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Курская обл., z, Железно?орск, ул.
цомеl расположсtl IIо

/rиаhиа , d
м llo адDссч:
оо, /1', ripny, У
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Секре,гарь счсгной комиссии общего собрания собс,гвенников:

из ни\ плоlttп,lь неil(илы\ llолtеulений в многоквартирном до
ll,]oll_(a,lb )|(и,]lt |х помсlлений в многоквартирном доме равна

доьrа М по }!l
o//,
(Ф,и.о)

l\le paBHal р к B.lll.,

а lndад.
rrpr,r Nl

, 9 *"n,

ct z0|:Lг.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников<,4/>, 0l ZOtб r. в lбч.00 мин

общая площадь жилых и l{ежилых помещений в многоквартирном доме составляст всего: ,1./4- f кв.м.,

ffuя осуществ;tеt]ия llодсче]а t t,l:toctlB собс-t,вснников за l голос rtриня,г эквивалеl{т l кв. пtетра общей площади
l lринадлежаlllсго ему llомеulения.
Ко:tичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваl|ни
51 чел,t 3l/C,' KB.v. Список прилагается (приложение Nll кПроrоколуоССот

К вору м и меется/нр-н{rtееr;ёrr{ле верное вы черк нль 1 5 5, 5 %
гs Г3д". )

()бщее собрание правомочttо/не-ора"еме,tHo

Иниuиагор Ilроведения обulего собраtrия собствеlttlиков помещений - собс-гвеltttик Ilомсщения (Ф.14.о. Ho-,ttcp

р аквчзч п ы d rlK.\,.yt е н ttt lt, поd пв ерэtсdакl ttlelll сmвен носпч н q указаt t t t ое пом еценuе)

ili
t. /1z

JIича, tlриглашенные для участия в общем собрании собственников помещсttий

аal с

оllle (, ll(lL,a-,la1l uе.|1

lаце _

Повестка лня общего собрания собсl,венtlшков IroMeщeHиii:
l, УmверОumь меслпа хранаllrя копuй (lюttKoB реtuенuй u проmокола собсmвенttuков по месmу нахоэrdенuя
Управ.lяtоulей Ko.ttпattuu ()()О кУК- 2D: 307170, РФ, Курская об.,t., z. Же_чезпоzорск, ул- Завоdской проезd, эd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО <УК-2у право прutяmь б.панкu реurcнuя ottt

с,обсtпOечнl,tкtлв doMa, проuзвеспtu поdсчепt ?ollocoB, проuзвеспlu уdоспюверенuе копuit dокуменtпtлв, mчкэке

п(ц)),чак) Управ.,tяюulей KoMпattuu yBedo.uttmb РСО u Госуdарсmsе нуло )tсuлlпtlнуtо uнспекцuю KypcKoti об,lсtспtu

о с ос пl оявллaе.l lсrl решенuu собсmвецl!лlков.

Преdсеоопrc,lьобще.чlсобранt't hflrL ]lZГУ2Д
(' е кр е пl qрь t лбчlе l tl с, обрсlt t ttя М.В. CtiopuHa

vell mо, у)осmоверяlоu|е?о по-1llll|!очlýl преdспавumе;lя, цеъ учаспuя)

(lkuоtенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф-И,О- преOспаайеля ЮJl, реквuэuпы dокуменmа, уdосповеряюu|еzо полномочuя прейпааtпель цель

1



3, Упверэrdаю обuре колuчесmбо 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обuр-ul

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdе.аumь uз расчеmа 1 eo-loc

: 1 м2 помеuценtlя, прuпаd-,tеэtсаulеzо собсmвеннuку,

1. Избраmь преOсеOаплеля обще2о собранuя (ФИО)_
Избраmь секрепtаря обuрzо собранuя (ФИО)_

6. Избраmь ч,Iеlloc счепlt!оLl

lФИоl
7. Прuнttмаю решенuе зак|ю|lllпlь coбcпtBeHltuKallu паuаtцеttuй в

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканап> tLпu uной Рс(),

указан н о?О коjоIчl la|lbl l o,\l pec),pctl l t а пle ppuпopuu z. Жeпе з п оzорска Курской

ко.|Luулtа|lьную yc.ly,,y <xolodttoe воОоснабженuе u воdооmвеdеltuе> с к ,
8. ПpuпuMaю pellrome зак.|llо|!uпlь собспtвенltuкttмu помепlенuй в

ресурсоашбlсенла нeпocpedctttBeHHo с МУП кГорmеплосепtьtt tлu uной РСО

указанно2о комфlунttльлlо?о ресурса lla mеррumорuu е. Желеэноzорска Курской

Ko-|Llly*aJlbtyю услу2у кzорячее воdосttабжепuе u оmопценuеt, с ,к ,)

9. Прuttuмаю peule+ue заключuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй 6

ресурсоснабэtсеtttп uепосрсdспlвенно с МУП кГорmеп.лосеmьл uци лtной РСО

!-казанлlо2О Koшfulylltl|lb+o?o ресурса tla плеррumорuu z. Желеutоzорска Курской

ко,|.lмунальную успу2у Klllel1-\ogorl энереuяD с (

.)

МКД пря|lьlх do,,rrctl1ltllt

осуцес mв-lяю!l|е й пос tttaBK.t,

об.tсtс пtu, п pedoc пt ав,lяп l u 1 
с й

20 ?.

МКrЩ прмtьtх do:oBo1lori

ocy1l|e с пх].1rlклl|е й ttoc п t сц; K.t

об-пасmu, п ped оспt ав.lя tc п t t tl й

20?
МКД 11рrl.'lых dozoBoprx;

oc}lt |е спп|.,tя lotl|eit п ос, лt cKlt;_t,

об:tас tttu, пре dос пшв.lя tt л t 
1 
е i t

20?
]0. Прuцuuаp реulенuе заLпло|lчrlпЬ собсплвеlпtuкоtlЧ пoMeu1ettuit в Мt(Д прrLllьtх dо?ов()|,-,,

непосреDсmвеннО с KoltпaHueit, tlpedoctttctB:tяюttlett ко.u,лlуначьtt|,Ю ус.lу?|, пО сборv, вьuпl,1.t' l1 )ах op()l!el l ltr )

пrcерёых бьtпtовьtх l1 комltуllацьllых опlхоdов с к D__ _20
1 l ' Прuнtu,tаЮ решелuе закlю|lulпЬ собсtпвеttпuкаttЧ noMeulettttit в МКД пряuых dоlовtцltхl

ресурсоснаб:ttсенtм HerulcpedcпlBeHHcs с компанuеi\ преdосtпавляtоtцей коммунаlьную услу?у (олекmроэне]1?llя,

20 ?.

12. Внесmu uзlttененuя в pallee заключенньtе dоzоворы управленuя с ооо кУК - 2л - в часmu uсLlюченllя 1lJ

Hux обязаmе.цьспв ооо <УК-2> как <Исполнumеля комJ|lунсulьных услу? (в связu с перехоdом dополнumе:lьttы.r

обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручutпь оm лuца rlcex собспвеннuков ,u\o2o\Baplпltpllo?o Оо.uа закlкlчuпlь dопоlнLоп(-1ьн(lе

colllaltteHlle к dozoBopy управrcнuя с оОО KYK-2I с.'tеiуклца.vl

сооспlвеннuку
14. ()бязаmь:

Управ-lяюttlую компалlulо ооо <УК-2л осru|есmвляlпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmоко.lсt о('('с,

целью переdачu opu?uHculoт указанных dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жltпutцную Инспекцuю по KypcKoit

обласmu , а копuu (преdварutпе-llьно llx заверлlв печалпью ООО кУК-2л) - сооmвеmсmвvюtцuu РСО.

I5. Прuняmь реulепuе прочзвоОuпlь l!ачllслеll1,1е u сбор dепе.ж,ньtх среОr,пtв ,а ко.u.чуl!utьtlыL' усцп! L,пlM
Р('() (.luбо РКЦ) с преdtsс:пшв-чt,tttlе.|! KBlt lalll|Llu О.,u оп.,шпlьl .чс.,lу,:.

rб. УmверэtсdаtО поряdок увеОоМ-пенuя собсmвеНнuков doMa об uHuцttttpoBattHbtx обuluх собltсtнuях

собспвеннuков, провоdtu,tьtх собранtuж u cxodш собсmвеннuков, paBllo, как u о pelueчuш, прuняпlы,\

с:обсtпвеннuкамлt dома u пtакuх Осс - пуtпем вывеtаuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdо,ъtltенuil на )rsckltx

объявленu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайпе Управлпюlце компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хранеltuя копuй б.lанков peuteHuй u проmоко,lо собс,lllвенllt|ков

по ,uеспlу нахоэrr)ашя Управ_,tлttоtца коlmаluu ООО (УК- 2л; 307l70, РФ, Курсксм o(ll., :. }Ке-lезttое()Р('/., .l:/,

Завоdской проезd, зd. 8.

Сл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ko,t tlры ii

гlредложил Упверduпtь месmа xpallelluя копuй б-,ланков реuленuй u проmокола собспtвеttнuков 11o .|,lccпl1

наtоэrdенtlя Управляюulе компанull ООО <(УК- 2>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, y-l, Завоdской
проезё, зd, 8.

1цл з.g17 ре Ос е i а пt е l ь об u | е.- о с, ( ) a) р Lr н l н

a

С е цrc пшрь сtбtцеzll собрuнttя

,/,tг*
М.В. Cur')oputta



l!рэфрэrзцц: Уmверdumь месmа хранелluя копuй бланков реuлепuй u проmокола собсmвепtuков по Mectlly
пuхоэкdенuя Управлtялслцей ко,мпultuu ООО кУК- 2>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, ld. 8.

,t<За>

количество
голосов

llоuняппl fu ) peuleHue: Уmверduпъ месmа xpaчe+lбl копuй бланков реuленuй u проmокола

2. По в,rорому вопросу: ПреOоспшвutпь Управляючlей компапuu ООО <YK- 2l право прuняпtь б:tаttкu
pellleпLa оп,t собсmвепttttков dома, проuзвеспtu поOсчеtп 2олосов, прtlчзвеспtu ydocllloтepeltlle копuй doKy,lleumoB,
пluKJte пOруччло Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u ГосуОuрсlпвеlIltую Jlслlлutцлlуtо uнспекцлlю Курской
оо.lаспlu о сосlllоявulемся реulенuu cooclllBelIHuKoB
C.rlluutu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления /,l lky Ь Д которыи
rlредложил llреdосmuвumь Управlяrлцей ко.|,lпанuu ООО <УК- 2л право прuняmь бланкu реuленuя оm
L,оaiсlпвеlп!чков io,tla. прtlttзвеспttt поDсчеm ?о"цосов, ,lроuзаесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакже
п()ру-чаю Упрев.чяюtцеЙ ко.,ttпuнuu yBedo-ttuntb РС'О u Госуёарсtпвенt!,уло эк:uпuIцнуло uнспекцuю Курской обласпtu
о с ос пlоявulеуся ре tua н utt с, обспве l l t l u ков.
Пpedltoactltu: Преdоспlавumь Управляюtцеit компачuu ООО кУК- 2> право прuняmь б.lаttкu реutеttuя ottt

с,обсmвеннuков )o,Tla, проuзвесmч поOсчеm ?oJlocoB, проuзвесmu уdосtповеренuе копuti dокуменпlов, пtсtкэtсе

поручаю Управ,lяюulей ко-uпанuu увеDо.uuпtь РСО u ГосуdарспвенIrую )lcll|luu|Hyю alнспекцuю Курской об"rаспtu
о сос mоявuлемся peu,te t tuu собсmвеннuков.

Ко;lичесr,во
I,().IocoR

[lрttняпю (rв-цlul+яlхll) peluettue: ГIlэеdос,tttсtвллпь Упрtкt.lялоttlеit Ko_ttпcпttttt ()ОО ц УК- 2ll прскtсl ttptuutпtb б-,tctttKtt

l,,aurcHla оп собспвеttttuкtхt do,tla, ttроttзвеспttt поdсчеlll ?o.1ocoB, ttрочзвеспttt yDocпloBepellue копчй dtlKy;teHпtoB,

пlаюtе пOруч.llо Уцхв_lяtсltцей Ktl,ttпaHutt yBeOoltutпb Р('О u ГосуОсtрспtвеttнуло Jlп1-тлltцltую ulлспекцшо KypcKoit
l п'|.Illслlч |, |,l)L,ttlIrявцl|l.чl"я !r(lll(H ull L'Uбс BL'HнLlKUB.

3. IIо трсr,ьепrу вопросу: )'l1верОu lь слбlцее кt1_1ttчеспtrt() ?о.,l(ц,,(ц] Bce.u с,обс,tttвеннuков пtl,1lettlettttit в dtl.tte

расчеmа ] zo:loc - l м2 помеulенu,я, прul|аOхех,аu|е?о собспвuпttч;у.
('!lуlца,|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

у"!U /2 который
предJlожил Уmверdumь обulее колttчесtttво loJlocoB всех coбctttBettHuKoB помеulенuй в doMe - paBttoe обще.uу
ко.чuчесtпву.u2 по.uеulенuй, нахоdялцttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdе,ltumь uз расчеmа 1 zолос
. l .u 2 п tltt е u 

1 
е н ttя, п р u н а 0,,t е ltc аtц е z о с об с пt в е н l t u ху

!!рсd:tрлцtлцt: Упверdumь обuре колuчесttлво 2олосов всех собсmвепнuков помеulелuй в doMe - равпое обtцему
кtl.lччес,пtву.tt2 помеtценuй, ttахоDяtцuхся в собспвенносmtt oпtde:tbttbtx .,lut1, пt.е. опреdелtttпь uз расчеmа l zолос
., Lv2 помеtцеttuя, ttpuHadlteltcaulezo собспtвенttuьу

cOB{L,lu

t

количество
гоJIосов

гп

% от числа
ll гоJlосоваRlll их

',/

0й о,г числа
п ()l ()jl()c() l]ii Bllllt \

П ре dсеdапrc,пь обще z о собрап uя /zгц

_]

<<Проr шв> ,< lltl 1.1e |rжit.-r ltcb>
о4 о,г числа

проголосовавших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ko:r ичество
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавших

a ,/Y,

<.tПротпв> <<Воздержллпсь>>

% от числа
проголосовавш их

0/о от числа
проголосовавших

ко.ltичество
гоJlосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосов

9q2 D -/х

<<lJоздсрiкались><За>> <Проr,lrв>

l,

количество
гоJlосов

количество
I,олосов п голосовавш их

о/о от числа

r'r

(' е к ре пt ct р ь обu1 ezo сслб ран utt

с

М.В. CudoptlHa

l lрg!!|цц!цц!]!_,
<<Заr>

t

y'M"*,ZZ

?s ,z

",ц kлrТ -------------а--1_



ltte=llлlllls+1o ) etttetttte.-YttlBepdumb обtцее колuчеспlвО ?олосов всех собсmвеннчков ,loшell|eHull ,i

oo.|le - равное обtце,му колччесmву "u2 помеttlенuй, нахоdяtцtжся в собсmвенносmu оmdе:tьных .lut1,

опреdелuпtь uз расlrепш l еtlлос = ! м2 по.tлеuуенuя, прuнаd.пеэюаtцеzо собсmвеннuху

4. ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собраttttя

(Фио)-.
Слуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание в

лредложил Избраmь преdсаirtпtс.,tя rlбuр.,о собрultш ( Ф ИО),
п tlеdлоэruпч Иэбра пt ь п ра dc е О сtпrc-, п o(lt ц е lo с обранuя (Ф И( )1

ы Jlcl l ия ) которыll

KoTtl р ы ii

ll
<За>> <Протп вr, < I}o зд е p;лtr.r п сь),

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавшихIl

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
голосовавших

тз з9,/ о -/

llрttняпltl (ltB-llBgl+яlrlol peutettue; ll,1бlluлtь llреОсеdапа.,м обulею со(цluнuя l4lИ()1 1l аЛУ О Д

5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепlаря обtцеzо собранuя (ФИО.1

С'лчtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпJlения

предложил Избраtпь секрепtаря обuрzо собранuя (ФИО) cHZ
ПrлеdлоэtсtLцч: Избрппь секрепtаря обtцеlо собранuя (ФИО) L2/

l1 Llняпlо

6. По
((pI7())

IlIec 1,o1!\,

<<llозле ll c l,,

Kol орыи
K0-11llc(,lll!

Il

Избрапtь секрепlаря общеео собраtttп (ФИО)

вопросу: Ilзбрсtпtь чзеllов

и

(lr
llрелложил
((Dио)
П tle dлоэtсtlLtч

l(Dио)

(Ф.И.О. высrylrающего. краtкое содержание выстl,п:lеttлlя)
члеllовИзбllчпtь

Избрапt ч.,lенов с |le пlн о LI

+

% от tlис.jlа

Il оголосовавlllи\

el!uc. I,Iзбра 1l.,leltOB

(Фио)
1 По ссдьмопtу вопросу: llpltHttletKl pelllellue } m ь с rлб с ttl в е t t t t ltK tt,t,t tt tt o.tt е tце н t t i t в М lQ] п р я,t t bt х

хз рес.урсtлспаб:лtсеttttя lteпocpcdc,tllчel!lto с МУП к Горвоt')окаl tац , l||tu uной РСо, осуlцесmв.,lяl(пl|еil

tlоспlшlкl указ{lнн(),,() li()-1l.|tylla-'l1,1lO?(, рес.|:рс,а на пlер|llll1lоlппl ,,

преdосlпtlв-цruоu|ей t:tl,t,tltytttt-tbHуto.)|L'.'|),,-|) (xo.1ootloe Bodocttaб)tcettttc ч rloc)oott edetttte> с, <(l l
(.lytuц,tu; (Ф.И.О. выс,гупающего, краl,кое содержание выступления)

I lре.iljlоr(ил ПрuняпtЬ pelaaпe закJlючllпlь собспtвеннuкаuu помеulенuй в мкд

Же.lсзttо:оlлс,кtt lit,ltc,Koit об-,tttс,пtч

(

ресурсоошбэrенuя непосреdспlrзелно с МУП к Горtллdокаttаlll tL,ttt ttttoti Р('(), ос\, ч |ес lllB. l rl r ) u| е l l l1 0 L, п 1 l r; li_\

чка?аllно2о Ko.|L||ly llaпbllo?o ресурса на meppumopuu ?. Жeцезно?орска Курской об-лас tпtt, п реOосm uсл якl u 1 
е i t

к о,|,{му l l a.|l ь l l у lo yc-,l у ? у <xo-,todHoe ооdоснабэrенuе u воdооmвеёенuелl с <0l у сенmября 20l8z
I lрзt:tlлоцlцц: ПрttttяпtЬ Peuleltlle заLпочul|лЬ coбctttBeHпuKautt помеtцеtluil в МК,Щ tlря.uьtх dllztlclcllxx;

рьсурсоrrабэtсенuя ttепосреdспlвенно с Муп <горвоdоканоl> tлu uttoil Рсо, осуulеспtвlяlоtце поспtавк\,

указаlлно2о KoM|lyHCutbHoZo ресурса на lllеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспtав;tякlttlеit

ко,lL||унспьную услу?у кхолоdное воdоснабlсенuе u BodoomBedeltuel с к0l>сенmября20l8t

,/.еZ-.- Z2P

.l

<<3а>>

количество
голосов

0% от числа
lI огоJlосоваRших

<Проr ttB> <Ilоздержа;rпсь>t

количество
голосов

0/о от .lисла

проголосовавших
количество

го,]tосоl]

0/r, от чисJlа
оголосовавшихII

0//, 9/

Ко.;lичесr,во
I,олосовII огопосоl]аl]ших

0/о от числакол ичество
гоJ|осов

o,1ItB>(П
% от чис;rа

проголосовавших

<<За>>

./ХD99х,,7

М.В. CudopttHa

Уу

C-;9 ,dцt4

20l3,.,

llPr1.1l blx

П pedce dаtпель обulе zo собранtlя

(| е кре пшрь обtцеzо с о(lрап uя

Рлs*-



l l I l t о t st t t t t l ( I !е-лрuнrlн]э ) Dешеlluе Прuняпtь peulellue зак|lючull1ь co(lc tttBeH tt uKet-ttu пo,ttcttlettttй в luIK! пplutlblx

DoeclBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсплсенно с МУП кГорвоDокаttаlлl tutu uной РС(), осуtцеСПtВЛЯtОЩей

ltoclllulr), указа lrоzо кUм|lунацьноZо ресурса нц перрulпорuч 2. Же,qезл!о?орска Курской обласпlu,

праоосmав_lяюttlей комuуна,tьную услуц кхо.чоdное воОоснабженuе u воёоопвеОенuел с к0]> СеlппЯбРЯ 20]8?.

8. llo восьмому вопросу: ПpuHu,ltaKl peule+ue закJuо|lullль сслбспttзеltttuксьуtu по-меtцеttuй в МIQ пpsLMbtx

оо?()в()рul ресурсоснабэrенuя HettocpedcпtBeHHo с МУП кГорmепlttлсеtttь l u'ttt uной РСО ос.рцеСПЮlЯЮulеil

поспlu(lк.|' ,|,K(B\!I!llo,,o Klr..1|-|l,|:Ha.lbllO?O рес.урсu нu lllcpPllпloplru l. Же]езЦоzорска KypcKoit обlоспlu,
tlpeOocltlarl.,lяnпpil l;tl.tt.ttrltalbH.|,ltl ус.1|,?.\,а?орячее BoOoclKtбэK,ettttc, 1l ()l1t|лl]а1 бря 2() l8,-

С-ццs!J!. (Ф.И.О, выступаlощеl,о, краткOе содержание выстуll.ления)
tlредложил [Iрuняпtь реulеl!че зLlк,ltо|tulllь собсплвеннuка||lt пtl,тtеttlеttчЙ в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабженurl непосреdсlллвенно с МУП кГорmеппосеmьл шtu uной РС() осущесmо.пяюulей ПОСmаВку

ук{rзанно?о Koъl||ylculbчozo ресурса на перрuпюрuч 2. Железно?орска Курской обласmu, преdОСmаВЛЯtОulей

Ko,иL|rlyllulb{yto услу?у <2орячее воdоснабсtсепuе u оmопценuелl с кO]л сенmября 20l8?,
l l Dеd.lоэк,u.цtt Прuпяmь решецuе закtючuпь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB

рас,|улсос,uuбlсеttuя пепосреОспtвенttо с МУП <Горmеплосепlьл u,lu uной РСО осуuрспвляlоlцей посmавку

/\|,каза но.,о Ko:';LuyHaшb ozo ресурса lla пlepPunlopull 2. Же"lезлlо?орскLt l{ypcKoit обласпu, преdоспtав.пяtоttlей

KojlLuylla|lb+yю услу?у (Zорячее воОоснаблсепuе u оmопленuел с <0l > сенmября 20l8Z,

1ос 1lI:

<За>

количество
голосов

Fс

> с <0]>

ll,
<За> <.<Протвв> <<Воздерiша.ч trcb>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосоваRш их

количество
голосов

% от числа
лроголосоI]авш их

N | ,Фу. /<,/,

Ко-,lичество
голосов

(-. t

!ЦzцлццуЦtн щtццl_ Dеu!енlц: Пlltпtяtttь Pc1.1eHlle Jall7llllllпll1 с,lцjс-tt lttet t ttltltt,t! ll пo.uettlcttttй в МК,Щ, пря-ltьtх

OtlltlBopoB 1лесурс,tlс,пабэк,енrut пettrlcpedcпKiettHcl с МУП а I'opmeп-,tocetttbll tb,tu tпtой РСО осуulесmвляюulей

посп1.1вку ука'занн()?о Koш.llynulbHo?o рес:урса ца плсррuпю!)лlч :. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmавllяюulей Ko,uMyHcutbпyKl услу2у (?орячее воdослабасенuе 11 oпlolL|e+leD с <0ll сенпtября 20l8z.

9. По левятому вопросу: Прuнtьuало peluellue закlючulllь собсtttвенttttкцuu пtl.ttеtцепuй в МК.Щ прячьtх
()0,,овороВ 1лес.\pсtlсtluбэtсенuя trcпосреdспкlеtпю с МУП кГорmеп.чосеmь> uпtt uloй РСО осуцеспп.uяюulеit
tl()L,пl(lвк|| .ylu,lullll0.\, K().ll.rlyllautbHo?o рес.урса на шеррuпюрllll l. Железttоzорс'ка Курскtlй обlпсmtt,

ttреlслспtuв,lяхlltlеit Ko.1t:tyHalbttyKl |,c-,l|\,y кпlеп:lовая эllер?uяD с к0] > сснпtя 20]8z
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

- 
ltредложил Прuняпtь решенLlе зак|ло|llоllь собсmвеннuксulu помеulенuй в МКД пря,лlьш doeoBopoB

ресурсоснабэюенuя ttепосреDсmвенлtо с МУП кГорtпеплосепь> tutu ttHoii РСО осуulесmвляюtцей посmавку

),кчэашtо.lо Ko:,L|lytla|tbllozo ресурса на пrcррLпlлорutl z. Же-,tезноzорска Курской обласпш, преОоспшапяrlulей

ко,|Luуна|ьлlую yc.ly.,.y кlrлеп-,лобая эl!ерllв> с K0ll сенпtября 20l8z.
П]letlplц1lц; Прutuuпь реlчецче ЗаКllоLlllпll, собспкзеннuкаutt пo.tteulettuit в МКr\ пряцьlх Оо,,оворов

рсс_\lрс,ос,ttабэк,енttлt tteпclcpedcпtBetttto с МУП <Горtпеп.,tосепtьлl tt.,ttt tttt,.lit РС() ос1,1цlзgцlц.,tяюtцсй tпlспlавкv

|,K.rJuHlt0?0 KO:L|t\I!a:rыlo,,0 peL,уpcu llu пlсррltпlорuч :. Же:tезttоtорскч Курской об-цаспtu, преDоспtuвляtоtllеil

,iо-rlrr}?/(l]ы/},к)}t,,l.|,.,.|:|(пlепlовuя,)ltерааrс,<0lлсенпlября20l8l.
I I D tl l o.1 о с, t lB ctl tt :

.<<Про,I,шtr> < I}оз] lc р;лtt.ll п с ь>

Iiоличество
го",lосо в

0% от числа
I] 1,o,Il осовавtllи \

гз .s9,,.

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоjlосов

% от числа
проголосовавших

L- -r.;z

<<Зitr>

Уzгоц ,4r"l I ре 0с,е ot t пt е. t t об ч 1е to сtлбраl t uя

5

<<ПpoTtttl>> <<Возлер;ка;l псь>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количесl,во
голосов /zоо r (,

(' е lipe llla рь rлбtц е : о с обрсtн uя Йhуф М. В. Cudopltпa

г

котоDыи

D



ПрцццtlлрJ!эаваняяltll р.е]ц!цце_: Прuttяtttь peluellue )оLlлочtоllь собспrcеннuкаuu по-чеtценuit в МК,Щ пряttьtх
DozoBopoB ресурсоснабэrеltuя непосреdспtвенно с МУП <Горпrcпзосепtь> ultt ultttit РСО tх,tпцеспtв,tяtrlttlс,it

ltоспlавку указанно?о Koll.:'|y+4|1btlo?o ресурса на плеррumорuu t. Же-,tезноtоllс,*r, ftl,рс,кой обзаспttt.
преdосmавляюuуеti KoM,ttyttalbHyю ус,цуzу (mепловая энер?uь) с <0lлсенmября20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнчuаю peurcHue заkqючumь собсплвеннuкалlu tto.uettyeHui в MK,[l пllя,ttы.r
doeoBopoB непосреdспrcенно с компанuей, преdоспtав:tяtоu1ей ко.uuунапьную yc.ly?y по сбору, вьtвоз\, tt

захоропенuю mBepdbtx бьtпtовьlх u коlLltуlILпlэllьtх опlхоdов с K0l l сенпtября 0] 8t
Clytцtt.lu: (Ф.И.О. Br,rc,r,l,rraюll(c1,o. l(pal K()c со;lср;каttие выс,t,упления) _, ко,I0рылl
предложил Прuняtttь pellreHue tакlлочulllь coбcmBeHltuKottu помеuрltuй в МКД doloBoprxt
ttепосреdспвенпо с коslпаttuей, преdоспtавляtоulе ко,wuунальнlпо yc,ty?y по сбору, вьtвоз1, ll ,]axopoHelllll)

mверdых быtповьlх u Koш|lyHclлbvbtx оtпхоdов с <0l> сенmября 20I8z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеtшuкаt,lu поь,,леu|енuй в МКД пряuьtх dozoatlptr;
лепосреlсmвенно с компанuей, преlосmав.пяtоulей ко,ttuунааьную услу?у по сборv, вывозу u ,]axopo+ellllx)

mверdых бьtmовых u Ko.w|ly+culb+blx опtхоdов с к0] l сенmября 20l8z.
? о.l ос OBall Ll

<<Btr lilc llcI'))

1х
Il р tt t tя пt о (1?€-пртiтJlттю) ре ur е l l l rc. Прttttяпп, pculeltue зак_,Iю|lllll1ь с,rлбсlшlеHHltKct,tttt пtluеtцеttttй в МК,П, пpst_ttbt.l

dоеоворов непосреdспtвенно с компанttей, преdосmавltяtоtцей Ko.ttulltaпbHytt).yc,.,ty?y пrl сбоllу, вьtвоз,
зtlхорurcпuю tпBepdbtx быпtовьl,т ,1 K(lurll,H(l?l,Lb tx опlхоdов с l0l l сеппtября 20l8e. \-'
l l. По одпнпадцаr,ому Botlpocy: Прuнuuаtо речlенuе заL7ючulлlь coбcmBeHHttKautt no.ueulettttti с lf l.i',|!
пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабэtсеltлtя непосреdсmвенно с компанuе,й, преdосmавляtоlце Ko,,tl,ttyltalbHyю yc.l.|ll1l.,

предложил Прuняmь решенuе закqючumь собсmвеннuксu,tu помеulенuй в МКД пряuых doztltlo1ttxt

ресурсоснабэюенuя пепосреdспtвенно с колчtпанuей, преdосtпавляюtцей коммунаlьную усJIу?у кэ.цекmроэнер?llrl,
с <01> сенmября 20l8z.
Пррtlроtlцц: Прttняпtь решеlluе зак.lючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI{Д пря.uьtх dоzовtцхttt

ресурсосttабэtсенuя чепосреdсmвепно с ко,лlпапuей, преёосmав.,tяюulеil ко.tt,uунапьнуп yc,ly.-}, к,)_lекпlроэнер<,tlr! D

с к01> сенппбря 20l8z,
о.|l0с()в(пu:

<l}trt. tc ,4i11.1Ilcl,,

l l pt п ut пt l l 0вLllлдлttlцц р е l!.e l ! l ! е I l1ltпtяпt

<э_,|екlll|о)l!ер2ля ll с <0]ll сенпlя(цлt 2018z,
Слчuлаrtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) Рэk NoTonlJ l !

ь peuteHue заlLlлочuп,lь собспrcеннuксьuu пo.ueupHttit в МК! поя^
пtiеппо, компанuей, преdосtпавляюulеh комuунu,tьпуrо'ч,,Й

/aarrry ь/+ - кот()l)ы и

1"r.г* 1'zS.,a.a

dozoBopoo ресурсосttабэrcенuя ttепосреdс
кэ]екmроэнеравл с KOl l сенmября 2018z.

I2. По двепалца'гому вопросу: Вltесппt trз,уененtlя в paпce заЕ|п()|kttньtе dozoBtlpt,t управ:lаllLlя с ООО а \ R' -

ttepexodo:v dополнumе.,tьltьtх обяэапrclьспtв на РСО).
C_ч,alalu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Влlеспlч uзмененuя в рmrcе заключелtньtе doeoBopbt управленuя с ()ОО кУК - 2> - в часmu
llскпlочен|tя uз Hux обstзсltпе;tьспв ООО <YK-2l как кИсполtшmеля Koш|lyllaJlbшb|x услуz (в связч с перехоlо.u
ёопо.utumе.цьных обязапtельсmв на РС О)
Прэtlоощцц: Внесmu чз.uененuя в ранее ?ак|lюченньtе dоzоворы уllрqоJlенl,rя с ООО <УК - 2> - в чсtсtltu
llск|tюченuя uз Httx обязаtпе_,tьспtсt ()()() KYK-2l как < Испо.цttl.ttttе.,lя Ko.|l.u.yllaL.lbllb|x \л(,,,|_у,. (в свя,]ч (. перехоdо.tt
dополнutпельньtх обязаtttе"пьсmв tш l'C()l

ПреOсеdа пlель обuрео с rлбран uя

Секреmарь обulеzо собранuя

6

<За > <<IIpoтIrB>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавuJих

% o,1 числа

,rr' оа,/ с

<<Зit>l <Протltв>
количество

голосов

0/о от числа
прогоJlосовавш их

количество
голосов

0Z от .tисла

проrолосовавших
99Z D

ko_1ичество
гоjlосов

%
ll

оl, числа
гоjlосовавших

М.В, CudopuHa,/



<<За>

количество
голосов

l.]. Ilo

co?.lauleHue
собсtttвеннuку:
Il llеd,,tоэк,ttпu:
(,()?.,lalue l lue
cooclllBellHLlKy.,

Yffun,n*,

q ,/.

Прuняmо fugлвlлтlятто) peuleHue: Внесmu uзмененl,tя в ранее зак|llо,lеllные dо?осорьl управленuя с ооо <УК -

l l - в часпШ uскlюченtВ uз ttux обяэаll1е-|lЬсlпв ооо <УК-2> как кИсltолнuпtе-lя коlLuунацьньlх услу? (в связtt с
пе pexodo,tt ittпtl,,tHuttte.,tbH ых обязапtе.lьс ппl tm РС ()).

lрllllалцаIOtI} t}опрос}: IIrtрlуцпlо oll1 .1ul|u

oOI1()-ulull1e-!1,1l()e L,Oi.lцlllelllle к ()(),'(цlор.|,

всех собспrcашuков .1rпo?()Kзaptttttllпo:tl Otl,ttct

управ,lенлlя с, ()()() <YK-2l с,-,rcil,tоlцg.rlr,

()()()

lацkry bL которыи

который('.,l|,uraJu:

Ilредложил
(Ф.И.о. высryпающего. краtкое солержание выстуtt.ltсt tия )

Пtlручuпtь оm rшца всех собсtпвеннuкоа мlюzокварпluрноzо do:lla заклю|lulllь DополнumеЛьнОе
чпl)ав7ен|t l

/+,
Поруч umь оm ,1uца всех собсmвеннuков,цноZокварmuрIо?о lома закпtочttmь dополнumелыюе

()(х) <УК-2л с-,tеdукltцсму

/(

к ai

с <УК-2) c,,tedytottleMy

с

.\llpa(l.,le н uя с ООО аУК-2> t,.,tеd,vttltце.tt.\,

K'lrt> <Ilоздс _Iпсь),<<fI;ltll пtr>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,7 q?tr с2 э,.,

оJlичество
голосов

t!цtlлцлллLlц+еuняlнв_tцллц_цлц: Пtlp1,|run16 otlt ,|llll|a всех собt,пвеtшttlo(t .|lttоеокварпluрноео dома заЁпюltлlпlь
( )о | | | )-, п t ll |l1 е-,! ь| l ( ) с
<llбс,п пt е tt t t tt Kt, :

.-{r(п)lrl,

lц

О()() <YK-211 coolllBelllclrllyюll1ttu РСО .

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

<<За>> (Il ,tlI ltD
количество

голосов
г/.

к itl

14. По четырlIадца,tому вопросу: ()бязаttль Управляtоuуtо Ko:lltlalllllo ООО <УК-2л осуlцесплв.lяttlь
llplle.|lty б,,tаltков peuteHuй ()СС, проmоколtа ()СС с l!е.цьlо переOачtt opuzullculoB укuзсlнньlх 0окумепmов в
I irydapcmButHyKl Жuпuttltlукl Иtспекцuю по Курской обласtttu, а Kottuu (преdварuолельllо ux заверuв пе|tаlпьло

Ilред.Iiох(и.,l О(lязtппь Управ.,tяtоulую Ko.|lllallulo ООО кУК-2, осуlцеспrcляmь ц)Llе,uку блпнков реtаенuй ()С'(',

llpoпloll:ltl ()(,'С с це.пью переdачu op|l?ulla|oB указаl!tlьlх t')tlt:t,,tt с t tn,loB в Гot,.l,i)ullcttttteHttyto Жu,tuulн.чttl
Llчспекtluю по Курской об.цасtпu, а Koп1,1l,1 (преОварutпе:tьttо lB заверuв печапlью ооо <YK-2l) -
., oolllBe плс llлвую ll1 tM РС О .

llреd.цоасttпu: Обязаtпь Управлtяюulую компаlll,!ю ООО <УК-2л осу!!|есплв]ппъ прuемку б:tанков реutснuй ОС(',
\ЦlОпlоко.'ш ОСС с це.чью переdачu орuluuацов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенпую Жшlutцн.укl

[ItK,пeKtlttx-l по KypcKoit o6.1acпttL а копuu (преDварutпе;tьпо llx заверuв печаmью ООО кУК-2| -
(,()0пlве пlс пlB_\,ll )ll1uu РС'О,

о) реu|е uе: ()блtзаtttь Управ.пяюulую ко,|lпалluю ООО < УК- 2 л ос уu!есmвм mь п plle:|4ty
бlшtкОв petttetttй ОСС, проmокоllа ОСС с целью переОачч opuzu*mloт укозалlлtьlх dокуменпшлв в
l'ocydapcпtBeнHyto Жuluulную Иttспекtllпо по Курской об.,tаспtu, а Koпuu (преОварulпельлtо ux за(!ерuв печаlllьlо
ООО KYK-2l) - сооmвеmспвуюlцuц РСО ,

l I ре dce dшп elb обч 1е t r_l с обрсttt t ut ,y'r'Jr-l У//^,lё

]

,r<I}оз,tlержались><<I[1rorrlB>l

коли чество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших /2

<l}оз]lсрiкалuсь>
о% от числа

проголосовавших
количество

|,оJIосов

ой от числа
проголосовавlхих

Ко;lичес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

2 4 //

(' е кре tttttllb tlбtt 1e.,t l cllбllutt ttst лцф ,V. В. ('mlllputttt

fl ol l.-o.,t oc,oB.t_ t ц .-

с?



15. По пятнпдllатоlrу вопросу: Прuttяtltь peпleHlle проuзвtх)uпtь lшчLlс.lеllлlе ч сбо1l iене:хt,ньtх срсО(,пlв зll
к(),:|lмуна"|ыrые yc.t7,zu cu,tct","tu РСо (lшбо 1'КЦ) с преdосmавленче,л,l квчmан 0-1я ott.lclпtbt
('.,tyttta,ltt: (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткое содержание выступления) ко,гtlр ы ii

прсдJlожил Прuttяпlt peluellue проuзвоduпtь l!ачлlс-|еltL!е u сбор de среOспtв за ко.u-.,!ун al ьн bt ? .},(:?_1i,l/

ctt_lttuu РСО (ltчбо PKI0 с tцlеdоспшrз_чеttча.v Krзttttl{utllttlt О-lя ol1.,lall1I1I ),(,.l1,?
d,lо.лсlLlч : Прuttяпtь peluollre проtrхлоdttпlь tlачllс.|lелllле ч сбор ОенеэlслlьIх среdспхJ ,а Ko-l.L1ll.1ч(Llbllble .1,(.l|,,,tl

ctt.tlLltu I>CO (.lчбtl P[{l[1 с llper)octпaB.,l?ltlrc-l! KBttlltatttltttt d.lll oll.,!at11l1l |,c.l|,,,

(l l l ll l}}, " llo l, tc llicI)))

ко;tичество
голосов

Количес,l,вtl % от tiис.rlа

голосов Il гоjlосоRавших

/'у
Прuняпло (He-l1Dtlrlrl?ro) решенuе: Прuляпtь реше uе проuзооОumь начллсленuе u сбор dепеlк,ttьlх cpe).lllt |lt

ко.u-|lчнацьllьlе yc;tyzu cttta-tttt РСО (ltбo PKI|) с преdосmавlенuеlt квuпlапцuч dля оп:лопlы ус.lу-?
l6. По rпестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаttl поряdок увеОо.\|лепuя собспвеlнllков r)o,ttu lлб

uнul|uuроваl!ных обttlttх собранuж собсmвапtllков, tlpoBoduubtx собрашяt u cxodax собспtвенtlttков, paсIlo. кчк
ll о реluенuях, прIlняпlьlх crlбctttBeHttttt;tt.lttt ёosta ч пtaKttx ОСС' - пупlе.u вьtвеlltлlвall!лlя сооlllвепlсll1c|t(пr|ll.\

увеdоlлtпенuй tla dосках объявленuй поOъезdов dо.ца, а lпак элсе на оrtluцuо,tьн cttitпlt,\itpt
C-,tytttalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уплверэtсdаю поряdок увеdомленля собсmвенttuков dома об uttuцuuрованньtх обuluх
собсmвенпuков, прtлвоdчuьtх собранuж u схоОсх собспtвеннчков, paчllo, как u о peule+lux,

ctlбcпllettttltKa,uu dt1_1ta tt пtaKltx ОСС - пупtем вывеlltллванuя соопlвепсmвуюll1ttх yBeirжзr'ttuit
объяв,tеttttй поdъезdов )o.ttlt, а |laK )te на or|lutlttttlыto-1t сайпt Упрчв-lяtоttlеt|t Klt.ttlttпtutt

Ц-рча.цлцлцц. YпBep,lcittKl пrlllяi)tlк t:rtedrl.tt-,tcttttя с,обс,tttrзепн|lков i(l,\l(! rlб ltttttttlttцttxttпtllbl\ lц)lull\

c,o(lc,ttlBeHttttKoB. ll?овuhl_|!ых .,,liyl11111111_1- а ( r/)dtrт L,.)б(lllвеlll!чков, !)Q{lllO, кuк t! () рспп'нttя.\,
с,обспrcеппtкаuч do-tta tt пtaKttx OL|C - пупtе.tt вывеtчlrванllrl соопlв(п]спl6уlоlt|llх )\le()(1.1l,!1,1ltlil

объявлеttчй поdъезОов Orl:ttct, cl пtак х,е на rsr]лпlttачьttо.ч сайmе Управlякltцей Kosпlattutt
()?().,!OcoBalu

<Возлс jка.,Iпсьr)

ко,горыл
собраttttях
прultяlllь!,\
на dtlc,

cll(цluttttя,t

lKI ()()(K(lx

Реестр собс,гвеtt,I},lко1] Ilo\1eIlleIIIlI"l l\|llоI,оквартирноI,о дома
л., в l экз

llриIIяlJlllll\ },Iilc l llt, ll Ii1-1oc()Billv

общего собрания собствеIlников IIotvtcu(eHltii R

/- о

lllluttяtпо l |lv-пртПптптD ctttctttte: Упtвepэtci)aKl поряdок yчedo-ltleHtп собспtвспttttкt,lв Oo.ttu oli tlIllll|llLlpoз'l1lllbl\

обlцuх собранuЯх собспtвеlпluкоВ, llpoBodltwbtx собралtuЖ u схоdФс собсlпвеннuков, равно, K.lK Ll о реur(llllя.\.
прul!япlьlХ собспlвеltнuкаr|lu doMa u пtакuХ ОСС - пуmем вьlвелltltванuя соопlвепtmвуюu|tа yBedlt.ttlc,ttttit ttrt

docKax объявленuй поdъезdов do-1ta, а lпак же lla офuцuапьно,u саЙпlе Управляюu|еЙ компаlluu

l Iplt.пoiкcHltc:

,l)
лаэ

2) Сообцение о Ilровялении t}llеочередttого

многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственIlикам помещений в N{ IIогоквартирно]\t доl\1с сооOщеllиIl о

цроведении внеочерелного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Ita

lf л.,в l экз.(ес.lu uttоЙ способ увеdолtленuя не усmановлен решенче,ц)
' 4_) ЛовереtIности (копии) прелстави],елей собствеIIников помещений в многоквар,tирном ,]lot,lc

наrJI.. в l экз.
5) Решения собствеЕников помепlений в многоквартирном доме на f9л,,l ь эк,l,

Иничиатор общсго собрания // Ф.и.о.) 2t?. оr. {l
полпllсь (дата-i

Секретарь обrчего собрапия

члеltы счсl trсlй комиссIl и:

а (Ф.и.о.) О9_с-а0- ]пiaj

(Ф.И,О.) О9е3.в

li

7о o'l' числа
проголосовавших

<Зlr> Il(,
7о от числа

проголосовавших
5Е ?9,z

<Прот,шв><<Зit>>

количество
голосов

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

0% от числа
llрогоJIосовавшtlх

кол ичество
голосов
,r3

llлеrtы сче,гtrой комиссии :

ц

(lФд|lItсь)

L7

//е

(Ф.l{,о.) (лпа)-

Ко;tичес,t,во
голосов

с)

о/о оТ чисЛа
проголосовавших




