
Протокол
вlIеочередItого общего собрапия собс,гвсrltlиков помещений

в мllогоквартирIlом доме! pacпoJlorкeнlloм по адресу:
Курская обл,, е. Железно--орск. у.r. Jr,pct-ll+a- , dом _Ц|, корпус _.

z. Жаrcзпоzорск
II оведенноfо в о ме очIlо-заочllого голосова}IItя

председатель обшtего собрания собственников:
. ,-Z
ц,/l4-. J/a

(собст ни}i квар,rиры llo yJ
Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников

(Ф,и,о)

,{ата начilла голосованиrl
<</а, 0{ 2U!г
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провелеttия общего собраliия о
Очная часть собрания состоялась .r./а, 7 20l8 .о,
tlас,rлrlJ по адрес1,: г. Железногорск, ул.

20I

00 лrин во дворе МК! (указаlttь

201 l г. до lб час.00 мuч u2$

кв. Nl.

еZlхос.--Z-tц-- а?

,,hц.сцла-.0/
"*a-ruo*ra* 

/

Bl

заочная часть соб
?7 zot2r.

раllия сос,гоялась в Ilериод о l8 ч. 00 миrl

Срок окончания llриема оформленны\ письменных решеttий собстьенникоь<<1$ 27 ZоtЪг, в lбч.00 лrиrr
Щаr,а и место подсчета гоJlосов "_в, 22 20l Y г., г. ЖелезногфкJл. Заuод"пой проезд, д, 8.

общая площадь >килых и не)(илых попrещений в многоквартирном доме соста ет всего: /2Ч/6u.л,
из llих площадь Itежилых помещений в многоквартирном доNrе I]l{a кв.м.,
п,rIощадь жи".lых llомещений в пrногокsартирном доме paBlla 76
f{ля осуществ;lеltия подсчета голосов соботвеНпикоu.u l гоr,о" приlЙББйалент l кв. метра общей площади
принадJ,lежащеr,о ему помещения,
Кодичество
Д7rел,t

собственников поttещении, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилаг

Кворум имеется/ неверное вычеркн
Общее собрание правомочно/недравод4одно*

иttиt,lиагор проведения обtцего собраltия собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номар
|енш ll pe{BuJlllп юulеzо правсl собс Belt l l ос lllu н а указан ное помеtцапче)

аеrся (прr1{tоlкение Ne l к Протоколу
у.гь) 54у%

оссот /127 Z?

'al/-lL ha, /э-
2r. 2Jz

ица, приглашеlllIые для участия в общеьt собрании собственников полtещений:
(0ля clle асе.це

(Ф, И, О., _,luца/преd с tп

(d.lя ЮЛ) 

-

авuпе.]п, реквuзulllы dоrуменmа, уdосmосеряюlцеео п|цло,чочtм преdспавuпеля, цель учqсmuя)

(llalL1||eloBolue, ЕГР ЮЛ, Ф
уцаспuя).

И,О- преОспаеuпеля IОЛ, реквuзumьt dокупrcllпа, чdосповеряюц|еео полноjlочuя преdсп.|авuпlеля,

повсстка дllя общего собрапия собствеIlников помещений:
l , Упвер)шtь ,llеспlа хра ецlп кtlпuit блtutксtв реurclшй u проmrlкс,t.ца собспвеttltuков llo Iесmу нахоэlсоеllllrl
Управ,lяtоulеit Ko-1tttaltltu ()()() кУК- 2r; 3()7l70, РФ, Курсксtя обл., е. )Кеlезttоzорск, ул. ЗавоОской проезО, зD, 8.2, Преdtlсmuвuпtь Управляt<ltцей ко.vtшuuч оОо KYK-2.1, lrpalo прuняпlь блuнкч реulепltя опt
с,обспвенпtков dома, проuзвесmtt поdсчеп ?олосов, прочзвеспttt уdоспtовереtше копuit ёокуменпtов, пlакэtс,е
llор.учаЮ Управляtсltцеit KoMпaltltu увеdомuпtь РСО u ГосуОарспвеlц!уlо эlсluluulную uнспекцuю KypcKoit обласпttt
о сос lll оявlа е-vс я р е tue t tuu собсmве l rчllkol.

П ре Dсеdаmель обulеzо с обранчя

(| е кре п ар ь о бulе ztl с обран uя М.В. CudopuHa

7;8
iйЪ.



3. Уmверlсdаю общее колччеслпво 2олосов всех собсmвеннuкоо помеtценuй в ёоме - равное обчр,tt1l

колuчесmву м2 помаценuй, нахоdяultlхся в собсmвепносmu оmdельньtх лuц, m.е, опреdелuпtь uз расчепа 1 zo.1oc

: l .ll2 по,uеtценuя, прuнаdлежаulеzо собспtвенttuку.

4. Иэбраmь преdсеdаmе,а обulеzо собранttя @ИО) _
5, Избраmь секреmаря обulеzо собранlа (ФИО)_
6. Избраmь членов счепчюй Ko-l'|uccllll

(Фио)
7. Прttнttuаю pelaeчue закпючumь собсmвенлtuкацч помеtценuй в МК.Щ пРяuьtХ ёОzОВОРОВ

ресурсоснабэtсеНuя непосреdспвенно с МУП кГорвоёоканап> tLцu uной РСО, осуцесrпвляtоulей поспtаlкl,

указашlо2О KoMцlyHMbHolo ресурса на mеррuпlорuu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцеit

ком,чvнсlльнчло vслvzч <холоdное воDоснабженuе u BodoomBedeHuell с к > 20 z,

8. Прuнtlмаю peuleque заключumЬ собсmвеннuкамu по.uuценuй в МК,Щ пря|уlьй dozotlopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвашо с МУП кГорmеппосеmьл lлч ttHoй РСО осуuрсmвляюtцей пос,mавк_v

указанноZо Koщr|y*aJlbшozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосtпавляюulай

комцуrапьнуюуслу2укеорячеевоОоснабlсенuечоmопленuе>с ( > 20 z,

9. Прuнtlмаю решенuе залючumь собсmвеннuксtмu пo.ttettlettttй о Мк,щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdспlвеttно с МУП кГорmеплосеmь> шцu ttной РСО осуцесmвляюtцей посmавк.t,

указаllл!о2о Koш]|lyHcabqolo ресурса на перрuпlорuu 2. Желеыю2орска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей

Koммlyqa1bHw услу2у кmепловая эllерzuя) с ( 20 2,

10. Прuнtu1аю решенuе закjlючulпь собсrпвеннuка||u помеttlенu в МК,Щ прямьtх dоеовоуlV
tлепосреdсmвенно с компанuей, преdоспавlпюulей коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненllю

mверёых быmовьlх ч комJ|lунаIьных оtпхоdов с к D-20 2,

1I. Прuнtlчаю решенuе заlL|ючumь собспtвеннuкаллu помеulеttuЙ в МК,Щ прlьмьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенпо с компанuеit, преdосmавляюulей комitgtнапьную услу2у (элекmроэнер?uя),

ск > 20 z.

]2. Bttecmu uзмененuя в ранее замюченньtе ёоzоворьt управленllя с ооо кУК - 2> - в часmu uсlLtючен\]я uз

tшх обюаmельсmв ооо кук-2> как кисполнuпrc-|я коммунФtьньlх услуz (в связu с перехоdом dополtuпtельttt,tх

обязапельсtпв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома закпючumь dополttumельttое

со?лаulаluе к DozoBoPy управленuЯ с ооО <УК,2 л слеdуюtце,t,t1l

собсmвеннuьу:

14. обязаmь:

управляюtllую компанuю ооо кук-2> осуl|есmuпmь прuемkу бланков реuленuй Осс, проmокола Осс с

целью переDачч opu?uлuloB указанньlх Оокуменmов в Госуёарспвенtryю Жuлutцttую Инспекцuю по KypcKoit

обласmч, а копuч (преDварumельно llx заверuв печаmью ооО кУК-2>) - сооmвеmслпвуюtцtl,м РСО, \-,
15. Прuпяtпь petueHue проtввоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за комлrуlIllьные услу2u cll]laull

РСО (лuбо PKIp с преОосtпавленuем кыtmанtlчu d,lя оlLlаmы услу?,

1б. Уmверэlсdаю поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков dома об uлtuцuuрованных обtцtа собранttя,t

собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранtлж ч схооах собсmвеннuков, равно, как u о реurclluях, прuня1,11ьlх

собсmвеннuкаuч doMa ч makllx Осс - пуmем вывешuваlluя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на dосках

объявitепu поdъезdов ёома, а mак сrе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu,

l. По первому вопросу: Упверdumь месmа хранеltuя_копuй б"tаttков реuленuй u пlлопtоко,lа собсmвеннltкоR

пlо .^|еспlу ,*Ьэ"diпчя irpin ,ouliii компанuч оjо оук- 2>: з07170, РФ, Курская об-,t,, е, Желеэноzорск, \,,t,

Завоdской проезd, зd. 8
('-,lytua.lu: (Ф.И,о. высryпаtоtцего, краткое содержание выступления)

предлоr(ил Уmверdumь месmа хран
пможdенuя Управляюtцей коJ|4понuu

проезd, зd.8.

ПреDсе dапель обцеео собранuя

Секреmарь обще z о собранuя

которыr1

etttlя копuй бланков решенuй u проп Ko.|a с l11BelllluKoB по меспl|,

ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курскал обл., z, Железноzорск, ул, Завоё cKo1l

М.В. Ctiopulta

/, р/)



ocoBfulll

поttняпло решенче: YtllBерёumь ,месtпtt xpa+eHurl коttuй бланков решенu u проll1окоJlu
coбcttlBeltHuKoB по Meclfly нахоасdелluя Управляtощей ко.\rпанllu ООО кУК- 2>: 307I70, РФ, Курская обл., е

Же:rcзноеорск, у_п. Завоdской проез0, зd. 8.

ос

Прtпtяtпо (ч-е+ааtпmттГ tэeuteHue: Преdоспtавumь Управляtощей Ko;ttпattutt ООО аУК- 2l право прuttяtпь бrлtкlt
peulell1.1rl оm собспrcеtutuков dомо, проuзвесmu поdсчеm ?ojtocoB, ttроuзвеспtu уDослповеренuе копuй dоху,менmов,
mакJк:е поручаlо Управлялоtцей компанuч увеdолluпtь РСО u ГосуDарспlвеннуло элсlдluu|нуло uнспекцuю Курской
обласmu о соспtоявutемся реurcнчu собсmвеннuкtlв.

о ll
<<За>> <ПротtIвi> <<Воздержалшсь>>

количество
гоJlосов

о/о or' числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/1у {с-о7.

П реёс е d апrc.чь обu 1е zo со бр апtlя

J

<Заr> <П;to,t,ltB>i <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z о,г числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-/;7 -/Dоъ

<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

04 от числа
l]роголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4ао 7.

(| е кр е пt арь t лбч 1 е z о с обран ttя М.В. Сudорuна

количество
голосов

Преdлоэtсuлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реu,tенuй u проmокола собсmвеннuков по меспD:
нахоэюdенuя Управltлtоtцей кол|панuu ООО кУК- 2л: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdскtlit
ttроезd, зd, 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюtцей компалtuч ООО (УК- 2ll право прuпяmь б,,tаltкч

реluеltuя оm собспвеннuков doMa, проttзвеспu поdсчеm zолосов, ttроuзвесtпu уёосmоверенuе копuit dокумеttплов,
lпакэtсе поручаlо Управляюulей компаttuu yBedoittumb РСО u ГосуDарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской
об;tаспlu о соспоявluемся реuленuu собсmвеннuков.
(:'.чulсLпu; (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступлсн 

""1 
3i rPrZO' rU/ 7Д которыЁt

предложил Пресlсlспtсtвumь Упраtзляюtц,,й Ko.|lllatluu ООО ,,УК- 2,, npouo'прuпrЙо ЕЙi цluеlrur' ollt
собспtвеннltков do.Ma, проuзвеспtч llоdсчеtп 2о-lосов, прочзвеспlu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, rпакасе
поручаю Управляючlеil компаtluu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннуtо эrcшшlцttую uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявulе]ltся peuletluu собсплвеннuков,

А llрэфрэgчlц: Преёосtпавutпь Управляюtцей tiомпанl!ч ООО кУК- 2> право прuняпь бланкu реtuенuя опt

coбcttBeHHttKoB ёо.uа, проuзвесmu поDсчеm zо,цосов, проuзвесmч уёосmоверенuе копuй dокуменtпов, пtсtкас,е

п()ручаr) Управltяюuцей KoMtlattuu yBeDo:ttutпb РСО ч ГосуDарсtпвенную JlcluluulHyto uнспекцuю Курской обласпlu
о сосmоявulемся peuteHuu собспtвеннuков.

3. По третьему воuросу: Уlпверdutпь обtцее ксlлtlчесmво ?O:tocoB всех собсmвеннuков помеulаtuй в dо-ме

pctBHoe обuрму ко.ltuчесtпву м2 по,лtеttlенuй, нсаоDяtцtLхся в сслбсплвенноспtu оmdельных лuц, m,е. опреDелuпь ttз

/л расчеmа ] еолос : 1 м2 помеulенuя, прuнаё.пеэtсаtцеzо собспtвеннuку. 
" l(',1yluculu; (Ф.И,О, высryпающего. краткое содержание выст) плен иil Х еьUИ|Ц!g_//0 , которыii

прсдложил Уmвероuпь обul<е ко.lччсспtво lo.lococ вс,tх соас,пtвеннu*оо iЙЙiiiЪin - р*-iе обulе.чу
колuчесmву м2 полtеuрнчй, ttахоOяttltlхся в собспвенноспtч оплdельньtх лuц, lп.е. опреdелutпь uз расчеmа l zo;ttlc
: 1 м2 помеtцеtttlя, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuху
Прзйреццш: Уmверdumь обuуее колччесmво zолосов всех собсmвеtпtuков помеtценuй в dоме - равное обuуе,tt1,

колuчеспву м2 помеulенuй, нсLrоdяtцtlхся а собсmвеttносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреёелutпь uз расчеmа 1 zoitllc
: l м2 пolvtettletlwt, прttнаd.пеэtсаtцеzо собсmвеннuку

И::tzcrr<-r<-- Z3
1/ ar,D,rX-о/



Прuняrпо (lе-лвлtllядо)леtuенuе: Уmверdumь обtцее колuчесtпво ?олосов всех собспrcеннuков помеulенuti в

doltle - равное обulему колuчесmql м2 по-uеuрнuй, нахоdяtцltхся в собсmвенноспu опtёельньtх лlп|, пl.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос = 1 "u2 по.l,tеttуенtlя, прuнаdлеuсаulеzо собсплвенttuку

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собрапuя

Слvuапtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание вы ления)
предложил Избраmь преdсеdапле.ltя ofu цеzrl с обрш tuя (ФИО)
П рgtlq!цlцц: Из бр апl ь пре ё с е D а tп е: tя сл б ttl е z cl с о бlл а н u я (Ф И О)

o?o.]lOcoBalu

(Фио)

Yu. котопыlI

Прuняmо (нелвцняп+оl оешенttе: Иэбропlь преdсеDапtеля обtцеzо собранuя (сDИО) Yulltlzцllu 7/Э

5. По пятому вопросу: Избрапtь секреmаря обtцеzо со(lранuя (ФИО)
Слуtааlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа ние вы Il"llel l ия
предложил Избраmь секреmаря обчlеzо собранuя (ФИО) lZt
Поеdлоэrcuпu: Избраmь секрепtаря обuуеzо собранttя (ФИО)
п, ,,1о a.ILl

Прчttяпlrl (ilе+раllrgно) реlач lLtе Избраtпь секрепlаря обulеео собранuя (ФИО) Li

6. По шестоlllу вопросу: Избрапtь |t.|leltoB счепlн()u

ч

который

,ц

Ko,\lllccllll

<<За>> <Протlrв>> <<Вrr:}дс 1liKlr-,t tt cb>r

количество
голосов

0% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

0% от ч исла
проголосовавlIIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/s 6 y-q7. -/ У7о

<<За>r <.<Протпв>> <Воздсржа"T ltсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.lJ Б с/9 7- У,7о

С,lуtuапч: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое солержание высryпления)
предложил Избрапп, члеt!ов

еDлоэtсtuttt Избрапtь
rcDио)

а которыи
cllell1Itou Ko"I,ILk]c1l1!

cIlelllHoll

о2олосовалч:
t li

[!влtццtцо fuе- :: tlpat*f{e) pelIIclllre
(ФI4О) 1t8 7,
7. По седьмо }ly вопросу: П 1ltпl tt.t,t alo lu.ellue залLплочumь собспвеtlнuкамu по.tttеulенuй в МК! прsпtьtхре
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреDсплвеtчtо с МУП <Горвоdоканап> ttпч uной РСО, осуulесплвляtrл tlc,it

посmавку указанноео KolL\,lyHa|lbllozo ресурса на mеррumорuч z. )Келеэноzорска Курской o6.,lactпtt,
ll реdоспl авлялоttlей KoitbuyHaпbHyto услуеу kxo.,tclt)uoe воdоснабэtсеttче tt воdоопtвеdенчеll с <0l l асзеуспtа 20I8e
C:tllua-l tt : (Ф.И.О. высryпаюtцего, краткос содеря(ание выступления) // которыI]
предложил Прuняпь pelue+ue закпlочumь собсtпвеннuкаvu по.ltеtцснuй пряttьtх loeoBcl1loriв

ресурсосttабэtсенuя ttепосреdспtвенно с ]|4УП кГорвоDоканаl> tL,ttt uной РСО, осуulеспtвляtоlцей поспtавt;t,

указанно2о KotllyllculbHolo ресурса lta пrcррulllорuu z. Железноzорска týрской обласпttц преdосmавляtоtцеit
коммунаqьнуло услуzу <холоDное воDоснабlсеttuе tt воdоопвеdенuе> с с K|l > авzусtпа 20l8z.
Поеёлоэсtlпu: Прuняtпь peuleHue закплочuпlь собспtвеннttкамч ttолtеtценuлi в МI{Д llрямьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенцо с МУП кГорвоDоканаlll чпч uHoti РСО, осуulесплв.пянэtцс й пrлс,пtавк1

))казшпtо2о ком|lунапьно2о ресурса на lперрчll1орuч z. Железноzорска lýpcKoti о(lласпtu, преDоспlав.,tякltttеit
коммунапьltуло услуеу кхолоdное воdоснабэtсеttuе tt воёоопвеOенuелl с с<0]>авzусmа20l8е.

Преdсеёаmель обtцеzо собранttя

.1

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>l
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

rолосов

о/о от числа
проголосовавшllх

колпчество
гоJIосов

% от чtlсла
проголосовавших

./J ь ф7. -/ -/Z

Секреmарь обtцеzо собраtuя М.В, Cttdoputta

,г8

количество
голосов

ч-Iеltоа

Избрапtь 1Lцеllов счеmной Kovtlccllll
в

.цщ



п o.1OcoBh-lu

црuняпtо (t*l+lэаl+яlж) решенuе: Прuняпь реu|енuе закцlочumь собсmвепнuкалtu помеtценuй в МIщ пряlчtьtх
dоzовороВ ресурсоснабэюеtпм непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканап> uttu uHoij РСО, осуlцесmвляtоtцеti
|loclllalцKy уксlзонно2о KoлL||lyllaJrbHozo ресурса на lперрumорuлl z. Железttоzорска Курской обласtпtt,
t-tреdосttlавltяlоulей Ko,1bvyHalbltylo услуzу кхолоОttое воdtлсltабэt:енuе u воdоопвеdенuеу с к0] > авzусtпа 20l8z.

q. По восьпrомУ вопросу: ПрuнtLмаЮ peulellue закцю|luпlь ссlбспlвеtпtuкаll,tч помеtценuй в МIЩ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtеttlп непосреdсmвенttо с МУП кГорmеплосепьsl ttпч uной РСО осуtцесmвlЙюulеit
посmавкУ указанllо?О KolL|llyHa|lbllozo ресурса на lперрulпорull z. Железноzорска Курской
tlреdосmавляюuрit коммуна,tьлtую услуеу k 2орячее воdоснабэrcенuе ч о l с <01> авzусtп а 201

содержание выступле

обласmu,
8z.

которыi1

которы ]1

осу u|е с пlв,!пlоu|е 1,1 пос пlав ку
обласtпu, преDоспtавляюtцеii

МК! прsLмьtх dоzовороrз
осуlцесmвJпюu|ей п ос marlK.y

обпосmu, преdоспtавлsлоtца й

С_lуцtсцзl. (Ф,И,О. высryпающего, краткое
llредложиJl Прuнsппь petдeHlle заь-lю|!ulпь соос lllBellllllKaull 11orleu|eH G пpstltbtx doeoeopoB
ресурсоопбэrапп ttепосреdсmвенно с МУП кГорmеп-,tосепь> чlu ttной РСО осуtцесплвлялоulеti поспшвк1,
указоllllоzо KoJ|LMyHcutbHoZo ресурса на lllеррuпlорuu z. Железноzорсксt Курской обласmu, преёоспаепяюtцеti
коммунаIьную ycjlyey кеорячее воdоснабасенuе u оtпопленuе> с KOl l aBzycttta 20]8z.
Пtэеёлоэlсtuttt: ПрuняmЬ реluенче закпючulпЬ собсtпвеltнцкамч помеulенuй в Л4I{Д прямьtх dоzовороlз
1lесурсоснабэrенuя непосреdсmвuлtо с МУП кГорплеплосеtпь> tLlu tпtой РСО осуuуесmвляюtцей посtпавt;у

4 указанноzО Kojvмytlculbчo?O ресурсо lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапяюttlеit
комhlуllъпьную )lслу?у <zорячее воёоuшбэюенuе u оmопленttе> с <01l aBzycnta 20]8е,

о?о.lосов
<<Заr>

преdоспшв,lяюulей кtl.uлqlнсtпьltую услуzу (mепловtul энер?uя, с K0l l авzуспt
(Ф,И.О. выступаtощего. краткое содерп(аltие выступления)

а 2018z,
YцJ:.lz"ltltu rZ-A ,C:t lIl(l.,lll

предлоrI(ил Прtпtяпtь рцааше зuк_|!ю|шпlь coбctltBeHttrtMt.tttl ,,о.оrrrrу"ii'i йф
ресурсоснабэюенлш непосреdсmвенно с МУП кГорпtеtlitосепtь> ll,lu Lпюй РСО
указанноzо KoMvyttculb+ozo ресурса на пrcррuпlорuu е. Железноzорсксt Курской
ко,цмуlltL\ьнуло yc.,lyzy ((mепJtовая энерzlýD) с <01tl авеусmа 2018z.
Поеdlю Пpttняtltb pemetllle зак|поч1,1lпь coбcпBettttuкaцtl поittеuуенuй в
расурсосltабэrеншt ttепосреdсmвенно с МУП кГорпtеплtlсеtttьлl t1,lu titой РСО
улiсlзаl!но?о Ko,|lvylltu|bllo?o ресурса lla пtеррuпlорuч z, )Келезltоzорска Курской
ко j|lllулltцьную успу2у кlпепловая энерzurl с к0], авеуспtа 2())8е.

ос

f!ре dсеdапte;tb обtце ео с об ранtlя

й аrr"а

<<З:t>> <<IIpoTrIB> <<Воздсржались>>
ко.;tичество

голосов п оголосовааших

о/о от числа количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./J 5- _, ,

<<Протltв> <Воздержались>
Iiоличество

гоJlосов

0/о o'l' числа
l l рого,lосовацших

количество
гоJlосов

о/о o't числа
прогоJlос8в_авших

ltо.llи чесr,во
гоJlосов

уо от Числа
проголосовавших

/)t/ V7-7 / У7" "! 2"

<Зit>r <Протllв> <<Воздержltлись>i
количество

голосоl]

о% от числа
проголосовавших

ko.lt ичество
гоJlосов

0% от .lисла

проголосовавших
ко.ltичество

голосов
% от чисJIа

прогоJlосовавших/Jг Pl7" , J2"

С е кре пtарь обu|е ?о собранuя
тт

М.В. CuOopuHa

7х

yl7^

ПРultЯtПО fuе-праяяltто) petueHue: Прu яmь реluенuе зак|lючllmь собсmвеннuк(L+,lu tloMeuleHuй в МК!, прялtьtх
dozoBopoB РеСурсоошбэюенttя ttепосреdспrcенно с МУП кГорmеппосеmь> шlu uной РСО осуtцесmаляюrцей
поспlавку уliазсп!ноZо KoM-|lyHalbllozo ресурса на пlеррчlпорull l. }Келезttоzорска Курской обласпlч,
преdосmав:tяюulай коl,1:tlуна,tьную ycJly?y (ZоряLlее воdоснаблк,еttuе u опlоп,ценlлеD с K0I l авzусmа 20l8z.

9. ПО ДеВЯТОму вопросу: Прuнtьlлаю pelue+ue закцlочumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеп:tосепtь> ttцu uной РСО осулцесmвlпюulей
ПОСlПаВllУ УКаЗаlПlОzО Koj|4MyltaJlbHo?o ресурса на lперрulпорuu z, Железноzорска Курской обласmч,

прмtьtх DozoBopclB

5



]Iпшппlо )D е1lle1{1le П рtп t япtь реlч апrc з акпюllLll1lь coбcпt Be Ht tltKa.llu по.u еtце нчй в МК! пря:t t t.r"

ооеоворов ресурсоснабасенuя ttепосреёсtttвенно с МУП кГорtпеплосеmьл ultt uHoti РСО оq,ulесtпв:tяtоttlеit

послпавку указанноzо колL|lунапьно?о ресурса на пlеррuпlорuu z. }Келезноzорска Курской об:tаспlu,

преОоспtавляюtцей ком-+lунальttую yc.ty?y (|пеп]овая энер?uяD с K01l авzуспtа 2018z.

10. По дссятому вопросу: Пpuпttltato pelllelllle за|L|lлочuпlь собсmвеlпtuкаlttt пoMell1etttlй в МК,Щ ttpя.ttt tx

dоztлворов непосреdсtпвенно с Koltllatmeй, прес)осlttавляюtцеГt Ko,u.ttyHaпbHylo ус.lу?у по сбору, вьtвозу tt

захороненlпо mверDых бьttповьlх u Ko,\|\lyHaJlbHbtx оmхоdов с K0I > авеусtпа ]8z

"ffiСltvttzалu: (Ф.И.о. высryпаюшtего, краткое солер)каllие выступления) который
o?OBol)l)Gпредлоr{иJr Прuняmь реluенuе закJlлочuпlь собсmвеннuкауu по.меIцеl

trcпocpeёcпlBelltto с компанuей, преdосmавляtоtце ком;tlунапьнуЮ услу2у по сбору, вt tвозу Ll захороlrcllLlk)

пtверDьtх быmовьш u KoиJrlyчaJlbHbtx оtпхоdов с K|l> авzуспа 20l8e.
Преёлоэtсtuu: Прuняmь решенuе заLпlочlлпь собспвеннuкrl,uч по:ttеtценuй в МК,Щ прячых dоzоворtlв
непосреdсплвенtло с компанuеit, rlреоосmаulяюч|ей ко.tt.uунапьнуло yc,Iy?y по сбору, вьtвозу u захороненl!к)
пверdых быповьlх u Ko,M.+lyl|ajlыlbtx otltxoooB с K0l l авzуспtа 20l 8z.

<За> <<Протrrв>> <ВоздержалIlсь>>

количество
tолосов

% от числа
проголосовавших

количество
lолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

/J.г q.rZ l l7л

в

в

пря,ttых r)

{LIu

П D tt н я пl о (**е-qвеаlж:ll ) DelueHue Прuняпtь ре1|lапrе закtlю|lllпlь собсmвеннuкауu поltеuрttu в МК! пря,ttьtх

i)ozoBopoB ttепосреdсtпвенно с Ko,1lllaltueй, ttреdосtпавляtоulей KoltлtyHaлbttyto услуц по сбоw, вьlвозу
захороненulо mверОых бьttповьlх u Ko;l171yчa|lbl!btx оmхоёов с K01l авzуспа 2018z. v
11. По одинrlадцатому вопросу: Прuнttмаtо peulellue заt{Jlю|пlmь собсtпвеннuкамtt по,меuуенuй в MI{]
прялчtьtх dоеоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспlавляюtцей комлlуttальную yc.I1||?_|:

(элекпlроэнереuя> с кO]л авzуспа 20l8z.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предлох(ил Прuttяпtь pelaeHue золсплоlllrпl

содер)iiание выступлеltия) cl
ь сооспlвеннllка]чlu по!lе1l|ен пряuьtх d

ресурсосна(lэюенuя непосреdспвенно с ко.uпаttuей, преdоспав.lяюulей капыуttаlьную ycзy?y к эг|екпlроэtlерZlаl ))

с K01ll авzуспа 2018z.
ПоеdлоэtсtLпu: Прuняmь реurcнuе заlLпючumь собспtвеннuкалlu помеulенuй в МК,Щ пряlltьtх dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей коммунапьнуtо услv?у юлекmроэнер2llя >

с <01> авzусmа 2018z.
o,1ocoBaIl|:

Прuttяlltо (tе-лваняlltо) оешенuе: Прuняпtь реulенuе заlLпючulllь собсmвеннчкамu помеulеttчй в МК,Щ ttря_tt_.

Ооzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеlпlо с ко,мпанuей, преDоспювляюtцей Ko:tt-ttllta-oo,ry, i,.r.Y
(элекmроэлlерzllя> с к01 > авzуспlа 201 8z,

12. По двенадцатому вопросу: BHecttlu uзмurcнlл в ранее закпю|rctчьtе dozoBopbt управ]енlм с ООО<УК -

1> - в часtпч uсlLtюl!енllя uз Hux обязапlа.lьсtпв ООО кУК-2> как кИсполнutпеля ко;"LrlунаOьных ycjlyz (в связч с
перехоёом Dополнtпlе.цьньtх обязаtlлельсtttв н а Р С О).
('.1чlllаIu: (Ф.И.О. выступающеIо. краткое содержание высryплениil НЦЦМa|Ц/ ,}/,D . который
предложил Внесmч tвмененuя в pallee зак,Iюченньtе OozoBopbt упро",оЙiiббОif -u oo"ru
uскlюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-2> как кИсполнumеIя Ko.}1.I4yllanb+btx услуz (в связч с перехоdолt
Dополнumе_пьньtх обюаmельсmв на Рсо)
Поеdложlutu: Внесmu uзмененtrя в ранеа зак,lючеttttьtе DozoBopbt управленuя с ООО кУК - 2> - в ,tасtпч

uск|lлоченllя чз нuх обязаtпельспlв ооо <YK-2l как ttИспо_utчmеля Ko_vnlyHalbHbtx услуz (в с,вязu с перехоDо,ч
dоп олt tttпt ельt tbtx обязаmельсmв на Рс())

ПреDсеdаtпель обuуе ео собранttя

которыli
о?оворов

6

<<За>> <Протlrв>> <Воздсржа;Iись>>
количество

гоjlосов

0% от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ Чt,lсла

проголосовавших
/sa- .yNA l J2"

Секрепарь обulеzо собранuя tr[,В. (|udoptttta

4-aв



Поtпtяпtо hе#лulя*е) оешенuе: Внесtпu чзме е url в ра ее заключенньtе dо2оворы управленuя с ООО <УК -

] л - в часmu |rclilпo|leltllra lB нuх обязаmutьсmв ооо кУК-2 > как <Исполнumеля комл|ун(аIьньlх yctlyz (в соязu с
пе рехйом dоп o,tt t t t пtеL lbt tых обязumельспв на Р С О),

13. По трrrналцатому вопросу: Поручuпlь оm ,uпlа всех собсmвеннuков мл!оlокварmuрнОеО do*ttt

зак|llочumь dопоlttttttlельное соzла|аенuе к оо2овору управлен|lя с ооо кУК-2) слеоуЮulеrl\)

Слuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
прсдJlожил Пору,lцрrо опt .|luца всех собсплвеttнuков jlulozoliqapпlLlpHo?o а зак|lоч dополн

которыii
ullleJlbllOc

со2-цаulеIluе

собсmвеннuку:
Преdлоэtсt1,1u :

со2,цаlценuе
собсmвеннuку.

к dozoBopy -lclllбl ооос

с

кУК-2> слеdуючlелtl1,

Поруч ь опl ]uца всех с сmвеннuков lntozoKBapmupцo?o
dozoBopy уllрчв.ценuя ооо

dома заключulпь dополttuпельчое
кУК-2> слеdуtоulему

п

пlэчttяпtо ) DelueHue. поручumь оп лuца всех собсtпвеннttков м,lоzокварmuрноzо doMa заключuпь

dollo,,lHuпe,lbttoe слеdуюulеlttу,

cooL,|]lBellHuKy

14, По .lстыlrItалцатому воIIрOсу: обtt:запlь Упреtвляtоulуtо компанttю ооо <YK-2ll осущесmвхяпп>

прuе.uку блапкоtt реurcнuй ОСС, проmокола оСС с l|e,lblo llереОачч opuzuчaJlol указаtlньlх doKy.tteHпtoB В

госуdарсmвенную Жuлutцнуло Иtrcпекцulо по Курской облuспtlt, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmыо

ООО кУК-2| - соOtпвеmсmвуюtцuм РСО .

соz,лаlценuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-2>

C.1_1цutl,ttt: (сD.И,о. выступаlощсго, кра,Iкое содер)канис выступления) которы}l

предложил Обязrtпtь Управляюulую ко,ullанuю ООО кУК-2 > осуцесплвляmь ueMKy блаt tKoB решеttuй ()С(-'

пропl()кола ОСС с целью переёачtt opuzuHa|oB указаllltьlх doKyMatmoB в Госуdарспвеннуо Жttпuчlнуtll

Инспекцutо по Курской обласmu, а копuu (преdвuрчпtе:tьttо uх заверuв печалtlьло ООО <YK-211

L,oulпBe mспвуюч1 tы Р('О -

Преdлоэtсttпu: облtзаtпь Управляюtцую компанuю ооо KYK-2l осуцесmвляmь прuемку блапков решенuй ОСС,
Г. i-ji,no*ono ОСС с цельЮ переdачЧ орuzuлrcаюВ указанньlХ doKyMatmoB в Госуdарсmвенную Жuпutцttукl

йпrrrпцu. по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преdварumельнО uх заверuв печаmьЮ ООО KYK,2ll1 ,
соопвепrcmвуюll1tt.v РСО,

аD

п,
<<|llt>r <fIlroтltB> <Воздержitл ll сь>)

0% от числа
проголосова_вц]их

кол ичество
гоJlосов

0Z от числа
проголосовавших

l(оличесr,во
голосов

% от числа
гоJtосовавшихIl

-/)г .QX 7, уq 27"

прttttяпttl ) Deuletue: ()бязапtь УправлпюulулО ко]vtпаllltЮ ооо KYK,2ll осуtчесmоляmь прuе.лlку

с l|е-|ью переdачч opuzuHculoB уксlзанньlх dокуменmов вбланков pettteltttй ОСС, проmокоlа ОСС
госуdарсmвенную ЖtutuulHylo Иttспекtluю по Курской обласпttt, ct копuu (преdварuпельно uх заверuв печаmьI)

ООО <YK-2l) - со()lпвеmсmвуюulъw РСО .

Пре dсеdаmель обч 1е zo собранtlя

С е кре пrcqь обulе z о собраt t tп

]

<|]rt > <<Воздер;кались>l<Пptrr rrBrl
Itоличество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о о1' Числа
IIроI,олосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

-д5- .q,rh 0 0',

<<.]ltll <lI ptr t ItB> <Воздержitлltсь>>
u/o от чис,llа

проголосовавших
количество

гоJIосов

0/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/;Б у9/" r' -/7.

М.В. Сudорlпtа

Тs

П tx 1.1 о-ц tl с ов u-, t t t :

количество
голосов

количес,гво
голосов

,2(и: -



15. По пятнадцатому вопросу: Прuпяпtь pexleHue tlроttзвоdtпttь начuслеlluе u сбор l)с,ttеэtсных среdспв зсt

Ko,|olyHcub+ble услу2u сtlламu РСО (лuбо PKIt) с преdоспlавленuем квumанц uu ёля оплttпtt,t t,c.

С.lуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содсря(ание высryпления который
ые yc:ly?llпредложил Прuняmь решенuе проttзвоduпtь наччс.lенче u сбор dенеасн

сulачч Рсо (лuбо Ркц) с преdосmавленuе,u квtttпачцuu ёля оплаmы услуе
Пpedlottcttltt Прuняmь решенuе проuзвоёumь lшчuсзенuе u сбор dенехных cpedcmB з(1 1;o:|\|yHa|lbllble yc;l):?ll
ctutaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmав,|lеlluем liBu lalll1utt dля оплаmьt услуz
п, ocoBaIu:

<<Воздс ii.l llcb))
%

ых среЬспв з{l ко-]'Lцунацьlt

от числа
l олосовавших

Ф.и.о.) -/3 0/. JOEI,
пtпаI

(Ф.и.о.) .a. OY.IO' L

II

]]рlцццо (tle-llpltllяuo) pelшeчue Прuняmь репrcпuе проuзвоduпlь tla|lucлetue u сбор dс,ttежных среOспtв зrt
Ko;|Lllyllалbllble услу2ч ctLлttt+lu РСО (лчбо PKlJ) с преlосплавленuем квutпанцuч d,чя оruIапllrt услу?
16. ПО шеСтнадцатому вопросу: Упверэк,lаю поряdок увеdо,lъленuя собспtr;еtпttпсов dома об
ullul|uupoqallllbtx обtцtu собраtuж собсmвеннuков, пpoBodtu,tbtx собралtttях u схоdм coбctlttteHHuKoB, равно. кOк
u О peuEH|lM, ПРuНЯmЫХ СОбСmвutltuкамu Оо.uа u tпакuх ОСС - пуmем Bbloelll\,\Bolllul сооmбепtmвуоu|lL\
увеdомпелuй на dосках объявлеttu поdъезdов dolta, а пlак э!се на офuцuапьн саЙпле Упр( l в llяlоll|е u ко_\111 al l u1l
Слуutапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверlсdаю поряdок увеdо.ltпенuя собспвенtluков dома об uH 1|ullpoBall1 l.r обtцш собрапLut\
собсmвеннuков, провоdu.мьtХ собрфluЖ u схоdа\ собспвеннuков, paтllo, как 11 о раurецauх, прuпяmьLх
coбctпBeHHuKt1,1,tlt dома u tпакuх оСС - пупtеlt вьlвеlлlл|ванlrя сооmвепlслпЕ)юrr|tл l BtiXlwqeHuй на dоскr
объявленu поdъезdов dомrа, а mак эlсе ча офutlttа_,tьttом сайпе Управляюu|ей компанuч \''
Пtlеdлоэtсttцu: УmверэrcdаЮ поряdок увеdо.|L,lеllllя собспtвенНuков dома об lлнuцuuро60lll!ь1\ обttluх собрапtutх
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собрашЖ u схооаХ собсmвеннuков, равно, как 1,1 о P(,1uelturtx, прuняlllьl.\
СОбСmВеннuксtuu dома u mакчх ОСС - пупrcм вывеuлuванuя соолпвелпспвуоl!|uх увеDомленuit на dоскаt
объявлепuй поdъезdов ёома, а mак элсе на офuцuапьltом сайпе Управляюltlей компанuч

ocoB(L,lu:

(датi)

прuняmо (н+яоаняпо} оешенuе: Уmверэtсdаlо поряёок увеdолtпеltuя собсmвеннuков ao-\lо об uнuцuuрованньtх
обullх собранttях собсmвепнuков, пpoBodtlMbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, paBllo, как u о pelaeп1Ll,
прullяпlых собспtвеннuкаuu do:Ma u mакuх ОСС - пупtем вывеuruванuя coolпBenlcnvlrutlttx yBedolпleHuii ltrt
dосксLх объявленuй поdъезdов ёol,ta, а mак эlсе tta офuцuаlьttо"ч сайmе Управляюu,lей ktl,ttllttttttu

Приложенпс:

,1) Реестр собственников поNrещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованi,.ч_/
на { л.,в 1экз

2) Сообщение о проведеtIиИ внеочередногО обшего собраНия собственнIlков поvещениЙ ll
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственItикам помещениЙ в мЕогоквартирном доN1е сообщениЙ о
проведении внеочередного обп{его собрания собственников помещений в многоl(вартирном доме яа
ё л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdо:tl.ленuя l1e успановлен решенuеj,l)

4) .ЩоверенноСти (копии) представителеIi собственникОв помещеЕий в мног()квартирном домс
на 1L л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме Hay'/J л,,1 вэкз.

Иниltиатор общего собраllи Ф.и.о.) о{.lаtrо
Секретарь общего собрания

члепы счетной комиссии:
даltl)

./3.0ь l.qZL

<<За>> (Il poтllt]D
количество

голосов

0/о от числа
п ро голосо_ва_вцl и х

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

д.5 yt/" 9

<<За>> <Протllв>> <<Воздеp;пlt. t ltcb>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количествсl
голосов

0% от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоjIосовавшихlJy /рi2.

(llодпltсь

члены счетной комиссии:

е

(Ф.и.о.)
(дата)

li




