
Протокол З/а
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. flч -rzz'2./o ё_ , doM 3 , корпус /

п оведенного в о
/

ме очно-заочного голосования
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обцего собрания
со ик квартиры N9

собственников:

20l

J-, /2, /lzl

(Ф.и

,Ti
Ilачzlла голосованияi

/С, zoll,,
Место проведения: г, Железногорск, ул

Общая площадь жильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: y'1tt У "r.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра на KB.ltl.,

llлощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,I!1

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят квивалент l кв. метра обцей площади
лринадJIежащего ему помецения.
Ко4цчество голосов собqтвенников помещений, принявших 1,.lастие в голосовании
?l чел,l да,Q, // *".r. Список прилагаегся (приложение Nel к Протоколу оСС m

-+ -*+
Кворум имеется/нgtrfrеетýя (неверное вычеркrrуть) :r.Z 7о
Общее собрание правомочно/нстrравотttо.+но

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
uзulпы d mq, поdпверuсdаюцеео собсmвеttно нное помеtценuе).

1 l{

Лица, приглашенные дIя участия в обцем собрании собственников помещений:

(dlп Фл) спецuаluсm по рабопе с населенuем \ Z- &oz..o Ь-;

дома ло ул.

р?2

4"2-
(Ф.И,О., лuца,/преdсmавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюtцеzо полн омочuя преdсlпавumепя, цаlь учаспuя)

(HatlltleHoBolue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уdосtповеряюtцеео полномочuя преdспавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепнпков помещений:
l. Уmверdumь месmа xpaletlш копuй б.панков реutенuй u проmоко.ца собсmвеннuков по месmу нмоэrOенuя
Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 5l: 307 ]70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО <УК-5л право прullялпь бланкu решенuя оm

собсmвенtluков dolMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпtt уdосmоверенuе копuй dохуменtпов, lпакэюе

поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсплвенную llсllJlulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлuемся petueHuu собсtпве н HuKoB.

П р е d се 0аmе ль о бulе z о с о бр а н ta ь

С екреmарь обulеzо собранtlя М.В. CudopuHa

2U!гоюв l7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь

20l!г, ю lб час.00 мин q(2)
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

состоялась в периол с l8 00 мин.

/2 zot/ft. в lбч.00 мин.
-^ Дата и место подсчета голосов

письменных
./0 20l г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Заочная част5 собрания
-/О zоl!г,

Срок окончания приема

l

,//. 0/



3. Упверсrcdаю обtцее колuчеспво 2олосов всех собспвеннuков помеu4енuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помещенй, нахоdяlцtася в собспвенносmч оmdельных лuц, m-е- опреdелutпь чз расчепа 1 zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаuцеzо собсmвеннuку.
4, Избраtпь преdсеdаtпем обtцеzо собранtlя (ФИО)_
5

6

Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Избраmь ч-lенов Ko-\Iuccuu

(Фио)
7. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помаценuй в Мк! прямьtх ёоzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканал> ttцu uной РСО, осуtцесmыпюulей посmавtу
указанноzо комлlунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преёосmаепяюulей
ко"|l,|JuунаJlьнуюус-|lу2укхолоdноевоdоснабэrенuеuвоёооmвеdенuе>с<>20z.
8, Прuнuмаю решенuе закаючumь собсmвеннuкамч помеuрttuй в Мк,щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабuсенtlя непосреdсtпвенно с Муп <<горпеплосеmь> tлпч uно рсо осуtцесmвляюulе посmавtg,
указанно2о Ko^lMyHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
комrlунальную услуzу кzорячее воDоснабэюенuе u оmопленuо) с ( > 20 z.
9. Прuнuмаю peule\ue заключulпь собсmвеннuкамч помеtценuЙ в MI{! прмlых dozoBopoB
ресурсоснабэrенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорmепаосеmь> uпч uной РСО осуцесtпвляюulей посmавку
yкaэaнHozo Ko.1|4J|lyцulbнo2o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласпu, преdосmавляюuрй
коммунсuьную yc]lyey (mеruювм энер?lл) с ( ll 20 z.
10. Прuнuмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкамч помеtценuй в Мк! прямьtх dоzоворd
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtце ком-л.tунмьную услуzу по сбору, вьtвозу ч змороненuю
mверdых быmовых u комrlунмьных оtпхйов с << > 20 z.
11. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаtлч помеulенuй в Мк,щ прялttьtх dоzоворов
ресурсосltабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавltяюlце коммllнальную услу2у кэлекmроэнерztýl))
ск ll 20 z.

12. Внесmu uзмененtп в ранее заключенные dozoBopbt 1пра&ценuя с ооо кУК - 5> - в часmч uсключенlм tB
Hux обязаmельсmв ооо KYK-5I как кИсполнutпеля комrл)пальных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньtх
обязаlпельсtпв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa замючumь оополнumельное

dоzовору управ_Iенuяк с ООО кУК-5> слеdуюtце,чу

14. обязаmь:
УправляюulуЮ компанuЮ ооо (YK-|D осуlцеспа8?пь прuемку бланков peuleHu ОСС, пропокола ОСС с
целью переdачu орu?uнсиоВ указанныХ DокуменmоВ в ГосфарспвеНную ЖtмuцнуЮ ИнспекцuЮ по KypcKot|
обласmu , а копuu (преdварuлпельно llx за8ерuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюlцttм РСО. \-,z15. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь нсFluсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за кол|r|rнсиьные услу2ч cllJl(Mu
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dля оrulаmы услу2.
16, Уmверlсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtlх собранtlях
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реulенltж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u maktlx Осс - пулпем вьlвеlаuванчя соопвеmсmвуюu|tlх увеёо.,лttенuй на dоскж
объявленu поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Управ,,tяюlце компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u про m о к ола с обс m в е нн u к ов
по месmу наrоэюdенuя Управляюtце компанuч ооо (УК- 5t 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, yll
Завоdской проезё, зd. 8.
Сл),utапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /з который
предlожил YmBepdutttb месmа храненuя копuй бланков реtаенuй u проm а собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управляюtцей компанuч ооо <1УК- 5>: З07170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

Пре dc е da mель обtце zo собран tlя

С екр е tпар ь обще zo с обранtlя

2

счепноu

со?лашенuе

собсtпвеннutу:

ь

М,В. Сudорuна



ЦОеdлоэlсuлu: Улпверdumь месmа xpaHeчlш копuй бланков решенй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэюdенuя УправляюulеЙ компанuu ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

ll:

Прuняmо (щ_--лtллдвпtоl peuleHue: УпверОumь месmа храненuя копuЙ бланков peuteHuЙ u проmоко.,ла
собспвеннuков по месmу нсlхоасdенuя Управлпюtце компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Завйскоit проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосtпавumь Управмюtце компанuu ООО кУК- 5ll право пршвmь бланкu

релцеtlлlя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dокуменmов,
mак)rе поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РС() u Госуdарсmвенttуо gсшlutцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявulемся pelae нuu собс mве ннuков.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) И/цаqrэ /. В который
предложил Преdосtпавutпь Управляюulей компанuч ооо кук- 5> npaB| прuпяmо бланкu реuленttя оm
собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поOсчеm 2олосов, прочзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrcе
поручаю Упрааlяющей компанuu увеёомutпь РСО u Госуdарсmвенную ?rсuш|цную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся реше Huu собсmвен HuKoB.

,.\ Поеdложtlлu: Преdосmавumь Управляюtце компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuкоа doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dotglMeHпoB, mакхе
поручаю Упраавюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmsенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявu!емся решенuu собсmве truчoB.

ocOBaulu

Прuняmо (tе-аранже) оешенuе: ПреОосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu

реulенuя оm собспвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm еолосов, прочзвесmu уdослповеренuе копuй dоtgмелmов,
mакх!се поручаю Управмюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся pelueHuu с обс tпве HHuKoB.

З. По третьему вопросу: Уtпверdutпь обчlее колччесtпво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме

равное обulему колuчесmву м2 помеulенuЙ, нахйяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреOелumь uз

расчеmа 1 zолос : 1 м2 помеtценчя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку.
Слупаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryгьтения) //, /з который
предложил Уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuкоо помеu|ен u в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяtцu,хся в собсmвенносtпu оmDельных лuц, m.е- опреdелumь uз расчеmа l zолос
: 1 м2 помещенuя, прuнаёлеэrаtцеzо собсmвеннuку
ПреOлоэruлu: Уtпверёumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяulttхся в собсtпвенносmu оmDельных лuц, п.е. опреёелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеulенuя, прuнаdлесrаulеzо собсmвеннuху

П р е d с е d аm ель о бtце z о с обрач tlя .l,

3

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/f -/aaz

<<За>> <dIpoTHB>> .<<Воздер;кались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/,r -/а)Z

<<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

!А ?tz у 4Z

С е кре mарь обtцеz о с обран tlя М.В. CudopuHa

ь

<<За>>



Прuняmо (пе-лрачячоl oeuteHue: Уmверdutпь обtцее колuчесmао 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нсвоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа 1 zолос = l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсащеzо собсmвеннuху
4,
(Фио)

По четвертому
LLa4/44/e 1l - В

вопросу: Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранtм

Сцwаii:lфl,О. 
""юЙающ"го, 

краткое содержание высryпления) 2?/zZ2 ь который
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Преd,лоэtсttitч : Избраmь преdсеdапlе:п обtцеzо собранuя (ФИО)

Поuняmо (HeяDataltlol DetaeHue: Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) //hazca д- F-
о

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Cлytuctltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предlожмл Избраmь секреmаря общеzо собранllя (ФИО)
преdлоэtсt1,ru: Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя (Фио)

coBulu

Поuняпtо (не-пванянС peuteHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)

б. по шестомy
Ра,,эfu € /< 3к- -Z-<-асп r'

Избпаmь
дф,

|LleHoBвопросу:
(Фио)

счеmн(ru K()-|luccuu

Ko.|luccllll

KoMuccull

2018е,
который

Слуuлапu
предл ожил n Избпаmь +7енOц

-LаЙ €, В ' 3u_-z,z.ол.z А,Р.
И-&l-tцl.с2 /l. в , который
,Wr*a

(Фио) Ра
счеmноu

-Z
(/ тс

llltrlnlo 1llelllle
(Фио)
1 По сельм у вопросу: Прuнttмаю tlue закпючumь собсmвеннuкtl,лчtu помеtценuй в МК,Щ пряллtьtх

dozoBopoB реcурсоснабсюенtм непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканапtl uпu uно РСО, осуцесmвляюulей
посlпавку уксlзанно2о ком|lунсшьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской об-пасmu,
преdоспавляюlцей комvtуtальную услуzу <холоёное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к
Слwttалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ц/црлzа

0] > dекабоя
/ /з,.

предложиJI Прuняmь решенuе замючurпь собсtпвеннuкамч поrrrцirйО " МКД np".r, dоzовБров

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осуцесmмяюtцеit посmавку

указанно?о KoмnlyчMbчozo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляюtцей
ко"п,ч\|унальную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuett с с<Olлdекабря20l8z.
Поеdлоэtсl,tлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвенttuкацu помеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплt tлч uной РСО, осуlцесmвляюtцей посmавку

указанно?о KolL|lyчculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяющеil
коммуtальнw услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воёооmвеdенuе> с с K0l> dекабря 2018z.

Преёсеdаmель обtцеzо собранttя /) Ь.

4

<<Против><<Зо> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

!с |у/" _, s2

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqyZ I -1Z

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

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/р .а?Z .rz
/L -z.l-aL

Секреmарь обulеzо собранuя д М,В. CudopuHa

(Фио)

членов счеmной Koмuccuu

количество
голосов

количество
голосов



с 11l

((За), <(Против> <{Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавrцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшlr(

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

|/| /Dл l"
Поuняtпо 1в-цмняqd peuleHue: Прuняmь решенuе заключlJлпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в l,il{,Щ ПРЯмыХ

dozoBopoB ресурсоснабсrенtм непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканап> u,lu uной РСО. осущесmвляющеЙ
поспаоку указанноzо Ko:yL|lrнaпb*o?o ресурса на плеррumорuu z. Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преdосmааlяюtцей коммунольную ycltyzy кхолоdное воdоснабlсенuе u воDооmвеdенuе> с к01> dекабРЯ 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю peuleтue замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в l[K! ПРЯuЫХ

ёоzоворов ресурсоснабженuя непосреdспвенно с МУП <Горmеruюсеmь> uлu uной РСО ОСуЩеСmВМЮtЦей

посmаsку уксrзанноzо ком.мунuльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюtцей коммунальную услу2у к2орячее воdоснабженuе u оrполuле >с к0]> 2018z.

который
dozoBopoB

Слчлuа,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеlцен в МК! прямьtх

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горtпеlълосеtпьлl ttлu uной РС() осущесmааяюulей ПОсmавl(у

ук(lзанно?о Koшr|yшa]lbшolo ресwса на mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаВМюще
коммунсаьнуюуслуzу<tzорячеевоdоснабэюенuеuоmопленuелlс'к0]>dекабря2018z.
Преdлоэrcчлu: Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в IVК,Щ ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrшосеmь> uлu uной РСО осущеспвляюulеЙ ПОсmавку

луказанноzо кола|унацьно2о ресурса на лперрumорuu 2, Железно2орска Курской обласmu, преdосmаМЯЮЩе

комл|унаJlьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u olпoluletue > с к01> dекабря 20l8z.
ocoB{al

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерiкалltсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и( -/02i"

Прuняmо 0*дрuняпоl peuteHue: Прuняmь реu]енuе заключumь собсmвеннuкамu помеlцеНuЙ в МК! ПРМlЬtХ

dozoBopoB ресурсоаtабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> uлu uной РСО осущеСmВЛЯЮЩеЙ

посlпавkу ук.lзанноzо комt|lунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюtцей KoMMyHaltbHylo услуzу к2орячее воdоснабысенuе u олполlленuе> с к01> dекабРЯ 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючuлпь собсtпвеннuкамu помеlценuй В lttrI{.Щ ПРЯuЫХ

DozoBopoB ресурсоснабlсенtм непосреdспвенно с МУП кГорtпеruюсеmь> шlu uно РСО ОсущеСmаПЯЮtЦе

посmавку указанноZо комлlунсuьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКОЙ ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей ком,tунапьную услуеу кmеwювая энерzuя> с KOl > dекабря 20l8z.
/|Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгчIения) который

dozoBopoB
- предложил Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвеннuкtь,tч помеu4енuй в IttrIЩ прямых

<<За>> <Проr,пв>> <<Воздержались>>

количество
голосо8

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

п ?7Z r'
^ 

.a.'

Пр е d с е dаmель обulе z о с обр ан tlя п.h
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Се кре mорь обlце zo собранttя М.В. Сuёорuна

ресурсоснабlсенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шtu uной РСО ОсУцеСmВМЮlЦеЙ ПОСmаВКУ

указанноzо ко,uмунальноzо ресурса на mеррuпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, ПРеdОСmаааЯЮЩей

Ko,urly* ulьную ус луzу .( mе пJлов(м э н е р2uя ) с к 0 1 ll de кабря 2 0 l 8 z.

Преdлоэtсчлu: Прuняmь реuленuе заключumь собсmвеннuкамч помелценuй в МI{,Щ ПРМlЫХ dozoBopoB

ресурсоснабlсенllя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосепь> tдlu uной РСО осуtцесlпвляюtцей ПОСmаВКУ

указанноео комцунально?о ресурса на лперрuпорuu z. Железноzорска Курской обласпu, ПРеdосПаВМЮlцей

комrlунмьную услу?у кmепловм энерztlя> с KOl > dекабря 2018z.



прuняmо (не-ярgllяfllо} решенuе: Прuняmь решенuе заl:|ючumь собсmвеннuкtл,ttu помеtценuй в Мк! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члч uно РСО осуtцеспвлiющей
посlпавку указанно2о KoM|l|yHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосtпавlяюще коммуальную услуzу ( mепловм энер2uя > с к 0 1 > dекабря 20 1 8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtu,tаю pelueчue заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в 14К,Щ прямьtх
ёоzоворов непосреёсmвенно с компалей, преdосmавляюtцей комчунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u
з ахо р он енuю пв ерdых бы mо вы х u ком.лl)п!альньlх оmхоdов с кOlлdекабря20l 8z
Слl,,tцаtu (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления R который
предложил Дрuняlпь peu]eHue заюlючumь собсmвеннuкацu помеu|ен llu в МIЩ пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавмюulей комuунt:,1ьную услу2у по сбору, вывозу u з(хороненuю
mверdых быmовых u Koшrly+albчblx оmхйов с K|Il dекабря 2018z,
ПоеDлоuсшtu: Прuняmь реurcнuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Д прмtьtх dоеоворов
непосреdсrпвенно с компанuе , преdосmавrяюлцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверDых быtповых u комJуlун(мьных оmхоdов с к0] > Оекабря 20l8z,

цоuняtпо (ае-лэlluяцо) oetaeHue: Прuняrпь реuленuе закаючumь собспвеннuкамч помеtценuй в Мкrщ прял1ь--,
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреёсrпвенно с компанuей, преdосmавляюlцей комvунч,lьную услуцкэлекmроэнерzllя> с K0l l dекабря 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененtл в ранее заключенньtе oozoBopbt 1mравленllя с ооо (ук -
) - в часmu uсключенuя uз Htlx обязапельсtпв ооо кУК-5> как кИсполнumеля KonL|ryHculbtыx ус.пуz (в связu с

перехоdом dополнutпельных обязаmельспв на РС О)
Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Внесиu uзмененuя в ралrcе замюченньtе dо?оворы упрqвленuя ооо<(УК-5D-вчасmu
llсlL|lючен\,lя uз Htlx обязаmельсmВ ооо <УК-5л как кИсполнumеля ком|]унаlьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсtпв на РС О)
преёлоэruлu: Внесmu uзмененu,я в р(мее заключенные dоzоворы упраапенuя с ооо (ук - 5ll - в часmч
uскцюченlм uз Htlx обязаmельсmВ ооо lУК-5> как кИсполнumем KoMlr}HMtHblx услуz (в связч с перехоdо,tt
dополнumельных обязаmельсmв на Рс ())

. /l.

6

<<За>> <Против>> llcb)>
количество

голосов

0/о от числа
проголосqв4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|у .yl7; J2

<<За>> (П o'l цв>> <<Возде lIc ь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов голосоаавших

% от числа

?г ?r7.

М.В. CubopuHa

ь

Поuняmо (нз-ярultяо) решенuе: Прuняmь peute+ue закцючumь собсmвеннuкаuu помещенu В IУ[К,Щ пр*мьtt
ёоzоворов непосреdсmвенно с коlt-lпанuей, преёосmавляюulе коsltмунаltьную услу?у по сбору, вьtiозу,,
захороненuю mверdых быmовых u KoшJl,ryчculbHblx опrхоёов с <01l dекабря 2018z,
11. По одпнпадцдтомУ вопросу: Прuнчмаю решенuе закцюч|лпь собсmвеннuкамч пoMeupHutt в мк,щ
пряuьtх dоzоворов ресурсоснабuеенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комuунааьную услуzу(элекmроэнер?uялl с KOI> dекабря 2018е.
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "Ф-Щчlzzs_/!._/З _, который
предIожиJI Прuняtпь peuleчue закаючuпь собсmвеннuкамч поrещепu{ в t,,lКД прr"ых dоzовБров
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей комuунмьную услуzу кэjrcкmроэнер1llя>
с K0I > Dекабря 20I8z,
Поеdлоэrцпц: Прuняmь peuleHue заключumь собсmвеннuкоttч помеtценuй в ]l4I(Д пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреOспвенно с компанuей, преdосlпавляюtце коммуна,tьную услуеу <эпекmроэнер?lлr,
с к01 lt dекабря 2018е.

Преdс е dапель о бще zо с обранлlя

С е кре m арь о бulе z о с обранtа



((За)> <<Против>> <<Воздерrкались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшLIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшхrг -qгz / fZ r' Jz

Поuняmо he.tto*tжl) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управ]ленлм с ООО кУК -
] > - в часmu uсмюченtл чз Hux обязаmельслпв ООО кУК-5> как кИсполнumем коммунсuльных ycJlyz (в связu с
перехоdом dополнutпельных обжаmельсmв на Р СО) -

13. По трппадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloчBapmupHozo doMa
заключumь dополнuпельное соzлашенuе к dozoBopy управJленчя с ООО KYK-Sll слеdуюtцему
собсmвеннuку: t /.h/ ral/{2 /l - /З
Сз.упцсuu: (6.Иб6-сrу*.,цег(.). краткое содержанис ,ьlступленпil l,/|e*>ztZa /l. В , который
предложил Поручumь i, ,uцо всех- собсmвеннiкоч ,rоrо*uiр^uрпоriТ i-r*ь dополнumельное
со2лаulеlluе
собсmвеннuку

управJlенuя с ооо кУК-5> слеdуюulему

с

ocoB[Llu а

количество
голосов

о,
|4. По четырrrадцатому вопросу: ()бязаmь Управляюtцую компанuю ооо кУК-5у осуlцесmвrпmь
прuемку бланков peuleHuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu2uнсlлов уксванных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по KypcKoit обласtпu, а копuu (преёварurпельно lл заверuв печаmью
ООО KYK-SI) - сооmвеmспвуюtцuм РСО .

Сл!lашu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

к с)оz,овооч
. и,t,lачlьа ).R

ёоzлаulенuе
собсmвеннuку:

к dоzовору управленлtя
L/ZsпrtZсЭ Л- /Э

ооо кУК-5> слеdуюulему

Прuняmо GB-aoatlяttlo) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ltlчozonaapmupчozo ёома заключumь
dополнumельное соzпа|uенuе к ёоzовору управленuя с ООО кУК-5л слеёуюtце-,+ry

с,,,бсmве,tнuху; Иhzца/|а2 /7 - /З .

Иаисо /l. /3 который
пpeдЛoжилoбязаmьУпpавляюu1уюкoмпанuЮoбonУК-5)oсуцeспвляii-pueмкубланкoвpеuleнuйoCC'
проmокола ОСС с целью переdачu opu?u+aJloB указал.ных ёоl<уменmов в Госуёарсmвенную Жtмutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО KYK-SI) ,
сооmвепсmвуюlцtlм РСО .

ПоеO.похttцu: Обюаmь Упраепяюlцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuем,(у бланков реtаенuй ОСС,
Л, пропокола ОСС с целью переdачu орч2uналов указанньlх dot<yMeHmoB в Госуdарспвенную Жuлutцную

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5л) -
с оо mв е mс mвуюлцlаl Р С О .

ос
<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

47 qrZ 9,

П р е d се dап ель о бtце z о с обр а н tlя п.
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<.tЗа>> <<Протнв>> <<Воздсрrrtалпсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавшкх
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

|, .?j7- 7 -jz

С е креm арь обulе z о с обран uя М.В. CudopuHa

ь

Поuняmо (не-ярllяo) oeuteHue: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемllу
бланков peuteHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu орuzuналов укu,анных dокуменmов в
ГоСуdарсmвенную Жuпuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux зслверuв печапью
ООО KYK-SI) сооmвеmсmвуюuluм РСО .

//^hпtro--------о-



l5. ПО ПЯТНаДЦатОму вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начллсленuе u сбор dепеэrньtх среdсmв за
ком.мунФльные услу2ч сuлацu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу?.
Слvutаltu: (Ф.И.О. высryПающего. краткое содерЖание выступлен пя) И2/ylllo 7 - В , который
ПРеДЛОЖИЛ ПРuНЯmЬ РеШенuе проuзвоDumь на|лuсленuе u сбор dенеlсных сFёdсmв за ком]rlун{шьные услу?ч
сtlлаt-lч РСО (лuбо PKII) с преOосtпавленuем квuлпанцuu ём оrtлаmы услуz
Преdлоэtсuлu: Прuняmь peuleHue проtlзвоdumь начuсленхле u сбор dенеэlсньtх среёсmв за комrlулlмьные услу2u
cttпaMu РСО (лuбо PKI!) с преDосmавленuем квumанцuч dlя оппаmьt услуz

о,цосоваqu:

Прuняmо (не-араузцQ} оешенuе: Прuняmь реrленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсtпв за
коJvlrlунаtльные услу2ч cmtalvlu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавленuем квuпанцuu dlя олuлалпы услу?
lб. ПО ШеСтПадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок yBedoM,teHtM собсmвепнuков doMa об
uНuЦuuРОВаННЫХ ОбtцtlХ Собранttж собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о pelueЧllж, прlняlпьlх собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуtпелtl вывеlаuванllя сооmвеmсmоуюuрlх
yBedbшeHuit на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuмьном, са mе Управiпюtце компанuu,
Слvпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ня\ / ' ',,+tazzza //,,/? . который
предложил УmверэrDаю поряdок y"idornrr* сiбспвеннuков- dоrо оГirflфБiБ|iфi собраitlж
СОбСmвеннuков, провйuuых собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о peute+uж, прuняmых
Собсmвеннuкамu ёома u maKllx ОСС - пуtпем вывеu,luванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdоlъlенu на doct
объявленuй поdъезdов doMa, о mак lсе на офuцuальном сайпе Управлвюulей компанuu \--"

Преdлоэtсttпu: Уmверuсdаю поряdок увеdомпенла собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранttж
СОбСmвеннuков, провоdtъuых собранuях u cxodB, собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсtпвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пупем вывеuлuванllя сооmвеtпсmвуюtцuх увеёомленu на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак эсе на офuцuмьнолtц сайtпе Упраапяюtцей компанuu

u

Поuняmо (не-авllняца) реuленuе: Уmверэеdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровалlных
общuх собранtlж собсmвеннuков, провоdllмых собранtlях u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о peule+ltж,
ПрuнЯmых собсtпвеннuкамu doMa u maKtM ОСС - пуmем вывеutлJоанllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеёом,tенuй на
dосксрс объявленuй поёъезdов doltta, а mак uсе на офuцuальном сайtпе Управляюlцей компанuu

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приЕявшlих участие в голосовань_,

на 4. л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

мrrогоквартирном доме Еа 11 л., в l экз.
3) Реестр вручения собственпикам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
_}л., в | экз.(еслu uной способ увеёомленuя не усmановлен реIuенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на2 л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в

(Ф.и.о.) JJ /0
подпllсь (дата

огоквартирном доме на 4rr.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и,о.)

Ф.и.о.)
",'О./Д\//("

?
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<<За>> <<Против>> <<Воздсржались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <<Ilротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голоrов

о/о от числа
проголqсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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