
протокол 3/,//
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрпо
Курская обл., е. }Келезноеорск, ул

ме, расположе н_п

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
z, Жапезпоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собств9нник квартиры N9

собственников:

2()

кв. N{.,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно_заочная.
Очная часть собраниJI состоялась ((Zo, 2Ullго ryь l7 ч. 00

/о.
мин во дворе MKfl (указаttlь

.uесmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
2

Wщ::":;iц

принадлежащего ему помещения.
Количество голо_сов собственников помещений, пр

Уl, ,r"l J"l7 О 7/ кв.м. Список прилагаетс
--f'e- ----+
Кворl м имее I сяl,{€-иД€еl€я (неверное sычеркн)ль)
Общее собрание правомочно/нелрдде+rоr,д.,.

Заочная част;д, собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
-/О zotl,.

Uf,,доlбчас.00,^nчlф

Срок окончания приема оформленных письмеtlных реш ении сооственн
"nournho 

./О 2011г. в ]6ч. 00 плиrr.

А. Дата и место подсчета голосов ((1}, 4о 20l f г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

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

кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtят эквивалент 1 кв. метра общей площади

"::::,цщgном доме составляет

нявших ччастие в голосовании
Il иложение Льl к Протоколу ОСС от

%

и
я

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. по.|lер

собсll поd пв е оэм) аю ш ez о по ав о

'U2-'л|/j/,_с2!/
"ru е по-ц еul сlхh

с ков

(dlп спе uclll п с населеll

(Hau,+teHoBaиue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсtповutпеля ЮЛ, реквuзапы doKyMeHtna, уdосповеряюцеео поlномочuя преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

Лица, приглашенные для участия в общем с ",y#lb h

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1, Уmверdumь месmа хранеlluя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месtпу нмоэrdепtв
Управляюtцей KoltttaHuu ()О() <УК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоOской ПРОеЗd, ЗЬ. 8.

2, Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu реtuенuЯ Оm

собсtпвеннuков dома, проtlзвесtпu поdсчеп 2олосов, проalзвесmu уdосtповеренuе копu dокУменmОВ, ПШКЖе

поручаю Управляtоulей компанuu yBedo,vuntb РСО u Госуdарсmва!ную жuJlulцную uнспекцuю КурСкоЙ Об-lаСmu

о сосmояв|uемся решенuu собспвеннuков

Фl:,чr"иоItф IpП р е dс е d а m е ль о бtце z о с обран lM

дома.ф поу
о

С е кре mар ь общ е z о собранuя ,/

(Ф.и,о)

F/o

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

1

М.В. CudopuHa



3. Уtпверасdаю оацее колшrесmво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеценЙ, нахоdяцlвся в собспвенносmu оmdельных лuц, tп.е. опреdелumь чз расчеmа I zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаёлеэсаlцеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем обцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО) _
б. Избраmь членов счеmной Koшuccuu
/бИп,
7. Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭЮенuЯ неПОсреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаlлl uлu uной РСО, ооlщесmв"uюtцей посmавку

Указанноzо коммунальноzо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комrtунtиьную услуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооtпвеdенuе ll с к > 20 z.

8. ПРuНttМаЮ РеШенuе закJлючumь собсmвеннuкалlu помелценuй в МК! прямьtх dоzоворов

РеСУРСОСнабЭюенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2о ко7,1лlунально?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюulей
ком|lуlлальнуюуслуzукzорячеевоdоснабэrенuеuоmопленuеDс к > 20 z.

9. Прuнuмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкацu помеценuй в Мк,щ пряuых dоzоворов

ресурсоснабэrеНuя непосреDсmВенно с МУП кГорлпеппосеmь> uлч uноЙ РСО осуцесmвlвюtцей посtпавtgl
указанноZо к0|.,"rlунсuьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей
ком.мунtхlьную услу2у к mеlLловм энер2uя ,с l( ), 20z
10. Прuнttмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прм,tьtх ёоzоворъl
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulе коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу u захоронеuuю
mверdьtх бьlmовых u комJ||унauьных оmхоdов с <l ll 20 2.

11. Прuнlл,lаю paaeчue за,оlючuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МItщ прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенtм непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комчунальную услу2у кэлекmроэнерzчя,
с( ll 20 z-

12. Внеспu uзмененuя б ранее замюченные doeoBopbl )правленuя с ооо кУК - 5> - в часtпu uсключенuя чз
Htlx обюаmельсmв ооо кУК-5л как кИсполнutпеля KoJlLMyHaJlbHыx услуz (в связu с перехоdом dополнumельных
обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпluрноzо dома заключumь ёополнumельное
соzлаur,енuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-5> слеёуюtцему
собсmвеннuху

14. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-5> осуцеспвляmь прuемку бланков реuленuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu opuzuцcuo| указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жtмuu4ную Инспекцuю по Курской
обласtпu , а копuu (преdварuпельно ux заверuв печаmью ооО кУК-5| - сооmвеmспвуюtЩuм РСО, \/15. Прuняtпь peuleHue проtlзвоOumь нсttluсленuе u сбор dенеэrньtх среdспв за коммунtшьные услу2ч сuла|у|ч
РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квuпанцuu dM оплаmы услуz,
16- УmверэtсdаЮ поряDок увеОоМленtlя собсmвеНнuков Dома об uнuцuuрованных обtцtм собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peulelllж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u maktх Осс - пуmем вьlвеuлuванllя сооmвеmсmвуюlцuх yBedol,,t,teHuй на dоскаt
объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайtпе Управлвюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: УmверО uпь месmа xpaчeHtл копu бланков решенuй u проtпокола собсmвенttuков
по ме с пу нахоэtсdенtlя Управляюtце комп(мuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскtlя обл,, z. Железноzорск, ул.Завоdской проезd, зd. 8 q,{

которыйСлчапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предlожил УmверОumь месtпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола BeHHuKoB по месmу
нахоэtсdенtlя Управляюtце компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоDскоЙ
проезё, зd. 8

Пре ё с е d аm ель обtцеz о с о бранuя

С е креm арь о бtцеzо с обраltttя

2



пtlеdлоасuпu" Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй ч проlпокола собсlпвеннuков по меспlу
нахоэtсdенuя Управляюtцей компанlлч ооО кУК- 5л: 307170, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезё, зd. 8.

с

ПDuняпло (не---цаццло) pelueHue. Уtпверdumь месmа хрqненuя копuu оланков peulelluu u проmокола
О кУК- 5л: 307170, РФ, Курская обл,, z.собсmвеннuков по j,lесtпу нахоэlсdенtlя Управлпющей ко;ttпанuч ОО

)Келезноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОсу: Преdосmавutпь Управляlоulей коJл|панulr ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu
реluенllЯ оm собсmвеннuКов dома' проlввесtпu поdСчеm 2олосов, проuзвесmu уdоСtповеренuе копuЙ DolglMeHmoB,
пlакэlсе поручаlО УправляюtцеЙ компанuu увеdомutпь РСО u Госуёарсmвенную э!сlл,luлцную uнсflекцuю Курско
обласmu о сосmоявulемся реu,tенuu собспвеннuков. ,r--- - --.- -2- .,а л
Слуаuаlu : (Ф.И.О. высryr Iающего, краткое содержание высryIцен 

""У 
Uа/l/tlfuЗ&который

ПРеДЛОЖИЛ ПРеdОСmавumь Управляюu,lей *o.nonuu ООО KYk- 5> "р.- "р"r-.;Б",*" pr'utelш' оп
собсmвеннuкоВ Dома, проuзвесmu поdсчеttt ?олосов, проuзвесmu уОосmоверенuе копuй dокуменmов, mакuсе
ПОРУЧаЮ УПРаВlПЮtцеЙ компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсlпвенную jсlашlцную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявlu емся ре ule Huu собс mве н н llчoB.

а., ПОеdлОЭtсttцu: Преdоспавulпь Управлtяюulей компанuu ООО кУК- 5> право прш!яIпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уDосtповеренuе копuй dохуменmов, mакэtсе
11ОРУЧаЮ УправляюtцеЙ компанuu увеdомurпь РСО u Госуdарсmвеннуло lrслаluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявutемся peuteHuu собсtпвеннl!ков.

валu;

чняпlо Hlle ПреDосmавumь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 5 > право прuняmь бланкu
peuleЧI8 опt собсtпвеннuков dо;vа, проtввесmu поdсчелп ?олосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuЙ dокуменlпов,
mакэлсе поручаю Управляюtцей компанuu yBedo:l,tumb РС() u Госуdарспвенную эlслдlulцt|ую uнспекцuю KypcKoii
обзас mu о с ос пюявлдемся ре ule н uu с обс mве п н uKoB.

3. По третьему вопросу: Уtпверdumь обuре колuчесmво zолосов всех собслпвеннuков полr,tещенuй в Ооме -
paBttoe обще,uу колuчесmву м2 помеtценuЙ, нмоdяu|uхся в собслпбенносmu оm)ельньlх лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа ] zолос : I м2 помеtценttя, прuнаdлеэюаtцеzо собспвеннuIу.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание высryплени ",r котопыIl

предложил Уtпверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuЙ в 0оме - равное обlцему
колuчесrпву м2 помеu|енuЙ, нахоdяtцtlхся в собсIпвенноспu оmdельньlх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа ] 2олос
= 1 м2 помещенtм, прuнаdлеrюаlцеzо собсmвенtluку
Пtэеdлоэtсtдu: УmверDumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в dоме - равное общему
колччесmву м2 помеu|енuЙ, нмоdяulttхся в собспвенноспu оmdеJlьньlх лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа I zолос
: I лt2 помещенtа, прuнаOлеэrаulеzо собсmвеннuку

о?олосовdL|u

IIреdсе dаmель обulеzо собранtlя

J

<.<За>> <<Против>> <rЗозде tlcb))
количество

голосов

04 от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших{/l .r'a-az

<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голоров

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rx 4а-о7-

<dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

|/l y'2ll7..,

Се кре mарь обulеzо с обранuя М.В, CudopuHa

Ф!Ми|Фfu 
"!r|

<<За>>



/Фио-

прuняmо (нь-яваlt*tтю) оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

ёоме _ равное обtцему колччесmву м2 помещенuй, нmоёяulttхся в собсmвенносtпu оmdельньtх лuц, m.е.

опреdелumь lB расчепа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаёлеэtсmцеzо собсmвеннutgl

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdопеля обtцеzо собранztя

Слtпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ения
g

который
предложил Избраmь преDсеdаmеля обtцеео собранuя (ФИО)
Поеёлоэtсlаu: Избраmь преdсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)

ocoBaau:

Пtэuняпо (нелgцlýзlоIrешенuе : Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание стчплен
предложил Избраmь секреmаря общеео собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсttпu: Избраmь секреtпаря общеzо с обранtlя (Ф ИО)

,,]locoBa|u

ПDuняпtо (не пп,-,,-"' nr*rrun; избраmь секреtпаря обtцеzо собранttя (Фио)

6. По шестому вопросу: Избраmь членов

который

/?,в
счеmноu Koмuccuu

<<За>> <<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавuих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/x ,./оD 7^

<dIротпв>> ,<<Воздержалпсь>

количество
голр9ол

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vх ,,упл 7.

предл членов счеmноu KoMuccl,tu
(Фио)
ПреDл оJlсu|lu. з членов счеmноu KoMuccuu
(Фио)

ocoBa|u"

eHue Избраrпь чilенов
(Фио)
1 по седьмому просу: Прuньтлаю petueчue закцючuлпь собсmвеннuкtъuu п
DozoBopoB реryрсосltабэюенuя непосреёсtпвенно с МУП кГорвоdоканаlлl ttпu uной РСО, осуtцеспвляюtцей
поспlавкУ уксlзанноZО KoMMyHculbHo?O ресурса на mеррчmорul z. Железttоzорска Курской обласmu,
преdоспавляюulей кол.tмунапьную услуzу к холоёное воdоснабженuе ч воё edeHue> с 0]

(Фио)
Слуtасl,tu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен

"frч

Сл:",tuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложил Прuняmь peurcHue заюlючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с Д,|УП кГорвоdоканаtt> tlлu uной РСО,

Пр е ё се dаmель обtце z о с обр анllя

С екр еmарь обulе z о с обранttя

е* который

\J
счеmной комuссuu

омеtценuй в МК! пряlllьtх

201 8z
который

ос)пцесmвляюч|ей поспавку

":#

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

голосов

0% от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

(/А //0-o"L

М,В, CudopuHa

!/
4

указанно2о ком|lунапьноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляtоulей
коммунапьную услуzу <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с ск0]>ноября2018z.
ПРеdlРОЦЗЦЦ: ПРuНЯmЬ Решенuе закJlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МI{Д пршtьtх dоzоворов
ресурсоснабэюеttuя непосреdсtпвенно с Му-П <Горвоdоканс1,1лl t1,lu uной РСО, осуtцесmвляюulей поспtiвку

'r{азанно2о 
ко74лlунально?о ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курской обласmu, преDосmааlяlоtцей

комлlуна|lьную услу2у кхолоdное воёоснабuсенuе u воDооmвеDенuел с с <01>ноября 2018z.

прмlьtх dоzоворов

<<За>>

количество
голосов



ocoBcLlu;

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю peute+ue заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в I4I{! ПРЯМьtх

doeoBopoB ресурсоснабженлм непосреОсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюцей
посmавку указанноzо комлlунautьното ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпtu,

Прuняmо 1ggцчrцd асше]ш9: Прuttяtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеценuй в l|К,Щ ПРЯuьtх

dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканаLt> tlltu uной РСО, осущеСmЫВЮlЦеЙ

посmавку указанноzо Kon MyHMbHo?o ресурса на лперрuлпорuu z, Железноzорска Курской облаСtПu,

преОосmавляюulе ком.ltунмьную услуzу <холоёное воdоснабасенuе u BodoomBedeHuell с <0]> нОЯбРЯ 20l8z.

преOос mавляющей ком",l,tунсuьную услу2у к zоря чее воdоснабэюенuе u оmоп]л

C.,tytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrUIени который

предJIожил Прuняtпь реuленuе заключumь собсmвеннuксl+lu помеtценuй в прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл ultu uной РСО осущесmвляюlцей посlпавку

уксlзанно2о KoMлlyHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааrяюtцей

комлlунальную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с к0]> ноября 2018z.
Пtlеdло:ttсtl,tu: Прuняmь решенuе закtaючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МКrЩ пряvых dozoBopoB

>с <0]> ,у:

ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеtпьll лцu uной РСО осуtцес

Л указанноzо Koш|yry*cnbHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласп
колLl|lунсuьную услуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmопtенuеD с (0] D ноября 2018z.

ll

Прuняmо lueHue

dоzоворов ресурсос набэtсенtм непосреdсtпвенно
посmавkу указанно?о KoмrlyчaJlbltozo ресурса
преёосtпавlяюulей коммуна-ttьную услу2у ( 2орячее

mвляюulей посmавку
u, преdосmавляюtцей

с МУП кГорmеплосеffль) шlu uной РСО осуцесmашюulей
на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

воёоснабасенuе u omolшe+l|eD с к 0 1 > ноября 20 l 8z.

решенuе заключumь собсmбеннuкамч помеtценuй в lttrК,Щ пря",lьtх

енно с МУП кГорtпеплосеmь> tъцu uной РСО осущесmuпюulе
сурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

eg- , который

hlе-яр1l1l*нlо ) Прutпmь реutенuе закJlючumь собсmвеннuксtчlu помеulенuй в МК! пряuьtх

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя ttепосреdсmв
поспlавку yKaBaцlto?o Koм|lyllaulbнo?o ре
преdосmавлtяюulей комлlунмьную услуzу <<mепповая энерztlя> с <01 > н

Слчutалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстуllле l{

n преллоlкил Прuняmь решенuе заключuпь собсmвеннuкаJrlu помеlценuu в

ресулсоснабасенtlя непосреёсmвенно с МУП <ГорmеrulосеmьD uцu uной Рсо
указачllо?о Ko||l,|lyцallbцozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской
коммунальную услуzу к mепловм энер2uя ll с к 0 l l ноября 2 0 l 8z.

ПреdлоэtсtLцu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuксмu помаценuй

ресурсоснабженuя непосреdспвенно с МУП кГорmеttлосеmь> uлu uной РСО
уксlзанно?о комл4унальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железttоzорска Курской
KoMllyH ацьнуо услуzу к лпеп лов(а эн е pztя > с < 0 l > н оября 2 0 l 8z.

МК! пря,,,tьtх dоеоворов
осуце с лпвляю цей п о с m ав ку
о блас mu, пр еd ос mаапяю tцей

в МКrЩ прмlых dоzоворов
осуlце сmв]аюuр й по с п ав t9l

обласmu, преd осmаа,tяюulей

<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>
ой от числа

проголосовавшшх
количество

голосов
уо от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосолвавIцих

с-l/d .чr7- 4 JZ ()
/Y

<<Воздер;кал Ilcb><Протпв>><<За>>

количество
голосов

%
ll осовавших

от числа%о от числа
проголосо9ав!лю(

количество
голосо9

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

?2оо4 /7.ц6- 9"z

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголоqовавших

(/г .qцr- )/л )

оЛп,шcмоаfП реёсеdаmель обulе zо с обранuя

С екре mарь обtцеzо собранtlя

)

М.В. Сudорuна

количество
голосов _

,// сrр-Я-
-----i--т-



Цоuняmо (не п^,-,,-пI oaaeHur: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкацu помеtценuй в МКД пря|,lьlх
DozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлч uной РСО осуцеспвляюulей
посlпавку указанно2о koмMyHallbqo?o ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласпu,
преёосmавляюtцей коммунальную услуzу (mепловttя энерluh) с K01l ноября 20t8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю pelaeлue закпючumь собсmвенtluкtlл-tч помеlценuй в МI{Д прямьlх
dоzоворов непосреDспвенно с компанuей, преdосmавляюtце кол,л"чунал ьную услуzу по сбору, вывозу
зaxopolleHulo mверdьtх быmовых u ком1|l)пlа|lьньlх оmхоdов с к01 > ноября 8z.

€,* которыйСлwлсLцu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчплен
предложиJI Прuняmь peuteчue заключuлпь собсmвенн uкauu помеlценuй в прямьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюuцей комлr)наJьнw услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверOых быtповых u KonLl,lyHalbчblx оmхоdов с KTl> ноября 20l8z.
пое dлоэtсttцu: прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкаuч помеuрнuй в мI(д прямьtх dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапюulей коммунапьнw услуzу по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверdьtх бьtmовых u комфlунальных оmхоdов с к0] ) ноября 20l 8z

Прuняmь peule+ue закпючuлпь собспвеннuкамч помеtценuй в MI{! пряuы,

11. п

)ozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюuрй коммунальную услуzу по сб,ору, вьlвозу
захоро, lенuю mверdых быmовьtх u коflL|r|унапьньlх ottaodoB с к 0 l > ноября 20 l 8z

о одипнадцатому вопросу: Прuнuuа,,ю 
решенuе заlL|lючulпь собсlпвеннuкамu помеlценuй б ЛlI{Д

прrllrlьlх dо?оворов ре сурсоснабэrенuя непосреdс пвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунмьную услуzукэлекmроэнер?uя> с к01> ноября 2018z.

Поеdлоэtсuлц: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаlttч помеtценuЙ в МК,Щ прrиаых Оо?оворов
ресурс_оснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце коммуtальную у"rуrу оrп"*rроэнер?lа,с KOl l ноября 20I8z.

Сц,паапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое соде ржание высчпления которыйпредложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помещенuй в МIQ прямых dozoBopoB
ресурсоснабlсенtlя непосреOсmвенно с компанu е , преdосmавляюtце коммунсutьную услуzу к эл е кmроэ не pz llя >с K0l l ноября 20l8z.

llняll1о прuняmь peurcHue заключumь собсmвеннuкамu поме lценuu в МК! пряuь*,
ёоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuе, преёосmаыяюtцей комл+lунааьную услуzу(элекmроэнерzuя> с к01> ноября 20l8z

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененtlя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК -) - в часmu uсLаюченuя tlз Htlx обязаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнu mем комrr)лlаJlьньtх услуz (в свюu сперехоdом dополнuпельньtх обязаmельсmв на Рсq t которыи
Слvlлмu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстчпления
предложил .внесlпu uзмененuя в ранее замюченньlе Dоzоворы управленuя с ООО < -5лl-вчасmч
uсlLцюченllя uз нuх обюаmельсmв ооо кУК-5 > как кИсполнuпем коммунмьных услу2 (в свюч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ы

преёлосrшш: Внесmu uзмененчя в ранее заключенные Dоzоворы управленlл с ооо кук - 5> - в часm1,1
uсlL|lюченuя lл Hta обязаmельсtпВ ооо кУК-5> как <Исполнutпеля кол,L|l)пltмьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельньtх обязопельсmв на Рс ())

Пр е Dс е d аmель обtцеz о с обран uя

С е кре mарь обuрео собранtм

<<За>> <<Против> <Возде исьD
количество

голосов

0/о от числа

дроголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовqвших

% от числа
проголосовавшихqц7- 4 f-/ с

.2( ц2

<<За>r <(П ротпв>> <<Возде IIсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших(/6- а(/,/,э JT- т {/,/-

М,В, Сudорuна

П puH я m о (пе-арцltяtпd р е tле н u е :

о/иаасоа lrL

6

количество
голосов



особаlu

(н+*вл*я"ео) Dеluе uе : Внесmч uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] l - в часmu uскпюченuя tlз нuх обжаплельсlпв ооО <(YK-sD как к Исполнumем коммунсulьных услу2 (в связu с

перехоОом Dополнumельных обя:,аmельсIпв на Р С О)

13. По триrrадцатому вопросу: Поручumь оm лuца
заILцючumь dополнumельное coz]laule+ue к dоzовору

всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома

упраепе нлlя с ООО кУК-5> слеdуюu|ему

И.О. высryпающего, краткое содержание 8ыстуIrления €,ф
предложил Поручumь оп лuца всех собсmвеннллков мноlокварmuрноzо doMa заlLqючumь dополнumельное

кУК-5> слеёуюulему

dома заtо,tючutпь dополнumельное
(УК-5> слеdуюlцему

собсmвеннuку
Слчuлсtцu: (Ф

со?,|lашепuе
собсmвеннuку
ПреO-цолtсtьlu поручumь оm лuца всех собсmвенttuков мно?окварmuр оzо

*lhrz}|fft{"r;'ёi"#* "
ооо

соzлаurcнuе к dozoBopy управленuя с
собспвеннuху:
п, () u:

ооо

количество
голосов

чняпlо
dополнumельное co?,,lalue нuе

всех собсmвеннuков Mшo?oчBapmupHozo doltta заключumь

улрааrcнltя с ООО аУК-5 > слеOуюtцему
: Поlryчutпь оm лuца

собсmвuпtuкч l," "ё"ч

11. По четырrrадцатому вопросу: Обязапь управляюtцую компанuю ооо кук-5> осуulесmвляmь

прuемху бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuqculog указанньlх dохуменlпов в

Госуdарс mве Ht lую Жльlutцную Инспе кцuю по Курской обласпu, а копuu (преOварumельно uх заверuв печаmью

ООО KYK-5l) - соолпвеmсmвуюultлч РСО а,* которыйСлwаацu (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступJIения

предложи л обюаmь Управлвюtцуло компанuю ооо кук-5> осуlцесmвм mь прuемку блсi ков решепuй ОСС,

к -d

соолпвепсmвуюu|uм РСО .

Преdлоэtсtlпi: ОЬжало Упровляюtцую компанuю ооо кУК-5> осуlцесmв.цяlлlь прuемlq бланков решенuй ОСС,

аrЙ"a"-- ОСС с цельЬ переёачч орuzuнапоs указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлuulную

I\п"пr*цuО по КурскоЙ обйсmu, а копuч (преdварumельно u' заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооmвеmсплбуюлцuм РСО .

проmокола ОСС с tlельtо переёачч opueuHaJlor указанных dокуменmов в Госуdарс mве нную Жл,ьluulную

ИнспекцuЮ по КурскО обласmu, а копl1|1 (преOварutпельно tlx заверuв печаmью ООО кУК-5>)

<За> кПрот IIв)) <<Воздержали сь)

количество
голосов

0/о от числа
проголgсовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
п оголосовавших

щ -/a2Z
ПDшпmоlug&Ранядо) решенuе: обязаmЬ УправляюtцуЮ компанtlЮ ооо кУК,5> осуulесmвляmь прuемку

аar-"" рr*"""й осс, проmокола ОСС i цrпо. переdачu орu?uналов указанных doKyMettmoB в

госуdарсiвеttную Жttлutцную Инспекцuю по Курской обласпtu, а копuu (преdварumельно lLx заверuв печаmьlо

ООО KYK-5I) - сооmвеmсmвуюtцu,u РСО .

tLцu

П р е d сеdаmель обtце zo с обран tlя

С екреmарь обulе z о с о бран uя

1flоцffiо Ф!йи,rмоI/

]

<<ВоздерrкалrIсь>><<Пllотltв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

количество
голосов

-/оD r.цI

алllсь))<<Возде<Протlrв><За>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовп

0/о от числа
голосовавших,/I -//?-Dz

М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,эГ



15, По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проllзвоёuпь начuсленuе ll сбор deHeacHbtx среdсmв за
ком|уlунальные услу2u сuламu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квulпан опла
Слу,tuалu: (Ф.И.О. выступающего, кражое содержание высryплениJI * которыйпредложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеэrных среdсmв за аqьные услу2uсluамu РСО (лuбо PKI_P с преDосmавленuем квumанцuu ёля опаа?пы услу2поеёлоuслtлu: Прuняmь petueHue проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за к o.1|Ly у н a.l ь н bl е у с,ц у,| l lcttлatlu РСО (лuбо PKI| с преёосmавленuем квumсмцuu 0ля олйаmы услу2

Прuняпь реulенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор Оенеэlсньtх среёсmв закоаLцун {ulьные услуZu cuJlauu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квuпан цuu Dlв оппапы услуz16. По шестнадцатому вопросу: УmверэсOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa обuнчцullрованньlх обtца собранtlях с обсmвеннuкоq провоdtlмых собранtlм u схоdах собсtпвеннuков , равно, какu о решенuях, прuняlпьlх собсmвulлluкaMu dома а mакшх осс пуmем вьlвеluuванuя сооmвепсmвуюu4tБ
увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъфdов dома, а пак clce на офu l|uaJl ом саumе компанчч_Сц.luацu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание выступл

lцft1)

9предложил Уmверlсёаю поряdок увеdомле нuя собсmвенлluков doMa об uнч
которыи

1luupoBall blx обtцut собранtlяхсобсmвеннuков, провоduмьtх собранttях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о ре|uенllях, прuняпъlfсобсmвеннuкамu doMa u maklllc осс пуlпем вывеuluван|,Iя сооmвепс mвуюlцuх увеdомленuй на docобъявленuй поdъезdов ёома, а лпак се на офuцuаа ьном сайmе Управмюulей компанuuПреdлоэtсtпu: Уrпверuсёаю поряОок увеdомпемlя собсmвеннuков dома об uH чцuuрованных общttх собранuжсобсmвеннuков, провоdtlмых собранlах u схоdсц собсmвеннuков, равно, как u о pelae+uж, прuняmыхсобсmвеннuкаuu dolyta u maцq,Ix оСС пу,mем вывеluuосмuя сооmвепсmбуюlцltх увеdомленuй на dосксgобъявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управм юutей компанuu
ll

прuняmо (re лuдлпd оешенuе: Уmверасdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков аома об uнuцuuрованньtхобtцtм собранuм собсmвеннuков, проuьdr*оо 
"iброrй u 

"rodax 
собсmвеннuков, равно, как ч о реurcнuж,прuняmых собсmвеннuкаlt-tu dома u mакшс ОСС - пупем вьlвеuluв(мшt соопlвеlпсmвwlцtа увеОомленuй наdockax объявленuй поDъезdов doMa, а mак хе на офuц)аlьном сайmе Управляющей компанuч

Прилоrкение:

J) РеестР собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосован^ч,.на d.- л., в l экз
2) Сообщение о провядении вIlеочередЕого общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на У л., в l экз.
3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений опдоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на2 n::" J экз.(еслu uной спосо.б увеdомлiнuя не усmановлен решеlшел,l)
ф,,, ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домена (/л..вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа/{ л,.1 в экз,

инициатор общего соб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпис
Ф.и.о. 1р..//-

?l/3. (Ф.и.о.) 1l, /е .lr,
л

латаl (Ф.и.о.
полпись

ti

<<За>> <(П в> ись),<<Во е
количество

голосов п оголосовавших

0/о от числа количество
голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>> (П отив>) <Возде llcb)>количество
голосов I] оголосовавших

0/о m числа количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

(дата)




