
,,. Же.,tезttоzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собраttия

ll овсдеIlItоI,о l} о ме очно-заочllого l,олосования

/'u",rь

2() 1

собсr,веttник квар,t,и

собствснt lиков;
.\:!r ;tолtа Nс Ilo ),l

(Ф.и,о)

lJaTa
u||,

начitJlа гоJосоRil liи цOJ 2оlfг
Mecтo ltроведсttия: г. Же;tезногорск, y.ll fu-еД!П rc/r, /?
Форма прове-]ения общего собрания о
Очная часr ь собраltия сос tоялась (<j7 Ё'' 

'Оl 
! ,ooool7 ч.00 мин водворе МК!, (указапtь

llо-заочч
)

vесmо) по алресу: г. Железногорск, ул
заочная часть

07 zotl,
собрания сос,l,оялась в период с l8 ч. 00

(]I).)K окоtlчllнllя l tlltteMa otlloprt.reltfi ы
4,1,r,,, n n,.aru nn.,aua,," ,onorou "/)"

х Ilисьменll ы\ Dешен
27 20l"у

-/l,
07 -2tl'f,г.до lб час.00 

"rn 
u ё>,

обствепникоuп/, D? ZOt lr. в lбч. 00 миrl

г., г, Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

J ,ru,r,..

кв.м.,

кв, метра общей плолlади

./!. PV, r'tz-l

иl]. (

обшtая плоulа:tь rI(илых и rlсжилых помеще}tий в многоквартирном доме составляет всего:

tl,] ни\ п_lotlla]lb Ilе7liи]lых llомеulеttий в \1llогоквар,rир| toм до]!tс l]lla

п_тrоu(а.lь )(}l.-lы\ ltоllеltlеl|ий t] ]!l но гоквар'гирно м до]\,lс равна l( в. м.

,Щlя осl,щесrвзlения подсчета голосов собственников за l lолос приtIя -г ]t<BlrBa-пcltl ]

приналлежащего e]\,ty поNtещения.

количесl,во голосов собствеtlников tlоl\,tещепий, гlринявших учас-t,ие в гоJlосовании

i9 ,rn l J|!E!-KB,M. Список прилагае,lся Фриложение Ml к Протоколу ОСС от

Kuopyv "Meirмl 
(неверное вычеркнучь) ЭlЬYо

Обruее собрание правомочно/rЕ++Ра*еt"rО+++е,

,рн юл, Ф,и,о. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы doKyltteHпq, уOосlповераюце?о полномочý преdспшвuпlе,lrl, це-lь
(HottMeHoBoHue, EI

lIoBecT,Ka lltlя общего собраrlия собсr,веlrншков ttомещений:

1. УпtверОuп,, '",,,nn ,pu,",,,ot кtлltlЙ б..tсtнков 1leutatuЙ tt пpotttoKoltct с,обсплвцlнuков по меспlу н.Йо)lсоеuЯ

Управляtоulеitко'ltttсtltuчОООкУК.2lt:з07170,РФ,Курскаяr'tб..t'',,.Же-lезttоzорск,у.ч.ЗавоdскоЙпроезО,зd,,\.
2. llpeOttcпtuBuntb Упрсulляклцей ко,фlllutlllll оОО кУК,2> прtlвl llрuняпlь 

_(lmttKu 
peutetttut ottt

coбctttBeHHuKc,B oo.|lcl, проllзвесlпч l1оосчеm ?опосов, прочзвесtttu уdосmоверенuе копuй )oKyMetttnoB, muк,ж,t,

llор.учаЮ Уttрав.,tяtоttlей KtlMllalluu увеОо,|llопь PL'O u Госуdарспrcецllую JtclLurll|llylo ullспекцuю Курской oбltac,tlttt

0 с ос lпоявurе]l crl 1leute Huu сtлбс'mвеl п !l1 ков,

IlpeOc е Оuпt e.tb об ulе z о соilрtп t ult

С е креtпарь обulеztl собраt tttя l||.B- Cttdtlpttttu

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположеtIllом по адресу:
Курская об:t,, е. Же.zезttо,,L)рL,к. у.7. QИел/J_/; ,ц?!. oo:l /? , корпl,с -_

PeKBlt,iuпlbl |)|)к\,,\| е ll ll| 0, у()ос ll1 оверя lоц|е,-о ttcl п l to-tt оч uя преdспавLlmе]lя, цеJ ь уч ас пllя)

ь-=_ ц:-4__-+Ц
J:!цr*



3, Уmвераrdаю обtцее колuчесlпво ?oJlocoт всех собспвеннuков помеtценuй в оо.uе - равное обlце.tt.l
колuчеспв1, у) по,uеulеltuй, нахоdяrцuхся в собспlвеttпосmч tlmi)ельных ,пuц, m.е. опрес)е-,tuпlь tlз расчеmа l eo.,ltlc: l -u2 помеttlенuя, прuнаdлеэrcаulеео собсmвенtluку.
1. Избраmь преdсеёаmеля обlцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранltя (ФИО)
6. Избрапtь ценов
(Фио)

ultaMalo решенче закпючlmlь собспвеttнuкацu по.uеll МКЩ пряuьtх lоzоворов

счеlllllоч

7, Пр
|eцuu в

mвеdенuе> с к >

202

20 ?

Оопо:tнumеlьlпле

c.,teOytoule-ltl

ресурсоснабэtенtа непосреdсmвеннrl с Муп к ГорвоOокаttаlлl ttlu uноЙ РС(), о(,.|1l|еL,п1(],1я1(lч|еti l1ot пlttB Kt,
у к аз ш l l l о ? о к o.|1.1 l.|. н Q1 l, l ! о,' о р а (,,|. р (, а l l а п rc р р u п п ry lп ! Же.,tезноztlрскtt Курской обласпtlt, преr)осmав-lяtоtrlе йKo-uuyHalbчw yc.ryzy кхолоdное воdоснабэtсенuе u Bodoo

прuпtluою pelue+ue закllочlllпь собсmвеtпuкаuч по.uеlценuu в МК! пряltьtх dozoBopor;
расурсооrабJrсенuя непосреdсmвеlно с Муп <Горmеп,посеmь> uпu uной РС() ос),lцеспlв_,lялоlllей lюс tttaBKt.|,казutllо?о Ko.1,L|t.\,||(|.-|bHO.>o рсс,|!)са lta пlеррuпхrylш :. Жеlезttо,эорс ка Курской обласпlu, преdоспlсtв-,tяtоttlе itко.ll,uуll&lьнr,ю ус,lуzу кzорячее воdоашб сеHLrc ч оmопjrcнuе, с

8

9, пр

] 1. llp

20z

1енuй в МК,Щ пряtльtх dozoBolltпl
lollL|lar) реutенuе JаldПочulll!1 coбc,mcleHttltKcLutt по-l!еll

llес.урсосttа(l.лкеttuя непосрсdс,tttвеluю с ![УП l Гrлрпtе t1_1clcaltu,ll tш|l РС() осуtлlеспв.,tяюtllеit поспtавкl,llltoll
указанно2о KoMMyHa|tbHo?o ресурса но mеррumорuч z. ЖелезнozopcKa Курской обласtпu, преdоспlав-,tяклtцеitKo,w|yH&1bqylo услу2у кmепловая энерzuяD с ( ))l0, Прuнttмаю petueHue заклtочuпь собспвенllчка|4ч поiлеu|ецul'l в МКД пряllьlх оо?оворовttеtlосреdспвенпо с ко:ttпанuеt|t. преdосmав.lяюtt
пtверiьtх бbttttoBblx u Ko.1,L|lyllalbl!1,1x опlхооов с ((

|eu KoJwuyllalbчyю ус.lу?у по сбору, вьtвозу u захоролlенulо

uнlл|lаю реlаенuе зак,lючumь собсmвенltuкацч по.ме ttyettuit в МКД прrL|lьlХ dоzоrюрrlrlресурсоснабэкеltuя непосреdспвенно с кll,tlпанuей, преОосmав-lяю u| еu ко|,L\|уна,lыlую ус.цу?у ( э.|е кпlроэне p?ta )20
]2, Внеспu uзмеuенuя в ранее заключеltньtе Ооzоворы управленuя с ооо кУК - 2> - в чсtсtпtt uсlL|lючеlluя tlзltllx обязапrcльспв ооо <УК-2> как < Исполнuпtеля пойuЬоr,ы, u"lly? (в связч с перехоdо-ч dополнumе:tьньtхсл (lя з ct пte,tbcltt о t t а Р С ())

l3. Ilоручttпtь оlп лuца всех
СО2лаutеlluе к dcl:clBop1,

coocmBellllllKoB .ullo?oчBapmupHozo dома
),lц)ав.lенllя с ()ОО

зак,llоlll!lllь

к )'K-2lсtlбсmвашttку
l1. ()бstзаtпь

управляtоtцую компанuю ооо kyk-2ll осуlцеспlапяmь прuемку бланков решенчй Осс, пропtокола ос('r,l|e,lblo переOачЧ opu?uHculoB указанныХ ёокуменmоВ в Го,суdарсmвеНнуtо Хt*чrцrуо И,"п"*цuо по Kypct. :,Об.qасПtu , а копuu (преdварuпельно tlx заверuв печапъю ООО <УК-2>) _ ,оолч"пrlrчrоirцплt rсо. \_,]5' ПРuПЯtltЬ Peutettue ttPouЗB<lc)ttttlb H(rlll(,-|le H',e zt с,бор r)епаэк,ньt-r среdс,ппl ,rо *rr.rr_rrrr',rrrnrn,, )|L,.lr,?ll cul'lluР_('() (:luбо Р KI-{1 с преr)оспав:Iеlше.ч кв11ll1аllцuч i).tя оп.,tuпtьt yc..t_\,z.1б, УmверэrdаЮ поряdок увеdоltценuя собсmвеttнuков doMa об uнuцuчрованньtх обtцuх coбpaltus.xсобсmвеннuков, провооuмьtх собранuж u cxodta собсmt
СОбСmВеннuксtllч Ьоrо u ,o*u, осс _ пуmел,t noru"_u,'r'""u*o"' 

РаВНО' КаК lJ О РеulеН?,lЯХ, ПРlll!Япlьr-\

ОбЪяв"tенuй поdъезr)ов Оома, ) ,пок лсе lta офuцuап",,"," ,rо"::'#,r::::;:ХmВУОlЦuХчУбеОО'u'tеНuЙ 
На dОСКа.r

l, По первому вопросу: Упtверduпtь .uectllo хpaпeпшl копuй_бланков реtuенuй u проtпоксs-lа ctlбctlttleHHltKrxt';:"::,:|:::;;:::снuяr.Упров--tякltчей Krl.uttattutt Оful "ii-'z,. ЗО-];i. PБ)iii*;";;:i"', же'ез,о,.орск, t.t.
(|.ryцuа,lu: (Ф.И.о. высryпаюЩегоl краткое содержап"" ur.,л:l:.]-"'п" Ф-tr..с,в 1ц-, коТорыйnpeдлoжилУmвеpdumьмеcmахpаненuякопuЙбланкoвpеtuенuЙuй*еl|н|'lкoвпo.uесnt|
',:fr:;:";ЗУПРаВЛЯЮtЦей *o'no"uu ooo.ii-'zi,i7oihi, ,о, кур"-i .i"., ,.' жZi"r;о,,орu, ,n. завооской

Пре dcedatttel ь обulеео с обран uя

Секреmарь обulеzо собрапuя

/-..-6 ,." и

М.В. Cli)opuHtt



llреdлоэrculu: Уtпверdumь месmа хранеlluя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Упрuв.,tякlulей Ko.ullallulJ ООО кУК- 2l: 307l70, РФ, Курскм o6.1., z. Железноzорск, ул. Завоdскоit
проезd, зd. 8,

()?()-юсов(L Iu

llрuняпю fue-la**lltoL реtuенuе: Упверduпtь .|леcпш хранеllл!я копui бланков решенuЙ u проmоко.'lll
собспвеннuков l1o,uесmу нахо:хОеlluя Уtlравltяющей ко.|lпанuч ООО кУК- 2>: 307170, РФ, КурскаЯ Об.l,, ,'.

Железrюеорск, v.,t Завоdской проеэd, зО. 8.

2. По второму вопросу: ПреОосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- 2l право прuняmь б.uattKtt

реulенllя оm собспtвеннuков doltta, проuзвеспtu поdсчеп ?олосов, ttроuзвеспtu уdосmоверенuе копuй doKy.t,tettttloB,

lпакlлtе поручак) Управляюulей ко.uпанuч увеdо,uumь РС() u Госуdарсmвuп!ую асu|lulцllую uнспекцuю Курской
o(liпc пu о сос пlоясlае.uся pelltet llll с оa)с mBeHHLlKoB.
(|.wtuаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) ц кот()оыl l

llредложил llреОос,mавumь Упрuвltяклцей Ko.|tпallllu ООО кУК- 2у право прuняпlь бланкu РешеНtut ОПt

собспваннuков 0о.тлu, прочзвесtttu tlOОс,чеIп ?o_|locoB, llроtlзвесmu уdoсп|оверенuе копuй dокуменmов, tпuкlк,е

п()ручаю Управ:tяtоulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсlдlutцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сос tпоявl|ле"|!ся рашеп uu сrлбсtпве н l luчoч.
Преdлоэrctлu: Преdоспавutпь Управ:tяюtце коtlпанuu ООО <УК- 2> право прuняmь блаlкu речlенuя ottt

собспtвеннltков do_tta, проuзвеспtu пrлOс,чеm ?о.|осов, проuзвесtпu 1,0оспtоверенuе Koпttit dону.uенmов, пlокэtt,с

поручало Управ.lяклulеtt колlпанuu yBe)o,ullmb РСО u ['осуOuрсmвеннуIо Jlcu,lull|Hyю uнспекцuю Курской об,lас'пtu

0 сосmоявlл!е.|лся 1lculeHuu собапвенlluкOв.

<l}озлс1l;кrt,l ltcb>

количество
I,олосов

0% от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши\

% от числа
проголосовавших

гl y'aOz,

<<l]:t>> <II l llB))

DauleIllla , lIрсОос,пur;ttпtь YпpuB.,utttlule й ксl,упаttчч ()()() <УК- 2ll ttpcKKl прuttяtпь (l.чtпtкlt

peuleltlýl otlr coбctttttetttluKoB dt_lllta, tlpouзBecmu поDсчепt ,zrl.,tocoB, проuзвеспlu ydocпloBepatue копuй doKy.lttettпtocl,

пluкэrсе llopl,tuto Управltяюulей Ko.uttuttuu увеDо_tшmь РСО tt Госуdарспвенtlую жлL|luлцнуло uнспекцuЮ KypcKoit
об. цtпtч о сос,пttlrlвпrе.ut,я peulelt uu с,обс mвенн uKoB.

3, По третьему вопросу: УmверOuпlь обttlее ко:tччесtпво ?o,|locoB всех собсmвеннuков помеtценuй в do:te

poBttoe oбup.ltty ко.,tuчесmву м2 по,меltlеttuй, нмоdялцuхся о собсmвенносmtt оmdельньtх лuц, tп.е. опреdелumь tl
.r\ llLlL,чеmа l lo-1clc, , l .u2 помеulенtм, пl)ul!аО.,лежаtце?,) с,обсuвенtt l,tKy, r' ''сr)rо- 1Ф.И.О. высryпающеlо. краткое солсржаllис выст)llJlсlt,"' 

'rо 
' ' !ц , коlорый

llредJlожил УпtверОuпtь обulее ко.,tччесtttво ?O.,loL,oB все.\ L,l,бспlвен uков по.ttеulенuЙ в Ооме равнОе обuуе.ltl,

коltuчеспtву .u2 по.ltеtлlенuй, налооrlu|uлся в собсtttвенпосmtl оlпое.\ьных xut|, пt.е. опреdе,чuпtь uз расчеtttа l to-tctc,

= l .u2 помеlценust, прuнаd-lеэюащеzo собсmвеннuку
ПреО.цоэttаш: Упв ерОumь обlцее ко-цllчесmво zолособ всех собсmвашuков пtlмеtценuй в 0о.ме - paBttoe обulе,тt.ч

ко.luчеспву м2 ttoMettleHuй, лtсlхоdяttlчхся в собсtпвеtпюсmu oпdelbHbtx Ltuц, m.е. опреDелuпtь uз расчеmа l ;ч1.1слt

= l м2 пo.ueuletttut, пlluнud.аеасаltlеео сr.lбспtвеннuку

OL,OB

lI ре dсе dапt e-,tb rлб u1 е ео с обран tB

<<lJa>> ,t<Пptl,t,ltB>> <Возлержаllltсь>
количество

гоJlосов
уо от Числа
проголосовавших

I{о.lIичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

I{оличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/D.о7.,3

<<Воздерiкitлlлсь>r<.}а >
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов ll Iо]IосовавIlIи\

<[l l!lt>
0й о,г числа кол ичество

голосов
liол и чество

голосов ll Iо.l()совавlIlих

0% o,r числа

(' е к р е л1 ctpb l лб ч 1 а,, с l cl tб рч Httst ,Д&tr - М. В. Cudopttttlt

l l]лцЧцус!!!!.

_/Zz.".-b 4/r'

количество
гоJlосов

-/Dо2



ПDuняmо (ныйпlrfi €} DeuleHue: Упtверdumь обu1ее колччесmво ?олосов всех собспtвенttuков по.uеulенuit в
dоме - равное общему ко:tuчеСmву.lt2 помеulенuй, пахоёяuluХся в собсmвенносmч опк)ельных -,luц, ll1.e.
опреdе.ruпь uз расчепrа l zолос = 1 ,u2 по,uеttlенttя, tlрuttаd.,tеэtсаtцеzо собспtвеlпtuху
4, По tIeTBepToMy вопросу: Избрапtь tlреёсеdаmеля общсzо

l2L
пре,lложил 14збрапtь преОс,еdапле.,t я tлбtt 1L,.,o crl(lpaH tut lФ IK
ПDеdлоэtсuцu: Избраmь преdсеdаmеля обuрzо собранuя (Ф

Сlуunlu: (Ф.И,О. высryпаlоlцего. крагкое содержание

lФио)-

(1-1

coбpatttut

ко,горыii

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Сдулttsдu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер ,(аtlис в сryпления)
llредложил Избрапlь секреmаря обuуеео собранuя (ФИ())
IItлеOлоэtсulu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

ocoBa1ll
<<З:t >>

llрtпtяtпо (rё-поыrпптl ) оешенttе: Избрапtь секрепlаря обulеzо собранuя (ФИО)

lllcc,rolly I}olll)oc\: Иэбралпь ч.lеlloB

KOTOl]1,Ill

Ko.||1lc(,llll

KoTol]ыll

с,чепlttоti Ko.llllccl!l!

ett4ettuit в МК! пряuьtl

6. По
юllo)
Cltytucuttt,,

предложил
((Dио)

KDrK))
o.1ocoBa1ll

(Ф.И.о. высryпающего. кра,гкое содер)кание высryплеllия) /eJb /ц
L,llell1HoLl

ll,з eIloB""2,ь

<,Зit>

ечl нuе I,Iзб
((bl.KD
1 По седьмому во pocl", Гlptoltttttпtl llleHue'aKl|)|lulllb собс,пtва tt ttttKeutu t,to.tt
Оо?оворов ресуlлсосttаблrенuя llсllосраОспlвенно с МУП к Горвоdокансl,,t ll u,ttt uноЙ РСО, осуulесmв.пяtоuр it

}ru
посll1авку указанllо2о Kollllyllal.|lbl!o?o ресурса lla mеррulпорllu l. )Ке-,tезноzорска I{.tpcKoii о(lласпttt.
11реdосmав:lяюu|еi.i KoM,uytta,tbHvto услу2у (хо:lоdное воdоспабlсеttuе ч Bodoott]lBeOettue ll c,c0]l ltB:tcпta 2018,..
L|lyuta'ttt: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен иф Уе.е< /tr /( , которыii
IIредложиЛ ПрuняmЬ реlценuе заlспочumЬ собсmвеннuкаuu ttо.uаценuй в МК.Ц пряuьlх dо?оворо(i
|lасvрсоснабженuя ttепосреdспlванtю с, МУП кГорtлоdокаttа,t> tt-lu ttHtlй РСО, осуulасппi.Lяп_lulей пtlспtrtвкt
\JKa}aHHoZo ком|lуllапьно?о ресурсо lla mеррumорutt z. Железноzорска Курской обласtltu, преdосtпав.пяtоttlс it
кl).uvуllсulьную услу?у <холоdное вtлОоснt]бэrенuе tt воdоопtвеdенuе> с с к0! > авеусmа 20t8e.
Црепцещцц: ПрuttяпtЬ решенuе ,Jак.|lочllmЬ coбclttBettHuKaMU по.меtценuЙ в МКД пряvьlх dоzово].)ui
ресурсоснабэкеttttя Heпocpedcttlcteцtto с МУП кГорвоОоканаl> ulч ulttlit РС(), осу-tцеспtв-lяхлtllеit посппвк_t
указанноео ко,цuуllальноео ресурса на пlеррuпlорuu z. Же-пезноzорсксl Курской обласпtu, преdосtпав-lякlulс й
ко.|l_vунulьную услу2у <tхолоOное воOоснtлбэtсенuе u воOоопtвеdенuе ll с с <0! > авеvсmq 20l8z

l7 реdсеdаmель обulеzо собранuя

С е кре mар ь обulеzо с обраl tuя

,-r

^|

<Протllв>> <<Возде iкa.lllcbD
количество

голосов

,t,Заr,
0/o от числа

проголосовавш их
количестtlо

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

? -/ао7,

((Про] llB)) <lВоздс Il сь),
ко,rичество

голосов

0% от числа
проголосовавtllих

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихгq ,/ooz

<<Воздеряtа;t ltct,>>
кол ичество

гоJlосов ll

о/о от чисjlа
голосовавш их

кол и.lество
I олосов

{),I ltR))((п
0% or, числа

проголосовавших
количество

голосов
% о,г числа
проголосовавutихi3 /фz

й Ц4М= М.В. Cudoputrct

tr-

Прtпtяtпо (не-арцltлпttl) petueHue: Избрапtь преdсес)апtе.lя обtцеzо соОраttuя rotпll /UJp / И

цреlцрсзцц:



(<Воздерiкал t|cb))(зл)
количество

голосов

0/о от чttсла
проI,олосовавltlих

кол ичество
гоJiосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
1,o"locoB

уо от Числа
проголосовавших

,3 /и7"

?о,,lосовшlu.,
(П (),1llBD

Поuняпо h*-aaattxttlo) oeuteHue: Прuпяпtь реulенuе зак,lю|lllпlь собспrcапuкauуlu помещенuй в МК! прмtьtх
OozoBopol ресурсоснабэrенuя HettocpedctпBetHo с МУП <['орвоdоканut> lulu uной РСО. осуlесmвляЮulе[t
поспlавку указанlо?о ком|llуна|lыlо?о ресурса на mеррumорull ,,. Жехезно2орска Курской об.цаСпtu,

преdосmавляюlllеit коммуна,tьную услуzу <холоdttое воОоснабltенuе u воdооmвеdенuеD с к0] D авzуспtа 20l8z.

8. По Bocbrroиy вопросу: Прuпчмаtо реulенuе закJllочllпh собсmвеннuка,,,tu помеtценuй в МК! пptLltbtx

Оо?оворов рес.урс,оснабlюенuя ttепос,реdспtвенно с МУП к Горпtе tt.ltlce пtь > tL,tu uной Р('() осуtцеспtВ.lЯtОulеit

llocll1щlK.y .|,кLtзLчlllо?о Ko.|l,|lylla.,lbl!o?o ресурсu l](l lпepplllllopLlu t, Же.lезноzорска KypcKoit облttспttt,

llpeOocll1tlB.l.rlюllIeit t;o.1t-lt.|,Hu,,tbtt1,1t-t _|,L,-,1.1\,_\,<,,орячее BtlOoc,Htti-1.1tt,cHtte lt oпttltt.
('.l),uturr,, (Ф,И.О. высrуlrающего, краl,кос содержание sыст}l1,1ения) ''"F,;;4"o'l"tz'' которыti
IIредложил Прuttяпль реlааше зак.lпочuпь собсmвеннttкамu помеulенuй в МItД прямьtх )clzoBopoB

ресурсоснабэrенlut непосреdсtпвелно с МУП <Горпtеплосепlьll аш uпой РСО осуtцеспtвляюulей пuсlПавю'

укOзанпо2о Koш.Mytruh ()2o ресурса на mеррuпlорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляхlulей
ко]|,t|lунaцьную yc.t.yzy <zорячее воDоашбuсенuе ll оmоп.|rcнuеD с K0l l авzусmа 2018z.
Преd.цоэruцu: Прuпяпtь pell|ellue ,закltо|lulлlь coбcпlBettttttKalttt tto.1,teulettuй в МК! пряuьtх iozotзtlptlct

1:лесурсоснабженtа непосреOс,пrзешtrl с MYIl к Горпtеtl_лtlс,е пtbll ttlu ltHoit РСО ос,уцеспв:tяtоulей П<-lСпtuвк_t'

ука,]uлll!о?о ко.|l.л!)ц!а|lьllо?о ре(,.урсu lltl llеррuпюрuлl :. }Кс.,rcзнtl,,tlрсксt К.l,рс,кой о6.,шсmu, преdоСПtав.чЯКlulаit

Ko.|,L|lylla|lbltyю |)c.l|zy каtlрячее воёоснабэк,еttuе u оmоп:rcнuеD с <01> авtуспtа 2018z,

<<Зlt>r <Проr ltB>> <<Возлерж:ul lrcb>

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,з /0Еь

tttu 20 ] ,\.,

,.,lOc

9. По девятопrу вопросу: Пllttнu.ttttю peulellue зQк|lю|!uпlь cобсmвцшttкацлt по.uеtценuй в МК! пряltьrt
dо?овOров ресурсllснабэtселtuлt Hettoc,pec)cпtBetttto с, ]tlУII l l'орпrcп-лос,е пt ь> ttltt utttlй Р(|О осуulеспlв.lяttлцей
посп[вку .||кtlзLlrlllо2о ко-l|.|rчнtL,lьп0?() рсс!-р(,u llu lперрulпорllll t. Жезезноzорскu Курской об,lаспttt,
пpeDoc,пlaB,,tltKluleit t;tt.1t.Tt.y,ttalbttyKl .l)c,,l.y?.y кпlеп.!ювaа )lrcp,,url)) с,ц0l > aBz.|,cпtct 7,jй !/{('.l|,ula.lu: (Ф.И.о, выступаюцtего, краткое содер)f(аttие высту,lt:tения) которыii
предложил Прttняпь реuлелluе зак|lючuпlь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI{Д прмtьtх dozoBoport

ресурсоснабженlu непосреOспtвенно с МУП кГорtttеп,ttлсепtьл ttlu ttнсlй РСО осуuрспшвюtцей поспtавк1,

указалпlоzо Kou,|lyllulbHozo ресурса lla плеррumорuu z. Железноеорска Курской обласtпu, преlосtпавлялоtцеit
комцунФlьпуло ycl),?y (mепловая энерzllя, с K0l l авzуспла 20l8z.
Преd.цолrаш: Прuняпtь peuleHlle зOкllочuпh coбcпtBeHttttKalttt tto,1tettleHuil в МК! прялtых dozoBopttB

1лесурс,слснабэк,енtt:t непосреOсплвеttно с МУП к Горпtе tt.loc,e пtьл tLtu ttttoй РСО осуulесmвляюulеit поспlавкl,

.|,кtrзul!ltо?о Ko-\l-ll.|,lltLlbl!o.,o реL,||рсu IlLt пrcррuпюрuч l, Же_lезпо,,с_lрскlt Курской обласtпu, преdоспtав-lяюulеit
ко.|l|.|,lу|lфlыl.уло y(,.l.|)?y (пlеh|uJая эt!ер?лбl, с <0ltl авzусtпа 2018z.

<<Зit>>

0/о от числа
I] ()I,ол()с()вавlllик

с

Преlс е dаmе.пь обu 1е zо с обран uя /_22ъ "} Ц

.)

<Про,rltв>> <<Возлерrкitл ись>
количество

голосов

0% от числа
Ilроголосовавших

% от числа
проголосовавшихl]

количество
гоJlосов

количество
голосов

г.,

(' екре пtсtрь обч р ll с об рачuя ,?
щ

М.В. ('udtlpuHa

l_/ццл:ццоlt_ц_ц__ltlж__рsJ!ццlц: Ilрtпtяпь pellleHue ]акlючUlllь a)бсlllBe1lluiLr-llu по.uеulеltuЙ в МК! tlpЯ-ltbtx

Оо?оворов 1lecypc<lcHctбM:etttut непtлсреOс,пtвеttпо с МУП кГорпtсп. tocentbl tlпu uчой РСО осущесmв-,tяtоlцей
посшавl;у указ{пlпо?о KoMuy+aJlbllo?o ресурса на lперрumорuu е. Железноzорска Курской обласtlttt,

преdосmаапюulей коммунutьную услу2у кzорячее воёоснабасенuе u оlпоluле нuе > с K|ll авzусmа 20l8e.

L-



llрuняпtо 0е,пfu@) peuleпue: Прttняпtь реurcнuе закllочuпlь сrsбспвеtttluкамч пolttettlettuй в МКЩ пря,л,tьtх
DrlzoBopoB ресурсоснабэrенuя ttепосреdспtвеlно с МУП <Горmепtосепtь> tпч uHoti lrtО осуцеспttвляtоttlе it
поспlавку указаlпlо2о ко,|Lu\цlQlьl!о?о рес.\)рса lla meppllпlopu\l z. Железноzорсксt Kv-pcKot1 oб-,1actltt.t.
преdосmавляющей KoMuyHaabltyto услу2у (mепловая энер?uяD с KOllaBzycma20l8z,

l0. По десятомУ вопросу: Пputtu,ttato Peluellue заltlючumь собсtпвеннuкацч по.уеlценuil в МКЩ пря.ttьt.t
doztlBopoB ttепосреdсmвенно с ко:tлпанttей, пlлеdосtпав:tяlоuрй ко:r.ltунаtьную ус,,l),?)'по сборч. вьtiозl, u
з{.LYороlленuло пtверёьtх быmовьtх u KonцL.yHaJlbllbtx опtхоdов с K0lll авечсmа 20]8zr
С,,l)лдацu: (Ф.И.б. высryпающего, краткое содержо""" .",.|йii;;;;__"rш4-r{ц , который
предложил Прuttяпtь peule+ue заl|Jtlоltltпlь собспвеlпtuкалttt по.uеulепuй i МЦ1 ,rрь"i dоzовiров
ttепосреdсmваtно с ко,uпанuеit, преОослпtлв,,lяюлцей Ko.ttuyHa.,tt Hyto ))слуеу по сбору, вьtвоз7, ч захороl!еlllll()
пверOых быmовьlх u ком]лlуна|lьлlых оtпхоёов с KOl lt авzусtпа 20l8z.
ПоеdлоэtсlLаu. Прuняmь peulelllle зак|юч1llпь coбcпtBetttluKal,tl,t пo;ttettlettuй в МКД пряuых dozoBopoB
пепосреdсmвечно с ко.uпанttеi, преОосmав:lяюlцей KolllvHu|bttую
пхlсрdнх бы ювьtх u Koj,t|Jylyla|lbllbtx опlхо!)|)в с 40l , авlуспtч 20li,,.

ус:lуZу по сбору, вьtвозt, u захороllеll1lло

п ocoBa_,lLl

ПРuНЯmО (На-qЩmО) oeulettue: ПРuняtпь paueHue зак|ючllmь coбctпBettttttKavtt пrl,чtlttlellttй в мк[! пряttt--,
r'lоzоворов неltосреdсmвепно с ко-uпанuей, преdосmав.tяlоulей Ko,LllyHalbHyK) ус-,l)\-,|-по сбпр1,, uо,ЬозуХr,
зQrороненuю пtверОьtх бьtmовьlх u KojLuyHcuhllbtx tlmxoOoB с <0l ll ав,.успlа 201 8е.
1 l. По однпнадцаТому вопросу: ПpmtttttctKl реulенuе эаlL|lючumЬ coбcntBettHltKa-t,tu no.ueuleHttit в l,IKj!
прямьlх dо2оворов ресурсоснабэrенuя llellocPedcllвarHo с KoMпa+ueit, преdосmав.пяюulей ко;tl.мчнапьную yc.,tyel,
(э,|lекп?роэнер2lлll с K0]l авzуспtа 20l8z,
СлуuЙu: 16,И.О. высryпu,Jщ..о, краткое содержание высryплен "а l'usд_ d_L _. которыti
предложил Прuняttlь рааенuе заlglючumь собсmвеннuкамч по."ulпuй-i-ifu-прлlых dozoBoptlB
ресурсоснабженuя lепосреdсmвснно с каuпаttuеi, преОосtпавлялоttlсti Ko,1t.ltvltсr:tbH.yю ус.lу?.|] r-э.lекпlроэнер?uя ,
с, n 0 l ,, авеvсmа 20l 8l.

l ltlttняпtо (t с-tlттrrптпа pelllellll( Прttttяпt
Оо2оворов ресурсоснабасенuя непосреdс
кэ_|екпlроэнер?llя> с K0I l авzуспtа 2018l.

(l l oTIlB>

ь peuleHue зок|ючumь coбclltBeHHuKaMu ttо,uеulенuй в МК! пряuЬ*-l
mвенно с компанuей, преdоспtавляюtцей ko.v.uyttalbHyю успу.у

Преdлоэtсtлц: Прulяmь реulепlrе зак|lючtlпlь собсmвеннuкаuч по.ttеulенuй о МКД пряuьtх dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭtСеНuЯ trcПОСРеdСПlВеltНrl С ко,llпанuей, преdосmавltяtоtцей ко.u,муrcuьнуlо yc:ly?y кэ.|lекmроэllер?llя,
с, кOlл авzусmа 20l8z,

1 2. По двеlrадцатому вопросу: Впеспч ttзltеtrcнrа в ранее зatL,lю|teltHbte dozoBоры уп!)авjlенlбl с ООО кУК -
), - в часmu uск|ю|lен|в uз HuX обязаmе,tьсmв Ооо KYK-2I как (Испо.uппе-qя комuуна|lыlьlх yc.,ly? (о связtt с

перехоr')о,l,t dсlttолпчпlе.:lьньlх обя tttпtе-lьс' пtв ltct РСО),
Слуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) |/ . который
предложuл Внеспlu uз-мененllя в P(lHee закlючеlпtьtе dоzоtlорьt yllpaB,,tett ttя с оОо <УК - 2л - в часtпч
llск|ючеlllм uз Httx обязаmе.пьспtl ооО KYK-2l как кИсполнumеля Ko.w\lyHatlblbLx услу2 (6 связ1l с пepexodo,tl
dоttоlнumельньtх обязаmельсmв па РСО)
преdлоэtсttпu: Внесmu uзмененuя в ранее зак|lлоченные doeoBopbt управлеlluя с ооо кук - 2> - в часmч
llсLпюченuя чЗ tlttx обязаmеlьсПв оО() <YK-2>l Как <ИсполнumеЛя Ko,l,LцyqtlJlbHblx услу2 (в связч с ПерехоОо-,i,t
с)ополнumельньtх обязаmельсmсl ч а РС () )

ПреdсеOаmель обulеzо собранuя

(- е кре mарь обtцеzо с обранuя

Fz,a + q

<<За>> <<Btr lде llcb))
количество

голосов

о/о от числа
про|9лосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших5з -/0Dь

<<За>> <<Протпв> <(Возле .,Iпсl,),
количес,гво

гоJ]осов
%о от числа

проголосовавших
колlrчество

I олосов

о% от числа
проI олосовавших

количество
голосов IIpoI о,,lосовавш их

уо от числа

.1-1 -/оDZ

М, В. CuOoputta

6

_,Zr"#



Прttняmо (*зlёнttялtt! peuteHue: Внеспtлt uз.|лененuя в рuнее зак,tюченные dozoBopb| упра6.|ленuя с ООО кУК ,

l у - в часmч uскtючен1,lя tB ttux обязапrc.цьсmв ООО KYK-2l как кИсполнumеля комrlунulьных услу? (в связu с
пepexodt1,1t dополпumельлlьlх обязаlпельсlпв на РСО).

трllнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MHo?oKчapmupпozo dаuа
drлю:tнчпrc.,tьttое cl?.|lalulelllle к dozoBop.|, управ.,ленllя с ООО кУК-2> с,lеdуюlцему

C-lyma,ttt : (Ф.И,О. выступающего, краl,кое содержание выстуluIеtIия которыи

lз. По

coOclllBeHHuKy

Ilредло)i(ил Пtlручtttпь

tiJb
оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпluрноzо

ffrlto, управленlа с ОО()

Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков MHoloKBapmupHozo dома замючumь dополttutпельtttlе
cO?,1aulellue
собспtвеtttluху

r.KItlJb

dома залопочumь
кУК-2>

dопtlлнutпеLtьttt.ле

с.чеdуюttlе,ttt,(,()?.|la ul е ll Lle

ulбспtвеttttttк1,
Пped.,to:ltcu,ttt:

UЁi;*' управ,ценuл с ООО кУК-2> слеdуюtце,u.у

ПDuняпttl ( tte+trlыl*ttпl ) peuleHlte Порччumь оm .Iuца всех собспtвеппuков .uно?окварmuрно?о doMa засцtочumь
к dozoBopy yllpaB.le la с ООО KYK-2I сltеdуюulе;,t.t,0ottoзHttпte.tbttoe л со?.|

, обс п tB,,, t t t u к1-,- [ |!-lb лаи

14. По четырпадцатому воlrросу: обязаmь Управ.чяtоulукl KoиllaHulo ООО <УК-2л осуll|есlпв.,lлпlь
llpue.llly б;tешков реluеttuй ОСС, пропttlко.lа ОСС с це.-lьtо переОачu ()рu?uналов указанt!ьtх dоку.uенпюв в

Гос у-dарсmвапtую Жulлпцпую Инспекtрло по Курской об,лuсtttu, а копttu (преdварuплolьно lц заверuв печапlыо
ООО KYK-2l) сооlпвепrcпlвуюu|tl,ч Р('О ,

{!tущцш, (Ф,И.О. выступающего, краткое содерх(аllие выстуIulеl{ия) ли ко,t,орыi1

llрсдJlоr(иJl Облtзапlь Упршt:tяюulуло Kl,yllallulo ООО <YK-2l осуlцесmвIяtпь прuемку б,lанков решенuй OL'(',
проlllоко,|lа ОСС с це.пькl переОачu zpu?u+aJloB указанных dок.чменпtов в Госуdарсmвеuнукl Жuluuцуtrl
Инспекцuю по Курской об.цасmu, а Koltull (преdварuпrc.lьнtl lL\ заверuв печаtпью ООО (УК-2r)
сооlпвеmспвуюllуtм РСО .

Црэlлрлццш: О(lязttпь Управ:tякlulуtо ко,|лпанlлк) ООО кУК-2> о(,уtцесmвхяmь прuемку б:шнков решенuй ()('(',
проmокол(l ОС'С с целькl переDачч opueut&|lor указаltllьlх doKy.lleHпtclB в Госуdарсmвенную Жtatuupt.yKl
Инспекtltttо по KypcKtlit обlаспtu, .l Kol-|llll (преdварutttе.чьно tlx заверuв печаmью ООО KYK,2ll
Llo пl в е пlс пl 6yкл1 1 t Lv Р (' () .

OcOB(Lilll

<<За>i

Пtluняпttl (че tl!,tttH,!пlo) peutettue: ()(уrlапь Упрuвляхlulук_l Ko,|lltullllю ООО KYK-2l осуl!есmвляmь прueuлi,l'
бланков речtенuй ОСС, проmоко.цu ОСС с цеltьtо пepeOct,tLt opu?u+(MoB указаllньtх 0окуменmов в

Гос,уdарсппзеннlltо Жч,tuulнукl Инспекtjикl по Курской обlаспu, ct кtlпчtt (tlpedBapumelbHo llx заверuв печаlllьп)
ООО кУК-2>) - coomBemcпByюullttl РСО .

l IреОсеосппе.lь обuуе,,tl с,о(цlutt ttя F_1,1,ъ ,,4 И

,]

<,Заrr ,tdlpoтllB> <<Воздер;калпсьr>

количество
голосов

0% от числа
проголосоtsавших

количество
г()Jlосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
прогоJlосовавIIl их

1.a /оюA

<За > ,<<Проl tlB>l <<Воздер;ка,,tись>

I(оличество
голосов

0й от числа
проголосовавших

liо.llичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

г.9 ./оо 2"

<<Пlltr гlt в>> <I}озлсрiкалrrсь>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

количество
гоjlосоR

количество
голосов

/оо,r.

С екре muрь слбu1 е zo сtлбраt tttlt М.В. CudopuHa

количество
l олосов

tjлд_lЦ_,

iq

й4#r



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuляпtь pclllelllle прочзвоduпtь lla|ltlc_7eltue ч сбор dенеэrcчых ср
ко,|Бtуна|lьltые услу2ч calavtt РСО (_tuбо PKI|) с преdоспаrз.,tенuеll Klllltlulll|
С":ryшаlч: (Ф.И.О, высryпаюlllсго. крп,]кое содерх(аllис выступлеllия)

utttr)lя,ltl.
/l!-b

llll l1.1.1b|ll ).u,.|-I !i|п1I' l ttp,tr; tяt,,ttlc,it Kt,lt
сllltя) le}4 пИ которыii

количество
голосов

coclll(l за

который
предложил Прutпmь реше|uе проuзвоdumь начuс-|ленuе u сбор detleэlotbtx среdсmв за коуLчунапьные yc\ly?l!
cttlaчtt РС() (лuбо PKIt) с преdосmав_леlllле.|,| KButпaHtluu d.lя оплаmы услу?
Преd,цоэrшu: Прuняtпь решенuе проuзвоdutпь начuслелluе u сбор dенелсных среОсmв за комuунаJIьные yc.ly?ll
сuлацu РСО (лuбо PKII) с преdосmавлепuем квutпанцuu dM оплаmы услу?

ПDuняmо (не--ryuнgщ) решенuс: Прuпяmь peute+ue прочJвоаuпь начuс:lенuс u сбор oelleJlc\blx срсdсlпв hl
ко.|||,14унаъпьlе услу2u c\]J,lauu РСО (:tuбо PKIt) с преdоспlавлеlluем квuпlсtпtltш ёля оп,|апlьl ус_|у?
1б. По ulестнадцатому вопросч: УпlвержОаttl поряdок 1,69jр,ццlенuя собсtпвенrп!ков Оо.vо об
luluцllllРоваl!ных oбtllttx соброtttяt coбctttBettHllKoB, провоdчtlьtх coбpcltttax u схоdах собспвенпttков, pa\llo, K.!li
u о реulенuяхJ прuняпlых собспвеннчкrLlut ёо-vа u ппкuх ОСС - пчпtе,тl вывеuruвапtlя соопвепrпrcуюu|ll.\
увеdом,ленLlй lla dосках объяuеttчй поll,сзDов dcl_tta, а пtttк,ж,е на or]l
С.пvutапu: (Ф.И.О. высryпаюIцсгоr краткос содержание выступJl
пРедложил Упlверэtсdаю поряОок увеОо,,tt-tеttuя собспlrленнuков \o-uct об uHul|llupoBaH\blx обttучх coбpaHttstx
с,обспвенtt LtKoB, пpoBodttMbtx собранustt
собспlвеttttчка+tu dо,uа u maKtB оСС -

u схоdlлс собсmвеннuков, равно, как u о реuлелluях, прuняmьl-
пупlем вьlвеlаuаанuя соопвепlсlпвуюu|uх yBedoMлeHuit на dоск

tlбl,яв.леttчй tlоdъезdов do:tla, а пlQк эtсе па офшluаlьно.tt caliпte Управ.чяюulей Kosltlaпutt
[l tl е ditоэtс u,l u: УпtвеРжdаЮ поряdок yBedo,v-lettuя собспtвеttнuков Dо.uа об uHutluupoBaHttbtx обп.ltLх co(lpattttst.x
Собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlях ч схоdах собсtпвеннuкrлв, равно, как u о peuleHllж, прuняпlьlх
собспtвеннttка,уtu dо,ча u mакuх ОСС - пуmе,u вывеuпванl]я сооlllвеmсmвуюI|1tа vtedo,tt.leHttii па OocKtt_T
объявленuй поdъезdов dома, а пtак lсе ча офttцttttльно.lt саiiпtе Управзяклцей Ko:lnaHutt

o?o"locoBajlu
<За>>

YnlBcl1,1cialll llоряОок vBelo,1l,lettlul cllбcпtBetttttlKoB Оо.|lч об tпlutptupoBattHbtl
обuluх собраlttях собспtвеltttuкtлв, провоduцьlх собранuж u схоОах coбc,tttBettttuKoB, равно, как u о реluенuях.
ПРuнЯmьlх собсmвеннuкацu 0о,||а u mакчх ОСС - пупем вьlвеuluваlluя сооmвеmсmвуюlл|llх |J\eoo,|L,le\uй l!.l
Оосках объявленuй поDъезdов do-tlo, а lllut ,же на офшluапьном сайtпе Уttравляюtцей Kol|llaHull

Приложение:
лl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованй)\_,,

tra 5 л..вl экз
) Сообцение о пров9дснии вtlсочередного обшего собрания собственников поNlещений l{

многоквартирном доме на / л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собствеtIIlикам помеrцений в многоквартирном доме сообщений о

IIРоведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
Э л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdо.u.лЬпuя не усmановлен решаlluе.цl)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в мIlогоквартирном доltс
ttа-л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на V ?-л.,| вэкз.

Инициатор общего собрания F*- (Ф.и.о.) /J оа lf,c
Ф.и.

(,1а lа )

с).) /Jo71f,c
{'х]lt)

и (Ф.и.о,) //.of / /,

z* u4- и
по.]ппсl,

Секретарь общего собрания

Члеrlы с.tстtrой коN,lисси и
(.ral а)

<'}it> <<Пpo,1,1ttl>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

04 от числа
проголосовавших

I(tl"lичество %
,l lо;lосовавlllих

жа. tllcbD<<Воз/lс
( lllc, Illог

го]lосов
,з -/оо7"

<<Прот,пв> <<Воз.llеllжались>
количество

гоJlосовIl оголосовавш llx
о4 от числа количество

голосов
% от числа
проголосовавших

члены счетной комиссии:
поллись

? /в (Ф.и.о.)
(дата

OJ ff-

8

l о% от числа

I npo.ono"ouu"r"*
э -/oDz




