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2. Железlrоaорск

Предселатель общего собрания собственников: "?{иЙ

20l

(собственник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры

(Ф,и,())

w,,
началу9лосован

iy,
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Обutая плоцirдь }(иJlых и нежилых ltомеu(ений в многоквартирном доме составляет всего: 3rl42_*.

Заочц4я часть собрания состоялась в

аV zol L.
С р%-* o*on 
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n" п риема офор vлен н ы

f|aTa и место подсче,га ,ono"o" rraf,
lен ий4обствен ни *ou,dý -Р9 Z0l2( г. в lбч,00 мин

201 t( г.. t. Железногорск. ул, 3аволiкой проезл, л. 8.

из них площадь нежилых помеulений в многоквартирном доме рaBlla кв, м.,

ллощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR.\1

!ля осуществления полсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв. метра общей площади

принадЛежащего ему помещения.
Колцчество голqgрлв qоý9твеtlников tlомешlений, принявших участие в голосовании

30 ""М 1([Pt_ / *u.". ('ttисок лрилагается llдиrожение Nч l к 11ротоколу ОСС or

К вору v и местся/l rе4t"rеgтся ( н с ве р н ое вы че ркну l ь ) r_2аУо
Общее собрание правомочно/не-еравехечно_

/{J,
ое поuеlц?/'
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Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
,dаю е<aо право собсmвенt eHue)
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а. llриглашенные лля участия в общем собра собст

clla пlе с ll ac,e-|el lue-|l

tl н ико помещении

О.,.luца/преdсlпчвuпlе,lя, реквл!зllпlы dок.1,.vанпtа. уOосmоверrюu!еaо по-lно.|lочtа преdсm авuп еlя, цел ь учаспuя)

(llаlLцеповонuе, ЕГРll Ю.П, Ф,И.О, преdспавuпе.lя Ю.П, реквuзuпы dолуменпа, уdосlповеряюulеео пацномочuя преdспавuпеля, цель

Повестка лшя обrцего собрания собственников помещений:
l. УпtверОuпlь меспла храuенuя Kotluit б_tанков peшeHuit u проmокола собсmвеннuков по месmу наrОlСdеНuя

Управ:tяюulей Ko,uпaHtttt ООО <УК- 1,,: J07 1 70, РФ, Курскм об_q., z. ЖеJtезноzорск, ylt. Завоdской проезd, ЗD. 8.

2. ПреОоспtавutпь Управ.,tякltцей ксlмпанuu ООО KYK-|l право прuняtпь бланкu реulепuЯ Оm

с,обспtttеннuков dtl.tta, прочзвесп1ll поОсчеп ?о.\осоо, прочзвесmu уdоспплвереlше копuй dокУмеНmОВ, mаКЖе

поручuк) Управ:tякпцей Ko,1tпattllu увсr')о,vtttпь РСО u Госуdарсmвuпlую :ж,ulull|ную uлrcпекцuю КУРСкОЙ ОбlаСmu

о сос mоявuле.uся peute н ttu с обс tttBe t t t l ttKoB

П реdсе dа пt e.,tb обulеzо с, t лбрt ut uя 1j

о
llo },л,:к)ма

(' е кре пlapb обtц е :tl с обрсttt ult /| Ёr.{- М.В. CudopuHa

протокол l/r{
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: /
Курская обl., -,, Hie,leзH().,op(,K, у1. l,/kц4l,1.{ь , Оом ,[/J, корпус ? .

!r. ю tB час.OО мин <ц[>

(Ф,

1
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3. Уmверхdаю обtцее ко.|ruчесmвО ?олосов всеХ собсmвеннuков по.uеulенuй в Оо-uе - равное обuр.uу
колuчесmql м2 помеtценuit, нахоdяultttся В собсmвенносmч оmоельных -|luц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zо1ос
- l .u2 помеulенuя, прuнаО.леэtсаulеlо собсmоutнuку.
1,

5.

6.

Избраtпь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО) _
Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
ИЗбРаmь lLaeHoB

Ko.|,l llc a,uu

7, Прuнttuаю решенuе зак|ючumь собсmвенuuкацч поlttеtцеttuй в Мк! прямьtх ooetlBopoB
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана:t> uцч uной РСО, осуцесmв1tяюtцей посmtlвку
указанно?О комuуна|ьно?о ресурса на mеррumорuu z. Же"tезноеорсксt KvpcKoit слб,ласmч, преdосmавляклtцеti
ком|r|унмьную услу2у <xo.lodHoe воdоснабэrcенuе u BoDoomBedeHuelt с к ,)

8. Прuнtлмаю решенuе зак|lючllпь собсmвеннuкuцч по,uеttlенuй
ресурсоснабlсенчя непосреdсmtленно с МУП <Горmеплосеmь>

указанноZо Kon'L||yчa|lbHo?o ресурсq на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ко,w|lунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопqенuе, с 1 },

9. Прuнuмою решенuе замючumь собсmвеннuкал,tч по:vlе

ресурсоснабхенлtя непосреdсmвенно с ll,NП < Горmеп.,юсепtь> ulu

20 .?

в МКД пря|lьlх Oo,.uJopoB

tценuit в МК! прямьlх dozoBopoB
tцt ой РС О ос yl! |eL, llлв-lяк)u|е й пос ttlaBK],

20 ?.

ООО lУК-l л сlеdуюtце.tlу

указанноZо коJw||унально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорt,ка Курской tлбllасmu, преОосmав.lякlttlей
ко-wцуна|ьную yc.|ly?y (mепцовая эНеР?ltЯ)> С k )> 20 ?.
l0, Прuнttмаю pelпe{ue зак,lючumь собсmвеннuксl,uч помеtценuй в Мк! пряuьtх dоzоворй
непосреdспвенно с компанuей, преdосmав.мюtцеil ко.л,tчуна,tьную yc-,lyly по сбору, вывозу u зLY()ронеl!uю
mверdых бьtmовых u ком|lунсиьньlх оmхоdов с к lt 20 ?.
l1. ПрuнtlмаЮ peule'ue зак|lючuлпЬ собспвеннuкаuЧ по,uеtценuЙ в МКД прLuых Оо?ов()ров
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвеltно с ко.цпанuей, преdосmавltяюulей кtl-uuунапьную услу?у (э1rcкmроэнер?llrl))
с< > 20 z.

l2, Внесmu uзмененttя в ранее заlLцючен ые dо?оворы управленuя с ооо кУК - Llt - о ча<:mч uскпюченuя чз
нuх обязалпельсmв Ооо кУК-lл как кИспо.\нumеля ко,|.Lчуlа|lьных ус.|у? (в сsязч с перехоdо-ч dополнumезьньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварmuрно?о Oo.ua заключumь dопо!нumе;lьное
с O?_|laule н uе

собсmвеннuху;

11. обязаtпь:
Управляюtцую компанuЮ ОоО цУК-llt осrа|есmапmь прuе-uку б.lаttков peuleHuit ()L'C, проmоко.lа ()('('с
цеitью переdачu opu?u\(IloB указаtlньlХ dоху,uенmоВ в Госуdарсtпвенttую Жцtutцtt.ую Иttспекцuкl по Kypt,Ktlti
обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью Ооо <YK-[>l) соопlвеmсmвуюtlluч lrL'O.l5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среосmв за комфlунацьньlч yrnyr, ,*rr*y
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuч dля опааmы yc.ly?.
16, Уmверхdаю поряdок увеdо.шпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провйuuых собранuж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсrпвеннuкамu doltta u mакж оСС - пуmем вывеlллlлвqнuя со()mвеm(mвуюll|llх у(.lеОо-и.lенuй uч docKltx
объявленu поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайпе Управ:tях-ltцей ко,uпанuu.

l. По первому вопросJ.: Уmверdumь,uесmа храненuя копuй бланков решенuil u проmокола собсmвеннuков
о?орск, ух.

. который
по _|leL,llly

завоdской

по -uесmу нмоэrOенuя Управляюuрй ко,uпалlllll ооо (УК- 1l; 307]70, РФ, Курсксlя об,ц., z. Же.лезн
Завоdской проезd, зd, 8

dtl,'oBopy ))прав.lен11rl с'

Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступления )
предложил Уmверdumь меспа храненuя копuй б,ланков peukHuu lr пропlоко]u сO()cпlBeltllalKoB
нахоэrdенuя Управляюtцей ко"llпанllu ооо цУК- 1l; 307 t70, РФ, Курская o(l.,t., z. Же:езноzltрс.к, y_l.
проезd, зd, 8

Преdсеdаmель общеzо собранtля

С е кре парь обtцеzо собранuя

1

М.В. CuiopuHa
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Z/

^2



Преd.цоэк,utu: Упверduпtь -uеспп храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управ.,tяюulей ко,uпалluu ООО (УК- 1l: 307170, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

с

Illэuняtttо (не-,-Авul|ямо) решuluе Уtпверdutпь месmа храпенuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоасdенtlя Управлпюulей компанлtu ООО (УК- 1l: 307170, РФ, КУРСКМ Обlt,, z
Же,лезноzорск, y-t. ЗавоDской проезd, зD. 8.

Zr{ котоDыи

<<За>> .<<Протнв>r <<Воздер;калltсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,ц I/7/. { J/Z j-Z

llDuняmо 0+е-4вен$ц4) Deulelluc: [lреdосmавumь Управ,lяюulей компанuu ()()О <УК- 1, право прuняmь бланкu

реurен|л оm собспtllеttнuков dtl.ua, прсlu,lвесmu поdсчеm 2опосов, проuэвеспlu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

mакже поручаю Управ_lянэulей Ko,uttaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jru.ulцную uнсПеКЦuЮ КУРСКОй

обласmu о сосmоявlдемся реulе t!uu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: УmверОumь обulее колuчесmво ?о.|осов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe

paBHtle обtцеltу- Ktl.luчectttcly.tt2 пll.ttеulенuй, нмоdяttluхся в собсmвенноспtu omde.lbHbtx ,luц, m,е. ОПРеdеЛumь uЗ

расчеmа ] zo.,lclc = l -u2 по.uеttlеttuя, прu аО.,lежаu|е?о собсmвеннuку.

- Сзуац,tu; (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь обu4ее коltuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doltte - равное ОбlцемУ

ко:tuчссmву ,u2 по,uеtценuiц нахttdяttltlхся в собсmоенносmч omOe_lbHbtx -,tuц, m.е- опреOе-пumь uЗ РаСЧеmа l zo.1oc

= l м2 помеttlенuя, прuнаdлежаtllеzо собсmвеннuку
Преd.lоэкulu.- Упtrlсрduпtь обuре ко.luчеспtбо ?о.цосов всех собсmвепнuков помеtценu в dоме - равное обulему

ко.,tuчесmву.u2 по.uеttlелtuй, нахtлdяttltlхся в собсmвенносmu omde,lbHbtx лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zо"tОС

= l ,u2 по.uеulенttя, прuнаdlеэtсutцеztl собсmвеннuху

,-э // -zэ r-.- 2/ t./_jа_2цаffi /.trll р е dс,сiа пrcl ь обt ца : о uлб рп t ttя

J

<<За>> <<Проr,lIв>> <<Воздерrнались>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проl,олосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

4Z?7 а-.14 lrZ f

<<Воздерiпалпсь>><<За>r <<Против>r
0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосодавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосо в

.1| /rr Z 1 I/o

М.В. CudopuHa

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulей Ko,una+ttll ООО кУК- 1l право прuняmь бланкu

решенurt оm собсmвеннuкrлв doMa, прочзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпов,
mакэке поручаю Управляюtцей компанuч yBedoMumb РС() u Госуdарсmвеuную эrшшlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявлuе.uся pelaelluu собсmвеннuкtлв, f? / .-> ,,
('.lч,|uапu; (Ф,И,О, выступающего. краткое содержание выступлен няl ИИуN/С/// / ,i - который
предложил Преdосtпавuiпь Упрсlвляюtцей хомпанuч ООО цУk- Lt, Гро* прu"ffi B*"*u рrtllенuя оm

сrлбсmвеннuков dо.uu, ц)оч,зsеL,mu ruх)счеп ?olrococ, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmОВ, mаКЭrе
поручаю Управ:яклtлlеit ко.uпанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную жлLцuulную uнспекцuю КуРСКОй ОбЛаСmu

о с ос m оявшемся ре ule Huu собс mвенн llKoB.

,1 Преd.IоэrL|u: Преdосmuвumь Управляюtцей ко_uпанuч ООО цУК- 1> право прuняmь бланкu РеulеНuЯ Оm

собсmвеннuков dо,uа, прtluзвесtпu поdсчеttt ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, tпакэtе
поручuю Управ_lяклцей ко.uпанчч увеDо,vuпtь РСО u ГосуОарсlпвенную жLululцную uнспекцuю Курской об-цасmu

L с о( llп tявlll е-u L' Я ! )L' ll ! L' н u ll,б( п lBl' l t t l l l Kl )в,

количество
голосов

(' е кре пtарь с lбtцеtс l с слбllсч t ttя , ", Г ^



прuняmо 0lе-арахппо) решенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?o.iloco(] всех сrlбсппlеннuков по,uаuрнuй в
doMe - равное обtце.uу колuчеСtпву.u2 помеtценuй, нахоdяtцtlхСя в собсmвепносmч оmdе.,tьных .,luц, m.е.
опреdелumь uз расчелпа l zo,loc : l м2 по,uеulенtlя, прuнаdлеэк,аtцеzо собсmвеннuку
1. По четве просу: Избраtпь преdсеdаmе.пя обtцеzо собранuя

который

(ФИО) 7
С.lуuапu: (Ф.И.О. вы пающего, краткое содержание выступл ия) r/
предложил Избраmь преdсеdаmе:я tлбulе.,tl собранttя (Ф ИО1
ПреD_lоэruпu: Избрапь преОсеdаmе.,tя обtцеzо собранuя (ФИО1

L,oBalll

5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепаря обulеzо собранuя lФИО)
Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы который
предложнл Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
Преdлоэtсtлu: Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)

пjlс}{и

l]oпросу Избрап
r.l,

содержание высryпления).

2{/,

c,(rBa,lu

б. По
(Фио)
Сл!паалч:
предложил
@ио)
Щреd.ложtuu
(Фи())

П реdсеdаmель обtцеzо с обранuя

Се креmарь обtцеzо собранuя

ес Iо

fr
(Ф.и. вы ающего. краткое

/з

сче ll1Hou

п/ который
Ko-|luL,cuu

Ko.\t ua,( ll lt()

7,1
|l9ý ,.,/rl

u

Ltня

(Фио)
7, По седьмому вопросу: Прul l lLuаю реlце н ue зак|lюч u lllb с tlбс пt в е t t

dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непtлсреdсmвенно с МУП < Гrлрвоdокана: ll
посmавку указанно?о Ko.|L|lyHalbцo?o ресурса на пepplltllopuu z, Же]езttоеорс,кu Кчрской oб.lac.tltu,
преiосmавltяюtцей ком.uунulьную yc:ly?y Kxo:loolloe воdоснuблц'с'нuе ч воО(п,пt!вОеlluеl, с tд)l 

" нtпбпя 20!8z-
С.цltuаlu: (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание выст) плен ""l Ии"rаzх/ 7.У' . который
предJlожил Прuняmь решенuе Jакlючumь собсmвеннuкuuu п.t.uеulЙшй ,, йkД np""r" Ооlовiров
ресурсоснабхенuя непосреdсlпвеttно с МУП lГорвоdоканаll u,lu uной РСО, осуu1есmв.tяющей посmавку
указанно?о KoJ|olyHa|lbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Железпоzорска Kl,pcKoit lлбзаспtu, праdосmав.Iяюttlей
ко"u|lунмьную услу?у <холоdное воDоснабэtенuе u воdооmвеОенuе>l с с <0 l > поября 2() l1,1t.
ПреOлоэruлu: ПрuняmЬ решенuе заLlючumЬ собсmrlеннuкttтtч по,uеtценuЙ в MK1! пряuьtх Оо?оворов
ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенttо с МУП кГорвоdоканаt>t ttцu uной РС(), осуuрсmв1tякttцей пtrcmuвку
указанно2о KoJl]|lyHa|lbчo2o ресурса на meppumopuu z. Жеlезноzорска Кчрской об-цасtпu, преОосmав1gюulе
ко,l,Luуна|ьную yc]yzy Kxo-todHoe вслdоснабх,енuе tt BtldoomBedeHue tl с с'<0l>lноября20t8z,

*"u ,о."ul"ruй в MK/] прямых
ulu utttlit Р('( ). ос,l,ulеспtв.lяпlttlt,й

<<За>> <Противr> <Возде ис ьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коли чество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jц rуlл 1 .f7. ._у-/-

<<За>> <<Протнв> <Возде исЬ))
кол ичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

уо от числа
проголосовавших4l хf 7" 1 lz 1

<<За>r <Против>> <I}озде ис ьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

%

п

от числа
голосовавши\

?, Iyl .1 7 ! тт

М,В. CudopuHa
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ПDuняmо h!ецrаflrппd1 Deule'ue; Из(lраmь преdсеdаmеля обu,lеео собро"u" (Фио) И/4,1Ио' 7, /|

Прuняmо fuелftuttяаttl) petaeHue; Избраmь секреmаря oбu,le;tt собрuttuя tФИ()t адfulgаа _

сче lllllou

счепlпоu

а-// /И""__д 7/



1Ll

Прuняmо h+е--по**mо) реuлепuе: Прuняпtь peule+ue закJlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! ПРЯuыХ

doztlBopoB рес.чрсслснабlк,еttuя ttепосреdспtвенцо с МУП <Горвоdокаttчl> ulu uной РСО, осуtцеСmаПЯЮuРЙ

поспавку ),каJацно?() Ko,|LuyHalbHO?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmав.чяюttlей KoMuyHalbHyto ycзyzy ttхо.поdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с <0l > НОЯбРЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtl,маю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в MI(! ПРЯМЫХ

dozoBopoB ресурсоснuбженuя непосреОсmвенно с МУП lГорmеплосеmь> шtu uной РСО ОСУЦеСmВлЯЮlцей

lлосlпuвку указанно?о Ko.u.uylalbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же-лезноzорска КуРСкОй облаСmu,

преоосmав.lяlоu|еit Ktl.u.tt.|,Halbtt,|,ю ,yc.-l,|,?y k?!)рячее воdоснабжеttuе u опопlепurD с <0llуоября 20j8z,
('.lyulalu; (Ф.И.О. высryпаюшеl о, кра гкое содержание высryплен ия| !!6Иrd/aa7 7 , /{ . который
предложил Прuпяmь реuлепuе JLtкlючumь собсmвеннuкаuu по.uепlёнuй в МI<Д ПРLЦЬlХ 0О?ОВОРОВ

ресурсоснабженtм HeпocpedctttBeHHo с МУП <Горmеппосеmь> шlu uной РС() осуtцесmвlВЮlЦеЙ ПоСmаВьУ

указанноzо ко)w||унц.lьно..о ресурса tla lперрumорuu z. Железно?орска Курской об.ltаСtпu, преdОсmаВЛЯЮuРй

ко.wuунальлlую yc.lyzy <zслрячее слоdоснабженuе u оmоп:lелluе,, с <0l > ноября 20l8e.
Преd.лоlrulu: Прuняпtь peuleHlle j.лк,lючuпь собсmвеннuкu|lч no-ueu|eHuil в МКД ПРЯУЫХ dО?ОВОРОВ

рссурсtлснабэrенtu ttепосреdспtвеttно с, MYII < Горmеп,,tосепtь, ulu uпoi,l РСО осуlцесtпв,МюlцеЙ Посmавку

/\ указанно?о Ko_|LцyllallbHo?o ресчрса lta mеррumорuu z. Железно?орска Курской обласmu, пРеаОСmаВ,lЯЮЩей

ко-|,ьL|уншlьную усllуzу <?0рячее воОослlабltсенuе u опопленuеD с <0], ноября 20l8e.

П D ut l я tп tl ( не-лвл*ляlllо ) Dешеtluе Прuняmь peuleuue заlоlючumь собсmвеннuка|r|u по,цещенuй а МКД прямьtх

dozoBopoB ресурсосна6 сенuя непосреdсmsенно с МУП кГорmеплосеmьл аш uной РСО осущеСmВ"'ВЮЩеit

посплавку указанно?о ко.u.цуна,lьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Же,цезно2орска КуРСкОЙ ОбЛаСmu,

преdосmав.lяюulей ко.uuунutьную .yc.,ly?y k?орячее воdоснабженuе u оmоп|енuе), с <0l> ноябРЯ 20l8z.

9. По девятому вопросу: [lpttluuaю ре|uенuе зак|lючumь собспttенпuкаuu пtl.uеttlенuй в МIСЩ пряuьtх
dtllcltsopoB ресурсоспабхечuя непосреOсmвенно с МУП ttГорmепмлсепь> tlцu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmавку указалtно?о Koи.|l.yHalbHo?o ресурса на mеррutпорuu ?. Железно?орска Курской облаСmu,
преОосmав-пяюu1еit Ko.1tuyHalbпyKl ус.|уzу (mепrювая энер?lлD с <0l l нояuря JOJl3z. л/ ,
C-цlula,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержuпп. uo,"rynri"u';r'..Zl;'rhZ"'?ZZ_, который
предложил [lрuняtttь реu!еlше зак|lючumь собсmвеннuкаuч пчu"rrff*й i-Йffi np*"r' dоzоВiрОВ

ресурсоснабженuя HenocpedclttBeHHo с МУП кГорmеплосеmь> uttu uной РСО осущесmывюtцей посmавху

указанно2о KolL|lyHu|blzlo ресурса па плеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmаЫВЮtцей
ко.uмунфlьную yclly?y ( пеп.tовая )нер?uя, с а 0 l > ноября 20 l 8z.
Преd:tсlэtсulu: Прuняmь решенuе закцю|lulrlь собсmвенпuкаuч по.vеuценuй в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабж,епtlя непtлсреdспtвенно с МУП <Горmеплосепtь> u,lu uной РС() осуцеспв,пяюtцей посmавку

указ0l!л!о?о Ko.wuyчa,lbuo.1() рес,урса на lперрumoрuu z. Же.,tезно.zорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
KolL|lyHalbllyю ус.,N?у klпеп.|овая эпер?uя, с <0l l ноября 20l8z.

<<За>> <<Против>> <Воздер;калrrсь>

количество
голосов

о% от числа
ll lо]]осовавUlи\

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJ|осов

% от числа
проголосовавших

1 .(Z "1 .sZ

coBa,l u

П рес)се dаm e.,tb обч1 е z сl с обран ttя

5

<Воздержались>((Зд)) <<Протнв>>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ко.lIичество
голосов

0% от числа
проголосовавш ик

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавlдих ,z44 trZ 1 .,rz

<<За>> <<Проr,ив> <<Btl tлеpiKa;l ltcb>>

количество
голосо8

о% от числа
проголосоваqш их

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

,1ц J/f /" ._j7,{ z{/c 4

С е кре mарь обulе ао с обра н лtя

oL
/
цZ,

т/

ry/ rу/л

количество
голосов

М.В. Сudорuна



ПР!НЯmО 0В-+ВанЯпоl решенuе: Прuняmь peule+ue зоlL|ючumь собсmвеннuкацu помеulенu в МКД прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uпu uно РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанно?о KoLuyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Же:tезноеорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коltuунапьную yc_|ly2y (пепJловая энер?лlя, с <0l l ноября 20l8.,.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю peulezue зак|lк)чumь собспвенttuкttttч по:tеl
dozoBopoB непосреdсmвенно с Ko.1lпaHueit, преdосmав_пякlulей ко,wuунаlьную yc_,lyey

захороненuю mверdьtх быmовьlх u ко-|rLцун{.lJlьных оmхоdов с <0l > ноября
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

20]8z

ценuй в МК,Щ
по сбору, в

2/
пряuых

ьlвозу u

который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu по"меtце
н е п осре dс пв е н н о с компан uе й, п ре dос mав,пяюtц е й к ol+tMyH albH ую ус _ly z у
mверdых быmовых u комuу|ulьных оmхоdов с <0lлноября20t8l.
Поеd-п оэl{,tL|lll Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсmвеннuкаuч по.ttеtt1 пряuьtх dtlzoBopoB
непосреdсmвенно с ко-лlпанuеit, преdосmав.lякlulе ко,tl,uунаlьную yc:ly?.y п() сбору, BbtBозу u зLrороненuк)
mверdьtх бьtmовых u комцунаJlьньlх оmхоdов с <0]l ноября 20l8e

прuняmо (не-авцнялqd оешенuе: Прuняmь peulellue зак|ючumь собсmвепнuкацu по-uеttlенuй в Мк! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преОосmав",tяюulей ко_чч.унutьttую ya,lyay по сбору, вьtвозу
захороненuю пBepdbtx быmовых u комfulуна|ьных оmхоdов с к0l>ноября20ll3z. \-/
11. По одиннддцатому вопросу: Прuнttuаю реutенuе зак|lючumь cls(lcmBeпH uкlLмч rul.uеulеttuй в МК7\
прямьtх dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmВенно с KoЙnaHueil, преdосmав-\яюtцей коммунu,tьную yclly?y

?,r' которыйC]l!1цaJlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкс.ьuu по,uеtt1 прямьtх dоzоворов

lluu в
, пtl сбору, Bbt

енuй в МК!

пряuьtх dоzоворов
возу u захороненuк)

ресурсоснабэrенtм непосреёсmвенно с компанuе , преdосmав,tяюtцей ko.tt.uvtta
с K0l > ноября 20l8z.
ПоеDлоэtеttпu: Прuняmь peuleltuc закпtочumь собсmвенttuксLuч по,ttеultнuй в МК! пряvьtх do,,txпlprttl
ресурсоснабэrенuя непосреdспвепно с ко,uпапuеЙ, преОосmав.tяюulей trlu.uyHalbHyпl y(:ly?y кэ!екmроэнер?uя,
с <01> ноября 20l8z.

Поuняmо fuе-поаняно) Delaeltlle Прuняm
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdс
кэлекmроэнерzllялl с <0l > ноября 20l8z.

l2. ПО Двенадцатому вопросу: Впесmч чз,uепенuя в рацее закlюченttьtе dozoctopbt чправ;lенwl с ООО (УК -
1l - в часmu uскпюченuЯ uз нuх обязаmе.цЬсmв о()о <YK-!l как кИспrlлtumеля Ko.|Luy+albHbtx yc.lye (ct связu с
перехоdо,tl dопо.,tнumе,,lьньtх обязаmе_,tьс mв на РС О).
Сiуlаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"r,"rynn"n""1 furZ4 2 rУ, который
ПРеДЛОЖИЛ ВНеСmu uЗмененuя о ранее закпюченные dozoBopbt управленuя с ()ОО кУК -1l - в часmu uскцюченuя
uЗ Hux ОбЯзапельсmв ООО KYK-|I как кИсполнumеля Ko,и1|lyHa|lbтblx усl.у? kJ ссязu с перехооом
dополнumельных обязаmе.lьсmв па РСО)
Поеdлоэrчлu: Внесmu чз.uененuя в рапее зак|юченньtе dоzоооры управ_lелluя с ООО <УК - 1l - в часпш
uсключенuя uз Httx обязаmе.пьсmв Ооо <УК-lл как << Испо,пнuпле-,lя Ko-u,uyH&,lbllotx услуz (в связu с перехоdо,ч
dополнumельных обязапельспв на РС())

ь peupчue зак|ючumь собсmвеltнuкttмu по,uеulенuй в МКД пряuь-,._,
mвенно с компанuей, преdосtltав_пяюtцей комuунапьную услу?у

z/**-1 т*

,lьную yc.,ly?y < э.lе кm роэl le р?uя l)

Пре dсе dаmель обtцеzо собранuя

6

<<Заr> <<[I poTrr в> <<Во]держа;t ись>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

.7s ,rY/. 1 ,rZ ,)

<<За> <Против>> <<Возлср;ка.Irrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовёвших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

s// ,(yz 4 .{ 7. , ,Z

С е креtпарь обulеzо собра н uя

(э]екmроэнер?uялl с <0] > ноя(lря 20l8z.

количество
голосов

количество
голосов

.2Ьr1-
-4v'v--

М.В. CuOopuHa



п, OcOBQlu

П о u н я ttt о h в!lDдNя]но) D е ule l l ll е : В н е с ttt u u з.u е н е нuя в ранее закqюченньlе dо?оворьl управленuя с ООО кУК -

1л - в часmu uск..|юченuя uз Hltx обязаmельсmв ооо (YK-4l как к Исполнutпем коммуна|lьных услуz (в связu с
перехоDо.ч dопоlнumе-цьных обязаmельсmв на РСО).

l3. По трltналuатому вопросу: Пслручumь оm -пuца всех собсmвеннuков .u+o?oчBapmupHozo doMa

закlючumь dопо,унu о?овору упра6.|lенлlr! с ООО KyK-4l слеdуючlему
собспвеннuку:
(lr ut(Llll (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлени
предложил Дry}.,ч

co?.1uulellue
c,oбcпtltettttttK|,:

umь оm лuца всех собсlпsеннuкоб ,uпо?окварmuрн
Ооlоворч

ПреОjлом,ll,lu :

co?-,luluellue
собсtпвеttнttху.

о /z"цц2Zl , который
оaо-ооaоrо-ruu^ооополнumельное

,о7,,у, (, ООО кУК-4> слеdуюulему

Порччutttь оm ]ua|ч ltcex co(lcmBeHHllчo+ MllozoKaapmupHozo doMa заключuпь dополнumельное
к ,r, . d_o,,oBtlp2 .и*r/о-z2/r

>"j ,y'Y;rPoB-oenru' 
С ООО кУК,lл слеdуюtцему

4u--1 ту

о?о-ц

Прltпяmо (ю-нранянэ) tэеtценuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварпluрноео doMa заключumь
dtlпо,utumеlьное со,,.

количество
голосов

Преdсеdаmе:lь общеzо собрапuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

о?ов0
соOсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу; Обязаmь Управ.lяюulую ко.uпонuю ООО <YK-ID осуlцесmвляmь
прчс-llку б-taltKtlB pettteHuй О('С, пропtоко;tч ОСС с це.|lью переdачu opu?u+aloB укuзанных dокуменmов в
Г<лсуdарспtвеннукs Жuluulнукt Ипспеклluхl по Курской об.ласпttt, а копuu (преdварllлпеJlьно lл заверuв печаmьк)
()()() KYK-!I) - сооlпвеmспвуюttlu.tl РСО . //
(|lyцgJ!; (Ф.И,О. выстуllающего. краткое содержание высryплен *l Иar[ Р/а 7 /У который
предложил Обязапtь Управ.lяклulуп, ко.utlаlluю ООО <YK-I>t oiyulrr*u:riioifui$6 *o" pr*rHu;, ЙС,
ПРОmокоза ОСС с це-ltью переOачu opu?uHa|lo+ указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по KypcKoit oбlactttu, а Koп1,11,1 (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-4D -
сооmвеmсmвуюлцuм РСО .

ПРеdЭОЭru'tu: Обязаmь Управ-,tякlttlухl компанuю ООО цУК-lл осу,lцесmвляпъ прuе.||лу бланков решенuй ОСС,
"Л ПРОПОКОlа ОС(' с це,lькl переdачu opu?uHa,lol указанлlых dокумепmов в Госуdарсmвенную Жшutцную

ИНСПеКЦuЮ пО KypcKoil об-цасmu, а Koпllll (преdварumе.пьно uх заверuв печаmью ООО кУК-1>)
сuоmвеmспвуюlltuu Р('() .

oL,oBa,lu

Обязапlь Управ.tяюu1l,кl компOruю ООО IYK-4D оqruFсп&аяmь прueuку
б.,tанков реtuенuй ОСС, прппlоц ОСС с целью переdачu opu?u+a]loB указанных dокуменmов в
Госуduрспtв etпtykl Жuluuptyto lhrc,пскцttю по Курской об.lсtс,пtu, а копuu (преоварulllе;lьцо ux заверuв печаlпью
ооо <ук-7,) - сооtпвепrcmвl,кluluч РС() .

7

<<За>> <<Против>> <<Во lде prrial и cr,>>

уо от числа
проголосовавших

кол ичество
голос_ов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

ой от числа
проголосоваqш их 47хZ уat1// 0ч -/ a

сь))<lВозде.t<За>r <<I Iротпв>
количество

голосов
%

п

от числа
голосовавших

0% от чис.llа
лроголосовавцlих

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

у/. -1-z4// ?yz 1

<<За>> <<Против>> <<Возllержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавtll их

количество
голосов

%о от чис.llа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,]/ frz 4 1z , r')

а-2
М,В. C'udopuHa'(1Q"Ml-



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоОumь lшчuс.,lенllе Ll (,()(ц) dенеэtсп ых среdсlпв з{tко.wцуна!lьные ус;tуzu сшаuu РСО (лuбо РKlt) с преdос m aB-.le н tl e.|l кв 1,1 пlан l lll },t,,7l]a.Сл),lацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )предложил Прuняmь peule+ue проuзвоdumь начuс,|lенl,tе u сбор dене.жн btx среdсmв
culaMu РСО (лuбо PKI]) с преdосmac.lleчue.u квumанцuч d:tя оплаlпьl усху2Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начlсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ко:||,|lунсulьные yc,|y2uсttлаuч РСО (лuбо PKI-|) с преdосmавлеltllеМ квumанцuU d;tя оплаmы yc.,ly,,

ос

4),Щоверенности (копии) представи
на о л.,в7 экз.

5) Решения собственников помещен

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в многоквартирном доме сообщений о

собственников помеUlений в мllогоквартирном доме

ногоквартирном доме HJ 2 n.,l u r*r.

(Ф.и.о.) lfаqп

)aBlt(), как u о речrснuях, прuняпlы,.

jta lB)

7.,/. который
а Ko,|,Lцy|albцbl е ус.цу?u

Ф.и.о.) Jг р9

u

Прuняmь pelueuue проuзвоdчmь начuс.,tенuе u сб,ор r)енеэrньtх среdсmв закоп,l|lунаlьные ус-цу?u сuаulu РСО (-цuбо РKI|) с преdосmав.|лел!uе.ч квumанцuч d.lя ott-,t {lпlь| |,с.l.ч?lб. По шестнадцатому вопросу уmверэrOакl поряdок .увеdомланuя собсmвеннuков dо,uа обuнuцuuрованных обulur собранuж собсmве llHuKoB, провоOu.uьtх co(lpetHtax u L,xooa.\ с.обсtttl.tепнuкtлвu о реulенuях, прuняmых собсtltвеннuкаuu dtl,uа u rпакuх осс пупlе,|l вьlвеuluванuя сооmвепс mвуюlцлLr
увеdомленuй на dосках объяв-пенuй поdъезdов dо.uа, а mак эlсе на офчцuапьном сайmе Управ_аюuрй ко,uпанuчС.qуаацu: (Ф.И.О. высryпающего) краткое содержание выстчплен ия) котор ы йпредложил УmверэrDаю поряdок увеdом.,tенuя собсmвенttuкtлв dо,vо tl() ull ulluIlPПlLlllHbtx чбщч.r с.обралuяхсобсmвеннuков, провоduuых собрuнuж u схodlM собсmвенltuков, 1собсmвеннuкаuu ёо,uа ч tпакuх осс пуmе-u вывеuluбанuя сооmбеmспвуюu|ul ),Bcdoltt-teнuй на Оос, к
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на слф uцuаlьно_u сайпе Управ;tяюtllей компан uu
ПоеDлоэtсtlлu: Уmвержdаю поряdок yBedaM. собсmвенttuков dosta слб lпruцuuрованных обtцчх сооранuях1енllя
собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuж u cxod собспвеннuков, равно, как u о решенllrх, прuняmых(lT
собсmвеннuкамu Ьо.uа u mакuт осс пу пе м вывеuluваl l1,1я с оо lпве mс mвуюttluх уве dо.u.ленuй н а Оос ках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьном сайmе Уп рав.tя Kl ttle ii ко,uпшtuч

Приложение:

"I) 
РaaaТ собственникоВ помещений многоквартирноl о дома. принявших участие в голосовани!/

о( л._вlэкз

Прuняtпо 1в-арцняlоd peuleHue; Уmвержdаю поряdок увеdо.м-ленuя cclбctttllettHttKocl Oo.ytct об uHutlutцloBattttbtу
обtцttх собранuях собсmвенttuкtlв, провоОuuьtх собрuнuж u cxtldar c,rl(lctttBeHttuK<lB, paBll(), кuк ч о реulеlltlя\.прuняmыХ собсmвutнuкаttu )rl.tta tt пlакuх ОСС - пуmе"ч (lывеu|uванuя сооlllвеlllспlвуюll1uх увеdо-utеttuй ttlt
dосках объяв:tенuй поОъезdов drl,uu, а lltaK Jt(e tta оt!лuцuаtьно-lt ссtйmе Управ.lякlu,lей *о.vпап'uч

Ila

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в
многоквартирном доме на 7JI., в l ]кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
t л,, в | экз.(еслч uной способ увеdо"u,ценuя не усmановлелl peuleHueM)

телей

t}

///J (Ф.и.о.) Zr."22,//
(naтa)

,./y'/alr

tt

<<За> <Во;де и сь)количество
голосов Il

yо от числа
голосовавши\

количество
голосов Il

о/о от числа
голосовавших

кол ичество
голосов л

% o,1, числа
голосовавших

<<За> <Против> <Возде пс ьr)
количество

голосов ll оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
l олосов

%
Il

от числа
оголосовавших

l// 1 ,r,7. , т

2Z (Ф.и.о.)
(-1ата)

1r 1 ,rT ,4a

-7J
/ ,.l/

ryZ




