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Протокол Vrl

внеочередного общего собрания собс,t,венников помещений

Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном по_адресу: е

, Оом 5 7 . корпус d,- .а
lt оведенного в о ме очно-заочноfо голосова}tия

в многоквартирном оме, расположеIl

.,. )lie. t с lttltlttllt,K 20l

/l
енllик кllilртир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата trачала голосо,o' 0 9 20l/г Jlr, 5l/l

(Ф,и,о)

l7 ч. 00 мин во дворе MKJ\ Qказаmь

1ut_ г. до lб час.00 ,"п rr/Д

I]Jl

ваllия:

MecTtl ttроведения: г. Железногорск, ул. о
Фсlрлtа ttроведения общего собрания очн я,

Очная часть собрания состоялась uJ,, 2Ol !гом
иеa,lr(/' по адресу: г, Железногорск, ул

собрания состоялась в период с ч.O0м3аочная часть

а.| :ott
Срок окончан

г.

ия приепtа оформ \ l l ис bN,lcll l] ых
"'o"nnnnourrl|d 

а? ZOttr,B |6ч.00 мин

л, Дата и мес!,о лодсчета голосов :2: реulеllиыоо
20l J г,. г. Же;tезногорск, ул. Заволской проезл. l. 8

Общая п;tощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с ", ucero:77J Zj- "..м..

а са

a
Лица. tlриглашенные для участия в общем соб

кв. м..

к8. метра общей площади

'-i2Э'zо*п"uо,

?рс

а

площаль жйлых помещений в мвогоквартирном ломе равна
q

к B.l,|

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l гопЪiфпп"-rпu*-"", l

принадлежащего ему помещения.
Количество го_лQсов сQбственникоR помещений, принявших участие в голосовании

?? чел.t 4/Г6,| кв.м. Список прилагаеlся (приложениеNrll к Протоколу ОСС от
Kffi, пr".iйffi"(неверное uor"rp*nyrol R rfИ
Обtttсе собрание п ра вомоч но/rrе-лрзвоалочно.

//оа /,l" l

Иниttиатор провеJения общего собрания собственников tlt,lмеlцений собс гвенник помеlцения lФ.ll,(). Hcllrcp
l.ченпа, поdпверllсdа u|е,-о право сооспв

ч
пании собствеl lни ков .l lолtешен ий:'rса.rrд*6а 1аzйlь мд

(Ф.ll_О.. .lчца,/преdсmавulпе:lя, реквllзllпы doty-v.ueHmu, уdосповеряюu|е.-о поJtlо.uочлц преdсrпавumеlя, це-'lь учасlпuЯ)

(О!lя Ю.II) 
-

(I]attttettoBaHue, ЕГРlI Ю-|l, Ф.И.о. преdспавumеля ЮЛ, реквuзutпы dохr',-|lенйо, vоосmоверякrще?о полномочuя преdсlпавumеля, цель

Повестка дllя общего собрания собствеlrнlrков помещеllий:
}. Упtверduпlь ,|lеспш хралlенuя Kclпuit бланкслв реlаепuй u пропulк<l.лч coбctttBettttuKoB пrl ,чеспtу нсrо,ж'dеttuя

Управ_,tякltлlеit ко.uпанuu ООО <УК- 5>: 307l70, РФ. Курскuя o(1-1., t. Же.lезно:lцлск, y:t. Зuвliской проезО, зi- ll,

2. Преdоспtавumь Управ:tякlttlей Ko_uttuHuu ОО() <YK-5>l llpaB() прuняпlь б.,ttпtкu реutенuя ttttt

coбc,tttttcttttttKtlB dcl,ua. проtзвесttttt tплОсчеttt ,,o.,llc,Oс. 11p0ll,]Bec,ttttt .|itll,tltoBepettlte копuй Dсlку-.uенпtов, пtакхt
поручuю Управ.чяклttlей каvп.пluч yBeOOMuпtb Р(.'О u Гос),iйtрсплвенн.|1к) х,u,lulцllую uнспекцuк) Курской об.кrc'пtu

о сOс llllявлuе_uся petueHuu co(lcпtBeHtt ttKotl

'llcl /,4П р е О., а d u пl e :l ь об п 
1 
е,- rl с о(цлu t t tt я

]lома

С е к ра п uрь обчр l о с о(lран ttя М. В. Cudoputttl

Председатель общего собран ия собственников:
( по ул,

с_

из них llлощадь нсжилых ltомеlllеltий в многоквартирном .IlOMe

- lо.lя (l'.'lц]цц]!цJlс]]] цlц)|rlцllL, l" н lll"(,.lL,l ! uе.ч



3. Уmверсtсdаю обlцее ко.|luчесmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doltte - равное обulе1tlу
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdе.лumь uз расчеmа l zo.1tlc,
= l м2 помеtценчя, прuнаdлеэкаtцеzо собспвеннuку.
1. Избраtпь преdсеdаtпем общеео собранtlя (ФИО)_
5. Избраtпь сехрелпаря обuрzо собранtlя (ФИО)_
6. Избрапь чаеноа счеmной каuuссuч
(Фио)
7. ПрuнtLuаю peule+ue ,}ак|lючumь собсmвеннuкаuч по.tьлеttlенuй в МК! прямьtх Оо?оворов
ресурсtlснабжеНtlя HeпocpedctttBetlHtl с, MYIl lГорвоdtlкuнаt> ulu ttltoй РСО, осуцес,tпв.,tяюttlей пtlc.tttctltK_t,

указаllпо?о Ko.\Luyчalbчo?o pec.ypLu ца прррl!пlорuu z. Жс:езноzорска Курскlй rлб:асmu, преОtлс,пtuв1яюulе]
ком-uуllaL:lьную yc.ly,.y <xo.1odHtle вrлdоснабlсенuе u BodoomBeOeHuell с ll )) 20 ?
8. Прuнuuаю решенuе заlrш)чumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мк.щ пряuьtх dtlеоворtлсз

ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmепчосеmь> u,lu uной РС() осуuрсmвляюuрй посmавку
указанно2о ком|tунацьно?о ресурса на meppumopuu z. Жеlrcзноzорска Курской об:tслсtпu, преОосmаапяюulей
ко.цмуна|lьную yc,|ly?y <zорячее tлtлiосttlt(lэrенuе u оmошенuеD с к ,
9. Прuнuчахl решенuе ]QкlючumЬ ссл(лсmвеннuкаuЧ пo-uettleHuit в МКД пряuых oo,,()B()|lo1

ресурсоснабэtенuя непосреdспtвенно с МУП < Горmеп-,lосеmьл цпu uноЙ РСО осуаlеспвlякlttlеЙ пос,пtltвк.|,

указаннOzо комr|унапьно2о ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаtlпяюtцей
ко,|Luунulьную услу?у <(mепцов{м энер?lмD с k > 20 z.

l0. Прuнlьuаю peuletue зак,lк)чumь собсmвеннuкаuч по,uеulенuЙ в МК! пряuьtх OozoBoplV
непосреОсmвеннО с компанuей, преdосmав.,tяюлtlей ко,wчуttаltьнУю ус-lуry по сбору, оьtвозу u захороl!енllк)
mверOых бьtmовых u ком|lунсl,!lьных оmхоdов с < ll 20 ?,

] l. ПрuнuuаЮ реuенuе закlючumЬ собсmвеннuкаuu помеtценuй в МКД пряФlых dozoBoptltt
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеннtl с ко-uпцнuеЙ, преdосmав.rяюtцей ко.wчунааьную ус.|у?у (элекmроэнер?lа),
с< л 20 а.

l2. Внесmu uз.uененuя в ранее 
-)окlюченные dоzоворы управленлlя с ооо (УК - Slt - в часmч uсlс|lюченllя u-J

Hux обязаmе.lьсmв ооо <YK-5>l как ц Испо.,шumе.|я ко.|,L|tlунц|lьных yc.,tyz (в связч с перехоdо,ч dопо.,пumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa зак,tючumь dопо.лнumезьноа
co?.lauleчue к doztlBopv упра&|ленuя с ооО <YK-SI сзеdуюu|емt,
c()OcпlBellllulv
11. Обязаmь:

УпраеuюulуЮ компанrlю ооо кУК-5 л осуцесmuпmь прuе.uку б,ланков реtuенuй ОСС, проmоко.,tа ОСС с
це:tью переdачu opuzuчcL|los указанныХ dохуменtпоВ в Госуdарсrпвенttукl Жttлutцную Инспекцuкl по KypcKoit
обласmu , а копuu (преdварumеJьно ux ]aBepuc печаmью ооО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюulttч РСО. чl5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuс-|Iенuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за комцуна|lьные yc-ly.-u сuлцuч
РСО (,luбо PKI!) с преdосmаапенuе.u квumанцuч d_,tя оп!аmы yc,ly?,

lб. УmверэrOакl поряOок увеОо.тt.lеttuя собсmвеннuкtхt dо.uа об uнuцuuрованных обuluх собранuяr
собсmвеннuков, провоduuых собрuнuях u схоdtlх собсmвеннuков, равн(), как u () реutенчях, прuняпнх
собсmвеннuкаuu dо,ца u muкuх осс - пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюlцшr увеr)ом-ленuй нч dockl;1y
tлбъяв,,tенuй поОъезiов dо,uа, а mак эк,е на офuцuсutьном сайmе УправляюцеЙ ко.r+лпанuu.

По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmоко-,tа собс
()?орск..у_1.

. кtlторый
по.|lесlll.|,
зuвоdской

ll о -|l е с ll l _\, н аl о ж.( ) е н uя Управ-lяюulей ко.uпанuч ()()о <ук- 5>: 307l70, РФ, Курская об.,l., z. Жеlезч
ЗuвоОс,кtlit проезi. зd. 8

П ре dc е dаtпе ltb обtце z о с обран uя

С е кре m ар ь обце zо с обранtlя

('-lyulcLlu: (Ф.И.О. выступающеtо, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь -uесmа хранеlluя копuй б.ланков решенuu u 11 o.1a cooclllвeHHuKOB
нахоэrdенuя Управляюtцей ко,uпанuu ООО кУК- 5,
проезd, зd, 8.

307l70, РФ, Курскм обл., е. Же.лезноzорск, y,l.

,)

М.В, Ctiopuпa



flped-loжutu: Уппзерdutпь .||eclllQ хране uя кtlпuй б.лuнкtлв peuteHttit u проmокоза собсtttвеннuков ll0 .vеспD,
нuхоэ!сdенllя Управляюtцей компапuu ОО() (УК- 5t 307l70, РФ, Курскш об:t., е. Железноеорск, ylt. Завоdской
проезd. зd. 8.

-lOL,OBa'lu

l!1lttttяппl llt&4JрдJ!яаю) peulelluc Упtверduпtь .чесlllu хршtацurl кtпtчй б-utttKrlB paurcHuit ц пр()пп)коl.1
ctlбctttBeHttuKtlB llo ,чесmу нахожl)енttя Упрuв;яклцей ко.|lпuнuч ()()О кУ'К- 5>: 307l7(), РФ, Курcксм tлб.l.,,,
Жt:.,rcзноlорск, y,l. Завоdской проезd, зd. 8.

(lt
предложиJl
со(лсmвеннuков doMa. проuзвесmu поOсчеm ?o_,locoq, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuil dоку-менmов, mакже
поручаю Управ;tяюtцеЙ ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )lсululцную uнспекцuю КурскоЙ об.ласmч
о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков,
Преоlожчqu Преdосmавumь Управ-lяюtцей ко,uпанuч ООО (УК- 5 )> право прuняmь бланкu реuленuя оm
члбспвенttuков io.ua, проuзвеспш поdсчеm ?o-|locoB, проuзвесmu уdоспюверенuе копuй dоку.uенmов, mак,же
11ор.учuю Управltяхlttlей кttuпанuu .ycleDt1.1tцumb РСО u ГtлсуОарсmвеlпlую .ж,u,lulцную uнспекцuю Кvрской о(lласmu
( ) Ll rc пl ( )явtа а v cя рс ut ен uu с, с лбс пtве l l п uKoB.

Ц.ацццзl_!цздщуццрl рзлцелlце: Ilpedtlc,пtaButttb Управlякпtlеit Ktl_ttпlпtltu ()()() <УК- 5, правtl пllчняпtь (1.1aHKu

пlalKx,e 11(цl.учак) Управ.lяхлtlеit KttltttaH|l|l усзеOаuuпtь Р('() u Гос.\ОuрсllпJепную ж,lltullpl|,x) uHL,llcK4uю Klllc,Kllй
об. uс п t u t l q r mоябtа е.uся !rL, lue н u ч собс пше н н u ков.

3. По третьему вопросу: Упtверdumь обltlее ко.лччесtпво ?o_,llcor всех собсmвеннuков no.uettleHu tз dtl.uе

рurлюе обulему ко-,tuчесmву.u2 ruплеtценuit, нсаоdяtцtlхся tt собсmвепноспtu оmdельньlх.цuц, m.е. опреdе.чumь u,l

ра.,чеmа ] zo;toc = l ,u2 ruluеulенuя, прuнаО_пежаulеzо coбcmBeHltuKy.
L'lvutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Упtверdumь обulее кt1,1ччесmво 2о,цосов всех собсmвепнu*uч пrr"Гrцr"uй в Ооме , равное общему
ко.luчесmв.у -u2 tto.ueuleHuй, наtоОялцurся в собсmвеннrrcmu оmdе,tьных _tuц. пl.е. ()преdе.,lumь uз расчепа l .,o-,loc
: l .u2 по,ллечlенuя, пpuHaOllexaule,,rl собсmвеннuку
Поеr).цох,uцu: Уmверdumь обulее ко.,tuчесmво ?oJlocoB всех с,обсmоеннuков ttoMeuleHuй в doMe - равное обuрму
кс1luчеспву.u2 по,uеulенuй, нсхоdяuрlrся в собсmоенносmu оmOе-lьных -luц, m.е. опреDе.tumь uз рuсчеmа l ?o.,loc

- l м2 помеtценлм, прuнаdJrежалl|е.,о собспвеннuку

0.1OL,()BaLlu

(I}о]лс исЬ),
Ktl,,t ичес,гво

l OJocoB

сосmоявлаeцся peltteHull с,обсmвеннuкоtl. / /1

1Ф.И.О. высryпающеlо. краткое солержание выст}плен ия\ latLo(aaL'a- когорый
ПреOосmавuпtь Упрuвlяюtцей ко:.4панuu ООО кУК- 5л прuвЬ прuняmь б-чаltкu реuленuя опt

/Щр.$ztс"е которыи

П ре dс,еdu пt e.lb tлбt це :о собlлсt н uя

<<За>> <<Противr> <<Во,lлержаLrrrсь>>

кол ичество
голосов

yо от числа
п ро гол ocqBa BlU и х

количество
голосов

% от чис;tа
прогоJlосовавlrlих

количество
голосов

уо от числа
проголосовltвших

t |/, v[Z /7,

<<За>> <<Против> <<Ilо-lдерiнll.ttись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосодавших

Э/э.?Y7, -с

ко;lичество
голосов п O|(),lOcOBill}lIlи\

<За>
о/о от числа количество

гоJlосов Il OI1)- |()c(')BaBlIlи\

([I 1,IlB>>

7о от числа
п голосовавших
уо от числа

(' е кре пtсt 1lь обuр,ч l с, t лбрut t uя

//

2. По второму вопросу: Гlltеdtлс tпtпlutltь Управ.,пкпцей K().|lllulllll ()()() (УК- 5l праtзtt прluняпtь б.,utнкtt

ll1.1к,ж,е llор_учаю Управ-,tяхtulей Ktl.ttttaHuu увеdо.vuпtь Р('() u l'oc,.vdupcnBatttl_yю .ж,u,lulцl!ук) uнспекл|uк) K.vpcKoit

М.В. CudopuHa



lI1lttuяпtrl |чо ,lFlлlqфо) peuleHue: УmверОчmь обuре ко.lччеспrcо ?o.,locoB всех собсtпвеltнuков по,uеulецчй в

lt2 по.ttечlеttчй, tttхоdяulчхся в L,oIjL,mчclIHocnlu оплОе.lьllых .,lltll, lll.e.ill.tte рчвное обtцеllf Ko.|lullecпBy

опреdеlчпь ч} рuсчеmа l .tlloc - l .v2 по.uапlепuя, пpuHad.le.M,attleto собсплвеннuку
4. По
(Фи())
('.,tyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое со]lержаяие вы пления ) который
предложил Избраmь преdсеdаmеllя обtцеzо собранuя (ФИО)
ПpaOllx,ultt Избраmь преdсеdсlmсlя обuр:о со(lранuя (Ф И())

().,()_1ocoBOlu

ПIlчняll10 |ц!_дрцщlсLр!l!ц!!щ|: I,Iзбрuпtь преОс,сt)uпtезя обlце?о с,обранчя (q)И())

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
('.,ty-ulalu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание вы пления ) который
llредложил Избраmь секреmаря обпlе:о сrлбрuнuя (ФИ()) ь
ПреO_лохulu: Избраmь секреmаря обulеzо сtл(lранuя (ФИО) тБ

(цlO1ч

четвертому вопросу: Избраmь преОс,еdаmе_пя обще2о со(lранttя

Прuняmо (;е-пры*аао) neurcHue: 1,1з(lрчпtь L,екрепluря обu|е]о собрuнuя (Фl7О) дЁ

6. По
(Фи()

(Фи())
oL,u](L,lll

п реdосmавляюtцей коммуttсLпьную усху?у < xo.|t

C.lyulalu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь реulенuе,]ак7ючuп1

Избраmь ч.,lепов

l,{,9__
сч'епllюu

оOное воDоснабэtенuе u BoOtltl Оен с,<0] > окmя оря
содержание высryпления)

ь собсmвеннuкаuu по_|,lеll|енuu в МКД пряuьtх t)

lцесто}lY вопрос!

('- tlulalu:
предложил
(Фио)

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

"а

Ko,I орый
ко.|luссuu

",ffв" ко.\luL,сu1l

20l8z.
который
о?ов()ров

llяп1() Избраmь счепlноLt
(Фи(D
1. По седьмому росу: [l1luHu_ttatll peluetue закllюччmь сlлбсmвепнuкаuч по,лlеulенчil в MK,[J ttря.vьtх
doetlBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаltl ulu uнtlй РС(), ос,уцесmв.Lяхпцеit
посmавку ука]анно?о Ko.|Lцyчa|lbvo?o ресурса на mеррumорuu z, Же_,tеэноzорска Курской об_уасmu,

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,t tl uru uной РСО, осуulесmв_пяйulей посmавку
УКuЗаНlЮ?О Ko-wuylla'lbHo.'o Ресурсu H.l mеррumорuu z. Же.лезнсlzорска ft.l,рскоЙ обзасmu, преdосmаеuкltцеit
Ko.u.uyчalbll у-ю yc.lyzy <xo.1odHoe tзtirлснu(tэк,енuе u вtлdоопuзеdенuе > с с <0l l окmября 20l8z.
lltleOLtoж'ttttu: Прuняmь peulellue закrючumь собсmвеннuкаuu по,uеuрнuй в МК,Щ прямьtх dtl,.tltlopoB

рес.vрсоспа(lженuя непосреdсmвеннсl с МУП < Горвс_лdоканаtлl ulu uной Р('О, осущесmв.tяюulей псr,пtавкl.,

указанно?о Kolw\lyqa|lbHo?o ресурсQ на meppulllopuu z. Же.ltезноеорска Курской об_аасmu, преiслсlпавlяюtllей
к( l|t|lуно|lьную yc:tyty < xtl_,todHoe вl лdtлснабэк,енuе u Bodoo mвеdе н >с с <0 ] > окmября 20l8z

t/.h/ ll

.1

" Ja" <<I l ро гlt в>> <<Iltl r,lepiкit- t ttcbrr
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
kolt ичество

голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавшихiг уrА

<За> <IIротив>> <Воздержалнсь>
количество

голосов
7о от числа

проголосова_вш их
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

уг -qy 7" I 32л

<За> <<Про,r trB>> <<Iltl lдepiнa- t trcb>
количество

голосов
7о от числа

проголосоqавцlих
количество

rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqавших

vб yr7- /

М,R. CudopuHa

lltlу!.Ltцtлцlц. счеmноu

K()-uuccull

П ре dceda mе.lь обttlе zo с обран uя

(' екре mарь обtцеаl с,обран uя



(II lI ll))

l I р tt t t я ttt t l l пе4lрgня]]х)) peuleHue Прuняtltь peulellue :Jакlючulllь собсmвuшuкаuu пo,uettleHuit в МК! пряuьtх
dо,чвtlрtхt ресvцлссlс,набж,епuя непtлсреdс,пвенно с МУП l I'opBtldoKaHl.u > ulu uttoй Р('(). осуuцесmв.uякlulей
ll().,lllucK.\, .|,Kajul|l!o]O ко.\L|t}rlчlы!о?о расурсu на llleppulllopllll :. Же:езtю,.орскu К_урской o(1.1acmu,
пllес)оспшв_tяюлtlей Kt1_1tч.yHalbHyKl .vc.lyzy <xo.1odHoe воdоснu(tхенuе tt BoOcxltltBedeпue> с K0l > окпtя(lря 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю peuleHue зак|lючumь собсmвенпuкаuu помеtценuit в МК,Щ пряuьtх
dls,,oBopoB ресурсоснабж,енuя непосреdсmвенно с МУП к Горtпеп.lслсе пtь lt ulu uttoй РСО осуuрсmв-lяклцей
поcпавl\у указа Ilо?о Ko,||MyHaLlbHo?() ресурсч на пlсррuплорuu z Же",tезlt<п,орска КурскоЙ об.uк,tпu.

(]i
lяюtцей Ktllиrz.yualbHyю _y(,.ly?y к?орячее вtлdоснаб,ж,еltuе ll оllлоп_lе l!,lle, с, 90l l окпабря 10l8l.
{Ф.И,О, высцпающеl(). KpalKoe со.tержание высг)l|Jlсн "il /"ОJЩ(U11/О' коrорый

Прuttяпtь pel|lellue закlючlлпlь с,обспкtенttuкаttч llo.yle ll|(,ц utl в МКД пря-uьt.y tr().,o.1(r|rщJ

коllичество
голосов

IlредложиJl

ресурсоснчбженtм непосреdсmвепно с МУП <Горmепlосепtь> ttlu uной РС() осуцесmвзяюtцей rutmuвку
укuзанно?о ,коl+цуна|ьно.?о ресур(,а на mеррutпорuu ?. Же.lезно,-орска К.vрской обласmu, преdосmааtяхлtlей
ко,л-L|lуп|lьную услу?у <zорячее воОоснабх,енuе u оmоп.лецuелl с <0] l окmя(tря 20l8e.
Преdлоэrulu: Прuняmь peuleHue ,акlючuпlь собсmвепчuкuuu по.uел||енuй в МКД пряuых dоztхлоров

ресурсоснuблrенuя непосреdспвеuнtl с МУП < Горmеп-,tосеmьл ulu uHtlй РС() осуulесmв.tяюtцей пос,muвк1,

ука]анно?о KoшuyHulbчo?o ресурсu на перрumорuu ?. Же.ле,}но?орска Курской обласmu, преОосmаепкпцей
ко.u-\lунаlьную yc-,tyey кztlрячее воilлснабж,енuе u оmопllенuе> с л()l l окпtября 20l8z.

(I]() },lc ]ll!cbr)

пtluняппl Прuняпtь решеIuе ,]акlючлlпlь cclбctttltettпuKault tto-1tettleHuit в МКЩ пря.ttьtх
)tl,,tlBopoB ресурсоснабэк,енttя непtлсреdсmвенно с МУ[] к Гсlрпtеп.лосе пbll u,lu uной Р(() осуtцесmв;tяхlttlеil
поcпlавк.|, указацllо?о ко.v.uу-на,lьно?о рссурса а пlepplllпopull l. Же-лезноlорска КурскоЙ oб.uK,tlttt,
пре()оспluв.lяюu|еit K<ttt;lt.yttttlbH.\,xl .|,сllL,?у k?орячее BoOol,Hctб,yt,etttte ll опlоп.lеl!Llе, L, <0l> окmября 20l8:.

9. По левятому вопросу: lIрuнuuаю решенuе закlючuлllь сслбсtпвеttluкаuu по.uеttlенuй в МК! п1lяttьtх
doloBopoB ресурсслснабхенuя непосреdсmвенно с МУП < Горtпеп_,юсеmь> uцu uной РС() осуарсmв.чяхtulей
посlltавку указанно?о ко.м,uунulьно?о ресурса на mcppumopuu z. Желе:зноzорска KypcKoil о(l.лuсmu.
преdосmав.lяюtцей ко,wuунаtьнук; ус.|уц ( mеп:ловая энерzuя> с K0l l окmя 01 ll,,

C-|yula|lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) , который
0oetlBopoBЛ llрс.lложил Пуlttttяпtь рашанuс ]ак,lючuпь собсmвепtt ttKr:.ltu llo.uetl|el! в MK,I! пряuьtх

1lес,.t1tсtlспuб,ж,енtа Heпtlc,pedcttulettHo с МУП к Горmеп.ltлс,еtttь> ulu ttHtlti РС() осуtцеспш_rяюtлlей посmuвку

.|хu,]пlHo,\) ко.w|lуl!u:lьно,1() рес у-рсu на llleppumopuu z. Же.лезнtl,,орска К.у,рскtlй о(lласmu, преdосmаапякlttlей
ко.|t|lунц|ьl!.ую ус"l.у?.у kmепlовaп эllер?lм> с a0l> окmября 20l8,,.
Преd-,tожulu: IIрuняtпь peute+ue зак|lючumь собсmвеннuкаuu по.uепlенuй в МКД пряuьtх doltxlclpttB

ресvрсоснабхенtlя непосреdсmванно с МУП <Горmеп_lосеmь> ulu ullой РС() осуtцесmвзяюIцей посmавьу
указанно?о Ko-1|,|lyHa|lb+o?o ресурса на meppumopuu ?. Же.lе-}л!о?орска K.vpcKo слб_ласmu, преdосmав.tяхпtlей
l;о-|l.|lунцlыlую ус_|у.>у < пlепlовая )llер?лlя D с, < 0 l > окпtября 2 0 l 8l.

1l)(,lпlalu

<ll тпв),
о/о от числа

Il ()голосоRавш их

/,юупil"о Р7П ре c)ceict ttt c,lb обtllе lo с tлбран uя

М.В. CudopuHa

5

<<Возлержа.llись>>

кол ичество
голосов п голосовавш и\

<<За>r

0% от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосолавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

7г (, 4 r' JZ

Ktl,,t ичес l Btr

lOjlocOB и\ll ()голосовав

<Зit >

7о от числа ко:lи чество
голосов

1|в))(II

tl

%о от чис.'tа
гол()совавlll и\ п

tlисj]а

BllI их
Ol

оголос
э

количество
голосов

количество
голосов

о4 от чис;tа
проголосовавш их

% от числаktl,1ичество
п огол ()llавlllи\

ll сь><<Возле

lOJlocoB

/А

(' а к ра пtullь обttlеtt l с tl(lput t uя

<<За>>

,?/



ПDltt tяttttl ( |B-.лgur!r+#€) peulel! ue Прuняmь peuleHue зак|юччmь собсmвелttuкауu пtlмеttlенu в МК,Щ пряltьtх
OotlxttlpoB ресурсоснабlсенuя непосреОсmвеttнtl с МУП кГорmеп;кrcеmьл ultu uHtlit РСО осуtцеспtв,Lякпцеit
посmавку указанно?о ко.ц|,lунаlьпо?о ресурса lla перрumорuu ?. ЖеJезно?орска KypcKoil tлб.ласпtu,

преdосmав,пякltцеit KolшryHa.tbHyKl ycly?y (mеп.|ловаrl энер?uяD с K0ll окmя(tря 20l8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнчuаю peuleчue заklючumь собсmвеннuкаuu по-uеtценuil в МК,Щ пряttых
doztlBopoB непосреOсmвенно с Ko.unaHueit, преdосmавлякlulей коllмунаlьную услу?у по сбору, вьlвозу u
JaL|opoHe+uю mBepObtx быmовьtх u KolLuylla|lbтblx оmхоdов с a0l > окпября
Clyutalu: (Ф.И.О. высryпающеl,о. краткое содержание высryпления) , который

oo?oBOPl)Bпредложил Прuняmь peulellue закlючuпlь собс,mвеннuкчuu no,uetl|ell в МК,Щ пря.uых
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюulей комuунаlьную yc",ly?y по сбору, вьtвозу u ,зчхороltеl!лlк)

лпверdых быmовых u ком||уно|lьных оmхоdслв с <0l > окmября 20l8z.
Преd.лоэrulu Прuняmь решенuе :]ак|lючumь собсmвеннuксlltч по.uеtllенuй в МК! пряuьtх dozoBrlpoB
непtлсреdсmвенно с компанuей, преDосmав:tяюtцей Ko"uMyHttltbHyю услу?у по сбору, вывозу u захоронепuк)
mверdых быmовых u комл|унмьных оmхоOов с (0l, окmября 20l8z.

П nut яmо ( уе-дрцt!я!rцl) palaequc Прuняmь решечче заNlючuпь собсmвенttuксtлlu помеtценuй в МК! пряuьtх
dototlopoB непосреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав.lяюtцей ко,uuуttаlьную ycly?y по сбору, выво,J|,

захороненuк) mверОых быmовьlх u коlLчунQlьных оmхоdов с а 0l > окmября 20l8z.
l l. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю релuенuе закцючumь co(lcmBaпtllKallu ruшеtцсttuй в МК/1,

пряuых Оо?оворов ресурсоснчбженuя пепос,llеdсmаенно с ко.uпанuей, пре, пr,mав.lяхпцей Ktt.tt-ttyttcLпr,t,/(,,}t:?l,,1,

<э]екmроэнер?uял с <0l l окmября 20l8z.
Слvuла,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь pellleHue Jактючumь собсmвеннuкаuu по,uелценu в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсlпвенно с ко.uпанuей, преdосmав.rяюtцеil ко.uuунаtьную услу?у (элекmроэнер?t!яD

с l0l l окmября 20l8z,
Поеdлоэtсu,tu: Прuняtпь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu помеu|енuй в МКД прямьtх dozoBtlpoB

ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенпо с ко.uпанuеi, преdосmав.lяюulей ко.uuунаlьную yc.,ly?y <элекmроэнер?lа D

с <0l l окmября 2018z.

ПJlлuumо (пбТбПlаТlО) peu|ellue Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкацu по,uеulенuй в МКД пряttь,.ч
doztlBopoB ресурсоснабженuя непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавляюu|ей коlLuунаlьную усl.у?!-
<эlекmроэнер?uялl с K0l l окmября 20l8l.

l2. По двеrrадцатому вопросу: BHeclttu uluененлп в рuпее зактюченньrc dоzоворы yпpuB.,leHllrl с ()ОО к)'К -

l> - в часmu uскпюченuя uз Hux обязаmеJhсmв ООО <YK-Sl как кИспо,utumеlя ко-|Luуна|ьл!ых услуl (в связч с,

предложил Внесmu uзмененчя в ранее зак|lюченные dо?оворы управ.q";uяТООО ,,УК - Ь, - в uo"*u
uсЁlюченлlя uз Hur обязаmе.льспtв ООО цУК-5> как цИспоlнumelя ко-wuунц|ьных yc-lyz (в связu с перехоdо,u
Оопоlнutпе,цьных сл(lязаmе-льс mв на Р(' ()1

llреd.лохuцu: Внеспu llзмененuя в рuнее :Jак,lючен ые dо?оворы управ]ленuя с ОО() <УК - 5> - в часmu
uскtюченuя u:з Hux tлбязаmе..tьсmв О()О <УК-5> как <l Испоlнumеlя Ko-|L|lyHalbHblx yc.ly? (6 связu с ltepexodo.u
Оtлпtlлнumе.пьных обяэаmе:tьсmв на РС О1

пе pexoOo,u dопо-,tнumе.qьных обязаmе:ьсmв на РС О1.

Clvuta,tu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdсеdumель обulеzо собранuя

/"Фrрfuесса- , который

lqлdг //

6

<<П рtrтшв>> <<Во lJlер;ltалrlсь>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количесr,во
голосов

7о clT числа
Ilроголос()вавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7ь 9|/. Jla

<<За>> <<Протнв>> ,<Во l;lc Jl;дl;r ttcb>>

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавцrих

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

9у/, R7+5-

(' скре mарь ttбttle,.tl c,o(lputt ttя М.В. ('udopuпu

l8z,

<<За>>

ly', 0ч



()(,оваlu:

l ltluпяпю (нв-л!lullяно) peuletlue: Внесmu uзмененuя о ранее закlкlченньtе dо?оворы управ,|енuя с ООО ц УК -

lл - в часmu uсll|lюченllrl uз нur <лбя,заmельсmв ООО <УК-5л как < Испо_lнumе"|я ко.|LцунtLlьных yc-,ly? (в свя,]ч с
перехсх)ом drlполнumе_,tьttьtх о(lя,заmе!ьсmв на РС()).

1_1. По трянадцатому вопросу: Поручumь опl .,lul|a lзсех coбctttttettttuloч .|,lно?окварmuрно,'о Oo-|lu
,Juк]к)чuпlь dопо.lнumе:ьнlле (,(l,,.,ttпaelllte к dоlоtзtцl.\, .l]lpqBзeHla с, ()()() KYK-5l сзеdvклцс.ll.|,
L,(х,(,|lиlснlluк|,

L'.lупцчlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления ) который
предложил Поручumь оm ]uца всех собсmвеннuков ,tlпо?окварmuрно?о d u JuЁlllrчumь )clпtl.,lHunlc,-lbtцlt,
(,(),,.luulеlluе

ctlбcttпteHHuKy:
П1:lеdlчslrшш:
c(),,.lauleltue
cllбctttttettttuKy

0оеовору _
ilItrзв.lенuя

(' (ХХ) ц УК-5 > с_7еОухпцс.\l.|,

оручumь ()lп .lul|u всех собсmвенttuкоts,uпо?()кварmuрноzо Оома закlюччmь 0опо,цнumе:tьtttlе

}t. doaxlopy ,

lцILс,LLLLц,,0LL
чпDuв-lенuя

йц
L'

<<За>>

кол ичество
гоJlосов

llрuttяпtо frlе-tттпттяlltо) peluellue Пll1lччumь оm -,lul|u вс,ах c,oбc,tlttleHHuKtlcl .ullo.-oK(]apпupllo?o dома ,]uк.,lк),l1lпlь

( )( ) п l ) 1 l ! I ! пl a-'l bl l ое л,

14. По четырнадцатому вопросу: Обязапtь Упрuв.lякlulую ко.ulluнuю ООО кУК-5" ос',u|ес,ll1!1.1я lllb
прuе.uку бiаttков реutепuй ОС('. проmоко.ла ОСС с це.lью переdачu opll<1uHaloB укuзанных dоку,uенtпов в
Гос,чdарсmвенную Жчlutцчукl Ичспекцuю по Курско tl(llacmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печutпьк)
()О() kУК-5r) сооmвеmсmвуючluтt РС() .

L'lyшalu: (Ф.И.О. высryпающеrо, краткое содержание sысryпления)

(,(п)L,llпlеннuк|,

l l раt)с,еOчпtе_,tь обulеtс:t счлбрсtttuя

ко I ()ры и

llрс,цложил ()бязаmь Упрuв-lяхlч1l,кl ко_uпаllчю ()()() KYK-5l ос f-u|еL,плв.,!я пlь uе-uку о,lан решенuЙ ()('(',
пропtOкоlu ОСС с tle.lbtl переОачu орu?uлtацов ука,Jаllных doKy_TteHtttcxt в Госуdарсmвепную Жшшuрlук)
LlttctteKtluю по Kypc,Koit об.цuс,ttlu. а копull (преdвuрuпtеlьнtl ux ].цлерuв печаmью ООО KYK-5l) --

ф й цпв(пl( |lлвуюllt uu Р(' (),
llpe1.1o.Kulu: ()бязапtь Управ-чякlulую компанuю ()О() лУК-5> осуuрсmвlяlпь прuе.uку б-ланков реuленuй ()('(',

А\ llpollloKo.la ОСС с це:лью переОачu орwuна|()в указOнньlх dоку.uенпчлв в Госуdарсmвенчую ЖuluttptvKl
Иttспекцuю по Курскtlй об.,шсmu, а копчч (преdварumе.,tьно lLx }aчepu+ печалllью ООО кУК-5 л1

L, оопцJе пlс mвуюu|uu Р(- О .

Illlttttяttttl реulенuе: Обязапtь У п р uв-, tя к пц v- ю к ( )мп uн u ю ( ) ( )() а У К - 5 > ocyu|e с пл взя m ь п р u е -|l к|,

б-lанков решенuй ОСС, проmоко.ла ОСС с це.rьrl переiачu oplLluHaloB указанных dоку.uенmов в
Гос,уОарсmвенную Жutuulную Иttспекцuю по Курской об.,tасtпu, а копuч (преdварumельно lLt заверuв печаmьк)
()()() KyK-Sl) - СОоmвеmсmвУК)tцuu РСО -

it
7

<<За>> <<Про,гtrв>> <<l]озjlсрiка.п lt сь>>
о% от числа

п роголос8I}я BUl и х
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-т

количество
голосо8

.у)( /- XZ

<<Ilpor rrB, < Iilr l,,lepiнa;rrlcb>>

% от числа
проголосовавщих

количество кол ичество
голосол

уо от числа
прогоцосqвавших

о/о от чисJtа
проголосовавших JZ.и?Z

<<Прtrl tttl>> <Воlлержались>>
кtutичсство

l,()Jl()cOB и\Il голосовав

<<За>>

о/о от чисJtа количество
голосов

7о o't' чис_ttа

IlрогоJlосовавш их
кол ичество

голосов
% от ч исJlа
проголосоваqшик

о17-

М.В. CudopuHa

ООО <УК-5 л с.цеdуклце-,tlу

голосов

(' е кре пt арь обttlеzо с обран uя



l5. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проu:звоdumь начuс.ленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв зu

ко,uuунч|lьные yc.,tyeu счпамч РС() (-ruбо РКЦ) с преdосmав;tенuе.u квumuпрцОзя оп]аmы ус-|у?.
Сlуплацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен $я) /OlЮhZaLQ' который
прЬлпо*"п Прuняmь pelaeHue прочзвоОumь начuс-|lенuе u ,б,rр- d""o*r,J, ,f-"orru - *,wvyHolb^lll€ |с.l|?u
cttlauu РСО (:tuбо PKI!) с преdос,пlап.7слllле,u квumанцuu d.а оuшmы ус.|у,-
Преd.чох,ulu: Прuняtпь peuteHue пptlulBtldutttb lлачuсlенuе u сбор dенежttых среdсmв за Ko.w|yHa|lb ble чL,.1у-,,ч

с,uлаuu РСО (luбо РКЦ) с преdосmав.чалuе.м квumанцuu d-лtя опIаmьl ус.цу?
,.,lo(,oBultl

Dеulеп uа Прuпяmь pelцevue проuзвоdumь начuс.lенuе u сбор 0енеэкных clteOc,tttB stt

ко,w|lунQzьные yc.lyzu cu,tauu PL'() (зuбо РКЦ) с npedocmaB.lettue.u KBumcutцuu d.lя опlаlпы ус.,ry\,

t 6. По шестнадцатому вопросу: Уmвер,лrdаю поряОок увеОо.wlенuя собсmвеннuкслсl Oll-utt об
uнuцuuрованных обtцuх собранuях собспвеннuков, провоduuых собранtлх u cxodax собсmвеннuков, рuвлло, кuк
u о решенuях, прuнялпых собсmвеннuкаuч dома u mакuх ()СС - пуmа.u вывеuluванлýl сооmвеmсп,лвуюlл|lLх

увеоо.u:lенuй нч Оос,ках объяв-,tенuй поОъезdов Оома, а mак же на офuцuаlьнtlу сайmеоУпрuв,uюtцей Ktl.uпuttuu,

С.lJца|!.ц: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленияl ra/-O h/ZZ l^9-- , который
предложил Уmвержdаю поряDок увеt')о,ultенuя собсmвеннuков dо.|lu tлб uлttцuuроваttнььr обtцuх сtл(lрuнuях

,ulц]u

llрuttяппl ) peule\ue: Упu]ерэrdаю поряdок yBedo.wteH tл собс mBeHtluKoB dома об uнuцuuрованн btx

обuluх собранuж собсmвеннuков, провйuuых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelueHllж,
прuняmых собсmвеннuкаuч do,ua u muкuх ОСС - пуmем вывешlлванl5l сооmвеmсmвуюч|tlх yBeOcs.wtettuй tta
dоскцх объяв.ленuй пслОъеэOов Оо-uQ, а mак же на офuцuаlьно.u сайmе Упрсul1яюtllей ко,wпанuu

Приложение:
l) Реестр собственников помепlений многоквартирного дома. принявших у{астие в голосованlt\*,

HaU л..в lэкз
2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в

vногоквартирном доме на f л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе на

i л.. в 1 экз.(ес.,tч uной спtлuлб lBeitl.Tt:teHttя не усtпанов:lен peuleltue-tt)
4) .Щоверенности (копии) Ilрелставителей собственников помещеtrий в м ногокварl,ирllом ло]\{е

на -л.. в l экз
5) Решения собственников помещений в ногоквартирном доме на d/-л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.и.

и.о.) // о 9lP,
(дата)

о) //bg/a
(,la|а)

(Ф.и.о.) /r'o 9 /aL
(,1аrа )

llо.lпllсь

(попп

li

<Воздержались><.tЗа>> <Против>>
o/n от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосова_в_ших

./ учyyZ

<<Протнв>><<За>r

о/о от числа
проголоqова9ших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество %

llcb))
(II

голосо

<<Возде

IlI,()Jt в

ч l1c,lll
вlllи\

количество
голосов

.y;Z / l,/.ус

(по:lпись)

о

Ф.и.о.)
GriФ

цлбсmлленнuкосз, провоduмых сtilрапuях u cxodtlx собсmвеннuкtлв, равно, как u о решенlлх, прuцяmьlх
собс,mвечttuкttмu doMa u mакuх ()('(' - п.упtе-u вьlвелuuвuнuя сu)плвеlllL,llлвуюu|uх yBedol1-1eHuй tпt dtlt,Kc

tlбъяв.tенuil поDъезdов dо,uа, а lllul ,ж,е ,,о u,!пiцuаrо"о-ч сайmе Управ.чяюltlей Ko-unatuu \-'l
пped_lox,ttttu: Уtпверэrdакl поряdок увеOо.uлеttuя собсmвенttuков dо.uа tлб uнuцuuрованньtх обuluх сlл(lрuнuях
собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodca собсmвеннuков, раsлlо, как u о peuleчltж, прuняпtых
собсmвеннuкаuч doMa u tпакuх ()CL' - пуmeu выаеuluванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKax
объяв.lепuit поdъеэdов dо.uа, а mак lre на офuцuаlьном сайmе Управ.,tяюulей компанuu

количество
голосов




