
в многоквартир ном до е, расположенно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Протокол З/.а
внеочередного общего собрания собственников помещений

м по адресу: 
4ом /,L, корпус .d .

п оведенного в о ме очно-заочного голосова

Председатель общего собрания собственников:
(

0 / в

я
201z, Жоrcзноzорск

собстве квартир

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
дома Nlr о ]1

(Ф.и.о)

ш
ваниJL
2UVг.

начала голосо

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном до
плоцадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

ме Ila кв.м.,
кв.м.

эквивilлент 1 кв. метра общей плоцади

ние Nel к Протоколу оссот "/d/о

Место проведения: г. Железногорск, ул
(.-lLl,L /;//

Форма проведения обцего собра ния - очно-заочная
20- 8 fo|a в 17 ч.00 ин во дворе МК!, (указаmьОчная часть собрания состоялась "_Д,

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочнм часц собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин

J0 zotl,, ,g5 -/О ZОlfг. в lбч.00 мин.Срок окончания прием а обоомленных письменных
.onb.b" uJ.Я /0 г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

решен
,Щата и место подсчета 20l

обrцая плоцадЬ жилых И нежилых помеЦений в многоквартирном доме сОставляsт всего: сЕЦrL|*",".

.щля осуrчествления подсчета голосов собственников за l голос

принаlшежшцего ему помещения.
количество нников помещений, принявших l^rастие в голосованиив

-Ычел.l кв.м
Кворум имеется/
Общее собрание правомочно/н

инициатор проведенrlя общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

ы doKyMe q, поdmв е2о прово венноспu на ное помeu|eHue)

а а
4Е a.,n4

IL
Лица, приглашенные для )ластия в общем со иков по ии,.

(d||-,lя с uсm по с насе,ц

(о "tJ а
(Ф О., лuца/преdсm авumапя, реквuзuпы dol<yмeHиa. уdосповерлюtцеео полн омочttя преdспсlвuпа\я, цапь учасtпuя)

(dмЮЛ)

(Ночлtенованuе, Егрн юл, Ф.И.О, прейпавumеля ЮЛ, рекаlзuпы dокуменmа, уdосповерлющеео попномочuя преdс mовuпеля, цель

учаспuя)

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
l. Упверdutп ь месmа хрtменlм копu бланков решенuй u проmокола собсtпвеннttков по месmу нахоэюOенuя

Упрамяюulеu компан uч ооо аУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, 3авоdской проезd, зd. 8,

2. Преёосmавumь Управляюulей компанuч ооо (YK-fD право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков ёома, прочзвесmu пйсчеm 2олосов, проuзвеспu уdосповере Hue копuu dotyMeHmoB, mакlсе

поручаю Управмюlце компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарс нную экlдuulную uнспекцuю Курской обласtпu

о сосmоявutемся peuteHuu собсmвеннuков.

а
П р edc еdаmель о бtце z о с обранtм

С е кре mар ь обu4е z о с обранtlя

l

mве

М,В. Сudорuна

,/в

201 ,8г. до 16 час,00 мпн <,4{ý

а



3. Уmверэlсdаю обuре колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеценuй в doMe - равное обulему

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа l 2олос

: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэсаulеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем обulеео собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеtпно комuссuu

(ФИо) _
7 . Прuнtlмаю peIlle*ue закпючuпь собсtпвеннuкшч помеulенuй в l4I(! прЯМЫХ 0ОzОВОРОВ

ресурсоснабlсенuя непосреёспвенно с МУП кГорвоdоканм> ttлч uной РСО, осуtцеСmВМЮtцеЙ ПОСmаВКУ

указанноео комr|унulьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, ПРеdосmааъЯЮЦей

комл.унмьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воОооtпвеdенuе> с < ,______20 2,

8. Прuнtмаю решенuе заключulпь собсmвеннuкал,tu помаценuй в llк,щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсеНtм непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> tдlu uной РСО осуцесmвмюtцей посmавку

ук(хrанноzо KowJllyчulbшozo ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей

комrlунальную услу?у ttеорячее воdоснабэюенuе u оmопценuе> с к

mверdых быmовых u комлlунсlльных оmхйов с к

20 ?,

9, Прuнtьчаю решенuе закцючumь собсmвеннuка,цu помеtценuй в Мкд прямых ёоеоворов

ресурсоснабасенчя непосреdспвенно с i4УП кГорпепаосеmь> шtu uной РСО осущесmвляюtцей поспавку

л у<азанноZо Kog]ylyлщrb*olo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавмюtцей

коммунмьную услу2у (lпепловсu энер?llяD с к ))

t0, ПрuнчмаЮ решенuе заl{,tючumЬ собслпвеннuк&L|u помеtценuй в IlК,Щ прямых dozoBopoB

непосреёспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u зсаороненuю

20 ?,

20z
цt. Прuнtъvаю peureлue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комuунальную услу?у (элеюпроэнерzl!я))

cl( D 20 ?.

t2. Внесmч uзмененuя в ранее закцюченные Dоzоворы управленuя с ооо кУК - 5> , в часmu uсключенuя uз

Hux обжаmельсmв ооо кУК-5л как к Исполнллпеля комr|уна]lьных услуе (в свюu с перехоOом dополнumельных

обюапельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMo заключumь dополнumельное

соа|ашенuе к dozoBopy управленllя с ооО <УК-5у слеdуощему

собс tпве ннut<ч :

14, обюаmь:
Управмющую компанuю ооо (YK-|D осуlцесmвJаmь прuемку бланков решенu ОСС, проmокола оСС с

целью переdачu орttzuналов указ(мных dокуменrпов в ГосуОарсmвенную Жttлuцную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuч (преdварumельно llx зtlверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmбеmсmвующuм РСО.

15. Прuняmь peuleHue проввоОuлпь начuсленuе u сбор dенеJсных среdспв 3а KoMlylyцalbчыe услу?u сuла,|lu

РСО (лuбо РКЦ с преёосtпавленuем квumанцuu 0lB оплапы услу?.

t6. Упверuсdаю поряdок увеdомlенчя собсmвеннuков оома об uнuцuuрованных обtцtu собранuм

собсmвеннuков, провоёлtмьtх собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняlпьlх

собсmвеннuкамч dома u makttx Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсlпвуюlцuх увеdомленuй на dоскв

объявленuй поdъезdов ёома, а mак эlсе на офuцuаttьном сайtпе Управлпюulей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннuков

по месmу пахЬэ;сdi"чя iправмючlей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Завоdской проезd, зd, 8,
которыйСлушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

собс uKoB по месlпуУmверdumь меспа храненчя копuй бланков реueцuu u п

Управмюtцей компанлл11 ООО кУК- 5 t 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской

е

предложиJI
нахоlсdенuя
проезd, зd. 8.

М,В. Сйорuна

/ьП реdс е d аmе ль обtце z о с обран uя

С е кре парь обulе z о с обран ttя

z



преdлоэrtмu: Уmвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокопа_уобсmвеннuков по месlпу

7*о*а"r* Управмюulей компан;ч ооо кУК- 5>: з07170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской

проезd, зd. 8

<<За>> <<Против>> <<Возде ись),

количество
голосов

0/о от числа
проголос_рвавших

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

з/ ,/77. r' .17-

поuняmо ft*--лэжt*lяd peuteHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу п*Ыdrп* Упраамюtцей компанuu ооо кУК- 5>: зO7t70, РФ, Курскм обл,, е,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управ,lяюtцей компанuu ооо кУК- 5> право пршяmь бланкu

решенltя ол ,obrrirn"uio" bori, npo*""".u поБ",r"^ ,ono"oB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ Dокуменmоq
'mакэlсе 

поручаю Упраапяюulей KЫnaHuu увеdоrumь РСО u Госуdарсmвенную хuлulцную llнспекцuю Курской

который
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступл€ния

реurcнuя оп
предложил Преdосtпавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 5ll право пр пь

собспвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов, mакJlсе

поручаю Управлвюtцей kol+lnaHuu увеdомutпь Рсо u Госуdарсmвенную 1сшlицную uH спе кцuю Курс ко й обласmu

о с оспоявutемся petueHuu собсmвеннllков,

Поеdлоэtсtl,tu: Преdосmавumь Управляющей компанu\1 ооо кУК- 5> право прuняmь бланкu реuленuя оm

iЬбr^""""u*о" doMa, проuзвесmi поdсчеп zолосов, проuзвесmч уdослповеренuе копuй dокуменmов, mакэюе

поручаю Управмющей ioMпaHtuu увеdомumь РСо ч Гоiуdарсmвенную е!ааluu|ную uнспекцuю Курской обласmч

о сосmояаuемся petueHuu собсmвеннltков.

3. По третьему вопросу: Уmверdu mь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценu в dоме -
\ ,^\ равное оfuцеr,rу колччесmву м2 помеulен u , нмоdяшtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелumь uз

расчепа l zолос ! м2 помеuценuя, прuнаdле lсалце zо с обс mвенн uKy.
который

Слvuлапu: (Ф.И.О. выступающегоJ краткое содержание выступления)

преможил Уmверd umь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlцен в ёоме равное общему

колuчесmву м2 помеtц енuй, нахоёяultlХся в собсmвенноСmu оmdельных лuц, п,е, опреdелumь tlз расчепа 1 zолос

<<За>> <<Против>> ,<<Воздерrкал псь>>

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавших

..l / y7Z* зl-
прuняmо пе-дDlluжъ) решенuе: Преdосmавutпь Управlвюtцей компанuu ооо кук- 5> право прuttяtпь бланкu

;-""* "л 
*б".""r""-* dйо, ipo*"rc^u поёсiеm zолосов, проuзвеспu уdосmоверенuе копu dокуменпов,

ion*, nopyoo Vnpo"*oua"i lЙанuч увеёомumь РСО u Госуdарспвенную хеuшlцную uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявшемся решенuч собсmвеннuков,

: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвеннuку

поеdлохuлu: Уtпвеjdumь обtцее колччесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulелчу

Б-чоu-"у,2 помеu|енuй, нахоdяulчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uэ расчепа 1 zолос

= ] м2 помеtценttя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

<<За>>
<<Воздерlrса"rшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
голосовавших

J/ ,q77, -/

П р е d с е d аmель обtце z о с обранttя

С екре mар ь о бtце z о с обранtlя

1l

з

обласmu о сосtпоявшемся peule+uu собсmвеннuков,

о% от числа
проголосовавших

<dIpoTrr в>>

количество
голосов

4Z

," 
з 

"', /'

М.В. Сйорuна



Прuняmо (нв-+ранпrю ) peuleHue Уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеu1енuй в

doMe - равное обu4ему колuчесmву м2 помеtценuй, нtlхоdяtцtlхся в собсmвенноспu оmlельных ЛuЦ, lП.е.

опреdелumь чз р(rcчеmа 1 zолос : l м2 помеtценtа, прuнаDлеlсаtцеzо собсtпвеннutсу

4.
(ФИО)

По четвертому вопросу: Избраmь преdс еdаmем обtцеео собранttя

Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
лредложuл Избраmь преdсеDаmеля общеzо собранuя (ФИО)
П р е dл оэtс tllu : И зб раmь пре dc е d апе м обulе z о с о бран uя (Ф ИО )

о2

Поuняmо (н Deulellue , Избраmь прейеdаmuп обuрzо собранuя (ФИО)

шестому вопросу: Избраmь ч.|lеllов

(Фио)
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предrI енов счеmноu

(Фио)
Преdлоэtсltцu ч-,lенов счеmноu

)

вы ен ия который

5. По пятому вопросу: Иэбраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Слчшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаниевы сryпления
преможпл Избралпь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
преdложttпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

oBallu

счеlпноu

который

комuссuu

который
комuссчu

комuссuu

Прuняmо \B-пIlatalHd oetaeHue: Избрапь секреtпаря обще2о собранuя (ФИО) k/
6. По

(Фио)
ос

Ill() е ч|lе ноа счеmllоu ко.uuссuu

@ио)
1 По седьмому вопро Прuнttu peuleцue закцючumь обсmвеннuксмu помеtценuй в МК,Щ прямьtх

dozoBopoB ресурсоснабэlсенllя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdо KaHMD lдll1 uноЙ РСо, осуцесmвляюu|еu

посmавкч уксlзанноZо KoM||lyHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmав,lяю ulей коммунапьную услуzу кхолоdное воdоснабженuе u в uel с <01> кабря 20l 8z

Слvuла,tu: (Ф.И.О. высryп;rющего, краткое содержание выступления который

преможиJr Прuняmь решенuе заключumь собсmBeHHuKcL|lu помеlценuu в blx Dоzоворов

ресурсос набlсенttя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокан alt> uлu uной РСо, осущесmвмюu|еu посmавку

указанноzо KoMrryHMbHoтo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавJяюulеu

ком|lуна|lьную услtуц <холоdное воdоснабэrcенuе u воdоопвеdе Hue, с с K0I> dекабря 20l8z
преdложuлu: Прuняmь решенuе заlL|tючumь собсmвеннuкаллu помеulенuй в ltLK! пряuых dоzоворов

ресурсоснабасе нuя непмреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаLl > uлu uной РС(), осучlеспвляючlей посlпавку

указанноzо ком|lунмьно?о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавлпюulей

KoM||lyH аJlьllую ус лу z у кхолоdное вйоснабэlсе Hue u воdооmвеdен 0l > dекабря 20l8z

/ьП реdс еdапе ль о бulе z о с обранtlя

С е кре парь оftце z о с о бранлм

4

,t<За>> <.tПротнв>> <<Воздерrса.rrrrсь>> _
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосовавших

.1-/ щZ .72

<<За> <Лротнв>> <<Воздержал ись))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

%от
ших

х"/ 97Z / .vz

<<За>> <iflротив>> нсь))

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

3/ у77- -rZ

)с с((

М.В. Сйорuна

числа

0/о от числа
пDоголосовавших

й



<<Воздержались>> _<<Заl> <<Проти вr,

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

"]/
g?Z .7./"

u

Прuняmо fuе-ttраняпо) решенuе: Прuняmь petaeщue заключumь собсtпвеннuкамч помеч4,енuй в I!,IK! прямых

;rо"оро" рuур"**б*епr'iпоiреdс^вiнно с МУП кГорвоёоканм> члu uной РСо, осуu4есmвмюtцей

посmавку указанноzо ком||),нальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска , Курско обласmu,

,р"dосiо"пя.tце коммуна,tьную y"nyry iroiidro" воdоснiбlсенuе u воdоопвеdенuе> с к0l>dекабря2018z,

8. По восьмому вопросу: Прuнtъuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценu в tr,Iк,щ прямых

dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвен но с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуlцесmвмюu|еu

посmавку указанноzо комл|унulьноzо ресурс а на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdос mавляюtце комvуноlьную услу?у (?оряче е воdоснабэrенuе u л с кO]л de 2018е,

Слушалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryп,rения) которьй

предложил Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в 0ozoBopoB

ресурс оснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеrшос еmы) llJllt uно РСО осуulесmавюlцей посmаысу

указан но2о KoM\lyHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаuвюu1ей

коммунмьную услу?у <zорячее воdоснабасенuе |l оmопJtенuФ) с <0l>dекабря20l8z
Преdлоэtсtl,лu: Прuняtпь решe+ue заlL|ючumь собспвеннuкацu помеlценuu в МК! пряuых dozoBopoB

^ ресурсоснабасенuя непосреOсmве нно с МУП кГорmеппосепь> шlu uной РСО осуцесmвляюlцей посmавку

указанно?о KoMI|lyHaJlbHoZo ресурса на mеррuлпорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преd осmабляюlцеu

комл|унсulьную услуzу <zорячее воdос набэlсенuе u оmопленuеD с KOl > dекабря 2018z.

овQ|lu,

<<За>r <<Проти в>, <<Воздержалп сь)>

количество
голосов

количество
голосов

уо от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

ol от числа
голосовавшихп

з/ w2- 4 з/"

Прuняmо 1rc-цпняпq) oetaeHue: Прuняmь решенuе заключutпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в I!,II{! прямых

ffiinip,d"^",)nocMУПкГoprпеплocеmь>uлuuнoйPCoocуu4ecmвмюu1eй
посmавку yKa:}aлHozo KoMalyлaJlbHoчo ресурса на a"ppi,opuu z, Железноzорска. Курской обласmu,

преdосЙв.,rяюtце ком*tуtапьную услу2у;zор;чее воdоснабэtсенuе u оmоrденuе> с к0l>dекабря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtъvаю peulенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеlценuu в trIК,Щ прямых

dоzоворов ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmы) tatu uной РСО осуlцесmвмюlцеч

посmавку ук()занно2о КОМJчlУНаЛЬНО?о ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курскоч ооласmu,

преdосmавмюtце й комlчtулмьную услуzу кmеflлобм энер2uя> с л01> dе
который

Слvuлаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
dozoBopoB

предложил Прuняmь реlпенuе зоключumь собсmве ннllкалlu помеulенuu в

ресурсоснабже HtM непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmы) шlu uной Рсо оqпце с m&rаюlце u пос пав ку

уксlзанно2о комraуHMbHozo ресурса на лперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преOоспаашюu|ей

комлlунальную услу2у (mеlLцовм энерztм> с <01 l dекабря 2018z.

Преd.цоэrшцu: Прuняmь решенuе закJлючuIпь собсmвеннuкам u помеtценuй в ),4К! прямых dоеоворов

р е сурс оснабх е нчя н епосреdсmвен но с МУП кГорmеплосеmь> tutu uной Рсо осуu|ес mвмюulеu посmавку

у<азанно?о коммунulьноzо ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласлпu, преOосmавllяюu,|еu

комlуlунulьную услуц ( mепповм энер2 lл, с (0l D Оекабря 20]82.

(П и в>> (<Bозд9рщ9дцý!L-
<<За>>

количество
голосов

0/o от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшкх

,q/ 97l- -/

П ре dc ed аmель обu4е z о с обр анtlя

С е кре mарь обtцеzо с обран uя

овulu

5

М.В. Сudорuна

/в

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

,qZ



Пимяmо hlы+!)жд,d решенuе: Прuняmь реuленuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в MI{! прм,tых

аоrо"цr" рr"iРсоснабэtсенtмiпоiр"d"."ri"о с МУП кГорпеtъпосеtпь> члu uной РСО осуulесmвмющей

посmавку уксlзанно?о Koш\ly1a|lbЛo\o ресурса на lперрumорuч z. Желе_з,н_оzорска Курской обласmu,

пр еd ос iаuЬюtце й комuун мьную услу2у к mе плов ая э нере ub) с к 0 l > d е кабря 2 0 l 8 z,

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю реuleшue заключulпь собсmвеннuкамч помеu4енuй в MI(! пряuых

dozoBopoB непоср еdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быmовых ч ком|lунutьных оmхоdов с к 0 l > dекабря 2
которыйСлуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

ых dozoBopoBпредIожил Прuняmь решенuе закLtючumь собсmBeцHuKcll4u помеlценuu в

непосреёспвенно с компанuей, преdос mавмюlцеu комлrунмьную услуzу по сбору, вывозу u зсаороненuю

tпверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с K|l > dекабря 2018z.

Преdлоэtсtъlu: Прuняmь решенuе закltючu mь собсmвеннuкамu помеlценu в llK! прямых 0оzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмю tцей коммунаltьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u комл|унальн&х оmхоdов с к0I > dекабря 2018z

<,Воздерщq4цý!2_
<<За>> <dI ив>)

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

yn от числа
проголосовав ших

количество
голосов

от числа
голосовавших

3/ .qZZ_ r'
^ Прuняmо (щ-ар*+яmd решенuе: Прuняtпь реurcнuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямьtх

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комJ|lунмьную услуZу по сбору, вьtвозу u

захороненuю mверdых быmовых u коммунапьных оmхоё овс к01> ёекабря 2018z.

11. По одиннадцатому вопросу: Прuнtьuаю реше нuе заkцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в ItIК,Щ

прямых dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосtпавм юu,|еu коммунальную услу2у

кэлекmроэнерZuялl с к01> dекабря 2018z
который

Слъпдапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстуruIенля
прямых dоzоворов

предложил Прuняmь peule*ue закJlючuпь собсmвеннuка]vu помеlценuu в

ресурс оснабэtсе нtlя не п ос р е dcmвенно с компанuей, преdосmавлtяюulе коммунмьную услуzу кэлекmроэнерzuя))

u

к01 > dекабря 20l8z

)

с к01> dекабря 20l8z,
Поеdлоэrcшu: ПрuttяпЬ реlценuе зак|ючulпЬ собсmвеннuкамч помеu,lенuЙ в }tlК,Щ прямых dozoBopoB

irуо"**а**tля пепосреdспвенно с компанuеЙ, преdосmаuяюШе коммунмьную услуzу rcлекmроэнерZ|.Iя))

с

<<Возде ись),

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

у77. - {2.

прuняmо ьаlвut яgо) Dешенuе: Прuняmь рааенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Iv[кд прямых

ffiнeпЬcpеdcmвeннocкoмпанuей,пpedocmаuвюtцейкoммунальнуюуcлу2у
(элекmроэнерzllя> с K0l > dекабря 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ране е закLtюченные dоzоворы управленш с ООО кУК -

] > - в часmu uсключенuя uз нlл обязаmельсmв ооо кУК-5> как ltИсполнumем коммуtulьных услуе (в свюu с

который
Сл!пасъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани е высryпления)

предложиJI внесmч tвмененuя в ранее заключенные dоzоворы упра&ценuя с кУК-5 в часmu

Преdлоэtсtlлu: Внесmч uзмененttя в ранее замюченные_dоzоворы управленtlя

Ыо*rл uЗ нuх обя:,аmельсmв ооо кУК-5л как к Исполнumем KoM]|lyM

uсключенчя uз нuх обюапельсmв ооо к

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

dополнutпельных обюаmельсmв на РСО)

П ре dc е d аtпель обu4е z о с обранtlя

С е кр е парь обlце2 о с обранuя

УК-5 > как <Исполнuпем комJуrуlал ьных услуе (в свюu с перехоdом

с ооо кУК - 5> - в часmu

ьных услу2 (в свюч с перехоёом

М.В. CudopuHa

%

<<За>> <<IIротпв>>

уо от числа
проголосQвавших

перехоDоlч dополнumельных обюаtпельсmв на РСО),

'lчЫ4 lB

6



(<За> (dI в)) (Воздерждлпсь) _
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

-l/ ,?7z
Прuняmо fuе-дрлlцяцd peuleHue: Внесmч uзмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кУК ,

] tl - в часmч uсключенчя * ,* обоо."rосmв ооо <УК-5 л как к Исполнumем комrlунмьных услуz (в cBюu с

перехоdом dополнumельных обязаmельс mв на РС()).

13. По трнналшатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно1окварmuрноzо ёома

заNlючumь dополнumельное bo**r"i" к doeoBopy управленuя с ооО кУК-5 > слеdующему

ocoBaIu.

собсmвеннuку:
Слуuлалu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryшlения который

umельноепредlожиЛ Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuр

Прuняmо iвлржпд) uleHue. Поручumь оm лuца

dополнumельное Hue dozoBору
всех собсmвеннuков мноzокварrпuрноzо doMa замючutпь

/управJIенlл с ООО <УК-5л слефюtцouу
/2

ючulпь dополн
кУК-5 > слеdующему

заключumь dополнuпельное
кУК-5 > слеdуюtцему

ноzо doMa
ооосоепашенuе

собсmвеннuку:
поеdлоэrcuлu:
coulauleHue
собсmвеннuку:

dоzово

е

с

с
оручumь m лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома

dozoBopy ооо

о2олос
<<За> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
овавших

3,( ц2? r' з2-

собсmвеннuку.

14. п
прчемку
Госуdарс
ООО кУК-5 >) - соопвеmсmвуюu,lu,ч РСО ,

который
Слуцлапu (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуIlления

предложил ()6юаmь Управлвюulую компанuю ООО кУК-5л осуlцесmвляlпь прuем бланков peuleHu ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачu opьl?uчuloт указанных dокуменtпов в Госуdарс mвенную Жuлutцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копчч (преdварurпельно llx эаверuв печаmью ооо кУК-5>)

(dI в> (8озд9рцgдцý!2-
<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшl{х

.f./ .qуZ_ r'

о четырпадцаТому вопросу: обюапь Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> осуulесmвJйmь

бланков peuleHui, ЬСС, iро^о*ола оСС с целью переdачu opleuHutoB указанных dокуменmов в

mвенную'Жuвuulную Инспекцuю по Курской обласпu, а копuu (преdварumельно l1x заверuв печаmью

сооmвеmсmвуюu4uм РСО .

Поеdлоэruлu: оЬюаmь Управмюulую компанuю ооо KYK-5ll осуlцеспвляпь пР!еМlЕ бланков раuенuй ОСС,

проmокола ОСС с целью переdачч орu)uнulоб уксlзанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жlд|uщную

йr"пr*цuо по курской обл,асlпu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью ооо KyK_Sll) _

соопвеmспвуюч|uм РСО .

ос

прuняmо h*-aoattяatol оеtценuе: обюаtпь Управмюtцую компслнuю ооо кук-5> осуu4есlпвляlпь прuемlry

;;-*-;"-"rй rc- npo.o*ono ОСС с целью переdачч opll2uчMoТ укцланных dокуменmов в

ГосуdарсmвеннуюЖчлuulнуюИнспекцuюпоКурскойобласmu'акопuu(преOварumельноuхзаверuвпечапью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО ,

П ре dc е d аmель обulе zo с обр ан tlя

С е кр е mарь обtце zо с обранtlя

7

М.В. Сйорuна

lb

0й от числа
пDоголосовавших

<<Воздерlltа.лись>>

.77



15. По пятнддцатому вопросу: Прuняmь решенuе про uзвоdulпь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсtпв за

ком7rпlальные услу?u сtl,цамu РСО (лuбо PKI-{) с преdосtпслвленuем квumан oll,lalпbl

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который

предложил Прuняmь решенue проuзвоDumь начulленuе u сбор dенеэlсных cpedc за ные услу?u

счламu РСО (лuбо PKI-{) с преdос mавленuем квuпанцuu dм оruппы услуz

Пре dлоэtсuлu : П рuняmь р е ule н ue проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrcных срейmв за комуlунмьные услу2u

сtlпамu РСО (лuбо PKI]) с преdос mавленuем квumанцuu dм оlulаlпы услу2

<За>> <<Прот и в)>

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

3/ -1 32*
Прuняmь решeHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за

o,|loc

(лuбо РКЦ с преdосmавленuем квuпанцuu dlя оплаmы успу2

16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэкdаю поряdок увеdомленtв собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованньlх обtцuх собранuM собсmвеннuков, провоdttмых собранttях u схоdм собсmвеннuхов, равно, как

ч о peuleHlяx. прuняпых собспвеннuк(мu dома u mакuх осс пуmе м вьlвеuluванuя сооmвепЕmвуючllм

увеdом|енuЙ на dосках объявлен uй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuал саuпе tцей компанuu.

Слуааlu: (Ф.И.О. высryпающего, кра кое содержание высryпления) который

предложил Уtпверэrdаю поряdок увеdомце ,- 
"об"aurrruков 

doMa об uн аllных собранltях

u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакtх осс пулпе74 вывеuluванuя сооmвеmсmву юlцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mак Jrce на оф uцuаltьном сайmе Управмюtцей компанuu

поеdложuлu. У mв ерlсdаю п о ряdо к ув е dомц енuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

собсtпвеннuков, провоdtt,tых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о речlенuм, прuняmых

собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооlпвеmсm вуюtцtlх увеdомtенuй на dоскш

объявленuй поdъезdов dома, а mак uce на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu

Прuняmо Gе-tlр*ям) peuleHue:

коммунацьные услу2u сtlпацu РСО

на _:т., в 1 экз.
5) Решения собствеЕников поме

Инициатор общего собрания

Секретарь обшего собршлия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

огоквартирном доме на Яl л.,1 в экз

4 .и.о.)

прuняпо &сяраl*lяо) peuleHue: Уmверэrёаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных

;r1* ,йрr"r* ""6rr"rr"uй, 
проuЬdr*ых собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о реlденuях,

прuняmых собсmвеннuксц,tч dоrа u mo*tlx Осс - пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюшlа увеdомленuй на

dос*м обur"r"ru поdъезdов Оома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управмюulей компанчu

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIявIIIих уIастие в голосов,шии

на Дл., в l экз __ лл<лфлаtrrr,l Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственЕиков помещении в

многоквартирном доме на _f л., в l эк3.

3) Реестр вр)п{ения iоб"r""пппка" помещений в многоквартирном доме сообщений о

пDоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_] *. 
" 

r экз,(еслч iноЙ способ увеdо,цленчя не усmановлен решенuем)-*-;) -i;.;;";ости 
(копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

подпись

(Ф.и.о.) оа

8

<За>>
% от числа

голосовавших
количество

голосов
0/о от числа
голосовавш}тх

количество
голосов

подпй

бс jl (Ф.и.о.)

<<Воздерждлись>>

обtцuх собранtlж

<(Воздержа-,] иq!2_
7о от числа

проголосовавшшх
количество

голосов

4/ ,,/

Ф.и.о.) / rж u

t 1'10 И
(даЕ)




