
Протокол J)-Ц
впеочередного общего собрания собственников помещений

в Nl ногоква рти pllo }t o]rt , распол IlHоде
Курская обл., z. Железноzорск, ул.
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Заоч9ая частц собрания состоялась в период с l
../0 zul,. '

Срок окончания приема оформленны
,Щата и место под"rпч rопЬ"'оч ,16Щ,

ийsоб
Х г.,

:щ;;

х письменньiх решен

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 4/t {, "".".,из них площадь нежилых помещений s многоквартирном доме равна Kl], ]\1.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна к B.l!1,

)l1tя осуществления подсчета голосов собствеllников за l голос принят эквивалент l кв. мqгра общей площади
принадлежащего ему помещения.
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о I,ол собс ников tlомещений, принявших участие в голосовании
кв,пt. Список прилаг

Кворум имеется/ я (неверное вычеркн
общее собрание правомочно/не-ýяа*еiiтоqяб,

ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственниК помещениЯ (Ф.И,О, п
енпш,

лица, приглашенные для участия в общем соб в п9мещ9ниЬ
/tcaloft

и соб ве ико
Фл. llle с н

ua-
Ф,И,О,, лuца,/преdспавuпеля, реквщuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о полномоччл преdсrпqбuпеля, цель )наспчя)

(dlB ЮЛ)

ll'leHo6a\Ie, ЕГРН ЮЛ, Ф-И.О. ПРеdСlПаВltПеля ЮЛ, реквuзutпы dоку.ченmа, фосповеряюцрzо поruоlлоччя преdсйа@lmеля, цель

П ре dc е d аm е ль о бtце е о с обра н uя

С екре парь общеzо собранлм

Ё2/?" . 

'?///М.В. Сudорuна

Очная часть собрания состоялась
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:l, Уlпверdumь месmа храllенuя копuй бланкоi решенuй u проmокола собспвеннuков по месmу нахоэrсdенltя
Управ-'tяющей компанuu ооО <УК- 5l; 307170, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.2, Преdосmавuпtь Управ.,tяюulей ко.uпанuч ооо кУК-5> прабо прuняmь бланкч решеtшя опt
собспвеннuков doMu, проu:звесmu поdсчепl ?олосов, проuзвеспtч уdосповеренuе копuй ёокуменmов, mакэре
поручаю Управ-lяюtцей koltпaHuu yBeoo.1tutпb Рсо u Госуdарспlвенную эtcuJlull|llyю uнспекцuю Курской обласtпч
о соспlоявu!е.|tся ре ute Hutt с обс mвен l l u ков.

l



3. Уmверасdаю обtцее колччесmво Zолосов всех собспвеннuков помеtценu в dоме - равное обtцему

колччесtпву м2 помаценй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmч оmdе,пьttых лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа I zолос

: l м2 помаценuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвенttuку.

4, Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранuя (ФИО)-
5. Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИо)-
6, Избраmь членов счепшой Koмuccuu

(Фио)
7, Прuнtl,uаю решенuе заключllmь собсmвеннuка,л,tч по,uеulаtuЙ в

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканаLtлl uлu uной Рсо,

указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на meppumopuu е, Железлtоzорска Курской

коJwurнtльную услу2у <tхолоdпое воёоснабженче u воdооmвеdенuе > с к ,
8, Прuнtл,uаю решенuе заюlючumь собсmвашuкамu по,uечlеttчй в

ресурсоснабасенtля непосреdсmвенно с Муп <горtпеплосеmь> uлu utюй Рс()

указанноzо KoMJrlyHaJIbHoZo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской

комllлуна]lьную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с ( l)

МК,Щ пряt"tьtх dozoBopoB

осуце с mвляюu| е tt пос tп авку

обласmu, преdосmавляtоtцей

20 ?.

МК,Щ прячьtх dоzоворов

о суце с mвпяю ll|e й по с mав ку

о блас mu, преd о с mаепяло u1 е й

20 ?.

}v{К,Щ пртulых dozoBopoB

о суuF с mвляю uлей по с mав ку

обласmu, преdосmавляюulей

9. Прuнчмаю решенuе заюлючumь собсtпвеннuкацu по,uеtцеttuй в

ресурсосiобэ*"пtu непосреDсmвенно с МУП <Горпrcплюсепtь> tlltu uttoй РС()

указанноzо Kowrlyla]lblo?o ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска KypcKoil

10. Прuнllмаю решенuе заlоlючlltпь собсmвеннuкап,lu помеu,|енuu в

пепосреосmвепно с компанuей, преdосmавляюulей коl+ьuунмьttую услуzу по сб

с(( )) 20 2.

собсmвеннuку:

комцунальную услуеу кmепповая энер?uяD с к

Завоdской проезD, зd. 8-

СлуцлаLtu: (Ф.И.О. высryп
предложил Уmверdumь м
н м оэlсd енuя Управляющей
проезd, эd. 8.

П р е d с еdаmель обtце zо с о бран tlя

С е кр е mарь обtце z о с обранuя

МК,Щ пряuьtх dоеоворЫ
ору, вывозу u захороltеlluю

uя с ооо кук, 5л , в часпtч uсkпючеlluя uз

ус.пуz (в связu с перехоdом dополнuпtе.ltьньtх

mверdьlх быmовых u Kowlrryлctлb*btx опхоdов с к l 20 z,

1t. Прuнчмаю решенuе заю|ючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в Мк,щ прямьtх dozoBopoB

р"сурсосiобэ*епчя непосреёсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюttlеit ко-ttl"uуна,tьную ус,|у?у (э,|,екmроэнер2uя>

12. Внесmч tlзмаrcнuя в ранее эаlLлюченltые ёоzоворьt управлен

Hux обжаmельсmв ооо <УК-5> как <Исполнutпеltя ко,uмуна|lьных

обязаmельсmв на РСО)
I3.Поручutпьоmлuцавсехсобсmвеннuковмно?окварmuрно)оdомазакпючumьdополнumельное
со?лаulенuе к dozoBopy управленuя с ооО <YK-SI спеdwlцел|у

11. обязаmь:

Управляюulую компаlluю ооо <YK-Sll осуu|есll1влrlпlь прuе,||lку блаttков реtuенuй ОСС, пропlокола ОСС с

целью переdачч opuzu шoB указанных dоtуменmов в Госуdарсmвенную Жчлuulную Инспекцuю по Курской

облосmч , а копuч (преdварumельно ха заверuв печаmью ооо кУК,5>) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО, \_/
15. Прuняtпь peuteHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dаrcэrньtх среdсmв за коммунальньlе услуzu cll|lalylu

РСО (лuбо РКЦ с преdосmаапенuем квumанцuu dlв оплаmы услу?,

]6. УmверэtсdаЮ поряОок увеdоМаенuя собспtвеttнuков dо.ма об uнuцuuрованньtх обttltlх собранtlsьх

собсmвеннuков,провоdttмьtхсобранuжuсхоdахсобспtвеннuков,равно,какuореutеllllях,прulпlпых
собсmвеннuкамч doMa u maktL Осс - пуmе.м вьlвеutuбанuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdо,lаrcпui на dосках

объявленuй поDъезdов dома, а mак lсе на офuцuальном сайmе Управмюulей компанuu,

1. По первому вопросу: Уисерd umь месmа храненuя копuй бланков реuенuit u проmокола собсmвеннuков

по месmу нмоэrdенuя УправляюIцей компанuu ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y.,t.

аюцего, краткое содержание высryпления // ко-горыи

есmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола с() lllBe ltlllt\oq по \lecllly

kollпallllll ооо кУК- 5>: 307 t70, РФ, Курская обл,, z, Железн о2орск, ул. Завоdской

2
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ппеdлоэtсttltu: Уmверduпlь ,|4есmа хранел!лlя копu бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэtсdенuя Управляюlцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской
проезО, ,]О. 8.

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

голосов

о/о от числа
проголосрqавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1х QX 7" Jz
Прuняmо (уе пr,-,,- ^) пешенuе: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя Управляюtцей компалlull ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmаоumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бмнкu
решенlл оm собсmвенttuков doMa, проtввесmu поOсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов,
mакэrе поручаю Управляюlцей компанuu yBedo_1tumb РСО u Госуdарсlпвенную эlсlдluлчнw uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявIllемся реuленuu собсmвеннuков. ,.l /) _ 

' 
. n ,

(лушutu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен пяlГй.бNL/l -ОЬ'С/ //, *, которьtй
предложил Преdосtпавumь Управляюtцей KoMпaHul1 ООО KYk- 5ll ,rр"- ,rр"";;G.*" р"'ulенlля' оm
собсtпвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdослповеренuе копuй dоlсуменmов, tпакэtсе
поручаю Управлвюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуЬарсmвенную эtсuлuлчную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявluемся peuleHuu собсmвеннuков.

\Преdлоэrlьцu: Преdосmавutпь Управляюtцей ко:лпанult ООО кУК- 5> право прuняmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков ёо-uа, проuзвесtпч поёсчеm ?onocol, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dоl<уменmов, mакэtсе
поручаю Управ,ъяюtцей Ko.Mпattuu увеdо,uutпь РСО u Госуdарсmвенную эюшlutцную uнспекцuю Курско обласmu
о сосtпоявuемся peuleHuu собспtвеннuков.

овацll.,

Прuняпtо ltцпп"",*-' peuteHue: Пр(ооспluвuпь Управ.lяюulеЙ ко,uпuнuu ооо кУК- 5,> право прuuяmь бланкu

реuлен1.1я оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов,
mакэ!се поручаю Управtпюtцей компанuu увеOомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlдlulцную uнспекцuю Курской
облас mu о сос mоявшемс я ре лuе н uu с обс mве нн uков,

З. ПО тРетьему вопросу: Уmверdumь обulее ко-пuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
paBttoe oбttye,lty колuчесlпву м2 по,меtllенuЙ, паrоОяlцuхсrl в собсtпвеltпосmч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз

// который
по.uеulенuu в е - равное общему

кОлuЧесmву м2 помеtценuЙ, наtоdяtцtlхся в собсmвеlпюсmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdелumь uз расчеtпа l еолос
: l м2 помеulенuя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннuку
Преdлоэruпu: УmверDumь обulее ко",tuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помещенuй в doMe - равное обtцему
КОлuчесtпву м2 помещенuЙ, нахоdмцшхся в собсtпвенпоспlч omdelbHbtx лuц, m.е. опреёелumь lB расчеmа I zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаOлеэtсаtцеео собсmвеннuку

лрасчеmа l eo-1oc : l .u2 помеtценuя, пputtad.le.truuleetl собtmвеннuку,
С:tvutацu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryпления
предложил Уmверdumь обtцее кслuчеспtво ..o.lucoч всех собс mвеннuков

<За>> <<Протrtв> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосqвавших
количество

голосов

0/о от числа
проголо_сов4вших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1Y q,l /^ -/ J7л

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

голосо_в

о/о от числа
проголосо_вевцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихlx -уу,, {

Преdсеdаmель общеzо собранuя

J

Се крепшрь обtцеzо собранuя

а/4Lаz/4ц
М,В. CudopuHa



Прuняmо (не-араllяяl) оешенuе: Упверdumь обulее ко,luчесmво ?о_цосов всех собсmвавuков по.uеulенuй в

doMe равное обtцему колuчесmву м2 по,uещенuй, наrоdяtцurся в собсmвенtюсmu оmdельttьtх лuц, lll.e.

опреdелumь [, расчелпа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеэЕаарzо собсrпвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обlце2о собранuя
(Фио)_.
Сц,,tuа|lu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание в сни я

предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранuя (ФИО)
Преd.поэruлu: Избраtпь преdсеlаmеля обulеzо собранuя (Ф ИО) ?1-zз

oB{L,lu

Прuняmо (l*пнlяпо.) решенuе: Избрапь преdсеdаmеля обulеzо собранtв (ФИО)

5. По пятому вопросу: Иэбраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Случлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис 1,1 сl]ия
прецlожил Избрапь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преd.поэtсttпu: Избраmь секреmаря обulеzо собраtuя (ФИО)

ocoBa|lu;

ПDuняmо (tle:tpaHmo* релден lle Избраmь се кре пt аря обtцеzо с обранuя

6. По lIIccToilty вOпросу: Иэбрапlь |1,1eHOB

/ который

х/

который

c|lem оu K(),цucclllI

и,в

<<За> <lПрtrгrlвlr <<Возлерrкались>>
0/о от числа

проголосовавшлlх
количество

голосов

о/о от числа
проголосов,авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% ах7л 4 )]-

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

голосов

0% от числа
проголосовавш_rтх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

зк ?.tr7- 97
/2( /о

(Фио)
C;lytua,lu: (Ф,И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления

2
_fl- который

K(),|lllL,cllll

20 l8?.
который

предл |l.|ellOB

(ФИО)
Преёлоэtсttлч: рrп "ь

пре dосmавляюtцей комчунсльную услуzу к холоён ое воlосtлабэюенuе u Bod

Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIшения

?f,tr
c|lell1lt()ll

(Фио)
ocoBa|u:

ullяlllо Избраmь ll.,le нов счеп1llоll Ko,|lllcCllll

@ио)
1 По седьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заL|lючumь собсmвеннuксмu помеtценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэеенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> цttu uно РСО, осуцесmвляюulей
посmавку указанно2о Koua|yta.Jlb+o?o ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской об.цаспtu,

llue ) с

предложил Прuняtпь решепuе закцючumь coбcmBeHHuKa1,1u помеuуенuй в прямttх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtа непосреdсmвенно с МУП ttГорвоdоканап> tl,tu ultой РСО, оаluрсmвляюtцей поспtавку

указанноzо Koшrlyчaab+o?o ресурса на mеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преOосmаапяюulей
комuуна|ll,ную услу2у Kxo,aodHoe воdоснабэrенuе u воdоопвеdенuе> с с<0l>dекабря20l8е.
Поеdлоэrtuu: Прuняmь peule+ue закпючuшь собсmвенttuксtмu помеtцеttui.t в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснаблсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканапл uлч uttой РС(), осуulеспtв,lяtоtцей поспlавку

указанно2о KoшJ||yHcabчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюtцей
комlrlунсlльную услуzу <tхолоDное воёоснабuсеlпе u воdооmвеdенuе> с с <t01> dекабря 20l8z.

П реOсе dаmель oбulezo с обранttя

Секреmарь обцеzо собраtuя

.1

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

голосов

0% от числа
проголосовёвших

количество
голосов

0/о от числа
прогоJIосоваl]ших

количество
голосов

% от чисjlа
проголосовавших

?х 9х 7- ,/

счепной

количество
голосов

,/r. a /,qri.rr ralr{
ZС"#_ м.в. cudopuHa



(<ЗаD (Против)) ,(,(Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовааших

0/о от числа
проголосоваqших

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

3/ Q6"/. 4 sz ,{ J7.
Поuняпо (не-дрluýпеl pelueHue: Прuняпlь релuенuе закJlючulпь собсmвеннuкамu помеlценuй в MI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженtа непосреёсmвенно с МУП кГорвоёоканаллl шtu uной РСО, осуtцесmвмюtцей
посmав\у уко?анно?о Ko.|4]|lyчaпlbтozo ресурса на mеррumорuu z. Железноаорска Курской обласmu,
преdосmааlяюлце ко,uмунсl,tьную услуzу <холоdное воDоснабэюенuе u oodootпBedeHuetl с KOltl dекабря 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuксмu помеulенuй в МIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенlа непосреdсmвенно с МУП <Горmеtuосеmь> цпu uной РСО осуtцеспвмюtцей
посmавку указанно?о Ko*rlyuaJlbHozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской обласmu,
пре dоспавляюulе й ко:ttмунсlльную услу?у Qоряче е воdос н абэtсенuе u 018zс K0l л
('-цуlаацu: (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содержание выступления который
пред,lожил Прuняmь peuleHue закпючutllь собсmвеннuкаltч помеtценuй в прямых dоzоворtлв

ресурсоснабэtеttttя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеппосеmь> шlu uttой РСО осуulесtпвляюtцей посtпавку

указалlно2о KoM||lyHMbHozo ресурса lla mеррuпорuu z. Железноеорска Курской обласtпu, преdосmаамюulей
ком|lуна|льную услуzу кzорячее воdоснабэюенuе u oпoпlteHttel с <0l>dекабря20l8z.
Преdложtъпu: Прuняпtь pelaeHue заlglю|lumь собсtпвеннuксlмu помеttlенuй в МК! прмtых ёоzоворов

ресурсоuпбэюенuя непосреdсtпвеttно с МУП кГорmеrutосеmьл uцu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

- указанноzо Ko.\,Lyyшa|lb+ozo ресурса на mеррumорuu z, Железtttлеорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
коп4Juунапьнуло услу2у кеорячее воdослабэrенuе u оmоп.пенuел с <t0l> dекабря 20l8e.
п

Прuшmь pelueHue заl\1ючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в MI(! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tlltu uной РСО осуtцесtпвмюu4ей
посmавlq) указалlно?о Kolv1,|lyчcиb+ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласmu,
ПреdосmаuпюulеЙ колtlмунапьную yc,|lyzy Gорячее воdоснабэtсенuе u олпоruленuе> с к01> dекабря 20l8e.

9. По девятому вопросу: Прuнttuаю решенuе зак|лючlпль собсmвепнuкамu помеtценu в 1,IIЩ прямых
dozoBopoB ресурсоснабlсеttuя непосреdсmвепно с МУП кГорпrcплосеmьл uлч uHoit РСО осуцесmвмюlцей

'1оспlавку укозаllно2о Ko-|L|lyчa|lbHo?o ресурса lla пlеррumорuч z. Железноzорска Курской об.цасmu,
преdосmавляюulей коммунсшьнуtо услуzу (пlепJtоваrl энерzuя> с K|l > de 20

//Сл!апuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пря|lых

который
dozoBopoBпредJIожил Прuняпь решенuе закцючumь собсmвенltuкамu помеtценuй в

РеСУРСОСНабuСенttя ltепосреDсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шlu uной РСО оаlцесmв,uющей посmавку
УКаЗаtlнОzо Koм)|lyчa|lbчozo ресурса на mеррumорuu z. Жеltезноzорска Курской обласmu, преdоспаапяюulей
KoмMyltaJlbllyto ycJly?y (mепJtовая энер?llя)) с <0l > dекабря 20I8a.
lltlеdлоэlсtutu: ПрuняmЬ peulellue заюrЮчullll1 собсmвашuкtмtu помеtценuй в МК! прsьuьtх dоzоворов
РеСУРСОСПабЭtСеttttя tteпocpedctпBeltHo с МУП <Горmеплоссmь> uлu uной РС() осуulесmвляюtцей посmавку
УКаЗанl!О2о KoJwцyHtulbЧozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комцупальную услу2у к mеп!ловая энер2uя ll с к 0 l l dекабря 2 0 l 8е.

<За>> <<Проткв> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавшик
количество

голосqв

0й от числа
проголоqоаавших

количество
голосод

% от числа
проголослвавших

- ) -l- ?aL .4 )l. { -/ 7.

<<За> <Протrlв>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

з+ 9l4 F; JZ f )7^

сеЬшz,q

)

М,В. Cudopulta

количество
голосов

Пре dсеdаmель обulеzо собранuя

С е креmарь общеzо собранuя

количество
голосов



Прuняmо hв-юutж) peuleHue: Прuняmь peuleчue заюlючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабсrенtlя непосреdсmвенно с МУП к Горmеппосепlьll tlлu uно РСО осуtцесlпвляюtцей
посmавку уксванно?о Kotlrlyculbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железtлоzорска Курской ОблаСmu,

преdосmавляюtцей коммунальную услу2у <mепловая энерluh) с K0l > dекабря 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtьuаю peuleHue закпючuпh собсmвеннuкамч по.меtценuй в МК! пряuьtХ

Ооzоворов непосреdсmвенно с KoMпatlueit, преdосппвляюtцей комuунальную услу?у по сбору, вьtВОЗУ u

эспороненuю пверdых быmовьtх u коJ|LфlунаJlьных оlжоDов с к01 > dек
*Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвешtчксtмu помеulенчй в

/f
11ря|lьlх

который
dozoBopoB

, которыи
doeoBopoB

11ряuьlх

непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmавляющей Ko,u,uyHa,tbHyto ус-Iу?у llo сбору, вьtвозу u ЗсuОРОнеНuю

mверdых быmовых u коммуна]lьных оmхоDов с к01> Dекабря 2018z.

Преdлоэеuлu: Прuняпь реu!енuе заluючumь собсmвеннuкацu помеttlенuй в Л,[КД пряsltьtх dоzовОРов

пепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей KoMuytta,tbHyю услу?у по сбору, вьlвозу u зжороненuю
mверdых быtповых u коммунulьных оmхоdов с к0] > Dекабря 20l8z.

1l

<элекmроэнереuял с к01> dекабря 2018z.
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в

ресурсоснабэtсенuя непосреDспвенно с компанлtей, преdосmавляюulей коммуtмьную услу2у rcлекmроэнерzlл)}

с KOl > dекабря 2018z.
Поеdлоэrcuлu: Прuняmь реutепuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреёсmвенно с ко,цпанuей, преdосmав.пяюtце кguuунаlьную услу2у кэлекпроэнер2uя>

с к01> ёекабря 2018z.

Пlluняmо hв-яваня+ю) ellue Прuняmь peuteH ue закJlючlлmь собсmвеннuкаuu помещенuй в МК! пря,l9,
с компанuей, преdоспавлпtоulей комuунапьную услуzуDozoBopoB ресурсоснабжеttuя непосреdсmвенно

кэлекmроэнер2чя> с к01> dекабря 20I8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененttя в ранее зак|lюченпьtе dozoBopbt управленuя с ооо кук -

I l - в часmч uскЛюченtл чз Hux обюаmельсmв ооо кУК-5л как кИсполнumеlв Kowl|lyцculbHblx услу2 (в связu с

перехоdом ёополнumельных обязапельсmв на РСО)
. которыйСлуu,tа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложил Внесmu uзмаrcнuя в ранее закIю
uскпюченлм tlз нuх обязаmельсmв ооо кук-
dополнumельньtх обязаmельс mв на РС О)

че нпьt е d оzово pbt управл еttuя с ооо < -5>-вчасmu
5lt как <ИсполнumеJп комrtунапьных услу2 (в связu с перехоOом

преdлоэtсtlлu: Внесmч uзмененuя в ранее закпlоченньtе OozoBopbt управлеllllя с ООО кУК - 5>, в часrпu

uсk|lюченllя uз Htл обязаmельсmв ооо ttYK-5 > как кИсполнuпрпя коммуl!апьl!ых услу2 (в связu с перехоDо:лl

dополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО)

П реdсеdаtпель обtцеео собранltя

С екреmарь обtцеzо собранt tя

<Воздержалuсь>><Протrtвl><За>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

9,/./ }7-qб 7-

<<Воздер;кались><dI ротп в>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

0% от числа
проголосовавшик

количество
голосов

7о от числа
проголоqова9ших

количество
голосов

-/ xZ-/ /7qб /.<7

М,В. Cudoputta

//

Поuняmо hе_цэлляляоI оешенuе: Прuняmь решепuе замючumь собсmвеннuкацu помелценuй в МК,Щ пряuьtх

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коltъмуаtьную услу?у ПО СбОРУ, ВЫВОЗl,.._

захороненuю mверdых быmовьtх u комr|ун(дьньх оmхоdов с K01l dекабря 2018z.

11. По одпппадцатому вопросу: Прuнuлtlаю решенuе закJlючltлllь собсmвеннuксLмu по,uеulенuЙ В МК.Щ

прямых dozoBopoB ресурсоспабэlсенtп непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунаttьную услу2у

/4

6

количество
голосов



ocOBallu;

Прuняmо hе-дрuuяreЬ оешенuе: Внесmu uзменеltuя в ранее эаlL|lюченньtе ёоzоворы управленuя с ООО кУК -
] > - в часmu uскJlюченчя uз нuх обюаtпельсmв ООО <УК-5> как кИсполнutпем комJч|rнсulьных yc]lyz (в свюu с
перехоdолl dополнumельных обязаtпельсmв на РС()),

13. По тршшадцатому вопросу: Поручumь оIп лuца всех собсlпвеннuков мно?окварmuрноzо dома
заключumь dополнumельlюе со?лалuенuе к dоzовору управленлм с ООО кУК-5> слеdуюlцему
coocпlBeHHllKy

,{+Слуuлаltu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления которыи
пре&,Iожил Поручuпtь оlп лuца всех собсmвеннuков ,lноzокварmuрноzо dома зак|ючulпь 0ополнutпельное

слеdуюlцемуса/п}Z?Uu ,,l.'Tun'n*
()()() кУК-5,соzлаlаенuе

собспвеннuку
поеdлоэеuпu:
со2лаulенuе
coбcmBeHHutgl

ПОРУЧuПь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварlпuрноzо doMa заlсJlючumь dополнuпельное

й,/a/2'i?Yrj // у ав л е l luя

с

с ООО кУК-5 > слеdуюtцему

енlм с ООО KYK-5I слеёуацему

O?oJlocoBq|u:

и чество
голосов

ёополнumе:lьное с
Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома замючumь

ueK

пПреdлоасtLцu:_о_бязаmь Управляюulую компанuю ооо кУК-5> оqпцесmвляlпь прuемку бланков peuleHuй ОСС,' \ проmокола UL'L' с цельlо переdачu opuzuH(uloB указанных dохуменmов в Госуdарсmвенную Жшшцную
ИнспекцuЮ по КурскО обласmu, а копlt|l (преёварumельнО llx заверuв печаmьЮ ООО KYK-Sllj ,
с оо lпв е mс mвуюlцttлl Р С О .

собсmвеннutgl

14. По .lетырнадцатому вопросу: ()бязuшь Управ:tяюtцуtо ко.uпан|лЮ оОо <YK-Sll осуlцесmвляmь
прuемку б.панков решенuй Осс, проmокола осс с це.цью переdачч ор.еuнаIов указанных dокчменmов в
ГосуDарсmве н ную Жлulutцную Инсп еклluю по Курской обласtпu, а копuu (преdварuлпельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-5l) - сооmвеmсmвуюuluм РСО

/* которыйСлуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил обязаmь Управляюtцуtо компалll1ю ооо kyk-Sl осуuрсmвляlпь прuемty бл ков peuleHu ОСС,
проmокола ОСС с цельtо
Инспекцuю по Курской
coomBemcmlyюll|ttM РСО .

переdачu opuzulla:lol указанньlх dotyMeHmoB в Госуёарсmвенную Жшшцную
обласmu, а копuu (преOварumельно ux заверuв печФпью ООО dK-5D

п, ,locoBa\ll

Преdcеdаmель обцеzо собранttя

С е креmарь о бще е о со бранuя

цоuняmо (не,поапяsе) оешенuе: обюаmь Управляюtцую компанuю ооо кук-5> ос)пцесmвляmь прuемkу
бланков решенuй осс, проmокола ОСС с цеiью переdачu opuzuлculoт y**i"nш dotEMeimoB'в
госуdарспвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преDварumельно ux заверus печаmью
ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюtцttц РСО .

-й4 Ы't L,//

7

<<Воздержалпсь>r<Зо> <<Протпв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ПРОГОЛО]СОВаВШИХ

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

.1 Y7л-4+ VCF"

<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>

II

о/о от числа
гоjlосоаавul их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосолвавших

) q7

<<За>> <flp<1-1,trB> <<Воздержалlrсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,{7 ?cz I l

М,В. Сudорuна

Прuняmо ( е-лппятlа Daae uе:



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtных среdсmв за
KoMJц)HaJlbHыe yary?u сtlламu РСО (лuбо Р KI-|,1 с преоосmавленuеu квumанtдu dyt олLпаmфJслуh /|Сл.чtuмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен r"{,lхАllllNfts 'l( * , который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начllсjlенuе u сбор dеltеэtсных среосmв за С*о,urуп-,ьrоrе ycj|y?u
сuламu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем каumанцuu dля оплаmы услуz
ПРеdЛОЭruЛu: ПРuнЯmь решенuе проuзвоdumь пач1,1сленuе ч сбор dенежных среdсmв за ко,wt|lунаJlьные ycJ,ly?u
сuламu РСО (лuбо PKIP с преdосmавленuем квulпанцuu dля оfL|аmы услу2

oBalu;

Прuняmо hg-лнltяtlql peuteHue: Прuняmь peule+ue проuзвоdutпь начuс.lенuе u сбор 0енеааьш среdспв за
колаlун(мьные услуzu сltламu РСО (лuбо PKI|) с преdосmав-леlшем квumанцuu dля оппаmы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверэлсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвutнuков doMa об
uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвелtнuков, провоdлluьtх собранttях u схоDах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuж, прuняmых собсmванuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuшванuя соопвеmсmвуюullLх

увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се но офuцuа,t 1я ч|

Сл!аuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис высryпления который
предложил Упrcерэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвuшuков 0омо об uл|uцлluрован ых обtцчх собранuях
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собсmвеннuкм,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванлlя соопоепсmвуюlцur увеёомленuit
объявленu поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюulей компанuu
Преdлоэtсuлu: Уmверасdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованttых обtцttх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtвх u cxodcx собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
собсmвеннuкамu Dома u пtакtа ОСС - пупел| BbtBeIuuBaHlM сооmвеmсmвуюu|ttх увеdо.ъttенuй
объявленuй поDъезdов doMa, а mак эtсе па офuцuаlьltо"м сайmе Управляюulей компанuu

П р uH я m о (He,lTp,aH*пlo ) оешенuе: Уmверэrdаю поряdок yBedoM,teH tM собсmоеннuков doMa об ul tuцuuрованньtх

прuняпlьl\
tto ioc

собранuж
прullяпlьlх
на docKax

общtм собранuж собсmвеннuков, провоduuьtх собранttяt u cxodш собсmвеннuков, paаllo, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u maKllx ОСС - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюtцttt увеdо,tъленuй па
dосках объявленuй поDъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuапьном саilmе Управляюulей ко,uпанчu

Приложение:

J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших гlастие в голосоваI\--1
на 

""/ 
л.. в l экз

2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на f л,. в | экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

гIроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

fu л,, в 1 экз.(еслu uной способ увеdо,цленtlя не ycmaчoB.|leH решенuем)

fl Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на r'л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 

'{ 
л.,| в экз.

.и.о ) oLt/ 1Р Ц-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подIlllсь

лоilппсь

(латi
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<За>> <Протlrв> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

ПРОГОЛОС9РQЦШИХ

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоRавших

48 .rхZ J7-

<< ПротrIв>r <<Воздер;кались><<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших
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/0
(Ф.и.о.)
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количество
голосов




