
Протокол jhХ
внеочсредного общеl,о собрания собсtвсtllrиков помещений

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноеорск, ,)л.

}I ме, pacll ();loitieIl tlo
d

lI оведенноI,о в о ме очно-заочного голосования
l Же"тезttоzорск

Прелседаr,ель общего собрания собствен ников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(собсrвснl]ик кварJиры N по )]l
сооственн иков:

20l

l]

K l], \l

преdс m авum е.,lя, l|e.,l ь ),ч ас пluя)

Дlч
,{)ф

начала голосо
4о

вания
]0l! l,

Место проведения: г, Железногорск, ул /з

(Ф,и,о)

0 мин во дворе МК.Щ /уксзапlь

]0

Форvа провеаения общего собрания 2ч
О,tltая часть собрания сосгоялась к l ),

llоr]аочll
1

1lеспlо) ло адресу: г, Жеrlезногорск. y;t

0 мчн. << ?

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
ll,,lощадь жилых помеtцений в многоквартирном доме равна

Срок окончания приема офорvлеtrцl
.Д,а га и место подсчеlа голосов u _/u

*""'"W-'"Чt,ийлсоб
t,,.

общая площадь rкилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с
у,

всего:
к в, м..

"ru"rnrrouuf,,, У2 ZОt/r. ь lбч.00 мин.
г. Железногорск, ул. Заволской проезл,;t. 8.

y//&r. I к B.l\{,.

Заочная частцсобрания сосrоялась в лерио.l с l8 ч

УD zolt,. ' Yf ,. ю lб час.00 ,^n ua(r,

в 17 ч

\1е ilBlla

.I!tя осущсствлеltия подсчеl,а t,o,ttoctlB собс,t,венников за l голос IIринят эквивалент l кв. мстра общей п;lоrцади
принадJlежащего ему помещения.

_zfrff: 
.уF#"Л'тffъ:i"жн;н:*н,ьт:*:i#ii 

тilъ:,тй осс., ,!. /D /Jz l
КБlу" "r".ТЫЙо*r*".рпо. uo,r.p*nyr"l 5/ И
Общее собрание правомочноА.€-gрsвод{ач!q_

Иниuиатор проведения обtчего собрания собствеttников помещений - собственник помещения 1Ф.И.О. Holtep

с
Лица, приг.llашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

пl по е.7

ftL
(Ф. lL О,, ]ццqлреdсmавцпе,,lя, реквuзчпtы drлк.у.ченпа, уdосm l)llеря юu|е,\) 11o,1ll о \l l)ч llя

(НаЬЦеНОВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtтtавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоNуменпа, уdосlповерsюлце?о полномочuя преОсmаоumеля, цель

учасtпuя).

2.az,6aax /I I ре Ос е d ct пt с,, tb tлб п 1 е i tl cl lГц lеш uя Ll1.

L' е кре пt uрь обtцеzо собрu t t t tst М.В. CuOoptttta

l l u ),к азal t ! l l ое по\l е ц| е нц е).

повес,гка ltllя общеl,о собрапия собственников помещеllий:
l, УПtВеРОuПlь -|leclllu .Ypalllet!ltlt кtлlчit б.цспttссхt 1leutettttit tt п1,1tltttoKtl.,tu сlлбсmвеннuков по меспl_у llaxo,x(oeHurt
)'ПРuвlЯtоulей Ko,1ttlelHttu О()О к)'К- 5D; 307l'0, !'Ф, Ку,рсксlя об.l.,,,, )Ке.,tезноzслрск, y,l. Завоdскоit проезd, зО.8.
2. IlРеdОСПlавuпlь Уttраlз.чяклце ко,ъ,tпаttlttt ООО кУК-5l право прLlltяlпь б,чultкu реtuеtпа оtп

coбctttBettttllKoB do.ua, проuзвеспtч tttлdсчсm Zo.]ocOB, прOltJвеспtч уdосtпtлtlерепuе Kottttй dоку,tлеппlов, пшкэк,е
ПОРУЧаЮ УправляюulеЙ KtlMпaHutt увеdомumь РСО u ГосуOарспвенную )lсuлulцлlую llнспекцuю Курской облшсmu
о сосmоявчrецся решенuu собсплвеlllltlков.

.,(orra Л!

шаф-



3. Уmверэrdаю обtllее колччесmво ?оlосов всех собспlвеннuкtлв по.uеtценuй в do;tte - paBпoe обчlе.му

колuчесmву м2 по-uеttlенuй, наrоёяultlхся в собсmвеппосmu rlпtde-,tbttbtx .,tut1, пtе. опреdеlчпtь чз расчепtа l eo.1oc,

: l .tt2 по.uеulенuя, прuна)-,tежачlеttl собспtвеttлluку.
.t. Избраmь преdсеdаmе.пя обtцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраtпь секреппря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь ч:lеl!ов счепной
|ФиО-
7. Прuttttuаю решенuе зак|tючumь собсmванuкаuu помечlеtluй в МК! пpltMbtx й>еоворов

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdокапаlll tttu uной РСО, осwцесmвляючlей поспttlвь,ч

укаrанно?о Koв||y+a,lbHo?o pecypсa lra пlеррuплоlluu z. Же-lезноzорcка Кvрской rlб,ласmu, преdосtttааlяtслtlей

KollMyltutbHyt) yc;ty <xo.1rldtKle воiоснабэtсс:ttuе u BodoomBedetttte ll с к 20 ?.

8. Прtltttuаю решенuе закlюч1llпь собсmвеннuкцuч по,llеtценuй в МК! пряuьtх doetlBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с МУП <Гсlрmепtосеmьл ulu uHoil РСО осуulесmв:tяюtцей поспtсttlк.l'

указалlл!о?о Koш|lyHalb+o?o ресурса ila mеррulпорuu z. Же.lезноzорска KypcKoil обlасmч, преdоспавляtоulей

Ko-|,L||yllcl:lbчw yc",tyey сеорячее воdоснабхеttuе u оmопlенuе, с ( 20?
9. Прuttul,tаю решеIluе заIlпочulllь собспtвеннuкu.vч tlo,ueuleHttй в МКЩ пржlьtх dozoBopoB

рес.чрсоспаб,ж,енuя непосреёспtвеttпо с МУП < Горпlеп-tосепtьll ultt ttной РСО осуulесmв.,аюulсй поспtuвьl,

ука,}uнно?о Koъ|||ylta|lbHo,?o ресурса на перрuпlорuu е. Же.tезноzорска Курской обласпш, преdоспшв-lяюulей

ко-lБlу н a|l ь l l.y lo ус.| ly,, у < пl е п.ц о в ая,) l t е р 2 lM, a, к

]0. Прuнtьuаю peuleHue зак:lючuпlь coбcnrceHHuKatttt по,uеuрнчй в МК! пряuьtх dozoBoltrnu
непосреdсmвенно с компанuей, преDосmав-пяюulей ко.uuуtшзьнух) усзу|), по сбttр.t,, Bbtзo,]y u эuхоролlеllulо

mверdых быmовьtх u ко.\Lцуllulьных omxoitlB с < 20

] ]. Прuнtлuаю решенuе закlючulrlь собсп,tвеннuкапlч пo.ttettleHuй в МКД пря|lых iоzоrзоров

ресурсоснабэrенuя ltепосреdсmвенно с ко,чпанttей, преdосmавлялоtцей каuмунсtпьttую услу?у (эJrcкmроэнер?uь)

ск l 20 z.

l2. Внесmu uз.tvененuя в ранее ,окцючеlutые dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 5л - в часпu llсkпюченuя uз

нuх обязаmельсmв ООО <УК-5> как <Испо.цнumеля Ko,йlulyll{ub+blx yc-,tyz (в связч с псрехоёом dополttuпе"цьttьtх

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оп лчца всех собсtltвеtпtllков мл!о?ок{lарmuрпо?о drl-uа зак,ttоччпll, )опо.lнчmе;lыlое

co?.,lauleHue к dо?ов()р|, упраs.lенuя с ООО KYK-SI сlеdуклцеlt;
соосmвеннuку

l1, обязаmь:
Управ.lяюulую коупанuю ООО (YK-SD осулцеспв]яmь прueuку б.ланков реtuенuй ОСС, пропtоко,,tа ОСС с
целью переёачu opu?u+a|lol указанньlх dоку-менmов в Госуdарспвенную Жuпuulнуtо Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuu (преdварumельно llrr' заверuв печаmьло о()о aYK-5l) - сооmвеmсmвуюulчu РСо.
]5, Прuляmь petueHue проuзвоduпtь на|luсlепuа u сбор dепеэrньtх cpeOc,tttB за Ko.u|lya|bHble yc.lylu culir-t)/
РСО (;tuбо PKI{) с преdоспtавлеttuе;ч квuпппцчu dля оlчпmы yc,|ly?.

1б. УmвержDакl поряdок увеdо-uленuя собсmвеннuков dо.ца об uнuцuuрованных обulut собрапuях

собсmвеннuков, провоdttuых собранttж u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпlых

собсmвеннuкамu dо.ца u mакuх ОСС - пуmе,u вьtвеuluвалluя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKax

объяв:ленuit поdъезdов dо,uа, а пlак.хсе на офuцuа,tьном сайпtе Управlяюttlе ко.uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь ,uесm{r хранен|tя кtlttuй б.lcutKoB реtценttй tt проппlко.lа coalcmчeHvlrtoв
11о.vесmу нахолtсdенuя Управ_lяtоtцеit компанuu ООО <УК- 5л: 307]70, РФ, Курсксв об;t,, t. Же:tезlоzорск, y-l.

'&Жr;;?J,";"i;,r"чо*"го, краткое содержание ,о,,,уnn"""^1t(/,/ИИ/Ф 2Ц, который
предложил Уmверdumь месmа храненllя копuй бланков реuленuй u проmоко.|ла Uобсmвеннuков по ,uеспlу
нахоэtсdенuя Управляtоuрй компанuu ООО кУК- 5D: 307I70, РФ, Курская обл., z. Же-,lезноеорск, ул. ЗавоOской
проезd, зd. 8.

ПреDсеdаmель обtцеzо собранuя
// /'2 Zz..*/aZ-'?

2

С е кр е mар ь обulе zo собрu t ttlt М.В. CudopuHa>?ёgРF_



((За)> <<Про,гlлв> <<l}оздержались>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qB 7" r' ,, JZ

Поеdлоэк'u,lч: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу
нахоlсdенuя Управ:tяюulей ко.uпанuu ООО (УК- 5l: 307l70, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
прtrcзd, зd. 8,

urcttue. l'ttt
собспвенttuков по,uесmу на\оJсОеltl!я Упрuечяюulей ко,|4панuu ООО (УК- 5у, 307170, РФ, Курсксм обл., z,

Же-,tезноzорск, y.l. Завоdской проелD, зd, 8,

2. По второму вопросу: ПреОосплавutttь Управ:tяtоulей ко,uпалluч ООО кУК- 5> право прttняtпь б.tанкч
pelllelllя оm собспвеннuков do,ua, цлоuзвесmu пос)счеm zo.,locoB, ttроttзвеспtu ydocllloBepetlue копttй drжу.vенmов,
mак)lсе Поручаю УправлякlulеЙ ко"л,tпапuч увеdllмuпtь РСО u ГосуOарсmвенtlую Jtcluluu|Hyю uлlсlлекцuю Курской

верОuпlь ,|recllla хрullеллrя копчit бланков реutенuй u пропlоко,lа

Uцtаlиь 2a-t, который
об.,шс mu о сос mоявuлемся ре ule t t uu с обс tttBe t t н uKotl.
L';tyutttltu: (Ф,И,о. высryпающего, краткое содержание выступления)

O7l)C'oBlL

предлохtил ПреОосmавutпь Управ.tяюulей ко,lлпанllч ООО (Yk- 5 D фЙiiрuiiГбr,цнкч pelaeHu, ()пl

coбctttBellHuKot do.uu, прсluзвесtпu поdсчеm еолосов, проuзsесlпu уdосmоверенuе копuй ёоtуменmов, mакэtсе
11ор.учаю Управ,lяк,ltцеit компанuu увеОомumь РСО u Госуdарсплвенлlую хllцuu|ную ullспекцuю KypcKoit обласmч
о сос lпоявulемся решенuu собсmвенll1lков.
Преd,лоltсttцu: Преdосtпавumь Управ:tяюtцей ко,uпанull ООО кУК- 5 > право прuняmь б,пuнкu реutепuя ttпt
собсmвенttuков dома, проuзвесmu по<)счеtп ?оlосов, прочэвесtпu уOоспtовереuuе копuit dохумuпtов, пuкэrе
ПОРу.|аю Управ.tяюtцеЙ ко"uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсlпвенllую Jlсujluulную uttспекцuю KypcKoit обласпtч
о сос m lявulемся peut а лuu с, обс m в е Hl l u ков.

l ).,l ос oBlL|l u

ПРu ЯпtО fuе*цll,I]+нqо) реluенuе: ПреОоспавumь Управлякэulей ко.ллпанuu ООО кУК- 5l право прuняпtь бланкu
peulelllLrt оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmовереlluе копuй dокуменпtов,
ll1аЮК'е П()Ру!аЮ Управ,чяюulеЙ ко,uпаltuu yBeDtlllumb РСО tt ГосуDарсmванукl эtцluu|ную uлlспекцuю Кчрской
, tб 1ас,пl u t l cl rпtt tявlле_uся реlu(, 1! uu L,обс nвeHll rlKoB,

3. ПО третьему вопросу: Уmверduпtь обulее колuчесmво ?o,|locoB всех собсmвенlшков по.uеtцеltuй в Ооме -
равное обttlе.uУ ко;tuчесmвУ .u2 по.uеulеttuit, uмоOяuрася в собспвенносrпч otпOeltbHbtx .чttц, пt.е. опреdе:tuпtь чз

ко.,tuчесmву м2 по,uеulеttuй, нахttdяulurся В собсtпвенносmtt оtпОе.чьньtх :tuц, m,е. опреОелumь uз расчеmа ! eo.,toc
- l ,u2 помеulенuя, прuнаdлtеэtсаtцеео собсmвенлtuку
ПРеdЛОЭruлu: Уmверdumь обtцее коttuчесmоо ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное обtцему
КОЛuЧеСПВУ.u2 ПОмеtценuit, нсtхоdяttlчхся в собспtвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвенttuку

раcчеmа ] zo:toc : l _v2 по.uеttlеttuя, ttpuHad.leж,attleeo собсmвапtttку, л, ^ _

^, ф!ццl= (Ф.И,О. высцrlак)ще1,0. Kpa,lKoe содерж.";;"';;,;;;;",,r", /[t.t(nl*|r, ?И. который
ПРеДЛОЖИЛ YtttBepOuпtt обtцее кtl1ttчесm(lо ?l-,l()col всех c,tl(lcttrзettttttKoB по.uеtцеttuй Йii , p*iu, uau)r.u_,

Преdс е dаmель обlцеео собранttя

С екреtпарь обtцеzо с обранuя

2--2 a,/aaLj,,,a//.

з

,,'Jit>, <<Воздер;ка"т псь>
количество

голосов

0% от .lисла
проголосовавших

ко"rtичество
голосов lI

ol'lIlt))(<П
04 от числа
голосовilвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихvl ./B,I л/2 }Z

<<За>r <Про гlrв> <<I}озлержалllсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8а8ших7l U/, / 17. ./7

М.В. CudopuHa



|Фио-

Прuцяпо peuleltLle; Уmверdumь обuре колuчеспtво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dо.uе - равное общему колuчесtпву м2 по,uеtценuй, ttахоdяttluхся в собсtпвенносmu оmdельньtх:luц, m_е.

опреdе_lчmь чз расчеmа l eoloc - l м2 по.uеulенuя, прuнаd.чеэкаtцеzо собсmвеннuлу
4, По четвертому вопросу: Избрапtь ttpe r)сеdаtttеlя обuр?о собранuя

С:lvulацч: (Ф.И.О, высryпающего. краткос солержание вы t!tta - котооыи,lcllll
предложил Избрапtь преdсеdапtе_lя обtце,,о coбpattta (Ф ИО.1 t{OL
II1laol o,ttctt.ltt: Избрапtь преOсеdаmе-lя обulеzо собрапuя (Ф И())

()?o,1oc()BlL\ll

5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепtаря облцеzо собранuя (ФИО)
Слуtааtu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержани евы ,гIс lIи я который
предложил Избрапtь секреmаря обuрzо собраttuя (ФИО) LLz
Преdлоэtсuлu : Избраmь секрепtаря обulеzо собранttя (ФИО1

()-7 ( )с( )B(l,-l1l

<<За>> <Возле llCll>>

%

)

от числа
голосовавших

IIрuняmо fuеstоапяtпо) оешепuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО1

б. По шестому вопросу: Избрапlь ч.,lеllов
(Фи(,
C'.l),utallt :

предложил
(Фи())

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

юr,if.li;;;4д {-t ъ членов

@
ЛJiltlt,Lli]-LL/ tf ь

сч е пlItolI

еhь ?м который
t/

lio-1!ll(CllLl

lio.\lllL,c 1l1lГltэеd,lоэtсtttlt:
rDLrD

ч.,lеllов

]L U

ко.| lll (,с l l ll

1. По седьмому вопросу: [Iputttt,uuKl petttett зак|ltочulllь собсmвеннuксшч помеulеttчit в Мк,щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэrеttuя tletlocpedcmBeHHo с МУП кГорвоdокана,t> ulu uной РСО, осуulеспвзяюtцаit
посmаsку указанно?о кOlLцуllаlьно?о ресурса на mеррulпорuu е. Же.лезноеорска Курской о6-цасmu,
преОосmавляюu|еil Ko.ttuyHalbHyю yc,-tyzy <xotodHoe воOоснабtrенuе u uлdооцgqdенuе р с а 0l l цоября 20l fu.
('.,tчtuапu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен "") 

ryа{fЦС,Цr, Цi который

ф=_"лпЙ"п Прuняmь p"*uru" закпючumь собспlвеrнuкаuч ,пr"u1"*й i-@-S JГ DozoBopoB

ресурсоснабэrенuя пепосреdсmвелlно с МУП к Горвоdокана,t ll ltlu цttой РСО, осуulеспвлякlttlеi пос,mаеху

указаllно?о ко]й|lунuhно?о ресурса на meppumopuu z. Же-пезноzорска Курско обласmu, преdосmав;tяюtцеit
KolL|lyчшbчw услу2у <xo;todHoe вtлdоснабэrенuе u воdоолпвеdенuе tl с с <0]l ноября 20l8z.
Преdлоасuпu: Прuняmь решенuе закплоччmь собсmвеннuкачu помеulенuй в МКrЩ прлulьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя лtепосреdсmвенно с МУП кГорвоdокаttап ll ttltu uHoit РСО, осуu,lесmвляюttlей пос,muвку

указанно2о KolLuyHaпbчozo ресурса на mеррutпорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преDосmаепяюtllей
Koшuyч{xlb+w ус-пу2у <хо.,Iоdное воdосttабэrаtuе u воёооmвеdелuелl с скO]лноября2018z,

Il реdс е dаmель обulеz о с обрач uя

Избоаmь
иь_

Z_rrzsla,zZZ.q4

.1

,t<I I ро,г lr в > <<Воздержалнсь>l
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

?lZ ,? :7-

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

(lI

Il

о lпl}r,

голос()вавllIих
количество

голосов
7/ ?6Z r' х

<l lpor н в> <<Iio lдсрж:t"цllсь>>

количество
голосов л l,оjlосовавш их

<<За>>

7о or' числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавшик

?./ ( Z r' sZ у?

(' е кllе пt чрь t lбu1 ezo с tlб 1:ltt t tuя ,V, В. CttdopuHa

7пt

<<За>>

Прuняmо htеар*зшоl peuleHue; Избрапlь преt)сеdаmеля обtцеzо t,обранtа 
'r-, 

(аЩЙ//-О ?И

0% от числа

(Фи())

счеmноu

аВ#?_



llpuHsttttb peu!ellue ,j.lкlючlllllь coбc,пlBettltuKebttt пo.tteulcttuй в ltIK! пряltьtх
dozoBopoo ресурсоснабженuя HeпtlcpeicmBeHtto с МУП Kf'tlpBodoKaHalll tL,tu uной РСО, осуцесmв,чяюulей
посmавку указапно?о коммунсuh оzо ресурса на mеррumорuu ?. Железlло?орска Курской обласmu,
преdосmав,lяюtцей коммунсutьную yclly?y <хо.цоёное воdоснабхюенuе u воdооmвеDенuе> с <0]лноября2018?.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtu,tаю peulellue закJlючumь собсmвапluка,лlu помеulенuй в MI{! прямьtх
Оо?оворос ресурсоснабженttя непlлсреdсплвенно с МУП кГорпеплосеmь> ulu uной РСО осуuрспtвляюulей
llоL,muвку yKaJaHHo?o Ko,|1.M.y+a.lblto?o ресурса на meppulllopuu ,.. Жепезно?орска KypcKoil обlпсmu,
преdос'пtrлвlяпlulеЙ rjtt.ttuyHct.lbttyп1.1,(:Il,.,},(.1rlячdt,6odocttaб,ц,ettttc, u оmUп.1(lАLц2, с n01" ttоябрл 20l8z.
('.l!ulцlu.- (Ф.И,О. высг)пающего. краткое соlержание выст)плен""l 'YtlQ,ýgfttэ 2 И. который
предJlох(ил Прuняtпь pelueHue закцючumь собсtпвеннuкшчu пUмrurцuй в МКД пряvых Dо?оворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосепlьлl uлu uной РСО осуtlесmвляюulей пос,пtслвку

указанно?о Koш|4yHaJlbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обrпсmu, преdосmавляюtцей
ком|lун(uьную услу?у кеорячее воdоснабэrcенuе u оmоп:tеlluеD с (0 ] > ноября 20l8z.
Ilped-loэtclLttt: Прuняmь peule+lle -]акlю|lulllь собспrcеннtlкауtлt tttl.uеttlенuй в МКД пряuых dо?оооров
1lесурсосuабlt'енuя ttепосреОсmвоltо с МУП < Горmеп:tocetttbll uлu uной РС() осуцесmвляюuрй пос,muвку

.|,кuзalllllо?о Ko.|1.1l.yl!{Llbчo.,o рес)рul lla пlе!)рllпlч)llч :. )Ке.lезtttlzоlлс,ксt Курской tлбласmu, преdосmаа,tяюttlеil
ко,u1tунццьнух) .|,c.,ry.'y (?орячее вооtлснаб,ж,енuе ll оmоп-цеlll,ле,) с, K0l l ноября 20l8z.

teltue: Ilрttняtпь peulellue заx,lючl,llllь собсmвенлluкаuu помеulенuй в МI{,Щ пря.мых
OclzoBopoB ресурсслснабэrеttuя HeпtlcpedcпtBettllo с МУП к Гtlрпtеплосеmь> чjlч uлlой РСО осуtцесmвltяюulей
посmавку указанно?о Ko,ц|lyHailb+o?o ресурса на прррuпlорuu ?. Железно?орска Курской об.|асmч,

ЦlеdОСПавлЯкlttlей ко.u.lttунаltьную yc-|ly?y к?орячее воdоснабэrенuе u оlпонrcнuе, с <0l>ноября20l8z.

9. ПО Девятому вопросу: Прuнuuакl решенuе зак,lючulпь собсmвеннuкаuч по.uеlценttй в MI{! пряuьtх
ОО?ОВОРов РеСурсоспабэtенttя ltепоcреdс,tпвенно с МУП к Iilpttteпltocembl ц|lч ullой РС|() осуtцесmв,цяк_ltцей
П()СftlаВк.|) укu']dлп|оiо ко.1l,|1.|ц!Qlы!о.-о рсс.урсц на пlеррuпlорлlu :, Же.,лезпоzсlрска Курской об.lасlпlt,
преdоcпшв.lяtоtцеti Ko:'t.uyHctlbtt.yю .),c,.1.r,i'l, 4пrcпзов(а эце!).1Lrя, с, <0l> ноября
(',lvutu,,ttt : (Ф.И,О. высryпающего. краткое со]lержание высryпления) tlоабqlо 2ц, который
предlожил Прuняmь pellleHue ]аLлючulпь собспвеннuкuуttt noueuliпii i ЙЩ пряttых do..oBopoB

ресурсоснабlсенuя епосреdсmвенчо с МУП кГорmеп.лосеmьл шlч uttой РСО
указанноzо Koь|lyчaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
ко,lLuуна|ьную услу?у ( mепловаrt энерzttя> с <0l l ноября 20l8e.
Преdlюэtсtlлu: Прuняmь pelueчue закJlю|lulпь собсtпвеннuксulч помеtценuй в

ресурсоснабж,енlв непосреOсtпвенttо с МУП < Горmеп:tосепtьлl ulu uной РСО
.укuзанл!о,.О Ko|l.|l,yчalbHo.,o рес.урсu на пrcррчпюрлlu е. Же-.tезнllzорска Курской
Ko-rl.uyllu:|bчvo .yc.!ry?.y (l1lеп.,lовая ,эllср?urlD t, K0l > ttоября 20l8l,

ос уu|е с пlвjlяlо u|е u п ос п laB ку
обласmu, преdосmав.tstюtлlе й

I l р е d се dct п te.lb обulе lc l с обреч t uя

МК! прлtмьtх dozoBopoB
осуцеспвляюu!ей посtпавку
облас mu, преdос mав.чяю ule й

5

<<За>> <<Протttв>> <Воз]lержа.ttись>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

// .qб z q'/ r' ,* 7-

<<За>> <<I l pol trlrrl <Воз;lерiпа.,llrсь>
количес,гво

голосов

oz от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваЕших

ко'ltичество
голосов

% от числа
проголосовавших

7,/ .а6,/. J7" r' JZ

<<За>> <IlpoTll в> <<Возllерiка.ll ltcb>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

количество
гоJlосQ8

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

т ./€ Z r 4 47-

Секре mарь обulеzо собранuя

,
{

М,В, ('ttOoputtu

количество
голосов

?ez;afrz.? )1,Z/

"Zа.rа,q ------- -v--v-



]lllttttяttlrl l)elllelllle Прuttяtllь peulellue заl-.,lючulllь собспtвеннuкаuu помеttlенuй в МК! пря.ltьtх

dоzоворов ресурсоснабэtсенuя лепосреОспвенно с МУП к Горtttепltосеmьл ttпu tutой РСО осl,ulеспrtзяюulей
посmавку указанно?о ко.tL|llунапыlоZо ресурса на mеррuпорuu z, Жеrcзноzорска Курской rlб.tасlпu.

преdоспавляюtце ком-lttунсtпьную услу2у (пlепловая энер2uя) с K|l l ноября 20I8z.

10. По десятому вопросу: ПputttLMato peulellue закпючuпlь co(lctttBeHнuKayu помещенuй в МК,Ц, ПРЯltЬtХ

dо,,овороВ непосреОспlвеltлtО с ко.ttпанuей. пр.'аос павзякlч|(,й Ko.tLttyHutbttl,Kl yc-l)-?y пtl <,t-,op.t,, BbtBotl u

KoTonlJ и

предложил Прuняпtь реurcнuе закlю|lllll1ь собсmвеHHuKtt.ltu по.tlеttlеttuй

непосреdсmвенtlо с KoMпattueil, преdосtпав,zяюtцей Koltl,tyHaubttyю ycny?y по

mверdых бьtmовьtх u Ko"|LrlyllalbHыx оmхоdов с K01l ноября 2018z.

Преd.,tоэtсttlч Прuняmь peuleчue закпючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряuьtх dtleoBopoB

непосреdсплвенно с ко"uпанuе, преDосtпавляюtцей Ko.u"uyttаlьную

плверdьtх бьtпtовых ч Koъlrtyчa|tbllblx оmхоdов с к 0l > ноября 20 l8e.
чсj!у?у по с,бору, вьtвозу u захоронеlluю

захороненuю mверёых бbtttloBbtx u ко.|l,||уна|lыrых оmхоdов с K0l l lюября
С"цуluа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое солержание высryпления) t/tшослп 2L,

,, 
аМКД 

пряuiх Oo:oBopcxl
сбору, вьtвозу u зах()ронеlluю

, которыи
Оо?оворов

OcOBalu;
(I}o ]_lc Ilcb><<За>> <Протllв>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/n от числа
проголосовавших

кол ичество
rолосов

% от чисJlа
проголосовавших

7/ trI,7^ r' J2 /

Пtlttняпlrl pelllellue - П puH яп t ь р е uле l l ue з а ta,lю ч lr п1 ь с o(lc плв е t п t u Krzt t u п о,u е tце н u it в МК,Q, п ряtt bt х
Оо?оворов непосреdсtпвенно с компанuаri, преОосmав,lялоulей Ko,1tuyHa-lbHyю yc,,ly?y по сбору, вьtво,з1, u

захороненuю пrcерёьtх бbtttloBbtx ч Ko.|Luyllalbтblx оll1хоdов с K|l D tюября 20l 8z. \?/
1l. По одшннадцаТому вопросу: Прuнамаю peluellue заюtlючumь uлбсtпвеtпtuкацu по.меuрнuй rз МК!
прямых dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с ко.uпалluей, преdосmав:tяtоlцей коммунапьную ycjty?y

Rэ.lекlllроэл!ер?uял с <0l л ноября 20l 8е.
(|.цуtuацu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержаtlие высryпления)
предложил Прuняпtь pellteHue закlючumь coбcпlBettHttKclttu пcl.ttettlettttй в 11ря|lьlх

ресурсоошбэюеtшя непосреОсmвепно с ко.uпаlllлей, преdосtttсttl.,tяюtцей ко.v,uуна,tьную ус,lу?,|,кэ.,tекпlро)l1ер?uя,
с K0l l ltоября 20l8e.
Преdлоэtсlь,tu: Прuняпtь решенuе закlючumь собспвенttuкаuu tto.1tettleHuil в MK,lt прямьtх dozoBclpoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвеtutо с компанuей, преdосmавltяюtцеil ко.ttмунапьttую yc.ry?y кэ!rcкmроэнер?uя,

с K01l ноября 2018z.
OBallt:

<<За>> <[l poTll в> << Btl з,:l с p;Ka.l rt с ыr

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Ко;lичеств<l
l0JlocoB

% от числа
Il огоJlосовавши\-77/ Q{Z /Z

С:wаuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryп.rения ) ? . коrrlры й

предложил Внесmu uэмененuя в рапее за
1,1ск|lюченllя uз нuх обязаmельсmв ()оо к
dопоjlнuлллельных обязаmезьсttлв на РСО)

кlкlченttьtе DozoBopbt чправ.tеttuя с ()ОО

Прuняпlо h+ыguняцо) реlценuе: Прuняmь решенuе зак,lючllmь coбctttBeHHuKal,1u помеulенuil в МК,Щ пряttь

а*."""р"" р*УрсоснабасенuЯ trcпосреdсmвенпО с компанuей' преdосmавляюtЦей ко,uмунаtьttую yсty\s
(,IlекIпроэлlерzuя> с K01l ноября 20l8z,

12. По двенадцатому вопросу: Bttecпtu uзмененuя в pallcc закlюченtlьtе dozcжrspbt управ,,lеltllя с О()О кУК,
l > - в часlпu uскцючепuя uз Hux обязаmе:lьс,lлв ооо KYK-5l как < Испt1.1нчпtе.,lя ко,|Lмунаlьllы.r yc.ly? k] связu с

перехоdом dополнumельных о(lязапtе,пьспtв lta РС()), 1lu
- 5l - в чttсltllt

УК-5л как кИсполнumеJп KoлL|lyчalb+blx услу2 (в связu с перехоdом

ll eo.,lo)!cL!.tLl : Внесtпч чз,менеlluя в ранее закlючеlпtьtе iоZоворьl управ.|енuя с о()о кУК - 5> - в часmu

uск;lючел!лаl tB Hux обязаmе:tьсmв Ооо (УК-5л как <<Исполнumе.м KlлLl,lyllaпbчblx .yc-,lyz (в связu с перехо

dополtluпtельньtх обязаmеlьс mв на РСО1

/ tzл:;zz-Й-r tu4.
П р е d се d аmе ль о бtце z о с о бран uя

Секрепарь обtцеzо собранuя

6

М.В. Cudoputta

oo,|l

кол ичество
голосов

.2@_



()

Прuняmо (пе*ваняlх<l) lleulettue: Внесmu uз.uелlенaа в ранее ]аlL,lюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК -
l > - в часmu uск,lюченlя uз Hux обязапrcльспв ООО <YK-5l как tt Испtlлчumеля Kou,rly+Qтbllbtx услуz (в связu с
перехоdом dополнumеLьньtх обязаmельсmв на РСО).

13. По
:зuкцlо|lulllь
соосmвеннuку

тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmве пuков мл!о?окварmuрноzо 0о,uа
dопо,,tttuпlе-цьнtле co?.laluellue к OoztlBopy yпpaq.lellurl a, ооО kYK,5, с.lеdуклце,uу

который('-tyutct-ltt: (Ф,И.О, выс
прсjtJlожил Ilоруччпп,

ryпающего, краткое содержание выступления)
опl .lttlцч Bt,e.r собспtвсннuков .|lHo?oKBupпlttptttllo do.1tet ttlчutпь dtl tl ll.u tu п tc.lbt t ое

ор.), npaB.,lelllul ООО кУК-5> с.lеаующе,uу

upHoeo doMa заlglючumь dополнumельное
ООО цУК-5л с.леdукlulе.uу

ь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварm
собспвеннuку:
П tle OLto эtсtl:tч : П оруч lt пt
('o?.'l(lulellue д,

l(
,T*fti*dllztl,YL tcooclllвeHHllKy:

Кt,l.ilичество
I,олосов

Прuttлппо ftK-+tBaHlttlto) peutettue: Поручuпtь olll .|lul|a всех собс,mваtltuков ,мн(_)?окварlпuрноzо dомц закlп()члlll1ь

()

dопсlлнuпtеltьное
собсmваutuкч:

со? 7auleHlle
u L'

ltuя ООО (УК-5> с.|еауюu|е.vу,у l L,

2=-"-/ Ьпа-6аzr Гtz,

14. По четырналцатому вопросу: ()бязалttь Управ-,tяttlttlую ко.|1панuю ООО <YK-SI осуlцесmв]япъ
llр|ле.uлу б.,юнков реutенuй ОСС, пропtоко.lu ОСС с це:lьло переdа,tч opll?llHaloB укuзанньlх dокуменпtов в

ГосуOарспtвенную ЖanuulHyto Иttспекtlutсl по Kypcшo[l обласпtu, а копuu (преdварumеlьно llx заверuв печаmью
ООО tУК-5 л) - сооmвепrcmвуюlцuц РСО ,

С.|уша,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил ()бязаm ь Упрuв.,tяюulукl Ko_|lllall 1lю ООО к УК- 5, о(уu|ес пlвlяmь прl!ем блtанков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орu?ul!цtlов указанньtх dокуменrпов в Госуёарсmвенную Жtututцнукl
Инспекцuю по Курской об:ласmu, а копuлl (преdварulпе.,tьно ux заверuо печапльло ООО KYK-5l)
сооmвеmсmвwlцllц РСО .

Црф!ррц1!lч: Обязаmь Управ;tяюulуttl ко,цпапuю ООО <YK-5l осулцеспrc.Nяmь прuемку блонков решенuй ОСС,
проmокоllа ОСС с це,lьк-l переDачч opu?uu.L|loB указанных dоку,uенmов в Госуdарсmвенную Жuцuu|ную
Иttспекtluкl по Курской обласmu, а копuu (преdварutпе_чьно 1,1x заверuв печаmью ООО KYK-5l) -
сооlпвеmспвуюlл|ttм РС О .

п

который

Прuняmо hlнqrйяr*)) peluurue: ()(lязапь Управitякltцуlо ко,упанtлlо ООО KYK-Sl осуuрсmвляmь прuе,ulq
бланков petaettua ОСС, проmоко.llc| ОС(' с, целью переОачu opu?uHa|lor указанньlх dокуменmов в
['ос,vdарспвенную Жtttuttlную Инспекцuю по Курской об:lаспlu, а копuч (преОварulпе.|ьt!о ux заверaaв пе|lапlью
ООО кУК-5>) , сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Преdс е da m ель обulе l о с обра t t uя

кВоздерiкалшсь>r<<За>> <<Проl,и в>> о/о оТ чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

)7. ./ J7"7r ./€7. r'

<Воздер;ка.rltсь><<За>> <Против>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от чис,llа
проголосовавших

7-/ J2".rБ,ь r'

<<За>r <<Проt,нв>> <<Воздерiкалпсь>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о оТ ЧисJlа
проголосова8ших

количес,гво
го"лос()lJ

0/u от чис,'tа
проголосова,вших

количество
голосов

7l rБ "ь r' у,

С е кре пt uрь об ulе z о с, обрtt н uя М,В. C'urlopuHa

(,

('

7

,44rр_



15. По пятнаДЦатомУ Bollpocy: ГIрuняпtь !1cluel1ll( ttlлrлrзвоitttltь ll0|lll(-lelltle tt с,бор Оепеэк,ttt t.\ (,|)a()L,l11B за
Ko.|Luyllulb+bre успу?u culattu РСО (:tuбо РКЦ) с преdосmавзенttе.|r квлlп1.1лtц r).tlt otllaпtt,t ,l (,.7

C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) ко,tорый
прелложил Прuняпlь peluellue прочлвоiumь llallluc]le+lle u сбор OeHe;M,ttbtx cpeoctlll
сцlаutt РСО (лuбо Р KI-{) с преOосmав_tеttuем квumанцuu dлtя оп.lаmы усlу?
ПоеDлоэtсцlu: Прuняmь peltlellue проuэвоdumь начuс.|елluе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за Koшuylatbтble чс_,tу?u
сtлсLuu РСО (лuбо PKI|) с преdосmаоленuем квutпаtлцuu dля оплаlпьl ус_|у?

0.,loc

Прuняпо rне-длlllдпзоl peuleHue: Прuttяпtь реulенuе проuзвоdutпь нацuсленuе u сбор ocllcJlt|blx cpeocll1| JLr

Kov.uyHa|lr;lble услу2u сuлаuu РСО (лuбо PKl]1 с преdосmавlелuе.пl квumаltцuu d.ая оплалпьl услуz
16. По шестнадцатому вопросу: Упrcерэrdаю ttоряdок чвеdо.lуtqенuя собсtltвеннuков dо.uа об
uнuцuuроваtlньlх обuluх собранuж сrлбспtвенttuков, провоdаltьtх собршtuях u cxoDax собсплвеннuкtлв, pa\llo, как
u О РеulенuЯХ, ПРШrЯDtьlх собсmвенцuкаuu io.yta u mакчх oL'(' - п.упtе-u вывсл,lltlванлlя сооlllвеll\сlllв|,лоlцlLх

увеdо.ltlеttuЙ на dосксu объяв.lt,нuй поtrъе tdoB t'tl-tta, u пluк ,цl,( tш uфut!ulllьцо,ч с,ttйп_tt, Упрuв.яцlu|ей Ko.uпutttttt,
C:lututu; (Ф.И.О. высryпающеlо. краткое содержu"". ..,.rynn"" ""{Yttl[Ll LИ; 14V1 который
предложил Уmверхс)аю поряdок ув;dом-,lенuя сБбсmвеннuкtlв rlu."o пi-iiц-u$$iffоu обuу^ собрrп:tttях
собсmвеннuков, провоdtъчьtх собранuм u схоdаl собсmвенпuков, равно, как u о решенчLц l1рlпппlых
собсmвеннuкацч dо"uа u пtакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепlслпвулоtцuх увеDомпенuй на Ооск(
объяв:tенч поdъезОслв dома, а mак эtсе на офчцuаltьном сайпле Управ.,tяюttlей ко,uпанuu \-.,
ПDеО.tоэtсtL,tu: Упlвержdаtо поряdок чвеdо.v:ечllя собспвепнuков do.llLl об uHutlttupoBattHbtx обtцttх собршttlях
собсtпвеннuков, проsоdal,uьtх собранuж u a,хоdtLх собспtвеttttuкtлв, раsllо, как u о реulенllях, прullяпlьlх
собсmвеннuкацu dома u mапLх оС(| - пуmем вывеullлванuя соопх]е mcпBylottlux lBedolt:tettuil на оосках
объяв]енuй поdъезdов do.ua, а пlак Jлсе на офuцuа,tьном caйtlte Управlякlulей ко.uпанuч

ocoBal1l

Поuняпtо pelltelllle УпtвержOаю поряdок увеdо.ulенtlя ctlбcпtBetlttuKoB dо,uа об tutuцuupoBattttbtx
обu|uх собранurlх собсmвенпuков, пpoBodttMbtx собранuж u cxodax сrлбсmвеннuков, равно, как u о pelue+urLt,
прuняmьх собсmвеннuксмu dо,uа u mакuх ОСС - пуmем вывеutuвалluя сооmвеплспвуюlцtа увеdо,lL|ленuй а
docKax объяв.ценu поdъезdов dо-uа, а mак Jtсе па офuцuа|lьно"ll сайmе Упров,,lялоulей Ko,1lпattuu

Приложение:
l) Реестр собствеяников помеulений многоквартирного дома. принявших участие в голосован:о' \/на_Lл.. в l экз
2) Сообшrение о про9едении внеочередного обшего собрания собственников поvещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л,, в | экз.(еслч uной способ увеdом.ценuя не усmФrовlен peuleчue.|l)' 4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном ломе
наOл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа*3 л,,1 вэкз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

tlлспы с,lстtлой к()миссии :

tlz,tlrzc Zl7 (Ф.и.о.) Я, /о

а кO-аUуИ ajll,H 1,1е Vс'|V.|U

(даm

(:lilra)

l()]lllл

Фи.о,) о8 r'o ц

(Ф.и.о.) D
(дата

8

<<За>> <Протllв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо в

0% от чис:tа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от !lисла

п гоJосовавш их

14iitл l Ilcbr)<<Во ],]е

f| -/ь,7. ./ y-J

<За> <<Протrrв> <<Воздержались>>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосодавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% о,г числа
проголосовавших

7/ t/A,Z ! -,l l7

члены счетной комиссии:

#rr.

aIк)лпиa'

//а

(Ф.и.о,)
(,rar а)

lD

количество
голосов




