
Протоко.lt ,j/r''
внеочередного общего собрания собсr,венников помещеIlий

ном по 9дресу: 4
,Оом { ,корпус<_.

в многоквартирном Dte, распол ожеll
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

провеjIеIIlIоi,о t] о ме очно-заочного l,
1е]но?()рск

оJIосования
2l) l

8,rоц*U{ ьшП pe;rce,lar ель общего собрания собствеt,tlt иков
(собсгвенник квартиры N!:

Секретарь счетной колtиссии общсго собрания собственников

ж, ф 20l
я,.

f,,
llач:lла голосоваtiи

(Ф,и.( ))

Мес,го проведения: г. Железногорск, ул
Форltlt tlрrrвс.tсния oбttteltl собрания 7ч
С)чttая час l ь сlrбраttия ct,c l оя.llас ь .. 1lzu 2U!.t: laB l7 00 миtt во лвtlре MKll irt,Kcl;crrllb

r//-ll()-,]a я

vес|llо) по адресу: г. Железногорск, ул
рания состояJtась в период с l8 . 00 мин. < Ol !г. ло lб час.00 ,nn чfi,заочная частьсоб

И zolf,,
Срок окончания приема офор х п исьмеtlных

,Цля осущеqтвления подсчета го:tосов собственников за l голос приня
приtlадлежащего ему помещения_

млеllны

",df,
Z0l/г в 16ч, 00 миrt

/2?
pelllell

20l
ийл
;

об.r'""r,^поrrS Р9
г.- г. Же,ltезногорск. ул. Заводской проезл.,r. 8

экI]и Ba.,leHT | кв. метра общей r|лощади

А [aтa и место llодсчета t,олосо

обtцая плоLtlадь жилых и нежилых помещений в многокварl,ирном ,Ilo'c составляет Bcel0; _3181_б"'.^
и,] них tlлоutадь нежилых помеttlсний в многокваргирном jloмe р l] la к в. м..

п,lоtttаль жилых помеtllсний в м llогоквартирном доме равна Ka.\l

количество голосов сlrбс;гвенников помещений, принявшtих участие в голосовании

|3 ,"" t J/8€t4 *".r. Список прилагается Яgиложеtlие 
Nl| к llротоколу ОСС от

KBopyv и vеется/}€_+l4€етеr-{неверное вычеркн},тьl Э i/ fk
Обtuее собрание правомочно/н+*равеr.лочяо.

/у 2g

Иtlиltиа'гор Ilроведеtlия общего собрания собсr'венников помещений-- собсгвенник Ilомещения 1Ф,Il-()- tttl-ttep

mQ, поdmве

Лича, приглашенные для участия в общем собра нии собственtt иков помеrцсний:

k).,tя oolllc L,H

lФ-ll , -lutltll'преiсtпавttпlе.lя, PIKBu ]tl1,1lы lr(r(.|,-|lell пlа, |,()(rс преiс п {u]u п е.7я, це.-l ь .|\l 0с пluя )ll1 l l!,|e l r! lt ) ч| a:I ) l l l ) l l l 1 ),|l I )|l l lr!

(d.ця К)Л) ,,

(Начменованце, Егрн юл, Ф.И.О. преОсповutаеля Ю,П, реквuзuпы dокуменпа, уОослповеряюшеzо полцо.цочuя преOспавumеlя, цель

l loBecTKa лlIя обutего собраIrпя собствеltllиков tlомеlцеlrий:
l, Yttttte1lOttпlb.\lC(,lllal хршrc Ltя кtлпuй (lлаttков реutеttuЙ u пlл,lпt|,к|r.7u .1 ц-,L'ttl\eHl ! uкОВ п().uесmу нахо)lсОенuЯ

Упрскt.lяпltцеit Ktl.ttпuttutt ()()() кУК- 1ll: 307 ! 70, рФ, Курсксtя об-t-, :. Жеlезttсц'орск, у.ч. Завоdской проезd. зd. 8,

2. Преdоспtавuпtь Управ-lякltлlей K<l.uttaHuu ооо кУК-1> l|рu.ло llpulяnh б:tuнкu реutенлtя опt

coбcttttleHHtlKclв i)oMa, прочзвеспtu поОсчеtп ?o.|locoL, проu-]весmч _чОосm!й]аrенuе мlпuй )ок.у,uенпtов, пtакlк,е

о сl)L,пl()явlлl.е.\!ся peuKttttu собcпtвеt tl tttKcltt

Iwl,r,7l l рс OL, i)а п а.1 ь обt це.ч l u лбрш t t tя

(.' а кре m арь улбulе ло с о(цлан u я М.В. ('tK)clpttttct

г

'ь



3, Уmверэrdаю общее ко.Iuчесmво ?олосов всех собсmвеннuкtlв по.ttеtценuй в dоме рабн()е ()бlце1!\,
ко-,tuчесmву .u2 помеценuй, нахоdяцttхся в собсmвенносmч оmdе.пьных -,tuц, m.е. опреt)е-лumь чз расчепtu ! zo.tttc,: l .u2 помеulенuя, прuнаdлеасалцеzо собсmвеннuку.
1, Избраmь преdсеdаmелп обцеео собранuя (ФИО)
5, Избраmь секреmаря обuрztl собранuя (ФИ())
б. Из(lраmь ч_lенов
(Фи())
7, Прuuuttuю pcule\ue ,Ji:'к-!ючl!lllь c<lilc,tttBettHuKцuu ttcl,uetllettttit в МКЛ пря\!t tх o(),\)B()PO(j
рес,_lуlс,rlсна(l,ж,енttя Hetttlc,pedc,пttteHHo с, MYll к ГорвоdокслttLlll u,tч uHoil Р('О, сlсуulеспtв.ляпltllе й tltt,-tttuttK_y,

_|'KuJultllo?o K().|Luyllalbl!o?o рсс..|рсч lt.l пtеррluпорuч t. Же.lезtttl,,орскu K.ypcKoit tl(llactпu, пlлейrпuв.lякltцеit
к(|vu.унсLlьпую .ус-lУ?у- |lХо_Tоd|лое воdоспuбженuе u BrlOoomBedeHue > с ц
8. Прuнuмаю решенuе ,]аключl]mь собсmвеннuкаuч п()меu|ен
ресурсслснабэюеttttя непtлсреdспrluшо с, Муп lгорmеппосеmь> lanu uно
уко]аuно?О Ko,wuyчalbllo?o реa'_\,рса lt{l meppumopuu ,', Же.rcзно,,орска К.у'рской обlасmu, преdtлс,пtut.lякlulей
ко.u.цунаllьную _yc-,ly?y ц?орячее (]u)осttuблк.енuе u ()mоп.|енuеr, с < ))

9. Прuнuuаю peule+ue ]цк|lючumь cclilcmBeHHuKauu п()ме
ресурсоснабхенuя непосреdсmвuно с МУП к Горmеп,ttлсепtь> l;.,lu

0<l,члвrlр.ч

чй в МКД пряuьlх Oolotlltplxt
й РСО осуцеспrclякltцеit по(,lлlавкl.

20
tllettuй в МКД пряuьtх Oo,,o(]opцl
uttoй РС() ос.уlцесmв.lяюu|ей пос,tпавк|'

укцjuнllо?о K(L|L|lyHQ,lbHo?o peL,ypca нu meppuпlopuu z. Жеlезноzорска Курской слбласmu, преdосtttав.,tяюttlсit
ко.uuуна|lьнук) ус.|у?у кmешоsая энер?uя) с |l , 20 ?,
l0, Прuнttuаю petue+ue tак,lючumь co(lcmBeHHuKauu помеttlепttй в МК,Щ пряuьtх Ou.rruop/
llellOL,Peocп?BcпHO с кrl.цпанuеil, tlpedcx,mac1]яKlttlei.t KoM.vt.yttalbttyKl ус.|lу...l,по сбор.\,, вывttз.ч u захороненuk)
пчtсlldых быпuхзых u Ko.|L|lyHo|bllыx опlх()Ооб (, R D 20
1 l. Ilрuпtlltuю реu.lенuе JLtЁUl)чllпlь Ctlilc'ttl6gц 11цsцllц пclueuleHuit в LrK! пря|lых ()(k\хl()р(цl
рсс_vрt,оснаб,ж,еНuя епосреdсппlеttно с кtl.tlпанuеЙ, преdосmав.lякtttlей Ko.tt.ttl,Ha,tbHyю ус.цу?у QJrcкmро)ltер?uя,
с' ( D )л .

l2, Внеспtu uз,uененtlя в рапее заl'|lюченные dоzоворы управ,lенllя с ооо (УК - 1ll - в часmч uск,lюченuя u]
Hux сlбязаmе-,tьсmв ООО KYK-Jl как <Иcпознltmеiп ко,|Lчунццьньlх yc-lyz (в с'вязч с перехоdо.ч t)oпo-1Hltnrc-,tbttbtx
обязаmе.lьспuз uа РС( ))
l3' ПОРvЧumЬ ОП ,lul|u l;L'e,\ L'IxjL'llПlelllluKoB -uНО?ОКВаРmuрtl()<-о ()о,uа ]акlк)чulllь ()(nl().]l!ll||lc.,lbH()(,
co?JlalueHue

соосlпвеннuку
()(х) кУК-1> a,.,lа().|\lп|е \lI

11, ()бязаmь:

Упрuвlякlttlvкl компанuЮ оО() <YK-l>t ос_уlцесmе|lяmь прuе.vлу б.,tuнков peuteHu ОСС. проmоко.lч ()С('с,
це-lьхl ttереduчu opu?uЧalo? ука-]анныХ dок:l,.uенtпов в Госчdарсmвеннчкl ЖuluulHyKl Инспекцuю по Кчрской
rtб.tсtс,mu , а кllпuu lпреdварl]mеlьно ux }a^epuB печапtью ООО <YK-1>l1 , с(х)пlвеmспв.ук)tцuч РС'0. v15. Прuняtпь peuleHue проuзвtлt)umь пачuс..lенuе u сбор Оенеж,ных срео(пх] за Ko.|l.u.ylla,lbпble ycзy?lr сulаull
Р('О (.luбО PKl l) с преОосmав.,lаt1.1е.|| квulllаtlцllч О]я опlашы |c.ll,?.
l б_ Упвер,ж,dаю поряdок )ttеdо,u:rcluя сслбс,пlвенltuкtlв dо.uа tлб ttttutluupoBatпtыx <lбttluх с,ttб.lltнuж
С'Сl(tС'ПlЗеttНuКrХl, ПPoclllt)ul,btx с'tПiРuttuЯ.r u схtldсъх собсmвеннuкслв, p(t(.|llo, как ч о реu!енIlях, пl)ltняп11,1х
с,обс,пвеннuкuuU do,ua u tltaKltx О('(' - пупrc.ч вьlвеuлllванuя сооlllвепlL,mвуюlцuх yBedo,1tleHuй Hct dоскаt
объяв-ценuй поdъезОов doLtta, а tltuK эrе на orlluцuttttbHэl,tt сайmе Управ,пяюtllсй компанuu.

l. По первому вопросу: YпrcepOtttttb -uеспlа xpaлeHlu: копuй б:lattKclB цlauteHuй u проmоко-llt с,обс

. ко,гtlрый
по.|lес,пl\,
завоdскоti

п().|lеL,lllу lrlхо,ж,оенuя Упрсчз.lлtкlulеti l;(,.|lп(llll1ll ()()() аУК- 1>-. 307 l 70, РФ, Кvрсксьч обl,, ,., Жа.,rc знЗасзсiскll,il прrt lt), зО. ll
С:tуuлццu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryпления) ,?rИе-.,'fi 2. са
пре.ljl()жил УпuерОutltь .uесtпlt храцеlluя копuй (l.1aHKotl реtuепuй u п!)(цп()ко.,lа c,l лбс tttttet tttllKoB

проелd, зd. 8

П ре 0с,еОu пtе.,tь обtцеzо сlлбрu п u я

С е крс muрь <лбttlеz<l сlлбJлан uя

с

ttctxt1,1tt'OeHltя Уtlрав.lякпtlей мl,uпuнuч О()О <YI{- 1л: 307l70, РФ, Курская об,l,, z, Же.пезноzорск, уl

ilrz-{ r ,r
1

!,,I. l}. (' udt цltt t t ct

20 ?.



Прсd.lоlrulu: УmверOuпь ,\lеспlu храченuя копuй б,,tattKtlB 1leuteHttit tl l|p()l|lllo.,lu co(lcnrteHHtlKtxt по )lа(,пl.,
tшхо,ж,Dеttuя Управ;tяхлцсй ко.vпаl!uч О()О <УК- 1r: 307l70. РФ, Кчрс,кttя tлб.l.. l. Же:tезнt1,1рск, y_l, Залзt ской
п!юе,лd. ]О. |l,

,l'о_1( )L'( xlaLl u

[l1tцltяпttl _ (це-*раrt 1l11r _рllц!]!!ц: Упверdumь ,цесmа храllенuя копuit б.lанков реulенuй u пропл.,ко.lu
cllбc,ntBeHttttKoB 11о.|lеa,пl.|' нах().жоенllя Упрuв.lякltцей Ko.|rll.u!l!ll О()() l)'К- Jl: 307l70. РФ, Кvрс,кuя обl., t,
A't,. tc ltttлчцлс,к. .|,.t. ЗuBtx)cKllit tt1l.)e j(), J(r, l],

2. По второму вопросу: IIрсdtлcплавuпь Управlякltцей K().u1-1.u!l!ll ОО() кУК- 1> ttptrltl прuttяtltь t',.-tttttKtt

решенllя оm собсmвеннuков do,ua, проu:звесmu поdсчепt ?о.|лоL,ul, проu,Jвеспlлl уOосmоверенuе копuй Ооку-r'лч!пluJ,

ппкэrе поручак) Управ_,tяюtцеil Ko.ttпattuu увеОо.uumь РСО u l-clcl,itцlc,mBeHll.|,ю Jtu|lulцную uнL,пекцuю K.vpc,Koil
tlбlucttttt tt сосll1zяGлllе.|lся раurc п uu с,обс, пtвенн tt Ktlcз.

С.tуtцlцlц. (Ф,И.О. выступаюll(сго. краткое содержание выстугt.ltсtt ия ) fuа"rы /,й, *о,,-, рыи
предложи,,l IIреёос,пtавutпь Упрuлllякпlай K().uпulll1ll ООО (УК- J" l1|r.lBo прчняmь Гt.1attKu 1lсtuеttuя tlltt

11оручак) Управлtяклtlей ксl.uпанuu _yBeOtlMumb Р('О u l Ьсуduрсплвелцlую )лсLLluл||ную uнспекцuю Kypc,Kctit tlб.lLtс,пtu

о cосmоявuле-uся ре ше н uu собс ttпtcHH uKoB.

Црсdцэrшц: Преdосmавumь Управ:tяюttlей компанuu О()О цУК- 1> право прuняmь б,luнкu 1lеulенuя ,tпt

собсmвенttuков do,ua, проuзвес,пlч поdсчеп ?o.,loco*, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй drlкуменmов, mак,УСе

п()ручак) Упраачяюulе ко.uпанuu увеdо.чuпtь PL'O u ГосуOарL,lltвенн!,к) ,ж,ulull|ную uнспекцuю Курсксlй О(1.1ас'Пlu

о с,ос mоявlllе.vся petueH uu собс, пttteHчuюoB.

l]рuняпю ф@щ2L,р9зц9Jцц:: ПpedtlclttaBuпtb Управзяклttlеit ко.uпспtttч ()()() lУК- 1l право прuпЯtПь блпкu

ll1.1K)lte п(,р\)чак) Управltяюtцей Krl.ttпattuu увеОtlцumь Р('О u l i r_vOltllc,пlBett tl.|,x) x,uluu|H.ylo ulлспекa|uю K.vpсKtlit
l,a1Ilc'пl ll l ] (Uс llll tявl!.lе.|!(' я рс l!.l L' l l llll !,'(lliL' lllBeHlt tlKl)B.

3. По третьему вопросу: )'ппtеlлОuпtь обulее ко.luчссttutо ?o_,lo(,(xl вс,ех счлбсmвutttuков по.uеtl|сlluй В ()(),|le

количество
l,олосо в

(п IiR))
о% от ч ис,llа

п голосо 8ши\

7u trt чис,lа
ll

<<Воз]lс ll сь))

рalсчеmu I l1.1oc l м2 по-uеtllеttttя, прuttаOле:ж,аulеzсl собсплзеtпtuку,

^, 
('.,ty-ula,tu: (Ф.ИлО. высryпающего. краткое содержание выступления) f/"-rrй l "z . которыи
предложил Уmверdumь обtцее ко.luчесmао ?o_|locoB всех собсmвutнuков по.uеulенuй в do,ue - рuвное обttlе.w
кt1.1ччеспву.u2 пtl.uеltlечuй, ахоОяu|чYся в co(lcmBeHttocmll опх)е_,lьных .,luц, пt.е. опреdелumь uз расчеmа l ,'<l.'ttlc

l .v 2 по,ttсulен ttя. прutttк).ле,ж,t пце:о uлбс tltBeHttuKy

l l1ле4lцццttu: !'ttпlepOutttb tлбulеа кrt.,tuчесmво ?oJlocoч всех ulбc,пttlettttuKoB пtl,tлеu4еtluй в dtlMe - рuвное обttlе,vу

кtl.tttчеспву .u2 tцl.uettlettttй, наru)яu|Iлся в собсmвенносmu опп)е_tьны.r .tut1, пl.е. опреa)е.lumь uз раСЧеmа l ,!зoc
- l -ч2 пo-uettleHtM, прuнаО-uежалtlеzо собсmвеннuьу

<За>> (<П oI,1tRD < Во зjlе llcb))
l

о/о от числа
Il lолос()вавши

Kt,1.1t ичество
l,()-,l()coB

П реdсеdапtе.lь обuрzо сrлбраttuя Рр //(

<<Протнв>> <<Возllср;ка;l шсь>
количество

голосов и\Il голосовав

<<За>r

0/о от числа кол ичество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛОСQВЯВШИХ

количество
голосов

% от чисjlа
проголосова8ш их

ч// ,1 /rZ 6 .//z

количество
голосов

% от числа
п ро гол ос о_ва влш и х

0% от числа
l lрогоJlосоцаqших

кол ичество
гоJlосов

//ZyxZ I } Z 6"

кrl'llичествtl
t,олосов

< }а>

Il Iо-lосоаавlllи\

0/о от числаколичество
голосов

(' е кре ttttt 1lb обtцеlо с tl(цlан uя ,д

II).l(lcO вlllи\

М,В, CudopuHa

ь



l l 1l u t t я tlt t t ( rе--|l|jаRmт?r) D с ul е t t tt с : У ппt
(\)_,lle pcutHtle слбulе.u,|, ко_ Il.!|! аL,плв|, rl]

сро uпtь обttlес Ko lu|lccnlBo .1()_lосов всех собсtпвеttttuков tttl.uettltttttit ct

пt1-1tettleHttil, нtаоr)яuluхся tl t,tlбc,tttBeHHoсtttu tlплdе_tьны.r .,lul|, lll.e.

llttpede_lumb uз расчеmа l lo:toc, , l .u2 tul.uеttlенлtя. прuпаО..tе.ж,аulеео собсlпвеннu\у
Избраmь преdсеdаmеля обlце?оllcTBe

('_ t},utu,ru : (Ф.И.О. выс --lrающеl о. Kparкoe содержание высту ения)
пре]аrожиll Избрuпtь преt)L,аОапtс,,lя rлбчр.,сl сrлбрuнtа ( Ф ИО1
l l pet).tolK,tt,tu: lIз(lраmь преOсеdсtпtе.lя обulе,чl с,сtбранuя (ФИ(D __
п

5. По пятому вопросу: Избlлсttttь (,(,крешаря обuрlсl собралtuя (ФIlО.1
(|, tyuts!1!. (Ф.И.О. выступаюutеl о_ краткое содержание вы пJIс l l
l l pe.L:l о)t(ил Из б ра пt ь с е к ре пt а ря u1 п 

1 
е,ч t с. о (цл u н tt я ( Ф И ( ) 1

l lparlloкu-tu Избрчmь се кре lll а |,lя обuр., о с обрu н uя ( Ф И())
)1'O-'loC\x]цlu

<<За>

0% от числа
п голос()вавtU и\

u ll я lll о l йе-нgsняаu} ) Избраmь секреmаря общеzо собрutuя (ФИО,1

/}. rlz

собрспtttя

коrOрыйй п,z.

llouttltпttl (tte-HBaH*nto) oetaeHue; Избрuпtь преt)сеr)аmе.lя обulе.,о с.tlбраttuя @И()) ,/d4ЦЦk Р, Й

,е/.

ul/.

о,г чисJlа
rолосовавlll и\

д

ll

6. По
(ФИ())

IIlec I, }lv
д

('.tyutalu: (Ф
tlредJlожил
(ФИ())

(Фиq_
,,'()-tOc()Bu7u

04 от числа
II голос()l}авш и\

По седьмо Boll

(]r

вы паюlItеIо. кр
lll

ое сод ние выступлен ия ) ,9 й котtlрый

<<Возде Ilcb))

l||K! пря.ttы.r
о с,.ч u1 е с пв.чя к ltt 

1 с it

Rоll Избра t,l KO.|lllcL,ull

В-, L_
tr/

,,иry

ko.lt ичество о/о от Числа
ll\гоjl()соа

@ио
1

3
у: Ilрuнчltаю ра Hue закllючч mь с обс tttcle t t н ttKцllu пtl,лlеtценuй в МК,/] пряu btx

ll1B_,lяlOllIell

об.l ac,tlt u,

20l8:.
. котtlрый

11oc ll1(цl кl:

О( ),\ )в()р( )в 1lec_vpc, ос, н абж,е lluя Hal?ocpeo(mBeHtttl с МУП аГорвоdокuчц.t> u.tu uHoit Р('О, oc.vulec
ll()L,ll|.IBK.|, .чкuзullно<,о ко_u.v||н l!- lbц о.,о рес.|,рсц lta прррлlпlорuu )Ке:е знtl,,tlрска Курской
пl)еl)()с ll1.ц1.:яюu|е it KtlM-u y-ttcubH.l'trl .\'c.I.\.,,,|: кх().юоl|ое Bt clc.tta(l.xt,etttte ч Blx)tl

(Ф.И.О. высryпаюшlе| о. кра] кое солержание выст\,пления)
преilложил Прuuяпtь решепu( ](lк_tл(lчllпlь cllбc,пttlettttuKrLtttt lll'.|!.'ll|L,tllli! в
рас,.чрс,llсltа(llкенuя HeпtlclteOcпtttettttll с, MYl! к l'tlpcllx)tlKaHuLll ulu utKlit Р('(),

П реDс,еdu mеlь обulе to с <лбрuнuя

(' с кре m арь tлбtце zo с обрш tuя

K().|1.!'},Ha-lbll.yx) yc.l.|\'.y <x().|()ol!Oc в(iсlспсtб,ж'еltuе tt cltldoomcse.)eHue > с с'к0] l пtlября 20l8l.
Пllet).'to.1K'u'tu.- ПРuttЯmЬ peutcllue зalкlючulllь собсmвutнuксLллч поstеttlенuй в МКД пря|,lьlх оо?ов(ц)ов
рес,.vрсоспа(lхенtlя trcпос,реdспtсзенно с, МУП к Горвrлdокаttаllt цlu uной PL'O, осплlесmв1яхлulай поспlсlвк.l'
yKaJaHHo?o Koj-Lt yцaNbЧo?o рес.|'рс'а на mеррumорuu l. Железноzорска Курской об-lасmu. преDосmuв-.tякlulей
ко.|r.||чнацыl_ук) ус.ц.у.,_у кхо.цоdнrlе Btldclc,tlttб.ltceHue u BodoomBedeHuell с с, l()l > чоября 20l8l.

з",--"_:Z б л7

<<Зit>> <<Про,r,lrв>> <<Воз,дсрlкалltсь>>
Ko,1ичес-r,во

|,олосов

о/о от числа
оголосовавшихll

количество
голосов

7о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосgвавших

I {7л r 7 F7-

<lIpo,lllB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших рс

кол ичество
голосов

.q1 7-, lz

<<Заr, <<lIpo,r rlB>>

IIроголос!вавших

о4 от числа

.Jq у, , t a

М.В. ('udорuuч

.t

kcl;t ичесl во
l,олосов ll

.53

<<Во].,lерiкал псьr,
количество

голосов
-,--,т

количество
голосов

{ !,'l-



l()coBlL,Iu

<<За>> <<I l poтtrB>> <<Возjlер;лалrrсь>>
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов
%n от числа

проголосов!qших

yо от числа
проrолосоqавцJих

I

количество
го,,|

кол ичество
голосов

э

) peuleHue llрuпяпtь реuлеt!uе'Jdк'lл()чl!lлlь t,t tбс'пtttt'tt tt ltKatt ч tttl.uaцeHttit в i\lК,Щ пltяttы.r

Оо?овороВ ресурсоснаб)lсеНuя нспосреdсmВенно с МУП ц Горвоdrlканаl> ulu uпой РСО, rlспцесmв.lякltllеit
посmавку указанно?о KOMMyHuilbHo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же,,lезно?орскu Курской о(1.1асmu,

преdосmав,тяюulей ко.uuунааьнукl yc-,ly?y 4xolooшoe воdоснабэк,еttuе u воdоопrlеdенuел с <0]>ноября20lll:,

8. По восьм<rмЧ вопрос!,: IlputltLttttKl llelllellLle з.lЁ7к)|!tllllь L\ЦiL'llliL'HltllKLL|lll tlt l-ttc tt|eH ttit в !lIК,Ц ttря.ttы,r

преОосmав-lяюlцей Krl:t.ltyttcL,tbltyttl .|,L:_1yay k?(ц)ячее воDоснабэк,еttuе u оttпlп-
('.l!ulalu: (Ф.И.О. выстlпаюцего. краткое содержание выстуtlления) ,с? . *о,rо рый
предложиЛ ПрuняmЬ реuленuе зак|ючumь собсmвеннuкqчu пtl.uеulепuit в МКД пряuых dоlовrцюв

расурL,оснабженuя непосреОспtвеltно с МУП кГорmепlосеmьл цlu uцой РС() осупцесmв, tякlttlей пtпlавк.t,

указаl!но,-о ко.|LчунuJьно?о [,ссур(,а l!ч llleppulпopuu l Же.lезнtl,чlрскu Кvрской rlб.lаспtu, npedtlc,tttaB.lяKltlleit

ко:.l.|l|,л!аlьцую y(,:ty?y 4?орячае воiоснuб.хсеluе u опlоп.lелluе), с <0l> ноя(lря 20l8:.
IЦ9!|1!!!!!!u: !I1лultяпtь paurcцLlc }акlючl.пlь собспlвеttпuкчuч tttl-uеtцеttuй в МКД пряltьtх dcltoBoptxt

.|,Ka!.lLll!lto?o ко.|L|lунцrьцо. о pcc)pL.a п0 mеррuпlорuч l. Же-lезнtlltlрскu Kl,pc,Koit обluс,tttu, преdос,tttав-lяюtцеil

ко.|l.чуlа7ьную ,ус:lч?у l|?орячае воооснабхенuе u оmоп.|енuе, с <0l, ноября 20l8l.

>с l0lл оя(l 2(ll 8,,

(,-l()c (xla7ll

0% от числа
lI го"I]()совавцIи\

l Itlttttяпttl (t

Oo,-(,(]o|loB рес у-рсоснчб.lrtеll uя llc
ll()сlllщ]ку,указaчlпо?.) Ko.|l.|lyll(I

t t р е d ос m авl яю ttle й Ktl.t tlt ун cL, t ь н.у к l

Il, l

<<l}а>>

l IpeOc,eOuпc-lb tлбulеlо со(цlсtнttя _]@/,у(

<Возле llcl,)'
кол ичество

|,олосов

, Прtutяпtь реulанuе }uкlllчLrпtь собспttlеttнuкаuч по.vещенttй в МК,Щ пllяttьtх

посреОсппtеuнtl с МУП а liryme п]осепtь,l ulu uной РС() ttс.vпус,ппtlяtt пцей

lbHo,'o ресурса на пrcррuпlо|ruч :. Же-,tезttоlорс,кч K.vp,Koit (t',,7,!cll|tl,

.ус.l.у?у (?орячее Bodclc,Ha(t.ж,cHue u оп1()п-lенl,ле> L, <0l l ноября 2() l8l,

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю peulelue заLлючulпь с,обспrcенпuкацll по,uеttlенuй в МК! пplLubtx

Оо,,(х]оров ресурсосiаб.жitluя llспосреОсmвенно с МУП lГорпtепллсеmьл ulu uпой РСО осуulесmвзяюttlей

п(rL.llt(lвк|, .|,кa!']ulпlо?() Ko:.l-||_||llu-,lbHo,.() РСa'у-РСЧ Htl mepllllllюpllll ,,, Же.lезtttl:орска К.vрской oб,lacttlu,

lffi :J,:x:{;;ri:i],:"-Б:*"::#;:#;:,"::!-||i'i,,:i:i![fu йr?q. который
Оо,,tлвоlпllt

^ ttред.rlожиЛ Прuttяtпь решенllе заЁlючumь собсmвенлtuкаull пo-ttculettuil в MK,ll пltяttых

ресчрсоснабженtл непосреdсmвенно с МУП < Горпtеп:tосепль> u,tu uHoit РС() осуuрсmв.lяюulей пtlспtuвк_t,

.указанlю<.() Ko-\L,|,lylrcurbHo?o ресурса на mеррuпорuч z. Же.lезнtl,'орска Ку-рской об-ласtttu, преdtлспtавtякlttlеit

ко-u.u.|\lаlьлlую |1c.ly?y кпtп:lовая )llер,,лlя, с, K0l l ноября 20Ill,,
Преd.ло.ж,tLlu Прuuяпtь реlцепllе ]uкlючlllllь coбctttBeHttttKцtttt tltl-ttettlettuit ,t МК! пllяuьtх Оо.\,в(цr(ц,|

осуu|е с lпв.,lяюu| с il ttt lt, ttt чв к.|,

с лб.tсtс, пt tt. п 1leOt tc, tlt ttct. t я н п ц а it

ко.|l-|l.уllаlьн.ую ус.,lу,,ч- |l lllеll.,tовая ,)нер?uя, с l0lлпоября20l8l

1лес,_|,1лсlлспu(1.1сеttuя Haпoc]leoctlllettHo с MYll о Гсlрttlсtt. ttlc,e пtь, ll.t1l uHOil

.|,K(lзmtllOl) Ko.||.|l,|:l!ut!,ll(L-(' peL,.|!l(,(l l1.1 пrcррuплч)llll ,'. Жс.tе ltttl,чtlлt кч K_t'p

р(,( )

]

<<Проl,пtl>l<l}a>>
о/о

п

числа
lllи\

от
голосо

7о от числа
проl,олосовавш их

ос j7-75 r/7
количество

l,олосов

<I l po,t Ir rr>> <<Воздер;ка.пllсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосоqарших

кол ичество
гоJIосов

%n от числа
проголосо_вавulих

количество
голосов

о,г числа
голосовавш ихIl

,| 7хL { lъ л

('екре пшрь обulеtо собранttя М.В. C'udopuHa

количество
голосов

,/t/,7"



ЦDuняmО (нз-&рцняro)-4еulенuе; Прuняmь peulellue заlс|lх)чumь собсmвеttнuкаuч помеtценuй в МК,/] пряuьtхdo:oBopoB ресурсоснабlrеltuя непос,рес)спtвенпо с МУП u Горпtепзос,епtь,, ulu uно РСО tlс.чuрспlв.Lяюulеtiпосlпавку ука,}анно,lо к()ммуна,ы!().,о pecypcu lla lперрumорuu z. Же.uезноzорска KypcKtlit,rб-loc.,|tttt,
преОоспlав.lяюu|ей кtlмuунаlьн|,ю УС.lЧ?у 4 mеп.,lоваrl энер?uя, с K0l> ноября 20l8e.

l (), Ilo .fесятоrrl' вопрос1: []!пttttt-ttttпl l|ctllel!ue lllлll()|lllnlb c,tlбt.пцleltttltKttttlt пtltte _|lftt пllя_ttыr)p(xl напосреОсlпвснllо L, KtlttttctHltcit. прсОоспlQв.lяюlцеit Krlxlt|Htt.,tbl
]|t\()|lонаltчю пtttept)t tx бьtпttлttьl\ tl Kl)|l_\l_|,l!(!_lbLlblx (rпl-\()оов (. <0l l ноября
(',lуutсtпu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высrуплеtt ия ) '".'&'n 'r, l' D, й, , которыйпредложил Прuняпь решенuе заklючumь собсmвеннuк auu по.uеttlенuй в МКД пряuьtх Оо?оворовllепосреОсmваlно с, ко,uпанuеil. преОосmuв-аюtцей комiv|унапьную услуеу по сбору, вывозу u захороненuк)
mBepdbtx быmовых lt комчvнаlьных оmхйов с <0l tt ноября 20l8l
Пpcd,lo.xt,u,tu пршппtь peulcllue,Ju.к:lюllulllb собсmвенttuкауtч пrl.uettlctluй в МК! пряttы.r ()(),\xlop(xl
цеп()L,реl)(,пlвеllt lO (, K()vll.lчlle[l. lt!)с()(rс||l.ц|.1якrll|сit Ktl.u.tt1,tt1;-lbttt ю },(:7l,.,l, 1,о

lyK) .yL,-,1.1,.,_|, ttct с,бtl1ll,, Bl,!(loJ|. Ll

('( l(ц)_|', б bI Bl ) J.|' u lalx l ) l r( п! с l I l l ll )
пtсlерdьtх бьtпtовьlх l| Kl.u,|||]!a|1,1lblx оlll-\й)(цl c,K0l l Htября J() l8,..

ocoB(L1ll

\)-1 )(заlu

Прulшпп, ( te-ry*a,lлld Deureцu!; llрuняпtь реurcпlrc }ак7х)чllпlь ctlбc,tltBettttttKctltu пrl.ttеttlепttй в MKJ! пря.ttьl-()о?(иlOров ttепrlсреOсmвенно с, Kr1_1tttltHueit, цлеdоспав-чяхlulей Ko,ult.l,H,.LtbHyKl _чс-lу.1у по сборч, вьпзсlзl,.- ,Lr(rp()llellllю пtверс)ых быпt<лвьtх ll ко.|L|.|),||lulьных tltttxtldoB с uТll, нсlяiря 201-Sz. 
-" '" \-./

l l, По одиннадцатому вопросу: ПputtttuaKl peuleHue зак-|lючumь c,ll(lcmBeHttuKaцu пo.tleuleHut1 в МК!пря,vых dо,\)в()р(lв 1tесурсllснаб,lк,енuя ttепrх,рес)с,плвеllllо a, ко.uпаuuей, прес)tх.mав.чяюtцей Kcl.wuyHulbrll,'n) ,},c,.?r.,,},((э_lекmроэнер?llя> с <0]л ноября 20llh.
C-,.yatalu. 16.И,О. высц,пающеl.о. краткое содержание выступлен *) f ,Иrfulh й, п, которыйпредложиЛ ПрuняmЬ решенuе за.*|lючumЬ собсmвеннuкамЧ пtl.uеtllенuЙ u йКД-пр'rоlх Оо,,()в(ц)(х|

РеСУРСОСПабJК'еНtlЯ ttеПОСРеdСПВеНttО С КО.uПuнllей, преdосmав'яхtttlей Ko.u.tt.t,ltu.tbuyKl .lс_lу?.\, (():raK||lI)())lIep.,пrt Dс K0l > нtlября 201lll
Поеd,,lоэlсllцu: Прuняmь реu|еlluе tак,lючuпь co(lcmBeHHuKauu по-uеttlенuЙ в МКД прrLuьlх оо,оворuJ
ресурсtlснабэrенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавлякlulей ко.wчунаltьную yriyry о,о"*^роэнер?lаl >с, <0l > ноября 20l8e,

количество
I,ojlocoB

оz от числа количество
голосов

количество
гоJlосов

уо от числа
Il гоjl ов llш и\

ll l,олосовааши\-- -тт-
,J,!/

О()?()вOров рес..vрсос,ttабэкенuя tlепосреос
кэ.l?кlпроulер,,llяll с l()ll tюября 20llll.

ll pedceda mезь обulеzо собран uя

Секрепарь обulеао собранuя

ь pauteHue }акlх)чumь coбL,tttllcttltuKaytu пt1.1tettlettuil cl ,17lQ! пряtiv
пlвенн() (, ко.uпuнuей, преооL пlLлв.lякllл|ей ко.wч.унц tbtl|.ftl yc,_?l.,,t.

*6_

l2. По двепадцаr.ому 11опросч: Bttectttu ttl.ttettettuя lз ранее заNlюченные dtlеоtзоры управ.,tенuя с ООО <УК -1> - в часmu uск.tючuruя чз HlLx I,('|я ]Qllle.lb(,lllB О()О < УК-1, как к Испоlнuп|с.lя ко.|lчунaцьл!ых yc.-ltl, (в cul}u (,перс.\()О(lv ()опо.,|н llпle.tbt tbt.r оilя ttl llle- !ь(.lпв t tu lr( ( ) )

/tr//.,lJ{"k /ll . Ktl tоры ti
('lyutцl u : (Ф. И.О, выступающсl (). Kpal кое соде ржание выступления )
предложил Внесmu uзменеuuя б рuнее }а{lючеllные dоtовсlры _чправ!енllя с ()ОО lУК -1> - (l чalL,пlll llL'Ёl п )че ll llr!u,l нuх обязаmе.,lьсmв Ооо кУК-1> как аИспсlлн umе.,lя комuуна,lьных yc.,l),? (в связu с перехоdо,uоопо.lпumеlьных обязаmе,льсtпв uа P('()t
Пpedloltcuтu: Внесmч uз,uененUя в рцнее ]акlючеltные dozoBtlpbt управ-.lенuя ('ООо кУК - 1ll - в часmччс,кlюченllrt uз ttux обязаmе:tьспttl ()О() цУК-.!>l KttK < Ис,по"qнuпlеJtя Ko-r,l.|l.yHa-l1,1lЫx yc,ly., (tl связч с перехоОо.чоопo.1 l!llle,,tьнblx обяэаmе-zьсmв цu РС(D

17u;-p4 Ea_l12, 
I

'|'пвr)(п <<Iltlздс l!cb>

ll

о/о от числа
гол l}авlljих

количество
голосов Il

о/о от числа
голосовавttlих

кол ичество
гоJlосов

%
Il

от числа
голосовавших

Ktl,r ичесr,во
l OjlocoB

<За> oI ltR))(п <Возде llcl'D

Il

0/о от числа
оголосовавш их

с

М,В. Cudoputtu

6

<<За>r

J _5 ,/л R ,//,,

-г_d



п,

llрttняlпо (нв+вttt+яtяэ) petueHua: Внесmч uз-||ененllя в ранее зсtк,tю,tеttttьtс do?oBopbt управ.lенuя с ОО() <УК -

1> - в час,пtч tлскlюченllrt чз Httx lлбя запtе.,tьсmв ООО KYK-.|, кalк а Исllо.l н чпlеlя ко_ц,||уllаlьных vС-lУ.- (В СВЯЗU С

п е ре х оd о.v О оп o.,lH u m e.,t ь н ых о (lя :l а пt e.t ь с m в н а Р (' ()1.

1з. По
закlючumь llle-lblloe

тринадцатому вопросу: Пtlручumь оm Jшл|а всех сtлбспtвеttltuков ,|lно?окварmuРнО?О dО.uu

io co?-|aule+lle к dozoBopy управ-|ленuя с ООО <YK,4>l с-чеdуюltlему

соосlпвеннuку: , ?а.
Я.r.H-lrC"/a /,4*о,,о рыйC:|,,taa,tu: (Ф.И.О, высryпаю его. краткое содержание высту|,IJtения

lIредложил Псlручumь ош -|чца tзсех собсmвеннuков ,uпo,,oюBapDlttpttozcl dt1,1,ta заlLпючumь dопо.,щume,lьное

цлбспплеttltчк,|,

Il pec).,Kl,ж,tt,tu :

doloeopv ()()( ) <УК-1, c.ted|юtlle,uy
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1.1. По четырпадцатому вопросу: обязаtпь Управ,lякlttlую K(),|,lпallulo ооо (УК-1, осуlцесlпв]яmь

прuе.|lк\, б;пuков peuleHuЙ ОС(, пропtоко1lа ОСС с, це-lью переd(lчч орu?uнч|ов указанllых Ооку.vенmов ct

Гtr.l)tlрсtпваннчЮ }КLl-,ппцнун) Иttс,пекtlчtсt по Kl,pcKoit tl(1.1ltcttttt, а K(lпllu lп|lеОварuпlе.lьll() ux?a(]epuB печqпlьк)

,2:

()( )( ) а У К-1 л l L,ооплве l1lcllur),loll1u-lt РС О,
('.lуlцчlu: (Ф.И.О, высryпаюtцего, краткое содержание
предложиJl ()бяза m ь Управlякlttlую ком пан1,1 ю ООО ц УК-

,,,"rynn",,"")ft0|lr/r,/Й Й. р/ , который
1 ), ocyugc mв:lяпl ь п puеuty б-ланкtлв peutel tuit ( )С (',

проплокоlа ОСС с цельк_t переdачu
Инспекцuю по KypcKoit о(lчuсmu,

Opu?uHaloB ука,}ан н ых О()ку,u elllllOB в Гtлсуdарспваtнуло Жuluuрr у-к)

а копчч (пpeOBapttпlelbttt) uх ,зшJерчв печапlьtl) оОО кУК-1>)

сооmвеmсmвуюlцuм Рсо .

Пped.lo.1tctL,tu: ()бязаmь Управ.lяtlлu1чкl компаtluю ООо <YK-1l оL,уu|еспlв]япtь прuе.|lк.у бзанков peuleltuй ()('L',

пропlоко:lч ()СС с це.lьtсl переОalчч opu.-u\u,loТ укчзuлlньtх dtlK_y.ttcH пчлll rз Гос.vdарсtпвеttную ЖuluttptvHl

L!,,rr"*rlu*, по Курс,кой o().l(lc.lllll, а копuч (преdварuпtе--tьно Lrx )u\apuB печапьк) ()()() KYK-1l)
с оо tll ве lllc lllвуюulull Р L' О

I] ()?0-1OcoBa,lu
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IJрц!8цо (ftе=lDаflfiпо) DeuleHue; ()бязапtь Управ-,tяюulу-кl ко-uпuнчю О()() кУК-lл осуu|есmв,|яmь прuе-uку

б.:tatt*tus реurенuй ос,с, пропlоко1а ОСС с цеltью переdачu Opu?Lllla,lo9 указаllньlх Ооку,uенmов в

госуdарсmвенную Жu,tuulную Иltспекtluю по Курской обitаспtu, а копuч (преdварumельн() uх заверuв печапlьк)

ООО KYK-ID) сооmвеmсmвуюlл|uu РСО .
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l5. По пяr'надцатому вопросу: Прuляttlь peuleHue прсlttзвtлОumь HaLluc.leтue u сбор t)eHeж,ttbtx L,peoctllB ]l!
ко.|l.uуна,lьные yc,,tylu cula.vu PL'() (.lчбо l'Kl|1 с,преdосплuв_ленuе.|,l квulпuнL|
('.ly-utaltt : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступления)

ll1l i.,lя о l1.,l ll l11tb I L-,

Я"r,шаrэЬ"
1l,.,_l,( . ко-l,орыи

llРедлOжил Прuняmь peu,leHue проuзвоОumь начuс]енuе u сбор deHeжltbtx среdсmв за Ko:LuyHalb\ble yc_,ly?u
clL.tattu РСО (:tuбо РКЦ) с преОосmав.ленuе.u квumанцuu d.M oll_|aпlbl чс.|у?
ПОеd-'цlэк'u'tu: Прuпяmь релuенuе прочзrзоdutttь начuс-,lенuе u сбор dене,экньtх среОсmв за Ko,|Lvytlr.:lbHble yc1ly?u
culcLlltt Р(|О (_luбо PKI! с преdосmurlченuе,u квumuнцuч d_,tя ошапьl усlу?
ll o.,locoBa,Iu

0/о o] числа
ll ()голосовав их

Lleute lt Ll( Пlltпtяпtь pculel!ue прочзвоdttпtь Hu,tuc teHue u сбор dенежньtх среdспtв зtt
ко.uмунч|ьньlе ус-цуu сttпаuu РСО (-ччбо PKI]) с преdосmавjtенuем квumанцuu Dлtя оп,паmы ycJly.
lб. По шестнlццатому вопросу: Уmверэtсdаlо поряоок увеdолtпенuя собсmвеннuков dомч об
tlllul|uupo9пrпыx обtlluх со(lраrtuях собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоОах собсп.tвеltнuкrrc, равн(), к(пi

I lрцЦoк u.,t u : У mве ржdакl п оряО ок .yrtedrl.v_, tенuя собсmвеннuков do,ua об uпutluupoBaHHbtx обuшх албпuнuях,lllBeчHllKoB, прtlвоdчvьtх сtл(lраttuях u cxrlDax собсmвеннuков, p(](,]Ht), как u о реulенuях, прllllяll1ь!.\

u о реurcнuях. прuняmых собс,пtttеннuкцttu оо.vа u пlакuх ОСС - пуmе-тt вьlвеLuuвuнuя co()ltl1clllcllцl.|'юll|Ll.\

('.lytuanu: (Ф.И.О, выстуllающеIо. краl,кое содержuп"е uo,.rlnlt.nril l"L{,1rt lИи Ё. й . коrtlрый
предложил Упtверlсdаю поряОок увеdо-vlенuя собсmвеннuков с)о,uа об uпuцuuрЬв*rов oarlur' ,uбрuпuо,
собсmсзеlпtuксttl, провоdtluых собранuж u схоdаr собсmвеннuков, palllo, как u о pelцeH1.Irtx, прuпяпlых
собсmвеннuка,у,tu dо.uа u mакuх оСС - пуmем вьlвеLцuванuя сооmвепсlпвуюlцtLх увеdо:tl:tенuй на ооск1-,
объяв.,tенцй поdъезОов dolla, а пlак,)!{е на,,с],uцurtльно.ч сuйmе Управ.,tякlttlей кriмпанuч'

(,(х)L

п.

цtбс,lll(]eчHllKa\lu dtlua u tllaKttx ()('(' п.|'|l1е,|l вывсчlчвtlнLlя с()()пве пla,llхl_|,юlцчх _yllct)o.yt. te ttuit нч ооск|!х
объяв.lеttuй поdъезdоrl doMa, а tпuк ,ж'е uu rxll ttt 

1 
uu,tbHolt с ай m е Уп рчв.lя ttl ulе й Ktl.ttп uн uu

Прuняmо (ttе,аtэаt*пtо) рашенuе.- Уmвер:хdсuсl поряdtлк увеОо,u,lенttя собсtttвеннuков irll,ta оО ull L! цuul).лlLlн ll !,l.\
ОбuluХ СОбРаНuЯХ СОбСmВuПluКrlВ, ПРrХЗОduuьtх собранuж u схоdах собсrпвеннuков, paBllo, K(lli ll () pelllcllllr!^,,
пршяmых собспrзеннuкuuu dо.uа u пlакuх ОСС - пчmем бьlвеuluванuя с()()lпвепlсlllвуюIl1чх .vBaOo.tt:tett uit Htt
docKcLx tlбъяrt.lенuй поОъезdов dtl.,ltll, !,1 пlL|к же Hu Ltфuцuаlьпtt.ч сайmе Упрurllякlrц"й *u.inouuu

,l()coB{Llu

л.. в l экз.

Приложение:

.l) Реестр собственников помещений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосовани)ь_zнаf:Jl..вlrкз
]l Сообшение о провеfении внеочерсдного

мноlокварlирном доме tla{_:t.. в l ,кз.
общсго собраrlия собственников помеltlений в

З) Реесгр врччения
ении внеочерелног

соOс,гвенlJикам помеrцений
о обIцего собрания собственниr]ровед

2n,^B l экз.(еслч шlой спосо() увеdо-uленuя не ycmaHoB:le
4)

на0

в многоквартирном доме сообщений о
ков помеltlений в многоквар.гирном доме Ila
н peuletlue.tt)

!овереннос,ги (копии) lIредс,|,авитеJlей собственников помеtцений в многоквартирном доN,lе

5) Решения собственников lloмeщeн в многоквартирном домс на ц л."l в экз.

(,1аm

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Инициатор обtцего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

Ч",tены счетной комиссии:

"tр2 .и.().) /{.0о, /r

йв Цв/!
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lI оголосова tjl и\
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) )

кол ичес l во
|-олосов

отпв>(П

5*/" (
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голосов Il
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