
Протокол
внеочередrlого общего собрания собствеrlников помещений

в м l|oI.OKBa рти рн ом ll
Курская обл., е. Железllоzорск, ул.

доме, расположе
rkroot-lc+

lloM по адресу:
, oo]l У; , корпус 4- .

Il оведенного в о ме очIIо_заоч}lого голосования
z, Железпоzорск

председатель общего собрания собственников:
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Секретарь счетной комиссии обrцего собрания
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Дата
,/f,,

НаЧаЛr)ТцосоваtI и9'
|l ,

Место проведения: г. Железногорск, ул йааrrа zso-
Форма проведения общего собрания - о ч llо-заоч llая
Очная часть собр u"n, 

"o"ro"nu"" 
,rofl|r, 20l1f rомYjY "r, во лворе МКД(укчзrtпtп

су: г. Железногорск. ул о
обрания состоя,ltась в llериол с l8 ч.00 мин Q{20l f, г. ло lб час.00 

"nn 
un|!r_

месmо) по адре
заочная часть с
0{ zott_,,

Срок окончания приема оформленны
,а, .Щата и место подсчета голосов </(>

х письменных решенийлсобстве nnnKobn}o8 о f 20lfr. в l бч. 00 мин
О' 20l ,f г., г. ЖелезногГрск, уrl. З*олЙИ проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых помеl](ений в многоквартирном доме соста
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом9 равна

вляет всего: J5T6, J no,"..
/ кв.м..

площадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна к в. N,l

ДJlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос rrp инят )квивlulент J кв. метра обtцей плоulа.tиприllадJIежаlцего ему помеutен ия
Количество голосов собственников помещений. принявших участие в гоJlосовании

#:::!лН3L.кв.м, Список np"nu,u".." (приложение }r|rl к 1.1ротоколу ОСС оr )J ЕГ а2. Iкворум имеегся/не имеется (неверное вычеркнуь1 5З 2oloобщеесобраниеправомочно/чgдрдд9щ99дg. -' --

инициатор проведения обtrtего собрания собсl.венников помещений - собственниК помещения (Ф,ll.О. Ho|le|1
PeKB|l.

_l'Цkl lLl ll l l l )с l I ) |l еч| L,

'6... 
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е,\)_
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Ли ца, приглашенные для участия в общем собран ии соос,гвсн ttи ков ltомеtttени й
(d.lя

(),,,'tuца/преdсmавцпе-.lя, 
реквuз uп1 bl ooK\,-\lcl! l11a. \\)l

(HauMeHoBattцe, ЕГРН l1.1l, Ф.l!,О п реdс.ппtrllt пtt .l я K).l_ рек(tl|л]пl|,!

пl()веряk)ц|а,-о l1lr-llltl|ll,tlla lц)е|rL,llluвлlпе1я. l|clb r'l1,1L,пluя)

il'K_|,IlL'цllt(l. ||)(\пlIхl.,|)яхцце,1, п.,lll1,1l.)чпя lццlr. ппп;llпп,lя llI

повестка лlrя oбrller.o собрапия собсlвсllншков t loMelltell lr ii:

Управ-'яюu|еЙ ко-uпан'u ОООаУК- ]ll:307l1(). Р4', К_урс*ая (nj.,l,,,,. А'с.|(l|l(),'(цrск..|..1. 1ш]о()ск()li ц)()r ), ]l). Е_2' ПРеitlСПtаВumЬ УПРШ'tЯН lttlt'it Klt-lttttttttttt ()О() K!'k'- lll llllll(l() ltpllllяllll, б_tctltKtt |letttcttttя tlпt

о сос пlоявulе,|lся petttetlutt c,o(lc, пutе1 | l! llK(IJ.

й/4 hПреdсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собрапuя й
ф-

hl. В. ('udtrylutttt

coocTBcHll икоR:

р?4

(Ф-

(d_ця ЮЛ)_



3, УmверэlсОаю обtцее коruчесlпво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe равное обu,lему
ко,luчесmву,u2 по.uеttlенuй, пttrоdяulttrсЯ в собсmвенносmu оmdе.,tьных лuц, m.е, опреdелuпь чз расчеmа l zo.,toc- l -u2 по-uещенuя, прuнаd-чеэrаtцеlо собсmвеннuку.
J. Илбраmь преiс.u)аmе.,tя обulеztl собраttttя (Фио)_
5. Избраmь секреmаря обulеп сlлбрuнuя (ФИО1
6. Избрutпь

юиq
7. Прuнuмuкl peuleчue зак|.ючumь собсmвеннuкацч по,uеtценuй в МКД пряцьlх dozoBopoB
рес,vрсоснабхеНuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаll ttцu uноЙ РСО, осуlцесmвляюlцей посmавху
_УКu'juНlК)?() КОМЦУНulЬНО?О Ресурс.] lla mеррumорuu ?. Же-,lе,)но?орска Курской обласmu, преdосmаеlяюulей
Ko.\r-|||,H01bH|1) |,(,.ly,._\,<xo.1odtпlc, всх)tлспuб,женче |t BodoomBedeп|te ll с, tt l 20 е.

1,1. IlJluttttttuю pclltcl!llc JuKll()1l Lllllb сlлiлсппзеttlttксt,ltЧ пltttetцattttit в МКД пряvых Оо,'ов()р()в

рес'.vрcоcнuбltсенL6! Heп()(,pedc,nl\etttto с, МУП < Горпеп.,tосеmь> ulu uttой РС() осуulесtпвляюulей посmавку

.l,Ku ]allHOi,O xo.|LuyчQlbllo?O ресурса lla mеррumорuu z. Же.лезноzорска Курской обласtпu, преdосmавltякltцей
ко_u_uулlulьную yc.,ly?y (?орячее воОrлснабэrенuе u оmопленuеD с к D 20 2.

9. Прtutuuuю peuleчue ]акlючumЬ собсmвенttuкаuu по-меttlенuй в МК! прямых dоzоворов

llt<,y,llc,clc,t tсtб.ж,t't tllя ll(пl |(,|lel )(п1.1t,tt t tt l с, IlУlI u Гtцltttеtt. ttlc,c пtь, ч.lч uttoit РСО ос.wцесmв]tяюulеЙ посmавху

l,tj|1lllll|1.11,1llll] \( !l'"| |llll'll lll|iLlr! )llL|!),'llЯD a' п ,, ]() ,,,

/l) l l ! l t t t t t t-t t , t t , l](Ill1,1lllL, ilKlllt|!llltlb |1)|jL-llll|L,lllllIKl,L|lll ttlt.ttettlettttit в МКД пряuых dо:овор*

l ] l |i ( |rl ) bl \ l ) l,t ll l ( )li ь/ т l? л'lrlll/l}/ll /t)//b! \ ! rlп-\u )( )в (' (

2U
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ko-vllccull

, который
по.vесmу
fавоdской

ll, ll1ltttttLttctKt !)cura!u( JLIK!x)lllllllb co1cпlзeltlluna|lu по.ttеulенuй в МКД пряuьlх dozoBopoB

l2, Bttecпtu uз.ttененtu в ранее Juкlюченllьlе Оо,,оворы _vпрuвlенuя с ООО цУК - ]l - в часmu uскплоченalя uз

ttttx rлбязапtе_tьс,mв ОО() "YK-l > KctK n Исttt1:ttumе_lя Ko_u_uyqalbllbt\ .|,c.l_|\. lB связлl с перехо0().u dопо.цнuпtе,,lьньtх

обя лtпtе.,tьс,пtв tta Р('())
l3. Поручuпtь оm luцu clcex собсппsепнuков :lчo?onBapmup ozo Oo.14a заlL,lючumь dополнumельное

L,o?1o1ae{l|e к dozoBopy управленuя с ООО KyK-l> слеdуюu|ему

соосmвеннчку

l1. Обязаmь:

Упрltttlякluр,хl к(,_uпалlllк) ()()() lУК-l, ос.л,tцес,mв]яmь прllе.|tку бltапков решенuй ОСС, проmоко.ца ()СС с
це.ll,к, псрео.lчll орLLаuнlцхl .|,х.lзшlлlьl.\ oot.|,.|lelltlloB cl Гос.tiuрс,ппзеtttt.ую Жu,шttцную Инсttекцuю по КурскоЙ

обзuсmч , u копuu (преОварumе]ыlо lx JuBepuB печаmью ООО KYK-I1,1 - сооmвеmсmвуюtцtъu РСО. \_.,
l5. Прuняmь peuleHue проuзвц)umь начлtс-ценuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за кол,l-цунаJaьные ycJlyzu сlдl(мu

Р('О (шбо PKI{) с преdосmавlелluе.|l квumанцчч d:в оплаmы yc,lye.

16. УmверэrОакl поряdок yBec)o.ule+|M собсmsеннuков dо-vч об uнuцuuрованных Общuх СОбРанuЖ

c,tltic.tпBettttuKrп, провоduuьtх c,o(lpattuж u схоdах собсmвепнuкtлв, paBllo, как u О РеulеНuях, прuнЯmых

собс,mвеннuксtьlu dо.uu u muкuх ()('(' - п.упе.u вывеuluвалluя соOmвеmсmвую|цuх увеdо,uпенuй на docKax

объяв.ленuй ttсх)ъс,зdов Ot1-1ttt, ч llluK,ж'е пu о|luцuаlьно.u cctitпte Упрlttl.,tякlulай Ktl.uпaHuu.

l. По первому вопросу: УmверОutпь месmа храненuя копuй б.лuнкtлв реuленuй u проmокола собсmвеннuков

llo .uе.,mу HaxoJroe url Управ:tяюuрй компuнuч ООО кУК- 1л: 307 l70, РФ, КурскМ Об.П., ?. Железно2оРск, УЛ.

Завоdской проезd, зd. 8,

C-,t)rumlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
преллоr(ил Уmвеу)umь .uесmч храненuя копuЙ б-,tанков реuleltuu u п KO.,la со lllBeпHuKoB

нuхоJrОепuя Управ.ояюulеit компанллu ООО .lYK- 1 г 307 l70, РФ, Курскса об!l., ?. Железноzорск, ул.
пулезd, зd. 8.

й//П ре dс е О а m е.| ь обu|е ? о с об р ан uя

Секре mарь обuрао собрапuя

2
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ПреOлоэlсttпu: Уmверdumь меспш хрuпелluя копuй (l.,mttKoB peulettuit u проllлокоlа собспuлеltпllкtlв по.uеспl|
нахохdенttя Управляюtцей компанuu ООО (УК- 1 l: 307170, РФ, Курская об:l., z. Железноzорск, уl. fuoicKoil
проезd, зd. 8.

coBa7u

Прuняmо (ю---срцнян{) ) peuleHue: Уmверdumь .uеспtа )сраненuя копuй б.ланков реuленuй u пр()пюко-lu

собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtlя Управляюtцей компалluu ООО кУК- ll: 307170, РФ, КурСкСа ОбЛ., l
Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зО. 8.

2. По второму вопросу: llреt)tr,ппвuпtt Упрuв.lякluрй Ko.vlllltlltl ()()() аУК- l > пllutttl прчняmь бзанкtt

mакже поручаю Управ:tяюulей Ko.ttпuttttu увеdtluumь PL'O u Госуdарспвчпt y-Kl ж,цlllllI uнспекцuю Кvрской
oo,\ac пlu о сосmоявulе,uся pelue н ull с()()с lllqeHHuKOB.

Сл),апспu: (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание sыступления ) который
предложил Преdосmавumь Управ.чякlчlей ко-uпаrчu прuня l j,ldHKu l')еlцен uя l)l]l

собсmвеннuков doMa, проuзвеспtu пtлdсчеm ?o.|lococ, проuзвесmu ydtlcпtoBepeHue копuй dtlку.uенmов, mак,ж'е
п()ручаю Управляющей компанuu увеdо,uuпtь РСО u Госуdарсплвенную х,u|uu|ную uнспекцuю КурскоЙ tl(l-,шс,пtч

о сосmоявлаемся решенuч собсmвенлluков,
л Преd.цоэtсu,lu: Преdосmuвumь Управlякlttlеit ко.uпанuu ООО кУК- l> право l1рuняпlь блuнкu решенuя tlпt
-\ +

собсmвеннuков 0о,uа, проuзвеспlu поdL,чеlll ?oзocoz, проuзпесmu ydtlc,пtclBepettue копuй Ооку-.чецпюв, lllut,\'e
поручаю УправLtякltцей ко,uпанuu увес')о,uuпtь РСО u Госуdарсmвеннуlо х,|1,1ulл|llую uнспекцuю Курской оil-tuспtu
о с ос mоявшемся ре ule Huu собс пt ве l t l l ll кuJ,

()()о lУК- 1l п

ll, O.-O,|lOCOBOlU.'

<<За>> <<Прlгr,trв>> <Воздержались>
количество

голосов
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавш их

о/о от чисЛа
проголосовавш их

]/ ,q; |)с

кол ичество
1,oJlocoB

/ а

Прuняmо (не-явg rтпо) решенuе: l l1lcdoc,пtaBuпtb Упрuв.lякlчlей ксtvпапuч ()О() <УК- ll прuво прuняпtь (l.,tattKu

реulенлlя оm собсmвеннuков bo-,ltct, прtlulсзеспtu поdсчеm lо,лtлсов, проuзвеt,tttч уdосmоверенuе копuй dоку-,uенпuхt,

плокэlсе поручаю Управляюлtlей компанuu увеdо.uumь РСО u ГосуОарсmвепнук) )rс11,1uu|пу-к) uнсllекцI.lю K.l7rc,Krltr

обласmu о с осmоявше.\лся реше н uu с обс mве н н uков.

З. По третьему вопросу: УпtверOttпtь cl(lttlee Kll.lttчecttttl(l .-о.,tl(,(цl Bc,er c,oбcпtBettttttKtxt ttсl.tttпцанчit в tйt.ttt,

расчеmа l zo.1oc,- l .u2 пll.vеulе tt tttt, l||)lllIQ().1e,ж,|||l|c,,l l c,lцic,nlBc,lttt||K,|

,шй.
,l l . *u,,,ru,''

рuвпоа txju|a.v.t

] расчепш l .1з0(

paBHtte tlбuleltr
з рас,чеtttu l itl.ttlc,

АСл utQlu (Ф.И.О. высryпающег(,). краткое солержанис выстуllлеllия)
предложил Уmверiuпtь обulее кtllччас пtв(l ?olocuJ вс,сх сtлбс,пtвеtt н tlKtxt пtl
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоОяu|чхся в собс,ttttзенпtлсtttu опх)е.lьных .,tuц, пl.е. ()преОе]uпь u

= l м2 помеtценtlя, прuнаdлежаulеzо собсmвенпuку
Преdлолсttпu: УmверOчmь обtцее Koll1.1eClllBo ?o,,loL,OB вссх с,tлбс,пвеttultKrB tltltttttlettttit в c)rl.ttt,

ко.пuчесmву м2 помеu7енuit, ttахоOяultuся сз собсmвеппtлсttlu оплdе.,rьных .tчц. пl,е. опреОе.,luпlь u

- l .u2 по.uечlенtlя. прuнао.lе.лrгччк,ll c,t лjспItс,н н llt.l,

ll
<<За>> о l ll ltr, (Bo]:lc prкa.l l|cb)г

7о от числа
Il огоJlосовавших

П реOсеdаmе.lь обulе lt l с обрu н ttя

Ktl,;t ичество
голосов

7о ог ч ис.llа К,,, tя чсс,l вс, , o/n trt .tис.tlа

ll lо]lосовавших |,().j l()cO в l|pq Il)j|()c()Ral}lU и\
z

_&

<За>> <<Пpot,ltll>> ,<<Воздержа;t lrcb>,

кtrл ичество
lOjlocoB

уо от числа
проголосовавших

о/о от чИсла
проголосовавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

a-/gy7- 0 /.]/

количество
голосов

?/ 9

Секреmарь обtцеzо собранuя й М.В. CudopuHa

количество
голосов

фйпlч!

о% от числа
проголосовавших

(п



l l tltпtяпtl ( ньаванянd ре uteHtte УmверOumь обulее ко.,tччесmво ?o.|locoт всех собсmвеннuков по.,меulенuй вo1.ue равное слбuр.uч кtttччес mву ,u2 помеtценuit, нахоdяttltlхся в собсmвенносmч оmdельн ь]-т

,l. По

()llpel)e.,lloltb ttl llсtс,чспп l ,l1.1llc, l .v 2 по-uеulапlв. прuн.!О.lе.ж,шцс,,с l cll(lc. пtвеннuк,t,
clll lt\ вопросу: Из(lрапtь п|)с()(с()цlllе_lя общеzо((pl l('

лuц, m.е.

собранuя

которыйп

чеmной

счепlно'

(Воlде аJI Ilcb>

L
('.lltцu,tu: ( .И.о, вы пающего, краткое содержание вы llия
предложил Иэбраmь преОсе dаmеlя обtцеlо co(lpaHta (ФИО1
Преdло,ltсuтu: Избрапь преdсеdаmе-uя обtцеzо собранuя (ФИо)

///

сOвu,l

lI l'()J|()совавш и\-yTZ- -*

l l1't1l,r',,,,, |]цlцлн+цфr|) !r.,lllL,ll lll,. l l лiputttb (,(к|)сlll|ц|я tlбttye,чt с,ltillttttuя l<DLl()1

Пtluttяmо (нелоuнямd решенuе: Избрапь преdсеdаmеля tlбlцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросч: Избрuпtь секреtttсtря обulеzо со(lранuя (ФИ,
с

())

я)
('.lvutцLu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерrкание в
lIрс,lложил Избрчmь с,скрспtltllя tлбпlеtо с,()б|лцltllя lq)LI())
ЦцgIцtцLtзц, l I збрu п t ь (, ( кре ll lupx (х1 t це,, о cl пi1 tu t t ttя ( Ф I IO 1

<<За>>

кtlltичес гво 0/о оr' чисllа количество
голосовl ()JlocOB

lj 0

/u
р// 2

который

L

6, llо4 _ ulgf.l (}ur_
,,,!,t tt п /щ!4рф2, 

-/F, 
/9,.( t)utrt.ttt. (Ф.И,( ), B1,1c l! llак)шеl tt.

"Щ)sшr/'t,лэ,
Фа l к(|с со,lержu""" *о,. ,1 ,u,.:

ч.,lенов

йа

Ko.|l uc (,u ll

который
ко_цuссllu

Ko,|luccuu

llия)
llрс;tJi()жил
(<l)l l()) г/
|!,о,: Q!!!!!!!ц1!

lo(,OB(Llu

"За>

l(Dl t( ))

П реdсеdаmель обulеzо с,<лбрuнuя

(' е к ре mа р ь сlбulе zcl с o(lpa н uя

(|l l llB))
0/о от чисJtа

I] I,олосовавttl и

]()

х
кол ичество

голосов

пlь L , \leцoq
/,/2

счепlноu Ko_uuccuu

0

7. Пос b}rO}t\ ltollpoc\: ll|пttltt.ttotrl lц,ulL'lluc JllKlk)|lll tttt, c,oбc.пtltettttuKauu по.uеulенuit в МК,Щ пряuьtхl)l),,lцllr|l(xl pec,.t,pLllc,ttlKi,M,ettltя ttc ttl tt,lleOt tllBc'tt tttl с. MYll aI ооокuна,l)| u,tu uнtlй РСО, осуцеспв.tяюulейп0(,lllu(Jкv указанн()?() ко-u-uуlлцlьлlо.lо рес,урса а mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпlu,
п рс( Х )с, ппu]:lя юu|ей Ktlu-uуH ul bHyKl ус. tyzy <хсlзоёtкlе Blldoc набж,еttuе u вос')оо. Dc('.,tyutцtu (Ф.И,о. высryпающего. краткое соде ржание выступления ) которыйlIреjlложил Прuняпtь peuleHlle -]ак|lючuпh сooclпBeHHuK{L|tu по.цеuле (з мкд пряuьtх dоzоворов
ре c,.t,pc,oc,H чбх'е tl uя HenocpeoctllтettHtl с, МУП l Горвоdок,allall, ll|lll uной РСО, ocyulec mв.аяюlцеu посmавку
_yкu]uHllo?o Ko-wuyцalb|O.,o рес!-рсu нQ lперрumорuu ? Же.lезноzорска К.урской об,ласtп u, преdосmаеuюulей
Ko.u-uy нulьную услу?у ц xc1.1oOHoe tзоdlлс на(lэк,е п uе u BtlOoo lllqedelllteD с, с, <0] > uкlзя 20]8z.
ЦLl<Qlрlц:tцц: Прuняtltь pellleHue,J.lкlючuпlь ( (хrL,пlвеllнllкц|ltl пo.ttettlettuй в МКД пряltых )oloBopttcl
1 te c,.v pcll cl l uб lK, е н uя l ! е п OL, р с О с пве н н о <, М У I l < [ilpBtloclKauul> u,ttt uHtlit РСО, осуtцес плв;аюu|ей посmавку
|'K.l Jalll н ( )?() Ko,w||.y н цl ь l ю,,о реa,.|,рс,а на mePPumopul! z, Железчоlорска Курской обласm u, преdосtпааltяюtцей
ко.u-uу нц|ьную yc;tyey < xt ljtodHoe с с к0]> uюля 20I8z.воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue tl

4,!lи'-/l l, Jt/

.1

<За> llli>(П псь))(В еколичество
голосов

ko-r ичество
голосов Il оголосовавших

% от числа

(lI пв> Ilcl'><<Возде

Il

0/о о'г числа
голосо8авluих

коли чество
I,олосов II

от числа
голосовавших

/,

коли чес,гво
I,oJlocoB

0/о о:' числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%
I]

от числа
голосова8ших7хт- /) -5-

М.В. СuОорuпа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

ц ,?,

Уо

lФlft)) ,.'ZJ

./J,.

"И аrах.-
U\J



]l. OZo,|ocoBa|lu

Поuня пlо Dеulенuа

посlпавку указаltно?() K().|1.1lyllu.,lbll(),\) l)е(|.]la,ч lla llleppllлloplIu

04 tlT чис;tit Ко- lи,tсс t Btl l)o 
( )'I 'll]c.lil

li ()I oJloc()Baa lU и \ llp()IoJlOco

Прuttяttlь peuleHua ,Jакпю|tulllь собсlllвеннцкQчu помеulенuit в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя напос,реdспtвенно с МУП < Гtlрвоdокспtсt.l > ulu uной РС(), ocyttlecmB. пн шlей

Жс-tазнt1,1цll,кtt Кl7лскtlй clбlctc,ttttt
tlреdосmавltяюtцеЙ Ko,+tMyHu,tbHyKl yc]vty axt1.1tldltoe воОосна(l,кенuс u Btlt)tltlttlBeOeHue ll с <0l> uю.lя 20l8?

8. По восьмому вопросу: Прuнuuахl peuleHue за{lючumь собсllлвеl!нuксtмч по_uullенuй в МКД пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэк:енttя непосреdсп,tвенно с МУП < Горmеп:tосепtь> пцu uной РС() осуttlесплв.lяхlttlей
посmавку указанllо?о KouluyHa|lbHo?o ресурса на lперрuшорuu ?. Жеrезн(й,орска Курской tлб_,шспtu,

преdосmавлtяюtце й ко"u,л,lунап ьную услу2у < ? оря че е слслOоснабэк, е н ue u оlпоп,l е н 0l
Слушапч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

пря.|,l bl-\

ocoвa-lu
(Il 1lIBr) <Возде Iись>

04 от ч исла % от ч исла
п голосовавш их п 1,ojlocoBaBtI] их

П lltн яm о (н еэtваttltпttэ ) tletueHue Прuняпtь peu|ellue зак,lю|lulllь собс пtBettttuKattu tto.uetцettuil в l|K,!] tl1lя.ttbtx

Ооеоворов ресурсоснабlrенuя непосреdсплвеtлtо с МУП < Горпtеп:tосе mь > чlu uной РС() осуtцесmвзякпtlей
посmавку указанноео Ko.|L|lyHolbHo?o ресурса на mеррulпорчu ?. Же:лезно?орсксl КvрСкОй o(1.1ctctttu,

преdосmавIяюlцеЙ ко:tLtlуноlьн.упl.|,L,.7.ч,-|,ц?Iцrячее (toгrtlc,ttdti)ц,ettua ч O loп-telllle, с, l()] > uхl.'tя 20]l'l:.

предложил ДриНЯmЬ РеlаеНuе'}аК|lЮЧllll1L1 СООСmВеltНuКа|lu Пo,|lell|eH
, которыи
dtl.,tlBll1ltxl

9. По девятомУ вопросу: Прuttultаю peuteHue зак|ючumь собсtпвенпuкаuч пo.1tettlatuй в МК/] пряttьtх

doeoBopoB ресурсосttабж,еttuя HeпocpeOcпtBetпю с МУП < Горtпе п.,tслсе пtь > uцu uной РСО Осуulес'пtв.lЯЮttlеit

посmавку уксlзанно2о KoMMyH.L|bHo?o ресурса tla пlеррuплорuч ?. Же.цезно?орска Курской ОбlаСmu,

преdосmавляюu|ей ко,tьuуttапьную ус_lу?у (пlell..loBarl энер?uяl) с K0]l uк1.1я

Сllуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуллсния)
2

. который
л предложил Прuняtпь peulellue зак,lю|lulllь собспtвеttltuкаиu по.|1сI!|ен 11ря.|lьl.\

ресурсоснабэrенuя ltепосреdспtвеtпtrl с МУП < Гсlрпtе t1_1oce пtt, >l ulu lttttlit l'('O ос,l,tцесtttв.'tякltt|сй tttlc,пtuBK.l,

указанно?о ко.v,|,lунацьно?() pec.|)pL,u а пlеррllплорuч :, Же.lе lltolopcKtt ff.vрской слбlаспtu. преdосmав.]яюll|сil
ко.л4мунапьную yc.|ly?y кпrcп]овая эl!ер?LurD t, l () l l uн1.1я 20 ] 8l.
Пре_Одраtgll|u: ПрuняпtЬ peluellue зак,lю|!ulllЬ a,обсплвелl чкаltч l?O.|lcll|eHuil в IlK! tlрЯv1,1.\ ()(,,'l )в( 

'|r( 
xl

ресурсоснабэtенлlя непосреОсllх]еннtl с МУП l Гцlmеп.,tоса пьл tLttt tttttlit Р('() llс.lчtlес'пвlян,ttlаit tl,,t,ttt,ulKl,'

указаlиlо2о ком.]|lунапьно.]о ресурса lш пrcррuпlорuч ,,. )Ке.Lсзtttлчцлс,кч К.t,рскtlй (x-)-l(lL,lllц, пlll,l)l]L,l1lLлll lяl!1lllL,il

ко.цмунальную услу2у кmеп.|ловaul эt!ер?lбlD с <()] l чк1.1я 20l8l.
O?o.ilocOBa-|lu

<За>> < Воз;tерiка.r шсьr, -lll в))()тl,tp
[r,Lr-ltt,tcc lBtl ''u ()l lll]c,lil

lta Rl llи \
ILtl1,1l".
l li" ,/

_!ф- а

ill с,€,rl-
q latrП реdс еdu ttt e-lb обчlе zo с o(lpa н uя

<<За>> <<Протttв>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!/ ,?у7" ,р
a,/л

ko.lt ичество
голосов

количество
голосоа п огол совавш их

<<За>

0% от числа коltичес гво
голосов

.r ./,q/ е) r'

кол ичество
голосов

С е кlэе tп uрь обu1 ezo собран ttя М.В, Сйорuна

количество
голосов

ресурсоснабэrенtlя непосреdсmслчшо с МУП <Горmеп.lосеlttь> ulu tlttllit Р('() осчttрспчt:tянпцей rutпшвкt,

указанно2о KolrLtlyчaцbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.tезноzорска Курской tлб.,tаспtu, преdосmавlяюttlей
ко74,цунапьную услу?у кzорячее воdоашб)tсеltuе u оmоп;ленuе> с <0 ]л чкля 20l8z,
Поеdлоэlсttпu: Прuняmь peluetue заюlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Д пplulbtx doetlBopoB

ресурсоснабэrенlя непосреdсплвенно с JvNП кГорmеплосеmь> uпu ultой РС() осуuрсmв.тяючlей посmавьу

/л указанноzо KoъMyHtulb+ozo ресурса на mеррuплорuu z. Железноzорска Курской o(llucmu, преdосmав:tякlulей
ко,|L||lуна|lьную yc,|lyzy <zорячее воdоаюбuсеltuе u оmоп-,lенuе> с <0] l uкl.чя 20l8z.

в j|4КД

5

(JI,7

qг)
I (), |()с() |t



ПDul!яmо (не-+lэцltяlrlо l DetueHue: l|рuняпtь pelue\ue заli]ючumь собсmвеннuка,ttч помеtценuй в МК! прямьtх
Оо?ов()р()в ресурсоснабllсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шпч uной РСО осуlцесmtвляющей
посmавку указанно2о KoмMyчa|lbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Кур'ской обIасmu,
преОоспlавляюl!|ей ко,пмунаlьную yc.ly?y (mеп-|овсlя энер?uя)) с <0] ll uю,lя 20l8z.

l0. По лесятому вопросу: Прuнuuакl pelaeHue заlillючumь собсmвеннuкаuч по-меulенuй в МКЩ пр:u,tьtхОо?оворов непосреdсmвеннrt с ко.uпанuей, преdосmавляюtцей ко:14\lуна|lьную услу?у по сбору, вьtвозу u

'ахороненuю 
mBepdbtx быmовьt.Y 11 Ko.wuyllulbllbtx оmхоdов с <0]l ttк1.1я 2()

й/Сllцtсllзt: (Ф,И.О. выступаюlцего. краткое содержание выступления ) которыйllреJ,,lоrкил Ilputяmb peureHlle ]alкlк)чumь соUa,пlвеннuкalуlч по.|lеlцел!
llL'Пl ll,'peoL'mBeHHO с' Kt1.1tП,-tHueЙ, п реО слс,пt аrз_lя to ule й
ttttlepdbtx бьtmовых ll Ko:'L|lyHц|lbltblx оmхоdов с, <0 ] l uкl1я 20 ]8z

<За> (П 'l,п в),
ичес,Iво 0/о от числа

г()лосов ll I,олосоваt]ш их

П ре Осеdаmе-,tь обlцеlо с обцjнuя

С е кре mарь обtцеzо с,обран uя

пря_л,tьtх do:oBopoB
ко,u,uуllаlыlуло ycly?y по сбору, вьtвозу u захороненuю

ПоеО:tоltсtаu: Прuняmь petueHue за^llючutпь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК! пряцьlх Оо?оворовнепосреdсmвеннсl с компанuей, преdосп.ав-'яюtцей коммунапьную услу?у по сбору, вывllзу u захороненuюmBepdbtx быmовых u ко,|L|lунQ|lыlых опхоdов с n0] l, uю:lя iO lEz.

в

П !эчt tя tпtl (tе-аtmttппа+ пеurcн це ' Прuняmь peuleтue закllючumь собсmвеннuкtl,уч поме lценuu в МК,Щ пря,мьtх()о,\)воров непоL,реOсmвенно L, ко.|lпаllчеu. преОосmав-lяюttlей Kro:'L|lyllъ,lbllyю услуеу по сб,ору, вывозуJaа|)ронсllчю пьерdьtх бьttlлrrcы.r u Ktl-wv_yHalbHbtx onlxrlDoB с к0 ] > uю-,tя 20l8:

ос

пllя|lы-\ oO,alxlop(lB 1lec._tylc,ctc.t tсtб.ж,с l! l!я l!cllO(,pe()L,nBt,ttttrl c,KrllпttHtteit. t

Ilрс.lJ())+iил lIрttttяпtь peurcllIrc ]ч

с, "(ll" uп1_1я 20l8,,

l l. Ilo одиннадца,tом1, вопросч: llpttHtt-ttttKl реlrrclпр }(tKlr)|lltпlb cllrlcпlBcltH ltкQ|lu по_|,lеll|ен llu в мкд
)(()|)(|11(к|.1ялоu |еu ко.иаlу аlьl!ую ус,цу?уk ).1екпlр() )нер?llя > с' ц0l l чкl.,tя 20 ]|lt

(',ццццц: (Ф.И.О. высryrrающего. краткое солержание выступления) которыйкlючuпlь собс.mвенttuкауtu пU,|!ellteH мкд прямьtх dozoBopoB
1tec,.|ylc,t lc, н сtб,ж'е н ttя tle пrлс,1:lеdt, пltле ttt ttl с Kt l.уtп ан ue й, преdос tttаrllяtоtце й ко,лl,чунапьную услу?у (эjlекmроэнер2lп)

ll!,0)ц),ц,ulll, llрuпstпtь l|1,1llcl!!!( lllк-lк)чlllllь crlбt,пtrlettttuKlt.tlll tttl-TtettlettuЙ в МКД пряuых OozoBopoB

! !р_ч,94 л9чзцl u :

l2. По двенадцатому вопросч: Впес,tпч tt.з.ttetteHtlя в ранее з(lкlк),lенl!ыа d(),'ов opbl )прав]lенlл с ООО <УК -D - в часпч uск,lk)ченl!я ltз ttltx tл(lя,зсtпlе_lьсmв ОоО кУК- ] > кuк цИспtl_.tн uпlе_,lя ко,и\lуll allbllblx (в связu сперехооо,u dопо.|нumеlьньtх обязапtельспtв на Рсо)
Сllylua|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления) которыйпреллоr(ил Внесmu uзмененuя в ранее зак|ючен ные dozoBopbt управ-lеttuя ооо кУК ]>-вчасmuчскlючепlа uз нur обязаmельспtв Ооо <ук- t l как к Испо:tнumе,lя ко.u,чунц|ыlьlх услуz (в связu с перехоdом()( )ll o-,l н ume-l btl bl х о(lяз а m e.l ьс, пtв t t ct Р (' О l
П De O:lo.ж,LLlu. Внеспtч uз.uенеttt
uскlюченuя uз Hux обязаmель,#"",!,1'ljiff.|,',"::::;:::",:н:;"::ж;ii,,i,f!,?iiii!,; !;";:::#,"u.,"dtlпо,tнumе:tьных обязаmе-,lьс lпв на РСо)

ч/. q

6

<<За>> <п тив> <<Воlде псь)>
кол ичество

l ojlocoB Il

0/о o'l чисllа
ого,,lосо8авlll и\

кол ичество
голосов l]

0/о от чис;tа
голосовавших голос в

кол ичество
п оголосовавших
% от числа

с

<<Возле псь>>
кол и чествtl

lолосо8 ll

0/о от числа
голосовавttlих

кол ичество
голосов п

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

D

[Iрuняrпо (не-двахяпо) peuleltue: Прuняmь peute'ue заL|lючuпlь ct_tбcmBeHHuKattll помеuрнuй в МК! пря-lttь,,,__()o"ulOPoB РеСl'РС()СНабй'еНttЯ ttеПос:реiспlrlенllо (, ко-uпulruеit, преr)rlс,пtсlв.r""rцrй *o,a"yrallbHylo ус!tу?чц,).,lекlпр(),)llер?лlr! > с. K0l > чкl.tя 20]l|,,.

0

l



((за>, (П роI,п в)) (Во]дер)a(д-rrисьD

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовааших

о/о от чисЛа
проголосовавших

,1/ .q*7. D

lxl)BINlu

заL|tючumь dсlп u

со?лаulенuе
собспвеннuку:
преdлоэruлu:

|ocoвalu

количество
голосов

dопo.,l tlпtе.,t ьtl(rс

Преdсеdаmе.,tь обuрzо собраtluя

Прчняпю (не, Dешенuе: Внеспtu чз-uененuя в pallee закlюченныа dоlоворы управ-,ленuя с ()()() "УК -

l l - в часпu uсмюченлlя uз нuх обязаmе:tьсmв ООО <YK-l> как кИспс1-1нumе"lя Ko.|,Luyta'lbHыx УС!У? k] СВЯ}u С

перехоdом dополнumельных обязаtпе.lьсmв на РСО).

lЗ. По триналчатому вопросу: Пtlр.чччпtь оm .luцu вс,ех cllбcпtBettHuKtltl v и о?( )квар m upl lo?( ) dо.\l (l

aYK-l л c,-,rciy,KlцK.ttt,|,llрuв.lеlluя (, (хх)
coocmBeHHuKy й
С.цушапu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJlожил Поручurпь оm лuца всех собсmвешtuков M+o.,oKзapmupHo?o

к()т()пыи

заklк) п1 ь d( ) п I )-ц l l u llle-l ь l l 0е

ооо кУК- ] л слеOуюu|ему

/н

L'

l1)jl()c()R l ll)()l (),l()c()I]illtl llll\

ff."*
Поруч ь оm лuца всех собспtвеннuков .uцо?окварmuрпtl,,о lо.uа,закNючuпь ioпo.1ttllttle.lbtttte

со?лаlпеltuе
собсmвепнчкl, lD/СtЦtф,) гtrЖ'"

( х)() uYK- l , c,.,ted_l,K пtl е.tt 
_|

которыи

о/о trt ч ис:tit

L, yltl,.ll.le ll llя с, ООО аУ'К- l > с !е(r.|,к,tl|e.|t_|

собсmвепчuну

14. По .tетырпадцатому Rопросу: ()бязапь Управltякlulую ко,|lпанuю ооО (УК-1,, осуlцесmвlяll1ь
прuемку блвuков реtаенuй ОСС, проmоко_,lа ОСС с це,цьк) переdачu opu?u+culol указанньtх 0окуменmов в
Госуdарсплвенttую Жu,tuu1ную Иttсtlекцuю по К,урской o(l-,tacпtu, а Kottuu (tlped (]а llle.lbH() ux luBelruB llСЧuПll1ll)

ООО lУК-l l) - сооmвеmсmвуюuluv РСО .

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуltления)
предложил Обязапtь Упрсtttlяклцl кl ко.,lп(ц!lп(, ()()() аУК-1л lL,.vt!|с(lllвlяlllь tptte.ttKl, б.-t Ktlct 1lc,шaHttit ()('('
проmоко:lа (Х|С с це.лью переd.lчч opu?uH.LloB.yt(J,]aпll!ыx Ooty.uetll|loB ct Госуdарсlпtленную Жuluulп.l'ttt
Инспекцuю по Курской слб_tttс,пttt, ll Kolll'll (преОвчluпrc,lьп(, ux ,j.rBepur печаmью ()()() аУК-lл)
сооmвепЕmвуюlл|uu РСО .

Преdлоэtсu,tu: обязапtь Управ_lяюulчю ко.\rпLlнuю ()()() цУК- l , qL,.улцесплв.lяпlь прuе.|,к|, б.лuttков \leutettuй ( )('('.
.\ проmокоJш ОСС с целью переduчu opu,-ullaloB укurultllы.\ o0K.y.|lel!пlut в l 'ос.уОuрс,пtltе tt tt_|,x t )Д'u.tltu|tt_l-xl

Инспекцuю по Курской об:псmu, u Kotlllll fuреОв.лрuплс.lыкl ll.\ ].лве!,плв псч(lпlьк, ()( )( ) "\'h'- l "t
соо mве mс mвуюtчttц Р С О .

ll
"За> "ll Jxl t ив,

Кrt:lичсс lBtt llo (lI llalc,lil
,. lltt t- te ltiHa. l ttct,,,

[ 1r.111,1gg 1 цl r rn r\]

lI гоJlосоRавlllих ll])( )l

Прuняmо (rc поuняпtо) oeuteHue: Обязutltь Упрutt.lяклцукl Ko.|tll.пtllю ()()() <YK-ll ос.|.лцесlllв.,urпlь п||uе.|lк.|,

б-лапков решенuй ОСС, пропlокl,,лtl ()('(' с l1e,lbKt пера()очч opll,,llllaloB .|1казаlrцых О()к.|,,vаllп|(х] в

()()() <УК-1ll , coolllBelllcпlч|,Klulu.v I'C() .

|(),|(}с()в

7
(),l()c()t}ilBlllи\

4
l/ С(0

]

<<Воздср;халшсь><<За>> <fl ротн в>
o/n оТ числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

?r. r' ,1/ 7

'h
.QJ 7.

количество
гоJlосов

q/ (

С е кре mарь обzце zo с обран ttя М.В, CudopuHa

l

ko;t ичество
голосов

('

Прuняmо ( е__оrlrа8ащ) pelueHue: Поручuпь olll .luцal tlcex собсmвапtuков .uно?окварmuрнtl,'о dо.uu '}uкlк)чlllllь

ф-
( 

э{-



15. По пятнадцатому вопросу : Прuняmь peu,teHue проuзвоdurпь нач|lсленuе ч сбор dенесеных среОсmв заKo,|LцyчailbHble yc_lyzu cu,tuuu РСО (_tчбо PKl]) с преdосmавленuе_ч
C-lvulttltu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание выступления) которыйпредложил Прuпяmь peuleцlle пр()ll,]воdчпlь lluчuс.lепlла u сбор deHelxlt еdс,пв за &|lьные услу?uc,tttcttttt Р('О (.luбо PKll с пl)с()( )(,пl(l8_1ellue.yl KBtпttcuttluu d.lя о|1.|аmы ус.

c,ttlcLutt I'('
Поеdлох.ulu: Ilp

О (,luбо l'КЦ) L. преОо(,mu(J.,lенuем квulпанцuч О-ця оп-

uняпlь peulelllle проuзвоdumь начuс:tенuе u сб
]lаmы vс,lv?
ор dенехных среdсmв за коммун{u|ьные услу?ч

],}"

)

шюll|еll Ko_|lllaHuu

1о(, ч

tlpuняпlь peuleHue прочзвслdumь пalчuс,-lенлле tl сбор dенеэlсных срЙ"mв заьные _yc.ly,'u culцutt Р('() Ltuбо РКЦ) с преt)оспtав.ленuе.|t KBuп.lullllllu о-,lя o11.7a1,1lbl |1с.lу.-о шесI,надцаIомl, B0llpocv: J )лсерlк,Oаю поряОок чвеdо.ttlенuя собсmвеннuков do,ua обuнuцuuрованных общшх собранuж сtлбсmвеннч ков, провоduuых собранtlях u cxodax собсmвеннч ков, равно, какu о реulенuях, прulяпlьlх ссlбс,пttзенпuкцuч dо.ца u maKux ()СС' пуmе,u вьlвешuванuя сооmвеmс mвуюlцurувеdсutzпенuй на с)осках слбъяеrcнuй поdъе зdов doMa, а tпак эrе на офuцuа|ь(':tпualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

lб. п

llр(|.ц, )ц,t!.lll !

предложил Уmверuсduкl поряОок увеdо)tttенuя собсmвеннuков dо.uа об upOBaH Hblx обulчх собранtlяхL,()()( ,ll1вeHH1,1K()B, npoBoiuvbt.tc собрuчuях u tхос)аt собсmвеннuкtlв. равпо, как u о реuленлlях, прuняmых
ll_|,lll(.|l (|jbl(Jell!ll6(ll!l!я с()() пlве пlс пlв|,юч|чх \,Bedtl.u,,tettuй ла dос.t

a,lй)(,lll||C||llIlKIL|ll| (k|\||l t| ||l||Kl|\ ( )('('
l )l l l,rll,. l t, l l ll ll l ll п ) ь( J()Lli lй),|lll, u lllllл. ,)ll ( llLl u|tutltttttbtttl-vt cltйttte \'пlltпt.

цчuрованных обчluх собранuж(,()()(,lll(le ll ll чк()в, про6(r()lluьlх с,слбlлсtttuях tt c,xlica со(лсmсзсннuкtlв.
(,lц lL,п цt( llll llKц|ll! ()o.u.l u ппrкчх ()('(' 1,1.ylrle.|l вьlвеutчванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеOоменuй на dосксаtлсiъяtl.tсttttit пt ъсл)слtt dtl.uu, ч lll(ll,M,e llu otl l u t1 utut ь t t tt,1t с а й m е У п р а вля Kl tц ей к clM п ан uu

<<За>>- "'7o 
.ii: u 

"",,й

lll(|(|,,N(|\|k) lll)ря(л)к .l,(,al\)|l.tt,tttlя с,tлбс.пtttеlt н ttKlпl Oc,uct rлб uHu

<<п (),гнвD
0/o от чис;lа()"Ilиt|ес l во

I ojlocoBос() ttil l-} lIlи\

tлбщlu сlлбрсчtuях al лбс,пltlа t l l |t kl ltt,
ll рuня mы.\ (.( хjсппt ц t l чкaLl| |l ( й,_|lч
lлj. л'Il\' |\jья|i |('ItIlil ll1,1)1,( |t)|ц; |й)||||

ll огоjlос()вавlU ихпDогоJt
L/

Уmверх,dакl поряdок увеdо,wtенtlя собс mвеннuков doMa об uнuцuuрованных
провоduuых собранttж u схоdж собсtпвеннuков, равно, как ч о реlценu ,ll llluKllx ( )('(' - пl,пtе.ч Bbz]elllllB.ll!1,1я сооmвеmспвуюtцчх yBedo.uleHuй на
_ .l l1hlл, .|R,l,, ltll tц|tlIllll.| |bllIr|| c,,titпtc !'ttllctli tянlttlеЙ кrr.uпu;uч 

'

llpl1.1o;,Hcttllc:

"" 2 
"'.:Т:_ТбСТВеННИКОВ 

ПОМещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосовани\//
-т Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вMHol окварlирном доме на al.. в l )к3.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений оlроведФIиИ внеочередногО общсго собранИя собственникОв помещений в многоквартирном доме на.(- л.. в l экз,lес.,tu uttrtЙ сmrlлб 1tte1o.1l1lettuя не ycma'o,.,le' peuteHue.tt)

"" 2rlТi:illОСIИ 
(КОltИи) l l pc"lc гавиr елей собсlвенIlиков помещений в многоквартирном доме

l Р".""", собственников помещений в многоквартирном доме на2/ n.,1 g 1цз.

инициатор общего собрания { iь (Ф.и,оlкИZlz
Секретарь общего собрания

Члены счет,ной комиссии :

члены счетной комиссии:

ls //-{//в (Ф.и.о.)

lrд (дага)

(Ф.и.о.) a/s /r':.//
(дата)

i4./

8

<,За>l ПВ))(П <<Возде tlcb)'кол ичество
голосов Il

о% от числа
гоJlосовааших

количество
голосов Il

0Z от числа
голосоаавших

количество
голосов

о/о

lI

от числа
голосовавших

а

ко;lичест во
I олосоа

ксь))(Во}ле
%
I1

о,г числа
голосова8ших

Q,LL

la (Ф.и.о.)
,,la га

равно, как u о peuleцlýlx, прuняmьх

Kttllцqgg; lз,,,

l()]lосOts




