
проrо*оп ,1/)f,
внеочередного общего собрания собсt,венников помещений

в многоквартирном дом_е, расположенном по адресу:
Курская обл., z. ЖелезпоrЬрri, yn. ./[Ut Ц+Са , doM зfЦ, корпус -

е. Жеrcзноzорск

Предселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ll оведенного в о ме очно-заочного fолосования

-r

20I

?-2rе
li их

собственников
артиры Nl дома N!

l{ачала осо

Место проведения: г. Железногорск, ул
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uесlпо) по адресу: г. Железногорск, у
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щего собрания ;рч
состоялась < /.2u ZOt аfго

(Ф,и.о)

l7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь

Оt!г, ю lб час.00 ."" nJ.6

lLI ,f,l
но-зао llая

л. ý

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин ) 2

Срок окончаiия приема офо
,,1 .Щата и место подсчета голос г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8

Обцая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: // *".r.,
из них пJlощадь нежилык помещений в многоквартирном доме BIla кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна м.

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивzlлент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
овс ственников помещений, принявших участие в голосованииколичество

!-7 чел,l q кв. м. Список tlрилагаетс

г

рекtlчзчmы dob1,,

Dмленных пис ьменных решений собЬ,;;#; 00 ' zot_t г.. "ru"nnnnoq6j6, 
f! 2О1 Д. ь \6ч, 00 мин

" f2"n;"""e 
Nnl к Протоколу осс от

|l е н п l d,. п l ц) п в е р ж, d а л l u1 е,' tl

//a+cta,l-лl
кqзау
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?

Кворум имеется/}lf-и+l€е:fбl (неверное вычеркнуть)
Общее собрание п равом оч Ho/+e-пp,Botlto+He

Иtt и циатор п ptlведения обцегО собраниЯ собственников помеutений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

соб ое по.uеценuе)

цjLr

L,

Jlица, приглашенные дlя участия в общем собр и собственн иков помещений

aJ" lэлА (d.lя cll llle с llace.lell а

, лuцаlпреdспавumеля, реквuзulпьl doKy.uettпa, ydo mоверя юlц е?о пол н oll очttя преdс п aBum еля, цеъ уч оспuя)

(dля ЮЛ)

l[Iачменовонце, Егп ю.п. Ф.И.О, преdспавumе.тя Ю.П, реквuзumы dокуlенmо, уОосповеряюu!е?о полнолочuя преdсйовuпеля, цель

Повестка дня общегО собрания собственников помещений:
l . Уmверdumь месmа храненllя копu бланкоi petaettu u проmокола собсmвеннuков по месmу нахожdенtlя

Упрltt1,1яхlulеit Krl,ytttattuu ()()() ttYK- 1>: 307 !70, рФ, Курскм обз., z, Же-чсзноzорск, у-l, Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПреDtlсtПавumь УправлЯюtцей KoMпattttu ооо <tYK-!> право прuнялпь бланкu решенtв оm

собсmвеннuков do.ua, прочзвеспtч пслdсчепt ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuil dокуменmов, mокэtсе

п()ручах) УправлЯюtцей ко.uпа uч увеОомumь РСО u Госус)арсmве l!ую эк'лаulцttую uttспекцuю Курской обласrпu

о с ос mоявulе.uся ре ute н uu с, обс пt Bel l l l ll ков.

П реdсеdаmе ль обtце zo с обраttuя

С е кре пtарь обtцеzо собран uя ,l(l, М.В. CudopuHa

L

по ул.

(Ф. и.

,ilплпи.tlца
-=--'7-----t7-

l



3. Упверасdаю обцее колuчесmвО zo.|locoB бсеХ собсmвеннuков по.чеtценuй в dо.uе - равное обuр-ttу
ко.пuчесmву м2 помеulенuй, нtаоdяttluтся в собсmвенноспч оmdе:tьных ..tuц, m.е. опреdе.пumь чз расчеmа l zo-1oc
= l -u2 помещенuя, прuнаd-,tеэrаще?о собсmsеннuку.
4, Избраtпь преdсеdаmе.u обlце?о собранuя (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраtпь членов счеmной Koшuccuu
(Фио)
7. Прuнtlмаю реluенuе заключumь собсmвеннuксtмu помеtценuй в Мк! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,l> uпч uной РСО, осущесmвмюlцей посmавку,

ука3(мно2о комм)|нсuьно?о ресурса на mеррulпорuu 2. Же.|езно?орска Курско обласmu, преdосmаемюulей
KoM-ьlyHaJlbHyю услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuел с к ll 20 е.

8. Прuнuмаю решенuе заrcqючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МКД пряuых dо2оворов
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> zalu uной РСО осуцесmв.,tяющей посmавку
указанно2о Ko,п\ryHolbчo?0 ресурса па mеррumорчч е. Же.lезнtlеорскlt Курской rl(l.1acmu, преiос,muв1цкltцей
коммунацьную yc,|lyzy <zорячее воdоснабэtселtuе u оmоп.пенuе)l с к ,
9. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкtлцu помеulепuй в Мк! пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепчосеmьл u,lu uной РСО оспцесmв.lяюtцей пос,пшвку
указанно2О KoM|l|yчa|lbнo2o ресурса на mеррumорuU ?. Же.'lезно?орска Курской об.,lасmu, преdосmав.lяклttlеit
ко,цмунацьную услуеу к mепловtlя энер?uя, с ( 20 ?,

202

(YK-I D слеdуюulе,uу

1 0, ПрuнuuаЮ решенuе Jаl:"lючumЬ собсmвеннuкаuu помеценu в МК! пряuых dо?оворЬ-,
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtttунапьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
пверdых быповых u KonLMyцa|bHblx оtпхоdов с < > 20 2.

1l. ПрuнltмаЮ peurelue эаlспючulпЬ собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД пряuых dоzовороtз

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преОосmав.пяюtцей ко.л,t-чунаlьную yc:ly?y кэ]екmроэнер?uяD
ск л 20 z.

l2. Внеспu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо (ук - 1ll - в часmч uсrLqюченuя чз
Htlx обюаmельсmв ооо (YK-4D как <Исполнumеля ком\lуна|льных услу? (в связч с перехоdом dопо.пнumе.цьньtх
обязаmельспв на РСО)
l3. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков l4но2окварmuрно?о dо.uu зuкlк-lчuпtь оOпо.lнltmе;lьное

dosoBopy управ_|lенuя ссоzлаlленuе

cOocmBeHHuly:
ооо

l1. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооо <УК-lл осуlцесmв,Nяmь прuем\у бланков peuleHuй ОСС, проmоко-lа ОСС с
целью переdачu opuzu\MoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtлuulную Инспекцuю по Курской
об.пасmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печапью ооо кУК-1>1 - сооmвеmсmвуюtцuм РСО.
l5, Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за коммуна|ьны" yrnyrr r-M
РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квutпанцuu dля оплаmы услу2.l6, УпверuсdаЮ поряdок увеdоtttпенuя собсmвеннuкоо dо,ца об uнuцuuрованньtх обtцtlх собранttях
собспвеннuков, npoBodtlMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенчж, прuняlпьlх
собспвеннuкамu doMa u tпaktlx Осс - пуmем вывеuлuванuя сооmsепсmвуюlцuх yBet)o-uleHuй на dockar
объявленuй поdъезdов dома, а rпак хе на офuцuапьном сайmе Управ.ающей ко,uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверduпlь ,uесmа храненuя копuй б:tанков речtенuй u проmоко,lа с,обсmвенlluков
по месmу нахоэrcdенtм Управляюtцей компанuu ОоО кУК- 1l; 307t70 РФ, Курская обл., z. Железноzорск, улЗавоdской проеэd, зd. 8
С.цvzаапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) //,/ который
предложил Уtпверdumь _uесmа xpatetllrl копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по -uесlпунахоэrdенuя Управ_ляюulей ко.uпанuч ооо <УК- 1t 307170, РФ, Курск'ая обл., z. Же_пеэноеорск, y.,t, Завоdскоit
проезd, зd. 8.

Преdсеёапель обtцеzо собран tlя

С е кре парь обtце е о с обра п uя

2

М.В. CudopuHa

4-аУryсr:-



ПоеdIоэrъуu: Упверdumь .uесmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола собсtпвеннuков по месmу
нохоасdенuя Управляюulей компанuu ООО (УК- 4l: 307l70, РФ, Курскм обл., ?. Железно2орск, ул. ЗавоOскоil
проезd, зd. 8.

coBQ,lu:

Прuняmо 0rе--цМ решенuе: Уrпверdumь месmа хранеlluя копu бланков реuленuй ч проmокола
собсmвеннuков по ,uесmу нахожdенtlя Управ.,tяюtцей ко,uпанuu ООО аУК- 1>: 307l70, РФ, КурскМ Обл., z.

Же:tезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.

2. По второму вопросу: llреОосmавumь Управ,lяюulей ко.uпанull ООО (УК- 4> право прuнЯmь бЛаНКu

peuleHlш оm собсmвеннuков doMa, проttзвесmu поdсчеm zо,qосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmОВ,

mакJrсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сlс|хluu|ную uнспекцuю КурскОЙ

об.ласmu о сосmояоu,лемся peuleHuu собсmвеннuкtлв,
Слушсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Управ:tяюttlей ко.uпанllu ООО (УК- 4D прав()п анкu реlценuя оm

собспвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеm zo.|loco+, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mакасе
поручаю Управляюtцей компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную ъсaаuu|ную uнспекцuю KllpcKott обласmu

о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков.

,1 Преdлоэtсlutu: Преdосmавumь Управляюulей ко,||панllлt ООО кУК- 1> право прuняmь б.ltанкu реutенuя оm
'собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm 2опосоs, проuзвесmu уDосtповеренuе копuй dокуменmов, mакже
порччаю Управ_lяюttlей ко.uпанuu увеdо,uuпtь РСО u Госуdарсmвенную Jrululцную uнспекцuю КуРСкОЙ Обласmu

о с ос m оявлuе,u ся petueH чu с обс пt Bel l HuKoB.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалясь>>
о/о от чИсла

про голос_овац ш их
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

//с {7Z 4 /lZ /r r'57-

ocOBalu

П ре dсеdа mе-,tь обtце zo с обранuя и,/- fioltru}z.aau
Тт
М.В. CudopuHa

Поuняmо h*-арааяпd решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО <tYK- 4> право прuнЯmЬ бЛаНКu

решенш1 оtп собсmвеннuкrлв dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй 0ОкУменmОВ,

mакlсе поручаю Управ",tяюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсlдlulцную uнспекцuю КурскОЙ
об:псmu о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuit В doMe -
равное обuр,uу коluчесmву _u2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tП.е. ОПРеdеЛumЬ uЗ

расчеmа ] zолос : l м2 по,uещенuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
АСлчапацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь обulее колuчесmво ?o:locol всех собсmвеннuков по,|lеll|енu йвOом - равное ооu|е.uу

ко,luчесmву,м2 по,uеtценuй, нахоdяttltlхся в собсmвенносmu оmdе.lьных.luц, m.е. опреdелumь uЗ РаСчеmа 1 eo.1oc
: l .u2 по,uеuрнtм, прuнаd;rcэtаulеео собсmвеннuку
ПDеd.поэtсuцu: Уmверdumь обulее кtl,tuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - РаВНОе ОбЩеМУ

ко_luчесmву.u2 по.uаценuй, паrоdяulttхся в собсmвенносmч оmdе.льных.luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zОЛоС

= l м2 по,uеulенtа, пpuHad:teжattlettl собсmвеннuку

который
е

п, ,.,locOBalu:

<<За>> <<Против> <.rВоздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
п ро гол осо в_а в ш!j х

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосоравших

0/о от числа
проголgсовавших

/ь, /r./А 4 ///- / r'j-/л

J

l<Воздержались>><<За>> <<Протиrr>>
о/о от числа

проголосоDавших
количество

голосов
% от числа
проголороцавших

количество
голосов

7n от числа
проголо9оqаяших

количество
голосов

./6 7лХ-// " э ?7о {?6

Секреmарь обulеlо собранuя

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо hв-еgulжd решенuе: Уmверdumь общее ко:tччесmво ?олосов всех собсmвеннuков пoltl
dоме - равное обtцему колuчесmву ,u2 помеtценu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmоельных
опреdелumь uз расчеmа l lo.1oc 1 м2 помещенuя, прuнаdлежалцеzо собспвеннuку1. По четвертому I}()II росу: Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо
(ФИО) l/./
Слуацu: ( вы ающего, краткое содерх(ание вы плсн ия ,ц/
предложил Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

Oxulu; Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)
oBalLl

Прuняmо ае-праня*d oeuleHue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИ()) ,ZE
Сл),lаацu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание плен ия

еlценuu в

-1uц, m.е.

собранttя

который

вы
премФкпл Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
поеdлоэtсttпu : Иэбраmь секреmаря обulеzо собранlа (ФИО)

Прuняmо (не-арллняве) peu,teHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)

который

Ko.uuccuu

/, который

Ko.|,l llcc uч

счеп1l!оu

с

ч.\енов счеmноu

6. По
(ФИО1
Слушалu: (
предJIоr(ил
(Фио)
преdлохuцu:
@ио)

OBa1

п, чня
(ФИо)
1

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь обtце ео собранtlя

А
о.в сryпающего, к е содержание высryпления)

ч,,lен

ш Bolr оА

Ё
ч-|lе ll ов u

f9"^" ко,цuссuu

Пос ьмому вопросу: Др peuleчue зак|lючulпь сслбсmвеннuкаuu по,vеulенuй в МК,Щ пря|l bl-\
dоеоворов ресурсоснабэrcенtlя непосреdс mвенно с МУП <Горвоdокuнаl), lt|ll.l uной РСО, осуlцесmв. цяюlllеll
посlпсlвку укtlзанноzо KoJи]|lyHcIJlbHo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской об.,tасmu,
преdос mавляюtце й ко:лtчунапьную yc,lyzy к xo.1todHoe воdоснабженuе u Bodo лск0l>нояб 2018l
СлJ,плацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предJIоr(ил Прuняmь решенuе зак,лючumь собсmвеннuкаMu помеlценuй в

который

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёокан
пряuых dozoBopoB

апll tt|u uной РСО, осуtцесmв,пяюulей посmцвку
указанно2о Koмrlylculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Желеuюzорска Курс,кой o6-1acmu, преdосmав_пяюtлlей
комrrуlмьную услу?у кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооtпвеdенuе ll с ск0]>н оября 20l8z
Поеdлохtlllu: Прuняmь реulенuе заlL|lючulпь собсmвеннuкацu поLttеtценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэсен uя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана't> uqu uной РС(), ос)пцес mвляюu|ей посmавку
указанно?о KoJ| MyшalbHo?o ресурса на перрuлпорuu z. Же:езноzорска Курской об-пасmu, преdосmав.lяюttlей
копLцун{цlьную услу2у кхолоdное вtлDоснабэrенuе u воdооmвеdенuеу с с < 0l >l нояГlря 20l8z

мкд

<<За>> <dIротив> (Во]де ись>
количество

голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

vо от чусла

_цроголосоqавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголо9озавшихr€ ,F./.7. 1 _4.7о ,l/

.,За> <<Про r lrB>, < Ilo l, te и cbD

п

0/о от числа
вавш их

количество
голосов

0% от числа

!роголосовавших
кол ичество уо от числа

проголос9вавших,VZ 1 ,7- ,r r'T

<<За>> (Противr, ll сь),<<Во]д
количество

голосов
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

46 7 ,z ,(

,%й-

М.В. CudopuHa

Ko.|luccuu

4

r'r/

количество
голосов голосов

о/о от числа
проголосовавших

.f /l. r'r,

, 2Г



<<За>> <<Проr,пвr> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,(; у/7, 1 /,/о у
.1 /.r-Z-

Прuняmо fuелgцtя-щtl ) peu|ellue Прuняmь реulенuе закllючumь собсmвеннuкаuu помеlценu в МI{.Щ пряuых
doloctopoB ресчрсоснобженuя HerulcpedcmBeH+o с МУП к Горвос)оканаl ll u|lu uной РСО, осущесmвляюtце
поспшвку указuнно2о Ko,|Luy+albцo.?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавляюlцей ко,ъuунальнукl yc.ly?y (xollodHoe воDоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с <0] l ноября 20]8?,

8. По восьмому вопросу: Прuнtлчаю pev,I,letue зак|lючumь собсmвеннuкацu помелценuй в МI(Д ПРЯvыХ
dozoBopoB ресурсоснаб)rенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> uлu uной РСО осуulесmвлuющеЙ
посmавку указанно?о ко,wuунаIьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdос mав,|яюлlле й ко.uuунаtьную yc-,ly?y ц 2оря чее воооснабэrенLле u omofлeчue ), <0l л ноя 20]
С;tупuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высry пления) которыи

dozoBopoBпредложил Прuняmь решенuе заЁ|ючumь собсmвеннuкацu помеu|ен мкд
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmьл uпu uной РСО осуtцесtпвляющей посmавкУ

укuзанно?о Ko,w|ly+alb+o?o ресурса lla плеррumорuu z. Же-лезttоzорска Курской обласmu, преdосmааrяюtцей
ко.цuунальную yc.,tyzy кzорячее воdоснабэкенuе u оmоrurcнuе)) с K0ll ноября 20l8z.
Преd..ttlэкuчu: Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсmвеннuкаuu по,чеtлlенuй в МКД пряuых ёоzоворов

ресурсоснабэtсепuя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РСО осуtцесmвмюtцей посmавху

/,\ указанно2о KowuyHa|lbHo?o ресурса на плеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыПющей
комlrlуна|lьную услу2у <zорячее воdоснабэrенuе u оmоппенuел с K0l > ноября 20l8z.

(rcoвa,lll

П |luuяmо (H*apaastttto) peluellue. Прuняmь pelaeHue Jакlючumь собспtвеttнuкаl,tu по.uеulенuй в МК,Щ пряuьtх
)ozclBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп.,tосеmьл ulu uной РСО осуtцесmutяюuрй
посmавку указаllно?о Kovvyчa|lbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железно,lорска Курской обласmu,
преdосmавмюulей ко.uчуttа,tьную yc:|ly?y (?орячее воdоснабэtсенuе u оmопценuе, с <0ll ноября 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuttuчаю peulellue закаючumь собсmвеннuкаl,tu помеtцеttuй в Мк,щ пряuых
dtlzoBopoB ресурсоснабэlсеttuя непосреdсmвенно с МУП l Горmеп,лосепtьл ttltu uпой РСО осуulесmвляюtцей
посmавку указаllно?о коlLuунQцьпо?() ресурса но meppuпlopuu е. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавLtякltllеit Ko.u,uyHa,tbtt.yKl yc.|ly?y <плеп.цовая энер?uя> с a0l > лоя(lря 201 8е,

Слупла,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
.л,предложил Прuняmь реlаепuе закlючumь собсmвеннuксLьtu поме|цен в ых dоzоворов

ресчрсоспuбlк,еttuя Hetltlcpedc,nrteшo с МУП <Горmеплосепъл шtu uной РСО осущесmвляюtцей посmавку

указанноzо коlul|lуцLutьноео ресурсu на meppumopuu е. Железttоеорска Курской обласtпu, преdосmаапюulеit
ком\lуна|ьную ус лу?у < mепп о в (м эн е р? t tя ll с < 0 l > н оября 2 0 l 8 z.
Преd:|ожutu: Прuняtпь peule+ue зак,lючumь собспвеннuкuuu по,uеulенuй в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоапбэк:епltя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО осулцесmвляюu4ей посmавку
указанllо?о Ko,wuylla,lbчo?() ресурса на пlеррumорuu z. Железttоzорска Курской об.qасmu, преdосmавляюulей
ко.wuуна|льную yc.ly?y kпlепJtовсul энер?lмD с <0l > ноября 20l8z.

<За > <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц( у/7^ 5 4./л l /r-2

<<За>r <<Протшв>t <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

,7 .ru2 .1 ,,/- 7 -/з 7
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количество
голосов

й l0"чеr



Поuняmо he:лве+ýнg) pelueHue: Прuняmь решенuе заlLlючumь собсmвеннuкамч по-uеtllенuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосеmьt> t1,lu uной РСО осуtцеспвл)ющей
посmавку указанно2о KoJ|Ltl|yЧaпb|ozo ресурса на mеррuлпорuu z. Же,,tезноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комuунааьную услуZу (mепловая энер?alяD с к0l>ноября20I8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuакl peuleHue заЁlк)чumь coбctttBeHttttKcLtttt tto.ttett Iaпllu в МК! пряttых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmав-пякstцей ко,ъtчуtшаьную ус.пуеу по сбору, вывозу u
захороненuю mверdьtх быmовых u Koшuyшa|b+blx оmхоdов с <0 ] > ноября 20l

,,r/ которыйСлlluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
пре&ложил Прuняmь pelaetue зак|lюч|tlпь собсmвеннu Kauu по.uеttlеttuй в мкд пряuьtх dtlzoBopoB
непосреdсmвенно с ко,цпанuей, преОосmавляюtцей ком|,lунацьllую yc.-ly?y по сбору, вывtlзу u заrоропелluк)
mверdых быmовых u Ko.1lLr]yHa|lblblx оmхоdов с <0l ll ноября 20l8z
Поеdлосtсtlлu: Прuняmь решенuе закпючumь
непосреdспвенно с ко,цпанuей, преОосmав,lяю
tпверdьtх быmовьtх u Koь\lyчaJlb+blx оmхоdов с к

о?ол

Прuняrпо (неJrщ!Ещ) oeuleHue Прuняmь peuletue заlLqючumь собсmrзеннuкаuч по-uеlценuit в МК,Щ пряrlьlх
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпаlluеu, преdоспавляюlце колtмуна,tьную yc-,tyzy по сбору, BblB(r,])
захороненuю пlчepdbtx бьttповьtх u KolLt'ly+a.llb ных оmхоdов с <0ll ноября 2018z

собсmвеннuкаuu по-мелценuй в МКД пряuьlх dо.,оворов
tцей комuунсtпьную yc:ty?y по сбору, вьtвозу u }ахороненuк)
0l l ноября 20l8z.

1l. По одпннадцатому вопросу: ДplrH uJvraю peluevue заk|ючumь собсmвеннuкачu по.uеulенuй в МК!
пряuых dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmав.,tяюulей KoMuyHalbHyKl услуry|(э!екmроэнер?lмл с K0l > поября 20l 8z
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ) / который
предлоr(ил Прuняmь реlценuе закцючutпь собсrпвеннu K.f,!lu по.|lе1l|еll МК! пряuых dоzоворов
ресурсос набэrенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdос mав.,tяхлulей Ko.ttuуна1 ьную yc-|ly?y кэ.lекmроэнер?llя,

s МI{Д пряuых dozoBopoB

ноября 20l8z
Преd.поэruпu: Прuняmь peule+ue закlючulпь собсmвеннuкаuч по.uеttlепuй
ресурсоснабJrенuя непосреdсmвенно с ко.упанuей,, преdосmав:tяюtllе й ко"wuуна,tьную yc.,ly?y к эзе кmроэне pz uя,

l0l > ноября 20l8e

с K0l lt

с

1

o.1o,IOcoB{ulu;

цоuняtпо fuечqоаllяпd oeuleHue: Прuняmь решенuе заlLцючumь собсtпвеннuкамч помеu4енuil в Мк!
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей ко,wмунсutьную
(элекmроэнер2чя> с <0l > ноября 20l8e.

прL'|',,.-/
ycJly?y

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чз,uененuя в ранее заkлюченные dо,.ов оры управ,ленuя с ООО кУК -
), - в часmu uсLqюченuя uз Hux обязаmе.,tьсmв ооо цУК-lл как <Испо.лнumе.lя ко.\,Luуна,Iьных услу? (в связu с

перехоdом dопо;tнumе:tьных обязаmельсmв па РСО)
Слчпаалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Внес mu uзмененuя в ранее закlюченные dоеоворы управrcнuя сО кУК -1 )r-вчаспluuскlюченuя
uз HtM обязапельсmв ооо кУК-1> как <Исполнumеля коlйlrlуна|tьных yc.tye (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
поеdлоэruцu: Внесmч чзмененuя в ранее заkпюченные dоzоворы управленtlя с ()оо <ук - 1> - в часmч
uск|юченuя uз Hux обязаmе,qьсmВ ооо <YK-{l как <ИсполнumеЛя комцунаlьных yc.,tyz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаtпельс mв на РС())

П р е dсе 0 аtпе ль обtце 2о с обр ан1lя

Секреtпарь общеzо собранuя
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<<За>r <Против>> <Возде ]|сЬr)
0% от числа

проголосовавш их
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!роголосовавших2i- 177. г пz 7 -/.,

<<За>> Tll в>(П tlcb))
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц7 ,trзl, ,1

'/л
-z -11
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количество
голосов

количество
голосо8
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o.,o.,locoBalu

Прuняmо fuеараяяttбl pelueHue: Внесmu чзмененuя в ранее заrc,tюченные dо2оворы ylpa&|leHtл с ООО кУК -

1l - в часmu uскцючецllя uз Hux обязаmельсmв ооо <УК-lл как <Исполнumеля комлtунаJlьных услу2 (в связu с
перехоdо,u dопо;tнumельных обязаmе-пьсmв на РСО).

lз. По тринадчатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома

Сlупаацu: (Ф.И.aО. ;fiстуЙщего! краткое содержание выступления)
предложил Поручumь оm .luца всех собсmвеннuкоs мно?окварlпuрно?о аL,lючumь dополtнumельное

зашючumь
собсmвеннuху

co?.|olaeHue
соосmвеннuкч:

со?,лашенuе к a):OBoDy vпDав.ленuя с ООО KyK-4l слеdуюu|ему
,oarro"""u^y, z{t/rQфdZrсrSЙ' /,,1
Преdлоlкчлi; 

^upHozo 
doMa заключumь dополнurпельное

|lellLUl с ООО <(YK-4D слеdуюtцему

1u

ПDuняmо hc-tlp*llя*ltl оешенuе: Поручumь оm Jшца всех собспrcеннuков мно?окварmuрноzо dома закпючumь
dопоlнumеlьн
соосmвеннчку. /no""

()е -I

14, По четырнадцатому вопросу: Обязапtь Управ:tяюulую ко,uпанllю ООО кУК-1> осуulеСmВлЯmь

прuе.uку б,ланков реuленuй ОСС, проmокоlа ОСС с це,|лью переdачu opuzuчa|lol указанных dокуменmов в

Госуdарсmвапtую Жulutцнукl Иttспекцuю по Курской об:всmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
()()() цУК-lл) соопIJеmс,пtвуюtllutt Р('() ,

Cllutazu: (Ф.И,О. высryпак)ttlего. краткое содержание высryпления) который
предложил ()бязаmь Управ:lяюulую к()мпанuю ООО <YK-|l осуuрсmв,tя ку блан peuleHu ОСС,
пропюко.ла ОСС с це_lью переёачч орu?uпаюв указанных dоку,uелmrsв в Госуdарсmвенную Жtlлutцную
Инспекцuю по Курской об,цасtпu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сооmвеmспвwlцltц РСО .

П tl е d,,t о эк ulu : о бяз а m ь Упраtз:tяюulукl ко,uпанuю ООО lYK-1> осулцесmв!яmь прuемку бланков решенuй ОСС,
r\проmоко.ла ОСС с це,лью переdачu орu?uпалов указанных 0окуменmов в Госуdарсtпвенную Жuпutцнуло

Инспекцuю по Курс,кой об.цасtпu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сооmвеmсmвуюultlu РСО .

Поuняпо (lte,*oaHяato) petueHue: Обязаmь Упрааuюulую компанлlю ООО кУК-1> осуцесmапяmь прuем^у
бланков реuленuй ОСС, проmоко.па ОСС с целью переdачu орu?uнсuов указанных dокуменtпов в
Госуdарсmвенную Жшuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварlllпе.Nьно ur заверuв печаmью
()()() (УК-1),) соопп]спrпп]ук)пtшt Р('О .

П ре dсеdаmель обtце zo с обранuя
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<<За>> <Против>r <Воздержались>>
0й от числа

проголосова8ших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголqсовавш их

количество
голосов

r'52)|5Z 1 4Z 7

<Воздержались>><<За>> l<Против>>

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосо8авших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвших

-/1Z?J .f42 4 ,2" v

<<За>r <<Протпв>> <<Воздержа.ll псь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосо в

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9qавших

x.lL 1

',7.
r r'JZ

С екреmарь обuрzо собранuя

fuУл-
М.В, CudopuHa

.t_

упраsленчя с ООО (YK-4D слеdующему

который

dozoBopy управленuя с ООО <УК-4л слеdуюulему
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l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь peu,leHue проu,lвоDumь пачuс:lенuе u сбор DeHeэKltbtx среОспlв за
Ko.|L|lyчa|b+ble услу?u сц,tаuu РСО (.luбо РКЦ) с преdосmав.леttuе_ч квumuлп|uu ,lя оп_7апlьl .l,c

,ll,,,

// I которыйСл!lашu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содерr(ание выс,ryпления
предложил Прuняmь ре?ленuе проuзвоОuпlь начuс.|lеllllе u сбор Оене,ж,ньtх еос JuK Ha.llbHble ycjly?u
cttttaMu РСО (лuбо PKI-{) с преdоспавlенuем квumанцuu d.пя оплumы yc,lyz
Поеdлохuлu: Прuняпь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв зо комtуlунulьные yc-|lyzu
сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квumанцuu dlB оплаmы услу2

ocoBalu;

Прuняmо fuе--gрuнянеl oeu,teHue : Прuня mь решенuе проuзвоdu mь начuсленl,ле u сбор dенежньtх среdсmв за
ко,|Luунальные услу2u сtлаuu РС() (лuбо PKI]) с преdосmав.lеttuе.u квumанцuu d:tя оп.lаmы ус.lу?l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверlrdаю поряоок увеоо.ч_tенuя собсmвеннuксlв dсluа об
u н uцuuров а н н ых обuluх с обр а нлtж собсmвеннuков, провоduuьtх собрачttях u cxodtlx со(лсmвеннцков, рав о, как
u о решенuях, прuняmых собсmge+Htltauu dо.uа u mакuх оСС пупlе,u вьlвешuаанuя соопвеmсmвуюlцllх
yBedolvLleHuй на dосках объявленuй поdъезdов do:tla, а mак эrе на офuцuаlьно. сайmе Управляю 1tlluHuu.
СлJ,tла,tu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrd аю поряdок увеdомlленuя собсmвеннuков DoMa об uн -t обuluх собранuях1|

собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прu яmых
собсmвеннuкамu doMa u mакtл осс пуmем аывещuванllя с оо lпве mс mвуюtцtLх yBedoMite н uй на dос к
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управляклщей компанuч \/
поеdлоэrшqu: Упверuсdаю поряdок увеdомценuя собсmвеннuков doltla об uнuцuuробанных обultlх собранuях
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о реlценчм, прuняmьIх
собсmвеннuксlмu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеlллuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdолtпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuч

u

прuняmо ftt-ltllтяяпо) оешенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdомtенtlя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdаt собсmвенttuков, равlю, как u о реulенuж,
прuняlпых собсmвеннuкаuu do.ua u mакuх ОСС - пуmе.u вывеlаuволlllя coomиemcnl(]yюl|1tlx уttеdо-wепuй на
docKax объяв:tенuй поdъезdов do-ua, а mак же на офuцuально.ч сuйmе Упрuв.tяюulей ко.uпuнuч

Прпложение:

_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосован\ч,,
на tj л., в l экз

2) СООбЩение О проведении внеочередного общего собрания собственников помеtцений в
многоквартирном доме на _zaл., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1 л.. в | экз.(еслu uной способ увеdол,tпенuя не усmановлен решенuе,u)

4) .ЩОВеРеНнОСТИ (копии) представителей собственников помеtllений в многоквартирном доме
наrл.,вlэкз.

5; Р"r"rr" собственников помещений в многоквартирном доме на {.f л,,| в экз.

(Ф,и.о.) lf pgИничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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