
Протокол
впеочередного общего собрания собственников помещспий

в мIlогоквартирно
Курская обл., е. Железно?орск, ул

]\l ме, pacпoJlorкeIlII ом по адDесч:
оолt 92', *ipny, {

lI оведеIIцого в о }le оtlIIO-зilочllо1,() го.lосо B:l lt Il,I
t. Же"lезtкl:орсt:

Председатель общего собрания собственников:
(

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания

8аь.еl,urа_ ь U
БбБе,r""- -""р.;
собственников:

20l

N,. ,l 6
(Ф,и.о)

,*t"yyu'ono"o т;,iZ.
Jllrr*rp ,9l/'

Форма проведения общеtо собрания - оч
очпая ,,а.rо собраrtия сtlсrоя-lась кзЩl, 06 2011f го

Место проведения: г, Железllогорск, ул

.uесmо) по адресу: г. Же.llезногорск, ул.

Срок окончания приеrtа оформл

Зао_чцая часlь собрания сосгоялась в период с l8 ч. 00 мин.

|? zolf,,. '

но-заочная.
,I(a В ч,

2

е}tllых пись\lенн ых реше}l ll it собственtt ико

мин во дворе МК[, (указаmь

0I /г. ло l б час.00 млв <а}>

ыЙ, 2/ ZOf. в lбч.00 мин

&",!ата и Mec,t,o подсчета гоJIосов (

обlцая rtлощадь жи-llы\ и tll.)килых полrещений в многокварl,ирном доме составляет всего

из }|их площадь ltе)килых помещений в м}lогоквартир}lоl\l llo
площадь жилых поltеtllений в многоквартирном доме равна

ц реквцзuпlьl поdпверхdаtо аво сr,lбс

о о,r1/
lo

20lLг., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Kl].l\l..

[lc в lla кв, ]\l .,

KB.Il.

a-6Q

Щ,ля осущесr,влеtlиrl подсrtета голосов собственников за l голос пригl 1,эквиваJIент l кв. метра общей площади

|,iринад.Jlе)(ащсl,о eNly l lоl\1еtrlения.

количество ов всllников помецений, принявших участие в голосовании

3З чел.l '":/Ё кв.М. Список прилаг аl.
IiBopyM имеется/ l]r5пtсстся (неверное вычеркн

Общее собрание праволtочно/я+tревемочно*

инtrциатор проRе,к,l{ия обlltсго собраt tлlя собсr веllников помеtцений - собствеliник помещения (Ф.И,О, Ho,tlер

Lб
ацное помеttlенuе)
ь/

.(,ос
L

,.\ Jlица, пригJlашенные для уLtастия в общем собрании собственltиков помещени ll

(Ф. И.О., лuца/преdсп цвtlпlе,lя, реквuзumь! doKy.Mettпa, осповеряlоlц еео пол н oitt оччя преdсmавuп еля, цел ь учасmlа)

(ёля ЮЛ) 
-

(I!ачменоба,luе, Егрн IojI, 41.I!.O. преdспааtпеля ЮЛ, реквuзttпы dotglteHtпa, уdосповеряюu|еzо полllо^lочllя преdсповuпеля, цель

Повесr,ка дня обlцего собраllия собс,IвеtlllIлков помещений:
1. Упtвероuпu, .ueclllal Хр(lнеll1)я коrпtй б-lctttkoi peutettuй tt проmокоltа собсlпвеннuков по меспу нахоэtсdutust

Управляюulеit ко.лtпltнuч ооо кУК- 4у: 3()7170, РФ, Курская обл., z. Желеыюzорс& ул. ЗавоDской проезd, з0, 8,

2. Преёоспtавuпь Упlлавлвюulей ко,ллпанuч ооо кУК-lл право прuняmь бланкlt peuleHtut опt

сtлбсtпвенtlttков Do:ta, проtrзвесmч поdс,tеп Zолосов, пролlзвесtпu уdосmоверенuе копuti dокуменmов, пшкасе

l]()ручшО Упреlв.lsпlltt 1eit Ko;t ttatttttt увеdо,u uпtь РСО u Госl,d , 

п tлe l п lую х:лL|lllцt tyto uнспе кцuю Курс кой облас пt t t

0 соспl ояв|uемся ре ll.t е I l ll Ll cl )ос lпве ll l l uKOB

П ре dceOa mеltь обulе ео с обрt tнtlя Гшс9

-lo\l а Na

(' е кре mарь обulе zo с обранttя М.В. CudopuHa

J.r||.4
---7-



J
6

3. Уmверэtсdаю общее колuчесlпвО 2олосов всеХ собсlпвеннuкоВ помеtцеltuit в dоме - равное обще1t4у
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёе.,tuпtь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвеннutgl,

Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь секреmаря обtцеzо собрапlя (ФИО)
Избраmь ч.Iеllов cltenlltoll Ko-'rlllcc111l

(Dио)
7. Прuнtlмаю peuletue заlсJlючumь собсmвеннuкацч помеtценu в Мк! пряuых dоzоворов
ресурсоснабэюенtlя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdоканапtl tlлч uной РСО, осуtцеспtвляюtцей поспшвку
указаlulо?о KonL|,yHculbчo?o ресурса lla mеррuпlорuu z, Железноzорска KypcKoii о(lласmu, преdосmаапяюtцей
ко:Luуна|ьную услу2у кхолоdное воёоснабасенuе ч BodoomBedeHuey с к ll 20 е.

8. Прuнtlмаю решенuе заклlочumь собсmвеннuкаuu по,чеtценuй в Мк! прямых ёоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл tlлu uной РСО осуuрсmвляюttlей посппвку
указанно2О ком],|унсlльно2О ресурса lla перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtllей
ко_|Llrlунальную услуzу кzорячее воёоснабэtенuе u оmоrurcнuФ) с ( li 20 z.
9, Прuнtмаю реurcнuе зак|lочumь собсmвеннuкацч помеulеltuй в tr[k! прялlьtх ёоzоворов
ресурсоснабэюеНuя непосреdсrпВенно с МУП кГорmеплосеmьl uлч uttoЙ РСО осуцесmвляюtцей посппвк.1;
указанно2о Ko,1||]llyч(MbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoii обласпu, преdоспаапяюulеit
коluаrунаllьную услуzу (lпепловая энерzlлD с ( D 20 Z.
l0, Прuнltмаю реutенuе закпючuпь собсmвеннuкслuч помеtценuй в Мк! прямьtх Ооеоворо
ltetlocpedctпBeHHo с компанuей, преDосtпавlвюtцей коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу ч захороIrенulо
mверdых быrповьtх u Koц.lrlyцCиbHblx опtхоdов с к > 20 2.
] l, Прuнuмаю pelae\ue lакJllочumь собuпвенпuкаuu пол,tеtцеtluй в Мк,щ прячых Ооzовороо
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с ко,tlпанuей, преdосmавляюtцей ком+gtпальную услу2у rcлекmроэнер?uя))с( ll 20 z.

12, Внесmu uзмененtщ в ранее заключеllньtе dоzоворы управленllя с ооо кУК - 5> - в часmtl uсключеlll,я l!.J
Hux обюаmельсmв ооо кУК-3> как к Исполнuпrcля KoMMyHaJlbHblx услу2 (в свжч с перехоdом ёополнumельньtх
обязаtпельсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzоkварlпuрIlоlо doMa заtоlючuпъ Оопоltнumельное
со2лаuленuе

собсmвеннuьу:
ёоzовору упрабленllя с ООО кУК-1> слеdуюu|е)uу

] 1. обязаtпь:
управляюtцую компан1,1ю ооо кук,4> осуuрсmвляmь прuемkу бланков рапенuй Осс, проtпокола Осс с
цалью переdачU opueuЧa1loq указанньlХ dокуменmоВ в ГосуОарсmвеНную ЖtlлutцнуЮ Инспекцuю по KypcKoil
обласmu, а копuu (преdварumельно чх заверuв печаlllью ООО кУК-1>) - сооmвеlпсmsуюtцuч РСО. ч]5, Прuняmь решенuе проtввоduпlь начuслеlluе ч сбор dенеэtньtх среdсmо за KoлLMyHaJlbl!ыe услуzч сlulаlrlч
РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuч dля оплаlпь| услу2.
16, УmверэtсdаlО поряdок увеdо.ь,lеttuя собсmвен,,u*оЬ Ьоrо об uнuцuuрованных обчluх собранuях
собспвеннuков, провоОtlмыХ собршпвХ u cxodM собсmвеннuков, равно| как ч о решенuях, прuняпlьlх
собсrпвеннuкамu Dома u tпакttх Осс - пуmем вьlвеutuванuя сооmвепсmвуюu|чх увеоо.лuепuй на dосках
объявленuй поdъезdов Оома, а mак эrе на офuцuа,tьном сайtпе Управляюulе компанuu.

1 По первоrrу вопросу: Упверduпt ь месmа храненllя копuй бланков peuleHuй u проmокола собс
по .|tеспlу нахоэtсёенuя Управляюulей компанull ООО кУК- 4>: 307]70, РФ, Курская обл,, z, Железн
Завоdской проезd, зё, 8,

С,,tvutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 15предложил Уtпверёumь месmа храllеlluя копuй бланков реlааlчй u про окола со пlBeHHuKoB
нахоэrcdенuя Управляюtцей компанuu ооО (УК- 4l: 307170, РФ, Курскал обл,, z. Железнсlzорск, улпроезё, зd. 8,

lпвенlluков
ozopcK, y]l,

, который
по месm))
завоёской

/
l)

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

[* 2

2

М.В. Cudopuпaшц*



Пtэеdлоэtсu,tu: Упtверdumь .|rеспла храt!елtuя копuй бlшtков реtаенuй Ll пропокола собсmвuпuков по лlеспl,у
нахоэtсdеttuя Управ.,tяюulеti ко,|Iпанlltl ООО кУК- 1l: 307 ]70, РФ, Курская обt., z. Железноzорск, ylr Завоdской
проезd, зd. 8,

o|locoBo !lц

?o"lOcOB(1.1ll

оZолосовu.1ll

<<Протпв> <l}оздер;кались>
количество

голосов

0/о от числа
|1роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

зD .?0/, ч7 r' l

<<За>>

Поuняmо hедрllцдllзд) petttetttte; ПреDосплавuttlь Управitяttlttlей компанutt ООО кУК- 4l право tlрuttяtпь б,lанкtt

реulе lа оп собопвеtпttп:ов Do;lttt, прошвеспlu поDсчеп1 ?оlосов, прс.lчзсsесtttu уdосmоверелluе tlопчй doxyMettПloB,

maч)rce поручLпо Управлtяtоulей компаltuч увеdомumь РСО ч Госуdарсплвеннуло э!сцпuIцную uнспекцuю KypcKoit
обласпttt о с ос п t ostBulev ся peule нuu с обсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: УпlверDumь обulее колu,tеспtво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в do,1te -

равное oбule:tlt, Ktlltu,tecпlBy м2 помеulенuй, нахоdяtlltLхся в собспtвенtюспtч оmOельных лuц, пt.е. опреDе.luпtь uз

/л расче lа l zo:tclc : l ,v2 по,ttеtценLtя, прuнаd.lеэrcаulеzо собсплвеttнчку.

С.цуtuсt,цч: (Ф.И.О, выступающего, краткое содер)(ание высryпления) bLl которыи

предложил Упtверduпtь обtцее ко-,tttчесlпво zолосов всех co1cll1BeHHuKoB помеu|енuйвd е равное оlэu|е..t.у

ко;tччеспlву .lt2 пo:teulettut1, ltахоdяtцtася в собспtвенносппt оплdельньtх ituц, п.е. опреdелulпь uз рас,tеtпа l zoiltlc
: 1 м2 пo:vtettleHtut, прuнаOltеэtсаttуеzо собсплвеннuку
Поеdлtluсu;ttt: УпttlерОtппь обulее колuчесmво 2олосов всех собсrпвенtluков помеulенuй в DoMe равное обulеlчtу'

tсо_,tччеспtву .v2 полtеttlенчй, нахоDяttltвся в собсmвенносmtt оmdельньtх .lut1, пt.е. опреdелumь uз расчепlа 1 еолос
: l ,м2 полtеulечtur, прLп!аd:lеэrcаulеzо собсmвеннttку

<<-}tt>> <<Протпв> <tВоздержа",lпсь>

количество
голосов

0% от чиола
проголосоqавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавх-Iих

J0 -C/?/- J //о

IIpe dс еdапrc., п, обt це ео соброн ttя

_)

<<fIp oTrr в>> <<Воздержались>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 2,V-/t /<э!0 uп'/

L| е кре пtсtрь обt це;: о с o(lpct н ust М.В. CudopttHa

Прц!а!JLful:--аршlяllлlо) pelttelttte: YпtBepdutпb меспла xpalle+llrl кtlпuй блсlнков решеttuй u проlпокопа
собсtпtsеннttкtлtз l1o,lеспlу ltаэсоэtсdеttttя Управляtоtцей компанлlu ООО <УК- 4l: 307]70, РФ, КУРСКtМ ОбЛ,, z.

Железttоzорсt:, y-l. Завоdской проезd, зD. 8,

2, По второму вопросу: Преёоспавumь Упраепяюulей колlпал!лlч ООО кУК- 4> право прuнЯmь бЛаНкu

реuленuя оtп coбctttBettttutcoB Do:tta, проuзвесmu поdс.!еп| zo.|loc()B, ttроuзвесrпu уDослповеренuе копttй Doby,ttrcHmoB,

mакJltе llopyllalo Управляtоulей KolltпaHuu увеОолrutпь РСо u ГосуDарс,пвеннуlо жлLпuulную ullспекцutо KypcKoti
обласпtч о сслtпttlrхJчtе.llся pell rcнчu собсmвеltttuков.
(:lyulall!; ((D.И,o. выс I) llilloщclo. краткое содер)канис аысryплен u"lQQЬ!_ёУ4Ц__0Ч который
l,]редло)tiил l lреоо.,лtсtвutпь Упр,ttз.lянltцей Ko,|lпaHll11 ООО ,,Yk- l,, npZi[ npuuioBron* УшеlШl ot]l

собсmвеннuкtхl Ooj\ra, проlввеспlu tлоdсчепt еолосов, проl|звесtпu уdосtповеренuе копuй dокуменtпов, пtакэtL,е

поручаю Упрtкз.,tяtоulей компанuч увеDомumь РСО u Госуdарспlвенную )!сtL|luлцltую uнспекцuю Курской ОблаСПtu

о сосmоявurемсrt решанuч собспtвел!лluков,

- 
Ilpeditoacu,ltt: ПреDоспtавuпlь Уlлравляlоulей компаtlllu ООО (УК- lsl право прuняmь бланкu рааенttя Оtп

собсmвеннuкoв doMa, прочзвесtпч поDсчеttt 2олосов, проuзвесmч уёос пtoBepetttte копuЙ dокуменmов, mакэк:е

поручаю Упllсtв:tяюuрit Ko;tlпaHuu y,Bedoltutttb РСО u ГосуOарспвеннуlо JlсIьluлцнуlо uнспекцuю KypcKoti обласпtLt

о L,oL, lll! )я|Jl!l ( 1 ! L,rl ! )l,, lui Hu l l о )Jс lбе t !ll u KoB,

л/w-



Прчняtпо (lв-llоаюtтпо) оешенuе: Упtверdutпь обu4ее колччесmво 2олосов всех с
doivte - равное обще,l'tу коttuчесmву м2 по,tлеtцеttuй, нахоёяu1tlхся в собсmвенlt
сlпреDелttпlь uз расчеmа 1 zолос l .l,t 2 п oMeup tluя, прuнаOлеэlсаtцеzо собсmве HHuKy
,l. По tIeTBepToMy воп росу Избраmь преdсеdаmе_пя
(Фио)
С-пvtuапu: (Ф.И.О. высryпаIощего] краткое содержание в
предложил Избрапlь преdсеdаmеля обuрzо собранtlя (ФИО)
ПоеDложtь,lu: Избпаm ь преdсеDаmеля обuрzо собршшя (ФИО)

Jle

оосmвеllнuков помеu|енuu в
осmu оmёельньtх лuц, m.е.

обlцеzо собранuя

ьц который

который

5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепlаря обtцеео собранuя (ФИО)
Слуulапu: (Ф ,И.О. высryпающего, краткое содержание выс плеI{ия
предлоr(ил Избрапlь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
преdлоэlсtuu : Избрапь секрепlаря обulеео собранuя (ФИО)

ocoBalu

ПрцJrllLо (t*эttlапятпо) paaeHue; Избраmь секрепlаря обulеео собраttuя (ФИО)

ос

По шестомч вOпросу

йв
6. Избрапlь
(Фио)
Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления

qпенов счеlпl loLlпредлож
(Фио)

о)ю

кDио)

0/^ lffuоо,о
"ffy," ч.llеllов сllеmноl)

счеп1l1оLl

llcKOllaB

вq, который

KoMLtcclllt

Ko.11uccLlLl

Ko,\,|Itccull

.1

о

uleH Избрапtь члеltов счепlноll Ko.\tuccuLl
(Фио)
7. По ссдьмому росу : ПlэчнtLмаtо pelueHue заlLпюlluпlь собспвеlпtuка;tt tt tlo.tteuleHuй в МК! пряltьtх

lлtой РСО, осуulеспвitяюttlейdоl,овороВ ресурсоснабэtсеНuя непосреёсmвенно с МУП к Горвоdоканаttll u,ttt
посп1авку указанно2о Ko.M ,|yЧaиbllo?o ресурса Hcr mеррumорuu е. Железltоzорска Курской обласпtu,
tlреDосmавлялоtце й коммунсl,льную услуzу к xo,,todH ое воdоснабэrcенuе ч Bodo еDе ,zryспш 20l8z
С.ltуutсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание высryпления) который
предложил Прuпяmь реuленuе заlоlлочlлmь собсmвеннuк O|lu помеlцен

о

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоёокаtлап> uпu uной Рсо, о с yl ц е с п1 вJ,lялоlце й п ос пl ав ку
указаlll!оео KoмJ\lyllaJlbHo?o ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпtL пр еOос m ав,пяюtлlеit
KoъuyHa|lbчylo услу2у кхолоDttое rлоdоснабэtсенuе u воdоопtвеОuшел с с<01> авzусtпа 2018z
Пrlеdлоэtсulll: Прuняпl ь реu|енче заклlоччпlь собсtпвеннuкаltч по"меutеttuй в МК! пря,tlьtх 0оzоворов
ресурсосна(lэrcutuя непocpedcmBeHtto с lVУП кГорвоdокансL|lD LL,lu uной РСо, осу1l|еспlвJйюlцей посtпавку
указанноZО комлlунаJlьноzО ресурса на пlеррumорuЧ е. Железltоzорска KypcKoit о бlас tпu, п реdосmавляlоulе it
KoJu,yy н а.]lы ryo услу?у к холоdное в оё осн абэюеl tue u воdооmвеd ll с с K01l aBzllcпta 20]8z.

Преdсеdаmель обtцеzо собраt tuя

С екрепtарь обulе zo с обранuя

I

<<За>> liB)>(П <<Воздс .п II сь))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов п

0% от .tисла

голосовавших
% от числа
проголосовавших

_/о _-/Ol, г lrтт ,/э -/

<<За>> <Протlrв>> <<Возде .IIlcb))
количество

голосов
% от числа

проголосодавших
количество

голосов

0% от числа

цроfолосовавших

% от числа
проголосовавших

-с l) .yaz ^/ 
э/

-/ ??

.<<За> (П ротIIвr> <<Возде ,Ka.,lllcb)>
кол lrчество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Коли.Iество
голосов

% от числа
проголосовавlлих.l0 907" }ос ч-/ 4 ,

М,В. CudopuHa

pl7

Поuняпо lце-пrаняmв) оешеltuе: Избраmь преёсеdаmеля обulеzо собранttя (Фио) ЩL"P dДL! В Ц

члеllов

прямьtх dozoBopoBв

количество
голосов

.1' ,|

количество
голосов



(За)) <dIpor,пB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
llроголосовавших

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

ко.ltичество
го-lосов

% от числа
проголосовавших

,.qD .уD 7"
,)

Пцtняtпо hе-врuняqю) решенuе: Прuняmь решенuе эакпючulrlь собспrcеннuкаuu помеulенuй в МI(Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенttя непосреdспвенно с МУП кГорвоdокана,tll ttцч uной РС(), осущесmвмюaцей
посlrлавку указанноzо коммуrально2о ресурса на mеррulпорuu l. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmаапюtцей коммунальную услуzу кхолоdное воdослlабженuе u Br-ldtlttпBeDeHue l с <01>aBzycma20l8z.

8. IIо восьмопrу вопросу: Прuнtu,tаю реша|це заwtючuпlь собспrcаtttt uKtutlt помеtценuй в МК,Щ прмtьtх
ёоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП к I'tцlплеruкlсапlь, ultt uно РСО осуulесtпвляюulеit
посmавку указаlltlо?о KoшMyranb+o?o ресурса на mеррulпорuu .,- }Ке;rcыюzорска KypcKoii обласmu,
преdосmсtвллuоulей коммунапьную услуzу кzорячее воdосна(sэк:еttuе u опlоtl.
Сл!пааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

))с 01)) tпа 20l 8z,
которыii

doeoBoprlBпредло)киJt [Iрuttяtпь pelueHlle закпtочuпtь соб,

ресурсоuшбэюеlttв непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьtl uлu ttHoi-t РСО осущесmвляюulей посtпавку

указанно?о KoъrlyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железttоzорскu К.урской обласmu, преdосmав,lяюulей
ко.|LuунuJыlуло .yc.ly:y кzорячее воDоаюбэюенuе u omoluletlue), с к0] л чв;:l,спtа 20]8z.
Поеd-цоэtt,ttttt: Прuняпtь pelueHue закпючlrп,lь собсmвепнuкuuu пtl-tteulettuit в МК! пряl.tьtх dozoBopoB

ресурсосttuблсенлlя неlлосреОсmвепно с МУП кГорпlеtпtлсепtьл лrцu utttlit РСО осуtцеспrcляк.lulей посппвку

- указанноlо KoлL''lyHoltbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорсксt lil,рской обласtпu, преdосmаапяюulей
комцунulьпую услу2у кzорячее воdоснабэrcенuе u omoluleчue> с <0 ] ll авz.успш 20] 8е.

04 от числа ко,rичество
I,o.jlocoB

Пputtltпttl h*-я+lнмьн о ) peu|eLrue Прuняmь реlцаruе зак]почllll1ь собс,tl rcаl utulcca,ttt ltомеtцеttuй в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреDсmвенлю с МУП кГорmеwюсепlь> tutu uной РСО осущеспвляtоulеil
поопавку укalзанно?о KojlLr.ly+culb+ozo ресуреа на mеррuлпорuu l. Желеыюzорска Курской обласtпu,
преdосmаtl,чяtоttуей коммуншьную услуzу (2орячее воdосtlабэtсепttе u опlопllеlluе D с <01> авzусmа 2018z.

9. [Io левяr,ому t]опросу: Прuнttмаю решенuе заклю|lultlь coбcлBcttHttKa.lltt помеtценuй в MI(! прямьtх
Оо?оворов рес|,рсос,неtбlсенuя неtlосреdспtвенно с L,IУП <Горпtепltос,L,tttь, tLlu uttой РСО осуаlесmышюtцей
поспlавку указапllоZо Ko,\l,ylyцrlbцo?o ресурса на mеррallпорuu
преDоспtttв. tяtочlей ко-u,uунаtьную услу2у кпепловм эпереuh) с к0] > ае

Ziе-lезпоzr-lрска Курской обласпttt,

ня) Ьц , который
,"u1o, в-Йф npouoo dоzоворов
чцой РСО lсуцесmвляtоu|ей поспшвк1,

указалlно?0 Ko.1L||lyH{ablo?o ресурса на mеррulпорuu z. Же.,tезноеорска Кl,рской обласmu, преdосmаапяюulеit
Ko.]|l-uyllaLlbl! y-lo ycjly?y кпrcп.,lовм энерzttяtl с, <0I > aBzycma 20]8z,
Прgdлtоэк,ttlч: llрuняпlь pelueHue заl{,|ло|lumь coбcпBetttt uKаlttt tttt.lKuyeпuit в МК! пря|lьlх dо2оворов
pecypcoctпбlrcettlut ttепосреdсmвепю с МУП <tГорmеruюсепlt,> tutu tutoit РСО осуtцесmвлsttоulей посппвку
указаllllоzо Koъ\lyllcL,lb+ozo ресурса lla mеррumорuu z. Же,ltезноzорсt;сt Iýрской об.цаспu, преdосlпавлялоulей
ком|lунutыlую услу?у кmеwювм ыIерluя> с к0] л авzусlпа 2()l8z.

cl?lвelllluK(L|lu 110.1le ll|a ll ll в МК,Щ пprL\lblx

Il l1)лосопавlllих

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен
прелложил Прuняпlь peute+ue закцючulпь собсmвеннuкатtu tlos

ресурсосtшб.лrcепuя ttепосреdсmвенно с МУП <Горtпеплtосепtьлl ttпu

?)'ctH20l 8z,-

'/У4,,.0аJл!4

Iio, ttl чество
l ().locol]

Преdсеёа пrc.,tь обuр ео с обранuя

5

<З:t> .rrПlrtttlttr>l <Воздсржались>
количествil

голосов
% от числа

llроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r' 7 /^-|с -?Dz Id
v,

<<За>> <<lI1lo l ltlr>, <<llo:l;1cpiKa;rlrcb>>
0% rrT .tисла

IlроI,олосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

JD

количество
голосов

w7" f .lZv'/

С е кре пt u1 l ь обlцеzо собранtм I,I.B. ('ttdopuHa

/ЙrL__
, '9г



Прчпяmо mо) oeuleHue Прuняпь решенuе замючuпь собсmвеннuксu,ttt по.меuрltuй в МК,Щ прпчt,tх
dozoBopoB ресурсоснабlсеltuя непосреdспtвеtпю с МУП <Горmеппосеttlь> ulu uHoit РСО осуuрсmвляtоulеit
поспlавку указанпо2о ко,|lмунапьно?о ресурса на meppumopuu z. Же-lезttоzорска Iýрской обласпlu,
преdосmавляюлцей коммунапьнуtо yc-|ly?y (mеlловая энерzuh) с K|l>aBzycma20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtl,uаю pelue+ue заключumь собсmвеннuкаllu по.лlеulеttttй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреOсmвенно с ко,чпанuей, преdосmаоляюtцей колltмунмьнуtю yc:lyzy по сбору, вьtвозу tt

захороненuю mверdых быtповых u ко:.Lцунальных оmtоdов с <0l l aBzyc 8z.

С\пча,ttt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое со.:rер)riаl{ие выст\,пления , который
doeoBoptlBпредложил Прuttяпlь peulettue закцючllпlь собспlвеlпtuкалlu помеч|еt!

ь

lB
непосреdсmвенttо с компанuе , преdосmав.lяtоtцей комuупальчуо услу2у по сбору, вьtвозу lt заyоронеlluк)
tпверdых быmовых u колll|lунапьных опаоdов с <0ll авzусmа 20I8z.
ПреOлоэlсuлu: Прuняmь решенuе заключuпль собсmвеннuкаuu помечlенuй в МКД прячьtх ёоеоворов
непосреdсmвенно с компанuей. преdосmавляюulей коммунапьную услуzу по сбору, вьtвозу u захороllеl|llло
mверdьtх быmовых u Ko"Mvyчa]lbHbtx оlпхоdов с K01l авzусmа 2018е.

ПDtпtяmо (tе-лваняяо ) peule+lle: Прuняmь peurcHue заключumь собсmвеннuксшч помеtценчй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.цпанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу
,*opinu,,uo mвiрDых быmовьtх u ко-uuунальных оmхоdов с <0 ! l авzуспш 20l 8z. \-'l
11. По одпннадцатому вопросу: ПputttLttato реuлепuе закллочumь собспtвеннuксв,tu помеtцепu в МК,Щ
прмtых dozoBopoB реqlрсоснабэrенuя непосреdсплвенно с компанuей. преdосппв.пяюtцеti ко;tъчуttальную услу?),
<элекlrlроэнереuя> с K0I> авzуспtа 20l8e.
Слvutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления , который

dozoBopoBпредлоrtил Прuпяmь решеlluе закJlючlлlllь собспtвеtпtuкамч lloшell|ell в МI{Д l1l1яllьlх

ресурсоаtаблсенлм непосреdсtпвенно с компаttuей, преёосmавляюttlей комltуttопьную yc.Iyzy кэлекпlроэlлер?чя,
с к01> авzусmа 2018е.
Поеdлоэtсuцu: Прuняmь pelue+ue зааlюччпь собсmвеннuкамu помеttlенuй в МКД прмlьtх dozoBopttB

ресурсоснабr{енuя непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко.uмуна,tьную yc,tl),?.y kэлекmроэtlер?лlяr)

с c0l > авzусmа 2018z.
()с

ПJэttняпlо DeuleHlle : Прuняmь реuленuе замючuпlь coбcmBeltllttKctllu помеulепuil в МК! пряvцa
dоzоворов ресурсоснабэtенtм непосреdсmва!лlо с компалluе , преdосmавляюtце ко;tиtунальную услу2у
(элекmроэнерzuяll с K0lll авцсmа 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu чз.лlенелlttя в ранее закпюченttьtе dоzоворьt уttраG.пенш с ООО KYI{ -

4> - в часtпu uскпtоченuя tlз Htx обязаmельсmв ООО кУК-lл как к Исполнuпtелп KowlvlyHalb+Illx ус_пуz (в связtt с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).
Слуutапu:(Ф.И.О. выступающего! краткое содеря(ание u"r"rynn""^q( /J0y'^! ltl.<J4 /ЬЧ , который
прЬдпо*"п Внесmч tBMeHeHtл в ранее заlLtlючеlпlьlе Oo?oBopbl упрооii,Йl ОООГпiЕ 5r - n uо"пч
uс&|lлоченuя uэ Hla обюаmельсmв ооо <УК-4л как кИспо"цнumем ком.|rlуllальных услуz (в связч с перехоdоitl
dополнumельных обюаmельсmв на РСО)
П|lеdлоэплu: Bltecпu lвмененuя в ранее закпючен,ме ёоzоворьt управлеltuя с О()() кУК - 4> - в часmu
uскцюченllя uз ма обжаmельсmв ООО <YK-{l как кИсполнumем ко.п|J|lунальнь|х услуz (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обюаmельсmв на РСО)

Преdсе Оаmель обulеzо собран uя

6

<fl роr,ttвя <<Воздсрlка",rtlсr,><<За>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоq

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ц,/ fZ./0 .rDh /,

<<Воздержалпсь><<За>> <Протllв>>
о/о от числа

проголосов4вших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./0 -QD7" d .r^

С екре m арь обttlеzо собранuя М.В, CudopuHct

а}r9
,2/е Г -



(За)) ((Протllа)) .((Во]деркilJись>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

% от числа
Il роl,оJIосовавших.l, .Ч0 7, J- ts7. ,r' а7

Прuняпtо (tв-яо ]ал#а) Dешенuе: Вtrcсmu uзмененuя в ранее зuмюченцьlе Оо?оворы ylpaB.leHI,lя с ООО кУК -

1л - в часпu uскlюченllя tB пuх обязаtttельсtпв ООО <YK-4l как <Испо.lнuпр.ilя коммуна|tьных услу2 (в свжu с
пepexodo_tt dопо_ultutпельных обязаmельсtпв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручuпlь оm лчl|ч всех собспrcсшtuков хllо?окварtпuрно?о dolttct
замк)чllпlь Dotto:tHuttte.,lbttoe со?.цаlллеll11е к dozoBop,,t, ,упра(].,lе l! lul с, ООО ,cYK-1ll слеdуtоulе,tltу
coбctttBeHllttKy:
Сл!цtаltt: (Ф.
прелложил Д
со?лаulенuе
собспrcеннuку.

И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) BL/
о!ryчuпь оm лuца всех собсmвеннuков MllozoKиapmupтo?o а заNllо|lulпь l)oll1.1H

ф.ллlаjI:#* lLеrоо*,п* 
с ооо

который
unlejlblI0a

в которыи

KYK-.|> слеёуtоulелtу

Преdлоэtсtlлu: Пфfrurп. оlп "laii ii, ,об"^*uu-ч ,-rокварmuр о?о doMa закпючumь Оополнutпельttое

собсmвеннuку sr,t#У рфПРааrcншl 
с ООО кУК-1> слеdуюulел+lуcOzjlauleH uе

l) L'l)B( L'l l ! -'

iоttолнttпrclьlк;
)peutetttte Поручuпtь опt лuца всех собспвеtлtuков ,|!t!о?окварltllцltкlzrl dt-lлtа зак|lлочuпь

/i dozoBору управ-ценuя с ООО KYK-|ll слеdуюulему
coбctltBetпtttt;y ь

14. По четырttадцатому вопросу: Обязаmь Управляtоtцую Ko,|lllцllllю ООО KYK-4D осуцесmв!ппь
прлле,|llу- б,чuttt;rлв реtuенuй ОСС, проmокола ()СС с цельIо ttepeda,tu opu.lutl[дoB указаlltlых dоку,uuпюв в
l'rlсуDсцlспrcuпtчю Жшпuulнуtо Инспекцuю по Курской обласпtu, а копutt Qtреdварumельllо uх заверuв печаmыо
ООО кУК-1| соопвеmсmвуюlл|ttм РСО .

Слуuацtt: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуrrгIения)
предложил Обязаmь Управляюulую ко.vпаttuю ООО <YK-|,1 ос)пцесtпв.!п п1 ttptte.ttKy, б t tKoB peuteHuй ОСС,
tlpolllo*oлa О(|С с целью переdачu орu?uналов указаr ых dolcy.ueHпttlB в Госуdарспtвенную Жuлutцнуtо
Инспекцutо по Курской обласmu, а копuu (преdварuпtе_чьно ux ?аверuв пе|tапtьlо ООО аУК-4>) -
сооmвешсmвуоlцlLц РСО,
l ltлеdлоэtсttцtt: Обязаmь Управляtоuуую компаltuю ООО <УК-1, осуIцесп,лв-цrlпlь прuемlу б:шпков решенuй ОСС,
пpotlloKo:la ОСС с цельtо переёачu орu?uнацов указанtlьlх doKyMeHtltoB в Госуёарсmвенную Жttпutцную
Иttспекtlttю по Курской обласпtu, а копuu (преёварuпtе,lьно ux заверuв печапtыо ООО KYK-4l) -
с oolllвe tllclllчylo l l 1*u Р С О .

Прuнsппо h*-tt?TTytmo) oetuettue: Обязаttlь Управ,пяюtцуtсl компанluо ООО KYK-|l ос.\пцеспrcляmь прuемку
бltattKoB peutettttй ОСС, проmокоIа ОСС с це.пью ttереdачu opll.]ultmloB указ.lltllых )oKyMetttпoB в
Госуdарспвеtttryю ЖtLпuuрtую Инсttекtltпо по Курской обласпttц а копчu iрес)варuпЕльl!о uх зоверuв печаmыо

llреOсеdапtе.чь обulеzо собрачuлt

7

<<llil>> <<Протllв> <Iiозllсрiкit.l ttcb>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й от числа
1,1роголосовавших

количество
голосов

% от чис;tа
проголосовавших

коltичество
голосов

;lп -Фl" 9
aу уZ J/э

<<lJttl> <<Протltв>> <llозлеlr;кit:tпсь>
количество

го,,lосов

0% от числа
llроголосо8авшик

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

коltичество
голосов

з0 .иZ I(х {/" ./ .fz

(' е креп ерь обu 1е zo собраl ttlя -Zа4/F- hI.B. Cui)o1luttct

количество
голосов

ООО <YK-.tl) сооmвеmсmвуюлчtLц РСО -



15. По пятнадцатому вопросу: Прultяпtь petueHue проuзвоёumь а|luсленuе u сбор ёuеэtсньtх среdсmв зсt

комцунапьные услуztt ctttcbttu РСО (ltбo PKI! с преdосmав.пенuем квumан dля о апlы yc,,ly?

ьq.Сл}.utсuu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпления)
предложил Прtпtяtпь l)ellleHlrc ltpotr;rKlOutttb l1ачллс.,lеlltле u сбор deHe,ltcttbtx еDсmв зсt 1 l-l.l \,] l (L:l ьнь1

которы}t
е yc,lly?u

сuцамu РСО Qtuбо PKI{) с пpedocпtаBlettue-M квumанцuu dля оплаtllьl ус_цу?
ПDеdлоэrcшtu: Прutпmь peulelllle проttзвоdumь начlлсJленlле u сбор dаrcэrcньtх среdсrпв эа Ko,vLuyltalbчble услу?ll
сttцсLцu РСО (:tuбо PKI{) с преDос,пttвlенuем квumанцuu dM оtшаmы услуе

П |l t t t t я tt l о ( t ц-sl]lаняtп t l) 1)elue1lll|| Прuняmь решенлле проuзвоdumь на|lllсленче u сбор iеttаэrttьtх среdспtв зсt

ко,u,uунальные услу2ч cb,tatttt РСО (ltбo PKI| с преdосmааленuем Katmaпtluu dля оllqалпьl услу?
16. По шеетrrадцатому вопросу: Уtпверuсdаю поряdок увеdо,uленttя coбcmBattttкoB dома об
ultuл|uuровttнных обtцttх собранuл-t t,обсmвеннuков, провоdttмых собранtвх u cxodш собспrcешtuков, равно, кок
u о реurcнuях, прuняпlьlх собспвеtttttltcctMu dома u пtaKttx ОСС - пупtелчt вывеuluваlluя соопвепспlвуюlцl|с

увеlомлснчit tta docKax объяв.lt,ltttit 1п,!)ъе ]Оов dо.uа, а mак Jc|, па офutlttаlьур,цt сайпц Упрuв- tял,ltt|,il Ko.vпallllll.

елущцr: (Ф,И,О. высцпакllllсго. краткое содерх(ание высryплеIlияl'л(2ла.Q lU-llЦ ЬЧ которыii
предложил \'пBep,xcottto поряоt,t; ttK:oolttteHuя собсmвеннuков dома ",аi,lЙuро-Бйi,R ,r coбpuittot.t
собсmвеннttков, провоdultых собрttttuж u cxodctx собсmвеннuков, равцо, как u о peurct!mlx, прчltяll1ых
собспвеннttкаuu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывешusанltя сооmвеmсmвуюtцttх увеdо.uлеttui tla docKt
объявленuй поёъезёов do.ua, а ппк эrе на офuцuапьно.u са mе Управляюuуей компанuu \-/
Поеdлоэtсtлu: Уmверэrcdаю поряirltс увеёо.l+1-1tенuя собспtвенltuков ёома об uHuцuupoBattltbtx обtцttх собранuлtt
собсmвеннttков, npoBodttltbtx co(l7lttttttsп u cxodcх собсmвеннuков, равно, как ч о решеlt1lж, прuняпцпд-

собспвеннttксаtч ёома tt tпaKttx О('(' - пуmем BbtBelalloшruя сооmвеmсmвуюl!|uх увеаомхсl!чй на docKоx
объявленuti пос)ъезdов Oo,ttct, а пtaK.,lK,t,tta офuцuа,tьном сайпе Управляtоtцей KoltпaHuu

Приложение:
.l) Реестр собственнIrков ttоrtсlцений мяогоквартирного дома1 принявших участие в голосован\J/,.

l la 4_л., в l экз
2) Сообrцение о провсJсlIиII внеочередного общего собраrIия собственников полtещений в

многоквартирном домс lla /.l.. It | -)кз.

3) Реестр вручсrIия собс,l,всrtникам помещений в м}Iогоквартирном доп,,с сообщений tl
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

"L 
л., в 1 экз.(еслч шtой способ .увеаомленuя не усmановлен решенuе,лl)
4) .Щоверенности (копии) прслставителей собственников помещений в многоквартирном домс

па -л.,в l экз.
5) Решеtrия собс,I,веннlll(оl] I I()\Jсше в многоквартир IIом доме на -9ёл.,l в экзII

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной ко}IliссиIl:

Члены счетной комIIссии:

полIlllсь
(Ф.и.о,) Zа

(датп

ау. .и.о.) alOJ, ttt_
GатФ

(Ф.и.о.) аЦlk
(]lala)

li

<<За>> <<Протtrв>> <<Воз,.lерiка-l lrcb>
Количсство

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов Il

0% о г числа
гол ()со]]ав tll l] х

I(о,rичество
голосов 1l оголосовавLUих

0% от числа

<<За>> .<Про1,1I rrr> <<Bo]дep;лlt.ltlcb>

количество
голосов п оголосовавtll их

0/о о'г числа Iiоличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% oI чtlсла
проголосовавших

(полпllсь)

1l

о //в

(Ф.и,о.)
(даl а)

Прuняmо (не ппuняtпо) р!J!цlц!: 7/пlверэtсdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dolta слб uпtпluupoBaHttt,tx
обtцtLх собранuм собспвеttнuкrп, провоdtlмьLх собранuях u cxodax собсплвеннuков, равно, как Ll о реurенllя-\.
прuняmых собсmвеннuксutu r)o.ttct tt пtакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванltя сооmвеmспвуIоll1uх t,BedoMlettuit ttct

docKax объявленuй поdъезdов Do.tta, а lllar эlсе на офuцuальttом са mе Управлпюtцей KoitttlaHutt




