
Протокол

пl ногокварти pIto
. ЖелезнЬzорск, ylt

м доме, положеIlllом по ресу:
dолl корпус

tI оведенного в о ме оч о_заочrI ого гоJIосовация
z. Же.теuюzорск

l Iрс:lсе,цатель обlцего собратlия собственников: rrla-Blaar)
(собстве lпlик квартliры N!]

Секl;етарь счетllой коltиссии общего собраrlия собственников:
(Ф.и.о)

201,

дата начала голосоваtlиi:,й r'f zol!,. ).
I\lcc rо проведеtlия: г. Железногорск, ул.Д ft}{-Щ /
rllopMa проведения общего собрания - оч но -з{очнаd.v

__ 20l_ г.
Cpot< окончаllия приема офорЙriеннЁIх писыtенных решеlrий собс,r,о"пнr,пЬuu_> _ 20l_г, в lбч. 00 ltlrH

,^1 , {,tl lL lI NlecTo tlодсчета голосов ( ) 20l_г., г. Железltогорск, ул. Заводскоii проезл, :r. 8.

Обtttая ll,поutздь х<илых }i I{ежилых помещеltиГl в многоквартпрtlоl\,l до]\{с составляет всего: ф67, G 
"o.nr.,

I1з IIltx lUlощilдь llсяiилых по}lецений в лlltогоквартирноll до
IIJlоulllдь )кtlлых поýlеще}Iий в многоквартирноil, доме равна

н. (( ))

\lc на l(B.[{.,

KB.Nl

,l\.ltл сlоуществлеttия подсчста голосов собственников за 1 голос приIIя,l,эквltвалеtrt

Очltая часть собрания состоялась <(_) 20l года в l7 ч.00 мин водворе МКЩ(уксвапtь
.лlсслlоl по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочltая чitс,гь собрания сqстоялась в период с 8ч.00 20l_ г. до.lб час.00 мин к_>

}lrilttlltaTop проведения общего собрания собственников помеlцений - собственник помещеIlия (Ф.И.о. ttолер

еllllя |t реквuзuпы ецпа, по0 ерэю0 бс 1ettue)

l]рriналлежащего ему помещениrl.
Коли.lсство голосов соб9твенников помещеtlий, принявших 1вtастие в гоJlосоваtIии

,,2!u"nJ /a6rQ/r 9 кв.м. Список прилагается (приложсние Л!l к Протоколу ОСС от _ )

IirropyM имеется/IвJ+i{€€+€я (неверное вычеркнуь) J{ %
Обtцее собрацие правомочно/велравошочttо.

//

е/) trkJ
Лtttlа, приглашеtlllые для участлtя в общелt собр собс lt1 по\1 щеllиlt

lJl с

|(I,-l L :t ut1 о/ ttp еd сп ааtmеля, реквчзttпы d оьул е н п а, yd осmов еряюtt 1 е z о па- l н а u очtв преOспавttmеlя, ц clb учасmtв)

Повсстка дltя общего собрапttя собствсrrников помещенпiI:
l. Уmверdutпь месmа хранеlluя копuli б.паltков решеплй tt ttропtоколо coбcпlBettltttKoB tto меспtу ltахоэtсDеtttut

Упрею.uuuцеit KoMtlaHuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, KypcKa:l об,ц., z. Железltсlzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПреDосtпевuпtь Управмtоulей Ko:ttttaltttu ООО кУК- ] > лlрqво пр,lltlrlпlь блtuttttt реutеttuя сlпt

собсплrtаннtков doMa, проtввеспlu поdсчеm еолосов, проuзвеспllt уdоспюверенuе коttuй dок7,лtенпtов, ппкэtсе

11opyllulo Управ.пяюtцей компанu1,1 увеdомumь РСо u Госуdарrrruu,,r,у,о 
",rrir,rut|Hylo 

lulспекцuю Курсtсой обласttttt
'пlBeHttttKoB.о L, о с l ] 1orlB u rc,\ l crl реluе l пtu с ooci

П р а i) сс dtпп e,l t, rl бч р е о собр ш t tllt,

l

С а кр а п щlь об t t 1е z о собра t ttя

IlllKoB попIещсIIIIr"t

l

l кв, lteтpa обшlей lt.llоrцалн

/lz,rТ М.В, Cttdoputla



3. УпtверэlсDсttо обuуса lФjlllllccllllo ZoJlocoB бсеХ собспвеннuков ,П,омеtцеttuй в dоме - раыюе oбltli:.tty
колtнаспву.lt2 по,ttеtцеttttti, ttахоdяttltхся В собспвеttноспlu опёельньtх iuц, m.е. опцеdелuпп, tB расчеttпt l ,-oloc
- l lt2 пo.ttettlettttч, прuttаd.tсэtсаttlс.-о собс)пвсttttttку.

1

5

I Iзбрuпtь tцtdсеОопlс.lя oQulc.ll собранпя (ФИО)
I,Iзбраmь секрепtаря обuуеzо собраttuя ((DI4o) _6. I7збрапtь

(Фио)
|шеlюв счеmноu Ko_1lllcclllI

7. Прtпttьuаlо pelllellue зак|lо|luпlь co(lcпtBeltHuKalttt помаценuй в МК! пpst-ltbtx i)o;rlBopoB
l1,'с)'l'сооlабJrеllIа lrctюcpcocltlBctttto с МУП ,, ГорвоdокаttаzЬ utu u.ltoЙ Р.СО, ocyllIccпlТ.lЯlo1tIcit tt,,rп161зs1
l'КаЗаl!llО2О Ko,|L|l.\|la'lbчo?o РеС|РСа lla ПlеРРlОПОРuu Z. ЖаЗеЗнОzорска KypcKoli обласпtu, tцлеdоспlав. tltlottleй
ко,11.1l.\,1lQцьll)1lо yc:уzy <xo.,to)ttoe воdоапбэtсснuс tt BoDooпtBcdeHttell с к > 20 z.
8. Прuнttмаю решапrc заЁitlоl!lппЬ собсmванuкамЧ помеtценul'l в Мк! пря.r,|о,* ()o,'ltljo!|oB

1,cc1,1'cttcttaбlrot I l!eпocllc()ct11||ctttto с ,|NП АГоР lсп.lо(,|,lltь') tttu uttoЙ РСО осl,tцсс пtв.lttпll lc iI l1l)1,I]1,I.1i_|,

)'1;азпlltо,?о Ko.1L|,l|,lla,lbHozo ресурса ltu пlерр|,|пlорuu z. Же.lезttоеорска Курсkой обласпlu, ttlлеdоспюв-,tлtlоtцеtt
l:o.11.1l),t!albl!)-lo yc-'l),'У .l?оря|!(( ВОООсlklбJlсе|lltе u опlоплепuа), с (( > 20 z,
9. ПpttHtBtato реurаше закllо|lllll1ь собспrcенltuкамtt помеulеttuй в МК! прrL|lь|х Dо:овrryов
рес1|lсосttабэrcсtttш пепосреDспtвеltно с JуIУП к Горпеlulосепtьtl u,ttt uной РСО ocyulecпtB,lsttoulcil послtавку
уliазаllltо?о кО.Ilм))llаlыlоZо ресурса lla пlеррllll\орuu z. Железlо2орска Kypcti9й обласп11l, ltlлеdоспtав-1яtоtцеit
колL|rуlш,Ilьнуlо услу2у ((пепловая энереLlяD с ( ))

] 0. Прuнtmаю pelltelIlle зак'tlо|lllll1ь CoflcпlletпtltKatttt tto.ucпleHuit в Мк! tря.ltьtх i)tl:or;oplяl'
ltепосllсDспlвснttо с tto-tпlaltltcti, tlрсdоспtав.lяtоulсй ко-,ltttlчtапьнl.ю ),слу2у по сбору, вьtвоз1, tl зах()р()llеlшЮ
rcчп'ьt\ бьIl1lовьIх ч Koll,uylltulbHbtx опtхоёов с ц ,l iO ).

] 2, Blteclпlt uзltgrctпш в palee закJllо|tенньtе dozoBopbt управленuя с ооо кУК |"] l - в часпtll llclL,llo|lcllurr чз
ltttx сlбяучttе,lьсtltrз ооо lУК-l l ксu< < I.1сп o-1H ttпtс..lя Ko:,Lrlyllulы!bl.Y l,с.1),? (в связll с llерехоirll c)olto_1ttttпla.lt,ttbtx
обя lцll1(lьспlв lla ГСОl 

i

J3, ПОРУ'lУrru olIl ЛuI|а ВССХ СОбСлrcснttuков ,l|lно?окварпluрllо2о Doltta закпю,tuttlь ool1o,!l!llltlL,.-Ihlloc
co?-,lolllaltue к iоzовору управjlелlllя с ооО кУК-] > слеdlлоulелtу

помеuрltuй , в МК! пряttьtх dо:оворов
ялоtцей KolBlyHalbl lylo ус"lу.?у ( э_,l екпlроэl l е р 2 1а,

coUcnBclllIuKy:

llроез0, зd. 8.

'r1,;,о"",,|,!r,;:'i,,,uпп'u,о ооо KYK-Ill осуulесtllвjlяпlь прпlс.l!ку U.ro,,*ou о,"u,r,,iй ОСС, пропlоtiо.lа ()('С с
tp-'tt,to ltереdачtt ()plllul!a..loB укаэалll!ь1\ dob1,.tlgl,r,ra в Госуdарспlвеtпtуtо Жuлuuрtl,ю Инспекtрuо по litllcKoi
об.-1асп1ll , а Koпtttt (преёва;lllпlе,lьl!о 1lx заверuв пеlrапtьtо ооО KYK-l >) - сооll1вепюmвуюtцtLtt РСО.
] 5. IIрuняпtь решенuе проttзвоDttпп, llа|llrcлопlе u сбор Dсttеэtсttьtх среёспв за Ko,|LuyHa'иnlLne ус.,rуr,, .,'a1\i
РСО (.luбо PKl|) с преdоспtавлеltuе.tt KButпaHtltttt dlя оп,|апьl yc..t),?.

1б, Упlверэtсdаtо llоряDок 1'веdом.lеttuя собспвенпuков ёома об uнuцultрованньlх обuрtх собllсttttlях
собспlвенttttков, провоёtшьtх собранuж u схоdах собсtпвепнuков, pallto, ,как ll о pctl|cl!laш, прl!tlrtлlьlх
coбcпBettltukctMlt do:ita tt пtctkttx! осс - пупrclt вывеuluваlllя сооmвеmсmвуюtilttх yBedc.,1t:tettutt ttct iockcty
oбl,>tB.lcttuit пос)ъсзiов dosta, ct пtак эrcе tn oфutlttalt ttost caйttte Упlлав;tяюulей Ko,tпlaHuu.

1. По псрвому вопросу: ytltBepdumb меёtпа храненtlя копuй бланков рёtаьнuй'u проmокола собс lвеIпll!ков
по меспlу нtаоэrcёен uл Упраблялоtцей компанuu ООО кУК- 1л: 307t70, РФ, Курскм обл., Железноzорск, ул.Завоdской проез0, з0, 8. !,ttСq rсцu: (Ф,И.О. вьiсryпаlощ efo, краткое содержание высryrьтения) который
предложил УпtверDuпь меспtа храlеlruя копuй бланков решенiй u проlпокола собспвеtчtuков по месmу
ltахоэtсd еtпп Уttрав-пялоulей KouпaHuu ооо кУК- 1>: 307t70, РФ; кая обл., z. )Келезноzорск, y:l. Засiоdскоti

illI
, М,В.,, Cudopulta

{.

Преdс е da пrcл ь обu 1е zo собр а t uя

С екрепlарь обtцеz о собра tuя

j

2



((ПротIIв)) (IJo].lc prк11.1псь>)

количество
голосов

уо от числа
itроголосовавшихп оголосовавших

0Z от числа 0% от числа
проголосовавших rzх72- , 67о а-,sH

!!1r:Qlрlсзцлt: Уtпверdutпь месmа храненчя Kortttй блпжов petueHttй u iporro,ro.ro собспвеннuков tlo j:leclпy

llч.rоэюOенttst Управляюtцей компанuu ООО цУК- 1 л: 307 l70, РФ, K1pcKcut r_лбл., z, )liе,,tезttоzорслс, 1,1. ЗuBttdt,t;tlii
ttptt,,л1, зd,8. ,

J()?o.,locO(jtL-lu

l I t l t t t t :t п t cl (tлg-дрzlttяlяо) решенuе: Уtпверёuйь месtпа iраненuя копuй блаtков решеiлй ll проmоко]ла

c,cliictttBettttttKoB по месmу нахоэtсdенuя Управляюlцей коппluruч ООО кУК- 1л: 307]70, РФ, КуРСКСа Об,l,, z.

)l\'е-,!сзll()Zорск, y.l. Завоdскоti проезё, эё. 8,

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюlцей KoMnaHltll ООО кУК- 1l праао прuняпь бшlKu
реurculл оtп собсmвеннukов dbila, п|оuэвесmu поёсчеm zолосов, проuзвеспu ydoclпoэepellue копuй dокуllеtпПоВ,
пl(l;nce поручаю Управляюuрй компанлlч увеёомumь РСО u Госуdарсmвеннуtо хlсl,ullлu|лlую uнспекцuю Курской
об,lсtспttt о сосtпояыuемся peulelluu собсmвеtпtuков. // которыи(.|л ((l.И.О. выступаIощего, краткое содерп(аltис выступлеltlrя)
llрсдложIlл Преdоспавitпь Управлпюulеti коtlпанuч ООО кУК- 1 , 1,1paB() прullяпlь

lt bIl

блаtкч решенuя опl
c,rцjc,ttlr]ettltltl;oв dоsлеt, пРrlжвеспtu ttоdсцепl Zо.lюсов, пролlзвеспttt ydocпtoBepetttte копuй dоку.меlпюв, tttсtкэtсе

ll0!).учtuо Уitрсtвlяtоttlей ко;lпапttч yBeDo.1ltttttb РСо u ГосуOарсlпвеlл|)\о элсu],ltllцllуlо ttttcпeKtlulo lýpcKoit об.ццсtпtt

о ц)с п l ort в ч l e.\l crl 1le ttte t t tlu с обспвенн ll ков,

Црgl:tрлцлl:зl: Преdосmааulпь Управляtоtllеti Ko.llllallllll ооо кУК- 1l ltptlBo llPllllrпllb б.laltt;tt petttetttut ,lttt

с,Lлбспtвеннttков dosta, проuзвеспш поёсчеtп 2о,lосов, пролlзвеспш 1,Dоспlовереltttе Koпttit Dotу,stetпtloB, пtctK.lK,e

11оручсllо Управ:tялоulей Koltttattuu yoedolttoпb РСО u ГосуОарспlвеlu!уtо )lсlгrшцllуlо 1!llспеlil|лпо l{.\.pct:oit обlсrcпu
( ) (, () с п 1 orlBlt lе.|lся pettt е t t uu собс п tB eHHuKoB.

<<Зit>>

I(о'ltичество
голосов

Поuняmо 0влэg]ал d Ьеiаенuё: Преdосlпавumь Управляюlцей компапuu ООО кУК- 1ll право прttltяпtь блаtп<tt

peulelllul опt собсmвепнuков ёома, прочзвесmч поОсчеп 2олосов, проttзвеuпч уdоспtоверенtlе копuй doKyl+tatпuB,

lllttKnce поручаю Управмюtцей компанuu увеdомuпь РСО u ГосуOарсtпвеiчtlую сrсlапмrryю uнспекцuю КурскоЙ
обltасtttч о сосmояыаемся решеiuu сЬбсmвеннuков. , l i" ' :''] , '

)?OIocaBal,lL

)O?0.7ocoBcljlu

3, По третьему вопросу Уmоерdumь обtцее колuчесtпво.?олосоs всех собспrcеt
pcK;ttoe обulему колuчесйву м2 полilеtценuй, пмоDяuluхся в собспвенноспl

расчепlа ] zолос : I м2 iомеulеttчя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспrcеннuку,
С;п,шсtцtt: (Ф.И.О. высlупаtощего,_краткое содерх€нис высryпления)
tlрелJlоiкил Уtпверdutпь облцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков полttеulаtuй

чHLlKoB помеlценuй в ёоме -
blx лuц, m.е. опреDелumь uз

t;tl.ttt,tecпtBy -u2 по:леtцеltttit, ttахоёяtцlвся в собспtвеtпtосttltt опlDельньtх .zttl1, пt.е, опреdе.,tttпtь uз рttсчепttt I eo.1oc

l v2 ttolt,,ttleHttя, tlpttttaJl,,lK,atцezo coбcпtBettttttKy

Цtуt:лрлцзлlц. Уtпверdutпь обuре колurtесплво zолосов Bce-u собспвенtluкt.lв tto.tteulettttй в dоме pctBHcle oбttylty
коltч,tесtпву м2 помеulенuй, ltахоdяtцtлсся в собсmвенttоспtлt опtdельttьtх лttц, пl.е, опраOелuпtь tB рас,tепttl 1 эo.,toc
.. l .lt2 пo,ttettlelttut, ttрuttаdлеэrcаuрzо собсmвеlппtку

:((|гt)рыtl

doMe - равное обulе"uу

l,r,

f
0/о от числа
]1 оголосовавuIих

l l ре Dсеdспп ель обulеео собраl tltя

l <(I}оздерждJIпсь)<<Против>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

67" yZ,.r/ х17;

,<<Протltв>> <<Воздерж:r.rпсь>r
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосоваRших l;

количество
голосов

x7Z J А7- /Zе

С' с кре парь обulе е о собранtlя М.В. CudopuHa

<<За>l

количество
голосов

количество
голосов

.,.|

Йr"r{П

количество
голосов
xJ/



Цtцtlцlltр lв-цщt ) wзцзлцц: Упtriсрduпtь обtцее ко:tuчесmво 2олосов всех собспrcuпшков tloltetltittuit в
ioxe paBttoc обulсllу ко:lччаспlв)1 .u2 tto.tleltleHttti, tttlхоёяuluхся в собспtвсttпоспtп clпlde.ltttbtx :lш|. пl.е,
опреОе]шпь |lз paclleпla ] еолос :'] ,lt2 помепiеttttя, пjэuпаDлеасаtцеео собспвешlulу
4.
@ио)
Слvutа

llетRе ртоп

высryпающего, краткое содержание вы ления) мп.

собранл,lя

который

Bollpocy: Избрапtь tlреdсеdапеlя общеzо

1ll (Ф.и.
предложил Избраtпь преёсеdапtеля обtцеео собрапlя (ФИО)
П pcD.lo:ltctt.l t t Избрапtь преDсеOапrcля общеzо собранuя (ФИО)
п, o?o.qocoBaIu

Ппчпяп lo ю) Deulettue Избрапtь преёсеdаmеля обuуеzd собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу Избрапtь секреmаря обще2о собранuя (ФИО)
Слvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ы ле я)
предложил Избрапtь секреmаря обuр2о собранuя (ФИО)
ЦwПщщцц. Избрапtь секрепlарh обцеео собранчя (ФИО)
II, ,oZo_1OcoBa|lu

i, /.

t| шащlJце-яр о)_лэцlgl!1ц| I1r брu r,п с е кр е пl а])я обuр zо с обраt tttя (Ф 17 О)

% 'от tlllсла
Il оголосовавIllих

которыи

который

Ko-\tuCc1lll

,r/.а
волрос

).и.о выступаIощего, краткое содержание
прсдло)ки

б.
(Фио)

III тоПо Yrд Избра Ь 

Р дчлепов
выст5,тlления) ,фп

еёлоэtсt
(Фио)

2о?олосов 11u,'

ь

l!1b

чjlеltов

ltjlelt
dз

Св

счепllIо

c|lell1llou

|LlelloB счепlноu

lio-1tuccllll

комuссuu

количество
голосов

Do:oBopoB ресурсоснабэюенuя ttепосреDспtвенно с МУП кГорвоёоканм> lлu uiой РСО, осуцеспtв.tяtоttlеit
,lоспlаоку указанно2о KoaLMyHa|,lbHo?o ресурса lla mеррuпlорuu z. Железноzорска KypcKoii

ullяl]lо
(Фио)
1

П ре Ос е Оа пt ел ь обt t 1 е z о со браr tuя

С е кре m арь обulеzо с обраl tuя

cll1le

По дьмоillу опросу Пputttbtato laellue заkпlо Ll

lo

L1l

пtь собспвеннuкмu ,помеtценuй в It4К,Щ пряttьtх

п реOоспt авля toule й комму t t ал bt ty услуzу <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооп еlluе) K_0l ,,ор

4l

20
Слуutалu: (Ф.И.О. выст)тIающего, краткое содеря(ание высryпления)
предлоr(ил Прuttяпlь petileHue закплочulllь собспвеttнuкаuu помёtценuй в 'МЦЦ пpяMbtx r')oior;opor;

ресурсоспсlбэrcеншl непосреDспlвеltttо с МУП кГорвоdокана,tl> ttlu uной РСО, осуtцеспtвлstюttlсit tt,,,c-tltLt,:t;,|,

ytaзalllto,,o Ko,llllyltalbllozo ресурса lra пrc[)рtlпlорllu е. )Ке;tезttоzорска Курской o6,1acпttt, пllеOос пtав.lпхl ttlc ii
ко,|1_|0\lа-lыtуlо yc.,tl:y Kxo:toDttoc воОооtсtбэtссltuе tt воdоопtвеDенuе l> с с к0] > uloltя 20]8z.

dлоэtс Прtчtяпtь реluеl!це зал|,lло|!uпlь coбctllBeHHttKcb,ttt пoltteuleHuti Bi МI{Д ttpлllbtx Dо:оr;оllов
ресурсоап(lэtсенuя ttetlocpaёcпtBbHHo с д,lУП < Горвоdокаttаl> ttпч ltttoй РСо, Ьсуцеспlв,lлюulсit ttocпtctBK1,

),каз0lllо?о Ko-1ul1)\!albHo2o рес),рса на пlе!ц)ltпtорllu z. Железпоеорс;:а Курской обласttttt, tlреdоспtав.lяtоulсii
Kosr]lylt lbllylo yc.l1,zy кхо.лоdюе воdоаtабэrcеttue u воDоопrcеdенuе> с с к0] ll tпоttя 20]8е.

4

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосоа п
% от чйслl ]

оголосовавших
I

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

67, J J

<<Против>> (Воздержа,,,Iпсь))
количество

голосов

<,<Зl>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

' 0/о от числа
проголосовавших r

количество
голосов

)н х? i" ) 67"

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздер;калrtсь>
% от .tисла

прогол_осовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlI]их

коли.lсство
голосов

t7"/" lyl J 67" j( l
п

, от числа
голосовавших

а ' М.В, CuDopuHa

C:tytua,ltt:

счеll1ноll

в

обласmu,
]8е,

который

количество
голосов

количество'
, голосов i

)д

у)

%



()в

OoloBopoB ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенttо с МУП кГорвоDоксtttсLl\l tt;ltt ttноЙ РСО, оL,),I!|L,Lпlв.lлlаIl|еЙ

l1ocпlaBliy уiазiuпlото 'KorL|lyHMbHoZo ресурса на плеррumорltl! z. ' }Келезttоzорсксt КурскоГt об-часпtu,
ll1lеОоспtttв.lsпочlей ко,чмуttсtпьttую услуеу кхoпоdюе воdоuшбасенuе tt воdооtпвеDенuе> с с <0] л ttюня 20 ] 8z.

Прuняmь решенuе закцлоtluпlь собсlпвапruка|lлl по-меlцеluй в МК! прsъмьtх

8. По восьмому врпросу: Прuнl,ьuаю решенuе закцлочumь собспGеtпruкаllu поltеulенuii в l,[K! прлt uых
Dоеоворов ресурсоutабэtсеtlлiя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> чцu uHoit РСО осуtцесtпвляюuуей
поспlавку ук(tзаlulоzо 'ком7lунсиьноео ресурса на mеррLlmорuч z. )Келtезноеорска Kypcчoli обласпtu,
праdоспlсtвitяtоttlей KolvttlyHaчbH7,1o услу2у кZоря|lее воdоснабэюенuе 1l опlо 1,1,1e ll с с к0] > uюtt 0 2

Clytttct:tu: (Ф.И.О. высiуп alo щего, краткое содержание выступлеtrия)
прямых d

который
оZоворовпредлоя{ил Прuняtпь реlценuе заклlоllLlI11ь собсплвеннuкамu пoMeupttuli в

ресурсосltабасаtlп неiосреdсmвенно с МУП кГорmеh,lосеlпьr) ttпч uttoй РСО ос,ущесmвляtоtцей посmавtу

уtiазаlп!оzо Koj|1-1o)tlaJlbшoeo, pecypc(i на lперрumорuu 2. Железllо2орска Курской обласпlu, преdоспlавляючlr{I
ко.м,л|унапьнуло услу2у кzЬрАчее воDоснабuсенuе u оrпопленuеD с с(0]))ulолtя20]8е,
ПреOцрасапц: Прuнялпti реluенuе замючuпь собсmвеннuксutu помеtценчй в fulK! пряйых 0оzоворов

1lесурсоснабэюенtut непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеlпь> tuttt ultqй РСО осуцесlпв,апоtцей пocttl,tctcy

указаlх!оzо комl,lунальноео ресурса на л|леррuлпорuu z. Желеыюzорска Курсtсой обласпltt, цlеDосtttавллоulей
ко.vмунапьнуо услу?у кzорячее воdосн|абuсенuе u оmопленuелl с ск0]>uлоня20]8z. :

п. ?o,]ocOBal1l:

пlо :,Прuняmь реlленuе зак]lюlluпlь coбcmBeHttttKaltu tlомеulеlшй в МIЩ пуlялtьtхell е

a)о?оворов ресурсосн нuя непdсреdспвенно с Муп кгсlрttлеплосеп,t,ь> lutu tчtой Рсо осуцеспвляtоulей
llоспlавл9) указа rrоzо iKoMMyHMbHozo ресурса на лперрumорuлl z. Железttоzорсксt Курской обласtпu,
ltреdосmавлялоulей коммуltсlпьную услуzу (zорячее воёоснабэюенuе u опlоплеl!uе)) с к0]> uюня 20]8е.

9. По девятому вопросу,., ПpuHtll"taю решенuе замючumб собсtпвеЬttuксу,,tч помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dottlBopoB ресурсоснабiсеtlй непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосепtЬll ulu uttой РСО осуulеспtвляlоulей
посплавkу' укttзаllно?о 'Koll\lyчa]lbчozo ресурса на пlеррumорuu z. }Келезttоzорска Кl,рской об:tсtспtu,
tцlеdоспrв:tsuоulеГt коммунсLчьную услуzу (mепловая rcpтluD с к0]л utоня 20] Mrt('.,t),tualtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаltие выстутlлеlrия)
llредлоrкил Прtпtяпь решенiе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuit с ПРfu|I|,l,\

который
0оzоворов

ресурсоснабэюенtа непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtч utюй РСО осуtцесtпвляюulей посtпавtу
указанно2о KoмJ|lyчculbчozo ресурса lta mеррumорuu z. Желtезltоzорска Курской обласtпtL преdосплавлялочlей
Koll*ly*a,Jlb+ylo услу2у < пiепловая энерztм> с с < O ] у uюня 2 0 ] 8z,
Пtцlлорцtьцц: ПрuняmЬ решенuе закллочulпь собсmвеннuкаvu помеlцеltttй в МК/{ llplп,tbtx dоzовrlроrt

ресурсоашбасаtuя непосреёсmвенно с МУП ttГорmеппосепtь> tL,lu uttoti РСО осуtцесtпв.аяюulей поспtавtу

))лiазаllноео Ko;'.L|lyllaпbllolo ресурса на llлеррuплорuu z. )Келезttоzорслса Курской обласtttu, преdослtавлtяtочlей
коммунацьllуtо услу?у (пепловм энерzuлу с с к0 ] > uлоня 20 ] 8z.
п

5

<<За>> <dIротив>> I <<Воздсржп"rись>>
количество

голосов
количество

голосов
:^ от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавrirих

количество
голосов

9U rZ6.ь

<<За>> <dIpol,ttB>> <<Воздержались>>

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от riисла

проголосовавших

{Zр/! 17 ?" 9 l7"

<dIротпв>> <<Воздеrriкit.llись>>

количество
голосов

oz от числа
проголо_совавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L.l ху7" I 67" J 7Z

(' е t; р е t rt r t 1lь r.l бtц е z о с обра tuя lI

р

% от числа
пl]оголосовавших

I ,-l

<<Зil>>

I l 1l е dc ed cl лt e., t b об t ц е z о собрсп tuя

CudopuHa



П 1,1lп t я ttt о (t tе-ттlаттттtю ) р е ч.! el п l е Прuняпtь peuleHue закJllочulllь собсiпвеннuкамi помеtцеttuй'в МК! tфlя,ltьtх
ilоzовсlрrж реq:lэсоснабэrcеrtчл ttепосраdспtвенно с l,|УП кГорпеплосеmь> tLпu uной РСО осчtцеспtв.lяtоtttеti
поспlавку указанl!о2о ком.|1унспьно?о ресурса lla пlеррtппорLlч z. Желеыr)zорска K1llcKoti o().,luc:I1lll,

преdоаlпв,lяtоttуеii Ko_M,ltyltattbltyto ycny?y кпlеlLповOя эlIерlIuD с с к0 ] л uюня 20] 82. .

,I
10. По дссяr'оlrу вопросу: ПltuHtt-ltato pauellue закillочulllь собспвеtпluкаltu пo.1leulettuit в lf[{fl lt1ut.ltbtx
Dоzоворов непосреdспlвеlпtо с компанttей, преdосmавлялоlцеi коммунальttу lo
?axopoHeHlno mBepdbtx быпловьlх u Ko,lLllyпilbHbtx оmхоdов с к01> uюlп 20]8z.
Сл utaI1l
предлФкил Пlэuняпlь, pelaetlue закjпочumь собспвеннuкаl,tu помеulенuй в

о.посоваJlu

услу2у по сбору, вьlвозу u

(Ф.И.О. высrуrlаlощего, краткое содержание выступления) Дп,

t rcпосреOспlвенtло с Ko, tпalttteЙ, llреdосtпавляюttуеЙ Ko.ttMyHaitbHylo услуzу.по сбору, вьtвозу 1l захороненшо
пrcерdьtх бьtпtовьlх 1l Ko.1l,|IvHalbl lbtx оtпхоdов с кOl л ллоня 20]8z.
Пpao.'loLtculu; ПJ,ttttяttlь p\,ulclltrc закпючuп]ь coбcпtlcttttuKatttt по.ttсщанuй в МКД llpя.ltbt.\ l).t,,h:,!\lv,
ttеllосреdсtпваыю с Ko-MttaHlleй, п],сDоспtав-,lяtоч!еtt Ko.1t.ttl,Halbttу,,lo yc,lyzy l1o сбору, вt tвозt ll зalхороllеlltпо
лtBepdыx быпtовь!х tl Ko.|l:11):llalbllbtx опtхос)ов с к 0 ] > ulоttя 20 ] 8z.

прямых dozoBopoB
который

мкд

Пtlul t япtо (l tз,-црн+rяаl о) |1eluelllle

t t ряuьtх OoloBopoB ре сурс осн аблl с н ttя

]L

Прultяtпь решенuе закJlючutпь собсmвеннuкамi поilлеulеttuй в МК,Щ пря,ttьtх

11. По оллtrrпадцатому вопросу ПptttttutaKl pe1lleltue заliлlоLluпlь co.бcnlBettltuKartu lto,ltettlettttit t;

tt спосреdс лtвсн но с Ko_uttattueй, преdоопавляюttlей.ко:лtуiLLlь|),l,J )

раткое содержаIIие выступлени ")__/()L!-Ц/4, ['., ou,

)слу2у
(элекlпроэнереllя> с i0]> uлоня 20]8z.
Сл

с

ltlalu (Ф.И.О. высryпающего. к
rIредло)I(ил Пршtлпlь реurенuе заlL,llо|luпlь собапвеннttкаltч по,ttеlценuй i:iftД upn.,,,u,,

ресцlсоаtабэюенttя неttосреDсплвеlп!о с liotlllal{uet'!, ttреdоспlав.tяtоulей Ko.ttltyHo.1bHyto ус.1)._|) к),1екпц)
,- ,0l- tttottя 20!\,,
ЦРеПрщцц Пlluняпtь petuellue заLL,lлоччпlь собспвеtпtttкаttч по,меtценчй в МI{Щ tlрsъltьtх

рiсt'рсосltабэrенiо nnrrocperlrпuёlll!o с Kofll1aHllel'|, ltреdосtttавляlоtцей KoststyHazbltyю yc_l),+ кэ.лскпlр
к0]> uюня 20]8z
о2олосовсшu:

орый
dozoBopoB
|оэнерZltя))

ёоеоворов
,оэllерZl|я))

eulellue
dоzоворов ресурсосltабэtсенuя н

Прuняtпь реurcнuе заlL|tочuлпь собсmвеннuкаtlu поlltаценuй в MI{! пряittr._
епосреdсплвеllлtо с компанuей, преdосtпавляюtцей KoM.lllyttutbHylo услуzу

%от числа 
|

п оголосоRавших |

<УК- l>-B,tacпtu

г"

(элекlпроэllерztял с K0]l ulotп 20]8z.
12. По двеrrадцатопrу вопросу: Btrccmu tв-uененuя в ранее зак|llочеltньtе dozoBopbt уllров:lеlпlя с ООО ll|t{ -
] ll - в часпtu ttскtttочеltuя tB llux обsваlllельсll1в ООО кУК-] >l как к Испо.ltt шmеля KolLrylyчalbHblx yc.lyz (в связlt с
перехоdо,м dопопп,tпtельньtх обязапlельспtв lla РСО)

/ которы IlСлиttапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту пления)
предлолtил Внесп1ll uзменеltuл в pallee заЁплоченньtе doeoBopbt управленuя с ОО
чсlспючаrlп uз ttux обязаtltе,,tьспlв ООО кУК-] > как кИсполнuпtеля KolttuytйbHbtx уёлуz (в cBsBu с перехоDо.tt
i) ott o,,ltl lt пt eltbt t btx обяз а пt е,,tьспtв t п Р С о)
Прзiлроццlц: Внеспlч llз-1.1енелlllя в pallee закпlоченные ёоеоворьt уllравленuя с ООО кУК - ]> - в rlacпttt

llслi:lлочеlllul чз ltux обюапlелtrсплв ООО кУК- ] > как кИсttолtttппе:lя ко^,L|lунацьньlх уёлуе (в связч с перехtlDоlt
dottoлlttttlte,lbltbtx обязап,lельспtв ttil РСО) 

l 
,

П1l е ё се D апt e;tt, об t t р ео с обра t t uя

С екре пl арь обulее о собраl tuя М.В, Cudoputta

6

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалttсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшихl

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

JU х? i-, i бl. s 7z

<<За>> <<Протпв>> <<Воздер;калtIсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

|,q яу ?" а7.

количество
голосов :

количество
голосов

количество
голосов '



оZо.цосоваlu,

)1ll!rol1o ll lс-]ъB+tfflйo ) peuleltue : Внесmu uзменелluя в ранее закаюченньле \ozoBopbl управленuя с О.ОО кУК ,
] > - в чсtсtlttt llсLllочеllurl tB Hta обязаmельспtо ООО кУК-] л как к Иclto,-tHuttte-lя ко.1l.,|t)/на|lьl!ых )'с,ц'z (в с'ВЯЗlr С

ttellexodolt Dtlпо.цшпtе.цьньtх обяэаmельспtв tta РСО). ,|

:

lЗ. По r,рltпллцатому воIIросу: Поруцlупо оm лLrца всех собспtвеttttLlлiов 71но2олiвdрпlttрtюео doltct
dozoBopy ))пра6-lеl!t!я с ООо KYI{-1> L,,rcdyottle.ttyзаNпочumь

со()спlвенllllкч
,ny

йп который('-l)luo,1tt, (Ф.И.О. высry ющего, краткое содержание высryпления)
I]рсдло)t(ил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоо мноzокварпluрноео ёома lL|lючumь ё опо:ч tumельное

с оZ.llаlце HLle

сr,лбсmвенttuку:

Преdiоэюuцu:

2овору

()()()

0ополtt пlе.пьllое со2л к

lpaBlteHtua 
с ООО KYK-|ll с;tеdуюtце,:tlу

Поручumi ]luца всех собсmвеннuков мцоzокварmuрноzо doMa закцюцlmь dоtлолнumельное

cO?.ilaluellue
собсmвеннuку: Ё)?lЫ;F'орff . r'роuп'п'о

с кУК- ] > с,rcdуюttlе.ltу

гl )о2о. )(j v
<<l]l>>

Ко:tичес,гво
I,олосов

tr2;iii;;tx'п,*o,,yпpcl|Jletll'lcoOOцyI{-l>c'.leO1loule.ltyс, r l б cl l t в е t t l t 1 t к у,, -т
1.1. По четырнадцатом}r вопросу: Обязаmь Управляtоulую Koиlla+|tlo ООО кУК- ] l осуu|есlltв-пяmь
ll|llL,.|rлy а.юпкlлв реtuенuй ОСС, проmокоза ОСС с цезью перcOачtt opu:ullaloт yKa}allllblx ёокуttсttпtов в

ГосуDарспrcапlуtо Жuлuарую Инgпекцuю по Курской обласпttt, а копuu (преdварлопе.|lьно ux заверuв llечаmью
ооо <ук-
('-п Itla-\ll

Ilредложил
11l)OlI1oKo_|al

I,Iнсttекцltю пЬ Курской обласmu, а копuu (преOварuпельно llx заверuв печаmыо ООО кУК-1| -
L oolllqelllclll?yЮultlM РСО. :

]lреdлоэtслtlttt: Обязаmь Управмюtцую компалluю ооо кук-1> осу.lесп|lпяпlь прuемку бланков рааенuй осс,
л проmокопа ОСС с цеiью переdачч opululaJloт указанных dоку.uенmов в Госуdарсmвеннуо Жttпtпtlнl,tо

'Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварuпельно ux заверuв печапыо ООО (УК-] )) -
(,l х,пве mсл вуtоlцчм РСО .

l >) - сооmвеmсmвуюlцuм РСО , l,/^ о n J lл
((l.И.О. вьiступающего, краткое содержание выступлен "ф FLOЙ,{,ЦU П' F' , коr,орый
()6язаtпь Ynpou*ouyo *brnouu, ООО (УК-1> оiуlr"п,,uпЙоiiiЙff б.-п** 1rr*ottttй ОСС,
ОСС с целью переёачu opulullaJlol указанньtх dоку.лленпiслв в ГосуOарсtпвеttнуо Жtutuulную

)O2o,,locoBa,lu.

<<Зл>>

liолllчество
голосов

l llltutяmо (не-пп ) реurcпuе: обяэапtь Ytlрав]lяюlцую ко,uпаltllю ООО KYI{- 1 > ос!аrcсппlJlяпlь прLlелп:у
6:ппков реurcцttй ОСС, ,пропокЬла ОСС с tlелью переdачtt орuапlацов указанных )оку.ltенпltлв в
I'осуdарспвеturyю Жшtutцную Инспекцuю по Курской обласпlu, а копuu (преdварuпlельtlо llx заsерuв печаlпью

Преdсеdапель обtцеzо сЬбранлп

]

<<За>> <<ПротrIв> <<l}оздерiкалlrсь>>

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

коitичество
голосов

/l2,J2, rl'/" у
о<.. 67. 3

<<Возлеряtа.пшсь>><Протrtв>>
0/о от числа

проголосовавшнх
Itоличество

го"Iосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Ё7. 1 r7.хl1- I

<<Протrtв>l <<Ilоздеряiа.,tись>

количество
голосов

0/о от чисrlа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.р 1
Iц, €7" ,4 f7.

С' е кpemapb обulе zо собранлп -а M.]l. Yudопuна

количество
голосов

количество
голосов

Пршtяmо GB-apuHgad 'решенuе: Поручutпь олп лuца всех собспtвепttuков лlноzокварпluрllоео dома зак.Jпочutllь
Dопо.lнuпlельttое

)у

0/о от числа
tlrJоголосовавших

()ОО кУК-1 >) - сооmвейсmвуюuluм РСО ,

l

l



l5. По пятlrа,,lцатоlrу oonpoay' Прr,п"urО puurn,,,rrc проuзвоdttпlЬ ln|rlrclelllle u Сбоl') ('L,t!еэ|с}!ьlх среr')с,пtr; зсt
lio-11-1l1,1talbllble yc.l1,ztt ctt-lalttt РСО (lчбо PKI!) с преdоспlавлеuuе:l квlлlпанцuu ,мп
('.lyutalu: (Ф.И.О. высryпаюцего, Kl]aTкoe содерr(аItие выступления )
lll]сJlложил Прtпtяtttь Peurcllllc пjэочзвоduпп, lla|lucлallle tt сбор dенеэtсt tbtx _среdс

оп,lаll n

п

: (даm)

Ф.и.о.)

которыи
ые услу?llза коurlунальн

ctt:ta.ltu РСО (;tчбо PKl{) с пpeDclcпtctct.,tctttte.ll квuпtаtпlttч d,lя оlulапlьl услуZ
llцО:роtцtlц. Прttttяпtь pelllel!llc ttlltltt lвоdчпlь ltа|lltс_цеllllе tt сбор dсltеэtсt
c,tt-lc1.1tu РСО (пtбrl PI{I| с пpedocпlacletttteM квппlаttцtttt dlя оп:lапlы ),с.1),2

tbt х ср е d спв з а li о.| Ll l 1, l l с7 ь | l bl е \, (|.1.|

п. о?о.цосоваlu

<<Воздс }iil.'IIIcbr)

Прuняпо (|t ?--]1рlJJJлlю ) pel|lell1le lпlяll1ь реurclluе проttзвоduпtь на|ruслеltuе tt сбор Dеtrcэtсltt lх среdспlб заПр
l;O.\1-1l),l1cL7bllble ус,ц,еtt ctLlatttt РСО (-luбо PKI] с преdоспtав.эенuеst KButttatttluu dля oll|laпlbt \.сlу,|
16. По шсстltалrlато}rу вопросу: УпверэrDаю поряdок увеdоltL|lенuя собспвеlпlllков oo1ta o(i
lllluцuuровалlllьlх обultм собранлпх собсmвенttuков, llровоdurlьlх собранtlж u схоdаi собспвеluluков, paBllo, koli
1l о реulеl!l!ях, прчлlяпlьlх собспваtt ltukayu dома u пtакtlх осс пуmе,u oblвeulugall|ul сооll1веlпспlв)|1оlцх"\

ii поdъазdов 0o.1ta, а mак эtсе tп офuцuмьн caume ,ff
Сл ,ц lalLl

ц lio,\lпLllIl!u
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст5,тления)

lIред,]ожиЛ )|пtвсрlсDаtО tlоряdоК 1,BcDo.tttelluя собспвепнuков Dolta об uпuц
собспвеннuков, провоdtмых собранuм
собспвеннtlка,л,tu dома tt lпакuх осс

u 'схоdtпt' собсmвенпuков, pbiio,' как
пуmем вывешuванllя соопвеmсmвуюtцtа, yBeDolttlettuй tп dось

I], оzолосоваj

%

ванных .обuluх собрачtuх
u о реше uж, прlllпmых

которыи

объяв.'tенuЙ поdъсзdов ёома, а пlак Э!се на офutlttttпьно.lt сайпе Управ,lяtоuрit колtпанuч 'ч
LЦцDцещl. Упlверэiсёаю поряDок усеdоllлеltuя собспtвенltttкоi dома об uHuiluupoBatп|L|x l,i]l!|Il.\ сt f,г,tttttlt.t
coбcПвeHlttttcoB, ПРсlВОёuчьtх собрmппх tt cxodax собспtвеннuков, paBtlo, как ll о pelцeltll_rlx, пl)llllяll1LlIх
coбcпBeHHttttcbttt io,'ta lt пtat;ttx ОСС - пупtе,lt вывеutllванltя соопlвсmспвуIоu|tв yicoo,ttleHuй tta t)ос,t;ах
tlбъяв,lенltti поdъсзdов Oo.tta, а l]1ati эrcе tta or]lutltta,tbtto.tt саiппе Управляlоtцей Ko;lltlatmrt

от числа
голосовавших

,l) 
Pccc'l Р СОбСl BctrHtlKoB по\lсtItсний Iu ногоквартирI Iого доi\,а. принявших учас,тис в го.lосоl}illl vIlfld( _l.,в lэкз

]t Сообluсlllrс о проRясIIIllt внеочередного обшего собрания собственников помещеlllIii в
l\l l IогоквартирноNl домс Ila 7 л,. в l экз,

3) Реестр вручения собствеIIIIIIкаN{ помещений в многоквартирном доNrе сообlцсIIrIii о
lц]овсдеfiII]I вllсоllередяого обшего собраIlия собственников помешсttий в многоI(t]ар I It pHo\l Jo\lc llil
дi л,. в l экз,(ес.1ll lll1oli способ увсёtl.м.lеltця не усlпаl!овлен peuteltueM)

.Щоверенности (копии) представителей собствепников поЙещений Ь многоквартирноN{ домеяV

'

а л., в 1 экз.
рептения собственников поме

Инициатор общего собрани

Секретарь общсго собраIIия

ti-,rены счетllой колIиссии :

Члены счетной *омиссиrr, 1

ртирном доr" rrчlЛ.1 о ,rr.

(Фио.) lL ?2/
z4z/

ивмно

(;1ата

а4 z/(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(лата

DJ24/
8

<<Протlrв>

п оголосовавIIIllх
_о/о оТ чисЛа 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов го
%
Il осоваI}IIIих

от числа

Jq I" ?- ,.rl 67- J {2

<<ПротItв>> <<Возде 'лiajllIcI'))
0/о от числа

проголосовавших{
количество

голосов

0/о от числа :

проголосовавших
1н ху 7. ,

ёa- бh / .r7"

(mФ

tJlпutяпю hе,д реu : Упltlерэtсоало tлоряdок увеёо:utеttttя собспвеlпtuкьв ёо.uа об ttHtttluupclBrtttttbtx
обulttх собраtuЖ собспrcешtuков, пprxloDuttbtx собрапж u схоdсlт собсmвенttuков, pa&ro, кuк ч о pelllcllIlrL\,
11ршlrпllьlх coбctttBetutuKalttt dома tt пtакuх ОСС - пупlелt вьlвеuluваlluя соопlвепспlв),ю1!1trt 1v;et)o.tt-l ctl tt й tKt
iocttcLt объяв,lепui,t поdъезdов do.tt,a, Ll l1laK Jlce на офutluаlьttолч,t сайпtе Уttравляlоttуей KoMпctttttu

Прtrложепис:

<<Зп>

I(оличество
голосов l

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

количество
, голосов, i




