
Протокол
внеочередноrо общего собрания собсr,венников помещений

в мIlогоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Nl доме, расположеtltl ом по адресу:
dом 31!_, *орпус У

:. Жезезttоtоllt,к
Il оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Прелселатель общего собрания собствеtt ников:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форпtа провеления общего собра llrlя - оtltlо-заочная

Дата
.уt, "^,Tr,"",:;iy,.

Очtrая часть собра}lия состоялась << /|,
-lr?c,r,(, по алресу: г. Желе,rttогорск. y;t

лЙ

р5- 20ll года в l7,ч.00
,/йаsаа* 3 g//-/

20lZ?.

& v\G.
по ул, ьп(lilrzацб 1

в
(Ф,и,())

Nlин во дворе MKf{ /,чкаlалlь

(собственвик квартиры N9

Секретарь счетttой комиссии общего собрания собственников

заочttая часть соб рания состоялась в llери
"д 

c]s 
". 

00 ,Й!п12, ' 2Г zolf г. до l б час.00 ,^n ,, ffi,
Oj-zotI,

решен обственниковu7fr 25- ZOlf,г. в lбч. 00 минСрок окончания приема оформлеllllых пис ь]lrенных

^ Даrа и lecTo подсчета голосов ((_й, рг ]0lт г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая площадь я(илых и нежилых помещений в многоквартир ном домс составляет всего .lNQЦ- "".".,
}tз llих площадь нежилых помещений в многоквартирном до
IlJlощаль жилых ttомещений в мllогоквартирном домс ра8на

Nlc ра lla кв. ]\l ..

кR,м

,Щля осуществления подсчета гоltосов собственников за | голос принят эквив:ulент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

|еlluя u реквuJuпl )Оmвера{dаюu|е,-() прово собспвенноспtt ча 1

\ пь9 alr-.xэ.b n] 5+

сгр
Jlича, приглаLttеtlllые для участия в общем собра ни сооственн иков поме еllии
(().,п 4) cllel u(L,IuL,п1 по пlе L, lluсa.lcчlte.\l nL .п?.аzlьLх-

цо*

(llabeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.l1.О, преdспаапеля ЮЛ, реквltзхmы dоtуменпа, уdосповеряюлцеео полно-цоч|aя преdспавllпеля, цель

Повестка llllя обrцего собраrlrrя собствеllrrиков помещенrrГr:

Управ.,tякlпlеit Ktl-ttпtпtttu ОО()аУК- ll:3()717(), РФ, К.vрcкая tлб.l.,.,. Жсlазtюlорск, y,l. Завt с,кой прое]О, }О. ll.

2. Преdоспtuвttпtь Упрспrtяклtрit Ko.tпlattutt О0() кУК- ] l пlruво прчняп?ь б.,шttкч решаtttя опt

coбctltt]eHHltKtxl )o-tta, прочзвеспttt tпх)с,,tспl ?o.,locoB, проll,}веспlll y)ocпloBepettue копuй dtlку.uенпuж, tttttK.ж,e

пор|,чаю Упрuвlяючlей Ko,ttltaHutt |,lleOt1.1tutпb l'CO u lilcy,dapcll1чeullylo ,M,lL,llllllHylo uHcllel;lIuю Курской об.ulсппt

о сос lllоявluе_|t ся pelue l l llll с оос lllge l l l l u ков.

l l ра dс, е 0 u пt е. t ь t tб t t 
1 а l с l с, об 1ltп t ttll

(' с кре ttl ctpb tлбu1 с:о собран uя М.В, Cudoputш

Колцчество голосов собственникоа помещений, принявших участие в голосовании

64 чел..t ЗlМ Z кв.м. Список прилагаfiся (приложениеNрl к Протоколу ОСС о, ,#, ОЯУ/z l
кffi "r..1Ыffi (неверное uo,".pn,,yrrl _Ci./%
Обшее собрание п равомочноlне-лраволлоч+Ь. 

' --'|-

Иttичиатор провеле}lия общего сtlбраttия собствеttttиков помеrцений - собс-гвенник помещения (Ф.lt.О, юмер

L*"ý-Ь..к,В,

l



3. Уmверасdаю обulее колччесmво чo,|locol всех
колuчесmву м2 по,uеtценuй, нахоdяtцчхся в собсmвенtюс: l м2 помеuрнuя, прuнаdлеэrаulеzо собспвеннч к.у
1. Избраtп ь преdсеdаmеля общеzо собрапuя (ФИО)5, Избраm ь секреmаря обu1еzо собранuя (ФИО)
6. Избра
(Фио)

нuй в dо.це - равное обtце,w
опреdелuпь uз расчепп l eo:toc

собспвеннuков по,uеlце
mu оmdельных лuц, m.е,

Прuн ll\lаю peuleчue зомючl]mь собсtпвеннuкацu по.uеч |eltltu в

202

20 ?,

ООО цУК-]> с.lеdуюulе:rf

МК,Щ пряuых dozoBopoB

c,,t е пl ttой Ko.|l uссцч

7.

ресvрсоснабэrенлu непосреdсmвенно с llУП < Горвоdокана,ttl ulu u РС(), осуulесmапяюulей поспшвку
указанноZо Ko,|Luyua|lbчo?o ресурса на llleppumopuu е. Же,,rcзноzорска Курской об.Iасmu, преdосmавtяtоtцейKo,|Luyllalbчyю yc.lyzy <xo.,todHoe воr')оснабlсенuе u BodootttBede Hue > с <
8, Прuншuаю peulezue зак|lючlllпь собсmвеннuксtuч помеl МКЩ пржlьtх dozoBopllBlIaпllll в
ресурсоспабэrеltlа пепосреосmсtацно с Муп к Горmеп_qосепlь, ll,.lч lllloй РСО ос.tlцсспtв.tлtхlulеit по(,пltцlк||
.у к а,з u ll l l о., о к о,u| l _|, н шl ь l l о <- () р е с ур с 0 н ч п l е рр u п l (ц) u u Жеlезчlliорс,ксt Kt,pc кой tлб:шсmu, преОос tltав.lяхэulе itко.|l.|l_упulьнух) ус-чvеу <еорячее воdоснаб,женttе u опюп.ленuе, с (<

9. Прuнuцаю реu|енuе зак.lючumь собсmвепнuкацu по.|lеl l|ellul| в МК! пряuых dozoBopoo
ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmьл u,lu uной РСО осуцесmвляюuр u поспlавку
у казан но?о коJ4,|,rунQ|ьно?о ресурса но пlеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdоспtttв.lяюulей
ко.|L||уltа|ьную yc.lly?y ( mеп.lоваrl энерZuя, с
l0. Прuнuuаю peururue эак|lючumь
ttепttс,реdсtпвеннtl с ко-uпаttuе, преdосmав.
пulерdьtх бьt tlt овых u KoMtlyHaUlbH ых оrпхоdов
1l. Прuнuuаю

ресурсосttабэrенuя н

с( )l

собсmвеннuкuuu пo,uettleHuii в МК,Щ пряttьtх dlэzoBopV
lякltцеit Ko"ttuyHa]bHyю yc,ty?y по сбору, BblBo.Jy ll захоронеlшк)
с1( >t 20 z-

решеllче закцючumь собсmвеннuкамч помелценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB
епосреdсmвенно с компанuей. преdосmаа'яюttlей ко,wulпtапьную услу?у кэлекmроэнерzuяl)20 ?.

l2, BHectltll uз-uеttеttl,tя в pallee закIюченпые dоzоворы управ-|lеlruя с оОо кУК - l ll - в чuсmч uск|люченuя uз
Hux обя:заmельсmв ооо KYK-l > как кИспо",lнumеля ком1|lуна|lьных услу? (в связч с перехоdом оопо.,lнulпе-,lьlrых
обязаmе-льсmв на Р('О)
l3, Поручumь оm 

'uца 
всех собсmвенпllхов ,uноzокаарпluрllо<>(, оо-uо зак,lючumь оопо'нumе!ьное

dozoBop1l управлелl|1rl ('

Управltяюtцую компанuю ооо (YK,t D осуlцеспвляmь прuе-uку 6.чаllков peuteHuй ОСС, пропtокrl-,lа оСС с
целью переdачu opu?uH.uloB указанньlх dохуменmов в Госуdарсmвенttую Жuлuulную Инспекtluю по Курской
обласпш, а копuu (преdварlлпеjlьно llx заверu0 печаmью ООО <YK-tlt) сооmвепlспвуюu|ull РСО.l5, Прuняmь peuleHue проuзвоdumь lшчlлс.lurlле u сбор dенеэrных среdсmв за ко'L|lунаlьны" ,r'rru ,n,uff
РСО (лuбо PKI-|) с преdосmав.пенuе.ч квumанцuч d.,tя оп|аmы yc.ly?.
rб, Уmверэtсdаю поряdок увеОо.|L,lенuя собспвеttru*оЬ Ьо."о об uнuцuuроваltньtх обttlut собранttzх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu!енuях, прuняпlых
собспвеннuкамu doMa u mакuх осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmsепсmвr,lоlцчх увеdомпенuй на dоскаr
объявленuй поОъезdов dома, а tпак эtсе на офuцuаlьном сайtпе Управлякlttlей компанuu.

собсmвеннutgl:

по первому вопросу: ytttBepdttпtt :rcc.llla xp'lllellllя ktlttttit (t.lttttktxt
1le tuet t uit u п ро пt cl kt1.1ct с tлбс пвел l н u k(xlпо,uеспlу нахолtdенtlя УправзяюltlеЙ ко,uпапuч ооо кУК- 1>: 307t70., РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, y.,t

Зuвоdской проезd, зd. 8
Сдуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления)

/э
La. которыйпреlulожил Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u пропокола собсп1BeHHuKoB по месmучахоuсdеttuя Управляюu,lей компанuu ооо аук- t 307l70, РФ, Курская обл., z. Же,lезно?орск, ул. Завоdскоil

проезd, зd. 8.

Il ре dсеdаmель обuрzо собранuя

С екре tпарь обulеzо собран uя

(

2

М.В. CudclpuHa

D

l1. обязаmь:



Преdлоlrшu: Уmверdumь I4есmа хранелluя копu бланков peuteHu ч проmокола собсmвеннuксlв по месmу
нахожdенttя Упраамющей ко,uпаlluu ООО lYK- l >: 307l 70, РФ, Курскм об.l., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

ll O?o-,locoBalll

Прlняпю (пt-,поапяпtоi petцettue: Уп tBepdttпtb .vас ld хранелtuя Krlttuй (lзattKoB peutcttttй u llpoпloKo.,l0

ctlбctttBeHttuKrlB по,uеспlу ъаrоJк,Оеlluя Управlяюulеit ко.uпанuu ООО цУК- ]л: 307170, РФ, Курская обл,, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезО, зО. 8.

2. По второму вопросу: Прас')tлспtавumь Управляюtцей ко_uпапuu ООО цУК- l > право прuняmь (l.,taHKu

решенLв оm собспвеннuков dо,ча, проuзвесmu поdсчеm zо.цосо6, проuзвесmu уDосmоверенuе копчй doHy,lteппtotl,

плакже lлоручаю Управlяюttlей ко,уtпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарспtttенпую жллuллlнук) uнспекцuю Курской
(х)_1а(, |ll u о сос пlоявulе.uся De ule ll u u сооa, lllB( н н u ков
('.t : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryпления) который
Ilрсдllокил Пllu)ocпtutltttltb Уttрttлt.lяплtlеit Ko-,llпullllu ()ОО lУК- 1 ,, право прuuяпlь о.цаllкu peulell|ul olll
собсmвеннuков dома, проuзвеспtu поdсчеm zо,цосов, проuзвеспtu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управ.lяюttlей ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlслuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о соспlоябше,uся petuettuu собспrcенпuков.

,1 Преалоэru|u: Преdосmавumь Управ:пюulей компанuu ООО кУК- l> право прuняmь бланкu реuленuя опt

собспrcеннuков doMa, проuзвеспlu поОсчепl ?o.locoB, проuзвесmu ydocntoBepe+ue копuй dокуменmов, mакЭrе
поручаю Управitяюulей KoMпattuu yBer)tt:tuпtb РСО u Госуl')арспвеннук) .ж,uluu|ную uнспек||llю КурскоЙ об.lасtttu
l, L,oc lпоя Btll е.1 лся ре tu е н u u с обс ппtL, l l l l 1.1 Kl пl,

<<Зit>>

П llttняm о (не-пвахltя+о) реuленuе II1леОоспtuвuпtь Управitяюtцей Koшпallttll ООО кУК, l l право прuняmь (l-,tattKu

реu!енllя опt собсmвенlшков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уОосmоверенuе копuй dо^у.uенmов,

mакже поручаю Управляюulей ко.uпапuu yBedoltuпb РСО u Госуdарсmвенllую жu|uuрlую шrcпекцuю КуРскОй
tlб-lactttu о сосtltсlявulе,|лся решенuu собсmвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уппtсрduпtь tлбtцее кtl.,tччесmво ?o-|locoч BL,ex собсtlлвеlпluков пtlueupluй в dо,uс

равное обulему ко,,tuчесmву,v2 пrlvеttlечuй, ltсuоdяttluхся в собсmвенноспtu оmdельных лuц, m.е. опреdелuпtь uЗ

расчеmа ] zолос : l м2 помеuрнuя, прuttаdлежаulеzо собсmвеннuку,
С.,lvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упrcерduпъ обuре Kol uч ec,lttoo ?о.lосов всех собспlвеннuк|х]

l .tt] пll.tt,"tt|r,tttB. tl lrultu.1. rL,,)R\rIll(,l , L,! njL, lll(Hllllк.|,
Ilреiitоэtсtлlu: Упtверdumь обulее коluчсспtво .1().|осов всех собспrcеннuкtлв по-uеttlенuй в с)оме - puBHoc обulа.uу
коlччесtttву м2 помеulенчй, нахtлОяtцurся в coбctttBettHtlctttu otltde_,lbttыx .lut1, пt.е. опреdе.,tuпtь uз расчепш l ,.t1.1oc
: l ,u2 по,uечlепtм, прuнаdлелtсаulеzо собсmвеннuку

1Ocoвa-,l1l

которыи
по-uеttlенuй в uе равное ооu|е.uу

П ре dсе dаmе,lь обulеzо собран uя

_)

<<Воздержа.lt шсь><<Зit>r <<Против>

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

6/f J0,07o о а

<П р<ггttв" <I}оз;tер;ка;l ttcb"
количество

голосов
% от числа
проголосо8авших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/)ае/ /а22" о

<<За>> <<Протltв>> < Bo].lcpiHlutrtcы>
ко_rtичество

0,OJlocoB
%о о'г числа
I]роголосовавш их

кол ичество
голосоR

о/о t'lT ч ис.llа
llроголосовавш их

Ktrll11,1ggr",,
|,оJIосов

%о от чис.ttа

прогоJlосовавш их
м 4ол7л ? 2

(' е к ре пttt рь обч 1а: о собра н uя |vt.B, L'ttl)tцlчtttt

e^"N-{r" $, Ь



о l lrе--4Dаня!rlо ) Уmверdumь обulее ко.luчесmво 2олосоs всех собсmвеннuков по,uеtценuй в
do_tte равное обtцему колuчесmву м2 помеulенuй. нахоdяu,lutся в собсmвенносmu оmdе-пьных
опреОелumь uз расчеmа l 2олос l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
1. По четвертому вопросч: Избраmь преdсеdаmеля обulеztl
(ФИО1 с\

Lu.l'(-'-чvчtа,tч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержанис вы леltия )
предJlожил Избраmь преOсеdапtе.lя обuрlо сtлбранuя (ФИО1 LL

o.1o,ж,u]u Из(lрапь преDсеdапtе.,tя обulеzо coilpaH uя (Ф1,1О1 ь1OcoBulLl

Поuняmо (не-я!жн*аtо) oeuleHue: Избраmь преdсеdаmе,lя обulеzо собранttя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО1
('-lvuta-tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа}lие lстчплеl tия
rlредло)t(иJl Избрumь секреtltаря о(лцеzо собранuя (ФИО) L
IllleOlrllrmu Избрumь секрепlаря обtцеzо собрапtlя (ФИО1t ,

,l l|

лuц, п.е.

собранtlя

который

ко],орый

Е
l2z

Поuпяmо (не-лрахsпtо) oetueHue: Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Избраmь члеllов
(Фио)
Сл),аuаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления )
предложил
(ФИо) V'

ко |lчссull

который
Ko.uuccLlu

Ko-1lllc1,1l1l

allю
ч_|сltов счеl11ноu

allllll в

fr.

@Иq v,
1ос

Избрu

Llзбрuпtь сче ll1llou Ko.|luL,( чu
(ФИ())
1

йtю a?

По седьмому воп росу ПptпtttttaKl реuлен|rезuк-lю|lllltlь сlлбс,пве ltlluюaull no,ueuleHuit в МК! прялtьtх
dtlzоворов ресурсоснабэrcе нuя ttепtлсреdсmвенно
посmавку указаllllо?о комuунulьно2о ресурса

с МУП <Горвоdоканап> шl||| uHoti РСО, осуtцесmвltяюulей
на meppumopuu z, Железноеорска KypcKoil об.|асmu,

преdосmавляюulей коммуна,tьную yc.,tyzy ttxolodHoe sоdос абженuе u в еdенuе> с к0 l uюня 20l8z
C.'tylua,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) , который

dozoBopoB
поспlавку

предJlожил Прuняmь решенuе заклЮчuпla, coбcmoeltпuKuult tto_ue|t1 мкд
ресурсоснабэrеtttм непосреOспвенчо с МУП кГорвоdокана,tлl u|u uttоЙ РСО, осуцесmв-zяюulеЙ
указанно?о KoiLuyltcubl|ozo ресурса на mеррumорuu z, Же.,tезноzорска Курской обласmu, преdосmааtяюttlей
ко-||.|lуllа,lьцую yc.,tyzy <xo.1odHoe воdtлспабэtенuе u воdооmвеdенuел с с K0l л uюня 20l8z.
Поеdло?tсlLпu: Прuняtпь peu|e+ue закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,t lt tb,lu uной РСО, осуulеспвляюulей поспlавку
указанно?о Ko-|Lllylla|lbцo?o ресурса на прррumорuu z. Жеlезноzорска Кчрской обrаспlu, преdосtttавJtяюtцей
Ko,|Luy|a'lbЧyю yc.lyzy <холоdное воdоснабэrенuе u воdоопвеdенuе> с сl0!>uюня2()]8z.

lI pedc еdаmель общеео с обранuя

Секрепарь обulеzо собранuя

_+

,,За >> <<Протltв>> llCl'>>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(9-4r _ /оо7. /) 2

<<За>> <<Протltв> <(Воздерх(а:ц псь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
l,олосов

0/о от числа
tlрогоJlосовавt1l их

Бч /ааr- а

количество
l()JIocoa

от числа
оголосовавшихI]

о/о

<<За>> (I I poTli t]>> <Возде llcI'))
количество

гоJlосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

ко'ltичество
0,()JlocoB

% от числа
проголосова8ших

6,!/ laoz р 2

2л
kd( f М.В. CudopuHa

шlLоu,J,

поеdлоэtсtt tu:

Ъ**"Jс^.х ъ

/2



о,,о_,lосовацu

Ппuняmо (не-арцняfiо) релпенuе: Прuняпtь peuletue закцючumь собсmвеннuкаll.tч помеttlенuй в МК,Щ пряuых
do:oBclpoB ресурсоснабэюеttuя непосреdсmвеппо с МУП <Горвоdоканал> u|u uной РС'(), осуulесmвляюtцей
посlпавку ук[lзанно?о KoMl|ly+a|b+olo ресурса на плеррumорuч е, Железноzорска KypcKoit обласmu,
преdоспlав:вюtцеЙ ко,wuунаltьную ус-пуzу ttxolto)loe воdоснабженuе u BodootltBedeHue> с с л0l> uюня 20l8?.

8. По восьмому вопросJ.: Прuпuttuхl peule+ue зал:lючuпlь собспrcепнuкаuu по.uеtцеttuй в MIQ пряuых
d<lzoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенпо с МУП <Горmеппосеmь> uлч uной РСО осулцесmвляюtце
посmавку указанно2о KojlLuyHcNlbHo?o ресурса на tперрulпорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосtltавлякlttlей KoMMyHclLtbHyKl yc.Jly?y к?орячее воiоснабженuе u оmоrut uе> с с<0l>uю 20]8,Z.

, который
doloBopoB

Сl.уuшltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
llредложил Прчltяtttь рашенuе закlюччпlь со(лспвеннuкцtt ч пll.чсttlенчй ,t

ресурсоснабженttя ttепосреdспtвенно с МУП < Горпtеп_lосепьл ulu uпой РСО осуuрспrc.lяюlцей поспшв\у
указанно?о Ko.uuylalblo?o pecllpc.l на шеррuпюрчu z. Же_lезпоаорска Курской об.ласmu, преdосtttаtllяюlцей
ко.|l-|lуrцlьll|,ю .||c-,ly?), k?()рячее воослспuб,ж,t,ttltе ll ollloll_,leHlle)) с, c,<0l> uttlня 20l8l.
|Jtle).1oжtuu: Прuняпtь peuleHue зак,lючлlпlь собспвеннuкаuu пo,\,lell|elluй в МКД пряuых DozoBopoB

ресурсосttабхечlа непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шпu uной РСО осуulеспв.zяюtцей посmавьу
указшllrо2о Ko,|L|lyHulbuo?o ресурса на пlсррuплорuu z. Же.чезпоеорска Курской об,ласmu, преdосmав.,tяклцеil
к()ммунulьную услу?у <zорячее воdоснабх,енuе u tlпюпленuеlt с с<0l>uкlня20l8z.

) DeuleHue Прttttяпtь |tetllellue }аЁ,lюччll1ь cо(лспваннuкат,tu пttтtеulеttuй в МК! пряuьtх
drl:oBclpoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспшепнrl с МУП < ГорtпепLtосепьtl uпu uной РСО осуtцесmв_,tяюtце
Посlllавку указаlчtо?о Koъ|llyllalb o?o ресурса lra mеррutпорuu ?. Железно?орска Курской об_,ласmu,

ПllсОtlспlав-lяюulей Ko,ttltyttaltbttl,ю yc-|ty?y k?орячее воdоснабэrепuе ll ollloпleHueD с K0l > uкlttя 20]8z.

9. ПО левятому вопросу: Пpuпttttltttl peulellue заrclючllпlь ulбc,tltBcttttttKl:-tttt пo:tettlettttit в llК,Щ пряttых
()(),\х]орuJ 1lec,l,pc,oc,ttuilкctruя пellocpeOL,пlBcttttcl с, ,|IУП < Горпtеп.tосепt ь l, ulu tttпlit Р('() осllцеспtв_lякпцей
поспlавку указанн&,<) к().|!,у|унu,lьно.,о ресурсu на ll]/ppuпlopuu .,. Яiе;tезноzорска Курской об"ласпtu,
ttltсОrtпtасtltяюulеit ко,u,чуна,tьную yc,l.y?y llпlепlовая энер?uя, с, l()lл uкlня
()lryulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуltления)

П pedce 0апt e.,tb обttlе zo с обранuя

2 18.,.

который
предложил Прuняпtь peuletue зак|lюч|lпlь собспtвеннuкцttu псl.чечlенuй в Мt{Д пряuых dozoBopoB
РССУРсоснабжеltuя пепосреdспtвенно с МУП <Горmеплосепtь> uцч uно РС() осуцеcпtв:tяюtцей пос,пluвну
.yкa:Jollllo?o Ko.|L|lyHa|lbtlo?o ресурса на пrcррulllорuu z. Же_lезtttl,,rlрска KypcKoil обласmu, преdоспаtllяюtцей
ко.|r-vунaLlьную yc.,ly?y (llrcп]овая энер,,lutD с c,a0ll uюня 20]lJ,..
[Illcd-ltl,ж,ttlu: Прuпяпtь peluelllle -]aKlK,|lllпlb co(lc,tttBeHHttKtttttt пo.1tculcHttit в lrlКД прячtых dl1,1лвtцлltlt

рес'lрсllс,набltеttttя ttепtlсреdспtвенно с, MYl I 1Горпlеll.,lосеlltь)l utч tппlй РС() осуцесппt.tянлtt|ей пtп,muвку
указаllllо2О Ko-wuyчa|blro,?O ресурса lш пtеррuпlорuu z. Железнtltорска Курской облuспu, преdосtпавпяюtllей
ко.|l.|lуна|lьную ус-пу?у (mепJlоваrl энер?uяD с с <0l > uюня 20]8l.

1.1OcOBalll

Ь"S^к 9

5

<Протllв>> <<Воздсртсlл,.lr ш сь>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

Га.ц -/е{D 2, о 2

,<<Заr> <<П poTltB>> <<Возлер;ка.rlllсь>
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

!2,1/ /oai; о 12

<<Заrr <<Против>> <<Воздер;калllсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

;у /e{/i" D 2

Секрепшрь обцеzо собранuя

<.<За>

количество
голосов

кол ичество
голосоа

количество
|,олосов

М.В. CudopuHa



прuняmо (uе-араняlтd oeutettue: Прuняmь реше uе зак|lючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в Мк,щ пряuitх
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя пепосреdспtвенно с МУП кГорmепlосеmьtl ttlu uной РСО осуtцесmвл)ющей
посmавку указанно2о комt||унсuьноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коlluуна,tьную услу2у кmепповсля энер2uя> с с<0l>uюня20l8z,

10. По десятому вопросу: Прuнuuаю решенuе за*р]lючumь собсmвеннuкацu по-uеtценuii в МК! пря.tlьtх
dоеоворов пепосреdсmвенtttl с ко.uпанuе , преdосmав:tяклulей Ko.uuyHalbttyю услу?у по сбору, вь,iозу u
захOронепuю пверdьtх быmовьtх u Ko.|L|lyчa|lblbtx оmхоОов с
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

<0l l uюня 20 ]
выс,гуплеtt ия) ко l ()DlJ и

вьlвозу u зах()роllеll1lк)

пре.llложил Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамu помеulенuu в мкд btx dо,zоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпав:tяюtцей коммунапьнуло услуеу по сбору,
mаерOых быmовых u ко,|Luунальных оmхоdов с <0]>uюня20]8z.
Преdлоlrшш: Прuняtпь peu,lellue заключumь собсmвеннuкаuч помеlценuй в МI(Д пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаа,tяюtцей ко-wuунальную yc-ly?y по сбору, вьtвозу u захоронепuю
плверdых быmовых u Ko.|L|lyч4|lbllыx опtхлr)ов с <0 ! l uюпя 20 !8,,.

l ( )с,( цJu'l u

пtluпяtttо ) Dеu!е uе Прuняmь pelueчue заlLлючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в MI(! пряuьtх
dozoBopoB непосреOсtпвенно с кtl.uпанuей, преdосmав.пяюtцеit Ko.1tuyнutbHyю ус-|у?у по сбору, вьtвсlэч
з(хороненuю пtверdых быmовых u ко.лL\lунulьных оmхоdов с с <0I у uюня 20I8z. \-,/
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнttuаю peuletue заlL|lючumь собсmвеннuкамu по,uеulенuй в МК!
пряuьtх dozoBopoB ресурсосuабженuя непосреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmавляюtлlей коммунальную ус,цу?у
к)Jекmро,)пер?llя> с a0l> uюня 2018?. /1
(':tvutLtlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен "ilhJt,с4йаа.tr,п который
предложил Прuняmь pelueltue Juключumь собсmвеннuкаvч помеtценuй в МКД Yрzuых ooloBoptlB
ресурсоснабэrеtluя непосреdсmвuпlо с компанuеЙ, преdосmоа,tяюulей качuунапьную yc-,lyzy кэIекmроэнер2лlяD
с K0l > uюня 20l8z.
ПреОзrlжuzu: ПрuпяmЬ paurc lle ,}акlюч1llllЬ cclбc,nиeпttltKcttttt tlo:teuleпttit в МК! пряtlьtх drl:oBopoB
РеL'у-рсоснабжеltuя HenocpeOcttulcr lo с ко.uпалluеЙ, ttреОосппв:tяпtulсй Ko.tt.tt|,HatbttyЮ yL']y?l1 kэ.-lекпlроэlrcр,.lл )>

с, K0l l uкlня 20l8z.
lL

П pedceda mель обulе zo с обран uя \,t D

6

<За>> <<Прtrrrlв> ( I]о-.}дс llcb))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1,1-/ /Ь.оа о />

<<Заrr <<Протrrв>> <Воздержалшсь>r
количество

rолосо8

0Z от числа
прогоJlосовавших

количество
голосо8

0% от числа
rlрогоJlосовавш их

количество
голосоа

% от числа
проголосовавш их

/..l/ /Qrl2л /) о

() е кре пt uрь обtцеzо собрач uя М.В. CudopuHa

Ilрuняпtо (tле-поапяlttd оешенuе: Прuняtttь peu,leHue зоLlючut lь собсmвеннuкаuu по,uеtценuй в МКД пряuь^,,_
dozoBopoB РеСУРСоСнабхенuя непосреОспвенно с ко.uпанuе , преdосtпавляюulей ко:чtлlунацьную yc:ly?y
кэ,|лекmроэнер?uял с <0l > uкlня 20l8z.
I2. По двенадцатому воп росу: Внесtпu uз,uененuя о ранее зак|lюченньtе dozoBopbt управленчrt с ООО < УК -
l > - В ЧаСmu uск'tюченtл uз Hux обя}аmельсmв ()()О KYK-l > как < Исполнuпе.|я Kol-|lylyllaпb+blx услу? (в с(|язч с
перехсх)о-tt dtlпо;tнumельttьtх слбязапlельсmв ла РС())- л - ,
С.i.чапацu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьtступления|!Qg!Щ(УЩfu!!1!, который
ПРедЛОжиЛ Внесmu uз"uененuя в pallee зак,lючелtньtе OtleoBtlpbt _vпрdв.,lенuя с ООО <УК Y l, - в часmlt
llСLlЮЧеlltlЯ uЗ Hux ОбЯlаmе:tьсmв ООО цУК- l > как < Испо.lпumе-|lя ко_ч_|lунц,lьных .yc.,ly? (в связu с nepextldtl.u
dопо_цпumельных обязаtпельсmв на РСО1
Преdлоэtсt1qu: Внесtпu uzцененuя в ранее зарlюченные dоzоворы упра&tенuя с ООО кУК - l, - в часпч
uСrL|llОЧеlluЯ uЗ Hux Обязаmельсmв ООО <yK-l > как <Исполнumе.|lя KotL\ly\a,.|lb1blx услуz (в связч с перехоdом
dопо.lнumельttых обязаtпельсmв на РС())



о?()_,lосовацu

Прuняtпо hе пrl,.опо) peuleHue: Внесtпu uз,vененuя в ранее закlюченные dо?оворы управ.ценuя с ооо (УК ,
]l - в часtпu ttскцюченttя uз Hux обязаmельспtо ООО кУК-] > как к ИспоLtнutпем комr|унмьных услу2 (В свЯЗu С

перехоёом Dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

lз. По
:зqк|lючurllь

трнналцатому вопросу: Поруччtttь опl -,luца
Otlпo.,tHutlte.lbttcle со?lаlцснuе к dtl:tlBopy

всех соосlllвенпuков
чправ.|еtluя с ООО

uHo?oKBapпlupHo,,o dо,|rч
кУК- l l с.tеOуюulему

L,()OL,lпBelllluK|, il,в которыйL'.lyutctltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Ilредложил Поручutпь оm lшца всех собспtвенttuков Mto?oKаapmupHozo doMa закпючuпь dопоlltuпельное
с o?-|lalae н ue
собспвеннuху
преdлолrtьlu:
L,().1-'luulечuс

uлбспrрttttltку.
dоzово ооо

,d,-о!ff|Ёлц. й,оЁ*"* 
с ооо <yK-ll .rcOуюul.uу

Поруiuпti b,i,rr,цо uFr, Йбi,пru",п,uков .ullo?o*бцplllupttoicl Oo,ua зuЕ7ю|luпlь dotto-tttttttteзbtKrc

с,

,l).loL,(lBa-1Il

количество
голосов

П |ltut япtо (tLелвglяалgl peuleц 1l а Поручuпtь оm :шца всех собсmвеннuков .uHo2oKBapmupHozo dо.uа закtючumь

KYK- ] l с:леОуюu|е.uу

t)ополtttumезьtttле со?лаu,ленltе
t,пбс utBe н, t u *у./ hrLLO а

1,1. По четырllалцатому вопросу: ()бязumь Управ,пяплtlукl ко,uпuпulо оОО кУК- l> осуt!|еспlв.|tяtllь
прлlе.|lку б.-tаttков реutенчй OL'L', пропttlко.lч О('С с lр.lью пареdачu oplkulla,loB yl{lJa+llt,lx Оо^уllенпlов в
Гслсуiарспtвеttчую Жuчuulную Llttспскцtпо по KypcKoit о(1.1аспtu. а Ktlпuu (преdварuпр.,lыlо ux JaBepuч печulllьх)
ООО KYK-l D) сооmвеmсmвуюll1tl,u РСО .

L'.цуlцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
IlредJlожил ()бязапtь Управлякlulукl Ko,1lпal!1llo О()О <УК- l л осуlцеспп].lяlllь прueuку (lлан в peutettuй ()С(|,
ПРОmоко.'lа ()СС с цельхl переdачч opuzullalo\ указанньlх doby.uettttttllt в Гос.уОарспlвелпtукl Жuluulнvю
Ипспекцuкl по Курской oб-lctcttttt, а Kollulr hрес)варuпrc.lьнtl u\ ]aBepuу печаlllью ОоО кУК-!>) ,
L' l х, lll|lL' ll lL' ll t?yx Ц! |uu Р(' О,
ПРе):tооtulu: Обязаmь Упраашюulую ко-:.л,lаlluю ООО <YK-ll осуцесп1&|яmь прuе.uку блаttков решенuй ОСС,

-, 
ПРОtttсlкtl.ча ()СС с целью переOачu opuluHa|loB указанлlых dокумаtmов в Госуdарсmвенную Жttпuulную
ИНСПеКЦuЮ По Курской обласmtt, а копuu (преdварumе"чьно uх заверuв печаmью ООО <YK-l| _
(ооплв(mспвуRлцчu РСО .

loc,oBalu

Поultяпlо (аз-дll1,1няlю) реtuечuе: обязаmь Упрааtяюulую ко.uпанuю оОо <УК-1 ll осуttlесшв.lяmь прuе,uку
(l:taHKoB petuettuй осс, пpolllo*ojla ()СС с це;tью переdачч opu?ullaJ'los указаllных doKy-ueimoB 

'в

госуdарсtпвенttую Жluuulную Инспекцttю по Курско об:шспlu, а копuu (пpedBaplllrle.lbHo ur заверuв печапlью
()()() <УК- l l) - сооmвсmспвуюuluлt РСО .

П ре dceDa mе.l ь обtце ео собранuлt \,tъ

7

<<За> <[lpoтпB> <<Воздерiхались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

6// ./о2/- 2

<За > <<Проl,ив>> <<I}оздер;калltсь>>

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
ltроголосовавш их

осц | /Qr7- о

<l l роr,пв> <<I}оз;lср;каlrtсь>>
0/o о,г числа

проголосовавш их

<За >

kolt ичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

а а

(' скре пшрь обtцеео с обранuя М.В. Cudopulta

количество
голосов

")

ООО (УК-] ) с;tеdуюulему,;-шi'W|л:::Y С

кол ичество
голосов

ь4



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь peuettue прtлчзвоОuпtь Ha|luc.|leлue ll сбор dенежньtх среdспв эако.u.uунаlьчые ус.7у? u cu,tauu РСО (-,tuбо РКЦ) с преdосmав.ленuе.ч квumqнц d.lя оп.|аmы ,ly?
Слуtlлltлu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание выступления которыйпредложил Прuняmь peulellue проuзвоduпlь ачuс,lеlluе u сбор deHeжпbtx сраОспtв за |Lllyualbllble чс.lу?чc,lLlauu Р('о (luбо PKIt) с пpedoc.tttctч-.lelllle_|r KBuп1.!lltlutt d-lя lltt.llttttbt l,c,..t|.,,
ЦреО:ццtлs]ч П рuня пtь peulcllllc прсltt,зrtоdutttь Ha|!uc-,lcl l lte u с,бор OeHe,жltbtx среdспrc за Ko.wvyлa|lblble yc.ly?ucttlmtu РСо (:tuбо PKI!) с преdос,пulв.,lенlrем KтlltlluH цчч О_lя оп_luпlы чс1!.,,)
l l,

Прuпяпtо (ае tрuняmоl DeuteHttc Прuняпь реuлечuе про uзвоOutпь начl.лс.,lеllлле tt сбор deHectcHbtx cltedctttB за
|l.uунаlьные yc.|ly?u сцlаuu РСо (.1uбо PKI! с преdосmав.lенl|е,u квumапцuч dля оп.паmы чсlу:lб По шестllадцатому аопросу: уmверэrdаю поряdок увеdол,tQенuя собсmвеннuков dома об

ull ul|uupoBat+ ых обuluх собранtulх собсmвеннuков, провоduuых собранuях u cxodM собсmвеннuков, равно, какu о реluеltuях, прulяmых собсmвеннuк оuu Осl.uа u mаклt осс пуrпе-|l вывеulчванuя сооmве пrc пвуюlr|LLхyBedo-uteпu на docKar объяв:tеttllй поdъезdов do,ua, а mак эlсе па о|лtцuсLlь lt(r.|l сquпlе |( ) l l tC l ! Ko-|l п а 1 l l l 1l
C-lvutct,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выС l\,пJ|сllt{я , которыйпРедложил УmверэrDаю поряdtlк увеdо.u-пеtt ttя собсmвuнttкrlсs dcl.ua об ulllll|uupoBaHH 0(пtIu-\ с()()рulllпх
сtlбсltuленчuкоrз, провrлОuuых с.обрсuпьв tt c,.todcLr c'rlбcпBetttttt к(цl, рlч|ll(). N(l^ t/ () peulellla.r, 11l)lоtя||lьtх
с tl(lc пttле н t t u Krzlt l.t dc-t.u а u пtсt Kux ()('(' п.yllle.|l вывсчlчбullllя с()опlвеll1с|п0\,юч|llх усзеdо.v.tеttuй пеt doc,K
объявlенuй поdъезdов dо.uа, а mак эtсе на офu l!llu'l1,1 to.|l С Llulll е Управляюttlей компанuu

оlк,ulu: УmверlсDакl поряdtlк yBedo,+l,te нuя собс mве п t tuKoB do.ua об uHutluupoBatt н ых tlбч1ux собранttм
собсmвеннuков, провоdtмых собранuяr u cxodtx собсtпвеннuков, равно, как ч о peulellurlx, прllняrllьlх
соос mвeHHuкa|,l|l оо.|rа u пtакчх осс пуmeu вывеuluванllя соопвеmспвуюlцuх увеOо,ulенuй на dосксх
()()ъяв.lенчu пооъезоов dо-uа, ч lllat х,е Hcl офчtluаlьно.u сайпrc Упрuв.lякlttlеit ко,vпанuч
п, BQlu

<<За>> <<Протttв>>
коли чество

|,().1осов

0/о от числа
ll гоjlосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосо8авших

b-.zr 2 2

) Реестр собственников помещений многоквартирного лома. принявших участие в голосоваtI !1
на ,]l вlэкз

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о
п9оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
f л.. в l экз.(ес.,lu uной способ увеОо.|l.lеlluя на усmФюв.lеll peuleHue.|rl

l

4) !оверенности (копии) представителей собственников
наDл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном

помещений в многоквартирном доме
?l

домена Ь7 л..l вэкз.

(Ф.и.о.) ///J-,IJ/{
(дай)

(Ф.и.о.) r'Z 25-/Z

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеttы счетной комиссии:

(ййг
(Ф.и.о.)./дryг/r/!

(лата)

<<Заrr <<Протrrв>> <Ilo цс ьr,с
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавш их

0й от числа %
ll

от числа
голосовавших

/а {) 2

члены счетной комиссии (Ф.и.о.)
(,lfiа)

количество
голосов64

пвuняtпсl (не-чuцапd peuleHue: Уmверэrdаю поряdок увеоо,u,tенttя собсmвuпltков doMa об uнuцuuрованных
обuluх собранuях собсtпвеннuкосt, пpoBodttubtx собранuм ч схооах собсmвеннuков, равно, кцк ч о peule1llж,
прuняпlых собсmвеннuксluu do,ua u mакuх ОСС - пуmем вьlвеu,luвал|uя соопвеmспбуюlцuх увеdомпенuй tla
dосксtt объяспенuй поdъезdов dо.uа. а mак эrе па оl|пlluа,tьно,ч сайпlе Управ.lяюulе Ko.unattuu

Пршllоiкение:

<<Воздерlсалпсь>

/оп2.
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