов

%n от числа
п оголосовавшик

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/и)/.

чkr

,?

М.В. CudopuHa

4

счеmноu

т

пряuых dо?оворов

<<За>>

уо от числа
пDоголосовавших



1()c,()Ba1ll

ппчняmо (нелэлlнялtо ) peuleHue Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсmвепнuкаttu помеu|енuй в МI{Д пряцых
dozoBopoB ресурсоснабженtа непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,lлt lau uной РСО, осущесmвмющей
посmавку указанно2о Ko,wuyчalbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu,
преDосmавляюlцей ко.lwuунrl,,tьную услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdоопвеdенuе> с кO]Dноября20l82.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе эакlючllпlь собспвелlнuк&lr|u по.uеu|енu в МКД пряuьlх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпrcплосеmьл u|lu uной РСО осуuцесmвляюtцей
посmавку указанно2о Ko.w|l)/Hculbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав_lяюtцей ко_u_uупаlьнукl yL,_ly?y <2орячее воdоснабlкенuе u оmопlеlуе), с <0l л ноября 20l8z.
С.ппацlu; (Ф.И.О. выстуllак)ще| tl. краткое содержание высryплен ия\ C/|2r2Z1-1k4 ,L 4. который
предlожил Прutмmь pL,ulel!ue ]uЁlючltпlь coбcmBeltltuKauu по."",,frii-i-йфifiiiГ oorouopou

РеСуРСоснабжепtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ш,lu uной РСО осуцесmв.пяюuFй посmавку
указанноzо колlмунаJlьно?о ресурса на mеррuпорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преOоспаааяюtцей
комuунulьную услу?у <zорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с <0]l ноября 20l8z.
ПDеd,цtlжu'lu: Прuняmь peule+ue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД пряп,льtх dоzоворов
ресурсоспабжutuя непtlсреdспвеппtl с МУП <Горmеплосепtьtl u,lu uной РСО осуtцесmвляюlцей поcmав^у

/лУКаЗаНнО?О Ko.|Luylt&'lbHo?o ресурса на mеррuпорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаамюlце
комфlунацьную ycJly?y ttеорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuел с <0l> ноября 20l8z.

осова,|u

Прuпяtпо ) Dешенuе Прuняmь peulellue зulL,lюч|lmь собсmвuпtuкаr,lu по,uеulенuй в МК,Щ пряъ,tьtх
dozoBopoB ресурсоснобэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп_,юсеmьл L|lu uной РСО осуаlесmв.чяюulеit
посmавку указаllно?о Ko.uuy*a|lbvo?o ресурса на mеррumорuu ?, Же.|езно?орска Курской обласlпu,
преdtlспtuв,lякlttlеi Ko.tl.ttyttu,tbHyKl yc.ly?y к?орячее воdосttабlкенuе u оmоп|еltuеD с K0l > ноября 20l8z.

9. ПО девятому вопросу: Прuнuuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помешенuй в l4I(! пряuых
dОztlворов ресурсоснабженuя непосреDсmвенно с МУП <Горmеtпосеmьл ulu uно РСО осуtцесmвляюtцей
ПОСmавку указанно?о KoMMyHaJtbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавltяюttlей ко,u"uунаlьпую yc:ly?y <,( mеп,ц()вая энер?uя,, с B0ll поября 2!)l8z.
Cз.t,utalu; (Ф.И.О. высryпакJщс| .-l. краткое содержание высryплен "il ЙЗ r.Сl,z.t аЛ l2 Ц которьlй

- пред.rожил Прuпяпtь p"*"nu" ,]uL,ючuпь собсmвеrru*аuч по."еutе,|ii-i-йфпря"оrГ Ооювiров
РеСУРСОСнабЭrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеrъпосеmьл шlu uной РСО осуцесmмяюu|ей посlпавl9
УКаЗанноzо KoъuyчculbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласлпu, преdосmаапяюцей
ко,|LLlуна|lьную yc.|yzy <mеп.|лов(м энер?uь) с <0l > ноября 20l8z.
ПРеd;lОlсu'lu: Прuняmь peuteHue зокаючumь собсlпвеннuкалtu помеlл|енuй в МКД прял,tых dоzоворов
РеСУРСОСНабЖеltlЯ неПОСреdсmвенчо с МУП <Горпеп.,юсеmьл uцu uной РСО осуulесmв.rяюulей поt,пшвку
.УКаЗаllllо?о Ko.\LuyHa,lbHO.,o рес.урс0 па lrleppumopuu z. Же.лезчоеорска Курской обlасmu, преdосmаешющеil
Ko,|L|lylla,lb\yю yc:ly.,y кlltеl|.Tовая энер?uя, с <0l l ноября 20l8z.

?1.1()c

2
Преdсеdаmель обще zo с обранuя а

<.rЗа> <<Протпв>> <<Воздержались>r
количество

голосqв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

a (./ 4pal.

<За> <Против> <<Воздер;калнсь>>
кол ичество

голосов

о4 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ko.ll ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.4 -/a2z

<<За>> <Против> <<Воздерrкались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

d -/а2.4

С е кре пtа рь обulе l<l с обран uя М,В. CuOopuHa

Z/
5

7,

количество
голосов



Щрuняmо (не-драхяtпо) peu|e Hlle : Прuняmь peule+ue зак,lючumь собсmвеннuкацu по.uеuрнuй в МКД пряцых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> u,lu uной РСО осуtцесmв:tяюttlей
ПОсmавку указанно?о ко.lлLцунсulьноaо ресурса но mеррumорuu z. Же,,tезноzорска Курской об:ласпц
преdоспавляюtцей кол+tuунапьную усlуzу кmепцоsм энер?uя,l с l0lл ноября 20l8z.

10. ПО десятому вопросу: ПрuнлLмакэ pelaeHue заkпючumь собсmвешruкаvu по,uеtцеttuй в МКД прямьlх
doeoBopoB непосреdсmвенн() с ко-uпанuей, преdосmоа|lяюtцей ко.uuуttаtьную yc:.,ly?y по сбору, вывозу u
з(аороненuю mBepdbtx быmовых u ко.цuуна,lьных оmхоdов с K0l l ноября 2 l8z
C-,lyulalu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предlожил Прuняmь peuleHue заlLцючumь собсmвеннuкамч помеlt| пря,|lых

, который
dоаоворов

непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюlцеЙ ко,|4,цуна,tьную ус,lу?у по сбору, вьtвозу u заtороненuю
mверdых быtповых u комuунсulьных оmхоёов с K0l l ноября 20l8z.
Преdлоэrшцu: Прuняmь реuленuе закцючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МКД прямых dоеоворов
непосреdсlпвенно с компанuеЙ, преdосmав,IяюlцеЙ ко,+luунапьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuк)
mверdых быповых u комJ|lунальных оmхоdов с к0] > ноября 20l8?.
п

Поuняmо (це-дл!дцяпа)- решенuе: Прuняmь peule|ue зак,lючumь собсmвепttuкаuu по.uеulенuЙ в МкД прячы.\
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuеit, преdосmав-пяюulей ко,uuvнаlьную усlу?у по сбору, вьlвоз!,
захороненuю mверdых быmовьtх u ко,uцунQlьньlх опхоdов с K|l л ноября 20 ]8?. \-./
11. По однннадцатому вопросу: Прuнltuаю решенuе зак,lючumь собсmвенttuкаuu помаценuit в Мк!
пря,|lых Оо2оворов ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав_,lяюulе ко.uuунаlьную ус.lу?у
кэлекпроэнер?uялl с а0] > ноября 20l8z. I
СJуцацu 16.И.О. высryпающего. кра-гкое содержание высryплен пil CMLCL-C| l24 Z q который
предложил Прuняmь решенuе Ju,.,lючumь собсmвеннuкаuч по.uсщеtluй о МКД %ряuых doloBopoB

ресурсоснабэrеншl непосреОсmвенно с ко"uпанuеit, преdосmав.lяюulей ко.u.u.чнаtьную .|,с-lу?.у kэ.lекmроJнер?uя,
с <0l l ноября 20l8z.
Поеdлоэruцu: Прuняmь peule+ue зак|lючumь собсlпвеннuкацu по-меulенuй в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэlсенuя непосреdсtпвенно с ко.uпанuей, преОосmав.lяюлцей ко.uuунапьную yc_,ly?y 4э.lекmроэнерzuяD
с K0l l ноября 20l8z.

Поuняmо (He-пoas*llto) решенuе: Прuняtпь peuleHue заkпючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД прrL
dozoBopoB ресурсоснабэrенltя непосреdсmвенно с компанuей, преОосmавляюцlей коммуапьную услЙ
(элекmроэнер?uя> с <0l > ноября 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uз,uененuя в ранее закlючеllные 0о2оворhl упра6:lенtlя с ООО (УК -

4l - в часпч uсключенuя uз Hux обязаmе.lьсmв ООО <YK-|l как кИспо.пнumе-|я KoьuyH(albHblx yc:ly? (в связu с
перехоОо.ц dопо.|lнчmе.qьных обяэаmе-пьсmв на РСО1. г
Civulastu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание вьtсryпления1 D?AчЦ/J/| Ч / Иоторьtй
преможил Внесmч l[Jмененuя в ранее заключенные oozoBopbl управ.ленth с ООО,,УК Ц, - в часmч uсключенl|я
uз Hllx обязаmельсmв ООО (УК-1> как <Исполнuпеля комцунаlьньlх yc.lyz (в связu с перехоёо,u
dопо-пнumельных обязаmе.аьсmв на РСО)
П |леО_,ложuпu : Вне с mu uз.u ен енuя в ранее 

,]акlюченные dozoBopbt управ-|ленuя с ООО цУК - 1l - в часmlt
uс&|юченчя чз нuх обязаmельсmв ООО <УК-1> как <tИсполнutпеля ком|lунапlrньlх услу? (в связu с перехоОом
dополнumельных обязаmельсrпв на РСО)

П реdс еdаmе.пь обtцеz о собранuя ф.'. -z/
6

<За>> <<Прtl,r,ив>> <Во lдержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

ko:l ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,, -/2-az

<<За>> <<Прtr l rrB>l <<Воздержалисыl
количество

голос9qл
% от числа

проголосовавших
количество

голосо8
7n от числа

проголосовавш их

о/о от числа
проголосовавших

,у /иz

Секреmарь обulеzо собранuя 4,

1

М.В. CudopuHa

,L

кол ичество
голосов



оL,овцlц

п, eHue: Внесmu uз,uененtlя в ранее закlюченные dо?оворы упра&пенлlя с ООО кУК -
1> - в часmu uскпюченtл uз Hux обязапельсmв ООО кУК-lл как <Испо,цнumеLш ко,ммуна|lьных услуz (в связч с
перехоdо,u dопознumе.тьных обязапtе:tьспtв tta РСО).

?аlLаючumь
собсmвеннu
Сл!ламu: (

предложил
co?_,luuleHue

собсmваtнuку:
преdлоlrtлч:
со2лаulенuе
собсmвеннuку:

осовQ,lu

0опо.lнumельное
собспвеппuку:

П р е d с е d а m e -,t ь обttlе z о с, о бр а п ttя

С екре mарь общеzо собранuя

dо Hume.|bHoe со?JlаIценuе к управленlл с ООО <УК-4 ), слеdуюu|ему
/t

dozoBopy
цл} uL1-12

Ф.и высryпающего, краткое содержание высryпления) fu-е"tl:,ttц / Ц*оrорый
Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о ъ;;;э;*,i;п; dополнumельное

, к doloBopy vпрgаценчя с ООО <yк-4l слеDуюulему
ё-п2а-оL| йлл ',// l/

п 
^uрно?о 

dома заtLцючumь dополнumельное

.-1-1-1J
чпDuв-qенuя

н2;Г ./l //

к 0оzовооу
рLО!: Jz'Ц

L, ООО кУК-4, слеdуюulему

yпpaч.|le+llrt с ООО <YK-ID слеdуюulему

количество
голосо8

ПРuНЯmО (;е-ПОаняпg) реuенuе: Поручumь оm лuца всех собсttлвецнuков Mчo?on*apmupHozo doMa заtL|ючumь
со?_,lашанuе

.,{-LLl

14. ПО Четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-1l осущесmапяlпь
ПРuе,ul\У бланков решенuй ОСС, проmоко.ла ОСС с це.лью переdачu opu?uш(цoB указанных dохуменmов в
ГОСУdаРСmВеннуЮ Жlшulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-|l) сооmвеmсmвуюlлluu РСО .

C.-t)lululu; (Ф.И.О. высryllающего. краткое содержание выс]уплен "п fu-е a,ool,roy lH который
ПРеДПО]+(ил ()бяlаmь У'прав.lяюulую к(,,uп(,tl!ltк) ООО цУ'К-]>l оiуц"rru.iii7[iрui*у Ыffiоч prrrnu* CiCC,
ПРОmОКО.lа ОСС с Це-lью переdачu орu?uналов указанных Dоху,uенпов в Госуdарсmвенную Жчлuчlную
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копllv (преdварumельнtl ux заверuВ печаmьЮ ООО <YK-4ll) -
сооmвеmсmвуюtцuu РСО .

Пtlеdлоэtсuпu: обязаmЬ Управлякltцукl компанuЮ ооо lУК-J> осуlцесmвпяmь прueuку бланков решеltuй ()СС,

-. проmоко,lа ОСС с це.tьЮ пераOачu орu?uнаlов указапных dоьу,uеппlов в ГосуОарсmвенную Жuluuрtую
ИНСПеКЦuкl по КvрскоЙ tлб:tаспtu, а копuu (преdварutпе.,tьпо lLx }аверuв печаtпью ООО <УК-1| -
a, о о ll l в е ll l с, плв у- ю ll1 uv Р С ( ) .

Ц_рuпяmо (не--*эн+tя*lо) peu,teHue: обязаrпь Управляюulую коt|панtlю ооо кУК-1> оqпцесmвJrяmь прuемку
бзанков petueHuй осс, пропlоко.ла (Х'С с целью переОачч Opuтuшa|loB указанных dокуменmов в
г^осу_dарсmвепную Жulutцнукl Инспекцuю по kypckoit об,lасmu, а копuч (преdварumе-\ьно l;rr зuберuб печаmью
ООО <YK-|l) - соопвеплсплвуюuluч РСО

ос

4

7

<<Протrrв> <<Во;дерхtалllсь>>
количество

голосов

0/о от числа
прогол9совавц.lих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4-./ 1(2n27.

<За>> <Против> <Воздержались>
0% от числа

llроголосов4вш их
кол ичество

голосgв
% от числа

проголосо9qвших
% от числа
проголосовiвших

,qyz -/ vz -7 r'z

<<За>> <<П ротнв>> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

э9 Ур.о2

М.В. Сudорuпа

//

<,<За>

lЗ. ПО триналuатому вопросу: Поручumь оm lluца всех собсtпвеннuков ,uлozonлapmupHozo doMa

сtа ,(/аао 2, o,.r,

количество
голосов



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь нччuс,ленuе u сбор dенеэtсttых среdсmв зч
комuунальные услу?u culauu РСО tзuбо РКЦ) с преОосmав,7енuе,u квuпuнI|uц dзя l,пJuпы чс.lу,,,.

Слу,tuа,lu; (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплен иil CiАehl,Ll l|4 Z F/. который

БЙпЙ- Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuс-,tенuе u ,бор- o"n"*nJ7 rp"r)r,ru--iTo.|L|lyla|lb*ble yc-|ly?u

сutаvu РСО (лuбо PKL|) с преdосmав.ленuе.u квumuнцuu d-,tя олйаmьl ус.|у2
Преd]оlrч,lu: Прuняпtь pelae+ue ttроuзвоduпtь ачuс.,ленuе u сбор )ette,жltbtx среdсплв за Ko.|L|lyчalb+ble yc-,ly?u

сuламu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу?

Поuнялпо .(не4цlяцо) решенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdumь нuчuсlенuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
KonшryHculb|ble услу2u cu,tcl,uu РСО (лuбо PKII) с преlосmав-пенuем квumанцuu d.пя оплаmы услу?
16. По шестпадцатому вопросу: Уmвержdаю пllряdок увеDо:tlенuя собспвеннuков do.ya об

uнuцuuрованньlх обuluх собранuж собсmвеннuков, провiОчuых собранtвх ч схоОах собсmвеннuков, равн(), как
u о peule+uш, прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uа u mакчх ОСС - пупле.tt вьlвеlаl!ванllя сооmвеmсmвуюu|lLх

yBeoo,|LпeHuil на dоскtъt объявленuil поdъеtоов оо-uа. а mак же на офчцuаtьtlо,v cailme Управзяюttlеф tgo.unaHuu.

слуцапl' (Ф,И.О. высryПающеIо. краткое содерЖuп"" ,o,.rynn"" ия) ф12,ol u j49| lt 
'/. который

предложил Улпверэсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков oo,ua об /uнuцuuрованidu общuх собранttж
собсmвеннuков, провоdльuьtх собрапuж u cxodcpc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прчuяпlьlх

собсtпвеннuкаuu doMa ч mакuх ()('С - пупeu вьlвелulлвапuя соопвепlcmвуюu|чх .lвedo-ttleHuit на dосr
объявленuй поdъезdов dома, а mак llсе на офuцuапьном сайmе Управлякlulей компанuu \--,/

Поеdлоэслttu: Уmвержdак_l поряdок увеdо.ttленuя собсmвеннuков do-ua об uнuцuuрованных обtцtм собранttях

собсmвеннuков, провоduuых собранuж u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о реu!енuях, прul!ЯПых

собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пуmeu вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеёо.ulенuй на dоскоt
rлбъявленuй поdъезёов do.ltta, а mак irrce на офuцuаlьlо-u са mе YnpaB.lяKlttleit ко-uпанчu

<За>> <Против>> <Воздержа.,tись>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
7n от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавших

.47 -/а;7>2
Поttня mо Deuleltue,, Уmверэrdаю поряdок увеёо-u-ленuя с,обсmвеннttков io:tu об uHutluupoBaHHbtx

обцшr собранuм собсmвеннuков, пptlBodullbtx собранuм u cxodax собсппlеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсtпвеннuкацu dо.ца u mакuх ОСС - пуmем вывелtluвалluя сооmвепсmвуюulttх yBeDo.uleпuit на

docKъ объявленuй поdъезdов dома, а mак элtе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu

Lt

Приложение:
j ) Реестр собственников помещений многокварти рного дома. принявших rlастие в голосоваI

J л..вl экз ' \J
на

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мнОгОКВаРтирном ДОМе На

! л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не ycma+oB.|le+ peuletuejl)
4)

"u 
On

.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.. в l экз.
решения собственников помеще в многоквартирном доме

2
аf9 л,,l в экз.

л

(Ф.и.о.) /4 2q.
(лаm

о.)

(Ф.и.о.) /Lq р
(Ф.и.о.) /4 of/!

<<Воздержаlrшсы><<П poTrrBl>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

кол ичество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

dT, y'?аi"

an
ц 7/l

,//|
паiФ

8

<,tЗа>>

количество
голосов




