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в многоквартирно
Курская обл., z. Железно2орск, ул

п оведенного в
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(собственнйк кварти л9 дома N9 по lл
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

(Ф.и.о)

.Щатал ttачала голосовани я :,Q9 0Г zоЦ!, с 
^Место проведения: г. Железногор ск. ул. ),//Zrlyl tW ,L

Форма проведения общего собрания л gчнd-зiочная.
Очная часть собрания состоялась "l9,, 05 20l1гом q l7ч.00
месmо) по адресу: г. Железногор ""j; ХВ;/-rr-, ý'О- а, d

мин во дворе МК,Щ (указаmь

заочная часть собрания состоялас о u п"р"{д сЦ8 
". 

б """a{__Q5ZOt {г. ю |6 час.00 мин <<_1Щ>

С,Гzоtt,.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственнико "ц!Q, 0б- ZOL( г. в lбч. 00 мин.
.Щата и место подсчета голосов (Д, рг 20lL г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

ном доме составляет в 4r€q / 
",.".

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 6 кв.м.
.I|ля осуществления подсчета го;tосов собственников за l голос прин т эквивалент l кв. метра общей площади

вна ,/О

п

9
сего:
кв. м.,

принадлежащего ему помещения.
Коlцлчество голо_сов собственников помещений, принявших участие в голосовании
ГГ ""nl Ц59 кв.м. Список прилагается (приложение Nлl к Протоколу ОСс m !о,Рб. /.|z. \

Kuopy* 
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Общее собрание правомочно/не ппавомочно..

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
енuя u реквuз ыd па, поdmверасdаюцеео пр
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(d,м

/L
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а
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оверяюlце?о полн ом оччя преdс павumеця, цепь учаспuя)
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(Dля Юл1 ,--,

(HotMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквwttпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmамmеля, цеltь

учасmuя)-

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверdutпь меспла храненuя копuй бланков реtленuй u проmокола собсmвеннuков по месtпу наrсоlсdенuя

Упраоtяющеit компанuu ООО <УК- 2>: 307170, РФ, Курсксlя обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезD, зD. 8.

2, Преdосmавumь' Управляюtцей компанuч ООО кУК-2> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doltla, проuзвесmu поdсчепl ?lr-|locoo, ltроuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu yBedol+lumb РСО u Госуdарсплвенную )tслLпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmояв|uеJrlся решенuu собсmвеннuков.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя lцаlср/, е/

'L.oL

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

Председатель общего собрания собственников:

er ,/
,/1пr{ -

1



3. Уmверэюёаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеulенu , нахоdяtцuхся в собсmвенносtпu оmOельных лuц, m.е- опреёелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеulенtа, прuнаDлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdапелв обчlеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраrпь секреmаря облцеzо собранtlя (ФИО)_
6, Избраmь чпенов счеmпой Koшuccuu
(Фио)
7. Прuнtl,uаю реluенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеulенu, в мкщ прямых dozoBopoB
ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканм> uлч uной Рсо, осуцесmвляюtце посmавку
уксlзанно2о комл|унсlльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmамяющей
комлlунtlльнуюуслу2укхолоdноевоdоснабlсенuеuвоdоопвеdенuелс к у 20 z.
8. Прuнuмаю реulенuе замючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцч uно РСО оаlцесmвляющей посmавху
указанно2о комлlунмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
ко.r,&ryнаJlьнуюуслу?у<zорячеевоdоснабэtенuеuоmопленuеDс к > 20 z.
9. Прuнtlмаю pelueтue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB
ресурtсоснабасенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmепаосеmьл uлu uной РСО осуtцесmвляюlцей посlпавку
указ(мноео коJl4л|унаJlьноzо ресурса на mеррulпорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdоспавлвюulей
коJvlмунмьную услу2у кmепповаrl энерzuяD с ( > 20 z.

l0. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеuрнuй в Мк,щ прямых dоzоворй
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавlпюulей комчунмьную yc.|ly?y по сбору, вьtвозу u зсlхороненuю
mверёьtх бьtmовых u комtlунацьных оmхоdов с <t > 20 2,

соzлаurcнuе

собсmвеннuку:
dozoBopy управленllя ООО кУК-2> слеdуюtцемук с

Слvuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание Bbiстчпления
/'эL который

предложил Уtпверd umь месmа xpaчeчurl копuй бланков решенuй u проmокола с
нахоэrcdенuя Управля юulей компанuu ооо кУК- 2>: 307]70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. завоdской
проезd, зё. 8.

1. По первому вопросу: Уmверdumь меслпа хран
по месmу нахоuсdенuя Управляюlцей компанuu ООО
Завоёской проезl, зё, 8.

енtlя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
кУК- 2>: 307170, рФ, KypcKtM обл., z. Железноzорск, ул.

2

М.В. CudopuHa

ll. Прuнttмаю peuf,e+ue заключumь собсmвеннuкацu помещенuй в !t4к,щ прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей комл+l1tнальную услу2у кэлекmроэнер1чяD
cll ll 20 z.

] 2. Внесmu uзмененuя в ранее зак|юченные dоzоворы упраuрнllя с ооо (УК - 2> - в часmч uсмюченllrl uз
нш обюаmельсtпв ооо KYK,2I как <Исполнuпеля Koшllyчulb*blx услуz (в связu с перехоDом dополнumельных
обязаlпельсmв на РС())
13, Поручumь опl лuца всех собспвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключutпь оополншпельное

по меспу

11. обюаmь:
Управляюtцую компанuю ооо KYK-2I ос)пцесmывmь прuемly бланков реulенuй ОСС, пропокола оСС с
целью переdачU opuzuчMor указанньlХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвеНную Жtшutцную Инспекцuю по Курско*
обласtпu , а копuu (преdварuлпельно ut Заверuв печOпью ооо (УК-2 >) сооmвеmсmвуюlцttм РСо. \ч./
15, Прuняпь реш.енuе проuзвоdumь ачuсленuе u сбор dенеэtсных среосmв за ком]|lуllulьные услу2ч c1ul1folu
РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuu d,lя оплаmы ycJlyz.
16. Уmвержdаю поряёок увеdо"uленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlях
собсmвеннuков, npoBodltMbtx собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеlцuванlля сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на dock;,c
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном са mе Управляюtцей компанuu.

Преdс еOаmель обtце zo с обранuя

С е кре mарь обtцеz о сслбрапuя

(///_1k( Jae,/a,/, l /_

,// kн_



Преdлоэrчлu: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенutt u проmокола собсlпвеннuков по месmу
нмоlсёенчя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 2>: 307l70, РФ, Курскtlя обл., z. Железноzорск, ул- Завйской
проезd, зd. 8.

Прuняtпо fuе--+lоаняq.d оешенuе: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков реtаенuй u проmокола
собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtл Управмючlей компанuлt ООО (УК- 2л: 307]70, РФ, Курскм обл., z,
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПО вТОРому вопросу: Преdосmавumь Управмюще компанuч ООО (УК- 2> право прuняmь бланкu
peuteцllrl оm собсrпвеннuков dо.uа, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосrповеренuе копuй dокуменmов,
lПаКЭrСе ПОРУЧаЮ Управмюu4еЙ компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсtпвенную uсшlulцную uнспекцuю Курской
обласtпu о сосmоявuлемся решенuч собсtпвеннuков.
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) c9t который
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компан1111 ООО (УК- 2D право прuняmь оланкu ре|uенuя оm
собспвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поёсчеп ?олосов, пролlзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку,uенmов, mак.ж,е
ПОРУЧаЮ УПРаВlЯюulе компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную 

'tсu|lulцную 
uнспекцuю Курской об_,шсmu

о сослпоябuлемся решелtuu собс mве н HIIKъB.
А, ПРеdЛОuСltцu: ПреDосrпавumь Управлпюtцей компанl|l! ООО (УК- 2l право прuняmь бланкu реuленuя оm

СОбСtПВеНнuкОв DoMa, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
ПОРУЧаЮ УПРаВlЯЮtцеЙ компанuu yBedoMumb РСО u Гоrydарспвенную )tсlцлutцную uнспекцuю Курской обласmч
о сосlпоявllлемся peuleHuu собсmвеннuков.

вапu:

Прuняmо fugxpltHяntd решенuе: Преdосmавumь Управляюulе компанuu ()()() кУК- 2> право прuняmь бланкu
реulенuя оm собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй Dокуменmов,
mакхlсе поруаю Управ,lяющей KolltпaHuu увеdомumь РСо u Госуdарспвенную эlсuлuaцную uнспекцuю Курской
обласtпч о сосmоявurемся реulенuu собспtвеннuков.

3. По TpeTbeM5r во просу,, Уmверdumь обtцее колччесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в loMe -
равное обu4ему колuчесmву м2 помеtценu , нtlхоdяtцtlхся в собсmвенноспч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь чз

/а с/т который
oou|e-uyпомеtценu в d - равное

колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяuluхся В собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmо 1 zолос: l м2 помеtценttя, прuнйлеысаtцеzо собсmвеннuку
преdлоэruлu: Уmверlumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков пoMeupHutl в dоме - равное обtцему
колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку

u,,

л расчеmа l zолос : l м2 помелценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку.
' Слчпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложriJI Уtпверdumь обuр е ксlлuчесmво 2олосов всех собс mвен нuков

Пре dсеdаmель обtце zo с о бр ан tlя

С е кре mар ь общеzо собран tlя

]

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосов_ав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавших

51/ .QX./c ,а( ,/-

<<За>> <<Проr,Irв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

гч ,QX,7.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздер;калrtсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

бq / -1 l,

,( М.В. CudopuHa

/ , ,- "trэ,,) Р/

количество
голосов



прuняmо fuе--поаняноl peuleHue: Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е,
опреdелumь чэ расчеmа l zолос = l м2 помеtценчя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраtпь преdсеdапем обtцеzо собранuя
(Фио)-.

u.,

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраtпь преdсеDаmеля обu,lеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэrшlu: Избраmь преdсеOаmеля обtцеzо собранuя (Ф ИО)

о6&,lu:

Прuняmо 1е-лэuняаqd peuleHue: Иlбраmь преОсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
сryп,rения)

предложил Избраmь секреmаря оаце2о собранltя (ФИО)
Преdлоэruлu: Избраmь секреmаря обu4еео собранuя (ФИО)

еlltlя ('п

р(,-LJL

икоторы
/1/

Прuняmо fuе ппuняtпр) решенuе: Избраmь секрепаря обlце2о собранuя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Иэбраmь ч,,lенов
(Фио)
(|-цуulаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

42{

счеmлоu ко,цuссuu

который
KoMuccuu

счеmноu KoMuccuu

чlенов счеmчоu ко.uuссuu

ciL
предлож
(Фио)

(Фио) 1,1*
rФа /zmь ов

Llзбраmь 1 n/Lоа' / //
7, u помеtценuй в lД{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенлlя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканалl uлu uной РСО, осущесmыяющей
посmавку уксванно2о комиунмьно?о ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласпu,
преdосmавlпюulей комuунмьную ус;|у2у (холоdное воdоснабэсенuе u
Сцупашtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выступле ||ия

ue, с ll mа 2018z.
который

предложил Прuняmь реuенuе замючulпь собсmвеннuкамu помещенuй в MI(! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГоlвйоканм> tl,,lu uной РСО, осуцесmвмющей посmавку

уксlзанно?о KoшrlyHшbчoao ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курской обласtпu, преDосmамяющей
коммунмьнw услу2у кхолоdное вйоснабсrенuе u воdооmвеdенuелt с с <01> aBzycmo 20]8z,
Поеdлоэrcuлu: Прuняmь peuletue замючumь собсmвеннuкамu помеlценu в МК,Щ прямых dо2оворов

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> ttпu uной РСО, осуцесmыяющей посmавку
указ(жно2о KoMMyH(MbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коммунмьнw услуц <холоdное воОоснабэrcенuе u воdоопвеdенuе> с c<01laBzycma20]8z.

Рlц-( ofura.,p/П ре d се dаm ель обtцеzо с обра н t tя

4

<<За>> ,<<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

б,ц .qr7" -/ l2-

<За> <dIротив> <<Воfдер;каJrrсь>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

м -ql7, }Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0/о m числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о сrг числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5? ?9ъ J2

С е кре tпарь обulе zo с обра н tlя ,2 М,В. CudopuHa

который

Слvаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

ив.

счеmноu

количество
голосов



.<.<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,г? у|-7- ,1Z
Пщняmо (це-лвgняпd petueHue: Прuняmь решенllе заключumь собсmвеннuкамч помеtценu в МК,Щ пря-ll,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканалt tt uлu uHo РСО, оqлцеспвляюtцей
посmавку указанноzо KolL|lyчantb+oao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Кlрской обласпu,
преdосmавляюtцей комuунс1,1ьную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u воёооmвеdенuе> с кO]лавzусmа2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкацu поллеrценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шцч uной РС() осlпцесmвляюulей
посmавку указанно2о Koъ|lyHaJlbHo?o pecypccl на перрumорuu z. Же,lезноzорска Курской обlаспч,
преdосmавляюulей коммунальную yc]ly?y к?орячее воdоснабэrечuе u оmоп,це е>с <0]l 20l 8:.

который
dozoBopoB

Сллцtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) z
предложил Прuняmь pelaeHue закпючumь собспвеннuкаuu помеtценuй в МКД

ocoBaJlu:

Прuняmо fu+4рuнядо) pelue+ue: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuксl,vu помеulенuй в МК! прlьwых
ёоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеппосеmь> шlu uной РСО осуtцесtпвлtяюulей
посmавку указанно2о KoшMyHculb+oao ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласlпu,
преdосmавJurюлцей коlчtuунапьную услу2у к?орячее воdоснабэ{енuе u оmоппенuе> с <01> авzусtпо 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю pelue+ue заключumь собсmвеннuкал,ru помеlценuй в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьll tlлu uной РСО осуцеспвляюlцей
посmавkу уксlзанно2о KoJl'lл|yHaJlbчozo ресурса на mеррumорuu 2, Железно?орска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей
Слупаапu: (Ф.И.О

коJ|Lмунапьную услуzу (muuовая энер?uя> с K0l > aBzycmа 018z.
высryпающего, краткое содержание высryпления -(Q!//.о

предложил Прuняmь релценuе закцючutпь собсmвеннuкацu помеuрнuй в МКД 'пряvых ёоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенltо с МУП <Горmеплосеmь> uлч uно РС() осуtцесmыяющей посmавну

указанноzо Koъfory!(ulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmа&lяюlцей
ком||унаJlьную услуzу < mеllповая энер?uьl с K0I л aBzycma 20l8z.
Поеdлоэlсttпu: Прuняmь решенuе закаючuпь собсmвеннuксLфru по.це|ценuй б МI{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrсеltuя непосреёсmвенно с МУП <(Горmеплосеmьл uцu uttоЙ РСО осуtцесmвляюlцей посmавку
указанно2о коJvlл,lунulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляюtцей
комJ|lунмьную услуzу кmешювая энер?uя> с <0l > aBzycma 20l8z.

oZoлocoBa!lu.

)

,.э
L который

е/ь./ пrrаrл,/ 3/Пре dc е d аmель обtце z о с о бр ан ttя

5

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)V .?,,{ 7. xZ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,ч ,уЕъ ?i

С е кр е tпарь обtце z о с обранt tя М.В. Сudорuна

количество
голосов

прямеl
ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуulесmвляющей посmаыу
указанно2о KolL|ryшфlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
ком|lунаJlьную услуzу кzорячее воdоснабхенuе u оlпопценuелl с KO]tl авzусmа 20l8z.
Преdлоэlеuпu: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкацu помаценuй в МК! прм,lых DozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенltо с МУП кГорпеплосеmь> шцu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавху

^, указанноzо Ko.l,tлryчaJlbHozo ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюulе
ком|lунаJlьную услу?у кzорячее воdоснабэсенuе u оmоflпенuе> с <0l>aBzycma20l8z.

количество
голосов

ь(/r2?€ _



ПОuНЯmО ftС=ПОцнЯrtо) оешенuе: Прuняmь pelae*ue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuых
dtletlBopoB ресурсоснабхенl.tя пепосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ш,lu uной РСО осуцесmвляюtцей
посmuвку указанноzо kulluyqallbHozo ресурса на перрumорuu z, Железноzорска kypckoti обласmu,
tlреOtлс,mав.lякltцей Ko,1tMyHa:tbHyю ус,цуzу <mепповая эпер2лtяD с <0l > aBzycma 20I8z.

10. ПО ДеСятому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в lчIК,Щ прямых
dozoBopoB непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u ком|lунOJlьных оtпхоdов с < 0 1 > авzусmа Z
Слwцtцu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryrшения)
предложил Прuняmь реulенuе заlоlючumь собсmвеннuкамu помеtцеttuй в

(.,JL который
прямых dozoBopoB

возу u захороненuю

прямых ёоzоворов
возу u захороненuю

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьнуlо услуzу по сбору, вы
mверЬых быmовых u ком|lунu|ьных оmхоdов с <01> aBzycma 20l8z.
Поеdлоэruлu: Прuняmь peurcHue закпючumь собсmвеннuксtмч помеulенuй в Л|tI{Д
непосреDсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюtце комчунапьную услу?у по сбору, Bbt
tпверёых быmовых u ком|ryнальных оmхоdов с K0l > авzусmа 20l8z.

Поuняmо (ltэ-вэа ня*ld oelueHue: Прuняmь решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкацu помuценuй В МК,Щ прямь,-
dоеоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёоспавляюtцей коммунапьную услу?у по сбору, выiоз7,
захороненuю mверdых бьttповых u комrlунсuльных оtпхоdов с <0l>авzусmа2018z.
l1. По одиннадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помелценu в IIIK!
пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с компанuе, преdосtпавляюulей колtмунальнукl услуц
кэлекmроэнерluял с к01> авzусtпа 20l8z cIL которыйСлупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предлоrкил Прuняmь peluetue зак|лючumь собсmвеннuкацu помеulенuй прямьlх dozoBopoB

осовапu:

авzусmа 2018z.

в
ресурсос набэrенлл непосреdспвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей ком-мунtъlьную услуzу ( эл е кmроэнер?lм ))с к0] >

Преdло?tсuлu: Прuняmь peuleчue заlолючuлпь собспвеннuкаuч поlt-леtценuй в МI{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабженlм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услуzу кэлекmроэнер7llь)
с K01ll авzусmа 20l8z.
п, u

, - в часmu uсключенuя llз Hux обязаtпельсmв ооо <УК-2> как кИсполнumеля коп,Llrlvнальных услуz (в свюu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Сц,апацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIени-,I с,.0 cJb который
предложил Внесmu uзп4ененuя s ранее закJIюченные dоzоворы управ,tенuя с ООО к 2у - в часmu
uсlL|юченuя uз нuх обязаmельсrпВ ооо кУК-2> как кИсполнumем ком.fulунсuльных услуz (в связч с перехйом
dополнuпельных обязаmельс mв на РС О)
ПоеDлоэсtlлu: Внесlпu uзмененuя в ранее заkпюченные bozoBopbt управленllrt с ооо (УК - 2D - в часlпLt
uсlс|lюченuя uз Htlx обязаmельсlпв ооо <ук-2> как к Исполнutпеля комл|)2наJtьных услуz (в связu с перехоdом
dопоlнumе:tьных обязаmельсmв на РС())

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu чзлlененtля в ранее закпюченные dozoBopbt управленuя с ООО кУК -
1

П р еdс е dаmе ль обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обще z о с о бранuя

lurлрl (. {//

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.б? _arZ r 17-

<Лротив>> _ <<Воздержалпсь)>
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшпх

1ч 912- *2

Р/lс*,/
М.В. CudopuHa

Прuняmо (He*4$alqo) oexaeHue: Прuняrпь Peule\ue заключumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в lчIItЩ прям*-.,
dоzовороВ ресурсоснабэrеНuя непосреdсtпвенно с компонuей, преdосmавlвюtце комчунальную услу?у
кэлекmроэнерzlл> с KOl lt aBzycma 20l8z.

6

<<За>r

количество
голосов

, э?'



u

ПОuНЯmО fuе-дрзtняца) оешенuе: Внесmч чз,lл|ененllя в ранее закпюченные dо2оворы упра&ценuя с ООО <УК -
] ll - В часmu uскцюченttя чз Httx обязаmельсmв ООО кУК-2> как ttИсполнumеля ком1||унаJльных услу? (в связч с
перехоdом dополнumельных обязапельс mв на РСО).

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварlпuрно?о dома
заlаlючumь dополнumельное соzлаulенlле к dozoBopy управленлlя с ООО (УК-2> слеdуюtцему
собсmвеннuку:
Слчuло,lu: (Ф.

ООО аУК-2>) сооmвеmсmвуюu|lш РСО ,

Сцуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) рый
ПРеДЛОЖИП ПОручumь оп лuца всех собспвеннuков мно2окварлпuрно2о dома ,o-auu{lo dополнumельное
со?лаluенuе
соосmвеннukу.

к.^ dozoBopy
/lл7(,А "tоlооо,,,.'nOff'"i* с ооо (YK-2D слефющему

ПРеdЛОЭtСttПu: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dоrйа заlолючumь dополнumельное
со?лаluенuе
соосmвеннuкч

- ilitrйа&a.у*y"fr с ооо кУК,2> слеdуЮlцему

количество
голосов

Прuняtпо (ttе,ltржlяпюI решенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa замючutпь
dополнumельн
собсmвеннutg,

ое , со?лаlаенuе_ к, /И,rс-Oъ,-,^Ьюz{ т
уlравленuя с ООО (YK-2D слефlощемуdozoB/э(--

|4, По четырrlадцатому вопросу: Обязалпь Управляюulую компанuю ООО <YK-2D ос}u|есmвляmь
прuе.л4kу бланков решенuй ()СС, проmокола ОСС с целью переdачu opluzu+Moт указанньlх dоку,менtпов в
Госуdарсmвенную Жtl,tutцнlпо Иttспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно la заверuв печаmью

/kсао" с который
предложил Обжаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-2> осуuрсmвляmь прuемlry petaeHuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно lл заверuв печаmью ООО KYK-2I) -
сооmвеmсmвwlцtlм РСО .

Пllеdлоэruлu: Обжаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-2л осулцесmвлялпь прuемку бланков реluенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuluнмов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtъlutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварutпельно uх заверuв печаmью ООО (УК-2>)
с о о mве mсmвую uцttц Р С О .

овацll:

Поuняmо (не--поаl+япtd решенuе: Обязаmь Управltяюtцую компалruю ООО (УК-2> осуlцесmвJаmь прuемку
бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opuzuHa]loт ук(ванных dоку,uенmов в
Госуdарсmвеннуло Жuпuulную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО кУК-2>) сооmвепсmвуюu|ttм РСО .

Пр edc е d аmель обtце z о с обран uя

,7

<dIротпв> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

о/о от числа
проголос,овавших

5у .Еуъ / х7-

<dIротпв>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосоваqших

.?х rл,rц l JZ

<За> <dIpoTHB>> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

f,z/ у87- Jz

С е креmарь о бще z о с обран ttя М.В. CudopuHa

,ttЗа>>

количество
голосов

.Р,1^--/ fpe",ynb €/

<<За>>

с/лаg{



15. ПО ПЯТнаДцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв з.l
KoJlL|lyHaJIbHыe услу2u сt*оtъл,tu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанц оп,|lаmы
Сц,lа*lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) C,az{-{), е который
пре&цожил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
ctaпMu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленl-лем квumанцuu Dля оплаmы услуz
поеdлоэtсltпu: Прuняmь pelueHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеэrных среdспв за комлlунсlльные услу?u
сuца.чu РСО (.пuбо РКЦ) с преdосmав_,tенuе.u квumанцuч О.ttя ошаmы услу?

, ,l( )с oBcLпu

Поuняmо ) решенuе Прuня mь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэlсных среdсmв за
комrlунФльные услу?u сtакъ,лtu Рсо (лuбо Ркц с преdосmавленuем квumанцuu dлtя олаалпы услу?16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdолtпенtля собсmвеннuков dома об
uнuцuuроsанных общuх собранtах собсtпвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как
u о реuленuж, прuняlпых собсmвеннuкацu doMa ч maKtlx ОСС пуmем вьlвеuluванuя сооmвепспоуюlцшс
yBedoll1,1teHuй на dоскслс объявленuй поdъезdов doMa, а mак элсе на офuцu(ulbH саumе компанuu.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверэtсdаю поряdок увеdом,пенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованн blx обtцuх собранuж
собспвеннuков, провоdtлuых собранltж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняlп|,"

пуmем вывеluuванl!я сооmвеlпсmвуюtцuх увеdомпенuй на dос,,_
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на оф uцuclLtbHol+t сайmе Управ:пюulеii компанuu
Поеdltоэtсtlцu: Уmверэtсdаю поряOtlк увеdомпенttя собсmвеннuков dо.ма об uнuцuuрованных общuх собранuж
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранлlях u схоdж собсmвеннuкслв, равно, как ч о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкаuu dо,ца u mакuх осс , пуmем вывелf,лlлванuя сооmвеmсlпвуюIцtм увеdомпенuй на dосках
объявленuй поdъезаов dома, а mак эlсе на офuцutьльном сайmе Управлпюлце компанuu
п, o?o.|l
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инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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(Ф.и.о.) эа оз:
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собсmвеннuкацu ёо.ца u mаюв осс

прuняmо (не4Dеняпы oeureHue: Уmверэrdаю поряdок увеёомленtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
общuх собранtмх собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленllях,
прuняmых собсmвеннuкауu doMa u tпaKtlx ОСС - пупем вывеtuuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuй на
docMу объявленuй поdъезdов dома, а mак эrсе на офuцuмьном сойmе Управляюtцей компанuч

Приложение:

_ 1) Реестр собственников помещений мяогоквартирного дома, при}iявших у{астие в голосованьй.на3 л.. в l экз
D iообце""е о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) РеестР вручения собственникtl l помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа
5 л., в l экз.(еслu uной способ увеdомлЬнuя не усmановлен peuteluew)

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на"-л.,в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u Vf n.,l u,nr,
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