
Протоко;r
1}llсочередного общего собрания собсr,венllиков помещепий

в многоквартирно
Курская об,,t., z. Железноzорск, ул

м д_о!lе, р:lсполо?lФlllIом по адрссу:
/frтlг"rлrаtей , oo:t /6 , корпуL, *

ll ()велеttllого в о }Ie очно-]аочtlого гоJIосовцlttiя
е. Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников

}lачала го.]lосоl}аll
20

Гэоtа ?//
(собсгвеlIпик квартирь! N9 доIlа 1€ по у,

iZ, _r08,.

Секретарь счgгной комиссии общего собрания собственников:

Дтu
,*,

ия,.

|Д,.

(Ф,И.О)

д? в 17 ч. 00 мин во дво ре МК! /уксзалlь

20l !г, до lб час.00 мин < o1u

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения обtuего собрания - очllо-заочная

f,,rапrrrrйr.а
,<<-d,- ZUlfгоОчная часть собра}Iиrl состоялась

.цеспю) по адресу: г. Железногорск, ул
заочtlая час,гь соб раllия сос,rоялась в период с l8 ч, 00 мин. к ,)

Р7 zotJ,
шении сооственtlиl(ов(( 3, О? zOtlr. в lбч.00 минСрок окон.lания llpltcMa оформл

.- fiaTa и место полсчета голосов ((

е l lllы
!,,

х п исьме_н н ых ре
о7 ! r.,, . Железногорск, ул. Заводской проезл,.r, 8.20l

Общая площадь я<иJlых и нежилых lIомещений в многоквар],ирном ломе составляет всего:
ttз них пJlощаль llе)lill-:lых помещеIlии в мноl,оквартир Hol\{ до},lе paBlla KB.l\1,,

площадь жилы\ поьtеlt{еtlий в [,llогоквартирном доме равна кв. м.

для осуtцествлеtlия ltодсчста голосов собс,гвенников за l голос ltрин т эквиI]алент l кв. метра общей площади
llринадлежащего ему I lо]\,lещсния

NI].\t..

?.
-w: тво го,,l l}c веtlllиков поьIеulений, принявших участие в голосовании

e:I./ кв.м. Список прилагаетс
Кворум имеется/ неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/гrе-яраэемочно--

Иtlициатор проведеllия обIttего собраltия собственttиков помещеltий - собстsенник помещения (Ф-ll,(). чачер
по.||е|це]luя l| Deл'l!llrlllllli t)ot.з'-tt.'tttna- tюdnBLl1,1,cdaHlutc.'o поаво сtлjслпt"tttlосl1lll HLl |каза ltое novetll!tlue]Ра/а fёrr"-.a.i4 ,/цr.о-^zд€Jл"а, i/- rlта-
е |4,/
Dfъ

е/а е. /€ Z<-л,а_,л.ъ Р4 d'w

Лица, приглашеtlные /lля участия в общелt собрани и собственни

ФЛ) сttецuuцuслt по рабоmе с насел"пu", -& .rлdа-
ков помещений:

Е.-rРоа ГL.рСSаеа/ас

(Наuменованче, ЕГРН IО.П, Ф.И.О, преdспавuплеля ЮЛ, рекоuзuпьl dокуленпа, уdосповеряюце?о поJlномочu, преdспавuпеlя, це1],

учаспur),

2L -.Zzz-zr7 а ь1 rаdуа
(Ф. И.О.,,luца/преt)спtавtttпuut, реквttзuпьt doby.rteHпa, осповеряlоu|еaо полttсl.,itсlчшt преdсmавuпсtlя, l|elb учсtспця)

Повестка дня обrцего собрания собс,гвеннlлков помещений:
l. УtпверОчlпь .|lectlla хранеllllя копuй бланков реutенчй lt проплокола собсmвеннuков по меспlу нахоэк,Oенuя

Упрtпt.l:ttоuрй коl,tпuttлtч ООО < УК- 5 л: 307 ] 70, РФ, Курсксut обл,, z. Же:lазноzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8,

2. Ilреdоспtавttпtь Управлtяttlttlеit ко;ttпанuu ООО <YK-5l право tlрuняmь бланкu petueHutt опt

собсtttвеннuков do.1ttt, прочзаеспtu поёсчеtп zoпlocoч, прол!звесmч уdосmоверелtuе копuй )оtgl,тtеtппов, пtttкж,е

поруllало YпpaB.lttK_lula it Ko,tпtaHtttt увеОаvumь РСО u пс Lпuлцl tую uпспе кцuю Курской об-ласпttt

о с ос moявлtлемся peut e t t u u собсmва п tttков

tф*,,",П ре Dce Оu пеzь об ч р,, о с о()рu l lлtя

С е кре ttlct рь обч yc,lo с о(lрсп t tut М.В; CudopuHa

(с)ля

, ?г



3. УmВеРСtСdаЮ ОбЩее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - равное обще.чу
КОЛuЧеСmВУ М2 ПО,vеtценuЙ, ttмоdяtцtхся в собсплвенносmч оmёельньtх лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 юlос
: 1 м2 помеlценtlя, прuнаdлеэrаlцеzо собспвеltttuку,
4. Избраtпь преdсеdаtпеля обtцеzо собранttя (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь аrcнов счеmной ко.цuссIlч
lаИп)
7, ПРuпuмаю peule+ue эаключumь собсtпвеннuкацu помеuрttuй в МК! пряuьtх ёоzоворов

РеСУРСОСНабЭrеНuЯ непоСреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапл u.цu ttHoй РСО, осуu\есmвмпlцей посmавку

УКаЗапнО2О KoлL|lyHMbHozo ресурса на прррuпlорuu z. Же-пезltоzорска KypcKoit обласmu, преdосmаапяlопrcti
комлlунuльнуюуапуzу(холоdноевоdоснабжыtuеuвоOооmвеdенuеус < > 20 е.

8, ПРultlМаЮ Решенuе закJlючumь собсtпвеннuкаuu помеtценu в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсосlабэrенuя Heпocpedcп,tBetttto с МУП <Горmеп-посеmь> tuu uной РСО осуцеспвляtоttlсit поспtuвь1,

указанноео Ko.vrryцaJlbqoeo ресурса на mеррtоllорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляlоttlеti
коjlLфlунапьную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u оmоtпеlпр) с к ll 20 z,

9, ПРultLuаЮ реluаше зак|lючumь собсmвеннuкамu llo:llettleHuil в МК,Щ прямьtх dozoBoprxl

РеСУРСОСlП(lЭrеttuЯ непосреЬспtвеttно с МУП кГорпеплосеmьл uлч uной РСО осуцесmвlяюtцей ttocпtaBKv

УкаЗанно2о KoммlyllЙbHo)o ресурса на mеррuпlорuu е. Железltоzорска Курской обласmu, преdосmаспялоttуеii
koЙrylyllulbчylo услуzу кlпепловая энерzuя) с к
l0. ПРuНttМаю peuleHue закJlючutпь собсtпвеttнuксълtч помеuрнuй в МК,Щ прм,tьtх dozoBob/
ttеПоСРеdспвенltо с компанuеЙ, преdосmавляюulеЙ ко,l,tмуна,tьную услу?у по сбору, вьtвозу lt захороненLlк)
mверёых быmовьlх ll Kol|My+allblbtx оtпхоdов с к > 20 z.

1 1. ПРuнtLмаю решенuе зак|lючллmь собспtвеltлtuкаuu помеtценuй в МI{Д пря]llых dоzовtцlов

РеСУРСОСнабХенurl пепосреdспlвенно с ко,uпанttеЙ, преDосmав,lяюulей KoMuyнMbttyю услу?у кэлекmроэнерzlUl))
с(( )) 202
12. Внесmu tвмененuя в ранее заключеrпtьtе ёоzоворы управленuя с ООО кУК - 5l - в часtпtt uсключенuя llз
нl,u обязаmельсmв ооо KYK-3I как <lИсполнurttеля KoliL||yqtulblblx услу2 (в связu с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвultlков мно?окварmuрно?о dома закпючuпъ dопо:utumuьное
co?Jlauleчue к dо2овору ))прав,ленuя с ООО <УК-5л слеdулоulе.tt1,

соосmвеннuку

l4. обязаmь:
УtlРаВЛЯlОulУЮ компанuю ООО (YK-1D осучl|еспlвляmь прuемку бланков решаtuй ()СС, проплокола ОС(| с
Це.]'lЬlО ПеРеdаЧu opllzuHculoq ука3анных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖtLпuuрtую Инспекцuю по Курской
обласtпч , а копuu (преdбарumельно ux заsерuв печаmью ООО кУК-5| - сооmвеmсmвуюlцllц РСО. \J15. lтрututпtь petlleltue проuзвоdtultь начuс.|lеltuе u сбор Оепеэrньtх среdсmв за комj|lунаJlыlые ycnyzu cuJtallu
РСО (лuбо PKI]) с преdоспtавленtrcм квutпанцuч dlя оп!апш услу?.
]6. Уmверасdаtо поряdок увеdомленtп собсmвепнuков doMa об uнuцuuроваllllьlх обttр,а собранttях
СОбСmВеНнuКОВ, пpoBoOtlMbtx собрапl*t u схоёж собсmвulнuков, равно, как u о peuleHllц, прul!яllll,lх
собсmвеннuкслцu dома u rпакчх Осс - пупtем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуоrцuх увеdомаенu на dосках
объявлеttuй поdъезdов ёома, а mак эrcе на офuцuальном са mе Управляюuрй компанuu.

-JПреdсеdаmель обuр2о собранuя

С е к ре tпар ь обще zо с обран uя

2

М,В, Cudoputn

1. По первому вопросу: Уmвероumь :lеспlа храненuя копuй бланков решенuй u пропtокола собсtпвешtuкоа
l1o j|lecllly псвохOенlЛ УправляюtцеЙ Koмllallltll ооо (УК- 5у: 307170, РФ, Курскttя обл., е. Железлtоеорск, y.,l.
3авоdской проезd, зD. 8.

Слчulаlu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ur,сrуплеп"ф Боz4-р2 /Q с- И. , который
предложил Уmверdumь месmа храненuя коtluй бланков реuленuй " ;Б;;;;';;d-.uеннuков по .|teclll).
нмоэюdенuЯ УправляюtцеЙ компанuч ооо r<YK- 5>: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdскоit
проезd, зd. 8.



(:}:l> (<ПротIlвr, .<<I} озде р:ка.п lt с ь >>

количество
голосов

0Z от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о% or, числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{у 9Y7" I а2-

вu- lll

П|lttttsпtto ) DеLuенuе Уtпверdumь месmа хра енuя копuй бланков реtuенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу HaxoctcdeHtut Управмюlцей Koшпarllu ООО кУК- 5у: 307170, РФ, Курскм обл,, е
Же.uеЗttоzорск, y.rt. Зuвоdскоt\ проезd, зd. 8,

2, По второпrу вопросу: ПреОосtttuвulпь Управлвюulей компанчL! ООО (УК- 5l право прuняmь бланкч
peulellltsl опt coбctttBetпtllKoB DoMa, проuзвеспtч поdсчеtп ?о.цосов, |lроuзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокумеппlов,
lПаКЭlСе поручак) УправtпюulеЙ ко,uпанuu увеdомumь РСО u Госуdарспtвеttt!ую сшtuu|ную ulлспекцuло KypcKoit
обtасtпu о сосtпояв|uемся решенuu собсmвеннuков,
Сцпааlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплеrtия)
lrРеДЛОх(ил Преdосmавumь Управляtоulей Ko.1.1l1atll]u ООО кУК- 5у право прuняп|g блаuкч реtuеttuя ottt
сОбСmвенlluков dcr.1ta, проuзвеспu поdсчеп,l 2олосов, проч-Jвеспlч уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэлсе
поручаlо Управ]яtоuрit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвепную )rшrulцную uнспекцuю Курской обласпlч
о соспlоявulемсrl peuteHuu собспtвен uков.
Поеdлоэtсtlлu: ПреOосmавutпь Управляtощей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu реuленuл олl
СОбСmВеннuкОВ doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвеспu уdоспюверенuе копuй dоlуменmов, mакэrе
l1ОРУ|lаЮ УПРав.'аюulеЙ компанuu увеdо,uumь РСО u ГосуDарсlllвеннуло эlслlJluulную uнспекцuю Курской обласmч
о сосllлоявuлемся решеrtuu собсmвurнuко{],

<<lJозле .l lIcI'))

пtэttttяпt о (це-Jа!!J!s]ад) : Преdоспшвuпtь Управляюulеit компанuu ОО() кУК- 5> право прuняtпь бланкtt
решепllr| оm собспвеltнuков dома, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepe\ue копuil Оокумаtmов,
пtакэlсе поручак) Управляюulей ксlмпаtшu увеdомumь РСО tt Госуdарсmвенную элслululцнуло uнспекцulо KypcKoit
обл uс пt tt сl с ос пюявluемся реuле нuu собсmве нн uков,

3. ПО ТРеТЬему вопросу: YmBepdutпb обulее колччеспrcо ?олосов всех собсmвuшuков помеtценuй в do,tte

равное обulему колuчесmву м2 помеtцеttuй, нсаоdпцtLtся в собспвенttоспlч оmdельttьtх лuц, п.е. опреёелurпь uз
расчеmа l zолос : 1 м2 поllеtqенuя, прuнаdлелсаulеzо собспtвеннuку.
С:tуtuсмu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержчп"" no,.ryrin.u иil-Бо!4 PaaZ zr, который
Предлох(ил YtttBepdumb обulее Ktllttt,tectttlo ZO-|IOIOB ссех собL,lllвенItu*чч iЫrrцiiii-lые _ paBttoe обulему
колuчеспtву ll2 помеtценuй, ttахоdяttluхся в собспrcепюспtu опtdельных ,пut1, m.е. опреdелumь uз расчеtпа l zолос: l м2 пo,uettleHtu, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuху
Поеd.ц OJK:lL|lIl упtверduпь обtцее коluчесmво ?ollocoB всех собспвеuнuков помеlценuй в doMe - равное обtце,лtу
кtlлuчеспtву lt2 пr,меtценuй, tlахоdяultмся в собсmвенносmu оплdеtьньtх лut1, rп.е, опреdелuпь uз расчеmа l е,олос: l м2 псlмеtцеtttа, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку

1,1 ()

с C,rz

/5otapa/a f.l. который

ПреOсеOапlель обuрzо собраulп

Секреmарь обtцеzо собранuя ,k&iz,G-
а ,.1

<fIpoTllB>
о% от числа

llроголосо!авших
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqадших

;Б .tlK% 9 .1 -/э r'Z

<<1]д>> <<Возлоржалпсь>
количество

голосов

о/о or' числа
проголосовавших

количество
голосов

<lI

ll оголосовавших

тпвr)
ой от чис;tа количество

голосов

о% от .tисла

проголоq)_вавших
,r.г т I 1

-г-т М.В. CudopuHa

ПРеdлоэruлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peute+uil ч проmокола собсmвеннuков по Jиесmу
нЖОаСdенuя Управ.пяюulеЙ компанuu ООО (УК- 5D: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железно2орск, ул. ЗавоdскоL:l
rtроезd, зd, 8.

<Зit>
количество

голосов

_)



П |эuняпlо (uе-яраняпqо) peuleHue : Упtверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвенtluков помеlценчli в

doMe - равное обulему колuчесmву м2 пoMeuleltuit, нсхоdяtцuхся в собсmвенноспltt опtdельных лuц, m,е,

опреdелumь uз расчеmа 1 zолос = 1 м2 помаценtл, прuнаёлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
4.
@ио)

е-2 Ki) l()I]ltlllС"чaz-r,ТФ.ЙО.uГ"rупuощего,краткоссодер)l(аниевыступления)
предложил Избраtпь преdсеdаmеля обчlеео со(lраtttlя (ФИО) taPo r/.
Поеdлоэtсu,tu: Избраlпь преdсеDаmем обuрео собранuя (ФИо)
п, alu

Избраtпь преdсеёаmеля обulеzо собранttя (ФИО) а с-2
5. По пятому вопросу,. Избрапtь секрепtаря общеzо собранuя (ФИО) ёаЭоро.tлц а,,В,
Слvluсtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)(ание выступления) которыи
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФllО) . /з.
Прэdдрацuпц: Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)

?o-1ocoBaIu

По чств9лтому
Гэаtаrэоfsl ё //

вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя

f I о u н я п t о &+е+пttпяаlв

По ]uч

/?
Boll рос),:

) Detuelttte: Избрапlь секlлепларя обulеzо собранuя (ФИО) /2,oopo"l J| /?_

11-1e1loB Ko-\ l 1 lc (, Il1l

содержание высryпления)
цlенов

I c.2l который

6. lllccTo
(Ф14о)
Слtцtапu: (Ф.И.О выступающего, кратк
предл о;к ил_ 14збро
(Фио)
пlэеDлоэtсtttu

lrll]lo

Из
r. R.

е/).
чlеllов

"4-ф

|tлеllов

l;

\-/
счеmной KouucclJll

еtцелuй в МК,Щ прямьtх

с/ с4

(Фио) .4а
1ocoBa|lu

<<За> <Проr пв> <<Воздсlriка.,rltсt,>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

коли чество
гоJIосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавIJlих

86 96Z d-- J7- r'2,

L

по седьrtо вопрос},: Пlltttttttrпrl ра lluc зак,lю|lllпlь cooclllqellHuкavu 11o-\l

dоеоворов ресурсоснабlсеttuя непосреdспlвенно с МУП кГорвоdоканмl> uач uttой РСО, осуulесtпв,пяlоltрй

посll1авку указаr!лlо2о коммуllалыrо2о ресурса на пlеррuпlорuu е. Железноzорска Курской обласпtu,

tлреОосmавляюtцей коммунапьную yc.oyzy Kxo-,todttoe воdоснабэrенuе u воёооmвеDеttuе> с K01l ав_zуспю 20l8l.
C.lyutatu. (Ф.И.О, высryпаIоulего. кра-гкое содержание высryплеll ""l Баtа rэо & С- h_. который

предложил Прuняtпь pelдeHue закпю|!Llпль собспlвеннuкм,tu помеulенuй в М}{Ц uПРМtьtх dоеоворов

ресурсоснабэlсенuя непосреDсmвапю с ]1,IУП к Горвоdокаttалll ttlu uttoй РСО, осуlцеспвляюtцей поспt.ulкv

указаllно2о комц)lнацьлло2о ресурса на lперрlullорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапЯtоttlеit

Ko;LMyHaпbHw услуц кхолоdное воdоснабсtсенttе tt воdооmвеdенuе> с ск0l>авеусmа20]8z,
Преtлррцлцu: ПрuняmЬ peuleHue закаючulllЬ собсtпвеннuкамu помеulенuй в МI{Д пряuьtх dоеоворов

ресурсосttаблсеlпlя ttепосреdспвенно с МУП кГорвоdоканаал ш,lu uttoti РСО, осуulеспtвluпоuрй поспtаску

указапrо2о комцуллмьноzо ресурса tla пlepplollopllll z, Железноzорска Курской обласпtч, преOоспlавltЯЮtцеit

ко.uJлlунсlльную ycпly?y tlхолоdное воdосн абэrcutuе u Bodoo с с K0l> авzусmа 20l8z

/

(Фио)
1

П ре dсеdаmель обulеzо с обранuя

.1

<За>> <Протпв>> <<Воздср;калпсь>
количество

голосод

0% от числа
IIроголосовав!lих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

lA .|€7. r' У2о 4 J7n

-44.

<ПротIlв>r <<Возлср;калпсь><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

количество
голоýов

1- .rr-л/_ .{7оn,
и\

у
про голосовав

0% от числа

С е кра п цlt, обч 1а z о с обран uя М.В. CuOoputta



осовацLl;

l I pцHlttlto (*-lll*tHяlllo) peurelttte I'lрuняtпь решенuе заNпочuлпь собсtпвеtlпuкамu помеulенuй в MI{! прsаtы.r

dоеоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканалtлt tlлu uной РСО, осуцесmЫВЮulеi
посплавку указаlп!о?о Koшfuryqa|lbпo?o ресурса на mеррulпорuч ?. Железно2орска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосlпавлпюuуе й ко,+лuунальную услуzу кхолоdное воdоспабженuе u воDооmвеdенuе> С <0l > аВzУСmа 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuпtлмаю pelaetlle зак,|ючlllпь собспrcе нuкацu помеtценuй в МК! ПРsИlьtх

0ozoBopoB ресурсоснабэюеttлм непосреОсtпвелпло с МУП <l-орtпепчосепtь> ttцu uной РСО ocyulecпtB:tяtottleit

поспlавку укtlзutп!о?о Kow"+lyluJlbllozo ресурса на перрulпорuu z. Железноеорска Курской обласlпu,

п реdосtпавляюtцей ко;ьuунмьную услуzу к 2оряче е воdоснабuсеl tuе u опюrurcнuеу с к0] ll ав?ус mа 20] 8z

Cз)lualtс (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание Rысryплеtlия) и
предложил Прuuяtпь решенuе замючumь собсmвенlluкаuu по.+tеtценttй в пряuых ёоzоворов

ресурсоснабllсечшt непосрес,)сmвенttо с МУП <Горпеплосеttlьлl tutu tоюЙ РСО о суlце с пrcпяюu| ей по с пt ав ку

указапlо2о KoшMyllmlbщo\o ресурса lu] пlеррumорuu ?. Же]езно?орскu Курс lioLl обласtпu, преdосmавлялоulе it

ко.1||муна.льную ycltyzy кzорячее воdоснабjсенuе u оmоплепuе> с K|l > авzусmа 2018z

пtlеdложtutt" прuняпtь peulellue заключumь собсmвеннuкаvu поlrлеu|енuй в МК,Щ пря+tьtх dozoBopt-lB

ресурсоснабасеutи непосреdсmвапю с МУП кГорmеплосепtь> tltu uной РСО ocyulec

),казанl!оZо Ko.|L|lyHalbH()Zo ресурса па пlеррumорuu z, Же.лезноzорсксl Курской обласm
mвляюulей посmавку
u, преdосmаепяtоlцеit

ко,ц,цуна|lьнуло yc.lyzy кzорячее воdоqпбэtсенuе u оmопrаluеD с K0)l aBzycma 2018z.

<l}lt> <<Пllоt ttB> <Воздерiкаlr нсь>

количество
голосов

о/о от числа
llроголосовавшик

коltичество
голосов

0/o от числа
проголосоцацших

ко;tичество
голосов

% от
гоJlосо

чис,ла

Il ших

I6, ./с2" )- Jz r'
Прuняmо (lr llrяr+*#ю) Deluellue: [Iрuttяпtь реlаенuе 

-}акцючumь собсtпвеtlttuкамu помеulенuй в h{I{! прмtых

,)bzt-,BopoB ресурсоснабэ,сеrшя непOсреОспlвенно с МУП кГорпrcпчосеmьл uпu uной РСО осу1.1есtпвляющей

посmабку )1каз(!tlllоzо KolLrvуll(иI>llo?o ресурса Ila lпч)рuплорulr z, Железноzорскu Курской обласmu,

ttpedocmaBluuottleй KclM,uyHMbHyKl ya'jty?)1 ((?орячее вtлОоснабэtсенuе u олlлоплаruеD с K0I > авzуспш 2018z,

9. По девя,t,о:rrу вопросу: Пршпutаю решенuе закllючLlmь собсtпвелuшкаллu помеlценuй в МК! пря+tьtх

dоеоооров ресурсоснабасенtlя непосреd сmвенно с МУП <Горmеfl.llосеmьD tцu uной РСО осуulесmв",tлоtцей

l1осmавку укаэаlпlо2о KolLi|tyцa|l bl lo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

п ре dосlпавltяюt t уе й Ko,vt MyHa,tbt tyKl услу,
,zу (lпепJlовая эl!ерzurl, с K0l > авzуспш 2018z

коl,орый(Ф.И.(), высryпаIощего, краткое содер)(аllис выс,гуплеtlия) а.аро е.и(',l

Л ]lрс]цохtил [!1ltlttltпtb peulelllle ,Juli.,llO|lLlпtb cj,б<'пKletutttt:lt.lttt lltl-ttettlt,ttttй в MI{,tl ПРrL||lЬlХ 0r_lzoBoporl

ресурсоснабэtсеttuя пепосреdсmвенttо с, М)/П кГt-tрлtеп.lосепlь) uцu uttой РСО осуце с пlв.lяIоulеu п ос l ] laв к.|1

указанноzо Ko,|lJ||ytla.jlbqozo ресурса на lперрumорuu Z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmамяюulеti

коilмунальную yc.|lyey (плепловая )llepzlýl> с K0l > авzусmа 20l8z.
Преiпо"с*u: ПрuпяпЬ решенuе заклlочumь собсmвеннuкамu tlолttеtценuй в MI{! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэ,се,tust непосреdсmвенпо с МУП кГорmеплосепtь> tutu ttной РС() осуtцесmвляtоulей посmавк.v

указанllо2О Ko.|LyyHaJlbHoZo ресурса lla lllеррutпорuu ,z. Жеltезноzорска Курско обласmu, преdосmавляюttlей

Ko.ч|llyHclJlbllyю ,)c.|t||?y (пепповая urcр?lбlD с <0 ] l uвzl,спю 20 ]8z,

OZ (l.,l1l

количество
голосов

,,Зit>>

0% от числа
ll оголосовавших

количество
голосов

(Il l lI l, ),
0% от .tисла

ll голocol] ших
количество

голосов

П рс Dс е d ап el ь об u 1 е zo с обрсtttttя

_)

<За>> <<Проt,trв>> <<Воздержалпсь>>

козtичество
голосqв

% от числа
проголосовавших

количество
голосо8

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

хБ ./ь,7. J7. /Z

.Illcl,)<I}оздс
%
п

о1, tlисла

голосова8ших

С е кре mарь обu уе to с обраt tuя

[rc

i\4. В. Ctt)ollutttt

который

.Zl

Zr{г



: Прu япь релuепuе заключumь собсmвеннuкацч помеll|енuй в МКД прямпх
Оо:овор ресУрсоснабэtенuя Heпocpeacm1ettпo с МУП <Горпtеtlлосеmь> lцч uHoti РСО осуulеспtв1яючK,й
посmаsку указанлlоzо комl|lуlлальлlо?о ресурса на meppumopuu ?. Железно2орска Курской обласпlll,
преdослпавляюlцей комullttальную услуzу кmеruювая эltерzuяD с <0l > авzусmа 20l8e.

l0. ПО десятому вопросу: ПputttLMato рL!шенalе заtL|lлочumь coбctttBeHHuKaMu пrs,uеulепuй в МК! tlpяllbtx
dОzовОРов непосреdспlвенно с компаtuей, преdосmавляюtцей колl,uунальную услу2у по сбору, вьtвозу tt

который
предложил Прuняmь pelae+ue закпючumь собсmвеннuкамtt поме|l|енuй ч Йff
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяtоulей Ko;l,uyHalbttylo услу2у по сбор1,, з1,1

tпверOьtх бьtmоа,tt u комлlунаlьных оtпхоdов с <01> авzусmа 20l8z.
Преёлоэrulu: Прuttяmь релценuе заклюцlпlь собсmвеннuкауu tto.lttettleHuй в МКД
ltепосреdсmвешю с компанuей, преёоспlавляючlей KoMMyHaпbпyto ус-lу?у по сбору, Bbt
tпверdых бьtmовых u комлlунапьных ottttodoB с K0l l авzуспа 2018z.

ocoBtL,lu.

@:ПpuпяntьРеlaенlrезаКпю|lull1ьco6спвеttttuкамutlo.uеtt1еttuЙвMК!пpямt'tх
OclzoBopoB trcпосраdспвенно с ко,uпанuей, праdосltlавляюtцей коммунальнуtо услу?у п() сбору, вьtiозу
захороlлеlluло mBepdbtx бьtmовьlх t! KoлL|,lyчMbllb* оmtоdов с KOll авzуспш 2018z. \/
1l. По одппrlадlцатому вопросу: Пршtuмаю pelaelrue заLlючumь собсmвеннttкаuч ltо:ttеtцеttuй в МК!
пряtlьtх dоzовоРов ресурсоснабэЮенuя непосреdсПlвеl!но с компанttей, преdосmавлЯюtцеii Kt1.1пlvHalbтyto ус_1)|?.|,
<эlекmроэнерzuя> с к01> авzусmа 2018z.
С,цrпuсL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту
предложил Прuпяпtь решенt!е закlючuпь собuпвеttнuкаutt
ресурсоснабэюенuя непосреdсmве нно с компаt tuей, tlреdосmавляю
с к01 l авzуспа 2018z.

прямых ёоzоворов
возу u захоронеIl|uо

пряuых dozoBopoB
возу u захороненчlо

и,l1леl lия
llo,|lcll|elluu в

который
dоzоtзороr;

Преdлоэtсttlu: Прuняmь рехuенuе заkпючuлпь coбcmBeHHuKa.ittu помеtценuй в МКД пр;Ltл,tых dоеоворов
ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmавляtоttlеit коммунальную услу2у 1э]rcкmроэнерааD
с <0l l авzусmа 20l8z.

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя н
(эjlекlrlроэнерzuяll с к 0 l л авzусmа

12. По двевадlцатому вопросу: Внеспtч ttз_ttеttеtlttя в ра
] l - в часtпtt uсlLпюченuя uз нuх обязаtttельспкl ооо kyk-5l
перехоOом dополнumельньtх обязаmельсmв а РСО).

чlей ком,uунапьную услу?у кэлекпlроэнер?llrl

нее закlлоченньlе dоzоворьt 1tlpaB.lettuя с ООО <УК -
как кИсполнumеля ком.l|lунаJlыlьlх услу2 (в связu с

ocoBa,Jlu.

Прuнлппо peuleltlle;

П р е d с е 0 аmель о бu1 е ео с обран uя

Се креmарь обtцеzо собрапuя

Прuняtпь решенuе закпючumь собспtвеннuкалtu помеtлlеlшй в МК! пpsLltbr_
епосреёсmвенttо с компанuей, преdосmавляюtцей Ko,talyHa,tbHyю услу?'
20 ] 8е.

Сlryuкъ,lu : (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содср)l(ание выступления с4 е. который
предлояtил Внеспu чзмеllенLа в ранее зак|!очсlпlьtе dozoBopbt упраолеttuя с о()о к -5>-вчаспttt
uсlL|юченuя uз Httx обязаmельсmв ооо <YK-5l как кИсполнumеJ,lя коммунаJlьных услуе (в связtt с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РС())
ПDеdлоэrшпt: BHecmu uзмененtlя в pallee зак|llочеlпме dоzоворы управлеl!1lя с ооо кУК - 5, - в |laclllu
llскцlоченltя uз Httx обязаmе-пьсmВ ооо <YK-Sl как <Исt,tолнuпlе!,lя Ko,1-Ll,|.yHa.|lb*ьlx услу2 (о свrlзч с пepexoOoltl
dополнuпrcльных обюаmельспв на РСО)

7Ьа/"€, 1/z

6

<<За>> ((Протllв>> <<Возде :1.1Il сьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосов_авших

,{ь, ./az ы_ J7o r' r'2-

<<Заl>
"ПротtIвrr <Воздс .IlIcb)

l1),,l ов
количество о% от числа

проголосовавших
Колt1,1ес,l,во

голосоR

0Z от числа
проголосов4]вш их

количество
голосов

уо от Числа
проголосо_Itавших

уе2. 0а-, .17" -/ -2.

М.В, Cudopuпa

уь,

йц*-



ocO(Ja|Iu

Прuняmо (неаоаttяlttоl решенuе: Внеспtu uзмененuя в ранее заключенньtе dоеоворы управленuя с ООО кУК -

I > - в часmu uсtоtючеllllя lB ltux обязаmельсmв ООО кУК-5 л как кИсполнuпrcлп коммунмьных услу? (в свюu с
ttepexodoM dополнuпtе.пьных обязапельсmв на РС О,).

lЗ. По трипадцато}lу вопросу: Поручumь опl .llll|u всех собспtвенлtuков ;lно?окварmuрноzо dомtt
заll0ючumь
собсmвеннuку
Сл!алсьцu: (Ф

1|е к DoztlBopy управленlдl с ООО кУК-5л слеёуючlелtу

И.О. выстчпа его, краткое содержание вь
предложил Поручumь оlп лuца всех собапвеннuков м оzо

dоп uпlе,Iьное со
l

::,)###H##;,,;;;:j::Iстчплен
кварlпllр

со?лоulеltuе
собсmвеннuьу
Преdлоэtсuпu:
co?.|alaeHue
собсmвеннuку

Еи.-
t)qюсору , . ),ltpaB.lelll|rt

z2 loll J И.
кУК-5> c.,te 0уюulему(' оu)

Поручumь оп лuца всех собсmвенчuков млю?окварmuрноzо dома заключumь dоltомtumельное

.. к dо^zовору управленл!я с ООО кУК-5> слеdуюulем.у
€ln "t-o lob" J, й.

количество
голосов

ПDullяпло Яе-пртюппо) рз!ц]lц!: Поручumь оп лllца всех ctlбctпBettttuKotl ,|l+ozoчBapnlupHozo dома зак,почttпtь
оопо;lнumutьное _ со?лашен!е к .dоzовору упрааrcнuя с ООО сУК-5л с:lеdуюulему

tиrлтzJdt -/. и.coOcll1Be11lluKy

14, По .rетырlrадцаrо"у uonpo"y, Обязаmь Упрсtвмttоtцую компанllю ООО кУК-5> ocyltpcmBJяmb
l|PueMl\y бltаtlкОв petueHuit ОСС, проmоко.tа ОСС' с це.lью переdачч opu?ultuloт указалtных dок1,,ttепmов в
ГОСУdаРСmВеннУtо Жшtutцltую Инспекtlлtю по KypcKott об,цчспu, а копuч (преdварumеJьлlо llx заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - соопвеmсmвуюultл,,t РСО . ,
Cлlulaltt; (Ф.И.О. высryпо,ощ".о, краткое содержание высryплен ""l ГэОС4РОfu t-И-, которыйl
предложил Обяэаtпь Управ-чяюulую компаlllлю ОбО кУК-5l оrуrцr",п".чЙоiрuпi,g.,З.6поч pu*uttuй CiCC,
ПРОmОКО-|lа ОСС С ЦеЛьЮ переdачu opuzlllla.]loB указаllньtх dоку,мешпов в Госуёарсmвенttую )Кtuutцную
ИНСПеКЦuЮ ПО КурскоЙ обласпttц а Kollul! (npedBapttпte.,tbtto lл заверuв печаmыо ООО KYK-5D) -
с оо lllв е ltr mвую ll1lblt Р С (),
ПllеО.,t o)lclLцlt Обязаtпь Управляклцую компаtшю ООО KYI{-S> осуцеспвляmь прuемку бланков реtuенuй ОСС,

Л\. проmокола ОСС с целью
Инспекцuю по Курской
соопtвепсплвуюuцц РСО .

переdачu opuzuшa,Jloo указапlппх dокулчtенпtов в Госуdарсmвеннуtо Жлtпutцнухt
обласmu, а копuлt (преdварuпtе_чьно llx заверuв печаmью ООО кУК-5>) -

1ll

llllrlll1o

<.(fl oTIl ll ))

Обязаtпь Уtlравляtоulукl Koшпalllllo ООО кУК-5 л осуцесmвJrпшь прllе.|lку
б.uанков peuteHttй ОСС, проmокола ОСС с tрлью переdачu орuеuналов указurных dокуменmов в
Госу,dарспtвеннукl Жuлuulную Инспекl|чло по Курской oб.lacttttц а коплtч (преёварuплельно llx заверuв печаDльк)
ооо к УК-5 tl) с,слопвеmспкlуюtцttм РС()

й/,rv

]

<<За>> <<Протttв>> <<llозлер;кались>>
количество

го.r|осов

0/о от числа
11роголосо_вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосоаавшихlб у67" I cZ r' r'Z

<<Зl>> <<Протttв>r <<llозлерiкалнсь>>
о/о от числа

проголосовав_ши)(
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9qвших

l..г yjz" 7 ?7. -r у/-

<<Зlt>> <I}оздсржlt.tlись>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количес,гво
I олосов

о/о о t чltсла
прогоJlосоL]авших

% от числа
прогоJIосоqавших

w7, t
I 4z r'Z

М.В, CudopuHa

ПреDсеdаmель обulеzо с обранtм

Секреmарь общеzо собранuя

коllичество
голосов

и-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняпlь решецле прочзвоdumь пачuслапtе u сбо1-1 detteжttbtx cpeDctttB зtl
KonlцytaJlb+ble услу2u сttламч РСО (лuбо PKII) с преdосплавленuем квumанцuu dлst оtъ,tа ус.
С-пwtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеttия) который

е услу?llпредложил Прuняmь peuleHue прочзвоdumь lп|!uслеl!lле u сбор dаrcасньtх среёсmв
ctLlauu РСО (лuбо РКЦ) с преdоспtав.ленuе.u KBttпtaHtlttu d;tя оп:lаmьl ,,с.|у?
Преdлоэtсttлu: Прuняпlь pelaeчue проuзвоduпtь llачuс-|енuе u сбор DuteacHbtx среdсmв за Kojt-ll4yllaпl,Hble yc.\yzll
сшцсмч РСО (лuбо PKI]) с преdоспав-ленltем KBtlllla+tllttt d.u оплапьt yc.,tyz

осов(uu

ПDuпя пtо kц-lzBglt*ttlo) peurcl lue Ilрltttяп,tь pcuralue проtlэвоdtttпь llч|!uс:lенча tt сбор Оеttеэк,ttьtх среdспtв ltt
Koъvyllaцbчble ycлyztt ctutallu РСО (-lчбо РКЦ) с преdоспtав:tенuе.ltt KBtttпatttlutt d:я оплапlьl yc,|l))?

16. По шеетнадцатому вопросу: Уtпверэtсdаю поряdок увеёоль,lенuя собспвеltнuков doMa об
шluцuuровuпrых обцtа собранuж собсmвенttчкrлв, npoBodttubtx собранuж u схоdrа собспrcецнuков, paтllo, как
lr о релuенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пуmем BbtBeutuвalllýl сооmвепlспlвуtоlцчх

увеdо.ulенuй на docKax объявлеttuй поОъвdов d(r.llа. u lllaK Jlce па офuцuапьltом caitme Упрgв.lяtочlей Ko.ttпaHttu.

Слуuлсь,lu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленияl БоZ4РО fu С.,И. который
предложил УmверэtсОаю поряdок уu"dопоr"u,,r, собспtвеннuков оо,"о о,FiЙi,р|БuЙЙ7iбril собра,:ttutх

собсtпвеннuков, провоdtл,lых собрсtнuж u cxlOж собсtпвеннuков, раоно, как u о реtчеlruях, прLппmьlх
собспвеtlнttкамu do:rla u tпакuх оСС - пупtе,u вывеlltuваllllя соопвапсmвуюll1tlх yBedo.1tlteHuй на ёоск
объявлеttuй поёъезdtлв Оома, а пlак эlсе па офutluа:tьltо.l,t сайmе Управ.пяюulей KolwtaHuu \,'
ПреdлоэtсtLпч: УmверэrcЬаю поряёок увеdолtlаttuя собсп,tвеннuков ёома об uнлrцччроваlпlьlх обttуuх собраttttях
собспвеннuков, пpoBodtlMbtx собраttuж u схrлdса собсmвенttuков, равно, как u о речrcншu, tlрчняlll:,lх

собсmвеннuкамu dома u mакuх осс - пt,пtем вьlвеuluванuя сооlпвеmсmвуюп|uх увеdо.w,tенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а ппк эtсе на офчцurпьно,u cailtпe Управляюuрй Ko;ttttaHutt

<<Заt> <<I} озде p,rrca.,l ll с ь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосо в

% от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
п ро гол осо BiLB l-tl их

xl ,q9Z r' у7-

Ko.1l,|lyH {Ll blt bl

.о.) s.
(лitm

Ф.и.о.)

Ё.д (Ф.и.о.),?чýеZIJ

(Ф.и.о.) oq.a7. /К

прuняmо 1tе*ваllяя+ы оеtаенuе: Уmверэtсdаtо поряDок увеdолменuя собсmвеннuков r)оltа об uнuцttuроваtпtьtх

обultLх собранttях собсmвеннuков, пpoBodtLubtx собранtlж u схооах собспвенttuков, palllo, как 11 о peureltuя\,

ПРШППЛ,lх coбcttlBeHHuKaMtt r)oMa u tпакtLх ОСС - пуmем вьlвеullлванuя соопвеmспlвуlоlцllх yBedoMlattuii tta

dосках о5ъявленuй поОъезdов do.1ta, а lltall же tta оr]ппlttаlьпо,lt caйttle Уtlравлялоulеit KoltпaHtttt

Приложепие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосОвПнИ1-.

на ;а л., в 1 экз
)1 Сообщение о проведеIIии внеочередного общего собрания собственликов помещений в

многоквартирном доме на 1Ут., в | экз.
3) Реестр вручения собствеtlltикам помещений в многоквартирном доме сооьщений о

проведениИ внеочередногО общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме IIа

,l7,, u t экз.(еслч utlой способ yBedoMлeHttlt не услпановлен решuпrcм)
4) ,Щовереяности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирноN{ доме

на?л., в l экз.
tr Д.J nrn .5) Решения собственников помещенliй II квартир lro l доме

(I'I |,llBD

на

Иtlициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

<<l}o 1.1e piKit.,r tt с ы><<За>> ((ПротlIв))

Количсство
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9а_вlхих

-qy7" sZ r' эх+

(llo]nltcb
а ./r

Gай)

8


