
.,, Жс.rcлп?орск
п овелен}lоI,о в о ме очн -заочного голосования

а.,
(собс l,Bc кк Blipl лры N! .,to\lit N.] по \,л

Сскре,гарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.И,О)

в многоквартирно
Курская об"п., z. Жеltезноzорск, ул

Форvа ltровеления обшеlо собрания ,"оч
Очная часlь собрания сосrоялась. tZ u

2u{

м доlл1 рас rIо.ц ожеIl ноЙ поlдIесу:
, dолl Ч*корпус -

лата
,о9

llачала голосо

09
ван ия -
20l lг

Место проведения: г. Железногорск, ул. Jiaa о zlz
"ooiol

20l

обс,гвенник помещения (Ф.И.О. ю.trcр
lllll)е п(),\lсцlе uе)

\J

е-

4

lrc(,lr.r' по адресу: г. Железногорск, ул
заt,lч ная часть собрания состояJlась в период с ч. 00 ми

а.а

2il!гt, в l7 ч. 00 мин во дворе МК! /1ксзtrлlь

,,о18 r.. до lб час,00 *"n,l(Q,
г

,л [ата и месТо подсчета голосов (( о,, а? рс llIc l i

20l
ий собствен

1fr..r.Ж,
"u*ou.Pr, 

О-9 ZOIP, в lбч. 00 мииСрок окон чан ия приема оформлсllliы\ пис bl\|eн ны\
лезногорск, ул. Заводской проезл. л. 8

Общая ttлоtцадь жилых и нежилык помещений в многок8артирном доме составляет всего: KB.N|,.

из них ллощадь нежилых помеulений в многоквартирном доме р1вна к в. \l ..

llJlotllajlb жилых помещений в многоквартирном доме равна к в. ]\l

ffuя осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивilлент l кв, метра обцей площади
ltри наlulежащего ему помещения.
Кtulичссtво lолосов сrбственников llомещений. принявших )частие в lоJlосовании
4?чел.t 93 / кв.м. Сllисок прилагается (приложение N9l к Пртоколу ОСС or

Kuupy" nr." r.rZ,r"-*r"ettТ'( неверное вычеркнуrьУ,'|Yi|О/о
Общее собрание правомочно/"е пFа,епtечно, /

Иничиатор проведения общего собрания собственников помецений с
п(),\lеlцеlluя ч реквлlзuпьl dоь1'.,ttеппсt, поОmверlrdаюulе,чl прuво cllбottBeHHocttttt

_rl ица. приглашенные для ),частия в обrцем собран ии собс,гвсн tt и kсl в помеtцен ий:

ualuc |l1 ll () lllc с нuсе.lенuе.|t

(Ф, И.()., лuца/преdсmавuпа\я, реквчзuпы dоtq-uенпа, ydoc

(d.lя ЮЛ)

клце?о по.7но_uоччя преdспqвuпеOя, цеъ уч qс пuя)

(llalLueHo\aпue, 1,1'PH Ю.П, Ф-И.(). преdсплавлmеля Ю-|l, реквuзuпьl Оокуlllенlпа. !-Оосп(меряюu|еlо полномочuа преdспавurпеля. цель

Повес,гка дпя общего собрания собственIrпков помещений:
l. Упверdumь.чесmа хрutlенtlя копuй б.lанков peuteHuit tt пlлоtпtlко-lсt co(lcmчeпH|tKot по -llecmy lшхо.жОаllalя

Упрсut.lякпцай Kt1.1tпaHuu ()О() lУК- 2r: 307170. рФ. К.|:рскuя cцil..:. Жс.,rcтцl:орс,к, _t,з. ЗчвоОской llpoe}(). 
'. 

ll.

2, Преdосmавuпtь Yttplul.tяtottleti ко.uпалutt ()()() l)'К-2 > llpmll 11рLпппlь (1.1aHKu 1leutettla tПt

cllбctttclettttuKoB Oo,uct. прtluзвсс,tltч поdсчеm ?o_|locoB, llpoll,]Bectпu y)ocпloчepcпuc кtлпчй doKy-ueHnttltl, tttctK,ж'e

по!)учах) Управляюulей ко,uпlпtчtt увеDомuпlь РС() u Гtлс.уОuрспrcанную )ru.lllll|Hyt) utrcпакцutо Курской o(l-'tttc'пtu

о с ос lllоявutе,uся решен u u сtлбс, п пtе l ! н ll ков.

П 1lcOc,e Оч пrc.lь обu4е etl с tлбрut t tlя

(' а к ра пtu рь обuрzо с об pctH лtя М.В. CudopuHa

Протокол J/Ц
внеочередного общего собрания собсl,венников помещений

Прелсе.латель общего собрания собственников:

.юa

Lr"-
Щ!#+-

€,,, 9 А Ц,л



3. Уmверэrcdаю обlцее коJlllчесmво ?о.|осов всех собсmвеннuков по.uеlценuй в doMe - puBHtle tlбtце-чу
ко.luчесmву -u2 по,uеtценuй, наrоdяltluхся в собслпвенносmu оmdе.,tьных .luц, m.е. опреdелumь чз расчеtttч l ,,o.1oc
= l .u2 по.uеulенtм, прuнаd-леэк,аuрtо uлбсmвепнuку.
1. Избраmь преdсеdаtпе-lя обulе,,о сtлбранuя (ФИО)_
5. Избрапь секрелпоря oбuletcl собранuя (ФИО1
б. Избраmь
(ФИО)
7. llpuHu,vtaKl peule+ue ]uкцючlrпlь сttбсmвеннuкаuч помеulснuЙ в МК,Щ пряuьtх О(),-()воров

|лес,.vрtlлuш(lхеНuя пепосреdсmВчшо с, МУП к Горвоdокана,tlt u.tu lttKlй РС(), осуцесmв.lякllцей по.пtutt\ч

K()-|1.1l_|:llaLlbll.vx) yc.lyz_y Kxo.1odHoa Bt п )l tt'ttc,]j,й'e tt lle u воооOlпваоаIuеD с к l 20 :.
8. IlpttHuuaю peuleHue ,ullx,|lulllь сслбсtпвеннuкаllч nclueulcttuit в МК! пряttьtх Оо,-()в(,ров

рсс.l,рс'оuшбх'еНuя Heпocpeocпxlctttttl с, М)'П к Горmеп.лосеmь> u,tu uHoit РС() осwlесmвзяхлttlсй пtt..пtctltK.t,

.|'Ku,]ultll()"() ко.|Lu_vна7ьно?() peL,_|,!1L,u пu пlеррllпtорuu ,,. Же:езно,'орска К.t,рской об-ласпtu, преdос.пtсut-tяклtlеit
к(r-||.||.|}lаlь||.|,k) у('.1.|'?|' |(?орячае B(rr\xltctб,ж.etttte ll оll1оп-7ел!Lле, a, k ,
9, Прuнuuаю peuleHue ,]uкlючumЬ собсmвеннuкал,tч помеttlеttuй в МКД пряvых Oo:oBopclB
ресурсtlспабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцч uной РСО с,tсуtцесmв",tяпlulей пtlспtuвку
указанноllо KoJ,L|lyH&|lbHo?o ресурсu нu mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmuв,tяюulаit
K()-u.|l.yll(L'l|1|l.yl() .v('.'l.'|','У К mеП_l(Х|аЯ )ll(l).'llЯD с к ),

20?

кУК-2 > c.laO|\)l!|e.|l_|,

l(). ПpuHul,taKl peu,leHue ]акlючuпЪ собсmвеннuкцл,tЧ по.uеulеttttЙ в МКД пря|!ьl.r ()(|,'()(t|)|\9/
непосреОсmвенttО с компанuеil. преiосmавlяюtllей ко-wuунсLльную .чс-|l_у?у по сбору, выв<lзу ч ]ux()poлellll6)
mверс)ых бьtmовых u ко-цuуна|lьных omxoOtlB с ц ll 20 a.

l1. Прuнuuаю peute+ue зак|Iючumь собсmвеннuкаuu помеtценuЙ в MIt! прямых dоzоворов
ресvрсоснабжеНuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав,tяющей кttхчунапьную услуZу <Qлекmроэнер?uя,

_20 z

L,

20?

dtlltхtlцl.|, |IlрQв.lенuяL,().,_|laulellue

с,обс,mвепtluку

()()()

l1. ()бяэаmь:

Упрut||яхлц|Щl ко.\lпанuЮ О()О kУК-2D о(,.|lцеслп&lяmь прuе.uку- б-'tttttKtxt реtuенuй ОСС. пропtttко1ч ()С(' с,
l|е-,lью переdачu орu?uнаlоВ умr]апllыХ dок,|,.uенmоВ в Госvdарспвенttух; Жuluttlн y-Kl Инс,пекtрtкt по K)ylcxttit
o(1,1acmu, а копuu (преdварumе.:lьно ux зuверuв печаmью ООО <YK-2ll1 - с()оmвепсlпвук)uluч Р('О.
l5. Прuняtпь petueHue проuзвtldumь начuс.|lенuе u сбор dенеэtсных среOсtпв за коt-Lцунальны" уrnyru.o,,u
Р('О (.tuбо PKI|) с преdосmав;tенuе.u квumанцuu dLtя оплаmы yc]ly?.
16. Уmверх,dаю поряdок увсdо,ll:tснuя собсmвuшuков dома об uнuцuuрованньtх обtцur собранtlях
с,о(lсmвuпtuков, провtldttчых L,!ц'rрuнuях u L'xooax собс,mвеннuков, рuвно. как u о реulенuях, прuняlllьlх
с'обсmвсннuкалцlt dо-uа u mакur OL'C - пуmе,u вывеuluвалшя сооmвепtпвуюlцuх увеОо-ч.liнuй нч dtlc,Ktг.
tлбъяв-tеttчЙ поdъезdов dо-uа, а muк,ж,е ttu оr|uцuulьно-ч сайпtе Управ.tяклttlей ко-uпанuu.

l. По первомJ. во
по .uеспl_у пахожdенuя
ЗuвоОской прслезd, зd. 8,
('.ll,tualu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРелrrожиЛ УmверdumЬ -vесmа храllенuя копuй б.цанков реutенuй u
нtlх<l,хr)енuя Управ-чяюulей ко.uпuл!чu ООо кУК- 2>: 307l70, РФ, Курск
проезd, зd. 8.

Преdсеdаmе.ч ь обtцеzо собранtlя

Секреmарь общеzо собранuя

просу: Уппtерduпlь .|leL.llla храненuя копuй бэанкtлtl peutetluй u проmоко.tа собс
Управ.lякlulсй ко.uпанuu Ооо кУК- 2t 307l70, lrФ, Курская об.l,, z. Же:езн ():()р(,к. y.l.

. ко,горыи
llO.uea,lll.y
завоdскtlй

проmо соос
lа об.lt., z, Же.,tезноzорск, y.l

/t

]

М.В. Сudорuна

12. Внес'mu uз.uененuя в ранее ]ак|tючаlllьlе dо?оворы упр{лв.|енuя (, ()ОО kYK - 2>l - в часпч llL.к:lхI!еllllя ч.J

tлбялtпtе.,tьс пut на Рс ol
l3, Поручutпь оm хuца всех собсmвеннuков .|lно?окварmuрно?() dома заtсlючumь о()по!!нumе.lьн()е

ý/дf4А!
,-а аrг-



'Ц!зОл9ц!ц!, Уmверdumь.uесmа храненuя копuй бланкслв реuленuй u проmоко.ла собсmвеннuков по .uесmу
нахоэrdutuя Управляющей ко.uпанuu ()ОО (УК- 2>: 307I70, РФ, Курсксlя об;t., z, Железноzорск, y-,t. Завоdской
проезd, зd, 8.

l ( )(,l xjal u -'

l lDuttяпttt ftтё-fiтrпlтппо) рашанLле: УmверОumь .uесmа хрatненuя ксlпчil б.,шнков реtuенuй u llpomoro.1ll
собсmвеннuков по месmу нахо)l{i)енuя Управ:tякllцей компuнuu ООО кУК- 2l; 307170, РФ, Курскш об.l., ,'
Же,лезноtсlрск, y.l, Завоdской проезd, зО, 8.

2. llo второму вопросу: l l pe<ltlc,пtLutu пtь Упlлuв.lякlulеit Ko.\lltullllll ()О() lYK- 2l прuво прчняпtь б.lttttKtt

peuleHurl оm собспвеннuков Oo_|,lal. прOч,]васmu поОcчеm ?о_lосцl, ttрtlчзвсс,пtч .vdtlcmo{jepeltue Ktlttuit itlKy.ttcHmrrc,

пак.ж,а порччаю Управ_lякlulей Koltltlпtuu .yBedo.uumb РСО u liлсуdtцлс,пrcенную .ж,ulull|ll|1t) uпсllекцuю ftурскtlй
об-лас mu о сос mоявшeuся ре ule н ll u собс mве HHuKoB.
СltvшаLtu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,/}оторыи
предложил ПреОосmавumь Управ.lяхlulей ко,uпанuu ОО() кУК- 2> право ь б:t u l)еulанuя ()пl

собсmвеннuков doMa, прочзслеспtu поdсчеm ?о.цосов. проuJвесmч чdосmоверенuе копuй lоьу.uенmов, mакже
поруч.lю Управlякlulеit ко,uпанuu yBeOoMuntb РСО u ГосуOсtрсmвенную ,rlcu,l|t|lplyю uнспекцuю Курской обласmu
0 сос lllояtlu е.vся ре ule Huu сtлбс, mвеul l llKot.
Преdlо.ж,ulu. Ilреdосmавuпtь Управ.lякltцей ко,uпанull ООО (УК- 2D право прuняmь бluнкu реuлепuя ottt

собспtвеннl.tков do.ua, проuзвесmu поdсчеtп ?olocoB. проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0охуменпов, mакж,е
поручuк_) Управ.чяюtцей ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную ж,u|ulцную uнспекцuю Курской обзасmu
о с ос mоявлдeuся peule Huu с o(lc mвенн llчoo,

ова1

Ппultяmо ( е-аgняяе! рglц!!!!; Ilреiосmавumь Управ:tякlttlей ко.uпuttuu ()ОО lУК- 2l правtl прuняmь б.ланкu

реulеllлlя оm собсmвеннuков dо_uа, ttрtlчзвесmu поdсчеm ?о_|осов. проu,звесmu уdосmоверенuе копuit Оtlкуменmut,
mакж,е поручак) Управ.,tяюulей ко_uпачuu увеOо_uumь РСО u ГосуОарсmвепную )l(u|ulцнук) uнспекцuю Курсксtй
об. пс пl u t l с,ос mоявлае,uся ре лце н uu с обс mве н н u Koiз,

_1. По третьему вопросу: УmrsерОuпtь обulее кtl.чччесппl(, ?o:lo(,(xl всех c,tlбctltBeHH|tKtlB по.uеulенuй в Оо,uе

|lctc,,tettttt l ,,o.1oc, l -v2 помачlснuя, прulшd_lех,uu|е?о cOl',LlllleltHtlK.|,.

4 ('- tlulct-lu : (Ф.И.О. выступающего. краткое солержание выступJlения) кtlтtlрый
предложил УmверOuпь обtцее ко.luчеспtво ?o.|Iocot всех собсmвеннuков по-uе в ()(). рчвпое lлбtце-llt,

ко.чuчесmву м2 по.uеuрнuй, нахоОяu|lлся в собсmвенносmu опtiезьных .tuц, tп.е- опреdе.lumь u,l расчеmа l zt1-1oc,

: 1 ,u2 помеulенtм, прuнаdлехалl|еzо собсmвелнuку

Ц!еOцq,цлцц: Упttлерdumь обuре ко-,tuчесtпво ?ojlocoB всех t,<лбс,mвеннllкlлtl по.лtеltlенuй в dtlMe paBHtte tлбчlе.ul,

ко-l чесйау-.V2 rul.uettleltuЙ, |tцrоdяlцll\ся в co(lcmBeHttocmu onlie.7bHbl.\.lllll. ttt.e. tlttpec)e.,tutltb uз расчепtu l :o.1oc,

l .u2 по,ltеtлlен uя, llрuнаО.lс.ж,(пце?о сtлбс, ttlBeH HuKy

l{)L,oвalu

II pedceda пtе.lь обulе,lо собран uя

<<Протrrв>> < Ilrr l:Iep;Ka:trrcb>l

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

ко:lичсство
голосо в

,, }:r"
о% от числа

проголос_ова]вших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавшихy/Z 4 62

<За> <<Il poTrtB> <<l}o lдерiжа- I ttcb>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголоqовавших

количество
голосов

о/o от ч ис.;lа

лрогоJlосовавших
кол ичество

I,олосов
уо от ЧисJ|а

прогоJlосовавul их

r'b, -?/Z 62

<<За>> <<Протllв>> <<Воздер;ка.llись>
кол ичество

голосоа

0% or, числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от чисJtа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ъ ,?1/Z r' Б"Z

С е к ре пшрь обulе lo с tлilран uя М.В, CudopuHa

€rgy,l,И€r*
Zч*-



Прuняmо (rc--аеыtяпе) peuleHue: Уmверdumь обtцее ко.tuчесtпво ?1-10coт всех собсmвеннuков по,uеurcпuil (J

do.ue равное общему колuчесmsу,u2 по,uеulенuй, ноttлdяtцuхся в собсmвенносmч оmdе..tьных -,luц. пl.с.
опреdе.,lumь uз расчеlпа l eo:toc = l .u2 по-uеulенuя, прuнаd.,tеэtсаtлlеео сtлбсtпвеннuкч
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсес)апtе-lя tlбtцеzо сtlбраuuя
(Фи())
(,l (Ф.И.(), высr,r,,r rак)щегt). краl кос солержа}{ис 8ы п.llсния ) . который
пре;l-ilOжил ИзбJшпtь пре)t,еОtttltе.lя t iпtleltl с.ttбрш t tB ( Ф !К ) 1

ПреО-,юlrutu: Избраmь преdсеОапрlя обuрlо с.обранuя (ФИО1
1ч

%
I]

от числа
го.,lосовавttl и\

5. По пятому вопросу: Иlбрапtь с,екрепtсцlя обtце:о tllбранuя (4lИ())
L|зуuлсL,tu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выступления)
предJlожил Из(lрuпtь секреlлларя обulе:о сlл(tрсtнuя (ФИ()1
ПрсОlо,ж,tLtц: И збраmь ceKlle пtttря обulсп собрапttя (ФИ( )1

п
(l I lI llr,

количество
голосо8

Прuпяпчt Избраmь секреmаря обч4ело собранttя (ФИО)

вопросу: Избрumь ч_!ленов6. По
(Фи())

шес,I,оDlч

<[lозде пс ьr,

()

сче lllцо1l

которыи

которыйСз.упашu: (Ф.И,О,
предложил
(Фио)

высryпающеrо. краткое содержание высryпления)
Избраmь

Избрu
и

fl tled_t с 1эrllu :

lФlI( )l

Избраmь счеlllноu
(ФLl( ))

7. По седьмому вопросу: Д7l |l.|luк, paurcltue зак'!к)чuшь crlilc.rtцteltцltKetytt1 пo-uettlcHuit в MK/l пряttы_r
ой Р('( ), tлсl,ulсс,пtts.tякtult,itdozoBopoB ресурсоснабэкенuя неttосреdсmвенпtl с МУП < Горвоdокаltul > tttu uH

поспlu(lку указuнllо?о ко.Vu.|,нaL7ьчо,,о peL,|,pc,u lla прррuпlорuч Жезезноzорс,ксt К.чрской слб.lсt<,пttt
преdос mавляюttlе й ко,wuун ulьну кl yc-tyzy < xo.1odHtle Bodoc н аб.ж:енuе u воdооmваdенuе> с k0ll rlкп бря 2() l8,,
Сл!ацuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высIупления Kt,lTop ы й
предложил Прuняmь pelueHue закlючumь собсtпвеннuкuuu по.uеttlе l/b/,f Оо?овор(в
рес у-рсllснабженuя непосреdсmвеннсl с Муп к Горвоdокапаl > ulu uнtlй РС(), осуцесmапяюtцей посmасtкч,

ко_uuссuu

указullцоZО ко,wuунu|,ьно?() ресvрса lш mеррulпорuu,', Жеlезноzорска K.vpcKoit об.ласпtu, преdос,muв-lяюulеit
ко.u.uуllц|ьную ус-чуzу <<xcl.,ttldHoe воiосttабэrецuе u ttcldoomBedeHue> с <0] l окmября 20I8z.
Преd.,юэrulu: Прuняпь peuleHua ,]аЁ|ючumь собсmвеннuкаuч по.uеuрнuй в МК,Щ пряiьtх dtlzoBrlplxl
1lес,t,рс,ltс'ltаб.ttсеttuя непос7lеdспrsенttсl с, М!'П к ГopBtld<lKattulll utu uнtлй Р((). ос,.tltlес.пtв.-tяюttlей поспttлвк.t

К().уL|l.У||u]ЬНУК) У(.'.lУ?У КХО]ООНОе ctcldllcltctб,ж,etttte u BtldcxlmBedeHlte > с <()Ill окпшбря 20l8:,

П ре осеОаmе.,ль обuу,,о собрuн uя

Секреmарь общеео собранuя

<<За>> <Против>> <<Воздсрiкаltrrсь>l
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавtu их

0/o от числа
проголосовавших р(

количество
голосов

/Б .,/rz

ко;tичество
го,qосов

,.1 ,

0% от чис.llа
проголосовавших

%о ol' числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'б /r, r' /,^ ,/.

(<П lIIt> ( llо}деprtia-lllcb)}
кол ичество

гоJlосов ll голосовавtu их

<<llar>

0% от числа
ll

7о от числа
гоJlосовавш их

./6 ( т

Ко;lичесr,во
голосо8

бZ
количество

голосов
от чисjlа

голосовавшихп

М.В. CuOopuHtt

Прuняmо fuсllаняаd peuleHue: Избраtпь преdсеdаmеля обttlеzо ссlбрuнuя lФИО) а.ъэi 
еЪ4

бg
оа (?,V -

€u?, .l о,

_1

кол ичество
голосов

<<За>>



(:}а>

Кt,lltичсствi,l
гоJlосов

0/о от чисttа
ll |,олосовавших

<<Протllв>> <<Возлерzriалнсь>>

количество
голосо9

0й от числа
проголосоваqших

ко;lичество
гojlocoB

% от числа
проголосоаавших

q?Z -/ бА

oBa,l1l

Прuняmо fuе-цэg]rяп ) оеutенuе: Прuняmь решенuе заLлючumь сtлбсmвеннuкаuu по.uеttlенuй в МКД ПРЯuьlХ

dozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенл!о с МУП кГорвоdtlканаl> ulu uной РС(), lrуuуспtвlЯпtulей
пос,ллlaцrк.|| yta-]alHHo..o ко.v_|,l у-лlо7ьли)?о ресурса на mеррlопорulr ,,. Же.чезноzttрска К.vрской oб.tucttttt.

преОоL,lllав.,lяюлл|ей Ko,1lMyttlt-,tbttyKl yL,.,l_|1?y kxo.,looHoe вtлdслс,нuбх,еп tta tt BodtltlпtBedaHue > с l0] l окmя(.lря 20lll:.

8. По восьмому вопросу: Il1ltпtttttllю peule+lle ,]uкlючllпlь 
L,l nic пt.Jel l lt tlKLLu Ll no-uettleHltit в МК,[! пllя.tlьtХ

dozoBoptlB Ресурсоснабх,енuя непосреdсmвuuю с МУП к Горпtеп,lосепtьl ulu uной РС() сlсуtцесtпвlяхlttlей

посmuвку указанно?о ко_|lllуна,lыlо?о ресурсо на mеррumорuu ?. Же]езно,?орска Курской Об:ШСmu,

преdосmавляюtцей коммунаlьную yc:ly?y < 2орячее воdоснабэtенuе u оmопlен > с <0]л llK 2 0l 8,,

Cзyutцlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуtl_1tения) кот()рыи

llредJlожил Прttttяtпь рсlллецuе Juк.,lк)ч1llll!, coбc,tпBalttuKlttttt lltr.uelrl!llllй blx Ott,lxtll1lllB

рес.чl:tс,rtснабжеПuя непосреdсплsенttсl с МУII l Горпtп.чосепьл ulu utюй РСО ослцесmв.lяюtцей посmавь1,

|,K.|].tl!l!(),,() K()_,|L\l|,ll(L7bHo?() pec|!-lL,.l нч пlep!|ultlopuu l Я{еlе зtк 1,1цtска К,l,рcкой o(llttc'tttu, преdоспааlякlttlей
ко.ч.|.lуц.tlьную yc,ly,,y 4,,орячее воОtлснабженuе u оmоп.ценuе), с <()l> окпtября 20lllt.
Пlэеd.,ulхсu,lt Прuняtпь pe|ue+ue зак|lючumь собсmвеннuкацu по,vеu|енuй в МКД пряп"tьtх doztltлlpoB

ресурсоснабженltя непосреdсmвапю с МУП к Горпtеп,tосеmь> uцu uной РС() осуuрсmв.lяюulей ПОспювкt'

\,казau!|о?о Ko.|L||yHalb*o?o ресурсч на пlеррumорuч t. Же.лезtкl:орска Кl,рской обlасmu, преOосmавlяюulей

- 
ко.rь".чuаlьrую yc.|ly?y (?орячее воОоашбэrенuе l] оmопlеlluе), с K0l>l окпtября 20l8l.

,lOL,oBo-,lll

<Воз,,lе llcb)

ПDtчtяttttl Il1luняmь рашенuе 
,зu'..,lючuлllь со(лсmвчшuкацu по,uеtценuil в MK,[l пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабltенllя HellocpedcmleHtto с МУП <Горmеп_,юсеmьл uцu uнtlй РС() ОсуtцесmВ.lякlltlей
посшuвку укQзанноёu Ko,uuyHalbнo?o ресурса на mеррumорuч ?. Железно2орска Kyp.'Koit О().'luСПlu,

преdrлспав.lяюtt1ей кtllьuунutьпую yc,ly?y (zорячее воdоснабхенuе u оmоп,ленuе), с l0l> окmЯбрЯ 20l8z.

9, По девяr,ому Rопросу: Пlltпtчuакl pcltle+ue ,}ar,lю|tllllll1 coбcпrlcttttttKaTttt tto.ueuyeHuй в МКr\ ПРЯvЫХ

оо,,ов(ц)ов рес,чрсlrcнаб,н,еttuя непоL,реdсll1вепю с М\'П ц Гllрпrпltлс,епtь,) lLlu ullоЙ Р('() осч-tцеспвзЯкlttlеЙ

lloclllm]K.y укч]аплlо?о ко.v.чунцll,лl()i,о ресурса на пrcррuппцlчll t. Иiа.,езtюllрска К.|Рс'кОй tlб.luС'mu,

ltреОоcll1ав.|яюlt|сй ко.ч-ttчttuчьнукl .чс.|lу?у кllлеп.lовая эl!ер?uя), с <0l l llкпtября 2
('ll,utultt, (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуlulения) который

предложил Прuняmь peuleHue закtючumь собсmвеннuкuuu псl.uечlс,ttuЙ uых dtleoBopoB

ресурсlлспабlсеtt|lrt непосреОсmвuшо с МУП < Горmеп:ttлсеtttь > ttlu uпttit Р(|() осуuрсmвlякtuрЙ пttпtuвьl'

.указuлlлtо?о Ko_|l,uytaltt,llo?() рес.чр(,u на llleppumopuu,.. Же_lе,зилчцлскtt К.цлс,коil o(l.utcmu, пllcdoctttttB.lЯKПtleit

Ko-ll.|l.|,llal7bv|jю |,с,.l),,-!,|(пlап]овuя )llе!l?t!я,, (, K0l > окпtября 20llll.
Прзllллхулu: [lрuняtпь реlцецuе ]l]Ёlю|!ulllь coljL,|tlBe н н lli.Lv tl по.tlеulснuй в МКД ttllяuых itt,чпltlрtlв

ресурсслснабэк,енlм непосреОсплвеtttю с МУП (Горmепзосеmь, чцч uной РС() осуtцесmвlяк пцей пrтltuBK.v

_укчзuнt!о?о Ko,ц|l|y*a,lbHo?o ресурсu на mеррumорuu ?. Жезезп(r,Oрска К_чрской обласmu, преdосmавlЯКПtlеil

ко.|lмунаlьную yc.lyly <mеп.|ювая |)llер?uя) с <0l l окпtя(lря 20l8t.

<,<l}а>> <<Проt,llв>r <<Возлср;калшсь>
о/о от числа

лроголосоцавших
количество

rолосgв
%о от чис.ltа

проI,олосовавlllи\

о/о оТ числа
проголосовавших

4, I /|Z / bl

ПреOсе dаmе-lь обulе zo с обра н ttя

()c()Ba,lu

korl ичество
гоjl()сов

5

.<,Заr,
оh от числа
проголосовавш их

Количсство
голос()l]

.п

Il

l IlI}D
04 от чисltа
I,()JlocoBaBlll их

кtl;tичество
|,оJIосов

коли.tсство
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

r'b .qrz 6

(' е к 1la п t t t 1l ь tлбч 1а,ч l с, tл(ц пч t ttя

6"u -ац,F М. В. ('чОц)ulrц

Fдч,"/ЫоДl

количество
гоJlосоR



l0. По десятому вопросу: Гlрuuuтtаtсl |lelaelue lall|llo|llllпb ctlбcnlBcttHuKauu пtl-uе ttleHuй в МК! пряuьtх
dtlztlBopoB непосреdсmвенно с Ko-unaHueil, преdосmавляюtлlей ко.ttuуttцlьную успvzy по сбору, (]ывозу u
](!х()р()l!енuю пверdых быплrcых u Ko-l.l_|lf нulьных Olllxodoт с "0l , окtttя бря 20l l],-('зllaalu: (Ф.И.О. высryпающеI о. кра,|,кое содержание выстуttления) который
прс]lJlожил ll|lttHяtttb рсu|енuа }ц'.,!H)llll11lb с,обL,пtвенttuксtltц по.vсtt |е ll llLl |lых (й),\хj0рul
не пос реOс mвен Htl с ко.цпанuе Й, преdос mав.,пюu|еi Ktl,r,luyH tlLtbпyK.l },(,.?},,,l, rro сц)р.|,. BblB() ].\, ч ]ux()!)()llel!llY)
mверdых быmовых u ко.|L|lчлlа.lь|lых оmхоdов с <0t>окmября20l8z
Поеdлоэruпu: Прuняmь решеltuс закilючumь собсmвеннuкtlл u помеtценu в МI{Д пряuьtх dоеоворов
непtlсреdсmвенно с ко,цпанuей, преdосmав,lяюtцей ко-лzмуttапьную услу<lу по сбору, вывrtзу ч зах()ронеlluк)
mверОьtх быmовыХ Ч КО-\|Ч,УНа7t1цых !)пl.\Irоов (. .0t " окmября 2018е.

<За>

Прчпяmо (не-арапяпо ) peuleHue: Прuняmь
dl,,\х rрl,в неп(rср(dсmвенно L. кlr.llпLlнuей
]ахорulенuю пtttepObtx бьtmовьlх u KO.ll.MyHal
ll. По одиtlнадцатому вопросу: Л,tlи
ll l r я | l ы -\ l r ( ).\ х t P ()t.! P( c _vPa, ( rL. H o ( r, |ц, L, l l l l я l l e l ц r|

( )_1е кlllроэllер:uя > с <()ll окmября 20l8,,.

П р е 0 с, е d а m el ь t лбttlе z tl с tлб р а н uя

(' е кре tпсtрь обulеz о собран uя

п оголосовавших

pellleHue закlючumь собсmвашuкаuu по.uеtценuй в МК! пряttых
, преdосmав.,tяюtцей ко-wчvuсt-tьную уL.:tу?у по сборч, сlьulrlзч
ьных опlхслl')ов с <0l> окmября 20l8e, \-/
llll|loю peurcHue з.lкlючltlllь с,обспвенttчкuvч ltо-uеu|еttчй B,VIC|!
,pcdclllBellпO с ко.uttанuей, праОооlлuв.lяюlл|ей к l.tt.tt| н albtt,|,п l _vc,.tyil,

<lltl1,1c Jtl!cb))
уо от числа

(iz
предJ|ожил IIрuняmь peuleHue ]uкlк)члllllь co(lcmc]ettHl.tKauu по,uеulенuй

( цL--яilёlrl]]1о )

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеuttо с компuнuей, преdосmав.zях.лtцей ко.ччунатьпую услуzус K0l l окmября 20l8z.

Оо?оворов рес,.vрсоснаб,х,снuя l lспосре()с ll
<,).lекпlрOэlrер,,Lал с <0l ll окmя(lря 2()l8,..

l2. По двепадцатому вопросу: Внеспч lз.ллененuя в ра
l > - в часmu uскlrюченuя чз нчх обязumеlьспttl Ооо цУК-2l
п е рех odo.u dоп o.,t н u mеl ьп btx обя зu пtе.lьс mв п u РС О).
Сlvчtuчч: (Ф.И,О. высryпающего. краткое солержание высryпления)
прелложил Впссmч uз.ttеttеttuя G p.lllee }аЁlк)чсltttьtе icl,,oBopbt .чправ:t

который
ubtx ioetlBopoB

<э.|lекlпро)нср?lu,

lleurelllla Jqкlючllпlь coбc,ttll;t'ltttuKaTtu ttrl.ttettlettuit в МЩ] пря.tt
tбсllно L, кtl.уtпешuаit, преОtлс tt tttв.lя tt ltце it ко.tиt:l,цсr bH|vl, },(lrlV

нее зul|ючеllньlс OozoBopbt управ:tенlв с ООО <УК -
как l Исполнuпе.lя комuуна|lьных yc.,tvz (в связч с

оторый

Пped.,toxu,lu: ПрuняmЬ реluепt!е ,]alгlючumЬ собсmвеннuкаuЧ по,uаulенuЙ в МК! пряuьtх olt,oB()po(l
ресурс,оснабж,енtlя непосреОспвспtt<l с Krl.tttttttttteЙ, преdосtпаlt:яr лцей Ktl.tt.ltl.HulbH.y,Rl ,yc-l\,.,.y к )-|ек||lро)lrcрluя ,с <0l l окmября 20I8z.

uск,lюченuя uз Hux обязаmе.цьспrc ООО aYK-2>l как < Испо-пнuпlеtя ко.\[чуlltrы!ых yc.lyt (в свя,зч с pepexц)O1l
dополнumе.цьных обязаmеl ьс mв на РС ()1
ПреO,цоэtсttпu: BHectnu uзманенuя в ранее зак|llоченньtе dоzоворы управленuя с ооо (УК - 2ll - ct чuсmч
uск|lюченuя uз Htл обязаmе-цьсmв ()()() <УК-2)> как (Испо.|нumеля ко,|Lцун.Ltьных ус.пуz (в связч с перехо()о.ц
dопо.utumезьных tлбя,заmеlьсmв на РС())

6

<<ll p(Il llBD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/6 -?чт r' 6,Z

<<За> <<Про,r lrB>> llct'))<<Возд
0/о от числа

п ро гол осолва в lд и х
количество

голосов

о/о от числа

дроголосовавших
кол ичество

голосов
уо от числа
проголосовавших

6,z

,,(/, М. В. ('uOopuHu

Поuняmо (не-чуtllяяt) реtценuе: Ilрuняmь peuleлue зак,lк)чumь coбclttBettHuKault по.tlеulенuй в l|4K!] пря.ttьt.t,
dclzoBtlpoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеплосе tttb > tлч uной Р{:О осуulеспп1-iклulей
посmавку ука,]анно?о комuунц|lьно?о ресурса lla mеррumорuu ,,. Же-чезtlоzорска Курской об.шсmu,
преОосmав:lяюлlлей KoMuyHa,tbHyKl yc:ly?y 1mешовая энер?ufu) ., l0l l окmября 20l8z,

СrrцуеrlJвJJ"-, 2-

количество
голосов

,/rZ r'



1l lu.,

Поuняmо (не-авааяtltt) оешенuе; Внесmu uз.uеttенuя в ранее закlюченлlые dо?оворьl управ_ленuя с ()ОО <УК -

l l - в часtпit uсtсцюченtм uз Hllx о(lя}аmе]ьсmв ООО кУК-2> как << Испо,ulumе_|lя коl,L\lунtu|ьных yclty: (в связч с
п е р е х оdts.u dоп o_,tH u пt е -цьньt х обя з а lll е _! hс m в на Р С О1.

lЗ. ПО тРинадцатому вопросу: Поручumь оm ]uцu всех сlsбсtлttзсннuков .uно?окварmuрно.,о Оо.uа
]ак'lючuпlь dопоз umальное c(),._lquteHlle к dоztлвсlру* у-прав.лчllц с ООО <YK-2D с:tеdуюulе_u.у
c,oocпlвelllluKy:
('. t),ulct!!: (Ф,И.О. высryпаюtцего. краткое содержание выстчпления ) который
предложиJ Поруччпtь оm .,luцu ttccx собсmвеннuков

прав.lе
-uпoltlKBapmupHolo dо.

с О()О
л

<УК-2,)
dопо_лнumеlьное

слеdуюulе.uч

кот<rрый

нчй ( )('(',

(,()OclllBellцuK!-

Поеd-чо Поручumь оm ,ru ех собс'ttuлецttuков .|ll!(r,-()кварпlurrttt1,1l dо.uц ,)QЁlкlчtlпlь ik)п()-,llll!пle.,lbll(re
doztlBcl (х)() < УК-2 )) с.,lеO_у,к)п|е.|l.|

собсплвен uку

Пtlчняпtll Пrцlчччtttь olll ,,luца всех собспваtttuков .|tно?окварmuрно?о ао,uч ,jal:lюlllllllb
dопо.,tпumе.lьное co?.|aule+uc о?овору с

/]
ООО <УК-2л слеdуюulе.uуlc н Llrl

coocll1Be|tlluKy

l'l. IIО ЧеТыРllалuатому вопросу: ()ilязumь YпlltKt-lяlclu1ytll кl).|l11dllllю ()()() KYK-2l осуu|есltlв.lяlllь
ПРllе.|lК.|: бзuнкrп petttcttuЙ О(('. проmоко,,tu ()С(' с це_|lью переduчч o\Ll.-uHuloB _указалlllьlх dlлку.uелtппхt в
ГОС.liullс'пtсtенную Жulutцную Илс,пскцuю tttl Кчрской об.,шc,tlttt, u Kttttuu 01ledBapullle_lb+o ux зuверuв печulлlьк)
ООО <YK-2l) сооmвеmсmвуюlл|uч РСО .

('-,tуulачu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязаmь Управлякlul.vкl ко,цпанuю ()()() <УК-2, осуlцесппt_.rяпь пр |1,

llpollloкo.:lu ОСС с цеlью персОuчu орu?ultчлов указа пых dок1,.чеttппхl в Плсуduрсmваtнукl Жuluttltt.vKl
ИrcПеКtluкl по Ку,рской об:tuсmu. а Klllull (пpeOBttpuпte.lblto llx ,JmJepuB пачапlью ООО аУК-2l1
соопвепlспвуюlл|uu Р(О,
ПрзOlроtсlцц: о(lязапtь Упlлав:tякlul.укl ко-uпалluю Ооо,(Ук-2, осуlцесmв.,lяпtь l1pue.vty бланкшt решанuй ()('(',
ПРОmОКО.Цu ()СС С Це:tьЮ персОqчu opu?uluJloB указалlllых doKyMattпtoB в ГосуОарсmвеннухl Жu,tuttltt.vtl
Инспекцuкl по Курской об.lаспtu, а копuu (преdварumе..tьно ux зuверuв печаmью ООО kYK-2>,)
с ооlпве пt mвуюu|uu Р L' О,

II. ()cOBa:l

Пllчltяпtо ( pellle llllc -, ()бязапtь Управ.lяюulукl к()_vпuнuк) ()()О lУК-2л осуlцесrпв]япlь прuе:llк.|,
б,lанкtlв petueHua осс, пpot loчo:la ()СС с це.лью переОачl| opu?ulaloB ука:]анных iоку.uенпttхs в
ГОСУdаРСПВеННУЮ Жuluttlную Иltспекtluю по Курской tлб_urcпtu, а Koпtttt (преdварumе.цьно LL\ Juверuв печc!пльк)
ООО аУК-2>) - с()оmcеmспвук)uluu РСО .

Преdсеdumё.ltь обulе ео с обранuя

С е кре tпарь обtцеzо собран 1,1я

а

7

<.За>, <Протrrв> << Btr зд е p;+ta;r rr с ь >>

кол ичество
голосов

уо от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вш их

количество
голосов

% от числа
проголосо8а8ш их

/6 ,у!, б,z

<<Протrrв>> <<Во l;1срiнались>>
количество

голосов п огоJI()совааш и\

<<Заr,
0% tl,t ч исла количество

голосо в

о/о от числа
проголосовааших

ко;tичество
0,OJlocoB

% от чисJlа
проголосовавlu их

r' €Z

<<За>> <<Против>r <<Возлержалисы>
количество

голосов Il

0/о от числа
l()-l BaBul и\

кол ичество
голосов

%о от чис,rа
проl,ол()совавш их

ко.ltичество
|,олосов

% от числа
проголосоаавших

6,Z

,д М.В. C'uOopuHa

сbl]

€аrgол.Д,"1
р



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь peuleHue прочзвоdumь ачuс-,лелluе u сбор dенежньtх t'pedctttB зtt

Ko-u.\ryHa|lb\ble yc.|ly?u сlламu Р(-'() (зuбо РКЦ) с преdocmaBlte Hue м квumанцu ?.}"

(':tytualu: (Ф,И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления) которыи

предложил Прuняmь реtuепuе ltроuзвtлОuпtь lлачuс,ленlле u сбор dенс.нltых ср

сuцаuu РС() (.luбо Р KIf) с преdttс,пlав-lенuе.|l KBulllaчl|uu О.,lя оп]аmы .y.,-,ty?

Пped,to tl,tu: Прuняtпь peuleHue проч]воОuпъ начuс-ленlле u сбор dettexltыx среdсmtз,]а ко.|L||унцlьные |,,c.l\,,,ll

culauu РСО (.тuбо PKlt) с преdосmав-ленuе.u каumаl!цllu d.|lя оп]аmы yc.,ty?

ll

u!а-Jцццяlш)) Dctltcttuc: l !рuuяпtь 1леutепuе ttрtluзвоduпtь tlччллL,.1еlluе u c,6o1l deHe,lK,Hblx (,рс()сп1(] зLl

кO.u.чунч.lьl!ые yc-,ly?u cl|,lц|,lu Р('О (lu(xl РКЦ) с преОоспtав:ленuе-u KBullпllll1uu dlя опlurпы _vc.lyz

l б. По шестнадцатому вопросу: Упtвержdаю поряdок увео<l.u:tенuя собсmвеннuкtlсl dо.uа сlб

uнutauuровапных об1.1|uх собрuнuж собсlпвенлluков. провоduuьtх собрqнuях u схоdсlх собсmвеннuков, рuвно, как

u о реluеlluях, прuняmых собс,tпвеннuкаuu оо,uа u mакuх Осс - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmспвуюu|u\

увсdtl.wtепuй пч dосксlx rлбъявlенuй пtлdъс itxt dtl.uа, а mак же на офuцuачьн аitпtе Управ, ,lяr)l II

(lr (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Уmвер,жdаю поряiок уваОо-ч:енttя собсtпвеннuков dо.uа об tпtutltt

рыи
цllх L,()(\1ultllrl_\"S'о

с,сlбсmвеннttкслtl, ltровоОчttых сlл(цлltнuя.r ч c,xodctx с,обс,пваннuкtлts, рчвlrо, как ll о реulеl!llя.\, llPllltЯlll1,1-\

с.обсmвеннuкоuч dо,uа u mакчх ()('(' - пчmе,u вывеuluаанлtя сооlпвеllлсlпвуюtlluх увеdо-u.lепttЙ ltu ооa,к('

о(lъяв.ленuй поdъезdов dома' а mак же на ulluцuаlьном сайmе Управ.|яюtl!ей компанuu \-./
l Ipeo-1oж,tL,tu: Уmверэrdакl пtлряi)ок чrlаОо.,,l.lенuя ссsбсmвеннuков dо,uа об uнчцчuрtltlанttьtх обulttх t,tlбранuях

собсmвелпtuков, провоduмьtх собранuж u схоdж собсmвеннuков, puBllo, как u о реulенuях, прuняmых

цlilcmBeHttllKcluu dо.uа u mакuх ()СС - пуmeu BblBeuluчaHurl сооllлвспtmвуюu|uх yBeOo-uleHuit нu dtlcKctx

объяв.,tенuit пlлdъезdов do.ua, а пlак :же нч оt]luцuаlьно.u caitme Управ.lяхlulей ко.ttпапчu

,<За>>

% от числа
голосовавшихll

о/о от числа
проголосоqавцих

кол ичество
голосов

7о от числа
проголос,овqвших

количество
голосов

бz
lltluняmо Il!e п!)чIlяll1о) Уmслар.жOuю поряdок увеdо,ultенлtя с'tлбсtпвеннttкrхl dcl.1ta tлб utttпluttpoBalпtbt.t

5)

Иничиатор обцего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

7
(,taтa}

Ф.и.о.) fu,?g_а-
(,]il lil)

(П I'lll})) <<Illl1,1c ись>>

обtцtlх собранtlж собсmвеннuкtлв, прtлвоdrмых собранuм u cxodax собспtвеннuков, равно, как u о реluенuях,
прuняmьlх собсmвеннuкаuч dо.uа u mакur ОСС - пуmе.u вывеutuванuя сооmsепlспlвуюtl|tlх yBedo.ttlettttit Hlt

Оосках объяв.tенuй поdъезОов doltu. ч ll1uK .ж'е на офuцuаlьно.u caitme Уttрсtв:tякlttlей Ko,ttпttHutt

Приложение:
! ) Реестр собственников помещений MHol оквартирного дома. принявших )ластие в голосованl

"" /_;.. ;l; ' \-/

2) Сообшrение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _t л.. в 1 экз,
3) реестр вручения Ьобственникам помещений в многоквартирном доМе сообшlениЙ О

llрове.].ении внеочередного обtrtеr,о собрания собственников ttомеtltений в многоквартирном ломе Hil

! л.. в l экз.{е(,.?l. uной L'пособ !'веiо:r.lеttttя не усmанов.,tел! peuletttte-tt)

.1 .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многокварlирном доме

Itll л.. в 1 экз.
Решения собственников помеulений в многоквартирном доме на /7а'| ьэкз,

(Ф.и.о.)
Il

(Ф.и.о.)

8

<<Во]jlсрiка"ц псь>l<Против>><<За>l

уо от , чисЛа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшихl]

0% от числа
оголосовавшихlO.,lo ()в

количество

А

(Ф.и.о.)
(,rага)

0

llr,r?lr lbrll)lc l,(,, / l,, ,l /

количество
голосов

.[/// z r'./г




