
Протокол
l]IIеочередпого обtцего собраншя собс,t,всtIllиков lIомещепий

в многоквартирно
Курская обл., z. Железлtоzорск, ул

м доме, ра оложеlItt

{БбiГ"н"**"аrлц ,Y! jloilta N9

ом по адресу:
doM.\ корпус -

,2)

Ii

()чtlая часr,ь собрания состоя.лась ((

ч|еlluя u реliвuзuпl

tt оведенного в о ме очно_заочного голосования
2() 1

l tредседатель общего собрания 
"o6"ru"nnnnou, 

ф*&,dLlr€ Ц,ф

лата начала гоjlосования:
Jъ,, о] 2оlfг
Мссто проведеttия: г, Железногорск, чл ь
Фtlрrlа провс_iсlltля обulеt il собра l]tlя l) LIll r]aOL| HarI

(Ф,и.())

кв. м.,
K I]. Nl,

]t0 указll ное пa)lеu|еIl1lе)

заочная часть соб ран ия сос,гояJlась в пер ол

"|3,
20lt год

/'7
ав
4

l 7 ч. 00 пrин Iro jtl]ope МК!, (указапlь

l8 ч. 00 rr.r ин J3 QEZO:i|r до lб час.00 мин "),Ч0Y zotf,
Срок окончаtlия trриема оформлеllных письNt енных Dешении соо

2о:l п. , г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8"ru"nn"nou6!$, 
OF z\f,г.в lбч,00 мин

- 1'{ar а и место Ilолсtlеl,а го.,rосо" u J4 о
()бцая п-rlоtttаль килых и нежилых поьlешtений в многоквартирно]\, ломе составляет всего: 43-/2- кв.м.,
из них площадь некилых помсщсний в IIногоквартирном до
Ilлощадь жилы\ Ilомещений в многоквартирном доме равна

Nle ii]} lIa

Кtrдичество голосов собсlвенников помеlцений, приttявших участис в голосова}Iии

6,О.."".,. ,|ЙE!KB.r,t, Список прилагается (приложение,\ful к Протоколу ОСС ol
[..з,,рrrt иltесtся нс-rJеезся_lневсрнос вычеркн) ,о1 dZ Х"Ъ
( )r'itцее соirраtlие llp{lR\)\tl)llHo *;рa"*";. 

' _---f*

.I(ля осуrцествления подсчета голосов собственников за l голос приtlят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,

Jц 2?,4l

Инициаrор провс;lения обll1его собрания собс гвеttникt,ltз llоtчtещений собственник помсщения (Ф,И,О, uo,Tlep

Ы l)| ]li].-\] l1l l ]]1 о ]1l л )

ltll,c,tp
обс:пtвеltlу|,пlц

/
Лиtlа. приглаlttснныс для участия в общсм собр и соос,гве}{I lикоl] Ilo еще

Ф.]'l ) с, t t с t п ttt.l Ltc, п l п tl о Аu)
l1оверяlолце?о по:1 llо.мсlчlв преdспlавtllпе,пя, l|e.,l ь уч{rспuя)

Ollle с lla(,e,!(11 ue,\l

ц---,
О,, .,tttц аhtреdс павч m е:lя, реквчзu m ы Оок),.v е п п а, уdо\Ф

(Нtпtменованuе, tjГРН ЮЛ, Ф.И.О. реdспавuпеltя lОЛ, реквtвuпы dол?-uенпа, уdосповеряюulеzо по,lномочця преdсlпабutпеля, цель

Повестка дllя 0бIIlеr,о собрапия собс,IRеllников помеutений:

!'tllлспllякlulеit Ko_tпlullI.:LI ()()О <У'К- 2l.- 301]70, РФ, Курс,кttя об,,t,, ,,. Же,,tезltоltlрск, y.,t. Завоdской ПРОеЗD, Зd. il.

2, Преоtлсплавttпtь Упрскl:tлtоttlей компапчu ООО кУК-2, право прuнлmь блаttкч реutеtluя ottt

crlбc:tltBetttttлtoB Do;tla, проttзвеспlч поос,чеп1 ?O.,lltco(l, проuзвеспtu ydocmoBepettue копчй )clKyMetпtloB, пtакэttе

ltOр\|чallо Упрсtв.tяtоtцей Kol,tпaltutt yBedo,tttuttb РСО tt Госуduрспlвеlпlую Jlсtlпulцнуло члlспекцuк) КурскоЙ обласtttu

иф

а.и

М.В, CuOopluta

Секретарь счс,rной комиссии обlцего собрания собствснников:

-1l?cr1(, по алресу: t . Же;tезногорск. у,п,

ф"*п"о-о

о с ос lпоявlае,1,1ся реluенuu сооспlвеннuков.

Il ра dc с Outll е-, tb об ulе zo с обраttuя

(' е кре пt ар ь обtце е о собра tuя

1



3. Уmвержdаю обulее колlлчеспlвО ?o-|locoТ всеХ собсmвеннuкоВ по,+tеtценuй в do-tte рчвное ооч|е\l\

колччесmву lll2 помеlцеltuй, нахоОяu|1,1хся в собсmвенноспч omde]tbllbtx лutу, пl.е. опреёелuпtь trз расчепlа l io,toc

= ] м2 помещенuя, прuttаdлеэсаulеzо собсплвеннчку.

1. Избраmь преdсеdаmеltя обtлlееtl собранuя (ФИО)_
5.

6,

(Фио)
7. Прuнlluаю pelueHue заLпtочlltllь собсmвеннuка;"lu ttомеtценu в МI(Д

ресурсоснабэtсенttя непосреОсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> tt,tu uной РСО, осуtцес

указаl!но2О КОJuМУНаПЬНОzО ресурса на mеррuлпорuч z. Же:tезноzорска Курской обltаспt

пряrrьlх drlloBoptlti

плсз,lяtоt це й 11 ос п l чб к_\,

u, п peOrlc tttав-lяк ltt 1 eit

20KolьMy+a|lb+ylo услуzу кхолоdное воdоашбжеttuе u воdоопtвеDенuе> с к )

8. Прuttttмаю pelaellue заlLltочlлmь собспtвеннuкамч по,wеulенuЙ в МК,Щ пpsLtlbtx OclltlBolxxl

ресурсоснабэrенuя ttепосреёсmвеtuю с МУП кГорmеплосеmь> u:ttt utKlЙ РСО осvtцеспtв-lяtоlllеЙ пLL,пlLlRк_|,

указанно?о КО:lL1|НО|llэllО?о ресурса lla пlеррllпlорuu z. Же-lезно:орскtt KypcKoit rlбlac,ttttt, праdоспав,tяtrлtуаit

коммуllспьную услуZу кzорячее воОоснаб,лсенuе u опоплеlluеD с к ))___. 20 ?,

9. Прuнttuаю pelueHue закпючull1ь coбcttlBeHltuKautt tlo-uettlettuit в МКД пря|lьlх dtlioBolltxt

ресурсоснабженtля непосреdсmвенно с МУП кГорпtеп,ltосепtьлl u,tu uHoit РСО осуцесmв:tяк)чlей пtlt,пtotK_v

указанно?О KolMylla|bllo?o ресурса на пlеррulпорuu z. Железноеорска Курской обJmсmu, преDоспlав.lяtоtцtlit

ко.||L||унапьнуlо услу?у кпlеп-повсtя энерZltя) с к л 20 z,

l0. ПpuHta,tato pelaeHue заL|ttочлuпь собсmвеннuкаl,,lu помеtценuй в МК,Щ пllsl,ttbtx

ttепtsсреlсmвеtuю с компанuей, преdосtпавlпюtцей KoltъuyHrltbHyto услу?у по сбору, вьtвозу u

mверdьtх бьtmовьlх u ком.фrунальньtх оmхоОов с < > 20 z,

11. Прuнtп,tаю pelueHue заключltпль собсmвеннuксLмч помеulенuit в МК,Щ пряltьtх dоzrlвrцхlв

ресурсоснаблсенuя непосреdсmвенно с коллпанuей, преdосtпавляtоulей коltlмунапьную yc-|ly?y ((э.|екmроэllер?llя,

с(( , 20?

ОоzоворtлV
}axopol1eH чI)

, ко,горый
по.llеa,пll,
завоосксlit

t2. Внесtпu 1tзMeHettuя в р rcе зак|lюченньtе dоzоворьt управлеlluя с ооо кУК - 2l - в часпtu uсLпо|lеl!ur! llJ

Hux обжапlе.пьсmв ооо KYI{-2l как <Исttолнumе.пя кол4мунацьных услуz (в связu с перехоdо-u dolto;tHuпte.lbttt tx

обязаtпельсmв на РСО)
l з. Поручumь оm лuца всех собспtвенttuков мltо?окsарпllrрно?о c)rl-va }акtttlчltпlь dotto.,lHtttlle.-t bttrle

соaлаulенllе к dozoBtlPy уllравленuЯ с ооО KYK-2 tl c:tedyюttle)t|

собсmвенttuку:

1 ,l . обязаttlь :

Управ-пякltцую кол4паll1lю ооо кУК-2> осуtцесmвlяmь прuемку (lланков peulettuЙ ОСС, пропюко,lа О('С С

це1tью переDачu орu?uнапоВ указаlulьtХ ()окуменmоВ в ГосуdарсmвеШryю Жшluttlнуtо Иttспекtluю по Кvрской

обласmu, а копuч (преdварl]lпельно llx заверuв печаmью ооо кук_2>) сооmвеmсmвуюlцtы рсо. \//
]5, Прuняtпь peuteHue проuзвоduпь начuсленuе u сбор duеэtсньtх среdсmв за ком-\,lуна|lы!ьlе yc;ly?u сu,lq-l1u

РСО (лuбо РКЦ) с преdосmавленuем квumанцuu dlп оплаlпы услу2.

]6. УmверэtсdаЮ поряdок увеDоМленtlя собсmвеНнuков Dolylct об uнuцuuрованньlх rlбulttx собранttях

собспrcеннuков, провоdtъмьlх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peu!ellluLt, llpllllЯlllу,Ix

собсmвеннuкамu Оома ч mакtм Осс - пуmем вывеlлluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdо.tLпенuй HLt ооскц.y

объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuапьнолl сайmе Упраtз.пяюuрй Ko;tlпattuu.

l. по первому вопросу: yпBeptlutltb.ut,cпla хрuненuя копuй б.tаltков pt,uteHuit u прt,пtокtl ut c,tlбcПBc'ttH tlK, 'tl

по,цесmу нсlхоэtсdеtлttя Управляющей Ko-llll1atllu ОоО кУК- 2l: 307170, Р4>, Курская об-l., е, )Кеlезноz(rрск, .}l7,

Завоdской проез0, зё. 8
фСлуluсutu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерr(ание выс,l,упления)

собсmвеtпtuксхlпредложил
нахоэкdеttuя
проезD, зd, 8

Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков ре
Управ.,tялощей компанuu ооо (УК- 2l: 307170, РФ, Курсксlя обл,, z. Жаrcзноzорск, y,l

IueHult Ll п

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

Секре mарь обulеzо собранuя

,)

М.В. Cudoptttta
Щlrи-lt*



цруоцаццц: Упtверduпlь .uесlllu хр(ltlснuя копuй блаtков решеrшй u проmокола собсmвеннцк<lll по месп.lу
Haxo)tdeHust УправLtяtоulеЙ ко.uпанllu ООО (УК- 2>: 307l70, РФ, Курская обл., z, Железttоzорск, ул. ЗавоОско,й
проез0, зd. ll,

<<}:l>> (П ()l lIBD
Кол ичес,r Btl

гоJlосов

0/о tlT чис,llа
ll огоJlосовавtll их

кirltичество
|-OJlocoB

clll(lllla: )

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСу: ПpedocпctButttb Управ-,lяюulей колlпаlruч ООО (УК- 2> право прuняпtь б_ланкч

реulеlluЯ оm собсtllвеннuков dо.vq, проuзвесltlч поосчепl Zолосов, проuзвесtпu уdосmоверецuе копuй dокуменmов,
maKJKe ПОРУЧаК) УПРаВ-'tЯклцеit ко.uпанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtслдlu|цную uнспекцuю Курской
оО_luс пlu о сос lllоrlаuе.|лся peluetttttt собс пBetttt uков.

(Ф.И.О. высryllающего, краткое содержание высry пп"п,ф фZйlа,о Иф который

uц----Jцч]lяtJJр )

]l
((:Jil),

пlсрОчпlь
L, ( х)(, п иle l l 1 l 1 l к( ц| п ( ) |l е( |ll.|, t t uх о,жiаt t t ttt )' п 1-1еu1.1я ttпt
,Ке.,tезнtlzорс,л;, .l,.,t. Зсвu)с,коit проеJО, ]О. ll,

.uеспlа хранеttllя коttuй б.ltанков реutенuй u llpolпoKo.|la

1ей ко_uпuнчtt ООО <УК- 2>: 307170, РФ, Курская об.l., е.

(l l 01,1lB>

ПРеД-lОЖИЛ [Ipedoc'пttKlutttb Упрсtв.tяклulей ко,чпан1,1лl ООО (УК- 2> правоdпрuняпlь б,rоr,*ч р"*rr,* о.
c,oбctttBettttttKtlB Оо-vа, проuзвеспlll llooc,reпl ?о.|lосоs, прочэвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэtсе
поручauо Упllеlв.lltttпцей ко-uпаttutt yBed<l.tttttttb Рсо u Госуdарсщбеllлlую :ж:lашлцную uнспекцuю Курской t-lбласtпu
о с ос пllявlllе.|lL,rl ре utc, t t tt u собс пrcе l ! l ! ll к( )(t.

l lped.lt1,1tultt: llреOоспtавutпь Упрuв-lлп<лцей ко,lчпаlluu ООО цУК- 2> право прuняtlлt бlшuкч pematust r.lпt

СОбСmВеНlltкtlВ dо.uа, прtluзвеспlu поОс\lеtll ?о_|осов, проuзвесmu уdосtповереttuе копuй dobyltteHtпoq mак,хсе
ПОР.УЧ.rЮ УПРСut.ч:пtlttlеit Ktl.|r|lullull .увеОO.чu|пь РСО u ГосуОарсплвенную JlcltJluu|Hyю uнсllекцulо KypcKoit oб.,tctctttu
() (,о(, llloяBllle.|lcrl peutet t tttt соitс,ппlеllt lltliOB.

ко;lичество 9'о trt 'tt,tc.ta cc-I,1]O

I,o,,loco ll |,oJlocoRaI]lll их сов

ЦРЗllllЦllВ-lllJu4r а_цце]J!9; Праdосtttавutпь Управляюulей ко,ttпанuu ООО <УК- 2 > право прuняmь блапкч
реlllеll|lЯ otlt c,clбc,tltrlettttttKtltt t)о.vсt, ttроttзвесmu поdсчеlп ?олосов, проuзвесmu уdос|поверенuе копuй Оохумutпюв,

l.rK)lce llор.|)ч(п() Упрuв!якlulеit KO-|.lп.lllllt{ увеOомuпЬ РС() u ГосуdарСпtвеннуЮ Jrшlulцную uлlспекцuло KypcKoit
I x1.,lI l(пl1.1 о L,oL, пll )rlлtulе.uся ре u)аl l uu с,оOс,пrcе uHttKoB.

3. ПО ТРеТьему вопросу: Упверduпtь обttlее ко-пuчесtttво ?оlосов всех собсmвепttuкоrl по.uеulенuй в dtlMe -
РаМОе ОбuР,uУ кО-Цuчесmву.ц2 пoMettleltuй, нсаоdяttluхся в собсmвенносmu оmdельньlх _пuц, m.е. onpede.lumb uз
рOсчеmа l zолоc : l м2 помеlценuя, ttрuнаdлеэtсаttlеzо собспвеннuку

(Ф.И.О. высryпающего, кра-гкое содержание высryпления) фиаrо- //ф ,

litll tи,t

l1)ло

( ll который
ПРе.'lЛОЖНjl !'ПП;еРdttПtь обtцее Kt1.1u,tec,пtBo ,,o-1oc()6 всех coбctttBettHltKoB lloMe{leHuй в do.ue равное обulе.tlу
кtl,tttчес,пtв,|,.v2 по-ltепlеttuй. ll!хu)яl!|lrхс,Я в crlбcпl\eHHrlcttttt опtОе.lьttых .lttц, пt,е. опреDе:tumь uз расчепtа l ,,o:toc

l .tt] tп,.ttttttt,ttttlt, lllrl!t1.1l 
'.lL,,ll&!Il|\'.'l 

] l. l ц',L-ll1lle н lI tlK)'

Преd.lоэк,tt ttt: \'пtвеllОuпtь clflltlee ко.tttчес,плвl ?o:locoB всех собспвсннuков по,uеttlенttй в Оо.uе - равное обulе,uу
ко;tuчесmву.u2 помеtценuй, моOяu|лася в собсmвенносmu omOe]tbHbtx лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zо.пос
: l м2 пoMeulettlB, прuнаOлеэtсаttlеzо собсmвенttuку

ПDо,,о.цосовrшtt:

<За>,

Кtl,-tичество
I,(),-locoB

0/о or' числа
ll l o_ 1ocoltill]lll l1\

П pL, Oc е О u lll e.,lb об t це,,о с tl бр ut tt tя иф

(' а к рс t l ttt р t, t l ii t 1 11,., 11 11 цj 
1 

ц1 1 1 ц 11

-)

<<Возлержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавшихfg I r' J_z

<.tВозlцс1l;кl1.1l ttcl,>>
0/о от числа

I]роrолосовавUIих
коllичесr,во

голосов
% от числа
прогоJlосовавших

)у I z2

<l]озле ,tiil]lllcbr)
ой от чис.ltа
проголосовавlll их

v t

Iitl_,l tt,tecTBo
|,OJloco в

(),|,IIl}))(Il
количество

голосовл голосовавulих

о% о r, числа

х,7.

М.В. Cudoptпш

г



прuняпlо (ffiol Deu,e'ue: уmверdttпtь обu|ее колuчесплао i,o1ocoB всех собсmвенлtlков пo_uell|ellllll (i

Гоr" - pouron обtце:чlу колч,tеСmву м2 пoMettleltttit, нахоDяuluхСя в coбctttBettпt,lcпllt rttttc\e.lt,ltl,t,l ,lllll, |l1,e,

опреОе.чtttпь чз расIrcmа ] ео:юс : I м2 пtl,uеttlенuя, прuнаОIежаtl|еzо собспtвеttнuку

4, ПО четвертомУ вопросу: ИзбраmЬ преdсеdапеля обtцсlо c,oбpaltbt

(Фио)-.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан

,, р_"дr' orn nn И з б р а п t ь п р е d с е d а п rc.l я о б t ц е l о с tl б р t u t u я ( Ф,

li o,o,,n,*u,u" Иlбрапtь преОL,еddпk,8 t ltit t|t"'o tlлбрuнuя

tle выс lIи l)
ио)_
lФИО) о

<<Возде llcI,))
%

Ko]оI]ыii

1Oco(JaL,lll
(Il о I lll]))

Поuняпtо Deuleltue: Избрапtь преdсеdаmе;tя обtцеzо с обранuя (ФИО)

5. По пятому t]опросу ,. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

C-lvuto;tu (Ф.И.О, высryпаlощего, Kpa,l,Koe содержание tс,гl пления)

лредло',кил 14збраmь секрепtаря обulеzо собранtlя (ФИО)

Преdлrlжuцu: Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)
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6. [lo llIcc l])}lJ, Boll росу: Избраmь ч-,lеlloB
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l lDol'o,1()cOBaBlllll\' -.?tz

lЦцц!ццЦщ цвнt lllоl _релцэцце: Прultяmь реluеlluе заlglк)чulllь собсmвеннuкацu по,vеtценuit в МК,Щ прямых
Оо,,()в()р()в ресчрсоснабэtеttltя ttепосреdспtвенно с МУП кГорвоdоканм> tttu uttoil РС(), осуцесmвляюпlей
llоL,пldвку .укuзанноzо ко,ц.цуll(дьпо?о ресурса на mеррumорl,ш z. Железltоеоlлска Курской обласпtu,
llреОос,пtш].Iяючlей KoM,uyHaubttyttl yc_lyl.y <хо.цоdцое воdоснqбэrенuе u воdооtпвеdепuел с <0l > сенmября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuttuttаю решенuе зuli,Jlto|lulllb собспвенuttкамu помеulенuй в МI{rЩ прямых
Оо?оворов ресурсоснабJ!сепltя непtлсреdсtпвенно с МУП <Горmеппосеtпь> лlлu uной РСО осуцесlпвлtяющей
пOсmавку ),|кuзанно?о комцунчцьно?о ресурса на пrcрршпорuu z. Железноtорска KypcKoit о(lцасmu,
llреОосплав:яюu|ей Kcl+t.uyHa,tbHyto yc:ly?), |<?орячее воdоспабэrенлtе u оплоппен к0]> сен 018?,,?Fil
('.ц,чtц,,t_tt,: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содер)ка}tие выст),пления) ко,горый

в МКД пряvьtх dtleoBopoB

ресчlлсосltабэtсеlttlя непосреiспtвенно r, МУП <Горп,tеп,чосеmьл u.|lu uной РС() осуtцеспtвltяюtцей посmuвку

.укч,зuпllо?о Ko.11.11yl1(l1blo.,() pecypcu нч пlеррumорuu ?. Же.це]l!о?орска Курской об.цасmч, преDоспlавляюuрй
ко:4.|l.Vrаlыlую.|,c"ly?r,<?орrlчее BtlOclc,ltuб.ц,eltlte l! oпloll.\ellLlcD с <Ulll сенппбря 20l8z,
!\lc.1.1at<,ttltL' IIрuняпtь llelllellue ,J(lкlл()чцll1ь собс,лtве п tt ttKcLttu по:лаtценuй в МI{Д пряl,,tьtх dоzоворrп

рес,t7лс,оcнuб,лк,енuя llеlllL,реоL,пп]а l! ц о L, |VYlI l I'орпtеп.,ttлсе пtь tl ltltt uной РСО осуulесплв.lяюulей поспшвку

Л.vка).пlt!о?о Ko;lllyч&lbчo?o рес,}рса на пlеррuпlорuч е. Же.,tезнrlzорска Курской обIасmu, преdоспшв.|яюu|еli
Ko.|l.|l,|,tlu.lblll]o |,C,-lyzy (?орrlчсе воёосtrtб:лtсепuе ч опюпlенuе, с <0l>l сенпября 20l8e,

<<Зltr>

количество
голосов

о/о от чис.llа

l l1l ll1lяп1() (цL-др.н r lltt) 1)еlllеllllе Прuняпtь реше lс зat,llo|lulllb с,обспtвенttuкttlttt псl.ttеtценuй в МК! пря:tьtх
О0,,ов(ц)(_)в рес,l,рсосна(пк,еltuя ttetlocpadcпlBetlo с МУП <Горmеп.лосеtпьлl tl:tu uной РС() оаrпlесmв.lsutllцеil
по(,пlalвк|, yi.t:Jal\Ho?o Ko.1|.uyl!&lb\o?O ресурса на lллеррumорuu ?. Же.|е,]l!о?орска КурскоЙ О(),1ttСПttl,

преОосплш].lяхлl|еit Ko,1t,tty,ttcLlbпyKl .yc_,l),?_y 
(?орячее воОOсuабпсенuе u оmоп|ленuеD с <0ll сенmЯбРЯ 20l8z.

9. По девятому вопросу: Пlltuttt.ttttto peulelllle зur,tlo|llllllb (l)бсплвеlпlllкцuч по.lrculенuй в МК! ПРМtьtХ

l1|)Cl )ос пlчв.,lr! юll|е it Kt1.1t.ttItttt.lt,tt_\,ttl .\.,c,.l_|,<,l, 
(l11еп.,tuJLul ,)llCP? ttlt ll c,<0ll c,etttttltб

&rФ kф которыйСц:лцлsц, (Ф.И.О. высryrlающего, краткое солер)кание выступления
А ltре,tложил Прuttяпtь peulel!tle зак,ltочulllь собспrcеtпшкuttч помещеttuй МК,Щ пряuых dozoBopoB

1lсс,.|,1лс,tлс,пабэк,а п uя Hettocpedt,пtBettttll с, tr4УП <Гоlltttеtt.,tосспtьлl tLlu uttoй РСО осуцесtпвпяючlеit ttoc,пtaBKy

.|,кч l.пlllо?о ко.|lllчlIа,lьно<.о рес.\|рса lla пlepplllпopull ?. Же.,лезн&-орска Курской обlасmu, преdосmаСlЯЮulей
Ko;l.|l.|нц-lbHyr) .|:L,.,ly?y к lllеп.,lовalя ,)llep,.ltrl, с <0l >l сенtпя(lря 20l8z.
!!руОlлл,лslц!!. [Iрuняпь peuleHlrc зLtкllочulllь собсппзеtпшкацч по.ллеulенuй в МКД прямьtх doeoBop<lB

улес.чрсоснабэtсеlttа непlлсреdспrcеtпtо с МУП кГорmеппосепtьлl uпu uной РСО осущесmвляющей посmавlу

.|,KrrJrllltlo,,() ко.||.lлrнаJtьно?о ресурса нч плеррumорuu z. Желеаюеорска Курской об.ласtпu, преdосmавляюuуеit
Ko-v.|l.|,llLl.lbll.ylo.yc.-ly?y кпrcllцовuя )ltер?Llя, с кOlлlсеttпt:tбря20l8l.
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П lltt t tя ttltl (нелранял:о ) ре tlle l l Lle. Прultяпtь решеlluе заk|lючumь собсtпвеttнuкацu помеtценчй в МК,Ц пря.uьtt
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеп-,tосеmь> u,lu uной РСО осуцесmвзяtочlей
лlоспlавлу укаэанно?о ко:|Luунаlылоzо ресурса на meppuпlopllu z, Железноzорска Курской об.tuспtч,
преdоспtав.lяюttlей Ko,u-uvttalbtryю ||c-,ly?): (прпlювая энер?лм> с K0l l сенпlября 20I8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заLllло|lulllь собспtвеttнuкаuu tto.uaulettttit в MK1l
)ozoBopoB пепосреdспttlеtчtо с
захороl le+ uю mверdых бьtm oBbtx

компаltuей, tlреdоспlавIяюu|ей Ko.ttчyHctLtbHyttl усл.уz1,
u копuvун{ulьных оmхоdов с <

Слуtuацtt: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание вы

по сбоJry. в

коr,орыйrtr,
предJlожил Прuняmь peu,revue закпючumь собсmвеннuкамч помеtценu{ в МI{Д пряuьtх doloBolltxt
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmааlяюtцей комuуна,tьную услу?у по сбору, вывозу u захороненuк)
tпверdьtх бьtmовьtх 1l Ko.цvyl l сulьных опtхоdов с к 0 l л с е l t ппбря 2 0 l 8l.
Поеd:оэruцu: Прuняmь petuetue ?акlючulllь coбt,lttBeпttuKctttlt по.ttеtцеttttit в МК!] ttllяttttx do,,oBoptttt
tteпttcpcdcnBeHHtl <, ко.uпuttuей, преill<,пtttв.lяюulей Ko.u.u,lнutbtt_ltt, lс7l,.,l, ,(, <,titlpl,, tlbtBt,ll, Il ,]Ll,\lцц)l!L,!ltlл.)

mверdых быпtовых u комuунальньlх опtхоdов с <0ll сенпабря 20l8l.
1l

Прuпяmо (tе-лр няr о) peurclllle Прuняпtь pelueчue зак,lючuпlь собспtвенttuкаuu по,uеulепuй в MKjt пря,ltь,,
dozoBopoB непосреdспtвенлtо с компанuей, преdосmавляюtцей ко",чьlуна,tьную yc,lyzy l1o сбор1,, BbtBtl1.1r._
захороненuю пверdых быmооьtх u ко,|Llл|унацьных оmхоdов с кOlлсенtпября2018е.
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнttuаю решенuе зак|lючuпlь coбcttlBettHuKauu tttl,uetlteHuй в ]|ll{./l
прямых dozoBopo\ ресурсоснабэrенuя неttосреDсmвенно с компанuеtt, преOосmавлякlulей Ko,ч.ltytta,tbHyю .уL,_ц.уl.|,
(элекmроэнерzuялl с <0l > сенпября 2018z.
Слуаа,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
|lрелложил Прuняпtь реше че закцло|llll11ь собспlвеttttuкцttu 11lr_|tellIL,tlltil в МКД пряuых d<l,,cпttlpor;

ресурсоснабJ{енuя непосреdспвенно с ко"ttпанuеЙ, пlлеdосmав:ппulе Й Ko.tt lt.yпctbtt.l,ttl у(,.1)\,_l,(э.,lекlпро)llе!l:llr1,
с K0l > сенmября 20l8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе заЕlючumь собсmвеннuкацu ltомеtценuй в MKJ] пряuых dottlBlцltttt

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmав.цяюлца ко.u.uуначьнук) yc.l)\-}: lQ]екmроэllер?uя,
с K0l l сенmября 2018z.

Прuuяпtо Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu по_uеulенuй в МIQ пряtlч,
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с коJl|панuей, преdосmавляюlцей ко-uuунапьнук) ус_lу?.|
кэлекmроэнерlлtял с <0l l сепппбря 20l8z.

12. По двепадцатому вопросу: Внеспtч uзмененuя в pallee закlюllеlп!ые dо?оворы yllpaB.le+la с ООО ц !'К -
] l - в часпtu uскlючеttttя чз ttux обязаmе:пlсtпв Ооо кУК-2 > как к |Iсlло.,tнuпtе,lя ко.\lчунс-lыlьlх \,сlу? (в L\lя jtl (,

иф. l(() l,() l] 1,1l l

uсrcпюченlt 
' 

uз Htlt обязаmельсmв ООО <YK-2D как кИсполнumезя Ko_wuyчa|bHblx ус.lу? (в связu с перехоdо_v
dоп олн um е.пьньtх обязапtельсtпв на РС ()i
Преd,цоэrшtu: Bttectпu uзмененuя в ранее заюlючелu!ые dо2оворы упрааленuя с ООО <УК - 2> - в часmu
llскlк)ченllя uз ttux обязаtltельсmв ООО <yK-2l как <Исполttutlrclя KoJlLvy|a:tb\blx услуz (в связu с перехоОо.ч
dополнumельttьtх обязапельсmо на РСО)

tlepexodo-M dопо;tнuпlельньtх обязtttпельспtв на РСО).
Cltyutcb,lu : (Ф.И.О. выступающего. краткое солержание высryпления)
преможил В есmu uзмененuя в ранее зак.lюrtеttttые do?oчopbl .чпрtu:_lенuя с

Преdсеdаmель обцеzо собранttя

С екреtпарь обulеzо собран uя

()кУК-2л-вчаLlllч
Иф.*о,, ()l)ыll

6

<<За>> <<l IptrI tltr> <<lltlзllcpiKa.ltItcb>>

количество
гоJIосо8

0% от числа
проголосовавlхих

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоRавших

,у .?JZ JZ

<<За>> <I l ро l tl tr>> <<l}tlз,,Iср;ка;tllсь>l

Ко.lrи чес-гвсl

г()Jlосов

0/о от чисrlа
проголосовавших

количество
гоJосов

% от числа
проголосовавш их

кол и.tес гво
голосов

,9 /,r2

%

ll jllo 0ос аl] в lI \
от числа

М.В. CudopuHa

dlgzzoteUr

кол ичество
1,o.JlocoB



oc,o6(L7ll

количество
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l!рчllяпю (lцLJцддrrшоL Dешепuе: Внеспtu uзмечен|а в ранее зак|лоченные 0о?оворы управленtlя с ООО кУК -
]l - B,tctc,ttttt l!сti-lлоченлаr uз нuх облtзцпtе.цьспв ООО ((YK-2l как кИсполнumеля Koш|lyHulb+btx услу2 (в связu с
ttellexodt1,1t )cltto_1Huttteltbttbtx сl(lязаmе"ьсmв tm РСО),

lЗ. По трипадцатому вопросу: Поручumь оm .|шца всех собсmвеннuков MllozoчBapmupHoeo dt_lMa

Jullю|tulllb dоllо.lнlоllе.,lыrое co?.,laute ue к dosoBopy упрuв.tеlluя с ООО кУК-2> с.пеdуюulему
(, о ( ) L, п l в е l l l l u к.|,.,

('.!):|ц|ц|!: (Ф.И.О. выстlrlаюlце|,о, краткое содержание высryпления) феа,оl,а,о W,
l lpc.ljlOrl(иjl Пtцl_\ччпt 0lll .,!ll1|u вL,ех L,tlбс,tlчtенпuкrхt

01lffв.lеlluя

ttпo:tlKBallпtupHozo do,u
с ооО

l -*rrоr,* dо-",,
l YI{-2l c-,le

который
llпlе.]ьное
dуlоuр-uу

ulпельll()е

который
чй ()('(',

c,ttбc,пtclcttttuKy

П Dе О.цсlэк,tLцtt :

(,()?.|luluellue

a,0oL,lllвеlllluку; _

Пrцl.у"ttttlt ь ( )l ]1 .,l l l t |u ех с обс пtбeltt tltKclB .|lt lo? окварmuрн оzо doMa закцtсlчuttlь dополt t

affrnu" с ООО KYK-2I слеdуюlцему

<<За>r (Il

doz

IIl}r)

Ktr,ltt.lccTBo %о от числа
lo]locOl} Il ol 1.1ocOBaBlll их

| ) l п 1 ( )., I l l l l l l 1 e_,l ы l о е co?Jlaulellue к "?trу-"Ёо
с ООО кУК-2> слеdуоulс,vу

(, l х )(, l 1 1 в е l l l l u li\'

l{. IIо ,tctыptla.lllitl,o\l\, вопрOс\:: (){lrt ]Ll ll, )'ltlltKt. u пltt1.\ ttl Ko.ltl1.ol1llo О()О KYK-2l осуч|есплв.lяпlь

l'tлс,,l)ltрспulенну,ю Жчttпtlн.|ло lIttспекtlttю tlo Курской o(l,1ltcпttt, а копuч (преdварlrпrc]ьно uх заверuв llечаlllьк)
( )( )( ) l УК-2 l) coolllBelllclllчyloll1ttlt РС (),
('-ццtлtllц: (Ф.И.О. высryпающего, Kpa,l-Koe содержание
l lре.lt:lожил ()(lязапtь Управlttuоtцукl компанuю ООО ( У К

вы сl,\,I1-I] ен ия

-2> осуttрсmвляttlь LleMKy о,qанков peulell
llрOпlоко.цu О('С с це:tькl переdачu opuzullaJloч указанных doKyMeHmoB в Госуdарсmвеннуо Жшtuuptyto
LlttcпeKtluto по Курской o6:tttcпttt, а копuu (преdварumе.пьно uх заверuв печаmью ООО <YK-2l) -
(, ( r( l п lбе ll l(, lllB1,1( )I l 1 tt.tt Р L' О,
lДуiзрtс1цлt: Обязuпtь Уttравltяtrлцукl ко.vпанuю ООО <УК-2л ос.\|lцесtlлG_,|япlь прuемку б,ланков решенuit ()СС,

- 
проmоко:tа ОСС с tlе:lью переdачч opll?uчa|oв укчзанньlх dокуменпtов в Госуdарсmвенную ЖtlLtuulную
Ичс,tlекцttкl по Курской об.цасtпu, а копLru (преdварuпrcзьttо лл заверuв печаmыо ООО <YK-2l) -
с ооtlп]е llлсlrlвулолцчu Р С' О .

<l]:r > <Il Il ll))
lio. ttt,tcc t Btl

loJlocOB
?6 о l чис:tа

оI,олосовавl
кол и.lество

I OjlocoB

04 о,г числа
ll lo"l()co|]il]}llIll\lI ll\

pelllel!tle: Обязапlь Управлпкэulую комllанлlю ООО <YK-2l осуlл|есплвляпlь прuем^у
a).luпко(] pelllellпi ОСС, проmоко:lа ОСС с целью переdачч орu?uпа|лов указанньlх dохуменmов в
I ilс,,1Ouрспtвепlt.ую Жлlлпцпуло Инспекцuю по Курской об.цасmu, а копuu (пpedBapllllle.,ll1Ho lLx заверuв печаmью
()()() KYK-2ll сооmвеплсmвуюлцuм РСО .

l l ре Ос,еёа п e..tb обчрzо co(lpat t tttt ilD иф

7

<<За>> <<fIpoтrrB>> <<Ilоздсрzкались>>
о/о от числа

I|роголосовавIдих
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,a!z7 .tA

<l}o l,tc llcb))
уо от числа
проголосовавших

Ко,,Iичество
голосов

количество
голосовIl огоJIосовавш }lx

о/о от числа

J2,

<IJозltсрiнл.llпсь>
количество

голосов

о^ от ч исJlа
I] рого,,lосовааши\Jz

(' е к ре пtlцlь обtц elo собрсtнuя М.В. CudopuHa

.rт



15. По пятпадцатому вопросу: Прtпtяmь peuleHue проuзвоdumь начlлс.lеll1ле u сбор dette.ж'Hbtx среt)спut lu

Ko.w|lyщulbqble ycltyzu сlъ,tаuu РСО (.luбо PKI]1 с пpedocпtctB.lettue.tt KBtttltutt tlulц),lя oll.Rultbt .|L.l|',-,
('.,tyuta,lu: (Ф.И.О, высryпаюцего. краткое содержание выст} п.lен ""r 4!2Ицаер Иф. no,r,,,,pu'ii

предложил Прuttяпtь petдeltue llроuзвu)lllпь начLлс.lеl!llе u с(ц')|' |)L'не,lrны.\ L'ltllL,|lIl Jl] ко.|l.|l|'НOlыtьlе |'(-1.1','ll

cu,tcLMu РСо (лuбо PKLt| с преОоспlааllенче.11 KBulllatll|uu о:п опзuппп yc.,r у*.,

] l Dаr),,tt1.ltL,tttu Прuняtпь реurc uс tllлtlчзвоdчпtь lltl|luc-,lel!lle u сбор dette.-lttltbtx c,peOcпtrl ,]a ко.lLllунацьньtе ||c,1.1,,,u

c,tt-цct-utt ]'С() (]uбо l'liЦ) с 11реооспшв,lеl!Llе.1,1 liBuпl(lltlItlll 1,1rl оп.,klпlь! у.:,ry?

(I}o,}jlc .l ll С lrr>

ll
от числа

голосовавших

Поuцяmо ) peuteHue: Прuttяпь peuleчue проuзвоdutttь начuс-,tеllлле u сбор dенехных среОс,ппl tч

Ko,1,!-uylla|bHble y-c,,t!,:u cttta-tltt РС() (-'tчбсl PKIJ1 с преОоспlав.,lсllче.|l KBulltaчt|Llll О-,lя оll.uоllы \,(,.,l||?

t6. По шестпадцатому вопросу: УпверэtсОакl поряОtlк yBeOo]t-,tcttttя ctlбctttclt']1ицKoB l)l).|!Ll lц'l

ulluцuuроваltньlх обuluх собралtuж собсtltвеннuков, tlpoBodtlnlbtx собранtах u cxodax собспlвеннuков, раыtо, как

ч о реluенuж, прuняпlьlх собсmвелпtuкамч ёома u mакtа ОСС - пупtе-u вывеuпrcаlluя (,ооlпвеmспlв|,l()Iцllt

увеdомаенuй на docKax объявлелtuit поdъеэdов dома, а mак элсе па офuцuапьн е Упрtч1.1я ,,jrff,"
С.т.паааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) коr,trрыii

предложил Упверэrdаю поряdок увеirl-уt-lенuя coilctlttle+ttltKtltl r)lltlu об tпtttt

oBa|lu:
< I}o r.te a.l п сь>,

l tl |l( xlШ l l l I1L\ l rОlЦlШ L' ( x ) l) 
(l l l l lrl \

% ol числа
II l о,;lосовавul их

Поuняmо (не-ярgняало) оешенuе: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленuя coбctttBeHHltKoB dома об utlutluupoBttttttbtx

oбttlttx собранuЖ собсплвеttнuков, прtлвоiu.uьtХ собранuЖ u cxodax собспtвенttllков, равн(), как u о petlletltul\,

пршпmых собсплвенtluкачч dtlма u пtакчх оСС - п.чtпе.,ll (tыBaulula+Llrl L,OolпBeпl(лll||K)ltltlt.vBe)o,v-tettttit tttt

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в Голосован!_,/

"л5 л..в l экз
2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме на У л.. в l )кз.
3) РеестР вручеIIиЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообIцениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном ,цо\4е lliI

J л., в 1 экз,(еL,лч ultoй способ увеdо-lt.,tенuя tle усmаl!овлеtl реtuенuе,\l)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирtIом jloNle

на* л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u €1n.,| 

"r*r.
Ифrо.и.о.л 2l_ц/АИничиатор общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетнолi комиссии:

{|

(Ф.и.().) ,Z Z а?. za
1,Ia,a)

(Ф.и.о.) 1lЦ=ц(!ТФ

o/1l""/ 0/fuпr4/"-rr-/. &2 rа.и.о.l

<<llpor rrlrrl<<За>>

количество
голосов_

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
прогоJlосо8арших

количество
голосов

d9rZlq

<<Проr ttB><<За>r

количес,гво
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

./l Z",у

--Т--(б^.rт 4#аа
li

собсmвеннuков' провоdtLuыХ собранuяr u cxoOctx coбctttBettttttKtlB, p.lBH(', KalK 1l о реlltеl!uях. l1рllняl||l,tt-

crlбcttloeHHuKatltt do:ta u пtакtлt OCL, - пупtе.tl вьtве!лltlванuя coolllчe пlL,пlryloll1ux yBedo.ttзeHuй па Оос,ьr-,,

объявленu поОъезdов dolla, а пtак эtсе на офutluаlьпом сайпrc Управlяюuрй коstпанuu

Поеdлоэrчлu: YmBepxdalo поряdок увеdолЬ,tенuя собсmвенНuков dо,ца об ulluцuuрованных обtцuх собрапuя.r

собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собранulLt u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прutlrlпlых

собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вьlвеllllлвалluя сооmвеmсmвуlоlцltх увеdо,ttlенuй tta dctckct-t

объявленuй поdъезDов dома, а mак же tш офuцuаstьном сайmе Управitяюulей ко.л-tпапuu

%




