
Протокол
внеочередного общего собрания собственrlиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Я{елезноеорск, ул

l Жеlезпоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

мд ме' расIlоложенном по адресу:
doM 2f-, корпус -

II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

/{Й

20l

ц(собствснник квартирьr Nt

собственников:
(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форvа проведения обшего собрания - оч
Очная часть собрания сос,ornaco u f /,, 2U/гомв 17 ч

но-заоч
0 мин во дворе МКД (указаmь

uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
7fr. ло lб час.00 мин < /,

_/,, r'O ZOr/r. в lбч.00 мин.

Заоч94я частд
1(/ zolt

собрания состоялась в периол с l8
г.

00 мин. <gfu> 20l

Срок окончания приема оформленryы

f{ara и vесто подсчеtа l,o.locoв <r_y',l
*n""'""2)*5, ии с

0
4 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8

общая площадь жилых и нежиJtых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв. м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирноlll доме рaBtla кв. м..

llлощаllь жилых помещений в м ногоквартирtlом доме равна
l{ля осуществления подсчета го.llосов собственников за l голос принят эквив

кв.м.
шtент l кв. метра общей плоulади

обственн иков<

принадлежащего ему помещения.
ко,члчесr во го1.1оqgр,2qоýс гвенников помещений. принявших участие в голосовании

_Х0 ""n.' 
//#r/ 5 кв,м, Список npnnu.u"., ýrуоlкение Nяl к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/t}фtмееЕё*(неверное вычеркн)ль\ :_Е_Ь%
Обrчее собрание правомочно/не-лраволло_чдQ

И нициатор провеления общего собран ия собственникОв помешениЙ - собс,гвенниК помещения (Ф.И.О. ttoMep

u ре квчзч lrl bl dо л),.v е lце?о право соо озанное по.uеu|енuе)/r,
a/'.

Лича, приглашенные дrя участия в общем собран собс,гвенников помещений

Ф.I. бо с 1l(lce.\e

(Ф.и ltltltt/преiспавttпtе.,lя, реквч Jчmьl iокl,:цепmа, уdосmоверяюll|еaо пo"t н o.u оча преd с mавu п еlя, цulь учасmuя)

(Ноlленовонuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmовutпеля ЮЛ, реквuзurпы dоку,"lенпла, уОослповерT юu|еео полномочuя прейпавwпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уtпверdumь .цесmа храпенuя копuй бланков реuленuй u проmоколtа собсmвенttuков по месmу нахоэtdенuя

Управ.чяюtцей Ko;rlпattuu Ооо <УК- 1>: 307 170, РФ, Курская обl,, z. Же,ле,зtкlzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

2. Преdоспtавtuпь Упрскt.,tЯкlulеit Kcl.ttttaHult оОО <YK-J l) llpl^t) прul!яmь б.lанкu реutенuя оm

собспвеннuков do,Tta, ttlltluзBectltu поОсчеm ?о.посоо, проuзвесmu уdоспюверенuе копuй dокуменmов, mакже

порr,чаю Управ.lяtслцей kcl.tttlrшtttt yBaoo.uumb Рсо u Госуоарсmsенную жш,llпl|л!ую uнспекцuю Курско обласmu

о с ос lпоявuле,uся petae н u u с обс пt Bel ll t llrot.

Ulb-"**ri рDГl ре ilc,e О а пl e.lb обч 1е ztl а лб рtп t ttя

дома Nq

lL?

(' е крс l l lu р ь t п7 t к., t l с, об llc ч t t t я JLex$= М,В. CudopuHa

Дата начала гQпосо8аниrцKla 0! zolL,

Iю чл.



3, Уmверэrdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в do,ue - равное обulе.uу
колuчесmву м2 помеu,рнuй, нахtldяtцtlхся в собсtпвенносmu оmdельных.чuц, m.е. опреr)е.,шmь чз расчепtа l zo.1oc
= l м2 по.uеtценttя, прuнаd-пеэк,аttlеzо собспвеннuку.

5.

6.

(Фио)
7.

Избраmь преdсеdаmе.lя обtце.,tl собранuя (Ф ИО1
Иэбраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО1
Избраmь ч!еl!()в

ПрчнllrlаЮ решенuе заLqючumь собсmвеннuксмu по-uеtлlенuй в МКД пря|lьtх Оо?оворов
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенttо с Муп кгорвоdокана,ttl uцч uной Рсо. oCv1l|e L, пl B.,Ut юl це й 11Oc пllпl к.|,
указанно2о комuуна|ьно?о ресурса |ш mеррumорuu z, Же-,tезноzорска KypcKoit об:tасmu, преdосmав.lяюtllеil
ко,цмун апьную услу?у < xtl.1tldttoe

бспвецнuков
зно?орск, у.|.

n который

8, Прuнtьuаю решенuе закцючltlпь собспвеннuкаuч ,о."оutопuй ч-!r4КД-rр""ов dozoBopoB
ресурсоснабJеенuя непосреdсmвенttо с МУП <Горmеплосеmьtl tulu uHoil РС() осуrцес,пв;tяклtlей посtпuвку-
указанно?о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.,tезноzорска Курской об.ласmu, преr)оспlав.lяюttlеit
комJ|lунсчlьную услу?у кzорячее воdоснабlсенltе u оmоп,ленuеD с (( tl 20 е,9. Прuнtlмаю решенuе заlL|ючltmь собсmвеннuкамч
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп-чосеmьll
указанно2о Ko|LuyHaulb$O7o ресурса на meppumopuu 2
ко.п,LфlунаJlьную услу?у <(lпепловая энер?лf,я, с к D

l0. Прuнttuаю peu,letue
непосреdсmвенно с компаttuей,
mверdых быmовьlх u ко,цuунальl

nollettleHuй в МК,Щ пряuых DoloBoptlB
цlч чной Г('() t ч't'ulес'пtв.lякlttlе й посmuвк1.

Желез н оzорс ка Курской об.цас mu, преdос mавляюulей

20.

ООО <УК-l л с_оidуюulе.чу

20 ?
}акlючumь собсmвеннuкаuu помеtценuii в Мк! пряuьtх doeoBopoBv
преdосmав-,tяюtцей коммунапьttую ус.lу?у по сбору, вьtвозу u захороненuю

tых оmхоdов с < > 20 ?.Il
ре
с

прuнu,чtаю реulенuе заклк)чumь собсmвеннuкаъ,tч
сурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавля

помеulенuй в МК,Щ пряuых dоеоворrлв
юulей ко.л,t-uунаtьную yc.qy?y к эле кlпроэнер?uя ),к D 20

с o?_:lau,leHue dozoBopy управленuя

l2, Внесmu uзмененltя в ранее закпюченные dozoBopbt управлен1,1я с ооо кУК - 1ll - в часmч uсlLlюченuя llЗ
пuх обязаmельсmв ооо KYK-,!l как <Исполнumеля KowJrlyлaпb'blx yc.,ly? (в связч с пepexodoltl dополнumе]ьньlх
обязаmельсtпв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно,окварmuрно?о doMa закlючumь оополнuпrc",lьхое

(,

Управляюtцую компан1,1ю ооо (YK-ID осуlцесmвляmь прuеJ|4ку б-панков peu,teHuй ОС(', проmоко.ца ()('(' с
це-'ью переdачu opu?uHa\o. укаэанных ёоху.uенпов в Госуdарсmвеннукl Жu:uulHvKl Инспекцuю по Курской
tлб:tасmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-1>) - соопвепtсmочюuluч РСО,l5. Прuняmь решенuе прочзвоОumь начllс_lенuе u сбор ?)енеlrньtх среdсmв ,u *o_r_"rnuronJ,r' ,r.,rru ,,uoo")UРСО (лuбо PKIJ) с преdосtпавлеttuе.ч квumанцuч d.a опjlаmьl _ycJly?.16, УmверэrdаЮ поряёок увеdоМlенuя собсmвеннuков do,ua об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвt
собсrпвеннuкамч do,ua u mакuх оСС - пуmе,ч 

"o,",.uu7,n|,*f,Zo,i,:;;?,:;:-i^"r"iS!,.#X;:"#::tлбъявленuй поdъезdов doMa, а mак Jlce на офuцuаltьно"п,t са mе Управлякltцей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdutпь ,uесmа хран
по месmу нахоuсdенuя Управляюulей компанuu о()о
Завоdско проезd, зd. 8.

енuя ксlпuй бlанкtлв реuленuй u пропоко:lа с,()
<УК- 1l: з07170, рФ, Курская об-t., е, Же.lе

собсmвеннuку
11, Обязаmь

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

П ре dc е dаmель обtце z о с обр ан uя

Секре mарь облцеzо собранuя

предложил Уtпвефuпь,uесmц храненuя копuй бланков peulettuй u проmсlкоза собсmв eHHuKoB по месmуttuхоэrdенuя Управ.lякlulей компuttuu ()()() < УК- 1>: 307l70, Р4l, Курскеlя об.ц., z. Жа:rcзнt ,,()рск. _y.l, ЗавслОскойпроез0, зd, 8.

1

,{(l М,В, СuOорuпа

Иr*щоr"4 Pra



1(DlLLL1ll Уmверdumь месlпа хроненurl хопuй бланков решенuй u проmоко:aа собсmвеннuков по меслпу
нахоэtсdенлм Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1l: 307170, РФ, Курская обл., ?. Железно?орск, ул. 3авоdской
проезd, зd. 8.

ocoвalu

Поuняmо (ннtоu]tяffю ) реlценuе Уmверdumь ,uесmа xpaHellllrl копuй alaHKoB решенuй u проlпокола
собсmвеннuков по,месmу наrожdепuя Управляюulей компанuч ООО (УК- 4>: 307]70, РФ, Курсксlя обл,, z
Же-lезноzlлрск, y,l. Завоdской проезd, зd. 8,

OcOBa,lu

Прuуяmо Gр-авglяце) решелluе: Преdосmавumь Управляюttlей компанuu ООО кУК- 1l право прuляmь бланкu

реuлеlluя оm coбcmBatHuKrltt ёома, прсluзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuil dоkуменmОв,
mакх,е поручаю Управ.,tяюulей Ko.ttпattuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную жлL|lulлlную uнспекцuю Курской
об.iюсmu о соспlоявлuе-uся peule l!tltt c,o(lcmBe HHuKoB.

З. По третьему вопросу: УпtверОuпtь обulее ко.пuчеспtво ?o:locoт всех собсmвенltuков помелценuil в dо.че

равнос обulе.uу ко.,luч€сllл{tу-.\l2 по.uсulаtuй, нсLхоOяulurся в собсmвенносmч оmdеlьных .luц, п.е. опреdелumь u,з

расчеmа l ео.lос : l .u2 по.+tеulенuя, прuнаd.|лех,аu|е?о собспвеlllluк.у.
С-пvчлсtцu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание выступления
пред,,lожил Уmверduпtь tлбulее ко-lttчесmво ?o,,locoa всех собсmвеннuков по.uеlценuЙ в dом ровное oou|eMy
ко.tuчеспtву -u2 no.uettleHttй, нсuоdяttltхся в собсmвенносmu оmdе.,tьных .,luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] Zолос
: l ,ll2 помеulенttя, прuttаdлеэtсаttlеzо собсmвеннuку
Преd.цоэtсuцu: Уmверdumь обuре ко.,tuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме равное общему
ко-luчесmву.u2 по.цеu|енuй, нахоdяlцurся в собсmвенносmu оmdе-lьных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] 2олос
: l .u2 ruluеulеttuя, пpuHa):te,M,aulelo собсmвеннuху

Преdсеdаmе.lь обuF?о собранuя

оторый

L'

3

<<Заrr <Протпв> <Воздерхса.llшсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ числл
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

ь5 ,u/" ,q7"у Q? ,r

<<Воздерrкались>><За > <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосо8авtu их

количество
голосов

о/о от числа
проголосqвавш их

ч7 / !Z6,6- ,?J 7"

<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосо9_

7о от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголо!о_вавших

ь,, vZIJ i" о? ,r

Секреmарь обulеlо собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпюulей компанuu ООО кУК- 4> право прuняmь бланкu

реuленuя оm собсmоеннuков doMa, прtluзвесmu поdсчеm ?о.\осов, проuзоесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов,
пакlrе поручаю Управ-,tяюulей ко.uпанuu увеdо.цumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсu|.uulную uнспекцuю Курской
об:tасmu о аrmоявлае.uся peule+uu с,обсmвеннuков 7 l
Сл.чutапu; (Ф.И.О. высryпающеt 0, Kpal кOе содержанис высryплен ияlt / ||JаИЦЦil//бl2Д<оторьlП
предложил Преdосmавumь Управ.lяклцей *orno"uu ООО oVk- 4lt ,р"* ,р*"r"Ъа-, р"чtенuя оm
собспвuнuков itlua, tlроuзвеспtu пtлOсчеttl ?olocot, проuзвеспtu ydoctttoBepeHue копчй dоху.uенmов, tttaKlce
поручuю Управ.lякlulей ко.uпанuu yttedoMumb РСО u ГосуОарсmвенлlую жu|luлцную uнспекцuю Курской обласmu
о соспюявulе.|tся peuleHuu собсtпвенlluков.
Пpеdlохutu; Преdосtttавumь Упрuвlяюttlей ко_uпанuu ООО кУК- 1l право прuняmь б.lанкu решенuя опt

собспвеннuков dtl.tta, ttроuзвеспlu llоdсчеm ?o_,loco*, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, пtакже
поручаю Управ.itяюtцей ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хll|luu|tlую uнспекцuю Курской облuсmu
о сос m оябllлемся petueH u u с обс mвен l l uKoB.

Ишиr--r/ооь

количество
голосов

количество
голосов

0а



ПDuнЯmО (fr,flDаiяпd Dешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?o,locoB всех собсmвuшuков по_uеulенuй в
dО-uе равное общему ко,|luчесmву м2 по.uеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч omde_,lbHbtx .1uц, m.е.
опреOелumь uз расчеmа ] ео.цос - l м2 по,uеulенuя, прuнаdлехаtцеео собсmвеннutу
]. Пrl че,Iверr,омч ру: Избраmь преdсеOаmе,чя обtцеzо собранuявоп
(ФИО)
Сц,пцмu: (Ф.И.О. высryпаю го, краткое содер жание выс сllия
предложил Избрапь преdсеааlпеltя обtцеzо собранttя (ФИО1
Поеd.цоэruпч: Избраmь преdсеОаmе:tя обtце,-о собранuя (ФИО) лё.,е

,loc,OBQIu

поuняttttl pelueHue Избраmь преdсеОаtпе.lя oбtllezrl со(lранuя (ФИ()

5. По пятому вопросу: Иэбрапtь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО1 //
Сц,lашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сния
предложил Избраmь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИ())
Прз!цррt_ttп_ц. Из б р а m ь с е к ре m а р я об u4e е о с об ра н za l Ф И О t
п, OZo-|l

р. и-которы

О,

который

//р

6. По
lФио)

lll

C.,lyula,lu: (Ф о. вь
l1редложил
(Фиq
ПDed,,lo)tll,lu:

O?o-|lOcOBa|lu

п
(ФИО)

вопрос}
,,

ryпающего. кратко содержан е выстчплсttия )

Избраmь

r,в
ItoB 2/

Изб ''28

K().\luccull

ч|lенов счеmноu ко.uuссuu

HuK(Mu помеuленu в МК! пряuых

1

eut

1 По седь ому вопросу: Прuнttчакl ре Hue з(lкll()чLlпlь (,(,осlпвеll
dОzОВОРОВ Ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаl>l ttlu uной Р('О, осулlесmв:tяюtцей
ПОСlПаВку указанно?о KoMMyHalbHoZo ресурса на mеррumорuч ,.. Же:tезtttlеорска KvpcKoit об.lасmu,
ПРеdОСmаВлЯюttlе Ko-tluyHa,tbH|Kl vc-lyey <xo.1tldttoe воОоснабсюенuе u B(lOotlпtBeOeпtte l с, l01l ноября 20l8:.
Слчпuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)_,
предложил Прuняmь pelueHue ,]ак|!ючumь собсmвuпtuкаu\l помеulенuй в МКД прямьtх dоzоворов
РеСУРСОСНабЭtСенtМ непосреdсmоенно с МУП <Горвоdtlканап> tuu utlo РСО, осуцесmв_пяюulей пос.пювку
УКаЗаннО2О KotLuy\a|lbHoeo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска KvpcKoit об_qасmu, преdосmаепяюttlей
ко.иuунапьную услу?у <xo_,lodHoe ооdоснабэrенuе u BodoomBeDeHuell с скO]лноября2018z.
ПОеDЛОЭtСuлu: Прuняmь peuleHue зак|lючltлпь собсmвеннuкацu tло.uеtценuй в МК! пряuых dtlzoBopoB
РеСУРСОСнабlСенttЯ ltепосреdсmвешю с МУП кГорвоdокuнаl> u.,ttt ttHrlй Р('(). осуttlес,пв_чяклulе й посtпuвку
указанно2О Ko,uJvyцaъHo?o ресурса на пeppumopuu z, Железноzrlрска KypcKoit об-ласпtu, преdосmав,tяюulей
ко,urlунulьную услу?у Kxo.1o)Hoe воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с с ц0] l ноября 20l8z,

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

<Против> <<Ilоlдер;ка,I ись>>
0% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

о/о оТ Числа
проголосовавших

о, BlL } .qZ r .?z

<<За>> <<Против>> <Воздер;калпсь>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бг P)z .1- ?7" у ,|z

<<За> <Против>> <Ilоздержа"п ись>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

€г Н7, 7 Y/" ,r

С е к р е mа р ь обще z о с tl(l ран uя и kt М.В. Сudtlрuнu

Пrluняmо (нз-ярultяноl peuleHue: Избраmь секреmаря обtцеzо собрапuя (ФИО1

@ %дрцl*АD/а

который

Ko,\lLlccllLl

счспl оu

(Фио)

который

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

кол ичество
голосов

а



(за> <<Про r ивrr <<Воздержались>
% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосо_вt .t/zББ yV/-

Прuцяпло hg2-ьрuаялld реu!енuе; Прuняtпь peuleчue заL|ючumь собсmвеннuка.l+,tu помеuрнuй в MI(! прямых
DozoBopoB ресурсоснабж,енuя непосреОсmвенно с МУП <Горвоdоканап> uлu uной РСО, осуtцеСmВлЯЮulеЙ

посmаа\у указанно?о ко_wuунчlьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmав_tяюulей ко.ъtuуна,tьную yc.tyzy <xo:ttldHoe воdоснабженuе u воdооtпвеdелuе> с ttOlлноЯбРЯ20l8z,

8. По восьмому вопросу: Прuпuuакl peuteHue заl:|lючumь собсmвелнuкаuu по.uеtценuй В МК! ПРЯМЫХ

OozoBopoB ресурсtлснабх,енuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uцu uной РСО ОаlЦеСmuВЮulей
посmавку указuнноi,о ко.|l,чупа|lьно?о ресурса на mеррulпорuu е, Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmuвLtяюttlеit KclM,uyttalbHyxl yc-ly.,y (zорячее воdоснабженuе u оmоrurcн < 0l l ноября I8z,с
Сз!аtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
llредложил Прuuяпtь решсцuа зuк,lючulпь собсmваtttuкцtttt по.uечlенLtй в МКД btx Oo,-oBclpoB

ресурсоснабэtепtа непосреdспtвеннtl с МУП <Горmепiкsсепьл ulu uной РС() осуцесmвllяюu|ей поСmаВкУ

указанно?о Ko_|tuyчalbHo?o ресурса lla mеррumорuu z. Жeчезноzорска Курской обласmu, преdОСmаВЛЯЮtЦеil

ком|rlунulьную услу?у к?орячее воОоснабженuе u оmопленuеll с <0l>ноября20l8z.
ПоеОlоэrшlu: Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКД пряlllых doeoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmепrосеtпь> uцu uной РСО осуlцесmВЛЯЮulеЙ поСmаВКУ

указанно?о Koшvyчa|lbчo?o ресурса lla mеррumорuu z, Железноеорска Курской обласmu, ПреdОСmаВЛЯЮulей

ко.u-vуна|ьную yc,lyzy <zорячее вtлdоснабэrенuе u оmопленuе, с <01>ноября20l8е.

П ptu t я tt l t l (чз-llрtttt:tахl) neulaHue Прuняtttь peutetue заЁlючllпlь собспtвеннuкаuu по,uеценuй в МК,Щ пряvых
doltlBopoB ресурсоошбяс,елtuя ttепосреОсmвенно с МУП <Горmеплосепtь> lulu uной РСО осуulеСmВlПЮulеit
посmавку указut!l!о,-о Ko"|,l.uyHalblo,?o ресурса ца пrcррumорuu е, Железноеорска КурскОй ОбЛаСmu,

преОоспtав:lяюtцей Ko,tt-uyHalbHl,Kl ус-,\|?у х?орячее воOоснабlсенuе u omorurcHlle)) с <0l > ноЯбРЯ 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuttuuuк_l реutенuе закцючumь собсmвепнuкацu по,uеtценuй В МК,Щ ПРЯuЬtХ

dozoBoprlB ресурсоснабхеttuя непосреDсmвашо с МУП кГtlрпtеп:tосепtьл ulu uной РСО ОСУЦеСmВlЯЮulей

посmавку укuзuнно,-о Ko_u,uy+albHo?o ресурса на mеррuп?орuu е. Железttоzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей KoM,ttyHaltbHyKl yclly?y (mеruловая энертuful с <0l > ноябр 18z.

C.lvana,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которыи
Ilредложил Прuляmь реlценuе зuк|lючuпlь собсmвuпtuкамч помеtценuй в МКД btx dozoBopoB

ресурсtлснабlсеtttlя ttепосреdспвuшо с МУП к Горmеп_посеmьл uцll lllltlit РСО осуulесmвляюtцей ПОСmаВьУ

указанно?о ко.wvунаlьно?о рес.урса на mеррuпюрuu е. Же:tезtюеорска Курской обласmu, преlосmае'tЯЮulей
ко.уLцунцlьllую ycly?y кmеп-lоваrr элер?uя, с K0l l ноября 2018z.

Поеd.цоэкtл,lu: [Iрuляmь peulellue заlLцючumь собсmвеннuка,,,tu помеtценu в Мt{Д прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабсrеччя чепосреdсtttвенпо с МУП <Горmеп,tосеmь> ttпu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавху
указанно?о Koш|tyшa|bHo?o ресурса на mеррumорuu z. Жеrcзлоzорска Курской обласmu, преdосmаапЯЮulей
ком,uунаlьную yc.|ly?y к mепповая энер.?uя ), с < 0 l l ноября 20 l 8z,

,loL,oBa1-1u-,

/)lI pedce dа п,tе,, tb обulе ltl с обрu п uя

5

<<Воздержа.llись>><Протпв>l<<Зit>>

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

0/о от числа
проголоqовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

12?llob уцZ с чs

<<Проl,ив>> <Вtlздерr+tались>
o/n оТ числа
проголосовавших

количество
голосов

<<lJa >l

ко;tичество
голосов

04 от числа
проголосовавtll их

количество
голосов

х .?2"ьг '/о 7 97"

Се креtпарь общеzо собрuпuя М.В. CudopuHa

с /,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших



прuняmо hе-лраапtd оеulенuе: Прuняmь реluенuе закlючumь собсmвепнuкаuч по-uеttlенuй в Мк! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горп,tепltосепtьlt ulu uной РСО осуtцеспв-,tякпцей
посlпавху укозанно?о Ko.|LuyHa1bчo?o рссvрса на mеррumорuu l. Же.пезноzорска KypcKoit o6:actttu.
преdосmавляюttlеil ко.tt,uунutьную yc-|ly?y кплеп-цовая энер?uя, с <0l > шlября 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuмаю peuleHue зак|lючumь собсmвенttuкаuч по-uеulенuit в МК! п,ря,uых
dozoBopoB непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коl+чунальную усlу?,у по сбору. BblBol|,u
захороненuю mверdых бьtmовьtх u ко,|L\lунаNьных оmхоdов с l0l l ноябро 2()
C1lluaqlt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложиЛ ПрuняmЬ peuleHue ]ак,lючлlпtь собсmвенltuкцuu по-uеtцапuй
непосреDсmвеннО с компанuей, ttреdt>сmаапяюtцей Ko,1tMyHсt-,tbHyKl ус.lу?у п()
mверdых бьttповьlх u комф|унапьных оtпхоdов с <0l>ноября20l8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвенпuкаuч по.uеulеttuй

в МКД
сбору, Bbt

в мкд

uьtх dozoBc:lpoB
ВОЗу" ll З.lХ()Р()llеlluК)

пряuых dtlzoBopoB
вывозу u ,uхоронеlluк)

)) - в часmu uск|lюченuя

непосреdсmвенно с коlttпанuей, преdосmав.мюtцей KoM,1,ryHaubHylo yc:ty:y по сбору,
mверdьtх быmовых u комчун.ulьных omxoOrlB с <l0l л ноября 20 l8z.

Прuняmо (g,е-лранядd реlценuе: Прuняmь pelaeHue заЁ|lючumь собсmвепltuкоuч по.uеulенuй в МК,Щ пря-ttьtх
dozoBopoB непосреdсtпвенно с ко,uпанuей, преdосmав,пякllцей ко.vчуна,tьную чсзу?у по сборч, выiоз.ч u
захороненuю mверdых быmовых u Kow\ly+a|blbtx оtпхоdов с кOlлноября20t8z.
1l. По одиннадцатому вопросу: Прuнttuаю peule+ue заL|ючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК!
пряuьtх dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреёсmоенно с ксluпаtluей, преОос |е u ко.u-ll.vнtllьн у"k l |\'.'l]'?\'
kэ,lекmроэнер?uя> с K0l> ноября 20l8z
С.,tчпuа,lч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления оторый
предlожил Прuняmь pelue+ue закllючumь собсmвеннuкслuu по,uеtцеuuй в МКД dоzоворов
ресурсоснабJсенuя непосреDс mвенн о с ко.llлпанuей, преdос mавляюulей комчунапьную yc|ly?y к.эjlе кп1 роэ ll е р?чя,с K0l l ноября 20l8z
Поеdлоэrcuцu: Прuняtпь peule+ue зак|лючumь собсmвеннuксtцu по.uеtценuй в Мt{Д пряuых dozoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdсtпвенно с компанuеЙ, преОосmавляюtцей ко.u-чунu'tьнчю уL,.1ч?ч (э.qекmроэllер?uя,
с <0l > ноября 20l8z.

()Balu:

Прuняmь peuleHue закпючumь собспtвенttuкаuu по.uеu4енuй в МК,Щ пряuьtху2
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосtпав.пяюulей Ko.1,tMyHlutbHyKl ус.IyZy
(э.|lекmроэнер?uялl с <0l l ноября 20l8z

I2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененllя в pallee JuLцючеlньtа doloBtlpbt ч-пl)а(.]:lенlа с ОО() кУК -
4л - в часmч uск,tюченtл uз Httx обязumеIьсmв ооо <УК-1> как <Испоlпumезя Kcl.|Luyпa,tbHblx yc.,l.|,? rc связu с
перехйом dопо.lнumельных обязаmе.qьсmв на РСО).
С,lуutttпч: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления) &оrорый
предложил Внесmu чз,uененuя в р()нее заlL|lючелtные Ооzоворы управленuя с Ооо <ук -
чз нlл обязаtпельсmв ооо lYK-4l как <lИсполlumеля Ko,|-L|lyHcL.loHыx yc.lyz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РС О)
Пвеdлосrcuлu: Внесmu uзмененuя в ранее закlюченные dоzоворы управlенllя с ооо <УК - 1> - в часtttч
uсlL|lюченuя uз ttux обяэаmе-пьсmв Ооо <YK-lD кок <Испоlнumе:lя ко-u-ч|цrа,lьпых yc:ly? (в свяJu с ttepexoc)t1.1t
dополнumельньtх обязаmеLlьсtпв на РС())

02o-*ru"4П реdсеdаmель обtце zo собранuя

6

<<Заlr (П ро,l,ивr} <[lозilерiхал псь>
количество

голосов

0/о от числа
]-|роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

А// l/7" r -/22 .{

<<Заr, <<Против> <Возде жа"тlllсь>,
о4 от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосяр

% от числа
проголосовавших

ь,,г &}/" + -?2. у ,?2"

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CuOoputп

/tr 0

количество
голосов



(<Воздержалнсь)(За> (Против)>
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовл

количество
голосов

о% от числа
проголосова_вш их

кол ичество
голосов

.r,a"Lвг llJ7,

,lu

Прuttяпtо Впесmч чзмененuя в ранее зак|lюченные Оо2оворы управленllя с ООО кУК -

1l - в часпtu lJсlL|lюченLп uз ttux обязапельсmв ооо <УК-1> как < Исполнumеля Koмrryч(albцblx услу2 (в связu с

перехоdом dополнuпе.цьньtх о(lязаtttеlьсmв на РСО)

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MшoloKBaptпupHozo DoMa

]alЁ,lю|lulllь dопоlнumе-,t L,O?-|auleHue к |lенuя с ООО кУК,4> слеdуюtцему

соосmве нuку
С.,tушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое с ержание высryпления орый

предложил Поручumь оm jшца всех собсmвеннuков Mto?oчBapmupHoeo 0ома ь dополнumельное
слеdуюtцемуco?-,laLueHue

с()осlпвеннuку
преdltожtъlu: Поручumь оп .ltuца всех соr)сmвен u ков JrllloaokBapпlupHtlzo dома залаlючumь dополнumельttt-ле

хк)ру управле zJиэ ооо KYK-1l слеdуюtцему

л Оо?ов()ру ,прав,|l с' ()(х) KYK-1l
/а

c(r,-,laulellue к
сtлбс,tlrcеццчк.|,:

1.1()co 1

Ilp l l ! l r! п l l ) ( l1t-l1р+!]1яя]t' поручumь оm лuцLl всех собсmвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa заключumь

Otlпtl.,lttunle.lbtttle с прqвдеllur/- с
ft-/, r'z-l

ООО кУК-4> слеdуюulему

(,{х)(,|lцlенн u}iy

14. По четырналчатому вопросу: обязаmь Управ.lяюttlую ко.uпанuю ()Оо <YK-4l осуlцесmв.|яmь

прuе-uку б-ланков решенuй ОСС, проmокоп ОСС с це.цью переdачu opu?u+a|lor указанныХ dокуменtпtlв В

Госуdарсmвенную Жuпuulную |lнспекцuю по Курской обласmu, а копuu ( варumельно |1х зсlверuв печаmью

elll,le к dozoBopy

()()() KYK-1l) - сооmвеmспвуюulutt РСО
С:tушuш: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления рый
Ilредло)кил Обязаmь Управ,чяхlul.укl комl?анuю ООО к У К-1 > осуlцесmвJrяtll ь прuемку олallkoв peule осс.
проmокоlа ОСС с ца.лькl персОа,lч opu?uHa|oB указапlhlх dоку",rлеппкхl tt [iлсуdарсmвенную ЖtttuuptyKl

Инспекцuкl по Курской о(lлuсmu, а копllu (преdварumе.lьно ux заверuв печаmью Ооо KYK-41,1

соOmвеmсmвуюлцuu РСО .

Поеd.lоэtсtlLtu: обязаmь Управ-lяюulукl ко.uпанuю ооо KYK-{ll осулцесm&цяпь прuемkу бланков решенuй ОСС,

npo,ru*o-,ro ОСС с це.чью переdачu opu1u+aJlo7 указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлutцную

йrrп"*цu' по Курской об.lасmu, а копuЧ (преdварuпе-льно llx заверuВ печаmью ООО <УК-lл)
соOmвеmсmвуюu|uu РСО ,

<<За>r <Протпв> <I}оздсржаlt ись)>

кол ичество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

7о от числа
проголосоjавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

ьс яt/" У/о ,,r aZ

(),,о_lос(х]цlu

ll pedс а dа пle.,tb обчlе t tl с о(l рш t ttя

пlluпяtttо ) Dculellue: Обязапlь У п равляюtцую ко,|lпанlлю ООО < УК -1 l осуlцес mвJаmь прuемку

б:tаttков peuleHuй осс, llp()moаo:la ОСС с це.пью переdачu opuzuqaJloB указанных dокуменmов в

госуdарсmвеннукl Жttlutцttуtо Ипспекtluю по Курской об.цасmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью
()()() KYK-|l) сооmвепlсплвуlоllрu РСО .

2и

]

<<За>, .t<Противrl <<Воздерzrсались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосоь

уо от числа
проголосовавших

lл4 ,?}Z .Qlo л

L'e крепtсtрь обtце:о c,tlбllttt t ttя /1 М.В. CudopuHa

.qZ

OZ



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоОumь нttчttс-tенuе u сбор deHexHыx среdсmв за
ко,|\Llr|унtl|lьные услу2u сuламu РСО l:tuбо PKI]) с преdоспав.tе Hue_u квumuнц lя оп.lапlьI l,(l
С:tушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления Д,t\оrорыйI
предложил Прuняmь peule+ue проuзвоdumь начuс_lенuе u сбор dене.кных среdсmв за ко, a\bчble yc_,ly?u
ctllaцu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumан цuч dля оплаmы yclye
Поеdлоэtсuцu: Прuня mь реluенuе проuзвоdumь ночuс,|ленuе u с,бо1l dette.ж.Hbt.r с,реOспtв за Ko.u|l.yllo|tb|lb|e vс.,l|1?t|culauu РСО (_,tuбо Р'KI-{) с преОоспtuв.lелluе.ч квumанцuч d]я оплапlы ус.lч?

oBu.lIl

<<За>r

lll() ulalluc Прuпяпlь решенuе проuзвtлdumь Ha|llrcJurue u сбор deHe:жttbtx среdсmв зако.u-uуна|lьные ус-пуzu culauu РСО (.чuбо PKI]1 с преdос пlав.1 ен ue.|l Ktluпt at ttluu 0_tя оп:лаm bl yс,,ly.116. По ruестнадцатоrrl, воп рос\,: уmверэrcdаю поряdок увеdо.wlелtuя собсmвеннuков do,ua обuнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmве HHuKoB, провоduuых собранuях u cxodclt собсtпвенttuков. l|alBHO, кOкu о решенuм, прuняmых собспtвеннuкаuч doMa u mакчх ()С(' п.уlllе.|t вывеuluванuя сооmвс mс Drcуюll|tхyBedoMaeHuit на docKtlx объявленuй поёъезdов doMa, а mак 1се нч офuцuсuьl |,l callпle Управ.
C,lytua,lu; (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высlуплени ко,],орыйпредложил Уmверэrdаю поряОок увеr)о.ъ,t.,t cl t uя co(lcmBeHttuKoB Оо-uа оо ul]uцuчрованн обцuх собранuжсобсmвutнuков, провоdаuых собранulа u cxodar собсmвеннuксlв Paвll(), как u о реluеlluях, прчняlllьlх
стлбсmвеннuкамu dо,ча u mакuх осс пуmе.v вывеuluван|tя сооmвеmсmвуюulчх увеdо.пленttй па dockax
объявленuй поdъезDов dома, а mак .ltce tta офuцuа,tьном сай ttte У п рав., tя Kl t ц е it Ko.utlaH tt ч
П ре d.ц оэtс t tцu : У mв е р эlсdаю поряdок увеdо-uпенuя собсmвеннuков dома об uпuцut rpoBaH н blx обulttх со(lранuяхсобсmвеннuков, провоduлt собранtlях u cxodax собсmвепнuков, puBtttl, как u о реulенuях, прullяпlыхы,Y
собсmвеннuкамч DoMa u mакur ОСС пуmем вывещuванuя с оо плве п1 сплвуюлц|Lх yBedo.tleH uй на doc кахооъявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе па офuцuапьном са пtе Управ.lякlttlей компанuu

УmверэtсdаЮ поряdок увеdомленля собсtпве HHuKoB Оома об uнuцuuрованпых
провоdtlмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенllях,u пакltХ ОСС - пуmе,u вывелллuванлlя сооlпвепсmвуюtцut уOеdо,п,lенuil на
, а tпак эrе на офuцuапьно,u сайmе Управ:tяюulе ко,uпанuu

Приложение:

,,l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании\-/на f л,.в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

т[оведении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наэ л.. в l экз,(еслu uной способ увеdомлеttuя не успановllен peuleHue.u)

4) ffоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена_л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 бл..| вэкз.

рь

обца собранuм собсmвеннuк<лв,
прuняmых собсmвеннuкаuu Оо,uа
dockclx объявленuй поdъезdов Оома

Ини ttиатор общего собран

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) о.
(.1ата

(Ф.и.о.)
(лага

4-//?€( /Z,b (Ф.и.о.) а/ /a/rIIолll

,a,/F
(.lil la)

tl

(Ilротив> <<Возде ис ьr,
количество

голосов

0Z от числа

дроголосовавших
кол ичество

голосов llроголосовавш их
% от числа

66 r у?f/o .r а

<<За>> ((Протпвr) Jl псь))
количество

голосов п оголосовавших

yо от числа количество
голосов п

о/о от числа
голосовавш их

бг .?т r ,q

,//
лодп

7/ (Ф.и.о.)
.1illil

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

r:7^




