
в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

мдо , расположен есу:
корпус _.

z, Жапезпоzорск

председател ь общего собрания собственнико

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
0 20

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Заочная часть со
Сб zolt,.

брания состоялась в период с I8 ч. 00 мин.

/) €lЦ.u/сНС t
ltик квартиры Nэ дома сL(

(Ф.и.о)

в 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

аr/а
r 2ъ-

,8
20|

ений:

Хr. оо 
'6 

час.00 мнн <r!6>

Срок окончания приема оформлец{ых пись
,Щата и место подсчета ,ono"ou u /6,,

общая площаль жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста

бственниковr,26 26 ZOQ1. в lбч.00 мин
, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

//tr2r2z Zл и.

вля всего: кв. м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме B}ja кв. м.,
площадь ж}шых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
Д!я осуществления подсчета голосов собственников за l голос при эквивалент l кв. мgгра общей площади
при}tадJIежащего ему помещения.

инициатор проведения бщего сбрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И.О. номеренuя u реквuзuпы енmа, поdпверхdаюцеео собспвенносmu нц указанное помеценuе)

Z

JIица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
(d;tя спе uc пl с нас ue .u н4

помеш

у

(Ф.И,О., лuца/преdс

(dля ЮЛ)
mавчmая, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряюще2о полномоччя преdспавuпеlя, цель учаспчя)

(Hou,+teHBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtаавumеля ЮЛ,
учасйuя).

реквuзumы dолуме н па, уdосповеряrэщёzо полномочuя преdс mавumеля, цел ь

Повестка дня общего собрания собствеlrников помещепий:], Упверdumь месmа храненuя копuй блаuкоi решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя
Управляюulей компанttu оо() кУК- 2 >: 307 l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоёской проезО, зd. 8.2, Преdосmавuпtь Управпяюulе компанuч ооо <YK-2ll право ltрuняmь бланкч реtuенuя оmсобсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвеспtч уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакасепоручаю Управ,lяюu\е компанuu увеdомutпь Рсо u Госуdарсmвепную u(ululцttую uнспекцuю Курской обласmчо сос mоявutемся peuleHuu собс пtвен lluчoB.

П ре d с е d аmель обtце z о с о бра н uя

С е кре mар ь о бtцеz о с о брапtlя

C/tl/Z еt €s Rи
М.В. CudopuHa

Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

,.Щата начала

Ко;ду;ство голосов софJвеt|ников помещений, принявших участие в голосовании

**i?!!л=!#,Шкв.м.Списокприлагается !п.риджениеNеl кПротоколуОССо, Рб Рб .ff l
к ворум и меется/нйпЕетЕя.(неверное вы черкнуть),j J, Ь olo

общеесобраниеправомочно/нв-ярааемоrrяо.' --------t-

по ул.

б9
1

,'"PgГ-



3- Уmверасdаю обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помаценuй в doMe - равное общему

колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь tlз расчеmа l zолос

: ] м2 помаценчя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку,

4. Избрапь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (Фио)-
5. Избраmь секрепаря обtцеzо собранtlя (ФИо)-
6. Избраmь членов счеmной

l. По первому
по меспу HaxoxdeH
Завоdской проезd, зd. 8 который
Cлy,tlloltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

лпвеннuхов по меспу
предложил Уmверdumь меспа хранен uя копuй бланков реutенuй u

н ахоэr d е н чя Уп р ав м ю u4 е

проезd, зё.8.
й компанuu ооо обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской

йrп

комuссuu

(Фио)
7. Прuнuмаю решенuе ffiомеtценuil в МК! прямых dozoBopoB

р""ур"о"rоб*"rчя непосреdсmВенно с МУП <Горвоёоканал> tшu uно РСО, осуцесtпвмюше посmавку

указанно2окомлlунмьно?оресурсанаmеррumорuчz.ЖелезноzорскаКурскоЙобласmu'преdосmавляЮлцей'комrlунсtlьную 
услу2у (холоdно; воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuelt с ll ,-20 2,

8, Прuнttмаю решенuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB

р""урrо")о6*""lв н"посреdсmвенно с МУП кГорmемосеmь> tаш uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

y1araIКozo KoMMyHMbHozo ресурса Ha a"ppu.opiu z. Железноzорска КурскоЙ обласrпu, преdосmамяючlеЙ

коммунмьнуа услуеу кzорячее вфоснабlсенuе u оmопленl!о, с < D-20 2,

9. Прuнtлмаю рещенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценu в Мк,п, прямых dоzоворов

ресурсос;абrсенчя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmьл tutu uно рсо осуцесmвляюtце посmавку

указанно2о комr|унмьно2о ресурса на mеррuпор;ч z, Железноzорска Курской обласпu, преdосmамяюulе

коммунuhнw услуц кmеruюбм энера!ь) с ,1 > 20 z,

10, ПрuнltuаЮ реuенuе заlLпючuпь собсmвеннuкамч помеtценu в мКД прямых dozoBopo""__

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u 3сlхороненuю

mверdых быповых u колl]|l)плмьных оmхЙов с к l 20 z,

11_ Прuнtlмаю pelдe'ue заключumь собсmвеннuкамч помещенuй в Мк,щ прямых ёоzоворов

рr"ур"о*о6*r"чя непосреDсmвенно с компанuе , преdосmавмюtцей комuунмьную услу2у (элекmроэнерzllя))

с|1 l 20 z.

t2.ВнеспчuзмененчявранееЗаключенныеёоzоворыуправленuясооо<УК-2>-вчасmuuскпюченlлllЗ
нuхобязаmельсtпвооокУК-2>каккИсполнumемкоммулсЦьныхуслу2(всвязuсперехЙомdополнumельнtм
обюаmелюпв на РСО)
13.Поручumьоmлuцавсехсобспвеннuковмно2оквар'пuрно?оdомазаключumьdополнuпельное
coalalдeпue к dozoBopy упраменчя с ооО (YK-2D слеdующему

собспвеннulЕ:
14. обязаmь:

Упраапяюtцуlо компанuю о()о (YK,2l) осуlцесmфппь прuемку бланков решенu (ГС, проmокола ОСС с

цельюпереdаччорu\uнмовуксt:занныхdо,Е'е"mоввГосуdарсmвеннуюЖtмuulнуюИнспекцuюпоКурской
обласmu , а копuч (преdварumельно ux заве;uв печаmью ооо кУК,2>) - сооmвеmсmвуюtцlм РСО,

t5.ПрuняtпьреutенuепроuЗвоdumь'о,,u"п,пu"чсборЬенеэкныхсреdсmвзакоммунмьныеуслу2uслtлаЙъ,
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dм опlаmы услуz,

t6. УmверэкdаЮ поряОок увеОоМtенuя собсmвенНuхов dома об uнuцuuрованных обultlх собранtlях

собсmвеннuков, провооuмых iоброrчо u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о paaeluш, прuняmых

собсmвеннuкамч Оома u mакuх Осс - пуmем вьвеlдuванчя сооmвеmспбуюuluх увеdомленuй на ёоскм

объявленuй поёъезdов dома, а mак хе на офuцuсulьном сайпе Управмюulей компанuu,

вопросу: Уmверdumь меспа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола_собсmвеннuков

*'iriiй"*[l компанllч оЬо оук- 2>: 307170, РФ, Курскм обл" z, Железноzорск, ул,

П pedc е dапель облце zo с обранuя

С е кре mарь обlце z о собраtlчя

2

<УК- 2ll: 307170, РФ, Курскм

(

М.В. CudopuHa

,4<\у/,)

, 
,а'Г,,



ПРеdЛgЖluu: Уtпверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспу
НаХОЖdенtlя Упрао,tяющей компанллл1 ООО (УК- 2>: 307170, РФ, Курскм обл., а. Железноzорск, ул. 3авоdской
проезd, з0, 8.
п

поltняпо fuэ-, llyl*atd оешенuе: Уmверёumь месmа храненчя копuй бланков petueHuй u проlпокола
собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Управмющей компанuч ооо кУК- 2>: 307])0, РФ, Курскм обл., z.
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмацей компанuлl ооо кУК- 2l право прuняmь бланкu
решенчя оm собсmвеннuков dома, прошвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уоосmоверенuе копu dокуменmов,
mакэtсе поручаю Управляюtцей ко.uпанuu yBedoM umь РСО u Госуdарсmвенную )lсuluлцнw uнспекцuю Курс
обласmч о сосmоявшемся решенuч собсmвеннч ков.
Слчапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 2> aHKu решсобсlпвеннuков doMa, прочзвесlпu поdсчеtп zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоlуменmов,
поручаю Управмюцей компанuu увеdоlvumь РСо u госуdарс mвен ную Jruлulцную uнспекцuю kypckoit

Kou

который
енuя оm

mакJсе
обласmч

Преdлоэruцu: Преdосmавumь Управляюulей компанlлl1 ооо кУК- 2> право прuняmь бланкч peuleHtM оmсобсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй ёоlуменmов, mакэtсепоручаЮ Управмющей компанuu увеdомumь РСО u Гоiуdарсmвенную Jlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmчо сос mоявшемся решенuч собспвеннuков.

flal

u;

З. По треть ему вопросу: Уmверdumь обulее колччеспво ?олосов всех собспвеннuков помещенu в doMe -равное оftцему колuчесmву м2 помеtценuй, нсмоdяtцuхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е. опреDелumь uзрасчеmа l ?o.|loc l м2 помеtцеtttlя, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuку-
C:tytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие выс ryпления)

прuняtпо (нз-аоуtlяаld решенuе; преdоспавumь Управляюtцей ko.ttlпaHuu ооо кук- 2> право прuняmь бланкчреlценlа оm собсmвенttuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, прочзвесmч уdосmоберенuе копuй dotglMeHmoB,mакэке поручаю УпраааяюцеЙ компанuu увеdомumь РСО u Го"уdорсmuепiу, ;;;;ц;у; ,rспекцuю КурскоЙобласtпu о сосmояа.цемся реше Huu собсmiе HHuKoB.

прешож|lл Уmверd umь общее колuчесmво zолосов всех собсlпвенlluков еIценчu
который

е - равное обulемуколччесmву м2 помеlценuй, нахоdяuцlхся в собсmвенносmч оmdельпых лuц, m.е. опреdелumь ttз расчеmа 1 zолос1 м2 помеtценчя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвен HuKy
Поеdлоэtсuаu: Уmверd utпь обtцее колччеслпво zолосов всех собсmвеннuков помеценuй в dоме - равное обulемуколuчесmву м2 помеu1 elluu, нмоdяtцлlхся в собсtпвенносlпu опdельных лuц, m.е опреdелumь чз расчеmа l zолос1 м2 помеulенtlя, прuнаdл еэrcаuрzо собспвеннuку

Преdс е dаmель обще z о с обра н uя

С е кре mарь обtце zo с обран tlя

иi//аЙ ,D. и.

J

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерхсалrrсь>>
количество

голосов

ой от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/^х 917; 4 7 Еr'

<<За>> в),(п псь><Возлколичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

<<За>> (П в)> нсь)><<Воздсколичеgгво
голосов ихII голосо

0/о от числа количество
голосов

yо от числа
оголосовавших

количество
голосов п голосовавших

0% от числа

в,

М.В. Сйорuна

о с осmояыаемся peule Huu собсrпвен н uKoB,

о/о от числа
проголосовавших

yо от чпсла
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших9l 4



doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценu, нмоdяtцtмся в собспвенносlпu оmdельных лuц, m,е-

опреdелumь uЗ расчеmа l zолос = 1 м2 помещенtlя, прuнаdлеlсаulеzо собсmвеннuку

4, ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преdсеdаmем обu4еzо собранчя

ultяmо

(Фио)-.

б. По
(Фио)
Слчtuалu:
предложиJI Избраm

в(Фио)

: УrпверёumЬ обtцее колuчесmво 2олосоG всех собсmвеннuков помеlценuй в

которыи

который

Слluлulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа ние выс ения)

пре моrюцl Избрапь преdсеdаmеля общеzо собранлtя (ФИО)

п оеdлоэlсttпu: Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранuя (ФИ,о)

<<Возд9рщ44цý!2_
<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавшихп

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
голосова8шихп

лl ,qj/" _
Поuняmо hв-яцl+яно) решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраlпь секре tпаря обulеzо собранuя (ФИО)

Сл!апаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ысry пления

предложиJI Из бр аmь се креmаря обulеzо собранuя (ФИО) L

П о е dлоэrcuлu : Избраmь с е кр еtпаря общеzо собранuя (ФИ,о)

l//-
Поuняmо(t*хрняо)оеlаенuе:Избраmьсекреmаряобtцееособранш(ФИо)

шестому вопросу: Избраmь членов счеmноu Kovuccuu

(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
епlllоu

который
KoMuccuuчjlенов

на mеррumорuu Железноzорска Курской обласmu, преdосmаамюulеuZ

е

u:

(Фио)

Избраmь члеllов счеmноu комuссuu
mо

(Фио)
HHunar|ll помеtценu в llК,Щ пряuых

1 По седьмому вопросу: puH ll|llaю p"*rnu, заключuпь собсmве

dоzоворов ресурсоснабэrенлlя непосреdс mвенно с МУП к Горвйокана,l lt tьцu uной РСО, осуцесmвмацеu

посmавку указанноzо KoLl|lyшbчozo ресурса но mеррulпорuu 2. Железно2орска Курской обласmu,

преdосm авляюtце коммунальную услу2у кхолоdное воdоснабlсенuе u вodoo Hue> с к0]> mа 20l8z

(Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) р е который
Слvuлutu: прLlrlых dozoBopoB
предложлtл Пршмпь eчue заключumь собспвеннuкамu помеu|ен (]

peul

ресурсоснабхенчя непосреdс lпвенно с МУП кГорвоdо KaHMD lдlu uцou РСО, осуцеспвмюulей посmавху

указанно2о KoMJ||yHa|bHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюu4еu

ом|чlунсu|ьную услу?у <холоdное Bodоснабэrенuе u воdооmвеdенuеD с с к0l l авеуспа 20l8z

uleque закпючumь собсmвеннuкацu помеlценuu в МК! пряuых dozoBopoBк

членов счеmllоu Koмuccuu
Избраm

н
ь

и.

mвенно с МУП <Горвоdокан аллl tшu uноЙ РСО, осуцесmвмюtцеu посmавкуПреDлоэruлu Прuняtпь ре

ресурсоснабэrе нuя непосреdс

указанно2о комлlунальноzо ресурса 0l l авzусmа 20I8z.
коммчна]lь ную услу?у кхолоdное воdос

П ре d сеDаmель обtцеzо с обранчя

С екре mарь обulеzо собранчя

а

псь),,<<Возде

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

ltcb)><<Воздевr,(П
<<Зоl уо от числа

голосовавших
количество

голосовп овавtllих
количество

голосовл голосовавших
количество

голосов

набхенuе u воdооmвеdенuе> с ск

М.В. CudopuHa

blt

4

<dI;loTиB>r
ой от числа

проголосовавших
1 х)

сЯ

<<3а>>

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

)sl

ой от числа
9/о от числа

И0{"Г --



(За)> (Против)) ((Воздержались>>
колнчество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./А,N .ryZ , 9i

ПРuНЯmО (Не-Л!Мtяlпоl оешенuе: Прuняtпь petuetue закпючumь собсtпвеннuкамч помеu4енu в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrcенчя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканмtl tlлч uно РСО, осущесmмяющей
ПОСmаВКУ Указанноzо KoM.h|yHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
ПРеdОСmавltяюtце комuунапьную услуzу кхолоdное воОоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с <0l>aBzycma20I8z.

8. ПО ВОСЬМОму вопросу: Прuнl,1uаю реurcнuе замючumь собсmвеннuксь,tч помеu|енuй в MI{! пря_мых
dОzОВОРОв ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruлосеmь> члч uной РСО осущесmапяюцей
ПОСmаВкУ указанно2о KoJlLцy$ulbчo?o ресурса на lперрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ко,ььuунаrьную услуzу к2орячее воdоснабэrенuе u оmоплен
С,ry,tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ф
предlожил Прuняmь решенuе закJлючumь собсmве HHuKa||u помеlценuu 6

П реdсеdаmель обuцеzо собранuя

С е кре mар ь о бulеz о с обран tlя

>с <0ly mа 20 ] 8е.

прrLuых
, который
dozoBopoB

ре сурс оснабже нuя не п ocpedc mаенно с МУП <ГорmеплосеmьD lдlч uно РСО осуlцесmвJпюlцей посtпавку
уксlзанноZо коммунальноZо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmав,lяюцей
коммунаJlьную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuел с KOl>aBzyclпa20l82,
Поеdло_эruлu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкацч помещенuй в МКД пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruосеmь> uцч uно РСО осуtцесmвляюtцей посmавку
ук.lзанно?о KoMJ|lyHa|bHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаааяюtцей
коJ|Lvlчн аJlьную услуZу к2орячее воdоснабэlсенuе ч оmопленuе > с K0l > авzусtпа 20l8e

u:

цоuняmо (нз-чдluдцd oeuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеlценuй в МI{д пряuых
dozoBopoB ресурсосttабэrеtшя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьll uлч uной РёО осущесmЙюще
посlпавку указаllноzо комлlунaulьно?о ресурса на mеррulпорuч е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmамяюu4еit комuунапьную yc-|ty|y к2орячее воёоснабысенuе u оmоrurcнuе)) с <01> aBzyima 20t8z.

?, По левятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкамч помеtценu в MI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенtlя пепосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО осущесmвляюulей
посlпавку указанно2о KoMMyHaJabHoeo ресурса на перрumорuu е, Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей коммlллмьную услу2у ( mепловая энерzuя> с ltOl > aBzyc llla 0l
Сцпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйа предложил Прuняmь решенuе зак|лючumь собсmвеннuкамu помеtце в прямых dоzоворrж
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmепюсеmь> uцu uной РСО ocyulec mмяюtцей посmавку
указанно2о KoM|lyH.UlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласm u, преdосmамяюulей
KoJlLMyHaаbHyю услу2у кmепловая энерztlял с <0l > авzусmа 20l8z
Преdлоэtсчлu: Прuняmь реlаенче закцючulпь собсmвеннuкацu помеuрнuй в MI{! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с Муп кгорrпеплосеmьD шlч uной Рсо ocyu4e с mвляюtце й п ос m ав ly
указаllно2о KoMMyHaJlbHoao ресурса на mеррumорuч е. Железноеорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
Kor,Ll|lvH(шb ную услуzу (mепловса энер?ufu) с K0l > авzусtпа 20I8z.

й;ае"r?J ё. k

5

<<За>> <<Протltв>> <Воrлержалrrсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/sl TJT о -,/ -

<За>> tlB)(<П <Возде l| cbD
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа

!роголосовавших
количество

голосов
% от числа
!Lоголос_овавших/4я /о l ;Z

М,В, CudopuHa

гя2\//c/D

0Z от числа
проголосовавших

,,ИаrАt.--*---------т--т-



поuняtпо (не-аоапяпо) оешенuе: Прuняmь реurcнuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых

Бrоuороч рuур-""оь*енt я-непоЬреdсmвенно с МУП <Горmеrпосеmь > 
_.tl,цu 

uной РСо осуцесmвляюлце

посmавку указанно2о комлlунсlльно2о ресурса на перрumорuч z. Железноеорска Курской обласmu,

преdосiавляюtцей коммунальную услу?у кmепловая энерzuяD с <0l>авzусmа2018е,

l0. По десятому вопросу; Прuнttuаю решеHue заключulпь собсmвеннuкацu помаценu в МК! прямых

dozoBopoB непосреdспвенно с компанuе , преdосmавляюuлеu коммун.L,lьную услуzу по

захоронен uю mверОых быmовых u комllунмьных оmхоdов с <0l > aBzycmа2 8z
который

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
iрямых DozoBopoB

прелложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксъ+lu помеuу в

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,|lяюlцеu комлlуulьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю

mверёых быmовых u комlуlунсlльных оtпхоdов с K|l > авzусmа 20l8z.

Поеdлоэсчлu: Прuняmь peureчue заключulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в IltrК,Щ пряuых DoeoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавJlяюlцеu

mверdых быmовых u коммунеuьных оmхоdов с <0l l авеусmа 20l8z.

<<За>> <(П иBD <<Возде псь>>

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихп

количество
голосов

количество
голосов

/sБ 9.17"_ п о{7,- _
поuняmо fuе-лрtlвяd оешенuе: Прuняmь peute нuе закпючumь собсlпвеннuкацu помеu4енuit в l К,Щ прямьtх

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком1|lунальную услу2у по сбору, вывозу

захороненuю mверdых быmовых u KoM\lyH альньlх опаоdов с Kryl l авzусmа 20l8z

ll

l1. По одпнпддl|атому вопросу: Прчнuмаю реlлeлue заl{]lючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ

пря,uых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя не посреdс mвенно с компaHue , преdосmавляюtцей комцуальную услу2у

кэлекmроэнер?uя l с K0l > aBzycma 20l8z
который

С"пуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
пря1|lых DozoBopoB

предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеu|е в

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюuрй Ком"lунмьную услуzу кэлекmроэнерzllь|

с <0l > авzусmа 20l8z.
Преdлохtдtu: Прuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкацu помеulенu в МК! прямых dozoBopctB

рЬ сурсоснабасе н uя н епос ре dc
с <0l > авеусmа 2018z,

mвенно с компанuей, преdосmавляюtце й коммунмьную услу2у кэлекmроэнерeuяD

1l lпо Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаl|.u помеulенu в lчIК,Щ прямt

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеu, преdосmавляюtце коммуааьную услу|

кэлекmроэнер2uя)) с <0l > авzусmа 20l8z

12. по двепадцатоиу Bollpocy : Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кук -

1 > - в часmч uсrcпюченuя uз Hux обязаmельс mв ооо KYK-2ll как <<Исполнumеля комlуlулаlьных услу? (в свюu с

перехоdом dополнuпельных обязаmельспв на РСО)
который

Слуuлацu : (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое СОДеРЖаНИе ВЫСryП,ЧеНИЯ)

предл оlкил Внесmu чзмененu, в ранее заклю че н н ы е dozoBop ы уlравлен сооо< 2 ,, - в часmu

uсkIю ченtв чз нuх обязаlпельспв ооо (ук,2l как кИсполнuпем KoJl|,vlyч альных услу2 (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmельспв на РСО)
преdлоэrtъ'lu: Внесmч uзмененlл в ранее заключенн

7r-о*"* uз Htlx обязаmельсmв ооо <УК-2> как
ые dоzоворы управленuя с ООО кУК - 2> - в часпu

<Исполнumем комrrунапьных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РС О)

П ре dсеdаmель обtце zo с обранuя

С е кре mарь о&це zo с обранuя

6

<,<За>>
уо
п

от числа
голосовавших

количество
голосовп голосоаавших

количество
голосовп

%о от числа
голосовавших

J

М.В. Сudорuна

сбору, вывозу u

коммунulьную услуzу по сбору, вывозу u захоролlенuю

0/о m числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

<Воздерrrсались>

количество
голосов

о/о от числа

./J l

,//, Ц8,



<(За), ((Против>> (Воздержалrсь),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./)х sZ,Ql 7. a

Поuняпо (rc-поанятпd !ешенuе: Внесmu чзменен1,1я в ранее заlLцюченные dоzоворы управленчя с ООО (УК -

l > - в часmu uсмюченtlя чз нчх обязапельсmв ООО кУК-2л как ttИсполнumем комм)пальных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

1з. По
заlо,lючumь
собсmвеннuку:
Слуuлапu: (Ф.И.О сryпающего, краткое содержание высryпления)

трпнадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собспвеннuков Mцozo\BapmupHozo doMa

упраеценлlrt с ООО цУК-2> слеdуюu|ему

предJIожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MЧozoKBapmup\ozo а
.в

ес

е Hue

uек

цuя ооо кУК-2 >

которыи
ь dополнumельное

слеdующемусоzлаlаенuе
собсmвеннuку:
поеdлоэюttлu:
соzлаlпенuе
собсmвеннuку:

0ополнumельн
собсmвеннu^у.

с

umь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючumь dополнutпельное
dozoBo, (, ооо кУК-2> слеdующему

Прuняmо h&-дgцняаqd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заключumь
ое

u

упраменuя с ООО <УК-2л слефющему

содержание высryпления

14. По четырllадцатому вопросу: Обюаmь Управttяюulую компанuю ООО <УК-2л осуuрсmвлrlmь
прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+MoB указаннь|х dокуменmов в
Госуёарсmвенную Жлаutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО кУК-2>) - сооmвеmсmвуюultlм РСО .

Слчluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил обязаtпь Управпяюtцую компанu.

l ,который

ю ООО кУК-2 > ос)пцесmвм прuемку ков peuleHu ОСС,
проmокола (ЮС с целью переdачч opu?uцaJloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшlulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, о Koпllu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-2l) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Пвеdлоэruлu: Обюаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-2) ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,

л проmокола ОСС с целью переdачu opu2uФMo| указанных dокуменtпов в ГосРарсmвенную Жшшu!ную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печалпью ООО кУК-2>) -
сооmвеmсmвуюлцtlлt РСО .

Прuняmо (цz-ryаняпtd oeuteHue: Обюаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-2л осуlцесmвJплпь прuемку
бЛаНКОВ peuteHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переаачu opuzuHaJloB уксlзанных dокуменmов в
ГОСУdаРспtвенную Жltаuulную Инспекцuю по Курской обласlпu, а копuu (преdварuпельно ltx заверuв печаmью
ООО кУК-2>) - сооmsеmспвуюлцллч РСО ,

dсtГ!0 l,r,

,/,/. &,"а.Я.-
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<<За>> ,ttПpoTHB> <,tВоздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

"/lJ -?I7. с п7;

<<Протнв> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

-/J I -Qr7. о
a ,| 2.

т--7-
М,В. CudopuHa

П ре dc е d аmел ь обще zo с обранла

Се креmарь общеzо собранtlя

(Я

количество
голосов

<<За>r



комrllунalльные услу2ч слlломч РСО (лuбо PKII) с преdосmавJленuем оп-|lапl

Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлоr(ил Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор 0енеэпt
ctllttMu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dlя оплаmы услу?

среdсmв

Поеdлоэlсttлu: Прuняmь peuleHue проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за коммун(rльные услу2u
сшtutч РСО (лuбо PKI!) с преdмmааоенuем кsumанцuu dм оплаmы услуz
п,

<За> <Лротпв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/s-g ,qJ7, 1 ,i
о< /с

Поuняmо ) Dеluенuе: Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор dенесrных среdсmв за

комчryуальные услу?u сшttъvч РСО (:tuбо PKI-P с преdосmа&ценlлем квllmанцuu dля оttпаmы услу2
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuкrМ ёОма Об

uнuцuuрованных обulttх собранtlм собсmвеннuков, провоdtl,uых собранчях u схоdж собсmвеннuков, равно, как

u о реuленuм, прuняmых собслпвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцllх

увеdомле нu на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuальн еУп еu Koмпalluu.

Слуапаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предJIожил Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об ы,r обlцtм собранtlм
собсmвеннuков, провйttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленu на docka,
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuмьном caitme Управляюtце компанuu \_/
Преdлоэtсtллu: УmверасdаЮ поряdок увеdоМаенttя собсmоенНuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняlпых

собсmвеннuкацч dома u mакшt Осс - tlупем вывешuванuя соопвеmсmвуюлцtм увеdомпенuй на dосксlх

объяаценuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuuльном сайmе Упраапяюulей компанuu

(льны
который
е услу?u

п ocoBa|lu;
<<За>> <dIpoTиB>> <,<Воздерхсались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

./1l -ql7- 1 ]2."

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гlастие в голосованI

наб л.,в l экз
нии внеочередного общего собрания собственников помещений в

в l экз.
2) Сообurение о провrде

многоквартирном доме на :L л..

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

гJроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

f л., в I экз.(еслч uной способ увеdо.uленtlя не усmановлен реulенuе}l)
4)

а,
.щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме пч'|И n.,| ur*r.

czr\na,3g У | Ф.и.о.) 0 -/п//5/

Ф.и.о.) о/ л,А{ '9t

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(

пOlл

8

,.---7-->

(м',

(подпись)

//

(Ф.и.о.)
GатаГ

15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв За

Прuняmо hе-цфрешенuе: Уmверэrdаю поряdок увеаомленлл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

обtцuх собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакuх ОСС - пупем вывешuванrlя соопвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на

docKax объяеценuй пйъезdов dома, а mак эrсе на офuцuмьном сайmе Упрааояюtцей компанuu

количество
голосов


