
Протокол
вllеочсредtlого обrцего собр:r llrtя собствеIIlt ttKoB помеlllеll rrй

в мпогоквартирllо
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Nl ло]лl рirсIlоло)t(еII tlом по адресу:
Оом /2. корпус

ll оведенного в о ме очllо-заочного голосования

l'lрелселатель общего собрания собственников
(собсl,всllllих кварIиры ,1o\i Л!r

z. Же-теuюzорск

Секретарь счеl,ной комиссии общего собрания собственников:

f{aTa ttачала гоJlосоаания :

,<э\> 20l {г.
,op"*,yn. Й/lш,аОrИ/
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(Ф.и,о)

MecTtl tlрtlвсllсtlltя: г, Железно
Форма провелеttия общего соб ра llия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась l 7 ч. 00 мин во дворе МК.p. (укалапtь

в lбч. 00 мин
20l г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8
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[9rq а

Ol1f,r. ло lб час.00 ,nu n/ ,
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О3- 20l J,Срок окончания приема оформлеtIных письt",енtl ы х peuleH
,а, [ата и место подсчета голосов ((

общая плоtцадь жилых и llежилых помещений а мllогокsарl
ll-} llи\ llлоUlаль нежилых помешений в м ногоквартирllо\1 л(l
ll;l(}lцаль жилы\ ltомещеllий в многоквартирном доме paвlla

|lecltlo) по адресу: г. Железногорск, y:l l?zzрzца,
заочная ча

с6- zol
,у собрания состоялась в пеW2

l

lll) llotl .,loll!c с a,l cl
\1с RIl

кR, \l

,l[ля осуLttествлеtl ия подсчета голосов собственников за l голос принят ]квивалент l кв, метра обutей llлоutади
l lриllадJlежащего ему помещения.
Кол и.tес,гво гоJlосов с твенников помещений, приllявltlих участие в l,олосовании

€,З "e".l
к B.I\,I Список прилагаетс

Кворум имеется/ l l{ч,fl!тееl с я (неверное вычеркнуть)
Общсе собраtt ие правомочно/не эр*вемоlшо

Иttициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеtllения (Ф.II (). xo.\lep
ч п а, поdпверэtсd аюu1 elo пр аво собс lюспч но указOнное по.уеlt|епuе)

Z 1

р4"

оссо, ./. Dj. ,#?. )

Jlица. tlриl-.ttашеtlные Jця участия в общем собра llии со аен tlиков помешении

с llace-1ell uе-|l €."zno

l l 1lu)r,,ct)u п rc.,п, обt t 1e;,tl u l(lpct tt uя

-э" 4

@.ut IOII) 
-

(llaпL|lецоваlп!е, ЕГРll lОЛ, Ф.И,О, преdспаеuпеля Ю.П, реквuзumы dол)ме lпа, уdос lоверяюlце?о полно5|очuя преОспав пеlп, цеllь

пор\чах) Упlлав-zякltцей Ko-ttпaltuu yBedo:tuntb РСО u

о с ос lrlоявлл| e.\l ся peute t t utt с обс пt вен l ! tlчol.
llBellll)ro :хсulul!|llую uпсllекl|чю Kl,pc,Kllit tlб.lctctttlt

(' е к ре пш 1 л, обп 1е: cl с о(lрап uя М. В. Cttdtцlttttct

d/h

к в. \l..

Повсстка дпя общего собраппя собствсllrrиков помеlrцеtlий:
l. УпверОuпlь :lеспlu храненuя копuй бtшtков pelaetпtit u пропtокола собспtвеttнuков по ,]llecпly ltахо)л(Оенuя

Уttрсut.lяюulеit Ko.|rllallllu ООО цУК- ll: 307170, РФ, Курская обл., е. Же-цезноzсtрск, y-,l. Завоdской прtх:i, зd. ll.

2. Ilраdос,пtuсlttпtь Управ_,tяtсltllсil Ktl_tttlluttttt ()ОО <УК- l > ,1раво прullяпlь б,,tttttKu раutеttuя ottt

сlлбспванtпtксхl dct-ttct, ltрочзвеспtч поdсчепt ?o.,lococ, проч}веспtч y-docпtoBepeпlte копuй t)tlKl,.ttettпtoB, пtакже

,..- /)

hr-.лz"r"

l



3, Уmверэrdаю обulее колuчесmвО ?олосов всеХ собсmвеннuкоВ помеtценuЙ в drl,yte - paBHtle tlбulе.тtу,
колuчесtttву м2 помеulенuit, нахоdяtt1llхся В собсmвенносmч оmdе.пьных лuц, tп,е. опреОе:tuпtь чэ рuсчепtч l ,l1.1oc,: l ,v2 по.uещепuя, прuнаdлеэrаulеао coбcmBeHttuKy,
1. Избраmь преOсеdаmеля обulеzо собранtlя (Фио)-
5. Избраmь секреmаря обulеесl собранuя (Фиq-
6. Избрuпtь ч.lенов счеmнt.lй K().|lllcL,Illl
(Фи(,
7. Пputttttlttю llelll:lllae JalкlючllпlЬ c,llбc,ttttlettttttKцtttt пcluettleHuit в МКД пря|lых О(),\цl(цr(хl
pcc,.y,pc,ltcltclбlK,e tt uя llеllоч)еОспlВепttо с МУП <Горвоdокана,t> uлч uHoit РСО, осуttlеспtu.zяклulей ttllcпtclttK_1,

укuзullllо?о Ko,|L\lyllц'lbllo?o ресурса на Dlеррumорuu z, Же.lезноzорска Курской oб-lacttttt, ttpeOoctltctcl;tяKltцcit
ко"|L|lуllаlьную yc.,ly?y ((xo-,lodlloe воdоспабэюенuе u BodoonBedeHuell с << ))

8.

ресур

ПрuнutluЮ реu!еuuе зак|lючuпlь собсmвенпuкаuч по-uеulенuЙ в МКД пряuых dо,\хl(ц)ов
сосttабэtенtл непосреёспrcеuно с МУП <Горпеппосеmы) uцч uной РС() осуlцеспtв:tяклulей пttспt<tвкl.

указаllllо?о Ko,1luylla|bцo?o ресурса lla пlеррumорuu z. Же.lезноеорска Курской об-ласпttt, прсОос,пtuв.lяклttlеit
Ko-l;llyllalbHyю ус:lу?у кzорячее oodoclaбacutue u оmоп.целlllеD с к )

20?

20 ?

ООО <УК- l ), c,.led|,toule.tt.+

9, Прuнuuаю peure+ue замючuпlь собсmвеннuкаuu помеtценu в МК! пpltubtx o()?()B()p(xl

ресурсоснабэrенtа пепосреdсmвепно с МУП <Горmеruосеmьl шlu uной РСО осуцесmв;tяюulей поспtавку
указаllllо?о ко,\|,uупа|ьно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспtав:tяклttlсit
ко.|L|lуна|lьuую услу?у <.пlеп.Jlовая энерzuяD с <( > 20 z.
] 0. ПPuttuttaKl Peulellue ЗaKiш)|lutllb собспвенltuкuuч псl.uеtценuй в МКД п!rя|lьl_\ thl,чхкцЙ

пtctcltt)bt.r бьtпплttьLr ч K2.|l.|l)\lц,lbllbtx опuоОtлrl с < l> 20 а
l l . l l1ltttt tt-ttuti.t решаuuа juкlюч1.1пll> cclбcttttteHttuKttltu помеtценuЙ в МКД пря|lьlх ()(),,(цl(цr(хl

рссуllстlсttuб,ж,еtllu епосреОспlвеl!llо с компанuеЙ, преdосmав,чяюulей каu.чунulьную yc,ly?_y КЭ.цекmРО)l!еР,'uЯ,
с< > 20 z.

]2, Вцеспu uзмеltеltuя в pallee закпюченные dclzoBopbt управленuя с ооо (УК - l tl - в часtпц Llcu,lK)|lelt|lя 1.1,]

Httt обязumеlьспв ооо <yK,l > как lИсполнumе.ця ко;vL\lуllацьных услуz (в связu с перехоОо.ч Оопо.цнuпtс.tьttьt1
обязапtе,tьс mв на РС())
13. Поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноZо doMa закцклчuпlь О()позн1.1пlе.lьl!(rе

dоzовору управ.|lенuя сco?_,laluellue

соосlпвепнuку

]1, обязаmь:
Управ,lяюulую ко,uпанrlю ооо <YK-I у осуlцеспвляmь прuемку бланков реluенuй ОСС, пропплко1tа ()СС с
целью переdачU opuzuHa|loт указанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвеНную Жuаuulную Инспекцuю по KypcKclit
об:tаспtu , а Kottuu (преdварuпр-|lьr.о ltx заверuв печапъю ООО <YK-I tt) - сооmвепtспlвуклlцutt РСО. \-//j. Прuttяпtь peutctttte tlроuзtlсldttпtь l.Qчuс.lеlluе u сбор dенежных среdсmв за ко-u.чуl!Q.lьные .ycJy.all clL.la.|lu
I'('() t.lчбо PKl!1 с. ttpedlx.пtclч.lelllle.u квuпшнцuu d:tя оп!аmы ус-цу?.
lб. Упlsерх,Оuю поряОок увеОо"wlенuя собсmвеннuхов Оо-uа об uнuцuuр()ванпых обuрLr собраtшяr
собспвепнuксtв, провоduuых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как ч о реtцецl!ях, прuпяlllых
собсmвепнuкацu dо,uа u mакuх Осс - пуmем выаеlцllванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdо.ипенuй tta c)tlckcLr
объяв.'енuй поOъезdов dо-uа, а mак эrе на офuцuапьном са mе Управляюulей компанuu.

1. По первому во
п о,uе с п,lу t tаrоэюdенuя
Завоdскоit проезd, зd. 8

просу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmоко.ло coбcnltettttttktxt
УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК- t>: 307]70, РФ, Курскм обl., е. Жеlезпоlорcк, .|.,l.

С,lvutацu: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание высryпления)
ПредложиJI Упкзерdumь .|1аспп хралlенuя копuй б,цанков реtuенuй u про lпокола с о(лс tlt ве н н uKorl
lmxoltcdettllя Упрuвляtочlеit Ko.ullallut| ООО (УК- 1п. 307170, Ф, Курская обл., z. Железttоzорск, y:t
проезО, зd, 8

П pcOL, е t )ct пt с. t t, об ч p,,ct с rлб1 lct t t utt

L' е кр е t t tt t 1sb об t t 1е,, о сt_лб ра t t tot

, ко,rоры й

по _|lаспl.|,

завоос,коit

,)

М.В. CuOoputta

4и



П!:леdзож,ulч Упверdumь ,uесmа xpalHeпu,1rl копuй б:tаtlков реtuелuй u проlllокоlu собспвацtuкtхl llo ,uесmу
нахохdенuя Управляюuрй компан,ll1 ООО 4УК- l >: 307170, РФ, Курская обл., z. Же.цезноzорск. v.l. Завоdской
проезd, зd. 8.

ocoвa,lu

2. По второму вопросу: ПреDосmавumь Управ,lяюulей Ko,ullaHlllt ООО (УК- l > право прuняmь б.лаttкu

решенuя ottt собсmвенttuков doMa, проtlзвесmu поOсчеm ZollocoB, проuзвесmч уdосmовереlluе копuй dtlкумецпtов,
ll1акэ{е поручак) Управляюulей KollttaHuu увеOо,uumь РСО u Госуdарспвенную жu,Iuцр!ую лlпспех1|llю Кvрской
o(l.lactttu tl сосtttоявulемся peuleH uu собсtпсзе tt ttuKoB.
('-twttцltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржанис 8ыступления) БJрь-zоиt а r!,l , который
предложил Преdоспtавuпtь Управ:tяюulей Ko.|ll1al!|1ll О()() аУК- 1> право прuняпъ б.,lсlпкtt речrcнtu ottt

собсmвеннuков dо-uа, ttроuзвеспlu пu)счеm ?о.|осоо, проuзвеспtч ydocпtoBepettue копuй dоку-uечппlв, пшк,lке
поручаю Упраrз;tяюttlей ко,uпанuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсплвелlllую )rulutlрlую uнспекцuю Курской обпспlu
() сосmоявulе.vся решелuu собсmвеннuков.
l l1ted_to.1tctttu: Преdосmавчпtь Управляюulей компанult ООО <УК- ll право прuняпlь бltattKu 1леtttенttя опt
собсmвеннuков do,ua, прочзвеспtu поdсчеm ?олосоо, проuзвесmч уDосmоверенuе копu dоху.uенпtов, mакэrе
поручак) Управ-пяюulей ко.uпаltuu увеdомumь РСО u Госуdарсmве ную JtclL|luu|пyю uнспекцuю Курской обласпlu
о сос lll оявлаеу ся реша t uu с обс пtвенл! |1 ков.

oBaLlLl

Прuняпю (не-цпtt*tпо) решепuе: Преdосmавumь Управляюulеit компанuu ()()О <УК- l > право ttрutlяпtь б:пttкu
рсulенлlя clttt собсmвutltuков Do-tla, проuзвесmu пос)счеm zo.,IocoB, проuзвесmu ydoctltoBepcttue кllпttй dtlb},.tteпlttoB.

|lluкже llоручuю Управ.lяюulей Ko,1tttauuu увеdо,ttuпtь РСО u ГосуOорсплвенную )lcu7lllllltyю ullcllel;l|lln Курской
l rб.,tс.t<,пt lt tl cllc,пlt tявчl(.|lся рa, ulell uu с,обспtвеt tttuKoB,

З. По третьему вопросу: Yппtepdtttltb обulее колuчеспво .?o.locoB tlcex coбctttBettttuKoB пtl,ttеtцеttuй в io.tte -
ptпtHoe обчlе.ttу кtl.,tччеспtву -v2 пo-1tettleHttй, ltаwлDяtцtLхся в co(lcпBeHHoctttu опr)сльньtх .lttц, ttt.e, опреОазчпtь ttз

рuсчеlllu l eo.1oc : l ,tt2 помеtценtlя, прuнаdзеэrаulеzо coбctttBettttttKy,

- 
('.lyutttlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdсе dсuп e_lb обulеzо собрал uя

Д/rэо а n.-,/,Z , который
предложил Упверduпtь обttlее колuчеспtво ?o-|locoB всех собспtвеltнuков по.uеtценuй в dо.uе - pctBtttle обtце.uу

кtr,tuчеспtву .u2 помеuлеlluЙ, нмоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчепtа l еолос
= l _u2 по,uеuрчttя, прuttаdлежаulе?о собсmвеннuку
llped,lo,yculu: Упверdumь обuре ко.цuчесmво ?олосов всех собсплвеннuков помеlценuй в dоме - равlюl,обlцему
кt|luчесmву м2 по-uеu\еltu , нахоdялtlttхся в собсmвuчюспu оtпdельных jtuц, m.е. опреdеlumь uз расчепtа l аlлос
, l .u2 по.uеtцепttя, прuнаd.леlсаulеzо собспrcеннuку

,lOcoBalIl

<<Возде ll с ьr,
ой от чис.ttа

ll ого.,lосовавllll! \

-)

<<Заr> <П poTrrB> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о4 от числа
проголосов4вших

количество
голосqв

о% от числа
проголосоqавших

количество
голосов

{J, .?Q7o ./ /7о D

<За> <<Протrrrr>> <,<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
Ilроголосо_вавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголо9_овавших

количество
голосов

о/о от чисJlil
проголосовавш их

м, У37о ./ /7" 3

<<За>> .<<Протrrв>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

6}- 9?7.
кол ичество

голосов
с)

(' с к ре пп рь обulе есl с o(lpatt uя М.В. Cudopuua

Ilрuняпtо fuе--tж) peuteHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй блонков решенuй u проплокола
uлбсmвецнuков по месmу нахоlсdенuя Управмюulей компанuu ООО (УК- ]у: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

о/о от числа
проголосовавlllих

, ,Г

,|/



поuняпr.l (ц-дwlоl peuteHue: Упlвероumь обulее колччесmво 2олосов всех собсmвепttuксlсl пtlмеulеttuй в
do.tte равное обulемУ ко,,luчесmвУ ,u2 помеttlенuй, ttаэсоdяttltlхсЯ в собсmвенносmu опlое;lьных .lul|, tll.e.
оttреdелчпtь uз расчеmа l zолос l м2 по,uеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвеннuху
.l.
(4l

П9 , четвертому вопросу:
иоl laiPl .ulltю *.И.

Избрапtь преdсеdаmеля соорuнuп

C_l)lttcLltt: (Ф.И.О. высryпающего} краткое содержание вы /i-/рд а" l,,lltc, коl()DЫипления
предJlо)+(иJl Из(lрчпtь прсdсеdапrc,пя обulеzо собршпв (ФИ()1
Щрgdложчlu: Избрапъ преdсеdаmеля обuрzо собраluя (ФИО)

()cOBatu:

П?ttttяпttl (lte_rlэlэlяalo) pettteHtte; Избрuпtь прес)с,еduпеlя обuрzо собрulluя (ФИ()) Га-/рч ди
5, [Itr llятопtу вопросу: 1.1,1брuпtь (,екреlllQря обulсzо собрuttuя (ФИО1

)
LlL

('.l}lult,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

)

прелло)кил Избраmь секреtltаря общеzо собролuя (ФИО)
П!led.to.1K,tt.,tu: Избрапt ь се кре пtаря обulе.:о собраutlя (ФИО)

И лitlt.r, 'з дФ

который

c|leпlltou ко-|lua,(цll

который
Ko_|lllccuu

KO.\luL,cull

\J,

счеmно ко-uuссчu

еtценuй в МК! прямьtх

ПDчняпю (чеllрN]lяrlло) DeuleHue: Избlлuпtь секраtпаря обtцеzо собрапttя (ФИО1

6. По Illec,l,()il RоtI росY Избраmь
(Ф1,1О)

C,,tytualu: (Ф.И выступающеrо, крат ое содержание выступления
Ilpел-,lожl.|

a-a,|"lrц
lllb {

счепlllоlt

((rlK))
( )L,OB(L-I ll

uleHllc. Избраmь ч-!lаltов
(Фио)
1 По седыl му вопросу: Прuнuuаю ule нuе закJlючuпtь собсtпвенtluкttцu пом
dоtовороо ресурсоснабэrенuя лепосреdсmвенно с МУП <Горвоdоконаплl tlлu uttoй РСО, осуtцесmв-пяюulей
поспlав\у указаllноZо Ko,|LцyHaJlbqozo ресурса lla mеррumорuu е, Железноеорска KypcKoil обласmu,
прсdосtttавляюulей коммунапьную услу2у кхолоdпое воdосtлабэrенuе u BodoomBedeHuelt с к
>20z.
С'.lуцццц: (Ф.И.О. выстчпаюulего. краткое содержание

"",сry 
n n.n" ") Гаhh -ZZ/4/Z22/2. котtlрый

предложиЛ flрuпяtпь peutellue зак|llочumь собспвеннuксulu помеulенuй в МКД прьъlых Oo,'txttlpoB
рес,урсllс,псtбж,аulа tteп<lcpec)cttttletttto с МУП < Горвоdокапаl> uzu uной РС(), осуulесmв,.tянlulсй поспtавк1,
укuзцl!l!о.'о Ko,uuylla|lbпO?o ресурса на lllеррuпlорuu z, Железноzорска KypcKoit обласmu, преdоспlааlяюuрй
ком,wнLL|lьную услу2у <холоdttое BoOocHaбэtcettue u воdооmвеdепuел с кР1 l rА 20 l2z.
Пtled-lrllK,ttlll: Прuняmь peuleпue закlюччmь собсmвеннuкаuu по-ttеulенu в МК! пряttых dozoBopoB

ocyu|ec lllв_|яюtце й п ос пшв курсс,урсосчuбlсепtа HeпrlcpedclttBeHHo с 14УП < Горвоdокалtаlлl tttu uной РСО,
Же:с

€ k,il/,4- .Ф

укuзанно?о Konlvyцa|bllozo ресурса lla перрumорuu ?.

ко,|Luунаlьную yc,lyzy lt холоdн ое воdоснобже Hue u воdоо
зноzорска Курс
Hue> с ко{ >

kou оо,цаспlu

6

й(цм-
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<<За>> <<П ptrrtt в>> <<Воздсрiкалllсьr>
кол ичество

голосов

0/o от числа
прог9лосовавших

количество
голосрв

0/о от числа
проголосрвавших

количество
голосов

% от числа
проголосQвавшихJ9 96'7. { .r'7o ,j

<За> <<Против>> <.tВоздерж-алrrсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9ц7" f -q7. J 32

<<За>> <<П poTlr в>> <Возлс pr+ia "l ll с ь >
о% от числа

п рогол ос_ов_а вш их
кол ичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов прогоJiосо_вавших

% от числа

6( -?87с /7^ //о
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L' е кре пш рь обulеzо собрап uя
/ / М,В. CudopuHa

( ФLIU)

ПреOсеdаmель обtцеzо собранuя

кол ичество
голосов

,)(

кол ичество
голосов



()c()Balu

Прuняmо (неяра я9ло) peuleHue: Прuняmь релпенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> ttltu uной РСО, оryuрспппяюulей
посmавку указанно2о Koм,|ly+aJlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обlасmu,
пDеоосппвIIяR)ll!ей комчунсъlьную ус_|у?у llxo_,toc)ttoe восlосuабх,еttuе ч Bo\oonlлedelllte,) ,,О/ u

, аа '20Ь:,

8. По восьмому вопросу: Прuttuuаю peulellue лuЁ,lх)llппlь.,l,бL,llл.lеlll!uк4|.!u tttl-tteпlauuй в ,|lK|f пllяttьtх
)ozoBopoB ресурсоспабжеttuя непосреdсmвепtло с МУП <Горпrcплосепtьл u,lu uной РСО tлсуцеспв-lяюttlей

C'.lyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предJIожил Прuняmь реuленuе ]акlючlllllь собсmвенпuкаuu помеulенuй в МКД пряuьtх dozoBrlpoB

ресурсtлснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> лuu uHoit РСО осуuрсmuпюulей поспtавку

поспlавку указанноzо Ko,u|lylla|lbHozo ресурса на mеррuплорuu z, Железноzорска Курской обласпtu,
преdосmав.чяюttlей ко,wuунальную ус,|у2у <zорячее воdоснабженuе u опluпленuеD с n О/ ,, Dб 20 lL

у казан но?о Ko,|L!|lyl tально?о
к o_u.lt у l l a| ь н у ю услу ? у ( ? оря

ресурса lla пrcррumорuu z, Железноzорска Курско
чее воооснабJсеНuе ч оmоплеНuе), с ( О/, а) 

''
20 $.z

й обласmu, преdосtttавLtякlttlей

ПреО]оJrчtu: Прuняпtь peuletue закпючuпlь собсmвеuнuкаuu помеtлlепuй в МКД пряuьtх dozoBopoB

,лрссурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <lГорmеппосеmь> шцu uной РСО осущесmвляюulей посmавьу

указанно2о KorluyllшbHo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmасlяюttlей
ко-wuупа|ьную yc.,tyzy <еорячее воdоснабэtсенuе u оmоruлеIuе), с l(O/> 20|z

,lOcoBa,lll

пt,lttttяttttl ) реше uе Прuняпtь peule+ue закlючuпlь собсплвен|uк&uu помел|ленuй в МК! пряuых
dtletlBopoB ресурсосttабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uпой РСО осуulеспв:tякlttlей
,locпlaч^y указанно?о Ko,|L\ryчaJlbчo2o ресурсо на lперрumорuu 2. Железно?орска Курской об,lаспlu.
преDоспtав.,пюulе ко.uuуна,tьную услу2у кzорячее воdоснабженuе u опю lенuеD с ( О/ , Dё 20/ Е
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<<За>> <<Воздср;калltсь><Против>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голос_ов

% от числа
проголосовавших

6,{) .?B'or" л/2J-. ,l, /^

<<За>> <Протrtв>
кол ичество

голосоа
%о от числа

проголо_совацших
кол ичество

голосов
% от числа

проголосоаавш их
кол ичество

|,OJloc()B

llcbr)<I}o uс

l1) 3А' 7о J- JZ /

<<За>> <.<Воздеrl;калпсь>><Протпв>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от чисЛа

проголосо_вавш их
бю gбZ fdz Js" о1 7,

М,В. ('ttdopuHa
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9. По левятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заlLпючumь собсtпвеннuка,tлч помеulенu в МIdЩ пряuьtх
dlleoBopoB ресурсосна(lэrенuя пепосреdсmвенно с МУП <Горmеп_лосепtьлl ttцu uной РСО tлсуulеспtв,lяюulей
посlltавку указаIно?о KoJlL||yllaцbHo?o ресурсо на mеррumорuu z. Же-,tезноzорска Курской о(l.ласпtu,
преОосmавляюulей Ko,w"tyHttlbHyю yc]lyzy (mеruювая эllерzuh) с к О/, О! 20lЪ?.

,.1С.цуtца,lu..(Ф.И'o.вьlсryпаюЩеГo'кpаткoeсoдepжu',""","rynn"@.кoтopьtЙ
предложил Прuляmь peuleHue заключumь собсmвенttuкаuu помеulенuй в МКД пряuьlх Оо?оворов

ресурсоснабэrепuя непосреdсmвечно с МУП < Горtпеп-лосеmьл цlu uной РС() осрtlеспtв:tяюu|еit пrпювк.у
указанl!о.,о Ko.|L|lv+albHo.,o ресурса на llлеррulпорuu z. Жезе lttt t.чlрскu K_t7lc,Ktй.)l'r,lalcпlu, пlп:itлс,tttсttt.tяtltttlсй
Ko.w|l|,ll.L-lb+yю yc:l!,-! апапJопая эuер,,uя)) с " 0|, о б 2о ъ,-,
Ilреd.,lожлt,Iu: llрuняпtь реuлечл!с зоLlючuпь собспвецпчкцttu tttl.ttuцаччit в hlK/] пllяttых О(,,,(п ц)(хi
рссvрсоснабженttя пепосреdсtttвенно с МУП <Горmеплосеmьл цlu uнtlй РСО осуulеспв_lяюпрй пtлспtuвкч

укозuнl!о?о Ko,M-l'lyHa|lbllo.>o ресурса на lпeppumopuu z, Же.пезltоеорска Курской обласmч. преdосmаачяюulей
коlL|lунdulьную услу?у <mеп|ловсlя эпер?uяr, с <Ol > Рб 20/$z.

П реdсеdаm ель обulеzо собра н la

(' ехре ппрь обttцеzо собранuя

уо от числа
llрогоJlосовавш и\

шц4-



Црuняlпо 0,I+llйllfl ld Dешенuе: Прuняtttь peu,leпue зак|lючumь собспtвеннuкаltч по-тlеtllеuuй в МК! пряttьtх
dоzовороВ ресурсоснабlсеНtlя непосреdсrпвенно с МУП <Горmеплосеmь> uпч uной РС() осуцесmв.,tяк,lulей
поспlавку указанllо.?о ко.м.|lунацьно2о ресурса а nlepp
ltpedoc tttuвляюtцей ко.u,uуна,tьпукl услу?у 1 mе пловая эл tер?uя )

umорuu z. Же.лезн
с <(Ol > DЁ

ozopcKa Курской об.цасmu,
20t $ z.

l0. По десятому вопросу: Прuнtt.uспо реuрцllе зокцючumь собспlвеttнuкаuч пrluetllettuit в MK,/!
)()ll l le п()сре()с lllBell llU L. ко.|Ullllltlай, пlлеОtлспtав:tякlttlей Ko,tLltvttolbt lую yc-ly?y по сбору, BL,lBo,]y u

Jцrороllеlluю пл.Jерdы-r быпцлвых u Ko,|ьuyпalbHblx опtхtлdов с <l pl ), 20/bz
СЦ,utrrlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления k -12/,|/ц, который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собспtвеннu кацu помеuленuй в МК! пря.uьtх drleclBopoB
пепосpedcплвенпо с ко,uпаttuей, преdосmав:tяюttlей ком|lyllсаьную услу2у по сбору, вывозу u зсLх
tttBepdbtx бьtmовых u Ko.|Luylla|bllblx оmхоdов с < 2э1 > 201$:
ПреOlоэtсчlu: Поulшmь реurclluе за:lючumь собсmоеннuкаuu помеuрнuй в МКД пряttых do.1lBopoB
ttetltlt,pedcnBeHtto с компапuей, преdосmавляюulей коммушпьную услуzу по сбору, вывозу u зLtороненчк)
пtBcpObtx бьtповых u комrwунальных оmхоdов с kpll оё 20lQ-,

()(,()в

Ппшшпкl hе-+ранglю ) peuteпtte: Прuuя
()(),'(цlор(хl ttetttlc.|ledc,ппKtttt<, (, к()-|!п(llll
Ju.\( ц)()l le l l lll( l пцlе!]()ы.\ бьt пtсцtьt х!t K(r,lllll?

|llb решеlluе зак|lючumь собспвенttuкамu по.uеtценuй в МК! Прr1.1lь| \-

l реО( )с lllав-,lяюu|с й Katv.|lt ct-t ьп,укl yc,ty _y по с,б()р.у. вьlвоз.|\ч
tttlbttbtx tlпlrrlt)oB с, K2l , О 6 20/ bz

l l. По олиll tlалцатоýtу BOIIpocy: ПputtuttctK-l pculellue зuк,lючulлlь собспвенпuкаuч поltеtцеltuй в MKJ!
llря.|lь!х ()о?оворов ресурcоutuбх,ечttя пе пос реdс пкJе н uо с ко.vпа п ue й, преdосmав,ltяюulе й Ko_u.ttyHalbt tyKl yc..tyty
K|)",letlllpo)llaplшt> с ц 0 l > D.А 20/ l2z.
Сlуutццu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.ления а/и ,lи который
предложил Прuuяпtь peluellue эакlючuпlь собспвеttнuкцuч по:,tettleHu в МК! пряttых do..tlBoptlB
р е с, 

"- 
рс о с t t а (l эr с t t ttя н е tt о с р е dс пtв е t t tt о с к о,u п а н u е й, преdосmавляюulей комuунаuьную услу?у < э-,lе кlпроэ l !е р.'uя ,с (0l, рб 20l$е.

)

Поеdлоэtсuпu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвенпuкацч помаtрнuЙ в МI{Д пряuьtх OoeoBoprx
ресурсосtюбасенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунсuьную yc-ly?y (э-|rcкmроэнер?url,
с кО( ), 0 6 20tb?.

ll

fu!aлр!!!!цдtlr !!|ullцц Прuпяпtь peulellue закlючumь coбctltBeHttuKcluu lto.uetlleuuit в МК,Щ пряtlь,,_-
(й),,( xJ()|)lxl 1tcc,l,pctlcttct(l, .ж,сlluя llеп|)среОспlвеltllо с ко.мпанuей, преdосtпааlяюulе ко.uuунаqьную yclyly
4,).,le кlllро,)чер?l!я > с lQl l ub 20l\z
12. По двепадцатому вопросу'. Впесmu чзмеlrctlurl в pallee заlLцючеtlньtе dоzоворы управ.lецtбl с Ооо 1ук -

D - в часпlu uсЕJlЮчеullя uз Hux обязапеIьсmв ооо <YK-I > как кИсполнlлпrcля колLцvн(lJlьньlх ycltye (в связu с
перехоdо,u dополпumельltых обязапtельсmв на РС())
Слуtuцlц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который
предложил Внесmu uз.uененuя в ранее заtLцюченttьtе dоzоворы управленuя с ооо кук - lл-вчаспtu
uскцюченll, uз tlux обязаmельсmв Ооо KYK-I л как <Исполцumеля ко,|L||lунulьных услу? (в связч с перехоdом
0опо-utumе:tьных обязаmельсmв на РСО)
поеd.цоэrcuцu: Внесmu uзмененuя в ранее зак|люченные dоzоворы управленuя с ооо цук - l lt - в часmч
uск|юченurl uз Htlx обязаmельсmв ооо KYK-l l как <Исполнumеля коп4мунuльных услу2 (в связч с перехоdо-u
dополччпrcльных обязаmельспtв на РС())

l l рц )сеОа пk,_l ь t лбt t lе zо cl tilpct H ttя

Се креmарь общеzо собранuя
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.,,За >> <ПpoтlrB>> ,(,(llозле llcl'>
0/о от числа

прогол_осоqавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дрогол_осовавших
6.{) Уб 7о 1-, .S 7. -/ о1-

<<За>r <<ПроTrlB>> <<Воздержались>
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Ео 967, }z

М.В. CudopuHa
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количество
голосов

,//И-



Прuняmо (нз.*раttяtttо) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее зак,lючечные dоzоворы управ:ленuя с ()()() <УК -

l > - в часmu uсLlюченlt l uз Hux обяэаmельсmв ООО KYK-I, как <Исполнumеля колL||унulьных услу? (в связu с
перехоOом dополнumе.цьньtх обязаmельсmв на РСО).

l3. По трнналчатому вопросу: Поручuпlь
lL!к|ючuпlь 0опо]нlцllL,.,lыlое со?.1аulенuе 

^,собсmвенtt uby ; ЛэtРь -tл_плzо l . И
оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo DoMa

dоzовору упраоленuя с ООО <YK-Il слеdуюulему

C:tyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Гаjрь-lллtср ' который
предложил Поручumь опl ,|luца всех собспrcенttuков ,\lvo?onBapпlupHozo doMa зак|lючllпlь аtlпо.,tнчпlе.qьпое
co?.,laulellue
coocnlBellltuKy
Преd.поэrлlu:

_5 , dozoBopy
l a-Opt jl,r/c{) , /loou-,""u"

с

Поручumь оm .пuца всех собсmвеннuков MHozonBapmupHozo doMa заюцючumь dополнumельttое
co.,.,lalae н ue
coocnlBellltuky

к _ dоzовопч
Га-!рь,l!прб } упра(]леlluя с ооо (YK-l )) слеdуюtцему

<<l}озле п сь))
количество

голосов

П 1lttttя ttt t l h lgJLp]Hя]}a о ) ре u l а н 1l е Поручuпtь олп лuца всех собспвенпuков -uHozoчBapmupHozo dо,uа зак,lючulllь
iопо.lнumе:ьttое
собсmвеннttку:

со?лаuленuе 11 QoeoBopf упров.|tенurt с ооо кУК- l l с.чеOуюulе-uу

Гаj4ь-zlлltu /1.2.

14. По четырпалчатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-I> осуIцеспlвляпlь
прче.u\у б.lспtков peuteHuil ОСС, пропtокола ОСС с цеlью переdачч opuzuHa|oв указанных dокуменmов в
Госуdарспвеннукl Жulutцную Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuч (преdварumе]ьно llt зOверuв l1ечапlью

предложил ()бязаmь Управляюulуlо компанuю ООО аУК-1> осулцесmвляmь прuемку блалков рсчrcпuй ()СС',
пpollloKo.|la ОСС с це.,tью переdачu орu?uнацов указанных dоlсv.uепmов в Гос.чt)арсmвеtttt.l,ю ЖtttuuptvKl
Инспекtlttю по Курской o(tlactlttt, а Koltuu (преОварumе:ьltll ll_x заверlлв печ.lпlью ()()() a)/K-lll
.1 х | ll lBL' ll lL' l l t.]_|'K )ulшl Р(' ( ) .

ПраO:tlж,ttu: Обязапtь Упрtttllяклtl ч-кl ко,|lпаlluю ООО KYK-l > оL,|,urспл.з.tяlll!, прuа.чку (lulttKoB рачtпчй ()('('.

/л пропlоко.цu ОСС с tlелькl переdачu opuzu+aJloB указаuных dокуменmов в ГосуОарсmваlпую Жuluulную
Инспекtluкl по Курской o(l,tactltu, а копuu (преdварuпrcльltо ux заверuв печаmью ООО <YK-lD)
Ц Ц, ПВе Пll" lllByЮIlt uu РС ( ) .

,llI

ПРutЯПЮ 0В-ноапяmо) решенuе: ()бязаtltь Управляюtцую компалlллю ООО <YK-l >l осуu|есmвlяmь прuемl,у
бlаttКОВ peutettuil ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнuлов указалlлlьtх OoKyitteHпtoB в
ГОСУdаРСППlенную Жtutuuрtую Инспекцuкl по Курской об"цаспtu, а Kottuu (преdварuпrcльно ux зu.лерцб lлечQпlью
ООО <УК- l l) - сооmвеплсlпвуюtцttu РСО .

()ОО lУК- l l) сооmвеmсплвуюлlluu РСО .

('.l.ytuatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

П pedc,eOu пt clb rlбtц е: о соб 1lct t t uя

/"аlрь.лlилrаr| 2 который
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<Заr> <<Протrrв>> <<Воздер;калtlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголqсояа8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш их

количество
голосов IIрогол(,)с()RаRlll и\

% от числа

J7oGо Y€7n cl- J-A

<<За>> <<Проt,ив>>

% от чис,;tа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

%о от чис,'lа
проголосо.ааашик

Ko'lt ичествt,l
голосов ,r.59 .q42. ;- d/o п--

<<За>> <<Пptrr ltB>> <<I}озлержались>
количество

голосов

0% от чис.ltа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавlu их

% от числа

49 уqh .t 7" 1

С е кре пtа рь обuр zo с обра t l ttя !l!.B. CudopuHa

lл

ООО KYK-]I c,leDlпoule.lty

,ll a,rF_



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начllс-|lенuе u сбор dеttежных среdспв за
кO_u_|l.уна|lьllые ус-чуzu cu,tauu РС() (_luбо PKII) с преОоспtавltенuе.|l квuпш ц
Слryшапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) 2, ко,горый
предложиЛ ПрuпяпtЬ petue+ue проuзвоdumЬ начuсленuе u сбор deHeэtcttbtx среОспв за Ko-]''L|lyllaurb\ble y:-|ly?u
сuлаuu РСО (лuбо PKIJ) с преёосmав.ценuе_u квumанцuu dля оплаmы услуz
Гl реО_лоэtс ttl tt ПрuняmЬ решенlе проuзвоdutttь llачлlс:lенuе u сбор dенежных cpedctttB :Ja ко-..L|lуllаlыlые yc-ly?Ll
ctLlatu РСО (luбо PKII1 с преdосllлав]енuе-ч KButtlaHtluu d_,tя олuаmы ус:|у2

cOB(Llu

Прuпяtttь реurецuе ltроuзвоduпlь l!ачuсJенuе lt сбор dенелtсttых среdспtв за

Цлrрiлцрсltзчц!,
<.Заrl

Кtr-,lичес,rво
голосов

I l|ltlttяtlцl lu*-rr flrfin)) pelaelt ue Упrcерх,с)аю поряdок yBedllLvttelttл собсmвеtпtuков dolta об uutttluupoBaHHbtx
обultа собраltuж собсmвеннuков, провоdtLuьtх собранuм u схоdж собсmвеннuкrлв, равно, как ll о реlценllж
пpullrlпlblx собспtвеннuкаuч 0о.vа u maKtLt ОСС пу lll e-|l в ы б е ul uB а н uя с о о lllq е l, lc ll1 в у юl ц ut .yll е t') t t.tLl е t t tt it н ч
docKtx объявлепu поdъезdов doMa, а плак эlсе на офuцuмьном сайmе Управляющей компанuч

Приложеlrие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованtц.,

на / л.-вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

lIроведении вl,еочередного общего собрания собственников помещепий в многоквартирном,доме на
Э л., в | экз.(сс,lч uttclit спtлсчлб уtзеt)о-u"ценuя tle ycmaHoBJleH решенuе-u)

4) .Щовереrrности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
lla t2 л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в

И ни чиатор общего собраIlия

огоква рном доме на в экз.ё_4 л.,|

(Ф.и.о.)
(дата)

.и.о.)

р4.а€, t 8

| 0f //z.
по]lппсь (,,lil lil )

ё, в, (Ф.и.о.) Ds /i./A(йiг
(Ф.и.о.) оq./r. /д

8

<<За>> <<Прrr,гив>> <<I]tl l;lell;дir"l ttcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ш их

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавul их

бq /а,О7о 0 а

<[I роти в> <<l}оз,l1ер;калrlсь>>

7о от чис,'tа
проголосовавlдих

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./пrl 7,, / ?

члены счетной комиссии:

€r.rо
4 ."-@-%:

(-]litI л)

Пllчttяпtо (ttч-.tр t/uцо) оеutеttuа.,
коlLuуна|лыне ycllyzu clatauu РС() (лuбо PKIJ) с преdосmааzенuе.u квumанцuu dля олulапlы yc,lly?
l6. По шеСтнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвенttuков Оома tлб
lll!ul|uupoвaчllbtx обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduuьtх собранtвх u схоdах собсmвешшков, равно, как
u о реluенuях, прuняmых собспвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuлван|tя coolllбelllclllBy{)|l|tL\
yBeDtt.tt,tettuй чu dосках объяв,lеttuй пооъе looB oo.|la. d пюк же tta о|luцuаlьно.ч сфtпtе Управ.lяк_lulай шt,tttlattttu.
L',lyuta.-tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен""l ГД-ёРЬ,а.l.ttZа} h который
ПРеДЛОжил Упtверlсdаю поряdок увеdо.u,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuл|uuровuнлlых обuluх собранtах
собспrcеннuков, npoBodtlMbtx собранuях u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях, прuняпlьlх
собсtпвеннuксмu doMa u maKux ОСС - пуmем вывеlаuванltя сооmвеmсmвуюuluх yBedo.пle нuй tta dосн,,
объяв.ценuй поdъезdов do.ua, а tпак эrе на офuцuа,tьно.ч сайmе Управляюulеit компапuч' \-'l
ПIlеd.lожultt: Упtверэrdаю поряdок увеdо-ttпенltя собспtвеннuков dома об шшцuuровалlных обulttх собранtоrх
собсtttвеннuков, провоduuых собрачuж u cxodu собспtвеннuков, равно, как u о peuleч.чax, llpullяlllblx
собспвеннuкаttu do.ua u пtакuх ()СС - пуmе.u sывеuluвqнurt сооmвеmсmвуюu|uх yBedo,wtetluй на dосксъх
объяв,цеttuй пос)ъезdов dо,uа, а пшк ,ж,е на офчцuачьtlом сайmе Упрасlляюttlей Kcl,Mttaltuu

Секретарь общего собрания

члены ечетной комиссии:




