
Протокол
вlrеочеl)сl{tlого обlttего собрания собствеrlников пoMeшIeIlllr"t

в }I llo1,0KBilp,1,1l pll()}t доNtе, ра споJIоrкен ll oi}t по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, yjt. doM о{- , корпус,4,- .

ll оl}едеllItого в о Nlе очtlо-заочного голосоваIIия
с, Железttоzорск

ос l венник квар1,1lры

Секретарь счетной колtиссиtt обrrtего собраllия собс,гвенltиков

Общая площадь rкилы\ и tlс)l(и:l1,1к помеLtlсttий в многоквартир
из llих площадь не?ки]Iых поrlеtr(сний в 11l lогокRар,I,ирном доl!1е

дата начала голосования:

5/0, й zol[_,,
'Й-.. rБ пБ uЙ 

" 
* г. )lй е l l l о l .l 1-1c к . у л Q4:"/=-А /а.

Форма провеления облlего сi,бlrания - tlчltо- tlilчttая.
Очtlая часть собрlttIия .o.rur. ,u.,, ,, }О,, _ а,С _ 2Оl t гом в )7 ч. 00 rtи н во дворе МКД,lуксваtпь
.lleL,tllo) по адресу: г, Железl lrlгol)ск. ул, (ЬZr/о/О8а- Р J,/; .

Заочная часть собрания cocl чя;rl 
""; 

п"fr; 6;Л0 """.ТД;-, _аС ZOIf г.ло lб час.00 ,пп r1|4f,r,

й zolNr.
Срок окончЙия приема о{lормленных письменllых решений собственникоь,qf,!, Рб ZОt/г. в lбч.00 мин
,Щата и tltecTo подсчет?l голосов (lШ)) аС 20l У г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8.

20l

Кворум имеется/ не-tftt€етgя (невсрное вычеркttуть)
обutее собрание ttравомочtlil,/вс r rгадопtс,l, t1,o

иtlиtlиаr,ор прове,цеllllя обtttс,t о собраtlпяt собс t.tlettltиkoB пом
реквuзuп1 ы dоку_\!еllпl0, ttodпBepM:daKlttleeo право соб

r'еz.ц 4
,с'

(Ф.и,о)

}lol\l ломс составJlяет всего:
l] l]a € кв. ]!r.,

,ze-c].

ещений - собственник помещения (Ф.l,!.О. но.uер
спвен l l оспu н а указаl н ое поме l!|e нuе),

е aZ -зз.

9t nu.n.,

площадь жtlJlых Iloi\lell(eнplil l] Nl1 lогоl(l}ар гп pl to}t до[tе равна кIз. N{

flля осуществления подсчста голосов собс,гвсt| l l иков за l голос прин т эквивilлент l кв. метра общей площади
принадлежащсго cNly lIoMenlcH ня
Ко.tичес,tво

|oL ч"л.|
lo,1o о собствсttнltков попlеrt lений, принявших участие в голосовании

9 кв.м. (_]писок приJIагаетс JJ- а€я 
lул;кенпе 

N.l к Протоколу ОСС от

./8 z
Jlи ! приглаlllенные .,Ulя } tастил в обшtепt собрании собственtlиков помещений:
o,ut Ф"il(

Jrr..-."un Чп-, /lеzr-
(Ф, И, О.,,luцсt/преOL,пlов ull1еJlя, PeKBu.lttлt bt doK.v.ttett пt о, уdосm
(dля ЮЛ,1

юu|е?о 11оllно]|tочurl преdспавumеля, цем учаспtа)

(HatLueHoBaHlte, ЕГРII Ю.П, Ф.И.(). ПРсDслlавuпlе:tя lO./!, реквuзutпы dокуменtпа, уdосmLrверяюце?о паaно^lочuя преdсtпаоumеля, цель

floBecтKa jlrIя обlllсг0 собрания собствеIrников помещеllий:
l. Упверduпlь ,|!еL,пll xpцllellltst Kclпttit б.lспtков реluенuй u пропlокоltа собсmвеннuков по l|lecnly нахоэtсdаttut

Управ-пяtоtцеli Ko.tlпattuu о()() вУ[{- 1): 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноеорск, ул, Завоdской проезО, зd, 8.
2, ПреdосПавutпь YltptKl.,tsttot.цeй t;o,ttttclttutt ооо <УК-1> прабо пршппь бlшнкч рсtuенtlя опt
собспвеltнttкоВ drlxa, проttлtесttш пtлdсчепt ?о.locoт, прочзвесmч уdоспtоверенuе копttй dохуменпюв, пrtкэtсе
11оручаю Управ.|sп1-1tцеit Ko.lttttttltttt .|'BeOo.1tttttlb Р('О u Госуduрсtllвеllлl.уlо JlсLL|luIlрtую uнспекцuю KypcKoli обласmч
о сосlпоJlвlце.llся pt, ttte l t lttt t.llбc,tt lBe l t l lllKoB.

/7r,.----.rл- д. nПре dсеDапrc.lь об u 1е,, cl с слбр ш t uя

Секреmарь обulеzо собранuя

й,

М.В. CudopuHa

Председатель общего собраt ttlя coбct,Beltl tttKoB:

, '2r'-



3. Уmверэtсdаю обtцее ко]шчесlпвО ?олосов всеХ coбctltBeHltttKoB по:uеulенU в dojre - равпое обtце-л,t1,
колuчесmву м2 помеulеttuй, нахоdяцttхся в собсmоенносmu oпlde-tbttbtx лuц, m.е, опреdелtmtь ttз расчеmа I zo;toc
= l м2 помеulенtlя, прuнаOлеэrаulеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdапrcля обulеzо собраtuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов (,1laпl1loLl K(1_1lllc(,llll
(Фио)
7, Прuнtt-маю решенuе заключumь собсmвенltuкси,tч по.л,tеtllенuй в МК.Щ пряuьtх doeoBolltlB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с tr4УП кГорвоdоканм> tt-,пl uной РСО, осуulесmв,ляюtцей пocptaBKy
указаllно2о ком,|уlапьно2о ресурса lla mеррuпюрuu z. Железно:орска KypcKoti o6:tacпtu, преdосmав1яюttlсti
ко|LмуllФtьную ycJlyy кхолоdное воdоснабэtенttе tt воdоопtвеёuпrc> с к l 20 е,

8, Прuнtlмаю реuЕнuе зак,lючuпlь собсmвенлшкаltlч lto.1teuleHu в МК,Щ прямьtх DozoBoptlB
ресурсосttабэlсеttuя непосреdспtвеttно с МУП к Горtпеплосеtпьll tt-lu ttHoй РСО осуарспrc"lяюtцей поспtавкt,
указаllно2О Kofu|lyllculbHo?O ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласпlu, преdосmамяюtцеit
ком]lунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабясенuе u опопленлле, с ( л 20 z.

9. Прuпttмаю pelaeчue заlL|lючlllllь собспвенлtuкаuu tlo.veuleHuй в МК! пряlльtх dоеоворосз

ресурсоснабэtсеНuя непосреёспtВенно с МУП к Горлпеплосеtпьll tttu llttoii РСО осуulеспв.пяюuуей поспtавк),

УКаЗаllllО2О KoJ,rмyllaJlbHo?o РеСУРСа на tlleppumopuu z. Железноlсlрска Курско обласпtu, преdосmавlяюtцаit
Ko,|Luylla|lbцyю yc,ly?y .lmеlловая энер2lIяD с k

Преdсеdаmель обlцеео собранuя

Се кре пlzzрь c>6ulezo co(lpczlt ttlt

20 ?.

10, ПРuнltuаЮ реlленuе закцючumь coбcmBeHttttKallu ttо-,,,tеtцеttuй в МК! пpstMbtx dоaовор(л!/
НеПОСРеdСПtВеннО с компанuеЙ, преdосmавляtоtцеЙ кол+l,чунальttl,tо услу2у по сбору, вьlвозу u захоронеlluю
плверdых бьtmовых u KouJ||yHzJlbltblx оmхоdов с <

1 l. Прuпu.л,tаю решенuе заключumь собсmвенltuка+,tu ttoltletцetlu в МК! прмльtх DoeoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmав.,tялr,пlей ком,чунаLtьнl,ю усl),?у кэлекmроэнераrя))
с( l 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в рапее заключенл!ьIе dо?оворьl управJ!сllLlя с ООО кУК - 5у - в часtпч lлскцюченllrl 1l,]

Httл обязаmельсmв ооо кУК-3> как <Исполнuпtе.,lя KoшMyHa|lbrbш yc:tyz (о связч с перехоdо7,| r)опо,lнutttе-пьttt,tх

обязаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmва luков Mllozonвa])п1llp+o?o dома заlоlючtпtlь dоtлолнumельпое

со?лалuенuе к ёоzовору уllрав.аенuя с ООО KYK-|I слеауоu|е.|ll|

соосmвеннulQ

]4, обязаmь:
Управ_пяюulую коаrп ruю ООО <YK-{l осуl|есlпвляmь прuем\,б-ппtков релленuй ОСС, проmоко.ца ОСС С

цельlо переdачu орuzuнапов указанньtх dокуменmов в Госуdарслtвенttую Жtчtutцнуtо ИllспекЦuю по KypcKot)

обласmu , а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-4| - сооmвеmсmвwlцllм РСО.

15. Прuняmь решенuе прочзвоdumь пачllс:rcнuе u сбор dенеltltьlх среdспв за коJlд|уllапьные yc.п.vzu cttlс:tY
РСО (лuбо PKI]) с преЬосmавлеlluем квumанцлlu Оля оllлаlпьl усл)|?,

]6. Уmверасdаю поряdок yBedolL|larlt собсmвенлtuков Dо.l!а об лlнuцullрованных Обlцuх собраlПlrlХ

собсmвеннuков, провоDtL\lыХ собранulrХ u схоdаlС собсmвutнttков, paBllo, как u о pelllellllrlx, прuняпlьtх

собсmвеннuкаrlu dома u rпакuх ОСС - пуmем BblBetьlllaa+urt сооlпвеmсmбуюlцuх увеOомленuil lla dоскuх

объяв:tенuй поdъезdов dома, а mак се на офuцuспьном са mе Упlлавллtюulе компанчu.

1. По первому вопросу: YttlBepdutttb месmа храненuя копuil (l:шнков реtлепuй u ttропlокола собсmвеннllков

l1o lrccmy нахоэtсОенuя Управляюulей ко,цпанuч ООО <УК- 1D: 307]70, РФ, Курскм об-,t., z. ЖелеЗнОzОРСК, y-;.

Завоdской проезd, зd. 8,

Слvпааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

п.в,

,,)

й-Т--

мв. cudoputta

предложил Уmверdumь месmа хралленлtя копuй бланков решеluй u проmокола собсmвеннuков по месп1.|}

нахоэrсdенuя Управляюtцей компанull ООО кУК- 4у 307170, РФ, Курская обл., 2. Железно2орск, yn. Завоdскоli
ttроезd, зd. 8,

4.- uo



Преdлоэtсtлu: Упtверdumь есlпа xpaHe+url копuй бланков реuленuй ч проmокола собсmвенttuкслв по меспlу
ttсмоэtсOенttя Управляюtцей компанчu ООО кУК- 4l: 307I70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоOской
проезd, зd. 8.

Желеаюzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преёоспtавumь Управляюulей компанuл! ооо кУК- 4> право ttрtпппtь блсutкu

реulенllя оп собспвеtлнuкtлв ooitto, ttроuзвеспlч поdсчеm zолосов, проtввесtпu уdосmоверенuе коtluй йжумеппlов.
'mакJюе 

поручаlо Управляклulей kolvпlaHttu yBedo,tlumb Рсо u Госуdарсmвенtryю эruшlцнуlо uнспекцulо kypckoit

облас пtu о сос пtоявulемся ре lч е l l u u с обс п t ве HHuKc-lB

С:tvuлtuu: (Ф.И.О. выстуIIаlощего, краткое содержание высryпления) уёzz? е А.,а
предложил Дреdоспluвuпtь Уltрttвlяlоulеit Ko.llllallllll ООО (УК- 4D о прuняmь бланкu peuteHtut otTt

собсmвеннuков dома, прочзвесlлlu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй doxy-ttett пtов, mutJlce

поручаю Управляюtцей koMttaHuu увеdомuпtь Рсо u Госуёарсmвенllую сlсuлulцную uнспекцuю Курской облсtспttt

Прuняmо
собсmвецнuков l1o месп|у нсtхолкdенttя

П реёсеdаmель обulе zo собранttя

Се креmарь обulе е о собранлtя

пBepdulttb месmа храненuя копuй бланков реtuенuй l| проmокоrп
Управмюu4ей компалluu ООО кУК- 4>: 307170, РФ, Курсксм оfu., z.

о сосmоявluемся peluelluu сооспlвенlluков.
Поеёлоэrtаu: Преdосlпавuпtь Управ.чяtоulей ко,uпанuu ооо кУК- 1> право прuняlпь блtанкu реtuеttuя опt

i-обrrurпur,*оп dolla, прочзвесmч поdсчеtп ?о'осов, проllзвесtпu уdосmоверенuе копuй 4oKy1tettпюB, mаклсе

поручаю Управ.пяклulеit Krлutrl,tltu увеёо.rrurtь РС'О u Гоiуdарсп,|венную эк:uлuu|ную uнспекцuю Курской oбttctcпtu

о с ос пlоявlде мся ре ulel lu|l с оOс пlBel пluков.

OL,

<<За>> <Протпв>> <<Воздерiкалrtсь> __
количество

голосов

0% от чис"tа
ll Oг0.,lOcOl]alitIll l\

количество
гоJlосов

количество
голосов

% от rlисла

Il oIoJIoc()RaRIllllx

1а

обласп-ш о сосплоявtuемся peulelluu собсmвеннuков,

3. По TpeTbclry вопросу: YtttBepdtottb обtцее колu

равпое обtцему ко,lчче сtпву sl2 п<lмеtцеt t ttit, и &хоdяlцuх

|lectllт() ?о.!юсов всех собсmвеuнuков noltetllettttй в do,vte -
ся в coбcmBeHttoctltlt оmdельньtх лuц, m,с- tlпреdелuпtь ttз

расчеmа l zолtlс ! л2 tttl.ttеu|енuя, прttнчd.tеж,сttцеzо собс,пtвеtпtлtку

- Слуtttслu: (Ф.И.О. высryпакJщего, кра,tкое содержание высryпления)
.А /2

Jzza с? а ,d. /.,l кото;lый

предложил Упве рОuпtь обtцее Ko.,tttчеспlбо zо.цосов всех собспtвеннuков помещенuй в dоме - paBпoe обulе,ъry

колч.tесtпву м2 помеulе нuй, t tuхоdяtц tlхся в собсtttвенносmu оmdельных лuц, m,е опреdелumь uз расчепа 1 zo.1tlc

прuttяtпо (tелццllяtюl решенuе: Преdоспшвutttь Управляюulей компанuч ооо kyk,4l правLt прuttяпtь бJцпtкu

])eulelllп опt coбctt*euttrtKoB ОЙа, rtроuзuесrrt, поосirr, -noro", проuзвесtпu уdосmовереlluе Kottttit 1oKyMetttttoB,

пшюlсе поручаЮ Упроu.оо,оuуrй' no.-ninoru,u уurdо,ur'.ь РСо u Госуёарсmвеннуlо эlсчлuu|ную uнспекцuло Курской

= l lt2 помеlценttя, прuнаdлеэtсttulеzо сlлбспвеннuку

Поеdлоэtсtл,lu: Упtверduпtь обulее коltttчесmво 2олосов всех собсmвеtшuков помеu,рнuй в dо.uе - равное обuр,ttу

колuчесmву ll2 пол,lеulенuй, |lalхоОяtl|Lоlся tt собспlвенносmч опlОельных лuц, m,е, опреОелumь uз рttсчепп l zo,,Klc

- l,u2 по.uеtцен uЯ. llpllшLlo. tL'Jlcut!|e.'o сuб(п lBL, Htl uty

"r+
.?.- !lоо, 4'-a 4

_)

<<Воздер:калrrсь><<З;l>> <<П 1lor lt в>>

колпчество
голосов

о/о от tlисла

проголосоваRших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

./ою 7"

) oetuettue: Yt

l}))(II
<<За>> 0й от числа

оголосовавшIих
количество

голосовlI голосовавlllих

0% от числаI(оличество
голосовll оголосовавших

%о от числаколичество
голосов

М.В. CudopttHa

который

oz от числа
проголосоtsавlхих

<<ВоздержалшсL> __

/,| -{0о7.

_r11l4



llя

(Фио)_

()

Прultя пlо ) оешеHtte: Из

)netueltue
" 

Уmверduпь обtцее колuчеспtво ?о.|осов всех coбcпtBettttuKoB по.uеulеltuit в
doMe равное обtцелlу колuчесlпву м2 поллеulенчй, нсtхоiяulчl-ся в с'обспванноспп! опlоельньlх лuц, пl.е
опреOелumь uз расчеmа ] zолос = l м2 полlеtцелtuл, прuнаёлеэtсаtце:о собспtвеttttuку
4. По четвертому вопросу: Избрапtь преёсеОапtс.чя обlцеzо собраltllя

Сл!апсl"zu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту еtrия) (zlzze-
предло)кил Избрапtь преdсеdаmе.,tя обulеео собранtlя (ФИО1 4

()cOBalu

ПпеDлоэtсцltu: Избраm ь секреtпаря обulеzо собранtаl (ФИО)

Прццяпtо (trеtттlапуtтпd решенuе: Избраtпь преdсеdаmеля обurca() собр(tlllя lФ1,IО)

5. По пятомr, вопросу: Избрапtь секрепtаря обulеzо сrлбраttuя (rDИО)
Сц,lаапч: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержа}Iие вы
преF"lожил Избрапtь секрепtаря обulеzо собраtuя (ФИО,1

{Ь который

/Zоу ?.еzc@ а Z

а !2 ёёz_€е_ а который
-z/

c,te tltttoit Ko.ylu(,cll l t

Преdлоэtсtlлu: Избраmь преdсеdаtпе.lя обulеzо собранuя (ФИО1

браmь секреmаря обlце2о собранuя (ФИq a?24 dX.ze9l "lQlts(,/ , - \--
б.
((Dllo)
C.ltyutalпt: (Ф.И.о
предло)l(ил
(Dt4о)

l lo IIIecTorlv вопросу: Избраmь

ч,lенов

ыс,l1п,ltсttия) { а который
кол,luсс ll l l

?-z .<-<ze}<4?
высryп ающего, краткое содержание в

Избраmь aneшoB
.r/ _ Fэ
Избрапь
Е.Р

2_а ц2 L.zле-а- 4

(Фио)
о?о.

2-.2 сZZ"422-ZZ

Ilзбропtь ч.lеtlов

oit Р(

ё,tе пtttoit

сче lllHol!

r.4h В, А,

Ko.|lLlcCllll

()

счеll1ноL! lio.|luc,clllIh
По седьмому вбп росл,, П1:lutt ll,vап рсшенче закlю|lumь L,o|1clllla tt н lllo.|l tt lll1.1l(uleHu в МI{Щ пряttьtхОо,.оворо о ресуlлсосttабэrcенuя llel1 ocpedcпBettHo с МУП к ГорвоdоlсаtttLl ll |.t.ltt tпtoii Р С О, осl,tцеспв_,tst to u 

1 
е itпосlпавку указаlпlоzо коJ\L|ч|vl|а,l| ьно?о ресч)са lla пleP|)1llltopull Жезс lHozopcKa Курской об_цасlпtt.преОосmавляюtцей KolbTtyt t сLпbчylo услуZу Kxo,|odttoe воdоснабясанле tt Bodoc,ltl Oellue> с K0l > авzусmо 20t8e.Слvша,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ыс.t.чп.llсния) которыiiпредлоя(ил Пршtяtпь решенuе зак]lлочumь coбcпBetпtttt;a.lttt поstеlt trlK/t пряuьtх OozoBoprlr;ресурсоснаОJсенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоёокаllаl, ll.|lu ull (), ocyttlecmBlпtortleii поспlавк\,

@ио)
1,

ПреOс е 0а mель обuрео собран tlя

Сакреmарь обulеzо собранuя

указаllllо2о комлlунмьt!оzо ресурса па mеррumopuu z. Железttоzорска !iурl.к oti oб.пacttttt, преdосплавляtоttlеitKo,|L|vlyl lацьную услу?у к холоdное воdоснаблсе Hue u BoDooпtBedetttte ll с с l0li а6?успlо 20 ] 82,ПоеdлоасtLцu: Прullяпlь peuleHue зак|lючuп?ь coбcmBeHttuKatttt tlo.1t,t MK/l прямьtх dоzоворовресурсоснабясен uя tlettocpedcttlBettпo с МУП <Горвоdокаttаа> tl.,lu uttoti РСО. oc.yu|e с пlвляюll|е й пос tп ав Kl,указанltо?о Ko)L|ryHMbHoao ресурса на mеррч п 1 о р lru <.. Ж а з е з t t о,. r l 1l с к с t 1r't 7,c'Krll) об_,t ас пt tt, преОос пlавллпоtц еi itKo-uMyH(MbHyto услу2у < холоdное воёоснабэtсен че u BodootltBedelrueD с с <0!i сtrзzчс пtсt 20l8z

1/,

1

<<Заl> <<II poTltB> < I}оз,церж:ril псь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа

дроголосоваRших
% от числа
проголосовавших

<<Заr> 'l'llI]D<п <Воздс псьr)
количество

голосов п

% от числа
голосовавlllих

Iiо.-lичес,гво
гоJlосоl] п оlllлосоRавших

% от числа

<<За>> 1,IlI})(П <Воздс Irc ьr)количество
голосов гl голосоваRших

о% от числа количество
голосов ll

0/o or, числа
голосовавtllllх

Ко.,lичествсl
го-,lосов

% от числа
оголосовавших,

,\,|, В. Cu)oputta

а
zzJ"-e А 4

количество
голосов

/m7.

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

lZаф_=



олосов

Поuняmо (неlqlппяпо) решенuе: Пршпmь pelue+ue замлочumь собспtвеннuкаuu помеtценuй в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабмсенuя непосреdсmвенпо с МУП кГорвоOокана,t> tlлu uной РСО, осуцесmutяюulеit
посlпавку уксtзаlцlо?о Koшfuly*MbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпlu,
преОоспаепяюulей комчуна,tьную услуzу Kxo,1todHoe воdосttабэtсенuе u воdооtпвеdенuе> с к0]> авzуспш 20l8z.

8. По BocbMolry вопросу: Прuнultuю peulellue За:. |lлочllпlь собспвеннuксълltl tto-ttatleHuй в lVIК,Щ пряuых
dоzоворов ресурсоснабэюеttuлt непtлсреdсttlвеппо с MY]I <Горmеwюсепtьll lutu uной РСО осуulеСmвлЯЮulеii

посmавку указанноzо комлlунапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Жеltезноеорска kypckoit об!rаапu,

пре dосmавляюulей KoMMyt tапьt tую услуzу ( 2оря чее воDоснабасеtluе u оmопленuе, с кO]у ttвzуспtа 20]8z.
Сlуutацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) zz_z. о .Э. А . которыl]

предложил Прuняmь релце че tаклlочumь собсmвенttuкамu помеu| в МI{Д прмlых dоzоворов

ресурсоснабженtш непосреdсmвенпо с МУП кГорmеплосеmьл tlпu uной РСО осуаlесmвляюtцай посmавку

указанноео Kovrlyllulbloeo ресурса на tперрumорuu z. Же:tезноzорска Курской обltасmu, преdrrcпювляtоtцей

комлlун(пьную yc]ly?y кzорячее воdоснаблtенuе u oпtotuatue> с <0l > авzуспа 20] 8z
ПрuняmЬ реluелluе зак|tочLlmЬ собспвешtuксtъttt по,uеulенuit в МК,[| ttряttьtх dozt-lBoptlB

ресурсоснабсюенtм rcпосреdсmвенltо с МУП кГорпlеttпосеmь> uлu uной РС() осуtlесmв.rяюulе

укаэанно2О KoJlolylltulbgozo ресурса на lлlеррumорuu е. Железноzорска Курской обlпспtu, преdос
u посlllавку
,пlа&цяIоulеll

ком|lунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с <<0I> авzусmа 20]8z

<<3д>> <dlpoтltB> <Возltер;*it.,r IIсь))

количесl,во
гоJlосов

0/о от числа
лрогоJlосо8авших

количество
|,oJlocoB

% от числа
tlроголосовавших

-/aaZ
Поttняпо fuе+Фанtmd решепuе: Прuнлппь решаше заNпочumь собuпвеннttка.l,ttt ttояtеttlенuй в tr'lК,Щ ttpя.ttbtx

d*"""р"" р*урiос,,rlбэ,сепuя uепоЬреdсtпвеttttо с МУП кГорпtеплосеmьD цлtt uной РСО осуuуеспtв:tяюulеit

поспювку ук(lзаlпlоZо ко-!l,|lуt!а|lыlоZо ресурса lla tпeppulllopllu е. Жс.чезttоеtlрска Кl,рской обласпttL

преОоспlавляlоulей KoiltMyHaltbttyю услу?у 42орячее воdоснабэк,енttе 1,1 опопленuеD с l0l> сtвzуспш 20l8z.

9. По девятсrму DопрOсу: Пpltttttiltttto pculellLle заклlочlltllь сrsбсttttленнut;tъtttt пtlstеtцепtttt в itlК,Щ пржtьtх

dozoBopoB р"сурсuсiабэ,сiпtui неiосреОсtпвешю с МУП кГоlлпtеплосеmь> rtlu uнtlй I'CO осllцеспtвlяюtцей

посmавку указаtпIоzо к()ммунапьцоео ресурса на mеррutпорLlu е, Железttоеорскч Курскtlй облшспltt,

оL,овац1l

Il, осовQ|

П ре dce dаmе,пь обtце zo с обрач tM

преdосmавляюtцей ко*lмуtапьную услу?у <mепловая энерzuя> с <0l l aBzycпш 20]8:
А. rз , которыitСлуulаш: (Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание выступления)

реluаше закцlочuпlь собсmвеннuкаlttt ltoMett1 uй в МК,Щ прмtых dоzоворов

ресурсосllаOусечllя непt-lсреОсплвеltно с МУП к Горпlеплосеlllь) tutu tuюй РСО осуu|еспlв.цяlоll|с Ll 11oc пlавку

укalзаltно?о Ko,w|lyl uuьHozo ресурса lla пlеррuпlорuu z. Желtеэнсlеорска Курской обласtttu, преdосtпаа,tяюuрй

KoшMyuшtbHylo yc.ly?y (mепjlовая элlерz|ul, с <0l l авryсmа 20l8e.
Преdлоэtсuпu: Прuняlttь peluelue зак,ltочlllttь coбcmBeHHuKaltu помеtцеttuй в MK/l пряttых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtв непосреdсmвенtю с МУП кГорmеплосеmьл lutu uноЙ РСО осуuрсmашнlulеit пос,ttlавку

указанно?о KonLцylr{L|bHOZo рссурса на пlеррumорuu е. Железноеорска Курской обlаспtu, преdосtttамяюltlей

колl,чун lьную ycJlyey кплеlulовая эllер?tпу с K0]l aBzycma 20l8z.

<<Зit>> ,<I l1ltt-t tllt>i <<Ilo,1лcp;Ka.,rlIcl,>i

количество
голосов

0% от числа
Irроголосовавulнх

количес,гво
гоJIосов

% от числа
проголосоваI]ших

% от числа
прогоJlосовавших

7) /aD2-

) 2с2.ч./ /э zэ

)

<<З:t>> <<Против>> <<Возлер;кллись>>

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

количество
гоjlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
tlроголосовавших

./0D i"

С е кре muрь обtце zо с обрuttut !+1,LJ. CtKlo1ltutu

Преd.lоэtt,tt,tlt:

количество
голосов

% от llисJlа

проголосовавlllик

количесl,во
голосов

й2,
,И&,ý,



llрuняпо (лlз-лрuняпd решенuе: Прuняmь решенuе закJlючllлllь собспвеннuкtьuч по,uеll1еtшй в МК,Щ прмlьtх
iozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdспtвеlпю с МУП кГорпtеп-lосепьll ulu uной РСО осуulеспtв-'tЯЮulей

поспlавк), ))казанно2о коммулltlльно?о ресурса lla mеррumорuч z. Же:tезноzорска I{урской обласпu,
преdоспшв.lяюulей KoMMyttaпbttylo услу2у кmепповм эllерzuяD с <0] л авzуапа 20I8z.

oc()6(L|u.,

прtчtяпtо (lt рсшеllllе Прuняпtь peluellue закqючuпъ собсmвапuкru,ш ttо.ltеtценuй в MKt{ пряltьtl
)ozoBopoB ttепосреdспвепно с ко:l,tпанuей, преdоспlавляtоtцей Ko.uuyHalbHtlo ус.lу4, по сбору, вьtвозу tt

захороненчtо плверdьtх бьtmовьtх u KonLltyltшbvblx omxodoB с K0l > авеуспlа 201 8z. v
11. ПО одпrlПадЦатому вопросу: Прuнuuаю peulellue заtсlючumь собспвеннltкаlttt ttолtеtцепuй в MKi!
пряuых r')o,,oBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с KonnпaH\,Ieti, преёосtlлавляюttlей коslмуttальнуlо ycny:у
(э",lскlllр(Dt!ар?uяll с <0] > авzуспп 20I8z.
Слvluалtt: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое содер)(ание высryпления)

Преdсеr')а пl e.,tb обulе zo собранuя

€оryоrп а..а -
предlожи.1 Прuняmь решенuе заключuпlь собсmвенluкаttu по.ttеulеiuй в MLj-pr"brx

tt iополнumельньtх обязаtпельсmв на РСО).
, (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание выступления l &aan zla А, ,ё , который

, который
dоzоворов

РеСУРСОСнабЭrенuЯ пепосреёсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляtоulсй KoMMyHctlbHyto ус.qу2у (элекmроэнер2л,t lD
с к0] л авеусmа 2018z-
Преdлоэtсtt-,tu: Прuняmь peuleчue заключumь собспвеннuкаltлu помеttlенuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB
1tесурсосttабхеttuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmав.lяtоtцеti Ko.tt.ttl,HalbHylo ус.,||,?у (Qлакпроэнер?uя ))

с K01l авlсmа 2018z.

прuпяпtо (t ре utelllle: Прuняmь решенuе закцлочuпlь собспtвеннuкаvч по.ллеttlенuй в МК! прямьt
iоzоворов ресурсоопбэtеttuя ttetlocpedcпBeHuo
(эjлекпlро)llерztlrlll с к01 > авzуспtа 2018z.

с компанuей, преdосmавltяюtцеti Ko:t1_1tlyHaпbttyю уrrurY

перехоOо-

C-,t

предложил Внесmч uзмененtм в рurcе заLпючепные dozoBopbt управлеiuя с ООО <УК - 5 > - в часmu
lrсrcuоченllrt ttз Htlx обязапеlьсmв ООО кУК-lл как к Испо_,пtuпlе.lя ко.|l_м\цlG,lьньtх yc;tvt (в связч с перехоdоllt
оополнчпtе.lьньtх обязаmельсmв tn Рсо)
Преёлоэtсl:ч: Внесmu tвмененuя б ранее заkпюченные dо?оворы управлен|tя с ООО (УК - 1л - в часmu
lлскплоченлlя uз пlDс обязаmельсlпв ООО кУК-4> как <ИсполнurпеJв Ko,ц,|tyHclJlb|btx услуz (в связu с перехоOом
t)оп олн u п t e_,t bt t ых обюаmельсmв на Р С о)

l4,L/ /з, ,3

6

<<За>> ..Прtrтrrвrr <lВозjIср;+;а.r псt,>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/о2 ь

<.Ja> <<Пpo,r,tttrll <I}оздсржit.ц llcb>
Количсство

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

+/ lP2

Секрепtарь обuрzо собранuя М,В. CuOopuHa

10. По лесятому вопросу: Прtпtttuаю pelue+ue зак|lлочtпllь собсlllвепнuка|lч по-uечрнu в МКД пря+lьIх

OozoBopoB непосреdсmвенllо с компанuей, преdосmавляюlцей Ko,+tMyttcllbttylo yc.ly?y по сбору, вьlвозу 1l

захороllеншо пверdых быmовых u Koъ\lyllallbl!ыx оmхоdов с K0l l aBzycnta 20l8z.
Слуtасъ,lu: (Ф.И.б. высryпающего, краткое содержuп"" 

"",".ynn"" 
иф Й-о vr<zza- rЭ _ а , который

предложил Прuняmь peulelue заключumь собсmвенlшкаuч no,rru,,fiui, " МКД пр*ых dо?рворов
непосреdспtвеttно с KoMпaHueti, преdоспtав-lяtоulей KollMyttalbttyю )]с-пу?у по сбору, вьtвозу u захороlrcншо
плверdьtх бuпювых u коммунспьlых опlхоёов с KOlll aBzycma 2018е.
Преё,|оэtсtt-lu: Прuняmь peuleHue заtLпючumь собсплвеllнuкацч пoMell|eHuil в МКД пряuых dоzоворов
чепосреdспtвенно с кол-lпанuеt'i, преdосmавляючlеЙ Ko.M,uyHaпbttyto услу?у по сбору, вьlsозу u захороненuк)
пверDьtх быпtовых u коllмунальньlх оmхоdов с цOl tl ав2усmа 20182.

12. По двеlrадцатому вопросу: Внесmu tвмеttенuя в ранее закlлочелпьtе dozoBopbt управленлýl с ООО кУК -

1l - в часпttt uсмюченllя lB Hux обяза,пельсmв ООО KYK-4I как кИсполнuпlем Ko,|LuyHa,]lbпbtx услуz (в связu с

количество
голосов

количество
голосов

,/ "rГ -



ll, ().,о.lос,обu\lI

Поuняmо fuе-яэаняне)- оеuлыше: BHectttu uзмененuя в ранее заключенньlе dоzоворы управленuя с ООО к УК -

4> - в часrпu uсtсrюченtlя uз Hux обязаmельспlв ооо кУК-4л как <Исполttumеlп комлlунаJlьllых yc"'ryz (в связu с
перехоdом dополltumельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трпналuатому sопросу: Поручumь оп лuц0 всех собсплвеttнuков M+ozonlapпupttozo doMa

закJlючuпь dополtнtппельное coz.lalue+чle к dozoBopy уllравленuJr с ООО <YK-4ll СЛеdУtОulемУ

собсmвеннu^у: . /1 .
Слуtцмu: (Ф.И.О. высryПающего' краткое содерЖчпrп" ur-ynne* tлф clZabzzz z'/O В Z, который
предложил Поручttпь оm Jшца всех собсmвеннuкоs ll+oeoklapmuptюeo 0ома заключumь dополнumельное

dozoBopy управ.|леllalя
()()()

cOUcll1BellltuKv
ПDеёлоэюtuttt: По ччmь оп1 лл!ца всех собсmвенttuков fulноеокварпlllрtlоaо 0ома зсlliлlочuпlь оополllu lельное

co?.,lallleHlle

cOiallalllellLle
собспвепtluну

а4
L,

L,

( YK-J ) сlеDуюulе.ъry

tlYК-4ll слеdуюulемук , ёоzовору
Ql-a ,l .zzслr -

управленlв ооо
4д

o?oлocoBclJlll:

Прtttutлtо (tt Dellle llllc
dопоllнuпtе:tьное соzлаulенuе

поручumь olll лuца всех собсmвенlшков MHoeokаapпlupltozo 0о,ма заклtючuпtь

к dоzовору улlравпенчя с ооО кУК,1> слеdуюttlелttу

собспtвеннttку ,.// с l zz.ze-a "2, /а

14. По четырllадцатому вопросу: ()бязаtпь Упрсtвляклцl,ю li()-lllla l,lto ооо кУК-1l осуll|еспвпяпlь

прllulку б1анкtлв 2lettteltttй ОСС, пропtоко:ч оСС с l|е-,lью ttереOttчu opll,,ullъloB yкaJal! blx OoKyJtettntoB В

Госуdарспtвеltную ЖttituulHyto Иltспекtlutо по KypcKtlit обласпttt, а Ktlltutt (tlpadBapullle-|lbllo LL\ зarверuв l1е|lаlllыо

ООО KYK--Il) - сOоllлвеlпсплвулоtцtt.ч РСО .

которыilC.lytttcL,ttt: (Ф,И.О. высryпаIощего, краткое содержание высryплеllия
предложил Обязапtь Управляюtцукl ко,цпапuю ООО (УК-4 D осуu|еспlвJlяп1 ь прuел4ку бланков реtuенuй ОСС,

пpol,loKolla ОСС с целью переDачч орuzuна|лов указанньl х dоку,vенtпов в Госуdарсmвенную Жtl"tuлцltую

Инспекцuкl по Курской обласпtu, а копull (преdварumел ьно lLt заверuв печаmью ООО (YK-4D)

с tl tl t ttBe t t tc пlв.уюtt I u.v l' С
П ре d., tоэк, 1цц: Обя з сt пt ь

о.
Управ,,tяюtцукl компаllulо ооО KYK-4l осу!|еспlв.пяпlь прuемку бланкоtl peuteluй ОСС,

проплокола ОСС с целью
Ипспекцuю по Курс,кой
сооlпвеmсmвуюl!|uv РСО .

переdачч орu?ullа,юв указанньlх dоху,+tеtппов в Госуdарсmвенную
обласпtu, а копuч (преёварumutьно ux заверuв печапtью ООО

Жuпuulнуtо
кУК-4| -

<Про,r,llв>> <Воздср;кitлись>

количество
голосов

%о от чисJlа
проголосовавших

количество
гоJIосов

0% от числа
ll оголосовitвших

Itоличесr,во
голосов

% от числа
гоjlосовавшихll

-rаоh

Преёсеdаmель обulеzо собранuя

Се креmарь обulеzо собранuя

()?0.:lOa,

]l ll10 eHue: обязапь Управлtяюulую компаl lu ю ООО к УК- 1 l осуlцес пlвrяпlь llpue мку

бланков реtаенuй осс, проmокола ОСС с целью переdачu орLЕultалов указаllных dокумаtmов в

госуоарспtвенную Жlлuulную Инспекцuло tto kypckoit обласtпu, а копttч (преdварumельltо ux заверllв печаll1ью

ООО <YK-!l) - сооmвеmсmвуюuluv РСО ,

7

<l}озлер;кlt.пись>><<За> <<Проr шв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./o-0Z

<З:r> <Лроr ltB> <<l}оздс1l;лtit-r п сь>

ko;t ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавtлих

количество
голосов

0Z от чlrсла
проголосовавших

количество
голосов

% от !lисла

проголосовавших

1ol ./0р7.

V*,2-
М.В. CudopuHa

,2,4

/i

4

<<З:l>>

,2е€/-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuпяmь petuettue прочзвоdumь пачuс,]ленлlе u сбор dенеэtсttьtх среdспtв зсt

KoлLlц)tla_lb+bte ycJtyzu ctиa.ltltt РСо (.tчбо РКЦ) с преdоспtав-пенuем KBuпlattlpu dля оппапlы успу?,
СзJ,tttп.rr,, (Ф.И.О. высryпаIощего. краткое содержание высryплеltия) , которыr't

предложил Прuняtпь peule+ue проttзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrн
ctualltt РСО (лuбо PKIl) с преdоспlав-Iu!че.ц Kтumaчцuu dля оплапtы услуе

среdсmв за ко.|| |lун(иьные услу?L!

Поеdлоэtсllltt: Прutпmь peuteHtte llроttзвоduпtь начuс.|енuе u сбор detteacttbtx среdсmв за комцуллальньlе yc.|ty?|l

сtLпа-ttш РСО (лuбо РКЦ) с преdrлсппвленuе.u квuпtанцuu dля оmаmы услуz

<<За>> <<l I ptrTltBr> <Воз:tерiка"rпсь>>

количество
голосоR

9/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от .lисла
проголосовавlJlих

% от числа
проголосовавшихyl /0r7.

Прtпtяпlо (ttв-явuн*по) peuteHue: Прuняпlь pelllellue проttзвоDuпlь ца|llлс;лен|lе u сбор dенежньtх среdспtв зсt

комJuуп(пьлlые усл),ztl ctb,tcl,tttt Р()О (lfio РКЦ) с ltpedocпtaB;tettueM квutпанцuu d.,trl оlLtапlы ).,с-lу?

16. По шестнадцатому вопросу: Упверэtсdаtо поряDок увеOо,ttпеttttя собспвеннuков dома об
лоluцuлtрованньlх обuра собранuм собсmваtнuков, провоduuых собранuж u схоdах собuпвеннuков, paBllo, как
ч о реulенuях, llрuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуlпем вьлвелаuванllя сооlпвеmсmвуюll|LL\

увеdо.ttt.пенui tta docKax объявлеltuй tlоDъезdов doilla, а lпак эlсе на офuцuап bllo]ll caull1e Уп 1lавляючрй KoMtlaltutt
С-цуutсuч: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления ?-ёzrz который
предложил Уmверэюdаtо поряdок увеёолuенuя собсmвеннuков dо,ца об llll ll1lltllpoBtll l l l blx обuрtх собранtп-r
собсплвелнttков, провоёtлtьtх с,обрсlнuях u cxodax собспtвеннuков, равно, как ll о реu!енuях,
собсплвеннttкслlu doMa u пaKux оСС - пупlе.u вьлвешlлвuнuя сооlпвепlспlвуюtцж )lBei)o-uпeltuit
объявltеttuй поdъезr)ов do.tta, ct пtак эtсе на офttцuаlьно.tt сайпtе Уtlравlпючlей Ko.ttпaHutt
Прэlлрлццlц: УmверэrDаю поряdоt; увеdо;аенuя собсmвеннuков doMa об uHuцuupoBattпbtx обttluх
собспlвеннuков, пpoBodttMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelue+lulx,
собспtвеннлtксLмu do.1l,ta u lпaKttx ОСС - пуmем вьлвеtutлваlluя coomзeпcmlyюll1tlx yBeёoMlettuй
объяв"lенuй ltоdъезdов dolla, а пtttк эtсе ln офuцuааьно.u са пtе Управляюulеti ко.мпанutt

о2ojloсoBaJlLl:

П pul t tt п t cl (не-прж+яtпа) l:t с tlt е t t tt е : У п t верэtсёаtо поряdок увеdо.lttенuя собсmвенltuков do,tta об uHutyuupoBaHH btl
обultlх собрспtuж собсmвенttчков, пpoBodtuvlbtx собранuж u схоdах собсtпвеttttuков, pacllo, как u о решепurL\,
прuняпlых cclбcпtBeHHttKa,tttt drлш lt tпaKltx оСС - пупlе.tt вьlвечlлlваtluя соопвеmспlвулоlлltх ),Bedo;ltteltuit Hct

docKay объяв-lеttttй поdl,езdов do.ttQ, а пtак.лсе на офuцuаtьttо.лt саitпlе Управ:tяtоttуей Ko,tпtcutttu

ПрrrложенIrс:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваr{!l

на .j- л., в 1 Ъкз \-/
2) Сообшение о прове/,Iении внеочередного общего собрания собствен}Iиков помещений в

многоквартирном доме на ./ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникilм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме IIа

/ л., ь l экз.(еслlt ttHoй способ увеdоltlленuя не усmановлен peulellllell)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до]\lе

на rл.,вlэкз.
5) Репrения собственников помещений в многоквартирном доме на ;zJ. л.,1 в экз.

()с (]

l1рllняll1ьlх
на )rlct;ax

\_..,
собраtttях
ПРUНЯПП,l\
на DocKсx

;7-- _в (Ф.и.о.) 2[,Инициатор обlцего собрания

Сскретарь обlцего собраIrия

Члепы счетIlой комиссии

х
ло,,tпllс

ло,,lпllсь

подп
р.и.о )

(Ф.и.о.) aJ,й.в
(,raтa)

ll

<<З:lr> <tП ро r ll Brr << l}оздс 1liriir. t lt с ь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

/@о2-

LIленr,t с.tетпой комиссиI{:
(полпись)

"4сс//? ,/. ф.

(Ф.и.о.)
(,lalll]

JJ. 0€, /t1
(лагп)

количество
голосов




