
Протокол З///
внеочередного общего собран ия собствен ников помещений

в многоквартирном доме, расположснном по адресу:
Курская обл., е. Желез|lоzорск, ул r//./i.///f/+ , dом z!"L корпус

п оведенного в о
z, Железпоzорск

Председатель обчего собрания собственников:1

начаJlа голосоваl]
]0

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

ш, /с
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(собствснник квартиры N! дома М llo ) :1.L

(Ф.и.о)

00 мин во дворе МК!, (указаmь

Ol f,г. ю lб час.00 ,", n !-,

20]

1/aZ, '/// ez 'Ес-

Место проведения: г. Железногорск, ул "И
,9

Форма провеления обшеt о собрания - 9ч
Очная часrь собрания сосгоялась,, /,, 20I l года в |7 ч,

tо-Та a.J&цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная ча

.Щата и место подсчета голосов (( 04>
менн./2 "Zг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

B<l" У0 zоlllг. в lбч.00 минчания приема оформл clIll1,1\ пис ь ых решеll обственнико
20|

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет асего: У.Б7, Л".".,
из них tulощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

.rD zo
СроГо*оп

кв, м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления лодсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
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(
лица, приглашенные лля участия в общем собрании собственников помещений:
(о_ lя Ф,П l(lce-lelt

ldzl}{z A.z
(Ф.И.О., лuцо/преdсmавuпе),lя, реквл|зuпьt dокуменпа, уdосповеряюще?о пLrлнаvоччя преdсmавuпеля, цапь уаспuл)
(dля ЮЛ)

(НоlLценовонuе. ЕГРН Ю.П, Ф-И,О. преdспавumеля ЮЛ, реказutпы dокуменпа, уОосповеряюu|е?о поlномочuя преdсmавurпеля, цель

Повестка лня общего собраяия собственшиков помещений:
l. УtпверOuпlь .uecllla храllеtlllя копuй б.,tапков решенuй u проmоко.|а собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Управ:tяюulей компанuu О()() кУК- 1l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ylt. Завоdской проезd, з0. 8,

2, Преdосmавumь Управ:tякlttlей коlttпанuu ООО кУК-lл праsо прuняmь бланкu реuленuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копu dоt<уменmов, mакэrе
поручаю Управ-lяюtцеit Ko.uпattuu yBedo-uutttb РСО u ГосуОарсlллвенную Jruluu|ную uчспекцuю Курской обласmu

о с ос lllоявlлле.uся ре tu е t t tt u с,обс плtе l l l ! lltoa.

lbr*rшln /', /I I реdс еdu пt e.,tb tлбч1 е ll t с, o(l put t uя

lZ/2с

С екреmарь обulеzо собранuя М,В. CudopuHa

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собсlвенников помещений. принявших участие в гоJlосовании
4Ц ,""t jДV._1 *",..".СIlисок прилагается (приложениеNlll к Протокол у ОСС о, J /2,4z l

Квор1 v иvес гсяlне-иiееrt+-{ rreBcpHoe вы черкнуть ) 5r-Р/"
Общее собрание правоvоч но/нелразенечно- |

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
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3. Уmверхdаю обtцее ко-|tuчесmво ?o,locoт всех собсmвеннuков tto-ueuleHuit в r)аuе - равное обuр.чу,
коituчесmву м2 помещенuit, нахоdяuluхся В собсtпвенносmU omoe,Nbиblx .,luц, m,е, опреОе,,шmь чз расчеmа l zo_,toc
= 1 м2 помеtценuя, прuнаd.ае.lrаtцеео собсmвеннuку.
4, Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)__
5. Избраmь секреmаря обцеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь чпенов счепной Kowuccuu
(Фио)
7. Прuнuuаю решаше зак|lючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МI(Д пря|lьlх dozoBoporl
ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdокана,tlt ulu uной РСО, осуцесmв,пяюtцей посmавку

'ха3анно?о 
Koм)yayqaulbHo?o ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска KypcKoit rлб.цасmu, преdосmаапяюulей

комrlунальную услу2у <холоdное воdоснабэtсенuе u BodoomBedeHuelt с <t л 20 е.

8. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеlценuй в Мк,щ прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП аГорmеппосеmь> zuu uHoit РСО осуtцесmвляюulей посmавку
указанно2о Ko,|L|lyч(ubчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской об.,lасmu, преdосmавпяюttlей
комцуна|ьную услу2у <zорячее воdоснабжuluе u оmопленlле)l с ( )) 20 z.

9. Прuнtl,uаю peute+ue зак|lючumь собсmвеннuксьuu пtl,uсttlеttuй в МКД пря|lьlх OozoBrlporl

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп-посеmьл ulu ttHoti РСО rх..wцесmвзяюuрй поспl.вк1,
указанноzо Ko.|LuyHalbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Же-'tезноzорс'ксt Курскtlй об:tuспttt. преdосmааlякпlуеit
ко,uмун(льную ус-|у?у <mепловса энер?lм,) с < ,)

l0, Прuнttмаю peule+ue зак,lючumь собсmвеннuка,ttu по,uеulенuй в МКД пря\lых OozoBopoY
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.lяюtцей коммуна,tьную yc-|ly?y по сбору, вьtвозу ч захороненuю
mверdых быmовых u ком|,lун(цьных оmхоdов с к > 20 2.

l ]. Прuнuмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu по.uеulеttuй в Мк! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаапяюulей Ko.u.tlyHaпbHyxl услу?у ((эllекпроэнер?uя,

20 ?

с(( ))

l

20 ?.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заt<Jlюченпые dоzоворы управ-|lенлlя с ооо (УК - 1l - в часmч uск|lюченur! |lз
Htц обязапельсmв ооо <УК-4> как <Исполнumеля ко]lфaуна|lьных yc:ltyт (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязаtпельсmв на РСО)
1 3- Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков .цно<?окварmuрно?о dо,uа зutt tкlчumь оопо.цнulпе;tьl!ое
со?лаuf,енuе к dozoBopy управленuя с ооО <YK-4D слеdуюtцему
соосmвеннuкч

l4. обязаmь:
Упраапяюtцую ко,цпанuю ооо <YK-1l осуu|есmвlяmь прuе.uку б.чапкtлв реutенuй ()СС, пропtоко-lсt ОСС с
целью переёачu opu2u\Moq указанныХ ОокуменmоВ в Госуdарсmвенttукl Жuлuuрtчкl Инспекцuкl по KypcQoi,
обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ооо кУК-4>) сооmвепсmвуюlцuтt РСО. \-.,l5. Прuняmь petueHue проltзвоdumь нач1,1сленuе u сбор dенеэкных среdсmв за комцуна|ьньlе услу?ч clalauu
РСО (лuбо PKI-| с пpedoctпaB:tettue.u квumанцuu d.пя оwпmы ycxyz,
l6. Уmверuсdаю поряdок увеdомtенuя собспвенttuков dо.uа об uнutluuросlанных обttlut собранuж
собсtпвеннuков, провоёtluых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реulенчях, прuняmьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вывеu|ltванuя сооlпвеmсmвуюuluх увеdо,н.tанuй на dоскаr
объявленuй поdъезdов dо,ца, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управ-аяюulей компанuu.

по первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHu u проmоко,,tа собсmвеннuков
по .месmу нахохdенtл УправляющеЙ компанLtll ооо кУК- 1>: 307 t7(), РФ, Курскtlя обl., z. Жеltезttоzорск, ylt
Завоdской проезd, зd. 8.
Сл!lацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) п"tlг который
предложил Уmвефumь .цесmа xpa\eHurl копuй бланков peuleHuй u п р cl ttt о к cl.t ct с, о(лс llцков по -uеспl|
нахоэlсdенuя Управляюtцей компанuu ООО <УК- 1l: 307t70, РФ, Курсксп об,,t., z. Же:tезноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Пре dс е dаm е ль общеzо с обран uя

С е кре m ар ь обtце zо с обран uя М, В. ('uOopuHa
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Прgd.цохulu: Уmверdumь -uесlпа храненuя копu бланков решенu u проlпокола собсmвеннuков по месmу
нмоэtсdенuя Управ.zякlulей ко.uпанuu ООО <УК- 1l: 307170, РФ, Курская обл., 2. Железноzорск, ул, Завоdскоil
проезd, зё, 8.

ocOBa|lu

п, lte Уtпверdumь месmа храненuя копuй б.цанков реutенuй u проmокола
собсmвепнuков по.uесmу нахо,ж,dенltя Управляюлцей ко.uпанtlll ООО кУК- 1л: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железпо.,орск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: llpedoctttaBumb Управ.lяхлщей ко,uпанuu ООО кУК- 4l право прuняtпь бланкu

реulенuя оm собсmвеннuков dо.|4а, проuзвесmч поdсчеm еолосов, проuзвесmu ydocmoaepeчue копu Oокуменmов,
mакх:е поручаю Управляюtцеit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсltJlulцнw uнспекцuю КурскоЙ
об:uспtu о сосmоявuлемся решенuч собсmвеннuков. /
Clvutalu; (Ф.И.О. высryпаюtцеl tl. KpalKoe сOдержание sыст)плен л"Y !ШZI{_Z_aаZ /!А, который
предложил П реrП,с,пtuвuiпь ) tt1l,.tв.lях tttleй ко.uпанuч ООО "\:К- 1,, Б;;;рr;;;-d.r* р"членuя оm
coбcпBcttttttKoB dts.ttct, пlлсluзвеt,tпu tlоdсчеtlt ?олосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручах) Управ]якltцеЙ ко.uпапuu yBedolttuпtb РСО u Госуdарсmвенную жллlulцную uнспекцuю Kypcqoi! обласmu
о с ос mоявuле,wся ре ule н uu собс m ве н HuKoB.
Преdлоэrulu: Преdосmавumь Управляюtцей ко,цпанutl ООО кУК- 1l право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, mакхе
поручаю Управ-lяклцей ко-uпанuu yBedoMunlb РСО u Госуdарспвеllнук) )tlLlull|пyю uнспекцuю KypcKoit обласmu
о соa,пlоявulе_ua,я реurcпuu сrtбс,пtве ll ll uKoB.
ll, )B(1.1ll

<<За>>

Поuняпо (не-явап*ацlL реtuепuс: Преdосmавumь Упровляюtцеit компанuu ООО кУК- 4> право прuняtпь бланкu
peuleHlul tlttt coбctttBeHHuKoB ёо,лtu, проuзвесmч поdсчеm Zолосов, проuзвесmu ydocmoqepeHue копuЙ dокуменлпов,
lпак:Ж'е поручаю Упраtl--tякlulеit ко-uпаttuu увеdсluumь РСО u Госуdарсmвенную жuцulцную uнспекцuю КурскоЙ
l,бзut,tttu tl сос пюявtа.,.ч<я ре ul( l ! u u собс mве ннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?o,|locoB всех собсmвеннuков помещенuй в dоме

РаВнОе обulе.uу ко,luчесmву ,ll2 по.uеulенu , нмоdяuluхся в собсmвенt!осmч оmdельных ,luц, m,е, опреdелuпь uз

расчеmа ] zo:toc = l .u2 по,uеulснtlя, прuнаО-лежаце2о собсmвеннuку.
Сл.ч,lud|lu: (Ф,И.о. высryпающе| о. краткое содержание высry;лен иц/ /r/i'г//Р/11n|r///Д, который
предложил Уmверdumь обulее ко-,tччеспtбо ?o.|locol всех собсmвашu*оч no.iфiui чiiЙ:fi:*о" обrц".у
кО-luЧеспtву -v2 пo-tteuleHuit, нахоOяttlutся в собсmвашслспlч оmdе.,tьпых .,tut1, m.е. опреdелumь uз расчеmа l Zo.,loc

= l ,u2 по.uеulенuя, прuнаd_пеэtсаulеzо собсmвеннuку
Преdзо.ltсulu: Упrcерс')umь обttlес ко:uчеспtво ?o.|locoB всех собсmвеннuков помеulенu в dоме - равное общему
КО-'tuЧеСmву м2 по.uеltlенuЙ, нахrлr')яtцttхся в собсmвеtlносmu оtпOе:tьных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l zолос
: l .u 2 п о,u е ttle н ttя, п р u н ad.l e.ltc а tt1 е а о с обс mв е н HuKy

o?o_1()L,(x]ulu

П реdсеdu пt еlь обulс,, о с обра н ttя

]

<<За>, <<Против> <<Воздержались>>
о^ от ч исла
проголосовавших

0/о от числа
проголосо8авш их

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

4ц ./Dr7.

<<П ротн в>> <<Воздержалпсь>>
количество

гол9сов

0% от числа
проголосовавших

коли чество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

% от числа
проголосовавших

/// 4а.о7.

<<Заь <<Против>> <<Воздержались>
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
гол осов

0/o от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4р,оъ

(' е кре пtарь обtце lo с обран uя ш
щ-

М.В, CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

, 
l , ozr,lu /, ,}

кол ичество
голосов



Прuняmо hе--д!дlg-gцеl oeuleHue: Уmверdumь обtцее ко-luчеспtво ,'oзocoт rlc,ex собс,пвсннuков llо.uаlцелluй 6
doMe - равное обtце,uу колuчесtпву м2 помеu,lенuй, нtжоdяuluхся в собсmвенносmu оmt)е.цьных -лuц, lп.е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлелсаulеео собсmвеннutgl
4. ПО четвертомУ вопросу: ИзбраmЬ преdсеОаmезя обttlеzо собранtu
@Ио)-
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложил Избраmь преdсеdаmе-пя обulеzо собранuя (ФИО)
Преdлоасuлu: Избраmь преdсеdаmе:tя обцееtl собранuя (Ф ИО)

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо со(lранuя (ФИ())
Пре dлоэtс ttпu : Из б ра m ь с е кре m ар я о бtце z о с, об р анtlя ( Ф И О )

б. По
@ИО)
Слуаацu:
предлоr(ил Из(tраmь

l]лен и я

плеllия

tL ко,lорый

0Ba,lu

Прuняmо {tв-авllняаlоJ рааенuе: Избраmь преdсеdаmе.,tя обtцеео собранuя (ФИО1 t//
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря облцеzо собранuя (ФИО)
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 7. llf /,/ который

1./А

Прuняmо (не-поавяtttt) оещеttuе; Избрапtь с,екрепаря обulеzо сtlбрLllluя (ФИ( )) ,_,|rtSli1,:7 rz 7 2 //l
lllecTo]ltv вопросу: Избраmь ч_,lен()в Ko,uuccuu

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления й. который

a-r' Tv

(Фио) cLdё

!. ,, ,. LL Fl-c

ё

/ t|,
/

L,чеmпоu K()_|lllcc,ull

K().rluCcuu
(Фио)

Избраmь
LLC е ка |Ll

l110 Избраmь L,чеlllноu
(ФИО)
7. По седьмому вопросу: Лрин peuleHue заtсJлючumь собспвеннuкuuu помеttlенuй в МК! пря1,1ых
dоzоворов реryрсоснабэюенuя непtлсреdсmвенно с МУП <ГорвtлОоканаl> л-tu uной РС(), tлсуtцесmв_,tяюulей
посlпавху указанно?о Ko.\Lиyцa|lbqo?o ресурса на mеррumорuu z. Же,tезноеорска KypcKoit об.qасmu,
преdосmавляюtцей кoаuунаlьную yc_lyzy <xtl.todHoe воdоснабэrенuе u воЬоо edeHuel с <0l л оября 2018z
Слуuла,tч: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содерх(ание выступления ), f рый
предложил Прuняmь pelueHue зак|lючлlmь собсmвеttнuкаиu по_uеtценuй в МКД ых dotoBopoB
РеСУРСОСНабЭrенuЯ неПОсреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> u,lu uной PL'(), осущесmв.lяюtцей пос,mавк_у

УКаЗаННО2О Ko&rly4aJlb\o?o РесУРСа на mеррumорuu ?, Же]езно?орска КурскоЙ обзасmu, преdосmаапяюuрЙ
KoM+lyHaJlbHyю услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с с <0l > ноября 20l8t.
Поеdлоэrcuлu: Прuняmь реulенuе закJlючumь собсmвеннuксtл-lu пoMeulettuit в МКД прямых r)ozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrенtМ непосреdсmвенно с МУП кГорвtх)оканап> u,lu uной Р('О, осуцесmв.пяюtцей посmавк.у
указанно?о KoшцyHaзbпozo ресурса на meppumopuu :. Же"лезноеорска Курской о6-,ласmu, преdосmав:tяюlцей
ко}L||унальную услу?у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с <0 ] l поября 20l8:.

Преdсеdаmель обu4еzо собранuя п,ь,/Йс, /t J

<<3аr, <<Проt,ив>> <Воздержа.itись>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
лроголосовавш их

./// J,0-27"

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от чис;tа
проголосовавtu их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

,/// -/ooZ

<<За>> <<Прtrr rtB>> <<Воздержалнсь>>
yо от числа

проголосоаавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

4! -/Dо7"

Секреmарь обulеzо собранuя

счеmноu

Преd-цоэruцu:

4

количество
голосов

,// frr?r/
L

М.В. CudopuHa



o.1ocuta1u

ПDчняmо peuleltuc Прuняmь релuенuе замючumь собсmвеннuкацu помеlценu в МК,Щ прячых
doaoctopoB ресvрсосlш(lжеttuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,ttl uцu uной РСО, осуцесmвляюtцеit
поспшвку указuнно?о KolLuylalbllo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu,
ttреОосmав.lяюttlеЙ KoM,ttyпalbHyKl yc.,tyey <холоdное воdоснабэrсенuе u воdооmвеOенuе > с <0 ] > ноября 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuксtttlu помеtценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабженuя чепосреdсmвенно с МУП < Гtlрпеп.,tосеmь> ulu uной РСО осущесmапяюulей
поспlавку ytu]allчo?o Kol1,uyцaltlbqo?() ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu,
пре Оос tпавlяюuрй Ko.tt.ttyH ul ьн у-кl yc,,ty?y к ?оряче е воdос набlсе Hue u о лпо Hle н 201
Слуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

llc <0]lH
( который

предложил Прuняmь решенuе зак|tючuпь собсmвеннuка|,lч помеulенuй в МI{д ых dоzоворов
РеСУрсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu ultoй РСО осуцесmвляюlцей посmав^у
указанно2о Ko,|luyHa|bHo2o ресурса на mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курской об,ласmu, преёосmа&,lяющей
к().цмуна|lьную yc:ly?y tlеорячее воOосttабэrенuе u оmоппенuе> с <0l> ноября 20l8z.
ПоеО.lожutu: Ilрuняпlь pelaeц1,1c з.lк,tючumь собсmвеннuкачu по.uеulенuй в МКД пряuых doeoBopoB
РеСУРсоСнабжечuя trcпосреdспненнсl с МУП кГорmеплtосеmь> uLtu uной РСО осуtцесmвляющей посlпавлу

Л указанно?о Ko.nuyчalb+o?o рес.урса па mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmа&lяюлцей
ко.\L\lунацьную yc:tyey <еорячее воdоснабэtсенuе u оmопленllеD с K0ll ноября 2018z.

Почuяm ) Dешеlruе Прuняmь решенче закlючumь собсmвеннuкаuu помелценuй в MI(! прьuых
dozoBrlpoB ресурсосла(l.жепuя непосреdсmвеннсl с МУП < Горmепзосеtttь> ulu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанно?() коil|пунацьно?() ресурса на mеррumорuu ?. Же.лезно?орска Курской обласmu,
преdосmав.lякlttlей Ko.tt-uyHalbHyKl yc.|ly?y Qорячее sоdоснабlкенuе u оплолuенuе)} с к0l>ноября20l8z.

9. ПО левятому вопросу: Прuнuuаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеuценuй в МIЩ прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабжеttuя ttenocpedcmrseHHo с МУП < Горmеп.лосепtьtl uцu uной РСО осуuцесmвляюlцей
пОспlавку yraJaHHo<1o Ko.u.uyltallb+o?o рес.урса на mеррuпlорuu ?. Же.,rезно?орска Курской обласmu,
преоос,lпuв:lяюлцсit Ktl.tt.ttytta.,tbHylll .yL,.,l у-,,_| tt llltп.lо8ця энер?uя, c,<0ll ttоябllя
C.lyulalu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содерх(ание высryпления /4 которыЙ

^ предложил Прulяmь реluенuе закцючulпь собсmвеннuкаryru помеlценuй в МКД ых dо?оворов
ресурсоснабэtенttя непосреdспtвенно с МУП <Горmеплосеmьл ш.u uной РСО осуtцесmвляюu4ей посmавку
указанно?о ко.и|lуlлulьно?о ресурса на mеррumорuч ?, Железно2орска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
коlLuунаlьную yc.lyy (mеruюв(м энер?uяD с <0l l ноября 20l8e,
ПОеdлоэlсuпu: Прuняmь реlаеlше зuкJlючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МКД прм,tых dozoBopoB
ресурсоашбэrепuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепtосеmьл u|u uпой РС() осуцесmвляюlцей посmавлу
укаЗаllно?0 Ko,|Lu.yHalbllo.,o ресvрса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосlпав,lяюlцей
коltуунаlьную yc;y?y ( ll1е|1.|овuя ,.)нер?uя, с <01l ноября 20l8e.

()-locoB(l7u

2/)18.,.

|РО,,*.о lйоП ре dceda пrc_ль обulе ztl с обрu t t tB <-t,

<.За>> <Против> .<<Воздержалисьrr
кол и чество

голосов

о4 от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

./' ./p,az

.<<l}a>r <<Протнв>> <Возлерlriались>
кол ичество

голосов

0% от числа
lIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших4l ./2rr27"

<<За>r <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосо8

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/// 2D7,

('eKllc пtарь tлбulс,чl с,о(ц;спt ttя

-/----/ l/Ev)

М,В. CudopuHa
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количество
голосов

й(,уг -



10. По десятому вопросу: Прuнtluаю peuleque зак,lючumь собсmвепнuкuuч rul-uettleuuй в МК! пряuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав;tяюulей Ko.пuyпatbпyrt усзу?у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверOых быmовых u Kouлtyчa|lbчblx оmхоdов с < 0l tl ноября 2018z
СлJ,апалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и.
предложил Прuняmь решенuе :JаtL|lючulпь собсmвсннuкчuu по,uеttlеttuй в МКД

который
о?оворOв

непосреdсmвенно с компанuей, преOосmав.lяюtцей ко.uмунuчьную ус.7у?), п() сбор.ч, вывозу u захороненuк)
mверdых быmовых u ко]|L|||унulьных оmtоdов с кOlлноября20l8z.
Преd;лоltсuлu: Прuняmь peuteHue закlючumь собсmвеннuкtь-tu no-uettleHuit в МК! пряuых dozoBopoB
непосреdсtпвенно с компанuеil, преdосmав.lяюtцей коuuунаlьную yc.|ly?y по сбору, вьtвозу u зtхороненuк)
mверdых быmовьlх u ко.wцунаqьных оmхоdов с K0l l ноября 20l8z.

Прuняmо ) решеlluе Прuняtпь peuleчue закlючumь собсmвепнuкаuu nouettleпuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuеil, преdосmавляюulей KoMwHtL,tbнyKl ycly?y по сбору, вьuзозу..,,.ч
зсаороненuю mверdых быmовых u ком|lунсulьных оmхоdов с K0l l ноября 20l8e.
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнttмаю peule+ue :]аk|lючumь собсmвеннuксu,lu помеu,lенuй в МК,Щ,

пряuых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комuупаlьную услуеу
<элекmроэнерlltял с к0]> ноября 20l8z,
Слупаапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен ифа /Г/LПl r ldQ/ l /J который
премохсил Прuняmь pellleHue заlLlючumь ,,rбrrвеппu*r"ч nu.""ul"nui, ,, Мfu-ф*"r7 O,,,lrlBop,,B
pecypcocHa6lreHtя непосреdсmвенно с компанuеil, преdосmав.-tяюulей Ktlм.tt.vHalbttyl1) .yc7]i,}, k-).lекlпро-л!ер,,Lu,

с <0l l ноября 20l8z,
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвенлluкuuu по,ttеtllеttuй в МК,Щ пряuых dotoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmав.lяюtцей ко,uuунаtьную услу?у <элекmроэнерlllяr,
с <01 l ноября 2018z.
Il ц]u

Прuняmо hттааятплd решенuе: Прultяtпь реulенuе закпючumь собсmвеннuка,л,tu помеtценuй в МК,Щ пряuь",.-
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав.пяюulе ко.uмуна|lьную yc.w?y
кэлекmроэнер?uялl с <0l > ноября 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесtпч uз,цененtlя в ранее закцюченньtе OozoBopbt управ.|lенuя с ОоО кУК -
1> - в часmu uскпюченuя uз Hux обязапе.льсmв ООО KYK-|I как q Испознumе.,lя ко-uuунаlьных yc.ayz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаtпельсmв на РС()),
Сiуlцаlu:(Ф.И.о. высryпающеt o. KpaT кOе сOлержание 

""rступленияу 
/tit it i | ff ? trt/ // / . который

предложил Внесmч чзмененuя в ранее tак,lюченньlе oo?olopbl упроч.liЙ ,., Оlбt )l оrr,ч ur*r",u""u"
uз Hux обязаmе,цьсmв ООО кУК-1> как кИсполнumеля KoлL\lyчtl|bчblx yc,lyz (в связu с перехоdо-м
ёополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлоэtсuлu: Внесmu uзмененuя в ранее заLlюченные dоzоворы управ!ленuя с ООО кУК - 1> - в часmu
uсключенuя uз нuх обязаmельсmв ооо <YK-ltl как <Исполнumе!а ко,ц|llунаIьных yc:tyz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсrпв на РС О)

Mbtx d

,,Ьr,rubuo4a /, . /П ре dсеdаmель обtцеz о с обранuя

,kа.й-
6

.<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4tl /oпz

<<За>> <<Протшв> <<Воздержа.lt псь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

/// ./Dп2"

С е креtпарь обцеzо с обрап ttя na

Поuняmо йe-лpal.*HB) oeuleHue: Прuняmь peulellue зак|ючumь собсmвсннuкацu пtl.uеtлlенuй в МК,Ц, пря,uых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmепlосеmь> uцч uной РСО осуцесmвляюtцей
посlпавку указанно?о ком|,|унацьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска КурскоЙ об,\асmu.
преdосmавляюulей колшuунаrьную услу2у к mеmовсlя энерzuh) с к 0l l ноября 20l8z.

М,В. CudopuHa



oBalu

Прuпяmо (не-яв*tlжю) peuleHue: Внесtпu ttзмененuя в ранее зак|юченньtе dtlzоворы управленuя с ООО (УК -

1l - в часmu uскlюченlýt uз tlux обязаmеlьсmв ооо <YK-4D как <t Исполнumелп KoлLylrнaJlbqblx услу2 (в связu с
п е рехоiо.u dоп o.1 Hu tll e.lbH btx о(lязаm e,tbc m в на РС О).

СООСmВеННUl\У L,У.r/(Jц D rl
со?цаulенuе к
trf ,эtrr /7 h

С.цvluсl:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления) j ,ие fu

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь
закцючumь dополttuпlе-,tьttое

оm лuца всех собсmвеннuкоб мно?окварmuрноzо doMa
ёоzовору управ-ценuя с ООО кУК-1> слеdуюulаvу

а ,$Ьторьlй
предложил Пор.уччmь оп1 .|lчца всех собсtпвеннuков .MHo?oчBapmupHozo doMa закпючumь полнumельltое

слеdуюtцемуdо?овору ооо <YK-1lс

l hkl7J

к
LlocoDclllBeltltuKy

Поеdлоэtсuцu: Поручumь опl ,|uца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о Оома закцючumь dополнumельное
ооо кУК-4> слеdуюtцемуco?|laulellue

сооспlвеlllluку
oBalu

количество
голо в

Прutпmо 1rc-прmtяпо) peutellue Поручumь оm лuца всех собспкlеннuков ,ultozoюBapmupчozo doMa заtоlючumь

dozoBopy
L i0//-77 1р rL l;PffТif и а"

со?лаutенuе к оо?овору_ управленuя _^ с ООО KyK-4l слеdуюtцему

, |OlLrzrp f/-ffl-ar? /4 #
dопо,цнumе.цьное

сооспlвепlluку

14. По четырпадцдтому вопросу: Обязаmь Управ-зяюtцую ко"цпанuю ООО <YK-4l осу,lцесmвляmь
прuемку блuнков реtuенuй ОСС, проmокtlза ОСС с це;tью переOачч opu?ulta|oв указанньlх Dокуменmов в

Госуdарсtпвеннукl Жчlutцнукl Инспекцuкl по Курской об.lаспtu, а кtlпuu (преdварuпlеJ,lьно ux заверuв печаlпью
ООО кУК-1>) - coonlBelllcllllyr)ulutl РСО .

(|.,ryшпч: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предложил Обязапtь Управ:tяюulчю ко.uпанuю ООО кУК-1>

a рыйступления)
осуtцесmв]яmь прuемку блан реutенuй ОСС,

проmоко_ца ОСС с цеъю переdачu орu?uна|лов указанньtх Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской об_цасmu, а копuч (преdварumельttо ux заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сооmвеmсmвуюu|tlu РС О .

ПоеО.lоэrwш: Обязаmь Упрсtвltяюttlую ко_|lпанuю ООО <YK-|l осуu|есmвпяmь прueцку б-панков реutенuй ОСС,
^, ttpomrlKo.,ta ОСС с цеltью ttереdачu орu?uнаюв указанньlх dокуменmов в Госуdарсrпвенную Жtлuulную

Инспекцuю по Курской tлб.ласmu, а копuu (преDварumе:tьно ux заверuв печаmью ООО <УК-1|
соопlве mсmвуюuluu РС' О .

ocoвa|lu

Прuняпlо 0trпратанэ} pelueHue: ()бязаmь Уп рав:tякl ulую Ko.|l п ан llt) ООО < УК- 1 tl осуч|есплвJпmь прuе-|lку
б:шнков реuленчй ОСС, проmоко.lа ОСС с цеltью переdачu opu?ullaloч указанных dокуменmов в

ГосуDарсtпвенную Жuпuuрtую Инспеклluю по Курскrlй об:юсmu, а копuч (преdварumельно llx заверus печапlью
ООО KYK-!l) - сооlпвеmсmвуюultш РСО .

|ruс, 4П реdсеdапt eltb обulе zo с обранuя

7

<За> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

количество
голо9ов

% от числа
проголосовавll_l их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

r'4 lDDZ

<<Воздержались>><<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r'q ,/ао7"

,t<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
Ilрого"лосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц ./DD2,

С е кре пt ар ь обulеz о с об ра tuя

-4"о fu"л<zb,
,//.Ct oSl -

<<За>>

количество
голосов

(JU М.В. CudopuHa



15. По пятнадцатому вопросу: lLрuttяпtь реulенuе прочзвсх)umь lшчuс:lеlluе 11 сбор dеtrcэк,ньtх среdсmв заKolwlyHaпbчble yc,lly?u сttпамu РСО (luбо Р'KL{) с преdосmав,ченuе.ч квumанцuч d_,tя rltl ]ull1ьl ус
Сл,чtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст) llлсllия ) которыипредло){ил Прuняmь paaeHue проuзвоd ulпь начllс,|lенuе u сбор dеltеэкньtх сре Ha|lbHble yc]ly?uсшаllu РСО (лuбо PKI]) с преdосплав,лен uе"и квumанцuu dля оппаmы yc.l!y?
ПоеdлоэtсtL,lu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюньtх cpedcmB за Ko,|L|lyllцlbltble yc-|lyzuсuцамu РСО (лuбо PKI]) с преdоспав,|енuем KBumанцuu 0,пя оплаmы yc.|ly?

о?о,I ailu

uняm lae Hue Прuняmь pellteHue прочзвtлdumь Ha,tuc-leltue tt сбор DeHe,xHbtx среdспrc зако_|1мун albHble услу?u clulaMu РСо (,luбо PKI-|) с преdосmав.ltенuе,ч квulпан цuu 0ля tlплаmы yc:tyz
1б. По шестнадцатому вопроеу: Уmвер,жdаю поряdок увеDо.u-'tеltttя собсmвеннuков dо.ца обuнuцuuрованньlх обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоd tt-ubtx с,обрчtt ttях tt с:хоОах с,обспвеннuксstl, paBlto, какu о реulенuях, прuняmых собспrcенltuкаuu оо.uа u lпaKtLx ОСС пуmе,u вывеuluванuя сооmвеmспtвуюu|ла
увеdолv-пенuй на lockax объяrз:tенuil tttлiъезdсtв dо,uа, а mак Jlce на офut1 tta,tbtto,v саilпtе Управ, ч|еu ко.uпаllччC;tyula,lu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступления /Z которыипредложил Уmвержdаю поряOOк увеdo-tt-leнttя собсmвенt t uков otl url оо lпtuцччрованных бulux собраtttахсобсmвеннuков, проBodtl"l,tbtx собранttж u схоdах собсmвеннuков paqlto, как u о решенuях, прчняmF,собсmвеннuкаuч dома u mакчх осс пуmе,u вывеuluбанlбl сооmвеmсmвуюлцuх увеdtl.ч,ченuй на Оособъявленuй поdъезdов dома, а пlак Jrсе на оr|uцualbHoM сайmе Уп равltякltцей компанuu
П о е d-ц о эtс u,tu : У п в е р эtс dа ю поряdок увеdо,тl.ленuя собсmвеttнuков doMa об uHuцччрuванlrь!х обчрм <.оiрсlttuяхсобспвеннuков, провоduu btx собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule+lбlx, прuняmыхсобсmвеннuкацu dolta u mакuх оСС пуm e.\l вывеluчван uя соо mве m с mвуюtllttх yBedcl,weH uil на d ос кахобъявленuй поdъезdов doMa, а mак Jlce на офuцua,lbчoll сайпе Уп р ав.lя Kl u1 е it к о,u п а п uu

l,
dсmв за к

(,,la lil

ос u

прuняtпо (llе-дэulяжв| решенuе: Уmверхdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dtlMct об uнчцuчровонньtхобцuх собранtlzх собсmвеннuкоВ, провоduuыХ со,брqуu; u схоr)аХ собспвеннuков, paBll(), K(IK u о реulеllчях,прuняmых собсmвеннuкацu oolla u mакuх ()сс - пvmем,
docKax сlбъявленuа поdu",аоч ioi,; ;';:*""'":.;";:,:":':#;:?:;.::::;"":'::у::# YBe.o'tt"tettuЙ на

Приложение:

) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованй,..на 7 л.-в lэкз
zl Сообщение о про_?едениИ внеочередного общего собрания собственникоВ поМешениЙ Rмногоквартирном доме на / .l.. в l .)кз.

3) Реестр вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
iРТ':",":_1л11::ЧеРеД:ОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ собственников помещений в многоквартирном доме на_ л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен peu,teHue,u)

f) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена l/ л.- в l экз.
5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в многоквартирном доме на/4 л,,1 вэкз.

,а/ lt (Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

8

<<За>> тив>(П <Возде а.lись>)количество
голосов п

0Z от числа
голосовавш их

кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

<<За>> (П отив) <<Возде жались),

гол
количество количество

голосов
количество

голосов I]

от числа
оголосовавших

п

elz/z,l4 И4
(Ф.и.о.)

(jta ] а)

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

/r2.0 2-

Ф.и.о.) 0/ /D /!
(лата )

/

0% от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших/2rrТ




