
" / ^-Протокол ////
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в lll ногоква рти рном до расположенн
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

,Щата начала голосования:
,nl!> )О 20lf г.

ом по адресу:
doM trГ?- корпус l

п оведенного в о ме очн заочного голосова llя

Председатель общего собрания собственников: а, \2rr4а
(собствеllник дома 2

Секретарь счетной комиссии общего собрания собст Be}tH иков
(Ф,и.о)

2()1

Форvа провеления общего собрания -,or{
Очная часr ь собранля сосlоялась <<:1аБ

Место проведения: г. Железногорск, ул

месmq по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с 00 z0l1 г. до lб час.00 ,nn u Дr,

,g2
но-з ая

ч

20l 8

н.(
/О zola,.

решений собственникоuп7ff /О ZOt l г, в lбч.00 минСрок окончания приема офор млеl{ных письменных
.-..., .Ц,ата и место подсчета голосов ((д, ./D 20l_f,г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Обrцая п.лощсць жилых и нежилых помещений в Nlногоквартирном доме составляет всего: 7rpJ j;".".,7
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещеtlий в многоквартирном доме равна Z4DJ,5-кв."
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приriят 'эквивilлент l кв. метра общей пЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.
количество

tlп чел,l
голосов ников помещений, принявших участие в голосовании

я (приложение ЛЪl к Протоколу ОСС отfrlь
-/ам. Список прилагаетс

Кворум имеется/}Iв_иlrеgrс,{ (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/неяравоночяо.

Иlrиttиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф,И.О, Ho.uep

памеu|еплв u реквuзuпьl dotglMeHmo, поdпверасdаюtцеzо прово собспвенtlоспu цсl указанное помеlцецче)-

ц,еrЬ ааь / at7 5 Dо

л ица, пригл еlIные я участия в оощем соб нии собственников помещений:

Фл. спе uс ll1 l1o mе с населенuем l/Фraja ,rzarTza,lltz_
{ 7аД4.!

(Ф.И,О., лuца/преdспqвuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряlолцеzо полномочuя преdспавuпlе.llя, цепь учаспuя)
(d.qя ЮЛ) --

(Наu,лtенованце, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dоtуменпо, уdосmоверяюtцеео полномочл!я преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственншков помещений:
l. Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков petlleHuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нмоасdенuя
Управ:пюltlей компанuu ()ОО <УК- 5 >: 307 l70, РФ, Курская обл., z. Жurcзноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8,

2, Преdосmавutпь Упраачяюttlеli ко.uпапttч ООО кУК-5> право прuнялпь бланкu petueHta опt

собспtвеннuков Dома, пpolBoeclttu поdсчеm ?o.|lococ, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоку.менmов, tttaKltce

поручаю Управ-lяюlцей KoltllaHuu yBedo.uuttlb РСО u ГtлсуOарсIпвеш!ую эlсlдluuрtую uнспекцuю Курской ОблаСпlu

о с ос п оявurемся реше Huu собс пrcен лuков.

П ре dce da пleltb обulе zo собраt tttя tor4l !.с

l

Секреmарь обtцеео собранuя М.В. CudopuHa

l, -Же. tезttоzорск

00 мин во дворе МК! (указаmь

/

й(тГ



3- Уmверэrdаю обtцее колllчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe - равное обuр,чу
колuчесtпву м2 помеtценuй, нахйящшся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
: l .u2 помеuрнuя, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преёсеOаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраmь секрепаря общеео собранtlя (ФИО)
б. Избраmь чJленов счеmной к()_цuссull
/бИп]
7. Прuнtluаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкомu помеtценuit в Мк,щ пряuьtх dоеоворов
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорвоdокана,t> ttцu uноЙ РСО, осуtцесmвляюulей посmавку
указанно2О комц)нсиьно2О ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспааuюulей
комuунальнуюуслу2укхолоDноевоdоснабасенuеuвоdооmвеdенuе>с < > 20 z.
8. Прuнttмаю реurенuе замючumь собсmвеннttкамu помеulенuй в Мк! прямых dozoBopoB

ресурсоснабхенtlя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uцtt uной РСО осуtlеспtв:tяюulей посmавк|,

указанllо2О Koъ,L|lyHфlbHoaO ресурса на mеррuпорuU z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.ltяюulей
ком||lунсаIьную услу2у ,t<zорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе) с ( ll 20 z,

комцунапьную услу2у <(lпеluовtlя энер?lм)) с к

l0. Прuнltмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuu полtлеlценuй в МКд пряуых ooloBopo\J
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей ко,uмунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u заr(ороненuю
mBepdbtx быtповьtх u коммунаJlьных оtпхоёов с к > 20 z.

l 1. ПрuнtllvtаЮ pelueчue заюtючumЬ coбcmBeHHuKalttu помеtценutt в МК! прм,tьtх dоzоворов
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспlавлвюtцей комчунальную услу?у кэлекmроэнеречя))
с<( D 202
12, Внесmu uзмененuя в ранее заtФюченные dоzоворы управленuя с ооо кук - 5л - в часmч uсlспюченuя 1,1з

Hux обязаmельсmв ооо кук-5> как lt Исполнumеля ком|lунulьных услуz (в связu с перехоdом dополнumельнt tх
обязаmельсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa закцючumь dополнumельное
соz|lаlденuе к dоzовоРу управленuЯ с ооО кУК-5> слеdуюu|ему
собсtпвеннuку

l4. обязаmь:
управляюulую компан.lю ооо кук-5> осуцесm&пяmь прuемlу бланков реulенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu opu?uHculoq указанныХ dохумаtmоВ в ГосуdарсmвенНую Жtlлuulную Инспекцuю по Курской
обласmч, а копuч (преdварumельно ttx заверuв печаmью ООО кУК-5| - сооmвеmспвуюtцtlм РСО,
15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь нслчuсленuе u сбор dенеэrных среduпв за коJ|Lllунсlльньlе yc,|y?u "-iРСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя опаалпьl услуz.
16. Уmверэtсdаю поряdок увеёом,lенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuях
собсmоеннuков, провоdu,цых собранttж u схоd(ж собсmвенчuкслв, равно| как u о реuлеlпrях, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пупем оывеulлrаанuя сооmвеmсmвуюu|чх увеоо,wпенuit на dockcLx
объявленuй поdъезdов 0ома, а mак эrе на офuцuмьном сайпе Управляюtцей колlпанuu.

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храttенuя копuй бланков реutенuй u проmокола собспвеl!нuков
по месmУ HaxoxdeHt& Управмюtцей KoЙпaqltll ооо кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, yjl.
Завоdской проезD, зё. 8.
Слуluацu; lЬ.И.О. выступающегоl краткое содержание ,rr"rynn"n"") ,taЩ+l а u{ , Г- который
предложил Уmверdumь месmа храненltя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсtпвенuuков по ,цеспlу
нахоасёенuЯ УправляющеЙ компанull ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорск, ул. Завоdско,it
проезd, зd, 8.

Преdсе dаmель обtцеzо собранuя /-г

Секреmарь обulеzо собранuя М,В. Сйорuна

9. Прuнltuаю решенuе заключumь собсmвеннuкtlцu помелченuй в Мк,щ прsuчtых dozoBoptlB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> uлu uно. РСО осуцесmв,lяюtцей посmавку
указанно?О KoMMyHulbHozO ресурса на mеррulпорuv z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей

20 2.



поеёлоэtсttltu: Уmверdurпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоЭrdенtл УправмюtцеЙ компанuu ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8,

о20.1

Прuуяmо Dечlецuа _ Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmоко"ла
собсmвеннuков по меслпу нмоэсdенtlя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z
Железпоеорск, ул. Завоdской проезd, зD. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,lяюulей ко,|,lпанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu
решаrlл оm собсmвеннuков dаuа, проtввесmu пслOсчеm ?о_lосов, проuзвеспш yDocmoBepeHue копuй dокуменmов,
mакJ!се поручаю Управляющей компанuu увеdсlмumь РСО u Госуdарсmваную эtшluu|ную uнспекцuю Курской
об.цасmu о соспtоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Слуtuацt (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) tca"a. / r.

lшова J.7. который

предложил Преdосmавumь Управляюtце компанuu ООО кУК- 5D право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, tпакlсе
поручаю Управляюtцей KolttпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эlсlдluulную uнспекцuю Курской обласmu
о сос п|оявutе,uся peuteHuu собсmвеннuков.
Поеdлоэtсttпu: Преdосmавumь Управляюtце компалluu ООО кУК- 5> право прulýmь бланкu решенuя оtп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов, tпакэtе
поручаю Управляюlцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эrсuruлцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос mоявuлемся petueHuu собсmвеннuков.

eHue Преdосmавumь Управtпюulей компанuu ОО() кУК- 5l право прuняmь бlпuкu
реluенltя оm собсmвеннuков ёома, проuзвеспu поёсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmов,
mакrtе поруаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсuлulцную uнспекцuю КурскоЙ
облас mu о сосmояыаемся pelae нuu собспвеннuков.

З. По трстьему вопросу: Уmверduпtь обtцее ко.uuчесmво 2олосов всех собслпвеннuков по,uеtценuй в doltle,
равное oбttle,tly ко.:tuчесmву,u2 tlo,uettlettuй, нахоdяttluхся в собсmвенносtпч оmdельньtх,пuц, m.е. опреdелumь uз

()с

ocoBa!llt:

расчеmа ] zолос : 1 м2 помеu1енuя, прultаdлеэlсаtцеzо собсmвеннuку-
А Сл!пutлtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предJIожиJI Уmвефumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное общему
колччесmву м2 помеtценuй, нахоёяtцtlхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеlценtм, прuнаdлехаlцеео собсmвеннuку
]lреd-цоасttцu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахйяuluхся в собсmвенпосmu оmdельных,пuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= 1 ltt2 помеulенtм, прuнаdлеэrcаu,lеzо собсmвеннuку

П реёсеdаmель обtце zo собранtlя hаl /. f,
оЛOпЛ-

J

<<За>> <<IIротпв> <<Воздер;калнсь>>
0/о от числа

проголосова8ших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

vq аrА ./ )2 4 /Zл

<<За>> <<Протtlв>> <<Воздер;калuсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов -7? .q72 r' sz / -r'Z

<<За>> <<Протнв> <<Воздержались>r
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

04 от числа
проголосовав_ших

0/о от числа
проголосовавшихw 9ZZ 4 JZ r' -/,z-

Секреmарь обulеzо собранtlя --т-т М,В. CudopuHa

количество
голосов

который

//

количество
голосов



@ио)_

Прuняmо (ае-дэzлцяаQ) oeuleHue: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtцепчй в

doMe равное обlцему колuчесmву м2 помеtценчй, нсхоdялцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх -quц, пt.е,

опреdелumь uз расчеmа l zолос = 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэrcаuрzо собсmвеннuку

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя

Слчlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lоuйа l.T который
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtм (ФИОl_

<<За>> <<Протнв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ц е% -/ о4 -/ -/z
Прuняmо hе-лD r#fid решенuе: Избраmь преdсеOаmем обuрzо собранuя /ФИО _

5. По пятому вопросу,. Избраlпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
ысryпления) который

предJIожил Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО) ,l/
преdлохtъцu: Избраmь секреmаря обulеео собранttя (ФИО)

|t.,lеноб c|lemlloal KOllucCLlu

Прuняmо hеqglжпе+ peu]eHue: Избраmь секреmаря oбulezo собранuя (ФИО) /,

Rопросу: Избраmь6. По пlестомч
(Фио)

<Воздержалшсь>><<Протпв><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/ 9-, -/Zw q7,7л

Сл!lасL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 4 '{ r. который
прсдjIожил
(Фио)

(Фио)
1

/
luelllle Избраtпь

счеlпно|t

LIаlюв

ч-|lе нов

членов

Ko.1l1lcc1l1t

KoMuccuu

\_/
счеmной Kovllccuu

омеtценuй в МК! пряuьtх

lc<0llOe

(Фио) ?/" /]
()(: u

<<За> <<Про,гив>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

% от числа
проtолос9|,вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Iц y?z / r'Z

д

IIо седьмому в росу:. Прuнuмаю peule зак|lючumь соос mвеннuкафtu п
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапll tлu uной РСО, осуцесmвляtоulей
поспаsку указанно2о комлlунulьноzо ресурса lla mеррumорuu z. Железллоzорска Курской обlасmu,
преdос mавляюtцеit комuун апьную услуzу к холоdное воdос набэюелuе u воёоо
Слчплалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

mреdutuе
loHtja

кабря 2 018,.
который

предложил Прuняmь peu]eчue зашючumь собсmвеннuксьцu помеulенuй в МI{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсенлп непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканапtl uцu uной РСО, осущесmв.,tяюtцей поспtавк1'

указанно?о Ko.лLfuryчulbчozo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преlосmавляюtцей
коj|Lvуна|lьную услу2у <холоёное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе > с с < 01 > dекабря 20l8z.
П ped-,tclжtL,lu: Прuняmь решенuе заlLпючumь собсmвеннuкаuu помеttlенuй в МКД пряuьlх dоzоворов

ресурсосttабэlсенtlя непосреёсmвенно с lчIУП <Горвоdоканал> uцu uной РСО, осуtцесmв.uюtцей посmавьу

укозанно?о Ko*r|yчculblolo ресурса на mеррumорuu z. Жoпезноzорска Курской обласmu, преdоспtаапяtоulей
комfulунuльную услуеу кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBeDeHuett с ск0l>dекабря2018z,

П р е 0 с е d аm ель обtце z о с обр ан tlя /a"lz/ V 7

4

С' е крепtарь обtцеzо собраttuя М,В. Сudорuпа

ПреdлоэlсtLпu: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtм (ФИО) _

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

Избоаmь-
///, /hцаttq |7л

V

счеmноu

{,,



o?o-|OcoBa:lu

<(ПротивD (<Возд€ржались))

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

v? .q?Z r' r' /,

Прuняmо Dеulецuе : Прuняmь pelaeHue закJlючumь собсmвеннuксl,,tu помеuрнuй в МК.Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdоканаллl uлu uной РСО, ОСУЦеСmМЯЮulе

посmавkу указанноzо KoълlyшaJlbшozo ресурса на mеррumорuu z. ЖелезноzОРСка КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей ком,ttунальную услуzу кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuел с к0l>Ьекабря20l8е.

8. По восьмому вопросу: Прultлмаю реulенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй В МК,Щ ПРЯМЬtХ

dtlzoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uно РСО ОСУulеСmВЛЯЮЩе

Железноzорска Курской обласmu,посlпавку указаllно2о коJ|4лlунальноzо ресурса на mеррumорuu 2.

преdосmавляюu,lей коммунапьчую услуzу Qорячее воdоснабэlсенuе u оtпоrul

С-цчluацu: (Ф,И.О. высryпающегоj краткое
пред,rожил Прuняmь peluevue заlL|lючumь

П реdс е da mель обulе zo с обран uя

содержание высryпления
енuе, с (
kшПа

0]>de
,/rl

кабря 201

"{r

8z.
который

dozoBopoBсобсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прsLмьtх

ресурсоснабженuя непосреёсmвенно с МУП <Горtпеплосеmьл tlлu uной РСО осущеСmВЛЯющей ПОСmаВкУ

указанно?о коммунальноzо ресурса на перрuлпорuu z. Железноеорска Курской Обласtпu, преdОСmааШЮlЦей

ко,цмунаJlьнw услуzу кzорячее воёоснабэrенuе u оmопленuе> с к0]>dекабря2018z.
ПDеdлоэкuцu: Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МI{Д ПРм,tых dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> lutu uной РСО оаlцесmвляюtцей посmавку

указанноzо KolLllyч.ulbHozo ресурса на лперрumорuu 2. Железно2орска Курской ОбЛаСmu, ПРеёОСmааВЮulей

коп,l,|lунапьнrю услуц <zорхчее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с <0l>dекабря20l8z.
oL,

<За>> <dIpoTиB>r <<Воздер:калпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

7Е .q7z J7. /2
П D ttH япt о ( tB-apullяtllo ) Dеше uе: Прuняmь решенuе замючumь собсmбеннuкаuu помеtценuй в МК! пря+lых

dо.,овороВ ресурсоснабэtсеНtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осуuрсmыяюulей
посmавку указанно?о ко,wlrlулlъльноlо ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска КУРскОй Об]аСmu,

ttреdосmавltяюulей коммунмьную услу?у к2орячее боdоснабженuе u оmопленuеD с <0l>dеКабРЯ20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю peluetue заlL|Iючumь собсmвеннuкацu помеulенuй В МК,Щ ПРЬuЫХ

dоzоворов ресурсоснабэtсенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tulu uHoit РСО ОсуtцесmВМЮЩе

посmавку указанноzо коlL|tуl!ально?о ресурса на mеррuпорuu 2. ЖелезнО2ОРСКа КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей коммунапьную услуzу кmепловм энерzuя> с к01> dекабря 20]8z
С;tуuлацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /otltla который

л.. предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МI(Д ПРЯМЬtХ dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> шцu uной РСО осущесmвlпюtцей посmавху

указанпо2о KoьuyH{ulblozo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаепяюulей

ко,w|lунсulьную услу2у кmепllовм энерztмлl с K|l > dекабря 20l8z.
ПреdложlLпu: Прuняmь pelae*ue закаючuпь собсmвеннuкалlu помеulенuй в МК,Щ прм,tых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

указанноzо ком|lунtulьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmаВЛЯЮulей

коммунutьную услу2у кmепловаrl энерztв> с <0l> Dекабря 2018z.

<<За>> .t<Против> <<Воздержались>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав!uих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аЁп 0 42^ 4z

5

С е креmарь обtце zo с обранtlя

<.<За>>

/ tа,./л.г,

количество
голосов

М,В. CuOopuHa



црuняtпо (не-арlд,яцсi оешенuе: Прuняmь реlаенuе закllючumь собсmвеннuкацч помеuрнuй в Мк! прпuьtх
dоzоворов ресурсоснабысенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uцч uttой РСО осуuрспв-,tяюulеtt
посmавку указанно2о коммуна|ьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско.й об-,tасmu.
преOосmааtяюlцей коммунмьную услу2у (mепловая энерlllfu) с <Ь t ll dекабря 2018z,

l0. По десятому вопросу: Прuнttuаю решенuе заюlючumь собсmвеннuкаtrч помеlценuu в МК! прямых
dozoBopoB Ileпосреdсmве нно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услуzу по соору, вьlвозу u
зах ор он е нuю mв ерdьlх быmовых u комhl)нааьных оmхоdов с <0l > dекабря
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвенttuкаuu помеulенuй в Мкц пряuьtх dоzоворов

посреdсlпвенно с компанuе , преdосmавмюtцей KoltttylrcLnb ную услуzу по сбору, 0ьlвозу u захоропенlлю
пrcерdьtх бьttповых u коммунсl,льtlых оmtоdов с <0l > dе 20l8zкабря
Преd.,лоэtсllпu: Прuняmь релценuе закпючumь собсmвеннuкаuч по.uещенuй в МК! пряuьtх dozoBopoB
непосреdсmвен но с компанuей, преdосmавмюu|ей комrlунсшьную услуzу по сбору, вьlвозу u захороllенuю
mBepdbtx быповых u комлlунслльных оmхоdов с <0] > dекабря 20l8z,

ос

Пtlчняпо (не-лlэдня]нd oeuteHue прuняmь peuo+ue заключumь собсmвеннuкамч помещенu в МК! прямьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосtпавляюulей коммунапьную услуц по сбору, вывозу
захороIlенuю mверdых быmовых u комфlунмьных опхоOов с <0l > ёекабря 20l8z.t1. По одпннадцатому вопр осу: Прuншuаю реlценuе зак.lючumь собсmвеннuкttцu помеtцепuй в МК!
пряvьtх dоzоворов ресурсоснабэtсе нuя непосреdсmве н но с компанuей, преdос mавляюlцей кам-мунапьнукl услуzукэлекmроэнер?uя> с K0]l dекабря 2018е
Сц,uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплен ия

l"? , /r--r-lLaцLto ,"{ J который
предложил Пршlяmь решенuе закJлючllfпь собсmвенн uкa|4u помеlцен МК,Щ прячьtх doeoBopoB

'li!,Mo ,!Г

uuB
ресурсос набэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавляюцеu коммунсиьную услу?у (( э.лекmроэ нер2uя ))с цO]л dекабря 2018z

о)lсllпu; Прuняmь peu]eчue заключuпь
ресурсоснабэюе нuя непосреdсmвен но с компанuе
с tt01> dекабря 20I8z.

I2. По двепадцатому вопросу: Внесmч чз.лlененtл в pallee закпючеllные dоzоворы управ"ленtа с ООО <УК -

ЦРuНЯmО fuВ-аВЖd ОеШеНuе: ПРuняmь решенuе закпючumь собсtпвеннuка,uч по1ttеtцеtшй в мк! пряt,.
doeoBopoB ресурсоснабэtсенttя непосреdсmвенно с копlпанuей, преdосmавляrrцrа *ЬЙупоrrrй 'i,,й
(элекlпроэнер2l1я> с к01> dекабря 2018z,

_собсmвеннuкамu помеtценu в МI{Д пряuьtх dоzоворов
, преёосlпавляюulей ко,uмунмьную услу?)l (эlекmроэнер?Ltя >

{И*/ :

) - в часmu uскцЮченuя чз нш обязаmельсmв ооо <ук-5> как < Исполttu mем комrlунalльных yc,tyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на Рсо).

lrпсlа j7Слу,uмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
преможл4л Внесlпu uзмененllя в ранее зак|юче dоzоворы управленuя с ООО кУК - 5l - в часmu
uскпючен1,1я uз Htlx обязаmельсmв ооо <УК-5л как кИсполн umеля комлlунаlьньlх услу? (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обюаmепьсmв на РСО)
преdлоасtlлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенпьtе oozoBopbt управлеrlllrt с ооо кук - 5ll - в часmч
uскпюченuя uз Hux обязаtпельсmв ооо <ук,5> как к Исполнutпеля коппмуна|lьных услуz (в связч с перехоОо.u
dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)

П р е d се d а m е ль общеz о с обр а н tля

С е кре m арь обtце z о с обра нtlя
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<За>> <<Протпв> IIсь))(В
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов Il оголосовавlll их

% от числа

7з лaz- 0 .</ -/ а

<За>> <<Протlrв> <<Возде IIсь)
количество

голосов
количество

голосов

0Z от числа
про|олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у1 J -7 -/Z

М.В. Cudopuua

который

04 от числа
проголосовавших

qбYл

ё,цг-



<<За>> <dIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7.1 ,qбZ J ,5z -/

ocoBa]u

Прuняmо (не-арлця*d резцецце: Внесmu uзмененllя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] l - в часmu uсключенчя чз HtM обжаmельсmв ООО кУК-5> как <<Исполнumем комц/нальныХ УслуZ (В СВЯЗu С

перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвепнuков MчozonoaptпupHozo doMa
зак]uочumЬ dополнumельное соZлаuленuе к dоzовору управленltя с ооО кУК-5> слеdуюtцему

собсmвеннuху
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления htt"la /г которыи
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mllolok*apпlupHozo doMa заключuпь ёополнumельное

со?лаu]енuе
собсmвенлtuку
Преd.цоэtсulu:
со?лаulенuе
собсmвеннuку

7r,
dоz упра&ценlл с ООО кУК-5> слеdуюtцему

Поручumь о лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о doMa заключumь dополнuпельное
ооо кУК-5> слеdующему

п,

количество
голосов

пtluлtяпю hB-apeHllяtol peulettue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заtаtючumь

dопo,,tHuпtе;tьное Hlla dоzовору управленлlя с ООО (YK-1D слефющему
собсmвеннuку

11. По четырнадцатому вопросу: обюаmь Упраачяюtцую компанlлю ооо кУК-5), осrарсlпвляmь

прuемkу бланков реuленuй ОСС, проmокола оСС с целью переdачu орuzuналов уксlзанных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (прейарumельно llx зсlверuв печаmью

ООО кУК-5>) , сооmвеmсmвуюtцttu РСО ,

С-п.ушапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) йа--
предложил Обязаmь Управляюtцую компачllю ООО кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемку бланков решен

Ъrп у прав.lе Hlýl

которыи
uй оСС,

ОСС с целью переёачu орuluналов указанных dонуменmов в Госуdарсmвенную Жtъ,tutцную

по Курской обласпlu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО <YK-5lt)

с

проmоко.ца
Инспекцuю

lлпроmокола ОСС с целью переdачu орu2uна|ов указанных dotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жtttuulную
'Иrrcпекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно l;t'x заверuв печаmьЮ ООО KYK,5l) -
сооmвеmсmвуюuluм РСО .

сооmвеmсmвуюtцtм РС
преdлоэtсluu: обжаmь

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

о.
Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> осулцесmаплпь прuемку блапков решенuй ОСС,

о.цосова|lu

<<За>> <<Противr> <<Воздержалltсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

96^ л) .з 2л .-Z
Прuняtltо (не,*ежжхl ) оешенuе: обязаtпь Управ.,tяюulую коl|панllю ООО кУК-5 > оаlцесmвJвmь прuемку

бlпнков реlаепuй оСС, проmоко.ца ()СС с цеltью переdачu opuzuHaJloB указанных Dохуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварuпельно l1x завеРuВ ПеЧаmью

ООО <YK-5ll) сооmвеmспвуюлцttц РСО .

7

<Воздерrкались>><<Против>><<Заr>

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/2r'I -/z7,1 ?А /-

С е креmарь обulеzо собраtttlя ,/1" М.В. Cudoputtu

z

Ы r""Jлг

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuteHue прочзвоdumь lrачuсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв закомuунальные услу?u cttлauu РСО (лuбо PKI! с преdосmав.пенuем квumанцuч ёля оп|Iаmы услу?Сл!lаа|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Прuняmь pelue+ue проuзвоd uпь начuсленuе u сбор dенеэrcны.т среdсmв за ко]-L|,lунапьные услу?ucu,laMu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавлен ueM квumанцuu d.пя ол|лаmы услуzПоеOлоэrcшlu: Пршlяmь pelueHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор DarclcHbtx среdсmв за комл,lунаqьные услу2чсuлапlu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuu dM опаапы услуz

Пршпmь peuletlue проuзвоdutпь начl1сленuе u сбор dепеэtсньtх среdспtв заколL|lун а,льные услу?u слдлаrwu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квllmанцuu ёля оппаmы услуzl6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэtсёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома обuнuцuuрованньlх обullм собранtlях собсmв eHHuкoB, провоdttuых собранtlях u схоdах собсmвеннuкоо, равно, какu о решен1.1ях, прuняmых собсmвеннuкамч ёома u mакuх осс пуmе.u вывеlаuванlt l сооmвепtmвуюlцlLх
увеёолwпенuй на Docках объявленuй поdъезёов dома, а mак эtсе tta офut1 uaJ'lbHOM саumе Уп р ав ля юulе й к о.lt tп а н uttСз\,акLпu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание вь!сryпления) которыйпредложил У116ерэrсdаю поряdок увеdомленttя собсmваш uKoB doMa об uнuцuuрованных обu1 ltT собранuмсобсmвеннuков, провоёuмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, пршпmьlхсобсmвеннuкамч dома u mаюtх осс пуmем вывеluuванuя сооmвеlпс mбуюlцuх увеdомленuй на docKобъявленuй поdъезDов doMa, а mак эrсе на офuцuа,t ьном сайmе Управляюulей компанuu
ПреOлоаtсttцu: Уlпверэtсdаю поряёок увеОомленtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцut собранtlмсобсmвенн ukoB, провоdtlмых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняпъ$соосlпвенн ukaMu ёома u mакuх осс пуm ем вьlвеuluванuя сооmвеmспвуюuluх yBedo:tttettuй на dоскахобъявленuй поёъезdов doMa, а mак эlсе на офuц ua,lbHoM сайmе Управ.lяюulей компанuu

.<<Заr> (П в), <Возде псьr)
количество

голосов

0% от числа
голосовавших

0/о от числа
гоJlосоI]авших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихJ ,4т- r'

<За>> <<Возде ись>>
количество

голосов

0% от числа
огол ших

количество
голосов

0/о от числа

цр: голосовавших
количество

голосов
от числа

оголосовавших, ,-y',/n -/
прuняmо (tlе-црl,tуяцп) оешенuе: Уmверэrcdаю поряоок увеdомпенtlя собсmвеttнuков doMa об uttutluupoBaHttbtxобlцltх собранuж собсmвеннuков, провйltмьtх 

"ioponb ч cxodax собсrпвеннuков, равно, кqк ч о peu,leHuж,прuняпых собсmвеннuкаuu dома u maKttx ОСС - пуmем вьtвеuлuваlluя сооlпвеmспвуюll|tlх увеdомпенuй наdосках объявленuй поdъезdов dолtа, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляюulей *oino"uu

Прилоrкеrrие:

"^ 
?r|,ТТ_ТбСТВеННИКОВ 

ПОМеЩеНИй Многоквартирного дома, принявших участие в голосован\/

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вIrногоквартирном доме на -/ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на| л.,ь l экз.(еслч uной способ увеdомлЬruя n, y"^iroinu" решенuем)4) !оверепности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаl л.,в 1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 3/ л..1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о.\ /9/с ///,
(дага),2/ Ф.и.о.) -/9 /Q ,7s L

полпись

(пата)

&" (Ф.и.о.) -/g /2.!r/,,
(rrm)

8

члены счетной комиссии: lce/2a //

количество
голосов

<<Протrrв>>

-z


