
Протокол J/а
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, рас оложеllном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул .f , корпус -

lt оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Же,лезноzорск
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Секретарь счетной комиссии общего собрания
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Место прведения: г, Железногорск. ул
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7 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

0l 1|г. ло lб час.O0 r"" n :|i
/0 zol?:ouou""' 

состоялась в периол с l8 00 мин
,)

Срок окончания приема оформле IIисьменн ых решен ии сооств
"nn"*ouu 

ý /О 20l1г. ь lбч.00 мин

1 !ата и место подсчета голосов ((

н Llых

)п 4// 20l j г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

общая площадь жилых и нежилых |lомещений в многоквартирном доме составляет всего: .5?l3,9 *r.".,
из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме вн it кв.м.,
площадь жилых помеltlений в м tlогоквартирном доме равна кв. м.

,I|ля осуществления подсчета t,o:tocoB собственников за | голос приtlя эквиsilлент l кв. метра общей площади
принадлежащего eMv tlомещеtlия,
Колцlество голосов с_об9твенников помецений. принявших участие в голосовании

'6,r"" 
l .4^l// З KB.v. Список прилагается (приложение,фl к I|ротоколу оСС от

Квор1 v имеется/tl€-лtltеgl€я (неверное 
".,i.p*"y"r1 .r.4 %

,-/a-/tr,
Обtшее собрание правомочно/tе-праттбЕочпо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u|енlu u ное no.ueuleHue)

о9,
Лица. риглашен}lые дJlя участия в общем собрании собсr,ве

Ф.ц спе uu,lllcll1 п()

нников помецений:,).{а- &zезz2_
Яz:ааlеkz, Ju.zlccza,*cta/zc1-/z?- щa/zaz2_
(Ф. И.О,, ltuцо/преdспавuпеля, реквчзutпы dоrу.uаmа, уdосmоверяlоц
(D-пя Ю.П1.-

(НаtLvеновапuе, El'Plt lО.П, Ф-И-(), преdсповtttпеllя Ю.П, реквuзumьl dо^уменпа, уdосmоверяюцеaо полiоrлочuя прейпавuпеля, цель

повестка дня общего собрания собс,гвенников помещенийi
1. Упtверduпlь .|,lecllla хрullелluя ксlпuil (l.аанков решенuй u проmоко.ца собсtпвеttttuков по месmу лахожdенtlя
Упрuв.lякlttlеii Ko.|llllHll|l ()ОО кУК, 1r: 307l70, РФ, Курская обl., е, Жезезноzорск, уз, Завоdской проезd, зd, 8.

2, ПреОоспluвuпtь Управlлtкlulе ко,uпанuч ООО <YK-!l право прuнялпь бланкu peuleHtw оm
сtlбспrcепчuкtlв dо.мu. прtlчзвсс,пlu llooc,re l ?о-цосов, проuзвеспtu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакlсе
п()ручак) Управltяхlulеil кtluпапuu увеt')омumь PL'() u Гос.уOарсlпвеtlt!ую ж,u|lutцпую uнспекцuю Курской об.,шсmu

о сос lп оявчле uся peut е t t tttt ц лбt, m rle н t I u ков.

fn-П ра)с, е c)ct пt е. tb об ч 
1 а l l с, обрtt t t t ut

С с кре tп ttpb t tбulе ltl с, об pu t t ltя й М,В, CudopuHa

dоку-uен па, zZ-4особсmвенцоспч на

/2



3. Уmверхdаю обtцее ко.|l1,1чесmвО 2олосов всеХ собсmвеннuкоВ помеulенuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuit, нмоdяtцutся в собсmвuпосmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчепtа l zo.1oc
= l -u2 помеuрнuя, прuнаd,леэrаtцеео собсmвеннuку,
4, Избрапь преdсеОаmе,ця обtцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраmь секрелпаря облце?о собранuя (ФИО)_
б. Избраmь членов счеmпой
(Фио)_
7. Прuнuмаю реl,аенuе заключumЬ собсmвеннuка,ttЧ пtlмеulенuй в МК! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабхеНuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканаl ll uqч uной РСО, осуuрсmв.,tяюlцей посmавку
указанно2о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.лезноzорска Кчрской об.ласmu, преdосmав:tяюttlеЙ
ком]|lуна|ьную услу2у <холоdное воdоснабlсенuе u BodoomBedeHuell с к , 20 ..
8. Прuнuuаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtенuя непосреlсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь>l u,lu uной РСО осуtцесmв.,lяюtцей посmавку
указанно2О комvунаqьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Же.,ле}но?орска Курской об.цасmu, преdосmав,lяюtцей
ко-\|цуна|lьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе 1,1 оlпопленlJе), с < l 20 z.
9. Прuнtlмаю pelue+ue ?акlючllпь coбcmBeHHuKttMtt по.uсtценuit в МКЛ пряuьtх dozoBclpcxt

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл ttпu uной РСО осуulесmвзяюulеil посmавку
указанноzо комцуна|ьно?о ресурса на meppumopuu z. Же3езноеорска Курской обllасmu, преdосmав-,tяюtцеit
ко-wуунаJlьную услу2у <(mеппов(м энер?llяD с к

10. Прuнtьuаю решенuе закlючumь собсmвеннuкаuч по,uаulснttй в МКД пряuьtх c)rl:oBopclt-z
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.lяюulей Ko.1-tиyHa,tbHyKl ус:lyФ, по c(xlp.y, BbtBoзy u зaYopollellllъ)

l1- Прuнuмаю реulенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! прьuых dozoBoporl
ресурсоснабхенuя непосреёсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей ком.tttунальную услу?у <эJrcкmроэнерZlл),
ск ll 20 z,

]2. Внесmu uзмененuя в ранее зак|lюченные dozoBopbt управ.ленuя с ООо кУК - Jtl - сз часmu uскlк)чеlluя ul
Htlx обюаmельсmв ооо <УК-lл как <Исполнumе-qя Ko:lLuyqa|lbHыx yc.ly? (в связч с,перехоОо.ч оопо-,llшmе.,lьllьlх
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuкоб мно2окварmuрно2о doMa закOючumь dополнumельное
соzлаurcнuе к )ozoBopy управленuЯ с ооО <YK-ll слеdуюu|ему
собсmвеннuху: _
l4. обязаmь:
Управляюulую ко,uпаl!uю ооо (УК-1> осуцесmв.lяmь прuе.uку б:tанков реluенuй ОСС, проmоко.ltt оС(' r,

целью переdачu орu?uнапоВ указанныХ dохуменmоВ в Госуdарсmвенную Жuпuu|нук) Инспекцuкl по Курской
обласmu, а копuu (преdварumеlьлlо ltx заверuв печаmью ООО <УК-1| сооlпвеmсmвуюlцuч РСо.
l5. Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за коJь,ч|унапьны" уr-оуzч ruоо"y
РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квuлпанцuu dля оплаmы yc_|ly?.

]6. УmверэlсdаЮ поряdок увеdолt-lленuя собсmвеннuков dо-ца об uнuцuuрованпьlх обtцuх собранttях
собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxtldar собспвеннuков, равно, как u о решен|lrlх, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmе.u вывеuluванu, сооmвеmсmвуюlцuх увеdо-+lленuй на dockax
объявленu поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuа|tьном сайmе Управляюulеit компанuu.

l. По первому вопросу: УmверDumь месmа храненuя копuй бланков реurcлuй u прtlпоко,ца собсmвеннuков
по месmу нахохdенtlя Управляюlцей компанuU ооо кУК- 1у. 307I70. РФ, Кчрская об.l., z. Железнсlеорск. v.l
Завоdской проезd, зd. 8
Cltvutu,lu: (Ф.И.О, выстуllающеI,о, краткое содержание sыс,lуtulения) . Ko]орый
llред,Iожил
trcхоэrOенuя
проезd, зd. 8

Уmверdu mь месmа храненurl копuй бtaHKoB решенuй u проmоко:l собсm HuKoB по месmу
Управ,пяюlцей компанuu ООО <УК- 4л: 307 l70, РФ, KypcKtM об.,t,, е. Же.лезноzорск, y:t. Завоdскоit

П ре dсеdаmель обulе?о с обранuя

2

Секреmарь обuцеzо собранttя М.В, Сudорuна

20 ?.



((заr, <(Протllв> (Возд п сь>,

количество
голосов

количество
голосов

% от чис;tа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихпja- ?{7. ,?

,locOBalu

П pedce dапt e.lb обчlе lo с, слбршt ttя

IIрuняпю ) peuteHue: Уmве,рdumь месmа храненuя Kolluu

собсmвеннuков по .vесmу нахоэrdепttя Упровltяюtцей компанuч ооо < ук-
Железноеорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8

2. По второму аопросу:

ре ule н uя ts tп с, обс пlttel t t tttKorl Ot

mакж,е поручах) Уп равlяюttlе
обзас mч о crlc mtsявuле.uся peulc HLlu с,обcпttлеttttllков.

С,цушсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управлtяюtцей компанчu ооо кук- 1> право прuн ь бла pelueHurl

,. Преdосmавumь Управляюtцей ко.|лпанuu ооо кУК, 1l право прuняmь бланкu

)-vtr, проч]веспlч поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

й Ko.unaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю КурскоЙ

б,rанков petueHuit u проmокола
1>: 307170, РФ, Курская обл,, а.

собсmвеннuкtлв dtlма, проuзвеспtu поОсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручою Управ:tяклulей компанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную )!сшluлцную uнспекцuю Курской обласmu

0 сосlпоявtltемся peuteHuu coбcttttleHlllltot,
Преd:tожuzu: Преdосmuвumь Управ:tяюulей ко,uпанl]ll ооо lУК- 1> право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuк<лв dома, проuзвеспlu поосчеm ?олосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dохуменmов, пакэtсе

поручаю Управ;аклulей компаttuч увсdсlмutпь Рсо u Госуdарспвенtlую жu,lulцную uttспекцuю Курской об:tаспtu

о сосmоявше.uся peuteHuu cclбctttBeHlluчoB.

,<,<Заr> .t.tП роти в>> <<Возлержал псь))

кол ичество
гоJIосов

% от числа
проголосоqарших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

f.г ,qrZ 4 J2-
Прuляmо peltleHlle Преdосmавumь Управ.tяюtцей ко,uпанuu ооо <УК- 1l право прuняmь бланкu

рый
оm

копuй dоху..,lенmов,

uнспекцuю Курской

нчйв0оме равное обulе.uу-

loc

peuleH|Ul llttt coбcttltteHHuKots dо.vа, прочзвесmu поlсчеm ?о.|осов, проuзсесmu уdосmоверенuе
пlаюк,е поручак) Управ:якlulей kcl-uttaHuu увеdомumь Рсо u Госуdарсtпвенную эlсlt|lulцную

обласmu о сосmоявuлемся реlцепuu собсmвеннчков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов sсех собсmвапuков помеtценuй в doMe -
равное обuleuу ко.luчесmву u2 по.uеrtрнuй, нжоDяttltlхся в собспвенпосmч omOeltbHbtx ;tuц, m.е. опреdе;шmь uз

расчепш ] zo-Toc - l :t2 ttо-чеtценuя, прuнаDrcэrаulеzо собс,mвеннuку.

- C:tyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложил YtttBepduntb обulес кtl.lttчеспво,,о.цосов всех собспrcеннuков

r который

ко,чччесmву,u2 по-uеttlенuй, нмоdяttlttхся в собсmвенносmu оmdе.тьных.luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo.1oc

: l .u2 по.uаценuя, прuнаd,леэrаulеzо собсmвеннuку

Преdложttцu: Уmверdumь обrцее ксl.лччесmво 2о-|осов всех собсmвеннuков по,uещенuii в doMe - равное обulе,uу

ко.лччесmву -u2 по.uеtценuй, наtоdяttluхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

= l .u2 по.uеtllенtа, прuнаd:еж,аulеzо собспвеннuку

.}э

J

<<Воздержались>.<<Против><<За>>

л голосовавших
%о от числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
п ро гол осо ва в шll х

-г.з* g,rZ

С е к ре m а рь обttlе: о cll(l рап uя М.В. CudopuHa

%о от числа
проголосовавших

преdлоэruлu; уmверdumь .uесmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспу
7*o*уr* Управ.iяюulеЙ *ornoniu ооо кУК- 1л: 307t70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской

проезd, зd. 8.

/#,) 2*
И hr-il -



(<заr,
<<l l oTIlB), (Bo,]jIe Il сь>количество

голосов л

0/о от числа
1,oлocoBaBlll и\

количество
голосов lI оголосовавших

0й от числа количество
l,олосов

%

Il

от числа
голосовавших

Прuняmо fuе--рDа fю) peulellue уmверdumь обulее колuчесmво ?o,|locoB всех собсmвеннuковdо.uе равное обtце_uу ко-tuчес м2 по.uеulенuй, нахоdяultltся в собсmвенносmч omde:tbH
пlву

опреdелumь uз расчеtпа l zo_,toc 1 .u2 по.uеlцен uя, прuнаdлеэrаще zо собс mве н ttu кч1. По воп росу: Избраmь преОсеiапrc.lя oбupzll собранttя(Фио) -/Сц,пuа,lu: (Ф.И высryпающего. краткое содержание вы пле|l ) фz./ которыйпредложил Иэбраmь преdсеdаmе.чя обtцеzо собранuя (ФИО)
П р е O:tоэlсtь,lu : Из бр аmь преОсеOапrc:п обulеео собранuя (Фи(D

u:

Прuняmо heaaulBpd решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИоl QZЭ }
5. По пятому вопросу: Избрапlь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО1

8ысryпающего. краткое содержание аыс туплен ия ) которыйпредлох(ил Избраrпь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеd.lохuлu: Избраtпь секреmuря обtцеzо собранtlя (ФИО)

по.uеll|е пuu в
ых _цuц, пl,е

Ko,|l u(,c u u

который
Ko_|4uccuu

KO.|l u( с ll ll

бря 20l 8е

Прuняtпо (лаваняпqеl решенuе: Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)

По Избраmь
-ф

в.
t}()ll рос}

@Ио) R
С]vащu: (Ф.И.О
предложил

высryпающего, краткое ержание высryпления

@ио) F ф
ИзбоаmьВ. '3и "-,ryou

d 1l

(Ф и())

eHue; Избраmь
@ио)
1 По седьмо у вопросу: Прuнuuакl ре eчue закlючumь собсmвеннuкоuч по.ллеtцеttuit в МК! пряttьtхdozoBopoB ресурсоснабэrе нuя н епосреdс пве t tHо с МУП < Горвtлdоканаl ll ulu uной РСО. о суtц е с пl в,, t я Kl ч1 е itпосmавлу усазанно?о Ko-|L||yHa|bHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же:tезн ozopcKa KypcKoit oб:tacttlu,преdосmавляюulей ко.uuун а,tьную ус ,tyzy <хо-поdное воdоснабэrенuе u в с K0l > но,ября 20l8zСq,шацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен которыйпредJtох(ил Прuняmь реuленuе замюччmь собсmвеннuкtшu по.uеttlенuЙ пря|,lых 0о,.оворов
ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП < ГорвоdокансLп D ll|ll1 uной РС(), ocyule с mв,lя юlце й п ос пlав к,ууказанно?о Kojl-L||yqa| ьно?о рес_урса llа meppumopuu а. Же..tезноtорскu Курсксй обlаспч. пра)ос.muвляюulсйко,ццунаJlьную ус-lуеу < хо-чtлdное Bodocнабхенuе u воdооmвеоенuел с с <0l l ноября 20l8zпреd,цоэrшш Прuняmь peu)eHue зак|lючl]mь собсmвеннuкаttч по.uеценuй в МК! прямых 0ozoBopoBресурсоснабэrе нtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана ,tll ulu uttой РСО, осуцесmв-.tяlоulей посmuвкууказанно2о KoLuyЧa|lbqozo ресурса mеррчmорuu :. Же:tе зно?орска Курской обласmu, преОосm (ц].1як)ll|еll

ко.uuссuч

lla
комфlунаJlьную услу2у < холоdное воёоснабэrенuе u воёоопtвеdе

Преdсеdаmель обtце zo с обранuя

С екреmарь общеzо собранuя

ltuerc с <0l> ноя

.+

<<За>> в),кП .t<Возде Псь))количество
голосов

количество
голосов п

о% от числа
голосовавших

кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

<<За>> (П о],нв> < Bo;ile и сь)количество
голосов ихл

04 от числа
голосовав

количество
голосов

М. В. ('udoputtcl

L,DL

Сцпацч: (Ф,И.О.

6.

-4 5-
-/

yо от чuсла
проголосовавших

цу7.

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о], числа
проголосовавших.г.г



((за>, <<Против>> <Возде исьD

кол ичество
голосов

7о от чис.llа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

гг ц/Z -/7"

ll. По восьмоич вопросу: Il1ltutttltctKl ре lценuе зак|tючuпь собсmвенttuкацu помаценuй в MI(! пряuьtх

)ozoBopoB ресурсоснабженuя непосреосmвенно с Муп ttгорmеплосеmьD tl:tu uHoil Рсо осуlцесmв,цяюulеu

посmавку указанно?о ко,|Lцунаlьно?о ресурса на mеррumорuu Же;езноzорска Курской обласmu.

преdосmав,rtяюulей к омvун ulb ну ю ус -|ly?y к Z орячее воdоснабэtсенuе lt оlпоluле ]лн

1u

Dc
Cllalalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Прuпяtttь peu,lellue закlючllпь собсmвеннuксtмч помеulенuй мкд dozoBopoB

ресчрс llc н uб:lк,е t t ttя t t епocpedcпtBettHtl с МУП lГорпtеплосеmьD u,tu uпой РСО осуlцес mвляюlцеu пос mав ку

указанllо?о K0w|ly наlь lю?о ресурса lla lllеррuпlорцц е. Же:tезttоеорска Курской обласmu, преdосmав.lяюlt|еu

к о-||,uу н ець ну ю yc.ly? у <:орячее воDttснuбженuе u оmоп.цепuелl с <0ll ноября 20l8z
ПреО-лtlжulч: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресчрсслспабженttя непосреdс mвеиllо с МУП <Горmеutосеmы) llцu uной РСО осуuqсmвляюlцей посmавьу

указанно2о ком\lунu|ыlо?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюч,lей

ком)чуllсulьную ycJly?y <лtлрячее воdоснабэtенuе u оmоwtенuе> с <0l>ноября 2018z

ll O?1-1ocOBa,l

пtэuuяпtо Прuняmь рuаенuе закtючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в MI{! прямых

9. По девятомУ вопросу: Прuпuuаю решенuе заLlючutлlь собсmвеннuкаuu помеtценu в МК,Щ пряuых

OoztlBopoB ресурсоспаб,лкеtttlя непосреi)сtпtlенно с МУП <Горmеп.rосеmьл ш|u uHoil РСО осущеспаlяюu|ей

посmав^у указаllно?о ко,\[|tунаlыlо?о расурса на mеррumорuu z. Железноzорска kypckoit обласmu,

преdосmав.пяюttlей ком-uуttапьнvкl yc.|ly?y ( mепповая энер?ufu, с K0l l ноября 8l. l./, которыйС.пчtца,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиЛ Прuняmь peulellue закlючumь собсmвеннuкаuu пo,ueuleHuil мкд прямых dоzоворов

dozoBopoB ресурсоснабжеttttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tutu uной

посmа(lку указаltно?о Ko.|L|,lyHa|lыlo?o ресурса на mеррumорuu z. Желtезноzорс

преdосmав,ляюulеit KoM.uуHu,tbпyKэ ус,цу?у <?орячее воdtлснаблк,епче u оmоп-леttuе> с <0l

ресурсоснабэtсенuя непосреdспвеlно с МУП <Горmеппосеmьл lt,lu uной РСО
указанно2о Kow]rlyHulb*o?o ресурса на mеррumорuч z. Железttоzорска Курской
ко.uмупа|ьлlую yc:ly?.y к пеп.llовая ,)ллер?uя, с K0ll поября 2018z.

Преd.лохu,tu: Прuняmь решанuе зuкlючumь собсmвеннuкауu по.uеtllенuй

ресчрсоснабженчя непосреdсплвенно с МУП к Горmеп-,tосеmьл tt,tlt uной РСО
укчзанllо?о ко.uцунцtьноlо ресурса на mеррumорuч z. Же:tезноzорска Курской
ко-rtuуllаlьную ус.|у?у (mешu)ая )нер?uяD с K0l > ноября 2018z.

РСО осуtцесmв.пяюulей
ка Курской обласmu,
> ноября 20l8z,

осущесmв]аюlце u пос mааку
о бл ас mu, преdос mавляюulе й

в МКД прямых dozoBopoB
ос уце с mвляюlце й п о с mавну
облас mu, преdосmаашюulей

у"r-/u

5

<<П ро-r,ив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

бг .qп7^

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш_их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

.гг г7,rZ /

М.В, CuOopuHa

уо от числа
проголосовавших

Прuняmо fuе-дрu]а*lrю) решенuе: Прuняmь peule+ue закlючuпь собсmвеннuкамu помещенuй в MI{! прямьtх

dbzoBopoB ресурсоснабэкеruя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапtl u,lu uной РСО, осуцесmвляюulей

посmавку указаllно?о к()ммупацьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

преt)осtпав.tяклulей Ko.wttyttatbttyю чс-lу.у axo.,trlDHoe воdоснабlеенuе u воОооmвеdенuе> с <0l > ноября 2018z.

20I8z.

П реdсеdа mель обulе ео собран tM

С е кре пшр ь обulе,-о с o(lpat t uя

<<Заr>

,7



tl, прuняmь peulellue закlючumь aобс пвеннuкаuч по-цelt|eHuu в МК! прячьtхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпlеп-:lосепlьD ulu uHtlй РСО осуtцесtпв.lяюulеitпосmавку у<аэанно?о Ko,LL||yHatl ьно?о ресурса на mеррumорчu ?. Жезезноеорска К),рской об,лас,пttt,преdосtпавляюtц eu ко,ццуна|lьную yc-|ly?y ( lпеluовая энер?лля, с K0l > ноября 20l8:

l0. По десятому вопросу Прuнttмаю peu|eHue зак|lючllmь собс mвеннuкамч по.цеч |elluu в МК! пря.ttьtхdоzоворов непосреdсrпвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюuрй ко:ttмунапьнуlо услуzу по сбору, вьlвозу uзахороненuю mверdьtх бы повьtх u коJйuуна|lьных оmхоdов с K0l l ноября 18?Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия)предлоr(ил Прuняmь peurcHu е :]аЁпючulпь собсmвеннuкаuu по.uеtлlе

2

|eцuu в

который
мкд пря.чьtх doeoBopoBнепосреiсmвенно с ко,uпаttuе й, преdосmав-пяюu4е u коJ|,L\lуна|ьную yclyey по t,бору, выаозу u захороненuюmверdых быповых u Ko,\L|lyHulbH btx опtхооов с ц0 l l ноября 2018z

Преd-qоэru|u: Прuняmь peulelllle зчк|lючumь собсmоеннl.tкаuu пo-ttett МК! пряuьtх do,чlBopoBttепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей комчунаtlьную ус. lyzy по сбору, вывозу u захоропенuк)mверdых бьtmовьtх u Kotl|lyчa|lbllblx оmхоdов с к0 l l ноября 20l8e
ос

u

dozoBopoB ресурсоснабэrенчя пе
(э,|lекmроэнер?lrял с <0l > ноября 20l8z,

12. По двенадцатому вопросу: Вн

решенuе заlLаючumЬ собсtпвеннuкацu nolleuleHuit в МК,Щ пplttlb,.-
венно с компанuей, преdоспtав,lякпцей ко uuvHalbHyю .yc:ty?y

Прuняmь
посреdсm

)) - в часmu uск|lюченuя uз Hux обязапельсmв ооо <УК-1> как кИспо.,lнumе,,lя Ko:|Luyчa,lbцblx ус.пуz (в связч спepexodoltt dополнumельньtх обязаmе,,lьсmв на Рсо)
Слчлцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , которыйпредложил Внесmч uз,uененuя s ранее зок,lюче HHbte dоzоворы управ-ленuя с ( О кУК 1 l - в часпч uск.lюченлtяuз ltlл обя:заmе.,tьсmв ооо KYK-!ll как <Испо.lнumе,lя ко,цuуна,lьньlх yc..ly? (в связч с перехоdо,udопо-пнumельньtх обязаtпельс mв uа РСО)

есmu uluепенuя в ранее зак,lючаurые dоеовopbl управ.lенuя с О()О <УК -

Поеdлоэtсллцu: Внесmu uзмененuя в pallee заrcцюченные dоzоворы управ-ленuя с ()()() <ук - 1> - в часпчuсключенllя uз нur обязаlпельспв ооо <YK,4l как <Исполпumеля Ko.\L|lylla|lbHbtx yc.,ty,. (в связч с перехоОо,чdополнumельных обязаmе.льсmв на РС())

6

<За> ll вr,(П <<IJtrзllе
'Ka.,l 

llcb))количество
голосов I]

%о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов гl оголосовавш их

% от числа

<<За>> пв>(П <<Возде I|cb)количество
голосов I] оголосо ших

0й от числа количество
голосов п

о4 от числа
голосовавших

кол ичество
голосов II

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHu

прuняtпо (цз-ллuняtпd oeuleHue: Прuняmь pe|aeлue закпючumь собсmвеннuкаuч по-uеtценuй в Мк! пряuьtr

',X:;:::;,:":Z::,:,u::;:::":, x"Jilii,il;"',,i!i?,,::з";T:,i";,,'i;:;:iii{;:';;:;-;,, ,б"р",1,";;;;
11, По одпшнадцатому вопросу: Прuнttuаю peu,le'ue зак:lючumь ctlбcпBeHttuKaMrt помеtценчй в МК!пряuых dоzоворов ресурсоснабэкенuя непосреdсmuЬпrо , *о,"поruей, преdосmавляюulей Ko.tttuyHcl:tb^yю услу?укэлекmроэнерzuя, с (0l ) ноября 2018?.
Слуаацu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание выступлен ,il *-u /1grrё.// './ , которыйпредлох(ил Прuняпь реuленuе заюlючumь собсmвеннuкuuч ,u.""r;й;:7йffi пряuых ()о?()вороВ
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с кtlмпанuеЙ, преОосmuвлякltце й Ktl,vtMyHc'tbttyпt yc'lyay kэ.llекпр()энер?uя))с K0l > ноября 20l8z.
Преdлоэrcuцu: ПрuняtпЬ peute\ue зак,lк)чumЬ собсmвеннuкаuч по:rаuрнuЙ в МКД прrLuьlх Оо?ов()ровресурсоснабlсенtlя непосреОсmоенно с компанuеЙ, преdоспав.lяюtцей ко.u,uуttаlьную yc,.ly?y <|).lекmр()энер?uя,с K0l l ноября 20l8z.

Пр е dce d а mе ль обtце zo с обран uя

С е кре пар ь обtцеzо с обра н uя

ЭчIr,"4

о/o от числа
проголосова8ших

4-4- ./ lа
.-,' /5

{4- r ,'../ /^



ocoBa,lu

Прuняmо (*e-nlyatt*mol oeuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее зак|lюченные 0оzоворы управленuя С ООО <УК ,

7л - в часmu uскцючелlля uз Hux обязаmельсmв ООО KYK-{I как к Испо"lнumе,|lя Ko]lLuyчallbtыx услуz (В СOЯЗu С

перехоdо-u 0опознumезьньtх обязапrclьсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm Iuца всех собсmсзенн
,]uЁlюllulllь о енuе к d

uков мно?окварtпuрноzо doMa
ООО <YK-4l слеdуюtце.uу

которыи
dополнumельное

собсmвенпuьу:
о п 1-1 l l u m е -l ы l ое -с o.--,la ul

4,zz,c/ И.д.еZ-о /о' or.
о?оýору
р

управленllя с

С,пушацu: tO.Иб ЙстуЙбurего. краткое содержание выступления)
предложил Поручumь оm luцu всех собсmвенttltков ,|lllo?oюBapmupttoeo doMa
co?.,louleHue
собсmвечнuь1,
Преd-тожulu:
co?,,lalaeHua
СООСmВеННUl\У.

к dozoBoov vпDавленllя . с оо()
&-cr:/r/.z)2" /arJ' cr. {, кУК-4л слеdуюtцему

@moеннuкoвмнo2oкваpmupнo2оdoмазalrлючulпьdoпoлнumельнoе
ор.\, л управленurl ,

/€7S а/ ф
ооо KYK-|I слеdуюtцемус

<За> <<Проt ив>> <<Воздержа.llись>>

количество
голосов

7о от числа
проголосоваqш их

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.гг .,/yZ r' J2"

ООО <УК-1>) соопвепЕmвуюлlluu РСО .

C.,tyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

()c()Balu;

Прuняmо (не-аоаняmd peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .||но?окварmuрноzо doMa закЛЮЧumЬ

azzr-/
к _ dozoBopy

z.-аPU а2
dопоltllumельttсле co?Iala

14. По четырнадчатому вопросу: Обязаmь Управ.,tяюulую ко,uпанuю ООО KYK-ltl осуцесmвляmь
прuе.|,lку б.,tattKtlB peuleпuй ОС(|, проmокола ОСС с цеJlью переdачu opu?uчa]lol указанных dокуменmов В

Госуdарсmвеннукl Жu,tutцпукl Инспекцuю по Курской обласпu, а копuu (преdварumельно ux заберuв печаmью

о/./*о.rо рый
предложил ()(lязumь Управлtяюulукl ко-мпанuю ООО <YK-|l осуu|есmвляmь прuе блаtt реuленuй ОСС,
проmоко"|а ОСС с це.лью переdачu opu?u+ajloт указанных dоку,uенпов в Госуdарсmвенную ЖlL'lulцнуЮ
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumе.lьно uх заверuв печаmью ООО <YK-4l) -
СО!, П Ве mс nвyx,ll t uu Р (- ( ),
Преdлсlэк:ttцu: ()бязаmь Управ-пяюulую ко.цпанuю ООО цУК-1> осу|цесmв-цяmь прuемку бланков решенuй ()СС,

л проmоко.lа ОСС с це-,tью переdачu орu?uнмоо указанлlых Ооку,uенmов в Госуdарсmвенную Жlututцную
' Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно uх заверuв печаmью ООО кУК-1>) -

сооmsеmсmвуюuluu РСО .

locoBa,lu

Прuняпло lне--r4ваня?1€) решаruе: Обязаmь Управляюulую кouпанuю ООО (УК-4) осуulесmбмmь прuемlу
(1.1taHKotl реuленuй оСС, проплокоlа оСС с целью переDачu орu?uна|лов указанных dокуменmов в
Госуdарсmвеннукl Жuпuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumепьно uх заверuв печаmью
ООО 4УК-1>) сооmвепlсmвуюuluv РСО .

/r-r-П ре dс,еdа пt e,,tb обчlе l о с обрu п uя

7

<<Воздержались>><<За> <Проr,ив>> о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авul их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.гг ./f Z J7o

<Воздержались>><<За>> <<Против>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосов49ших

% от чис.ttа

проголосовавших
количество

голосов

оА от числа
проголосовавших

коли чество
голосоа_

.,) _, V,( 7о r' /7

С е кре mарь обtце z о с обра н uя М.В. CudopuHa

управлеlluя с ООО кУК-lл слеdуюulему
собсmвеннuьу:

//ц"у-



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь раuенuе прочзвоdttmь начuс:tеltuе ч сбclp dенеэrных среdсmв за
комлlунапьные услу?u cttпaMu РСО (.,tuбо PKI]) с п реdосmавле Hue-u KBu mаццzл bl .yc.,ly?C:tyulaqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткOе содержание выстулления) Ko,1орt,tй
предлоr(ил Прuняmь реurенuе проuзвоdumь начuс,,ленuе u сбор dенеэtспых среdс
сuчсLмu РСО (_чuбо PKl{) с преОос,mав_.lеlllле.|t кбumанцuu d.u оп]аmы yc..l.y?

aNbцble yc.|ly?u

Ппеdложt1,ru; Прuняmь рашенче прочзвtldttпtь начuс.лепuе u c,(l,ор dенеж,ньtх с7леdспtв ,а ко-цuунulьuые yc:ly?u
ctl,tttblu РСО (лuбо PKI-| с преdосmав.qенuем квulпанцuч dля оп,|апlы yc.ly.,

u

ullяmо Прuня пlь рещенuе проuзвоOumь начuс.lеttuе u сбrlp 0епехньtх среОсmв за
ко,wмун сlJIьные услу2u сllл(мu РСО (лuбо PKL| с преёосmав:lелlллем KBumalllttu d.lя опзаmы .ус.lу?l6. По шестнадцатому вопросу: уmверасdаю поряDок увеdол,Lпенttя собсmвеннuков с)о,uа tлб
uнuцuuрованньlх обtцuх собранuях собсmве пнuков, провоDuчьtх собранuях u cxodax собспвеннuкtлв, равно, какu о реulенllях, прuняпlых coбcmBeHttuKattvl dо.uа u makttr осс пуmе.u BblBeluuqalluя сооmвеmсmвуюlц\.N
увеdомпенuй на docках объяв,пенuй поdъезdtлв do-yta, а mак эtсе на офu Ynp 7я юll|а u х().|lпш lllll1|ll(l.('_lyulalu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выступления .?-,/ , который
предложил Уmверэюdаю поряdок увеdо,vленuя собсmве нuков оомч r)о ullul х обuluх собранuж
собсmвеннuков, провоdtLuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, рuвlt(). KQK u о реlценuях, ltрultяlllt>lх
собсmвеннuкаuu dома u tпакuх ()сс пуmeu вывеuluванllrl сооmвеmсmвуюtцttх vBedo-uleнu па dockt
объявленu поdъезdов doMa, а mак эtсе на otll uцuаltьном сайmе Управ.чяюttlей ко,uпанuч

(_lala

ПоеDлоэtсuлu : Уtпверэtсdаю поряоок увеdо,uпепuя собсmвенttuков doMa об uHuцuuрованньlх обlцuх собранuм
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u () речlенuях, прчlпmых
собсmвеннuкаuч doMa u tпакuх ()СС пуmем вывеlцuванurl сооmвеmсmвуюtцtlх увеdо,uленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lt,e на otll uцuапьном сайmе Управlяюltlей ко-uпапuч

coBa|lu

5) Решения собственников помещений о рно доме на л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.о.) /о- /Ь

d,А o5.t2.B
(да l,a

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

<dIpoTиB>> ( Iioj,le Ilcb)
количество

голосов
количество

голосо8 Il

7о от числа
гоJlосовавш их

кол ичество
голосов Il

от числа
голосовавших

гг 4 JT

<За> <<Протltв> ( Boз,Ile и сь))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
оголосовавlIlих.гг r'D2z

е-a-ZZ4 4 лф

tJ

Прuняmо (!о-ryяlяжl решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеёо,u,tеtttл собспrcенttlлков Оо-uа об utmtluu1loBuHHbtx
обuluх собранuях собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собрапuо ч cxodax собсmвеннuков, palt!(), как u о peuleHllж,
прuняmьlХ собсtпвеннuкацU doMa u mакuХ ОСС , пуmем вьlвеuluваlluя coolпBemcпByK)u|ttx yBedo,ttuettuй па
0осках объявленuй поdъезdов dома, а mак Jce на оQпцuа,tьно.ч сайmе Управ.lяюtцей Kornoruu

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учасlие в голосовани\\_.zна Jл.-вlэкз
) Сообщение о проведениИ внеочередного общего собрания собственников помещений в

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1N л,, в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmанов"|ен peuteHlle.ll)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл.,вlэкз.

Ф.и.о.) Dr/0. /ъ
(laтa)

<<За>>

0Z от числа
проголоqовавших

-ц{7^




