
Протокол 3//8
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z. Железно2орск, ул. ас{r€
ом по адресу: _)
dом &, корпус 4

в многоквартирном оме, расположен н

п оведенного в о мео о-заочного голосов llя
z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собственник кмртиры Nэ м
собственников:

2()

l
(Ф,и.о)

Щъ"

JBМесто проведения: г. Железногорск, ул.

-uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

окончания приема оформл

tlачала голосо
1о 20l г.

и место подсчета голосов

llo-
20l

ч. 00 мин. к

письмеllных решений

l7 ч. 00 н во дворе МКД (указаmь

/,
a/Форvа проведения обцего собрания -,,9ч

Очная часть собр анпя состоялась ,ri({r,

Заочная частд собрания состоялась в период
,/|Р zolt,, Д.доtВчас.O0мин<ffi

6 ./2 zotit в lбч.00 мин

20l

икоR(Срок
|.Щата

(Ф. И. О.,лuцllпреdсmавuпеля, реквuзumы doKyM енпа,

20l г., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

, /6/r6R

е ря юu| е?о поп ц ом очшl пре0 сmавuпеля, цел ь уч асmlа)

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего B,l\r.,

к B.l{

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
голос принят эквивiIлеt{т l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голоqов собственников помещений, принявших участие в голосовании'/Q 

"rn.t ?ОЮ,2кв.м. Список приJlагается (приложение NlI к Протоколу ОСС от
Кй-рр, ""..rйй (неверное uor"ep*n ""'t 

'5З 
olo

Общее собрание правомочно/не-яра*емочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uoMep

цпа, поdпверэсd аюu|еео прqво нное помеценuе)

{( е (Zё

Лича, приглашенные дlя участия в общем собрании собственников помещений;

(dля

/Апо Vl Пl

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dоkуменйа, уdосmоверяюцеzо полцомоччя преdспааuпеля, цель

учаспuя).

о сосплояашемся решенuu собспвеннuков. ZrПреdсеDапель обtцеzо собранtlя

по ул

{f L-

Lla cy'ZzzHzeae

Се креmарь обulеzо собранtlя М.В. CuDopuHa

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
кв.м.

.Щля осуществленt{я подсчета голосов собственников за l

u

Повестка дня общего собрания собственников помещенийз
1. Уmверduпль меслпа xpaшeчlш копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков по Mecttty нсuоэtсdенtlя

Управляюulей ко,uпалtuч ООО <УК- 5 >: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской ПРОеЗd, Зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанuч ООО кУК-5> право прuняпь бланкu решенuя оm

coбclпBettttttKoB doMa, проuзвесmu поЬсчеm zo,|loco+, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dolrylMeHmoB, mакЭtСе

поручак) Управ:tяюulей компанuu увеОомutпь РСО u Госуdарсmваrную эlсtululцную uнспекцuю КурскоЙ ОблаСmu
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5. Избраtпь секреtпаря обtцеzо собранtм (ФИО) _6. ИЗбраmь членов счеmной комuссuч
(Фио)
7. Прuнtlмаю решенuе закJlючumь собсrпвеннuкамч помеtценu в Мк! прямых dоzоворов
ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлч uной РСО, осуu4есmвляюtцей посmавку
указанно2О KoJl|fulylaJlbчozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комjrунмьную услу2у <<холоdное воOоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с < ll 20 z.
8, Прuнttuаю реlденuе заключumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в Мк! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrcеtШя непосреdсmвенно с МУП ,t<Горmеппосеmьл uпч uной РСО осуцесrпвляюtцей посmавну
указанно?о Ko,l|lJvlyuulbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюtцей
коluмунсиьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u ополL|енuеD с ( ),

9. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеttlенuй в Мк,щ прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэюеНuя непосреdсlпвенно с МУП кГорmеплосеmьl uлч uно РСО осуцеспвляюulей посmавку
указанно2о KoMMyHMbHoZo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска KypcKoit обласmu, преdосmав-пяюulей
комuунацьную услу2у ( mеflцовая энер? llя) с (< )

20 ?,

ООО KYK-SI слеdулоulему

l0. Прuпtzмаю pelaeque эамючumь собсmвеннuкаuч помеulеttuй в Мк! пряuых dоzовойJ
непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюlцей коммунааьную услу2у по сбору, вывозу u захороIrcнuю
mверdых быmовых u комJ|lунtлльных оmхоdов с к > 20 2.

ll. Прuнuмаю peuleчue замючumь собсmвеннuкалttu помеlценuй в Мк,щ пряuьtх doeoBopoB
ресурсоснабэюенuя непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунмьную услуеу кэлекlпроэнер?llь)
с(( ll 20 z.

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управлеrluя с ооо кУК - 5> - в часmч uскJtюченlrя чз
Httx обязаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеля ком7|)л!альных услуz (в свюu с перехоdом dополнumельньtх
обязаtпельсtпв на РС ())

13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa эuаtючumь dополнumельное
с o?,lauleHue

собсmвеннut<у

dоzовору управленuя

14. обязаmь:
Упраепяюuую компан.lю ооо кУК-5> осуugсmмяпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu орuzuналов указанных dокуменпов в Госуdарсtпвенную Жuпutцttуо Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преёварuлпельно lц заверuб печаmью ооо <ук-5| - сооmвеmсmвующlлм РСО.
]5' Прuняпь petueHue проttзвоdumЬ наttuсленuе u сбор dенеэtснЫх среёсmВ за комл|унаJlьны, y"ryru 

"-лп\РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квuпанцuч dM оп]аmы услу2,]6. Уmверэrdаю поряdок увеёомпенtм собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuрованньlх обultа собранuях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реuлепчях, прuняпьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеuлl,lванlля сооmвеmспвуюlччх увеёомленu на dоскr-u
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управлвющей компанuu.

l. По первому вопросу: YrrBepd umь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвенttuков
по месmу нахоэrdенuя УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК- 5х 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd, 8.
С.|.vаацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание аыс.ryпления который
предложил Уmверdumь меспла храненuя копu бланков решенuй u проmокола собс HHuKoB по меспlу
нахоэюdенuя Управлtяюulей компанuu ОО() <УК- 5>: 307170, рФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8

П р е d с е ё а mель обще zo с обр ан uя

С ек р е mарь обulе z о с обранttя

2

М.В. CudopuHa

zZ

3. Уtпверэtсdаю обtцее колlRеспво 2олосов всех собсtпвеннuков помеu4енuit в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценй, нахоdяuц,ася в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеulенltя, прuнаёлеаtсаtцеzо собсmвеннuку.
1. Избраtпь преdсеёалпеля обtцеzо собранtlя (ФИО)_

20 2.

а",{'



Поеdложttцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управмюtце компанuu ООО кУК- 5t 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8,

п.
<<Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

% от числа
проголосоварших

7r' .ц17л f -17- r' ,-/

Прчtяmо (не--+lратоmо) peuleчue Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Управ:tяюtцей компанull ООО кУК- 5l: 307170, РФ, КурСкМ ОбЛ., z,

Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО <tYK- 5> право прuняtпь бланкu

реulеttllя оm собсtпвеннuков dома, проtlзвесtпu поdсчеm zолосов, прочзвесtпu уdосповеренuе копuй ёокуменmов,
mакlсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хtслlJlulцную uнспекцuю КУРСкОй
' |Huu собсmвеннuков.оо,|асmu о сосmоявluемся pelue

Слуtцс1,1u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // котооыи
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь кu peuleHl8 оm
собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dоьуменmОв, mакЭtСе

поручаю Управляюtцей компанuч увеёомutпь РСО u Госфарсmвенную эtсlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявлuемся petue Huu собсmвеннuков.

,л Преdложttцu: Преdоспавumь Управлпющей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuЯ Оm

собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копu dокуменtпов, mакже
поручаю Управ.пяюtцей компаuuu yBedollluпb РСО u Госуdарсmвенную Jtсuлulцную uнспекцuю КурскоЙ ОблаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосоц

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавц[rх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7./ .q.rz a 97/7 -/л

о?оqосовапu

Пре Dсеdаmель обtце zo собранuя

Прuttяпtо ) решенuе Преdосmавumь Упрааlяюulей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч

решенlм оm собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dОкУМеНtПОВ,

lпаксlсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсtпвенную ъсшluлцную uнспекцuЮ КУРСкОй

обласmu о сосmоявлдемся релпенuu собсmвеннuков.

З. По третьему вопросу: УmверDumь обtцее колuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрluЙ В dОме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяцuхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа l zолос : l м2 помеlценuя, прuнаDлеэrаtцеzо собсmвеннuку.
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл
предложил Уmверdutпь обtцее колuчеспво ?олосов всех собспвенн

ения) й -которы

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцlмся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь uЗ РаСЧеmа l zОЛОс

: l м2 помеlценtlя, прuнаDлехаtцеео собсmвеннuху
Поеdлоэtсtьцu: Упверdutпь общее колччесtпво zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное Общему

колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяultмся в собсtпвенносtпu оmDельных лuц, m.е. опреdелumь tB раСЧеmа 1 zОЛОС

: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку

ll
uKoB помеtценuй в dом равное обtцему

J

<<Воздержалпсь>><<Протшв>
о/о от числа
проголосова]]ших

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов 274Z/ -?rZ , J-/

С е кре m арь обulе z о с обранtм М.В, CudopuHa

<<За>l

/b/.rйz}./r

количество
голосов

<<Заr>



Поullяпо 1в-аэltнян) оешенuе: Уmверdumь облцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dОМе РаВНОе ОбtЦему ко,|uчесmву м2 помеulенuй, нахоОяtцttхся в собсmвенносmч оmdелыtьtх _|luц, m,е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос = 1 м2 помещенuя, прuнйлеасаtцеzо собсmвеннuку
4. ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtля
@ио)_
Слуutаttu: (Ф,И.о. высryпающего, краткое содержание вы llления
прерложил Избраtпь преdсеёапеля обцеzо собранuя (ФИО)
ЦрзФрэr uлц: Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собранuя

7п который
с

Поuняmо h,в-яранянеllэеtаенuе: Избраmь преdсеdаmеля обчрzо собраuttя rОиоl Zhl{Zr2//Z/YZr ,.

coBa|lu:

лреможпл Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
ПреОложtь,lu: Избраmь секреmаря обulеzо собранчя (ФИОt

ocoBcLlIu-,

пле я

/

воп росу: Избраmь |tJleHoB

т
5. По пятому ьопросу Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Сц,,tцсuu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание вы который

Прuняmо (He-xpHtl*ltto| petueHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) 1)*27цz7 //А

4

IIIecToMv
(Фио)
C,lyuta,ttt (Ф.И.О . выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил
(Фио)
преdлоэlсttпu:
(Фио)

6. По

о

--а7 а
c|lemH()ll

счепlllоu

счеlпноu

Ko.|luccllu

|t который
Ko-Mllccllu

KOMuccuu
и

чJlенов

lloBlla

кол4uссuu
(Фио)
7. По
dоzоворов
посmавку
преdосmав,
Слwпалu:
предлоr(ил

ell Избраmь членов счепlllоu

седьмому вопросу: Прuпtl"uаю eчue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх
ресурс осн аб lсе н uя н е п осреdс mве нно с МУП < ГорвоDоканм > лtлu uной РСО, осуulесmвлпюulей
указанно2О KoмJrlyHallbЧo?o ресурсq на mеррumорuu е. ЖелезноzорСка Курско обласtttu,
пялоlцей комuунальную услуzу Gолоdное воdоснабэtсенuе u воDоо нuе> с <0] 2018z

?(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
Прuняmь peureчue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltltlЩ ых dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплl шцu uной РСО, ocyulecmвляюlцеu поспавку
указанно2о комл|унсuьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюu1е
колLuунсиьную услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuел с с <01> ёекабря 20t8z.
Поеdлоэrcuцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеuryнu в МI(Д прямьtх dоzоворов
ресурсоснабасенtlя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканап> лtлч uной РС(), осуцеспапяюulей посmавку
yкcrraцHozo комц)наJtьноzо ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавлrчюtцей
комлlунальную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воёооmвеdенuе> с с <01> dекабря 2018z.

И"zzzzrz# /1

<<За> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

7./ -/r-7- 9
.2( -/Z r' ./ ,,

d- ...

<.<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z./ ,иr-/" , ./z .r' Jz

<<За>> <<Против>> <<Воздерхсались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

,?,гZ -/z .,/ /Z

М.В. CudopuHa

Пре ёс е d аmель обtце z о с о бр анuя

С екрепарь обtцеzо собранtlя

количество
голосов

r./

,//l g Г



(<За)) (Протнв)) <(Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовqвших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Z-/ 1^,l,r7. , Jz r'
Прuняmо Gtе+оааmо) oeuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в 1,II{,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканалtl tlлч uно РСО, осуtцесmвмюulей
поuпавку укtlзанноlо комцунальноео ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmавляющей коммунапьную услуzу <<холоёное воdоснабэtенuе u воёооtпвеDенuе> с к01> dекабря 20l8z.

преdосmавмюlцей коммунальнуlо услуzу ( 2орячее воdоснабэrcенuе ч omoluleч >de 20]8z.с к0
С.цупuацч: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которы 11

предложиJr Прuняtпь раuенuе зак|lючuпlь собсmвеннuкалtu помеulенu в }ttIQ ых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО осуцесmвляюulе посmавку

уксlзал!ноzо Kon4vyчa]lbчozo ресурса на перрutпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей
комлlунацьнw услуzу кzорячее воёоснабэrcенuе u omolule Hue ll с K01l dекабря 20l8z,
Преdлоэюtмu: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuксьцu помеtценuй в MI{! прмlьtх dоеоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеrпь> ttцu uной РСО осуtцесrпвляюulей посmавку
/\укalзанно?о Koш|ly\ulb\o?o ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавляюtцеЙ

колL|лlунсuльную услуzу <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuел> с к0]> dекабря 20l8z.

Прuняmо (#е-дрнняg1€) peurcHue Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuксlмu помеtценuй в MI{! прячых
dozoBopoB ресурсоснабхlсенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорtпеплосепь> uлu uно РСО осущесmвляюtцей
посIпавку укаrанно2о KoM.Lly*atb*oлo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmаапяюulей коммунальную услуzу сорячее воdоснабэrенuе u оmоruрнuе > с к01> 0екабря 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю релценuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI{! прямых
DozoBopoB ресурсоспабuсенtlя HetlocpedcmBeHHo с МУП кГорtпеплосепь> uлu uной РСО осуtцесmыяюuqей
посmавку указанно?о комч)лlапьл|о?о ресурса на lперрuпtорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmавляюulей комuунмьную услу2у (lпеfu|овм энерztlя> с KOl > 0екабря 2 8z.

Сл!лцацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

- предложил Прuняmь реluенuе заlL|lючumь собсmвеннuка\ru помеtценuй в МIЩ ых ёоzоворов

ресурсоснабэюенtа непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлч uной РСО осуцесmыяюtцей посrпавху

указанноzо Ko jl,L\tytlaulbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласmu, преdосmаепяюtце
KoпMyHa|lb+ylo услуzу k mепJlовая энерzttя l с к0 1 l dекабря 2 0 1 8z.

ПLеdлоэtсuцu: Пршяmь реuленuе закJlючumь собсmвепнuкал.tu помеu4енu в МК,Щ пряuых ёоеоворов

ресурсоснабlсенлп непосреdсmвенцо с МУП <Горmеплосеmь> tlцu uной РСО осуцесtпвляюulей посmавку

указанлlо2о KojtL|rly\ulb\ozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавляюtцеЙ
комцуна./льную услуzу (mепловм энер?uя> с к 0 l > dекабря 20 I 8z.

OcoBCLlu:

Й,rrz..rй r'eПреdсеdаmель обtцеzо собранuя

<<Зо> <dIротпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ok от числа
проголосовqвшихJz7./ ?.,7- , J,/o

<<Воздержались>><<За>> <dIротпв>>

% от числа
проголосова9ших

04 от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голос9в

v/ a{Z . srz /

С е кре mарь обtцеzо собранttя М.В. Сйорuна

количество
голосов

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючuлпь собсtпвеннuкамu помеulенuй в МIЩ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеtlлосеmь> uлu uной РСО осуtцесmепяюulей
послпавку указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на перрumорuu ?. Железно?орска Кllрской обласmu,

количество
голосов

,7

)

, ({г



прuняmо (l*-ярg#яfiо) решенuе: Прuняmь решенuе закпючulпь собсmвеннuкtъуtч помеtценuй в Мк! прsuльtх
dozoBopoB ресурсоснабаеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> шцu uной РСО осуtцесtпвляюtцей
посmавку ука3анно2о KoMMrHaJlbHozo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской об.пасmu,
преdосmавляюtцей коммуальную услуц (mепловtlя энер2uя) с кOt>dекабря2018z.

10. По дссятопlу вопросу: Прuнtlмаю peu,letue закJlючlltпь собсmвеннuкаttu помеtценuй в tr[К,Щ прмльtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце ком-лlунtl,льную услу2у по сбору, вьtвозу u
э arop он е нuю mв ерdых б ы rповых u комлl)ллаJльньtх оmхоdов с кOlл dекабря 20
Слу,tuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамч поме lценuй в МК,Щ dоzоворов
непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmавмюtцей комчунмьную услуzу по сб,ору, вывозу u захороIlенuю
mверdых быmовых u коJлlJr|унаьных оmхоdов с кOt>ёекабря20l8z.
Поеdлоасuлu: ПрuняmЬ peuteчue замючuлпЬ собспвеннuкаttu помеtценu в МКД прямьtх dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавмюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u з(аороненuю
пверёых быmовых u коммунсuьных оtпхйов с к0] > dекабря 2018z.

Цоuняtпо (не4аgлu4 оеuенuе: Прuняmь peullelue закllючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в llK! прямьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulеit коlttмунальнllю услу2у по сбору, выiоз1
Зжороненuю mверdых быповых u комм)нuьных оmхоОов с <0 l > dекабря 201 8z. - \-/

u:

11. По одппнадцатому вопросу: Прuнuuаю petue
пряuых dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно
(элекmроэнерzuя> с K0l> dекабря 2018z.
Сл!пuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pellleHue заключumь собсmвеннuкацu помеtценu в мI(д ых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунм
с KOl > 0екабря 20l8z.

Hue закцючumь собсmвеннuкацu помuценuй в МК!
с компанuей, преёос mавляюulе й комчун апьную услуlу

нее замюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -
как к Исполнumе,lя комлlунальных услу2 (в свюu с

который

ьну ю yc-|lyzy (( эпе кm роэ н е р Zllя >

Поеdлоэtсtlпu: Прuняmь peuleчue закпючumь собспвеннuкамч помещенuй в МК,Щ прячых dоzоворов
ресурсоснабlсен tlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком|rунальную услу2у кэлекmроэнерzuя,

<0l ll dекабря 20l8z.с

поuняtпо hв-нэан*mо) решенuе: Прuняmь решенuе закпючl]lпь собсmвеннuкаlttu помеttlепui в Мкщ прн
dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреёспвенно с компанuей, преdосmавляюulей колtwунсаtьную услу2у(элекlпроэнер?uя> с <01> dекабря 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесtпч чзмененttя в ра.
] > - в часtпu uскцюченuя tlз Httx обязаmельсmв ооо кУК-5>
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

предложил Внесmu uзмененuя в ранее за&Iюченньtе dozo воры управленuя с ООО <УК D - в часmu

Сл!лuспu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пр е d с е d а m ел ь обtце zo с обр анtlя

С е кр е mар ь обtцеzо с обран tlя

uскпюченlл tlз Httx обязаtпельспв ооо кУК-5> как кИсполнumем комл|унаJlьных услуz (в связu с перехоdо;tt
dополнumельных обязаtпельсtпв на РСО)
преdлоэtсtlлu: Внесmu uзмененtл в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кук - 5ll - в часmч
uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеJп Kow.l|lytculb+blx услуz (в связч с перехоdом
dополнumельн ых обязаmельсmв на РСО)

6

<<За>> <tflротн в> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrD(

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!роголос_овqвших7r' -Q/7- / J,/o r' у7

<<За>> <drротпв>> <<Воздер;калпсь),
количество

голосоD

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа

црголосовавш}тх
количество

голосов проголосовавших

% от числа

у./ тт lx- .fZ l,d /:э

количество
голосов

оа ',,|/ , ,| ; //

t i !' м.в, сйорuна



ocoBalu
(За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовqвших

иг7- , a-/ r' lX ,/:>

прuняlttо ) Dешенuе: Внесtпч чэuененtм в pallee замюченньtе dоzоворы управленtл с ООО кУК -

] > - в часmч uскЛюченuя tл Htlx обюаmельслпв ооО кУК-5> как кИсПолнumем комлlуна|ьных услуz (в свюu с
перехоdом dополнumельных обжшпельсtпв на РС()),

lз. По
закпючumь
собспвеннuку:
С,\цtалu: (Ф.
предложил й
соulаluенuе
собсmвеннulg:
поеdлоэrшш:
co?JlomeHue
собсmвеннuку:

трипадцатомУ вопросу: ПоруumЬ оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома
dополнuпельпое со2лашенl1е к dozoBopy управJlенuя с ооО KYK,Sll слеdуюuцему

оручumь оm лuца всех собсmвеннuкоs MHozoкBapmupHozo doMa замюч dополн
который

umeJlbltoe
И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

dozoBo ООО кУК-5> слеdуюtцему

Hozo doMa замючumь dополнumельное
ООО кУК-5 л слеёулощему

Поручulпь оm лuца бсех собсmве нн uKoB мно2о кв арlпuр
dozoBopy

к

к е с
t /.t (

oлocOBajlu,,

количество
голосов

Поuняmо ) пеulенuе : Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мllо?окварmuрноzо dома замючumь
dополнumелыюе со2л lle
coocmBeHHul{y

14. По четыршадцатому вопросу: Обязаtпь Управлвюtцую компан1.1ю ООО кУК-5> ОС)ПЦеСlПВ]аПЬ

прuемлу бланков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opI,uzullaJloB указанrlых doxyMeHmoB в

Госуdарсmвенную Жttлutцлtую Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmьЮ

содержание высryпления рый
ю ООО <УК-5л оqпцесmвляIпь прuемl<у блан речленuй ОСС,

проmокопа ОСС с цельЮ переёачu орu?шrалов укttзанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную

инспекцuю по курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ооо kyk-Sl) _

сооmвеmспвуюu|uм РСО .

dлоэtсt1,1u : Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5л осуцеспвляпь прuемку бланков решенuй ОСС,

.\проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов у<азанных dокуменmов в ГосуёарсtпвеннУЮ ЖtttutцнУЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux эаверuв ПеЧаmЬЮ ООО KYK,5I) ,
сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Сл!lдацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предJIожил Обжаmь Управляюulую компанu

о2о-lосовацu
<<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвадших

:{r' .qr7^ .l .{Z 4

йоrrr* 
с ООО кУК-5 > слеOуlоtцемуKd (]

Прчняtпо реlпенuе: ()бязаmь Упрrжляюtцую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь прuемку

бланков peuleHuй осс, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчaJloB указанных dокуменmов в

Госуdарсmвенttую Жuлuщную Инспекцuю по KypcKoit обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв пеЧаmьЮ

ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюulu,v РСО .

П р е d с е dа mе л ь обuр е о с о бр ан tlя

7

<<Воздержались>><Лротивr><<За>> о/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших ыzr'а JZrr' .2гZ

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

с

"hrrцй lr

<<За>>



сбор dенеэrных среdсmв за
ком\|унальные услу2ч сtlламч РСО (лuбо РКII) с пре d о сm авле н ueM кв utпан dлtя оплаm
СлJ,апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlстчпления который
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за аqьные услу?u
cuLtaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаlпы услу2
Преdлоuсtlлu: Прuняm ь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсtпв за KoшJ|lyшaJlbшble услуzuсuламu РСО (лuбо Р'KIt) с преdосtпавленuем квumанцuu dM оллаmы услуz

ll

Прuняmо (не-арuвtпd oeuleHue : Пршýmь ре|uенuе проuзвоdumь начuсленлле u сбор dенеэtсных среёсmв за
ком|lунсlльные услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оmаmы услу?1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованных обtцuх собранtlм собсmве HHuKoB, провоdшиых собранtмх u cxodax собсmвеннuков, равно, какu о рехuенuях, прuняlпых собсlпвен HuKaMu dома u mакuх оСС пупем бывешuванllя сооmвепсlпвуюu|llх
увеdомленuй на Dосках объявленuй поёъезdов dома, а mак эrе на офuцuа,tьн Уп компаl|llu
С"ц,апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованп ux собранttях
собсmвеннuков, провоdl!мых собранuм u cxodrx собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняпlых
собсmвеннuкацu ёома u mакtа осс пуmем вывешuванlм сооmвеmспвуюuluх увеdомпенu на dос
объявле нuй поdъ е зd ов d ома, а mак эrе на офuцuа,tьном сайmе Упраепяюtцей компанuч
п р е dл ож ttп u : У mв е оэtсdаю поряЬок увеdомле нuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцltх собранuж
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlж u cxodctx собспвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuляmых
собсmвеннuкамu dома u mакltt осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцш увеdо.,l,tпенuй на Dockcoc
объявле uй поdъезdов dома, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuч

ос

прuняmо (не-аоамtlю) решенuе: Упверэlсdаю поряьок увеdомпенttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule,uж,
прш!яmых собсtпвеннuкамu dома u tпакttх ОСС - пуmем бывеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомпенuй на
dock* объявленuй поdъеэdов doMa, а mак хrе на офuцuа'ьном сайmе Управltяюtцей *ornoru,

Прилоrкение:

лl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIlявших г{астие В ГОЛОСОВаt\_/
на J л..в l экз

2) Сообщеяие о про)едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на7 л.. в 1 экз.

3) Реестр вручения lобственникllJtt помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеоч ередного общего собрания собственников помещений в многокварти рном доме на
_Гл ,в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4 доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многок вартирном доме на 7 L|л.,| в экз.
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Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь petueHue проtlзвйumь начuсленllе u

yl




