
Протоко;l
внеочеред}lого общего собранlля собственников помещений

в llt ногоква ртирном до , расположенш
а-

ом по адресуz /
Оом аi/Ч, *opnyc 4Курская об,п., е. Железноzорск, ул.

lI оведенIlого в о ме очн -заочttOго голосованltя

Председатель общего собрания собственников

2l) l

4(собственllик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Дат
,,.L 03 20

а начаJIа голосован ия:
tb,

2.
(Ф.и,о)

мин во дворе МК!, (указаtпь

Ol1f r. ю lб час.00 n 
^n 

,rlf,

f&O8 !R,,",.

llp л'\] jl,

/аzпл.о
ч-Бй*.

ly/zМесто проведения: г. )(елезltогорсlt, ул /? cL
Форма проведения общего собра }lliя о

Очная часть собраllия сос,|,оялась (( Р7 zotf,го.ца в l '7 ч. 0

месmо) ло адресу: г, Железногорск, ул
собрания состоялась в rlериод с l8 ч. 00 миtr. ( 72

)

с.

/.r4/
заочная часть

07zott г.

Срок окончаtt ия приема офор M.]ellltыx письNlенных решении собстuепникоu<7,, ?7 ZOtlr. в lбч.00 мин

,а, .Щата и место подсчета голосо u., I ,? z0l lL г., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8.

обцая площадь жttлых и lIежилых полtеtцений в многоквар,],ир

из них площадь llеr(илых ItомещеItий в многоквартирном ]lo]\lc

llлощадь жилых помещений в ]\rногокl}артирном доме равна

fI,ля осуществлеrtия подсчOта го;tосов собственников за l t,o

lIoM доме сос,гавляgт всего

р а Rl lit KB.l\1.,

кв. i\l

лос приtlя,t эквиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего eI|y поIlещения.
Количество голосов собсrвенllltков ll()Nlещений, принявших ),lастис в гоJlосОВанИИ ), а._ л0
абГ""п t Jlt6,Б кв.v, Сttисок прилагается gр,иложение ЛЪl к Протокоrry ОСС от а--цz-l/з)
Кворум имеетсi'/не+li€€тея (невсрнос вычеркнуть) J 9Ыо
Общее собрание праволtочно/кеttр,вотгочно.

Инициатор проl}едения общеt,о собраltия собственtlиков помеulений - собственник пом ецения (Ф,И,О, номер

еtцеttttя tt реквttзчtпьt dоь1 ,.\l е 1l lll о, tttldпtBe аюu|е?о l1paB о собспtвенн l,козоtt ное пoMeulettue)

L Lc!2- /.r, ///
о ?-t-lJ

(dля ФJl сп

Jlица, лриглаше нные для участия в общем собрании собствеlltt иков поtле

U-z "V/а-.?
шений:
,.ezc /сееае22/r,-е-

/1а- 4T.z-o-
(Ф. И.О., лuца/преd сш qвum е;lя, peko ltзutпы dоьу:чечmа, уdосп оверя ю ц| е?о п ол цолtочlв преdспавumаtя, це,l ь учаспuя)

(Начп'|енованuе'ЕГРrrЮЛ,ФIl-о-преdслtttвttпtеляlоЛ'реквuзutпыlоку.\lеllпа'чdосповеряю.це2ополномочlulпРе dспtавuпеля, це.tь

повестка дtlя общего собрания собственников помещений:

l. ytпBepottttro .n or^o ,рпrr,rrп копui1 бланкоi решеttuй u проmокола собсmвеннuков по меспtу нахожOеttlп

Управляюtцей коltttанuч ооО кУК- 2ll: 307170, рФ, Курсксв обл,, z. }Келезноzорск, ул- Завоdской проезd, зd, 8,

2. Преdоспlавltmь Упрttвлsttоtllеit Ko.t,tttattuu ооо <УК-2l llpaтo прuюlлпь бланкu petueHtп ottt

собсtпвеlпlttкоtl ао.|lа, проu:]весlllч tlоd(,чеll| 2олосов, проllз(l(спч 1,dосmоверенuе копuй dоку:енmов, tttaKжe

поручаtо УправitЯхlulей Ko.1utctHtttt yl;eOo.1ttuttb РСО u Гсlсуdсrрспlвенную ж:u,ll!lцлlую uнспекцuю KypcKoil об,часttltt

о соспоявlцемся peutcHuu собспвеl!1tлlков,

flt,_?,, /*н4П реdсеdаmель об tце zo собраt tlut

С екреmарь обtцеzо с оброt tlul ,2аф.- trl,B. Cudoputш

z, Желеuюzорск

долtа Nл



3. Уmверасdаю обulее колuчеспво 2олосов всех собсmвапuков полlеtценuй в Ооме - равное обulе"ll1,
колuчесmву м2 помеtценu , ltахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельttьtх лuц, m.е, опреёелtпtь uэ расчеtпа 1 zолос
= I м2 помеlценlм, прuнйлеэюащеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеOапеля обulеzо собранttя (ФИО)_
5. Иэбраmь секреtпаря обuрzо собранuя (ФИО)
6 Избраmь c1l( l1lHou lio-|lllccuIl
(Dио)
7. Прuнtu.tаю реulенuе заключumЬ собсmвеннuкtшu по.маulенuй в МК! прямых dozoBopoB
ресурсоспабасеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорвоDоканм> tlлч uttой РСО, осуtцеспвlвюlцей поспавк))
указанно2о KoмJ,lyll{ulbцo?o ресурса на перрtl,порuu z- Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляlоulей
комuунаlьную услу2у <холоdное воDоснабэtсенче u воdооmвеdенuе > с < )) 20 z.
8, Прuнttмаю peurcHue закпючumь собсtпвеннuкамu поstаtценuit в Мк! прlыых Dоеоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdспlоенно с МУII ,кГорmеtйосеmьtl rLqu tutой РСО осуulеспв-ляюulей поспlавк1,
указанно2О KoMl|lyllculbqozo ресурса на mеррllmорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласtпu, преdосmавляlоu|еil
ком.fulунальнуюуслу2укzорячеевоOоснаблсенuеuоплопленuе)с ( > 20 е.
9.

ре

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлякllце коммунапьную
пtверDых быпtовьlх u комlrlунсuльньш оmхоdов с к ll

прuнltмаю peu,leцue заключumь собсmвеннuкамч no,чettleltuti в Мк,щ прsиlьtх dоzоворов
сурсоснабэюенuЯ непосреОсmвенtlо с МУП кГорпеплосеmь> luч ttttoЙ РСО осуlесmвляtоulей посtпавк1l

указанно?о Koм,l|lyHЙbtozo ресурса на ,перрumорuu е. Железноаорска Курской обласmu, преdосtпавlпюtцей
комлlунаJlьную услуzу (mепловм энер2urD с ( > 20 z.
] 0. Прuнttмаю реlценuе заk|ючumь собспвеннuкаuч по:ttсuуеtшй в МКД прrоlьlх dоzовоN..

вывозу u захоронаншо

1]- Прuнuмаю решенuе заключumь собспвеннuкаtlч помеulенuй
ресурсоснабэtенuя непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцеit Ko.uuyltск )) 20

co2_1alueHlle dozoBopy уlравленuя

в МК,Щ прямьtх dоеоворов
aJl ьную услу2у ( эл е кmроэн ep?lбD)

12, Впеспtu uзмененuя в patlee заключенпьtа dоzоворьt управленuя с Ооо <УК - 2ll - в,tаспш uск|lюченuя ll,]
Httx обязаmельсtпв ооо kyk-2tl как <исполнuпlеля комvуrсиьных yc.lyz (в сбязч с перехоdом dополнumельttьtl-
обжапельсmв на РСО)
13, Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о ёолlа заrcпю,tumь dополнumельное

управляtоulуtо компонuю ооо kyk,2l осуIцасmвляпь прuемку блспtt;rlв petuettuй Осс, пропюкола осс сtlелью переdачu орu?uнсuоВ указанllыХ OoKy:tteHmoB в Госуdарсmвеttttу-ltl ЖultuulHylo Иtrcпекtluю по KypcKoti
обласtпu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-2ll) - сооtпвеmсmвуюu|lLм РСО.15, Прuняmь решенuе проuзвоduпь Halluc-,le'ue u сбор Dенеэtсньtх среdспв за *o*rnr,-oirJri)"n ru "*ЫРСО (лuбо PKI{) с преёосmавленuем KBumaHtlttu dM оплапы услуz.16, Уmверэlсdаlо поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собраttшtr
собсmвеннuкоо, провоdtlмьtх собранuм u схоdж собсrпвеннuков, pa'lto, как u о реluенuж, прuняпlьlхсобсmвеннuкаuu Оома u maKttx ()СС - пуmем вьlвеlllllваlluя сооtllвеmсmвуюu|uх увеdо.ьtлеttuй на dоскахобъявленuй lлоdъезdов dома, а mак эtсе tta офulрtальном са tпе Управляrоttlей ко;ttпанuu.

с ооо
собспtвенttuку.

1. По первоirtу вопросу: Упtвеlлduпtь stccпtet храненuя копuй блаttков решенuй u пропtокола собсmвеннuковпо ме с пу нахосlсёенuя Управляюulе Й компаl tull ооо кУК- 2л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, y.lЗавоdскоit проезd, зё. 8.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) fue,r-n k,в которыйпредложил Уmверёumь меспlа храttеltuя копuй бланков petueHul1 u проmоко.,tа собс eHHuKoB по месmунахоасOенuя УправляюrцеЙ компаtлuч ооо KYI{- 2 307l70, РФ, Курскса об_l., z. Же.пезпо2орск, ул. Завоdскоitпроезd, зd. 8

Пре dсеdаmель обuрео собранuя

С е крепарь обtцеzо собранtlя

И,/ э Щсд,шg иЬ

2

М.В. CudopuHa

KYK-2I слеdуlоulем1,

11. обязаmь:



o-1l ocoBtLIu :

Поttняtпо hе---дэд+tяlно ) pemettue: Ytllверdutпь месmа хршrенuя лФпuй бJlанков pauetuil u пpolllorona
собсmваtнuков по месmу нахоэtDенuя Управ,lяtоtцей ко]уlпанuu ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преi)оспtавuпlь YпpaB,Mtouleit компаlllltl ООО кУК- 2> право прuняmь бланкч

реulенuя опt собсшвеннuков 0ома, ttpouзBecпttt поDсчепl zо.посов, проttзвеспlu уdосmоверqluе копчй dонуменmов,
пlакхltе поручаю Управляюlцей Ko,1,tttattttu увеdомutпь РСО tt Госуdарсmвенtlую элсllлulцную uнспекцllю KypcKoit
обласmu о соспюявшепrcrl реlценuu собсплвеннuков. z:b
Слуцацlt (Ф.И,О. высryllающсlu. KpalKoe содержание выступлен ""l3 еоССе lt-,tl rcq /16который
предложиJ] Преdоспавumь Управляюtцей *ornoiuu ООО KYk- 2> ,rр*; ,р*Й;Ъ;ft, pr'uleлurl' оtп

собсtпвеннuков do,1ta, проuзвесtпtt поDс,tеtп zолосов, прочзвеспltt уdоспловеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе
1lоручаю Управляtоtцей ко,л.tпанuч yBedoMttпlb РСО u Госуdарспвеннуло )lсlurulцнуо uнспекл|uю Курской обласmч
о сосmоявulе],!ся ре ute t t utt ссl бспв е 11 |1tl ков.

л Пtлеолtlлtсttqtt: Преоосlпавuпlь Упрсtвlпюtцей комппluu ооо (ук- 2> право прuняmь бланкu реtuенuя опl
собсmвеннuков dо,uа, проttзвесmч поdсчеm 2олосов, проllзвесmч уOосmоверенuе копuй doKytltutmoB, mакэtсе
поручаю Управltяtоtцей компанuч увеdомuпь РСО u ГосуDарсlпвенную эlсuцuulнуло uнспекцutо Курской обласlпu
о сосmоявлаемся peu,teHuu собсплв е н |!ll ков.

с lt.

Прuняпо hлс-пэцааяаоLрелченuе: Преdtlсtllавutпь Управляtоtцеti компанutt ООО кУК- 2> право пршяпtь бланкtt

решеншl оtп собспrcеннuкслв dolvta, прсlчзвесtпu поёсчеm ?олосов, проtввесmu уdосmоверенuе копuй doKytvtatmoB,

mакэlсе поручаIо Управляrоtцей Ko.ttпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенtlую эrсu]luu|ную uнспекцutо Курской
tlб, шс tп ч o r,oc,ttttlrlll utL,_1,1(я pL,lue Hu ll сUJсп ве н н uKU6.

расчепла ] zолос: I м2 по-ъlеulенtа, прttнаё:rcэюаulеzо собспtвеtпtttьу.

С-lуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступ,rения) ?e"ecelcrrry, Р[ который
предJIожил Упверi)umь обuре колччесttlво 2олосов всех собсlпвеннuков по*еulеГuй в dо.п% - равное общему
колuчесmву м2 по.лtеtllенuй, нахоdящtпся в собсmвенносmtt oпdeitbHbtx лuц, m.е. опреDелumь ш расчеtпа 1 zолос

= l м2 помеtценtlя, ttрuttаDлеэtсаulеzо собсmвеlпшку
ПреdлоэtсtLlu: Уtпверduпtь обtцее колLlчесlпво 2олосов всех собспtвеltttltков псlмеtценuй в dоме равное обtце,лtу

колttчесmву;tl2 полtlеulенuй, ltсаоdяulаrcя в собсtпвеttносmu опtdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеtпа l zолос

= l,лt2 пол+tеulенtlя, прuнаD.пеэtсаulеео собсmвенttuку

o?ulocoB0lll;

ПреOсеdаmе.пь обu уе zo со бр al tuя

_)

<<За>> <<Про,r lrB>r <Воздерiкалпсь>>
количество

голосов

о/о от чис,па
проголосовавших

количество
голосов

о/о o'r' чис.Jtа

проголосовавших
ко;tичество

голосов
% от числа
проголосовавших

€5 ./ол 7-

<<Зitlr <<Протпв> <<Воздсряtались>
количество

голосов

о% 
o,1, чrtсltа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0/о ot' числа
Ilрого-lосовавших

количество
голосов

ьг ./a7z7.

<<За>> <<Ilротив>> <<Воздержались>>
0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

€г ,/oaZ

Секрепларь обuрzо собранuя

уil-/
М,В, CudopttHa

ив

Поеdлоэtсlъ,tu: Уmверdumь меслпа хранеlluя копuй бланков рааенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
ltмоэюdенuя Управляюulей компаtluч ООО кУК- 2у: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоDской
проезd, зd.8.

3. По третьепrу Bollpocy: YtпcsepOtuttb обtцее колuчеспво zо.|lосоG всех собсmвапuков пtlttetllettuй в Dо,ъlе

paBttoe обulему t:o-,turtecttlBy м2 поltеtценttй, нсаоlяttluхся в собспrcеллюсttttt оmOельньtх лuц, пt.е. оtlреDелttпtь tLз

количество
голосов

,/rчф,--



Пtlttняtпо (пе-праняlltо) oetueHue: Уплверduпlь обulее колччеспtво Zo,|tocoт всех собсmвеннuков помеulенuit в
dоме - равное обlце7,1у колuчесmву м2 помеuуенuй, нахоDяuluхся в собсmвенносmu оплDельньtх лuц, пl.е.
оllреdелuпь uз расчеmа ] eo.,toc = 1 .ll2 поltеttlенttя, llрuнаdltеэtсаtцеzо со(лспlвеннuку
4,
(Фио)

По четвеDтомч
Юe",r.eztc,zl't"l 

"к А
вопросу: Избраmь преёсеdаmе.,tя обulеzо

оlr2lё4/

собранчst

которыйC.lvulaiu: (Ф.йО. ;Йfr".rщего. краткое содержание
лредложмл Избрапtь преёсеdапlеля обuрzо собранuя (ФИО)
ПоеDлоэruпu: Избраmь преёсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

о2олосовtLпu

ПDшtяmо eluel lLle Избрапtь пр е dc еDаmеля обttlе z rl с обрm t uя (Ф И О)

5. По пятому вопросуi Избрапlь секрепlаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Сл.vчtапu: (Ф.И,О, выступаюшего. краткое содержан иев сryпления)
предложил Ilэбрапtь секреmаря обulеzо собрспtuя (ФИО)
Пtэеdлоэtсtlцu: Избраtпь секреmаря обtцеео собра tttя (ФИО)

,лосова|lu

ellue Избрапlь селiреll1аря обulеzо собраttttя (ФИО)

в ик

е uсl2
"д

который
-/L?

1l ,Uз
счеll1ноч Ko-'l.,luc сul l6. По ше

<<За>> <Против>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

коли.tество
голосо в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прого"lIосовавш их

6,г ./ао7"

<<За>> <<Протltв>> <<Воздсржалrrсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Количес,l,во
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

Аг -rоDЬ

стому
i// y',fr6oo.o |!.lellor

(Фио)

п редл ожил
(Фио)

t
(Ф.И,О. высryпаю

Изutт

иа-
го, краткос содерItание выступления) е сс22 /l Lf .llа.l oтonbll l

аlпь членов
rци€ ,/1 л

счепlltо11 Ko.чllcc1ll!

счеmноu KoMllccl!1lч l1l ь ч-Iенов

осовалu

Из

пtlчняпло (qе-------*оаняtпоу pellrcllue I7збllсtlttь ч.|енов c|te ппlоll
(Фио)_
1. П. 

""д""""у """р*у,. 
Пр ч по.ttеulенuй в МКД пряuьft

dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсплвенlю с МУП кГорвоOокаttа,злl ulu ttHoй РСО, осуulесплвляюtцеit
посmавку указанно?о Ko;'а1,1yHa.лbl!o?o ресурса на пlеррuпlорllч z. )Кеrcыюzорска Курской обласпllL
пlлеdосmавляюtцей KoilbMyHa,tbHyto услуеу <xo.loDttoe воdоснабэtсеttttе tl Bodoo, edeHuell с к0] > ав пlа 0]8е
Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыii
предложил Прuняmь peluetlue заt{ллоlluпlь собспвеннuкrlлrtt пoMeuyetluii в МКД l1 dоzоворов

Koмuccuu

Ресурсоснабэtенuя непосреdспвенно с tr|УП <Горвоdоканап> uлч utloй РСО, осущесmвляtоtцей посmавку
УКаЗаННОZО Kou"|,lyqaJlbЧo?o РеСурса lla mеррuпlорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преOосmавляхltцеЙ
коммунальllw услуzу кхолоёное воdоснабэtсенuе u воdооlпвеdеlluе ll с с<0l>авzусmа20]8z.
ПРРtЩещцц: Прuняtпь решuluе закплочulпь собсmвеннuкаuч полlеttlенчй в МКД прямьtх dozoBopoB
РеСУРСОСнабасенuя tlепосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t ll tLпtt ultoЙ РСО, осуl.цесmв.,tяюtце посmавку
указанно2о KoMJylyHaJIbHozo ресурса на ll1epplпlopllu z. Железttоzорска Курской обласlпu, пpedocmaBiпlotlleti
Kouvyчmlbllуo услуzу кхолоdное воdоснабэlсенuе u BodoomBeOeHuell с с<0]>авzусtпа2018е.

Пр eDce d аm ель обч|е ео собранuя

С е крепlарь обulе z о собранuя

Дrrr*-а, н*

4

<dIpoTIrB>> <.<Воздер;калlrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосоl]авш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аг |ао i"

М.В. Сudопuна

Слуtuапч:

вопросу:

<<За>>

/ (,€/-



о,'! ч

Прuняmо (нэl-яlжltяmо) решенuе: Прuняmь решенuе закIлочulllь собспвеннuкамu помеtценuй в МКЩ прыьt.r
ёоеоворов ресурсоашбэrcенuя непосреDслпвенно с МУП кГорвоdоканал> lulu uной РСО, осуulесmв.lяюtцей
посmавку укQзаrноео Kolluyнa|lbllozo ресурса на пlеррulпорul! z. Железноzорска Курской обласmu,
tlреdоспlавлялоttуей каvл,tунаIьную услуzу кхолоёное воОоснабJселluе tt вtлDооmвеDенuел с к0] > авZусtпа 20]82.

8. По восыrолrу вопросу: Прuttuмаю реluаше закIлочuпль собспвеннuкfuuu помеtценuй в МК! пряuьtх
dоеоворов ресурсосttабэrенuя непосреdсmвешю с МУП Kl'opttteп;tocemb> luru uной РСО осуtцесmапюlцей
посmавку указаllноzо колL|rунсutьноzо ресурса на mеррuпорuu 2. Железноzорска Курской обласtпu,
преOоспlавлялочlей KoltMyltaпbHyto услуzу к2орячее воdослlабэлсеttuе u оmопп ell с к01> авzусmа 20 Z.

которыйС,] 
"-uta,ltt: 

(Ф.И.О. высryпаюцего, краткос содержание выс,гупления)
lIредлоI<ил Прuняmь реlленче зак|почulпь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ tbtx dozoBopoB
ресурсоснабэrаttп чепс)среdспtвенttо с МУП кГорmеп_Lrлсеttlьлl u:tu uнtlй РСО осуtцесплвлялtltцей поопавку
указанноzо KorLrlyllajlbllozo ресурсu на llлеррulпорuu z, Же:езttоzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком,vунujlьную yc.|ly?y к ?орячее Boiocl пбэrcеttuе u оmопленче, с к 0 l l авzусmа 20 l 8е.

ПреDлррцллц: Прuняmь peluelllte заLгltочuлпь собсmвеннuка|lu по.меч.|енuй в МI{Д прrliлых dоzоворов

ресурсоснабэк:енtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосепtь> lulu uноЙ РСО осуtцесmвляtоtцей посmавку

л указаlll!оzо ко.]уLчунацьно2о ресурса на lперрumорuu z, Железttоzорска Курской обласlпu, преdосmавляtоtцеЙ
коммуllальнуло ус.пуzу кzоря,tее воёоснабэrcенuе u оmоп,цечuеD с K0l > авzусmа 20l8z.

о?о-цосов(ulll
(П ll в,

0% от .lисла
п голосовавших

П р tt tt я п l о (t lэ--lltэtlяэtпtо ) petцettue:

I rrРеДлОrltил Пршtsппь paae Lle зalк:почuпlь coбcпBetttttп:a,tttt ttolvteuleltuй в МК!

п, особа,llLl

Прuняпlь pellteHue закlючumь собсtпвеtчtuкацu помеlценuй в l1,IK! пр:пtьtх
dr-lzoBopoB ресурсоснабасеltuя лlепосреdсtпвенно с МУП кГорпtеп.lосепtь> ll|lu uной РСО осуцесmвляюulеГt
посlпавку указаI!но2о Ko.It.Mylraпbllozo ресурса на llleppulllopull z, )Келелоzорска KypcKoit обласпttц
ttреdоспlавltялоtl1ей Ko,1tMyttctlbttyto ycJlyzy кzорячее воdоашбэrеltuе ll оlllоп!rcчLр> с к01> авzуспш 2018е,

9. По девятому воrrросу: Прrtнч:tспо реutенuе зак.J!Iо|!ulllь с,обспвеrнuкамu помеtценui в МК! пря;чtьtх
dozoBopoB ресурсоснабасеltuя непосреOсtпвеttttо с МУП кГорmеплосепlь> l4лu uной РСО осу,цесmвляtоtцеit
посmавку указанноzо коlL|lуllальl!о?о ресурса на lперрлопорuu е. )Келезноzорска Курской обласmtц
преdосlltавляюulей ком,uунапьнуtо услуzу кmепловаrl энерlltя, с K0l > авеусtп 018z
Слуаапч: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) ко,горый

tbtx 0otllBllport

ресурсосчабэюенttлt ttепосреDспtвенно с МУП к Горtпе п.ltlсе tltb > tttu uной РСО осуttlесплв.tяtоulей поспtuвку

указаlпlо2о колIмунаtьlлоZо pecypc.l tlu tперрumорuu z. }Кеiезнtszоlлска Курской обласlпu, преdосmаапяюulей
ко,чпrунO.цьнук) )1сjл,zу (mеп.цобаr! энерzl{л, с к01> авzуспtо 20l8z.
Illlеdлоэtсuпu: Прлtняttlь petuelllle зак|почuлпь coбcmBelltuKa,tllt помеtценuй в МIСЦ прsпtьtх dоzоворtлrt

РеСУРСоСнабэrcеtttа непосреdсплвеltltо с МУП <Горmеплосепtьлl *-tu ttttoti РСО осуtцесmв.lяtоulе[t пoctttaBKy

указаllltо?о Kojlljtylla|lbllo?o pecypc.t lla tперрulпорuu z. }Ке",tезноzорска Курской обласmu, преDосплаапяюttlеii
лiоммунапьлlую yc.]ty?y кlпеll.|lовая эllер?lа, с KOIsl авzуспlа 2018а.

ПреDсе datll eltb обulе z о собран ая

С е крепtарь обulе ео с обранuя

5

<<Зu <<Протltв> <<I}оздер;клrись>
козlичество

голосов
% ot, числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
прогоJIосоваI]ших

% от числа
проголосоI]авших

ьг la,oi,"

<<За>> .<<Воздерiкl"rrltсыr

количество
голосов

о/о от .tисла

llроголосовавших
l{оличесr,во

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Б5 -/аDZ

<<З:trr <dIpoTltB> <<Воздержались>
количество

I,oJrocoB

0% от чисrtа
lrроголосовавtцих

количеотво
голосов

04 о,г числа
прогоJIосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

ь5- ./р7"

tю"./
М,В. Сйорuна

количество
голосов

/г ozr4"r/"1 /-/4
,?rkЫJ-_--z r



п. : Прullяпlь peute+ue закJlючlllпь собспвеннuкаllu по.uеIценuй в МКД прямых

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdспtвеtпю с МУП кГорtпеп-,tосеtпьл lt,,tu

посtпавку чкоэанно2о коммуllацьно2о ресурса lla перрulпорчч е. Жеlезl
uHoli РСО осуuуеспtвлялоll1еit

loaopcna Iýрской обltаспttt,

МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ttреdоспlавляюtцей коммунапьную услуZу кmепловая энерzuя) с к01> авzуспа 2018е.

l0. По десятому вопросу: Прuнtлlаю peuleHue заlLцючulпь собспtвенtluкап,lu помеttlенuй в МК,Щ пр*uьtх

doeoBopoB непосреdспвенно с компанuей, преdосплавляюtцей комлlуttапьную услу2у по сбору, вьtвозу tt

захороненuю пверdьtх бьttповьlх u KoMjlyl ta,lbHbtx опtхоОов с <01> aBzycttta ]8z
которыiiСлуtuа,lu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание выступления)

lредложил Прutlя mь релпенuе закJtlочuпlь собспtвеннuкамч поlлеulеttuit в мкд btx ёоzоворов

l!еllосреОспlвенн() с компанuей, преdосmав.lяюlцей KoMl.tyHa,tbHyto услуеу по сбору, вьtвоэу u захороненuIо

плверdых бьttп

п tle dлоэtсtлttt:

овых u Koшч4yHaпbHbtx оtпхоdов с K|l> авzусmа 2018z,

ПрttняпЬ paae+ue заю|tочllпlь собсmвеннuкамч помеuFlIuй в

лlепосреёспвенно с компанuей, преDосtпав:пюtцей колttмунапьltую услу2у по сhоп! вьlвозч ll захоDонен ll|a

mверdых бьtповьlх u комllуналрньш оmхоdов с к0 ] > авzусmа 2018z

1!

ёоzоворов непосреосmвенно с кrлttlаttuей, преdоспtавлялоtцей комltуна.lьttую yc;lyzy по

захороненuю mверDых бьtmовьlх u Ko"M.|v1yHaJlbHbш оmхоdов с K01ll авzуспlа 2018z,

11. IIо одиннадцдтому вопросу: ПputttbMato peule|ue заt{люччmь собспtвеннuка,ltu tl

Прu ttяпtо &е-явнняяа+l ) luellLle Прuttяпtь pelae+ue заклlочumь собсmвапuкалlч помеtцеttuй в МКЩ прмtьtх
сбору, вьtвозу t,

\_,/
омеtцеttuti в МКД

пря,tльtх doeoBopoB ресурсосtпбэrенuя непосреdсплВеllно с KoшпaHuett, преdоспlавляlОulе ком,tунапьllую ycLty2):

солер)l(ание высryпления) ! который
сооспrcеHHuKa\,lu поллаuуенuй в мкд btx Dоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреёсплвеtпло с компанuеti, преdосtпавляюtце Ko.,ltl1yHalbttyю ycjlyzy (э-'tекпlроэнерzuя))

с к0] у авzусmа 20I8z
ПDеdлоэлсu,tu Прuняmь peltleHue заключuпlь собспвеннuкамч помеuрнuй в МК,Щ пряllьtх DozoBopoB

ресурсоснаблсенuя непосреdсmвенно с tco.;tlпaltueti, преdосmавлялочlе й ко,u,лllуttапьную ycnyzy ( элекmроэнер?ltя,

с к01 > авzусmа 2018z.

<ПроT1.1в)) <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
голосовавшl{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь., -/cpl-
Прuняlпо 0ц-лрауялзd оешенuе: Прuняmь pelae+ue заключumь coбctпBeltHuKa,l,tu помеtценuti в МК! пря.,,tl

-o1uopo" 

реiурсоапбэ,сенtlя непосреdсmеенпо с ко"мпанuей, преdосtпавляюulей кс1ltltунсtltьную услу|7
(э.lекпlроэнер2llя> с K0l > авеусmа 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесп11l ttз;tlененuя в рu!ее заюпо|lеtlньtе dozoBopbt управ-пенuя с ооо кУК -

] > - в ,tacпu uскПюченllя чз Hux обязаtпельсmв ооо кУК-2> как к Исполнumеля KoMмlyHa|lbllbш услу2 (в связu с

H-l/ l которыСлл,tuеtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения)

предложил Внесmu uзмененtlя в pallee закпло

1.1сключенuя чз Htu обязаmельсmв ооо <УК,
Оополtlutlлельtльtх обязаmельсmв на РСО)

,t е tt н bt е d oz ов ор bl уп р a(j,,l енuя с ооо кУК -

2l как кИсполнul11€ЛЯ КО7lМ!lО-Цlэньlх услу2 (в связu с перехоd

Преdюасц!ц: Вrrcсmu uз.lttененuя в ранее закllюченньtе dozoBopbt управлеltllя с ооо кУК - 2 > - в часmu

uсtLqючеl!11я uз llux обжаmельсtпв ооо кУК-2л как кИсполнumеля ком7lунальньlх услуе (в связu с перехоёом

Оополнuплельных обязаmельсmв на РСО)

(элекlllроэl!ер?url> с к0] л авzуспп 20l8z,
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпаюпlего! краткое

предло)tил Прuняtпь реluенuе закIлочlоllь

o.]l0 lt

, - в часmu
и

ом

П р е D с е D аtп е ль о бtц е е о с о бр анtlя

С е кре rпарь обulе zо с обранuя

6

<<За>> <Протпвr> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьг y'oal"

перехоdолl ёополнumельных обязапельсmв на РСО).

уlф./ Pr/zlt r"a, ц

-Dl-

ДtЧ4_ м.в. сйорuна

<<За>>

0% от числа
проголосовавших



()2o_IOcoBclJlll;

ll!эultltпtо k*-пр!!1rtФ) реlцэц!е: Внеспtu uз.|lеltеllurl в pallee зalкцlочеtпtьtе Оо2оворы упраоленuя с ООО кУК -
]sl - B,taclпtl ллскllоllенuя ttз цuх слбязаmе-цьсmв ооо <УК-2> кеж <Исttо:чtumеля комфlунмы|ьtх yc-,lyz (в связu с
перехоdом dополнulпельных обязаlпе-lьсmв на РСО).

l3. По трпнадцатому вопросу: Поручuпlь олп .lttt1а всех собспвеннuкоб мно?окварmuрноzо doMa

управ!енuя с ООО <yK-2D слеdуюu!ему
собсll1веннuку LrclJ
Слуuttъlu: (Ф.И.О. высryпающего, Kpal,Koe содержание RыступJIения) fua,a-ettrlul /il, которыи
Ilредложил Пtлручuпtь оп лuца всех собсmвенttuков ,ltlo?olilLlpn,up,,o,,b dо.а за*ючuf,{о dополнumеlьное
со2лаluенuе
собсtпвеннuку frL*;;Z;уL-J "k /

зu к,lючuпlь

co?jlalueHue
собапвеннuку

|lluпlе-]lьное со?.цашенuе к

с ООО кУК-2> слеdуюulемч

Преdлоэtсttцtt: Поручumь оm лuца всех собсlпвенttuков _:|ll!оzокварпluрпоzо do,Ma заключumь dоttо:пumельноа

ь dоlовору управ:енu\ ,, ООО цУК-2> сlеdуюulему
Юе+ссе tzi.t ц-о-4" ll /з

()?O.,lOcOBa_,lll

l4. По чстырпадца,гому вопросу: ()блLзumь Упрсtв.,utклtlукl ко-uпulluю ООО кУК-2> осуu|есmвляпь
прuе.ъlку бланков 1эeutettuй ОСС, пропtокоlп О(|С с це_rью переОttчu opцzulltulol указаllньlх dокуменплов в
ГосуOарсmвешryю Жuлtulцпую Инсllекцuю по Курской облlспttt, lt кtlпuu (преdварumельно uх заверuв печаmьк)
ООО кУК-2| - соопвеmспвуюtцtl+t РСО .

Сцлшаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеrtия) и которыи
предlоrкиJr Обязапtь Упраа.,вюtцую KoMtlalll|lo ООО <YI{-2l осуlцеспlапmь прuемку блаt об реtuенuй ОСС,
llpollloqoлa оСС с целью tлереdачu opuzutlculoB указанllых оок.|)ме|tплов в ГосуDарсmвеlлtую Жttпutцнухl
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварttпlе,lьно uх заверuв печаlпью ООО кУК-2>) -
сооплвепrcmвуючрt.ч РСО .

ПреOкlэtсtl,цц: Обязапtь Управлвюtцую компа|!lлло ООО кУК-2л ocyll|ecпBJulmb прuемку бланков рааенuй ОСС,
Л проmокола ОСС с целью переDачtt opuzullaJlol указанllых dокумаtmов в Госуdарсtпвенную Жuлuttрtуtо

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварttпtельно lLr' заверuв печаmью ООО кУК-2>) -
сооllлвепrcmвуюltluч РСО .

()?().locOBa.lll

(ll (),1,1lB')

о/о or' числа
Il голосоваI]ших

) peuteHue: ()бязапtь Управ,zяtоtl|),ло Ko,|пlatl|lю ООО KYK-2I осуl|есllлвlяпlь прuе,||к_у

бланков peulettuй ОСС, проlпокола ОСС с цельtо ttереiсtчtt opll?ulla]loт укtlзФrных dокуменmов в
Госуёарспвеннуtо ЖtutuulHylo Инспекtlutо по Курской oб_letctlttt, cl копuч (llреdварumе.ць о lLt заверuв ltечаmыо
ООО KYK-2I) - сооtпвеmсmвуюultLu РСО .

Прuняmо бр-яоаltлttпоf решенuе: Поручumь опl лuца всех собспtвеlttluков мноzокварmuрноzо doMa замючumь
dоtlо.цttttпtельное _ соецалценuе к _ )ozQBopy |ll|).l6.1eHlш с ООО кУК-2л слеdуюulему
собспtвеннuху: PqrLczLL.J l4Dl k'А

Преdсе dаmель обu 1е zо с обран tM

7

<З:t> <<Протпвr> <<Воздерiкалrtсь>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь,,г /?-о 7о

<<l]itr> <<f| ротп в> <<Возлер;каtлttсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ко.ltичсство
голосов

0% о t, .lttсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Аб- -/ра 7.

<rЗllr> <<Воздс1l;к:t:tIIсt,rl

количество
голосов

0/о or' числа
llроголосовавших

ко.llичество
голосов

% от чtlсла
проголосоваl]ших

количество
голосов

бл- -/оо2"

С е кре пларь обulеzо собрсtн tlя

н<Uа4 &4!!g-*1
/ДrУr/ _ I4.B. C'ut)clpttttct



15. По пятпадцатоМу вопросу: Прuняmь раurcцuе проuзвоdtttпь l!ач1.1с.|lенuе u сбор dеttеэtсньtх среdспtв за

Kalrr,lrlr нмьные услуzu ctb,laMu РСО (лuбо РКЦ) с преdоспtавленuем квumшll
которыи

ble yc-,l),?1l
Слупuаlu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryплеttия)

предложил Пршвmь решенuе tlроuзвоduпlь llа|!uслел!lле u сбор dеttеэtсttьtх среdсmв эа к l la1l1l!

сlлпаuч РСО (лuбо PKI-| с преёосплавленuеltl KBuпlaHtluu d-пя оплаmы услу?
Преdлоэtсttпu: Прuняmь petueHue прошвоdumь начuслеltuе u сбор ёelteacttbtx среdсmв за KoцMyllaJlbllble услу?ll
ctlLtallu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавлеttuе,u квutпанцuч dlп оllпаmы услу?

<<Зп>> <<Протпв> <<Воздержалllс ь))

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавllrих

аг ./ор2"
tяпц) Прuняпtь речrcлuе проtввоdttпtь lla|lucлeчlle u сбор ёеHcltcttbtx среdспlв зсt

комjllуllалыrые услу2ч сlLцамu Рсо (лuбо Ркц с преDосmавленuем квчпlаllцuu dля оппаmьt услуz

1б. По шестнrдцатому вопросу: УпtверлrcОmо Поряёок 1lбр|11.ц,цеttuя coбctttBeltttuKoB dолла об

ulrul|uuрооаllных обuра собрапuм собсmвапtuков, провоёtluых собраl|uях u cxodax собсtпвенttuков, равно, как

u о реurенuж, прuняmых собспвеннuкамtt dоluа u mакtr осс пуп1 ем вьlвеluuваl lllя сооmвеmсmвуюlt|l/'\

yBedoMleHuti на dосках объявлеttuй поdъезdов do.tta, а mак сЕе на оQluцuап l саulпе Управ. 1яIоlц с

Слvtuа,ttt: (Ф.И,О. высryпаюцего, краткое содержание вь!сryпления которыii

предложил Уmверхdаю поряdок увеDомпеltuя собсmвеннuков doMa о6 uнuцuuроваtпtьtх upx собранuлtх

собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuж u схооса собсmвенltuков, равно, как u о peltleqllяx, прuняпlых

собсmвеннuкал,tu dома ч mакtм Осс - пуmе,лt вывеull16анuя сооmвепсmвуюlцttх увеdо.uленuй на dоскаsl

объ;tвлашй поdъезёов dома, а mак эtсе tta ot]lutlttcutblloM сайmе Управltяtоtцей компанuu \.,
Ilраdлоlrtлч: УпlверасdаЮ поряdок увеdо.ltпеltttя собсtttвеннuков Dо.ма об uнuцuuроваtпtых обuра собранuях

собсmвеннuков, провоOuмыХ собранuяХ u схоофl собсmвеннuков, равно, как u о peuleчug, прuняпlых

собсmвеннttкамu doMa u mакuх Осс - пуmе-u вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомпенuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офutluа,tьпом сайmе управляюulей компанuu
()с

.<<За>> <fIpoTlrB>> <Воздер;кit.iIttсь>>

количество
голосов

о/о от числа
голосовавulих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

бг ./ро2.

ltllяll1о uе: Упвержdаtо tlo ряdок yBedoltltettta собс пrcеннuков ёо:ла об uлuцuuрованньt х

o.1lOc

Приложение:
_l) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного дома, принявших участие в голосованI

,,, ,J 
' 

n-- 
" 

l Ъ*з \J

J сообщение о проведении вЕеочередЕого общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирЕом доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещепий в м!Iогоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общегЬ собрания собственников помещений в многоквартирном доме I1.1

4 л.. ь | экз.(еслu uноЙ способ увеdомлеlпlя lle усmановле peu|elluev)
4) [оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

общtм собранtlях собсmвеннuков, npoBodu.ttbx с
прuпяmых собсmвеннuкамu 0ома u mакш ОСС
dockca объявленuй поёъезOов dома, а mак элсе на

обранuж u схоdrм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
- пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdо.wенu нtt

офuцuалtьном сайmе Управляюtцей компанчu

(даm

(Ф.и.о.) l0z 4з,
(ла га)

Ф.и.о.) 2 p7//z_
(дffгат-

ЦО7 4z-

наD л
5) i;';;;."U"r"енников помещений в многоквартир ,,ом домеgабfл.,l в экз.

Ф.и.о,) / й, y'fz-
Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

8

,/./2 (Ф.и.о.)
(naтa)

dля оплаmы услуz.

0/о от числа
проголосовавlljих

гё




