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lUlоща.]ь ;к}|лы\ помещеl|ий в многокварlирном доме равна Kl],\l,

щля осуществлсния подсчета голосов собственllиков за l голос приtlят экl}ивалент l кв. шtетра общей площади

принадлежащего ему поI|ещения.
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Лица, пришашенные д,lя участия в общем собрани ис trбсr вен rtlt ков llомсtцеr lий

(О.lя а2.а-гZLео4а-
Lt

lФ.ll , .lltца/ преd cttt aBum е! я, р еквuз1l пlЪl

4
doKl,M el пп а, yd осп ове ряlо lц е?cl пl1.1 ttо.,tttlчt tst преdспlавl!пlа.,п, l!e,,! ь ),ч{lспuя)

(Ночленовонuе, Егрн tол, Ф,И,О, преdсп.!в mеля IОЛ, реквttзttпьt dоку,\tенпо, _liосповеряюlцеео полно,почuя преdспавumеля, чель

Повестка дяя обrцего собрания собс,гвенников помещений:
], Уmверduпlь месmа храlrеlluя копttй бlпttкоi petueHrit u проmокола собсmвеннuков по месmу uахоэrcёенuя

Управляtоtцей компаuuч ооо <УК- 5tl: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проез0, зd, 8,

2. Преdосmавumь Управляtоtцей компаltuч ооО кУК-5л право прuняmь бланкu petлeHtв опt

собспвеннuков dolta, проuзвесmu

поруч о Упрuв:tяюttlей Ko.1t|пallllu у
о сос п()явu te t,!c| rl р е tue н ttu с обс пве н t ttu;tltl

П реОсеО апrcль слбulе е о с обранuя

С екреm ар ь обще ю' с обрQнttя

rtodc,teпt ?o.\oco\, прочзвесmu ydoctttoBepettue копuй d(lкуuенtпов, пtакаt,е

,веОо.uumь РСО u t'ocydapcпlBйlтylo xluruu|Hyo uнспекцuло Курской обласпu

(сtrоцrrа О ь

en/-t,

Общая площадь жиJ|ых и нежиJlых rIомеrцений в многоквартирном доме составляет всего:

(dля ЮЛ)

М.В. CuOc-lpuHa



3. Уmверэrdаю обtцее колuчеспlвО еолосов 0сех собсmвенпuков помеtценuй в dоме , равное обtцему
колuчесmву м2 помеu|енuй, пмоdящuхся в coбctttBetlHocmu опtdельttьtх лuц, п.е. опреdезumь чз расчепа l zo-,toc,
: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеёаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
6. Избраmь цпенов счеmной
(Фио_

co?.,laulellue

7. Прuнtluаю реluенuе зак,lючиrllь собспвеннuкаuч пoMettlettuit в мК,Щ прячьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtсеНuя непосреdсmВеlно с МУП кГорвоdокаttа,t> tаш uпой РСО, осуtцеспtв,lяtоtцей поспtавк.у
указанllо2о КолLlq)нФlьно?о ресурса на lllеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюtцей
Koп\rylaJtbt))lo услу2у кхолоёное воdоснабжutuе tt воdооmвеdенuе> с к ll 20 z.
8, Прuнttмаю peuteHue закпючIllllь собсmвеннuкамч помеulенuй в Мк,щ прямь* dоеоворов
ресурсосttабэrcеНuя непосреdсmВuпtо с МУП <Горmеплосеmь> ttцu uной РСО осуцесrпвляющей посmавху
указанноео Kon-L|lylla|lbHo?o ресурса на пleppul11opllu z. Железноzорска Курской об.цасmu, преdосmаацяюulеit
KolLllyllaJlbHyю услу?у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоп,tенuеD с к > 20 z,
9. Прuнtьuаю pelue+ue заlс|lючlllпь собсmвеннuкаuч по.uеtценu в Мк,щ пряuьtх Ооеоворов
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеtlлосепtьл tutu rпюй РС() осуulесппl.,tяtоtцс й поспtавкl,
указанllо2о комл|унсlльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосtпавляюulе
ко,|Lцунаqьную услу?у кmепповая эl!ерzuяD с к D-20 2.

] 0, Прuнtlмаю реurcнuе заlL|lючlllllь собспвеннuкамч по;tlеulенtlЙ в МК.Щ прямьtх ёоеово|sJ
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяюtлlей ко,ttчуlкlльную ус.lу?у по сбору, вьtвозу u захороненlпо
mBepdbtx бьtmовьlх u комлунаlьнь* опхоdов с < tl 20 ?,
1 1 , Прuнttмаю решенuе заLtючumь собспвеннuкаuч по.uеulенuЙ в МК,Щ прямых oo,?o'ol)()B
ресурсоснабlсенtа непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюttlеit ko,1tMyltarbtryю услуеу (эrcкпtроэнер.lul)
с |( > 20 z.

12, Внесmu uз.lttененuя в ранее закпюченньtе dtlzoBopbt управленuя с ооо <УК - 5ll - в часmч uсktю|tенlt l tlз
Hux обязаmельсmв ооо <YK-3l как <Исполнumе.lя Ko,l|,t|lyлaJlbлblx услуz (в связч с перехоdом Оополнuпельньtх
обяэаmельсtпв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собспtвеtпtuков MlloloKBapmupлo?o do.1ta закпtочumь dополнuпrcльtпlе

K().1lllc(,!lu

ооо KYK-SI с,,tеdуtоtце.ltуa,

собспвеttнuку:
]1. обязаmь:
Управляюtцую ко-uпанulо ооо <УК-5 D осуlцес1,llв,tlяtllь прuем^у б-,tанков реtuенuй ОСС, пропlоко]lа оСС с
целыо переdачu opu?u\aJloB указаllныХ dоку.мешпоВ в Госуdарспtвеннуtо Жu,шulttую Иtrcпекцutо по Курской
обласmч, а копuu (преdварuпrеtьно ux за(rерllв печаmью ооо кУК-5))) - сооmвеmсmвуюulult РСО.15, ПрuняmЬ решенuе проuзвоdumь начl)с.пенuе u сбор dеtrcэrньtх среdспtв rо *о*rуrооо,,r" yrnyru "*rХРСО (лuбо PKI-P с преёосmавленuем квlпllанцuч dля оплаmьl услу2.]6, УmверэtсdаtО поряDок увеdомцепuя собспlвеннuков Оома об uнuцuuрованньtх обuрrr собранша
собсtпвеннuков, провоdttмьtх собранuж ч схоdж собсmвеttнuков, равно, как u о реluенlлх, прuняmых
собсmвеннuкаuu doMa u mакut осс - пуmeu вьlвеll|uванuя сооmвепспlвуюlt|tа увеdо-ч.'енuй на dосках
объявлеttuй поdЪезiов dol,ta, а пlак эtсе tta tlфuцuапьно-ч сайmе Упраtlltяюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Упlверduпtь .uеспtа хран
l1o }|еспlу нахоэtсdенuя Управ:tяtоttlей KoMпaHtttt ооо
Завоdскоti проезd, зd. 8.
Сц,utа,tu; (Ф.И.О. высryпаюцего! краткое соде рrttание высr,упления) /fLO а. ко,горыйпредложил Уmверdumь меспtа храненuя копuй 6зattKoB решенu u п Ko.,ta собспrcенttllков по .|lccllll.

, z, Же.ле lttolopcK, ул, Завоdской
нахоэrcOенuя Управляюtцей компанuu ооо кук- 5>: 307l70, РФ, Курская обл
проез0, зd, 8.

енuя копuй бланков реuленuй u проmокола собспвеннuков
<УК- 5>: 307l70, рФ, Курскм обл., z, Железноzорск, yl.

Пр е d с е d апе ль о бtц е z о с обран uя

Секреtпарь общеzо собранuя

0оэ"ковп,
.а М.В. Сudорuна

ь

dоzовору управленu,



((Воздерждлшсь)((За>, ((ПрO,гив))

уо от Числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/?2z.r.q

Преdлоэruлu: Уmверdumь l4есmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
uахоэrDенuя Управ:вюtцей компалluu ООО lУК- 5л: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоDской
проезd, зd. 8.

]lputtstпlo (*---пран*lпо) реtц!!|LLе: YtttBерduпtь -месtпа храt!енaбr копuй блонков решепuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нахоlсdенлtя Управлtяюlцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ., Z

Же,пезноzорск, у.п. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: ПреОс,tсtпавutпь Управлякэulей компалlulr ООО кУК- 5l правО ПРuНЯmЬ б.ЛаНкu

реulенllЯ ottt coбctttBettHuKoB dома, проuзtлесtпu поdсчеll1 eo-locoB, ttроuзвесtttu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов,

mакэlсе поручаlо Управляюulей компанuч .увеDомuпь РСО u l-rлсуdарспвенtryю lсllJlu|цную ullспекцuЮ КУРСкОЙ

об,ласпttt о cot,tttoltчule.\lcя peu|ellull coбcntrleHttttKtlB,
('цпutt,,ttt : (Ф.И,О. высryпа}ощего, краl кое содер)l{ание выс,t,упления)

II реdсе D а пlель обulеzо с,обранuя

С е кре tп арь обtце е о с обран tlя

/ё&о о. который

предложил Преdосmавumь Управляюulей Ko.|lllalluu ооо кУК- 5, прав прuняпlь бланкu реuленuя оm

собспtвеннuков dolta, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdtlсtповеренuе копuй dохуменmов, mакэк,е

поручаю УправlЯюlцей компанuu увеОомumь РСО u Госуdарспвенную uсшluu|ную uнспекцuю KypcKoit обласпu
о сосmоявшемся решенuu собсmвенlluков,

rlПреDлоэrаШ: ПреОосmавumЬ Управляюulей компапuu ооо (УК- 5> право прuняmь бланкu решенtв оm

собсmвеннuк()в doMa, проuзвесmu поdсчеm ?o.,locoB, проuзвеспtu уDоспtоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

llОруllаЮ Управltяtоulей iОмпанuч увеdомuп,tь РСо u Госчdарсmвенную uсшluлцную uнспекцuю Курско обласпu

u сос плuявlце.uс я ре ule l ! tl u албс п rcе l ! t l utoll.
o?o.,l0c

<<Зд>r <ЛpoTlrB>> <<Воздержалlrсь>

количество
голосов

0й от числа
lrроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

.7? -/poz-

Прulumlо (u!J-дэlа!r!аа) Deulelrue; Преdосtпавtttпь УправлпtоtцеЙ компаttuu ооо <ук, 5l праttо ttрuttяtпь бlпнкu

pb*ru* orn ,Ббrоrurп"u*ов Оома, tlроuзвесmч поdсчеm ео.lосов, проttзвесmч ydocmolepetlue копuй 0оку:uенmов,
'пакэlсе 

поручак) Управляюtцей коiпанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную э!сlлluu|ную uнспекцuю Курской

обзас пtч о сос, mояв чlе.uс я ре 1ае t шu с, обс mве н HuKoB,

3. По третьему вопросу: Уmверdttпtь обtцее колччеспtво ?олосов всех собсmвеннuкоВ помеulенuй в doMe -
paBttoe обulему колччесtпву м2 помещенuй, нмоdяtлluхся в сслбсmвенносmu оtпdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз

рttсчепlа 1 zt1.1tlc, l,M2 по.vеttlенttя, прuнаdлеJlсаlце ?о собс пtве ннuку^. 2 ко горыиСлуuлuцu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предлох(ил уmверdumь обulее колtuчеспtво еолосов всех собсmвеннuков по, епuй в dоме - равное обulе,лtу

колuчесtпву,ll2 по,tлеulеttuй, нахоdяultlхсst в собсtttвеtпtоспtu oпloeJlbHblx лuц, пl е. опреdелuпlь uз расчеmа l zолос

= l м2 по-uеulенtм, прuнйлеэrcащеzо собсmвеннuку

преdложttпu: Уmuераutпь обuре колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков поl+lеulенuй в doMe - равное общему

колччесmву,u2 помеulенuй, нахоdяlцtlхся в собсmвенносmtt опtDе,пьных лuц, m.е. опреdеltumь uз расчеmа l zолос

: 1 м2 помеulеtttlя, прuнаdлеэtсаu,lеzо собсmвенttuку

ос
<За>> <Протпв> <Воздерiкал llcb))

количество
голосов

0/о от числа
Ij огоJlосоааRших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавши \

количество
голосов

0% от .tисла

I1 голосовавших
9ci /оDZ

J

М,В. CuDopuHa

(цццц'о,г&-, (2{



Прцlrцо (tв-*ваl+яrrлоl решенuе: Уmверdumь
do.ue - равное обulе.uу колччеспву .u2 по,vе
опреdелumь uз расчепа ] zолос = l лl2 полttеulен
4,
@ио)

че,гвсрто

воп рос\,

обtцее колuчесmво 2олосов бсех собсmвеннuков пол,tеulенuй в
tценчй, нахоDяtцtlхся в собсmвенносmu оплоельлrых jluц, пl.е.
uя, прuнаdлежаulе zo собс mвен HuKy

Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собрашя

о. которы}"l

D.;
оторый

lё

I7загt

lfYlZ2 п Dдс)'
ь

во

C'-t цla_l1l ,И.О. высryпающего, краткое содержанпе вь пления)
предложил Избраtпь преёсеdаmеltя обtцеео собранtlя (Ф ИО) ,/1ец

dлоэtслtпu: Избрапь преdсеёаmеля обuрzо собранuя (ФИО)
cOBa|lu

Поuняmо (нелgжчо) оешенuе: Избрапlь преОсеdапtе;п обtцеео собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреtllаря обrtlе
C-lyutalu: (Ф.И.О, высц пающего. краткос солержа

zo собранuя (ФИО)
ние высryпления)

предложил Избраmь секреmаря обuрzо собранuя ((tц4о)
Прg\оэtсtL,lu. Избраmь секреmаря обuуеео собрашlя (ФИ())

ocOBa|lll

Поuняmо htltоанлl*е) решенuе; Избраmь секреmаря обtцеео собраttuя (ФИО)

6. п ш

"/l ,/?

с lllHou

счс |l1lloll

<Возлс a.,lllcbr,

,1/, в

который
lio|lucc llll

Ko,uuccllLI

1

(ФIt())
C;tyutallu (Ф О. высryпаюце краткое со ржание высryпления)
предл а
(Фио) /(-/-, .,l

dltоэtс з
(Фио) z It.,le нов

Et-/ -//
(П I,1l в><<За>>

Поч ltяlllо l)elllelt|lc Избрапtь счепl оll(Фио)
1 По еедьмому вопросу: Прuнutrаю pelllellue зак.llочllпlь собспtвеltнuкаuu по,uеttlенu в МК! llря|lьlх
r)о2оворов ресурсоснабэюенuя tteпocpedcпtBetttto с Муп <Горвоdокаttсtпl> tl,tu uной РСО, осчu|есппосmавlg) указанно2о KonLlrlyHaJlbцozo ресурса tla lrleppumopuu z. Желеэноzорска Курской обласпtu,преdоспавляюtцей комчуtапьнуlо услу?у к холос) ное воdоснабэtсенuе u Bodoo еОенuе>l с K0l > 0l8z

&TI
Kol|.L|lyHaJlbHylo услу?у кхолоОное воDоснuбэlсенttе tl вслОооmвеDепuе > с с <0l > ав.эусmа 2018z
Поеd.qоэrчтu_, Ппuняmь peu|eHue закцючumь собсmвеннuкацll помеч МК! пряuьtх dozoBopoB

ко,uuссuu

Clyualu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил 11рuняmь реulенuе закпючuпlь собсmвенttuкаuч поме lt|ell МК! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокаttапl шч uной РСО, осуlцесmвляюu|ей посmавку
указанноZо Kor uyчaпbllozo ресурса на пlеррumорuu z, Железноzорс Курской обласmu, преdосmавляюulей

|eHuu в
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с JWП кГорвоdокана,tll uпч uHой РСО, осуlцесmвляюtцей llocmaBKy
указанно?о Koll,|lyчa]lbчozo ресурса на mеррulпорлlu z. Железн ozopcKa Курско обласtпu, преdосmавляюtцеit
коммуна]lьную услуzу <холоdttое воdоснабэtелuе u воdооmвеёен ue> с с K01l aBzycma 20]8z.

Преdсеdаm ель обulе zo с обраtluя и!рФ0,{

ц.е/44а о.

<<За>> <Протпв> <<ВоЗдерltа",rпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихf? r'DD/.

<<За>> <lI p0,1IlI})r < I}озде IIс ь>
количество

голосов

0% от числа
оголосовавшихIl

количество
голосов

0/о от числа

д_роголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихlI

]q

количество
голосов

о/о от числа
про|олосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
Il

от числа
оголосовавших

M,l}, CudopttHa

Ko.|lllccuu
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(.(За> ((Возлерll{алпсь)),(([ l ро,I,пв>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголоqоqаяших

I(оличество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

9,,5l У,,( 7э r'
Прtпtяtпо (rlе-араttппо) peule+lle Прuняtпь реulенuе заю очuпь цtбсmвеннltкамu помеulенuй в MI{! прмlьtх
dоzоворов ресурсосuабэtсеtttм ttепосреdсmвенно с МУП <Гtlрвоdокана,t> ttцu uной РСО, осуtцесmапюulеtt
посmавку указанноzо ком\lунuцьllоzо ресурсu лlu mсррuпорuu ?, Желеэно2орска Курской обласmu,

преDосmавляюulей Ko;ttMyHаtbHyю услуzу кхолоdное воOоснабэtсенuе u воDооmвеdенuе> с <0lлавцсmа2018z.

8. По восьмопrу вопросу: Прuttшuаю реulенuе закJпо|lллlпь собсплвеннuкалл,tu помеtценuй в МIQ прмlых
dozoBopoB ресурсоснабэлсенtм ttепосреdсtпвенно с МУП кГорmепlосеmьл ulu uной РСО осуtцесmuпюulей
посmавку ук(ванно2о ком|lунацьно?о ресурса lla mеррumорчu l. Желtезноеорска Курской обласmu,
преdоспtав;tяюtцей Kor;wyttalbttyK-t yc-ly?\) (?орячее BodtlcHaбltc,ettue ll otпott,t ( ,с l0l l aBeycttta ()]

С:у-utа-цtt.- (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryп;Iеttия) /{-D который
предложил Прuняtпь peuleHue закцючl1tllь собсmвеннuксLuu tlo-||eu|eu

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл ultu uной РСО осуtцесtпвмющей посmавьу

указанно?о Koryl]|lyqulb\o?o ресурса lla mеррumорuu 2. Железно2орска КурскоЙ обласmu, преdосmавмюtцеЙ
коммунulьную услуzу <lzорячее воdоснабlсенuе u оmопленuелl с K|ll авzусmа 20I8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь реuленuе закJIючumь собсmвеннuкалtu помеttlенuй в ЛПI(Д прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеtttьl uцu uнсlй РСО осущесmвляющеЙ посmавху

\укозанноzо ко,14,uунаtьно?о ресурса на плеррuпорuч z. }Ке-tезнt1.1орска Курской обласпu, преёосmавляюtцей
комuунмьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоплtенuе> с <0ll авzусmа 20l8z.

<<За> <<ПpoтttB> <Возлеркit;lltсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосоваqших
количество

голосов
%о от числа

проголосова8щих
количество

голосов
% от числа
проголосова_вших

Nf шZ ;Z
Пlluняпо hзе-llрuня*е) peluelltle: Прtпtяпtь peulellue закlючLllllь собспrcаtпuкамu помеulенuй в МI{Щ прмtьtх
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуцеСmuПЮulей
посlпавку указuнно?о комлlун(дьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской облаСmu,

преdоспшвtяюtцей комлtуtапьную услу2у (zорячее воdоснабэtсенuе u оtпопленuеD с KOl> авzусmа 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuuаtо реulенuе замючuпlь собсmвепнuкамu помеulенuй в Мк,щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабженчя непосреdсtпвенно с МУП <ГоJltttеп.лосеmь> uпu uной РСО осуцесПtВлЯЮulей
посlпавку yna:]allllo?o Koшrlyш{ulbHo?o ресурса lla lllepllumopuu z. }Келезноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяюtцеti ко.тл,чlунсшьную услу?у <плеп.lовм эl!ер?url, с K0l l авеусп 0l8t

о.Бu,о ры iiC-|ylualtt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугшения)
предложил Прuняmь реuaенuе заk|lючutпь собсmвеннttксtuu помеu|еllu в MI{/] прлtмьtх dоzоворов

ресурсоснабэtенuя непосреdспrcешю с МУП <Горmеплtслсепtьлl utц uчой РСО осущесmвляюulей поСmавку

указалlлlоzо Kowatyшulb*o?o ресурса на прррuплорuu z. Жеltезttоzорска Курской обласmu, преdОСmаЫЯЮtЦе

коJ';JIIунацьную ycjlylr, KlпellJloBart энер?lбlD с K0l l авzусtпа 20l8e,
Преdлоэtсt1,1u: Прuняrпь реurc uе замю|1l1лпь собсmвепluкаuч ltoMettlettuit в МК! прlLмых dоzоворов

ресурсоснабэrенlп ltепосреdсtпвепно с МУП к Горпrcп.чосепtь> цчu tutой РСО осущесmв,,tяюtцей поспtавку

указанно?о Ko.tL|ty+a\btlo?o ресурса lla tперрul?лорuu ?. Же,jrе!ш)?орска Курской обласtпu, преdосmаоltяюulей
KoMJ|ly н cul bl lую услу zy к m епло9 м э н е р2 url, с к 0 l l авеу с mа 2 0 l 8 е.

<<lJд>> <<Пlltl,t ltB>> <<Возлсржллпсь>

количество
голосов

0/о от числа
l lроголосQвавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,t числа
прогоJIосовавших

,(х ц,rZ Jro

()в

П ре Dc е daпle:tb llб ule е tl сllбра н ult hцо[.|rр 0,ь

Секреmарь обtцеzо собранtut М.В. Сudорuпа

в МI{Д ttрямьtх doeoBopoB
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ПоuняmО he-пaltllяцoL решенuе: Прuttяпtь peutellue заlLпючumь албсrпвеннuкамu помеulенuй в МКД прямых
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосlлеr')с,пtвапнtl с МУП кГорmеплосепlь> ultu шюi I|CO осуulеспtв.ltяюulеi.t
посmавку указаl!но?о Ko]|,L|,lyцtulbllo2o ресурса lla mеррulпорчч z. Железноzорска Курской обласпttt,
преdосmавляюulей коммунальную услу2у (mепловая энер?uь) с K0!laBzycma20l8z.

10. По десятому вопросу: ПpuHtLMato pelllellue заL|llочuпlь собсmвеrпuкаll,tч помеtцеtшй в МIQ lцlя,ttьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компаttuей, преdосmавляюtцей коlt-tмунапьную услуц по сбору, вьtвозу tt
з(хороненuю mверdых бьtrповьtх u ком|,lул!фlьных оmхоdов с K0I l ав?усmа 18е.

а б *о,орыи
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Прuняtпь реu|енuе заlL|lло|lllпlь собсmвеннuксшu по.uеu|eн
непосреdсmвенно с компmtuей, преdоспtав",, lяюttlей ком,uунапьную услу2у по сбору, вьIвозу u захороненuю
пверdьtх бьuповых u Koъ\lyчa|lb+bLx оmхоОов с к01> авzусmа 20l8z,
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь реlценuе закпючumь собсmвеннuкацч помеlценuй в МКД пряuых dozoBopoB
ttепосреdсmвенно с ко,цпанuей, преёосtпавляtоtцей ко,ltчунааьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых бьtmовых u ком|lунальньtх опtхоdов с K0l л авzуспtа 20l8e.

coBa|lu.

11. По одипнадцатому вопросу: Прuttuuаю pelllelue зак|llочuпъ собспtвеннuкtъuч по"uеulенuй в МК,Щ
прямых dо?оворов ресурсоснабэtенлlя неllосреdспвепно с ко,uпанuе , преdосmавляюulе 1 l ко.u.uуна|lьную ус.lу?l
(э]екmроэнер?uя> с K0]l авzусmа 20l8z

ааС.zуtааlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняпtь релuенuе заlс|lючumь собсmвеппlкцltч по,uелцелl в МКД пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преОосmавляюulей ко.u.чунаz ьную ус.|у?у к элекmроэнерzuя,с к0] l> авеусmа 20l8z

Поuняmо (не-лgцl!яца) оешенltе: Прuняmь решенuе ]аklючumь собсmвеltнuкаuч по.uеuуенut1 в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей ко.,+,tчунааьную услу?у по сбору, вьtiозу
з(жороненuю mBepdbtx быповых u Ko;'Ll'|yllalb+blx оmхоОов с кOlлавzvсmа20]8z, V

Поеdлоэtсttлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацч помеценuй в МК! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с ко.мпанuей, преdосmавляюuрй комчунмьную ус.пу?у <э-цекmроэнерап),
с к01> авzусtпа 2018z.

црuняmо fuе-араняпоl peu,teHue: Прuняmь реluенuе заklючumь собсmвеннuкаллч по,меuрнuй в Мк,щ пряuу
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с Konnпa*ueit, ttреdосmавляюuрй Ko;tuyHcLqbgyю услу4'((элекmроэнерzuяtl с <0l l авzусmа 20 } 8z.

I2. По двенадцатому вопросу: Внаспч trl.tlcttcHtlrl в рапес з{lк,lючеlцl1,1c Оо.эоворы управпенuя с ООО кУК -
] ll - в часmu uскIюченllя uз нuх обязаmе,,tьсmв ооо <УК-5> как кИсполпumutя ко.цuуllа|lьньlх услу? (в связu с
перехоdом dоп олнumельных обязаmельсmв на lrC' О).

оСлуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рый
предложил Внесmu чз,uенеttuя 0 раrcа закlючсl!пьtе dozoBopbt управле ооо(УК-5,,-вчасmu

Ba-lll

Преdсеdапель обulеzо собранuя

С екреmарь обtцеzо с обранuя

uсключенuя uз HUx обязаmельспtВ ооо <УК,5> как к Исполнumе!|lЯ коммунаJlьllых услуz (в связч с перехоdоltt
ёопо_пнuпельньtх обязаmельсmв на РСО)
преdлоэlсuлu: Внесmu uз.llененuя в ранее заключенные dоzоворьt упраOлеlluя с Ооо кук - 5l> - в,tacпtu
uсkqючен,ltя uз Httx обязаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеля KoM|lyHaJlbHbB услу? (в связч с пepexodoltt
dополнumельньtх обязаmельсmв на Рс())

fuаоr"л"юO,Г
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<<За>> <Про,rltвr> <<Воздержа.ппсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголос9вавших

() ,, /

<<За>, <Протпв> <,< Во lлср,,ltа;t п с ь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц? /ooz

М,В. Сuёорuна

в МКД пряuых dozoBopoB
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<<За>> <<Про,гltв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
гоjIосов

0% от числа
проI,олосоtsавцrих

количество
голосов

у" оТ числа
проголосовавшшх2r. .?Ilo 4 Jz

oBal,lLl

Пршпmо (нз-хваt+*tпо) petцettue: Внеспtч Lвменеllllя в ранее закJlюченньlе doeoBopbt управленuя с ООО кУК ,
] > - в часпu uсlL|ючеlluя uз ttux обязаmельсmв ООО KYK-5l как кИсполнumелrl Ko,vLMyчaлbHbtx услуz (в связu с
перехоdом dопо-,tнlлlпельньlх обязаlпельсmв на РСО).

1З. По тринадцато}tу вопросу: Поручuпtь оп1 .ILlца всех собсплвеннuков MtlozoчBapmupHozo Dома
зак,lючL!пlь оо Hlulle.|bHoe cO?.I

bJozoBotlv 
управ.цен url с ООО <YK-SI urcdуоtцему

" 
1 fuiр|6grцццQ lQ. lfiо,оро,а

u.i-i 7iо-о"u,**нulпL,.lьн0е

coocll1вeHHul})
C.lyulalu: (Ф,И.О ысryпающего, краl,кое содержание выступлени
предло)t(ил Поруц7упб оп1 лuца всех собсmвеннuков Mlюzoliчapmupl
соzлаluенuе
собсплвеннutg,

,л к OO?UBU2| упдuв]енlltLl.о4.21.а2l4пр t2. /с
(,

Преdлоэtсtutu: iоруоГ^о о, iiцо iiix собсrпuеппцк()в мно?окварlпuрноzо doMa заключumь dополнumельнОе
(()a.llauleHue

с,обспtвенllttку
dо,lовопl, vlDLlB,leHlu!

/4е-/-lr.сD Р: F
()()()л,

ичество
голосов

Прtп t яп t rl ( rcэmмtлtltttl ) Dеulенче: П,
0опо.,lнuпlе-,|ьl!ое a,оZ,цаIuенче к

L, KYK-5ll слеdуюulелttу

ул]р{lв.,lеlluя с ООО KYK-5ll c:teOyKlttle,uy
оручutllь ()п1 -,lul|a (|сех собс пвеt t HuKclB .|,lноZокварmuрноео dома заttltючumь

lе-/dо у:"у,сооспlвеннuкч

14. По четырнадцатоN!у вопросу: Обязаtпь Управляtоulую компанuю ООО KYK-5ll осlu|еСlПВлЯmь

прllемkу бланков peuleltuй ОСС, пропtокола ОСС с целы() ttереdачu opuzuHaпol указа1lllьlх doKyltteHпtoB В

Гt_лсуDарспtвеннуло Жtt.lutцную Инспекцuлсl по Курсксlй слблсtспlu, а кr,lпuu (преdварumельно uх завеРuВ ПеЧаmью

ООО KYK-5l) - сооmвепlсlltвуюuluм Р('О .

С:tуtuацtt : (Ф.И.О. высryпающего, краткOс солер}канис высryпления)
лредло)iил ()(lязапtь Упрuв.,tялоtцуло ко-чllаllлlю ООО KYK-5l осуlцесlпв,|lrutlь ueMKy бланков реtленuй ОСС,
пролпокола ОСС с цельtо переdачu opuzuчa|loB указаlп!ьlх 0окуменmов в Госуdарсmвенttую ЖttпutцнУЮ

Инспекцutо по Курской обласmu, Q копuч (преdварuпtельнtl uх заверuв печаmью ООО кУК-5>)
сооmвеmсmвуюllуtш РСО,
ПреDлоэюrлu: Обязаtпь Управ:tяtоtцуtо компанuю ООО кУК-5> осrц|есплвJпmь прuемлу бланков реutеНuЙ ОСС,
llроtпокола ОСС с цельtо переdачtt орu?uнапов указаllllьlх doKy.*teHttloB в ГосуdарсmвеннУtО ЖlЛulЦНукl
Инспекtluю по Курской обласпtu, а копuu (преёварuпtельно uх заверuв печаIпьЮ ООО KYK-5ll) -
сооmве пlсmвуюll1u+t РС О .

,dа которыи

<<Заr> <Проr,ив>> <<Воздержilлпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Itоличество
голосов

o/n от .tисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоI]авших

?q -/aoZ

()

ПDullяпlо hlпlрптятюr рцаенuе: Обязаtпь Управлtяюulукl Koшrla+Lllo ООО кУК-5л осуlцесmвляmь прuе.Itку

бланков реutенuй ОСС, пропокола ОСС с це.чыо переdачtt opuzu+aloB указанньlх dокуменmОВ В

Госуdарспtвеtпtую Жttпutцную Инспекtluю по Курской обласtпu, а копчu (преdварumелыlо uх ЗаВеРuВ ПеЧаmЫО

ООО KYK-5l) сооmвепсmвуюlцtltt РСО .

fuЮшrr,,,q 0
11 ре dсеdаtпель обulеz о собранuя

7

<<Воздер:кались>><<За> <ПptlтttBr>
% от числа
проголосоаавших

ко:tи чество
гоJiосов

04 от числа
проголосовавulих

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

.l/ /av27"

С е кре tп ctp ь обulе z о сllбрuн ulL М,В. CuDopuHa

ь

ООО кУК-5> c:tedytouleMy



15. По пятrlадцатому вопросу: Прuняtttь peuleHue прочзвоdumь l!ачuсленuе u сбор Dенеэrcttьtх среОспtв за
коммуl!аlьные услу2ч ctttao,tu РСО (лчбо РКЩ) с преr)осплавленttе.ll квumанц d.,tя оп_папlьt ус,7уlDСлушсttu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
предложил Прuttяпlь peutellue проuзвоdчпtь Ha|lllc-|1eHue u сбор r)urcэrcных еDсmв за Kolt,vryHcпb+bt
ctлaMu РСО (лuбо PKII) с преDосmавленчем квulttанцчu dля оruшпъI услу?
Пtэеёлоэtсtl,tu: Прutяmь peuleltue проtввоduпtь начuс-|lенuе u сбор с)еttеэtсньtх среdспtв зч Koltt

которыи
е услч?u

ctllaMu РСО (лuбо PKI! с преdосmавлеttuем KBuпaHtluu d,lя оп,,tапtьt услу?
п, ,,xocoBa|u

Пр!лщзр !fuе-llguняllдd реJцеluе
" 

Прuняпlь peuleHlle проttзвоduпtь Haltuc-Ie+ue tt сбор dенеэпьtх среdспtв зrt
Ko.M!иyчc1,1bllble услуеu ctuallu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленtлем квumанцuu dltя оп.|lапль1 ycrryZ
1б. По шестнадцатому вопросу: Упlверэtсdаю поряdок увеdом.пенuя собсm;Lвеltнuков do,Ma об
ulluцuuрованньtх обtцtLх собранuж собсmвеннuков, провоDш,rьtх собранttях u схоdаt собспвеннuков, равно, как
u о решеl!uях, прuняmых собспtвеннuкаl,tч Do-tta u пlакtх ОСС пупlе.Ll вьlвечluваllllя сооlпвепlсmвуюч|чх
увеDолtпенчй на dосках объяв-пенчй tlоdъезdов Oolta, а пtак эtсе на офuIIua,lb саt|iпtе Уп Ko7,111aHuu.
Cлwaalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерr(ание выступлеIlия
прелложил Уlttверэлсdало поряdок yBedo.1t".teltuя сслбсmвеннuков doMa об uцuuровалlн ых обtцах собраtttlях
собсmвеннuков, провоёшиьtх собранuях u схоdах собсmвенtлuков, равно,

\ | \)Ha|l ь| l ые 1| с., l|,<, I I

как u о peulellllж, пршпmых
собсплвенttuкамч doMa u mакuх осс пу пl е.l| BblB e utllзaчllя сооll1ве пlспl вулоlцlLt yBeD o-,tt,teHuй на d oc
объяв:tенuй поdъезDов ёома, а tltaK эtсе на оф ttцuаlьн oll сай tlt е Уп равlяюulе it Koitt паt tutt

()-ll coBalu

Поgdлоэtсuпu: УmверэюdаЮ поряdок увеёо,ttltеltuя собсtпвеннuков dома об uHutluupoBaHHbtx обtцчх собранttж
собсtпвеннuков, провоdtл,tьtх собранuях u схоdсп собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuях, прш!яmьlх
собсmвапuксь,tu doMa u mакuх оСС - пупtе.tt бьlвеuluванl,rя соопlвеmсmвую,lцuх увеDо,лlленuй на dоскж
объявленuй поdъезdов dоl,tа, а пlак эlсе на офuцuаъноlt сайпtе Управляюttlе koiutпaHuu-

прцц8!Lо ftллрtl+яlвоL tlеtценuе: Уmверэtсdакl поряdок увеdо,uлеttuя собспlвеннuков doMct об uнuцuuрованньtх
обtцuх co(lpaHuж собсtпвепнuков, пpoBoDttMbtx собрапuж u cxoDax собсmвеннuков, paBllo, как ч о peulelluж,
прuняmых собсmвеннuкауu ёolla u пlакuх ОСС - пуmем вы(леluuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеёо,u,tенuй на
docKax объявленuй поdъезdов doltta, а лпак хе на офuцuсLпьном сайmе Управ-пяюtцей компанuч

Приложение:

_1) Реестр собственников помещений многоквартирного домаJ принявших участие в голосован
на 1-- л.. в l экз \-/

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на -/л., в l экз.

3) РеестР вручениЯ собствеfiникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на
.J л., в l экз.(еслч чной способ yBedoillлettust не усmановлеl! peutettuel.t)

.4)_ !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на\,] .'. л., в 1 экз.

5) решения собственников помешений в огоквартирном доме на J4 л..1 в экз.
t
цQ{kеИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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р.и.о.) /2 07 //z--- ]ййr-
L r/rl (Ф.и.о.) ,/2о /а

(naтa

/D,аsdz
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<<За>> (ll poI,1.1B> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоl]авlI]их

% от числа
проголосовавших

./q /0rА

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержа.ltltсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
Jlроголосовавш их

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

,Y,/Z r'

подл

"/j (Ф.и,о.)
(лата)

которыil

количество
голосов

.ry S.

члены счетной комиссии:




