
Протокол
внеочередного общего собрания собс,гвенников помеulений

в ýt tlогокl}а рти р I|OM до с, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул doM 1{6, корпус 3

l. Железноzорск
Il оведеlIноI,о в о ме очltо-заочltоl,о гоJlосоваttия

Председатель общего собрания собствеrtников:
( ник l(l}ар,гир дома N!

(Ф,и.о)

2()]

z,

Ш"оuБтоuо,оu:tЪ,,
МЪrо про*д",,*, ,. )iй".поrор.* ,ул. Л4!4/tДlf €//З
Форма llроведения общего собDания -.Qllно-]аочная.
Очная часть собрания .o.rornu.o ,, /rr, Рб 20lf,oou в l7 ч. 00 мин во дворе МК[ 1указuпtь.1'(,сr'o/пoадpeс!:г.Жeлезнoгopс:Т:ffi'0l/г..лorь"u.'oo"'n,,1Щ

|,wrtт"брания 
состоя,

Срок окончания приема оформленных письNrеfiных решений_собст u"r"r*ouu1$ 06 ZOtlr.,lбч. 00 мин
!ага и место полсчета ,ono"o" ul$ 0€ ZOt i|_r., г. Железногфк, уr. ЪuолЙИ проезд, д. 8.

общая площаль жилых и нежилых llо lещеItий в llногоквар,l,ирном ,цоме составляет всего: .$с| /,".".,
из lIих площадь lIе)килых llо]\!ещеltил-I в I\tногокварlирlIо[l ,lloNre ра Kt]. Nl.,

плоцаль жиJlых помещений в м ногокl]артирно|\,t доме paB}Ia KL]. ]\l .

щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос приl lя г экви8алент 1 кв. плетра общей площади
приlIадлежащего еN{у помещения

w::;:
о гоJl а тl]еtltlиков поNlеlllении, принявших участие в l,олосовании

я (приложение Nч| к Протоколу ОСС огflr'ц---т-
./Х 26,/,|zll( B, }I Список прилагаеr с

кворум имееr,сяlttс-жtеетсr(неверное вы черкнуть)
Общсе собрание правомочно/не-лра*еме.t*о--

ИниЦиатор проведения обtцего собраltия собствснников помещений - собствеlII{ик помещсния (4l.И.о. Ho.tte|l
цечuя u реквuзumы qюu|еео право собспвецпоспtu tta указ а t t н о е п oll euц е н u е)

.с" г
о ?

Jlица, приглашеliные для уtlастия в общелt собрании собсr,венников помещений:
(d.lя q) спеl u(|.1llспl по га.rtzzеztlае с llLlce.|le1llle.|l

e2-c72J!4 zа2
(Ф.l О.,.lчца./преd спlавuпеlя, реквllз|lmы dокuчеппа, уdосtп лоu|е?о по] омочча преdcmaBuпеttя, tle;tb учасmuя)oBeprl

(d_ш IОЛ)

(Ношепованttе, l I,PH lол, Ф.И-О. преdспluвuпtе_пя ЮЛ, реквuзuпы dок1,.,tенпо, ),Оосmоверяюцеео полноllочuя преdспавutпеля, цель

Повестка дrlя обrцего собрания собственlrиков помещений:
l. Уmверduпlь месmа храllеllltя копuй б.цаltков реurcпuй u проmокола собсmвеlllluкоб llo Jllесtпу нахоэtсоенust
Управ:пtощей Ko.Mttaltuu ооО <УК- 1l: 3()7170, рФ, Курскuя обл., z. Железноzорск, ylt Завоdской проезО, зО. 8,
2. Преdоспtавutпь Управляюtцей t;cl,tпlttttttu ооО кУК-1> llPalo прuняmь блсutкч реutеltttя опt
собспtвеннuков Ocl.tla, проtrзвесttll.t tпlic,ttlпl ?оlоLов, 11PollзBec.ttttt 1,Ослспюверенttе копuit Ot-lKy,lluntсlB, tltакэttе

о с ос ltl о явчlе,\lL,я paue t tu tt с обс m в е l l l l lt ков.

ПреOсеDаmе:tь обtце zо с обран шt

по yJl

С е кре пцlь о б ulеz о с обра гt tлt М.В, Cttdoptota

/.

Секретарь счеr,tlой комиссии общего собраttия собственttиков:

l



3. Уmверuсdаю обulее колччесlпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - paBttoe обulе-uv

колччесmву м2 помеtценuй, нахоёяuцtхся В собсmвалюспtu оmdельttых лuц, ttt.e. опреdелutпь ttз расчеmа 1 zо.urlс

: l м2 помаценuя, прuнаdлеэtсаttlеzо собсmвепнuку,

4. Избраmь преdсеёапrcля обtцеео собранtп (ФI4О)_
5. Избраmь секреmаря общеео собраttuЯ @ИQ _
6. Избрапtь чllелlов счсппюй Kovuccltll

(Фио)
7, Прuнtu,лаю реluенuе заключumь собсп,tвеннuкамu помеtцелtuй в МК.Щ прямьtх doeoBollclB

ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллl ttltu uttoti РСО, осуцеспв,пяюпlей поспавк.t,

указанно?о коrgr|унапьноzо ресурса на mеррlплlорlлч z. Же.lезпtlzорска Курской oб:tactttu, преdоспtав-чяttлtlеit

Ko,w\ryлa|lb+ylo услу2у кхолоdпое воdоснабэrаtче u BodoonBeOeпtte >l с < 20 2

8. Прuнtlмаю pelue1ue закtltочumь собсtпвеннuкruчtu помеtценui в Мк,щ прlLмьtх dоzоворов

ресурсоснабlсенtlя HettocpedcmBeHHo с МУП кГорmеп-чосеmьл uлч lпtой РСО осуu,lеспtвляюulей посtп,tвкt,

указашо2о комrlунсuьноzо ресурса на mеррulпорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulеit

комjпунапьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоппенuо) с к ,-20 2,

9. ПрuнtLмаю решенuе эаключumЬ собсtпвеннuка,tlu пolttettletпttt в МК,Щ прямьtх DozoBt4xlB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmьл uцu luюй РСО осуuрспtв.lяlоuрй поспtавк.t

указанно?о Ko6r|y1aJlbHo1o ресурса на перрulпорuч z, Железноzорска Курской об.цаспtu, преdосmавляюttlеit

кол4,uунмьную услу2у кпепцовая энер2uя> с к D ___20 ?,

t0. Прuuu,tlаю решенuе закlючttmь собспtвеннuкаlru по.uечlеtluit

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавiвюulей коммунальную услу2у по

mверdьtх бьtmовьlх ч коJ|лл|унмьных оmхоdов с к > 20 z,

t 1, Прuнtlмаю рааенuе заlLпючumь собсmвеннuкамu помеtцелtu в Мк,щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоспабженuя непосреёсmвенно с компанuей, преDосmав-пяюuрй ко.wuунапьную yc-,ly?y кэлекmроэllер?lа,

с(( > 20 z,

12. Впесmu uзltлеttенuя в ранее заклtочеlлньlе oo?OBopbl управJlеlluя с Ооо (УК - 5lt - в часmu ucK|lo|lellur! llз

tпLх обюаmельсmв ооо <ук-3л как <исполнumе.,tя комлlунмьных услуz (в связu с перехоdоltt ёополнumельttьtх

обязапtе.пьсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MнoloпBapmupHolo doMa заключumь ёополнuпtельное

cozJlameлue к dоzовоРу у:lравленuЯ с ооО кУК-4 > слеdуоulе,tt1,

собспвепнuку

14. обязаmь:

Управlпюtцую коJупdluю ооо KYK-4I осуt!|еспlв-|lяллlь прuепrку блаttков реulенuй ОСС, проmокола оСС с,

tlелью переdачЧ орu\uнalлоВ указанныХ DокуменmоВ в Госуdарсmвеннуло )Кtъ,tuulную Инспекцuю по Курской

о6:tасmч , а копuч (преdварl|mельно чх эаверuв печаmью ооо кУК-4>) , сооmвеmсmвуюuluм РСО. v
15. lrрuняmь paaeHue проttзвоdumь на1l1.1сленuе u сбор dенеэtньtх среdсmв за коммунаJlьные услуzu clula|lll

РСО (лuбо PKLP с преdосmавленuем квumанцuu ёля оплаlпьl услу?,

16. УпtвержdаtО поряОок увеОо.ttленuя собсmвеНнuков dо-,+tа об uttuцuuрованных oбttltu собраlпutх

собсmвеннuков, npoBodtlMbtx собранtlж u cxodax собспвеннuков, paqllo, как u о реluсlluях, прultяl|ll,u

собсmвеннuксапч dома u maktLx осс - пупlем вывеltluванLlя соопвепсmвуюuluх увеdом,пеttuй на dоскса

объявлеtшй поdъезdов dома, а mак лсе на офuцuапьном сайmе Управ-пяюulе компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвешtuков

lю меспlу ,лЬэ,сёiuuя Управляюuliй компаlluu ооо кУК- 4l: з07170, РФ, Курская об.ц., z. Железноzорск, y-|I.

Завоdской проезd, зd. 8.

Слуutапu: (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткое содерх(ание выступления) rаdа Z( /

в МК,Щ пргtмьtх dоzовороY
сбору, вывозу u захороненuю

Уmверdutпь месmа хрансlluя KollLlu (llaHKoB pelueHltu u пр ола собспвеttttuков

Управля юlцеu компаltuu ооо кУК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzrlрск, у,п,

. которыit
по месlпу
завоdскоi

предложил
нахоuсdелtuя
проезd, зD. 8

Преёсеdаmель обulеzо собранuя

Секре mарь обtцеzо собранuя "Zр/""Б -
]

гr/ М.В. Cudopulto

2#zЫz/



Преdлоасttпu: Уmверduпtь меспа хранеlluя копuit бланков реutенuй u пролпокола собсmвеннuков по .меспlу
uсаоэtсdенttя Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 1п, 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdскtlit
проезd, зd, 8,

Прtпtлtпttl (ffе-аран*sо) peutettue: УпrcарOuпtь .ltecпa xpalleHurt копuй бланков решенuй ll проmоколu
собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHlп Управляк_lulей компанuu ООО (УК- 4>: 307]70, РФ, Курскм обл., z
Железчоеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdоспtспtutttь Уttрсtвзяlоuуеit ко.llпаllllлl ООО KYK- 4l право t,tрuttяtпь бltанкu

реukчшl опl собсttrcеuнuков dolta, rtpouзcicc,ttttt поdсчеll1 ?о-7осо6, ttlltlttзBectttu 1,0tlcmoвepelllle Kottttit doKyivtettпttlB,

плакJtе поручаtо Упраапяюulей KoMllultlltl ),веОо.|tuпtь РСО u Гос_уdарспвенtlую эrсшulцную uнсlлекцuло Курской
обшс пtч о с оспlоявuлемся peule Huu с обс л tBe н н u кtлв.

Слуutа,tч: (Ф.И.О. высryпающего, крсгкое соде
прсдложил Преdосmавumь Управмtоulей Ko.tпtat

ржание выступления
прullяlllь бланкtt peul

который
ellurl опlшu ооо <УК- 1л п

собсmвеннttков dо.uа, проuзвесmu пodc,tettt 2озосов, проuзвеспu уdоспюверенuе копuй dокуменmов, плакэtсе

llоручаю Управltяющей компанuu yBeёo.1ttottb PL'O u Госуdарспlвеl!ную JlclLlultlHyю uнспекцuю Курско обласпu
о сосплоявuлемся решенuu собсmвеннцк()в.

е0.1tоэtсlшtt ПреDоспtавumь Управ.чяrэulсй Ko.|lпulllu ООО lУК- 1> правсl прuпяmь б"панt;tt peluettult опt
собсmвеннлtков do,Tta, проtввесmu поOсчепt ?o.|locoB, проuзвеспlu уdосmоверенuе копuй ёоt<уменmов, mакэк,е
11оруl|tlю Управ.lяюtllей KoMtlaHuu увеdолlttпtь РСО ч Госуdарсlпвеllлtуло эlсllцulцную uнспекцuю KypcKoti обласmu
о с ос llt оявul еJ|lся peulet tuu собс tпвен l luк ов.

ll

Пршtяmо бle-ap*l*пo) оешенuе: Пlлеdосtпавtппь Уttравляюttlей кtlмпанuч ООО кУК- 1> право прuttяtпь б.qапкtt
peulellmr оm собсmвеннuков doMa, проuзвеспltt tttлdсчепl zollocoB, ttроuзвесmч уёосmоверенuе копчit dоtуменпов,
llлакэлсе 11оручаю УправляюtцеЙ Kolt-ltlaпtttt yBeDo.1tuпtb РСО u Госуёарсtпвеtttlую эIсuлulцнr,lо 1лнспекцлlю КурскоЙ
об.lпс mu о сос пt ояв u|емся релuе нuu с обс п пlс l п ! u ков.

3. IIо третьему вопросу: Уtпверduпtь обuре ксl.,tttчеспlво ?0NocoB всех собсmвuпluкоб по]|lсu,|еlluй в dоме -

решюе обuуе,uу колuчесmву "u2 пoMeuleltttit, ttахоdяu.luхся в собспвенноспtч оплОельных .|luц, lп,е. опреdелuпь чз

4 расчеmо ] еолос : l м2 помеulенtlя, прtпtttdjtеэк,tшlеzo собспвеннuку.
С.цуutа,tu: (Ф.И.О. высryrlаt.щего, кра-tкое содерж"";; ;;;;;;;".""il &Ц?0ЦUfu lL* ко,горыii
IlРСДJlОжил УпtверОuпtь обulсе Ko.1u,tecпt|,l) io:locou всех собсtll;еllt!u*оч iffi"rua о Ооме - равное обulел4t,

коluчеспtву ,tt2 по,ttеulенuЙ, нсаоdяtцtttс,я cl с,слбспtвеtпtосtttч onЮe.tbltbtx лut1, tп.е. опреOелutпь ltJ расчепа ] 2о:!ос
Ltt 2 tto.tteuleH uя, п рuнdОлеJtсLlulе,,о с.tti..ппr,,t t tt tlK1

ПDеdлоэtсtuttt: Уmверdumь обtцее кrl.чu,tеспtво ?o.\OcOB всех cUбL,tllllellHuKort по,uеtценuЙ в dо,uе равное обulе.tt1,
КОЛuЧеСПrcу м2 ttoMeuleHuЙ, Hctxodstulurcl в собспtвеttносmлt опtdе-,tьньtх ltut1, ttl,e, tlпреOелuпtь ttз рсtсчеmа l ilo,,ttlc
: l м2 noMeuleHta, прuнаdлеэtсmцеzо собспlвеtпtuку

(I I 1,1llt)

l(t,l.rt ttчество
lo.,]oc()B

П реOс е 0ct пt e-tb обtцеzо собранtа

С е кре пruрь обulе z о с обрсл t uя

<<За>> <Проr ltB> <<Воздеpiпa,,lttcb>

у. от ЧисЛа
проголосовавших

коllичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJ!осов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.0D ./аD7"

<<За>> <<Воздержал lrcb><<Il1)ol ltlr>t

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

коllичество
|,OJlocoB

0/о от числа
проголосовавших

4r) /DD2.

<<Зit>> <Воздерхсалпсь>
количество

гоJlосоа

0% от числа
rlроголосовавш их

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

!п
0/о о-г числа
проголосоаirвlхих

,zQчф М.В. CudopuHa

0{fшZ1/



ПРuцяmо (1tе-tцu.tllя.цаL оешенuе: Уmверiчtпь обuре Ko,1u,tectltBo ?олосов всех собспtвенttuков noMeulcHuit в

do.Me - pttBttoe обuрму ко-аuчесmву.tt2 по-vепlеtпtit. ttахоdяпцtхся в собсtttrзеHttocmu опlОе.аьньlх лul|, пl.с.

оllреАелul]1ь лlз расчепа ] zолос - l _ч2 tlo.tleuleltttя, пptuKtr).le,ltcttule,,tl собспlвеltлluку
4.
(Фио)

Ilrr четвсрт \r\'

С;lvulапu: И.О. высryпающего, краткое содержа нис вы ll-,le н ия) которы ii
предложил I4збрапtь преёсеdаlпеля обulеzо собранtа (Ф И())
Поеdлоаоаtt: Избрапь преdсеOаmеля обulеzо собранuя (Ф14О1

о,|lосuj(l.пu

<<За>> ([I oTll R),

количество
голосов

вопросу: Избрапtь преdсеdаmеля обulеео собрапt!я

количество
голосов

04 от ,;исла

ll голосова вш llx

вопрос): Избрсttпь

Прtлlяmо (ltе-дрзtнялло) решенче: Иэбрап|ь преасеdапlе]я обlце?о собраtuя (ФИО)

5. По пятопlу вопросу: LIзбрапlь .,акрапшря о(пtlеtrl cclrtllctHtot (ФИО)
С_ztцltа,tч: (Ф.И.О, высryпаюlllего, краткое содержаннс ыс,l1lt",tения)

Поеёлоэtсttlu: Избрапtь секрепlаря обu|еео собраlttlя (Ф Ио)
ос()ваIu

Пршпmо 1le+oaH*Ho) оешенuе: Избрапlь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

dc?Д

6.
(ФIlО1

шестоl}lч
zlk. 7

ч-lеllов c|laпllloll

счс l1llloll

орыll

Ko-ll u('( 1l l !

которыll
K().1lll(,c,llIl

Ko,1r?/c(,l1il

j
ll

C.,lyuta-ltl (Ф.И.О. высryпающего. раткос соле ание выст} п.r е ни я)
ll|]e,]Jlo)t(ll,L I I lip,ttttt, l!.l|,'|l,t,

,i1,111цqff 1урц72/z 7,t' ,Г-алzлtzz,,lа'r / ,[
п пd-rоridu, йiй;l Ti.,le,,rnl

o?ojl()c()BaJlu:

Прttltяпlо р9цJ!.ц.ц.9.: [lзбlхпtь
l.huпl
7. По седьмому вопросу: Прtlншlаю решенuе закlло|!|ullь собсtпвеtпtuкацч помечрнuй в МК! пря,tп;х

dоzоворов ресурсоснабженuя rcпосреdспtвенно с tr4-\'П кГорвоiоканапtt ttцu uной РСО, осуцеспtвляюlу:it
посmавку указанно?о ко-ц]|lунulьно?о ресурса на пrcрршпорчll z. Железноzорска Курской обласпtu,

преdосплавляюtцей Koittl+lyHalbHyю ус.пv,:tl <xo.1odttoe Bodrlutaб:ltt,elttte tt воdоопвеёепuе> с < 01 ll авzуспtа 20l 8z,
('луuшпч: (Ф.И.О. высryпаюu(его. к|)аткос содержанtlе выст1пления) которы и

предложил ГIрutпmь реше uе заклlо|lllпlь coбctttBettttttKa-ltu по,,tлеulенuй в МI{Д ttрямьtх dozoBopoB

ресурсоапбэtсенuя ltепосреdсmвеtчю с МУП <Горвоdоксчtапll tчпt ultой РСО, осуulеспtв.пяюtцей по,-пtсtвк.l,

),казаllноzо комl|rунальноzо ресурса а meppumopuu z, )келезноеорска Курской обласпtu, преdоспаепяюttlеit
Koъi|lyHaJlb+yю услуzу кхолоёное воdоснабэtсеttuе u воdоrlпrcеОенttе ll с ск0l>авzусmа20l8z.
ПреOлоэtсt1,:u: Прuняmь peurcHue заюючumь crlбctttBeHHttKat,ttt поллеulенuй в МК,Щ пряuьtх dоzоворов

ресурсосttабэrенuя непосреdсmвutно с МУП к Горвоdокаltа-tll tt.,tu uttой РСО, осуulесmв.lяючlей поспtавк.l,

указалпlо2о Ko.|Luyllulbъolo ресурса lla перр пlорuu z. sКе.леыюzорска KypcKoii обласпtu, преdоспtав-пяюulсit

Ko;l,uyчatlb+yo услr,zу <холоdнсlе воOоспабэtсепuа u BodolltltBec)e t ttle > с с <0l > авеусmа 20l8z.

ПреOсе dа п ель обulеео собранtlя

Секреmарь tлбщеzо собранuя

/

.I

<<Воздсрrrtалtлсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% о,г числа
проголосовавших

) ./оюА

<За> <<Протllв>> <Возjlсрliалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосоваRIIих
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавllIих

//0 ./p2z
количество

голосов Il голOсоваl}U lIlx

0% от числа

<За>> <<ПpoTttllrr <<Возilсрж:r"rпсь>>
о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов Il оголосовавш}.lх

04 от числа

о

количество
голосов

0Z от .lltc-ra

прого-,]осовавIllllх
количество

голосов

М, В. Cut)opuHa

предложил Избрапtь секреmаря обulееtl собрпtuя (ФИОt

ryFl4цъ а}

-14-??г



o?o.IocoBa,!I
(За))

количество
голосов

Г] о tп t яп t о ( tlэ--llэнllлtlжэ ) petuettue Прuttяtпь реluеl|uе заюlючlltllь собсtпвеннuкамu помеlл|енuй в МКrЩ прsлlьLl
dozoBopoB ресурсоснабэtенш непосреОсmвенно с МУП к l-орвоdокансlл> uлu uttой РСО, осуtlеспвляtоulей
поспlавку указалчlо?о Ko.\,L\lyHФlbHOz() ресурса на lперрлllllорllч ?. Железllоzорска Курской обласплL
преdоспlавляtоulеit ко.ъtмуна,tьную услуzу Gоооdное воОоснабж,енuе u воdо()lпвеdенuе> с K0l> авzуспlо 20l8e.

8. По восьмому вопросу: Прuttu_ltаю реlценllе заклю|!l!ll1ь собсmвеннuкамu помаценurl в МК,Щ прямьtх
DozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсmвеtttlо с МУП < Горпеп:tосеtпьll ttцu uной РСО осуulеспtвitяtоulей
посmавку уtазанно2о кол|лlунацьноzо ресурса lla mеррumорчлl z. Железноzорска Курской обласmu,
преDоспtав-,tяюltlей ко.lttмунапьную услу2у к?оряLlее воdоснабэtс:еttttе ll ()попле

LLlaL,llt (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выстул.Ilения "'bjo?'oo,o
>с кO]л

рыи
в МК,Щ прsп,tьtх dozoBopoB

1lесурсоснабэtсе ttttя tteпocpeDctttBeHHo с МУП к Гtlрпtеп_ltлсе ttt ь ll ttцu ttHoii РСО осуulеспrcляюulеti пtlспlавк.ч

.|lк(lзQнноzо кolL||унаъноzо ресурса на ltrеррuплорuu z. }Ке.,tезltо.:t_lрска Курской обласtпu, преdослtав.lяtоulсit
Ko,uvylla|l1,1lyto yc.,tyey Kztlpst,tee Bodocttaliэtcettue lt ol11oп.leHlle, <, l0l > авеусmа 2018е,
Пlэеdлопсttпu: Прtлtяtttь pelue+ue заlilлочumь coбctпBetlttttKcBtt! помеulеltuй в tIК,Щ пряltьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя ttепосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосепtьll лtцu uлой РСО осуцеспв.lяючlеit пLlс,пlавк1,

указанноzо KorLrlyHallb+ozo ресурса ча mеррuплорuч z. Же,tезнtlеорска Курской обласlпu, преDосtltавлtuоtцеit
K().1l1vyllaJlbllylo услу?у кzорячее воdоснабэtенuе u опtоп.ценчеll с, <0] > ав?усmа 20]82.

предложил IIрuняmь peluurue закjllоLlлlпlь coбcпrceHHut:cltttt по-меltlе

о. {l-,l1l

Прtлtяtпо lне-пffifrеL рецtелце: Прuняпtь peulellue зак,llочl!пlь coбctltBettttuKaMu ttoMeuleHuй в MIt! пряlitьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя HeпocpedctttBeHlto с МУП <Горпtеп.чосепtь> lаш u+oii РСО осуtцесплвltяtоtцеit
lloclпaBliy указаLlно?о KoмMy+a|lbllo2o ресурса на mеррчпloрuц ?. Железно2орска KypcKoti об:tаспttt,
ttреdоспшв.lялоttуеit KoMMyttutbHyto услу?у (?орячее воdоснабэrc,еltttе Ll olllolutaHue)) с K0l ll rlBzycllta 20l8z.

9. по девптому вопросу: ПpttHtlltato pelaeHue за|L|lк)|lllпlь coбc,.пtBettttuKtlMu помеtценчй в fuIК,Щ прямы,r
dozoBopoB ресурсоснабэrcеttuя HetlocpedcmBeHtto с МУП кГорпtеп.посепtь> lulu uной РСО tлсуlцеспtвltяlоtцеit
поспавку указаllllоzо Koи!1ly+(ulbHo2o ресурса на lперрulпорчu z. Железноzорска Курской обласmu,
преёосtпавltялоttlей Ko,ttMyttaпbltylrl услуzу кmепповая эltерZltя, с BUl l aBeycma}0l8z.
Cлyutct.,trt: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содеря( """" ,i,"r, ","""iri ДЦfu ИZЦЦ| который
llредложил flрuняtrtь pr*r,ru, заюllо|llllпь 

"об"пве,u,tur,,.r,ri 
nn.""uf,iffG МКД пря,ltьt,t с)оеоворов

ресурсос'набэrcенust HetlocpedcmBeHHo с: fu{УП <Гсlрпtеtt_lLtсепtьлl tt.,tu ttной I'Co осуulеспlв tял]ltlеil пl)сппбку
указпlllоео ко,|L|lуllацьllо?о ресурса llcl пlеррuпlорLlu ?, Жеlе Jllo?opcrul Курской обласпtu, преdоспtавл:tлоtt1еit
коl.trlун{L|lьную yc_ly?y к пlеп,|lовая эl!ер?lut, с < () l l авzуспlа 2 0 l Ее,
Преdлоэtсtlпu: Прttняпtь реluенuе заIiлtочumь собапвеннtл:аttlt пo;ttettlettuй в МК! прлtltых DozoBopoB

РеСУРСОСltабЭк:еtlttя ltепосреDсmвенttо с МУП к Горtпеплоселtt,лl tt_,tu rtHoй РС() осуцеспв.яtоttlеit пtlc-tttattt:1,

УКСlЗ{lннО2о Ko-|LvyHarbHozo ресурса на пlеррuпlорчч ?. Же;lезно?орскd Курской обласпtu, tlреdtlспtttrз.,tяtоttlеit
ком.цулlацьllуtо ycjlyzy (пеп.Nовая энерZttлll с к01> авzуспlа 20]8е.
п ?o.IocoBtLцll

(l I o,1,IlB)) <<Возле
'+i;1.1иcb))

ll оII)лосовавIIIих

Преdс е d cпtt e.lb tlб t це,,о с cl бр tп t tut

)

<<Против>> <<Воздержалпсь>
% от числа
проголосовавшик

0/о от числа
lIроголосовавших

ко,ltичество
голосов

0% о,г чис;lit
проголосовавlIIих

количество
голосов

2 ,/P2l.

<<Воздержа"-lпсь>
I{оличество

голосов

<Зil>>
0% о,г числа

проголосовавших
количество

|,OJlocoB

(П

]l

оl I I I}r>

о% от чисrlа
голосовавшtlх

-/2р,2,

количество
голосов

от rIисла

оголосовавшихп

%

<<За>>

количество
голосов

0/o от чис,llа
проголосовавших

количество
голосов

кол ичество
голосов проголосоl}аl]ш их

% от Ll исла

ц0 /D27"

С е Kpettt арь обчlеzо с обрu н ttя М,В. CudopuHa

_е//

ец"-

e#,a*/zl /

//0

о4 от .tltc.ltit



Прчttяпtо (*е-l:раlяяо) реulеl llle Прtпtяпlt |erllellue заk|Iло1l1!l1lь crlбaпBeHttuKalttt пolleulettttй в МК,Щ пряltьt_т
dozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непосреdспlвенно с МУП кГорпlеtt:tосеttlь> tutu uной РС() осуtцеспв:tялоtцеi
поспlавку указанноzо KoM1llyllalbчo?o ]1есl|рса на ll1eppumopuu z. Железttоzорска KypcKot\ обласпlu,
преdоспlав,lялоu|ей коltлlуtсьпьнуtо ус_lуry klllеп_,ювФI энер?I!я) с <0l l авzусtпа 2018z.

10. По лссятому вопросу: ПptпttпltlKl l)ашulllе за-,i:!!оччtllь Lltбсmвенtt|!кu;,lч псl.ttеulенuй в МIQ пря,t.tьtх

0оеоворов паtюсреdсmвенttо с Ko-1ltlatttteit, преdоспtав:tяtоlцс,й ко-uuунапьную yc.lyzy по сбору, вьtвозу tt

захороне чD mверОых бьtmовьlх Ll Ko,vмylld.|t1,1lbtx оmхоdов с K0l l авzусmа 2 8а.
Zl ко,Iоры иСлуtчаlч: (Ф.И.О. высryпающего! KpalKoe соl(ер)каttие выстl,пления)

предло)(ил Прuняmь pelae+lle заключчпtlэ собсmвашtчкаllч по,ltеlцеll МК,Щ прямьtх с)оzовсц,лtлв

непосреёспlвенно с компанuей, преdоспчв.lstюtцей Ko.tlltytta,tbH1lo услуzу по сбору, вьtвозу Ll захороllеlrtlло
tпBepdbtx бьtпtовьtх u Kon4tyчalb+blx опхtлс)rlв с к 01 l ав:усtпа 20l 8z,

Поеdлохttlпц: Прuняпlь peuleHue заL-п()чlll11ь собспtвеtlнuкспltt помеuрнuit в МI{Д прячьtх dоzоворов
непосреdспrзеttно с компанuей, преOоспtовlлtюtцей Ko.1tMyHcпbH1,lo услу2у по сбору, вывозу ll захороttенuк)
пверdых бьtповьlх u комlчlунсulьных оmхоОов с к 0l > авzуспа 2018е.

,-IocoB(ljlLl

П|ltлtяпtо (tt Deulelllle П р tul sп l t t, р е u.l е н u е з а к! п оч u l l l ь с сл б с пtв el п tuKauu п o.lt е t ц et пlй в MK/f п р яч bt r

dоzоворов trcпосреdсmвенно с ко.мпанuеil, преdоспlав,lяtоttlей Ko.ttuytlcubtryю услу?у по сбору, вьtвозу ,-
захоронеllчlо пtверdых бьtmовьlх u Koи"|lyHu.Ibтlltx oпtxodoB с к01> авzусmа 2018z.

11. По оlllrппадцатому вопросу: Пptпttt.llcuo pelueHlle зак|llочulпь собспtвеtпtuкаltlt поlttеulенчй rз MI{/I
прямьtх dozrlBopoB ресурсосна(lасеtluя ltettrtclleDcпllellHo с Ko-vпLrHl!L i!, преаоспlав.lяюulей Ko:tMyttaitbllyю yc:ty?)|
(элекпlроэнерZuя> с <0l> авzусmа 20l8e.
С.цуtuсuu: (Ф.И.О. высryпающего. KpaTlioe солер)каltие выстl,плсния) u Koтon1,Ill

пре/]ложиjl Прuняtпь peuleHLle :заlLillо|l1!]1]lJ собспlrзеннuкаtttt по-l1е111еl! МК,Щ прямьtх dozoBopoc;

ресурсслснабэtсенuя непосреdспtвеttно с KolпtttttueГt, преОоспlав:tяtоttlеti ко,u-llунапьltую услу?у кэлекпlроэlлер2lп,
с K01ll авzуспlа 2018z,
Поеdлоэtсttlttt: Прuняmь реluенuе закплочl!пlь собсmвапtuкаltttt полlеtценчй в МК,Щ tlрямьtх dоzоворов

ресурсосttсtбэtсеltuя trcпосреdспtвенно с ко:.ll1анuеГt, преdоапав.lяtочрй KoMMyttalbltyю yc.,lyz)) (элекпlроэнер?l!r1))

с к0] l авzчспп 20]8е.
ос t1.11l

прultяtпо (t ) Deulellue Пpttttяtttt,, peulellue заlL|llочllпlь собспtвеннuкачu пo,Mettyettuii в МК,Щ пряltЬ*,
dozoBopoB ресурсоснабэtсеttuя непосреdс,пtве 1rHo с Ko.ttпctHtteil, преОоспlавltяюulей коltмунальнуlо yc,|ly?.||

(элекпlроэllер?uя> с K0l l авzусmа 2018z.

12, По двепадцатому вопросу: BHacпlLt ttзllеttеtttlя в ранее заЕllоtlеtлtьtе dozoBopbt 1лlрав:lеlluя с ООО кУК -

1> - B,tacпttt ttскlюченtlя tlз lпLr обязаlllеjlьсltlв ооо кУК-4> как кИсtlо-пнumеля комllунапьньlх услу2 (в связu с
перехоёом dополнumельных обязапtельсmв на РСО), л _ ,
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкос солержание высту пп"r"ц сlЙ/ /(,l/Кr/1 k/noropora
предложил Внесtпч tBMeHettttя в ранее закl1(l1lсllI!ьlе dozoBopl1I vtlр.,о.,iiЮЕdб ,,УК 5, - uОrrru
ucKпlollellla чэ Hux обязаrпельспtв ооо <Yti-.Il как < Исllоllнчпrclя lio,ll,M.yl!atbHbtx услуz k связu с tlepexodo.1l

0о пoltl ttt пtе :l bHbtx обязаmельспt в н а Р С о l
Преd.,tо:лtсtt.цtt: Bttecпlu чзмеttеltttл в ранее заll,llочеllllые doeoBopbt управлелlllя с ООО кУК - 1л - в часmч

uclL|tloLleHuя чз Hta обязаmельсmв ооо <YI{-.|ll как кИсполнuпrclя Ko,y.цyltaJlb+btx услуz (в связu с tlepexodoll
dополttttпtе:tьных обязаmельспtв Hct РСо1

l/Пре dсеDап еlь обttlе z о собраttuя

С е кре пtарь обulеzо собранttя

6

11ПротllR> <<Воздержалпеь>

количество
голосов

% от числа
проголосоваRUIих

количество
голосов

% от ч}lсла
проголосовавш их

4о ./слZ
количество

го".Iосо в

0% от числа
оголосовавlll и\п

<Воздержалпсь><<За>> <<Про,гIlвr>
0% от чис,rа

проголосовавItlих
количество

голосов
% от Llисла

проголосовавlIlих
кол ичество

голояов

0% от числа
l]роголосоваRцIих

кол ичество
голосов

/pj)2,4о

.2 М.В. (|ttOopttHa

/.

<За>>



ll

Прuняmо 0$.$раня]*о) Dешенuе: Внеспtч uзмененltя в ранее замlочеtпtьtе dоzоворы управлеttш с ООО к УК -
1> - в часmч uск,lю,tенtм tlз Hux обязаплельсlпв ооо KYK-4D как < IIспо.цнuпtе.|я комлlунапьных yc.tyz (в связu с
перехоdсlм doпo.,tHuttleLtbt tых обязаmеitьспtв на РСО),

l3. По
з u|a|l ю|l u ll1b

о о l t rl l t l lt п t e.l bt t r l
coбutlBeHttuKy: _

oZ-,lalllellue

"l]а 
l,

7о от чисltа
lL оголосоваl]lIIllх

TpIlIIд]lI1,1To}Iy вопросу: llo1-tl"tuпtb Oll1 .,lц1|(l

DozoBopyоо lllllпle.,lыtOe L,oz,luulelllle к
всех собспrcеннuков мпо'Oкварmuрlrоzо Оома

управпенuя с ООО ttУK-|l слеdуtоч|ему

Z* no,,,o рыii
4Lсобсtttвеннuку

(1l_иrlrrrzi: (Ф.И.О сl,упаlоще Kpa,l,Koe содержаllие l]ыступJIеtlия
предложиJl Пtlручtttпь опl лuца всех собсmвеннuков llно?оквalрпluрно?о

()()()
заl<Jlюllulllь
(УК-4 ))соzлашенuе

собсплвенttuку:
поеdлоэtсltлu:
с о?лаulеltllе
собспвеннttку:

dozoBopy

ооеов ()ру

o?1.1ocOBaL:lll

количество
lол oll

),

0/o от чис;tа
ll оголосовавшrllх

управленlм с ООО (YK-ID

0otto.1ttumeзbHoe
uаdуючрltt.ч

D r ll,t а,з ct кц tt_l ч u п t ь

c.teOyюttleltt.l,

lIo l1ll> Oll1 .,lIl всех с обсmвеннuков .uно?оквuрпluрно?о dо.uа закпюч1.1 ltl ь Dопо., п tttttte.,t ьное

упDав-ценuа с ооО KYI(-4> cltedytottleMy"4z J

]lопttяпtо l l lL-aDJ,lurJrю ) DеulеIluе Поручumь оm пuца всех собспttlелчtuкоб MHozoKBapпlupHOZo

j2,.,y,

14. По чеr,ырllадцатопtу вопросу: облrзаmь Упрсtв:tяtоu1l,ю ко-.'ll1,1н|лю ооо кУК"lл осуl|есlllвляmь

прuемку бланков peuteHtlй ОСС, прс-lпtокола оС() с це,lью переdачu opuzullaJloB указаlч!ьtх doK1'.ttettпtoB в

iосуdарспrcеrпую ЖtLtuttptytcl Ипсttекtltпо по КурскоЙ обласtпtt, ct копttu (tlpeOBaplltlle-,lbll0 llx зaцJерu(l |-|e|l(ullblo

ООО (УК-1)) - сооlпвепrcmвуюulltu РСО ,

СлуuсLпu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
,1{-*.

который

предложил обязслtпь Управляюtцую koлllatulo ооо < Ук - J l ос.уlцес mвrяm ,мку блалков peuteHuit ОС(',

ltpollloчollu ()СС с целью
Инспекцttло по Курской

переdа,tlt opu?uHtuloB указ al l 1 lbtx ( ) ок y".lt el l l( )в в Госуdарспвеннvю )Кulчulнук-,

обласпtu, а Koпllll (ttреOварuпteчьно ltx заверuв печапlью ООО кУК-1>)

соопlвепrcmвуюuluu РСО

с оо пlве mс пlвуло ultttt PL' О,
]lреОлсlэtсu,ti: Обязuпtь Уttрав.плкlttр,tо ко.\llluпlrю ООО цYK-1ll ()(,\\!|еспlв.,lяпlь прuе.vку б-rпtков peuteltuй OCL',

Бrra^оо' ОСС с це:tью переОачч opu?llll(Lloa у-КаЗаЛПlЬlх О()к.|,,|lенпlов в Госуdарспlвеttltуо )KtL,tttttptyttl

йпrпu*цruо по Курской обл'асmtt, а копuч (преdвuрuпtе:tь,о uх заверuв печаllлью ООО <УК-lr)

)OZ

I(оличес,гво
голосов

количество
голосов

Iltltпtяпtо 1le-llllHHяllxl ) Dеluенuе: обязаtпь Управ-lяюrцуrl Koj.'lllal llllo ооо кУК-1 ll осуu|есlпв.|яllrь п])llе-lпi|,

с цепыо пераDч.tu орuzuна\ов указанных oot.y,|lelIпloв вблпнков peutelttй ОСС, проплоколп ОСС
госуёарсmвuпtую Жu'tuulную Инспехцtlю по Курской обласппr, а копuu (преdварulпельrlо la заверuв lle|lalllblo

ООО KYK-4D) - сооmвеmсmвулоultм РСО .

П pedc eda m e.ltb обulе zo с обранtlя /lz /.

1

(:]t) <<|lозllер;дlt.,r tlсы><fl ротп в>>

уо от числа
проголосовавu]их

количество
голосов

о/о от числа
llроголосовавших

количество
голосо8

0% от чисtlа
проголосовавш их

количество
голосов

,D y'aol,

<<I}озлер;кrr л l! cbl)<rПротtttr>><<Зitr>

%
п

от числа
огоJlосоl]авшик

количество
голосов

0/о от чttс:lа
llроголосовавltlих

lio.1t и .l е ст во
голосоl]

0% от числа
Ilроголосовавших

4r) /а!)2.

<<Воздерiкалtrсь)) _uII роl ll l]),
%
Il

от числа
гоJlосоRавul их

кол ичество
голосов

7с? Z

С е кре m арь обt ц еео с об рttнuя ,Z М,В, CttOopltlta

I



l5. По пятltадцатому вопросу: Прttttялtt, pettleHtte прочзвоitппь llачZrслеlltlе u сбо1l dеttеэtсltьtх среОспtв зч
Ko.тLlrylla|lыlble услу?ч сtlламu РСО (лuбо РI{Щ) с преdосплавленuем KBl;lпaH dля оttпапtьt
C.,t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсния)
предлоriил Прuttлtпь релценuе прtlttзвоdчпlь lla|lllc,,lelllle u сбор Dепеэrньtх
ctt.tatпt РС() (лчбо PKL{) с преdоспtав:еllllе.u Klloltalll|uu d_,tя опltапtьt l,c.,t|,,,

эеёлоэtсtuч ПрuняпlЬ petueHte ttроttзвоdttпtt, л!ачuсlеllllе u сбор Оеltеэtсttых среdспв ]0 ко \l,|lylla,lblble yL..|_1.1l

ctttalttu РСО (_пuбо PKI] с преOоспtав_lеltllе.ll KBuпtaHtptu d.,tя олLцqmы vс_п|,?

осовацu:
(lI о l IlB''

количес,гво
l о,]осов

п

//* *n uрыIl
сmв за ко.||-uуl la,lbHble усл,?ll

pautcllue П1,)lll!r!пll, 
Pellrcllue проll]воdчпtЬ llачllс-lенl|е tt c(lop dеttсэк,ньtх среОспtв .ttt

к u о реlченllя,\, l1рlпlяп1l1l\

Ko.11.1l|\lQ-lbllble )'C,l\,zlt cttпaltU РСО (.'tuбtl l'Kl [) с пpedocпaB.lettttr,.lt KBtttпcttttl:,tlt d1я ol1-1alllbt .1,с.7.|!?

16. По пlсстнаДllатомУ Rопросу: ) tltвеllэtсОtпrl поряdок 1,веDо,lъпеtшя собспtвеttнuков r)o.,i,t,lt oil
lullll|llllpo\ttllHblx обuрх собраtuях собспванчuков, провоdrлtых собранtlях u схоdах собсmвецнuков, paBllo, KclK
,1.1 о Pclltellllrlx, llрuпяпьlх coбcпtBettHtlKatttt Оо-ца tl пtакuх оСС пу пl e,|l в blBe|.|lll9al l llя с ооlп ве пrc пlвуло l t |l l,\
yBeDolt,leHuti lta docKax объявленuй поdъезОов lo:tta, а плак эrе нq оQlчцttапьн catiпte Уп юluс,//С-ц.llttацч: (Ф.И.О вь!ступаlоIцего. краткос со,lер)кание выступлсltия)
предло)(ил Упверэtdаю поряDок увеdо:r:tutuя сrлбспtвенtшков oolla о llpoчaltllblx обtцuх собlлаt ttп.t
собс

()

пlвеlllll1ков, tlpoBodtlMbtx собр(lнuях u схоаах собспtвенttuкtлв, равно, ка
пlqel!ll1llio1ll.l dома u maKttx ОС'С l1|ll1e.|l BыBelt.luBall1lrl с ()()lпве ll1cпlByloll|ux yBeDrl.,цircttuii tta docKx.*

объявlенuй tлоdъезdов doMa, а mак uсе на оф tпluоlьнo.1t са пrc Управ.lяюulей колtпанuutl o,-ltctt:l tt: Уtпверэюdаю поряDок увеiо,ltцсttuя собсmвеtпuков do.1ta об uttuцч upooal lHblx обчрм собраttttя.х
сооспlвеlпtllков, провodtlMbtx собранuях u cxodttx собсmвеннuков, равно, как u о pellleцuж, прtlняпlьlх
сtlбспtве ttt t ukcпttt doMа u mакчх осс llчпlе.\l вьlвеlllllванчя соопlвеmспвулоlцll,t yBeёo:uteHttti tta \ocKa.t
объяв:tенttit ttоdъезdов Оо.ма, а пtак эtсе lta оф t ttluatbtlo.M сайm е Управ.,tяюtлlей компаt tuu

<'}а> (ll о I,ttR> <Ilоlлс ,liil.ц lt сь>
количество

голосов

0% от числа
голосовавших

количес,гво
голосов

о% от числа
Il голосовавlllи\ll

прtпutпtо (ttв,яраt+лrпd реurcнuе: УmверltDаю поряоок увеdо:ltленttя собсmвеннuков dома rtб utшцuuроваttнt tх
обtцtх coбllatttax собсmвепtшков, провоduttьtх сiбронuж tt схоdах собсmвенttuков, paBllo, кtlк ll о реluеlluях,llрltllяtllыХ r,oбcttlBeHltttKaMu r)оslа tt mакuх ()СС , пуmем вьtвеuпlванuя coolllBemcmByюtllttx yBedo-nrneHrtii Htt
0О<'КаХ clбЪltB-lettttti ttОdЪеЗdОВ dolla, а пlllк ){е lla ()rfппlttalblto.,tt catitlte Управляtоttlей *o;,,rr,"uu

Прllложенllе:
l) Реесто собственников помещеiIий многоквартирного дома, принявших )частие в голосованtr.,7

на 9л.,вlЪкз
2) Сообшение о провсдении вIlеочередного общего собрания собственников помещений в

MHo!,OKBaplIIpHoM ломе на 7 л.. в I 1кз,
З) Реес,гР вручения собственникаN,l по]\tеrцениЙ в многоквартирном ломе сообцениЙ о

ryоведсllии 
внеочередного обu.(его собраllия собственников помещений в многокtsартирном доме на

Э л., в I экз.(еслч ultоЙ способ yBec)o,tt-let ttlя не усlпанов:IеIl реurcпuе,|l)
{) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноМ дОillС

на [) л.. в 1 экз.

ý ГЙ""" ."бственников помещений в многоквартирном доме nu lCn.1 
" 

unr,

Илrичиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члепы счетной комиссии:

(Ф.и.о.)

^/"./2rЕ,
k 7/ (Ф.и.о.) /Хо6_

(даIа

и.о )

лпllсь jlaTa}

,(ъ'-\ 1 -',",'rt- L г /l

lJ

<<Зilrr <<Воз,,1ср;пil.-r ltcb>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов I] оголосовавUl Ilx

0% от числа

количество
голосов

о/о от числа

цроголосоRавших2 /э

по;lп

i//*l&?J / (Ф.I4.о.)
(.laa

котопыll

т




