
Протокол п/g/4
внеочередного общего собрания собетвенников помещений

в lll ного ква рти рном до , расположе уном по адресу:
Курская обл,, z. Железно2орск, ул. , dом J-, корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жсаеылоzорск

Председатель общего собрания собственников: ,ИиЙ
(собствевник квартиры .I1Ъ

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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х2э /0
вания:.
2uЬ.

начала голосо

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма провеления об

2

(Ф.и.о)

кв.м.,

trJ
<J

Заочная частц собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. <

УО zolf,,,
й, .Рг. ю lб час.00 ,nn rr/J,

но-заочная.
Очная часть собрания

еспю) по адресу: г, Железногорск, ул

из tlих площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в м}lогоквартирноNl доме равна

Общее собрание правомочно/не-лравошочц9--

Инициатор проведения общего собрания собст
по.|lеulен реквцзцпl dоку.uенпа,

шего собоания - оч

"o"ro"n^"o 
u й, 20\Х .ол}д l7 ч. 00 мин во дворе МК.Щ (указаmь.J-

2

Срок окончания прием в l бч. 00 мин

А Дата и место подсчета г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, д. 8

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составл "n '""rО' 
41,/ 7, 9 *r.r-,

а офоомлеrrных письменных Dешений с
,опо"Ъ",Уl, УО ZOtf

об"r""ппп*о",.2/u /О ZOt /,

мс вна

енносп

фtя осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент 1 кв. метра общей площади

принадле)t(ащего ему помещения.
количество голо9ов 9обственников помещений, принявших участие в голосовании

3З чел/ -/7gЗ кв.м. Список пр"паrае.Ъ, (приложение Nэl к Протоколу

КЙ-ру" 
"r".r"rlп,"-оr.ч*я 

(неверное вьtчеркнуь1 f4 Vо

оссо, ,/t /2 4/

веllникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

mверэrcdаюцеzо право u на vкозанноелl trs помеtценuе)

)

ома Nc по ул.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помеulений:

с насе.ца

,,t uца/ преdспавuпелr, реквuзumы dоtуменп а, уdосtповеря юlц ezo поп но!,лочлul преdсповu пеlя, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсrпавumеля ЮЛ, реквtlзuпы dокуменmа, уёоспtверяюulеzо поляомочu, преdспавапеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещевий:
1. Уmверdumь месmа xpaHelturt копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахожdеttuя

Упраемюulей кОмпанuч оо() кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Управляtоtлlей компанuu ооо кУК-5л право прuняmь бланкu решенuя опl

собспваtltuков doMa, проuзвесtttu поdсчеm ?олосов, прочзвесmu ydocmoBepettue копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюulе й компанuч увеdомumь РСо u Госуdарспвеннуло эюuJlulцную uнспекцuю Курской обласtпu

о сослпоявuлемся petue Huu собсmвенн uKoB

П реdсеёаmель общеzо собранtlя

С е кре парь обlце z о с обранt tя М.В, CudopuHa

к в,м.

(ёля

(Ф.и.

йаrИ

1

"lл (с{Г



3, УmВерСtdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обuрму
колuчеспву м2 помеuрнuЙ, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zoltoc
: l м2 помеtценtм, прuнаdлеэюаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаlпеля обu4е2о собранllя (ФИО)_
5, Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь чrcнов счеtпной ксrмuссult
khипl 

-

7. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭrcеНuЯ неПОСреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаu uлu uной РСО, осущесmвляюtцей посmавtg,

УкаЗанно?о KoMJlIyHMbHoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком\,lунаlьную услу2у <холоdное воdоснабэсенuе u BodoomBedeHue> с к l 20 z.

8. ПРuНuМаЮ РеШенuе заl1,тючumь собсmвеннuкtыч помеtценu в МК,Щ пряоtьtх dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭrеНuЯ неПОсреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеtпь> tlлu uной РСО осl,лцесmвляюtцей посmавку

УКаЗаННО?О кОм|lУнально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей
комrtунulьную услу2у кzорячее воdоснабэtенtrе u оmопленuе, с ( lt 20 z,

коJl4J|,1унапьную услу2у кlпепловм энер2lм)) с к

]0. Прuнtlмаю pelaeч e заключuлпь собсmвеннuксluu помеlценuй в Мк! прьuьtх dozoBoptx-z
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей кол-tчунальную yc.|Iyzy по сбору, вывозу u захоронаппо
mверdых быпювьlх u KoшrlyHшbчbtx оtпхоdов с к

202

l1. Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuксtмu помеulенuй в Мк! пря,uьtх dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ко.+tuунмьную услу2у <элекmроэнерzuя,
с,( ll 20 z.

l2. Внесmu uзмененtл в ранее заключенные dоzоворы управленlл с ооо кУК - 5> - в часmч uсlL|lючеll11я 1,1з

Httx обязаmельсtпв ооо кУК-5> как <<Исполнumеля ком,||унсulьных услу2 (в связч с перехоdом dополнuпельны,r
обязаmе.пьсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо dо.лла заtсцючumь dополнumельное
соzлаluенuе к dozoBoPy управленuЯ с ооО кУК-5> с.пеdуюulе-чу
собсmвеннuку:

l4. обязаmь:
управlвюulую компанuю ооо кук-5> осlrлцесmФяmь прuемl\у блаtков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переёачu орu?uнфlов ука:]анных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtuutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuч (преdварumельно llx заверuо печаmью ООО кУК-5| - сооmвеmсmвуюtцtлч РСО.
15. Прuняmь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dеtrcэrньtх среdсmв за Kowhlyu(abлbt, у"пуrч ruолоY
РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuч dlя олLцаmы ycnyz.
]6. Уmверасdаю поряdок увеёомrcнtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх coбpaHtllLx
собсmвеннuков, провоduмьlх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peuteлuж, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - tlупем вывеu]uванuя сооmвепсmЕlюlцчх увеdомленuй на dockar
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эюе на офuцuапьном сайmе Управляюlцей компанuu,

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэrdенttя
Завоdско проезd, зd.8.

Упраuающей компанltu ооо кУК- 5l: 307170, РФ, Курскм об,ц,, е. Железноzорск, y:l.

Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления /,е< который
предложил Уmверёutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола собсmвапuков по месmу
нахоэtdенuя Управляюtцей компанллlt ООО <tYK- 5>: 307l70, РФ, Курская обл,, е. Железноzорск, ул. Завоdскоit
проезd, зd, 8,

Пре dс е d аmе ль о бu4еzо с обран tlя

С е кр е mарь обtцеzо с обран uя

2

М.В. CudopuHa

9. ПРuНuМаЮ РеШенuе закцючumь собсmвеннuкачu помеtценu в МК! пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,tu uной РС() осущесmв.tяюпlей поспtавк|,

указанно2о KoM,l|lyqaJlbqoao ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdоспtавляюtцеit

20 z.

S/Оl,r"{q
, аl Г -



Поеdлоэruлu: Уmверdumь месmа храненllя копuй бланков решенuit u пролпокола собсmвеннuкОВ ПО МеСmУ

HaxolcdeHtB Управляюulе компанuч ООО (IYK- 5)r: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорсь ул. ЗаВОdСкОЙ

проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: ПреОосmавumь Управлвюtцей компанltll ооо (УК- 5> право прuняmь бланкu

peuteHlM оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0охуменmов,
-mакuсе 

поручаЮ УправляюlцеЙ коJl|паlluч увеdомumь РСО u ГосуОарсmвенную lкlдlulцную uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявшемся релuенuu собсmвеннuков. ,. _ / .. .
С:t!uлапu; lФ,И.О. высryПающего. краткое содерЖание высryплеН ня) r{{4((.ccrrr c,d/.,,/. который

предложил Преdосtпавumь Управляющей компанuлt ооо кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оm

"Ьб"."rппu*оЧ 
doMa, проuзвесmч поёсчеп Zолосов, прол,lзвесmч ydoctnoBepeHue копuй dокуменпов, tпакэtсе

поручаю Управляюtцей iомпанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннw хrсшlлпцную uнспекцuю Курской обласrпu

о сосmоявlаемся решенuu собсmвеннuков,

лПDеdлоэlсчлu: Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо кУК- 5> право прuняtпь бланкu решенuя оm

"Ьб"^urr"u*о" 
ёома, проuзвесmч поdсчеm ?олосов, проtiвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю УпраапЯющеtt iомпанuч yBedoMutпb РСО u Госуdарсmвенную хlululцнуlо uнспекцuю Курской обласtпu

о сосmоявчлемся peu,eHuu собспвеннuков.

о.1

<<За>> <<Против> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
про голосовавших

1r) q.,l Z 1

OBalll;

ПDuняпю Deulellue Уmверdumь .uесmа храненuя копuй бланков peuteHuй u проmокола
5>: 307170, РФ, Курскм обл., z,собсmвеннuков по Mecllly нахоэtсdенtlя Управ,пяющей компанuu ООО кУК-

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

<<За>> <<IIротив>> {<Возде ись>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

зо gJ7. J
Прuняпtо (rc-поаltаяе ) Dешенuе: преdосmавumь Управмюulей компанuu ооо <ук, 5л право прuняmь бланкu

реurcнuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч пйсчеm zол

mакlсе поручаю Управлпюtцей компанuu увеёомumь РСО
осов, пролlзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

u Госуёарсmвенную жшtulцную uнспекцuю Курской

обласtпu о сосmоявчлемся peule+uu собсtпвенtluков,

з. По третьемУ вопросу: Уmверdumь обlцее колччесmво zолосов всех собсtпвенttuков помещенuй в dоме -
равное обulему колччесmву м2 помеtценuй, пtаоояtцluся в собспвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреOелumь uз

л расчепа ! zoltoc = l м2 помеulенчя, прuнаDлеэtсаtцеzо собсmвенltul\у.
- Слупuалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплен Lи/ которыйия

предложил Уmвефumь обlцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенu в ёоме - равное общему

колччесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помеlценлм, прuнйлеэtсаulеzо собсmвеннuку

преdлоэtсtллu: Уmвефutпь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему

колччесmву ,u2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

= l м2 помеulенuя, прuнаdлеасащеzо собспвеннuку

ocoBa,lu,,

Преdсеdаmель обtце zo собранtlя ,Уаахr:Й

J

<<Воздержали сь><dIротив>><<Заr>

п голосовавших

0/о от числаколичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов 5917"q0

С е кре mар ь обще z о с обранllя М.В. CudopuHa

lZ

{Z
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Поuняmо (не-яв*l+яlпФ оешенuе : Уmверdumь обцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннttков по,uеulенttй в
do.ue равное общему колuчесmбу м2 помеtценuй, нахоdяцttхся в собсmвенносtпu оmlельньtх Jlцц, lп.е
опреdелuпь uз расчеmа 1 zолос l м2 помещенuя, прuнаdлеэrаulеео собсmвеннutу

четве
/,вов:осу: 

Избраmь преdсеdаmеля общеzо сооранuя
@ио)
Сл!лаалu: (Ф.И.О. в сryпающего, краткое содержание высry ения 2,Z/:/ , который
предложпл Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя (Ф llO)
поеdлоэtсtь,tu , Избрапь преdсеdаmеля обrцеzо собранuя (фLК))

Прuняtпо fuе-праtаuяе) решенuе: Избраmь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собралtuя (ФИО)
Слулалu: {Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание вы еrl которыи
прелдожил Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИо) j
Поеdлоэtсttцu: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (Фио)

)

Поuняmо ав+р**mоl oeuteHue: Избрапь секрепаря общеео собранuя (ФИО)

б.
(Фио)

По

Слу,шалu: (Ф.И вы
предложил
(Фио)
ПоеDлоэtсuлu,,
(Фио)

u.

1lllяп1

llI воп счеml!ой Ko.|l uL,clll l

cZ( который
комuссuu

щего, к содержание выступления
ч-'lеllов счепlноu,6

счепlllоu ко,uuссuч

Изб, l11b чlенов счепlноll Ko,|luccllllе е
(ФИО)
,7

По ому вопросу: ПрuнлL|rlаю решенuе заклю|l?]mь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ npшlbtxdоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоDоканалll lдlll uHoй РС(), осуulесmвляюulейпоспааlry rхазанно?о коlаlунulьно'о ресурса на llleppunlopuu z. Железноzорска Курской обласtttu,
преdосtпавляюtцеit коммун мьную услуzу <t xo:todl toe воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к ll dекабря 20l8z,
Слуutапu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняtпь peulellue зак|tючumь собсmвеннuкацu помuценuй в прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал ll ttцч uной РСО, оqпцесmвляюlце посtпавlgl
указанно2о KoJl-$|yчaJlbqozo ресурса на mepputпopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtлlей
коl,L|r)п lulьную услуzу < холоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdе Hue> с с <0]l dекабря 20l8z
Преdлоэrcшru: Прuняпtь решенuе за&цючumь собсmвеннuкоuu помеulelluй в МК,Щ пря"ллых dozoBopoB
ресурсоснабэtенuя непосреlспвенно с МУП <Горвоdоканап> tlлч uHо РСО, осуulеслпвмtюлцей посmав KJ
указаllно2о комrrуна]lьноzо ресурса на mеррumорuu е. Железн оzорска Курс кой об,цасmu, преdоспааuюulеil
коl,Llrlунulьную услу2у к холоdное воdоснабэrcа ше tt вооооtпвеdен uе> с с <0l> dекабря 20l8z

Преdс е dаmе ль обцеz о с обран uя

С е кре m арь обuрz о с обран tlя

1

<<За>> <dIротпв>> <<Возде ись))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших?р .qrъ- -1 ,r2

<<За>> <dIротив>> <<Возде llcb>
количество

голосов
0% от числа

оголосовавших
количество

голосов Il оголосовавцIих

0Z от числа количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

зо т r

<<За>> ,((П вr> <<Возде ll сь))
количество

голосов
количество

голосов
количество

голосов
% от числа

дроголосо_вавшихjт wz- ./

"а, М.В. Cudoputta

4. По

|l,|eHoB

чпенов

pt/псruЙs

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших



ocoBa|u

Поuняпtо (ж-*рgняж) pelaeHue: IIрuнялпь реч!енuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряltьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенtля непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал> ttлu uной РСО, ОсуtцесmВЛЯЮtЦей

посmавку указанноzо комл|унальноzо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСtПu,

преdосmавляюлцей комuунмьную услуц <холоdное воdоснабэюенuе u воdооtпвеdенuе> С К0l>dеКабРЯ2018z,

8. По восьмому вопросу: Прuнtъuаю реulенuе заldlючumь собсmвеннuкамu помеulенu в МК,Щ ПРЯuЬtХ

dozoBopoB ресурсоснабlсеtttля непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл tl,цu uной РСО осуuцесmаtяюulей

посmавку укчзuнноZо KO.|L||yHaпbHo2o ресурса на lперрumорuu z, Железноzорска Курской обласпtu,

преdосmав.пяюulей коltаuунаlьную ycry?y к?орячее sоdоснабэlсенuе u оmоruлен с к0] ll 20]8z.

который
dozoBopoB

Сл!,luацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь peule+ue зашlючumь собсmвеннuкауu помеtценuй в пряuых

ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> tlлu uной РСО осуlцесmаПЮtЦеЙ ПОСmаВкУ

указанноzо коммунмьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преёосmааВЮulей
ком1|lунацьную услу?у кеорячее воdоснабэrенuе u оmоп!ленuе > с K01l dекабря 20l8z.
Преdложtuu: Прuняtпь реu!енuе закаючuпь собсmвеннuкtь,tu помеu4енuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэк,еltuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmепitосеmьл uлu uной РСО осуulесmапяюtцеЙ ПОСmаВКУ

d/казанно2о ко,|Lцунсulьно?о ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосtпавltяюu|еЙ
'коммунацьную 

услу2у <zорячее воdоснабэtсенuе u omotueHue> с tt0l>Dекабря20l8z,

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

_7о ?sl. а- /Z
] I D tп t яttl о ( пс-rlрттRiffi€ )DeuleHue Прuняmь реluенuе заIоlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреDспвенно с МУП кГорrпеruюсеmь> tлпu uной РСО ОсуtцеСmаПЮulей
посmавку указанноzо ком'llунauьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСКО ОбЛаСmu,

преdосmавляюulе коммунмьную услу2у rcорячее воdоснабэrенuе ,r олпоruленuе D с к0l>dеКабРЯ2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнttuаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй В ltIIЩ ПРМtьtХ

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсплвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uцu uной РСО осущеСmВЛЯЮtЦеЙ

посmавку yK(BaHHozo Ko_|L|ly\culb\o2o ресурса на mеррumорuu ?. Железно?оРСка КУРСкОЙ ОбЛаСmu,

преdосmавляюuрй комчунальную услу?у кmепJlов(м энер?лlя,, с 1,0l l dекабря 2,01_8z.

Сл!паалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryплен лфl4r/r/2е'?"/1z, который
л,предложил Прuняrпь pelae*ue закпючumь собсmвелнuкацu помеulенuй в IttIФ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабхенlл непосреdсmвенно с МУП кГорmепюсеmьл uлu uной РСО осуцесmвмюuРй ПОСПlаВКУ

указанно2о ком]уlун(цьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtПu, ПРеdосmаВ"lЯЮtцей

к o]|Lfulyч а|льную услу2у к mеплов м э не р2uя ll с к 0 1 l dе кабря 2 0 1 8 z.

Преd_поэtсtлцu: Прuняmь peureHue заключl]mь собсmвеннuкаlttu помеulенuй в I,[K! пРЯvЫХ dОzОВОРОВ

ресурсослtабэrенLlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uцu uно РСО осущесmuВЮu|ей ПОСmавку

указанноzо Ko,wuy*(abлozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСtПu, ПРеdоСmаВЛЯЮtЦей

коммунальную услуzу ( mеплов(м энер?uя> с KOI l dекабря 2018z.

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголоýовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

70 у;7. l iZ

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

о.Iосоваlu:

5

<<Воздержались>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

колпчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших yZэ4l) rl OptYJ /,

С екреmарь обulеzо с обранtlя й М.В, Сudорuна

,;1ааrrrЙ



црuняmо fu4sepH*Hd оешенuе: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкаull помеuрнu в Мк,щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорпlеtпосепtь> ttпu uной РёО осуцесп1в;tЬюulай
посmавку уксlзанно?о ko.цMyцaJlbцozo ресурсо на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласtttч,
преёоспавляюtцей KoMMJHaltbHw услу4) клпепловая энерlufu) с <Ьlldекабря20t8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнtлмаю решенuе закlючumь собсmвеннuкаr,tч помеurнчu в МК! прямьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёосmаапяюtцей колL|уl)паJlьную услу?у по сбору, вьtвозу u
зсаороненuю moepdbtx быmовых u Ко.ll1мунсulьных оmтоDов с к0 ] л Ьекабря 20 l8e

/// , которыйСцпаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь решенuе заL|ючumь собсmвешtuкаuu помеu|енuu в ttряuьtх dozoBopoB

посреdсmвен но с компанuей, преdосmавмюtцей комчунальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьlх быmовых u коJ|L\Iунацьных опхоdов с к 0 l > dекабря 20l8z.
Преdлохлtцu: Прuняtпь peule+ue замючlлпь собсtпвеннuкацu помеtценuй в МК! пряuых dоzоворrлв
непосреdсmвенt lo с компанuел. преdосmав,tяюtцей колt-t-uунальную ус _|у2у по сбору, вывозу u захороненuю
mBepdbtx быmовых u комJ|l)ллсиьн ых оmхоdов с к01 > dекабря 20l8z

ос

: ПрuняmЬ решенuе закцючulпь собспвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряuьtхlllle
dоzоворов непосреdсtпвенно с компанuе , преDосmавляюtцей ко,wчунальную услуzу по сбору, BblBo:],
з al о р он е Hu ю mв ерdых бы по в bt х u комл|унаJlьньlх оmхоdов с к01> dекабря 20l8z
1l. По одинllадцатому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuксtл,tч пll.,меulенuй в МК!
прямьtх dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосm а в.7яюlц е u Ko.|Luy н ulb ную ус л у,укэлекпроэнер2uя> с <0] l dекабря 20l8z
Сл|,lцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /,Zf / , которыйпредложиJI llpuняmь peuleчue заkцючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в пряuых dozoBopoB
ресурсоснабэюе lluя lIeпосреdсmвенно С компанuей, преdосmавляюttlей комчуна,tьную ус лу?у ( э.lек пlро э l l е р ? trrl ),с KOl > Dекабря 2018z
Поеdлоэruлц: Прuняmь решенuе закпючuпь собсmвенttuкамч помеlценuй в МКД пряцьlх dо2оворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtце ко.,ttuунмьную yiiyry пrп"*.роэнер2llrl,с K0l > dекабря 2018z.

u.

Поuняtпо (нз-арglяд4) оешенuе: Прuняmь решенuе зашючumь собспвеtlнuксъuч помеtцеltuй в МI{Щ пряlt-,
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюu4ей кьм.унапьную услу2укэлекmроэнерzuялl с к01> dекабря 20l8e,

I.2, По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененtл в ранее закпюченньtе ёоzоворы управленlл с ооо кук -
] > - в часmu uсtсцюченu,я uз Hzu обязаmельсmв ооо KYK-Stl как <Испол"u^"* *ойп-urож yrny, (в связч с
перехоdом dополнumельньtх обязаtпельсmв на РСО).
Слуuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание ,"rrrynn n^") l-//2lczzz?.Z(z/ , который
преможuл Внесmu uзмененuя в ранее заюпюченные dо2оворы ,правJIеu* rбОО.i{- ,u-u uu",nu
uсключенllя uз Hux обязаmельсmВ ооо <ук-5> как кИсполнumеля колLчунальньlх услу2 (в связч с перехоdом
dополнuпельньtх обязаtпельсmв на РС О)
Поеdлоэruлu: Внесmu uэuененuя в ранее заключенньtе dozoBopbl 1mра&|lенltя с ооо кУК - 5> - в часmч
uсключенuя uз Htlx обязаmельсtпВ ооо <ук-5> как < ИсполнuпРrп ком|lунмьных услуz (в связч с nepexodolt-t
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)

Пр е ёсе dаm ель обцеzо собран uя

С е кре m ар ь общеzо с о бран tlя

(r

<<За>> (ПpoTиl]rl <<Воздс ис ь>
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа

цр9голосовавших
количество

голосов
% от числа

дроголосовавших,aы-5 /о v _ .1r- з J}

<<За>> <<Возде п сь))
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосо8 голосовавших

% от числа

,7о- z ,, .р

-а М.В. CudopuHa

<<Протпв>>
о/о от числа

проголосовавших



(<За>) (Против)) (ВоздерrхдлнсьD
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qo 9J 7.- 4 rZ
Прuняпо (н+поtпяtttоt решенuе: Внесmu uзме енuя в ранее зашIюченные dоzоворы упраменuя с ООО <УК -

]л - в часmu uсмюченtlя uз нl.u обязапельсmв ООО <УК-5л как кИсполtнutпем комwунсuьных услу2 (в свжu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

1З. По трппадцатому вопросу: Поручutпь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо dома
dоzовору управленuя с ООО кУК-5л слеdуюtцемузакцючumь

соосmвеннulQ
dополнumельное содалденuе к, /r'V.{,kCr'ft/ /Z,./

С,цу,tuсutu: (Ф.И,О. высryпающег Z который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuхов M+oao<BapmupHozo dома чumь dополнumельное

ооо кУК-5> слеdующемул- ссо?лаluенuе
собсmвеннuку
П реdлоэtсttлu:
соz-пulценuе

П р е d с е dаm е _,tb о бtце z о с обр а н uя

чпDавленuя

i,?.//
Поруч umь оm лuца всех собсmвеннuков .цно2окварmuрно2о dома замючumь dополнumельное

к 2()вору lluя с ооо кУК-5 D слеDуюulему
соосlпвеннuку

Прuняmо (не-srв r.lя о) оеulенuе
dопо.цнumе,цьное со?лалценuе

Поручuпtь оm :luца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заrcпючuпtь

собсmвеннuкч
dozo

,.//.
в() управленuя с ООО кУК-5> слеdуюulему

14. По четырrrадцатому вопросу: Обязаmь Управлtяюulую компанuю ООО кУК-5> оцlцесmмяIпь
прuемlу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орuzuнФлоб указанных dоьуменпов в
Госуdарсmвенную Жttпutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцttм РСО ,

Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткOе солержание высryплен 
""l 

lЙ.fuЙ?/Z, который
предложил Обязаlпь Управляюulуtо *b.noнu. ООО .YK-S, оiуrцr"ruЙiо iрuЙ*убопп*j 

"нuЛ 
ОСС.

проmокола ОСС с целью переdачu орuеuн&|lов указаrных dокуменmов в Госуёарсmвенную Жtl,пutцную
Илtспекцuю по Курской обласлпu, а копuu (преdварumельно ux заверus печаmью ООО <УК-5>) -
сооmвеmсmвуюlцлм РСО ,

ПреDлоэtсtь,tu: Обжаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуlцеспвляmь прuемtу бланков решенuй ОСС,
4 проmоко.,tа ОСС с целью переdачч opuzuчa:loB указанных dоlqменtпов в Госуdарсmвенttуо Жttлuulную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно |lx заверuв печаmью ООО <YK-5l) ,
соumвеmспrcуюultы Р('О .

п о?олосовацu:

П ouH я m о (н e--lloaltяlжl ) решенuе: обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуцесmвляmь прueukу
бланков реutенuй ОСС, пропокола ОСС с целью переDачч орuzuнеаюв уксlзанных dохуменtпов в
ГосуOарсmвенную Жuлuulнуо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно llx заверuв печаmью
ООО KYK-Sll) - сооmвеmсmвуюtцllлl РСО .

rd/-zrz""..?

<<Воздержалllсь>r<<Против>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосолвавш!lх

.]о -qJ ъ , dZ

<<Воздержались>><<За>> <<Против>
о/о от числа
проголосовавш[rх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

?0 -QJ 7о q ,2^

Секреmарь обulеео собранuя М.В. CudopuHa

количество
голосов

7

<<За>>

количество
голосов



t5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среDспtв за
Ko.|,L]rlyqaJlbqыe услу?u сttпаuu РСО Lzuбо РКЦ) с преdосmав:tенuе.u квumанцuч dзя оплапlы yc-,ly;.

С.lчutапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен,"У ,{йй2l/ С?, / который
предложил Прlлtяtпь реurcнuе проltзвоdumь ,ouu"r"ru" u ,бор' d"""*"i|ildr:r^i4То*"унап'lые услу?ч
ctLaauu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квufпанцuu dlп оппаmы услуz
Поеdлоэruлu: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэrньш среdсtпв за колl]rlуна|lьные услу?u
сtъцамu РСО (лuбо PKI!) с преёосtпавленuем квumанцuu dля оплаmьt услуе

овапч

Поuняmо (нз-ffultядо) oetuettue: Прuняmь реuленuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв за
ко,w\lунсиьные услу2u сtlцамч РСО (лuбо PKI|) с преёосmавленuем квumанцuu ёля оlшаmы услу2
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеёомпенuя собсmвенлtuков doMa об
uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собсmвеннuков, tlpoBoduubtx собранuж u cxodasc собсmвеннuков, равно, как
u о реurенuях, прuняmых собсmвеннuкаr,lu doMa u mакчх ОСС - пуmем вьlвеll1ллванuя соопOеmспrcуюu|lа

увеdомпенuй на docKax объяв_пенuй lлоdъезdов dо,ца, а пшк эtсе па офuцuсtпьн ом юlцеu коl||панuu
Сл!паспu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления е//, / который
предлох(иJI Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранttж
собсmвеннuков, провйuuых собранuж u схоdсх собсmвеннuков, раsно, как u о релленлtж,
собсmвеннuкапu dolиa u mакuх ОСС - пуmем аывелuuванllя сооmвепrcпбуюu|uх увеdо-v,пенuit
объявленu поdъезOов 0ома, а mак хе на офuцuшьно,u сайпrc Управляюulе компанчu
Поеdложtlлu: Уmверэrdаю поряdок yBedolttпeHtя собсmвеннuков doMa об uнuцчuрованных общш
собсmвеннuков, провоDtlмых собранtlм u схоёса собсmвеннuков, равно, как u о реtленлах,
собсmвеннuкамu doMa u mакчх ОСС - пуmем вьлвеluuвалluя сооmвепсmвуюLцчх yBedo,1l:tatuй
объявленuй поdъезdов doltta, а mак эtсе uа офuцuапьном са mе Управ,lяюulеit компанuu

ocoB(Ullt

прuняmых
на dоск

собранtlях
прuняlпьlх
на dоскм

ителеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме

9,
ний в многоквартирном доме на-7оС л..l в экз,

4) .Щоверенности (копии) пред
на' л.,в 1экз.

5) Решения собственников пом

став

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а/ (Ф.и.о.) /l //

// .и.о.)

,?а (Ф.и.о.) ///а//
(,{атФ

<<За>> <Протпв> <Воздержались>r
количество

голосов

0% от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q/) ./J 7- 1 r7-,

<<За>l <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголq)овавших

-?о ?;Z / -rZ

одлllсь
Zб (Ф.и.о.)

дата

Прu яmо (пе- ра яrп€) Dешенuе: Уmвержdаю поряdок увеdо,wlенtlя coбctttBettHttKoo do.tla об uлttцuuрованньtх
обtцu собранttях собсmвеннuков, провоdtlмых собранusьх u схоdах собспвеннuков, равно, как ч о релuенuях.
прuняmых собсmвеннuкацu dо.ма u mакuх ОСС - пуtпем вывеluuванuя сооmвепсmвуюlл|ла yBedoM,rcHuti tta
dоскса объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuсtльном сайmе Управляюulей компанu1,1

Приложепие;
.1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявпIих участие в голосован\._./

на/ л.,в l экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л,. в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведеЕии вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Ln' " 
1 экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен petaeHueM)

,n д/о.




