
Протокол .S/-z8
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

в многоквартирном дoIе, расположенн ом по адресу:
dом !!', корпус Х,-Курская обл., z. Железно2орск, ул,

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
к /lп

Председатель общего собрания собственников: фаtивl"е
(собqI ры Nэ 1!_[ лома Nэ по ул.

20

и

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

,Щата начала голосования:
20l9 г.

L

<-f .l>> /0

(Ф.и.о)

20l У г. до lб час.00 мин <<00 мин. (

х письменных решен
20l

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форлrа проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( 77,",- 20]l l года в 17 . 00 мин во дворе МК! (указаmь

ч ная

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заоч9ад часть собрания состоялась в период с l

4(/ zot ! г.
Срок окончания приема оформленryы
!ата и место под""пч-onoco" ,r:6!r,

_4
ий собственнико B<lX.> /? 2Оl7г.в lбч.O0мин.
_fг., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

ет всего: и кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивaUIен,t l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коlичество голосоg собственников помещений, принявших участие в голосовании

!3 ,еМ )ol?rL кв.м.Списокпр"r.."".Ъ, !9рилоiсениеNэl кПротоколуОСсо, 4. y'2y'Jl
Кворум имеется/lrЕ-mтееrcг(неверное вычеркн)ль\ "И. V^
Общее собрание правомочно/не-лра*омочяо-

Ипициатор
пo.,lleulell1B u

проведения общего
реквuзuпы dоt9lменп

собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер
а, поdпверэrdоюtцеzо право собспвенцоспч на указанное помеulенuе).

лица, приглашенНые для участия в общем собрании собственrlиков помещений:

|о.

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеJlя, реквuzuпы dокуменпа, уdосmоверяюце2о полномоччя преdспавumапя, цель учаспuя)
(dля ЮЛ)

(IlatLueпoBaHlte, Егрн юл, Ф.И.О. rреdспавuпеля ЮЛ, реквчзutпы dокуменпа, уdосmоверяюlцеzо пално.цоччrI преdсmавutпеля, цель
учаспuя)

Повестка дпя общего собрания собственциков помещений:
l. Уlпверdumь .месlпа хранеtluя копuй бланков решенuit u проmокола собсtпвеннuков по месmу нмосtсdенuя
Упраапяюulей кОмпанuu ооО кУК- 5>: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зё. 8,
2, Ilреёоспtавumь Управляюttlей компанuч ооо кУК-5> право прuняmь бланкч решенuл опt
собсmвеннuкоВ do:tta, проuзвесmu поdсчеtп Zолосов| прочзвеспu уDосtповеренuе копuй dolglMeHmoB, lпакэtсе
поручаю Уtlравlяюulей koMпattuu увеоомuпtь Рсо u Госуdарсmвенную эlсllllulцную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявurcмся peuleHuu собсmвен uков.

П р е dce Dаmе ль обцеzо с о бран tlя

С е кре mар ь обuрzо с обранttя

2аrа п, ?
М.В. CudopuHa

z. Жеrcзноzорск

Обrцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

KB.nt.

,v/

олl ,r""r*r"r r" 
""а",

l



3, Уmверасdаю обtцее колlнесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
колuчесmql м2 помеtценй, нtпйяultмся в собслпвенносmч опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеlпа ] zолос: l м2 помелценuя, прuнаёлеэrcаu4еео собспвеннut<у.
4.

J.

6.

Избрапь преdсеdаmелп обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь \leHoB KoMuccuu

(Фио)
прuнtluаю реurcнuе замючumь собсmвеннuкапч поlttеu4енuй в MI{! пряuьtх dоzоворов

осуlцес mвJпюlце й по сtп ав куресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с Муп кгорвоdоканм> uлu uной Рсо,
укalзанно?О KoJ|lfuryцa|lbчozo ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
комJ|lунальнуюуслу2укхолоdноевоOоснабэrcенuеuвоdооmвеDенuе>с к > 20 2.

8. Прuнtluаю решенuе заключumь собсtпвеннuкаuч помеtценuй в MI(! прямьtх dozoBopoB
реryрсоснабэrенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеtпь> цлu uно РСО осуtцесmвляющей посmавху
указанно2О комц|нмьноzО ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяющей
коп,rл|унаJtьную услу2у <zорячее воdоснабэrcенuе l] оmопленuо) с ( ))

счеmной

7,

20 ?.

9. Прuнllмаю реlценuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в Iйк,щ прямых dоzоворов
рецрсоснабсrеНuя непосреOсmВенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uноЙ РСО осуtцеспвляющеЙ посmавtgl
указанноzо комм)|нмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коммунальную услуzу кmеruювм энерzrlяD с ( ll 20 z.
10. Прuнttмаю решенuе lакпючurпь собсmвеннuкамч помеtценu в Мкд пряuых dоzовор*
непосреOспвенно с компанuей, преdосtпавмюtцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
mBepdbtx быmовых u KoMMyHaJlbHblx оtпrоdов с к ll 20 2.

11_ Прuнttмаю pelaeчue зааючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк! прямых dоzоворов

ресурсоснабэtсенtв непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услу?у .(элекmроэнер?uя))
с(( ) 20 2.

1. По первому вопросу,. Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нмоuсdенuя УправляюtцеЙ компанull ооо (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8,
Сцлпацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание 

""r"rуr-.п^"'l бdпс tt u tt 7 ?. , который
предложил Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u прdm{кола vсобсmвеннuков по месmу
нахоэюDенuя Управляюulей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, рФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdско
проезd, зd. 8.

Преdс е d а mель общеzо с обр анuя

С екр е mарь обulеzо с обранttя

2

2

М.В, CudopuHa

/-/

12. Внесmu uзмененuя в р(rнее заключенные dоzоворы уryаапенtlя с ооо кук - 5> - в часmu uсключенltя чз
Hux ОбЮаmеЛьСtПВ ООО KYK-SI как кИсполнumеля комj|,l)псиьных усJIут (в связu с перехоdом dополнumельttых
обюаmельсtпв на РСО)
13, ПОРУЧutПЬ Оm Л ца всех собсmвеннuков MчozoчBapпupчozo ёома замючumь dополнumельное
co?Jlaшeчue к dozoBoPy управленuЯ с ооО кУК-5> слеdуюulему
собсmвеннuку:

14. обюаmь:
УПРаВляюulую компанuю ООО (YK-1D осулцесmв]пmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с
целью переёачu орuеuнсиов указанных dокуменmов в Госуdарспвеннуlо Жtллuщную Инспекцuю по Курской
обласпu , а копuu (преdварumельно lrт заверuв печалпью ООО KYK-SI) - соопвеmсmвуюtцuм РСО.
]5. Прuняmь peuleHue проuзвоdumь на|ruсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за ком.мунсаьные услу2ч "-лYРСО (лuбо PKI-P с преdослпавленuем квutпанцuu dM оплаmы услуz.
16. Уmверэlсёаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обцtм собранtlм
собспвеннuков, провоdtlмьlх собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuж, прuняmых
собспвеннuкацu Dома u maktlx Осс - пупем вывеlаuванlля сооmвеmсmвуюu4чх yBedoltшeHuй на ёосксм
объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuu.



Преdлоасttцu: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков peuteHuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управмюtцей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоDской
проезd, зё. 8.

ocoBalu

Поuняmо DeuleHue Уmверdumь месmа храненчя копu бланков решенu u пролпокола
собсtпвеннuков по месmу нмоасёенtlя Управмюulе компанuu ООО кУК- 5>: 307]70, РФ, Курскм обл,, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2. ПО BTopoM5l вопросу: Преdоспавumь Управмюtцей компанuч ООО кУК- 5> право прuняtпь бланкu
РеШеНltЯ Оm СОбСПВеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменпtов,
mакэrсе поручаю Управляюlцей компанuu увеdомumь РСо u ГосуDарсmвенную сtсulu|цную uнспекцuю Курской
обласmч о сосtпоявл,lлемся реulенuu собсmвеннuков.
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтшения)

поручаю Управ.lпюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlслllluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшeuся решенuu собсtпвенлl uков -

Преdлоэtсttлu: ПреOосmавumь Управмюtцей компанuu ооо кУК- 5> право прuняmь блажч реtuенчя оm
собспвеннuкоВ ёома, проuзвесtпu поdсчеп еолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй Оокуменmов, mакэtсе
поручаЮ Управляюlцей кОмпанuu увеdомUmь РСО u ГосуDарсmвенную сlсчлuлцную uнспекцuю Курско обласmu
о сос mояыuемся petueHuu с обсmве HHtlKoB.

ocoB(ulu:

3. По третьему вопросу: Уtпверdumь обtцее колuчесmво ?олосоо всех собспвеннuков помеulенuй в doMe -
равное обtцему колuчесlпву м2 помеulенuй, uахйяlцчхся в собсmвенноспч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз
расчеmа l zолос : I м2 помuценлм, прuнаdлеuсацеzо собсmвеннutgl..4 С-q!lцацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержанис высryшIения
предложи.rr Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелutпь uз расчеtпа l zолос: l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннutgl
Преdлоэtсttлu: Уtпвефumь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвенн|tков помеulенuй в ёоме , равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносtпu оtпdельных лuц, п.е, опреdелumь чз расчепа I zолос
= 1 м2 помеulенtlя, прuнаDлеасаlцеzо собсmвеннuку

предложиJI Преdосtпавutпь Управляюще компQнllll ООО кУК- 5>
собсlпвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеtп 2олосов| пролLrвесmu уDосm

который
право ь бланкu реlаенuя оп
оверенuе копuй dокуменlпов, mакэtсе

по.Llе uu 0оме - равное

который
обlцему

Поuняmо fuе-вIlнl+япо) реulенuе: ПреDоспавurпь Управмюtцей компанuu ооо <УК- 5> право прuняlпь бланкч
реlценlм оm собСmвеннuков dомо, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, прочзвеспч уdосповеренiе копiй dокумеrrпов,
mакэюе поруаю Управмюцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную сеlаtlлцную uнспекцuю Курской
облас lпu о сосmоявulемся pelaeLuu с обс пвеннuков,

осов

Пр е d сеdа mель о бtце zо с обр aHla

С е кр е mарь обще zo с обранuя

!
шеа Й, ?

3

<<За>> <.<Протпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

yо от Числа
проголосовавших

?L 9Z,t l_./ / з|t

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Q€,,a ?-2

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихg7a Z_) -<у

М.В. CudopuHa

количество
голосов

о

количество
голосов



ПDuнЯmО фlтflЕrПо.) решенuе: Уtпверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеlценu в
doMe - РаВНОе Обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, m.е.
опреDелuпь uз расчеmа 1 еолос : I м2 помеценuя, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuку
4, По четвертому вопросу: Избраtпь преdсеdапем обtцеzо собранlм
(Фио)_.
Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
лредlо>клlл Избраmь преdсеdапеля общеzо собранtlя (ФИО)

вы Itления

l tll
который

Пре dлоэешlu : Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

Прuняmо бе-поа;яяd реtuенuе: Избраmь преdсеdаtпеля обulеzо собранuя (ФИО) 5rtrl7t,uЕ1 Й 7,
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обlцеzо собранtlя (ФИО)
Сл!апrъlu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержа lrие вы сryп,rения)
преможил Избраmь секреmаря общеео собранtм (ФИО) lL
преdлоэtсtlttu: Избраtпь секреmаря общеео собранлм (ФИО) ll

Прuняmо (н ) оешенuе: Избраmь секрепаря общеzо собранtм (ФИО) (,

б. По Ulестомч вопросу: Избраmь

l

, который

2018z.
который

комuссuu

(Фио)
Слwuалtu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryшIения)
предл членов
(Фио)

еdлоэruлu: ч.ленов

члеllов KoMuccuu

который
е Koмuccuu

счеmноu
(Фио)

<<За>> .<dIротпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zr7 ,fl о

lшmо не eHue Избраmь счеmноu
(Фио)
1

t t
По седьмому оп росу: Прuнtlмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкалt-tu помеtценuй в }ч|К,Щ прялlьtх

преdосmавляюtцей коммунальную услуzу tlхолоdллое воDоснабясенuе u воdоопвеdенuе> с к0] л dek
Слlutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прсдложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtце HLlu в пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабlсенtа непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканмл tlлu uно РСО, осуцеспвляюulей посmавьу

укalзанноaо Ko.Mnq)HMbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюulей
коммунацьную услу?у <холоdное воdоснабхсенuе u воёооmвеdенuе> с с K0l> dекабря 20l8z,
Поеdлоlсuаu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенtм непосреDспвенно с МУП кГорвоdокана,t> ttqu uной РСО, осуцесmвляюulей поспавку
указанно2о комr|унмьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапяюulей
KoMJ|lyHaJlbHyю услу2у лtхолоdное воdоснабэrенuе u Bo)oomBedeHuell с с K|l> dекабря 20l8z,

П ре dс е dаtпе ль обtце z о с обран uя

4

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?1 9 {,t о 5z

<dIротив>> <<Воздерlсалпсь>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшl{)(

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

о fu, g?/.

Секрепарь обuрzо собранtм М.В. CudopuHa

й,?,

счеmноu

ко.uuссuu

dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdспвенно с МУП кГорвйоканал> uлu uной РСО, осущесmвляюulей
посmавку укtlзанноaо Koшlly*aJlblo?o ресурса на mеррumорuч е. Желеэноzорска Курской обласtпu,

з ,ra

,(zQ{



(<За>) ((Протшв)) <<Воздерiкалlrсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1|a 1оо / о

Прuняmо (не-цпняпq)= oeuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеценй в MI(! прмlых
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканм> tlлч uной РСО, осущесmвляюulей
посmавку указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmаапяющей коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеOенuел с <01> 0екабря 2018z-

8. По восьмому вопросJ.: Прuнuuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП llГорmеплосеmьл члu uной РСО осущесmвмюtцей
посmавку уксlзанно?о Koм.]rlyHaulbчo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdос mавltяюulей комlунаrьную услу2у сорячее воdоснабэrенuе u оmоплеHuey с к0] ll 2 0l 8z.
Сл!цtсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предJIожиJI Прuняmь Peuleчue заключumь собспвеннuкамч помеIцен прямых dоzоворовв
ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеttлосеtпь> ttлu uной РСО осуu4есmвляюtцей посmавку
указаllноzо KoЬ|lyqaJlbqo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыаюulе
коммунмьную услу2у кzорячее воDоснабэtенuе u оmопленuелl с к01> dекабря 20l8z.
Преdлоэrcuлu: Прuняmь реlденuе замючumь собсmвеннuкамu помаценuй в МIЩ прямьlх dozoBopoB
ресурсоснабэк:еНtм непосреDсtпВенно с МУП кГорmеплосеmьлl tдlu uHoit РСО осуцесmвляюtцей посmiв^у
указанно2О ко]vL|l)пlально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmааляюulей
KoM\ly нсаьную услу2у кzорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе> с к0]> dекабря 20t8z.

ocoBal|lu

ule Прuняmь реuленuе закцючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI(! прмtьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь) шlu uной РСО осуlцесrпвмюtцей
посlпавку указанно2о комм)пlмьно?о ресwса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавмюulе комuуна,tьную услуzу Gорячее воОоснабiенuе u оmоlйенuе) с к01> ОекаЬря 20l8z.

?, По девятому вопросу: Прuнtl,uаю peuleлue заlLцючl|lпь собсmвеннuкамч помеtценuй в МI{,Щ прямых
doeoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО осуlцесimа,tяtоtцей
посmав\у указанно?о KoцJplyHa]|bцozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
преdосmаепяюulей коммуна,tьную услуzу опепловм энерztlя> с к01> 2018z.
Сlуаlацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстчIlления

л предложил Дрuняmь pelaeчue закпючumь собсmвеннuкапlu помеuрнuuB пря,uых
ресурсоснабженuя непосреdсtпвенно с Муп кгорmеппосеmьл uлu uной Рсо осуцесmапюulей

обласtпu,

который
dоzоворов
посlпавl9

указанноZо KoMMylMbHoao ресурса на lперрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmаавюlцей
комфlуна]lьную услу ?у к mе Lцовм эн е р2uя > с к 0 l > dе кабря 2 0 l 8 е.
Преdлоэtсltпц: Прuняmь peule*ue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в tчIIЩ прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабuсеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорmеппосеmьЛ *u u"iй РСО осущLесmвмюulей посmiвц.,
указанноzо Koмfulrнa]lbHoao ресурса на lперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавляюulей
комJrlунмьную уurуZу кmепловм энер?tlя> с <0l > 0екабря 20l8z.

<<Зо> <dIротив>> <<Возд llcb))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq/ ?tf /. о Z ёY

Преёс е dаmе ль о бlцеzо с обранчя

С екрепарь обulеео собранuя

5

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqэ ,/ао,. )

М,В. CudopuHa

()

о



цр!няmо (яе,аltlfrtrfrф оешенuе: Пршlялпь pelaeHue замючumь собсlпвеннuкамч помеtценuй в 1,Iк,щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РСО осущесmвляюtцей
посmавку указанно2о koмrrylшbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляюtцей комл,tунмьную услуzу (mеruловм энерzuь) с KOI > dекабря 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заkаючllпь собспвеннuкtапч помеtценuй в МI{Д пряцьlх
dоzоворов непосреdспвенно с компонuей, преdосmавляюulей комчунальную услу2у по сбоw, вывозу u

который

захороненuю mверDых быmовых u комllуна]льных оmхоdов с <0l> dекабря
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryrrпения)
предложил Пршtяmь решенuе заключшпь собсmвеннuкамu помеlценu прямых dozoBopoB
НеПОСРеdСmВеннО с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммуtмьнуlо услуц по сбору, вьtвозу u захороненuю
пверdых быmовых u комrlумьных опхоdов с к01> 0екабря 2018z.
ПОеdЛОЭruлu: ПрtлtЯtпь peule*ue заключuлпь собспвеннuкацч помаценuй в Л,{КД прмtых dоzовороо
НеПОСРеdСmВенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммунальную услу2у по сбору, вывозу u з(Lхороненuю
tпверdых быmовых u ком]|lунаJ|ьных оlпхоdов с K0l > dекабря 20l8z.

<<За>> <<Противr> <<Воздер;ка"rlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,(-/ 0цу с) бх

<<Протнв>> <<Воздержались>><<Заr>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о 9/tlL е2/

ПDuняmо (не-прахялtо ) оешенuе: Прuняmь реше
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdспвенно
кэлекmроэнерzuя> с к01> dекабря 2018z,

нuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trtl(! прямt
с компанuей, преёосmавляюtцей KolttMyHMbHyo yrny|

Пре d с е dап ель обще z о собранuя

С е кр е mарь обulе zo с обранtlя
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М.В. Cudopuua

rLP

l8z.

Поuняmо (не-яэщяпо) оешенuе: Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помаценu в МК,Щ прямых
dоzоворов непосреdсtпвенно с компанuей, преOосmавляюще коммунапьну,lо услу2у по сбору, вьtвозу

з(хороненuю mверdых быmовых u комл|унмьных оtпхоdов с K|ll dекабря 2018z. \-.,/

11. По одпннадцатому вопросу: Прuнttuаю реluенuе заключumь собсmвеннuкамu по,uеtценuй в trIК,Щ

прямых DozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей. преёосtпавмюtце коммунальную услу2у
кэлекmроэнерzuял с K0l> dекабря 20l8z. ,\
Слуtuалu: 16.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ^l-J!СЦ_СцЦz_fuf._, который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннu*амч поr"rцi"1-{-ffi-iр*r., dоzовiров

ресурсоснабэrсенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунмьную услуzу @лекmроэнерzлtя>

с <01l dекабря 2018е.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прячых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у кэлекmроэнерzl,ся>

с к01> dекабря 2018z.

12. По двенадцдтому вопросу: Внесtпu tBMeHeHtM б ранее замюченные dоzоворы уравленuя с ооо кУК -

] > - в часmu uсключенuя tlз Httx обюаmельслпв ООО кУК-5> кок кИсполнumелп коммунulьных услу2 (в связu с
перехоdом dополншпельных обюаmельсmв на РСО),
Слlulалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание uor"rynn"nn"\ АПtOtu urr ,_Г/LГ . который
предложил Внес mч uз,uенен|л, в ранее заключеiuьrc dоrоuор, yrpo*,"i |tOiWK| 57- u uo"^u
uсключенuя uз Htlx обжаmельсmв ООО KYK-5l> как кИсполнutпем коммуluльных ycltyz (в связu с перехоdом
dополнumельных обюаmельспв на РСО)
Поеёлоэtсttпu: Внесlпu uзмененuя в ранее закпюченные ёоzоворьt упраепенuя с ООО <УК - 5> - в часtпu
11скпюченлл uз Hux обязаmельсmв ооо кУК-5 > как кИсполнuпем ком||lунмьtlых услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обюаtпельсmв на РСО)



<<За>> <dIротив>> <<Воздер;калrrсь>>
0/о от числа

проголосовавшIд(
количество

голосов
уо от ЧисJlа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов z7/ 9q,I 0

ll

Прuняmо 1е,поаttяtttо) oeu,teHue: Внесmu чзмененuя в ранее заюlюченные dоzоворы управленчя с ООО кУК -
] > - в часmu uскцюченtл uз Hux обязапельсmв ООО <УК-5> как <<Исполнumем коммунмьнь.х услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РСО),

1З. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо 0ома
закпючuпь dополнumельttое соzцашенuе к ёоzовору управленllя с ООО (УК-5> слеDуюtцему
собсmвеннuьу
Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступ"rения) который
предложил Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о чumь dополнumельное
coalauleHue
собсmвеннutgl ,Йиz}}ff"?ъ tr, 

упраменuя с ооо Ky*-Sll слеOующему

coZ,|lalueHue dozoBopy
собсmвеннulgl:

u:

Прuняmо lпеlqр filпа реu,lettue: Поруч
dополнuпе",lьное соzлmаенuе к

Преdсеdапель о&цеео собранuя

С е кр е mар ь общеzо с обранltя

шпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заlLцtочuпь
ёоzовору },rlравленчя с ООО кУК-5> слеdуюulему

Lе}"ю_И Z ,

собсmвеннutу

14. ПО четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Управлtяюtцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесlпвмmь
ПРuеМКУ бЛанкОВ решенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орuzuналов уксrзанных dокуменmов в
ГОСУёаРСmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ulx заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсtпвуюultlм РСО ,

СлJ,luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высIуплснllя Аrrrоrrнl,,V/Г который
предложил обязаmь Управtпюtцую компанллю ооо кУК-5> осуtцесmв,"яmо lпрИемкуUбланков 

реtuенuй ОСС,
пропокола ОСС с целью переdачu орuzuнulоs указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
ИНСПеКЦuЮ По КурскоЙ обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО <YK-|D _
сооmве mспвуюlцtlм РСО .

Преёлоэtсtlцu: Обюаmь Управлtяюtцую коJl|панlлю ооо кУК-5> ос)пцесlпв]пmь прuемtу бланков решенuй ОСС,
л проmоко.lа ОСС с цельЮ переdачч орu?uналов указанных dЬкуменtпов е ГосуDарсmвенную Жчлutцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварutпельно лл заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

oBolu

П!рuняmо hlе-эоаttяtто) оешенuе: обжаmь Управ,пяюtцую компанuю ооо кУК-5> ос)пцесmецяmь прuем^у
бланков решенuй осс, проmокола ОСС с целью переdачч opuлuшaJloB у<азанных dокумеimов 

-в

г_оrydарсtпвенную Жuлulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно чtx заверuв печапью
ООО кУК-5 | - сооmвеtпспвуюtцлtм РСО .
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<<За>> <Лротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% m числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихqr 9|r 2 L d>.

<За>> ,<Лротив>> <<Воздерхсал ись>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихq/ €q r- _3 в ',/

М.В. CudopuHa

упраменчя с ООО <YK-Stl слеdWцему



15, По пятнадцатому вопросу: Прuuяtпь petueHue прочзвоёumь начllсленuе u сбор dенеэtсньtх среdспlв за
коммунсuльные усцуzu сuламu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumан dля оппаmы услуz
Слуtuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоdшпь начuсленuе u сбор dенеэrных
сtlламu РСО (лuбо PKIJ) с преdосtпаменuем квлллпанцuu dlB оплаlпы услуz
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь peuleHue проtlзвоdutпь на|!uсленuе u сбор dенеэrных среdслпв за комlryнuльные услуZu
cltaaMu РСО (лuбо PKI-P с преёоспавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz

Прuняmо (не-лоанятЮ) оешенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв за
коммунальньле услу2u ctMaMu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dM олuлапы услу2
1б. По шестпадцатому вопросу: Уtпверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных общuх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранлах u схоOах собсmвеннuков, равно, как
u о peuleчuж, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mаклл ОСС - пуmем вьtвеlаuванuя сооmвеmсmвуюлцIа

увеОо,лtпенuй на docKax объявленuil поdъезdов doMa, а mак Jce на офuцuааьном сайmе Управляюtцей ко.uпанuu.
Сл.чluацu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содерж"""" .r,"ryrlл"" и |ЭСlf !ц_|Й_Л_t_, который
прЬдложил УmверэюDаю поряDок y"idornnr* сБбсmвеннuков' Dоrо о,б iliftSБЙБiidfi| собраitlж
собсmвеннuков, провйчмых собранtlж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реuлен|lях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пупем вывелuuванllя сооmвеmсmвуtо|цtlх увеOомпенuй на dоскru
объявленuй поdъезdов ёома, аmакэrе на офuцuutьном са mе Управляюtцей компанuu \-,
Поеdлоэtсttпu: Упверэrdаю поряёок увеОомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmь*
собсmвеннuкамч DoMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеuлuбанuя сооmвепсmвуюu|tм увеDом,tенuй на ёосках
объявленuй поdъезOов dома, а mак эrе на офuцuатtьно,u сайmе Упраапяюtцей компанuu

осовац

ПDuняmо ) оешенuе: Уtпверсrcdаю поряёок увеёомле нuя собсmвен HuKoB ёома об uнuцuuрованньtх
обultlх собранtlм собсmвеннuков, провоёuмых собранttж u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решепuм,
прuняmых собспвеннuкамu dома u tпакttх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцлu увеdолtпенuЙ на

docKtlx объявлеллuй поdъезdов dома, а mак )rе на офuцuапьном са tпе Управляюulей компанuu

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявIIIих участие в голосовани

gа /- л.,в 1экз 
\J

2) Сообщение о проведении вЕеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении впеочередного общего собраяия собственников помещений в многоквартирном доме на

;} л., в 1 экз.(еслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен рещенuем)
4) ,Щоверенности (копии) предстalвителей собственников помещениЙ в многоквартирном доме

на 
'л.,в 

l экз.
5) Решения собственников помещ ении в много ном доме rla З ! л.,| в экз.

пlв ко741rlчна|lьньI

который
е усIу?u

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.{,ф,?il,,tс zcta.
(йв)-

Ф.и.о.) //,/с lgf -------ТаrпГ

(Ф.и.о.) r'l -/? /.р/r,
(дата)подпись

8

<<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших2 g72 с)

<<Воздержалпсь>><dIротив>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оZ m числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ зхQ7z с2||Z

(подпись)

t. la n

(Ф.и.о.)
Gйл

<<За>>




