
в м tr ого к ва рт и р I t о ]rt опIе, расIIол ожеII l I о м по адресу:
[ýpcKcut обл., z. Железноzорск, ул. ,, Oo.It.Э .liopl|.\,c

II оведенIIого в о lvte очно-заочного гоJIосоваlIия
z. Же,lезttоlорск 20 ?.

I Iре,,1селаr сль общего собрания собственников

Секllе лаllЬ сче'гной колtиЬсии общего собраlrлrя

L.o
собствелtник l( ры ,i(o\1

собствеttников:

l;alзанllое по,|rеIl

(Ф 
r.о)

в l7 ч. 00 },ин во дворе МК! (указапtь

> fu- zot !г. ю1б ч:,tс.00 мин < А>

"ru"urro,nouu1{, 0J- 2О1 lf, в l бч. 00 lrllH.
г. Железtrогорск, ул; Заводской проезд, д. 8

обlцая площадь lкиль]х и нежильв помещений в многоква
IIз ,Iих ilлощадь }Iе)<илых помещений в многоква ртирном до[tе paB]la

ртирном доl\tе составляет всего: !/96rl *".^,.,

lIлоIl{адь ж}иь]х лопtещений в многоква ртирном доN{е paвl,a
кв. |.,

кв. ]\l
f]ля осущсствления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеlлт l кв. ллетра обlцсй площrlдиIlp,tIlajlлe)liauleгo eNly помещения.
lio,,,t ичество голосов собствеttн

,Щ;;;,:;ЦЁ:;;;:ЪХТ:Пffi :Х;"liХ"fi'оЩ#Жýi?i;."",:lлЖ],оссотИ?5|Zr,l
к ьорум t l Mcc,l ся,/I tеrrfiЁ€тся (неверное вь, 

"epnнlTo 
\']lJГ%

UOщее собраllие правомочно/не_празолаоlrй. ' -+ - 
|

иtlнциатор проведения общего собрания собственников полtещений - собпо.л,lеu|еlll1я ll рсквllзцlпы et t па, поdпверэсd atou1 eecl tlpoBo собспrcаtносttl u q),
cTBeIlHиK помещения (Ф, ?I. о. н ом ер

I 1ettue)allc? /сr

Лltца, прцl-лдlцgц ные для участиJI в общем собрании cooc,гacillltI ков помсtцениr''i:
(0jlя clI ll(Ll пl l1 ас

г?"2rtа
\q), L (),, .1ul|.l,| 1lpedcol авulпеля, реквчзluпьl
1:l. tя lO.iI)

doHy,letttпa, ydoсmоверrlоlце?о no;tu o-|t t-lчtut ttpedcпacuпa ш, цеltь учсtспtttл)

l /lllt ltt,tlocattua, Iit 1,1 I rол, Ф,J!,О.,1реdспйвлп1 еля IOJI, реквuзuпы dоку.uеllпа, уdосйоверяюu|еlо палI@jlочuа преёспаапеля, tlель

I l pl dсеdсrп t c,.l ь tэtittlezo собраt ttut

('а Kpetttapb обuрео собраtлttя

' ,,i!']"
повестка дня обще_го собраrlия собстаеtrrrиков помещепил-I:], УмверёuПь месlпа хране_н'lя копuй блаttков' ре*rпiй ,, npooro*ona собспвешtul<ов llo меспtу tпасlэtсОсtttчt!:iiрав,uuоtцеii кОллtанuu ооо <УК, 1ll: 307170, Pai, iyi"-* 

"о"., 
е. Железноzорск, ул. Завоdской проезD, зО. [J.

':,:,.,.,.--,!о"uо""авuпtь 
Управмlоulей ко-мпанltч ооо оук- t, право прu яmь бланкtt peuteHt' оmсоос,пlвенlluков dома, проuзвеспu поdсчеttt 2олосо6, проuзвеспtч ydocпtoBapettue копuй dокlаlенпюв, tпакэrcеllopylroю Управлlпоtцей компапuu уоеёомumо rСО u Госуdlорrпlаенtlуlо )lcmruu|ttyto tпtспекtlutо Куllской обласtttчо с ос пlоявlлtе.|чся peйeitiu собспвеutмков,

fu", _&,rg?_с<йо Ptb
Шry- jIB, (,ttdcцlutta

в I l ео ч е р ед н о го о б щ е го . 
"}J"";:;Ч u c-l. в е t i l t I I к о в п о м е щ е н rt il

t

по },]1.



3, УmверасDаю обuре колlлчеспlво 2олосов всех собсmвеннuков помаценuй в ёоме - paBнoc оhце.lD

l:rl;tlt,tectttBу st2 пo.,ttettleHuii, l!ахоЬяlцlL\ся В собспtвеltноспlu ОпlDельньtх iuц, m.е. опреdелuпп, uз расчспlсl 1 :o.,toc

l :t] tto-tt.,utettuя, прIп!оl) lc,llcllIl|!.,,,o U,бuItвсtlнllку.
.!. LIзбрапtь tцэеdсеОапtе,lя обпlеео собранtп (ФИО) 

,

5, Избlлапtь секре,паря обtцеzо собрапtя (ФИО)

6. I4збраmь члеt!ов счеmtюй Ko,llllccuu

20

(4>ИО) t

7, П1.ltotltuato pelueltlle заLхlо|luпlЬ coбcmBaпtttKa'tltt помеtценuй в МIdЦ прrб!ых dotoBopoB

реа,llсосltсtбэсеНttя ttettoclledctпBetttKl с МУП < Горвоr)оканаtll ttlu tutoi РСО, осущеctttB,lяlottle й пc,ctttaBKt,

' 

1;o,\Бlyllaiblly1o ус"Olry кхсl:tойюе Boiocltaбlcetttte tt BodoomBedctttte ll с сс l, 
, ,_,_ 

20 
",

8. ПlltпttBtao peutetllle з(|li7lо|!umь собспtвеlпtuка,tttt помеulеttuЙ 
_ 

в ,^ 
МК,Щ tlРП,lП,tХ do:rlBopoB

рп"ур"оr,,обr,rп,rtut lrcпосреDспtвеtttю с МУП кГорпlсtlлосепlь> t1,1u uHoil РСО ocyulecttlB]tяlotttcii ltocпlaBKl,

).казшп!о?о Ko.lL||!)]ta.Ibllo?o ресурса Hcl lllеррuпlорuч z. Железноzорска KypcKoit об,ласппL lllcl\oc tllш,- l,!h пl!сЙ

l;о,\tj|l)цlа.lьllуlо ус.,|),?), 
(( ?оряч ае воаоаtu(lэrcалrc ч опюплеllllФ, с к )_20 2,

9. Il1llttttnta1(.) I)ellte lше зtlt|ll()|l1tll1b coбcmBetпtuKa,tttt по,лtеlценu.ti _: ^ '*Д 
пря|lых dоzоворов

1lссцrrlсttабэlссtllб! lrcпосl)с()с lвсttlю с муп кгоlпttеп:tосепtь>t tпu uной рсо осуulссtпвляtацаti t|octllctBKv

)|казаlп!оео Ko.|ыylla.bllozo ресурса lra пlеррllпюрuч z. Железltоzорска КурскоЙ обласппt, пllL\)о(,l11ав,lял nllL,i!

lio'lL|lуIlаIьllуюуc.]\'?у(11lеп-,loваЯэl!ер?llb,cку20z.
tO.Прtчtttsлаtорсlltеllllе,о,,п,о,,,u,,особспtвеlпtttкаlttttполlацеuutlч-М]qпрЯ\lыхDо:овоlлЁ

ttепосраОспtвсннО С KO.",tПatttteti, lryеdосmав:lяюu|ей Ko,tbttl'ttd:lbttyto !:лу,у 
по сбцlу, вьtвозу Lt за\о]1(l1lсllll1о

пrcерdьtх бьпtlовьlх Ll Ko-\l.\lylla-tbltblx опlхоёов с <t l 20 z,

11.Ilрtпtultturlреtuеllllезаli-,llочltlllьсобспtвеttнuка.ltttпомеulашй.ч,уIqпрЯ\|ьlхDоzоворсlв

ск
12,

Hlл
вlrcспlu uз.ltеtrcнчя

обязапlельсmв ооо <

2.I
в l)atlee з(tlajlп|leltttbtc ёozoBopbt упl)овJlurlп с ооо кУК, ] > - в часпttt llcl;|lo1l(l111,1 1lз

YK-1ll как K]lcпo:tttttme .,tя Ko,lLl,lylс.xbllblx услу2 (в связu с tlepcxodoM c)cltto"пtlпlte,lt,ttbtx

обязапtелl,сlttв па l' СО)

t3.Поруrlу1l,чопlrllrl|авссхсобспtвеtпtl!коs,ill!оZокварпluрноzоёомазакittо,:u.пlьdоllо.цtttчltе.'tt,ttоа
co?.|laulcllue t; Dоzовору управ]еlпм с ООО '<lYK,]> сlеdllоtца,ц'

r ], обязопtь:

llttpaB-,tяtottlyto Ko,l|пaцLtlo ()()() <tYI{-.> ocyu|e сll|вляпtь прuе:lку б,паttков решеttiii ОСС, пропtоко-за оСС с

tlельttl ltереdачч opll?uLato| y:no,o,",o,, dо'оу,о,,uuоч в ГосуDарспtвенttую Жtлlttцttуtо ИlcrteKtptto по Kt,llct;oit

o(1.1acпltt , а копчtt hpedBapllme:hllo ,,' ,ounpuu ,"чо,tью ооо кУК-1>) - соопвепtmвуlоtцtм РСО, \-/

]5. Пl:ltпtяпtЬ 1lctttettttc проttзвоdttпtt ,,n,,urnn,,un tt сбор Оеttеэtсttьtх среdсlпв За Kov}ryHa,lbЧblc }|c,]),'ll cl|,1cl|tu

РСО (.,tltio PKI!) с прсdоспtсtв:l(,lluе,|! квumшпluu dlя ott:laпtbt yc,lyz,

t6'УпlверэtсёаtопоряОокувеёо.lt-цеltttясобспtвеlпtuковdо:t,tаобutttttluuрованныхобtцtttсобllсчпtлtх
собсtпвеttttчков, lцloclodt.t,ltt tx iоtцrо,,r,о" u схоОах собспвеtпttlков, равно, как u о ре|uеl!1пх, 11рlпl,!пlьlх

собспваtпtttксLмtl оома lt lпакuх ()СС , ц,lпе,tl BblueuluBalllяl coolпBemcmBylol!|ttx yBedolt-,teltttii на dclcKttx

объявзеltuit поDъезЬов Oo,tla, а пtак эrcе tп оr]л рапьIюлl саiпrc Уlравляtоulеit Ko;totattuu,

собспtвеtпtttк1,: I

1. По первоrtу Rопросу ,. Упlверdtlmь месmа хралtенuя копuй бланiов ре luенuй u пропlокола с обсплв el ч t ukoB

по 
^lccllly 

ltахоайенuя YttpaBiпяюtцей коллпанuч ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Курская об,l,,

р,в которыйЗавоdской проез0, зd. 8

C;l ulaIu (Ф.И.О. выступаIощего, краткое содержание высryпления)

Управ,,lяlоlцсll ко.uпаllL км обл.

z, Желеыюеорск, ул

1Belllll!KoB по 1rcсп1),

, е. Железноеорск, 1,з. ЗttвоОсt:оit

L

Упверduпь мес.пlа храttеttuя коtluй блалков реulенuй u пропlо а собi
предло)кил
ttсtхоэюDенttя
проезD, зd. 8

/L/,\) Р,/5
Il реDсе с) апrcль обt це ео с обр at ttllL

С екрепtа рь обulеzо с обраt tttя

2

п ооо кУК- ] >: З07170, РФ, Курс

М,В.:Сuёорtчtа,"{{



i!lц,d.tоэtл,ttt: Уmверdumь .уеспп хранеllлlя копuй б;пtков peLueHttti u llроtllолiо.ца сoбcпlBettttttKoB llo -l!ec,l]ly

ttсt.ttlэк,dспttя Управляtолцей компанl]lr ООО кУК- ] >: 307 l70, РФ, KlpcKcut об.ц., е- )Ке.цезttоzорск, ),:t ЗцвоОс,коit
проазd, зD, S, ,

, ,.i ]]l

9cl lLa @l)
пpclUlo)I(}lJl Преdоспавimь Упраомюulей ко,uпанult ООО кУК- 1> Ilpaco
собспвеtпtuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmqверенuе копuй ёокуменпюв, lпакэtсе

поручало Упраiмяющей компанui увеdомutпь РСО u ГосуOарспвеннуло Jlсuлuu|нуlо uпсуек|!uю Курско обJlслсll1u

u сосlllоявulе.uся решенuu собсmвеннuков.

лПDеd;оJtсllJlu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuч ООО кУК- l l право прuняmь блапкu pcutetttш опt

с,ut'lспtвепttuков ёома,, пjэоuзвесmч поdсчеm еолосов, itpouiBe'cmu уОосmiоверелше копuй dокуменпов. maK.эtce

l1оручаю Упраепяюtцей компанuu уеdомumь РСО u Госуёарсmвеннуtо эlслдuulнуtо uнспекцuю Курской обласпttt
о с ос llлояааемся решенuu с обсmвеннltков.

1pцltrllllb

<<Возде i*iil.,IIlcb)>

блакu реutеttuя опl

)()?().|. осо I

<<За>>

ко.rtичество
гоJlосов

] IПttttяпю filp по"чяп16 ) peulellue Преdосmавuпль Управляюulей коslпанuu ООО кУК-'1> право ltpttttяпtb б.чспtкu

])еlllеlluя r_lпt собсtпвеннttков dома, проtввеспltt ttoOc|lcltl zo:locoB, ttpottзBec,ttiu ydocпloBepel!le Koпuit dок_t,-uеttпtlB,

1llцl;)l(е llор.учаю Уttрав.пяюulей ко.чпанtttt увеdо.+tuпtь РСО u Госуdсtрспlвенtlуlо эlсLt,|ull|цfIо uHclletlIIlK) Кlуlской
об.lсtспttt о сосmоявutемся peurcttuu собспrcенtчков,

З, По rlrетьепlу вопросу: Уtпверdltпtь обulее колчrtес,пео 2олосов всах coбctttccttttttKort пo.1tettlettuti в dolte

1ltK;tttrc обtце.ttу коltttчесmву м2 помеzцеttuit, ttмоОяulчхся в собсплвенtклспtч tlпDa:tbttbtx,lttц, пl,е. опреаелlпlь 1lз

!lllcIlelllu ] zo.1oc = l .u2 помеulенtа, прuttаD_lеэrcалцеzо собсtпве ttttttK:.,.

|'.lllll1-1ll.,tФ.Ио, высryп,,,;;;;.'-;;;;;; .;;;р;,;,,;; ;i,,',|ii,"*"i 9аrРrUrЦ9В. ц911,рt,lii

lIl)c.1,10-1,1l_| !tпвероttпtь oOttlc,e ко.lччесtltво,,о.1l)сов цс,с,.r c,llactttiettttt,*o"iii,цIiii ,lrr|, -- ]]Llбt!o|, ()iIllL.\!),

t;tl ttt,tccпtB.y,,tt2 tto,tteuleHztй, ttttхоёяuуtъхся в собспrcепlюспttt rлпdе.,tьttьtх .lttt7, пt.е. oпpede.ltttttb tB расчеппl 1 :o.toc
,. l .tt2 tKl:rculeHtя, ttрuнаdлеэrcаulеzо собсmвапtuку

lJlцllрлцзlц УпtверОumь обtцее колttчесtпво zолосов всех собспtвеннttкtlв пtлtаttlаttrtй в i)tlMe paBrK-le uбttlc,.tt1,

t;tl,,ttltacпBy ,lt2 по-lлеuуеttuй, ttахоdяuluхся в собспtвеltltосtпtt опtOе.чьньtх лttt1, пt.е. опреdалtuпь uз расчепut l lо.чос
l .tt 2 п o:l tеtцеt ttя, прuttаdлеэtсаlцеzо собспвенttttку

'()., 
( ). l( ) L, о(;а. 1 u :

<<За>

количество
голосов

l l ра 0с е d ct п t eltb обulеzо собраl t tM с lсс+л._ h,в"

3

<За>> <Дpo1,1tB>r <<Воздер:riалшсь>>

% от чlIсла
проголосоваRших

о% от чrtсла
проголосЬва_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
I

голосов
,г Уо-о7- D 2

<<Проr,ltв> <<l}оздсJtжtt:rисr,>>

количество
голосов проголосоваI]ших

уо от числа0/о от числа
проголосовавших

колlrчество
го",]осов

0% от числа
проголосовавших

-flZ.D'l- а 3

<ДporrtB>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z or, числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

,.r- Уф7- /) 2

Секреmарь обulеzо собранuя

Ю^

М.В. CttdopuHa

количество
голосов

t<отсlрый

lJLrlt,,япю rп=т зр)__ : УmверDumь 7rесm1 хрtlltеlll!я tiопttЙ б.чсttttсслв рачrcнuЙ ll прl)ttll )l:l).lL!

c,oбc,пtBettttttKoB llo меслпу нмоuсdеtttlя Управ:tяtоtцей колlllа]luч ООО кУК- ] у: 307 ]7(), РФ, Kypct;tut об,t,, z.
)Ка,,rcuюzоlлск, y;t- Завоdскоli проезё, зd, 8.

i

2. Ilo l]Topo}ty вопросу: Преdоспювtопь Управ.чяtоlцеit ко.|lпаl!ull ООО кУК- l > право прttняпtь б-чtпtкtt

pellleI!1бl otlt собспtвеtпtttков doMa, проuзвеспlч tlслdсчепt eo:tocoB, прочзвеспlч ydocпt:,1Bepetttte Kottttй )oKy,ltetttt,tc-tB,

л]1,Ili)lce поручаю Управляюulей KoMttaHuu увеёомumь РСО u ГосуdсцэспtвенtIуло эru:llllц уло llчcllerl|Ltю Курсt:ой

4s-

количество
голосов

J '{?;



Цtlttttяпо r l i Упtвсрdчпtь обuре коitччесmво 2олосов всех собспlвеttrtltков tto:tteulcttuil в
ёоме раоюе обtцему колu.tе
опреOелumь uз расчеtпа l zолос 1 м 2 помещенuя, прuнаdлеэtсаulе zо собсmвеннuку

ctltBy .tt2 по.ttеtцеltttti, нахоdяtцuхсЯ в собспванпосttltt oпldelbHtrtx .1lIl|, ll1.e

.l.

@ио)
"р,

рос},:, Избраmь преDсеOаmеля обulеео

ающего, краткое содержание высryпленшl 9
"Р. 

в
предложил Избрапtь преdсеёапеля обulеzо собранtя (Фио)
П оеO,поэtсttцu Избрапtь преDсеdаiп еля обtцеzо собранtlя (ФИ@

o2oлocoBallu
<<Заl>

l lo четверто}lу I}oll

Случtалu: (Ф,И высry

(llgllpllllлдd о l Ьбр,,urп преDссОаlпезя обtцеzо собранttя (ФИО)

соораlluя

, который)

Il оголосовавtIJих

elltelllle

Сл
пятому вопросу: Избраmь сакреmаря общеzо собранtlя (ФИО)По

,ulcдu:
который

Ko.1lllccltu

Ilрсд,ло)кил

Цlэllрлlslц!. Избl,апlь секрепtаря обtцаео собрапа (ФИО)
п, ?олосова1u

п, 1la п о IIteHue

выступающего, краткое, содержание выступления ,2в
Изб ноur.

в
I4збрапt elloB cltc пlllolt

шесто}Iу
(Фио)_
С.а (Ф.и.о

л)Iiпредло
(Фио)

сче lllоu

цtочuпt ь с обс mве н l t ukaltttt помеtцеttчii в l|,IK! ltllst_ttbtx
uliой РСО, осllцеспtв.tstttпtlсii

20]8е

7o)lclclu
(Фио)_ аЙ
] l, )o?o]locoBa,lu

<<Зl> <I[ротпв>> <Возде itJlIcb))
количество

голосов

, 0/о m числа

цLоголосовавших
Количсство

голосов
% от чисjlа
проголосовавши\

'r- 2 2
количество

голосов

п, о e1llelllle зо all1b ч]аllов счеlllноu
Фио)
1. По ссдbмo}ly вопрос П1)lulll.|lаю pautellue з
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя чеilосреDсmве'нно с МУП кГорвоёоканм> tллu
поспlавку уксlзанно2о koL|llyпcabHoeo ресурса на mеррuпl opztu z, Жалезlюеорска KypcKoii о(лоспttt,

Сл
п р е d ос m а в л яюuуе й к olil,tyH альну lo у с лу zy к х ол о ё п о е воd ос н аб эlс енuе u BodooпlBedatiie> с к01

lllQ|lп (Ф.И.О. высryпаIо[(его, краткое содержание высryпления)
предлоп(ил Прuпяttlь pelaellue закллочumь собапвеннuкаuu помёlценuй в

l lpe, 
',,с, 

tцtпс,ль обпрzо собранttя

, ulоllя
р,в коr,орый

ltpM.tbtx doeoBoport
реqlрсосlпбсrcе Hta ttепосреёсmвенttо с Муп <горвоdокаltап> tLцч uной РСО, осуtцеспtвлпtоtлlей поспtutзку
.l'li'l'](пlllo:() Ko,1Дl'|'lla.'lbllo?o ресl|Рса lla пlеlц),uпlорLlu z. Железltоzорска Курской обласпttL lцлеdосtпав.lяtспtlей
lio,ll-|l)'ll(|.|bllylo yc.lyzy кхо-поdнос вLйоgllц$7162)11g l! во()оошвсоеl!uе> с ск0l>uюttя20l8z.
ЦLzеOlрlцlцlt Пlluняпtь peluelluc зtlli-|Ilочuпь собспвеннuкаttч пo,tteulettttГt в МI{Ц пряllьlх ()(),.обор(rc
ресуllсосttабэrcеtttu ttеttосреёспrcuuю с l|IУП кГорвоDоканаl> tлtl uttO РСО, осуtl,еспtв,lяtоulе[t поспt,r;к1,
),казаllltо?о Ko,lL|lyIlalbчoeo рсс)|рса tla пlсррlllпорllu z. Железltоеорска КурскоЙ Ьб:lаспtч, ttllec)oc пlав. tя tot tlc,it
ко.1l.\1)llа,lыlуло yc-,ty,ey Kxo-'todttoe соdосttабэrенuе lt BodootttBedeHue > с скO]лutоltя20]8z.

е^r,

4

<Протпв>> (I}оздс ,{ia.:Illcb)
количество

голосов
количество

голосов
, 0/о от числа

проголосовавших
,г о 2

<Протrlв>
0/о от числа

проголосовавших

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа

!роголосовавших
% от члIсла
п оголосовавших

С екр епl арь обulеzо с обранuя й М.В, Cudoputta

(

б. По

ко,rорый
Ko_1.1uccuu

0/о от числа
проголосовавших

колйчество|
голосов

% от числа

-/оD ъ

кол ичество
голосов голосов

0/о от числа
проголосовавших



о2о 0сOв

Il о

oZ0-,locoBo,1u

)o?o,IocoBajlu:

l l p.,oceo,t п lclt ь обпк?о собранuя

Прuняпь pettlellue заLпlо|!лlпlь coбcmBelшttKaltu пo.ttettletlttй в МI{Щ пряltьtх
оо.,оворов ресурсоснаб.элсеtlwl непосреосmвенцо с МУП к Горвоdокаttсtп> lulu uной РСО, осуtцссtпвляtоulей
посtltавку ук(]занllо2о :_Ko.,ltMyHaпbHozo ресурса на mеррulпорuч е, Железно2орска Курской обласtпu,
преОосtпавltялоulей ко.лlлlунмьную услуеу кхолоdчое воdослабэrсенuе tt воdооmвеёенuеll с с к0 l > utонуt 20 ] 8z.

;

8. По восьпrому вопросу: Прuнuмаю реuленuе закллочutпь собсmвенttuкацu tlo.1lettleHuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабЙёнй нёпосреDсmвешю с МУП кГорlпеплосеtпь> ll,|u uной РСО осуtцесmвллtоulей
llосlпавку указаlпlоzо , |Koшulytltutbчolo ресурса на лперрumорuu е. |Железноzорска Курской обласпtu,

C|Iyutct:ltt: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание выс,ryпл еIrия) fu,tcrp
с <0] ll uлоня 2018zцurеВ ttоторый

ltllеt)ск,711сI|з.7rr7gцlрй коммуна,tьttую услу2у к2оря|lее воdоснабэrенuе u опtо пцеlluе D с

llреlJlо)liил Прuнstmь релuенuе закцючuпlь собсплвеннuкаwu пом"rцЫiivi йй npr*oo Ооzоворов

1lecypcocHaбacetttB непосреdсmвенно с МУП ttГорrпеплосеtпьll ltпu uttoй РСО осуцеспаляюtцей пoctttaBKy

указаtл!оzо Koш,|lyllaJlыlozo ресурса lla 
_tперрumорuu 

2. Железttоzорска Курсtсой облсtсtпti преdосrпавлtяюulеti
коммунапьнуло услуzу i2Ьl5ячее воOоснабсюенuе u оmоfйенuел с с <0]у utоня 20]8z. , '

IIпеDлоэtсtчtu: ; Прuняtпi"', решенuе -, заклlочulпь собсmвеtпшка,l,tu ltоме)lенuй в МК,Щ прsолыi dоzоворов

ресурсоснабэюенtв непосреdсtпвенно с МУП кГорпеплосеmь> tлч uHot\ РСО осуtцесmвляюtцеЙ пoctttaBKy

л уliазаllноzо коммунальнЬzо ресурса, на плеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласпtu, преDосmавлялоulей
liо,\l,vунапьнуtо,услу2у кzоtрячее воdо'iнабuсенuе u оmопленuе> g с к01> ulоня 20]8z. :

Црuняmо fircав* ) |ре : Прuняпtь pelaeHue зак|tюtluпlь собспrcенпutсаuu помеulенuй сз llЦ{,[{ прямьtх
DozoBopoB ресурсоошбiсеltuя непосреdсmвеллю с МУП кГорtпеплосеtпь> tutu uно РСО осуtlеспtвлtялоulей
l1oclllaBKy указаttttоzо |коммуttальltоzо ресурса на пlеррumорuлr е. Железltоzорска Курской о6-аасmu,

пlлеDоспtавltяtоulеit ком;л,tунсlпьную услуzу кzорячее воdоснабuсенuе u опlопJ!аluеD с K0l > utоня 20]8z,
]]l',I

9. По девяrому вопросу: Прuнчtлаю peuleHue эаклю|tuпь собсtпвсннuкал,tч по.uаценuй в МК,Ц пря.uьtх

Ооеоворов ресурсоснабасенuя непоёреёсtпвенно с 74УП ttГорtпеплосепtьлl tblu ttной РСО осуulеспtвitsuоttlей
I1осп1 OBlcy уliсlзаllноео 'ко'ммунальноео ресурса на, перрumорuч z. , Железнсlzорсксt Курской об,псtспtu,

пllе0оспl{lв-Iяlоu!еll коммунапьllую услуZу кпlепловая эllер2L{rI) с к 0] > utоня 20]8z
Cii ILl{l_:I ч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Wимасу 9,в который

А пllсдлоrкил Прutппь реше uе закпtочuпtь собспвецнuкаuu пo.,ttettyettttit v йfu прrиruх dozoBopoB(j

ресу,рсоаtабасФttп непбсреёсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> uцч uнoti РСО осуttlесtпвляtочр й посппrtку

ук.lзаllно2о копччунальноzо ресурса на пlеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласmй, преdосmааылоulей
Kojll-1lylQlbllyto ус.lу?у (lпеlаоGая энереtlя> с с к0 ] > utоня 20 ] 8z.
Прэфооtццrц: Прuняtпt; реurclше 

', замlочlrmь собсmвапtukа,"tu ttoMёtцellttit б МIСЦ прлмых 0ozoBolэoB

ресурсоснабэrcенuя непбсреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,ttt uHoti РСО осуtцесm,зляюtце it поспtсtвку

у;азанно2о коммулlа.льно2о ресурса lш mеррumорuu е- Железлtо2орска Курской обласпlu, преDоспtавлtяtоulей
lio,\Бlyllaпbllylo yc.|yzy кпеwювая энерzлlh) с ск0]>utоня20]8z. i

Рп

5

<З:t> <<Протшв>> <<Возлержа;rltсь>>

% от чtlсJIа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пl]оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

u

<<Зl>> <rIpoTrlB>> <<Возлержt.чисr,>>

колrtчество
голосов

% от числа
проголос'овавших

Itоличество
голосов

о% от числа
проголосовавших

о/о оТ ЧисJlа
проголосовавших

'1-
/ал7- l/ 2

<<З а>> <<Протпв>> <<Воздерiка.ппсь>>

козtичество
голосов

у. от числа
проголосовавutих

о/о от числа
проголосова!ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ц, УDО7п о 2

L' е t;pe tпарь о бu,lе zо собраt luя

/\

lvLB. CuDoputta

D

количество
голосов

,ItГ



Прчrtяtпо (tle+paHяHl Прtпtяпtь peulellue закплочuпlь собсmвапшкаlllu ttoMettleltuti в МК! прst-,tпrll

(Ф.И.О. высrупаlощего, краткое содержание который

) peute нче
0оеоворов ресурсоснабэtсеttuя ttепосреdсlпвенtло с МУП кГорtпеппосеtпь> ttцu uной РСО осуlцеспtв.ъчкlчрй
поспlавлу указаllt|о2о KoltllyllФlbllo2o ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской oбitactttu,
l\реоосmавляlоu|еЙ коммуttапь уюуслу?у (mеlL,lовая ыlер|Llя, с с l0l> uюня 20!8z,'

l0. По десятому 
'Ьопросу,. 

Прuнuмаю peule+ue заlL|lлочumь собсm,веlмuка,1,lu 'помещенuй в М[{,Щ tryя;ttьtх

DozoBopoB непосреdсiвенно -с ко,tttпанuей, преdоспlавляюtцей комiунальную jслуzу по'сбору, вtiвозу tt

з axopol I е Hulo mверr)ьtх. бьt m oBblx u lio,\Lllyl !апы lых опlхоDов с K0l у чюня 20]8z- ,

". "i " "Ь,; "i 
йiшrэЕr 2А_,(.

преi"-lо)Iiил Прulutпlь peulelllrc з(lli,па|п!tllь coбcпBetlttuKallu ttolteuleHuй u u ММ пряtlьtх doirlBo1loB
I!i]]o\|1\,l)cлtB(Illlo с tio.ttttattttcit, 11],соооllас.tя lоtl|сЙ tlo.tt.tts ttalbttyto услу?у по сбору, Bbt,,ct l1 ll ,.|.\Upll]|\tl!lh,)

пlвеlлdtлх бьtпtовьlх u Kol!,llyl !a!,Ibl lbtx опхоDов с <t 0 1 l ulоня 20 ] 8z.

ЦрsП!@цlцJ1. Прtпtяпlь реurclше зt!кпlо\!trmь coбclltBeHHttKa.tt п поlttеtценчй в, hЦtЦ пряjlых Оо.оворов
ltettocpei)cпtBeHlto с Ko,uttaltueit, tltрсdос1llав.|1ялощей ко.,,t.uуltаlьrtую услу2у по сбору, выGозу l! з(6ороllctlItlо
пверdьtх бьttповьlх u Kouмy+a|lbllbtx опtхоdов с к0 ] у uлоltя 20 ] 8z.

ч lc[I1l

o?o,цocoBalu

flрuняпtо (нgлщаянqr' peluelllte Прultяпlь peuteHue зак,lюlluпь собсmвеннuкамti помеарнuti с MK,[l пря,ltьtх
DozoBopoB непосllеёсmоенно с колtпанuей, преdосп,tавлялоtцей ком.ttунмьttую услу?у по сбору, вьtвозу
захороl!еtllltо mверdых бьtпtовьtх u Koj1l,|\1y+fu-lbHbtx опхоdов с ск0I>utоня2018е, _', , , . ,v

11. По одпнrrадцатому вопросу: ПputtuMato рааеlше заклlочumЬ,,собсmвённiкамu пolteulettttй в MIQ
пря.llьlх оо?оворов ресl,рсоснабжснuя uапосреdсtllвенно с ко.uпанuей, преёосmавляtоtцеЙ KauMyttau,Hylo ,|,г.,l),;у

Сл
кэлекmроэl

ula,lll

)1ll|яп1

Сл ulall Ll

lсрztlя| с <<0]" tп,лп 20l8z.
(q),И.О, nLIcr\пa,o,u"io. кгrткое соiер)(сlIие выст)плеlIия LL "Р,в ко,горыи

предложил Прuняпlь реluеlluе закlлочлопь собсmвеннuкаltu помеtценuй

с к0]> шоня 2018z
2оJlосовап

в ttpsbubtx dozoBopoB

ресурсоснабэtенuя lrcпосреDспвеtпю с Kollпatttteij, ltреDоспlав,lяtоtцсй Ko,uttyHalt,Hyto ус.1),,,у ll:).1екпlроэл!с|?Itя))

с ,,0l- tlolп 20lS .

Црз_О:tрлцзцлl: Прrпппtь peutelllle закпtочuпь собспrcаппtкаlttt помеulеttuй в _ IП{Д прsшьtх DozoBo1loB

ресl,рс:оспаГlэrcен,ltя tleпoclledcпlBeltlto с KoтtllaHtteit, tlpedocttlaBlлtottleй качsryншьнуlо yc.,l)-:y (э,lскll1роэl!ерап,

количество
голосов

еlце1l1lе.. Прttняпtь реulенuе закпlочuпlь собсtпвеннuка,l,1ti, пol|la!|elllll'| в МК.Щ tlpяllb,,_,
компанuей, преdосmавляlоulей KoM,uyHatbttyю )слу?уdоzовороа ресурсоснабэсенuя непосреёсmвенно с

кэлекlпроыrcрluял с к0] л uюня 20] 8z.

12. По двеIrадцатопrу вопросу: Bltecпu uзмененuя в pallee за(ллочеlпtьtе ёоzоворьt управлеllllя с ООО кУК -

] > - в часпч ttсключенtа tB нчх обязаllлельспв ООО кУК-]> как кИсполнuпеля KoMiayttaltbttbtx ус.lуе (в связtt с
ltepexodolt Dополttttпельrtьtх Ьбязапrcльсплв на РСО).

(Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание высryпления) futуliаuцg;fuз , которыи
пред"чолtил Дliсс ll:L! чз,|lеl!еllLlя в 1tct,tee закп,очеiньtе Dоzоворьt упроч.оiiБdООО oVk - ] , - u ,,nrrru
1lcli,lю!!e llurl ttз ttux обязапtе,lt,спв Ооо кУК-] ll как кИсполl!чlllеtя Ko;'L1llrнaJlbllblx услуz (в cBжu с перехоilо.lt
|)oIto.1lttlпle.lbltblx обязаtпс_,tьсtпв tш РСО1
ЦрзПlррцlцц: Bttecпtlt lt.з;ttеttеttlrл в pallee залiллоltеtпtьtе ёоеоворьt управленllя с ООО KYI{ - ]> - B,tocпltt
llсti.7lочеlllul чз ltux обязапrc,lьспlв ООО KYI{-1> как к Исllолttltltlе.lя lio.л1]lyHa,lbHblx услуz (в cBжtt с парехоDо.lt
i) о lt o.,tt ttt п t е itbt tbtx обязапlеitьсtttв tla Рсо)

Пре Dce dа пел ь обt t 
1 

е zo с о6lэ at t uя Еh.lц P.rl4

6

.<<Протllв>> <<ВоздержалItсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от чис.qа
проголосовавших

,/пл7. 0 12ltг

<<За> <<Протпв>> <<Воздержа,чпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

% от числа
проголосовавцих

16- | -/ol2 7- r/ р

Секрапшрь обtцеzо собранuя ,{1" М.В. Сudопчна

<<За>r

количество
ГОЛОСОВ ]

количество
голосов '



)оaо.цос

Цt.lз!u:tц1о_O1э!рзацшо)__рзuц1!!з| BHecпttt чз.lltеtlеl|lut в pallee закчtо|tеl! ые oclzoBollbt уilрав.lапаt с ООО <YI{ -

ll - t; час,ttttt ucgllo|leHlп чз tt:иx обюапlеltьспtв ооо кУК-] у Katc KИctto:utttlite;tя ко.lг'lу аlыьlх |clyz (в связtt с
п epextlOtl-tt iопо.,tt t tuпе;tьньtх обязаmельспtв па РСО),

соёlаulеllllе
собспtвеttнttху
ПDеdлоэtсuлu:

к Dоzuвооч л vпDLtв.,!еIllбl

рztц/асrtir| ,Z В'.
с KYK-I ts слеdуtоulему

кУК-] tl c.,rcoyюltIe;|ly

управlrа url с i ООО K!/It-] > t,.leDluottye.tty

коr,орый

'/(',r//i}'
luHKoB раttеччй ОСС,

ооо

iowЙiTomзuцqвcехcoвcmвенн1lкo6]||llo2oкваpпlupllozodo'uаЗаК|lю|ппlьёoпoлпunе'цьttoе
ооо/i DtlzoBoco2!lauleIlue

собсплвенпuку ct ?,Ёооuп,пu"
)()a|).1I)a,06

Ко:lи.tество
голосов

dotto.чttttпrc-lbHoe сойашенuе ' к d воflсоосlrlвеIlнllкч

14. По чеtырпадцатому вопросу: Обязаmь Управляtоtцую коtrlпанuло ООО кУК-lл осуll|есплвляtпь

llрuе.rп<у б.lаttков решенuй ОСС, пропюко:tа ОСС с цельtо ttереOочu орlr2шlаюв указанllьlх dокулtенпtов в
Гос\,,Dаоrпuruпrло Жu.лutцнуtо Инспекцuю по Курско обласпttt, а копuu (преDварлпllе,|lьно ux 3аверuв lлечаmью

"9.ь
пропlоко:lа ОСС с целью переdачu орu?лulалов указанных 0оку,uенплов в Госуёарсmвеttную Жtьluulную
Ичсttекцutо по Курской обласmu, а копuч (преdварumерьно lL\ заверuв печаmыо ООО (УК-] )' -
с оо п lBe п lc пвую u1 uм РС О
Преdлоэtсtlлu: Обязаmь Упраапюuую компанuю ООО кУК- l л осуцесmвляlпь прuемlу бланков рОшеluЙ ОСС,
пропlокола ОСС-с целью,hер:еdачu орuzuнсulов указанньlх dокуменплов в ГосуOарсtпвеttнуi Жtuttпцttvtо
Инспекtluю по Курско,й обласmu, а копuu (преdварлtпtельно tB заверuв llечаmыо ООО KYK-ll) -
( о o11l ве пlc пl в,чюll1 tы РС О .

I lрел-lо)l(иJl Обяз аtп ь Управляюtцую ко]lп aHuto ООО к YIt- 1 л осуlцес пlв,-lrпllь t

п, o?o.1ocoBalll

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис высryплсl{ия)
ООО KYI{-I >) - сооlпвеmспвующuм РСО ,

(]-,t

С' е кре tпсtрь обulс zo собранtп

Ilрt,ttя,по пlф обязаmь Управляюu,ууtо ко.|лпаll1lло Ооо KYI(-|> осуlцесmвллпlь ц)Ltемkу
(1.1ctHKoB pettteHtпi ОСС, проmокола ()СС с целью переdачu opuzuHФlot ук[ва ньlх DoKy.ltatmoB в
Госt Оарспtвепнуtо Жшtллцную Иноrcкцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuпелыю uх заверuв печаmью
ооо .УК- l л) - соошвепсmвуюtцutв РСо

tc,L, с4иJ Р llrИ

<dIpoTltB>> <<Воздержались>>

liоли.tес,гво
го]lосов I] ого,rIосовавших

<<Зл>>

о% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

zl4 qyZ t7а,

<<Проr,ltв>> <<Воздерлtалпсь>>
0/о от .tисла

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголос'овавших

количество
голосов

{/75- ' /о)9'/о t)

<,<fIpoтrrB> <<Вtlзltержl;tись>>

У от числа
проголосовавших

колtlчсство
голосов

0/о от числа
проголос'овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.qP,7- /)

% от числil
проголосоRавших

IЗ. llo трпttалцатому вопросу: Поручtultь опl Jlullal , всех собс,пtвеtlllлlлiов .tlllo?olioup1llllpllu,0 Oo.ua

зuк,lочllпlь dопо.цttumельtюе со?лаluеlll!е к dozoBopy ),прав-rcllцrl с ООО lY]i-] > L,.'tц),\'|oltg.lly

с

Прtt,trtпк, 0 : Поручutпь оtп Jпrца всех собспlвеltll|uсtлtl .llllozoKlclplllupllo?o Ool,tct зсtlсцttlчuпtь

[[р е D ceDа пt e-l ь rl бч р z о собра п ttя

7

<<Зil>>

количество
голосов

<<З:t>>

//ц J-

, еr/пr- М.В. Сudорuна



l5. По пятналIцатому вопросу: Д7)uняmь peuleHue проuзвоёumь начuсленuе u:сбор durcэrcных
ком"llуllапыlьlе усл),zu сtlламtt РСО (лuбо PKI_| с_преdосmавленuем квummr

среdсll1в за

(Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выступлен;я
цuч dля оплапtьt \,сл|)}" ^

9acr7lap4u7 у 73
прсд"-Iо)l(tlл Прtutяttlь реu!еlluа проttзво)uпlt tlalluclelllte tt сбор i)енеэlсньrх cpr5riiiP-"arrrrlu,ruu,
ctt-lttltu РС() ftчбсl РI | с ll1lcdocпlaB_,tettlte,v квuпtанtlчч Dля оппQпц>l услуZ
ЦрзOlрlцзllц: [Iрtпtяtпь реurcпuе |llрочзвоDttпtь начuсленuе u сбор Durcасньtх среёёпв за |i()_|L1|\I!(Llыппс l.c,:l|1?ll
ctt-,tayu РСО (лuбо PI{l|) с пpeDoclпaB.lclttte.tt квtопаtпуtч ёlя опlап11,1 yc:lyт

cлvutctttt

?о.посова:lu

количество
голосов

П р u t t я п t о (He-пoHaattlc€

, которыи
lble успу?lt

о/о от чисЛа
л оголосовавших

Прtояmь решенuе проuзвоduпlь начuслен,лlе u 'сбор ёелrcэюньtх срейпв зсt
liorLllly\MbHble услуzu ctлalttu РСо (лuбо PKI-| с преOосmаменuем квumаiфuu 0ля' diлапм услуz16. По шсстпадцатому вопросу: Уmвераrcdаю поряdок увеоолмеiuя i собспвеннuков dома об
uHlllпlupoBaltHblx обulut собраttuж собсmвепнuков, провоdultьtх собранlах ч схоdах собспrcаппков, pa\llo, как
u О РеulеНllЯХ, ПРШПmЫХ СОбСmвеннuкаuu doMa u tпакuх ОСС - ttymeM вывеuшваltlýl соопlвепlспlву-lоu|llх

) реtttеttuё

1,веdо.,uлепчй на Оосках объявлеttttй поёъезOов
(, (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое

coбcпtBetttttlKctMu ёолtа u ilaKux,OCC

]1 ,о?ол()соваlu

dома, а mак эlсе ln офuцuал
содержание высryпления)

blto.tt сайmе YпtlttB,tяtott tсй г,l
futуttuiu/ 9.Ь .

|t lla l l1lll -

который
предло)кил Уmверэtсd ato п оряdо|к yBedo.ltuet шя собсmоеннuков dома об uпuцЩrрiЙiffi, оа
собсп,лвеннuков, провоduмых собранtlм
coбcttlBeHHuKa,ltu ёол,tа u tпакuх оСС пупем BblBeuluaalurl coomBemclпBytotiltlx увеdо:ttпеttчй па doct

tltх собранtlж
lt схоdв собсtпвеннuков, pct1*o, KaKl,u о petueHt*x, llpllHrlпlbll.

о решеltlах, прllllяпlых
пуlпеl| вывеuluваlllв сооlпвеmсmвуоtцttх yBedo,1tлeltt ttl tta Dосках

<(Возде
'Kll.'IIlcL))% от числа l

Il голосовавIllих

дпись

объявлепuй поOъезdов ёома, а плак эlсе lla оф цuа|lьном сайmе Управляюulей компсiуuu
ПDеdЛО,'ltСulu: УппеРliсёаю поряDок увеёолlьпепuя собспвенпuков dома'об ultuцuuроваlпtьtх обпцtt соFц,пtttпr
собсmвеннuков, ttровоdtlмых собранuж tt схоосu собсmвенttuков, равно, как ,u

объяв:rcttч поёъсзdов Dома, а пlак эrсе tп оt]sutluальном сайпле Управляюtцей компанuu

lколичество
голосов

Прщща to) pauettue: Упtварпсёаю поряdок увеdо,лtпелtlв собсmвелtнuков dо.vа об uчuцttuрованttьtл
обttрх собраtuяэt с,обслвеttltltt;ов, п1lorirldtt,ltbtx собршпtж tt схоОах собсtпвеtп,tuков, paтtto, как u о реl!lu!l!ях,
прullяllltlХ собсmвеlпtutcctttlt c)o,tta tt пlttKll| О.СС - пупrcМ вьIвсuluванuя соопвеmспоуtоtцtLt yBeOo-1ttct tt tii tttt
Dосках объяв.zенuti поdъезDов ёо.,,tаl а lпак эlсе на офuцuсutьно.l,t сайпrc Управляtоtцей Koaпlal!llu

Прlrло;кеlrие:
1) Реестр собственIIиков riомещений NIногоквартирного дома, принявшiх уtIасlие в гoJloCol]itItiv-

IIа / jI..B 1экз
2) СообщеIllrе о прове,lеIlllи вIIеочередного общего собрания coбcTBeHIllittoB llolIeщcItltit tl

rl ItoгoKBaI]TIJpHoNl iloj\lc на ./ л., в 1 экз.
3) Рсестр вручения собствснникам помещенЕЙ в многоквартирном доN{е сообщснIiЙ о

проведеппи внеочередного обпIего собрания собствеЕников помёщениI*,t в Йногоквартирно\{ до\tе lla
J л., в l экз.(ес.,lч tlloti сllособ увеDо"lt;lенuя lte усlлlановлеll peuteHuenl) :

4) !ОВеРеНrrОСТИ (Копии) представителей собственников помещеlIий в м IIогокварти рIIо\1 до\{е
tta?:t.. в I -rK],

5; I)сtltсltия собствеItниltов помсшсlIиt-r в ]\tI lоr оквартирIIом доме на l/-Гл..| в ^кз,

Инициатор обцегЬ собрапия or.r' /иv.-
Секрстарь общего собраltия

а- (Ф.и.о.) и.о, /,?,

(Ф.и.о.) ?-
Ia

0l (дага)

И, ?r. lаlб z .

<<За,> <dIporrtB>> ,t<Воздержал псь>>
0/о от числа

проголосовqвших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов7f ,/,Ol)-lo / r

<<За>> <ПротIIв>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов?къ /0

Члепы счеттlоli комиссиI{:
подllItсь

(п

tшr'/ч //,ь (Ф.и.о.)

tl:rсltы с.rетtlсrй ко]!{иссиI,1:

8

ц[l ;Z

: (rатi)




