
в ýt ного KB:r рти ptloM ме, расllоложсll
Курская обл., е. Железно?орск, ул,

Протокол lЗ/-rl
внеочередного общего собра ния собстdенников помещений

ll оведенtlоl,о l} о ме оч}lо-заоtlIlоl,о гоJlосоваIlttя
t, Же.tезltоzорск с. 20l

/,|/ //Председатель обuего собрания собственников:
(

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания
llK варти

coocTBell lIикоI}:
,цо]ll а
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,,0l,

tlачiulа го;lосо
оtr

вани ц
20l{ г.

Место проведения: г. Железногорск, ул ,(о * Ф/з
Форма провеления общего собрания - очно-заочная

(Ф.и,о)

2u8 го в l 7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ /указслlь

00 мин- < 0/> ОЕ 20l 3 г. до lб час.00 мин <OZ>

Очная часть собрания состоялась <</2 >

1rесlrrо' по адресу: г. Железногорск, ул
}itочtllя часr ь собрания сосrоялась в псриод с l8 ч.

03 20l{ г.
CptlK окончания приепrа оформленных Ilисьменных решений собствен ttиков,/ " О3 Z.Ot 3 г. в lбч. 00 мин

.а. /(al,a и мсст0 подсчета голосов <Р|> 20l 8 г., г. )Келезногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

L)бLttая lt;lоtllадь жилых и нсжилых по:чеttlеltий s Nlногоквар,|,ир ном доме составляет всего: 5 8f*u..",,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме paBlra /3l, З бg,л1.,

площадь жилых помещений в ]\,tногоквартирном доме равна
фlя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра обuей площади
Ilринадлежащего ему помещения.
кtr;lичсство го;tосов собственникоа помеlцеllий, принявших участис в голосовании

63 чел.l 3dэ f кв.м, Список tt рилагается (приложеrrие NчI к IIротоколу ОСС от о?. оа /8
KBopybl имее rся/ l lд-иýl€е.+€ ,l (неверное вычеркнуть) Л/ Я %
обtttее собрание правомочно/нэ+рааомочно.

Иttиttиаrrlр проведеI|ия общего собрания собс,гвенников попtещсний собс,гвеllник помещеllия (сD.И.О, tюltep

lценllя u реквllзц doKyM па, поdпв cpltcc)аюulеео право собсmве llal ))кllзq еu|е uе)

а J+
С-*14 (Ц4

L z1
Jlиuа, приглашенные для участия в общем собоании собственн

tbollp"pбC
икоR Ilo

/ь
\I ltLcll llll

,LO., лttt1

() c, lluce.,l о

l4) о/преdспавumаtя, реквuзuпы о нmа, уdосmоверяюLt|е2о полllомочлм преdсtпавuпеля, ||ель учаспllя)

(tl. tя IO.jl)

Повестка лня общего собраrrия собственrrиков помещений:
l . УпtверdutПь месtпа xpalellu' копu бланков petlleHuй u пропtокола собсmвеннuков по месmу пахоасdеttuя

Упрсttt-lлttсlulей Ko.uttaHtш ()о() кУК- 2l: 307]70, рФ, Курская об.ц., z. Железноzорск, yit. Завоdскоit проез0, зО, 8.

2. Преdоспtавumь Управ.пяtоttlей компанuч ооо <ук-2> право прuл!яlrlь бланкu реurcпtа опt

с,обе,пtttе ttt t ttKotl oo,|la, проuзвесПtч пrлdсчепt Zолосов, пр()uзвеспu уdоспюверенuе копuй DoHyMettmoB, mакэtс,е

11оруl|aп() Управ-lяклtцей кОмпанuч yBedostuntb Рс'О u Госуdсtрспlбсlпtуl0 )tоLцulцнуло Ltнспекцuю Курской обласпtu

о сосплоявluемся решенuu собсmвенtluков.

4ац/:-
-Д,hуfr- М.В. CudopuHa

П ре ic с Оа пtе,:tь обulеzо собранtlя

(' е кре ttt tt р ь об u 1е z о с o(lpaH u я



3, УmВеРаСdаЮ обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме 1laBHcle о(лце:tl,
кО.'tuЧесtпву ,u2 помеulенuЙ, нахоdяuрася в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdе_пumь 1lз расчеtttа l :t1.1tlc,
: l _tl 2 п о_tt е ul е н tа, п рut t сt d.л е эt<, tп t l е l o с о б с пв е t t t t u кv,

1. Избрапlь преdсеdапе.tя обuр?о L,обрulluя (ФI,1О)

5, Избраmь секрепlаря обulеlо с,обрuпtя (ФИО1

6. Избраmь членоs
(Фио)
7. ПРuнttмаЮ peuleHlle заклlочumь собсmвеннuкамu поltлеtцепuй в МКЩ пряtlьtх OozoBolltlB

РеСУРСОСна(lЭrенuя непосреOсmвашо с МУП кГорвоdоканаплl шlu uной РС(), осуtцесmвлпtоttlей ttclc,пlttt;K.t,

указаlл!о?О Kol|LuyHa|bltozo ресурса lla lllepploпopuu е, Же.ltезнолорска КурскоЙ об,qасmu, пpedllc,ttttut.lяKlttlt,it
ко|Luуllа|льную услу2у <холоdное воdосttабэюенuе lt BodoomBedettlle ll с к l 20 е.

8, ПРuНuuаю реtuенuе зокцлоlltlttlь собсtпвелtнuкаltu помеtцеttuй в МКД пряlлых do,,olsoptlB

РеСУРСОСНабЭtСеНuЯ неПосреёспtвенttо с МУП <Горmеплосеmьл чпu uной РСО осуцеспв,lяюttlеit lttlc,пtltttK.t.

УКаЗаllНО?О КО.LаlУнtМьноzо рёсурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обIасlпu, преdосmав.lяюu|еil
Ko,tLuyllaJlbHyю услу?у кzорячее воёоснабэсенuе u опопленuеD с <. l 20 z.

9, ПpuHttualo peluellue заlLlllочumЬ собсmвеннuкаuu помеulеttuЙ в МК! пря|lых Oo:otioptxl

рес.vllсосttабэtсеttuя непосреdспtВецtttl с МУП <Горпtеп.лосепьл ц.ltt uttrlй РС'О осуtцес пtв.,tяlоll|е й п)сп1llвк.|,

укаэаltllо?о ко-|tмуна|ыlо?о ресурса lla llleppulllopuu z. Же.,tезttоtоlлс,ка KYpc,Koit o(litacпtu, пllcitlclttltttlяtrпtlt,it

счепlноu

к().|,L|lvll(L|ыlvlо,ус.|lу?у llпlе11_1()в(lrl )llell,,llrlD L, ( ))

20 2

l0. ПputtttualO pelaullle зак.llочtllllЬ собсmвqшuксLмtl поstеuусttuЙ в МК! пря|lьlх do,,oBoptV
напосреOсmвешtо с компанuей, преdосmаывюtце комuуttапьную услу2у по сбору, sыsозу 1l эахоролlеlllllо
пхlерdых быпювьtх u Kouily+aJlbHbtx оmхоdов с к

l1, ПРuНuМаЮ РеШенuе заключlllпь собсmвеннuкамч полпелценu в lt4K! прялttьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преоосmавляюtцей коммунальную услуry кэ.|.екmроэllер?uя D

с< > 20 z.

l2, BHecnttt tlз,uенеttuя в paltce зLlкJltоченньtе dozoBopbt управ-целlltя с ооо кУК - 2> - B rtclctlltt ll(,к,Uочеl!llя Llз

Htlx обязаlпельсmв ооо <УК-2л как к Исполнutпеля Kow|lylculb+btx yclly? (в связu с пepexodo.1l i)oпoлltuttteitbttt,t.r
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков J||но?окварmuрноlо doltta закпючuпtь Оополttttпtе.цьное
со?лаulеllllе к dozoBopy управленuя с ооО KYK-2I слеёуклtце.lt_ч,
собсmвеннuку

11. обязапtь:
Упраезsuоttlукl Ko,|lllallllю ОоО <YIi-2l осуlл|есlлl&,lяпlь прuе.|lк.|,б.lспtков peutettttti ()СС. прtллtслко.ut ()((' с,

це.lьtсl ttереOачu opu?uHa,loB укозанньlх doKy.uetttttoB в ГосуОарсtltttенttукl Жtпuulную Иtлсtлекtрпо по K)'pcKoit
обласmu , а копuu (преdварumеlhно ux заверuв печалпью ООО кУК-2| - сооmвепlсmвуюultлч РС().
t5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь ,!ач|,lс.|lенuе u сбор dенеэlеных среdсtпв эа коммуllа|lьнып yrnyrr, 

"u1,rrr/РСО (лuбо PKLP с преdосrпавленuем квutпанцuч dля опцаmы услуz.
1б. Уmверэtсdаю поряdок yBedo,tttпeHtл собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх обuluх собранuях
ссlбспlrlепнuков, провоdttмьtх собрuшях u схоож собсmвеннuков, равно, как u о реше uях, прuняmьх
собсmвенltllксъцu ёома u maKtx ()СС - пуmе,u вывеutuванл,lя сооmвеmсmвуюu|lrх увеlо.члеtшй llal ооск(!х
объявлеtшй поdъезdов dо,ца, а mак хе па офuцuальном сайtпе Управляюttlе кllмпанuu.

l. По первому во
по .uесmу нахолсdенuя
Завоr)ской проезD, эd. 8

просу Уmверdumь месmа храненuя копuй блалков решенuй u проmоко.ла coбcltttlettttttktlrз
Упраашюtцей ко.цпалlull ооо (УК- 2l: 307l70, РФ, Курская обл., е. Железн о?орск, y.,l

С-lуtцсt lч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы й
предлоrt(иjl YtttBepOuпtb ,uеспш хрlllеlluя копuй бilанков реurcнuй u бс
t t ctx l 1,1K,de t tttя Уп рав!tялоtце й Kovllultutl ООО (УК- 2l: 307l70, РФ, Кvрскltя об.,t,, z. Же.,tезное<lрс,к,.t,l. |)
п|х)сзО, ,lo. lJ,

Преdсе dаmель обtце zo собранuя

Сакрепшрь обtцеzо собранuя

,)

М.В. CudopuHa
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Й ( r,{,
ф4,g *В



Ппеdлоэк:ttцu: Уmверdumь месmа хралlенuя копuй бланков решuluй u проmокола собсmвамuков по месmу
tшхtlэtсdенuя Управ,lякlцей компанuu ООО кУК- 2ll: 307170, РФ, Курсксtя обл., 2. Железно2орск, ул, ЗавоOской
проезd, зd. 8.

о.lос,о

<< }itr>

L-6 roo

l!ll1,1ця!]а 1щ-дрц|!8жо) peuleHue: Упtверdumь месlпа храпенuя копuй бланков решенuй u проmокоJла
собсmвеннuков по месmу нахоlЕёенuя Управмюlцей компанuu ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курскм обл., а

Желtезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

Z. По в,горому t]otlpocy: ПреОоспllкjuпlь Управляюulей Kс.:llllaHul! ООО <УК- 2l право прuпяпlь б.чtlttкtt

пlчкже поручало Управляюu4ей ко,l1п0 lull убеdом umь РСО u l-осуdарсtпвенt!ую элсч|lulцllую uнспекцuло Курской

который
oб.luctttlt о сосmоявurе.uся реuенuu собспtвеннttков

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
llредложил Преdосmавuпtь Управ-пяюulей ко.uпанuu ООО <УК- 2l прав() (r. кu l)eцlcllllrl ()lп

собсmвеннuков dtlMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе коtlчй dокуменпtОВ, mак:Ж'е

п()ручаtо Управляюlцеit компанuu увеdомuпль РСО u Госуdарсmвенлlую Jlслuluлцttую uнспекцutо КурскОй ОбЛаспlu

о с ос llлоявu|е,|лся ре ше t t u u собсtпвенн uкut.
e().1oJl(,l!,lu l lреllлt,tпчвuпtt, YttlluB.utпlttle й к,:..|lпш!L!ч ()()() аУК- 2l прчво пl)llt!rll1lb б:tаttкu peutetttut ttПt

cll(lcmBeHHuKtlt 00.|1.1, пpolзBeclllu поО(,цепl ?о.lосов, проuзвсс,пtч .vlocпtoBepetttte копuй dокуменmОВ, mаКЭюе

llор.|:ч{п() Упрuв.lлtкпtlеit ко.|llluнuч увеОо.|ttllпь Р(-'О u ГосуdсlрL,|tхJеlпlую ж,LL\ulllllyю шrспакцuю КурСкОЙ О(l.uаСпtu

0 соспюявше,uся решuшu собспвеннllков.

0/о or' числа
оваRlllих

<<Протпв> <<l}tl t,,lclraia",l llcb>>

I(оltичество
I,ojlocoB

о% от числа
Il ()I о:I()с()вавtUи\

3 /оо

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосоваRших

количество
голосоR

оk от чисJlа
tIрогоJlосовавш их

() ()

tt 0t1.1t

кол ичество
1,o,,lOcoB

d8

l I реdс,еОuпtе.tь обtце,,о собрuнttя

<<За>>

!'Iрtпtяпtо (нзлр!ня] о) реu-lенuе: Преdоспшsuпль Управ.аяюlцей Ko.1llla+uu О()О (УК- 2l правО прuняlпь блажu
peuleHlя опt собсmвеннuков doMa, прол|звесmu поdсчеrп zолосов, ttроuзвесmu уdосmоверенuе кОпuir dОкуменmОВ,

rcrк,ж.е поручuю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннуtо llcluluupryю uнспекцuЮ КУРскОЙ

об.цuс mu о сосmоявшемся peule+uu собсmвеннuков.

з. По третьемУ вопросу: УlttверОttпп, rлбulее ко;tччеспtti() ?().цо(,l)G r;ce.r с,обслr;еttttuков tt1,tMetцettttit в itl,vte

1лсклtое tлбttlе,чУ Ktl.,tttrtcc,пul.y .yt2 tto-uettlettltit, tttвслdяultlхся в uлбспtвеttltоспtu omde.ltbttbtx ,цttt|, lп.е. опреОе,цuпlь lB

расrcпlu ] lo.1oc - l .tt2 tlo.ttetlleHttя, lц)lllluО:tо!сallце?о собспвuпLlк|,.
('.цluсtltt. (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержанис выступJlения

Ilредл()jки,.l Уппlеl ttпtь l,itцее ко.lttчеr,tttцl .\)-1|)сarв всех coбc,пtcsettHttKoB

Ko.,tLt,tectпBy м2 пtt.1tеulенuй, нахоОяlцчхся в coбctttBeHttocttltt опк)ельlьtх -lut1, пtе, опlлеОе-luпtь лtз расчепlа l ?о.|ос

l,u2 tlо.ltеtцеt ttut, прш пt0.1еэrаtцеzо собсlllвеtчluку
Oж,LL:l Ll : Упtверdumь обulее колuчеспtво ?оlосов всех coбcпtBettttttKclB пo-Meulettttit cl dcl.tte - paBtule oбtllelty

ко.|lччесmву м2 помеtцелtuй, нахоdяlцuхся в собсlпвенносmu оmdельньtх лuц, лп.е, опреdелumь uз расчепlа l zолос

- l .u2 по.uеulеttuя, прuнаDлежаulеzо собсmвuпtuку

] ] оо:о.lос,овацu:
<<Зtt>>

кt1.1tичество
IojlocoB

которыи

J

<<Проt,пв> <<Bo,1,,lclliK:Ul trcb>>

% от числа
llроголосовавших

количество
I oilocoB

I(ол ичество
loJlocoB л голосоRаRllII1\

0й от чис'ttа

с>

<llo 1,1cpb,t:ltlcb><<Проr,пв>>
о% от числа
IlроI,олосовавших

количес,гво
голосов ll оголосоI]авшllх

0% от числакол ичество
гоJlосов

.)
п OI,()]locoBitl]Ill tl\
0% от ч исJlа

aос2/

(' ( кре lпuрь обt t 1е.чl с, t i.l1lclttttя lt,l. В. ('uOopttHa

ll

t_

4Щ_r//е



Пllчttяtttо (не прuняпlо) решепttе: YtttBерdumь обulее ко.|uчесllлво ?о-lосов всех собсmвеннttкслв по,uеttlеttчй rl

oo:le - равлое oбttle,lty ко.lччесtttлtу _vtZ по.uеtлlенuй, нахоОяlцлlхся в собсmвенпоспtu оmdезьньtх .'tlп|, Пl.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zo:loc = I м2 помеulеltuя, прuнаdлеltсаttlеzо собсlпвеннu^у

4. По rIeTBepToMy вопросу: Избраmь преdсеdаmеля общеzо cоб]\чlllя
(Фио)_.
(':t (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание llы ,гчпления

лре,IlJlожил Избрапlь прсdсеDапlеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсtлu: Избрапtь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (Ф ИО)

<Зl, (П l llB)
%о от числа

ко,l{)рыи

количес твсl

голосов
от числа

оголосовавши\

<<Возlс .l Ilcl,,)

lI

которыli

йь

I] г,оJtосоваl]lllих

анче. Избрumь преiсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому Boltpoc),: Из(цlапtь секрепtсlря обulеzо собранuя (ФИО)
('.,| (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер ,(аIlие L]ы с,гчпления

предложил Из(lрапtь секрепtаря обчуеzо собраttuя (ФИО)
Преdлоэtсtlцu: Избраmь секреrпаря обulеzо собранlп (ФИО)

?о,цосова|ll:

6. По
(4)lK))

IIIcc l,()11,1, Boll рос},: Иэбрсtпtь

(Ф.И.О. высryпающегоr краткое содержание выстуIlJlения
l l()B L,

Слуuttlцu:
предложи rlL

которыГ1

(ФИО)_
Преd.,tоэtсtlлu:
((I)и(D

,,1ocoBailu

((DLI( ))

7.

Избра
,?"уl''"

<<Возllс JlItcb))

з

ulcllLle lllб

% от числа
Il OI o_:tocoBaBIIl}l\

tt ttc,ll c, l() сенtпя(l, ,я 2l) !Е,,

О(r?оворов ресурсоснч()эtсеlluя llellocp(ocпlgalttto с МУП lr Гоlлвu)омшсt..t> Lt_,tu ttttoЙ Р('(), tlL,\ll|ц,tlxl Ulktlt|.,it
поспlавку указшпrо<1() Ko,|l.|lyl!.I.7bl!o?o pc(y|)a,{l lla llleppllпloplllt t, Жеlе пo,1sllcKu KvpcKoit o(1,1ttc,ttltt,

праiос,пtuclяюtцей t;o.tt_tttlttt_lbtt.t,lo 1,c_l.|,:.|, tt xcl.ttx)ttoe воdоснOб,ltr,спltt, tt в

l [о ссдыtопrt, rrott : Прчl ]lallle l l lle заЁ,l1()|! 1l ll 1 ь (,

(Ф.И.О. высrуrlающего, краткое содержание высryпления

|1lGеннIIк{l.|1L! ttt lхаtt1еt tttil в |rIK,it ttря t t l,t.x

(]T Kol()l]blll
лредложил Прuняпlь peuleчue заЕ|lючuпlь собсllлвеннuк(мu по.uеtценuй 0rlloBcryor;

рссуlлсоснабэtсеttttя ttепrлсрсOспtвенно с МУП <Горвоdокаttаl> u,tu ultoй РСО, осуuрспtсlзяючlе й tп,c,tlt,t,,Kt,

укаlапно?о KonLцyllaJlbllo?o ресурса на пlеррumорuu z, Железttоеорска Курской обласtltu, преdоспавlяюlцаit
коммунаJlьную yclly?y <холоОллое воdоснобпсеttuе u воdооrпвеdенuе> с к0] > сенmября 20l8z.
ппеdлtоэtсuпu Прulяпtь peu|eHue заl|.|почuпlь coбcmBeHttltKauu по,ttеulенuй в МКД пряuых doitxtrlpoB
ресурсоснабэюенuя непосреdспtвенно с МУП кГорвоdоканап> tllu uной РСО, осуtлlеспtв.,пкlltlей шц,ttttлць-,|,

указаllно?о Koш|lylla|bHo?o ресурса на пlеррlоllорuч z, Же-,tезнсtорска KypcKoit слб.lаспtч, преdоспtав.lяпlu1<,i
к()ммупuJlьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеOеttuе ll с кO]у сенmября 20l8,,,

П реdсе dаmель обtцеео с обранuя
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0% от числа
прогоJlосовавших

количество
голосоl}

кол ичество
голосов
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоваR[lIих

количес,гво
голосов

% от числа
проголосовавших

Ко,:tичество
l,()JIocoB

с)63 /е27 с)
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количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов
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г l(Заr,

ПDuняпlо (uеч]рl1lяало) peuretue: Прuttяtttь решенuе зак|lючulllь собспвеннltкацlt по.uеulенuй в МК! прlLмых
й)?оворов рес.vрсоснабэrенuя непосреdспtвенно с lWП кГорвоdоканаt> tutu uной РС(), осуцесmвляплцей
поспlавку указанноzо комltунацьпо?о ресурса lla mеррuплорuч z. Железttо:орска Курской обласпtu,
ttреdосmавляtоulай коммунапьную услуzу <холоdttое воDоснабэtсенuе u BodooпBedettuel с <0]ll селmября 20l8,',

8. По восьмому BoIrpocy: Прuччttсtю peulellue закuочLllпь.,о(iL,llлвеннuкц|ll! пo.ttettleltttit в МК! пряllьtх
ОO2оворов ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП к Горtпеплосеltlьл; uпtt uной РСО осуulесmвляюuрit
посlпавку y\c]alпlo?o Koш,lrlyHaJlbllo?O ресурса на tlleppulllopllu 2, Железно?орска КурскоЙ обласпtu,
tryaOocпtaB.,ttttouyeй ко:tмуttаlьltую yc_|ly?.y (?орячее воdtлчшбэrc,енче tt oпttl

ltpe-1,1o;+iиjl lLрuняпtь l)eulellue ]цк.lк)чllпlь сOбсlпваlllll!к.Ll!ll tll)|lL,l!|eIluil

> с к0] л се 1,1:

KOTtl|l1,1ll

vbtx dozoBtllltпt

2

1l

.yKa,jaHHo?o Ko,tLчyllcLlbllo?o ресурса цu пlеррuпlорuu l. Же_лезноzорсксt KypcKoit clб.lacttttt, прсdtlспtеlапяюulеit
ко.uмул!сцыlую ycJly?y <еlsря,tее BoOocHu(,tltceHtte u сltпоп.цеlluе, с <()]D сеttпшбря 2()ll3z.
l1пеOлохu,ltt: Прuняmь peuleHue зак|tlо|lulпь собспlвеннuкаuu помеu|енuй в МI{Д прrLuых ёо2оворов

ресурсоснабэtсепttя lteпocpedctttBeHtto с МУП к Горtttеп.чосеtttьll lt|lu uной РСО осуulесплвltяюugй пос lаВку

.l,казalнно,-о KolLllyчalbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспшвляюttlеit
Ko.|1.1l|,Itu-,lblt|}to yc-lyzy аеорячее воdоаш(l,хсенuе u оmоп!епuеD с <0l l сенmября 20l8z.

r<Jit>r

0/о от числа
Il голосоRавlllих

l]пuняtttо (не*ржlллло) реuленuе: Прuняmь peule+ue закJlючuпlь собсmвенl|uкамu помеll|енuЙ в МКД прrL|lьtх

оо,\)воро8 рес,.чрсослаб:лt<,енuя лlепосреdспlвенно с МУГl < Горпrcп.ltлсепtьl; tLцч ulой РСО осуцеспВ,lЯКlulей
tl()(,l1lLцrK.|, .|,кч;шпц)<,() K(),|l_|1.1,1!a_,lb+o<-() ресурса tl{l прррllплорllч z )ttе-,tезttll,,орсксl Курской Об.'ПСПlu,

9. По девятому вопросу: IlputttutuKt реulелluе зак|lючuпlь со(лсmrзеlпtuкамu помеulенuй в МК! пря,tlьtх

OozoBopoB ресурсоснабJк,еlluя непосреОспlвенно с lWП кГорпtеплосеmь> uлu лlllой РСО осуulеспвляЮulеit
посlllавку указанно?о ко;,Luуrацьно?о ресурса на llleppumopulr z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСtllll,

tlpeOclctпaB.пltюttleti комuунаlьную услу?у кmепловсtя энерzuя> с K0l l cett 0]
('.t_\,tцct.ztt: (Ф.И,О. высr,упающего, краткое содер)l(аIlие высryItления которыи
llрелло)киJl llрurtяпtь peuletlue :Julcllto|!ull1b собспtвеtчtuксд,tu rtoMetlleltttй blx 0о?оворul

рес,lрсоutuб.п,ен чя Hettocpcc')cпtBeHtto с, МУП кГорmеп.,lосепь) lL,ttt uнtlй РСО осуulесmвляюlцей поспlавку

)xd,]анно?о Ko.|Lwyфallbllo?o ресурса лlч mepplollopuu ?, Же.,lезllо?орска КурскоЙ об.ласпtu, преDосmаа'tяюulеЙ
ко-|4мунчцьllую yc:ly?y кllлеп.|ловая энер?лul, с <0l л сенпtября 20l8z.
Преdлоэtсtulu: Прuняmь решенuе зuк|Iючurпь собспвеннuкаuu помеtllенuй в МКД ttplbubtx dozoBopclB

ресурсоснабэtсенuя непосреОсmвенцо с МУП кГорmеплосеmь> шцu uной РСО осуtцесmuвпlulей поспtuвку

указанлlо?о комuунапьно2о ресурса на mеррumорuu ?, Железл!оzорска Курской обласпlu, пРеdОСmаВЛЯЮlЦей

ко.|Luуl|а|ьную услу?у (пlеп-|lовая энер?uя) с к0] у сенmября 20l8z.

"'Jir>
It l})) <liоз.tе ll.'lIlcb))
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количество
|,олосов

Ko:t1.1.tecl.B,.l

го"lосоl]
7о от чис.;lа l{il,,tичсство

|,о.]lосоR

0/о tl'г чисltа
()I,().I()coRlllrlll ll\

l{о;lичесr,кl
гоJlосов

от tlи с j ltl

голосоI}аRIIlихll ого]lос()llавItl и\
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<<flpor lrB> <l}оз;lср;ка;tпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJ|осов

% от числа
проголосоваtsших

количество
голосов

% от числа
llроголосовавш их

tooY о о

<<П 1)tlI tltr>> <l}tl l, lc1l;Klt.,lItcb>
о/о от числа

проголосовавших
lколичество
| .ono"o"

% от чисJlа
l]роголосовавших

кол ичество
голосов

с)6/ ae2z

с)/во2
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)De Прtпtяпtь реluеlпrc зак,llо|ruпlь coбctttBeHHttKatttt tttlttetцettuit в МК! пpst,ttbtl

Оо?оворов ресурсоuюб)rcелп8 llеtlо.,реОспхlеtttю с ]l[УП к Iilllпtett,lttceпlb> tt'ttt tпtoit РС() ос,_tlцеспвlяплtlt'it

посlлlавку указанно?о Ko;ut.|lyltu:lblo?O pec'ypccl lla пlеррullюрllч l. Же.lезноlорскu Кlуlской о();lalс,пlu.

ttреdоспtавляюttlей Ko.uMyHaлbtt.иtl ус-]lу?ч кmепlовalя энереuя) с <0l> сенпtября 2018z.

l0. По десятому вопросу: Прuнtмаю peuleHue заклюlluпlь собсmвеннuкаuu помеuрнuit в МК! tlряltьtх

dо?ооорос ltettocpeOctttBetttto с ко,чпанuей, преОосmавляюlцей ко.uчунаlьtlую ус.цу?у по с()ору, Bblчo]v ll
захороненuю mверDых быпtовых lt комuуна|ьных опlхоdов с <l0]l сен /8.,

С.цуtuацч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) KoT()l]1,I l l

предложил Прuttяпlь peu!ell1le ,Jак]юччпь coбctllBeHtlltKcLttu ttoltettleltttit
пепосреdсmвенло с KoMпaltueit, преdосmав,,tялоulей комцунапьllую ус.цу2у по сбору, Bblt1o,у u захороltеllllt(l
пulерi)ых быпlовьlх Ll KoMчyll(ulblъtx rппхслdсtсt с K0l l сеlппября 20l 8z.

Преdлоэrcuлu: Прuняmь pelae+ue зак|lючumь собсmвеннuкаuu по-llеll|енu в МI{Д прrL||ьtх Оо?оворu]
непосреdсllлвепно с компанuей, преDосmавляюu|е ко,uмунаltьную услу2у по сбору, вьлвозу u з(мороl!еlllп(l
пtверdьtх быtповьtх u ком-мунальных олпхоdов с K0l> сенmября 20l8z.

осова,1|
(l](),,lе a.l llcl)),

Кол и.lесt,вtl %

1,1x dO,,OB(\\xi

]l

ol числа
голосовав[lих

о

lI|lttняпlо 0 t с.яllllltядtо Прuняmь рсlленuе закпю|ll!ll1ь собсmвенIluкaluu помеtцеttчti в МК,Щ пpst,ltbt.t

Оо?оворов ttепосреdсmвеппо с колlпанuей, преdосrпавлялоtцей коммунапьltуло услу?у по сбору, вьtвоэ.l,

Jохороненuю llлверОых бьпllовьlх ll ком,uуна|lьных оmхоdов с K0I > сенmября 20l8z. \--l
l t. По одипllадцатому вопросу: Прtпtttuало pelaeчue закlючuпь собсmвеннuкаuч по,uеuрнчй сз ,Vli,j l
ttplbubtx dоеоворов ресурсосttабlrенuя непосреdспlвенно с коjllпаlluей, преdосtпавляюlцей Ko.|L|l),lla|lbнll, ,a,,?li,l,

го:lосов

kэ.:rcкпlроэлlер?tlrl l> с l0]л сеttпut(ц,lя 20I8t.
('.,tylttttltt : (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание выступлеrIия)
предложил Прuляmь релденlле закцючulпь собсmве luкаuu паяеulеччй

гоJ]осов

Пlltпtяпt

И| n,.,u1,,u,i,

1lblx dO?ui()l\ ni

ресурсоснабженllя llепосреdспlвенно с компаluе , преdосmаоляюu|ей капъuунапьную ус.qу?), к э-:lекпlро )l!ep?url l)

с KOI l сеmпбря 20l8z.
Преdлоэlсttпu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеulенu в МК! прямьtх dozoBoptxl

ресурсосttабuсаttuя непосреdспвепно с кслttпаttuе , преdосtttав.lttюttlей ко.v.vvнсlпьttую усзуaу к элекпlроэнер?Llrl ))

с < 01l сенпut(lря 20l8z.
l),,o.1OcOBQlll

,,п l пl])) < llоз.lе .l ll c |,,
Количес,r,во %

l l l l lt н я п пl fu e-ll]lluлlH о
dozoBopoB ресурсоспабэrенuя непосреdс
<э.itекlllроэнер?llя > с, <0l > сеttпtябllя 20 ] 8z.

l2. По двеllадцатому вопросу: Впесmu uзмurcпuя в ранее зак,|llоченные dozoBopbt упра(lrcпlп с ()О() аУ'К -

]l - в часmч uсkqючеlltп uз нuх обязаmе.цьсmtl ооо кУК-2> как <Испо;tнttmе,tя Kotl|yHalb|lblx ),c.ly? (в свrlзu (,

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Слуuла,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внеспtu uзлlененuя в pollee зtIкцю|леlчtьtе dozoBopbt управленuя с

o,1, числа
оголосовавших

ь решенuе заключumь собсmвеннuкаJrlu помеu|еlluЙ в МКД пря|lьч
плвенно с компанuеЙ, преdосmавляюlце ко,uuунаlьную yc:tt;,,.v-

ры ii
-)

lлL,к;lло|lеlluя tз ttttx обязапе.lьспtв ооо <УК-2> KctK < Иctto.,tltltttle.lr! Ko,u,uyHt1,1bllt,tx yc;tyz (в связч с перехоdо,tt
r)rltttl.,tt tutttc_,tbttt tx обsrзапtа. п,с пtсi l lu l'CO )

Ilпеd"tожttцu: Впесmч uз; tененuя сз pLlllee зuЁlк|lеl!t!ьtе OoeoBctpt t.yltllaB.lellllrl с, ()()() к)/К - 2> - ц,tetc,tttt_t

uскjtюченuя uз ltlх обязапlе,tьспв ООО кУК-2л как кИсполнumе,ця ко-\|,uуна:lьllых ус-пуz k связu с ttepexodo.tt
dоttолнumельных обязапrcльсmв па РСО)

П pcdc, е dct пt e,,t ь с лбt t I e,,t l с rlб|лt t t t tlt

6

(ll

п

(II,IlRD
о/о от числа
гo.;IocoBal}lll ll\

aос Z a2
Tl го.,l осо ва в lI Iи \

<lJlr>

7о от чис,llа кол ичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о оZbc2r

С е кре m арь обtц ezo собраt ttlя М,В. CudopuHa
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(']а) ((Возлерi{iа.jIись),

количество
голосов

0% от числа
llроголосовавших

ко;lичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
I,олосов

o/n оТ ЧисЛа
проголосовавших

/оо7 L2

(ll l ll lt,

с обс,ttкtе tп t tt K.|l

]lреd-цоэlсtutu:

со?.|uluенuе
собспвеннuку

количество
I,олосов

Прuняmо hе-прая*tпd решенuе: Внеспlu uэuененuя в ранее заNlючеttttые Dоzоворы управленuЯ С ООО <УК -

] l - в часпtЧ uс,кlюченllя 11З нur обязаtttе.льспв ооо кУК-2> как <Исttолчumем комuунмыlых услу2 (в связu с
перехоdо.u dоtlо.,tнuпр:tьных обязапtельспtв на РС()),

l3. По Tpltпa;lttaToмy вопросу: ГIорl"ttопь оп1 .,llп|u

ILlK-ll'|llll1lb oOпIr_llllltll(_tbHIre L,o,,.,taIuL,Htle к )otttBolly
соосlпвеннuку

всех собсlttвеннuков,uно?окварпtuрttоzо dtlMa

упра(]лелluя с ООО кУК-2л слеdулоulему

которыи(',,tyutttltt: (Ф.И.о, высryпающего, крагкое сод
прелjlо]l(иJl Пор1,,tuпtь опt -|чца всех собспrcепlt

ержание выступления)
uков .1l l l о?о квар пl up l l о?о

()()() <УК-2))
Dопопtumельttое

слеdуtощемуdtlttl L,

ll ор.чч ь ()lll .Illца всех с() ltlBellllltloB l|tlо?оквuрпluрно?сl dо-ца закпючutпь dополчtutllельное

ооо кУК-2> urcOуюtцаму

d

lo) рсulсlllц Пopv-,tttпtb оп1 .,luца всех coбctttBettttttKott -lпlozotBaptlluPHo?o 0о,ца закцючumь
ООО кУК-2> слеdуtоulе.uу( )l )lll )'lll Ll11le'l1,1l()e

(,()()( lll(te ll ll llKl,-,

еllllя с

l4. По четырrtадца,гому вопросу: обязапtь Упреlв-чsпоttlуltl ко.l1палlлоо ооО KYK-2D OL,|ll|?clllG,|!5Ullb

l'clc,yOetpcttKtettпyto Жttчutцнуtо Иltспекцttкl по Курской обласmu, а tcotluu (преDварtttttельttо ux заверuв ne|lulll1,1o

()()() lУК-2 ll L,ooпlBelllcll|ByloultLlt РСО,
('-t!цлltц: (Ф.И.(). высryпающего, краткое содер)l{аllис выступлеtlия который

Ilредложил Обязаmь Управltяttltцую коllпанuю ООО кУК-2 D осуlцесmвляпlь пр о,цан реtuепuй ОСС,

прOпюко.цQ ()('С с целью переdачu орuzuнацов указапньlх doKylteHmoB в

Инспекцuю по Курскrlй обласmu, а копull (преDварuпtельно lB заверuв
(, ()о плве lllc п lBytoll1uu РС О,

Госуdарспtвеннуtо Жtt:tutцнуtо

tllэK,tt,,ttt : ( )бя lч пlь Управ.lяюцую ко-!|llанltю ООо цУК-2л ocvl!|ecll1B..lr!ltlb пllllс.чк.|,б-LLtttков реutсttuй ()('('

А\ пропlоко.|а ОСС с целью переdачu opu?uшuloo указанl!ых Ооку,ценпlов в Госуdарсплвеннуtо Жu,tuttlHyto

I,hrctteKtlttпl пtt Kl,pcKtlit
L, | ) (, l1 lltc lllL, |1 к]_|, к ) I l 

1 
u.lt l' (' ( )

обlасtпu, а копu|l (преdсtарtпltе.чьпс) tlx заверuв печапlью

печапlьло ООо <YK-2l)

ООО (УК-2,,)

<l l1lll l tt lt> <Bo:IlcprKir.rtltcb>>

ко:lичество
I,oJlocoB

0/о от числа
llроголосовавulих

ко;tичество
голосов

% от числа
проголосовавш их

ко:tичество
го.посов

% от числа
l Iроголосовавlrlих

al 1оо2. .2 с)

<'Jit,,

| пt-,ltmfнllо ) eltue: ()бязапtь Управлякlttlукl KO.LI 1,1ш luЮ ооО < УК-2 l осуlцес пrc:ппlь пplle,|ll9)

i,l.,tttttKoB pettlettuй ОСС, проmокола ОСС с tlеltью переdачtt орuzuнсuов указаllньlх dокумепmов в

]'\c.youpcltlBcllllyю Жuцulцную Инспекцuю по Курской обласпtu, о копuu (преDварumельно llx заверuв печаll1ыо

()()() кУК-2>) - сооmвеmсmвующuu РСО .

П ре dc е d u tп e,l ь о бtц е е о с об ран ttя

7

<<За>> <<Проr,пв>r <<Воздержалtlсь>>
0/о от числа

Ilроголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавu]их
количество

голосов
% от числа

голосовавlllихll

оо Z о

('екре 1.1рь оitt1a,lt ul(lpctнttя М.В. Сudорtпtа

с)

fuф-
Jfutg-

.raaylllrBz



l5. По пятпалtlаr'оl|У ltопросу: II1tttHsutlb peuleHue проltзвоОtuttь Ha1lllclulue ч сбtlрl dette ;ltt,ttbt_\ cp(,l)(,lll(] ](l
Ko,|rlvyчa,llb|ble услу?u счцамu РСО (:tчбо PKIt) с преdосtпав,,tенuеjll квlllпа
С-lwаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняпtь peluellue tt1louзBoDutttb Ha|lucjleчlle u сбор dенежн
culauu РС() (_,tчбо PKIJ) с преОtлспtttвлеttuе,u кrзuпtаttцuu d.lя опjluпlьl yc:ly?
ГIоеd.,t (),)l(,l1.1 l l
c,tt.ltLtttt Р(.'( ) l.,

1ос

d:tя оп_цtttпьt 01,

blx с
Ko,I ()p1,1lt

Пllttltяпtь lrеurецuс tt7,1rtu,lclll|unп, llo|lllc.7elllle u сбор dенеэк,ньtх cpedcnut за K().|l.|l.vl!cL:lbllbIe |L,-,1_1,,,I!
,luбо l'КЦ) с пpcdocпtaB.lctttte-vl квumанцuч О:ý оl1.,lапlьl ),с.1|1?

<I]o з.tс :1.Iпcl,D
о/о от числа

голосовавших

пtltпtяпкl (Hel?ptltя]llO ) Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенелсных среdсппl tct
KO,|Luyllalbllble |)c.lyztt t,lt.lct-tltt Р('() (.,tttбо PKl{) с пlлеdоспtав1енuе-лl KBuпtaHtluu d3я оl1.7ап?ьl 1,,с.1),?

l6. По шестпадцатопtу вопросу: Уtпверлtсdаю поряDок увеdоstпенuя coбcmBettttttkllts dtl.tttt cl(l
uнuцuuрованньlх обttluх собранttж собсmвашuков, пpoBodtl,tlbtx собраншх u cxodax собсmвеннuков, pa1llo. kltk
ll о рсulенllях, прлоtяlllьlх ctlбcпtBettttttKa,tttt do:la ц пюкчх ОСС пупlе.u вывеulllван1.1я (,(r()пlвс пlспlв.|,k ) t!|tl\
увеOо.w|лепu на dосках объявленuй поdъезdов dома, а плак эlсе на офuц caitпte Уп ,lяюll|сLl 

K()_1l ll(lll1l l I

C.lytttcl,tlt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) котtlры й
предложил УmверэtсDаю поряdок увеdо,uпенuя собсtпвенttuков do.Ma об lt1l lI oouIllx со(ц)чl l llrl,\
собспвеttнttкtлв, провоdчмьtх собранttях u cxodca собсmвеннuков, paBtto, раulеllllях, п])чllяll1ч.\

п

coбcпBeHttttKatttt Oo.1tLt tt tllut;ttx ()('(.' - пупtе-tt вывеllll!ванuя соопвепtсlпвуюlцllх
Обl,ЯСЗ.lеtШЙ ПоdъезОов Otl.ttu. ч пlак )lce tta оt]лпlttаlьttо.tt caitпte Уttрав.,tяtоulаit Ko.tпlaHtt1l

yBeOo.tt.ltettttй tttt irх,к

(Ф.и.о п оr, /3.

собсmвеtпtttков, пpoBodttltt,tx сtл(цппtttltХ tt cxoitlx coбct'ltleltHuKtlB, равно, каК u о paurctlurl.\, l1pl!tlrlll11,1.\
собспtвеннttксл|u irlма tt пlакtlх О('С - пупlg.ц вывеllluванuя соопlвеmсmвуюulчх yBec)tl.ttltettttil lltl о()(,кul
rlбlrstB-,teHuti поiъез)ов irt"T,tct, а пlаtl )|е tta оrlшцuсtltьltом сайпле Управltяtоtцей компаttuч

прuняmо ftrc,lоаяtrffбт-аешенuе: Уtпверасdаtо поряdок увеdо,uпенuя собсmвеннuков dома об uHuцttupoBattttbt.r
обuluх собранuЖ собспвеltнuков, ttровоdtluыХ собранuяХ u cxodax собсmвеннuков, равно, кuк ч о Pell1ell1lrl,\,
прuняmых собспtвеннuкацu dома u пшкuх ОСС - пуmе,ll бьlбе.цuваl!|lя сооmвепсmвуюultв yBedo.1tleltttй ltu
0оскаr объяв"lеHttit поdъезdов do.tta, а lllut Jre lla офuцuально,u сайпrc Управ,lяюlцеЙ ко.uпаltllч

Приложение:
l) PeecTn СОбс'гвснников помеutений м ногоквартирного дома. принявших ччас lие в голосоваlll\/на5 л..вlэкз
) Сообщение о проведеIIии вtIеочередного обшIего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
З) Реестр вручения собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщеIlий о

проведении вllеочередного обшцего собрания собственников помещений в многоквартирноN,l ,,loi\te tla
J л.. в l экз.(ес.,lu utкlй спосtлб увеОомцеttttя не усmановлен решенuем)

4) !овереннос,ги (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирном ло]\1сна-л., в 1 экз.
51 Решения собственников помеtцеtrий в многоквартирном доме на ! У л.,1 в экз.

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетлtой комиссии :

llcb)

(Ф.и.о.) -pz.Ql {Е
(хпгil)

(Ф.и.о.) D2. о, /Р
(даl,а) -=--_

(Ф.и.о.) ,о2

а

8

<<Заr> <I l ротпв>
количество

голосов

о/о от числа
проl_олосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

зз 1ооr о о

<Воздсржа;Iпсьr,
Коли.tссL во

голосов II оголосовавших

<<Зit>>

0% o,t, чисrIа кол ичество
голосов

0l Il ltr)

Il

([l
о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% о,I LIисJIа

проголосовавш их
а) Zoo 2. с) с)

(даlа




