
Протокол З//8
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном до енном по адресу:
бл., z, Железно2орск, ул . /rJ-1

ме, распо4ож
.2kz/dб/- doM ,/_t) корпусКурская о

п веденноfо в *'е оrй -заочного голосова tlя

(собствен ник квартиры
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

z Железноеорск

Прелседатель общего собрания собственников

Дата
,Й

ван и9;

z\l г

Форма проведения общего собрания оч
Очная часть собрания ,o"ro"niro',, Р/r,

//t ,/Zryc v,

(Ф, и,о)

20l ода l7 ч. мин во дворе МК!, (указаrпь

00 мин. < 20l /г. ю tбчас.00 мин <141>

20

L

начаJ]а I,oJlOco

Место проведения: г. Железногорск, ул JE
llо-з ая

,vесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул
Заоч_ная частд собрания состоялась в периол с l8

/D zoll,.
обсr"епп"*оuп/о /D ZOtfr.B lбч,00 мин
г., г, Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

Срок окончания ltриема оформленны
.Д,ата и место подсчета aoлoaou u f о

пйсLх письмсн t{ых решеtl

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: У362 
"",".,

201

ном доме на

равна

из них площадь нежилых помещений в многоквартир
площадь жилых помещений в многоквартирном доме

к в. м.,
кв,м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят эквиваJlент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Кодчество голоgорсоб9твен ни ков помещений. принявших участие в голосовании
4Ь чел.l {/ 5,4 кв.м. Список прилагается (придожениеNлl к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/не*/tеетс* (неверное вычеркн)пьl /Т) 3И
Обrчее собрание правомочно/не_лравемо.tне

?

иничиатор провеJlения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.и.о, Ho.,ltep

енuя.u ре dq^) ж,dаючlе|о Il ос п u ll а у ксlза ll ll ое по,u е ll|eн uе)

ц ,krЮ l1 ,х,,'
,d/LiL с l/

t
Лича, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(d.lя Ф,.п ll1e с lt(lce.,lell lla.v

(

/( c|/l a !, /,-L// l -/*&|/ka.// //
(Ф. И. О., .l чцо/преdсm авulп е!я, ре квu зumьl doсy.ve н п а, mоверяюце?о поll н ом очuя преdспавuпеля, це,,l ь учаспuя)
(d,,tя ЮЛ)

повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверduпtь .uеспlа хранелluя копuй б.ланкоtl реuленuй u проmоко_,ш собспtвеннuкtлв по месmу нахоJrОенuя

Управ-lяt<lulей Ktl.ttпaHuu ()ОО ц У К- 1l: 307 l 70, РФ, Курская об.lt., ,l. Же:tезноеорск, y.lt. Завоdской проезD, зD. 8,

2. ПРеОtrcпtавuпtь Управ:tякlulей ко.лtпанuu ООО <УК-lл право прuхяmь блuнкu решенuя оm
coбctttBeltttltKclB drl,ua, прtlttзвесtttu ttоdсчсttt ?о,цосов, проuзвеспtч уdосmоверенuе копuй dоку,ченmов, mакlсе
ПОРУЧаЮ УПРаВ;tЯЮulеЙ ко.uпанuu увеdо.иuпtь РСО u Госуdарсlп.lсllllую й,шlц,l,цнукl uнспекцuю KypcKoit обласmu
о сос mоявutе,uся peuteH uu с обс пв е н н lt*oч,

LUl^,, lЧ. I
'0

ц/П реdсеdum e_,tb обtце z о co(lpaH uя

С е кре mарь обtце ztl с обран uя

лома Ng по чл

д М.В, CudopuHa

z€a,

ill"Д



5, Избраmь секрепаря общеzо собранuя (ФИО)_
6, Изброmь членов счепной
(Фио)
7. ПРuНuМаЮ РеШенuе заlLаючumь собсmвеннuкаuu помаценuй в МК! пряuьtх dоzоворов

РеСУРСОСнабэrенuя непосреDсtпвенно с МУП кГорвоdtlканаLtлl ttпu u oй РСО, осуtцесmв.lяклttlеil посmuвку

указанно2о ко.u\rунаlьноzо ресурса lla mеррumорuu z, Же.lезнtlzорска Кvрской tлб:асmu, преdосmав,,tяклцеit
комцунаJIьную услуzу кхолоdttое воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с tl ,
8. ПРuНlluаЮ pelue+ue зак|tючumь собсmвеннuкамu по,меttlенuй в МКД пря||ых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвuно с МУП кГорпеп.посеmь> u,lu uной РСО осуцесmвlяюulей поt,muвкч

указанноzо Kojt'ь|lyцаlbqo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же,lезно?орска Курской tлбласmu, преdосmав:tякltцей
ко.ц]|lунальную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоп,|енtlе), с |( )

20?

20 .].

20?

a

20?

| /-/

9. Прuнttuаю peule+ue заlL|lючalmь собсmвеннuкаuч по,uеtцеttuй в МК! llряuых dо,,оворов

РеСУРСОСНабuСенtМ непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> шtu uной РСО осуulесmвlяюu|ей посmавку

УкаЗанно2о Kolй\ly$a|lb$o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюltlей
комfu|унalльную услу2у (mепловая энер2чя)) с (
l0. Прuнuмаю peule+ue закцючumь собсmвеннuкаuч по,l+леulепuй в МКД пряuых doloBopoV
НеПОСРеdСmОеННО С кОмПанuеi, преdосtпавляюulе ко,пuунальную yc.,ly?y по сбору, rзывозу u :J(аоронел!uю

mверdых быmовьlх u Ko,\L]rlyHa|lbHbx оmхоdов с к

1l. ПРuНuмаЮ реulенuе заlL|лючllmь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК.Щ пряuых dоzоворов

РеСУРСОСнабХенuЯ непосреdсmвенно с ко.uпанuе , преdосmав.|яюlцеЙ ко_u.чуна,tьную ус.пу?у <э!екmроэнер?uя ))

20?

1. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Уmверdutпь месmа храненuя копuй б:tанков реtаенuй u прtlплоко.lа r,обспвенпuков
ПО меСmу наХОЭrdенuя УправляюulеЙ компанuu ООО кУК- 1у, 307]70, РФ, К.чрсхая об.t., :, Же.,tе lHozopL,K, y,|l,

Завоdско проезd, зd.8.
С-цушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил УmверOumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmохо..ll,) соOclllBeHlluK ов по -цесmч
наХОЭЮdенuЯ Управляюulей компанuu ООО <УК- 1>: 307l70, РФ, Курская обл., е. }!{елезноzорск, у.п. Завоdской
проезd, зd. 8.

i
l) l/.,П ре dc е da mе.п ь о бtце z о с о бра н uя

2

Секреmарь обlце2о собранuя

щl
М.В, CudopuHa

3. УmВеРЭrdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помаценuй в dоме - равное обulе,uу
колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdе.пьных .luц, m.е, опреОелumь чз расчеmа l zо:tос
= l м2 помеtценuя, прuнаd:tехаtцеео собсmвеннuку,
4, Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Ko,1luc(,uu

12. Внесmu uзмененuя в ранее зак|юченные dоzоворы управленuя с ООО аУК - 1l - в часmч uсL.lюченuя uз
нut ОбЮаmельсmв ООО кУК-lл как < Испо.лнumе-|я ком-цуна-lьньlх yc_ly? (в связч с перехоdо_ч doпcllHumelbttbtx
обязаmельсmв на РСО)
l3. ПоРучumь оm -|uца всех собсmвеннuкоs ,uно?окварmuрно?о do.ua зак,tючumь dопоlнumеltьное
соzлаurcнuе к dоzовору упраоленuя с ООО <YK-ID слеdукltце,чу
собсmвеннuку: _
11, обязаtпь:
УПравляюtцую компанuю ООО кУК-4л ос)лцесmвляmь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с
цельЮ переdачu opu?uHaJlo| указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жшпuulную Инспекцuю по Курско
об.пасtпu, а копuu (преdварumельно lr заверuв печаmью ООО KYK-{I) - сооmвеmсmвук)uluu РСО. \_,15, Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за копLцунФlьные услуzu сuламu
РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuч dля оlL|аmы услу?.
]б. Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков do.ua об uttuцuuрtлванньtх обtцuх собранuж
собспвеннuков, провоduuых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlлx, прuняmых
СОбспвеннuка\ru doMa u mамм ()СС - пуmем вьlаелuuванuя сооmвепсmвуюlцuх yBedts.tliteHuit на оосках
объявленuй поdъезOов dома, а mак хе на офuцutл,tьном сайmе Управ,tяюlцей компанuu.

йlr"F-



o.1o)tu,lll Упверduпtь .|lecllla храllенuя Kottuй бlаttков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
HaxolodeHtu Управ.lяк,ltцей ко.||пuнult ООО кУК- 4l: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdско
проезd, зd. 8,

OBalu

]lputtяttttl Dеluенuа: УtпверОumь месmа храненuя копuй б-танков релuенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенtл Управлпюtцей компонuu ООО (УК- 4л: 307]70, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z.

Же.пезноzорск, y-,t. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПpaOoclttaBumb Управ.,tяюttlей ко,uпалtlllt ООО лУК- 4> право пРuнЯmь бЛаНКu

peuteHlýl оm со(лсmвепнuкtлв do.ua, проuзвесmu поdсчеm еuюсов, проuзвесmu ydocmoBepeчue кОпuй dокуменmов,

mакJсе поручаю Управ.tяюlцей ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю КУРСкОЙ

обlасmч о сосплоявлце,uся реulенuu собспвеннъtков.
С.цуtцuцu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Упрuвltяюulей компанuu ООО кУК- 1> прабо mь бланкu решенuя оm

//, 
,

п
собсmвепнuков dома, проuэвесmu поdсчеm zonocot, проuзвеспtu уdосtповеренuе копuй dокуменmОв, mакЭlСе

lлоручак) Управ.,tяклцей ко_vпаuuu увеdо,uulпь РСО u Госуdарсmвенную Jlсlululцную uнспекцuю КуРСкОЙ ОбЛаСmu

о с ос mоявшемся pe ute t t u u coбc tttBeч l! uKoB,

,1 Преd.,lо сшtu: ПреОосmавumь Управлякltцеit компанlлlt ООО <УК- 1l право прuняmь бланкu реulенuЯ Оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mаКlЮе

поручаю Управ:tяюulей ко_uпанuч yBedo,uumb РСО u Госуdарспвенную жлL|luulную uнспекцuю КурскоЙ облаСmu

о соспоявuleuся peuteHuu собсmвеннuков.

<Проr,ив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/( 1lЬ'Z I 4цz

0.,l оL,о(з(L,l ll

П ре dсеdаm e_,tb обtllе z tl собра п uя

//с,рп 
-

й

Прuняlпо h4аfFнrflе) Dеulенuе: ПреDосtпавumь Управляюtцеit компонuu ООО <УК- 4l право прuнЯmь бланкu

реuленuя оm собсtпвенltuков do,ua, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесmu уDослповеренuе копuй dОхуменmОВ,
mакже поручаю Управ:tяюttlей ко.uпанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jruлuлцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявurемся peu|eчuu собсmвепнuков,

З. По третьему вопросу: УmверDuпtь обtцее колччесmво ?о.цосов всех собсmвеrrнuков помещенuй в doMe -
puBttoe обuр,чу кrllччесtttltу .v2 по.uеttlенuй, нtаоdяtцuхся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчелllо ] zrl-цос l .u2 по.tlеulенuя, прuнаd.чеэtсаulеео собс,mвеннuку,

- Слуtцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание выступления) //
предложил Упtвеlлdчпtь tлбulес кt1.1ччеспtво ?оlосов всех собс,пtвеtt н uKI цj 11Ir.|!еll|енuй doMe - равное обtцauу

которыи

ко_,tuчесmву,u2 по,uеtценuit, нtlхоdяultмся в собсmвенносmu omde.lbHbtx .,tuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l zo:toc

= l м2 по.uеulенtл, прuнаdлежаulеzо собсtltвеннuьу
Преd,lоэк,u.lu: YmBepdtttttb обulеа ко_чttчесmво ?o:locor всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
кtlluчесmву.u2 ttо-ttеtценчй, uсLхtлdяtцtuся в собсmвенносrпu оtпdе-,tьных лuц, m-е. опреdелumь uз расчеmа l zoltoc
: l .м2 помеtлlеttuя, прuнаd,ле:ж,ачlеzо собсmвеннuху

l()coBulll

т7

<<Проl,ив>> <<Воздержались>><<За>>

кол ичество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-/ц7"о I

<<Воздержались>><<За>r <<Противll
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосо84вших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

-/lt {b,Z 9 y'//j-

Секреmарь обulеzо собранuя М,В. CudopuHa

которыйt

lk*|,ць а|

J

<За>



Прuняmо (цz-дэцняпо ) реutенuе:
dо.uе - равное обtце,uу ко-tuчес
опреdелumь uз расчеmа l zo.1oc -
4, По четвертому
(ФИО1
Csyaalu (Ф.И.о. высryпающего, краткое соде ржание выс "rlсliия
предложил Избра mь преdсеdutпе.tя обtцеzо собранuя (ФИО1
поеdлоэtсuцu Избраm ь преdсеdаmеlя общеzо собранuя (ФИ,о)

u

Уmверdumь обtцее ко-,tччесmоо ?o.locoт всех собсmвеннuков по.uеtценuй в
mву,u2 по-uеtценuй, нсuоdяuluхся в собспtвенносtпu оmdеltьных ,,luц, lп.е.
l м2 помеtценuя, прuн аdлеэкаulеzо собсmвен Huxy

вопросу: ИэбраmЬ преdсеdаtпе-lЯ обtцеzо собранuя

{ //
lL который

который

Прuняmо (нэ-лвutяда) оешенuе; Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) {а,1

L'14 -

5. По пятому вопросу: Избраmь секреm аря общеzо собранuя (ФИ())
Слуuаllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в сryпления)
предложил Избраmь секреmаря обulеzо собрuнuя (ФИО)
преdлоэruлu: Избпаmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО1

oBa,lu.

Поuнялпо (не-ttоамПф oetueHue: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО) 2/

(ФИО)
6. По шес,гомч воп росу Избраmь (,чеllll!оal

высryпающего, краткое содержание высryпления) [{{( /ьQ
Избраmь ч.,lенов

L:

K().|luccll1l

которыи
KO.yluL,cuu

С.Oуlлмu: (Ф.И.О
предложил
(Фио) zze-?r|l| //R

ч-!lеllов
@ИО) л K().|luccuu

ll Hlle Избрumь ч.lенов Ko.\luccuu(Фио)
7.

|-/4zz,/l-z
По седьмому вопросу: Прuнttuаю el!l,1e заюlюччmь co(lcmBeHttuKallu по.чеtценuil в МК! пряllьlх

dо,,оворов ресурсоснабэrенuя непtлсреdс mвенн о с МУП <Горвоdо K(lllQ,t, LL'lLl uной Р('(), tлсуttlеспв-lякlulеitпосmавку указанно?о KoзL||yl!a,lb+o.1o ресурса на mеррumорuu е, Же..tеэноzорска KypcKoil об,цасmu,
преdос mавляюце й комчунапьнукl ус-,tуzу к xo.1odHoe вtлdоснабэtенuе u в eOeHuell <0l l н 2 01 l9zСлупааlu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выступления ) которыйпредложил Прuняmь реurcнuе закпючlllпь собсmвеннuкамu помеtцеttuй в прямьtх doetlBtlpoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDокана.lD u|lu uной РСО, ocyulec nlB_lrl юll|еu 11()c пlчвк|,
указан но2о Koь|lyчa|buozo ресурса на meppumopuu ?, Же:tезttо?слрс.ка Курской о(lлас mu, преdосmав_,tяклttlей
ко,l\,t|lун{ulьную услу?у tlxll,,todHoe воdоснабхutuе u вслdооmвсdепuеу с с tl0l l ноября 20l8l
преdлохtlаu: Ппuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкамu по,uеl tlettuй в МК! пряuьtх OozoBopoB
ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканаltt uпu llltoй РСО, осуtцесmвlякэtцей посmавку
указанноZо Koмrlyвa|blo?o ресурса на mеррumорuч z. Же.цезноz орска Курской слбласmu, преdtrcmавlяюttlей
комuунаjlьную ус,цу2у к xo.,lodHoe воdос набlс е Hue u воdооmве de п uе > с с <0l> чоября 20l8t

,

Преdсеdаmель обulе ео собра нuя

С е кр е tпарь о бtцеz о с обран uя

Ilи"J "] 
цl

1

<<За>> <<Лроr,ив> <<Во,rде ll сь),
количество

голосов п

%о от числа
оголосовавш их

количество
голосов

о4 от числа

lllоголосо8,а8ших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавшихvг э о< _у?/.

<<За>, (Против), <Возде пс ь))
количество

голосов ll оголосовавIIl их

yо от числа количество
голосов

количество
голосов

I чq7;-

<За>> <<ПIlотив> (Во]л ис bD
количество

голосов

о% от числа
Il голос вавш их

количество
гоJlосов

о/о or' числа
проголосовавш их

Ко-lи чесr Btr

го]lосов
r'(/ r'EL

ИirJ
М,В. CudopuHa

Преd_цоэrшqu:

уо от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш ихуБZ

% от числа
проголосовавшихIь,L

,/(&r#-



,lосовц,lu

П Duняпtо (не-ilраllяlпЬ) peule lt lle Прuняпlь решеlluе закlючumь coa)clllBet uчauu по,uеtценuй в MI(! пряuьtх
lozoBclpoB ресурсоснабэлсенuя непосреdспtвенttо с МУП кГорвоdоканаlлl luu uHoil РСО, осущесmвляЮtцей
посmuвку укаэалtл!о?о ко.|Luуllц|lьпо?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляющей ко,wмуна,tьпукl услуц <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с к0] > ноября 2018z,

преdосmав:tяюtцей ко,uмуttаlьн.ую yc"ly,,y <?орячее воdоснабэrенuе u omorule l>H 20]8е.Dc (
C.lyututu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь реu|енuе :]акпючumь собсmвеннuкамu пoMeuleHuit в пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспвеннсl с МУП кГорmеппосеmь> ulu uной РСО осущесmвмюlцей посmавху

указанно2о Koъ\ly*aJlb*o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюulей
коl,Ll'lунацьную yc_lyzy кzорячее воdоснабэtсенuе u omolL|le+ue), с <0l l ноября 2018е,
Преd-ложulu: Прuняпtь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuч по,uеulенuй в МI{Д прямых dоzоворов

ресурсоснабltсепuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmьл uлu uной РСО осущесmвляюtцей посmавху

/\ указанно?о ко.uuупаlьно?о ресурса на перрuпорuu z. Же.,tезноzорска Курской об.цасtпu, преdосmавлякlulеit
ко.цuунапьную yclly?y кеорячее воdоснабженuе u оmоппенuе> с кO]л ноября 20l8z.

,locoB(l.,lll

IItlчttяпtо pelueHue Прuняmь реulенuе заlLцючumь собспвеннuкамu помеtценuй в MI(! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэк,енuя непосреdспвенно с МУП < Горmеп-,tосеmьл ulu uной РСО осуulесmыяюtцей
посппвку указаIlllо,,о Ko,u.yyllulbH0,o ресурса на nrcppulllopuu z. Желеэчоzорска Курской об,lасtпu,
преOоспшвlяклцей Kt1.1ttt.yпa-,tbtt.yю.yc-l.y?y (?()рячее воdосчабэrепuе u оtllоплепuе), с <0l l ноября 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю реulенuе заlаlючumь собсmвеннuка,ttu помеu4енuй в MI(! прямых
dоzоворов ресурсоснабх,енuя непосреdспвенно с МУП <Горmеппосеmьл u.|u uной РСО осущесmапяющей
посmавку указанно2о KoJyl'lyпa|bHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавляюulе Ko,wuyHarbHyKl yc.qy?y кпlеп_ловаrt энер?uя, с l0l > ноября

// который

2018z. л
{lo//tr*r,/4 l/4 ,С:tуtuuцu: (Ф.И.О. высryпаюш(его, краткое содержание высту пления) / котооыи

,Л предложил Прuuяпtь peule+uc -]акlючuпlь собсmвеппuкцutt пu,"",цiiii ; {4КД пряuьtх dоzоворов

ресурсtлснабэк,енuя trcпtлсреdсmвенпо с МУП <Горmеплосепьл tлu uной РСО осуцесmыtяюtцей посmавху
указалlно?о Ko-.',Lrryп.ljlbl!o,)() ресурса ча перрuлпорuu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdосmааlяюtцей
ко-wuу t l &lb ну ю yc.,ly?y << m е пловая э н е р ? uя, с < 0 l > н оября 2 0 l 8z.
Поеdлоэtсuцu: Прuняmь peuleHue заlLцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй s МКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> ulu uной РС() осуtцесmв-lяюtцей посmавь7

.указаl!l!о?о ко: |l.упulьно?о ресурса l|a mеррumорuu е, Желrcзноzорска KypcKoit обласmu, преdосmааrяюtцей
ко.w|lуна|ьную ус_|у?у к mепловая эне р? uh) с к 0 l l ноября 2 0 1 8z.

loc,OBLLlu

)
П реdсеdаm e,,tb обulе t о с,обра н uя 'KU а4(}

5

<<За>, <<Протrrв> ,t<Воздержались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

r'// lc 7, 9d zrb

<Зit > <<Протшв> <Воздерrкались>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосоа

%о от числа
проl,олосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

./4 уб 7. ) -///?л

<За > <<Протшв>> <<Воздержались>>
количество

гол осов

0й от числа
проголосов_авших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
го]]осов

% от числа
проголосовавших

-/ц lБА , .r'1/7

('екре пtеtрь обuр:tl <о(цлut t ttя М.В. CudopuHa

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнuмаю решенuе зак,lючumь собспtвеннuкацu помеulенuй в MI{! пряvых
dozoBtlpoB ресурсоснабж,енuя лепосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uно РСО осуtцесmвляюtцей
послпавку указанно?о KolLllly+albHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорсха Курской Обласmu,

lllr,,"b



l0. По десятому вопросу: Прuнuttаю решецuе зак|lючuпlь собс,пtвеннuкutlч пtl.лtеtценuй в MK/t пряuьtх
dtlzoB оров непосреdсПвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко,ч,чунаltьную ус,,tyzy по сбору, вывозу u
захороненuю mверdьtх бьtmовьIх u KoшьlyчalbHblx оmхоdов с K0l > ноябр,я 20l8z
С.,lушацu: (Ф.И.о высryпающего, краткое содержание выступления) .,i , который
предJtожил Прuняtпь peule+ue зак|lючuпь собсmвенпuкачu по.uеulеttuй пря.|lьlх oO,,oBOput

п() (,(x)|l.|,. вьцl(),J.|, ll ]ax()|l()Heltllll)
mверdых быmовых u KoM|ly*albrblx оmхоdов с K0l, ноября 20lli,-

Прuняmь peulellue закпючuпlь собсmвеннuкаuч помеulенuil в МКД пряuых 0оеоворов
непосреdсmвен но с ко.uпанuеu. преdоспавляюulе ко,wчунtлtьную yc..lyzy по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх быmовьlх ч ко,й|lун aJlbH btx оmхоdов с <0 ] > ноября 20l8z

OcoBa|u:

непосреdсlпвенно с компанuей, преdосmав.lяюulеil Ko_uuy,HцtbttyKl yc..,t|,.,\,

ll. По одиннадцатому вопросу:
пряuых 0оzоворов ресурсос uuбLt<,t,tt uя tt

кэ.Iекmроэнер?uяll с, к0] л ноября 20l8l

Поuняmо (но-+рахя*е) oeuleHue: Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК,Q прямьtх
dozoBopoB непосреdсmваtнО с ко-uпанuей, преdосmав,lяюttlей ко.uчунаlьную ус-lу?у по сбору, вьtiоз1,
захороненuю mверdых быmовьlх u Kow||y+atbvblx оmхоdов с <0!l ноября 20l8z. \-,/

С.qуlца|lu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)

Прuнtluаю рещенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuч по,uеttlенui в МК.Щ
епосреOсlпвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцей Ko,ttMyпattbHyKl услуzу

Ll,,1 который
предложил Прuняmь решенuе ?аl{,тючumь собсmвепнuкtzцч поме пряuьtх do,,tlBopoB
ресурс осн абэr е н uя н е п ос р е d с mве н н о с ко.uп ан ue й, пре doc mав,tя юtце й к o-ttu.y н al ьную yc_,ly?y кэ.lекmроэнер?lul ),

tl ноября 20l8z.
ПреOлоэruпц: ПрuняmЬ реlдеlluе ]акlючumЬ собсmвеннuкаuЧ по.uеulенuЙ в МК,Щ пряuых dо,.оворов
ресурсоснабэсеНuя непосреdспrcенно с ко-uпанuеЙ, преdосmавляюtцей ко,ичунаtьную yc.,ly?y кэ.llекmроэнер2l1я))с K0l > ноября 20l8z.

с (0]

I

a,

Прuняmо (нед.оцняgе) решенuе: Прuняmь решенuе замючumь coбcmBeHttuKal,ttt по.uеulенuй в MI{! пря,,tt
dоzоворов ресурсоснабэюенtв непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав.lяюtцсй Ktl.uuyHalbHy6) ус1у?у
<элекlпроэнер2rlя> с <01tl ноября 20l8z.

2. По двенадцатому вопросУ'. Buectttu ч}.vеllенltя в ранее )акllючеltньtе OozoBopbt .упр(lв.|lенllя с оОО кУК -
D - в часпll uск|lюченuя uз Hltx обязаmе-lьспtв ооО lУК-lл как < Испо"лluпlе.lя Ko.wuуна,tьных yc_,tyz (в связu с

Слwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) //lц L/,/доrорый
предложил Внесmu uзмененuя в ранее за,олюченные dоzоворы управ-ленuя с ооо -1>l - cl часmu uск:lюченuя
uз Htlx обязапельсmв ооо <УК-4> как <Исполнumеля Kowцy\ulb{btx ycltyz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmе.lьсmв на РСО)
ПреOлоэtсuлu: Внесmu uз,tlененuя в ранее зак|lюченные OoeoBopbt управJlенuя с ооо <ук - Jl - в часtпч
uск|lюченuя uз Httx обязаmельсtпв ооо KYK-{l как < Исполнumеlя ко.цмуна|lьных ycltyz (в связч с перехtldо,ч
dополнumельных обязаmельсtпв на РС()1

LUL
1

fuсц l;y
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<<За>r <<Протнв> <Borilc ись),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/// , az

<<За> (Противr, <<Возilе и сь>
количество

голосов п

0% от числа
голосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

-/q , у!7.

tlt ,}

Цоuняmо {нэ--арlняпоl oeuteHue: Прuняmь рещенuе заlLlючumь собсmвеннuкацч помеulенuй в МК! пря,uьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп-лосеmьll u,lu uной РёО осуtцесmв-Йюulей
посmавку указанно?о Ko,1,L|lyцa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu :, Же.лезнсllорска Курской об.ласmu,
преdосmавляюulе коммунмьную услу?у <(mепловая энер?uя, с B0l l нtlября 20l8z.

преdлоэtсtuu:

перехоdом ёополнumе.,tьньtх обязаmельсmв на РС()).

П реOсеdапе.пь обu4еео собранttя

Секре mарь общеzо собранttя

/6Z

убz

М, В. ('ttdoputttt



осоваlu

Прuняmо (ttе-п!lgнящо) peuleHue: Внесtпu uзмененчя в ранее зак,tюченные Dо?оворы управленuя с ООО <УК -
1> - в часmu uсtсtюченчя uз HtLx обязаmельспа ()()О <УК-1> как lИспо.lнumе-lя комuунсаьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

lз. По
зaK,lK).lull1b

собсmвеннuку:
C-,lyula|tu: (Ф.
предlожил Л
co?.\auleHue
собсmоеннuку:
Пре0.,tолtсulu:
cO?-1alulellue
соOсmаеннuку

тршнадцатому вопросу: Поllучutttь оm ,|luца
0cltto.,tltuttte.,tbHoe c0.,.,taule+ue к dozoBopy

всех собсmвеннuков мно?окварlпuрноzо dома
управленuя с ООО KУK-4D слеdуюлцему

И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) // которыи
оручumь опl .lluца всех собсmвеннuков мноzокварпluрно?о dо.uа ючumь dополнumельное

о

(

управ,|енuя (,

с

ООО <УК-4л слеdующему

с ООО аУК-4> слеdуюtцему

L/(t
Поруччmь оm _luца всех lllBe ков M+ozoKиapmupHozo doMa заl{jlючumь dополнumельное

()(х) (УК-4, слеdуюtцемук dоzовооч упDаменuя
/l/lX#цa,itel // 

'ocOBa,lu

Поuняmо (нg4вgняаlо) решенuе
dополнumе.пьнtле со?-цаurcнче
собсmвеннuху

П реdсеdаmезь обuр zo собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

т

Поручumь оп .|luца всех собсmвеннuков "цноzокварmuрноzо doMa заключumь

J

к dоz ору управленuя
l 2/-

l4. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Управляюulую компанlлю ООО кУК-4л осуu!есmsляmь
прuеuху 6.1aHKoB решепuй ОСС, проmокоttа ОСС с целью переdачu opu?uHaJloB указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенпую Жu,tuulную llнспекцuю по KypcKoit об.zасmu, а копuu (преdварuлпельно ux заверuв печаmью

предложил ()бязаtttь Управ.lякпц.чкl коsllluнtlю ооо <YK-1l (,L,yuleclllъ,lяlllb прuе,uiу бланков решенuй оСС,
пропюкоза ()('(' с, tle.lbto переОuчu oplk uшaloB указанных 0оку,uенпюв в ГосуDарсmвенную Жtututцную
Инспекцuю по Курской обlаспtu, а копuu (преdварumельно LL\c заверuв печаlпью ООО <УК-1| -
соOmвеmсmвуюutuu РСО ,

Преd:tохчtu: Обязаmь Управlякlлцую ко,uпапuю ООО (YK-ID осуцесmвlяmь прuе,ukу бJlанков peuletuil ОСС,
/\ проmокола ОСС с це,lью переdачu opu.uqa|oo указанных dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жuцuulную

Инспекцuю по Курской облuсmu, а копuu (преdварuпtеltьttо urnaBepuт печаmью ООО кУК-1)) -
соопrcеmспвуючluu РС( ) .

ООО <YK-{l) - сооmвеmсmвуюulшu РСО .

Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

"ъ

И|*/ца/с k,а, который

L(Ix UlL
()

lc0{- dL

,lOco

llrl пlо : ()бязаmь Управляюulую ко.цпанuю ООО <УК-lл осуu|есm&цяmь прuемkу
б:tанков реuлепuй ОСС. проmоко.lа ОСС с целью переОачu opu?uHarloB указанных doKyMeHmoB в
ГtlСУdаРСmВuutуtо Жuluttlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-!l) - сооплвеmспвуюultш РСО .

<<За>> <<Прtrтшв>> <<Возлержались>>
количество

голосов

о/о от числа
лроголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-//t /БZ { -//z

<<За>> <Против> <<Воздержались>>

кол ичество
голосов

ой от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ко; ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

./4 !6Z .///z

<l}а>> <<Пptl,t ив>> <<Возлержались>>
кол ичество

голосов

0% от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8авших

/// уЁz , r'//Z

,
цl М,В. CudopuHa

с./ .

7

количество
голосов



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начltс.lенltе u cfury dенежньtх среdсmв за
ко.|LL|унспьные услу?u слLпuuu РСО rзuбо PKI_!1 с преёосmавзенuем квumчнl|чu_О]я опJчпlы уд,.tу,,,
Сл,члаалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 

"л /1// Xr y'iYlf ? !1,// . который
предлоr(ил Прuняmь peure'ue прочлвоdumь начuс-lеlluе u ,бор' О"п"*"fff$ЙЙ{ ,-iБ.*uунццьнь* .ус.|у.ч
ct1,1auu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавJленuе"м квutпанцuu dля оп]аmы ус,цу?
Преd:ttlжtLпu Прuняmь реulенuе прtluзвоOчmь начuсзепuе u сбор dенеэк,ttьtх среОс,mв за ко:иuvл|&,lь|!ь|е ycly?u
сttпамu РСО (.пuбо PKI|1 с преdоспав-ценuем квumанцuu d-,tя оп:шmы yc-,Iy?

<За> <<Протшв> <<Воздержа",lись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

{ц уЁ/. J /qь
Прuняmо (н ре чlе l lLle Прuняmь peuteчue прочзвоdumь начuс.lеlluе u c(xlp dенеlrных среdсmв за
ко;Lцуна|ьные услу2u cttпauu РС() (-luбо PKIJ) с преdоспtuв-,tенuе-tt квumанцчu d.lя оп-lulllы yc.,l.y?

l6. По шестнадцатому вопросу: YmBepctcdaKl поряОок увеОо:rtенuя с,обсmвенплtкtлtt Oct.ttu об
uнuцuuрованных облцшх собранuях собсmвешtuков, npoBodtLubtx uл(lранuях tt схоdах собсmвеннuков, paчllo, как
u о речlенuж, прuняпьrх собсmвецнuкауu dо.uа u maKux ()СС - пуmeu вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюIцtlх

увеОо.tlенuй на dосках объяв-ленuй поОъезОов dома, а mак же tm офuцuаtьно.u_сайmцУпрqрзяюulей компаttuu.
Сл!uлацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия\ ,'Ш lГfИб( i /Л , который
предIожил Уtпверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрttванных общuх собрапuж
собсmвеннuков, провоduuьtх собранuях u cxodcx собсmвеннuков, равно, как u о реuлеltuях, прuцяmых
собсmвеннuкацu dolla u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвепtmвуюч|uх у-веdо.wепuй нu dоскс
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управлякlulей компанuu \--,/

Поеdлоuсtlлu: Уmверэrcdаю поряdок увеOап+ленtlя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных обuрв собранuм
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, раsно, как u о релuенuях, прuпяmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluбанuя сооmвепсmвуюlл|uх увеdо.uпенuй tta docKax
объявленuй поdъезdов dома, а пак ,хсе на офuцuсttьно.u сайпе УправlLrtюtцеil ко,uпаttчu

Поuняmо (не-fiDаlдяd- DeuleHue: Уmвержdаю поряdок увеdо.:tl"ченtlя собсmrленttuков do.1tla об uнuцuuрованньlх
обlцuх собранuм собсmвеннuков, провоduuьtх собранuях u схоdах coбctttBettHuKoB, раыю, кuк u о реlдеlluж,
прuняmых собсmвеннuкачu dо.uа u mакut ОСС - пуmе,ч вьlвелаuванuя сооmбеmсmвуюl!1ttх увеdо-uлепuй на
dосках объявленuй поdъезdов dо.ца, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюulей компанuu

Приложение:

на
) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованл!.,/

л., в l экз
2) Сообutение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на / л.. в l ')кз.

3) Реестр вручевия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1л.. ь 1 экз,(еслu uной способ увеdолl-пенuя не усmанов.|ен peuleчlle.|l)

ailu;

l
/

4)
HalL

5)

.Щоверенности (копии) представителей собственников помеulений в многоквартирном доме
л..в lэкз. lz-
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на -Д л..l в экз.

Инициатор общего собрания Ul, (Ф.и.о.) /оryI

kос

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(-T am

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о
(,'laтa

L
(даm

8

<За>> <<Против> <Воздср;ха"rl ись>
количество

голосов

04 от числа
прогололсова9ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% о,I числа
проголосовавших

.//l ХА/. , -/, z

члены сче,гной комиссии:

l,,

(лйr,l,сь'

l//

(Ф.и.о.)
ilйia,

l-


