
Протоко.ll Э /-/l
внеочередного общего собрания собсiвепников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. (, dом 1!_ _, корпус

п оведенного в мео о-заочного голосования
z, Же-,tезttоzорск

Прелседатель общего собрания собственников 2-,".-l /.-,--,,.-- -,/ ./

201!z.

(собсгвенник квартиры Nч ;/.rroMa Nл 4 по ул 2z,2zз-z- .-ъ( lv.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ч.

I

l\{e вна
кв.ý1

y'dэ zott,
Срок окончания приема офор мленных письменных решении с обственникоьrrtrS /2 ZOl13. в lбч.00 мин

Щаr,а и место подсчета голосов ,ф,, /а 2оl/L г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

общая плоцадь жилых и нежилых tlомещений в многоквартирном доме составляет всего кв.м.,

.Щата начала голосования :

<17>, ,lP 20lt г.

Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения обuего собра

Эц;яzсlсr-"(2
чно-забчная,

(Ф.и.о)

l7 ч. 0 мин во дворе МК! (укаэаmь

20l !r.оо lб час.00 ,r^ u y'l

к в. м.,

}lия - о
Очная часть собрания состоялась "_1Z, 2u2

заочная часть собрания состоялась в период с 00 мин. <

из них площадь llежилых помещении в многоквартирном до
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна
.I|ля осуществления лодсчета голосов собственников за l голос прин квивilлент l кв. метра общей площадитэ
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собсl'венников помецений, принявших участие в голосовании

4 чел.t ) 4 $,1/l *u.". Список прилагается фриложение Nл l к Протоколу ОСС от

KBop"yv имеется/не-tt#rется (неверное sычеркн}ть) J{ К "l"
Обшее собрание п ра Bov оч во/не-лра*ечочно

Инициатор проsедения общего собран
паuе|цепuя ll реквлlзчпы dttKl,.uettma, поdm

(2,<zz-l

о-/-

ия собственников помешений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep

верхdаюu|еaо право собспве н н ос mц ц cl |,каза ц н ое по.u еtце нuе)
э,,/

2,э.,
о

Jи ца риглашенные для участия в общем собрании собс,гвенни ков помещений:

(о.ш ФЛ) cttet|uatuc lll по Daoolrle с насе.,lепuе. -//aZ/ca.-"l,

О., ,luцаfпреdспавцmеjlя, реквчзulпьl dоку-ченtпа, уdосповеряюu|еaо пол о.мочuя преOсm qвuпе-lя, цеttь учасmuя)

(HulLuelo1a ue, ЕГРН tо.п, Ф.И,О. преdспtавllпеlя Ю.П, реквuзuпы dоха.меппа, уdосповеряюlце?о поп омочllя преdспавuпеля, цель

Повестка дня обцего собрания собс,гвенников помещений:
l, Уmверdumь месmа хранеtluя копuй блаlков реutенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэrOеlttlя

Упраtз.lяюulей ко.uпанuЧ ооО кУК- 5ll; 307l70, РФ, Курская о(l.ч., е, Же:tезttо.'орск yl. Завоdской проезd, зD. 8.

2. Преdоспtавuпtь Упраа,tЯюulей ко:lпапu11 QQQ аУК-5> llpaoo прuняmь б:tанкu решенuя оm

собсmвелlнuкоВ dо.uа, прочзвесrпu поОсчепt ?олосов, прочзвесtttu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управltяюuрй ко,мпанuч увеdомuпtь РСО u Госуdарсmве нную эlсu|ull|ную шrспекцuю Курской обласпч

о сос пlоявulе.uс я peule l l llu с ()ос пlве н l l ukoв

Gр/;-: //П ре dсе lameltb lлбulе е о с обра п uя

Се кре пшрь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

K./ID___-z2-

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

(Ф-

l

,/ Q,F#-



3, Уmверэrcdаю обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtце,uуколuчесmву м2 поlt'еtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельньtх.ruц, m.е. опраdе:umь uз расчеmа l zо.пос= l м2 помеtценuя, прuнаd.пеэкаtцеао сttбсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обttlеztl собранuя (ФИО)
5. Иэбраmь секреmаря обцею собранuя (ФИО1
6. Иэбраmь
(Фио) счеmltоu Ko,1lllccuu

7. Прuн lL||аю peurellue заklюччmь co(lcmBeHHuKal,tu по-|лсч МК! пряuьtх OoeclBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканапл tuu uной РСО, ( )с уч| е с пп1.1я х ) ч|е й п ос, пшв к.у
указанно2о KoMDryHa|bHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав_lяюttlей
ком|lунФlьную услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе > с < 20?8. Прuнtлмаю решенuе замючl1mь собсmвеннuка,l,tч поме МКД пря||ьlх dоzоворслвu|eHuu в
ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенttо с МУП < Горtпеплосеmь> u.tu uной РС() осуl|есlпвляюцей посmавку
указанно2о KonLцyчa|lbчozo ресурса на mеррutпорuu z. Железноеорска Курской об.ласmu, преdосmааuюtцей
ко14|rlуншlьную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе 11 оmоп.пенuе)) с к ),
9 прuнtlмаю решенuе заlLлючulпь собсmвеннuкацч поме lценuu в МК! пряuых dtlzrlBopcstt
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с Муп к Горmепзrlсеmьll ltlu ttHoit РС() осуl|есmоllяюll|ей посmавку
указанно?о ко.llLuунапьно?о ресурса на mеррumорuч z, Же.,tезноеорс Курско об.пасmu, преdосmавляюtцей
Ko|L1||yцulbHw услу?у (mепловая энер?|1ь) с к )) 20?

решенuе закNючumЬ собсmвеннuкамu помещенuй с МКД пря]|ых dozoBo|or/
компанuей, преdосmааlяюu|ей комчунальную yc..ly?y по сбору, вьtвозу u ,*opo"""uo
KoJlLtvtyHaJlbHыx оmхоdов с к D_ 20 ?.
pelaeчue зак|ючumь собспвеннuкацu по.uеtцеltuй в Мк! пряuых dozoBopoB
епосреdсmвеннО с компанuей, преdоспав:lяюlЦе Ko-uuyHalbHyKl yc:ly\y кэ..lекmРОЭнеР?uя,20 ?.

12, Внесmu uзмененuя в ранее за,1,1юченные dozoBopbt управленltя с ооо кУК - 5ll - в часtпч uсlL|lюченuя 1lзHux обюаmельсmв ооо <YK,5l как < Испо.,tнulпеля ком|,lунааьных услу? (в связч с перехоdом dополнчmельньtх
обязаmельспв на РС())

]0. Прuнuuаю
непосреdсmвенно с
mверdых бьlmовых u
l l. Прuнttuаю

ресурсоснабэtенtа н
с(( ))

13. Поручumь
со?лашенuе

оm

к
собсmвеннuков MHo?oKBapmup*o?cl Оо,uа

управ-,lенuя с ()()()

лuца асех

dozoBopy
закlючumь

l YK-5l
dопо-пнumе.,lьное

с.,lеOуюlце,uу

Управляюtцую компанuю ооо (УК-5 D осущесmе|яmь прuе]|,ll\у бланков реutенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu орu?uнаюВ указанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсtпвеНную Жu,tuulнуЮ Инспекцuю по Курско;,обласmu, а копuu (преdварumеlьно llx заверuб печаmью ооо <УК-5>1 - "ооru"rrruуrtцuч РСО.l5, Прuняmь peuteHue проuзвоdumь начl,rcленuе ч сбор r)енеэtсных среr)сmв ,о *o"rr,uro'"J,"- rr.rr,.u ,urXРСО (лuбо PKI-P с преОосmавленuе-ч квumанцuч d,lя оплаmы услу?.l6, УmверсtсdаЮ поряdок увеОо.цlеl!uя собс,mвеннuков do_ua об ulluцuuрованньlх обtцuх собранuжсобспвеннuков, провоduмых собранuм u схоdtlх собсmв
СОбсmвеннuкамч Ьо.о u,o*u, осс _ пупем """"*;:';-:::,":::;?л:;;rL"r"::::ж; :,х:::объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuапьном са mе Управ,lякltцей ко"uпанuu.

l, По первому вопросу: Уlпвер.dumь месmа храненчя копuй бланков реutенuй u проmоколtа собсlпвеннuко(J

ЗZ#:::r";:::,еНuЯ ,УПРаВ'яюuлей 
компанuч ОЬо кук- 5>: з07!70, rЪ, кур"йЬii..,-.. жrr"rпоrорск, ул.

собсmвеннuку:

14, обязаmь:

Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание выступления ) которыйпредложил УmверOumь .чесmа храllенuя копuй б-панков решенuй u llp()llloKO:la c'llбctllBe ttttuKcltl tltl -+tcc пl),н моэrd е н uя У п р авля юuр.й ко,u ксu o(1-1., t. Же.rcзпоzорск, y.l. ЗавоОспроезd, зd. 8,

Преdсеёапель обtцеzо собра н uя

С екре mарь облцеzо с обранuя

P4/"s-; zrl

2

панuu ООО <УК- 5>: 307]7а, РФ. Курс
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Преd.,юэrulu: Уmверdumь .uеспlu храненuя Konuil б:tанков peutettuй u проmоко:ла собсmвеннuков по .uecllry
ttахожdенuя Управ.qяюulей компанlll1 ООО lУК- 5l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зd. 8.

Ппuняпю (не---лрg]lri о) peшelue: Уmверdumь месmа хроненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собспвеннuков по месmу нахоJлсdенllя Упрааlяющей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул, Завоdско проезd, зD. 8.

2. По второму вопросу: ПреOосmавuпь Управляющей ко.uпанrлu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu
peuleHlM оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, проuэвесmu уdосmоверенuе копuil dоку,uенmов.
пшюlсе поручаю Управзяюulеit ко-uпанuu увеOомumь РСО u ГосуDарсmвенную ){шluu|ную uнспекцuю Курско
об.лас mu о сос m оявuле.uся ре lu е l l uu собс mве нн uKoB.
Слуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который

?,2

пред,,lожил Преdосmавutпь Управ,lяющей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu petueHtш оm
собсmвеннuков DoMa, проuзвесmu пйсчеlп ?олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю УправltяюuрЙ ко,uпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную Jсч|luu|ную uнспекцuю Курско обласtпu
о с ос появше.uся ре шен uu собсmве нн uKoB.
П ре d.l оэк,utu Преdосmавutпь Управ:tяюtцей ко,uпанllч ООО кУК- 5 > право прuняmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков do.ua, ttроuзвеспtu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ-tяк,lttlей Ko.tlпuHutt увеDо.uuпtь РС() u Госуdарсmвенную жшlu|цную uнспекцuю Курско обласmu
о сосtllоявше,uся peuleHuu собспвеннuков,
п

Прuняmо fuеryuняноLрешенuе: Преdоспавumь Управляюlцей ко,чпанuu ООО (УК- 5l право прuняmь бланкu

решенш оп1 собсmвеннuков dо-uа, прочзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dоку,uенmов,
lllакже поручаю Управ.lякlulей каvпанuu 1,веdо,uutпь РС() u Госуdарсmвенную Jlсч|uлцную uнспекцuю Курской
об.ласпtu о сосtttоявluе.uся реuleцuu собсmвен uKOB.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь обuре колuчесmво ?ollocor всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное облце.uу коJtuчесmву м2 по,uеuрпuil нахоdяlцuхся в собсmвенносmч оmOельных лuц, m,е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : l м2 по.меuрнuя, прuнаdлеэюаu!е?о собсmвеннuку.
(',tyutalu : (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое содержание выступления который
предложил Упверdttпtь обulсе кtl_tччеспtво ?oзocoB всех собсmвеннuков пtl,uеlценuit в dоме - равное оацему
ко-тuчесmву.v2 по.uеtцепuй, пах<лOяttlurся в собсmвенносmч оmdе.,lьных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа ] еолос
= l .u2 помеulенuя, прuшаd.цехаu|е?о собсmвеннuку
Преdлоэtсu,lu: Уmверdumь общее ко.пччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценu в dоме - равное обu|ему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоDяuцttхся в собсmвенносmu omdeltbHbtx ,пuц, m.е, опреOелumь uз расчеmа ] Zолос
= l .u2 помеtцеttuя, прuttаdлехаulеzо собсmвеннuку

o.'l

й/ й"/*L-аIl pcdc, е dct ttt e.,tb обt t 1е,.о с, tлбрч t t ttя

, //смх -

)

<<За>> <<Воздержалпсь><Противr>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

tt) 12о7.

<За> <<Протпв>> <Воздержались>
% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавшик

количество
голосоа

о% от числа
проголосовавших

количество
rолосов

ZO ,/8о2^

<<За>l <<П ротив>> <<Возлержались>>

кол ичество
голосов

7о о'г числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосова8ш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихvs -/az

Секреmарь обuрltl собранuя vч М,В. CudopuHa



прuняtпо (uе-лоlt:лпо) оешенuе: Уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обцему колuчеСmву м2 помелценuй, нtжоdяuluхСя в собсtпвенносmч оmdельных .|luц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа l еолос = l м2 помещенtм, прuнаd-пеэrcаulеzо собсmвеннuку
4. ПО четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmе,,tя обulеzо собранttя
@иq
Слlulапu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое солержание выступления) который
предложил Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсuлu: Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (не+ваяяяо) оешенuе: Избраtпь преdсеdапеля обtцеzо собранuя (ФИ()) Со"э/"rru, Jd
5. По пятому вопросу: Избраmь секрепаря обtце:о собранuя (ФИО)
Слуuла,tu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления) котор ы й
предложил Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэrлпu: Избраmь секреmаря общеzо собранtля (ФИО)

u;

uIестомч воп росу: Избрапtь

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
членов счеmной

Прuняmо (Lезэgняqd peuleHue: Избраmь секреmаря обuрео собранuя (ФИ())

Ko-|l Llc ('u u

который
KoMuccuu

Ko_|l uc,c u1l

6. По
(Фио)_

?-2

(]

С-цrul*lu:
предлоr(ил Избраmь

Избрuпь
?

(ФИО,1 /о.-..о-

(Фио)

uняmо
@ио)
7,

ocoвa|lu:

lценllе
,7.

Из(lрсtпtь Ko.|lucc,u1l

о седьмом}, вопрос}: Прuнuuакl pe|ae+ue заLlючumь собспваtнuкамu по.uеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженttя ttепtлсреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаlD u|tu uной РСО, осlпцесmв:tяюttlей
поспавку указанно?о KoM||yHaJlbHo?o ресурса на meppuпopuu z. Же.|езнozopcKa Курской обласmu,
преdосmаапяюtцей ко.лаuунааьную услуzу кхо-лоdное воdоснабэrенuе u воdооmв edeHuell с <0] l ноября 20l8e
Сцпаапu: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь peuleHue закцючumь собсmвеннuкаuu по-uеttlенuй МКЩ пряuых dozoBopoB

указанно2о KoL|||yчa|lbчo?o ресурса на meppumopuu е. Же-,tезноеорска Курской об.ласtпu, преdосmавляюrцеit
коммунulьную уСлу2у кхо"цоdное воOоснабuсенuе u воdооmвеdutuеу с с ц0 ] l ноября 20l8z,
Преdлоэruлu: Прuняmь реurcнuе закаючumь собсmвеннuкаuч по-uеtценuй в МКД пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdокана,t> uцч uной РСО, осуlцесmв;tяхлulей посmавкч
указанно?о Kolи\lyчculbHo?o ресурса но mеррumорuu z, Же-'tезноzорска Курской обзасmu. преOосmав,lяюtцеit
ком|lуна]lьную yc-cyzy <xo.,todHoe воdосна(lэкенuе ч BodoomBedeHuelt с с l0l> ноября 2()!8z.

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с Муп к Горвоdокана,t ll u,lu uной Рсо, осуlцеспв..lяючлей пос mавку

П ре dсеdаmель обще zo с обранuя
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<<За>> <<Проt,ив>> <Воrде ись>
коли чество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коltичество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

}Б ./1DZ

<За> <<Проl rr в>> <Возд ись>,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

у. (}'i ЧисЛа
проголосовавшихy'Dr/-

<<За>r <<Против> <IJозде н сь))
количество

голосов

0% от числа

!роголосовавшик
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
ко;tичество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

76 уu) r.

Секреmарь обtцеzо собранuя l1.R. Cudopultct

количество
голосов

aL/' ЕУ*>-;/rр
//а#-



()совQlu

Поuняmо (це пп,нqmоl peuleHue: Прuняmь релденuе заlLцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсlпвенно с МУП кГорвоdоканаt> ttцu uной РСО, осуцесmвляюtцей
посmавку указанно?о ком+|унацыюzо ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курскоi обласmu,
преOосtпав-чяюtцей Ko,1tuyHttttbHyю чслуеу кхолоdное воdоснабэtенuе u BodoomBedeHue ll с <0l l ноября 20l8e.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнuuаю решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в МIQ пряuых
doeoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюtцей
посmавkу указанно?о ко!uцун{lJlьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав;tяюtцей ко.uтtунаlьную ,,c;ly?y <?орячее воdоснабженuе u оmоп|ленuе), с <0l l ноября 20l8z.
('jlyultllu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d се dаmе:ль обuц е е о с обран uя

Й 0rо;х -

который
предложил Прuняmь peulellue эак,tючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{д прfuuых dozoBopoB

ресурсtлснабженtl:п непосреdспвенно с МУП <Горmеппосеmь> ultu uной РСО осуцесmмяюulей посmавху

указанно2о комuуиtLIьно?о ресурса на mеррumорuu е. Же-,tезноеорска Курской обласmu, преёосmаышюulей
комlrlунаlьную yc.,tyey кеорячее воdоснабженltе u оmопленuеD с K0l> ноября 20l8e.
Преd.лоасulu: Прuняmь решенuе закllочuпlь собспtвеннuкаuu по.uеttlенчй s МI(Д пряuых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенпо с МУП <Горmеплосеmьл чцu uной РСО осуцесmвляюulей посmавку

-, 
.указанн()?о Kov-vylulbllo?o ресурса на пlеррumорuч z. Же_пезноеорска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей
коJll)uунааьную yc.lyey <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuеD с aOl > ноября 20l8z.

Прuняmо (уелDаuяцд) пешеttuе: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu по,uеtценuй в МI{Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабхеttuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуцесmмяющей
посmабRу указанно2о Ko-|r,|lyпalbllo?o ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавпяюulей комuунаlьную yc_Iy?y (?орячее воdоснабэrенuе u оmоп,|lеllvlеD с <0l> ноября 20l8z.

9. По девятому вопросу: ПlluttuuaKl peutetue закlючuпlь собсmвеннuкоttu помеtценuй в М[Щ пряuых
Оо?оворов ресурсосttа(l.>rепuя непосреdспвепно с МУП <Горmеппосеmьл L,lu uной РСО осущесmв,,tяющей
посmавку указанноzо KollLvyH&,lblo?o ресурса на tперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,

20l8z
C_lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который

- 
предложил Прutяmь peule+ue закцючumь собсmвеlнuкачч пll.uеulеttuй в МКД пряuьtх doaoBtlpoB

ресурсоснабltсенлм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесtпвляюulей посmавку
указанно?о ко,ицуна|lьно2о ресурса на meppumopuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаывюtцей
ко-|-L|lунаlьную услу?у <mепловая энер?uя) с <0l l ноября 2018z.
Поеd-цоltсшуu: Прuняmь решеlluе заLаючutпь собсmвеннuкаuu по,uеtценu в МК,Щ прмlых dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdспвенно с МУП <Горmеппосеmь> tлu uной РСО осуцесtпвляюцей посmавку
ука3анно2о комuуна|ьно?о ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
комllунмьную yc.|ly?y кmепловая энерzuя) с K0ll ноября 2018е.

()c()Ba|lu

24z;>-;72

<<За>r <Против>> <<I}оздержались>>

количество
голосо8

0й от числа
проголосовавш,liх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,7ь У0,{)/о

<<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосова8ших
кол ичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?А /2-о7^

<<За>> <Против> <<Воздержались>>
кол ичество

голосов
%о от чисltа

проголосовавlд их
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

76 -/и7..

Секреmарь обulеео собранuя
тт

М.В. CudopuHa

преdосtпав,tяющей ко,лъwунмьную ус.|у?у (mепловсlя энерzuя> с <0l > ноября

5

<<За>>



OcoBa|lu;

прuняmо (ttз-аоаsяstоl решенuе: Прuняmь peluetue зак|lючumь собсmвеннuкаuч по,uеttlенuй в Мк! пряuьtх
OozoBopoB' непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmавляюulей коsrч.уttаtьн)ю .yL,.1.1.?), по сбору, вьtiозу
захороненuю mверdых быmовых u Ko.lL1|,lyHa,lbHbtx оtпхоdов с к 0 ! l ноября 20l lle. \J2
1l. По одrrннадцатому вопросу: Прuнuuаю решенuе закlючumь собсmвеннuкuuч по,uеulенuй в МК!
прямых dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюulей ко,uмунальную ус.lу?у
кэлекmроэнер?llя) с <0lD ноября 20}8z.
Слулuацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления
преллоr(ил Прuняmь ре|ценuе заtL|lючumь собсmвеннuкuцu по.uеttlенuй

ресурсоснабсrcенuя непосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmав:tяюtцей ко.лtчунч
с K|l > ноября 20l8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь peulellue зак|ючumь собсmвенttuкацu по.uеulенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабdrенuя непосреdсmвенttо с компанuей, преdосmав:tяюtцей ко.uuуuаlьную yc.ly?y (.элекmроэнер?чя,
с K0l > ноября 20I8e.

Поuняtпо (ц-юаuяно) petueHue: Прuняmь peule+ue заLпючumь собспъенluкамu пtl-uеtценuй в МКД пряuь.,,__
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с хомпанuей, преоосrпав.lякэttlеit кtlмччнqцьную yc.|l.y?y
(элекmроэнерzlл> с <0l > ноября 20l8z.

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заlL|lюченньtе dtlzoBopbt управ.пенuя с Ооо цук -
] l , в часmu uскlюченuя uз нuх обязаmельсmв ооо KYK-5l как кИспо.,tнumе.|я ко-м.|,lунальных услу,z (в связч с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Слllцапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) 4-аr,- , которыи
пр€дложил Внесmu uэмененuя в ранее закпюченньtе doeoBopbt упрсrвJlелluя с,ООО lУК , 5, - в часпlu
uсrc|юченltя uз Hux обязаmельсmв оОо KYK-Sl как <Испо,qнumеjlя Koшuylla|tb.нblx ус.lу? (в связu с перехоОом
dополнumельных обяэаmельс mв л а Р С О )
ПРеdЛОЭruлu: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченные doeoBopbt управлtенuя с ООО кУК - 5ll - в часmч
uсrL|юченllя uз Hux обя1аmельсmВ оОо кУК-5> как <Исполнutпеля Koi-LlrlyЧa|lbqыx услуz (в связч с nepexodoltl
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

, которыи
lrlКД прячых dо?оворов

| ьн ую ус.lу2у к э-цекmроэне р2uя D

П ре dсеdаmель облце zo собран uя 72/;*s-; //
,/./ с,"пП-
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<<За>> <<Протrrвl, <<Воздержа.llись>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

2г, .Уоr7-

<За> <Лротив>> <Воздержа;rись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чб -rpOz

С е кр е mар ь обtце zo с обранuя М.В. CudopuHa

Прuняmо аuэ-поаsяltlа),.решенuе: [lрuняmь peule\ue заключumь собсtпваlнuкаuч по-uеttlенuй в МКЩ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь>l u,tч uной РСО осуu1есmвlпюulей
посmавкУ уксlзанно?О комлlунацьноzО ресурса на mеррumорuu z. Же.,tезноzорска Курской обlасmu,
преdосmавляюulей комuунапьную yc_|ly?y (mешювм энер?uяD с к0l>ноября20l8z.

10. По десятому вопросу: ПputltLMaKl peule+ue зак|ючumь собсmванuкаuч по.uеttlенuй в МК.Щ пряllьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко.цпанuей, преdосmаutяюulей каuчуuаtьную у(,.\у?у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u ко,ицуна|ьных оmхоdов с K0l l ноября 20l8z.
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающегоj краткое содержание выступлен ия) /o_sc'.z . /r-,rz- ао У #.оторьtй
предложиJt Прuняmь pelaeHue зак!,lючumь собсmвеннuкацu по,uеtценuй в МКД пряuiх dozoBopoB
непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmавляюtцей ко.wчунапьную yc.|ly?y по сбору, вывоJу ч з.lхороненuю
mверOых бьtmовых u ко,|,],|lунаlьных оmхоdов с <0l> ноября 20t&,
Поеdлоэtсtь,lu: Прuняmь peule+ue заl||lючumь собсmвеннuкалlч помеtлlенuй в МК! прямых dtl,'tlBoptlB
непосреdспвенно с компанuе , преdосmав-аяюtцей коммунальную ус-|у?у по сбору, вьlвозу ч з(лороненuю
mверOых быmовых u xol|LuyHaJlbHыx оmхоdов с ц0l l ноября 20 !8z.

количество
голосов



ocOBa|u

Прutяmо jrdfuйаlflо) решенuе: Внecmu uэцененuя в ранее заt{J,lюченньtе dоzоворы управленчя с ООО кУК -
] l - в часmu uскпюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО KYK-5l как кИсполнumелв комJ||унсuьных услуz (в связu с
перехоdом dопо:tнumельных обязаmеlьсmв на РСО).

13. По трrrшадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о dома
заklючumь dопо.,tнuпtе.lьное co?:lalae+ue к Dоzовору управленuя с ООО (УК-5, слеdующeuу
соосmвеннuкч
Cllulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вь!ступления) которь!й
преможил Поруч uпlь опl ]uца всех собсmвецttuков )rHo?oчBapmupHolo doMa зак|lючumь dополнurпельное
со.?лаIаенuе
собсmвеннuку
п реdлоэtсttltu:

управ,Iенuя ()()() <YK-5l слеdуюulему

оруччmь оm _1uцч всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заl:,lючumь Dополнumельное
со?.цаulенuе
соосmвеннuку

к
?r,.-._.

управленuя

0ozoBopy
/а.r-_,о

с, ООО кУК-5 D слеdуюulему

1OcOB.L,Iu

собсmвеннuку:

14. По четыршалuатому вопросу: Обязаmь Упрuвltяюulую ко.цпанuю ООО кУК-5> осуu|еспвляmь
прuе-ul\у б.ланков решенuй ()С(', проmоко_,tа ОСС с целью переdачu opu2u\MoB указанных dot,yMeHmoB в
Госуdарсmвеннукl Жu,tuulную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью
О()О KYK-5l) сооmвеmсmвуюlлluм РСО .

C.T!,tцutu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

Прuняmо бttэtоапяпtо) peuteHue: Поручumь оm лuца
dопоIнumе.,lьлlое со?.|аulенuе dоеоворч

Преdсеdаmе.lь обuрzо собранuя

всех собсmвеннuков MчozonBapmupHozo doMa заключumь

управленшl с ООО кУК-5> слеdуюtцему

который
предложил Обязuпtь Управ;tяюulукl компаlluю ООО кУК-5л осуuчсmвляmь прuе,цку бланков реu|енu й осс,
проmоко,аа ОСС с це-,tькl переt)ачu орu?uналов указанных dotcyMeHmoB в Госуdарсmвенную Жлц|ulцную
Инспекцuю по Курской о6.цасmu, а копuч (преdварumельно uх заsерuв печаmью ООО KYK-1D) -
сооmвеmспвуюlцuu РСО ,

Преd.ложtl:tu: ()бязапtь Управ-,tяклцую ко,uпанuю ООО цУК-5у осу|цесmвJпmь прuемkу блонков реч|енuй ОСС,

- проmоко-,tа ОСС с целью переdачu oplt?uлauroB указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жuлulцную
Инспекцuкl по Курской обласmu, а копuu (преdварumельнtl ux заверuв печапьк) ООО (YK-5D) -
(оumвепсmвуюлlluv РС(),

п, ()?().ц()с(х]al,lu

П tl tц t я пt tl h te--ttotlttstlHэ) pcuteHtte: ()бязаtttь Уп раа.lяюulую ко,uпан uю ( )ОО < УК- 5 l осуu|е с mа.|япь п pueшKy
6,1aHKoB petueHuй ОСС, проmоко;lа ОСС с целью переОачu орu?uнсuов указанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жu,tulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью
ООО KYK-5l) сооmвеmсmвуюlл|tьu РСО .

й-/ й/*>:/2

<<За> .<<Против> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосо8авших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

?1 .//Dz

<<За>> <<Против> <Воздержа.ltись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

а -/й22

,<<Заr, <<Против> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосоа

% от числа
проголосовавll] их

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихz: r'o-DL

С е кр е mа рь обtц е z о с об ра н ttя М.В, CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

L,

7

,ИР,{€--



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоОumь lпrчuс-|lенllе u сбор Оенеэк,ньtх среОспхJ за
ко;,L\lунulьные услу?u cttltшu РСО (ltuбо РКЦ) с преdосmав:tелtuе.u квutпuнtluu 0..tя оп_l ,|,c.,ly?
С;lчшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

uняmь реutенче проuзlзоDumь начttс.|ленuе u сбор dенеlrньtх срсОсmв зu кO.|L|lyH albH ble
оторый

услу?u
предложил Лр
слtпамu РСО (лuбо PKI!) с преdосmав:ленллем квumанцuч dля оп,чаmы yc,lyz
поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе прочзвоDumь нач|lсленuе u сбор dенеэrных среdсmв }а ко,wцунц|ьные услу?ч
ctuaMu РСО (лuбо PKI-{) с преdосm(хJленuем квum(мцuu dлtя оплumьt ycLtyz

Lt

Прчняmо реluенuе Прuняпь peutetue проuзвоОumь Ha|luc-,le+ue u сбор Оенеэtсных среОсmtl за
ко.\,Luунмьные услу?u cttпcb,tu РСо (зuбо PKI! с преdосmав.ленuе.u квumапцuu d..tя ошаmы ус.]у?
1б. По шестпадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdо.uленuя собспtвеннuков dо.uа об
uнuцuuрованных обtцuх собранuях собсmвеннuков, провооuцьlх собранuях u схооах собсmвеннuков, раоно, как
u о реlленuях, прuняmых собсmвеннuкацu 0о.uа u mакuх ()С(' пуmе,u выоеlлuванuя сооmвеmсmвуюl!|llх
увеdомпен u1l ца dосках объявленu поOъезdов dома, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управ,lяю u ко.uпаuuu
Сц,utмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который
предложRл Уmверэtсdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков do.yta оо uнuцuuрованllьlх ооlцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdлtчых собранuм u cxodax собспвеннuков, равпо, как u о реuленuях,
собсmвеннuкttuч dо.uа u mакчх ОС(' 11упlе.|l вьч]еuluван11я соопlвепtсlltв||юl||lLt yBcOtl.yt.lettttй llu oocKl
объявленu поdъезdов doMa, а плак эlсе на офuцuальном сайmе Управ.lякltцей компанuч l..2"/
Поеdлоэtсtlлu: Уmверэrdаю поряОок увеdо,+лlенuя собсmвеннuков dо.ча об uнuцuuрованньlх обuluх собранuж
собсlпвеннuков, провоdtluых собранtlж u схоdtм собсmвеннuков, равно, как u о реuленчях, прuняmьlх
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооlпвеmсmsуюlл|uх увеdом,tенuй на dockcx
объяв.ценu поdъезdов dо.цо, а mак хе на офuцuапьно,u сайmе Управ.акпtlей Ktl-uпaHuu

<< Возде исЬ))

Пвuняmо fuздраlвж) peuleHue : Уmверэrdаю поряdок yBedo-tl.,tettttя cclбc,tttBettttltKoB Oo.1ttt об uHutluuptltluttttbtx
обtцtlх собранuж собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, кuк ч о реIценuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uа u mакtл ОСС - пуmeu вьlвеuluваlluя сооm(JеmсmвуюlцtLх yBedo.ttчeHuй на
dосках объявленuй поdъезOов dо,uq а mак Jlсе на офuцuа,tьном сайmе Управ:tяюttlе компонuч

Приложение;
l) Реестр собственЕиков помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованL\__.,

на / л,,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередIrого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3|л., в l экз.(еслu uной способ увеdоlwценuя не усmановлен решенuа.ч)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наZл., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7,7 л.,l в экз.

инициаторобrчегособрани " Gk/ rZ;, rЭ (Ф.и.о.) /t /?.2d
(дата)

.и.о.) /2.
{лодпись)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.z/ (Ф.и.о.)/LZa/24
(даm)

lJ

<lЗа>> .<.tПротив> <<Воздержалttсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

?с -/аЮ),-

<<За>r <,<Против>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,}6 48oz

/t

Il()дллсt
,-U 

",
8еQцr.о

/rZ
(Ф.и.о.) //2


