
Протокол
внеочереднОго общегО собранп;l собст.венников помещений

Курская обл,, Железноzорск, ул.

в многоквартирном доме, tlоло)ltенIlр
Z
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п оведенного в о ме оч}I '-заочIIого голосования
20.,. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
(собствеtlпик KBapr иры ,Vl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собс,гвенниttов

/(ата начала голосован
.а! uюлt"/ zo iъ u

/на,
долrа Лч IIо yJ kг:9

(Ф.и,о)

яет всего:
а кв. ill .,
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б-2? /rf",l
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Место tlроведения: г. Жёлезноt,орск, ул
(1)орма l]роведеl Iия обще to собрания -,оч

стоялась u 1{ , 2UlNгомь 17 ч 00 мин во дворе МК! (указсlпtь
но-зао

Очttая часr,ь собрания ссl
1lеслlо) по адресу: г. Железногорск, ул.

U!г. до lб час.00 *uu nJ1заочная часть соб рания состоялась в trерrtод с i ч, 00 миlr. кр7 ZU/г
ий собственнико чп,Б Ots ZOtt, в lбч. 00 миtr.рок окоltчания прIrема офор МJlеllны\ пись\lеl lt]ы\ l)ettIL-H

.,, Б О# 201Lг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л, 8^ /la],a и ]\,1есто полсчета голосо

()бrцая площадь lI(и"лых и нежиJlых попlещений I] Nlt]огоквартирном доме с
из l{их ллощадь неr(илых помещеttий в пtногоквартирriом до]!lе равн
ll.гlощаль ,{илых ltомешlений в многоквартирноN, доl\{е равна
l[,rя осуществления подсчета голосов собсr,веtlников за l r,олос прин эквиtsаJIеI]l, 1 кв, Meтpa общей t1.1tощадlt
Il ри }i адJ l e)Ii а ще го е]\1у по]\{ещения

а

ве н н о сlпu ц al уксLзан н ое пом ец|е l lu е)

Lо.lи,tесlво tолосов собсгвснников помешtений. лр
J3 ,ел. еа42 кв,м. ( lrисок np"nrru.r.

Iittop; r: и Mcer ся 'lЕ_++dt€етст( неверное вычеркllуть )

инявших ччастис в гоJlосова}lии
ение Л!l к Протоколу ОСС отя

()бtцее собраttие ltpaBoMo.tHo/He-пp*BoMo.ttre_

1,Iнициатор проsедения общего собрания собсr,веttttиков помещеtlиti - собственник помещения lФ.И.О. Ho,ttep

dаtоtц пр с|во собсtп

r'| ZZ2}/1 ,trJ/a4
a a1

/l/ /
а1

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

('о-lя ФЛ ) сt|е||uu1|lсlп по рабоmе с насе;tеttuелl

а /az"z4 blza
(4l, l,L О., ;tttца/преdсttt авlttпеitя, реквuзчпьl doliy.\lellп[l, yOtlcпtclBelTtlcпlezcl l]o;l llo,|l оч|а преdспавчmuлt, tle.llb 1,часпttut)

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собрапия собственников помещениii:
l. YпtBepOtottb Mecilta xpaHeHu:L копtlй б_lаtlков peuteHttit tt прtlttttlкола coбcmBeltttuKoB tlo .lttecп,ty нахОэtdенu:t

Упlлавлtяtоtцей компанuч ООО кУК- 1>: 307170, РФ, KypcKtut обл,, z. Же;tезноzорск, ул. Завоdской пРОеЗD, Зd. 8.

2, Преdоспавltпль Управляюtцей tсомпанuu ООО кУК-]> право прuняll,lь бланюt РеurcНuЯ ОПt

cclбctttBeHttuKoB dolta, проuзвесtпu пlлDсчепl zoJlocoB, llроllзвеспtu уdбg7116чrо"нttе копuй Оокуменmов, пlакж:е

l1ор.\лlаtо Уtlрав_пяюulей KoMttaltuu увеdо,uurпь РСО u Госуdарспlвеннуло эlсtlqulцную uнспекцllю КУРСКОЙ ОбЛаСmu

l Hau:+t ен oBttHtte, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преlспавulпеля lОЛ, реквltзttпlьt i)oKyl,tettпa, уdосповеряюlцеzо полноJl!очuя преdспlавцпlеля, це,lь

о сосllлоявurc.мся pauleHult албспвеннuков

Л р с dсеOчпt е.чt, о бt t 1е е r l с обр сл ttut Lrr.п Z4Lс

(-| е Kpeпtttpb обtц ее tl собра tuя

,|l l

М.В. CuOopuHa

KB.Nl,

4а



3, Уmвержdаю обulее ко,tluчеспlво ?олосов всех собсплвеtпtuков помеtценuй в dо,uе - равное обчlаму

колttчесплву ;tt2 помелценuй, нахоОяultжся в собспtвелlltоспlu оtпdельttьtх лuц, m.е. опреDелltпtь tB расчеmа 1 zc1.1tlc

= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвашuку,
4. Избраmь преDсеdаmем обlцеео собранttя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmtюй Ko,ullccltll

lФио)_
7. Прuнttuаю peule+ue заl|Iючumь собсmвеннttкаuu помеulенuй в МК! прямьtх )ozoBopor;

ресурсоснабэюенuя непосреdспlвеtпло с МУП кГорвоDокаltаltlt uлч uной РСО, осуuуесmвляtоtцей поспtоск.t

указанно2о коJll|rlунальллоZо ресурса lla пlеррuпlорлru z. Железноzорска Курской обласmu, преr)ос плав:tяtсlttуе й

Ko7L lyHaпbttyo услуzу кхолоDное воDоснабженче u воDооплвеdенuе> с к
8. Прuнtlмаю peule+ue закпючumь собсmвеннuкамч полаеtценuй в МК,Щ прял,tьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенtlя непосреDсmвенно с tr|УП кГорmеплосеmь> шlu uttой РСО осуtцесmвляюu|ей поспrclrза,

указанно?о коJ|lмунальноzо ресурса lla перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспlавляtочlеit
ком,lунаIьнw услу2у кzорячее воdосttабэrенuе u оmоппенlле) с к > 20 е.

9. Прuttttмаю pelaalue закплочпll1ь coбctпBettHtlKatttt по,uеttlенttй в MI{! прпltьtх DozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвеtпю с МУП к Горпtеllлосе tttb ll alu uноЙ РСО осуtllесtпвiяюtцей поспl,лtlt4,

ука]анно?о ком./уlунально2о ресурса на пlеррчпlорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяклtlеit
колLlrlуllапьнуlо услу2у кlпепловая эllерZuяD с |1

10. Прuнrшаю pelaalue закпюlltlпь собсmвеннuкал,tч помеulенuй в МК,Щ прямьtх dоzовоi!ов
НеПОСРеdСпtвенно с компанuеЙ, преdосmавлялоttlеЙ коммунаltьную услуzу по сбору, вьlвозу u захоролlеll1llо
mверёьtх бьпlовьlх u KoJu-|lyHa_ilbHbtx otttxodoB с tl 20?
1 l. Прttнtl1,1аю pelueHue заlL|lючllmь собспtвенttuкацu пoMeuleHuti в МК! прмlьtх dоеоыlров

ресурсоснабэlсенuя пепосреёсmвенltо с компанuей, преdосплав.,tяюtцей коммунапьную yc.|ly.y кэлекпlроэнерa?llrl,
с( > 20 z.

]2. Внесmu uзмененuя в palrce заключеttньtе ёozoBopbt управлеlluя с ооо кУК - 1> - в часmu uс&аючепllя lt:]

Hux обжаmельсmв ооо <ук-1> как кисполнuпlеlп комфlуна|lьных услу? (в связu с перехоdом Dополнumельнttх
обязаmельсплв на РСО)
13. Поручumь оm лuL|а всех собспвеннllков мно?окварпп!рtlоzо dol,ta закпючuпtь dоltолнuпtельлtоа
соzлаulенuе к doeoBoPy уllраsленuЯ с ооО кУК- ] > слеdуюttlе.tt.t,
(обсmвенtlчьу: _
14. обжапlь:
уltравlпюulую компанuю ооо кук-2> осуlцеспвляmь прuемку бланков реtаенuй Осс, проmокола осс с
целью переDачu opuzuHa|loб указанныХ dохумаtmов в Госуёарсmвенную Жlшutцную Инспекцuю по Kypctcoit
обласmч , а копuu (преdварuпlельно ux заверuв печаmью ооо кУК-1>) - сооmвепсlпбуюtцttм РСО. \-/
] 5. Прuняmь petaeHue проuзвоDuпtь Ha|rucлeltч,le u сбор dеttеэtсньtх среdсtпв за Kow7lyлaпbllble ycjlyzu clLla-'llt
РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавлеltuе.l,,t квlппанцuч dля оllлаlпы услуz.
1б, Уmверэюdаtо поряdок увеОо.uленuя собспвеttнuков ёоlуlа об uнuцuuрованllьlх обtt.luх собраt1я1.
СОбСlПВеННuКОВ, ПРОВОdШПЫХ СОбРаНuЯХ u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о pelцeлllrlx, прl.rl!яl1ll1tх
собсmвеннuкамu dома u mакшх Осс , пупlем вьlвеllлltванuя сооlпвеlпсlllвуюIцlм увеёомленuй tla dосксtх
объявленuй поdъезdов dома, а плак эtсе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu.

1. По перво}tу вопросу: Иl rcерdчпlь ,,vtecпlct храненuя копчй б-панков реtuенuй u проmокола собсmвеннl!ков
по месmу нмолсёенuя Управляtо u|eu кол,lпанuч ооо кУК- ] л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железttоzорсt;, 1,лЗавоёской проезD, зё, 8
Слуltlапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котоl]ыii
предложил УmверDumь месmа xpaHeHurl копuй бланков реtаенuй u проmокола собс uков по меспlу
tlахоэtсdенuя Управляюtцей компалluu ооо кУК- 1 >: 307170, РФ, Курская обл., z. Железнсlzсlрс к, ул, Завоdскоti
проезd, зd. 8,

Пре dс е d аmе ль обulе z о с о бр а н u я

С е кр е tп арь обulеzо собраl uя

Е, 2/-€,a,/,<zzz.

М.В. Ctйoputш

/;

20 2.

20 2.



llреdлоэtсttпu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвапuкОВ ПО МеСПlУ

лахожdеttuя Упров.,вtоulей ко,uпанuч ООО кУК- 1у, 307 170, РФ, К.урскttя обл., z. Железноеорск, ул, ЗаВОdСКОit

прtlезd, зd, 8.

<<За> <<П po,r trB>> <<Воздержалнсь>>

ltоличество
голосов

0% от .tисла

проголосова_вших
количество

голосов
% от числа

lI голосовавших
количество

голосов
у. от числа
прогоJосовавших

dJ .l/y7,

) DeurcllLle
собспtвеннuков t|o месmу HaxoacdeH

УпверDuпtь Mecllla xpulle+url копuii бLtанков реtuенuй ll проmокола

tlя Управлвюtце KoMпaHLlll оОо кУК, 1>: 307170, РФ, Курскм обл., е.

)Ке.чезttоzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второпrу вопросу: ПреОоспtавuttlь Управлtякlulеit ко.uпuлluлl ооо (УК-] D право прuняпtь бltctHKtt

раuепuя оп,l собсплвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеm ZolocOB, ttpottзBecttttt уdосmоверенuе копuй doKylveHmoB,

пuuiэrсе поручаю Уtlравляющей ко,uпанuч увеdомuпь Рс() tt Госуdарсmваutуlо Jlсuлulцную uнспекl|uю kypckoti
обitttспlu о сосttlоявuлемся реuRнuu собспвеннuков.

Слццллцц: (Ф.И.О. высryпаюцего, крагкое содержание выс,гуп,rения) //а lz который

копu Oокумеппюв,
uнспекцuю Курской

llрсlUIо)l(ил ПреDоспtавutпь Управляюtцей компаllлll! ООО KYK,l ll право прuняmь ku peluellllrl опl

с1-1бспtвеннuков dolta, ttроuзвеспш поdсчеп zолосов, про|rзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьуменmов, mакэк,е

пор.учак) Упраапяющей компанuч увеDомumь РСО u Госуdарспвенную э!сlululцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосlпоявLлlемся решенuu собспве нuков.

4П]леdлоэrcuцu: ПреDосtпавumь Управляюulей Koшпa*чlll ооо кУК-] l llpaBo прuняmь бltанкu решенuя опt

с,обсп,веннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, прочзвеспu уdоспtоверепuе копuй doKylteHmoB, пtакэtсе

l1оручаю Управ-lяюttlей ioMпattuu увеdомumь РСО u Госуduрс|l|венную эrсlL|lпцную uнспекцuю Курской обласmu

о соспlоявlаемся решеltttu собсmве HuKoB.

.<<За>>

l(о,:lичес,гво
1,0JlocoB

0% от чис;tа
Il огол ()l}a ll\

<<Проr,пв> .<<lJозле IlCi,>)

количество
голосов

0/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
голосовавшихll

а0 Lfr7 / ./

) Dеlцеlluе Преdосlпаыtmь Управ.lяхlulей Ko.чttaHutt ооо KYK,l > право прuняlпь бланкtt

l)ellletllбl оm собспtвеннuков doMa, ttрочзвесmu поdсчеm ZoJlocoт, лtроuзвеспtч уDосmоверенuе
l]lLtkэtce tlоручаtо Управляюtцей ko.ttпattutt увеdомumь Рсо u Госуdарспtвеtпtую эЕшluu1ную

об.цttсtttlt о сосlllzявluе,цся реuленuu собспtвеннuков

3. По третьему вопросу: Уlпварduпtь обtцее колttчесtttво .:o-,tocoт ссех собс,mвепtмков помеulеttuй в doMe

1lск;lюе обulемУ ко:tччесmвУ м2 помеulапtй, нмоdяuluхсЯ в crlбctttBett+ocltttt оmDельньtх лttt1, ttl.e. опреdелutпь trз

рalсчепlа ] zолос = l м2 пo.1leuleHust, прuнud-пежаulеiо coбc,lttBeHHttK1
{(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис выступllения)

Ilреллож}tл Уmверdutпь обulее ксl.1ччесtttво ?о.цосов всех с,обспвеннuков помелценu в D ptlBllOe

коitччеспtву м2 tlo.ttetlleHuй, ltахоОяu|lllся в coбcttlBeHHocttttt опtОельньlх лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

: l,tl2 по,чеtце н ttя, прuнаdлtеэtсаu,lе zо с oбctttBeHHuKy

]lреолоэtсtutu: УmверDumь обulее колччесmво ?олосов всех собсmвецнuков tломеlценuй в ёоме - равное обulем,у'

ко.цч,tесmву м2 помеtценuй, нахоdяulttхся в собсmваuюсппt опtdельньtх лut1, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l eo.\toc

,= l м2 помеч,lенtut, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuку

особацll.,

который
ооu|ему

fllz,<11 7-<,a r/ll I ре dced а пе ъ обulе zo собрш luя

-)

<<lJоздерiкал Il сь><<Про,гltв>

Il оголосовавших

о/о от числаколичество
голосов

0/о от числа
прогоJlосовавших

0% от числа
проголосовавшиr(

количество
гоJIосов

Q7 7о r'
ко.п ичество

голосов

<,<Зд>>

(-' е крс пuрь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

-/

Аr*,,,,/Zцй



П рш пtпо (l**paHltlяo) реtаu ше УпверdumЬ обulее колuчесmво 2олосоВ всех собсrпвеннuков помеulеttпit tt
Dоме paBlloe обuрму колuчес tпву .м2 помеtценuй, нахоdяцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, пl.е
опреdелпmь чз расчеmа l zолос l м2 помеtцепuя, прuн аdл е эtс attle zo с о б сmв е нн u tgJ
1. По четвсртому BolIpoc\; Избрапlь преёсеOаmеля обuрzо собраlшя(Фио)
Слvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ступления) / которыii
предложил Избрапль преЬсеёапtеля обtцеzо собропа (Фпq
Пtlеdлоэtttuu: Избраmь преdсеёаtпем оrilцеzо собраltuя (СI>ИQ) ап

u-пu

5. По IIятопlу вопросу; IСзбрапь секреп?аря обulеzо собранuя (ФИО)
Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)каliие RыстчпJlения'| котоllыi1
прслло)кил Избрапtь секреtпаря обuрzо собранuя (ФИО)
п tle d,ц оэtсttпtt : Избраmь секреmаря общеео собранttя (Фио)

ПDtttяmо (ltе-яglя.lяflлЫ реlаuше; Избрапь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)

6. Ilo IlIес,rо\lv BoIlpoc\,: Из(lрапlь ч,|lе1l ов(Фио)

ojloc

(Ф,и.о. выступающего, кр
Избраmь

жание высryпления
|шенов

чJlеltов

а4/ ').l

счеlпllоLl

счеmноu

счепlllоll

.-/r',

который
СлJпаапu:
предложил

содер

,ё.

аткое

(Dио) I

Пре d се D а m е ль о бtц ez о с обра н uя

Секрепарь обuрzо собранuя

опвсiс[/alt

Fпп".r.-- /l

(Ф14о)
BaIll

elllle; Избрапtь ч-7а |ов счепlноlI Ko-l.lu((,1lll(Фио)
1 По седьмому воп прuнtLttаю речrcнuе заk|llоч 1.1 mь с обсtпвенн uкацч поме tцеttuй в МК! пряltьtх0оеоворов ресурсоснабэrенuя пепосреiспlвенltо с 14уп к Горвоdоканаltлl шtч l,tltой РС О, ocytllec пtв_,t я к l ч 1 а i tпоспlавку указанно2о KoM.]llyllaJlbllo?o ресурса lla перрчпорчu z. Железноzоlлсtса
п р е 0 о с пп вля юuрil KoMMyt t ап ь t t у Kl услуzу к холоЬ ное воdосltабэrcенuе u воёо ltue> с <0] ll aBzyc а 2018lСлупttпu (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде р>ltаtlие выступления) I кото l] LIiiпредlожил Прuняmь решенuе закцlочulпь собсmвенttuкацu помеtценuй в мкд btx doeoBoltor;
ресурсоснабэrенuя непосреОспвенлtо с МУП <Горвйоканм> tl,,lu uной РСО, осуцес пlвляюч| eu llocпl(lB(]l:
указаlноzо KoMJиryHMbHo?o ресурса на mеррumорuu ?. Железttоеорска Курско обл ас пl u, преdос tttaB.l я to u rc йKo-rБlyl la|bчyo услу2у к холоОl toe воdос н абэtеHue u воdооtпвеdенuе> с <0l> аве,усmа 20l8z
Пtэеёлосlсtlлu: Прuняmь решеlluе заключutllь собсmоеннuкаuu поме lценuй в МК! пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэюенtlя лtепосреdсmвенло с МУП <Горвоdоканмll ttпч uHой РСО, осул||еспlв]ulюtцей поспtсцlкt,
указанноzо комл|уllulьноaо ресурса на пlеррuпlорuu z. Железноz орска Курской обласпtu, преdоспавляtrпtрitkoш|lyl la|bllyo услуzу к холоdное о оё ос н абэrcенuе u воdооmвеdенuе lt с <01> aBzycma 20l8e

.l

<За> <Про,rпв>> <<Возле llcb>
количество

голосов п оголосовавlIIllк

0% от числа количество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
оголосовавlllих,' ./ .a-

,а./4

|-l/

<<За>> <<Возде .l Ilcbr)
количество

голосов п

ой от числа
голосовавш их

ко,rичествсl
голосов

о/о оТ чИсла
проголосовавших

количество
голосов

%
lI

от числа
голосовавшихl9 ./a

,7,/о

<<Зл>> (Во,r,дс Il сь,

гl

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавших
количество

голосов,, ч _,з Z
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Прuляmо ItlФааяtttd oeuleHue: Избрапtь преdсеdапrcля обulеzо собранuя (ФИq Цаоа t7au2L4 | /

Поеёлоасu,lu: ?/

KypcKoti слб,lеtL, t t t t t.

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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((зд>, (dIpor llBD ((Воздерrкil.jIItсь))

количество
голосов

%о от числа
прогоJIосовавших

коли.tество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

ql ??7" /,/,

Поuняпtо (Heaparftftld оешенuе: Прuнлmь ре|аенuе за|ullочulllь собсmвеннuкамlt пol,teuleHuti в МК,Щ прlьuых

ОоzовороВ ресурсоснабасенчя ttепосреdсtпвеttно с MYI! к ГорвrlОtlканФtлt tutu uной РСО, tlсуulесtпвляtоtцей

поспlавку указаlrно?о Koь|lyluulbлozo ресурса на mерр|lпlорuц z, Железноzорска Курской обласпllt,

преdосtпавltяюuРй комчунаLtьную услуzу ltxoltodHoe BoDocttабжetttte u воdоопtвеdенuе> с K0]l авzуспlа 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtlvаю решенuе закJпо|tulllь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в МI{Щ прямьlх

OozoBopoB ресурс оснабэtсенuя непосреdсmвuшо с МУП кГорпtепltоселпь> ttпu uной РС() осуuрсmвляюulеit

посlпавку указан но2о комцун(uьttоzо ресурса на meppmllopult z, Железноzорска Курской обласtпu,

t t р е d ос tt t ав:tstюu 1е it tctl.ttMyt taпbttyK-l ycJly?y к 2оряче е воr)оснаб.tю е t t ue u оlпоlLtе 2018z
(|луtuацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краtкое содержание высr,l,t t,ltet tия) который

предJlоя(иЛ Прttнмпь реlцелluе зак.iпо|lлllllь собс lпбе Hl t tп:rLlt ц lto-ueulatuй в мкд ,ьuых DozoBopoB

ресурсоспабuсенlа непосреdсmвенно с МУП <Горmеп;tосепtьлl tt.:tu uной РСО осуulеспtв:tяюtцей посmавку

указаrlllо?о Ko,|1J||yllculbлOzo ресурса на прррumорuu z, Же:tезttоzорска Курской обласпu, преdосmавляюulей

liоммунulьнуlо услуеу <zслрstчее воdоснаблсеttuе ц omoпllellLte, с к0] l авzусmа 20]8z.
,l0л,u,lu Пршппъ peuleltue заЁ!llочulllь coбctttBettttttKCLlttt помеulенuй в МК,Щ пряltьtх DozoBopoB

OcOB(L,lll

п

количество
голосов

l с K0l ll авzуспl

1lесурсоснабэtсенlв лепосреdспвенно с МУП < Горпrcпlосепtьll tLtu uной РСО ocyulec

лl,казq| о?о KollLt'tyllallb'ozo ресурса но пlеррullлорuч z. Же.tез оlорска Курской обласп
коммунulьную услу?у <zорячее всlОосtшбжаше u otttoпltaHttell с ц0l> авzуспtа 2018z.

mапюulей посmавку
u, преdосmаа,tяюtцей

<п ol'lllt))

Прttltяlпь peLuellue закllочllllll> собсплвеннuкамu по.лtеценuit в MI(! прлtмых

<<За>>

Пllttнsuпо (t Dellle|l ue
()оеовороВ ресурсtлснабэtсенwt ttепосреОспвеttнсl с МУП к l-орпtс п.ltлсе tпь ll ttпu uной РСО осуulеспtвля

посmQвку уксвuпrо?о комлlуtпльлlоZо ресурса на lпePpllпlopltu z. Железltоzорска Курской обл
louIe]l
acпllt,

преdосmавляюttlей коммунаLtьнуЮ услуZу (2орячее воdоснабэк:енttе u оtlоплепuеD с K0l > авzусmа 2018z

9. По девятомУ вопросу: Прuнч,uаю pelueтue закjllочuпlь собсtпвешшкамu поltаценutl в МК! прямых

oozo1opoB ресурсоснабэrенчя непосреdсtпвенно с МУП < Горпtеп.чосеmь>l tlllu uной РСО осуtцеспtоlпюulеt'i

поспlавку указ(llпlо?о Ko.||l]|lyllalbllo?o pecyl)ca на lперрuпlорllч z. Железноzорска Курской обласtпtt,

t t ре doc пtавltяюu1 ей t:o,ttMyH a,tbttylcl ))слу?у |( пр плобаrl э l l ер;.lut> с кOlл авzусmа 2018z.
(Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержанltе выс,l,уllления) nC-,t ,lllu11l

llь/.Y .)

который
о?оворовЛ прелложил Прtчtяпtь решеllllе заюlю|lllпlь собсtпве ll+lltцlll! ttoMeulettttй в lчIКД

ресурсоапбuсеtшя непосреdсmвенно с МУП tlГopmuutocetttblt ttцlt uной РСО осуulесmвляtоtцей посtпавку

указаппоzО Kowlrlyлculblozo ресурса на пrcррutпорuu е. Же-,tезноеорска Курской обласtпu, преёосmавляюtцей

ко7мун.дьную ),,с.|у?у к mепловм энер2лаD с K0l > авцспtа 2018z.

Цррlлрлццtц: Прuuяmь реlценuе закJtlочumь coбcпtBeltttLtKa.tttt ttolteulettuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB

pecypcocttaбжetttrt ttепосреdспвапо с МУП кГорпеtl,,tосепtь> tlltu uной РСО осуарсmвLпюulей посmавку

\.казанllо?о Kow\lyllalbHozo ресурса на пleppall?lopllu l Я'iе,лезно;:tlрсксt Курской об,цасtttu, преdосппсuяюulеti

Ko;LuylltLlbHylo ,,c;l.yzy кпрпjrовм эl!ерzlп,, с <0l l авzуспtа 20l8z,
гI

<<llltll <<ПpoтltB> <I]озде lIcb))
0/о от числа

проголосqвавI!их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
ГоJ'lосоВ

% от числа
lI oI,o-1OcOtsaBll1ll\

lowd- L?.f , ,

I-I ре Dс е Оа mе ль об ulе z о собрutt tut Dамсtьl.э

)

<<Воздерiкалlrсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от чltсла
проголосовавшlих

% от числа
проl,олосовавши)(

количество
го,,lосоц

.lZ977. ./

С е кре пtарь обulеzо собранuя ltI-B. Cudoputtu

lr,

количество
голосов

количество
голосов

u



ЦРЩlПtО (tВ-,НggllЯ'l\О) pelue ue: ПРuняпtь peule\lle заключuпlь собспвеннuкацч пoMettlettuй в мк,щ tryя,ltьltdozoBopoB ресурсосttабlсенuя пепосреiспtвеitttо с МУП кГорпrcплосеtпь> -u u"ой РёО о"уrцrrпruп".чlпйпосlпавку указанно2о koцrlyla,llblto?o ресурса lla mеррumорuч z. Железноеорска kypьkoli обласt|ttu,преdосmав.пялоtцей коммlпtмьlую услу2у (mепловая энер2l1я> с к0 ] > авzчсmа 20] 8z-

10. по десятому вопросу: Прuнuлtаtо pellle'ue зак|Iочultlь собсmвеннuкамtt помеu|е чu в МК! пряltьtхdоzов оров ttltocpeOcnlBeHHo с компаttuей, преdос mавляюll|еu колlrlуtlальнуло услуzу по сб,ору, вывозу llзФсоронеltuло пtверdьtх быmовьlх 1l KonLl,ly|!aJlbllыx оmхоdов с KOl > авzусmа 20]8z
Слуаlалtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryпления)
предложил Прuняпtь решанuе заkпюlluпlь собсtпвеttнuкtыч поaеul"rЙ в пряuьtх Dоzовrцлlлвнепосреdсmаешю с компанuей, преdосmавляtочlей Ko;'L|yly+aJlbllylo услу?у по сбору, вьtвозу ч захоро еншоmBepdbtx бьt п t oBbtx u ко,Il]|tупапьн blx опххоdов с <01> авzусtпа 20]8z.
Прg)лоэrcuIч прuпяmь pelaeчue заключumь собсmвеннuкаuч поме ll|eцuu в МI{Щ пряltлых dоzоворовtrcпосреdсmrзенно с компанuей, преdосmавляюu.|eu KolLt lyцalbпyto услу?у по сбору, вьlвозу u залороненlllоmверdых быпювых u коvLtlц)нацьпьlх опхоdов с к0 l l авzусmа 20l8z

прuняпtь peurcHue заключumь собсmвеннuкамч помcll|elluu в МК,Щ пряttь,tbozoBopoB ttепосреёспвенно с ко,llпанuей, пllеDоспавляюulеti ко,tьчунальную услу2у по сбору, вьtвозцчзахороl le l lulo пtверdьtх быtпов btx Il KoJlLvyllaJ|lbllblx оmхоёов с к01 л авzусmа 20 l8z
l I. По o.tltttпaлrt:rtoMy вопросу: Пputtttltctlo peulellue заlL]ltочumь собспвеннuк aMu помеtценuй в МК!прямьtх dоzоворов ресурсосн абхенuя непосреdспtвенно с компанuей, преdосmавляюtцей кол,lмунмьную услуФ(элекпlроэнерzltяD с K0l ) авzуспtа 2018е.
Слпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryплеIIия tl 7 tlxtl кот,оры йпредложил Прuняпlь pelaeчue зак|llочlлпь собсmвеннuксtмч помеtцЙ мкд blx dо?оворовu|l в
ресурсtлснаб,,лсенltя ttеttосреdспrcеl!но с ко.||паlllt a1l, преёосmавляюttlе ко/l4м|унсuьную услуzу кэ.1е кll1роэl lерZuя,)С к01 D авzllспlа )Q]$2
Преdлоэrcuлu" Прuпяпtь pelae\ue заклtочlllпь собсmвеtнuкаutt помеulенuй в МК/| прямьtх dozoBopoB
ресурсосttа(lэrcенuя lrcпосреОсmвенно с KoMпalltteti, преёосmавляtоulей KoMMyttaпbHyto yiil,ry пчпп*rпrоэlrcр?чл>с K01l авzусtпа 20I8e.

11l.'

поuняmо (нещвd oeuleHue: Прuняпtь peulellue закJlючumь собсmвеннatкамч помеu|енuй в Мкщ пряuь"ldоzоворов реqрсоснабхенtlя ttепосреdсmiеюrо с копlпан|lей, преёосmавля.rцuй *oorr"yr*b^yto услу?укэлекmроэнер?uя> с K0l > авzусmа 2018z,

12. По лвенадllатоМу вопросу: Внеспtt1 tlзsлаtrcнttя в pallee зalilllolleлllbte dоzоворьt уttравленuя с ООО <УК -> - в часml! uскцючеlluя tB нuх о(lязаtпе-пьсmв ооо кУК-] > как <Исполнutпем KoMMyHшbttbtx услуz (в связч сперехоdом dоltолнumельньlх обя?аmельсmв на РсО)

ryпления)
l/аи l hС.цуluацu: (Ф.И.О. выступаюЩего, краткос содеркание выс _которыйпредложил Внесmu uзллененчя в ра ее зак|lючеlпtьtе dоzocopbl управленuя с ООО кУК ,) - (] часll11lчсклло|lеlllul ttз Httx обязаmельсплв о()о <УК- l > KctK кИсполнumем Ko.1ttMyHшbtblx услу2 (в связч с перехоDо,л,t

d ополн umел bt t btx обязаmельсmв на Рсо)
Прз!фоэсtlлtt Внесmu uзмененuя в ранее заключепньtе Оо2оворы управленttя с ООО <УК - ]л-вчасmчuсмючеlluя ttз Hux обязаmе-цьсmв ()оо кУК- ] > rtcll <Исполнumеля колrмунаJlьньlх услу? (в связu с перехоdомlополнuttlелt ltbtx облзаплельспtв ttа РСо)

ПреOсеdаmель общеzо собранлtя

Секреmарь обtцеzо собранuя

Еr"r^rоr.'

6

<<Заr>
<<Воздс )tiaJrIIcb))

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количестtзо
голосов л

о/о от числа
голосовавшнх

количество
голосов п оголосовавших

% от числа

/ --4--.j./л

<<За>> <Во llcb>еколичество
голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавш их

количество
голосов

% от числа
оголосовавшнх

М.В. CuOopuHa
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<(З:lD <(Проl,пв) (ВоздсрrкilлrIсь>,

Itоличество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% ol, числа
проголосовавшик

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

у9 -?yZ

OcoBtulLl

Прuняtttо hе-лдаlцrдо) рецлеtце: Внесtпu uзмененuя в paltee заt{Jllоченлtые Dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] > - в часmu uсклtоченuя tл нuх обязаtпельсmв ооо kyk-t л как кисполнumем комлlунаJlьных уulуе (в свюu с
ttepexodoM dополlшmельных обязаmельсmв на РС()),

13. По триrlалчатому вопросу: Поручumь
закlю|lлоtlь dolto:tttttпteлbttoe coz-|laulellue rс

оm лuц{l всех собсmвеннuков MlozoKBaptпupHozo ёома
управ.|lенllя с ООО <YK-]l слеdуtоulе:лtу

собсtпвеннuну: L/ацJ с'
{/ 14 *rорыllС.lчtuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления

I]редJlожил Поручumь опl лalца всех собсmвеннuков J||ноzокварmuрноzо dома заключumь dополнumельное

к - 0оzовооч
цa,tllttlill #оuоil''44 -

с ооо (YK-]D слеdуюulемуcO?.1aulelllle
собсmвеннuку:
Прзёлррцuцц: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oK*aplllupчozo dома заключumь dополнumельttое

co2-|aulellue
собсmвеннлtку

o.|ocoB(Ulu:

ltоличес,гво
голосов

llDttняпю fuе-ярlzцо--реg!щ: Поручtutlt, оп1 ,цul|а всех собспtсlеtttttlков M|ozoюBapmupHoztl )oltta зa\Jllo|llпll,

к dоzоворч
Чй,и лпш Ьп

,off"iy, с ООО KYK,I> слеdуюtцему

с ООО кУК-] ll слеdуtоulе.лtу

14. По четырпадцатопrу вопросу: обязаtпь Уttрсlвляtоttlую ко.цпанutо ооо <YK,ll осуu|еспвляпlь

llplleq;y бланкtlв pelueHltti ()СС, прслпюкола оСС с tle.lbKl ttереОачu орuzuналов указанньlх 0окумепmов в

госуdарсmвенную Жuпuuрtуtо Иtспекцuю по Курской обласпtu, ct копuч (преDварumельllо lл заверuв печаmыо

ООО кУК-2 л) - со()mвеmсmвуоtцu,ч РСО .

(Ф.И.О, высryпаюulего, краткое содержание выступления) ЦапхC-,t котоDыи

]rредrожиЛ обязапtь Управ-чяtоtцукl компалluю ооо KYK-|,1 осу,lцсспlвляпъ прuемку б.лаt реutенuй ОСС,
проmокопа ОСС с целью переdачu opu?uчa|los указа lьlх Оокуменmов в Госуdарсrп вешtую Жu,tuulHyto

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преOварuпtе.lьнtl la заверuв печаmью ООО <YK-I l)
сооплве пспвуюu|tм РСО .

п оэtсч,lu: обязапtь Управллю lцую ко]llпанuю ооо кУК- t > осуцесmв-пяmь прuемку бланков реtпепu ОСС,

лпропокола ОСС с целью переОачu opu?ullaJloт укозанных dокул+rcнmов в

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuплельно llx заверuв

сооmвепсmвуюllры РСО .

Госуdарс mв е н ную Жttпuu1 ну to

печаmью ООО KYK-I l)

<,Зitr> ,<<Прtlr rtB>> <<Воздер;кitлltсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l9 .(/у/" ./ .q2
п llttttlt ttl tl DeuleHue: обязаlпь Управляtоulуtо ко,|пlал!Llю Ооо кУК-] л осуцесплвхяпlь прuемку

с l|елью переОачч орll?uнtulов указанлlьlх dокумеllmов вблпнков peuteHuti ОСС, проmоко"па ОСС'
['осуDарспtвенн1,1о }KtutuulHyto Иttспекtlutо по Курской обпЕпttL tt Ktlпutl (преdварumелыlо uх заверllв печаmыо

ООО <УК- l l) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО ,

Бп*.r'-, У 0П реDс е d апl ел ь обu1 е zo с обреt п ttst

7

<<Возлср;кал llcb)<<Прtr t,ltB>><<Зitl>

от числа
голосоаавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

кол ичес,гво
гоJlосов

0% or, чис:tа
проголосо_вавших

,92хл уу/.

С е крепшрь общеео собранuл М.В. Сudорuнu



15. По пятпалцатому вопросу: Прuttяпtь рецrclluе прочзвоdutttь l!ачltсленuе tt сбор dаtrcэrпьtх среdспtв зсt
KoмMyllaпbHL,le услу2u ctlпaMu РСО (л ttбо PKI{) с ttреlосmавленuе_u квuпаll dля оппапlы ус:tуzСлуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаIlие выступления) ко,гор1,1i]
предложил Прuняmь решенuе проtввоduлtь llatlltcjleшl,le 11 сбор dенеэtсньtх среdслпв за |,Llvlyц aJlblble yc!,lyzu
сluttшu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuе-tt KButnaHlluu dля оплаmьI услуе
Ппеd.поэtсuцu: Прuлпmь petueHue проuзвоОuпlt, l rачuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за K()MyyлaJlbшble услу2llctltctMu РСО (лuбо PKIt) с преdосплавлелll1е.|,l KBull1atttluu dлtя оlL|аmы услуz

ocoBtL,l

ПDuttяmо h rc-+оаняяЕо ) oeulettttc. Прчняпlь peltlelrlre проuзвоduпь начuсленuе 1,1 сбор dенеэrных среOспtв зсt
KolL\|yHaJlbHыe услу2u сllламu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuел,l квumан цuч dля оппаmы услуz16. По пlестпадцатому вопросу: УпtварэrcDаю поряdок увеdомлепuя собсtпвеннuков do.1ta
uнuцuuрован ьlх обtцtlх собранuм собсmвепнuков, провоd tllttыx собранttях u cxodax собспвеннuков, paзlto, какu о реutенuях, tlрuняmьlх собсmвutнuкаltч dol,ta u mак осс пупем Bblqelauqaч 11я соо mве mс пвуlоu | 1 lr"t/,T
yBedolt-tпeHuti Htt docKax объявленчй поdl,езlов r)oya, al пlак эlсе HCl офчцua|lbHo^l Управ.,tяю
Слуzаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстl,плсttия) |ап кtlтоllыii
предложил УпвержOаю поряdок увеёоll-,tеltuя собсmвеннuк ов doMa об uнuцuuрованлl обtцuх собраttttяl,
собсmвенпuков, провоdtмьtх собранuях tt схоDса собсmв eHlluюoB' равно, каК lt о peluellllш, ПРlЧlrll'll11\собспвенttuкаltч Оома u mакtlх осс пуll1ем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомлепttй uа Оос
объявленuй поdъезdов doMa, а mак nce па rlr|l 1l l |ч (1.1bl lo.|l Cailll1e Управляюцей компанuu
П рgfuэlс ttлч : У tпв е р эtсd ato поряdок yBedoll:attuя собсmвеннuков doMa об шшцuuроваl п!ьlх обчluх собрu tttях
coбcmBeHttukorl, пpoBodttMbtx собранuях tt схооttх собсmвенtluко в, равно, как u о реluенuж, прuняпlьlх
собсtпвеннuкаlltt ёолла u mакuх осс п.упlа.v вьlвеluuванllя соопlвеmспв)lю|l|uх увеёомлеt пtti ца ёос Kas
объявленuй поdъезdов ёол,tа, а ппк эtсе на оr|l t t ц t t о,чьt t o.1t саiiпе Уп равляюtllей ко,ttп atlutt

ос

lo lяп1()

обulчх собршtttях собсtпвелtttuков,
rIpuч яmых собс mве н п uKr1,1ttu dома
dосках объявленuй поdъезdов dома

5) Решения собственников помещений в много квартирном дом 
" 
пu/L.,l ,,n

,/л (Ф.и.о.) J.cf

Уmверэrdсuо ttоряdок увеdолtпенttя собсtпвеннuков do.+ta об uHuцuupoBattttbtx
провоdtьuьtх собрапuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peulellltrlx,
1l mакuх ОС'С - пуtпем выоеuluвалluя сооmвеmапвуюu|tlх yBeOo,w,teпuti tltt
, а mок эrсе на офuцuальном сайпе Управляюtцей компанuч

ПриложеlIlre:

J) Реестр собственникоВ помецений м}Iогоквартирного дома, принявших r{астие в голосован|_./на / л.,в | экз
'2) Сообшение о проудснии внсоtIередного общего собрания собственников помещений Rмногоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственIIикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

Y"j'a':1" ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаНия собственЕиков помещений в многоквартирном доме IIа
о(-/-Л.. в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен реulенuем)
___ 2 ДО":О'ПНОСТИ (КОПИИ) ПРеДСтавителей собственников помещений в многоквартирном домена (/ л.- в l эк?.

S

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены сче,гной комиссии:

члены счетной комиссии:

н .и.оl ,[2#fu
(Ф.и.о.)

(дата

(,rага

(дата)

<За>> <Протпв>> <Возде piK:ljIllcL>
количество

голосов Il голосовавш}lх

04 от числа количество
гоJIосов

0% от числа

роголосовавшихlI

количество
голосов Ilроголосовавtuих

% от числа

оч..r,/^

<<За>> <<Протlrв>> <Возле ржаJпсь)>количество
голосов ll оголосовавших

04 от числа количес,гво
голосов

0Z от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

\-2 -. Э

/4
(Ф.и.о.)

/у .?yZ

()()

саumе

l9 yts7-




