
)
Протокол 3/4В

внеочередного общего собрания собственников помещений
ом по адресу:
dом 51корпусКурская обл., z. Железноеорск, ул.

z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

в многоквартирном доме , располоя(е

п оведенного в о ме оч -заочного голосования
20I

Место проведения: г. Железногорск, ул. {,/
Форма проведения обще о-з

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

дата нача,rа голосования:'":Б L7 zotE.

' 
лу* 

;;ц:..брания 
состоялась в период

ственник квартиры Nl
собственников:

(Ф.и,о)

аv
ZUl!го в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

ч. 00 мин. к il!r. ю 16 час.00 ."" n 7,2

а. Срок окончания приема оформле письменных ре в 16ч. 00 мин.

!ата и место подсчета голосов ( ) проезд, д. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт вс9го: З *".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р B}la кв,м.,

площадь жилых помещениЯ в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtutт эквивалент 1 кв, метра общей площади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
?6 чел./ JrФ, S- кв.м. Список прилагается ( иложение Nsl к Протоко.гry оСС от 2-//r'?r l

Кворум """"rййй (неверное вычеркнуть) %

Общее собрание правомочно/не-прввемочл-о,-

Инициатор проведения общего Собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер

по-м uя u реквuзum со пвен uHayксlзанное помeuleHue)

а q
2-

ф ' 
по ул

&/ё/гZ

^ Лица, приглашенные для участия в общем соб собственников помеш ении

(dля Ф спе uа,luсm по еленuем

(Ф.И.О., ltuца/преdспqвumеIя, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюlце?о поrlномочtв преdсmаВumеЛЯ, Цель УЧаСПuЯ)

(HalMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уOосlповеряюlце2о полномочпя преdспавulпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков реurcнuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя

Управlпюulеit компанuч ооо <уК- 5 >: 307 t 70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. 3авоёской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ооо <YK-SI право прuняtпь бланкu peuletttя оm

собсmвеннuков Оома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проllзвесtпu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакuсе

поручаю Управltяюulей компанuч yBedo,Mumb РСО u Госуdарсmвенllую эrаашulную uнспекцuю Курской обласmu

,lZ
М.В. CudopuHa

Очная часть собрания состоялась )

поdпверэrdающеео

5-

кн

о соспоявu,lемся peulelluu соосlпвеннuков.

П ре d с е D аm ель о бще z о с о бр анt lя

С е кре mар ь обulе z о с обранtlя

1



3, Упвержdаю обu4ее колuчесmво 2олособ всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обulемуколuчеспву м2 помеu4енuй, нахоDяlцuхся в собспвенносmч оmdельных лuц, п.е- опреDелumь uз расчепа l zолос: l .м2 помеtценuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсmвеннuку-
Избраtпь преdсеdапеlп обulеzо собранuя (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)
Избрапь чпенов

4.

J.

6.

(Фио)
7. Прuн lllrlаю реurcнuе зtllоlючumь собсmвеннuкаr,лu поме lценuu в МК.Щ прlи,tьtх dоеоворов
ресурсоснабэrенtя непосреёсtпвенно с МУП кГорвоёоканал> tlлu uной РСО, оqпцесmвляюlцей поспавку
указанно?о KoлLфlyцa|lbqo?o ресурса на mеррumорuu Железноzорска Курской облас mu, пр е d осmаепяюtце йZ.

202

Ko,|tuccuu

коммунальнw услу2у кхолоOное воёоснабасенuе u воdооmвеdенuе ls с к ))8. Прuнuмаю рапенuе заюлючulпь собспвеннuкамч помеtценuй в triК,Щ прмtьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенttя непосреDсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uач uной РСО оqпцеслпещюlцей посmааg,
указанно2о Koмl|lyqa|lbqo?o ресурса на перрumорuu z. Желез но2орска Курской обласmu, преdосmавllяюtцей
KoJ|lalyHaлbllyo услу2у (Qорячее воdоснабасенuе l] оmопленаФ) с 20 2.9, Прuнttмаю реluенuе закJlючulпь собсtпвеннuкамч помеlценчu в МК! прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэюенlа непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> tt|lu uной РС() осуtцесmвляюtце поспtавку
указанно2о Kolll|,lyшaJlbuoeo ресурса на mеррumорuu z. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавtпюulг -

20 210. Прuнllфlаю pelueчue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в
непосреdс lпвенно с коллtпанuей, преdосmавlяюtце комфlунаllьнw услуzу по сбору, вывозу u зсDсороненuюпBepDbtx бьtmовьlх ч Koшuy*culb*btx оmхоdов с < > 20 2.

реu]енuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MIt! пряlvtых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюu|ей комuунмьную услуц (элекпроэнер2uя >20 2.

12, Внесtпu uзмененuя в ранее заключенньlе dо2оворы рравлен1,1я с ооо кУК - 5> - в часmч uсlL.lюченuя чзHllx обюапельспв ооо <УК-5> как tlИсполнumеля коммунФlьных услу2 (в свжч с перехоdом dополнumельныхобязаtпельсmв на РСО)

1 1. Прuнuмаю

ресурсоснабасенuя
с(( ))

13, Поручurпь

cozлauleцue к
лuца бсех

Dоzовору
закцючumь

кУК-5>
dополнumельное

слеdlпоtце:лlу

оп1 собсmвеннuков мно?окварmuрноzо ёома
управлен1,1я с ООО

Управляюtцую компанuЮ ооо кУК-5у осуlцеспвJLqmь прuемку бланков реtuенuй ОСС, проlпокола ОСС с
целью переdачU opu'u'aloB указанньlХ dокуменпов в Госуёарсmвенную Жuлutцную Ин'спекцuю по Курск,обласmu , а копuu (преdварuлпельно 1,1x Заверuв печаmью ооо кУК-5| - сооmвепсlпвуюtцttм РСо. .9,
] 5, Прuняmь petueHue проtввоёuпь начuсленllе u сбор dенеэtньtх среdсmв за комr|унсLпьные услу2ч сlлпа1|lчРСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuч d,а оплаmьl услу2.16, Уmвержdаю поряdок увеёомпенuя 

"об"rпu"н"u*оЬ dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtмхсобсtпвеннuков, провоDtлльtх собранtлж u схоdах собспвt
СОбСmВеННuКацu Ьо'о u .о** ОСС - пуmем "о*,*u"Z|}Чо#:;?.Йk"r"!,##ff*:::#::объявленuй поdъезDов dома, а tпак асе на офuцuмьном сайmе Управltяюuрй кол,tпанuu.

собсmвеннuку:

окола собсmвеннuков
z, Железноеорск, ул.

Слvutсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
рыйхраненuя коп uu бланков решенuй u оmокола собс uKoB по месmун ах оэtd е нuя Упр авляюtце й комп

п

проезd, зD. 8.
>: 307170, РФ, Курсксп обл,, z. Железноеорс к, ул. Завоdской

Пре d с ed аtпе ль обtце ео с обранuя

С е кре mарь о&це z о с обранtlя

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хран
по месmу нахоэlсdенuя Управляюtцей компанuч оьо
ЗавоDской проезО, зё, 8.

енuя копuй бланков решенuй u проп
кУК- 5>: 307]70, РФ, Курская обл.,

предложиJI Уmверёumь месtпа

2

aHuu ооо кУК- 5

L,

М.В. Сudорuна

JZ

счеmноu

trIK! пряuьtх dozoBopoB

14. обжаmь:



ПреЬлоэtсt1,1u: Уmверdumь месmа хранен1,1я копuй бланков решенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrёенtlя Управ,lяюlцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул- Завоdско
проезё, зd. 8.

оваIu.,
<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

76 ./оо r-

прuняmь кu реluенuя оm

прuняmо fuз--чж) решенuе: Уmверdumь месmа храненлл копuй бланков решенuй u проmокола

собсtпвеннuков по месmу HaxolcdeHtя Управмющей компанlлlt ооо кУК- 5l: 307170, РФ, Курская обл,, z,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компмuu ООО кУК- 5> право прuнЯmЬ бЛаНКu

решенllя оtп собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dОкУМеНmОВ,

mакхе порраю Управляюtцей компанuu увеdом umь РСО u Госуdарсtпвенну ю эюшluцную uнспе кцuю Курской
обласmч о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Слчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложи.JI Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ооо кУК- 5>

который

собсmвеннuков dома, пролtзвесtпu пйсчеп 2олосо6, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmОВ, tПаКlСе

поручаю Управмюtцей коlипанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную аашlцную uнспекцuю КурскоЙ ОбЛаСtПu

л о сосmоявluемся решенuч собсmвеннuков.' Преdложшlu: Преdосmовumь Упраапяющей компанuu ооо кУК- 5> право прuняIпь бланкu peuleHtв оm

собспвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmов, mакхе
поручаю Упраааяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную с!сlлшцную uнСПеКЦuю КуРСкОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявlаемся решенuu собсmвеннuков.

<<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)Б -/Dюъ
Пlэuняпо (tttэ+раняttsо| peuleHue : Преdоспавumь Управляюtцей компаtluu ООО кУК- 5 > право прuняmь бланкu

решенлм оm собсtпвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm zолосов, пролtэвесmu уdосmоверенuе копu dОкуменmОВ,

mакэtсе поwчаю Управмюtце компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эrсшпlцную uнспекЦuЮ КУРСКОй

обласmu о сосmоявuлемся pelue+uu собсtпвеннuков.

З. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй В ёОМе -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоdяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз

^ расчепа 1 zолос = I м2 помеulенчя, прuнйлеltсаtцеzо собсmвеннulry-

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIожил Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков

Преdсеdаmель обtце zo собранuя

o?o-!l

омеlценuu в - равное

который
обulему

з

<<Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшид

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

?А r'rоп 7л

С екреmарь обtцеео с обранtlя М.В. CudopuHa

/r'

количество
голосов

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоёяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеlпа 1 zолос

= 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtаulеzо собсmвеннuку
Преdлоэrcuлu: Уmверdumь обtцее колuчесtпво 2олосоа всех собспвеннuков помеtценu в doMe - равное обцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdялцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелшпь tB расчелпа 1 zолос
: l м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuку

<<За>>

<<За>>

. иг



Поuняпо (tе-лрллl-gцо ) оеlценuе: Упверdumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй вёоме равное обlцему колuчесmву м2 помеlценuй, нвоdяlцttхся в собспвенносmu оmdельных Jluц, m.еопреdелumь uз расчеtпа 1 zолос = l м2 помеtцен4, По четвертому вопроеу:
@ио-
Слушалu: 1Ф,И.О. высryп.аюлйго -краrкое с

tM, прuнаdлеэсаtцеzо собсmвеннulgl
Избрапь преDсеdаmuя обцеzо сооранuя

которыйодержание вы ен ия
предложпл Избраmь преdсеDаmеля обцеzо собранttя (ФИО)
Поеdлохuлu: Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя (Фио)

ч

ПDuняmо (HB4lцn#lr.rrorDeme*ue: Избрапь преёсеdаmеля обuрzо собранuя (ФИО) e/l
5. По пятому вопросу: Избраmь секрелпаря обtцеzо собранtля (ФИО)
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани ыступления

рыйпредложпл Избраmь с е кре tпаря обtце z о с обр анuя (Фио)
преdлоэrtпu : Избраmь секреmаря обtцеzо ioбранtв (ФИО)

Поuняmо (Helvэatasto) oeuteHue: Избраmь секреtпаря обlцеzо собранttя (ФИО)

нов

,'
б. По
(Фио)

шестому вопросч: Избраmь ч.lенов

Слluлаqu: (Ф.И,О высryпающего, краткое содержание высryпления)
предлож чле/а

счеmноч

сче ноu

оторы и

KoMuccllll

Ko,|lucc llll

о(Фио)
Поеdлосюш,tu.
(Фио)

Пре d с е ё апе ль обtцее о с о бр ан t tя

Се кре mарь обuрzо собранtlя

nl

счеlllной
'{os'uccltu(Фио)

7. По седьмому опросу: Прuнuмаю реuленuе заключumь собсmвеннuкац u помеlценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП к ГорвоdоканаLt > tlлu uной РСО,
посmавlЕ указанно2о KoцalrИaJlbHo)o ресурса на перрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
п р е dос mавляюuр й KoM,ltqlHMbHyю ус луzу кхолоdное воdоснабэrенuе u Bodo Dенuе> с к01> dе
СлJпаацu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содержание высц,пления) ыипреlцожил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвенн uKauu пом uuв л4I{д ёоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> шч uHо РСО, осуlцесmвмюlцей посrпавку
указанно2о Ko&\l,|yHculbHozo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаа,tяюtцей
коммунмiную услуzу кхолоdное воDоснабuсенuе u воdооmвеёенuель с к0l > dекабря 20I8z,
Преdлоэrtпu: Прuняmь реше нuе заключulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в
р е сурс осн абэr е нuя н е поср еёспrвенно с МУП кГорвоdоканап> tlлu uной РСО, о с)пце с lпвмюlце й п ос mав ку
указанноzо коммунеаьно2о ресурса на ?перрuлпорuч е. Желез но2орска Курской обласmu, преdосmаапяющей
коммунальнw услу2у <lхолоёное воdоснобэrенuе u воооопвеdе Hue> с с аOl л dекабря 20l8z

<<За>> (П вr, <<Возде псьr,0/о от числа
голосовавших

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

от числа
оголосовавших7т

<<За>> <dI пв>> llcb><Возд
количество

голосов п оголосовавших
количество

голосов
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавших

<<За> <dIpQTпB>> <<Возде IiCIr>>
количество

голосов

0Z от числа
оголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавш}fх

количество
голосов

% от числа
голосовавших,7€

М,В. CudopuHa

//Z

4

Ko,uucc|lu

количество
голосов

количество
голосов

%

ой от числа

осlпцесmвляюtцеit

MI(! прямых dozoBopoB

{аr7.-



ocoaalu;
(за>> <(Протнв)) (Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихz -/m7-

Прuняmо (xe-lBpasltttю) оешенuе: Прuняmь peuletue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй В МК! ПРЯМЬtХ

doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканалt> шu uной РСО, осуtцесmвляюtцей

посmавку указанноzо KoшJvlyш&|lbшolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преёосmавлпюtцей коммунмьную услуеу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>ёекабря20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtl,uаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй В МIЩ ПРЯМьtХ

ёоzоворов ресурсоснабlсенчя непосреёсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> wtu uной РСО ОСУЩеСmВМЮtЦеЙ

посmавку указанноzо Koшuyш{ulb*o?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюlцей коммунапьную услуеу кzорячее воdоснабэюенuе u olllolul uel с K0]ll de 20
Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениrI которыи
предJIожил Прuняmь peute+ue замючumь собспвеннuка.tиu п ll uu ых dоzоворов

ресурсоснабженtlя непосреdспвенно с МУП ltГорmеплосеtпьll tцu uной РСО осущесmвlпюlцей пОСmаВкУ

указанноzо комлlунФtьноlо ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюtцей
ко.ъLr|lунсuльную услу?у llzорячее воdоснабэrенuе u оmопценuе > с к0] l dекабря 2018z.
Преdлосrшu: Прuняtпь реutенuе заключuлпь собспвеннuкамu помеtценuй в МI{Д прм,tых dozoBopoB

.1 ресурсоснабэюенлв непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uно РСО осуtцесmвлвюulей посmавку

указанно?о KouJ|lyчulbHozo ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавляюlцей
коммrнмьную услуzу <zорячее воёоснабэrенuе ч оmопленuелl с <<0] ll ёекабря 20l8z,

0coBa|lu:

Прuняmо (не.+рgr+яgо) решенuе: Прuняmь pelaeчue заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в 1,II{Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабасенла непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> шtu uной РСО осуtцесtпвмюцей
ПОСmаВ^У УКСlЗаннО2О KoшtvlyцMbцo?o ресурса на лперрumорuч z- Железноеорска КурскоЙ обласmu,
преdосmаапяюtцеЙ коммунмьную услу?у Qорячее воdоснабlсенuе u олпопленuеD с к0l>ёекабря20I8z.

9. ПО девятому вопросу: Прuнtl,uаю реlценuе заключumь собсmвеннuксм,tu помаценuй в МI{,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,,tu uной РСО осуцесmвляюtцей
ПОСmаВlgl указанно2о Koшi|lyчaJlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у кmепаовм энер?ufu) с а0] > de 2018z.,^ Случlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления который
лредJIожиJI Прuняmь решенuе заключuпь собсmвеннuкоlлu uй в IvIK! ых dоzоворов
РеСУРСОСНабlСеНuЯ неПосреdсmвенно с МУП кГорmеruлосеmьл uлu uной РСО осуtцесtпвмюulей посmавку
УКаЗаннОео KoмrlyчaJlbчo?o ресурса на перрumорuч z. Железноеорска Курской обласfпu, преdосmаепяюtцей
KoM|lyH аJlьную услу2у ( mеruл ов ая эн epzlM > с к 0 1 l de кабря 2 0 1 8z.
ПРеdЛОЭtСtlлu: Прuняmь реu]енuе замючumь собсmвеннuксь,tu помеtценuй в МК,Щ прял,tых dozoBopoB
РеСУРСОСНабСrенltя непосреёспвенно с МУП кГорmеплосеmьл шцч uно РСО осуцесmвляюч4ей поспасну
УКаЗаннО2о KoM|lyHMbHoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmамяюulей
коммунсlльную услу2у кmеruювм энертuяD с к 0 l > dекабря 20 1 8z.

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

голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+6, 4Dлz

П ре dce ё апель о бtце z о с обранtм

С е креtпарь обtце ео с обронuя

в МIЩ

<<Заr> <<Про,l rrB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

=6 /aj2 L

МВ. CudopuHa

Z/

количество
голосов

, (,dГ



црuняmо (неддzluяml реulенuе: Прuняtпь peuleHue зак|ючumь собсtпвеннuкамч помеu|енuй в Мк! пряuьtхdоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвеiно с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РёО осуtцесmв,,tяюulейпосmавку указанно?о KoM||yHcUtbHo?o ресурса на mеррuпорuч z. Жеаезноzорска Курской обласЬu,преdосmавляющей коммунмьную УСЛуФ) Qпеплов(м энер2uя, с кЬ1> Оекабря 2018z.

Поеdлоэtсuпц: Прuняtпь решенuе lамючumь собспвеннuкал,tч помеtценuй в ЛПКД прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце кольuунальнуо услу2у кэлекmроэнер1lл)
с к01> dекабря 2018z.

10. По десятому вопросу Прчнuuаю решенuе замючulпь собсmвеннuкамu помеtценu в д,II{! пряuьtхdozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе преdосmавляюulей коммуна,льную услу2у по сбору, вьtвозу uзахороненuю mBepdbtx быmовых u KoMll)lHMbHыx оmхоdов с к01> dекабря 18z.
Слуuалu: (Ф.И.О. выступающ его, краткое содержание выступлеяия

рыйпредложил Прuняmь peuleH ue заL|ючumь собсmвеннuкаl,tu пом uй в МК! ых dozoBopoBнепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмю Iцеu комл|унацьную услуеу по сбору, вывозу u зсlхороненuюmверёых быmовьа u комJlо)нauьных оmхоdов с KOl > Dекабря 20I8z
Преёлоэruцu: Прuняtпь решенuе закпючumь собспвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых dоzоворовнепосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавмюtцей компо)нацьную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверёых быmовьtх u Koшb|yчallbHblx оmхоdов с к0] у dекабря 20l8e.

ос

Прuняtпо (неаоапяtttt) решенuе : Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамч помещенuй в l4I{! пря+ll
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdоспавляюцей колtъчунtь'lьнуlо услуzу по сбору, вьtвозу V
з са ор оненuю пв epdbtx быmов ы х u комьrунсuьньtх оmхоdов с <01 > dекабря 2018z
l l. По однllпадцатому вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючuлпь собспвеннuкамu помеulенuй в мкд
прямьlх dоzоворов ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцеЙ коммунальную услу?у<элекmроэнерluя> с к01> ёекабря 20l 8z,
Сц,luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь pelueчue закпючumь собсmвеннuксlмч п ertuu в мкд brjr dоzоворов
ре сурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с колttпанuей, преdосmавlпюtцей ко|оlунаJlьную услу2у ( элекmроэнерzuя ))с K01l dекабря 20I8z

осовапu

12, По двепадцатому вопросу: Внесrпu чзмененtlя б ранее закаюченltьtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК -
) - в часmu uскJlюченuя uз Httx обязапельслпв ооо <YK-Sl как к Исполнumеля комлlунальных услу2 (в свжu с

перехоdом dополнutпельных обязалпельсmв на РСО) -

Слуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложил .Внесmu uзмененl]я в ранее зааюченные dozoBopbt управл tlя с ооо кУК - 5 - в часlпu
uсключенuя tlз Hux обюаmельсmв Ооо кУК-5> как кИсполнumем комrl)плальных yaIyт (в связu с перехоdом
dополнumельных обязапельсmв на РСО)
поеdлоэruлu: Внесtпu uзмененtlя в ранее замюченные ёоеоворы управленttя с ооо <ук - 5> - в часmч
uсключенuя tlз Htlx обюаmельсmВ ооо кУК-5l как <Исполнutпеля Koшryly*aлb*btx ycltyz (в связu с перехоОом
dополнumельньtх обязаmельслпв на РС О)

Пре dce dа m ель обu4е zo с обр aHtM

С е креmарь обtцеz о с обранllя

рый

6

<<За>> (Против)) ись><<Во е
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших7а .1аDт

<<За>> (П llB> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших76 -/ар Z

М.В. CudopuHa

/Z

Прuняmо ll+е-яянжL оеlаенuе: Прuняtпь peuleшue замючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МI{Д пря"оY
dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунмьную услу2у(элекmроэнер?uя> с K0l > dекабря 20I8z.

количество
голосов



OcoBulu:
(<за)) <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7Z ./оль

ПрuняtпО Be-яllu$ml оешенuе: Внесmu чзмененчя в ранее заключенные dоzоворы упрабJlенuя с ооо кУК ,

] л - в часmч uсМюченtл tл Hux обязаlпельсmв ооо кУК-5> как кИсполнutпем коммунаJlьных услу2 (в свжu с
перехоdом dополнutпельных обюаmельсmв на РСО).

13. По трппадцатому Bollpocy: Поручumь оm лuца всех собсmвеннllков мноzокварtпuрноzо doMa

заюlючumь dополнumельное со1лаuленuе к ёоzовору управленuя с ооО <УК-5у слеdуюulему
соосmвеннulв)
Сц,аuсL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryллениJI рый
предJIожил Поручumь оп лuца всех собсlпвеннuков мноzокварmuрн doMa заt<,lюч e,lbHoe

со2лашенuе
собсtпвеннuку:
поеdлоэtсuлu:
соz|ашенuе
собсmвеннuку:

ocoB{L|u.,

П р е dс е d шп ель обtце zo с обранuя

dozoBr-lpy ооо кУК-5>

оручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео ёома замючumь
УК-5)()

-у

нuя с

ltlul

слеdуюtцему

ёополнumельное
слефющему

/z<_
<<За>>

количество
голосов

dополнumельное со?лQлаенuе кУК-5> слеёуюtцемук нuя с
собспвеннutсу

|4, По четырнадцатому вопросу: обязапь Управмюtцую компанuю ооо кУК-5> осуu|еспвмmь
ПРuемlg) бланков petueHuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнмов указслнных dокуменmов в
ГОСУdаРСmвенную Жtъ'tutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdваршпельно tlx заверuв печаmью
ООО кУК-5 >) - сооmвеmсmвуюultl,u РС() ,

Cltyulшu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) рый
предложиJI Обязаlпь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуulес ь прuемку блан решенuй ОСС,
ПРОmОКОЛа ОСС с целью переdачu opu2u\aJlo? уксlзанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жuлulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заберuв печаmью ООО <YK-SD -
с о о lпвеmс mвуюtцлм Р С О,А ПРеёлоэrcuлu: Обжаmь Управlвюuую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
ПРОmОкОЛа ОСС с целью переdачu opu7u\aJloт указанных dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жtlпutцную
Инспекцuю по Курско обласlпu, а копuu (преdваршпельно 11х заверuв печаmью ООО кУК-5| _
сооmвеmсmвуюlцuм РСО -

oBaIu.,

ПОuНЯmО 0е-аРаняпd решенuе: Обжаmь Управмюulуо компанuю ООО кУК-5> осуu|еспашпь прuемtg)
бЛаНКОВ Реtаенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uшa]loB указанньlх dохуменmов в
ГОСУDаРСmВенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преОварumельно uх заверuв печаmью
ООО кУК-5 >) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

/,r'

7

<<IlpoTиB>r <<Воздерrкалпсь>>

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосоаа8ших-z -/orZ

<<За>> <<IIроти в> <<Воздер;калIrсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавшихvs r'oJ7,7-

С екре mарь обще z о с обранtl,я

//

М.В. Сuёорuна

к

Поuняmо (не-црахжоl oetaeHue: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MlozoчBapmupHozo doMa закпючumь



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоОumь начuсленuе ч сбор 0енеэrных среdсtпв закол,L|1,1чнапьн ые услу2u саrlмu РСО (лuбо PKI| с пре ё ос mав л е Hue м квumа н dля опцаmьt
Слуluалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления оторыйпредложил Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начllсленlле u сбор dенеэюн среDсmв за к ьltые услу?чсltламч РСО (лuбо РКЩ) с преdосtпавJlенuем квumанцuu dля олLааmы услуZПреdлоэсtlлu: Прuняm ь решенuе прочзвоdutпь Hтttllcлeчue u сбор dенеэtсных среdсmв за комлlунсаьные услу?ucttaaMu РСО (лuбо PKI_|) с преdосtпавленuем квumан цuu Dля оплаmы услу?

u.,

Прuняtпь petueчue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за
KoJl'L|,lyHальные услу2u сuлаlrlu РСО (лuбо PKI{) с преdоспавленuем квumанцuu dлв оuлапы услу2l6. По шестнадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеЬомленuя собсmвеннuков Оома обuнuцuuрованных обцttх собранttяt с обспв е HHuKoB, провоduм ых с обранtмх u схоОв собсmвеннuков, равно, какu о pellleцuж, прuняпых собсmвеннuкаuu doMa u mакчх осс пупем вывеluuванuя сооmве mс mвуюtцltх
yBeOoMtteHuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на оф uцllа|l oI| сайmе eu компаlluч
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверэюdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa uнuцuuрованн ttx собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlж u схоdсв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняm
собсmвеннuкси,tu Dома u maKt* оСС пупе.лl вывеuluванuя соолпвеmспвуюtцuх увеdол.tпенuй на dоск}{
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuацьно.|| саumе Управмюulе компанuu
Пре dлоэtсtuu : Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцttх собранtпх
собспвеннuков, провоdtlмых собранл,tм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peule нllя|, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакllx оСС пупем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdол,tпенuй на ёоскаt
объявленuй поdъезёов doMa, а mак )tce на офuцuацьн o"u саumе Управлпюлцей компанuu

<<За>> <<Протнв>> <<Возде нсьr)
количество

голосов
yо от числа

проголосовавшиь
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
JIроголосовавшихrб -reZт

в экз

(Ф.и.о.) /r' r'tr

прuняmо (!lе*шдltd решенuе: Упвержdаю поряdок увеdомценtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцш собранuж собсmвеннllков провоdttuых собранчм ч схоdаt собсmвеннuков, ptklлo, кqк u о ре?ценuях,прuняmых собспвеннuкамu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванltя сооmвеmспвуюu|lа увеdоlлпенu на
dockax объявленu поdъезdов dома, а лпак эюе на офuцuмьном сайmе Управляюtце коiпан)ч

Прило;кение: ., v
,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )цастие в голосовtlнииHan л,,в 1экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в

многоквартирном доме на _f л.. в l экз.
3) РеестР врrIениЯ собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
fл., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенttем)

4) !оверенно сти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на_.,1Вл.,в lЪкз

5) Решения собственников помеще в многоквартирном доме наZБ|
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

.и.q ?/// /l
---Тsга)-

(Ф.и.о.) 27///f
подлись

8

(П в>) ись>>(В с
количество

голосов

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов п оголосовавши;(

% от числа

члены счетной комиссии:
(полпись)

/z7

(Ф.и.о.)
(дата)

<<За>>

проголосовавших
Zl -/аDТ




