
Протокол,УЭ//l
внеочередного общего собрания собственников помещений

в м llo гокварти р lI ом до е, рilсIIол oжellllo]!l по алресу:
Курская обл,, е. Железно?орск, ул. doM 13 , корпус З

проведе}l}lого в фol)}le очIlо-]ilочllоI,о 1,oJtocoBalIllя
i: 'Ке.lезпоlорск Ka6l о3 201?z.

l lредседатель общего собрания собственltиков:
лома М

Секре,гарь сче гllой комиссии обutего собраtlия собствеtlников:
(Ф,и.о)

/[ата начыtа l 0Jос()вания:
,,[Ь" -__,оГ 2018 г.
Место прове,цеttия; г. Железноl,орск, ул.
Форма провеленпя общего собрания о

03__zot!. t,
Срок окончан ия приема оформленttы

А l_\aTa и место Ilодсчета голосов < PZ>
х письмеllllых решений собственн иков<РБ С8 20l8г. в lбч.00 мин

Я г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.

,rА
Оч llая часть собрания состоялась < С€ " 2Е 20lj_гола в ,l 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ 7укu ппtь
]rц,пlо) ло а.lрссу: г, Железногорск. ул, ИL..z.?.z'аЁ /S/З
3ooчnа"*астicoЪpnn",.o..o,n..oi""@0l3г.дol6час'00мпн<<Й>l

чноr]аочll

Dз 20]'

обtцая плоtllаltь жилых и нежилых поtrtещений s многоквартирtlом доме составляет всего: 2€!КlЗ кв,м.
и,} tlих площадь нежилых помещений в многок8артирном доме о к в. ]ll..

ll.jlоtцадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна
f|ltя осуrцествлсtlия подсче,Iа голосов собс-l,веtll lиков за l голос приltят эквиI}аJIснт l кв, Meтpa ОбЩеЙ ПЛОutа,ци

3 кв,м.

l lринадлежаlI(его ему помещения.
Количес,гво гt,l:ttlctlp собствеtltlиков по\,еlцеIlий. принявutиr участнс в гоJlосоваllии

ЗГ ._чеl,t /1/tr 2 KB.rt. ( llисtlк llриJlаlается (прхJlоженис Nяl к Проrоколу ОСС or
(вl,рlу и vecr ся'llфt++её}Ёя (llctcpнoe в1,1черкlt) у51 J/.9 Vо

Обutее собраrrис правомочttо/lt*+равоtоtочttо.

7э/_2t/8z. \

9L--

иttициатор провеления общего собрания собственников помещений, собс,гвеtll,tик помецения (Ф,и.о. Hclltep

пt о, поdпверсrd oKlttle, прово собс vказо t t ч lle по.ttеutе t t lte )'й ?s-
t t

_ilиltа. приг.llаutсtlIl ые для участия в общем собрани обствеltllиков помещеll и:

(Ф. И-О., .lчца/преdспввumе|lя, реквll'umь! dоьумаmа, уdосповеряюлl|е?о поllно|lочllя преdспавuпlаш, цеllь учцспluя)

Повестка лня общсго собрания собствеrIников IIомеlцений:
l . Упulерduпlь ,vесmа хрцне uя копuй б:tattkoB petuettuit u проmокола собспtвеннuков по месlпу ttахоэttdеttttя

!'ttрав_lяtrлцеit Ko,|rllaHlllr ООО <УК- 2л: 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, у-ч. ЗаВОdСкой проеЗd, З0. 8.

2. ПреОос,пtавtппь Управ:tяlоuрй Ko:пtaпuu ооо кУК-2> право прuняпъ 6.чаttкu реulенuя опt

c,oбctttBettttuKtlB oo.|la, прочзвеспtu поdсчеm ?O.!locoB, проuзвеспш уdосtпtлверенuе копttй Ьокуменtпов, maK)к,c

пор_учаю Упраtt:tякlttlеit koMttattuu увеdо,uuпtь Рсо u Госуdарспlвелlt!ую эrсu!пll!|цую uнспекцшо Курской oбltacmtt

r!-,@b- k ,ц
М.В. Cltdoptttta

(собственник квлрl,иры N!

||р-

о соспlоявulе.uся petueHuu собсmвенtluков.

l l рс dceOa п te.l ь обulе zo собрсп t ta

L' е кре mар ь обulе zo собранuя

l

,hJ ,
trц-



3. Упверлtсdаю обulее колччесmвО 2олосов всеХ собсmвенltuкоВ помеtценuй в dоме рuвное обчц,1tt

Ko.1ttrecnBy,у2 помеlцеltuй, нахоdяll|lвся в собсtпвенноспш omdelbHbtx .luц, пl,е. ollpeoe.,luпlb tl 1lttсчепш l ,ч1,1tlt

- l "u2 помеulенlп, ttрuttаDлежmцеlо собсmвеlпtuку.

1. Избраmь преDсеDаmеля обulеео собраltuя (ФИо)--
Избрапtь секрепtаря обlцеzо собранuя (ФИО) _
Избрапtь членов счеппюй

5.

б.
KO.|lllcL,ulI

7. Прuнttмаю petaurue заklю|lulllь собсmвеннuкаtлu по,uеtценuit в MK,/f пllя,tlьtх doeorlrlyxt

ресурсоснабэtсепuя ttепосреdспtвепlю с МУП <Горвоdоканап> u,tu uлtой РС(), осуцесtпв,цкtttlей поспt,t,tкl

указаlпlоzо KovLаyllaпbHo?o ресурса lla пlеррumорuч z, Железноztлрска Курской об.паспtt, пlлеdоспttл1,1якltцL'it

комvунulьную услу2у кхолоdное воdоошбlсенuе u BodoomBedeHuell с ,l ,>_ 20 ?

8. Прuttчll.tаю реurаше зак|ючl1ll1Ь собсmвепнuкацЧ помеulепuЙ в МКД пряuых dozoBttl:stx;

ресурсоснабэсенtu непосреdсmвенно с Муп <горmеппосеmь> tljlu uttoй Рсо осуцеспвляюtце поспtuttк)

),кчзаlпrоZо коJlL|lуllu.цы!(,?(, pec\lpc(l на перрuпlорuч z, Же,,tезноzорска Кvрской об-цасlпu, преlосmав,чяtоttlс,it

ко-uutунаJlьлlую услу?у <еорячее воOс;сltабэrенuе u оmопленuе> с

9. ПptпtttMulo решепuе зuкJllочllпlь собсmвашuксLuч помеulелшй в МКД прrLчьlх ёо:оворов

ресурсоснабженttя непосреdсtttвеtпю с МУП к Горпtеп-lосепtьл tLltt tutoit РСО tlcy ulес,ппi- tlttt luрй ttoc,tttttltb:_t

указанно2О KoprlyllaJlbдozo ресурса па mеррumорuч е. Же.аезноzорска KypcKoit oб.lacttttt преОосmав-lякпtlt,il

ко:L|lунапьную услу2у (пlепловая энер?llя), с ( ,-20 ?,

10. ПрuнttмаЮ peulelme заlL|lючalmь собсmвеннuкамu tloMettleHuЙ в МК,Щ пряuых оо?овоN./

ttепосреdсmвеппо с koMttaHue , преdоспtавлпюtцей ком,lуначьную ycJly7y по сбору, вьtвозу u зaxopoчeltlllll

пверdых бьtповых u Koшrlyл(ulbllblx оmхоdов с < l 20 е,

1 r. Прutttu,tttю peuletlue заключutлль собспвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ пряuых dozoBo1,1txl

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосtпавлпюtцей коммунальную услу?у кэ.tекmроэнер?llя,

с( > 20 z.

r 2. Внеспtu uзмененuя в pallee закцюченные doeoBopbt управленuя с ооо (УК - 2l , в ,tctc,пtu uскlюченllrl tl l

пчх обязапе.пьсmв ооо кУК-2> как к Исполнumеля KoMMyH{lJlbHblx услуе (в связu с nepexodo-tt dtlt1oltHuttte. tbtt bt.x

tл(lslз а пtе:tьс tll в п а Р С О)

rз. Поручuпь оm лuL!а всех собсmвеннuков мно2окварлпuрноео dома заtсlючumь аопоIнull|е,lblll,L,

со?1lmuеlпrе к dоzовору упраsпашя с ОоО кУК-2л с-,tеdуюtце.tt1,

L,(п)спlвеlпlllк|.,

] ,l. обязаtпь:
Управляюtцуо компаlluю оОО <YK-2l осуlл|еспlвllяпlь прuе,|tку б.,tuttков Jlettlettttй ()('(', пропtокоlа О('(' С

tle-,tblo переdаrtЧ opu?uHfutoт указаllllьtХ ltltyMeHпtoB в Гrлсуdарсп,tвutrtую ЖtLlutцную Иtrcпекцuю по KvpcKrtit

об.цасmu , а копuЧ (ttpedBapume\bllo uх заверuв печаПtью ооо кУК-2>1 - сооmвеmсmвуюulutt Р('О.

1j. l!рuняпtь 1laulettue проuзвоОtultь начuслеllltе u сбор deHeacHbtx среdсmв за комцrlаlьl!ы" y"."yru ru,''r)/u

l'CO (_,tttбо PKI |1 с ltреdоспtавленuе,u квuпtанцuu dлп оппапtьt услуz.

16. Уmверэсdаю поряdок увеdо.uлrcлuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собрttнtutt

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собраttuях u схоOrм собсmвенttuков, paчllo, как u о реulенuж, прllllяll|ы.y

собсmвеннuкамu ёо.lvа ч maktlx Осс - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увес)о,wенuй на dltckclt

объявленuй поdъеэdов doMa, а mак эtсе па офuцuапьttо.u сайtпе управляtоtllеit ко"uпанutt.

l. По первому вопросу: Уmверduпь месtпа храненuя копuй бланков решенuit u проmокоlа собспlвеlпlllкlхl

llo tlеспlу нахожdенuя УправляtоulеЙ компанull ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курская об:t,, l. Железttоzорск, .1.1,

Завоdско проезd, зd. 8.

С!цц.ацу. (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
llредложил Уплверdumь -uеспла хрuнеlluя копuй (1.1ultKoB peuteпttit u

ttахожDенuя Управ.,tяюulей ко.uпанull ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Кllрt,ксtя обl
проезd, зd. 8.

:, Жазалю:орск, ),]. Завц)скllil

l l peDc,cdaпte.,tb обчlе:о собранttя ,l,Соrдрiа Ь +

J!ЛшrаЦДkк'lорый
пр1,1пlrкоlu L,|,i ]L,пh!|lнllKoB пL .|le( llll'

С е кре пшрь обtцеzо с обранuя й М.В. Cudoputtu
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Пtlеdлоэrcшlu: Упверdutпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по J|lecmy
нахох,dенtlя Уttрааающей компанuлl ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

<<За>r

L_. - эо_ /Ф,/

) рсutнuе: yllBepdumb .uесmа \l)Llllelt llЯ Koll ull 0.|l{ltKoB peuteHull ll llpollloKO,1o

собсmвеннuков llo ,uecllly нахоэкdенла Управ",tяющей компанuu ООО <УК- 2л
Же.цезцоztlрск, yLt. Завоdской проез0, з0, 8.

307170, РФ, Курсксu об.l., z

2. По второму вопросу: Преdосmавutttь Управляtсlulей компаltull ООО кУК- 2l право прuняпtь бланкu

реlllеl!llя tltп с:tлбспвенttuкrлв dо.uа, прtluзвесtttч поdсчеп1 ?ollocoB, пlлочзвеспч ydoclпoBepeHue копuй 0оьумеlttпов,

t t uu coбctltBc,ttH uKtlB.()(). l(l(,ll1ll () L,()сlllоявulе,|,lсrl pelue
L'.l.уluцlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
llредложиJl Преdосmавumь Управlяtllпlей ко:!паlluч

которыиние выстчл.ления)
ООО аУК- 2> право прuпяtllь alllkll реulеll11я olll

собспвеннuков do_ua, проuэвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dоьуменmоВ, mакlСе
поручаю Управ.пяюtцей компанuu увеОомutпь РСО u Госуdарсmвецную жLuluulную uнспекцuю Курской ОблаСtПu

() сосmоявuлемся решенuu собсmвФшuков.
а, Црепщасttlц: Преdосmавumь Управляюtцеi компанuч ооо (УК- 2> право прuляпль бланкu реtuенuя опt

с,tлбсtпвuпtuкtлв dо.uа, проuзвесmч поdс,tепt ?o.|locoB, проuзвесmu уDоспюверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

I t .,l rL,tlft tяlrlll., |ll,я Pe url:l ! ull 11 цlспв('t| н lIK| )ll,

<[lpoTttB> кl}оз]lсрiltiul ttcb>

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJIосов

% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1рр/ о aэ

<<Заl>

за

tФtццtlцl_hlеаiаtllt$lрt_эзцлеlлс: Преdоспtсtвutпь Управ.чяюtцей Ko.uпaltttu ооО аУК- 2l право прuняпtь б,lанкu

реu!аrlВ опt собсmвенttuков OrlMa, проuзвесtпu поDсчеп zollocoB, проuзвесmu уёоспюверенuе копuй doKyMettпtoB,

плuк)к,е пор.|1|lLtlо Упрuв_lttюulей ко.uпuнttu увеDол+шmь РСО u Госуiарсtпвенную )lcl|пuu|llylo ul!СпекцuЮ КУРСКОй

о6. tac tпч cl cclctltoябlueML,rr ре шенuu собt пrcепнuков,

3, По третьему вопросу: Уmверduпtь обulее коltччесtttво ?о.|0сов всех co(lcпtaetlHuKoB пtlмеulutuй в do,1te -
равное обulе,тtу колшчесmву м2 помеulелtttй, нtlхоdяulчхся в собспtвенноспtu оmdельных лut1, lп.е, опреdелuпtь uз

рц(,|lеll1а l a1.1tlc, : l sl2 по.uеuуенttя, ttplmad.,teжauleeo собсплвенttчку
(Ф.И,О, высryrrающего, кра,tкое содержапие высryпления) который

llрс,l.ilо)!(и.,l \'пиiе| uпlь обttlес кt1.1ttчеспtво ?o.цocoq Bce,r собс,пtвенttttков по.trctllенuй в do, - равное ооlце.|lу

кtl.-tuчеспtв.у .u2 пcl.tteпleHttit, ttttхоOяuluхс:t в c<лбспвенпоспш utt\e.lt Hbtx .lttt1, пt.е. опреdе-ltппь uз расчепlu l ео.lоС

- l ,u2 помеtценuя, прuнаО-цежаu|еzо собсmвеннuку
е o-1ox,l L,l l l Уmверdumь обuре ко.tччесtпво ?о.|осов всех собспвепнuков помеtцеltuй в dоме - равное обuрму

ко.,tччесmву м2 помеulенuй, наlсоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолtlс
: l м2 помеulенttя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку

l I1ltlal цц,rlцuцt
<<Заt>> (ll lll}r>

(

i
ko:t ичество

голосов

L"! --at )rц"*r-ьll рu )с, е du п t с,, t ь l tб u 1 с,., t l tl lбllсп t tt tt

.)

<< В озл е р;,riаJ t lt с l, >><Против>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

оо

,t<Возлержались>

% от.tисла
проголосовавших

о% о,г числа
проголосова8lrI их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о с2,/рD 2?

(' е кре пluрь обч р : tl ctl(l рсч t ust &w_ M.l}, CudopuHa

дL

ко:tичество
г()Jlосов

l l]lt,,'tl ttl,-ttr;,t t t t

0% от числа
проголосовавших

Ko:tlt.tecTBo
голосов



п llче: Упlв ерduпh обuре Ko,|tu|lecll1\o <,о.|1осов всеХ собсmsеннuков по,uеп|еllllil в

do.1le - равное обtцему колччесmву м2 по,меttlенuй, нахоdяttlttхся в собспtвенносtttч omOe]bHbtx .1lll|, пl.е

опреdе.lulпь uз расчеmа l zo:ttlc : l .u2 по.чепlенttя, прtпtаd,lеэtсаtце,-tl gобс,пtвеннuк1'

4. по четвертому вопросу; избрапtь преdсеdаtпеlя обtц,.,,,сl L,lll,+1||1|lu!

lФио)

о/о o'l' числа

C:ty"tлa,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы пления)

предложил Избраlпь преdсеDаmе.пя обulеzо собраншt (ФИО)

П ре d.лолк,tt.ч tt : I,Iзбрапtь tlpe с)с е da tп еlя обuр zо с обран uя (Ф И() )

<<Зlt>l <l l ,I п|J)}
0% от числа

- которы и

(l]()1.1c ,fil1.1Ilcbr)

количество
голосов

Ко';tичесlвt,t
голосов Il гоjIосоl]аl} lu Il \

кол ичесl,во
l,олосов

% tl,| чисJlа
Il ого.;lосоl]авll]их

Поuняmо (хв-я!lаl*нd oetueHtte: Избрапль преdсеёаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому воIIросу: Из(lрапtь секрепlаря обtце,эо со(lраttttя (ФИО)
('.ц),tttацt, _, (Ф.И.о. высrytrающего. краткос содержанис выс l п.;tения)

прелложиJl Избрапtь секрепларя общеzо собранuя (ФИО)
Преd,ryоэrцпu: Избраmь секреmаря общеzо собранлв (ФИО)

c{)(]a,lll:

п голосоRавIllих

предло
rcDио)

;,ti lt] l

о

((рI.Ю)
()сова,|

l(D11())

7.

ll рс dce d а пtе:t ь обulе ео собраt t tt:t

количество
гоJlосов

|l-це lloB lloll

lloll

1,I,лiр

<Воздс llcb))

когорый

/3

которыи

Ko-llll(,L,llll

) 0Ou о

Dсurcttttе: L]збрuпtь се ti1lc пtсцlя обu|е.,о соaцхrн l ш ( q' I,1( ))

6. По IlIec,1,o)l1' l]ollpocY Ilз(цlапlь
(ФLIО)
L',lytttа:,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

11эб

/о
IIll ссдьitlолtу Boll рос Пlltttttt.,ttctttl pellleltue,JaK.,1loIlulllb t,tlбct,ltrlettttttKet.lttt etцeltttti в МК! пllя.ttьt,l-

o()ZOB()poq ресурс осна(lлсенuя ttепосреdспtвенно с МУП к Горвоt'lокa]нQ1D u:lu utюй ])('(), осуu|есплв.lялоч|( ! l

поспlавку указан но?о Ko,11vylla-|lbllo?o ресурса па плеррuпlорuu z. Же.лезноzорска Курской o(llctc'пtlt

ttреооспшв-пяюulей ко,uлlуttальнуtо yc,tyzy <холоdное воdоснабэrенче u Bodoo er\eHue> с K0l э0l 3,.

содсржание выст),Ilлеllия которыlt
ctlбctllBettHltKauu по.меulенttй в МКД |lblx oO,,()Bll|)(xi

ресурсtлопблсенuя непосреOспвеttно с МУП <Горвоdокаttаl> u.lu шюй Р('О, r_лсvчlеспtв.,tsttоtцей 11о(,лldвлi_|

указсlлоl()?о комJ|lулlапьно?о ресурса lla плеррumорuu z, Железчоzорска Курской обласttlu, преOоспtuвlяхпtlей

ком.l1уl!апьнуlо услу?у <холоdное воdосttабlсенuе u воdооmвеdенuе> с к0]>сенmября20l8е.
ПDеd:юэtсtl,,tu ПрuняmЬ peule\ue закJlючллпlЬ собсmвеннuкауu помеlценuЙ в МКД t1pslubtx doioBtlpclli

С'-цуtuа,tu: (Ф.И.о. высryпаlощего, краткое
предлоr(ил Прuняmь palueHlle зак-lло|llullь

ресурсоапбэюенuя HeпocpedclltBeHHo с МУП <Горвоdокаttапll ulu uной РСО,

указанно?о Ko.||,L||lyl!cлbHo?o ресурса lla плеррutпорuч z. Же.лезноlорска Курской
коммунаtьную услу?N ttхолоdное воDоснабженuе u BodoomBedettuell с к0]>сеltmя

j,ao,,.oo4a В. Д

осуцес пlв-,lя loll|eu пос пl(к]к.|,

о6.цас tпu, п реOос пшв.lякпца i t

бря 20l8:.

.+

с)а| 0с,/,ь0

<<Воздср;калltсь>>,<<П ptrr rlB>,<<Зl>>

% от числа
проголосоRавш их

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

количество
rоJlосов

0% от числа
проголосовавtuих

<<За>> <<Проl trBl>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоjlосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

\о ro0,/ о

Секре mарь обulеzо собршtuя М. В. Cudopula

[lpei.lo:yc,tt-,ttt:

о



II |)io-1OcOBu-,lLl

ko.1t ичество
гоJlосов

<За>
0/o от числа

I] голосовавших

<<Воздс лlIсь>)

]ltlttltяпttl pellleHlle Прuняпtь paaeHue закпючumь собспrcеннuкауч помеttlенuй в МК! прльтtьtх
й),'оворов рес',1,рсtлсна(lэюеttuя непсlсреdспtвеttttо с МУП кГорвоDоканач> lL|tu uной РСО, ос,уulесtпв.tяпlчlеit
поL'пlсlвку .укчзанно?о Ko.lrLyyHarbHo?o ресурса lla пlеррuпорlпr ?. Же.цезноaорска Курской об:псtпu,
преdtlсtltав;tялоtцеil KoMMyHatbHyKl услуzу <xo:todHoe воdоснабэк:енuе u воdооплвеОенче> с <()l l сенmября 20l8e.

8. По восьмому вопросу: Прuнtмаю реше uе зак|lючulпь собсtпвеннлtкамu пo,1lettleltuit в МК.Щ прямьtх
doztlBopoB ресурсоснаб)юенuя tлепосреdспвенно с МУП кГорmеп,,tосеmь l uпu шtой РСО осуцеспtвltяюttlей
l10спlавку указанllо?о ко7L|rунапьноzо ресурса на lперрuпlорuu z, Железноzсlрска Курской обltсtспtч,
преiоспtав.lяюttlей кtlлlмунапьttую yc_,lyzy к?орячее воёоснабэrеHuе u оlполLпе 0] l 201 8z
('.,ц\!lQlч: (Ф.И.О, выступаюItlего, кра,гкое содер){ание выступлеllия) ко,горыи

OozoBopoBllря,|lьlх

ресrlрсоснабэtсеtttа ltепосреОспtвенttо с, МУП к Гсlрпtеп.чслсе пtь ll tt.цtt uHclit РСО осуulеспtвляtоtцей поспtавку

1,казанно.-о Ko.|Lr!.yltalbчo?() ресурса lt.1 пlеррulllорuu ?. Же.,lезно?орска Курской обласmu, преdоспlав,|lялоtцей
Ko-l1,vyllaJlbHylo yc;tyzy кzорячее воdоснабженuе Ll oпloll_тelllleD с K01ll сеtttпября 2018z.
Преd-лоэtсч,ttt: I|рuняпlь решеlше зак|почлппь сtлбсmвеннuкауtt помеttlенuй в МК,Щ ttрямьtх i)oeorloptlB

ресурсоснабэtсенtа непосреDсtпвенttо с МУП кГорtпеп"посеmь> шпu uноЙ РСО ocyttlectпB,lltlcluleй ltoctltuBby
4 чкчзаннtlzо KotLyy+a:lbHozo ресурса lta плеррuпlорuu ?, Железноеорска Курской об_часmu, преDоспtавляюulеit

|io.|l.,ll.|\!a!bu):lo yc.ly?y (.?оря|lее воdоошбэtенче ll опlопJlенлtе, с <0I > санmября 2018е,

п оtл tя tпо о) реluенuе Прuttяпtь pelueнue зак,lю|lulllь сtлбсmrзеннuкаlttt помеuцеltчit в МК,Щ пpst,ltbtx

Оо!овор()в ресl,рсосttсtбэtсеttttя tteltocpec)cпBellHo с МУП к Горmеплосепtьll tlltu ttHot1 РСО осlltцgспrc]яю1l1gi!
11'a,пltlg{y- |jкцзllнно?о Ko,|l.v.yHa,ll,Ho?o ресурсu lla nrcppllпlopuL! ?. Железцо2орска КурскоЙ oб-uactttu,

пlлеОrrпав.tяtt,пцеit Ko.tt.ttyttct_lbtt.yttl .ус.!.у?.\, k?()рячее вtлсХlсчаб.лtсенttе It опlоп:lеllлtе)) с K0l> сенmября 20l8z.

9. По девятому вопросу: ПpuHtt,ttalo peuleHue закiпочLllllь собспlвеннuкаvu пosteltlettuй в МК! пря,ttьtх
Оо?оворов ресурсtlсна(.t:tк,енttя напосреOспtвеtпtо с МУП < Горпrcп_lосе пlь ll lu!ч uной РСО осуulеспtв-чякltllеit
поспlавку указuнноzо Ko,1ll,uyl!a|lbl!o2o ресурса на пlеррulпорлrч z. Железttоzорска Курскtlй об.цаспlч,
п ре Оос пtав:tя tottleй коммуна,tьную yc.|ly?y к плепловая энер2uя>ск0]>сеttttlяб 018е
(',ц,цlцJц" (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выс,гуп лен и я)

]lре,цложил llрuнsппt, l)euleпlle ,зLlлi.,ll()1lLlпlь ulбcпBettttuKrttttt lto.1lL,tllel!l!il ll

прсдложил IIрuняmь реluенuе зак,|lюLluпlь собсmвапtuкачtl tto.ueulettuй пряуlьlх
, которыи
0ozoBopoB

ресурсосttабэк,еttuя непtlсреlспtвенно с МУП кГорпtеtutосепtь> tлцч uttoii РСО осуtцесmвлялоuуей поспtавку
|,л;uзанн()?() K(),|l,|1yHal|tbHo?o ресурса lш пlеррчпtорuч z. Желе:зноzорско Курской об.пасmu, преOосmавпющей
ко-|lllуl!а-]ьl!ую yc-|ly?y (tllепllовая энер2l1ь) с <01> сенпябрл 20l8z.
llреРlлрлtсlцlц. Прuняtпь реluенuе :JaKllo|lulпb coбctltcteHHuKctytu помеulенuй в МКД прllчьtх dozoBopoB

1lес "-рсосttабэtсеtttм 
ltепосреdспtвеtпtо с МУП <Горпtеп-посепtь> uзлt ttной РСО осуuрсmвlяtоtt|еit пtrmuвь),

\|l;a заlll!о?о кa).l!.llуlltLlьl!о?о реL,урса нu пlеррumорuлt :. Же.lrcыюzорска Курской об-цаспlu, преdоспшсl,чякltllей
Ko,|l.|lylla:lbHylo услу?у кll1еп,|lовая энер?llяD с <0l l сенпtября 20l 8;,.

п, ?O.,loc

<<За>>

количество

_ цд99]о_вJa

о4 от числа
Ilро],олосоl]ав lIlи \

1rDY <)о

II 1le d се da пlе.,tь обt це ео собран uя ,lku,r,с"lП Ь+

)

<fIротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших/ccl о с2

<<Проr,ив> <<Воздсржались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1ФZ о a)

<<Bo:r,,lelliKlt;Irrcь>>

ko;t ичсство
го.Ilосов

()1'Ill}r)(П
0% от числа

I lроголосоваl]ш их
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавrхих

('е крс l11upb aciulettl со(lранuя М.В. CudopuHa

<<За:r>

количество
голосов



ПDuняпlо(tt.|1Щф_-рз!ц!J1!9:IIрuttяttlьреluеttuеЗак|lЮчuпlьсобспlвеllнuка'|\uпо't,tеttlеtlttilвМКJ-ltlllя.ttьtх
irо*роч p-ypr*"rbrirnru" urulр"drrrur),по , МУП к Горпtеп.лосепlь)l u'u uно РСО oc,vttlecпlB,lяtottteit

поспlавку указаltночо KoMMyHaJtbHozo ресурса нu meppumopuLl ?, Же:lезно2орска Ку]lской oil,tctcпttt,

преdосiавiяtоtцей KoMMyHa,tbHyto yc:tyzy кmеплова,l энер?uя) с кOlлсенmября2018z,

10. По лесятому Boltpocy: Прtlнrшакl рelueHue :JаkпIочllпtь собсmвешшкаuч помеttуенttй в МК! пря,tlьtх

Оо?оворов непосреlсlllвенllо с ко-llпmll!еu, tцлеdослtавlялrltцеit Ko-u,чyHa,tbHylo yc]lyly по сбор\,, вьtвозт tt

bHbtx оmхоdов с <0]лсензахорол!еl lulo пlверОых бьlпlовьlх t! Ko-l,L|lyHa.|I l1lяо 018е

Слwаацч (Ф.И.О. выс,lупающего) краткое содер)l(ание вьiступления которыи

прсдложил прutlяпль реtuенuе заllпlочumь собспвенlluкаuч по7lеll

t tепосреDспtвеttно с компанчеu, преdосmавлялоtцей ко:ttп,lунапьнуtо ycltyzy

mверdых бьlltlовьlх u K."',,L|tyl ! tulьн btx опtхоdов с <0l l сенtпября 20l8z
Пt ле0.,lоэк,ч-цtt Прчltяпtь peutett Lle заll]лочull1ь coбcпlBeltHuKatltt помеlценчч в МК,Щ прямых dllltлвllров

непrлсреdспвенttо с Ko.vrlaHueit, преОосtллав:tяtоttlеit Kol,tMyHa,tbHyto yc-lly?_|] по сборl, вьtвозу L! за\ороl!е1l1U()

уенчй в МК!

голосов п

я:tьtх do,,tlBtl1llxl

по сбору, вывозr, ч ,зах0l)оllеl!llk)

пtвеpObtx бt tttloBt,tх ll li().\1.1ll I!a,ll]1 ппх Ql]lxo\ot с K0l l сенmя(.tря 20l8:
a0,I()coBa.1ll

(ll oTIl l]), <Воз,llс .ll пс ь>
<<За>>

количество
голосов

0й от числа
оголосоваRшихп

количество
голосов

юа-r а с

количество % от чисJlа
голосовавших

Црцццlllр ltв-лрця Ь рецtgл1g: Прuняпtь peuleHtle закпочuпlь cttбctttBettHttKnyu tlo,uettlettttit в МК7\ пря,ttьtх

dо?ов(ц)ов l!ellocpaocll1Bel!Ho i *о.irrо"urй, tlреdосmав:tяtоtцей Ko-1tMyHalbHyto yc.|ly?_y по сбор\,. вьtвозl,.

,oropn"r,,u, пtверс)ых бьrпtовьr, u *onory,,*o,,x опtхоdов с к0lltсенmября2018z, \__,/

1l. По одlлнtlалцатому Borlpocy: Прuнчмаlо реlденuе закJllоttulпь собсtпвеtпtuкауtu tlo,ttctt|eHttй в |yII{iJ

прял,tьtх dоztlворов ресурсосltабэrенuя непосреdспlвенлlо с компанuей. преOоспtавляючlей шt,u-uytta1bчyK) yc,l.|\'_\

<э.|екlпроэнерluялl с <01> сеttпutбря 2018z
Clyutanu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлсния

предло}(ил Прuняtttь

р е суylc осt t а(lэrеl tttlt н е tt rl

с K0l > сеttпtstбря 2018.:,

peulellue заключuпlь соосlпвеннчкаuu по,||еlt|еllull в пряlttых dozoBollrlB

t|i кolttllупa.lbHуto чс1l)?\) к )"lек|11роэltер?llя D

% о1, чисJIа

ll огоJ]осовавш их

котOрыи

котсlрый

tlepexO()0.11

среdспtвенно с Ko-1tпaHuet1, преОоспtав:tяtоtцей Kolttl,tyHa.ttbtlyKl ч"с.,lу?|) (э.|rcкпроэ]lеl)?llrl,

Пtlеd-lоэtсu:tч Прtпtяпlь peuleHue заkплочuпlь собсmвеrчtuкамu поме1l|енчй в MKJ] пряuьtх OtlloBopcxl

1эесурсоапбэrенuя непtлсреdспtвенно с KolltпaHtteй, преOосmав,lякltце

с K()l l сенпtября 2()l8z
п, o?o.|locoBaIu

<За> <[IpoTltB> <Воздержалrr сь))

II

о/о от числа
оголосоt]аRruI,Iх

количество
lt)jlocoB п

0/о от числа
оголосовавI tlих

количество
|-олосов l

lAoV. _ э о

Количсство
]оJIосов

а

]Iрuttяпtо (. l) ellue Прurtяпtь решен ue зак]llочuпlь coбcпlBettHuKalttu поsлеtцеtttttt в МКД пряt,,,_
с ко.ltп at tteй, tl ре0 ос mавляюlцей Kosl,tt yt tа-чьнухJ l,c: /t,,,1,dozoBopoB ресурсоспабэюеltuя HettocpedcmBeHHo

((э-qекпlроэнерzuя> с к01> сеltmября 20l8z.

12. По двенадца,гому вопросу: BHectttu uзмаtенttя в ранее зalL|llo|le+Hbte OoztlBopbt уttравlенltя с оОО кУК ,

] ll - в часпttl uсI;jпоl!енlбl uз нuс обязаtt,tеitьспв ооо <УК-2> как кИспrl:lнuпе,ця ко,w,lуна:tьных .ус.|I.vz h связtt с,

перехоdtl,ч dопоitнuпlе:lьных обязаtпельсплв на РСО).
С луulсlltu : (Ф.И.О. выступаtощеl-о, t(paтKoe содержан
предлоlr(ил Bltectllu uзмененuя в pallee за

uсклlочеll1бl uз Hux обязапtе:tьсtttв оо() <

dопоitнuпtе,пьньtх обязапlе,,lьспlв tш РСо)

к,tкlче HHbte itllоворьt управ:lеl ruя с
YK-2l как кИспо-пнull1еля Ko,v,|lylla|tbvblx ус-lу? (в ссlязч с

]lреDltоэкtLпu: Внесmч чэмеttеttuя в pallee зuкjпоченньtе dоztлворьt упl)uв-ltеtluя с ОоО <УК , 2ll - rl часmч

,,b*rru""r,o чз Hux обязапtе:tьспlв Ооо <YK-2>l tcclK < Испо:tнuпле-,п K()-u,uylla|lbтblx услуz (в связu с перехоОоll

Ooпo;tHuttte.lbHbtx обязаtttельсtttв на РСО)

П р еd с е d аmе ль о бu1 е z о с обр анttя

Секреmарь общеzо собранuя

ие выступлеttия)

6

Лl
uИ:

lд
М.В. (|uloptttttt

0/o от .tисла

проголосовавших



,(,(Jаr,

кол ичество
го"llосов

]сlк,lючuпlь ootlo]Huпle_lbHoe со,,:aаulенuе
с,rлбсmвеннuкч:__ __

.dоY
tlрuняmо rHeapaH ol реше : Вtrcспlч чз.|lепенuя в ранее закlлочеllllьlе Оо?оворы уllравленuя с ООО аУК -

]> - в часпtu лск,lюченлlrl uз нuх обязаtпе.цьсtпв ООО (УК-2> как кИсполчumем ком\rунФlьных услуz (в связu с
персхtлdом dополнume)lьных обязапеlьсlttв ла РСО),

l3. По Tptt Ita;{uaтort\, вопрос,l,: Пор.t"ttппь оm .luца
dozoBopy

всех собсmвеннхrков мноеокварtпuрноzо io.lla
yпp.lч;lelllul с ООО кУК-2л слеd.уюlце.uу

L'.lуululч: (Ф.И.О. высrуrtающего. краткое содерrl(ание выступления . ко,горыи
предlожил Поручuпtь опl ",luца всех собспl(lенllllкоб .|lHo?oKBupllllrpllO?O do)rLl зц,.l uttlь dоtlо;tнlttlle;tьное
cO?.,lallllellue
с,обспшеннuху
lIDеО.lожtL,tu:

о управ.,lеllllя L, ооо

upllO:() dома заключumь dополнumе.lьное
d ооо

кУК-2 > слеdwlцему

собс,пtttеннuк|,
L'

<,<За>>

кол ичество
голосоR
2л

llрtп tstпttl | не-J]р]u!яаюt petue l l Lle lIсlручumь оm лuца всех собсплвеннuков .ullozonаapmupчo?o dо,\lа зак.цлочllпlь

Поруiumь оm ]uца всех coбctttBeHttuKoB мн
е ll llrl

(I l () lIll})
о4 от чис;tа

кУК-2> слеdуюulе.му

()о110.1 llпlе.,lь1tое

ctxlcпlriettttltKt,-
.L,Ui.-lLlluelluL, к о|)?овору yllpaB-,lelllu ,,, ()оо цУК-2, с. K,r)vK-lttlt,.ttv

,/0,0lll,Kдlalz Oa"zlzitzдl- lzlzplзlc<_
14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляtоtцуtо компанuю ООО <YK-2l ocyu|eclllчJпmb
прuе.ul\у б.ланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uч.LaoB указанньlх dокуменtпов в

Гоt,уdарспвеttttукl Жu,tuulную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuпlельно lrx заверuв печаtllью
()()() <yK-2l) - сооmвепrmвуюtцttv РСО .

L,lуцлцlц. (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
ttit О('(',предложил ()бsвапtь Уttрltв.,tяюulукl Ko.|ltlalllllo ООО кУК-2л осуlцесплв.,lrtlltь прчеllку lKoB решеll

llpolllolo]a OCС с це:tью переОачu opuzuчaloB указапrых dокуменпов в ГосуОарсmвеtпtую Жtlпtllцную
I.1чспекtluю пtl Курской tlб.lactttu, а копuч (ttреdвuрumеLtыкl uх зuверuв псчаmыо ООО (YK-2D)
(Ооmве mСmВУЮtlluu РСО,
Црс!!рщlLц!: ()бязаmь Управ.пяюulук_l комlланuю ООО <YK-2D ocyllleclпB-lпmb прueмку бланков реuленuй ОСС,

- 
пропtокола ОСС с целью переdачtt opl]zutluloт указанных dоьу,uенпuлв в ГосуOарсmвенную Жшlttulнуlо
Иttспеклluю пtl Курской обласtпu, а копuu (преdварutпельно ux заверuв печаmью ООО KYK,2l)
\, l ц, п l ве п lL, п l B.|,R)ll1u.u Р С О,

<Iltl t tc ltcL)
ko;t ичество

голосов
количес,гво

голосов

u% от чис:tа l{о.rtttчесr,во
гоJосовll I'o-'lOcoI]aBLIl и\ ll I,ojlocoBaalll ик

зс)

] | r! 1 l l о 7Til-йf:rl111rl]].||) ) LrellleHlIe: ()бязtlпtь Управ.аяюtцую компанuю ООО (YK-2D осу|цесmвllяпlь прuемку
б.lспtк<лв речrcпtй О('С, llpotlloчo;la ОСС с цельtо переdачлt opuzuHшoB указсмных dокуменmов в

litcl,dapcпtBL,ttHvKl Жuluulнукl Иrcllекцuло по Курской обласmч, а Koпt.ttt (пlлеdварuпtеlьllо ux заверuв llе|!апlьtо
ООО <YK-2l1 - сооmвеrпсmвуюulttлl РСО .

П р е О L, е О а пrc.lь о бtц е е о с обр ан tlя

7

<<Пpot,rtB>> <<Воздерiкалпсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

D (>

,t<Воз.lср;кit:l ttcb>>
0/о от числа

llроголосовавших
количество

голосов

,l llr}>(П
количество

голосов
% от чисJiа
проголосовавших

1'ф)a с)о

Il оголосовавIll trI
% от числа

a),2.92:22

(' е t; 
1 
la п ш р ь oii t ц с,,ч l с, о(l 1lч l t tt я J M.l]. ('liopltlta

В},

Ео

I I1xl,,tt ttlсlцццt. ttt

.+
i

!Ц9::!.l!ц_q!ц!lц
<'}а>

количество
голосов

0% от чис.;tа
лроголосовавш их

w-



l5. llo пяrtlit;lrlarolt1, trottp ocyi [lрuняlпь решенuе проuзвоdumь начuсjlелlлtе u сбор deHc:-ltcпbtx cpe)сl|lB Jtt

Ko-,l l.| ! \| l ll.! lbl l ы е ус j ly ? u clttct-ytt РС() (.,пбо РI{Ц) с пpedocпtttB-,tetttta]l KBlll1lulllI ll ч ().,!я ol1.,1(lпlbl

С|lчаlз| (Ф.И,О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления

преjlло)(ил Прuняпtь раuенuе прочзвоdutпь начuс]ленuе u сбор dенежt tbtx clledc,пttl

<<flo rjtc Ilcl,D
%

1r.l' l'//a]_ lbHt,/ с l'a: /l.'i/
ко,tоры}l

сtt.tctv lt l'(' О (-цuбо РКЦ) c,tlJlei)rlcttlttB-laltte.\! li(jI|11l(Il!l|1lll о"!я Ol1-10l1ll1l _|,c,l\",

П Da()_1lDl(,lLl1l П 1лuttяпtь |allrcпLe пlппrзrлоОttпtt, lla|luc,rcIl!? ч с,бсцl t)t,tte,lK,l t bt х с р е О с пt в, ] а K().|l.|l v l! a|lbl l ы ( .|l 
(, - l |,,, l l

сч:tчхч РСО (пtбо PKI!) с преdосп1.1в-lеl!tlе,|t KBlllllalll|1lll о.lя о п.,l0п bl |,c.,l|\-

<<Зit>>

HuKoB, ttpoBoduubtx собраttttях u схоdttх

собсmвеннuков, провоdtl,uых собранttяt u

собсmвеннuкамч dома u пшкtх ()СС -

объяв,ленuй поr')ъезr')ов Оома, а пtак ;ltce на oQl

на 0 л.,в 1экз.
5) Решения собственников помеще

(П o1,Ill}r)

ll
о1, числа

голосовавших

п, 1lllrlпlо eHIle: Прuняпtь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбоР dенеэtсttьtх среdспlв за

коммун аqьньlе услу2u сulаu u РСО (зuбо РКЦ) с пpedocmaBзeHue:t квuпtапl1utt dля оп,|апlы чс"lv?

16. По шсс,гнадцато}lу вопросу: Упlверлкiакl ltоряОок _yBedolt,tettttя crlбctttBetlltttKoB irl,tta llrl

BaHHbtx обtцuх ut(lраншrх coбcпlBettttuKoB, провtldtl,ubtx сrлбранtlях tt cxodctx coбctttBeHttuKoB, paчlt(), Kali

u о решенuм, прuняпльlх собспrcеннuкацu do.1va u mак пу пrc-|| Bblqeuluqal luя (, u )llвe пlс ll lв,||lolt| lL\

yBedrlxleHuit на dосках объявлепuй поdъезdов doMa, а tпак асе на офuц uально.v сайmе ytt aIl Ko,\lllullIlII

cltvttttлu (Ф.И.О. высryпаюt-t(его. краткос содср)l(аl{и е выступления) ко I орыи

пpejljlor( uл Уmверасdаю поряdок увеdом,пенuя собсmве HHuKoB dtl.uа об uнuцuчровtпt бlцuх соб7lttttttst,l

шх оСС

cooc,lll(jal! ('(х)с

c,tlбt,пr;crtttuKtLlru do.1tct п пцtкчх ()('( Bbl(]ctll1.1Bal!l!rl c()()l]lбell1a,ll1B]'\0l!|l!.\ l,Beo(),,1,1eHLlil lld Ооск

объяв-lенttй поёъеэdов do-utt, tr lll(1K )к,е но or|lutltta:lbHo.1l ctlitп,le Упрttв.lякlttlсt',t Ko.ttпttttttu

ПреO.ttl,ycttltt: \/tttBерэtс,Оuttl поряОок yBeoo.|L rc нuя с обс mвенлuков r)o-1tct об uH utluu рован Hblx oou|lL\ с()(lрш l Llя,\,

схоdм собсmвенlмков, paBllo, как lt о peulcllll,Lx, l1])lпl,пllьlх

пупlем вьlвеluuванuя сооmвеmспвуюulttt увеdом:tеttuй но dtlckctx

uцuапьн ом с айmе У п рааlя toule й комп ш tuu

<<Возilе а.l п с l,r,

% o,1 чисjlа
Il огоlосовавll]их

mвешпlков, pш]llo, как 1r о ]lсчl|t!llях. ll|lll1l'll11bl-\

Прuняmо hе-н+lцхяtпо) tлешеtпrc: УmверэtсОаю поряdок yBedoM.,lettttя собсmвеннuков 0о.ма tлб tчtuцttчlltч<,tнttt,tх

й"|л arбрrrr"* собспiвеltttu*ов, ltровоdttьtыХ собрапuМ u cxodctx собсmвеннuков, равно, K,lK u () реll!еllllя-\-

прuuяrrоrr^ ,обrПlвеlп!Llка-цЧ dо,ца lt пtа*uх ОСС - пуmем вьlвеlullванuя сооллlвеmспвуюulttт 1,Bedo,tt,tet tuit tttt

i)or,*r,, обооuпе,,rtй пrлiъезdов dcl.tl(l, t! ll1aK,)!(,с lla or|utltttt.lbHtl-tl cctittпe Упlхвltяtоtцеit к',j|панIlll

l lрrlложепrtе:

,l ) реестр собствеtlllиков помещений многоквар,гирного дома, приllявtllих учасIлlс в го.iIосоl]аI\/

на d./ л.. R l экз
) Сообщение о проведеI{ии внеочередного общего собрания собственников помецсIIий в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

3) Реестр вручения Бобс.гвенникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщсllиI'i о

проведении внеочередноl,о общего собрания собственников помеtцений в многоквартирном ,цоме на

i л., 
" 

t экз.(есjlч ulloil способ чвеdо:t,чеltttя не усmанов,:rcп lleuteHtte,tt)

4).Щоверенности(копии)преДстаВителейсобсТВенникоВпоМеlценийВМногоI(вilртllрнОNtлОNlс

ltий в лlllогоква ртирном доме на л.,1 в экз

ь (Ф.и.о.) о7оl,(f1(датаГ-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраIlия

члены счетной koNt иссиlt:

члены счетпой комиссии:

,/$а.иоl D7.оf, /i/,
{ lilln )

(Ф.и.о.) О7-Ц,lХ,

по,]пllсь

по;ltlIlсь (.lnra)

пйаг-

!i

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосовlll)оголосоl]аl}шtlх

0/о от числаколи.tество
голосов оо

-r,oO;Z
5с

<<Проl ttB>><<За>>

количество
голосов
о

кол ичество
rоiосов ll оголосоI]аRtll их

7n от чис_rlаколичесr во

гOjIOcOl] ll огоjlосоваRших

,

0/о от числа

/ёс

(поjlпllсt,)

#
(Ф.и.о.)




