
Протоко.ll
внеочсредного общего собрания собс,гвеtlников помещений

в многоквартирном доме, расположенном поадресу:
Курская обл., е. ЖелезпоrЬрri, yn. о /eilt cza , doM ;Щ_, корпус -

lI оведенtlого в о ме очно-заочIIоI,о голосоваIIпя

I lрелселатель обLцего собрания собственников
(собсr,ве|lник к8арIиры до11 по уп

секре,гарь счетной комиссии общего собрания собсl,венников
(Ф.и.о)

Форма rlровелеItия общего собра llиrl - очно-зао ая,

Очная часть собраI{ия состояJlась <<--L 2Oll

20l

года в 7 !L 00 N{ин во двОре М(Ц, /1ксзслlь

)

кв. \I

Kl]. \1.

лос принят экви валент l кв. метра общей плошtади

Даr а начала голосованищ

"f" 0| zot[_r.
Mecro провеления: г. Железноlорск. ул ../ эr9h

)
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная ча

_n|zot
Срок окончания приема оформ плlсьмен ых решен

л Даr'а и место подQчета голосов 20l

llлощадь жилых помещеttий в многоквартирном доме равна

,щля осуществления подсчеl,а голосов собственников за l го

стд собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 мин

lr.
U!г. ьо lб час.00 

"^n 
rr_,!,,

ий собственнико "nИr, 0l zо16(г. в lбч,00 плиrr

1LГ., .. Жепезпогорск, ул, Заводской проезл, д, 8,

Общая п;tощutь;l(илых и lIе)I(иJIых ltопtеulепий в ]!lliогоквар-гирtlом доме сос,гавляет асего: -/р !
ltз llих lIJlоlцад ь ltежиJlых rtомещений В i\lНОГОКВаРТИРном лоI,1е paB}la кв.м.,

lrринадлежащеl о eN{y помещения
количество голосов соб еннико в ttомещений, принявших участие в голосовании

оСС от с 0rla4q
/аЦчелl э кв.м. Список прилагаетс

KBopylt илtеется/ цrj-и*+еетс я (неверное вычеркtlуl,ь)
()бщее собрание rlравомочttо/не-r+рrr+омочно

Иttициатор проведения общего собрания собствен}lикоВ помецениil собсr,венниК помецениЯ (Ф,И,О, tю,lte1l

lllя ll реквuluпlы п od tпв epacd а to u1 е е о п рttttcl с,tlбс,пtв

.Пица, приглашенIlые лля участия l] общепr собр ании собственнико помещении:

Я 

Щ:;еНИеN,l 
к Протоко,гry

a,
-ll lc о

(Фи rл/преdспlааlm еля, penBlBlollu dоку,trcн m а, yd осп оверяюu1 по:tноt"tочlв преdсп авum еля, цеъ уч асlпчя)
,.,lхц

(llauwelolallle, Егр!1 юл, Ф-И,О, преасmавuпtеля IОЛ, реквuзчпы iоку-+tехпа, чdоспооеряюlцеzо полномочuя преас повlч еля, цеjl ь

II реdсеОuпlель обulеzо собранuя

С е кре tпарь о(лце е о с обралtuя

/q
М.В. CudopuHa

z, Желеuюzорск

(dля ЮЛ)

о сосплоявurcмся решенutt собсmвеннLlков,

повестка лtlя общего собрания собственнrrков помещеllпtf :

!.Упверdшпьмеспlахраненll'lкопuЙблаttковреtаеttuЙчпроmоколасобсmвеннuковпомесmунахолсOеttttlt
УправляюulейкомпанuчоО()кУК-1>:307170,РФ,Курскаяобп.,,.Жел",,оzорск,ул.Завоdскойпроезd,зi1.8.
2. Преdоспtавlttпь УправлЯtоulей компанuЧ ооо кУК-4> право прuняmь блаltкu peutetttM tltп

собспвеttнttкоВ Оо.uа, проuзвесtпч поdсчеm zoJlocoB, проuзвеспtч уOocmoBepettue копuй dокуменпов, пtакэtl,е

пор.учшо YttpaB-lяtottle{t комп.оlllч увс()о.uuп,lь РСО u ГосуDuрспlвенн),lо )!сL|tuulнукl uнспекtluю Курской облttс'tttч



5

6

3, Уtпверасdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвенltuков пол|еtценuй в dо,uе - рааное oбrtye-tt1,
коltuчеспву м2 Помеtценu , ttахоdяuуttхся в собсmвенпосmu оmdельпьtх лuц, m.е, опреёелutпь чз рас,tепш 1 zолrlс
= l м2 по,uеtценuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuху.

Избраmь преdсеdаmеlв обulеzо собрапtя (ФИО)
Избраmь секреmаря обuрео собранuя (ФИО)
Избраmь ч-,lенов K().|l ll(,(,l l l l

(Фио)
7. ПрuнtLuаю peulevue заклю|!umь собсmвеннuкамч
ресурсоснабэrcеttuя непосреdсmвенлtо с МУП <Горвоdоканмll

пo.Meuletlttti в

ttttt lчtой Рсо,
МК! прмлых dozoBopor;
осуlцесmв,qяюulе й пос ttt ав кt

указаllно?о комl"унu|ьноzо ресурса на пlеррuпор|lu z. Железноzорска Курской обласпlu, преDоспtавляюttlсit
ко.ц|lунtutьнуюуслу2у<холоdноевоdоснабасеttuеuвоdооtпвеdенuе>ску20е.

llнlLuаю решенuе заLilючIllllь собсmвеннuкал,tч по-uеtценuit в МК! прямьtх DozoBopori
ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенпо с Муп lГорmеплосепь> ttttu uной РСО осуulеспв.,tяюtцей поспавкl
у казанl lo?o ко.1l4Jvунапьно?о ресурса на пrcррчпlорuu z. Железноzорска Курской обласпtu, преdосmавляtоttlеti
Koм.llyчaJlbllw услуzу кzорячее воdоснабэrcенuе u оmоплепuеD с к , 20

8. Пр

9 ПрulluJllaЮ peuleчue заюlло|tlпllь собспвеннuкацu помеulеltuit 0 МК,Щ пряuьtх doeoBopoB
ресурсоснаблсенtlя непосреdспlвенно с Муп к Горmепitосеlпьll tL,lu uttой Рсо ос)цце с п lвляюu|е ti п ос пltп; t; l
указанно?о Koь|llyчMbllozo ресурса lta mеррuпlорuч z. Железноzорска Курской обласпш, преdоспtавляюlцеit
комjtунаqьllую ycJl))zy кmеп|ловсуl энер?lя, с к )) 20?

реulенuе зак|ючlllllь собспвеннuкаuч пол.rеulенuЙ в МК! прм,lьtх ёоzово|У
компанuей, преdосtпавляюulеit KoM,l'yHaпbltYlo услу?У по сбору, вьlвозу ll ,*opo,,ri,,,u,
комJr|уна]lьных оtrtоdов с ( > 20 ?.
pelaeчue заключumь собсtпвеннuкамч помеuуенuй в Мк! прмlьtх dozoBoprxi
епосреdсtпвеннО с ко,uпанuей, преdосmавляюttlей Ko,tъuyHa;tbHylo услу2у (элекmРОЭlrеРZЧЯ))20 2.

]2, Внеспtu uzцепенuя в раее закJllоченньtе dozoBopbt управленuя с ооо <tYK - 5ll - в ,tctcпlu l|скпюченuя llзнut обюаmельсtпв ооо кУК-3у как <Исполнuпtеля *о-*"уrЬо"оr, yrny, (в связч с перехоdо.ч dополlшmельttьt.tобязаmельсmв на РСО)

]0, Прuнttллаю

trcпосреdспвенно с
tпверdьtх бьпповых u
] 1. Пршпl,uаю

ресурсоснабэrенuя н
ск ,)

]3. Поручutпь
co?jlaurc ue

оlп

к
лuца всех

dоzовору
cooclll0ellllukoa ]IHo2oKBapnlupllozo 0o,tta

yll]raBлellLlrl ооос
замюччпlь

кУК-lл
0 о п о.ц н u ttt e.,t ь t t о t,

с,lеOvюtце_ltt,coocmBelllluKy:

]1. обязаtпь:
Управляюulую ко^lпанuю ооо KYK-I lt осуuрспвпяпlь прuемkу блаttков решенuй ОСС, tlроmокола оС(' t,tlельtо переdачU opuzu'cuoB указанныХ dокуменtпоВ в ГосуdарсmвеНttую Жtmutцнуtо Ип"пч*цurо по KypcKoitо_бIасmu, а копuu (преdварumельно 

'lx 
заверuв печаlпьlо ООО KYK-4ll) - сооmвеmсrпвwчltвl РСО.15, Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtснььt среdсtпв за ко.wuуllа|ьllые yc-oyrr, ruoo.ryРСО (лuбо РКЩ с преdосmавленuе.ltt квumанцuч dля опцаmьl услу?.]б, УmверэtсdаЮ поряdоК увеёо,tt,tенuЯ собсmвеннuкоВ dома об uttuцuuрованньtх обlцчх coбpaш'ttсобспвепнuков, провоdчл-tых сtlбраtuлх ч схоdм собсmв

собсmвеннuксьuu Ьо,о u .o*u" оСс - пуmем ,",",*,:::i;-:::,":::::.:;;",L'r"i|i!,#Xj;::"x::::
объявленuй поdЪезdов dolyla, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управ,,ьяюulей компонuч,

1, По первому вопросу: Уmверdutпь месtпа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвеlлl..!коl]
;:"::r:::;r";:::енuя 

Управляюutей каuпанuч oioo оук- i,; зоztzо, ia, куо"ЙБi,i";";;;:;':::,i,i:::-,::
Сдуlцqц!: (ФЛ.О. высryпающего, краткое содерж
предложил Уmверduпь .цесmа храtlеlluя копuй бл
нахоэrdенuя Управляюtцей компанuч ооо кук- 4>;
проезd, зd. 8.

Пр е d с е D аtп ель обulеzо с обр а Hta

Секреmарь общеzо собранuя

ание выступлеtrия) r которы,'i
анков решенuй u ll],)опlоliо.,lа с ellHllKoB llo ..llccll11

кая обл., е. Железноzорск, ул, Завоdсrulit

a

307l70, РФ, Курс

М,В. (.'udopttttaдщ?:



Прэlлрэtзцц: Упtверduпtь месmа храненuя копuй бланков реtuенчй u проmокола собсmвеннuков по лlеспtу
нахоэк:ёенuя Управляюtцей компulлlu ООО кУК- 1>: 307 170, РФ, Курскм обл., z, Желеыюzорск, y.u, Завоdско[t
проез0, зd. 8.

tI о?о-цосовацLl:

Прttняtltо (|в--аар+ная]+ло) petueltue: ytttверdumь меспа храле url копuй бланков рааенuй ll пропlокоиl
coбcttlBetпtttKoB llo месmу нахоэtсdенttя Управлялоtцей компанuu ООО lУК- 4r: 307]70, РФ, КурскаЯ Обt, z.

)Келезноzорск, y;t. ЗавоDской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПpeOoctttaButпb Управляtоulей Koипatlull ООО кУК- 4l ttpaBo прuняmь бlattKtt
pellleHlul оtп собспtвеttнuков Do,Ma, ltlлоuзвесmu поdсчеп eojlocoB, tlpottзBecttttt уdосlповерuluе копчй dокуменпlов,
плак)lсе поручаю Управляюtцей Ko,vпlattuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвеннуло эlсllJlulц ую uнспекцuю Курской
обласtпtt о соспtоявuлемся peuleHuLl с:обспвеннuков,
Слуtца,ltt: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп.ления) которыii
предлох(ил Преdосmавumь Управ.lяюulеt|i компанчu ООО (УК- 4D право прuняmь aHKu реulенuя оп1

собспвеttнuков doMa, проuзвесtttu ttоdсчеm loJrocoz, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьуменmОВ, mакЭtСе

llоручаю Управляклцей компанuч увеdомumь РСО u Госуёарсmвенную эlсlLтluulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосlllоявulемсrl peuleHutt собсmвенлl1,1ков.

оэк,lt.цu: ПреОосtпавutпь Управltяtоuуей ко7lпанuu ООО кУК- 1l право прuняmь бланкu решенuя опt

собспвеннuков Dolla, проtlзвесmч поdсчеп Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmОВ, mаКЭtСе

поручаlо Управltяtоtцей компаttuu увеdомumь РСО u Госуdарсmве ную ttсll!-luulную uнспекцuю КурскоЙ облаСmu
о с осlпоявtuемся цletue н u u с обап ве t п ! uков,

Прuняlпо Deluellue Преdосtпавutпь Управлtяюtцеii Ko.yлlattuu ООО кУК- 1> tlpaBtl ttрtпtяmь блаlкч
peuleltla опt собспtвеннuков 0ома, пlltluзвесrпu поdс|lеm zo,IocoB, проuзвесmu уdосповереlluе копuй doxy;tleHпtoB,

пlакже l1оруч{л() Управлпtоulей комполluu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсшпulцнуло uнспекцuло KypcKot'i

rлблtлспttt cl соспtоявлцемся pelцellull собсmвеннuков,

3. По,греr,ьему вопросу: Упtверdtttпь обulее колччеспво zo]locoB всех собсmвеннuков пОмеtцеltuЙ В dОМе -
равное общему ко.ltttчеспtву м2 поltеtценuй, нахоdяtцuхся в собспlвенносmu оmdельных лttц, m.е. опреdелuпtь ttЗ

расчеmа ] zолос = l м2 ttоiчtеtценtlя, прuнаdлеэtсаulеzо собспtвеннuку.

Ciwtuuttt: (Ф.И.О. выступающего, крагкое содержание выстугtления)
IIредложил YmBepdutltb обulее Ko.,tt.t,tectпBo zollocol всех собL,шбенIluков

который
по.llеtценuй в с)

колttlчесtпву м2 помеtцеttuй, нахоdяultlхся в собспвепюсmu оплdельньtх лut1, m.е. опреdелtttпь uз расчеmа l zОлОС

: I лl2 помеulеtttв, прuнаlлеэtсаulаzо собсmвапtuку
преdлоэtсttttt: ytttв ерdumь обuре к().,пrчесll1во zолосов всех uлбсtпвФ*tttков помеtценuй в dоме - равное обulему

колччесtпву _м2 помеulенuй, нахоDяultася в собсtпвенносmu оtпdельttьtх лtuц, m,е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос
: l :vl2 по.меulенttя, прuнаdлеасаulеео собспtвеннuку

е - paBltoe oбttplty

<За>> <<Протпв>> <<I}оздержl;rись>

количество
голосов---Jг

0/о от числа
проголосовавших

ltоличество
голосов

0/о от чисitа
tI голоOова8ш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовqвших

.HZ /4.- //Z

П ре dсеDапtель обtце z о собранuя

OcoBal|lu

J

<<За> <<IIpoтlrв> <<llоздерка,,rrrсьr>

% от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./J,Z.х.5 х/-/" ь -rZ -/3

<<ПpoTlrB> <<Воздер;кlлись>r<<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголос9вавших

количес,гво
голосов

0/о от числа
проголосовавших r'з'17 .a ,/" 41х.г luh

С' е кре mарь обu 1 ezo с обранuя ш

количество
голосов

'fur6

количество
голосов

М.В. CudopuHa



Поuняtпо (tе-,праняlяо) раченuе: УпверDuпtь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеttltuков по.меulенuit ,;

dоме равное обulему ко-|luчесmву ,lt2 пo.1tettleHuii, нсtхоdяll1чхся в собсmвеtпtоспttt rlпtОельtlьtх JIul.|, пl.е.
опреdелчпtь чз расчеmа ] zолос : 1 -u2 по.ltлеtлlенuя, прuttаdлеасаulеzо собсплвеlпtutу
4.
(Фио)

По чстверто вопрос}, Ilзбрапп,

воп росу: all1b

пlь e1loB

преОсеdаmе,lя обчуеzо собршtuяr.
Сц,lпапч (Ф.И.о. вы ющего. краткое солержание вы etl и я)
предлох(ил 17збрапtь преdсеdапtеля oftuezo собранtя (ФИО1
Пrlеdлоэtсu,Iч : Избраmь преОсеlаmе.чя обulеzо собранuя (Ф ИО)

?олосоваlч:

Ilрlцуtttl о (не-прц fiq+оLреlцеJl]е Избрапtь преdсеdаmеля обuрzо собранttя (4lИО)

5. По пятому вопросу: Избрапtь сеliрепlаря обtцеzо собршшя (ФИ())
Cлyttta,ttl: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание выс l]лен
предложил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
ПоеDлo)lclLIll : Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
п, о?олосовсUп1-

]Itlttrtяmо 0в-яр ) peute : Избрапlь секрепlаря обtцеzо собрашя (ФИО)

которыii

/-//

п
оторыл

"/Zё
6. По шесто л члснr/е

rа
ов clteп1l!oLt

c|lel1111ou

cLleпlHou

OeHuell с к0! l

KolluCcll1I

котопы! l

пlо 20] 8.,

KO"|4ucc1llI

кDио)

(Фио)

@ио)
ос

ll
(Фио)
7. По
с)оеrлворов

Cityttta,ltt: (Ф
предложил

О. высryпаюшlего, краткое держание выступления)
Изб lt_|lel loB

с

лё.

ИзбраПlР,6ч,lенов

мому вопросу: ПpuHultato ре l lue з акilюччпlь собс пв е t п tukauu

Cl{ellпloLl 1{o-\1u(|(llLl

помепуеttuй в МК! пря,uьtх
ой РС О, осуtцеспtв:lяюttt<l itресурсоснабпсеltuя непосреОспtванно с МУП кГорвоDокаttаlll tl,tu uH

11oclllaзKy указаltllоZо коммуlапьно2о ресурса на пlеррull1орuч е. Железноzорска
преОосtltавitяtоulей KoM,llyHaлbttyto ycjly?_y <xo-|loo||oe воiосttабэtсенltе tt Boi)orl

t{урской обласпttt

Cлyutaltr (Ф.И.О. высryпаюLtlего] краткое содержание выступлсния)
предложил Прuняmь pelae+ue заlLцючumь собсtпвеннuксьttu помеulенuй в м&q

укозаllllо2о KoзLuyHdulbl lo2o ресурса на пlеррuпlорuч z. Же;tезноzорска
ко.NL|Iунацьнуо услу2у <холоdttое BodocнaбэtceHue u воdоопвеdенuеtl с с <

оторыi,]
btx 0ozoBo1:ltlB

ресурсоснабэrcелtuя непосреёсплвепно с Муп к ГорвоDокаttа,tll tutu uной Рсо, осуlце clll GляIо1l|е й lloc ll1aB к)
указанно2о KoЙ|lyll{ulbчo?o ресурса lla пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпtu, преdосплавляюtцеit
Ko,u.uyЧ(ublryo услу2у <холоёное воdоснабасеtпле u воDооmвеdенuе> с ск0llавzусmа2018е,
Поеdлоэrcшtu: ПрuняmЬ peuleHue заКПЮ|lulпlэ собсmвеннuкалlЧ поl,tеttlенuй в МК! ttрялtьtх Ооеовороr;
ресурсосttабэtсеНuя ttепосреdспtВенно с МУП кГорвоDокана,t ll u,tu urю|t РС(), оqаlеслпв:яюulе it пocllt,tBt;t

Iýрской обласпlu, преdоспlавляtоulей
0l l авzусmа 2018z.

Пр е D с е d аm ел ь обще z о с о бр анtlя

Секреmарь обuрzо собранuя

.l

<<За>> <Пpo,r,ItB>> <<Воздсрiка.,rпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавltlих

% от числа
проголосовавших

|6 rrk a ,/1 ./)- -/а

<<Заr> <<Протпв>> <Воздержа.rпсь>:,
liolt tt.tecTBo

голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
ПРОГОЛОСОRаВIIIИХ

|ь I|2 ь .1-'/ ,/l- -//,/,

<ПротItв>> <<Во .rl Il С Ir))с
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от .tисла

проголосовавших
% от чIlсла
проl,олосоваI]ших

хв ,rjz ь ё ,/о -/л/ -/sz

М.В, СuOорuна

преёлоэrcшtu:

7Z,"rrr-*й

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

Дkб/--- ч-r-



OcoBaulLl:

8. По восьмому вопросу: Прuнtлuаю решеlluе замючLllllь собсmвеttttuксuаu помеtценuй в МК,Щ пplLltbtx

OozoBopoB ресурсоснабэк,енuя непосреdсlпвеttно с МУП < Гоllпtеп.,tосепtьл шlu uной РС() осуtцесПВлЯtОulей

lloclllaBKy указаlпlо?о ко.||мунtl]ыrоzо ресурса lla mерр|llпорuч ?. Железно2орска КурскоЙ облаСПlu,

преOосlпавля,оu|еЙ ко,лъчуttаlьную услу?у Gорячее воdоснабэrеlluе u опl а 20] 8z,

которыti
dоzоворов

>с к0]>
Слlцtаlu: (Ф.И.О, выступаIощего, краткое содержание высryпJlеllия
предложил Прuняmь реurенuе заЁ|ючutпь coбcmBeHttuKLtttu пuttечlепuй в

й
пря|lьlх

ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорпtеплtлсепtь> tutu uной РСО осуцесmвляюtцей поспlавку

указалlноzо KoJlLvy*anb+olo ресурса на mеррumорuu z. Же,lсзttоzорска Курской обласmu, преdоСmааПЮulей
ком.,lунtt]льную yc-,tyzy <zорячее воdоснабэrенuе u оmошенче, с K1l л авzусmа 20l8z.
Поеdложltлu: Прuняпль pelue+ue зааlючumь собсmвепtшкауu по.меulенuй в МК,Щ прячых dozoBopoB

ресурсоспабэюепlа ttепосреdспrcенно с МУП кГорпlеплосепtьlt uцu uной РСО осуulесtпвляюulей ПОСmаВьУ

указанно?о копLvуц&tьно?о ресурса на lперрumорuu z. Же:rcлtоzорска Курско обласmu, преdОсmаВЛЯЮulей

комI|lунаJlьt|ую yc-,tyzy кzорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе > с K0l l аоzуспtа 20l8z.

<<За >> <<Проt ttB> <<Воздерiка"пltсь>>

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/.г .l1Z о J-z r'з r'JZ
Il рцнлппо ($е-лрl!нrрпо) ре чlецl!е Прtпtяпь реulенuе закцtо|lllllll, собсtпвеttluкмlu помеulенuй о МК! ttpя.ttbtx

dozoBoprlB ресурсоснабэtсеltчя непосреОсmвепно с МУП <Горпrcп.посеmьл uлu uной РСО ОаruРСmВЛЯЮtЦеtl

послпавlir- указанно?о ко:lLцунаьlюzо ресурса на пeppulllopuu ?, ЖелезIю2орска КуРскОй ОбЛаСlПtt,

преdосmавляюulей коммуна,lьную услуzу (zорячее воdоснаблсеttuе tt otlloп|leHueD с <0l> aBzycma 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прttнtluаю реuленuе заклlочl!пlь собспtвеttпuкапu помеtценuй в М[{! ПРЬuьtх

dozoBopoB ресурсоснабасенuя ttепосреdсmвенно с МУП к l'opпenuocctttb> tutu uной РСО осУцеСПаЛЯЮlЦе

посlпавку указанноzо Ko.|ltyшaJlbllo?o ресурса lla lпeppllпlopllll z Железноzорска КУрской ОблаСmu,

преdоспlавляюulе ко,лъuуна,tьную услу2у кпtепловая энер?лп)) с к0]л aBz.yc 0l8z,
C:tyuttlLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
пред,Iожил Прuняtпь pellle+lle эамю,tлuttь собс lпвеl!1 l1ll;(l.\l u l1O,\la llIell uй в l|I{! btx dоzоворслв

ресурсоспабэrенtв непосреDспвешю с МУП <Горmеппосеmь> ultu uttoit РС() осуtцеспвляюulей ПОСmавку

указалlлlо?О KohLuyлculbHo?o pecypccl lla meppumopull ?, Же,lе Jlto?opctilt Курской обласtпu, праOоспtавляюtцеit

KolLl|lyHa|btylo усJtyly кmеп:lовая э ер?llя) с к0llавzyuпа20l8е.
Поеdлоэtсttпtс ПрuняплЬ реluелluе заlLqючumь собсmвешtttкtultt tп1-1tсtцеttuit в МК! прямых dоzоворов

ресурсоснабэtсенtut ttепосреDсmвенно с МУП кГорmеплосепtь> чцu tutoit РСО осуtцесtпвляхltцеti посmавьу

указанноZО Ko.]|l-цyllaulbllozo ресурса lla mеррumорuu z. Железtкlzорскч Курской обласtпu, преdосmаапющей
KowvyltaJlbtlyю услуzу кlпеп.цовая эllер?uял с K0]ll авzусmа 20l8z.

<<l]:lr> <<Про rпв>r <<Ilоз'I(срiка;trtсl,>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от .lисла

l] 1,oJI()c(]l]alJtlI 11\

I(оличество
|,олосов

% о,г чис,lа
llроголосовавu]их

х.г- ,у1 7" /J lrZ.

Пре dce dаmеlп об ulе zо собрuпt tя

"/( 
rkрil-

о?о-|1

5

<<Воздсржалпсь>><<Протнв><.<Зд>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосоI]авцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

-/3 /JZ,rг ,н 7" (; г7

С е кре пt арь обt цеа о с обра t tttlt

а-т
М, В. C'ltdtlputta

Прttняtпо (нв-це*tsttttd oeuleHue: Прuttлttпь решенuе заlсцtо|llllлlь собспвенпltк(lцлt помеttlенuй в МКrЩ пряtlьtх
dоzоворов ресурсоснабасеttltя пепосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплt tutu uной РСО, осуulесmвляюulей
tlоспlавку указа llо2о KoJlL+lyllaпbчo?() ресурса lla mеррutпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляlоulей ко,wuунrльную услуzу кхолоdное воDоснабэк,еttuе u воdоопвеёенuеll с к0I>авzуспш20l8z,

фzuЦ
€



Поuняmо (це-дglяяпо| решенuе: Прuняmь реtацше закJlючuпь собспвепнuкамlt помеtцеlruй в МК! пря,,tьt,t
Ооеоворов ресурсоснабэtсенtlя ltепосреёсmвелuю с МУП кГорtпеtъlосепtь> uлu uной РСО осуulесtпвлilоulе it
llосmавку указанllо?о ко.|Lцунапьно2о рес|lрса lla пlеррumорltч е. )Келезltоеорска KyllcKoit o(l-,lacпtt,
ttреDоспtавляюtцеii колчl.tttунапьttую ycJly?)l ((плеп,|lовая эllер?uяD с <0l > авzr-сmа 20]8z.

l0. По десятомУ вопросу: Прuнuuаtо J)ешенuе зак|llо|luпlь собсmвuпtuкамч по"ьлеlt
dozoBopoB непосреdспвенно с компаttuей, преdосtпавлвtоtцей колачушльную услуеу
захороненuло mверёьtх быlповых u Ko:'L||lyllшbllblx оmхоdов с K0I> авеусtпа 8:.

pHttй в МК! пряttьrt
по сбору, вывозу lt

2
Сцпuспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) KoTol]1,1l l

предложил Прuпяmь решенuе заЕtltочuпlь собспtвешшкатttt пo:taulcttut'i в МКД ёоzовороr;
llепосреdсmвеннО с компанuей, преОосmав,lяlоlцей коммунапьлtуtО yc.,ly?.y по сбору, вьtвозу Lt захороllеllltl.)
mверёых быmовьlх ll Koпl|yHaJlbllblx оtпхоdов с к 0l l авеусmа 20l8e,
ПрgO!р2цlцц: ПрuняtпЬ решенuе эакпlо|lllmЬ собсmвелнuксultt по.меtцепuit в МКД пряltьtх dozoBoptltt
ttепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляtоttуей ко.uмунальttуtо yc.|l)1?y по сбору, вьtвозу ll захороllеltlпо
lпверdых быtповых u коммуна]lьньш оmхоdов с K0I> авzусmа 20I8z.

осов(цu:

Пр!lrцо1(@шtпяпо1 оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсlltвелпtuкаuч помеtценuй в МК! пря.ttьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунмьную услу2у по сбору, вьtiозу 

,

захороненuю mверdых быmовых u комuvнulьпых оmхоdов с KOI> авzуспtа 20l8z. \-/
1l. По одинпадцатому вопросу: Прutпtttаю peuleлue заключumь coбcпtтettHuKaltlu tlомеtцеltuti в I|lK11!
прямьtх dоzоворов ресурсоснабэtсеttuя непосреdсmвен о с ко,uпапuей, преёосmавляюulей Ko-tbuyHaltbt lУЮ ),Jc.]),,-)(э]екmроэнерzllя> с K0I> авzуспп 20l8z.
СIиаалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпле}lия) котоl]ыI l
предложил Прuняmь решенuе зак|lючuпъ собсmвеннuкацч по.меttрпu в lчlКД llря.1l btx dozoBoptlr;
ресурсоснаблсенtя непосреdсmвенно с компаttuей, преdосmавляюtцей ко.w,tlуttапьную yc-]ly?y к эл е кпlроэl l ер?llя,с K0l l авzусmа 2018z
ПоеDлоэrcuлu: ПрuняmЬ реurcнuе закJlючumь собсmвеннuкацu полtеtценu в ]чII{Д прм,tых dоzоворов
ресуtrrcоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей коltмунальпую услуеу Qхекmроэнер2lrrt,с <0l > авzусmа 20l8z-

ll -,

<<Зitr> .,Проr пвl> <<Воздс llcb))
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от чис,lа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{J?" Б <-/ -/.q ./32
пlэttttяпtо ) peuteHlta Прuпяпtь
doeoBopoB ресурсоснабэtеttuя непосlлеdспt
кэпекпlроэl!ер2lл> с ctO] l ав4lспlа 20l8,,.

I2. По двеlrадцатому вопросу: Внеспlч ttзмеttелttlя в paltee зак|llо|tеltttые dozoBopbt управlrcншt с О

реlцеllче замючumь собспвеlпtuкаuu по.чеulеttu в МК! пряtп
Bel!Ho с компанuей, преёоспtав.,tяюtцей Ko.1t_uyHalbttyr, )".,,r.,У

оО KYli -

связu с

рый

llсlLпючеltuя uз Htlx обязапlе-,lьспtв ооо <ук-1> как кИсtlолпumеля Koш)ll,yllaпbllblx услуz (в связч с ttepexodoM
dополнuпlе_пьньtх обязаmельсmв ла РС())
ппеdлоэкtлu: Внесmu uзмененuя в ранее заlLqючелlньtе dоеоворы управлеll|1я с ооо кук - 1ll - в часmч
l|скJllоченuя uз Httx обюаmельспЮ ооо кУК-lл как <Исполнumеля комм)цlаOьllых услуе (в связu с пqлехоdо,м
dополнumельньtх обязаmельспв на Рсо)

> - в часп11l llcK|llo.leчllя uз нцх обязапtе-lьсплв ооо KYK-4D как к Исполtttttttеllя KoL|rlyt lаtьн blx услу2 (в
llepexodoM dополнumельных обязаmельсmв ла РСО).
Слllааtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внесmч uзмененurl в рапее зак|lючеlпtьtе dоzоворы управ.пенttя с ооо кук - |) - в часll1ч

Преdсе dап ель обuуе zо с обранuя

С е кр е m ар ь о бtце z о с обр анuя

(l

<<За>> <Протltв>> <<Возлсрiка.,tttсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихi5- ,У} l" а ,г2" r'.| /,3 z

М,В, CuDopuпa

?ащё

количество
голосов

?'5-

йц,r-



<(Зll) <<Проr пв>> <<I}оздерiкitлltсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
rlроголосовавших

,N5- ,tr),7- 6 ,-7- /3 /r2

0cOBullt;

lЗ. По ,грltидлцатопrу вопросу: 17оllучttпtь olll ,l|ll|0
закllю|lulllь 0оп

Il pto tlt tlto fuе-ярлнlяяtа) DеIuенuе : Вн еспш uзмене нtlя в ранее замюченньtе dоzоворы управленuя с ООО <УК -

Jll - в часtпч uскjlюченlл uз нtц обязапtельсmв ООО кУК-4л как кИсполнutпеJв комлlунмьпьtх услуz (в свяЗu с
перехоDо,u dополltuпrcльньtх обязаlttельсmв на РСО).

всех c()()L,l1lBelll!uKoB .1|1lло2Oкварmuрноzо do,1ta

yпpaB.|lelllьl с ООО KYK-|l слеdуюч|е,rl.уолнцmеlьItое со?-,lчulоl
{/пors-ltza/zzI /

соalаше uе

собсmвuшuху

/{

С-rryшацч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления) которыii
предложил Поручuпль оm лuца всех собсtпвеннuков ,|lHo?oqBapntupнottl doMа заli|lю|luпlь Dополнuпtеitьttое

со?-паluенuе
собсtпвепttuку:
преdлохuцч:

ёоzооору о()() (УК-1> слеdулоulе.,ltу

Поручuпtь олп -,luца всех собсmвеннuков MllozonBapпlupttozo doMa закJlючulllь dопо-uшmе;tьное
(х)()

'i2/ с

"r// (' кУК-4> слеdуюulе.uу

?(),цосов(Lцll.,

] l |lttttяпtо (нц4р11l1r ж)) DeuteHlle Ilоручttпtь опl -цчl|а всех coбcпlBettttttl;tlB.|lllo:oKBaplпupllletl dolla закцtочttпtь

)ottoLпtunteitbttoe O?.1(llllelllle о управ!ецчя с ООО кУК-1> слеdуtоtце.uу

coбctttBeHHttxy

|4. По четырuадцатому вопросу: Обязаmь Управltяюttlую коllпалluло ООО KYK-l>t осуuрсlпВлЯпц,
прllе.uку бланков решенuй ()СС, пропюкоLш ОСС с цельlо ttереdачu орлlzuнсlлов указашrьй dОьУМеНПОВ в

ГосуDарсmвепнухl Жllлutllную Инспекцttкl по Курской обласmu, а Koпttlt (преdварl!mель,lо llx заверuв пеЧаmыо

ООО <YK-4l) - сооmвеmспtвуюtцuu РСО .

Слчutсчtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержапие выступлеlIия) которы й

lIрсдложил Обязапль Управ-,tяюulукl компшп]ло ООО кУК-lл осу|цесmв:trllllь прuемку б IallliOB peulellu
проплокоJlа ОСС с целью переОачч opll?uHculoB указаllных Оокумеttпклв в Госуdарсmвенную Жшtuuрt.укl
Иtlсlлекцutо по KypcKoti обласmu, а копuu (преdварuпtелtьно чх заверuв печаmью ООО кУК-1| -
соо пlве tllc lпBytoll1tлl Р С О .

dltoэtcttttt обязаlпь Уравлtяtоuр,tо Ko.\tllaпulo ооо <УК-lл ос)ruрспхl:lrrпь прuемку б.лсtнков рааенuй оСС,

a\ пропокола оСС с цельло переdачu opu?u*aJloB yKBaHHblx dокl,менпtов в Госуdарсmвеttнуо Жuпuuрtуtо
' Инспекцuю по Курской об.цаспttt, а Kol1ult (преОварuпеlьно uх заверu0 печапъю ООО КУК,4>) *

С Оо ll lBe ll lL' tl l в)'Ю l 11 t Lu РС О .

Поttttяпtо (tlз--пвжtяне) решенuе. ()блtэtпltь Управлtяюtцую Ko,yllallllto ()ОО <YK-llt осуlрСmвлЯmь ПРuеj|lКУ

блuпков peutettua ОСС, проmокоl!(l OL'C с цеltью переdачч oplk,ullculoт указ0llлlьtх dоку.lrcнmОВ в

l'осl,ilарgчrч"ччrю Жuuаllную Инспекцutо по Курско обласпttL а копuu (преdварuпрльltо Lt заверuв печtuпыо
ООО KYK-1l) - сооmвепсlпGуюtцuu РСО .

it ()('(',

ПреDсеdаmель обuрzо собранuя

]

<<Протlrв>> <<l]озде р;кitл Ircb>r<<Зlt>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

I{ол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

-/5Z.r1/YJ 7" 6, 4-Z.l,г

<<lloзjlеIl;дlt"l Itcb>><<Зil>> <<Проr ttB>
% о-г чисJlа
прогоjIосовавших

I(оличество
гоJIосов

ой от числа
проголосовавшик

коrlичество
голосов

количество
гоJlосов

% от числа
проголосоtsаqших

57" ./s /3Z/tr.г ,н/" Е
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15. По пятrl4ццатому вопросv: Пlluttяпu, !)aaeHLrc проlввоОulrlь H(l|l|lc:lelllrc tt сбор dеltеэtсньtх cpeOctttB,lrt
KolLuyllaтbl!ыe услуеtt сtъ,ла,|tu РСо Ltttбo РКII) с преdосmавленuем квumапцl i:tя оплапlьt
Сл),luацtt: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryпления) , которыl]
предложил Прuняtпь paae+L|e tlуlottзBoluпlb лlачl,лсле,!uе u сбор dенеэtп ых среDсmв за \Ll{v l albHbl с |.c.,l|,., l l
сuпсulu РСО (лuбо РКЩ) с преdоспtсlв.lеtll1е.лl квttпtанцuu d-,tя оплапtьt УС,1),.1
Поаl-,t Прuня пlь peulзllue ttроttзвоdчпlь начuсленuе u сбор durcж,ных среdсmв за ко ,lLv 

|ц t a:l ы l bl с |,c.,I|,,, I l
cttпtl+lu РСо (лuбо Р'Kl|) с преdоспlttв.lелuем квullланцttu dля оплапtьt услl,z

o?o,1ocoB(uu

Прlпяпю 0*+вul+яlза) petuertuc: Прtltяпtь рс
Ko,lLllylla-,lblIыe услl,ztt ct1,1atttt РСО (зuбо PKIJ) с
16. По шестпадцатомч вопросу: Упtв

utetttte проttзвоOumь Ha|ltlclteltue tt сбор Ьепаэtсньtх среОспв лt
преёосmав-пе HueM KBu пt atttltttt dля ошш mьl )lc;ly?
ерэrdаю поряdок увеdо:tлелttп собсmвепнuков dо.uа об

ultlll|ullpo9allllbtx обlцuх собранttях собсmвеrпtuков, провоdtъмых собранtвх tt cxldax собспtвеннuков, paBllo. K(IIi
1r о релl|еlluях, прlrняпlьlх coбcпBctttttlkattu oo.tta u tttaktlx осс пупlе.|l вьlвеluuванuя соопlвепlспlвуtоп|ll.\
1Baёo,tt; cl t ttit tta docKat объяв_l at t чi l trldъезDов 0о.ма, а tпак эtсе на офuцuапьt t сайпа Уп lo eIl паl l1!ll
СlуцлsJJ!, (Ф.И.О. высryпаtоurсr,r краткос солержание высryплеtlия) кото|]ыll
предлоr(ил Уmверэtсdаю поряdок .l,Ber')oлtle нuя собсплвеннuков Оома о I l l t ll l I l l1l р()(] u l 1 l oбttlttx собlпttttя l
собспве tt ttttKoB, lцловоduuьt.l, собllrпtuлtх u c.rodca собсmвеннllков| равн(), li(lк u о рашенlахj прчllяllпп.\
собспвеtпtttксLцu doMa u ltlatcцx осс ll).,пlсм вывеluчваllllя cootltзe lспlвуюllluх увеdrlмлеttuй Hct dосKr
объявлеltчй поdъезdов doMa, а mок эtсе на oc|l t tt 7tta:tbHo.u саiiпlе Управ,lяtоttуеii Ko;ttt attutt

(II ] Il в)

преdлоэtсttпtt Уmверэtсdаю поряiоt; чвеdомле,uя собсmвеннuков ёома об uпutyuupoBaltHbtx oбtt1ux coбpottttttl
coocпlBc1l]l1lli ов, провоёuмьtх собltсtttuях tt cxodax собсtпвеннuков, раGllо, как ч о реlltенL.Lях, прllllяll1ы\
coocпlBeltl11lK, tu,tu dома u mакчх ()(|С ll.упlам BblBeulllBaHllл соопlвспlспlв|\оч|чх ),Bedo.1aelluli на doct;lrl
объявлеltuй поdъезdов dома, а пtttt; lK,e па orJl l l 1 | l l (1.7ы l ().| l са u mе УправляK:lu1а Ko.ttttaHuu

Прuttяп9_:{цз-qщцдюI_!э!!q!це: )'пверэtсёаtо ltоряdок увеdоltl,пенuя ctlбc,ntBeltttttKoB dosla об uнuцuuровспtttьl.r
обцuх собраtuЯх собсmвенtttu;оСl, ttpoBoёlL,ttbtx собранtlж u схоdах собспtс;сttttttков, pall!o, как ч о pellle1ltrl.\-,
прullяlltыХ co(lclпBcHHttKctMu c)olttt tt tпcttttlx ОС(| , пуплем вывеuruваllllя соопlвеlllспlвуюlt|tа увеdо7rtепuit tttt
dосках обl,явленuii поdъезdов Ocl,tlo, (t пlак )rca lш офuцuа,tьном сайmе УцrLll1-1rlх,ll|е й *o.rn,'ruu

Пplr.iloi+ielllrc:
l} Реестр собственников по\rепlений м}Iогоквартирного дома, приt{явших rlастие в голосованt\_/

lla l2л.. в l экз
2) Сообщение о проведеIIии внеочередного обцего собраIIия собственников помещений в

многоквартирном доIvе на / л.. в l экз.
3) РеестР вручениЯ собсl,веtttlикаIl llомещениЙ в tногокварl,Ирном доме сообщениЙ ()

I}роведении внеочередного обцего собраlrия собственников помещений в мЕогоквартирном доме IIа
5 л., в l экз-(еслЧ uноЙ способ увеdомленuя не успановлен pelae+ue.|l|)

4) 7rJовсренности (копlлl.т ) представи,геЛей собственниКов помещений в многоквартирном доN,lс
на О л., в 1 экз.

5) Решlения собственников

инициа,гор общсго собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помеtцеtlии в мн квартирном ломе на -?t n,,| ",n
(().и.о.) //,//

(,1ата

(Ф.и.о.) /9.0y../,r,
{,laтai

(Ф.и.о.) ?? ?/, /-/
]аm)

<<За>> <Протнв>> <<I}оздс ,п*il.IIlcb)'
количество

голосов п

0% от числа
голосовавII]tIх

колlлчество
голосов

% от чtlсла
проголосоl]авllIих

/rn-

Количес,t,во
голосоR

0Z от числа
оголосовавlllих

-/3

<.tЗа>> <<l}озде .llIcbD
количество

голосов п

о/о от чис.'tа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавшихtбz I t) ,гz 4,

(Ф.и.о,)
(даrа)

//,3

i]

/./2

-/J.:

Qв




