
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположен н
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

ом по адресу:
doM 4 ,корпус_.

председатель общего собрания собственников
(собственн

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

!ата llaчiUIа голосо
рб

Место проведения:
Форма проведения бщего собрани но-заочн

квартиры Л.: 6 дома N9 по ул

(Ф,и.о)

201

z

Очная часть собрания состоялась (<

вания:
2U$г,
г. Железногорск, ул

"рф:
месmо) по адресу: г, Железногорск, ул.
Заочная часц собрания состоялась в пе

Рб zol[,.

года в 17 ч . 00 мин во дворе МК,Д. (указаmь

Риод с l8 ч 0 мин. к > ?6 Z0l 8 г. до lб час.00 мин <

лСрок окончанил приема оформленных письменных решений_ собстве нникоьr, Б об zU 8г. в |6ч. 00 мин
лата и место подсчеТа голосов <<11> f 'G 20l $г., г. Железногйк. yn. з.uодйл npo"rr. о. 8.

общая rшощадь жи.лых и нежилых помещений в многоквартирно
ИЗ НИх площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра

,;

.1,/3€,А 
"u."..

в помещений:

площадь жtlлых помещений в многоква ртирном доме равна ка. Nl
Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин ят эквивалент l кв. метра общей площади
принад.Iежащего ему помещения.
количество гол в соб енников помещений, принявших участие в голосовании.1l чел.t кв.м. Список прилагаетс
Кворум имеется/ tl€-имеg!с я (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/но-*рвоtttочно

Инициаюр проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.!!.О. Ho-tt ер
помеценllя u реквцзum doKyM е п п а, поd пв ерэrcd ающ ez о право собсtпвен нОс пu а уксlзаллн ое помецепuе)

ftсt .а //
/, llLLtr/пlr г u/, Il' р2/

PjT?6, /tz.l

t
гр

л Лица, приглашенные для участия в обцем соб рании собственн ико
.ftattcaoёe(dltя uclll по lпе с llac 'Гlаtп

(Ф.И.О., лuцо/преdсп авumаlя, реквuзuпы dоtqменпо, уdосповеряlоцеео полномоччя преdслпавumеля, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(Halltt,teHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuПеля Ю.П, реквuзuпЫ dокуйенпа, .чdосповеряюще?О попномочuя преdспавumе!я. це.,lь

о сос mоявulемся решенuu coбcmBeHlttlKoB

Преdс е dаmель оftцеzо с обран tM

С е крепарь обцеzо с обранчя М.В, Cudopuua

/.zt

повестка дня общего собрапия собствепllиков помещений:1. Уmверduпь месmu храненuя koпuit блапков petueHuй u проmокола сtлбсmвеннuков по ,uеспtу наrоэrdенtля
Управмюulей компанuu ооо <УК- 5л: 307170, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd, 8.
2. ПреdосtПавumь УправлЯюtцей ко,uпаuUч ооо кУК-5> право прuняпь б.tuttKu реutеtttlя clnt
собсmвеннuкоВ dома, проuзrзесПlu поdсчеm Zолосов, прочзвесmч уОосmовереttuе копuй drlKy.tteHmoB, muк,ж,е
поручак) Управltяюtцей компаuuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсmбенпух) .ж,|Lluu|ную uнспекцuю Кчрскrлй обласtпu

ф,//rr2rrr#



3. Уmверэсdаю общее ко,|.uчеслпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обtцему

ко.lччесmву ,u2 помеtценuй, нахйялцttхся в Собсmвенносtпu оtпdельных лuц, п.е- опреdелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помещенuя, прuнаdлехаuрzо собсmвеннuку.

1. Избраtпь преdсеdаmем обtцеzо собранчя (ФИО)_
5. Избрапь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
6. Избраmь членов счеmно Koмuccuu

(Фио)
7. Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuксtт,лu помеu|енuй в

ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с Муп <горвоdоканал> uлч uной Рсо,
yla?aлHozo KoMJ|lyHcubHoZo ресурсо на mеррumорuu z, Железноzорска Курско

МК,Щ пряuых doeoBopoB

осуцесmвляюцей посmавку

облас mu, п реOос mавляюu1 е

20 z.ко-ммунальную yclly?y кхо.цоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с к l)

8. Прuнчмаю решенuе закцючumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uлu uной Рсо осущесmвляющей посmмку

указанно?о KoИuyHalblozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преDосtпавлвюtцей

ко.ц-uулlаlьную ус.чуzу <lорячее воdоснабэrенuе u оlпопленuеD с 1( D

9. Прuншuак) решеlluе зак|ючumь собсmвеннuкамu помеuрчuЙ в МК! прямах dozoBopoB

ресурсоснабженtlя ttепосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uqu uной РСО оаlulесmвляющей посmавку

указанно?о Koдuy1aJlb1o?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской облосmu, преdосtпаазяюще

Ko;и]rlyшtlJlbHyю услу?у (mепаовм энерzuяD с ( D_20 z

10. Прuнttмаю ре|аенuе эакцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Ц пря"фrых dоzовоlоВ

20 ?.

mверdых быmовых u комл.унсuьных оmхйов с к ll
t 1. Прuнttuаю peurcHue зак|ючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в Мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко,uмllнальную услуzу <(элекmроэнерzuяD

с(( l 20 z,

t2. Внесmu uэцененuя о ранее зак|люченные dоzоворьt управленuя с ооо кук - 5> - в часmu uсключенuя uз

Hux обязаmельсtпв ООО <УК-3> как <Исполнumuп ком1|lунмьных услу? (в связu с переХЙОм dополнumельныХ

обязаmельсmв на РСО)
t3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlozoчBapпuplozo doMa замючumь dополнumеЛьнОе

со?лалаенuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-5> слеdуюtцему

соосmвеннuкl}

11. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенu ОСС, проmокола ()СС с

целью переdачu орuzuнtlлов уксlзанных dоtуменпов в Госуdарсmвенную Жuлuulнw Инспекцuю по Курской
обласtпu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвепсmвуюtцчм РСО- \_/
15. Прuняmь petueHue проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtных среdсmв за комrvrулаJtьные услу2ч счлал|u

РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz.
16. Уmверlсdаю поряdок уеdолпаенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранttм
собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdrп собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u lпакttх ОСС - пуmем оыаеuluван,лlя сооmвеmспвwu|tlх увеdомленuй на docKш
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuальном са mе Упраапяюtцей компанuu-

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собслпвеннuков
по.uеслпу нахоlсdенuя Управляюulей компанuч ООО кУК- 5х 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, эё. 8.

Слчuлсаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryпленля)fug;l2fuЩllЦфgllQ1\, который
прЬдпо".п, Уmверdumь месmа храненчя копu бланков peieHuit ч'Й7^i-поffi"ннuков по месmу
нахохdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зё, 8.

,,/./d--тZ-

20z

2

/tr
а //

ttепосреdсrпвенно с компанuе , преdосmавляюtцей комsчqlнапьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю

П ре dc е d опель обце z о с обранtlя

Секреmарь общеzо собранuя М.В. CudopuHa



<<За>r <dIротпв> <<Воздерrкались>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1,{ -/ео,2.

'Поеdлосrчлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuit u проmокола собсmвеннuков по ,uеСmу

нахоэеdенuя Упраапяюulеtt компанuч ()ОО <УК- 5>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавОdСкоЙ

проезd, зё, 8,

Поuняtпо ) Dешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй б-qанкслв решенuй u проmоко.|а
собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Управмюtцей компан11|l ООО цУК- 5>: 307170, РФ, Курсксlя обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанlлu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu
РеШеНl,!Я Оm Собсmвеннuков doltla, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mаКХСе ПОРУаЮ УПРаВ,|ЯющеЙ компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную жltJlutцную uнспекцuю Курской
обласtпч о сосmоявшемся реше Huu собсtпвеннuков.
Сл!,tамu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высry пленпя) f;t!Иt!/ПР[Ц который
ПРеДЛОЖИЛ Преdосmавumь Управляюлцей компанuч ООО кУК- 5> npi"o фdп"iiihr*u рrшенuя оm
собспвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаЮ Упрааzяющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную хчлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявulемся paaeHuu собсmвенtluков.

- Преdлоэсuлu: ПреёосmавumЬ Управlвюlце компанuч ооо кУК- 5> право прuняlпь бланкч реuленuя оtп
собспвеннuков doMa, проtlзвесmч поdсчеtп ?олосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакэrе
поwчаю Управляюu4ей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсlпваrную Jlclдluu|Hylo uнспекцuю Курской обласtпч
о сосlпоявшемся peuleHuu собсmвен HuKoB.

ос

Поuняmо fuе-арнrяпо) peuleHue: ПреDосtпавumь Управlпюulей компанuч о()о <УК- 5>t право прuняпtь бланкч
РеurcНuЯ Оm СОбСtПВеННuКОВ doltla, Проlrзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmч ydo"rourpr"u" *опiй оо^у."ruлоu,
mакэlсе пор)/чаю Управlвюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсшlulцную uнспекцuю Курской
обласпч о сосmоявшемся реше Huu собсmвеннuков.

3, По третьему вопросу: Уmверdumь обulее колччесmво ?олосов всех собсtпвеннuков псlмau|eHuu в dоме
равное общему колuчесtпву м2 помеtценuй, нвоdяzцtlхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз

n расчеmа 1 zолос 1 м2 помеu4елttlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.
Слушацu: (Ф.И,О высryпающего, краткое содержание высryпления) а' / который
пре&lожил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннtлков по.vеlllен ме - равное обtце,uу
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu слmое,lыlьlх .цчц, m.е. tlпреdеltumь u:l расчепkt l to-1tltl м2 помеulенлlя, прuнаdле эrалцеzо собсmве н Hu

^:уПоеdлоuсuлu: Уmвеф umь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеu\енuй в doMe - равн()е о(пце,v.у
колччесmву м2 помеlценuй, нахоdяlц|цся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l ,,олос

1 м2 помеtценuя, прuнаdл е эtс au1 е zo с о бс m в е н HuKy

ПреOс е dаmель о бще z о с обранtм

С е креmар ь обtце zo с обра н uя

_-}

<<За>> <Протпв>r <<Возjlерiпалltсьr>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

_./еат

<<За>> Il в>(П <Воfде llcb>количество
голосов Il голосовавших

0% от числа количество
голосов ll голосовавших

0/о от числа количество
голосов

,6. ZZ

количество
голосов

.lI

ю, -^ эь

,///tt€ -

0% от числа
проголосовавll]их

,rl,g

М.В. (|udорuпа



прuняmо (t*-яoax*ttx решенuе: Упверdutпь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в
dо-uе - равное обu4е-uу ко.пuчеСmву м2 помещенu , нахоdяlцчхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос = 1 м2 по:лtещенuя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвеннuку
4. ПО ч€твертомУ вопросу: ИзбраmЬ преdсеdаmеМ общеzо собранtlя
@Ио)
C.qlluatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избрапь преOсеdаtпеля обulеzо собранttя (ФИО)
Поеdлохtlлu: Избраmь преdсеdаmе,ая обtцеzо собранttя (ФИО)

BlJ сния

I у

который

-/./
1.1OcoBailu

Пвuняmо hlе-лрааяпо) оешенuе: Избраmь преёсеdаmeм обurzо собранuя (ФИО) Ф,цсtq/а)fУц И.//.

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Сl!пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс ryпления) .-(

(

которыи
пред,lожил Избраmь секрепtаря обulеzо собрапuя (ФИО) /r

OiM,lL!lu., Избраmь секреmаря обulеzо собранtл (ФИО)

прtпtяпtrl DeuleHlle Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО) аzlqturцйа,
6. По
(Фио)

Избраmь ч.|lенов

-----------о-- ----т
счеmной

u:

шесто tу вопросу:

С.ц!цtацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предло
(Фио)
П пеd-,ttlэtсч,tu пlь ч.lенов счеmноu ко,uuссuu

(Фи())

п, Избраmь ч|lенов счеmноu Ko-uLlcCltu

(Фио)
По седьмому п росу: Прuнtluаю utelllte заlLцючumь собсtпвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuых

dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmве нно с МУП <Горвоdоканм> шtu uной РСО, осуцесmвмюtцей

посmавку указанно?о комJч|унально2о ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,

преdосmаа,tяюtцей комuунальную услуzу <холоdное воdоснабlсенuе u Hue>cK0l>aB, mа 20] 8z

С,ц!пцапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления l/ который

предложил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuк(ыu помеlценuu в мкд dozoBopoB

ресурс оснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокан Mtl tlцu uной РСо, о qru|e с mвмюu|е u пос m авку

укuзаll но?о комп4унапьно2о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преёосmаыяюulей

aJlbHyю услу?у <холоdнсле воdоснабженuе u воdооmвеDенuе> с с KOIl авzусmа 2018z.

преdложtlltu Прuпяmь решенuе заключumь собсmвеннuка+tu помеulенu в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаJD) u]lll uной РСО, осуцесmвляюlцеu пос mавку

указанно?о коме|унапьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdос mавJlяюu|еu

KonLuyH мьну ю услуеу < холоdное

П ре dс е 0а mе ль обtце z о с обранuя

С е кре mар ь обще z о с обранчя

воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с с к01> авzусmа 2018z.

жи,,l lloB счеmноu

комuссuu

KoMuccuu

7.

4

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rl /оD7.

<<Противr> <<Воздержалпсь>
% от числа

проголосова8ших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

ko"q ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

_rlr -/coh

<За>> <<ПpoTrrB> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавlцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-1; ./paZ--

М.В. CudopuHa

rrЗа>



(<за>) <<IIротив> <Воздерiкались>
количество

голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

.1к ./ar2/.,

Прuняmо h*лрже) оешенuе: Прuняmь peule+ue закJlючumь собспвеннuкацu помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> uцч uной РСО, осуцесmвляющей
посmавку указанно?о комh|унtlльноzо ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаutяюtце коммlлtмьную услуц <холоdное воDоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с <0Il авzусmа 20l8z.

преdосmаutяюtце коммунальнltю услу?у к 2оря чее воdоснабэrенuе u оmопленuе), с <0] ll mа 20]
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) t /1

прrLtlых

8z,

который
dozoBopoBпредложRл Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкtLvu помеu,lенчй о

ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uной РСО осуlцесmвляюulей посmавку
yKcl:]aчHolo комц|нально?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmав,,tяюtцей
коммун(д.ьнw услу?у кzорячее воdоснабэrенuе а оmопленuе, с (0]D ав2усmа 20]8?.
Преdлоасtlлu: Прuняmь peule+ue зак|lючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Д прlмьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttlu uной РСО осущесmв.,tяюuрй посmавху
А. ,казанно2о комhlунмьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюще

комJrlунмьную услу?у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с к0l>авzусtпа20l8z.

Прчняmо ве-rфgуяцd Dеuленuе. Прuняmь решенuе зак]lючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэсенчя непосреOсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> lMu uHoit РСО осуцесmвляюtцеil
посmавку ука)анно2о ком7|унально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосtпа*lяюtце коммунапьную услуzу Qорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuеD с <0l>aBeycma20l8e.

9, По девятом;r вопросу: Прuнuuаю решенuе замючumь собсmвепнuкаллu помеtценuй в МIdЩ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюлцей
посmавку указанно2о KoMMyHulbHoZo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской об-lаt,mu,
преdосmавляюuр комuунапьную услу?у (lпешовсtя энер?uяD с <0ll авеус 201 8.-

л-/ которыйСл!пtлацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь релаенuе зак]lючumь собсmвеннuкамu по,uеulенuй в мкд пряuых Оо?оворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruлосеmьл tшu uной РСО осуtцесtпвляюulей посmавху

указанноzо комrrунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обзасmu, преdосmавляюulей
ком||унмьную услуzу к mепповая энер2лlя) с <0Ilt aBzycma 20l8z.
Поеdлоэсuлu: Прuняmь реlленuе заkпючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКД пряuых dotoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmве но с МУП кГорmеппосеtпьл uлu uчой РСО осуtцесппtзяхltцей пttсповку

указанно?о ком7|унально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoil об-,псmu, преdосmав.чяюtцей
ком||унмьную услуzу ( пепловсtя энер2чя> с <0l > авzусmа 20]8z.

Пр е dce dапель обtц е zo с обран uя

5

<<За>> <<Воздержалltсь>><<Протttв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

.1,1 /aDz

<<Заl> <<II ротив>> <Воздерiкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уБ r'oD F"

С е кре mарь о бще z о собран uя М,В. CudopuHa

л ^2,

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю решенuе заt<,лючumь собсmвенttuкtlмu помеuрнu в МК! прlluых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуlцесmвляюlцей
посmавку указанно2о комл|унальноzо ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курскоi обласmu,

4r )h



Прuняmо (ае-прапялпоl oeuleHue: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в ltllЩ прямых
dо2оворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуцесmвляюulе
посmавлу указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmаа,lяюtцеit комuунальнуло услуzу <(пепловм энереuяD с K0l>aBzycma2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнчмаю pelae+ue закаючumь собсmвеннuкамu полwеulенuй в IvIIQ прямьlх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосrпавляюulей коммунмьную услу?у по сбоw, вывозу u

ых оmхоdов с <0l > авцсmазаyороненuю mверdых быmовых u KoMMrHulbH
Слуплапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое
предложшп Прuняtпь релценuе заключumь

содержание высryпления) ЯtLLLt 7 л который
dоzоворов

который
dоzоворов

собсmвеннuкапu помеtценuй в мкд
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюлцей KoMuyHMbHy,to услу?у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
tпверdых быmовых u комцунальных оmхоdов с <0ll авzуспа 20l8z.
Преdлоэlсllлu: Прuняmь ре|ленuе заlоlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dоzоворов
непосреdсmвепно с компанuей, преdосmавмюtце коммунапьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u ком|lунu|ьных оmхоdов с <01l авцсmа 20l8z.

u

П1lltttяпtrt peuleHue Прuняmь peule+ue заключumь собслпвеннuкамu помеtценu в ItlI{,Щ прмлых
Оо?оворов непосреdсmвенно с компанuеil, преdосmавляющей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу
захороненuю mBepdbtx бьtmовьtх u Koj4n4yHoJlbHыx оmхоdов с KOll aBzycma 20]8z. \*,/

ll. По одиншадцатому вопросу: Прuнtлuаю решенuе заkпючumь собсmвеннuкамч помещенuй в Л|[КД

прялtых dоzоворов ресурсоснабэrепuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMyHanbHw услуеу
(э-rcкmроэнер?uя> с <0] l авzусmа 20l8z.
('.,tyuttltu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) п)/.
предjlожил Прuняmь реulенuе заюlючumь собсmвеннuкамu помещенuй пря|lых

ресурсtлснuбженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей коммунальную услуеу кэлекmроэнер?uя)
с l0l l aBzycma 20l8z.
преO.tохu,tu: Прuняmь релае uе зак|ючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк,щ пряuых ёоzоворов

ресурсоснабхенtа непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюце коммунмьную успу2у Qлекmроэнерzч )

с <0l l авzусmа 2018z,
п, ()?o,,locoBQlu;

ПDuняmо (rc-арат*mо) решенuе: Прuняmь реluенuе закlючumь собсmвеннuксlл-tu помеulенuй в МК,Щ пряui_
dozoBclpoB реiурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преОосmаепяющей коммунапо"уо 

'yrnyf,

кэлекmроэнер?uя> с <0l > авzусmа 20l8z

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененttя в ранее заключенные dozoBopbt управленuя с ООО кУК -

l l - в часmu uск|юченuя uз пuх обязаmельсmв ООО <УК-5> как <Исполнumеля коммунсuльных услуz (в связu с
пе рех оdо.u dопо.lнutпе:tьн btx обязаtпельсtпв на РС О).
Слwацu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание uorс'ynn""""1 ,frt С U tГ/tfttd{ А,/z,который
предложил Внес mч uзмененuя в ранее заключенные Ооzоворы упр;ен;нuя;бdО,rО.УК--g-,, - в часmч
uсюаюченuя uз Hux обязаtпельсmв ООО <УК-5> как кИсполнumем комrrунмьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнutпельных обязаmельсmв на РСО)
Преdлоэtсttпu: Внеспu uэuененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 5> - в часпu
uскаюченuя чэ Hux обязаmельсmв ООО <УК-5л как <Исполнumем коммунсlльных услуz (в свюu с перехоdом
dоп олнumельных обязаmельсtпв на РС О)

ф//zr2:>/а zt,zz.
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<<Воздержались>><<За>> <<IIротшв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

lx ,/оо7"

<За>> <dIpoTrtB> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.lд {?-{2Z"

/0u М.В, CudopuHa

2018z.

П реdсеdаmель обulеzо собранtlя

С е кре п арь обulеz о с о бран uя

I



(за) (dIpoTHB)) (<ВоздержаJrшсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

.fl ,/caz

ocoBa]lu

Поuняmо (ае-врлtнянлл) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченньtе dоzовtlры управленuя с ООО <УК -

] у - в часmu uсключенtл uз Hllx обязаmельсmв ООО <YK-5l как к Исполнumе.ця ком|l),цulьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обюапельсmв на РСО).

13, По
закцючumь

coZ,,laluellue dozoBo

трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa
dополнutпельное со?лаluенuе к dо2овору уlравленllя с ООО <YK-S>I слеdуюtцему

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Аа.а,tшsсlцл.?, который
предложил Поручumь о. пuцо всех собсmвеннuков ,цHo?o'Bapmup,'ri iiii7iiiБ й Оо|по.'шпе-льttое

к
,А

yjto*""* с

ору уllравленtм с ООО кУК-5л

ООО KYK-1D слеdуюulему
собсmвеннutgl:
П р е Dло эtсttпu : П оруч umь оm лuца всех собсmвеннuков MHo?oчBapmupчozo dома зак,lючumь dополнumельное

<YK-5l с,ltеdуюuрму

Поuняmо (не-лвяl*lпо) оеuленuе: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doM
dополнutпельное co?Jlaшeque к DozoB

а заlLпючumь
слеDуюulему

соьсmвеннuкч: u

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую ко,uпанuю ООО <УК-5л осуu!есmвjlяmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с цеltью переdачu opu?uHa|lol указаllлlых dtlKy,lleHmoB в

Госуdарсmвенную Жtlltutцttую Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе]ьно lл заверuв печаmьк)
ООО кУК-5>) - сооmвеmспвуюtцuv РСО .

Слуluапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое сол9ржанис аысryплен 
"Ц 

fu ШtЛаldЦ А./(, который
прЪдпо*- Обязаmь Управляюtцую компанuю ОбО oYK-Sl, оiу,цu"r"п"rо прБiфЪifr*о" рп*rнuЛ CjCC,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?u+aJlor указанных ёокуменmов в Госуdарсmвеttную Жttпuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumе,,tьно ux заверuв печаmью ООО lYK-5l) -
с о оtпвепс lпвуюlцtlм Р С О .

Преdлоэtсtt,1u: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> осулцеспв.ullпь прuеl|ку бланков peuleHuit ()С(',

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанньlх dону.uенmов в Госуdарсmваtttую Жuluulнукl
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (прес)варumельно tLx заверuв печаmью ООО <YK-511
с о оmв е mсmвуюlцtlм Р С О .

осовапu

Поuняmо (не-аоапяlлц) oetueHue: ()6язаmь Управltяюulую ко,uпанuк) ООО 4УК-5> осуtцесmв]яmь прчеlll,у
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzulla|lot указанных doKy,-vetttttoB в

Госуdарсmвеннуlо Жшluulную Инспекцuю по KypcKoii обласmu, а копuu (преdварumельно lл,]аверuв печuпlьк)
ООО кУК-5>) сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

П ре dс е d аmель обще z о с обран uя

<<Воздержались>l<<За>> <<Против>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо оТ чисJlа
проголосовавших

эr -/€rz

<<За>> <<Проти в>> <<Воздерlсались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1l ./DD z

С екр еrпарь обще z о с о бр ан ltя М.В. CudopuHa

!.//,

количество
голосо8

f;i,ф

]



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petueHue проuзвоdumь нач1,1сленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
ко,w|,lун(дьнь|е услу2u сttпаuu РСО (.пuбо PKI]) с преdосmавле пlьl ?
Слуlпаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложил Прuняmь рааенuе проuзвоdumь нач1,1сленuе u сбор dенеэrньtх cpedcпв за

который
Фlbцble услу2u

сшпамu РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuем квumанцuu dlB оплаmы услуе
Поеdлоэtсttпu: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехньtх среdсmв за коJrLфlуншlьньlе услуZч
сttпсutu Рсо (лuбо pkl|) с преdосmавлелluем квumанцuu Dля orulambl услу2

OcoBa|lu:

П оuttяtпо (не-ар!gзщL р!ц!ецце : Прuняmь peu!.e+ue проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdспв за
KoLryly+culbHble услу2u сuпамu РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmьl услу21б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряёок увеёомленuя собспвеннuков doMa об
uнuцuuрованньlх обuluх собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранttях u cxodcLx собсtпвеннuков, равно, как
u о реulел|llях, прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС пуmем вывеu,luван|,lя сооmвеmсmвуюч|lLх
увеdо,uленu на docKax объявленuй поdъезdов dо.ма, а tпак эtсе на офuцuа|lьном сайmе Уп eu компанuu
С-ц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 9)uш йа который
предложиЛ УmверэtсdаЮ поряDок убеdо,lLпеlluя собсmвеннuков dома об uнuц обtцuх собранtlж
собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuж u схоdа:с собсmвеннuков, равно, как u о реluенllях, прuняmых

пуmем BblBeutuoaчlл сооmвепсmвуюultlх увеdомленuй на dос
объявленuй поdъезdов dома, а mак Jлсе на офuцurъльном сайmе Управляюtцей компанuч
ПоеD,lоэrctлu: Уmверхdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulttt собранltм
собсmtзснttuков, пpoBodtbubtx собранuях u схоdах собсmвеннuкслв, равно, как ч о pelaeтuж, прuняlпьlх
собсmвенttuкачu do.ua u mакuх Осс - пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dосках
объяв:tенuй поdъезdtлв dо,uа, а mак лtсе на офuцuапьttом сайmе Управляющей KoltlпaHuu

Приложенпе:
1) Реестр собственников помещений мяогоквартирного дома, приЕявших )даgTие в голосован{*,

на_л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

пр.оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
dл., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен реutенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном доме
на ол..вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3Цл.,1 ь экз.

Инициатор общего собрания А (Ф.и.о.)

01ocoB&Iu:

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подп

лодпись

(дата

ec{l Ф.и.о.)

,vlil (Ф.и.о.)

8

<<Против>> (<Возде ись)>
% от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,l ./Ср2

<<За> <<Против> {<Возде псь)
Кол ичсство

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,f[ -/а2/о

члены счетной комиссии: ц, (Ф.и.о.)
(лата1

собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс

Прцllцр !{ае-поаlrяffiоt Deulellue: Уmвержdаю поряdок увеdом.'tенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцtъх собранuж собспвеппuков, провооtапых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, кцк ч о pelueHuж,
llрuняmыХ сtlбспtвеннuксtцU dома u maKtLt ОСС - пуmем вьtвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеёомlеttuй на
dосксlх объявленuй поёъезOtлв do,tla, а lпак Jlce на офuцuа,tьно.лl сайmе Управляюulе компанuu

.Габ flz
--_таФ--

<За>
количество

голосов
количество

голосов




