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I lре;tселатель общего собрания собственников
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1laTa начала голосо
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Место провЬдения: г. Железногорск. ул. .,/аа, r.9"ЦL
Форvа провеления общего собрания -rl4ч
Очная час l ь собрания состоялась ,rа4(!!,

(Ф,и,о)

ZU!го 7ч,O0м ин во дворе МК!, (указапtь

Ц|г. ю lб час.00 MtlH utr$,

обствен H"*o",,/u 4 ZO{. в |6ч.00 мин
г,. г. Железногорск. ул. Заволской проезд, л. 8,

llо-,]аоч я

vесtпо) ло адресу: г. Железногорск, ул
3ао,lная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 00

_ 0.9 zott., '

('рох окончаttия ltриеvа оформле2t2lr
z\ ,l[a la и vесто полсчета голосов ,{4. "

ми н. ( 20

ll ис b]lleH ых реше нии с
20 ,{

Обцая п.ltощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего dd|y'JJ^*."..
и,] }lих Iljlощаль llежилых помеll(снии в l!, ногоквартирном ломе Rllа к в. м..
площадь жилых ltомещений в многоквартирном доме равна к B.l\1.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экви валент l кв. метра общей площади
принадlежаtцего ему помеulения.
Ко.rичесгво r одlуудrбс rреrlник()в lIоvеlцениЙ. приttявttlиr \час]ие s l()_l(|совании

_f,Lreu.' !laC4 Z кв.м, ( llисок llрилагаегся цlлиrожснис N,: l к lIцrгокол1 ОСС от
К Bt_tp1 м имеется/не-{4€еfЁя ( невсрнос вы черкн),l ь l .r|Д9 

"Обuее собfrание правомочно/-. гравеме.lн.

Д р! zlrl

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. Httttep

реквttзчпы d п od пве pxd u юulеео ttцtBo ,mвец носпu l!a ),казанll |lеutенuе)

2-
19

Jlича, приг,llашенные для участия в общем собран и собствеllников tttlмсшений:

ц,|-l,{+ 2o1lol ee-,ol-e-u <D.Il. спе () ll1e l, Hll(,l,,1e н lle |l

az.eаt<a- кllи .1- ,,r/-e.arl+ll
(Ф. |0,0-, luцulпреdспавumепя, реквчзttпьt dоьу_uенmа, 7лdосtпове, н, u|e?o поJ l l av l )ч |lя преiсп аац пеjlя, це:l ь )'ч 0с п uя )

lо]я Ю.lI)

(о.

lllotL+teHoBaHue. ЕГРН Ю.П, Ф-И-О- преdспlавttlпеля Ю.П. цквчлtmы аок\,-|lенпq viо.lllфlеряюlце?о полло,цочuя преdсmовчmе:lя. цель

, Повестка дшя общего собрапия собственllиков помещений:
l. УmверОumь месmа храl!еlluя копuй бланкtлв реutенuй u проmоксlла собсmвеннuков по месmу нtuо,жiснuя

Управ-пякltцей KoMпaluu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Же",tе,знtlzорск, ул. Завоdской проезd, ld, ll.
2. Преdоспtавutпь Управ_lяюuрit ко_uпанuu ()ОО <)'К-1> право прuняmь б-ланкu решенuя tlпt

cllбcnulettttuKoB ic1,1llt. ttрсluзвесппt ttслdсчеm ?olocoч, пролlзвtсlltч yl 
'.lC 

lll.rlep( н ue копuй dохуменmов, mакже
п(lр.|!|аЕ] Упltuв.,tякlulеit Ktl_ullul!uu yчeOo,uumb РСО u Госуduрсllлвепную ,ж,чlulцную uIспекцuю KypcKoit об:шсmu
( ) с оa, п l оявluе _\l с я ре ulc l l u u с о( )с ll1(l с н l l u кul

П реiсеdаmезь обulе zo с обран uя

Ф
,*rк г&-

(' е кре llla рь обчlе,чl с t lilpct н uя М. В. CuOopulu

протокол J/d
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м ногоква рти р ном доле, расположеlI ном по_адресу :

к у р с к а я о б л . . ж е л е з,, ;:; ;; ; 
" 

;; 
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Секре,гарь счетной комиссии обtttего собрания собственников:
)



3. УmВеРЭrdаЮ Общее копuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков по.uеtценuй в doMe - равное обtце"чу
колuчесmоу м2 помещенuй, нахоdяuluхся в собсmвенносtпu оmdельных.аuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l al,,toc

l _u2 по.uеulенuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmе.lя обtцеztl сtлбрапuя (ФИО)_
5, Иэбраmь секрелпаря обu4ело собрuнuя (ФИО)_
6. Избраmь ч,|ленов счеtпной комuссuч
(Фи())
7, Прuнuuакl решенuе ]uкцючltlпЬ собсtпвеннlлкаuu помеtценuй в МКД пря\lьlх OotoBopoB

ресурсоснабж,еНtlя непосреdсmВенно с МУП к Горвоdоканаl> u|lu uHoir РСО, осуuрсmв:tяюlцсй поспшвк1,

указанно?О Koxuyшa,lb$o?o ресr,рса н0 mеррumорuu z. Жезезноzорска Курской обласmu, преdоспаt1-1якtulеit
комцуна|lьную yc.,tyzy <xo,1tldHoe воdслснаб.женuе u BodoomBedeHue> с < l 20 z.

8. ПрuнtLмаю peule+ue ]чкllючuп,lЬ со(лсtпвеннuкацЧ помеttlенuЙ в МКД пряuых Оrл,овtцххt

РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПОСреdсmвенно с МУП <Горmеплtлсеmьл ъ,tu uHoit РС() осуulесmв:tякltцай посmLлвк1,

указанно?о Ko,|L|lyHalbqo?o ресурса на mеррumорuu z. Же,lезноzорска Курской слбласmu, преdосmоаtяюпlей
ко.u,uуна|lьную yc.,tyzy <zорячее воdоснабхенuе u omoшetlle, с <| > 20 е.

9, Прuнuuаю pelue+ue заключumь собсtпвеttнuкаuч помеulеttuй в Мк,щ пряuых dо,-оворов

ресурсоснабэкенtя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> ttпu uttoй РС() осуtцесmвляхlulей пос,muвку'

|'KaЗaHH(),\) Ko,wuy-HalbHo?o РеСlРСа но mеррumорuu е. Железноzорска КурскtlЙ об.ласmu, преdосmав.чяюttlей
,i(),rrrrl,H(1,1bH },fi) _} 

(,.l.|,.).|, ц пlаl1.7(хluя )llеll1ltяD L, а 20
10. Прuнuuахl peuleHue }ul,lючuпЪ с,обсmtзеннltкаuЧ по.uеttlенttй в МКД пряuьlх OottlBopV
ttепосреdс,mвенно с ко-цпаttuей, преdос,mав.lяtоttlей KoMMyHa,tbHyKl yc-lyzy по сбору, вывозу u зuхоронеlluх)
mверdых быmовых u коJu-uунапьных оmхоdов с < ll 20 ?.

] l. ПРuнuuаЮ peluevue зак|ючumь собсmвеннuкаuu помеtцанui в МК! пряuьtх dozoBopoB

рссvрс,оснабэrенlв непосреdспвенно с ко,uпапuеЙ, преOосmав:lяюu|ей ко.wчуна,tьную ус,lу?у <э-lекlпро)нер?uя,
20 ?

l2. ВНеСmu uЗ.uепенuЯ в рапее }акlюченttьtе t')оzоворы управ.llенuя с ()ОО (УК - 1), - в чцсmч uскlк,|!еlll!я ч]
Hux обязаmельсtпв ОоО <УК-1> как к Испtl:шumеля колLцунацьных yc,|ly? (в связu с перехоdtlм dtлпо_цнuпrclьпьtх
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm .аuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрно?о dо"ца заtсrючumь dополнumельное
со?лашеlluе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-4> слеdуlоtце-ul,
Сltбсtпбgцl,r*r.,

1J. ()(lязаmь:

УПРаВ.'tЯКПцуКl кОмпанuю О()О <YK-|l осулцесmвtяmь прuе.uку б:tанкtлв решанuй ()('С, проmоко1tа ОСС с.

l|е:lью переdачu opt1<,uHa,lo' укu]чнл!ьlХ dокl.,.uutmоВ в Госуdарсmвенttую Жuluulную Инспекцuю по Kypc,Ko,
о(lзасmu , а копuu (преdварumе.,lьllо tlx заверuв печаmью ООО кУК-1>) - сооmвеmсmвуюtцttм РСО. \-,l5. Прuняmь peuleHue проuзслliumь начuс-lенuе u сбор dенежньtх среосmв ]а ко.uмунальные yc.|y?u сulаuч
РСО (,tuбо PKI]1 с преdосmав",ленuе,u квumшtцuu i,,tя оплаmы ycJty?.

16. Уmверхdаю поряdок увеdо-+ttенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваttных обuluх собранuях
собспвеннuкtlв, провйuuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленчrlх, прuняlllых
собсmвеннuкоцu dо.ца u mакuх ()('С - пуmем вывелlluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх yBedcluleHuil нu dос.кuх
объявленuй пtлdъезiов do"tta, а mак эк,е нu офuцuа,tьном сайmе Управ:tякпtlей ко,мпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь,месmа хрuненuя копuй б.ланков pcuteHuit u проmоко-tа собспlвеннuков
ПО .uе.'lПv НаХОЭК'dенuЯ УПрав.lякпцеЙ ко.uпанuu ООО цУК- Jy: 307l70, РФ. Курскса об.l,, t. Же_,tезноzорск, y.,l.

Зuвоdской проезd, з0. 8-

C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Уmверdumь .uесmа хралtенuя ксlпuй б:tанков peuleHuй u прl o-'la соосmвеннuков по -ueL,lll],
llаХОЭrdенuЯ Управ.lяюtцеil ко-uпuнuu ООО аУК- 1l: 307l70. РФ, Курскuя o(l.,t., z. Же_,lезноеорск, ул. ЗавоОской
прое лr), зl'). 8.

[l pedce dumе.ль обulеzо собран uя

1

(' е кр с пtарь обttlеtо cl l(lpul t uя М.В. Сudорuча

гв



l]ped.loжulu: Упверdumь .uесmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmоко-ла собсmвеннuков пО .uecmy

нахохdенuя Упраепяюще ко.цпанuu ООО (УК- 4t 307l70, РФ, Курская об:t., z. Железноzорск, Ул. ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd. 8.

о?о-lос
<<За>> <<Протltв>> <<Воздерlка.llись>> t

ко.п ичество
голосов

о/о 
от числа t

проголосовавш!х
7о от числа

проголосовавш их
кол ичество

голосов

o/n оТ числа
проголосовавших

'4\
4Dz

l lрuляmо oeutettua: ymверduпь .цесmа хрu анuя коlluu б.,tанков peulettuй u проmоко.lсt

1>l: 307l70, РФ, Курская об.ч., ,,.собсrпвеннuков по .vесmу нa]хо,ж,Оенlл Управ:tяющей к0,|4панl|l1 ООО кУК-
Же.tезноzорск, ул. Завоdской проезс), зd. 8.

2. По второму вопросу: [lреdосmавumь Управлtякlulей ко.uпонuu ООО <(УК- 1> пpuBtl прuttяmь бlulKu
peureHllrl оm собсmвенttuков irl.ua, прочзвесmu поОсчеm lollocot. проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьу.uенmов,

mакJ{е поручаю Управляюtцеit ко,uпанuu yBeDtlMumb Рсо u Госуdарсmвенную JlсlLquщную uнспекцuю Курской
t lб.lсtс, ltttt tl coc пlоявl1,1е.\lся petttc tt ttlt собспrзешt uKtlB
(]z (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание sыступления

П ре dсеdu пtе-,tь обtце :о со(lрtп t uя

,Гаlr;zр.& ГД, *о,о
,,рuiГ npuu.o a.-r^,u p"."n*

рый

собсmвенuuков dо,uа, проuзвеспtu поdсчеm eit,1tlcoB, проuзtlеL'mu уdо('пц,ве!,,енuе копuй dclKy,ueHntoB, mак,ж,с

п()ручаю Управ:tяклulеit iомпанuч увеdомuQlпь Рсо u Госуdарсlпвенную хululцную uнспекцuю kypckoit об.luсmu

0 с ос mоявulемс я peute Huu с обс mве нн uKoB,

ПDеdзожulu: Преdосmавumь Управltяюulей компанuцl оо() lУК- 1l прасло прuняmь б:tанкu реutеttuя tlпt

c,cl(lctttBeHHuKot) dtlMa, проuзвеспtч пслdсчеtп ?o.\oco*, прочзвас,пlu yoocllцxtePeHue копuй Dок.у.uенmов, mак.м,а

llор|,чоЮ Уtlрав.lяклttlеЙ Koltttuttutt.1,1tcdtl.uuntb Р(О u Гtлсл,duр(,llлвеl!н|,lо х'l!.1л!lцllую uнспекlluю К.|'рсксlй tl(1.1ttc,ttttt

о (, ос lллоявлu е.|лся ре ute Huu с обс, пrtu l lluKOB.

<<За>> <Il poTrrB> <<Воздержалшсь>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

уо от числа
прогоJlосовавtUих

4! -/оо/"
П р u н я mо (не-нрgltялlвl рgц!J!ц! [Iреdосmавumь Управ:tяюulеit ко.uпанuu ОО() кУК- 1l право прuняmь б.цанкu

лредложил Преdоспшвuпь Упрuв-lяюulей ко,uпанuu ООО uYK, 1l

l()

|lellleHurl tlпt t cl(lc mBeH HLtKoB Оо.uu, проuзвесmu поOсчеm zоltосOв, проuзвесmu .чdосmоверенuе к

lакх,е п()ручак) Управ:tяюtцей кtl.uпанuu увеdомumь РСО u Гlлсуdарсmвенн.ую жuluu|ную ul
tлпuй dоьу,uенmов,
!спекцuю Курской

об.lасtttu о с,оспюявutе.uся peu,leHuu собсmвеннuков.

_1. По третьему вопросу: Уmверduпtь общее ко-luчесttпlо ,oзocoт всех с,слбсmвеннuкtлв пouеuрнuй в dlt.tte

paBHtle обtце.ttу кtl.лччесmву ,ll2 tto:teuleHuй, ttахоdяttlttхся в ctlбc,tttBeHttocttttl ultое:lьных -,ttlц, m,е, опреdс,.,tuпtь tt t

рuсчеllла ] ?о.цос, = l -u2 пtl.uеt11сttuя, прuнаОlе,каtцеzll coбcttttlettttuKv

utlL1ll (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпления) ё4rоh котt,lрый

Ilреjlло;кил У'ппlерduпtь обulеа Ktt.lttчectttg() ,'о-ч)(()в всех L,(x,L,|lKle|l||llKOб l1,)-|letl|ellu й в Оо.vе puBHr.te обпlс.tt1

ко-лччесmву.u2 по.uеuрнuil, ахш)яlцлLхся В собсmвенносmu оплОс.lьных -,lua|, m.е. опреdезumь u-з рuсчеmа l zo.1oc,

= l м2 помеulенuя, прuнаd-lеэкuulеlо собспвеннuку
Поеi)ложtLltц: УmвефumЬ обtцее ко:tuчесmво ?о.цосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме равное обttlе.uу

ко.лuчесmву.м2 помеulенu , натоОяultlхся В собсmвенносmu оmdеllьных .tuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l lo.,Klc,

= l ,u2 по.uеuрнtм, прuнаd.леэrаulеzо собсmвенпuку

ocOBo,1u

<<За>>

кол ичество
l,олосов

t.',J-O

п сь><Возде<Протrrв>>

п голосовавших
%о от числакол ичество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших d),Y qй

(' е кре tпарь обulеlо собранttя

|а

количество
голосов

количество
голосоа

количество
голосов

М.В. Cudopuuu



Прuняmо hв-lч+нянеl оеutенцс Уtпверdttпtь lлбtцее ко,ччесtпво .-o.,o('x) tlc,ex сrlбсmвuttt ttKtllt tto.1tettlcttttit в
оо.uе paBHrte обll|e-uy ко.,luчесllцJ|' -lt2 пl1.1tеtцепuй. нu\оОяu|чхся в L,o(rспlвенноспlч ()llп)а,,lьllых .!l|ll. !1l,C
trпреОе]umь чз рuсчеmа l ,,o_1tlc, l .u 2 по.uсulе нuя. прuнаdlе,ж,tпце:о с<лбс, пtrlепttuкч
.l.

@ИО1
четвертоцу

E4/t O4e r. во росу: Избраmь преdсеОаmе.,п слбчlсlо

('lvulачu (Ф.И.О. высryпающего. краткOе содержание вы пления ) /аа" ГП

сtлбрчttuя

который
пред.пожил Избраmь преdсеОаmезя обttlеzо соiлранuя (ФИО1
П реоlожчtu: Иlбраmь преОсеОdше,lя обulе,,о собранuя rФИ( ))

ёа. г.
ИltO

((П п lt>> (Ii llcl,r>
кол ичество

голосов

5. По пятому вопросу: Избраmь секреtпаря обtцеео
C-ly,tua,tu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержани
ПРе&,lожил Избраtпь секреmаря tлбulеео собранuя (ФИО)

собранuя (ФИ())
сryпления)

r'l ь

Преd;лоJtсu|lu Избраmь секрепtuря обulеео собранttя (ФИО)

воII рос},

е ко l()ры ll

Ko.|lllc(,ull

.6
l)c

( | !з-яод]+я]лl}L llзбрuпtt, L,екрап1.1ря обtца:rt с.оiцlаltuя (4rИ(' СЗry-{.ff4a. Е

(]i

6.
lФИО)

пIес,гоý,t v
tl/L T|/F K-1-1 /L

оп
./. ,/L

(Ll (Ф.и.о выступающего, краткое сод жание высryпления)
|t.:le нп редл

(ФИО) ц
o-,l

(Фи()) .1. /L
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(обсmвенttltкаuu по,vеulенuй в МК! прячtьtх

()( ),,ов()р()в рес,vрсослаб.ttсе нлtя tt eпtlc,peOc,nlcta п пtl с МУП < ! bpBtldoKaHal> ultt uной РС'(), осуtцесmвзяклttlсit
ll()L,lllaвKy yKu-JuHHo?O к().u.u.|цaLlьно?о pe(_||pc{l на meppumoPuu z. Же-,tезноzорска KypcKoit об-lас.пu.
t t 1leOt lc tttсtв_lя к lttle it к tltt_uyH ц1 ы l.|, к ) .|,L..1_y.,.l. к xls,.t tlОн l le rзоOос н а(l,ж.е tt ue u Bodot l е 0 ] lt,,Cllutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыйпредложил Прuняпtь решанlлс ]ак|ючuпtь собсmвеннuкацu помеulенi МК! пряuьtх doeoBoptxtuв
ресурсоснабж,енuя непосреdсmсlенttо с МУГl кГорвоDо KallaцD lL|lu uной Р('о, осуu|еспл6-,lяк,Ll|еit пoc,tttttBKl,
укозанно?о к().иuуllа,lьно?о ресурсо на mаррumорuч ?. Же,чезнсп'орс ка Кvрской об-,tас tttlt, преОоctttlкt.-tя кlulа itкомuунаlьную yc-lyzy < хо-лоdпое Bodoc набж 'etltte u всlOооmвеОепuе >l с с <0l > чоября 20lig,,
Преd:оэrulu: Прuняmь peulellue ]ак.lючumь собсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МКД пряuых dо.-овtцлtхt
ресурсtlснаб:lкен uя непосреОсплвепнtl с МУП <Горвоdо кап&:l, llтll uной Р('(), осуu|есllлв.:lяюlцеil tt,.lctttctttKl
уl;uзаltно?о комuунQlьно?о реcурсu на плеррumорuu ? Же-lсзноzорска Курской об-цасmu, преdосmав.lякtulаi йко,|lмунulьную услу?у < хо.поdнос

[l реdсеОutпе.tь oбttleztl собра н uя

(' е кре tпарь обulе to с о(lран tlя

mвеdецuелl с с <0l> ноя(лря 20l8z
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голосовавших
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8. По восьмому вопросу: IlpuHtluuKl peu,lellue зuкlючuпlь L,lцjL,п1.1(lll!u,iцl'lll пtl.ttettleHuЙ в MK,I] пряuых
йl,tлворов ресурсоснабх,енuя ttсп<лсреdсmвенно с МУП < Горпtеп_lосепtь> ulu uной РСО осуцесmв"чяюulеit
пOсlпавку указонно?о коммунчцьно2о ресурса на mеррuп?орuu ?. Жeцезно2орска Кvрской о(lласmu,

ПРuнЯmО |ае поuн"-^) оешенuс: Прuняmь решенuе заk|lючumь собсmвеннuкаvu помеtценuil в MI{! пряuых
do:oBopoB ресурсоснабJ{енuя непосреОсmвенно с МУП < Горвtлdоканut ll uпu uной РСО, ос,уulесmв.чякlulеit
поспlавку' указulмо?о ко.ъtчуфыюzо ресурсо на mеррumорuu z, Же-,tезноzорска Курской о(l-цасmч,

прсОtлспtасt.tякlilей ко-uчунаlьнухi .yc:ly.-y 4xo-lo)Hoe воО|,Ll|абхенuе u BrldoomBeOeHuel с K0l> ноября 20l8z.
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предложил Прuняmь реuленuе,]ак,lючumь собсmвеннuкалlu по.uеl||снч МК,,\ пряuьtх do,,rxпlptltt

0c()Ba,lu;

Прuняmо (He-apaп;tHqel Dешенuе : Прuняmь peuleHue зчк,ltоччпь собсmвuнuкаttu по.|4еu|енчй в МК! пряuьtх
dtltoBopoB ресурсоснабм,енuя непосреdсmвенно с МУП <( Горmеп:лосеmьD u|u u+oil РСО осуцесtпаlяк-lulей
ll(rL'llluВК.У .УКаЗa!llllО?О K( 

'.|l,|l 
y"l !.L1l,H().'o Раa'УРСu Нu ПlCPpllПl()Pll|t Же.lезпоzорска Курской oбlucttttt,

пlлеiосtпuв;tяюttlей KrlM.ll.yttatbHyltl .чс_|lу?у (?орячее воdос,нuб.tкеltuе u оmопlеtluеD с, l0l> ноября 20l8z

9. По левятому вопросу: Прuнu.uсtхl pelllellue зLlкtlочulllь с,обс,ппrcuпuкаv
О(,,!ворOв 1tесvрсслсttаб.ж,еttuя uatttlcpet)c,ttlBeHHo с MYl l < Гtlllпtеп.лосспtьл ulu
ll()clllaBK|| указаlчlо<,о Ko.||.\ryч.llbHo?o ресурсu на перрulllорuu i. Же.lе]l
преОосmав-
С.rуuлацu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

ей кo,wuyпalьп.ltt) .лс_,|у?у |(lпеп.ц()(]ая энер?uя, a,<0l l ноя(lря 8,-
д д ко,горый

,л предложил Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкаuч по.uеulенuЙ в МКД пряuых do,,oBrlpoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвuпtо с МУП <Горmеплосеmьл ulu uной РСО осущесmвляюtцей посmавку

.чкlllанн()?() коll|uуна|ьно?о ресурцl на lперрuлпорuu ?. Же:ле J+o?opcnu Курской об]асmu, преdосmаа,tяюulей
к().||-\l\на|ьlt.ую },c.,r.y?y <пlеп.7овая ,,)llер?uяD с <0l> ноября 20l8:.
!!11gОlо.нlгtu: Il1tuняmь peluelltle закlючumь собсmrзеннuкцчu по,uсtценuй в МКД прямых doloBoprlct

1lас.|,1лс,tлс,чсt(lженl.tя непсlсреОсttttзеttно с МУП kГорmепlосеmьD utu uной PL'O осуtцесmв.чякtulей mк,пtавк.|,

укч]анно?о Ko,|LuyllalbHo.1o ресурса lla прррumорuu z. Же.lезпо,чlрскu KypcKoil облuспtu, преdttспtuвlяхlttlей
коммунацьную yctly?y кmеп!ловая JIlep?lMD с l0l > ноября 20l8z.

1u

0/o от числа 0/о о'г числа

преdосmuв.lяюtцей Ko_u.uyHalbHyKl yc.,ly?y к,,орячее воdоснабженuе u оmоп.
Сlуtuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)

), с KOlD н

u по.ttеulенuЙ в MK/l пряltы.r
чной Р('О оL,.|,tце L,llx1.1я юlце й
tо?ор(,кu K.tllсKoit oбluctttlt.

l ()jl()с(}ва l]lll}l\
количество

голосовlI голосовавши\

П ре dcedame.lb обще zo с обранtя
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<За>r <<I l por rrlr>> <<Воздержллись>
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голосод
%о от числа

проголосова_вших
ко;tичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
прогол(юовавших

,Б уа27.

<l}оздер;кались>(<За>, <<Против>>

количество
0,OJlocoB ll

о/о от числа
I ()-l()с()аавII]и\

кол ичество
гоJlосов

yо от числа
проголосовавших

количество
|,олосоа

% от числа
проголосовавших

<<За>> <<Протltв>> <Возлержались>>

рс

кол ичество
го,lосов

гх -/Dп2

%
ll

от числа
голосовавш их

(' е к ре ttttt 1lb обulе,,t l с обрu t t ttя

п

М.В. CudopuHa

f!в-

которыЙ

реt,l,рсtлutабженuя непосреdсппtспно с МУП < I\lрпtепltrcепtь,l tt_ltt uttclit Р('() осуulес,пв.lяk)uвЙ пLспtчвк.|,

.yK.{}uHlto,\) Ko.|Luylla-lbHo.1() pea,|,|lL,.l ла прррuпюрuu l, Жеlезttсl,,оltскt1 ft_уpской об.ласmu, преdслспtuвlякlttlей
ко-u:tунаlьную ус:l_у?.ч k?орячее вlr()lлснаб,ж,енuе 1! ()mоп.!еltuа,, с a()Il нtп(lря 20l8:.
Ппеd-лох,uцч: Прuняmь решенuс :]аlJючulllь собсtпtлеltцuкаuu по.uеulенuй в МКД пряuых iclloBopoB
ресурсоснабэrенtм непосреdсmвеннсl с МУП <Горmеп.чосеmь> uцu utttlй РС() осуаlесmв,lякttцей посmuвку

/\ ука}анно?о ко!wцунацьно?о ресурса на meppumopuu z. Же_лезнtlzорска Курской об.ласtпu, преdосmаыяюulей
ко"wuунальную yc,ly?y (?орячее воdслснаб.кенuе u оmоп.лел!uеr, с K()l > ноября 20l8z.

кол ичество
голосоа



l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю релuенuе зак|lючumь собсmвепнuкаuч по_uеulенuй в МК,Щ пряttьtх
doztlBopoB ttепосреdсmвенпо l, Ktl.uпaltueit, преёосmавляклцей Ktt-uuyttatbHyю у(,.,l.|,?.|,по сбор|.,, (tblBo,].|, 1l

luх.)роненllk, mверl)ых быm!щых l! Kl,.\L|l1,Hclb+|,lх .,mхOоов L, "0l> чоября 2|)}*, 
' 

л jr
('.lvlцLllu: 1Ф.И.б. высryпающеlu. краtкOе содержание выс]) плен ""|aaёl4/.2re /, 2 по,uро,И
предложил Прuняmь peulellue Jак|lк)чllmь собсmвеннuкцuч ,о."",,уiЙ u МКД ,ро,"ых dotottrlpoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав;tяюлце коммунаlьную yc.ly?.y по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комцунаlьньх оmхоdов с <0l > ноября 20l8l.
Пtlес).,ttlлttutч Прulяmь peu,leHue ,]ак|ючumь собсmвеннuкацu пtl,tlctt1eHuй в МКД пряtrых dо,чхклрсtв
непосреdсmвенно с KoltlпaHueiL преdосmав.lяюulеЙ комuупа,tьную yc..l.y?y по сбору, вывозу р захороленuю
mверdых быmовых u Ko,wuy+culыlblx оmхоdов с <0l> ноября 20]8?.
ll

<<За>> <Возд tlcb))

I l пtчпmtl ful--яэltttttttTt l) peuteпtte llрuняmь реu|енuе зак|lючumь собспtlленнuкаuu по,uеtценuй в МК,Щ пря_ltьtх
doztlBopoB непосреОсrпвен о с ко.uпанuеi, преOосmаемюtцей ко.uuунаtьную ус.lу?у llo сбtлрl,, вьпкlз.t,
зсLхороненuю mверdых бьtпtовых u Ko,|LuyH(L|tbHыx опхоdов с <0l>ноября20l8z. \--l
l l. По одипнадцатому вопросу: Прuttuttаю peuletue закlючumь сlsбсmвепнuкаuч пo_ueulettuil в МК1\
пръuых dozoBopoB ресурсtлспабж,енuя непо(реdсmвенно с ко_uпанuей, преdtrcmав:tяюtцей Ko.uuy-Hulbн_у,ю }c:,1_1i,l,

предложил Прuняmь pelueчue ]акllочumь собсmвеннuкаuч по-uеll!енuu в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабженап непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.|lяюlце Й кtt.ччунальную услу?у кэлекmроэнер?tlя,
с K0l > ноября 20l8z,
ПtlеOзоэruцu: Прuняmь pelaeчue }ак:lючumь собсmвеннuкаuu по_uеulенuй в МК,Щ прямых dо?оворов
РесvРсtlснаб,lк'енtlя непосреdспвенttо с кtlмпuнuеЙ, преdосmав.lяхttцеЙ кtt.ч.ttvttаtьпую yc:ly..y (э_|lекплроэнер?uя,

с l0l l ноя(lря 20l8l.

<элекmроэнерzлlя> с к0] > поября 2()l8z,
(|.,tytttalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

перехtлdо,u Оtlпо_чнumе:tьньtх обязаmезьсmв па РС()1,
('.lytцctl u : (Ф. И.О, высryпающего. кра] кое содержание выстуl tления)

l l ре ()сеdапt, lb обч1 e,,tl с,tлбрсt п uя

fa,o?fu f Б*о,о рь]и

р4,rr24( рый

Поuняmо hlt-пвullяцоL оешенuе: llрuняmь peuleчue закlючumь собсmвuшuкаuu по:tлсttlенuй в ,МКД tttlя_ltы ,
Оо?оворов ресурсtlснабэlсеttuя непосреОсm(]енно с ко,uпанuей, преОtlt,пtав:tякlttlей KtltlttyHrttbH.t,л-, 

'lr il,..r
(э,lекmроэнер?l1я> с <0l lt ноября 20l8z,

l2. По двенадцатому вопросу: Внесtпu uзмененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы управленllя с ООО (УК -

1> - в часmu uскlюченttя uз Hux обяэаmе.lьсmв ооО KYK-{l как цИспоIнumе.,lя ком|чlуна|lьных yc_lyz (в связu с

предJlожил Внесmu uз:tлененлtя в рuнее закlючелtные dоzовtlры упраоlенuя L,()оо <УК -1, - в часmu uскrючеlluя
чз ttж обязаmе-цьсmв ООО <YK-ll как <<Испо.lнumе:п ком.uуна|lьных ус.|у,. k] свя-Ju с перехоiо:tl
dополнumutьных обязаmельсmrз ла РС()1
Ппеd-тоэruаu: Внесmu uз"uененuя п ранее 

,lакlюченные dо?оворы управ.lенllя с ООО kYK - 1, - в часmu
uскlюченuя uз ttux обязаmе:tьсmв ()()() <YK-|l как кИсполнumеля ко_u_uунulьных услуz (в связu с nepexclOo_1,t

dсlпо,utumезьных о(lязаmе:ьс mв ла Р С () )

6

<IIpoTrrB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

5! ./оf)/л

<<За>> (IIрOтив> <<Воздерiкit.ltrrсь>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ко;lичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-4т /а2/'.

С' е к ре mар ь обulе zo с обран uя М,В. CudopuHa

rb"

Прuняmо Gз-ррgl|*лqоl реulепче: llрuняtпь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МК! прячьtr
Оtlчlворов ресурсоснабэх,апuя непосреdсmвснttо с МУП кI'орmеплосеmь> ulu uной РС'() осуtцесmв.lяхlttlей
посmавку .указанно?о ко.u-uунцlыrо?о рес),рса на meppumopuu z. Же_lезноzорска KypcKoil об.luспtч.
преОосmав_lяюulей комuуulьнvю yc.,ly?y <mеп,lов(м энер?uful с K0l l ноября 2018z.



(За>) (ПротнвD (<Воfлер?{(ллись>)

количество
|,олосоа

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
I,олосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

7 -/DDz

ll 1u

lЗ. По тринадцато]tlу вопрос},: Порlчuпь 0lll .,1lll|.l

) Dеu!енuе: Внесmu uзмененllя в ранее зак,lюченные Оо?оворы управ-,tенuя с ООО кУК -

1> - в часmu uсмючелluя uз нuх обязаmельсmв ООО (YK-!>l как кИсполнumе]я ком|lунацьных УС-|У? (s СВЯЗu С

пе pexodoM Оополнumельн btx обя,хупе.lьсmв на РС()).

crlбct,ttBettttu
('.,tyutulu: (

предJlожил 
I

со?-1ашенuе

O0.,oqoD|,
,/з

^,у

o()11 цlп(lt llое (,()l'-l(l Hue л,

Ф,и.о. высryl l ткое содержание высry пления ) 6алr-аzо.h r.6

всех собс,пвеннllков -uно?окварlпuрrо?о Оо.уu

управ.lеlluя с ООО lУК-1> cleOyKlttle.u.y

кот()рыи

up n о ri-ТЙ'о -*ou u. ь О о п o,,t н u mе з ь н с l е

ООО <YK-ID с.чеdуюulе.uу

zp/,l /Б который

ающего.
-:lul|a все
dоzоворч

к

Поручutttь ottt х соосrпвенltuков .uно?()кварm
aHlп L'

coocmBeHHuKy
ПреOлоэruпu: Пору
со?-|lаlценuе
собспвенttuку 14

r"d+
1llllb l)lll 1llll(l coбt,пttlettttl,tKoB.ullO,,oKBapпtupll(l,,cl io_yta зuк,lючumь Ootttl.,tHutпe.,tbtttlc

0ozoBtlpy (х)() <.YK-4D слеdуюuрему

<<За>>

/з

) Delaellue llорччumь оп1 !lrца всех цлбс,mвенttuкtлсt .|lllozoюBapmupllo?o Oo.|la ,]ак,lю,tuпlь

L,

, Ёо"пr"* 
с ООО кУК-1> с;леdуюtце-uу

кол ичество
голосов

прuняпttl
dопознumе,lьttое
co(lctttBeHttuKy.,

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Упlлав.lякlulую ко.|lпuнuю ОО() <YK-|l осуu|асmВ.rЯПlь

прueцку б.utнков peutettuit ОСС, проtпоко;tо ОСС с цеllью переOачu opu?uчa|oв указанньlх Ooкy.uellmoB в

Гос,уdарсmвенную Жuluлtlнчю Иttc,tteKtluю псl Курской об_zаспu. а копuu (преDварumельно llx Заверuв печаlПьК)

ООО KYK-1l) сооmвеmсmвуюlлluu РСО .

Сl!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

оо,-ов()

предложил О(lязаmь Управляюulукl компанuю ООО <УК-1 D ()суu|есmвjяmь прuемку
проmоко..lQ (Х|С с це.,tью переiачч орu?uнааов указанных doKy-tleпtttoB в ГосуOарсmвеннУЮ ЖututЦНУКl

ИttcпeKtlttKl по KypcKoil облас,mu, а коп1,111 (преdварuпtе:tьно ux зuверuв печаmью ООО <YK-lD) -
., !,oltlбL, ll|L, llлвуюlцuv Р(' ( ) .

llпеd_цож,u,tu: обязаmь Управляюulую компанuю ооо KYK-|I осуl|есlпв.,пmь прuе,мку (uанков решенuй (Х|С,

л проmоко.ца ОСС с цеttью переdачч opuzu+aJloB указанных dоку,uепmов в Госуdарсmвенную Жu'tuulнУКl

Инспекцuю по Курской об_цасmu, а копuu (преdварumе.,tьно ux заверuв печаmью ООО KYK-|>,t

со(rп кmL,пвуюлцuu Р('О .

п.
<Il II В)

04 от чис,lа
п гол()совавllIих

Прuняmо fu*лрцllяаzо ) petлettue: ()бязаmь Управ_lяк:lulухl ко.uпOшю О()О кУК-1> осуцесmв.цяmь ПРuе.uк.У

бзанков peuleHuй ОСС, пропlоко.,ла ОСС с це_lью ttереdачu opu,,uчa|loB указанных dоку.uенmов в

Госуdарспtсtенную Жuluulнукl Иttспекцuю по Курской об.,tсtсtпu, а копuu (преdварumел.,но uх заверuв печаmьх)
()()() кУК-1>) - сооmвеmсmвук)utuц РСО .

П ре dc е dа пt ель обtцеl о с обранuя

7

<Во,Ulсрiкалшсь><<Против>

ко:lичество
го,гlосов

уо от Числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших r' d,/а/ .а!2

%
Il

от числа
голосовавших

Ко,.ltичество
голосов

шсь))<.tВозле

количество
rолосов

<<За>>

jу , /оп L

С екре mарь обulеzо с обраttuя М.В. CudopuHo

гв

бltанков решенuй ОС(',

кол ичество
голосоа



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь реlценuе проtrlвоdumь lm|luc.-leHue u соор dенеэrных cpedcttttt зсtко-u,uунцlьные yclv,.u culauu РС() (. lчбrl Р Kl| с. пpedtlctttuB.tcпue.|l Kбulllulll|
('_,t.уutацц: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления) zZ? которыйпредложил Прuняmь peute+ue проч )tзtx)umь t чt,t ttc.lенuе tt с.бор с)е не,ж, tt bt.t еdсmв за ко.иu.унцlьные yc_.ly:u
c,ttlauu I'C() (:uбо PKI]1 с преdtлс,п l.ц1.1elllle.|l квllпlчt!цuч О]я (rll.\all1ы |.(1|,i
Поеd:оltсulu: Прuняmь реuleHu( lll)очзвоOчпlь lluчuс-.ленuе u t,бор deHe,ж.ttbtx среdспхl ja Ko.w|l|,l l(.7 ь н bl е |,t.1|,,,цc,ulautt Р('() (.luбсl PKI]) с преОоспlц8!lенuе,u квutttанцuч О,,tя Oll]aпbl чс.lу,,

o.1( )(,( xla7

П рuняmо hле-*оgаянd Dеulен ttч|,|Й llняпlь peuleчue проuзвtлdumь Hctrtttt:leHue u с(х)р dенеJ<,чьtх среdспв зtt
/i()lr,lIl,r/(t? ьные yc.|ty?u cll|lauu PL'O (-luбо PKl! с преdосmав.lенuем квuпшнцuu d-tя оп 7(lrlы l,(:? l,.,16. по шестпадцатому вопросу: Уmвер,жdаю поряdок увеOо-u.,lенuя собсmвеннuков Oo-ua сlбullчцuuрованных обuluх сслбранuях сtлбсmвеHHuKoB, провоOuмьtх сслбранttях u схоdах собсmвапuкtлв,u о pelaelllulx, прuняmых собспtlзсчнuкаuu dо,uа u rпакшr осс пуmе,u вьlвешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх
увеdо.wлецuй ча dоскаr объяапепuй поdъезdов dtlua, а mак Jce н() офuцuаlьн са mе Уп
C_,t),utalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) которыйIlредложил Упвер,ж.dаю поряОок у(,lеоо.u:еlluя сtлбсплвеннuков do_1,tct об u ul|uupoBallHblx Il|ux сооранuж
L,lпlL,tt'llIlllK|,l,, tl!ц цll ц 

'ltIlb!-\ 
( txlpctttчях u cxoDca собсmвепнuков, plttltto, КаК u () peuleцlax, llРuНЯlll\,|\-(,|)()C,|lцlall I l llK(L|tll о(Lvu ll tlluKllx ( )( '(,

Преd.лохu,tu: Уmверэrdакl поряdtлк yBedau lеltuя собспвеннuкtлв dо-uа tлб uнuцuuрtлванных обulut сtлбранuяхс,обсmrзеппuков, пpotltlduMbtx с.tлбрапuях u с,хthах собс.пвеllнllков, рщlно, как u о peulelllяx, llрullя lы.\с,обсmвuutuкаuu do,ua u mакчх ()('(' пу mе-u в ывеuluван uя соо lпве mс rлвуюtцuх yBeOo-u.le ttuй на Doc, кu.rобъяв-пенu пслdъезdов doMa, а mак lre на оrls lt tlual bHo-u с айm е Управ.lя Kl ulе й компан u u

п.|,lllс.уl вьlвеull|.1.1нltя с()опklсlllL.пхJуюu|ч-\ увеОо.vJuruй ц.l Оо(,I
пlldъезOслtt dо.uа, а плOк.ж,е H{t o(h tt t1 ulLl ьн o.u сай ttle Управ-lя Kl п1 е й ко-uп att tt u

-loL,o 1ч

обuрх собранuж собсmвеннuко(l,
llрuняmых собсmвенttuкаuч dо_utt
otlc каr слбъяв-ле н uй поdъезdов do-t tct

5) Решения собственников помеще й в многокварти н м доме на

YmBepltcOaKl поряdок увеdо"tлпенtля со(лсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
провслdttмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как ч о реluенuях,u mакuх ОСС - пуmе,u выве|аuванIlя соопвеmсmвуюlцttх увеdо.wенuй Hu
, а mак хе на офuцuа,tьно.u сайmе Упрlлв:tяюttlей ко,uпанuч

(пага

Прилоlсение:
l ) Реестп собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованLь*.,,на3 л..вIэкз-т Сообшrение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реестр вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообшlений о

н1",a,,"1" ",".очередяого 
обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме lta4_ л-, R l 1кз.(ес,lu uноЙ (пособ ),веОо.ч.lенuя lle усmанов,lен решеlluа)l)4) Довеоенности (копии) предстzвителей собственников помешlений в многоквар1ирном домеНа 2л.. g 1 l*r.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии :

j7л.,| в экз.

(Ф.и.о.) нр! .а
{дата )

и.о.) /,1.o9-4z

р

(,1а Iа )

7"t (Ф.и.о.) ра/,

/&D€,/tr

<<За>> (II l!R)) (ВOзде Ilcb))
количество

голосов п

0й от числа
голосовавших

количество
голосов ll

от числа
rOлосовавших

<<Заl> Il lt>(lI
П сь)<<Btll.,lc

количество
голосов

количество
голосов Il голосоаавших

0Z от числа кол ичество
голосов

%
Il

от числа
голосо8авших

Члены сче,гttоr"t ко\l исси и Jl"t (Ф.и.о.)
(]а rа )

1{

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших,7 ./22Z

0% о,г числа
проголосовавших

-2.F




