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Протокол ////r'/

внеочередного общего собрания собствеrlйиков помещений

tl оведенного в о

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ёе.rzrr^ с-о А Dir rlro Е.z2о /zla
а N!] f/ пособственник квартиры

собственников:
.t

K l], \l ,.

Форма проведения общего собрания -,оч
Очная часть собрания сосгоялась ( /ir)
1lе(пlо) ло адресу: г. Железногорск, у
заочная часr ь собоания сос гоялась в

Р{ эоlt,. '

('рок oKol lчания приема ос|lормленны

лfiаrа и мес]о подсчеlа гоllосов <o|[)l

(Ф,и.о)

l 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указапtь

20l 1f г. ю tB час.00 мин </а

г/
llo- llilя

л
п

х

]0l года l}

))ериол с 8 ч. 00 ми

9

лись]\1енllых решеllии со бственников<и4В Of ZOlf,r, в Iбч. 00 мин
2,оl/ г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Обttlая п.ltощадь я(илых и llежилых помещений в многоквартирноN| лоNtе составJlяст всего: -=!$1|fl*u,п,,,
и:t llих плоutаль не)(илых помещений в многоквартирном доме равIIа
площадь жилых помещений в многоквартирн о, доr, paunu f?,|4 92 *u,nr.

фtя осуществления подсчета голосов собственников за l голос гtриняf эквивiцент l кв. метра общей плОщади
принадлежащего ему помещения.
Ко.ltичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

}: /-;;;, 
"'JlДiЛ;.",Сu".опприлагается 

1приложениел,| кПротоколу ОССот y'D О!, /,h. l

KBopvlt имеегся/ (Heвeplloe вычеркнуть| Й б Yо

Обlliсе собрание rr ра во v оч r lolHacpaBo.MQчlb. 
-------Т---

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник поNtеlllения 1Ф.И.О. Ho.ttep

по.че|ценu, lt реквuзumьt dоку.менmа, поdпверэtсdвюulеео право собспвелlносmu на указацlюе помеu|еlluе),

а t>1

Jlиtlа, приг;lашенные для участия в общем собрании собствеltников поплеrцений:

ot 2() l

ll1e L, ll(lce.,lcll uе,|l

ll!аuлtеновапuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.(). преdспlавumеля lОЛ, реквuзumы Оокуменпа, уdосmоверяюtцеео полномочllя преdсmавuпе,lя, цеltь

Z'a-
|Ф,11, , .llчца/преdспавuпеоя, реквuзumы dоку,менпа, уdосmоверяюлл|е?о похно-|lочtu преdс овuпеllя, цель )Jчоспuя,)

(d-ця ЮЛ)

П ре dсеdсuп e.,t ь обu1 el о с обрuн uя

(' е кре mарь обtцеzо собраl tuя

t, Же.lезttоzорск

)

fiaтa начала голосования:
u/Б _gl,! _zott г.
Место провеления: t,. Железногорск, ул.

Повсстка дIlя обшlсго собраниrt собс,r,RеlIIlикоR помепlениii:
l. Упверdutпь меспш храненuя Koпttit б.чанков peueHttit tt пропtоко-лu собспtвеttнttков tltl :tecпty нахоэtсdеttuя

Уttравltяюttlей компанuu ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курская об.ц., z. Же.qелюzорск, у,l. ЗuвtlDской прОеЗd, Зd. 13.

2. Преёосmавutпь Управлялоulей колtпаltuu ООО <УК-5> право прul!яmь бланкч реu.tеttttя ottl

c-oric,пlcзettttltKttт do,tla, проч,звесtпtt поdсчеm ?о,цосов, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй doKy.ltetпtoB, Пtсtкже

п()р.учаю Упрсtвлялоtлlеit KoMttaHuu уttеОомuпtь РСО u ГосуОарспвеlоlуlо эlслutuu|нуtо uнспекцtю КУРСКОЙ ОбЛаСmu

о ( 0спlоявлlлс,|лся реuteltutt сслбспве tlLlKoB.

fu* _ е4@.!цr?ё
Ш е*#- м.в. cudopuHo



3. УmверэtсОаю обuре колllчесmво ?о.|осов всех собсmвенпuков помаценuй в dо.uе - pctBHoe обulе-ttt,

колччесmву м2 помеtценuй, нсlхоОялцtмся в собсплвенносmu оmdе.пьпьtх .luц, tп.е. опреdе.luпtь uз 1lасчеmа l lо.tос,

: l м2 помеulенuя, прuttаdrclсаulеtо собспtвенltuку.

1, Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секрелпаря обtцеzо собраttttя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Ko.uuc(,llll

tФИоt
7. Пputttu,laю peurcHue заkпючumЬ собсmвеннuкамu помаценu в МКД пря|lьtх doloBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdоканалll tьцu uной РСО, осуtцесmв,lяюtцей посmавк_l,

указанно2о кол4пlунацьно?о ресурса на прррumорuu е, Железноzорска Курской обласmu, преdоспtав.,tяlоtцей

KojlLvylraJlb+yю услуzу <холоdное воdоапбэюенuе u воdооmвеdенuе> с < 20

8. Прuнuuаю peurcHue зак|lючull|ь собсmвеннuкамu помещепuй в МКД пр 4ьIХ do,'oBtllltxi

ресурсоснабасеttuл непосреDспtВенно с МУП кГорmеплосеmьл шцu uной РСО осуulеспlв.lяпlпрй пtх,пtавк.r

укозанно?о ко,\L|lунацьно?о ресурса на llleppumopuu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdоспtав.lяtсltцеit

20 z.

9. Прuнttмаю peluelllle закпlо|lulllь собсmвенttuкаuu по]tlеtценttii в МI{Д прrL|r',ьlх dcltoBopoB

ресурсоснабuсепtв HettocpedcпtBelHo с МУП к Горmап.чосе пtь > tLlu uttoit РСО осуulеспвзяlпцей пtх,пtавк.t

указанно2о комлlуналыло?о ресурса на mеррuпорuu z, Железноеорска Курской обласпtu, преdоспtав,пяюulеit

KoL||ylalbllyo услу2у к,rlепловая эllер?uя) с ((

10, Прuнлtuаtо peuletue заlLпючlпllь собсtпвенttuка,уч помеttlенuй в МК! ПРЯvьtХ OozoBob.-

непосреёсtttвеннrl с ко:лtпанuей, преdосmавляюtце kolttMyttalbпyto услу2у по сбору, вьtвозу u захороненlло

20 ?.

пtверOьtх бьtпловых u ком||унаtьllых оmхоdов с к
] l. Пputltlllato peu,leHue заключumь собсmвапuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtХ dozoBopctB

ресурсоснаблсен,tlя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюulей коммунапьную yc.|ly?y (э.lекmроэlrер?uя |,

ск > 20 z.

]2. Внесmu uзлуlененtlя в ранее заlоtюченные 0оzоворы управлен|lя с ООО (УК - 5л - в часmч uсlLuочеllllя l!,)

Hux обязапельсmв ООО кУК-3> как к Исполнumеля коммунаJlьных услу2 (в свюu с перехоdо,м dополнuпtе.lьньtх

обязаmельспtв tп Рсо)
r3. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupчo?o DoMa закlючumь dополнuпtе.lьнrlе

co?.чalllelllle к doeoBopy управ:lенLа с ООО <YK,SD c.ledyюltlett.l,

d)бспlвеltlluлу: _
l1. обяэаmь:
Управляюtцуtо компаlпrю ООО <УК-5л осуu|есплвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, пропlоко.па ()('С с

це.пью переdачu орu?uнQ|ов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенttуtо Жtlлutцную Инспекцuю по Курской

слб.lасtпu , а копuu (преОварumельно lл заверltв печаmыо ООО <УК-5>) - соолпвеmсmвуюtцuu РСО.
15. Прuttяmь peuleHue проtввоdumь начuсленtле u сбор dенеэtсttьtх среdсtпв за KoMMyHaJtbHbte услуеu сuлL4
РСО (лuбо РКЦ с преdоспtавленuс.tt квuпtанцuu Diп оплаmы услу?.
]6. Уmоержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованllьlх обuluх со(lраншх

собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранuж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реulепuях, прullяпьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем выве|аuванuя соопвеmсmвуюlцtlх увеdом,ленuй lla doct.lх
объявленuй поdъезёов dома, а mак эtсе на офuцuальнолtl сайmе Управлпюtцей компанuu,

l. По первому вопросу: Уtпверduпtь .lwеспlа хранеlluя копuй б.lанков peuleHuй u проmоко.,tа собсll1веlп!чков
по.vеспу нсtхоэкr)еttuя Управitякпцей ко.uпанuu ООО kYK- 5>: 307]70, РФ, Кvрская об.,t,, z. Жс.lезttо:rцлск. .t,.l.

ЗавоОскtlй проез0, зё. 8.

С.lwшацч: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверduпlь -|lесlпа храl!еllllя копuй б.ланков peutettttй u

./ , который

нахоэrdенuя Управляюtцей компанuч ООО кУК- 5х 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y:t, Завоdскоit
проезd, зd. 8.

II ре dce dапt ель обulеzо собранust

,Z&ra7-

проlпоко-,lа осlпвеllllllков п() -|tссп1|

,)

Секреmарь обulеzо собраtttlя vTv М.В. CudopuHa

ко"uмулла,lыlую усху2у к?орячее воdоснабэtсенuе u оmопленuеD с к D

20 ?,



!!рззllрлцзцtц: УmверOumь *lеспа хранепuя копuй бланков peuteHtti.t ч проlпоко.|lа собспвеtutuков по месmу
ttсLхожdенtlя Управ.мюtцей компанltll ООО кУК- 5,r: 307l70, РФ, Курсксtя облt., z. Желеэнс,lzс-lрск, ул. Завоdсхой
проезd, зD. 8.

1OcOB{L,lu:

<<З:l>>

lJlluttяпttl (He--ltllgHrgяo) peulcJ!Lle: У'пtверdltпtь .uаспл0 xpcoleHllrl Koпttit б.zанков решеttttй u ttропlокQ,lа
t,tlбctttBeHHttKoB по -\lecllly tutxolц-OeHtи Уttрав,,tяtоtцеit Ko,|ll?atllu ООО вУК- 5л: 307 170, РФ, Курская о(l.ч., ,,.

Жеlе,зttоzорск, yit. Завслdской проезd, зd, 8.

2, По второму вопросу: Преdосtttавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuttяпtь блаttкu

реuлеllLlя ottl coбcmBatHttKtlB do,ua, проtввесmu поDсчеtll ?o:locoB, проuзвеспtч уDосlповераluе копu Jоку.uеtппов.
пluкй,е поручаIо Упрсtвляtоulеit ко_uпuнuч увеdомutпь РСО u Госуdарсllлвенl!ую э!сuJruuиуло uллспекц|lло KypcKoit
(){-1.1цL,lllLt о с,ос пlоrtвulе.|lся pcllle llllll с,сlбс пваццчков.
('.ly-tttct-lu : (Ф.И.О. высryпающеrо, кра1 кое содер)кание выстуluIеIlия) кtl,rорый
llредложил Преdосmавumь Управ-|яюuрЙ xo.uпallalu ООО <УК- 5,1 l1paBo прлlllя l)7ollKu Dеulеlluя Olll
с,обсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проювесmu уdосmовереlluе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручсlю Управ.,tяюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенлlуло жluluulную uнспекцuло Курско об.часпtлt

о сосmоявuлемся paaatuu собсmвеннllков.
1_1леOlлрэцлцш: Преdосmавumь Управ:tяюtцей ко.цпанuu ООО кУК- 5l право прuняmь б-панкu реuленuя опt

с,обспtвеннuков )clMa, проuзвесmu поdсчеп1 ?о.|осов, проuзвесlпu уdослповереплlе копчil iохуменпtов, пшкэtсе
1юр,учаю Управ.lяюttlеti ко-llпаllult увеОо.ultlпь РСО u I'ocy)apcпBeHltylo Jл(,lL,lulцную lltлспекl|uю Курской обзuспttt
0 с oL,l1l оявllле-uся peutettuu tlлбспltланплlков.
]1оо.,t1.1ocовцlu:

<<За>> ,t<Против>>

Количсство
голосов

0/о от чис.llа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

% от числа
прогоJlосовавших

ff /[D7"

<<Bo,1/te цсL))

@:ПpеdocпtавumьУпpаutяюu1еitкo.ltпанuttoo()<УК-5lпpавottpuняmьбlанкu
реluеllLrя опl собсmвutнuков do,vla, проuзвесmu поdсчеtll ?o:locoB, проuзвеспtu уdосmоверенuе копuй dtlкуменпtов,
llla*Jlrc пOручак) Управ,,tялоulей компанчu увеОо:ttumь РСО u Госуdарсплвеннукl жLululцную u спекцuло Курской
об:tuсtttu о сосmоявutе.uся pelaeHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверduпtь обtцее ко.lttчесtпво ?о.7осов всех собспlвеllнuкrлв пo,tteuleltttй в Otllte -

pclBttoe обulеltу колuчесmву м2 пoMeulettttit, ltахоdяuluхся в собспвеllносlпu оmdельttьtх лчц, пt,с, опрсdелuпtь uз

рt!с|lепла ] zo-1oc : l ,u2 ttо,uеtлlенttя, прttнttiзеэrаulеzо co(lc,пtBet tHttK.y.

^Сцiц<цз! 
(Ф,И.О. выс,1,1,паlоlцего. краl,кое содер)ltанис выступJlсния) котоDыи

llрелло;киjl Упttlсlлdttпtь обttlее коlttчес,пtв(, Zо.юa,ов всех L,oi)L,ltlBel!l!ltKtlB tttl.ttettleHltit do,1.te paaKle обчlе-u,t-

ко.luчесmву.u2 tto.ueupпui4 ttахrлdяtцtася в собспtвенttоспttt опtёельttьtх -,tut1, пl.е. опреОе,цuпlь лlз расчепа l ?o..K)c
. 1 .v2 пo.1tettleHtut, прuнаО.цФrulцеzо собсплвенttuку

llреОlоэtсtlLtu: Уtпверёumь обu|ее колuчесплбо loJlocoB всех собсmвенluков помеlценuй в doMe - равное tlбttleMy

ко;чцесmву .lt2 помеu|енuй, нмоаяlцlL\ся в собсtпвеыюсmu оmОельllьlх лuц, п.е. опреDелumь uз расчеmа l ео!юс

l st2 помеtлlеttuя, прuнаdлеэrащеzо собuпвеннukу

о.\) 1OL,|)B(l.,lLl:

<<За>r

количество
гоJlосов

l I ре0с,еdu пl c,.lь обtце,,о соб1лtпtttst t E.ib---

,)

<<Пpo,t,llB>> <.tВозлсржrtлись>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/0oi"

,r,rПротшв> <<lloз;lep;Kitltrlct,>>
oz от числа
проголосоц(lвш их

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-//л) оо7 .-/

(' е крс лl u}п, обч 1е,, о с, t хi pet t t uя

фто-r-{"
М.В, ('udoptuta

количество
голосов

-шtар



utellue: Упlвapoulrlb об1l|ее Ko.|ullectllBo Zo.|tOcoB всех собеll1венllлlков llo_llL,ll|ct!llil li

dо,це paBttoe обuрму ко.|luчесlllву м2 помеttlенuй, нслtоdяuluхся в собсmвенносmu oпlde.lbttbtx .,l1l1|. пl.е.

опреdеlumь uз расчепlа I еолос : l ,м2 помеtцеtttlя, прuнаdлеlсаulеео собсmвеннuку
4, По чствертому вопроеу: Избраmь преdсеdаmеtв общеzо uлбрспtttя

Слулашu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления)
предложил Избрсппь преdсеdаmе;tst rlбtttezo с,слбраttttя (ФИО)
ГI ре0_,tолк,ttзu Из брсппь п ре dce d tпп е.lя обulе :о с обра t t uя ( Ф ИО)

)?о.7о

<<З:lrr (l l о I ll l})

%о от числа

(Фио)-

lI |,oJlocoBallltltlx

r , который

7. ..7z Z, ?
<<Воздс llcb)}

%
ll

от чисr'lа

гоJIосовавших

ПoпятoмyBoпpoсу:Избpаtпьcекpеmаpяo6tцеzocoбpанuя(ФИo)-
C-lyulctltt : (Ф.И.о. высryпаlощего, краткос содержание выступления) е ко,]1)ры й

прецlожил Избрапlь секрепlаря обtцеzо собралluя
Поеdлtоэtсuпu: Избраmь секрепlаря обtцеzо собран

(ФI4О) ёаd фвьа.,а.,е
ш @иоГсzz>ZsrсZэ, )ZЬ7у7 ?

ч.Iен()в

от числа
голосовавшихll

clleпlHOIl

%

Пtluняпttl (t*чоааппптт) tleu,tettue: I4збlлапtь секрепшря ttбttlеео собралtust (ФИq Z?зrсz? .z,д _

6. По Iuсс,гомч BoIl росу: Избрапlь
(Фио)__
С:ryчtацч: (Ф.И.о
предложи_il
КDИО)

ч.,lеllов

реuленuе: Избрсtпtь

meppLolloPuu
OcHao,жeltue u
tlие выстчllле

высryпающего, краткое содержание
Иэбрапtь ч-|еllов

выступления)

,7. -"r'

7rz.-z, а.zэ & / -r ко,t,орый
сче пlllol| Ko-llll(,(,llll

счеll1llоll
,.|..2,
Избрапlь

OZo.1OcoBu|lu

[IDttltяпtсl

z. Железttоzорс*.l ftl,рской о6.urc,пttt.

BodootttBedeH uel с <0l > окmября 20lltt
н ия) .Pcz-z z. о,о /, Zг

l<D|tO) . --/ее_l-zлz.э ,-1._z_ P+//-a-.-=-аz Z .d
7. По седьмому l}опросу: IIputtullutrl peluellue зuк,lю|!l|ll1ь coбcпtBetlttuKaltu пo.1tcttlettttй в MK,IJ пllялtьtх
dozoBoptlB ресурсосttаблtсенttя непосреdспвеltнсl с МУП < Горrзоdtlканаl> ttlu ultой РС(), осt,tцеспв.lяtсlпlей

('-t (q).И.О. высlупающего, краткое солержа , которыи
предложил Прuпяmь peulellue зак,ltочulлlь собспвеннuкацч помеtцiнuй s MKd ,rp*rnri' dоaоrr,,рrrо

ресурсоснабэrcеttuя непtлсреOспtвеtпtо с МУП кГорвоdоканtаul шtu ttной РСО, осуtцесmвляючlей ttLlctttLulK.l,

у-казанltо?о Ko.|Lllyll(ulbllo2o ресурса H{l lперрumорuu z. Же.,tезноzорска Курской обласmu, преdоспtсtв.tякltцей
KoмMyllaJlbHylo успу?у кхолоdное воdоснабэtсеttuе u воOоопtвеdенuеу с с<0]>окmября20l8z.
ПDed.,toэtctl,ttt: Прttняtпь решенче зак.lltо|luпlь собспtвеннuкаuu помеtцеttuй в МКД пряttьtх Oo.-oBoltoB

ресурсоапбэrcенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокаttсuлl uпu uной РСО. осуtцеспtв.чянlпlеti ttt,c,пtu,tK',

указаlпlо2о Koll-мy a|bчozo ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосппв,:tякlulеit
KoMмryHa|b+yto ycjly?y <хtlлоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с<O]локmября20l8z.

поспlавку указанllо2о коммунапьно2о ресурса на
п ре dос ппв_,tяюtце it ко_utlуна,tьную услуzу <холоdн ое воd

П ре Оссdа пtе_lь обч 
1 
еlо с, с lбllсл t uя о9-,е.+ar."-Еdб

-l

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

7о ,/ъ

<<За>> <П рот пв>r <<Воздерхсалксь>

Ко_rtичсс,гво

I,()-,locoB

ой от числа
проголосоваgших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJIосов

,?.Е-

<<За>> <<Про,t,tt в>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

}/ 2о7.

(| е кре пt ctpb обuрzr l с обрсч t ttя

*хr",с-$
lvl. В, CtKktlluttct

кол ичество
голосов

ПDuняпю (ц!зцлцаlr#lе) patuettue: Избреttttь tlpedceОаtпе:tя обtцеzо собрапuя 1ОИО1 Sё. сrэ /, , С,{

ПоеO;lo)lcшtu:

tO



,((:Ja>, ,((П 0I,Il l} ),

0/о от чис.ltа

0% tr,г числа
ll l,олосовавших

ttрuняmо t fuэtр tятпО peurerue: Прuняmь решенuе заюlючumь собспвеннuкаuu помеu,lепuй в МК! прячьtх
)oltlBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсtпвеttно с МУП <ГорвоOtlкансutлl llцu uной РСО, rлсуtцеспrc.,пtоulеit
lllL,ll.'uчKy ),казutlноZо коrlмунацьllо?о ресурса на ltleppulllopuu е. Железноzорска Курской обласпtu,
ttреitлt,пtав.чяtоtцеit ко:tutlулlапьную услу2у <холоOное воdоснабэtсенuе u BodooпtBedettue> с <0] > окtпября 20]8?.

8. По восьмому вопросу: Прuнuлtuю решенuе за:Jrючulllь собсmвапtuкатtu пtlлlеtцепuй в МКЩ прямых
Оо?оворов ресурсоснабэrелtuя непосреdспtвенно с МУП < Горtпепltосеtttьлl uцлl uной РСО осуцеспtаtяюulей
поспшвку указанно2о KoшuytculbHo?o ресурса па meppшllopllll l. )Келе з tttl;ltlllc,Ku Курской об.цаспtч,
ttреDоспtав.lяюulей ко.лtчунutьltую усзу2у (?орячее воdоснабэюелuе u omoшle+ueD с <0l> окпtября 2018t.

!'.l.чululu: 1Ф.И.О, высryпаюшего. кра гкое содержанис выстул]lсн ияl .Фzjz.1<!Z'z_/_? . котор1,1й

lIре-lложил Прuняпtь !,)еlденuе 
-lL!KllQLlltllr" coбcmBe,t,tttKcLrtti uur,"r,|"fr;';-Йitr;Й; оо,,t-lвtцпtв

рас,,-7лсоснuб,лrcеrllа lrcпocpeOcпlBetttto t, MYll < Горпtепltлсе пtь > u.lLl lIHoit РС() осучlеспчl.чяюttрй поспtrtttь,_|,

.|]iuзalllllo?0 Ko.|l1l.||!ulblto,,o pecypcal на пleppllпlopllll z. )Кеlезtttlzорcксt К.чрской об:tuспu, преdоспшапякltцей
ш).v,ll.|:llu,lbH.ylo yc,.,l.||?.|, ( ?l,ряt!се воOtлt,набх,еHue u otlloп.telllleD с <0l l tlкtпября 20l8z.
l l пet).ttlx,ttlu: Ilрttttяtпь pelllelllle зuЁ,lлочlullь собспtвеннuксttttt ttoMeupHuil в МКД llprL|lbtx ОоlовороG

ресурсоснаб)юенuя непосреdспtвеttно с МУП (Гор леп-,lосепll,, tъ,tu uttoit РСО осуtцеспttt.lяtоtцеit ttttcпaBty

/\))казанно2о Kolw|lyllaJlbHo?o ресурса на mерршпорuu ?- Желез оzорска Курской о6-цасmu, преdоспlавляюlцей
' Kojllrlyl!.lJlbllyю успуzу кaорячее воdслснабэrецuе u опlоплеtllле> с K0l> окпlября 20l8z.

<<l]lt >

кtlл ичество
голосов

кtlл ичество
гоJlосов

0/о от числа
]l голосовавltl их

Поuняпtо hle-aBaHяnqo)-peulettue: Прuняпtь peuleHlle закпочлlпlь ctl(lctпBettttuKctttlt tto,,,tettlettttit в МК! пряttьtх
Ооzоsоров ресурсоспабэtеttuя непосреdсплвеllно с МУ]] кГорпtеп,lосепtьtl ulч uHoi.l РСО осуulеспtв-tяtоttlсit
посплавку указапно?о ком\lунсulы!оlо ресурса ла пlеррuлпорuu е. Железно?орска Курской об.цаспlu,

преdоспtав-lяtоtцеit KclMltvHalbttyKl ус]у?у к?орячее вtлdоснuбэrcеtпtе Ll оплоп-|rепuе, с <0l l окппбрл 20l8e.

9. По ;lcl}яl,()]rt}, вопросу: Il1luttttttLtKl pelueHue зак,по|llulll, ctlбcпutcttttttKu.tttl пr1,1tеulепчй в lvIK/] пряltьtх

посплавkу указarнlюzо ко,|Luу {цlыlо?о ресу)са нu пlеррuпlорuu z. )Келезttоzорска Курской об.ласпttt,

преdоспtав-чstюtцей ко,мltуttаlьную yc.ly?y Klllell.|loBarl энер?лlя) с <0l ll окпшбря 20l8z.
('l|ur.L,lu : (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содерх(ание высrуплеllия)

лllредложил Прuняпtь paaeltue закцло|llllllь собсшвеlutuкаllч по.чаtцеttuй в lll)я.llы.l
который

dozoBopoB

ресурсоснаблrенuя HettocpedcmBeHHo с МУП кГорпrcплосепtьлt lllu uлlой РСО осулцеспвляюttlей ttllcпlaBKy
указаllно2о ко]|L|lунапыrоzо ресурса на mеррumорuu z. Же,пезttоzорска Курской обласпtu, преdосmавляюtllей
K().||-|l.|llaL|Фo,1o _r)(,.Iy.?y кпlеп.lовt]rl эlлер?llя> с l0l > окпlября 20l8e.
[!ре!lлрлtцlц: Прuttяtпь решенuе заl{Jlлочumь собсmвеннl!кцlllt ttcl-ttculaHuЙ в МКД ttpяMbtx doeoBopt-lB

1лссурсоснабэlсенtп непосреdсmвенно с МУП <Горпtеплосепtь> Luu uной РСО осуtцесmвляюttlей посппвьу
,|rкчзсll!llо?о ком|,lунсLцьuо?о ресурса lla mеррumорuu z. Же:tезtttlzорска Курской об.цаспttt, преОосmав.цялоll|ей
ко,|Lllуп{льпую ус,цуzу кmеruловсlя энеp?la,) с K0l l окmября 20l8z.

ко"цичество ko.ll ичество
I,()лосовlO_-]ocOB

l l р е d с е d апt e,lb об tt1 е z о с о бра tl ttя еёа.-rа

5

<<l}озлер:калrtсь>>

коltичество
голосов

04 or, чис.ltа

проголосовавших
количество

гоJ|осов
% от числа
I]рогоJlосовавших

7 7о

<<Про,гив> <<I}оздсрiка;l tlcb>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогоJlосовавших

.<<Зл>> <<Протltв> ,<< llo l, tcllb,lt.l llcb>>
0/о от числа

проголосовавцrих
ko.1t ичество

гоjl ocol]
% от чисJIа

llpoгoJl ()coBal]ltIи\

(' а кре пlарь tлбtцеzо собранuя

ll гоjlосоl}ilt}tll }|\

М,В. Cuй_lpulta

-эт
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прчtппtо (t ГIрttttяпп,, реurc]!це зцкjпо|lutllь с,сlбспшеHluKcu,ttt пo,ueulettuit в MK/t пllя.ttьt.l

dozoBopoB ресурсоспабэrеttuя непосреdсплвеltно с МУП < Горпlеп-,tосеmь> ultt uной РСО осуulесtпв-lякпtlеit
llocпlaBry указанно?о к()м,л4уllа|Iьно?о ресурса lla плеррumорuu z. Железноzорска Кl,рской об:tttСПt,tt,

преdосmавлялоlцей ко.u.tlуна,tьную ус-|у2у кIпаNловая энерzuя) с KOl l окmября 20l8z.

l0. По леся,гому вопросу: ПpuHttttalo peulaшe заklючumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй в MKJf пl:tst,ttbt.t

оо?оворов HellocpeocnBeHl!o с ко.uпuнuсй, пrеоосmав:tяюu!ей ко.uмуttальную усл.у?у по сбrlр,v. Bbtltl,t_l tt

захоролlенuю плвераых быпювых u Ko.|Llly\albllblx оmхоdов с а0]>

С.lуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry ко] ()n IJ l I

прелJlох(ил П1ltчtяпtь pelllellua эок tltlчttttlt члбсnlBeHHuкaull помеlценllu в мlФ пряltых d<lzoBo1loB

18z.

a?lzCa/T ,Г €
неllосреdсmвенно с коlлпаlluей, преOоспlавлялоu|еii KoMl,ryHalbttyю yc.qy?y по сбору, вывот, ll зл\орOл!сltllк)

,пверdых быrlловьв u комuунulьllых оmхоdов с <0l> окmября 20l8z.
Прзdлраццlц: Прuняmь реulыше заключumь собсmвеннuксмu помеtценu в МК,Щ пряttьtх dоzовоllов
ttепосреdсmвешю с KoMпaltueti, преdослпавляюulей ко:lачунапьную услу?у по сбору, вывозу u зaxopollelllllo
tttBepdbtx быпювьtх u ко-ч:.lулtаJ|ьных опtхоdов с <0Il окmября 2018z.

( ).,lo L,( )(! ll,l1l .

<<За>> (|l ll l})) (Bo}.lc iI.1п с l,),

9/о о1' tltlcJia 0% от числаIitl.tlичссr во
голосов I] r,ол осо BaB1l ll]x

количество
голосов

у" от ЧисJlа
п го"lосовавших

f] put tлuпrl Прtчtяtпь реu!енuе 
,Jакпкуlumь собспtвеннuкаuu по,,л,tеulеttuй в МК! пllяltьtх

dozoBopoB пепосреdсtttвенttо с ко-uпалtчей, преdосmав-пяюulей ко:+luунапьную ус.lу2у по сбору, вывrrlr "
захоронеlluю tпверdьtх бьtпловьlх u Kowvyчшlblьtx оmхоdов с <01l окmября 20l8z. v
1l. По одинпадtlатому вопросу: Прuttuчакl pellrellue закlлочumь собспtвеttнuкаutt по.ltсtценчй в ,\llч:I
прямьtх dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреасmвенно с компанчей, преdосmав.пяtuцей KoMlt.vHalbl/v,r, ],(:7l),,1

kэ.,rcкпроэнер?tм > с <0I > окmября 20l8e.
Слvtuа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) , котtlрый

Оо?ово])овпредложил Прuняпь peule+ue закJlючLlпlь собсmбеннuкаuu памеtценuЙ в пря,|lьl.\

ресурсоснабэlсеtluя t!епосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюulе коммунальную услу?у кэлекmроэнер?l.rя D

с K0l l окmября 20l8z,
Поеdлоэtсuпu: Прuняmь peuteHue эакцючllпlь собсmвеннuксмц помеtценuй в МК,Щ прямьtх dozoBoуloB

с K0l > окпlября 20l8z.
),,l1-7oL,()6ц1

Lll lя пl(, Пpttttltпtb peuletlue заLlло|llllllь с,обспвенttuкшlt пtlлlеtценltit в МК/] п1ut-,

dоzоворов ресурсоспабэrеltuя лепосраdсmвенлlо с ко,uпанuеti, преdоспtав:tяюttlей Ko.1,t:ttl,ttalbttу,1o .ltl!
кэлекпlро)llер?лlя> с <01l окmября 20l8z.

l2. По двепадцатому вопросу: Вtrcспtч чзмеttенuя в ранее закцлоченttьtе 0оzоворы управ.|лелluя с ООО к УК -

] l - в часtttч uскlлочепtм чз нtл обязапlе.,lьсплв ооО KYK-Sl как <Испо]нumulя KollLuyнulblblx yc:ly? (в свя:зtt с,

перехоdо.tt dопоltнuпе.цьньlх обязапtеjlьспlв tta РСО),
Сll (Ф.И.О. высryпаlошего. краткое солержание выст}, пления) .a-,.-lc ес /z, . которыЙ
пре]lло)l(иJI Bttecпtu Ltз.ллеttеttuя в puHee }ак|ltоченньtе Oo?oBopbl упроч.riiVя ЮСlО ii{ - 5 r'- о un"r,u

d оп olttt uпt сльч bt х обя з а m а:tьсtпв t tct Р С О )

Цреlрлцлцц: Bttectttu uз_ttсltенuя в рurее з.lta,lючеlпtьtе dozoBtlpbt ytlpac_,pпla с ООО <УК - 5l - в часпtч
uск.lлочеlllм uз ttux rлбязапtе,цьспlв ООО ttYK-5> как кИсполнumеля KoM.MyHaJlbHbIx услуz (в связu с перехоdlll
Ocltl tt.1H ltttt e.lbH btx rл(lя ]ct ttt e.,t ьс mв п ct Р С ( )1

lI голосовавш их

Пре 0сеdапt e;tb обulе zo собраttuя

б

количество
голосов

<<За>r <Протпв>r
0/о от числа

проголосовавших
от числа

голосовавших
%

IIcltr,<Возjlс

I1

количество
голосов

% от чис,rа
lIроголосовавш их

количество
голосов

.7| -/оDl.

С е кре пtарь обulе zо собран лtя М,В. CuOopuHa

количество
голосов



(За) (Протпв)) (Bo]ilep,,riiljIпcb>
количествtr

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
I,олосов

уо от числа
проI,олосовавших

?-/ ./с2 Z
Iltlutttutto (лче-дран*tltd решенuе: BHectttu uзменеllлlя в ранее зак|поltенttьlе dozoBopbl упрuвленuя с ООО кУК -

]l - в часtttu Lrсюuоченuя uз Hux обязаtпе,пьсtпв ОО() <УК-5> как кИсttоltнumеля комuуна,hньlх yc.,ry? k] связч с
перехоОом оOпоJшumельных обязапlельсплв на РСО).

l3. По r,ршtrадцатому вопросу: Гlор.ччumь оm Jшца всех собсплвеttttuко{] Mllo.?oqBapmuptlo?o dоtrlu
lutlючllll1ь ootttl.tH ltttle lbt ttlc L,o,..lulllelllle к Оо,\хJч).|, .|,11!,ш1.1еl| tlrl с О()О <YK-5l c.ledytoule.tt1,

соOспlвеннuку: ,,..__

{|tуцs!]ц (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выстуlшеllия) . ко-горый
lIредложиJt Пору,lццо оm .|шца всех сслбсtпвеtлtuков MHo?o4Bapпlupllo1o dома
(,()?-:lau!eHlle к dozoBopy управ.цеltuя с ООО
L,O()cпlBellllLlKy

Ilреd,,tоэtсu,,lu: Поручumь оm лuца всех собсmsеннuков мноzокварmuрно?о dома заключumь dополнuпtе:lьное
()оо

оопо,ц

с

кУК-5 D c.t edytcl uye.lt.l,

кУК-5> c.,t edyttltt 1eivtyL,l).,.,luulellue

спбс ttule Hl t tt кч
к dоеовору управленuя#qо .u/,, о, 7 {

ос о B(l.,I Ll :

< ]а>
Iiоltичес,I,во

l I tlчняпцl (Hs-+lpan tfllb) реluенuе
о о l l о-, п l lпll е -, l ь l lo е

cllбcttulettHuKy: . Ьz-,эZз; L
Поручutпь оm лuца всех собспвеlпluков .1,1lloeoKBapп1llpl!o2o Dомu закllлочлоllь

к dtleoBopy управ,|lенu, с ООО <YK-SI слеDуюulему

l l. По четырнадttатому вопросу: О(уtзапtь YпpaB:t:tlclttlyttl Ko,|!llutlLllo ООО кУК-5,, l)L _уч|сс l1l|].,lя tl lb

прL!е.|lку- б_-tuttков peutettttit OCL', проплокозu ()L'C с l|e.lblo tераdачu opll?lпla"loB yKLBtIlпlbtx doK1,.ttettппlB в

l'осуOuрсtпвеtлtуtо ЖtutultlHyto Иttспекtlutо по KypcKoit обIасlпu, а кrпuч (преDварLrпrc.цьllо uх з.lверLлв пeLlallllblo
()()() <YK-5l) - сооlпвеtlлсllлвуюtцutl РСО .

(';t!tualu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуlutения)
.|редложил Обязаtпь Упрсtвlяюtцуо компа uю ООО (УК-5r, осуu|есmsляltlь прuемку анков речленuй Осс,
lлроплоко.ца ОСС с целtью переОачч opll?uHaJloB указанньlх dокуменmов в ГосуdарсmсеIпlую ЖlLluu|Hyr)
I!псttекtluю по Курской об.|асmu, а копuu (преdварumельнt-l uх заверuв печаlrlью ООО KYK-5D) -
L, оо lпве m с mвуюl!|uц РС О,
]llлеd_qоэrtдu: Обязаmь Упраапяюtцую компалluю ООО <YK-5l осуlцесll1в.|lялпь прllс-uо, (l.чспtков peuteltuit ()СС,

-лпроmокола ОСС с целькl переDачu opu7uЧaJlo? указанньtх dокумеппов в Госуdарспtвеttную Жшluщнук)
'I4ttcпeKtluto по Курской об.ааапu, а копuu (tlpedBapunle.ubtttl ux зааерuв 11ечапью ООО <YK-S>l)

сооlпвеmсmвуюлltuм РСО .

а

<Btl t.le псь))

, ко,горый

Ko.lt ичес,гво
|,олосов

%о tуг чис;tа
ll гоjlосоваl}tlI их

кол ичество
гоJlосов

(I I ()'l'lt l},
о/о от чис;tа

Il I,o-1ocoBaBl1l I!\
Iiол и чсство

го-,l0с ов

<.Зilr>

l I tl uнлuп о 0 t+-ltратяtпо) ре ше|ruе : обstз atttb Управляюulуtо Koullпlut) ООО к YK-5l осуlцесllлв.цяmь прL|е.llку

б.ланков реuленuй ОСС, проmоколtl ОСС с целью переdачлl орuтuнапов указаllных dокуменпtОВ В

['осуdарспuленнуло ЖuJtult|Hylo Инспекцutо по Курской обпаспu, а копuu (преdварumельltо ux заверuв печапlыо
()()() <YK-5l) - сооmвеплсlпвуюulч,,t РСО ,

ll pedc еOапl e.,tb обlце2 о собранлlя
'ъ с2U4-

1

l<I l;rrr r It trl> <<Воt/цер;кал шсь>
у" от числа
проголосqвавших

%о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш llx

количество
голосов

/,,7у7 1

Се креmарь обuрzо собранuя

ф-"--r"4
---.

М.В. Cudoputta

|,о.rIосов

t

L

l lp94l.!9!g!ц,J!.

% от числа
l1.p91,949999!!]!]]a



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuс,цuruе u сбор durcэrcньtх среdспttt зtt

комjпунulьные услуzч сltпамч РСО (.luбо PKI| с преdосmавленuем квuпtанцчч dля оплаmы yc.lly?,

С_.!лtлlцлt: (Ф.И.О. высryпаюlllего. краткое содержание высryплеl{ ияl_ ?iа-с о1_ 2,€. который

c,u_let.vu Р('О llчбо I'IiЦ) L, llpe)l )c,tlluB. lel !llt.tt квtпrпtlltш r)lя o|l.,lul]lbl |,с.||,?

ctLlauu РСО (лuбо PKIJ) с ttpedocпttпt.leHue.u KBtttttaHtluu d,lя oll7clll1bl |)c-,ly?

0% от числа
ппоголосовавlltик

--/-Фz

количество
го.цосоR

П р tt t t lt ttt t l (.че-)]])д]!JLц l о ) ра цrc l ! l l е Прuняmь реluенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deпeжHbtx cpe)clllB ll|
Ko_||.|л,llaJlbllble yс!1y,?u сllцu)rч РС() (-,luбо РКЦ) с tlpeOocmaB-,teHue.:tt KBuпtaHtlutt d.,trl опJа lы |)c.|N?

l6. По шсстпадцатоittу вопросу: Упверэtсёаю поряОок уrsеdо,llлелuя собспrcаtllltlкlх| {h)_|!L! Iцj

uHlll|LlllpolaчHыx обчluх собранuж собсtпвеttнuков, провоdъuьtх собраltttях u cxrsDax собспвеннчков. рчвL!(), lidb:

u о pelucllltrL\, l1рчllяll1ьlх собспlвенпчксtutt 0ома u пtaKttx ОСС - пу-пе.u бьlвеluuванлlя сооlllt]еlпспвfкпl|lt\
увеdо,uqенчй на ёосках объявлеttчй поdъеэdов doMa, а плак эtсе tш офuцuально,м сайmе Управ.qяntцсit Ko.tпt,lH,tttt.

Cl,i trlrr rti,, (tD.И,о Rыc,|,\/l,talolItet,oл l(pa,IKoe солержание выступления) _ r, €,- KoTopl,lii

уо о,t ч исJlа

{,laIa)

собс,пtвеttttчкtлсi, п1loBodtt.ttbtx сlлбрuпttлtх u схоОах coбctttBeHttuKorl, рав о. KalK l! о pelrrcHlýlx,
c,cliltltlrзettHltKca,t|.l dtlltlct tt пtакrх О('С - пt,пtе.u BbtBelullqal!Ilrt соопв€пlс ву-|lл!!u.t yBer)o.tt.laltttit

объяв-леttuй поdъезdов do.ua, а lllat )lce на ot]lutlualbttoM сайпе Управlяюtцей ко,uпанutt
Пtлеdложuлu: Уmверэtсdаю поряdок увеОомпенuя собспвеttнuков dома об uнuцuuрованньtх обuуuх
собсmвеннuков, провоdtLuьtх собранuях u схоdж собспвеннuков, равно, как u о реuленлпх,
coбcmBltltuKctMu iо-uа tt mакчх ОСС - пуmeu вьлвеluuваlluя сооmsеmсmвуюuluх увеёомлсltuй
обълlв.,lсttttit поdl,а:JОоб Оо.l,1ц, at шак Jt(e tta офuцuаlьно.u сайmе Управ:tяюulеii компанuu

<<Возлс ,,lia.lllcbD

лрс.IUlоr{tиJ1 YпtBep,lKiutrl пoprldoli.|Bcd0\1.1ettLtll coбcmBattttttKoB io.ttrt об tttttttluttpoBа

1l

ll1l_\ ()()ltIll_\ L'()(J|)(lll 1lr.l

coripatt ttltx

11рllняпl1,1\

tп r)oc,t;ttx

Il голосовавlllих

tttetttta: YпtBерэtсdаtо поряёок 1,6gjgMnettttя собспtвеннuков do.,ila об ul!чцuuровalнllьl.\
обlцuх собрапuж собспtвенttuков, провоduмых собранttях u схоdах собспвеннuков, равно, как 1l о решенllrlх.
прчllяпlьlх coбcпtBettttuKa.lytu dо.vа u пtакztх ОСС - пупем вывеutuванuя соопlвепlспlвулоll|uх yledoMleHuil l!.l
docKax объяв.,rcttttй поdъсзОов icl.tla. а ппк )юе lla o4)ul|ualbHo,v са;llпе Управзяtоtцеti ко.|lпQllлl1l

Прltло;кение:
l) Реестр собственIIиков помеIцеlIий многоквартирного дома, принявших участие в голосоваi

на f л..вl экз \--'
2) Сообrlцсlrис о lll)oBc](clIrtи вllсочередного обшlего собрания собственников помещений в

многоквар,гt{рном доNrе на / lr.. в I экз.
3) Pcecтp вручеtltlя собствеIIникам помещений в многоквартирном доме сообпlсниil о

лроведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном ломе Ilir

Ч л.,в | экз.(ес.lч uлtой способ увеdо,llленtlя не усmановлен peulelluell)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помеrцений в многоквар,гирном доN,е

на ;2 л., в l экз.
5) Решения собствснников помсtцсIrий в многоквартирном доме Еа Z:' л,,l в экз.

(Ф.и.о.)Инициатор обпlего собрания

Секретарь обlllего собраltия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

(,la

,и.q2-g-sz/

€Qф

Ф.и.о.
;laтa

<<Про,t llB>> << В озд с piKa.,l lt с b>l
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от LlиcJla

прогоJlосовавших
количество

голосов

7-/

<За > <<II ро rпв>
количество

голосов

0% от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
rолосов

7/ -/о-оь

ф"-.

s (Ф.и.о.) ,/,

!l

<<За>>




