
Протокол /э7r
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул

мд асположен н
u,\tдп

ом по адресу:
doM _6|_- корпус

п оведенного в
z. Жаzезпоzорск

Предсеаатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

ме очно-заочного голосов ния
2

иt
Ns дома Jф л.

О.(du-Su1; ,{

р
(Ф.и.о)

7ч.00 во дворе МК!, (указаtпь

0

с

дата начала голосования:',,Ц, 
/ О zolir.

Место проведения: г. Железногорск, ул

"а,

doKvMeHIi pn

06
Форма проведения общего собрания - очно-заоч ая.

ztlt rомв)Очная часть собрания состо ялась <, //r,
месmо) по адресу: г. Желез ногорск, ул.
Заоlная частцсобрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. <

./D zolt,. '
zОЦ| г. ю lб час.O0 rпп rrф2)

право

Срок окончания приема офор 11леtlllы х письменных реше нии сооственни *оrr.d{ 2О2 Z0llг. в lбч.00 мин.

-/2 20ll г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8..Щата и место подсчета голосов

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 4пгв кв.м.,

из них площадь llежилых ломещений в многоквартирном доме в lla кв,м.,

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей rt,lощади

принадлежащего ему помещения.
голосовании
к Протоколу occor -//.-y'Z./Al

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер

|fBaHHoe 
помещенuе)помеu|ец,l8 ц реквuзum ы

у

Лица, приглашенные д,lя участия в общем собранни собственников щении:

Ва4), lzrl(dля Фл спе lll llo [саuха-о
4!L-

(Ф О., лuца/преdсrпавuпеля, реквчзuп|,l 0охуменпа, уdосtповеряюцеео полномочtв преdслпавuпапя, цель учаспuя)

(d,ця ЮЛ)

(HaulleHooaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпа, фослп<веряюцеzо паIнолочuя преdсmавumеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещеяий:
l. УmверDumь месmа xpaчe*urr копuй бланков решенuй u пропокола собсtпвеннuков по месmу нмоэtсDенttя

Управляюulей компанuч ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железttоzорск, ул. Завоёской пРОеЗd, Зd, 8,

2. ПреdосtПавumь Управ,,tяюulей компанuu ооо KYK-SI право прuняmь бланкu решенtlя оtп

собспвеннuкоВ dома, проttзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuil dокуменtпов, mакэtсе

поручаю Управлвюu4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарс mвенную эlсuлlпцную uнспекцuю Курской облас mu

о сосmоявulемся решенuu собсmвеннuков.

аklП р е d се dаmе ль обulе z о с о бран tM

С е кр е парь о бulе z о собран tlя М,В. CudopuHa

по

1



3, Упверасёаю обtцее колшrcсlпво zолосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме , равное обuрму
колuчесmву м2 помешенй, нахйяцlвся в собспвенносmч оmdельных лuц, п.е. опреёелumь uз расчеtпа I zолос: 1 м2 помеulенtlя, прuнаdлежацеzо собсmвеннutgl.
4

J
6,

Избраmь преdсеdаtпем обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраtпь секреtпаря обцеzо собранчя (ФИО)
Избраmь чrcнов

(Фио) комuссuu

uнuлrою решенuе замючulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в Д4К! прямых dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканаа> ttцu uной Рсо, осуlцесmвJпющей посmавtgl
указанно2о ком]||ун(uьно2о ресурса на лперрu?порuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
коJпцуlсиьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuел с к ))

счеmной

7. Пр

20 2.8. Прuнtlмаю реrценuе закпючlлmь собспвеннuкамч помеlце ItlIQ прямьtх dozoBopoBHuu в
ресурсоснабэrcенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеп.лосеmь>l tlлч uной РСО осуtцеuпвляюtцей посtпавку
указаlt HoZo KoлL|lyчaJlbчozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяюulей
KoшlrlyuaJlbчw услуzу ttzорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе ) с ( ,, 20?9- Прuнtlмаю peule*ue закIючumь собсmвеннuксълlч помеulенuй в МК! прямьtх dоzоворов
ресурсоснабасенtм непосреёсmвенно с МУП кГорпеплосеtпь> ttлu uноЙ РСО оаrпцесtпвляюtцей посmавtgl
указанно?о комм))нально2о ресурса на mерр
комлlунмьную услу?у (mеlаовм энерzufu) с к
10. Прuнtlмаю peuleчue закJtючuпь

umорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласtпu, преdосtпавляюulей
20 ?.

собсmвеннuкамu помеtценuй в IvnI{! прrа|ых dоzоворе,
непосреdс mвенно с компанuей, преdосmавмюtце u комц)нмьную услуzу по сбору, вывозу u зсuороненlь-/
mверDых быmовых u комм)плмьных оtпхйов с к

pe levue заключulпь собспвеннuкацu помеtценuй в fuIk! прямых dozoBopoB
непосреdсmвеннО с компмuей, преdосmавляюtЦей коммунмьную услуzу кэлекпроэнерпuяD

20 ?.

12, Внесmu uзмененuя в рспее замюченные dоzоворы упраменlля с ооо кук - 5у - в часlпч uсключенuя uз
Hux обюаtпельсtпв ооо кук,5> как <иаtолнuпем комм)rнtulьных услуz (в связч с перехоdом dополнumельных
обяз а tпел ьс tпв на РС ())

13, Поручutпь о,п лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о ёома замючumь dополнumельное

] 1, Прuнtlмаю

ресурсоснабэrcенuя
с(( ))

со2лаulенuе к ооо к УК-5 > слеdуощел,tус

управляюulую компанuю ооо кук-5л осуlцесmвляrпь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола Осс с
целью переdачU opuzxЧaJloB ука:]анных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жtлuщную Инспекцuю по Курской
обласtпu , а копuu (преdварulпельно llx зоверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооlпвеmсmвующlм РСО.l5, Прuняtпь решенuе проtlзвоdumь на|tuсленuе u сбор dенеасных среdспв за комrlуна]lьные услу2ч c?']lcuРСО (лuбо PKIJ) с преdоспавленuем квtttпанцuu dM оплаmы услуz, ' - - -- - --'-'.\J
1б, Уmверасdаю поряёок увеdомленuЯ собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх обtцttх собранuм
собспвеннuков, провоduмых собранuж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реu'ен1,ях, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх Осс - пуmем выбеuluванuя соопвепсmЕ|юlцtlх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поdъезdов dома, а tпак асе на офuцuмьном сайtпе Управмюtцей компанuu.

просу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
Управмющей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, КурскмЪбл., z. Железноzорск, ул.

соосlпвеннuку:

14. обжаmь:

1. По п€рвому во
по меспу нахоэrcdенuя
Завоёской проезd, зё. 8,
Слуцмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп.гlения) которыйпредлох(ил Уrпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u mвеннuков по месmунахоэtсdенttя Управляюtцей компанuч ООО кУК- 5t 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железно2орск, ул. Завоdской

П р е d се d аmель обце zo с обранuя

С е кре tпарь обце zo с обранuя

2

М.В. CudopuHa

))-?0 z,

dozoBopy управленл,lя

проезd, зD. 8.

q ^ut



(за>> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

,7./f .rtrZ,

Преdлоэtсuпu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нохожdенttя Управмюtцей компанuu ООО (УК- 5 >: 307 ] 70, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8,

Поuняmо htе---пIлавппtоl peuleHue: Уmверёumь месmа храненчя копu бланков речленuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Управмющей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреOосtпавumь Управмющей компанuu ООО <УК- 5> право прuняtпь бланкu

релаuluя оm собсmвеннuкоо dома, проuзвесmu поDсчеtп zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dокуменmов,
mакJlсе поручаю Управ,lяюu4ей компанuu увеOомutпь РС() u Госуdарсmвенную эruшч|нw uнспекцuю Курско
обласmu о сосmоявuлемся реulенuu собсmвеннuков. /
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен i")JДЙLLl)Цz_--_-- который
предложил ПреОосmавumь Управляюtцей *ornoiuu ООО (Yk- 5,, '$Й7}fiiiV-б-п* 

р"-енuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поOсчеlп ?олосов, пролзвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменпов, mакэtсе

поручаю Управляюulей компанuu yBedoMumb РСО u Госфарсmвенную эtсuluлцную uнспекцuю Кl,рской обласmu
о сосmоявulемся решенuu собсtпвеннuков.
Преdлоэtсtцu: Преdосmавutпь Управмюtце компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч реuленuя оm

n собсmвеннuков doMa, проuзвесlпu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакэlсе

поруцаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную хlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков.

<За> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавцIих
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//у ./xz ,2

ПDuцяmо fuе_дрIня.ио) Dеlаенuе: Преdосtпавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5 > право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, пролзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
tпакэrсе поручаю Управttяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвепную эlсuruщную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся реu]енuu собсmве ннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеtценuй в doMe -
равное общему колuчесmву м2 помеlценuй, нсаоdяtцtlхся в собспвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdелumь tB

ocoBalu;

расчеmа ] zолос: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаulеzо собсtпвеннuку, ,
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryгulен иф(А/.аr'Ll,|J,|,0L . который

^ прЬлr,о*r,,, Уmвефumь Ьбrц"" *onuu"r.Bo ?олосов ur", собсmвеппu*о" iJБjuБi-оr" - ро*ое общему
колuчесmву м2 помеu4енu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелшпь tlз расчепа I zолос

= I м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
Поеdлоэадu: Уmверdumь общее колччесtпво 2олосов всех собспвеннuков помеu4енuй в Ооме - равное Обu|ему

колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собспвеннuку

Пр е d с е ёаmе ль обtце z о с о бр ан uя иt

3

<<Воздержались>><<За>> <<Протнв>>
0% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

4f .ц,rz l,

С е кре mарь обще zo с обранtlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

(аа/-rlлL-----7--



Поuняmо (неlжняпl) решенuе: Уmверdutпь обtцее колuчесtпво ?олосов всех собспвеннuков пом
doMe равное обцему колччесmву м2 помеulенu , нахоdяtцttхся в собсmвенносmч оmdе.аьных
опреDелum ь uз расчеmа l zолос = 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtсацеzо собсmвеннutgt4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmем оftцеzо
(Фио)
Сцпuа,tu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание вы ryгшения)
предложил Избраmь преDсеdаmеля обuрzо собранtlя (ФИО)
поеdлоltсuлu: Избпапь преdсеdаmе,.tя общеzо собранuя (ФИО)

Поuпяпо (нз-явgяяно) оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtlя (ФИО)

еu|енuй в
лuц, m.е,

собранuя

который

иt
который

5. По пятому вопросу: Избрапь секреtпаря обtце?о собранuя (ФИО)
Сл!памu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание сryшIения
преможил Избрапь секрелпаря общеzо собранчя (ФИО)
поеdлоэtсuпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

Прццrцо (це-лрuцяпе) оешенuе: Избрапь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО) kд

Случаrпu: (Ф.И.О . выступающего, краткое содержание высryпления)

б.
(Фио)

предложил
(Фио)
преdлоэrtuu:
(Фио)

(Фио)
1

Преdс е dаmе ль оftцеz о с обран tlя

С е кре mарь общеzо собранuя

По шестому вопросу: Избраmь ч.qенов счеlпноu ко,uuссuu

еmноu
который

Koмuccuu

/ltc
mноu KoMuccull

чпенов счеlllllоu КОмuССЬ,/

Избпаmь
/[ /по

ч|lе ов

ч,|lенов

ue

1L
По седьмому росу:. Прuн аю pelaeцue заkпюч собсmвеннuкамu полttеtценu в МК! прямьtх

ёоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаплl ttпu uной РСО, осуцесmвляюulейпоспавlry указанно2о комrо)нально?о ресурса на lперрulпорuu z, Железноzорска Курской обласпtu,
преdосmавJвюlцей коммунмьную услуц (холоdное воdоснабuсенuе u еёенuе>ск0]>dек,абря 20l8z.Слуаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстушIения которыйпредложил Прuняmь реurcнuе заключumь соосmвеннuкацu в мкд blx dozoBopoB
ресурсоснабысенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> ttлч uHой РСО, оqлцесmsляюIце й посmавху
указанноzо коммунсаьно?о ресурса на tперрumорuu z, Железно2орска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей
коммунальную услуzу < холоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с с к0l l ёекабря 20l8z.
поеdлосtсuлu: Прuняmь решенuе эаключulпь собсmвеннuкаtlu помеlценuй в MI(! прямых dozoBopoB
ресурсоснабнсенчя непосреDсtпвенно с МУП <Горвоdоканал> uлu uной РСО, осуцесmв,мюtцей посmавку
указанно?о комфrунмьно?о ресурса на лперрuлпорuu z. Железн ozopcKa Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком|lунмьную ус.цуzу кхолоDное воdоснабэсенuе ч воdооtпвеdен ue> с с к01> dекобря 2018z.

4

<<За>> (dIротIIв>,
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших_{f,T r' у7

<<Зо> <<Против>> пс ь)<<Возд
количество

голосов
yо от чнсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/,( ,rrт -r ./т

<<За>> <drротив>> <<Воздержалпеь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(z ,/а

a.о

М.В. CudopuHa

k/{

<<Воздерлrсались>>

количество
голосов,цl

количество
голосов



<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проtолосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,/tr .?,u r' ,,

Прuняmо Delueltue Прuняmь peurcHue зокJIючumь собсmвеннuкаt",tu помеtценuй в МКЩ прtл,tьtх

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> uлч uной РСО, осуцесmuЯюtцеЙ
посmавку укtlзанноlо коммунсцьноzо ресурса на лперрulпорuu z. Железноzорска Курской ОбЛаСlПu,

преёосtпаапяюtце коммунальную услуzу кхолоёное воdоснабхенuе u воDооtпвеdенuе> с к0lldекабРЯ20l8z,

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю peuleчue закJлючumь собслпвеннuкамu помеulенuй в l4IЩ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреёсmвенно с МУП <lГорлпемосеmь> uлu uной РСО оаlцесmВлЯЮЩей
посlпцбку укuзuнноzо ком]||)/нQпьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноеорска Курской облаСmu,

преDосmавляюtцей коммунальную услуzу ( zоря
Слчuлацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое
предложил Прuняtпь рааенuе заl<J|ючumь

чее воDоснабэюенuе u оmопле KOl > dекабря 20l)с
содержание выстушrения

собсtпвеннuкал\,'ч поме|цен в МК! brJ

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горпеплосеmь> члч uной РСО осущеспвltяющеЙ ПОСmаВКУ

ук(Lанно2о комм)плально?о ресурса на лперрuлпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преёоспааВЮщей
KoMм|yHaJlbHyю услуеу кzорячее воёоснабuсенuе u опоttленuеD с (0]Ddекабря2018z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь реu]енuе закпючumь собсmвеннuкамu помечlенu в t4К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабысенlм непосреdсmвенно с МУП <Горtпеruюсепь> члu uной РСО осуцесmвМЮulе ПОСmаВКУ

указанноzо KolllytyшaJlb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласtпu, преdосmав.rВЮtцей

л KoMJrlyHaJlbHyю услу2у кzорячее воdоснабасенuе l,r оmопленuеD с <01>ёекабря2018z.

Прuняmо 1tе-цэаlсяяеL решенuе: Прuняmь peuteчue замючuлпь собспвеннuкамч помаценuй в МIЩ прямыХ
dоzоворов ресурсоснабэlсенtlя непосреdсmвенно с МУП tlГорmеплосеmь> uлu uной РС() осуцесmвмюtцей
посmавку указанноzо ком]rrунально?о ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Курско обласmu,

преdосmаашюtце ком*rулмьную услуzу кzорячее воdоснабасенuе u оmоrurcнuеD с к01> dекабря 2018z-

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в IttI{! прм-lьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсtпвенно с МУП (Горлпеплосеmь) tlлu uно РСО оаlцесmвмюulеЙ
посmавлу указанно?о ком.J||)пл(uьлlо?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска КурскоЙ обласmu,

преdосtпавмюu4ей коммунмьную услу2у кmепловсlя энерzuялl с K0l >

Сл!цtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшI который
0о2оворовпредложил Прuняmь pelaeHue заl<,,lючumь собспвеннuкал,lu пом,щuuu u- МltДТпр""*,

8z,
который

dоzоворов

ос уlце с пвмю u|e u п о с mав 19)

обласmu, пр е d о сtпав,lяюtц ей

в МК,Щ прsьллых dоzоворов
осулце с mвляюuр й пос mав ку
обл асmu, пр е doc mав,lяюtцей

1 ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> шtч uной РСО
уксlзанноzо Ko.1|лlyчaJlbчo?o ресурса на лперрulпорuч z. Железноzорска Курской
комllунuльную услу2у кlпепJловая энерzuя> с KOl> dекабря 20l8z.
Преёлоэruлu: Прuняmь peuleHue заключuпь собспвеннuкамu помеtценuй

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл u.,lu uной РСО
указанноzо комl|rунспьноео ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской
комJr|упмьнw услу?у (meruloaш энер?tlя> с к01 > dекабря 20l8z.

иt

)

<<Воздержались>><<За>> <Дротпв>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

,.r ос/ a у'/

<<Воздержались>><<За>r <<IIроти в>> о/о от чисЛа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

|/I -qf r^ r' 97

П р е d се d а m е ль обчlе z о с обр ан tlя

С е кр е mарь о бtцеz о с о бран л,tя М.В. CuDopuHa

количество
голосов

(аjюr"rп-
--r--------т-

количество
голосов



цоuняmо ftrc-цэаняпф peuleHue: Прuняmь решенuе закпючuпь собсmвеннuкацч помеценuй в Мк,щ пр1uых
dоzоворов ресурсоснабсrенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеtпосеmь> tlлч uной РёО осуцесmiвляrrцей
посmавку у<tlзанноzо компqпaцьноzо ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу <лпепловrм энер?lмD с к-01 > dекабря 20I8z.

Преdлоэtсuлц: Прtмяmь решенuе замючumь собсmвеннuкаlуlч помеtценuй в MIt! пряuых dozoBopoB
ресурсоснобэюенlв непосреdспвенно с компанuей, преdоспавляюtцей колъuунальную y"nyry оrrr*rроэнер2llя)с <01l dекабря 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнl,tuаю pe|aeHue заlLlючumь собсmвеннuкацu помеu|енu' в MI{! пря.л,tьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюtцей коммrнмьную услуzу по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быповых u комll)паJльных оmхоdов с к01 > dекабря 8z.
Слуtuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстрления) который
предложиJI Прuняmь решенuе закцючumь собсmве HHuKcL|4u помеlцен в мкд пряуlьlх dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцеit KoмJl|yцculbHw услуц по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунсutьных опаоdов с к0] > dекабря 20l8e
поеdлоэtсttпu: прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаttч помеtценu в lvIK! пряlых ёоzоворов
непосреdсmвен но с компанuе, преdосmавмюtцей комлqtнсuьную услуеу по сбору, вывозу u з{]хороненuю
tпверOьtх быповых u комм)пruьных оmхоdов с к01> dекабря 20l8z

Прuняmо (не-лрлаlяmd peuleHue : Прuняmь решенuе закпючumь собсtпвеннuкамч поме u|енu' в fu[K! прячьtх
doeoBopoв непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюulей к,омJчlунсtльную 

услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю lпверdых бьlповых u ком.l|l)п(мьных оmtоdов с (01 ), dекабря 2018z.ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtмаю решенuе замючuIпь собсtпвеннuксь,tu помеuуенuй в МIфпрямьй dо2оворов ресурсоснабасенuя непосреdс mвенно с компан uеu, преdосlпавляюtцей коммунальную услуzу(элекmроэнеравл с <0I> dекабря 2018z.
Сллпuалtu: (Ф.И.О. выстlтlающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвенн ukarlu помеu|ен в мкц прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе, преdосmавляюulеЙ коммун(uьную услу2у (элекmроэнерZuD)с KOl tl Dекабря 20I8z.

ос

2, По двенадцатому вопросу Внесmч чзмененIм в ранее закпюченttьtе dо?оворы управленtл с ООО <УК -
)) - в часmu uсключенttя uз HtM обжаmельсmв ооо KYK-5l как кИсполн umеля KoJlL\|ytoJlbHbtx услуz (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСо).
Слvutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы йпреможил Внесmu uзмененlл в ранее замюченные dоzоворы управле с ооо кУК - > - в часmu
uсключенllя uз Hltx обюаtпельсmв ооо кук-5> как кИсполнumем комм)пла,tьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельньlх обязопельсmв на РС О)

1

поеDлохtlлu: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ооо кук - 5ll - в часmч
uсключенuя tlз Htlx обязопельсtпВ ооо кУК-5> как кИсполнumем комл|унаJlьных услуе (в свжч с перехоОом
dополнumельных обязаmельсmв на Рс о)

П р е dce d аtпель обulеео с обр анuя

С е кр е парь обtцеео собранчя

а

<<За> <dIротпв>> пс ьr><<Возд
количество

голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0Z m числа
проюлосовавших

%

п
от числа

голосовавших

-/ ф/о

<<За>> ,t<Против>> <<Возде сь)
количество

голоqов

0% от числа

!роголосоцавших
количество

голосоD

0/о от числа

дроголос_овавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших4 d/л

М.В. CuDopuHa

количество
голосов,r ?/Z

Цоuняmо (не_аэulяrпd оешенuе: Прuняmь peuleчue эаrc|lючulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в tr|IQ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с компанuей, преОосmавляюtцей комuупольную чслч(элеюпроэнер2uя> с K01ll dекабря 2018z. '---' \-,

f? ^,, ^ l/,{

6

/r -q/Z



ocoBalll:

ПDuняmо (frв-нвuняя<l ) оешенuе: Внесmч чзмененчя в ранее заl<,люченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] > - в часmч uскцюченuя uз Httx обюаmельсmв ООО кУК-5> как (Исполнumем комrlунсаьных yaryz (В СВЮu С

перехоdом dополнumельных обязаmельспв на РСО).

r3. По трrrнадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собслпвеннuков MHozoчBapmupHozo dОма

заключumь dополнumельное со2лачленuе к doeoBopy управJtенuя с ООО (УК-5> слеdуюulему
собсmвеннulу:
Слуuлаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJl Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрtло2о закJlю dополнumельное

ооо KYK-Sll слеdуюtцемусо2лаlаенuе
собсmвеннuку:
Преёлоэtсuлu:
со?лашенuе
собсmвеннuку:

dополнumельн
собсmвеннuку,

к 0

к

ое со?лаulеlluе

и & 
управленuя

По чumь оп лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома заключumь dополнumельное

nl управленurl ооо кУК-5у слеdуюtцему

с

с

Прuняmо fuе_лрллняпd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M\ozo\BapmupHozo dома заt<ltючumь

к
k Р*оо, 

управJlенuя с ООО кУК-5> слеdуюulему

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5у ОСУЦеСmВЛЯmЬ

прuемку бланков решенuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opuzuвaJroB уксванных dокуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жtъluulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварл]tпельно ltx за(rеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО кУК-5| - сооmвеmсmвуюulttu РСО .

С-цуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое с
предложил Обязаmь Управляюulую компалluю ООО кУК-5 ll осуu|есmапя прuемку

одержание выстушrения
реulеп

который
uй оСС,

проlпокола ОСС с целью переdачч орu2uналов }хазанных dокуменmов в ГосуdарсmвеннуЮ ЖtlЛuu,lнуЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копltll (преОварumельно 11х заверuв печаmьЮ ООО КУК-5>) -
сооmвеmспвwлчuм РСО .

Преёлоэruлu: Обязаmь Управ,zяющую компанuю ООО ltYK-S> осуцесmвJалпь прuемtЕ бланков решенuЙ ОСС,
проtlокола ОСС с целью переdачч орчzuнсlлов указанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жuлuщнуо

,1Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно llx заверuв пеЧаmЬЮ ООО КУК-5>) -
сооmвеmсmвуюu|tш РСО .

прuняmо hю-аIlах*пе) решенuе: обюаmь Упраепяюlцую компанuю ооо kyk-5ll осуlцесmвляпlь прuемку
бланков релленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч орu?uнсuов указанныХ ёОХУМеНmОВ В

Госуdарсmвенную Жtututцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преёварumельно 11х Заверuв печаmьЮ

ООО <УК-5>) - сооmвеmсmвуlоultl,u РСО .

П р е dc е d аm ель о бtце z о с обра н tlя аи#

1

<<Воздержались>><<За>> <<Протlлв>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голоqов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосов_авших

.a?Z { l /.эrx

<<Воздерхtал ись>><dIpoTHB>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосqв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоj

%n от числа
проголо,совавшихиZ с7

<<Воздержались>r<<Протпв>
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосоq

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,?ц .r,rZ

С е кр еm арь обtцеz о с обран tlя М.В. Сudорuна

T

<<За>>



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе ч сбор dенеэtсных среdсmв закоммунсu|ьные yc]lyzu сllламч РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем ы услу2Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления которыипредложил Прuняtпь решенuе проtввоd umь начuсJленuе u сбор ёенеасн L,],r lпв за к а|lьные услу?ucltlauu РСО (лuбо PKI_| с преdосtпавлен ueM квulпанцuu dм оNшmы услу2Преdлохtuu: Прuняmь petaeHue про
ctлaMu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumан

uзвоdumь начuсJlенuе u

цuu ём ОПЛФПЫ УСЛУ2

сбор dенФюных среdспв за комиунальньlе услу2ч

ll.,

пlо : Прuняmь реu|енuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэlсных среёсmв заKoL|lyH сulьные услу2u сlдкмu РСО (лuбо PKI-P с преёосmавленuем квuпанцuч dля оплаtпы ycltyel6. По шестнадцатому вопросу: Упверэtсёаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков dома обuнuцuuрованньlх обlцuх собранuм собспвеHHuKoB, провоduмых собранllж u схоDах собспвеннuков , равно, какu о решенl|ях, прuняmых собспвенн ukaшu dома u tпакltх осс пчmе.u в ы в ешuван l1rl с о о mв е mсmву юlцлlх
увеёомпенuй на docKъ объявленuй поьъезdов dома, а лпак эlсе на офuцuал саumе Упр а в.ltя ю u4 е й к ом п а н uuСлуuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления которыйпредлох(пл Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uцuuрованн обuluх собранuяrсобспвелtнuков, провоdtа,tьtх собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенlах, прuняmыхсобспвеннuкапlu doMa u mакuх оСС пуmем вывешuванuя сооlпвепспвуюlцut увеdомленuй на dосксuобъяаценuй поdъезdов doMa, а лпак асе на офuцuал ьном сайmе Управмюtцей компанuчП ое ё,ц оэtсtlлц : Уtпв ерэr dаю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обцuх собранйсобсtпвеннuков, провоd tlмых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmыхсобсlпвеннuкаuu doMa u mакuх осс пчlпем вывеuluванuя coomoemcm+wu|tlx увеdолtпенuй на ёоскахобъявленuй поdъеэdов ёома, а lпак се на офuцuаль ном са mе Управмюtцей компанuu

5) Решениясобственников

Инициатор общего собран}uI

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

помещений в м гоквартирном д оме па V! л.,l вэкз.
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прuняtпо (пеаоutlяtяе) оешенuе: Уmверэюdаю поряdок увеdомаенчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцtм собранuях собсmвеннuков, провьdч..х 
"iвро"й ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlаеtпlж,прuняmых собсlпвеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пупем вывеIлuванuя сооmвеfпсmвуюu|ttх увеdомленuй наdocKax объявленuй пйъезdов dома, а mак хе на офuцir-опо, 

"oi-" Упро-"оrц"i-iоiп*uч

Прилоясение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIlшх участие в голосованиl,Ha;l_л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственнипо" по""щ"""й Yмногоквартирном доме на /л., в l экз.
З) Реестр вр),пrениJI Ъобствепникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

IIроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! л., в l экз.(еслч uной спосо.б увеdомлЬнuя не успановлен peuleHueM)
4) .Щоверевности (копии) представителей собственЕиков помецений в мпогоквартирном домена_л,, в 1 экз.




