
Протоко.lI
вIIеочередlIого общего собраltrlя собствсllнltков пorleщeItlIii

в многоквартирном оме, расположеrtIlом по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, dом .J , корпус -

п оведенного в о ме очно-заочного голосоваlIия

l,/ LNLa-.aПредседаr,ель общего собрания собственников:
,] (

Секретарь счетной коми'ссии обцего собрания

,Щата
.д

ваtI}lя:

2Оl&г.

(Ф,и.о)

собствеtItlик помсщения (Ф,l Lo. uолlар
u tta 1,казаttttое папtеulенuе).

собствепник квартиры

собствеttников:

Ha.lfuIa голосо

Место проведения: г, Железногорск, ул
-заочн l.
05- 2Оlf,го да в l7 ч. 00 MltH во дво ре МК,Щ (лкrrзслlьОчная часть собрания

stecllto) по адресу: г. Железногорск, ул,
заочная часть собраtlия состоялась в пери l8 ч. 00 лrин. /7:, 25Т2 0lf г. до 16час.00 пtпчп Ь

0_a-zolSr
Сiрок окоtrчаttия приема оформленньн письNlенных решений собственников< А, ОЭ- ZOtД, в lбч. 00 лrин
f[aTa и lrecTo подсчс.а .олосов к2ф о5- t r.,, . Железlогорск, ул, Заводской проезд, д. 820l

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирl Io]!t доме составляет ьсего: ) f/ 'f t Э KB.bt
Itз Hllx Iшощадь нех(llльц помещений в многоквартирном доме равна кв. [,l.,
IIлоtr(адь ,l(илых помещений в многоква ртирIrом доме paBt{a KI].Nl
l{r; я ос},ществления подсчета голосов собственников за l голос приlIят эквива.лент l кв. метра общей rшощадипри}Iад,]ежацего ему помецениJl.

-{_1 чел./
liолttчество

у кв.м. Список п

ственников помещений, лринявшliх участие в голосова}Iии
к Лротоколу ОСС от ./l

Кворум нмеется/ Ве_ИМеЩНеВеРНОе ВЫ
обrrtее собраlrие правомочно/н е-лравем€чtlо.

иrttltlrtaTop проведения общего собрания собственников поtлtещеltии _
tцеttttя u реквttзltпы doKyMeHlxa,

рилагаетея (приложение Ns l
черкнуь1 Г|,9 И

поOtпверltсdоюцеео

ltte-+z,,8lla
право собапвенttосtп/4з

л JIЙца, приглашенные длJI участия в обцем соб собственников по"aцепuй:
(О-,lя Фл. спе

L

ес елеll KL ,t/14-

z. Желеаюzорск о5- 20t((

до по ул,\]

2r^

(D, I I. О., лпцQ/преd спавumеu, реквuзuпьt dокумеппа, уdосповеряло|це2о поп| oшoyta преdспавuп епя, цапь уч qспшя)
(dltя ЮЛ)

1 . Уtпверd

2. Прес)

(llau,tteпocaHue, Егрн rол, Ф.И.О. преdсtпавltпtеля !ОЛ, реквulumы dоь7менпа, уdосповеряюu!еео псrlцомочuя преdсtпавuпеля, цель

повсстка дllя общего собраIllrя собс.l.веrlltrIков по}tе шсlIIIll:
llпlь месmа храненuя копuй блажов решuшti u пропюкола собспlве ltl luroB l? о ме с пtу н сuоэtсdе н uяl/прсtв.lяtоtцеti компаltuu ()о() <IYK- 1у: 307170, рФ, Курскм обл,, z. Железн о?орск, ул, Завоdской проезё, зd. 80cll1aBllпlb Управмюulей компанuu ООО (УК- ]> право llрuняmь бланклt реurcпttя опtсобспвеtuшков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уDосmоверепuе копuй doxyllteHtпoт, lпакэlсе11оручало Управляюulей компанuч увеdомumь Рсо u ГосуDарспtвеuл tylo эlсllлtltl|l tylo tt t tсп е Ktlulo Курской обtrrc п tlt() с о с п lоявll le -|lcrl ре tue l t uu с обс п rcап пtсов

I l ра 0с е d а пе: t ь об ule z о собран lut

(| a;]le tп up ь обulе zo с обранttл

4-

Форма проведения общего собрания
))

Р, ,оrrа-( //, 
'М.В, CuOopulta

]



3, Уmверасёаlо обtцее кол?lllеспlвО 2олосов всеХ собсп,tвеннttкоВ по,lrcuрнuЙ в ёоме - равное обttlе.uуt;олuчесmву,м2 по,ltеttlенtпi, нсътоdяuрася в собспtвеtлносtпч опdельltьtх лuц, пt.е. опреёе:tuпtь uз 1lасчепп I zо,ос- l .lt2 помеtценust, прuнск)леэtсаtцаzо собспвеtпtuку,
1.

5.

6.

(Фио)

Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собрmпв (ФИО)
Избраmь секрепtаря обulеzо собрmшя (ФИО)
Избраmь членов счеmноu Ko.I|1lccull

7, Прuнttмаю peurcHue закпlочumь coбcmBeHttuKaltu по.uеulенu в МК! пplLubtx d<l:оворов
рссуllсоопбэrcеНшt пепосреDсttlВеtно с МУП кГорвоdокаllа,t> ulч uноЙ РСО, ocyulecпtB,lsuotllett ttoctttctBt;1,
l,|iаза|п|о?О Ko-\lll):Ha1bllo2o рес|рса lla l1lсррlппорuu z. Желсзноеорска Курской об.эаспlu, преdоспшв;tяtоtцей
лiо,11-1l),llа-'lьlry,ю yclyey <хо:tоdtюе воr)оаrctбпсенuе ч воDооmвеdаtuеу с к > 20 е.
8, Прruпвtаю реurаruе заЁltоllutllь собсmваuluкацu по.uеuрнuit в Il,[K! пряtп,tх dozoBo1loB
ресурсоснабэtеНtut ttellocpec)cпBcltHo с МУП кГорпrcплосспtь> tau ttноЙ РСО осуulеспrcэяlоulсit tloclltaBby
указаllllо2О Ko\Lvylla|lbllo2o рссурса lta пlеррlппорuu е. Железttоzорска KypcKoii обласпtll, преёоспtсut.lяtоttlсti
KolLlllyllQjl>llylo yc.,tyey кеорлчее воdоспабэюенuе u опlоп:lеlluеD с к > 20 z-

9, Пputttхtato pelLtellue зQлсuочulllь coбc,ntBeHtlttKalttt lломеtцеltuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

ресl'рсооп(lэtсенtut непосреlспlвсttно с МУП <Горпtепltосеtпьлl lLпl лlной РСО осуtцеспtв:lяtоulей пoclltaBKy

)];аЗанllо2о ко}аlуlrcды!оZо ресурса lla пlеррullлорuu z, Железноzорска Курск9й qбласпш, преdоспlав,tsuоtцсй
Kol,Lrlyцulbцylo услу2у (mеwюGая энер2uя) с ( 20 ?.

l0. Пpttttttrtato pelllallre зак,lлочllпlь собспвOuпlка|lч tlo.1leulettuti в МКД прrи|ых dоеоворов

l!епосреdспlвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ Kol|,ul4yЧa,lbHylo услу?у,по сбору, вьIвозу u захоронеlluю

tпверdьtх быпtовых u KoшJrly+aJlbl!ыx olllxodoB с ( 202
] 1. Прtпttоtакl реlцсll1!с з(lк|tлоllull1ь собспвеmtuKatttl tto-uettlettuй в МК! пряtпrtх OozoBo1loB

|ес|,l7соспабэ!сенtя ttеtlосрсёсtпвеtпtо с Ko.uttaHttcii, преdоспав.lяюtцей ко.ltllуна,lьлlую ус.7),?у кэ.7екпlроэнер?lа))

с((
12,

20 2

Впесппl uзмененtlя в ранее закJIюченl!ые ёо2оворьl управленlм с ООО (|УК, ]> - в часпtu ллск|tючелllý 1lз

нчх обязапlеjlьсmtl ООО KYK-l l как (Исполнuпlеля KoMMyllaJlbllыx услу? (в связu с перехоdом 0ono.,ttttotte.lbttbtx

обязапtсльспtв па РСО)
13. Поручumь
со?лашеlluе

o11l пuца всех

dоzовору

coбcпtBettltttKoB мноzокварпluрноZо dома

управ.tапа с ООО
закпlо|lulllь

' 
KYK-I >

ёополнutпельtюе

слеdwu|ему

сооспlвеllнuку:

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храlrcнuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеlнuков

по месmУ нахЬэrcdенчя УпРавляlоulей компанll1| ооо кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл,, 2. Железно2орск, ул,

Завоdской проеэd, зd. 8
ltоторыйСлуtuаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил
l!ФtоэлЙенuя
проезd, за, 8.

Уtпверёumь месmа хранелluя копuй бланков решенu u проmокол обсmвеltнuков llo .меспlу

Упрiвляюtцей компанuч ооО (УК- ]),: з07170, рФ, Курская обл,, 2, Желез,ю2орск, ул. Завоdской

L.
с

Фorra"t d,r

2

М.В.'CudopuHa

11. обюаmь: l I

Управляlоulуtо ко7lпаll1llо ооо кУК- 1 > осуIцесmв.lяlпь прuе:lку бlанков peuteHuii ОСС, пропtоком оСС с

l1e;tblo псреdачu орuzuнапоВ указаltньlХ DокуменпtоВ в Госуdарспtвенttуtо ЖttпuulнуЮ Иtспекцtпо по Ку,рско,1

обласпltt, а копuч (преdварuпlельлtо ux заверuв печапьло ООО кУК-1>) - соопвепlсmвуюultоt РСО, \_.,/

] 5. Прtпtяпtь peutetttle проltзвоОuпlЬ llачuс]е лле u сбор ёепе:лtсttьtх среdсmв за ко\L|lуlюпыlьlе yc,|l)J?1l сlLцаull

РСО (пбо PKI-{) с пpeDocпtaBletttte,lt KBuпtatttluu D;п olйallтbl услуе.

]б, Уtпвсрэtсdаtо поряDок yBedost"leHttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtьх собранlах

coбctttBettHttKoB, пpoBoёtLltbtx собраltttях u cxodcх собсплвенttuков, раФrо, как u о решеlluях, прчllяll1ьlх

собспваннuксLtttч r)o.1ta tt пlакttх осс - trymем вьlвеllltlваllllя сооlпвеmсmвуlоlцttх увеdо:чrcнuй на dоскаэс

объявлеrппi tлоDъезDов ёома, а пlак эlсе tю офuцttапьно,u сайmе управляtоtцей kolttпaltuu.

П р е dc еOапl ель обч р zо с обраt tuя

С екре mарь обчlеео собраl ttlя



проезd, зd. 8.

о,ц ()в

П D lп tяllt о (H+,-llp+tttяltto ) раuенuе: Упверёumь месmа храненlя копuй бланков реutенuй u проmокoпа
собспlвеllнttков llo месmу нахоэtсdенtа Уttравляlоtцей Koиfla+Llu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., е.

)Iiе.lезttоztцlск, ул, Завоdской проезё, зD, 8,

2. По второму воцросу: ПреOосmавumь Управляtоttlей компанuu ООО KYI{- 1> право прuняпь блонкu
p(,lu(Ilur! оm сuб.,l1luеllнuков оома, проLввеспш поосчеп Zолосов, проч tвесппt yDocпoBepel|1le копuй Dокуluенrпов,
ll].lю!{c tlоручаю Управляюtцей компанuч увеdо.uumь Рсо u Госуdарспвеhную э!сuпuu|лlую uн(пекцulо Курской
об.лсtспtu о с осmоявluемся раuенuu собспвеннuков.
C.-ryпtcLlu; lФ.И.О. высry'пulor.rо, 

' 
npurno" .оо"рп.ание высryплен ия1 УlЬНrУаq<, // И, коrорый

Бдп**п Преоосmавumо УправuБщей *on,no,,uu ООО nVk- l, fiiБ npi, o а** peu-leHllrt опl
собimвеннuков dома, проtlзвесtпu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакэtсе

поручало Управляюulей компанuu увеОомumь РСО u Госуdарсmвеннуло эrсuлuu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласtпu

о сослпоявluеlllя решенuu собсtпвеннuков. 
,4 Прээлtррцлttц: Преdосmавumь Управляtоuрй кол|панuu ооо KYI{- 1l право прlлняпь бланкu реtuеttuя оm

собсmвеннuкслВ ёома, проtввесmu поdсчеп 2олосов, пролввесrпu ydocmoBepeHue копйй dокуменmов, пакэtсе
11оручаю Управ,Пяtоtцей компанuч увеdомumь РСО u ГосуOарсmвешlую эrсlаluLl|ttую uнспекцuю Курской обласtпu

о со сlпоявlае.vся peuteHuu собсmвеннuков,

<<За>> <<Проr,пв>> ,t<Воздсржа",rись>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

),7 уо? 7" / D

II tltпtsпtto (l rc-Hpllllяll+cl ) peulettue: Праdоспlавutпь Управляlrэtцей KolvtпaHuu ооО KYI(- l > право прuttяпtь бltattKu
копuй dоtglмеlппов,
uнспекцuю Курской

It:

peuleHlul олt собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, прtluзвесlпu уDосmоверенuе-пlсlкэюе- 
поруllаю Управitяю,щей компанuu увеdомumь Рсо u Госуёарсtпвенlryю элслuluu|нуло

обласrru i iосrпооu*u*", p"*enuu собспвеннuков, I

з. По TpcibeMy Boipbcy Уmверdttпlь обulее колччеспlво 2олосов всех собспвеннuков поllеlценuй в doMe -
pctBltoe обtце,uу колuчесmву м2 помеtценuй, нжоdяtцtьхся в собапвенноспlч опdельньtх лttt1, m,е. опреdелumь uз

,л расчепш 1 zолос l м2 помеu1 енlп, прut t аOлеэюаtце zо собс tпвеннuку

С:tчutсLlu: (Ф,И. О. высryпаюцего, краткое содержание выс,гуплеtrия) ,которыи

прелложиJl Уtпверdumь обuре колuчесmво Zолосов всех собсmвеннttков по,ltеtценuй dоме , paBttoe обtцеltу

ко,пччесmву м2 помеtценuй, натоdяulлLхся в собспвеttttосtпч опtdельttьtх лut,1, tп.е, otlpeD ejlllпb лlз расчепlа ] zoitoc

<<За>> <<Протпв>> (ВозДср tliaлrlcbD

количество
голосов

о% о,г числа
Il оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Qс) ./Q-о r. 0 0

П 1 lе dс е 0 а п t e,l ь о бtце zo с обраtluл

С е кр е tпttрь cl бttlе z о собраt tuя

hol*<,r-,! /, О

ocoBcLlll:

]

<dIротив>> <<Воздерrка",rись>>

количество
голосов

0/о от числа , :

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

з), |аD 7. tO //\

М.В. CudopuHa

i"rrr"ra- Упtверёumь Mecllla хранеltuя копuй бланков petueHuit u проlllокола собсtпвеttнuков п() месlпу
tшxoordeHmL Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1>: 307]70, РФ, KypcKa:i обл,, z, Желеыюzорск, ул, ЗавоDской

ой от числа
проголосовавших

= l м2 l,toltettletttut, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеtл tuKy

Преd.tоэtt.lt-,ttt; Yn,BepOurno обrцее колччеспlво ео.посов всех собс пtвеt tt tttKoB по,тtаt7еtпtй в doMe - равное обuуе,ttу

t;сl,эttчесtпву lt2 поiлtеulенttй, ttахоdяuрtхся в собсttlвенносtпtt otttOeлbHbtx ltut1, пl.е. опреDе,lltпlь uз pctc,teпta l zолос

: l ,tt2 ttoMeuptttuL, прulшdлеэtсаulеzо собспtвеннuку

<<За>>

% от числа
проголосовавших



(П тпв)) (Возде псь))

п

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%

п
от числа

голосовавших
о

Црuчяпlо hфDеluен упперDuпlь обtцее ко.lччесплво 2олосов всех собспrcенttut;оц lкl.ъt
0оме равное обtцему колuчес mву itt2 помеulенuй, нсаоОяultася в' собсlпвен;осtпч опtDельных
опреёелumь uз расчеmа 1 zoioc l м2 помеulеliuя, прuнаdлеэlсаu|еzо собсlпвенltuку

По (IeTBepToMy
(Фио) ,'|
Слуuапu: (Ф,И выступающего, краткое содержание выс ения

еu|еllLlu в

лLlц, пl.е,

собранuя

которыйпредло>lсил Избрапtь преёсеdаmеля обuрzо собранtlя (ФИО)
Преdлоэrctпu: Избlэаtпь прiеdсеОапеля обtцеео собранuя (Фио)

l

Пр!ц:tпlо fui-*ваllяяd оешенuе: Избраmь преDсеdйпеля обtцеzо собранtа (ФИО)

По пятому вопроеу: Избрапlь секрепlаря обuуеzо собранtlя (ФИО)

оZолос вацu,,

Сл lua|llt:

олосоваJIu

неп ltяпlо laeHue Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО) zZ

/ t.

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
лре дложил Из браmь с екр е лпаря обtцеzо собранttя (ФИО)
ПрgЭ.цоэlсйu: Избраtп ь секреmаря обuрzо собранttя (ФИО)

/

счепlной

u,

t //-
, l,/,

который
KoMuccuu

Ko71llccuu
6. По ccTo\rv вопро Избрапlь(Фио)
Слуutсzпu: (Ф.И.О
предло)l(ил

выступаюш]е краткое содержание высryпления)

(t,ио)
ИзбрЪпlь

еолоэrcацu
(Фио) /z

lпвеёенuе> с к >

счеmноu

счепlной

Железtлоеорска

Ko.111lccuu

Курской об_цаспlu,

J.

олос Ba,lll
<Ва >l

количество
голосов

lu 1о

поспlавку улсlзанно2о KoMj
пр
al

еdоспtавляюulей
k/4н4 20

llleH е
@ио)
7. По седьмому вопрос ПрuHlLualo pelaeчue з акпюч1lпlь собсmвенttu ,KaMu 

,помеulенuй в МК,Щ пpstltbtx

I:IЗбРаПtь членов счепtноti lio)lllccull

dоеоворов ресурсосt!абuсенuя ttепосреdсmвенно с МУП <Горвоdокшtап> ttпu uной Рсо, осуtце спвляtоtцей

l|o-v,l
цуна,хьllо2о ресурса на перрuп|орuч е

ryнa,lbllylo услуzу кхолоёное воdоснабэюен 1,1e u воdооmвеdенuелl с/8,
Слуаruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) п, которыйпредложил Прuняпь реulенuе зak|lo1rumb собспвеtлнuкаuч помеlценuu в прямьtх )ozoBopoBресурсоснабасенuя непосреdсmвенн о с МУП кГорвоёокаtлаlsl tlstu uHou РС(), ocyuleclпвltяюulеii поспlавкууказаl lно2о KoMJ|,lyHФbIro1o ресуРса на lперрuпорuu z. Железноеорска Курской обласпtкомпlучfulьнуо успуеу кхолоdное воёоснабэюенuе u воdоопвеёен ue> с кý,/ > 0€Преd,,tоэtсtлпu: Пр uкацu помеulенu в МК! пpsttttbtx dozoBоров1эесурсосttабасенt п непосреdсmвенно с 14УП кГорвоdока на.л, 1Ll||| uной РСо, Qcra,1есmOлпlоulей послllавкуoмMyllmlbчo?o рссурса lla пtеррum opuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляlоttlейKoMMyl laJlbHylo услуzу <холоёное воdоапбасенuе llB

'2ffi|"'nou,o,o,yni
uняпlь peurcHue заклло|luпlь собсmвенн

указанllо2о к

202
Пре d се ё а п ель обtц еzо с обрm шя

Секре пlарь обulеz о с обрmt uя

/da/La l //,

1

<Gа>> TllB)<<п <Возде лltсь)>количество
голосов п

yо от числа
оголосовавших

количество
голосов

тивD<dI <<Возде лllсь>)

п
Ио от числа ]

оголосовавших
количество

голосов п

0% от числа
оголосовавших

количеьтво
голосов п оголосовавших

% от 
"исr,i

э ?

,п

Юt ф

4. вопросу: Избрапtь преёсеОаmе,а обulеzо
(

L

-1

который

членов

ч,|lенов

ч,lенов

<Ва>
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавших
./оD 7 "- о

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от .rисла
проголосовавшихil, / о

l

М.В, Cudoputtct



o.,loco

Цlццццtl_s_ltе-лlрttlt )__.рl : Пptпtltttlb peulellue зQк|юlrltlltь c()б(,lllBeutltlla11ll tttl-ttc,ttlettuй в МК! прямьtх
ooroBopoт ресурсоснабэrcеtlLш непосреОспlбеlпlо с trIУП kГорвоаок.]I!4|l, lL,lu 1lllой РСО, осуulеспlвitsпочlей
l1o(,|llclB+y улiазспlllо2о ко,чllунаJlьноzо ресурса lla пleppulllopul! z, Же.чезltоzорсtсu lý,pcKoii oб,lctc,tltlt,

l1DcoocltlLtl,,lяtotlleit xo"ltltyttalbttyю yc.lyzy кхо,цоdttое вrлDrлашбэtс,еttttе u воOоопч;еOеt ttte > с к

ф| оf zй,
8. По Bocbllo}ly l]опросу: Прuнttttаю раurcцuе закlючlоllь c,oбctttBettttttKcttttt tto,tteulcttttй в МК! пря.ltьtх
Оо,,оборов ресурсt_lспабэtсеttttя tteпocpeDcпtBetttto с МУП < Гoptttett.ltlce пtь ll ttttt ttltoti РСО осуtцеспlв-lяtоulеit
ллоспlавку уксх]анно2о , 

,KoMJ|,IyHcltbHo2o ресурса на mеррumорuu z. lЖелезноzорска Курской , обласпtu, ,л
пlлеdоспав.iпlоulей коммунальную услу2у к2орячее воdоснабэrcеtпе ll опlоп,|lаше) 

" 
о 04 D Об 20/Д

('.,t_\ ttlct.ltt: (Ф,И.О. высryпающего, кра,гкос солер)(ание выс,l,уlulсltltя)
llрсдложил Прuняmь реше uе заключumь собспвенltuкацu папrculеttuй в

1лесурсоснабэюенлtя непосреOсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РСО

который
Dоzоворов

Ko,|Lllylla:lbllyю усхуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с
Курск
06

oLl
осуцес mвмюlцеu посmавку
облас п1 ц п реdос tпавляюulей

20 /ъz.
)]казанноzо колLму альноzо ресурса на перрulпорuu z. Железн

прrLJ|lых

tl

Преdлоuсttлu: Прuпяmц ре|ценuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в
..Л ресурсосtlабэtелuя непосреdсmвемtо с МУП ttГорmеплоселпьлl tuttt uной РСО

уliазаl lHoeo комuунаJIьноzо
1io,|1.1,1yll а,lьную ycjly?y Gоря

? ().]() с ()Ba|lu

) рашенttе: Прuняtпь pelue+ue закпючlttпь собсtпвеttttцксъцttt пlллаuрнuti в МIЩ пря,л,tьtх

Dtl,:oBr-lpllB реqlрсоснабэrcеttuя непосреdсплваtпю с МУП кГорпtеtlлtосеtпьll ttltt uHoit I'L'О осуuрспtв.ltяlэulей

ресурса tla пlеррuпюрuu 2, Же:езttоzоllска Кvрск
чее воdоснаб'tсеlluе ч опюплеlluе2 , n 0''|, 

'Рб oll

МК! прsu,lьlх dozoBopoB
о суlце с tпвлrпоlл|ей tloc п ttlB ку
облсtс tцtц, п рсdслспlавл я tc,, ч 1е ti

20/bz.

9. По деriятому вопросу: ПpuHtlMato решuше заключumь собсtпвеннuка.л,lч по;tlеulеltuй в МIЩ прмльtх
Ооzоооров ресурсоснабасенuя fuепосреDсплвепно с МУП кГорпrcп,чосеmbll ultt tпtoti РСО осуцеспвltяюulеt|t
ll()сплавку указанtlоzо KoMM)/HculbHo)o ресурса на mеррuплорuч
праdоспtавляtоlцей KoMMyltcLпbHyto услу2у < tпеп.|овал э, tерzuя, с к Р |,l '0{"u'''o!iШ,. Курской об.псtсltlлt,

( 1,1 (Ф,И.О. высryпаIощего, краткое содержание оыс,луlu]сIl}lяJ
Ilредлох(ил Прtппmь реlценuе заkплочuпlь собсmвеюшкауu по,uеulенuй в

o?o.1oc

l l р а d ссDспп e-,tb о бt t 
1 е zо с обранtя

С е t;pe tпарь обuрzо с обранttя

пря.лlых
который

dozoBopoB
ресурсоснаблсёнtп непосреёсmвенно с МУП кГорпеплосепtьлl ttлч uной РСО осуцесmвляюtцей поспlавt<у
yKlJ)a|Ho?o КОМ||УЦulЬнОaО ресурса на mеррumорuu z. Железttоеорqуа KypcKoit обласпtu, преdосtпавляюulеit
ко.|L|lунальнуtо услу?у кйепловм энер?лlя> с к Р|> (lб 20/Бе.'
ПосdлоэtсlLцu: Пршяmi iешенuе закллочumь собсtпвеннtlкацч по.ллеtценuit в 14К,Щ пря_мы* dоzоворов
1lесурсоснабасенtв непосреdсmвенно с МУП кГорmеtuосеmь> ш,tu uttoЙ РСО осуtцесtпвллttоtцеЙ посmавtgl
yrъulrчo?o ком|lуtrcаьlю?о ресурса lla mеррumорuu z, Желе лtоzорс;у Курской обласпttt, пlкDоспtавляttlulеit
t:о.|l.|lуrаlьную yL,.1),?y кtпеплов(м энер?uя), с KQ { , 0 6 20 /$ z.

t /,

<<За> <dIpoTrtB>> <<Возлср;к:t_Iись>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проtолосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

]) /ао /" о l)

<<За> <<Протltв> <<Воздrjржа.цпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшлIх

колнчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коiичество
голосов,

% от числа
проголосовавших

4о /OD't- 2 r)

<<Зit>> <dIротпв>> <<Bo].,1cpailt.,t ll ct,>>

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4} 1ою 2" о о

М.В. Cudoputta

а

5

количество
голосов

,,



Црttttяllю. rHB- пaL : Прuняtttь реurcнuе заюlючumь собспlвенпuкаui llолtсulсttui в МК! прltltьtх
dоzовороВ ресурсоснабэrcеtt'я ttettocpaDcmBeHtю с 14УП кГорпtеtl-посеmьll tl,tu uной РtО оq,tцесtпtв_i.uрit
поспавку yкcl:]aцHozo Ko.u.liyЧФlbrlozo ресурса на mеррuпюрuu
преёосплавляюtцей комчунальнlпо услуzу кmепловм эперzш, с oDy' , об

Кухкой об;tаспttt.

10. По дссятом1' вопросу: Пptuttt-ltalo peulellue заLlючlllllь
io,:oBopoB lteпocpaDcпtrlctttto c'Ko,tпlcttttteti, преa)оспlавляюl,'
.:J(lxo')ol!e1llllo пlверr)ьtх бьtпlовt,tХ u Ko.|L|lyl!a.7lirb* nnrroao, 

" 
'/,ui f

е. Железн

с оо сlпвеl tllut{дlu lloMe 1l I
KoMi|lyH,06 20

аtuй в МК! прялtьtх
по сбору, вьlвозу uа|ьllую

C.lytualu: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание выступлен ия
предложил Прuняmь peulellue заlL|лочlllпь - собсtпвеннuкаlлч поме ll|ellllu в
непосреdспвеюю с компанuей, преdосtпавляюulей koMly,ryпulьllую

) t

пtверdьtх бbttltoBblx lt Ko,wlyпalbHbtx опхоОов с о 0 / >
Пrledлоэtсtл,tu: Прuняпtь решен u

(
е Заклло|l1lп1l, собспrcеlпlttка.lttt помеtценuй в МI{Д пряsttьtх ёоzоворов
llpeёоапавляюulей

tttBepdbtx бьtmовых 11 колLrlуllальньlх оmхоDов с <0 ,*Оffi"*о"у,о !;7l!

];"/Ё

прячьа dozoBopoB
по сбору, вьlвозу u захороненuло

по сбЬру, вывозу u захороненuю

% от tмсла
п оголосовавlIIих

которы}t

который

ttспосрсdсtпвснно с ко.ttпаttuей,

)о?олосова|lu

l I, eulelllle
ёоzоворов Ilепоср

/

еDспlвеtпtо с
Прuняпtь решенце закллочuпlь собсtпвеtпtuкамu помеulеttuй в МК! пря.лlьtl-

компаllltей, преdоспшвляюtцей liol'l.yyl la|lbl l|\o vс.цv?ч" Ьв 2oif,
по сбору, вывозу \\J,

захороненллю пверёьtх быmовьlх u комuуло,lьньIх опвоdов с к Q I
По одинпадцатому вопросу: Пputttиlalo реurclше закп lочuпtь собспвеtшuкаtlll llo,|lcu|eltttii в МК!

пряvьtх ёоzоворов ресурсоснабэrcе нllя llепо пвенно с компаttttей, преdосmdвляюttlей Ko;tlлtytta:tbHyю усlуry
<э.\скmроыrcреlц, с KQ| > та:

11.

рес)
с((

Сl

0 2
C,tyttta,ttt: (Ф.И.О. вБlсryпаIоtIlего, краткое содержаIlие высчl,плеllия
предложил Прulяmь реlаuше заключumь собсmвеннuкал,tч помеtце нuu в пря.л.tьtх ёozoBo1loB,llcoo 

t абэюе нuя lte пос пеlс
0|, 0/ 20/r,

пlвенно С компанuей, преdосmавляtоtцей коммунмьную услу2у кэлекпlроэнер?urD)

преdлоэtсuлu: Прuняmь реuлаше заклtьчumь собсmвеннuкмлu ПОМеlЦеНuu В| МК! пря,ttьtх dozor;opoB
ус су рсоо t аб эсе t t uл tt с п ос р с d1
с 

" Р|, 06 zo /[z.
пlOеlпlо

I

с комп анuей, преdосtпавляюlЦей колtачуймБнУЮ ЛСлlеу 
- 

o rnn п,пооэнерZuя ))

@..Пpttняпlьpe1uенllеЗаЁ1lo1!l'lпlьcoбcпlвеtпtuкамutloмеtцetппiв]'|IdЦпpЯtrlьlЬ-./
ilo,,oBo!,oB pacypcoctta.бlccttllЯ llctloc!lcdcпtB9Hlto с ко.ипаlluей. преdосmавляюulей Ko;tlt1 tta.7b,l l]o .lc7);,l,l1'c к пl|o)llcp? llя " с nO'l ,, 06 ZO/N,'
12, По двенадцато)lу вопросv: Вчесmч ч|з:rcпеuuя в pallee зal|tlo|lcttHbte dozoBopbt ytlpclB.lclпlr! с ооО "\'К -

олосоваlu

] l - в часпlu 1лсклtоченl.!я tB ltux обязаmельспtв ооо кУК-1> как кИсполнutпем кол.,lлr)пlа|lьлlьlх услу2 (в связtl с
перехоёом dополнumельltьtх обязапельсmв на РСО)

которыйula,,lu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание высryпления)
предложил Внеспч uзмененuя в ранее замючепные dozoBopbt управле ttuя с ооо УК - ]> - в,tаспlu
1!склло|lеlltlя llз ltux обязапrcлt,спtв ооо <yK-l > как кИсполttuпlеля колL|rlулапьньtх услуе (в связч с перехоdоst
d otlo;tt ttt пt e-tbl tbtx обяза пtе льс пtв t t а Р С О)
Преi):tоэюtпu: Вllеспlttuз,uенепtlявранеезак|llочеlпtьtеdоzоворьtуtlравлеttuясоо()кУК-l"-вчасll1ч
llск'llоllеl!uя ttз ttltx обязсtпtе.'tt,спв ооо <УК- 1 l tcaK кI:Iсttолнuпrclя ко/',|Juунацьных услуz (в связtt с перехоDо-tt
d ott o.1l t tol1 e.,t bt t bt х обяз а t t t c.t ьс плв н а Р С О)

П ре ёсеd а mель обuрzо собранtlя

С екре пt арь обulеz о собра t ttя

<Протпв>> <<Возде а"l ll cl,r)
количество

голосов
% от .lисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
,l7l 1о,о l" I о р

<<За>> <Протнв> <<Воздержа"rпсьl>
0% от чнсла

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

-/!D 2" ё о

МВ.: Cuёoptuta

l

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов ]

о/о от чIlсла
проголосовавших

fulиlаI/,Ц

6



II )оi|о,цосов lu:
(за>) <dIротшв>> <d}озлсржалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвluих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовv

% от числа
прого-лосовавших

}0,7. а

1з. По трuнадцатОму вопросу: Поручumь оm лuца'всех собсtпвсttпuков ,|lноzоксарlпttрноео Do.1ta

замючllпlь
собсmвеннuку

do tt ом u tп ель t t о е _со?л allt
, l )олlаllэr| .//.

ell к 0оzоаору управле л8 с ООО кУК-]> слеdуюtцему

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) ( .(
Ilремо)кил Поручutпь оm Jшца всех собсmвенпuков Mllozo*BaplllupHozo doMa з lюrttttпь dополttuпеJlыlое

c-,te dуючlеltу

С-цvtttалu

(,()?,l(llltell1le

собсплвенttuку:

ооо
иOrri;;ffо' -4

,|F,u""'' с

л.rr;:пr,,.,r, 
с ООО кУК-]> c:tedytoule:ty

t всех собспtвеtпtuков ашо?окв

кУК- ] ll

арпl lц)t l о?о Dolta зсt t;;u<l ч ч t t tb

ооо KYI{-I > слеdуоiце.tttу

блuнков решенuй ОСС,

Преdлоэtсuлu: Поручuпlь оп лuца всех собсmвеннuков lll!о?окGарпluрtlоео ёома закiпочumь dополнuпtелtьttое

со2лаlлеlluе
собсmваutuку.

/( л Dоlовооч
,"/1пИfttпй

)o2o,|ocoBa|1l:

количество
голосов

) l l l l, t l l 1 о ( l rе-др11,11я111о ) peurcttue Поручtчпь опt,,ttttlc

Dопоlпtuпlельное
собспlвеtпtttку:

ору управлеllurl с
0 t

14. По четырllадцатойу вопросу: Обязаmь Управлtяlоtцую Ko}lпaltlllo ООО кУК-1> осуlllеСПlв;lЯlпь

прuс,uху б:tапков решенuй ОСС, пропокола ОСС с цельло переdачu орцzullа|лов указанньlх doKy.ltteпtttoB в

Госуёарспtвеlпtуtо Жtьпutцнуtо Инспекцuю по Курскоil об;tасtпu, а копuu (преOварuпlе.|ы!о uХ заверuв печаmьlО

ООО кУК- l ll) - соопвеmсmвуюuluм РСО ,

,/)- /f no.,,o(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)C;t рыи
llре.цложил Обязаmь Управляюulуlо компанuю ООО KYI{-I > осуlцесmвляltlь пplrej|l

llроплокола ОСС с целью переdачu орuzuнсцов указаtл!ьlх dохуменmов в ГосуOарсtпвеtшw Жtuluu|НуЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно tlx эаверuв печапьlо ООО (УК-] )' -
(,ооtпвеmспвуюuluм РСО,
Преdлоэrапi: Обжаmь Управмюuую ко,llпанlfю ООО кУК-1> осуlцесmсjýпь прuемку блапкоВ РеutеНuЙ ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсuлов указанньtх dокуменtпрв в Госуdарспвенную Жltлuu|нуlО

Иttспекцttю по Курской обласпu, а копuu (преdварumельно 1,1x заGерллs печапью ООО KYK-|>) -
соопвепtпвуюu|tlм РСО .

<<За>> <<fI poTrr в >> <<I}озllсрrкtt;l rrcb>

Itоrrичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гЬлосов

% от числа
проголосовавших

а о

)()?

и а l,/ll IpeDcedaпteitb обuрzо собранuя

,/

<I}trздср;кlt:lrlсь><<Пpo-1,1trr>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосЬвавших

,/rrr. 2

С скрапарь обulеzо собранttя lul.B. CldopuHa

/i

I

!!tлцчццЦцлрЦцяЩ_леццлцц: Внеспtч чз,|lеl!еt!lм в рацее заliпо|tел!ньlе DozoBopbt управ.lенuя с ооО <УК -

l у - в ,tctcпttt llс*пПоченuя tB ttux обязаtпельсlпв ооо <УК- ] л как кИсполнuпtеitлt lco.|Lllyll{abllblx yc,|lyz (в свrlзu с
t tclle xtlOc.t.tt Oo1lO.|ululllejlb+blx обязаmельспtв на РСО).

I

который

tJLlttttlttlю rlф : Обязапь Упрсtв.lяtоu9lо ко.|пlсч!Lпо ООО <)'К-lл оL,.|,lцесtllв.'trllllь llpua,\lliy
б.lспtкrлв petttetttпi ОСС, tlpollloqo,|la ОСС с це;tьtо пepedcl,ttt opllzllttal.toб у,кчзчllл!ьlх oUK_\.1lL,ll11lttB |,

I ilc,.1,)ctpcпlBettHylo Жmluttptylo Инспекцtпо по Курскttй об.чеtlltu, а Ktllltttt (пpedBapllttle-lblt() vlx заверuв llе|lаlпL,Ю
()()О BYIi-|ll) - сооmвеmспвулоultлч РСО . 

l

о

% от числа
проголосовавших

fJ -/D,о i-э



l5, По пптнадцатоrrу вопросч: Пlltпtяtltь 2эcutetttte прочзвtlОtпllь начllс.lеllltе ll сбор ёенеэtсньtх среDспв заli()м]l)lнаJlьные yc_|yzu сuпо.лtu РСО (;tuбо РКЩ с l
(,. Illl(ult

alu,,

t ре ё о с п ао л е HueM квuлп анц(Ф.И.О. высryпаюu(его, краткое содержание высryпления
0ля оплапlьt "у

который
)

ёома u mакuх осс

от чIlсла
оголосовавших

N л..| ь 
"*._

(Ф.и.о.) 0J 0"

(

lуllаqьllые услу2u

)прсд.|Iожил flрuняпtь pelttume проu,звоd чпlь llаlluслеlluе u сбор dенеuсн btx среDсп за KoJllJMyHaJlbHыe yc.qyalctl",ta,llu РСО (лuбо PKI] с преdосmавлен Llelu квumанцuч dля оплаmьt ycivz
]JLlgПцlсlцц. Прtп tяпп, 1le tit а l t ttc |ttроttзвodltпtb tta'tltc.letttte tt сбор deHcltcHbt.r среdспп эа Ko.tttctlлaltu РСО (лuбо PKI{) с преёоспlавле HueM квlllпаlrцuu dля оtlлапьt услуzос

<<За>

провоDuuых собранtмх u cxodac собсmвеышков
doMa u пaktlx осс

бор dенеэrных среdспв за

собсmвеннuков doMa об
uKoB, paBllo, как

/ которыП

равно, как u о pclueЧlýL\, прлlllяпtl

upoвalчblx обчlчх собраш.utх
как u о peluelltnx, llPllllrll11ыx

% от чис"та
п оголосовавшIlх

Прuняmь решенuе проtlзвоduпь начttсленuе lt сKoMMyllФlbllble услу2ч ctl,taчu РСО (л ttбо PKI|) с преDоспtавлепuем квumаппttt Dля опцапlьl усл1)216. по ш€стнадIlатому вопросу: Упrcерэtdало поряёок увеdолtпеtшяullчцuuрованньlх обtцшt собра шм собсmве ttiutcoB. провоёшtьtх собраltttях ч схоёах собспiвсttн1l о речlеllчях, прlu!япlьlх собсmвенttuкаuu l1уп|е-|l BblBalu llвп l llrl соопlвспl(. ll lB|, k ) l l l l ltувеёолtпенuй tta dосiсt объяолеltuй поёъезdо в ёома, а mак лсе на офuц саuп|е YltpaB. ,lяlо1l
|eu Koмlla1llluuaIbll

C:t

собсплвеннuко

собспвенпuкамu

(Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание высryпления
предложил Упверэtdаю поряDок yBeёoMleHta собсmвеннuков Dома об uпuцч ,HHbtx обtцttх co(lpatttutxсобсmвеннuков,

пуmем вывеu!uван1,1я сооlпвеlпсmвуюu|lа yBeDoltTteHuй на dоспобъявлепu поOъезdов dома, а tпаk лсе на оф tttluaпbHoM сайmе Управлtяющей компсiн,uu
поеd-цоэtсuлu Уmверэtсdаtо поряdок увеdоl tленuя собсmвеннuков Dома об uнuцi

собсmвеннuк,
в, провоdtшьtх собранttм

tпlu dolta u tпакuх i ОСС
u схоёв собсmвенttuков, равно,

по{ ении в многокв артир

l1упlем вывеuluваllllя сооmвеmсmвуоuluх Увеdом,,tенuй tn dockcaобъявленuй поdъезdов dома, а пlак эtсе на оф ut 1ual bt tолl сайпе Управ,,tяюulей компанuч
o?o.1ocoBa.,lu

Прll.rо:леIlие:

.. / l "".a] 
О СОбСТВеНIIItКоп ГiоrrеIltсний I\l ногокварl ирного дома, приIIявших уrlастие в го..Iосi )RilI Il| }г/lIl "C/.,l.. в Iэкз

l Сообщение о провсдсltltи внеочередного общего собрания собстве}Iников пoN{eцcllllii вvI lогоквартирноI1 домс на 4.r.. в I экз.
3) Реестр вручеIrия собствеIIникам поNlещений в многоквартирном доме сообщеtlrti.t о

7'О;":']':.Тл 1:'ОЧеРеД]]ОГО 
ОбШСГО СОбРаНИЯ СОбс гвенltиl(ов помеще;ий Ъ 

",,oronoopr"pнoNt 
Jo\lL. II.1

<z л.. в I )кз.(ес,lч ttttoй способ увс,dо.тtлеttuя tle успlаttовлсIl petueHueM)

ff) ДОВеРеННОСr'И (КОЛllrt) ПРеДСТавителе1-1 собствеtlников помещеrrий в многOквартирIIоII /,lo\Iellаfл..вlэкз.

количество
голосов

5) Решения coбcTBetrrtl-tKoB

Иrlициатор общего собраIrия

Секрстарь общего собраtlия

Члеtlы счетпой коNlиссиli :

ЧлеItы с.rетной комиссии:

/йl
ном доý{е на

rf tr
подлись

(подпмсь

(Ф.и.о.)

(д

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

/9l

<rП o,I,1lB> <<Воздс жалIIсь))

п

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

о ItlB>><(П <(Воздс a.:Illcb))0Z от числа
оголосовав'ших

количество
голосов

/,l

подпllсь)

ilв

(дата)

l

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосовy'ooi" 2 г)

<<За>>

0/о от числа , ,

проголосовавших
количество

голосов ,

1oDi- 0 а
ЦРuПtttПО Пt ; УПtВеРЭlСОаtО tlОРЯdок увеОом,lенuя coбctпBettltttKoB ёo;ttct об ttttttl|tttцюr:ottttbt_tобultа собраltuЖ собспвеtпtttков, ,роuЬdшrrоr' ,iбро,,ui' u схоDаХ собсrпвенttuков, paBllo, как lt О РеlЧсllЧrl.\-,lll)ullяпlых crlбcnlBettltuKctlttt r)оvа tt пlак.tх ОСС - пуmеlч вывеluuванllя соопвеmспlвуr)l!цuэс yBeOoM,tettttit ttaОосксж обl,яв,lеltuй поdъезiов r')o-tta, а пlак эlсе lla оQпtlttсtпьпо;it сайпtе Управ,аlоtцей Ko,vllal!u1,1

tl




