
Протокол j//g
внеочередного общего собрания собственirиков помещений

z, ЖcteTlozopcK 20l

полома

в многоквартирном м€, Распол нном по адресу:
Курскм обл., а. Я{елезноzорск, ул. dом _а' - корпус -.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собствепник квартиры
собственников:

Место прведения: г. Железногорск, ул ?/,Форма проведения общего собрания ;9ч
Очная часть собрания состоялась <<Ш>>

но-заочн

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Кворум имеется/
Общее собрание правомочно/но-ярtвоuочrо.

Инициатор проведения йщего сйрания собстве

20l в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

(Ф.и.о)

2fг. ю |6 час.00 млн <<_2ý

Zi, _ZZzoVF.B lбч.00 мин

/-1

.-... Срок окончания приема оформленlд,l

.Щата и Mecro подсчета голосов (j1))
х письменну

20l / г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л, Е.

ов енников помещений, принявших участие в голосовании

'л.sr#ry:..брания 
состоялась в период с 18 ч. 0

количество
Iol,""n,t

мин. 20l

решении сооственников(

кв.м. Список приJIагается ожение Nsl к Протокоrry ОСС от
еверное вычеркrrуть)

нников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

собсп ннос помеценuе)е2опомеще реквuзuпы

^ Лица, приглашенны€ для участия в общем

(dlB с п1 по с

d olo|M е н п q, поd пв е рэlgd аю tц

/{сг.аrzrоц*
пч на уксванноеnl -/5

соб нников помещении:

(dля ЮЛ) 
-

(Ф.и, , лuца/преdсmавuпа\я, реквчзuпы 0окуменпа, уd оспове юu|еео полномочuя пр еd с п авum апя, цель уч ас muя)

(Начменовацце, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпо, фсжповеряющеео полномочuя преdсповuпеля, цель

учаспus),

Повестка дня общего собрания собствешшиков помещепий:
l. Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtlя

Управмюulеtt ко;tлпанuч ооо кУК- 5l: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. Преdосlпавumь Упраепяюulе компанuч ооо (УК-5> право прuмлпь бланкч решенuя оm

собсmвеннuков ёома, проttзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Упрааlяюtцей компанuu yBedoMumb РСО u

о соспояааемся peule Huu собсmвеннuков,

mвенную }lсlлluu|ную uнспекцuю Курско обласmu

Пр е dc е dаmель обtце z о с обр анttя

С екре mарь обце2 о собранuя

/rrtwаоа/t r .

l

k2,

М.В. CudopuHa

дата нача.rа голосования:'d9, УО zol8,.

/,Ll

Общм площадь жильн и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: З&€J*.",,
из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна 

- 
кв.м.,

]шощадь жилых помещений в многоквартирн ом юме раьна V4? Г,4кв,м,
,Щля осуществ.rения подсчета голосов собственников за l голос принят эkвивалекг l кв. мета обцей rшощади

принадлежащего ему помещения.

,,ИФr-



3, Уmвержёаю обtцее колвrcспво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuй в 0оме - равнОе ОfuЦеМУ

колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяlцtпся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, tп,е, опреdелumь uз раСчеmа l еОЛОС

= l м2 помеulенtм, прuнаdлеэtаulеео собсtпвеннuку.

4. Избраtпь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО) _
6. Избраtпь чrcнов счеmной комuссuu
l rh uf1l

7. Прuнuмаю peule+ue закJлючuлпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МК,Щ прямыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалtl шlu uной РСО, осущесmвмЮщеi| ПОСmаВКУ

указанно?о комл|унаJlьноlо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаВМЮtЦей

комфlунапьную услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u воDооtпвеdенuелl с к ))

8. Прuнuмаю решенuе закцючumь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в МКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шtu uной РСО осущеспвмЮtцеЙ ПОСПаВку

указанно?о KoшJrlyHaпbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, ПРеdосmаВ"tЯЮtЦей

20z

коммунсlJльнr,ю услуеу кеорячее воlоснабэrенuе u оmопленuеD с ( l 20

9. Прuнtl,uаю peuleHue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в }r|КД

z.

прямых

ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП кГорrпеплосеmь> шlu uной РСО осуtцесmвляюu|еЙ ПОСmаВку

уксlзанно2о ком\|унсиьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, ПРеDосlпаВlВЮtЦей

^ коммуна,tьную услуzу (mепловм энер2ллD с к 20z

заключumь
(УК-5))

doeoBopoB

dополнumельное

слеOующему

l0, Прuнtlмаю peule*ue замючumь собсmвеннuкмtч помаценuй в Iь4К,Щ прМ,lыХ dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuеtt, преdосmавмюu4ей комuунмьную услуц по сбору, выВОЗУ u 3(аОРОНеНuЮ

mверdых быtповых u комлlунмьных оmхоdов с к l 20 z,

11, Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкаttч помеulенuй в МК,Щ прямых doeoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунальную услу2у (элекmРОЭНеРZuЯ))

с( > 20 z.

12. Внеспu uзмененчя в ранее заlаlюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 5л - В ЧаСmu uСМЮЧеНuЯ uЗ

Hux обязаmельслпв ООО KYK-SI как кИсполнuпеля коммунмьных услуе (в связч с перехоdом dополнutПеЛЬНЫХ

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручutпь

со?лаlаенuе

оlп ,luца всех

dozoBopy

собспвеннuков мноzокварпuрноzо doMa

упраsленuя с ОООк

собсmвеннuку

14, обюаmь:
управмюulуlо компсмuю ооо кук-5> осуlцесmвляпь прuемку бланков реtuенuй Осс, проmокола осс с

целью переdачч орuluналоs указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской

обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-5| - соопвеmспвуюultм РСО.

15. Прuняmь решенuе проttзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за ком||1унмьные yc,]Iy?u сшlсlмu

РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dM оfL|аmы услу2.

t6. УmверэtсdаЮ поряёок увеdоМленlм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцLв собранttм

собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u makttx осс - пуmем вьlвеuлuванuя сооmвеmсmsуюu4ltх увеdомленuй на dockB

объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайtпе Упраамюtце компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненtlя копuй бланков реluенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу нсlхоэtсdенtля Управмюulей ко.uпанlлlt ооо кУК- 5>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Слпuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1r/"л""* рый
Завоdской проезё, зО. 8

, кото

предложил
нtlхоэtсdенtlя
проезd, зё. 8

Уmвефutпь меспо храненuя копuй бланков решенuй u пропокола собсtпвеннuков

Управляюще компанuu ООО сУК- 5D: 30717 РФ, Курская обл., z. Железноzоlrcк, ул

по месmу
3авоdской

Иа.пеаr /.СП р edc ed алпе ль о бulе z о с обран uя

С е кр е mар ь обtце z о с обранuя

z

М.В. CudopuHa

Дс

/Z&.H-



Преdлоэrcuцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нмоэrdенuя Управмюtцей компанuu ООО <УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

ПDuняmо (не--лв*lgtло) peu,lellue: Уmверdumь месmо храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdоспавumь Управмюlцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

решенuя оtп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесmu уёослпоsеренuе копuй dокуменmов,
mакэrе поручаю Управляюu4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlсuлuu|ную uнспекцuю Курской
обласmч о с ос mояsutе,цся pelue н uu с обс mве нн uKoB
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления hlroxu* /(,с.
предложил Преdосtпавumь Упраепяюtцей компанuч ООО кУК- 5л праsо прuняmь бланкu petaeHtM оtп
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поёсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменtпов, mакuсе
поручаю Управмюu,рй компанuu уеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эсlllluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявшемся решенuu собсmвеннuков,
Преdлоэtсuлu: Преdосmавuпь Управмющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенчя оп
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поDсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосповеренuе копuй dокуменпов, mакэюе

поручаю Управляюu4е компанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную сtсlцlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявчtемся решенuu собсmвеннuков.

oBalu

Прuнялпо hеqэаlяяоlрешенuе: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 5> право пршlяmь бланкu

реulенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копu dОкУменmОВ,

mакэrе поручаю Управляюulей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную элсuлuu|ную uнспекцuю КурСкОЙ
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe -
равное обulему колччесmву м2 помеuрнuй, нахоdяultlхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uЗ

А расчеtпа l zолос : l м2 помеuрнuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннut<у.

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) и.с который

предJIожиJI Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в dоме - равное обulему

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtuся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zОлос

= 1 м2 помеuценuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собспвеннu^у
преdлоэtсttпu: Уmвефumь общее колuчесmво 2олосов всех соfumвеннuков помеulенuй в 0оме - равное оацему
колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяtцtася в собсtпвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелшпь uз расчепа l zОлос
: l м2 помещенtм, прuнаёлехаuрео собсmвеннuку

o.,locoBalu
<<За>> <<Протltв>> <<Воздерrrсались>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

f2 ?q 7- 1 ,Z J зZ

rt/Ф/4,-цЩ.сПре ё с е dаmель о бще z о с обран tlя

С е кре mарь общеz о с обранtlя

3

<<Заr> <<Воздержались>><<Протшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцавшлих

количество
голосов

%о от числа
проголосовдц]ших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

/7 ц17^ ? 4Z .7Z

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

голосов
% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,f 7-.yq z I ,z f

М.В, CudopuHa

который



Прuняmо (нв-+Фаяяtпd решенuе: Уmверdumь обtцее колччесmбо 2олосов всех собспвеннuков помеulенuй в

doMe - равное обlцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оlпdельных лuц, m,е,

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : l м2 помеlценuя, прuнаdлеасаulеzо собсmвеннuку

"h{gа;ff;i;;УУц.lвопросу: 
избраmь преdсеdаtпем обu4еzо собранtв

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание вы ия) цlа И, которыйс
предложиJI Избраmь преdсеdаmелв обuрzо собранuя (ФИО) с
П оеdлоэtсtlцu: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо 0в-джцt решенuе: Иэбраtпь преОсеDаmеля обulеzо собранuя (ФИО) и.с

5. По пятом5r вопросу: Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание вы ен ия которыи
предlожил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Преdложшцu: Избрапь секрелпаря общеzо собранtlя (ФИО)

<За>>

количество
голосов

Прuняmо fuз-ер**lпd решенuе: Избрапь секреmаря облцеzо собранuя (ФИО)

6. По ш воц члеllов KoMuccuu

4.
(Фио)

(Фио)
Слу,tuаqu: (

предJIожил
(Фио)

(Фио)

(Фио)
1

П реdсеdаmель обtце ео с обранuя

С е кре mарь обчlеzо с обранuя

/3
о.в сryпающего, кратк содержа е выстчttлен}tI

ч-,lе ltoBь|
/э

чл ()в

счеmllоu

счепноu

и,с который
Ko.uuccuu

KoMuccuu

счепноu Koмuccuu

еtценuй в tr4K! прямых

ь

По мому в tlpocy: Прuн ll|lаю
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uвч uHой РСО, осуuцесmыяюtцей

посlпавку уксаанно?о KoJ||,||yц(ubцo2o ресурса на mеррulпорчu Z Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmавляюtцей коммуалльную услуzу к холоdное воdос набэюенuе u Bodo uellc<0]lde 20l8z,

Сл!паацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIенrlя который

предложиJI Прuняmь реuленuе заключumь собсmвеннuкал,tu помеulенuit в l"|I(! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабасенttя непосреёсmвенно с МУП <Горвоdоканм> uлu uно РСО, осуlцесmвJвюulей посmавку

указанноzо комr|унацьноео ресурса на mеррuлпорuu z, Железноеорска Курской облас mu, преdосmаепяющей

Koмyly.,наJlьную 
услуzу (холоёное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с с<O1лёекабря20l8z,

преёлоакчлu Прuняmь релденuе заrcцючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в full(! прямых dozoBopoB

ресурсоснабJlсе нлtя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> ttлu uной РСО, осуlцесmвляюlцей посmавку

указанноzо koмлlyчallbцozo ресурса на перрumорuu 2 Hozopcчa Курской обласmu, преёосmа&lяюlцеu

коммунслльную услуzу < холоdное вйоснабэrенuе u uey с с <t0] л dекабря 2018z

Hue; LLlelloB

шенuе закпю ч u mь с обс mв е нн uk ацu по.ллл

dч

Иеопоо и с

-аЬа
4

,t<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?7 ц., Z 2 ,,7л с ./i,

<Воздержалнсь>><dIротив>
уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших n ,Z?17. I ,Z

<<Воздержались>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосо_вавщих 324Z.t/, Z J7f

М,В. CudopuHa

Преdлоэtсtlltu:

счеmноu



ocoBalu;

Прuняmо fuьцллчлцd_ petueHue: Прuняmь paaeчue зарlючumь собсmвеннuкацu помеценuй в MI(! пря,лlых

dоеоворов ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uцu uной РСО, осущесmв,пяюtцей
посmавку указанно?о Koш||lyшb*olo ресурса на mеррulпорuu е. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавмюtцей коммунаъную услуzу кхолоdное воdоснабженuе u воёооmвеёенuе> с к0l>dекабря20l8z.

Прuняtпо ) решенuе Прuняmь решенuе закJlючumь собспвеннuкамu помелценuй в IIIK! пря.lлtых

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uцu uной РСО осущесmвМЮtцеЙ

посmавl<у указанноzо KoJl|MyHaцb*olo ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преDосmавляюulей коммунапьную услу?у к2орячее воdоснабэrенuе u оmоrurcнuе ) с к0I>dекабРЯ2018z.

9. По левятому вопросу: Прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеuрнuй В IVII{,Щ ПРЯМЫХ

dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmемосеmь> члч uной РСО осущеСmВМЮtЦе

посmавку уксlзанноzо ком\lунсuьно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорско КУРСкО ОбЛаСmu,

преОосmавмюtце коммунмьную услу2у кmешовая энерztlя> с к01 l de 0

л Сллапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) д которыи

предIожил Пршяmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МIЩ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,lu uной РСО осуtцесmмяюtцей посmавку

уксванно?о коlицун.uьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской Обласtпu, преdОСmаВМЮtЦей

ком|.tунФльную услуzу кmеruювм энер2чяll с K0I > ёекабря 2018z.

Поеdлоэruпu: Прuняmь реuленuе закпючumь собсmвеннuкалtlч помеtценuй в МК,Щ прямых doeoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> tl,цu uной РСО осущесmвмюu|ей посlпавtЕ

указанноzо koц|rly*u.bлozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdоспамяюtцей
ком',lунсцьную услу2у кmеruювм энер?uялl с K0l > dекабря 20l8z.

П реdс еdаmель обtце zo собранtм

Секре mарь обulеzо собранчя

2/а.ле"а И.с

с

5

<<Против>> .<<Воздерrкалнсь>>
о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-47о77 ?4z 1 4/- оat-

<<Воздержались>><<За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

32.,I //7 +Zf E4,z

<<Воздерrrсалпсь>><dIpoTrrB><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосоваЕшrтrt

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов ,7Zr.7_ уж-17> 9q7

М,В. Сйорuна

<<За>>

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе заlслючumь собсmвеннuкамч помеценuй в ItД{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеплосеtпьлl ttлч uной РСО осуцеспааЮЩей
послпавку уксlзанно?о KoшrlrнaJlbHozo ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской облосmu,

преОосmавмюшей коммунальную услу?у (?орячее воdоснабэкенuе u оmоплеlуе| с K|l> dекабря 20l8z.
Сцшмu; (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание высryплениф y't a/{+{.l{l( И-L, который
предложиJl Пршвmь peuleHue закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4I{! прямых dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmемосеmь> uцu uной РСО осуцесmвляюulей посmавку

указанноzо коммунальноzо ресурса на mеррuпорuu ?, Железно2орска Курской обласtпu, преdосmавмюtце
коммун(uьную услуzу кzорячее воdоснабженuе u оmопленuе> с кO]лdекабря20I8z.
Преdлоэrcuлu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dоzОвОрОВ

л ресурсоснабdrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорtпемосеmьл uлu uной РСО осуulесtпвмюulеЙ поспавку
' уксlзанно?о комлlунсuьноlо ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласtпu, преDосtпааuЮЦей

коммунмьную успуzу <еорячее воdоснабэrенuе u опопленuе > с к0 ] > dекабря 20l8z.

количество
голосов



Прuняmо (lв-*оахяяо) рещенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьлl tlлu uной РСО осуцесmвмюtцей
послпавку указанноео коммунмьно2о ресурса на tперрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmавмюtцей коммуна,tьную услу?у (лпелшовая энерzllя> с к0l>Dекабря20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнш,l,tаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trIk! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмющей коммунсъ,tьную услу?у по сбору, выбо3у u

зсаороненuю mверdых быmовых u коlluунальных опLrоOов с .01,, ёекабря 2Qlф, ,. /^

Сл.уцtалu; (Ф.И,б. высryпающего. краткое сOдержание высryплен "il ЯD П,rаlЦf /r, С,, который
предложил Прuняmь решенuе закIючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в trll(! прямых dozoBopoB
непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей комuунапьную услу?у по сбору, вывозу u з(хороненuю
mверdых быповых u комлlуна]льных оtпхоOов с K01l dекабря 20l8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь реlаенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых DozoBopoB

непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmав,пяюtцей комuунмьную услуц по сбору, вывозу u захороненuЮ

mверDых быmовых u комl|,унса.ьных оmхоdов с K0l > dекабря 2018е.

Прuняtпо (lв-лвамлпd решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеlценuй в Il4I(! пРЯмыХ

ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюлцей коммунмьную услуц по сбору, вывозу u

захороненuю лпверёых быmовых u колL|lунальных оlпхоdов с K0l> dекабря 2018z.

11. По одицнадцатому вопросу: Прuнtмаю решенuе закJлючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй В MI(!
прямых dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмющей коммунаttьнУЮ УСЛУzУ
(элекmроэнер?lл> с <0ll dекабря 20I8z,
Слvtаа,,tu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) с который
предложил Прuняmь раuенuе заlL|ючumь собсmвеннuкацu помеu,lенuй в trIl{Д прямых doeoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коюvrулавьную услу?у (элекmРОЭнеРZufu)

с <t0l > dекабря 20l8z.
Преdложuпu: Прuняmь решенuе заlLцючuпь собсmвеннuкалtu помеulенuй в П4К,Щ прямыХ aozoаopol

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюлцей коммунальную услу?у кэлекПРОЭНеР?lмD

с K0l > dекабря 20l8z.
oaalu;

прutапо 0в-аранлпd оешенuе; прuняmь решенuе закцючuлпь собсmвеннuкамu помеlценu в MI(! прячых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенttя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунмьную услуzу
(элеклпроэнер?uялl с к01> dекабря 20l8z,

I2. По двевадцдтому вопросу: Внесtпu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленllя с ооо кУК-
] ll - в часпu uсключенuя tlз нtц обюаmельспв ооо KYK-Sll как кИсполнumем ком]rlунмьных услуz (в свжu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО). , _ n t, r
Ci.vlaaцu;(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вьtсryпленПяу*fuР|-t t'€{ЩlИ{Р iЦ. 9_, который

предложил Внес mч чзмененuя в ранее заключенные dо2оборы управленuя с ооо кук - 5ll - в часmu

Uсl<)1юченllя tlз Htu обязаmельсmВ ооо кУК-5> как к Исполнumем комrуO)нслльных услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельных обжаmельсmв на РС())
Преdлоэlсttпu: Внеспч uзмененuя в ранее заl<,,lюченные dоzоворы управJlенuя с ооо кУК - 5> , в ч(rcmu

uскJlюченllя uз Htlx обюаmельсmв ооо <ук-5> как < Исполнumем комlrlусulьных услу2 (в свжu с перехоdом

dополнumельных обязаlпельс tпв на РСО)

lrAa** П.СП ре dс е d а mе ль обчlе z о с обранtlя

С е кре mарь обше z о с обранuя
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<<Воздерlкались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших 527? /4 7. 4 4Z

<Воздержались><<Протнв><<За>>

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

,? ,Z.?J 7.,}

М.В. Сuёорuна

Ш,

a./

,// rLr€ -



.<<Воздержа:rись>l<dIротив>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавш}тх

q
1 ц,/-7Z Q4Z

Прuняmо &еlранлже ) Dешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы упраuЕнчя с ООО кУК -

l > - в часmu uсмюченчя ttз Hux обюаmельсmв ООО KYK-|D кок кИсполнuпем ком)vунмьныХ УСЛУZ (В СВЮu С

пepexodolll dополнutпельных обжапельсmв на РС О).

13. По трпналuатому вопросу: Поручumь
ное co?.lauleн

оm лuца
dozoBopyзаkпючumь dопол

всех собсtпвеннuков мноZокварmuрноzо doMa

управленuя с ООО кУК-5> слеdуюlцему

собсmвеннuку: L
с которыйСлуццrlлu: (Ф.И.О. высryпающе краткое содержание высryrrпения)

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноео doMa замючuлпь dополнutпельное

со2лашенuе
собсtпвеннuку

dо2овору lluя с ООО ltYK-S> слеdуюtцему

^,

L

Преdложtlцu: Поручumь оm лuца вс собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное

dоzовору еlluя

к

с ооо KYK-SIсо?лсlшенuе
собсmвеннuку:

o,|locoBalu;

количество
голосов

Прuняtпо 0р-лрач,сда) Hue: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков

управленlл с
мн о2 оквар пuрноz о 0 ома з аключumь

ООО <УК-5л слеdуюtцемуdополнumельн
собсmвеннuку

ое аu|енuе к

|4, По четырнадцатому воtrросу: обюаtпь Управмюulую компOнuю ооо (УК-5)) осуцесmв]апь
прuемку бланков реurcнuй Осс, проmокола осс с целью переdачu орuzuнмоs ука3анных ёокуменmов в

Гос ydapc пве н Hylo Жtuutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью

ООО lУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцtl,ч РСО .

Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который

предложил обюаmь Упраапяюtцую компан.лю ооо кук,5> осуцесmапяmь прuемку бланков решенuй ()СС,

проmокола ОСС с целью переdачu opuzu\culoТ указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жtlаuлцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копull (преdварumельно ux заверuв печаmью ооо <<ук-5>)

с оо mве mс mвуюlцu,ц Р С О -

Поеdлоэtсttцu: обюаtпь Управляюulую компанuю ооо кУК-5> осуlцесmвляmь прuемку бланков реtuенuй ОСС,

npo.iioro (ЮС с целью переdачu орuzuналов указанных dокуменtпов в ГосуOарсmвенную Жluru|цную

йr"пr*цuО по КурскоЙ обласmu, а копuч (преdварumельно llx заверлк, печФпью ООО кУК-5>) -
с оо mв е mс mвr,юu|uм Р С О .

<<За>> <dIpoTпB>> <<Возде ись)
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
голосо

числа
ших

77 о27 1 y'l- .1Z
прuняmо 1в-wuф оешенuе: обюаtпь Управlвюtцую компанuю ооо кук,5> оqruрсmвмmь прuемку

бiо"*о" р"*"iuй (rcс, проmокола ОСС с целью переdачч opllzuчaлoB уксванных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жttлuчlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно l]x заверuв печаmью

ООО кУК-5>) - сооmвеmсmsующuм РСО .

П ре dc е d апель обtце z о с обр aHtM

С е кр е m арь обtце е о с обранчя

й.L

7

<<Возде ись)<<Протпв>><<За>l

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш}lх

0Z от числа
проголосовавших .rlI.1 ,2уу ,Q.4 Z

М,В, Сйорuна
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к слеdуюtцему

*fэг-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэ]сных среdсmв за
комл|унаJльные услу2u cltla|иu Рсо (лuбо Ркц с преdосmавленuем квumан
Сл!пааlu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryпления ',?V. с который

опlаlпьl

предложил Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за коммунмьные уСлу2u
сuламu РСО (лuбо PKI!) с преOосmавленuем квumанцuu dM оrълаmы услуz
Поеdлоэrcлtцu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за коммунсuьные услуzu
сttцамu РСО (лuбо PKI]) с преdоспавленuем квutпанцuu dля оплаmы услуz

u.,

Прuняmо hс_лрлtgж) решенuе: Прuняmь реutенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенежных среdСmв За

ком|||унальные услуzu cuttatttu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квumанцuч dля оплаmы услуz
1б. По шестпадцдтому вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеdомленtlя собсmвеннuков dОма Об

uнuцuuрованных обtцttх собранtlях собсmвеннuков, провоёuмых собранuях u cxodctx собспвеннuкОВ, РаВНО, Как

u о pelueчllrx, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmСПВУЮullЦ

увеОоiLценuй на Оосках объявленuй поdъезdов dома, а mак Jlce на офuцuальноу срйmе Управмюуей компанuu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступленuя) !f,il../tfCf 4{ l{ L. который

предIожил Уmверасdаю поряdок увеdолtсленчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях

собсmвеннuков, провоdtмых собранttм u схоOас собсmвеннuков, равно, как u о реu]енuЯХ, ПРuНЯmыХ

собсmвеннuкамч dо,ца u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu,|ttх увеdомленu на dОСКВ
объяапенuй поdъезёов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управмюtце компанuu
Пре0;|ожlLпч. Уmверэrcdаю поряdок увеОомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсmвеннuков, провоdtl,мых собранuм ч cxodcB собсtпвеннuков, раsно, как u о решенuях, ПРuНЯlПЫХ

собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmаw вывеuluванuя соопвеmсmвуюu,|ttх увеdомленuЙ На dОСКас

объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальнолtt сайmе Управмюtцей компанuu

<<За> <<IIpoTrr в>> <<Воздержались>>
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о% от числа
проголосовавшrд(
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проголосовацшшх
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Прuняmо ftв-цэаlаttлоl решенuе: Уmверuсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtцttх собранtlм собсmвеннuков, провоduмьlх собранuм u схоOм собсmвеннuков, равно, как u о реurенuж,
прuняrпыХ собсmвеннuкаuч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомrcнu tla

docKax объявленuй поёъезdов doMa, о лпак э!се на офuцuааьном сайmе Упраыпюtцей компанuu

Приложеrrие:
|) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уlастие в голОСОВаНИИ

на И л., в | экз
2) Сообшение о провядении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на21 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщепий о

п_рQведении вЕеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

ý л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реtленuем)
.щоверенности (копии) предстalвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на л., в 1 экз
4)
,
5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ном доме на / Uл,, l в экз.

.о.) ,/ //,

/l
и.оl Z#з-
Ф.и.о.) Q,l, /4 4z
Ф.и.о.) 2./.,/-|4"

пом в много
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