
IIротокол
вIlеочередIlого общего собрания собсr,венrlиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул

м'д9ме, располоценн
.'Jолелz-вr-Dr'q

ом поlдресуi а_
Оолr Ч , корпус, _

It овеленного в о ме очно-заочllого голосования

Председатель общего собрания собственн иков
(собствсllllик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.|Ei2

z
ирьrNl ,lol] л, Ilo \jI

(Ф,И,())

Место проведения: г. Железногорск, y.lt.

Форма llровеления общего собрания -q
Оч ная часть собрu,,", ao"rornua",,/|

-/.'бtuьой,h-
чно-lа()чная

20l да в 17

ог 2о|Z,:,ououn"" 
состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

Срок окончания приема офор ,llленных письменных решений собственниковg// " 0г 20lt г. ь lбч. 00 мин
)е<<ф , _ /5- 20l ,fr., г. Железногорск. ул. Заволской проез,t. л. 8

1olI г. до lб час.00 ,rr rrДr,заочная ча

Иничиатор прове]lения обtr(его сtrбраltия coСrclBctlltиKrlB tttlrtctttellttii ctlбclBcttltиx Il(r\|clIlcllllя lIl) lll) ,,,,\t, |,

Обtцая плоlцадь жилых и не).(иjlы\ п.,1меtr(еttлtй в Nlнol,()KBap-l ирноýl ,:tol!lc соýтавл!ет всего: в|!6{,3 *r."..
из tlих пJlощадь не)киJlы\ ltоvсlllсltий в v H()l ()liвартирнп" о.r"" pu,r_uq _ _./1|3 _*u.".
площадь жилых помещений в м вогоквартирtlом доме pauna У!5 У *u,".
для осуrцествления подсчета гоlIосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей л;ttlttlади
принадлежащего ему помещения.
Количество голоgов собственников поvещений. принявших участие в гоJlосовании
Д ".n.' /дtrLKB.M, Список прилагается !црцложение Nл| к Протоколу осс n, )d 0Г 4r . t

KBopyv ltмсется/н€-{+rеется (Hcвeplloc sычеркну]ь) {| 3 ч"
Общее сtrбрание tl paBtl ll оч rtt,l/tиr+p,ttBtrttt+.l t trr,

h.Пar+a,tt",/ n-/ аz

Повес,гка дltя обшtеl,о собраllrtя собствеllltиков llомеulений:
l. Упtсерiluпъ.цесmа хрчпаllлtя Ktltluit (l.ulttKoB peшaHuil u ttptlпtclKc1_1u t,обсmваtпruков 1,1o .uеспl.у пlхомiеlluя
)lttрuв.lякпцеit Kcl,unaHuu ООО ц !'К- l >: 307 l7(), Р4l, Курская об.l., l. Жеlе зtttп,орск. .t,з. Завоdской проезd. }о. ll.

2. Ilреdос,tпавutпь Управ-аяюulеit Ko.ttпuttuu ООО кУК- 1l прuво прullяпlь (1.1ttHKtl реuлеtшя rlпl

ctlбclltBettttuKoB do-ua, проuзвесttttt tttлdсчеttt ?o.|locoB, проu?весmu чdосtltоверелuе копuй dtlby_uettпtoB, mакже
llоручак) Управ.ltяюuqей Ko,uпattltlt yBedo.uttпtb I>CO u li
о сOспюявlлlе_l|ся peutettttu с,обс,п t вс l l ll ll к( хl _

lBe н l lyK ) ж,u.l чlцную uнсп е к l|u ю Курс кой t lб.l ас, пtч

I lреОс,еtйtпtе.lь обпlе.,сl coriputt ttя

( -' е к ре ttt сцlь обu1 еео с обра t t utt J/ М. В. ('uOcllltttttt

l ЖoleatozttpcK

.vесlпо) по алресу: г. Железногорск. ул,

Шl"^"-^ёу*":;iL

00 мин Btl .tBсtpe М Kl[ /чгrt;спlь

Jlица, приглашеllные для участня в общем собрании собствеttников ломеlttений:
4 (i)-rоФЛLсrtзцуа,tцсtцtlолцiццц_\:J!ц!!.lсl!!!_|! dlLоц.rr*_Z_*zzzЦЦ<.fuЦ,aАО

Еqzцr-о /<4, .,ZLHazЦ _ lЦkцЙлzр-
(Ф.I0.0., ,luцuпреОсmабuпе.,lя. pL'Klli lпы lh,л-l,.|!е по, _|,(k)сповсряk)lце,,о пt1-1ноl'!lлчLs пре!tL,пldвчmеlя. це,lь _|,чd\,пllя)



3, Уmверэrdаю обuре ко.цuчесmвО ?o.|locoт всеХ собсmвеннuкtlв по,uеulенuй в dоме - равное обulе-uу
кt}tuчесmву ,u2 по,uеtценuй, наtоОяlцutся в собсmвенносmu оmdе:tьных лuц, m.е. опреDе-пumь чз расчеmа l eo.,toc
= l .u2 rus.uеtценuя, прuнаdлеасаulеzо собспвеttнuку,
J. Из(tраmь преdсаОаmезя обulеео собранuя (ФИ()1
5. Илбраmь секреmаря обtцеlо ссfлранuя (ФИО)
б. Избраmь
(ФИО)

Lulццаю peuleHue .laK.lю|llllllb c,rlбcrпBettпttKu.tttt по:rctценuit в l|4КД прrl|lьlх dоалtзорrлв
1lес,.t'рс,оспuбхенлtя HenoL,peocllulettHo t, MYIl <ГорвttОоканаt> ultt ttH
указаllно?о KoM|lyчalbчo?() ресурса на mеррumорuu z, Же.,tезноzорска
ко-u-uуна|lьную yc:tyzy < хtlпоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdе нuе > с <

tlй РСО, осуuрсmо.цяюlл|ей поспшвку
Курской об,ласtпu, преdосmавлякlttlей

прuнлtмаю решенuе зак|лючumь собсmвеннuкамч по,uеlценu в МК! пряuьtх dozoBopoB
рес,урсоснабэrенu.я непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.лосепtь> uцu uttoй РС() осуаlесmвляюu|ей посmа(.lку
.УКuЗаННО?О Ko,wuvцa'lbцo?o РеСУРСа На lПеРРumОРuu z. Же.ЧеЗноzорска Курской об_цасmu, преdосmаапяюtцей
ко.u.uуllа|lьную yc,,ly?y <?орячее воdоснаб,хсенuе u оlпоп,lелluе, с 4 ll 20 z.

счепll!оu Ko-1luL,c11lt

7. Пр

202

9. Прuнuuuю peu|ellue Jlк.lючlлпlь сtлбсmвеп

рес'урсоспuбэrелuя непосреdсmвенно с МУП кГорmе
.укuзанно.,() Ko.|Luyцa|lbqo?o ресурса на mеррumорuu ?
к().|l,|lунOlьную yL:ly?y <пlеп1овая энер?uяD с <( )

нuкаuu по,uеlценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
ппосеmьD uцu uHoit РСО осуulесmвляюulей посmавку
. Же.лезноzорска Курской обласtпu, преdосmавlяюtцей

20 2.

вьlвозу u,]ахоронеlluю

l (). Пршtамсuо реulенuе }аLlючulпь с,tлбсmвепttuкаutt пrлtсulенttй в МКД пряцьlх dozoBopox-,
llellocpeocmqeчHo с ко.uпанuей. ttреdоcmав.lяклtllей Ktl,wuyпcLlbHvKl .lc.t_v:y по сбору,
пtrsepdbtx бьtпtовьlх u Ko,|1,uyllalblll,tx опlхооов (. k , 20 ?.
l l , llрuнuuаю peluelrue J.lкlючltlrlь с,rлбсmвепttuксuttt п<l.ttеulеttttЙ в МК/! пряuых d()?оsоров
ресvрсошuбхепtа HenocpedcmBeHlltl с ко.uпанatеЙ, преdосmавlяклttlей ко.u.uунальную услу?у кэJlекmроэнер?uя)
ck ll 20 z.

l2' Вtrcсmu uз-uененUя в ранее закlюченные dozooopbt упров.|енllЯ с ооо кУК - l ll - б ц4g|п, uскпюченuя uз
ttttx lлГlя,лаmе.lьсmв ()()() <УК- l > KctK с Испсl.lпumе-lя ко.u.цуна.lьllых vc.lyz (в связч с перехоdо.ч dопrlлtпmельных

t tilt lttпlt,,tbсnВ псt I'('()l
l-| l ltцlt"1117111, ,,n,

('l)" llllll(llll( л

( | лjc l llч( l ! l l l! к.|:.-

l1. ()6язumь:

dопоltнumе.пьное

с.,lеdуюuле.uу

\ tt 7ltu1 111Х 11Ц.l'Х1 K('.uП(tllLlK, (ХЦ) цy'K-rtl осуl!к(,пlв]яmь прllе.uку б.tсutков реtuенuй осс, пропtоко.ца ()(,с с
1lе,lью персОLlчu op|,|?uHalos укu,]uнньtх dокуменmов в Госуdарсmвепttуtо Жtлшtцную Инспекцuю по Курской
tlб.lctc,ttttt, ct копtlч (преdвuрumе,lьлlо цl ]uверuв печаmью ООО lУК-t tl) - сооmвеmсmвующttч РСО,
l5, Прuняmь peuteHue проu:зrзоduпь llачuс-,lеlllле u сбор dепеlrных среdсmв за Ko,|LuyHa]lbHbI" yr1yru ,rurоriY
l'('() (.,tuбсl PKl11 с, пpedoc,tttaB_lclllle,|l KBlrnluHl|ltlt t):tя оп.,tlttttы .yc._L.yz.
lб, У'пrcерэк,Оttкl поряdсlк _|lJеОо.||.lеlluя c'rlбcnttlettttttKcltt dcl-tttt rх1 lllllll|uupolullлblx tлбtцчх собранuя-r
цlбс,mваtпuкrв, провоdtluьlх соriранuях u cxooar собсmвенttuков, равн(), как ч о реlценчж, прuняпъlх
сtlбсtпвеttнuкццll dо,uu ll mакuх ()сс - пуmе.ч вывеlаuваllurl с()опвепЕmвуюultlх увеdомпенuй на dockax
объяв.,ленuй поdъезdслв dtl,ua, о mOк Jlce на офuцuаtьном сайmе Управляюцей компанuu.

По первому вопросу ', Уппзерdumь .uеспла храненuя копuй б-,шнкtlв решепuй ч п р rl пrl к ola с cl(lc, плв е н l! u к о в
lll ) 1lсспл, tta.ro*l|ettttя Упрс lВ-'lЯ И ) |l |( u li( ) |l пц1l 1lll О()() кУК- l >,; 307l70, РФ, Курскм об_t., е. Же_lезttоzорск, у.ч

('-t,|,ulцltt.- (Ф.И.(J. выс-tуltаюurеt tl. краткое содержание высlуплени 4.*r:ZX a.U Пl{а 8 ,2, который
IlрелложиJl Уtпверdutпь .uесtпu храпеlluя копuii б-паttкtлв peuteHuti Ll проmокола собсmвеннллков по месmу
l !чх |,х,О е lluя Уп рсttз.tяклttlе it Kсl.uпапuu ()()о <УК- l >: 307l70, рФ, Курсксм обл., z. Железноzорсх, y,l. завоdской
tlроезО, зО. l]

llll|ll li(,|,.\ ('(Ц)спп](|l|!l|к(ц| .\lll0,,()к(.|(цlпlлlрl!()?о oo.ua
l)l,,\цi(цr|' |,ll|)щl- !сц url с. ()()()

,Jаk!lючuпlь

KYK-l"

ll реОсеOа пt.lь rлбuр etl u l(lpu t t ult

(' а к ре пlu рь обtцеlсl сlлбрuп uя

1

М.В. ('udopuHa

Jшi(п)ской прое Jo. -]О, )].

Lцrg!ц,/ о"/,вх,



tJреrlлрлtцlц,. Упtверdutпь .|1eL,ttla .l!|ultellLlrl Ktlttttit б.utнкслtl раurcлuй ll llllollloKo.lu coбc,tttBettttuKtxt ll(r.|leL,ll1.1'

нахожdенuя Управ,чяхltцеit Ko.|lllulltltl ()()() кУК- 1l: 307 l70, РФ, К.чрскuя об.l., z. Же:tезно:орск, y.,t. 3uBodc'Kllit

проезd, зd. 8.

<<За> <<I I ptlтrrB>> <,<Возлержа.ll ись>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов

количество
голосоа

оh от числа
голосовавшихIl

)А /с-о F. о

о.1

<За >

п голосовавш и\

П ре ёсеdа п te.lb обulе zo с обра нuя

(l l ()] ll lt ))
04 rrl ч ис;tа

II огоjlосовавших

СР'/Бir.l l!cb,
()l tl ис,la

го,,lос()вав!uих

u il t)c l K_|,.tt е t t tt п ltt,

teKtltml K.l1lc,кrlй

Ilрчняпю Ilp пп1l,r]по) tletuettue: Упвepoulllb месmа ч)uнеl!llЯ кrlпчit (lзанкtллt peuleHuil ч l1pollll)Kl;-1ll

пuttuu О()() lYK- ] л: З07 l70, РФ. К!-рcкая об-l., ,,,собсmвеннuков по месmу нахоэrdаtuя Управlяюulеit ком
Же.чезноzорск, ул. Завоdской проелd, зd. 8.

2. По второмУ вопросу: ПреОосmавumь Управ.мюtцей ко.vпал!uu о()О цУК- l> право прuпяmь б,tчпкu

реulапrя оm собсmвеннuков do,ua, ltpotBBecпtu поdсчеm zo.1ocoB, проuзвесtпu ydocnloBepeHue копuЙ t)tlKy.uettпtttB.
-mакже 

поручаЮ УправляюulеЙ кtl.uпанuЧ yBedoltumb РС() ч ГосуОарсmвеUлlую .ж'rLlutllнvlо uнспекl|uю K1,1lc,Kllй

чб.lu(пtu tl (l,L,mоявше.lt(я p(lll(Hlll! L,|,б.,пл!t|,t!н l| Klyl, } о / /)
C.llu,lltl ц; (Ф,И.О, выст1 lrаюlцсl'(). lipalK(tc со]lеР}(аllие высl\l1.Iсllияl с/ftzеХ&qЕr{.t lE -1 х\\l \\РЫй

предложиЛ IIреt)осmаrluпtь Yttpcttt.lяKluleit ко.|!паltuч (хх) ")'к- l" llll.ц|o ||lrulrяпh i.laHKu рсttlеttuя сltп

собспlвеннuков dо,uа, проч,зtзеспttt ttlлiсчепt ?O:loL,ul, проu,]веспlu .уОоспюверенuе коttuй Ооку.vенпюв, пlOю!{е

поручаЮ Управ,мюtце Ktlullaлutl !*веОо.uulпЬ РСО u Гос.уОuрL,lлlвецлl.ук) .М'ЦlulЛЛllу-Ю uнспекцllк' К.урс'хой сlб-пtL,пttt

о сосmоявшемся peuteHuu собсmвешluкоа,
прсозоэrччu: Преdосtпавutпь Упцr1-1якlulей ко.uпанuu о()() кУК- l> прспtо llрчняпlь ti tctttKlt l|utr,ttltя llnt

собсmвеннuков do,ua, проuзоеспlu поdсчеlll ?o.locoт, проu-]весmu чdслспtоверенuе Kotluil ooкy-ue lllo\. lli.I{,ж,e

пору\lаЮ Управ1tяклulей ко-uпаttuч уBeicl-ttutпb РСО u Гос.fiulлс,пкtеtttt.t к, ,ж,aL l llп|l!.yt) l rc,lleKI|llЮ K,v1l<'гtlit tti tttt ttttt

о сос lпоявше.uся ре ltt et t uu u лбс, tttBe l l l l l l к( )в.

коltичсс гвrl
гоjlOсt]в

< IJo t;

Ktr,,ttt.tec t Btl

го.-lосов п

об- пtcпttt о ц)с lllоявurc.uся 1la ue tt tt ч c,tlflc, пва t t t t ttKtxt

з. По третьемУ вопросу: УпварОuпtь обttlее Krt.lttчec,ttttlo ?о.п)(,u.J Bc,e-t собr,пlttе п н uKoB ll().|leulctluil в ()()\l(

рuсчеmа l ао,цос : l м2 помеulеltuя, llрuнаО"lежаuр?о собсtllвеllнчк.у,

^ Сltуцрццl (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) a}J Б4л, о1()р ы и

предJIожил Уmверdumь обIцее ко.lltчеспlво ?озосOв всех собсmвеппttков пtl.veuleHttit в dtt.ttc рuвl!()е (toll|e-ltl''

I .u 2 tп t-ut,ttle н uя, прul !ao.|.,жul!!l,,,t l <l tбс, ttl9r, tl н ltK,|,

Пlлеi)лоэruцu; УmверОumь обtлlее ко:tччеспtв() .1о.|осов всех собсmвuпtuков tto,ueulettuй в dll,ue рuвное обulе.ttv

ко.,tччеспrcу м2 no.uettleHuit, нахоdяtцtLхся в сrл(лспrcuпюсtl1l,1 tlпtde-lbHbtx ,,tuц, п,е. опреОе:luпlь u] расчепlа ] ?().,loc

= l ,u2 по,uеtценuя, прuнаd:леJсаu|еzо собспtвеннuку

oCoBa-,lLl
<Bo-1;te llcb''

кrutи чествlr
|,OjlocoB

7n от .tисла

Прuняпul (, peurcHue: l lpedocпtuButltb Уttрuв-tякпцей кtl-uпанuu ()ОО цУК- lD llpaqo lц'lltlяпlь l-]"klll{ll

peluelturl опl собсtпtзеttttuков Oo-yttt, llPou-]BeL,п1ll tttldc,tettt zcl.ttlc,tllt, tll-ttluзtlес,пttt.|,dс)сlllоверенuе K(rll

лпuкllrc поручаю Упрсtв.lякпtlсit Ko.,lllulltlll .|,Bc()O-|ttttttb Р('() ч I'tlc,|l)ctllt,пlletttl.|,K) ,ж'tltuu|l!.|'к' tlHa,I

Il 0,O-ilocoBaBlU их

Ь,Oлщ/ п/g}.

Ко:tичествt,l
голосов

Кt,t_rtичествtl

I олосOв II I,ojlocoBaBlll их

.t<За>>

о/о о'г числа

)L
Ko;t и,tсс гво

0,()jIOcoB

()l'lIlt))

о
ll Io,1()c()BaBlllll\

,(l l
(!) ОI tlисjlil

(' е кре lпq)ь обtцеltl ctlilpatt ttя 4 llf , В. ('ttdtlllutta

о/о от числа
проголосовавших

о4 от чисJtа

l2п

7



l}))(II <<Возде жаJIItсь),количество
голосов Il голосовавших

0% от числа количество
голосов li

yо от числа
голосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавшихс о с

llрuняmо lазllлlllяtu+) пеurcнuе; УmверОumь обtцее ко.lччесtltв() ?o.|l()coB всех собспвеннuков по'пеlценuй вОо,uе , равное ttбtце-uу кtl,luчесmву ,u2 по-uеulенu , наtоdяuluхся в собсmвенносmч оmdе.|lьных лuц, m.е.опреOе-tumь uз расчеmа l lo:oc = l _u2 по.uеtценttя, прuнаd:tеэrcаttlеzо собсmвеннuку

|b"o,n' 
четвертомУ вопросу: Избрапь преdсеdаmе,а ' обlцеzо собранlм

('_,t)anaцu (Ф.И,О. высryпuощ".,r, краткое содержание вы пления )предложил Избра m ь преОсе ia пе.lя обu|еzо собралuя (ФИО)
l lpeo_tо,лк,tt ltt: И п l1llttttb tt 1let )c,edcttt ta,п rtбtце,l l L,обрuп uя l (I)И()) l-.{2X

1u

Ll

который

Прuняmо fuе.прц*lпе) oeutettue: Избраmь преОсеОапеля o(luleeo собранuя (ФИО) r'
5. По пятому вопросу Избрапtь секреmаря обulеzо с,обрuttuя (ФИ())(l_уlaalu : (Ф.И.О. высryпающеrо, краткое содержание ст},пления)предложил Избраmь секреlпаря обuрzо собраuuя (ФИО)
Преdлохttцu: Избра mь секреmцря обulеzо собранuя (ФИ())

Ltiбцutь
Jtl

Из(tрumь
r- L.H а ./

счепlll()й

кол ичество
г()Jlосов

цоторый

который
Ko_||LlcCuu

Ko.uuccllu

Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

воп рос},: Избрапtь ч_,lеllов

содержание в

ч-'lе н()(]

ыступлен ия

c.tettttttlit Ko.uuc(uu
('.tyutctltt: (Ф.И.О выступающего, краткое
I lрсjlложил

6. По
(ФИО)

| (Dl l())

l4) l |( ))

Kr r.,l ц ц"a

шестомч

f,J
,L rLLrLo J-j,

ll]() 9/о ()I Ч ис_ la
I|роl1)-lосоваl]lllи\

УO,О 7.

ko:t ичество
l()_II(lcoB

?
%о от чис;tа

llрогоJlос()вавlu и\

eе-h- D//

l (], | ()c()IJ
9ldd,

7. По

llIl(,ll1.1GK_|. .|,казанllо?о K().l1.1l_|tlu,t1,1lo?O peL.I

(,

,i, ,, /7.
дьмому Bollpocy.. [lpuHuttaKl реulellue закlючumь с,tлбсmвенttuкаuu помеuleltuй в МК,Щ прямьtхО(L\цlоров р acypcttc,ttu(llK.ct t uя чеruлс,реDс mc.le ttно с Муп к Горвслdокаltач ll tt,tu uной РСО, осуtцесmв-пяlrлцей,рса llu пlеррuпttlрuч е. ЖелезttozopcKa Курской обласtпu,llIr( )l )L,пluв lя11 )1l|(й Ktпlv|,ttlLl btt:r,Kl |,c,_,t| t y <xcltodHoe воdоспаб.хсенuе u Bodot ,)

8:L'.tvulalu: (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткос содержание высr.упления ) которыйпреjlложил Прttttяп.tь pellteHllc Jaк,lк)ччпlь собс,mвеннuкlrчч пrlvettlettttit МК! пряuых dozoBopoB1lcc,.vylc сlс н a(l,M,e н чя н е п оL,реОL. lt lBe l ! l l ( ) ,|1!'ll к l-gp611411palll4t D ll.!lt uной t,Co, ()(,_|,1tI есmв_lяюlцай пос,muвку|,K(l J(пlHo?o KO,w|ry,HaL|bHo?o рес)рсч lla пlарl)umoрuu ?, Жа.,rcзно,чlрска Курской обласmu, преdосmавляюtцейК( l.|l-l,l у"НаlЬНУЮ Ус.lу,'ч < xoз rld пtле воОос н абэк'е Hue u воdоопвес)енuе tl с с ц0lll uю.'tя 20]8zПоео,,lох,u,lч: Прuняmь peuleчue заlLlючuлпь сслбсmвеннuкацлt ttoMe lценuu в МК! пряuьtх dozoBopoBpec,vpcocHa(l,ж,eH uя чепосреОсlпвенно с МУП <Горвоdокал!а|l) uпч uHой РСо, осуu|есmапяючlей посmавку
,l,казанl.()?о ко"|Lцуна,lьноzо ресурсu но mеррuлпорuч z, Жезезн ozopcKa Курской об",tасm u, преOосmав_lялtltцейк()-||uvн а7ьнух) _yc:ly,,y 1 х o-.l оО цое B()it лсttабх,е п tte u edeHlleD L, с <0]l uю_,tя 20]8z

l [р&)(е()Ll le.tb обuу:о L,обрu llя

(' е кре tпullь t t(ltцееtl с, обран uя

ьп

4

<<За>> (П тиR>, <Воз,де исы>количество
голосов гl

yо от числа
голосовавших

количество
голосов II

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
ll

от числа
голосовавших

<<За> ()тиR))(П
<.<Возде llcb>

lI огоJlOсовавltiих
% от числа

М,В. Сudорuпа

,,-[ gl

/е

<<Заr>



o.,loc ова7u :

прuняmо fuсэtttаняпо ) Dешепuе Прuняпtь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu помеu,lенuй в MI(! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с МУП < Гrlрвоdокана,t > ч,lu uной РСО, оаrпцеСmВ;tЯЮulей

посmав^у указалlлlоzо Koш|rlylla|b+o?o ресурса па mеррumорuu е. Жeпезноzорска КурСкtlй Об.lаСmu,

преdосtпавляюtцеit Kol+buyHa,tbHyKl ycityzy Kxo.,toOHoe воdоснабженuе u вtлdооmвеdенuе> с кOlлuюlЯ20l8l.

8, По восьмому вопросу: llpttlttшaxt !\сurcпuе,}цкlючuпlь.,1,IiL,lllцсllllllкl|.|tl! ttll-tteп|eHttЙ в МКЛ пряvьtх
Оо?оворов ресурс,rлснабlt<,еtluя leпo(,peoclllBetttto с, MYll к liцlпtеt1.1ос,еmь> utu utttlй РС() ос'lulссmвlЯкПцеit
посlпавку указаl!l!о?о Ko-u,uylalbHo?o рес.|рсu llu плеррumорuu ?. Же:lеJно?орска Кvрской о(l:ас,пtu,

преОосmавлякlltlей KoltMyHatbtt.yxl |,c_ly?y <l?о!)ячеа lоdоснабж,еttuе u оm.,п.lеlll,ле! а' al)l" uЮ-'lЯ 20l8:,
Слчпаапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен "О -Йl-е-Ха.Z:tЦfi 2 КОТОРЫй

предложиЛ ПрuняmЬ peuletue заlutючuпlь собсmвеннuкауtu помеtцеuuй в МКД пря.vьtх dtl,чlвtцltхt

ресурсоснабэкенtл непосреdсmвенпо с МУП l Горmеп:tосепtь> ulu uнtlй Р('() ос.чulеспtв.lяхtttlей mtпшвк.l

указаt!лlо?о KllLuy*albHo?o ресурса lla прррumорuu z. Же-lезпоzорска KypcKoil orilacmu, преОоcпшвзякпцеil
ко.u-uунаlьпуло .ус.|.у?.|1 l(,1орячее в(х)ttсtпtбltсе lt ttc, ч ()пl(rп.lеllлlе D (, а() l " llr) lя 10l3,,.

ресурсосна(l,ж.енuя lleпoc|leoclllBctttttl с, llYlI пllцlпtепlлс,епtь') lr.lll ul!()i! l'('() ttc,tltlec,tlпt tяпlll|(Й lll,L-tll!lt11',1

указанно?О KoM|lyH(ulbHoZO ресурсu ltu плеррullхц)чч :. Жe.lelttoiopcKu l<.t,pc,Kttit uj.tuc,tttu, lll,Bhl.,пluB lяlJlltL,il

коJlL\|унапыlую yc:tyzy кеорячее воdслсltаблк,еtt uc ll otlloпlurueD с, ц0l> uхl.,tя 2l)lll.,.
oBa,lll

<l]o l;te,.<Здr,
oz от числа

Il огол oBaBlll и\
% от чисJlа
Ilроголос()вавlll их

(ll TllBD licbD
количество

гоJlосов голосовавlll и\

,/о

я пlо Прuняпtь |,leltleltlle ]ul,tюччlllь coбcпtBeltttttKa.vtt nostettlcHtlit в .VK/t пря.ttьtт

Оо?оворов ресурсоснабжеtluя пспосреоспВепlо с, MYIl а l iцlпtепlttсе пtь > ulu ll ()il Р(' ( ) tlc,.|,ttlc,t, пttt. tя н lttlc, it

посmавку указоllно..о Ko-u,|ryllцlbllo.,() рес.|рсu на пlеррuпюрuч :. ;Ка.lа л!Q'(ц)ска Кl7lсгоl'l tlб.шс,ttllt

преdосmавляlоttlей Ko,ttuyHa,tbпyKl ,|c-ly?.|) (?орячае слслdоснаб,н,счче u (llll( )l1.1e н ц( , ( (()lD ur) 8 2()lbi,'.

9. По левятомУ вопросу: Пlluttчuаю рецrcпuе :]alк,lючuпlь cllбc,tпBamtttKcLttu пt1-1teuleltuit в )lKil ttltя.tlbt.t

llреdоспtав.tякltцеЙ Kt1.1|-u|ltalbtt.|,Kl .|,L,-l.|,,,.|, 1пlаl1-1(х1.1я,)l!е|,,,llя)l L,kl)lD llr,,lя
С-qwuацu: (Ф.И.О. высryпаюulего. краткое солержание выступления)

Л предложил Прuняmь peuteHue зак|lючllltlь собсmвеннuкаuч помеu|енuЙ в

ресурсоснабхенuя непосреdсrпвенttо с МУП < ГорtпеtLпосеmьл aаu uноЙ РСО
указанн()?о Ko,|||lyHa|lbчozo ресурсч на плеррuпюрuu ?. Же.,tезно?()рска Курской
ко-u.\lуна|lьн)ю чс.|lу.,у .< mеп:lовая элlер?url, с K0l l uюзя 20]8t.
Поеd.ложulu: Прuняttlь lrelllellllc ]llк.!ючlllпь собс пве п tt ltKtt,,t tt tttl.tteupuuй

ресvрсосttа(пrcчtuя непrлс,lлсdс,пttlе tt ttlt с, II)"ll n l 'оllпtеп.ltлсе пtь " tLlu ttцой Р('()
указанно?о кO.v,|,lуtl&цьн()a() ре(,.урсч l!ч пtеррuпlорuu ?. Жеlс,llцr,(ц)ска Ky,pcKtlil

Ko.|L|ly\culbHylo услу2у (mеmоваrl )лlер?uя, с <0lл uю.ця 20]8l.
Il O?o"l

ПреdсеOапtель обuр?о собранuя

'"huoa'r,{ [ -! no.,n рыи
МК! прlLмых drlzовороtз

осуu|есmв]яюu|е посmовý
об:ас пt u, п ре Ot lc, пшв,lя к пца й

в irlКД ttllяttbt.t i)tl,чхltцltхt
l rc.|,tl|ec плв.,lяюtце й ttttc,tttttclK,|,

с лб.lас пtu, п реОос, tltав.lяюч 1е it

_5

<За>> <<П роти Br> <Воздер;кались>
уо от числа
проголосовавш их

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавлш их

количество
голосрв

оdл.) Qто 4- yZ

<<За>> <Протllв>>
от чисJlа

голосовавtuихl]

llcb><Воlле
о/окол ичество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от чисjtа
проголосоаавших

1)0о ,/ал 7.

С е креtпарь обulеlо собраtluя

с)

й М. В. Cudoputta

количество
голосов

7о от числаколичество
голосов

_.х п

ts "п 
, цал-"/ и-{ Jl



ll!ц
Оо,,()в()рOв ресvрсоснабх,ен ttя tte
п()(,lllавк_|, .|,каJцнно?о K()_u.|l.yп{L
п р е О ос пшв-lя ю lц е й ко-ъtuу н al ь ч у к l

<<Заrr

Ko,,t ичествtl
1,oJocoB

0Z о,г числа

ll оrолосовавш и\ll голосовавших

' Прuняmь реurенuе зак,lючuпъ собсmвепнuкаuч помеlценuй в MI{! пряuых
пtлсреdсmвечtttl с МУП <Горmеп..lосепlь, uпu uной РСО осу.цесmв.lяюulей,lbнO<?o ресурсq на перрчmорuu z, Же,,tезноzорска Курской обласmu,
.ус-lу?у (mеп.lовая )нер?uяD с <01,1 uю.lя 20l8z.

l0. По jlесяrомУ вопрOсl,: llptt1111..,,r,n, lJL'lllelllle j(lк lHl|!lIllll\ (,l, ( )(, пl6е l l l l l l кц!.l ll п о_|,! е lце н МК! прялlьtхllll вй),ч)воров trcпосреОсmвенuо t ко.uпсtнuей, преdос,пав.lякltце u Ko.uuyllalbчyю услуzу по сбору, вывозу u]ц\ор()неl!uю tllBepdbtx быпtовы.r ч Ko-wuyHctlbttbtx omxlOoB с, tl () ] > uкl.lя 20l 8z('.lvutcLttt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) /dn которыйпредложил Прuняtпь peluellue за.,L|tючulпь собсmвеннuкtъл,rч пс_lме u|eHllu в мкд пряuых dozoBopoBl!сп!)среdсmвенl!.l с ко,uпuнuеЙ. п р е d ос mавля ю tц е й к омму н a,t ь пу ю услуzу по сбору, вьlвозу u захороненuк)ппsерdьtх быmовьlх lt K().w|tyll(L'tс.llьt_t clmxodoB с. K0l , uю:lя 20 ! l],,
П оеd:tоэtсu.tu: Прuняmь peulellue )ак,lючulrlь cclбctпBeltttltKцT.tu помеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
l l( п ( )(,ре( )L, ll1Be н l ! о (, K().||l1.1Huell, пlrеооL,пluв.lяклцеi ко.tt.u.унсLlьп|ю yc..ly?|) по L оору, вывозу u захоронеlluк)овых u KO-|L|||,H.L lblt bl.t olllxodo\ с K()l D uЮ.lя 20l8?

кол ичесr во
голосов

u

кол ичесr,во
голосов

о /)

l р u l t я п-t ь р с tua ч u е,з а kl ю ч 1,1 rl l ь с о бс m в е н н u к цлt u п омettleHuй сз МК.Щ прямь.,,.__l)l),,()вOроб рес,.lрс,tлс,нслбх'енuя пе ll!,L,р(0(lп||.,tlIl() L' KU.\lпllll!l\'il, преdосtttав.пяюttlей коJ|L|.ун(uьную услу?у4 ) l(Kl|lP(DHap?la ,l с, ц() ] л uю lя 2() lll,,
l2. По двена,,luатомr, Rопросl,: Bttecttttt tв.ttепецuя
l ,, - ,iIl|1.1Jl!l llL 

^ 
th)|l\'llllrl llI lllt.\. ,п-,r! j|llll|'Ibt uп, ( )t )( ),, \

ll(|\'\'l ll)1l lkllllJ lll!lпlL, !btIb!\ lцi, ltttttt,tbc,ttu| lkl lr(.()l,

в рапее зак.lюченttые dozoBopbt управ,|енuя с ооо (УК -
д"-/lr гttг u llс,пtl.tнtttttе.lя Ko_|Lu)rпL|bHыx yc.ly? (в связч с

l lпс l- l()хiи,| /l,
ll(,к_lц)чеllLu ll j ll!l,\ (п

( (l) ll,(), пt,t!;,1 1111111111cl (l. N|)il||ioc c().lcpiliiIl|иc выс l\ ll_ lсllия ) ко,lорыйllIl(ll(1lllrl ll |)|llll,( ]|lкlк)ч(llllьl( (fur,,(хJ()рь!.|ltрuв.tеttuя t,()()() к УК- lr-вчOL,пlч
)я J(lпle.l ьL,пlв ()()() <yK-J l как к |Igц11_1ц11111g.r" *,,_rr.uунаlьных услу? (в связu с перехоOом

llРuLЦlЦlЦlЦ" ВНаС'Пtu uЗ-ttеНеttttЯ в Pullee JuL1loчeltttbtc r)tlztlвtцlьt _уtцlсtв.lенttя с ооо <ук - ]> _ в часпtчll,,к,lк)ченlа uз пttx обяltmеlь.пut ()()() аУК-l" кuк в Испоlнuпlе.llя Ko-'l-uyHa|tbHbtx услуz (в связч с перехоdом( )( )п o.'l l l t!пl c.l bl l ы х t t(lя зuпrc lbc tпtt t t ct Р(' ( ) l

l ) ( ) l l o.1 l ! ll п le.,l ь btx обя ]а пле_1 ь( пв l l ч Р(' О)

l l рu)сеОаmе.lь обu|е ?о собранuя

(' скре mарь обulеzо соброн uя

6

<За>> тив>)(П <l]озле исы>

ll

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

o'l'IlB><l] <Воздс tlcbr>
кол ичество

гоJосов

М,R. CuoopuHa

Поuняtпо lне-аваttяаtd оеulепuе; Гlрuняmь peurehue заLlк)чllп,lь c,rlбcnBettttuKuull пtl,uеulенuй в МК,Щ прямьtх(й)?ulоров пепосреdсmвенtпl с, кrt.uпанuей, преОосmав,ляхlulе,й. *u.n"y,,uro,,yK, уйi''п. сбору, вывозуJuх()РоненllЮ ппtерdьtх быtttовьtх u Ko,|Luy\a|lb'ыx оmхоdов с n0 t , uKl..ti 2018е, ' ' \.7ll, По одинпадцатому в_опросу: Прuнuuою peu)eHue зак|lючumь собсmвепlлtкtпtч по.uеtцепuй в МК!пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабхенttя непосреdсmu"rrо , *о,"пu"u"й, пр"Оо"mовпrirц"й--ко-t+мунапьttую услуzукэ-|rcкmроэнерzllяD с (0l D uю.tя 20l8z.
С,,ц,шацu; 16,и.о, высryпаюцего. краткое содержание выступлен ифзfu!-А-4ZЦfi ZЦоторыrlпредложил Прuняmь реulепuе Jак|lючumь собсmвеннuкttцч поr"rцrпiй ч-ЙКД- пря,ttьtх dozoBopoB

:"':i;:':::?;;;ffr,НеПОСРеdСmВеuПО 
с компанuей, преОосmав'tяклttlе;, *oi"y"*onyi- jinyry пrrп*rроэltер'Iл))

l l Dео]оэlсulu: [lрuняmЬ peluellue зак|ючumЬ собсmвеннuкаuч п_омеulенuй в MI{! пряuьtх dozoBopoB

i"':rr:;'::!,r;;tuЯr.НеПОСРеdСmВеuНо 
с Ko,uпal',Ieit, преdосtпав.,tяк-tulrй *.i"yn,oryo-yiyry пr,rr*п,роэнерzllь)

6.rln"yart J rc,{ зl .

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

/) ()

%о от числа о/о от чtlсла
проголосовавших

/ эГ -



(Зл> (<Против> (<Возде ись>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

90 ,/opl-, /,z

,locOBцlu

llB I]лас,пttt u l.ttcHetttlя в pallee Juкlю,!епllые О.l,юворьl |,llрав-lсlluя с ()()() <УК -

] ll - в .tacпlu uc!t()|lellш чз ччх обя rutlte.,lbc,пrc ()О() lУК- l l кчк < Испс1.1нltпtс.,tя Ko.u|tylla,lbllыx .yc.Iy? lB свя,]ll с

перехоdо,u dополнutпе,rьных обязапtезьсmв па РС()1

1з. По
заL,lючull1ь

трпнадцатому вопросу: fltцlччumь
dott

оm luцq всех собсmваннuков .ul!O.-oKBqpllll!,Ho?() ()()1lu

OoloBop\' .yllpuBlelllu с' ()()() < )'К- l , сlс(Лх)l!|с.1l.|,1ыllrе L'(),'1a

соосmвеннuку
С.цушапu: (Ф.И.О. высryпающего.
предложил Пtlручuпtь o1ll .1uца BL,e

cO,,.luulellue
с,о(лсtпвеллtчку

ПреO:оэrчlu:
с о;,.| allце 1l ue

co(lcmBeHHuby

,lll#lеlluя

Поручumь опl ;luцu х со()с,пlвеllпuков

'о%,:,ý

M.l t?-o /3 -l-
\ L,lx)c lllqe н l l ll K(xl

(Il Tl! в>,

Ко-,tичество
t,олосов

u l!Q,-oKBaplllupH.),\ оо.uu Juк|lюч lrlllb ()()ll()- пlullle.,lыl()e

с ()ОО кУК- ] l tledvKlulеttу

<<Во l,,l rl сь}>

аткое содержан ис выступлен ия ) й"ееrц;рfё.-4 который
|ll!o.,OKBa|llllulrH(t?(l ()().|lu 'Ja!кlючl/.lllь ol)lц).lHunle-l1,1l!,e

с, ()()( ) "}'А'-/" с. rco.|,K )l.|(,|l.|

о

пtltчtяпю ltte ttоuttяпtо Ilор.l'чutttь опl -1ul|L! вс,е.\ (,! )бa,плве ll llllKl )в .\llla,.'(rKB(llrпlllPll|),\l l)(),|l(l JuK.lH )ll lllll 11

dополнumе-цыtое Ь ,.9-собсmвеннuку:

l4. По четырпалuатому Bollpoc},; ()itяltttttt, )it!цщ tяtt ltt|t,tl l Kll\llttllllly) ()()() "\ h"l, ,ц l,tttc,,t't,l lяt,t,,

()()() <УК- l л) - сOоплвепlспlвуючltt.ll l'('() . <-/-
С.цуulа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)l|,jlеlt ф QlrёX a,Ol Pt А -|, *:"i'.l:|ii
прЙоr**П обязаmЬ Управ,lяюulуЮ ко.uпал!uЮ Ооо <УК-tл осуlцесmв:lяллlь прueuку б.lанков реutенuй ()('(',

проmоко-па ОСС с цеltью переdачч opu?ull{L|lo(J указапlhIх OtlKy,llettпtotl в Госуdарсmвенную Жu,luulцуп)

йпrп"*цuо по Курской об.лас,пtu, а Klllllu (пlledBctpuпte:tbHo ux Krepu+ печаmьЮ ()()() цУК-llt
соо lпве пl с пв),юlцuv РС О .

^. 11ропlоко.lч ОС(' с tle.,tbKl переО.lчч (ц)ll,,lц!tLlшl указuпtlых oot.|',veHlll0B в IЬL,_уОalрcпlвенную Жu'tuuрtvкl

йurп"*цuО по КурскоЙ oil.tacпttt, а KOtllll ( преdвuрuпlе.lьн() llx }ш]ерuВ печапьх) ()()() KYK-l"l
сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

<<Протшв>> <<Во,lлержа"ц ись>>

количество
голосов

кол ичество
голосоа

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll ./а-о i- 0 о

ПDtчtяmо (пс-дрlцt ]а|)) Detuelllle: ()бяlсtпtь У прuв.lяюtцукl Ko.|lltall uю ( )( )() к У К- l l осуu|ас mвзяпlь прча.v к|

бltallKoB решенuй осс, проmокоlа ОС(| с це-,tью переdачtt opu?uHa|loo указанl!ых dоку,ценmо(l в

Госуdарспtвенную ЖlL,luuрlую Инспекцttю по Курской об.цаспtч, а копuu (преdварumе.,lьно ux завеРuв ПеЧuПlЬЮ

ООО <(УК- l )r) сооlпвеmсmвую|l|uu РСО .

t'
OcOBaL|ll

<<За>>

0/о от чис;tа
ll o1,o.]locOBaBlrI и\

П ре dсе da пt e-,tb обulе lo co(lpu н uя

0/о tlT числа Kil,lи,tес-гвtr

го.l()с()вавllIti\ l()jl()соR

управ.|енuя с ()()() цУК-l > с.lс( )_|,N ц!|с |1|

оh от чисJtа

lIрогоjlосовавlll tl\

h LьоrgцЫ

I

7

кол ичество
гоJlосов

99

С е кре mарь обtцеzо собраttuя ,4 4"еr7- М.В. Cudoputru

уо от числа
проголосовавших

/)

"] 
зл

,/of,

<<За>
о% от числа

проголосовавших



l5. По пятнадцаr,ому l]опросу: l Iрuняпtь решеttuе проч,]вOОuпll, tlцчllс-|еl! ue u сбор dенеэlсньtх среdсmв за
('.t),tuttlu_ (Ф,И,О
ttредложил Прuняm

v? ll ( Ll.!-| l ll Р (' ( ) l -1 uбо Р К I l с, п padc х, пtавlа t l 1! e.|l Kt) ll пl I! l l
высryпающего. краткое содержание высryпления q{o.ex а-а- ',t*rSь реlценuе прtluзвоduпь начuсленuе ч сбор dчrcэtсttых среdсrпв за Ko_|Lrlyl la|lbЧbl е услу?uc,ttltttttt Р('О huбrl РКЦ) с, преоос , п l u в -,l е l l ll e.,rt к в u m а ч ц u tt d,lя о п.] а tп bl yL,

П пеdло.ж,ulu: Пр
uбо PKLJ1 с преОосmав,,tенuем квumанцuч О-,lя оп.

uняmь реulенuе прtlчзвоOutttь нuчuс-|lенuе u с,ooJ)

.|lаmы услу2

deH е эtсных среdсtпв за комriунццьн ble yc,|ly?uc,tt.tetuu Р('() ll

l l ptt.ltliпctl lre:

2 J:т:_.:aственников 
помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованщ!./.

ПDuпяmо (ц!zлраgяяо) Deute'ue: YпtBepxdaKl поряdок увеr)о,lttенttя собсmвеttнuков doMa об чltuцuчрованньtхобtцttх с,обр,пlltях с,сtбс'mвuutttкtlв, пpclcloOuvbtx 
"iбро,,й, u с,хоdах сrlбспвеннuков, равно, как u о реlценlах,п||llllяlllь1.1 с,lлб(плrзеttttltксLltll oo.|tar ч ш.llu-t ()С(' - пчпр)l l

на

2) Сообrцение о проведении внеочередного обшего собрания собственников помещений вllH()l (}квар l ирном ломс Hu Zl.. в l lK l,
-]) I'eecr.p вручсния собствеtrllикам

ll9()ttеiении внеочере-{н0l о обшеtо собрани
-1 l.. в l )K1,1e(.lu tttttlit с,пttсttб 1ll tltl.tt,lc t t uя

4J Ловсреннос ги (копии) прелс.l.авител
tta 

'/ _r,. B | эKl_

lllllIlL|lill()P t lt-'i ttlcl tt сttбl-rltttttя

('екре,rарь общего собрания

tl:lены счеl.ной комиссии:

члены счетной комиссии :

5 ) [)сttlсttия собс lвсtlltикtrв ll()\,lcllleIl t} \1II()l ()квар I иPll()\l ,,K)rlc tla

ttомсrtlеlrий в ]\l ноl.()квар,I.и рпом доме сообщений rr
я собственников помсlцений в многоквартирном доме на
пе ус mа l l oB.,l е l l ре ule t t u е _lt )
ей собственпиков помещений в многоквартирном доме

& оr*r.

ъ.rьщЦ@и.оl,,,/4_€_/ф
(да la)

//п (Ф.и.о.) 7,
,laIa

г,r? (Ф.и.о.) яц) /&
пав)

4-|€#=_

8

<<За>> l пв><<л <Возде IlcI')>Ktl.1tд.lggl,g,1

l OJlocOts
кол ичес,гво

lojlocoB ll
от числа

голосOвавши\
tI

0/о от числа
l ()]locOBitl]lU}lx

а
Il

0Z от числа
Голос()ВаВtll и\

о

<За>r (П o1,It l]> <liозде ись>кол ичество
голосов п

уо от числа
голосовавших

количество
голосов I]

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов ll оголосовавших

% от числа

/э

по,ll

,rc-L|n?,/l (Ф.и.о.)
(ла,i,а

который

количество
гоJlосOв




