
протокол З//t
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. doM J ,корпус_у!_,

z, Железttоzорск 20
lI оведенного в о ме очно-заочного голосования

лz-Z.azzo с_, ёL2 ёпредседатель общего собрания собственников:
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Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
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Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочн

fD 20l..,lrоюъ |7 . 00 мин во дворе МК!, (указаmьОчная часть собрания состоялась ..7f,>
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. h-
Заочная собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < 0l<lг. до lб час.00 *пп rrlfr
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Срок окончания приема оформлендых письменных решений_соб
,-1.Щата и место подсчета ,ono"o" n П, /О ZU t ,,, "ru"л""*о"r<lJ, 

/О 2О| l_;, в lбч.00 мин.
г. Железногорсц ул. Заводской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: .м.,

из них площадь не)IGJIых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

для осуществления подсчета голосов собственников за l голос п
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. мегра обцей площади

по-|lеlцепl!я u реквuзutпы dot<yMeHпa, поdпверасdающеzо право собспвенноспu на указанное помеценuе)

ёr.z^2_ et -6*-
с2-.'

4.о

Ко4ичество гол9сов собственников помещений, принявших участие в голосовании
j{;'")JЗ?;ё;".Сп""о*прилагается 1приложениеNчl кПротоколуОССо, /?/2 /lr l
Kuopp, п"""r.rй, (неверное ьычеру,Iутф 4l, ýУо
Общее собрание правомочно/нелравомочrр.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф,И.О. нОмеР

L
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^(d:lя

(Ф. И,О,, лuца/преdспавuпапя, реквuзutпы dокуменmа, yd о с пов е ряюlц е?о п ол н ом очuя преdсm авuп апя, ц епь у аспuя)

(dля ЮЛ)

(Начменовонuе, Егрн юл, Ф-И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реt<вuэulпы dоtgменпо, уdосповеряющеzо поIномочur, прейmавumеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещенпй:
1, Уmверdumь месtпа храненuя копuй бланков peurcHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахОЭtёеНtlЯ

Управляюtцей колtпанuu ООО <УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железпоzорск, ул. ЗавОdСкО ПРОеЗd, З0. 8.

2. Преdосплавumь Управлtяюtцей компанuч ООО KYK-SI право прuняmь бланкu РеШеНtlЯ ОПt

собсmвепнuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокумепmов, mакже

поручаю Управляюtце компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную lrсluluu|ную uнспекцuю Курской облаСtПu

о сосmоявuлемся petue Huu собсtпвеннuков.

н0П реdсеdаmель обulе z о собранuя

h[/, tо,пil.Секреmарь обtцеzо собранuя

л а

г.А

приглашенные для участия в общем собственников помещений:

о

l
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3, Уtпверсtсdаю обtцее колuчесmвО 2олосов всеХ собсmвеннuкоВ помеulенuй в dоме равное обulе.lly
колuчесtпву м2 помеu4енuit, нахйяtцtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdелurпь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеасаulеео собспвеннuку.

Избрапь преdсеdопелп обtцеzо собранчя (ФИО)
Избрапь секреmаря обtцеzо собранлtя (ФИО)
Избраmь членов

4.

J.
6.

(Фио)
счеmноu

7. Прuнuмаю

ресурсоснабэюенuя
решенuе закJ.ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuых DozoBopoB
непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм) tf,J|ll uной РСо, осуцесlпв]аюlцей посmавху

Ko_|luccllu

, который
по месlпу
завоdской

уксlзанно2о Koм)|'yцculbцoeo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаецяюu|еЙ
коlwlrlунаJlьную услу2у кхолоdное воDоснабlсенuе u воdооmвеdенuелl с к
8. Прuнuuаю реuенuе ЗаlсJ'лючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп кгорtпеп,tосеmь> uпч uной Рс()
указанно?о ко-lL|lунсu|ъноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской
KoJйtvryцculbцw услу2у кzорячее воdоснабэrcенuе u оmоrurcнuе> с к ))

МК! пряuых dоzоворов
осуце с mбjвюlц е й п ос m ав ху
обласmu, преdосmавляюtцей

20 ?.
9.

ресурс

прuнuмаю реurcнuе эаключumь собсmвеннuкамч помеtцеltuй в MI{! пряuых dоzоворов
оснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruюсеmьD tlлu uноЙ РСО осуцесmвляюlцей посlпаskу

указанно?О комIv|УнальНОaо ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdоспавляюulей
комцунulьную услу2у (lпеluловм энер2uh) с к ll 20 z.
l0. Прuнuмаю решенuе замючulпь собсmвеннuкаuч помеtценuй в Мк! прямьtх dozoBoй
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунааьную услу?у по сбору, вьtвозу ч зсlхороненuю
mверdых быmовых u комлlунслльных оmхоdов с << ll 20 z.
1 1- Прuнtl,uаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК! прямых doeoBopoB
ре сурс ос наб эrе нuя н е по сре ёс mв енно с компанuеЙ, преdосmавляюЩей комлqlнмьнуЮ услу2у Gлекmроэнерzчя))ск )) 20 2,

12, Внеспu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упрскJленчя с ооо кУК - 5>l - в часtпч uск|lюченuя uз
Htlx обюаmельспв ооо <ук-5> как кисполнllmелп комлlунсlльньlх услу2 (в свюч с перехоdом Оополнumельных
обязаmелюmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо оома замючumь dополнumельное

ООО кУК-5> слеdуюtцему
соZлаurcнuе

собсmвеннuку:
к

11. обязаmь:
УправltяюulуЮ компанLlЮ ооо lУК,5> оqпцесlпа|пmь прuемку бланков решенu ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачu opu?uчalol указанньlХ dокуменtпоВ в Госуdарсmвенную Жlаtutцнуttl Инспекцuю по Курско
обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-5| - сооtпвеmсmвуюtцt.ч РСО.15, Прuняmь решенuе проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсtпв за комr|унальны, у"пуrч r*Ы
РСО (лuбо PKII) с преdосtпавленuем квumанцuч ёlв оплаmьl услу?.16, УmверlсdаЮ поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlях
собсmвеннuков, провоёuмых собранl,tм u cxodtx собсmвеннuков, равно, как ч о peuleHllrlx, прuняmых
собсmвеннuкаllu dома u mаmlх осс - пуmем вывеlаuоанuя сооlпвеmсmвуюu|tlх увеоолLаенuй на dоскrх
объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей KoltlпaHuu.

1, По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеl!нl!ков
по месmу нахоэrdенuя Управляюtцей компанлttl ооо (УК- 5>: 307t70, РФ, Курскм'обл., z. Железноzорск, ул.Завоdской проезd, зё. 8.
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /предIожил Упверdumь месlпа xpaчetu, копu бланков решенuй u Ko]la mBeHHuKoB
н жоэtсdенuя Управляюtц ей компанuu ООО кУК- 5t 307170, РФ, Курс кая об.п., z. Железноzорск, у.ппроезd, зd. 8,

Пре dс е dаmе ль обце z о собран uя

С е кре m арь обtцеео с обранлlя
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Преёлоэtсtlлu: Уtпвефutпь меслпо храненuя копuй бланков решенu u проmокола собспвеннuков по Mecll|y
нмоlсdенuя Управающей компанull ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

осовalпu;

Прuняmо (не--.lзрultllяо) решенuе: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков peuteHuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу HaxoxdeHtл Управляюulей компанlnr ООО кУК- 5>: 307]70, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управлtяюulей компанuч ООО кУК- 5l право прuняtпь бланкu
peuleHlM оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dоьуменmов,
пакllсе поручаю Управляющей компанuч yBedolttumb РСО u Госуdарспвенную эlсlдtulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmояsu!емся решенuu собспвеннuков.
Сцлшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушt
предложил Преёосmавutпь Управltяюtцей компанuu ООО кУК-

,/z" который
прuняmь ku решенuя оm

собспвецпuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвеспu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управ,мюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков.
Преdлоэru|u: Преёосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu реtuенuя оtп

собсmвеннuков dома, пролlзвесmч поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управлпющей KoMпattuu увеdомutпь РСО u Госфарсmвенную х!аашulную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmояв|uемся решенuu собсmвеннuков.

Прuняmо (не-поахяqd оешенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5> право пршпmь бланкu

решенlл оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmоВ,
lпакхлсе поруаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную )lсuruuцую uнспекцuю Курской
о6.rасtпu о сос mоявшемся pelueH uu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обuре коltuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное общему колuчесtпву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е, опреdелumь tB

расчеmа ] еолос = 1 м2 помещенttя, прuнаdлеэrаtцеео собсtпвеннuку,
Л Слуu]мu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоОяu|ltхся в собсmвенносmu олпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zо.пос

= l м2 по.uеtценuя, прuнаёлеэtсаtцеео собсmвеннuку
Преdлоэtсtl,лu: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в ёоме - раВнОе ОбtЦеМУ

колuчесmву м2 помеuрнuй, нсlхоОяtцtlхся в собсmвенносmu оtпёельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zОлОС

= 1 м2 помеценtlя, прuнаdлежалцеео собсmвеннuку

ения
5)) п,

п eHuu в оме равное

которыи
общему

J

<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

4г J7. r',qг/^ {

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержаллrсь>>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосовqг qгZ 9а r' э./.л

<<Воздержалпсьr><За> <<Протпв>
0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ,zl{ JZ

М.В. CudopuHa
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П р е dce d а mель обlце zo с обранtlя

С е креm арь общеz о собранt tя

количество
голосов

количество
голосо8

е2А



прuняпо (ае-+tlцllлм) оешенuе: Улпверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
doMe - равное обlцему колuчесmql м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц, m,е.
опреdелuпь tB расчеmа 1 zолос : ] м2
4. По четвертому во

помеlценuя, прuнаdлеэrаulе zo с обсmвеннuку
просу: Избраmь преdсеdаtпеля обlцеzо собранtм

?2- который

который

Поеdлоэruлu : Избраmь преdсеdаtпелв обце zо собранuя

5.п о пятомУ вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранttя (ФИО)
СлJnпuu (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления)
лредложил Избраmь секреmаря оfuцеzо собранuя (ФИО)
ПреiцаццLu , Избраmь секреmаря обtцеzо собранлл (ФИО)

(Фио) Fz.8
Слvutалu: Ф.и.о щего! краткое содержание высryпления
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

o.|locoBa|lu:

члеltов
(Фио) d. а

с2 а/ 7э
преdлохttлu:
(Фио)

Избраmь

осовсцu:

счеlпноu

счеmноu

c.lemlou

Прц!8mо (te-ttoattяltld oeuleHue: Избраtпь секреtпаря обцеzо собранuя (ФИО)

б. По цIестомч вопросу: Избраmь
(Фио) Ф.?э-
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Избраmь

.l/

ч_|lе нов

Ko.цucc1.1u

7* который

Ko.|lllccIIlI

Hlrc Избраtпь ч,lеllов счеll1llоu к() |lh,cc1lll
(Фио)
1

J.

Пр е dс е d а m е ль о бtце zo с обран t tя

С е кр е п ар ь обlцеzо с обранIм

z2 ?)
По седьм у вопросу: Прuнttмаю ре1l1е нuе заключumь собсtпвеннuкамu помеlценuй б МКД прr\tьlх

dоzоворов ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаJD) лдlu uной РСО, осуцесmвлякllцей
посmавку указанно2о комл||унально2о ресурса на mеррulпорuЧ z, ЖелезноzорСка КурскоЙ обласmu,
преdосmаапяюtцей коммунмьную услуzу ttхолоdное воdоснабасенuе u Bodoo ue> с к01> dекабря 20l8z.
Слwцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pelaeHue замючumь собсmвеннuк a]|lu по.меulе (] прм,tьtх dozoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdо кан.uD uлu uной РСО, осуцесmвляющей посmавку
указанно?О ком]л|унсuьноzО ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преDосmавляюulей
комJл,l),нсаъную услу2у <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с ск0]>ёе кабря 20l8z
преdлоltслtцu: П оuняtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в МК! прячых dozoBopoB
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвепно с МУП <Горвоdокана|I> lalu uной РСо, осуlцесmвляюlце посmавку
указанноZо комJ||rнальноzо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской о блас m u, пре doc mавlяюtце
комлrунсulьную услу?у кхолоOное воdоснабэtенuе u вооооmвеdенuе> с c<0lldek абря 20l8z

<<За>> <dI ротпв), ll сь>)
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|г .ч4 Z ./ l7

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавших/tГ т ,-l2

<<За>> <<Против>> l|cb>((Возд
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоравших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!т ?п- { r

М.В. Cuёoputta

7

4

членов

Ko,uuccuu

Поuняmо fuе-поамtпо) оешенuе: Избраmь преDсеdаmеля обlцеzо собранtlя (ФИО1 Ф{а<сzzеа/ rz- Q

а" 4"Z"".,,r- V-tr

1z

Й(gг-



ocoBa,lll.,

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосепь> uлч uной РСО осуцесtпвляюtцей
посmавку указанно2о Koшцy*aJlb+ozo ресурса на перрuлпорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ком*улмьную услуzу ( ?оряч ее воdоснабэtенuе u omofL|eque )) <01ll dекабря 20l

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члu uно РСО осуцесmавюtцей посmавку

указанноzо KoшMyчcu|bчozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtце
комrlунulьную услуzу кzорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе> с K|l > dекабря 2018z,
Преdлоэкtдtu: Прuняmь peuleчue закJ.ючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmвляюtцей посmавьу

,F\ указанноzо Kow]l|yHaJlb+olo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаеШюtцей
комrlунальную услуzу кzорячее воdоснабхенuе u оmоwrcнuе> с K0l> dекабря 2018z.

o?oJlocoBculu

Прuняmо (нв-аеаl+яжL oaaeHue: Прuняmь решенuе замючumь собсlпвеннuкамu помеtценuй в MI{! npM,tbtx

ёоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> uлu uной РСО оауtцесmвlпющеit
посmавку укс]анно2о KoшJ|l)2HclлbHozo ресурса на лперршпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmавмюulей коммунальную услуzу к2орячее воdоснабэrенuе u опопленuе D с к0l>dекабря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtluаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помеuрнuй в trlК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП <lГорtпеплосеlпь> члu uной РСО осуtцесtпвмюulе
посmавху указонно2о KoшJ|,lrwulbчolo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской ОблаСtПu,

преdосtпавляюtцей коммунальную услу2у (mепловая энерzuя> с к01> dекабря 20
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dоzоворовл предложил Прuняmь решенuе заюцючumь собсmвеннuкацu помеulен

ресурсоснабасенtlя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуulесtпвляюtцей посmавку

указанно2о Koшrly*aJlbHozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
KoMJ||y н альную услу ?у к mелLцовм э не р 2лtя > с к 0 l > d е кабря 2 0 l 8z,

Преdлоэtсlдlu: Прuняmь реlденuе закпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреёсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РСО осущесmвляюtцеЙ ПОсmаВьУ

указанноzо колд|унсuльноео ресурса на лперрuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdоuпааzяюtцей
комлlуна]lьную услуzу (mепловая энер2uя> с <01> dекабря 20l8z.

осоваNu

e-,Llz, 
't

Сл!пааqu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь ре|ценuе заключuлпь собсmвеннuка,tlu

П р е ё се dаmе ль о бtце z о с о бр ан tlя

в

в

8z.
который

dоzовороопряuых

пря|lьlх

(

5

<<За>l <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r' -rZ?г ,qгZ r' J,/л

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
о/" от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

.f24/.r- -?,гZ -/ оi

<<За>> <<Против>> <<ВоздеркалIrсь>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

17л/.r- q/7- ,7

С е кр е mарь обще z о с обранt tя М.В, CudopuHa

r, /{,

Прuняmо Grcэtраttялd оешенuе: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамч помелценuй в }t|I(! прsLuьtх

ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканаллt ttлu uно РСО, осуzцесtпвмюulей
посmавку уксlзанно2о KoшMy+ulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuел с кOlлdекабря2018z.

количество
голосов

m-1



прuняmо (не-ryuяml решенuе: Прuняmь решенuе закпючuпь собсmвеннuкамu помеtценutt в i,IIt! пряuьtх
dоzоворов реryрсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосепьл tlлu uной РСО осуtцесtпвляюtцей
посmавку указанно?о коммунсlльно2о ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце коммунмьную услуzу кmеNювм энереllь) с <0l > dекабря 2018z.

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОПРОсу: Прuнtлuаю релаенuе заlL|ючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК,Щ пряuых
dоzовороВ непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmавляюtЦей коммунаttьную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mвефых быmовых u коJ|Lllунальных оmхоdов с
Слуu,tаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Прuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкаuч поr"щ"rli в Мm прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с коtчtпанuе , преdосmав,lяюulей коммунальную усJIуц по сбору, вывозу u зааороненuю
mверdых быповых u KoMMyHMbHblx олпхоdов с к01> 0екабря 2018z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе закпючuпь собсmвеннuксь,tu помелценuй в МК! пряuых dozoBopoB
непосреDсtпвенно с компанuей, преdосmавлtяюulе коммунальную услу?у по сбору, вьtвозу u з(хороненuю
mверdых быmовых u коммунсuьных оmхоdоs с (01D dекабря 2018z.

поuняmо (не-аtluttяаtd оешенuе: Прuняmь решенuе захлючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI(! прм-tых
doeoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавлtяюtцей коммунмьную услу?у по сбору, вьtвозу
захороненuю mвqлdых быmовых u комлlумьных оmхоёов с K|l> dекабря 2018z_ \-'
11. ПО ОДПННаДЦаТОму вОпросу: Прuнtлмаю решенuе заключufпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МIЩ
прямых dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюulей klMl"tyuc1,1bтyю услуц
(элекmроэнер?tlялl с <01> dекабря 2018z. l2
Слу,lлалu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержание высryплен ияl_G{/о2_аzЧ-r>-q , который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкаuu по.uеtцеuЙ s мМ прямьtх dоzовБров
ресурсоснабэtсенtlя непосреёспtвенно с ко,uпаttuей, преdосmав,lяюuрй комuунсL,tьную услуеу кэ_:lекmроэнерzllя))
с к01> dекабря 20l8z.
Поеdлоэtсttлu: Прuняmь ре|ценuе заключufпь собсtпвеннuкалtч помещенuй в МI{Д пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаывюtцей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерzllя)
с KOl > dекабря 2018z.

прuuяtпо (нз-прul+лаtф решенuе: Прuняmь pelдeчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! пряч
Dоzоворов ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmаапяюtцей коммунмоrуо y"nff
(элекmроэнерzlм> с <0l > dекабря 2018z.

12, По двенадцатому вопросу: Внесtпu uз,uененuя в рапее зак|Iюченные dоzоворы управлаrlа с ооо (УК -
] > - в часmu uсключенuя uз нuх обязаmельслпв ооо к
перехоdом dополншпельных обязаmельсtпв на РС О).

ук-5 л как кИсполнumем коммунальных услуz (в свюч с

Слуаацu: (Ф.И,о. выступающего, краткое содержание высryпления rт? _ который
предлож}rл 8неслпu 1lзмененлм в ранее зак|юченные dоzоворы управлен ооо к -5лl-вчасmч

<0l l dекабря 20l8z._
вьlсryплення)fuQ,,zzzz--z' a,z - Q

с
uсktюченuя uз Htpc обюаmельсmВ ооо кУК-5> как <Исполнumеля ком\|унulьных услуz (в связч с перехоdtlм
dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)
поеdлоэtсtlлu: Внесtпu uзмененuя в ранее заrоrюченные dоzоворы управлен1.1я с Ооо (ук - 5D - в часmu
uскцюченuя ttз Htlx обюаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеJIя коJl,L|||упаJlьных услуz (в связч с перехоdом
ёополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО)

/4.,J-a/ оПр е d с е dаm ель обще zо с обранuя

С е кр е mарь обlце z о с обранtм
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<<За>> <<Протlrв>> <,tВоздержалrrсь>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,г -q5-2 r' JZ ./ 42

<<За>> <<П poTlIBrr <<Возде р)t(ал п сьr,
количество

голqсов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!г аfl ./ J7л э

М,В. Cu)opuHa

количество
голосов

гt



ocoBalu;

l l pttt utпtо Dеuленuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленuя с ООО кУК -

I л - в часmu uсtаlюченuя uз Hux обжаmельсtпв ОО() <УК-5> как кИсполнumем KoM||yHMbHbtx услуz (в свюu с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РС О),

13. По трlлнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzО dОма

собсmвеннuьу : АZ,э.zzz-zz-ес2 &
к dozoBopy
- ё/z

управленL8 с ООО кУК-5> слеdующемузаключumь dополнumельное cozJululeque

СltуtасLцtt:(Ф.И.О-u"rcrупающего!краткоесодержанисвысryпления) которыи
umельноепредложил Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о а закпюч ь dополн

со?.паu|енuе
собсmвеннutg,:
ЛреOлохultu:

dozoBopy упраепенlла2. q
с ооо кУК-5 tl слеdуюulему

По ь оm лuца всех собсmвеннuков JvlчozonBapmupHoeo doMa замючumь dополнumельное
соzлаulенuе
собсmвеннuку:

к dоzовору управJленчя с ООО кУК-5) слеdуюцему
ао,

п

количество
голосов

ПDuняmо (не-пЕа по+ решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa закJtЮчumь

dополнumельное со2лашенuе к dоzовору управленлл с ООО KYK-SI слеdуюtцему
собсmвеннuку: а)

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управ,lяюtцую компанllю ООО кУК-5> осуlцеСmВМmь
прuемку бланков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов уксlзанных dохуменmов в

Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно ltx заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсtпвуюлцu,ч РСО . - ,/
Слluлаzu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпленпяУ )Zl-alzlezz/ r,,z. Q . который
предJlожил Обюаmь Управляюtцую *brno"u. ООО оУК-5, оiуrцr"^*ЙЙiрrrоurr 

"нuй 
ОСС,

проmокола ОСС с целью переёачu орu?uнмов уксlзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копллu (преёварumельно ux заверлд] печаmью ООО кУК-5| -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Преdлоэtсttпu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-|D осуlцесmв]апь прuемку бланков решеНuй ОСС,
.\ проmокола ()СС с целью переdачu орu.uна|ов ука]анных dокуменmов в Госуdарсtпвенную ЖuПuulнУЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО (YK-1D) -
с ооmвеmсmвуюlцttц Р С О .

coBa|lu;

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

45- qr-Ъ r' J2, r' .1Z
Прuняmо fu*ao$#rrld решенuе: Обязаmь Управ.tяюulую компанuю ООО кУК-5л осуцесlпбляmь ПРuемкУ

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных ёокуменlПОв В

Госуdарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварufпельно 11х заВеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО KYK-Stt) - соопвеmсmвуюtцttu РСО .

П р е dс е d аm ель обulе z о с об ра н uя

7

<<За>> .r<Против>> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

a,/_JZ r'!г .цrz

<<Протшв>> <<Воздержались>>,t<За>>

% от числа
проголосовавших

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.rZ./ ,а r'//г .qгZ

С е кр е mарь обще z о с обранuя М.В. CudopuHa

q Г/.и

,,а0{



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
коммунмьные ycJlyeu сuламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu оплаmы услуz.
Слwцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(анне высц.пления) ,2 который
предложил Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrн bIJ 0сmв KofuuyцalbHble услуzuсuпсшu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпав]lенuем квulпанцuu dм оплаmьt услу2
поеdлоэtсtuu : Прuняmь реluенuе проuзвоёumь начuсленlле u сбор dенелсных среdсmв за KoM]|lyHaJlbHыe услу2ч
ctutalttu Рсо (лuбо Ркщ) с преdосmавленuем квumанцuu ёля оплаmы услу?

Поuняmо 0*-пр*я-чо) решенuе: Прuняmь реulепuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор ёенеuсных среdсmв за
Ko)Lч)Haabчble услу2ч сluацu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квutпанцuu dля оплаmьl услуz1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков Оома об
uнuцuuрованных обtцttх собранttж собсmвеннuков, провоdtluых собранtlях u схоdм собсtпвенн uKoB, рабllо, как
u о реurcнuж, прuняfпьlх собспвеннuкамu dома u makta осс пупем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|lл
увеdомпенuй на dосках объявленuй поdъезёов dома, а mак )rce на офuцuапьном Упр авляюtце й компанuu.
Сцпк1,1t (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) .a..,а
предJIожил Уmверхdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uцuuров ных обlцuх собранtlяt
собсmвеннuков, провоdлlмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсtпвеннuкамu dома u mакuх ()сс пупем вывеuluванuя с ооmве пс mвуюtцuх увеdоltlле нuй на doc t
объявленu поdъезёов doMa, а mак эlсе на офuцuааьном сайtпе Управ,lяюulей компанuч
Поеdлоэtсuлu: Уmверэrdаю поряdок увеdомлeHtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранltях
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранuях u cxodcllc собсlпвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых
собспвеHHuKa,l,tu doMa u mаюм оСС пуmем вьlвеu|uванllя сооmвеmсmвуюultlх увеёомtенuй на dоскж
объявлеttu поdъезёов dома, а mак uсе на офuцuмьном сайmе Управля юulеu компанuu

ocoвa|lu:
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прuняmо (ш-*эgнапd оешенuе: Упверэrcdаю поряdок увеDомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обulttх собранttях собсlпвеннuков, провоduмых собранuм u cxobasc собсmвеннuков, равно, как u о реu]енuях,прu яmьlх собсlпвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем бь|веuluванllя сооmвеmсmвуюlцttх увеdол,tленuй на
dосках объявленuй поdъезdов Dома, а mак uсе на офuцuапьttом сайmе Управляюtцей коiпанuч

Приложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пlастие в голосован.,,..,,

на { л.,в l экз
2) Сообщение о проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме на
Э л,, в 1 экз.(еслч uной способ увеdольцЬнш не успановлен реtленuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена' л.,в 1экз.
5) Репtения собственников помешений в ]\{ногоква ртирном доме на r# л.,l в экз

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а( (Ф.и.о.) ld.za. tb
(Ф.и.о.)

сА @.И.о.)Ел!,4,
(дата)

/а,/в

подлись

подплсь

<За>> <<Протltв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIiх

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_авших

/l^ й r'

<<За> <<Против>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавшихq.г gгт -/ ,J 2^ r' 11

R
подппсь

l/.2-с-еезо ,/. Ф.и.о.)
Jaтa

который

<<Воздержалпсь>>




