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Протокол 3 /4
вIlеочередного общего собрания собствеtltlиков помещений

в м rlого ква рти pll ом }lc, расtlоложеll н
Курская обл,, z, Железноzорск, ул.

lI оведенного в о ме очlIо-заочного голосования
z. Жезезноzорск

Председатель общего собрания собственttиков:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
!i KBapl ирlJ

собсr,венttиков
(Ф.и.о)

ом по адресу:
doM _.(-- корпус _.

Дата
,,6,,

начаJIа fолосо
D{/

ваtlия_
2U[г

201

l(B.lll.,

Место провелсния: г, Железногорск, ул

уlеспло) по адресу: г. Же.пезногорск, y;l

Форvа прове]rения обll(сt о собраItия _o,1
Очная часrь собранltя с()сIоялась (___,]а, ]0l I ().lit ч. 00 мин во лворе МКР, (указаmь

00 Ntи н. ( 20l 7fг. ю tбчас.00 ,,ин n_1|,,

llo- J л

Заочная част_ь собрания состоялась в период с l

й zotf,. '

рсшен
20l

ий собственнико unl, N Zоlfг. в lбч,0О мин

2( г,. l , Железноrфпli-. З*олЙй проез:. л, 8.

)

]\le рав lla

Срок окончания приелrа офор млеtltIых пись\lен

{ата и место подсчsта голосов <.;f>

обtttая плоLцадь жилых и llежилых llопtеlt(еrlий s ]\,lIlo1,oKBapTrlpHO]\l доме составляет всего: $r},/
из них площадь llеrкtiлык помецеttий в \t l lol,oкBapтп рн о|\, до
площадь жиJlых попlещений в ]\{ногоквартирно]\l до|\ле равна

KB.l{.!

кв. ]\l.

,Щля осуцествзtения подсчета голосов собс,гвенникоR за l голос принят эквивалент l кв. меТРа общей площаДи

принадлежащего ему помещения.
количество
38 "rn;

.м. Список прилагается (llри,,lожение J\Ъl к Протоколу ОСС от
HeBeDtloe вычеDкнчlьl J.1, ь "ъ

r29//,lго,|lосов с,I-венников поIIеtl(r,Iltltl, приllявrllих ) llас,Iис в го,,lосовании
li ]}

Кворум имееr,сяl
Общее собрание п ра во rt оч н o/He_upa*e*+t+.+Hrl

Иtttr р прове/lения tlбrцего собраrtия coбcTBeHttltl<t,lB помешlсний - собственник поIlещения (Ф.И.О. пс,lмер

пlьt i п1 а, l1оd пlве р.\(О о ю ч | е? о 11 р {1во eulettue)

а

Лица, приглашеttные я участия в обutс,rt собра нии coocTBel Illиков поNlеU lell и и

(d,чя 4) с 11е опlе с llllc е.lе l ll ll,-|l

Il,{z
(Ф.И.О., лuцо/преdспавuпеля, реквuзtuпы dоку.uеппа, уdосlлlоверяlоu|е?о полномочuя преdспавutпеля, цепь учаСпuя)

Повестка дttя обlцего собраlll|я собс,гвеlrников помещепий:
l. Уmверduпь меспю хранелlltя Koltttit б:tаttков peutettttit tt пропtокола собсmбеI!нtлков по меспу ltахоэtсdеttttя

Управltяюtцей ко.пmанttu ООО кУК- 4 >: 307 ! 70, РФ, Курская обл., z. Железltоzорск, ул. ЗавоdскоЙ проез0, зD, 8.

2. Преdосплавumь Управпяtоttlеii Ko.ttпattuu ООО <УК-lл право прul|яlпь блuнкu petuetttlst ОПt

собсtпвенлluков dolla, проttзвеспttt ttodc,teпt ZolocoB, Ilрочзвеспtu ydocmoBepeHtte копuЙ dОкулtенпюв, tпакЖ'е

ity,dtt1.1ctttBcHltyto Jt(,u,tuu|Hylo llIlclleKl|lllo KypcKoit сл(lласпttt

(Ноч енованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdслпавuпеля IОЛ, реквuзtопы dокулрнmа, фосповеряюt4еzо поlцомочuя прейпавumе]я, цаlь

учаспuл).

llору|tсlю Упрсul.чstлоttlеit tio,Ill1ulluu yBe()o.|l l

о L, ос tп оявul e.ll crl р eut el t tt u с обспtttе l t l l u ков.

П ре )сеdапrclь обu pz о собран tu r'4
С е кре tпарь обulе zrl с обран ttя М,В. CudopuHa

lIo yjl,



3. Уmверхdаю обtцее колuчесmво aолосов всех собсmвенltuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колu,tесtпву м2 помеценuй, нахоёяuluхся в собспвеыюсmu опdельпьtх лuц, m,е- опреdелumь uз расчеmа l еолос
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвепнuку.
4, Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собраtuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранttя @ИО)_
6, Избраmь членов счепшо Kl.:l|uccull
(Фио)_
7. Прuнuмаю pelaetue заклlочulпь собапGепtпlкачч по-vеtценuit в Мк! пряuьtх dоеовороrз

ресурсоснабэtеНttя непосреdсrпВенно с IIУП <Горвоdоканаlл> tt.zu uной РС(), осуаlесmвляюlцей поспlав^),

указаllllо2о Ko,ц.|rlyltaJlb|o2o ресурса на пlеррllпlорull е, Же.lеыюхlрска Курской обласпш, преdосmавляюulеil
комцунаrьную услу2у <холоdное воdоснобасепuе u воOооtпвеDенuел с к ll 20 z.

8. Прuнuмаю решенuе заNlючlrпlь coбctпBettttttkatltt по,uеttlенuй в Мк! прямьtх Ооzоворов
ресурсоснабэtсенtм HeпocpedctltBetttto с trIУП <l Горtttсп-посеlttt,лl tt-lu uной РСО осуulесmвляюtцей поспtавку,

указанно?о комф|уна|lьно?о ресурса на lперрчlпорuч е. Же-,tезttо:сlрска Курской обласmu. преdосmавляtоuуей
коммунацьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенttе u оlпоп,lеlluе), с k ))

9. Прuнuмаю решенuе закJlючulлlь coбcmBuппвa,tttt по,tлеtцеttuЙ в МК,Щ прмlьtх doeoBopoB

ресурсосttабэrеttuя непосреdсmВешю с LIУП кГорпtеtlлосеtt1ь> tt.цч uttой РСО осуuрсmвляlоtцей посmавry-
указанно2о комлlунuьно?о ресурса на mеррumорull z. Железно,:орска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
комuунапьную услуzу ((mеп|овая эllер?uяD с к

20 z

с( )) 202

1

10. ПрuнttLttаЮ peuteHue заключuпlЬ собсmвuпtuкаlltt ttoMeuleHuit tl МК,Щ прмльtх dоеовороУ
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюlцей ko.1lMylta,tbttluo услу2у по сбору, вывозу ч захороненuю
mBepdbtx быmовых u коммунальных оmхоdов с < ll 20 ?.

1 1 . Прuнtъuаю решенuе заклюllumь coбcrпBeltttttkatttt ttо.uеtцеttuй в Мк,щ пряttьtх lоzоворов
ресурсоснабэtсеttuя непосреDсmвенно с компаttuей, преОоспlав lяtоttlсй KoM,uyHa,tbHyK) услу2у кэлекmроэнер?tа))

]2. Внеспtu uз.luененuя в patlee закпючеllttые doeoBopt,t управлаlп0 с ооо кУК - 5l - в часmч uсlLlючеlluя llз
tttx обязаmельспlв ооо <YK-3l как < Исполtttttпеlя Ko.|l.1lyHa|tbllbtr услуz (в связч с перехоdо,tt dополнumельньtх
обжаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собспtоеtпtuков jll!ololBa!)пuPltolo dома закпючtulль dополнuпельное
coeцaulerlue к dozoBopy упраsленuя с ооо кук-1> слеdуюu|ему

14. обязапtь:
Управляlоtцую ко,|lпаt!uю ооо <УК-lл осуцесmвляпlь прuе.1,!ку б.панкоо решенuй ОСС, пропокола оСС с
целью переёачu opuzuHaJloB указанньlХ ёоку.uенmоВ в ГосуdарспtвенНую Жuпuulную Инспекцuю по Kypc1oli
обласlпu, а копuu (преdварumелы!о ux заверuв печапtьtо ООО кУК-4>) - сооmвеmсmвуюtцtлч РСО. \_,
J 5. ПРuНЯmЬ РеШенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtспых среОсmв за ком\,IунаJIьные услу2u clul{tiylu
РСО (лuбо PKL| с преOосlпавленuем KBulпaHllttu dля оп-lапьl ус_lу?.
]6. Уmверэtсdаю поряdок увеOоluенuя собсmвапtllков dolta об uнuцuuрованных общuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdllмьtх собра uях u cxodax собсtпвепtпtков, равно, как ч о реluелlчм, прultяlпьlх
собсmвенlluкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вь!веluuванuя сооmвепЕmвуюulчх увеdомленuй на dockat
объявлелluй поdъезdов Dома, а пак cre на офлпluально.лl сайпtе Упраспяюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь меспlа храчаlпrя Kollllit i:atжoB решенuй u проtttо
об-,l.,

кола собсmвецнuков
z. Железноzорск, 

11.1_
по месmу наюэrdенtlя Управляюuрй компанul1 ООО (УК- 1л: 307l70,
Завоdской проезd, зd- 8.
Слуluсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаltие выступления й Il р
предложил Уmверdumь меспп храпенuя копuй блапков peutettttй u прiiiiйi мспв"""u*ов
нахоэrOенuя Управляюtцей компанuu ООО kУК- :307170,

который

Ф, Курскм обл., z. Же.,tезноzорск, ул

по,меспlу
завоdской

проезd, зd. 8.

ПреОсе0апель обu1еzо собранtlя

Секрепшрь общеео собранuя !д М,В. CudopuHa

/й

JZ-
а--

2



ПоеDлоэtсtдu: УплверDuпtь,|lеспlа хралlеtluя копuй блшtков реurcнuй u проIпокола собсmвенltuков по меспlу
ltахоэtсdенttя Управlьяюulеti ко,uпqнull ООО кУК- 4>: 307]70, РФ, Курская обл., z- Железноzорсл;, ул, Завоdскоti
проезё, зd. 8.

o2o_|locoBQ!lLI

Пtlttняпtо (не--лlцлн:tlно ) De I ttql|!e : Уmверdumь месmа xpallelllýl копuй бланков решаtuй u проmокоjла
собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управляюulей компаllлlч ООО <(УК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. По второпlу вопросу: flреdоспlавutпь YttpaB:tяtcluleit ];o.1ll1alllll1 ООО кУК- 1l ttpctBo ttрtпtяпtь блажu
peluelllul оtп собсtпвеннuкtlв do,ttct, проttзвесmu пodc,tettt zo;toL,oц, l:роuзвесlпu уOосlповерutuе кrlпчй Dокуменmов,
mакэ{е поручаю УправляюttlеЙ l;oMпctltttu увеdомuпlь РСО u lilсуi)арспвеtлryю )юlхluлцн),ло uнспекl|Llло KypcKo[t
обласпlu о соспlоявuлеlлся pellle1 lull собспвеttнuков,
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпаIощсго, краткое содержание I]ь]сl,упления)
Ilредложил ПреDоспtавuпtь llправляюulеti ко.l1па Lп1 ООО 4УК- ]> правоп

, которыи
uleHurl ol11allкu ре

с,t,бсmвеннuKoB оаuа. пl)olt|UiLll1u поос|lеп1 ?о.7осов, l|pol! :1,1. (!1lll уоUсmоверенuе копuЙ DoKytt,,ttпtuB, mакже
поручаю Управltяюulей Ko:llпctlttttt увеi)омuшь РСО u ГосуDарсtttвеlttlуtо эtсuцuu|ную uнспекцutо Kypct;oй обласtпlt
о соспоявulемся peIuL'tlцll с о;ц'l l lB е t l1! 1,1KL'|J ,

А Прзlдррtлцц: Преdослпtлвuпll, l,ilравляtоulей Ko.Mпallllu ООО кУК- 1l право прuняIпь бланl;tt решенuя опt
(обсmвеннuков ou_lra. проu]ь.,L,лlч поОсчеп ?олосов, пpolllB(,ittlu уОосmоверенче копuit )oKy,|l(tlll1lt(], lпaKJrL,.,

llоручаю Управляtоuуей Ko,uttcutttu увеdомuпtь РСО u Госуdарспrвчпlую элсLuluuлную uнспекцuю Кlрской обласmч
о сос mоя вlд емся pL, lu e t l u I l coi{ t l l U e t l H ц кчв,

0сова.цII

Прuняmо hе-прж+lqвl oeuteutlc: ПреDоспtавumь Управляlоttlеil ко,,'tпанuч ООО (УК- 4 > право ttрtппmь бланкu

реluенш оm собспtвеннuков Dolta, прсluзеесmu поdсчеп1 2о,\ос,ов, tlрочзвесmu уdосmовереlluе Kotltt Orжуменпюв,
lпакже поруl!ало )'ttрttвляrлцеil t;tl,Mltattutt yBeDoitшmb РС() u l-tlcl,c)apcmBeHHyto )лслlJluлцную llнспекl|ulо КурскоЙ
,,бзuсtltч о сос,пп lrl1,1l l\"l lся pL,lll.,tll!tt cotjcnlBettHuKltB,

3. По Tpeтbcпt1, вопрос\,: YпlBelldttttlb обulее колtt,tеспtво ,,o-Iocoт всех собсmвцнuков помаtцеltttй в doMe

равное обulему Ko.1u,tecпlт.|l lt2 ttoMettlettuit, нсаоdяll|uхся в собспttзенноспtч оmdельньlх лuц, m.а. ulреdелuпlь uз

расчеmа ] zолос : ] ;lt2 помеulеttuя, прuнаd]еэ!саlце?о собсl веllлllllч. п а)
Слуuкаtu: (Ф.И.О. высrуrlак]шlего, краткое содержание выс,lуtlления) которыи
предложил YmBepDttпtb обttlее t;о-пttчесtltво 2олосов всех собсlllвенлluков помеu|е в е p{tBHoe оо|цему
колuчесmву м2 по:ttеtценttй, нсtхслdяultlхся в собспlвенноспlл! опlОе.lьньlх лuц, m,е, опреdелumь ж расчеtпа l zoltoc
: l м2 помеtцеtttа, ttplutcK).,te:ltcctuleeo собсmвеннuьу

еd.ttоэюапu Упtliерdtпltь tlбulсе кtlлttчесmв() 2олосов всех сtlбс,пlсtеннuков помеlценuй в dо.ме - pollloe обu|еfuIуlL
колччеспву м2 по,ltеulенuit, alхоdяuрlхся в собсmвеttносtпt! ollloe-:lb+blx лuц, tп.е. опреdелutпь tlз расчеmа ] 2олос

= l м2 поltлеulеttttя, пpttttad.lteэtcttttlezo собсmвеннuку

<-Возде ?Kil.пllcLr)
0/о от.tисла
lI гo-1ocol,allIIllix

I _афПреd сеOапrcль обч 1 е zo с обрс п t ttя

<<Зit> <dIротпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о o't' чис:tа
проголосова]}ших

количество
голосов

0/о or' числlt
прогол()соl]llвltlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавl их

ill /о27"

<<Здr> <<Воздерiкалисr,>>

количество
голосов

% от L]ис.Ilа

проголосовавuI1,1x
количество

гоJlосовпголо tj

количество 04 от чис,,lа
гoJlocoBaI]tlIllx

(П

гl

o'I lI t}r)
04 от числа
голосоl]ltвIIlих

количесr,во
голосоl]

l(оличество
гоJIосовII оголосовавш их

<<Зit >

0% or чllс,Tа

(II

Il оголосовiiвll Iих

o,I,Il в))
0% от чltс,llit

С е кре mарь обuре r l с об pctH ttlt -и, М.В. Cudopulta

J

fl 4

количество
голосо]з

5,



шенuе: Уmверdчпlь общее колччесплво 2олосов всех (:o()cll|BeHHuKoB по,uеu|енllЙ 0
ёоме 1lагlttое обulему коJluчесlпву lt2 пo-,ttetцettttti, tлсtхоdяttlчхся в собсtttвенносtпч оmёельньtх лuц, l11,e

oпpede.,ttttllb l!з расчеmа ] еолос = l м2 полlеttlенuя, прuttаОлеэtсаttуеео собсmвапluку
4. llo
(Фио)

четвертомУ вопросу: ИзбрапtЬ преdсеDапrcля обlцеZо собранuя

Слуlашtt: (Ф.И.О, выступающего, краткое содсрr(ание
предлоrilljl Пзбраmь преdсеdаmеля обuрzо собранtа (ФИО1
Преdло;ltctгt Ll: Избраmь преdсеdаплеля обtлlеzо собранuя (ФИО)

количесr Btl

,.10с()в(lлч

2o-1l()c( )ljl !Ill

ttpedocпtltc;

<За>

% от числа

<<За>>

0% от числа
п голосовавшtlх

<.<За>>

1

еп111оч

cDertltc> с ц0

/ о:)
который

l
который

гlJlения

Oca6(LIu:

гоJlос l п голосовавU Iих

ПочняпtrЦн!-поаняtпв) реlце!.ltе: Избрапtь преёсеlапtе.ltя обuуеzо собранuя (ФИО1

5. flo Itятому вопросу Избраlпь секрепlаря общеzо собрпшя (ФИО)
Cлyttta_ltt,- i(D.И.О. высryпающего, краткос со/lер)l(ание лсI l ия]]ы )
предло)lill.il I lзбраmь секреlпаря обulеzо сrлбрпtuя (Ф14О) а L
ПDgйцц!ц_tt t: Избраmь секреlпаря обlцеzо собlланuя (ФИО)
п,

количес,t rto

голосоI]

ПlэеO,цоэr,ч.L lt
(Фи())

Прццлццtrrе-яоаняпtо)_рецtеlце; Избрапtь сеliрелlаря обuрzо собрmпtя (ФИО)

6. IIо
@ио)

IlIecToпrv воII росу: {,Iзбрапlь чjlеllов

Слуtааllt.- ((D.И.О. выступающего, краткое солерr(ание высryIlления) /a

в

прелло).}1.1 

'-lФИоl Jэо/п /./1(Z,ц/-с) tAa%c
|1_1eHoB

|to-\lllL,cllll

которыii
K0.1lL!Cc1!ll

Ko-\lllcc1lll
€lLcltt

lяI1l() eulcllue Изб, |L7el l счеlllноu Ko,1,1ltccuu
(Фио)
7. llo ссдьмому просу : Пр u н u_lt а lo р е l ч е н Ll е з tt K.,tl о, t u ttt ь с rл б спlвеннuка_1 ttt пo,1teltleltuil в МI{Щ пр:tмьtх

tпtoii ]'СО, осуtllеспвляtоttуеitdozoBo1:lclri 1lесурсоснабасеltuя непосреdспвеtшо с trtrУП к Горвоdокаttаllt tLпu
l1оспlавк|, |,,казаlпlо2о коtL|lунальноzо pec)lpc.! lla пlеррuпlорuч е. Же.пезноzорска Курской обласпttt,

,lяlоlцей ко,|4.1l|унсдьl!)цо услуZу KxollclOHoa воdосtлабэtсеttче u воr)оо ,ав пtа 20]8е
Cлytttctltц: (сD.И.о. высryпающегоJ краткос со,лер)каttие выстl,rt,,lения)
предло)ки"I Прuняmь pelaeHue ЗаклlочuпlL. coбctltBeHHuKalttt по.uеulенuй пря,uьtх 0оеоворов
ресурсосltспl,эrcенuя непосреdсплвенно с МУП < ГорвслОокаttаплl члtt uttoti РСО, осу l l |ес пlв_lя ю u|e Lt пос п1 aBli|)
указанllо?о liohL|l,tyHaпbHozo ресурса на lперршllорчч z. Же:lеыюzоlлска Iýрской oбltactttu, преdосmавляюtцей
ко,l1.|l1уl!ц.'!l1l1_\|tо услуzу <холоDное воdоснабэtсенuе tt воdооп,lвеdенuе ll с с K0l> авzуспlа 20]8z.
Поеdлоэtсtt-lt.t: Прuпяrпь pelueHue заlL|llоllulпь собспtвеннuкаlttt помеulенuй
ресурсосttсtбэtсенuя непосреdсmвапtо с МУП кГорвоОокаttсLl> u-пч uttoй РСО,

в МК7\ t,tpsпtbtx dо2оворов
осуч|е с плвляюll|ей п оспtавку

указаlulо?о KoъMyllalbчo?o ресурса на пlеррлlmорuLl ? езl lo?opcчa Курской oб,lctcttltt, преDосtпавляtоttlеti
KolL:rlyHo_1bl!\]o услу2у кхолоDное воdоснабасеttче tt tпч 2() l8l'dенuеу с ск0]>ав

Пре dсс О ч t t t с., t t, обt це z сl с обра н ust а/

<<Протllв>> <<Воз.llсржалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<llpoTltB>> <<Возлержалrrсь>>

количество
голосоR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<lIротпв>> <<Возлер;каллtсь>

п

0% от числа
голосоR:lвшtlх

количсс t tlo

голос()R
количесr,во

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавпlих

С eKpel п с цl t, tlбulе zо с обран uя

о пlв

М.В, CudopuHo

которыil

4

./22Z

количество
голосов



LrcOaa|lu:

Ппuняmо (He-+Фattltltto) peuleHue: Прutшmь решенuе занtlочumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прlьuьtх
DozoBopoB ресурсосttабэrcеtruя непt_лсреdсmвенно с МУП кГорвоdоканtu> ttпu uной РС(), осуtцеспlвляtоttlей
посmавку указалlно2о Kolatyla,lb+olo ресурса на mepptllllopuu z. Железноzорска Курской ОбласПu,

преdосmаапяюtцей ко.ltt.uунальчую услуzу кхолоdное воdоснабJrcенlrе u воdооtпвеDенuе> с к0l>авzуспш20l8z.

8. По восьлrопlу вопросу: Пptltttluuxl peulellue закJlllчulllь собспваmuкамu помеtllенuй в lvIK! ПРsЬuьtх

dozoBopoB ресурсtлuшбэrc,енllя HeпocpeocmBeHlo с МУП l l illlпteпLtoce пtьл lцu uно РСО осуulеспкlltяtоtцеit
посmавLу указалпlо?о комлlу ацыюео ресурса на лперрLuпорuu z. Железноzорска Курской ОбlаСmu,

20 ])с K0l lttреOосmавляюttlей коlшtуt tсъlьltую ycJlyzy к zоря
Слуuа,ltt: (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткое
llредложи.ll Прuuяпtь peueltlle закtлочлlmь

чее воdосttаблп,е tlue 1l оlllоп:lе
содержание выстуl|ления

cooclllвellllllK(L\lll по,uеu|енuu пряllьlх

8z.
который

dozoBopoB

ресурсоснобэrенuя пепосреёспlвuпtо с МУП кГорmеплосепtьll tлu uной РСО осуulеспвlяюulеit Псlспtавку

указанно?о Ko;llllyHtllbltozo pecypcar нu пlеррuпорuu z. Жelе ttttl,,tlpcKa Курской обласtпu, преdоспюапяюulей
коммуна,lьную ус-lуzу кzорячее воdtlспаб,лсенttе 11 оllлоп-|енllеD с, K0ll aBzycma 20l8z.
ПIlеDлоэtсtлпu: Прtuяпь реtценuе зсlЁtлочumь собспвеннttкаtпt помеtценuй в lVК,Щ ПРЯтtЫХ ёОеОвОРоВ

ресурсоснабэюеutut ttепосреОсmвенно с МУП кГорmеплосепtьll ll,цu uной РСО осуцесmвляюulеti пtlсttlавху
А, указанноzо ко]иrlулlа,]п,но2о pecypc.l на mеррumорuu е. Же.чсзttо.э1_1рска Курской обласmu, ПРеdОСmааtsЛоtцей

комLlунмьную услу?у <zорячее воdоснаблсенuе u оmопленuе> с к0] > ав?усmа 20]8?.
с

П р tt н япl о (пе-+lраl+лtл lO) Dеulенuе: Прrпtяmь решенuе закцlо|ппlь собсmвеннuксlмu помеuрпuй в МК! пpst,ubtx

dozoBopoB ресурсоuшбасеttttя неlлосреёсmвенно с МУП <Гtцlпtеttлосеmь> uцu uной РСО ОсуцеспtВltЛtоulей
посmавку указашrо?о Ko_|L|ly*a|bllo?o ресурса на mеррulпорuц z. Железноzорска КурскОй ОбjШСmu,

преdосmавляюttlей Kolttuyttа:tbHyKl успу?у к?орячее BodocHa(пtcetttte u оmопJленuеD с <01> авzуСпШ 20l8z,

9. По девятопlу t}опросу: ПllttHtt,ltetto реurcнuе зал-Jlю|tlllllь собсmвеннttксмtu по,uеulеttttй в,\,IКrЩ пllя,лtьtх

doeoBopoB ресурсоснабuсеttuя ttetlocpeOcпtBetпto с МУП к Горпtсlъ,tосеmьл lлu uлtой РСО осчulеспlвltяклцеit

посmавку yKar]altlo.o к()jll,хlуна,аыю?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска KypcKclit обiшсtпu,

преdосmавляюulеit коlt,uунапьttую услуzу кmепловая эl!ер:ur> с K0l> авцс ] 8z.

C.,t (Ф.И.О. высrупающего, кра,гкое содержание выступления которыи
llредложил IIрuuяtltь реч!еltuе закlю|lлllllь coбcпtBeHltttK,t-tttt по.uеtценttй в пря,,tьt.t dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя епосреdсmвutно с lч{УП <<Горпtеплосепtьlt ttпu uно РСО осущеспtв.lяtuttlеit lltr'пювку

указанно2о KoлL|lytlmlbllo?o ресурс.! tta lперрutпорuu z, Жeчс зttt1,lopcKa Курской обласtпu, преdоспtttВ,ulПоulеit

копLцунаIьнуло усл.у?у кпlеп]lовая )tlepzlaD с <0l> авцсmа 2al8e,
еdлrllttlLttt : Пptпtlttttb рецlенl!с :]ulcllo|lull1b coбctпBettltuKtttttt ttоltлеtценuй в МК,Щ прЯttыХ dozotitlpoB

pecypcocHaбucetttut ttettocpedctпBetпto с МУП <Горmеплосеttu,лl ttцu uной РСО ocyuyecпtBlпttlttleit поспtавку

указанllоzо комJ||уllа.цыrоzо ресурса lш mеррumорuч 2, Же:лезlюi.орска Курской обласtпu, преdоспtаыtluоulей
комuунаJльную ус,цу?у кплеп.|lовая энерzlаD с <0Il aBzycma 20l8z.

((П Т lIBr)
0% ot .tt tсла

,1р,

П ре 0с е dапt e.lb l пi l l | |.,I, ( o('J! )| l l l l а

5

<<Зtt> <Протttв>> <<Воздср;калlrсь>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

,qI /D2Z

<<Протltв> <<Воздержалllсь><<З:ll>

% от LIисJIа

прогоJlосоваI]ших
количество

голосов
I(оличество

I,0JIocoB

0/о от чисllа
проI,олосовавшнх

?у ./фZ
количество

голосов п

0/о от чис;tа
голос[)l}ill]llI}lх

<<Ilозлерiкilл ttcb>,t<За>>

% о,t Ll}tcJlil

проголосоtsавllltlх
количество

голосов
коли.lество

голосов

04 от чис,llа
проI,олосовilвших

количество
голосов

.7/ r'eaz

С а кре tпарь обtц е е tl uлбlх t t t ltst

ll оголос()llilI] lljих

М.В, Сudорtпtа

/ф,



ПDuцяпtо ) оешенttе: Прultяпlь речrапла :]алJtочl!lпь coбcпlBettttltKo.tttt ttо,ttеtценuй в МК! пряttьtх
dОеоворов ресурсоснабхенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmешосепlь> tt.ltt tuлой РСО осурсплвляюulеit
llоспlавк|1 .|,казанноzо Ko.w\lyчaJlbчo?o рес\,рса па mepplпllopllu z, Жеlелюzорска Курской обласппt,
преdоспtав;tяюulей коммунальную услv2у ( rcп-]ов(а энер?uяD с <0]л aBz.tcпta 20]lJz.

10. По десятому вопросу: Прuнtьuаlо решенuе закллочuпль coбcпtBettHuKa.tttt по.uеttlенuй в МК! пряuьtх
doeoBopoB непосреDсmвенно с компаttuей, ttреdосmавляюtлlей коммунапьнlltо yc_|ly4) по сбору, вывозу u
эахороllеl!чло пверDых бьtповьlх u Koь\tylla,lbltbtx оmхоdов с к
Слуuruш: (Ф,И.О. высryпающего, краткое солерr(ание вы

0I > авryс,пtсt

ступления )

1

предлоr(ил Прuняmь релuелluе заключllпlь собсmвенttuкамu noMcttlcttuit прмlьtх dоzоворов
НеПОСРеdСПrзенно с компанuеЙ, преdосtttttв:tяюttlей ком,,ttунапьttую ус.1),Zу по сбору, вьtвозу ll захороненuю
пверdых быmовых u ком-fulунаJlьных оmхоdов с к0l>авryсmа2018z.
Поеdлоэtсtutс Прuняmь peureчue заk|llочl|пlь собсmвеннuкаtlч помеtценttit в МКД прtьlых dozoBopoB
непосреёспвенно с компанuе , преdосmав-lяюttlей коммунаltьную ycjly?y п() сбору, вьtвозу u захоронеlluю
tпверdьtх быmовых u комц)нальных оmхоdов с Kll > авzусmа 20l8z,

llря_vых

который

который
ёоzоворов

Прuняпtо (не-явенr.цd оеlленuе: Прuняпlь pelleHlte закллочullль coбctltBautttKct,tttt пo:tettleltu в МК! пp*ttbtl-
dоzоворов ttспосреdсmвенно с компанuей. ttреdосmавляюпlей Ko,ttu.t'Ha.lbtt,l-to ),с-lу?.у по сбору, вьtвозу
зсDсороllеlllllо пверdых быmовьlх ll Kolln|yчalbнbtx оmхоёов с KOll авzуспlа 20l8t. .v
1l. По одttнпадцатому вопросу: Пршttttrаю реurc uе эаlLцючlttllь собспlваttltuка-лtч помеulепuй в МК,Щ
ttрямых Ооеоворов ресурсоснабэtсенuя HettocpedcпlBel!Ho с ко.uпанltей, преОоспlсtв,ltяlоulей комчунальную услуzу
(элекпlро)llер?lпл с к01> авzуспп 20]8?.
СлушutLt: (Ф.И.О. высryпаюtrlего. краткос соllер)кание высryпления)

ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с Ko-ttttaHueй, преdосmавляюulей Ktl.u;rvtct_lt,tlylo .yc.t.\,?y кэлекmроэllер?uя)
с <0l l авzусtпа 2018z.
Преdлоэtсttпu: ГIрuняmь решенuе заlL|llочulllь собспоеннuкамч поlttеtценuй в МКД tлряuьtх dоzоворов
ресурсоспабэrенuя непосреOсmвенно с ко,лlпанuей, преOосmав.\яюttlей Ko.tt.tt.yttct-lbttyю ),сп),Zу <<элеклllроэнер?uя,
с K0I l aBzt,cпta 2018z.

oJ|()coB(LIlt

предло)ltиЛ ПрuняmЬ pelueHue зак-!по|!l!пlЬ собсmвuнuксtчч ПauL'1l|clluil

Прultяпlо (trc,араняне) oeuteHue: Прuняпtь реluенuе закпло|пIпь собспвенuuксt-lttt по.ttаценuй в МК,Щ пряuьtч
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреOспlвеllltо с ко.uпанuей, tlpedocпtaB.,ttttouleit ко-tвllплulьную услу?j
кэлекlпроэнар2uя> с K0l > авzусtпа 20l8z.

12. По лвеtrадцатому вопросу: Впеспtt ttз"uеttелtuя в ранее за-tпючеlпtьtе dr:lzoBopbt 1чlрав-пенuя с ооо кУК -
4> , в,tасппt uсключенlýt tlз Hux обязаmельспtв ооо кУК-4> как к Исполttttпtе.Iя лiо.vмуl!а_|tьltых услуz (в связч с
перехоdом dополнutпельньtх обязаtпельсmв Hct Р('(),1, ,,-1 :, л.>1
Сiуuла,lu:((D.И.О. высryпающего. краткое со]ержание 

"",сryплени") 
'Ио/Z,*ZЩ2ZJкоторы й

предложи.rI Внесmu lамененtlя в ранее заl|1лоченttьtе dоzоворьl управ:lел!l!я с O(rt7 вУКЧ,' - в часmч
llclLlю|lelllul l!з ltttx обязаmе-цьсmв ооО <УК-.!> как кl4сполнuпlе!п KoлLчllHtL|bllbt.r vслуz (в связu с перехоdом
dопо.qttuпrcл,ньtх обжаmельсmв на РСО)
Преd.цоэtсtь,tz: Внеспu uзмененuя в pallee зак7юченные dozoBopbt управлеlluя с ооо (УК - 1> - в часmu
lлск.|lлоченuя ttз Httx обязаmе;tьсmв ооо KYli-]> как кИсllол пеля KoM,l.ryHaqbltblx услу? (в связu с перехоdом
t')опо,lt t чпrcл,ных обязаmельспtв на РСо)

П ре ёссdu пl с,., tb общеz о с обра t ult

(l

<<За>> 11Про,Il| в)) <llо,rilсряtа.ппсь>
Количсс,гво

гоJIосов

0% от числа
проголосовавt]Iих

коли,lество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
Ill]оголосовавttlихJr //aaz

<За>> <Про,rllв>> < Iiо,l;1с1l;к:rлпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrtчество
голосов

% от числа
проголосовавших

количес-гtзо
голосов

% от числа
проголосовавших.rr 1az

С екре пt арь обulеzо собранttя -k_ М.В, Сudорuна



()(,

Прuняtпо 0Р-прапяt+ю! petueHue: Вtrcспtu uзмененuя в ранее заruлоченные dоzоворы управленuя с ООО <УК -

1ll - в часпu uскlлочеtttв uз Hta обязаlllе.ilьсmв ООО кУК-1> как <Исполнumе.м KoMJrly+Mbllblx услу2 (в связч с
перехоdом dополнttпlелtьньtх обязаmельсtпв на РСО,1,

13. По
заLIючlllllь
coocmBellHLlKv
Слуluаltч:
предложиJl

трIIнадцатому вопросу: Поручumь оm Iuца всех собспtвеttнuков мноzокварпluрноzо Ооtlч
dопо:tнuпtельlое соZлацlенuе к dozoBopy управленuя с ООО <YK-|ll c,ledyюule.lty

(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления
Поручuпlь оп1 ,lлlца всех собсmвеннuков ,||llo2orчapпlupltozo d tпь 0oпoltlt

который
ulllельllоа

co?.IauleHue
собсmвенлuку Ф,u4у'ёуЬ .J/"o#"."* 

с ооо <yK-lD с,пеdуючlе,llу

Преdлоэtсtллu: П"руr;;6", ,uцо iCu ,йiiu"йГ** ino*p,nup"ozo doMa заклюiчumь Оополнulпельное
со2лашеlluе
собсmвенttuку:

,i dоzово ,- управле с ООО кУК-4> слеdуюulему

с ООО кУК-4> слеdуюulе,ltt1,

ocoBaIlt;

I]lэtчtяпtо fuщJr]]ц)) Dclllellllc Поруццпlо оm лuца всех собспвешtuков MчozoчBapmupltozo do.1tla зак|lючl!пtь
ёополнumельн
собсmвенлuху

оа со2-цаuIенuе
l- Z{

14. По четырнадцато tу вопросу: обязаtпь Управляtоulукl ко,цпаr|lю ооо <YK-|l осуu!есlпвJlrlпь
прчемку бlапков peutettttit ОСС, пропк.tкола ОСС с цепью переOаrtu opuzultaдoB ),казанньlх OoKyttettпtoB в

Госуdарсmвенную Жtt.,tutцttyto Инспекtltuо по Курской облсtсttttt, ct копutt (преdварtlплельно llx зuверuв печчпьtо
ООО KYK-ID) соолвепrcпвуюlцшt Р('U , ,Z /2 /V*-1
L'л,|uкuru; (Ф.И,О, высц Пающего, краткое содержание выст) плен лtя1 '/Z)u,/-lr/o-f4 //V). *оrоr"16
предложил Обязапtь Управ:tяюulую nbrnonuo ООО nYK-4, оiуulr"ruiЙоiрur@ЪffifiЙо"uit LiC'C,
пропlокола ОСС с целыо переdачч opuтuчcutoB указанных Оокуменmов в Госуёарсmвеtпryю Жuluuptytrl
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпп.lьно lLl заверuв печаmью ООО кУК-1>) -
сооmвепlL,пвуюч!1tвt РСО,
ПреDлоэtсtutu: О(lязаtпь Упlлсtв.,tяtоttlуtо ко.rlпанuю ООО кУК-1> осуuрсmвлялпь прuемку бланков реutенuй ОСС,
llpoпlotojla ОСС с tрльtо пepeda,ttt opu?ullcL|loB yKaзallllt,lx irttcy,ttuпtoB в ГосуOарсmвеltttукl Жtuuttptyto
Инспекцutо по KypcKoit об-цасmu, а копuu (преdварuпtе:tьtttl ux заверuв печапlью ООО KYK-4ll) -
сооmвепtпвуюll1tлt РСО .

чOсов{l.цll.,

etttte: ()блtзаtпь YпpaBltsttottyyto lio,|llluпuto ООО < УК-1 l осуцеспиl.,lrullь llpllajлiy()

б;пнков peutettttй ОСС, проmокол.l ОСС с целью переdачtt opululla|oв указанных doKy,tteltпtoB в

Госуdарспtвенttуло Жttluuрtую Инспекцutо по Курской облас ll, а копuа (преdварumельно llx заверлв llечапlьло
ООО KYK-lD) соопtвепtспrc|юtцuм РСО

/F,Преdсе dаm ель обulеzо собран uя

,7

<<За>> .t<Проr llB>> <<]Jоздержалttсь>
количество

голосо!
0% от числа

проголосовавlцих
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоl]авlхих

J,,r .1m/.

кЗа>> <Лроr,пв>> <,rВоздержались>
количество

голосав
уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-7t .raoZ

<За> ,lЛ;lo,1 tlB> <<l]озлер:халпсь>
I{оличес,tво

го.l одо l]

о/о от .lис.llа

lIроголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlu их

количество
голосов

% от llиgJlа

прого.lосоl]авших
_fу r'ф;

С е кре пt арь tлбtцеz о собра t tttlt

лп
J(, М.В, Cudoputtct



l5. По пятпадцатому вопросу: Прultяпtь решенuе tlрочзвоOчпtь lltl|lllclarue u сбор DetteltcHbtx среОспlв зtl
ко,ч-l1уllаIыппе услу2u сuлаuu РСО (лuбо PKI{) с преdоспlавленuем квuпlсtнl|

{Jуц!цJ!. (Ф.И,О. высryпаюшlего. краткос содержание высryплеttия) ко,tоры
лредложил Прuняпь pelueHue проuзвоr)ttпtь ltачuсленuе u сбор dенеэtсttьtх среdс

dlя о
и

llа|lьные yc.ly?
ctt.latttt РС() (;luбо PKIt) с преdосmавленuе.|l квumанцuu d,lя оплаmьt yc_,tyz

Преd:tоэtсlutt!: Прutяmь решенче прочэвоr)t.ппь начuслеltuе u сбор ёаtеэrпьtх среёспtв
ctutcмu РСО (лuбо PKI| с пpedocmaBlteHtte.tl квчпtанцuu dля оп-lапlы ус.|||?

ojloco

ПDшtяпtо 0ц--юнltяяо) oetaeHue: Прuняпtь peule+ue ttроuзвоDtппь Ha|lltc.leHlle ч сбор deHeacHbtx среdсmв за
ко:|tмунсLtыппе услу?u слLцсlцu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuе:t-l KBuпltttttluu dля очlапlьt услу?
1б. По пrестнадцатому вопросу: Уmверэtсёаю поряdок увеdо,лtltенuя собспвеннuков DoMa об
Llнuцuчрованньlх общuх собраншх собсmвенltuков, провоdttмых собранttях u cxodш собсtпвеннuков, равно, как
u о раае uях, ,lрuняmых coбcmBeHHuKaltlu doMa u maKltx ОСС - пупlе.ltt вывеutuвалluя соопlвеmапвуюulll\
ylcr)ts.tt:tetпtit tta dосках объявлеttuй поdъсзdов iolta, а mак эtе на офtullu c al1.1l11c (Iв-'Lя

!лLцlцц (Ф.И.О. высryпающего, Kpal,Koc содержание выступлеlIия котор ы ii
ltрелложил Уплверэrdаю поряdок yBedo.tt.,tettttя coбcmBeHlttKoB do_tttt об uttttt бulчх собрuttutх

(raтn

llll)lx о

з а Ko-|aly н ап ь н ы е ус-цу ? l|

собапвенttl,tков, ttpoBodllubtx собранttях u cxodcx coбcmBeHttttKoB, paтllo, как ll о pelue+arx,
собспlвелччкауч Dома u tпакuх ОСС - пупtе,u вывеuluваltltя соопlвепlсlllвулоl!1чх 1,веOо-wпенttй
объявlенчй поdъезdов dollla, а lttaK эtсе на оQltпluаlьно.u caйttte Управляtоtцей Ko.tlпattuu

ЦреП!рzsJц!: Уmверэtсdаtо поряdок увеdомценuя собсmвеннuков do,tta об uнuцuuрованньtх обuluх
собспtвеннuков, провоDлtмых собранuж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях,
coбcпtBeHtttlKa_ltll,t doMa u maKltx оСС - пtmе.u вывешuванuя сооmвеmспвуюllрtх tBeёo.w,teHuti

объяв.леltttit пос)ъезdов doMa, а пlак эrсе на офчцztаzьно.м са mе Управ-lяюttlсil Ko,tttlaHuu
Il о2о-|1осовалll

((ll о |,llIlD (I}o,]/lc а.цlIсь>

] l D t п t я л t о 0 tеэtrlmttttпо ) оешенuе: Уmверlriаю поряёок увеdомленttя crlбctttBeHHuKoB do.tta об ulttпluttpoBaHHbtx
общчх coбpattltж собсmвеннuков, пpoBodttMt tx собранtlж u схоDаr собсlпвенttuков, равно, как u о pelueчurLx,

tlрu япhIх собспtвеннuкrlлtu ёома u пtaKtlx ОСС - пуmе-v вьlвеuluваll1!я coolllBclllL,ltllyюll1ttx увеdo.vtlettttti tta
Оосках обl,явлеltuй поdъезdов doMa, а tllaг,х(е l!a офuцuсьlьно;tt саtiпrc Упрсtв.lяюulеii Ko.|,lllaHuu

lIрrtложение:
,l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосованиi\/.п'

l lar"O/ л.,Вlэкз
l Сообщение о проведении ввеочередного общего собранrIя собствеIl}Iиков помещений в

I\{IlогоквартIrрном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вр}п{ения собствеtttlикам помеlцений в Nlногоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в мItогоквартирном доме на

! л.. в 1 экз.(еслч uной способ увеdомlапп не усmал!овлен реurcпuе].l)
4) .Щоверенности (копии) предстаRителей собственников помещений в многоквартирном до {е

IIа О -1,, tr 1 )кз,
5) РсItlсltия собственIIиков п

прulвmых
lta dockct\-,
собранusа
прullяпlьlх
на dоскаt

в многоквартирном ломе nu З Вr., t о a*a.

(Ф.и.о.) 29./tИtrициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч.,]еtrы с.tетной комиссйи :

cI{

(Ф.и.().) р,

(Ф.и.о.)
по.]пIlсь (лаm

ll

<Возлср;кл.ппсь>><З:t>> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

ко,пичество
го,,tосов

о/,, оТ числа
проголосовавших

./DpZёl

< }l>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

ко,цичество
гоJ'lосоВ

у" оТ чисЛа
проголосовавших

lI /ooZ

(no.rnцab)

#л
(Ф.и.о.)

(.laIa)

/r

liо,|lпанu1l.




