
Проr,окол
вtlеочередllого общего собранrrя собсl,веtlIrtlков помещений

в многоквартирно
Курская обл,, z. Железlrоzорск, ул

мд мс, располо?кенн ом по адресу:
Оо, Z{ корпус -.

z. Железttоzорск
lt оведеIlного в о ме очtIо_заочIIого голосования

Прелседа,гель общего собрания собственников: 3 ,/,х
(соб стIlснник кварl,ир N!] ,,loNla Л9 IIо yrl

Секретарь счетной комиссии обulего собрания собственников
(() и.О)

2()

Лата начала го.гlосо Blt llия:_
,fu|, LСъОzz.о. ZOlNr.
М""rо проu"л.*,*: г. Железногорск, ул.
Форма провелсllия общего собрания - 7
Очная чltсть собраltttя состояJlась . zZ)

7d

Mltl]. (

Срок окончаltия ttllисма офор мленllык письменных решен ии с обствеrrtlикоьrg!$ О€ ZOt {, в l бч. 00 мин

f{aTa и место подсчета голосов (;Б QZ zol!_г., г. Железногорск, ул. 3аводской проезд, д. 8

обшая плоцаль )liилых и неItилых lrомещений в многоквар,l,ирном доь{е составляет всегo,.j-6#r/ *".r.,
м.,

метра общей площади

Заочнм част_ь собраttия состоялась в периол с l8 ч. 00

0Б zol|,, '
о620l|г. ю 16 час.00 *"n 15ý,1lес ю) по адресу: г. Железногорск, ул

из них площадь liе)iилых полrещеttttй в многоквартир но]\1 до\,lе ра
площадь жиJlых поьlещеllий в ttttог

l.(ля осуществлсltия подсчета голо0
принадлежащего ему помещения.

но-заочная.
ИlОk-9 2Ol! в l7 ч. 00 мин l]o дворе МК.Щ (указслlь

Kl}.

Kl].l!1,

ов собственников за l голос I]ри llят эквивалент l кв.

1]р собспв

Ко'ltичес,гво

fХ чел.l
Кворум име

кв.м. Сплtсок пр

ется/tl (неверное вычеркнрь) _г/ и
Общее собрание правомочно/деJrраsомочяо

Инициатор проRедения общего собр аtния собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, Holttep

оквартирном доме равна

голосов сооствеIlппliов помещений, принявlцих участие в гоJIосоваtlии

илагастся (приложение Лil к [-lротоколу оссот },f/6. /,(z,l

LLa
е ] l н о сu ] п l l lJ указа t t t t,.l е по.tt е u| е t t u е)

lL.6 /оэ а /f- L

лица, приглашеttные для участия в общем собраtrии собственников помещени }l:

,wуilL;,

(D-]I ll-,l llcl]1 по

(Ф,И,О., ttuца/преОсm{!вцmqп, реквuзuпtы dоку:+tенпа, уdосповеряtоu{е?о по]llомочuя преdсп авuп е,lя, цеъ учаспчя)

(dля ЮЛ)

(llatbteHoBauue, Егрн lол, Ф.И.О- преdспtовumеля IОЛ, реквuзuпьt Оокуменпа, уdосmоверяюlцеео пол омочuя преdсповttпеля, цель

Повестка дIIя общего собрания собс'гвеIrrtllt{ов помещенrrй:
l. Уlпвероuпll) ] есmа Храlеlruя копltй блпtкоi реutенuй u пpontllkc,lta собспвенluков по месmу нсlхоэrcdенust

Управляlоulей Kr,l,MttaHuu ооО <УК- 1ll: 307170, рФ, Курская обл., е. Же.лезttоzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

2, Ilpei)ocпtttBttпb Управ-члtк-lulей ко:ttпанuu ооо (YK-JD право пршвmь блаttкu решutlп ottt

собспtвеttнuков Oo,1ta, проltзвеспtч поdсчепt Zолосов, проuзвеспu уОоL,mоверенuе копuй dокуменmов, пtакже

поручаю Упраt:.1яtt-lulеti KoMпaltttu уBedoMutttb РСО u Госуd mвеннуtо эlсLлluu|l lую uнспеюlutо Курс кой обласпtч

о сосmоявuлемсrl ре ше Huu собсп,tвеl t ttuKoB

П реОсеdаmель об ule z о собрш luя

Секреmарь обulеzо собрачuя

п|Ф, Jl я
М,В, CudopuHa

l
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5
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3. Уmверэtсdаю обu4ее колччесmво 2олосов бсех собсmвеннuков поslеulенuй в )o.1tte - равное обчlем1,

колuчесmву м2 помеuрнuй, tlмоdяuрася в сrлбспtвеttносmu оmdельttьtх ltчц, пt.е. опреdелuпп, ttз расчепа 1 eoloc
= 1 м2 полчлеulенtlя, прuнаdлеэtсаuуеzо собспвеннuку.

Избрапlь преdсеёапtе;tя обuрzо собраruя (ФИО) _
Избраmь секрепlаря обuрео собранuя (ФllО)_
Избрапь членов c,teпlttoti

(Фио)
7. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкалlu помеulанuй в МКЛ прrL|lьlх dozoBoporl

ресурсоснабасенuя HeпocpedcmBeHtto с МУП <Горвоdокана,tл tпu uttott РСО, осlпцеспtвляtоulей поспtавк.у,

указанноzо комцуIrа]ьl!о2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорско Курской обласпltt. преdосmас,tяюtцеit
копа,ryнаJльную услуеу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuел с к l 20 е,

8. ПРuНlu,tаЮ РеШенuе заключumь собсmвеннuкамu noMettlettuй в МК,Щ прлtмых dozoBo1lotl

ресурсоснабэюеНuя непосреdспtВенно с МУП кГорmеплосеmьЛ u,,tu tоtоЙ РСО осуцеспrc:яющей посtпавк1,

указанно2о ком,]уlунально2о ресурса на meppuпlopuu z. Железноzорска Курской обласпttt, преdосtпавitяюlцеЙ
ко,|l!uуна|ьную услу2у кzорячее воDоснабэrcенuе u опюпцаruеD с к ,)

9. Прuпtаlаlо peuletue закJllочulпь собсmвенлшкап,tч помацанш'i в МК[| прrL|llьtх doeoBopoB
ресурсоснабэrcеlШя непосреdспtвенltо с МУП кГорпtеплосеmьл лпu tttюit РСО осуttlеспtвляlоulей поспlавк.1,

указанноео комлrунмьно2о ресурса на mеррuпlорuu 2. Железноzорска Курской обласпtu, преdоспtавltяюttlеit
Ko7L||yHa|lbllyю услу2у (lпеfl|lовая энерzuяD с ( ))

10. Прuнtа,tаю peute+ue заключumь собсmвеннuкамч помеulепuii в МКД пl)я|lьlх dozoBopt>u,
ttепосреdспtвенно с компанuей' преdосmавляюtцей коммунапьltую yc.|lyzy по сбору, вьtвtlзу ч заrоронеlll1ю
tпBepdbtx бьuповых u ко)|LфlунаJlьных опlхоdов с < ll 20 ?.

I1. Прuнtl,uаЮ peuleчue закJuочumЬ собсtпвеннuкаtлЧ помеlцеttuй в МКД прм|ых dоеоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdослпавляюulей коммунальную yc.ly2y (Qлекmроэнерzllя)
ск ll 20 z,

12- Внеспu uзмененuя в ранее заключелtные dozoBopbt управлелlllя с ооо (УК - 5> - в чсlсmч uсюаюченllя llз
ttt,pc обюаmельспtв ооо kyk-3l как <исполнumеля комц)пruьных услу2 (в связч с перехоdо,ll dополнuпrcлыtьtх
обязаплельспtв па РСО)
l3. Поручumь оп лuца всех coбctttBeHHuaoт MlloloаBapmupлo?o r)o-ytt закllо,tttпtl) dопоIlluпlельlюе
соzлаulенuе к dоzовоР1) управленuЯ с ОоО кУК-lЛ СЛеdуюu|е ))
собсmвепнuку: _
14, обжаmь:
Управляюtцую компаlluю ооо кУК-4> осуuрсmsлялпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целыо переdачu opu?u\aJlo+ указанных DoKyMettmoo в Госуdарсmвеннуtо Жuппцнуlо Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преёварumельно uх заверllв печаmью ООО кУК-4ц - сооlпвеmсmвJцоupчи РСО.
]5, Прuняmь peuteHue проtввоdumь начuслапrе u сбор dснеэtсньtх срсdспtв эа ко.\1:l1у-llа|lьl!ы" у"пуzt r*uV
РСО (лuбо PKII) с преdосmавлелtuем квumанцttu d-u оlйаmы услуz.
1б. Упверасdаю поряdок увеdомленtЦ собсmвеннuкоо doMa об uпuцuuрованltьtх обultа собранчж
собсtпвеннuков, провоdtlмьtх собранuм u cxor\ax собсmвеннuков, равно, как ч о pcllleлllж, прuняпlьlх
собсmвеннuкамu doMa u makux Осс - пуmем вывеuл]аанuя сооlпоепсmвуюu|ltх увеdо,uленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак uее на офuцuапьном сайmе Управляюulей Ko,ttпaHutt.

20.

Ko-\l ll(,(,1t ll

, который
по меспlу
завоdскоil

,,)

l. По первому вопросу: YmBepdutttb м
по .меспlу нмоltсёенuя Управляюu,lей компа
ЗавоDской проезd, зd. 8.

есmа храtlеlluя копuit блаttков petuettltй u ttlэrlпotio_,ta собспвеuпшiоrl
ltuu ооо кУК- 1l: 307l70, рФ, KypcKast об.l., е, ЖелезttоеОlлск, l,.lt,

L!.-Слуluапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь месmа xpatteHtlя копuй бланков решенuй u про

Преёсеdаmель обtцеzо собранtLя

С е кре mарь обuрzо с обранllя

ок(r.|а
нахоэrDенuя Управля юtце компанuu ооо <ук- 4>: 307I70, РФ, Курская обл,, z. Же.,tезноzорск, ул.проезd, зd. 8

f)

5 л,я ,

М.В. CuOopultaйи-



Преdлоэtс**tч: Уmверdumь месmа xpaHe+aul копuй бланков речtенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtсDенttя Упра*lяющей компанul1 ООО кУК- 4>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железпоzорск, ул, Завоdской
проезd, з0. 8,

().llocoB{L,lu

П tltп t я пцq Lш--llp+tttttttto) реluе l l Llc : УmверOutпь lvtectпtt xpu+e+url копuй б.цанков решенuй u пропокола
панчu ООО <УК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z.собспвеtttlttKotl по месlпу нахожdеtluя Упраtlляюulе ком

Же.лезttоzорск, .v.lt. Завоdской проезd, зd. 8.

2. IIо вторOму вопросу: ПpeOocпtaBtultb Управлпюulей компа lllt ООО (УК- 4tl право прuняmь бланкu

реtuеr!lц tlttt ctlбctltBettHltKoB dolta, проuзвес,пtu поdсчеlll 2о,tосов, проtввеспш уdослповеренuе копuй ёокуменmов,
|tlatJl(c llоруччю Управ,lяюtцей ко.лtпанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсtпвепнw эюшlulцнуло uнспекцuю Курской
обJuк,ttltt о а)L,л1ояв|цемся petueнuu собсmве lluков.
Случtttцч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Эаааzrр&l /,,Р, который
предлож}tл Преdосmавumь Управ:tяtоulей ко.чпанuu ООО <УК- 4у провб npuno^{ блаtlкч реuленчя ottt

собспкrcцttttков dolta, проuзвеспtu поОсчепt еолосов, tlроlввесmu уdоспtоверенuе копttй dокуменlпов, mакасе
поруLlало Упрttв.uяюlцеЙ компанuu увеdо.vuпtь РСО u Госуdарсmвенную элс,Lр-luu|нуtо uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о с ос п1 Ork]ule,| t ся peuleHuu собспве н I lu ков,
Пре 0lo:ltc tt.l t t: l Iреdосmаоumь Управлttюtцей компанuч ООО (УК- 1l право прuнялпь бланкч решенuя оm
собспtвеttнцков dома, проuзвесmu поOсчеtп Zолосов, проuзвесmu уdосrповеренuе копuй dокуменmов, tпакэtсе
поручаю Упрuв.ltяtоulей компанuu увеdомuпtь РСО u ГосуOарспlвеltную эl:tuluлцную uнспекl1uю Курской обласmu
о сос l lrorlыua) r crl ре utettuu собспtва п l ll ков.

Прttttяпtо (уеllрнltя+нd решенuе: Преiоспtавtппь Управляюulей компанuu ООО <УК- 4l право прuняпtь бланкч
peurellurl опt cclбctttBetttll,1KoB do.1ltct, проttзвеспttt поdсчеп zо-цrлсов, проuзвеспttt уDосmоверенuе копuй dокуменmов,
пlакпcа llopy|lulo Управляюlцей KoMпattutt увеOомuпtь РСО u Гtлсуdарсmвапryю эюшlulцltую uнспекцuло Курской
обзrtс, пt ч t l .1 r(пluявutемся peuleH ltu (,обс пве цlluKoB.

3. Ilо-гре,гьеrrtу вопросу: Уtпверdttпtь tлбulее колtuчесtпво zоlосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
paBttcle обчр.tt1, ttсl,tttчеспtву м2 по,ltеtценuЙ, ttсuоdяttluхся в собсmвенносmtt оmdельньtх лuц, m,е. опреdелumь LB

расчепlц ] lo_1tlc = l ,tl2 по,uеtценtв, пр|lнаО.цежаu|еzо собспlвецлlлlку.

-, Слуuсtlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоI(ил Уппlерduпtь обulее tсо.чччеспtво ?оlосов всех собс lпве HHllKoB l1|)\lell|elluLl (l о()ме - paBlloe

которь]Й
общему

Kolttt'tecпtB\,.v2 по.ltеulенuЙ, нахоОлtultt-tся в собсплвенноспtч omoejtbHbtx лul|, пt,е, опреdелutпь uз расчелпа ] 2олос
: ) -tt2 по-ltеttlе t ttп, прttttаdлеэtсаulеltl собс пlBeHttuxy
ПРЕ)jрэtсult!: Упlверdumь обtцее ко,пttчесtпво 2о.посов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
Ko.tttt.tecпtB.l',u2 ttо,tлеtценuЙ, нахоDлuцtася в собсmвенносmu оmdельньtх лut1, tп,е. опреdелutпь uз расчеmа l zолос
: l,u 2 п o.t t,, t t 

1 
с, t t tп, ttp uп аOл е эtс au1 е z о с о бс пrc е н HuKy

()(,()B(L|l1l

"/'!

Пр е 0 с е 0 cl п t c.,tb о б uр zo с обра н lM

Секре пlар ь обu 1е zо собранtlя

J

<<Пpo1,1lB>> <<В озде rr;Ka",t lt с ь>>

коltи.tество
голосов

% от числа
IIроголосовавших

коли.lество
голосов,

о/о о г .tисllа

лроголосовавших
коltичество

гоJIосов
% от числа
проголосовавших

4.с .?rr" { r'Z l JZ

<<lJit>> <<fI1lot lrB>> <<Ilоз7lержалttсь>
количество

голосов

о% от числа
liроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кtrltи чество
|-олосов

% от числа
проголосовавших

,5- ?г-А a(х jl-

<<Зit>> <<Пр0l ttB>l <<l]озлержrutrсь>
Коли.Iссl,вtl

голос()в

ой от числа
проголосовавших

I(ОЛИЧССТВО

голосо8

0Z от числа
проголосовавших

ко.rlичество
голосов

% от числа
проголосовqвших

,J .grZ 9 q /л

и М.В, L'ttOtlptttta

<lJл>

а,""J-.Jя -- --i-- -



Прuняпtо (tt+-поаяяtпо) oetaeHue: Упtверёuпtь обtцее колuчеспtво 2о-посов всех собсtпвенlttков по.uеulепuй в

ёоlwе, равное обtце.л,tу колччесmву.м2 по.vеulелluй, ltсхоdяtцuхся в собсmвенллосmч oпtt)eltbttbtx лuц, пl.е.

опреdелumь чз расl!еrпа ] еолос = l м2 полчлечlепuя, прuнаdлеэtсаtцеео собспвеннлку
4. По четвсртому вопросу: Избрапtь преi)сеОuпле-,tя обttlс,,о собрuнuя

Слvtuалu: (Ф.И.О. высryпающегоr кра,гкое содержание
предлох<пл Избрапь преdсеDаmе-lя обulеzо собраtпrя @ИО)
Поеdлоэtсtlлu: Иэбраmь преdсеёаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

осова-qч:

ПDuняmо (нвsаваня*td paaeHue: Избраtпь преlсеdаtпеля обttуеzо coбpetHttst (ФI4О) э

5. По пятому вопроеу: Избрапtь секрепtаря обuрzо собраttuя (ФИО)
Слуаutч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ысryпления)
предло}iил Иэ(lрапtь секреtllаря обulаzо собрtпtuя (ФIlО) lf
ПDеdлоэtсuцu: Избраmь секреmаря оаце2о собранuя (0)ИО)

(Фио)_.

предл ожил
(Фио)

/,а
|1.1eltoB c|l lllltoll

ll!leIloG сче l11llol]

<Возле lr с ь))

lueHLlc Избрапlь IL,leHoB c|lel]]1loll

Ilлс ] ltl / которыii

)п

которыи

Пlluняпло (tlе-яgаняцо) peuleHue: Из(lраmь сскрепlаря обtцеzо собранltя (сDИО)

6. По шестому Rопросу: Из(lрапlь ч.7(rlов

@иq
СлуtпсLпu: (Ф.И.О. высryпаюпlего, краткое содержани9 выс,ryпления)

Избпаmь
/?ъ

0] l

/vв
Ko,\lllccu u

! которыи

KoMtlccll1l

Ko,|lIlccLll!

4

О,r2,д*
(Фио)

@ио)
1

ос

lJl0 Koмuccllll
(

По седьмому воп ро
,. Пllttttu,ltattl llешенuе заlitю|llllllь собс,пrcеltttuKa-,ttu пo,ttettlettttit в l1K2\ пylsbttbtx

dоzоворов ресурсслснабэrcеttuя непосреdсmвапнсl с МУП кГорвоOоксtна-п> uпч uttoi,l РСО, осуttlеспtвляюttlеit
поспlавку указанно?о Kotvyчa|lbltozo ресурса lla mеррumорuu z. )Ке.аеыюzорска KypcKoti обласпttt,

преOос tttавляюlцей коммунальнуtо услуzу < xo;todH oe воёоснабэrепuе u Bodoo edqtue у с
ClytttcLqu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткос содер)l(ание выступлеrlия)
предложил Прuняmь решенлле зсlк,lлочuпlь собсп,tвеннuкацu lломсlцеll в

пtа 20]8е
которыt't

ttряvьtх DoeoBoptlB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсlпвеttttо с h|УП <Горвоdоканаlt> чlu uttoit РСО, осуtцеспrcляюtцеti поспtавк1,

)жазшпrо?о ко!Lмупа|ьпо?о ресурса на meppumopuu z. Железttоzорска Курской обласпtu, преdосtпавlяtоtцеit
ко,л1,|lу!альную услу2у кхолоdное оrлOоснаб,-лtсенuе u воdооmвеdецuеу с с <0l l авzусmа 20I8z,
Преdдррцлпц: Прuняmь petaeHlle закпючuпh собсmвеннuкшtt ttclMeп9eHuit в MI{/| пряltьtх dozoBopoB

ресурсоснабасенuя непосреdсmвешю с МУП <Горвоdоканаплl uлu ttttclй РСО, осlпцеcntBпюttleit поспtавк_r

указанно2о ком|lунально2о ресурса Hcl lперрumорuu z. Железноzорска I{урской обласпu, tlреdосmаапяюttlеit
коммунальную услуzу <холоёное воdоснабэrcеrtuе u воdо Hl,le)} с с <0l > авzусmа 2018z

Ьл"*.ИПре dс е d апель обtце ео с обра нuя

<ПpoTltB> <<Вo,1,,lс1liKir.rttсt,>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

ой от числа
l

проголосовlRrших l

количество
голосов

% от числа
проголосовавll]их

.г.6- 9d7- ./

колlлчество
голосоR

./7- 3r.

<<Пpo-r,ttB>r <<Воздерхiалtlсь><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от чисltа
проголосовавtlIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rг .q,4-7, /h ^) .IZ

<<За>> <ПpoтlrB>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоRавших

количество
голосов

% ог чrIсла
проголосовqвших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/Z . /r..г5 аs-7л -/

С е крепt арь обulее о с обран uя М,В. Cudoputta

ll ,.L

<<За>>

J



]1 o?oJlOcOBtul

Преd;t o)K,ll.|l1l

)()?o.|IOcoB{|Jlll

<<Зд>

Количсство
голосов

]_Iоtпtяпlо (s-tе-пЕцФщ) решенuе: Прuняпtь pelaalue зак,lllочulпь собспrcеlпtuка.l'tч помеulенuй в MI{! пpsb,tbtx
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя lteпocpedcmBeHlto с МУП кГорвоdокансlп> uцч uной РёО, осущесmмяюtцей
l1ocIllLlBli,y )1iuзанно2о Ko"цlrlyHa,IlbHo?o ресурса на lперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdоспtсtвlsпоttlей tсоммунапьную уаryry <xoltoOHoe воdосttабlсенuе tt BoDoomBedeHuell с KOliiBzycma20l8z,

q. Ilo BocbMolry вопросу: Прuttuuаю peu,lellue заключllltlь cr-lбcntBermrtKantu помеulеttuй в МК,Щ пpsbl,tbtx
dtlzoBopr.lB ресурсосttабэюенttя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосепlь> tlлu uной РСО осущесmвляюtцей
посlпавку указаllно2о ко]lLфlулlа]lьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
ttреdоспtав]яюtцей коltt,uунаLtьную услу2у кZорячее воdоснаблсеtше ч опlоплеrluеD с к0] ц авzуспа 20]8z.
(|.,tlluc1.1lt, (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иil 3 еа,{,4r-аа 'И & , который
IlрсдлоjIiIIЛ llрuняпtь реlаенuе закlltочuпlь coбcпBettttltK"l-ttu ttu.rret,1""ui в Mtfl пpluvtbtx Ооzоворов
ресурсосltttбlrcаttttя непосреDспrcапкl с hfУП < Горttлеп.lttлсепtьll ttцч uHoit РСО осулцеспlв.lяюtцей посtпав9,
уl;t|зслlllо?о lio-\L\lyHal,lblloeo ресурса tlal пlеррuпорuч z, Железноzорскеt Курской обласmu, преlоспtавлплоulеti
Ko.lt,|l)rl(l.,lbll)цo .yc.'tyzy кеоря,tее воdоснttбэrеltttе u ollloпjleHlle, с, к0] l авzлtсtпч 20]8z.

Прuняmь peluellue :]аключumь собсmвеннuкаъtu поrlеuрнuй в Л4I{Д пряuьtх dozoBopoB
о с уlце сrпвляюц| е й п о с пtав ьуресурсосlюбасенttя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> шtu uной Рсо

л уli(IзанноZо lio.|lllyЧ(xlbHo?o ресурса на пlеррuпорчч z, Железноzорсксl Курской обласlпu, преdосmааляюulеit
lio-\LllyHal-|lbllylo услуzу кеорячее воdооtабэrcенuе u оmоп.пенuе> с <0] > авеуслпа 20I8z.

f]oltнltttt

л прсдло)iил ГIрuняttlь pelue+ue золJllо|lllпlь собсrпвеннцкоуtч lloиelt|elt

ll

о ( | цаt}]ftяflltl) peuleHlle Прtлtяпtь решенuе заkпtочl:lпь собспвеннuкамu по,чеuрнuй в МК! tlрямьtх
ООzОВОРОВ Ресурсосrtабэrенuя непосреOспtвенно с МУП кГорmеплlосеmь> цпu uной РСО осуцесmвляюtцей
l1OclllaBl;)' ),казанноZо колL|lунсulьllоZо ресурса lla mеррulпорuu z. Железноzорска Кwской обласmu,
прсdtlспlсtв.,t:uоulеii tto.1tMyHa,tbltyю услу?у Qорячее воdоснабэtеttuе u omoпJleHtte> с K0l > авzусmа 2018z.

9. llo Леlrятому воIIросу: Прtшuмttю решецLtе закпlочull1ь собсmвеннцкал,tч помаценuй в МК! прлu,tьtх
dОzОВОрtlв ресурсоснабэюеttuя непосреdсtпвеttltо с МУП <Горmеп_чосепtь> ttлч uной РСО осуuрсmвiвtоаlей
ПОСПlаВку ))к(ванно2о Ko-ъLlvlyHculbHozo ресурса на mеррumорuлl z. Железноzорска Курской обласmu,
ltpcdrlcпtctB.ruottyeii tiоммуна,tьную услуеу (l11еllловая энерzllя, с к0] l аве.успt 201 8е.
('.,t\lt-tct,ttt (Ф,И.О. высryпающего, кра,гl(ое содержание высryпления) /а

<Зil>> <<Возле
'KllJ 

Ilcb>

в прrLll ьlх
который

dozoBopoB
ресlрсtlс,rtuбэюенtut непосреDспtвецttо с МУП кГорпlеплосепtьлl uitu uной РС() осуtцесmвляюulе й посtпавку
y]i.l]allllo.-() lio]L\lyHcдbllo?o ресурса l|u lперрuпlорuu z. Железtlоzорска Курской облtасtпu, преdtлсtпавляюtцеti
liO.|!.ll)цlL!.,lbllylo .yc,,l))Zy (mепllовая эl!ер?Ilя, с K01ll авzусmа 20l8e.
IlllеdЛОЭК'ttltt: ПРuнЯtttь реulенuе заl{Jllо.lllпь собсmвеннuкаuч помеttlенuй в МI{Ц пряl,tьtх dozoBopoB
рес_1,,рссlошб.lсеНtut непосреdспВеtпtо с МУП кГорплеп.посеtпь> Lulч uноЙ РСО осуtцесmвляlощеЙ посmавку
уliазанноZо Ko.ytll|llaJlbHozo pecypc{l lla пlеррulпорuu z. Железtюzорска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей
Ko-1l,|lyll0,|lt llylo услуZу кlпепловая .эllер?ttяll с <0] ll авzусmа 20l8z.

тт

<Про,I пв>> <Возде л llcb>

п оголосовавших
количество

голосов

ой от числа
лроголосовалвших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосававших

-/7: /

<<ГIроruв>>
0% о,г числа

llрого]lосовавших

0% от .tисла

Ilроголосовавших
I{о:tичество

гоjlосов
% от числа
проголосовавшихт7:

количество
гоjlосоl]

аZrл r ,

<<Воздсрlка",rись>>
l{o; ttчсс,t,во

l()jlocOB

<<За>>

ой от числа
проголосовавших

ko"r ичество
I,0,,locoB

0% от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.rr- 9j-Z ./z , J

"а

5

0Z от числа

ll 1l е Dc е r l слt t e.l ь обtце ztl с обранuя

С' а цле п t ttр ь обt це etl с tлбраttt п

количество
гоJlосов

<Ilpor ltBr>

М,В. Cudoputta

!8



Прчняпtо ре Пршtяпль реuленuе заю,tlочulllь coбctttBettHuKal,tu помеl!!еlluй в МК! прsruьtх

uной РСО осl,Lцес пtв.lsпоulей

но2орска l{ypcKoii об]аспlu,
8z.

ёоzоворов ресурсоснабженuя tлепосреdсmвеtпю с I|УП кГорпrcruюсепtь> u"tu

поспlавку указанно2о ком\lуllспьно?о ресурса на пlеррuпорllч е, Желез

преDосmавляюrцей колlмунапьлlую услу?у кпеlulовая энерZlм> с K01l авzусtпо 20l

10. По десятому вопросу: Прtпlttлtаlо pelaelue заlLцlочulllь coбcttlBetutuKaltu помеtценtti,t в |\[IQJ прstъtьtх

ёоzоворов trcпосреdсtпвенно с Ko.1,ttlaHueй, пpedoctltaB:tяtottleit Kolъttvtt.r,tbHytcl успу4) 11o сlli|\, BblBl||l tI

захороl!еllutо пrcерdых бьtпловьtх ll коllмуlапьньtх oпtxodoB с K01l авzуспlа
ц /"t , которыii

]8z
Слуtuаlu: (Ф.И,О. высryпающего! краткос содержание высryпления

предложил Прuняmь peurcHue эаrс,tлочuпlь соб,cll1BellHu{a-\ll! по,llеIl|еltuLl в пря|п.;х Оо?оворов
возу ll захороненLllо

пряtlых dozoBopoB
возу 1l захороненчю

непосреdсmвенно с коллпанuей, преёосtпавляюtцей коммунапьнуtо услу?у по

tпверDьtх бьtmовьtх u комъlуллапьньlх опtхоdов с к01> авzусmа 2018z.
сбору, Bbt

помеttlенuй в МI{Д
ycryzy по сбору, Bbt

пtэеdлоэtсttцu: Прuпяmь peu!ellue заLплочuпlь собсmвuшuкаltч
HetlocpeOcmBeHHo с колlпанuей, преDосrпав.lяюtllей KoltMyttaлbt tyto

пверdых бьtmовьlх u Ko.\4,|lyHaJlbHbtx опtхоOов с K0l ll aBzycma 2018z,

о?о-lосовалlt
<<За>> <Протпв>> <<Воздержа.ltltсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

I{ОЛИЧССТВО

голосов

0% от числа
проголосоваqших

Количсство
голосов

% от члсла
проголосов4RU]их

-r-5- ,q,s7" -/ 7" 9 ý2.
Прttняtпь peulellue заю-lючuпlь собспtвеtпtuкацч пoMettleHttii в }vfl{,/| tlpsttlbtx) oeulettttaпрltttяпtо

ёоzоворов trcпосреОсmвенно с Kol,пtattueй, прсDоспавляюtцей колtttунапьнуtо услу2у по сбор.l,. вttвоз.v

захороllенuю mчepDbtx бьtmовьtх 1l Ko.1!,|lyl!a|lbtlblx опuоdов с к01> авzуспtа 20l8z, \--,/

1 1. По одпннадцатому вопросу: Пpultbllаo реulенuе зак|юltutllь собсплвеннuка.llч пrl:rctцаltlit в МК,[]
пря,tльtх Ооzоворов ресурсоашбэrенuлt непосреdсmвенно с компалl1,1ей, преdоспlавляюtllей Ko,tt.tt.tltt1.1t lttlo усх)1?!
кэлекпtроэl!ерzuя> с K0ll авzусmа 2018z.
Слуuалч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высry
предложил Прuняпlь peu.le+ue заliллочuп?ь coбcnlBettHllKalttt

ресурсоснабженuя ltепосреdсmванно с ко.лlпанuей, преdосtпав.lsttо
с K01l авzусmа 2018z.
ПDеd,цоэtсtаu: Прuняпlь peulellue зсtкпючlllпь собсплвеннuка-лlt

ресурсоапбэюенuя непосреdсmвс t t t t о с Ko.,ltпatl uей, преdосtltавляtо

с к 01l авzусmа 2018z,

пления) Эр-lц,r"рба /,(- которыii
,о,"nu1пii i ф,ryо*,tх dоzоворслв

tцеii Ko,1t-,tlyHaпbHyto yc-|t zy кэlск лlроэl lep?url ,

t по:ttечlеtlчй в МКД пряttьtх DozoBopoB
ul е ii K os1,1ttyt t альную y c;ly?y k э.1 а к 1 ] ) о э лl е р ?uя,

о?ол

12. По лвенадцатому вопросу: Btrccпtt tBMetteltt!я в ранее з(lсjпo|teHttbte dozoBopbt управ.!еl!lя с ООО кУК -

4lt - в часпttt лlскIюченllrl uз ttltx обязапtе_lьспtв ООО <YK-,|ll как < Исttо;llluпlеля Ko,1,L|ly+ailblll)l\ yc.1_1\- kl свrlзu с
перехоOtlм dополltumе,,lьньtх обязсt пtельсплв Hct РС О),
C_,tytuaitu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое солеря(ание выступления)
предложил Внеспu uзменаruя в ранее зак|lючеltttые dozoBopbt управлеttttя ооо < -5l>-вчасll

// "(, который
11t

uсl|пю|lенuя чЗ Hux обязаmе-пьсmв ооо <YK-|>l как <Исполttчпlеля коммунапь ьlх услу? (в связuс псрехоОом

Оополtllttпельньtх обязаmельсmв на I'CO)
Преdлоэtсuпu: Внесmu uзмененuя в palee закаюченные dozoBopbt управленuя с ООО кУК , 1ll - в ,tctcпttt

uсключенIlя uз Ht:rx обязаmельспlв ооо <УК-4> как кИсполнumеlя Ko,1,1,1,1yl!aлbllbtx услуе (в свлtзtt с пере.rоdом

dополлlutпельных обязаmельсrпв на РС О)

ч{а Jя

б

<<За>> <Против> <<Воздсряалtlсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшI.1х

количество
голосов

0й от числа
проголосовав|IIих

Iio.1l tлчество
голосов

% от LIисла

ПРОГОЛОСОRаВIIIИХ
4,{ .qj-Z -/z- d- а :/

М,В. Cttdotlultrt

Поuняmо 0rc-ярulltlяоl__рgце!ц9: Прuняпь peuleчue заключlllllь собсttлвеннuкамu помеtценttit r, ,\IIt! пря,u,,

-orouopoi 

ресурсоснабэtсенuя tteltocpedcпtBe'Ho с компанuей, преr)осmавляюtцей Ko,1tltvttrt.,n,ur, 
-чary}Г'

(элекlпроэнер?llял с к0} > авzуспtа 2018z,

П р е d с е D аm е ль о бulе z о с обраtluя

С екреmарь обtцеzо собранuя ,йцг-



п, о?о.|l0совсLцIl

ПDllняlllо (H,d J11o) реш : Внеспlч uзмененuя в pclHee заlL|lлоченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

1ll - в часпltt uскJпоченuя tB Hux обязапtельспtв ООО KYIt-!l Katc < Исttолнttпlелrl Kou,MrпaJlbчbtx услуz (в связu с
перехоDо,tt dопоltttuпlельttьtх обязсltttельспlв на РСО).

lз. ]Io

соосlпвеннuку

co?,lall|ellLte
ссlбспlвс,нttttку
ПреOлоэк,чцu:
со?,цашенuе
собсmвеннuку

трliнадцатому вопросу: Поручuпtь оlп лuца бсех собспlвеннuков мноzокварmuрно?о dома
Dополнuплельное сое.цацlенuе к 0оеовору управленl|rl с ООО KYK-4I слеdулоlцему

C'.пyLua-ltt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выOтупления
llрелJlоiliил Пору,l1у7rо оm лчца Gсех собспвеннuков MHo?oKBapmupHozo dома зак|llо tпь dotto.1ll

/ц

ору
) /paB.IeHLul

Поруч ь оm лuца всех соосlпвенlluков JvtHo?o

б
э

который
ull1eлblloe

кУК-4> слеdующему

doMa заtсцючumь dополнumельное

который
uй осс,

L: ооо кУК-1> c-,tedylott 1e,ttt|,

упрслв,ценtlя с ООО кУК-4 > слеdуюulему

с Ооо

KBaplllupllozo
U

,/lftnun''uu'
п, ) ? ().IOc оGа.ll

П |lttttяttltl (l leJJp Jlrцd решенче Поручutпь опl лuца всех собсmвеннuков MчozoюBapmupHozo 0o,1la зак|lлочllпlь
l)оп o,1tttt пt e,lt t tо е co2Jlaule к
coбctttBetutttKy:

14. llo чеrырuалцатому вопросу: Обязаttlь YtlpaBltяloulyto ко.уlпанuю ООО KYI{-{I осу!|есlпвляпlь
прLlс,\lк!, (пчttков pettteltuй ОСС, пропtоко.ца ОСС с l|е:tью tuроr!чu l)!)u?чнцuов указаllllьlх doKy.tleHmoB в
l 'осуОсцlспtвсн Hylo Жttlutцную Иlrcпекtltпо tlo Ку-рсксlй о(uшспttt, ct копчtt hpedBaplllпeJrbчo uх заверuв печаmью
ООО KyK-111 - со()lпбеmсmвуюtцltм РСО .

(дцt,t.ttt: (ф.И,О. выст) пающего. Kpa,l кое
llредло)l(ил ()бязапtь Управлялоtцуtо компанu

содер)I(ание высryпления
ю ООО кУК-4> осуlцесlпв.пяmь прuе.1l4ку ков peulell

пJ)опlоко.цtt ОСС с целыо переdачu opuzullculoB указаlurых doKyMettпtoB в Госуdарсmвенную ЖlL,lulцнук)
I'Iнс:пекlltпо по Курской облоспш, а копulr (преdварumельttо uх заверuв печаmью ООО lУК-4>) -
|-l )1,11 lBl, l1 l\- l1 lB),tU ll 1 t tu Р('() .

ЦlцrЦцсзсtц: Обязаmь Управ.uпtlч1.\ло Ko,|ll1alll{lo ООО KYK-ID осуц|еспкJ.цяпь прuемку блаltков реuлеttuй ОСС,
/\ llpolllo\o.|la ОCС с цельло переd(]чu орu?uншlов указшпrых doryMetlпtoB в Госуёарсmвеttную Жtлutцнуtо

Инспекцtло tto Курской обласпlu, а копlllt (преdварumеlьно lL\ заверuв печаmью ООО кУК-4>) -
L'Uo l11Be l11clllBylo l ltu.u РСО .

IIottttstпto ( ) oaueHtte Обstзапlь Упрuвлялоtл,lую Ko.]llпallulo ООО (YK-4D осуlцеспlвпяпъ прL!емл;у
блаltков реаrcнuй ОСС, проmокола ОСС с це.ttью переdачч opuzulla]loB указаllлlьlх dокумutmов в
ГосуDарспtвенную Жtlлutцнуtо Инспекtlutо по KypcKoit обласппr, а Koпutt (преdварumельно 1.1x заверuв печашьtо
()()() KYK-,|ll) - сооtпвеmсmвую|цlLц РСО .

Ъ,r"ДJ8Пр е D се dапrc,,tь слбчlе zo с обранttя

7

<За> <Пllо,l llB>i <<l}оздержались>
ltол ичес,гво

голосоR

0/о от числа
11роголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,r- ai-' .а /зy',l, 0сх-

<<За>> <dIpoтltB>> <<Воздержаллtсь>>

Колlt.tес,rво
1,oJlocO8

% от числа
проголосовавших

0й от числа
Ilроголосовавших

коrtичество
го.Jlосов

0% от числа
I lроголосовав_ших

ko;t ичество
голосов

,г.{ /-7 ,:, lZ. сх'-

<<Протпв> <Воздержалttсь>>
Iiоличество

гоJIосов

<<Зit>>

0/о lэт числа
прого,rlосовавших

0/о от чис.Itа

проголосовавших
коltи чество

гоJlосов
% от числа
проголосовавших

75--/. ./ -r'l"
Ifx- 8-z

С е кр еп t ttpb обt t 
1 е zо собранuя М.В. CudopuHa

ко_rrи чество
l oJlOooB

4,a



15. По пятrrадцатому вопросу: Прutlяпtь решеttuе проttзвоduпь ]rачltсленuе u сбор DetteэtcHttx среdспtв,зсt
ко.|t|lунальньlе услу?ч сuпаllu РСО httбо PKlt) с преDоспtавlсtlllс.1l квIlпlаllччч Dзя оп:tапtьt l,с /l,". , л

Слчiалu; (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен иф Э ЦjrЮ62 / Ь(. кLJIорый
прЬдлолсил Прuняmь peuleHue tlpotBBodumb начllслеlluе ,, ,бор- о",,rr,r"оп7рlБ-rrп-7о rriТо'цlуI.u-'цJlе ))c,:l_y.l|

сltпслtч РСО (лчбо PKIt) с преDоспtавjlеltlле.u KBulllaHlpttt dlя rlп,tопtьt 1lc;t1,2
Прэlцаезцц: Прчняmь реtuенuе проtlзвоlчtttь нarчuс-|lелluе lt сбор c)eHeэrcHbtx среdсплв за ко-lllунаlыц,lе yc-ll|?l.!

сttпаuu РСО (лuбо PKI]) с преdоспlав.lенuе,ч KBulltaHtlutl D-пя оп.Iапlьl ус-п))?
o?o,IocoBaпu

Прttняпlо (пе-аеаттяrtrо) peuleHlle Прuняtпь pellreHue tlроltзвоdtлпь начuс-,lенuе u сбор dette,эtctп,tx среdспlв зсt

Ko,ut,ryHajlbHble ycл)lzu cttпalttu РСО (-,tttбо РКЩ) с tlреdоспtав-пеttче.u KBtпtlaHtluu dля опла111ь1 yc,|lyz

16. По шестllадцатому вопросу: Уплверэtсdало ttopяdoli увеdом.qенuя собсtпвеttпuков dolta об
uнл!цLlL!рованньIх обlцuх собранttях собспвеннчков, провоdttllьtх собранtах u схоёаt собспlвеннttков, paBl!o, Kali
u о реluенuях, прuняпlьlх собспlвеннuкауч dома u пlакttх ОСС - пупtем вьlвеuluваt|tlя соо]]1всll1сll1вуюч|чх

увеоо.uлеltчй lta dоскаt объявлснttй llооъезОов оо,ма, а mак )!tе на or|пtluolbHoM саЙmс Упвав.tяtоllll,_il Ko-\Il1llt!t!l!,-СлуuLалu: 
(Ф.И.О. высryпающего! краткое содержuп"" uo,.rynn.n ия)Э_И-осО6-Ц juL . которыii

предло)I(ил Упlвер,кёаtо поряОок увеоо.|,леl!uя собL,пtвеltlll!ков oo.1la оа iiц*ро,r*iiД,r orittlttl, coi],{l,,,,r.,
собспtвеннчков, пpoBoDltMbtx coбpctHttstx u схоdах coбctltBetпtuKoB, paclto, как u о реlllе1lllях, tlр1!l!яll1ьtх

собсtпвеннuкамu doMa u пtaKttx ОСС - пуmем BblBeLullBallllя coolltBetllcпlтyloLllax yBedo:ttлettttit tLa Dосt:сг

обl,явленuй поdъезOов DoMa, а пlак эtсе на oфLttluattbtlo,1l cctitпte Упрсtв.lяtоulеti Ko,uпattutt \-,/
Преdлоасtлч: УmверэtсDало поряdоt; увеdо.,ltltеttuя собсплвеннttков ёома об uнllцuuрованньt\ обtцuх co(l1lttttttst.x"

собсtпвеннuков, пpoBodtl,Mbtx собранuж u схоdах собспвuпtuков, pazllo, как u о реlllеl!l!ях, 11plolrlll1bI\

coбcпtBeHttuKa"llu Dома u пакuх ОСС - пуmeu вьlвеluuванllя сооmвеmспlвулоultlх yBeёo-1tlrcHut|i на dосках
объяв-пенчti ttоdъезdов do"l,ta, а mак эrcе па офttцuаjlьном сайпlе Уttрав-,lяюttlей Ko.tvlпaHuu

о2о,,lосовацu
<Возде а.] l I cl,D

---,]

% о1 tlиc]la

п гоJосоваRl1I их

,/.

яll1о eluettue: Упlверэrcdtlю поряDок увеёо.мпенuя собспвеннuков dо;чtа об ш ttttltпtpoBcп tt tbtx

обu,luх собранuях собсmвешluков, tlpoBodu-Mbtx собранuж u схоdах собспtвеннuков, paBllo, Kali tl о pa!rclllulx,
прuнлпlьlх собспtвеннuкаuч c)o,1tct u tпсtкчх ОСС - пупlе.tl вьlвешlrва uя coolnчemcпBytoll1ux .tlleг)olltaltut1 ttct

dосках объявленuit поOъезdов do,1l0, а ll1aс Jlсе lla офtпluалыtо.,tt cctttttla Упрttв:tяtоttlе Kojllllalll|ll

Приложеrrис:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участllе в гоJIосованI

на 1 л.,в l экз
2) Сообшение о проведении внсочередного общего собрания собственникпв ltoltemeHtIй

многоквартирном доме на l л.. в 1 )кз.
t]

пр
|4

3) Реестр вручения собственникам помещеlIий в ]llногоквартирном доIuс сOобlllеt]lIЙ о

оведении внеочередного обпlего собрания собственников помещений в многоквартrIl]но}I до\,Iе iliI
л., в | экз.(еслч ultой способ увеdо:tt,lеttuя lle ycmaloB-tell peuteHtte,u)

4) Щоверенности (копии) представителей собственlrиков помещений в многоквартирноll ,цо},lе

на'^ л., в l экз.
5) Решения собственников помещен

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) об //t
(,1aIa

.и.о.)Секретарь общего собрания

(Ф.и.о.)

(дата )

J{оц 77.

в многоквартирном доме на fРл.,1 в эrtз.

?

члены счетной комиссии
подлllсь (лаiа')

,з

<<За>> <<Протrrв> <<Воздержа.ttпсь>

количество
голосов

0% от числа
прогOлосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г чt]сла
проголосовавLuих

4т 0,- '/7. 9 J7-

<<За>> <lIIpor lt tl>l
0% от числа

лроголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
%о от числа

проголосовавш их
Количсство

голосов
/, -;{- (./А|2.,л -/Z ,

LIлены с.rетIlой комиссии
гlодпись

/ ,/l
(Ф.и.о.)

пii l




