
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещеllий

в м ti огоква рI,и рном до е, располоiкеtlll
Курская обл., е. Железно?орск, ул, xad

ll оведснного в о ме очно_заочного голосования
l. Же, tезttоlttрсt:

ом по адресу:
dолl 1!/ , корпус -

2

Предселатель общего собрания собственников: C,yatn"a f гз
(собств9нник квдрт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ltры N! l Л"л llo о ,lZ/2

(Ф.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран

//

Очная часть собрания состоялась <. /_4 n 20|/ го,ца в l7 ч. 00 rtин во дворе МК! (укuзапtь

tlectllo) ло адресу: г. Железногорск, ул
заочt t:lя час гь

07 zot|
собрания сос],ояJlась в Ilериол с .1.00 мин D72 о\ ?г . ло lб час.00 *"" u//,
г.

ия-оч

(

нilя.

Срок окон.iания приема офоDмленных письменн ых DешснийLс
'ou u|E, |? zolL

об"тьеппппоu..r$ 37 ZOt{r. в 16ч. 00 lrrrH

г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.л, ,Щаr,а и место подсчета голос

общая плоцаль жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: ,folV/ 5- 
"u.",

из них пJIоlllадь не)килых помещеtrий в п,tногоквар,Iирноl\{ llo\{c кв. ]!r.,Il

площадь я(илых помещений в многоквартирном доме равна

,щля осуществления подсчета голосов собствеrtников за l го:

приt,lадлежа
количествtl

13 uen,t

Кrорр, 
""a

Ioc приIIят эквltв
кв.м.
ateHT l кв. lreTpa общей площади

оССor /6, CX//",l
щсго ему поN{ещения
го-l в с твенников ПоI!'ещеtIиЙ, при}lявших участие в голосовании

кв.м. Список прилагаетс

еr,сяl t ц_и-\Jес]tJl (неверное вычеркнуть)
Я 

Щ;енпеХ,l 
к Протоколу

Общее собрание правомочно/нолравомочяо,

Инициатор проведения общего собрания соб
1|о.|!еlценlв ч реквuзu ы dоtqм ецmа, поdпt верэкdаtоtце

/2//.12 //4_ R1,о|,<
о2о €zczzor71

с,Iвенников помеlцений - собс t,венник поj\lещения (Ф,И,О, tю,ltер

собспвеtlцtlс

у/-
lпu
/ /

н ч l,каз ан ч ое no,ueltleHue)

L р1а
о

Jlиuа, при гJlашенttые для участия в общем собра нии собственtlиltов поlrlеrцений

ця ФJl. .гбq ё/э,
l пl l1o ollle с ]t Hlle.|,|

За /а4,'
(Ф. И,О., ltttца/преdспввumеl$ реквuзumы dокуменmа, уdосmовер,uоlцеео полномочlв п реd cttt сtыt п e-,t lt, L| enb уч цспlLul)

(dля ЮЛ)

lНаш+rcноваultе, Егрн юл, Ф.И-О- преi)сlп(Jвlltпеля ЮЛ, реквuзчпьl dок_улленпа, уdоспоttерякlulеzо попномочuя llреdсrпавutпеля, цель

lloBecTKa д|iя общего собранlля собственtlltков попlешlеrlшй:

l, YttKtept)tulro orr"uro 
"рrrп"r,rtя 

копuit блuнков peuteHuit u пропttlкt)ltа с,обс пlBeHHllKOB пo,\lecttty ttахоэс.)еttttя

Управляtоulей компанLlll ооО кУК кЖtлutцнuкll : 307170, l'cD, Курскtlя об.,t,, е. Железнtlzорск, )цl, ЗсtвоOской

проезd, з0. 8,

2. Преdоспtавumь Управмюlцей компанuч ооо кУК KЖttttuuptuKll

собспвеtпшков OoMcl, проuзвесtпч поdсчеm еолосов, проuзвесmч уdосm

право прuняпlь блаttкu рааенuя ottt

оверенuе копuй dоtЕменtпов, пlalк)л(,е

11оручак) У п равitлtюulей Ko.llпat tuu yBedoMtt

о соспlоявlллеllся peluettltu собсtпвенtll1ков,

ПреdсеDапlель обtцаzо собраttuя

кцuю Курской оý4аспu

kбА
|: lo эtс1 L,l lп цl ly ю uнс пе

lц

С е кр епtарь обulе ео с обраt tuя

mь РСО tt Госуdttрспt

М.В. СltDорtпtа

Дата trачала гоJIосова llияi
n13, 0| zolt,,

1

/а{-Г



3, Уtпверхdаю обtцее колшrcсmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 по"vещенuй, пmоdяtцtосся в собсmвенносtпu оmdельньtх лuц, tп.е. опреdелumь чз расчеmа I еолос: 1 м2 помеlцеrшя, прuнаdлеэtuпцеzо собсmвеннuку.
1.

5.

б.

(Фио)
7.

Избрапtь преdсеOаmеля обulеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
избраmь членов счеmноu

Прultuмаю реlценче заюlючumь собсtпвеннuкамu пол,tеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреёспвенно с Муп кгорвоdоканал> tлч uной Рс(), ос)пцесmвляюlцей посmавк1,
ук{lзанllо?о KoьLlyHclibllo?o ресурса lla пleppumopuu е. Железuоzорска Курской обл ас п u, tlpedoc tttав-.tя tоtцсit
ком||упмьнуло услу?у кхолоdчое воdоснабасенuе u воdооtпвеdенuе l с к D 20 2.
8 прttнtъчаю peuletue замючulлль собсmвеннuкацч поме lцеlluu в МК! пряttлых ёоzоворов
ресурсоснабэrcелtuя непосреDслпвенпо с МУП <Горtпеплосеmь> tлu llllOu РСО осущесmвляюuрй llocmaBKy
указаllно2о KoъLvyHalbtlozo ресурса на rперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdоспавляюu|ей
коп,шунаJlьную услу2у <zорячее воDоснабlсенuе u олпопленuеD с ( )) 20 2,
9 Прчнllл|аю решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoct
ресурсоснабэtсенuя ttettocpeOcпlBeHtto с Муп <горmеtпосеmьll uцч uной Рсо осуlцесmвляюlцей посmавку
указанно?о ком|rrунацьно2о ресурса lla пlеррumорuu z. Железпоzорска Курской облас tпu, пр ed ос tпавля юtце йKoм,\lylla|lbHylo услуеу lllпеluловая энерzurlD с к )) 20 е
] 0. Прuнtlмаtо
l!епосреdспвепtlо
пtверdьtх бьttповt tх
1 1. Прttнtлuаю

ресурсоснабэrенuя
с(( ))

peuleцue заключumь собсmвеннuкrt+lu помеulенuй в МК! прялtьtх DozoBo1l*lс компанuей, преdосr?лавляюлце KoMMyHMbHylo услу2у по сбору, вывозу u ,*oporrru,
u комr|уна,lьных оmхоdов с к > 20 z.
peluellue зак|ючllmь собсmвенttuкаuu помеulенu в ltlIl{! пря,tlых doeoBopoB

ttепосреdспlвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком-l+l1lнмьную услуц rcJlекmроэнерzuя))20 2.

12, Внеспlu uзмеttенuя в ранее 3аключенuые dоzоворы упраоленuя с ооо кук кжuлutцнuк> - а часtпllчскллоченltя uз нuх обюаmельсlпв ооо <УК-3л как <Исполн
\ополtшmельttьtх обязапельспв ln РС()) 

lulпеля копа|унсаы!ых услуz (в свюu с перехоdом

l3. Поручumь оm лuца всех
с o?Jlalдe Hue

собсmвешtuку
dоеовор1,

coocпBeltltuKoB

управ_|lенllя с
MHoZoKBapmupHo?o

ооо кУК
dома заtс|ючumь

к Жuлutцнuк ll
dополнumельное

слеdуюцему

Управляюtцую компанuю ооо кУК кЖtlлulцнuк, осуlцесmвляпrь прuемку бланков решеtмй ОСС, проtпоколаОСС с целью переdачu ор1l2uналов указанllьlх Оокуменmов в ГосуОарсmвенную Жuпutцную Инспекцulо покурской обласmч , а копllч (преdварumельно llx заверuв печаlпью ооо кук кжtuutцнuкll )сооmвеmсmвуоlцuu РСО, \-'l5, Прuняпlь peuteHue проuзвоОuпtь начuслен1,1е u сбор ёенеэtсньtх среdсmв за Ko^|ry.aJlbHble услу2ч clцlauuРСО (лuбо PKI{) с преdосtпавленuем квutпанцuч dля оппапы услу?,]б, Уmверlсdаtо поряdок увеdомленuя ,об"rurп"u*оЬ dома об uнuцuuроваl!ньlх обчlut собранustхсобсп,tвеннuков, провоDtlмьtх собранuм u схоdах собсmве
собспвеннuкаlу,lч Ьо,о u .о*," оСС - пуmем uо*п*u/;:*::о:::;:.:;;,,L"r":#,:ж;::'::::
объявлеltuй поdъезdов doMa, а tttaK эtсе tta офuцuаltьнолчl са mе Управ,lяlоulей компанuu.

]1, обязаmь

1. По первоilrу вопросу: УпtверОuпtь месlпа храtlенuя копuй блалtкоо реuленuй u проtпокола собсmвеннuковIlo месmу нахохdенuя Управляtоulей компанuu ооо кУК <Жшlutцлt ltKD 307170, РФ, Курская обл.,Железноеорск, y,l. Завоdс кой проезd, зd. 8
Сл.vtltапu, (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryплениJI l &Сr-rzа_!Д_, которыйпредложил УпверOuпtь меспtа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола собсmвеннuков пс, месttахоэtсdенuя Управлялоulей компанull ООО <УК <Жшuulнuк>

зно2орск, yLЗавоdской проезd, зd. 8

Преdсеdаmель обuрzо собранuя

7170, РФ, Курскм обл., z. Желе

(2q tcl rt__6,

Секреmарь обtцеzо собранuя

7

М.В. Cudopula

ko.uuccltll

2



ПtlеdtцlэtсtlLttt: Уmверdumь месп|а храненura копuй бланков реtuенuй u проmокола собсtпвенtluков по месmу
нмоэк:dенttst Управляюtцей компапuu ООО кУК <Жtlлulцнuю) : 307170, РФ, Курсксu обл., z. Железно2орск, y.l.

Завоdской проез0, з0. 8.

Прuняmо h#---npal|*rrlo) Delue+ue: Уmверdumь меслпа храненl|я копuil бланков решенuй u проmокола
собсmвgпtttков llo Mecпly нахо2юdеttuя Управлпtоulей компанutt ООО кУК кЖttлulцнuю) : 307]70, РФ, Курскм
обr, z. Же.цезноzорск, ул. Завоdской проезD, зd, 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавurпь Управляtоulей KoмllaHult ООО кУК KЖtutuulltuK> праВо
прuняlrlь б,,кtнкtt реuленuя оm собсmвеннuков dома, проuзвеспш поdсчеп 2олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе
копuй doKy,lteHпtot, mакэlсе поручаю Управлпюulей компанuu yBeDo.ttumb РСО u Госуdарсmвенtlую элсlululцнуlо

uнспекцuю Iýрс,кой облuсmu о сосплоявluемся реu|енuu собсmвенllLlков.
Слушttцu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

расчепп l zlпос : l м2 помеulенuя, прuнаdлеэсаtцеzо собспвенttuку.
\ (',цtltta,ttt.- (Ф.1,1.О. высryrrающего, краткое содержание выступлеttия)

<.}:t>

предло)lш-l I'IреDосmавumь Управitяtоulей компанuч ООО кУК <Жu.luttlHuKlt праGо прuняlпь бланкu peuteHttlt

oltt coбctttBetttttttcoB dо,uа, про|lзвеспlu поdсчеtп ?олосов, проuзбеспtu ус)оспюверенuе копuй dокуменlпов, пакэк,е
поручаю Управltяюtцеil компанuu увеdо.мumь РСО u Госуdарсmвенную асtlцuлцную uнспекцuкl Курской обласхttt
о соспоявurc.мсrl решенuu собсmвенrll,1ков.
ПпеО:tолсrutt: Преdосmавutпь Упраепяюtцей KoMпaHlIll ООО кУК кЖшtuulнuклl право прuняrпь бltанкu
peule+alrl оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уOосlповереlluе копuй dокуменmов,
пluк)lсе tлор|,чаtо Уtlрав_аяtоulей Kt_1_ltttattltu увеdо,uuпtь РСО u Госуdарсmвашую эtсuлuu|ную uнсllекцuю Курской
о{,lцtс,пtu о (U\ llll )явutL'.|lL'rl peulelluu соб{ lgeHlluков,

1о ) oettteHtte Преdоспtавчmь Управlпюulей ко.uпанu|r ООО кУК кЖuлutцttuклl право
llplllIr!tllb блчнt;tt реtuенuя опt собсmвеннuков doltla, проuзвесmu поосчеп .-0,цосов, проuзвесmu уdосmовереttuе
t;oПttit doK1',ttet ttltoB, mак:хсе поруч(л() Управ.tяюuрЙ ко.llпа Llч увеdо.|tuпtь РСО u ГосуDарсtпвенную Jrсшппцнуло
llHL,пeKlllllo Курс,кой обласпu о сосllлоrlвIuемся pelueuuu собсmвашllкоо,

З. ПО r'РеТЬепrу вопросу: Упrзерdumь обtцее колччеспtво ео.\осов всех собспвеннuков помеulенuй в dolle -
1ltKлtcle обtцаму ко.,tuчесmву м2 по.luеulенuй, нсuоdяttluхся в собсmвелпюсmч оmdальньtх лttt;, m.е. опреdелumь ttз

Руа,-"иа 1 rЗ. который

ав, ,r/ёо с В , который
IIрсдjlожил )'пхiерduпtь обulее колuчеспtбо Zолосов всех собсmвешtuков tltll,teuleHuй в 0оме - равное обulелtу
ко"tuчесtttв1" ,u2 по.uеulенtt , ttахоi)яuрася в собспвенноспш оrlОельных jlull, пl,е. опреDелutttь uз расчепа 1 еолос: l .tt 2 t,to;tt с tц е t t tlя, прuн аdл е эtсаtц е z о с обс mв е н u u ку
Цlцt:tрlсцtц: УtпверdutпЬ обlцее колuчесrпво 2олособ всех собсmвеlшuков помеtценuй в dоме - равное обцему
Ko.1tt,tectttBy -u2 помеulепuй, нахоdяtцttхся в собсtпвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелutпь tlз расчепа I zолслс: l .Tl2 tlомеuуеttuя, прuнаdлеэrcаulеzо собсmвеннuку

ко.ltичество
|,олосов

I I р с dceD апrc.,tь обttlеzо собранtlя

с: е кре mарь обulеzо собранtм

/Т /,r /сб

J

<<Возлержалllсь>><За>> <ДpoTttB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|-, /027,

<.<За>> <<Протltв>> <Возлер;кitлIlсь>
количество

голосов
% от числа

I lроголоqо9авших
количество

l олосов
% о1, чисJlа
проl,олосовавших

о% от числа
проголосовавших

коitичество
гоJlосов,L у{А :2

<<IIJtt1,1,1tll>t <Воздсржалltсь>
о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9/7; ./ JL

fuI.B. CudopttHa



П очн я п t о (J!е--врчнявtо ) De lu е н цL, Уmверdutпь обtцее колччесmво lo:locoт всех coбcmBertHttKclB поstеtценuil в
do.1te равное обtцему ко.llччес mву м2 по;lлеulенu , нахоdяtцuхся в собсtпвенлtосmч оtпdельltьtх лuц, m.е
опреdе.пum ь uз расчеmа ] zолос : Lu2 поллеtценuя, прuttаdлеlсаtцеzо собспtвеннulgl
4. По BollpocY: Избраmь преdсеёапе-пя обще,.о

EtlR tилz.tэ
птомч,tblIcl Bc

@ио)
Слvtаалu: (Ф.И.О,
предложил Избрап

высryпаюlцего! краткое содержание вы пления) Еип €.в
lb преdсеёапе,ltя обulеzо собранtlл (ФИО) ,a,,/zc?

Пtlеd.ц1,1tctlllt Избраmь преdсеDаmuв обulеzо собранttя (ФИО) /z?
o?oJloc

собранttя

который

Пппяtttо (lюаонняаqо) De|uettue: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя (ФИо) Риаr-lц ё. п
5.п о пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Слwuа,tu (Ф.И.О, высryпающегоj краткос содержание выс ryпления)
предложил Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
ПDеDлоэtсtL,tu Иэбраmь секрепtаря обulеzо собранtл (ФИО)

coBalu,,

Pb1-1 /э
которыii

Прчlппlо (llе-дадlлдзо) oetuetttte: Ilзбрсtпtь секрепшря обtцеzо собранltя (Ф ИО)

ko,ullccllll

K0,1lllccllIl

-}/-
б.
(Ф14о)

По

Слуtuаlu: (Ф.И.О.
предлож
(Фио)

еDл

(Фио)

П ре )сеdаmель общее о собра t t ult

rl }, во Избраlпь членов
ф

ысryпающего, краткое содер ние выступления
Избоаmь
А'

ч-lе lloBt.фlL
Илбраmь нов

ф/3.

избоаtttь
А.ф

Ill

&1 lи k, €. в, которыii
счеll1ноll

с|lеlпllоll

KoMuccllulоlяпlо ule1l1|e ч.,lеllов счеп1llо1.I

(ФI4о)
1 По ссдыtо у вопросу: Прuнttuаю решен заkпючumь собсплвеttнuкаuu пoMettleltuii в МК! прямьtх
dozoBopoB ресуlлсоснабэrcеttuя ttепосреdсmвенно с МУП кГорвоОоканап> u,lu uной РСО, осуцесmвлялоuуеit
посmавку указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на пrеррulпорuu z. Железноzорс*1 J{.1lрской обласпtч,
преdосmавляюulей колtмунаlьную услуzу кхолоdtlое воdоснабэtеttuе u воdооmвеdенuе> с K0l l авzуспtа 2018t,
ёпу**t (Ф.И.О. высryпающего, кратко9 содержание выступлен ия) /tlПt-lЦЭ f А . который
предложил Прuняпь реluенче зак|lлочumь собсrпвеннuксu,tu по.чеttlенuй в МКД tlllшlbtx doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя tlепосреOсmвеltно с МУП кГорвоdокалаlлl tлu ttttoй РСО, осуцесm,l_1шоulеti посmавку

указанIоzо коJl, цуlлальllо?о ресурса lta lllеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпtu, tlреOосtttавляюulеti
ко.лL|lунапьнw услу?у кхолоdltое воdоснабэtсенuе u воdооmвеёенuе> с с<0l>авеусtпа20l8z.
Поеdлоасuпu: Прuняtпь peuleHue закuочumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД пряltьtх dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> tuu uлtой РСО, осуцесmв.tяюulе{t поспавкr
указанно2о KoъlrlyчaJlbчozo ресурса lla lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляtоulеit
коммунФьную услу2у кхолоdное воdоснабэlсенuе u BodoomBedeHuell с ск0]>ав zvсmа 20l8z

-.1 --Р
L-r?*l tt r Ка а

4

<<За>> <ПротItв>> <<Возлс сь>
количество

голосов II

о% от числа
голосоваl]lll их

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

40 J TZ- a)

<<За>> <пpoTtll]r> <Возле Ilcb),
количество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

0/o от числа
проголосод}авших

количество
голосов

% от числа
проголосоRавлших

40 _,, бZ qг

<За>> <<ПpoTllB> <<Воздержа"rllсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от !lисла

проголосоqавших
40 [r)'J , 67о { JZ
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Прttняlttо hвquuяюI оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй В МI{Щ ПРЯМЬtХ

dоеовороВ ресурсоснабженлв непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканалtлl lulu uной РСО, осуtцесmвляюulеit

поclпавку |,ксlзullно?о KOM.|1yHaJlbHo?o ресурса на mеррuпtорuu е, Железноzорска Курской обласtпu,

преdоспtltв:tлtlоttlей коммунutьную услуzу <холоdное воdоспuбlсеttttе u BodoomBedeHue> с <0] у aBzycma 2018z.

8. По воеьмомУ вопросу: ПрuнutлаЮ решенuе заклю|luпlЬ собсmвеuнuкамU помеtценuй В МК! пряl,,tьtх

dtleoBopoB ресурсос наба,сенчя непосреdсmвенно с МУП <ГорmеtlлосеmьD t1,1u uной РС() оаlulесmвляюulей

lloc,lllally .укuзшurоzо KovlllyHurbчo?o ресурса на mеррumорull z, Железноzорска Курской обласпllt,
20 ] lJel1раОос пlu6.,!ялоll |cit ttolt,1tyttultbtlyю услуzу к еоря

('.,t|,tttct-l 
t t: (<D.И.О. высryпающего, краткое соllер)I(аIlие Rыс,гупления

чее BodocHa(lxettue u оtпоttltецuе> с KOl >

,rlio
ав2усlпа
с-,R. котопыll

предло)l(ил lIрtпtяпь peuletttle зак"почulпь собсtпвеннtч<lttttt llо.uеч|енuй в МК,Щ прtьuьtх dоzоворов

1лесурсоашбэtсеttttя ttепосреdсmвенно с МУП KГoptttett.,ttlceпtblt шtu uной РСО осуlце с mв,|lяло u|е u поспlавку

указанно,]о KOiL|llHQJlbHOeo ресурса но lперрulпорuu z. Жеlезноеорска Курской обласmu, преdосtпавttяюu,lей

ком|уlуu&|ьную услуzу кzслрлtчее воdоснабэlсенuе u оmоплаtuе> с <01l авzусmа 20]8е
d.цоэrшtu : Прuняmь решенuе заlLqючuпь собсmвелtttuкаuu помеtценuй в l,|I{! прмtых Dоеоворов

ресурсtлапбэк,еtttв непосреdспtвенно с МУП кГорmепrосеп,tьll tLцu uной РСО осуlцесtпвляtоlце u посmавкч

указанно?о Ko;lL|lylaJlbllozo ресурса па mеррuпtорuu 2, Же:lезно2орска Курской обласmu, преdосmавмюtцеit
Ko,|l.uyl1.1Jbпylo ус-пуzу кzорячее воёоснабэrенuе u олпопленuе> с <0]ll авzусmа 20]8z.

<Зir> <ПptrтttB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

?0 у) 2" L €7. /7"

l l ll t t t t lt t t t t t ( l ! нlрчнr!11111) Deulellue Прuняпь peulellue :Jак|!tочuпь собсtпвеtпtttкаuu помеulенuй в МК,Щ прлиtьtх

Оо?оборй] 7lес..|,1лс,tlснабэrcеrtuя HettocpeDcпtBetпto с МУП < l-орпtеп,чосеtпь ll tutu uной РСО осуulесtпвля

lloC,|ll.llliy )цiоз(пп!о?о ко,!vпryна|ыюZо ресурса нu lперlлlltl(ryuч е. Железноzорска Курской обл

<<Возде IIсь))

Vz lq /qл

lottlcй
(lcIпll,

преdоспtсtвlлпопlей козtмунапьную услу?у Gорячее воdоснабэtепtе u omoluleHlleD с K0Il авzусmа 20l8z

9. По дсвптомУ вопросу: ПpttHu,l,talo релuенuе закплочuпlь собсmвеннuкап,tu помаценuй в МК,Щ прмtьtх

OozoBtlpoB ресурсоснаблсенtlя HettocpedcmBeHHo с МУП кГорmеплосеmь> ullu uной РСО осуtцесmвляtоulеit

посlll(lвк)' yt(tз(rmlozo Ko;,лlyrra|bHolo ресурса на mеррumорull z. Железноzорска Курской обласпltt,

преdоспtсtвлuuоulей ко.*чунrлыtую услу?у <<lпелйовм энерzurlD с <01l авеуспtа 20l8e.
€.в , которыйC.,t , (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления)

л\ lrредлох(ил Прttняtttь peulellue зак:llочumь coбctttBeHttцKutttt tto.uettleHull в МI{Д пря;ttьtх dоzоворов

ресурсоснсtбжеtttut HeпocpedcttlBeHHo с МУП кГорmепклсепtьлl tL-tu uной РСО осуulеспвляюtцей посmавку

у-казонllо2о KollL:ulyHulbHozo ресурса на mеррutпорuu z. Жеitезttоztlрска Курской обласlпu, преdосmавляюulей

KollvyHtulbllyo )|слу2у кmеплов(м энер2tя> с к0] l авzусmа 2018z.

Преdлож'tл,ttl Прuняmь pelue+ue закпючuлпь собсmвцшuкацu помеtценuй в t4К,Щ пряlvlых dоеоворов

1лес-урсоcпuбэк:еtttut непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепtь> tltu tной РСО осуцеспвlпюulей пос,mавку

)l;(|}alllo?0 коltlllунulы!оZо ресурса lп mеррumорuч i:, )Келезноzоlлска Курской обласtпu, преdосmааtяюttlей

l;о,|lмуll:lы!.ую \r(,nyzy кmепловаrl энерz|ýD) с K0ll авеуспtа 20l8z.

€,

,r<I]оздержалtrсь>KIlpor,пB>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
llроголосовавших

7о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

<За>>

)29 о/о,0 y"t ,^

lIcL))<<Воздср;а:t;l<fIроr,п в>><l]rr>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о оl'числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
llроголосовавших

,so211Ь/оc?h ,Jl

М.В. CudopuHa

dБ

количество
голосов
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Цоuняtпо (цз-gэах*аtо| oeuleHue: Прuняпlь peuleлue заключuпlь собсmвеннuкацч помеlцеlluй в МК,Щ пря-tlьtхdozoBopoB ресурсоснабасенuя trcпосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> tпu uно iёО о"уцчrrч.,,опrцrйпосmавку указанно2о KoЙ||tyHa]lb\o2o ресwса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoй об.опr,r,t,преdосmавляюtцей коммуна,tьную услуеу (lпеlulовм энерпuh) с K'01ll aBzycma 2018z.

I0. по лесятому вопроеу: Прutttъttаtо реu!енuе заLlю|llllltь собспвеtпluкаuu пo,,lleutell1li! l! МКЩ пря_ъtьtхdozовороо непосреdспвенно с компанuей, преdосtпавляю u|еu кол|мунальную услуц по сбору, вьtвозу uзахороненuю mверdых быmовьtх u ком.\lунальных оmхоdов с KOl > авzусmа 20 ] 8z.
Слиuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) l1r/4/2 lB ко,l,орыйпредложил Прuпяmь ра енuе закJlючuпlь собсmвеннuкал+lu поrещЙ МК! приtьtх dо:слворtлвuuB
uellocPe()cnвellHo с ко-uпанuей, преdосtпавляюulе коммунальную услуzу по сб,ору, вьlвозу ll зOхороllеltuлоtпверOых бьtmовых u KoMиyHaJlbH ых оtпхоdоо с <0l l aBzycma 2018z.
Поеdлоэrшоu: Прuняlпь peuleHue заLцючumь собсmвеннuкацц помеulенuй в МКД пря,ttьtх dоlпоровlteпocpedcпtBettlto с ко.tttпанuей, преdосmавлялоtцей ко.uмуltапьнуtо услу2у по сбор1,, вьtвозу 1l }ax()Poltellllloпtверdых бьtmовьtх u ко.лuчlунtlпьньlх опlхоDов с к0 ] l aBzycma 20l8z

осов

поuuяmо hетt?аюmtо) оешенttе: Прulяmь решенuе закпlочuп.lь собсmвеннuксъuч помеtцеttttti в МIQ ttllst.ttbtxdoeoBopoB непосреdсmвенltО с ко-uпаtшей, преdосmавляюulей комчунаlьнуЮ услу?у 
'по 

сбпру. бп,оп,,захороltенulо mверdых бьtmовь* ч KoJLL'ly*a|lb'ыx оmхоdов с K01ll авеуЬпш 20'tBr.' " 
' -'\-/

11, По одишllадцаТому вопросу: Прuнtьtаю реu|енuе заклlочumь собспвеннuкамч по.uечlеttчti в l,!K!ttрямьtх ёоzовоРов ресурсоснабlсенuя непосреdСmrЬпrо 
" 

*оrпо"uе , преdосmавляю|"й'*о;rп,"1r,ооопуlо 
.|J(,..lyzyкэлекmроэ,lерzuяll с к01> авеусmа 20l8z-

Слулашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuпяпlь реuлеllче закllо|пrпъ

ре
с

сурсоснабэюе лtuя непосреdсmвu tHo с компанuе
к01> авzусmа 20l8z.

содержаl|ие высryпления) Cotrrn €з коr,орый
собспtвеlшuкамu

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвепно с ко:ltпанuей, преёосmавляюttс KOl л авzусmа 2018z.
поеdлоэtсttпu: Прuпяmь peuleъue закJlючumь

помеulенuй
1ей ко.лtмунал

в МК! прrцlых ёо?оворов
ьную услу2у кэ.lекпцlоы l ep?urlD

собсmвенltuкамЧ полltеtценuЙ в tr[K! прsu,tьtх c)rl,,oBoprlB
й, преdосmавляюulей KoMMyHa,tbHylo услу2у o r,rennrpor,, rp,:r,",

<<Заr> (<П Ill})]' <<Воздс Il с l,r'количество
голосов гl оголосоваRших

0Z от числа количество
голосов оголосо BllI их

04 от числа количество
голосов

,/.

<<_]а >l lIl})}(П <<Возде lIc ьr,количество
голосов ll ого,лосовавшl{х

о% от числа количество
голосов l]

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

от tlисла

голосовавIlIих

Hlle
dоzоворов ресурсоснабэrенuя н
( эле кmроэl!ерzuя ll с к 0 1 > aBzyc пtа

ПрuняmЬ решенuе замючulпь собспвеннuкамч помеulеttuй в МК! пря-tllч
епосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей io,1tty,,-,o,tylo l,c-lyzy
20]8z.

(в

12. По лвеllадIlатопlу воп росу: Впсспtч uзмеl!енuя в ранее заrc|lючеltttьtе dozoBоры управlеlluя с ООО кУК -- о часmu uскjltо|ленuя uз Httx обязаtпельспв ооо <ук кжtlл uulHuK > как кИсполнumеJп ко;llлlуна!,tьttых .\:(:_|ly?свюu с перехоdом ёополнumельпьtх обюапlельсmв на Рсо).
Слуuслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание выступления) t-zlzzj € re кото|]ыiiпредлоя(ил Внесmч uзмененuя в ранее закпюче ttttbte dоzоворьt управ.,tеttuя с ООО кУК кЖuuпцttttкD - (i |l(l(,l]11l
llсk|tлоченlв чз ltttx обязаmельспtв ооо кук кЖtлutцltuк> как к Исполнumеля KoL,LлlyHa|lbHblx чс,1у2 (6 свяJll сперехоdом dополнumельных обязаmельсmв llа РСО)
пlэеDлоэtсuцu: Внесmu чз,ttененttя в раttее зак|lлоченньtе dozoBopbl управленllя с о()о <УК кЖшutчасmu uсключенurl uз ltt& обязаt|tе,qьсmв ООО <УК кЖшцutлlнuклl iaK <Исполнumеля KoъLuyH саlы l ых услу? (6связu с перехоdом dополнutпельньtх

ПреDс е dаtп е ль обще z о с обранttя

С е кре п ар ь обtцее о с обран uя

6-,/иrLa

6

обязапlельспв на РСО)

МВ. Cudoputtа

% от tlисла
проголосовавших

f !7" , 6,2.- .,

.q,7л- J /1 -/h /о



о L,OB {l-|lll

Прttняlltо fuе-нрlянlо) oelue : Внеспtu uзпlененlt l в ранее зсtкцкlченньtе dоlоворьl управленuя с ООО кУК -
] > - B.tacпttt чск,lю|!енlul uз tttж обязапrcльсmв ооО кУК кЖttлutцнuк> tcaK кИсполнumеля к()м\,lунQlьньlх yc]lyz
(в связч с ttepexoOcllt dополнutпельltьtх обязапельсmв на РСО1,

lЗ. По трrtналцатому вопросу: Поручuпtь oll1 лLlца всех собспlвелпluк ов fulноZокварпluрноZо oo.Mtl
кЖtlлuttlltuк> слеdуюulелtузакпючutttь 0оп

собспtвеннuку: _
o.'ll l Iл1l e-'lb1 l ое с oz lLlцle н uе

Суtrzl"аИzЭ €
n Dоzовор! ,правленurl с ООО кУК

С.,л,лttсt-цtt.- (Ф.И.О, высryпаtощего, краткое содержание выступ,rения) /4?rеа п которы},t
прсдлож}tл flоlryчuпlь оm ,пuца всех собспtвеtлtuков MllozollчapпlupHozo doMa закцлоllumь dополttuпельttое
coZ.ilauleHue
собсп,лве HHII ку
ПреdлOJl(LLlllt Поручuпlь оm лuца всех собсmвеннuков ,MHoeonвaplllupHo?o dома заkцючumь dополнumельное

к Jоaовuру yllpctB-le^llllя с ООО KYIi кЖtлutцнuк>&пй2э ?. /3

соzлаlаенuе
coбctltBettttttKy: _

к doetlBopy упрасдеltлrя с ооо кУК <)KtlцuulHuK>
Еип й:по'е. 6

c.,te Dуюttlе.м у

слеdуочlелчtу

о.цосова,lLl:

]] рtпtяпlо ) peLuelllte
dопо,цнuпtе:tьное соZлаutелluе к

Поручuпtь оп -|luца всех собсmвеtпtuков ltчozoKaopпupHozo dома замtоччпtь
dоzовору управле uя с ООО <УК кЖttпulцнuк> слеdулоulему

€-п"coocl1-1Belпluкy Crzп -rt o
1rl. По четырнадцатому вопросу обsваmь УправLtяtоulую колlпаlluю ооо кук kжtmuulHukll
осуч|еспlвjlяlпь l1рlлемлу б:uпtков реutенuй ОСС, tlропtоко.,tа ОСС с це"Iьло переdачч орuzuлlа|lов уксlзанньlх
DotcyMettпtoB в Госуdарсtпвеннуtо Жшtuulную Инспекцuкl пtl KypcKotl об:псtttu, а копuлl (преdварumельttо ttx
з{lверltв печtпllыl ООО <УК ёКultчu|нllю) ) - соопlвепtспвулоtцtt"л РСО
С.1 'u Ia- l1l (Ф.И.(). высrупающего, кратко9 содержанис выступления) *eza €- В которыli
предлоrlfiл О(tязаmь Управляюtцую компал!l1ю ООО кУК <Жtututцнuк> осучрсmвJшmь прuемку бланков
petttettt-tй ОСС, пропtокола ОСС с цельло переdачч opuzulta,loв улсазаlпlых dокуменtпов в Госуёарсtпвенлtуtо
Жu-luuptyю llнсttекцuло по KypcKoit обласmu, Q лiопl11,1 (преdварttпtельttо ux заверuв печапью ООО кУ]{
< )lituttttцH tп; lt ) со опtв е lпс llllylou1tLv РС О .

Преd.,tоэк,ttltt: ()бязапtь Управляюulук,t Kovllatllllo ООО кУК кЖшluulнuкlt осуlцесmвляпlь прuемку блttнков
А peuteHttй ОС(|, проmокола ОСС с цеLtью переdачч opu?llHaloB указанlrьlх Dокуменmов в ГосуDарсtпвеннуtо

ЖttltпtlttyKl Инспекцttю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельltо ux заверuв печаmыо ООО кУК
<ЖuчuttlHttKls ) соопlвеtпсплвуюtцаu РСО .

)()ao.1ocO(J(l.\Ll

(П 0l'II вr],

П 1l t t t t sп l l о (l t+лрltlляlо ) petueHue: обязапtь Управлпкэtцукl ко,|tпалluло ООО кУК кЖtututцнttкll осуu9сmв-пяпlь
прI!емку б-,tаltков petueHttй ОСС, проmоко_ца ОСС с целью tлереDачu орuzuналов указанньlх Dокумеttпlов в
гtlс.у,dсцlспl6gцхl,ttl Жtuuulнуtо Иrпекllutо по Курской облкrcпtu, а koпtttt (преdварumельно uх заверuв печапlьло
ООО < УК <ЖttttutlttuKll ) соопвепlсlпвулоl||чм РСО .

пlrEuJ2Л1 lЮПр а d ceDct пtель о б ule z о с обранttя

7

<За> <<IIpoтlrB> <<Возлерiка.чись>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

!0 о)-/ )- бr, 9,

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалlrсь>>

ко,qичество
голосов

0% от чис:Iа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосов4вших

!о .лu 7" , / )7.?7Ь/о

<Возлср;кд.lпсь>>
Ко;lичес,гво

г(),,lосов
% о,t числа
проголосовавшихjl (l го Il(lco}]a Bl l ] и\

<<Зil>>

0% от числа Itо:lичество
голооов

0/о o't чис:lаt
проголосова_вшик

количество
голосов

./ у7 a'

Секрепlарь общеzо собранwL

dý,

Ко.tIичество
],олосов

,/

"Z&/2.й ---тr r- М.В, CudopuHa



15. По пятналцатому вопросу: Прuняmь petueHue проuзвоdumь начuслеl!че u сбор detleэtcltbtx среdспlв за
комлlуппьные услу?u сtlлаt,tu РСО (лuбо PKI]) с преdосtllавленuем квltlпалl оплапьl ус.|1\)2

Слуutаtч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выступления) ц4/Zё с- r' который
предложил Прuняmь peuleчue проuзвоduпlь начuс,tенuе u сбор dенеэrньtх среDсmв за Ko-u.\0,Hanb+ble ycлylu
cttцavtt РСО (лuбо PKI{) с tlреdосtпавлеttuем tсвчпlанцuu D,пя оплапlьI услу?
Преd,,tоlсtlltt: Прuняmь petueHue проuзвоdurпь начuсленuе u сбор Dенеэtсньtх среdсmв за Ko,\Lllyllalbllble yc-|tyzu

сttламч РСО (лuбо РКЩ) с преdоспtавлеlluе,ц квumанцuч dlп оплаmы услуz

uчu Dля'/llp

II

прuttяtttо fuз_lзрлlдлзо) Dсurcllче Прuttяmь peuralue проtввоdLопь пачuслеllulе u сбор dеttеэпьtх среDспtв за
lioJy,|tyllatbHble услу2ч cttoaMu РСО (лttбо PKIJ) с преdосtпавленuем квчmанцuu dля оплапlьl ус.lу?
16. По шестIlддцатому вопросу: Уплверхdаtо поряDок увеёо,,,t:lеttttя собсmвеннtlков Dо-uа об
uнчцuuроваlпlьlх обtцtLх собрmпtях собсmвенttчков, провоdlмьtх собранttях u cxodax собсtпвеннчкоtз, раыю, к(!к
u о решенuях, прuняmых собсttлвеннuкацu 0ома u tпакuх ОСС - пуmем вывечtuванuя сооll1веl]1сll1вую1||l!х

увеDо,мленuй tta docKax объявлеltчй поDъезDов do,Ma, а пlак эlсе на офuцuальнолчl сайmе Управ_lлюttlсй Ko:ttпattuu,

Слуаплu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен иф С 2а? t1"2-a €" В , который
предложил Упверэtсdаю поряdок увеDомлеttuя собсmвеннuков 0o,1ta об шluцuuровалпlых обlцчх собраttttж
собсmвеннuков, провоduмьtх собрашях u схоdсп coбctllBetutuKoB, равно, как u о речrclluя-\, прllняll1ых
coбcпBettttuKctlytu r)о.ца u пlакuх ОСС - пупlе:,t вьIвелullванLtя сооlllвепсmвуюlцuх увеdrlvланчй Hct dоскt
объявленчй поdъезdов ёома, а tttaK эtсе на офuцuаtьно.;tl сайmе Управлялоulей компанuu \-./
ПоеЬлоэtсu;lu: Уmверэtсdало поряDок увеDолtltеtluя собсtпвеlпluков doMa об uttuцuuроваtпtьtl, обtцчх соliроttuях
собсплвеннuков, провоdtl,мых собранuж u cxodctx собсплвеннuков, равно, как u о реluенuях, прtrняlпьtх
собсmвеннuксtl,,tu DoMa u tпакtlх ОСС - trymeM вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеёо-u:tенuй на docKctx
объявлеltчй поёъеэdов Dома, а пак эrсе на офuцuа,tьно.м сайmе Управляюtllей компанuч

o-!locoBaлu

ПDчняmо (нэ-явжlяяlо ) oetletttte УmверuсDао поряdок увеdоltпеttltя собсmвешtttков do;tta об tпtutluupoBaltttbtx
общчх собранuж собсmвеннuков, провоDtъuьtх собранttж u схоёах собсmвеннuков, paчllo, как u о peulellurLl,
прullялпых собсtttвеtпtuкамч Do,1va u maKtlx ОСС - пуmul вывеlllltваlluя сооmвеmспlвуоlл|tж yBedoM,tettuti Hct

ёосксх объявленuй поdъезdов do:tla, а lпак э!се на офuцuапьном сайmе Управ,,tяюtцей Ko,1,tпaHtttt

Прилоrкение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приilявших участие в голосоваliи

на /л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеrr(ений в

многоквартирном доме gа l л,. в 1 экз.
3) Реестр вруIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обцего собраIrия собственIIиков помещений в мIlогоквартирIIом доNrс IIа

}л,,в 1 экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно]\{ доме

на z2 л., в 1 экз.
5) решения собственников помещений в много квартирном доме на З 9л.,1 в эIrз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /l:2/ /-g
(латаУ

Ф.и,о.) -/6.0

Pa-za-f+ € ,гз Ф.и,о.)

п ,]ата

Зr- Ф.и.о,) -/d:dzаl
(дата)

<<За>> <Протtlв> <<Воздержа.пllсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

Ко".Iичсство
голосов

уо от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

/// Qг7. r' 0', r' )7-

<<ПporrrBr><<За>> <Возлержа:Ittсь>
количество

голосов
%n от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосов_авших

Количсство
голосов

% от числа
проголос9вавllrих

4/ .?а7" r' )7" JZ

члены счетной комиссии:
полплсь

./z< ,/?

ti

(rlu /ц /с-<э




