
. в многоквартирно
Курская об:t., z. Железноzорск, у.1

м доме, расположенп ом по адресу:
Оом y'J-, ropny, l

:. A'c-tc ltto.1tllt,K

Прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ll оведеItllого в о ме оч tlо-заочIlого l,олосоваllия

аА

(Ф, и,о)

20l

)

0 мин
д. 8.

(собс,гRенник квартиры
собственников:

,V!] по чл

Дата нача,,tа l,олосоsания :

И, 2f zolf ,
Место проведения: г. Железногорск, у"//

-/Га-
Форtrtа провс/lения общего собрания очно_заоч ll я.
Очная часть собрания состоялась r,,. О8 r> 20l го.rrа в l7 ч. 00 мин во дворе МК! f,r.,азалlь
|lеспло) по адресу: г. Железногорск, ул

20I! г, до lб час.00 ,rn u/Oзаочная часть собрания состоялась в период с l ч.O0м
аг zоltг

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<<Д, 0.Г zоg|г. в lбч.0
*1 Щата и NtecTo подсчета ,o"o.ou u 1Рr, 20l i{r., г. Железпо горск. ул. Заволской проезд.

Общая площадь жилых и нежиJlых помещеttий в м ногоквар,l,ирно
из них llлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра
llJlощадь жиJIых помещеtlий в многокварr,ирном доме равяа KI].Nl,

!дя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приняi эквивмент l кв. метра общей площади

Иttициатор проведения общего собрания собствеttников пошtеLцений собственник помещения (Ф.lt.О. Ho-uep
u|ечlа ц реквuзumы dоьу,uенп поdпверэк,dаю ,о право соосп

23r-.rе-
казонное по.vеLценuе)

k-3.35),
/r-/4z k-а 4

о D
.ly. /l / ?7l х

Лица. лриглаttlенные для ччастия в обrltепt собран ии собсl Rеllllиков поrtсщеttий
О-lя Ф.Il. спс l )(l()оп 1( L, H(lC,e. lcl l 7a,-el"u*4o*.e-"2A4

,|4 .lZz.o
О., _,t члlо,/п pedc п ааоп е,чя, р 'зu п ы i oKy--tt с t t п а, |,dcl оваряюu| е,,о поlц о-ltочtа преtlсmавuпlе.,lя, цс.l ь.|.ч аспuя )

Повестка дня обцего собраlIия собствеrrrlиков помещеншй:
l. УпверОuпlь .|lecllla храllеllltя Ktlttuй бltuжов реurcпuit tt ttропюкt1.1сt со(лспвuпluков по -uесmу нсtхоасdепuя

Управ.|яtоtцей ко.uпанuu ()о() <УК- ! >l: 307l70, РФ, Курская об-ц., ,:. Же.лезtпlzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.
2. ПpedocmaButttb Управляюtцеit колtпапuч ооо кУК- ] l llpano прuпяmь б:анкч реtuенuя оm
собспlвеttнuксlв Оо,uа, проuзвеспlч поо(,чеп ?o:locoт, прочзGеспlч уdоспtоверенuе копuй dotyMeHmoB, mаклсе
llоручак) Управ.lяюulеЙ Ko.|ltlallull |Beoo.|lllпtb РС() u ГосуOарсплвеllllую )tсlL'llпцпую ltнсllекцuю KypcKoit об.ласпtu
() соcпп)явlllе.|l(,я 1lctttcttttlt сlлбс,ппlс lt l tlIK(иt.

I l раdL, е l )(l пl е.1 ь об ч 1е,, cl с слбрч н uя

(Ноыепованuе, Егрн ю.п, Ф.И.О, преdсlпавumеля Ю.П, реквttзuпы dot<yltteHtпa, уdосmоверяюще?о полно.uочuя преdсrпавurпеля. цель

4
(' е кре пtарь обulеzо ccl(lpat t ttя М.В. CudopuHa

Протоко.ll
внеочередного общего собрания собственников помещений

оr-

принall,lе]кащего ему помещения.
коли_чество голосов собственников помещений, принявших учасl.ие в голосовании

.lб чел t /Ц{х З кв.м. Список прилагается (приложение ЛЪl к Протоколу оСс о,, /, 25 /3" . l
KBoplv иvес lся/не*Ьсстея (неверное вычеркнrть) jY О/о

Обtuее собрапие правомочttо/нс_яlввомочrкl.

(4)-



3, Уmверхdаю обtцее колuчесmвО ?о.|осов всеХ собспвеннuков по.uеttlенuй в Ооме - paBHcle обttlе.чtуко-,tuчеспву,u2 по-uеttlенuй, наrоdяttluхся в собспвенпосп,tч слпldе-льньlх -,tuц, ttt.e. опреdе,,tumь u:] расчепl(l ] ?о.lос
= l .u2 по.меulенuя, прuнаdлеэrcаulеео собспвенttuкч.

J.

6.

(ФИО)
7.

Избрапь преdсеdаmе:tя обulеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеео собрuшя (ФИО1
Избраmь ч,lенов счеlllllоu

Прuнuuаю peulellue зак|lючumь'собсmвеннuкаttu пo.ueuletttt а МК! пряuых do,-oBopclB

ocyl це с mв.7я юl!|е it tt tlc tlt ав куресурсtлснабlrенtа пепосреёсmвепно с Муп < Горвоdокаuu,t ll ultt uttой Рс().
yкaзullllo?O ко-цuуна|lьпо?() pe(,ypcal на прррuпlорuu .'. Жа:елюrорска К_ч,рскtlй обзасtпu, преОо1rtugrяюutей
ко.wuунаlьную yc.lyzy Kxo,1odttoe воdоснабэtсенuе u воdооmвеОенuеl с к ll 20 z.

xo.1IucL,llu

указанно2о KoJlt,||yHulbHo2o ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.lяюlцей
ко,|Luунапьнw услу?у <zорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе), с < ,)

9, Прuнtьuаю peuleHue закцючuпь собсmвелнuкаuц поме
ресурсоспабэrенuя непосреdсmвепttо с МУП lГорmепзосеmьtl tttu

8. Прuпuuаю peulellue -Jакlючumь co(lcmBeHHuKatrlt

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенttо с МУП <Горmеплосеmь>

П ре ic е d u me.l ь о бtце z о с обра н uя

С е кре пtарь tлбulеztl собрап uя

пo.tteltletttttt в МКД пря\lьlх Otl:oBolxxl
цlu uной РС() осуарсmвляюtцей посmuвку

uleHuil в МК,Щ пряuых dozoBoptlB
uной РСО осуu|еспв.-lяюu|ей поспlавку

указаllно?о Ko,|LuyHa|lbllozo ресурсu на mеррuпорuu z. Же,чсзuоzорска Курской обласпtu, преdосmав;tяюtцеit
ко-uuупа,lьнук) yc-,ly?y <mеп|овая ЭНеР2uЯ> С К ))

10, Прuнuuаю решенuе закцючumь собспвеннuкаuч помещенuЙ в МК! пряuьtх dо?овороЬJ
ttenocpadcпBetпto с ко-uпанuеiL преdосmав.аюulей ко,uuуна,tьную ус-|у?у по сбору, вывозу u захороненtrю

l1. Прuнuuаю peute{ue ]ак,tючumь coбcmBeHttuKatttt novettletlttit в МК! пряuьtх dоtоворов
ресурсосttабэх,еНuя пепосреdсlпвеttчtl с кс|uпаtttlеЙ, преdосmав.lяюIцеit Ktltt.tt.yHalbttyю yc.ly.y < ).1eKlllpo)llep?Lý,
cl( l, 20 z.

l2. Внесmu uз,uененuя в ранее закlюченные dоzоворы управ.|tенuя с ооо кУК - ],, - в часmч aскNюченllя чз
Hux обязапtе-rьсmв ооо <yk-l > как киспо:tнumеля комlrlунulьных услуz (в связч с перехоdом dополнumе.льttых
обязаmе.lьсmв на РСО)
13. Поручumь оm jlul|u вссх собспвенttuков .uно?окварlпllрllоZо Оо.uа закцючumь Оtlпо.чнumельное
со?.цаurенuе к dozoBoPy управ.|енuЯ с оОО кУК-] л сзеОуюulеltу
со()сп1(lеllнuку

l J. ( )бязuпtь_,

Управ,lяюtцую ко-|,lпаl!uю ооО KYK-I > осуu|есmвляпlь прuемку б.панков peuleHuй ОСС, пропtокола ОСС с
це-lькl переdачu орu?uнсuов указанных dоку,uеumов в Госуdарсmвенttую Жшluulную Инспекцuю по Курской
обltаспtu,, а копuu (преdварuпrельно ux заверuв печаmью ООО <YK-I ))) - соопвеmсmвуюtцtlч РСО,
15. Прuняmь решенuе проuзвоОumь начuс-|ленлле u сбор dенеlсных среdсm|в за Kollоlly1a,lb1ы, уrпуrч ruоо"Y
РСО (ltuбcl PKI!) с преdосmавлеttuем квumанцuu dля оп.lаmьl ус-|у?,
16. Уmверхdаю поряОок .|веdо-llеttttя ctlбcпtBettHuKrx.l Oo-tta об uпutluttpotlatпtbtx обtцuх с<lбранuях
собсппsеttнuков, провоduuых собрuнuяr u схооQх ccl(lcnBoutuKcltt, pцlJllO, кuк u о реu|епuях, llрullяl|lых
сllбспшеlпuкаuu dо.uu u пtuкuх ()сс - пуmе,ч вывешuвапuя сооt lвепrcmвуюu|чх yBedo-ulettu tш dоскса
объяапепuit поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuапьном сайmе Управ.lяюttlе ко.uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй б.zаttков peuteHu u проmоко,ла собсmвеннuков
по .uесmу нахоэrdенttя Управ-пяюulей ко.uпанuч ооо <ук- l ,,: 307 l70, РФ, Курсксlя обл., z. Жс,,tезно,-орск, y,t.
Завоdской проез0, зd. 8.
('.q,vulаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtlия // ко,горый
предложил Уmверdumь ,qеспа храненuя копuй б-паuков реutенuй u проmо кола соOс еннuков ll() -|{еспlч
нахоJlсOенuя Управляюtцей компанuu ооо (УК- l>: 307]70, РФ, Курская обл., z, Же.лезноzорск, y.l. Завоdскоi
проезd, зd. 8

20 ?

М,В. CudopuHa

2о

2

20 ?.

_ё

,//, areil--
--,TTl



пDеd.цt1,ltсulu: Упtверduпtь ,vеспла хрuнелluя кtлпuй б.цuнкtлtl petuettuй u пропюко:lа собсппленнuков по ,uеспlу

нахожОенuя Управляюtцей коlлпанu.l ООО кУК- 1 t 307 ] 70, РФ, Курская об.ц., z. Же,цезноzсlрск, у-l. ЗаВОdСКОit

проезd, зd, 8.

<<За>> <<Проt,ttв>> <<Воздерiха;t rtcb>>

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосов_авш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.|6 {аD7" ,а /о

I l рuttяпlо 0*,-llpaHяttпl ) оашсttчс: Упцtерdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокоJла

собспвеннuков по месmу нахоlсdецtlя Управ,lяюulе компанlлl1 ООО кУК- ll: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z
Жеlе:зltоzорск, y.l. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавuttlь Управзяюtцей ко.uпанчu ООО кУК- l> право прttняtttь б.'tаttкu

реluенtlя оп собсmвеннuков Dома, ttрсluзвеспtu ttслOсчеm zо.цtлсов, ttроuзвесmu уOосmоверенuе копuй dоку,uенmов,
lllat;:*,,e поручаю Управlяюttlей Ko.1tпaHutt vвеdо:tuпtь РСО u Госуdарспtвеннvкl Jкuluu|ную uнспекцuю КvрскоЙ
|)(1-1||L'l1ll| (' ('l)('||l(rЯвul('-|lL'Я DL'ulL'llllll L'l)Ir('lllIlL'llHllKI)(l

(Ф,И.О. высryпаюlцеt,о. краткое содержание высryпления) оторый(]l
предложил Преdосtпавutпь Управ.lяючlей ко.||1панult ООО кУК- 1> прав0 прuняmь HKu реulеlluя Orl1

собспrcеплuков bo-ua, проuзвесttttl ttоdсчепt ?o,,locoч, проuзпеспtu уdоспюверечuе копuй dоьу-uенпtов, mакже
поручак) Управляюtцей ко,мпанuu yBedo,uutпb РСО u fбgубарсmвенllую м,лL|luuлную uнспекцuю Курской об,|аспtu
о с ос пlоявuле7,лся решенuu собспtва!ч1.1ков.
ПDеd.лсlэtс*-tu: Преdосtпавumь Управляюulей ко.uпанllll ООО (УК- ] D прав() прuняmь б.ланкu реutенuя оtп
собсmвеннuкtлв doMa, проuзвесtпu поdсчеm ?о.цосов, проuзвесmч уDосmоверенuе копuй dоку-uенmов, mакже
поручаю Управ.тяюulей ко,uпапuu уtлеdо-uuпtь РСО u Госчdарслпвенпую .ж,u-lllllplyю uллспекцuю KypcKoil обласпtu
о сос ll lоявlu смся peu,te Huu с обс пt ве l l l l 1.1 ков.
п

ПРtоtяпtо 1tcl+paltяttto) llemattuc: l l раОос,пtслвuпtь Упрuв:tяюulеit Ko.ttпattult О()() цУК- !, право llрultяпtь б_ланкu

ПlаК.Ж'е ПОРУЧulО Управ.чяюulеЙ Ko.ttпattutt увеdtл1uпlь РСО u I-осуОuрсппзсtttrук) .жu]uIцнук) uнспекцuю Курской
l лб.7 rtс, ttl lt о с t lc пlояв ul е ]rc я ре ule н ll ll cl лбс п tBt н н uкt lB. .

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: УпварОuпlь обulее ко-lччесmво ?o:locoт всех собспвuпtuков tto.uettleltuй ct dtl_tte

равноа общс.uу кtlJtuчеспtву м2 по-лtеtценttit, наrоояttluхся в сслбспвенноспlu оmiе]tьных лuц, m.е. ttпреdезuпь чз

расчеllltl ] zo_1oc : l .u2 по,uеulенuя, ttpuHa)зeэKvulezo собспвсннuку,
С-ц!апсь,tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложиЛ Упверdumь обuре коluчеспtво ?о.|осов всех собсmвеннuков помеulенuй в do. - равное ooll|e,uy

П ре 0,1olr ul u УпверOuпtь обulеа ко-luчеспtво ?l-:locoт ttcex собспtвеннuкtлв по.tлеulенuЙ в doMe - равное общему
ко.luчесmву м2 помеtценuit, нахслi)яultLхся в собсmвенноспtu оmdельных лuц, m,е. опреdелuпtь чз расчеmа ! zолос: l м2 ttомеtценuя, прuнаdлеэюаttlеzо собсmвеннuку

.который

йа.аЯ-

<<За>> <<Против>> <<Возлсржалlлсь>l
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
гол9сов

% от числа
проголосовавш их

/!,О2" р /

<IIpor ltB> ,,Bo}jlcp;Ka:t ltсы,

п |,оJlосоRавш их

<<.]lt>

ой от числа Ко;lичествt,l
гоJlосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1ь 2 2

оч
М.В. Сudорuпа

4Преdсе 0апt с_lь обulе zо с обранuя

С е кре tltapb обulеzо собранuя

J

количество
голосов



П п ш t я пю ( t*--Hцlt+lяtп<l l tletue t t tte Упtверduпtь обuре Kt1-1tt,tcc,tttcltl <1 ( ),|t ос о (l в с е -1( с обс пrc е l н u к t lB п o.tt е ulе t t u й в
равнOе оOч|е_uу ко.,luчеспlsу -u2 по.uеttlенuй, н(хоdяtl|uхся в собсmвенносmu ontde.lbHbtx -,lllu- lп.еопреdе.lumь uз расчеtпа l zолос l _u2 помещелuя, прuнaD.l е эtс а uр z о с обс пrc е н н u ку

1. По четвертомч воп су: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя(ФИОl ц
Слvuацu: (Ф.И.О. высryп щего, краткое содержание высryпления) q которыипредложил Избраmь преdсеdа,mе;lя обtцеzо собранtlя (ФИ())
Поес),поlкuqu: Избра mь преdсеОuпrc_lя общеlо собранuя (ФИ())
п. (L'lu

Прuuяttttl (tле-лрднgдю) rlctaeHue; Избраmь преОсеОtttttеля oбttle:tl соГlраttuя (rDИО) ц/S
5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепtаря обulеео собрапuя (ФИ())
('lуutц.lu: (Ф.И.О. высryпаюutего. краткое содержание cl,\ плеll ия цоторыйпредложил Избрuпtь секреtпаря rлбtцеlо собрuнtlя (ФИО)
ll Избраmь секреmаря обulеzо собранла (ФИ())

1ос ll

6. По
юио)

вопросу: Избраmь

('.ll,tu ett ч
Предлож

(Ф.И.О. выс,ryпающего. краткое содержание выступлеll ия)

Lr2 .Cn L,чеll1ltоll
. который
KO-]lllc L, llll(Фи(,

(Фи()) //

/lr/"'u'o'o

uuB

KO.vuccuu

r-2?
lll.,

@ио
1. II седьмому вопросу: Лрulluuаю peuleHue зак,lючumь собсmвенпuкацu помеulенuй в МК! пряuых
Оо?оsоров ресурсоuшбжеttuя ttetlocpedcmBeHuo с МУП <L-opBtl r)oKatta,t> лLцч uной РСО, осуцесmв.чяюulей
поL'llluбк.|, .\,'кuзапllо.-о Ko-|l.|l):llalbHo.,() рес.\,рса llu пlеррчпlорчч :. Жеlезн ozopcKa Курской обласmu,
ttреOсх,пшв.tякlttlей KoltuyпulbHyKl .ус.l.у,у <xo.zodHoe воdоснабlсепuе u воi)оопtвеОе ttue> с <0] l чкlttя 2() 8:
С.,lуlццtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняmь релuенuе закlючumь собсmвеннuкаuч по,\lеu|ен ]1,IКД прьuых dozoBopoB
pecypctlcHaбx,eHta HeпrlcpeicttttteHtto с МУП < Горвоdtlкаttаt > ttttt tottlit Р('О, о(, \1IцеL, пlв.lя х ) l l I e 1l п ( )L, lll mlKу
указаllно2о xo.\[uyq4'lbЧO?o рес|lр(,а llal mеррumорu|r z. Жеlе зtttl,чlрс,ксt K.l,pc,Koit об:асmu, преОоспttut-lякпцей
K().,L1_1lyl!Q,lbчylo yc,.ly,,y <lхtпtldttое воdоснабэtенuе u otldootttBedeHue > с с <0l > uюня 20l8z.
Преd.1оэrulu: ПрuняmЬ peule ue закl,ючumь собсmвеuнuкаuч п<t.ltеttlеuuй в МКД прячьtх dozoBopoB
ресурсtlснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdtлкана,t ll u,lu uной РСО, осуцесmвляхлtцей посппвку
указанно2о KoЙ|lyHulbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюtлlей
ко.|-Luуна|lьную yc:tyzy <xo.,todHoe ttоOоснабхечuе u воdооmвеdенuе> с с <0l > uюня 20l8z.

П ре 0се Оа mе_lь tлбulеzо собрu н uя

С е к ре m а р ь облц е z о с обран ltя

_+

<<За>> (П отпI})) <<Возде ?Iiдл ll сL>)количество
голосов I]

0% от числа
голосовавших

количество
голосов I]

0% от числа
голосовавш их

количество
голосов

%
п

от чисJlа
оголосовавших

<<За>r ,tlll}))<(П <<Возде JI l! сьr)
количество

голосов

0% от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

о% от числа

_!роголосовавших
кол ичество

голосов I] роголосовавulих

% от числа

/0оБ 3 I/

<За> <<п poTllB)) <Возлс llct'))
количество

гоJrосов Il

0й от числа
оголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4и 2 2

М,В. CudopuHa

llIccToMv

4lп |,2 D

fБ

fu.r...,._/о



Прuняmо fuе_-ирlляявлоl оешенuе: Прuняmь решенuе заlL|lючuлпь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! пряuых
dtlzoBopoB ресурсоснабжелtuя пепосреdсmвенно с МУП к Гсlрвоdоканаплl lutu uной РС(). осуuрсmвляюtцеit
поспшвку указанно?о Ko,|l.uyHa7bHo?o pecypL,a на пlеррumорuu z. Же.,tезноzорска Курско об,цасmu,
праdосtttав-чяюtцей Ko,wtlyHalbHyto yclyzv <хо_чоdltое воdоснаб.женuе u воdооmвеdепuел с с <0l >l uюня 20l8z.

8. По восьмому вопросу: ПputtuttuKl pcl|lellue ]aKlю|llllllb cllбc,tttBeuпttKцltu ttll.tteupttuit в МК! пряttьtх
dozclBopoB ресурсоснабхеlluя папосреОсmвенttо с MYII < Iilрпlеп:rrcеmь> шlu uной PL'O осуulесmв.lяюttlей
ПОСmавку указанно..о Ko,uvyllulbllo?o ресурса на llleppumopuu ?. Железноzорска Курской об.|асmu,
преdоспtавляюuрй коlъuунаlьнукl ус.|у2у (?орячее воdоснабженuе u опtопlе лс с <0l > uюн

поспlавку указuнно?о ко-l|-uунцlьно?о рес.урсч на пlepPl1,1пцrull Же.лезнtlzорска Курской об:ас,пtu
преОос пlав,lяющай Ko.uMyHaltbHyKl yc.:l.y?y ( плеп-lовая энер?uя, с tl0l > uюня 20'karo которыйC,lyutaltt: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое со/lерхание выстуltления)

п предложил Прuняпtь решенuе зак|lючulllь собсmвеннuкацu помеulенuй в МItД ttbtx dozoBopoB
ре cypcoct tабэюе п lл l tепос ре Осп1 ва нн о с МУП < Горпtеп,lосеtllь, цlч uной РL'() осуtllесtttв_lя клllеu поспl{uJку
ука-}анн()?о Ko-wrlyHцilbчo.?() ресурса lla пlеррчпlорuч z, Же.lезttо,.t
Ko.||_|lyHaL-lbH|,|() _|,(,.lу?.|,|lпlа|Llцlая )l!с!l?лlя, с с. a0l l utllця 20l8,,,
Прц)ltllк,чцч; Ilрuпяmь pelllelllle JuЁ.!х)чlllllь сrlбс.пtrзеttнuкuttч

)PcK.l К_урской об:tас пtu, преOосtлtав.lяюulей

Сlvtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил Прuняmь решенuе заlLцючulпь собсmвеннuкuvu по,uеtценuй в мкд пряvых Оо?оворов
ресурсtlснабltсеНtlя непосреdсmВанно с МУП l Горmепlосеttль> u,tu uHtlil РС() осуulеспв-tяюulей посmuвху
укцзанllо?О Ko.|L|lyHa|blto?o ресурса ла mеррumорuu z. Же-,tсзнtlzорска Курской об.,лuсmu, преdосmав.lякlttlеil
ко-|l-|lуtlа'lьll.ую yc,ty,,y кztlрячее воdосчабlrенuе ll оmоп-.ленllе), L, с цO]л uкlня 20l8l.
Поеd.lоlrulu: Прuняпtь peluurue JаLlючuлllь собсtttвеннuкаuu по,uеuрнuй в МКД пряuых dtlzoBopoB
ресурсtlснабх,епuя непсlсреOспвенно с МУП а Горпеп.,tосепtьл> лtпu uHtlй РСО осуцесmtляюtцей посmавху
указанllо2о Ko,w|lyчa|lbqo?o ресурса на llleppuпlopuu z, Же.,tезноzорска Курской обласtпu, преdосmавпяюulей
ко,ицул!ццьную услу?у кzорячее воdосна(lэкенuе u оmоп:tенuелt с с <0]> uюня 20]8z.
п ),а о-l ос ов&7u

Liy|,_

Поulяпtо hlz-дрg]lялld pelueHue: Прuuяпь peulcHue закlю|l llпlb L'об(,пlваинuкаvч по,uеulанuй в МК! пря.ttьtх
Оо.?овороВ ресурсоснабасеttuя непtlс,реdспвеппо с МУП к Пlрпtеttзосапьl u,tu uной РСО осуlцесппt,tяюulей
поспlавку укtlзанно?о Ko"|LMyHuNbllo?0 ресурса нч плеррumорuu е. Жезезлtоzорска Курской o(1.1ac,tltu,
преdосlllав,,lяюu|ей KoM,ttyHaubHyKl yc.|lyzy (?()рячее воdоснабж'снuе u Otlloll,llellue ), с (0], uюllя 20]|l?.

9, По девятому вопросу: Прuпuuаю pelaeuue }qЕlючlllllь собспваuнuкаuч ttc1.1tettlettuй в МIQ пряttьtх
Оо?оворов расурсtlсttабltсенuя пепосреdсmвuшtl с МУП <Горmеtпосепtьl uцu uнtlй РСО осуlцесmв:utклцей

tttl.tteпlaHuit lt ilIK/I пряttt tх dtl,члвоlлtлв
осуlце с пх].|lяюlце й п ос пtuв tg,
o(1_1 а с п t u, п р е d о с, пt aB_l я кл ц е й

Юrrn u*-25

ресурсоснао.ж,енLlя lрпосреОспВенно с LN[l u Горпtеп.l<лсе пtь, цлч uной РСО
ука зан но<ао Ko-|Luyчallы|o..o ресурса н а nl eppu пюрuч,,, Же-lе з tto.эopc ка Курской
ко-ммуна|ьнук) услуzу (mепловая энер?uя, с с <0l D uкlня 20l8l.

ll- lu

5

<За>> <<Во;дерiкiuI rtcb>r<Против>>

кол ичество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./оо% ,r2 ,.)

<За > <<Протltв>r <<Воздерiка.пltсь>>
количество

голосов

о/о от числа
llроголосовавших

количество
гоJlосоR

%о от числа
Ilроголосовавlхих

кол ичество
|,олосов

% от числа
llроголосовавlll их4л

,h -/ао2" / а

<<За>r <Il poTltB> (Во,Jде l!ct'D
кол ичество

голосов Il

0% от числа
оголосовааших

кол ичество
голосов ll

о/о от числа
гоJlосовавIIlих

кол ичество
голосов I] огоJlосовавших

% от числа

,ь n ,.)

М.В. Cudopuutt

Пре dсеdаmе lb обtцеzо с обра н uя

Секре mарь обulеzо собранuя



Поuttяmо (не,авнняазtt) oeuleHue: Прuняmь решенLlе заЁ|lючuпlь ссlбспttзеннuкаuч по-uеulенuй u MIЩ np)r,
Оо?оворOв ресурсtlснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьl> tau uной РСО осуtllесmв,Йюulей
посllluвку указullно?о KoэLuyHalbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Кур'ской обltасmч,
прч)слс'tltсtlз.lякlulей Krlv.ttllttLlbttl,Kl |'С:Ц'4 kmеп..lоваrt эпер,1l!я, с с в0]> ttхлtя 20]8z.

l0, По деся,rому вопросу: Пршпlttсtю реurcцlle ,]акlю|!tllllь coбc,ttutattrt tжrrtttl tttl.ttet I|eHull (l MK/f прял.tьtх
Oo:oBopl.лв trcпосреdсmвенно с Ko.|lr-Iall|le , npaOoc,tltaB.,tяKlltleit Ktl.ttltllttLlbпyю yc_.ly?y по с(х)р.\,. вывоз\, u
}uх(ц)оl!сl!l1х) пверdы.r быпкхtьlх Ч K().|l.|l|'l!a't1,1lbtx \lltxoou| с, K()lll ttкlttя 20]
('.lyululu,- (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления ; КОТОРЫИ
предлоr(ил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвепнttкцuч по.uеu |енuu в л|кд пряuьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаапяюulей колtчуttальную услуzу по сб,ору, вывозу u захороllеlruю
пlверdых бьtmовых ll ко,wцунаlьпьlх оmхоdов с ц0] > uюня 20I8z
Поеdлохuпu: Прuняmь peae+ue зак|lючumь собспвеннuкаuu помеu!енuй в МКД пряuых dozoBoptlB
непосреdсmвенuо с ко.цпаttuе , преdосmав.,вюtце ко"ttuунutьttую yc.|ly?y по сбору, вывозу u захороllенuю
mверdьtх быmовых u ком\|улlсuьных оmхоdов с к0] l uюня 20]8z.

Прuняmь peule+ue зuк|lючulllь co(lcmBeHHuKauu по.uеulенuй в МК,Щ прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с ко.uпанuе , преdосmав.,tяюtцей Ko.uuyHaTbuyKl .yc,qy?y по сборv, вьtвозч tt

зчхоронеlluю mверdых быmовьlх tl ко.|,tмулlаlьных omxodotl с с,<0l>tuоня20l8z. \../
t1. По одшнttадцатому вопросу: Прuлuuuю peluellue Jакlючuпъ собспtвеttнuкаuu пtt.uеulепчй в МК1\
пряuьtх OozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко.uпапuей, преdосmавlяюtllей ко.uuучulьную yc_,ly?y

<элекmроэнерzшl л с K0l> uюня 20l8z. ?:-\
('.-tyu,ta,lu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "il 

'f)а22ЁаН1 
//п который

преlulожил Прuняmь реulенuе закlючumь собсmвеrru"аuч по'"iй,Л -;-йКД Ы dozuBipoB

ресурсоснабэrеншt ллепосреdсmвенно с ко"uпанuей, преdосmuвзяюtцей ко.uuуначьную услу2у <э.|ркmроэнер?uя))
с KOI > uюня 20]8z.
Преdлоэrulu: Прuняmь решuluе зокlючumь собсmвеннuкаuu помеtцепuй в МКД пряuых dozoBopoB

ресурсоснuбхенuя пепосреОсmоепно с ко.uпuнuей, преdосmuв.мюulей ко,u,u.vнаlьную yclyiy ..).7eKmpo,)llep?шt,,

с <0]л uюня 20l8z.

Прuняпю lHe-цpllHддlc) оешепuе

lOcOBo,1u

l l ра)с, е Oct tttc.t ь обulеtо cll(tput t uя

2д

@.r.rчаZо

П рццzlцL_!lле-яэаляtпр,t _руцлэ"ще; Прuняttль peurelпlc -juк,lючлllllь coбcttttteHttuKцttlt по-uеulепuй в l|lK! пllя.ttь._

Оо?оворов ресурсOснабжеltuя ltепслсреОсmвенно с ко.uпuнuей, преОосmав-,tяюtлlей ко.|Lчунulьн)'ю ycr.v.'.ir/
(элекmрOэнер?url л с <0]l uкlня 2() ]8z,

I2, По двенадцатому вопросу: BHecmll чzллurcнuя в parce заЁlюченttые dozrlBopbt управ:ленчя с О()О (УК -

l> - в часmu uскlюченuя uз Hux слбязапле:ьспв ООО <YK-l> кок < Испо-zнumelя Ko,|L|ly+albHblx услу? (в связu с
перехоdо.u dопо-lпuпле.lьttьtх обязсltllе-,lьсlllв пч РС О).
L'.ltyula,tu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыii
предJlожил Внесmu uз.uеttенuя в pallee закlюченные dozoBopbt управ-,tенuя с ООО (УК ]>-tlчacttttt
ttL,кцючеlluя uз Hux обязаmельспв ООО <YK-l> как ( Испсlлнuпlе-lul ко.uмуltа|lы!ьlх услуz (в свя,зu с перехоОо-|l

dопtl.,uшmеlьных обязаmе;lьсmв пu РС О)
(),l( ),ж, lllll : В t t с с, пt u uз.tt elt е н uя lt ранее закlюченньtе doaoыlpbt управ.лепuя с ()О() < УК, l l - в часпu

uсЕllючелluя uз Hux обязаmе.цьсmв ()оо KYK-l л как кИспо.lнumеля Kouvylla|lbтblx услу2 (в свя]u с перехоdом

оопо:шuпрlьньlх обязаmельсmв на РСо)

<.За> <<Против>> <<Воздср;ка-,rrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8 проголосова8ших

% от числа

?6 ,/ао 7" 0

<<Прtrтив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/n от числа
llроголосоаавш их

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

16 ./оо 2" ?

С е к ре tttupb обttlеzо собранuя М.В. CudopuHa
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количество
голосов

?

йry,



OjlOcoBa|lu

Прuняmо (не,прtняqю) оеtuенuе: Внесtпu uзмененuя в ранее закцюченньtе Dozosopbl управ"|ленuя с ООО <УК,
] > - сз часtttu uскilюченuя uз ншr обязапtе.lьспtв ооо <YK-l > как l Испо;tнutttе;lя коlL|lvна\ыъlх ycлyz fu сttяlu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв па РСО),

l3. По тринадцатому вопросу: Поручttmь опl !,luца всех собсmвеннLlков -Mнo?oqqapпupHozo dома
заlL|lючuпь dсlполнuплеitьное coalauleHue к i)ozoBopy упрtlв.леlluя с ооо <УК-] >l с,.lеОукltце.лlу

соOсlпвеннuкч
C:tvutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноzокварlпuрноzо dома закпю mь t)опоqttumельttое
co?jlauleHue
собсmвеннuку
Преdложtllu:
co?.,laulel!Lte

cooclllBelllluky

,.* DoztlBtlpy .-
flQ,/-?z I-ut+ot-z

(УК- ] , с:tеdуюtце,uу
Поруччпtь оm,lчца всех собспrcеннчков ,|lllo?o*Bapmupttoto Dtl_ua зак,lк)чuпll, doпo-1ttuttte.,tbttoe

с ()()()

llue Поруццпlо olll ,luца всех собсtltвеннuкlлсl .vно?окsарпlчрно?о dо,uа закlючutttь
dопо-qнuпельное с O?.llaule н Lle

п l()L,o{]ulLl

п
itl,:txttlпt'
а /g'соосlllбаннuку р еlQZ,tlrс-едr

14. По четырllадцатому вопросу: ()бязапtь Управ,lякltлlую ко,uпаl!uю ООО tlYK- l > осуlцеспв.|яmь
прuемлу б;пнкоrз речtенuй ОСС, прсlпtокоlа ()('(' с L|e_ltblo переdачu opu?ulla|loB указанных dоку,vенпюв в
Госуdарсmвенную Жu,tuulную Инсttекцttю по Курской обласпш, а копчu (прес)варuпе:lьно цх заверuв печаmьк)
ООО <УК-1 l) - сооlпвепlспlвук)ulul,t РСО .

C:ry,tucutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е Осе dаtп е_пь обulе ео co(lpal tuя @*-*-zq

которыи
предложил Обязапtь Управitякltцукl ко"vпанuю ООО <YK-l,, осуцесmвjйlllь прuемку блсi ков peutettuй ()С(',

пропlоко.lа ОСС с це.uькl переdtl.tч opu?ulltL-luJ укttзаlп!ьlх r)оку_uеttпltллз в Госуdарсmвеннчю Жчlчtцнvtо
I,Iнс,пекtlчкl tto Курскtlй o(l.tttt,tlttt. (! K(лlllll (преt)rзuрttпtе_lьttо llx ]uBcpllB l1еч(lпlьк) ()ОО lУК-l>1
(uu 11lB( lll., 11lB),юtl| пч Р('( ) .

ПрgD!аrЕцJц: ()(lязапtь Уttрав_lяtсlulукl ко,|lпQнuло ООО кУК- ] > ocylt|eclllс.,tяlllb прuе,цlу (1.1анкrхз реulеttuй ()СС,

,-\ пpol\lo\ojla ОСС с це-|ью переiuчч орu?uнu:юв указанньlх doKy,lteHпtoB сз ГtлсуOарсплttеннукl Жu;tuulHyKl
Иttспекцutо по Курской обласmu, а копчll (преdварumе,,tьнtl ux заверuв печаmью ооо KYK-l>) -
с| ц,lпве m( mвуюtltuu РС О,

,,\осовQцu

п, ltняl|1о Luellue Обязаmь Управltяюulую Ko,|tпalluto ООО <YK-l D осуu|еспlв_,lяпtl, прuе,|l.^у
бlанков реutенuй ОСС, проплоко:tа ОСС с tlе.,tью переОачu opu?uHa:loт указанньlх dоку_менпtов в
ГОСуdарспtвеннуtсl Жшlutцную Инспекцuю по Курской об.цасtltu, ч копuu (преDварumе.|lьно ux заверuв llечаmью
ООО (УК-] D) сооплвеlllсlllвуюtllаv РСО .
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<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о,.,7л .{f/rъ о

<<Протltв>> <<Во}лерiкалltсь>l
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о% от числа
tlрогоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlll их

lб ,2/aD2. 0

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0й от ч исла

llpo гол осо вав ш их

0% от чис.,tа

проголосовавшик
количество

голосов
% от чисJlа
проголосовавш их

97)L1 /а-а2" о о

С е кре пш рь обtце z о соб ранtlя М.R. L'uОорuна

dоеовtlру управленuя

ylpaB:le+url с ООО (УК-], с;tеdукlulе.ъlу

<<За>>

koll ичество
голосов

кол ичество
голосов

/1arff-



15. По пятнадцатому вопросу: Прultяпtь pettteHue прочзвоduпtь l!ачllс.lенuе u сбор dенеэtсttьtх среdсtпв за
Ko,й|lyH{LlbHble yc-,tyzu cuqauu РС() (_,tuбо PKI! с преdосtпавltенuе,|,l Kquпall 0ля оплаmы yc_,tyz
Слlutиu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . который

ble yc.,Iy?uпредложил Прчня mь peuleHue проuзвоdumь Ha|ruc,leHue u сбор dенеэrньtх среdсmв за |LuyllaIbH
culaytu РС() (.luбо Р KI].1 с преdtлспtав-tенuе.tl квumuнцчч d-lя оll:lцпlл,l yc..ly?
Преdл (),ж,ulu

c,tttu.ytu РС() (_

Прuняmь pelue+ue проuзвоdumь начuсlенl|е u сбор dенеэtсньtх среdсmв за Ko,|Luyla|b1ble ус,цу?u
luбо PKIJ) с преdос,mав_,tенuе.тt квumанцuч d.,tя оп]аmы услу?

| |*-JJp!!]arli1..1l ре lu|, I t ttL, : П 1lt tH

l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряоок увеdо,vланuя собсtпвеннuков doMa сlб
uнuцuчрованllьlх обuluх собранuях собсmвеннuков, провоdtLмьtх ссlбран ttях u схоёах собспёеttнuков, равно, как
u о реluенuях, прuняmых собспвашuкаuu оома u mакuх осс пуll1ем вьlвеч,Iuваl!чя сооmвепlсlпвуюlцllх
увеdо,ulеttчй на dосках объяв_,lенчй поаъе:зdов do.va, а mак эк,е tta оQluцuаl саumе Управ. 1як) о-|lпанlпl
С-цчutспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления.) , . который

п, ()?o-,lOa,OBaIu

Ko.11.11ylпLrbHble yc.lyzu culauu Р('О (,luбrl

()a,

Секретарь общего собрания

члены счетtrой комиссии:

члены счетной комиссии:

япlь peulelllle пр()l{]воОllпlь l!ччuс.\енлlе tt сбор deHe,жltblx среОспв за
PKI!1 с преiосmав-lенuе.11 квuпаllцuч djlя оплаmы yc-,ly?

предложил Уmверлrdаю поряdок увеdо,иNенuя собсmвенttuков do.1ra об rпшtlч uроваll обuluх собранuях
собс,пtсзеttнuков, провоDuvых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutеlluях, l1рullяпlых
собс,плвеltнuкаtt|t оо,uа ч tпакuх оС(| пуmем вьlвечlчванllя сооmвеmсmвуоulчх увеоо-ulенчй на dockax
сlбъя в.ценuй поdъезdов doMa, а лпак эrе на офuцuальttом сайпtе Управ-lяюttlей компанuч
Преd_tоэюulч Уmверэrdакl поряdок увеdо-u.ченuя собсmвеltнuков dо,ца об uHutluupoBaHHbtx обuluх собранuях
сllбс,пtвс tttt tlK.ов, пptlBodultbtx собранuяr u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о речlелlllях, прuняпlьlх
собспrcеннuкал,tu do,1la u tltaKux ()СС п.у mе.u вьlвеluчваllчя с ооmве пlс mвуюtцuх увеdоlt tен uй на d oc krrx
объяв-lенuй пu)ъезdслв dolta, а пtuк,лк,е па rl|lчцuаlьнtl.м саiпrc Упрuв.lякlttlей ко.uпанuч

ПQuняmо (lte-+Battяalo) peuleHue: Уmверэrdаю поряdок yBeDolvtrteHtlя со(лсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обulшr собранuях собсmвеннuков, провоdtл,lьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ц о peule1uц,
прuняmьIх собсmвеннuкацu dо.uа u mакuх ОСС - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомlенuй на
dоскап объяв-цепuй поdъезdов do,1la, а mак 1!rе па оQluцuаttьно.ч сайmе Управ-,tякпцей Ko-uпaHttu

I1риложепие:

.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани
на oZ л., в l экз ' \-,

2) ('ообщение о провrедении внеочередного обшего собрания собственников по\4ешений в
MHot оквартирном доме на У л,. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
провелеяии вI]еочереллоi о обtltеlо собрания собсtвенников помеlttсний в многоквар]ирном;lоме на
оkл., в l экз.(ссltи llltuй (пособ увеdtl.tt.lенuя пе ycmuroB:lell pelllcHlle-|l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников IIомещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jl л.,| в экз.

ёt//ё И2 (Ф.и.о.) {0.рr, /8
даm)

(Ф.и.о.) /о. ог /9
(iа,rа)

(Ф.и.о.) /о. о, . /Д//.
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<<За>> <Против>> <<Во ись)е
0/о от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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',,

/о22о /./ /2

.t<Протпв>

кол ичество
I,олосов

<<За>>

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

)ь /2jZ 2

I|одll
Ze/L Г ,F (Ф.и.с).)

(лата)

.ос /д

Инициатор общего собрания

кол ичество
голосов

<<Воздерхса.ltисыr
о/о от числа

проголосовавших
коrtичество

голосов


