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Общая площадь жилых и нежилых помещений в мноI,оквартир
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Срок окончания приема оформленны
,Щата и место подсчета ,ono"ou ulЩ,

ий юбс
ц,,

'Зё;;3::бРания 
состоялась в период с l8 ч

./2'Z чел,
Rffiр, ""

,)

-l,всннико

Жe;tcзtti

помеlц

площадь жrtлых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадJIежащего ему помещения -

количество нников помещений, принявших участие в голосовании
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Общее собрание правомочно/не дразоА.t€Ifl+€+

Инициатор проведения обцего собрания собственников помеLttений собствеttttик lIо\lеLцеllия l(D ll () 1lt)\l(l,

еквuзull1ы doKyM а, поd mве ожоаю шеlо поово tocjc
о*д"аurlаЦh-?-

лица, приглашенные для участия в обtttсм собр c(loc l'Bel] l|и ко ll()\lc ll[c l l l] l]и

(dля спе uclll l1o

(Ф.и.о , лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dotglMeHпa, уdосповеряюu|е?о поtномоччя преdсmавumе:tя, цеtь учаспла)

(Haulr,teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсtпавuпе,lя ЮЛ, реквuзumы dоt<уменlпа, уdосповеряюцеzо полномочuя преdспавumеля. цель
учасtпuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmВеРdumЬ МеСlПа храllенurr копuй б.laHKtllt peutattuй u проmоко.lс c,oilc,пtBe lt t t ltKt lB ll(l |l(,L,lп\,t!|l\-lI ll)|,]ll|,
УПРаа'tЯЮulеЙ КОмПанuu ()()О <УК- 5>: 307!70, РФ, К.чрскuя tl(1.1., :. Жа le tt tt l.,tlllt,K, t,t, 'lttBtп)t,Kl)il Illll,|, jl| |,l \

2. ПРеdОСmаВumь Управлякlttlей ко,vпанчu О()() ll''К-5l lll,,щ]l) !1l)llllяпll, ti tttttbtt |,t,ttt,,ttttlt ,,tlt

собсmвеннUков dOMa, проUзвеспlu поосчсtlt ,'()_1о(,(rв, ll lл(rl|,]вt,(,пl l! .|,!)ll(пIlйl|,l11,1tltc b,llttttit l)lll,\\11 llll1,]l J11,1! l.

о сосmоявlцемся peutettutt собспutен ll1.1Kйl.

Преdсеlаmель обulеzо co{l1la t t uя

С е кре mарь о бщеz о с обр анuя

фе*-ч"
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3- Уtпверысdаю обtцее колuчеспво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме - равное о&цему
колuчесmву м2 помещенuй, нахйяullася в собсmвенносmч оmёельных лuц, tп.е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос: l м2 помеtценuя, прuнйлеэrcацеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преёсеdапелп обtцеzо собранuя (Фио) 

-

5. Избраmь секреtпаря обtцеzо собранuя (Фио) 

-

б. Избраmь членов счеmной Ko*uccuu
(Фио)
7 Прurt rtuю l)etlleHlle зuк|ючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в Мк! прялttых dоzоворов
l)l'( \'l)c()L ll1,1б,)ц еlluя ll(п()L,реО(пlвеttпо l, ]|,NП <Горвоdоканап> ulu uной РСО, осуtцесmвляюtцей посtпавку
l^'llillllIll).'l) K|)\l-|||']||Ll|1ll()\'() !)еL'],'|lL'u l!u Пl(РРumОРuu ;,. Жеlезноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавляюu,lей
l\|)\l|l|lllll1,1l\н)|,(ll.,.|4\l).l|ll)ll|)сВIц|lL-|luбJц.енuf llU| UUmбеоенrлеD с к > 20 z.
\ llllttttLLttttп) PCll|cllU( 1.1Ёlк)чLлпь собсmвеннuкал,lu по.лtеlценuй в мк,Щ пряuых dоzоворов

l)(|,.|,|l(,| )L,l l !б.ж-еll tlя llепl)L,реОс,пlвепttо с' МУП кГорmеппосеmьл шцu uной РС() осуulесtпвltяюtце посtпавtсу
\ Kll illlllll).'l) K()11,1l_|\l(L,!bHl),\) рес.|,рса на mеррчmорuч е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulеtl
кU.ll,|ry,ltцlьн|х) yc-ry,:y, кZорячее воdоснабэrcенuе u oпoll|teHueD с к l 20 z,
9. Прuнtluаю реulенuе заrcпючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мкд прямых dоzоворов
ресурtсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп <горtпеппосеmьл шtч uной Рсо осуцесlпвляюtце посrпавку
указанно2о комIl|унсlльноzО ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюtцей
комл|унulьную услу2у (mепловая энер?ufu) с ( 20 ?.
l0. Прuнult,tаю реlаенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в л,[кд прямых dozoBopoy
пепосреdсmвенно с ко,цпанuе , преdосmав.,tяюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
пверdых быпtхзых u ко.u_uуllаtьных оmхоОов с ( |, 20 2,

ll Il1lttttttttctПl PeLlle!!ue J.lкIк)чlllлlЬ cll(lcmBeHHuKuuu по,tлеtценuй в МК! прямых dоzоворов
lJ|'l l /),,l)l t!Oi,й L,l!llя ll(lll)(p(I)(,ппJCtlttll с кll.уtпuttLtеЙ, преdосmав,lяюu.lей к(lммунrшьную услу2у кэлекmроэнер?чя))

,, ]() .,.

l : ljttt,t,ttttt tt t,ttt,ttatttlя в P(lll(( J.lк,lюченньlе Оо?оворы управленuя с ооо <уК - 5l - в часmu uскпюченuя llз
llll,\ lц))l }1,1 lc ll,L,lltB ()()() K!'lt'-5l кцК < Испо.,лlumе!Я коjчLцуншlьных услуz (в связu с перехоdоlrt Dополнumельных
tttix 111111ц 11,r,711r, tцt P('()l
lз. llrry.vчutпь оm -ruца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо doMa замючutпь dополнumельное
соzлаlltенuе к dоzовору управленuя с ооО кУК-5 > слеОwtцему
собсmвенлtulg)

l . l lo lleplroмy вопросу: Упверdumь месmа хранелuя копuй бланков petueHuй u проmокола собсmвеннuков
ll(,.|lecпly ttttxtlJxr)ettuя Упрчв,,tякlttlеЙ компанuu ООО <УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd, 8,

Слушсъlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ,,,"^,упп"""ф PaalИlelt /Ц / .Zi, который
предЛожил Уrпвефumь п4есmа храненлtя копuй бланков решенuй u проЙiоii iiаЙ$ннuков no ,i"-y
нсаоJrdен|lя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК- 5л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоёской
проезd, зё. 8,

Пре dсеdаmель обще zo собранltя /7
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14. обязаtпь:
УПРаВЛЯЮtцуО компанuю ООО кУК-5> осуцесmвляmь прuемку бланков peuteHuй ОСС, проrпокола ОСС с
ЦеЛьЮ переdачu opuzuqa|toB указанных dокумеппов в Госуdарсtпвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаlпью ООО кУК-5| - сооmвеmсmqпощuм РСО, \J
/J. ПрuнЯmь решенuе проuэвоdumь начuсленl]е u сбор dенеr!сных среdсtпв за коJrLъ|унальные услу2u сuлаппu

Р('() l tttбtl PKl{) t, преdосmав_|lенче.|,l Kluma l|uu dля опlаmы ус.пуz.
lб \ tttt;t,1l lK,l)LtHt пl,|lя()()лi l\l(l)l)|t.tcHttя с,обt,tпtлеttttuкtллt dtt.vtu tлб uнuцuuрованных обtцuх собран1lях
,,ц,.tttl,tltttIttlttt;, ]l|)lxiIx)I1_1lы\ r-,цi!,,tttltxr ll (,.Ylrlr(4r LtпicmBcц|luKoB, равно, как u о реulенллх, прuняmых
,l,i,L tttt;t,ttttlttltLtlц l)l)1lll ll lll.Itll-\ O('L' - пупtе.u B1,1qe1,1luBaH1,1rt сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй на dоскм
,цlьяti tt,ttttit lll)!|be Jl)(п1 l)ll,|lц, Ll пluк )к,е Hu u]tuцuulьно_u счЙmе УправлякlulеЙ Ko.ttlпaHuu.



Прuняmо fuз--лрлtltапа) релценuе: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй ч проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоасёенчя Управ,lяющей компанuч ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл,, z.

Железноzорск, ул. ЗавоOской проезd, зd. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавuпь УпраеrяюulеЙ ко,uпанuч ()()() аУК- 5, пllчп,, пl,ttttяпtь [, t,tttx,tt

решенлл оm собспвеннuков dома, проuзвесmu пйсчеm ,,o.1oco\, проч]весmч.|,dосmовеlлсllllе Ktlttuй r\lKl,ttt,ttпttlti.
mакlсе поручаю Управ,,tяющей ко_uпанuu yBedo_1tutttb Р('() u l-tлс,v)uJлt,ппа t ttl'-,x ) .ц,|llllll|ll\х) ll|lc|l||лl|lliJ А l/k л.,//

обласmч о сосmоявшемся peuteHuu cобсmвеннuхtлtt. ,,r _ п л
Слчпаалu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое со-lержанис высI}Jljlсll,"l F[Ц2lq//Иl|rr{ -/ ,^,,,,,l,,,,,,

предложил Преdосmавumь Управ,lяюulеЙ ко,vпапuu ()ОО ,,уК- 5" ,l|r.B!y пг|lllяl1l|, ti lilltKll Iц,|ll(l1ll, tlttl

собсmвеннчков dома, проuзвесmu поdсчеm .,o,|locoB, проч,]веспlu .|Оl)спци]е|r(,нче Ktlltttit ()(lK,|,\l1,1!пl(rB, lllllK,)ll (
поручаю Управляюцей компанuч yBedoMumb РСО u ГосуOарсmвенную ж,чluл||ную uнL,пекцuю Кl,рс,кtlй обlчс,пtч
о сосmоявшемся peuleчuu собслпвеннuков.
Преdлоэсtlлu: Преdосmавumь Управмюще компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч речленuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеtп zолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй dоtсуменmов, mакасе
поручаю УпраuаюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmч
о сосmоявurcмся peuleHuu собсmвеннuков.

Поеdло,lrUлU: Уmвероumь .uеспч хрuненllя кtlпчй ll tttttb,tпt lr\,lll(ltllil ll lll\ttl1l,b,l, !|l

нахожOенuя УпраеrяющеЙ Koмna|ull ООО (УК- 5r: 307l'70. РФ. Кt,р<,кttя lйl
проезd, зd, 8.

помеlценu в dом

Ilпll llпi|'1lllllлlrl] l)|' Il|'\ ll]\

ttt'L' tt'tttt1.1lllt,K у t uttlltl *tltl

о/о 

оТ чис,T аколичество
голосов Lllpol o_ 1()c()aaBlll н \

ПРuНЯmО hеаРапЯmеl решенuе-, Преdосmавumь Упрu,t.tян,ttle K(,uпol!llll (ХХ) а\ h' 5, ttlltп1,1t1l,tlllчl]]l, l)ll11ll1l

обласmu о сосmоявше_uся ре ule ll ч u |,l )(jL, Dlll|, l l ll u KLl|

3. ПО тРетьему вопросу: Уmверdumь обtцее ко:tuчесmвL, ;о_юсов BL,a,\ L,lxjL,|lllel llKllB пll.vаulеluй в tйltte

РаВнОе Обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нttхоdяtцuхся в собсmвенносmч оtпdельных лuц, п,е. опреdелumь u]

расчеmа 1 zолос : l м2 помеu4енuя, прuнйлеасаtцеzо собсmвеннuку.
Сл!лцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения
пред,Iожил Уmвефumь обtцее колuчеспво 2олосов всех собслпвеннuков

/
е равное ооl.цему

КОЛuЧеСmВУ М2 ПоlиеlценuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zo.,toc
= 1 м2 помещенuя, прuнйлеасаulеlо собсmвеннuку
ПРеdЛОЭtСttЛu: Уmверdutпь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков по,uеulенuй в dо.uе , равное tлiпцачt,
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяuluхся в собсmвапллс,mu omde.lbHbt_lt _lttt1. пl.е. (llllre()|,_l l|п|ь l! ] ll.l(,l||,l|l| l ] ,,l, It,l

= l м2 помеtценttя, прuнаdлеlсаtце.-сl сtлбсп.tвеннuк|

ll l)(' l ll В),

уо tlr ч ис-ltа

llP()l ().I()c()RaBllllt\,

.lltl r. ttp;Ha. t ttc l,,,

[1l_'1ц,lgglg1l 'ln (]l lllt( lit

l().l1rc('B . llll(,I l\ |l,t.(ll{;lltil||l\

кirltи чествtr

Преdс е dаmель обtце zo с обранl,tя

С е креmарь обtце zo с обранtм

.Ьar".", b*u_т-n

<За>> <<flротrrв>> <<Воздерrкыrись>>

количество
голосов

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/5з rааZ

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/J7 r'DФz

<<За>>

количеотво
голосов

о% от числа
llроголосовавlIl ц\

/r<з .1-172Z
l1],п ос() l}

М.В. CudopuHa
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ll1lLtttttпtlt lllalllтaiiiп,l peule|lue. УпtверOumь обu|ее коruчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеIценuй в

llt)|ll, 1lctBtttle обпlе,tt:., коluчесmву .u2 по-uеu|енuil, нахоdяlцлtхся в собсmвеннослпч оmdельных лuц, m,е,

ollpeoe.lunlb чз рuсчеmч l zo-,toc : l ,u2 по,lлеtценtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собсrпвеннuку
J. Пt, л чегверtому вопросу
|4,1l(, /Jаа/Фш}еrLу fl,r

Избраmь преdсеdаmем обlце?о собранtм

Cn**i, \Фб. выступitющего, краткое содержание вы ения
преможил Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранttя (ФИО)
Преdложtlпu: Избраmь преDсеdаmем обtцеzо собранttя (ФИО)

ll!,пltlttttl, н]ёr?fiпопо1 рlulцtцц, lltбуtпtь преОсеОllllле-lя обulеttl с,обранuя (ФИО)

llrl Ilяltlrtr tr(llll)()(}, l l ii,llLttttt, 4,кр1,1l1цllя tfiща:tt счбрtutuя (ФИ( )1 ,8

который

/r

ll!),.,) l|) ll ц.lll. lltбуtпtь секрепlLц)я oriule.'tl с,обранuя (ФИ())

б. По шесто
Yп.q

счеmllоu

которыи

Ko,||uc cu1l

который
ко.цuссuu

l|)(,L lL,/l\ll,I llll1пttttt,l(л-l)t,ttl(llD! ttlitty;tl сlл)рuнLtя (Фll()1
((|) ll ( ) Blncl\tlitl()lllclo. t(patK()c соjlержанис ts,ы пления )

Избраm ь

"/
ч,|lеllов

ое содержан е высryпления)

z ,/.,l

количество
голосов

Прuняmо hетоппхлпоl решенuе: Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

I}o II

l(DII( )) L
(Ф,И.С), выс,гr,п

lrtr-tи.tcc t Brl

аюtцего. кра

п:.>/

а.ф.
)i;i" улооru

,:i, 
,: .!.*a#er

"Ja,,

пlноu

L,чеmноu

П р е d сеdапель облце zo с обранuя

С е кр е mарь обtцеzо с обранttя

((П I l! ll))

кол ичество
голосов

LLleHoB

Прuнttмаю нuе зокIючulпь собсmвеннuкаuu пом
> lalu uнou

в

9i, tlt чис;tа
ll 1,()Jlосовавших

KoMuccllu

\-,
счепно Kouuccuu

еtценu в МК! прямых
РСО, осуцесtпвляюtцей

осуцесmв,мюulеu пос mавку
преdос mа&пяю1llеu

l().1OcOa

п, eHue;

(Фио)
1

Ё
По седьмому вопросу:

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм
поa,muвку указанllо?о ком|lунаIьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu,

прц)о(,lп.lв.'lяюl!|е й Ko.u.u.vHa'tbпyKl yclly?y kxo]lodHoe воdоснабхенuе u воdоо Hue> с <0l ll dе 20l8z.
(' l),lllLLtll (Ф,И.(), выст} паюlцего. краткое содержание высryпления) ,с который

мкд ьr,т dozoBopoBll|)( t-l()7il!_l lI1lttttяпtt, l)CulCl!tl( )окlх)чl!lllь a,OocnпJelllluKluu по.uеll|енчu

l)l'\ |l|ll)\ l!lцj.ц-t'llll' l!(llll(,|]el)(,пцl<tttttl с, МУ'П KПtpBoOoxaHatll ttlu uHoit РСо,
\ 
^.l 

ilt1llll).,|) lit)\lIl,|,ll|1,111lll)"0 Pa(,.|,P(,ll llц nlcPpumopuu l. Желеlноzорска КурскОЙ обласlпу,

^l)|l|1\]l|1_1btl\11) 
l(./l..,l ( ýl),/(./.r/l{/c Btx)ttc,ttctб,M,ettLle tt tltlOoomBedeltue> С СК0lldеКабРЯ20l8z,

l l|(,! ).l().!!!Lц. llрulяпtь реulенuе )uk|lючLlmь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

l','r-' |,r,,,r,,, r,a,,^." u url 1leпl,L,PeoL.mBeпtto с' МУП < Горвоdоканап> uцu uHoit РСО, осуцесmвмюtце поспавку

.|,Kl!,lLпlll()<-(l Ko.1L;l|,lllllbll()?() рес у-рс0 па mеррumорuч z. Железноzорска Курской 9бл9спу, преdосmамяюulей

ком|lунulьную услуzу <холоОное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с к0l>dекабря 20I8z.

4

<dIpoTHB> <<Воздерясалнсьr><За>

количество
голосов

Y. от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

r<? -/ol2z

<<Воздержались>><<Проt,п в>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавши}

--/r2/)Zл

<<Воздерrкались>
% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

I /,

'rua.c/a-

М.В, CudopuHa

lltлllt пlttlBcLtu.
..Здr,

фtarrr*a lr--v--

количество
голосов



(за) <<Воздержалнсь>r<<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/з з ,r'r2?)Z
Прuняmо hелryая*tо| оецtенuе: Прuняmь реu&нuе заключumь собсlпвеннuка,чu помеuрнu в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана,tлl u,lu чной Р(|(). ,,с,.lлцеспв вп,tt1,,й

посmавку указанно?о комФlуrlаlьноzо ресурсо на mеррulпорuu z. Hie.te lнt1,1цлс,кtl Кцlс,гrtt) rxj,ttlctttlt,
преdосmавляюulей коммунмьную услуzу <холоdное воdоснабженuе u BodtxlmBedeHue, с, u()l, r)екчrlря 2l)l|i:

8. По восьмому вопросу: ПpuHtluaKl решенuе заL,lючuпь L,lлjL,lllllL,п l l lliLt 1l u tll)|lL,ll||,1lltil в ,\lK,'l ttpяltbtl
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвеннtl с МУП ц Гtцltttепl ос,е tttb, u.,ttl ttHtlй l'('() ,,ct-ttltl пtв tяt,,ttltit
послпскlку указанно2о KoM |yHailb+o?o ресурса на пlеррuпюрuц ,,. А'е. tt,lttt l.,tцlс гсl dt7lcKtlti tпjtotttttt.
преdосплавляюlце KoltъuyHattbHyKl уо]у?у l|?орячее воiосна(t,ж,снuе tl ()пl()п.lсl >l с, ц() l " r)cK
Слvluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,ё. который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкалlu помеur в мкд ых dоеоворов

ресурсоснабэrcенлл непосреdсmвенно с МУП llГорmеплосеmь> uлч uноЙ РСО осуtцесmвляюlцеЙ посmавку
yKcl:,aHчozo KoшrwyчaJlbчozo ресwса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
ком]rlунФльную услуzу кzорячее воdоснабасенuе u олпоllленuел с к0l>dекабря20l8z.
Поеёлоэrчлu: Прuняtпь pelue+ue заlL|lючumь собслпвеннuксtJ||u помеulенuй в МI{Д прямьtх ёоzоворов
ресурсоснабэкенuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uJlu uной РСО осулцесmвляюLцей посmавку

указанно2о комфlунulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обIасmu, преdосmав,lяюttlей
комллlунuльную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоппенuе> с (0]), dекабря 20l8s.

<<llo lлс исьD

ko,r ичсство % от Llис,lа

гоjl()совавlllи\ lo,1()coB . l lI)(1l (],I(]c()l]illl||lIl\

Поuняmо llle-+pantanof rлашенuе: Пlluttяпtь Pelue1llle Jllкlr)чцlllь L!ц-lLllllll"tlllll^,.t.\lll tlllIlL,llIill1lil л \lh,l,,1,rr,,,,,
ёоzоворов ресурсоснабlсенuя непtлсреOсmвчшо с MY[l аl'tцlпtеп.lсr,апtь, tLtu tttttlй l'('() llt,ttlt,lпlilяttlttlL,it
посmавку указанно?о ко7L1|lунально2о ресурса на mеррumорuu z, Же,лезноzорска Курской oб_lacttttt,
преdосlпавляющеЙ коммунальную услу2у к2орячее воOоснабэtсенuе u опоruрнuе, с <0l l dекабря 20l8z,

9. ПО девятому вопросу: Прuнtlмаю peuleшue заключumь собсmвеннuкамч помеlценuй в trtrК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенчя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеtпь> шlu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавlg) указанно2о Kot'i,l|lyHulbqozo ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласtпu,
преdосtпавлпюtцей коммунапьную услуzу (mепловм энерzuя> с <0 ! > dекабря 2Ц 8z.
ёr_r*-u, 1Ф.Й.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ""i_ /JЛ2./22!ЦlЦ !! который
ПРеДЛОЖИЛ ПРuняmь реlаенuе ?акпючumь собсmвеннuкаuu пtlttc,l111,ttllt'1 uз VКЛ ,цVvut\ llll,\)l|lll\t,
РеСУРСОСНабЭrенuЯ непосреdсmвенно с МУП <Горmепlосеmьl utu uной Р(() clt,tltlc,L,ппt. t,lh )!!|(,i! llt,| lllll,,^-\

УКаЗаННО?О кОмфlУнально?о ресурса но mеррumорuч z. )t{e.te lно,чlрt,кч K1,1ltKtlit tlitttc,пllt_ lll,.,lll1\ll1l11,1чfu 1lll ll
комму н м ь н ую ус лу2у < mеп.ц ов ая э н е p,1llrl, с, к 0 l > de к ч (l 1l я 2 ( ) I 8,,.

ПРеёлОlruлu: Прuняmь реulенul, ltti lн)чl1l)lь L-|]i| llln{l||lll,-|l||ll 1 l l l I t | 
, 
l l ! | 

, 
1 l l l i l ,, \|Л t l1|,-\l,,,,

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвецнtl с, Myll n [i\lttt<,lt.ttlc,L,tttn,) lllt! lllll)ll |'|'|) 1,1.\-llll,Il1]l\tr|r)1|lI

KoMlrlyHMbHw услу?у < пр п_|lовая,) н е рl uя, с, л O l л t t е к lпi р я ) ( ) l,\,,,
ocoBa|lu:

<<п отив> <Возде ,Iись''
% от чисJlа

голосовавших

Пр е dс е dаmель о бulе zo с обранttя

С е кре парь о бtцеzо с обран uя

п

ill. В. ('шlttрчнlt

t}-l!u/a /,7,

<<За>> <<Протпв>>

количество
голосо8

0% от числа
проголосова8ших г

количество
гоjlосов

r'5з

<За>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

"Зз
y'/qi)Z

ti

0% от числа

i

,a12;ioZ



Прuняmо 1в-qраняtt,td реurcнuе Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорпеплосеlпь>l uлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанно?о Ko.\Lvy+alb+olo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
ttреdtх,mав.lякltцеil Ktl.u.u,-нцlьнvкl .чL,-Iу.lу kmепlовая энерZuьl с <0l > dекабря 20l8z.

l0. llo .tеся,гом1- вопросу: ПputtttttaKl peule+ue зак,lючumь собсmвеннuк{Lцu помеulенuй в МК,Щ прямых
l)l),,!п;lц\хl llспI)(,l)ц)(,пп]еllIlо t, кtl.ttпсutuей, преdосmав.пякlttlей мl.wмуна,tьную услу?у по сбору, вывозу u
l|l\|)|1|)lleltuH) lllBCJ1()b!\ бьlпl(цlы\ 1l ко.u.u.vна!tыlьlх оmхоdов с <0l> Dекабря 20

(Ф.И.О, высц,пающего, краткое содержание высryпления) который
llpc.t"lO;+iи,,l Прчttяпtь pclllel!ua jак7ючumь собс,mвеннllкаuu поllеtценuй МК! пряuых dоzоворовв

llcll().,pe()cпlчc Hll с кtl.чtпuнuей. преdосmавляюtце ко;ьuунапьную услу2у по сбору, вывозу u зФсороненuю
mверОых быmовьlх u ко;l4,||унulьных опхоdов с KOl> dекабря 20l8z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помаценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u зtхороненuю
mверdых быmовых u комлlунсlльных оmхоdов с <0]> dекабря 2018е.

u:

- .,1.,;,1,,ll, llllll, , ]l]|tlllltllll i1 t11,1,п,1 ltllltl_!яhtll!|,il Klr_|!_|l) llцlbll.yK) усзу?у по сбору. вывозу Ь

,,l\I]|}l)1|\.Illl|||lIlli(l)l)l|t\ilt,tttttлttlrLlKl),|t.\l_|,lt(L,lllllbl_\()lп.\lx)oBc l0lлdекабря 2()llзz.

ll. llrl t1.1ииItа,lцаtrlм\ rtotlpoc!,: lIpuпttttctKt ре,uленuе Juкlкrчumь собсmвеннuкаuu помеulенuit в МК,Щ
Il|)rl \1l1l\ l)l).\)li!)lr()li l )l,(.\,P(,l)(,l lQб.ж,е н ttя непtлс,реdсmвеплlо с ко.uпанuеЙ, преdосmаапяюtцеЙ комuунапьную услуzу
,, ) l|,Kllll)l) )ll(l)it!r!" с Kl] l l tlекuбря ?0l8;'. l-\
l цJ!!!!1Jl. 1Ф.И,0, высгlпак)щеl (). краtкое содержание высryплен "o_f)D.O/a/2l2ЩZ!, который
llре.]ложил Прuняmь pelue'ue -]ак|lючumь ,обсmвеrru*а"ч поr"rцiilV " Мlgl-fiЫi Ooro"ipou

ресурсоснuбженлл непосреОсmвенно с колtlпанuей, преdосmавляюulей ком.мунмьную услу?у <элекmроэнер?uя,)

с <0l l dекабря 2018z.
Преdлоэruпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкал,,lu помеtценu в liК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснйlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком.мунапьную ycJlyzy @лекпроэнер2uя>

с K0l > dекабря 20l8z.
лосоваlu

<За >

/3з

lh)lll) ll!llп!c lbllb!.\ tlбя Juпtс_lьс,пlв ttu l'('01

l ! l ц,t )t,c t )tt ttt t. t ь обчу,,tl сабухt п ttlt

(' е к ! le п 1цр ь о(, t l |е,, о с оорцн llя

9ri, trt чис-lа
ll п,l| (\:|, }ct1l]a fi|||_и \

r'DcZ
количество

lолосов

yо от числа
]lосовавlllих

перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).
Слуuлалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Внесmu tвмененuя s ранее заклю
uскпюченllя uз Hux обязаmельсmв ооо кУК-
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

че ttH bt е 0 оz oBopbl управле нuя ооо кУК - )) - в часmu
5 ll как к Исполнumеля копLцунаJlьных услуz (в свжu с перехоdом

ПреO-цохu,tu: Внесmu uз-мененuя в ранее заключенньlе dоzоворы управленuя с ООО <УК , 5> - в часпu
ll(,к,!к)чеllllя trl нu-r обя-заmе-lьсmв ()()() <УК-5л как < Исполнumе,|lя ко,цмунаJlьных услу2 (в связu с переюdом

/f

/,?.

который

6

€о> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавIлих

<<Воздержались>><<Протпв>>

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

М.В. CudopuHa

li()-lrltlcc l t}() г

ll1,t,l,xttt,, lllёrр!!ц]цц! !)|,!l!(!!!!r, Il1lttttяпtь pcll.!clllle Juкlючumь собсmвеннuкаuu помаценuЙ В МК,Щ ПРЯМЫ,,-
l)l), l1lit)l\ni l).,(\l)(l)(,tlLlб,й(HLlя tle lll)с:реОa,плве пно L, ко.цпаNuей, преdосmавляюulеЙ кОмМУнальную УСЛУ2У
. ) l(lill!l)|) )ll(ll.,llr!, c.l)l" ttекчбря 20l8l.

l 2. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее закJlюченные dоzоворы уПРаВЛеНuя с ООО кУК -

1lt - в часmч uсМюченltя лtЗ Hux обязоmельсmв ооо кУК-5л хак к Исполнumе.lв коммуна]льных услу? (в связu с

количество
голосов

количество
голосов r'аi



((за) (Противr)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,y'2jz-,/Zч

<Возде llcb,
количество

()(х)

у. от

rr l'rt'-.' "

ч ис,-l а

l()-I()с()R ll )| ()-l()c()BaBlllll \

Прuняmо ) Deu]eque: Внесmu uluененuя в pallee luкlючеl!цьlс (t(,,\)Bopbl .1,п|r(л.1,1(tlltя ( ( )( )( ) " \ h' -

l л - в часmч uсtсцюченllя llЗ Hux обязаmе]ьсmв ()О() кУК-5> как <Испllзнuпrclя K.}ltиl'/l..?.r/'ы,T |'(,.l|,,' lB L,(lя |ll (

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

l3. По трпнадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собсlпвеннuков мно?окварmuрноzо doMa

заключumь нumельное соzлачtенuе к dozoqo управленчя с ООО <УК-5 D слеёwщему
собсmвеннuку: uelJea2 ilЕ

|,?L которыйСлуалмu: (Ф.И,О . высryпающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков мно?окварmuрноzо заключumь dополнumельное

ООО <YK-SI слеdwще,uусо2лаluенче
собспвеннultу:
Преdложtutu:
со2лаulенuе
собсmвеннuху

dozoBopy ИV'|* с

Поруч ь оm лuца всех собсmвеннuков Mчo?onBapmupHcl,о t)tl-ua заЁ]кrчlllltь ()(|1l).1tltlпle,lblllJr'

к dozoBopy управ-|+ea.i L
((П t ll I}D

L'

% rrT чис;tа
Il t ()jl()совавlllи\

" llo l- lepiHit, t исt,,,

|ilr 111,1с!lцli , \l] l|1( .]

l \) l(ja()|t ll|)(\l(] ](l!L\11,1llIl ll\

u;

прuняmо {цв-арллllяцдI решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб мно?окварпuрно?о dо,uа закlючuпtь
dополнumельное coalaule управленлlя с ООО кУК-5 > слефюtцeuу
собспвеннuку: Z

14. По четырпадцатому вопросу: Обжаtпь Управляющую компанuю ООО <УК-5у осуu|есlпвляmь

прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменmоВ В

Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно lл змерuВ пеЧаmьК)

ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Слlulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 
"ф !аРР!Цаk-tr 7/ { or,,,r,',u,,

предJIожиJI обязаmь Управляюu,lукl ко,цпанuю ооО .)'К-5" Oc.|,ll|eL,|lll|,lяlllb Гtllut,-ttK.l' ().l(lllл-li,| lц-lll.'tll!il t )l l

проmокола ()СС с це,rью переdачU oplk:ula|loB .указачllь!х t)oK.|,-uettttttxt в I'r r'ч )tlllt-пutt,t t tt \ Hl )h'ttttttt!tttt,,

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu 1tpedttullttпtt,lbHrl ц-\ l|lB.'l)lxl tlC|lllllll,|, ( l( )( ) \ 
^ 

i

с оо mв е псmвr,lоu| tt ц Р С О .

преёлохшпu: обязаmь
проmоко_tа (ЮС с це.lью переiuчч opll,-ltllцl(rB _l,д.. ](r/// t,l ( l)l)K\,\l(lltll|)li tl ltцt,1,1ll, t]lli|,llll\1, /Лll ]ll]ltIlJ
ИнспекцuЮ по КурскоЙ об.,лас,пtu. ч кl)плlлl lll!лцйltцrппа-lьtlll ll-\' lll';L'lrlllj пl'|l|ltrll,п) / )( )(,) ,, ,\ 

^ 
.i,

сооmвеmсmвWцttм РСО .

ocoвanu

Прuняmо (не-ryuняud peul,eHue: Обязаmь Управзяrlщ.vкl компанuю ()()() ц)'К-5> оL,.|uк(,пll]-1яlllь пl]1l(1lкl
бланков petueHuй ОСС, проmокола ОСС с це.lью переdачu opu,,1.1llъlol укQ}ullllы.| ()l)K.|,1l|,ll llxj в

ГОСУdаРСtпвенную Жlаutцную Инспекцuю по KypcKoit об,lасmu, а копчч (праОв.l|r1;llle,l1,1t l, ll\ llui:,1]IB t l I 
, I l l t l ] l l , l l )

ООО <УК-5>) - сооmвеmсmвуюч,lttм РС() ,

Преdсеdаmель обцеzо с обранuя

С е кр е mарь обце z о собран uя

/,7

Управ.чяклцr-кl ко-uпанuЮ ()()() .)'К-5' ()c,1,1llц,lllli lя|llь l1l)ll|,l|л\ ;l Ill1lлlлi |\,1l1| ]1l11l l )l {

{r"!цй

7

<<За>>

уо от числа
проголосовавшщ\

кол ичество
голосов

.//2ZZ-rзч

<<За>> <<II роти в>> <,<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/з< r'22Z

а

М,В. Сudорuпа

L

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоОumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв эаколL|lунtl]lьн ые услу?u сuл.tмu РСО (лuбо PKI| с пре ёос mавленuем квumан dля оплаmы
СлJламu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) которыйпредлоrfiл Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор Dенеасных с за ulbHble услу?uсtlламu РСО (лuбо PKI-| с преDосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе прочзвоd ulпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdспв за ком,||ун Iьные услу2uсttламu РСО (лuбо PKI-|) с преdоспавлен ueм квumанцuu dм оплаmd услуz

,,За>>

-У? э/ .-/ -э

9/о or числа
l lI) ()l (),,l()cOl]aBllI и\

llP()l ( )- l1)ct)Ba вlllи \

количество
голосов

Кtlllичес-t Btr

голосо8

,ullяпlь peu|elllre проuзвоdumь начuс.|енuе u сбор dенеэrных среdсtпв за
uбо |'KIJ1 с преdосmав,ленuе,u квumанцuч dля оппаmы услуzl6. По ulесrша,lцатомr BolI росу: УtпвержDаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuкслв dома об

l l l l ll lI u ц|'1,6(lll ll bl Y l)(, l ll l1-1 a, оорuн llях с oijc mвеннuков, провоdttмых собранtлях u схоdах собсtпвеннuков, равно, какu о речlенllях, прuняlпых собсmвен нuкацu doMa u tпокuх оСС пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuлuх
yBedolt-tпe нuй н а dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцua|l сайmе Уп к) u компа uu.Слvlаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверэrdаю поряdок увеdомлен uя собсmвеннuков doMa обi uuрованных обtцuх собранuжсобсmвеннuков, провоdtlмых собранчм u схоdц собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmы-собсtпвеннuкацu doMa u tпакtм осс пуrпем вывешuванllя сооmвеmсrпвwtцtlх увеdомленuй на docK,

к I ) l l I l \ l l lLlb ll bl с l.c.t у,., u с. ttlutt u I' (' () l.t

I lц}|,lllli(|lll|lл-|t\lll llttttlt tt пtttKtt.r ()('('

l1

l)lп, lll)|lIl ll lllllл. la ( ltll lr(|)

,/

объяв-аенuй поdъеэdов doMa, а лпак uсе на офuцuмьном сайmе Управ.пяюtцей компанuu
Пру!1tlлццtц. У rп в е рх, da ю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков Оома об uHuцuuрованных общuх собранuяr|,lxl(,пl(!|,IlIluK|)B, lllцпl(ц)ll|'lьlх <,обрuttuя_:t tt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняпьlх

" la,
К,,, tltчсс t Bll 0.0 ().| (|ис]lа

п.l,пlс,|l вы(lсllllцlalп uя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdо:пtlенuй на docKax
ttt1tttttьtttt.tt с,u пtе УпpuB.акlulей кrluпанuu

(l I l ll ltD

п

0/о от числа
lголосовавшихl ( ), l()c()l]f3з -

llрuняtпо tпе-+tраняtаоf-tlешенuе: Уmверэкdаю поряdок увеоомленltя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныхобuluх собранuж собсmвеннuков, провоdttмых ,iбро"й u cxodax собсtпвеннuков, равно, кqк u о peurclruж,прuняlпых собсmвеннuкамu dома u tпaKtlx ОСС , пупем вывеuлuванuя сооmвепсrпвуюtцllх увеdоlv,пенu наdосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuальном сайmе Управляющей *оiпан)ч

Приложение:
l) Реестп собственников помещений многоквартирного дома, принявшкх }л{астие в голосованиh-

на $_l.. в 1'экз
]) ('otlбtttettttc () прове..lении внеочередного общего собрания собственников помещений в

\tll()l ()KtJllpltlpll()N| ,K)Nle на l l.. в l экз.
|)ccctp врr,tсttия сtlбсlвеlttlика]!l помсulеllий в многоквартирном доме сообщений о
lcllltll ll llc()llcpc.ltt tll tl tlбtttel,tt сtlбраlIия собсr.венников помеtцений в многоквартирном доме на

11 ] lI J,/(,( /// l!llllll (,ll|)Ll)б )l;(О0.|1.1енця l!e .l,L,пutlo(J.re решенuе.ч)
,/[trBcpcttlltlclи (коllии) ll ре.,tставителей собственников помещений в многоквартирном доме

,t,. в I rкз.

ll
)ltc,+,

.ll
а
5) I)ешения ctlcrc гвенников помещений в многоквартирном доме на

инициатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//2 аА,1

Ф.и.о.) ./а

.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

а / ?

7

8

<Против>> ,t<Возде [lcbD

Il

%о от числа
голосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

< llo;дe псь),
количество

голосов
%
п

от числа
голосовавших

й:l

Krl, t ц.lgg 1'g,',

l()_|()c()B

y'J! n.,t u r*",

ж124




