
lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

председател ь общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обuего собрания
венник квартиры Nа

собственн иков

р
Форма провеления
Очная часть собран
-vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

обрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

(Ф.и,о)

гола 00 мин во дворе МКД /указсmь

Заоч

количество
|Ь чел./

Кворум име

LI

Срок окончания приема оформленных письvенных решений qобст

lara и место подсчета ,ono"o.*r!, /2 2u z(г..r.

20l Д. до lВчас.00 мин к/>

u""n"*ouu n{, /О2Оt!г,в |6ч.00 мин
Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: 7?VB кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равн а к в. м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Ддя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

гол сов ственников поме щений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (пр ожениеJ,.l!I к Протоколу ОСС от

ется/н неверное вычеркнрь) %

Общее собрание правомочно/н- правом.,"не, ,

ИниLtиатор проведения обtttсго собрания собственников помещений , собственник помещения (Ф,И.О. Ho-,,tep

п()||еulеlluя u рекв Оолr,-uенmg, поdпверхOаю ,пвен 
ц оспч н cl указан н ое помеценuе)

z. Железноzорск 20I

а N.: по v]l

Лица. приглашенные для участия в общем собрани ооственников помещении:и

lo.u cD.a llu,lllL,n1 ll() )пlе L, llaCa,lelllle.|l ,6

а/72сuс4,я
(Ф.И.О., :tuца,/преdспавu|пе|я, реквuзumы dotyMeHпo, уdосmоверяюшеzо попномочuя преdспавuпеля, цеъ уаспuя)

lH.uLlleчoBallle, ЕГРн Ю.rl. Ф-И-()- преdспавчпе.тя Ю.П, реквuзuпы dоку,|l|ецпа, уOосrповеряюu|е2о полномочuя преdсmавumеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь ,uесmа хранелluя копuй бланков peutettuй u проtпоко.ца собсmвеннuков по .uеспry нахожdенuя

Упрuв_чяюulей ко,uпапчu ООО <УК- 1l: 307l70, РФ, Курская о(л,,l, Жe.lelHozopcK, уl. ЗавслOской проезd, зd, 8.

2. Преёосmавumь Управ:tякlttlеit ко-uпанuч ООО <YK-|l право прuняmь бланкu реuленuя оm

собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmч поосчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, tпакхе
поручаю Управ.lяюulей Ko_uttauuu уrлеdtl.чuпtь РСО u ГосуОарсmвенную J{,u|ullplyю uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявлlле.uся реше t t uu сслбс ttlBel lHu ков.

П реdс, е dаm аль обttlе ttl с обраt t uя /

(' е к ре пшр ь обttlсl о соб pat tuя L-И М.В. CudopuHa

Протокол 5/УБ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном домеrрасположенном по адресу:
Курская обл,, t. Же-лезно?орск, ул. |/И//fU(а . Оом _7[а!-корпус _.

J -/о /&l

[ат9 начала голосования i"l, УО zot2{,
Место проведения : l . Железногорск. ул.

20|

l

лlйш-



3. Уmверэlсdаю обtцее колuчесmво ?o.|locoB всех собсmвеннuков по.uещенuй в do.ue равное обulе.uу
колuчесmву м2 помеulенu , нахоdяцttхся в собсmвенносmu omde.,tbHbtx .,tuц, m.е. опреОе.lumь чз расчеmч l zc;-1oc: l _u2 по-uещенuя, прuнаd:tежаtцеzо собсmвепнuку.
1. Избраtпь преdсеdаmеltя обulеzо собранuя (ФИО)
J.

6.

(Фио)

Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь

7. Прuнuмаю рещенuе закqючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в Мк! пряuых dozoBopclB
ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенпо с МУП кГорвоdокалаlll ulu uной РСО, осуulесtпв.ляплtlей поспtutlку
указанноZо ком||унаlьно2о ресурса на lперрumорuu е. Же-'tеэноzорска Курской обзасmu, преdосmав-lяюtцей
комлlуна|lьнуюуслу2у<холоdноевоdоснабэrенuеuвоdооmвеОенuе>с < > 20 z,
8. Прuнuмаю решенuе закqючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в Мк! пряuых doeoBopoB
ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьl uпч uной РСО осущесmв,пяюulей поспавку
указанно?о коJwuунаlьно?о ресурса на mеррuпорuu z. Же-lезноеорскtl ft_y,pcKtlti tлб.lасmu, преdоспtltв.tяклtlеit
ко,|л|,uунulьную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоп,пенuеD с < л 20 t.
9. Прuнuuаю peuleHue закlючltпь собсmвеннuкаuч по.uеtценuй в Мк,щ пряuых dоzоворов
ресурсоснабэlсеНtlя непосреdсmВенно с МУП < Горmеплосепtьll ц,lu uнслй РС() осуulесmв.lяюuрй посmавку
указанно2О KoLvyчculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об.|асmu, преОосmав,пяюulей
Ko-|,L\lyц{ulbцyю услуzу к mепlоваr| энерZuя, с к

ч_,lе нов счеmноu

20?

<YK-|l слеdуюulе.uу

l0, Прuнttuаю peuleчue закпючl]mь собсmвеннuкамч помеulеttuй в МКД пряuых ёоlовор*
непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав-lяюtцей ко,wuунальную yc.|ty?y по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых быmовьlх u ко,йцуна|lьных оmхоdов с < tl 20 ?.

l l. Прuнuмаю решенuе зокпючl|mь собсmвеннuкаuч помеtценuй в Мк! пряuых dоеоворов
ресурсоснабэlсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей кач.чунulьнуlо yc.ly.-y кэrcкmроJнер?uя),
ск l 20 z.

l2. Внесmu uэмененuя в ранее заlLllюченные dоzоворы управlенIм с ООо <УК - ltt - в чuспtч uск|lючеlluя uз
Hux обязаmельсmв ооо <YK-4l как <Исполнumе-пя KonL|ly+a|lb*blx услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mlo?oKBapmupлolo оома заL,lючumь dополнumельнtlе
с о2-|аlценuе

собсmвеннuку:
dоеовору управленлtя

'\
с ооо

11. обязаmь:
Управляюtцую ко-uпан,lю Ооо <YK-|l осуlцеспlв]яmь прuе.|,lкч б.чанков petueHuit ОСС, проmоко.,lа ОСС с
целью переdачU opu?u\a|loB указанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвенНую Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преDварumе-пьно ux заверuв печаmью ООО кУК-1>) - сооlпвеmсmвуюtцttч РСО.15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеэtсных среdсmв за комцуна|ьньlе ,rnyru ,uоrлy
РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuе"u квutпанцuч d:tя олLцаmы yclryz.
l6- УmверэtсёаЮ поряdок увеdо,w,lенuя собсmвеНнuков dо.uа об uнuцuuроваНньtх обtцur собранuях
собсmвеннuкс-lв, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенчях, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmелl вывеuлuванltя соопвеmсmвуюlцчх увеdолw,tенuй на dockax
объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном са tпе Управ.ающей ко,uпанuu,

1. По первому во
по месmу нахоэrdенuя
Завоdской проез0, зd, 8

просу,, Упверduпlь .|,lec'tlla храненuя копuй бlанков petltettuй u прtlttплхllлч с,ujс'ппlеttнttкtцl
Управляюulей компанuu ооо кУК- 1у: 307l70, РФ, Курская tл6-ц., е. Жеrcзноzорск, у.|.

С;tуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предlоr(ил Уrпверdutпь ,uесmа храненuя копuй бланков решенuй u п klr-lu сlrосmвеннчков nlr .vecllt)
нахоэtсdенuя Управ:пюцей компанuu ооо кУК- 1п. 307170, РФ, КуРская обл., l, Желtезноеорск, y.,l. Завслdской
проезd, эd, 8,

1

2

М.В. CudopuHa

Ko.uucctlu

П ре 0с е dапель обtце zo с обра н uя

С е кр е tпар ь обtцеz о с обр анuя

,И/,,/"

йlgь



поеd;tохчlu: УmверDumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по меслпу
нахоэtсDенuя Управ.lяюtцей ко.uпалlult ООО аУК- 4r,: 307l70, РФ, Курсхм об.ц., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зё. 8.

tl
<<Против> <Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rо /а?/"
Прuняtttо 0tB---Bpllura1o) DeuleHtle Уmверdumь месmа храненuя копuil бланков решенчй u проlпоколо
собсmвеннuков ,lo .uecllly нахох)енttя Управляюtцей компанuu ООО <УК- 1l: 307l70, РФ, КурскМ обл., z.

Железноzорск, ylt, Завоdской проезd, з0. 8.

2, По второму вопросу: ПpedoctltaBumb Управ,,вюulей Ko,|lпatll,tlt ООО кУК- 1l право прuняmь б.lанКu

решенuя tlm собсmвutнuков Dома, проuзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоху,uенmов,

mакэrсе поручаю Управляюulей KoMпattuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную экlдluлцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ

об.ласmu о соспtlявu.lе.|lся peu!elluu собсmвеннuков.
L'.tyutalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) а
предложил Преdоспювuпtь Управ.lяхlulе й ко.uпанuu ооо (УК- 1D п прuняmь бланкu ре

, который
u,lенuя оm

собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную Jсlдluu,|ную uнспекцuю Курской ОбЛаСmu

о с ос mоявше.uся petlt e H u u с обс mве н н u ков,

г Преdlоэкultu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ооо кук- 1l право прuняmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm .?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпОВ, mакuСе

поручаю Управ.чяюulеit ко.uпанuч .yBedtl.uunlb РСО u Госуdарсmвенную хшluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявлuе-||ся ре ute н u u uлбс пtвенl l l| хов.

<<Заr> .t.tП ротш в>> <<ВоздерпсаJrись>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавlrl их

количество
голосов

, 0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7Б -./lo-ab
Поuняmо (нелдllц8ша) оешенuе: Преdосtпавuлпь Управ,пяюtцей компанuu ООО кУК- 4l право прuняmь бланкu

решенl|я оm собсmвенлtuков do.tla, проuзвесmu поdсчеm ?o;locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоху.uенmов,
mак)lсе поручаю Управ.tяюulей ко,uпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную хllluu|ную uнспекцuю Курской
об-цас mu о сос m оявul е.u ся ре ul е l l u u собс пtве н нuков.

З. По третьему вопросу: УmверОumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обulему ко.,tuчесmву :tt2 по,uеtценuй, нжоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелumь uз

расчеmа l zо.цос : 1 м2 помеttlенuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку.

^. С-qуша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверduпtь обuре кt1.1uчесtпво ?o_|locoB всех собсtпвеннuков
колuчесmву -u2 по-+lеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l ,u2 по.uеttlенлu, прuноd.лежаulеzо собсmвеннuку
Преdлоэtсtttu: Уmверduпtь обulее ко,чuчесmво zo,|locol всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помещенuй, наrоdяulttхся в собсtпвенносtпu оmdе.,tьных лuц, m.е. опреdе,пumь uз расчеmа l zо.чос

= l st2 по.uеulенш, прtlнаdзеlruлlеztl собспвеннuку

1oCOBцlLt

о.lосовц,l

который
обtце.му

Преdсе dameлb обulе ео с обран uя

енuй в dоме равное

')

<<За>> <<Против> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов
%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

76 -/22z

L' е кре mарь tlбtllelo с tлбра н uя М.В. CuDopuHa

l<За>>

/#й1!
,,/l а,{-г ^



Поuняmо fuв-,арццаuо) !lешенuе: Уmверdumь обtцее ко-,tччеспао ?o.|locoB всех собсmвеннцков по,
dо,uе равное обцему колччесmву м2 помеtценuй, нмоdяulчхся в собсmвенносmч опdельных
опреdелumь uз расчеmа l eo:toc l м2 по,uеtценtlя, прuнаdлеэrаlцеzо собсmвеннuку
;l. По четвертому вопросч Избрсtпtь преОr,еiаmеlя ооц|е?о(Фи(,

|lеlценuu в
,Nuц, m.е.

собранtlя

, который

который

Сцпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ения
предложиЛ Избраmь преdсеdаmе:tя обtцеео собранuя (ФИО)
П ое ёлоэlслt,lu : И збра mь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Oc()Ba,l

о пятому вопросJ.: Избраmь секрепаря обtцееtl собранuя (ФИО)
C:lwalu (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) le
поеdложtьцu: Избраlпь секреmаря обulеzо собранtм (ФИО)

oBa|lu,,

Поuня бе-поан*поl Избраmь секреmаря обuцеztl собранuя (ФИО)

trL

5.п

6. По шестому счеlllноu
(Фио)
С;l|пuа.tu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание высryпления) еdа НЕ
предJlожил

Избрапь

/Эа&ссzь

Ko_Muca,uu

(Фио)

(ФИО)
ц]l Изб ч.lенов

который
Ko.|luccuuсчепlноll

счеmпоu

Изб
@ио)
1 По седьмо вопросу: Прuнttuаю peuleHue заtL|lючumь с mвенltuкаuu помеlцен uuB МК! пря,tlьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаltлl ulu uной РСО, осуulесmв.lяюulей
посmавку указанно2о Ko,+Llyчalbчolo ресурса на mеррumорuu z. ЖеrcзнozopcKa Курской о
преdосmавляюlце й ко.ttt чунальную услуzу k xoltodHoe воdос набlсенuе u Bodoo еdенuе> с <0l l l)я 2

KO.|1ucclllt

бласmu,
l8z.

Ko,yuccuu

СлJпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлокил Прuняtпь peule+ue зак,lючumь собсmвеннuкамu по.uеule u в МКД пряuых dо.,оворов
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоОокана,t, u,lu uной РСО, осуtцесmвlяюtцей посппвку
указанно?о KoЬ||yta|lbцo2o ресурса на mеррumорuu z, Же]tезноzорска Курской обласmu, преdосmав,,lяюulей
комl|rунаJlьную услу?у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооtпвеdенuе ll с с <0l > ноября 20l8z,
ПвеDлоэrшцu: Прuняtпь pelaeHue заlLцючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МКД пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабlсеНuя непосреdсmВепно с МУП <Горвоdоканаl> uqu uHoit РС(), осуulесmв.-пюulей поспtuвку
указанно?о коJпцунмьно2о ресурса lш mеррumорuu ?, Жеrезно?орскч Курской об,tаспtu, преОоспtuвlяхlulей
комr|унальную услу?у <холоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с с <0ll ноября 20l8z.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

4

<<За>> <<Протпв>> <<Возде tlcbD
кол ичество

голосов п

о% от числа
голосовавш их

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!роголосовавших76

<<За>> <Против>> << llo 1.1c ись''
количество

голосов

о% от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ш их76 -/о,оА

<<За>> ((Против>, (Возл исьr,
кол ичество

голосов

0% от числа
JIроголосовавших

0/о от числа
лроголосо8авших

кол ичество
голосов

% от ч исла
проголосовавших

-/ааZ

М.В. CuOopuHa

Прuняпо hеааuаяпо) реtленuе: Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо соОра,пя roиol Фа/lйс/€64. Н Г.-

воп росч:

,il А',' &qf-
/tr/, ^ ', (

-/иг

количество
голосов

76,



<<Зд>> <<Протltв> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

zA .r2-o7-,

Поuняmо (не-аэнttянеl оешенuе: llрuняmь peule+ue заключumь сr,лбспвеннuкацu помеulенuй в МI{Щ прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабltсенuя непосреOсmвенно с МУП <Горвоdоканаlt> tb,lu uной РС(), осуlцесmвляюtцей
посmавку указаltноlо хо"u.|.]уна|lы!о?о ресурса на mеррuплорuu ?. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ко,лluуна,tьную услуеу Kxo,,todHoe воDоснабженuе u воdооtпвеdенuе> с KOl > ноября 2018е.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю pellleчue заюлючumь собсtпвеннuкаuч помеценu в MIt! прямых
DozllBopoB ресурсоснабэrенuя пепосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uпu uной Рсо осуulесlпвлпюulей
посmавку указанно.?о Ko.|LuyHalbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавлякltцей KoM.uyHu,tbHyкl yc.,ly?y 1?орячее воdоснабасенuе u оmоп|ле. uclc K0lltt
Слуulаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь peuleчue заlL|tючumь собсmвеннuкаuu пtlмеulе а МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,цu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавху

указанно2о Ko,пuyчalblo?o ресурса на прррumорuч z. Железноеорска Курской обласmu, преdосtпавltяюtцей
ко.|Luунаlьную yc.lyey <,,орячее ltоdоснабэrенuе u оmоNленuе D с < 0 l l ноября 20 l 8z.

Преdлоэrшu: Прuняmь реuлепuе зак|ючumь собсmвеннuкаuu по.uеulенuй в МКД прямых dоzоворов

ресурсоснабхсенuя непосреdспtвенно с МУП к Горtпеплосеtпьtt ulu ut!ой РСО осуulесmамюuqеЙ посmавху
Л указанно?о ко.|+uун.цьно?о ресурса на mеррumорuu z. Жеltе,знllzорска Курской об-пасmu, преёосmасlяюulеit

ком|lунulьную yc,ty?y кzорячее воdоснабэtенuе u оmоппенuеll с <0]лноября20l8z.
Oc()Ba,llt

П рuпяm о (tе-явsняяе)-ре ше н ue Прuняtпь peuleHue зак|lючuлпь собсmвеннuкаuч по.uеulенuй в МК! пряuых
dо?оворов ресурс,оснаб.женuя пепосреdспtвенно с МУП к Горmеп-ltосеmьл ulu uной РСО осуtцесmв:tяюulей
посmовку указанно?о ко,u,|lунulыlо?о ресурса на mеррumорuu ?, Железно2орска Курской обласtпu,
преёосmавляюulей ком,uупа,tьную услу?у .l?орячее воDоснабэrенuе u оmоп]лuruеD с K0l > ноября 20l8z,

9. По левятому вопросу: Прuллtмаю реlдеtluе закцючumь собсmвенпuкаuu помеtценuй в МIЩ прямых
dоеоворов ресурсоснабэtенuя непtлсреOсmвенно с МУП lГорmеплосеmь> ulu uной РСО осуulесmоляюulей
посплавку указанно?о Ko.uuyllalbHo<,o ресурса на mеррumорuu z. Же-,tезноzорска Курской обласmu,
преdосmав.lякlttlеil Ko.u-uyHalbHf K,l yc.,ly.?y (l пепlовая энерzuял с <0l l ноября l8z
L'зytttalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) торый
предложиJl Прuняtttь peulellue зак|к)члlпlь co(lcmBeHHuKattu помеlл|ен о МКД пряuых dоzоворов

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл u|tu uной РС() осуulесmвляюulей посmав*у

указuнltо?о Ko.|LuyHQ|lbllo.1o рес_урсu tla lllеррuпюрчu z. Же:tезtкlzорскu KypcKoil lлб,ласmu, преdосmав.оякlttlей
ко,|4-l|уна|lьную yc.|ly?y (mепловая энер?uя), с <0l > ноября 20l8e,
Ппеd]о)rultu: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МI{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабженttя непосреdсmвепно с МУП lГорпеппосеmьл u|lu uной РСО осуцесmв.аяюulе посmавху
указанлlо2о Ko.|LuyHa,lbllo?o ресурса па пrcррumорuu z- Железноzорска Курской обltасtпu, преdосmавпяюulей
кo-tLuyнalьную yc;ly?y ( пlеп.,ловая энер?uя), с <0llчоября20l8z.

o.,l()c()Ba,lu

П ре dсеdа пrcзь обulе zo с обра t t ttя
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<<Воздерiка.ttись>><<Заrr <<П ротп в>>

у. от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7а .rаaz

<<За>> <<Протнв>> <Воздержалшсь>l
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,7{) 4D-оZ,

Секреmарь обtцеzо собрачuя М,В. CudopuHa
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ПоuняпО (пе-правпе)_оеuленuе: ПрuняmЬ реlценuе заlL|ючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горmеп.чосеtttьl ulu uно РСО осуцеспв,.вюulей
посlпавку ука3анно?о Ko.uцyЧa,lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска КурскоЙ об.,lасmu,
преdосmавляюtцей Ko_tbuyHalbHyKl yc.ly?y кmепловаrl энер?uя), с <0t > поября 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнttuаю pellиelue зак|lючuпь собсmвеннuкаuч по,uеulенuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB непосреdспвенно с компанuей, преdосtпаемюulей коммунrпьную yc.lyzy по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверёых быmовьlх u KoJl,Lr|lylшb+blx оmхоdов с <0l > ноября 2 18?.
C.|),,|ua|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предJlожил Прuняmь peuleHue зuк'lючllпtь собсmвенttuкuvu no.Ttettle в МКЛ пря,uых d<l,,oBoprlB

сбору, вывозу u эжороненuк)

в МКД пряuых do:oBopoB

llll
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпав-аюtцей KoMuyHalbHyK-l yc.ly?y по
mверdых быmовых u ко.|Luунсиьных оmхоdов с <0l > ноября 20t8z
|реdлоасtь,tu; Прuняmь peьlteHue закпючumь собсmвеннuкаuч по-uеulеttuй
непосреdспвенно с компанuей, преdосtпав:tяюtцей колtьuунальную yc:ly?y по сборч, вывозу u заyороненuк)
mверdых быmовых u Ko,+Luy*aъHbtx оmхоdtлв с к0] l ноября 20 t8z,

oB(L'lLl

поuняmо (кеаоауяпd oelueHue: Прuпяmь peule+ue зак|lючumь собсmсlеннuкаuч по.uещенuit в Мк! пряttьt.t
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав.lяюtцей ко.чuуttаtьную yc.ly?y по сбору, вьtвозу
захороненuю mверdых быmовых u ко.|l-uунаlьных оtпхоdов с K|l l ноября 20l8z. 'У
11. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю реlденuе зак|tючumь собсmвеннuкацч по,uеttlенuй в Мк!
прямьtх dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенно с ко.мпанlлей, прсdосmав-lЯюttlеit кtl.uчуналЬllЧЮ yc.!ly-?.y
кэлекmроэнер?uял с <0l l ноября 20l8z.
Сл),апаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе ]аklючumь соосmвеннuкаuu по,uеll|е й в МК! прпuых

который
iotoBopt:lB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко"упанuеЙ, преdосmав:tяюulей ко.uuунальную yc:ly?y кэ;rcкmроэнер?uя,
с K0l tt ноября 20l8z.
Преdлоэruцu: ПрuняmЬ реluенuе зак|lючumЬ собсmвеннuкаuu по-uеulенuЙ в МК,Щ пряuьtх dо?оворов
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.lяюulей ко,ччупu.tьную yc.ly?y к)!екmроэнер?llя,
с K0l l ноября 20l8z.

Ппuня mо ) oetuettue Прuняmь
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOсm
кэ.qекmроэнер?uял с <0l l ноября 20l8z.

Преdсеdапель обtце zo собранuя

peulelue замючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuь,. ,
венно с ко.цпанuеit, преdосmавляюtцей KoltLuyHazbHyю услу?у

tцlй

содержание выступления

1l

I2. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее закlючеltньtе dоеовtлры ynpao-|leHllrl с ОоО (УК -
1> - в часmu uсКпюченl,Irl uз Hux обяэаmельсmв ооо lУК-1> как цИспо.,пtumе.,п ко-ичунацьньlх ус.|у? (в с(]язч с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),
С.lуплаlu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание чr,rъпп""""rlfu/fО€6Й Ё/-который
предложиЛ Внесmч uз-уененuя в ранее закаюченные dozoBopbt управ.ценl,я с ооО "УК -1,' - В ЧаСmu uСК'lЮЧеНuЯ
uз Hux обязаmелЬсmв ооо <УК-lу как цИспо.qнumеля ком|l)/наlьных yc:tyz (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обя:заmельсtпв на РСО)
ПОеdЛОЭtСuПu: ВнеСmu uзмененuя в ранее замюченные dozoBopbt чправ_tеllлlя с ООО кУК - 1> - в часmч
uсключенш uз нUх обязаmельсtпВ ооо <YK-{l как к Исполнumеlut ко,йцуна|ьньlх yc,,ly? (в связч с перехtлOtl-ч
dополнuпельных обязаmельсmв на Рсо)

6

<<За>> <<Протrrв>r .<<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших76 -/zel)Z

<<Заr> <<П;lотивll <Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
лроголосовавшик_/е/)7.

С е кре mарь обulе ео с rлбрuн uя
4а М.В. L'uDopuHu

,t "ш

количество
голосов



Ll

Прuняmо h*пlця-чt! решенuе: Внесmч uэuененuя в ранее заk|юченные dоzоворы управленчя с ООО <УК -

1> - в часmч uск,lюченllя uз H*t обязаmельсmв ООО KYK-|l как < Исполнutпем ком|lу!сиьных услу2 (в связu с
перехоdо.u dополнumельных обязаmельсtпв на РСО).

lз. По
]ак 1ючuпlь

со2лаlценuе
собсmвеннuху

трянадцатому вопросу: Поручumь оm зuца
Оtlrullнuпrclьное co?зauteчue к Оо?овору

всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa

управленuя с ООО <УК-lл слеdующему
соосmвеннuку
C:tyulutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Поручumь оп? лuца всех собсmвеннuков MHo?oкBapmupчozo а закпючumь dополнumельное

ооо <YK-4l слеOуюlцемус-. к dоzовоочл vпDu&гленuя

,,|Фа"ltлzсiйц. 'l4, Е
() (, ()()() <УК-1), слеdуюtцему

coocmвellHuKy,
осов u

количество
голосов

Прuняmо ( не-праr*mоl peuteHue Поручumь оm lluца всех собсmвеннuков мно2окмрmuрноzо doMa заключumь
lополнumе.,tьное IlLle о ооч

;с
управленuя с ООО KYK-4ll слеdуюtцему

соосmвеннuкч

14. По четырнадчатому вопросу: Обязаmь Управлtяюtllую к()мпанllю ООО <YK-|l осуlцесmвляmь
пplre.yt),(1.1cutKtxl pcltteltttil ОСС, проmоко]а ОСС с це.,tью переdачu орuzuна.лов указанньlх )oKyMeHmr-lB в

Госуdарсппзеппукs Жччuulную Иtлспекtluю по Курской о(lласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
()()() <YK-.Il) сооmвепlсlllвуюllцuu РСО .

С;tуutuцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Обязаmь Управ.lяюulую ко.uпанuю ООО кУК-4 D осуu|ес mв-,lя пlь прuе.llку б.ланков решенuй ОСС,
проmоко.lа ОСС с це:tью переdачu орuzuнаlов указанньlх dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumе:tьно ux заверuв печаmью ООО <YK-4l) -
сооmвеmспвуюлlluu РСО,
Преd.|оJruлu: ()бязаmь Управ.lяюulую ко.uпанuю ООО 1УК-1), осуu|есmвляпь прuемку бланков решенuй ОСС,

/\ проmоко:ла ОСС с це.лью переdачu opu?u\a|loB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпuulную
' Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копuu (преdварumе.,tьно ux заверuв печаmью ООО <YK-!D)
сооmвеmсmвуюu|uu РСО .

Прчttяпtо (нз-лдцrцпю) Dеu|енuе: обязuпtь Уп, 

рао-|я tоlлlую K(),|l п ан Llю ООО к У К- 4 D осуцесm&пяmь прuемку
б:tанков реtаенuй ОСС, проплоко,|ла ОСС с целью переdачu орuzuнапов указанных dокуменmов в

Госv)арс,пваш_укl Жuluuрtчю Иtспекцuю по Курской об.часmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью
ООО KYK-.ll) - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

П р е d с, е da пrc., t ь об u 
1 
е l tl с, tлбра н ta

,l/, &,рr)__
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<<Воздержались>><Против>>
о/о от числа
проголосовавших

коли чество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7Б ../(zZ

<Воздеряrа.лись><<За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосо8авшиц
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

=А
//0-о7.

<<За>r <<Против>> <Воздержалшсь>
о/о от числа

проголосовавшцх
кол ичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

./alP7-

т-т
М.В. CudopuHa

<<За>

Ф", 
'" (,

кол ичество
голосов

Секреmарь обtцеzо собранuя



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начлtс.,lенlле u сбtлр deHe.ttcHbtx среOспlв за
ко,tLцуна|lьн bt е ycltyzu culaMu Р('О (.luбо PKIJ) с преdосmав:tенuе,u квuпlанц о_lя опзаmьt

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предпоltил Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начллсjlенuе u сбор dенеэrн среОсmв за ко.wlуна|lьные yc.,цy?u
сtlлаuu РСО (лuбо PKl-{) с преdосmавленuем квulпанцuu dля оtпаtпьt yc.,ly?
Поеdлоэtсuцu: Прuняmь peuretue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за ко.|tuуна|ьные yc_|ly2u
cltltauu Рсо (лuбо PKI| с преdосmавленuе.ч квumанцuч dlя оп.паmы yc.tyz

ч

Поuняmо hle-aa!ыqmd pelueHue прuняmь решенuе проuзвоdumь ачuс..lенuе u сбор dенажпых среdспв за
КО,ич,напьные услу?u сuпамu РС() (.пuбо PKI]) с преdосmавленuе-u квumанцuч dля оп-lаmы yc.|ly?
1б. По шестнадчатому вопросу: Упверхdаю поряdtлк уtзеОо.tt-lеltuя собсtпвеttцuков do.ua об
uнuцuuрованньtх об|цuх собранuях собсmвеннuков, провоduuых собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о реu,lенuях, прuняmых собспвеннuкаuu dо.uа u mакuх осс пуmа.\l аькjечluваlluя сооmвеmс пlвуюll|tл
увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезdов dо,uа, а mак )rce на oQlutlua,tb u с,ойmе Уп o.|l lluHllu
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы стчпления который
прелqожил Уtпверэrdаю поряdок увеоо.uленuя собсmвеннuков с)ома чllчl|ччровulll!ых обuluх c,o(lpttttuж
собсmвеннuков, проtlоdttuьtх со(lраttuях u схоdах собспrcеннuков, равн(), кuк u 0 речlеllllях, прчняmых
собсmвеннuкамu 0ома u mакuх осс пуmе.u вывеluчванllrl сооmвеmсmвуюultLх увеdо,wенu на dоск
объявленuй поdъезdов dолла, а mак эlсе на оф uцuалtьно.ьl сайmе Управлtя юtllе it ко,ллпан uu
Преdлоэrulu: Уmверэtсdаю поряDок увеdом-,tенuя собсmвеннuков dо-uа об uHut1uupoчa+Hblx обuluх собранttяt
собсmвеннuков, провоd uuых собранuях u схоdж собсmвеннuкttв, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакчх оСС п у mе.u вывешuванuя с оопlве пt пву юlцuх _увеdt l.u-leH чй п а c)tlc ках
объявленu поdъезdов doMa, а mак же на оф uцuаlьно"u сайmе Управзя юtllе й ко,uпап ttu

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

(Ф.и.о.) 2//0 /8

пвuняmо бв-арulяяеL оеulенuе: Уtпверхdаю поряdок увеdо,ulенuя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованных
обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduuых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, кuк u о pelaelruж,
прuняmыХ собспвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuл||ванlля сооmвеmсmвуюu|lл yBeOo,1L,teHuй на
dосках объявленuй пйъезdов do,ua, а lпак Jte на офuцuмьном сайmе Упрuв.tяюtцей *o.inaruu

Приложение:
.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосован1__

на L| л., в l экз
2) Сообщение о пров/едении внеочередиого общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ц л., в l экз.(еслu uной способ увеdомлЬнuя не успановлен реulенuем)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 0 л.. в l )кз. л! f-5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 76 л.,l в экз.
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