
Протоlttrл
впеочередного общего собраlrия собс.гвеrrllиков помещенltй

м доме, рilсполоiкеII есу:в мIlогоквартирно
Курская обл., z. }Келезноzорск, ул. корпус _

Ir оведенного в о ме очно-заочIIого гоJIосоваIIия
z, Железltоzоlлск

предсеltатель общего собрания собственников:
( венник кL]llрrиры Nlr лопtа,&

,11 ,/rl,|lt

D7 201

cekpe,t,allb счеL,ной колtиссии общего собрания собственltиttllв

ff:
наlIала голосо

07
ва ния:
20lf,г

Мссго проведения: г. Железногорск, y.ll ,,//а.lо
Форпlа ttpoBcлclt ия обшеtособрания -яч
Очllая ,tзсгь собрания сосlоялась ( \f> 2uJ

(Ф,и,о)

года в 17 ч. 00 лtин во дворе МК! (уксtзапtь

20l{r. до 1,6 час.О0 мин <,fu>

.1lecl71o) по адресу; г. Железногорск, ул
Заочt сD сOбрания сосlоялась в rrериол с l8

{г.
я Lla

но-зао ilя

00 мин. < )
20l

-.{{аl,а и \leoTo подсчета голосо
Срок окончания приема офор

:":)и" 
письме#{ых pet

2U t г,, г. Жслезlrоr, орск, ул. Заводской tlроезл, д. 8

в 16ч, 00 лlиtr

-.йЩ!_п",п,,,общая tlэlощадь жиJIых и нежилых попtещений в мllогоквар.1.1.1р
I.{з них ll,лощадь нежилых помещений в многокварl.ирllо]\{ доN{е

lleH}.l ll сооственн иков((Ввr
ном lloмe составляет всего

кв. м.,

20lJ:г

. NI.

Щля осl щесr,в:lения подсчета голосов собсl,ве tI l lиltов за 1 го-rос ltриtt ,i,экви]]аJlеtlт l кв. плетра обlrlей площади
l lриfIадJIеjкащего е]uу I Iоl\{ещения
КоличесJL" Il]о голосов со

сл./
с,гlзе}Ittиков поN,ещеllии, принявших }tiастис в гоJlосоваtIии

кв.м. Список IIрилагаетс я (прило;rtеtlие ЛЪl к Проrоколу ОСС от

ltz""Кворум ипtееr,сяlнеr4r4€€т€qневерное вычеркнчть)
Обцее собранлtе правомочно/не-лразо-л,лоччо-

Инltциаr'ор провсдения общего собрания собственников ttомещений - собствеlltlик помещения (Ф,И.о. но.|1ер

€

1 flo оmе с цаселеllllе.|t

ttt tta угсtэанное помеtценче)

,_ 6_
0cI7

J[ица, rtриt,;tашеtiные для участия в общем собрании собсl,псltников помеlllений
dоlя 4lJI clle l

(,Ф. И. ()., _l ullcL, l tpeDcпqыimejlя, реквчзuлlьt dot9,]|a] !пl ( yi)<lctпoBe1btrlttle:cl по-,l]lо||lочLul преdспавчпеля, l|ellb ),часп]llя)

Иzzta ,brza
(dля ЮЛ) _

Повестка дttя обпIеr,о собранпя coбcTBelrrIrrKoB попrещений:
1. УшверОшllь 7,1ecll1a хранеtluя коtlлtй б.цttttкслв peluellllil 1l llролlоко-цal uлбспrcеннtлкtэв пс,t ,ltecпls, ltахоэtсdеltttя

YttpuB:tlпouleii Kolttпattuu ООО к УК- 1л: 307 170, РФ, KypcKaя ti.,t., е. }I{е.цезноztlрск, ул. Зсtвоdской проезD, зd. 8.

2. lIреdоспlавuпtь Упрсtвлялоlrlеit t;ol,пt{пtttLt ООО ulK-/l право l1рuлlяпlь блашсч petLteHult опt

|,Ul7L,п lc.,t !н ltKUU OI).|lLl, проtllвеспtч tlUllсчrш ,,l).!UcUB. tlpUll:-:.,t,tllIl )JltL,пloBLl]ettue копuit оо Ky,|le l ! l1ltJ6. ll\LtlOll,e

поруl!аю Упрсtв.,tяtоtцей ко;ttпанuu yBeDolluпtb РС() u Госуdар,сlпвеlп!ую эtсlLпulцную uнспекцuю Курской облсtсttttt

о сос tllоявlллеj|.lся petueHutt сtlбсплвеl l trков.

Пре dceda t п eilb о бu1 е zо собрапttлt

L' а кр е п t apt ci1l ц t, ес l с обрtult tst 1.1. В, Cudoptпtct

rlo ул.

Ilлощадь )I(и"lых поьtеrцеttий в N{ногокварl.ирlIоNI доNlе равна

(HatbMeHoBautte, Д-РН lO.;I, Ф.И-О- преiсlпавuпlеля ЮЛ, реквuзulпы dol:1,\teltл1o, уdосmоееряю,tцеео полно.+лочuя преdсп,lttвuплелtя, tlель

t4 n t,l

1

ф./й/

дЙfu
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3. Уплверэlсdаlо обu,lее колччесll1во loJlocoт всех собсmвеннuков пол,tеtценuЙ в doMe раВНОе Обulе.lt1'

колuчеспву.м2 помаценuй, ttахоdяtцuхся в собспtвенноспu оmOельньtх лuц, m.е, опреOелulпь uз pac,tettla 1 zолос

- 1 lt 2 псl,tlеtце нttя, прuнаёлеэtсаulеz о собсmве HHuKy,

Избраmь преdсеdаrпеля обtцеео собранuя (ФИО) _
Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)_
Избраmь |Lпеl!ов счеtпной

(Фи())
7. Прuнttмаю решенuе заlLqючuпlь собсmвеннuка,vч по-меtценuй в МК,Щ прямьtх ёоеоворов

ресурсоснабэкеttuя непосреёсплвенно с I,IУП <Горвоdоканапll ttпч uttoй РСО, осуulеспtвlяюtцей посtпавкt'

указаlпlо?о Koj|L|lyHMbHo?o ресурса lla пepplolloputl z. Железttоzорска Курской обласпlu, преdоспtав;tяючуеit

ком7lуllа,|tьltую услуеу кхолоOное воdоснабженче tt воdооплвеdенче tl с к

KoMuccuIl

20 ?

8. Прuнul,tаю peluellue закJlючuпь собсmвеннuкацu по-меtценuй в МК.Щ пряьtых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеtпьлl ulu uной РСО осуulесmвляtоtцей посmавк.t,

указанно?() ком|rlул!ально2о ресурса на llleppunlopuu z, Железноzорска Курской обласпtu, преdосmааtяюulеit
ко"w|rlуlrcLцьную услуц кzорячее воdосttабэrcенttе u оmоп,tенlле) с ( 202
9. [IpuHuMato решенuе заклtочumь собсmвеннuкамu tlo.1leuleHuй в МК,Щ пряtчtьtх DozoBoporз

ресурсоспабасенuя непосреdспtвенltо с МУП <Горmеп,посеmь> ultu uной РСО осуtцеспtвляlоulе й поспtавку,

указаlпtоZо коммун(],лыlо2о ресурса lla mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпu, преdоспtавляtоtцеit

коммуltаIьную услуzу кпеfulоlзая энерzuя, с к 202

20 2.

l 0. Прчнul,tаю peule+ue закпIочLlmь собсmвеннuкалtаu по.lttеtценuй в МК! пряuьtх dоzовпчв
непосрсDсmвенно с компанuей. прсОосmавлялоlцей коммунапьнуло услу?у по сбору. вывозу ч ,]ахоронеll1!ю

пtверdьtх бьtmовьlх u комj4унапьньtх olttxoloB с к

1 ] . ПputttLblalo решенuе заrcпю|luftlь собсmвеннuксь,tu помеtценuй в МК! прsь,tьtх doeoBopoB

ресурсоснабэtенuя непосреёсmвенно с ко.uпанuеЙ, преёосmавлялоulей комлlунапьную услу?у кэлекmроэнереuя,
с(( ) 202
12. Внесmu tвмененuя в ранее заlL|lлоченньtе doeoBopbt управ.пенl|я с ООО кУК - 5ll - в часmч uсlL|ttоченltя 1lз

Hux обязаmельсtпв ООО KYI{-3y как кИсполнlлmеля комаlуФtьных услуz (в связч с перехоdо,+t ёополнuttле,цьньtх
обжаtпельсmв на РСО)
]з. Поручumь оm лuL|а всех собсtпвеннuков лtно?окварпшрно2о doMa закпtочuпlt, Dополltuплеltьttое
соzлаurенllе к dozoBopy управпенuя с ооО <ук-4> слеdуtоulе,lt1,
собспвеннuку

1 по первопrу вопросу: УtпверDuпtь ,ttecttla храl!енuя копuй блаtlков pculettuti u пропtокола собсmвеннuкоrl
tl1)) llаХОЭltdеНllЯ УtlРаВЛЯЮulеЙ Ko,ullattull ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курсксtя обл., е, Железноzорск, у.1.

llo мес
.Зовоr) cKoti проезd, зd. 8
С.пуtuалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ft который

УmверOumь месmа хранеlluя копttй бланков решенuй u п апредлоr(ил
нахоэtсdенuя
проезd, зd. 8,

BeHHllKoB по ,чеспlч
Управляtоtцей компанuu ооо кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ

ПреOсе dcl mеlь обuуеzо с обр анttя l/lу,rцо{о
ll-
МВ. CudopuHaС е кре п tapb обulе zo собранuя

14. обязаmь:
УПРавляlоulуlо компанllю ООО кУI{-1л осуu|есll1вляmь пpueJll,Ky бланков реluенuй ОСС, проплокола ОСС r.

ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opueullculoB указанных dоку,л,tенtпов в ГосуDарспrcенrryю Жtлtttцнуtо Инспекцuю по KypcKoti
обласmu , а копuu (преDварllлпеJlьlло ux заверuв печаmью ооо KYK-4D) - соолпвеmсmвуюtцtLч РСо.
]5. Прultяmь решенuе проuзвоOuпlь начuсленlле u сбор ёенеэtсttьtх среёсtпв эа ко.lltмунапыhlе услуzч сшlЬ,,tlt
РСО (.luбо PKt| с преёосmавленuем KBtttпatltluu Olп оllлаlпьl услу2.
1б. Упtверэtсdаtо поряdок увеdолtлешlя собсmвапtuков ёома об uнuцuuрованньlх обtцllх собрапtя,х
собсmвеннuков, провоdzьuьtх собранlutх u схоdсж собсmвеннuков, равно, как u о pelueъIýlx, l1рuняпlьlх
собспlвеltнuкttцu ёома u mакtа осс - пуmем вьlвеlпuванлlя сооmвеmспвуюu|uх увеdоiлlленuй на dосках
объявленчй поDъезdов dома, а пак эlсе tta офttцttальном сайпrc Управляюulей компанttu.

с



Преdлоэtсuцu: Уmверduпь месlпа храненuя копuй блсlлlков реutаltчй u проmокола собсmвеннuков по меспу
нсхоэюdенuя Управляюlцей коJl4панuu ООО <УК- 4л: 307170, P(D, К\]рскм обл-, z. Железноzорск, yr Завоdской
проез0, зd, 8.

OcOBa.|lll

]I рtп tsttlto (l+е,--артяяrю ) оеluенuе: Уmверdutпь меспtа хрtlненuя копчй бланков решеttuй u пропокола
собопвеннttков по меспlу нахоасdенuя Управлпюtцей Ko,|1llaHllL! ООО KYI{- 4l: 307]70, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ-, z
Жеltезltоzорск, 1,_,t. ЗавоDскоii проезD, зD. 8.

2. По второпrу вопросу: ПpedocпtaButtlb Упрскl-ъпоulей lio.ll]1(l]lllll ООО кУК- 1l ttpaBo прuttяпь б.панкu

pclrlellLп опl собсmвашutсов doMa, проuзвеспtu поdсчеtп zo.!0coB, 1ц)оllзвесtttu уdосmоверенuе копuit Jоь'уменmов,
плакже поручаю Управлпюulей KoMttaHuu увеdомuпь РСО u lilcl,dapcttlBetttlyю )lсшlu,lцную uнспекцulо KypcKoЙ
об:пспlч о сос tп оявluемся ре ulel lllu собсплвеннuков
C.цluta,ttt; (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержанлtе выс,lуплсния) frlzач.ttМц r7А, коr,орыil

предлоI(ил lIреdоспlавutпь аво прuняпl {йiпоч p"ur"r,t- oul
coбcmBeHHttKtlB dома, проuзвеспtч поdсчеm i,Ojlocol, пpol:,1Bct:tlltt ll)oc,пtoBepeHue копuй 0олсуменпtов, mакэке

поруL!аlо Управзяюulей колtпанuч ytledoMumb РСо u ГосуОарсlllвс]lлl.]о )!сlullлLцную uHcneKtluto Курской обласmu

о с ос появtцемся ре ule t tuu с обсmв ен HuKoB.

_ Праd_,tt,эtсtlлu; Пре,лосtпавutпь УпрсlвляtоulеЙ к()мпаll11l1 ООО к)'К- 1> право прuняlпь бланкu peuteHtM Опt
п-.Jа-*rплuо Ьо.r,о, прочrurспtч пс-ldсчеп,t ?олосов, проll,J(]еспtt у,dоспtоверенuе копuй dокуменпюв, пtакже

11оручаt() Управляюtцей KoMпattuu увеDомumь РСО u ГосуОtц)сll1веlпlуlо Jtсlдllлlцную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСmu

о соспlоявuлемся petuettuu собспtвенлluков,
O?o.1IocOB(Llll

(П 0,1,IlB>
0/o Lrt чtrс,,tа

п о] oJ lt]cOLxBlll}l\

Поultяпю (пелfrщ@I_реце]J!е: Преdосlпавumь YпpaBltsпottleii кrl.уtппtuu ооо цУК- 4ll право прuняmь б.паltкtt

реu!еlпlrl оm собспвеннuков doMa, ttроuзвесmu поdсчепt zo.1ocoB, прочзвеспlu уdосmоверенuе копuй DoKyMeltпtoB,

пlакэlсе 11оручаl{) Уttравляtоtцей Ko;vtпattuu увеdомumь РСО u I'ос.уr)еryсmвеннуlо )lсuлulцную ullспекЦtllО КУРСКОГl

tlГ,. tac tп ч о сосtltоявl uе.^lся pelaeHIl ll собс mва t tt uKttB.

з. По третьему Bollpocy: Уmверdutпь обtцее колttчесtпво ,:о.lоa,()в всех собсtпвеннuков помеtцеttuil в 0оме -
равное обtцему колuчесmву м2 помещенuit, нсаоdяtцtlхся в собсttttlенноспtч оmdельных лuц, п-е. опреdелuпtь ttз

рtlсчепла ] zолос: 1 ,u2 помаценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собс,пtве HlltlKy.

t11С:ryuпltu: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступ.;IегIия)

предlо)liил Уtпверёutпь обulее ко.luчесплво ?o:locoB всех с- tlбL,пttl ttttt tutoB

которыii

колччесплву м2 по.lпеrцашй, ttахоdяultъхся В собспtвенцrrcпtl ol]lo{,.,lbHux .,lut|, п,t.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l lt2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеlпtuку

]1, еdiюэtсtuttt: Уmверdumь обrцее кtl,пччесmво Zолособ rtce-t, atбt,lltBettltttKoB помеulенuй в do.Me равное oбup,vtt

коltччесплву м2 помеulенuй, нtlхоОяttluхся в собспвеtuttлспttt ottlOe-tt,ttl,tx лut1, tп,е, опреOелuпь tB расчепlа 1 zoltoc

= l м2 пoMeulelttш, прuнаOлеэtсаulеzо собсmвеннuку

Управлякlulеt| ко,llпанлlll ООО lУK- 1> пр

((П o'I'II в)
0% о,г .ttlc';ta

tl о го-л ос о l] iI ll t-tl ll х

elluu в е - paqlloe ооlцему

l)c

l I ре dсе d ап е.аь об u 1 
е zo собранuя

Секрепtарь обtцеzо собранuя

_)

<<Воздер;ка",rнсьr><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I{оличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от .tисла

оголосовавlllих

((П 'l,цв)'

.7./с]D аl /л r' Z /о

<<Возllерiкl.-rltсь><<За>>

% от числа
проголосоI]авших

ко:ttrчество
голосов

количество
голосов

-/

Ко.rtичес,t,во

I,oJ loco lJ I]l оI,олосов

0% от чис,llа

<.<З:t>>

l{оличество
голосов

Ко,,lичество
голосоt]

0й о,l,числа
проголосоRавших

r'|/) .Ql2"

пс ь><lJоз;lс
ко.ttичество

голосов

ш: !v[. В. CudollttHa

количество
голосов

Иппrlц //l_r-*

1/.) -?4 7"

l

0й от числа
проголосовавших

4,,



Слvuлсtпu: (Ф.И.О. высryпающегоJ Kpa,rl(oc соj(ер7(ание высryпления
тtрелложил Избрапь преdсеdапtеля обlце:о собрсчttп (ФИО)
Поеdлоэtсtlлu: Избраmь преdсеdа mеля бr-l tlly:, t с oi,llaH uя ( ФИО)
11, zолосов(аlu

"п ()тIIв))
0% or, .lисла

п р ut tя п t о Gв--яоаl+апоl ре tu с н uе : У t l tB t у,, t,,, t

ёоме - paBttoe обtцему колuчесmву st2 ttrl.

опреDелtltпь uз расчепла ] zo_,toc : l м2 tю.ltett1
4. По четвертому Bollp{)c1:
rФИО)

l) обu|ее колllчесmво ?oJloco? всех собсmвеннuков помеtценuй ct

ttetttt:ttt.tй, ttсtхоdяulttхся в собсmвенноспlu оmdельtlьtх лuц, пl,е.
c,l t t t lt, прuнаd:tеэкаtцеzо собсmвешluху

Избрапtь преdсеdапеля обlцеео собранuя

коl,оры и

I] оголосовавlIl их

которыI'i

прultяпtо ) решенuе Избра m ь l t 1 l с i) с, t: О at пеля обtцеzо собранttя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапь celi|)e|ll(tl),! обulеzо собранuя (ФИО)
Слwuа:ttt: (Ф.И,О. высryпающего! Kpa,Il\()c c().ltcp жание выстчпления
предлоr(ил Избраtltь секрепlаря обtцееrl c()lj|)(l! |1!rl к[)Ио)
ПрgO!ррцц!u: Избраmь секреп1аря оfuца:о с.сlб;lttttt.tя (ФИО)

o?o,IocoBal
(lI 0,гtlв)>

количествtl
гоJlосоl}

Поuняtпо (чg,двнняаlо) оеutенuе: Избрulltь сl,,1,:]lсlll(ц)я общеео собранtlя (ФИО)

6. По шестому Bollpocy; Избрапlь ч]lенов

1
.-Z/

Ko\lIlccltll

// которыii
Ko,1ll!cC1ll l

Ko.\lLlccull

юио) 
--Cry,utalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание высryпления)

1lленов еппlоllпредло)кил I:[збрапlь
(lrио)
п. o)|cLLllu: апlь чjlеllов счепlноu
(О.,ИО)

ПреOс еDа mел ь обtцеео собранuя

Секрепtарь общеzо собранuя

<I I 0тII l]r) <<Воздержались>>
о% от числа

lIроголосовавших
количество

голосов
% от числа

дроголосовавших
hZ

н
1l

Кол ичес-t,ttо

гоJIосOR

l!с ц Избрапь llленов счепlllоL!

ell|el|ull мкд

KoMuccllLt

обласпttt
2018е.
которыи

Dоzоворов

(Фио)
1. По седьмому вопросу: ПpuHtt.lt
Ооzоворов ресурсоснабэtсенttя t tепосрес)

(Lllcllue закJlлочuпlь собсmвенtluксъчu помеulенчй в МК! пряttьtх
clllBcllllo с tr4УП кГорвоdокалtсшD lL|ll,l uной РСо. осуulеспв.lяtоtllеit

посlпавку указанllоZо коJ|l"|lунапыlоzо Pe(.l,pL,0 lla mePpttlllopuu z. Железн ozopcKa Курской
преdосmавляюtllей ком.мунальttую услуzч kxr1-1or)ttoe воDоснабэrcенuе u воdосл dенuе> с к0
Слуutапtt: (Ф.И.О, высryпающего, KpaTl(oc содержание выступлеI{ия
предложил Прuняtпь peluelllle ЗalL|!l()|tu11llJ с,обспrcенlulltu,tч пом

)
(]

ресурсосttабасеtttlя непосреdспвенно с ]|Y'lI ,,Г(,рвоOокспlап)) lLпu uноЙ РСО, осуцеспвляюtцей пoctltaBK1,
указанноZо Koм./|iyllalbЧozo ресурса lla пlсррllll|орllu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtttавляtоttlеit
ком||lунапьнуtо услу2у кхолоdное воdоснаб.лtсе ttttc tt воёооmвеdенuе> с cK0l>aBzycma20]8z.
Поеdлоэrcltпu: Прuняmь реш.енuе закцlоlt:lll1ь собсmвенlшкапч поллеulенuй в МКД прялtьlх dozoBopoB
ресурсоснабэюеНuя непосреdсmВаtltо с lf)'Гl < Гсlрвоdокана,t> uлч ttHoii РСО, осуtц:еспtвляюtцей поспtавl;1,
))казанно?о ко,ILцунапьно?о ресурса llq п]eP|llllloputr е. Же-пезttоzорска Курской обласпtч, преdоспtав1tяюtllеiit
ком"ltуllqпьную услуzу кхолоOное Bodocнo(1эr а t tt tl: tt воdооп,tвеDенuе l с с <0!у авzvсmа 20 ] 8z-

l

.,i

<<За>> <Воздер)riа"тпсь)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlIlих

количес гво
голосов

о/о от числа
проголосовавuIих

)х ) о 3 -у,/-

<<За>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовqвших

0/о от числа
пl]оголосовавших

% от числа
проголосовавшихlo .q. //2- I о/,

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоваFIхLlх

Jq уо /о

/r,
L[r. М,В. Сtйоlltпtа

Колlt,tес,гво
гоJlосов

щ4щ,

cIlemHou

количество
голосов



()?()-|,

((Зд) ,((П l)o l llI})) (Воздср2кались)>

количество
голосов

0Z от числа
проголосоваRших

I{оличество
гоJlосов

0/о оL'чисltа
lI o1,o.]l()c()l]il]}lI]llx

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s9 -?о % r' ./Z

С-з),utсl-,ttt (Ф.И.О. выстуrrаIощего, краткое содер;liаllttс выс,1,1,1t;tеtrия) которыii

предложиЛ Прuuяпtь peule+ue замю|lulпь собспttзеt,tпttt;tLtttt полtеulенttй (j мкд ых 0оzоворов

ресурсоошбженtп непосреdсmвенно с МУП кГорmаплосепtьлl u'tч uной РСО осуtцеспtuпюtцей посmавку

указанllо?о Ko.M.l|lyHmtbчoz(t ресурса на mеррumорuu :. Же:tеыиl,,сlJлска Курской обласmu, преdосmаавюtцей

ком]rlунulьную ),c,,tl,zy <zорячее воdоснабасенuе 11 olllotl,lelllle, с, <0l > uвzуспп 20l8z-
ПоеDлоэrcчлu: Прuняmь pelue*ue замючumь coбcпtBettпttt;ctttlt помеulенuй в МК,Щ прltмых doztlBopoB

ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП <<Горmеп,клсеtttьлl u,tu tпtой РСО осуцеспвмюuрй посmавк.v

указаtlllо1о Ko1l|Jvlyllallbqozo ресурса ла mеррumорuu z. Же.,tезноzорска КурскОй ОбЛаСmU, ПРеdОСmаВ,МЮulей

1orrynrrouy, уirуц oropouru uоОоснабэrеuuе u оmоп:lеul|е, с KOt> авzусmа 20I8z.
().

([l l lllt))

Прuняпtо fuе-дрцнrьнd реluенuе: Прuняmь peluetue зак:ltо|llllllь с<лбсtttвепнuкацu помеulенuй в МIQ прlпlьtх

dоzовороВ ресурсоснабасеttuя ttепосреdсmвенно с МУП <liцrcойжаuа,tлt lлu uной РСО, осущесmвляюulей

поспавку указаtulоzо KO.]t:|lyH(LlbHo?o ресурса на пlePpllпlopllll z. Железпоzорска Курской обласttttL

преdосплавляtоtцеil ко;tu,ryна.чьнуtо услуzу кхолоdttое Bot)tlc,ttetб,ltt,ettlte ч воdоопtвеdепuе> с K0l > авzусmа 20l8z.

8. По восьмопrу вопрOсу: Прuttчuаю peute|ue зuк-llll )|tlll]1b L't)liL'll16ellllllKLLllLl пt-l.uеulенuй в МК! прямьtх

dоеовороВ ресурсоашбж:енuлt ttепосреОсmвенно с l4YIl < l-сtlлпсtt.tоt,е mь l lutu uной РСО осуцеспtвляюulеit

посmавку указалulоlо кOлl,|lуна,|lьllо2о ресурса lla пlсррlпllорllll z. Железltоzорско Курской обласпuL

преdоспtавltяюtлlей KoMMytta-lbttylo услу2у кzорячее Bodocltaai.ltt,etttte tt с;tttслъц mа 20]8z

Ко;rи,tество
го.;l()сов

л с <0] >

6
о

lI l1)j l()c о l}ltl} Il Itl\

lпо) petttcHue: Прuняtпь решенuе зак,!tо|t1llllь coбcпtBelпtttKaMu помеulенuй в 14К,Щ прямьtх

04 or, числа

0/о t'l t 'tltclta
l] O1,o.jl()c()l]ilцl ll1,1 \

дваняtttо (не прttttя
dоzоворов ресурсоснабэrcе tпtя uепосреосmвенлlо с Муп < Гоllпtеп.tосеmьл шtu uной

поспlавку указанно2о коtl.|lуlально?о ресурса lla llleppulllopuu z. Железноеорс

преdоспшв,lяюttlеit ко:tutупtшьнуtо услу2у (2орячее sоОоашбэrчшс lt опоrurcчuел с <0]

РСО осуаlеспю.пяюulей
ка Курской обласmu,
l авzусmа 20l8e.

,l. /

9. По девятопrу вопросу: Пptttпt+taю реlцелluе 
,)(!Ё,ltl)|l lllllb L ОOс tllтel ltl lltLLl,lu по.ltеulенttй в !vIК,Щ, tlряuьtх

dozr,tBopoB ресурсоснабuсеttttя HeпocpedctttBettHo с МУП ( I-оl)lllсп.lосепь, tutu uной РСО осуtцесmвляюulеit

посtпавку указанноZо Ko,,l.|lyлcлbllo2o ресурса нч пе!ryuпlорuц z, )Кurcзноzсlрска Курской обласtпtL

преdосmаыпюulей Ko.ьtMyHalbпyю услу2у (mеruювм эllер?urD) с <01l авzуспl 201 8z.
которыt-IС-з),turr,r,, (Ф.И.о. выступаlощего, краткое coдep)liitttttc tlt,tс,tltt.tеtlия)

,'\ПРедло)кил Пршtяmь pelllellue зак|ltоцumь coбcпttiettttttt;tt.lttt l1o.|lelllcl!lt мкд tbtx doeoBopoB

|)ес.\,рс оснабlселtwt непосреDспtвенно с МУП кГорпtеl1.1()(еlllьD u.tu uной РС ос yl|e с п l вляю ll|e it п о с tпав ку
обласmu, преdоспавляюtцейуказанно?о коlLцунальноZо ресурса lla mеррumорuч l. )Ке-tезtпl,,орска Курской

KoMMyHaJlbHyto ус.гlуZу <mеп.,!()ваrl энер?lаD с K0I l сtвеуспtч 2al,\,,,
МК! пряltьtх dozoBopoB

осуlце с п lBJurIo u|e й tt о с п t ав l;y

обLшс mu, пре d ос пlавляк.ltt 1е it

осовIl.ц
(ll (),1lll}')

Преdложtlлtt: Прutпmь ре|uеllче зак|tлочumь собспtвелп LtKctttlt поjlлеuлснul1 в

ресурсоснабэrcеtшя непосреdсmвенно с МУП <Гoptttett:trlcetttbtl tttu uной РС()

указан оzо Ko,M"Mylculb ozo ресу?са а lперрuпlорuч :. }]{e.,teзttt1,1tlpcKa Курской
коммуаJlьную ycllyтy KlneluloBarl элерав, с к01> авzуспlа 20li,iz.

П р е dсе daпteitb обu 1е zо собуt t t uя

С е кре пларь о бtцеz о собрш t ttst

(L

)

I! сьr,(l}озлс<Зit>

]I оголосоRаl]ш}lх
% от числаколичество

голосов
количество

голосов

о% от чнсла
проголосовавlцик

-/aoz2q

]I

от числа
голосоаавших

|{о;tи.tество
голосоl]

коллtчество
1,oJlocoBll оголосо l]iLt] tll }1х

<<Зtr>

0% от чttс,tltколичество
голосов

М.В. Сuёорuна

<l}озлерж;t"цись>>

./rэо2?)

ф //(/-

Z-еИ-



flrllHlHllc (не поuняmо) решенuе: Прrutяпlt, Peulelll.Ie заклlочuпль собсmветпшксtцч поlttеtценuй в МIQ прямьtх
Dоzоворов ресурсоснабасенuя leпocpeictttBL'lttttl с МУП кГорпtеп-,tосепtьll ttltu uной РёО осlпllеспttЙюtllе it
посmавку указанно2о ко.||л|уllа|lы!о?() l)ec)Pco l!(l mеррumорuu z. }Келеыюzорскч I{ypcKoii о6.|асп1l!,
ttреdоспавляюtцей комчунальttую yclly?.|| (пепIовuI эllер?uяD с K0ll авzуспtа 20l8z.

10. По десятому вопросу: Пpuпttttclrl репlеl tце заключumь собсmвu пtuкамч полtеulенuii в MI{!
0оеоворов пепосреdсmвенно с Koltltlattttaй, преёоспtавляюttlе коммунапьную услу2у по сбору, вьlвоЗr" u
з аt о р он енuю m в ер Dbtx б bt m ов bt х u ком]lуllальl!ьlх оmхоdов с <0l> авzусmа l8z.
Слуuспч (Ф.И.О. высryпаю lего. Kl)aTKoc со,l(ср7iаttие выступления)
лредложил Прuuяmь peu|eHue заfu-llочllпlь c.o(lcпtrleHttztKauu noMctt ttрячьtх dоzоворов
непосреdсmваlно с ко,uпанuей, праr)о<,пtttв. ut to пlе it Ko,ttMylta,tbt lylo услуеу по сбору, вl,лвозу ll зtxopo+elllllo
lпверdьlх быtповьlх u KoMм|yчallbllblx опlхооов с. rr0ll авzуспш 20]8z.
Поеdлоэtсtьцu: ПрuняtпЬ peuleltue заl;лlочtоllь ctlбctttBeHHuKaMu помеlценui с МКД прм,lых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdоспtав:tлtоtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комл|унсuьлlьlх оtпхоОов с K0ll аоzусmа 20!8z.

ocoBa|u:
() IlI l}))

количество
голосов

ПDttняtпо ц" "рuчяпю) DeulctluL, Прuпяпtь peule+lle закпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МIfl пря|lьl\
dоzоворов llепо среdсmве Hrlo с компачuей, преdосmавмюце ко. Lurнальнw услу2у по сбору, вьlвоз1, 1l
з ахорон е I lulo пверdых бьlmовьlх u Ko7nl|,Ha.,tbllbtx опlхоdов с K01l авzуспш 2018z
1l. По одltпttадца тому вопросу: Пpttпtt.ttcuo peule+ue закцючumь собсmоеннuкаtttt по-uеrt leltuii в ly[Kll
прьмьtх dozoBopoB ресурсоснабэкенuя t t апосрсdсплвен но с компанuей, преdосmаuвюulей коlttltlунапьную ус.пуеу(элекmроэнер2l1я> с <0]ll авzуспtа 20llie
Слrluслзu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос со,,lержаtlие высryпления) а который
предложил Прuняmь решенuе зоlаючlп1ll с,обспlвеtпtu каJt/u помеu|ен прямых dozoBopoB
ресурсос наб)lсенuя непосреOсmвенно с KostпctHue й, преdос mавляюu|еЙ коммунсuьную услу2у (элекmроэпер?ltяt)
с K0l > авzусmа 2018z.
Поеdлоэtсtlцц: Прtпяmь решенuе зак|почllll1ь собспвенttuкамч помеlценuЙ в МК,Щ пряцых Оо2оворов
ресурсоснабхеНuя пепосреdсmве но с ка,lrпQчllеl'|, преdосmавляюttlеti коммунальную yc.ly?y (элекпlроэпер?lа,с KOl l авzуспа 2018z,
п, ()c()Ba,lu

црuняtпо (sе,аоапяпtв) решенuе: Прutппtь реurcнuе заключumь собспвеtпluкацч по.лlеttlенu в Мкщ пря: -
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя пепоqrc()с пlве|!||о с компа|!uей, преDоспlав.пяюtце *b1Blyri"rЙ \.фу((элекmроэнерzлlяll с к01> авzуспtа 20lb,

12. По двенадцатому вопросу: Bttt,cпttt ttl.,vatrc
1> - в часtпtt uсtс,lю|ленuя uз tltх обязапtе:ьс,пlв ООо
перехоёом dополнuпrcльньtх обяэапlе.7ь(,пltt tt,t Г('Оl
С.1|,tпtплt : (Ф.И.О. высryпающего! Kpaтl(oc co,,lcp)Ka
предпоrкил -Внссmu uзменелlllя в DaH еа зl ll..l lol ll) l l l ! ь1 е

Пр е ёс е 0 ап ель обuуе z о с о бр а н uя

С е кре m ар ь обtце zо собран tlя

r,l l IllB>

|tчя в pallee заюtlючеttньtе ёоzоворы управленuя с ооо кук -
<УК-4л как кИсполнumеля комл|упмьпых услуz (в связч с

lll1e аыступлеllия а который
Ооzоворы уttравлепuя ооО l 5> - в часmч

1lсkпючен1,1я uз Htx обязаmельспtв ОоО к)'!(1> l;ttt; к],Iсполнttmеля Kot,uyllшbllbtx услуz (в свлLзtt с перехоdо,|,l
dополнuпельньtх обязаmельсmв на Рс ())
поеdлоэюtlлu: Вtrcс?пu uзмененuя в ранее зali,tlo|lcltttbte dоzоворьt управлеtшя с ооо кук - 4ll - в часпlч
uсключенuя uз HtM обюаmельсmв ооо <УК-1l как кИсполнumем кол,rr|уllаJlьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельньtх обюаmельсmв на Рс() )

ry/

6

<<За>> <<Возлс рrкл.цllсь))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа

роголосовавшихIl

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших,а 9с .1 ./.

<<За>> <(Возде .l Il сь))

го-"l ов
количество 0/о от числа

проголосовавших
коли,tество

голосов

0Z от числа

црголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

) у7 l 6,Z

..а,

который

(lI

Jy

М.В. Cudoputta



0собацll:
(l I II в))

0/о от чrtсла
lI голосоlJitвltlих

Прuняmо 0в-поттrяпr) petaeHue: Внесrпu LBMeHeHlul в ранее заtvuочспttьtе c)oloBopbl упраВЛенuЯ с ООО КУК -

1> - в часmu uскчючелuя л,lЗ ttux обязаmельспtв ооо кУК-4> KttK к Исlttl,цttutпелп комJrlунФlьl!ых услуz (в связu с
перехоOом dополtнumельлlьlх обязапtе;tьсmв на РСО).

lз. По трипадцатоl}tу вопросу: IIоручuпtь ol|l :lul|cl всех собспtвеttнuков мноzокварtпuрноzо dома
закцlочultlЬ Dоttо:tцumельttос co?-:lauleHue к dozoBolly .управ.,lенlа с ооО кУК-1> слеdуюulему

которыii
а заNllо ь )оtttlлнutпельное

CltvutcLlttt: (Ф.И.о. высryпаlощего, крагкое содержание выстуrulеttия)
прелложил Поllуццпlо оп| .цчца всех собспtвеtutuков мllо?оквaц)llluрrоz
со2.цаlаенuе
coocпlBellllllky
преdлоэtсtl,ttl: П оруч ь olll лuца всех собсmвuпtuков мно2окварпluрtло2о dома заклк.lчumь Dоttо.цнuпельное

и
dоZово ооо

OtlzoB u)о(:

<YK-4l с.пеdуюtце:ttу

уllрав.,lецllя с ООО кУК-4> слеdуюulе:ry

кУК-1> сiеdуюtцему

со?:lашенuе
сооспвенн|lку ь

o,0.10coBlt.l1l

I(оltичсство
I,oJlocoB

lltlttttяпцl ) печrcнuе Поручttпль оm лuца всех собспвепшкос MчoloчBapпupHozo 0ома заключuпь

i otl o:tt t uпl e.,tbt to е

c,o(scпlBettHttxy:

соa.l(lцlа ltue к

14. По четыllttадцатопIу вопросу: обязuпtь Упlлавltяпlttl.чtо lio,|tllallulo ооо KYK,1l осуt!!еспвJlяll1ь

прLrсм\У бlшttков 1леuлепrtй ОСС, пропtоколtа оСС с l|e-lbto ttереОсlчч орlt?ullалов ука:заlu!ьlх doKy*teHtttoB в

ГосуОарспtвелпtl,хl Жtuttttцttt,Kl Илсttекtltttо по КlулсксlЙ об-цаспttt, tt Ktпltttt (ttpedBapuпeJlbllo ux заберчв 1,1ечапыо

ООО кУК-4>) - сrлоmвеmспвуюultаl РС() ,

('луuла.,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст),пJlеIlия)
пред,lожил Обяз tt tпь У прав.lяюtцую ком паt luю ООО к УК-1 l ос )1цес lпв.цяmь ueMKy б.tан решенuй ОСС,

рыll

Жшаuuрtуtо
KYK-4l) -

llpOllloKo,,la
IIнспекtlttю

ос(,
11o

с целью ttереdачtt opllтmla|oB yt{l:'alтblx Оtlку.uенпюв в ГосуDарсmвенпукl
Iýрской обласmu, а Kolllltl (преОварuпе-lьrtо LLy заверuв печапью ООО

с оо lпв е lllc плвуюtl 1 Ltv Р С О .

Преdлоэtсttпu: ()бязаtпь Упрсtвляюulую Kof,olallulo ооо <YI{-|l о(,_уl!|еспl6:lяпtь прuемку (llпttKoB решенu ОСС,

-проmокола 
OCL| с цельlсt tлереi)ачtt opllzuпculoB |казаlшьlх dок_члtеttпtов в Госуdарсmвенную Жttлulцнуtо

^йuru"*цu' 
по Курr:коЙ об.цЪсmu, а копuЧ (преdварuпtе:tьttО l;.',\ заверuв печаmью ООО кУК,4>) -

соOmве пюпвуюll1tLv РС О .

lio,1t ичес,гво
гоJIосоD

(:] il >)

0/о or' чис''tа
ll огоJlосоl}а l]lllиx

] Illtчtяпtо ) раurcнuе: обяцtпtь Управляюulую t:o,|tllal!l1ю ООО кУК-4> осуulесm&цяпь прuе,ltку

с цельЮ переОсtчtt opuzuшauot yчcвa+Hblx dоку:vенmов вбланков petueHtй ОСС, проmокола ОСС
I-ocydapcmBeHH.yltl Жtutuuptyto Инспекцutо по Курской обласпtu, ct копuu (преdварumельно uх заверuв печаmыо

ООО KYK-4D сооmвеllлсllлвуюl!|uм РСО .

П ре Dce )апrcль cl бulе ео собlэсч t ttя ,l/at , rou/, i|,д
т-
М-В. Сuёорttна

1

<<Ilo зд е p;,Ka.,l tr с ь ir<Заl>

количество
голосов

уо от Числа
проголосо_вавших

о4 от чис,;Iа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов 7Z/ 0(х)l rбZ л2

<<З:,tr> <fI poтltB> ,r<Воздер;кrt:l lIcb>
0й от чис:Iа

lIl]оголосоваl]ших
количество

голосов

0й от чис,:tit

проголосоI]авшlих
l{ол ичество

I,('locoB

,q .?oZ , у7" r' -rz

Il ого,цосоI]авших
% от числаI(tlrtичество

голосов

]lllcb>,

lI

(Il 'l'llB''

голос0l]ill]lllи\

<Возлс
u/o от чttс,'titколи чество

гоJlосов
qD l

(,' е кре mарь обulе ztl coбpattt tst

Пnoal-,tocoBaltt:

% о1, ttисла

IlрогоJIосоваI]ших

1

,l /а/
дщfi-



l5. По пятналцатому вопросу: Прuняпtь puuelllle прочзвоdumь lючllслеtluе tl сбор dеtrcэrcньtх среdспtв зtt
KonLuytulbllble услу?u cuлanlu РСо (лuбо PKl].1 с преdосtпавленuем квutпан оплаmьl
Cqrutalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплеtlня) /, которыti
предложил Прuняпь решенuе проuзвоОttпlь l!{l|luclleHlle u сбор dенеэtсtt dctttB эа \ l_\ l ||l l al bl lble |,c,l|,,,1l
ctlпallu РСО (лuбо РКЦ с пpedocпtaB-lettttc.lt t;Buпlatttlttlt dля оплаmьt

ПDu яlпо (He--]1o1111rt +o) peurulue.. Прlоl
Koмluylla|lbl lble yc-r|,zli сuлацч РСО (lttбtl
1б. По шес1,1tалIlатому Rопрос\,:

Инициатор обrцего собрапия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

япlь llelllellue проuзвоdttпlь llачlrленLrc u сбор Оеttеэtсttьtх cpedctttB зсt
I'l{l l) с, преdоспtав.lеlll|ем KBlll11alll1ttu d,lя опltапtьt yt,;t1,7

', !'пtвеllэrcdаю поряlок увеdомпеttuя собспtвеlппtков 0ома rl(l

ыхс
yc.|l)l?

llaBllo, K(lli ll () llelll(.lllяx, прlч!яlllьt,\

Преёлоэtсtь,tu: Прчняmь решенuе прочэво()l,пllь lltl|lucjteHlle u сбор delteacHbtx среdсtпв за Ko,t,t. |l\цlапьные vc.ly?ll
сuпrшч Рсо (лuбо PKI-{) с пpeDoctпaBLtetttlelt квt;пtаrп1uч dля оп,\апlы успу?

ос 1t

uнuцuuрованных обtцuх собранtмх собсmвепнuков, провоdtа-льtх собранtвх u cxodax собсmвеннuков, равно, какll о pelueчllrL\, прllняпьlх coбcmBeHHttKcuttt Oolta u tttaKtzт оСС пупlеJ|.l Bbl BeuluBal !1lя соопве mсmвую\l|lL\
увеёомленuй на ёосках объявленuй поdъезdов ёо,ttа, а lпак эlсе на офuцuа,tьl caiinrc Уп
Сц,'turъ\u: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содерr<ание высту лJIсIlliя которых
предлоя(ил Уплвер,жёало поряdок yBedo,tt.lettltlt собсtпвеннuков Ьома об uH l{ullpoBall oollI coбpattttttx
собспвеннuков, пlловоdtмьtх coбpcutttstx tt с,.ttх)ж собсmвеппuков,
собсmвеннuкал,tч i)oMa u mакuх ()СС

l 1,у п rc,u в ыв е utu в al l llrl с о о п t в е пl с m q,юt tlux ув е D о м л е t t u ti н а d oc,..r-l
объявлеltuй поdъезDов dома, а tttaK эtсе lп orll u t 1tt rлы t tпt сайпе Управлялоulей Ko,tt ttaHuu
П D е Dл о эtс tb,t u : У m в е рэtсd аю поряdок увсёоlлапttя собсmвеннuков dома об uHutluupoBatпп,tx обrцчх собраttuLr
собсплвеtпtuков, провоdlм blx собранuях tt схоOах собсmвеннuков, равно, как ч о рuuен uж, прuняlпьlх
собсtпвеннuксtцu do,tla u tпаклх осс п)| l11 е.u вL,|вешuванllя сооmве mсmвуюultlх увеDомленuлi на doc кох
объявленuй tlоdъезdов dома, а tпак эtсе па or|l tt t 

1 
tt albH oзl сайпtе Управ-пя tottleй Ko.lttl at tuu

()Bblu:

(ll т li l]>

количество
голосов

прuняmо @з-цllulдаld оешенuе: Уmверэrdаю поряdок увеёолtпепtв собсmвеннttков dolta об tпuцutlрованнgх
общuх собранltяl собсtпвешluков, провоdu.чьtх соброruм u cxodax собсmвеннttков, palllo, как ч о реurcнuях,прuняmых собсmвеннuкамu dома u пtакuх О(|С - пуmелl выаеuluваlluя соопlвеmсmв)Iоultа увес)олъленuit но
0оскслс объявленttй поdъезDов do;tta, а mак:)rа па оrРшluмьном са пе Управltяюuрй KoM,lattt,tt

Прилоrкеrrие:

}) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваI
IIа oL л., в 1 экз ____\_

а Сообщение о пров€дениИ внеочсред}lого общего собрания собственников помещениI-л в
многоквартирном доме на / л.. в l эк].

3) Реестр вручения собственl lикаi\l ломещениЙ в многоквартllрllом доме сообщениЙ о
лговедflIии внеочередного общего собраltия собственников помещеЕий в многоквартирном доме на

^л., 
в l экз,(еслu uноЙ способ увеOолurcttuя не усmановлен реtаеtшем)

f) .щоверенности (копии) представителсй собственников помецений в мпогоквартирном доменаrл..вlэк:l.
l P.lпanr' собственников помещений в многоквартирном доме на30 л.,| в экз.

п (Ф.и.о.)
(llодлись (дата

Ф.и.о.) ?7
Ф.и.о.) ./2

(лпта

8

<<За>> <Протпв>> <<Воздс Il с !,')
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшtlх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавr их

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихуаZ ут / ,r;

<<Зit> <<13оздержп;lпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа

!роголосовавших I1 оголосовавtllцх
% от числа

,l,/ 4/" , а

(поrlллсь)

l-

(Ф.и.о.)
(-raTa)

2,

количес,гво
голосовq?)




