
Протоко.tt // ,9 //f
вllеочередного общего собрания собс,гвенников попrещеllиr'i

в мноr,оквартир ном доме, расrlоложенном по адресу;
Курская обл,, е, Железноzорск, ул.

-</II оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
:. -Же-lезноzорск

Очная часть собрания состоялась <( /s

в z01 3

)л

осс от /?. Dl, /.h

/9 201

.}
\Ja[]редседатель общего собрания собственников

(собст8спник кв ll)1,1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

jlaTa
t2

нач:ца гоJlосования

д ч
(Ф.и,о)

20l l го;tа в ]7 ч, 00 }Iин RO;tl}ope NiКЩ /,укrrзалlь

Место провеления: г, Железнilгорск, 1,л
Еаrхпоrrг n?r 2

(DOp\Ia пр() велсt tия общего собраtrия очно-зао!lllая.

.l,,z2
orla Nr:

) v
.l/ecrrrol по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. < t) З 20]11 г. до lб час.00 

""n 
rr/?r,

l

Срок окончания приема офор мленных письменных решений собственни поuчИr, о/ Z0ll г. в lбч.00 мин,

l ilara и место полсчета голосо в <<l/ L/ ), 0.1 201 8 г., г. Железногорск, ул. Заволской просзд, д. 8

()бщая пдощаль Жилых и нежtiлыХ помещений в многоквартирt|ом доме составляет асего: ////i'/64R.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирно]tl доi\lе paвl|a D к l]. \t

llJlощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна Ц//€ 1/aL кв,м,

f'{ля осуществления подсчета голосов собственl{иков за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади

принадлежащего ему помещения.
Ко.цич ество голосов собственников помещеllий. приrIявших учас,[ие в голосоваtlии

цt lLчел./ .8зз KB.tt. Список прилага9тс я (п
{2

рилолtеtlис Nol к Протокtl,чу
2 otКворум имеется/не-++trtееFея (неверное вычеркнуть)

()бщее собрание п равомоч Ho/l lе_лраволлоч.trо*

иltициатор проl]едения общего собрания собсL,веtttlиков поN,tеrцеllий - собственl tи к по]\|ещсния ( q). ll, О, 1 l o.va l)

|l l)с квчзuпьt dоьум et ппа, поd пверэtсdаtо е2о прцао бспtвеttlюсmч апцое l1олlеtцеttче)

.2-a) е.-rеrл<
с-{t е,l,|< a,о

JIиrlа, приглаIlIеllные для уliас,l,ия в общелl собран собс,rвснниl<ов попtещений:

l).ýt Ф

4 a.c_tz",цc-&aer__
|Ф.И.О., Ltuца/преdсmавuпеля, реквщ]uпы dокумеппа, уdосmоверяtоulеео поlномоччя преdсmовuпапя, tleltb учаспtu)

1о,,п ЮЛ)

повесr,ка дня общего собрания собс,гвсllIlпков rrомсщсllи11:
l. УпверDtпllь меспlа храuеlllп копuй блапков peuaHttii u пропtокола собсmвенtluков по,llеспtу tlсхоэtсdеttuя

У'правltяtоulе ко,uпанuч ооо <УК- 2>: 307 t70, рФ, Курскм обл., z. Железпоzорск, y,,t. ЗавооскоЙ проезd, зd, 8,

2. Преr)оспtuвumь Управляюulеit компаttttч ооо KYK-2I право прuпяmь бланкu реtuеttuя оm

t,о(лспвеuнtпсоrt DoMa, прочзвеспtu поОсчеm 2о.|осов, проuзвесmч уdосtповеренuе копuй dtlьуменmов, tпакэtсе

п(ц).|:чаlО Упрuв,,tstюttlеti Ko.:tпlatmu yBedo:vtuпtb РСО tt Госуdарсltt(tеtlll),tо uсuлlllлрlую lпlсllекцlпо Кvрской обласпttt

о сосmоявluемсrl peuteHuu собспrcеlшлlков.

ll реdсеdапе., tb обttlе zo собранuя

/, кре lllapb обulеео собранuя М.В, Сuёорtпtа

Ol _,20l 2 г,

t

Щ.,*1 Г<-,Jц



3, Уmоерхdаю обulее колuчесmво 2о'осов ссех собсmвеннuков помеulенuй в doMe равное обtце,uчко,luчесmву м2 по,uеценuй, пахоdяuр,хсЯ в собспвенttосlпЧ оmdе,tьньtх -ltuц, пt.е. опреdелumь uз расчеmа l ?o-,loc= l м2 помеulенuя, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку.
1. Избрапlь преdсеdапlеut обuрео собрuнuя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря обuрzо собранtля (ФИО)
6, Избрапь членов cllell1lloll Ko.|lllcc1lll(Фио)
7. ПJlttltllфlаю pelпeчue заlLцючulпь собсmвеннuкttмu пол|elt|eЧuu в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrаtuл непосреdсmвенно с Муп кГорвоDоканtъtлl ttпu uной РСО, осуl!|есmвляпч|еit ttoc пtавкt,
указанноZО KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррulпорuu z. Железпоzорска Курской обласлпu, преdоспtавltяюuрйko*aly'aJlbllyo услуеу кхолоdное воdоснабпсенuе u воdооmвеёенuе > с к ))8. Прuнuмаtо реlценuе замючulпь собсmвеннuкаuч помещенuй в МК,Щ прltмьlх dozoBoptlB
ресурсоснабэrcаlчя ttепосреdспвенно с МУП кГорmеrьлосеmь> u,lu uно РСО осуцесmвляюulей 11оспlавк|,
указанllо?о колL|r|уllа|lыло?о ресурса на пlеррu,порuч z. Железtlоеорска Курской обласmu, преlос пл ав.пяюulе itкоммунаJlьную ycjly?y к?орячее воdоапбэrcенuе ч оmоп,|аruе, с

,|eHuu в

20 2

с ооо

МК! пряuых dozoBopoB

20?

KYK-2I слеdуюulе.ttlу

9. Прullul|alo решеlluе rак|tючulllь собсmвеннuкаuч помеl!

Ko,и\4yцulbцylo услу2у кmепловая энерZuя, с {( ))

ресурсоснабэlсеtttlя непосреdсmвеltttо с МУП <Горmеплосеmьll tLlu urюй Р(-О ос\,ll|еслllв.lяюlцей пoc,ttlaBKl
указанllоzо Koь\lylla]lb+ozo ресурса а пrcррumорuu z. Железноеорс KypcKoti обласtпu, преdосmавltяюulа it

I0. Пршtu.l,tаю

ttetttlcpedcпBettHo

пtверdых бbttttoBbtx

l ]. Прuнttuаю решенuе

реu]енuе зак|ючumь собсmвеннuкамu
с компанuеi,t, преОосmаацяюu|ей ком-л,tунал
u коJ\l"uунапьных otttxodoB с < ll

помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopbr/
ьнw услуеу по сбору, вывозу u захороненuх)

20 ?,

соaлаlllенче doeoBopy управленuя

посреdс
20 2.

заключumь собсmвеннuкамu помеu|енuй в МК! пряuьtх c)ozoBopoB
mceчllo С Ko,vпatttteti, преdосmавляюttlей коммунмьнуЮ услу2у (элекпроэнер?Lа,

l2, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управленllя с ооо кУК - 2ll - в часmч uск|IюченIм uзHux обжаmельсmв ооо <YK-2l как кИсполluпем ком||)п!Фlьньlх услуе (в свюч с перехоdом dополнutпельньtх
обязаtпельсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно2окварmuрно2о Dома заl<ltючumь dополнumельноа

сооспlвеннчку

l1. обязаtпь:
Управitяюtцую компанuю ооо кУК-2> осуlцеспl|ляmь прuемку б,панков реurcнuй ()СС, пропtоко,,lа OL'(' с.
целью переёачu орu.uна|lоВ указаllныХ dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшаutцную Инспекцuю tto KypcKoit
обласmu, а копuu (преdварumельllо llx эаверuв печаmыо ооо кук-2| - сооmвеmсmвуюtцttм Рсо.l5, ПРuНЯmЬ РеШеНuе ПРОuЗВОdumЬ llачllС.|lеlllле u сбор dенеэrcньtх среdсmв ro *о*r"-о"r" ,"nrru ,r-."YРСО (-пuбо PKI!1 с преdосmавленuем квuпанцuч d,пя оппаmы услу2.lб, УпверэtсdаЮ поряdок увеdо.w,lенuя собсmвеНпu*оЬ dо."О об uнuцuuрованньlх обlцllх собранtвх
собсmвеннuков, провоdltмых собранuяt u схоdах собсmвепнuков, равно, как u о peuleпuь, прuняпьlх
собспвеннuкамu ёома u ппкuх осс - пуmем вывеluuванuя соопвеmспвуюIцut увеdомлеttuй tta Оосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuа,tьном са mе Управляюtцей компаttuu.

l По первому вопросу: Упверduпtь месmа xpattенuя копu бланков реtпенu u проmокола собсmвеннuковпо .uесmу наtоэrdенuя Управляюtцей компанuч ооо (УК- 2): 307]70, рФ, Курская обл,, z. Железпоzорск, y:tЗавоdскоit llроеэО, зd. 8
С.цушалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое соде ржание выступления) t С*отопыипрелпох(ил УпtверDuпlь месrпа хранепust копuй бланков ра.аенuй u пр cOocп1BeHHllKoB 11o,|,!cc пll,ltахоэtсdенuя Управляюtцей компанl|лl ооо <(УК- 2lt: 307170, РФ, Курскtlя об_,t.. z. Железноzорск, ул, Завоdскоitпроезd, зD. 8

a\
Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

/ Секреmарь обulеzо собранtlя

,,)

М.В. CudopuHa

€с,
Г--) r\-/Jry



пtlеёложtllu: Уmверdumь месmа храненuя копu блаtпсо_в^ реlаенuй u проmокола."собсtttвеttнuков по месmу

ltмоэк:ёенlа Управляюulей *o.ro"uu ооо кУК- 2ll: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсх, ул, Завоdской

проезd, зd. 8,

0с
<.tЗа>> (Пр о,tlIl}r,

количество
голосов

% от числа
оl,оjlосоаавшикll
r 12о V

количество
голосов

о% от .tисла кол ичество
lo]locot]

% от числа
оголосовавшихlI голосоl]аl}llIIlх ll

о

YпlBepdutttb J|леспlа xpal lеllllя KOrlull блсчtков peutetttt[t tt ttpoпtoKo.тet

собспвеннuков по месmу паtоlсlенuя Управмюulе ii компанuч ооо кУК- 2> 307]70, РФ, Курсксlя обл., z

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По в,горому вопросу: Преdосmав YпpaBltlL toulei.t Ko,l,tпutttttt оОО ((УК- 2l пlлаво tllluчяпtь (l,чctttKtt

lллел!чя оm собсtпвенttuков doиa, llроuзвес tttu t-tоdсчеm eo:tocoB, ttроuзвеспu ydo ., ll \UBe pL, I t I lL, коп uЙ dоьу,uа п toB,

пlакJк,е п()ручало Управляюtц ей ко.uпанttч увеоомumь Рсо u Госуiарспlвенlryю хк u-,luu р !ук) ut tc п с Kt1 u ю Kyllc

обL шс tttlt о сос пtоявuлемс я реше Huu с обс пtве Ht tuKoB,
которыи(',,tvtltaltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высrуI шения)

IlредJlожил ПрсОоспtавuпь Уttравltя lOll|e|l lio.|lllLu шu ООО <УК- 2l право лlрлulяmь б.lаltкu peuteHult опt

с,обс пlBeHttttKoB do.1lta, проuзвесmu пodcчепl zолосов, проuзвеспtч уdосп,lовсренuе копчй dtlKy,MeHmoч, пlакэлсс

поручшо Управ.пяtоtцей KoltlпaHuu yBedoMuntb РСо u Госуdарспlвеllнуtо жu цl! t цну lo Ll ll сп е Kl I lt ю Курской об,lас пt tt

о с ос llt оявluе.|lс я petuettuu собсп,tвенllllкOв.

4, ]лреОitоэк,tutu: ПреdосmuвuПtь YttpuBлluotlleit K()MllaHl,|u ООО кУ'К- 2l ttpaBc) прLll:,\lпь б,tанкu petuettust опl

с,обсtttвеннuков ОO.uu, прочзвесlпIl поdс,чеltl ?o,|locoB, llрочэвеспtч.уdос,пtrхзеренлtе Kotluti Ооку,uенпtul, пtсtкже

поручаЮ Упрuв.wюuрй кО,rпаu,,uч yu"oo;,urlb РСО u Гоiус)арспlвеlll!уЮ )rcaluu|Hyttl uttctleKtpшl l{ypcKttit о(l,цасmu

U со(,l\lоявuле.uся peuleHuu с,обспrcqпlllков,
,oBa1ll

<<За>>
(П III}))

0% от числа
голосоl]авшихIl

количество
голосов

о/о от чис,llа
оголосовавIllихII

количество
I,ojIocoB

% от числа
гOJtосовавшихIl

trt ,/t ,k о о

IIрuняпЮ irезqоцня*lо) peuleHue: ПреОосtttавuпtь Управляtоulе KoJlпallllu ооо ц УК- 2ll ttpaBo прututпь бланкu
-ffi",пpoюuеcotuпod,o,^,ono,ou,пpоuзвecmuуdocmoвеpенuекottuйdoхумеttпttlв,

пшкже llоруч(lю Упро"r"оrцri *Йonuu увеdомuло РСО u ГосуОарсlпвеuную жut.'ную 1ll!,,пекцлпо Курской

об.цас mч о сслспtоясuлемся реulенuu собсmвепнuков,

По т;rеrьепrу Bollpocy: Ytttttepdtttllb обtt1ее ко.|lllчесllt(,]() ,,l).lособ {;се.\ c,oбctttBettltttKori пo,1teulettttit в do,1te

р с t rл t о е обtце.лt.l ко.ч tt't е с п t cly м 2 tt tl,t t е t ц е t t tt i t, t l tlх tld,яuрrхся в собr,пtвеrпюспlч oпdeлbttbtx ,lut1, m,е, опреOе,luпtь ttз

рас,,tепtа l ,эo.,toc, l м2 по.uечlснtut. llpul! tlO,,leJt{mt|e z cl с, t ltic t ttcle t t t t t t к)'
который

('.lytua,tu; (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткое содержаrtие выступлсltия)

предложил Упвефuпtь обulее колu чесплво ?олосов всех собспtвеtttttrков помеu|etttt в dtl.tte - paBttoe oбttle;tty

колччесmву м2 помеtценuй, нахоёяu1 uхся в собспtвенноспtч c-lпtdeltbttbtx лull, п,е, опреОе.пtппь ttз расчепtа I zолос

- ] .u2 tloMettleHtя, прultаd-пе:ltсаulеzо собспrcеннuку

Ilоеdлоэtсl,tltu: Упrcерdurtо обulее колччесmво ?олосов всех собсtпвеltttuков ttомеulепuй в DoMe - равное общему

Koltu,tecmBy м2 помеtценuй, нахоОяu|l]хся в собсtпвеttносmч оtпdельных лul1, m.е. опреОелumь uз расчеmа l ео,uос

: l .u2 по.ttеtценtв, прuнаditеэtсаtцеzо собспtвенttuку

оL,овt1.1l

<<За>> <[Ipor ltB>

количество
голосов

%о от числа
голосовавшихllPO

количество
!,олосов

о% от числа
п Iолосовitl]llI их

количество
голосов

9/о от ЧисЛа
I] го посовавll] их

? ,/

цfuГI реr)се О et пtе., t ь обlце 1-1 cllбllttl ttt:L

f' е * ре п lap ь llo u 1е zo с, обрчн uя

цL.лq

-)

U,b
М.В. CudolsttHct

|с

<<Воздержалнсь>> _

<<lJоздсрка.lttlсь>

количество
голосов

<Возllер;кlurItсь>

.Z.-/"



Упlверittпtь
doMe равное обulе"uу колuчеспву м2 по:+lе

обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
tценuй, нахоdяtц?лсся в собсmвенносmtl опlDельtlых лuц, п.е.
uя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку

ИЗбРаmЬ преdсеDаmеlп обulеzо собраtttа

о.преdелumь lB расчеmа I zолос : l м2 пoMettplt4:..л По четвертому вопросу:
1ФИО)
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткос солержание вы ения)предложил Избраmь преOсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)
ПреDлоэtсttпu Избрапь преёсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

l0co(|0.1ll

()с() ч

шсс,|,оýtч

5. ilo пятому вопр осу: Избрапlь секреппря обtцеео собранuя (ФИО)Слушаач: (Ф,И.О. высryпающего , краlкое содержание вы ступления) которыйпредлоя(ил 17збрапь секрепlаря обulеzо собранuя (ФИО)
Пtлеdлоэtсuлu: Избрапlь секреmаря обtце,:о собрашtя (Фио)

который

Ko,\l пL,(, 1l l l

,горыи

Ko.|lllca,l l1l

ko.ullccllll

ll

.]

Ko.uucc1lll

Пtluняпlо (на-поаlаmв,L oetueHue; Избрсппь секрепlаря обtцеео собранttя (ФИО)

6. По
(Dио)

I}oIl l)()c,l Иэбрапtь

Сl.wurлu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил
@ио)
праdлоэrcultt I1э ч.це(ФИо)

()со 1l;

Пп llllяпlо
(Фио)
7.

DeIlle

пре.lло)кил Прlчtяпtь peuleHlle зак|lлочllп?ь собсmсеulшка,ttu

счеlllно[l

сче Oll

elllHoll

14збрапlь ч_!lеllов cчetllttoit

в
j которы

помеlценu мкд пряuьtх dоzоворов

lJo седыtому воп росу: Пр llllll-|laI) pelllellue зак-пючumь сrлбспrcенпuкаtttt пcl.uettlcttuit в МIQ пря,ttьt_tОоеовсlро в ресурсосttа(lэtеtluя llcll осреdсппленttо с МУП <йryвоdокана|)) u|lll llлo it РСО, осущеспв_,пtоulс йПОспlавку ))казалlllо?о KoMмyll(ulbHo?o ресурса на плеррumорuч z. Железноzорска Курской oб.lacttttt,ttpedoc пtctB.,t я tlп l 1сй ка vM1 1ltllbHylo yc,lyzy Kxo-,loaHoe воdоснабасенuе u в edeHuel с K0I 20l8zСлушtlLtu: (Ф.И.О. высryпаюu]сго, кра].кое содержание высryплени

ресурсоапбэtе нttя l tепосреdсtпвенно с МУП < Горвоdокаttаллl ttqu uной РС(). осуl|есmвllяюlцей tloc пtавкlуказанпо2о комuунсиьноzо ресурса на mсррuпlорuч 2. Железноеорска Курской обласmu, преОосплавляtо 1l|(llKo-M.MyHalbчylo услуzу к холос') ное воё ос набэtсеHtte u BodoomBeOeHuelt с кO]л окtпя бря 20l8eПреl)лоэлсtlлu: Прuняmь pelaeлue за
с 17УП кГорвоdоканапl ulч u|

lоlлочl]пlь собспвеннuкамtt tl<1,1.t

lоu
еценuй в

рсо, осицеспlв.lяюlцей поспtавкч

МК! пря:tльtх dozoBopoBресурсослабэлсенtа непосреdсmвенно
указанно?о Ko,|L|lyllalbЧo2o ресурсq llа пlеррuпlорuu z, Же",лезн ozopcKa Курской об,,lасmu, преdоспtав_tяtоttKoмrlyчculblylo услуzу <холоdное Bodoc uell с <0] l окlпября 20l8z.

П ре Dc е d а mел ь о бtt1 е z о с о бр а нtля

,{' екре tпарь обu1 еzо собранttя

,r"3 n

<<За>> ((П o1,1l в)) <<Возлс Jlllcb))количество
голосов II

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов Il

0/о от числа
оголосовавших

%
Il

количество
голосов

от числа
голосовавшихглY a-1

<<За>> I,IlB>(Il
<<Воздс Ilcb))количество

голосов
количество

голосовIl огоJlосовавшl jx

о% от числа

lI

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

%
lI

от числа
голосовавшихо{, с

(II oTllBr) <Ilозле llcbr)количество
голосов

количество
гоцосоR

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ll оголосоl}авlllих

o,I, числа
lб

ll
-r.

0/о от числа
голосовавших

!2

н абJtсе tt ue u воdо оп tBede t t

М.В. Сudорuпа

Ес_

П tluня tпо (llе--поаttяtпо ) р_еце]ltlе ;

<<За>>



1Oa,06(1-11l

(За))

Пtэuttяtttо hлв--rltаrlя]tlо) Dешенuе: Прuняпlь решенuе занlючuпh собсп,лвеннuкаvu помеulеttuй в МК! пряuьtХ
dо?оворов ресурсоснабженtlя HettocpeOcпtBeHHo с МУП <Горвоdокаttа,tлl tьцu uной РС(), осуtцеСПаtЯЮtЦей

lllL,lllulty укuзuнноlо ком|lуlutьноlо ресурса lla плеррuплорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосmавлякltцей коммунапьную услуzу <холоdное воdоснабэк:uше tt clo)ooпtBedeHue л с к0]>окmябРЯ20l8е,

8, По восьмому вопросу: Прuнuuак; pe|llellue заli"|к)чI!lll I, L,l]бL,llл!(llllll/iцl!u tt,l.,ttettlettttit в ,VК,Щ пря,ttьtХ

dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвелпlо с МУП < Гсlрпtеплосеmь> tutu uной РС() осуlцеСпtвлЯtОtцеit

llосплавkу указанноzо колLцуlа|tьно?о ресурса па tlleppuпloputl z. Железнtlzорска КурскОй ОбlПСПu,
преdос mавrаюtце Й коммунаttьную услуZу Qорячее воdоснабэrц tue u оlпопле
L-,lчutlutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)кание выстуtlления) рый
преr,t,]lожил llрuttяпlь рсluенuе ]l:lк|llочllпlь coбcпtBettttuKtttttt tto.ttettlettttй MI{/l ttptt,ltbtx )oLtlBolltlB

lc кO]локtltя

%от

рес.|улсоснабэtсеttuя неllосреОсплвеtпю с МУП <Горпrcп:tосеmьл ultt uttой РСО ос.уulеr,пtв,tяtоtцей пос,пtавку

),лiчзuлпlоzо Ko,|L|ly*(;.;lbl!o,.() ресурса на пlepplollopull е. Же:езtttlzорсксt l{ypcKoit обласпtu, преdОСПlааПЯЮulей

Ko,цMyHaJlbllyю услуzу кztlрячее воDоснабlсепuе tt tlпоп,цеttuеll с кO]локruбря20l8е.
Поеdлоэtсллu: Прuняmь peu]ellue закллочлопь собсmвеннuка,ttu помеltlеttuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснаблсенла пепосреdспвенно с МУП <<Горпtеплосеmьл ulu ultой РС() осуulеспtаляюulеit поспшвку

.-л указаltноlо Ko.vLuy*allbllo?o ресурса ла meppulllopuu е. Железпоzорска Курской обласпlu, преdосmавляюtцеii

ком,|llун rьную |,c:lyey <еорячее воdоапбэrспuе ч оmоплеllлле> с K0l ll окппбря 20l8e.
.,l0c

Поuпяпtо fuз-яоаtt*tпо) petueHue: Прuttяtttь paae+ue зак|lю|ltllllь coбcпtBettttuKctttl,t помеttlепuй в МК! прямьtх

lozoBtlpoB ресурсоснабас,енuя ttеttoсреdспвuпю с МУП кГорпtепlосеmьл tлtt uной РСО осуцеспtвляlоulеit
поспluвк)' .ylQ,Jцllll.o Ko-'LrlyHalbllo?o ресурса нu llleppllпlopltll t. .Келелкl.,tlрска KypcKoit о(.t.цсtспtu,

9. По девятому вопросу: llputttшaKl peulelue зtлL|lючLllllь собсплвеttttuкамu ttспlеlцепuit в МК,[] ПРЯuьtх

dozoBopoB ресурсоснабu,сенuя лtеп<лсреdспrcешю с МУП <Горпtеплосепtьll lпu ttпоЙ РС'() rrcуцеспtвluкЭttlеЙ
посllлавку yKCBaHHozo Koj1,1,|4yHa|lbHozo ресурса па mеррuпюрuu е, Железноеорска Курской ОблuСtПu,

ttlлеdосmавлякlulей Ko.MMytla,tbttyю услуzу кmепловая эперlufu) с <0l > ок

Слуцлцtу: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гуплеrlия)

- 
ltрешtожил ILрuняпь решенuе заю-lлочtllпь собсmвеttнuкаttч пoMc,ttlettuй в МК! прямьtх d

которыи
Oi.oBopOB

рес.у,рс,оснаблк,апuл ttetlocpedctltBeHtto с МУП кГорплеплосепtьлl lLцu uпой РСО ОсуаlеспtвLtяlоtцей ПОСmаВКУ

укч)arнно2о Ko.|1,uylltLlblo2o ресурса на llleppumopalu l. Же:rcзttLttорскu KypcKoit об.цаспttt, преdосmuв,lяюulей
Ko]l,uylltl),lbHylo yc.lyzy ( mепловая энер?lt D с < 0 l > окmября 20 l 8z,

ео,,lожu,|Ll Прuняпtь peu,lelllle замk_)чullль собсtпвеtпtuкеLtttt псl.,tlеttlеttuй в МК,Щ пряttыХ Оо?ОВОРОВ

ресурсоснабэrепuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп.ltосепtьлt tLцч tutой РСО осуulесtпвлtяюtцей посttlавкУ

указанноzо KolLиlylalb*ozo ресурса на пlеррumорuч z. Же.,tезuоеорска KypcKoti обласпtu, tlреdоСПtаutЯtОulеit

Ko,|l-|ly+&|lb+yto услуzу кlпепловая энерZufu) с KOltl окmября 20l8z.
Ir

<l]a>l ([l '|'lll}'' <(В () a,lc рrфi11.1 |! cl,))

% от числа u4 от чис-,lа l(o- ttt,tecтBoКо.,tичество
гоJIосов

Кол ичсство
голосов ()со

ч иc.jlil

BaBlll }ixlI гojl()cOBiiBll] llx

П ре dc е Dапtе-lь обulе zo собранtlя

голосовill}lll их l().1ocoB

Е,с.

5

<lltl t,lcpъit.ll tlcl,><dIpoтltB>
0/о от числа

проголосовавlllих
ltоличество

го.lосов
уо от Числа
I lрогоJlосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосо8

а^ /Во lz, о о

<<IJrt:rjlep;xlt. t ttcb><<IIpo:,lt в>>

кол ичество
l,олосов

% от числа
tlрогоJlосовавших

ко.rtичество
гоJlосов ll

((1]аr,
о/о от числа
голосовавших

коли.lество
гоJlосов

0% от чис:tа
IlроголосовilI]ших

a)D8/ /Оо ,/_

о113 /оо у,

,z е кре парь обtllеzо с r,лбран tlя

lI

l/ /// ?l zz/

ý---:-\

М. В. CttOo1lutttt
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Прuняtttо (tg-дtуlllляlе) peuteltue: Г!рuпяпlь peuleHue заключuпlь собсп,веннuкаuч по.uеulенuй в МК! пря-tlьt.t
dоеоворов ресурсоснабuсеtttlя tteпclcpedcпtBettHo с МУП <Горmеп-,tосеmьll ttпч uной РёО осуtцесmвлЬюulей
посlпавку указаllноZо Ko^L\|yHaJlbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об,,lасlпu,
преdосmавляюlцей комм.тltа:tьную ус-|tу?ч (плеп-|lовая энер2uяD с K0l> окmября 2018z-

l0. По дссяr,оrrrу вопросу: Пptпtu. taKl PellleHue заклlочuпь собсmванuкацч пoltleulettttit в МК! пря_ttьtt-
оо?оворов HeпtlcpedcttlBetttto с компаltuей, преdосmавляюлцей коммунмьную услуzу по сб
захороllенuю tttBepdbtx быmовьlх u ko}r yllttлbHblx оmхоdов с <<0l l окmя 0l
Слу,lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие высryплени

ору, вьu]о-]|, It

я € которыti
МК,Щ пряuьtх dozoBo1loBпредложил Прuняmь релuенuе заkпючlппь собсmвеннuкацч tloMe ll|cll

11. По одиrlllадцатому вопросу: Прuпtьttаtо
прямьtх dоzоворов ресурсоснабэruпв ltettocpedcnt
кэлекпlроэл!ер?urlll с K0l > окmября 20 l8z.

в

Преdлоэrcцпu: Прuняmь pelaeHue заLпючuпъ собсmвеннuкацч помеuрttuй в МI{Ц прямьtх dоеоворов
непосреdсmвuttttl с коl+|паlluе, преdосmавляюulей коммунапьнуtо услу2у по сбору, вывозу u захоронеllut()
плверOьtх бьtmовых u ко,|,Lцlунальньlх оmхоdов с K0l > окmября 20l8z,

непосреdспвенно с компанuе , преdосmавляюtцей коммун альную услу2у по сбору, вывозу ч захороненuк)
пtверОьtх быпlовых lr ко.|1-1l)цtапьчых опtхоDов с кO]л окmября 20l8z

a,l1L,

гlпuttяпtо hrc-нрачцняа}) p(llleHIle прuняпtь petue+ue закJлючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в )l4К,Щ пряuьtх
по сбору, вывозуdozcloo1loB непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюlцей коммунальнуlо услуzу

захороlленuю пверёых быmовых u KovJ|tyHaлbltblx оmхоdов с KOtl окmября 2018z.
pelueчue закцючuпь собспвеннuкамu помещенuй в МК!

ве н н о с к ом п а н u е й, п р е d ос m авля ю t ц е й комuун a,t ьн.ую .lс? y2l.

Слуtuаttu: (Ф.И.о. высryпающегtl
предлол(ил Прuпяпtь pelueHue

ресурс оа пблсе t t tп н е tt ос ре dс tпвенt
с KOl > окmября 2018е.
Пре!Элр!ц!лu: Прuняmь peuleHue

(]

()с, 1ll,

<<Заr,

П|lttttllпtrl hв-lзllцtlядаt Прчняпt
dozoBopoB ресурсоснабэtселtuя непосреdс
(элекпlроэlrер?llя> с <0l > tlt;пutбря 20l8z.

краткое содержаttие выступления)
зак|lючlопь собсmвеннuкаuч помеuрнuй в мкд прrаh$ 0
lo с Ko.1tlttatue , преdосплавляюu|ей ко;tlмунальную услу2у (э,|екlпро

который
о?оворов
эпер2uя)l

заlL|tючumь собсmвеннuкаl+ltt помеulенuй в МКД пряuьtх dоеоворов
ресурсоснаб эtеп uя ttепосреdсmвеппо с Ko,ltпalttteй, преdоспtавляtоttlе кo:lLl,|yн аlьную услу?у (lэлекmроэнер?Llя l)

lr0l l окпtября 20l8z

ь решенuе заkпючuпъ собсmвенtluкамu помеtценuй в МК! прямьt,
mвенно С ко*tпанuе , преdосmаапяюulей ко,|Lцvнацьную yclly.y

12. По двеllадIlатому вопросу.. Bttecпltt llзltененlа в ранее зак:ttоченньtе dozolopbl управ.пенlп с ООО цУК -
)) - в часпu uск|lлочеlttlя tB Httx обязаlпельспв ооо <YK-2l как <Исполнutttеля коммунсulьных услуz (в свstзu с

перехоdом dополнumельttых обюаmельсmв на РСО).
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ы 1.1

предложил .BHeclпu лвмаrcнuя в pallee закпtо|lелlllые doeoBopbt управл енuя с () кУК - 2> в l|(|(:ll1u
uсключепllя uз tlttx обязаmельспtв ооо <УК,2> как кИспо-пнumеlя Ko,IlllyHaJlbHbtx yc.ryz (в связu с перехоdо.u
d оttол t t u пtе л ьн btx обязаtltе:tьспв н u РС Ol
прgфоэtсtlцu: Впесmu uзмеlrcнuя в pallee зqЕлючеl!ные doeoBopbt управленuя с Ооо кук - 2ll - rt часmч
uсключе uя uз ttllx обязапtеitьспtв ооо <YK-2l как кИсполнumеля Koш|ly+aJlb+btx услуе (в связч с перехоОом
dополнuплельttых обязаmельсmв на РС())

ПреdсеDаmел ь обt ц е lo с обlланuя

,,Се кре ппрь общеео с обранttя

€((

6

<Воз,цс lIcb),

ll голосовавlll их
"/.

Il оголосовавlllих

0/o от .tисла
'|'tll]r,

о4 от числа

<п

с2

количество
голосов

Кол ичсство
голосов

количество
голосов

% от ч}lсла
проголосовавших

о

<<Проl ll в>> <<Воз.lсрiка;l tlct,>
l{оличесr,во

осов

0Z от числа
проголосовавших

l(оличество
голосов

0% от числа
проголосовавtlIих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихqб uPOrl о (э

М.В. CudopuHa
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Поuняmо fuьарампd решенuе: Внесmu uзмененaul в pallee закпюченttьtе doloBopы yпpaч,|leHult с ООО <УК -

l л - в часпtt лл(:к.llю|lелll!я ttз ltux обstзаtпельсmв ооо KYK-2l как <r Испоltttulпе-ця KoJwuyцtulbHbtx ycltyz (в связu с
tlepext-l)tllt dotto-,tttltпte;tbt tbtx обязаmе-,tьсttлв на РС О),

который
предrожил Поручutпь оm лuца всех собспtвеннuков мlлоzокварп|uрноaо а зак.Jlючulllь dопо-цнumелыюе

co2.,laulellue
сооспlве нuкч:
Прgt!раЕ!цц.
co?,1aulellue
coocпlBellllllKy,:

/i о?овору eItltrl ( )()()с

(,

KYK-2I слеdуоtцему

Поручutпь m лuца всех сoбctttBeltltuKoB .1lllo?oKBapпlllpltozo ёома закцлочumь )опоltltutпельпое
()ру le ll ltя ()(х) < YK-2ll слеЬуюulе,tl_у

llputtstпto 0 tе-ттра||r не) pellleltlte
()()пo,1lILопе \bl!ое
соOспlбеlllluк),

/.1J I) J4aul е l l ue

бJ/.
14. По четырttлдцатому вOпросу: Обязаtпь Управляtоulуtо Koшllalllлo ОО() KYI{-2, осуцрспlвлrппь
l1plle.|ll\y б.lattKoB peulettuй ОСС, пропtоколtа ОСС с це.ltьtо переDtltч L)pLtzuHIt06 )jкuзLlllllьlх dокуменпtов в

Госуdарспtвеtпtую Жu.ltttllлtую Инспекцuю по Курско облцспltt, а Kotlltu (ttpedBapunlellbчo ltx заберLtв пe|lalllblo
ООО кУК-2>) - сооmвепrcmвуючluм РСО ,

С.ц:,luапu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание выс,ryпления

I7оручtttпь опl .|luца вссх coбctltttettttuKtlB .|lHoZotBapпlllpHozo Or1.1ta заtсlкlчuпп,
к doeoBopy уIlравJrашя с ООО к YK-2l слеdуtоulе,tlу

который
uй оСС,Ilрсдло)киJl Обязапtь Управляtоlцуtо Koшllalll,Ilo ООО KYK-2l осуu|еспп]Jrяпь ue.Mxy блшt t ков peulett

пр()mOкопа ОСС с целью переdачч oplpu*aJloB указulпrых Ooty.llellllloB в Гос,чdарспвеlllD,ю Жlrлulцl!уло
Инспекцuю по Курской обласп,lu, а Kolluu (преdварuпельно uх заверuв llечаlltьtо ООО <YK-211 -
с ооплве пlс плв),ю 1 l 1аv Р С О .

Преdлоэrcшtu: Обязапtь Управ.uякlulуtо ко,|lпаlll1ло ООО <\'К-2л oc.\,lL|ccltl6,1r!ll1b lryчс,|lлу б.,кпtкtлв реtuенuй ОС|С,

Л проlпокопа ОСС с целью переdа,tu орu?uншюв указаllньlх doKylleHmoB в Госуdарсплвепttуtо Жttпuuрtуtо
Инспекцuю по Курской об.lаспtu, а копull (преdварuпrc.lьно llx ,заверuв пе|lапlьло ООО кУК-2>1 -
с о о пве mспвуюlцult Р (_' О .

([I 01,IlI}, <(lio]jle i1,1Ilcb)

Прлоtяпtо (se--tto*lяald oeuleHue: ()бжаrпь Управ,,tяюulуло компанuю ООО KYK-2I осуlцеспвпяпъ прчемку
(l.,tctHKtlB pctttcttttй ОСС, проlпоко.ца ОСС с цельло пареdttчtt opu2llllaJloB указан ьlх dоку,vенmов в

Госуduрспrcенную Жшtuulную Испекцuло по Курской о6,цаспttt, а Kotlttlt (tlpedBuplll1le.|lыlo ux заверuв печапlью
ООО кУК-2>) - сооmвеmсmвуоtцшп РСО ,

количество
голосов

0/о от числа
Il гоJ]осовавших

количество
голосов

lI реlсе Duпt eltb обtце е о собран utt ц С< "-,<э -z,c

l
7

<,<Заrr <<Протпв> <<Ilозllеlliпа,rrtсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосоваl]ших

l{олttчес,r во
loJlocoB

% от числа
прогоJlосовавших

оq) 10ol t2

<<|]l>> <<ЛpoTllll>r <<l]o l,,(clliнtutttcbr>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосо8 п

0% от чис.ltа
гoJlocoBaBlIl их

с_-

% от числа
голосоRzг Il огоjIосоRавш llx

кол ичество

ця 1€еtr

количество
голосов lI I,оjIосовавulих

K'Ja>
0% от числа %

ll
от числа

гоJlосовавш их
.,a о <э

екре пlарь обulеzо собрuнuя М, В. CuDoptпtа

сс

lз. По трннаttlатому вопросу: [lop_vrtztпtb оп1 _llrцLt всех c,tlljttttBeHttulm|.|lцl)]olB(tplttltpttozo dtl,ttct

закцючallt1ь dtlпоJtttltпле.цьttое coz.|lalllelllle к doeoBtlpy yllpcKJ.|lellltя с ООО кУК,2> c.ledytouleMy

t/e



l5. По пятtlалцаr,оrl)' tlопросу: Прuняпtь реurcнuе проuзвоdutttь ltачuс.|енlле tt сбор dенежных срес)спtв зtt
K()MMyHaJlbHble услу2u сttлацu РСО (лuбо PKI-P с преdоспtавленuем квumан u d.,lя оп_цапlы yc_,lyz
Слуulсtпtt: (Ф.И.О. высrупаIощего, краткое содер)кание выступления) , который
предложил llpttttяпtb решеllче прочзвоОttпlь ttачuслеttttе lt сбор dенеэtсttьtх с mв за ком.Jllуна|lьные услу?ч
сtlламu РСО (лuбо PKI_| с преdосmавленuем квumанцull dля оwпmы услуz
преdlоэtсuцu: Пllttняtttь peluelllle проuзвоittпlь лlачллс-,lеllalе u сбор dепеэtсных среdсmв за комцvна|ьнь|е чслч?||
сu,lаuч l'CO (lturio PKIJ1 с, преdtлспtавlаttuе.v квttпtанцutt d.,tя оп!шлllы ус.цу?
Цррерлрсрs!цц:

(П оlliRD
о/о от .lисла количество

голосов

Ппчняпl ) Demetttte Прuttяпtь реluенuе проuзвоdumь ца|ll]сленuе u сбор dенеэtсltьtх среDсmв эч

ll оголосовавtu их

о
Koъrlylla,|lbrbla \,('.l|stt ctt.tct-tttt РСО (lчбо I'КЩ) с преdосплавленuем квumанцuч dля оплаmы услу?
1б. ПО ШСС'ГНаДЦа'гОпlу вопросу: УпtверэrОакl поряОок увеdолtlенuя собсtпвеltнttков danta об
aпtuцuuроваlпtых tlбuluх собранttм coбcпtoettttltkoB, провоduuых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, pa1l!o, кuк
u о pelaeHltж, прuняmьlх собспlвеннuка|4tt doMa u tttaKux ОСС п), пlе,|| вывеulчв аllчя со olllBc ll1 с ll1 в r"юlцlL\
увеdол,tпенuй lta dоскаt объявленuй поdъезёов dома, а пак эtсе на офuц с tпе Управ_,tяюu1 eu Ko.ulltulllll
Cлyulastu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления ltоторыii
предложи.п Упtверэtсdаю поряdок увеdо.|lлсltuя собсmвешtuков doMa об анных обultа собранuях

объявltенuit по0l,сзdов do.ttct, а lllat х,е ttct ot|lutlttalbHrl1l caйtlte Управ.lяtсlulе it ко-,ttпаttuч
l lllаdlоэtсtt. ,ttl: ytttBepэtc,dtшl llоряa)ок |,всiЬ.lt.,tенttя собспrcапtttков dо,uа об uнuцutцловttttньtх обuрtх собранLlях
СОбСmВеннuкОв, провоOtмых собрuнttях u cxodax собспtвеннuков, равно, как u о реulеlluях, tlрuняп.lьl]-
собсmвеннuкацu do:tta tt пlакuх осс - пуmем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюuluх увеdомпенuй на dockcl:t
объявленuй поdъезdов dома, а tttaK элсе на оtlшцuааьно,u сайmе Управляtоulей компанuч

Прuняmо {не,+раtяаю) решuше: УпlверэtcОаtо поряdок увеdол,ttенuя собсmвеннuков do.ttlo об uHutluupoBaHrtbtx
обuluх собраttuм собсmвuпtuков, пpoBodtulbtx собрапttм u схоdах собсmвеннuков, равно, k.lk ч о реu!елlllях.
прullяlllьlх собсmвешluкацu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlrluх увеdо.uленuй Het
DocKax объяв:tенttй поdъеэdов do.tla, о пlак )[е lla офuцuаlьпо,u сайпtе Управ,пяюtлlеt't ко,uпанuч

I I р tl. rtliltc l l lt с:

э
) Реестр собственrlиков пo\Ielllcl I l{I'i i\tIlогоквартирного ltoмa. принявших участис в го-!осоtsаниI

л., в 
' 

экз

собсmвеннuков, провоdtLмьtх собранuях
coбcmBetlttltKattLt do_va u tltaKttx ()СС

u схоdФс собсmвелнuков, paBllo, как u о решенuж, прuняпhlх
llyпle,v вывешчваlruя coolltqemcll1Byюtllllx ))Be)o:ljleчuй на dоскtlх

л.,l в экз.

Ila
2) Сообщение о пров,едении вIIеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на { л.. в l )кз.
3) РеестР вручениЯ собствепltиtсаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообIцениЙ о

проведении вrIеочередного общего собраЕIия собственников помеuIений в многоквартирном доме на
f л., в l экз.(ес.,lч uHo[l способ увес)о.lшеtшя не усmанов.цен решенuем)

4) .Щовереrтности (копии) представителей собственников помещений в многоквартtlрtlом доi\{е
нао л., в 1 экз

5) Решения собственников помеtцеIrий в мfiогок вартир ,rоn- ооoo" nu48

Инициатор общего собрания

/
/ ( eкpeTapl оошего соЬрания

члены сче,гttой ком исси и:

(Ф.и.о
(

/1//2./.а

(Ф.и.о.) /a02.1J
(,]ftla)

,)

(Ф.и.о.) /aazr.E
(дrrа)

l]

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

<l}o l;tc ,,tiil.цI|cbD

I] голосовавших
% tiислао,г

qв /Do/ о

(ВозJlср2ltались>
ко;lичество

голосов
кол и,lсство

голосов

<За> () lllI}i,

lI оголосоваRших

(П
%о от числа 0/о от числ:t

проголосовавших
количество

голосов
% от tlrlсла

проголосовавllIих
q// .рок a_)

члены счетtrой комиссии :

подпI|сь)

_//./

(Ф.и.о.)
(дата)

<<Зil>r

кол ичество
голосов

о

о




