
в многоквартирном доме, расположенн
Курская обл., z. Железноzорск, ул

Протокол l /lt
внеочередного общего собрания собственников помещений

.,l/сt
ом по адресу:
doM !/ , *opny, .{.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Прелседатель общего собрания собственников

r ticq,

"4ou.?z:z4
(со нник квартиры N9 дома t& 12Qпо yll

.Щата начала голосования:

"!" rl,i,t l/Ьi ZOt{ r, /l l ,
Место провеления: г. Железногорск. ул, q/ТИj 06///
Форма провеления обrцеrо собрания - очно-Уаочна!/.
Очная часть собрания .o.ro"nu." "_!r, . -/О 20l / голад I7 ч.00 мин водворе МК!,rукuзаmь
месlпо) лоадресу: г. Ж"п"зпоrор"пj, ,ййа О, i/Д . _Заo.1ц1Lячаcтьcoбpаn",coстo,ла,oin"ffi0lgг.дol6чаc.00""n,,fi,
/0 zol g г.

бЙ_поrrrап"" ,,риема оформленных письме_нцых решений собстве нников<<Ц>> /Q 201 8 г. в 16ч. 00 мин
л\ Лаrа и месlо подсчета ,ono"'ou чlQ, -/D 20l ts г.. г. ЖелезногЙк. уr. З*олЙИ проезд. л, 8,

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: La .l м.
(Ф.и,о)

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составляет всего: Jy,qц р?кв.м'-7
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна // кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент l кв, метра обцей площади
принадJIежащего ему помещения
количество голосов собственников поl/ u"n.t л|ru/,W кв.м. Списо
КЙГ) 

" " "".,Бf,Бli.й"-+*,. o.pn u.

мецений, принявших участие в го
иложение Ns l к

лосовании
Протоколу ОСС отк прилагается пр

вычеркнуть) %
Обцее собрание правомоч но/нэ-яравемочяо--

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
el llýl u {rl па, поdпверэюdаюtцеео право собсmвенноспu Hcl указанное помеulенuе)

it
L Гj lr/ZzL l17, цсс| l а 1-1rl / li [,'i

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(d:tя uспl по с ltаселенuем 7//rцпоrн

(Ф.И.О., ltuца,/преdсmавuпеIя, реквl|зumы dotgtMeHпa, уdосtповеряюtцеzо полномочuя преdспавumеlя, цель учасtпuя)

(dля ЮЛ)

(HotMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф-И-О. преdспавumеля ЮЛ, реквwuпы dокуменtпа, уdосlповеряюu|еzо полномочuя преdсmавulпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собраlrlrя собственников помещений:
1. Уmверdumь месmq храненurl копuй бланков реuленuй u пропокола собсmвuпtuков по меспtу нахоэtсOелluя

Управляюtцей колtlпанuu ООО кУК- 5 >: 307 ] 70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. Преdосmавumь Управляюtцей ко,мпанuч ООО кУК-5л право прuняпь бланкu реtаutuя ottt

собсmвеннuков Dо,uа, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюulей KoMпattuu увеdомutпь РСО ч Госуdарсmвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmч

о сосmоявluемся реше Huu собсmвал lunol.

Преёсеdаtпель обtце zo собранtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя

20Щz.

1
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3. Уmверэtсёаю обtцее колuчесlпвО 2олосов всех собсmвеннuков поltлеtценuй в dolle - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собспвенносtпч опdельньtх лuц, m.е. опреdелumь tlз расчеmа I zолос: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrацеzо собсmвеннulЕ.
4, Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Избраmь членов счеmноu

(Фио)
7, Прuнttмаю реluенuе заkпючulпь собсmвашuксlълч помеu1енuit в Мк,щ пр:иlьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканалtлl tt"'tu uной РСО, осуtцесmв,,tяюtцей поспавку
указанно2о коJ,l7,унально2о ресурса на перрulпорuu е, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
ко"|rlмунсulьнуюуслу2укхолоdноевоdоснабlсенuечвоёооmвеёенuе)с к > 20 z.
8, Прuнtlмаю реurcнuе зак|lючumь собсmвеннuкауu помеtценuй в Мк,щ прмtьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлч uной РСО осуlцесtпвляюtцей поспавlgl
yкk]aцHozo ком,|унальноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюuуей
колLмунальную услу2у кеорячее воdоснабэlсенuе u оmоппенuе> с ( > 20 z.
9, Прuнttмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкал,,tu помаценuй в tr0к,Щ прм,tьtх Ооzоворов
ресурсоснабнсенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорtпеплосеmьл ttпu uной РСО осуtцесtпвляюuрй посtпавtЕ
указанlюео KoJlL|,lyHMbHo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяlоtцей
комфlунаllьную услуzу (mеuювая энер2l1я) с к )) 20 2,

]0, Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Itl[K! прsь,tьtх OozoBopJ
непосреdсmвенно с коlt,tпанuей, преdосmавлtяюtцей ком,tунаlьную услу2у по сбору, вьtвозу ч зсlхороненuю
mверёьtх быповьtх u коммунальных оmхоdов с <l > 20 2.

]1, Прuнtlмаю peuleHue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в fuII(! прм.tьtх Ооzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнер?lý)
с( , 20 2,

12. Внесmu tл.lwененuя в ранее заключенньtе dоzоворьt управленllя с ооо (УК - 5> - в часmч uскцюченltя чз
нtлс обжаmельсmв ооо кук-5l как кисполнuпеля комfor)пlulьных услу2 (в связч с перехоёом dополнumельllьtх
обязаmельсmв на РС())
13, Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо doMa заключumь dополнumельное
соzлаulенuе

собсmвеннut<у:

к dоzовору управленllя с ООО кУК-5> слеdуюtцему

I4. обжаmь:
УправляюtцуЮ компанuЮ ооо кУК-5> осуuрсmвляmь прuемку бланков peuleHu ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачu opu?uHa]loB yn*}aчHblx dокулwенmов в Госуdарсmвенную Жtъппцную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преDварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвеlпсmвуюulttм РСО.
15, Прuняmь peuleHue проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdспв за коммунапьньlе услуzч "*oryРСО (лuбо РКЩ) с преDосtпавленuе.м квumанцuu dля оплаmы услуz,16. Упверэкёаю поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обulttх собранttях
собсmвеннuков, провоdu,uьtх собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх Осс , пупем вывеluuванuя сооmвеmспвуюа|чх увеdомленuй на ёосксрс
объявленuй поёъезdов dома, а mак эtсе на офuцuаltьном сойrпе Управляюulей компанuu.

1, По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков petaeHuй u проtпоколо собсmвеннuков
по месlпУ нмоэlсdенuЯ УправляюtцеЙ компанull ооо <ук- 5>: 307]70, РФ, КурскаяЪбл., z. Железноzорск, ул.Завоdской проезd, зD. 8.
Слwаслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /tп который
предложил Уmверdumь месmа xpaчe+lo копuй бланков реluенuu u проmокола с mвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Упраапяю tцей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоDской
проезD, зё. 8.

Преdсеёаmель общеzо собранuя

С е кр е mарь о бtцеz о собран tlя

,//?

2

МВ. CudopuHa

?Za

комuссuu



Преdлоэtсuлu: Упвефumь месmа храненuя копuй бланкоб решенuй u пролпокола собсmвеннuков по меслпу
нахоэюdенlм Управлtяюtце компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

coBa|lu;

пtluняпо fuе-яоаняуlо ) DeuteHue Уmверdulпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвцпtuков по месmу нахоэюdенtм Управлпюtцей компанlлtl ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Же;tезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulей компанlru ООО кУК- 5> право прuняпь бланкu

решенuя оm собсtпвеннuков doMa, проtlзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэrе поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrашlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu.лемся решенuu собспвеннuков, ,1
Сл!аlацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высD/rltlен иil ППОlЦЦ4lhlа|rL----- который
предложил Преdосmавumь Управляющей *orro"uu ООО KYk- S, 'прБiiрuЖЫil*ч 

рrltlенчя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесlпu поOсчеm ?олосов, проuзбесmч уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, mакэrе
поручаю Управ,lяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную Jсlцluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявлuемся решенuu собсmвеннuков,
Преdлохuцu: Преdослпавutпь Управляюtцей компанltll ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проtlзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ослпоявшемся petueHuu собсtпве HHuKoB,
п,

Прuняmо $в-gцч!!яцd решенuе: Преёосmавumь Управлtяюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

решенлlя оm собсmвеннuков doMa, проtlзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосlповеренuе копuй dокуменmов,
пакэlсе поруаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

колuчесtпву м2 помеtценuй, нахоdящtвся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е- опреdе.пumь uз расчеmа l zолос

= 1 м2 помаценtм, прuнаdлеэсаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэruлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe * равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е, опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеulенtlя, прuнаdлехацеzо собсmвеннuку

п,
<<За>> <<Противrr <<Воздержалшсь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J,r .V.1 ,/а 4 97 .< -2

3. По TpeTbeM5r во просу: Уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обu|ему колuчесmву м2 помеtценuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : 1 м2 помеtценtм, прuнаDлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.\ 'Сл.wuа,lu: 
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч"п" uo,"ryriл"" иФ ПZ@РI4{_!!---- который

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtilенuй в Эоме - равное сtбщему

,'"-t /,/./П р е d се dаmель обще z о с обранtм

з

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавших

-/.? убZ r' J7о .у2

<<Заr> <<Протшвr> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4,r .aUZ ,7 57-

Се крепарь обtцеzо собранtм М.В. CudopuHa

,4/

количество
голосов



Почняпtо анвgнявlо ) оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в

Dоме _ равное обtцему колuчесmву м2 помаценuй, нахоDяtцltхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е,

опреdелutпь Lr] расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаuрzо собсmвеннuку

4, По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранttя

Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы ения

5. По пятому вопросу: Избраmь секреtпаря обtцеzо собранtм (ФИО)
высryпления)

преможил Изброmь секрепаря обцеzо собранuя (ФИО)
П пе Dлоэtсtt,,tu: Избрапtь се креtпаря общеzо собранtм (ФИо)

i который
предложил Избраmь преOсеdqпеля обще2о собранttя (ФИО)
Поеdлосtсuлu: Избраmь преdсеOаmем обtцеzо собранuя (Ф ИО)

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,V,r .r./Z 1 f

Поuняmо ) пеtае llue : Избраmь преDсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)/lпоплЫu//7T

который

6. По шестому вопросу: Избраmь \ценов
/,ь Иf)\ 

-

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //),afu ri2,
прсд"lожил mь LLleltoB ;;й;;i l
(Фио)

(Фио) lc*tta+ltt
Иэбоапь

,я.л'
ч,ценов счеmноuпреdлосlсttлu:

eHue; Избраmь
(Фио) [оl,пй

счеlпноll Ko,uLlccLlu

Ko.uucc111l

ko,цuccllll

4

/,у l/ , который

счепlllоu KoMuccllu

1 По седьмо вопросу: Прuнuмаю реlценuе закJlючuпь собсmвеннuкамu помещенuй в МК! прячьtх
doeoBopoB ресурсоснабасенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdокансъl> ttлu uной РСО, осуцесmвляюulей
посmавkу указанно2о Ko*rly+aJlbчolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюtцей коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабженuе u воdооцвеdенuе> с K0l >, ноября 2018z.

ёпr**u, (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 
""l 

{/Пlй UCacr /,l ' . который
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеппu*аrч поr"rц" i?i-iф-пр*ьа dozoBopoB

ресурсоснабэюенtв непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> tlлu uной РСО, осуtцесmвляюulей посmавьу

указанно2о KoшlrlyшaJlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
KoMMyHaJlbHw услуеу <lхолоdное воdоснабэtсенuе u воOооmвеdенuе> с с к01> ноября 2018z.

Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в 14К,Щ прмлых dоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаалl llлч uно РСО, осуцесmвмюulей посmавку

указанно2о KoMMyHaJlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
комJrlунальную услу2у <холоdное воdоснабасенuе u воdооtпвеdенuе> с с<01>ноября2018z.

П р е D с е d а m е ль обtце е о с обран ttя

<<fIротив>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,, у1.N,tr .иz

<<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,2 9 JZ-l? .r€2

С е кре mарь обще е о с о бр анtlя М.В. Cudoputta

1z

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

ПDuпяmо GdlDtнrrпо) Dешенuе: Избраmь секрепаря общеzо собранllя (ФИq У/{фН$/J/0,

<<За>>



(<За>) (ЛротявD <<Воздержалlrсы>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

Lr 4-7?4 7. -/ f, n-
п о uн я m о hе-аоttttяttl о) pelueHue Прuняmь peuleHue закцючumь собсmвеннuксtмu помещенuй в MI{! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабасенlu непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканrъl> tlлu uной РСО, осуцесmвлпюtцей
посmаskу указанно2о KohlJrlyuaJlbloeo ресурса на перрuлпорuu z, Железноzорска Курской облосmu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuе> с KOl > ноября 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю реulенuе закцючumь собсmвеннuкацu помелценu в MI(! пряuttх
dоzоворов ресурсоснабэсенtм непосреёсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> члu uной РСО осущесmвляюtцеЙ
посmавку указанноzо KoшJr|y+aJlb+oeo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав:tяюulе й ком,мунальную услуц сорячее воdоснабэrенuе u оmоппе лс <0]>н 2018z,
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) который
предложLtл Прuняmь решенuе заключлtIпь собсmвеннuкалlu помеtценuй в

ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uной РСО оаllцесtпвляюtцей посmавку

указанно2о комrlунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпu, преdосtпавляющей
коммунаJльную услуzу кzорячее воdоснабlсенuе u оmопценuе> с к0]> ноября2018z.
Преdлоэrtlч Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в InK! прямых dоzоворов

ресурсоспабэrепuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> шцu uной РСО осущесmвляюlцей посmаоку

указанно2о KoшMy+aJlbllolo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
коммунсulьную услуzу кzорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе> с K0]>l ноября 2018z.

ocoBa7u:

Преdсеdапель обulе zо собранtlя

Поuняtпо (не-дрuняпо) оешенuе: Прuняmь peutetue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ItlI(! прмlых
0оzоворов ресурсоснабэtсенчя непосреёспвенно с МУП <<Горmеплосеtпь> ttлu uной РСО осулцесmыяюtцей
посmавку указанно2о KoMMyHaJ.bHozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунмьную услуц еорячее воdоснабсюенuе u оmопленuе> с к01> ноября 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю peuleHue заlL|lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ]"II{Д прrLuьlх
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrtлосеmьл uлu uной РСО осуulесmвмюtцей
посmавку указанноzо Koш\lyчaulbчoeo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяюtцей коммунмьную услуzу <mепловсм энерzuя> с <0l > ноября 20l8z.
Cn!*-u, (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступлен i1 аrcltЦdЦ f/ , который
предJIожил Прuняmь pr*"ru, замючumь собсrпвеннu*аri nor",i|Zi{-" -ffi" np^n* dоzовБров

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеtпь> члu uной РСО осуцесmв,lяющей посmав^у

указанно2о ком||унмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
KoMMyHaJlbHw ус-|.у2у (mеtLцовм энерztlя> с <0l > ноября 20l8z,
Преdлоэrcuлu: Пршпmь решенuе закJ.ючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в t4К,Щ прмtьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ulu uной РСО осущеспвмюulеit посmавху

указанноzо Koш.LlyчФlbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
кол4J||у!шtьную услуц (mепловм энер2uя> с <0I > ноября 2018z.

5

<<Воздерltiалrrсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J 5-7-Lr Ul| ?z
../.'1 /а ,а

<<Зо> <ДpoTrrB> <<Воздержалпсьr>
количество

голосов
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосоqавцlях

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1r .rf Z ,-/ ,{7

Секреmарь общеzо собранttя uа М,В. CudopuHa

количество
голосов

пряuьtх dоzоворов

2-' \ /"/z-r{) 4/



Поuняmо hеtоанлнq) peuleHue: Прuняmь pelaeHue заключumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосепь> uлu uной РСО осуцесmвляющей
посmавку указанноzо KourlyчMblozo ресурса на lперрumорuч z. Железноzорска К7lрской обласtпu,
преёосmавляюtцей коммунмьную услу2у (mепловая энерzuя) с к01> ноября 20I8e.

10, По десятому вопросу: Прuнuмаю раленuе заключumь собсmвеннuкапlu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей колмупальную услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю mверOых быmовых u ком||lунсцьных orllxodoB с к 0 1 > ноября 2018z.
Слlllлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления опапцс/а /r/ рый, кото
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкtшu помещенuй' в lrt<Д пряltых doeoBopoB
непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdьtх бьtmовых u KoшMy+a]lb+blx оmхоdов с к01> ноября 2018z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь peuletue заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! nplu-lbtx ёоzоворов
пепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей KoMMyHMbttyo услу?у по сбору, вывозу u захороненuю
rпверdых быmовых u коммунмьных оmхоёов с к01> ноября 20l8z.

ос u:

Прuняmо (не-лвжd оешенuе: Прultяпь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МIЩ пряuьtх
DozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей колtмупальную услу?у по сбору, вывозу
захороненuю mверёых быmовых u коммуна]льных оmхоdов с KOl > ноября 2018z. \J
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнuмаю peuleчue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trIK!
прямьtх ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунальную услу2у
кэлекmроэнертuя> с к0]> ноября 20l8z.
Сц,пuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РС()).
Слуuлалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

(пмпtлсiц {/, который
предложиJr Прuняmь решенuе закпючumь собспвеннuкацч помеtценuй/ в МlСД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабсюенuя непосреDсmвенно с компанuей, преdосtпавлпюtце комлчglнальную услуzу кэлекmроэ ерzltя>
с к01> ноября 2018z.
Преdлоuсttлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в tltЩ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услуzу кэлекmроэнерzхlя)
с K|I > ноября 2018z,

Прuняmо fuе-аоаl+яtпd оешенuе: Прuняmь peurcHue закцючumь собсmвеннuксъtlu помеtцеttuй в trlК,Щ прячt
dЬzоворов реiурсоснабэюенuя непЬсреdсmiенно с компаl!uей, преdосmавляюtцей Koltu,tyttaлo,ryb 

'yrny{
кэлекmроэнерzlл> с к01> ноября 2018z.

12, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченньtе dоzоворы управленllя с ООО кУК -

] у - в часmu uсlLqюченаl uз нллс обжаmельсmв ООО KYK-Sll как <Исполнumелr, колаqнмьньtх услуе (в связu с

(iпаtш-сfсt /! который
предложил Внесmu lвмененuя в ранее заключенные dоzоворьl ),правленчя с ЬОО кУК - 5> - в часmч
uскпюченuя uз Htlx обжапельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumем ком7|уна|lьных услуz (в свюu с перехоdом
dополнutпельных обюаmельсtпв на РС О)
Преёлоэtсtlлu: Внеспu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО <УК - 5> - в часrпu
!лсключенлм uз нuх обязаmельсmв ООО <YK-5l как кИсполнumем комJуlулсuльных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обюаtпельсtпв на РС О)

Пре ёс е dаmель обще z о с о бранttя

<.<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>

% m числа
проголосовавIцих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

количество
голосов

.Lr и.l h J7o а

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздеряtалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9', ,<--2.ll g]7,

С е кр е m арь обще zo с обран tlя МВ. CudopuHa

,,С-' .r' ...'/)rz,ar.r.-_.фa2 ./
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<<Протпв>> <<Воздержались>><За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-гzl1 93,r .у!7.

Прuняmо hе]Ераffяrпd решенuе: Внеспu lвмененuя в ранее закJ|юченные dоzоворы упрааrcнuя С ООО КУК ,

] л - в часmu uсключенtл tlз Httx обязаIпельсmв ООО кУК-5> как кИсполнuпем ком).lуlсu|ьныХ уСЛУz (В СВЯЗu С

перехоdом dополнumельных обжаtпельсmв на РСО).

13. По тринадцдтому воrrросу: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо doMa

заt<,|ючumь dополнumельное co?]alaeHue к dozoBopy управленлlra с ООО кУК-5> слеdуюulему
собсmвеннuку: , л l !. l
C.zyulaпu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryплен "яV_ЦЦI!t!!tЦ_lt_, _. который
прЪлпо*пп Поручumь о. ,uца всех- соб".u"пui*оч ,roro*uop.upnori-i7o э----8iiо ёополнumеЛьНОе

co?JlameHue
собспвеннuку:
преdлоэrtцu:
соапаlценuе
собсmвеннuку.

dozoBo управ,|lенuя с

с

/zrz,Z

ООО кУК-5> слеdующему

Поручu ь олп лuца всех собсmвеltнuков мноzокварmuрноzо ёома зак]lючumь dополнutпельное

Dоzовору управ.lе нllя ооо кУК-5 > слеdуюtцему

I

/tпа I
осоваlu

количество
голосов

dополншпельное со?лаulенuе л- dozoBopy упрсtвленuя с ООО кУК-5> слеёуюulелtу
соосmвенltuку:

14. По четырнадцатому вопросу: Обжаmь Управляюцую компанuю ООО KYK,SI оСУulеСmВЛЯmЬ

прuемkу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орuzuнмов yKalallчblx DotEltlutmoB В

Госуёарсmвенную Жльаutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx завеРuВ ПеЧаmью

ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюlцtш РСО .

Слlulацu" (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстллен "а 
0 ПСуttrЙfu Н , который

предllожил Обязаmь Управляюtцую компаllл|ло ООО <УК-5л осуlцесmвляmь iрuемку'6лаКОВ РеШеНuЙ ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzullaJloт указанлtых Оокуменmов в Госуdарсmвенную ЖuЛutцнУtО

Инспекцuю по Курской обласmu, а
сооmвепсmвwцuм РСО .

копuu (преOварumельно ux заверuв печаmью ООО (YK,5D) -
Преdлоэtсtuu: Обязаmь Управлвюtцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвлялпь прuемку бланков реtаенuй ОСС,

л проmокола Осс с целью переdачu opuzu*aJloт у{азанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жtlпuulнуtо

Инспекцuю по Курской обласmu, а
соолпвеmсmвуюlцuм РСО .

копuu (преdварumельно lll заверuв печаmью ООО (УК-5r,)

совацl|:
<<За>> <<Протнв>> <<Воздер:калIlсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,1 yfZ ,, у J-'

Прuняпло (He-:lBuMtпB) peuleчue: обязаmь Управлпюtцую компанlлю ООО кУК-5 > осl/uрсmвJпmь прuемку
бланков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu2uчMoB указанных 0ОкУмеНmОВ В

Госуdарсmвенную Жшlutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuч (преdварulпельно uх зtlВеРuВ ПеЧаmьЮ

ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюu1llм РСО .

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

7

<<Воздержались>><<Протпв><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовlшших

0Z от числа
проголосовавшиr(

"<-/J,.|1Z,*l

С е кр е mарь обlце ?о с обранlл М.В. Cudoputta

ё,€чо ,:Й/4-/

Прuняmо hrcэлgпtаtпd оеutенuе: Поручutпь оIп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa ЗаКЛЮЧumь



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за

Слупаалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ком7rунсlльные услу2ч сшtамч РСО (лuбо PKI-P с преOослпавленuем квumан цuц

t//}а
ёля оппаmы
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е

предложI-.ш Прuняmь petaeЧue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHexH
которыи

ctutcшu РСО (лuбо PKI| с преdосmав]lенuем квumанцuu Оля оплаmы услуz

ых сре ll1B Koм-lrlyЙbцble услуzu

Преdлоэtслuu: Прuняmь реurcнuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за коммунальные услу?uctлaMu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumалtцuu dля оruаmы услу2

Поulяmо (хе-праltаяяо) решенuе: Прuняmь peuleчue проuзвоdumь начuсленuе u сбор Dенеэlсньtх среdсmв за
комJ|lунспьные услу2u сttлtм,lu РСО (лuбо РКЩ с преdосmавленuем квumан цuu dM оплаtпы услуz1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряОок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об
ulluцuuрованных обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоduuых собранttях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о ре?]tеlluях, прuняmых собсlпвеннuкамu doMa u mакчх осс пуmем вывешuванllя сооmвепсlпвуюlцllх
увеdомленuй на dockax объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuапьн сайmе Уп 1rl юu|еu компанuu
Сл),tuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI) /,l) /? который
предложил Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uHu || ных обtцuх собранuях
собсmвеннuков, провоёtluых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж, прuняmых
собспвеннuкамu dома u mаюас осс пуmем вывеuluвонuя сооmвепсlпвуюullа, увеdолtпенuй на doct
объявленuй поDъезdов dома, а лпак Jlce на офuцuмьн ом саumе Упраапяюu1 eu компаltuu
П ое Dл оэtсuлu : Уmв е рэlсdаю поряOок увеёомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuровонньlх обtцur собранttях
собсmвеннuков, провоёuмых coбpaHtlw u cxodrx собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прu яmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх оСС пуmем вьlвеuluванltя сооmвеmспlвуюuluх увеdомленuй на docKax
объявленuй поОъезdов dома, а mак асе на оф uцuа,tьном сайmе Управляюulей компанuu

ocoBa|lu.,

прuняmо (ае-t+wцяd оешенuе: Уmверхdаю поряdок увеdомпенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованllьlх
обtцtlх coбpaHtlЙ собсtпвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о pelae1uж,
прuняmых собсmвеннuкамu ёома u tпакllх ОСС - пуmем вывеu1lпванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезDоо doMa, а mак эtсе на офuцuмьном са tпе Управмюtцей койанuч

Приложение:
1) Реесm собственников помещений многоквартирного дома, принявпlих уiастие в голосован.\_/

на У л.,вlЪкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирЕом доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеIIии внеочередного общего собрfirия собственников помещений в мЕогоквартирном доме на
3 л., в | экз.(еслu uноЙ способ увеdомленtа не успановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирцом доменаrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на JГ л.,1 в экз.

Ф.и.о.) 4tP.tdl.-
(дimвJ--

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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