
в многоквартирном Mel Расп оженн
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

протокол /Э/17
впеочередного общего собрания собственников помещениЙ

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Ns по ул

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

-/D 201 z
z. Железноzорск

ун^"у#"""";;W,,
ЙЁ".;Б;;о." 

" " '^. 
)Г"п.rпо.ор.п. yn. r

Форма
очная
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 18 00 мин. к

./0 zol{

20l года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,[, (указапь

Оl!r. ю 16 час.00 ,"nujS2

г. 2Utг.Срок окончания приема офор в l бч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосо ул. Заволской проезд, д. 8.

обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: Z7Зfl // кв.м.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме /52, о кв.м.,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,И,О, номер

u рекаuзuп dокумен mа, оdmв ерэrd аюlц ez о пр ав о еlц

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади

равна
1rZцо

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собýтвенников помещений. принявших участие в голосовании ,п -/lэ /D'i9 

,rnl zzэ4fr' кв.м. список пр*_u"rъ, (приложениеNэl к протоколу осс от {|l. //1 7.(z_,l

К"орр, "*еЙйЙя (неверное вычеркнуть) 
'/_%Общее собрание правомочно/не яр*вемочяе-

па\| носпu ое пoJ\l

/dZ

2э/
Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помещений:

(dля е mпо с

(Ф,и. , лuца/преОспавuпеля, реквtвuпы dокуменпа, ydосповеряюu|е?о попномочtа преdсmавuпапя, цаrc учасmuя)

(dляЮЛ) 
-

(Haul"leHoBoHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменлпа, уdосtповеряюцеео пФlноjlочuя преdспавuпелtя, цель

учасmtв)

повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
о ltlecпy нмоэlсdенtlя

1 . Уmверdumь меслпа храненtlя копuй бланков реше нu u проmокола собсlпвеннuков п

Упраапюtцей компанuu ооо (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2- Преdосmавutпь управltяюtцей компанuч] ооо kyk-Sll прсlбо прuняmь бланкu peuleHlв опl

собспвеннuков dома, прочзвесmu поёсчепl

поручаю Упровлпюtцей компанuu увеdомurпь

о сосlпоявuлемся решенuu собспвел!нuков,

2олосов, проIввесmu уёосmоверенuе копuй ёокуменmов, tпакэtсе

mвеннw э!сlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu

Пр е d сеdапе ль обtце zо с обр анtlя

С екреmарь обще z о со бранuя

1

r'?c

4L[llа€аzУ

РСО u ГосуD

М.В. Сuёорuна

/,"v>и



3, УmверэrDаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему
колuчесlпву 142 помеtценuй, наrоdяultася в собсmвенносtпu оmDельных лuц, п.е. опреёелumь uз расчеmа I zолос: 1 м2 помеulенtlя, прuнаDлеасаtцеzо собспвеннuку.

Избрапь преdсеDаmеля обtцеzо собранttя (ФИО)
Избрапь секреtпаря обtцеzо собранtля (ФИО)
Избраmь членов

4,

5.

6,
счеmноu ко,чuссчu(Фио)

7. Прuнlашю реluенuе заключumь собсmвеннuкацч помеlцеHuu в
ресурсоснабэrенlп непосреёсmвенно с МУП кГорвоdокан(ulD l1Jll,l uной РСо, о qпцес lпв ляюuр й tl ос п ав ly
указанно2О комфlунаJlьноaО ресурса на lперрulпорuu z, Железноzорска Курской о бл ас mu, пр еd ос m авляюulе йKoM7|yH a]lbllyo услу2у (холоdное воDоснабэrенuе ч воdооmвеёенuе)) с к )) 20 z.
8. Прuнtа,,tаю решенuе закпючumь собспвеннuкаuu помеuрнuй в МК! прял,tьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с Муп кгорmеплосеmы) uлu uной Рс() оqпцесmвляюlцей посmавку
указанноzо KoM1|lyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляtоuрйкомJrlунальнw услу2у кzорячее воdоснабэlсенuе u оmоппенuе> с ( )) 20 ?.9. Прuнtлмаю peu]e*ue замючulпь собсmвеннuкаuч помеlценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреОсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tlltu uной РСО осуtцеслпвляюuрй поспавку
указанltоzо KoшllytaJlbчozo ресурса на лперрumорuч z. Железн ozopcKa Курской обласtпu, преdосmавляюtцей

202
реruенuе заключuпь собспвеннuкtu,tu помеtценuй в MIt! прялlьtх dozoBopoё,-z
компанuей, преdосmавлlяюtцей коммунальную услу?у по сбору, BbtBoэy u ,*opo"rnu,
ко,л4Jrrунulьньtх оtпхоOов с к >_J0 z.
решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Д,II{! прямых dоzоворов
епосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммуна,tьную услуzу кэлекmроэнер?tл)20 2.

1 2, Внесmu uзlltененllя б ранее заключенньtе ёozoBopbt ,правлен1,1я с ооо кУК - 5ll - в часmч uскпючен|ля чзHtlx обюаmельсmв ооо кук-5l как <lисполнumеля коммуиаьных услуz (в cB u с перехоdом Оополнumельtlыхобюаmельсmв на РС())

I0. Прuнuмаю
непосреdсmвенно с
tпверdьtх быlповьtх u
11- Прuнtlмаю

ресурсоснабэlсенuя н

с(( ))

13. Поручumь оtп
соzпаulенuе к

лuца всех

dozoBopy
собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо dома

управленuя с ООО
замючumь

к УК-5 >

dополнumельное

слеdуюtцему

Управляюtцую компанllю ооо KYK-5ll ос)пцесmвляmь прuемку бланков реulенuй ()СС, проmокола ()СС сцелью переёачu орuzuнсulов указанных dоку.менmов в ГосуDарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курскойобласmu , а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаlпью ООО кУК-5>) - сооmвеrпсmвуюtцrм rСО.l5' ПРuНЯtПЬ РеШеНuе ПРОuЗВОёuПь на|luсленuе u сбор dенеэlсных среdсmв за комц'-'о)Jri rrrrч "*л.rYРСО (лuбо РКЩ с преdосtпавленuем квumанцuч dля оп,lаlпы услуz.1б, Уtпверасdаю поряdок увеёомпенtlя собс.веrнu*оЬ DoMa об uнuцuuрованных обtцtч собранlяхсобсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранuях u схоdах собсmв,
собсmвеннuкамч Ьо,о u *о** оСС - пуtпем ,о*,*uuZТ"Чо:::;?.:;;-k"r"!"##I;:::'::::
объявленuй поёъезdов doMa, а tпак эlсе на офuцuаltьном сайmе Управlпюtцей кол,tпанuu.

собсmвеннuку:

14. обязаmь:

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содержание высryпления) /r которыйпредложил Уtпверёutпь месtпа xpaчeчlл копuй бланков реше нuu u проlпокола собсtпвеннuков по месmун ахоэю ё е н uя Упр авляюulе й компанull ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗaBodcKoilпроезd, зd- 8.

Пр е d с е d аmель обtце zo со бр анttя

С екре парь обtцеео собранttя

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хран
п^о месmу нмоэrOенuя Управлtяющей компанuu ()ьо
Завоdской проезё, зd. 8,

енuя_копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвurнuков
ltYK- 5>: 307170, рФ, Курскм Ьбл., е, Железноz"р";,;;

2

МВ. CudopuHa

fu[[{! прямьtх dоzоворов

h,Уой



jТреёrос,с-u: Упвефumь месmа храненчя копuй бланков peuleHuй u проlпокола собсmвеннuкОВ ПО МеСmу

нахоlсdенuя Управлпюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. ЖелезнОеОРСь УЛ. ЗСtВОdСКОЙ

проезё, зd. 8.

<<За>> <<fIротшв>> <<Воздержал llcb))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqr .1), . 2,r- 2 f.{

обласmu о сос mоявu]емся реu,ленuu собсmвеннuков. r,/ которыйСлуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
ПреDосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- 5> право п ь бланкч peuleчtл оm

собсmвеннuков dолtа, проuзве сmч поdсчеm zолосов, пролlзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменпов, mакэtсе

lлоручаю Управля юlцеu компан uч увеёомumь РСО u Госфарсmвенную 1сшлллцнr,ю uнспекцuю Курской обласtпu

о сосmояацемся реше Huu собсmвеннuков.
Ппеёлоэrtаtu: Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо кУК- 5> право прuняmь бланкu рааенuя оm

,Бб"^u"ппu*оч doMa, проllзвесmч поdсчеп 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэrе

поручаю Управляюtцеtt iомпанuч увеdомutпь РСО u Госуёарсlпвенную хtсчлu|цную uнспекцuю Курско обласmч

о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков.

пршtяmо 1ю-яэж*td peuleHue: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ооо кук- 5> право прuняmь бланкu

р"*"r* о* 
"БОrmвеннuков 

DoMa, проtlзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
'mакэtсе 

поручаю Управlпюtце коiпанuч увеdомumь РСо u Госуdарсmвенную цсш.uцную uнспекцuю Курской

обласпu о сосmоявulемся релаенuч собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обlцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в Dоме -
равное общiму *олiчесrпiу м2 помеlценuй, нйоdяlцчхся в собсmвенносmч опdельнuх лuц, tп.е. опреёелulпь uз

расчелпа l zолос l м2 помеtценuя, прuнйлеэrcачlеzо собсlпвеннuку. r./ который4 Слlutацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtася в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m-е, опреdелum ь лtз расчеmа l zолос

<<За>> <Протrtв>> <Возд е рr{iал lt с ь,>

количество
годосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
п оголосовавших

Zrц gот ?w- z/

= l м2 помеtценtlя, прuнаOлеlсаtцеzо собсmвеннuку

<<За>> <dI и в>) <<Воздержал ись>>

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
l1 оголосовавших

/z// ýо,: 7 ,х

= I м2 помеulенuя, прuнаdлеэлсаlцеzо собсlпвеннuку

Преdлоэсuпu: Упверdumь обцее колччеспво zолосов всех собспвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему

кЬлччесmву м2 помеtценuй, нахоdяlцtlrся в Собсmвеннослпu опdельных лuц, m.е. опреdапuлпь uз расчеmа 1 zолос

П ре ёсеdаmе л ь облце z о с обранlм

С е кре лпар ь обще z о с обранuя

3

./,{ М.В, CudopuHa

количество
голосоR

предложил

прuняlпо Пlеrlртfrялллd решенuе: Упвефutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола

сЬб"r"r"ru*о" по месmу нахоэrсdенllя Управмюtце компанu|l ооо кУК- 5л: 307170, РФ, Курскм обл., е.

Железноzорск, ул. ЗавоOской проезd, зd. 8.

2. По второмУ вопросу: Преdосmавutпь Управмющей компанuч ооо <ук- 5l право прuняmь бланкu

реulенчЯ оm собсmвеннuкОв doMa, проuзвесtпu поdсчеп zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов,
'пакэtсе 

поручаю Управлtяюulеil компанuч увеаомumь РСо u Госуdарсtпвенную аюuлulцную uнспекцuю Курской

0й от числа
пDоголосовавших



Прuняmо (це-яоаяяlпd решенuе : Уmверduпь обtцее колttчеслпво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dоме равное обtцему колччесmву м2 помеtценuй, нахоdялцllхся в собсmвенносmu оmоельных лuц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос = 1 м2 поме tценtа, прuнаdлеэrcаlце?о собсmвеннukу
4. По ll вопросу: Избраtпь преdсеdапеля обtцеео собранuя(Фио) ./
Сл!шапu: (Ф.И щего, краткое содержание вы с,ц которыйпре дложил Из браtпь пр е Dсеdаmем обtцеzо собранtм (ФИО) //
П о е dлоэtсt1,1u : Из бр аmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (Фио)

<<За>>
<<Возде псь>количество

голосов
уо от чнсла

оголосовавших
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

оголосовавшихцt/ 9ох / 8х
Поuняmо Qю-*рцlяяоlоеtuенuе : Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избралпь секреmаря обцеzо собранtм (ФИО)
Сл),uлмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание вы тчплен
преulожил Избраtпь с е кре mаря обще е о с обр анtlя (Фио)
преdлоэruлu : Избраmь секреmаря обtцеzо собран tlя (ФИО)

Поuняmо (нв+gв|цяпе,l решенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

6. По ш ]!l воп
(Фио) ,6 2 ч,lенов

/z./

счепlцоu

который

Ko.\luccllu

Слwuа,lu:
предложил
(Фио)
поеdлоасtlлu:
(Фио)

о.в сryпающего, ие высryпления который
Ko.\luccuu

Ko.цuccllu

ч
счеmной KoMuccuu

( r
ч.|Iеll

членов

счеmной

счеlпllой

1LileHoB

,/3

2z

(Фио)
1 По Mv вопросу: Прuн peuleчue эамючulпь собспвеннuксь-tu помеценuй в МК,Щ пряuьtхdоzоворов ресурсосн абэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмD lдlu ullou РСО, осуцесmапяюulейпосmавку уксlзанно2о комJ|DллсшьноZо ресурса на mеррulпорuu z. ЖелезнozopcKa KypcKoit обласtпu,преdосmавляюtц eu копLцунtLlьнw услу2у кхолоdное воdоснабасенuе u Bodo HueD с ]>deкабря 20l8z.Слчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) a которыйпредложил Прttняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеutенuй в прямых dоzоворовресурсоснабuсенuя непосреdс mвенно с МУП кГорвоdоканалtl tuu uной РСО, осуlцесmвля юlцей посlпавкууказанно2о копаlунмьно2о ресурса на mеррumopuu е. Железноzорска KypcKott преdосmавляюtцейобласmu,ком|rунсulьнw услу?у к холоdное воdоснабuсе Hue u воdоопвеdенuе > с cK0]>de кабря 20l8e.ПреDлоэtсtцu: Прuняmь реlденuе эаключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МI{Щ прямьtх DozoBopoB

р е сурс ос н аб эtсе н tlя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> 1,1лll llлой РСО, осуцеспв,tяюлцей посlпавкууказанн о2о Koll|цlHculbvozo ресурса на лперрumорuu z. Железн оеорска Курской облас tпu, преdос m авляюtц i йKolL|lyHсаьную ycJryzy (холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdе >с с<0]>dекабря 20I8z.

Пре d с е d аmель обtце z о с о бранuя

4

<<За>>
<<Возд сьr,количество

голосов
0/о от числа
голосовавшж

количество
голосов

0/о от числа
ваRших

количество
голосов

%
Il осовавших

от числа

<<За>> <<п <<Возде Ilcb))количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов п

от числа
голосовавших

С е крепарь обuрzо собронtля
М.В, Cudoputta

с.ц

А..-.а

<<ПDотнв>>
0Z от числа

проголосовавших
2Y.

//ц ФV ?-* 2 Ех

0/о от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавшrх

zx ?



(За)) <<IIротив> .<<Воздержалшсь>>

количество
го4осов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|1l €3l. 8й2> 7
Пршtяmо (неаllgлtяlяd решенuе: Прuняmь peuteчue замючulпь собсtпвеннuкамu помелценuй в IIII{! прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорвйокаlлм> tlлu uной РСО, осуцесmвмюtцей
посmавlg) указанноzо ком\lунмьноzо ресурса на mеррu]порuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяюulей коммунмьную услуzу <,tхолоёное воOоснабэrенuе u воdооmвеOенuе> с кOlлdекабря20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю решенuе закпючuпlь собсtпвеннuкамч помеtценuй в Д,|I(! прямых
dоzоворов ресурсоснабысенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлч uной РСО осуtцесmвляющей
посmавку уксlзанноzо комrl)плсulьноzо ресурса на mеррu|порuч z. Железноzорска Курско обласmu,

преёосmавмюtцей коммунальную услу?у Qорячее воdоснабэrенuе u олпоruрн еDс KOl >)екабря 20l8z.
iпу**t (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст)плен 

"ф ar," 
'И)2 

a'// , который
прЪдr,о*пr, Прuняmь p"*"nu" заключulпь 

"об".""пru*оri 
поr"rцiiБ-i'@-$Бi dоzоворов

ресурсоснабэюенчя непосреёсmвенно с МУП <<Горmеплосепь> лtлu uно РСО осущесmвмюtцеЙ посmаВtу

указанноzо KowlrlyHaJlb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком\ryнuльную услу2у кzорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе> с <01lt dекабря 2018z,
Поеdлоэrcuш: Прuняmь pelaeчue закпючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в IdIýЩ прмtых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горпеtпосеtпьлl шlu uной РСО осуtцесtпамющеЙ посmавку

указанноzо коммунально2о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавмюtцей
коммlунulьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с <t0] > dекабря 2018z,

осOвслu;

Прuняmо (не прuняmо) реulенuе: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорпеплосепь> uлч uной РСО осуuуесmвмюtцеЙ
посmавку указанно?о KoшJr|yчculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласrпu,

преdосmаапяюulей комчlпtмьную услу2у (?орячее воdоснабlсенuе u олпопленuеD с к0l>dекабря20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Д4IЩ пряuых
ёоzоворов ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП кГорпемосеmьл шlu uной РСО осуtцеСmаПЯЮЩеЙ

посmавку уксlзанноzо Koшyrylaлbшozo ресурса на meppumopuu ?, Желвноzорска Курской обласtпu,

преdосmавлпюtцей коллмунальнуо услу2у (лпеluовм энерzttя> с к01>> 018z r-/Слу,tцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrпения)

л предложил Прuняпь реаенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuil в прямьLl
который

dоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruлосепь> tlлu uной РСО осуtцесmвмюulеЙ посmавку
yKularHo?o Koъ]r|y+cutbHolo ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосПаО'tЯЮlцей
Koшt|yнaJlьную услу?у (mепловм энер?tlя> с к0lл 0екабря 2018z.
Преdлоэtсtlлtu: Прuttяtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помещенuй в lll(! прямых dоzоворов

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> члu uной РСО осущесmвмющей посmавку

указанно2о KoMrlyHMbHo?o ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmав,lяюtцей
коммунмьнw услу?у (mепловм энерzш> с к01> ёекабря 20l8z.

u;

<<Воздержалrrсь><За>> <<IIротив>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

2 .r;/,a/с/ Ul./

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о 0Т ЧИСЛ&

проголосовавших
количество

голосов
z// ?/.lэ 8Еу L ?/.

5

М,В. CudopuHa

количество
голосов

П р е dс е dаmель о бtце z о с обран ttя

С е кр е mарь обtце z о собран шt

/,г 
"



Поuняmо (gс-пцrеrпа) оешенuе: Прuняmь решенuе заключurпь собспвеннuкамu помеtценuй в IlД{! пряuых
dоzоворов реаlрсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посlпавку ук(х}онно2о коммунмьно2о ресwса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаепяюulей ком*rулальную ус,цуzу (mепловм энерzuяD с к0l>dекабря2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкацu помеuценuй в l4IЩ пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комчуапьную услу2у по сбору, вывозу u
зсtхороненuю mверdых быmовых u комлlунмьных опхоdов с <0] > dекабря 2P8_z. v .
Слlulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаrпе 

"","ry-""Й ) krrrrй/П/ r tr , который
предложил Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеrнu*ацч поr"rцi"й-i-Йffiiря"оо Dоzовiров

ll

ПРuняmо (не-аваttяяЕd оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкацu помелценuй в МК! пряuьtх
dОzОВОРОВ неПОСреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальнуlо услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быtповых u ком|lунсulьных оmхоdов с <0l > dекабря 2018z.
11. ПО Одпннадцатому вопросу: Прuнttuаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамч помещенuй в 14K!
ПРЯМЬtХ dОzОВОРОВ РесllРсоснабэtсенuя непосреёсmвенно с компанллей, преdосtпавляюще коммунапьную услуzу
(элекmроэнер?uя> с <01> dекабря 2018z.
С.lwлаzu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе заюlючlrm

a.r который
dozoBopoB

содержание высryпления
ь собсmвеннuкамu помеtценuй в пряфlьlх

РеСУРСОСнабхенtм непосреёспвенно с компанuеЙ, преdосmаыьяюtце коммунальную услу2у кэлекmроэнер я))
с <01> dекабря 20I8z.
Поеdлоасtlлu: Прuняlпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ItlI{,Щ прямых dozoBopoo
ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальнуо услуzу кэлекmроэнер.чяD
с K0l ll dекабря 20l8z.

oBa|lu.,

ПОuНЯmО (lе-ПОапяtlю) оешенuе: Пршtяmь решенuе замючuпь собспвеннuкаuч помеulенuй в MIt! пряuь.,,._
dozoBopoB ресурсоснабсrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюu4ей KoMMyHatlbHyю услуzу
<элекmроэнерав> с KOl > dекабря 2018z.

12. По двеrrадцатом)r воtrросу: Внесmu чзмененtл в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кук-
] > , В ЧаСmu uСtоlюЧенuя tл Htlx обязаmельсtпв ООО KYK-Sll как < Исполнutпем компо)нuaьных услу2 (в связч с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО),

/. которыйСц,апалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Внесmu uзмененllя в ранее заtLцюченные dozoBopbl управленuя с -5>-вчасmuок
uсlоlюченuя uз Hux обюаmельсmВ ооо кУК-5> как кИсполнumе]п комrlrпсдьных услуz (в свюч с перехоёом
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)
ПреDлохtlлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dozoBopbt управленuя с ооо кУК - 5> - в часmч
1.1СКЦЮЧеНllЯ uЗ Httx ОбЯЗаtпельсtпв ООО <УК-5 > как кИсполнumем коhLм)ллальных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсtпв на РС О)

Пр е 0 се dаm ель обtце z о с обран za

С е кр е mарь обtцеzо с обранuя

6

<За> <Протrrв>> <<Воздсрiкалксь>
количество

голосов

0/о от числа
проrолосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2q 9а/ Zr', // tх

<<За>> <dIpoTиBr> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//ц Ф/ 2/. ц -? :z

М.В, CudopuHa

непосреЬсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей комл,tllнапьную услу2у по сбору, вьtвозу u заrороненuю
mверdых быmовых u коммунаJlьных олпхйов с к01 > dекабря 2018z.
Поеdлоэtсttлu: Прuняmь peule+ue закпючlлпь собсmвеннuка+tu помеtценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB
НеПОСРеdСmВенно с компанuеЙ, преOосtпавляюtцеЙ комuуналtьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунальных оtпхоdов с к0] > dекабря 2018z,

/,rра,



a1u
(За)) <(Протпв)> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|r2 аэч е' ./_ // .?Y
Прuняmо (Fe-ttoTмTld petueHue: Внесmu rcмененuя в ранее замюченные dоzоворы управJIенuЯ С ООО <УК -

] > - в часпu uскпюченuя uз нuх обюаtпельспв ООО кУК-5л как кИсполнumем комлrунаJlьньlх услуz (в свя3u с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

1з. По тринадцатОму вопросу: Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома
замючumь dо елыlое

Ё
dоzовору упрсхменчя с ООО KYK-1D слеdующему

собсmвеннuку: trZ которыйСлучлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокбарлпuрноzо doMa закл dополнumельное

слеDwщемуооо (YK-5Dco?.]lalueHue
собсmвеннuху:
поеёлоэtсttлu:
со2лач|еlluе
собсmвапuку :

* r/
Поручuпlь о,п лuца всех с обс tпвеннuко в мное окварlп upHozo doMa заключumь dополнumельное

ООО кУК-5 > слеdуюtцему

к

к

dоzово еltL|я

е нuя

с

счпDавл
е /-/

Прuняmо fuетплапяlпо} реurcнuе: Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноlокварлпuрноzо doMa закJIючulпь

dополнumельное фz]latueцue .к . dо2овору ,/vа///7/r2/ е ."/ управllенлrя с ООО кУК-5 > слеdующему

собсmвеннuку:

14, По четырнадцатому вопросу: обжаmь Упраепяюtцую компанuю ооо кУК-5> осуlцеспвJпlпь

прuемку бланков решенuit ОСС, проmокола оСС с целью переdачu opuzu*MoB указанных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жuluu|ную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварuпельно uх заверuв печапью

ООО <УК-5| - сооmвеmспвуюultlм РСО . 1 которыйСлvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления)
предложил Обязаtпь Управмюulую компанuю ООО кУК-5 l) осуlцесmвJппь прuемку ков решенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачu opllzuшuloB указанных ёоl<уменmов в Госуdарсmвен ную Жuлuulную

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварum ельно 11х заверlк} печаmью ООО KYK-SI)

пDuняmо fuнлDаrяrrrоr-решенuе: обюшпь Управмюtцую компанл]ю ооо kyk-Slt осуцесmвJвmь прuемltу

бланков решенuй осс, проmокола ОСС с целью переOа,лu opuаuqculoB указанных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жttаutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварurпельно ux заверuв печаmью

ООО <YK-5tl) - сооmвеmсmвующtlм РСО .

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

ч

<За>> <dIpoTпBr> <<Возд llcb>)

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

"./ Фt J {,\a

<<Воздержалпсь>><<Против><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,),,2Oz9,,.t{q

С е кре парь обtце z о с обран tlя М.В. CudopuHa

сооmвеmсmвуюu|чм РСО ,

ПоеDлоэюtлцu: обязаmь Управмюuуо компанuю ооо кУК-5> осулцеспапяmь прuемку бланков pelueHu ОСС,

.1 
-po^*no 

ОСС с целью переdачu opuzu*utoB указанных dоl<уменmов в Госуdарсtпвенную Жuluчную' йr"пr*цuО по КурскоЙ обласtпu, а копuu (преdваршпельно llx завершr печФпью ООО KYK-Sll) -
сооmвеmсmвуючltм РСО .

fu/rИ

,7

%



15. По пятпадцатому вопросу; Прuняmь peuleHue проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэюньtх среdсmв за
Koш]|lyчaJlbHb|e услу2u claauu РСО (лuбо PKI-| с преdосtпавленuем квumанцuч оп,,l
Слуамч: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание высryпления) , который
предложил Прuняmь решенuе прочзвоёumь начllсленuе u сбор dенехных cpedc ко\аlунспьные услу2umв за
сuламu РСО (лuбо PKI_{) с преdосmавленuем квuпанцuu dля оппапы услуZ
поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за каwцунацьные услу2u
сttламu РСО (лuбо PKI-| с преdосtпаменuем квumанцuч dля оплаmы услу2

Поuняtпо (не qеu]ж) решенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за
комrlунatльные услу2ч сtlламч РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2t6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряёок увеdо.ttменuя собсtпвеннuков doMa об
uнuцuuробанньlх обlцttх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtlях ч схоdах собсrпвецнuков, равно, как
u о решенltж, прuняmых собспвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванlм сооlпвеmсmвуюuрlх
увеёомленuй на dockax объявленu поdъезdов dома, а lпак )rcе на офuцuа,t саumе Уп еu KoM|,|aHuu,
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Е.
предложlrп Уmверсrdаю поряDок увеёомле нtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuро ьa.т общuх собранtlж
собспвеннuков, провйtлмых собранuм ч cxodac собспвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеdолttпенuй на ёоскаl
объявленuй поdъезёов Dома, а mак эrе на офuцuальн о.u саulпе Управлвюtцей компанuu
Поеdлоэruпu: Уtпверэtсdаю поряdок увеdомпeHtл собсmвеннUков dома об uнuцuuрованных общчх собранuж
собсmвеннuков, провоdttмых собранша u схоdсВ собсmвеннuков, равно, как u о pelaeluw, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u maktlx осс пупем вывеuluван|lя сооlпвеmсmвуюu1llх увеdолltпенuй на dоскж
объявленuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuаJlьно.л| саumе Упраыв юlt|еu коJ|tпанuu

ocoBa|

общего собрания собственников помещений в

прuняmо 1е-+аааяtпd оешенuе: Уmверэtсёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваllньlх
общuх собранuм собсmвеннuков, провйlмых собранlrж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о peute1ura,
прuняmьIх собспвеннuкамu dома u lпaKtlx ОСС - пуmем выаеuллванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
ёосках объявленuй поёъезdов dома, а mак эrcе на офuцuапьнолt сайmе Управляюulе койанuч

Прилоясение:

,rl ) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявшиХ rIастие В ГОЛОСОВаНИ\/,
на .{ л.. в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вручения
проведении внеочередно

собственникам помещений
го общего собрания собственни

в мIlогоквартирном доме сообщений о
ков помещений в многоквартирном доме Еа
н peuleцueu)!л. , в 1 экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не успановле

4) .Щовереrrности (копии ) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаdл.,вlэкз.
5) Решения собственников пом в мно но доме на ц, ,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собраЕия

члепы счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

r/.z //

{л ral"l

подпись

подлись

(Ф.и.о,)
(даm

Ф,и.о.)

//

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

<<За>> <<II poTll в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqq Ф/ 2 r // аи

<<За>> <dIpoTHB>> ись><Возд
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

#Y 2 )/. 1/ try

c./.Lyr
(дата)

8

который

;, ,/




