
Протокол
вIIсочередпого общего собраниrt собсr,венников помещеllий

I} }l lIогоква рти pIlo }l ло е, p:lc tIoJlorкeII tt

l lреlседатель общего собрания собственников
(собсl,венник KBaplrlp

Секрсl,арь сче,tllой коrtttссии общего собраttия собс,t,венникtlв

.{атд
,.03

l]attajla гоjlосов?ll t 1.1я :

0 х- zotL, lr

ом по адресу:
dом 1L , корпус -.Курская обл., z. Железно2орск, ул

п ()l}слеIIllого в о ме оч о-заочlIоI,о гоJlосоваlIия
,,/Ь OF 20{ z.

од

i\'Iec,t,o ltровелсl tия: г. )I(елезногорск, ул

1let,l]lo) llo адресу: г. )liсlrезногорск, ул

Срок окончаttия прrtеrtа оформ

.'{ala и место llодсче,til I,олосов

1,1 доrtа М

в 17

)
УО :"" 

Во дворе МКД (уксзапь

20l !г. ю |6 час.О0 Mиtt <<1Q$

(Ф,и.о)

(l)opмa проведения общего собрания -_оч
( ),lllая часть собранltя состоялась .,_;[u

tlо-зао ная
201

ч.00 миrr,
''1ЁУ#7:"браttltя 

состоялась в период с

шеttий собствеltt rппоuч$, 07 2Ulг. в lбч. 00 мин

20l1fl_г,, 
г. Железногорск, ул, Заводской проезл, л. 8

Oбtttая площаltr, ;(иJlt,l\ }i нежилыХ помещеltий в Nlllогокварl ирноr, до]\,е составляет всего: /j соа укв,*1..

llз llltx I]Jloll(aj(l, llc)lil1.11,1\ llомеtцсltий в N{ Ito гоквар,tи pl loN,1 ло\1 Rllil к l]. ]\l .,

]l]lоl]tадь жti_Ilы\ по\tс]llL,llиЙ в мIlогоквllртирном доl\{е paB}Ia I},i\l.

,,l[-ля осущес,гвления по.lсчета голосов собственников за l гоrIос rtриt эквиваJ]ент l кв. метра общей площади

п ри llаллея(ацсI,о eN|), помещения.
lio]lJ.t,lcc t во l о:tосов _;.lQственtlиков помещений. принявших учасгис В l олосовании -- ,п
/|З ,rn.t 70/l, б кв.м. Список прилагается (прилOжение J{l l к Протоколу ОСС от 4 0/, r'/Z l

t;u,rp1" ""еЙМffi (неверное вьlчеркну.,ь\ f| G Yо

()бLltее собрание праrзолtочно/нс-+рвоме.+но.

l IнttIlиаr,ор Ilроведеtlll
1l|уt,lцL, 1l 1бI l l |1L,lilJll ]u ] ]1 l

-hаюtll-tuрба " 
оr,,r rl,j, 

у, Z, 
о у к uз о t t t t о е пол eu 1 е н u е)

--6Б о rП
ц/ 1ь цq

я tlбщегО собрапиЯ собственttиков помещений - собственник помещения (Ф.1,1.О, юltер
,расс)

,:Itrtra, гtриглаutеtlныс .lJrl участия в обцем собра и сооствоIluиков llоl\lещеl{ии:lI

h.,лt r'1.1я cDIl) clleцlrшtucll| llQ llle с lt

а
О., лtuца/преdсп uB l l l1 1 е.,lя, реквuзulпы 0 кулtенtпа. уDосtповер-r!tоlцеZо 11о;пtо.|lочtа преdспааtпепя, цепь учqспая)

iOля ЮЛ) 
-

iIloll.\leцoBa'ue, I:ГРН Io. !, Ф.И.О. преdсltlавlllпеля IОЛ, реквttзuпы dокуменlпа, ,,Оосповеряlоu|еео полноllОчllЯ ПРеdСПtаВuПеlЯ, ЦеtЬ

ПpedtlcttlaBtttlti, Управlsпоtцей tio.\lltaltllLl ооО к 5л право прuняtпь блаttкtt peutetttut опt

с обс ttlBeltltttKoB do-ttct. ttроttзвеслtu ltос)счепl 2о.lосов, llpo ,doc moBepel ttle копttй doKyMel tmoB, п lакэлсе

]1(цl.уllqtо У ttpaB.,tstlclttlc it t;oMпaltuu yBe0o.1ttuttb РС() u Гос1 tl]BeIп1.1,10 )lcll-,Iull|l l у lo ullспекцuю

!) ц)L,l1lояыче.|l(,я pe1!ll llllll собсп16еlпlLlков

} I р а d се daпteitb обuуе ;l t l с, rlбраt tult

(-' е кре пl арь обt цеzо саiц lсп ttп М.В. CudopuHa

KypcKoii обласпttt

.,. Жс.tезttоlорсt:

lIoBccTKa дня общего собрапия собствеll ttllKoB помещенпй:
!, УtпвеlлОuПlь -:'!l,(,llla xpaHellltlt Kottttit б.,lattKot; решеuuit tt пропulкоjtа собсlllвеннuков по,\,rеспlу пахоэtсс)еtlttя

!'tllluti1utlclttleй l;0,1tп(Ill!lll ооо кУК- 5ll: 307170, P<D, Курскеtя tlillt,, z. )Ке;rcзпоzорск, ул. Зuвоdскоit проезd, зО. 8,



3. Уmвержdаю обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в dо"це - равное обчlа-лlу

колuчесmву м2 Помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оплdельньtх лuц, m-е. опреdелuпlь uз расчепа l ,:o.toc

= 1 м2 помеulеttuя, прuнаdлеuсаttlеzо coбctllBeHtlttKy.

4. Избраmь преdсеdапlсля обtцеlо собранuя ЮИО) _
Избраmь секрепlаря обчlеео собраltuя (ФИО)_
Избраmь членов счепtной ко.\ l 1l(,(,1lu

5.

6.

(Фио)
7. Прuнtл"tаю решенuе заlLiltочllпlь собспвеннuкауч поlчлеtценuй в МК,Щ прsшьtх dolclBtl1loB

ресурсоснабuсеtttlя непосреOсmвенно с МУП <Горвоdокансtп> ttпч ultой РСО, осуulеспtвллtоttlей поспt,t,;к1,

указаllllо?о KowlllyHalblюzo ресурса lla перрuпlорuч z. Жеlезноzорска Курской об.ilаспlu. преlоспtав:tя tr lt t1eit

Ko,uuyHallbHylo услуzу Kxo-,lodHoe слоdоснабэlсенuе u BodoomBedettuell с к 202
8. Прuнlмаю peuleHue заkплочtлlпь собсmвеннuкацч помеtценuй в МК! прsьuьtх DozoBrl1loB

ресурсоснабэtсенtlя непосреdсплвеtпю с МУП <Горпеплосеttlьl> uпu uной РСО осуtцеспtв.lяюttlей пocttt,t,:by

указанно2о комJ|IунаJlыlоzо ресурса па пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспtав-плttсtttlей

ко,|l-|lунfulьную услу2у <zорячее воdосttабасенuе u оmоltпенuе) с к 20?
9. Прulttмаю peuleHue заl{почutпь coбcmBeHttuKallu полtеtцеttuй в МI{,Щ пряuьtх r)ozor;lllloB

ресурсоснабженuя ltеllосреdспtвеtпю с МУП к Горmеп-,tосеttlь> члu tоlой РСО осуtцеспtв.lяюtцеil ltoc,ttt,t,:ty

указаlпlоzо KonL|rlyHulbHo?o ресурса Hcl l1leppuпlopuu е. Железноzорска Курской обласпlu, преdоспtавlш пl ttрй
ко jllvyHa|lbHylo услу2у кlпепловая эllерZuяD с ( 20?
10. Прuнtu,lаю реu]енuе закillочumь собсmвеннuкал,lч помеtценuй в МК! пряttьtх do nn, у,V

trcпосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей ком-л,lунальttую услуzу по сбору, вьtвоэу ll захороl!е1llпо
пrcерОых бьtmовьlх u комilунапьньtх опхоОов с к 202
1 l . Прuнtlмаю paaeHue эакIю|!ull1ь coбcmBeHttllKa,vu помеtценuй в МК! прмtых dozocopoB

ресурсоапбэrcенuя ttепосреdспвеllllо с компалluей, преDосtпавлялоttlей коммунаlьную ус,цу?у |( э:lекпlроэнс|.,l lя ))

ск D

]2. Внесmu uз-ллененllя в ранее заключенньtе DozoBopbt управленuя с ООО <УК - 5л - в часпltt лlсr.лючеllllя лlз

ttux обязаmельсmв ООО KYK-3l как кИсполнutпеля KolL|lyHa|lbчblx услу2 (в связч с перехоDо;tt doпo_,tHuпtetbttt tx

обяз аtпельсtпв на РСО)
]3. Поручuпlь оm лuца всех собспвеннuков мноZокварmuрноZо doilla зак,lлочuпtь DoпO:lttttlпall,ttoe

соzлаuлаlче к dozoBopy управленuя с ООО кУК-5 л с:tеD|цrпtrcм),

собсmваннttьу:

l4. обязаmь:
Управляюulую компалluю ООО кУК-5> осуuрсlп&пяпь прuе"мку бланков решенuй ОСС, пропtоколtа ()(|С с
tlельtо переdачu орu2uнапов указанньlх dокулwенmов в Госуdарспвенную Жuлulцную Инспекцuю по Курско;,
обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюtцtлl РСО. \_/
]5. Прuняlпь petuettue проuзвоduпlь на|!uсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв за колlмунапьные yc:lylu cl:.:a_ulr

РСО (лuбо PKI{) с преdоспtавлеttuеilt квutпанtlчч d.,tя оплаIпьl \)слу2.

]6. Уmверэrcdаю поряdок увеёоlLlенuя собсmвеllttuков dома об uнuцuuрованньlх обultLх coбpattttж
собсmвапtuков, провоDlLуых собранuях u схооах собсmвеннuков, равно, как u о peшeHllrlx, прl1нr!лlых

собсlпвеннuка\пu dolyta u mакuх осс - пуmем вывеluuванurl соопвеmсlпвуюlцuх увеdол4_|ленuй на iосt;ах
объявлеtшй поdъезdов doltla, а tпак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюulей кол,tпанuu.

1. По первому вопросу: Упtверdчпlь месmа хрсlненuя копuй блажов решенuй u пропtоко:tа coбcпtBetttttп:oB
по месlпу нахоэtdенuя Управляюulей Ko,l|llalluu ООО кУК- 5л: 307]70, РФ, Курская об.q,, z, Же.lезttоzо!)сl;, _y.|l.

Завоdской проез0, зd, 8.

Слwааlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ко,l,орый
предложил УlпверDurпь месmа храненuя копuй бланков реlаенuй u проmокола собспtве чков по 1lе.пlч
ttахоэtсOенuя Управляюtцей Kojllllalluu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоОсt;ой
проез0, з0. 8.

ПреёсеОаmель обtцеzо собранuя fu*"r&
2

С екре ппрь обчlеzо с обраl tuя М.В. Cudopulta," 'h'Г



D.цоэrcацu : УпlверОttпtь jllecпla xpu el!ll,t кtlпuй 6.цанков peuteHuti ll llропlокола собспвеннuков по меспry
ttахолсёенuя Управляюtцей компанuu ООО ((УК- 5D: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоёской
проезd, зd, 8,

<<За>> (П lIB')

!lDtпtttпtо але--JJрцlцло) petueHtte: Упu;ерDtttпь месrпо xpalrcHlul копuй бланков решенuй u проmокола
с,обспtвеttнttков по месmу нахоэtсdенtuL Упрuвлtяюtцей компан1lll ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курская обл,, z.

)Келезtttlеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По в,горому t]опросу: Пpedoctttarltttпb Управлutюulей компанuu ООО кУК- 5ll право прuняпtь бланкu
pelllelllл опt co(lctttBettHuKoB doMa, прt_lчзвсспч поdсчеm ?o:locoч, ttроuзвеспlu yDocmoBepe+ue копuЙ dокумеltПlОВ,

пакасе поручаlо Упровляtоulей KoMttaltlttt .yt;eOo,tltппb РСО u Госуdарсmвеutryю эlсululцную uнспекцuю KypcKoii
обласпш о сосtltоявutе-|lся реluенuu собспrcе tпtuков.
L'jllulculu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ol, которыii
предJlожил ПреDоспtавutпь Управляюulей Ko,|lllalluu ООО <УК- 5l право прuняmь бл нкu peuleltllrl оlп
с,обспlвеttttuкtлtt drlMeL проuзвеспш поdсчеп ?o;locoz, прочзвеспtu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, пtакЭк'е

l1оручаtо Управ.,шлоtцей компанuч yBedostuпtb РСО u Госуdарсmвенную х!счлuлцную uнспекцuю КурскОЙ ОблаСmu
L с uc lпurtвлце,чся ре ulc t t u u счбс пвеl п l uков,

А Преё_цоэtсtutu: ПреDосплавuпль Управляlоttlсii колrпанuu ООО кУК- 5l право прuняпь бланкu рааенuя опt

собспtвеннuков dolta, проuзвеслпu поdсчеllt ?оJюсов, проlввесmu ydocn|oчepettue копuй dокуменmов, пtакэtсе

ll()ручаlо Упрttв.lяtоtцай компанuu yBedo,tltttttb РСО ч Госуdарсlllвеltную )lсLululцлlую uнспекцuю КурскоЙ обласmu
t J L,().,|tlоrIUл!lL,/lt(я ре luL, !l u ll со(iL,mвеlп !ltKOB.

l(оличество
<<За>> <[I 0'I'llB>,

коли.tество
гоJlосовI Ojl ol}

/lptut:ttlto h tечt+lнllltяю ) peulel!L!a: Пpeёoctttctt;ttпtb Управлtяюtцей Ko.utlaltuu ()ОО кУК- 5> право прuняtпь бiпltKtt
peuletllul опt собспtвеннttков dолtа, проuзвес,пш поdсчеm zолосов, проllзвесlпu уdосmоверенuе копuй doky-ltettmoB,

пluкJlсе lлоручсllо Управ.пяюttlей Ko,1,tttatttttt увеdо,tшпь РСО u Госуdарсtпвешryю ,]сlдlulцнуо uнспекцuю КУРСкОй

об.цttt, пtu о сос tttrlявuлемся реlаеlшu собсmвс t пtttKoB.

3. [lо'грсrr,сму вопросу: Упlверduлtь слбlцее колuчеспво Zо.чо(,ов всех с,обспвеttнuков помеtцеltuii в Do.ue -
1lttBttoe обtце;ltt' колuчесrпвУ -м2 по:чtацеttttй, ttl,ttоdлпцuхсЯ в албспtвенноспltl оmоельtlьlх лuц, tп.е, опреDе.tuпtь ttt

/\ рuс|lепlа ] еолос : 1 х2 помеtценttя, ttpttttci-le.ltcauleeo собспtвеннttку
ltо,lорыii(lr (Ф.И,О, выступающего, кра,гliос солержание выступJIе}tия

tlредложиЛ УпtверduпlЬ обulее коitttчеспtвL) ,|o-locoB всех coбctttBeHнuKoB tlc-lMetцeHuit в dоме - равное обulе.uу

l;t-l.чч,rcспву ,u2 tlo,uettleHuй, ltахоdяltltхся в собсплвенносmu оmdельньtх ltut1, m.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zoltoc
: l м2 помеulеttttя, прuнаDлеэrcаulеzо собспrcсннuху
Преdлtl:усл-ttt: УmверDutпь обulее ко:tttчесtпво 2олосов всех собсmвелнuков помеulенuй в ёоме, РаВНОе ОбulеМУ

t;о:tччеспlву .u2 по:rлеtценltй, ttахоdяtцurся tl t,обспtвенносtпtt оmdельньt-х лuц, ttt.e. опреOеltutпь uз расчеttlа l eo)toc
: l,u2 tltl.ttetlleпtut, ttрuнаd.аеlсаtцеztl ctlбcппlcttttltKy

х),, ( )., l( )L, oBl 1.1 l l ;

<З:t>

количество
го,]lосов

Iiозtичество
голосов

П pedce dапе ль обulеzо собранuя

Се кре пtuрь обuрzо собранuя

<<Воздержалllсь>r
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

Кол tl,tсс,гво
го.IIосOR

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

f
"S 

7"r'ц2 9l/"

<Ilоздеркit:tпсь>
уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис,rа
IlpOI оjIосовавших

,) ,?.f,7.

<l]tlз;lер;кtrл IIсь>)<llpoTttB>
0й от числа

l ojl ос о I]a в tl] }| \
количество

гоJIосоl]

ой от числа
llроголосовавul llx

о4 от чиола
проголосовавших f а7-6)

М.В, CuOopuHa



Поuняmо (пе-прuняпс) Dешенuе: Уmверduпtь обuре коluчесmво 2олосов всех co(lcпtBeltttuKoB пo,ttettlc tt tt it в
ёоме - равное обulему колuчесmву м2 по.uеttlеttuй, наtоdяultlхся в собсmвuлtосlrttt оплdельных лuц, п.с.
опреdелumь uз расчеmа 1 2олос : l м2 помеulенuя, прuнаDлеэtсаtцеzо собсmвеннuху
4. По четвертому вопрОсу: Избраmь преdсеdаmеля обlцеео собр(пllа
@ио)_
СлJ,uппu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryпления) о коrорый
предложил Избраmь преdсеdаtпеля обtllеzо со(lраtttlя (ФИО)
Преоложtlлu: Иэбраmь преdсеоа пlе.u обuкl l собран uя l Ф ИО)

Прuпяmо (не+оан*аlо) oetueHue: Избрапtь преDсеdаmеля обu|еео собранlul (ФИО) 7rа-,,-оzа €К
5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепOря обuуеzо собранuя (ФИО)
Слуlааlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер жание высryпления) коrлрый
предложил Иэбраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Поеdлоасuлu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

o?o.|lOcoBa|u:

Пошпmо hв-яваняпоl oeuleHue: Избрапlь секрепtаря обulеео собранuя (ФИО)

6. По шtecTo}Il, воп росY: Из(цппlь ч,lсllов
(рио)
С-цупuацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткос содержанис высryпления)
прсдложил Ilзб

дв

(Фио) ib г
|1.1el l

o(Jn

/

cIleпlll()1l
KсlToрый

Ko.\|llccllIl

о

счепlноu

dлоэtсlаu:
ллr/r/

Ilз

Il.,le l loB
(Фио)
1 по ссдыtоrt !, вопросу: Др llllalo реllrcHue uочuпtь собсmваl п пlка\lч п o.1 te ttlettuй в МК! tl ря.ttьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя lлепосреОсmвенllо с МУП кГорвоdокана,lD lL|lu uHoit РСО, осуulеспв:tяtrlпрй
поспlавку указанноZо Koъ|lylculbHozo рес_урса на tlleppumopuu z. Железное rlpcKa Курской oбluc,tltlt,
ttpedocmauпtottleй ко,wuунапьную yclty:t, axo,.toittoe BodocttclбaceHue u Bod edeHttc>l с к0] пlа 2() lb,,
Случtапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание высryпления) , коrrlllыii
прелложил Прultяпь реuленлlе заклlочuпlь собспвенttuкuупt поп4ацеl! uй в ]уКД прrLu ых dо?оворов
ресурсоснаблсенltя непосреdсmвешю с L,Iуп кгорвоDоканаtt> цпtl uной РСО, осl,ttуесmвляюulей поспlовк1l

(Фио)
осовалu:

1lllяll1о ulенuе

указаllно2о комл|)п!альноZо ресурса а пlеррuпlорllu Z.

коммунальную услу2у кхолоdное воdоснабuсепuе u Bodoot

П р е dс е dаmель о бtце zо с обр анtlя

Секреmарь общеzо собранuя

ука3аultо2о Kon&|yцMbцozo ресурса на tlleppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОосtпав.пякltttсit
Ko)L\|yHaJlbHyю услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с скOlлавzуспlа20]8z,
Поеdлоэruпu: ПрultяtпЬ peureHue заклlочumЬ собсmвенttuкамЧ по.меrценuЙ в ltK! прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdоканапll tлпч ultой РСО, осl,tцеспв;tяюulей поспt,tвкl,,

l)

зно2орскq Курской o(1.1ctcпtu, преdосплавlя Kl tttcit
нuелс с KOly авzvспttt 20]8z.

4

.<.tЗа>> <Протпв>r <<Возлсlrжалпсь>>
коли.lество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
гlроголосовавuIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1l./ 9уr; //

<<За>> < Il ро гп в>> <Во,lле l),/liit.il II с ьr,
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlJIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% о,г числа
I Iроголосовавших

-/.q.q ,7yZ r' -/2" 1 * .э

<<За>r <<ПpoтttB> <Во,rдс I)яillлIlсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавхlих

количество
голосов

0й от числа
проголосова_вших

а^ от числа
llроголосовавших

/.j9 .?уL / /о ,f
количество

голосов

Же:е

М.В. (|tйoputta

Ko,'lll|('('llu

, 
хг,-



OcoBa|lll
((За)) ((Протпв> <(iJозлерrкалItсь>

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

./4о .q.{z 7 у -,/

e>l с к0]>

llрtпtяпtо (н ) Delueltue: Прuняпtь решеlll!е заl.|lю|llоllь собспrcеннuкамu помаценuй в МКД прrйаых

OtleoBopoB ресурсtлснuблсеtlllrl пепосреОсlлlвеttttо с -|IYll < Горtзслdоканаl> uцu uнс,l РСО, осуцесmвляюtцей

поспlавку указutпlоzо кo]|l,|ly^(лbllozo ресурса tra llleppumopult е. Железuоzорска Курской обласmu,

ttреОосmавллюtцей кольчунсutьпую услуZу <GохоОное воDоснабэюенuе u воdооmвеdенuе) с к0]) авzуспа 20]8?.

8. По воеыrомУ вопросу: Пpultttuato реlценLlе закцючumь собсmвеннllксLмu псlмеtценuй в МКrЩ прм,tьtх

Оо?овороВ ресурсосttабжеНttя ltепосреDспlвенuо с МУП кl-tlрпrcп:юсеmь> tдu uной РСО осуulеспtвляюtцей

llоспlавку указшtllо?0 ко,ll,|t.уllацьltо?о реa'урса l!a шеррlолlорllч ?. Железно?орска Курской обласlпtt,
пtсt 20I8z.

который
ёоzоворов

ttpedoctпaBlяKlttyeit Ktl:tltyHcLlbttyto усllzу (i?орячее Bo,)ocHaft,пtcetttte u оtпоп 0l('ltl,utaltt: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое 0одср),каI]ис выстуIlJIеl{ия
lIрелJtожил Пllttttяпtь peulelllle заключlll||ь co(lc,ttlBeHHttKattLl tlомелl|енuй в МI{Д

ресурсоснабJrcе Lul неlл()среdсlпOенно с Муп кгr,лрпtеtt-посепlьtl uцu uной Рсо осущесmuпlоu|ей посlпавку

указанноZо Ko:L|lyltulblloтo ресурса на пlеррumорull z, Железноzорска Курской обласlпu, преdосmавляюulей

ко^l.uунQ|ьную услуzу <ё()рячее воdоснабженuе u опюп-lенuеD с (0] D ав2усmа 20]8е.

Поеd.цоэtсttцtt: Прuняпtь реurc uе закплоцпtь coбcпtBettltltKatttt помеlllенuй в МI(Д прямых dоZовороG

ресурсоснабэ!се rlшt lteпocpeDcпtBetttto с Муп к Горпtепlосеmьл tLlu uной Рсо осуtцесmвляпLulей ttocпtaBky

А l,*оiоппоео ко)!,|1))llа-цьtlо?о pecypc.l llcl пlеl)рuпlоl)lпl ?. ЖеJtезноzорска Курской обласпtu, преdосmав.пяюtцеЙ

колljl|унсдьную )]с,I.чzl,кzс,tрячае воОоопбэ!сенuе ll оll1d1:rcнuе) с K0ll авzуспа 20l8z,
)()?о-lос

..Зl >l <[l1lt1,1ttB>> <,rВозлер;калшсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2 q,ff" 1 Ji"
lI lrl11l() : Прuлtяпtь реluенче 

,Jак,ltочumь собсtпвеttнtlкаuu помеuрнuй в МК! прлtмьtх

DozoBopoB ресурсlлснабасенrш непосреdспtвеttно с МУП кГорпrcmосеmь> lдu uной РС
lloclпclBKy указш!llо?о KollL,lty*aпblto?o ресурса на lперрulпорuч z. Железноzорска

О осуtце спtв-,tяtоtце it

KypcKoii облаапч,

преdосmавляюttlей ко.lrчtунапьную услуеу к2орячее воdоснабасеltuе u omolulellue D с K0l> авzусtпа 20l8z

9. По девяr,омУ вопросу: Пpultulralo реulепuе заклlочlлtlль сtлбсrпвеllнuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх

Оо?оворов ресуулсlлснuбэrеlпш ltettocpadcп,tBelttto с ]iY]I кГорпtеп. tocemb> lt,tu uной РСО осуtцеспrc.lяюulеit

llocпlclB^y ук(lз(п!r!()?о к(),|!-|lуца'rыю?о ресчрса llu mеррumорuц z. Железноzорска KypcKoil обiшспlu,

преdосtпавлялоtцеit Ko.tt.llyHa,tbttyю услу?у кплепllовм :)нерZлlя)l с <0l > aBzyc 0l8z
0(Ф.И.О, высrупаюrцего, краткос содер)tание выстуtrления)(ll

llрелложиЛ llрttttяtпь peuletllle заюIло|lulllь coбc,tttBeHltltKuтttt llо,uеlценLlй в

ресурсоснабэк,е tttut ttetlocpeOcпtBetttto с МУП к Гtlpltlett:toce пtь > u-,tu uной РСО
),кalзаltноZО ко.|l,|l))нQцьно)о ресурса lla ll\eppul?lopull е. Железttllzорска Курской

мкд
Ocyu|ec
об-,tаспt

прrL\lьlх
tttвлялоtце й

u, преdоспl

которыtl
dtleoBolltltt
11ocll1aBKy

ав-lяюztlеit

Koмýny н альную ус: !у 2у к пр lL|l ов ая э l te pzalfu) с к 0 1 > ав zyc m а 2 0 I 8 z

цлеlлроцлtцц: Прtняпtь pe|llellue зак|lючulllь coбcпBettltttKaltlt помеulенчй в МI{Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэк,аttul llепосреОспlвенtю с МУП к Гoptttetllllce пtь l> ttlu ttttoit I'C О ос),арсmв.цллоu|ей поспtавк\,

\|казаl!но2О ко.|ttl)цlа-lьllо?О Pccypc.l lltl пlеррulпорlll.l l Же.лезпоttllлска Курской обласmu, преdосmав;lяtоulеit

к1.1|l-Myl!(Lпb+ylo .|1c,lly?.y, 
( пtепJlоваrl эllер?l|я, с l0l> tutzуt,пtа 20}8z,

1()coG(L,lll

<'}il > t<П1llll lrB>> <<l}озлер;калlrсь>>

% от числа
l1роголоqовqвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числil
проголосовавu]их

r'f/ .Цl7. d. -/z
Iiо.:tи.lество

l,олосо

l I реОс е dапlел ь об u 1е zl l с обрсч t uя

'{/Ссса-rй-
5

(' с кре пlарь lлбtцс.:<t ctl(lpaHult 0r М.В, CudopuHa

l(оличество
голосов

liоличество



поuняmо Gю-пzаttяпоts решенuе: Прuняпtь решенuе зак|lю|tulllь собсmвеннuксшч по-uеuрнuй в Мкщ пряttьtх
dozoBopoB ресурсоснабжеtшя lteпocpeOcпtoettlto с МУП <ГrlрпtеtLлосеmь> ttпu tпtoit РСО осуulеспв.lяюttlеti
посlпавку указанно2о ком,цу апьно2о ресvрса на mepptlпlopuu z. Железноzоllска ktpckoti обзас l1l,
преdосmавляюtцей ком-л,tунальную услуц клпепловая энер?uя) с K0l> авzусmа 20l8.:.

10. По лссятому вопрос},: ПpuHtt:ttato реше uе З{lк,'tлочLlllllJ собсплвеннuкаltlt пo.ttettletltпi в МIi.Щ пря-ttьtх
)ozoBopoB непосреdсmвашо с компанuей, преёосmавляюtцеit коммунмьную yc-,ly?y по сбору, быrозу u
заrорон енuю mверdых бы mооых ll Ko_|L1lylla|lbllblx опtхоdов с к0 ] > ав l8z
('.,t|,tucrllt (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание выступления) который
предложил Прuпяtпь pellre+ue закпючumь coбcmBeHHuKct.lnt помеuleпuii в iv[[{! btx dozoBopoB
ttetlocpedcmBeHltO с компанuсit, tlpeOoctttaB.,tlttouleй Kcl,ttttytta.,tbttl,to
mверdьtх быmовьtх u KoшtllyHaJlbHblx оmхоdов с <

dлоэtсttцu: Прuняmь решеlше заk|ючumь
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtl
пверdых бьtmовых u Koл,LllyllaJlbvbtx опхоdов с <0

осовалu,,

1 1. По одпппадцатому вопросу: ПputttLuttto peurcHue зalli-,llо1ll1п.ь coбcntBettltuKautt по.лlеч1eHlt в trIK!
пряtlых doeoBopoB ресурсоснабэrенtlя непосреdсmвенно с ко-ullанllе , преdосtпавляlоttуей KoM:t lуна|lьную ус_1||

0l l авzусmа 20l8z.
собсmвеннuкамu помеttlенuй в МКД пряuьtх dоzоворов
рй ко.uмунальнуtо )|сJtуту по сбору, вывозу ч захороllенIllо
1 > авzусmа 20l8e.

услуzу по сбор1,, вьtвозу u зOхоронеl!lllо

Црuняпо (не-аеан*по) peuteHue: Прuняпtь реtuепuе заюlю|lllлlь coбctttBeHttltKa.ltlu по-uеtцеttuй в МIfl пря-ttь,.
dozoBopoB ttепосреOсmвеннО с компаttuей, преdосmавляющей коммунапьнуЮ yc.lyey по сбору, вьtiозуr. ,
зLtороненuю mверdых бьtmовьtх u KonLvyчaJlbtlblx опtхоdов с кOlлавzусmа20]8z.

(элекmроэнерzuял с <01l авzусmа 20I8z
С.,tушапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выс-tуплеrtия)
предложил Прuttяпь релuенuе заlL.lючuпль coбcmBeHHltkcltlu поlttе

о коr,орый
ltpllLlll (l lчlКД btx doeoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с ко,ьtпаtluей, преdосmав.,tякшрй кol|Mylla|bl lylo услу?у к э]rc кп lроэнер?1 lrD)с к01> авzусmа 2018z.
Преё.lожullt., Прuняпlь
ресурсоснаблсе н uя не поср
с <0l ll авzусmа 20l8z.

oB(l-il

l 2. По двепадцатому вопросу: BHecltlu ltзлtеttеttuя в ранее закlлоченньtе dcleoBolэbt 1lправ]е |lя с ооо кУК -
] л - в часmu ucKпlo|te+za uз Hux обязаmе.льсmв ооо < УК-5> как кИсполнumеля KoMvytl lbltblx услу? (в связч с:
п ерехоd ом 0опол п чmельньlх обяз а пl ельсtlt в l ta Р (| О)
СлуtuсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос солержание высryплеIlия который
предложил Внесtпu uзмененtU] о ранее закlюltенпые dоzоворы yt lравлеlluя с ООО кУК - 5l

решенuе закJlючuпtь собсmвенлuкаtlч помеuрнuй в П[I{Д пряuьtх ёоzоворов
еdсmвенно с Ko;tlпaпueti, преОосmав.lякlulей Ko;tuyHolbttyto услу2у кэпекпlроэнер?llя )|

Прuняmо hе-+вапяtlо) oeuleltue: Прuняпtь peluelrue заL|tючuпlь собсmвеннuкамtt пtлмеtцеtпtй в МI{Щ при,tV
dozoBopoB ресурсоснабэlсенttя trcпосреDсmвu lо с ко.ллпанuс:й, преdосплавляюulеit br,rry,taпbllylo ус-п.чZукэ-|lекпроэl!ер2l1я> с <01 l авzусmа 2018z.

)

llск|ючеlluя ltз Hux обюаmельсmв ооо <YK-5l как кИсполнuпrclл коJlь|)пlальных услу,z (в связч с nepexodo,tt
dополнumельных обюаmельсmв ла РСО)
Преdлоэtсttлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dozoBopbt упраолаruя с ООо (УК - 5l> - в,tасtпч
llск|lочuruя uз HtM обюаmельсmв ооо кУК,5 > как <lИсполнuпlе.пя KoMJrlyHMbHbtx услу,: (в связu с перехоdоl,t
dополнumельньtх обязаtпельсmв на Рсо)

ПреOсеdаmель обulеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

6

<<За>> <Протпв>> <<Возлс ?{ia.пtlcb))
количество

го"IIQсов

0% от числа
проголосовавlхих

количество
гоjlосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
tlроголосов4вших4qr' .yIl, , у/

<I IpoTltB>> <<Возлс ll ci'D
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавllIих

количество
голосов

% от числа
проголосовавlхихy'//D уlz r' ' ',/d/о

М.В, CudopuHa

9

<<За>>



((Воздержаjl Ilcb>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/.q.I ( -/z 1 JZ

().,o-!locoB

<<Зl"-г0/о от чис;tа
II l(J,1ocolJaI]llllj\

(II ltB))

l(оличество
голосов

Пршшlпо (tц-лMtatttH) решаttuе; Bttectпu uзме енuя в pallee замtOченные dоaоворьl управllенчя с ООО (УК -
]> - в часlпu uск,tлочеllurl llз ttпx tlistзtлltс,.чьсttв ооо <УК-5л как <Исlлолшumеля KoM|lyHMbHblx услуz (в связч с
п а pexoOoll Dопо.,tllll11ll,,|lыl|,l.\ оtЪt зчttt е.,п,с, пtв t ta РСО).

l3. По трпнадцlrr,ому вопросi,: Поруццпrо оm ]uца всех собспвеыruков мно2окварlпuрно2о dома
заЁlючumь doпolltuпelbtttlc coz,l.lure+ue к dоzовору управ.ценuя с ООО кУК-5> с-пеdуюulему
соосmвеннuку
C;tytua;tu: (Ф.И.О. выступаIоu(его. t(paTкoe содержание выступJlен
предложил Поручllп,ч oll1 .,!lll|Ll вс,ех собспвеttttчков,|lll02oKlapmu])
L'Ua-'lLllll|Hul! ? li |)l),'lл,I)u|-

L,lц]L,ll1.1(HHl!Ky: |) fuп-OtlA- б Е

tlя
ttozo d
ооо <YK-5ll

которыll
ullle-\bIloe
dyr_lttle,ч.t,

o,\,la зtlкJпочllll1ь oollO-,п!

с c.,le

Преd.цолtсtuu: По1ll,чttпtь 0l1l .1ul|u вt,еr собсmвапtuков _чllo?ol|Baplllupttozo dома закJlючumь dополнuпельное
со?-цаulенuе
собсtпвеннuху

/,- к do2tlB с

k 
dozoBopy улlравленuя с ООО кУК-5> слеdуюulему

управ.,lенlбI ()()() кУК-5> слеdуючlе,llч

lI
с)оttоlоtumельн
собспвеннuку,

IIорlчuпь оп1 лuца всех собспrcеtutllков MчozoчBapmupчozo dома заключuпlь

14. По четырltадца-to]ltу Rопросy: Обязаmь Управляюtцукl компанuю ООО кУК-5л осуu|есmвляlлlь
l1pLle,|lky бланкttв 1lettteHttй ()СС, tцlгlttlоксllш О(|С с це.цьло llереОu|lч opttlull{uloч указа trых dокулtенпlов в
Гоt:уdарсmвеннукl Жtltuttlttуlrl lIHllleKtltпo по Курской обласпltt, u кtlплtu (преdварumельно llx заверuв печаmыо
ООО < УК-5 ll) соо ltlBclllc,tl tв.l,юl l1ul Р(' () .

L'.l.|,цlLLlu: (Ф.И.U. Br,rcl5llil;()UtcI U. 1,1)Jlt(Oc сUлер)лiани( tsыст)пJlеlllяJfu4rLl,Lu,цмд о а коrорыii
преJLqожил Обязсtпtь Уttрru;lяtоtцllс, l;о-|ulаtlllю ООО nYK-s, uilчц".оrurо|r* фБiýЫir ч pr*rHut, CjCC,
проlпокола ОСС с tp.lbtcl пepeDct,ttt opuzullculoB yK(BaHHblx )оку.мuпtов в Госуdарспвенную ЖlLlulцнуп)
Инспекцuю по К.урской об.lаспtч, d копuu (ttреDварulпельttо LLx заверuв печапьло ооо KYK-Sll) ,
L, оо ll1Be пlс Iпвую ll1 uM I' (' () .

Ilреdлоэtсltцu: Обstзrпtп, \/ttprKttяKlu1.l,tti tiо.|lпаtlлlю ООО KYK-5ll ()L,уl!|есtпвляmь прuемку бlшнков реulенчй ОСС,
llропlокола ОСС с, це.чьtо trcреdсtчtt орLl?ullацов указаllлlьlх Dок.\,меtппов в ГосуDарсmвенную Жшutцнукl
|lпс,пекtluю по K|,PC]iOi! ()l1.,lцL,пlll, l! Koltuu (преdварtпtlе.чьнtl lx заверuв печаmью ООО (УК-5>) -
L, о ol l l бе пl сплвуло t r ц t,t t Р (' ( ) .

<Здr,
0/о or' чис.llа
|,0,]lO0o ва l] tll их

l(сlличество
голосовll

IIрчшппо (lтэтшФщ)) |_(ltlelllle: Обязапtь Управляtоulую компаlluю ООО кУК-5> осулцесmвляmь прuелlку
б:шttков peutettuй ОС(, llpollloKllu ОСС с целью переdо,tl орuzшшJrов ,хсlзанных dокуменmов в

Гос,уdарсплвенную ЖtL,ttutlH.tlcl llHcпeKtiuto по Курской обласпlu, et копuu (преdварumельно llx заверuв печаlllьtо
ООО кУК-5>) - соопtвеtttсtпв|,лоtцuм РСО ,

Il ре dсеdа mе.,tь обч 1 е z с t счбllсп t ttst

1

<<Зill, ,t<Il;lo,1ltB>> <<Воздерiкirл псь>
litl';l и,tество

гоJlосов
% от числа
проголосовавших

0Z от чис;lа
про I,ол ocol]a l]l1l и х

Iitl;lичество
1,0лосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

/цl) 7l; -/ Jz

<lIpoTttB> <<Вtlзjlеll;кluI ltcb>>

Iiо.ttичсство
I ()jlOc0l]

% от числа
прогоJIосовавших

0/о от чисltа
lIроголосовавItlих

количество
голосов

/цD 4 у /<,

(' е к рс пtарь обч 
1 
с? ( ) (, ()a) l )Q l t l ! rl lvI.B. CuOc-lptпta

/с

Дц'р,



15. По пятпадцатому вопросу: Пlluняпп, petuettue пролвво)чпlь tlччL!с.lеllttа u сбор )еtrcжньtх среdсп16 зu
коlаryнальные услу2u сttпамu РСО (.ltuбo РКЩ) с преdосmавленttем KBlltllallt d.,lя оплсtпп,t о! которыиС,qvtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсllия)
предложил Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начuслеlluе u сбор Dелсэк,нttх среOспlв з(l lio.\LyyH аilьны е yc.1_|,.,Il

сtLцшм РСО (лuбо Р KI-{) с преDосmавлеttuем квuпtанцuu dля оплапlьI !-(,-,ly?

Преdлоэlсuлu: Прtсвmь peuleHue проuзвоiuпtь начuслеlluе u сбор Oata;lcHt,tx сllеdспtв за Ko]\tJllyчaJlbHble yclyтu
сtlлшм РСО (лuбо PKI]) с преdосmавлеllллем Kcuma+lluu dля оплаmьt V,-1_1,,-

0,1ocoBaJlu;
(lI Tlr вr) <<l]o l:tc N.Iпсь),

голосоаавIlIl1\
количество

голосов

)п l!e Пlэttttяпlь pellleHue проuзвоОuпtt, llcllll!c-,lellllc tt сбlцl t)чrcэюньtх среОспlв ,зсt

ком|уlунаJlьные услуzu сuламч РСо (лuбо РКЦ) с преdосmавленuем квttпtаtпрtu dlя оплаl11l,t услу?
1б. По шестнадцатому вопросу: Уплверэtсdаю поряDок 1,Bcr)cltt.lettпll собспtвеннuков dо,vа об
uлluцuuрованных обцuх собранuж собсmвеннuков, провоdtl,uьtх собраtttlях tt cxrldсx сrлбс,пвеннuков, palllo, liaK
u о решенuж, прuняпlых собсtпвеннuкаuч Dо,uа u mакuх ОСС - пt,пtе-tt BblBeuluBaпllrl соопвеmсmвуюlr|L\

увеdо:tъ,tеttuй tta dоскаlс объявленu поdъезdов dома, а tпак эtсе па офчtlчrt-l
Слуttttъ,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высr,уплсltия)

и в многоквартир ном доN{

a, t cctйttte yt )llB юlцеll
0

на 1Ил."l в экз.

o.1lпallllll,
которыii

прuняmых
на dоскау-

собраlttutх
прuпяпlьlх
на dосках

предложил Уmвержdаю поряёок увеdомлеltuя собсmвеннuков dolla об ulttпptttpoBttttttt tx ux coopa|llulx
собсmвеннuков, провоdханх собранuлtх u cxodax coбcmBeHttuKoB, palllo, rclK u о решеншш,
собсtпвеннuкамu dolla u tпакut ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпвеlпспlвуtоlt|uх увеdоll,пенч
объявлелuй поdъезdов ёома, а mак же на офuцuсьlьном сайmе Управлtякlttlеti KoMпaHutt

Поеёлоэсttлu: Уmверлсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёо,уа r,lб utttttlttttpotзctttttыx обuрв
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u cxoOLDc собсmвенttuков, рOвно, как ll о реuленuях,
собсmвеннuкамu dома u mакut ОСС - пуmем вывеuмванuя сооmвеmспlc):лоlцuх )1веdомленчй
объявленuй поёъезdов Dома, а mак эtе на офuцuапьном сайmе Управллюtцей Ko:tlпaltutt

o?ojlocoBaпu:

П1,1ltttяпlrl ) pelueHue: Упtвержdаю поряdок yBedoM-,teHla собспlваtпtttков r)o.tta об uHuцuupoBattttbtx
обtцuх собранuяt собсmвеннuков, пpoBoDttMbtx собранttж u cxodax coбcпBettttttKoB, paBllo, как u о речrclll!ях,
пршrяmых собсплвенлluкамtt dolta u mакuх ОСС - пуплем вьIвеuluваltllя соопlвеlпс лвулоlцuх yBedoMлettuti tta

dосках объявленuй поёъезdов doitla, а mак ;rса на офuцuапьно.ltl са mе Управltяюlцей Kt1,llttaHttu

IIа -л., в 1 экз.
5) Решения собственников поме

Инициатор обrцего собрания (Ф.и.о.) //о/ /fi,

лоlпись

(!ага)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) ,/Jоf /f,-
(дага)

/Jo7 €ь

и.о,l ЦOх fi+
(,цата)

8

<Заr>

%

Il

от числа
го"rlосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголос_овавш их

количество
голосов

1 J2./q0 ,/l/"

<<Протltв>> <Воздс|r;,ка;ttrсь>><<За >>

о4 от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

% от числа
проIолосрцавших

количество
голосов

04 от числа
проголосова9ших

количество
голосов

l4r) ,ц17" ,

/в

(Ф.и.о,)
(лата)

Прrrложенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного до]\rа, приIrявших уtIастие в голосоваrl tj\-.,

lla б л.,вl экз
2) Сообщение о проведении Rнеочередrtого общего собрания собствсIrttl,tков помецениii в

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещевий в многоквартирtlом доме сообщений о

пj)оведении внеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном домс IIа

Д л., в l экз,(ес.цч uной способ увеOо,tt.lепuя не усmановлеll peuteHttell)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в t\Itlогоквартирном доI,iе

0% от числа


