
Проr,окол
внеочередttого общего собран ия собс,гвеrlников помещенtrй

в многоквартирном домя расположеlIllом по адресу:
Кl,рt,кал обл,,,,, Железно.,орск, ул r И-pr-rr-/o 4 , doM ft'_, корпус -

tl оведеllllого l] о NIе
е. Же:tезltоzорск

Ilредседатель общего собрания собственников:
(собсгвсIl к кl]артltры

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,рd
2,0\Nг

очllо-]аочllоI,о I,о.цосов tIя
20I

Мес,го проведения: г. Железногорск, ул ,i ff
Форма Iiроведсl tия обLцего собра tlиrt очно-:lаочная,
Очная часть собрания состоялась

IIо l

(Ф,и.о)

20| / годав l7ч 00 мин во дворе МК!, (указапtь

L4

начала голосоваlлия

г,

)
|лесlпо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
заочная ча

1!fr_zot
,у собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин 0|1f г. ю lб час.00 ,^п 12Щ,2

f]aTa и мес,го полсчета голосо
\ письменн,6ых petllcl I

20I
ий}
6 г., г, Железllогорск, ул. Заводской проезд,

o6"ruenn",<rru./y* 1Щ2.Оlfг, в 16ч. ОСрок окоtlчания tlриелtа офор млеtlны
u r9!!,,

0 мин.
д.8.

кв.м.,

ощади

обutая гutощадь )Iiилых и нежилых помещелlий в многоквартирном доме составляет всего: у,ку/р,
из llих пJlощаль tlежилых помещений в многоквартирном доl\,tе рaBlIa Kl]. \l. !

площадь )l(иJlых llомещений в многоквартирном доме равна KI]. Nl,

fI,ля осуществлеrlия подсчета голосов собственников за l голос принят экRиваJ|ент l кв. пtетра общей пл

, поdmверэк:dаtоtцеео пllalв|J J)бLlllB

116cr--oea /{-3. /<)

прина&rежащего ему помещения.
Ко.lичес,lво го;l.-rсо]в_собс I венliиков поvещеIlий. принявшttх учасгие В lо]lосоваltии !19 л.- /О

YX "rn.t ,|!t!rГ кв.м. Список прилагается !цlилоlкение NчI кПроlоколу оСС от dr'. с/о. 1,4z.\

Кворум илtеется/Ы1+.r€€+ея (неsерное вычеркн}ть) Ц ЬУ"
Обlцее собрание l tравомочно/не-яра*омочяо

Иtlициатор провеления общего собра trия собсl,веttttиков помеIлений - собственник поtu еценuя (Ф.И.О, Holtlep

ое поllец|еllче)

с/
1-1rl

n74
л JIица, Ilриглаulсll ttые для участия в обtuеiи собр ании собсr,венников по {ещений:

tlt ФЛ Llluclп llo e-,leHllc.1l

I l ре dce iu пе-l ь обt t 1с L о собрсt t tttlt

k)

(оля ЮЛ) 

--(I,IauMefiooa ue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, уdосйоберяющеzо по!номочця преOспавumеля, цель

учвспuя).

((p.l] , .ч ut 1 
а/ п р с О с пt ав u пl e.ll я, р е квuз Ll ll l l1l d о ку.v ен m а, yd о с п ов е р я 1о Lц е 2 о п ол н o.|l о ч |ul пр ed сtп aBu п elя, l1 е.ч ь уч ас mtв)

повестка дllя общего собранltя собствеrIникоR помещений:
l. Упtверduпlь месmсr храненчя кt-tпuй блсutков peuteHuit tt проmокола со(лспtвеннuков tlo месtпу нахоэtсdеltuл

Упlлав.члt(lttlей Ktl,tlпaHuu ооО <УК- 1r; 3()7 170, рФ, Курская об.,t.. z. Же]езttоzорск, у,ч, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспlавuпь Уttравляюtцеit Kt-ltlпaHuu ооо KYK-J> право прul!яlпь бltаtп<u peutetttlя {ltп

собспrcепttttков dома, цлоuзвеспtu ttоОсчепt 2олосов, проllзвес,tпu уdоспюверенuе копuй dокумеtппов, пtакже

Поруl|аlо Управltяюtцей колrпапuч увеdо.мumь РСО u Госуduрспtвеlлlую )rсlululцttую uнспекцuю Курской обласпtu

о сос lllortBllle-|llcrl petlle t tltu с обс tпве п l l llqoB.

(,' е кре пlц рь сlбt t у : tl с о б рLпt t bt М,l}. CudopuHa

!-{ Г. ц.-у+
l

,ZЙ4*



3. Уmверэlсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеценuй в dо.це - равное обtце-1l.ч
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяultlхся в собспtвенносtпч оmdельных лuц, m.е, опреdелutпь чз расчеmа l zо:юс: 1 м2 помеtценuя, прuнйлеясаtцеzо собспвеннuку.
4, Избраmь преdсеOаmеля общеzо собранttя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранlп (ФИО)
6. Избраmь ч|lенов с|lепlноu Ko.|lllcc1lll
(ФИО)
7, Прuнttмаю paae|ue ЗаКпючuпl, собсmвенltuкацu помеulеttuй в МК! прмtьtх dozoBopoB
ресурсоспабхенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканм ll u,lu uной РСО, осlпцесmвляюtцей поспtавку
указаlп!оzО КОП,!v|УНаЛЬНО2О ресурса на перрull\орuu z. Железноzорска Курской обласmu, преiосппапяюttlеit
коммунмьную услуzу кхолоdпое воёоснабэtенuе u воdооrпвеdенuе> с к ll 20 е.

прuнu.riлаю pelae*ue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй о lt0k! пряuьtх Оо2оворов
сlабженuЯ неtlосреdспlвеннО с МУП кГорmеплосеmь> uцч tпtоЙ РС() осуulеспrcляюulеit посппвq,,
оео ком,|llунulьноео picypca на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, ltреdоспtавляlоttlеit

8.

ресурсо
указаlлl

9,

ресурс
указан

прuн'ьuаю решенuе закцючumь собсmвеннuкацu помеuрltuй в Мк,щ прямьtх Оо2ово!)ов
оснабэrенuя непосреdсmвеllно с МУП кГорmеплосеmь, члu uно РСО осуtцеспlв.пяюu|ей пос,павкч-
но?о KoM,lyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосппапяюulеit

ком,|lунtуIьную услуZу кmепловал энерZufu) с ( )) 20 2.

ООО кУК-4л слеdуюttlему

l0, Прuнtшаю решенuе заключumь собсmвеннuкацч поltlеulенuй в Мк! прмtых dпrоrор,y
tlепосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюttlей коммунальнуtо услу2у по сбору, вьtвозу ll захоронеlшю
mверdьtх быmовыХ u КОММУНМllНых оmхоdов с < > 20 ?,
] l. Прuнtuлаю реu,lе uе

ре сурсосн абасе нuя не посреdс
с( ll 20 z.

закплочumь собсmвеннuкацu помеtцеttuй МК! прsи,tьtх dоzоворов
mвенно с компанuей, преdосmавляющей колllмунмьную услу2у кэлекmроэнерzlý,

l2, Внесmu uзмеltенuя s ранее заключеlлtьtе Ооzоворы управлепl1я с ооо кук - 5ll - в часmч uсlLqючеlluя чз
ttttx обюапельсmв ооо кук-3l как кисполнumеля korш]yllaJlbHblx услу2 (в свюч с перехооолl dополнumельньtх
обязаmельсmв на РС())
13, Поручumь оm лuца всех coбcпBettttuаoB MлozoаBapmupllolo doшa зак|lючtпlь Оопо:ппlmельlпlа
соелаutепuе

собсmвеннuку:
к dоеовору управленuя с

]1. обюапь:
Управляtоtцую компанuю ооо KYK-4I осуlцесmвляmь ПРuLЦI\у 6-панков реtuепuй ОСС, пропюкола оСС с
целью переdачu opu?u\Moq указанньlХ dокуменmоВ в Госуdарсmвенную Жttлuulну,lо Инспекцuю по Курско|,
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаlпью ооо KYK-ltl) - соопвеmсmвуюul'м РСО. \-/15, Прuняmь решенuе проtввоduпlь начuс,|lенuе u сбор dенеэtсньtх среdспв за комhlунаJlьllые услу?ч cu|la|lu
РСО (лuбо PKl| с преёосmавленuем квumанцuч dM оплаmьl услу2.16, Уmверасdаю поряdок увеdомпенtlя собспвеннuков dо.uа об uнuцuuрованных обttluх coбpatt'ltT
собсmвеннuков, npoBodtlMbtx собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реulенtlях, прuняпlых
собсmвеннuкамu Dома u mакuх Осс - пуmем вьlвеtuuванuя соопвеtпсlпвуюlцчх увеdо,tь,tенu на dосках
объявленu поdъезdов dома, а пtак lсе на офuцuаltьном сайmе Управмюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь меспlа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuкслtt
по меспlу нахоэtсdенuя Управлялоtцеit Koшllallltlt ооо кУК- 4>: 307 ] 70, РФ, Курская обл,, z, Желеэноzорск, 

_\1.1Завоdской проезё, зd, 8

l/Слlluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпо с ннuков по меспlу
н м оэrD енuя Уп р а вля юulе й компанllu ооо кУК- 4>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железн ozopcn, ул. Завоdской
проез0, зd. 8.

r

Пре dс е d аmе ль общеz о с о бр анuл

Се креmарь обtцеео собранtlя

1

М.В, CudopuHa

а tr,ц

ком|lуlаJlьную услу?у кzорячее воdоснаблсепuе u оmопленlле, с (( ) 20 2.



Преdлоэrшu: Уплверduпtь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспlу
наrожdенuя Уllраолякltцей компанuu ООО кУК- 4>: 307]70, РФ, Курскм об.ц., z. Железно2орск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

lIDtчtяпtо fue-,-яl,ttHstltюl реtuечче: Упlверduпь месmа xpaHeHlп копuй б,ланков решенuй u пропокола
собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляюtцей колlllаllлlll ООО кУК- 1л: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железttоzоlлск, ул. Завоdской просзd, зd. 8.

2, По второму Еопросу: Преdоспювumь Упраапяюulеit колlпанllл.l ООО кУК- 4r) право прuняmь бланкu

реluенuя ottt собсtttвеlпtuков dома, проttзвесtttч поdсчеm zолосов, ttроuзвесmu уOослповерелluе копuй ёохуменmов.
mакже поручаю Управляtощей компанuч увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную llсllпlulцнуло uнспекцuло KypcKoii
обluсtпu о с,t-лсtltоявulе-ltся реIаенuч собсmвеппuков, .* l .. [ , I tt
CJya.sJJ! (Ф.И,О, выс ryпаюцего. крагкое содержание выступлен иil {rИф./J4|4W / 'l/, который
предложил Преdосtпавltmь Управляюulей no.unoriuu ООО uVk- ll, Б;;qЙ;;; 6"анкч реluенчя olll
собспrcеtпtttков dtlMu, проuзвесtпtt поdсчеtп zолосов, прочзвесmu уdосmовереttuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаlо Управ:tлюulей компанuu увеОомuпlь РСО u Госуdарсlпвецную Jlслulullр!ую uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о соспlоrlвч-лемся peu,tettttu собсmвеннltков.

А Преёлоэtсtl,,tч Преdоспtавurпь Управляюulей компанuu ООО кУК- 1> ttpaBo праняmь бланкu решенtlя опt

собсmвеннuков dcsMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверепuе копuii dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управ:tяюulей компапuu yBedolпtmb РСО u Госуdарспlвеllную эlсц|luч,|ttую uHcпeKtluto Курской обласmu
о сос lll оявлlлемся ре tue t t u u с обс пtв е н HllKoB.

Поuняtlttl (lle- lo) petueHue: Преdоспtавutпь Управлякlulей кrlмпанuu ООО кУК- 1> право прuняmь бланкtt

реulеllllя опt собспtвеttltut;ов doMa, tlроttзвесtпu поdсчеп, Zo-|rocoB, проuзвесlrlu уOосmовераluе копuй dокуменmов,
tllatllce поручаю Управлялоulей Ko:ttttaHuu увеDомulпь РСО u Госуdарсmвенtlуло эюшlulцнуло uнспекцutо KypcKoit
oб;lacttlu о соспюявu|еj|лся peuteHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь обulее колччеспtво ?oзocoт всех собспвеltttuков помацеttuй в dоме -
paBнoe обtцeuу ко.luчеспtву.u2 по_ltеlцеltuй, нсuоdяtцttхся в собспtвенноспtч оtпёельных лuц, m.е, опреdелumь tB

расчеmа l zолос = l м2 по,uеtцеttuя, ttрuнаdлеuсаtцеzо собспвенltuху.
CлylarlLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ,ltения) Г/,

предлоr(ил УпtверDtппь обulее ко,,tччесплво ?O.,locol всех co|)cll16elпluKoB llo,|lel нuй в do.ltt , paBttoe обulему
ко.Luчеспtву.v2 по,ллеu1енtlй, нахоOяttlttхся в собсплве носппt оtпDе;tьных лuц, tп.е. опреdелutпь uз расчеmа l zолос
= l .u2 помеulенtв, прuнаOлеэtсаulеzо собспвеннuку
Преdло:лrcluu: YttlBepdulttb обulее колtt tесtпво еолосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe - равпое обulему
кс.lлtuчесmву м2 помеrцснttй, нахоOяttluхся в собсmвенносmч оплdельltьtх лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l zолос
: l -u2 по.ллеtцеtttа, прttнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку

<<l]it>> ,t< l} озд е p;лa.,l lI сь>>

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

бI {у2- 0-/ l ././r"

0с,

dI ()'I'llB))

lIpedc еdапrcль обtце ео собран ltя фц7,ц
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,t.tЗlt> ,<<ПpoтllB>> <<Воздер;ка;lись>
количество

голосов

0/о от числа '
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

, l-/ ,r //ZAJ l//k

<<lJir> <dIpor,пB> <I}оздерiкitллtсь>
% от числа
прогоJIосоцiавших

количество
голосов

%о от .tис:Iа

проголосовавших
ko.lt ичество

голосоа

0й от числа
проголосовавших

ко'ltичество
голосов

м |yZ , :Z /r //Z

С екре пtарь обtце zo собранuя М.В, CudopuHa
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Прuняmо 6в-лgэlяаd peuleltue: Уmверduпtь обuре колччесmво 2олосов всех собсmвелшuков пantrrtleHttit t;

dоме - равное обulему колttчесmву м2 по;tаценuй, нахоdяtцчхся в собспtвенносmu опldельньtх лtlц, пl.е.
опреёелumь uз расчеmа ] zолос = l ,м2 помеulеttuя, прultаdлеэtсаttlеzо собсmвапtttку
О,. 

"о,," 
" Fklйfйi}ily ?!fi:*' Избраmь преdсеdаmе.пя общеzо собранttя

котопыllС лупu ал i.: (Ф ПЫ. J;ййй{ле го, краткос содержа н ие выс elI
предлоя(и,л Избрапtь преdсеёапtс.,tлt rлбuуеео собранttя (ФИО)
Преdлоэlсtuu: Избраmь преDсеdаmе.пя обu|е?l) собран|uа (ФИО)

ocoBaIu

Ппчняпtо (l эttaпtmo) оешенut,: Избрапtь пр!l |ссоап|еля обulело собранuя lФИ( ) t

По пятому вопросу,. Избрапь секрепtаря обtцеео собрашя (ФИО)
Сц,utапu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание вы плсIl
предложил Избрапlь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
П рсdло)кtl,tu: Избl,gц. секре mогя обulсео соГ,рu н uя |ФИо1

()соваIu.,

6. Ilo !llcc oýly во рос) Избраmь |l,,lelloB

(Фио)
C-,tyuta,ttt: (

предложил
о l}L ryпающего, краткос содержанис lсryплеl|ия)

п ?
который

//,ё

(Фио)
ПреOлоэtсttlu
(Фио)

ов(Lц

Ilo едыlо вопрос!,

ч-!lеlIoB сча llO|l

ч.|lе clleп1l|oll

|l,ile l lOa

lo pelllelt закпtочulпь собсmвеннuкачu пом

ко.|luссu ll

/ li()I(,l)ыll
Ko.\,lllccL!Il

K(l.|lllcclпl

ь|

t)

Ё

Illlя
(Фио)
,7.

счеlllноu Ko,\|llccltu

ettleltu в МК! прямьtх
dоzоворов реqрсоснабэюеttuя trcпосреdспtrtапю с ]у,lУП кГорвоdоканаплt uпч uной РСО, осl,uрспtвляюulеit
Посmавку указаllllо?о коммунаIыrо2о ресурса lla mеррumорull z. Железltоzорска KyllcKoil об.tttспttt,
преdосmавляюtце колъuунапьlуо услуzу < xo,1 od н ое Bodoc набженuе u tttte>lcK0]laB пtа 20l8z
Слуtuапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)(ание высryпления) который
предложил Прuняmь petaeHue закtючLrпь собспlвеttнuкачч по.uеulенuй MIq arl,T dоzоворов
РеСУРСОСнабЭrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,tлs шtu uной РСО, осуцесmвлвюulей посmавку
укttзанноzо комцунаqьно2о ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюttlеti
ко,uл|унальную услу2у ltхолоёное воdоснабэюенче u BodoomBedeHue> с с <<01> авzусmа 20l8z.
Преdлоэruлu: Прuпяmь реulенuе заключllltlь собсmвеннuксlллu помеulепuй в МК,Щ прямьtх dоzовороtз
РесуРсосttабlсенuя непосреёсmвеtшо с МУП кГорвоdоканаа> члu uной РС(), осуulесmвляюtцсй посппвь1,
Указанно2о кол|Jrlунсuльноzо ресурса на mеррlопорuu z. Железно2орска Курской обласпп, преdоспtав.пяюtцеit
KourlyHaJlbчw услу2у <холоdное воdоснабэtсепuе u воdооmвеdенuе> с с K0l l авzусtпа 2018z.

Пре dсе dаmель обulее о с обранuя

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоqавших

количество
голосоl}

0/о от числа
проголосовавших

коли.tество
голосов

% от числа
проголосовавших

бх ff /. , / /./t

<Зit> <<llpor lrB>> < I}озJс1l;кл.rllсы>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от ч исла
проголосовавш ихbf #z / ,2 { //2

<<Зil>> <Протпtt> <Воздержа"r псь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосqв

% от числа
проголосовавших

bf, lyz /i" .r'r'Z

Секре tпарь обtцее о собранuя 14.В. Cudopulta
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<(За>> (ПротItв) <(Возлер?к:tлисьD
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о or' числа
tlрогоJ]осовавших

количество
голосов

о% о,г числа
проголосовавших

-//Zбr ff 7" /-

П оtutя mо lне--нэн]lя*]о ) DelueHua : Прuняпlь реluапе зак:lючumь собсmвеннuкамu помеtценu в МК! пряuьtх
dоzоворов ресурсосltсt(lэtt:еrtuя ltепосреdсmвенно с МУП KГtlpBcldoKclHcutll ttпu uной РСО, осуtцесmвляюtцей
tlосlпавку указонно?о Ko;'L|lyHt lbllozo ресурса на lперрumорuц е. Железноzорска Курской обласmu,
ttреdоспtав-чяюuрtt Ko-tt,uyHtttbHyKl услуеу KxoltodHoe воdоснабж,енuе u воdоопtвеdенuел с <0] > авzусtпа 20l8z.

8. По восьмопlу вопросу: Пpultttuаo решенuе замlочulllь собспвеtutuкамлl помеtценuй в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсосuчбасенttя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосепtь> tlлu uной РСО осуцесmапюu,lей
посllлавку указанн()?о Ko,|L\lyHallbrlo?o ресурса на mеррutпорuu е, )Келезноzорска Курской обласtпu,

преdоспtавlяюulеit Ko,tluyHalbHyto услуzу кzорячее воDоснабэtсенuе u оmопле 018z> с K|l ll
C.|лtlcutu : (Ф.И.О. вr,rсrупающего, краткое содержание высryпления) ./ KoTol)b]Il

прсдло)liиjl Прuняtttt, p|?uteHlle -l0Ё,llоччпlь coбctltBeltttttKttttu l1lr.uL,uletluit мкд ьш Ьоzоворов

ресурсоснабэtсеttла tteпtlcpedctttBetпto с МУП кГорmеплсlсеtttьлl ttлu uнсlй РС() осуtцесtпвляtоulеЙ пОсmаВху

указанно2о KoJtlлlytta,lbHoeo ресурса на lперрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавlпюtцей
колLъlулла,lьную yc:ly?.у кzорлtчее воdоснабасенuе u оmопленuеD с K0l > авzусtпа 2018z,
Преdлоасшtu: Прuмtпtь paaeHue заключlllпь coбcmBeHuuKal,tu помеulенuй в МК! прямьIх dо?оворов

ресурсоснабuсенttя lапосреёспвеtчю с МУП кГорmеплосепtь> tutu uной РСО осулцесmвляюtцей посmавку
4 указанноzо Ko.цi||l!4,tыlo?() ре(,урса lrcl пlеррumорuu z, Же.чезноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulеit

ко.м-чуllа|lьllую ус-ц,,-l, ,tzllрячее воOоацtбэюелtuе u оmоп]енuа, с, l0l> aBzycma 2018z,

<<Протпв> <<Возлс1l;ка..llrсь>

количество
голосов

0% or, 1исла
прогоJlQсовавшиХ

l(оличество
голосов

0/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосqв

% от числа
проголосов_авших

€| f7 7" у J7. ,r r'/Z

<<З;l >

Поuняmо (lц_цlачддлd tleuteHue: Прultяtпь решенuе занllо|l|lпlь собсmвенltuкомu помеulенuй в МК,Щ прпuьtх

DoeoBopclB ресурс,tlс,tкбэк,еlllrя непосреdсtпвашю с МУП к l-rцlmепчосеmьл tлu uной РСО ОсуцеСmВлЯЮulеil

пoclllalKy указaаl]I0,,о ко.|!_ч_уцч;lьtlо?о ресурса lla lпepplllпopull е. Железноеорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

пpeOoctttctB.lltюttleit Ko_tt.ttlttrrlbHyxl yclty?y к?орячее воdоснабэrcенuе u omoшe+tleD с K0ll аВzУСmа 2018z.

9. По девятоiuу Boltpocy: Пputttлtato решенuе замtочurпь собсmвеннuкамu помеtценuй В МК,Щ ПРЯМЬtХ

dоеоворов ресурсrlсtпбэrcеlпп непосреdсlпвеtпtо с МУП кГорmеплосеmьл tлu uнОй РСО ОсуulеСmаПЮЩеii

посmавку указшll!о,,о t;Q.|l,|lуltaL|tыlо2о ресурса на шеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласtпu,

ttреdоспlавляюuрit t;o.1t.uyHalbttyto услу2у (mенювм энер?tlя, с K0l ll авzус 01

(Ф.И.О. вr,lступаюu(сго, кра,tкое содержание выступления) которыйC'-l

Ilредrожил Пptпtlttttb pelLleIllle ]ак|ючLlпh собсmвеtчtttкtLуu ttо,ttеtцеttttй l1 btx dоzоворсхз

ресурсоапбlсенuя ttепосреоспtвеttпо с МУП <Горmеплtлсепtь> tl,tu uHoit РСО осущесmвlВюtцей посmаВку

указанноzо KoлLltl.:t|u.lыloi:o peq)pca lla пlеррuлпорuu z. Же:езноеорска Курской Обласпlu, преdОСmааПЮtЦей

ком\lунulьную yc.,l),?y кпlеl1-\овая эllер?llя> с K0I > авzусmа 20l8z.
Поеdлоэtсtlлtu: Прututпtь решеlп,lе замлочumь собсmвенпuкаt,lu помеulенuй в МК,Щ прямьtх dоzовороtl

ресурсоснабэrенuлt ttепосреdсtпвеtпtо с МУП кГорmеruюсеmь> tblu uпой РСО осущесmвlПЮtЦеЙ ПОСmавху

указанлlо?о Koш|l\,1lц_l1,1to?o ресу!)(,а на lllеррulпорuч z, Же.lезноеорсtсu Курской обltасtпu, пРеOосmаашюtцей
Ko,|L|ly*albll),ю ус-,!.l,,,.|, k пеп.lовоя -)llepaa, с K0I ll авzуспш 20l8e.

1l.

7о от числа
Il l ()"locoBaBш}lx

Преdсеdапtе.,tь обч 
у 
c,:ll coбllttl ttut

5

<llоз;lср;кitлпсь><Проr,шв>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

,r ./r"гD?rf l , ,1

С е кре mарь обtцеz t t с tt(lpaH uя

Y|s

М.В. CudopuHa

u

<<l] lt л
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ПDuняпо (не-2рlдrяп|ф Delueлue: Прttняпtь peu,lellue зак]lючumь собсmвенttuкаuu поltеulеlшй в МК,Щ пряttьtх

Бrопор*jфр"*rоапurtlя непоiреDспlвенно с МУП кГорmеп:tосепtьll tt-,tu uttoit РСО ос у-ulеспtв.lяlоulей

поспа6\у указанно2о KoM,Mylla|lb\ozo ресурсо на пlеррuплорuu z. Железноzорска Iýрской oб.'tactlttt,

преdоспавляюtцей коммунальную услу2у (1,11епJlовая энерZuя) с к 0 1 l авеусtпа 2 0 l 8z,

10. По десятомУ вопросу: Прrпшллаlо раuенuе закпючulпь собuпвеtлtttкаllu по еl|енuй в МКЩ прятtьtх

DoeoBopoB непосреdсmвапо с ко:tlпанuей, преdоспlавляtоulей колtмунапьttую услу2у по сбору, sьtвозу lt

захороl!енuю mверёьtх быmовьtх u Ko,\,tll/yHcL,tbttbtx оmхоdов с
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

K0l l авzуспtа 8а
выступлеt lия)

предложил Прuняпtь рааечIле ЗакJ'lючUlпь собсmвеннuкаttlч помеч|енuй мкд
сбору, вьtвозу u захоролlенчю

в МЦД пряfu!ых Оо?оворов

сбор1,, вьtбgэу ll захоронеl!l!ю

btx DozoBoporl
л который

а

ttепосреdспtвенно с ко,uпаtluей, преdоспlав-,lяtоtцей коммуttапьнуtо услуzу по

пверDых бьtmовьlх u Kot]|lyHaцlbHbtx опхоr)ов с <01лавzусmа20l8z
преditоэtсuлu Прuняпtь реulенuе заl;'|1lочl1111ь собспtвеннttкаllu по,|1еlцеll1lй

ttепосреDсmвепно с коitлпанчей, преёосmавляtоtцеii коммунапьнуtо ус.lуеу по

mверdьtх быmовьtх u компlунаJlь\ных оmхоdов с к0 ] > авzусmа 201 8z-

o-|loco ll
<<За>> <<Протlrв>> <<Воздс1l;калrtсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавulих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ll .ryZ I l7 r -//2-

ll

выстчплсния
oqopbl управ.пенuя с ()() ( -5 - в часmч

<<За>> <<Протпв>> <<Воздсllжалllсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшtl\

количес,гво
голосов

0% от числа
проголосовqвItltJх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/L/лJ F7 /- уd- 27 { r'/

о|lосовап

ПDчttяtпо оеutенче : Прuняпtь pearcHue заlL|lючumь coбcпlBeHHuKaltu ttолttеtценuй в МКЛ прпуп;-,
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя tлепосреdсmве но с коj\ппаtluей, преdосmав-пяюttуеti kolalytalbHyk) услуz),
(элекпlроэнер2lм> с K0I > авzуспа 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внеспtч tlз.llеttенtlя в ршrcе заLlлоllелtньlе Dоzоворьt уtlрав.|lеlluя с ооо <yI{ ,

4st - в часmч uскJlк)llенuя uз tttLx обязаmеlьсmв оОо кУК-4> как к Исполttчпtе-itлl Kol,L\lyl!a|lbllLllx услу2 (в связu с

перехоdом dополнttпtельttых обязаll1ельсlпв на РСО).
Слуtuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание
предлолtил ,Внес пч uзмененLuI в ранее зaK,tlo,tettHbte dое

который

uсlL|ttоченlа uз HtLx обязапельсtпв ооо <УК-lл как кИсполнumеля KoшMyHalbllbtx УСлl,z (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПреOлоэtсttпц: Внеспu uзмененttя в ранее закiпочеllные dozoBopbt управлеllл!я с ООО кУК - 4ll - в часmu

uскJlю|lенuя чз HtB обязаmельспtв ооо KYK-1l как <Исполttuпlеля ко.\l.ч)ц!о.|lьньlх yc"|ly? (в свstзtt с перехоdо,l,t

Dополнumельttых обюаtпельсmв на РСО)

V,

6

,У9-

М.В, ('udоlл.чtа

(

количество
голосов

Поuпяmо Gс-яв**жо)_]9ц9!зц: Прuttяпtь решаluе закJlючulпь собсtпвеtпtttкаиu по:tеtценuй в МКrЩ пряuьtх

doloBopoB непосреdсmвенttо с компанuей, прсr)осtпавляюulей Koltu"tyHaпbttyto ус.!)?у по сбору, вьtвозу ,,_
захороllеlluю mверёых бьtmовьIх u комfutунальньlх оmхоdов с к0l>авzусmа2018z,
11. По одипнадцаТому вопросу: ПpuHttчalo раuенuе заключumь собсlпвеннlliамu помеttlепuй в l||КЩ

прялльtх dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преOосmавлялоtцеii kosl,MyHa,tbHylo усл))?у
а1.1екmро)нер?uяl, с "|IbaBzycma20l8z. Jt r .,. f ,? rt
Слуulалu; {6.И.О. высryпаюшего. Kpal кое содержание выступлен ияl Z lИ Ц йLМ/ЦУ /, l/, который

предложиЛ ПрuпяmЬ pelueHue JаклtочuпЬ coбcпtBettttuKaMU tto.ueulcttuЙ (в llhД п!ячых r)o,'oBol,tlB

ресурсоснабэlсенuя tteпocpeOctllBettHo с коs,tпаltuей, преdосmавляючрti Ko.v.uylta.,tbHt,u l _1с.lу?у кэ.]lекlпроэнерalа ))

с к01> авеусmа 2018z.
Поеёлохtь,lu: Прuняmь pelueHue заlLпtочuпlь собсmваutuкацlu помеulеttuй в l+'IK! ltрямьtх doz,oBopoB

ресурсоснабlсенuя ttепосреёсmвенно с ко,лlпаtluей, преdосmавляюtцеti koMMyHaпbttyto услу?у (элекпlроэнереllя ))

с к01> авzусmа 2018z.

Преdсе d апl ель обtце zo собранчя

С е кр е пtар t обttlеzо с обранuя дщ-_



o.,lOcOBa:lll

Пtэttняпtо h*-арtttтятml) оеtuенuе: lhrcсmu uэмененuя в ранее заключенпьtе dozoчopbl управ.ценuя с ООО <УК -

1> - в часпtt1 l,лсл;,t]очеllllя lfJ ttux облtзоtпеllьсtпв ООО кУК-4л KctK кИсполнumеля Koм,|lyHulb+blx ус]Lу? (в связu с
ttellexodolt Dotlcl.,tt t urпe.lbt tbtx о(lязсtпtс.lьспв на РСО).

l3. По Tplt tlа,tlцато]tlу Rопросу: Поручumь опl лuца всех собспrcеннuков мно?окварmuрноzо Ьома
зuкlючuпь dllllo,,t о2овору управленuя с ООО <УК-4)) слеdуюu|ему
cooclnBeHHuliy
Сlуtuсutu: (Ф.И.О. вы IIilIощеI,(). кра,гкое содержание высryпления) который
предlожил По1l1,чцпlо OnI,|utlal бсех собсmвеннuков Mlro?oKqapnlupЧo?o зuкцло|luпlь dопо:lнuпельное
соzлаlаенuе
coocпBellllllKy:
Преdлоэtс*-tu:
co?.|lalue н ue
соOсlпвеннuкч:

i

()в(ц)у

(1B.l

uв-l

L'

с

ООО кУК-lл слеdуюulему

но2о ёома замючumь Dополнumельное
ООО кУК-1> слеdуюtцелttу

//
Пllрл,чuпtь бс tпве н н u к о в ]|! н о 2 окв ар пlu р

о.1

Щрttняппl]tв-llрtаяtпо) реч te l tl!e lIоручumь оm лuца всех собсlпвеlutuков пrноzокварпuрноzо dома закпючumь
dопtl:tнuпtезьное

l лuца (lcex со

Kd ()ру енuя с ООО кУК-1> слеdуtоulелtу
собсmвеннuку:

14. По чет ырllалцаr,опlу Bolll)ocy: Обязаlпь Управляtоulукl компuлlllю ООО кУК-4> осrulесmвляmь
прuе.цку бLtattKoB 1leueHltй ОСС, пропtоко.ца ОСС с цеlью ltереёачu орu?uн{rлов указапrьй dокуменmов в
Гос,уdарсmвешtу,ю )Кu-чtttцttу,ю Инспакцuю по Курской обласпttt, а копuu (tlpedBapunpлbчo ux заверuв печаmью
ООО <YK-,Il) - сооlлlвепспtвуюtцu,ч РСО .

С.чуtuацu: (Ф.И,О. выступаIощего, краткое содержание l]ысryпления) которыи
предложил Обstзапtь Упрсtв.lяюulуttl компанuю ООО KYK-1>I осуlцесlп&umь пр ку б.,taltK реtuеlшй ОСС,
ПРоmокОjrа ()L'(| с целькl переОlt,tu opll?u\culoB указаlll!ьlх dокуменmов в Госуаарсmвеннуtо Жшluulttую
Иlспекцuхl по liypcKoit об,tatсtttп, а коlluu (преDварumепьно ux заверuв л|ечапльlо ООО кУК-4>)
с 0о ll-lвe lllc пlбую ч 1 t t.v l' С О,
ПреdлоэtсtLпu: О(lязtttпь YпpcKt.,tttKltty.|,to коlлпанuло ООО кУК-lл осущесlпвляlпь прuемлу бланков реutенuй ОСС,
ПРОlПОкОла ОСС с tрльло переdччu орлl2шrфлов указаrных dокуменlпов в Госуdарсmвенную Жшluлцную
Инсttекцttю по KypcKoit об.,tаспш, а KolluI,l (преdварuпtе,lьно ltx заверuв печаmью ООО <УК-4|
с оо п lBe lll с ll1вую l ! pt.t t Р С О .

ll о?о.lос ,l ll
<<.Jil>r

]lрtutяпtо lце-l1рчllя]]]о ) ра uIeHlle Обязаmь Управмtоtцуttl компанuю ООО <УК-lл осуцеспвJlялпь прuемkу
бttанков petueltttй оСС, проltlолil.|lа ОСС с целью переDачч opu?ulaJloB указанных dокуменmов в
гос.уdарспtлзенн,i,ttl )ku:luttlttyto Ипсltскtluю по Курской обласпltt, а копuч (преdварumельлlо цr заберllв печаmыо
ООО KYK-!l) - coollupmctlпi),ю1l1u.lt РСО .

П pcdc е dапt ель l lб u 
1 
а : о с обр u t t tut

tJл
и,( ?,

7

<l]rr> <<-fl p oт tr B >> <<l}озлержл.llпсь>>
оА от числа
проголосовавших

количес,гво
гоjIосов

u% от числа 
.

лроголосоваqших
количество

гоJlосов

0% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

€.р /77" , J/" / r'/Z

<<fllrtlr ltB>> <Boзl(cp;Kiuttlcb>
количество

голосов
ко.llичество

голосов
% от числа
проголос_оqарших

0% от числа
проголосовавших

l{оличество
голосов

0й от числа
проголосоваqших

r'r',2эАу |/ /, I ;). ,(

<<Возлерrкl;lrtсь>
колнчество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов ll оголосовавших

o,I,IlB>
0/о от числа

(ll
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

Ба ,,rY 7" l
' 
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е,: о с, о (lp ct н u я ,,,(( М.В, Cudopluta
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15. По пятпадцатому вопросу: Прuuяпtt решенuе проttзвоdumь lt(Hllc.:leltue tt сбсlр dеttеэtсttьtх среdспв ,,|а

коuм)плuльные услу2u cttпal+lu РСО (лuбо РКЦ) с преdосmав_пенuе,u квllпlанl 7яо
Слуtuалu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который

€ y"C.'l.|'?llпредлоя(ил Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuслаluе u сбор ёенеэtслlьtх с lпв за l;( ) |Lul'4! a|l bl lbl
сlLпамu РСО (лuбо PKI]) с преdосmав_цеlllле-ц KBunпHlluu d:п оплаmы yc.tlt,,z

Поеdлоасttпu: Прuняmь peuleHue проuзвоduпlь лачuсленuе u сбор dаrc)'r.ньlх cpeёclltB за liом-||l)пlulьлlьlе услуzч
сuламu РСО (лuбо PKI|) с преdосmсtв,|lеlluем квumанцuu ё.пя оплапlьt yc.ll,:

ocoBa|u
(I}о],цс жа.lliсь)>

количество
гоjIосов

Пвццяпtо (лtе-лр+tl+яllю) peluellue Прuняmь peuleHue проuэвоdumь Huluc.,lcHlle tt сбор dеtrcлсных среdсmв за
ко,|L|r|уllспьные услу?u cttпctMu РСО (.пбо РКЦ) с преdосtпав_пеltuем квчпtttнtlпt ).lя оп.1(1пlьl .услуz
16. По шсстнадцатому вопросу: Упtвсрэtсdакl порstOок tBt,itllttetttй собс,пвачнuков
uнuцuuрованньlх обlц1,1х собранuм собсmвенtlttков, провоdtвlьtх собранцях tt схоOах собсппленнuков, равно, как
u о peuteпurlx, прuняmых собсmвапluкаuч Оома u mакuх ОСС l 1.1, пlе.\ l Bbl Beul lIlall llrI (,ооlпве 111спlв|\оll|1l.\

уоеdомлеltчй на docnax объявленuй поёъезdов dо,uа, а mак эtе на офulltttt_тьtt calll е Уttltав.пя
C.,tvutaцtt : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание высryплсltия) который
предлоя(ил Упверэtсdаю поряdок увеdоlttлеtttlя собсmвеннuков do,ttlct об lttt llpu]ull llllL\ сооDп]l1lя \,

dо.uа об

собсmвеннuков, провоduлlых собранuм u схоdtв собсmвеннuков, paтllo, как lr о реltlенllях, прuнялllь!:,
coбcпBelпtuKcblu Dо,ца u mакчх оСС пу пlем вывеuluванI,lя соо п l ве ll l ( п1 вуюlцut уве d o]L|leHuil на docKtц,
объявленuй поdъезdов doMa, а lllat эlсе па офuцuапьном сайmе Управ.,tяпlulсit Koltпatttпt
Преdлоасtпu: Уmверэtсdаю поряdок уsеdо,цlеttuя собспвеннuков do.ttct об tttttttyttttpoBaltltbt,t обulttх со(lраttttях
собсmвеннuков, провоDltJrrых собранuж u cxodж собслпвеllнuкоlз, paBllo, как Ll о рашенl|rlх, lчрullяlпьIх
собсmвеннuксtмu ёома u mаюtх ОСС - пуmем вьlвелпuванuя соопrcеmспвулоll1чх vlаОо.uленltй uа docкax
объявле u поdъезdов ёома, а пtак эtсе на офtпluапьном саЙmе УправляIлцеi Ko;ttttattutt

(Во]де a.lIIcI'r)
кол ичество

гоJlосов

Прuняmо 1р-яе*уtмd oeulettue: Уmверэtdаtо поряdок увеdо,лlпенtп ссlбспtвсннtlков r)rlltct слб uHttllttupoBattttbtx

обlцлlх собранuж собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuм u схоdах coбctttBcttltttKoB, paBllo, как ll о реlллеl!l!ях,
прuняmых собспвеннuкамu do,1ta u пlакttх ОСС - пуmем BblleutllBat l1!я cooltllelllcllllll()I!yux увеdо.u,ленtпi tta

ёосках объявлеttuй поdъезdов ёо,ttа, а пlак же lla офutluсttьном саiпtе Ytlpar;.lltttltцeit ко:пlчl!1lll

Приложение:
.1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, прlItIявших учасгие в голосованdt1

на Ц л., ь 1, экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраlltlя собственIII]ков помещениl"I в

многоквартирном доме на f л,. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоI(пllртирноNt ]lo]\,{e сообщениЙ о

пgоведении внеочередного общего собрания собственников помсtцсllий в м lio го кllартирном доvс на

[ л., в l экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлеl! реurcllче,ll)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеlllениЙ в ]\{ногоквартирном доп{е

на lВл.. в lЪкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доN,lе rra #_f л..1 в экз.

Инициатор обlцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ц ио) .dL,^dlf(/,

п пllсl
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Ф.И.о.) 06,//

,/F
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<<З:t>> <Проr,ltв>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
прогоJlосовавцlих

,l+7. Jr" r //2,

<<Зit,> <Протпв>>

количество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосова9ших
% от числа
проlI)лосоваqших

W7" q Jv r':./ 7бl
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,Са (Ф.1,1.().)
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