
проrо*оп J/y'!
внеочередного общеl,о собрания собственников помещений

в многоква рти р lloM дом расположенItоDl по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. doM;ffl корпус

I1 оведенного в о ме очно аочного fолосования
l. Же,lезttttlорсt:

Председатель общего собрания собственников
(0обственник квар,гиры Л9 до]tl

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

года в 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

ДаIа
,,// t,

вани[
2U{r

начала голосо
-/о

20]

кв, |\, ..

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания д
Очная часть собрания состоялась ,,_-f

чно
)) /D 20l

ч ная.

.цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочн собрания состоялась в период с ч.O0м .|

г

А Дата и мес,],о подсчета голосов к_зý
Срок окончания приема оформленных письменных решен

/с 20l
ий соб

!_,,, "ru"п"л*оurr;ý _1[201{г. ь lбч. 00 мин,
г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая плоutаль жилых и нежилых помещений в многоквартирно
rtз них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме ра

з кв.м. Список прилагаетс

м доме составляsт всего:
,вна tZ l- кв.м,,

ллощадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществлення подсчета голосов собственllиков за 1 голос прин эквивtlлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

51/ чел.l
Кворум иместся/t+е-trмееrcя (неверное вычеркltуть)
Общее собрание правомочно/неяравомоч*ь

Ипициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. Ho.1tep

eHlul u реквuзumы поdtпве ю/цеео право собспвенносmu на )'кцзан ц ое по-:|lеu|е uе)

голосов со ников помещений, принявших участие в голосовании
я 

Щу;жеше 
N.l к Протоколу ОСС от ,r-/D /tr,

с L ",W-LLLL L

по у"п

лица, приглашенные для участия в общем собран собственников п еlцении:

( О.lя lцспl по оUпlе с lluсе-,lеll

, лuцаlпреdспавuпеля, реквuзumы dotglMe п п а, уdосmоверя юu1е2о попномочuл преdсtпавuпеля, цutь учасmuя)

(dля ЮЛ)

(Hau,+leHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквwuпы dолуменmа, уdослповеряюцеео полномочw преdсmавuпелЯ, цель

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реurcнuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоасOенuя

Управляюulей компанuu ОО() <УК- 5l: 307 ] 70, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул. ЗавоDской проезd, зd. 8.

2. Преdоспtавumь Управлtяюttlей Ko-1lпattttu ООО цУК-5 > право прлпlяtпь блапкu решенuя опt

собспtвеttнuкtлв dо.uа, проuзвесtпtt ttоdсчепt ?oзocoB, проuзваL,пlu ydocпluBepettue копuй Dокуменtпов, tttaKltce

поручаю Уttрttв:lяюttlей кllмпанuч увеdомumь РСО u ГосуОарсплвенную ж:шшuptyK,l uнспекцutо Курской обласttlu

-п М,В. Cudoputta

2

(

r)

(Ф.и.

о сосmоявulемся решенuu собсmвеннuков,

П ре dс е d аmель обtцеz о с обранllя

С е кре mарь обlце z о с обранuя

l



3, Уmверэюdаю обtцее колuчесmвО ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в ёолlе - равное обulе.uу
колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч опdельньtх лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа ] ?o,.oc
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннulсу.
4.

5.

6,

(Фио)
7.

Избраmь преDсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО)
Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
Избраmь ч!енов

прuнtlмаю решенuе закцючumь собсmвеннuксtлlu помещенuil в

ко.|l1lс,сuц

МК! пряuьtх dozoBopoB

осуч|есmвлялоlл|ей поспtавку
обласtпu, преdосmавляюtцеit

20 2.

МК! пряuьtх dоzоворов
ос уце с mвляюлце й п ос mав ку
облас mu, преdосmаапяюulе й

20 z,

ресурсоснабэюенtм непосреdсmоенно с Муп кгорвоdокана,t> tаш uной Рсо,
указанноzО KolL|lyllaJtb,lozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской
ко\|"цуltulьную услу?у кхолоdное воdоснабэrенuе u BodootttBedeHue ll с < ))
8 Прuнuмаю pauetue зак|ючumь собсmвеннuкаuч помеttlенuй в
ресурсоснабэtсеltttя непосреdсmвенно с Муп агорmеплосеmь> шltu uно рсо
указанно2о KoML|yHcUlbHozo ресурса lш перрurпорuu z. Же.пезноzорска Курской
коlLuунальнw услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе |,! оmопцuп)е, с
9. Прultлluаю решенuе закцючumь собсmвепнuкацч по.л,tеulенu в МК! пряuьtх dоzоворов

utu uttой РСО осуulеспв.lяюtцей поспtавкуресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеп:tосеmьtl

указанно2о ком1,1унапьно2о ресурса на mеррumорuu е, Же:езноzорска Курско обласmu, преdосmавляюulеit
комцун.lльную услу?у кmешlовalя энер?1,1я> с к 20?
10. Прuнtьuаю решенuе заLlючl]mь coбcmBeltttuKattu помеuрttuй в МКrЩ . \-/прrlfulых ooiogopo0
непосреdспtвенно с компанuей, преdосmавляюulей колtмунсutьную ycity,
пlверёьtх быmовьlх u KoшMyчalb+blx оmхоdов с к > 20

,zy по сбору,

2.

вывозу u захоронеlluло

ооо

]l. Прuнttмаю реlценuе замючumь собспвеlпшкацч помеtценu в Л4кд прямых Оо2оворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с компашей, преdосmав:tяюulей ко.*uунапьную услу?у кэ,|lекlпроэнер?чя)
с( ll 20 е.

]2, Внесmu uзмененuя в ранее зак|юченньtе dоzоворы управленltя с ооо кУК - 5ll - в часtttч uск|lюченllя uз
Hux обязапlельсmв ооо кУК-5> как кИсполнutпеля коJи,|rruа|ьных услу2 (в связч с пepexodoitl dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оп лuца всех собспвеннuков ]||HozoKBapmupлo?o doMa заключutпь Ооtlолнumельttое
соZлаulенuе

собсmвеннuху.
dоzовору управленurl кУК-5 > слеdуюulему

]4. обязаmь:
управляюtцую компапuю ооо <ук-5> осуlцесmв-пяmь прuеrlку бланков реtuенuй Осс, проmокола Осс с
целыо переdачu opuzu\cпoТ указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшпuulную Инспекцutо по KypcKoi
об.пасmч, а копuu (преdварuлпельно ltx заверuв печапtью ООО кУК-5| - сооmвеmсmвуюultlм РСО. чl5, Прuняmь решенuе проuзвоёumь нач1,1сленlле u сбор dенеэrcных среdсmв за колLф|унальные услуzч clxtoцu
РСО (лuбо PKI|) с преdосtпавленuем квumанцuu d,пя оплаmьl ycjtyz.
l6, Уmверэrdаю поряёок увеdом,lенl.tя собсmвенttuков dо,ма об uнuцuuрованньtх обttluх собраttuях
собсmвеннuков, провоdtьtlьtх собранuях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняпlых
собсmвеннuкацu ёома u mакut Осс - пупем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеоо;tl,пенuй на dоскаlс
объявленuй поdъезdов doMa, а tпак хе на офuцuапьном сайmе Управляюtllе компанuu.

с

l, По первому вопросу: Уmверdumь llесrпа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеlнuков
по,цесmУ нахоэlсdенuЯ УправляюtцеЙ компанuu ооо кУК- 5>: 307170' РФ, КурскМ обlt., z. ЖелезноzОРСк, y,|l.
Завооской проело, эо, 8, а\
Слуutалu: 1Ь.И,О. ""rсryпающего, 

краткое содержание 
"",rrуппrп"ф f^)0йlt!,cc'|rutl7 D. / , который

предложI{JI Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй ч iБiiБ,itБйiецlluков по месmу
ttахоэrdенuя Управляюulей компанuu ооо кУК- 5l: 307]7б, РФ, Курскй обл., z. Железноzорск, ул. Завоёской
проезd, зd. 8.

П ре 0 с е dа lп е ль обще zо с обранtlя

С е кре mарь общеzо собранtlя

C},-,",",,--{)Z

,)

М.В. CudopuHa



Преdлоэtсuцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй блаttков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmУ
нахожdенuя Управляюtцей ко.цпанuu ООО цУК- 5>, 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd. 8,

<<За>r <<Проr rlBrr (Воздерiriались),
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.1/ V91 q /1 ',/ r'.s ,//z

о(,

обласmu о сосmоявшемся peuleчuu собсmвеннuков.
Слуutмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Пlluняпtо (пе--оtzн**lо ) оешенuе Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нахоасdенtlя Управtвюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКСlЯ ОбЛ., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: ПреОосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК- 5l право пРuнЯmЬ бЛаtКu

реulен|л оm собсmвенпuков dома, проuзвесmч поdсчеm eo,,locoB, проuзвесmu уOослповере uе копuй dОкУМеНmОВ,

mакэrсе поручаю Управляюtцей ко,wпанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlululцную uнспекцuю КурСкОЙ

lotl.{|c/{/La,a который

предложил Преdосmавttmь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 5D право прuняmь бланкu РешеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проuэвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе кОПuй dокуменmОВ, mаКЖе

поручаю Управ.,tяюulей компанuu увеdомumь РСО u ГосуОарсuвенную э!слlпlulцную uнспекцuю КуРСкОЙ обlшсmu
о сосmояблаемся peurcHuu собсmвеннuков,

А. ПоеО:lоJtъпu: Преdосlпавumь Управляюulей Ko,uпa+lчll ООО (УК- 5l право прuняmь блаttкu РешеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, mакже
поручаю Управляюtце компанuч увеdомumь РСО u ГосуdарсIпвенную эruпшцную uнспекцuЮ КУРСКОй ОбЛаСmu

о сосmоявлаемся petaeHuu собсmве нuков,
о

<<За>> <<Проl rrB>> <Воздерж:lлпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.< 
() z91 / €z r'l J/z

Прuняmо (нелрлtнядd решенuе: Преdосtпавutпь Управляюtцей компапuu ОО() <УК- 5l право прuняmь бланкu

реurcнuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm ?ollocoч, проuзвесmu уdосmовераtuе копuй dокуменmОв,

mакасе поручаю Упраеuющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )rсaашлцную uнспекцuЮ КУРСкОЙ

обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обu|ее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обulе.uу колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяtцuхся в собсmвепносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zo.toc = l ,u2 помелценuя, прuнаd-чеэtсаtцеzо собсmвеннuку.
С,ц!,tuаlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил УmверОumь обtцее колuчесmво lollocor всех собсmвенltuков помеtценuй в dоме - равное обu4ему

колuчесmву м2 пoMettlettuй, нахоdяlцtLхся в собсmвенцосmu оtпёельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлежаtцеzо собсmвеннuку
Преdлохtltt Уmверdumь обtцее колuчесtпво ?oJlocoB всех собспtвеннuков помеuценuй в dоме равное обulему
колччесtпву м2 помеtценuit, нсмоdяuluхся в собсtпвеttносmu оmdельньtх лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l eoitoc
: 1 м2 по.uеtцеtttп, прuнаdлеэк,аulеzо собсmвеннuку

oL,oбa,lll;

которыи

*DzП р е d с е d аm е,чь обtt1 е z о с обрал uя

J

<<За>> <<П ро,гив>> <,rВозлер;калrtсь>
количество

голосов

yо от чйсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

s-/Zqq fх 7" f А,z /s,

С екре mарь обtцеео собранtlя М.В. CudopuHa-//Пr/-



Прuняmо (+е-цtаяЯltd оешенuе: Уmверdumь обulее ко:tuчесmво zo:locoт всех собсmвапuков помеtценuit в
doMe - равное обtцему колччеСmву м2 помеu,lенuй, наrоDяtцлuся в собсmвенносmu опtdельньtх лuц, m.е,
опреdелumь uз расчепла l zолос = l м2 помещенuя, прuнаdлеэкаtцеzо собсmвеннuну
4.
(Фио)

четверто]!lу

Сц.uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ения
предложил Избраmь преЬсеDапле,,tя обlцеzо собрашя (ФИО1
Ппеdлоэtсttпu: Избраtпь преdсеёаmеля общеzо собранuя (Ф ИО)

о2о.,|

Прuняmо (rc_ллl,tlлпd оешенuе: Избраtпь секреtпаря обulеzо собранttя (ФИО)

7:/n
росу: Избраmь преdсеdаmе,а общеzо собранttя

,а. которыи

//

Прuняmо (не-лэлlllяяlо) оешенuе: Избраmь преOсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) Иlo LNи24L0{2 D tl
5. По пятому вопросу: Иlбраmь секреmаря обulеzо собраuuя (ФИО) ь
Сцуtuалч: (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание вы пле}l я) который
предложил Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Преdложцпч: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

осоваlu,,

6. По III

о. вы

с,че ll1l lou lio.\l1lL,cl!u

который
Ko.|luccull

Ko.|1uccllu

опросу Из(lра
(ФИО)
С"tуtulLlч: (Ф
предложил

пающего. кратк соле ржа е выстчпления )

(Фио)
mrл
/, 7д

преdлоасллu е ов
(ФИО)

a:lu

LIз
(Фио)
1

преdосmав,чяюulей коммуапьttую услуzу Kxo_,todHoe воdоснабхепuе u во
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryплени

,] счеmноu

,2 счеlllноu
в

D,-""о"
IIо o]llv в росу: Др llHlLllaK) Hue заk1ю ь coocmBeqHu\clJylu п

счеmной Koцllccllu

омеuryнuй в МК! пряuых

edeпuel>cK0l>H 2018z,
который

dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреDсtпвенно с МУП кГорвоdоканаLtлl tlLtu uной РСО, осуtцесmвляюпlей
посmавку указанно2о KoьMylla|bчo?o ресурса на lперрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

я

ПРеДЛОжrrЛ Прuняmь реlаенuе заключuлпь собсmвеннuкаuu помеtценuЙ в МI{Д пряuых dоzоворов
РеСУрсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапlt uлu uной РСО, осуцесtпвляюtцей посmавку
указанно2о Ko^-L+lyцculbцo2o ресурса lla mеррumорuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком\lунальную услу2у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuелl с ск0l>ноября20l8z.
Поеdлоэюttлu: Прuняmь peuleHue заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МКД прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокансu> ttпu uно РСО, осуцесmв.,lяюlцей посmавку
указанноzо Ko.lL|lyчaJlbHoao ресурса на meppumopuu z, Желеыюеорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коl|rlунulьную услу?у кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с скO]лноября2018z.

Преdсе 0аmель общеzо собранuя

С екр е mарь обtц ezo с об ран uя

4

<За>> <<Против>> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихf? узz 3 S/" -/; J/Z

<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

q.q 1 бz /: ;-/2

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержа.ппсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Iq + 7 /л 1 €z -/ |]

'/ оa- J-/z

М.В. CudopuHa

чlеl!ов

}/, &#, _



{<Воздержались>((Заr, <dIpoTHB>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

J,п]q +.j 7" t 6,7"

Прuняtпо (нв-а!эцн*неl решенuе: Прuняtпь решелluе заю|ючumь собспвеннuкалlu помеtценuй в MI{! прмtьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканалll ttцu uной РСО, осуlцесmвляюtцей
поспавку указанноzо комл|уlulьноzо ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСtПu,

преdосmавлпtоulей KoMMyHMbHуlo услуzу кхолоDное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuеу с <l0]> ноября 20I8z.

8. По восьмому вопросу: Прuttulлаю peulellue заклк)чumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх
doeoBopoB рес,урсоснабэкенuя HellocpedcnlBettHo с МУП к Горmепltосепlь> uцu uной РСО осущесmвляlоulей
посmuбку укчзuнно.о KoилlyHa|tbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
пре Оосmавляюttlей колtl,uунtъlьную yc-,lyzy ( zоря чее воdоснабэtенLле u omolul >с к0l>ноя 01

Слуаацч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) сЕ{{ который
предложил Прuняmь pellte+ue зак,lючumь собсmвеннuк&уu помеlценuй в МК! прячых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосеmьл uлu uно РСО осуtцесmв"lяюulей посmавку

указанноzо коммупмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапЯющей
ком|уlунапьную ус"цу2у кzорячее воi)оснабэюенuе u оmопленuе> с к0] > ноября 20l8z,
Прэtлросtlцц: Прuняmь peuteHue заtLlючumь собсmвеннuка,ttч помеlценuй в МК,Щ прячых dozoBopoB

ресурсоснабэюенzя непосреDсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцu uной РСО осуuцесmывющеЙ посmавку
А, укаэанноео KoM|ryHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.lВюulей

комl|lунсlльную услу?у <zорячее воdоснабuсенuе u omollпeHuell с к0I>ноября2018z,
ocoBa,lll

Прчlяmо (l le-#pllцrнg) peulellue : Прuняmь решенuе закцючumь собспвеннuкацu помеlценuй в МК,Щ прлtьlьtх

dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО осуtцесtпвляюulей
посmавку указанно2о коммун(цьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об.ласпtu,

преdосtпавляюtцей ком,uуналtьную услуzу (zорячее воdоснабэюенuе u оmопленuеD с к0l>ноября20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtьl,tаю реu]енuе замючumь собсmвеннuкал,lu помеlценuй в MI(! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенtlя непосреdсmвенно с lч{УП кГорmеплосеmьll лtцu uной РСО осуцесmвляющей
посmавку указанно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав:tяюulей ком,uунсLпьную услу2у кmепловая энерzuял с <0l > н 018а

п ./ которыйC:lyuta|lu: (Ф.И.О. выс,lупающего, краткое содер)l(ание выс,tупления
предложил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МК! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеtпьll lцlu uной РСО осущесmвляюulей посmавку

указанно2о Koшrly*aJlbloeo ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курско обласmu, преDосmавляюtцей
комцунапьнуlо yc-|lyzy (mешловая энерzttялl с к0] l tюября 20I8z.
Преdлохttлu: Прuняtпь реlаенuе заюlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtенltя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> ulu uной РС() осуtцесmвляюtцей посmавьу

указанно?о Ko:lLr'lyllcl,lbHozo ресурса на перрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавляюtцей
коhLмуна|льную услу?у (tпепловм энер?чя> с K|I> ноября 20I8z.

о.1

Пре dсе dапель обulе zо с обра tuя

)

<<Заr> <<Протнв>> <Ilоздер;ка.,tltсь>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших J/z.1с/ ,1 ь/^

<За> <<Протltв>> <<Воздер;ка",lttсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

1g y.OZ

количество
голосов

0% от числа
оголосовавших

,/- J/z

С е кре m арь обtце zo собра l tuя М.В. CudopuHa
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прultяtпо (ньлрllлmt) oeuletlue: Прuняmь реuленuе закllючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdспtвенно с ]l7УП <Горmеплосеmь> ш,lч uной РСО осуtцесmв]tяюulеit
посmавку указанно?о KoMl4yHaIbHo?o ресурса на mеррuпорuu ,z. Железноzорска Курской об,Nаспlu,
преdосtпавlяюttlей ко,+ьuунаlьную yc.,lyzy к mеп-|овul энар?uя, с а0lltюября20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtвлаю решенuе заклю|!uпlь собсmвеннuкаtlч помещенuй в МК! пряuьtх
ёоzоворов непосреdсmвапо с компанuеii, преdосmавляюulей коммунсtпьную услуzу по сбору, вьlвозу u
зсхороненuю mBepdbtx быmовых u KoЬ\|ly\a|bцblx оmхоdов с к 0 ] l ноября 8..

Д//Слушапu (Ф.И.О, высryпающегоj краткое содержание выступления) который
предложил Дрuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеценuй в МIЩ пряuых dozoBopoB
непtлсреdспtвенн о с компанuеu. преdосmавляюulей Koll+Mylaltbttyю yc.llyтy по сбору, вьtвоэу ч захороненuю
mверdых быmовьlх u ком.мунulьн ых оmхоdов с KOl> ноября 20l8z
Поеёлоэlсtt,lu: Прuняmь peule*ue закпючumь собсmвеtнuкмлч полlеtценuЙ G МI(Д пряuьtх Dоzоворов
непосреёсmвенно с компанuей, преdосtпавlяюtце ko:ttuyHa,tbHyю ус.цуzу по сбору, вьlв()зу u захороненuю
rпверdьtх быmовых u комчунсиьных оmхоdов с к01> ноября 20t8e.

Прцlццрl(щ-пвая*на) оешенuе: Прuняmь решенuе закtlочuпlь собсmвеннuксшч помеtцеttuй в МК! пряuь,-
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей коммунсtпьную услуеу по сбору, вьtiозу r,,
захороненuю пtверdьtх быповьlх u комцуна|ьньtх опхоDов с к0 ! l ноября 20l8z.

ocoBa|lu.,

11. По одиltнадцатому вопросу: Прuньuаtо реulенuе заlLlючutпь собсtпвеннuкацu помеulеttuй в МК!
пряuых dоеоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвано с ко-uпанuе, преdосmавляюtце ко:ttмуна,tьную ycllyzy
(элекlпроэlлереllя> с к0] > ноября 20l8e

//Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Лрuняlпь pelueltue закJlючumЬ собсmвенпuксtцu помещапй в МК,Щ пря"мьtх doeoBopoB
ресурсоснабэrе нuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmав]lяюlцей ком\|унальную услу2у кэлекmроэнер?лlя ))с к01> чоября 20l8z.

е dлоэtс ttпu: ПрuняmЬ решенuе закJlючumЬ собсmвенttuкацu помеtценuit
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосплав,пяrоtцей Koltl,tyHtlLt
с <01> ноября 20l8z.

в МКД прячых dozoBopoB
ьную услу2у кэлекmроэнереlп ))

<За>> <Цротив> <Возлержа"rrrсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших]! ит I /) -, -/1- }п

<<За>> <<Про l ltBii <<Воздерхiалнсь>
коли.lество

голосов
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4q 1 ьь ./s J//.
Цоuняmо fuс+tвцl+яgld petпeHue: Прuняmь решенuе зак|ючumь собспlвеннuкамч помеtценuй в МКД пря|rЬ-/
dоzоворов ресурсоснаблсенuя непосреосmвенно с ко-uпанuей, преdосmав:lяюtцей ко.ttъчун&:lьную yc.ly?y
кэлекmроэнерzuя> с K0I > ноября 20l8z.

l2. По двенадцатому вопросу: Внеспu uзменеtлtlя в pallee зоключенньtе dozoBopbt управленlм с ооо кук -
] ll - в часmu uскпючен1,1я tlз ttux обжаmельсmв ооо кУК-5> как <Исполнуmеля *о."aу"-*оrrх у""уz (в связч с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО). /Д
Ciyul*u: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание 

""r"ryппr"^"15Lhr|!Ц{l1И/гЦ2/ф(которыйпредложпл Внесmu uзмененuя 0 ранее заключенньtе do?oBopbl управлеrru с ооо KУК 5, - в uor*u
|Iскпюченltя uз нuх обязапельсmВ ооо <УК-5> каК <ИсполнumелЯ коммунсutыlых Услуz (в связч с перехоdом
dополнuпельных обязаmельсmв на РСО)
поеdлоэruпu: Внесmu чзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управленuя с ооо <ук - 5> - в часmч
l1смюченuя uз нuх обязаmельсtпВ ооо кУК-5> как <<Исполнumеrя копп-мунапьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обюаtпельсmв на РС ())

Пр е d с е dаm ель обце 2о с обран 1,1я

С е кре mар ь обtце zo с обранuя

""--о./

(l

М.В. CudopuHa

0/o от числа
проголосовавtIJих

Y4'L



(<За>) (Против> (ВозлерrýалIIсь)
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1q ча? -? 67- -/J 1,2

I IDttttяпtо ( це-дрJrдяд] о) Dеurcнuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] ll - в часmu uскпюченtм ttз Hux обжаlпельсmв Ооо <УК-5 л как <Исполнumем комh|унсlльных услуz (в свжu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),

r3. По трппадцатому вопросу: Поручutпь опl лuца

-"И#|irilrйii? И":и
всех собсmвеннuков .|rrноzокварmuрноzо doMa

управленuя с ООО кУК-5> слеdуюulемузак|ючumь do

соzлаulенuе
собсmвеннuку:
ПреdлоэкlLпu:
со2лаulеlluе
собсmвеннuку:

собсmвеннuху
п которыиСл!цtсlлtu: (Ф.И.О. высryпающего, фГ* й"р*ан ие высryпления

предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MllozoшBapmupHozo doMa заtL|ючumь Dополнumельное

е с ООО кУК-5> слеdуюtцему

Уу /l
Поручumь оm лuца всех с mleHlluчoт мно?окsарmuр оzо 0ома замючumь dополнumельное

Illlя
2,

ооо кУК-5> слеdуюtцему0оzовору управл
n t{

количество
голосов

Поuняtttо hе_цlцtlяlно) peuleHue: Пс_lручuпtь оm zul|a всех собсmвенпuков M+o?onBapnluptttlzo dclMa зак|lю|lulllь
оеу 

я.уrtленllя
ООО кУК-5> слеdулоulему

собсmвеннuку:

14, По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> ОСwеСmВЛЯmЬ

прuемку бланков реurcнuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанньlх dОкУмепmОВ В

Госуdарсtпвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преOварumельно lLl завеРuВ ПеЧаmьЮ

L?iЖ iH;:B:'::,Жi:#X,li?,;"" содержание 
"o,",ynn,n""1 

fu,4ий4с|d??/iА,оро*,
предложил Обязаmь Управляюtцукl компанuю ООО <УК-5у осуцесmвляmь прuемку бланков реШенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнагlов указанньlх Dокумаtmов в Госуdарспвенную ЖшПutцнУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копllu (преdварumельно aLt заsерuв печаmью ООО (YK,sD)
сооmвеmсmвwч|tш РСО ,

Преdложtutu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-SI осуцесmвляmь прuемkу бланкоВ реШеНuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнапов указаllньtх doKyMeHmoB в ГосуdарсmвеннУЮ ЖttОulЦНУtО

Инсtlекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преОварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-Sl) -
СООmВеmСmВУЮll|U,U РСО .

dополнumеlьное к doeoB с

о?о.Iосовацu:
кЗ:t>> <<Протlrв> <<Воздер;кались>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1г) 2 2'/ 1 62" l/2

Прuняtttо 1е-.l+в+tuялlлоl реuленuе: обязаmь Управляtоulую компанuю ООО <УК-5л осуlцесmвляmь прuемку
бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целtью переОачч opu?u+clцoB указанньlх dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жtlлulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lсx заверuв печаlllью
ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюu1tu,l РСО .

П ре dc е Du tп e.,tb общ е zo с обра н tLч -dW

7

<<Воздержались><Протпвr><<Заr>

% от числа
проголосовqвших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J//л/J9зZ?Q I /аa

С екреtпарь обttlеzо собранuя М.В, CudopuHa

к

,Да"М-



15. По пятпадцатому вопросу; Прuняmь решенuе прочзвоdutпь начltсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за
ко.|lLфlунапьньlе услу2u сttпаuu РСО ("пuбо PKI!) с преdоспав.ленuем квumан dля оп;tапtы ус-lу, 2.{*оrоСлушапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) рыйпредложил Прuлtяmь peuleHue прочэвоdutllь llallucJleHue u сбор dенеэlсных среОсmв за ко.цuунацьные yc:lyzu
сlлаuu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuч dJхя оп,цапlьl yc_|ly?
преdлосtсtлu: прuняmь petueHue проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за ко]rLl|lунацьньlе yc,|ly?u
cttпaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumалtцuч dля оплоmьt ycJly?

u;

Поuняmо (не-явuняqd решuше: Прuняlпь pelae+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdспв за
комrlунапьньlе услу2u ctl,taltu РСО (лuбо Ркц с преdосmавленuем квumанцuu dля оllлапы услуz16. По шестнадцатому воп росу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков do-Ma об
ulluцuuрованньlх обtцuх собранuях собсmвеннuков, провоduuьtх собранtвх u схоёах собсmвеннuков, равно, как
u о реulенllях, пршrяmых собсmвапuкаuч dома u maktLx осс пуmем вывеu]uв al luя сооmвеmсmвуюu|llх
yBedoMteHu на dосках объявленuй поDъезdов doMa, а mак llce на офuцuаlьн caullle
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия) . который
предложил Уmверэtdаю поряdок увеdомпенuя собсmвенн uKoB dо_uа о uнuцuuровалlньlх обtцtа собрапtuж
собсtпвеннuков, провоdtлuьtх собранuж ч схоDса собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняmь,
собсmвеннuкаuu ёоlчtа u makta осс пупем вывеlцuванuя соопвеmсmвуюultlх увеdо-uленuй па dockb,-,
объяв_ценuй поdъезdов Dома, а mак хе на оф uцuа,tьttом сайпе Управ-пяюttlей компанuч
пllеd.цоэtсttlч Уtпверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованltых обtцtlх собрапuм
соосmвенltuк ов, провоdttмьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реu,aенuях, прuняmых
собспвеннu ktuytu dома u tпакtlх осс пуmeu вывешuванurl сооmвеmсmвуючluх yBedo.uleHttй на dоскаt
объявлеtluй поdъезdов dома, а mак эtсе на оф uцuапьно.u сайпt е Управля юttlей KoMttaHuu

o2o,aocoBa|lu;

прuняmо Q*,ttо*lяцсl) реutенuе: Уmверлсdаю поряdок увеdо,t+пенlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваttньtх
обlцlл собранuж собсtпвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собсmвепнuков, равно, кцк ч о peulelruж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u tпакur ОСС , пуmем вывеlаllванIл сооmвеmсmвуюlцtлх увеdом,tенuй на
dосках объявленuй поDъезdов DoMa, а mак эrе на офuцuа,tьном сайmе Управляющей Koinoruu

Приложение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосованйп.
на ., л..вlэкз

2) Сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на z л.. в l rкз.

3) РеестР вр}чения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообцениЙ о
проведении впеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Э л., в l экз.(еслu uноЙ способ увеdомленtл не успановлен решенuем)

!) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменао л.-в lэкз.
5) Решения собственников по иивм варти рном доме яаll, л.,1 в экз.

"-р п /,r(Ф.и,о )
инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.\ 2э'/ё,/,,/
(даm)

.?,/ (Ф.и.о,) /D.,/,F
.-laTa

2j /4,/"/

lt

<<За>> <<Проr пв> <<Воздержалисьl>
количество

голосов

о/о о'l чИсла
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

.l9 t-a /,э .l о/. ./2 l Jv,

<<За>> <Протшв> <Возде lIcbD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихlq q2- .' бh ./s l/2

подпись

2l (Ф.и.о.)
(дата)

от ч }{с-т а

проголосовавш их




