
Протокол З/lrr
внеочередноrо общего собрания собсiвЙников помещений

в многоквартирном дý)ме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск. ул. ааа4.л.IJеLLLL , Dом i/L- , корпус -

п оведенного в о ме очно_заочного голосов
201

председатель общего собрания собственников:
(собств9lIник кварти Nа дома r,[9

J,L
по чл.лСекретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

дата начала голосования:

"ffi /О zotB,. .lc
МЪrо про"едеrrшr г. ЖБезногорск,уп. UМr.IUtапц_2, /L

(Ф,и,о)

кв,м.,
кв.м

.Ц,ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество годосод собqтвенников помещений, принявших участие в голосовании

.5О ""nJ J|HCJ"|, кв.м. Список прилагается (приложение Nэl кПротоколу ОСС о, y'Qy'r2,y',?-l
Кворум имее'тся/не-furrcя (неверное вычеркнуь1 .{6 Yо

ОбЩее СОбрание правомочно/ре .,р"вомо-.,9.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еlценuя u реквuзumы енпа, поdmв ерэtd соб,

aLa4L| СLllл- 9 
СПhzt уFfнн ое пом еце н ue)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещении:

(dля clle Ltclll llO hиJ бz4
|l

(Ф.И,О., лuца/преdсmавuпеqя, реквuзuuы dохуленtпа, уdосповеряюu|еео полномочuя преdспавuп&,lя, цель учаспuя)
(0ля ЮЛ)

(Hau.MeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преёсtttавuпеля ЮЛ, реквuзuпы ёоьуменпа, уdосmоверяюце?о полнолочuя преOспавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверdumь меслпа храtlенuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месtпу нахоэrcdемlя

Управляюulей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, ПреDосtпавumь Управлutюtцей компаltuu ООО <УК-5> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, ttроttзвесmu поdсчеtп zo.|ocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэtе
поручаю Управляюulей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эlслuluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявulемся решенuu собсmвеннuков.

/Ь*r'- ълПреOсеdаmель обtцеzо собраttuя

1

Фе_k1 0,rn4 u1-(

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В, CudopuHa

z. Жоrcзпоzорск

/еф-



3. УmвержOаю обцее колuчесfпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме равное обtцему

колuчесmql м2 помеtценuй, нмоdяultмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е- опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеценuя, прuнаёлесrcаtцеzо собсmвеннuку,

4. Избраmь преOсеdапем обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Иэбраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Koшuccuu

'^пп,
7. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвенлluкацu помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdокана,tлl лuu uной РСО, оаlщесmuяюtцей посmавну

уксlзсмноzо коммунсlльноzо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыпюlцей
коммунйьную услу?у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе) с ((

8, Прuнtъчаю решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в lt4К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэlсенuя непосреёсtпвенно с МУП llГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюtцеit посmавку

указанно2о комл|унально2о ресурса на mеррumорuu z. Жelезноzорска KypcKoit обласmu, преdосmаепяюtцей

коммунмьную услу2у кzорячее воёоснабасенuе u оmопленuе) с к 202
9, Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ прямьtх dоzоворов

ресурсоснабuеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеlъпосеmь> шцu uно РСО осущесmвляюulей посmавку

указанно2о Kon,l|yчMbчolo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей

комьrулальНw услуеу (пепловм энер?uя)) с к 202
10. Прuнttмаю peuleшue заlLцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в tr4К,Щ прьuьtх dozoBopoY
непосреdспвенно с компанuе , преdосmавлtяюulеit KollъuytallbHyю услуzу по сбору, вывозу u зморопенuю
tпверdых быmовых u коммунальных оmхоOов с к 20 2,

11. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l[K! прм,lых ёоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунаltьную услуZу кэлекmроэнерzufu)

с( у 20 z.

12, Внесmu чзмененttя в ранее заключенньtе dоzоворы )/llравленuя с ООО lYK - 5> - в часmu uскпюченuя uз

нuх обюаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнulпеля KoJlLMyHculbHыx услуе (в cBжu с перехоdом ёополнumельных

обюопельсmв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное

coaшurcHue к ёоzовору уllравленuя с ООО (YK-1D слеdуюtцему

собсmвеннuку:

14, обязопь:
Управляюulую компан ю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь прuеп4ку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачч opuzuчMoB у<азслнных ёокуменtпов в Госуdарсmвенную Жuпuulную Инспекцuю по Курской
обласпч , а копuч (преdварuпельно lM заверuв печаmью ООО кУК-5 >) сооmвеmсmвуюlцtлм РСО. \_./
15. Прuняmь peuleHue проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за коь,Ll'|унсцlьные услу2u сlапцu
РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем кмmанцuu dlп оплаmы услуz.
16. Уmверэюdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlм
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu DoMa u mапlх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuальttом са mе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храttенuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвенlluков
по меспу нахоэrcdенuя Упрамяюtцей Koшпa+ltu ООО <УК- 5л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8,

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) п,а,atlrr,r"+ , который
предложил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реluенuй " iйiiii iiOi#ueHHuKoB по месmу
нахоэrdенлtя Управляюцей компанltlt ООО кУК- 5t 307I70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зё. 8.

П р е dс е d аmель обulеz о собранtlя

С е кр е mар ь обtце е о с обранuя

2

М.В. CudopuHa

20 2,

/La,oo.c.,-a rзfr



<(За) ((ПDо r IIв)) ((Во,]дер?{iаJr tl сь)>

количество
голосов

% от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4 a{Zдt/ qхъ

Преdлоэrulu: Уtпверdumь месmа xparcHurl копuй бланков реuленuй u проmокола собспвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управляюulе компанllu ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗвоdскоЙ
проезd, зd. 8.

ocoBalu:

Прuняmо fuе---юан*пd oeuleHue: УmверDumь месmа храненuя копuй бланков решенuЙ u ПРОmОКОЛа

собсmвеннuков по месmу нtхосtсdенлtя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ-, z.

Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управляюlцей компанл|u ООО (IYK- 5> право прuняmь бланкu

решенIlя оm собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuit dокУмеНmов,

паюrе поwчаю Управляющей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсuшrцную uнспекЦuЮ КУРСКО

обласmu о сосmоявuлемся реuленuu собсmвеннuков,
Слуlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Преdосtпавutпь Управляюulей компалlull ООО кУК- 5л право прuняпь allku pelu

который
енlл оm

собсmвенчuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mакЭtСе

поручслю Управлtяющей KolltпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrcалшцную uнспекцuю Курской обласtПu
о сосmоявлаемся peule Huu с обс tпваrнuков,

л Поеdлоuсtаш: Преdосmавumь Управляюlцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенlМ ОtП

собсmвеннuков doMa, проttзвесtпч поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mакЭЮе

поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуЬарсmвенную Jtсuлuu,|ную uнспекцuю КуРСкОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявuлемся paaeHuu собспвеннuков.

<<Проr,пв>> <<Воздержалltсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Vq ц.rZ ./ ,f

Прuняmо (уе-зэuняяd решенuе: Преdосmавutпь Управляющей компанuu ООО кУК- 5> право прutМmь бЛанКu

решенuя оm собсmвеннuков ёома, tлроuзвесmu поDсчеп ?олосов, проuзвесmu уdосlповеренuе копuй dокУменmов,

mакlсе поwчаю Управлtяющей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуDарсmвенную элсlдlutцную uнспекцuЮ КУРСкОЙ

обласmu о сосmоявшемся peuteHuu собсmвеннuков,

З. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов асех собсmвеннuков помеuценuЙ в dОме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uЗ

расчелпа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdltеэtсаtцеzо собсmвеннuку.
4 Cnvaarru: (Ф.И.О, высryпающего, краткое солержание выстуIrлсния

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсtпвеннuков
колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяuцtмся в собсmвенttосmu оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеtпа 1 zолОС
: l м2 помеtценtа, прuнаOлеэtсаtцеео собсmвеннuку
Преdлоэtсuлu: Уmверёutпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему

колuчесmву м2 помеulенuй, нмоdяlцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолОС
: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку

по.меulенuй в - равное

который
обцему

осова!lu
<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

?l tiA z r' s7 xZ

з

М.В, Cudoputta

/ qbIb
П ре ёс е d аmель обuр z о с обран tlя

С е кре mарь о бще е о с обранtм

<<За>r

количество
голосов

, /'и 
г--



поuняmо (нzлраllяtлtоl реше нuе :
doMe - равное обtцему колччес
опреdелutпь uз расчеmа ] zолос :
4. По четвертому

Слуtuацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ения) который
предlожнл Избраtпь преdсеdаmеля обlцеzо собранtlя (ФИО)
Преdлохtаu: Избраm ь преdсеdаmем общеzо собранuя (Фио)

Прuняmо h*lcpal*w) оешенttе: Избрапь преdсеdапеltя обtцеzо с"ар*rrя РИО1 /btoclro{ l /[z
5. По пятому вопросу.. Избраrпь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Слупlлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в стчпления которыи
прецложил Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсttлu : Избраmь секреmаря обtцеео собранtля

Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
mву м2 помеulенuй, нахоёяtцuхся в собсtпвенносtпu оmdельных лuц, lп.е.
1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrшцеzо собсmвен HuKy

вопросу: ИзбрапtЬ преdсеdаmе,а обцеео собранчя

(Фио)

<<Зд>> кВозде ись>
количество

гол R

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

у

ullяmо

6.
(Фио)
Слуutапu:
предIожил
@ио)
Преd.
(Фио)

lllle

По шсстому вопросу: Избраmь ч,lеllов

(Ф.и.о . высryпающего, краткое содержание выступления )
ь

Избраmь секрепаря обulеzо собранtlя (ФИО) ///!

"4-
|денов

члеllов

сче Hou

счеlпноu

счепlllоl) Ko,л,tllc cuLl

который
комuссuu

Kol|uccuu

4

u:

(Фио)
1

Избраmь +lelloB счеll1llоu ko,uuccllll

По седьмому uнlluаю решенuе 1аюlючumь собсmвашuксlлуlч помеtцеttuй в МК! прrLrlьlхdozoBopoB ресурсоснабясенtlя непосреdсmвенно с Муп к KaHMD ltJlu uной РСО, осуulесtпвляюrцейГорвоdо
посmавку указанно2о комrlу!фьноzо ресурса на mеррumорuч z, Желеыюzорска Курской обласmu,преdосmамяюtце u комц)нальную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u воdоо eHue>cK0]>de 20I8z.Слvаалч (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняlпь решенuе за,ключuпь собсmвеннuкамч помеtценuй в мкд dоzоворовь/,т
ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканuD lanu uной РСО, ос)црс mвJпюlцей посmавку
указанно2о Ko ]1,1yHa]lbHo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской о бл ас mu, преd ос mаапяю up йком,по)нсulьную услуzу к холоёное Bodoснабэrенuе u BodoomBedeHue> с с кO]лdек.абря 20l8z
ПреOлоэtсtаu прuняmь реurcнuе закцючuпль собсmвеннuкаuч помеtценuй в МI{Д пря"lльtх ёоzоворов
ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлu uно РСО, осуtцесtпвляюulе посmавkу
указанно2о KoMM))Ha]tbHo2o ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской облас mu, пр е ёо с mавлtяюtце
коJ||JчlунаJlьную услу?у к холоdное воdоснабсrенuе u воdооmве deHuell с ск0]>ёек абря 20l8z.

Преdс е dаmель обцеz о с о бранuя

С екре mарь обtце zо собран ttя

"п.ь

<<За>> (Против) <<Возде ись>)
количество

голосов гол вавших

о/о от числа количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

%
ll

от числа
голосовавших

72

<<За>> tI в>>(П lIcb><Возд
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов проголосовавших

о% от числа количество
голосов

%
п

от
гол

числа
вавшЕх2/ й-

М.В. Сudорuна

количество
голосов

ць, Z

о/о от числа
проголо!овавших

/Б, Z, r,

q6 L



ос 1l

Поuняtпо fuз-лэ*tаtttоf oetueHue: Прuняmь peuleчue заключumь собсrпвеннuкамu помеlценuй в MI{! прямых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканм> лъlч uной РС(), осуцесmвмюulе
послпаску уксlзанноzо KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунмьную услуz1l кхолоdное воdоснйuсенuе u воdооmвеdенuе> с кOIлdекабря20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю pelaalue заlt,lючumь собсmвеннuкамu помеuценu в MI{! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосепьл ttлu uной РСО осущесmuвющей
посmавку указанно?о Ko]\LuyHulbчoeo ресурса на mеррuп|орuu z, Железно2орсха Курско обласmu,
преёоспаепяюulе коммунмьную услуzу к?орячее lоdоснабженuе u оmопле с <0]уёе 201 8z.

который
dozoBopoB

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления)
предложил Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в full(! пряцьlх

ресурсоснабасенtа непосреdсtпвепно с МУП <Горmеплосеmьл u:lu uной РСО осущесmвляюtцей посmавку

указанноzо KoMlrlyшculbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласIпu, преdосmавмюще
комuунмьную успу2у кzорячее воdоснабженuе u оmопленuе> с к0]> dекабря 2018z.
Преdлоэruцu: Прuняmь решенuе заtLцючuлпь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtм непосреёсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> шtu uной РСО осуч,lесmвляюulей посmавху

л указанно2о Koшrly*ulblozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласпu, преdосmавмюtцей
комlуlунмьную услу2у <zорячее воdоснабэtенuе u оmоплепuе> с к0] > dекабря 2018z.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерrкались>

количество
голосов

% m числа
проголосqвавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавших

t?o ,q.( 7л sZ
Прuняmо (He-lzpжt*ato) peuleltue: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвепно с МУП кГорmеплtслсеtпьll лtлч uной РСО осуlцесmавюtцей
послпавку указанно2о коммунально2о ресурса на lперрuплорuu z. Железноzорска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюtцей коммунмьную услу?у к?орячее воdоснабэlсенuе u оплопленuе D с к0l>dекабря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнtluаю pelue+ue закцючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в 1,II{! пРЯмыХ

Ооzоворов ресурсоснабеrсенtlя непосреёсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> ttлч uной РСО осуtцесmВМЮtцеЙ
посmавку ук.|занноzо комrlунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской Обласmu,

преdосmаапяюulей коммунальную услуеу кmепловая энер2uя, с к0] > dе 0] 8z
Слуutа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dozoBopoBА предложил Прuняmь релuеlluе закпючumь собсmвеннuка,,lu помеtценuй в ItLI{rЩ прrLuьй

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ttлu uHoit РС() осуulесtпвмюtцей ПОСmаВКУ

укurанллоео ком.]|ryнальноzо ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmаОВЮtцей
комл|ун аlьную услу2у ( mе плов м эн е рztlя > с к 0 1 > ё е кабря 2 0 l 8 z.

Преdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ ПРМlЫХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпrcплосеmь> uлu uной РСО осуulесtпвляюu!ей ПОСmав^у

указанноzо Koш,||yш(abHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСПu, ПРеdОСmаЫВЮlЦеit

коммунмыlую услу2у к m еruювая э нерzuя > с < 0 l > Dекабря 2 0 l 8z,

<<За>> <<Про r rrB>> <<Воздержались>

количество
голосов

0% от числа
проголосолавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

?q .цrz / L^- /-

Преdсеёаtпель обulе zo с обранttя

чИ &,vil-

7u

тF
5

<<За>> <dIро,rив>> <<Воздержались>>
уо от числа
проголосов4вших

количество
голосо8

0/о от числа
проголосо9авших

ой от числа
проголосовiшших

количество
голосов

r0 g,1Ех7- r'

Секреmарь обtце zо собранttя М.В. CuDopuHa

количество
голосов

/l" ,rоrr* 0,2



ПОuНЯtПО (tеЛааgЯпо) решенuе: Прuняmь решаше заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuit в fu[K! пряuьtх
0оеоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> lau uной РСО осуtцесmывюulе
посmсхJку указанноzо комлrунсulьно4о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу кпепловая энерzltь) с к0l>dекабря2018z.

10. ПО ДеСяТОму вопросу: Прuнtl,чаю реluенuе заю|ючurпь собсmвеннuкатtч помеtценuй в МК! пря\lых
doeoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комчунальную услуzу по сбору, вывозу u
з(ýороненuю mверdых быmовых u коммуаJльных оmхоdов с K01l dекабря 2 18z.
Слу,шмu: (Ф,И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в прячьtх ёоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMyHMbH1llo
пверdьtх быmовых u коммун(цьных оmхоёов с K|l > 0екабря 20 t8z-

услу?у по сбору, вывозу u захороненuю

Преdлохuлu: ПрuняtпЬ решенuе закJ.ючшпЬ собсmвеннuкацu помаценuй в МК,Щ прямых Dоzоворов
непосреDсlпвенно с компанuей, преdосtпавляюtце koMMyHaabHylo услуzу по сбору, вывозу ч захороненuю
mверdых быmовых u коммунальньlх оmхоdов с к0 ] л dекабря 20 ! 8z.

Прuняmо fuе-яэuхяlпо) оешенuе: Прuняmь peutellue заlL|Iючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! прl,uьt-
0оеоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей коммlпtмьную услу?у по сбору, выiозу ._
захороненuю mверdых быtповых u коммунмьных оmхоёов с к0l>dекабря20l8z-
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнtlл,tаю petue
прямых dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно
(элекmроэнерzuя> с <0l> dекабря 2018z.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Лрuняmь реulенuе замючumь собсmвеннuкttмu помеtценuй в пря-мьа dozoBopoB
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюu4ей комчунальную услуzу к элекmроэнер?llя )с к01> dекабря 2018z.

12. По двепадцатому вопросу: Внесmч чзмененttя в ра
] ll - в часmu uсключенuя tл Htlx обязалпельсmв ооо KYK-Slt
перехоdом Dополнuпельных обязаmельсmв на РСО).
Сцvщмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцmления

Hue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МItЩ
с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услуlу

нее замюченньlе dozoBopbt управленtlя с ООО <УК -
как кИсполнuпе.ця KoMMyHMbHbtx услу2 (в свюu с

который

u

uсключенuя uз Hux обязаmельсmВ ооо <УК-5> как кИсполнumеля Koшu)лlaJlbшblx услуz (в связч с перехоdом
Dополнumельных обюаmельсmв на РСО)
преdлоэtсttпu: Внесlпu uэмененuя в ранее заключенные dоzоворьt управленlм с ооо кук - 5ll - в часmч
uсключенuя uз HlM обязаmельсmв ооо <УК-5> как кИсполнumеля Koъi|lylculbлblx услуz (в свюч с перехоdом
dополнumельных обязаtпельсmв на РС О)

предrожил Внес lпu ltзrrененuя в ранее закJлюченные dоеоворы управленtа с ООО к 5> - в часmu

6

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>

гол ов
количество о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?6Z d ?2

<<За>> (ПpoTllB) <<Воздсрiкалпсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

?,l а62 л9 r,z

М.В. CudopuHa

который

Преdлосtсtlлц: ПрuняtпЬ решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuЙ в ЛПI(Д пpщ4btx dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компашеit, преdосmавляюulей ком,ttунальную услуzу кэлекmроэнерzuяD
с к01> dекабря 20l8z.

прuняmо 0l+аоаняпеl решенuе: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеценuй в h[k! прямьt*
0оzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей комuуtальную yc1lyzy
(элекmроэнер2чя> с к01> dекабря 2018z.

Пр edc е d аmель обtце z о с о бр анuя

С е кре tп арь обцеzо с обранлlя

J[,or, *"о

?f

количество
голосов

Йа4М]-
ьJt



u:

Поuняmо (+е-аоапяlпd) оешенuе: Внесmu uзмеtленuя в ранее закJ.юченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -
] > - в часtпu uсмюченuя лlз Httx обязаmельсmв ООО кУК-5> как << Исполнumем коммулмьных услуz (в связu с
перехоOом dополнumельньtх обжаmельспв на РСО).

13. По
зuкпючumь
собсmвеннukу: _
Сл!цлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварm

трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков M+o?oчBapmupHozo doMa
dополнumельttое соzлалuенuе к ёоzовору управленлlrl с ООО (YK-1D слеdуюlцему

ения

lлOL{/.j:;Ёr Ь'3Т:""*
uрпоi diii iiiБiiЯ non

/la.rlcrr,._ l L

ооо кУК-5> слеdуlоtцему

который
чпельное

со?-паluенuе с
собсmвеннuку:
ПреDлоасtlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо doMa заключuлпь dополнumельное
со?лаu!енuе ООО <YK-5ll слеdуоtцемусg lf|авленuя
собсmвеннut<у

dополнuпельное
собсmвеннuку

п со2лашенuе .к
lt(хillLQ,оп bd7r*' у|равленlм с ООО кУК-5 > слефюulему

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюuуtо компанллю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь
ПРuеМкУ бланков pettleHuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opll?u*MoB указанцых dокуменmов в
Госуdарсmвеннуло Жttпuчlную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно 11х заверuв печапью
ООО KYK-Sl) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО rЬшо,л- кmорыйСцпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшения
предложил Обжаmь Управляюulую компанuю ООО цУК-5> осуu!еспвляпь ipuir*y блdhков реluенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu opuzuHaJloч указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жuлuцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копllll (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
с оо mв е пс mвуюu|tlм Р С О .

ПРеdлоэtсtlцu: Обязаtпь Управляюtцую компанuло ООО кУК-5> осуulесmвJялпь прuемку бланков решенuй ОСС,
пРоmокола ОСС с целью переdачu opu?u\a|loq указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtллttulную
Инспекцuю по Курской облосmu, а копuu (преdварumельно llx зш)ерuв печаmью ООО кУК-5>) -
с оо mве mсmвуюu|tlu Р С О .

п
<<За>> <Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rq ?.( Z ,nZ
ПРuНЯmО (gе-цgrц7d оешенuе: Обязаmь Управляюtцую коJl|панuю ООО кУК-5> осуufспвляmь прuемl<у
бЛаНКОВ Решенuй ОСС, пролпокола ОСС с целью переdачu opuzuшMoB указанных dокуменmов в
ГОсуdарсmвеннуtо Жtlпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-5I) - сооtпвеmспвуюulttч РСО .

Преdсеdаmель общеzо собранuя

7

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

проголосовацших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос9вавших

rq EKr- 4 77

<За>> <<Ilротивl> <<Воздер:калнсь>>
количество

голосов
% от числа

проголоqовавших
количество

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголQсовавших

ry -/6,7. {/ rZ.

С е кр е m арь о бtц е z о с о бр ан tlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

ш,ц;З3,

Прuняпо hв-поа+яttю) реtuенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MtloloчBapmup*o?o doMa замючumь



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсttьtх среdсmв за
комJ|Irнuльные yc]lyzu сuламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumан цuх dля оплаmы услуz

/hl,rsrCt,ozl-,t - которыйСлушrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь peuleчue про*"Ьdu^о ,*uinrru, u сбор deneжnJiipeiiiiiTo*ry"a]lbHыe услу2ч
сtlламu РСО (лuбо PKLP с преdосtпавленuем квumанцuu ёля оп.лаmы услуz
Преdлоэrшu: Прuняmь peuleHue проttзвоdumь начuс:lе uе u сбор dенежньtх среdсmв за ко,\,Lлlунuльные услу?ч
сuламч РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumаltцuч dля оплаmы услу?

ocoBa,lu:

Поuняпо (не-лржо) оешенuе: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
коммунuльные ycJlyzu сtlламu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmы ycпlyт

1б. По шестпадцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеDом-пенuя собспвеннuков doMa об
uнuцuuрованньlх обultм собранuм собсmвеннuков, проооdtu,lьtх собраltuях u схоёса собсmвеннuков, равно, как
u о реulенuяl, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвелuuванuя соопвеmсmвуюrцIй

увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а lllar хе на офuцuсlпьtt с ай m е Уп равля юu1 е й компан uu.
Сцпuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованн общuх собранttм
собсmвеннuков, провоdttмых собранtlях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реuленuм,
собсtпвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пуmем вывеllluванllя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dо.uа, а mак эсе на офuцuапьttо.u сайпе Управляtоulей компанuu
Поеdлоэtсtlлu: Уmверэсdаю поряdок увеёомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtв
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuлел!uях,
собсmвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пупем выве|uuоанuя сооmоеmспвуюu|uх увеёомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак эtсе на офuцuальном сайmе Управлвюtцей коltпанuu

<<За>> <<Протшв>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

%о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

?{) -?х7. }Z
ПDuняпо fuе-аеаl+моLDешенuе: Уmверэtсdаю поряёок увеёом,tенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdttuых собранлtях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о peule+ltж,
прuняlпых собсmвеннuкаuu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеlдuвалlлlя сооlпвеmсmвуlоtцtлс увеdомленuй tta
docKrx объявлелluй поdъезdов ёома, а tпак эtсе на офчцurutьно.м сайmе Управляюulей компанuu

Приложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIявших }ft{астие в голосованиЬ--.,

на J л..в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на j/л.. в l экз.
3) Реестр вр)пrения собствеЕник.lм помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ь л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собствеЕников помещений в многоквартирном доме
на z,л., в 1 эrc.

5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещении в м кв:rртирном доме на ?_/ л.,l в экз.

прuняmых
на t)ocKb\-,/

собранuм
прuняmых
на dоскttх

полл

а/3 .и.о.) ! /0 /?ь

Ф.и.о.) /4 to rn
{а //ь (Ф.и.о.)

(лага1

.19 /О /FL

"/и4 ,/.уrrаlrr,аZ а
(Дп!г

/9 lo /fi-_т_@бйБ-V

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

голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших(/? 9rZ r' /'^ /.D

(Ф.и.о.)
(лага1
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