
в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск,

Проrо*оп 3/,ff
вIlеочередного общего собрания собственни ков помещений

ом п}иресу, 2
оом ,,/ d,. , корпус \)

llt|

оведенного в о ме очно-заочноI,о fолосов lItlя

Прелселатель общего собрания собственников .ефj ltиy
(собственllик KBapI иры по ),.:l

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: в.
(Ф.и,о)

п
z, Же.lезttо:оllск 2l) l

лата начала голосования:'/6 о9 zol{,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.JИlциtр

рцзФtlрvа llровеления общего собрания ,оч
Очная часть собрания состоялась <<-/ Э,, zotf ro,,n 00 мин во лворе МК!, (указutпь

н

7

.}rесrr1(' по адресу: г. Железногорск. у

'Эý #,"Ii'бран 
ия состоя:tась в

Срок окончания приема оформленцы
П Лчru " "..,rо 

noo.""ru ,ono"ou чlЩ,

период с l8 ч. 00 мин

х пись7уlх решен

20l !r. ю lб 
"ас.OО 

,uн,,/Х,

Обtl(ая площадь жиJIы\ и нсжиjlы\ помещений в многоквартир|lоL .:loмc составJlяет всего:

обственнико",,1 Р.? ZOt 1ft в lбч. О0 минии сL г.. г. Же;tезногорск, ул. Заводской проезл,,ч. 8

."Бl4t
\lc R

к в. N,l ..

из них площадь нежилых помеttlеrtий в многоквартирном до
плоLцаль жйлых помещений в многоквартирном доме равна

реквuзuп

принадлежащего ему помещения,
Колцчество голосов соб,ственникоs помещений, принявших участие в голосовании

d,Q чел.l ,I/SB,' кв,м, Список прилагаегся (приложение N9l к Протоколу ОСС от
КоБrl ""..rЙr я (неверное вычеркн)ть) ;fJ-oro
Обrltсе собравие правtlмочно/не+равеноrrrrо.

аt lulе,,о пorlBо собспвенноL'

Лu-ьуаlМчz-

к в. м.,
кR-N1

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин -]квивалент l кв. метра общей плоu(ади,г

ИнишиатоР проведениЯ общего собрания собственников помеulений собственник помещения (Ф.ll,О- поttср

Лиtlа. приг.ltаtuенные дJlя учас,Iия в общем собран ии сtlбствен tt и ков помещени

lо.lя

(Ф.И.О., лuца/преdспсlвuпе,,lя. реквttзttпы dоку.vеttmа, уdосповеряюlце,.о по-,lllо-|1оччя преdсповumе-'tя, це,'lь учаСmur)

lИлаера
ой"п*оаоа-

(llautleHtжaHue, Егрн юл, Ф.И.(). преdсmавulпеля Ю.П, реквuзumы dоку.ценпо. уdосmоверяюце?о паlно,uочuя преdсmавulпеllя, цель

Повестка дня общего собрания собствснников помещений:
l. Упверdumь месmа храненuя копuй блuнков реuленuй u проmокtl:tа собсmвеннuков по месmу наrож'Оенuя

Управ_lяюtцей ко.uпанuч О()О кУК- 1>: 307170, РФ, Курскtlя o(l:,, z. Же.цезноzорск, у.п. Завоdской проезd, зd. 8.

2, Преdосmавumь Упр<лв,tякlttlеit коstпапuu ООО цУК-lл право прuляmь бlанкu РеtПеНuЯ Оm

собспвеннлtкоВ dома, проuзtзеспlч поdсчеDl ?о,]осов, прочзsес,пtu уdоспюверепuе копuй dокумепmов, mак.хсе

пор.учltю Управ:tяюulей ко.uпаtluч у-веОомuпtь Р('О u ГосчdарспlВеНН у-К) ,П'I1-lulЦЛlую uнспекцuю Курскtlй o(l.tttc'пttt

о с ос tпоявлuе-uся peute Huu с обс пвеп l t uKoB.

jшщй Цl,tll per lc, е dспп e.l ь обч 1c,,t t с, обрu t t ttlt

С е крс mарь обttlе zo с слбранuя М.В. CudopuHa

l



3, Уmверэrdаю обtцее ко.luчесmво loJlocoт всех собсmвеннuков по-uеulенuй в dоме рслtное or7ule-tt.y
ко,,tuчесtпву м2 помеlценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных.пuц, m.е, опреdелumь чз рrtчепп ! zo.toc: l ,u2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеео собсmвеннuку.
1, Избраmь преOсеdапеля обtцеео собранtlя (ФИ())

Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
Избраmь ч"цено(J

7.

рес.

ук(]
к(lu.u.vлlulьн.ую yc.lyz.y <xo]odHtle вtлdслснабж,еuuе u воОооmвес')снuе l с < ))

8. Прuнuuаю peuleHue закцючumь собсmвепнuкаuч
ресурсоснабэrенlм непосреОсплвенно с МУП llГорmеппосеmь>

J.

6.

(Фиq

к()м"цун(цьную yc-'tyz.y лtzорячае воdоuшбхенuе u оmоп.lенuе,, с
9. Прuнчuаю pelueHue Jlllю|lulllb с,обсmвепнuкаuч

указанно?о Kofu|lyцa|lbЧozo ресурса на mеррuпорuч 2
ко-1,1,ууна|lьную ус,|у?у (lmепловая энер?uяD с < ))

Прuпuuаю peureHue зак7ючumь собсmвеннuкаuч по,uеulеttuй в МК,Щ пряuьtх Оо?()воров
vpcoctta(l,M,eHtlя непосреdспвенttо с' МУП l Горвоdока|!а|), |||lu tuttlй РСО, осуuрсmвляюu|ей псlс,пtttвкч,Jапно?о к(),|Luун'Lцьно?о рес|,рсu H.l перрumорuu ,'. Же.lезноzорскu Кчрской обзасmu, преdоспtав1яклrцеit

ука]анно?о KoMMyHa|bHo?o ресурса но перрumорuu z, Железноzорска Курской об,цасmu, преdосmав1tяюttlей

помеulенuй в МКД пря|lых OoloBtlpoB
u,lu uпой РСО осущесmв.lяюtцей посmuвку

2()

в МКД пряuьl.\

5а ца/а/-q

ресурсосна(l,ж,енлл непосреОсlпвенttо с МУП <Горmеплосеtпь>l tttu uной Р('() осчulес,tttв.lяхпца пос,пttвк1,

llo_|,lelllellull

Же"rезноzорска Курской облас mu, преdосmавlякlttlеit
20 ?.

(хх) ( YK-J, L,.1e О.ух ) ч|е.,l l,\,

10. ПрuнttuаЮ peule*ue закJlючumь собсmвеннuкаuч помеtllеltuй в МКД \-_/пряцых dо?оворов

11, ПрuнullаЮ реurc uе зак.'ючumЬ собсmвеннuкаtlЧ по,uеttlеttuЙ в МКД пряuых dо?()в()р()в
рес_vрсоснабlсенuя непосреdсmвенно с, кtl,uпttнuеЙ, преdосmав.аюtцей кlлLuунаlьную услу2у кэ.lекmро)нер?llя,ск > 20 е.

вывозу u захороllенur)

12, Внесmu uз,uененuя в ранее зак|lюченньtе dо,zоворы управ.цен1,1rl с о()о (УК - 1> - в чqсmч uск'юченuя u}
Hux обязаmе-тьсmв ООо <УК-1> Как к Иgllg.lуц2пg.lя ко.wчунаtьных yc.qyz (в связч с перехоdом оополнumеlьных
обязаmе,lьсmв на РС())
l3, Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков .u'ozo.Baplllup'o?o Оома заключumь о()п().lнumе..lьное
Co?-lauleHue

собсmвеннuку
doeoBopy .|,прав_lеlluя с

11. обязаmь:
УправляюtцуЮ коJllпанuЮ ооо KYK-lll осуu|есm&пяmь прuемку бланкlлв реu,енu ОСС, проmокола ОСС с
це-'ькl переdачu opu?u'auloB указанныХ ёоку,uенmоВ в ГосуdарсmвеНнукl ЖltrtulцнуЮ Инспекцuю по Курскс'-
об:uсmu , а Konuu (преdварltmе.lьно l,'l заверuв печаmью ООО <YK-llt1 - с()оmвеmсmвуюuluч РСО, \-/1j, Прuняпь petaeHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за коммуна|lьные услу?ч clxlauu
РСО (.luбо РКЦ с преdосrпав.,tенuе-ч квutпанцuч d:tя оп!шmы yc.|ly?,
lб, Уmварlrdаю поряdок _vвеtful.ttlенuя cltбcmBetruuKo,t dо-vа rlб uнuцuuрованных обuluх собранttях
co(lсmBeHHttKcxL пpoBodttMbtx собраluях u c,xtlc)ax собсmвеннuков, p(l'tlo, как u о реulеllllях. прuня,llьlх
собс,mвеннuкаuu Оо-uа u mакuх ()('L' - пvmе-u выоеlлluванчя сооmвепlспlвуюIцuх увеt)о-ulенuЙ на ooc,K..Y
объяв,ленu ruлdъезdов dо,uа, а лпак )!се на офuцuа'ьнсlм сайmе Управ.,tякlulей колtпанuu.

l, По первому вопросу: Уtпверdumь ,uесmа храненчя копuй б.rанков решенuй u проmоко.lа собспlвенlruковпо -uесmУ ншоэrdенuЯ Управ.,tякпцеЙ ко-uпанuu ооо аУК- 4>: 307]70, РО, Курсксrя'об,q., z. Же.,lезtюzорс,к, y-.t.Завоdско проезd, зd. 8.
С'tчша,tu: 1Ь.И.О. выступающего. краткое содержание 

"'"rупп"ппф fuJhДИЁt)h- Н ЦкtlrорыйПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumЬ МеСmа ХРаненuя копuй бланков решенuй u Б;;;;Йirбrr"сl!нuк()в п() .uc(.ll.yнахоясdенuя УправляющеЙ ко-l4панuu ООо (УК, 1>: 307t70, РФ, Курскй o6.,t., z. Же:lезнюzсlрск, y,t, Завrх)скоЙпроезd, зd. 8.

П р е dсе О а m e.,t ь обu\ е zo с обра н u я

(' екра m арь обulеzс_l ctl(lpaH uя

2

М. В. Cudtlputta



IItltпtяпttl (t*--двgl+яlно) petueHue: УпtверОumь .uесmа храненuя копuй б-ланков решенuЙ u проmокоltа
coбcпBeHHllKtl+ по .uесmу нахсlх,dенuя Управ.lякltцей Ko.|lпa+tlll ОО() кУК- 1>: 307170, РФ, Курская об-t.,:
Жеlезпоzорск, y.l. Завоdской проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmuвumь Управ_lякltllей к(),uп.ull!Ll ООО цУК- 1>l право прuняпь (1.1aHKu

реlllенuя clttt coбctttBettuuKllct i)о.чu, проuзлtесtпu ttслОсчепt zcl_,ttlc,oB, пlлtlчзвеспttt уiосll1оверснче копчil itlKy.tletttttolt,
пuк.ж,а поручuю Управ.lякltllей ко.|1пtlл!uч увеОомumь РСО tt l'сtt,.чОсцлс,пtttснt!.ую x,uluupl.yK) uнспекцuю К.v1-1с'кой

предложил Преdосmавutпь Управ.lяюttlей ко.uпанuu ООО аУК- 1> право прuняmь б-,tанкu реutенuя оm
цлбспtttеннuков dtlltu, прсluзвеспtu поdсчепl ?о.7осов, проч,]веспlu _ydocllloBepeHue копuй dоку.uенlпов, muк,ж,е

п()ручаю Управ.,tяюulеit KoMtluHuu увеdомumь Р(|О u Госуdарспrcех ую эlсululл|л!ую uнспекцuю Курской об-'шсmu

о L,осmоявlllемся petuettuu с,обс m ве l !l l1.1ков.

4 Поеd.ложttцu: Преdосmавumь Управltякlulей компанlлl1 ООО кУК- 1> право прuняmь б-,tанкu реtuенuя опt

собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеп ?o.locoс, проuзвесmч уdосrповеренuе копuй dоtуменпов, mакж,е
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную жululцную uнспекцuю Курской об-lасmu
l, сос пl оявulемс я реше t t u u собс пtв., н н IKOB.

облас п u о сосmоявлuеuся ре |uе l l u u с обсmве н н u ков.
('lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

),,l).1ocOBalu

расчепла l zo.1oc = l .u2 псl-uеttlеltttя, прuнud:tе,tкаttlеzо собспвuшuку.
('.,tyulalu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуtt..ltения)

П реdсеdоmель обtце zo собран uя

jаш,эtха нр, которыи

'а/п!furfu 
Н/?,, *o,nрыи

йtl,ц

<За>

кол ичество
1,oJlocoB

7о от числа
ll I,оJlосовавших

(Il llR>)

количество
голосов

0/о от ч ис"rlа

п голосоI]аRul их

<<Во];цер;каJtltсь>>

ko;t ичество
голосов

% от числа
прогоJlосовавш их

.rу -/а|>2
IIоuнялttо (tte- ltll*эxl ) peu,teHue: ПреОtлспtавumь Управ.tякlлцеit ко.uпttнuu О()() кУК- 1> право прuнЯпtь (l.tattKu

tцi.'tttc,tttu Ll (U(ш!rявlllL'.\lL,я l)L'llla'tllltl L,Iпj(пB(l!llllKaxl.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь облtlее колuчесплво ?ollocol всех собсmвuпluков по-uеulенuй в dtlMe -
равное обu|ему коlluчесtпву м2 пo_uettleHui\ нсtхоdяulttхся в сrлбспlвенносmu оmdельных.tuц, m.е. опреОе.чumь uз

предложил Уmверdumь обttlее ко_luчесmво ,.о_|осов всех собсmвеннuков по-uеtценuй в dоме равнtlе обtце.uу

ко,tuчесmву,u2 по.+tеttlенuй, нахоdяlллчхся в собсmвенносmu оm|)utьных .luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l eo.1clc

: l ,v2 пolvleuleHtп, прuнаdлеэtсаuцеzо собсmвеннuку
[lпеd_tожulu: УmверОumь обtцее кrlлuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe - раВнОе ОбtцемУ

кс1,1uчесmву м2 пtl.uettleltuй, нахоОяu|llлся в сtлбсmвенносmu оmОе:lьных ,lul|, пt.е. tlпреOе.lumь uз раСчеПа l al"toc
: l .u2 по.uеuрнлм, прuttаd.леэtсаttlеео собспвеннuху

I

<<За>> ,t<Протпв>l <<Возлер,rrсались>>

koll ичество
|,oJlocoB

о% от числа
Il I oJl()cOBaBtU их

количество
гоJlосов п о I1)- l()с()Rа Rl l]и \

количество
голосов

0% от числа
ll голосоl]авlll их

--тт

_)

<<За>> <<Протшв>> ,<,<Воздер;калшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавцих

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

гу /p2Z"

(' е к ра пluрь обtц е : t l cl лб puH uя М. В. L'uOopuHa

ПреО-lоэruцu: УmверOumь ,uесmа храненuя копuй б.ланков реtuенuй u проmоко.lа собсmвеннuков по .uеL,mу
tшхоэкОенttя Управ.lякlttlеit ко_uпанutl OO1 .1YK- 1l: 307l70, РФ, Кчрская об_t., z. Же.лезноzорск, y-t. Завtлdской
проезd, зd, 8,

м -ю,D i
0/о от числа



Прuняmо (нз-лранлнеl oeulettue: Уtпверdumь обttlее коluчесmво ?o.locor всех собсmвенлtuков по,uеtцанчй в

dо.uе - равное обtце,uу ко-пuчесmву -u2 по-uеtценu, нмоdящuхся в собсmвенносmu опdельных.luц, пl.е,

опреdезumь чз расчеmа l al,1tlc, = l .u2 по.uеtllенuя, npuHad.1exaulezo собсmвеннuку
1. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmе.а обuрzо собранtlя
(Фи(D

н которы('.l!ana:m: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание вы пления ) ll
прелложил Избрапlь прсОt,сdсt пtс.,tя rtбtцеzо собрuн uя (Ф И( ))
llоеdло,жttltu: Избраmь преасеiuпlе-,lя triщеttl с,обран uя (ФИ())

()cOBalu

5. По пятому вопросу: Избрсtпtь с,екрепtаря tлбulеlо сlлбралuя (ФИО1
(' t.yцtullt: (Ф.И.О, высryrlак)tltеl,ол краткое содержание выс плсния
предложил Избраmь секрсmаря обulе:tl собранuя (ФИ())
l lllet).,пl,жlltu: Избраmь секрапtсtllя обulе:о со(lранuя lФИ())

/2l .

HnJ

Прuняmо (уелрltдgцеl оешенuе : Избраmь преDсеdаmе:tя tлбtцеlо собран uя (Фи()) !аzа/142,Сй- lf /U .

й,,в

l)Balu

ко,горы и

й,вIlрuuяmо t*-яоgilяяоJ решеilR: И йрumь секреmаря ttбulе,\) собранuя (ФИ( )J

6. По ш вопросч: сче lllHOu

<<За>> <Против>> << Воз7lе pl+ca.lr lrcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
го,-lосов

о/о от числа
проголосовавших

,9 -/ре2

<<За>> <<Протшв>> << Возде ржал rr с b>r

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
lолосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавши\

,9 -/D2z

lФи(D
Избоаmь

,J/:
естому
D,rl,

(Ф .о высryпающего. краткое с дсржание выс,гl пления )

/7

d|}

LIзбраmьvl.

kл. который
пре.lложид l[Klp,
rbшll ИLйllNЁ. D.ф,

1.1

(4)Ll(, Р.р
()('

llпяпlо
(Фио)
1

П реdсеdаmель обulе zo собран uя 0t, ,ц' 1/ .й

счеlпноu

,ц).ж,|Llll

rIо сельмо}lY вопрос} uнчuuю peuleHue закlюччmь собсmвutttuкаuu пtl.+lеttlенuй в МК! пряtlьtх

кO.|lll(,C,llll

<<За>> <<Проr,пв> <Возлержались>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосоа

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцl их

4с/ /ао)

(' е кре пtарь обulеzо собранuя М.В. CudopuHa

_+

счеlllн()u

Оо?u,]ор()в ресурсоснабэrенuя чепосреdсtпвенло с МУП к Гсlрвоdоканаlлl ulu uHclit РС(), ос,.уulеспв пплцей
посmuвку ,указанноzо koцMylla|lbllo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облшс,пlч,
прй)lrL,muв.tяюIцеЙ колtмунаlьtt.vнl ус.,lу,,.ч kхо]оdное вtло<лсttабжепuе u вtлdоодtвеtlенuе " с "0l, ноября 20tlt.,,
('.tчulLLlu; (Ф.И.О, высryпаюшего. краткое содержание высryплен 

""l frаt а.2th2 Н, /l/ .. который
предложиЛ ПрuняпЬ реlце uе J.!кllоччtllь собсmвеннuкцuu по.uеuрнttЙ в МКД пряuых drlzrlBtlpcxt

рес,t рс,оошбхенuя непосреОс,пlttеttнtl с' MY[l <Гrlрвоdоканаl> ulu uной Р(-'(), оспцесmв.lяплtцей поспtсutк.|,

.|,K.{Ja!llH()?() Ko.|Luyчalbчo<1o рсс.|рса п0 пlеррllпlорuu ,,, Же-lезноtорска К.lpсхой обзасtпu, tlреdrлспtсtв.tяхпцеit
ко.|Luунаlьную yc_tyzy ,Kxrl_,ltldHcle tзtлdtлснабженuе u воdооtпвеdенuе> с с K0l > ноября 20l8e.
Преdltожu,lu: ПрuняmЬ peulellue заЁ\ючumЬ собсmвеннuкаuu помеttlенuй в МКД пряuьtх dоzоворrлсз

РесУРсtlСнабок:енuя непосреOспutеннll с МУП <Горвоdоканаl> u,lu uной РС(), осуulесmв.,tяюulей поспluсtкJ,

ука]анно?О ко]йфlуна|lьно?о рес.урсо на mеррumорuu z, Железноzорска Курской об.Oасmu, преdосmавltякlulей
к()ммунaльную услу?у <lхlлоiное вtлdоснабженuе u BodoomBedeHuell с с<0l>ноября20l8z.



lI,
<<За>> <<Протltв>> <<Возде п сь>

количество
голосов

0/о от числа
l! гоjlосоl]авши\

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

от числа
голосовавшихIl

.гq /ро2"
Пlltпtяtttо Прuняmь решеtt
Оо?оворов ресурсос набэк,е нuя непосреdсmвенно с
11ocllluBKy !-KalaHllo?o Ko.йuylla|lbHozo РеСУРСа
п peioc mав.ltякlulей Ko,uMyHalbHy ю yc;tyzy к холоdное

ue закlю|rulпь c,clбctltcsettttuKauu по.tlеulенuй в МК,Ц, пряuьtх

МУП <Плрвоdокutlчl, lllu uной РСО, осуtцесmв.lяхltцеit

на mеррulпорuч z Железноzорска Курской об;шсmu,

воi)оснабэк,енuе u воооопвеоенuе> с lt0] l ноября 20l8:,

8. По восьмомУ вопросу: ПрuнlъчаЮ решенuе закпючumь coбctttBeHttuKaMu помеtценuй в МК!, пряuых

dozoBopoB ресурсосiабже'нuя- неtiосреdсmвЬнно с МУП <Горmепlосеmь> uцu uной РСО осуtцесmв-Iякlulей

поспавку указанно?о KUM]lyHallbH()?o ресурса на mеррumорuu t. Железttоzорска Курской об.цасmu,

,ЁШ:'(;;:B^fi:ffi;lr#ъ;:::,::жi,fix,\i,iii,i"i,iii*i,i,i;,,",!r,ii!!{_,#i|frИ 
который

прЪопо*"' ПрuняmЬ Peularue ]uЁlючuпЬ собсплвснttuксtчч tto.1tetllettttй в МКД tlprLublx oo?uJopoB

р:есур"оrпобэ,сi"tм непосреОспtвеппо с МУП к Горmеп.,tосеtпьll u'tu uной РСО осуttlес,mв-lяхttцеil посtпавку

укозuнно?о KO,цrnYHUlbHl)Zo ресурса на lперрumорuч z, Же.tезнtl,,орска KypcKoil об.цасmu, преdосmав-lяюulей

ко,wuунаlьную ycnyzy <zорячее воi)оснабэtсенuе u оmоп.пенuел с <0] l поября 20l8e,

По"iпо**о' Прuняmь pelaeHue заtllючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МКД пряuых dozoBopoB

реrурсоснабжеruя непосреdсmвuшо с МУП <Горmеплосеmь> u,tu uHoit РСО осуuрсmв.qяюtцей посmавку

4'y*i,ru,*ul' *o.*"yr*,onrr)r, ресурса на mеррulпорuч:. Же.,rcлtrl,,орскu Курской обласmu, преdосmав,tяюulей

хоуlп|l!а|ьную _чс-лу,-у кztлрячее слоОоснабэrенuе u omoшeHueD с <0ll tкlября 20l8e,

<За> <<п llB)) <<Воздср;калк сьr>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

г9 /ао2.

(цjа'lu

] l tl t t t t я ttt tl l ne-firffirrцlJr) ) Dеtuепuе
OolcxltlpoB ресурсоснабженuя не

поспlавку yta]aHHO.,o к()-u-uуна

п ре d ос m uвлtяюulе й к tl,uMyH alt ь н у кl

ко_|Luунаlьную ус-|у,ау ( mепlloвtlя JH е p?url

П pe1.lcl.ж,ltlu Прuняmь реlценче зqЁ,,

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с

указанно?о комuунulьноaо ресурса на
Ko-u-|lyHa,lbцyY] yc-,ly?y ( lпеп:ювая эllер?uя

,<За>>

ll 1let )с, е 0 u пtе., t ь об чlа,ч l u ilpu t t ttя

, Прuняпlь решанuе }акtючLllllь coбc,lttclettttuKauu пo.uetlleHuil в MK.II пllялtьt-,с

поiреdспtвеit"rl с МУtI < !iцлпrcпJ()(,спlьD ulu uHoit РС() о,,_|,лцеL,плв,lя н luIe Й

,lы!о?о ресурсu нu nlepplllllopuu ,,. Же-лезttоzорска Курс,кой oб,lacltttt,

yc.:ly?y <?орячее воdоснаб,эк:еttuе ч оmоп.,lел!lле> с <0l > ноября 20l8l,

9. По девятому вопросу: Прuнчмаю pelae\ue зак|lючlltllь собспвеttнuкамu помеulенuй в МК! пряuьtх

OrtoBtlpoB ресурсоснабже:ttuя ,еп,лсреОсmв'енно с МУП l Горtttеп.лосеtttь, ulu uной РСО осуtцесtпв"tяклцей

посmааку указанноzо коммуншlьl!о2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обlшсmu,

пpеOоcmав'iяюu1еЙкtl'wчуttачьнукl!-c.7у?у<mеШoваяэнеp?uя,с"0llшя6оя20]8z.
(,.ччutаlч: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содерж"""" ";,;;;;;;;;;;i 

-ф7:ЛЩ Цаl,, который

прЛ,о*пп Прuняmь реtuенuе ]акlк)чumь собспвеннuкаtltt пtluеtценuй в МКД пряllьtх do,loBopoB

1|rqурrос,щбх2uuя непtiсреасmвенtю с МУП к Горmеплrлсепtьll ulu uHrsй РС() осуtцесmв-lякlulей посmuвку

y1aJalr1o?() Ko.\L|lyпLLlbH()?() ресурса на mеррutпорuч z. Же1е lHolltpc,Ktt К.ч,рской об-,шспtu, преdосmав-,tякlulей

> с ц0l l ноября 20l8e,
tючumь собсmвенпuкuuu no,uetlleHuit

МУП кГорmепltосеmьD uцu uной РСО
mеррumорuu z. Железпоzорска Курской
л с <0] л ноября 20l8z.

в МКД пряuых doztlBopolt
ос)пцесlпв-|tяюlце посmавк.у

обласmu, преdосmаапяюлцей

(ll It l}) <llозлс llct'))

u"rt ц ""t

.5

% от числа
проголосовавших

ко:lичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/.

Секрепарь обulеео собранuя М, В. ('чdцluна

оh

уо от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавш ихл

г9



цоuняmо (в-леаttяпLтl oeu,teHue; прuняmь решенuе закllючllпь собсmвенrtuксьuч помеlценuй в Мк! пряltьtхdtl"oBoptlB ресурсоснабхенuя HettclcpedcnBeHHo с МУП l ГtлрmепJtосеtltьll ulu uной РСО осfulеспrcзяюulейп()спlавку _указаllно?о Ko.u-uyl|a,lbHo.,() ресурL,0 п0 meppumopuu :. Же:pзнtl,.tlрс.ка Кчрaской пб.lаr,rttt.п|lе()о(пп)вlяюuлей Ko.tt-u.yttctlbH.t xl .|.a,.l.|.,,.|. к lllеll..lовая )llер?uя, <, <i)ll лоября 20l8l.

l0. По дссятому вопросу: прuнuuакl peuletue -Jаlо,lючumь собсmве пнuкоuч помeu|eHuu в MlQ] пря.ttы_rdtleoBopoB непосреdсtпвенно с ко.ullullче1l преdосmавляюulе комчунальную услу?у по сбору, вьtвозу uзаlоропенuю mверdьlх быmовых u ко.wuуна,tьных оmхоdов с K0]l ноября 20Сlуutаlu: (Ф.И,О высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредло,жил Прttttя mь решанча закlючuпlь со(лсmвеннuкаuч по.uеtлtеttuй в MI{! пряuьtх do,TlBopoctlrcп()среОсmвенlю с п р е О l rc п1 шl.,lя к l u | е it к tlu.t1.1' н at ь н1, yl,yc7l i,t, r0 сбор1,. вьtвtlз.l, u )alxopoHellIlo
tпве pdbtx бьt mовых ll Ko,|L|tyHQl bl !btx ottlxodoB с K0l > ноября 20l8e.
Пpe1.1o.1K,ultt: Пllttltяmь реu|епче Juкlюччlllь собсmвutнuкаuu по.uеtt |eHuu в МК,Щ пряuых dtt,llBtlpoBHell()cpc()cmBellHo с к<l.мпаttuеЙ. преОосmав.lяюu|е Ko.1tlllyHalbHyKl yc.,l.|,,,_y по соору, вывозу u ,]CLxopOHeHlllO
mверdых быmовых u KoMt lyHculb+ ых оmхоdов с <0l> ноября 2018z

oBulLl

Поuняmо (#-ttдu$яя,d оеtценuе: Прuняпtь peuleHlle зак?ючumь со(lсmвеннuкаuч по.uеttlенuй в МК! ttряltrОO"овороВ непосреdсmвенtПl с ко.uпuнuей, преdосmавлякlttlей 
_ 

ко-\Lчун.LlьнуЮ у-уrу 
'no 

сбсlру-, вьtвоз.t',,ч,]цхороllенuю mверdьtх быmовьtх ll l;()_u.|l.унц.rьных tlпtxtldoB с <0ll нояiiря 20]'8z. 
" ' '

lL По одиннадцатому вопросу: Прuнtмаю решенuе закцючumь сtlбсtпвенttuкацч по,uечlеltuй rl МК!пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабэк,енuя непосреdсmв""rо , *оrпапuей, преОосmавляюtцей каtuуна,tьнукl yc:l.y:.y(элекmроэнер?uя> с, a0l> ноября 20l8l.
СJ!паа,ш; 16.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryплен 

"ф 
jiluЬ/йй lL, ко'орыйпредЛожиЛ ПрuняmЬ peuk*lle закlючumЬ с,обсmвеннuкаuЧ по-uеttlенuЙ i йfi-np*unLr О0,.()во!)(цl

ресурсоснабэrенuя uепосреdсmвеuно с ко,tпанuей, преdосmав.tякtrцей Kcl.tt.uyHo,tbHyx) услу?у <| ):rекmр():Jllср;,llя Dс a0l > ноября 20l8e.
Прео:ложlllu: Прuняmь решенuе з{лк)'lЮчumь
ресvрсоснабхенлм непосреdсrпвелlно с коJ,rпанuе
с K0l l ноября 20l8z,

OcoBalu

Прtt ) DeuleHl| Прuttяttt

собсtпвеннuкацu полtлеtценuй в nLK! прямых dozoBopoB
, преdос mаепяюtце ко,ичуна,ьную услу?у к эlrcкmроэне р?uя D

ь peuleчue :}ак|lючl]mь со(лсmвеннuка,uu помеlценuй в МК,Щ пря,vБ/
пвенн() с ко-uпанuей, преdос,mав.lяюtцей ко,wчунальную .yc.,|l1,,\,

(

I2' ПО ДВеНаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: ВНеСmu uз,л,tененuя в ранее зак|юченньtе dtlltlBopbt управ.,lеl!uя L. ()()() (ук _1l - в часmu uск|юченuЯ uз Htlt обяlumе-ьспrc оОо <УК!1,) как <( Испо_|нuпrc]я Ko,\Luylrцlbllbtx y(,..ly: ((] сбя Ju (,перехоOом dополнumельньtх tлбяlumеJь(,mв пч Р('( r.
Civaa,lu: (Ф.И.О. высryпаю*Ъrо, *pur*o. содержание ,"r"ryr-"rп"1,3|,/Ll,/Zо2Гйfа ,ЦИ:который
предложиЛ Внесmu uзмененlл в ранее tак|юченные OozoBopl управ,|Iен|а с ооо llYK -1, - в часmч uск.lк)ченuяuз нtл слбязаtпезьсmв ооо <YK-|l KaK:l Испознtlm"-- *ойуrооопоlх yc.,ly? (в связч с перехоdомоопо]нumе-цьных обязаmе-,tьсmв на РС())
Поеd,оэtсu,lч: Внесmu uз.uененuя в.ранее закlючеlшые dozoBopbt управ.ценuя с ()оо кУК - 7>l - в часmчuскlюченltЯ uз ншr о(lя'}аmеlЬсmв ()ОО <УК-]> как к ИсПоlнuпlе.lя ко.,|чуllцlьl!ых yc,yt (в связч с пepexodctttdопо.ll l u l|l e.l,ol l bl х о(lязаmе.lьс, пв н u Р С ( ) l

Оо,,оворов рес.vрсоснаб.tкенuя непосреdс
<э.lекmроэнер?uяlt t, <0l l ноября 20l8t.

П ре dсеdаmель обtце zо собранuя

Секре mарь общеzо собранuя

6

<<Заr>
<<Возде lIcb ),

кол ичество
голосов п оголосовавш и\

0Z от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

Кtr,;tичество
голосов ll

от числа
оголосовавших

/о

<<За>> ((П пвrl ( Ilo ],це llcb))количество
голосов

кол ичество
голосов п

о/о от числа
|,()лосовавlU их lI

от числа
голосовавших

ll
%о от числа
l,олосовавш их

М,В. CuOopuHa

0r rй ц.И

Ко..llичество
голосов;22z-



<_ll > <Против>> ( l}о]ле

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
гоJIосовавшихп

.г9 -/Qо7-

-o.1(rc(lBa,lu

ПJlчltяпttl Deule Hlle Внесmu uзмеttенuя в ранее Jqключеllлlые do?oBopbl управ.,lенuя с Оо() (УК -

.l, - в часmч uск'lючеttuя uЗ Hux слбязаmельсmв ооО <YK-Il как <Исruпнumе-,lя ком"|lунtulьных yc-|ly? (в связu с
перехоiЬ.ч 0опо-lнumе.lьных rл(lязапrcзьсmв на РСО).

соосmвеннu\у р
С'-r_r.,ис,rи: (Ф.И.О. высryпающего; краткое содержание высry плеl]ия ) futлrtr,Иa- r.2,. которы й

предложиЛ Поручumь оm "цuца всех собсmвеннuков Mч()?()KзapmupHozo doMa закцючumь dопо,qнumельttое
с_,tеdуюu,lе,wкУК-] >

l3. По
]{lкllочuпlь

со?-1аlаечuе
собспкленпuху
ПреDlо.ж,ulu:
co?|uuleHue
собсmвеннuху

чправ-lе нuя
/?.-/|f ,

триtlrцIца,гоlt!у Rопросу: Пtlрl,чttпtь оlп.luца
dtlzоворldопо.l ьное co?-|lautegue к

всех собсmвеннuков мно?окварmuр о?о oo-uLl

упрuв-lепuя с ООО цУК-lл с.lеOуючlе,uу

qенuя ()()о()о?()во

Il()Pyllulllb 0lll -Iul|a всс-\ с0бспtве HHuKoB,yllo?oKBap пl uр H(lz о drl.Ma заlUlючumь dопо-цнumе,,tьное

Orl:oBo ()(х) aYK-1l с.uеdукlulе,uу

с

L'

количество
голосов

Ilрчttяппl ) Deuleцuc Поручumь оm luца всех uлбсmвенпuков -u+o?oчBaplпuptttslo dtl.utl ']акUочLlltlь

оопо.lчumе-,lьllое doaoBo управ-,lенuя с ООО <YK-JI c:tedvKlule.w

соOсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: обязqmь Управ-zяюulукl ко,uпанuю ооо кУК,1> ос)лцесmв!пmь

прuе.u^у бланков реuленuй ()С(', проmокола оСС с це.|lью переdачu opu?u\aJlo| ука:Jанных dоку.uенmов в

госуdарсmвенную Жшulцную Инспекцuю по Курской об.uuсmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmьк)
()()() а У К-1 >) L,oonlBeпlctпByt)l|1ull РС О

/l,

(',r (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содержание который

пред.llо)tiил Обязапtь Уttрав-lяюttllкl кO.uпанuю ()ОО цУК-1> осуtlеcпв:tяпlь прueuку б-ланков решенuit ОС('
u о, 

"ry 
n n, n 

" "1,,hlnPloltOfu-,hl/.,
()СС с цеltьЮ переdачu орu2uнапов указапных dоку,uенtпов в Госуdарсmоенную

по Курской об.паспtu, а копuu (преоварuпtе:tьно ux заверuв печаmью ооо
пропlок().lа
Инспекцчю

Жulutцнух l
<YK-1l)

сооmвеmсmвwuluu РСО .

Преd.,tоэtсtzпu: обязаmь Управ.ляюtцукl ко.uпанuю ооо KYK-|I осулцесmв]яmь прuемку блапков реutенuй ОСС,

nporo*o.oo ОСС с целью переduчч opu?uHa|loB указанных Ооку.менmов в Госуdарсmвенную Жuluuptyltl

йпrпr*цuО пtl KypcKoit об.ласпtu, а копuU hpedBapume.lbltt) ux ]a^ap1.B печаmьЮ ООО <YK-1l)

соOtlлвепспвуюлlluu РСО .

<<Воздержалнсь>>,t<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
оголосовавшихп

.г9 -/ро7с
П|lttttяппl DellleHlle : ( )бязltпtь Управ.мкltцух l ко-uпап uЮ ооО к У К- 4 > осуцесmвля mь прuе,ul\у

с цеIью переdачu opu?uHa|loB указанньlх dокуменmов ttб-tuttмлrt petautttй ОСС, прсlпtоксl.lч ()С('
госуdарсmвеннукl Жtl,пuulнукl Инспекtluю по Курской облшсmu, а копuu (преdвuрumельl!о ltx заверuв печаmьк)

ООО кУК-1>) сооmвеmсmsуюuluч РСО .

jшциfl и "/П реdсе Dаmе.lь обtце zo собранuя

7

<Воздер;ка"rtп сьr><IIротив><l}а>

п

от числа
голосовавших

кол ичество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихll

0% от числа
гоjlосовавш их

(?, -/о/)r"

С е крс пtuрь обtце l о с слб pat t ttя М.В. Cudopuпa

о^



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь peuleHue прочзвоdumь ночuL,..lеltuе u сбор ёенеэtсных cpeOctttB ltt
ко_м_uуна| ьные yclty.,u cu|lalrlu PL'O (-,tuбо PKI!1 с преOосmавленuем
('.,tvчлаlч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту

кв u m ч l l llч|l]).,lя о п.qапl bl vL,,lv? -

плениil Fа|еiзhraidё tq.2.который
прелпожил Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начllс-ленl]е u соор dенехных среdсmв за коммуна|ьные yc..ly?u
culaltu РСО (.luбо РKl{) с преОоt,mав:lенuеу квumанцuч О..tя оп.lаmы yc_,ly?
П рgёрr!:,ulu: Прuпяlпь pelaelllle llрочзбоочпlь начuс.лснuе u сбсlр dенеэrных среdсmв за KoлLцyra,llbшble ycjly?u
сutоuч РСО (_цuбо Р Kl,|) с преОосmав.ленuе.u квumанцuч d,,tя ОП.'lапlы |lL,.,ly<,

-() ц,(,(x|LL1|l

(ll li ll)) <<Возiе l!cbr)

Поuняmо fue пп,р"-п) peuleHur. 17очняпlь peuletue проuзвоdumь начuс.lенuе 11 сбор 0енеэtсных среdсtпв за
Kalltrrl, наlьные yc,lly?u сu",tttuu Р('() (luбо PKI].1 с преdосmавленuе-u квumанцuч d.пя опJlаmы ycjly?
l6. По шестпадцатому вопросу: Упвер,м,Оакl поряdок .увеdtlчlаtпtя
utluцuuрованньlх обцuх собраuuях собсmсlеннuков, провоduuых собрtанttях u схооах сtlбсmвенцuкrrc.

,lbHlry сайпе Уппuвlяюtttеit к,| 5u/k2/iе н/а.

co()a,|ll(lellHuK()B l)(L|lu ()|)

u о реlпенuях, прul!яmых с пlвеннllкц|lu t)o_ua u tttuKux ()C'L' пyllle.u вьlвеuluванuя сооmвепk,пц]\,l()1!t|l\
увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdtлв doMa, а mак 7!се на оQlчцuа
C:tytttц,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления котор ы йпредложил Уmверэrdаю поряdок увеdсlwенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собранttях
собсmвеннuков, провооuмых собранuж u cxodclx собсrпвеннuков
собспвеннuкаuu dсluа u tпaktlx ()сс п у llle-|,l в bl ве utugaчlýl соо mве пlс lllбуюlццх yBedo-u.'te н uй на dо(, л,ч,
объяв.tсttuй ttоdъвоов оо-ма, а пшк ,ttce нч ot|lчцuапьнtl-v с айlпе Уп рав.lяюulе it Kt l,uп ан uu
П ое dlo.ж,ulu : У mве рэlсdаю поряdок увеdtlttlенuя co(lcmBeHHuKoB dttua об mtutluupoBaHttыx обulrа ctl0ранuях
с,обсmваt нuков, прtлвоduuых со(,ранuя\ ll схоdах с.обспвеннuкtлв, равпо, как u о peuleцllrlx, прllняпнх
L,оOс lllBeцHllqaull dо.уlu u пlакчх ()('С п.у lпе-u вывеuluван uя с о0 mве плс mв.уюtцttх увеdо.u,tенuй н а doc kctx
объяв..tеttчй пооъезOtлсl dо.vа, а пtuк .ж,е tto or|l l t l I u (l_,l ь l t ( ) 1 l с, u u ll1 е Уп ра вля юtце й ко_,rtп ан uu

Прuняmо 1lйDall,t1l1d1 Dешенuе: УпверэrОаю поряОок увеdо,uленttя coбc,tttBettttuloт оо,|lч об uнuцuullовltнttьtх
обulшt собранuж собсmвеннuков, провооuuых ,iбропrrо u cxooclx собспвеннuков, равно, как u () реlценuях.прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmsук)tцtlх yBedoM,teltuй ttadocKctx объяв.ценuй поdъезdов dtl,ua, а mак хе на офuцuа,tьном сайmе Управзяюlцей Kornonuu

Прнложение:
l) Реесто собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованйт'наJ л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеш(ений вмногоквартирном доме на / JL. в l ]кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

}r1,"1.,n "" 
внеочередIIого обtцего собрания собственников помещений в многоквар.tирном доме на7 л,, в l экз.(ес.lu uной способ увеdо-uленuя не усmанов-|lен peuleHue.lt)

4) !оверенности (копии) Представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл..вlэкз-
5) Решения собственников lloм щении в многоквартирном до*е "u,f9 n..l 

" экr.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.И.о.) tr ф Е,
лаm)

(Ф.и.о.) z

(Ф.и,о.) йlr
(,1ата

(ла-га

8

количество
голосов п оI,олосовавш их

.<Заr,
04 от числа количество

голосов llроголосовавших

0/о от числа кол ичество
голосов

уо оТ ЧисJlа
проголосовавших

4Z? а

<<За>> <пpol l|R>) (Возде IlcbD
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов Ilроголосова8ших

0/о от числа количество
голосов Il оI,олосовавш их

% от числа

49

члены счетной комиссии еlry
"/,/. _(Ф.И.О.) -/Z В а"

(дата)

равно, как u о реluенuж, прuuяml

h,i,




