
Протокол Э/rr
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

в многоквартирном д е, расположенн
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п
е. Жоwзпоzорск

Председатель общего собрания собственников
(собсгвенник кваргиры Nе дома Ng

су:
орпус

оведенного в о ме очн заочно голосования
2()l

I{ачала гоJlосо

Место проведения: г. Железногорск, ул. .,
Форма проведения общего собрания очно-]
Очная часть собрания состоялась "_Д, 20l года в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная собрания состоялась в перио дс ч. 00 мин. ) -/а 20ltr. до tB час.О0 мин r/!>

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
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эквиваJ]ент l кв. метра общей площадlr

г.

Срок оконlIания приема шеIl

!ата и место подсчета голос 20l

Общая площадь ж}lJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном дом€ на кв.м.,
Ilлощадь жилых помещсний в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос п
принадлежащего ему помещения.
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УD ZOtlr,B lбч.00 мин.

г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

Код и.lеств
?{ 

""n

ого J,венников помещении , принявuIих участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение JllЪl к Протоколу ОСС от

""р*"уr"1 .lLиКворум имеется/ не-g+{еется (неверное вы
Общее собрание правомочно/не-лразолаочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. uc,t-ltep

ещелlll, ll реквчзumы dоt9rменпа, еео право собсtпве носпu Hcl указсlнное полtещепuе)

/.llocra z0 L

по ул

л JIица, приглашенные для участия в общем соб ственников помещении:

(d.чя пе

оании соб',Лсп

Ba-ecz,ty-e&leO-
(Ф.И.О., лuца/преdспQвuп&|lя, реквuзumы dокумеппа, уdосповеряюu|еzо полноttочtв преdспавuпеля, целt учасmuя)

Преdсеdаmель обtцеzо собрачuя

(I!оlLценовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преlсповuпеля IОЛ, рекоttзuпы dокуме mа, уdосmоверяющеzо полноt|очuя преdспавuпеля, цель

Повестка дllя общего собрания собственников помещепий:
l. УпверOuпъ,uесmа храненuя копuй бланков решенuй u пропtокола собсmвеннuков по.ллесmу нмоuсdенuя
Управляtоtцей коtlпанltu ООО кУК- 5л: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. [Iреdос,пtавumь Управляюtцей ко.uпанuu ООО <УК-5л право прuняпь бланкu решенtа опt

собсmвешtuков 0ома, проuзвесrпu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокумепmов, lпакэtсе

поручаю Управляюulей Ko.1ttпaltuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвеннуо эrсапuu|ную uнспекцuю Курской обласmч

о соспlоявuлемсrl реtле н uu с обс mве l l l I uков.

l

Секреmарь обuрео собранltя

/r/'
М.В. CudopuHa
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3, Уmверэrdаю обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме равное обtце:tlу

колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяlцчхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

= l м2 помещенttя, прuнаdлессаtцеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеёаtпем бце2о собранtlя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь чпенов счеmной Ko-цllccllll

|ФИо)
7. Прuнuмаю peulelue заключumь собсmвеннuкамu помеценuй в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабскенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканап> ttцu uно РСО, осуtцесmвляюulей посmавку

указанно2о ком1|lунсlльно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdоспшв.пяюtце

KoJ|4J|lyHaJlbHyю услу?у кхолоdное воdоснабэсенuе u воdоопlвеёенuеD с ( 20 е.

8. Прuнtlмаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкtlцu помеulепuй в МК,Щ пряuьtх dozoBtlpoB

ресурсоспабэtсенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл ttцu uttой РСО осуtlеспв.lяюulеil поспtuвь1,

указанно2о комJrlунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляtоttуей

ко]л,Luунсlльную услу2у кzорячее воdоснабхенuе u оmопленllе> с <( 20?
9, Прuнuмаю реulенuе заlL|lючumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в МК,Щ пря,,lьtх ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdслпвенно с МУП <<Горmеппосеmьл ulu uной РСО осуtцесmвляюulей поспtавку

указанно2о комаlунальноzо ресурса но mерршпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdоспlавltяtоulей

ко.й|lунulьную услу2у <lmепловая энерzllяD с ( 20?
10. Прuнtlмаю реutенuе закпючuпь собсmвеннuкttмu помаценuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей колtмунмьную услу2у по сбору, вывозу u эахороненuю

mверdых бьtmовых u коммунспьньlх оmхоёов с к 20z
1], Прuнuмаю pelueчue закJ.ючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прlмых ёоеоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmаа.пяюuрtt ком-лlунаttьную услу2у кэ!лекlllроэнер2l1я,

с(( )l 20 2.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьt управJленuя с ООО кУК - 5> - в часmч uсkqюччluя uз

нuх обязаtпельсmв ооо кУК-5> как кИсполнuпеля KoJrL||lyHculbцыx услу? (в связu с перехоdом Dополнumutьньtх

обязаmе,qьсtпв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков jпнотокворmuрноZо doMa заt<,lючuпtь dополнumельное

co?"laule+lle к DozoBopy упра&ценuя с ООО (YK-1D слеdуюulе.uу

собсmвеннuку: _
14. обяэаmь:
Управляюtцую компанuю ООО сУК-5> осуцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmоко-,tа ОСС с

целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курск"
обласtпu , а копuч (преdварumельно ltx заверuв печапlью ООО KYK-1D) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО. \_/
15. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за Koшv)llculbHble услу2u cll|ltl|lu

РСО (лuбо РКЦ с преdосtпавленuем квumанцuu dля опцаmы услу2.
1б. Упверuсdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранuях

собсmвеннuков, провоdлlмых собранttм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенлtях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlаuаанuя сооmвеmсmвую|цuх увеdомrенu на dосках

объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuапьном сайmе Управляюttlей компанuu.

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненtlя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвешluков
по месmу нахоэюdенuя Управляюtце компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железпоzорск, y:l,

Завоdско проезd, зd.8.
Слlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u
нмоэtсdенtл Управляюtцей компанuu ()О() <УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8,

проmоко-lа mвеннuков l7

который
о меспlу

П р е dс е d аmель обtце zo с обран uя

2

Секре mарь обu1еzо собранuя

/Й

М.В. Сudорuпа
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ПРеdЛОЭtСtlлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пролпокола собсtпвеннuков по меспу
нмоэtсDенtм Управмющей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

ll

Поuняmо {ье--лрачяgоЬрешенuе: Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков релаенuй u проmоколu
собсmвеннuков по меспу нмоэtсDенttя Управлпющей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z,

Же-лезноzорск, у.п. Завоdской проезd, зё. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпющей компанl|лl ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu
peuteHlл оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов,
пшкlrсе поручаю Управляюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенttую эtсlдluulную uнспекцuю KypcKoit
об,тасmч о сос пtоявuлеллся peuleчuu собсtпоен HuKoB,
Слllааlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Преdосmавumь Управ,пяюtцей компонll1l ООО (УК- 5 D право прuняmь нкu рааенuя опl
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, пролввесtпu уdосtповеренuе копuй ёоtуменmов, rпакэtсе
поручаю УправляющеЙ компанuu yBeDoMumb РСО u Госуdарспвенную Jпашulную uнспекцuю КурскоЙ обласtпu
о сосmоявlаемся peuleHuu с обсmвеннuкоа.

^ Преdложtдu: Преdоспавumь Управляюulе компанull ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч реuленuя оtп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поЬсчеп zoлlococ, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёоlуменmов, mакэюе
п()ручаю Управляюulей Kol+lпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )lсчлuu|ную uнспекцuю Курской обласtпu
о с ос m оявлu t.uся ллеtuе нuu с, обс m ве н н u ков.

ocOBallll

З. По TpeTbeM5r во лросу: Уmверёumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсtпве нuков помелценuй в dоме -
равное обtце.uу колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собспвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

/\ расчеmа l zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtаtцеzо собспвеннuку,
, Слvчлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Упrcерdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсlпвеннuков помеtценu а d - равное обще-ьtу

колuчесmву м2 помеtценuit, нмоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, lп.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос
: l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэrаuрzо собсtпвеннuку
Преdлоэtсtlлu: Уmверdumь обtцее колuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помелценu в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп.е. опреdелutпь tlз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 по.uаценuя, прuнаDлеэrащеzо собсmвеннuку

ос

оторый

П ре dсеdапtе,пь обtцеzо собlлаt tuя й h,шц4е //.4
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<<За>> <dIротив>r <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

t/./ ./aeZ

<<За>> <<Протяв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?/ 4a-nZ

<<Воздержались>>,<<За>> <<Против>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

Ко,:tичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ц-/ -/а,DZ

С е креmарь общеzо собранtм
тч

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

Прuняmо (аеsцэнняпо) peuteHue: Преdосmавumь Управляюlцей компапuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

релuенllя опl собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zoJlocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэlсе поручало Упраutяющей компанuu увеdомutпь РС() u Госуdарсmвенную хlulutцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосlпоявulемся peule нuu собсmвеннuков.

количество
голосов



Слwuсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdаmе_rя обulеzо собранttя (ФИО)
Поеdлоэtсttlu: Избраmь преdсеdаmелв обuрzо собранuя (ФИО)

Прuняпо 1фтто)тешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (Фио

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранttя (ФИО)
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие высryпления)
предложил Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсuпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (He-пllullggo) оешенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

ения 2,r которыи

ыlj

(-.(

6. По счеlllн()ll KO-|lIlL,(,Illl

(Фио)

@ио)
осоваlu.,

llняпlо
(Фио)
1

Преdсеdаmель обtце zо с обранuя

С е креmарь обuр е z о со бран tM

lllecToMv вопросу: Избраmь ч-,lе ltoB

ь ч-:1е н ов

llleпlle Избраtпь

Сryпаалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)
I lредлоlкил

lo(Фио)
d",l

рый

14

cIlaпlltou

счепlноu

ILleHoB

Ko.1l llcc чч

}е
счеmноu комuссuu

еtценuй в I|IK! прsмьtхПо седьмому вопросу: Прuнu,uаю реuленuе закJlючulllь собсmве uк{цlu пом
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя ttепосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканалll tлu uной РСО, осуцесmаlяюulей
посmавlg) указанно?о Koмlrly*albчozo ресурса на mеррumорuч z. Железноеорска Курской обlаспtu,
преdосmавляюlце й KoMMyHMbHy,ю услуzу к холоdное воdоснабэrенuе u Bod edeHueltc<0lldeK 2018z.

который
dоzоворов

Сц,utацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предложил Прuняmь peuleчue заlLцючlllпь собсmвенrtuкаuu по.меttlенu в МКД
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокаttапtl tulu uно РСО, осуtцесmвляюtцей пос,mавку
указанно2о коммунально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюttlей
коммунсu.ьную услу2у кхолоdное воdоснабхенuе u воdоопвеdенuе> с с <0l > dекабря 20l8z.
ПреDлоэtсuлu: Прuняmь решенuе закJлючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuых dоzоворов
РеСУРСОСнабЭЮенuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,lлt tд,tu uной РСО, осуulесmв.lяюtцей посmавьу
указанно2о комфrунulьно?о ресурса на пrcррumорuu z, Железttоzорска Курской обласmu, преdосmаемюulей
комrlунtlльную услу?у кхолоdное воdоснабlселuе u воdооtпвеёелuе> с ск0l>dекабря2018е,

hдцсrrй r.,/

.+

<<За>> ,<<Против>> .<<Воздерrкались>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц/ ,/D27.

<.<За>> <<Против>> <<Воздер;калпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ц-/ lDDZ

<За>> <<Протrrв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

?-/ r'Prr>,Z

М. В. CuDoptttttt

Прuняtпо fuе-дпllяпсll решенuе: Уmверdumь обulее колuчесtпво zo-|locoч всех собсmвепltuков по.uеtценuй в

doMe равное общему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu omle.lbHbtx ;luц, пLе,

опреdелumь uз расчеmа 1 zолос : l м2 помеtцепuя, прuнаd.,tе,хсаulеzо собсmоеннuку
4. По четвертому вопросу: Избрапtь преёсеёаmеля обulе:tl собранtм

b/r2*or:



(За)) <(Против>) (,(Воздержались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

!D ?yZ 4 32/

Прuняmо ) peuleHue Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РС(), осуцесmвляюtцей
посmавку ук(ванно?о KoM|lyHMbHozo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коlttмунсlпьную услуеу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с K0l> dекабря 2018z.

8. По восьмому вопросу: ПpuHttMaKl реuленuе заlLцючulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI(! прялльu
dozoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <lГорmеппосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку указанноzо KoлL]rlyтaJlb+oao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmаапяюulей комлvtулальную услуzу к2орячее воdоснабэrенuе
Сцпtмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высту

uоm
пления

ue>c K0l>de 201

рыи
предложил Прuняпь pelue+ue закпючumь собспвеннuка,ttu помещенuй в Il4IЩ ых dozoBopoB

ресурсоспабэtсенtв непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьлt ulu uной РСО осуlцесmвляюtцей посmасьу

указанное0 Ko.|L|ly*a|lblo2o ресурса на плеррumорuu 2. Желез оzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком.|lуншльную услуzу <zорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с к0]>dекабря20I8z,
Преdлtоэtсtuttt: Прuняmь pelae+ue замючumь собсmвеннuкtl,л,tu помеlценuй в П4К! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуulесmвляюlцей посmавну

- указанноzо KoJ|lrlyHaлbчozo ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtцей
Ko-|rL|rlyllaJlbllylo услуzу кzорячее воdоспабэtенuе u оmопленuе> с <0] > dекабря 20I8z,

Прuняmо (не-пgннядо) оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в МК! пряuьtх
doeoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ttцu uной РС() осуцесmепяюlцей
посmавkу указаlпю?о комrlун&цьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюttlей комlунальttую услуzу Qорячее воdоснабсrcенuе ,l] оmопленuеD с к0l>dекабря20I8z.

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценu в l4IЩ прмlьtх
lozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> члч uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку уксlзанноzо KoJlLuy+aJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu,
преdосmавляюuрй колtl,мунutьную услуц (mепJловая энерzttялl с <0l l de 20l8z.
С.,wuлсuu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryплени который
предложил Прuняmь решuluе эак|ючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ ых dоzоворов

ресурсосtпбэrcенuя непосреdсmвенчо с МУП <Горmеплосепь> uпu uHoit РСО осуulесtпвляюulеit посmавку
yta]atuo?o ко.ццунапьно2() ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комлlунальную услу2у кmепловая энерztlя> с K01l Dекабря 20l8z.
Поеdлоасtuu: Прuняmь ре|денuе эаключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсосллабэtсенuя непосреdсmвешtо с МУП кГорtпеппосеmьл uпu uной РСО осущеспвляюulей посmавку

указulпlоlо Ko,ul|yчculbHozo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком|lунсuьную услу?у кmеп-Iовая энерzuяD с к 0 1 ll dекабря 20 1 8z,

<<За>> <<ПротlIв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших/Z//р .?vZ

<<За>> <.tПротив>> <<Воздерrкалнсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

J7-Er) .цrZ 4

Пре dce dапrcль обulе zо с обранuя
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С е креmарь обulеео собранtм

/rl/
М.В. Cudoputta

/а ",zr/, ?-А,

, а{Г



Прuняmо ) oetueHue: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеulенtlй в МК! пряllьtх
dоеоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО оаlщеспвляюtцеit
посmаы\у уксtзанноzо KoMrlyHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюulей коммунмьную услуzу (mепловая энер2л|я, с KOI l dекабря 2018z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заk|lючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ, пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей коммунаlьную ус-пу?у по сбоqry, вьtвозу tt

захороненuю mверdых быmовых u комJ|lунсulьных orraodoB с <0] > deK 0l8z
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлоrtил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеппuкамu помеtценuй в lIK! ьв dоzоворов
непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmавляюlцеil ко,л+мунальную услу2у по сбору, вывозу u захорол!енuло
mверOых быmовьlх u коммунсальных оrпхоdов с <0l l dекабря 2018z.
Преdлоэtсtl,tu: Прuняmь реtденuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ пряuьtх dоzоворов
tlепосреdсmвенно с компанuе , преОосmавмtоtцей ко.ььuунапьную услуц по сбору, вывозу u ,raxopolrcчulo

tпверdьtх быmовых u коммуна]lьных оmхоdов с K|l > dекабря 20l8z.

Поuняmо Gр-ллltня-поL оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu по,uеuрнuй в МК! пряuь,,
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцеtl ком.ttlуяutьную услу2у по сбору, вывозу,*,
захороненuю mверdых быmовых u коло.lунмьных оmхоdов с <0l>dекабря20l8z.
11. По одrrннадцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкацu помещенuй в МК,Щ,

прямых dоzоворов ресурсоснабсюенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунапьную услу?у
кэlлекmроэнерluял с <0l> dекабря 2018z.
С,цvtuсtпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержавие высryпления орый
предложил Прuняmь релuенuе заключllлпь собсmоепltuкаuu помеtцеttu в МКrЩ blx dо?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с колttпанuей, преdосmавляюtцей коммунаltьную услу2у (элекmроэнер?uя)

с к01> Dекабря 20I8z.
ПреOлоэtсtьlu: Прuняtпь решенuе зак|lючuлпь собспtвеtпtuкацu помеtцеttuй в МК! прsьuых doloBolltlB

ресурсоснабэtсенuя епосреdсmвенно с компанuей, преОосmавJIяюtцей коммунальную услуzу кэrcкmроэнер?uяr)
с K0I l ёекабря 20l8z.

Поuняmо hе-яран*по) решенuе: Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuкаltlu пoMettleHuit в МК/], пряttl*
doeooopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавlяюtцей коl+ьчунulьпую yc:ly?y
кэ.аекmроэнерzuя> с к01> dекабря 20l8z.

I2. По двеlrадцатому вопросу: Bltectпu uзменаtuя в ранее закцюченньtе dozoBopbt управ.|lеtllul с ООО кУК -

] l - в часmu uск|юченllя uз Hux обязаmельспв ООО <УК-5> как <Исполнumелв коJ| |r|уна|lьных услу? (сl связч с
ttepexoOoM dоп олпumельttьtх обязаmельсmв на РС()),
Слуtаапч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содеря(ание высryпления которы й

предложил Впесmu uзмененuя в ранее закпючеltttые DoeoBopbt управленuя с ООО к 5> - в часmu
uскцюченuя л,tз нuх обязаmельсtпв ООО кУК-5> как к Исполнumеля коhLlr|унальных ус.пуz (в связu с перехоёом
dополнumельных обжаmельсmв на РСО)
Преdлосtсltпu: Внесmu uзмененttя в ранее заlL|юченньtе dozclBopbt управленлlя с ООО (УК - 5> - в часпtu
uсмюченuя uз Htlx обжапельсtпв ООО <УК-5> как <Исполпumеля KonLч)Haпbчbtx услуz (в связu с перехоdоlt
dополнurпельньtх обюаmельсmв на РС О)

П р е dс е d аm е ль обu1 е z о с обран uя

6

<<За> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!/7Z ./ 4ZlD

<<Протнв> <<Воздержалrrсь>><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.цу/" 14D

Секреmарь обuрzо собранttя

///

М.В. CuDoputta

/л / И/

й/эГ



((За)> (<Протнв> (Воздер]кались))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

c/r' -//DЮ7-

ocoBa,lu.,

Поuняmо (ве-пваlаяжЬоешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные 0оеоворы уtравленtм с ООО кУК -

l l - в часmu uсмюченtл чз Hll* обязалпельсmв ООО KYK-SI как кИсполнuлпем коммунмьных yany? (в свжч с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dolta
цц! dozoBopy ltllrlзакllючumь

соосmвеннu
unle-|lbltoe

соосmвенн
o,1ocOBaLцll

Пре ёс ed апель обtце z о с обра нtlя

С.ц!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое с выстчпления рый
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoaoчoapпupHozo dома заключu dополнumельное
с U?,Naule н uе 0 енuя
собсmванuку
ПреDлоэtсtlлu: Поручutпь оm лuца всех mвеннuков,цно?окварmuрноzо dома заключumь dополнutпельное
с0.-.1аluенuе к а еltuя с ООО (УК-5, с.аеdуюtцемуu &42

количество
голосов

Прuняmо (нt-нрадяrпо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома закцючumь
Dополншпельн
собсmвеннuку

О9-ъ СОzЛОulеНuе л К_
:LQ-ребl4L(-о/fuе

|ul с ООО кУК-5> слеdуюulему

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> осуцесmапяmь
прuемку блшtков решенuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opu?uчMo+ указанных ёохуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекtluю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО <УК-5l) , сооmвеmсmвуюtцtul РСО
Слулцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения ыи
преlшожиJr Обжаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5л осуцесmвrапь прuемку нuй оСС,
проmокола ОСС с целью переdачч орч2uналов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жлъ,tutцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооmвеmсmвуюlцttм РСО .

пtлеdлоэлсu,tu: ()бязаmь Управ:tяюtцую компанuю ооо <ук-5л осуцесmвляmь прuемку блаuков реutенuй осс,
проmокол0 ОСС с целью переdачч орllzuнаlов указанных dotyMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuпuuрtую
Инспекцuю по Курской обласпu, а копuч (преdварutпельно ux заверuв печапью ООО KYK-SI) -
с о о mве mс mвуюлцtlм Р С О,

lllltпtяrпо (не-l+раllяпlg) peu,lellue: ()бязапtь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуuрсmвляmь прuе,цку
бланков раuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орu?uнсцов уксlзанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuпuuрtую Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварulпельно |tx заверuв печапью
ООО (YK-SD) сооmвеmсmвуюtл|uц РСО -

h/

,|

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

голосов
уо от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

7/ -/DDz

<<Воздержались><<За>> <Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/.// rcD/-

С е кре m арь обulе z о с обран ta

а/

М.В. CudopuHa

с ООО KYK-SI слеdуюulему

с ООО кУК-5 > слеdуоtцему

/tQ,я-



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начллсленuе u сбор dенежпых среdспtв зсl

комuунсulьные услу2u сuлаuu РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квum u dля оплаmьt
Сл!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь pelaeчue проuзвоdumь начuслеllltе u сбор dенеэtсных среdсmв за o|1bHbI

сuлсъuu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuем квuлпанцuu dля оплапы yc,,tyz

Преdлоэlсttltu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэlсttьtх среdсtпв за ко.цuуна|lьньlе услу?ч
сtlламu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmьt услуz

,-1ос

Прuняmо Gce-*oat*ю) оешенuе: Прuняmь реlпенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор detteжHbtx среdсtпв зct

коммун{lльные услу2ч счламч РСО (лuбо PKI-P с преdосmав-тенuем квumапцuu d-lя опlаmы yc-ly?

1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrёаю tlоряdок увеdолuеtttlя собсmвешtuков dо,uа об
uнuцuuрованных обtцtв собранtlм собсmвеннuков, провоdtьuых собранttяt u cxodctx собсtпвеннuков, равно, как
u о решенuж, прuняmых собсtпвеннuкамu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmоеmсmвуюч!|l:rх
yBedo"MlteHuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на оф сайmе Уп Ll KoMllaltull
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Уmверэlсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрован обtцчх собранttях
собсmвеннuков, провоёtlмых собранtlм u схоdttх собсmвеннuков, равно, как u о решепllях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх yBedo.tгteHuй
объявленuй поDъезdов doMa, а mак хе на офuцuальном caiime Управляюulеit компанuu
Ппеdлоэrcшlu: Упверuсdаю поряёок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuра
собсtпвеннuков, провоDuмых собранuж u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенлвх,
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем оывеu|uванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdолtпенuй
объявленu поdъезdов doMa, а mак аtе на офuцuальном са mе Управмюtцей компанuu

,1ocoBa1u

Прuняmо (*ецэuняа,Q) оешенuе: Уmверэrcdаю поряdок увеDомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранtlж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuж u cxodax собсtпвеннuков, равно, как u о peule+luLl,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеlцlлваllllя сооmвеmсmвуюлл|tа увеdоll,пенuй ltu
dоскаэс объявленuй поdъезdов DoMa, а mак xlce на офuцuапьно,u са mе Управляюulей компанull

Прилоrкение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rIастие в голосоваIIЙt'
на d-' л _ в l экз

l iообще"rе о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на f л., в l экз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собствеI{ников помещений в м ногокварl,ирном доме Ila

который
е yOly?u

прuняпlt
на doct*

собранuж
прuняпlьlх
на ёосках

3 л.,
4)

нао

в 1 экз.(еслu uной способ увеdом,lенuя не усmановлен решенuем)
,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в мЕогоквартирном доме

л., в 1 экз. /l l
Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ? / л.,l в экз.

t/ Ф.и.о.) /q/2. /r
(дата)

.и.q /9 r'o. /J?

5)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

полл!]сь
6

(;rага)

(Ф.и.о.) ./о

tl

<<За> <dIротпв> <<Воздержалrrсь>r
0/o от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

ц./ -//227-

<<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших?/ /r2-r)z

количество
голосов

o,1, числа
оголосовавшихIl

%

(поппись)
(Ф.и.о.)

(лата)

количество
голосов

количество
голосов




