
Протокоil 3/./!
внеочередного общего собраllия собсtвеrlllиков поIчlеlцеlI Il I-1

в многоквартIiрном доDrе, расположеllllом по адресу:
Кllрская обл., е. Железноеорск, ул. ДLLt2Lu@,__, do.1,t УD , кслрпус j

llрOведеIi}lоt,о в о ме очlIо-заочного fолосоваlIия
.,. Жезезпоzорt,к 2l) l

l l1lc. Lcc:lar е- tb ()бlltсl () с()бранttя собс t Bcltt lиков
(собственни KBaplltpbI

('скре гарь счс 1,1t()й коNlиссtlи rэбщсt,о сtrбраrrия собс,гвеtrtlиков

>_(r+ 2

N,j 722 Iю ,\:l

дlr а начала голосовани,л*',dG, _J2? zolL

(ф ll,())

rIltllrrltt ttptrBc Lсttttя обtцсlо собрания 
" 

,.l,t

( ),ll la,l,litc l ь с.161rаltltя сос rоялась ( /а,,

г

l l IeoL,el)uпle.lb l)Оlце,,о (lnц).lllllrl

(',: li !)l' l11Lц)h lx )lli ('I ) L lrl )lllll! 1!я

2uI гола в l 7 ч. 00 мин во дворе MKJ\ (указаtпь

ч. 00 миtt. < 0l / г. до l б час.00 
"rrn 

dF,

//сllo t lая

L'poK окончания приеrrrа офор мленных ll исьNiенны\ решен
20l,л{lu,,п и место подсчета голосов ((dь __

( )0lttая lutoutit;lb 
'l(иJl1,1х 

и llежиJlы\ lttlмеulений в N,lногокl}артирном доме со яет

l1,] ttllx п,lоlllа-цl, llе)l(и,]lых ttомеltlеltий в м ногокварl,ир}lом до
t| |\ljltit.tb ilil1.11,1\ lltl\1Cll(Cllttй в rt ttot tlKBap l,ирном доме paBlla

Nlc paBl Ia
I

о<

l) l:0(,пlоявIце.|lL'я 1letuelttttt собспвеtпttlкtлв

iil(),lllая часl ь сrlбравия состоялась в ltсриод с

Q|_zolt,.
и йлсобствснн ико "8, О? 20l{г.в |6ч.00 vиlr

1r.. г. Железноlорск, }л. Заводской проезл. .l, 8.

u""ro, )NУJ, l-no.",.,

li l]. ]\l

,lljIя t)cylltec-l.B]lcllllя ll()jlсчста tt,lлосов сtlбсlвенников,}а l го:tос приня,г,)liRllвалеlгl l кв. Merpa обutей плоLцали

llpl lllitдlежаtt(еl () см) llоllrещения.
Ко,tи.tество голtlgовд9бсlвенникоR llоl\lецений, принявших участие в гоJlосоваllии'"ЭЭt;;;' "'./!JTl,' 

7 
-;r.". 

Cn".un прилагается 1приложсние Nэl к lIротоколу ОСС ol /
|\ р(,р} \l имее т ся/,,.iiБ-l n.u"pHoe вычеркнуть l ё1 4!"
( )6r rtce сtlбрание l tpa во моч но/не.лрзвеиечне-

Ora"

l l lau-ttcuoBaHle, I:l,Pll tол, Ф,И.О. преdсmааuПlеля К)Л, реквuзuпtы dоку.llеlllпа, уdосlповеряtоlце?о lлоj!нолочuя преdсповutпеля, цt,-tь

tO.п K),1I1-

повестка ;lllя общего собраttия собственtlиков trомещений:

)'llpcKt.uпoule it гl1.1tttutttш ()Оо кУR'- 2,1, 307 ] 1(), РФ, Курс'ксtя об.,t,, :- Же,чезllоztlрск, уl, Завоdской проезd, зd, ll,

1. ПреDос:tlttпlltпtь Уttрuв.lлtплцаit Ko.ttпcutuu о()о <ук-2,> прalво прllл!япlь б.чсttп;tt peutetttut tttlt

с t lбc,ttltlettH ttKllB ()o-|la, прочзвеспtч ltоосчеtлl ?o-ъoco{l, прочзвеспttt чdtлс,пtсхrcрепuе коttuй ooKy,|,lellllloB, пlак)t(,с

tlоllrчuю Yil1 )Ll6- lrl юllle il Ko.llllцllull .убеооlt umь РС() tt ['слс,l,Осtрсп tBe ц0 эlсlu!lllцную uHctteKtluto KypcKoit oб-lctL,пttt

',r/b*+"rf&
ltl, В. ('tк)tцlutttt

J

I!lec,t,t,l провеlения: г. Железногорск, ул.

l/(1,r,.)/ tlO ai(pcc},: l,. Железногорск. ул.

Тоиар<-аа ь

Kl}. м.,



i3. УmверэtсDаю обulее колuчесmвО Zолосов всех собсmвеннuков помеlценuй в do.1tc равное oбup11t
холuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяultмся в собсmвенносmu оmdельных:tuц, m,е. опреОелumь чз расчеmа l zo-.toc

= l lvl2 поsttеulеttuя, прuнйлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.
1, Избрапь преdсеdаmutя обtцеzо собранuя (ФИО)
_,

б. Избраmь
(ФИО1

7. Прuнuмаtр решенuе зqrulючurt|Ь coбctttBcttttuKatytu псl.ttсtцеttuit в МКД пря1lьlх Оо?()воlr(lб

ресурсоснабасеНttя ttепосреdсmВенно с МУП сГорвоdокаttаlлt ultt uttoit РС(), осуа|есппt.tяюulей посппt;к_r
указанно2о коммунально?о ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпш, пlлеdоспtсtвлtякltце it
Ko,wrrlyH{Ulbчylo ус!!у?у <холоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuел с к > 20 z.
8. Прuнuмаю решенuе за^.лlочumЬ собсtпвеннuка,ttЧ по-uаценuЙ в МК! пряttых doloBoprпl
ресурсоснабэrеНuя непосреOсmвuпtо с МУП кГорmеплосеmь> шlu uной РСО осуцесmвляюtцей поспtuвкl,
указанноZО KoL||yчculbчo?o ресурса на пlеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосппвlякпtlс,it
коммуllutьную услу?у кzорячее воdосllабхаtuе u оmопленtлеD с к D 20
9. ПpuHtLMalo peulutue зокllо|tuпlь собсtпвеннuка,i,tч пo-uettlettuit в МК! пря.uьtх dtl,.rxlo1ltlll
ресурсосtlабэtсенuя непосреdсmвенпо с МУП кГорmеппосеmь> u.цч ultой РСО осуцеспttt..tяклtцей пtлспt<лt;кt,

указанно2о KoMMyllMbHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, tlреdосmаемюtцей
ко-lLuунulьную услу2у кlпеllловая энерzuяD с ( tl 20 z.
l0. Прuнuuаю peluellue зал..llочl,lпlь собсmвеннuкаuч по.ttеulепuit в МItД пря-|lых drl,.oBё.*l
tteпocpedcmBattю с ко-uпанuей, преёоспавляюttlей ко-u.uунаlьпуХ) .\)(,.lly?)) пО сбоllу, вьtвоз,ч ч }ax()p()l1ellltп)
пtве1лdьtх бьtпtовьlх lt Koи,vtylla_llbl!ыx опlхц)ов с к ,
l 1 ' Прuнtt-ttl.аЮ реulенuе закllо|luпlЬ собсtttвеннuкацU по.uеttlеttuЙ в МКД пря\4ых Oo;o1o|rlll;
ресурсоснабuсеНtlя непосреdсmвешю с компанuеЙ, преёосtпавляюulей ко,л,tuунаlьнУю услуё.У <ЭПеКmРОЭl!еР?llЯ,)
с( ll 20 z.

12- Внеспtu uз.uенеlшя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо (УК - 2> - в часпtч llск|lючеlltlя ll j
ttux обязаmе.цьсmв ооо кУК-2> как кИсполнumеля Kon4wy*arlb*blx успу? (в связч с перехоdом dополнutпе1t ttt,t.t
обя:запtельспtв lta РС())
]3. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков .uHozoаBapmupllo?o doMa зgкrtючttпlь dополнutпе1t lкlt,
со2.цаluенuе к doeoBopy управленuя с ооо кУК-2> сзеdl,клпlt,-ttt,
собсmвеннuку: _
l1. обязапtь:
Управляtоtцую компанutо ооо кУК-2> осуlцесmвJпmь прuемку б.ланков решенuй ОСС, проmокола ОС( с
l1е-uьlо переdачU opu?u4Фlol указаlлlьtХ dохуменmоВ в ГосуdарсmвенНую ЖlпutцнуЮ Инспекцuю по Курскtlй
обласtпu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-2>) - сооlпоеmсmвуюultltt РСО.
l5. ПрulяпЬ решutttе проuзвсsiltпtь лlачuс-ленlrе u сбtлр deHeltcttbt-t среiсппt за ко-|l.|l|цlа.lьнып vr-oyrr, 1urfu
РС() (:tuбо PKIt) с преdосrпаапеuuем квuпtалlцuu d.,tя опrlаmы yc:ly?.
l6. УmверасdаЮ поряdок увеdоlutаlшя собспвеНнuков do.1la об uuuцuuроваttньtх tlrltцur собрсtttuя1
со(lспtвеннl,tков, провоdtlмьtХ собранuМ u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlllеIluях, пpllllrlltlb!.\.
собсmвеннuксъцu dома u mакuх оСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюu|uх увеdомtенuй на ()oL,KLl.\
объяв,ценuй поOъезdов doMa, а mак эrе на офuцuапьно.лl сайmе Управltяюtцей компанuu,

l, По первому вопросу Уmверduпtь месmа хранеlлuя копuй б.tанков решенuй u проппlкс1.1rt coбctttBettttttkrlt;
по месlпу нжоэrdенuя Управляюцей компанuu ооо (УК- 2D; зO7t70, РФ, Курсксlя 

-обt., 
:, )Ке.,tезноzорс,к, .l,t.Завоdской проезd, зd. 8.

Слryшапu: (Ф.И.О, высryПающего, краткое содерЖание высryплеН иф )а4е9е и п П . Ko.t.tlpt,tii
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРduПЬ МеСmа ХРаllенuя копu бланков реuленuй u npor-iiТ 

"uBr*,eHHuKoB 
п() .|leL,t]l,

НаХОЭrdеНtlЯ УПРаВ-'lЯЮЩеЙ КОмпанult ООО <УК- 2D; 307t7б, РФ, КурскЙ об,ц., z. же.,lезноzорr*, у_r. зr.,ооir:l,,ii,
проезd, зD, 8.

Пре dсеdаttлель облце 2о собранuя

(| екреmарь обtцеzо с обранt tя

{Аеи

]

М,В. Cuйryuttu



l!1л9t.2,цllцчtц: )'пплерduпtь .uеспла храtlеltuя копuй бланков реtаенuй u проmоко-|сl собсrпвеннuков по меСlПУ
llLl-\o.кOe+Lur )'пltLкt.lякltцей Ko.|lllullllll ()()О ц\:К- 2l: 307l70, РФ, li.\,рскt]я об-l., l Железноzорск, ),!. ЗавоdСкОЙ
прслсзО. зd. ll.

<<lJa>l

количество
голосов

lIp УпtверОuпtь ,|lecllla хрaчtеlturl копuй б-цаttков реtuеttuй u l1роlllоко.:lц

србспtвеннuкrлсt l1o месmу нахtlэкr)снuлt Управltяttltцеit комппllпl ООО (УК- 2r: 307l70, РФ, КурскеП Об-l., е

)Ке.,tезttоzорс,к, vl. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПpedocttlaBumb Управмюulей Ko.ullatluu ООО (УК- 2> право ПРtПtЯПtЬ бЛанкu

PculeHtB tlп соб(,tпсlенлuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, пlхluзвеспш уdtлспlоверенuе Koпttit Оtlку-vенmов,

пlак)lсе п()ручаlо Уtлравляюulей KoMпatttlu yBedo.1lutпb РСО u Госуdарсmвенную )лсuпulцную uнспекцutо KypcKoit

oil.,tuc,tпu о a,OL, ll1zrlBur.e.u ся petttett u tt с,обс,пtслеlп lllKoB.
('. l,|,lц(J.щ: (Ф.И.(). высryпаюll(его. краткое содержание выстуtulсния) /7.R которы й

o.lullKu l)allle1lllrl опl

ll(,|)_|,|luю Упрtкl. utKlttleit Ko-vпuHllll .увеоO.уluпtь РСО u Госуdарслllвеlпt.ую жulllllptyKl utlcпeKtlulo Курской о(lзасttttt

l, |,l)L,tltoяBltlL,-|!L,tt lr(ul(нuц сUбL,llплL,tt l l l lKOB,

.-!Цtз!lэлсчч; I!1леdоспtавutпЬ Управ;tяtоulей Ko.иllla+uu ооо кУК- 2l право прultruпь бланкu реutеttuя опt
'llбс пlBettttut;tlB Оо.|1а, прочзвеслпч поdсчеtп ?о-цосоs, проuзвеспlч уdосtповеренuе копuй dobylteипt,lB, tпакэtсе

lllцr.|,l!аЮ УпрLu1,1яхлцеit Ko.ytttaпttttt tttei)o.1ttottb РСО u Госуdарсплвеllt!уlо )lclulltu|Hyto uнспекцuю Курr,кой об.lаспtu

l, с o| пlоявulе.| l (, я l)e |!le l l llrl с оос пlве ll ll ll ков
l l1lt

<. la> (II lIBr)

ktl;t ичество
голосов

0% от чис;tа

l lрtпtяпtо ( )Delцelllle Il pec)ctctttaBlttttb Управ-lяtоulеit ко.ttпttнuu ()оО кУК- 2> право прtпtяпtь (1-1altKtt

!!l!яll1о (tlе--:filrllтппоl l)euleIllle

llрс.,l-,tожил ll7let)tlc,пtttltltпtb УttlltKt tпttlttleit K().|ll1(!l!ll1l ООО .)'К- 2> пршlо прLп!япlь

ll оголосовавtll их

реulснlп оп rобс.пttlчttttкOв oO.|!.l, llp()l!lвес 1ll 11оОL,чапl ?o-,loL,oB, пр0l{]весПlu.yooclll()BePetrLle к tl tl t tй l) t l K.|,,l t е п п t ов,

ulлсllекцлltо Курской

tlб пtc,пttt о сlх,п1( )яG пl е |la,r! p(u!1,1!ltll L,(ц)c,лlBell1luK(xi

-1. По r.ретьему вопросу: )'пtвсрduпtь обulее ко-luчесtttво ?o.|locoB всех собспlвеннuков tloMeulettuй в do-1te -
рdвпое обu|с:tу ко-,rччесlt,lву ,|l2 tttl.tteuleHuй, наtоОялцuхся в собспlвелпюсmu оmdельных лuц, m,е. оltреOелumь tB

рuU|апла ] zo,1tlc ,- l .ч2 помеtцеltttя, пlltпtаd-,tеэtсаulеео собспвеtпtttку,

^Qщццц; 
(Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуtlления

llредлоNiиJl yпutepOtпltb обulее ко.|ччеспtво ?o.Iocoq всех соб t пlве1 l l! uKoB по.llеll|е l lllll в dоме - рuвное oбttle:ly

ксl1ччесmв|,х2 по.ltеulенuй, ахоdяu!чхся в собс,пвенноспш oпtOe-,tt,ttbtx :tuц, пt.е. опреOелumь uз рсtсчепа l zoloc,

l tt ! tto.ttt, tt 1r, tt uя, пр ul lаО-1.,,Nсdч|(:Q L,обсlпвечпllк.у

!ItlеЭlрцslllu: Упверdumь обulее ко:tччеспtво zолосов всех собспlвеннuков llомеu|uшй в doMe равное обulему

ко,lttчеспву.tt2 полtеtценuй, пахоОяu|uхся в собсmвенносmu оmdельl!ьlх лuц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l eo-1oc

. l .ч2 помеtценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсtпвеннuку

.llt>r (I l IlB))
о/о от числа

l.B который

lr.t,.lичество
l o,1()coB

ол () I чис,]lа

l ll)(rl о]lL)соВаВlllи\' -{ooz
кол ичество

I,oJlocoB 0|.oлocol}lll}lltllx
количество

голосоR

П pedc еdаtпе :tb обulеzо с обранtм

(' е 1;ре пluрь, lбu 1а,,о с обранtlя

(?

J

<[lpoтlrB>> ,t<lJозлержаLIисьr>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
Ilроголосовавших

ко;tичество
голосов,2cZ

<<l}оздержалrlсь>>
уо оТ IIисJIа

проголосовавUIих
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

( Ii() J, (с ,+ia.lllcb),

]] го.,lосоl}il ltlllll\
о% от числа

1I

М.В. CudopuHa

!_!ьцgлрсррцtц

l

I l lп,-O. toL,OBLL| u,,

Ф



Прццtllll (uе-арааяпtо) tэешелuе: Уmверdumь обulее ко-пuчесmво ?o_locoB всех собсtпвеннuков по.|lе tl|e llll il !;

do-tle - РаВное обlцелtl1l колuчесmву,u2 помеulеttuй, нахоdяttluхся в coбctпBettHoctltu otttdc,.lbHыx _,lul!, lll.<,.

опреdелшmь uз расчеmа ] еолос : l ,u2 помеulенttя, прuнаdлелсаulеzо собспвеннuху
Il cl чствертоiuу вопросу: 17збрапь ttреDсеdапlс-tя

C.,lyulaltt-, (Ф.И выступающего, краткое содержание выступления
пред,Iоя(ил Избрапtь преdсеdаlttелп обtцеlо собранtп (ФИО)
Преd-,tоuсutu: Избрапtь преdсеdапеля обulеео собраttuя (ФИО)

4.

кDио)

шест
((DIlо)
('l.чпuаlu: (Ф.И,О. вь
предложил
l(DиО) иа

обчlа,чl

цУ_R
/з

<<lJозлс
'.tii1.1Ilcl,,,

< I}озле .,l ll сь )
% от числа
л огоjlосовавш их

соораltчя

который

Прuняпlо 0|e4pal+rtfl1o) рgц!q1]4!: Избрапtь пре()се()аmе-,lя обtце,.о сtlбранttя rOиot .Щ2lU4 7'- /3,

5. По llяr,олrу вопросу: Из(tрапtь секрепluря обulеео собрспttut (ФИО) Рии .и.R
('.l цlu.-I u (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /э ко Iol)1,1ll
предlожил Избраmь секрепtаря общеzо собрапtм (ФИО)
Прц\аrculч: Избрапtь секрепtаря обtцеео собраtuя (ФИО) !.и

<l}озл ll сьr)

/
Поuняпtо (ttc#glalrla) оешеtше: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) LqornЦ 2.а
6. По ýly 1]опросу: ll_!IeltoB счеп1llоlI KO-.l.lLlc(111l

/з
паюIIlего. Kpa,l,Koe со ржание выс,l,_\ I l,lения ) З4#4 1tB_, коIорыii

Избрапtь ч_lенов

Избоапtь
{в

€.п
Избпапtь

-Z.'B.
|!.,lellOB

с.п(Фио)
о?о-7

lяпlо
B)I7O)
7. По
OozoBopoB

П р е d с е 0 аm е л ь о бtце zo с обран tlя

С екрепtарь обlцеzо собранuя

Избрапlь

ссдьмому вопросу: ЛрuulL|llaю peurcHue заlLqючuпlь собспвеннuкацu пo-uettleHttit в МК.Щ 11РЯ|| 1,1.\

ресурсоснабuсе lt uя tte пocpedcllloeчHo с МУП кГорвоlокал!аjl), lllu ttной РСо ос,.у| l | е с п lB., lя ю l l | 
( l l

поспlавку указанllо2о коILцуlrалыlо?о ресурса на mеррuплорuu z. Железttоеорско klylckoit обlаспttt,
преOосmавJlrпоu|ей KoM-Myttaлbttlttrl услуzу ttхuюDчtле воdослtабэrенuе tt BodooпlBedeltue у с <0l> ссttпtябоя 20 ] 8l.('.lytaalu: (Ф.И,О. высryПающего. Kpa,lKoc содерЖание выстуll.,lеНияl -Za,,ZZ a.r-1 /- /з_ _. Kolopt,tli
предложиЛ ПрuняlпЬ реulе uе заlсtючuллlЬ собсmвеннuкаltЧ ,'u,r,",ц"пui, о-frКД'пр"-uм oo?O(Jo|)(x;
ресурсосttабасеttuя непосреdспtвешlо с ,VУП <Горвоdоканач> ultt uной Р('О, осуtlесппt.tяплцей ntrcnltlt:Kt'
указqнно2О KoL|'lyllaпbllozo ресурса на пlеррumорuu z. Железuоzорска Курской обtасmu. п7леdоспшв-tякluрit
ко,|!,uунапьную услу?у <холоdное воdоснабасенuе u воОооmвеОенuе> с <0]> сенmября 2018z.
llрgфрэtсttп|t: ПрuняmЬ pelпellue закаючuIпь собспвеннuкаuu по.л.tеulеltuЙ в МI{Д пряttьtх OoztlBollcxt
ресурсоснабэtсеlttм ttепосреOспtсtеtulо с МУП кГорвоdоканалt> u,lч uttой РСО, осуtцесппtltякlulей поспtr,в*t,
указанноZо коп uунацьноео ресурса на пrcррulпорuu z. Железttоzорска Курской обласпlц. преОоспtав-lякltце;it
ко,wuунапьную услуzу tlxoлodttoe воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с <0]лсенtпября 20t8..-

/ье

.l

<<Заr> <lIротив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

э5 4ао7"

<<За>> кПротив>
о% от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

3.q /opl"

<<Заl>

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.q.4 r'aаT

М.В. Ctdopuпа

црзёlрлццlлl:

количество
голосов

<.<Протttв>>



<<Зit>>

Ко,'lичесr,во
l()jIocoB

0% от числа
Il голосовавших

ll |l |lяlll() (неllрннялJо,) реurе Hue Прuнлtпtь решulaле закцючulrlь coбctttBettttuKauu по,uеtцеttttй в МIQ ttряwых
OotclBoptlB рес,.|,рс,tлсttсtблtсенuя Heпoc,peOL,tllчetttto с, МУП к Горвоdокансt_lll ttцч tutoii Р('(), осуttlеспts;tякпtlеit
llоспавку укчJ.чпlо?о ко,uJlуltа7ыtо?о ресурса Hal плеррuпюрllll ,э. Железtttl:орска KypcKoit oit,1ctcttttt,

преОосlпав.,lrпuл|еit ко.uuунальную yc,.lyey <xo.1o)Hoe воdосltабжелuе u BoooomвeOelluel с <0] л сеппtября 20l8z.

8. По восыrоlrу вопросу: Прtпttt.ltсtю peuleпlle зQк,lю|tл!пlь c,tlбctttBettHuKulttl tlo.tteulettttй в МКД llряllьlх
оо,\пlорц| pcl,_||)(,u:llalб)K,ellLlrl t!еп()(,реОL,пlвеtпtо с МУП к I'орпtеп.чосепtь ll ultt ttHoit РСО осуulеспtв-пЯlоuцей

прсй)спluв:lяlоu|еit Ko.tt.ltyt t cl tbt tl,tr,l ),L,.1.y?\, 
((?оIrlчее воОос,набэк,еttлtе u oпlotl;teHlle, с <0l r)

С;tуцллцц: (Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выстулления)
ппбDяR 20l 8z.

который7

Ilреlтlожил Прtоtяtttь peule+ue зак|lлочulllь собсплбенл|uка|lll помелценuй в МК,Щ пр*uых dozoBoptlB

1лес,.\1эсtlс,наб.жеltttя ttепосреdсmвенно с МУГI <Горmепмлсеmьл uпu uttoй РСО осуulесmвляючlей поспtавку

_|,кч JLiHtll?o Ko.|L|lyHalblo?o ресурса на плеррumорuu 2. Же-,лезllо?орска Курской обласmu, преdоСПlаВ.'lяlоlцеil

ко.|t,llу-л!а|lьн))ю .yc.,ly?y (?орячее воdочюблсенuе u оtпопленuе) с к01> сенпября 20l8z,
LI]х,с).,цp,цзцl_t: Прtпtяпtь peutettue зак,lюч|ttпь собсtпвенttttкаutt помелценuй в МI{Д пРЯМЫХ dozoBtlPoB

рсL,)pсоuпб)пtлшя uеttосреdсппlенttо с МУП <Горmеп-'tосепtьлl lLlu ulloil РСО осуulеспtв,lялоu|еli поL,пlабку

л.укd lLlHtlQ?O Ko.|l.vylQlbto?o ресурса lta пlеррLопорuu l. Жеltезноzорска Курской обласmu, преdоСmqеuюlцей- '\кlrr,,l/l,H(l7ыll,x) 
|,<,.ly?), l(.-орr!чее воdос,uсtб.кенuе Ll ollloll.:eHlleD с K0l > сеttпtября 20l8z.

Il
<<Зil>>

кtl;lичество
го;lосов

3_&_

7о от числа

lt ого.Jl осо I}a l]ш п х

количество
голосов

,1

цg: Ilрuuяпtь pellleHue }uк-,ttl|lltпlь r\lбcпlttettttltKttttlt ttt1.1teuyettuй в МК!| пpltttbtx
dо?оворов рас.у,рс,осuuбэк,еttuя llellocpeo(,пlluHo с МУП к l-орпtе п.чrлсе пtь tl lLlu utloil l)CO ос,уulесплв-lяttлцеit
пос,пlавку указшшо2о Ko.u.ltylla,|lbllozo ресурса на llлеррulпорuu е. Железлоеорска Курской обiшспltt,
пpeOtrmaB.lsttllttleit KtlttttyHalbнyю yc.ly?,y <2орячее воdоснабэtеttuе u оmоп,]rc uеD с <0l>l сеuпtября 20l8z.

9. По левятому вопросу: ПрtпtlLttсtю рашецllе закцю..rtlлllь собсmвеннuкацu tto,1tettleltttй в МК! прsLмьtх

ОOiоборOв рес у-рt,tлt,нuбж,еttltя uепосреОсlпбеtпtо с МУП к Гсlрtttеплосеmь> чпu tчtой РСО осуulеспlвлякlulеit
посплавку ),кuз.лllно?о Ko,|l.|lyllalbtlo?o рес),рса на плеррuплорлlu z. Железноеорска KypcKoit обласtttu,
llpeoOclltQч-|lrlloll|(,й KanпtyttctlbttyKl yL,.-ly?.y kпlеп.,lовarя Trcp?url, c,<()ll с,енпtября 2018z

/3 к()l()рыll(-,z (Ф.И.(). высryпаlощего! краткое содерх(ание выступ,,lсния)

л llреJl]Iожил_ Прtttпmь petueЧue зак|ючuпlь coбctttBettttltKallu пtlMetllettuii
'реc\1лсоснаблк,аtttп HettocpedcttlBetttKl с МУП <Горпtеплtоcепtьlt uлlt utкlй РС

в
оо

MK,I| пряttьtх OottxKlpoB
сулц eclllB.|lrпoltIeil llOc п l atBK.|,

.|,K.tJ.llulo?o KolLuyHa|lыlo?o ресурса на пtеррлпlлорuu z. Железчоеорска Курской об_|ласпlч, преdосlttав;tяtоuуеit
l:().1l.|l_yllсlbll_|I() l,сtlу?ч klпеп.lовая эllср?llrl, с <0l l сенппбря 20l8z.
!!1х'фцl,ц;ццt: l lрuняпtь peulellLte ,J(lк-lt()члlпlь coбcпBeHttttKcLtttt пo_ttettlettttti в МКД прstлtых ioztlBopoB

ко_|l.|tу|!d.,lьн.\,ю .|,с,.lу.>\, <tllеп,,lовшl )l!ep?llrl, с <0l > с,енпtября 20ll},,.
,O1OcOB(1.1

<<Зit>

ко:lи чество
г(),lосов

0/о от числа

аееП ре dсеdа пtе.tь обulеzо собран tM

)

<<Проr rlBr> <<Возлерiка;rllсь>>

КоlIичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

,4 7"

,<,<Bo1.1e р;ла"r tt с ь>>llI I ро l lt tr>>

количество
голосов

% от чисJlа
прогоJlосов_авших

04 от числа
проголосовавшик

<llp<rr ttBrl <<Возлср;кlt"тксь>

количество
г()jlосоl}

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n о'г чисJIа
прогоJIосовавших

,!,

(' е к ре п lu р ь об t t 
1 
е,чl с об ptttt uя

/-

М.В. Cttdoptttta

lIпt)ГолОсоваВtU их' gP7. -

-l

д-
!й /'ь



Прчняmо (*earmtmB) решенuе : Прuняпlь реluепuе закпючumь собсmвеннuкауu по,uеtценuй в МКД пprl,|lbl.\

dozoBopoB ресурсосltабэtсенuя непосреdсmвенпо с МУП к Горпtеп.чосепtьlt tutu uной РС() r.tсvulесплв.lякпуаit

lloclllaBty указанно2о Ko,|l.uylla|lbHo?o ресурса на meppumoputl z. Жепезноzорска 1ipcKoli o(.1.1ttcпtlt,

преdосtпавLtяtоttlей ко.,,,t.муна,lьную услу?у kmепловая:)нер?uя) с K0l l сенmября 20l8z.

l0. По лесятому вопросу: lI1ltпtttttcurl peute|lle закlю|ll!пlь (tц')L,11l\l:ll1!IIKLL,!u lll,-|lL,цlL,llui! в ,\IЮI
Orl,oBopoB ltепосреdсплвеlпtо с
захоронен uю mверёых бьtmовьtх
Слvtuапu: (Ф.И.О. высryпающ

ко,ttпапчай, преdоспшвлякlчlеit Kct.v.TtyHctlbH|lo чL,-|I,у?у по сбсцlу, в

u KotLyy+aqb+blx опtхоdов с к01>

о,г числа
голосовавших

его. краткое содержание высту !лоч /- В

пря.|lы,\

blBo9|, ll

который
предложил Прttняпtь p"u,u,,u, :зuк)ltочutllь собсmвеннuкllцtu по-r"rцпruй u fuКД пряttьtх DozoBop,t,,
непслсреОспвенlо с KoMltaHueй, пре)оспtuв.пяюttlей ко.uuунаlьную yc.,ly?y по сбору, Gывозу u зах()роllенllк)
mверdых бьtпlовьIх u KouMyl|aJlbHbtx опtхоdов с кOlл сенmября 2018z.
Преd:лФ!сllпu: Прuняmь решенuе заklючumь собсmвеннuкамu помеtценчй в МI(Д ttряltьtх OotoBollcxt
непосреdсmвапю с компанuей, преdосmавляtоtцей коlьuунапьную услу?у по сбору, вьtвоэу 1.1 ]axopoHelllll)
mверdьtх бьlmовых u ко.11lr|унальных оmхоdов с к0] l сенmября 2018z.

<Воз,lс .пIlсь),
%
lI

l I уltпtstлto (не-лтатrята l]ell lcll Lle Прtпtstпtь !)еluеl! е зaкIюllullll1 c,rlбcпtrlutHltKlt.Ttlt паllацаttttit r; МК1| п1llt.ttt,tl

OozoBopoB непосреdспlвенllо с ко,uпапчеit, преdоспlав-,lяtоlцей Ko-tt,ttyHlLtbH|,ю .\,L,.,ly,,l: lю tiцl1,1.t,. вывtl l.t,

зсLхороненuю mверdых бьtmовьlх u комrlуl!чцьпых опlхоdов с l0l > сенпtября 20l8z. v
1l. По одиннадцатому вопросу: [IpulttLttaю решепuе заL|ючuпlь собсtпвенlшка,uu по.чеu|енчй в MK/|I
пряuьtх dоzоворов ресwсос аб)lсенuя неllосреОсmвенно с компанuей, преdосmавляло,lцеt! Ko_lt.\l!-|la,lbll}rft) ,},(i?l,,,l
( j.Iекпtроэлlер?llя > с K0l л сеltпtября 20l8:
('.,tушаqч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления ч/аzлqлч l ', Ь . ко l,оllы ii
предлох{ил Прuняпtь peluelue закпючumь собсmвеннuкачч помеrцirй i ХЦф up"-"n, Oo,.clBoprlt;

ресурсоснабuсенuя пепосреdсmвеttно с компанuей, преdосmав.пялоulей ком,цttмьную услу?у (эjtекlпро)нер?llrl,

с K0I > сеlпября 20I8z.
dлоэtсu.цu Прuttяtпь petueHue зак|tочumь собспвенччкаuu tlo-,r,lettleHuй в МК! пряuьtх dozoc;optxi

ресурсоснабэtсенttя непосреdсmвеlпtо с компанuе , преdосtпавляюtцей коммунtъ,tьнукl услу?ч |Q]екmроэнер?lа,
с K0l > сенmября 2018z.
tl (Ll

0% от числа %

п

от числа
го.;lосовавшихIl гоjlосовавlл ll\

э

п Dut t яt п о fuе-лрнllяtпо ) DelueHue Прuняпtь peutett ue заЕlлочuпь ccltictttBeHHltKcLutt по.uеtцапчй в MlQ| пlttt,t

с компuнuеit, преdоспtавляюlцей KollMyttu:tbHylo,l,cr_tfdozooopoB ресурсоснабэtеttuя непосреDсrпоеttно
к э-|lе к lllpoJ н ер ? uя ll с к 0 l ll с е t пltяб ря 2 0 1 8 z.

12, По двепадцатому вопросу: Внеспш uзмеtленuя в ранее заLпю|!еHHbte 0оеоворы управ.ценlа с ООО к У'К -

] l - в час1tu uс1;,lюченllrl uз ншr о(lязапtе_lьспв ООО кУК-2л как к Испtl-1нumе.|lя Ko,|olyHa|lbllbtx yc.|,z (в связu с'

перехоdом dополнuпrcльных обязаmельсmв на РСО).
Сл!апа,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание sысryпления) r.R . которы й

предложил ,Внесmu uзмененлlя в pal!ee зак,lючеl!ньlе dozoBopbt управ:tеttuя с
uсlLцюченuя uз HtLx обязаmельсmв ООО <УК-2> как << Исполнumеля колLlrlун(уtыlьtх услуz (в связu с перехоdо.l|

)ополнumельных обязапельсtпв на РСО)
Преdлоэrtмu: Внесmu uзмененuя в pallee заключенньtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 2> - в часmu
uскцюченчя uз ttux обязаmельсtпв ООО <УК-2 > как < Исполнumеля ко.\Luунальных услуz (в связu с пepexoOt1.1t

doпo:tHuttteltbHbtx обязаmельсtпв па РС()1

Il ре 0сеDапlель обtце zo с обран uя е

aYK-2>-B|lacпtll

l

{ё

<l]al> <Протrlв>>

коли.tество
голосов

0Z от числа
проголосоваqших

количество
голосов

%о от чис-rа
лроголосовавruих

количество
голосов

ql
-rо<. ,7уь

<<Заr> <<Протttв> <Воз,llержалttсьr,

количество
голосов

% от числа
проголосовавших р(

количество
гоjlосо в

ко:lичество
гоjlосоR

(' е кре пlарь обt цеzо собрсtнttл М.В. Cudopulta

6

20l8z.



l Qлгtl.цс!ýц,ttt.-

Ко;tичесr,во
гоjlосов

<.tJа>>

0% от числа
ll lолосо ших

L)

пр

) Dешанuе

<<Возде ]l Ilcb>

llрttttяtпо (нч4lрg!tfl|m) peuleHlle: l]ttec,ttttt ttз:.tеttенuя в рullсс Juкuочеlоlые Оо?оворы уllрав,lеlluя с ООО <УК -

]l - с часпttt llL,Е!ючсtlllя чз ttttx tlбязuпrc.ьспв ооО (УК-2> кuN k I lcllo.:llu l|ле.,lя Ko-lL||ylt(L,]bHblx услу2 (в связLl с
п.,рехоОо.|l l )l)ll(l. tttuttte.tbt tbtx обязаtllе.,lьL,|1lв на РС()).

lЗ. По трпнадцатому вопросу: Поручumь
j(lк.:tючllпlь оопо,,lIllопе;lьное co?.ilallueltue к

оm лuца всех собсtпвенlluков мно?окварmuрноео dома
dоеовору управ,ценuя с ООО KYK-2I с-пеdуюulе,uу

L,(x)cll1Belцtuli|, /.R
('.,t)ttua,ltt: (Ф.И.о. выс
llрелложил Пtцlучumь
(,()?.,lauleHue к

пающего. кра Iкое содер)кание высryпления) л , которыи
Ulll .1uцч BL,t-\ (обсплвеннuкQв .uHo<,oKBaplпupHtl,,o do.ttа закllючuпlь О о п o.1 t t tut t е., t ь t t t l е

цlбc,ttlBetttttп;|,.
ll!)чО!оа{ц!l1!:

c,lпic,tltBeHHub1,.

оm лuца вссх собсплвеннuкаJ .;|lllo?onчapпlttpttozo 0o.1ta за|alлочlrtllь dопо,qнuпtе-'lьtttlе
()(х) <УК-2у c.,l eoyl()I l|(\1_1,

,, ]lt>

|]1paв.,le l lLlrI с ()()() <YK-2l с-цеOуюч|е,uу

к dоzовопч

шщFд_r_О
yпpaв.|lellllrl с

I lор.),чutttь оm ]uцu всех собсmвеннuков мl!оZокварlпuрно?о dома заtiJ|Iочulllь

к dozoBopy управ"|lенuя с ООО KYK-2D с.леdуюu|е,uу

л, ()Jlичество

I()jlOcoB
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l;l, По .lетырlIадцатому аопросу: обязаtпь Упрсклtяtоtцую к(),||llаl!uю ооо KYK-2I ocyl|eclllB.,lrllllb

ltplle.llгy бltпtков peuleпuй ОСС, прllпtсlкоп ОСС с цеJlьlо переDачtt opllzullculoB указапllьlх dокуменпов В

l'clc,уoapcmButtt.ykl Жtlttutцную Иltспекtlutо по kypckoii об,цасmu, а копuu (преdварumельllо ux заверuв печаlllьtо
( )()() KYK-2l) сооплвеmсmвуюlл|uч Р('() ,

\'-!)!цц!J!: (Ф.l,,l.О. высryпающего, краткое содеря(ание выступлен иil .,Z.a.aY ц LR . который

llрс.аlожил Оilяlсtпtь Управзяюttlукl к.l ,1rпанlllо ооо <YK-2,1 oL'_| ll |еС lltt. tЯlП ь пpue.lttiy (1.1uttKoB petttettttй О('(',
пропtоко.,lа ОСС с' це:tью переdачч орll?uнацов указанllьlх doKy,ueппtoB в Госуdарсmвеtlную Жllаulцllук)

I:htc,пeKtlttKl пtl KypcKoit обrасп1ll, (t копuЧ (преOtlctptttпe:tbHO llx заверuS печаlпьЮ ООО <YK-2l)
L 0опlвеmсmв1]оll1u.u Р('О .

llрl)!пl)кp.1al ()('(' с, tle.lbпl пеlлсОttчч opLl?tlllllr,loB .ytu'jallllll>lx oolll.tlcllllloB в Госуr)арспtriеttttуtо Жtt.,ttt,ttptvto

!!u<,пекцltкt ilrl K}7lc'Krlii llб-пtc,ttttt, (l копl!лl fuреdварuпtе.lьlк, ux заберuв llечаll1ьlО ООО <YK-2D)

|-, оо п lбе mспв)]о l l 1 tLtt I'(' (),

().,lOcOB(l.,lll

,t<З:l>> <Il oI,1ll}))

ко.llичество
|,oJlocoB

0/о от числа

l lttttttяппl lнtlflftflп ft1) peuleHlle: О(lлtзапtь Управляклцуtо коап ш пl ю ()ОО < УК- 2, ocyu | еспlвlяmь llpue,|l ку

с l|ельло переdачu орu?ullмов указанлlьlх dокуменmов вб.кпtкtлв pettteltuil ОСС, ttропttл:tl,lч ОСС
l'clc,yoapcmBeHHvto ЖuLtutцttую Инспекtlutо по Kypc\oit обласmu, а копutt (преOвар?]mельно llx заверuв печапlьlо

()()() <YK-2l) соопвепспвуюlцlLц Р(-'() .

l l l lL,t )с,а l цttt t., t t,, )бlI lC.,l ) ц)брчll llrl lfu,_F
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прогоjlосовавших
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0/о от числа
проголосовавших
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<<Воздс1l;лit:t trcb>
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прогоJlосоIlавших
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0% от числа
lIpo1,oJlOcoBaBlrl }l\
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15. По пятпаДцатому вопросу: Прuпяmь решепuе проuзвоОuпlь nочuс.|lенuе u сбор deue.,ltcHbtx среОс,пtв зtt

КО,ul|УНаЦЬllЫе yc-'tyztt cu'tauu РСО (,tuбо PKI|) с пpedoctltaB.,teHue.l,t KBtul,talttlutt d.lя оп:tапlьt ),L,,l)].,.
(':lylua:lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
прелложил Прuuяпlь pellleHue проuзвоduпtь начuслелluе u сбор Оенеэкltьtх cpeDc

r'|. D___. Ko,I1)p1,1i]

)_|l_|1 \] lal 11H Ы а |t.1|',' l l
сtlпамu РСО (лuбо Р KI_{) с преDосплавленuем квumаtцuu dlя оплаmы .услу2
Пtlейожшtu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuслелluе u сбор Оенеэtсttьtх среdспЬзч к(),|l_|,l.уl!ц|tьньlе чс.,t.|,,,tl
сttцсмu РСО (лuбо PKII) с преdосmавllенllем каumанцuu dля опцаmы ус,||у?

за к(

<lJo llc
',}iii.1Ilcl,r,% (),I чис,]lа

1ос

7о от ч ис;lа litl;ltl чсс l во

предложил Уmверэtсdаю поряdок yBedtl,ta,tettuя собсtпвеннuков Dома об
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранлlrl,с u cxodax собсmвеннuков, рав

Ко;lичес,гво
гоJlосов

,,l l o,I пв))

ulluцuuроваllltьlх о
Ho,KaKuOl)cllle

оlцlLх сооранuя.\
lllax, npullrllll1,1.\

(;ra m)

s;

Il I,oJlocolзaBltlll\ голосоl} tI l1).]Iос(]Rавш их

поttttяпtо ) beuleHue: Прuляmь petuetue проuзвоduлttь llа|rlrcленuе u сбор dаrc,:ж:ньtх среiспtti tet

КОjll.uУНа|lЬНЫе УСЛУ2u СttЛСЬ-lu РСО (ltuбo PKII) с преdосtttавленuем квuпанцuu dля оплаmьl yc.;ly.

l6. ПО ШеСтнадцатому вопросу: Уtttвержdаю поряDок увеdо,лпенuя coбcmtleпttltKoB do,ttlt tlб
ulluцuuрованньlх обuluх собранuж собспtвеltнuков, пptlBtldtl,ubtx собранuях u схоdtа собспчlсltlt цкtлв, paBllo, lictl;
u о решенuях, прuняпlьlх собспlвепHuKcLuu Dома u mакшt ОСС - пуmем вьlвеuluванuя (1)оплвеп(,rlвуlоlt|l!.\
yBe)o.MtleHuй па Оосках об1,1tв.цеttUй ltrlDъезОtlв doMct, ч mак )!се на orllutluttubHo,t-t сайпtе YпpaB.utпtttleti t;tt.ttttutttttt.
Cлyultl,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryл;lеttия) /7_ li() l op1,1lt

собспвеннuкамu dома u tпакuх осс пуlllем выоеuruванuя сооrпвеlпсmвуюлцttх yBedo:vt-lelttй на dor
объявленчй lлоdъезdов dо-uа, а lllak эrcе па офuцuапьном сайmе Управ.lяtоtлlей компанuч
l lDeD,loэtctL,ttt

с'(хlL'пlве l! ] lIllio
c,rlбctltBettttttKtLtttl do.1tct u tllctKux ()('('

1ос 1

llyllle_|l (lьlвеlll1ч]аllllя цr()пlBell1(tllB:r\Oll|Ll.\ ttier)lllt tc,tttпi H(l lhx,l;ll\

(I l l Il l}r, <<Возлс ;{iil.1llc b))

уо от числа
Il I ()"I()совавlllих

Упtверэtсdанэ ttоряiйлi yBaOo.u.,teHttя собсtпвеltнuкосз dcl,ttlt tлб tlHtttlttttlltlBattttbt.r обulч,t crl(l1lcttt t bt.t
В, ttPOBOdttUbtX с:о(Цluнtuк u (,xol1ux L,Ilбi |пBL,tIl IllKl xl, l](lBllo, K{lK |t о I)Lll|!eHllr1, l1pl!llJltlllnу

объяв_,tеttttit поdъезОов do,yta, а lttaK )t(,e tta оQluцttаlьttо.tt сuitпlе Упрш1.1яttlulаit Ktl.tпtcпttttt

Поu япtо (ttellpulgrrю) рццеlц!: Упверлюdсtю поряdсlк yBedo-tttetttut ал(лспtвеннuков lrlvtt tлi ttttttttllltpobLtttttt,tt.
сlбщlх собраtluж собспtвеttнuкоо, ttровоdtъuых собраltuм u схоdах coбcttttlettttuktlB, равн(), кuк ч о petlrallurl-\,
llрullяlпьlх собспlвеннuксtuu 0ома u ппкtв ОСС - пуmем вывеuаrcанurl соопвеmсmвую lttх .yBedo,ulettuit tttt
ооскса объяв-uенuй поdъезdов dома, а ,lla.к эtсе lla офuцuальном сайпrc Управlпlоtцей koиllallltll

Приложенис:
l) Реестр собственЕиков помещений мЕогоквартирного дома, принявших участие в голосоваI

lla,_ /л..вl экз ' \--/

2) Сообщение о проведениlл внеочередного общего сабрания собствеllни K()l] Iiо\{еlltеIIllй lt
Nlногоквартирном ломе на / л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в мllогоквар,I,Ирном jloцc сообщениii ()

ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО СОбРаПия собственников помешlений в многоквар,t,ирном доме lI.1
j.л., 

" 
| экз,(еслч uttoй способ увеdо.ъlленuя не усmановлен peulelueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домс
на l2 л.. в l экз.

5) Решrения собственников поме IIIiЙ в N,tногоквартирноrI ло

Инициатор общего собрани (Ф.и,о),.i!/.а_{J'
Секретарь общего собрания

члены счетllой комиссии:

члены счстtlой комиссии:

Ф.и.о.) lаоrzf,з(

,{а (Ф.и.о.),4#21j8

__(Ф.и.().) lZ-01,1{п,2о

<<Заr>

кол ичество
l,олосов

L (

ll

0% от числа
l,олосоl]а BlIIIlx

<<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

)0 ./У7" j

/
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на --'.|f i1.. ] g ,1ц j.




