
Протокол З,2l
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном , расп ном по адресу:оме
Курская обл., z, Железноzорск, ул dом t-корпус /-.

п оведенного в о ме очно-заочного fолосовани

Предселатель общего собрания собственников:
(собqгвснник квартиры N!

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

*Б,w^-**,;;iL.
Место проведения: г. Железногорск, у,.9ц"шп ./,z2
Форма проведения общего собрания - llo_заочная.

-/D 2ul 7чОчная часть собрания состоялась (

20l

с
по ул

(Ф.и.о)

мин во дворе МК,Щ (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная ча 0 мин. к Ot 2!г, ю lб час.00 ."" n4,
УО zot"f ;oбounn" 

состоялась в период с l8 ч, 1

,.1 .Щата и место подсчета голосо
мленных письменных оешений собственн
;;,Д, ___Д___2 i г.,г.Жел

Срок окончания приема офор

Коrдл чество
55 чел,l к прилагается (прцложение J',lЪ l к Протоколу ОСС от

вычеркн}ть) .У_{ %

"*оr,,,/# 
/о ZU{г. ь 16ч. 00 мин

езногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

#рЕQ-/",.".,общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме вн кв.м,,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществлеt{ия подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра обuей площади

принадлежащего ему помещения.
гол сооств нников помещений, принявших участие в голосовании

кв. Nt Списо
Кворум имеется/не-инее+ея (неверное
Общее собрание правомочно/rrе-вра*емоцдg.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И.о. номер
q, поd е)право c/rzfu

Лиuа, приглашенные для участия в общем собра стве в пом Ilии:

eHue,u

Ф.И.О., лuца/п, спавuпе\я, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmавumеu, цель учаспuя)

(Наl]меновонuе, Егрн юл, Ф,И.О. преОспOвumеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменпа, уdосповеряюtцеео полномочuя преdсm@вumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
l, Уmверdumь месmа хранеllлlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу нмоэtсdеttuя

Уtlрttвляюtцей ксlмпацuч оо() куК- 5>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

2. [Iреdосtпавuпь Уttраспяюulей ко,vпаttuu ооо кУЮ5> право прuняmь бланкu реulеtttlя оtп

собсmвеннuкоВ doMa, проuэвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакже

поручаю Управляюtцей компанuч yBedoMumb РСО u Госуdарсtпвеннw )rсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявлuемся peule Huu с обсmве HHIIKIB.

II ре dсеdаmель об tце zo собранtп

дома

С е кре парь обlцеzо собраttuя М.В. CudopuHa

z, Железноzорск

в

кв.м.

Йоr/ с-r/.

1

,"/?а4Я-



3. Уmверасdаю обцее колuчесlпво 2олосов всех собсmвеннuков помеценuit в doMe - равное обulе.uу
колuчесtпву м2 помеulенuй, нахоdяultася в собспвенносmч опdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчепш l zо-пос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлесrcащеzо собсmвеннuку.
1.

5.

б.

(Фио)

Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь чrcнов счеlllltоu

7. Прuнtlмаю решенuе эаключulпь собсmвенлtuкаuч помеulенuй в МК! llp |blx dclzoBopoB
ресурсоснабзсеltuя непосреdсmВенно с МУП кГорвоdоканtl,,l> tаш uноЙ РСО, осуu4еспв.аюulей посmавку
ука3анно?о ком||унально?о ресурса на перрulпорuu z, Железноzорска Курской об.цасmu, преdосmааlяюulей
KotlvryчaJlbtyю услу2у кхолоDное воdоснабэюенuе u воdооmвеDенuеу с < > 20 z.
8, Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помещенuй в lttrк,щ прямых dozoBtlpoB
ресурсоснабэtенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> ttпu uно РСО осуцесmв,lяюulей посmавку
указанно2о Ko^-L|lyHMbHo?o ресурса на lперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,qяlоlцей
комцунапьнwуслуzу<zорячеевоdоснабэrенuеuоmоп,IенuеDс ( > 20 z,
9, Прuнtlмаю решенuе 

'акпючumь 
собсmвеннuкамч помеtценu в Мк! пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабеюенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосепьлl tlлч uной РСО осуцесtпвляюtцей посmавку
уксlзанно2о ком,|унально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюulей
комцунальную услу2у <rпеfйовса энер?uь) с к > 20 е,

l0, Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацч помеulенuй в Мк! пря,uьtх ёоеовор*
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtце комuуна,tьнlпо услу2у по сбору, вывозу ч зморонеlluю
mBepdbtx быmовых u коммунальньtх оmхйов с к > 20 2.

l1. Прuнuuаю решенuе закцючumь собсmвеннuкttмч помеtценuй в Мк! прямьtх dozoBopoB
ресурсосttабэrенuя непосреёсmвенно с компанuей, преёоспаамюtцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнераа)
с( > 20 z.

]2, Внесmu uэцененuя в ранее закJлюченные dоzоворы управленчя с ооо кук - 5> - в часmч uсмюченшt uз
Httx обязаtпельсmв ооо кУК-5> как <Исполнuпеля KoMJ|lyHaJlbHыx услу2 (в связч с перехоdолt r)ополнumельltьtх
обязаmельсmв на РС())
l3, Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо оома заlс,lючumь оополнumе1lьltое
со2лаlаенuе

собсmвеннutgl:
dozoBopy управленuя ооо к YK-5l сltеdуюulе,лlу(,

Ko_|luccllu

14- обязаmь:
упрааляюulую компанllю ооо кук-5> осуцесlпвляmь прuем\у бланков реtuенuй Осс, проmоко-па осс с
целью переdачu opuzu\aлlo| уксIJанных dокуменmоВ в ГосуОарсmвенную Жшпutцную Инспекцuю по Курской
обласtпu , а копuu (преdварumельно ux эаберuв печаmью ООО кУК-5)r) - сооmвепсlпвуюultлм РСО.
15, Прuняtпь решоtuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюньtх среdсtпв за ко,wпунацьньrч у"пуrч r*лy
РСО (лuбо PKI!) с преOоспаепенuем квumанцuч dля оflлаlпы услу2.16, Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuрх собранtlях
собсmвеннuков, провоёu,uых собранtlж u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuняпlыI
собсmвеннuкацu dома u mакuх осс - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmЕлоlцчх увеёомпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а tпак асе на офuцuаltьном сайmе Управляюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннлtков
по месlпу нмоэюdенuя Управляющей компанuu ооо кУК- 5>; 307170, РФ, Курская обл,, z. Железнс_tzорск, улЗавоdской проезd, зd. 8
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен И2z2 с. й который
предложruI Уtпвефutпь месmа хрменuя копuй блшжов решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспlунжоэtсdенuя Управляюtцей компанuлt ооо кУК- 5l: 307]7 0, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdс K()Ll
проезd, зd. 8

Пр е d с е d аm е ль обще z о с обра н tля

С екр е mарь о бlце ео с обранлlя М.В, CudopuHa
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П|lчняпю (не--яеmяпоt решенuе: УtпверDumь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола
собсmвеннuков по меспу нахохOенuя Управлвюtце компанuч ООО лУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: ПреDосmавumь Управмюце компанuu ООО лУК- 5l право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проtввеспu поdсчеm zолосов, проuзвеспu уdослповеренuе копuй dоьуменmов,
mакэrе поруаю Управляюu4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков, 2 л. .-, ,
Сл!lаалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступлен ""Id.{ИtИla{2 ! Я,, который
предложшI Преёосmавumь Управлtяюulей компанuu ООО (УК- 5D право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, прочзвесtпч уdосmоверенuе копudl dокуменmов, mакuсе
поручаю Управляlоtцей коллпанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную uсаrulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявulемся решенuu собсmвеннuков.
Преd_,лоJrсu,lu Преdосmавumь Управляюлцей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu peuleHtM оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп ?олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmбенную сtсuruцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоябшемся решенuu собсtпвеннuков,
ll,

,t<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.,|.1 4Dо/^
Поuняmо (HB-aoal*lяe) peuleHue: Преdосmавumь Управ,.tяюtцей компанuu ООО <УК- 5 > право прuняmь бланкu

реluенuя оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проtlзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
пакэее поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской
об.цасtпu о сосmоявшемся реluе Huu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обцему колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь ш
расчеmа l zолос = l м2 помеlценuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку.

А, Слупаацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлени сма который
предложьп Уmверdumь обцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обцему
колuчесmву м2 помеtцеttuй, нахоdящлuся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелulпь tlз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 по,ttеulенuя, прuнаd.леасащеео собсmвеннuку
Преdложuлu: Уmверdumь обuре колtuчесmао 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеulенtа, прuнаdлеэtсаulеzо собсtпвеннuку

с
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<<За>> <<Протнв> <<Воздер;калнсь>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.1ц -/сюZ

<За> <<Против> <<Возлер;калIrсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-r., {pzэz

М.В, Сйорuна

Поеdлоэtсtlлu: Уmверdumь месmа xpa+eч|lrl копuй бланков решенuй u проrпокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэrdенtlя Управмюtцей компанuu ()()() кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. ЗавоOской
проезd, зd. 8.

L. ,{

П ре dc е dаm е л ь обulе е о с о бр а н la

С е кре mарь обulе е о с обранtlя

<<За>>



Прuняпо 0в-ллачяп,d решенuе: Уmверёumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвенпuков помеulенuй в

ёоме - равное обu4ему колuчесtпву м2 помещенuй, насоdяtцuхся в собсmвенносmu опtdельных лuц, m.е.

опреdелulпь uз расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэсаtцеzо собсmвеннuку
4, По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtв
(Фио)_
Слуutа|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ен
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtм (Ф
ПреDлоэruлu : Избраmь преdсе dаlпеля обlце zo собранttя

oвa|lu;

llпшппlо (TTe-tm) oetueHue: Избраmь секрепlаря общеltl собранuя (Фи()

6. По шестому вопросу: Избраmь членов

ыи

Поuняmо (не-потняпо) oetlleHue: Избраmь преdсеdаmеля oбulezo собранtlя (Фио/h.аrа/сr"Lzzс /
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя
Слуtаалtt: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержани Rы ен ия ыи
преможuл Избраmь секреmаря общеzо собранtм (Фио)
Пtлеdлоэtсttпu : Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

D
clle пl лоu Ko,|{uccllu

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

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-f.rl zoo 7-

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1п ,/oPZ

(Фио)
Слluлсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления m,12с/ которыи
предл чlенов KO.ullccIlll
(Фио)

dлоэtсtlл счепlноu Ko_\lucc1lll
(Фио)

uleHue: Избраtпь чlеllов
\-,/

счепlной Koшuccuu

омеtценuй в It4K! прямьtх7. По сед о просу: Прuнлtuаю решенuе заклю|!umь собспвеннuкttмu п
dozoBopoB ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tt,tu uной РСО, осуцесmв.пяtоulей
ПОСпlаВl\у указанноzо KoJurlyHaJlbqozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско об_ласпtu,

1l

преdосmавляюtцей коммунапьную услуzу кхолоDное Bodoc набхе Hue u
Сцуuлапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле

П ре dс е dап ель обuр z о со бранлlя

Htl
cK0l>d 201 8z.

который
пред.гlожил Прuняmь pelueHue заключumь собсmвеннuкаuu поlttеulенuй в МК! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uлu uной РСО, осущесmв,аяюulей посmавку
указанноzо KoшMyHalbHozo ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыtяюtцей
комлlунuльную услу2у кхолоdное воdоснабэtенuе u воdоопвеdенuе> с с <01> dекабря 2018z-
ПреDлоэruлu: Пршtяtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкацu помеulенu в МI{Щ пряlлых dozoBopoB
ресурсоснабженuя непосреёсmвенно с МУП <Горвоdоканал> u,tu uной РСО, осуuрсmв.uюulей посmавку
указанно2о копLцунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtllеti
комrlуttuльную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с с<01>dекабря2018е,

rl
.1

<<За>> <<Противr> <<Воздержалlrсь>>
количество

голосов

о% от числа
прогодосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrl 4eDZ

С е кре пtарь обulеzо собранtlя й М,В. CudopuHa

счеmноu

ч_|ен()в

количество
голосов

количество
голосов



<<Воздержалшсь>><За> <<Против>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавлших

Zl QБ 7" -{ 4Z
ПDuняmо he4qpaаlfid оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МIЩ пРЯuьtХ
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапll ш,tч uной РСО, ооJlцесmвляюulеЙ
посппвку уксванноzо KoM,MyHaпbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей комчунапьную услуеу <холоdное воdоснабuсенuе u BodoomBeDeHuell с <0llldекабРЯ2018z.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtlмаю реlденuе заN.ючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в I4I{,Щ прямьtХ

dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrulосеmь> u,lu uной РСО осущеСmВЛЯЮtЦей

посmавку указанноzо комJ|lrнальноzо ресурса на lперрuлпорuu z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdоспамяюulей коммунапьную услуzу кzорячее воdоснабхенuе u о Dc л deK,

о?олосова|lu:
<<За>> <rflроти в>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

:f .c/b,Z r' 4./n

0 8z,
'которыйС-цуuшпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл ения

предJrожил Прuняmь peuleчue закпючumь собсmвеннuкамu помелценuй в МIСД прЯut Х dОzОВОРОВ

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> uлu uной РСО осуuцесmывюtцеЙ поСtпаВкУ

указанноzо Ko,|L|ly+a]lbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, ПРеDОСmаааЮtЦей

ком|lунtиьную услуzу кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с к0l>dекабря20l8z.
Преdлоэtсtъlu: Прuняtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помелценuй в МК,Щ прямых dОzовОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосепьл ttлч uной РСО осучlесtпвмюulеЙ ПОСmаВьУ

указанноzо комчlулсuльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdоСmааПЯЮlЦе

комrlуна|lьную услу2у кzорячее воdоснабuсенuе u оtпопленuе> с <<0]>dекабря20l8z,

Поuняmо fuе-араtялttо) peuleHue: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаtlu помеtценuй в МК! ПРЯuЬtХ

dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmыяюulей
посmавлу указанно2о Koшl||ylub+ozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской Обласmu,

преdосtпавляюulей комuунспьную услуц (zорячее воdоснабэrенuе u олпоruленuе D с к0l>dекабря20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсtпвеннuкамч помещенuй в 14К,Щ ПРМtЬtХ

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеtпьлt uлu uно РСО осуlеСmВ.пЯЮtЦе

посmавку указанноzо комJчrу!Фlьноzо ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюtцей комuунмьную услуzу (mепловая энерzuя> с KOl >

Сцлuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruI
de 0] 8z,

/ который

л предложил Прuняtпь pelaeчue заI<JIючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! ПРЯмьВ dОzОВОРОВ

ресурсоснаб,lrенurl непосреосmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюtцей ПОСmаВьУ

указалlно?о Ko,|L|l|y+фlbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорско Курской обласmu, ПРеdОСmаВляюulей

Ko.|Luylla,lb+yю yc.lyly к mеп,Jловая энерzчя) с кOlлdекабря2018z.
Преdложtl,tu: Прuняmь pelaeHue замючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в Л4I{Д прямьtх dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесtпвtвюtцей посmавкУ

уксlзанноzо коммунмьно2о ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспаепяюlцей
комl|lун.lльную ус.цуzу (mепповм энер?uя> с KOl> lекабря 20l8z.

nf* u ,; CtПреdсеdапель обtце ео собранuя

5

<<Воздер;калlrсь><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

%n от числа
проголосовавшдх

количество
голосовБZ .r' ?/.

С е кре m арь обu1 е z о с обранuя й М.В. CuOopuHa

количество
tолосов



ПРuНЯmО fuе-пuяm) решенuе: Прuняmь реuенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4К,Ц, пряuьtх
DozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюtце{t
посmавку ука3анноео KoMMyHa]lbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавляюцей коммунальную услу2у кпелйовм энерzuь) с KOl > dекабря 2018z,

10. ПО десятому вопросу: Прuнttuаю peule+ue заключumь собсmвеннlлкамu помеtценuй в МI{.Щ прямьtх
dОzОВОРОв непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulеit комчунмьную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u комлlунсаьных оmхоdов с к01 > dекабря ,9-
Слуuаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл ен ия который
ПРеДЛОХ(И.Л ПРuнЯtПь pelae\ue замючuлпь собсmвеннuксц,lu помеulенu в }v|I{! прямых dozoBopoB
НеПОСРеёСtПВеltнО с компанuеЙ, преdосmавляюtцей комчуна,tьную услуZу по сбору, вывtlзу u захороненuю
пверёых быmовых u комм))нальньlх оtпхоdов с к01 l ёекабря 2018z.
ПОеёЛОЭtСtlлu: Прuняmь решенuе замючufпь собсmвеннuкацu помеtценuй в ltlК,Щ пряuых dоzоворов
НеПОСРеёСtПВеннО С кОмпанuеЙ, преdосmавмюuрй комuунапьную услу2у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверDых быmовых u комIrlунальных оtпхоOов с <0l л dекабря 2018z,

осова|

ПОuНЯmО hе,tlОТПяtttd oeuteHue: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помелценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB непосреёсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюulей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу
зсаороненuю mверdьtх быmовых u ко.л,lлlунаJ.ьных оmхоёов с к0l>dекабря20l8z. \,'
11. ПО ОДиннадцатому вопросу: Прuнлапаю peutelue зак|lючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК!
ПРЯuЫХ dozoBopoB РеСУРСОснабэюенuя непосреdсmвенно с компанtlеit, преdосmавляюлцей ко,wмунrlльную ycJlyzy

cfr/20 который
ПРеДЛОЖИЛ ПРuняtпь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dоzоворов
РеСУРСОСНабЭЮеНuЯ неПОСРеdсmвенно с компанuе , преdосmавлtяюtцеЙ коммуна.ttьную услуzу кэлекmроэнерZuful
с <01 > dекабря 20l8z.
Поеdлохtlлu: Прuняmь реtценuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в МI{Д пряuых dоzоворов
РеСУРСОСНабЭtСеНlМ неПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляющеЙ комлttунапьную услу2у кэлекmроэнер?uя)
с K0l l Dекабря 2018z.

ПРuнЯmО бр-аэцllяно} оеu,rcнuе: Прuняmь решенuе закJtючumь собсmвеннuкамu помеtценuit в МК,Щ прям.,
dОzОВОРОВ РеСУРСОснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанllей, преdосmавляюulей коммуна|ьную услу?у
(элекmроэнерzлlя> с KOl > dекабря 2018z-

12. ПО ДВеНаДцатОму вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные ёоzоворы управленttя с ООО кУК -
] l - В ЧаСПu uСкЛЮченuЯ ttз нuх обюаmельсtпв ООО <УК-5 л как <Исполнumем комrlунсуlьных услуz (в связч с
перехоdом Dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления с* которыи
пред-ложил .Внесmч uзмененtм в ранее эамюченные dоеоворы 1mравленuя с ООО <УК - 5> - в часmч
uсмюченllя uз Httx обязаmельсmо ооо кУК-5> как к Исполнumеля комл|унсшьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обжаmельсtпв на РСО)
ПОеDЛОЭtСttлu: Внесmu uзмененuя в ранее закJлючелtные dоzоворы 1mравленuя с ООО кУК - 5 у - в часlпч
uсключенuя uз Htlx обязаmельсmВ ооо кУК-5> как кИсполнuпеля KoJй|ryHaJIbHblx услуz (в связч с перехоdом
dополнuпельньtх обязаmельсmв на РСО)

кэлекпlроэнер?uял с K0l> dекабря 2018z.
Слуuлапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

Пре dc е dаmель обще z о с обран uя

С е кр е rп ар ь обще zo с обранлlя

с*

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

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосоц

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

сlб z / // ,/-

<<За>> <<Против> <<Воздержалuсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|) ?к 7. ./ ?z

М.В. CudopuHa



l!

Поuняmо (lв-яв4яlяпе) paaeHue: Внеслпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ООО кУК -

] l - в часtпu uсtспюченtл uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-5> как <Исполнutпем комrlrнсаьных усцу2 (в свюu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома
закпючumь dополнutпельное соzцашенuе к dоzовору улlравленлlrl с ООО кУК-5> слеdуюtцему

Сл!tаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
,/2r.

который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlozoчBapmupHozo dома заключumь dополнumеЛьНОе

соzлаulенuе
собсmвеннuку:

в() ё!ffi"* ооо кУК-5> слеdуюuqему

Преёлоэruпu: Поручumь оm лuца собсmвеннuков мноzокварпuрно?о doMa замючumь dополнumельное

rпо{п,"*
ООО кУК-5> слеёуlощему

с

с

к

со2лашенuе
собсmвеннuху

o?o.|locoB(uu:

количество
голосов

Прuняmо (uе_цlуъяmd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноZокварtпuрноzо dома заключumь
ёопо.qнumельное u"ё",{ управленuя с ООО (УК-5) слеDуюtцему
собсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляюtцую компанlлю ооо кук-5)) осухцесlпвляmь

прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч орuzuнмов указанных dОхУмеНmОВ В

Госуdарсmвенную Жллuu,lную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuВ ПеЧаmью

ООО KYK-Sll) - сооmвеmсlпвуюtцuм РСО .

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени

Пре dсеdаmель обtцеzо собранuя

/2с/ который
преlцожиJI Обязаtпь Управlяюtцуlо компанuю ООО кУК-5у осулцесmвляmь прuемку бланков реtuенuЙ ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzul!{utoB уксlзанных dокуменmов в ГосуёарсmвеннуО Жu,luulНУЮ

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преDварutпельно 11х заверuв печаlпью ООО КУК-5>) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Преdложtl,tu: обюаtпь Управляюulую компал,uю ООО кУК-5> ос)пцесmвJIяmь прuемку бланков решенuй ОСС,

a\проmокола Осс с целью переdачч opu|uHculoB указанных dокуменtпов в Госуdарспвенную Жuпuulную
'Инспекцuю по Курской обласmu, а копu1,1 (преdварumельно llx заверuв печаmьЮ ООО КУК,5>) -
сооmвеmсmвwlцuм РСО .

овQIu:
<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>l

о/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'2oZ
Поuняmо hr-прааяпd решенuе: Обязаmь Управлtяюtцую компанuю ООО (УК-5)) осуlцесmвлЯmь ПРuеМl<у

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu opu?uчculoB указанных dокумеНtПОВ В

Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l,!x заверuв печаlпью

ООО KYK-SI) - сооmаеmсmвуюuluм РСО .

ff
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<<Воздержалнсь>>(За> <<Протпв>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
у. от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголq9овавших

количество
голосов

]4 r'?,DZ

<<Воздержались><<За>> <<Протltв>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

?q -п2юZ

С е кр е пар ь обlце z о с обранuя lulB. CudopuHa

количество
голосов



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdutпь начuсленl!е u сбор dенеэtсньtх cpedctttB за
KoM||lyHa|l ьные услу2u clu.aшu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квл]mан 0ля lпьl .--D
Слуаацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Прuняmь peuleчue проuзвоduпь начuсленuе |l сбор dенеlсных среdсmв за ком|lунаJlьны е услу?uсtlлаuч РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услуz
Поеdлоэtсttпu : П рuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсле нuе u сбор dенеэrных среdспв за комфlунаJlьные услу2uctl,taMu РСО (лuбо PKI| с преdоспаапенuем квutпанцuч dlя оlLцаmы услу2

Ll:

Прuняmо fuе-лрлlllлцо) oeuleHue: Прuняmь решенuе проuзвоduлпь начuсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв за
колL|lун аllьпые услуzu claиMu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuч dля оп|lаmы услу2
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdоли,пенuя собсmвеннuков Оома об
uнuцuuроваllных обtцtlх собранttм собсtпвеннuков, провоОлмых собранtмх u схоdах собсmвеннuков, paBllo, какu о решенuм, прuняrпых собсmвеннuкамч dома u mакuх ос пуmем вывешuванuя сооmOеmспвуюIцI]х
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mак Jlсе на офuцuа,l KoMllallllu-Сл!лuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIUIен который
предложил Уmвержdаю поряdок увеdомлен tл собсmвеннuков dома об uнuцu uрованных обultлtх с обранлвх
собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, ка.кuорешенuж,прuняпlых
собсrпвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеёо,wенuй на doc
объявленuй поdъезёов Dома, а mак эlсе на офuцuальном сайtпе Управляюulей компанuu

с

Поеdлоэtсttлu: Уtпверэrdаю поряdок увеdомпе нuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньt.t обtцuх сооранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собспвеннuко6, равно, как u о решенuях, прuняlllьlх
собсmвеtшuка,tlu ёома u tпакur ()сс пуlпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеёомltенuй на dосках
объявленu поdъезdов doMa, а tпак эrcе на офuцuмь ном са mе Упраешюtцей компанuu

прuняmо {цeлжщ) оешенuе: Уmверэrdаю поряёок yBedoMteHtл собспвеннuков dома об uнuцuuрованr!ьlх
обtцlлс собранttм собсtпвеннuков, провйtlмых собро"rrм u cxodax собсmвеннuков, palцlo, как u о решеlшж,прu яmыХ собсmвеннuкамU doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеluuванlл сооmвепсmвуюtцtа увеdомпенuй ttadock* объявленu поdъезёов doMa, а lпак 1се на офuцuмьном сайmе Упраоляюtцей koino"uu

Прилоrкеппе:

_,l) РеестР собственникоВ помещениЙ многоквартирНого дома, припявшиХ участие В ГОЛОСОВаtл-,на^/'л.,вlэкз
2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ,. л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опдоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

а..- л,, в | экз.(еслu uной способ увеdомленtlя не успановлен peuleHueM)

} Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаZл.. в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на1/ tl..l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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