
Протоко.lt ,l/З/1?
внеочередного обrrlего собрания собс,гвеtlн иков IIомеllцеllrt й

в многоквартирllом цоме, pac]loJloжelllloм по адресу:
Кlрская об.,t., z. }КеrcзноzорL,li, yl, /rl/2паа4 Ц% , doM f _, корп|)с -

0пrЫ //( U
(собст lllIlK K8apllll)

Сскрегарь счетной комиссии общего собрания собственников
orla Nл

(Ф,I],())

J[aTa начма голосования: _,4У__О,f zo16. .
Месrо проu"лелп* .. Жеп".по.орсп , ул.(/ф"-? O/tx,lA{ /ЦУ , }
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная чiсть собрания .o.rornu., 

" 
/Ц , Q! 208 года в l 7 ч. 00 [lин во дRоре МК)\ (указапtь

1,c(,/,l0l по адресу: г. Железногорск, ул. аес,елrо rг onz. , F
l 7 г. до 16 час.00 ,"n ,, //l

Срок окоtlчания приема оформленных l]исьмеlillых решIений собс,гвен tl tlKoB</i О_| ZOt! г. в lбч.00 миtr

1 /|ата и место tlолсtlета 1,o:locoB u //u_ _Q/ _Z}i3 г.,r, 'Л(еllез tlогорс lt. 1,,ч, Зпво,,tской проезд,л.8.

обшlая площадь жилых и нежиJlых помсulсltий в NlногоквартирI loi\,t jtoмe составляет BceI,o: 2 7/qзRв.NI.,
и,] ltих площадь llежилых гtомещений в frlногоквартирно]!{ доNlе paBlla с2
ll.,1ощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. \I

,l[ля осl,ществлсtlия подсчста голосов собсr,венников за l голос приllят экsивалент l кв. l\lcтpa оощеи плоulади
l lрtlliiljlле;кащего ellly помеIцения

2

li.lr;,1gчссrво го.r осов.собс T_Bct I| |и ков помеIцеltиЙ, принявших y.lac,rllc в голосоваIIии
:l:_чел.t /?,/!. ! / кв,м. Список приJlагается (прилоiкеrrис Nll lc Ilротоколч ОСС о r ,/r:ёz7-,ц )

i( ворум имеется/на-*м€€тýJI (неверное вы черкнуть) j-Z О4

OбLrtee собраrlие правомочно/не Ерs8€+1€ччд.

Иttиuиатор проsедения общего собрания собсr,венников помещений - собственник поl\rсlцеllия (Ф.И.О, Ho.ttep

l ) 0 п 
||t g, кr/ 

т 
е ll o.|l е ч | а l l ч е )

Jlиrlа, ttриглашеtlllые,цJlя участия в rrбlttепt собр ии cooc,|,Belll lи li()"il:ffiуZ kцL, аФ.lJ а

l l ре Ос е оспп e:tb обttуеzо собран tB &црZ

(tl-ш lO.|I1 
-

спе

(4).l , .Ltultl преdспавuпtеlя, р еквuзumы dоrу,v е п п tt, уdосmоверя рZ() по lоjlочllя преdспqвчпtеця, l|ель учосlпuя)

повестка дня общего собрания собсt,веll tlltlcoB попrепtенrIii:
l. УпtверOuпlь,|lecпll храненuя копttй б,ttсutков peltleHttй tt tt1l<lttttlt;Ll.,tct co(lcпtBettttttKoB llo ,|lсспl.у l1.1хоэlк)еllllя

\iпllеtв-tяtоtцей Ko,\lllamru ООО <УК- 2л: 307l70, РФ, Курская об.l.. ,.. )Ке.tезнtlzорск, |,.t, Зшк t,кtlit проезО, зО, ,Ч,

2, ПреOtr,пtuвuпь Упрtкl.tлtкltцеЙ Ko.1tпattutt ООО Kylx-]l tlPuBo llplllбlltll> б.tuttKtt petttettttя clttl

l ) ( l)(, l l 1()rlб lцa.1 l(' я pettt е t t tt tt cpijc' пк;сн t t ttl;ttt;

\!/714

/ е крепtарь обцеlо собранtut fuLB. ('лdоlппttt

Прелседатель общего собрания собственников:

к8. ]\l..

L"



3. Уmверэtсdаю обulее колuчесmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное обuр.tt}

колuчесtпву м2 помеulеttuй, lпхоdяulлься в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа 1 zo,toc

= l м2 помаценtа, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеёаmеля общеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря обtцеzо собраttuя (ФИО)_
б. Избрапь |uleHoт счеmной Kovuccuu

t rh I.1o l

7, Прuнtlмаю решепuе закпючutпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в lik! пряuых dozoBoptlB

ресурсосlпбuсеНrа нettllcpedcmBeHHo с МУП <Горвоdоканм> tlлu uной РСО, осуцесmв,пяюulе посппвк.t,

укltзанllо?О KowllyHa|blto.?o ресурса на пleppumopuu z. Же-,tезtюzrlрска Курской об-lасmu, преdоспшв-lяюulеit

Ko,|l-uyл{ulbllylo ycjly?y Kxo,lodttoc Boc)ocHctil,,yl,e Hue u воdооmвеОенuал с < l 20

8, Пputtttttato peurcllue -JLllL:lloLllllllb ctl(lcпlBetпtltKatttt пrl.vteulettuil в МКД прrL|lьlх dozoBopot;

рссурсосла(lэtсеttttя ttспосрсdспlвенlю с д,lУП < Гоllпtеплосеlltь ll u,цu uttoй РСО осуuрсmвlшюttlей посmавк.l,

.ч-кчзапl()?о Ko;L|llyHailblю?o расурса на пlеррuплорuu ?, Железлlо?орска КурскоЙ обласtпu, преdоспtавляк-ltцеЙ

ко,u;,|)цrcиьную услу?у кzорячее воdоснабэrеIuе u оmоппенuе)) с ( 20 ?.

9. Прultuuаtо реlцеlltlе зак,lючuпlь собсmвенttuкаuч ltoMeuleпuЙ в МК! пря-tlьtх )ozoBopoB

ресурсоснабlсеtпя непосреdспtвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлч uно РСО осуulесmвляюtцеtt поспtавк.|,

указанIlо2О ко;l.|lунаJlыlо?О ресурса на пlеррuплорuu е, Железно,:орска Курской обласmu, преdсlспtав,lякlttlеit

KoмMylloJlbllylo услу2у <(пlепjlовая эllерallя, с к

10. Прtпtttvакl l|elllellue ,]{lt.llo|lllll1b <'o(lc,ttlBettttuKattu tlo,uettleHuil в МК)] прr!.\l1,1х dоzоворс",._,,

ttепосреdспtвенно с Ko:tlllatmeй, преёоспlав-,tяюttlеit коl,t-мунапьную ус.lу?у по сбору, вьtл]оз.v u захороненutО

20 ?.

20?mBepdbtx быпtовьtх u Ko,|L|rlyllclлbHbtx olttxodoB с <

1 ] . Прuнuuаю peluarue закtлочuпlь собсmвеннuк{ыu помеu|енuй в Мк,щ прнtых dozoBopott

ресурсоапбэсенtа непосреdсmвенно с компашеii, преdосmавляюulей комuунааьную услу?у (э.|екmроэнер?lLя,

ск l 20 l.
] 2. Внесmч uзменелttlя в рацее закllо|lенлlые Оо?оворы управ.,lеttuя с ()ОО кУК , 2> , в часtltll uсlL|lю|!енuя LlJ

ttux обязапtе:tьспltl ОО() <!|t{-1,1 l;ai; l I lclttl. ttttlпe,:Dl Koш"+lytlctltbvblx yc:tyz (в связu с перехоОоц iополнutпе.ltьньtt

обязапtельспtв па РСО)
lз. Порччuпtь оп1 .,llп|а всех собспtвеttнuков M\o1o\Bapnlup\o)o dома заt<,lючumь оополнumе.qьl!ое

c\?llallleHue к dоzовоРу упрааленuЯ с ооО KYK-2I слеdуюulе-vt,

собсmвuшuку:_
11. ()бязаtttь:

Управляюlцую коп4панлllо ооо кУК-2л осуцесm&пяmь прuемку (lлапков реtuенuй ОСС, пропtокола оС(' с

целыrl пepedaчtt opllzllt!.l.|lo(l укчзаllllы)i dолуtr|елlmоВ в ГосуdарспtвенНую Жl,LпutцнуtО Инспекцutо по KypcKoit

обlшсmч , а копuu (преdварumелыrо 1,1x заверuв 11ечапью ооо KYK-2l) - сооmвеmсmвук)щuм РСО.

]5. Ilрuняпlь peluellue ttpotBBoёumb начuслеlruе u сбор dенеlсttых среdсmб за Ko,|LDlyllulbHbte услу2u rurоrV
РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumшtцuu DlB оппаmы услу2.

16. УпrcержdаЮ поряdок увеdо,wtенuя собспвеНнuков dома об uнuцuuрованных обttluх собранuж

собспlвеttttuков, провоОlL|.lых собранttях tt схос)сх собсплвенttuкtхl, равн(), как ll о реulенuж, прuняпlых

с.rлбсtl.tвапlltксъutt dtl.ua tt пtакltу ()СС , tlt,пte.tt вывеIuuваllllя сооmвеmсmвуюltluх 
"-BaOtl.tt.,teпttй 

на docKttx

tlбл,лul.,rclшit поd,ьез()ов ooЙ(l, а ll1aK )lcc ttu o|лпltttLlbtto.u сайmе Упрсtвltяttltцей Ktlltпatluu.

1. По перво]llу вопросу: Уtпверduпль .uесmа храненuя копuй блапков решенuй u проmокrl-па собсmвеннuкul

по jrecпly наtоэrdенuЯ УtлравляюulеЙ компалl|1ll ооо <tYK- 2>: 307]70, РФ, Курская обл., ?. Же-пезllо2орск, .l1,1.

Завоdско проезО, зd. 8
('-цvtuацlt: (Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание высryпления) .йа которып

о аrcсll1ч
aBodcKoit

предложил
ttахоэtсdсttuя
проезd, зd. 8

YmBepdtttttb ,uесmа хрqнаll!я копuй бланков решеuuй u проm кола собспtвенttttков п

Управ-lяtоtцеit lio.|!l1a1ll!Ll ООО k YIt- 2 >, 307 l70, РФ, Курская обл., z. Же-пезноеорск, ул. З

с

Преdсеdапель обtцеzо собранuя (

_]

л кре mарь обtцеzо собраttuя М,В, Cudopula



l I реdлоэtсttltu: YtttBepduпtb .uеспла хрurаruя копuй блtапков peutettttй u проmокола coбcпtttettttttKoB пО меСПlУ
нахоэrcdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- 2D: 307l70, РФ, Курскм обл., z- Железttоzорск, yL Завоdской
пlлоезd, зd, 8,

l ),,( ) IOcoB(L'!ll

ll Dtпtяпlо hе"пртттятпо) pelueHlle YnrcepDuttlb уеспю храtlел!llя Ktlttu б.uчtков petttcttuit ll llpOпloKO.,!ll

с,оiлспвеннuков по меслпу нмоlсdенtл Управлпюtцей Koипallltll О()О кУК- 2>: 307170, РФ, [9'РСКаЯ Об.|., ?.

Жс.пезноzорск, ylt. Заtзоdской проезс), зё, 8.

2. По в,горомУ Bollpocy: ПреОоспtсtвuпtь УпРuв:tякluуеit Kl-tulLulllll ООО (УК- 2ll tlpaBo ttpl,tltяttlb (l.чсutt;lt

l1luK.H(,e поручак) Упрuв.lяtспцеЙ Ko,tпtatttttt |,Bedo.1luпtb I'C() tt l ilc.lrlupc ппlеt ttl.yю )lаLlлпцлl.уlо utlспекl|Lпо Kypc,Ktlt)

lпt.luL,пlu о (,Uсlllояв||!е.|tL,я pelaeHuu собсплвеннuков / л _У.a
(':l!!цQJц. (Ф,ll.О. выступаюUtеlо, краl кое содср)l(аIlис выст_\лJlсlIия) /|pl оulLQОч- который

предлокил ПреОосtпавutпь Управ.пsuоuуеii коJапанl]|r ООО <YI( 2l прц{о прuняlllь б-,tttttKtt реu.rcltuя ottt

с,обспtвеннuков do.ua, проuзвеспш поёсчепl Zолосов, проuзвесtпtt уdоспtоверепче Kottttit Ооку.uенпtов, tttaKlH,e

п()р.учаlо Управltяюulей Ko.1tпaHuu увеёо.uutпь РСО u Госуdарсllлвеllll.|Iо )к1l.,tlllцн.ло l!1la,ltelilIlllo lilрской об:tаспttt

о сосlllоявuле.lлся peuleHuu собсmвенлluков.

!!руО:лlлрцзцlц: llреdоспtавutпь Уttрсtвляtоulей Ko.ullalluu ооо (УК- 2 ), прав() пршrяпh бlrutкu реutенuя llttt

соfлсплвеннuков Оо.uа, проuзвесtпч поOсчепt ?олосов, пролlзвеспlu y)Ocllюбepetttte Koпttit ооку.|lенrпов, mакэlсе

lюручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспrcен!ую эlсLuluuлнуlо uлlспекцlltо Курской ОбЛСtСtПu

о с ос п lоявulе,|lсrt ре ule t t uu собс mвеl п luчot,
).,()-locOB(1-1u

<<Вttз-lс iI.1ll cL))

Il

о'|, числа
гоJlосовавших

о

!!рцtццрlцз.дgллдздлl+.рэлtсл!!9: Преdслспtсtвuпtь Упрсtвltяtоulей ко.llпаllllll ()Оо KYK- 2l прово прtuпmь бlutкп
реluенllЯ оп собL,пlвеl!lluкОв Оома, проttзвеСпlu поdсчеlll 2OllOcOB, ttрt-tttзtlеспtч чdосtповереltllе Ktltluй dot;y.ttettttltл,,

пlакже поручаlо Управ:tяюtце Ko_Mtlcпtttu увеdо.мumь РСО ч ГосуОарспlвенllую Jl{,Llllп||llylo llllспекl|uю КурСкОй
об-lаспttt о сос лlоявлце,|лся реtuенuu собсtttвеннuков,

З. По третьему вопросу: Уmверёtппь обu!ее коlluцесmво ?o.|locoB всех собсtlлвеннuкtхl пolteuleHuit в do,tte -
рaкtпоа обu|емУ коJllлчесmвУ м2 помеulепuй, наtоdяlлluхсЯ в ctlбcпBetttttlcпtu оlпоельllых лull, пl.е. опреOелLrпlь llз

рuL,чеtllа l zо,цсtс : l .м2 помеtцеltu:t, прultсtOлеэtсшцеzо собсmвешtuку.
А, Ц',),u,r,-tu: (Ф,I4.О. высryпающего, кра,tкое содержаttие выстугtllеttия)

lIредложил Уmверduпtь обulее колuчеспtво 2о-посов всех собспtвенttllкоб llo.,|| ulенuй в Otl.ttc - равпое обtцему

-. l .tt 2 п c1.1e t ц е t t t ut, tt р u н аdл е ж att| е., о с о () L, lп в елп t uty
llреdложttпtt: Уtпверdumь обulее ко.чuчеспtво еолосов всех собспtвеннttкttв поlчtеttlенuй в oo,1ta - paBttoe oбttle.ttv

кllltttчесtпву .м2 помаtценuй, нахоdrllцlLrся в coбcmBelпKlcttttt tltпOa.,tt,ttbtx .чttt1, ttt.e. опреОе-чlttltь uз рttсчепtа l ,,tl.,tllc,

l .tl2 по,тtеulеttuя, ttptпtad,пeж,ctttleeO собспlве нuку

3

(. а которыи

OL,

<rlJit>>

uл о,г числа
ll l,оJlосоl]ilвших

l IреОсаdа 1е.,lь обч1еzo сo(lpaHtlл

о/о о-г ч исла
JlocoB

<|]ll tle i1.1llcl,))

l1llecl-Ro _Vl, cl-t ,tttc_,ta

ll гOJlосORllI]ших

с

r|,.l. l]. (' loO!)l!l!|l

(II о I ll l} ),

l(ол
I,o

J

<Лpoтtttl>r<l}it>>

о/о ctгtисltit
проголосовавш их

(ll()]лс ,KllJlllcl,)>
l(cl,rt ичесr,во у.

ll огоJlосовавших
titlcjlilо'|'

гоJlосов
кtl.tlичество

голосов

о/о clT числа
проголосовавших

I(o:lи,tccTBo
|,олосов

r)1асY ()

(П ()l'lt t})
I I(o,t l t,tec t Btt

голосов
7о от ч ис,'tа

проголосовавших
кол ичество

|,oJlocoB

<<l]а>>

% от числа
проголосовавших

l(tl-r ичество
I оJIосов

ко:lичество
|,o,]IocoB

о1&о /.

Z no"rooo oбttlezo собранuя

ll l ()]lос()Rавll1и\

г

ko:t ичество
голосов

/ао /

г

е"rр/

L)<2



Г! рlцl tц оJце.цqптпо_цец!ецц: У пrcа рФпt ь обtt 1е е ко_пчч ес, п
dоме , равное O(lttye,uy, K6.111yggtttBv .u2 по.vеtцеttuti, ttахоОяtц
tпtреdеlчmь tB |1(l(\ап|(| | ..tl..ttlc, . ] ..,t] tto.1aupпttlt, 11рuнаd.че,)tспl
4. По чсl Bcp,l on|y вопросу: Избраmь

lвo ?о.цосов всех собсmваtнuков помеtцеttttit в
ttхся в собсmвечлtосmч оmdе.lьлlых .11rц, пl.е.

1clo собсmвеннuк1,

ttреdсеdапtе-,tя общеzо собранtа

(йLoaa- , коr,орыйL'.|lytuaлu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержа
l Il)с,ll,j|()жил LГlбрt t пtь пllar')ccdctпte.,tst обч р,,о собрап.а (Ф ИО1
цлуllрлцзцц Из(l ра п t ь п 1le dc еD а пrc:tя обt t 

1 
е :о с обран uя (Ф ИО)

1ос

( ]r

Illle 8ы Il.;lеIIt]я

//в

<<Возлс li сьr)

Kor ttрыii

Прuttяtпо (HelцluHlqlo) pettlettue: Избрапtь tlреr\сеdап.tе-пя обulеео собраttuя (ФИО) со.аL9€L
5. По пятопtу воIIросу: Избрuпlt, сскрепl.ц)я слбttlеzо собраttttя (4lИ()1

(Ф.И.О. выс,l,упаюtliего. K|la,l,Koc содерж уlt;сния)alll,c I}b!c l

ltреltлохtил 11збр(lоh се кре пларrt обul е,чl с.о(цлсut ttя (ФИО)
|lз(цlсt п t ь с е кр е п1с ря обu1 е:r l с обрал па (Ф ИО)

<<За>> (|] отпвr,

,lill

с

с

6. IIо
(4)lK))

пIсс,|,оrlч l]oll рос},: lIзбрапtь Il-:leHoB

C:lyttta,ztt: (Ф.И.О. выс,ryпаюцlего, кра.l.кое содержание выступления) который
предло
@ИО1

Из(l

co.,!O)lc !ll Llз сче ll1ltOu
((DИО) (

ocoB(L1II

<<.Ja > (ll () l II Rr)
коли.lество

t,олосов

lllte., 17з(цхtпt ь ч.|lе нов c|telllHoll
l(Dllq
7. по
io:oBo1loB
поспlавку

ссль]\l oýly l} росу ullu\iqlo |)eu.lellue з чuпtь собсmвеннlлка\,lu помеlцеlluit в МК7\ пря,ltьt.r
ресуlлсосttабэrенuя непосреdспtвелtно с МУП к Горвоdокан a,t ll u,tu uной РС О, ocyule с пlв.lяtоtt 

1 
t, i t

указаllllо?о кол,l,цуна|ьно2о ресурса lra перрuпорuu z. Же:tезнozopcKa Курской o(l.1ctctttu
ttpedocnt авляtоttlеit Ko,tt,llyHa|lbHylo ус-|у?у (холоdное воdослtабэrаше u воdоо кпtября 20 l8:
Сlуцсl!1!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ния) сYct;llga

который
предложил Пllшtяпtь речrcпrc зll|tlочllпlь собсmванuк auu ,lомеuрн в MI{! пряuых doloBopoB
ресурсоснабэtсеttttя trcпосреdспвенно с, МУП <Горвоdокаlt a|l, lL\u llllol1 РСО, осуцеспrc.lя,юttlе поспlавк|.
)|к(lзаlllt()?о кОJl.улIlа-цLl!(l?о ресурсо lla пrcPPullloPutl z. Желеыюеорска Курско обlаспtu, преdоспlав,tsttоtцtl it
K().vMyHaJ|bHy|o ycltyey кхолоiное lос)rлсltабэкvчпа tt Bodoomler)eHtte l с <0 1 > окmября 20 l8l
] lpe Olo,,ltcttttt Пptпtsttttb petttelllle зак-,lлочtltllь coбcmqeHttuKa,tttt по,лtеttlенttй в МК/] п prL|,lblx dо,,ов()lI йi
ре с.урсосttабэrcе п t tst t t е п осре dс11lBel!l!O с ,1l)'Il кГорвоdокал!ц1, ll,,!!! uttoit РСО, ()L,.\,l l rca, пlв.lялuцеil lttlc,ttl с ttiKI
указаllно?о Ko.wllyll a|lbп 0?о ре сурса t! о пrc ppu пlopllu z, Жuезн оеорс ка Кl;рской o(l.1ac tttu, ttреdоспtав.lякпца it
ко,|l-uунаqьнуЮ ))c.,tyzy <хо.поdное воdоспабэtсенttе u воdооmвеОенuе> с к0 l ll окmября 20l8e.
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Поuняmо (H*+lpau9la9+ решенuе: Прuняпlь решаluе заЁ|лочuпlь собспlвсlllll!кацлt пo.1lettlettttit в МК.Щ пpstttbtx
Оо,?оворов ресурсоснабэtенuя непосреdспtвенно с MYII к ГорвоOокспtсtttll tutu ttHoit Р('О, осуtцеспв.lяtоtцей
поспlавку указaulноZо комцунаlьно?о ресурса на плеррuпюрuu ?, Железно?орскu Курской об-ltаспtu,
ltреОосmавзяюlцеit ко.u.лtунаlьную yc:ly?y Kxo:lo)Hoe воOtлсttабэtсен uе ll BodoolllceOeHlle > с: a(ll> оt:пuбря 20l8e.

ц]
ч llc.Ila

:lRlI]lIx

Црuняпо rнцgu#жо) решенш: Прuняпtь рец!енuе эак|llочL!пlь cc-lбcпttlettttuKayttt пo.Ttculettttit в МЩt tt1llt.ttbt.t

Оо?оворов ресурсоснабэtенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горпrcп.uосепtьlt llцu шюй РС() осуцеспtв,ttякltца
поспlабку улiсlзutпtоzо KoшMyHaJlbпo?o ресурса на пlеррuпlорчu z. )I{елезноzорска Курской слблttспttt,

преdоспtавляюtцей Ko,1tlttylla,tbHyto yc.ly?y кzоря|!ее вtлOоашблсенttе u оll1оп.|lе l llle D с <0ll окпutбря 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнtlхаю реurенuе зак:лочllпlь a,(,бL,1]ll;L,l!liL!ка\|1l ll'-|le ll|c l l alit в МК,Щ ttряltьtх
Оо?оGоров ресурсоснабхсенuя непосlлеiспtвенно с MY[l кГорпtеплосепtьtl wtu uпoй РСО осуцеспtв.пякltцеil
11ос лавку указullл!о?о Koшuyч(utbllo?o ресурса на meppul?lopllu ,,. ЖeJlезuоzорскu KypcKoil облuспtu,
ttрсdоспtавляюttlеit коlttiчtуuапьttую услуi.!- кпlепховаrl эtlер,,ttя, с <U]> oKtt
(|lyutaltu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содер)кание выступлени , который

Оо?оворобл lIрсдложил llршппь решенuе закпючulllь собспlвеtпluкауu по.|lле
_

ulе llLlll в Mld\ ttllяttbtx

ресурсоснабэюенtа непосреdсmвепtю с МУП <Горпtепlосеmьtl L,ru ultой РСО
),к(,lзанl!о?о Ko;!.|lyllc,lbllo2o pecypcu lla пlеррlопорllll ?, Жа]езtlо?орскlt Kl,JlcKoit
л;l).|l.|l|,нallь |lо |,L,. |_у<,), k |llе|1.,lоваrl )llср?llrl r с, а 0 l > l lкttutбря J O ! ч,.,.

!ФеПцлtцttl. llptпtltпtb petuelltle ,]uK.,!K)L!llпlb ссlб<: пttlettttttb-rt ttt t l1l1.1lL,lt|!Huil

pcc.ypc,octtttб.ltt,t,lt Lot tteпclc,pedcпtcletttto с, .|,1УII к ['tlpпtett-loc,e ttt ь l, tt.ttt ttHoй РС()
укчзанно2о кu|L|lуtл&пы!оZо ресурсu lla пlеррLппорult ?. ЖеIеы!о?()рскч livpcKoit
Ko.|L||lyHФIbHylo yclly?y кmеп!овм эllер?ttя> с <0]> окп8бря 20]8?.

ocy|l|eL, l1п]-цяIоu|еu поспlalбк.у

об.lас пt tt, преёосtltсtвлsutлцсl)

в ,)lli,'l ttpя.ttbtx Оо.,()(;()р| ц;

ос,I,!! |( ( ll lB, !rltOщаt t tltlc, tt turit;\

об., t tlc, t t t t t, t l pu)r-lc лt u в., t lt tt l t t 
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<<Проr lltr> <<Ilозлеlliнit.t ttсыr
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<<Зit>>

0/о от числа ko.1t ичество
го.лосов Il

0/о от числа
I ().loc()l]iil]ltlll\

I(ол ичество
1,o,1locoB

,/%22| ё

.l * n n. uno об,t t 
1 е : cl с, tl б р u н uя М. В. CttOtlllttttu

количество

]-q,,,9!9B
о

8. llo вllсьмопtу l]ollpocy: llputttt,ttulo pelrlullle зuli.цючlll11ь alбc,ttttiettttuMrllu llttltetцL,tt ttit в MKI| пря.ttьtх
0о?овороб ресурсосttuбэtсеttuлt lteпrlclleOc,пtBeHlto с, M)/lI <l'<цltttett.tLlc,ctttb> lt!ttt tпttlit l'('() ()с\цl|еспlвлruоч|ей

посmавху укаэанно?о комуунацьllо?о ресурса на плеррлпlлорчlr е. )Келtезноzорска Кl,рской обласпlu,
преdоспав:tяючlеit ко,ttuунмьную услу?у в ?орячее вtлооснuблсе ttue ll olllltп.leйle, с, _ " 

0 l2, 1lкдuбря 20l 8z,
(_'-1.|,ulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступJlснl.ф /Lq!ОLф<:___. который
предlожил П1ltutяtпь реulенuе эак|ючumь собсmвеr,,r,*ur,ri ,оrr,,;r rar"on ёоzоворов

рес,у-рсосttuбасеп uя HettocpedcmBeHHo с МУП кГорmеплtосепtьll tt.цlt tпtoit РСО осуlцL,L ltlц.,tякlпlеЙ посmuвку

1rкцзанно2о Ko-yL|rlyllaцb ozo ресурса на mеррuлпорuu z. Желеыюzорскu Курской обшспLL ttреdосtпавляtоtllеit
Ko,1t-|lyllt]Jlыlylo y(jly<?y (?оря|lее воdr.лсttабэtсенttе u olпollJlelluel} с <01l tlкшя(цlя 2()l8z.
]Iреdiюэrлuч: llрuняпtь peuleHlle залi,llо|lumь coбcпtBettttuKctlttt помаulенttй в МК,|] пря-ttьtх dozoBopoB

1лесурсоснабэканuя HetlocpedcmBeHHo с МУП вГорпtеп,ltлсепtь tl tt-lu tпtой РСО осуч1,,с,ппt.lяtоttlей rulc,пtctBK_v

.\ |,казалtно?о Koll.l.ryHulblo?o ресурса tla пtеррulllорuл! z. Же.lелюzорс,кu К_lpской обlаспtч, преОосtltltв:tяtочlеit
Ko,|LllyHtulbHylo услуzу кzорячее воdоснабэюенuе u omoп,ltetttte> с ц0] > окпutбря 2018е.

l)



()) Daurcllllc I Iрttttяпtь peule Hue заLlюччll1ь собсtпвеHttuKaull пolteulettttit в МК! ttря-ttьt.х

dоzоворов ресурсоснабжеtlllя llепосреdспtвенно с lvUП lГорmеплосеmь> uцч uно РСО осуцеспtвляtоulей
посmавку указанко?о Koцrly\aJlыlo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курско об,пасmu.

преdоспlав:lяrc)u|(,Й Ko.v.|l),llLLlbllylO ус7уZу <п|е|lловая энер2uя, с K0l > окmября 2018z.

l0. fIо;rссяrопlу Rоllросу: [11llttttt.lппrt !)еlпенче ]0кцлоlttlпll1 coбcnlBcttttltKutttt пrllteulattttit в MKl пря.ltьt.l,

]uх(ц)оllенuю пtcielit,tx бt,tпtслвьlх ll K()-|t-ll:.,ll(t.,l1,1!blx опtхоdов с l0l l окпlября

Щ'rаооба который('.l (Ф.И.О. выстl,паюlltего. краIкос солсржаttие высryпления)
предJIожил Прutппtь peuleHlle закltочtlпlь собсmвеlпtчкацtt lломещен Й в МКД пi;ibtx dozoBtlpcrl
trcnocpedcпtBettttcl с Ko;ltttaHuet| преdоr,пплt.,tяtоtцеt1 Ko.MltlyHalblyю услу?у по сбору, вьtвозу u зоtороненuп)
п пlерOьtх бьtпtслвьlх u Koи.llyllaлbllbtx опlхоlов с к 0 l l окmября 2 0 l 8z.

Ппеёлоэtсtuu: [lрtпlяпtь решенuе заlL|llочumь собсmвеннuксv"lu помеulенuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB
пепосреОсmвапtкt с Ko.;tttttlttueй, преi)оспltлв-ltяtоtцей коммунальttую услу?у по сбору, вывозу u залороненllкl
пверс)ых бьtпловых u комцуlлаль ьtх tlпtхоОов с K0l l окtпября 2018z.

ocoBa,l|l
<,За>r

[ | tl цlчцл о Llз:цtццццщ- Прttttяпtь pelдe+ue зак|lлочumь собспtвеннuкаuu по.uеulепчit в МК! пря.tttrt.t

)tlzoBopoB ttепосреdcпtBettlto с Koltпtпttteit, преdоспшв.lяtrэuуей Kcl-uulltttlbttyto 1с,0,.-}, l?(.) сбор1l, 66ru,r rr,

Ju.tolJollezlllo пtвс,рiьtх бttпtовьtх ,, *,,rt.rt.1,,t,t.,i,,ttbtx ontxodorl t, <0ll окппбря 20l8l, \/
t t. По олп н ttaлllltToмy вопросу: Ilputttt-ttaKl peulaluc J.tк.,lло|lчlll!э coбctlttJeltttuKцttu по.vеulенчй в MIiJl
п7lrrчьtх DozoBoprlcl ресурсосttабэtсеttttя ttalocpedcmзeHHo с компал!uей. преDосmавляюtцей ком.мvltапьнуо услу?l)

';;й,"'[Д:i;|i.":,iil'j;-#,"l'o'];.,."" 
содер)кание u",",ynn"n^"1 l2уOйdL , который

предlожил Прttttяпtь pelllelпla ](ll,lft)|llпllb собс,пве,,ru*о",, uo""r1pi{ 
" 

\tll{Д цо"iп dоrоuБрпо

ресурсслснабэrcеtttut ttепосреDспtвеlп!о с ti().1ll1at!lleй, пре)оспtав.lяtочlеti Koltutyttalbttl,ю ус.|у?у ц )-,lакmроэнеll?llя D

с K0l l окпtября 20l8z,
]-l|лсd_,tоэtсtt_ttt ll1lttttяпtь |elaallua зч K.|tlo|tlll11b coбcпtBettttttKttttlt по,мечlсttчй в МК,Щ пllя,ttьtх do,lrx;rlpcb

рссурсоснабэrcеttttst ttettclcpeOcmBetпцl с ко_lttпспluеit, преOосmав,lяtсlttlей Ko,u;ttyttaubHylo услу?у (э.цекпроэнер?l.:rt))

с, <01 l окпtября 20l8z.
1ocoBa7ll

<<Возде llcl,)

)Z tO1,1

I l реОcеdапlе-tь tltлtlato c,oбllclttust

с2

l1luttяtttb petttettuc ,]акlлочLlпlь с,tлбспtвацtпtксttttt tttlueulettttit в МК! пpst.ttt

)ozoBopoB ресурсоспабэюенл8 lIal1l)(,|rцr(||lBel!l!o с ко.|ltл.lнuей, преOосmавлякlчlеit Kolt.ltyualbчyю ус.|)),
( эле кпlроэллер?uя > с c0l l окmября 20l8z.

1lсr-|lючеtluя чз tttty tl(yt,laпtc.lbcпtr; о()() lУli-2л как <Исполнuпlеля коlьчуна|ьньtх ус-lуz (в соязtt с ttepexo)o:t
0ополltumельньtх обttзаmельсmв на РС()1
ПDеdлоэtсttпu: Bttecmu чз,ltеltенuя в pallee заключеlпtые dоzоворьt управлепuя с ООО кУК - 2> , в часпtu
LlскJпоченuя uз Hux lлбяэапЕльсmв ООО кУК-2> как кИсполнumеJя KoJ||7|yчMbllbtx услуz (в связtt с перехоdо,vt
dопо.цнLtmельttьtх обязаmельсmо на РСО)

сrrоб

у

I 2, По llвеttltдцаr,ому вопросу: Bttecпttt ttз,ценаtлп в pallee закплоченные dоzоворы управjленuя с ООО кУК ,

]ll - в часпш ucljllo|reт1,1}l uз нuх'обязапlеltьспв ооо <YK-2l как кИсполнumеля xoш|lyHaпlbпblx услу2 (в связtt с,

псрехос')ом Ослtt1.1ll1lпlе"l1,1lых облfalllc;lbclltB tш РСО). / , -
('.lчtutL\u; (Ф.И.О. пыс,tl tlающего. краткос содержание вьrclуплеtlия1 [r-ОЛ (а,/LDб Q . который
предложил BHectttu tвмененuя в pallee за.,llоченньtе dоzоворы упроч.r,п-"Т ООО ,rУК ), - о ,rrrrru

с

6

lt R))(Il <<Воздержа.,lltсl,>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7)L
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голосов
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<<За>> <<lIpor ltB>

количество
голосов
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проголосовавших
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гоJIосов

04 от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

с)

/" кре пlарь обu1 е to cr fi рсlнttя

L2'

М, В. C'ttOoptпta

Кол ичсство
голосов



<(:}tl)) (l l I,IlI}''

Цtlttttяtttо (tte п . IJttec,tttu 1lз.llеllеl!лlя в рQl!аа зак.,llо|!с,lllluе DozoBtlpbt упрсut.чеttttst с ()О() <УК -

l l - tз,tactttu llскltочеlllul ttз ttux обязLtпtе_-tьспtв ООо <YK-2l кuк а Iluю;tttLtttle.,lя Ko:lLllylla\bllblx _yc.ly? kt связц с
перех odo.tt ihлtrl tt tttttte.lbtt btx обязапtеlьс пв шt РС О).

r3. По
зOЁаlочuпlь
с,оосппJеннuку

Л lll)Ol1ll)Kl),l1,1

lhtc,tlc,Kt1чпl

Сlrуиrи-Tи., (Ф.И,О.
l tрел,llоlttи;t,l1r.,р1,1

co?_,lu|aeltlle

собспtвеttнuк1,
преdлоэtсtlлu:
co2,1auteHue
собспrcеннuку

Irо.;tичсствil
г()j l()co в

Поруч ь оlп Jluца
в()

трпlI:lдllато}tу вопрос),: ГIоllу,,1111пб oll1,\1llIa
l]t)ll() lt!llllle lLllt)L' L'l),'.l.ttltL,ttltL, к Ol)?ll ,|)|'

всех собсmве нllков ,vllоZокварmuрноzо dома
л|прш1-1еIlllя с ооо K!'K-2l с,чаdуюtце.tt.у,

выступаlощего, kpalkoe солержаttис выстуtt.ltсtlия) /,Л,сааоlе- _ Kt)TOL)1,1Il

ulllb oll1 .|luца всех coбctlltlettttllKoB fltlo,,olBupl]1up1!o?O обо,о йiiiiiu,u,о d () п O.|l l l u lll е.| l ь l l 0 е

с,чеdуюulе.uуr)tlzoB управ-|енuя ()()() кУК-2 л
(

L,

уо ОТ ЧисJlа

dozoBopy управ!rcl!шl с ООО lУК-2л слеdуюtце,lttу

ех собсmвuпtuков ,luto?oKBalpllllц)ttozo dtl,yta зuкJ!ючllпlь dtltttlututtteitbtttle

управjlенuя с ООО цУК-2л с.чеOуюttlе-tlу

(II (}'I Il lt) <l}o lj(c .l lIClr>>

0/о 
11,1 ,ltlc,ta litlltи,rсс tBll

(

0/о от чис,'tа
llрого,](х]() Billtlll пх I] I o]l()c0l]ilBu] ll\ го_ locoI] Il ol (),lOcoBantIlllx

/p2r.

Пtlttttltпю rtt g : Ilоруччtпь ol1l .:tчца вссх с,обспriеtttttttiоG _llltо?окварllllцltttt,чl Otl-ttlt ,]llЁ'l1olllll1ll)

l ) l)l l о- I l l u п l e,7bl l о е coi,.lClltlell /i

собсtпвеннuку" _ о

1.1. По .tетырпадцатопlу вопросу: обязаmь Упрttв.lяtоulуtо Ko.|lllalllllo ооо KYK-2l ocy|l|ec|||6:rrlDl|,

прлlе.\lк.у блtнкtхl решенuit ()('С, пропкlко.,tа ОL'С с l|e_|lblo переОсt,tu oplllul!цlol указшlllьlх doKy-lteltпtoB в

Гос.лОеtрспtвеннупl Жtlлuu1ttуtо Инспекцuю пtl Курской об,цаспlлl, а Ktlttttu (преOварчпlелыt() lб заверuв llечаtllьtо
()()О <YK-2D) сооmвеmсrпвуюu|tlм РСО .

C.,t (Ф.1,I.О. высryпаlощего, кра,гкое содержа}tие вь
прелЛо>кил Обязtt
пропtокола ОСС

Уttравlяюtцую Ko.|lllclllltlo ООО к )'li'-2 t, tч;1, t7.,tttttKclB pcurcttltй О('('
с целью переdачu орlрLпlацов указuпrых r)ot:.y,t|aпtoB lt ГocydctpctltBettHylo Жu-,tutцtNю

Инспекцuю по Курской о6-пасmtL а
L,oo lllBe lll clllByюlt1 tM Р С О .

копuu (l1реdвuрl!пlе.|lы!о ux з.к]ерлlв печапll,tо ООО lyK-2l)

с це_:lью переdачлt орлl?uлtu_цов указQll1lьlх Оокl.,-1lаllпlо(; li l'сlсуDсцrпьеннуtо Жu-luttlttytcl
Кvрскоi llбloctl,tlt, u копllll (преDваlluпtе-lьttt) ll\ ]mlepllB llечсlllll>1l) ООО KYK-211

,r,y,,u",u,"1 (Qф(
l Jc-|,t t I L,(, l l ll ;. lrtl1 h lц l ц.,.

U4а4q_ KtlTtl ры й

/rr

()(,(

с l)u lllBa пlL,ll1l.\,k)l! 1u.tt l'('().

'lOco

l l D 1 l l l rl l 1 о 1iт--т.flнr]J 1 о ) р е u t е l l lle : () б lt з et п t ь Управляtоul.чю ко.|1 п(l l l l l ll ) оОо к l' Ii- 2 l uc.пl рсllиt.цrlпlь прuемку
с цеJlью переёачtt opu?ullaJtoB указullllых doKy.ltelпlotl вб-чuttков реtuенuй ОСС, проmоколu ()СС

ГосуDuрсmвешtую Жtutuuptylo Инспекцutо по Курской об,цаспttt, tt Kottttu (преdварчll1е.!lьl!о llx заверuв llечt!Пll1lО

ООО KYK-2I) соопвепсmвуюuluм РСО .

ГI ра Ос, а t )ct t t t с. t ь t-tti ul е ll l с, t ltillt t t t t tя са"LоZ

]

<<Возде - I II сь))
коли.tество

1,ojlocoB

о/о от числа
llроголосовавших

количество
|,о.цосов

ч) /асх

I{оличес,гво
гоJlосоR

о
.,lрл |, с() l] alо JIlll}Il oгo,IlocoBaBtlll.jx

0/о от чисrIа % о,г чисJtа

<l}а>

Ko-;t ичество
l\).,locOl]

L2

<<I I1)tll,tr ll> < l}озлс p;K,tt:l tl с ь>

% от числа
прогоJlосовавtuик

количество
голосов

0/о от числа
l Iроголосовill]ших

<<З:l>r

количество
голосов

0/о от числа
прогоjlосовiiI]ших

количество
го,,lосов

1рр Z

z 1il)e 11 1Lll)b oOll l L'.'l ) соо l)Ll 1 l llя М, В. L|ttOtцltttta

Пoozo-цtlctlBaltt:

a9z l ,?-LL2

о



l5. IIо пятпалtlатому вопросу: Прчltяtttь pellteHlle проuзвоОllпlь лlачuсJluluе tt сбор OeHex:Hbtx сраОспlв зц

который
llредложиJl llрuняпп, petllezue ttрочзвоdttпtt, на|l7lсленuе u сбор t)епеэrньrх срldсmч за Kol:.llylla7btlble !-c:lyal!
culatltt РСО (lчбо PKIl) с преdоспtав,лаtrrc.tt квttпtанцчu dля оluапlы услу2
Прgi]р1!!зцц: Прuttяпtь petlte+ue tlроuзвоduпtь начuсленuе u сбор dенелсных среdсtпв за Koп,|tyH(иbllble усл||.,Ll
cttl(лltt l'CO (_,lчбо PKI| с tlpedocпlaBлeHuev квumанцuч dля оllлаlпьl услу?

1ос(и;а.1Il

<<За>>

0й от числа количесr,во
]0,1ocol]

(II tl l})
%n от чис:lа

l] I,oJlocoBalJlllи к

по;tп||сь

<l}оз.lе .I ll cl)r'

(iпTii

(Ф.и.о,)

I llr 1] l1r]l()c()l]illtl ll l l \

c,r
Прttняпttl (t te-+Hчlllstцl!!)_ г1,1ll!llllc: Пlrtt,tяtllt, rLцlеltuе проuзвоduпtь начllс.,лоruс u сбор dеналrньlх cllcoclllq .]|l

Ko-y1.1,1yl1.Ijlbllble )'с.ч),еtt culotlu РСО (lчбо PKl]) с преdосtпав;tенuе;tt KBumaHllutt dля оп1апlьl ),с.1),?
l6. По шссr,ttплцатому вопросч: Упверэюdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об
llllt.tцllupoчalllrblx обttlttх coбpaHLtstx собспtвсttttuков, провоdttuьtх сrлбранttях u cxoDax собсmвенпuков, palllo, кOк
ч о peureltlяtx, l1рlпlяlllьIх coбcпtBettпttKct.tttt Oo.tla tt пtaKttx ОСС - пуmeu вывеuluванuя сооmвепtпlвулоlцtL\

увеОоl1:еl|чй на |)tlc,Kax объя0,1сttttй пodl,c,-tt)tB io.tta. а lllat ,rrе но оr]lдlц611611р.у сайпrc Упрq4,цплttlей Ko.tпtattuu,
Сдзцlцll, (Ф.И,О, B1,1cr5rlalomcl о. lil.la lK()( с{Jдержuп". uo,.rynn.n ия\ l[2n СФr/,4,#+ . коlrrрый
предложил Уmверэtсdаtо ttоряс')ок увеDо,uлапuя собсtпвеннuков' tЛrrо oб*ilfiiupoBan*,i iбuуu, ,napuiu",
crlбcпBettttltKoB, ttpoBodtt-,l,tbtx собранша u схоOсц собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuпяпlьlх
собспlвеttнuкаttu ёома u пaKtlsc ()СС - пупlе,tl BblaelauBa+url соопвеlпспвуюlлluх yBeO<l,tt_,teHuй llu Ооск(
объявлеttчй поdъсзdов dома, а пюк эtсе на офчцttапьном сайmе Управляюulей компаtluu \.z
Пtlеd.,t оэtсtt,:tч: Упtверэrcdаю поряёок уваDо,u:tепuя собсmвеннuков Dома об ultuцuupoBattttbtx обttltlх собранuяt
собспlвепнuков, пlltlBodtbubtx сrлбранuм ll схоОах собспrcеннttков, равно, как u о раuенuж, llрuняtпьtх
cсlбcпlBettttltKatttt c)o.1tu u ппкчх оСС - п.t,lпеv BыBelllltBaHllrl соопlвеll1сплв|}юulttх tBedtl.tt.leпttй па dоскltх
объsчl;tеttttit поOьезОов Oo,utt, 0ltlaK,)!се tш or|п.пptalbtto,tl сайпtе Упllсttl.,tяtоuрй компапчч
П|:лоzо.цосовапtt: т-

<<Зil>> <ll I lll]r,
количество

голосов
/9{)/

rс!уlц!чц+ |]<]!цJ!!tL': Уjпr;с,р,lrс)спtl поряOок yBeOosuetttB собсmвеннuков do.,tla об uнuцuuрованнt,tl-
обuluх собраtuях собсmвеннuкrsв, пp0{loa)ll.|lblx собраплtм u cxoDca собсплвеtпtuков, paoro. как 1l о раurclпul,\
прчнrIпhIх сtlбс пкзе ttt t tttctt,,tt tt c)o_ttct tt пlutittx ОСС пупlе,1ll вывачl|ванllя соопlве пcmByKlttlttx yBedo.1t_,tettttit tttt
Ооска-r объ:tв-,tеttttй поdъезс)ов dcl-tla, cl lпак эл(а l!a офl.пlttаlьно_u саitlпе Управ.tялоlцелi компоllll1l

Прlrложенrlе:

/ l Рсестр собственников по}lещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосованt
па о[-..- л.- ь | экз \-/

J Сообrцсrrrlс о пров9]lсllии вtlсочередного общего собрания собствеIlников помеtltений в
многоквартирном ломе на y'.,I.. R l .lкз,

3) Реестр ]}ручсIiия собсlвенttикttм помеtr(ений в многоквартирном домс сообlllений о
проведении внеочередlIого общего собрания собственников помещепиЙ в многоквартирном доме tlil
Ln., u | экз.(е(,.1ч ultoil способ увеdо.tt.lеttuя lle усmановлен реulенuе.ц)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном до}lе
ttа-,ll..вlэкз.

5) РсIrlсltи:i собс гвеlttIиttов lttl

о

Иl lиt(иатоll обtl(сго собраllItя

/Секретарь об IItсго собраIIIlя

ll}.l в N,lногоква рIIом доме на .}Jл..l в экз

ешrh (Ф.и.о.) /io?a
///. ,4в. /rOр/tr

/,g
lдатаг

(Ф.и.о,) /6о//tr
(лата)

(Ф.и.о.) /rОfВ
члены счетrrой комиссии

lJ

количес,гво
голосов

% от числа
проголосоваl]lll их

49

количество
голосоR

о

0Z от числа
llроголосовавших

о/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

от числа
оголосовавших

llc ь))(I}озjlс

%

о

члеrtы счетrtой комиссии:

/,

?

/rz
(датrl

Ко; ичество
голосоR

t




