
II оведенного в о ме очно-заочного l,олосования
201,lезно!Oрск

I lредседатель общего собрания собственников: z/2 Vuzа Z//alcoJHz
а-)(собственник квартиры

CeKpe,Iapb счеr,ной комиссии общегсl собрания собс,гвенников:

ж
нача-]lа голосо
Dv

ван ия:

2018 г,

./е.лrzrиа, !.5/Место провеления: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно_заочная
Очllая часть собрания состоялась (

-JO, 7 201/ года

aN! по ул

"zа.(Ф,и,о)

l7 ч. 00 мин во дворе МК[, (указапtь

':ш;;, 7.:ououn"' 
сОстоялась в периол с I8 ч, 00

\le(,|l1o) по алресу: г, Железногорск, ул. ец.Ltttz
,)|lt г. до lб час.00 "^nu/

zr-c/

i\{ин. (

в

п16еннос1l1lt Ll cl

2U{г. ь lбч, 00 минСрок окончания приема офор млеI{ных письмеtlных Dешен

" 
n1[, // zot"2::"ru"nn^*our/ 

r, 2r?
г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д, 8.fla. а и место подсчета голосо

обlllая площадь;iилых и нежилых помещений в многоквартирtlоNl доме со яет Rсего:
кв. N{.,

t4 кв,м,,

из них llJlоtllадь нехилых помещений R многокRартир llo]!l ломе равна
Il]]ощадь )(и.llых помеlцеllи}t в NIногокl]ар,гирном доN{е равна кв. N]

/{ля осуществлеtlия Ilодсчета гоllосов собсr,венников за ] голос приня,t эквиваJ]ент 1 кв. мстра общей плоцади

I lринадлехiаlцего ем), ломещения
c,1,1]ellHиKol] lttlп,tещений, принявших учас гие в гоJlосоваllииКо:tичеств(l t tll t сов с0

1|! чел,l кв, rи. Списсlк tlpилагается (приложение JVl l к Протоколу ОСС от

KBr,lpyll имее,гся/-lче-+*rееrс+(неверное вычерк
Обltlее собрание правомочно/не-лраво-щ.9чtrь

нуть) .d-9о

Инициатор провеления обще го собрания собственников помещений - собственник поNjещения (Ф.И,О, номер

Ef,
v KaзLl н н ое п L).u е цt е l l u е)tJ1поdlпве, е?о право

?.LlLa-
Z.L/ z

лица. приг.llашенные для участия в обцем собрании собственrtико

(Оlя Ф.ll спе оmе с насе.цеll

/t-с,./llл- l с2
Цtlц ";уЩЬr.оа/r-zzоzzl}"-о,

(Ф- И -О., .,tлttlа/преd.,павuпlе.lя, реквl!зчmы iоку.цеl ! l11 а, уd oL, п1 ове ряjоu| е? о по;l l l o.\l очlul преd clll авuпlе]lrl, l|ел ь уч аспuя)

lНаtl-|tенобанле, Егрн ю,I, (D.И.(). преdспавлmеля lОЛ, реквuзuпы dокумепmо, уdоспловеряюй|еaо полt!о.цочця преOспаGumеля, цель

Повестка лня общего собрания собственников помсщений:
l. Упвероuпlь Jltесlпа храl!енuя копuй бланков реtuенuй u пропtокола собсmвеннuков по месtпу нахоэtсdенuя

Управ-,tякluуей KoMtlaltutt ОоО KYK- 2l: 307]70, рФ, Курская об,,t., ,:. Железноеорск, ylt. Завоdской проезD, зi. 8.

2. ПреОосmавuпtь Управляюulеit коlпtпанuч ооо <YK-2l право прuняшь бltанкu реtuеltuя оm

собсmвеннuкtлв lома, прочзвесttlu поdсчеп еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, пlакже

поручак) Управ-пяюtцей ксlмпанuч увеdсlмumь РСО u Госуdарсlпвенную JlаlJrutцнуло шrспекцuю Курской обласmu

о сосlllоявutе.|лся petaeHuu собсtпвелlнлtков,

П 1ле dс е dспп e-,tb обulе zo с обранuя

(' е крс lпuр ь обuуе.- о с, rлбранuя М.В. CttdopuHa

Протокол 3fu
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д9ме, расположенном по€длесу:
Курскuя o6.1.,.,. Железно?орск. ул. ,/аё4/Ф , oo.1l б /, корпус _.

I

/2 ",rа

l



3, Упверэtсdаю обtцее колlJчесlпво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe равное обtца,tt.l
колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяtцtхся В собсmвенtюсmЧ оmdельньtх лut1, m.е, опреdе.оutпь чз расчепtсt l zo.Klc: l м2 по-лlеuрнttя, прttп tlD.,tеэtсаttуеzо сслбспвенttuку.
1. Избрапtь преdсес)апе;п обulеztl собранuя (ФИО)
5. Избрапlь секрепlоря обuрzо сtлбранuя (ФИО)
б Избраmь ч_,lенов счеmноu
(Фио)
7.

ре
. ПрuнtluаЮ реurcнuе закцючLlпlь собспlвеннuкамч пол,tеulенuЙ в мК,Щ пряuьtх Oo:oBo|xxt

сурсоснабасенttя ttепосреdсmвенно с МУП <Горвоёокансul> Lultr uной РСо, осуu|есmв jпюIlрй по(пlавк1
указанllо2() комuуl!а,lыlоZо ресурса на пlеррumорuu z. Железttоzорска Курской слб,,tасtltu, ttpedocпtaB. tяюulсit
ком"uуна,lьнулоуслуzукхолоdttоевоdоапбэtеltuеuвоdооmвеdенuелlс<у20z,
8. Пpulttlltato реluенuе заlillюttulllь собсmвеннuкаuц
ресурсосltаблrенuя непосреОсплвеlutо с МУП кГорmеп.посепlьll

помеttlенuй в

tLпu uной РСО

'МК! прямьtх Оо,.оворов
осуlцесmвляюч|ей ttoclпaBl;t

указанllо2О Koll|I,|yllculbHozo ресурса на lперрumорuu е. Железноzорска Курской обласtttu, преdоспtсtв1tякlulеit
коlLrtуllulьную yc,]lyzy кzоря.tее воdоснабэtаtuе u оtпоппенuеD с К D
9. Прuнtпtакl решенuе закпlоlluпlь собсmвеttttuксutч поме
ресурсосttабэrcенuя непосреОспlвенно с МУП кГорmеплосепlьll rпu
указаlпtо'о Ko,il,L1'yH'LnbHo?o ресурса на пlеррuпlорuu е. Же.,tезноzорска Курской об-,шсmu, преdосmав1якlttlсti
ко.u.rlуна|lыlую ycJlyey ( пеп:Iовая эчер?uя, с к ll 20 z,
] (), Прuнамаю pelueHue зак1llо|lltпlь собсmвеtпtuкаuч помеulенuй в МКД lц)я|tьlх i)rl,,oBrryff
ttепосреdспtвенно с компаtluей, преdоспlав:lяюtцей ко,llмунальную yc:ly.|y по сбору, вьtвсlзу ч захор()llенuк)
tпверdьtх бьtmовых u KollLvytlulbHblx оmхоDов с < ll 20 ?.

OozoBclpy управленuя

ttlettuti в МК,Щ пряttьtх r)оiоrзцлrп;

lпtoil РСо осуltlеспlв.lяlоtцеit ttttc,пtttrlKl

ооо KYK-2ll слеdукlulе.tt.1,

ue зак|lючllпlь собсmвеннuкаl"ru поллеulенuй в Мк! прямьtх drlzоворов
dсmвенно с кол,tпанuей, преdосtпавltяюtllей ко,лtмуна,tьную услу?у < э-цекlllр()энер?uя D

е.

]2, Внеспtu uзменеltttя в ранее закпючеltttьtе DozoBopbt управ-пеtluя с ооо кУК - 2> - в ,пcrtttt uск|lюченчя l!J
Hux обжаmельсmв ооо <YK-2l как кИсполlшmеля Kohl]|lyHatlbHblx услу? (в связч с перехоdо"ч dополнuпtе'ьньt-r
обязапельсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноцокварmuрно?о do,1la зак,tючumь doпo,1ltuпte,btttle

] l.
ресурс
c|l

сo2.|latl|.|eHue

собсmвuнuку

Прuttаuаю решut
осttабасенuя непосре
D 20

с

] 1. обязапtь
Уtlрав-|яюtцуlо KoMпalшlo оОо кУК-2l осуtt|есmв-пяlllь прlrc-uку б_trtttKoB petttettLtit ОСс'. пропtоко.lсt ()('(' t
tlе-пью переdачU opu?uHclltoB указанньlХ doKyMeHttloB в ГосуОарс пulеt tHyKl ЖtLluttlttvto Инс,пекtlttкl псl К.чрс,кtlй
обласmч, а копuu (преОварulпе-ltыlо lrx заверuв печаmью ООО кУК-2>) сооmвеmспrcукltцtьч РСо. \-/15, Прutlяtпь решенuе проuзвоёumь начuс-цеlluе u сбор ёенеэtсttьtх среdсlпв за Ko*.l4yHaJlbHbte услу.?ч счла.111tРСО (лuбо РКЩ) с преdоспtавленuе.лt квumанцuч d,tя оппаmьl успуz,]6, Уmверэlсёаю поряdок увеОомленltя собсmвеннuков Dолlа об uнuцuuрованньtх обttуuх собранtах
собсtпвеннuков, провоduмыХ собранuЖ u схоDаХ собспвенttuков, равно, каК u о рец|енuях, ПРlr ЯlПIlt.\
собсmвеннuксLuu dома u пtакllх оСС , пуtпем вьlвеuч?,lвQнuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedoMlettuЙ ttct r)оскеч
объяв.пенuЙ поDъезdов dол,tа, а tпак эlсе tta офuцuсlпьно.м сайmе Управ-,tяюulей ко-мпанuu,

просу: Уlпверduпlь .\1есmа xpalleHurl копuй бltанков реluенuй u проtпоко,,tа собс
Управляюtцей компанllu ооо кУК- 2D; 307]70, РФ, Курская об,,t., ,z, Же,tезн

1. По первому во
по меспlу t tахоэlсdеltttя
Завоdской проезd, зd. 8
Слvuла-цu: (Ф.И.О. выступаюцего! краткое содержание выступления це пц
предложил Упtверdumь меспа храненtlя копuй бланков решенuй u проtпокола (, ll1BeHlluKOBнахоэtсOенuя Управltяtоulей ко.||,lпанuч ОоО кУК- 2 ll: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, улпрrlезd, зd. 8

Пре dce dапе ль обtцеzо с обра шя

Секреtпарь обuрzо собранuя

z*

ll1BeHHuKO(l

о,аор(к, |,.l,

, который
по.|tеa,п1.|,

ЗQвоOс,t;ой

]

М.В. CuDopuHa

20 ?.

.Иlqdа



Пrlеd-'lОЭtСuцtt: Уmверdumь 74есmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсплвеннuков по ,wеспlу
НаХОЭrdенuя Управ.пяюtцей компанuu ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курская обл,, ?, Железно2орск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

lL о?о.

<<За>

кол ичество
гоjlосов

] l|lttttяпtо (ча--аfir rfir)) pelueHue. Упtверdumь -цесll1а xpallel!lп кtlпltй блttlп;оtl petuettuй u пропlоко-|]а
с,обсlпвеннuков по месmу нахоэtсdеltuя Управ:пtоtцей компанuч ООО кУК- 2л: 307]70, РФ, Курская обл,, z
iКекзноzорск, y.,L ЗавоОской проезD, зd. 8.

п, o?o.1locoBa,lu-,

<<За>>

ЦрллzлцЦt*-дд яноl__рgацце: ПреОосmавumь Управляюulей кtl,vпанlrч ооо1УК- 2 > ttpctBo прuнtпtъ бланкU

реluенuя tltп coбcttlBeHHuKtlB dtlмu, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзtзеспtu уdосmоверенuе копuй dокуменпЮВ,
lпак,ж,е п()р!-чаlо Управ:tякlulей KoMnaHutt увеdомutпь РСО u Госуdарспtвенную ж:llцuu|rую uнспекцulо КурскоЙ
обласmu о coctпoltBlueмcя реluенuu собсmвенlluков.

З. По TlreTbeMy вопросу: Упtверduпtь tлбtцее коluчеспlво ?o_,locoB всех собспвеннtlков пoMettleHuit В doMe

ylaBttoe tlбulе,ttу кt1_1ч,tеспrз|, .u2 пtl.uettlettttit, нaвоdяlл|uхся в собспrcеннrлсmtt otпde-,tbHbtx .чuц, tll.e. оllРеОе,ЦuПЪ uз

/\ расчепlа ] lo-tclc, = l .v2 tlо:ttеtцеttttя, ttpuHadлeltcauleeo собспвеlоltlку
C.,l L 3(Ф.И,О, высryпающего. краткое содержаltие выстуltления)
предложиJl УпtверОuпtь обulее ксl.чччеспtво zo-|locoт всех coбcпBettttltKoB помеttlеttttй в е - paвlloe

кtl.чuчеспву м2 поrlеlценuй, ttахоdяtцtмся в собсmвенносmu оmdельньtх лut1, пt,е. опреdutuпь uз раСчеПа ] ?ОЛос

: l ,v2 по-чеtцеttuя, прuнаOлеэtсаu|еео собсmвеннuку
Прsо]р}Ец!}!: УпtверduпlЬ обlцее ко.цччесmво 2олосоВ всех собсmвеннлtков помеtценuй в Dоме равное обlцему

ко.tuчесtпву lt2 помеulенuй, нсL\оdяu|lLхся в собсmвенносmu оmdельllьlх лuц, п.е. опреdелuпtь uз расчеmа ] ?олос
: l .v 2 п c1,1,te t t у е t t uя, п р ttH ad-,t е эtс au1 е z о с о б с плв alltury

1 олосоваач
<<За))

количество
I0Jl()cOB

кt,1,1,орый

обчlему

t

] ]реОсеOа пlе-,lь обtцеztl со(цlчн ttя ц,, ?

J

<<Про,I ltB>> <Воздержались>>
ко.ltи чествtl

голосов
% от числа
проголосовавшихIl

о/о о'г числа
)голосовавших

кол ичество
голосов ll

0% от чисllа
I,олосовавIll их

<Протrtв>> <<Воздерхtались>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

0% от числа
проI,оJiоqовавш их

количество
голосов

0/о от чис.llа
проголосовавших

ry9 ,rр,Dп

.<<Возлержа;rrrсь>><<Противr>
0/о от числа
проголосовавших

0% ot, числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавш_их

r ./paZ

(' е кре пtарь обttlе zo с обранuя М.В. CudopuHa

t

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляtоtцей компанuu ООО кУК- 2> право прulяmь б.паltкu
pellteHLa оm собсtпвеннuков dома, проuзвеспlu поOс|!еm Zолосов, проuзвеспtu yDocmoBePeHue копuЙ Dокуменплов,
лrclкJrе ru)ручаю Управляюulей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвапrую Jlсu|utцную uнспекцuло Курской
,,i.tttc'пtu l, clц,tllorlltцle.|ll"rl pt'uleHuu cooctttBellllI.IKog, 

' 
ь л

L|ц-ulаlu; tФ.И,о, высц rlающеlо. краl кос содержаllие выст) II.lcll 
""1 2ft4 це ry /7 Ц *ornpr,'

предложил llреDr-lсmавuiпь Управляtiulеil компаlluч ООО кУК- 2ll ,р.* "р*;;,,;Grr*" 
prlf,leHllrl оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmtt поdс,tепt ?о_цосов, проuзвеспtч yDocttloBepeHue копuй dокуменmов, tttaKltt:e

поручаtо Управ.чялоulеЙ компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсmвеш!ую эrаLluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
0 с ос tllоявlлr е.v ся peu.leHuu собсmвеннuков.

^ !!руllрлццlзt; Пlлеdtлспtавumь Управ.lяtсlltlей компалlult ООО <УК- 2l tlpaBo l?рLlняпlь б:пнкч реutеttuя оlп

tlOр.учLltо Уtцluв.tstпltцеit Krl.ttttuHuu yBedtl.ttumb РС() tt ГосуOарсплвеннуtо эк:tututцнуло ullспекл|uю Курской обjпсlllu
0 сосlllоявulе.uся решенttlt coбctt1Bell1lulioB.

количествtl
гоJlосов

Количсство
гоJlосов



Пtlчняпtо hlе-лвg]а#на) Dешенuе: Уmверduпtь обчlее колuчеспво ?олосов всех coбcmBettttt|Klrз l1o_1!l,,I! |el l1l[t ll

dоме - равное обtцеtttу колuчесmву лl2 полtеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu опdельпьtх ;tLIц, пl,е,

опреDелumь uз расчеmа ] еолос : l м2 помеttlенtп, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннulgl
Избрапtь преOсеdаrпе,lя обttlеzо

цЕ

coopallltrl

которыйС_пуulсt:ti: (Ф.И.О. вбс,гупающего, краткое содержание
предложил Иэбрапlь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (Фио)
Прэtlрлццц Из(tllапtь llреОсеdапlе,lя обulеzо собранuя (ФИО)

вы ryплеtlия)
е //.ц

/1 ,а
?o.,locoBa|lu

С-,tушалч (Ф.и.о Rt с,l.чI lаlощего. Kpa,I,Koe
предлож a)

нuе: Избрапtь преdсеdаtпеля обlцеzо собраltuя (ФИО) 7
5. По пятому вопросу: Избрапtь секреlltаря обulеzо собранuя (ФИО)
Слушаltt: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ступлен ия)
предлох(ил Избрапtь сакрепlаря обulеzо сrлбранttя (ФИ())
Преiлррцлцtц: Избрапtь секреll1аря обч1еzо со(tранuя (Ф И())

o-|locoBa-Iu

6.
(q.,Иq

l ltl Iпec,1,of,lv

uд г} t]o iI рос\,:

.//Б
// которы й

ltf

Избоuпlь
л'

к()тоl]ы й

li 0.1l u cL,u l l

K().|,luccll1l

одержание высryпления)
tuleHOB счеmноu

п
ч_|lенов с|lепlноLt//2

// L/
(Фио)
]I, eo,,l
(Фи())

L{l1яlllо

@ио)
7.

/zг

г/1
ос

<<Воздс Лllсь))
% от числа
п ого,лосовавIIl и\

Dоzоворt:лсз ресурсrлснабэtсеl tLlя l!епосреОL, лtвс1 ll ! о с

Преdсеdаmель обtцеео собранuя

С екре пtарь обulе z о собранuя

зак|lюllll пlь с()ос пlве llчuKat:lu ttrl:taulet t ttti rs МЮI п tlя.l t bt.l

hfУП < l iцхlоDо Kull tt.,l D I!.!ll uHoit l'('(), ос,.\,ttlеt.пtсt.tяrlltlL,it

еорска Курскоu ()(),,lac,ll1l!,

еdеlluе, с к0] l сеttлtяб 20lE,,

btx dоzоворов

14збрапп, счеll1llоLl K().llLlcc l lll

//2

uL
о ссдьillоlI\. l]ollI)oc}, Пр

Ez? Jz"/l
tllu\,!{llo ])eluel

поспlавку указанно2о Ko]ylvyHa-|lbl!o?o ресурса на lперрuплорчu е, Жеlезнrl
п 1l е d о с пt ct olяю tt1 е ii к o,u,vty н a,t bt t у t cl у с лу zy <xo.:toDttoe воr)оснобltсенuа u вtldооп
C_,tyuta,ttt: (Ф.И,О. высryпаlощегоl краткое содержание выступления) U? k который
прелложил Прuняпп, решенuе зак-]поччпlь собсmвuпtuкат,tч помеu,lенuй в МКД
ресурсосltабэюенtа непосреdспtвенно с МУП кГорвоdоканаtлl u,lu uной РСО, осуtцес lпвjlяlоuIеll ll ( )L, пl al вк1
указанно?о Ko:|Lllylla,|lbHo?o ресурса lla пlеррumорl!ч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmов1Яоtцеti
Ko.illMylla|bllylo услуzу кхолоdное воOослlабэк:енuе u воDооmвеdенuел с <01л сенпября 20l8e.
Прgфрцсu,цu: ПрtняпtЬ решенuе зак|llочuлпЬ собсmвенпuкаuЧ помеltlенuil в MKf! пря.ttьtх Оо,-()ворlпi
ресурсоснабэtсеttuя непосреdспlвеtпtо с МУП <Горвоdоканап> tLlu uлtой РСО, ocytцecnB:tstttluleit tttl,,ttttttltlt
указанllоZО KoмltyHaqbHo?O ресурса на пrcррumорuu z, Железttоzорска Курской tlбlаспtu, преdоспlав.lя Kl ttlc it
ком1|lуllulьную yc]ly?y кхолоdное воOоснабасенuе u воOооmвеdенuе> с к0] > сенmября 20t8e.

l

<<За>>

количество
голосов

0/о от ч исла
проголосовавших

количество
голосов

(П o'l'llI]D

II гоJ]осовавших

ой от числа кол ичествсl
голосов

-/1,q -/ва7.
Il lоJlосоl]авших

?Kil.il tlcbD<<Возде

чис,,lа()т%

<<За>> <<IIpoтlrв>> <<Возлержалrtсь>
количество

голосов

ой от числа
прогодосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./sV {aDi.

<<За>> <<Проr,rrв>>
0% or, числа

проголосовавших
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов/9u "/apL

&-rря-- оOr

U

Прццлцрltц-арнняяg реlцецце,- Избрсltпь секрепtаря обtце:о собрu,,чо rOllOl fu/t?lL? lЦ В

V
М. В. CudopuHct

количес,гво
голосов

коли.lество
голосов



(ЗiD <Il о,l,п в) ,((Возлержались)
количество

гоJlосов

04 от числа
лроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/3j)i"

0Z от числа количество
голосов

Щрttняпtrl hL!црцщщ) рqц!ацg Прuняtпь pelue+ue закпючumь сrлбсmвацtuкаtlu помеttlенuй в МК! пplLl,,tbtx

оO,о60ров рас,урсtлсttабэtсеttuя ttепосреDсmвенно с МУП < Гсlрвtлdt-lканачлt ttпu uHoit РСО, осучlеспtвляtоttlей
llo(,|llal;Ky указанн()?о K()MMyHa,lbHo?o ресурса lla llleppullloputt z. Железtlоzорскtt Курской обласtttu,

]1реооспав:lяюu|еit колttlуtlапьltую ус.пуау <xolodttoe воOоснабэюенttе u воОоопlвеdенuе ll с к0] > саtmября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: ПpuHttllalo реurcнuе заключulлlь сtlбспtвеннuкаuu по,ttеttlенuй в МК! прьuьtх
Оо?оворов ресурсосttабэrcеltuя лепосреDсmвенно с МУП <Горпепlосеmь> lLпu uной РСО осуulесmв.lяtоtllеit
lloclllaBry указанно2о Ko]|4llyHaJlbчoeo ресурса на перрuпорuu ?. }Келезно2орска Курской обласtttu,

пl]L,o|)(пlllBlяto\llL,it K1_1,tt.uyHatbHyto yl".l),?y ц?оря|!ее воооснаб,.lк,енче u оmоплL,н.ллеD с _a0l , q:нmЯбРЯ 20l8t.
\,!),цц!.!]!; 1Ф,И,О, выстlпающего. Kpa] кое содержание выступленrл ЭfttlЦ efu И,Ц. коtорый
Ilрелложил l!1luttяtltb peu!eHlle з.lк,lк)чllпlь coбcпtBettltuKaTttt ,tu."reti.t|rr*й-i fuK{ npori Ooruuupuu

ук(lзшп!о.u кu.|.!,|!.|,l!ц !ыlо!о рес))рсч llu пlеррLlпlорчч z, Же.пеык_lztllлскtt К.урской обла,,,лtu, преОо( пlult. !я п цr!е il
Ko,|1.|lyHal]lb+y1o yc.,ty,ly <еtlрячее воlооtаблtсеttuе Lr ()mоп]lеHueD с <0l l сеlпtября 20l8z.
Пру!:лрлtзцц, Прuняпtь реurcнuе зак\lочull1ь собсmвеннuкалltt помеulенuЙ в МК! прямых dоZовороб

ресурсосttабэtсеttttя HeпocpeOcttlBeH+o с МУП кГорmеплосепlь> шtu ultoit РСО осуttlеспlвlяклtlей ttocпtaBKy

л .|к(ванно?о Ko_|I.|lylla,lblto?o ресурса па прррull1орuч z. Железttоеорсксt Курской обпаспlu, преDОСПШВЛЯЮulеЙ

KolиllyHuцb+yю yc ly?y к?орrlчее воdоснабэсеttuе u ollloll.IeHue, с K0l ll саtпuбря 2018z.
()?0.,lOcOBшllu

,locoBaI1l

п оголосовавших

<За>
о/о от ч исла

зuL,llоLlltlllь^ пр"лпur,,"л Прtлtяпtь peuleHua

коли чесr,во
голосов

ппttttяtlto Otc*pam) lэеш : Прuняпtь peuleHue заk|llолlulllь сtлбсtttвеннuкацч помеtценuй в Мк! прямьtх

Оо?оворов ресурсrlснаб:>юенuя лlепосреDспlвенно с МУП к Горtttеп.lосепtьлl tLцtt uHtlй РСО осуtцеспlвляlоulей

посll1авку yKu'JaHH()?() KO.|lMylla|b1!O?O pecypccl lla пleppuпlopull z, Железноzорска КурскоЙ обJ!асlпu,

преОоспl{х]:lякпцеit Kr).,tt.yt|Hu.lbl y-trl yL:1|,,-\) (,,орячее воdос,tшблк'енuе l! llllut:leHlle, с <0l l сенmября 20l8z.

9. По девятtrму Bollpocy: Ilpltttu.ttcпo реапенuе зоr:,lю|lull:ь собспtвеннttкuуltt по.vеtценuil в МК! пряltьtх
()о?оворов ресурсоснаб)!сенuя ltепосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепtьл> uпu uHoil РСО осуцеСmВЛЯЮtЦеЙ

lлоспlавку указalнноZо коI|.и!н&цьно?о ресурса нu lперрumорuu ?. Жепезно2орска Курской обласtttu,

преОоспlав-цяlоlцай ко:tl.чунапьttую ycлyтy кпlеп.rювая эltерzllfu) с (0] ) сенmя
tClytua,ltl : (Ф.И.о, высryпающего, кра-гкое содержание выступлеltия) который

dozoBopoBсобсmвеlпtuкоuч помеtценuй в МКД пря|lьlх

1лесурсооtабэtсенtм непслсреdсtпвеlпtо с Муп кгорmеruюсеmьл u.цч шtой Рсо осуulеспвляюu|ей поспuвку

\,казанно?о Ko-||Ilylla|lbHozo ресурса tla mеррumорuu Z. ЖеJезltо?орска Курской обласпtu, преоосmавляюu|еЙ

Ko-1l.uylla,lbll),lo lJa,:ly?y (llлеп-lовая энер?urt, с K01l сенmября 2018z,

Преr)-цtlж,u,ttt: Прultяttль реulенuе заLцю|lllпlь собспlвеннuка|lч llо.llеu|uluй в МКЛ прямых ёоzоворов

рес.урсоuпб.эrаПuя ttепосреdсtпВенно с МУП кГорплеп.,tосеmьл u.,ttt ttHoй РСО осуtцесmвляtоulей поr'mавку

ук(lзаtlно?О Kl.,ll-|tyHcL,tbll().o ресурса на пlеррuпlорuч ?. Же,цезно?орска ftypcKoit обlаспttt, tlреОоспшвltяtоulеit

KojllvyllulbHyl() ycjly?y ( пlепловая .энер?llя D с KO lD сенпlября 20l8e,

К;"*.r* l
I()]lOcoB IlP() lo,1ocol}itl]ltlи\

/,э

Il ре dce dаmе:ь обчр zo с обранuя д?,

<<Протltв>> <<Воздерzка.llись>

% от числа
прогоJIосовавш их

количество
голосоll

0/о от числа
проголосовавших

количес,tво
голосов

04 от чис;tа
проголосовавших

-/"2z7

<<Возлерirtалис ь))<Проr пв>
%

Il

от ч исла
голосовавших

I{ол и.lесr,во
голосов

количество
гоjlосов

(' е кре mарь общее о собранttя М.В, Cudoputta

l l о u.- 1_1_1 о с oBu., t tt.-

<<Заr>

20 ] 8z.

5

0% от числа
проI,оJIосовавших



ппtпtяпtо
dtlzoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосl:tеdспtвеннrl с МУП к Горпtеп.,trлсе пtь > u.lu tutoit I'(-'() осуttlеспtв.lякlttlеit
llocmaqky указаlпlо2о коммунапьно?о ресурса на meppulпoptllr z. Же"лезноzорска kvpckoit tлб-ласttttt,
преdосmавляюtцей коммунспьную услу?у (lпепJlовая энер2uя> с K0l l сенmября 2018z.

l0. По десятопrУ Bollpocy: ПрuнttttаЮ решенuе зак|почumь собспвеннuкауч пo.1lettleHttti в МК! пря1tьt;
lozclBopoB непtlсреdспtвеннtl с коltпанuей, преdосlпав-,tяlоulей ко.ч ttyttalbHyKl ус.lу?у по сбору, вьtiоз.t, tt
захороl!еlluю пtверOьtх бьtпtовых u KoJwtyllaJlbHbtx оmхоdов с K01l сенпlября ]8z
Слvtаапч: (Ф.И.О, высryпающего, краткос содержание выступления) цс коlорыи
предложил Прчttяпlь речrcнIrc Залi)|'llочulllь собсmвеннuка-uu по-uеtценuй в

Ilрlняпtь Pe1,1letllle 
,iак-ltочllll1ь c,rlбc.rпctaHHuKct:tttt tttl:tttte ttttit в },lK!! ltltя.ttьtl

пря.ttьtх do,,oBollrxt
O|Jy u захороl!енt!н)ttепосреlспвенно с компанuей, преОоспtавltяtоtцей колlмунапьttуlо yc,lyzy tto сбору, BbtB

mверdьtх бьtmовьlх u Ko,|LMyll(UlbHbш оmхоdов с <0lлсенmября20l8z
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе заkqлочllmь собсmвеннuкшиu помеttlенuй в МКД пряuьtх dozoBtlptB
непосреdсmвенно с кол,tпанuей, преdосmавляюtцей kollbuyHa:tbHyю услу2у по сбору, вьlвозу ll захороненlп()
tttBepdbtx бьtпtовьtх ll Kov,|ly*cl.jlыlblx ottlxodoB с к0] tl сенtпября 20l8z.

<<Зit>> <ll ItlR)) ll|cb))
0% от числа
голосовавшихll

коли чесr Bcr % оI числа
голосов ]l l олосовавших

Пtluняmо (kв-+1фщоLрзц!е]lцз: Прuняmь peule+ue закllлочллпь co(lcпlBeHHuKaMu по,uеlцеlluit в МК! пряttьtх
do?o(topoз Heпrlc,pedcпtBcttltO с ttt1-1tttctlt uей, преDоспtавзяtоulей Ko.tt-uyttaпbHyKl yclyiy по сбору, вьtiltlзl,
заtороllеllчло пlверDьtх бьtпlовьlх ч ко]'l,|1унаIып,п оmхоdов с KOIl сеttпlября 20l8z, \-.'
1l. По олиrl падцаr,Oпtу Botlpocy: llptttttt.lttato pellteHue ?аю:lr)|!uпlь r:обс'пtвенttttкауttt ltc;_1tc
ttpsпtbtx dоzоворОв ресурсоснабэtСенuя непосреdсmвенно с компапuеi,t, преdосtltав1яtоtцеit Ko-tt-t
(э_пекlllроэllер?uяll с к0] л сенпlября 20l8z
С'-lучtапч: (Ф.И,О. высryпающего, кра.гкое содержание выступления)

a-

предложил Прuняmь реluенuе
ре cypcoct tабэке н ttя н еп ocpedc mвеш
с K0ll сеtuпября 20I8z.
Пtлеd_пожtиu: Прuняtttь решенuе

закilюltчпlь собсtпвеttнuкаltu пoiveuteHuti в

uleHttit B,\,llt,'t
lla_lbH|lo |,L|.l1,,I

ц.
пllя,llьtх dо:tлвtцlоt;

to с KolttlaHueй, преDос пtав,lялоulей ком_vуна:tьную

зl]кlюltulllь coбcпlBettttuKcttttt t1l).|lcll!eHl!Й в МI{Д пряuьlх ао?оворов
ре cypcoct t абэrcе t t uя н е п ос ре dclllBeHllo с кtl,ttпапuей, прес)t lc mавляюulе Й Ko,u.lryH a,lb+yK) .ус.| ry;\ ( эlр кпроэ не |.).1 l lя,

K0l > сенпlября 2() l8l(,

o.,locOBa_lu

<<fltt,лс IIсь>'

П],ltп tя пt pe1lleIlLle Пpt_tHstпb
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосрес)спt
(э_пекrпроэнер2l1я> с к01> сенmября 2018z.

П реdсе Оапtе,,tt обце ео с обранuя

peaue+ue закuочltпlь собспвеttнuкамч помеtценuй в МК,Ц пряl,tо.ч
венно с коllпанuей, преdосtпав:lяюtцей Ko.rt.vvttalbH\,ю,l,(..?1.1,],

о(н

I2. По двенадцатому вопросу: Внеспtч uзмененttя в pallee закплоченllьtе Dоzоворьt упрQ{Jленuя с оО() l У'К -
] > - в чсtсtпч 1лск|лоченllя .ttз Httx обязсrпrc.lt спlв Ооо <УК-2l как < Испо.lнulllеJtlя Ko7,Ll1;yHutb+btx yc-,ty,э (в связч с
п epexoDoM dоп о-uн um е.чьt tbtx обяз ап ельс плв на Р Со)
C.tytucLltt (Ф.И.О. выступающего, краткое содеркание высryпления) / l/u которыи
llредло)кил Внеспtч ttзменеttuя в pallee эаli!-поllеltньtе dоzовopbl уllрав.леl!l1я с ООО к - 2ll - B,tctcпltt
l!ск|llоченllя uз ttttx обязапlе-цьспlсl ооо <ук-2> как кИсполttuttlеJlя KO.u,|lyHa.lbll.ttx yc:ty: (в связtt с перехоОо-|1
dополнumельltьtх обязапlельсmв tш Рсо)
прgfuроtсttпu: Внеспtu uз,ttеttенuя в ранее за{lюченttьtе Ооzоворы управ.,lенuя с Ооо кук - 2ll - rз чuсmч
uскцюченuя uз Hux обязаmе-цьсmв ооо кУК-2у как <ИсполпumеIя Koи,uyla|lbllbtx yc-lyz (в свяztt с перехоОо.|,|
о оttолн u пtел bt tbtx обяз a1lt е;tьсtпв l tц Р С о )

6

A,t? l,

<За>> (ll po,tIlB))
количество

го],1осов
количес,гво

голосов
% от числа

дроголосоRавших
ll

0/o от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихII

С екре tttapb общеzо собранuя М.В. Cudoptпta

кот()рый

yc_lyay ( э_lе кlпроэ н е р?чя,

fuфhц,

количество
голосов

0/о о'г числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/J?



,((За))

ko,r ичество
l,олосов

lЗ. IIо,грrrпалцаrо}lу вопрос},: llоllучuпtь

':,:,|;i|;;:;:i,i,i,-,'i"Yji;!)'[ф'i;'*"'#;Й
(Ф.И.О. выс,ryпающего! кра,Iкое содержание выступления)

всех собспвеннuков MHo?oKoaptпupttozo OtlMa

лццлu6.1еllurl с ООО <YK-2l citedyKlttle-My

н,ц который

и

оm .|ul.|a

0ozoBop1,

(]r
предlожил Поручutпь опl ,lul|a всех собспtвеннuков ,u+oтonчaplllupHozo doMa зак uпlь dопо,qнutпельt toe

c,O?.|lalae l l ue

с,обсmвешtuку
IIpeDлoacttltu:

()()( ) KYK-2ll слеdуюulелtlуэh:;jБWг ylo,H."nu'' с

ООО кУК-2> cltedyKlule:tty

yпpaB-,letlLlrl с ОО() кУК-2л слеOуюtllе,uу

L,(),- |laule l lue
с,<tбспlвеннuк1,:

l I tl о l tl., к l с tl ва.ц tt.

Поручumь оm лuца всех собспtвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь )ополнumutьtкlе

tn:,itXb,l ф':"'!r"""

коrtичество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
Il оголосоваl]ших

0/о tlT чис"ilа

ll огоJlосовitвIllих
ko"lt ичество

голосов Il гoJlocol]aBlll их

Поручtоttь опl лuца всех собспвеltнuков мноzокварпuрноzо doMa эаЕ|lю|ruпlь

о{lпо_lнulпе;lьllое
с, с lr1с tltttе t t н lt к t, :

gЁуi;ёъ tJ йZ//i

14. По .Iетырнддцатому вопросу: ()бязапtь Уtлрав:tяклtцуttl компuнuю Ооо <(УК-2)) осуu|есlпвJlяlпь

прuе11ку блалtков реuленuй ()СС, пропtокола оСС с це]lью переdачu opll?mruloB указаIlных dокуменmов в

!'осуdарсmвапtую Жtututtytyю Инспекцtпо по Курской обласmu, а копuu (преdварumеIьllо uх заверuв печапlьк)

О()О <YK-2l) - сооmвеmсmвуюultш РСО .

(,l (Ф.И.О. высryпающего, кра,tкое содержание высryпления) который
uй ()('С,Ilредложил ()(lязапlь Управ,lяюttlук-l ко:'tпаlluю ООО (УК-2> осуцесlпвJuпlь прuемку нков решан

проlllокlr.ta! ()('С с целькl переОu|lч орu?utlацов указанлlьlх dtlкумеппюв в Госуdарсmвенпую Жtuuulную
LIuспекцuЮ по КурскоЙ об.цасmu, а копul| (npec)Bapuпteltbtto ILt 3аверuв паrаmьlо ООО KYK-2l) -
L'ООmВеПrcmВУЮll1uu РСО .

Цреодоцслцц: обязumь Управляюulую к()мпанл,lю ооо кУК-2л осуцесIпвляпlь прuемлу блапков реulенuй ОСС,

^ 
,iuro*r/OCC с цеLtью переdачч OpwuHaJloт указанньIх dокулленпlов в ГосуОарсmsенную ЖttпuuрUю

йurпr*цuО по КурскоЙ об!асmu, а копuЧ (преdварumельно uх заверuв печаплыо ООО lYK-2l)
L'lЦtПЮеmС mВУЮlЦuu Р('О,

l l1ll,,1:. tt х.l2цLt. ttt.

"'ia"
(l l о I llI}> (l}o ]лс Jl llcb>

%о от .lисла

решенuе: ()бязаtпь Уп равляюttlую Koшll анлlю ООО < У К - 2 ll осуцесmвляпlь прuемtg)

б.,utltKtlct раu0шй оСС, проmокоза ОСС с целью переdа,tu opu?LlHaloB указанньlх dокуменmов в

!'rlcvoapcпtBettttyю Жllutцttуtсl Инспекцuю по КурскоЙ обласmu, а копuu hреDвар\,Llпе]п,ll() llx заверuв печапlыо
()ОО lУК-2>1 - со()llлsелlлсlпвуюulъu Р(-'() .

ll ре ОсеОаmель обulе ео собранtм

]

<<Про,t tt tl>> <l}оздер;па;lItсь>
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

о/o от числа 
.

l1роголосовавших
количество

гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

/{ ./D,оz

(llo }.,leP ,,b11-Illcb''<<Проt IlB>>

количество
голосов

уо
Il

от числа
голосовавших

0% от числа
лроголосовавших

ko.lt ичество
голосов

7 а

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

(' а кр е t t tupb об t це ;ll с r лбран uя M.l}. ('udopuHtt

llрuняпю (н-ярuняпе) решенuе: Внесmu uзменuпtя в ранее закlюrtеtпtьtе Оо?овOры управJrcнuя с ООО КУК -

ll - в часпtч uскJ|юченлм tlз HtB обязалпельспв ООО кУК-2> как <Исполнuпрля ком.|lrнfulьных уСлУz (В СВЯЗu С

перехоdо,v dополнumельttьtх обязапlе-,tьсплв на РСО).

<<За>>

lфr/",Ца

7 4



l5. По пятналцаr,ому вопросу: Ilршвпtь peulellue проuзвоdutпь начltс.itенl!е u сбор deHe.ltcttbtx среО(,пlв ]ч
Ko"|t.uyHa|bчble yc.lyzu cu,ta_llu РС() (_,tuбо PKLl1 с ttреdосmавленчеjl квull1анцl1
('.lуutалч: (Ф.И.О, выступаюl]1его] краткос содсржание выступлеltия) ''Zo.1rl

предложил Прuняпtь peurcHue проuэвоduпъ начuс-|енuе u сбор dаrc.жньtх среdсплв з
сuцаuu РС() (лuбо PKIt) с преdоспtав:tенtле,ъl квutttанцuч d.lя оп:lапlьl yL,.ly?

ПDеd.цоэlсttпu: Прuпяmь peuleHlle проtввоt)tппь Ha|lllc.7eHue u сбtl1:; Oetrc.llrttbtx cpe){,lltc jtt Ko_||.ll.|чъlbuble |:L,,!_|,,,|!

сtlпаuu РСО (лuбо РКЩ) с преdосплав.lеl!Llе.м квuпtанцuu О,ttя опluпlы yL,ly?
()?0.I()c()Bu.1ll-,

,t<За>> <ll TIlI]),

Прuпяпtо (Hз-llpztH:ttllo+ peurc ue Прuняпtь peuleHue проuзвоduпtь начuсlенuе u сбор tlенеэrttьtх среDспu; ttt

колruуппьны.е услуЬч сшtацu РСО (лuбо PKII) с преdосtпавленuем квutпаttцuu dля оплаmы ус_|у.
l6. по шестlrадцатому вопросу: Упверэrdаю поряОок увеdом_тенttя coбctпBettttltKoB dtl.ttct
лlll|lцuLtрованllьlх обчlt-tх ulбрmttях сtlбс,пlrзеttttllков, llpoco)uvb!x собllсlttuях u cxoDax собс,пваtltttков, paBllo, ]iIlл
ll о pellleHlrrLl, прu яll1ьlх coбcпtBettltttKcultt Оо_uа tt tttaKux О('С пчmе.u выве lullBa l l пя с { п ) lllBe lllc, ll1B|, l( ) I ц ux

увеdомпенuй на ёосках tлбъявлеttuй tлоdъезdов dомо, а mак эlсе uа офuцuапьн Уп
Слупuшtu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) е Ko,l(lрыи
предложил Уmверэtсdаю поряOок увеOо.uленuя собсmвеннuков doMa об utluцuuроваl х о(|1цuх coopall uя.\
собсmвuпtuков, провоdttмьtх собранuях tt cxoDax собсtпвенttuкrлв, равно, как u о реurull!ях, прuняпll,!\
сОбСПВеннuкацu do.ttct tt пtctKttx ОС(' - пчпе.tt вьtвеltlllвапllя сооплвепlL,пlв:lrпrрtх t,ctedrl.tt,leltttit tш Orlt,x
rlбъяв;tенuй поdъезdr>в do-uct, а пlOк эr(е на ot|lutluct_чt lto.1l с,аiппе Упрсчt,,utкlttlей Ml.uпtltttttt
llПеd.ttОЭtСutu: YпBcplcOuttl ltoprt)oK увеОо,|!-rctпв coбctlttleHHlrKoB dо_|lа об ttHtttluttpoBcutttbtx rхitцчх с,tлбlлсt ttttя,l-

coбctttBetlHuKoB, провоdtлuьtх собранuлtх tt cxodax собспвеlпtuкосl, равlю, как u о pelllcllLиx, пl)цняпlьlх
сllбспttlеttнuкацu dо.uа lt tttaKttx ОСС - пуmе.u вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlл|uх увес)оll.lепuй на docKсx
объяв_lенчй поOъезdов dо,\rа, а пtак эtсе на оQluцuапьltоs,t сайtпе Управ,lяюulеtt компанuu

( ).| l-\ l |' ] l (l, l bl l I1l е |'L'- l\' 
" 

l l

ll оl,олосовавul их

поuняmо (tе-аоаняlв) peuleHue: Уmверэlсdаю поряdок увеdомпенuя собспtвенtluков doltta об uttuцuuрrлвспtttьt.r
обtцuх собранltж собсmвеннuков, провоdtьuьtх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, кuк ч о реutеllllях.
прuняmых собспвепнuкаuu do.1la u ппкuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцttх yBedo.uleHuit tta
DocKax объявлепuй поOъезdов dо.uа, а пшк эl(е на оr|чцuаtьнолl caiime Управltяюtце ко:|tпаltuч

Приложение:
l_) РеестР собствеllнltкоВ помеulений многоквартирного дома. приIlявlllих )(lасl.ис в l.ojlocoBall t\///r,

э_л., в l экзIIа

% от чисJlа

(,lillil)

2) Сообцеltие о проведеIlии внеочередного
многоквартирном доме на / л.. в 1 экз.

общего собрания собственников гtомсщсний в

3) Реестр вручения собствеIiIiикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениt'i о
оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
л., в 1 экз.(ес.rlr uной способ vвеdо.lt-,tеltлtя не усmФюв.пен peulettueM)

у
+

4),.Щоверенности (копии) прелставителей
ltа[л.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в м

Иничиатор общего собран ия

собственников помещеttий в многокl}ар,гирl|ом

ногоквартирном оо." nu ДR.,l в экз.

ц (Ф.и.о.) or'Mr'l

,l()\lc

Секретарь обrцего собраttия

члены счетной ко}lиссии

(дата)

,-Z2-rа.и.о,l !(:tr tr
(,1ala)

(Ф.и.о.) о/ 2а#
D/н /е

ll

<<Воздержалпсь>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

-/) а -/сл7^

количество
голосов

o,1, чисJlа
оголосовавlll их

%

п

<<Протпв> <.<Воздержались>>
количество

голосо8
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших I

количество
голосов

-/J q
ll оголосоI]аRш их

% от числа

члены счетной ко}lиссии:

(l

dr"

Zllrе- /?.r'/, (Ф.и.о.)
(naтa)

который

количество
голосов

<<Зit>>

r"/




