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сfвенников помешений

в vl|оl,оквартирном д9ме. распоJlоженном по_адресу:
Курская обл,, .,, Же.-tезпо,..Ьрrr, уr. 
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. оо." 6€', *opny, t-

flротокол
внеочередtlого общего собрапия соб

Il оведенtлого в
z. Же.lезпоzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секре,гарь счетной комиссии облtего собрания

о ме очно-заочного t,олосов }lия

4 ilв
соос,гвснн KBapl и ..lortl Ng

сооственн иков:

20l

(Ф,и.о)

Iii,"h"il^,-*""i;V, 6{kМесто проведения: г. Железногорск, ул,
Форма провеления общего собран
Очная часть собрания состоялась
ие.,rrФ по адресу: г. Железногорск. ул.

:и 20 |_1f, гола в 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ /указсlllь
чll(}-заоtlн

Срt,tк окt,lнчаttия lrриема оформll \ IIисьN,lеll ных решеtl ии собсru.ut,п по",,7fr O.Q ZOl fi . в lбч. 00 мин
А .t[ar а и Mecio лодсчета голосов (

сllt{ы

щ, 20lI г., г. Жоtезногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего /J;."..
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м..
llлоlllадь жилык помещений в многоквартирном доме равна
/{,;tя tlсl,ществлеtlия подсчета го.llосов собственников за I голос приня эквиваJlент l кв. метра общей площади
lIРИ lla,l,lc)l\-all(СГО СNlv lI()Nlеll(СН И Я

'ftr;irУi'брания 
состоялась в периол с l8 ч, 00 миll. (

(\] tЦ:|

5ъ
есIво t() ов собственников llомещений, принявших участие в l,олосовании

кв,м. Список прилаг

ц2 0lf r, ;ro lб час,00 
""r, 

r,рr,

аеlся (приложение }Iэ| к Прогоколу

уьу .4-У%
осс", y'ra1 У/7

к
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Кворум имеетс я (неверное sычеркн
Общее собрание п равомоч но/tr-вр*воtяотRо.

Иниttиатор провеления общего собраttия собсl,веtrников tlомеtцений сtrбсгвенник по\lеtl(сния /Ф,//
еlце ll llя u реквuзuпlьl ool,),-llcu

(). tto.ttep

za2 "";{уп7Z ] а l l l l ое пl )-|l еul с l l uс )

о(д ?
,rz(

Jlиttа. приглашенные дJlя участия в общем собра и собствеtt ник мещсllии:ов по

п, jzr< &2-и

az

d.,ut <D.II L'пе (|пlс (, 1lu(,e,lell ua.\l

(Ф.ll.О., .luцаlпреdспавuпе.|lя, реквлlзuпьt dоку.uенпа, уdосповеряюu|е?о папнаuоччя преdсmавuпе.пя, цеltь учаспtlя)
(о.!я lo.1l) 

-l llou-\,e!l)Boпue, ЕГРН Ю.П. Ф-И-()- преdсlпавumеля Ю.|l, реквчзutпы 0ок!|\lецпа, .\iо.,пlаiе|rяюlце,'о полцо.\!очllя прейпавапеля. цель

Повестка дня общего собрапия собс,гвенников lrомещений:
l, УпtверОumь .uеопа храlltlluя k,пuй l'rл.lнков Peulettuй u прttпlttкt1.1u соtiсmвошuкOв п(),uеOп)' н.LхоJk'i|'lluя

Уп1luвlяклцей ко.uпан|l|l О()О аУК- 1>: 307l70. РФ, Кч-рскuя об-,t., :. Жеlе,зttlllорск, y.l. Завоdсксlй проезd, Ф. l'l.

2. IlpeOclcпttttluпtb Yttplu1.1яKlttleit Kt1.ltпctttuu ()О() цУ'К-.l> llрuво прuпяlllь бзсчtкtt раuенttя ttttt

поручою Уцрав.lяклtlеit ко_упuнuч .|,веОOltuпь Р('О u l'ос.чOuрL,плGеl!l!.|,к).ж,ч_rlrлцн.ую uнс,пекцllю K.vpcKttit обlасПu
о с (,с lпоя6lлl емся peulettttu собспutснltllков.

П ре О с е d а tп e.lb облц е zo с обра н uя

по \,jl

(' а к ре пt сцlь облце:о co(lpctH ttя ,z М. В. Ctt)o1lttHct

кв. !l.

fury-*-r*-Zz



3. Уmверэrdою обulее ко.luчесmво ?olocoч всех собсmвеннuков по,uеtценu в doMe равное обulе,uу
кt1.1uчес'tпву -u2 по.uеttlенuЙ, нахtлdяttluхся в собсtпвенносmu tlmdельньtх ,,tuц, m.е. опреdезumь uз расчеtttа ! zo.ttlc

l м2 по_uеttlенtlя, пpuHadlelK,cttllezo собс mвеннuку,

1. Избраmь преdсеdапе.lя rлбtце.-tl со(lраttuя @И()) ___
5. Избраmь секреmаря обttlсlо с,о(tрltttuя (ФИО1

б, Избрumь
(Фио)
7. Прuнuuакl решенuе }ак:lючumь собсmвеннuкаull по,uеltlенuй в МК! пряuых dottlBoptlB

1lсс'vрс'оснаб,женuя непосреdспtвеttttll с МУП кГорвоdtlканап> uцu uнtlй РС(), осчщесmв.ulюu|ей пl,сплuвк.l,

УKu']aHllO.'O Ko.|,Lu.|'Ha7|r\o.'o peL'.|'pcu Hal llleppumopuu е. Жеlазноtорс,кu ft.l,рсксlЙ об:асmu, преdосtttспl_tякlulеit
кO.u.uу|l|Llьп.|,ю .vc_,tyz.y <xo.1odHoc воiоснuбэrепuе u BodoomBedeHuell с lt > 20 'z.
ll. Прuuuuакl petue+ue ]акlлочumЬ с,об<,tпсlенltuкаuu помеtцеluй в МКД пряuых dll,,oBct1loB

Рсс'.\7lсllс'нu(l,ж'енuя пeпoc|eoa,пl\etttttl с MylI u Гrlрmапlосеtttьлl ulu uной РС() осуtцеспв.lяюttlей пtl,пtttttк.1,

_укuзанllо?о Ko]LuyHalыro,,() реL,.vрсu на mеррumорuu :. Жсlезнtltорска Кчрской tлбласmu, преdос,пtuв.lякllцеit
ко.u.uупчlьн.ук) y(,.,lr,?y к?()рячее в()dсlсча(l,ясенuе u опk)п.,lенлtеD с < > 20 z.

9. Прuнuuаю реlаепuе ]uЁlючtllllь сtлбсmвеннuкаuч пoMettleHuit в МК! пряuых doeoBtlptlB

Рес'vРсоt'на(l.ХСенuЯ непосреdсmвенtttl с МУП l Гtlрtпеплосеmьл uцu uной РСО осуulесmв.|яплulей пос,пtсtвк.t,

указанно?о комцунаlьно?0 ре(урса на mеррumорuu z. Жеаезноzорска Курской облпсmu, преdосплав.,tяюulеit

)

ко.\|uуна|ьную yc.ly?y к mеп_,lовая энер?uяD с .l 20?

20?

] 0. ПpuHullaxl решепuе ,]акlючllmь цлбс,mrзuпtuкачtt пo-uettlettttй в МКД пря:lь1_1 |ltl.,tuKtlЬt/
ltепосреdспtсtеннtl с кtl.uпсtнuей, преdоL,mав:lяюu|ей ко.uuуttаtьную .ус.lу?.|| п{) сбсцl.у, tlьrcоз|, u ]чхо]хц!аlllоо
mверdых быmовых u ко_uuунапьпых оmхоdов с <<

1 l. llpuHuuaKl решенuе ,]ак|lючumь c,oбcmBeHttuKallu noltettleHuil в МК! прямьtх dоltлвоlлоlз

Рес'.|,Рсоuш(lЖенttЯ неПОсреiспвеннсl с Ko.uпuttueil, преdосmав.пкпцеЙ ко.u.чунuльную ус.lу-у ((э]екпlроJнер?шl ))

('к "20z
12, Внес,пlu u,з"ttененuя в palrce ,jакlюченные dozoBopbt управ.|lел!lt l с О()О кУК - 1л - ll часmu uск|tюченuя |r]

Huх обя lctttte.tbctпB О()О цУК-1> кuк а llспо.tн ttпtа_lя ко_|lмуна:lьных yL,.ly? (в L,вяrч с перехоОаv doпt1.1ttuttte_tbttbtx

tlбя lattte_lbcmB на РСО)
13. IIоручumь оm jluца ttcex собсmвечнuков .uноzокварmuрно?о Оома заключuпь r)orullltuttte.,tbtttle

co,,-laluetue к dolcxзopv управ.lенuя с ООО <YK-|l с:lеОуюu|с.|!у

cO()cmBeHHuKy

l1, Обя,лаmь:

Управ-lяюtцvю Ko.ullallllK) ООО lУК-lл осулцесmslяпъ прueuку бланкоtl реtuенuй ОС(', пропt<лкtllа ()С( с,

це.чью переdачu opu,luцaloB укчзаllньlх dоку.vенmов в Госуdарсmвенttую ЖututtlHyxl Илс,ttакцttнl tto K1,llc.Kttit

обзасmu, а кllпuu (преdварumеJьно lrx зuварuв печumькl ООО <УК-1>) сооmвеmспв.уюtлluч Ir('(). \/
l5. ПРuнЯmь Решенuе Проuзtзоdumь нuчuс.lенuе u сбор Оснежltых cpeЙcDlB за Ko.|l_uy*albl1,1c ус.lу.u L,lLl.Lllu
РСО (;luбо РКЦ) с преdосmав-ленuе,u квumанцuч dltя оплаmы .ус,|у?.
lб, УmвеРэrdаю поряdок увеOо,u.lенuя собсmвеннltкtлв doMa об uнuцuuрованньtх обuцх собранuях
co(lcmBaHuKoB, провtlduuых с,обранuях u c,xodar собсmвеннuков, paчllo, как u о реurенurlх. l1рllllяпlьlх
ctl(lctпtlettHuKauu dо,uа u пакuх ОСС - пчmе"u вывеuluванllrr сооmвепrmвуюu|uх увеОом.,tвнuй на DocKca
объяlзlепttй псх)ъе лdов do.uu, а пак.ж,е нu оQлпluаlьно.u сайпtе Управ.lякltцеil кrl.uпаччu

l. По первому вопРосу: YtttBepc)utttb .vacttla храненuя копuй б.lаuкlлв peuleHuit u проmокоlш со(лсmвuшuкtцt
По -uесПlу нахоlrdенuя Управ-lяхlulеЙ Kouпall111.1 О()О <УК- 1>: 307l70, РФ, Курскм об.l., z. Же_lезttо:орск, .|,_1_

Завоdской проезd, зО. 8.

Cl)пaalu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь -uесmч храненuя копuй б:шнкслв рещенuй u
пuхоэrdенuя Управ.lякltцей Ko-ullaHlru ООО кУК- 1у: 307170, РФ, Курсксп об.п., z, Же_цезноztlрск, ylt, Завоос.кrlй
проезd, зd. 8.

IIpeOcedame_,tb обtце:сl сслбранuлt

(' е Klle пt ctpb обttlе:сl ч лбран ttя М.В. CudopuHa

Z/,з
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прIrmоlф.Iа соtс,mвеHillKoB п(, .u.,L,пlу
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Поеd.лоэrulu: Уmверdumь .uеспlа храненuя копuй бланкlлв решенuй u проmоко,ла собсmвеннuхов по ,uеспl!-
нахожdенuя Управлвюtцей ко-uпалluч ООО кУК- 1>: 307l70, РФ, Кчрскtlя обл., z. Железноzорск, y.,t. Завоdскоi,t
пуrcзi, зd, 8,

) a l ,. loL,oвaL'l ll
<<Заr>

Ilptotяttto (He-*pa *lr1o) peluelllle Уmверduпtь -uесrпа храпенuя копuй бзанков реtuенuй u проmоко.,лu

собспtвеннuков по месmу нахох,Оенuя Управ.lяюtцей ко.uпанuч ООО кУК- 1л: 307l70, РФ, Курская o(1.1.. l
Же.лезноеорск, y.,l. Завоlской проезd, зd. 8.

2. По второму Rопросч: Гl раОос,lпutulllь Упршt_tякlпlеit к().1lпllцllll ()(Х).УК- 1> прlп;tt tllltutltпtb (uttHKtt

об:юсmu о сосtпоявuле,uся реulснuu собсmвеннuков.
C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосtпавumь Управ.lякlulей ко"uпанl|лl ООО кУК- 1л право ь бLt ku решенап опl
собслпвеннuков do-ua, проuзвесmu поdсчеm ,,олосов, проu:]весmu уdосmоверенuе копuй dо*у,uенmов, mакже
tл(цrучак) Управ-lякlttlей Ko.uпaHttu увеdо,uuпtь РС() u Госуduрслllвенную жulull|Hylo uнспекцuю Курской об;шсmu
! ) .1 rL,lllоявtllе.|!('я рс, uta tt uu cl tбс, mBL'll l lчк(х|,

4 Щруз\ох,uцu: ПpedoctttuBumb Управ_lякlulей компанuu ООО аУК- 1> прuво прuяmь б.лаttкu решенuя оm

ulбctttBeHttuKotl dсlмu, проuзвесmu поOсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакже
п()ручак) Управляюulей Ko;ttпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенцуlо Jt{,ululцную uнспекцuю Курской об-luспtu
о с ос mояаutемся peuleHuu собсmвеннllков.

<<За>r (rI l rlB)) << Во lдl: l!cb''
кол ичество

голосов

0/о от ч ис.ла количество
голосов

%о от числа
ll I1).locOBaBlllи \

П реdс,еdсuп e.lb обще zo с обранuя Ь.rЖ-с"-r.о //2

peu.letllя оп собсmвепttuков dо.uu, rtроuзвесmч rusdсчеm ,ч1lrлL,ов. llроuзвесll1ч ydocmoBepettue копui dllкv.vачпtов,
пакJк,е п()ручак) Управ:tякltцей Ko.ullalluu увеОо.uumь Р('О u ГосчDuрс,пtвенtl.ую )rululцllую uнспекц1,1ю Куlлской
обзас tttu о сtлспtоявлде.uся ре lae Hull с обс, mвс Htt ltKtlB,

_1. По третьему вопросу: YtttBepdulпb o(lulee кtt"tuчесmвт ,,о.7осо8 всех собсmвеннuков помеuленui в ао,uе

pttttHoe обulе.tl1, ко.luчесlпву _u2 ruluettleHuil, нсtхоdяuluхся в собс,tttвенноспtu otttdeзbHыx -,tuц, m.е. опреdе]umь uз

рuсчепш ] zo.,trlc : l ,u2 по,uелtlенuя, прuнаOлеэtсаtцеео собсmвеннuку.

^ 
(':,!ururu, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь обulес козuчесmво ?oзoco+ всех собспвеннuков по|леll| tuй в Оо- puBHtle слбulе.tt.l,

Il Ol ojl()c()BaBlll и\

IlреОосппвumь Управ.lякlulей Ko-vtпaHutt О()О цУК- 1l праrзо прuttяпtь i1.1ttttKu

который
uе

ко-тuчесmву.u2 по.uелценuй, нахоОяtцurся в собсmвенносmч оmdе:ьttых ,luц, tlt.e. опреdезumь u,l расчеmа l ,,o.1oc

= l .u2 по.uеtценtм, прuнаd.чежаulеztl собсmвеннuку
Поеdlоэru|u: Уmверdumь обulее ксl.luчеспtво ?олосов всех собсmвеннuков по-uеu|енuй в Oo.ue -.равное обlл|е.u.у

ко.luчесmву,u2 по.uеttlенuй, нахоОяu|чхся в собсmвенносmu оmОе:lьиых .lчц. пt.е. опреdе-luпlь ul расчеmа l l1.1tlc,

l .u 2 rul_tлеttlенuя, пputtad.tc:ж,tпtlclo собс,tпвеttнuку

( r.:loL,oBцl u -,

<<Воздержались>><<Протltв>>

коltичество
голосов

количество
голосов

0/о от чисltа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосо_вавш их

J7"57 9!7о

количество
голосов

I

от числа
голосовавшихIl

<<За>> <<Протпв> <<Воздсржались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосова8шцк

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

бу .qlk /l.

Се крепарь обuрzо собранuя 14В+,* М. В. ('udttpuHu

,у лr)



Прuняmо (tв-аоапяttа оешенuе: Уmверdumь обulее колuчесmво ?о.|осов всех собсmвеннuков по.uеulенuй в

dtl.uе равное tлбulему ко-|ltlчесиау- .u2 по.vеtлlенuй, нсtrоdяuluхся в собспtвенносmu omdelbHbtx .|luц, m.с.
опреdе.,tuпtь чз расчсmu ! ,,t1.1oc, . l ,tt2 по.uеttlенuя, прuнаd:lоl{аu|е?о с.обс,ttпtенttuку

1. По четвертому вопросч: Иэбрuпtь преОL,а()uпле.,lя обulе,,tl с,riцsttttuя

('.tytttulu: (Ф.И.О. высц пающего. краткос содержание вы п",lения ) . ко,l,орыи
IIре.l.ло)riил Избрапtь пpec)c,edctttte.lst обtце,,tl .,()бранtrя ((D ИО) ?
f] реО:lоl{uцu: Из(lраmь преdс,еduпеlя обulеео собранuя (ФИО)

от числа
голосовавlll их

%
ll

Поuпяtпо (HeqъHl*tlto) решенuе: Избраmь преdсеdаmеlя обtцеlо сlБранuя 1ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрumь секреmаря обulеzо собранuя (ФИ())
('.tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержанис выступлен ия )
предJlожил Избраmь секреmuря обuр,чl со(lранuя (ФИО) и
l l1ler )_,к 1,1Klltu. lIзбрсtпtь с,екрепlцря llбttlе,,сl чl(lронttя l4)И()i ЦrЦ2;ц.Ч йё

Ko.1t ичесr,во
1,o,1OcoB

llЗа>> (ll tllt)' <<Возllе Псь))

c|tell1ll()u

<Возjt llcbr)

KoToolJ и

Ko,t tlры й

кол ичество
гоJlосов

Iltlчняmо (не-праняrпо) oeulettue: Избрапtь секреmаря обttlеzо собранttя (ФИ())

6. По
(Фи(D

ruec-|,o}lv вопрос}, Из(tрапtь

(Ф.И.О. высryrrак]utего. краткое содержание выступления)
ч|енов сче

L'-цvtцацu:
предJlожил
(Фи(D
I [1let l.Kl,ж,ttttt,
((bI l( ))

,1.1ocoB&lu

в
ч-,lен()в

<Jа>
7о о'г чисjtа

Il IOJlOcoBaBш11\

а

коrtичество
голосов

ко.мuссuuИlбрсttltь cltell1llou
((DиО)

7. Пtl ce]lbiuolr\ лросу IIрuнu.ъluю peuteHue закпючltпlь coбcnBeHttuKallll пtl,ucttlettuil в МК/! пllя:tьtх
doztlBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с МУП кГорвоdоканаlлt ulu utцlй РСО, ос,.1чtlес,пtttlяп,tt1,,it
ПОСmаВКУ УКаЗаннО?о ко.u.u y-llulbllo.'O рес_урса на mеррчmорuu t. Же.-tезчоltlрс,ка Ку,рс,коЙ lлбlrtttц.
tl рес)ос, пt авзях tttle й к rl.uull t цt bH:.,Kl .t c,.lyl.|, lt xolrлr)цое BodocHa(llK,eHtte u воОоtl datluell с, l0l л ttttя 20l it,,.

, который
dtlzoBopoB

("tytualtt: (Ф.И.О. выступающеIо. краткое со]lержание выступления)
предложил Прuняmь peule+ue ]ак\ючumь собсmвеннuкцuu пltuепlанuй пряuьlх
РеСУРсоСнабхенtlя непосреdсmвенttсl с МУП < Гtlрtлоdоканаlлl ulu uttoй Р('О, осуulесmв.шrluрй пoc,tltattKy

указанно?0 KoltuyHulbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Же.ltезноzорска K.vpcKoil об_цасmu. преdосtпав.tяюltlсй
ко,u-uуч{L|ьную yc.,tyzy <хо-,tоdное воdосна(lэttенuе u воdооmвеiенuе ll с с <0 l l ноября 20l8z,
!Ццt\lсl.уlцц: Прuняmь peulel!ue зuЁlюlllllltь с,обсmвеннuкачч nrl.Ttetllcltttй в МК! прячьtх Ocl,,<lBop<lB

рес.\7lс,llс,нсtбlкзчuя Helloc,peOcll1.1elttt<l с, М)/П < ['орlзоdокuпаt ll tttu uttcэit I'('(). осуlцесплв.tянlttlеit пrtспtuвк.t,

ко.ullуцаlьную ус.\,,,у Kxo_1clOH<lc в<лl)tлс,ttц(lэrенuе u BoOclomBedettue > с с,<0!> поября 20l8:.

в МКД

l l ре r )c,et )а пtе_l ь rlбu1 e,ll с, tlбl lLt t t ult

]

<<Зitr> <<Проr,ив> <<Возлсрiкаltпсь>
количество

гоJlос()в

ой от числа
Ilpol олосовавll] их

0й от числа
проголосовавших рс

кtlл ичество
гOJlосов

гr/ цх2 -/l

0% clT ч ис.tlа

проголосовавших
ко'ltичество

голосов
% от числа
проголосов_авlltих

т I

Il

7Ь or ч исла
I OJlocottaBlU и\

-r J/.

Кt,l,tичествtl
lo.rlocoB

lll]))(lI
0% от числа

проголосовавtuих
7 ( 4

ll
от числа

голосовавших

('eKpclttttpb rлбuр,,tl с,обltаt tuя М, В. ('u)oplnцl

ZlZ

lФIft))

количество
гоJlосов

аqоr,ц,.,а t

Кол ичсство
голосо8

,hL"W_



,,,().lосовulu

Пrluняпю h Прuпяmь peuleHue заLlючlопь ctlбctlttзettttuKauu по-uеtлlепuй в МК! пряuьtх
itl:tlBoptlB ресурсосttuбэrенuя ttспосреdсtпвенно с МУП <ГорвоOокаltаl> ulu uной РСО, осуulеспп1.1яхltцей
поспlсчlку укц]uнно?о Ko.|l|1ylla_lbllo.-0 ресу)сч H{l llleppllпlopuu :. Жс.lезlкl,чцлс,ка К.vрской tлб.лчс,пtч,

8. По восьмому вопросу: Прuчuмаю peuletue закtlючulпь собсmвепttuксutлu помеulеuuй в МК,Щ пряuьlх
dtl,чхtоров ресурсоснчб:lкенuя непосреdсmвенно с МУП < Горпеп.tосепtьлl ttttu uной РС() осуulесmв.lяюulеit
поспшвку ука]анно2о Ko,|LuyllarlbHo?o ресурсч на lперрumорuu z. Жеtезноzорска Курской o(tlacmu,
преdtrmав:tякltцей Ktl,tt,MyHa,tbHyxl yc_|ly?y <?()рячее воOосна(l,ж,енuе u lmоп.,tе uel с <0l l ноя(lря 2()l8:
Щ,цццц: (Ф.И,О. высryпаюlllеl,о. краткое солержание выстуlt.ltения) котtlрый
Ilрс.,Ulох(иjl flрtчtяпtь реlцчruе ]акlю|lull1ь сlлбсmвеппчкtLtttt цtlttettltttttй 11 ых dоlоворов

1lес,.1,1лс,осчuб,ж,енttя ttettllcpedсtttttettHcl с МУП < Горmеп_,юсепtь> ulu ttHtlй РС() tлсуulес,mвзяк.tulей пtrmавкv
.укцJuнно?о к().|,luуноцьlло?о ресурса на mеррumорuu е. Же.,tезноzорска К.vрской обLшсmu, преdосmuв,,tяttltцей
ко_u|l.уllаlьную yc.,tyzy <аорячее воdоснабженuе u оmопленuе, с a0l> ноября 20l8z,
Ilреd.ложulu: Прuняmь pelaeHue закlючumь собсmвеппuкаuч по.vеlл|елluй в МКД пряuых do,,oBoptxl

ресурсосна(пкеttuя HeпtlcpedcmBeHHtl с МУП к Горrпеп.чслссtttьll u.lu uной Р('О осуtцеспв- tяrltцL,й п.L,lllL!llt_|,

/л ука,Juлlно?о ко.wuунQцьно?о peL,_ypca цч прррumорuu :. Жaleзtto,,llpc,Kcl Кl,рскоЙ cl(l.,tacmu, преdоспtutt1якltцеit
к().||.||.|:нu,lьную |,с-lу.,у <?орячее воОоснuб,ж,енlле u оmоп.rаl|rс), L, <01,1 ноя(цlя 20l8l.

<<}а>> (ll R)) <Во ljte llcbD
0% от числа

Il гол()совавш и\ lI оголосо8авIll и\

ПDuttяtпtl peu|ell Ll( IIрuuяlttь реuленuе эакlючulltь со(лсmвuпtuкаuu пtltleulettuil в МlЩ пряuьtх
dtl,чхкlров ресурсосна(lлк,енuя ttепосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ulu uной РСО осуtцесmв-чяюtцей
lloLllluBty .укаjанно?о ко.u_u\,нцlьно?о ресурса на пleppuпlopuu z. Же_tезлtоztlрска Курской обласmu,
11рс()(лL,lllав.-lялQu|ейксl.tt-ltунаlьtt.lхlr,с.lу?ук?орячеевоdос,на(l.хсенuеu(lmопlеll1.1еrс,<0l>ноября20l8t.

9. По левятому вопросу: Прuнuuаю peulellue зок,lючuпlь шхjс,пванпuкачu tl1l,tlytllettuil в MK,/I пряuьtх
dtl,чxlclpoB ресурсосltаб,женttя trcпосреdсtпвенно с МУП l Горпtеп.,юсепtь> utu uнtlй РС() осуtlеспtвзякltцеil
поспшы\у указанно.,() ко_шuулlц,lьllо?о ресурса на meppumopuu z. Же_,tезlttl,-сlрска Кчрс,коЙ tлбласпtu,
преОосmав.,tякlttlей KlluMyHa,tbHvxl ycly?y < пlеп.ловuя энерluяt> с, < 0 l l ноября
('.lyutulu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления)

в МКД

в МКД п,

% от числа

. который
Л пре,,lложил Ilрuняпtь реulспча зак,lю|!umь сlлбс tttBe tt tt ttKцtt tt ttttttett|eltttit

П рц )R Оапl e.,lb tлбtце ltl с, обраt t ttя

рсt,лулсttсна(lхенuя ttепосреdспплеttно с МУП к Гtlрmепlос,спtьl, tt,ttt tttttlit Р(|О ос,чulесmвlяхпцей пltпчllк|,

KO.u,|l у-нtllьную .yc_,ly...| аlll€п.,лочuя,)нер?lul> L, K0l> tюября 2()l8t,
Пrlеt)-,юlrшlu: Прuняmь решеllue ]uкlючumь собсmвеlllluкuuu по.лtеtцеttuй в МКД прялlых dо.члворов

ресvрс,ослtа(lх,енuя непосреdспкtенно с МУП кГорmепurcеmьл ulu uной РС() осуulесmв:tяпltцей mrmавк.ч
чк.!}uнно?о Ko,|Luy+albllo?o ресурсо на mеррumорuu е. Же.ле:зноtорска Курской об]асmu, преОосmuвlякlulей
ко.|l.uуна|lьную услу?у <mеп.цовuя энер?uя> с <0l> ноября 20l8z.

Ь+<zц""а.А,

5

<<За>> <Про,гпв> <Возлержались>r
0/о от числа

проголосовавлших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
l,олосов

уо от числа
проголосовцвших

г7 .q!Z, r JZ-

количество
голосоВ l

количество
голосов

количество
голосов

4-у I
Il

о/о от числа
I1).loc()BaBlllи \ r' }

<Il poTrl B>l <<Воздер;кались>>
оh от числа
llроголосоgа9ш их

о/о от числа
l l ро гоJ l (rc олва_в tll и х

ko'lt ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко';tичество
гоjlосов

f7
Ktr.;t и,tсство

гоJlосов

.Y,r7" /7.

(' с кра пшрь обчр: tl с об ршt uя М.В. ('udopulttt

кол ичество
голосов

1 8z,

" }а"



пllttняlttо ) DeulellIlC [lрuняпtь peuleHue закlk)чumь соб(,плвеll llкоllч no,1teuleHuit в Mlg'! пplt-ttbtt

dozoBopoB ресурсослабlсенuя пепосреОсllлвенtю с МУП l Горmеп.посеmь>l tLlu utt<lit PL'() осу-tцес пttt.tя клtуа it

посmавку указал!но?о Ko.v,u|\lautbHo.1() ресурса на mеррumорuu z. Жезезноzllрс,кu Кvрскtlй rlб.'tctcttttt,

преОосmав-,lяюлlлей Ko.ttuyHсtbttvxl |,c--lt,?y кmепзовalя эн€рс-лlll> с <0l> поября 20l8z,

l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю реulенuе зак|lючumь собсmвеннuкаwu по,uеulенuй в МК,Щ пряtlьtх
oll.\xtlrpo? цеп.rсреосmвtнно (, ко.uпuцuей, пре(rосmав]яюu|ей ко.uu.t,ttч]ьн.vю .vL,.1v?.ч по сборv. BbtBtltt, tt

]{l.Y(ц)urо!uю tll\epoыx быmовьL\ u ко-]/.u,|,llчlьllых оtпхоdtлв с <0l > поября 2 ll
Clytltulu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выступления)
пре,lJlожил Прtutяпtь pelueltuL, ,Juкtпrччпlь с,rлбс,tlttзеttttчкttutt nlr.|lellIL,llllil lfta

. которыи

ко l ()D1,1ll

lУК -1l - чuспlu u(кllоченLtя

нсllос,реосlпвслtно с ко.uпанuеЙ, ltреОоL,ппв:lяюu|ей Ko.u.ttyttalbHyKl .yc,,?.}?l, ,() сборч, вьtвоц u зuхOрurенuк)
tпверdьtх бьtmовьlх u ко,цмул!а!lыlьlх оmхоdов с K()l l ноября 2()l8t.
Пpec).,to,trutu Прuняmь peulelllle заЁlючuпlь собсmsеннuкаuu по.целцелuй в МI{Д пряuых iclloBopocl
непосреdсmвеппо с ко.uпанuей. преdосmав:tяюttlеil ко,+tuунальную ус:у?у по сбор!-, вьлвозу u зLyороненuк)
mверОых быmовых u ко:vLчунацьных оmхоdов с <()ll ноября 2018z.

.,.,Заr, .Il o'l'lia>)

) Dеtuенuе Прuпяmь peu|e+ue закцючumь собсmвеннuксtмu пtltttеtценuй в МКД пряvых
dollпlclpoB пепосреOсmвепно с, ко_uпапuей. преdосmав,lякlulеil Ktl.ttuyHa,tbttlю ус.l.v,-ч по сборч-, вьtвозl,

зuхор\l!еl!uю плверОьlх быmовьlх u ко-ul|lупu,tьньlх опtхоdов с к0l>ноября20l8Z. \-,/

1l. По одиннадцатому вопросу: Прutruuuкl рааеlше Jакllочumь счхjспtвеннuкамч по-u)щенuit в МК,Щ

ttllя.ttых io,-rrco1loB рес,.vрс,осttслб.ж,снuя ttel,ttlcpedc,tпBeHHo с к().vпанuей. пре(ЬL,mав.lякlulей Ko-ull.yHalbнl,/O .l,с7t].'l,
( ).,le Klllpo)l !е |r,,llя ll с, K()l> нояilря 20lli,,
(iz (Ф.И.О. выступак)ulего, краткое соJlержание высlу lt.lleH ия ) . Kt,1,1t,lрый

предложил llрuняtпь peuleHuc закlю|trllпь Lобсmвенlluкаuu по-uеtцеttttil мкд пря.|lьlх

рес.урсоснабхенtlя непосреdспrcенно с коuпанuей, преdосmав-,tяюtцей Ko-tt.uyHutbHyKl yc,ltyly (э.|лекmро)llер?llя>)

с <0l l ноября 20l8z
Il IoJclLlu Прuпяmь pelaeцLle зцк|lючumь со(лсmвеннuкаult помечlчtuй в МКД пряuьtх Orl,,otltlptxt

ресурсоснабхенlв непосреdсtпвенно с кtl.uпанltе , преdосmав:tяюtцей ко.uuунulьнук) yc.ly?y о]екmро)пер?lа ),

с <0l > ноября 20I8z,
o,10cO

<<Воз,,lе псь)

Прuпяtttо (не_лдllцздлQ) решенче: Прuпяпtь peureHue :}аL|ючuпь собсmвецttuкаuu помеtценuй в МК! пряu ,
otl,чxKlpoB реiчрсоснабженuя lleпocpclcnxJellllo с коlиlrнuей. преОоL,пlalв.,tяклltlеit Ko-tttttl,,.rn".,,n, lar,Y
k ).1скll1рo,)нер:uяll с <() l > ноя(lря 20l 8l.

l2. По двеltадцатому вопросу: Внес,mu уз.vененuя в рuнее зuкlюченньtе dozoB<lpbt управ-|!енLur с О()() lYK -

Jл - tl чцсmu uск,lюченш u:l нuх оflязtuttсlьспrc ()()() lУК-1> как ц Испоlнuпrc-,п ко.иuуt!чlьных ycзyz k сllязu с,

пере xoio.u dопо.lнuпlе.,t ьных обязаmе.-lьс lllB на Р(' ( )1,

С:tуutацu : (Ф.И.О. выступающеl,о, краткое солержание выступления)

П 1le dce dа пtе,, tb tлбu1 е lo с обран ttя

6

Ко",tичествс,l

|,()JlocOB

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJtосов

o,r ч исjlа
гоJlосовавш ихll

Ilcbr)<<Возлс

%кол ичество
голосоа

0% от числа
проголосова}ших r'э+ .сп Z

<.tЗа>> <<Против>>
о4 от числа

проголосоаавших

о^ от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

ой от числа
проголосовав!хих

ktr,'t ичесt во
l1)JlocoB

|У,/л,гZ -arz

(' ( к llL, пl (l рь t lб t t 1e.-t t с, t x1llu н ltя ,д М, В, ('uO<lputtcl

2Z

предложил Вчеспtu чl-uенеttuя в ранее ]акlючеlttьtе doztlBttpbt упрс!в.|ленlt l L,

uз Hltx обязаmельсmв ООО <YK-]D как к Испо.lнumе.|я Koъ\|yчaJtbHblx yc.,tyz (в связu с перехоОо.u
dополнumельньtх обязаmе-Iьсmв на РСО)
Преd.тоlсuпu: Внесmu uэ"uенеttuя в ранее ]ак,lюченные dоztлворы упрuв.ленuя с ООО (УК - 1D - в,luL,пч
uскlюченuя u,J Htlt обязаmе_tьсllкj ООО <YK-Jlt как <lИспозпчmе-,lя ко-r.Lvупа,lьньlх ус.lу? (в свяlu с перехоdо-\,|

dопо,цнutпельных обязаtпельсmв на РС О)

количество
гоJlосов

ца-



OBtLlLt

(Il IlR))

Прuняtltо (не-аранячd oeuleHue: Внесtпu uз,uененuя в ра ее зuкlкlченньtе dllzoBopы управ.lенuя с ООО <УК -
J> - в часmч uскпюченttя uз Htx о(lязаmельслпв ООО KYK-1I как ц Испtl_цнumе,|я колw|lfнцrtлных yc;ly? (в связu с
перехоdtt,u dопо]нumеlьньtх обязuпtе:tьсmв на РС()).

1_1. По тринадllатому вопросу: Порччumь оm ,luца tlcex собспtttеttнuков .|lHo?oKчapmupHtl:o dома
1.1Ёlючllпlь dlllto.1ttuttte.lbttoe .,()?]аuленuе к iоzовtцll, .|пpaBlelll1rl (, ()()() <YK-Jl сзеdуюulе_uу
cllбctttr;aHHuK]',.

(Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание выступления) который
предложил Поручumь оm ,luцu всех собсmвеннuков ,|lto?onBapmupHo?o l )оп()-,lll Ll Ie. lbll l )е

L,(),,.7auleHue

собспtваннuку

!lpaD.lo.xculu:
с O?-lau|e н ue
сrлбсmвенttuку:

<<За>r

иц

и(/ У|lРав,lенuя

с) шJч)у уп Paв.,le н url ОО() <YK-!l с.lеdуюu|е.uу

Htli,o dо,уtu заlL,lючlllllь оопоlшчmе]ьllое
ОU) .lYK-|> c.ledyKlule.w

Порччu ь ()пl .,l u l |.l в(,е,\ с()()спlве ll ll uKoB .|l ll(),,() к(i(ц)пl ll|,
t)

количество,
голосов

с

(Il ll ll)) <<Во llle :lJ l ll сь>)

)Dашснче Пrlр.чччmь оm luцu всех собa,mвенltuков .vllо?окварmuрно?о Оо.ца ,]uкlк)чumь

П ре dсеdаmель обulе to собран uя

do.TlBopy управ.леlluя с ООО кУК-1> с.пеdуюulе,uу

иц

()()О lYK-ll) сооmвепlспrcуюп|uu Р('О .

('.,t},tttultt : (Ф,И.О. высц,пающсl,о. краткое содержание высц,пления) котtrрый
llредложил ()бязапtь Управlякlttl,чю ко,|4папчю ООО кУК-1> о(,.\|I|еL,пл8..lяllltl УКу" 0.1aHK( рсшаttчй ( )('(
пропlоко]а ОСС с це.lьхl ttерсdсtчtt opu.,ullц,lo| _|,кu}uпllых ()ок.|,.|lеllппв в Гос.уd(рсплвеlltt.у,ю )Iiuluulttt,xl
Иttсtlекцttю по KypcKtlit об,,lчL,tllu, а копuu (преdварuпlе_lьll(, llx JuBepuB печапъю ()()() аУК-1>)
сооlllвеlпсmвуюuluu РСО .

l lpe0.7o,ж,ll,lu: Обязumь Управ.lяхttllукl кO,uпанuю ООО lУК-lл Oсуu|есплв.lrlлпь прuе-uку (1.1aHKoB peutettuil ()('('.

Л проmоко.lrа ОСС с це.лькl персdачч opu?u|a|loq указанных 0оку_uенпов в Госуdарсmвенную Жuluupt.vKl
Иttспекцuю по Курской об.цас,пш, а копuu (преdварumезьно ux за(]ерuв печаmью О()О aYK-Jl)
L,oomBe mсmвуюлцчu РСО .

ll l()coB(L,l

Ппчняmо (He--aplt*lяll решепuе" ()бязапlь Управ:яrпцукl кO.uпuнllю О()() кУК-1> осуu|есmвзяmь прuе.|llо^
б.чанков реtпенuil ОСС, пропlоко_|ла ()CL' с целькl переОOчu opu?ulla|lol укаtанньlх dоку.uенmшt в
Iilсvdарсlпвепну,,ю Жulutцпчю Ипспекцuю lttl Кчрской oбlacttttt, а Ktпtttu (ttpedBapumelbпo uх ]uверuв печаlllьк)
()()() KYK-|l) - coollвemcmByt)ulu.ll Р('О .

?.r'

1

<За > <<Воздер;калнсь>
кол ичество

|,олосов

о% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/n от числа
п роголосо ва Blll их

кол ичество
|,олосов

% от числа
проголосоваqш их

-с//.7" J7o

о4 от числа
проголосоqа9ших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

уо оТ чисJlа
проголосовав!х их

7 ?,l7o {

<<П po-r rlB>>

Ktr,lичсствt,l
lojlocoB

<За>

7n от числа
проголосовавцI их

кол ичество
голосов

0% от ч ис,;tа

проголосоаааши\
от чисJlа

оголосовавших
Кi,l.tlи чес,t Btl

licb,<Возле

I,ojlocoB п

/ .Vl7o -/ JZ.

(' екре tпарь обulеztl собраl uя М.В. CudopuHa

1.1. По четырнадцатому вопросу: ()бязаtпь Упрuв.lякпtlчкl Ko.|lllullllю ООО (УК-1, ос.уlцесmв.цяmь
прllе-|lк.|,б.lаttков реtuепчЙ ОСС, пропюко.ла оСС с це.,lью переdсtчu opu?uЧaloB ука,занных dокv.uенпkхl tl

Госуiарсtпвеttную Жuluчlttую Ипспекцutо по Курскtlй обпtпtu, а копuLl (прсОварltlпе-|tьпо ux,заверuв печulllью

I й,llo.1H ullle.lblt.)e _Z2 сlr?.1ulценuе
., ! ] iL, ll l в L, l ! н u к.|. ; В,{r/Р6.аЦ

d_---

,а e{P,J}_--,-- v a7



ll ,locoBalu

Ko.Tичесr,во

!lрццлцLQ,l!Е=щрLр!!!gt1g: Пllчняпtь peuleHtle прtlu:звоduпtь u|ltlc_le+ue u с,бор 0ене.хсных c,pedcпttl зсt

кO.u-уtуt!цlьньlе .чс-ц.у:ч cultlytu Р('() (.luбtl PKl| с пpe)oclпauJ;tellue.tt кtзttttlспttlчtt d-,tя оп-Iапlьl .ус.lу,,

l6. По шестнадцатому вопросу: Уtttвер.ж,dаю поряdOк увеОо.|Llенuя собсmвепнuкоа dо-|лu об
lпluцuuровuнньlх обttluх сtл(lраttuях собсплвеtчtuкtлtJ, провtлduмьtх собранtмх u схоОах собсmвеннuков, равн(), как
ll о решенuях, прuняlпых cclбc,ttttteHttltKauu dо-uq u mакur ()С(' - пупrc.u вьлвеuluванuя сооmвепtmвукпl|л;.х

vleoo.u.leHuil llu otlc,Kctx tлбъяв.,tеttчir llu)ъезОцl dо-\tч, а llluK ж,е ttu офчцuаtьtt с,чйtttе YttllttB.lя Klttleil Ktl-uttcл t ttu

Сц,пuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) коlорыи
Ilредложил Упtвер,мr)акl ttоряс)tlк .l,веdо.ulеltuя сtsбсmвепttчмлв dо,uu об чпut1 uх L,l)оlrlllluя\
с,обсmвеннuкtлtl, пpoчodlL|,lblx с,обрапuях u cxodtx собсmвеннuков, ра(]но, как u о реше лlru.

uлбсmвеннuкцuч Oo.|la u пакчх О('С - пуtпе.u вывешuванuя сооmвапlсmвуюll|uх .yBedo.1t-teHttй
объяв-ценu поdъезiов dо.uа, а пtuк .ж,е на оQlчцulltьпо.ttl сайmе Управ-uякluрй компанuu
I lреd.лоэtсu,tu: Уmвержdакl поряОок .чвеdо,ttlенuя собсmвеннtlков 0о.уа об uнuцuuроtланньtх обuluх
ctlбcmBeHHuKtlc, пpoBodltMbtx с,обранuж u схоdж собсmвеннuков, paBlto, как u о решенша,
ссл(лсплслецнuкаuu Ocl_ua u mакur ОС(' - пуmе.u вьлвешuванuя сооmвепrcmвуюlцuх увеd().v-ленuй
объяв.lенuй пслdъеэОов dо,ца, а muк ж,е tta о|шцuаlьно,u сайпtе Управ,lяюtцеit колlпанuu

()?(r.к)со

<Возде a"lIIcb>
9/о о'I чисЛа

сtl(цllt ч uях
прullяlllых
llal oOсKtL\

количество
го,jlосовIl l1)jlос()аавll|и\

l l|luцяпю (не-щнядуl peutettue: Yltrtер.жl).lло tltlряdок .усlеОtl.tt.tенuя с,tлбс,пtвеннtlкul О().||u об uHttцttttlltlBctttttt tx
обtцuх собрапttях собсmвеннuкlлв, прrлвоduuьtх сслбранtlях u с,хоdах собсmвеннltков, равно, как u о peulellurL\.
пршяmых собсmвеннuкаuч dtl.va u mакuх ()СС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdо.uленuй на
)ocKat объяв.,rcнuй поdъеtdов )o-ua, а ,ltat эк,е на офuцutлtьно,u сайmе Управltяюttцей ко,|4панлlll

Приложение:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в l,oJlocoBatlv
на;Lл.. в l экз

2) Сообurение о провяении внеочередного общего собрания собственников помещений в
м liогоквартирном доме на rr Jl.. в l rкз.

V

3) Peec-I,p вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообttlений о
ове,llении внеочередного общего собрания собственников помеtцсний в многоквартйрном доме на
л.. в l экз./сс?l/ uной cпособ !,Bedtt-lt.lettttя lleусmшюв:lеll peuleHlte.|l)
4) l]оверенности (копии) прс]lстаt}и tе,lей собственников помсlllений в многоквартирIlом jloN{e

Иtt ициа,гор общего собраllия а Ьrr2,2.".2* 772 (Ф.и.о.) 0|/lt
rlcr,1 (,lala

Секретарь общего собраltия Ф.и.о.) ,/Vo 9
(;raтa )

/V0 9/л,члены счетной комиссии (Ф.и.о.)
{. La lll )

ll

<<За>> <.tПротпв>> <,tВоздержалпсь>>
о/о от числа

проголосоваqших
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

7 ,q/z уц

<<Протrlв>
0/о от числа

проголосовавших I]

от чисJ|а

голосовавш и\
Кол ичсс гво

lолосов

,t<За>l

кол ичество
гоJlосовa ;7.

члены счетной комиссии

/в

(Ф.и.о.)

l5. По пятнадцатому вопросу: l'lрuняпtь peuteHue прочзвоОumь начlлс,-lенuе u сбtlр deHelcHbtx сllеdсппt зlt

ко-u.uунч,льные yc;ly-?u clL,\uuu Р('О (.,tuбо PKI!1 с преlосmав.ленuа.u квuпшнцнt d.,lя l,п]uпlы !,с-lу?.
(:t)пuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен uяl Салl,Цrt уtцiА{ . котtlрый
предложил Прuняmь peuteчue проuзвоdumь начuс.|tенuе u сбор oeпeжHbrr срtdспtв зu Ktl.tftt.vHalbttbte .|,c,-l.|,,,ll

culault РСО (.luбо Р KI].) с, пpeOcrlllaqJel!ue.|l кtзuпtuнцuu dltя опlшmьl .yc.ly?
Поеdзох,ulu: Прчuяmь pelueHlle проtrrcоdчпtь начuL,.,ленuе tt с,бо1l Оепеэttltьtх среdсmв -]al ко-..l.|1_1,нч-lьl!ые .|,(, l_|,,,ll

l,tllauu РС() (:tuбо PKIJ) ( npe)oL,maчlaпue.tt KButttaHtluu d-lя опjumы ус-lу,,

голосов
количество

голосов
кол ичество

голосов

{


