
Протокол /jИ
внеочередного обlцего собрания собсL,венrlиков помещений

в многоквартирном домс, paclloJloжetllloм по адресу:
Курсксtя обл., е, Железноzорск, ул. /Zz-rlhzzz,z* doM _И- корпус

п оведенного в ." пйп -заочIlого голосованияо
l. Же.,lезttоzорск

гIредседател ь общего собрания собственников:
( сооственник кварт J'\г!r лома N

2()1

,/.ldЙ'zz/zT,a_
Ilо \л
ьСскре,гарь счетной комиссии общего собрания собственников:

N{ин во дворе МК! /указалlь

заочнаячасtьсоб рания состояJlась u ,,срйдiТй, б"й". u@ D7 ZOt1г, ю tб час.00 мин <7j>
|Lzolt_,

енllых Ilисьменн ых решении соос,гвенников(( l| r0 20\Lг. в lбч. 00 минСрок окон.tания rlриема офорiuлz,,.1 Щата и место подсчета голосов ( 20]L г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

общая lr.rtоLцадь жилых и нежиль]х помещений в многоквар,tирном доме составляет всего: ,f/O4 | 
"u,*.,из liи\ пJlоlltаль нежиJlых помеtцений в ]\, ногоквар,гирном доме равна кв, м. !

пjlощадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна кв.м
f]ля осущесr,вления подсче,Iа голосов собственников за l голос принят эквивалснт l кв. метра ооIIlеи пло]Ilадrl

(Ф.и,о)

,Щата начала t олосования:

ИlIициатор провсдения общего собрания собственников помещений собственник поN4ещения (<D.11.0. псltlеlэ

uba, 0Т zot?r.
МЪrо 

"р.r"д""и* 
г. ЖБезноторск,уп trРrtЛl1 l,t-rа, /Г

Форvа провсдения общеl о собрания - _очно-заочная,
(),lllая часlь сuбраttия.о.,оrru.о " f0, оу _ 20lf,года в l7,ч.00
,l/(( /,,.J,/ лоа]рес):l, )(елезноl орск.,л 

'а/1 
а.ft,ОfrОf О а ЦJ

принадлOжащего ему помещения.
Количлесr,во голосов собственникоа помещений, лринявших участие в голосовании

6!""n.. ilAij./j ;;.", Список прилагается (приложение Nчl к llрогоколу <lс'С' о,, / O,f Уr("- l
KBtrp1 м имес lся/}€]аi;Fеfl ( неверное вьlчеркнуть\ 1Щ! Уо
Обшее собраllие пра вомоч но/не гpaBetlo.1tto

,7

(лi.\',|l el l п]Ll, 11оОп1 эtст) чво собслkJе1 l 1l Uспl u l l n lliаз/'ь FV
цtlllое по.|lеLценце)

а- u
а,и- 0L ,IOOX,

в о 4/оо лt,u,,(t --, C/r'l4

\с)

"l[иttа, приглашеrlные для участия в обцем собрaIl ии сооственнико помеIцении:

loбz
yd оспове ря юtt1 ezt l поlt t t оttочtut пр ес')с111 авljmеJq | цеltь учасtпuя)

Ф

(0-,tя ЮЛ) .-

|НаtLменовонце, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпlеля ЮЛ, реквчзttпы dокуменпа, уdосmоверяючlеzо полномочuя реdспавuпеJlя, l|elb

(),, -l ttlla itp ei с пtaBu пle.llt, реквчзuпl bt t)

Повестка дня общего собрания собственников помещеIIпй:
l, УпtверОttпlь .ueL,lllal хр{lllенuя копч[t б_tаttков petuettuй u пропtоко_ltа coбctttcзeHHuKoB по меспу ttахоэtсdеltuя

Упрск1.1якlttlеit Ko.|lllпllllt ()ОО lУК- 2r; З07]70, PcD, Курскuя tлб.l.,,,. Жеlезноlорс:tt, ylt. ЗuвоDской проезd, зd.8.
2. I l peOtlc пtсtвчпtь Управ.lяtсltцей t;o.1tttattttu ООО цУК-2л прав() llрLпlяlllь бпанкu решенuя оtп

собспtвеннut;ов dо,vа, проuзвеспttt поОс,tепt ?o_тocoB, прочзв(L,ltlll youL,lll()Bepe н ue копчit dоку.меltпtов, пtакэtсе

поручаю Управляtоtцей Kolvtпa+uu увеdомuпlь РСО u Госуdарспвеlпlуло эlсuпull|ltуло uнсllекцuю Курской обласmu

о сосmоявчлемся paueHuu собсmвачll|ков,

l l рц)(,сd(lпlе. tb tlбчlе,,о собраltuя

(' е цlе п а 1lb обu 
1 
е zo с обрп t ttя М.В, CtйopttHa

G, "-{
,//, tоЙ -

а<,епр&__

l
о/



З- УmверэtсDаю обuре коJluчесmвО ?олосов всеХ собсmваtнttкоВ помеtценuй в do:yte - равное обulе.lt_t,

Ko.,tlt,tecпttty sr2 по.ltlеtценuit, ttахоdяulttхся в собсmвапtоспч оmdельttьtх лuц, m,е. опреdе.uuпtь ttэ рtlсчеmсt 1 ,ч1.1tlc,

l .v2 по.uсu1еttta, пruнаdлсжаtце?о собсmвенHuку,

1. Избрапtь преdсеОаtпеля обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Ko,uuccllll

(Dио)
7- Прuнuмаю peutame заклю|lлlпlь собсmвеннuкttмtt помеtценuй в Мк,щ пряuьtх dotrпrlpoB

ресурсоснабэtсенuя HeпocpedctltBettHo с МУП кГорвоdоканаплs uлu uHoit РСО, осуцесmв.lяtацей rtrx,пtaBK|

указанноео коllмунапыюZо ресурса на mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курской об-цаспtu, ttреdоспtав:tяtоtцсit

ко.мм)lн(льну|о ycltyey кхолоDное воdоапбэrепuе u BodoomBedeHue ll с < l)

8. ПpttHtl,+talo peurellue заlLпочulllЬ собсtпвеннuкаll,tu tto,,vtetllettuй в МК! пряllьlх doloBo|lot;

ресурсоспабэrеHra пепосреdспtвеtttю с l|УП к Гrцltпеп_посепtь > lt_ltt amoti Р('() oc.yttyecпtB lя tl ltt |!it tlttc'tttttBt;_l

указаl1l!оZо Ko.\L|lylla-ilbHo1o ресурсч на пlеррuпlорuu z, Жеlезtюzорска Курской об:tаспtu, преdоспtав-,tяtоulеti

Ko-l1.llyllal,|bHylo \'c.,tyev lr:сlрячее rloOocttctб,ж,ettue L! оll1опjlенче D с

Ko.||,L||yHaJlbllyю услу?у (( lllепJlовая .)l lерzuя, с (

20?
9. Прuнtо,tаlо peulelrue заlLпlочulllЬ собсплвеннuкап,tu tlо.uацепuй в МК! пря|lьlх dozoBopors

ресурсtлснабэrcелtttя непосреdспtВеtuю с МУП кГорплеtтtlосепь> ttцu uttoй РСО осуulеспlв.tяюulеti пtlспtuвк.l,

указанно?О комаlунапьllоZо ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской об.цасtпu, преdоспшв-,tяtоulеi

20?

202

] 0. Прuнtа,tаю peulellue заlL|llочulllь coбcmBeHHtlKalttt по.лtеttlенчЙ в Мк! tlряllьtх drt,,oBtlp-.

непосlлеОспtвеннО с ко-цпанuеt|i, преDоспlавляtоtцей KoM,tlyttalbHyю ус-lу?у п() сбору, вьtвозу Ll захор{lненuх)

пверdых бьtповьlх lI ком)l)r!аjlьl!ых tlпlхоOов с <l

] l . Прuttчмаю peutellue заkпю|lulllь собсmвuшuк&|4u lloшeu|alu;i в МК! пряttьtх Drпotsoprlrl

ресурсоснабэtсенuя llellocpeoclrlletпto с компанuей, преdосmавляюlцей колъмуttаlьнуlо услу?у (эrcкmроэllер?|lя,

ск ,

C:t

20 2

t2. Внесmч uзмененuя в ранее закпlоченные dozoBopbt управ.qеtluя с ооо кУК - 2л - в часпttt llскlю|!енLlr! lll
нuх обязаmе-цьсmв ооо KYK-2>l как к Исttrlitttuпlе.Iя Ko,|1,||yllalb!lbl\ .\'L'7y,' (в связ1l с-пегехоOо.tt doпo.tHulllejlbllL,lI

обstзапtе.lьспlсJ на РСо)
13. Поручuпtь оп1 jlul|a всех собспtвеннuков мноZокварп1l!рноaо do_tla эак-lttочuttlь dtlпo-tH ц|пe'lL,ttrtL'

co?:laulellue к dоzовоРу управленхП с ооО (YK-2D слеdукltце-tt.ч

собсmвеннuку

l1. ()бязаrпь:

Управltяlоulую компанulо ооо кУК-2> осуlцеспrcIяпlь прuемку б:tаttков pelueHuit ОСС, пропtоко;tа О('(' с'

tlельtо ttереdачЧ opuzu*{лoт указаllllьlХ drlкумutmоВ в Госуdарспlвенную Жu:tuttlttую Инспекtluю по Kvpc,Koit

обlпсmч , а копuu (преdварuпlеjlьно чх зaBepuт печаlпью ООО KYK-2l) сооплвепсmвуюuluм Р(_'(),

15. Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начuслеlluе u сбор deлulcllblx среОсmв за ко.l ,цуна-,lьLlь.? ),c.,l))?Ll L,l!]|fu'i

РСО (лuбо PKI-{) с преDоспtавленuем квumанцuu dля olulaпbl ycJlyz.

]6. УtпверэrcОuО поряdок увеёоltt,tенuя собсlпбеНнuков dома об uнuцuuроваНньtх ttlitцuх собрсlнuях

собсtпвеttнuков, провоDuмьtХ СобранuяХ u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlяx, прllняlllьl-\

собспrзеннuкаuu oo:tta u пtakttx осс - пуmеll вьlвеl1llлванuя соопlвелпсплвулоlцuх yBedo;tt.lettuй на dockct.x

объявltенuй поdъезdов do_1,ta, а tllaK эlсе на ос|uцuа,lьном caitttle Упрсtв.tstкllцеit KrlMпclttttu.

l. По псрвому вопросу: УпtверDuпlь ,uecttla храllенuя кtlпuй б.,tctltKoB реurcнчЙ ll проIl1окlJ l!l .Iлi(]]lllellllll{lц;

по 1аспlу нсtхоэtсdенttя Уtlрав-пяtоulей компанuч ооо кУК- 2у: 307 ]70, РФ, Курская обл., z, Жеlезнtllорс^, ,}.l],

Зсчллdской проез0, з0. l!.

аlua,lu (Ф.И.О. выступающего! краткое содержание выступления) который
предложил УпtслерOuпlь ,uеспа храненuя копч бланков peulettuii u проmокопа пlвеннllкоб 11

нахоэtсОенuя Управ_пяюtцей ко]|4панuч ООО (YK- 2l: 307170, РФ, Курская обл., z- Железноzорск, ул. ЗавоOской

проезd, зd. 8.

Пре dс е с) а m е-,tь обulе z о собранuя

(| е кре пtарь обlце z о со()ранчя М.В. CuDopulta

20
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l lllеd.lоэtсultu: УtпверOuпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по j||еспlу

нахtlэtсdенtlя Управ.|яюuрй компанul1 ООО кУК- 2>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоёскоit
проез0, зd. 8.

ц11l

r<За>>

ко.llичество
0,()JlocoB

Il1lttttяпttl lне--4р lёlrlо) petueHtte: )'пlBepoulllb месmа храtrc шl копuй блаttков реutеltuй u проmоко]а
cll(lctttBeHHuKoB по месmу нахожdенuя Управмлоtцей компанuu ООО кУК- 2х 307I70, РФ, Курскм oбt., z
Же.,tеlноеорск, v.l. Завоdскоit проезd, зd. ll,

2. По второму Bollpocy: l lреDос,пttкlttпt ь Упlлав:tяtоttlеit Ko,\lll(лlllll ()ОО (УК,2> право пpuHlultb (l.чtutt;ч

оа, пtс, ttttl 0 u)спlоявlлlе.|!(,я 1letueHtttt с,обсtпвеtпtttков ц& который( ir (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
llредложил llреdосtпавuпtь Управ.аяюulеit компанuu ООО (УК- 2)) ПРаВО llpllllrl11ll,
с,обсmвеннuков dо,uа, ttроuзвесtпu поОсчеm 2олосов, прочзвесmu уdосtповеренuе копuй dокумепmов, mакlсе
п()руllаю Управ.lяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннуло элсluluu|нуло uнспекцuю Кwской обласmu
0 сос lпоявll1емся peuleпuu собсmвеннuков.
l]рst!рцс}цц, Преdосmавumь Управлsпоulей компанuu ООО кУК- 2l право прuняmь бланкu реurcнuя оtп
собспвеttttuкслв do.1tu, проuзвесmu поOс,tеtп ?о-цосов, проuзsесmч .уdоспюверенuе коlluй doxyMetпtttlB, пакэrа
п()р.учак) Управ.lякlttlей KoMttaHuu увеdомutпь РСО u Госуdарсtпвенпую Jlслдulцнуtо uttспекцuю Курской об.tаспtu
о L,оспlоябulе.uся решепчu собсtttвеннuко6.

<<Зillr (ll в))

ko.rt ичество
1,oJlocoB

lItlttttяпtо (незцlltч.,r,rr!о) peuteHue: ПреOtлспtавuпtь Упрааlяюttlеit Ktt.tпtattuu О()О цУК- 2l право ttpuHltпlb б.lсчtкtt

peulelllB опt собспtвсttttuков оо_uа, проal,]весmu поOсчеm zолосов, проuзвеспlь! ydoclllooepevue копuil Ооку,uенmов,

lпакхе порччало Управляюtцей компанllll увеdо.uutпь РСО u ГосуОuрсплвеllllую JlсtLгllllllную uнспекл|uю Курской
об.,пrmu о соспtоявlаемся pelaetuu собсmве нuков,

3. По третьему BoIlpocy: Упtверduпlь rлбtllее колuчесtпво .ао.цос(х] всех coбcttlBettttuKoB помеttlеttuй в Ооме
pcutKlc обttlе.u.у Ktl.,ttt,tcc,пtBy .ц2 no.ueulettuit, ttсхоdяtцuхся в собсп,ttлеtпtосtпu omde.ubltbtx ltttц, m.е. ()преdе:luпh uз

рuL,чеlllа ] zo.1oc : l ,u2 по,uеttlепuя, прuнаdлежалl|е?о собсплвеtuluку,
(Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высrytutения) котоDыи

llрсдjlожи.ll )itlBe1louпtb обчlее Ko:ttt,tecпtзo ?озосов всех coбc,ttttlcttttttKoB t

Ktl.ttt,tec,пtBy, -tt2 ttt-l.ueulettttit, ltuхоояll|1l.\L,rl l, L,llбL-lll\eHH(rL,nlu otllde-lt ttt tx ,,tttц

! .v2 по.ttеttlенuя. lt]|ul!uo.teJl(au|e?U L\lбL,lllвL,l!llчку

l!реOlлррцзцц: Упtверёчпtь обчуее ксlлtччес,плво ?олосов всех собсmвеlllluков
кrlзч,tес,пtв|,.v2 по.ttеtцеttчit, ttсtхоdяtцtLхс,tt в со(лсплвенносtпu tlmdelbltbtx ;tчц

l v] tцl.ttr'ttIL,ttttlt, llIr!lll|п) !|',rRillll|'"l) (.1цi(lllB1,1lt!llKy

<<За>> (II o'I llB))
количество

гоJlосов

1o1latIL,llllil Bi)o.|l( 1laBtttlc, tlбtty,.tty

, пl.е. опреОепumь uз расчепш ] ?o.loc

помещенuй в doltle - равное обtце"му

, lll.e. опреОелumь ш расчеmа ] ?0.1ос

<l]озлс Il сь>

<<Возllержллшсь>>

II

0% о,г чис.ltа
гоJlосовавuIих

ко;lичество
гоJlосов

yо от чисslа
оголосовавших

ll llr)(П
количесr,вil

I,олосов
% от числа
tlроголосовавших

9-) /7"

<<l}озлср;калпсь>>
0% от числа

I lpoгoJlocOBaBt]lиx
количество

гоJlосоа
кол ичество

голосоlt
% от чисJlа
проголосовавших

2Z,/у /, l1 /

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
прогоJ]осо_вавших

количес,гво
гоJIосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

./2)} ,уY lл 9/ r'

М.В. L'чОорuна

б-,tанклt peшettust опt

П рес)с edattt e.,tb обulеео собранtв

(' е кре mарь обlце ?о с обранuя

Ь,.rоа-

/f 7.

0/о от чис;lа
IlроголосоI]аRlllих



17tltпtstпttl : УmверdumЬ обulее колuчесmбо zo,|locoт всех собсmвенttuКОВ Пo.uL'tl|L'lt tlil i

do.tte - paBttoe обuр.uу Ko-зu,tecttttty ,u2 noMettletlttit, паtоdялцшrСя в собспвешtосmu omde.lbHbtx .1lll|, пl.а,

ulреОе:ппlь чз расчеплu l ,чl.,tоt, , l .u2 псl.ttеtценttя, прtпкilе.xtttuye:tl coбcпttlcttttttK.l,

1. По чствсртолrу вопросу: I,Iзбlлttпtь пllеOсаdчпtс,,ut oбtt|c,,-tl (lrl'\)Iпt|!Я

lq)l1())
('.lvu,tcutu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdапlеля обlце?о собранш (ФИО)

кOгоры}]

П реDлоэtсttпu : Избрапlь преdсеёаmе:п обulеzо собранtlя

г!ы сту п енllя a,l"

<<Bo,1.1le a.ltlcbr)<<За>> <Проr,шв>

количество
гоJlосов

0/о от числа
оголосоваr}lll ихIl

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосоа

о/о от числа
проголосо9авlu их

у7

: Избраmь преdсеdаmеля обrцеzо соОранuя tОИОl /VI,U,OШД4 ý В

l)(,oBal-,!

)Dашаl!че

5. По пятому вопросу: Избраtпь секрепlаря обulеzо собранuя (ФИО)
выстчл,,rения)С-цуutсtлч: (Ф,И.О. высryлающего, краткое содержани

прелложил Избраmь секрепtаря обulело со(lранuя (ФИО)

Цtлсзц9лц1:lч. Избрсtпt ь (,а к])е пlLlllя oбttlett l собlsuн uя ( {DLt(

J l ll ll,,tl., t tl с ов a,tu :

предлож лlь
(Фио) l
llpet), кl,лtсtt.,tц:

с ц к tl,1rl1l t, t i i

ц

,<Зil>>

6. llo шес,l1)iuY I}oII рос),: Избрапtь
кDI,Iо)
C-tvutcttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

йв

<llo l;tc llcl,>

счеll1llоLl

cP,r(a.il lI (,ь ))

% о[ чr]сjl0

ll голосовавll]rl\

u4 которыii

Ko-\luL,L,llll'Lt'"ffvlb,
<<За>> (ll |,ll ll'' (llo r]l

0% о,г числа Ktl:ttt,tcc ttlil
II lojlocoBal]mll\ гоJlосоts

l!зб
lФlк))
1

|)()с\ 1ll t lt-t' lulo ра ulе l l lla lаlючlll1lь собс пtван ttuKauu пo.vtetlle tt ttit в МК,Д, пllя.tt bt lIIo cclbrtort1, Brl l It,

ёotcxloptlB ресурсосttабэtсеttuя HetlocpeOcпtBeHHo с МУП кГtlрвсsОоканаллl tt-,tzt uttoй Р(О, oc.lltlecпtB tяпltttcit

lloclllaсKy указаlll!о?о ко.llмуllццьltо2о ресурса lta пleppulllopllu z Жа-,rc,зltоlорскtt [{17lct;oit llб-tltctltlt

llрOrlr(lпuвляюlt|еЙ KlMuyttutbttyKl ус_lу?у |, xo_\oolloe Bot)octпtбltcett ue 1.1 Blroo(,цlвL,d(t I1,1|, ,l с l, (l l " :,енtпяiря 2 tl l .\,-.

('.,Nпlu.7u: (Ф.И.О. выступаюlllего. кра]кое содержание высryпленця1 (аt2а,а&q. Ц 4_ Kol(1l)ыi1

прелложил Прuняпtь peluellue зак,ltо|lulllь собсmвеннuкuчu пtl.чеulенuй в ММ пряuьtх dolclBoptxl

1лесурсtлопбlсенuя непосреdспtвенно с МУП l ГорвоdокспtсL,t tl tL,tu ttHoit Р(.'О, осуцеспtв]якllt|ей пl,LlllLцlкl.-

),казаllltо?о Ko.|L|lylalыlo?o ресурс0 на пrcррumорLlч z. Жезезпоzорска Курской o(l,,tactlttt. преdоспшв.lяtlпtlt,it
ко,|lll|\lа|льную yc.lyzy к.tо.lоiпое BtlOclcHaГ1,ьtceHue u воОоопtвеdенuе t> с K0I л сенпlября 20l8z.
] lllco.tO)lc11_1Ll: Прttняпtt pculeltue заЁltочuпь coбctltOettltuKctlltt пclueuleHuit tt l|,lK/l пряttьtх Ot1,1xtctlltlB

укuз.ч!llо?о Koм,|tyHatbHo,,o |)e(,))pccl l!a перрllпlорчлl l. Жеlезно;,оllска K.l1lcKoti tlб.lclctlttt. 11pedoclll(]B. !r!х )l !|l,il

ко.лl,муtlапьную yc-,tyzy <хо.чоdtкlе воDоснu(l.ж,енuе tt BoOrlrlmrleOetttte ll с l0]>сеttпtя(цlя2()l8е.

l I ре dс, а d оп e:tb обulеs rl собрсп t ttlt

Ko.|lllcL, ll u

<l I pll I lt trrl

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7+ уу/" 9, r

Количес,t,во
гоjIосов

КоJIlt.tсс,гво
l олосов

0% от числа
проголосовавlхих

.yyl"бу

С екрепtарь обuрzо собранuя а//, аU М.В. Cudoputta

Прuпяmо (чд-цшtlЕацll petueltue: Избрапll, секреmаря oбttlezo собранttя rОИО aЧOrlЦ+ Ц В

(q,lt())

аде_

количество
I,o,,locoB

r'

d



((Заr,

количество
голосов

Ко;tичество
гоJlосов

ПрuняпQ lцl4рtнlstпхэL_!9!ц!!g: Прuняtttь pelue+ue закпючultlь собсmвенttuкацu по.ttеuрнuй в МК,Щ пряttьtх
Ot1,1xtoprlB ресурсосttабэr,енllя lteпocpe)clllBeHHcl с МУП к ГорвоОtlкепrcLl >l ultt tпtой РСО, осуttlсr,ttпl.чstплtlеit
Il()clп(lBKl, ,|,KC{lцllIlO?o Ko.|l.u.yll(l-,l1,1lO:o рес.урса на meppuпlOpuLr ?. Же!рзl!о2орска KypcKoit o(llltctttlt,

8. По восьмому вопросу: Пpttttu:taKl реluенuе заl:|ючuпlь cclбcпttletlttuKaltu помеu|енuй в МК,Щ прямьtх
Ооеоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсlпвенно с МУП кГорmеп.ttосеtttьлl лtпu uной РСО осуulеспtвляюulей
пOспlавлу указанноzо KolL|ly+cлbHo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железноеорска Курской обласпlu,
преdслспtсtв_,tяюtцей Kolvt_uylta,tbttyю yc;ly?y <Zорячее воdоснабэlсеl|uе u опоruле 2018z
('.l (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
llредложиJl Прuняпь реluенлlе,}акltочumь собсmвеннuкаuu помелценuil в прrLuьlх 0о?оsоров

рес,|рсос,ttсtб,лк,снtа непосрес')спtвеttttо с, МУП l Горttлеп.лосе пlь > u-lu lпloil РСО осуtlесtlu1.1лючlеi поспtавку

.|,кuз.ll!tlо?о Ko.|l|lylla|lbllozo ресурсu llal пlеррuпlорuч z. Железнс-ltорска Курской об.,lасlпu, преDrrcпtав;tякltцей
Ko-|tuyllц|l1,11yю yc.l.yzy <zорячее воOоспабкеttuе ll ollloп;leHlle, с <0l > сеlпшбря 2018z.
ПpeO:tl1.1K,ultt: Прuняmь решенлlе заlLlлочuпh собсmвеннuкаъlи помеuрнuй в МК.Щ прямых OoloBopoB

рсс,урсtsснабэк,енuя HeпocpedcmBelttto с МУП кГорmеплосеmь> L|tu uной РСО осущесmвллкlчlей шrcпtuсlку

.|,квOчlh,о tio_|,l,|lyll[LlbH0?o ресурсq нu плеррuпlорuч z. Жеrcзнt1,lорсксt Курской обласmu, преdоспlaп]jultоlцеil
Kollлyllalb+.yю ,yc-l.vey <zорячее BodtlctKfl:lK,eHue u оmоп.|енuе, с к0l>сепmября20l8z.
lllп).\) l| )l l)l|ll lll

,, ]lt> (Il l lll]))

llc K0]llc

04 от числа %n от ч ис_ttа

ll гоjlосовавши\ Il оlоJlосовавltlих

]lllttняпtо (ье-JlрчняА]о) реIuе uе Прtttlяtпь реurcнuе закцю|lulllь собс lпвеtlнuкtl,уu tlо,uеtце Huit в МК,Щ tlряltьtх
Оо,,овlц)ов рес.t,рсоuшбэtенuя HeпtlcpedcпtBetttto с МУП кГорmеп,чtsсепtь> ttlu uной РСО осучlеспв.lsuочlеi
по(,ll1(lвк\, .\,t;l|JQHl!o?o Ko,|l]iyl!lL:lbtlo.,() ресурса на mеррuпtорuлl t. Же.пазtи.lzорска KypcKoit tлб.,tсtспttt,

9. IIо левятому вопросу: Прuнuмаю ре|uенuе зQlLпючulлlь цл(lсtпtзеtшuкауtu по,uеttlенuй в МК! прямьtх
Оо?оворов ресурсоснабэюенuя лtепосреdспtвенно с МУП < Горmеп-чосеtttьtl чцu uной РСО осуuрспrcчяюulей
lloL,пI.lBK.y ,укцзанно2о KolL|ryпalbllo?o ресурса на mеррumорuu а. Железноzорска Курской o(l.цclcrtttt,

преdоспlав-цяюlцей KolluyttcllbHyю услу?у (mеruювая энер?lм)) с к0] > сенmя 20l8z ?(lr (Ф,И.О. высryпаlощего, краткое содержание высry плеIlия) J которыи

itslоворов
^ 

llpc;t,lo;iиjl Ilрuняпtь реlцеlluе зчк_lл0|lltlllь coбctllчelшIrKLL|lu tttl.vattlettttй rt

.|\вullllо,\) ко.|l.|0,Ilц.lы|о?о реL,урL,ч lltl пrcpPulllopull z. Же:tезtttl,чlрс,ксt КурскоЙ обласmu, преdtlсtпuвлЯкltllеЙ
Ko,|t.,lt.yttcL,ll>l!\,l().y(,.t.y,?r,(lllепlовuя )ltc|),,Ilr!D с, <0l l сеtttпября 20lllt,
t]pgrXlplgцllц Ilрuняtпь peulelllle ,JuKlto|llllпb собсплвеннuксLоtu помелцелluй в МКД пряltьtх OoztlBopoB

рес.урсоoшбэrчttа непосреОспtвеппо с МУП <Горmеплосеmьл uлu lllloil РСО осуцеспrc.пякlчрй пос,пtавку

.|,кuзullllо.,о ко.|LuунdLпьно?о pecypul lra пrcррuплорuu ?, Железllо?орска Курской об.цасttlu, преdосmавляюulей
ко.ll.|lуl!сLцыl.уlо ус,lч?у (mеп:lовOя энер?urt, с <01l сеlmября 20l8z.

<]]а" <Il 1,Iltl)> <lJоз.lс llcb)
количество

голосов

l l рс( )ссОапlе.,п, обчlеzо coбpetlttttt

5

<<Протllв>> <,<l3озлерiкалlrсr,r>
0% от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

ко.ltичество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

,/ 2.t 9У 7о / J7-

количество
|,ojlocoa

l.Ki1,1llcb))<l]оздс
%
п

от чисJlа
голосовавших

47"

% от числа
проголосоQавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосор

-/Z9у 7. J7.

(' е к ре пlu pl, ulu1 е,чl с обреч t uя М.В. CudopuHa

Кtl;tичес,t во
гоJlосов



IIt:ltпtstпul (t |)ellteltLle: Прuняпtь peuleltlre закплочлlпlь crlбcmrleHHttK(Mlt пo,ueuleпttЙ в MlQ| пpяttbtt
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпrcплосеmь> ццч uной РСО осччlеспtttlяrпцс it

поспlавку указанно2о коммулlапьно?о ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курс,коЙ оa)-,lаспlч,

преёоспtавляюulей ко.ммунопьнуtо услу?у (mепловая энер?tlя) с <0ll сенmября 2018z.

10. По десяr,ому вопросу: ПptuttLttato peulellue зак|lючumь собсmвеннuкауч пoMettleHttit в МК! пllя.ttьt-t

dozoBopoB непосреdсtltвенно с Ko:ttпaHttei, преdоспlав-lяюulей Ko-ttltvttс,tbttl,ю усзу?t по с,борч, вывtlз_|, tt

з{lхороlrcпuю пlверdьtх бьtпtовьtх u Ko7LllyHaqbHbtx оmхоdов с K0l> сенпtяб 20l 8е
а,,|,. который
tlря:tьtх t)rtotltllltri

C;lyuluttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсния)

|/,( , который

непосреdсплвепно с ко.uпанuе| преdоспtав:tяtоtцсй Ko-wttyHa:bH1lo lC,\}1?v- по сбору, вьчlозv ll ]uxop()ltelllll{)

пtверdых быпtовых u Ko,vuyчculb+blx опlхоdов с к01 l сенпtября 20l 8l.
Цлзllлрлrлцu: Прuняпtь реluенuе заlLqючuпlь собсmвеннчксu,tч пo.1tlettleHuй в МI{Д пряuьtх drlloBo1loB
неllосрсОспlвеlll!о с, t;lt,Mttutttte it, преdоспtавляюttlеil ко"u,+lуна-пьнукl услу?у по сбору, вьtвtlзл, tl зах()рол!еllull)

mверёьtх бьtmовых u KolL|lyч(xlbчblx оmхоdов с K0ll сенпября 20l8z.

Поuttяппl hц-дрut*нюl peuleHue: Прuняmь реluенuе заlL|lючumь собсmвеннuкауu по,uеulепчit в МК.Щ пряttьtt
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей ко.uuунаlьную yc.|lyzy по сбору, вьtвозу,

захороненllю пtверdых быпtовых u KoшlllyHalbHblx оmхоdов с <0l>сенmября20l8z. \u
1l. По одинпадцатому вопросу: Прчнuvаtо pelueHua JакlючLlпlь собспtвеннttкцltu пll.uаtцелчti в )\lli,'I

|().1екпlроэнер?uяll с K0ll сешпября 2()l8:.
Сiryшсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
llрелJlо)l(иJl Пlluнstпtt, ]rеl!rcнlrc зOл;.7к)чLlпlь собсtlttзеtпtuкцltч по.uечlснчй в пряllьtх Оrl,чхitцlсл:

ресурсоснобаселtuя tteпocpedctttBeHHo с ко7|панuей, преdосmавляrlчlей KantMyHalbHyю yc,ly?)J |l ),Iекпlроэце р?чя,
с K0l l сенmября 20l8z.
ПреDло,лкtutu Прuttяпtь рааuluе зак|tлочumь собсmвепнuкамч помеtценuй в МI{Д пря,,ttьtх Orl,,rlBopor;

ресурсоснабэrcеttuя непосреdсmвенлlо с комtпалllлей, преёосtпавttяtоu|ей колuчlунсцьную yc.|ly?y кэ.Iекпlро)l!ер?llrl ))

с K0l > сенппбря 20l8e,

<<Воз,,lе .,l li с

предложил Прuняmь peluelrue заLlючumь соосmвенltuкu-чll l1O:|1euleHull в

перахоDом dополttumельttьtх обязаmельсmв на РСО).
Слvчtа-цu : (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)

% o,1

Il ого,j!о

Пllttttя ttto (rе--flqа]аяlчо) pellleHlre Прчняпtь реuлепuе закilючltlllь сслбсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МК! прrl\
t,,,li{Dоzоворов ресурсосна(Dк,енuя непосреOспtвелlлlо с Kauпall!lleil. преdосплсtв_lяюtлlей Ko:Lut,HalbttvKl

|(э.|lекпlроэлер?tlя> с a0l l сенпtября 2018:.

l2. flo лвепадl(а,l,опrу Rопросу: Bttecпtu ttз.лtепснtrя в рuпсе зак. tr)|tcl п lble dо?оворьl lпllmllatttut с, ()()()l!"К -

] l - в часпtu tлслi,Jпочелlllrl uз Hux обязапельсmв ООО KYK-2l как кИспо,цнuпtелп ко"м,\lуllаitыlых уL,.,lу? (в L,Brl Jlt с

!|)
ч исJlа

cOBaBlll их

Соц-о6.1 ttа lit)l()n1,1ll

предло)(ил Впесmч tlзlуlеttеtttля u роriе за*rюuенньtе ёоzоворьt упраur"iйiбООiГ- 2r, - в чаrrпч
Llcс|lo|lellllrl uз ttux обязаmельсlпв ооо KYK-2l как кИсполttutпеля KoшцyHaцbHbtx услуz (в связч с перехtлdо,лt

dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)
Преd,1сlэrluu: Внеспtu uз,uененtlя в pallee,]0r.1lollellllblc dotoBopbt чпрсtв.леttuя с ООО кУК - 2l - в чctc,ttttt

чскlючеll11я uз ttux обязаmе:tьспtв ооо <YK-2ll как ц Испо.,tнumе./tя ко,|,ь|lуна,tьньlх yc.,t.1,: k cBrl]l! с п(рахlп)l)-|!
Ооtlо_цttuпrc_цьttьtх обязаmе.пьспtв на РСО)

l7 реOсе dапrc,ть обtце zo с обран uя a-eйq_

(l

<<За>> <<I l por ltrr>
0% от числа

проголосовавш их
количество

голосов

0/о от числа
проголосов4вulих

количество
голосов

о ?' / ;7.
o,I LlисJlа

оголосовавlllих
ко;lичество %

llcl,D< Во з.tс

пголосов

ьr

<За> << I'l prr l lrB>l

количссr,во
голосов

0% o,I .tлtсла

проголосовавших
кол ичество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

кts .qyZ 17, 4 ,/э

(' е к ра п ш pt oti ч1 с: о с ulрш t ttst .|,l. 13, (-tKЛlpttttct

аr"4
-,цЙф-



)..o_,l ос Oбl1.1Ll

((Заr) (П o,1,пlt>

Пlluняпtо (ttеLзрlдяяlв) реuленш: BHecnttt uзменелlurl в ранее заlLrпочелtttьtе dozoBopbt управ,ценuя с ООО кУК -

ll - в часtttч чскцлоченlul uз Httx обязапле:tьспtв ооо <YK-2l как кИсполпtumе_ltя Ko,|uvlytla|lbHыx услуz (в свstзч с
перехоdо-tt dопtl-,tнulпе.lьньlх обязапельспtв на РСО),

l3. По r,рпнадцатому вопросу: Поручuпlь олп jruца
llll;.!bUll1.1lllb 0оп u.,tн ц пtа.,tьн ое co?]uIuL,ttue к doloBopy
(,()0сlпвеннuку

всех собсmвеннлlков M+ozoчBapmupltoeo doMa

управленлul с ООО кУК-2> слеdуюtцему

С-,tvtаutч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,r,орый
llред,jlожиJl Поручuпtь оп1 ;llll|a всех собспtвеltltчков Mllo?oKBapll1upltozo dо.ltu doпo;tHuttte;tbHtle

сtlбспвешtuку
П|lе0.,tоэtсчlч:

()()() <YK-2l с-,tеOулоtце-ltу

чuпlь опl _|чца всех собсmвеннuков Mlo?o*Bapпlupllozo dolta зак|lлочumь dопоllнчttлельное
()()() <УК-2л слеOуюtцем1,,doloBopy

aL

а,.(

/i dоzовооч vлц)dвл(нuя L,

1ц-ипа^о,: "6 Ь
(,

количество
голосов

П pt п tяпtо ( l л94lрц+l5ulо ) реluе 11 u е Поручtппь ol11 лuца всех собсплвеннuков MHozoчBaprпupttozo DoMa зак-|почulrlь
ООО кУК-2> слеdуюtце,ttус

который
llре,fложил ()ilя,запtь YllpaBlяtoulvKl Ko,ltlla+Lllo ООО <УК-2л осуu|еспlв,Iяпlь прлtемку жов реаrcнttй ОС(',
tlp0llloKo.lu ()('(' с л|е_lью переDачч op|lzmrшlor указаlпlых 0tlKy,lleHtпoB в Госуdарсmвеннуlо Жlulult|Hylo
1.IltL,пeKtltttcl п0 KvpcKoi! об.,шс,tпtt, ar копLlu (преOвuрuпtе.чьнrl ux заверuв пе|!аltlью ООО <YK-2l)
(,()0 пlве п l L, лlG.\,х)l l 1ttM I'C О .

]Itэeo.ttoltcltltu: обязuпlь Управlякlulукl лiоjlпаlluю ооО кУК-2> lc)\l|cctt16.Irllllb прче,|1ку бланкlхl 1letuettttit оСС,
/\l1ропlокола ОСС с tleltblo переdачu орu?uнtаюв указанных 0окуменпюв в Госуdарсmвенную Жlчшlцнуло

Инспекцuю tto Курской о(l-цаспlu, а копuu (преdварumельно ах заверuв печаll1ью ООО кУК-2>)
соопlвепlспвуюu|шъl РСО .

<<1}а>>

1,1. По че,гырlrалцатому вопрос),: обstзаlпь Управ.lялоttlуtсl к(),|1паlluю ооо <YK-2lt осуlцеспlв.,lяlllь
прче.l1ку бltсtнков peuteHttit ОСС, пропtоко,ца ОСС с це.lьtо перс,irtIltl opu?L!l!u.,!()(j _l)кuзаIllll>!х 0tll;l,.lteHпttlB в

Госуdарспtвеннукl ЖtLluulную Иtсttекtluю по Курской обласtпu, а Kolluu (преdварuпlе jlыlо ux заверuв печаtllьtо
()()() KYK-21.1 сооmвеmсmвуюч|лL|l РСО .

С.l!лаацч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)

Ко; ичество
го.ilосов

о/о от числа
ll ог олосовавш}iх

Почпяпtо ) решенuе: обяэапlь Управ.,tяtоlцую ком llal l uю ООО < УК- 2 ll осуu|ес пlвляпь прLlемку
б-tаltков речtенuй ОСС, проmокола ()СС с l1елыо переdачu opllzllHuloc указаltllьlх dокуменmов в

f'ocyOapcпtBettttyto Жu:tuulHyttl Инспекtltпо по Курской обlпсtпtt, о копttч (преdварLпllельно ux заверus печQlпьlо
()()() кУК-2 ll a)olll\elllclllByloltpt.v РСО .

Пре dс е duпtе,lь обtt уе z о собрш tuя

7

<Воздерiкалlrсь>>
0/о от чис.ttа

проголосоваqших
количество

|-оJIосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ko,t ичество
голосов

,?f 7. |'J //.

<<ВоздсржалIrсь>
04 от чис",lа

проголосовавших
lto.tt ичест,во

голосов

0% от чис.ltа
проголосовавших

количество
голосоR

уо от числа
проголосовавшllх

о\2'/ / /Z

<<Против> <Возлер;калпсь>
козtичество

голосов
7n от числа

прогоJlосовавLtlих
Кол ичес,l,во

|,оJIосов

уо от числа
проголосовавlrrих

r' -/7^Z ,4 9'l

(' а кре пtарь общ е zo с обран uя М.В. CuёoptlHa

с о? lаluе l lue
l,обсttlBeHttuKy:

ЦррсллLо!р!!lц-
<За>

tJonolttuпte.,tbttoe cozlauleHue - к dоzовооч vпDав.,lенlцl
. I,.-JL, l l l в., t ! t l t l к |. : l'ч,tД,6 Lе,r-ЬЦ-О,6О; d В' ЬВ ZO,'l

Садrd.._

<<ПDотив>

a l



15. По пятнадцатопrу вопросу: Прuняtпь pettteHtte прочзвоdumь начuслеlluе u сбор deHelcHbtx среdспtв зtt

ко.|l,u_уlltL]lьllые yc:ly?u cu-talltt РС() (.lчбо l'КЩ) с ttреdосtпавлеttuем квumанц dля опла
(| lwuа:tч ; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содер)кание высryпления) который
предло)кил Прultяпtь peuleпue llрсlttзсtслс)ttпtь llaLlLlc-lellue u сбор ieHe.lс.Hbtx среDсmв э

cu,lallu РСо (лuбо PKL| с преdоспtав;tенttем квuпlанцuu dltя оl1;lапlьl .чс,lуz
Преd:tоlсtt_пu: Прuняtпь реurcпt!е прочзвоdltпlь нOчuс.целlче u сбор с)сltеэtсttьtх сраDсtпrз за Ko.|1,\1.yqu.|lbllble .||t,].\,i,ll

сttцалlu РСО (лuбо PK[t) с преdоспlав-tенuем квumаtцчu dля оплапьt ус-,tуz
ocoBallu

э

к о,у1-1,1lн a,Ib н bl е ч c.,l |,,, I 1

Гlрuняпtь peulellue проtrзrзоDttпlt нttчLrс!енtlе l t,(xtp dette,ttt,ttbtx cper)cпtrl шПDtпlя пtо

1б. По шес,rпадца,l,о]!rу RoIrpocy: Упtверлк,Oаtо порstdок .\:BaOo.tt.tettttst cllбctlпKttttttкtп ёtl.t|cl tti
ultltl1ltl;poчaHHblx обttluх собраttuях coбcttlчeHHltKtlч, провоОttмьtх собраttuях u схоdах собспtс;еннчкtлв, paBllo, кчк
ч о реluеllл!ях, прllняп1l1lх coбctltBelttttttcajttu Dо"vа tt пtакtв ОСС -

vBar)o.tt:teHttй на с)осках объявлеttчй поDъезdслв dома, а mак эtсе па оф
пчll1е-ц в ьlвеlullв alнLlя L, о о пlв е lllc lll в |, |о u | ч \

чцLlаIьll сайпtе Уп Ko,rlllmlLlu.lяlоlllеLl
a,L(]

лредло)l(ил YпtBepltcdato поряdок увеdо.
собсtпвеt tttttKoB, провоdtLмьtх собранltях
собспвuпtttкамlt do,ytu u tttакшr осс

oBa,lLl

Itа--,.l.,вlэкз

(Ф,И.О. выступающего, кра l кос содер)кание выс-t,l lutеtlия) коl,ор ы и

t,t:tенuя собсmвенtttlков do.tta оа uпuц*рiiо"r{ьtх обuрх собраttuях
u cxoDax собспttlеннttкrлв, равно, как u о реulенllях, прuняlllьl.\

- |rymе.u вьlвеuluванuя соопlвеlпспlвуюtllчх yBer)t,.ttlr,Httti Hct dclcr-

объявлеttuй поdъезОов dc1,1,ta, а lllar Jlce tш оQluцuсl,tьно:tt сайпtе Управ.,tsuсlttlей Ko.1,tпatttttt \_,/
Преtлрэццлц. Упtвернсdало поряdок увеDомлеttuя собсmвеннuков drлуtа слб utluцuupoBattttbtx tлбtцttх (1ц-!)LlItll)l\

собсmвеннuков, ttровоdttuых собранustх u схоdах coбctltBettHuKoB, равно, как u о peuleHurlx, 11pltl!я|1ll1l,\

собспlвеннuкамч doMa u пtaKttx ОСС - пуmем вьlвеtuuванuя сооmвеmсmвуюl||чх yBeDoM:tettuit tta dtlcKltx
объяв_цеttuii поDъезdов Оо.ма, а ltlaK элсе на офuцuсtпьltо.u сайпrc Упраrз:яюtцей компанчu

<Ilor;tc .rl lI с ьr)

(.laIa)

Ф.и,о.)

% о], числа
Il ol оIlос()вавlltи\

Прtлtяmо 0 ю-араала+а)- реulецllg: Упtве рэtсDаю поряdок увеdо;tьtенuя собсmвеннuков doMa об uH ttцчuроваl tt t bt.l

rfitцuх собlлаtluях собсtпвеtпtutiслв, прrхsоdttuьtх собранuж tt схоdоt собсmвеltltuков. равно, как Lt о petцeHurl]-,

прчняпu,tх собспtвеttttчкаuu do;tta tt пtакuх ОСС - пуmем вьлвеutllванuя сооmвеmсmвуюll1tLх yBeDoM-lettuil Htt

)clcKttx объяв.lенt!il 1,10аъезa)ов a)о_\1а, а лlаli.)l(е 1rcr офtпlчаlt,нtt.tl сайtllе Управltяtопцеit Ko7ll1allllll

5) Реtпения собственников Itоlлеltlений в NlногоItв ирном доме на f,!л.,| в экз.

(Ф.и.о.) 0/, оf /f,tИttиltиатор обI Ilего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч.гtены сче,гной комиссии:

/.2 (Ф.и.о.) tO/O Р//с(rйiаГ
(Ф.И.о.) 0/оР//ъ

подпllсь

0/0///t
(-ra га)

8

<<Проr,rt в>><<За>

количество
голосов

0% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

псьr)<Возде
%количество

голосов

0% от числа
проголосовавлших

,1 -/Б7 97l

,|,п l}>

lI оголосовавших

([l
Ко;lичесr,во

голосов
Кол ичсство

гоJlосов

0й от ч ислаколичес,гво
голосов

uй o,t, числа
проголосовавших

Б+ qY7.

/tаl,юtйа /в

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного лома, принявlIIих участие в го.посоваI

на Y л.,вl экз \-/
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _/л., в 1 экз.
3) Реес,гр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщепий о

проведении вI{сочередного обцего собрания собственников помеIцений в многоквар,llлрIIом .цоN{с lIal

-.! л,, в 1 экз.(ес,|tч чtlой способ увеdо-u-qенuя не ycmaHoч,|leH peuleHue,|l)
4) !оверенности (копии) представителей собствелtllикоt] помещений в мноI,окварl,ирноN,l до\,lс

<Зir>


