
Протокол
внеочередного общего собранrrя собсr,венltиков помещепий

в м ногокварти рном доме, Ереположенtlом по,адресу :

Курс,кая обл., z, ЖелезноiорL.к, ул. ///cИ'lk/rrror'' . оом 17Z корпу(. _.
ll оведенного в о Nte оtl#о-заочrlого r,олосоваllия

20l

председатель общего собрания собственников

чllо_зао ilя,

(собственпик квар,гl!ры N! долtа Ng по уj]
Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеtrникtlв:

Дlttа
.оg

ва}lия:

2USг
IlatlaJla гоJIосо

и,/е,.1-.(
IVlecTo ltроведсltия: г, Железttогорск, y,t.
Форма провелеrtия общеl о собрания_,д
О,tная часr ь соuраrtия ,orro"nuro*/!
-lle.,rro' rlo адресу: г. Железногорск, ул.

ч,00 rtин. <

из l|их площадь 1,1ежи]lых поплещений в м }lогоквартирном до
пJIощадь жи.лых помещений в многоквартирном доме равна

lL

(Ф,и-о)

кв. Nl.,

2ulгодавl7ч

N]c Rl lil

]\,tин во дворе МК! (указапtь

Uf г. ю lб час.00 n^nчД'}аочрая частц собрания состоялась в период с

1!{zolt,, '

(-рок окоlt,rанltя llриема офоомленны
_Ча,t,а и пlес tо tl()]lсче] а ,ono"'ou u(p>

х письмеуlык pel uени й,.9обствен н nno",Д 0V ZOl/r. в lбч. 00 миtl
20l{ r.. r. )l(елезноl,фк, уп Заволской проез,,l. д. 8.

2

Общая площадь;килых и нежвлых ttомещений в многокварl,ирноllt ломе составляет всего: y'/-/4vl*,.",..

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приt экi]ив:lлент l кв. метра общсй lt.rtощади
прина&,lежащего ему помещения.
Ko-;ly.lecTBo го:ltlr,lрц qобствеrtников tIоN|еrtlений. принявulих участис в голосовании
11 чсл.t lIJ _кв,м. ( llисOк приJlагасrся 1llриJо)ксl|ие Nrr l к Проrоколу ОСС от

КвOр_\ м иN,еется/нс-l]+{ё€т€{ (Heвeplloe вычеркн),lь) ,!| J"'"
Общее собрание правомочно/нелравомоччq.

,7_

ИtIициатор проl]едения общего собраliия собствеttников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. uo.uep
е t l ur! 1 l р (\;Bl t з l ! ll1 ь] l ) oli),.\l е l l п1 cl, п оО l l ер)l(Оqюlцеa() пр{lво lпll ll u _|j казаl l 1 !ое пом еlц е н,uе)пс).,

а й.
a.a/az/ //ъ

jlиt{а. ltpиt,,ltatttcltHыc для участия I] общешt собраrtии собс,l,венttиков поплеutgний:
4О.lя сDЛ lпе с lllIce Iel1lIeyl

(Ф, ll, О,, lчца/преt)спаtlttпе.ltя, реквttлlmы doKy.l,t ен п а, 1,t)оспl ове ря lo u| а?о п o,:l l l o,|l оч ml п реd сmавum еля, цеп ь уч аспllв)

Повестка дltя общего собрания собс,IвенI!иков llомещений:
l. УпrcерOчпtь .vасmа xpaHeHltlt Kotluit б.ланков реutенuй tt пропtоксlла собсmвеппLлков l1o меспу ltахоэrcdепuя

Управ.чяtсlulей ко.lttпаttuч ООО <УК- l ll: 307 17(), РФ, Кl,рскuя об.,l, е. )Келезноzорск, ул. 3сtвоdской проезD, з0. 13,

2. [lреOоспtttыпlь Упрсtвлякlttlеit Ko.tпlttHutt О()() ly'K-1,1 право прLll!япlь (lланкч petttettta опt

coбcпlBettttttKtlB 0t1,1ttt, пlлоttзвеспtu поdсчспt Jо.lосов, прочзбсLl]ll! .||oL,пloBcpettue копuй Оокуllенплов, lllaK)lL,e

поручаю Уttрrв--tлtлоtцей каvп.ltlu1,4 увеОо,ltuпtь PL'O tt Ibc.y,dupcппtettHylrl эtllluulную uнспекцutо Курской обласmч

о сlсltlorlBllrc ся реtttеttuu собспrcаl uков,

П 1le dceOeпt elb обuр е о с обрсч t ttя

(dля ЮЛ)_

(Наuuенованче, El'PH Ю.!l, Ф.И,о- преdсmавчmеля К)-П, реквuзutпьl оок!,,|lе пп, уdосповеряюще?о попномочuя преdспавumеля, чеjtь

(' акре пll.tрь обulе:сl c,o(lpuH ttя ,ц &й- М.В. CudopuHa

а-

кв, }l.

йдрфffrt



5. Избраmь секреmаря общеzо coбpattust (ФI4О) __
6. Избраmь чlепов счс,mной Ko-ullccull

(Фио)
7. Прuнtlмаю решенuе заключumь собспtвеннuкамtt по,меlценuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокансlп> tшu uttoй РСО, осуulеспtв.чяtоtцей tюспtавкt'

указанl!о2о Ko.vL|ly*aJlbllozo ресурса на пrcррuпlорLlll е, Желеыюеорскtt Курской обласпtч, преdоспtсtв.lякlчlсti

KorLlly+aJlbHyю услу2у кхолоDltое воdоснабэюеttuе u воdооtпвеdенuе ll с к 2l)

8. Прuнtluаю решенuе заlL|ttочutlll, сrlбсtttвенпuкаuu по,меtllеltuй в МК,Щ пря"ttьtх dоzоворtlв

ресурсоснабэtсенttя непосреdспrзеttttо с, ,V\'П n Гоllп,tеплосеtttьll tt.,ttt ttttoit РСО осllцеспrrtялоttlей пoctlltuiKt

указалп!о?о KovtyllaJlbltozo ресурса на пlеррLrпlч)llll ?, Жеllезllо2орска Курской обласпlu, преdоспlав-,lяк)u|еi!

Ko"wyyчanbHylo услу?у кzорячее BodocHaбacettue u оmоtъ,лепuеD с к 20?
9, Прuнuмаю решенuе зокцючulпь собсmвеннttкаuu по,uеtценuй в МК,Щ прlмьtх dozoBtl1loB

ресурсоснабlсеlшя непосреDсtttвенtю с lуfУП < Горtttеп_lосепtьll ulu tпtой РСО осущесппl.tяюlлlеil lloclпlцt+.l,

указанноео ко.цr|унutьноlо ресурса на плеррulпорчч z. Железltоzорска Курской обласmu, преdосmав.lяtоttlеit

ко,wuунulьl{уlо yc.rly?y <mеп-,lовая эllер?uя, с (

Преdс е dаmель обlце? о собранuя .%ш-:rr. ИZ

20

t0. Прuнtьuаю peulellle заlLllочltlltь собспrlепttltксъцlt по,лtеulаtш в МКД llряuьlх dоzовфв
непосреiсmвенttо с компаttuей, преdосmавляюulей ком,lунапьную услу?у по сбору, вывозу u захоронеtluх)

пверdьtх бьtmовьtх u коммунсцьных опtхоdов с < 20 ?

1 l, Прuн1,1маю pelueHue зак|lлочutllь сtlбспtвеннuкауч по,меttуенuй в МК,Щ пря,мьtх dоеовсцлс.лr;

ресурсоаtабэrеttuя непосреёсmвешlо с ко.vпанчеti, преdосtttав.lяtочlей MtttuyHalbHv,o ,чс.7l,.)) к э-|лекпlроэнер?llrl,

20 ?.

собсmвеннuку: _

l2. Внеспtu uз,uененuя в ранее зак,]почеl!ньlе do?olopbl уllрав:лаluя с ООО lYK - ] sl - в чсtсtпu uскJпочепuя чз

tttLx обязаmеltьсttлв ооо KYK-ll как с. Испо.ltttultе.,lя Kov.uyцalbнblx ус;ryа (в связu с пеllехоdо.u dопознumельлlt tх

обязаmельсmв па РСО)
1З. Поручumь оm лuца всех собспвенttllков Jl|HoloKBapmupHo?o doMa заrclюччпtь dопо"lttltпtе-,lьtюа

со?лаtuепuе к doeoBopy управленuя с ООО кУК- 1 > c.aedyoule:tt1,

]1. обязаmь:
Управляюulую ко,цпанuю ООО <YK-2l ос!-lцес lв:япlь прuе.llку б_лаttкtлв решенuй ОСС, пропtоко.па ОСС с
tle.,tbKl ttереdачtt opu?uчuto+ указалlньL\ doxy.ttettпtoB в ['ocydapcпtBettttyKl ЖtL,tuulную Инсttекцuю по KypcKoit
обласmu , а копuu (преdварumельно llx заверuв печапtью ООО KYK-I >) - сооmвеmспвуюultlu РСО. \_,
l5. Прuняпtь решенuе проuзвоduпtь начuсленuе u сбор Dенеэtсньtх среdсtпв за коlL||унсаlыlые yc.|ly?ll clL|a|ltl
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавлеttuем квutпаttцuu d,пя оплаmы услу?,
l6. Упверэtсdаю поряdок yBedo,ttleltllя собсmвеннuков Do;yta об uнuцuuроваtпtьtх обulttх собраtпtях

собсmвеuнuков, пpoBodttMbtx собраtuж u cxoOclx собсmвешtчков, !,)авно, как u о речlенtlях, пршпmых
собсlпвеннuкаuu dома u tпакtв ()СС - пупlе.u вьlвелlluванuя сооmвеmсmвwu|uх yBedo.,t1-1eHuit на dос,ксtх

объявленuй поdъезdов dома, а пtак эrе на orPttцtttt.,tbtto.1tt сайпtе Управляtоulей компанuu.

1. По первоDtу вопросу: Уmверdutlль ,uеспlа храненuя копu бланков реuленuй u проmокола coбcmBeHltttKoB
l1o llleclпy наtоасdенltя Управляюulей Kovllallult ООО кУК- l >: 307l70, РФ, Курская о(l-п., z. Желеэttоеорск, y-,l.

'аffiT;;З.'d;"8;rу"чо"l"го, краткое содержаllие ,r,"rynn"n"") ЬИ{Zlс{L/!у ?И*оrоро*
предло)t(ил Уmверdumь I|есmа храненuя Koпttit 6-панкоrl реuленuй u проmоко-па со(лсп$tйtнuков по jleclll.|,

нахоэtсdенuя Управляюtцей Ko.|lllalluu ООО кУК- l,,: 307l70, РФ, Курская об_п., z. Же,tезно:орск, у_ч. Завоdскrli
проезd, зd. 8.

С екре пларь обttlе zo с обраttuя аZ, М.В. Cttdtlptuttt

3. УmверхOаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков поллеtценuй в dоме равное обulе-ltу

колuчесmву м2 помеtценuit, лtахоdяuluхся в собсmвепноспtu оmdельных лuц, m.е. опреdеluпtь ttз расчепп l zo:toc

= 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннчtgl.

1. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)_



.<<За>> <Протltв>> <Возлер;кtt"rпсь>
количество

голосов

0% от числа
tIроголосовав_ших

количество
голосо8

0% от .tисла

проголосовавших
кол ичество

гоJlосов

о^ от числа
проголосовавших

уао7.

пDеd:юэк:tаu; уtпверDumь месlпа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuкr,tв по прсmу
ttахоэк,dенuЯ УправltяtоtцеЙ Ko:'4пal!l1а1 ооо кУК- ]у' 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул, Зсlвоdскоil
проезd, зd. 8.

п,

ПРuНЯПlО (tВ---]lрнllя ,lо) DelueHue; Уmверdutпь Meclllal xpuHe+tlrt копuй бланков решенuй u проlлtокола
СОбСпrcеннtлсов l1o ,vесmу цахоэtсdенuя Управ,lялоulей компQлlull ООО кУК, t>: 307170, РФ, Курская обл., z,
Же.лезнtlzорск, y.l. Завоdской проезd, зd. 8.

2, ПО ВТОРОму вопросу: Преdоспtавuпль Управ-аяюlцеit Ko.ulluHllll ООО кУК-]> право прuняmь бланкtt
РеulеЦlа Оm СОбСпВеннuков doMa, пlлtluзвесtпч поdсчеп] ?O,|l()coB, прочзвеспttt уdосlповеренuе копчЙ dоку,lлеumов,
mаЮЮе ПОРУЧаlО УправляюtцеЙ Koj,tпattuu увеdоll,tuпlь РСО tt Госуdарсmвенную JlсIдluu|ную uнспекl|uю Курской
OO.rпcп1ll о соспюявluемся petaeHuu собсплвеннuков,
Сl!ццltt: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который
лредложил ПреDоспtавutпь Управitялслцей ко,уlпаllлlll ООО кУ1{- 1 у право прuняmь нкu pelueHurl оп1

о a.|l lt

о.lосов

l)ia0.1Oc,oB(L'lll

Прuttяtltо (це- оl релuе -, Преdосmавumь Управ.чялrluрй ко,цпанuч ООО кУК-1 l право прuняtпь бланкtt

PeureHLur оп с'обспtвеннuков 0o-1ttl, проL!звеспu поdсчеllt .]o.,l)cOB, пролtзвеспtu уdосlповераше копuй doKy,lleltпloB,
ПltlIQк|е llОр))ч.по Управ,lяtоulеЙ Ko,uпattuu yBedo.1tumb РСО ч ГrlсуDарсmвеutlуло )лсtl|lulцllуло ullсlлекцuло KypcKoli
o(l.,t чспtч о cocttttlяBLu{, уrся pelцe1llllt с обс mве HHuKtlB.

З. По третьему вопросу: УпкlерОttпtь обtцее коlччеспкtо ?o.|locoB всех собсmвапtuков по,lлеtцеrtчй в do,ue

ревное обuрлttу ко.чччесmву м2 по,uеlценuй, нахслdяttlttхся в собс лвч!носпlлt оtпdельньtх -ltttl, ttt.e. oпpede-|tttllb чз

рас|lепlа ] loltoc : l ,lt2 пolleuleHust, прttнаdлеэtсаulеео собспrlеннuку
(Ф.И.О. выступающего, краткое содер)каltие выступления) который

ооlце,]llупредложил YtttBepduпtb обulее коlччеспtво ?o.|locoB Bce.r собспtвеннuков помеlценuй в d - равное
кОltuчесtttву м2 помеtценuЙ, нахоdяulахся в собсплвеннOсшlt опtОе.,tьньtх ltuц, пt.е, опреdелumь uз расчеtпа l zолос
= l _м2 полчtеtценuя, прuнаd,пеасаulеео собсплвеннлtку
ПРрtдроцццц: Уtпверdutпь обtцее колuчесtпво zолосов всех собспкtеннuков пrlмеtценuй в dоме - равное обtце_лtу

КО.ПuЧеСmВу м2 помеulенuЙ, нахслOяuluхся в собспвенносtпч clttlDe.,tbHbLx лuц, ttt,e. опреdелumь uз расчеlпа ] loJtoc
: l м2 помеulенtп, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuку

l l р е Осе о (l п 1 e.,lb об u р z о с обран uя fuБ4m/л3,у

J

<<Воfлерiкаlrись>r
количество

гоJIосqв

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

% о,t числа
I lpoI о:lосоl]аl]ши\

а/ ./aaZ

0/о o't числа
оголосовавших

<(П

II

TllB>

<]Jоздс жалrlсь)>
ко;lичество

голосов

<<За>>

количество
голосов

0/n от .tисла

проголосовавшихIl голосовавших

о/о о l' числа КOли чество
го.посов]I ГОЛОСОВ:IВШ ИХ

0Z ог чис.:tа

С е к р е ttt ар ь об лц е а tl с о Гl ра н uя М.В. Cttdoptпta

СОбСпlвеннttков dcl.vta, прочзвесtпu поOсrtеtп eo.,locoB, прочзвеспtu ydtlcпloBepettue копuй OoKy,MeHtlloB, mакэtсе
l1ОРУl!аЮ УПРаВлЯlоtцеЙ KoittпaHuu увеdомuпtь РСО u Госуdарспlвеlц!ук) э!сu,lulцнуll uнспекцuю Курской обласпtч
о сос lп оявLuе Mcrt petue t tttu с обсmв all lurol.

.4ррёlрltцш: ПреDоспlавumь Упрсtвляlоtцеit компанlпl ООО <УК-] l право прuняпь бланкu peutetttlя опl

"ОбСпвеннttкслв 
dct.1ta, проuзвеспu поDсчеm ?олосов, проlrlвесmu уОосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtс,е

ПОР.УЧак) Управ;tяюulеЙ KoMпattttu yBedcl.uumb РСО u Госуdарсtllвенную )lслululцную uнспекцuю Курской обласпtt
о L,oc1llorllllte.Il crl 1letut,ltttu собспве lt llltKoB,

<<lJa>>

ко;tи чество
г()]]осоl]

<<Протltв>>

,Д4у/.



Пllttttяпlо DeuleHue: Упlвсpdttпlb обulее ко.|t1,11lеспlво ?o:loco+ всех собсплвеннttков пoMettleHuit ,t

Ооме равное общелlу ко.ilччесlпву .tt2 lto-1lettleHttti. trcаоdяttluхся в собсlпвенноспtlt tlпtde;tbtlbtx .|tul|, пl,е-

оtлрес)е.пuпь uз расчеmа ] zoltoc : 1 м2 поltеttlенлtя, tlрuttаdлеэrаtцеzо собспвеttнuку
4, По четвертому вопросу: I4збраmь преDсеDаtпеlя обttlеео собршlllя
tФИt))_
Слуutслu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание вы ления)
прсдло}iил IСзбрапlь преdсеdсt пlе.,tя обlцеео сслбрсп пtя (Ф ИО)
ПрgОllltлsзцtц: I4збрапtь преОсеОа пtе.,tя обtt tezo crlбllatt чя (ФrIО)

()c()Bajlu
(lI oTlI l])

Пtluняпю (аецаttяttю) oeuleHue: Избрапtь секlJеll1аря обtцеzо собраltuя (ФИО)

б. По шестому вопросу: Избраmь членов
(DI1o)

которыii

<Возде )l(a. l ltc bD

5. По пятому вопросу: I4збраlttt секрелll:lря обttlеzсl собраttчя lФИО)
Cл),tttaltt: (Ф,И.о. высц"паюlr(егоJ I(рагкос содер }iание выступлсния )

предложил Избрапtь секреmаря обu|еzо со()ранчя (Ф]7О)
ПреОлрасзцлl: Избраmь секреmаря обtцеzо собраt ttlя (Ф ИО)
п, о?о,lос

которыii

lrИltutol cZ/.O/l- U
счеtпной Ko.|luccLlll

<<За>>

количество
голосов

o/n o'l' Числа
проголосовавl1,1их

количество
голосов

04 от числа
оголосовавш их

I(оличество
голосов

ой о,г числа
оголосовавшихIlп

)/

<<За>> <llpoTHB>> <<Воздержалlrсь>

коли.lество
голосов

0% от числа
проголрсова_Rш их

l(оличество
голосов

% от числа
проголосовавших

Itоличество
t,o,JlocoB

% от числа
проголосовавtIIих

-!/ /t/j

u lc1.1u (Ф.И.О. высryпаюш(его, краткое содержанис высryпления)
Ill]е,цjIоr(ил I,[збрttпlь ч.,lеltов

((Dио)
П D е Oз о,лtсtt tu

eOeHue> с <0]

который

Ko_\lL!(:c Ill l

эяttьtх dozoBrlprlc

lt.,le н ов

rDIro)
п jlocoBaIu

<<За>> <Протпв>> <<Воздержалlrсь>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

% от числа
проголосовавших

./Dо7"

17збрапtь |!.,le нов Ko.1luccll1l

(Фио)
1 По седьмому вопросу ullu\lаlо pelueHue заL|lлочumь собспtвеtпtuкаttu по.;tлеtценчй в МК! пpstttbtx

tlреdоспtав,lяtоuрй колlмуна,tьнуtо услуzу ltхозrлdttое воdоснабэtсеtttле u Bodoo {lB 0] 8l
C:tytttaltt: (Ф.И.О. высryпаюlltего. Kpalкoc содержание высr,уttлеltия) ко горыi.i

предложил Прutlяпlь peute+ue зак,|tючlоllь ,:,oбctltBeHHuKctl,tu по.ttеlценчй в МIСЦ

Преdсеdаmе;tь общеео собранчл ?zоДаеГй*-?,Z

.1

Секре пtарь обчlеео собранttя М.В, Ctйopttttct

Прзllдцр_ае_дрlrщLd_р9зцg!цl: Избрапль преlсеdаmеля обuуеzо собранtля (ФИО) 90/СrТф,&/_!Ц,/L

счеmltOu

Ооaоворов ресурсоашблсеttttя непосреdспtвеtпtо с МУП кГорвоOокансtч> tt|lu uной РСО, tхуtцеспlв. tяlоttц'й

посlllавку указанно?о Kov7ly+a|lbllozo ресу|lса на пlеррuпlорuч z. Железноzорска I{урской об.itаспltL

ресурсоuпблсенuя непосреdсп,tвеtttю с trIYI] < L-opBoDoKattctп> u;tLt uHclй РСО, осуulеспtв.lя rlu ц,it llt,r,лta,lb:.l

указанно2о llowuyH&|lbHozo ресурса lla пlеррuпlорul z, Желеыюzорска KypcKoi| об-lаспttt, преdоспtав.lяtоulеit
ко,|l,uул!а|lьл!ую услуzу кхолоЬное воdоснабэrcенuе u BoOoomBedeltue> с к01> авzусmа 2018z.
Преdлоэruiu: Прuttяtпь решенuе :закllлоllulllь собспtвеннttксмu помеulенчй в МКД прял,tьtх dozoBrlpoB

ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,tlt tь,lu uной РСО, осуulеспlвляк,,ttlей пt,сlпавtt.t,

указанно?о Ko,|L|lyllculbltozo ресурса на пrcррLll]lорlп! z. Же-,tезноzорска фрской об:tаспtч, llреdосtпав:tяюulеit
Ko.l1,1lyHa|lb+ylo услуzу <xoltoOttcte воdоснсtб,лк,аrtча tl воОооmвеdенttе ll с K0]laBzycma20l8z.

,f-б -чqZ#

-/а/) Z



Пtluняtttо fug-цдrrrящоL решенuе: Прutшmь реluенuе зак,lю|llппь собсmвечttuксtцu помелценuй в МК! прльuьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреОсmвеuно с МУП к Горвоdокаttа;tll LLцu uной РСО, осуttlесtпвляttltце[t
lloclllaB+y указанно2о Koш|lyHculbvozo ресурса на mеррлlпlорul! ?. Железно?орска Курской обласпlu,
пpeiocпtuB:tstKlttleit ко:чtмунtttьную yL,jty?y (xolo)Hoe воdслсuслбэtt,е н tte ч воdоопкlеОенuе> с <0l l авzуспп 20l8z.

8. По Bocbпloмy вопросу: П1:ltttttt.ltetKl реuлеlluе закчючLlпlь c,oбcnlBettltttKaltu пollettleHuil в МК! пря,ltьtх
Оо|оворов 1лесl,рсосrtабэrеttllя tteпt:lc,peOclttBaHHo с МУП <Гtlllпtеп.,tосеtttь> lL|ll uлlой РС() ос7чlаспк1.1ялrлцеli
11ос швку y*k]alulo?o ко-.'l.]|lуlr(!rыю..о ресурсu на пlepplltпopllu l. Жалезноеорска KypcKoil об.quспttt,

ttреOt-лсtttав.чякlttlей Ko,1tuyHalbHyto ус_|у?у <?орячее воOоснабж,ццtе u ollloп|le >с кO]у UJ8,:

C.lytuulu: (Ф.И.О, высryпающего, крагкое содержание выступ.llения) который
предло}iил Прltняmь pelae+ue зак|лочarпъ coбcmBeHHltKrLtttt по.uеulеttuй в пряttьtх 0оеоворов

1lес,урсосчабасенttя непосреdсmвепttо с, МУII < Горпrcп,llлсепlь> ttlu tlttoй РС() осуulес,пв.тяхlu|L,i! посlllавку
,,кuзuнl!о?о Ko,|LuyHa|lb+o?o ресурсu llц пlеррllпlорuлl z. }Ke.leзttclLtlllcKl,t Кl,рской обласпtu, преОс,lспtасtlяюtцеit
ко.|L|lунццьнуло ус.,|у?у к?орячее воdосllабJlсенaле u оmоп.lенLlе, с K()l ll сtвzусtпu 2018z,
llpedltllэtc,tatu: Прuняmь реuленuе закJuочumь собсплвеннuкамч помеlценuй в МКД пряltьtх dсlzоворов

ресурсосttабэtсенlu! непосреdсmвцпtо с МУП кГорmеплосепtьtl tlцu u ой РСО осуцеспtв,lялuчlL,й lll)спtавлу

лказtlllllо?о KonLllyllclitbllo?o ресурса lta пlеррulпорuч ?. Жеlеую?орска Курской обласпlu, преDоспtсtв,чяtоltlей
,:oll1,|lylt.ulbчyto yctlyly кzорячее воdоспабэrенuе u оmоплtенuе, с (0] D ав?успла 20]82,
1l. ()?()_цосовац

l Ipttttяtltо Рlе-дрrш!!]l1о) реurc че Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвенttuкапu помеulенuй в МК! ttpш,tbtx
r)оеоворов ресурсоснабэюенtц непосреdсtпвеtпtо с МУП кГtlрtltепitосеmьл tдu uной РСО ос7ulеспul.чяюulей
посlпal(tку .указалlно?о Kowцytla]lbl!o,,o ресурса на пlepplltпoptlll t, Жеltезнrlеорска Курской обласпtu,
ttреdосmавltяtоtцеtt Ko:ttMyHaltbttyltl ,ус,,ц.\)?у к?()рячее воОоснабэlсеIluе u опюпааrчеD с <01> аваусmа 20l8z.

преОос lав.lялоu|еli ко.|Lllуна:lьную уL,.ц),?l, kпlепllовса энер?tlя, с <0l> авzуспt 0l8e
a:r (Ф.И.О, высryпающего, краткое сод9ржание выс гупJlения) которыи

аýрелложил Прuпяtпь pelaeHue ?ак\лочлlпlь coбctпBeHttttKtLtttt по.tлеtцеttuЙ в МКД blx dо?оGоров

рес.чрсоснабэrенuлt HetlclcpedcпlBetttto с, МУП < Горплеtt,tслсе пt ь ll ulч tпtoit РСО осуulесmвляхlulеit поспtавку

укalзuпllо?о Ko,vlllylla,lbъozo ресурса llL! tllеррuплорuч z. Жс.lt,зноlоlлскtt Курской обласlпu, преdоспlав.lяlоu|еil
ко.1l,|1уlll,Llьtl.ую .ус.,!_\,?у 

(пlеп.г!оваrl )Ile р?шlD с, K0l l авz.успtа 20l8z,
ПDеО.,ttl,лtсttцLJ: Прttняпtь pelae lle ,зuк]ltо|!l|lllь coбcпtBeHttttKtttttt помаuкнuй в МК! пря|lьlх OoJoBopoB

рс,с,,lулс,осuсtбэк,еttttst непосреdспкзеttttо t, MY]l к Горtttеп,юсепtь> ltlu tпtой РСО осуtцесmвляtоll|сй lюоlluвку
))Ka,Ju|lllO?o Ko]1.|ll.y,lla|bllo?o pecyPL,a llal tllеррлlпюрuu z. Же,lез о,,оlлска КурскоЙ обласпtu, преOоспtlк1.1tялсltцеt|l

|;оJ|l.vуц&|льную ),c.|ly?y кlпеп.|lовая эllер?Lа, с K0l l авzуспш 20l8e.

<<За>> ((П oI,II в)
0/о от числа 0/о от числа
I o,1ocoBaB

ll ре dce Oct пt е., tb об u1 е zll с обреп t ult

l]

5

<<l]atr <.tПpo,t,lIB>> <<Воздержtt",lltсыr
количество

голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

о/о от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

./а2/.

<'}il > <flоздсp;x:t.,l ttсь>
количество

голосор

0% от числа
llроголосовавших

количество
голосов ]I

о l IlB>(П
% от .lисла

Io.]()cOl]ll8lIll1\
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

)/ y'a.oZ.

<Воздер;ка.ltrсь>
количество

голосо,в
кол ичество

гоJlосов
% от числа
проголосовавlх их

Ко.l ичество
голосовJ/ /ао Zэ

(' е t;p е пt е цlь обt t 
1 
е z tl с, обреш шt

\ п гоjlосоl}аl]ulи\

М.В. Cudopulta

9. lIo левятtlпtу вопросу: Пptttttt,ttato решеlluе 
,зсlк,lю|!чпlь c,oбc,пKlcttttutctL,i,tu пoMettlatuй в ДlКr\ прlмьtх

Оо?Oворов рес1,1лсllс,на(lэtt:енuя Hell0cpeOc,nrcuttto с МУП к Гtlllпап. юc,etttt lt ttцu uttой РС() tлсl,ttlсс,ппз.lяtсlulеit

поc|llшJку указшlllоzо Ko.|l.|ry+alblto,,() ресурса нч пlеррuпl(ryuч ?. Жеlезно?орска Kypcroli об,цсtсttttt,

%ш8оl,й



] l t l t t t t lt t t t t l (Tle-tlpttHlTпttX |1 е l! l е l ! l l ( Прuttяtltь peule+ue заклlочumь собсmвеннuкалlu помеtllенuй в МКД пря|tь!.t
dozoBopoB ресурсоснабJюенuя непосреdспtвенttо с МУП кГорmеьюсеmь> uлu uной РСО осуulеспtвляtоulеit
посплавку указанноzо ко,ч,uупа|tьноlо pecv|lca на mеррuпlорuu z. Же.лезноzорсксt KypcKoii o6-1acnltt.

преiоспtавltяюtцей коммунаlьt tую услу?ч |( mепловоя энер?uя D с < 0 l l aBzycma 20 1 8z.

10. По лесятому вопросу: Пputtuttattl решецlле зак.,lю|lllll1ь собс,пtвеннuкоttч tto.tlettleltttit в MIQ| пря.ttt tх
do?oBol1oq непосреdсmвенн0 t, Ko,Tlпattltc,it, прсdосtltав.lяхпцей Ko.ttttyttatbHyю усзу?у llo сбору, BbtBtl1.1 tt

зLхоllоllеlluю mверdых бьtmовьlх lt K(,.|L|l.vl!(l lbY bl Y |rm-YooOB с, ц0l" ав;чспп 2Qlfu. , , . ,.
СзчitrLпu; lФ.И.б. высryпаюшего, краткос содержuп"" uo,.rynn"n и"\ ?/jlИаСФlё/ /'/fl коrорый
предло)l(ил Прuняmь peuletlue заклlо|tuпlь собсmвеннuкаuч ,пr"uЙiГ ч-йЙ-фйi dоlовil,оп
непосреiсtпвенно с компанчеi), преОосmавitяюtllей ко.ltlмунапьнукl услуzу по сбору, вьtвrlзу ll ,]ахороllелluю

пtверdых быmовьlх ll ком,|lуllсL7ыlьlх опlхоОов с < 0 l > авzусmа 20 l 8е.

ПреOлоэtсlttu: Прuняпtь peulellue Jак,tючtlпlь собспвеннuкаuч помеuрнuй в МК! пря|lьlх ао?оsOров
trcпосреdсmвенtlо с ко,uпанuеil, прсdос,пtсtв.lяtоttуей Ko.u.uyHa,tbHtto .|]c.,l|;?y по сбору, вьtвоз1, u захоролlеl!uло

плверdых быmовых u коммунаhных опtхоOов с K0I l авzуспtа 20l8z.
ocoBa-|lu

l I l п t t t я лt r l He-l+paH:ttпo )Deutattlte l'I1lttttяtttt, ]rеlцепlЕ зак,,lло|lчпtl1 с:обчпвеttпtlксtttч пo-ttcttlattt.tit в lvlK/| пря,ltьtх
doeoBopoB непосреdспвенно с компаltuей, преdосmавляюuрй KtlittMyпaпbtlyю услу2у по сбору, BbtBouu
з{Lхороllеlluло mверdых быmовьlх ll Koи''ly+a,|1t,тbtx опхоdов с K0l > авzуспtа 20l 8z.

1 l. По одиннадцатому вопросу: ПpuHtt,talo peurctlue зак|lлочuпlь собсmвапluкаllч по,rrctцеttttit в il|K/|
пряttьtх iozoBopoб ресwсоснаб)rенtп пепосреdспlвенно с ко,|!панltей, преdосmав-пяtоtцеti ко:tlмуtпlьную yc.ly+-
(э-|1екпlроэllерZлlяу с <0]l авzусmа 20]8z.
C.цytttcltu: (Ф.И.О. высryпающего. кратк
прелложил Прuняпlь petllel!|le :Jак:ltочl пtь coбcnlBettttuKcttttt ttо.ttацеttltй в

ресурсослtабэtсенuя непосреdспtвеtlно с Ko,utlattueй, ttреdосtttавляtоtцей Ko.u.Myttalbttyю )1c.,ly"y кэ-llскпlроэl!ер?Lаr)
с <0l > авzусmа 20l8z.
Преdлоэtсtuu: Прuняmь реurcпче закпIочuпlь собсmвеннuкаlrlч помеtценuй в МКД пряltlьtх doloBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреDспrcеlпю с коjltпанuей, преOосmавляючlай Ktl.uuyHutbHylo yc.,l),?y кэrrcкmроэllерalul,
с к01 l авеусmа 2018z,

Il lltt t t lt tlt l l fuеч1в#rilо) р el| l с l ! ч а Прuняtttь pelae+ue закпючumь собсmвеннuкаuu помеttlеtluй в МК! прячх
dоzоворов ресурс оснабхrсен url ll епосре dс lпве нн о
(э.цекпlроэнерzuя> с к01> авzусtпа 20l8t.

с KoMпattueii, преdосmавляюtцей Ko,tlMyltaлbltvKl усл1,,еч

12, По двеналцатому вопросу: Впеспttt lB.y,taHeHtп в pal!ec эак.,urlчацные drlzuJopы yпpal.,lcl!Llrt t, ()()() lУК -

] > - B,tacпttt l,tсtсlюченuя uз ttttx обязаll1е.,lьсlllв ооо <УК,] l как к ИсtlсlLtl tttttlеля Ko;'4,\IvHtLilblll,lx yc.ly: kt с,вstзtt с,

tlepexodoM Dополнumтlьньlх обязапlельспlв на РСО)
С.ц (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплеttия) который
предложил Внесmч tвменепuя в patrce закlюченньlе dо2оворы управ.lелuя с ООО кУК - - в час]l1ч
lлсключеllлlя uз tlux обязаtпеlьспв ()ОО aYK-l>l как <Испо-lнumеля Ko"|lMyllI1Jlbtlblx услуz (в связu с перехоdоll
dопо.lнumе.,lьных обязаmельсплв tta РС())
ПреDлоэrtuu: Внеспlu uз.tлененuя а ра е(! закlючеlпtьtе doeoBopbt 1lправлеllля с ООО <)'К - l > - в,tttcttttt
uсrulлоченllя uз HtM обязgmельсtttв ООО <УК-] л как <Исttолпuпrc.|я Ko,|lvyч(ulbHblx услу? (в свяэu с перехоdо.,'t
dополнumельлlьtх обязаmельсплв на Рсо)

П реOсеdапtель обulеzо собра ч tt:t ,QааrагБоИlZ

ое содер7(ание Bbicтyпления) . который
irlloBo1:loB

6

<<Зir, ((Протllв> <<Воздер:+tа:tIrсь>
0% от числа

проголосовавllltJх
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./P-Oi"

<<Заr> <lIpoTttB> <<Bo]]cp?rtit. t lrcl,r,
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

колtlчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от Llис,lа

проголосоI}авllIих

уо-о i"

(' с Klle пtа 1lb слбчlеz о собран ttll М.В. Cudoputш

количество
голосов



<(Зп)) (lIротпв), (<ВозлерiкiutrсьD
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоаавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

л)/ ./aoZ
Прttняпю (уз-арцняtпt) tleuleHue: Внеспu uз,uененчя в pallee зак|lюченttые ёоеоворы управленлýl с ООО кУК -

l > - в чttсttttt L!скtлоченш uз нuх обязсtпtе.чьсmв ООО кУК-] l как к Исполнutttе.lrl комuунаJlьных услуz (в связu с
перехоOо.лt dоttолнumельньtх обязаlllеJlьсllлв на РСО),

lз. llo

co?.lalaellLle
собспвенttuку

ha9,t'fiilИ

тринадцатому BolIpocy: llсtр.lчuпtь оllt,]uцLl
)cltlt1.1tluпte.lbttuc, со,,.'ktц!l;1tuL, к Оtt,чlвlцl_v

всех ctl(lctttrlettttuюoB M+o?oKбaplnupttozo doMct
yпpaB.|lellllrl t, ООО KYK-l l uвdуюulелt.у

cl)UcпlBcItltllKy
Слryшаш:
предложил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlutеttия) который
Пчryччпtь оlп jlчца всех coбcпlttettltl,tlot,|lllo?oliBupпlttpHozo Oclua закttюч dополltuпtельное
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l:l. По четырпадцатому вопрос},: ()бязаttlь Управ-,tякltцую Ko.|lпalllllo ООО (YK-I, осу!|есlпв.цяпh
llpuexr\, б.ttпtкслв реutенчй ОСС, пропtоко.пt ОСС с l|e_,lbt) пераоtt,tu opll?lulъцoт yKa}aHHblx dокуtrcнпюв в
Госуdарспчlенну,ю Жtttutцную Инспекtltпtl по KypcKoti об:tсtспttt, а копuч hlреОварumе-цыlо ux заверuв печаmьх)
ООО l УК-2>) coulllBetпclпBytoll1tbTt Р('О

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие высryпления) houllarl/,l //il,o,o рый(]r

е r').,tt 1,1tl,tt. t t t

предложил Облtзапtь Управlrяющую liowпatllllo ОбО KYK-|,1 осуulесmвлiЙь прuемку б_i4jl{ов раu|енuй ОС'С,
11роlпоко.пtl ОСС с целью переdачu opll?ull.utoт указанньlх ёtlк.уменmов в Госуdарсmвеннуtо )KttпuuptyKt
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преlварuпtе:lьно uх заверuв печапьло ООО <YK-1l)
ц)опlве l1]L, lllB.yюllpt,tt РС(),

()бя цlпlь YпpaB:tяKlu1lltl кo,\lпшlllto ООО <УК- 1 l oc),llleL,lllчjlrllltb прuе.uлу бланкllв реtuепчй ОС(',
лllропlоко.|u ОСС с це;tью переОачч opu?tolaloB укчзанньlх dок.умеlпюtl в Госуdарсmвеttltl,ло ЖanuulHyto

Инспекцutо по Курской об-ласпш, al копuu (пpeOBaputlte.,tbHo lLt заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
с ollllBe lllclllBylolt1 uv Р С О .
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С екре пt ctpb обulе z о с обранtlя М.В, Сudорtпtа

Iltlчпяпtо hв--пвttпятттоt решеltце: О(lлtзuпtь Управltяюulую к()мпа|!|ll() ООО кУК- 1 > осуlцесmвляпlь llрчемку
бltuнков реutенuй ОСС, пропокоJlа ОСС с цеltью переDачtt opu?ulrcLaoB указ.lнньlх )оку.ъtаtmов в
ГttсуOсtрспrcенtlуtо Жuпuulную Инспекцttю по KypcKoit обласпtlt, а копutt (преdсарumелыlо tLl заверлlв пе|1.1пlыо
ООО KYK-ll) сооmвеmсmвуюulttц РСО .



l5. По ttятналttатоМу вопросу: Прчttяпlь рацrc це l|рочзвоОlt lь l!Ll|!ll('.lctlllL' ll ljl,r l)L,lle,ж,Hblx cpe()L,l11B i|t

Ko.|l-ilyll{l-,lbllble ycjly|u сllпацч РСО (.tltбо l'КЦ) с пpedoctttaB.letttte.|l KBulllш!l| d;tя оп-цапlьt ?I2

С-lvutапч; (Ф.И.О. высryпающего. кра,гкое содер)liание высryпления) которыll

предложил Прuняmь peuleHue tlроuзвоiumь начллс-tенlле u сбор Оенеэtсных среDсmв за

cu.lctuu РСО (лuбо PKI! с пpeёocmaB.lettttc.tt квuпtанtlчч d-lrl оп:лаll1ьl у-с.1))?

ПDei.tolKlLlu: Прuняmь peluel!lte ttpotBriot)ttпlt, lldчuс:lеlllле u сбор Оенаэшtьtх с,реl\спlв ]а Kolr.lr]Y/al7bllbrc,l,a:?]i,//

ctt.laxu l'C() (ltt(ю PKIJ1 с преОосlllс!в.,lаltllа-v KBuпttuttttttt ёля ошапlы ),с.1.|\,

<<За>r (llpo,I пв> <<Возлержа.ltись>
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поtчuuпrl Dеlцеlluе Прtutяпlь pelllelllle tlроttзвслduпtь начuсjrcнuе u сбор dette;ltcHblx среОсDlв }ч

l,|yl l a,lbц bl е ), с _,l)1 ? l l

()-,l()L,oB(L,lu

ко_ч.||уltоlьl!ые усл),zu сuлачч Р(|О (.lufu PKl| с преdоспtав.tенttе.1,1 квlttllечtцuu d.lя оп)апlы ).'c-'ly?

16. По шестlrадцатому вопросу: )/пtвержОаtо поряDок увеdо,ttланuя coбcпtBettttttKoB drl-уа об

ulluцulц)овапньlХ обlцtlх собрuпвХ собсtпвелнuкtlв, llpoBodutlbtx собранuях u cxtldax coбctttBeHHuKoB. paBl!o, как

ll о реше uях, прllняпых собспtвеttпuкаttч )o_tta u mакuх ОСС - пупtе;tt вьlвеullлванuя соопlвепlсп10)'кпцll-\

1,Bet)o-ttlettuit tta dосках объяв.lенuй ttоОъезОов do.tta, а пшк Jlce на tlr|lчцuаlьнgsl сайпп' Уttl,аgtяючу! 5оruпоttuч,'C.lyutaltt,- 
1Ф.и.о, выступающего. крагкос со.]ержuп". ,r,..1n..",,""'l rJ0//l7/Са?)ёе/ f7r/KoTopt,tГt

прЪлпоп."п Уmвер,лtсdаю поряdок yBer'lolt.lcttuя собсmвеннuков dо."п пiji БЙiЙЫ Обrпu спбраiuя-,
собспrзапtttков, пpoBodtLMbtx собраtttях tt схоi)rа coбcnlBellttuKoB, рабl!о, кчк ll о реlченllях, прlOrяll1ьl.\

coбcпlBeltttttKaMu Оома u пaKttx оСС' - tt.vnrc:l вывеltllлванuя соопlвспсппуюllцuх yBeёoM,,teltttй на drlc.

объявлсltuti поt)ъезt')ов dолtа, а пlак эсе ,,а or]ltttlurl:tb"o.rl сайпtе Управ.ltяlоulай Ko.1tпaltllu \_/

пDео,lоэruцtt: Уmвержdаlо поряdок увеёо,t1.1аtпlя собсmвеннuков dома об uttuцuuроваttttых обlцuх ccs(lpaltult.l'

coбcпBettttttKoB, провоduмых собранuлх u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, ц)шrяпlых
собспвепцuкамu dома u mакчх оСС - пупlем вывеlаuванllя сооmoеmсmвуюll1uх yBedo;tlleHttй на docKttt

объяо:tепttit ttоdъезdов DoMa, а пtак лсе ча офtпluа,tьном сайmе Управltякlщей Ko,ttttattuu

<За> <IIpor tlB> <<l}оlдер;лlr.r tlcb>r
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уо от числа
проголосовавших
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ПDltttlttltrl Dешеltчс: Упв ерэп,dчttl поряdок yBeloitt.leltttя собспrcеппttков do,tta rлб uнuцuttlловсttttп,t.х

обuрtх собраltuж собсtпвеннuков, пpllcttliu_,ttbtx собрапttях u cxod{Lx co(lctttBettttl,tKtsB, |atllo. как u о речlс1l1lя.\,
llpullrllllыx coбctltBettttuKalttll r)o.yta u пtuкtt,r ()('(' - п.уtпелl вьlвеlltlлваll1lя соопlвапlсlllвуlоlt|llх !-Be0o,|L|ellll l!ll
dслскttх oбl,;tB_,teltuit tlоdъеэdов Oo_1ta, а пlокlrе tш or|tпluaqbtto.,tt ссtйпlа Управ.lяtоuуей Kt1.1,tttaHtttt

( )(,()в a-,l Ll

Приложение:
l) I)eecTp собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голоСовLi

lta |_'I.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников поNIещениЙ в

многоквартирном доме на У л.. в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирItом доме сообщениЙ о

п_ровелении внеочередного обпlего собрания собственников помеtцений в многоквартIiрном доме Ila

4 л.. в l экз.(еслч uной способ увеdо.lуt-lеltuя не усmановлен реutаtше,u)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном .IloN{c

паOл.,вlэкз.
5) Репrения собственников помещений в многоквартирном доме нфL л..1 в экз.
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