
в мноrоквартирном оме, распол oжetllI
Кvрскtlя обл., е, Железно?орск, ул.

Прото lсол
внеочереilного обlllеrо собрания собст,венников помеrltений

ом поаддесу:
doM /-J , корпус _.t1-.

прове/{ енноfо в фор ме очно-заочного гоJIосоваIIия
,,, Же.lезtttlltlрск

I

L
,цftl Dв 20l)z,

Ilрелселатель общего собраниясобственников: rht1lrпuпо
(собс,гвеннtiк квар,tхры ý!

CcKperapb счс,гной коплиссии обulеl,rэ сtlбрания собственников: _

/{aтa начала голосования
\<ljlЗl 2013 г. ?€I\4ecTo проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведекия общего собрания -- о

-fura йрхсоrо €,/tC2-
k,Ltlrta Nl Ilo )]l

Очная часть собрания состоялась << 9D > с? 20l 3 года в 17 ч
?|-

(Ф,и.о)

00 плин во дворс МК,Щ (укttзсtпtь
чно-заоч

1tеL,лlо.) по адресу: г, Железногорск, 1л
lб чао.00 мин < Ol>l]аочная часть сtlбрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <!t)> сТ 2g1 г. до

ф zot$ г,

СрЪйпоuй", приема оформленных письменных решений собственников<4 > о3 201|г,в lбч,00 мин

l l:l.].a и место Ilодсчета голосов <<ё9 >> о2- 20l Е г., г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д, 8,

обulая плоtцаль lкилых и нсжилых llопtеlцений в многоквартирном доNlе состаI]ляет всего:

из ttих п.ilощалЬ tIежилыХ ttомеrцеtlиЙ R Nlt]оl,оквар,tирНоN, Itoyc pal]lIa __ !_- кв.м.-

lз эs

Iljlоlцадь )tиJlых помеtцений в \,l ногOквартирном доме равна ,l)3lЩ! _кь,м,
Jl]iя ос),щсствjlеltия полсчста го",,ос,lв собсiвенников за 1 голос llринят эквиваJIент l кв. метра общей rlлоll(ади

l ll]инадlежаtLlсг(, ему помещсния.
Ко. tичес l во го.lосов соб9r всн l lиков п()меЩений. принявших участие в голосован ии л? л. /1
/2{ чеr., 1r1!/J кв,м. L'11исок прилагается (lrриложенисNчl к 11ротоколу ОСС от {2,UD'l?(', 

I

К.Йlу, """"i""Zr я (неверное ьычеркнутф 5_|Q|_ Yо

()бшlее собрание правомочно/не дра*омочно.

(Ф,И,О. Ho:Tlep

6

/ nu.n,,

,jlи

(o.1

\dJ 1,1,()-,.,l1lll(

(l)-Ul lO.|I)

lKoB aIOMcUlel1lltt

trar7LaL4,/4

1,1l|)e()('ПlСК]lrmе.7Я. pclll,!!,Jtlпlb! ооli\,)tе пlа, ))dоспlоверяtоu|е?{) п()хно,|,lо,!ця преоспов1llпе:lя, tle:t ь уч асmuя )

Повес,гка лня обrrlего собраrrия собствепrrиков помещеrrиiл:

l, Уtпве1l,httпь )lecltlt| хр.lнеllllя ксlttuй б.паttков petueHttй u пропtоко-ча собсmвенttuков по меспlу нLlхо,уL'dеlluя

У tt]loB.,tsuoulеil lio,|tllullllll ООО (\'К- 2>: 307]70, РФ, Itурская o(lt.. z, Же-цезноzорск, ул. Завоdской проезО, зd, 8,

2, [! peotic,пtaBttmb Уitl,uв.,tяtоtцаit KoMttaltttu ООО кУК-2 " прuво прцняtпь блаttкч решенttя оtп

c,cltjc,lttBetttt,,tKtlB Оома, прrпtзвеслlll! l10i)(,чеtп I|O.\OCOC, l1РОl!З{llспtч чОоспttлверенче Kottttй с)окуменпtоts, пtакже

пl)р)а!(00 У'tt1-1авjtяtоtцеtt Ko-ullaHuu увеdо.пuпtь РС() u Гоq,dарспвеltнуlо жuJllllцнуtо ttнсtlекlluю Курской облuспu

о L, ос m orrBuie.uc я раае Huu с обс пвеl п ! Loioч.

l ! 1леОс,еduпrc.tь oбttlettl со(lрtчtttя J*,
(' а кр,! п1 (i ! л, tli, ч 

1 
а,ч t с обрч н tt я й&ф). М, [i. Ctbtlputttt

[,1н и ttиа,rор проведсtlия tlбщсго собрэtlия

-ГL 6
k.ё

_JьР*зо 8,/

l



3. Уtпверэtсdаю обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в do,Me равное обtцеltt,

колuчесtпву м2 помеulенuй, наtоdяultlхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 eo:toc
: l м2 помеtценuя, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuку.

4. Избрапlь преdсеdаtпе.пя обulеzо собраltuя (ФИО)___
5. Избрапtь секрепlOря rйtца,:о со(цlчttttя (ФIlО1

б. Избрапlь ч_lенов с,чtпtttой Ko.1lLlc(,L!Ll

,ФИоt
7. Прuнаuаю реuruше закплочumь собсmвеннuксLмч помеu|еlluй в МКД пряrых doeoBtlpoB

ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокансLп> tuu uной РСО, осуtlеспtв.,аюulей пос,павк_т

указанно?о Koиalyчa|lbчozo ресурса на плеррumорчu z, Желеэноzорска Курской об_,ласпtu, преОосmав.Iяюlцеil
ком|мунаJIьную услу?у кхолоdное воdоснабэюеttuе u BodoomBedcHuell с < l 20 z,

8. ПpulttLMato решенLле заlопочulllь собсmвенttuка,rlч пrluеtценu в МК! прямьtх OozoBopcxl

РеСУРсоснабэtсенuя непосреOсlпвенно с МУП <Горпtеп.,tосепlьll члч ttной РL-О осуtllеспlв.lякlulей поспtrtrtь-t,

указаllltоzо коll"|lунацьно?о ресурса на ll1eppumopuu z. Железноzорска Курской об,lаспtu, преdосmавltяюtцеit
KoMMyHa.hHyto услуzу <zорячее воdоапбэlсенuе u оmоппенuе) с к l 20 z,

9. Прuнuмаю pelueHue зало'lючuпlь собсtttвеtпluкu,rч по,uеtценuЙ в МК! пряuьtх lozoBopoB
ресурсоснабэlсенuя ltепосреdсtпВенttо с МУП < Горпtеплосепль> ttitu uно РСО осуtцеспtв-tяюulей поспсutк1,

указанно2о ко,wмунацьно?о ресурса на шеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпtu. преdосtпав]яюtцеit
коммуншlьную yc.|ly?y кmепловая эllерZuя, с ( D_

ск D 202

l0. ПрuнltuаtО peulellue закlючLlпlЬ со(lсmвапtuкамч ttоstеtцеttttЙ в МК! пря-uьtх Dоzовtлlлr

tlепосреOсmвенно с коlttпанuе , преdоспtавляюtцей ко.л4ltl.унапьную услу?у по сбору, вьtвозу lt захороненilJ
плверdьtх бьtmовьlх u ко|L|1,1унапьньu оmхоDов с к lt 20 ?.

11. Прuнttмаю реauенuе заlLпючumь собсmвеннuкамu пол,леtцеttuй в Мк! пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабжеНuя непосреdсtпвенно с ко,uпанuей, преdоспlав.пялоtЦей коvмунапьнуКl yc:ly7y <э!екmроэttер?url ))

l2. Внесппt ?lз:ttенеltuя в ранее заюlлоченньtе doeoBopbt 1lпра&,lенл!я с ооо (УК - 2l - в часtttч tlск|lюченuя lr]
Hux обязаmельсmв ооо <УК-2> как кИсполнumеля ком.Dlунаtьных услу? (в связч с перехоdо,м Ooпo,,lHume:tbHbt.r
обязаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doly,ta закltклчuпль r)oпoлHuttte.lbttrle
со?лаurcнuе к dozoBoPy управленuЯ с ооО кУК-2> слеdуюtце,tl1,
собспtвеttнuку: _
14, обюаmы
Управляtоulуlо компанul.) Ооо (УК-2> осуu|есmецяlllь прuемку б.лалlков petuettuй ОСС, проmоко.па оС( с,

tуеjtью переOачU opu?uHaxog указанньlХ dоку,uенtпоВ в ГосуdарсmваПtуtсl Жulutцную Инс,ttекtlttю по KypcK<lit
обласmu , а копuu (преdварumеllьно llx заверuв печаmью ооО кУК-2ц - сооmвеmсmвуюuуuчt РСО.
1j. Прuняпь peutellue tlроuзвоdumь lшlluс-ценuе tt сбор dенеэtсttьtх среОспtв за Ko,yL|lyll{ulbllbte yc.ily?u ctLlu
РСО (лuбо PKL{) с преdосmавленuем квuпtанцuч dlп оплаmьl успуz. \-'
1б. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцuх собранtuLх
собсmвеннuков, провоOttuьtх собранuж u схоож собспвеllнuкrлв, равно, как u о peulellllrxJ прLrняпlьtх
собсlпвеtпluксtмu do:yta u maKlLx оСС - пупем вьtвеutuванllя сооmвеmспвуlоlцtlх yBedo:ltleHui на c)oc,,l.rx
объявленuй поdъезdов dolyla, а mак эrcе на офluцuапьно,v сайпtе Управляюulей компанuu.

1. По первомУ вопросу: УпlверOumь месmа храttеltttя копuй бланков petaeHu,il u пропtоко-па собспlвеllllllкu]
по ме с п,lу н ctxo эtсё е н uя
Завоdской проезd, зd. 8

Управляtоulей компанuu ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курская об,'t., z. Железноzорск, v.l

Слwаацu: (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание выступления который
предложил Уmверdutпь месmа храllенuя копuй бланков реutенuй u проm а собс eHHl|KoB по,|,tе(,п1|.,
нахоэtсOенuя Управitяюtцей компанuu ооо (УК- 2l: 307170, РФ, Курская об_,t., z. Же.,tезноеорск. y.l. ЗавоОс,коti
проезd, зd. ll

Jb: /??Zz,.-ёa l./-Пр е d с е d аmе ль обtце z о с о б р анuя

С е кре mарь обtцеzо с обранttя М.В. CudopuHa

20

2



]]пеOю|жuпu: Уmверdumь месlпсl xpaleHlul копuй бланков реulенuй u проmокола собсmвеtutuков по меспlу
нахоuсdеuuя Управляюulей ко.цпанuu ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоdскоЙ
прtlезd, зd. 8,

!!gц1121919.9уl.tч,
<.Jar> (Il (}l'll llr)

количество
голосов

Упхlерdutпь меспа xparcHurl копuti бланков реutенuй ll проmокоjlа
ttя Управляюlцей ко.i|lпанlлl ООО (УК- 2л: 307170, РФ, Курская обLt., z.
зО.8,

который

кол ичество
голосов

0/о от числа
Il ого,]Iосовавших

(Z+

I I tlt-tt tlt ttt t l ( lL.е---.llрцчя,tt t tl ) peuleltue
c,tl(lc,tпBeHHttKoB 11о,месmу нахоэtdен
Жеlсзttоесцlс,к, .v_,r Завоdской проезd,

2. ПО второму вопросу: flpeOoclttttBuпtb Управ_пяtсlulеit Ko;yllla+uu ООО кУК- 2> право прultяtлtь блаuкч
petцelltý tlпl сtlбспtвеннuков doMa, проttзвсlсmч поОсчепt zo_,tocoB, прочзвеспlll уdосmоверенче копчй dоку.uенпtов,
пluк)tе поручаю Управ-пяюtцей Ktl,vпaHttu увеdо,лlutпь РСО u Госуdарспtвеltttую )lcll|luu|llyю ultсllекцLлю Курской
tlб.цас mu о с осlllоявutе_|4ся р elueHuu собсlп BeHHuKoB.

Сцццlц. (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления)
предложил llреОосtпавtппь Упрслв-Iяюulеit компанuu ООО кУК- 2л прав прLtl lяп1 б,ланкu реtаенuя оm
tобс,пtвеннttкtхl Oo.tttl, tlуlotrзBeсtt1,1! llш)с|lелп ?оlосов, проLlзвеспttt .vdocmoBepettue копчit Ool,yjlleHпloB, пlакJсе
luryучоло )'прutt.lяlоtllеit Ktl,uпaHuu увеОо.llulпь Р('О tt Госуdарсп1(lенн.ук) .ж,lt!tult|Hylo uttctteKtluto KypcKoi,t об.ласпtч
l ) l'l )L' t]ll )явtц! | la-r! l)e lll ( l ! I! ll l I ]|jL' l1 п|!t l l I l l к| ц|.

^ ЦреЭлрrсуцl: Преdосtпавutпь Управ_lяtоцеit KoMnaHuLl ООО ((УК- 2l право прuняmь бланкч реtааtuя опt

, хсобсtпвеннuков do,Ma, проuзвеспш поdсчаm ?олосов, проuзвеспu уdоспlоверенuе копuй dоку,ltенtпов, пшкlttе
поручаю Управlяюtцей компанurt увеdо.uumь РСО u Госуdарс lвен ую эlсlL|luлцнуло uнспекцuю Курской об.lаспtu

о с a|с lпояаuе:tся petaettuu собсmвеннLlков.

Црс!=ц9!!!ц
<<За>>

Ко;lичес,r,во 0/о от чис;tа
IO"ilocoB ll голосовавIlIих

/opZ
Прuttяпtо (не.цlх*яmq) реtuенuе: Преdосtлlавuпlь Управlяrлцей компанuч о()о (УК- 2l правс,l прttнлп,tь б.lctttKtt

peurcHml опt сtлбсmвеннuксlв dо-ца, проttзвесmч поOсчеlп ?оJIосов, проuзвеспш уdосmоверенuе копuЙ 0окуменпlов,

пluкже п()р.\1!(l1О Управ,чяюtцеЙ Ko-l,tпaHtttt yBedoltumb РСО u ГосуОарспlвенllую эlсlljluuрlую uнспекцulо КурскоЙ

tц',.1tl,'пtll tl 1,I ).,l1ll lнцulе |l(Я l]!urL'||ut! l,Qбl"lJlB(tllIuKl)B.

3. По r,ретьепlУ Boltpocy: YttttlcltOttпtb tlбtцее KoltLt tecttuto ,,()-1осов всех c,oбcпlBettttttKoB llo,ueupttttit в Ot|lte

1lttBltoe обtце.чу Ko-'lll|l0CПa.y- )12 по.uеtцеttuit, нахслdяuluхся в собсплвенносrпu otпoe-,lbHbtx itut1, tlt,e. опреr)еluпtь tl

,л\ PaL'|leltlcl 1 :o.toc, ,= l м2 ttoMettleHttя, llрuнаО:lеJсаlце?о собсlпвенIlлlку,

Сдttl!L]ц_| (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)t(ание выступ;tения)

1z"

I OltOCOB оl,олосоваltших

П ptl dc е d а п rc. t ь обulе zо с о(lр at t uя

"[ь дt
е - равное U

которыи
оu|емуttрсjtjlо)(иjl !'пrcерdutпь tлбtцее t:tl.,ttrrccпt'o 2олосов всех собспlвеttнuков поj|tеu|Ъltчй в

КО)UЧеС Ву-,\l2 пtt,ttеtлlенttй, нахtlr)яtцчхся в со()сlпвенносmч оtпt)е.пьttьtх -чttt1, пt.е. опреdе;t uttlb чз реtсчепtа l zo.loc

.- I .Tt2 ttoMetlleHtlя, прul!аОlеJrсаlцеztl собспвеннuку

I]эу!llщсшц; УпtверОutпь обulее ко!lчr!е(,lпво ?о.цосов всех собспlвенlluков помеtценuй в dоlvе - равное обulе-uу

Kt1,1urtecmBY .tt2 помеulенuй, ltахоdяttlчхся в собсmвеlttюсmч oпlDe:tbHbtx лut1, tп.е. опреdелumь uз расчепш l zолос

, l .lt2 по.лtеtllеttuя, прutlаdlеэtсаttlеzо собспкlеtпtuку

Пrxlec1.1ocoBLtltt"
<З:r>> <(П o],llB))

Ktl:t ичесl Btl о,г ч исла кtlли.tество
I,oJlocoB

0й от числа
ll голосоваtsllI1.1 х

"ыrt

<Возлерiк:tлпсь>>
0% от числа

прогоJlосовавших
количество

голосоа

о/о от ЧисJIа
проголосовавших

/оо,/. о с2

<Воздс;litiа"ппсь>>.<<Проr,Ilв>

количество
l,олосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
л оголосовавших

о

коли чество
голосов п oI о_посовавtlIих

0% ог числа

(' е кр е пt ctp ь об u уе z о с об pctH uя r\У4, М.В. CuDopttHa

,/tl2_-

()

<<Возлерж:rлltсь>>

о'- ,'1



е

(ФИоt-

Почняпtо е-ffilатппб)

(ФLlо)
п ,.|lOc oBa|Ll

(Фио)
1

ltенияl"/ё /_{Z-Zz
пtl,uеulенuй "в MK,t!

1ltOLl

сче l11Holl

о,г числа
голосовавllIих

c,teпtHclit Ko.1luc*

еlценчit в MK,II пряuьtх
РСО, осуtцеспвляюulей

я() 20l8,,
который

который

KO.|.luccllll

\|blx ооёоворов

Hue: УпверDuпь оfuцее ко-lluчесmво ZoIocoB всех собсmвенлluков по7|еll|енu[l в

dolre - равное обtцелlу колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяuрtхся в собспвенносlпu опlоеjtьньlх пuц, пl,е-

оl,;реdе-,luпh чз рас|!епlal ] ztl;toc : ] .lt2 пtl.уtеtценuя, tlрuttаDлеэruulе:о ссlбсmвеннuьу

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаплеlп общL,?0 coбpuHttlt

С,lуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
пре,Iцояtил Избрапtь llреOсеОаtпе:tя обtлlеео собранltя (Ф ИО)

n
/э , ко rrэры ii

праiложчлu. Избрапtь преёсеdапле:tя обtцеео собраttuя (ФИО)
совацч

вь] ту еIlия ь

oI чиспа
гоJIосовавших

Избраmь преdсеdаmеля обtцеtо соаро,,* rоИОl .tёlЦ/ПlЦЦ, l l.-_-т---___с-

%

п
а

П|lчлlяпl о (|Lр-яваняtпо) решеt tue

5. По пятому вопросу: Избрапlь сеliрелlларя обtцеzсl собршtuя (ФИ()1
C-lytua.ltu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содеря(а ние вь] с,гчпления
Ilредпо1I(ил Из(lрапtь сакреl11аря обulеzо собllаltuя (ФИО)
ПрgO!арЕ!ц!ц: Избрапtь сакрепаря обчlеzо собраt tuя (ФИО)
1l, ,.1ocoBa|lu

которыri

Почняпо (ttсlцlнняtпсl) рэlцеlц9: Избрапlь секреmаря обlце2о собранuя ((DИО) дts
6. По шестому воIIросу:
(Фио)_

Избрапlь

(Цзts!ц: (Ф.И.О. выст_чпаIощего] краl,кое содержание выступ:tеllия)
предлоя(ил Избр alllb ll-:lellOB

(Фи())
eO-,t

аu

6
Избtэапlь ,чJIанов
l/h rrza"l-ё Ю /J аес z.z ь

<<Возде lic ь)
%
ll

() Избрапtь lt_lle l loBа.d.rр
По седьмому вопросу: ПpuHtt;ttalo peutellue заtutlочuпl ь собс пtв HuKaMu поj|l

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя HetlocpedctпBettHo с Муп кгорвоdоканап> ацч uной
поспlавку указанлlоZо KoмMyHa,|lbllozo ресурса на пleplllu11o|71ll! )Кеlезлlоlорскtt K.rylcKoit слблсtспttt.
ttpeOoc пtавltяюLцей ко;пtунапьt tylcl ycly,,.t, <xo.trlOHcle BoOtlct

Пре Осе dап ель обtцеzо собранtя

tctбlK,etttte tt rзоdслсlпrcеdенча> с l0] l с,енпt
Слушаitu: (Ф.И.О. выступающего! Kpaткoc содержание выстуtl
предлокил Прuttяlllь peuleHue зак,l|оч1,1пlь ссlбсmвеннuка.uч

указаllllо2О Ko,||lvyHaпblto?O ресурса на пlеррulпорuu 2. Железllо2орска Курской обласtttu, преdосmав3яtоtцеt)
ко-v.uуна|ьllую услу?у <xtl,,toOHoe воlоснабэrcенuе u воi)ооплвеdенuе> с K01>l сенlпября 20t8,1.
ПреDlож:u-,tu: Прuпяпtt peu]ellue зак|tючumь собсmвеннuксuлч помеulенuй в МКД прячьlх Оо2ов()ров
ресурсtlснабэюеНuя непосреdспtВенно с МУП кГорвоdокаltсъl> u-цч tпtоЙ РСО, осуullеспlв:tяlоulей поспшвкl,
указанноZо Ko,|\-LvyHculbllo2o ресурса на пlеррumорuu е. Железllоzорска I{урской об-пасппt, ltllеОосtttав1tяtоulей
Koj4MyHaIbHyo успу2у кхолоdtлое воdоснабэ.енuе u Bor)ooпlBedettue > с <0] > сенпября 2018:,

ресурсоснабэrcенuя ltепосреdспtвеtлtо с МУП кГорвоdоканаltlл u,,tu ttной РСо, осуtцесtttв.-utюttlей поспluвкl

й""/ ,,//6

4

<<Про,I,пв>> <<Воз,tlерiкалпсь><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
llроголосовавших

] р(

количество
голосов

/Z7 1OO,t ()

<<За> <<Протlrв>> <<Возлерiка.ltltсыi
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l2,7 1аоY о а

<За> (П н lJD
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов/2? /Оо 7, о

С е кре пtарь обulеzо с rл(lранuя аИ М.В. CudopttHlt

о



i

к tl.it и ч ест во
го--lосо в

количесr,во
го,jlосов

<< }а>>

yо от числа
l lроголосовавших

%о от числа
проголосовавulих

l oov-
llpllllяпlo (нQJц)днr.лю) реlцецuе: Ilрuлtяtttь ре|uенuе зак'llочuпlь собсплвеннuкаvu llо.||еlценuЙ В МКД ПРЯ|lыХ
Ocl,,tlBopoB ре(,.vрс,оснабхенuя llellocpedclllBettHo с МУП к ГtlрвоOокспtаltl lutu u+oir РС(). осуtцеcПtВ:tЯКlulеh

по(,пlaкl!i), укч,]ullноzо Ko,|1MyHaJtbHO?O ресурса uа lперрuплOрuu е, Железttоzорска КурскоЙ обласпtu,

преОOспав.lяluцей KoMvyHalbHvtll усзl,е| Kxolodttoe вtлdоснабх,енuе tt воОоопвеiеttче> с <0lлсенпtябРЯ20l8:,

8. По Bocb]ttoмy Rопросу: [lpшtttttaxl peuletlue зuк|llочLlпlь сt_lбспtвеннuкаttu пo,lteuleHuit в MK,I| ПРЯ,тtьtХ

Оо?оворов 1lec,t1lc,tlcHaбlKvHurr цeпo(,pe\L,tll(te uцо с МУП кI'орпtеп.ltлсспtьлl lлцLl uной РС() оСУtцеСmВЛЯtОulей

||()(,lll.tBK|, l,Kll ]|ll!H0.,O кl)_|l.|lуl!(l_,!ыlо](, Pcc.|,pc,{l llu пlеррl!пlорlпl :, Же.lеlноzорскч KypcKoil об.шL'пlu.

llреl)оспlшJзяпll|сй Krttt.lt.|,ttellbH.|lo.|,c,l.|,a|,K?()pяLlee Bodclcttttб,lt<,etttte ll olrlol1-7e 20l 8l.
который('.l),tцttltt : (Ф.И.О, высrуrtаюцlсl,о. KpaTl(oc содержание выступлеlIия

преilложил llрuttяпtь pelue+ue }a'.,пo|llllllb собсmве лluк&uu помеuрн

> с l0]l c,eltпt:t

(j

pecl,pcocHaбlK,ettчlrl непосреdсmвuшо с МУП <Горпrcппосеmьл uцu uной РСО осуtцесmв-lялоtцей ttoctttaBKy

указанно2о ко_:|L|l.vлlально?о ресурса на mеррumорuu е. Железttоzорска Курской обпасmu, преёоспlавляlоu|ей
l;о.v.ч_ул!Qlьll.чlо l)L:,|y?y <?оря|lее в()lоснаб:хt,енttе u оmоплеlluе, с <0l> сенпtября 20l8z.
l !ра|цпru,пt: ПрuняпtЬ pelaetlrc закlючuпlь собсmвеннttкалlu пtt-tlettleHuй в МКД пряuьtх dozoBcl1loB

1l<,c,1,1tcclc,Hetri,lп,attust ttепосреdсtttвеtпю с ]vlУП <Горmеп:tосепtьл> uцлt uHoti РС() осуtцес,mвзяtоtllсit поспtuвк1'

П.l,гсзсllllо:о ко,у.|rун.Lцьllо?о ресурса lla пlеррumорuч ?. Жеjlезllоzорска Курской облас lu, преDоспlаsлrпоu|ей

, \ г()lt1,1,r/a,,]b,/],lo .|,(,.,lr,?),,R?орячее Boitlcltaб.ж,ettue ч оплоп:lенl!еD с K0l> с,снпlября 20l8e,

<<За> (|l l liB),
количество

гоJlосов

/?? 7то2 о о

о0,.l|в(ц)()в pcL,.l |L,оснLlбJ!rcлtuя llellocpeoL,пlBettHtt с, МУП < L-opпtett.loce пtь > tuttt uной РСО ОсуulесПtВ,lЯКluуеit

пocIllllBly .|jKu,Julu!o.u KQ.|tuyltu.,l1,1lo?O рес.урса l!a пleppulllopuL! z Жe:teзtttlzopcKa КУРСКОй ОаrаСПlu,

ttреDоспшв:t:шлцеit Ko.vtuyHalbttyxl ycly?y к?орячее воОоснабхенuе u onlou|e+lJeD с <01,1 сенПtЯбРЯ 20l8z.

9. По левятому вопросу: fllluHtMatcl peulellue закпlо|luпlь coбcпBeнпuKaMu помеlцецuй в МКЩ пpstltbtx

Otl.,oBoptlB РL'с.|рсоснuбженttя tteпocpeOc,пtBeltHo с, МУП < Горпtеп.,юсеmь> tLцu uной РСО осуtlес,пtвlяклцей
l|oL,lllu(t; , ,,K.t]aHHozo Ko.|L|lyllц|lollo?o ресурсu lla пlеррlопорull ?. Же-|езно?ОРСКu КУРСКОй Об.ЦСtСПttL

llpelocпaq.,lrlюll|eit Ko,1t-lt.yua,tbtt_yxl .|,c.,lyi\ к пlf п-:lовая ,)Hep?L!fu, с K0l ll сеttпtя 1 8;.
(q),l1,o. высl,уIlаюutсl0. Kpal,|iOe содср)l(ание l}ыстчlUlсllия который

doloBrlllttBпряllьl.\
\ l,е(,|рсосllабх'еlluя Heпocpeoclllлellllo С МУП <ГорпrcплОсепlь, lt-тu tпtой РСО осуцесmв.цяюulей поспtавку

уtuJ.ItlHOZo Ko.|L|tyll.ulblo.o ресурса на lпсррuлпорuч е, }Келrcмоztlрска Курской обласпu, преdоспlавlяlоlrрй
ко-:'1.1lуна|lьную .чс.|lуzу к tпеп.цовм энер?IмD с <0l > сенпtября 20l8z.
ЩааО юэк,tгц_' llрtоtяпtЬ peule lle эаЁ'почt.lllЬ coбcпtcleпttttKcttttt по.uеlценuti в МКЩ llряvьlY o().'(,B()l)l).l

1лес_урс,слснабх,еttuя Hettocyl,ёcmBcHutl с, МУП <Горmеп.лос,аmьл tt.ltt tпtой Р('О осуulасmв.чякlttlеit пtlспtавк.l,

K()||.|l|,lll:-lbт|,k) lL,.l|,,,I kllle|1.!OбLrrl )l!eIL,llrtD с, l01,1 с,еttпtября 2()l8l,

ql,ц

П tltl., tl-1rlc oBr|t u :

пре"Llожил llрuняпtь peluel!ue зtlк,по|lлпllь coбctttBeHHltKltttlt по,| еuленuil

" Jllrt|--
]Коли tlccTBo о/о от числа

1,0]lOcOB Il оголосовавш их
1poZ

(l l () l'II tl),

количество
гоJIосов

_1?7 .L_

А/ /вI I ре Ос е ottпt е. tb rtбu 1е zo с обран ta

f

<<I l1to l ltB>t <<l}о:lilерlлltlIпсь>
у" оТ чисЛа
проголосоаавших

количество
гоJlосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о о

,r< lJ озiI с piKtt.l t ll с ь >>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

llcb><<Воздс

% от числа
проголосовавших

количество
голосовll ого, ]()c()l]itl]шl j\

0% от числа

о
L_

С е кре пшр ь об ч 1с l о собран ttя М,В, CttOopltHa

?4z-

прsпlьtх dozoBoptlB

l l1ltl.,tl ll1c,t2o,t. ttt,

l_

а

пДЦ_#-



П D tt t t я tt t о ftе-*DJд!я*lё )Deluellue Прuняmь решенuе закаючаmь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКД пря,уьlх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdспlвенно с МУП <Горmеп,чосеmьл u|u uной РСО ос:vttрсmв,lячltцt it

посmавку указанно?о Kouuyчcutbllozo ресурса lla meppumopull ?, Же:леэ о?орска K_lpcхoit об.,tttс,пttt.

преdосmав.lялощей ко,wuунаlьпvtо ус_7у?|, 4 пlеп_lовая )нер?uя), с (0l, (,енпlября 20l8?,

захороltенuю пверёых бьtпlовых u ко,l,L||упtпьньlх опlхоdов с <01л сеппtя 20
C.\ytuuttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Прuняmь реtценuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu по_uеtценuй пря.|lьlх

, который
doloBopoB

непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulеЙ ко,wuунапьнуlо yc-|Iy?y по сбору, вьtвоз), ll захороltеlllltо
пверdых быповых u Koъl||tyчculыlblx опtхоlов с l0lлсенmября20l8z.
Поеdлоэlсttцu: Прuняmь peurcHue закпючumь собсmоеннuкацu по.uеulенuй в МК.Щ прямьtх Оо,.оворов
непосреdспrcеппо с ко,vпапчей, преdtr,пtав.lякlttlей Ko.uuyHutbHytt| |,с.lу?.|,п(, сбору. выв,ttl,, u l(xop(,lll.,lllltl,
mверdых быtповьlх u коlll||унсulьных оtпхоdов с <01 > сенmября 20] 8?.

0/о от числа
оголосовавших

о

в

(]

D

Пptlt11111ц1 0l|1mаrппо) ре tuе t! llc [lpttttltпlb peluelllle зак-по|lчлlь L,lxit,lllBattttltKct.tttt пct.ttc,ttyt,ttttit r; MKfl ttpя.ttbtt
ilr,\цrоров ttепосреdспtвс,нttо L, Ko.|lllLll!lц,й. преОоспшвзялоu|ей к l_tt.tt.vHu tbtt.| kl .ус.N,,.|, пl) ц,iпlр_|,. Bbtbll l.|

захороllенuло tпверdьtх быпtовых 11 Ko,|Lllyчш,lbllblx опхоdов с K0l> сенпtября 20l8z.
l1. По олинrrадцатому вопросу: Прuнtllltаю решенuе заключ1lпlь собсlпвеышкаlvu по,uаuрнuй в ММ
пряuьtх DozoBopoB ресурсоснабэtсенuя ttettocpedcmBeHHo с ко,цпанuеit, преdосmавляюtце KoM,MyttattbHyю ycJl.|\.),
(эtекmроэпер?urlлl с K0I> сенmября 20l8z.
Слуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
прслложиJ] lIрuняпtь paurcl!lle зOк.,lк)Il1ttllь албсtttве tttt ttKrl.tt u t1!)1lellIL,lluil мкд ,r1.1l1,1x o()1lxlo\()c

ресурсоснабэrенuя непосрес)спюенно с ко.uпанuей, преOосmав:tяюulей Ko.u.ttyltalbHyю |c:t1,,-1, tt 1.,r, *r,n,r.)l lep,,llrt )l

с aOl > сенmября 20l8z.
ПtlеёЛОЭtСuqu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкал|u помеtцеttuй в МК,[] прлtttьtх d{l.,oBo|lo(l

РеСУРСОСНабЭrенuя непосреОсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммунсutьную услуц кэrrекmроэнер?uя l,
с <0l > сенmября 20l8z,

(lI l}> <Воздс Iicl,r)
ко;tичество

|,олосов llP()l (r,I( lc( ] l}ilB]llll\
% ol числа

ll l o,1OcOI]aBlllll \
о-

ПРlОtЯПtО htе-*рllдяtttо) DeuteHue: Прuняпtь peutellue закlлочullль собсmвеннuксutu lto.1letцeHuit в МК,Щ пря:х
dozr-lBopoB РеСУРсоснабэtсенuя непосреdспtвенно с комl?шruей, преdосmавляюulеit Ko;ttMyttcubtylo yc.:l_v
кэ.!lекlllроэl!ер?tlя> с <0l l сенtпября 20 l8z.

12. По лвепадцатому вопросу: Bttec,mtt чзмеttенUя в pallee зal,lto|leltHbte dtlzoBollbt yllpaт-,le+llrl с оо() K)'li ,
l l - в ,tactпtt LlскпючеlluЯ tB Hux обязаmельспtв оо() кУК-2у KttK <Испо:пtumеlя Ko,vLvyHalbllblx l,c,.,tv: (в c,tl:t ltt с,

перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).
Сл)пtшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Впесmu uзмеlrcнuя в ранее зак]lюченньtе dozoBopbt управLtенtlя

/з А-. торы ii
2л - в часmч

uскJпоченllя uз tttlx обязапельсmв ооо кУК-2> как к Исполнumеля KoL|rrynulbчbtx услуе (в связu с перехоdо.u
dополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО)
преdлоэtсltпu: Внеспu uз,uенелtuя в ранее заключенньtе doeoBopbt управленuя с ооо кук - 2у - в |!асmч
uсlL|rюченuя uз Hux обязаmельсmв ооо KYK-2l как <Исполнumеля KoM.LllHa-IbHbtx yc,:tyz (в связtt с, перехоОо.ч
0опо:tнuпtельньtх обязаmельсmв tn РС())

П р е d се d а m ель обulе е о с обр а н ttя ,}/Jб аl'iе€-

ir

<<За>> <<П ротпв>> <Воздс p;K:r.-r tr с ь "
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших IlI

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосоl]авших

I оа,L

<<За>>

количество
голосов

Кt-l:lичесr,во
гоjlосовl]

0й о,г .tис"rа

гоjlосовавluих

9 сfl;r

Секреmарь обuрzо собрапuя

l0. По дссятому l]опросу: Il|ltttttt.ltttttl Peurcllue }ut_lto|lllll1b (,u\L,l]lBetlllllKLL|lu tllt.|!Pl!|e tlit в i,IK,i! прsttп,tх

0/о o'I чtrс"tа

М,В, CudopuHct



ll 1.1l)L,OBtL1ll

(fil>

/2ý--

перехоOо,u lhп o.,tltttttla.lbHbtx оflя зшllе.lьL,пlв t tct PL' О).

lЗ. По трннадцаr,ому вопросу: Пtlllучuпль оп пuца всех собсплвапluков м

количество
голосов

c,oбcпtrleHttttK|,

llp

tооЁ о

lL!Ёtlоч llIllb t)tl llunle.|bHoe со?.lаulецllа к в(ц)у упрскl]еll11rl с ООО
HoeoKBapmupttclto dо,uа
<YK-2ll слсОукlulеltу

который
з{lк1l0 пt ь dolt r1-1t ttпt t e,,tbHtle

l:,(x)( lllBeI ll lll(,|,

краткое содержание выступления) //ь /э п,('.0llrL|,пt.- (Ф l"1.o, в лаюlllеI,о.
Ilредл(]жиJl lIttр.lчumь uп ,,tlll|al вс,ех сlлбс,пrcеннuков .1lllо?оквaц)ltluрн().?о

dо,?овору 
-

()()() <УК-2 л слtеDуюtцему

iо,,оg

чпDа&lеlluяZ+ L'

d.lrl,yc,u_L tt: Пору ь опl лuца всех собсmвеннuков .цHozoчBaplllupHozo dома заlаш)ц|lпъ dополнumельное
оо()L, <YK-2l с-lеО.уtlltцеlt1,.,()?.,l aute ll uе

с o(lc mвен t t uK1,., Vё dtlzoBopy
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ko,1ичество
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0% от ч ис:tа
проголосовавш их

о

Пор,l,чttпtь оп1 -7lll|.l {!с,ех собr,,пваttнttкtлв .ttно2окварlпuрлю2о do,1ta заtсtючuпt ь

ООО кУК-2> слеdукltцеltleHllrl соопо.lнlопе,lьtюа
сuбr,tп,зе,,t,uкl,: 7fu

dо:овооч
ts

(ll lu1,1-1ll

1,1. По четырпа.цuатO lу Bollpocl*: Обsrзапtь Упlлuв-lяttltllу,кl Ko.|llla+ulo ооо (УК-2, ос)lu|сспlв-lяlllь
пpl!e,|lt!,i1.1ttttK<ltt реruанuй О('(', прtlпttlt;о.lu О('С с, це.lьло переiачtt орлl?ullацов укalэaчlных doKy.lleHmoB в

Гос.1,0ttрс.ппlеttltую ЖtLпttttlltyto ИttcпeKtltttcl по Курской o(lltacпltt, u кrlпuu (преdварuпlельltо ux заверuв печаlпьl0
( )( )( ) l У К-2 l) coolllчelllclllBvlorl|u.lt Р('О

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtl

l l ! l l ) I l l l ) li l ) ' 
l l l

. l Iti, tteKtltlпl

()( ,( , с l|e_!|,lO trcPL,l)Ll|tu l)P||.,||HaL|oB yKCt )шlllblx o0K.|,.|!ellllloB в lilсуDtцлспtвенную ЖuluulllУlО
Kt7lt,Ktli tl(l.tctc,пttt, al Kolluu (tlреdвttрuпtе-пьнt) ux эаверuв l1ечапlью ООО KYK-2l)

L' (' | ! l l lj е ll l ( l ] 1в]r' l| )l tt t llt l' (' ( )

Цр!,:9_,_цлц,!_ццц_ц,

<rЗt>>

предrlожил О(lялапtь
пропltlкtl.,tч ()('(' с,

Управ-пяюulую ко.uпаl1,1ю ООО <YK-2l осуч
tlе.,tью переdсl,пt oplL,l!Il.!loт .ука,jшпlых Ool;|,.|lelllпuj в ГосуОaцсlпвалпryкl )Кtt-,tлпцttl,пt

Инс,ltекцuпl по Курской об;пспlu, а коплlu (преdварutпе.пьно ttx

сооllлвеlпспвухлrlut РСО .
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Пр!!!rппо lgц-*Dа я]л|4) Dешелluе: О(lязапtt \lправltяюulую компu ллло оОо цУК-2у lсуll|есmвпяпlь прuе-llк.у

б.,tctttKtlB |laueHuй ОСС, пропlоко:lu ОС(| с це.tьtсl ltepeDct,tlt орu?tчлсuлов указuчtlь|х dоку,.ttеttпюв в

I'otyi)ttllc,ttKlettttyю )KluuulHyKl I,tttctteKtptto пtl KypcKoit об.,tасtпtt, а Kottuu (ttpedBuplolle:lbчO uх заверLкl печuпlьI)

ООО KYK-2l) * сооlллвепсmвулоultм Р(|О .
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<<Пptll ttB>> <<Воздерiпitлttсь>>
oz от числа

llрOголосовавших
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о% от числа
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Ко:Iичес,rво
голосов
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<Воздерiка.llltсь>>

Ко:tи,tество
гоJlосов
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проголосовавtll их
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15. По пятпадцатому вопросу: [Iрuняпtь peurcHue проuзвоiuпtь Ha|lllc:le ue u сбор r'laпt,,ltcHbt,\ L,pc()clllg J|l

колLlиуrапьпые услу?ч ctutayu РСО (лuбо PKI!) с преdоспtавлеttuе.|| KBllпlalr 0:я ott.taпlbt

C'.:tyula,ttt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содсржание выступлсния)
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюньtх с lllв зu к uунаqьны
ctt-,taMu РСо (лluбо PKL{) с преdоспtасленuем квumаlцuu dля оппаmы услуz
Преd.qоэrtиu: Прttняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв эа KottuyHa|bчble ycly?u
cu,taMu РСо (-,tuбо PKIt) с преdосmав.пенuем квuпонцuu dlп оплаmьt yc;tyz

% от чис.llа ксlличество

.l,a,.,l1 
,.,

<<Во J,l .lllcb,
о/о от числа

ко,Iорыii

(ll о l lIB')

Il огоjI(lсова RlIlll \ t 0jlocoB ll гоjlосоl]авtllи\

Поuняmо (ae-яBltgmd peuteHlrc: Прuняпtь petueHue проuзвоduпlь начuс.ленuе tt сбор detteltcttbtx среiспtв зlt

Ko,uuyHalbllble услу2u сulаuu РСО (ltuбo PKL{) с преёосmавланuем квчпtаttцttu d.M оппапlы yc.'ly?

l6. По шестнаllца,t,ому вопросу: Упвер,ж,r)аю 11оряОок увеОо-tlленttя coбctttBeHHttKcltl Otl,tta tli,
ullчцLluровul!ньlх обttluх собраttttях сtлбспtвеннчков, провоOtаlьtх сслбранttях u схоdах coбcпBattttttKoB, palcl!o, KLlK

u о реluеlluях, прullяпlых coбcпtBettltuKayu ёо,ца u mакuх ОСС - trymeM вьлвеutlлваllllя сооmвепLпlв.уtоu|ll.y

yrledo.:t1.1ettttli tta dосках объяв-,tеttuit поОъезdов )o,ua, а tпак жс на офtпlttа
C-lllucuu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления

йпrc Уп pttB.llt trlt t 
1 
е it к t l.tt tt ut t t t t t

предложил Упtверэrdаю поряdок увеdолtlttенuя собсmвеннuков dо,uа об utt uupoBa сtбttluх собрвнttях
собсmвапtuков, провоduмьtх собранuм u схоёсм собсmвенltuков, равно, как u о релllенuях,
собсmвuпuкtlл,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвелаuваlluя сооlпвеmспвулоIцttх увеdомченuй
объяв:tенttй поdъезdов r)о-uсt, а пtак эtе Mt офtпluаrьном сайmе Управ;tяtоtцей ко;чlпанuu
ПреO.поэюuцч: Уtпверэкdаю поряdок vвеdо.ultенuя собсmвеннuков do,tla об tпtut,luttpoBcпtttbtx обtцttх
собспвеппuков, провоdчttых собрсtнuж tt cxodtlx собсmвеtпuков. робllо, как ч о реlllенllях.
собспtвеннuкаl,tu do,tta u пtaKttx ОСС - пуmе.u вьлвеuluв ruя coolllBelllcпlqyloчl1ux lBerlo.tt. teH tlй

слбъяв-лепuit поdъезdов dо,uа, а mак эtсе lta oфutlucutbHo.1tt сайmе Упрuв.lякlulей Kol,tпaHutt

1.1()L,oBal-'lu

<I}озJе а. t п сь),
количес,гво

голосов

Прuняпю (lте-яэаняmо) решенuе: Уtпверэtсdаю поряdок yBedo,v.,teHust собсmвеннuков dtl.ttа об uH ttцutt1l,,Btutltbt l,

обu1ltх собраluж собспtвеltнuков, провоdttмъ,tх собранuм u схоёах собсппеннuков, paBllo, как 1,1 о речrcнчя.\-.
прuняlпьlх собспtвепнuксмu do.1tla u пtакuх ОСС - пуmе,лt Bblчelllllчallllя сооlпвеmсmвулоllsuх увеёо.tt-lенчй Htt

dосксц объявленuй поdъезdов dо,ца, а lпак эtе па офuцuапьно.лt cctitlne Упlлав.пяtсlttlей Kol,tlldlllll!

Приложсние:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приllявших участие в голосовоllr

Ilа]Lл.. в 1экз ч
2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников llомеulе}tий l]

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собствеIIникам помещений в i\., ногоквар,t,ирном ,toмe сообlцепий о

проведении внеочерелного общего собрания собственников помеtIlеtIий в многоквартирном доме на

f л., в 1 экз.(еспч шюй способ увеdо.uленuя не усmuювлен решенuе,\t)
4) !овереttности (копии) предстzвителей собственников помещений в многоквартирном долlс

наOл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u y'Jdn.,t 

" "*r.
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Инициатор общего собрания

Секретарь общего собршrия

члены счетной комиссии:
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