
Протокол ,/r/а
внсочерелного обlllеrо собраltия собс,гвеrl lt иков rrомеllIеlIий

в многоквартирном Hl|oM tlo адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул

до_}!е.ла с по,lл оже
,7аDоа/а- dом корпус _тll оведенного в *.Ъrtffiо аочного голосов ltliя

z Железноzорск 20l

пре,,lседатель общего собрания собственников
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(собствсrlпик KBap,t иры Л"л
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2 tгода
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Сскретарь счетной копtиссии общего собрания собственttиков:
(Ф.и,о)

,ъу:ёу::";;iч
Место проведения: г, Железногорск, ул,

.|leL,пloJ по адресу: г, Же.пезногорск. ул

Форма проведеt.lпя общего собрания - оч
Очная часть собрания 
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!,., "ru"nn"no'O О9 ZОt{г. в lбч. 00 мин
г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

х решеIj
20l

0бщая плtlлlаль жилы\ и нежилых помещений в многоквартирllоl\, доме с TaB,,l я ет всего:
кв. ]\l,,из tlих плоl-tlадь нежиJ]ых помеtI(ении в многоквартирtIом доме р вна

Il"rlощадь жиJIых помеlllений в многоквартирном доме равна

кв. ]\,| .,

l[л я осуlцес1]]ления полсчста гоltосов собственников за l голос принят эквивzulеllт 1 кв. метра общей площадlr
п l]иllадле)tiащего ему помещения

к ,\I

тво го,посов ственников поN|ещений, принявших участие в голосовании
Чв: ел./ рилагаеlся !у)идоженис JrГэ l к Протоколу ОСС от

черкllwь) 
'/ 

_ А.'..''_
а rcpкв.м. Список п

Кворум имеется/ неверное вы
Обtuсс собрirlrие правомочно/ нg_Ltрадем€r++]о

Инициатор прове]lения обцего собрания собственников поr.lещениil собственник помещения (Ф.Ll,О, Ho.uep
еllLlrl u peцBlt ]ulпbl tettпtq. поdп eulct tlte)tlL

1,6/м l

a- J[ица. приI,Jlашеtlliые ,цля участия в общем соб и соб l]и cl{

(О lя спе L|a.,l по H(lce.lel l

(Ф.17.О., r|ар/преdсlпавчmеля, реквllзuпtы dокуменпа, уdоспlоверяlо|цеzо поllномочtп преdсmавuпqп, це,\ь учасmчя)

ков по]!1сш

/k2[Й

(йя ЮЛ1__

lllatMeHclBulttte, I|ГРН Ю.П, Ф.И.о- преOспавuпlеля IоЛ, реквtlзltпlы doKylteHпlo, уdосlповеряlоu|еzо полно-|1очl!я преdсlпавumепя, цель

[l ре dce da пt е.чь обuрz о с обраl tuя

(' е кр е tп арь обчlеz о собраttttя ,// М,В. Сudорuttа

Повестка лня общего собраниfl собственпиков помещеrlийl
1. Упверdutпь месmа храllеlluя ксlпчй бitaнKoB решеHui| u пропtсlко.ца со(лсtп,зеннuков по месmу lraoэtr:Oettult

Управ:tяюulей KoMпaHutl ООО кУК- 2ll: 307]70, РФ, Курская обл., z. )Ке.ltезltоzорск, ул. Завоёской проез0, з0. 8.

2. ГlреDоспtавчпп, Упрuв.|tяюttlеit ко,лlпспtult ООО кУК-2л llpOBo пршппь б_паttкu реtt.tеtttlя опl

о с ос ll lоябuIеJ,Iся peuleHutt собспtвеlпIllков.

1

llo уr,

z?



3. Уmверэtсdаю обuре коJluчесmвО 2олосов всеХ собсmвеннuкоВ поlvtеulенuй в dоме равнсrc обulе.tt1,

кtl.чччесплву ll2 помаценuй, ttахоОяtцuхся в собспtвенносmu опtdе.льньlх лuц, m.е, опреDелuпtь uз расчепа 1 lo-,ttlc

. l .u 2 помеtценtа. прuнud.,lежчlц|,,,t l собс пшt,ннttку.

1. Из(лраmь преОсеdапtеля обulеzо собранttя G)ИО)_
5. Иэбраmь секреmаря обulеzо собраttuя (ФИО)_
б. Избрапь чJlеltов счеtпноЙ Ko,ullc(llll

|Фио)
7. Прuнttллаю peluetlue заклlочuпlЬ собсплвеннuкаl,,tu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх doeoBoltoB

ресурсоснабасеНuя непосреdсmВенно с МУП ttГорвоdоканulлs tllu uной РСО, осуlцесmвляюtцей поспtавк.t

указаtlllо1О ком.]llул|ацьно?О ресурса н0 llчeppuolopuu z. Железноzорска KypcKoit обласпtu, преdосmав.ttяюtцеit

Ko.|ltlуHa|lbHyp \)c.,tt a), t,xo1odtюt,rKldrlctteti1,уK,etttte tt BtlOorlпlBedeltlte ll с к l 20 ?,

8. Прtпttлlttаю peutellue заклю|lulllЬ coбcпlBettttuKautt по,л,lеulеltuЙ в МIЦ ll2rlltlllx r')rllовоlххз

ресурсоснабэrcеНuя непосреDсплВеlпю с МУП кГорпtеплосеtпь> tl,lu uной РСО осуulеспtв.lянlulей пoc,tttct"K.t,

)|казаlurоlО KoJ'L|ryHaJIbHoZo ресурса на lперрumорuч z. Железноеорска Курской обласmu, преDоспав-ttяlоulей

колlмунальнуло ус,|у2у кzорячее воёосttабэюенuе u оlпоtutенuе, с |( 20 ?

9. ПpuHttMalo peurullle закlло|lutllь coбcttlBeHttuKa,tlu ttolteuleHuй в МКД пряvых dozoBoprxl

ресурсслснабэк,еНuя ltепосреdспtВенно с МУП <Горпlеп:юсеmьл lL,tu ultoй РСО осуulесtпвlлtоttlей поспlавкt,

указанлl()2о Ko)и|lylqllbllozo ресурса на lперрuпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаrзlякlttlеit

ко7l,||унальllую ус-|у2у ((lllеп.Jlовая энер?llrlD с к 20 ?

10. ПpullttMaKl peluellue заlLцючumь собсtпвеннuкауч помuценuй в МК.Щ ttpя.ttbtx t Jt l,', цl, tis,1

непосреDспtвенно с компанuе , преdосплавляtоulей коммунаttьttую ycltyzy по сбору, вьtвозу l! захороненllk)

пверОьtх бьtmовьlх u KoflL\tyllculb+btx оtпхоdов с к 20 z

11, ПputtuMqo peulelue закilючulпь собспвеlпluкаuч помеlценuЙ в МкД пряvьlх dozoBoptlB

ресурсосttаб:лtсеНuя ttelttlcpeOcпtBetпto с ко-llпаtluей, преdосmав-пяюtЦей Kt1;ttllytta.lbHyto ycly?y кэrcкmроэнер?lп,

с( , 20?
12. Внесtпч чз"uененtя в рOrcе закцлочеllньlе oo2oтopbl управленuя с ()О() кУК - 2l - в |lacllllt uс,кlllочеll1lя ll}

Hrll- обязаtпельсtttв ооо цУk2лl как < Исtlо.цнLtпlе:tя Kov,uylla|lb|blx )|c-'ly? (в связu с перехоОоu dotto-цHltttte.lt tt t,tx

обязаmельспtв на РСО)
] 3. Поручumь оп1 лuца всех собспtвеннuков j1'lto?oqqopmupHo?O r)o.va эак,ttочuпlь оополl!umа.,lьное

co.jlaule\lle к doztlBopy ))лlрав.|lенuЯ с ооО кУК-2> слеdуюlце"ul,

(, ( х ) с п l в е l l l l I l к\, -'

] .t, обязаtltь
Управляюttlуtо Ko,\lllallпo ооо кУК-2 л осу1||ес впяmь прuе7lку б,lанков релuенuй ОСС, пропtокоlа о('(' ('

це-|lьlо переОачЧ орuzuн&qоВ указанньlХ dоtg,менmоВ в ГосуdарслпвеlПryю Жtпutцttую Инспекцtuо по KrllcKoit

обласmч, а копuu (преdварuлпельllо ux заверuв печаmью ОООкУК-2>) сооlllвеmсmвуючllлу РСО, \_/
15. Прuняпlь peuleHue проuзвоOutttь llачuсленл!е u сбор lенеж,ньtх среdсmв за Ko.\Lцyllanb+ble yc-|))i'Ll cLL|{l.|llt

РСО (лtuбо РКЦ) с преdосlпавленuем квuпtанцuu dля ol1Jlaпlbl услу2.

16. Упlверхdаtо поряОок увеао\t.ltенuя собсltlвеннuков dо.ца об u+ul|uupoBa+Hbtx обtцuх собранuях

собспtвеннuков' пptxlodultlbtx собранllяХ Ll схоdсDi собсlпвеннuков, pazllo, каК Lr о реlченuях, ПРLП!Яll1l1lХ

crlбcпtBel1tuKayu с)ома tt пlсtкчх оСС - lryпleM вьlбеuluванuя сооmвеmспвуtоll1uх yBedo-u:tettuй нч r)oct;ttx

объявленu поdъезОов dома, а lllar же па оr!uцuа'tьно,м сайmе Управляюulей Ko,vtпattttu.

1. По первOму вопросу: Упlверduпlь .ttеспла xpaHellurt копu;l бjlаtп<ов peuteHuit tt пpclttloKtllп сrlбttпвеннuков

по.uесlllу паrоэrcdенuя Управ:tялоtце Ko.иllalll,чll оОо (УК_ 2>: 307170, РФ, Курская об]., a, Жeпеыю?орск _\).1.

Завоdскrэй пlхlезО, зd. 8.

C:tytuctlu: (Ф.И.О. выстулающего, краткое содержание высryплени
предложил Уmверduпlь месlпа хрш!епuя копuй блаttков реluенuй u проlпокола с

,% .1Z-
() ll1зelпllпioЗ по .|lесп1l,

llахоэlсdенuя Управлялоtце компанuu ооо (УК- 2>: 307I70, РФ, Курская обл., 2. Железно?орск, уl. Завоdсксlti

проезd, за. 8.

П р е d се dа п rclb обu1 е: о со(lранuя V/Y.z..rrz.-a.a
С е крепtарь обtце zo с слбранuя М.В. CuOopuHa

о/iW--

ко,],орый

,9{



Пtlеd.ЦОЭrulu: Уtпверdutпь ,uесmа храrurчя коltuй бланкоtt реuлеttuй u llpomo*o,la собспtвеннuков ,lo меспlу
нахохdенuя УправляющеЙ компанuлl ООО кУК- 2l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd.8,

о. l( )a,oBQ-l ll .,

<<Зit>>

l{оличес,гво
гол оп

Прчнstпtсl (-1tp llуlцqпlо) peutellue: Уmверdumь меслпа xpalleHl,a копuit б.цаttков peutettuй u проmоко:лч
с,обспtвенн,uков по меспу ltахоэtсOенtlя Управляющей компаllлltl ООО (УК- 2л: 307l70, РФ, Курскtlя об.п., l.
Же.лезпоzорск, ул, Завоdской проезd, зd, 8.

2, По вгорому вопросу: Преdtлс,пtсtвuпtь Уttрав:tяtоulеit lio.|ll1.1lltlll ООО llYI{- 2l право прuнluпь бlпttкtt

ttil. tctc пtlt о сос пlOявlllе.11(я petttet ttttt собс,tttвенн чкu],
(':tyuttutu: (Ф.И,О. выступаlощего, кра,|,кое соllсржание выс,tуIu]еllи
Ilредло)кил ПреОосtпавuпtь Упрсtв_,tялоltlсit ко.|1паrчu ООО кУК- 2> прав()

/t, а
б.lctttKu peut

который
енuя Oll1

с,обспtвеннttков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверепuе копuй dоt<уменmов, tпакэtсе

l1ор|,ч.llо Упрuвлtяtоulей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эr|лu|цную uнспекцuю Кlрской обласпtu
о с оa,lllоrlвuлемся petaeHuu собсmвеннuков.
lltled.lo.yt,tLlu: ПреOоспtавumь Управляtслцей ко.uпаllull ООО кУК- 2> право прuняmь бланкu реuленuя опl
ctlбctttBettHllKoB dо.uа, проuзвесmu пoocчelll .-о.1()сов, llpou Jвсспtч y)oc,пttlBepettttc Kottuil dоку,uенlпuL maK)lce

1lоручаю Управлякltцей ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннуlо Jl{:.ululцпуло uнспекцuлt-l Курской обласпtu
о сосlпоявu|емся решенuu собсmвqпtuков,

()c()BaLlu,,

кол ичество
голосов

о/о от чисJtа
оI,олосоRаl}lLlих

ко:tичество
0,()JlocoB

количество
голосовll l) '7227.,

[]рuняпtt_l lце-лрltлt l],,цl) pelaett119: I|реdоспtовлtпtь YttpaBltяtottlcit KoltllaHlru ООО кУК- 2l прсtво прuняпlь блаtкu
решенл,lrl оm собспвенпuков Оома, проuзвесmu поOсчепt zолt_лсов, проuзвесtпu уlоспловеренuе копuй doxyMetttttoB,

пla+J{e поручаю Управляюtцей компалtuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную элс|u.uu|нук) uнспекцuю KypcKoit
об.lасmu о сосmоявuлемся pelueHuu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Упtверduпtь обuре колuчесmвl ?().|осов всех coбctttBettttttKoB помеtцеttuil в do.1vte -
ptKtHoe tлбtцеttу ко.luчесlпltу .tt2 помеtцеttttй, нахtлdяulлtхся в coбcпtBeltttclc,tlttt tltпDa-п,ttbtx -,tut1, пt.е, oпpedelutttb ttз

лJ.,aлa,чеlllu ] lо.цос = l м2 ttолчлеulенuя, прuнаО.,tелtсuttlело coбc,tttBetttluKy

.//,z которыи(':tvаu|ч: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выоту Il.]]c ] lи я

предложил Упtверduпtь обtцее колuчеспtбо 2о.|осов всех собсtпвеннuков помеlценuй в 1эавпоа обulе-tt.l

ко.luчеспву м2 по,uеulенuй, нахоdяuluхся в собспtвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdе-пuпtь uз расчеtttа l zОlОс

- l м2 помеulенtм, прuнаdлеасаtцеzо собспвеttнuку
Пllеditо,хсuпu: Уtпверdumь обulее колuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков псlмеulенuй в doMe, paBHoe обulему
ко.lttrtесппlу.u2 tltl.ttettleHuй, ttuхоdяuluхся в собспъашоспttt rlпr)е-lьных ,lttt1, пl.е. опllеiе-ltпltь rl расчапш l lo-1oc

l v: п0,1l(tl|ellurt, ll!ruHlh). l(ц 1lll|\,,,lt (,l п)L lB(l!llltK|-

ЙВ*.r-_ 1^^ ...,*-а 
"?Z[l р е d с е Оа пt е -,t ь обч l е z o с обранt lя

J

<<Противrr <Воздер;ка.пltсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

|,олосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
прогоJlосовавших

) .FOa/"

<<Воздер;хались>><<Зil>, <<Протпв>
0% от .tисла

прогOJtосоваRш их
уо от ЧисJIа

проголосовавших

<Воздержа.:tшсы><<Зд>> <I Ipo l ltB,
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/о -1р,.о7^

(' е кре пl uрь обulее о собранuя lu!.B, Cudoputta

количество
голосов

меуф-



П pt п t lt лt о (н+-аtttпяlп о) Deuleque: Упвсрdчmь обulее ко;tltчесmво ?o;locoт всех собспtвеннuков пo,ttettlc,Httit в

do-1te раыrое обu|е.цу ко:luчесmЕ).v2 по.uеtценuй, llахоdяu|лlхся в собспвсlпlосlпu опtdе:tьньtх -tul|, l1l,(,.

ott1ledelumb uз расчепlа l ашос : I .u2 по.uеttlеttuя, прuнаi.,rc,жспtlс,:r, L,oбc tlel!llllt.|,
4, По четвер,гому вопросу: I4збрапtь преdсеОапrclя обtце,чt cttill,|Hllrl
l(pLK))
C.,tyutu.,tu: (Ф.И.о. высr,уlIающего, l(ра,tкос соllержание в I1.1c l Illя

предло)кил Избрапtь ltреiссiсtпtе,lя обulе:о собlttп t ttя KIl I4o1
Преd.,tоэtсu,tu: Избраmь преdсеdаmе.пя обulеzо собранuя (ФIIо

оa,ова_,I

-F,/, U< *о",о

которы l l

p,,ltl

По пятопtу вопросу: Избрапlь секрепlаря обulеео собранuя (ФИО)
(Ф.И.О. высrуrrаюцего. краткос солержаtlи 8ы ",lсlIllя

преjulожил Из(lраmь секрепlаря обulс:о собраttuя (ФИо)
ЦLеПцоtздзt: kIl(lpaпlb сакрепlOря oбttp,,cl сlлiцtспtttя (ФI )1 

_

O0,0.,l()coBQlu
(lI o1,1ll}r,

Пlltutstпto (lле-яэлtуяпtl) oetueHue : Избрапtь секреmаря обulеzо собраltлtя (ФИО)

б. По ш€стому вопросу: Избраmь членов

C.,t

<Возде i{iil.1Ilcb),

//,а

а.C_lylaaltt: (Ф.И.О. высrупающего, краткое содержание выступления коl оры lj

прелJlож
rI:,14('

l( Dlc
l(pI|())

n:Y,:,"
Lfrfraпtb ч.,lеllов

<<Заr> <Протпв> <<liоздсрrкlr. tltcb>l

количество
голосов

yо от числа
проголоровавцlих

I{оличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|Б r'OоZ

<<За>>

Кол ичсство
голосов

0% ol .tисllа

проголо9овавших
количесr,во

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/6 4ааZ

Кол ичсство
I,o,,locoB

%
п

о,I tlисjlа

голосовавlllих
qь f

<<Заl> (l l 0I'll l})) <IJo rле iI.1llcbD
0/o от ,tис;lа

ll гоJосоl}авш}|х
ко,rlичес t во

голосов

о/о о'г числа
ll l o,]locoBaBtIl l1\

кол ичес,гво
голосов

eulelllla Избрапtь Ko_\luc(,llll
rcDио
7. Il о ccllI'tr!orty ttpocy: Пlltttttt_tlctlo paurclluc заL,uочumь собспкlенttltкацl,t пo,tteulaHttti в MKfl пряttьrt
DoeoBopoB ресурсоснаблсеttuя непосреdсtпвеttttо с МУП < ГорвоОокапаlll чцu uной Р('О, ос,уцlес пtв.lя t,,ttlt,it
посll1авку указullноzо ко.|t!uуна|lык)zо ресурса па mеррumорuu z. Же.пезноеорска Курской oб.lctctttlt.
tlреDосmааtяюttlей ком,лttуttальную услуzу <xoltoOttoe воdосtlабэlсенuе u
Слwuапu: (Ф.И.О. выс,ryпающего, краткое содержание высryпле

бря 20l3,,&)ооочlвсоенuе D с "0], ce]llllrl

"""lllйutlшцИ Z , l(oT()l]l)lll
предложил Прuняmь peure*ue закцlочumь собсmвешtuкамч помеuiенuй u tyiý пряvьlх do?oBollйi
ресурсоснабэrеtпtя непосреdспtвенно с МУП кГорвоdоканап> anu uной РСО, осуulеспtвlяюtцеil поспtсtвt;l
ytaзallllo?o ком|,!уllапьн()?() ресvрса lla tперрulrlорuu z. Же.,tезноеорска KvpcKoit об_пасmu, преОоспtав.lяtrлцс й
Koшyyltculbчyю ycnyzy <xcl.tttldltoe воdtлuш(lэrеttuе ч воdоопltзаОенuе l t, к0]> сснпlября 20l8z.
Цlzаd.,ltlлtсзцц: 17рttняпlь pellleHllc ,]llK-,ltl)|!1lll1b coбcnBattttttKatttt tttt_tteup ttttit в ,|IK/ | пряttьt.r r)rп.oclrlllrlli

ресvрсослtабэtсеttuя пeпocpedctttBeHtto с lVУГl чГорвоdокuнаlл u.ltt ttной Р('(), oc.t ttlec,пtB lя пlt ttt,it tttlctttcц,bl

указаllно?о Kov |lyчaJlbllo?o ресурса lla пlеррuпtорuu z, Железноzорска Курской об_ласmu, преOоспtuв.lякlttlt:it
коммуна|lьную услу2у кхолоDное воDоснабэtсенuе u BodootttBedeHue ll с K0l > сецmября 20l8z,

Пра 0се da пtе-,tь обt ц е zo с rlбраt tuя U!Ге//r,4}оа ??
,пСаrй-ат

.1

С е кре пutрь обtц с,,,о с rlбро t t t tя М.В. CudopuHa

Пtluняпtо (не-пtttняяlС Dg!!!!1ц: Избрllпtь tlреОсеdаtпеля обulеео собранuя ОИОl/hl,ОUЩZ //--

K(1.11llc(,1l1lсчепlноu



1OL,

(З:lD
количество 0Z от числа

|,OJlocOB Il оголосовав t,lx

преоос плшl-,lяюlл|еit Ko-u,yt\ltct.lbHyttl .ус.!|у.,.у kхо.lоОнOе воdtлснаблtr,енuе tt воdоопшеОенuеll с K0lll сеlппября 20]ёi?.

8. По восьмому вопросу: ПpuHlLTtclo pelue+ue зак,llочlпllь собсlllвеннuкQ|tu по.vещепuй в МК,Щ пр*ttьtх
Оо?оворов ресурсtлснабэк,енuя tteпocpedcпtBeHttcl с МУП кГорmеплrлсеmьл llпu чllой РС() осуulесmвляюulей
поL,п|авку \цазацно?о Ko;|.uyшulbHo?o ресурса на npppuпlopl|u ?. Же:lеэно?ор.,ка KypcKoil об;шсttltt,
ttpeОосmuв;tлuоtцей Kolt;ttyttalbHyKl услу?у к?оря|lее воdоснабэtсеltuе u опоп.ц 20]8zelc <0]>се"ууC-,t),utu,tu, (Ф,И.о. выступающего, кра,гкое солержание высryплеItия . который
IlредложиJl Прuняmь решенuе зак,lлочлllllь собспвеннuкаull по,uещенuЙ в пряuых dо?оворов

рес,.урсосttабlсеltuя непосреdсmвенно с Муп кгорmепJюсеmьD шlu utлой Рсо осуlцесmвляю|цей посmавку
|Kвalltlo?o ком|lуllацьно?о ресурса на пrcррultлорuu 2. Желез о?орска Курской обласlllu, преdосmавляюлl|ей
Ko-|t|lyHalbtylo ус.чуzу <zорячее воdоснабJюенuе u оmопленллеD с <0ll сеttпtstбря 20l8,'.
П.tлсО!рлцл!!ц: Пlluttяпtь peulelllle заl|llочulпь собспвеннuкtьчtt tlo.,ttetцeltuit в МКД пря,,tьtх dozoBo1loB

1лес,_|,1лсtлснuблк,енuя непосреdспttlенно с МУП < I'opttte п.lосе пtь ll tt_ltt uttoit РСО oc,_\,ttlac,пt,l.tttпtttlc,it ttoc,пtrtttK.l,

|)KпclHllo?о колL:llун&цыlо?о ресурса llal пleppunlopull ?. }Ке,lезп()?орскat Курс,кой об.,urcmu, преDоспtuв,lЯttlulсй

Ko.|1.11yHulbtylo yc.|lyay ||?орячее воdоutабlюенuе u zmohlellue) с K0l l с,енпrбря 20l8l,

<<lJ:t>l

ко;tичество
|,о,лосов

П 1,1 tt t t я ttt о ве-дрцJлцпо l Dе lllel l lle. Прtпutпtь pclllelllle ,]QЁ,lю|llllllь ctlбctttBettttltKctltu пtl,ttеtценuit в МК! пря-ttьtх

Оо?овороб ресурсtлснабэк,снurl епосреОсtпвеtпlо с Jч|УП кГорпlеп-|осеmы) шlu uной РС() осуtцеспвляtоttlеit
посппвку указанцо?о коtLцунtuьltо1о ресурса на mеррuплорuu ?. Железtlо1орска Курской об-цаспtu,

преОосlпавIяюl!|ей коммуна,tьную усlу?у к?орячее воdоаrабэtеlluе u оtlлопле,luеD с <01>саmября20l8z.

9. По левятому вопросу: Прttнutttпо peulelllle заl\ючuпlь с,обспttlеtlчuкаuu tttl.ttettlettuй в fuIK! пpsttlbtx
()o,,oчol)oB уlесурсоснаб,ж:енuя непосреOспrcенtю с МУП <Горпtеtt:ttлсеtпь> ttlttt tlttclй РС() осуtцеспtсляtоttlеЙ
lюcllluBry указаllt!о?о Ko,|l.vylralbllo?o pec),p(,al llu lпeppllпloplllt .,. Жеlсзttt-l:орска Кl7лскtlй oб,lrtc,ttttt,

20l8lпрс()оспшв.lялолцей Ko-ult.yttlt,lbltyKl ус.l),?\, (плеl1-1овая )чер,-llя, с, к0] l сеttпtя
(!ццлц.зц: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерl(ание выстулления у/ u,, который
преllJlожил Прuнялпь реluепuе заЁl,ючuлпь собсmвеччuкаltu помеuрпuй в пряuьtх dozoBtlpoB

рес,цлсоашб,лсеttuя Hettrx,lledcпtBeHHo a, МУП < Горпеп_Lосепtьtl u.,ttt ttttclit РСО осуulеспtвлялоu|еi! tlос|tll!вл)'

.|,K.t,]uHHO?o Ko.иyl.yllatblo,.o ресурса на rcррumорuч ?. Железно?орска KypcKoit о(l:шсtпu, преdоспtавляttllцей
Ko.|l.|t.),l!4|bH.|,r) \:c,.,l.|,?|, 1плеп.,lов{lrl )Hep?lu!, с K0l l сеппutбря 2() l8z.
!]рsЦ92щL!!!: Прuняпtь реluеlluе зак|uочlllllь coбctttBettttuKct"tttt пo|lell|elluli в lvtK! ttplbttbtx dоzовtцlов

ресурсоашбlюенltя непrrcреОсtпвеtшо с MYll к Горпlеплосепlьлl tдu uttoй РСО осуtцеспtв.tяtочlей посlпtлвкl,
y-KLt,]dllllo?o коlL|l.\,наlыlо?о ресурса нa] плеррлlпюрuu ?. Же:лезllо?орска Курской обluспtu, ttреOtlспtав.lяtоtцеit
KolllLyHajlbtylo услу?у кпlепловая энер?urlD с <0l > сенпutбря 20l8e.

х),, O.,l OL,oB(L,l u
<<Зilr>

П ра Осе o.1 п1 e.,lb otiu 
1 cz о с о(lрсп t ttя -1,/1

<<I lpol,tl lr>> << I]}озлс llжa;t rt cr,>>

оА от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

<Воз;lср;калItсь><I l prl l ll trrr
о/" оТ .lисЛа

прогоJlосовавtll их

о/о от чис']tа

проголосовавlхих
korl ичество

голосов

0/о от чис.ltа

проголосовавших
кол ичество

голосов
{.22Z

<Протпв> <Возлср;кrulrrсь>
о/о от числа

проголосовавших
ко;rичество

гоJIосов
% о,г числа

проголосоаавluих
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ko;t ичество
|,OJlocoB

) ./opr"

(' е Klle пtttрь обulеlо с o(lpct t t uя -Z-etrF. l|f , В. ('ttOtцlttttet



ПDuняпtо /lte пп,-,-, ' lлеtuеttц!: Прlлtяmь решенuе заk|ltочulllь собсmвеtшuкауu по.vеuрttuй в МК! пpst-ttbtx

dо?оворов pecypcocHa(l.эtt,ettuя lleпocpcocnlBeHtto с МУП <I'орtпеп:tосеtпь> u-цu ulKlй РС() осучlеспtв-lяttпtlеit
посmавкч указапноzо Ko,uцyпalbHo?o ресvрса на meppumopuu z. )Кезезноzорска Кl,рской o6,1ucпlll.
преdосmавляюtлlеit ко,uмунальнlltо успуФJ кmепловая эл!ерzuя) с <01> сенtпября 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuлluллаю peurc ue зак|lючulпь собсlпвешшкtl,лlu помеulенuй в МК,Щ пря.ltьtх
dоlоворов неllосреОспlвенно с Ko.tll1(llllleй, преdоспlав-|lяюu|ей ко.ttмvнапьttую yc.,l.v?y по сбору, вьttлозч tt

захороненлlю плверОых быпttлвых u KO.|L|| y-Holbllblx опtхоdов с n0ll сеппtябрц}0l8.-.
(:lJ"пualtt; (Ф.И.О. высrупающего. краткое содерж л""" ""iriJ|"il,iiЩj2ДU,ЦtZ.. . которыii
предложил Прuняпlь pelueltlle )акr lочumь coбcmBeHHuKtt.ttu пtl.uеtцеttttit в МЙ п7lя.ttьtх io,,utrlpcr;
ltспосреiспtвеннtl с Ko.ytlaHueit, преdrлсtttав.пяюulеit Ko-uчyHalbttyto усзу?у п0 сбору, вьtвtlзу 1l ]axopollel!l!K)
lпверdьtх бьttttовых ll Ko;Lll|HOjlbllblx опtхоdов с K0l л сенпября 2018z.

!]реt!рэццlu: Прuняmь pelae+ue заlL|lючumь собспtвеннuксtuu помеulенu в МКД прямых dоzовtlрtх;
lепосреdcnBeHtttl с ко.lпlанuей, преdоспlавllяю |еit ко:tuупаlьную ус.|у2у по сбору, вьtвозу ll залорона чю
пверОых бьпttовых u Ko.uwyчaJlbнblx опtхоDов с K0]l саtmября 20l8z.

llрчняпtо fuе-sернlяя,lо)- tleuletttte: Прчttяпlь pelueHue заL|lюцumь cclбcпtBeltltttKault пolteulettuit в МК! пllя.ttь,l-
dо?оворов неtlосреiспtвеlпtо с ко-vпаtчей, преdосtttав,lяtочlеit Ktl.tt.ttyHrrlbttl,Kl ),с.lу?у llo сбсl1-1у, вьtвозtr_
зaxopolle1l1 O пtвсрс)ьtх бьtпtовьt\ u Ko-v.v|Nta|ll,lll,tx опхоr)ов с l0l l сеttпtября 2018z,
l1. Ilo одlt tl ll:rд цаr t)rl) B()llpoc): llputttt.ttctKl pelrleHtle jLlлlk)ll1l!ltb (,Iц)L,ll1\(,l!1l1tKLL|.!ll tlil-ttetцattuil в ,\ll,.,I

k ).tекпlроэнерzuяll с кOlлсенпutбря 2018z.
L':lуlца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь!ступлени ко,горый
llредлоя(ил Прttняtttь pau.leltue зOкlлочulltь собсmвеннчкацч tloMeulettuй в пpsu,lbtx 0оlсхttlрtпl

1lес.чрсоснабхенttя непосреdспtвеннtl с ко,лlпаltuей, преOосmав"tяюttlей колtuунаlьную ycjly?y (<э.,lекпlроэllер;,1а ))

с K01l сенпября 2018z.
I l 1l c d.t o,,lK, tt_t tt : Пlltutяпlь pelueltlle }ali.llo|t1!lltb crsбcпtBeHttttKatttt пosteulelttti.t в МК! пряttьt.r do,,rпKl1lori

ресурсоснабхенuя непосреDспвенно с компанuей, преOосmавляюu|ей коммунапьную услу?у (эrcкпроэнер?lа,)
с <01l сенmября 2018z.

Z o.1oc,oBa--l u

Прuняtпо (не-,*эullsлло) рцц9!!_це: Прлпtяtпь peureHue fакqtочumь coбcmButttttKct-tttt tlostetцettttit в МКД пря.tLz
)ozoBopoB ресурсоснаблrенuя ttetlocpedctllBellllo с ко.uпаllttей, ttреdtlспtав.,tякlu|ей Ko.tt,tt:,Hcl_,lbпrlo _|,(l!,.,\,
(э-,лекпlро)нер?лlяtl с <t()l l сенпutбря 20l8z.

12. По двеttадцатому Botlpocy: Влеспtч tBlleHeHtlя в ранее зак|ш)ченньlе dоеовrцlьt уtlрав,ченuя с ООО (У'К -

l> - в чttс,tlttt lлск|lлоченLu ttз Httx tlбязсttltt:-1ьспul ОоО кУК-2л как к Ис,поlнчttlе:tя ко.ц|lуна|lь liх ус-7:,,,, (в связч с,

па7lехоdll.ч dotto.,tlltolla 1 ы !t,lx обrt ]aпta:bc,ttlB tш РСО ).
(-цц!|ц (Ф,И,(). выс r,r,rrаюtцсl1). Kl)a lKoe со.llержа}lие выступления
предложил Btlectttu uз,лланепtбl в ранее эак:tкlrtеtпtьtе )ozoчopbl управ.|lенш с ООО <

ллскIючеlluя uз Httx обязапrcльспtв ооо kyk-2l как к Исtлолнumеля комl|lунсulьных услу2 (в связu с пepexcldo.tt

dополнumе.цьньtх обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэrttпu: Внесmu uзмененuя в ралее закпючелпtьtе dozoBopbt управJленuя с ООО кУК - 2> - в часmu
lлскцючеllllя uз Hux обязапtельсплв ООО <УК-2> как < Исполнumеля Kou.lv|)лlculbllbtx yc.,tyz (в сtlязu с перехоdrl,tt
Ооп о.1 l t tt lltельньl х обжа m ельс mв на Р L' О1

уа.

.tt, а-. no.,o р t,tii

-2>-вчаспttt

фо.'.^.- U#O*.-,r^- .r.Zl l pciccrktпte.lb clбttleltl cчlбpuHttlt

6

<<Пpo,1,1tB>> <<Ilo l;lep;Ka.r ttcr,r,

количество
голосов Il голосоRавlIlи\

,<Зirrr
о/о от числа количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г llисJlа
проголосовавши\

ць

<<Зrt>> <<ПротlIв>> <<Возлержалllсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

о% от числа
11роголосовавш их

количество
голосов

% от tlисла

проголосовавших

|Б -/drl-

(' е крепtарь обuрzо собрuн лtя М.В, Cudopuпct,0П,f+



o?O.,locoBa:lu,,

Ко.;lичество
голосов

0/о от числа
llрогOл осовiil]llIи\

количество
|,олосов

0й от числа
ll огоJlосоваRших

и

,к- ооZовоDч,,- .,-vпDавленllя с ОоО <yK-2ll
/ltaultlubU N'а

Прuняпо 1e_lpllHшno) оешенuе: Внесmu u,мененчя в ранее зак|lючеltные Dоzоворьt управ.пенuя с ООО <(УК -

] l - в часпtu uскпюченuя uз Hux обязаmельсtпв ооо кУК-2у как <Исполнuпеrа ко.л\|rlуt!альхых yc;lyz (в связu с
перехоdом dопоttнumельньtх обязаmельсmв на РСО),

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннлlков M+o?oKBclpmupHtlzo doltta
,](tк.,!t{)чl!lll!1 Оuло-,!lrлпlе:lыюа со?!аluечuе к dоzовору упраблеtllа с ООО кУК-2> слеdуюulе.uу
c,txic,пtBetttt ttK1,

Lццлцlц. (Ф.И.О. выступающего, кра,гкое солержание выстуllJ]сtlия котсlрый

предложил Поручuпь оm лuца всех собсtпвеннuков .ullo?oаBaplllltpHozo 0о,uа заtс,tло ll lb dono,цttuttte,lbttoe

слеOуtощему

ll пеd:tоэtl:ttцu: Поручutпь оlп ,luца всех собсmвецнuков мно?окварпluрttоzо doMa закпючumь doпo;tttuttteлbtt<le
(1l,,.ll,-!lllettuL, ly du:tлвору - .,11
с-, лi,- п t tt,, t t l t t t кl,, l/ D alr!/Jt-(LO U 4, wа,вJlенuя

о()()с, кУК-2л сле)yloule;tty

<<f}o r,lc ъ,t.Iпclrr)
уо от ЧисJlа
lI оголосовавших

<<.]a>l (ll o'I ll I}))

oJl ичестtsо
голосов

0/о ot чис;tа
ll гопосовавtll их

количество
голосов

о% от числа
гоjlосовавших

l lllчняпю lнаJ]рJ!цяrrо ) peulelllle Поручцрlо оm .пп|а всех собспвеlutttков ,uноzокварlпuрноzо dома зак,lючлll1lь
oOllo.|Hullle,7bH

caбc,tltBetttttlK7,,

- 
у/ ff:rr, 

управленлбl с ООО <yK-2l clteOytoule;tly

11. По .Iетырнадцатому вопросу: обязаmь Управляr,lulуо компаt11,1ю О()о цУК-2л ocytl|cclllq.ilrlпlb

прче.uку бзанков petuettuй ОСС, пропtокола ОСС с це.tью переёа,ttt opll?uчa|oв указанllых doKy.tteHПtoB В

ГосуОарспtвенную }KtuuulHyKl Инспекцttю по Курской обласtпu, а Koпutt (преOварutlлельllо Lц заверuв печtllllьtо
()()() <YK-2ll) - сооmвеmсmвуюtцttu РСО .

( lr lu(1.1ll (Ф.И.О. высryпа}ощего, краткое содержание
преllJlожиJl Обя,зсttпь Yttpat1-1lttoulvto ко-llпФ tllю ООО к У К-
llpoпloxo_l.l ()СС с лlе.lью ttереdсtчч opu?lпtaloB ук.lз.lнных dоку-uе|пlов в I'осуdарспвенную Жu'tuuрtую
Инcпекцutо по Курс,кой об:rrtпu, ч Kollllll (преDварttпtе.чьttо uх ].лберuв пeLlatllblo ооо кУК-2r)
L,оo lllBe lпL, плвуюtlluу Р L' О .

71Преd.пожлаш: Обязаmь Управлtяюulую ко!vпаt!uю ООО кУК-2> осуцеслпвляпlь прuемlу] бланков реtuенuй ОСС,
проплоко,lа ОСС с це:tьtо переdачu opu2uчuloB указанлlьlх dокуменmов в Госуdарсmвеннуtо ЖtutuulHyto
Инспекцuкl по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно tlx заверuв печаllью ООО <YK-2lt)
сооlпвеmспвулоutttц РСО .

особа-,lu,,

ко;lичество
lo"lo ol}

ПDuняпю (нзJlрuняtllо) рецзлlц9: ()бязаmь Управ.пяюu4ую компонuю ООО аУК-2у ос.уu|есmвляmь прuе-\lку

б.luttков решенuй ОСС, проmокOла ОС(' с цеltьло ttереdачu opu?|ltlшol указаllнь.х dоку.uепmОВ в

Гос,чdарспtвенltчю ЖuluttlHyKl Инспекцttttl по Курской tl(l:lacmu, а копuч (преdварuпlе,|ыlо lL|. заверuв печапьх)
()()() <УК-2л) сOопп]апrплв1,юuрttt Р(О .

uо,rrу пп",,п 
" 

l z{ fй//Ц2 СЧ Z Ц -,. которы й

2 ",,r| r,r, I L r,,,,,., ru, ru ry ̂ .ro,y7fr 
, nuo р" *е t t u й о(' ('.

П ре dсеОа пt е.lь обulеz о собрап ttя

7

<<За>> <<Пpot,ttB>> <Возлср;к:l,,ll ltcb>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

<Зtt> <I Iprrr tt lt> <Воздсрiкл.llllсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

коли чество
голосовl}lIltlxll

04 от числа
гол

С е к ре tпарь обulе zo с обранuя М.В. CuDopuHa

со?лаulеlluе
собсmвеннuку:

/.

, "2{



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuuлtпtь peueHtc ttрочзвоDutttь lla'lllc!rcHue u сбор dеltеэк,ньtх cpeoclltт зч
Ko.|r.чyl!a_|lbllblc |1c_lyltt c,tt.la_ttu РСО (.lчбо l'КЦ) с преdос,пlав_lенче]I KBlllrlaHll

//, !(оl,()пыll(',tytttctltt: (Ф.И,О. высlуlrающего. краткое содсржание выступления)
предJIожил Прuttяпtь peluetlue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв
clLпovu РСО (.qчбо РKL{) с преdосплав!рнuем квuпанцuu dля оплапtы услуz
Преdлtlэtсttпu: Прuняmь petueHue прочзвоdumь начuслел!l,ле u сбор dелеэлсных среdсmв за KO_wцyHa|lb+ble .\l(,.|.|,,,1|

ctt,1ctlvu РСо (лuбо PKI!) с преdосtпавлаluем квumанцuu dля оппаmы yc-|ly?
o?o,,IOcOBa_lll;

K().|L||yl lo,1bll ы е |,c-1].,i1l

прLlllяп1,,-

со(lрttttuях
прullяll1ьlх
на docKclх

0т Llис"lа

голосоваl]llltlх

lчняtltсl (tе-lцlаllltяю) peuleltlle Прчняпlt pe1lleltlle проtrпоduпtь llu|lLlc_lelllle 1l сбор O(,ll()rHbl_\ с!lеО(п1(; lll
ко.|1,1l.|I!u|lьl!ые yc.t.y-ztt cutct.vtt РС() (,ltбo РКЦ) с пpeDocпtctB_leHtte.tt KtlttпlctHtltttt d_lя оl1_,lulпьl .|,(,.,l,|:?

l6. По шестпадцатопiу вопросу: YпtBepltcdattl поряDок .vrledo:tt.le нuя сслбсmвеHHuKclB Oo:ttt оО
lлlllцчuровапrых обlцчх собрu llях coбcпttleltltttKrlB, пpoBoittMbtx собранllrLt u схоdах coбctпBettHttKoB, рабl!о, KllK
lt о речtеllлlях, l1рlл!япlьlх собсmвепttuкаutt do,tla u maKttx ОСС - пуmе.u вьIвеuluванuя coollt\elllclllBl)юullt.\
vвеiо.u.lаttuй ttct iocKetx обlrмзitеttuй ttоOъезdов do,tla, о mак )!се па оQluцuсп caull1a ll
('.цуuлацu: (Ф.И.О. высryпаlощего. краtкое содержание выступления ко,t,оры й

предло),кил Упtверэкl)сttо ttrlряdок 1,ве)g.цllеttuя coбctllBettHuKoB doMa об uнuцu ll oolll1l\ a!lx Jlll lll llя \,

co(lcпttleHHuKoB, провоdtlмьtх собраttuях ч схоd(л собсIпве нuков, равно, как u о peulelllбlx,
собсllлвеннuкацu do:tta u пtакuх ОСС - пупе.u вывеluuбанuя сооmвепсmвуюllуuх увеdо.u_lснttй
объявлеttu поdъезdов dома, а пlак эtсе па офttцuсtпьttом са mе Управляtоulей компанuu
Поеdзоэrttпu: УпrcерэtсОаю поряОок увеОо.|L-tеltuя собсtttвеннuков Оома об utt ttцttuроваtlньtх обuрtх
собспвенпuков, пpoBodttttbtx собранuж u схоёж собсmвенttчков, равно, как u о решенuях,
собспlвеttнuкttмu Оо-uа u mакuх ОСС - пуmе_м вывеluuванuя сооmвеlпспlвуоuluх увеёом_ленчй
слбъяв_ценuй поdъезdов dо_uа, а tпак эtсе tta офuцuааьном са tпе Управ:tякltllей KolttпaHuu

,.l()coBa.,lll

pctttclttte: Упtверэrdаю поряdок увеdо,ttленuя собсmвеннttков dоstа об mtutlttupoBcllпtbt.t
обulttх собраttuя,r co(lctttBettttuKoB, провоduuьtх собрuruж u схоdаt собсtпвеннuков, paыro, как lr о реше trях,
прuняlllьlх собсmвuчtuксьttч Do.1la u mакuх ОСС - пуmем аывеluuволluя сооmвеmсmвуюtllttх yBeOoM_,tettttit ttet

OocKar объяв_,tенuй поdъезOов dо.ца, а mак эrе на оQluцuмьно.u caйttte Управляюulей компаlluu

Ин и циатор общего собрания а24-zеё42- (Ф.и.о.)
(даm

Ф.и.о.)CeKpe,l,apb обцеl,о собраIIия
,la lil

Члеltы счетrтой KoIl иссl! I,I:

%
II

Прилоrксние;

,l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявlпих участие в голосоваIý'/
на 71.., л.- в l ]I(з

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещсний в

многоквартирном доме на 41 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собствеЕникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

DРОвелении внеочередного обUIего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
2 л,, в 1 экз.(сс,.?и чttой способ увеdtl.лl.ценuя lle ycmtlHoB:rcu pculcllue,|l)

,r"2r,|:тх"_:ности 
(копии) rtредставителей собственников гIомеrllений в многоквартирноN| jlo\tc,

5) Решения собственников помещсний в многоквартирном доме "ч/Гп1 u ,*r.

0g
09lr//-

в _(Фи.о)0/ 4q"a//.-
(.1ата)

S

<За> ..l I poTlt tr,, <<Btr },,lcp;Ka.,tItcb>,
количество

голосрв
%о от числа

прогоJiосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавlu их рс

количество
голосов

./аа7.

<<Заr> <llpolttB>
количество

I,ojlocOt] ll

о/о от числа
l о]lос()ваl}ltlих

количество
гоJ|осов ll оl (l.]lOc()BaBtl] и\ ocol]al}lll и\

Kr1_1и.tес гво оА ()т

([}o],lc .IlIcl,')
l l}l c.,la

ло]II

Члены счетtIой коN{иссии:
(пол,lltсь)

е

(Ф.и.о.)
(jlala)

голосов

/ъ

0/o от числа

/|




