
Протокол t2,
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме , расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно2орск, ул ,doM Ю,корпус з

ll веденного в о ме очно-заочного голосов

председатель общего собрания собственников: u,1,1,dLр/е ВЬ
(собс,rвенник квар,гир дома Nц ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

z. Жеzезпоzорск

Дата
,,в

вания:
20ltЗ.

начtlла голосо
о

месmо) по адресч: г. Железногорск, ул

ецlенlа u реквu-]uпl

r) о фрс

20l

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - Qч
Очная часть собрания 

"o"ro"nu"" 
чаЩ4, 2u8 в 17 ч 0минвод воре МК.Щ (указаmь

?о/3
но-з ая

'W #,?i'бРан 
ия состоялась в

Срок окончания приема оформленны
!ата и место подсчета ,ono"o" .qЩ

ий соб
!,., "r.""пп*о"2Ш ОQ ZOr{, в lбч. 00 мин

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

период с ч. 00 мин. <

х письменных решен
201

общая 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 кв.м.
.Ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади

20] 1f г. ю lб час.00 мпня!6

/Л ?0//" l

а O22,z-

принадrежащего ему помещения.
Коцчество голосол собдl венllиков поvещений. принявших участие в голосовании
._,5l чел.l .1 0!ЦrLкв.м, Список np"nu.u"r." lggид9жение Nл| к Протоколу ОСС от
К ворум и меется/неfiilrеЕrся ( не верное вы черкtтуь) Ь {, Ь Yо
общее собрание п равомоч но/н+яравоrrrочне.

ИничиатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

€с

,lJQА(

лица, приглашенные лля участия в общем соб ии соос гвенllи ков помешений:

Дюdоlz h"дФ.п. lш7ltl d

(Ф.и, , лuца./преdсmавuПе,lя, реквuзumЫ Ооку.uенпа, уdосmоверяюце?о поплацоччя преdспавumеля, цепь учаспчя)
(d.ltя ЮЛ) *

( llalLyeпoBaчue, El,PH lо.ц, Ф,И (). преОсmавuпе-пя Ю./I, реквuзumы dокуменпсl, уdосlповеряюцеео поJ!номочuя преdспавulпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь ,uесmа храненl1я копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по ,vесmу tшэсоlсоенuя
Управ.lяюulей ко"uпанuu ОоО кУК- 1л: 307 t70, рФ, Курская об-,t,, z. Железноzорск, у.п. Завоdской проезd, зD. 8.
2. Преdосmавumь УправзЯкlulеit компанuч ооо <YK-|ll право прuняmь бLtuнкч реutенчя оtп
собсmвеннuков doMa, ttроuзвеспlu поdсчеm ?oJtocoт, прочзвеспu уdосmоверенuе копuй dolyMeHmoB, mакэrе
поручаю Управляюulей Ko,1lпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсплвенную жлхluu|ную uнспекцuю Курской об,цасmч
о с ос mоявше,uся решеп uu собс пве н l l u коо.

П pedce da mе-ль обuрzо собран tlя

Секреmарь обulеzо собранuя М.В, Сudорuпа

/-Zr

н lfя

й

"kW l



3, Уmверэtсdаю общее колччесmво ?о.qосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe , равное обtцему

колччесmву м2 помеtценuЙ, нахоОяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных .luц, m.е. опреdе.чumь uз расчеmа l zо-пос

= l м2 полпеtценuя, прuнаdлеэсацеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря oбuleztl собранuя (ФИО)_
6. Избраmь ч.|tенов счеmной Ko"Mllccuu

(Фио)
7. Прuнuмаю реulенuе зак'IючumЬ собсmвеннuкамЧ по,uеttlенuй в МКД пряllьtх dоеоворов

ресурсоснабэсенtля непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап ll ltцч uной Р('О, осуulесmв-lяюtцей посmавку

указанно2о Kowlrlyлcubлozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обзасmu, преdосmав-lяюttlеi

комrylуна|ьную успу?у <холоdное воdоснабженuе u воdооmвеdенuе> с

8. Прuнtlмаю реlденuе эаkпючumь собсmвеннuкамu noMeuleHuit в МК,Щ пряhlьlх dozoBopoB

ресурсоснабжеНчя непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmьл tl'tu uно РСО осущесmв,аюulей посmавку

указанно2о KowлlyлclJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей

комJ9|ун(мьную услу2у кzорячее воdоснабlсенuе u оmопJlенlле ), с ( л 20 z

9. Прuнttмаю peuteque заkаючumь собсmвеннuкаvu помеtценuй в МКД пряцьlх dо?оворов

ресурсоснабэtсенtв непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцч uной РСО осуцесmв-,tяюtцей посmавку

указанноzо ком\lунtпьноzо ресурса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюulей

комuунапьную услу?у кmепцовая энерzuя)l с о ),_20 ?,

t 0. Прuнl,ьuоЮ решенuе зак|lючumЬ собсmвеннuкаuЧ по,uеtценuil в МКД пря|lьIх OozoBtlFru

непосреёсmвенно с компанuе , преdосmаапяюtцей комчунаlьную ус.1у?ч по cfutp1,, вывозу u захоронеlluю

mверdых быmовых u ком,мунсulьных оmхоdов с к ll

l I. ПрuнчмаЮ решенuе закцючumь собсmвеннuкаuч по.rллеtценuй в МКД прнrtых dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с ко.цпанuей, преdосmавltяюtцеit ко,wuунапьнуЮ ус-цу?у кэ,|lекmроэнер?llя'

ск > 20 z.

12, Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управленllя с ооо <(УК - 4l , в часmu uсмюченuя uз

HlLx обязаlпельсmв ооо кУК-4> как <Испо.пнumе.ltя ко]lL|||унапьных услу? (в связu с перехоdо.u dопо.цнumе.lьных

обязаmельсmв на РСО)
r3. Поручumь оm .пuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о dома зак,lючumь dополнumельное

соелаluенLр к dozoBopy управленuя с ооО кУК-1> слеdуюtце,uу

собсmвеннuку

14. обязаtпь:

Управляюulую компанuю ооо KYK-ID осуuрсmвляmь прuе.цkу бланков реuленuй ОСС, проmоко.ла ОСС с

целью переdачЧ oPuluHa|loB указанпьlХ dtlxy-MeHmoB в Госуdарсmвенную Жuluttlпукl Инспекцutо по Курской

об.цасtпч , а копuч (преdварumеIьно ux заверlлв печапью ооО кУК-1>) - сооmвеmсmвуюu|uм РСО.

I5. Прuняmь peuleHue проuзвоОumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среOсmв за Ko,tlL||ryuaпbHbte услуzu culd-l
РСО (лuбо Р KI-|) с преdосmавленuе-u квumанцuu d.,tя оtuаmьt yc;tyz,

t6. Уmверэrdаю поряdок увеdо-лtlенuя собсmвеннuкоrt dо.uа об uнtttluuрrltзанпьtх tlбtцltх co(lpaHustx

собсmвеннuков, провоDuuьtх собранuях u cxodcx собсmвеннчков, равно, как u о реu!енuях, прuняmых

собсmвеннuкамч DoMa ч mакчх Осс - пуmем вывелллuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомtенuй на dоскаt

объявленuй поОъезdов Оома, а mак же на офuцuапьном сайmе Упраепяюtцеil компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь .uесtпа храненuя копuй бланкtлв peuleHuit u проmоко.па собсmвенlluков

по -vесmу похЬэ*diпчя iправляюu1еЙ компанlltl Ооо (УК- 1л: з07l70, РФ. Курскса об.l., z, Же.лезноzорск, y"l,

Завоdской проеэd, зd. 8
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высry пающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmоко,аа собсmвенн ов

н ахоuсd е н uя У п р авляюulе й к омпанuч ооО кУК- 1>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул

проезd, зD. 8.

Преdсеdаmель обцеzо собранuя

С е кре mарь обще е о с обранtlя

, который
по меспу
завоdской

)

и

М.В. CudopuHa

/и

20 е.

20 ?,



преdлоэruцu: Уmверdumь ,uесmа храненuя копuй бланков решенuй u пропокоllа собсmвеннuков по месmу
нахо,ltсdенuЯ УправляюulеЙ Kl,ullal!1l1,1 оОо lУК- 4l: 307170, РФ, Курскм o6.,l., z. Железноzорск, ул, ЗавоdскоЙ
проезd, зО. 8.

1

Прuняmо ) реuленuе: УmBepdumb .цесmа храненuя копuй бланков
собсmвеннuков по .uесmу нахоэrdенtл Упраепяацей ко.цпанuu ООО кУК- 1>: 3071
Железноzорск, ул. Завйской проезd, зО. 8.

решенuй u проmокола
70, РФ, Курскм обл., z.

2. По второму вопросу: Преdосrпавumь Управмющеit компанull ооо кУК- 4D право прuняtпь бланкч
реulенllя оm собсmвапtuкllВ 0омu, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmo\epeHue копuй dоъуменmов,
mаКJltе ПОРУЧаЮ УПРав;tяюulеЙ ко,uпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную ъrшluu|ную uнспекцuю Курской
об.ласmu о сосmоявuле.uся peurcHuu собсmвеннuков,
Слушсмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который
предложил Преdосmавumь Управ.,tяюtцей компанuu ООО кУК- 1> право прuняmь блан решенuя оп1
собсmвеннuков do,ua, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку,uенпов, mакlсе
ПОРУЧаЮ УПРаВltЯКlulеЙ ко,uпанuu увеdомuпъ РСО u Госуdарслпвенную хuпuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявше,uся peule Huu с обс m ве н н uKoB.

,,л. ЧП*П: ПРеdОсmавumь Управ.lяюulей ко.uпанuu ООО (УК- 1l право прuняmь бланкч реuленчя оm' L'OUсnlBeHlluKOo oo.uLl. проuзвесПlu поосчеп ?o-\ocoB, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dохуменmов, tпакже
поручаЮ Управляюulей кОмпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную хшпulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
ll,

прuняtпо (не-лэаttянd решенuе: Преdосmавumь Упраемюtцей компанuч ооо кук- 1> право прuняmь бланкч
pelueHurl tlп собсmвепнuков dо.uа, прочзвесmu поdсчеm ?о,лосоs, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоlЕменtпов,
lпакже поручак) Управ"lяклцей ко.uпанuч увеdомulпь Р('о u Госуdарсmвенllую J!сlцluu|ную uнспекцuю Курской
обtас m u о с ос mояв uле.uс я ре ul е ц u ч c,t лбс mва ш uKtlB.

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обttlее колuчесmво ?o.locoт всех собспвеннuков помеulенuй в dоме -
равное обtцему колuчеспву м2 псlмеtценuй, нсасоdяtцuхся в собсmвенноспtч оmdельньtх лuц, m,е, опреdелutпь uз
расчеmа ] zo.1clc = l ,u2 по.uеuрнttя, прuнаd:tежаtцеао собсmвеннuку,

,,1 Слуuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) И,lJ.7Lо 6, который
обlцемупре&пожиЛ Уmверdumь обtцее ко:tuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное

колuчесmву .l,t2 помеulенuй, наlсоОяtцurся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреОелuпь uз расчеmа 1 zолос: l .u2 по,uеценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку
П tle d.locK,ulu уtпверdumь обuре ко-luчесmво ?o,locoт всех собсmвеннuков по.uеulенuй в doMe - равное обulему
колuчесtпву м2 помеulенuй, наrоDяuluхся в собсmвенносmч оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос: l llt2 помеulенlм, прuнаO.пе,эrаuрzо собсmвеннuку

п

П ре dc е da mе ль обtце zo с обр ан tlя

Секреmарь обtцеео собранuя

$cz ,е_ /иZ
LИ, &м,п-

т-г

3

<<За> <<Против> ,t<Воздержались>>
количество

голосо8

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
llроголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,rу .q.rZ r' У7о

<<Заrr <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосова8ших

ко.ltичество
голосо в

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

гу .t/Qz r' r'z

<<За>> <Против>> <Возлерхtались>
количество

голосов I] I o"lOcoBaBll]ll\

0Z от числа количество
голосов

о4 от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-r -/z

М,В, CudopuHa

4у .q.цz



(Фио)-
С.,ry'ша|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предложил Избраmь преdсеdаmеlя обulеzо собранtlя (ФИО)
выстчплен
/riZ,o

П оеdлоэtсtлцu: Избраmь преdсеdаtпеля обtцеzо собранш (Ф ИО)

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших!l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
голосовавшихIl

.fr 9qZ 4
п, (не-ярнl+япо) Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) /д,tОlu.ь1 t/ 14eule Hue

5. По пятому вопросу: Избраmь секрсmаря обtцеео собранuя (ФИ())
которыйСлучла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Избраmь секреmаря обttlеzо собранtu (ФИО)

Преd.l u: Избраmь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

oBaLIlu

llя ) который

Поuняпо (нв-яоаняпо) реtuенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИо)

6. По lшecToMl' вопрос\: Избраtпь

а/д

счепlноu Ko.uuccuu

<<За>> <<Против> <<Воздержал нсь>

количество
голосов

0Z от числа
ll оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

.)+ .?у7" 4 4Z

(Фио)
Слушаltu:
предложил
(Фио)

Из пlь к(ruuссuц

(Фио)
OcoBa,lu

uняmо eule Избраmь |1.1e нов сче п1ll()ч Ko-uuccuu

(Фио)
ючumь собсmвенлluкафlч по.цеlл|енuй в МК.Щ пряuьtх1 По седьмому во росY: Lllliаю peuleцue заlLп

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепнtl с МУП <Горвоdоканаt> ulu uttoй РСО, осуulесmв-lяюulей

посmавку указанно2о Ko.\,LцyHa1bцo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорско Курской об.ласmu,

преdосmавляюulей коммунопьную ус луzу к холоdное BodocH абженuе u Brldoo ttuel с к0] > 20l8l
Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr{ание высryпления) которыи

предложил Прuняmь решенuе заL|lючumь собсmвеннuкаич по.uеlценuu в МК! пряu Оо2оворов

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП l ГорвodoKaHa,lD u,lu uной РСо, ocy\l|e с mв:lяlо|l|е й посmавку

_указанно2о KoLvyHa|bllozo ресурса на lперрчmорuu ?. Же;tеэноzорска KypcKoit обласmu, преdосmав.llяю|цей

ко,|,ьцуна|lьнw услу2у <xo:lodчoe воdоснабэrенuе u воdооmв edeHue> с с <0l > ноября 20l8e

поеdлоэсtlлu: Прuняmь peuletue закцючumь собсmвен нuкаuu помеlценuit в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэtенuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdокан a,lD ll,lu uHoil РСо, ocyule с mв ляюlце u п ос m ав ку

указанно2о коммунаJIьно?о ресурса
KoMMyHaJlbHylo услу2у к холоdное Bodo

П ре dсеdаmе ль обtце zo с обран tM

С е кре mарь обu4е z о с обранuя

на mеррumорuu z- Же.пезноzорска KypcKoit обласmu, преdос mав.|яю1l|еu

снабженuе u BodoomBedeHuel, с с <0]l ноября 20l8z

(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
счепllюu

, который
Ko.|luccuulllb ч-lенов

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

/ .W7. r' У7о

М.В. CudopuHa

ПDuняmо (rc-дgняяеl pelaeHue; УmверОumь обulее ко,lччесmво ?o.7oL'oB всех собсmвеннuков по-uеtценuй в

doMe - равное обlцему колччесmву м2 помеtценuй, носоdяtцttхся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь ut расчеmа l zолос = l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку

4. ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преОсеОumе,'lя обtцеzо собранtlя

,/)

ч-|lе lloB счеmноu

qZищzu/а /?//

о/о от числа
проголосовав_ших

4



lосOвц

Прuняmо fuB-цlatt*aqd решенuе: Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{! прячых
dozoBopoB ресуsrcоснабэкенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdокана:t> tllu uной РСО, осущесmвляющей
посmавку указаllно?о Ko,\L|lyч{ulb|o?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласlпu,
преOосmаывюulей ко,ъъuуна,tьную yc,lyzy <xo.,todHoe воdоснабэrcенuе u BodoomBedeHue> с <0l> ноября 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtлuаю peu,leHue заюlючumь собсmвеннuкацч помеu|енuй в MI(! прямьtх
dоzовороВ ресурссlснабасенuя непосреdсmвенно с lWП <Горmеп.лосеmь> ццч uной РСО осущесmвляюlцей
ПОСmаВКУ УКаЗаннО?О Ko,|Luyla|lbHo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преOосmааuющей коммунсLпьнукl yc.ly.ly ((?орячее воDоснабэtсенuе u omolule >с <0IlH 0] 8z
С,цуцtаlu: (Ф.И,О. высryпающсlо! краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь peluellue зак.lючumь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в мI{д пряцьlх dоzоворов
ресурсоснабхенuя непосреdспrcенно с Муп lгорmеплосеmь> uлu uHoit Рсо осуtцесmвляюu,lе посmавку
указанноzо комлlунально2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преёосtпавлtяюulей
ко-\,Luуна|ьную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопценuел с ц0l>ноября20l8z.
Преdлоэtсtt,lu: ПрuняmЬ решенuе зак|лючlллпЬ собсtпвеннuкал,tu помеtценuЙ в МI{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабэк,енuя непосреDсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> zrцu uной РСО осуцесmвляюtцей посtпавку
указанно?О Ko-|Luyчu|bчo?o рес.урса нч mеррчmорuu z, Жеlrcзноzорска Курско обласmu, преdосmавляюtцей
ко,|L|lунаlьную yc.lyzy кzорячее воdоснабlсенuе u omoluleHuer, с l0lлноября20l8z.

с

Прuняmо (не-дрllндрlо) оешенuе: Прuняmь peuleлue зак|lючumь собсmвеннuкаuч помеu|енuй в МIЩ пряuых
DozoBopoB ресурсоснабэлсенtlя непосреdсmвенно с МУП lГорпеплосеmьtl ttпu uной РСО осуtцесmвltяюtцей
посmавку указанно?о ко,uuуна|lьно?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
llреdоcmав:lяюu|ей Ktltl.vyHalbttvKl yc.,ly?y к.1()рячее вtлdоснабэrепuе 1.1 оmоп,lеlluе, с K0I> ноября 20t8e.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заltJlЮчumь собсmвеннuкtluч помеu4енuй в МIQ прячых
DozoBopoB ресурсоснабэlсенuя ttепосреdсmвенно с МУП кГорmеп,tосеmь> ttlu uной РСО осуtцесmвлiюlце
посmавку yKcBaцllo?o KoЬvlylla|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu,
преdслсmав,lяюпlей ко,u.чунаlьн_vю yc..ly,,y < mепповuЯ .rНеР?uЯ D с nOt" ноября 20!8z. 7
С-lуцdJ.ц: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выст}плен "il l/(LtZ U U tО бСЬ . который
ПредложиЛ Прuняmь решеlluе зак|lючumь собсmвеннuксtttu помещёнuй u йI{ДЛ ;рr.Б; Ооzовiров
ресурсоснабэtсеttttя непосреdспttlенно с Муп tlгорmеплосеmьл Lulu uной Рсо осуtцесmвляюlцей посmавlg)
указанно2о ко.lLvуна|ыю?о ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаапяюulе
ко.|Luуна|Iьную yc.|ly?y (mеп.|lовая энер?uяD с <0l > ноября 20l8z.
Поеdлоаtсtлu: Прuняmь peluellue зок|lючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в
ресурсоснабж'енttя чепосреdспtвеttttо с Муп кгорmеплrеmь> ulч uнtлй Рс()
указоllно?о Ko,|L|4yчalbпo?o ресурса н0 tперрumорuu z. Же-,tезноzорска Курской
ко,uмуна|lьную yc-,ly.,y <lllеп-|lовая эlлер?uя, с K0l l ноября 20l8z.

вацu;

МК.Щ прямых dozoBopoB
ос yup с mвляюulе й п ос mав ху
об.,ла с lпu, п pedoc mаап я ю ule й

Преdсеdаmель обцеzо собранuя

Секре mарь обtцеео собранuя

5

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.qq7; -/ У7о

<<За>> <Против>> <Возлерrrtались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо9авшихт7?7 .7Z

<Против> <<Воздержалпсь>>
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

9.Гt- /z

аА @

,r7

количество
голосов

,r7

<<За>

М,В. CudopuHa



поuняmо fuе-лоаяяпоt peuleHue: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ, пряuьtх

;r.""рr" р*w-rrr6*"пuя uпоЬр"drmвеiно с МУП кГорmеплrsсепьl u'ч uной РСО осуtцесmвлякluрй

посmавку ука?анно2о KoM|lyHaJlbHO?o ресурса на mеррumорuu z. Же.чезноzорска КурскоЙ об-Iасmu,

преdос;авJпюlцей комuунапьную услу?у <mепловая энер2uя, с l0lлноября20I8z,

10. По десятому вопросу: Прuнutlакs peuteHue зак|lю,llлmь собспtвеннuкаuч по.меtценuit в МК,Щ пря,ltьtх

dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.uпанuеi\ преОосmав:tяюttlеit ко.|Luул!а|ьную yc-,tyzy по сбору, вывозу u

залороненuю пверdых быmовых u ком|lунаlьных опхоdов с <01l ноября 20
который

Сц,пtlаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

с <0l > ноября 20l8z.

предложил Прuняmь решенuе закцючumь собcmBeHHuKaL|||u по.uеч|енuu в х dozoBopoB

непосреdсmве нно с компанuей, преdосmавltяюtцей ко]пцунаqьную ус.lу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю

rпверdых быrповьtх
Преdложtлu: Прuняmь реше uе заL|lкrчumь собсmвенttuкаuu по.vеtцеttuil в МК,Щ прячьtх dtlloBtlpoB

непосреdспвенttо с компанuей, п pedoc tпав-,tяюulей комuунапьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовьtх u ком||lунапьн ых оmхоdов с <0l l ноября 20l8z

<За>> <Прот швr, <Воздер;ка"-tи сь)'

количество
голосов

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

% от числа
оголосовавшихIl

бу Q87"

Ппuняmо (не-ryялtl) oeuleHue: Прuняmь peule'ue закllючumь собсmвеннuкалlu по.uеttlенu в МК,Щ прьчьtх

Ы"ор* HeiocpedcпBeHHo 7 *оiпанuе , преdосmавляюu|ей Ko,rtwHa'bHyKl yc,ly?y по сбору, вьtвозч u

,*oporrruo mвiрёых бьtmовых u ко.wrунцlьных оmхоdов с <0l l ноября 20ll3:, \//
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнttuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй о МК,Щ

прм,tых doeoBopoB ресурсоьнабэrенuя непосреdсmвенно с компан'tей, преdосmавляюulей колttuунсльную услу2у

(эrcкmроэнерzuял с K0l> ноября 2018z.
, который

Слvuлаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Прuняmь pelaeque :Jакпюч umь собсmвеннuксIhlu помеlценu в МК! пряu dоzr-лворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко.uпанuеu, преdос mав:tяюttlе й Ko-u.ttvHalbHy ю .yc-ly?y к э-lе кm роэне p?lýl ))

мкд

с <0l l ноября 20l8z.
Поеdлоэrчлi: Прuняmь реulепuе заключumь собсmвенttuка,,tч по.uеtценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

fi$p"**a*urb "rпо"рiё"^urнно 
с компанuеЙ, преdосmавляюulей ко.tttuунutьную услу2у кэ.пекmроэнер?u,l,

<<За>>
(Il тив>, <Воздс ись>)

количество
голосов

9/n оТ чисЛа
голосовавш ихп

количество
голосов

кол ичество
голосов

оh от
голосов

t] исJ а

ll Blll и х

at .Vy 7а

l!

Прuн ll1O DelueHlte Прuняmь

dопо,цнumельных обязаtпельс mв на РС О)

П ре dсеDаmель обще ео с обранuя

С е кре mарь о бtце z о с об ранtlя

решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК,Щ пряu,

венно С компанuеil, преdосmавляюtЦей комuунаlьнУЮ УСЛЬ,|

{/a.rlt-ц, Ь &а

Оо?оворов ресурсоснабuсенuя непосреdсm

кэлекmроэнерzuя> с K0l > ноября 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч tлмененuя в ранее зак|lюченные doeoBopbt управlенllя с ооо кУК -

1l, - в часmч uсkпюченчя uз Hux обЬзаmельсmв оОо KYK-4ll как кИсполнumеля комuунапьньlх услу? (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаmелt сmв на РСО),
ие высryпления) . которыи

Слtuлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержан

предложи л Внесmч чзмененuя в ранее закпюченньtе dozoBopbt управlенuя с ООО цУК -4> , в tl(|llu llскlх)ченurl

uз нчх обязаmельсmв ооо <УК-4> как кИсполнumеля Ko,lLцyH aJlbчblx yc-,ly? (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmе.льс mв на РСО)
Преdлоэrcuлu: Внесmч чзмененuя в ранее ]оЁltюченные _dоzоворы управ.llенurl с Ооо (УК - 1л - в часtпu

uсключен1.1я uз Hux обязаmельr^ч ооо nYK-4ll как кИсполнumеля коммунапьных услуz (в связu с перехоdом

6

,Фй

М.В. CudopuHa

u ком|lуна|lьных оmхоdов с кOIлноября20l8z.

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/Z.,

йРа{



(За)) <,<Против>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гу .?ут l
прuняmо hетФтняпо) решенuе: Внесmu uзмененuя в рапее заключенttьtе dozoBopbt управленчя с ооо кук -
1>, в часmu uсk|lюченllrl uз нuх tlбязапrcльсmв ооо <YK-1l как < Исполнuпlе,ля ко.|L||)/наJlьных услуz (в связч с
пе pextldoM dоп o.,tH u melt ьн btx слбяза m ельс mв на РС ()).

1З. По трннадцатому вопросу: Порl,чumь
зак|llочumь dополнutпельное co?-|laшellue к

cO?-lau!eHue

co?.lalueHue
собсmвеннutgl:
п, ()?()_

всех собсmвеннuков MHo?oKBapmupHozo doMa
управленuя с ООО <УК-4л слеdуюtцему

ооо lУК-lл

оm .lчца
dozoBopy

собсmвеннuку:
C.qyulaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноео doMa замючumь олнчmельное

слеdуюlцему
собсmвеннuку. lhraЙiih / ffPo"n""*

('

Преd:tоэtсцlu : Поручumь оп -,luца всех собсmвеннuков MлozoаBapmupHozo doMa

п 1ll

П р е dс е d аm e,,t ь обще z о с об ран uя

С екрепарь обtцеzo собранttя -цс,Dг] -

зак]lючumь dополнumut ьное
KYK-|I слеdуюлцeuуIдrоаJИ:tr; р7|пРавленu,я 

с ООО

Прuняпtо ( l lе-#Dа]+ядю ) Поручumь оп .|luца всех собспвеннuков .uчo?oKаapпupHozo DoMa замючumь
( л )ll о_1 l ! ч п le. l ы l ( )с . с{,).',?

/|л,r0
alaeHue к do.-tlqlnv упра&ценлв с ооО кУК-4л слеdуlоtцему
\ct t-oй l) ff "

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управ-,tяюulую компанl)ю ооо кУК-4)) осуlцесmвляmь
прuе,u^у бlанков решенuй ОСС, проtпоко,ла оСС с це.|ью переDачч орu?uналов указанных dокуменmов в
госуdарсmвенную Жuluttlную Ипспекцuкl по Курской обзасmu, а копuu |преdварu^ь-ооrч ux заверuв печаmью
ООО <УК-1| - сооmвеmсmвук)ultьv РСО .

C.lyulaLu: (Ф.И.О, высryПающего' краткое содерЖание высryплен "о fu(ш/^цltа,обц, который
предложиЛ обязаmЬ Управ"lяюtцуЮ компанtlЮ ооо кУК-1> uiущ""ruпii ,$Йi*у б*ч o* 

"Hua 
(jCC.

проmокола ()СС с целью переdачu opu?uшcuoB указанных dонуменпов в Госуdарсmвенную Жtаlutцную
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копллU (преdварumе.льttо ua заверuв печаmью ООО KYK-1ll) -
сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

Преd.lоэrutu: обязаtttь Управ.lякltцую ко.|лпанuЮ ОоО кУК-1> осуu|еспв]япь прuе.uку б1шнков реuленuй оСС',

л проmоко]а ()('(' .с це-lью переdачu opuzullaloт указанньlх dоку,uенmов в ГосуОарсmвенную Жuлuцную' ИlrL,пекцuЮ по КурсмlЙ об.luс,пtu, а копuлl (преОварumеltьнО ux заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
сооmве плспвуюuluu Р(' ( ) .

ЦDuняtпо (Uе ппuн"-э) решенuе; обязаmь Управляюulую ко.цпанuю ооо кУК-1> осуu|есmепяmь прuем^у
бЛаНК.ОВ РеtаеНuй ОСС, ПРОПокола ОСС с целью переdачч opuzuлa|loB y*oroin., dокумеimов 

-в

госуdарсmвенную Жtьluulную Иuспекцuкl по Курской обlпсtпu, u копuч (преdварuпlельно uх заберuв печаmью
О()О кУК-1>) сооmвепrmвуюll1чч РСО .
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<Заr> <Протпв> <Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0% от чис;tа
проголосовавш их

количество
голосов

%
п

чисJ]а

аших
от

гол
.q?z,7 r ,-/7^

<<За>> <<Против>> <<Возлер;ка;rшсь>>
количество

голосов ll

0й от числа
го,,lосовавш их

количество
голосов

уо от чtlсла
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/7о

М.В, CudopuHa

/fu/

кол ичество
голосов

количество
голосов

собспtвеннuну:

гу 9.qz



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь реuленuе проttзвоОumь начltс.,lелllле u сбор dенеlкньtх среdсmв за

ко,|Lцунulьные услуzu cu,tauu РСо (:tuбо Р KL{) с пре ё о с m aB,l е ttu е.u кв u mu t цu |я оп.lаmы ус.
которыйСлуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жание высryпления)

предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс,l eHue u сбор dенеэtньlх среdсmв за ko.ttu u7ьньlе чс.lу?u

сtlлаuч РСО (лuбо РКЦ с преёо сmавленuем квumанцuu dla оп,lаmы услу?
btx среdсmв за ко.wuуна,lьньlе ус.,lч?uпреdлохtдlu: Прuняmь реuленuе проuзвоdumь нач1,1сла!uе u сбор ёенеэrн

сttцацч РСО (лuбо PKl-|) с преОосmавленuе,v квumанцuu d"а оплаmы ус;lчz

п, о?ол u,

Прuняmо (*-яBgl++ta+tl ) Dеluенuе Прuняmь реulенuе проuзвоdumь начuс-tенuе u сбор dенежньtх среdсmв за

KoM]nyH сцьны е ус лу?u с шlаu u РСО (,luбо РКЦ с преdосmав.ленuем квumапцuu d-,tя опзаmы услу?

l6. По шестнадцатому вопросу: уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об

uнuцuuрованньlх обuluх собранuж собсmBeHHuKoB, провоduuых собранtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как

u о реutенuж, прuняmых собсmвеннuкаuu оома u mакuх осс пуmем BbtBeuluBaHlýl сооmвеmсmвуюlцlл

увеdомпенuй на docKax объявлеltuй поdъезdtl в doMa, а mак же на офuцuапьн сайmе Управ. ,lяюIt| Ё() |lп uнчll

Cлyutaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ко,горыii

нuя собсmвеннuков doMa об uнuцuчрованн ых oou| собранtlяtпредложил Уtпвержdаю поряdок увеdо.ltlле
собсmвеннuков, провоdl,tuых собранtlях u

собсmвеннuка.ll-tu dома u mакшr осс -

объявленu поёъезОов do.ua, а mак lrе на o|l
Поеd"лохuq u: Уmверхdаю поряdок yBedo-u.

собсmвеннuков, провоdtлlьtх собранuж u

собсmвеннuкамu doMa u mакuх (ЮС -

cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

пуmем BblBeuluBaHl|rl сооmвеmсmвуюulttх увеdомленuй на dоскса

uцuаl ьн o.u сuйпrc У п рав.lя к-lч1 с й Kl l.v п он uu

lенtlя собс mве l t t tuKoB Oo"uct сlб uHutluupoBat t tt ых обtцuх,обра"uяY
cxodM собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuн,mьlх

пуmе-ч выsешuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdо.ппенuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuа,tьном сайmе Управ.,tяюttlе кrlмпапчч

<<За>l <<Против>> <<Вlrзде и сь>

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
п голосовавших

кол ичество
голосов

о/о (,),г числа
голосовавшихII

5Y Qq7o -/

Прuняmо ) Detaeuue: Уmв е рэtсdаю поряdок yBedoM,te н uя собсmвеннuков 0о,ца об uнuцuuрованных

OBalu

обtцuх собранuм собсtпвеннuков, провоdtъuых с

прuняmых собсmвеннuкаuu Оо,uа u mакшх ОСС
dockasc объявленuй поdъезdов do.ltla, а mак же на

обранttж u cxodax собсtlлвеннuков, равно, кuк u о реulенuях,
- пуlпе.Ч BblBeu|uqal l llrl соо mве mс плвуюll|uх yqeoo-|L|le t luu Hu

офuцuапьно.u сайmе Управ:tяюtцей компанuu

Пршлоэкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших Участие в голосован', ,

на 3 л.,в l экз _"
l сообщение о проведении внеочередItого общего собрания собсТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В

многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

|i л., в 1 экз,(еслч uной способ увеdомценuя не усmанов,лен peuleHue"u)-* 
4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на -----Jl., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u 

J}n"l 
",*з,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,И/еrr-а Ф.и. Oy'//t

.и о.)
"/оо11&

(Ф.и.о.)

по;lпись

(;1ата )

"а (iаrа

8

<,<За> <Протнв>>

количество
голосов

о% от числа
п оголосовавших

7о от числа
проголосовавших

%от числа
вавшихп огол

5/ 997. .r

по:lп

а //в (Ф.и.о.)
;laTa

! //t

-/Z

<,tВоздержались>>

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

-/7-




