
Протокол З/lЦ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенн
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ом по адресу:
dом 1Ц , корпус L .

z, Железноzорск

а)

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственнико
кварт Ns дома по Jl.

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

,Щата

"_l>

начаJIа голосо
/l

вания:
2оlЬ.

201

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась << года в 17 ч. мин во дворе МК!, (указаmь

201Jr. ю 16 час.О0 ,n" n1$
)) 2014

ч. 00м )

,+. Срок окончания приема офор мленных пи

"д,
сьменных

./,/
г. в lбч.00 мин.
й проезд, д. 8.

Общая rrrrощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв.м.,
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме кв. Nt.,

кв,м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос п эквивiulент 1 кв. метра общей площади

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
u mа, поd пверэtсdаюtцеzо право собсmвенносmа на указанное помеtцечuе)

^. Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля uспl по mе с населенuем ,lаZПа.rlZ-

(Ф. И. О,, лuца/преdспавuпе,|я, реквllзumьt dotglMенисl, поверяющеео пол н ом очtв преOсповutпеля, цеrc учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmаалtпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряюtцеао полномочuя преdспавulпеля, цель

учаспtlя).

поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u нную Jrсшш|цную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявuлемся paaeHuu собсmвеннuков

принадIежащего ему помещени-я.
Коли_чество голосов собqтвенников помещений, приrrявших участие в голосовании

16,"r.t "L1l//.J, кв.м. Список прилагается (приложение Nчl к Протоколу ОСС от
Кrорр, "r"ЙЙffi"(неверное uo,".pnny,ol УЗ %
Обцее собрание правомочно/не-лравомо,rяе.

Г,l"-1,rr

t

П р е ё се dаmе ль обulе ео с обранtlя -г- т
М.В. СйорuнаС е креmарь обtце z о с о бранuя

-ёе,1-.----

Место проведения; г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

г"/z

.Щата и место подсчета голосов
решений

20]l г.

'^W;;3:,"брания 
состоялась в период с 1

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

Повестка дпя общего собраншя собственпиков помещений:
1. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проrпокола собсmвеннuков по меспу нмоэtсdеtttLя

Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5 >: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО <УК-5> право прuняmь бланкu peuleHtut ОtП

собсmвеннuков doltla, прочзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuЙ dокуменmов, mакuсе

1

,1ня1



4

5

б

Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) _
Избраmь секрелпаря общеzо собранtм (ФИО) _
Избраmь членов счеmной

(Фио)
7. Прuнuмаю peu]eHue закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trIК,Щ пряuьtх dozoBopoB

РеСУРСОСНабЯСеНtМ НеПОСРеdСmвенно с МУП кГорвоёоканап> шlu uной РСО, осущесmвляюtцей посmавку

указанно2о ко^,Luунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmаапяюtце
комjпунальную услу2у <холоdное воdоснабllсенuе u воdооmвеdенuе> с < ll 20 z.

8- Прuнulttаю peuteчue закпючumь собсmвеннuксtмu по:ttеtценuй в tr[K! пря.:ttых dоzоворов

ресурсоснабlсеНlм непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uноЙ РСО осуtцесmвляюtцеЙ посmавщ)
указанно?о колLмуна]lьноzо ресурса на mеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtце
коммунальную услу2у к zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе > с ( ))

Ko,\tuccl|u

9. Прuнttмаю реulенuе заlLцючumь собсmвеннuкаttlu помеulеttuй в tr4K! пplLltbtx dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенно с МУП <<Горmеплосеmьл шцч uной РСО осуu4есmапяюtцей посtпавtу
указанно2о Koш\lyHaJlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюtа
ком74унаJlьную услу2у (mепповая энерzllя> с < 20?
10. Прuнtlмаю peureHue заключumь собсtпвеннuкамu по:ttелценuй в fuIk! прмtых dоzоворов
ttепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлпюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх,бьtповt tх u комлlунсаhных оmхоdов с к
11. Прuнuмаю peuleчue заlоlючumь собсmвеннuкамu помаценuй в i,IK! прм,tых dоzоворов

ресурсоснабrrсенuя непосреёсmвенно с коллпанuей, преdосmавляюцей коlчtмунмьную услу2у кэлекmроэнер1uя>
ск ll 20 z.

12. Внеспu uэцененuя в ранее эаключенные dozoBopbt управленuя с ооо кУК - 5> - в часmч uсlL|lюченuя 1,1з

Hux обязаmельсmв ооо кук-5l как кисполнurпеля коvLфlунфlьньlх услу2 (в связч с перехоёом dополнumельньtх
обязаlпельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков J|4ноzокварlпuрноцо doMa заключumь ёополнumельное
соzлаurcнuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-5> слеdуюulему
собсmвеннuку:

14. обязаmь:
управляюuую ко*1панllю ооо кук-5> осуu|есmвляmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu орuzuналоВ указанньlх dокулленmов в Госуdарспвенную Жtаtutцную Инспекцuю по Курс1_
обласmu, а копuu (преdварuлпепьно lM заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвепсmвуюtцttм РСО. \,/
15. Прuняmь petueHue проltзвоdumЬ начuсленuе u сбор Dенес!сньlх среаспв за комиl)п!аJlьные услу2ч c1,I]l01|lu
РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцtлu Оlп оплаmы услуz.
]6, Уtпверсrdаю поряdок yBeёowleHtM собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцtlх собранtпх
собсmвеннuков, провоdшuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteHuу, прuняmых
собспвеннuкамu ёома u mакlм Осс - пупем вьlвеu|uвсlнuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на dockrM
объявленuй поdъезёов doMa, а mак асе на офuцuальном са mе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверёumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u пр о mок ола с обсmве н н llчoB
по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ооо кук- 5>: 307170, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, ул
Завоdской проезd, зё. 8,
Слvшruu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предJlожил Упверёutпь меслпа храненuя копuй бланков реlueltuu u п Ko,|la собсmвеннuков по месmу
нtlхоэlсdенuя Управляющей компанuu ооО кУК- 5>; 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зd. 8.

Пр edc е d аmе ль о бulе zo с обран tlя

С е кре mарь обlцеz о собранtа

20 2.

CudopuHa

3. Уmвержёало обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в dоJvе - равное обtцеu,tу

колuчеспву м2 помеlценu , нахоdяtцtвся в собслпвенносtпu оlпdельных лuц, m.е, опреёелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеtценtм, прuнаdлеэlсаu4еlо собсmвеннuку.

20 2.

2



(ЗD> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

'/с -/OOio

Преdлоэruлu: УmверDumь меспа храненuя копuй бланков petlleHuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу
нахоеrdенtл Управляющей компанuu ООО {(УК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железно2орск, ул. Завоёской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (не-цrпftяrrо+ решенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Упровмющей компан|lч ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., е.

Железноzорск, ул.3авйско проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuiяmь бланкu

реuленuя оп собсtпвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакuсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсtпвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер?кiшие выступленLlJl
предложил Преdосmавutпь Управмюulей компанuч ООО (УК- 5))

который
право ь бланкu реuленuя оп

собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменlпов, mакэrе
поручаю Управ.пяюu4ей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарспвенную хrслдlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласlпu

.\ о сосmоявulемся релценuu собсmвеннuков.
Преdлоэlсtlлu: Преdосmавumь Управлtяюtцей компанlлl1 ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оtп

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmu уёосповеренuе копuй dокуменпов, mакэtсе
поручаю Управ,lяючlеtt компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,лсl.Jlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmояааемся решенuu собсmвеннuков.

ocoBa|lu:

Прuняmо (ннранянd peuleHue: Преdосtпавutпь Управмюu4ей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

реuленлlя оm собсmвеннuков doMa, прочзвеспч поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосmоберенuе копuй )otcyMeHmoB,
mакэrее пор)наю Управ,lяющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сtсulu|цную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся реlде нuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уtпверdumь обtцее колччеспво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме,
РаВнОе О&цему колuчесmву м2 помеtценuЙ, ttахоёяtцtlхся в собсmвенttосtпu оtпdельных лuц, m.е. опреdелutпь tlз

- расчеtпа 1 zолос = l м2 помеtценllя, прuнаdлеэкаulеzо собспвеннutу.
Сл!цtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmвефumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвe ltuкog помеu|еlluu в Dоме - равное обlцему
КОЛuЧесmву м2 помещенuЙ, нсlхоdяtцчхся в собсmвенноспu опdельньtх лuц, tп,е. опреDелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаlцеzо собспвеннuку
ПРеdлоэruлu: Уmверdumь обtцее колuчесmsо zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в Ооме - равное обtцему
КОЛuЧеСmql м2 помещенuЙ, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеlценчя, прuнаёлеэrcаu4еео собсtпвеннuху

oBalu:

который

Преdсеdапель обще zo собранtм

С е кре tпарь обtце z о с о бранuя

з

<<За>> ,<dIротпв>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ь, ./о,о2.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

о/о от числа
лроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосоцавших

!г оу7" r' -fZ

й а17 М.В. CudopuH
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Поuняmо (це--wаll+яlttоl oeuleHue: УmверOumь обlцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - Равное обtцему колччесtпву м2 помеtценuй, нахоdящtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.
опреdелuпь лlз расчеmа ] zолос : 1 м2 помеlценtlя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmем общеzо собранlа
(Фио)_.
Сцуutапu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание
предложил Избраmь преёсеdаmеля общеzо собранлп (ФИО)
Поеdлоэruлu: Иэбраmь преdсеdаmеля обlцеzо собраtluя (ФИО)

осов(цlu:

u;

ч яmо eHue: Избрапь секреtпаря общеzо собранtlя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Избрапь чпенов
(Фио)
Слуuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления

вы ения) который

Поuняtпо hеаtтаятпd решенuе: Избраmь преdсеdаmе.пя обulеzо собранtlя (ОИОl7Ц&Иlrс-/, /3l>

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреtпаря обtцеео собранuя (ФИО)
Сцу,tаалu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления
преможлл Избрапь секреmаря обulеzо собранtм (Фио)

который

предIожил
(Фио)

(Фио)

ь

mь

сч mноu

счеmноu KoMuccuu

который
ko.ullccllu

Ko.||llcc llll
Нz аu-rr7

u:

ч-|lенов счеmноu

Избраmь ч|енов

lotaK) Hue эакцючumь собсmвеннuкацu п

счеmной комuссuu

омеulенuй в МК,Щ прямых

(Фио)
вопПо

dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осуцесmвляюulей
посmаыЕ уксtзанно?о ком|rунааьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляющей коммунальнуо услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеDенuе> с K0l > dекабря 20l8z.
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь решенuе заключuлпь собсtпвеннuкамu помелценu в МI(Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtсенtlя непосреOспвенно с МУП кГорвоdоканап> tl,цu uной РСО, осущесmвмюtцей посmавху
указанноzо ком|lунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпu, преdосtпавляюtцей
коммунмьную услуеу кхолоdное воdоснабасенuе u воdоопвеёенuелs с с к01> dекабря 20l8z.
Поеdлосюtlлu: Прuняmь paueHue замючuлпь собсmвеннuкtлt-tч помелценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэеенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tLцч uной РСО, осуаlесmвляюlцей посmавку
указаr!но2о KoшJ|lyчФlbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюulей
KoMn4yHMbHw услу2у кхолоdное воёоснабэrенuе u воdооmвеdенuе ll с с K0l l dекабря 2018z.

Пре dс е d аmель о бtце е о с обр анuя

С е креmарь обtце z о с обран t tя

4

<<За>l <<Протпв> <<Воздерхсалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших4г /{7"

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от .lисла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших(/6 .?у7. r' 1Z

<<За>> <<Против>> <<Воздсржались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?4- .?27- -r' .7z

М.В. CudopuHa

.f7^

членов



<<За>> <.tПротпв>> <<Воздержалшсьrr
% от числа
проголосовацшшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

.q2^ц.s- 9yZ

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю реlценuе замючuлпь собслпвеннuкамu помеulенu В IltrIЩ ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uной РСО осуцесtпаuюtцей
посmавку указанноzо комлlунально2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавмюtцей коммунальную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оlпопле с кO]у dекабря 201

Сл!лuсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
пре&пожиJr Прuняmь релденuе заключumь собсtпвеннuкаuu помеtце

Преdсеdаmель обtце ео собранuя

в пряl|rьlх

8z.
который

ёоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеплосеmь> uлu uной РСО осулцесtпвмюtцеЙ ПОСtПаВКУ

указанноZо комлlунальноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преёосtпаывюtцеit
коммунмьную услу?у кеорячее воdоснабlсенuе u оmоrurcнuе> с к01> dекабря 2018z.
Поеdлоэrtlлu: Прuняtпь peulezue заключumь собспвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ пряJ||ыХ DОzОВОРОВ

г,,ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruлосеmь> uлu uной РСО осуЦеСmВМЮtЦеЙ ПОСПаВКУ

уксlзанно2о KoшJ||y*a]lbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu, преDосlпаВлЯЮtЦей

ком7lуна]льную услуzу <<zорячее воdоснабэtсенuе u оtпопленuе> с к0]> dекабря 2018z.

<<За>> <<IIpoTrrB>r <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

% от числа
проголосовевшIrч

?г 97Z .r' .rZ
Поuняmо fuе-н4а*по) решенuе: Прuняtпь реu!енuе закцючumь собсmвеннuкшu помеtценu в l|.ll{! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенtм непосреdсmвенно с МУП <lГорmеппосеmь> uлu uной РСО оа7щесmыяюulей
посmавку указанно?о Koш.lrlyшb\o1o ресурса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской обласпu,
преёосmавляюtцей комtl,tунааьную услуzу rcорячее воdоснабэtсенuе u oпolule+ueD с <0lлdекабря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю peurcHue заключumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в МIЩ прм,tых
dоzоворов ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеплосепь> uлч uной РСО оаlцеспвмюtцей
посmавку уксlзанно2о KoMMyHulbHo?o ресурса на перрuпорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преDоспавляюtцей комлtунаlьную услу2у (mешовая энерzuялl с <01 lt Аh оторый4 Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшI ,к
предJIожил Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuка,ttч поr"rцЙiГ " ]rl9Ц прямьt, dozoBopoB

ресурсоснабэtенtа непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьлt ttlu uной РСО оаlщесtпвмюtцей посmавку

указанноzо комлrунсulьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосmавляюtце
коммунмьнw услуzу (лпеlutовtм энер2лм> с <0l > dекабря 20l8z,
Преdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсtпвеннuксlмu помеulенuй в МItЩ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюulей посmавку

указанноzо комцпсаьно?о ресурса на lперрumорuч z, Железноzорска Курской облосmu, преdосmаыяюлцей
коаLuунмьную yc]lyzy кпеruювсlя энер?uя> с к01 > dекабря 20l8z.

осовulu:

с,

5

<<За>> <dIротпв>> <<Воздерiка.ltпсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

t/, .qy7- q,/-

С екреmарь обtце z о с обран lM М.В. CudopuHa

ПDuняпо hнt Hlrяlrlo) Dешенuе: Прuняmь решенuе заl<Jлючuлпь собсlпвеннuкамu помеtценuй в 1,1I{! пРЯмыХ

ёоzоворов ресурсоснабuсенчя непосреОспвенно с МУП кГорвоdоканалtl лtлu uной РСО, ОсуцесtпuВЮщеЙ
посlпабку yQula*Hozo K()MJyry\ulb\o?o ресурса на перрumорuu ?. Железно?оРСКа КУРСКОЙ ОбЛаСmu,

преЬосtпавляюtцей коммунальную услуzу 1аолоОное воdоснабхrенuе u воdооmвеёенuеу с К0l>dекбРЯ20l8z,

18е.

kry



поuняtпо Gа-аlжltяlпо) oeuleHue: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкацu помеulенu в fu[k! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmепчосеmь> члч uно РСО осуцеспвляюtцей
посmавlq) указанно2о ком.|lунально2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосlпавляюtцей коммунмьную услуzу (mепловм энер?uяD с к01> dекабря 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtl,uаю реulенuе зак|ючumь собсmвеннuкамч помеu|eчuu в }tII{! пряuых
dоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmамяюtцей коммrlлсlльную усJIуц по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с tt|] > dекабря 2018z.
Сц,паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь peuleчue заключumь собсmвенн ukaJrlu помеlценuuв прял,tых dozoBopoB
непосреёсmвенно с компанuей, преdоспавмюлцей комl|оlнаJ.ьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комJrlунсиьных оtпхоdов с к0] > dекабря 20l8z
Поеdлоэlс1,1цu: прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеu,рнu в IvIK! прямых doeoBopoB
lleпосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюu1 eu комц)нсаьну,tо ycltyzy по сбору, вывозу u зсвороненuю
mверOьtх быповых u ком]r|унаJlьных оmхоdов с к0 I> dекабря 2018z

u
<<За>> <<Протпв>> (В ись))

количество
голосов

0/о от числа

цроголосо_вавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосов_авших

,yZZ ,

<<За>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|/г ,97Z

l2. по двепадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенньtе dоzоворы управJlенlм с ооо (ук -
D - в часmu uсмюченuя tlз Htlx обжопельсmв ооо кУК-5> как ,lt Исполнumеля

перехоdом dополнumельных обюаmельслпв на РСО)
Сл!,lпацu : (Ф. И,о. высryпающего, краткое содержание высryпления) кmорый
предложил BHecmu uзмененuя в ранее заключенные dо2оворы управлен ооо -5>-вчасmuuяс
uсключенltя u3 нlд обязапельсmВ ооо KYK-Sll как кИсполнumеля комлlунаJlьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
преDлоасшu: Внесmu чзмененuя в ранее замюченные Ооzоворы управленtл с Ооо кук - 5у - в часmu
uсключенuя ttз HLB обюаmельсtпВ ооо <УК-5у как кИсполнumем ком.лоплмьных услу2 (в связч с перехоаом
dополнumельных обюаmельсtпв на РСО)

Прuняlпо ) оешенuе: Прuняпь реше
ёоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно
(элекmроэнерzuя> с K0I > dекабря 2018z.

Пре ёс еDаmель о бще zo с обр анuя

С е кре mар ь о блце 2о с об ранuя

\_z
Hue заключлlmь собспвеннuкамч помеtценuй в Itl[IQ прямых
с компанuей, преdосmаывюu4ей коммумьную услуzу

ZA-}-7

6

М.В, CudopuHa

который

комлlумьных услуz (в связu с

Цоuняtпо hе-цдtнддоLоешенuе: Прuнялпь peure*ue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в l,|K! пря-;,
Dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюlцей коммулальную услу?у по сбору, вrЬозliа
захороненuю mверdых быповых u комлqlна,tьных оmхоdов с к01 > ёекабря 2018z.
11. По одшшнадцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заlt),lючuпь собспвеннuкаллч помещенuй в llД(,Щ
прямых dоеоворов ресурсоснабэlсенlм непосреdсmвенно с компанuей, преёосrпавляюtцей коммунальную услу2у
кэлекmроэнерzuя> с к01> dекабря 2018z. <v,,

Сцvuлмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления1 J// /UC|t/t Д/5 , который
предложил Прuняtпь решенuе закцючumь собсmвеннuкамч no."uliii-i-@- np*"r' dоеовiров
ресурсоснабхенttя непосреOсmвенно с компанuей, преdоспааояюu4ей коммунмьную ус-пуzу rcлеклпроэнер1lл)с к01> dекабря 2018z.
Преdлоэruпц: Прuняtпь pelaaшe заключumь собсmвеннuкамч помеlценu в П4I(Д прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенlв непосреdсIпвенно с компанuей, преDосmавляюtцей KoMMyHMbttyo услу2у кэлекmроэнер211ь)
с к01> 0екабря 20l8z.

i эZ1



осова|u:

предIожllл Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoвBapmupшozo o,|la ючutпь dополнumельное
кУК-5> слеdуюlцему

который

соzлаlленuе
собсmвеннuку:

с о2.1аluе нuе
собсmвеннuку:

количество
гол в

dozoBopy управленuяк с

с

ооо
t

Поеdложtuu: Поручutпь о uца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заtс,lючumь dополнumельное

doeoBopy управленuя ООО <YK-Slt слеdуюulему

ПDuняmо fue-gpaýpol Dеuленuе: Поручu
dополнutпельное соzлOшенuе к

mь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключuпь
dоzовору управленllя с ооО кУК-5> ,слеdуюtцему

соосmвеннuку :

14. По четырrrадцатому вопросу: обязаmь Управлвюulую компанuю ооо (УК-5> осуlцесmвляmь

ПРuеМtlу бланков реurcнuй ОСС, проtпокола оСС с целью переdачu орu?uналов указанtlых dокумutmов в

госуёарсmвенную Жuлulцнrло Инспекцuю по Курской обласmu, о копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью

ООО KYK-SI) - сооmвеmспвуюtцм РСО .

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Обюапь Управлвюtцую компанllю ООО кУК-5 > осуlцесlпвляm ьпр бланков решенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнаJaов указанных dокуменпов в Го cyd арс mв е н ную Жuл utцну ю

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>)

сооmвеmсmsуюлцuм РСО .

Л, Преdлоэtсttпu: обязаtпь Управмюulую компанuю ооо (YK-|D ос)пцесmuппь прuемку бланков реtленuй ОСС,

-ро.о*-о 

ОСС с цельЬ переёачч орuzuнФlов указанных dоt<уменtпов в ГосФарсmвенную Жtlлuu|ную

йп"п"*цuо по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно 1л заверuв печаmью ООО. KYK,SD -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

оваlu:

Прuняmо fuе- опrяпю)- решенuе: обязаmь Упрамяюtцую компанuю ооо (УК-5> осуlцеслпвJяmь прuемlq

бiан*оч peureiuil осс, проlпокола ОСС с целью переdачu орu?uнаJлов указанньlх dокуменmов в

госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверчв печаlпью

ООО кУК-5| - сооmвеmспвуюuluм РСО .

а_С,
Преёсеёаmель обtцеzо собранлм

С е кр е mарь обще zo с обранtlя

7

<<Воздержались>r<dIротив>>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавшях

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

./OI) F-(/с

сь>><<Возде<<IIротuв>>

%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
голосовавших

количество
голосовla -/ао7"

.t<Возд сь>)(Д<.<За>>

уо

II

от числа
голосовавшI{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голоOов

о/о от числа
проголосолавшшхy'aPl.,/лБ

М.В. Сudорuна

Прutвmо fue_llpжlяd petueHue: Внесtпu uзмененл|я в ранее замюченные dоzоворы уtравленuЯ С ООО КУК -

] > - в часmu uсмюченuя uз нuх обязаmельсmв ООО <УК-5> как <tИсполнutпем коммуtмьных услуё (В СВЯЗu С

перехоdом dополнutпельных обжаmельсmв на РСО),

13. По тршпадцатому воtrросу: Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо 0ома
закпючuпь dополнumельное соацаu]енuе к doeoBopy управJlенlм с ооО KYK-1D слеOуюtцему

<<За>>

<<За>>

количество
голосов



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtных среdсmв за
ком-ло)нмьные услуzu ctlпMlu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квutпан dля оплаtпьt
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выс]упления который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeэtсllых за комфlунulьные услу2u
ctlлtllvtu РСО (лuбо PKI-| с преDосtпавленuем квuлпанцuч dля оttлаtпы услу2
поеdлосtсuцu: Поuняm ь реш.енuе проtlзвоdumь начl,лсленl,ле u сбор ёенеэtсньtх среёспв за комлlунtшьные уыу2ucllпaMu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квлmанцuu ём оtLааmы услуz

Прuняm ь peul.eчue проtlзвоdtttпь начuсленuе u сбор dенеuеных среdсmв зае
комцlнальные услуzu cmlattlu РСО (лuбо PKLP с преdосtпавленuем квumанцllu dля оплаmы услуz1б. По шестпадцатомч вопросу: Уtпверuсёаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков DoMa об
uH uцuuр ов анных обulttх со бранttм собсlпвеннuков, провоёtмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, равно, какu о pelлeчuж, прuняmых собспвеHHuKa||u doMa u mакtх оСС пуmем вывеuluванlм сооlпвеmсlпвуюlllllх
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов dома. а mак эrе на офuцuал саulпе Управлtяюtце компанuu.
Слwuацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание вы сryпления) который
предложил Уtпверэrdаю поряdок увеDомленuя собспвеннuков doMa об altH ых обtцttх собранuя|
собсmвеннuков, провоdлмых собранuж u схоdах собспвенн
собсmвеннuкамu doMa u tпakttx осс пуmем вывеuluванuя сооmвепспвуюtцttх увеdомленuй на

uKoB, равно, как u о решенurlх, прuняп-.

Dоскtж
объявленuй поdъезOов doMa, а пак 1се на офuцuаJlьном саumе Управлпюtцей компанuu
поеdлоэruпu: Уmверэсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннч ков 0ома об uнuцuuроваtлных обtцuх собранttм
собсmвеннuков, провоdtlмых собранчж ч cxodca собсmв eHHuKoB, равно, как u о решенllж, прuняmых
собсmвеннuкаuu dома u tпакtlх осс пуmем вывеuluванuя соопвеmспвуюtцtlх увеёомаенuй на dock(Lx
объявлеtмй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuаlьном сайmе Управляюulей компанuu

о?ол ll.,

прuняtпо ФBqgll**e) оешенuе: Уlпверэrcёаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
общur собранuж собсmвеннuков, провоdtлмых 

"iброrй ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж,прuняmых собспвеннuкамu Dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеlullванuя сооlпвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
dосках объявленuй поёъезdов DoMa, а tпак асе на офuцЙьном сайmе Управляюlцей компанuч

Приложение: 
\_/

,1) P,eecln собственников помещений многоквартирного домд, приЕявпlих )ластие в голосовании
на 1, л., в l экз

2) Сообщение о пров/едении внеочередного общего собрания собственЕиков помецений в
многоквартирном доме на У л.. в l экз.

3) Реестр вр}ц{ения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опfоj,a,,п", внеочередного общего собрания собственIlиков помещеrтий в многоквартирном доме наJ л., в l экз.(еслu uной способ увеDомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаlл., в l экз.
5) Решения собственников пом й в многоквартирном доме ,а | б л.,1 в экз

инЕциатор общего собравия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссrи:

о.)

Ф.и.о.) й-У/-.Ио(дав)

ffilJаr.-
8

<<За>> <<Против>> <,tВозде сь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавшихаА -mт

<<За>> <Протпв> <<Возде ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

_-/ит

олпись

подпясь

(Ф.и.о.)

al, (/*Бро,r"-




