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из них пJlощадь нежилых помещений в многоквартирноNl доме в нzt к в, м,,

площадь жилых помешlеllий в многоквартирном доме равна кв,м
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(Ф 1. О,, .luца/преdсп aBu п el я, реквuзum ы dоку. , 1r)осп оверя юц е,:о полt au очuя преdспс!вцmеlя, цель уч аспuя)

(d"ця ЮЛ) '

(HaшteHoBaHtte, ЕГРН Ю.П, Ф.И.(). преdсmавumеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменпа, уdосmоверяющеёо полномочuя прейповulпеля, цель

Повесткд лня общего собрания собственников помещений:
l. Уппlерdumь ,veclllu хрш!ецuя коttuй б:tаltков реutенuй u проmокоLtа собсmвеннuков по месmу нсмоэrdалlя
Управ-чяюttlей Ko.1,tпuttult ()О() <УК- 5l: 307l70, РФ, Курская об.,t., z. Же-цезноzорск, y-l, Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПреОоспtавuпtь Управ:tяюttlей Krl.uпattult ООО <УК-5 > право прuняmь 6,1aHKu решенuя оm

собспвенlttков doMa, прочзвеспtu пtлdсчепt ?o:locoч, проuзвеспtu уdосповерепuе копuil dохуменmов, mакэrе

поручuю Управ,lякlu.lеit Kt1,1,tпattuu увеОtl_uutпь РСО u Госуdарсmвеtttlую J{апшц ую ultспекцuю Курской обласmu

/lПа4rаиrtzrr, €/
М.В, CudopuHa

| 7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь

о сос mоявuле.||ся ре ut е t t u lt с tлбс пtвеl п l 1,1Ko6.

П реёсеdаmе:tь обще zo собра н uя

С екре m арь обulеzо сслбраt tu я



3. УmверхOаю общее колuчесmво ?oJloco+ всех собсmвеннuков по,uеttlенuй в dо,uе - равное обuр.uу
кОлuчесmву м2 помещенuЙ, нахоdяu|tlхся в собсmвенносlпч оmdельных :tuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа I zo:toc

= l м2 помеuценuя, прuнаOлеrеаtцеzо собсmвеннuку,
4. Избраmь преDсеOаmeпя обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обu|е?о собранuя (ФИО)_
6, Избраmь +ценов счеmной Ko.yruccuu
(Фио)_
7. Прuнuuаю релленuе tак|lючurпь собсmвеннuкамu помеu,lенuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с JVNП <Горвоdокансп> tlлu uной РСО, осуtцесmвляюlцеil посmавку

указанно?о Koшlrlyцa|lbHozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской о(l.ласmu, преdосmав-чяюttlеit

ко.|Luунu|ьную yc;tyzy Kxo;toOHoe воdоснабасенuе u воdооmвеdенuеlt с < 20?
8. Прuнtl,uаю реulенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МКД пря|lьlх doeoBopclB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвuно с МУП кГорmеппосеmьл uпu uной РСО осуtцесmвлякltцеit посmавку

указанно2о ком\lунально?о ресурса на meppumopuu ?. Железно?орска KypcKoit облшсmu, преdосmавлялоll|ей

ком|lунuьную услу2у кzорячее воdоснабженuе u оmоппенl,ле ), с |l 20?
9. Прuнuuаю реlценuе JаLlючumь собсmвеннuкаuu по-uеttlенuй в МКД пряuых dоzоворслсs

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.,tосеlttьл u,lu uнtlй PL'() осуttрспв.lякtttlей пос,пt_tвку

указанно2о Koъ|lyчculbuoao ресурса на mеррumорuu z. Железlоzорска Курской обласmu, преOосmав,lяюttlей
ко-u,муна|lьную услу.?у кmеп,|lовuя )llер?LlяD с (( 20 2.

l0. Прuнltмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МItД пряj|rьlх dozoBopoB
непосреdсmвенно с колуtпанuеЙ, преdосmав.|яюu|е комuунu,tьную yc.,tyzy по сбору, вьtвозу u захороленuю
mBapdbtx бьtmовых u ко.lLuунаlыlых оmхоdоо с ( 20 ?
l 1 . Прuнttмаю peuleltue ,]ак|lючumь собсmвеннltкаull по,uеttlенuй в МКД пря|lых \ozoBopotl

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с кrs,уtпаttuеЙ, преdосmав.lяюulей Ko.u.u.vttu,tbHyK) ус.1)\-у кэ.цекmроэнер?uя))

20?
l2. Внесmu чзмененчя в ранее закJIюченные dоzоворы упра&tенuя с ООО цУК - 5> - в часmu uскlюченuя uз
Hux ОбЮаmельсmв ООО KYK-SI как кИсполнumе.|я коммуна|lьных услуz (в связu с перехоdом dополнumельных
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оп -|uца всех собсmвепнuков мно?окварпluрно?о \allu -Juкlючumь Оопо]нumе.1blloe

со?лаutенuе к dozoBtlpy управзенuя с ООО <YK-5l с:tеdуклце.uу
соосmвеннuкч

11. обязапь:
Управltяюtцую компанuю ООО KYK-1D осуu4есmвляmь прuемку бланков peuleHu ОСС, npomoKolta ОСС с
целью переdачu opu?uчa|loB указанных 0окуменmов в Гос.уОарсmвенную Жuчutцttvю Инспекtluю по Кvрскоil
об:lасmч , а копuu (преdварumе.,lьно uх заверuв печаlпью ООО кУК-5| - сооmвеlпсmвуюuluu PL'().
l5. Прuняmь решенuе проuзвtлdumь нач|лс.ленлrе u сбор dенежных среdсmв за Ko:|uyлa,lblble ус.,rуzч ,noo"uv
РСО (лuбо PKI|1 с преdосmавленuем квumанцuu d.lя оппаmы услуе.
16, Уmверэrdаю поряdок увеdоlLпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцuх собранttях
собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенllrlх, прuняmых
собспвеннuксlл|u doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелцuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеОо,пленu на docKax
объявленuй поdъезdов Оо.uа, а mак хе на офuцuапьно.u сайmе Управlяюttlей ко.uпанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реutенuй u проmоксlла собсmвенлluкu.l
по -uесmу нахоJlсdенllя УправлякпцеЙ компанuu ООО <УК- 5>- 307I70, Р4>, Курскtlя об:t., z. Же_цезнtlzорск, y.,l.

ЗавоDской проезd, зd. 8.

Сл!лааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предлоr(ил УmверОumь месmа храненuя копuЙ б.,ланков peuleHuЙ u п роlпо Ko-|ta с обс m ве н н
нахохdенuя Управляющей компанuu ООО <УК 5>, 307170, РФ, Курская о61., z. Же_,лезнtlztsрск, у_п. Завоdской
проезО, зd. 8

Преdсеdаmель обtце2о собранuя fuу,ашдlл<м Е е

, который
по,цесmу

(' е к 1le пaJlb tлбч1 е;,о с обрuп ust M.l}. CuOopuuct

2



Преdлоэtсuпu: Уmверdumь .цеслпа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наrожdенuя Управ-пякltцей ко,uпанulu ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. 3авоdской
проезd, зd, 8.

,<За>> <Протrrв> <Воздержались>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосор

о4 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

уD7- ц ц/. 4 bZ
Прuняmо (]ае-#рffiяrfiо) pelueHue Уlпверdumь .uесmа храненлlя копuй б.цанков petueHuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэlсdелlлtя Управляющей компанuu ООО кУК- 5l: 307]70, РФ, КуРСКМ ОбЛ., z
Жеrcзноzорск, ул, ЗавоOскоit проезd, зd, 8.

2, По второму вопросу: Преdоспавumь Упровляюtцей ко,||панlll1 ООО кУК- 5> право прuнЯmь бЛаНКu

реluенuя ottt cllбctttBettttuKtrc do,tta, проuзвасtttu поdсчеm ?o:locoB, tlроuзвесmu уdосmоверенuе копuй dОкУ,vеНmОВ,

mакже поручою Упрuв:tякlulай компuнuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жu.]lulцную uнспекцuю Курской
о(tзас m u о с ос mоя Bu.l е.uся ре tl! е н uu с обс m ве нн uKoB,

С.,tучlацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Преdосmавumь Управltяюulей компанuu ООО <УК- 5D право прuняmь бла

, который
lценuя оm

собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmu поdсчеm ?o.locoB, проuзвесtпu уdосtповеренuе копuЙ dокуменmов, mакхе
поручак) Управ.,tякlulей KoMпattuu увсdомumь РСО u Госуdарсmsенную жu\ulцную uнспекцuю КурскОй ОбЛаСmu

о соспюявuле.uся peurcttuu coбctttltell ll llчot,
Преd:tсlжulu: Преdосmавumь Упрuв.lякlulеi ко,uпанl]tl ООО <УК- 5l право прuняmь бланкu реtuенuЯ оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчепl .?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuil dоьуменmОВ, mаКЭlСе

поручаю Управляюtцей ко,цпанuu увеdомulпь РСО u Госуdарсmвенную )lсulluu|ную uнспекцuю КурскОй облаСmu
( ) (, ос m оявла e.v ся ре ula п чu собс mвеl ! l l uKoB.
п ,loCoвalu

3. По третьему вопросу: Упверdumь обtцее колuчесmво ?o.llocoB всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме -
равное обuр.uу ко_,tuчеспву.v2 ttолеulепui1 ллсtхоdяttl*tся в собспвелносtttч omde.lbHbtx .luц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zо-цtлс = l "u2 по"uеttlенuя, прuпttd.lеэtuulеzо собсmвеttнuку,
L',,tуtцulu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упверduпtь слбulее коlччеспtво ?olocol всех собсmвенttuков по,uеuрнuй в dоме - равное
колччесmву м2 помелценuit, наrоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdе.,tьных Ltuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l -u2 по.uеttlенttя, прuпаd,rеэrаuрео собсmвеннuку
Преdлоэrultu: Уmверdumь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков по.uеtценuй в 0оме - равное общему

ко.luчесmву.u2 по.uеttlенuй, нмоdяultася в собсmвенносmч оmdельных -luц, m.е. опреdелutпь uз расчеtпа l zолос

- l .u2 по_uеulелuя, пlluttаd,че,хсаulеlо собсmвенttuху

который
обtцему

/йfurr^,цlrr.а € АП реdсеdаmе.,tь общеzсl собран tM

,,/1аз!Л-
J

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

проголосовавших
количество

голосо,в
% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголоrовавших

количество
голосов

6,1"у) |0Z р 47^ 4

<<За>> l<Против>> <<Воздержалlлсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосоqавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/n от числа
проголосовавших

7f о/6 4 67-х{L

С е кре mа рь tlбtl1 ezo с об ран uя
а/

М.В. CudopuHa

количество
голосов

Прuняmо (He-apaHlt*oL оешенuе; Преdосmавumь Управltяюulей ко,uпанuч ООО кУК- 5л право прuнЯtПь бЛанкu

решенlм оm собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакже поручаю Уttрuв.lяклцей Ko.tпtaHuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенную хulutцную uнспекцuю Курской
обlос m u о с ос пюявutе-uс я ре ut е н u u с обс mве нн uKt-lB.



П оuня mо (*е-лрutяпо) рец!сцuе :

doMe - равное обtцему колuчес
опреdезumь uз расчеmа l lo.1oc -4. По четвертому
@ио)
Слупuацu (Ф.И.О. высryлающего. краткое содержание в плеllия
предложил Избраmь преdсеlаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Преdлоэtсuцu: Иэбраmь преdсеdаtпе-пя обцеzо собранuя (ФИО)

u
<.tЗа>> <п тнвr, ,r<Возде псь))

кол ичество
голосов

о% от числа
Ii голосовавш их

0% or, числа
п голосов 8lIlих

кол ичество
голосо8

от числа
голосовавшихtl

т д7. ц бт-

с пjlения
предложил Избраmь секрепtаря обuрzо ccl(lранuя (ФИО)
Преd,цоэrлlцu , Избраmь секреtпаря обulеzо собранtlя (Фи()

Уmверdumь обtцее колччесmво ?o,|locoB всех собсmвеннuков помеtценuй в
mву м2 помеulенuit, нttхоdяultttСя в собсmвенносmu опdе-цьных лuц, m.е.
l,u2 по.uеtценuя, прuнаdлеэrаuрzо сrлбсmвенltuкч

вопросу: ИзбраmЬ преOсеОutпе:ut обulе.lts собрutttlя

Поuняmо hлв-явgаgнd оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собраttuя (ФИО) [Ч/4/юаi l/ Д

5. По пятому вопросу: Избрапь секреlпаря обulеео собранuя (ФИО1
Сл!tацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание

который

который

ll

Прuняmо (не-ttоаняttю) решенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) //в
6. По
(ФИО)
('-,lvtaalu

предлож
@ио)

шес,гомч воп росу: Избрапtь

L,llell1HOll

KO.|tuL,cuu

который
ко.\1 llcc ull

]

(Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления )
ч.|lеll0в

е нов
(Фио)

Llня Избраmь
@ио)
7, По седьмому просу: чlluuаю peluellue iакlючumь собспвенttuкаuu по.+tеulенuй в МК,Щ
drlzoBopoB ресурсоснабженuя непtлсреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаll u,tu uной РСО, осущесmв, 1яюll|еuпосmавку уксlзанно?о Ko.|L|1,1yHa|lbHo?o ресурса на перрumорчu z. Железtюzорска Курской об.ласmu,
преdосtпавляюu1 eu ко.]лLuунапьнуЮ yc,,tyzy < xt-1,1odHoe Bodoc н абэtсе tlue u Boitlrl Oeцue, с (0] ), ноя бря 20l8zСлllацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) которыйпредложил Прuняmь реurcнuе зак|lючumь собсmвеннuкаuu помеtлlенuй в Мl(Д пря-u dozoBopoB
ресурс оснабэrе н uя не п осреОс mве п l ю с МУП <Горвоdокана|lD ulu uttoй РСО, осуulесmв.|lяюulеu посmuвку
у

оL'

Преdсеdа mель обtцеzо собра н uя

С е кре mарь обtцеzо собран uя

Ko.ullccuu

казанно?о Koп|lyчa|bHozo ресурса на mеррumорuu z. Же-аезноzорска Курско обласпu, преdосmавляюulей
коlvLuунсulьную услуzу ltxo,,todHoe tлоdоснабэкенuе u воdооmвеdснuеl с ск0l > ноября 20l8z
поеdложuлu: Поuняпь решенuе закqючumь собсmвеннuкаuu по.ttеulенuй в МК! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэrcен uя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканаt> ttlu uной Р(' (), ос,.уulес mв.чяюttlей lлоспuвку
указанно?о ком lунапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Же-чезнrllорсксt К_ypcKoit об.lас mtt, преdос mав-lяхлцей
комlrlунulьную yc:tyzy <хозоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе>t с ск0 l l ноября 20l8z

<<За>> <<Протпв>> <Возд ись))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа

!роголосовавших
количество

голосов
%
I]

от числа
голосовавlllих

ч,) 4 // /" т 7

<За> пвr,<ll <<Возде ПсЬ))
количество

голосов
количество

голосов t]

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

? А

М.В. Cuc')opultu

количество
голосов

о/о от числа
проголосQвавших

9D7"

счеmноu

0/о от числа
проголосовавших

4



oc()Btl,lu,

Поuняmо furttpaltly*d peuleHue: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвенпuкаvu помеtценuй в МК,Ц, прял,tьtх
dozoBopoB ресурсtлсна(l.жепuя trcпосреdсmвепнll с МУП к Гtlрвоdокаttаt> u|lu uной РСО, осулцесmв.,tяюulей
посmавку .ytal,]ull1l0?o ко.|l_|,!у ч,lьl!о?о ресурса lla плеррumорuu z. Же.,tезноzорска Курской обласtпu,
ttреdосmав:tяюulеit Ko-u,uyltulbHyK,l услуеу KxoltodHtle воdоснаб !енuе u вtлdооmвеOенuе> с <0l > ноября 2018z.

8. По восьмому воrrросу: Прuнuмаю peuletue заключumь собсIпвеннuкацu помеlценuй в lll{! прямых
doeoBopoB ресурсоснаб)rенuя непосреdсmвенно с lуNП кГорmеппосеmь> uлu uной РСО осущесmвляющей
послпавку указанно?о Ko.wuylla,lbпo?o ресурса на плеррuпlорuu ?. Же-,lезно?орска КурскоЙ об-tаспlu,
преdосmав,lякltцей ко.ъt.ttунulьtt_vю ycly?y (?орячее воdоснuб)ruluе ll otlllll!,le K0l > ноября 2018z.,с
Сlушtllu: (Ф.И.О. высryпающеIо. краткое содержание высryпления) который
предlожил Прuняmь peuleHue зак|ючuпlь собсmвеннuкаuu по,vеuленuй в МIQ прям 0о?оворов

ресурсоснабженuя непосреdспвенчсl с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmвляющей посmавху

указанно2о Ko,|Luyшalbчolo ресурса на mеррumорuu ?. Желеэно?орска Курско обласtпu, преdосmа&lяющей
ко,\,l,uунQцьнуло ycjly?y к,-орячее вtлdосttабlсенuе ц оmопценuел с K0l > ноября 20l8z.
Преd.,лоJtсu,lu: Прuняmь pelaeHue заll|lючumь собсmвеннuкаuu по.uеtlленuй в Мt{Д пряuых dо?оворов

ресурсtлснабэюенtа непосреdсmвенttо с МУП к Горпеп-,tосеmьл ulu uной РСО осуцесmвляюugй посmавлу

укаэаllно?о Ko.lLuyllalыюzo ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюu|ей
Ko.|LuyHalbHyю yc.lyzy tt.,орячее воdосttабхенuе u оmопценuе, с K0l > ноября 20l8z.

П D tt t t я п о ( te-aoHHltt+lэ ) lreuleчuc Прuняпtь pelae+ue зак,lючulllь собслпвеннuк&uu по,vелценuй в МК! прпuьtх
dtl,,oBclpoB ресурсtлснабхеtпм ttепосреdсmвенно с МУП <Горmепзосеtпь> uпu uной РСО осуulесmв",tяюulей
поспlавк!- ука:]анно?() ко,u-uуl!а,lыrо?о ресурса на пleppuпlopuu z Жезезноzорска КурскоЙ обjасmu.
преdосmав;tякlttlей KoM,uyua,lbttvKl yc.|ly?y (?орячее воlоснабJ{ечuе u оmопценuеD с <0l > ноября 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю решенuе закцючumь собспвенttuкаuu по.цеlценuй в МI{Щ пряuьtх
dtlzoBopoB ресурсосttабжеltuя ttепtлсреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл шlu uно РСО оаrпцесmвlпюtцей
посmавку указанпоzо Ko"u,uylra|btlo?o ресурса на mеррumорuu ?. Железноеорска Кwской обласmu,
преdосmав.lяющей KollbuyHtlLtbHyKl yc:ly?y <пеruловм энерluяD с K0l l ноября
L'.-tyttalu: (Ф.И,о. высryпающего. краткое содержание высryлления) который

пряuьlх dozoBopoB

ресурсоснuбэrеншl непосреОспвенпо с МУП <Горmеruюсеmьл шlu uной РСО осуцесmмяюtцей посmовку

указаllно?о Kolluyчalbчo?o ресурса на прррuплорuu ?. Же.lезноzорска Курской обпасmu, преdосmаапяющей
ко,L]rlуна|льную yclty?y ll mепцоваrl энер?лл, с <0l tl ноября 20l8e.
Преd:tожцttu: Прuняmь реuлепuе зак]lючumь собсmвеннuкаuu по,uеu|енuй с МI(Д прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с lWП аГорmепlосепtьл ulu uной РСО осуцесmвмюlцей посmавkу

указоl!по?о ко.+L]чlунаlьпо?о ресурсч lla mеррumорuu z. Железttоеорска Курской обласmu, преdосmавляюu|ей
кo,|Luуна,lьную yc,,ly.,!, цпlеп.lовая энср?uя, с <0l l ноября 20I8z.

<.tПротивl> <<Воздержались>>
0/о o'l числа

проголосовавших
kolt ичество

голосоq

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосор

% от числа
проголосовавших

т& .ф)i" I l7o 6,2-4

<<За>> <<Проt ив>r <.<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосрв

% от числа
проголосовавших

Qo ?" 4 ц/- ?

<<Заll <<Протпв>> <<Возлсржались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

f{ fIh ,r2.,,.t7 /Z А-
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С е кре пшрь обulе zcl с обран uя й М.В. CudopuHa

<<За>>

Ко;и чсс-l,во

голосов

€л



црuняtпо (нелэull*по) оешенuе: Прuняmь решенuе заlL|ючumь собсmвеннuкацu по,меtценuй в Мк,щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспtвенно с МУП <Горпеплосеmьl ultt uной РСО осуlесmв-Йюulей
ПОСmаВКУ УКtlЗаННО?О Ko]llцyчalbto?o ресурса на mеррumорuu l. Же.,tезttrlzорс*r, ftl,рской oб.lucltttt.
преdосmовляюtцей ком,uуltапьную yc.ly?y (пепповая энер?uя, с к 0 l > нtlября 20 ! [ll.

10. По лесятому Bollpocy: ПрuнuuаЮ реutенuе зак|lючumь собсmвенпuкамч noMettleHuit в МК! пряttьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей комчlплаltьную услуzу по сбору, вывозу Ll
захороненuю плверdых бы mовых u комuунапьных оmхоdов с K0l l ноября 2 8..
Сл)плацu. (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления) который
предIожил Прuняmь pelпellue зак|lючumь собсmвеннuкаuч по,uеtt MK/l пря,u OoerlBopoB|cllull в
непосреdсmвенно с ксLuпаtluей, преdосmав,lяклцей Ko_u.uyHatbH у-кl 1,1..,t1,,,у,пtl сбс)р|,, выво }.|, ll Ja\opollellllц)
mверdых быmовьlх u ко,|r|lунurы!ьв опtхоdов с <0l l ноября 20l8e,
Поеdлоlешш: Прuняmь решенuе зак,lючumь собсmвенttuкаuч пo.ueuleltuit в МК,Щ пряuьtх dо?оворов
непосреdсmвенно с коlпанuей, преdосmавляюulей коммуна,tьную услуzу по сбору, вывозу u хаороненuю
mверdых быmовых u комчунаJlьных оmхоdов с K0l l ноября 20 t 8z.

цlll

@:ПpuняmьpеulенuеЗаK|lЮчumьcoбcпвеttнuкаl,tuпo.uеu1енuЙвMК!,пpяuьtх
dоzоворов непосреdсtпвенно с ко,wпанuей, преdосmав,lяюulей ко.uччttulьнукl yc:ly?y по сборч, выьозу u
захороненuЮ mверdьtх быmовьtх u ко-wuунаlьных оmхоdов с <0!> ноября 20l8e. \-/

Сллпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
предJIоя(ил Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкtlцu по.uе ttleHuй в МК,Q пряu х dozoBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреdс mбешtо с компанuей, преdос mав.,tяюttlе ко.ймуна!lьную ус.цу?у <э.lекmроэнер?lбl,
с a0l l ноября 20l8z

lee закlючеl!ные do,.oчopbt упрuв,lенtа с оОО аУК -
как <Исполчumеля Ko,|LuyHalb+blx услу? (в связu с

предJlожил Внесmu uз.uененuя в рапее }ак|юченные dоzоворы .чправле нttя с ()ОО <УК - 5
который

Преdлоэtсtlлu: Прuняmь peuleHue заключumь собсmвеннuкаuч no,uettleHuit в МК! пряuых r)оzоворов
ресурсоснабэrенuя HenocpedcmBeHtto с компанuеЙ, преdоспавlяюlцей Ko.u.uyHatbHyKl уL,.lуzу кэ-цекmроэнер?uя))с KOl > ноября 20l8z.

прuняmо (неаппuнqппl оешенuе: Прuняmь решенuе закпючumь собспвеннuкаuч помеtценuй в Мкд прямьt",_
ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с ко.цпанuей, преdоспав:tяюtцей ко-ttчуна,lьную yc.|ly?y
кэ.|екmроэнерzltя> с <0l l ноября 20l8e,

I2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чз,uененuя в pat
ll - в часmu uсмюченuя uз нuх обязаmельсmв ооо <yk-Sll
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО) -

Слуuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступления)

1l. По одиннадцатому вопросу:
пря.ttых dozoBopoB рt сурсос Hu|,.vcc,tt uя н
кэлекmроэнерzuя> с кO]л ноября 20l8z

Преdсе dаmель общеzо собран uя

С е кре mар ь обulе zo с обранtlя

Прuнuuаю реurcнuе закlючumь собсmвенпuкаuч помеulенuit в МК!
епосреOсmвепнО с ко.vпанuей, преОосmа6:яюlцей Ko,uuyHa,tbHyKl yc_,tyz1,

uсключенuя uз Hux обязаmельсrпв Ооо <УК-5> как <Исполнumе.]lя коlwчуl!цlьньlх ус-цу? (в свяJu с перехtldо-ч
dополнumельных обязаmеlьсmв на РС())
Поеdлоэrчлu: Внесmu uз.uененuя в ранее ?ак,lюченньtе dozoBopbt управ-.lенllя с ооо кУК - 5ll - в часmч
uскпюченllя uз Hux обязаmельсmв Ооо <YK-5l как кИсполнumе.rlя ко.ццуна|ьньtх .ус-цуz (в свяэu с перехоОо,ч
dополнumельных обязопельсmв на РСО)

/,tап.r,-rаrr.е € l
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<<За> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголоqовавших
количество

голосов

0% от числа
лроголосовавших

кол ичество
I,олосов

% от числа
проголосовавшихq q7" , ь/.

<<Против> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

oz от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

оА от числа
проголосовавшиха9 .rоъ q lz I h1

Z М.В. CudopuHa

уо7л

<За>



()c,OBalu

ПDuняmо Gе-нвg]аяаю) Duаенuе: BHecmu uзмененuя в ранее зок,lюченные dо?оворы управленuя с ООО <УК -

]l - в часmu uскцючеllurl uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-5> как <Испо.цнumеля комvунаJlьных услу2 (в связu с
перехоdо,u drlno.,tttuttte.,tbHbtx <лбя запtе:ьспв на РС()),

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца sсех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома
зак|lючumь dополнumельное со?Iашенuе к dozoBopy управленuя с ооо кук-5л слеdующему
сооспlвенlluку.
С.l!пааlч: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Поручumь опl .Iut|a всех собсmвеннuков мноzокварrпuрно?о dома замючumь umе.ць ое
с()?-|lаlценuе

соосlпвеннuку
, )< Ооzозору . _ , vправленuя с ООО KYK-Stl слеdуюtцему
|lИ.фrФ4l;' f F "

со2"lаlценuе
собсmвеннuку

OBa,lu;

Прчляпlо (lв-лDнr+fi о+ Deulcltue: Поручtttttь оп :luца всех собспtсtеttttuков .uно?окварпluрно?сl dома зак,tючumь

/1f !праааенuя KYK-5l слеdуюulему(' ()оо

ooпo.7Hullle-lblloe с ( ),._,l (l ule l t

соосmвеннuку

l4. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управ.lяюtцую ко,uпанuю ООО кУК-5 > осулцесtпомmь
прuе.u^у б.lанков решенuй ОСС, проmоко.,п ()СС с це_цью переdачu opu?uчalol указанных dокуменпов в
Госуdарсmваtную ЖuluuptyKl Иltспекцuкl по Курской о(l_пасmu, а копuu (преdварumе.|Iьно llx заверuв печаmью
()ОО lYK-5l) - сооmвеmсmвук)пltш РСО .

Cltyututu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) который
uil оСС.предложил ()бязаlпь Управ.lяюttlую ко"uпалlltю ООО (YK-sD осуlцесmвляmь прuемку бланков peuleH

проmокола ОСС с це:tью переdачu орu?uнацов указанных dоtglменmов в Госуdарспвеннуlо Жuлuщную
Инспекцuю по Курской об,ласtпu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО (YK-5D) -
сооmвеmсmвуюu|uu РСО ,

Преd.,tоэtсu,lu: Обя:заmь Управ-тяюulую ко.uпанllю ООО кУК-5> осуцесmв.lяmь прueuку бланков реuленuй ОСС,

л проmоко-,ла ()С(- с це.lью nepedctrtu opu?u\a|oB указаllньlх dоку_uенmов в Госуdарсmвенную Жшtulцную
Инспекцuкl по KypcKoil tлб-luсmu, а копuu (преdварumе.чьно ux заверuв печаmью ООО KYK-511 -
сооmвеmсmвуюuluu РСО ,

O.,l

Прuняmо (це-драня*d решепuе; Обязапtь Управляюlцую ко.uпанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемку
(t.чанков реtuенuй ОСС, пропюко.lа ОСС с це.лькl переdачu opu?u+aloB указанных dокуменmов в
Гtlсуdарсmвuпtуtо Жч,tuu,lнукl Иttспекцuкl по Курской oбlactttu, а кtlпuu (преdварuпе.|ьно uх заберuв печаmьк)
ООО lYK-5l) соопlвсплсll?вуюuluч РСО .

* 
и l*о"оо, управltенuя с ООО <YK-SI слеdуюlцему

/l,a,rorot-r4 € !П реdсеdаmель обulе zo с обран uя

,7

<<За>> <<Против>> <Возлерiкались>
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ш их

?; .qс7. // /Z 4 Бz

<Возлерiкались>l<За>> <<Против>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-7 l QD2" ц ,/" ц 62-

<Против> <<Воздержалшсь>
количество

голосов хIl оI,олосовааtllи

<<За>>

о/о от числа количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосоqавших

4 //. 4 6 ,'а

(' е к рс п lct 1lb обt ц c,,ll L, rlб pt t t t t tlt

количество
голосов

|D 7л

М.В. CudopuHa



15. По пятrrадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь н(lчltс,|tенuе u сбор Оенеэtсных среiсmв за
ком.|lунаJльные услу2ч сuпацu РСО (лuбо Р KI-|) с преdосmавленuе,|| квumанц оп-lаmы yc.ly?
Сл!,шапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлох<ил Прuняпь pelaeHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dепеэrных cpedcmB за ко.uч|,н
culauu РСО (_quбо PKI] с npedocmoч,,lelllle_1l KBumaтlluu r)..tя оп.,шпtьt |,c.l\,,,
Преdлоэruпu: Прuняmь peuleHue проu,]воdumь начuсленllе u сбор deHecrHbtx среdсmв за Ko:-LuyHa,lblble ус-\у?ч
cltlaMu РСо (лuбо PKl_|) с преdосmав.|ленuе-|| квumанцuu dля оп:шmьt ycltvz

coBa|lu.,

Пвuняmо l rc4эuняаю) oeuleHue: Прuняmь peutetue проuзвоDumь начuс_лелluе u сбор dенеэtсньtх среdсmв зсl
ко,||,LuунаJlьные услу?u сшаuu РСО (лuбо РКЦ с преdосmав.аенuе,u квumанцuu dля опllоmы услу?16. По шестпадцатому вопросу: Уmверхdаю поряёок увеdо-vленuя собсmвеннuкоtl dома об
uнuцuuрованных обu|tlх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuях ч cxrloax ctlбclttBeHHukoB, pa1llo, как
u о решенuях, прuняmыХ собсmвеннuкаuu dо.ца u mакuх ОСС - пупе.u вьlвешuвuнuя coomBemcm(JyюIlllLt
увеdомленuй на dосках объяв.ленu поdъезdов doMa, а mак Jre па офuцuаtьлt аuпlе У п р авlя кl u 1 е il Krl_u п а ч u u
Слvааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Уmверэrdаю поряdок увеdомlенtlя собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрслванных облt1

который
е yc-ly?u

собсmвеннuков, пpoBodttubtx собрuнuж u cxooar собсmвенtluков, раsно, как ч о peulellurx,
СОбСmВеННuКаuu dО,Ца u mакuх ()СС - пуmeч вывелuuвulluя coollпlelllclllByюll1ux yBcdtl,vt teHuй

coopaltlшx
прullяпlых
пu ооскаa

объявленuй поdъезdов 0ома, а mак эtсе на офuцuаLtьном сайmе Управляклtцей ко.uпанuч
ПреDлоэruцu: УmверэtсDаЮ поряdок увеdtl,u:tенttя собсmвепнuков do,ua об uHutluuptlBaHHbtx обtцuх собрапtlяr
собсmвеннuков, провоdttuьtх собрuнuях ч cxodrtx собсmвеннuков, paBllo, как u о реulеншпх, прuняlllых
собсmвеннuкr,ьцu do,Ma u пtакuх осс - пуmе,ч вывеlдuвалl;,Irl сооlпвепtmвуюu|uх увеdо,пленuй на doc,kcx
объявленu поdъезdов dо,uа, а muк lrе на офuцuально,ч сайmе Управ_.tяхлtлlеit ко.uпанuч

<За> <<Против> <Воз/tертсаlt ись>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголословавших

количество
голосо в

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проI,олосовавших

-70 уDL q 4/" /7 г2

<<За>> <<Протвв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваqших?L qD7" // //ь ц ь,7.

Прчняmо petueHue: УmверJ!(dаю поряdок yBedo.ulettlM ctlбctttcleHttuKoB Оо_uч об uнuцuuрtлванпьtх
обtцtlх собранttж собсmвеннuков, провоdllцых собранuж u cxodax со(лсmвеuнuков. paлl!(), как u о реulенurL\,
прuняlпыХ собсmвеннuкамU doMa u tпакuх ОСС - пуmем вьtвеul\lоалluя сооmвеmсmвуюlцuх yBedo,u,teHu.й нч
dockat объявленuй поdъезdов do.Ma, а lпак эlсе на офuцuапьном сайrпе Управ,lяюulей компанuч

Приложение:

, J) РееСТР Собственников помещений м ногоквартирного дома. принявших участие в голосованиl
на Y л..вlэкз \-'l

2) СООбЩение о провеfении внеочередного общего собрания собственников помеlцений в
многоквартирном доме на Jл.. в l ]кз.

3) РееСТР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
{ л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен реlпенuе,ч)

4) !ОВеРеННОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на. л..в l экз.

5) Решения собственников помещений в м квартирном доме на 76 л,.l в экз

инициатор общего собрания

Секрgгарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в
иб. оЬ /о /f,c

.о) ОЬ /о r'lL
l]aтa)

(Ф.и.о.) 9Ц /О €l
(]raтa)

(полllись
цае.4р //Б (Ф.и.о.) оЬ /о //с

(!ата)

tt

количество
голосов




