
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

м доме, расположеннв многоквартирно
Курская обл., е. Железно?орск, ул,

п оведенного в о ме очно-заочноfо голосования
z, Жезезноztlрск

Председатель общего собрания собственников: 1аU_-аZРба _ / //-.,.
tcййБйик кварт Ng лома Nq оул

Секретарь счетной комиссии обlltего собрания собственников:
(Ф.и.о)

ом поадресу: _
doM _\!, корпус Э

2l) l

кв.м.,

Форvа провеления обшего собраниял ,о_ч

Очная часть собрания состоялась <(2Ц{,, f, rодч. t

Место проведения: г. Железногорск, y;t 0 5 g/З
tlо-зао

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. LL

рания состоялась в период с ч. 00 ми

х п ис ьменных решен
20|

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

20l ч.O0м
гQ

ин во дворе МК! (у<азаmь

llr, ю lб час.00 ,пп,JбЬ3аолчная часть соб
0.Q zolf,

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подar"ru .onb"o" ,,оШ,

и[собственнико "gS, а9 ZО|/г. в Iбч,00 мин,

,fг.. г. ЖелезноЙ-р.*, yn. Ьоа"кой проезл. л. 8,

20

ном доме B"l

R lla /
,о!F
(aL,

яет в
9

сего:
к в. м.,

KB.}l
lЪ я осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коли_чество гол9сов срýственников помещений, принявших участие в голосовании
lL "ел.t 4.tУ4 кв.м. Список пр"пu.ч.rЪ, цридожение М l к Протоколу оСС от

Кворум имеется/lg+лrсеfея ( неверное вьtчеркнуь1 51,?lo
Общее собрание правомочно/не-лразошочно

ь,

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф-И,о, Ho,uep
lцеlluя u рекв

а

Z
JIица. llриглашеtlt|ыс для у.lастия в общем соб ии собственни

a,п е uulllL,lll llo L, llalce.,lelllle.u

о
(О-,tя ЮЛ) =--

dок1,.uqцпu

ltot,У ;i.%Уr, " 
T Q;Уffi|;:уьёZ"#* " 2tjё* t) g-

cz7l.L

ков помещений:

пюс|а-6l /)u,n; о

(Ф , .'luЦа,/ПРеdСПавuпеqя, реквчзчпы doKy.tlettпa, уdосmоверяюu|е,lо полно.чоччя преdсmавuпап, цель учаспчя)

(НаuМеПОВаНuе. ЕГРН lOJl, Ф,И.О. преdсmов mеля ЮЛ. реквuзutпы dокуменmа, уdосповеряюlцеzо поllномоччя преdепавuпелr, це,lь

Повестка дпя общего собрания собственпиков помещений:
l. УmВеРduпlь .|lectlla хранеlluя коltuй б.rаuков peuleHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
Управ:tяюtцей ко,uпачutt ооО <УК- 5>: 307I70, рФ, Курская облt., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.
2. Преdоспtавuпtь Управ:якlttlей ко,uпанuu ооо <ук-5> право прuняmь блuнкч реuленllя оm
собсmвеннuков dомu, проuзвесmч поdсчеm ?о.цосов, прочзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакlсе
поруllаю Управляюulей ko.ttпaHutt увеёо.uulпь Рсо u Госуоарсmбаulую ж,ululllную uнспекцuю Курской об.lасmч
о сосmоявulемся решенuu собспtвенttuков

П реdсе dаmеl ь tлбulаzо с обlлut tuя

Секреmарь обtцеzо собранuя

/оu,*,'rZ а /4 ц

о с/lй

l
М. В, Cudopuпa

Wvу::":;rи

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

lо.lя

,Д &rам,-l/



3. Уmверэrdаю обu4ее колччеспвО ?олосов всеХ собсmвеннuкоВ помеu4енuй в doMe равное обuр.uу

колuчесmву м2 помаценu , нахоdяtцtмся в собсmвенносmu оmОельньtх -,luц, m.е. опреdелumь uз расчеmа I zo-1oc

= l м2 помеu4енчя, прuнаdлесrащеzо собсmвеннuку.

4. Избраtпь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь секреmаря обulеzо собраluя (ФИО) ___.,

6. Иэбраmь членов счеmной

(Фио
7. Прuнчмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu no.ueuleHuil в

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> ttпu uHoit РСО,

указанно2о комuунааьноzо ресурса на mеррuпорuu z. Жеlезltоzорс,кu Кl,рской

ко,|Lмунulьную услу2у кхо,цоdное воОоснабженuе u воOооmвеОенuе > с < ,
8, Прuнttмаю peuteчue заL|lючumь собсmвеннuкаltu помеulенuЙ в

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл lulu uной РСО

указанноzо комлlунмьно2о ресурса на перрumорuu е, Же.аезноzорска Курской

KO.|lua,cuu

МКД пря|lьlх dozoBoptlB

осуlц е с п1 в-ця юlце й п ос mав ку

обluc ttt tt. п рс ОOс п ruв.,lяюu рЙ
20 ?.

МКД пряцых dozoBopoB

осуцесmвляюlцей посmавку

облас mu, пр её ос mаап яюu1 е it

20 ?.коlLмунсиьную услу2у <zорячее воOоснабэrенuе u оmопленuеr) с (( ,
9. Прuнuмаю реluенuе закtючumь собсtпвеннuкаuu по.uеttlенuй в МКrЩ пряuых OozoBopoB

ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп,посеmьл u,lu uной РС() осуtцесmвлякltцей посmавку

указсмноео KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей

KoшrryчMbtw услу2у (mепловм энерzIлD с к D_20 ?,

t 0. ПрuнuмаЮ pelue+ue зак|lючumЬ собсmвеннuкаuU no.ueuleHttit в МКД пр,L|lьtх Oolr-lBopob-z

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцеtt ко,uмунаzьную yc.ly?у по cliopy, вьtвозу u захороненuю

mверdых быmовых u KoMJrlyHctлbчblx оmхоdов с < > 20 .,.

1], Прuнuмаю решенuе зак|ючutпь собсmвеннuкаuч по-uеtценuй в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенttо с ко"uпанuей, преdосtпав.тяюtцей ко,ъtuунаlьную ус.qу?у (элекmроэнер?lul,)

ск л 20 z.

t2. Внесmu uзмененtл в ранее заkпюченные dоzоворы управленuя с ооо кук - 5l - в часmu uскцюченuя uз

Hux обюапельсmв ооо <YK-5l как < Испо.лнumе.|я ком|lунаlьных yc.lyz (в связu с перехоdо-u dопо.пнumезьных

обязаmельсmв на РСО)
t3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрно?о dо-uа зак,lючumь dопоlнumе:tьное

сотлаlденuе к dozoBoPy управленuЯ с оОО <YK-SD слеdуюulе,uу

собсmвеннuку

14, обюаmь:
Упраааяюцую коJлlпанuю ооо <ук-5> осулцесmв:|япь прuе,uку б.lанкоо решенu ОСС, пропоко.па ОСС С

це.пью переdачu орu?uн(лов указапных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жчluulную Инспекцuю по Курской

обласmЧ, а копuu (преdварumеllьнО ltx заверuв печаmью ооО кУК-5>1 - соOmвеmсmвуюu|llм РСО.

15. ПрuняmЬ peuleHue проuзвоdutпь начuсленllе ч сбор deHexHbtx среОсmв за коJwцунаtьные yr.oyru 
"uоu

РСО (лuбо РКЦ с преDосtпавленuем квumанцuu d.пя оlшаmы услу2,

16. Уmверэrcdаю поряdок уваdомпенuя собсmвеннuков dо-uа об uнuцuuрованпых обlцttх собранttях

собсmвеннuков, проооdtlмьtх со(lранttяt u схоdм собсmвеннuков, paBllo, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u maKttx оСС - пуmе,u аывеlцuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх yBedo-u,teHuil на docKar

объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверёumь меслпа храненuя копuй бланков реulенuй u проmокола собсmвеннllков

по месmУ нахожdенuЯ Управ:tяюulе ко,uпанuu ооо 1УК- 5r>: 307 ]70, РФ, Курская o(1.1., z. Же.lезttоtорск, у-1.

Завоdско проезd, зd, 8.

СлJtuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
по -uесп| у"

завоdской
предложил
нахоэrdенuя
проезd, зd. 8.

П реOсеdаmель обtце zo собранuя

С е кре парь обtце z о с обран uя

УmверDumь месmа храненш копu бланков решенuil u проmоко.lа собс |l1B

Управляющей компанuu ООО кУК- 5D: 307l70, РФ, Курская обл., е Жеlазноztlрск, y;t.

М.В, CudopuHa
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((Заr, <<Против>> <<Воздеряrались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

ko;t ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

kQ ,t/х 7" ./l" /7-
Hue: У,mверdumь месmа храненuя копuй блаttков реuленuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нахосrcdенuя Управ,lяюtцей компанuu ООО (УК- 5>: 307l70, РФ, Курская обл., z
Же.лезноzорск, y:t. ЗавоDской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреОосmавumь Управ.аюtцей ко.uпанllu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкч
peuleцlr.rl оm coбc,пtrlettttuKtlB )tl.ua, проuзвеспtu поdсчеm zo:tocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
tпакJсе поручак) Управ.lяклцей Kt1.1lпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвснную Jслшuu|ную uнспекцuю Курской

предложил Преdосmавumь Упров.lяюulей ко.uпанllч ООО кУК- 5D право прuняmь блаQкч решенuя оm
собсmвеннuков Оома, проuзвеспtu поdсчеm ?o,]locoB, проuзвесmu уdосlповеренuе копчй dокуменmов, tпакэrе
п()р.|,чarю Упрслв.tяюtцс,й Ko,1.tпctHtttt .yctedo.v|tmb РСО ч Госуdарсmвенную )l(u.lu|t|ную uнспекцuю Курской обласmu
l) |,'l lL' пlоявu!!.vся pLJ шa' l! uu (06(пlбL'l!ll l1KOB,

л ПpeO:toltctutu: Преdосmuвumь Упрuвляtоtцеit компанuu ООО lУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?o.|tocoB, проuзвесmч уOосtповеренuе копu dокуменmов, mакэrе
поручаю Управ,lяюtцей компаltuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную 1сашu,|ную uнспекцuю Курской обласпu
о сосmоявлuе,uся решенuч собспвечнuков,

'loc(xlaL,lu

речtенuе: l IреOосmшlumь Управlяюtцеit Ko.uпaHllll ООО <УК- 5> право прuняmь бланкu
peuleHlal r.lm собсmвепttчкслв dо.ъtа, проuзсзесmu поdсчеп ?o-locoo, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоху,uенmов,
mакже поручах) Управзякluцей ко.uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlululцную uнспекцuю Курско
обlас ntu о а tпlt,явur(_uсн ре ule l! uu L,обL, mве Hl!ltKoB.

З. По третьему вопросу: УпверDuпtь обtл1ее коltuчесmво ?olo(oB вс,ех собсmвеннuков помеlценuй в Ооме -
равлое обulе,uу ко.ruчесtпву.u2 по.uеulенuй, нжоdяtцurся в собсmвенносmu оtпdельных.luц, m.е, опреdелumь uз

об;ласmu о сослпоявше.uся решенчu собсmвеннuков-
Слvшацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

Преdсе dоm езь обttlе zo coilpaH tB

/юqрлrасО4+

(oolp,r",rr*8r /И

рuс,чепп Lll.-toc l .v2 по,uеtценuя. прuнuо,,lежаlце?о с,обсmвеннuку, ,/ /
С;lwцц: (Ф.И.О, выступающего. краткое содержание высryплен"ф /ИU?й|ЮаЦ который
предложил Уmверс)uпtь сlбulее ко_чччеспtво ?o.locol всех собсmвеннuков помеtценuй 

" 
Ооrrаро*о, обrцrrу

п, o.эo_,lOcoBa]u

J

<За> <<Воздержались>><<Протнв>>

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосо8авlлих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ус, ,?lZ r' -/z -/Z

<<За>> <Протlлв>> <Воздерждлись>>
количество

голосо в

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосо8авших

количество
голосов

*с с/,( 7" /2. /2

(| е к ре пш рь обtц е,, tl с, об рuп uя М,В. CudopuHa

Преd.лоэtсu,lu: Упtверdumь .иесmа храненuя копuй бланков реuленuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
наtоэrdенuя Управ.tякlulей Ko.utla+uu ООО lУК- 5t 307l70, РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8,

который

ко.пuчесmву,u2 помеttlенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu omde.lbttbtx лuц, lп.е. опреdелutпь uз расчеmа l еолос
: l ,u2 по.uеuрнtа, прuнаdlеэruuрzо собсtпвеttнuку
Преdltоэкulu: Уmверdumь обtцее ко-luчесtпво ?oJlOcoB всех собсmвеннuкtлв помеulенuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву,u2 по,лtеulенuй, нахоdяulurся в собсmвенносmu omde:tbHbtx лuц, m.е. опреdелurпь uз расчеmа l еолос
: l м2 по.uеulенuя, прuнаd.lех,аulеzо собсmвеннuку



Прuняtпо (ttе--прuняяd oeuleHue: Уmверdutпь обulее ко.пччесmво ?o.|locoB всех собсmвеннuков помеu|енuй в
dо.uе равное облцему ко,|uчеспву м2 по-uеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdе.,lьных .|luц, m.е.

собранuя

, который

опреdелumь uз расчепа l ?озос l м2 помещенuя, прuнаdлеэrаuцеzо собс mвеннuху
четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmе.lя обtllеztl

@ио)
l1)

прелложнл Избраmь преdсеdаmе-qя обtцеео собранtм (ФИО)
поеdложtuч , Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

ПDuняlпо (наlrdllяяе) решенuе: Из(лраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО) /rацrr* /й

5. По пятом5l вопросу: Избраmь секреmаря обцеео собранuя (ФИО)
Слуzаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ыступлен ия) который
премФкпл Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (Фио)
ПоеDлоэtсuпu Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

oBalu.,

Слчшалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления

Поuняmо fuе-п?ааяtпd peuleHue: Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя (ФИО)

б. По шестому вопросу: Избраmь ч]енов
(Фио)

//ь

С.lуluапu
предлож

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

счепlноu Ko.|tuccu1l

который
KO_uuccuu

KO.||llccllll

который

ч.|lеllов
(Фио)
поеdлоэruцu
(Фио)

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кр е mарь общеz о с обран лlя

d} /п

lё""оu

Koмuccuuп1
(Фио)
1 опросу: Пputt решенuе зашlючumь собсmвенttuкаuu помеtценuй в МК! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdс mвенно С МУП <Горвоdокана|lD 1ц111 uной РСо, осуцесmвляюulей
посmавку укLзанно2о KoJlLL|yH ац ьн о?о ресурса на mеррumорuu z, Жeпезноzорска kypckoit об,qасmu,
преdосmавляюtцей ком,uунаlьную ус_lуzу а xo_lodH ое BodocH абэr at ue tl в оdоо еdснuе, с
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) 1!ttl

K!l l
ilл бря 20llt,,

предлоr(ил Прuняmь peulevue закпючllmь собсtпвеннuкцл,tч по-uе u|епuu в п ы.х doeoBopoB
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканчl tl tttu uнtlй РСО, осуцесmвlяrltцей посmавку

мкд

указанно?О KoJlLuyHa,lbHo?O ресурса на tlleppumopuU z, Желе:зпоеорска Курской обласmu, преdосmав-,tяклtцей
ко-\|uунааьную yc.lyzy Kxo.1odttoe вrлOоснабхенuе u вtлdооmвеduшел с с ц0]l ноября 20t8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе заkцючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК! пряuых doeoBopoB
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвulно с МУП <Горвоdоканаlll ttlu uной РСО, осущесmв:tяюtцей посmавку
ука3анно2О коммунапьно2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаеuюulей
коммунальную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuел с с k0I l ноября 20l8z.

<<За> <dIротив> <<Возде Ilcb)

гол ов
количество о% от числа

проголосоваалших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q,уZ 4 -/z ,/ -/a

<За> <Дротпв> <Возде licb)>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавших

.ю ,?яZ ./ ./2., r'z

<<Заlr <dIротцв> <I]озде и сь>
количество

голосов

0% от числа

Iрогол!совавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!д)голосовавших,у!7" ,/, r'2

M,IJ. CudopuHa

If !/?

4, По

По ссдьмому

lr( )

4



ос,овацu

8. По восьмому вопросу: Прuнttuаю решенuе эак,lючuпlь собсmвеннuкацu по.uеulенuй в МI{Щ пряuых
OrlzoBoporl ресурсоснабж,енuя непосреdспtвеttно с МУП lГорmеп,лосеmьл шlu uной РСО осущесmвляюulей
lloclrlalty указаl!но?о Ko.|LuyHalbHo?o ресурса на mеррumорuч ?. Желцно?орска Курской об]асmu,
преOосmав.,tяюttlей кtl.uuуttаtьпую yc:ly?y к?()рячее ооdоснабхенuе u оmоп кO]лн 2018z.

который
предложил Пршtяmь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuu поltеtценuй в МI(Д ll ых 0о?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uпч uной РСО осуцесmвляюлцей посmавку
указанно?о комuунdulьlло?о ресурса lla lперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяющей
ком|lуна|lьную ус.,tуzу к zорячее воdоспqбэrенuе u олпопленuе ), с к 0 l l ноября 20 l 8z.
Преd.лоэк,tLlu: Прuняпtь pemellue ,закlючumь собсmвеннuкчuu по.uеttlенuй в МКД пряцых dо?оворов

Jlecyllcocпaбltettta напосреDспвеttно с МУП <Горmеппосеmьл alllu uноЙ РСО осуtцесmвляюtцеЙ посmавку

.\ yKa,JaHHo?o ко.цuунаlьно?о ресурса па mеррuпорuu ?. Железноzорска Курской об.qасmu, преdосmав,lяюлцей
ко,vL\lунutьную ycjlyzy ttеорячее воdосttабск,енuе u оmоп,tенuел с <0] l ноября 20l8z,

u

Почttя Прuняпь peuleчue заL|tючumь собсmвеннuкаllu помеlценuй в MI(! пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреDспвенно с МУП <Горmеплосеmь> ulu uной РСО осущесmвляюulей
п()спlавку |,кuзullll()?() K(),|l.|l.yllu.,lbH().\) Pecyl)ca на пlеррчпl()рuu Же.пеlно,,tsрска Курской об!шспu,
преdосmавзяюttlей ко,u_uунаlьную .yc_|ly?y |l?орячее sоdоснабэrепuе u оплоп.|лепuеD с аOlл ноября 20l8z

преdосmавлякlлцей ко.wмуttаlьн.ую ус_lу.lу (пепJtовая энер?uя) с <01> ноября
Сз!паuш: (Ф,И.О. высryпающегоJ краткое содержание выступления) , который

dоzоворовл предложил Прuняпtь реluепче заlLlючuпlь собсmвеннuкоttu по.цеuрнuй в МКД ьj_I

РеСУРСОСнабЭrенuя непосрёdс,mrзuпло с МУП <Горmеппосеmьл шш uной РСО осуtцеспвляюlцей посmавку
УкаЗаннО?о Ko-rtuyч.Llbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железпоzорска Курской о6.|асmu, преdосmав,lяюu|ей
Ko.u.uyцalbqyK) ус.lч.. у- k lllеll.,lовая )нер?tlя,, с <0l l ноября 20l8z.
ПРеOзоlrulu: Прuняmь релuенче зuкlючumь собспвеппuкrtvu по,uеulенuй в МКД прямьtх doeclBopoB

РеСУРсОСпабженlп ttепосреdспвенно с МУП < Горtttеtt]осеmьл ulu шtrlй РСО осуцесmв.lяюtцей пос,mавху

_yKa:jaЧHo?o KO.|Lц.|]Ha,lbHo.,o ресурсц lla пleppumopuu z, Железttоzорска Курской об.|асmu, преdосmаапяюtцей
ко.u.цуна]lьную yc.|ly?y ,|( mеп:овая энер?ltяD с <0l l ноября 20l8z,

<<За>> <<Протшв>l <Воз;lер;ла;lись>>
кол ичество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

гоJIосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
ПРОГОЛОСЕВЗВШИХ

уо .?я7. .//. r' -//.

(] (Ф,И.(). Bыclr,rlal()lltel(). краткое солержание высtупltения)

ll, (.)?o_1oL,OB

bror",opt?Il ре iс е dct пt e.l ь об ч 
1 
е ltl с, обра п uя

<<Заl> <.tПротив>> <Возлерхiались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

% от числа
проголосQвавших

7q 96ь у 4lл / /7

<<За r> <<Протнв>> <<Воздержались>>

% от числа
прогоJtосовавtll их

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q .?6 2- J .cZ -/ r'z

(' е Klle ttta рь обuр,, с l с, t l(lpu t t uя dc М.В. (|udopuHa

/п

Прuняmо (He-Htlulя+tlol оешенuе: Прuняmь реu]енuе заtLцючumь собсmвеннuкаuu по,uелценuй в МК,Щ пря,,lых
OozoBopoB ресурсоснu(luсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,tлl uцu uной РСО, осуtцесmвляюtцей
посlllавку указulпtо.,о Ko:'Luyцalbчo<ao ресурсо на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав;tяюttlей ко.wuуttа,tьную .yc.|ry,,y kхолоOное воDоснабжаtuе u воdооmвеdенuе> с K0l l ноября 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнuuакl pelae+ue закпючumь собсmвенцuкацu помелценuй в МК! пряuых
Ооа)воров ресурсоснабж,еttuя лtепосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьlt lдlч uной РСО осуцесmвляюtцей
посlllавку указапн0.1о Ko_u.uyHalbHo.-() ресурса на meppulltopuu ?. Же.цезно?орска КурскОй Об]асmu,

'lй!/rц4а4ц.

количество
голосов

5



поuняmо (uzцшняпоL peuteHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч по,uеtценu в Мк! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП < Горmеп-посеmь>l tаш uной РСО осуtцесmвLшхлu,lей
посmавку указанно?о ко.цl4уна|lьно?о ресурса на lпeppulllopuu l. Жеlезпоtrlрс.кu KypcKoil rлб.tаспtu.
преdосmавляюtцей коммунапьную yc,|ly?y ( пепповая энер?uь) с кOlлноября20l8z.

l0. ПО ДеСЯТОМУ вОпросу: ПрuнtLuаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч по.uеtценuй в МКД пряuых
ёоzоворов непосреdсmвенно с ко.uпанuе , преdосmавляюtцей ко.чuуначьную ус.цу2у по сбору, вывозу u
з(хороненuю mверdых быmовьtх u комцуна|lьных оmхоdов с кOlлноября
Сл,чша,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

20l

предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuксu-lu по_меttlенuй в МК! пря_м

который
dоеоворов

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав-,tяюцей колtачунапьную yc-,ly?y по сбору, вьlвозу u зLyоронеlluю
mверdых быmовых u ко,имунальных оmхоёов с к0l>ноября20l8z.
Преdлоэtсttлu: Прuняtпь рещенuе за,L|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МКД пряuьtх dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюлцей комчунапьную yc!,ly?y по сбору, вывозу u захоронеlluю
mверdых быmовых u комrlуна]lьных оmхоdов с K|l l ноября 20l8z,

ocoBa|u:

П peOceOame_ltb обlце ао с обра н uя

ftаw,

l2. ПО ДВеНаДЦаТОму вОпросу: Внесmu uз,цененuя в ранее зак|lючелtньtе OoeoBopbt управ.|lенlм с ООО кУК -
l l - в часmU uсюlюченuя uз Hux обязаmе-lьсmв ооо KYK-Sl кок к Испо-qнumе.vl Ko,w|lyчalblblx yc",tyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС О).
Сл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Вrесmч чзмененuя в ранее заlL|юченные dоzоворы чправленttя с ООО кУК - 5D - в чuсmu
uСКЛЮЧеНurl uЗ Htlx ОбЯЗаmеЛьсmв О()О KyK-5l как <Испо,цнumеля Ko.1l|,ly\цlb\btx yc..tyz (в связu с.перехоdо,u
dополнumельных обязаtпельсmв па РСО)
Поеdлоэrcuлu: Внеспu чguененuя в paltee зак,lюченные dozoBopbt управ.,lенuя с ООО цУК - 5> - в часmu
uсlLпюченltя uз нШ обязаmе.пьсtпв ооо <ук-5> кок кИсполнutпе,м Ko,иuyHallb\btx yc,lyz (в связu с, перехоОо,и
dополнumельных обязаmельс lпв на РС О)

, который

6

<<За>r <Против>> <<Возлержал нсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

у9 .?67. J .qi. -/ -/2

<<Про,тив> <<Во lлерiка.,t ись>>
0% от числа

проголосова8ших

0Z от числа
проголосовавших

ko;t ичествtl
голосов

уо от числа
проголосовавшихUa , 2) -/ ./Z

С е креtпарь обulеzо собран uя

прuняmо (не,аоахяпооL peuleHue: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuксLuч по,uеtценuй в Мк! прямьtх
dozoBopoB неПОсреdсmвенно с ко,uпанuей, преdосmав:tяюtllей качuунаtьную ),с.lу?у по сбору, вьtвозу
з(лороненuю mверdых быmовьtх u ко.|Luунацьньlх оmхоdов с <0 l l ноября 20llle. \--'l
11. ПО ОДиПнадцатому вопросу: Прuнuuаю решенuе закllючumь собсmвашuкаuч помеtценuh в МК!
ПРЯМыХ dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с Ko,una{uei| преdосmавляюtцей комчунuльную услу2у
(элекmроэнер2л|ял с к0l>ноября20l8z, ,/ л ^ ,. л /2
Слчпuйu: 16.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "ф rD?-?r""t /"9'6? , который
предложил Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuксluч по,uеtценuй в МКД прiuьtх dozoBopoB
ресурсоснабасенuя непосреdсrпвеннtl с ко,uпанuеЙ, преdосmав,lяюulей ко.uчуttч,tьную yc-.ly?.y |G]екmроэнер?lм,
с K0l l ноября 2018z.
ПРеdЛОЭruЛu: Прuняtпь решенuе заL,lючumь собсmвеннuкауu по_uеulенuй в МК! пряuых doztlBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреDсmвенно с ксlмпанuеЙ, преdосmав.,tяюtцей ко.uttунальную yc:ly?y <элекmроэнер?uя|)
с <01> ноября 20l8z.

Прuняtпо (нс,поаtяпоl !эеuленuе: Прuняmь peuleтue заlс|ючumь собсmвеннuкаvu по.uеulенuЙ в МК! прямь,, _
dОеОВОРОВ РеСурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmав,чякltцей ко,п+lун.ulьную ycjlyтy
(эlекmроэнерzuя> с K0l > ноября 20 l8z.

11.* r-

<<За>>

количество
голосов

ко;lичество
голосов

,2ПrУа М,В. CudopuHa

а Иrt



(<Заr, <<Протпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавtllих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихyr .r'7qб? } .J /.

l3. По тринадцатому вопросу: llоllучuпtь оlп ruцч всах собспллtсttttuков MHo?oKqapmupHoecl doMa
зuк-lючutllь dotlo.,munpзbttclc сос,.Iаlц€нuе к dozoBopy управ:ленлlя с ООО <УК-5л слеdуюtцему
соасmвеннчку
C-zlulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Поручumь оm luца всех собсmвеннuков M+o?oKnapmupHozo doMa заю|lючumь mе,цьн()е

сО.'.lаU|еНUе
собсtпвеннuку

Оо,,

€
Пtэеd-цоэrtлu: Поручumь оm .,luца всех собсtпвеннuков M+oloKчapmupHozo dо.uа заt{Jlючumь dополнumельное
с о?.7аluе н lle цУК-5л слеdуюu|е,|lу
собсmвеннuну

осовцl

Прuняmо (He-HfaH*Hqo) рецlеtlJ!е: Порччumь оm .1uца всех собспвеннuков llllo?OчBapmupHo?o dома заключumь
( )( )ll о tH u п1 е, t bt l ( )е J Со.|jlЦllltltЦа а К

liilаща.обос{ '"t"'E' ,d'r. * ()()() <УК-5л слеdуюulему

[очr!й,34,рri*'7ff?V ц' €о"'' 
ООО

L'

с()()сlпвеннuкч

1,1. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую ко,uпанuю ООО <YK-SI осуlцесmвllяпь
прuе-uлу блuчков petueHuit ОСС, проmохс,llа ()СС с це_цьк) переOачu орu?uнапов указанньlх Dоьуменrпов в
Госуdарсmвечпукl Жuluuрtухl Иttспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmьк)

ю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь прuемку бltан решен

который
чй оСС.

проmоко.|ла ОСС с цеlью переdачu opu?u+aJloB указанньlх dоtqменmов в Госуdарсmвенную Жuпulцную
Инспекцuю по Курскtlй о(lзасmu, а копual (преdварumе.,tьно |Lx заверuв печаmью ООО кУК-5>)
сооmвепсmвуюuluм РСО .

Преd",лоJtuцu: ()бязапь Управ.lяюtцую ко.uпаlluю ООО KYK-Sl осуцесmв.Nяmь прuемkу б,панков peuleHuй ОСС,
Л проmоко-|а ()СС с це.lью переOачч орu?uналоб указанных dоху.vенmслв в Госуdарсmвенную Жuпulцнуtо

Инспекцuю по Курской об.ласпtu, а копull (преDварumе.lьно ux заверuв печаmью ООО <УК-5| -
сооmвеmсmвуюuluu РСО .

()()() <YK-5l) сооmвеmсmвуюlлluu РСО .

C.zyulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое
предJIожил ()бязаmь Управ,тяюtцую ко,uпаl!u

содержание высту пления ) iаол,л,о.а

/осом r,p.6q /h

u

Поuняmо (не-*рннлпd petuettue: Обязаmь Управляюlцую ко,мпанuю ООО <YK-5l ос)пцесmвJвmь прuемку
б.ланков petlleHuй ОСС, проlпоко.lа ОСС с целlью переdачu орu?uнФюо указанных dокуменmов в
ГосуDарсmвенную Жшuпtlнукl Инспекцutо по Курской обзасmu, а копuu (преdварumеjlьлlо lLx заsерuв печаmью
()()() KyK-511 - сооmвеmсmвуюuluu РСО .

П реdсеdаmель обще zo собран uя
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<<За>> <Против> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от чис:tа
проголосовавul их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

-rq %-2- ) ,4 /о -//.

<Заr> <<Протшв>> <<Воздержалltсь>>

количество
го-,lосов

%о от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у,q .q€Ь !1 ,

Секреmарь обulеео собран uя М.В. CudopuHa

Поuняmо fuе#цllядtl) оеuленuе: Внесmu uз,uененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленчя с ООО кУК -
l l - в часmч uсмюченuя uз нtл обязаmе]ьсmв ООО кУК-5> как <Исполнumем ком|lуна]льных услу? (в свяэu с
перехоdом ёопсlлнumельных обязаmеllьслпв на РСО1.

()()() < YK-Sll слеdуюulему

количество
голосо8

,,ilаr/,F=



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начuс;tеlluе u сбор dенеэrных среdсmв за
ко.wuунмьные услу?u счпаuu РСо (.,tuбо PKI-Q с преdосmавлепuе.ч квuплuн llu ,lя oп.ltllllbl yL
Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Прuняmь peu,le+ue проuзвоdumь нач|лсленuе u сбор dенеэtн среdсmв за Koшvly. ьные ycJly?u
сш,tамu РСО (лuбо PKI-|) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы ус_ау?
Преdлоэtсuлu: Прuняmь peuleHue прочзвоDumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за ком||ун.rьные услу2uctl,taMu РСО (лuбо PKII) с преdосmuв.|ленuе-ч квumанцuч О.чя сtпlum ы yc:?l.J;,

Прuняmо (нв--ррl,яяяо) решенuе: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuс,|ленuе u сбор dенеэrньtх cpedcmB за
коммунацьные услу2u сtlлацu РСО (лuбо PKI|) с преdоспавленuем квumанцuu d,lя оп-lаmы yc.tyz
l6. по шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю пtlряdок увес)о.uJlепuя собспtвеннuкtlв dо.uа об
uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собсmвеннuков, провоduuьtх собранuях u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как
u о реtuенuях, прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mапа осс пу mе,ц в ыв eulu8 анuя с оо mвеmс mвуюIцlLх
увеdол+ пенuй на dоскаt объявленuй поdъезёов doMa. а mак эrсе на офuцuаlьtt саuпlе u|еч ко_||паlluu
Слчulмu (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверхёаю поряdок увеdолt-пенtlя собсmвеннuков dо-uа о0 uнuцuuрованных ux собранttях
собсmвеннuков, провоdлl,uых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuксь,tч dома u tпакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюцtu увеdо,uленuй на docko
объяв_rtенuй поDъезdов dо,uа, а mак )re на офuцuмьном сайmе Управ_мюulей компанuч
Прgdлоэruпu: УmверхOаю поряс)ок увеОо.лrtенлlя coбc,пrlutltuKtlB dr.l-Ttu об uпuцuuроваttньtх rlбuluх собрltttuях
собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о pelue1ltж, прuняпых
собсmвеннuкаvu doMa u mакuх осс - пуmем вывеu,luванuя сооlпsеmсmвуюuluх yBedo.wattuй на dockar
объявленuй поdъезdов Dо,uа, а mак хе на офuцuа,tьно.ч сайmе Управ-пяклцеit *ti.uпанuч-

прuняtпо (не,qвuалп€) решенuе: УmверJrdаю поряdок увеdо.wпенчя собсtпвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных
обlцttх собранlах собспвеннuков, провоduuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о pelaeHuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u mакut ОСС - пуmем вывеuлuаанuя сооmвеlпсmвуюlцtа yBedo:tttteHuй на
dоскtlх объявленuй поdъезdов Оома, а mак лсе на офuцuальном сайtпе Управляюulей компанuч

Прилоrкение:

. ,l) РееСТР СОбСТВеННИКОВ ПОмещений многоквартирного дома. приlIявIuих участие в голосова}lи\!.,,на7 л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ч л., в l экз.(еслu uной способ увеdо.цлiнuя не усmановllен peuleHue.lt)

4) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена-л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в мн гоквартирном доме на J/ л.,l в экз.

--{(iФmIрh t4l1ol пб о9 /rь
подtись

ocoBa,lu

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

по.1Ilлсь

//в (Ф.и.О.) lбO!//L

,,laтa)

.и.о.)
.]ala

(xala)

/6р2а

<<За>> <<Против>l <Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавших%z у .1Z -z"

<<Заr> <<Против> <<Воздержались>r
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у.Е ,?€z J .-./,/a a r'z

подпliсь

q

n7 (Ф.и.о.)
(]'lala)

tl

количество
голосов

у(/




