
Прото lсtlл
внеочсредпого общего собрания собс,гвеtIников помещеltий

в многоквартирном доме, расположенном по адрес у:
Iýрская обл., е, Железноzорск, ул, , doM -/ , корпус Z

п оведеIlного в о ме оqно-заочного l-олосоваtIия
l. Же.tезttоzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обшlего собрания

Dу 20

0твеIIпик квартиры М -:loNla

собственников:
-щ- по yJ

(q,,и.о)

,,<!> D
Место проведеl tия:
q)optJa провсде]lия
О.lная часr,ь собрагl

201е ]г.

г. Железногорск, ул.
обшего собоания - о
no ,orro"niro u11

нных
Эr,

"2и*44
ye]llo) llo алресу: г. Желсзногорск, ул.

Срок окончаltия лриема оформле

'lао,tная часrьсобрания сосгоя.ltась в период
Plzol f,,

во дворе МКЩ (указапtь

г. до 16 час.00 rиuu n ji

обст"енников,rзý Р 2О, !r. ь 16ч.00 миll
г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

сего:
кв. ]\,| .,

27 20\ /r
00 мин. <

17 ч.0 Nlи]l

20 |{

п исьменцы \ решеll
tУ 20l

ии сL4 !a,ra и ]!1есто пOлсчета голосов ((

t Iil

Обttlая плоLца;lь )iилых и llе)liиJ]ых ttопtещений в многоквартирном ;(oмe составляет в 3/!"l,L "".".,
lt

lL,lоtца"lь жиJIы\ по\,1сlцеIlиЙ R NlIlогоквар],ирном ломе paBtla кв.м.
fl.пя осr,tцеств"rоt]иr{ Itодсчсlа го.ltосов собс,гвенников за l голос лриtlя,г эквивалент l кв. лtетра обtцей площади
Ilринадлея{ащего ei\,ly поl\,tещения
количесr,во го.tlосtlв собственник ов помещений, llриllr]]ших участие в гоJIосовании

чел.l J/30 I кв, м. Сгrисок прилагаетс
Кворум имеется/ Ir. L\lсе,ге,l (tleBepltoe вычеркltуть)
обшее собрание п равом o.t н о/ нrа::ра.веночяо.

Щ_;*"П"'*l 
к Протоколу осс от

Инt.rциатор lIроведеtlия обttlего собраrlия собсl,венников помеltlений - собственник помещения rФ,1{(-)
]1U.|l\|!ц9дuя ll pLц:llll l1llllL,l lh]t,:)-1lellп1.1. пооlпверJкоаюIце, U пpLlBo сUбL,D]всннUсl]l lt llu укозсlнное поllе!lIL,цuе),

_2"r".;s,,,.,"z-., /- ,/rо аЪl _./.z,--azz.:ry' 92ё< 
"z-/ 

5--е,,;;'2 -z-O
а z ?Z.Z

Jlица, llриг.llаtltеtltlые,цлll уtIастия в общем собрании собс,гвеltttиков llолtеrr(ений

l:t ФЛ. сl lе боtпе с lt а

l)., 1uц\l ]1pLl]i1]lllBlltпe lя. р(ко!! lllпы dоку.ченпLl, уоосlповегя юll|., о пu.tнtL.ttочtп преdспсtвuпlеIя, l!(1b учаспlаt

rt)lя ЮJll _

(Наuмеltовапuе, El'PH ЮЛ, Ф-И-О- преdсmаапlеля ЮЛ, реквuзumьt doK1,1tteHtпa, уdосtповеряtоtцеzо полнФltочuя реdспlавulпеля, цель

Повестка дllя обlцего собрапия собствеIlllиlсов помещеrrий:
!. YmBepOullrb .чесmа хрпlеllttя коtlчй б:tанков petueltuit tt проmокоitа собсmвеннuков по месtпу нахо:ж:dеltuя

Управ.,tяюulеit ко;ttпаttчu ООО к УК- 5l: 307 l70, РФ, Курскuя ll(lit., z. Же.lезноzорск, ул. Зсtвоdскоii проезd, з0. 8,

2. Преdоспturluпtь Упрttв:tяlоuуай ко_lvпанuu ООО кУК-5л право прuняпlь блажu решенtut опt

собспвеннttкслв do.tta, проuзвеслtч ttclDcчettt ?o.|locot, прочзве(,пlu ),ооL,lllоlзёреttuе кtlпчit Оо\у.менпо6, lпакэlсе

о с осlflоявL|lе,ll ся 1l е ttte tt ttu с обсп Bel lllllюoc.

frпаiко*чfrvZ tP .,L-
М.В. Cudclptlttct

f{aтa начала голосоваI.{ия :

}{з них площадь не7киJlых ttомеrцений в многоквартирном доме

.Гй 4q._l

/9

lФ-

П р е r'lce lаm ель о бttуе t о с об patt uя

С е крепtарь обt ц ezo собрп t ult 4le'{



7. Прuнltлtаю peuleHue эакплочumь собсmвенttuкамu пoLtlettleHttit в Mli7\ пря,чtьtх do,,clBopclri

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> чпч uHoil РСО, осуulеспtв.пя tot tle it пос,lповку

указаllllо2о ком.1-|унапьно?о ресурса на пlеррulпорuлl 2. Железllоzорска Кlцлскоt1 об;tслспtu, преdоспlавляюlцеi!
Kol,lvyllaJlbllyo услуzу <холоdное воOоснаблtенче u воdоопtвеlенuел с к

5

б

коммунальнуlо yc_|ly?y (mепlовая энереuя, с к ,__ 20 .

20?

с(( ,) 20?

8, ПptutttMalo решенuе закjlлочumь собспвеннuкамu пoMeulerluti в МК! tlpsbubtx dozoBopoB

ресурсооtабэtсеttuя непосреdсmвеннrl с j|lУП < Горпlеп,лосеmьл u.ltu чнсlй РС() осl,ttlеспtв.lяtоLtlей tt,lc tttaBt,,.t,

указанно2о ком|4унФlьно?о ресурса lla пlеррчпlорчч е, Же:tезнtlztlрска KypcKoit o(litclcпtu, преdоспшвлпюtLlеit

ко.wLlунаlьнw услуц кzоряrtее BodocttaбuceHtte u оmопленuеD с к 20 ?
9. Прttнtлuаю pelпeHlle закпючuпl, собсmвеннuкамu пoleu|ellllli в МК! пря.uьtх Do:oBolxlB

ресурсоснабэtенuя непосреdспtвелlно с МУП < Горпlеп;tосеmьл tпu uttoй РСО oc|lLtec tttв.tяп l tt 1е й tttrc.tttaBK.v

указанноzо KoJlLuytla|lыlozo ресурса на пlеррчпlорuu е, Железноzорска KypcKoit обласпttt, преdоспtавlяюttlеti

l0. Прчнtьuаю решенuе заlLlю1!1|пь coбctttBeltttttKa,rlu пo,uettletttпi в ]UIКД п}:)ячьlх c)oloBtlli.--,
непосрсOспвенпо с KoMпaHueil. преОuсmuв,йюlцеil комuунаzьную услу?) по сбор1,. вьtвозу ll зaxopollcllllh)
mвераых быmовьlх u ко,l,Lлlунацы!ых опlхоОов с к
] 1, Прuнtмаю pelueHue зак|lлочumь собсmвеHHuKa,y,tu по,uеuуенtпi в MIi.\ пря|4ых Ооaulорuj

РеСурсоснабэlсенuя непосреdспвеttно с ко-uпанuе , преdосmавляюulеЙ Ko.tt.lt.vHalbHyto ус.7у?у кэлекmроэне|?lял)

I2, Blrccmu чз,уененuя в ранее закпюченttьtе dozoBopbt управ.|tенl|я с ООО кУК - 5л - в чсtсtl1lt lлск|tlочснLlя I!:]

ttux обязапlе-пьсtllв ООО кУК-3у как <rИсполнurпе-lя комфlуна|lьлlьlх услуz (в связtl с перехоDоlt OoпoLtHuпte:tbtlt tx
обязаmельсmв на РСО)
13, ПоРуЧumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о Оо,utl зак:tю.tчпtь doпo:tHlttlte,tbHoe

со?лаuленuе к DozoBopy управ.пенuя с ООО кУК-5 у слеdуюlл|е_|,lу

соосlпвеннuкч

]4. обяэаmь:
УПравляюuууtо копlпанuю ООО кУК-5л осуu|есm&пяlпь прuе.\1ку бланков peulettttй ОСС, проtпокола ОСС с
tlельtо переdачu opueullaJloB указалlньlх 0oKy-,,tleHпoB в Госуdарсmвенную lКtLttttцttуtrэ Инспекtluю по KvpcKoit
обласmu , а копuu (преdварllmельllо ux заOерuв печапlью ООО кУК-5>) - сооlпвепlспlв)ц()ttуtttt РСО.
] 5. Прuняпtь paueHue проuзвоduпtь начuсленllе u сбор Dенеэtсньtх среdспtв за Ko,|l.|l),ll.Llbllbte уr_rуrr, ,ulriff
РСО (лuбо PKI{) с преdосtпавленuем квumшtцtlu dля оппаlпьl yc.|yz,

]б, Уmверэlсdаю поряdок увеdо,ttленuя собсmвеннuков doMa об l!нLlцulrроваlltlьlх обtцuх собранttях
coбctпBettttttKoB, llpoBoDttMbtx собраtuях ч cxodax собсmвалluков, paтнo, как Ll о реulеlluях, l1рllняпlьlх
СОбСmваtнuкслtu dо.uа u mаюtх ОСС - пупlе-м BыBelllllgalпlrl coorllBell1clllBlцoll1ttx 1,BeOo:t_lettuй Hct docKax
объяв-пенuй поdъезDов DoMa, а пlалi э{:е на офuцuа,tьно,u сайmе Управ_lяtоttlеti Ko,1tttcпttltt.

1. ПО ПеРВому вопросу: YtttBeplutпb . lеспlа xp(]HeHurl копuй бltанков peutettuй u ttpolllotio.,ta coбcmrteHtlttKclB
ПО МеСmу наХоэtсdеttuя УправлялоuуеЙ компанull ООО (УК- 5l: 307I70, РФ, Курская o(l.,t,, z, Же.,tезнс)еорсli, у.1.
Завоdской проезd, зd. 8.

Clvutctttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о,t,орыI"l
предло)l(ил YtllBepdltmb .||еспlа xptlll е н url Krl п uй б.lattKocl рс tueH u й u проlпоко]lа сооспlвеllнuков по .1lеспl)l
НсlХоЭlсdенttя УправляюulеЙ ко,|l4паlluu ООО (УК- 5л: 307170, РФ, Курская об:t., е. Железчоzорск, ул. Завоdскоit
проезd, зd, 8,

П ре dсеiа mель обtцеzо с обранuя V,zoirlueo47 sX7) ,

,)

Секреmарь обtцеzо собранuя

2a-u

М.В, CuDopuHa

3. Уmверэtсdало обtцее коJlцчеспlво aoJlocol всех собспвеннuков по.l,tеttlенuй в do-1te равнсле обttlе.lt1,

колuчеспву м2 по-лlеulенu , носоdяultlхся в собспlбенносmu опldельньtх лuц, пt,е. опреDа,ltпlь чз расчепlа 1 zo.,ttlc
: 1 м2 по"мещенttя, прuнаdлеэюаlцеzо собсtпвеннttку,

1. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_

20 е,



Пllеdлоэrcu.пtt; Упrcерdtuпь меспlа храпенuя копuй (lланкtлв petueHuti Ll пропlоко,па собсmвепнuков по меспlу
нсtхоэtсdеttuя Управляtоulей комп.лнuu ООО кУК- 5>: 307170, l'Ф, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdСкОЙ
проезd, зd. 8.

<Зit> <<Протltв>> <<Воздерrка-rись>>

количество
голосов

0/о от числа
llроголосовавших

количество
голосов

о/о or' числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

д, -/a.OZ
ПpuHsttlto ) DeulellLle Уплверduпtь .|lеспlа храllелluя Kottuit б,лаttков решенuй ч пропюкола

собсmвеннuков ,lo месlпу нахожёенчя Управмюtцей компанuч ооо (УК- 5>: 307]70, РФ, Курская обл., z
Железноzорск, ул. Завоёско проезd, эD- 8.

2. По второмУ вопросу: Преi)оспtuвuпtь Уttрав-lяtоtцей ко)lпаlluu оОо кУК- 5l ttpoBo прutвпь б.,пнкu

реurcпчя оm coбctltBettHut;oB Oo.:ttct, проuзвеспtu поdсчеtll ?о-'lОL'ов, проllзliеLlllч уОоспlовереl!uе копuй dокуменmов,

пlакlк,е поручаю Управляtоulей ko-vtпattuu увеdо,uuпtь Рсо ч Госvdарсtпвеtпlуlо JlсuJlulцнуlо ultсllекцuю Курской
о(t.цаспtu о соспttl:lвluемс, реulенuu с:обсtпве ttHuKo6.

C'.lytuulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерrкание выступления
предложил ПреОосmавumь УправляюulеЙ компанлlu ООО кУК, 5ll
с о(лс пtв ен нuкосl )o,t ta, пlлочзвесtпu поdсчепt
п ор.учаю Управ;tяюtце й компанuu увеdомumь
о L,Oсп|ояв|||е-\lсrl petцeltlllt coбctltBeltttltKclB.

zonlocot, проuзвесtttч уdоспl oBepellue копuй dокулttеtппов,

РСО u Госуdарсlлlвенную эlсlL|ulл|ную uнспекtluю Курской обласmu

право прullяmь
который
eцlul ol1l

л П реd.чtlэtс,uttt: !7 peoor'tttaBttпtb Упllавляtоtцеit компанl1u ООо кУК, 5> правtl прuняlпь бланкu решенuя опt

' ' cbбc,mBeH1tt1o7 оо.uа, прочзвеспlч поdсчеп zо.цосов, ,lроL!звеспtu 1,dоспюверенuе копuй doKy.lveHmoB, mакэrе

п()ручаЮ Управ-,utклtцей ioMпaltttu увеdомumь РСО u ГосуОарспвенную J!сluluu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосtпоявutемсл petueHuu собсmвенtluков.

<<l]it>> <.tПроt,ltв> <<Воздсрzкttлпсь>>

количество
1,oJlocoB

yn от .lисJtа

Ilр()го]lосоваl]ших
количество

гоJlосов г

уо от числа
l,о,,lосовавш ихll

,а ./o2i-

tl )о?().Iосовal.цlt

о.'1о(,

l lреdсеdаmе.чь обulеzо собрлtнuя

С е кр е mар ь обu1 е z о с обр ан uя

ll Ol,t),,l()cOl]llRIIl и\

0/о от числа kolt ичество
l1)лосов

llрuняmо hе-*р*lяжо) оешеttuе: Преdосtttавumь Управляюulеit компапuu ооо кук, 5> право прuняmь бltattku

pnur,,,* о, ,Бб"urпr,u,i*ов doMa, проuзвесmu поdсчепt zoltocoB, проuзвесtпu ydocmooepellue копuй dокуменпlов,
'пlакlrе 

поручаlо Управляюttlей коiпонuu увеdомtлtпь Рсо u Госуdарсплвенную жuлuuлную uнспекцuю Курской

обlпсmч о соспtолtвuлемся peulelluu собсmвеннuков.

3. По третьепrу Boltpocy: YtttBcpdttпlb обulее колttчеспхlо ?o.,locoB всех собспвешшков полtеulенuй в dоме

pt,Bttoe с,бulеstу Ko:tu,tecпtBy м2 поltаценttй, нсuоdяuluхся в собспвенпrлс'пltt опОельньtх лttц, пl,е, опреdе,luпtь tB

расчспа 1 zo,lrlc = l 12 по.чеulеltuя, прttнаd:tежаulеzо собс,пtве t tHuKy,

A('.,,uuru,ru; (Ф,И.О. высr,уrlаюцегоt краткое содержание выступл

пред]ожил Уmвероutпь обulее колuчесmво 2олосов всех собспtвенн
el lия ) е/

коltччеспву м2 пo.1tletlleHuй, псuоdяuрася в собсmвенносtпtt оmdельньtх лuц, пr.е. опреdелuпь uз расчеmа l zолос

= l .u2 ttoMeuleltuя, прuпаd.lеасаttlеzо собсmвеннuку

Преdлоэrч:пt: Yn,crepDlt^o обtцее ко.,tччесtпво ?олосов всех собспulеннuков по.меtценuй в Ооме равное обulему

кtrлччесtпву,2 по.uеulенuй, ttахоdsttцlвс,я в собсmвопюсmч опоеJlьньLl -цul|, m.е, опреOелutttь tB расчеmа l zo:toc

- l -lt2 по,uеulеtt tlя, пPulluo.la,ycuulelcl alбcttlBettttuKy

орыи

uKoB пtlмеulенuй в doM равное oollle]llyе-

<l}а> ullp 01,1lB)) <(l}озлс J llcl,>

кол ичество
голосов

0/n от .lисла
ll оголосовавtuих

количество
голосов

0й от числа
проголосоRаtвlllих

количество
голосов

эо< уа2r"

Vla 7l<cta-oBq 7/, ,Р

_,

М.В. Cudoptuta

о/о от числа
проголосоI]авцlих

Jl,z-,,

Zаф7-



Прuняmо Внrраrlяlrло) peule : Упtвсрiuпt
doMe - равное обulему колuчесmву м2 по,
опреёелumь uз расчеmа l zолос : l ,u2 помеu7
4. По четвертому вопросу:rФио-.
Сл:"пuсlлu: (Ф.И.О. высryпаюцегоl краткое
предложил Избрапtь преdсеdаmе_zя обtцеzо со

предложил Из(lрапь секреmаря обцеzо собрапuя (ФИО)
преёложчпtt : Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)

ь обtцее колuчесmво ?о,Oосов всех собсmвенпuков ttoMeupпttЙ в
uеttlенuй, наtоdяulutся в сtлбспlвеtпtосtпч оmОе:ьньlх .|lut|, пl.е,
et tttя, прuнаёлеасаtце zо с обс плве Ht tuKy

Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя

ol{)l]1,1ll

.l.Ы

коl,орь]п
/а

содерr{аl|ие высry IIJlеllия
браtпп (ФИО)

Прt,d.l : Избрапtь преdсеlапlе.lя обuр,,о с.обраltuя (Ф14О)
(L,llt

.ll

Прuняпо (lte-яяHllltпlo) пешенuе, |Iзбрапtь ttpedce dаmе.,tя обulеео собранuя (Ф17О)

5.. По ltятом1 вопросу: I7збрuпtь секрсlll.!ря обпlеzо собранuя (ФI4О)
Слwuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

<Возде .,lllcb>

Пtluняmо (неlttlапяtпq) решенuе: Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)

(у. Ilo Iltес,rо]!lч BolI росу: Избраmь ч.,lеllов
@ио)
C:tvuta,tu; (Ф,И.О.
прелложил

высryпаюlrlего. краткое
Избрапtь

содержание высryпления)
членов

(Фио)
Преё;t )opalllb ч.,lеllов
(ФI,Ю)

CIlell1Hou

Ko-1lll('c1lll

котор ы П

cllcп1l!OIi K().1l1lL,c1lll(Фио) ..z 1
По седыrому вопросr,: Лpttlilr |lalo |)elllcH uc зак.llО|!ulltl, собсtttва ц l t tп;ct-tttt tttl-uat целuй в МК! прялtьtхdоzоворов pecyllcoct tабэrcелшя ll епосре0сmвенно с МУП lГорвоdока|!а7, ц,l|l uHoй l'C(), осуtцеспв.lяlоttlеitпосmавлу уксRанllоzо KoлL|,|yl!albllo2o pecypc(l па пlеррчпlорчч }lt'e.-t с tt to,Tlpc, t;tt litllc Koit об. t ас,пl t t,п|)еОос п1 авlяюч|ей Koj]'LuyHaJl ьную .ус_

,ly?y (xo:odlloe воdоснабэtенuе tt воdо

7.

.l

С-цvчtа,tu (Ф.И.О. высryпающсго. краткое соле рrкание выступления ) ко,горыйпредложил Прuняпль решелltlе закпючlлпlь сoocmBeHчuKahlll по.лtеl t|elluu в MK,ll ltlTt.ttbtx dcliclBopoti
ресурсоснабэюеttuя непосреdсmвенttо с Муп кГорвоdоканал,l tlпч ultой РСО. ос),Iц ас п хl,,lя ю u|e й п ос п t cut к1,указаllltо?о Kolц,lyHculb|o?o ресурса lla пrcррuпlopuu ?. Железноzорска Kl,pcKoi обласпtu, преdосmавляюulеitко,u,uуна-lьнуло услу?у к холоdt to е воd оа пбэюа нue u воdооmвеdенuе> с с к0] l aBzyc пtа 2018Преdлоэrшпч: Прuпяlllь pelllelllle закплочlllпь собсmвенпuкаuu ttoMert МКЩ прячьtх Ооеоворов

tlttlBedeHuell с K0l l авеуспtа 2{)l8z

|cllltIl в
ресурсосtlаблсенuя trcпосреdсmоенно с МУП <ГорвоDокана1, lL|lu uчoll РС( ). осtlцас пв:яtrпце it ltoclttaBK1,)1казаllllо?о ко,|Бl),\l[цьно?о ресурса на пtеррчпорuч z. Жеlезttоz o1lclict [{ty lc Kcl t|t обл а с tlt tt, преd ос tlt аrt.ч яtо t t 1е itKo,|1,1r|yцa'lbчyo yc-lyzy с xoltodH ое Bodocll абжu пtе tt воОооmвеdенце ll с с <0l > ав;,усtпа 20]8:

Преdсеёаmель обulеео собранuя

Секре mарь обulеzо собрашя

Zzэ)r<zlс<lа '/,/ .?

<Jа> <<Во rде .lllcb))
количество

голосов п

о% от числа
голосоRавш и\

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

коллtчество
голосов

% от числа
проголо_совавших

5D ,l- /Z

<<За> ],ll l]r,(ll
количес,гво

голосов lI голосо alJшll\
%о от числа

Il

0% от числа
lголосовавших Il оГо,r'lосо

tIиcjl а

вIllих
%от

na / А

<Зl > <Протпв>> <Во rде .l llcb))
количество

голосов

0% от числа
пр9голосовавU]их

количество
t,олосов

0% от числа
прогqлосовавш их

количес,гво
гоjlосов ]l

от числа
гоJ]осовавlл их'J Z __s-я

-Vu--

lf,B. (|udo1ltttta

р() l IIR>

W7"

количество
голосов

ксlличес,гво
Iолосов

й&,f{ -



<(за )> (<ПрOтIIв)) <,rВоздерiкалttсь>
количество

голосов
количество

голосов
у" оТ ЧисЛа
проголосовааших

0/о от числа
проголосова_в_ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавшик

,J, r'аOib

Oi,1-1Oc06.Ll

l l pttltluпo ( lле)рцlцц]ю) ре lllelt tlc Ilрutlяпtь решепuе зак,lючul]lь собс,пваtнtжаuu помеtцеltuй в lv!К,Щ tlряttьtх
)tl.,oBopoB ресурсоснабаtенuя llепосреdспвенно с МУП Kl'tlpBodoKaHcau uпu uной РСО, ос,таlесmвляюЩей
посmавку указанuо2о Koмj|ly ulb ozo ресурса на перрuпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляtоuуей ко,tьчунаLtьную услуzу кхолоdное воDоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с KOl>aBzycma20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю реluе uе замючuпlь собсmвеннuксu,,tu помаценuй в МК! пpstubtx

dozoBopoB ресурсtлснабэtсенtм папосреdсtпвенно с МУ[] к Горпrcп_Lслс,еrпьл ulu uной РСО осуulесmв-пяюtцей
llосплавку указшпlоzо Ko,rчlylш:lbllo?o ресурса нu lllepputllopllu ,.. Же,чезноzорска KypcKtlit облаСпtu,

преdоспшвlsuочlеit Ko.ttMyHalbHyxl .yt,"ly?), <?орячее вtлdослlабэtt,еttuе u olllolL,lel <0l l авzуспч 20l8e
( li цl(Ll u (Ф.И.О. высryпаlоцlего. краткое содержание выступ;lсния) рый

a/Topblii
о2оворц]

]Il]с.tUIо?l(ил ll1lttttяпlb pellletll!a лtкlлоrtltпlь сtlбс, ||1BeHll llKlLl'l u llо.|lец|ен чй в lчIК,Щ ых dozoBoptxt

ресурсооtабэtсепtut непосреdсtпвеtlно с МУЛ кГорпtеплосеmьл шtч uной РСО осуtцеспtвляюtцеЙ rulcmaвKy

\,казаttноzо Ko:|L|lyllalbчo?o ресурса на плеррumорuu z, Же.ttезноzорска Курской обласmu, преdосmаВ:ПЮttlе
ко.|lLиуна,lьную |,с.1\,?у кzорячее воdоапбэtенuе ч ()плошенuеD с <0l > ttBzycпta 20I8z.

dltоэtсultt Прuляmь решелluе зак;lючumь coбcmBeHltttKatttt помеulечuй в МК,Щ прlьuых dozoBo1loB

1lecypcocHa(lжetttut ttепосреОспвеtпtо с MYll < Горtttеtl_лосе пt ь l tLlu uHoit РСО осуцеспв.lяlоu|ей ПОСlПuвl:_|'

указаlпlоzо Ko,rlvyllъlb+ozo ресурсч нu lперрuплорлlч t. )Ке-lезtttl,:с1рска Курской обласmu, преOtlсПtаВЛЯЮttlеti

коJ|мунсп!ьную .ycJr|)zy к2орячее воdоснабхенuе u оmопленuе)) с K0llaBzycпla20l8e,
OcOB{L|lll

преdоспlав,,trпо1l|сй Ko.t t.vtllt ct t bt t 1,пl
('зvuta.ltt: (Ф.И.(), выступаюшtсl

,.-1 llредложил Прчttлtпlь peшelllle

l l ре ilc е d спп e-lb ot1 t t 1е t о с обlхч t tш

ловая энерzuяD с <0l l авzуспш
содержание высryпзtеttия)

собс пlвенll lll|(l.\Ill llо.|lеlцеIlll й в MK/t

<Зit> <<fIlro,1ltB>> <I}озлер;калtrсь>
l(о.цичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавlll их

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

,7- /аD/"
]lрuпяmо ( не_дрцt#]н€+ p!!!?J!!!: Прuняmь p(,ulelllle зак,llочllпlь собспtвеttttuк(tuu пoMeuleHuit в МК,Щ, ПРЯltьtх
DoaoBopoB реq,рсоuвбэtсенtlя пепrлсреdсmвенно с МУП < Гоllпепlлсепtь> ttцu uно РСО ОСУЦеСmВ-ПЯЮttlей

llocпta|Bly ))кu)lu!l!о2о Ko,|L|lylla_|lbllo?o ресурса на lперрLпlлорuч z. )Келlезноzорска Курской обласпttt,

преdосmав.чяtоulай Ko.1tllyHcutbttyKl услу?у к?орячее воdоснабэlсеttuе al olпoll|arueD с <0l>аВzУСmа20l8z.

9. По левятt_tму вопросу: Прuнtлtаtо peulellue заtзпочuпll, собсtпвеннutiамu по,uеtцеttttй в MI{! ПРЯМЬtХ

Оо?оворов ресцлсоснабэtсеttuя пепосреdспuлеtпtсl с, МУП < Гtцпrcп.lrлсепtьll ttчtt uной РСО осуttlеспtвляtоtце й

поспшбку укQзшluо.о Ko.|Lv.yll0.71,1lo?o рес!,рсu ll(l шеррulllzрuч z. }Ке-lезчtlzорска КУрской облttсtlttt,

.|,c,Jly?y к пlеп-
,о. краткое

зокllочumь l1

ресурсоOюбэк,епчя непосреёспrcuпю с МУП кГорmеплосеmьD шlu uной РСО осуцесmвлЯЮulей ПОСmавкv

укt.заllllо?о KoJlluyrcдb*ozo ресурса на пrcррuпlорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преёосtпавляюtцей
Ko.|l.uyq(L,lb+yto .|,c.,l.||.,y кплеп.|tова, :)llep?la, с <0l l авzуспп 20l8z.
Illлеd.цоэtсttцtt: lIptutяlttb peulellLle закuочulчlь coбcttlBeHHttKattlt tlclMeupuuit в МI{Д пряttых Dоzоворов
pecypcootaбэK,ettttst ttcttocpedcttKtettHo с МУП к Горmеп.ltлсеtttьtl tttu ttttoit РСО осуарсmвзl!tttttlей ttocttttlttK.v

указсulно20 KO,|t,llfll0jtbHOc|o pecypсLt lla mеррumорLlч ?, Жеrrсыrо,,орска Курской обласmu, преlосmавляtоtцеЙ
коммуна|lьную ycJlyzy кmепловаrl энер?tlялl с к0] l uв?успlа 20l82.

0/о от числа
I O,,locoBaBllI llx

)

<<Пllо,гltвrl .<<I}оздср:кitл Il с l,r)<За >

п о го,,1 ос о Bit R Ltl и х

о/" от Числа0/о от числа
tlроголосоl]авlll их

количество
голосовl

количество
голосов

количество
гоJIосов

(' а кре пларь обt ц а,, о с обрчн tut

йr-,
11.B. CuOopttlttt

V,Ze:r<.r..gt,r'a7/ .

количество
гоJIосов

"Zlф-



Прuняmо 0в-аваняяlоl решенuе: Прttttяпtь pelllelllle заLtючtlltlь собспrcеннuкаuu по.uеttуенuй в МК,Щ tlря-ttьt-t

dozoBopoB ресурсоапбхепла непосреОспп]енно с МУП lГорпrcп,юсапtьlt ltltt uHtlti РСО осуцсспtв,tяючlеit
посmав^у указанно?о ком.|||унапьно?о ресурса на meppumopuu ?. Же]езно?оlлска Курско об-lаспtч,
преdосmавляtоtцей Kotllllylanbtryю услу?.у (пlепловая энерzlth) с <0l l авеусmа 20l8z.

l0. По дссятому вопросу: ПptuttLuato pelueHlle закllлочulпь собслпвеннuка|lll пrl.vettyettttit в МК! пря.ttьtх
()oZoBopoт ttепосреDспвенttо с
:J Gх ороч ец u ю пt в ерiых бьt пl oBbtx
C-цyata,ttt: (Ф.И.О. высryпаrоu1

ко.чпаttuеЙ, преdосmавляюлцей ко",tlмунапьную ус_|у2у по сбору, вывоз.l, ч
1.1 ко.\,tuуllalльньlх оmхоdов с K0l D ав?усmа 2

рыи

0

предложил Прtпtяпtь peurcllue заюlкl,tttпtь собс ll1(lellllllKa|l1l 11().|1e 1l|ellll Mblx do?o\op()B
непосреdсmвенttо с компанчеil, преOоспlав,lялоlцеЙ Ko,tt-uyHa,lbHylo ),c-|ly?\| по сбору, вьtвоэу 1.1 

,]axopoHelllllo

пtверdых быmовьtт u компунаJIьных оtпхоiов с <0lлавzусmа20l8z.
ПDеdложttцч: Прuняпtь peuleHue залJlлочuпlь собсmвеннuкамu по.lirctцеttuй в МКД пряttьtх dozoBopori
ttепосреОспвенно с кrlмпанчей, преdосmавляюll|ей комлlунапьнуо yc:l!-Zy по сбору, вьtвоэу lt эaxopollelllllo
пtверёых бьtmовьtх u KoJ,Mly+uulнblx оtпхоёов с к0 ] > авеусmа 20I8e.
]l,

..llI olltR'l
уо от числа

lI голосовавt-tlих

Прtпtяпtо 0 в-ар!няцо) peurcHue Прtutяtпь peutellue закпючulпь собсmвеннuкаult по.uеuуенu в МКrЩ пря.ttьtх
DozoBopoB ttепосреdсmвапtо с ко,vпацuей, преdосmав_,tяюtцей Ko:t_ut,Ha,tbHyttl .yc.ty?), п() сбору-, вьtвоз.t,
,]ахоронепчю пtверёьtх бьtmовьlх lr Ko-1u"llylla-|bllbtx оmхоdов с к0]>авlуспш20]8е. '\_/
11. По одипllадцатому вопросу: ПputttLuato peulellue заклю|luпль собсmвuпtuка,tttt пo,ttettyettttй в МК1\
tlpll,ubtx )cs,:oBopoB pecypcocttaб:ltcellttst tteпocpedcttlBellHo с компалlлtеЙ, преdосmав_пяюttlей KoJlMyttaпb|yo ycjl)|?y
кэлекmроэнарzlulлl с <0]ll авzуспtа 20l8e.
С-ц!,tамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие высryплеrtия)
предло;кил Дрuняlпь решенuе закilло|luпlь собспtвеttнuкамч llo,uettyeHuГt в МКД 0oetlBoporl

1:tесурсоснабэtеltuя непосреdсmвенно с kо,\1палluей, преdосtпавляюtцей KrlMllyltattbHyю ))с,lv?:|) кэ.|екпlроэllер?l!rD)
с K01l авzусmа 2018z.
ПреO-поэlсчпч: Прuняmь peuleHue закпюччmь собспrcеннuкаuu помеtценuй в МКД прямых dоzоворов
ресурсосна(lженuя непосреDспrcснно с ко.лtпанuеЙ, преdосmавляюulеЙ Ko_tt,ltytta,tbltyю ус.,|у?у кэ.\екmроэллер?llя D

с K01l авzусmа 20l8z.
о?олоL,.ов(l.цLt

его, кратк()с содержаl{ие выстуllлсllия
й в MK/l

которыii

% от !lисла
I] ого -lосоваRIll и\

ц. lUtrl e1l1le, pelueHue закпючuпlь собсm{jчuruкамu по_uеttlеttuй в МК,Щ пря,ч
llellllo с компанuей, преDосmавзяtоulеit Ko,1tttyttalbHyю'),сl|VdozoBopoB ресурсоснабясеltltя непосреdсп

(элекlпроыrерzllя> с <0l > авzусmа 2018а.

l2. ПО ДВеНаДЦатому вопросy: Bttcctttu ttз-ченеttllя в ра ее зaoтlo|tetlttbte dozoBclpbt у-прtrj:lснltя с ООО KYJ{ -
] l - в ,tacпttt l!ск]lлоченlц чз ttttx обязаmаlьспtв ()Оо кУК-5 l как к Испо.,tttttпtе-lя коlluуllQ7ыlьl.r yc,ty,l (в связtt с
перехоiолl ёополнлtmеlьньlх обязапеlьс mв Hct РСО).
C-,twtaltt : (Ф.И.О. высryпаlощего. краткое содержание высryпления) опы и
llредJIоr{ил Внесmч uзмеttеttuя в pallee заlL|lюченные dtlzoBopbt управле сооо<УК-5
l(СКJlЮЧеНlЯ ttЗ Httx ОбЯЗаmельспtв ООО <УК-5л как кИсполнumеля KoЪMyllаJlbHbtx услуz (в связч с перехоОо_,rt
Dоп олнumельных обязап ельс mв на Р С О)
Ппеdлоэtсttпu: Внесmu чзмененлtя в ранее зak|юlleltttbte dоzоворы управле uя с ООО кУК - 5l - в часmu
llСКЛЮЧеНllЯ uЗ H|lx обязаmе.'lьсmв ООО кУК-5> как <с l4спо-цнumе.,lя Ko,|Luvra|bHbtx услуz (в связч с перехоdо.tt
dополнuпrcлыtьtх обязаmельсmв на Рсо)

П ре dсеdаm e.lb обuуе ео собра нuя D_.эi,.лпа-эз* /х / ,

6

<Jar> <I}o l. tc Jr;+il. t trcb"
0% от числа

проголосоваI}lU их
количество

голосов
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

.гу

количество
голосов

-/0D7.

<<За>> <II ptl l lt в> <<Воздерiкалпсь>>
количество

голосо в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

r'oni"

(' екр еm ct рь обtцее о с обltсп t ust

7/-/,
М.В. Cttdoputta, ц&ffЯ"-



осова.цll

Прuнлmо ht+*рапяmо) оеtuенuе: Внеспtu uз.ttененuя в ранее закJuоченltьtе dozoBopbl управленuя с ООО кУК -

] > - в часmu uскцлоченuя tlз нuх обяза rcльсllлб ООО <УК-5> как < Испо.цt tuпlе,lя KoмJvlyHшbllblx yc:lyz (в связч с
перехоdом doпoltttume;tbHbtx обязаплельспtв на РСО).

13. По триналцатому вопросу: Гlоручutttь оm -:llll|a всех собспrcеннuков м оеокварmuрноzо doMa
з(llilючulllь dotto.1ltllnp-,tbttoe co?:lalllelllle к dоzовору управ-|енllrl с ооо кУК-5> cпеDуюtцему
соOспlвеннllку
С'лчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гупления) Kol орыи
предJIожил Поруццп16 оlп Jluца всех собспвеннuков мl!о?окварпlчрноео doMa закпючumь 0опо.lttluпlеlьltое
cOZ-]lalueHue

coбctttBeHHuKy
Преdлоэюапu:

doeoBop1, управJ-Iенuя ооо/i с ( УК-5 D c,leOyKltt 1e.lt v-

co?.lalueHue
собсmвепttuку

Псlручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,|lHo?oKBapпlupttozo doMa заkпtочumь dопоlшumе.'ъное
к DozoBopу, управлеllurl с ООО кУК-5л с:tеlуюttуемч

l1

коли.tество
голосов

Пtlчttяпtо (не-дрлчднlеl решеlше
Ооll0.,tнuпlе,lьное cozjlalueHue

Поручuпtь опl -цлlL|а всех собспlвеl!нuков ,Mllo?oKчapпlLlpHozo DoMa заlаш)|!llпlь
к dozoBopv управ-!lсl!лlя с ООО кУК-5, сJrcdуоlцему

собспlвеннllк\)

14. По .rетырнадцатому вопросу: обязапlь Упраtзлякltцуло ко,ullаlluю ооО (YK-5D оL|уt.I|есlllв.']яп,

прLле,l|к.у бланков решutчй ОСС, пропlоко:lа ОСС с цеJll о llереOачu opuzullcL,loт указалlнь|х dокуменпкхs tt

Гсtсуdарсmвапtуло Жuпuuрtую Иltспекtluю по Курской обJпспlLl, а копuч (l1pedвapume.llblю ux заверuв печаmьl{)

ООО <YK-5l) сOоtпвеmсmвуюlцtш РСО .

('-,tуtuttltt: (Ф.И,о, выступающего. краткое содерr(аtlис выстl,п;lеttия) тоDыll

IIредло)liиJl ()(lstзапtь Упреtвляtоullлtl Ko-rllluHulo ООО lrYK-5l oc),ll|ecпlч,llяll1ь прuе.|lку б. пttK реuIенчЙ ОСС,
проll1окола ОСС с tlелью ttереdачtt орu?uналов указанньlх Оок\,.иеttпtов в Госуdарспвенную ЖlLцurцнук)
Инспекцuю пtl Курской обласtпu, а копuu (преОварuпtеLtьно l;r заверuв печапlью ООО KYK-5l)
сооmвепrcmвуоultlч РСО .

оэк,tсttt: ()бязсчttь YпpaB.utKlttyyK-l компанuю ООО кУК-5> осуlцеспlвляmь прuе"мl9) (liпHKoB реutенuй ()С(.|,

дllроmокопа ОСС с цеъю переdачч орu?Lпlапов указанньlх 0окуменпtов в ГосуDарспtвенttуtо ЖtLlutцttуtо
Инспекцutо по, Курской обласпtu, а копuu (пpedBaptпtte:ьlo LL\ заверuв печаllльло ООО KYK-5l)
соопlв е lпсп1 вую l l1tt.Tl Р С О,

п, ()? ().ll о совQ\ Ll

<<If ll>

]Itlчtt:чпtl ) peltletttte: {)бязсtttlь Управ-lяtоtц.t,tо lio,|lllat ! чю ООО к УК- 5 l осуlцеспвпллъ прL!е.llку
(l.,taHKoB реuленttй ОСС, проlпоко-|1сl ()С(' с: t|e.,tblo псреduчu opLt,,lula|loB ytayul+btx doKy.ltetпtloB в

Госуdарсmвеttttуtо Жuлutцнулr_l ИHctlettllultl по Кl,рской обпсIспlLl, ct Kt-lпttu (преdварumельно цх заверuв печапlьло
ООО <YK-Sll) соопвеlлlсплвулоlцu,v РСО .

П р е dсе dапtе.чь обч 
1 е е о с r_lбрl,t н uя Vap)pzr. а93, 4

1

<llоздер;калrrсь><<За>> <<Пpo,r,rrB>>

количество
голосов

Ко.llичесr,во
го,посов

% от числа
прогоJ]осовавших

о/о от .Iисла

проголосовавших
количество

го,|lосов

0/о от числа
проголосовавших

ds- -/ао/"

<<Против>l .t<Возлср;кltлllсь>

уо от Числа
проголосовавших

0/о от чиола
проголосовавших

коли.tество
голосов

0% от чис.ttа

проголосовllвших
ко,rичество

голосов
2"{./ q_q7" r'

<<l]лll <<Воздср;кl.пrlсь>
уо от Числа
проголосовавших

l{оличесr,во
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% о г чис;tit
проголосовавllIи\

ko"r и чество
голосов

19 /оD7л

()е крепt арь обще ;: о с обрсп t ust

JL.-
М.В. СuDорuна

,'{ .

<З:t>



15. По пятнадцатому вопросу: Прuttяпtь petllellLle прочзвоduпlь lla|luc.IeHlte tt сбrllэ i)etrc.lK,Hbtx среdспlв зtt
ко,.4,|1уllаlьные услr2ч сttпалttt Р(|О (.чtбrl P[{l]) с преDос mав,пенuем Kllllllalll|lt oп,lall11,1 l ,(,.1

С_,tуtttапч: (Ф.И.о, высryпаlош{его. кра.гкое содерr(ание выступления)
предло]кил Прuняtпь реluенuе проllзвооuпць Ha|lllcjlelllle u сбор dенеэlсных сре

Поеd.,t

который

ctL,taMu РС() (лuбо РКЦ) с преdоспlавitенttем квutttанцuч d_пя оплаmы ус.l1у?
: Прuняmь решенuе проttзвоОuпtь llачuс.|lаruе u сбор deHeacHbtx cpeOctttB за ко.l1,1lуllа|lьные yc.l_y?l!
(лuбо PKLP с преdосmавлеtшем квumанцuu ёля оплаmы услу?

l,! о реLllенlrях, прllняlпьlх coбcпBetttttu;alttt doltu u пaKttx ()СС

c)ctltB зrt Krl t|Hallbllыe vc.1|,?ll

pa(lHo, licll;

PaBlto, кок u о ])счlенчж, прl!няпlых

(дата

ctL,tctMu РСо
п, o2o,Ioco ll:

пlэtп tяtltо ПрpeLlte Hua llняltlь речrcнче tlpouзBodutttb Ha|lltc,leHlle tl сбор i)ette:ltcHbtx среОспrз зсt
Kolnмy allbllble уСлу2u сtлацч РСО (,utбо PKIJ) с преOосtпавленЧе.+t квчпlttlпlчu d:tя оп]апь1 y(.t);.
16. По шестнадцатому вопросv: \/пtверэtсdаtо ttоряdок l,Ber)rltt.lettttя crlбcttlBettttuKoB oo.ttrt tlrl
l!нuцuuрованных обtцttх собранuях собспtвеttttuков, провоduмьtх собраutях u cxtldax собuпвеннttков,

ll|, п l е_l1 выв eluuB ан l!я с Oolll ве lпс tllB|rOll tl lx
увеdолtлеttчй на docKax объяв:tеltttt.-t llоdъезdов do:tta, а пlак эlсе на офut1 llQ,Iыlоll саLlпlе Управ.,tя Ll Ko\l11aH1!1l
Слуuсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краIкое солерr(ание выступления) ;э рыti
предло)l(ил УпtверэtсDаtо поряdок увеdо,lttенuя собсппlеннuков Do,tta об ullul|ultpoBallHblx ttlux собралtttях
собсmвапчков, провоdlл.tьtх собрапuях u схоdса собсmвеннuков,
собспlвеrtнuкамч dо,ца u mакчх ()СС l1))пе,м выве|аuванчя со()lпвелlспlвулоlt|чх yrleDcl:l'tettuit на Oclct.
объявленttй поdъезDов doMa, а ttlaK эк,е tn оQl чцuеt.lьttо.лl caйttte Уtlрав..tяtсlulей компанчtt

оjlосовацLt

ПрgфрэtсtLпu: Упверэtёаю поряёок увеdо:чt,леttttя собсmвеннuков dol,ta об uнuцuuроваtlllь]х обlt,luх собраtп1sLх
собспlвеtпtuков, пpoBodta,tbtx собрсtttttях ч с:хоОах собсmвеннuков, равно, как u о раtuенuя-х, l1рlп!япlьlх
собсmвеннttкаuU dо,uа ч maKttx ОСС - п.упtем вывеuluванllя соопlвеmсmвуюlцчх 1,BeDo.11,1eHttit на OtlcKa.r
объявлеttuй поDъезdов ёo.1,ta, а пtсtк эtс,е lta оr]luцttсt-tьном сайпtе Управ:tяклttlей Ko:tlпattutt

Прццllцl (не-дрlдl:lацi резц9lц9; Упlверэtсdсltсl tлоряt)ок yBedolliteHttя собсtпвеttttuков r)o.ltct об toпtlluupoBtlttttbtx
обulах собраппх собсrпвеlпшков, пpoBodttttbtx собрапttж u схоdах собсплвеннuков, paтllo, как u о peulellllж,
прulrяmыХ собсmвеннuксtцu Do"tla u пlакuХ ОСС - пуmаw вывелuллванllя coomтeпlclllтyloll1ttx yBedolttteHlп|i на
dосксв объяв;tенuй поdъезdов do;tta, а пlак эtе на офuцuально-м сайпtе Управляtоulей компаllull

Прrr.trоженrrе:
1) Реестр собственникоВ |IоN{спtений многоквартирного дома, принявших участие в гоJIосован

IIа / л..вl экз \--?

2) Сообщение о проведе}Iии внеоtIередного общего собрания собстве}lников помещениЙ в
многоквартирItом доме на / л.. в 1 экз.

3) Реестр вручения собственIlикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помеrцеtrий в многоквартирном доме наЗ л,, в l экз.(есл1l, uноЙ способ увеdолtпелtuлl не успанов.|rcll peurclпe.lt)

4) /]оверенности (копии) прсдстави,t.елей собственников поl\,Iещений в N,IHol оквартирном домснаrл..вlэкз.
5) РешеIrия собственникоВ помещенпй в многоквартирном доме на q3 л,,7 в экз,

Инициатор общего собрания ,/-,- .Dzз-t-с.rzрЗо Z (Ф.и,о.) 3

Секретарь общего собрания

ЧлсIлы счетной комисси1,1

.и,о.)аг,9r.2/,f
(полп,t 1:tiia1

(Ф.}1.о
I!cl,) laIa

<<За>> <<Протlrв> <<Воздсрiкit.rr ll c1,1l
0/о от числа

проголосоваRших
количество

I,oJlocoB

о/о от числа
l]роголосовавlIlих

количество
голосов

% от числа
лроголосовавшихг9 /оо /-

<<З:t>> <<II ротп в> <<Воздержа;rltсь>>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количес,гво
голосов

0/о от числа

ц)оголосовавших
количество

голосов п рогоJ,lосовавlцих

% от числа

2п

Члеttы с.lетtIой комиссии:

8

количество
голосов

г,




