
в многоквартирно ýl оме, расположен н
Курская обл., е. Железноzорск, ул. eEpLТ

Протокол 3//8
внеочередного общего собрания собственников помещений

ом поядресу:
doM ? , корпус

/)а.-

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
{

Секретарь счетной комиссии общего собрания

II оведенного в о ме очно-заочного голосования
20

наttllла го.лосова}lия:

очно-
Очная часть собрания )
месmо) по sдресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в периол с 1 . 00 мин. <

дома Nч поу

(Ф,и.о)

Bl t|, н во дворе МК! (указаmь

собствеlIник квартир

собственников:

Дата
а3, |о 20|{г.
Место проведения: г. Железногорск, ул *) €р-/,
Форма проведения общего собрания ,

состоялась <( J wая. 20t/ г9м

20 | 1f г. до lб час.00 мин <2)
/D zol{,

мленных письменных DешениЙ со
u" l, /D zut_г.

бственннко"rrlf, /D ZOl1[r. в lбч.00 минСрок окончания приема офор
А Дата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул, Заводской проезд, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
[лощадь )килых помещений в многоквартирном доме равна

Зщ;

\{е l lit кв.м.,
Kl]. N1

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивilлент l кв. метра обцей площади
приliадлежащего ему помещения.

о гоjlосо енников помещений, принявших растие в голосовании
ние Ne l к Протоколу ОСС от //D, /&,lKl]

Кворум имеется/
Общее собрание правомочно/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. по.uер
юlце?о п, собспrcелноспu на у еtценче)по йettlell llя ll DеквuJumы )o{\,-u

аrИ/е2пс2/са nz.,1
z

Лица, приглашенные для участия в общем собран собственн иков помешений: ,,

rfurzдда {lиrерtsеаФл.

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuйеля ЮЛ, реквuзuпы dохуменпо, уdосtповеряю|це?о полномочuя преdспавutпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранrrя собствепников помещений:
1, УплверОumь месlпа храненuя копuй бланков peu,teltuй u проtпокола собсmвеннuкоа по месmу нспсОЭкёенuЯ

Управляtоulей компанuu ООО кУК- 5): 307170, РФ, Курскм обл., z. Желетюеорск, ул. Завоdской проез0, зd. li,

2, Преdосmавumь Управ,аюulей ко,чпалtuu ООО KYK-5l право прuнялпь блаttкu решенttя оп,t

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокумеtппов, mокэtсе

поручаю Управ.пяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенtlую )лсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпш

о сосmоявurемся решенuu собсmвеннuков.

Преdсе dаmе-пь обuрео с обраl tttя "щ d,/
Секреmарь обulеzо собранuя

,%/
М.В, CudopuHa

d. /}

.-l1ЩЗ"",",,

йФ



3. УmВерхdаю обlцее кол8лесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме равное общему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмеulенuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, tп.е. опреёелumь uз расчеmа I еолос
= I м2 помаценuя, прuнаdлесеацеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преёсеdаmеля обlцеzо собранuя (ФИО)_
5. Иэбраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
б, Избраmь членов счеmно Koшuccuu
,Фиоl-

7. ПРuНuМаЮ Решенuе заlалючuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuьtх dоzоворов

РеСУРСОСlабХенtlя непосреёсmвенно с МУП <Горвоdоканалtl u.,lu uной РСО, осуulесmвляюtцей посmавку

УКаЗаННО2О Ko.|\4Jrlyчculbuozo ресурса на meppumopuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляющей
коJ|Lцуна|lьнуюуслу2укхолоDноевоdоснабэюенuеuвоdооmвеdенuелlс к > 20 z.

8. ПРuнu.маЮ решенuе заlL|ючumь coбcmBeHttuKcltylu помеtценuй в ltIK! прямьtх dоzоворов

РеСУРСОСнабЭtенuя непосреdсmвенно с Д,|УП кГорmеппосеmь> uпu uной РСО осуцеспвляюtцей посmавку

УкаЗанно2о KonLцyqaJlbчo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюuрй
коj,lr,ryнаьную услу2у кzорячее воdоснабженuе u оmоwrcнuеD с ( л 20 z.

9. ПРuНuuаЮ pelьe+ue заключumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uпой РСО осущесmвляюulей посmавку

УКаЗаННО?О кОммунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюulе
ко,цfulунulьную услу?у кmепловсlя энер2uя)) с (
10. ПРuнtlмаю pelueчue заключumь собсmвеttнuкамu помеulенuй в МК! пряuьtх dozoBop*
НеПОСРеdСmвенно с компанuеЙ, преdосmавлпюulе комuунаstьную услу?у по сбоw, выбозу u зсlхороненuю
mверdых быmовьlх u коммуна|lьных опхоdов с к )l

202

l1. Прuнtluаю реlлаше заключumь собсmванuкацч по,lлеuрнuй в Мк,щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюuрй ко.tьчунмьную услу2у (lэлекmроэнерzuь)

с(( )) 20z
12. ВнеСmu uзмененlл в ранее закпюченные dоzоворьl управленлlя с ООО кУК - 5l - в часmu uсключенuя чз
Httt ОбЯЗаmеЛьСmВ ООО KYK-Sl как кИсполнumеля KolLlly+tulbчblx услу? (в связu с перехоdом dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlozoKBapmupHo?o dо,uа закпючumь Dопоlнumельное
соzлаuленllе к ёоzовоРу управленuЯ с ооО кУК-5> слеОуолцему
собсmвеннulgl:_
14. обжаmь:
управляюtцую компанuю ооо kyk-Sl ос)пцесmепяmь прuемlу бланков решенuй Осс, пропокола осс с
ЦеЛьЮ ПеРеdачtt opu?uцcиoq указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по KypcKoii
обласmлl , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ооо <УК-5 л) сооmвеmсmвуюlцtLц РСО, v15. Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начuсленl|е u сбор deHelcHbtx среОсmв за KoMrlyHa]lbцble yc,|lyzu clll4;1,,lu

РСО (лuбо PKI!) с преёосmавленuем квumанцuu Dлв оfl|аmы услу2.
16. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранtlж
собсmвеннuкоo, провоduuых собранtlм u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх осс - пуtпем вьlвеutuванлля соопвепсmвуюlцuх увеdолtпенuй на dockax
объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuапьном сайmе Управляюtце ко,uпанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хранеltttя копuй бланков реutенuй u проmоко.ла собсmвеннllков
по меспу Haxo)rdeHlш
Завоdской проезd, зd. 8

Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курсксlя обл., z. Железноеорск, ч.п

Слwаапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /.ц.
предложил УmверOumь месmа
tl ахоэlсd е нttя Уп р авляюще й комп
проезd, зd, 8.

ПреDсеdаmель обlцеzо с обранuя

С е кре mарь о бu|е 2о с обранuя

/1аzаtцлсь а L/

храненuя копuй бланков решенuй u пропокола собспlвеllнuков
aHuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсц vл,

, который
по месmч
завоdской

М.В. CudopuHa

2

й(эГ



Ппеdлоэtсuцu: Уmверdumь месmа xpaчetlя копuй бланков решенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управлtяюulей коI4панul! ООО кУК- 5l: 307]70, РФ, Курскм обл., 2. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зd. 8.

Прuttяпtо (rе---явsн*не) peule+ue : Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоllсdенtл Управ.пяюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КурскМ Обл., z.

Железноzорск, ylt. Завоёской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управмюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсtпвеннuков dома, проtlзвесmu поdсчеп ?олосов, проuзвесmu уdосlповеренuе копuй dокуменmов,
mакэ!се поручаю Управляюtцей хомпанuu увеdо,uutпь РСО u Госуdарсmвенную элсч.1Jluu|ную uнспекцuю Курской

";;tr:"i'r;trё-::*;:Ж;:::,':;}Х"JJЖr"ание выступлен ""1йa*rels#,t /./l,. который
прЬлпо*"п Преdосtпавumь Управляюulей *orno,ruu ООО кУК- 5ll npouo npur"riБon*u pn|*rr,*' о^
собсmвеннuков doMa, прошвесmu поdсчепt ?опосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьуменmов, mакже
поручаю Управляюtцей компанuu увеOомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсlL|tu|цную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявulемся решенuu собсmвен uков,

л Поеdлоэtсttлu: Преdосmавumь Управляюлцей компанult ООО кУК- 5l право прuняlпь бланкu реutенuя опl
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй dокуменrпов, mакже
поручаю Управltяюlцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенпую ,lслuluлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоябtuемся peuteHuu собспвеннuков,

oBa,lu

Прuняmо Ge-ttoaltяяel- решенuе: Преdосmавutпь Управляюulей компанuu ООО кУК- 5l право прutпmь бланкu

реulенuя оп собсmвеннuков DoMa, пролввесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dохуменпtов,
лпакэtсе поручало Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсauluu|ную uнспекцuЮ КУрСкОй
обласmu о сосmоявu|емся релаенuu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmоерdumь обtцее колuчесmво 2о.цосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe

равное обulему колuчесmву м2 поltлеtценuй, нахоOяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е, опреdелumь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку,
Слvtttалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) f. týоторы }i

предложил Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равнОе ОбtцеМУ

колuчесmву м2 помеuрнu , нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолоС

= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
Поеdлоэlсtъцu: УmверDumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равнОе ОбtцемУ

колuчесmву ,u2 помеtценuй, нахоOяtцtlхся в собспвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреDелumь uз расчеtпа I zолос
: l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

Преdсеdаmuь обtцеzо собранuя

J

<За>> ,<,<Про,r,ив>> <<Воздержались>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ло/7Z

<За>> <<Протllв>> <<Воздержались>>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.79 -/Dr7^

<За> кПроr,ttв>> <<Воздержалrrсь>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голоýо_9

0/о от .lисла

проголосовавшшх
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

4а -{?27э

Се кре mарь обulеz о собранttя

)"

"ц
М.В. CudopuHa

w /оп' , -t".И



Прuняmо (нс-явgllяпоl-оеtuенuе: Уmверdutпь обцее ко,пuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в

doMe - равное обtцему колuчеспву м2 помеtценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оплdельньtх лuц, m,е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннutсу
4.
(Фио)

вопDосч:

й,/l ."
Избраmь преёсеdаmеля общеzо собранчя

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс с ния ф. который
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Ппеdлоэtсtъцu: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИОl

п

ц
с

Поuняmо (уе#аняжо) оеurcпuе; Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (Фио) .lИЦ)ЕЦ|2"2r /,U .

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Слушслч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления который
предложил Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (ФИО)

,в

Праi;tоэtсu,tu: Избрапtь секрепtаря обulеzо собраttttя (Ф И()1
coBa|u:

п, нuе: Избраmь секреппря обtцеzо собранuя (ФИО)

сче ll1lt()ll

йв

6. По IIl вопросу
(Фио)
Слvtuспu. (Ф.и.о, высryпаIощего! краткое
предл ll1b
(Фио) r. fl.

Из
(Фио) Егý

Пре dce dаmель обulе zо собран ttя

л
держание высryпления)

1l.,le ll

Из ь ч-7аl loB

7ll

ч,цеllов счеmлоu

K().\luccll1l

,который
K0,1luccllu

кO,ичссuu

lle Избраmь ч.:lенов
(Фио)
1

//
По ссдьмому вопросу: Пputtttllaю реше uе з aliJllo|luпlb собсmвапuкttмu псlм

dОzОВОРоВ Ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллl luqu uной РСО, осуцесmв.чяюtцей
посmавку указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услуzу кхолоёное воёоснабэюелluе u BoDoo edettue ll с K01l цояб.
Cлyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помелценuй в Iч{IЩ ых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭtСенtlЯ неПосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканал> talu uно РСО, осущеспвляюtцей посmавку
указанно2о KoшMyчallbцo?o ресурса на meppumopuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmавляюttlей
ко-цмуна|lьllую услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооtпвеdенuе> с с<0l>ноября20l8z,
ПОеd.ПОЭtСttПu: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкаuu помеulенu в МК! пряuых DoeoBopoB
РеСУРСОСНабЭlСенuЯ неПОсреёсmвенно с МУП <Горвоdоканал> цпu uной РСО, осуцесmвлпюuрй посmавку
указанно2о KoMMyHaJlbHoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаамющей
коммунФlьную услу2у <<холоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuел с с<0l>ноября2018z.

счеmноu комuссuu

аценuй в МК! прямых

,й'щла,ofl,l/

1

<За>> <<Протllв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.,ly /оо7.

<<За>> <<Протпв> <<Возлержалltсь>l
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJа
проголосовавших

.l.? ./ooZ

,<<За>> <<Протrrв> .<<Воздержались>l

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3.ц -/pD7"

Секреtпарь обtцеz о собранttя

,#l
М.В. CuDopuHa

r,

счеmltоu

2018z.
. который

количество
голосов

,-/r 0{эГ



,t<За>> <<Воздер;калпсь><Дротивr>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прого,]осовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

з-q /с-о7"

Прuняmо (]ле_дрцняпd решенuе: Прuняmь реu,енuе заключumь собсmвеннuксu,tч помеtценuй в MI(! прямьtх

ёоzоворов ресурсоснабженtв непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап > tl,цu uной РСО, осуtцесmвлЯЮtцеЙ

послпавку указанноzо комhlrнсцьно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской облаСmu,

преDосmавлtяюulей коммунапьную услуzу кхолоdное воDоснабэtсенuе u BodoomBedeHue > с K0l > ноября 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю реulенuе заюlючuлпь сrлбсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямьа
doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горtпепuосеmь> uпu uной РСО осущеСmВЛЯЮtЦеЙ

посmавку указанно2о комлrунапьноzо ресурса нu tперрumорuu z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюulе коммунсмьную услуц (?орячее воdоснабэюенuе u olпofulet 018z

Слуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . который
предJlожил Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ пря|l ых dozoBopoB

ресурсоснабженлм непосреlсtпвенно с МУП ttГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуцесmвляюulей поСmаа9

указанно2о KovJrlyHaцblozo ресурса на mеррuллlорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преОосmа&'lяюu|еil
комф|унuльную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоппенuел с K0]ll ноября 2018z.
Преdложuлu: Прuняmь релденuе закаючumь собсmвеннuкапu помеtценuй в ЛПI{Д прямыХ DОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя лепосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> tlцu uной РСО осущесmмяюtцей ПОСmаВКУ

луказанно2о ко.uмунацьно2о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комфlуна|lьную услу?у кеорячее воdоснабэюенuе u опtопленuеll с к0] l ноября 20l8e,

с к0]>н

ocOBa]ll;
<За> <<Протlrв>> <<Воздер;ка;llrсь>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1у уа?7"
П р u t t я пt о ( не-ара]lядц) )решенuе: Прuняmь реuленuе закпючumь собсmвеннuка,,,tu помеulенuй в МК,Щ прямьtх

dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uпu uной РСО осуuрСmвlПюulей
посmавку указанно?о комцrна]lьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюulей KoMl,ryHaltbHyю услуzу к?орячее воdоснабэlсенuе u опопленuеD с к0l>ноября20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнt1,lлаю реtценuе заключumь собсmвенttuкамu помеtцеttuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосепь> ttцu uной РСО осуtцесtпв,lякltцей
поспавку yKa}aHчozo коl|vлlунurыю?о ресурса на mеррulллорuu 2, Железноzорска Курской облосmu,

преdосtпавмющей коlлъ,ttунааьную услу2у кmешобаrl энерztlяll с K01l ноября 20
/ котопыиС-,tуtuапu: (Ф,И.о. вьтсryпающего, краткое содержание выступления)

lпредложил Прuняtпь решенuе закцючumь собсmвеннuкаъ-lu помеtценuй в МI{Д btx dоzоворовl1

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесmвляюлцеil посlпав^у

указанноео KoMMyHMbHozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюtцей
Ko;rL||lyHculb+yю услу2у ( mепловм энер2лlя D с к 0 1 l ноября 2 0 l 8z,
Поеdлсlэtсttпu: Прuняmь решенuе закIючumь собсmвеннuксlмu помеtценuй в МК! пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабасенtlя непосреёсtпвенно с МУП <Горmеплосеmьll tlцu uной РСО осущесmвляющей посmавку

указанноzо KoMJ|lyHMbHoeo ресурса на перрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаемюulей
коммунмьнw ус.цу2у кmепловая энерztlя> с K0l > ноября 20l8z.

о?о.цосов lц:

% ./azzш,rpa-й/Пре dсеDаmель обtлlеzо собранtа

)

<,rПротltв>> <<Воздержалllсь>><<За>>

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
гоJlосов

у. оТ числа
проголосовавших

.1/ dea 7"

С е креmарь обulеzо собранtlя М.В. CuDopuHa

количество
голосов



Прuняmо Qвлgllня,иd peu]eHue: Прuняmь решенuе заllqючumь собсmвеннuкацu помеtценu в МК,Щ пряuых
dоеоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmв,пяюulей
ПОСmав^У указанно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррuпорuu z. Желеыlоzорска Курской обласtпu,
преdосmавляюtце коммунальную услуzу кmепцовая энер2uя, с к01> ноября 2018z,

10. ПО ДеСЯТОМУ ВОПроСу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаl,,лч помеtценuй в trlIЩ прямьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей коммунааьную услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых бьtmовых u Koшt|lylaJlb+ыx олпхоёов с к0l>ноября2 2
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l *(оторый
предложил Прuняmь pelпeчue заключumь собсmвеннuкамu помеuценuй в МК! пряllьlх dozoBopoB
НеПОСРеdСmВеННО С кОмПанuе , преdосmавляюtце ко,w,tунапьную услуZу по сбору, вьtвозу u зLхороненuю
mверdых быmовьlх u Kow||ryчallbчblx опlхоёов с K0ll ноября 2018z.
ПреЬлоэtсtlпu: Прuняmь решенuе закцючuлпь собсmвеннuкамu помаценuй в МI(Д пряuьtх dоzоворов
НеПОСРеdСlПВеННО С КОМПанuеЙ, преdосmавляюu4еЙ Koltll,tyHaпbHyto усIуц по сбору, вьlвозу u захороненuю
mверdьtх бьttповых u комrlунальных оmхоdов с K0l, ноября 20l8z.
п, a|lLl

ПDuняпlо (}lе,ftBa;йrrld pelue+ue: Прuлtяmь решенuе эаключumь собсmвенпuкацu помеulенuЙ в МК! прячьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей ко.иuунапьную услу?у по сбору, вьtвоз1
захоронеlluю пверёых бьtmовьtх u KoJlLMyHaпbHblx оmхоdов с к0l>ноября20l8z
11. ПО ОДЯПпаДцатОму вопросу: Прuнttмаю реlценuе закJIючumь собсmвеннuкацч поллеtценu в МК,Щ
ПРЯМЬtХ dОzОВОРОВ РеСУРСОСнабженuя непосреOсmвенно с ко:"лпал!uей, преdосmавляюulе ко_uмунсл,tьную услуzу
кэлекmроэнерluя> с K0l л ноября 20l8z.
Сц,lцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . который

dozoBopoBпредIожил Прuняmь pelueHue заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в М]{Д прь11ьlх

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у кэлекmроэнер\лlя)
с K0l > ноября 2018z.

еDлоэtсttпu: Прuняmь реulенuе зак|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй
ресурсосltабэtсенtп непосреdсtпвенно с компанuе , преdосmавляюulе коммуналь
с <01l ноября 2018z.

в МI(Д пряuых dоzоворов
ную услу2у кэлекmроэнер2l1ь)

рый

o2o,|locoB

ПОuНЯmО fuе*llНl+ЯПd решенuе: Прuнялпь peuleHue заlLqючumь собсmвеннuкаuч помелценuй в МК! пря:t.,
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавлtяюtцей комчуна|ьную услу?у
(элекmроэнер2l1я> с KOl > ноября 2018z.

12. ПО ДВеПаДцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные Ооzоворы упрабленllя с ООО (УК-
l l - в часmu uскЛюченuя uз нuх обязаrпельсmв ооо кУК-5л как кИсполнumелп Ko,|,Lцy*aJlbtbtx услу? (в связu с
перехоdо;ll dополнumельных обязаmельс mв на РСО).
Слvtцацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил BHecmu lвMe+e+lul в ранее закпюченные dо2оворы управленttя с ООО кУК - 5 - в часпlu
uсмюченuя uз Hux обязапельсtпв ооо кУК-5> как кИсполнumеля KoLJyly+aJlbHblx услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РС О)
ПОеdлОэюttпu: Внесmu uз,+tененtм в ранее зак|lюченньtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 5л - в часmч
llскпюченuя tlз HtM обязаmельсmв ооо <УК-5л как кИсполнumеля комJ|,qп!мьных услуе (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обязаmельсmв на Рсо)

Пре 0се dаlпель обtце zо собранuя '1аrrашаЯ"Ц

кото

6

<<За> <<Протltв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

а -/иz

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

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо8авших

.<(/ -/eoZ"

Секреmарь обulеzо собранtа

.й

М.В. Cudopula,Z(Nr{,F_



<<Воздержалllсь>>.l<Зд>> <Протrlв>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yп от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.,|ц ./DOz

Прuняmо hе,ftDtiflпd решенuе: Внесmu uзмененuя G ранее заключенные dоzоворьt управленuя с ООО кУК -

] л - в часmu uсключенtл tlз нuх обязапельсmв ооо <УК-5> как кИсполнumем комt |унальньIх услу? (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обжаmельсmв на РСО),

зчкllочlll1lь
13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца

к dozoBoovil.a, ,-
всех собсrпвеннuков мно?окварmuрноzо dома
управленuя с ООО кУК-5л слеdуюu|ему

собспвеннtt g,Сл!пааlu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrrпения) который
предложил Поручumь оm пuца всех собсmвенлtuков MHozoчBapmupHoeo doMa закпюч ь Dополцumельное

с оz|lаlце нuе
соосmвеннuк1.

к - dоzовооч vпDuв.,lенtlя

JишNt r-|Lл+оu '.9, ц .
ооо кУК-5 tl слеdуюulему

Преёлоасtьlu: Поручumь оm лuца всех собсmвепнuков мно?окварmuрноzо dома заlL|lючumь dополtшmелыюе
со2-цаulеl]uе ооо кУК-5 > с,ltеdуюulему
собсmвенлtuку:

()(,OB(Llll-

с

uе к Dоzовору управленLв с ООО (YK-1D слеdуюtцouу

количество
голосов

Прuняпlс_l )решенuе: Поручumь опl -цuaла всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закцючumь
dополнumе,tьное auleH
сооспвеннuку. ,i. t2.

Поuняmо htе-драняmо) решенuе: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуu|есmвляmь прuемkу
бланков petaeHuil ОСС, пропокоJlа ОСС с целью переdачu орuauнсuоб уксlзанных ёокуменmов в
Госуdарспвенtryю Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварulпельно llx заsерuв печаmью
ООО кУК-5>) соолпвепсmвуюlцuм РСО .

@- ,/aalzzzta_ й/ПреdсеDаmель обtцеzо собран uя

7

<сВоздсржалrrсь><<Зit>> .t<Против>>

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

,.q -/aoz

<<За>> <Против>> <Воздерrка.llись>
количество

голосов

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/.r {фlэ

Секре mарь обu1 е ео собра ttlя М.В, Cudoputta

|4. По четырrlадцатому вопросу: Обязаmь Управ,мюtцую компанl1ю ООО <YK-SI осуuрсmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчculoB ,хазанных dокуменmов в

Госуdарсmвеннуло Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверus печаmью

"iii#ii;:ВiТ:Ж:i:#Х,'-i?,;".содержаниеuо,",упп""^")dИпz/F,?lлц/.Q*оторый
предложил Обязаmь Управляюulую ко,uпанuю ООО <YK-5l осуцесmвляmь прuемку бланкбв решеuuй ОСС,
проmокоJlа ОСС с целью переdачч opu2ul.uloB указанltых Оокуменmов в ГосуDарсtпвенную Жltлutцную
Инспекцutо по KypcKoit облпсmu, а копuu (преdварumельно лл заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооmвеmсmвWцuм РСО .

Поеdлоэtсtл,tu: Обюаmь Управляюulую компан7лю ООО кУК-5> ос)пцеслпs]Omь прuемку бланков реtuенuй ОСС,

-. 
проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчaJlol указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооплвепсmвwлцtul РСО .

к . л dozoBopy управленllrl с
.ld|дLllrultzцг у. ье .



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеасньtх среdсmв за
ком|rlунальньlе услуzu cttlawu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квumан ё"ця оплаmьt

/r,оторыиСлJ,luааu: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJI Прuняtпь решенuе прочзвоDulпь начuсленuе u сбор ёенеэtсных среdсmв за наtlьные услу2u
сttпамu РСО (лuбо PKII) с преdослпавленuем квuлпанцuu dля оплаmы услу2
поеdлоэtсшu Прulяmь решенuе проuзвоёumь ачuслеlluе u сбор dепеэrньtх среdсtпв за ко.цмуlлutьные услу?ч
ctl,ttшu РСО (лuбо PKLP с преdосmавленlлем квumанцuu dля оплаmы услу?

п р u t l st лt о Gе-ltоаtlтпп о) решенuе: Прuняmь peluellue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэкньtх среdсmв за
коJlLtlунацьные услу2u сtlпаuu РСО (лuбо PKI] с преdосmавленuем квumанцuu ёля опааmы yc!,lyl
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцtlх собранltм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собспвенttuков, равно, как
u о реutенлtях, прuлlялпьlх собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuвалluя сооmвеmсmвуюuluх

увеёомпенч на dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак элсе на офuцuап
C.lvtaalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

bll caitme Уп qв.lяюIц а KO-r, панuu.
оторый

предложил Уmверэtdаю поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об ulluцuuрованltьlх обlцлtх собранttях
собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранltм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuж, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванлtя сооmвепсlпвуюu|tм увеdомпенu на dосi
объяв.пенuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuальном сайmе Управляюttlе компанuu \--l
Прзdлрzstlлц: Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuробанньlх общuх собранuях
собсmванuков, провоdtlмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых
собсmвеннuкtд,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuruванuя сооmвеmспбуюlцuх увеёом,tенuй tta dоскм
объявленuй поёъезdов dома, а mак же па офuцuапьно.u сайmе Управляюulей компанuu
п,

Инициатор общего собрания /й4zrr4а/,/,/ И (Ф.и,о.) O?.la #z
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: J./ (Ф.И.О.) D2/2 /€z_

даm)

Ф.и.о.) о?. r'o, цL
(дата)

(]ата)

ЕбдпraФ

(Ф.и.о.) РЦ/D/f,z_

tl

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4? )а0^

<<За>> <<Протrrв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

f! ./orz

йф
(дата)

ПDuняпо (lё-*рu |d Deuteque: Уmвержdаю поряdок увеdо.лttеttttя собсrпвеннuков dо,uа об uнuцuuрованttьtх
обulttх собранusLх собсmвенltuков, проооdtъuьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеu]ucанuя coolпBemcmByoll|tlx увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов dома, а лпак Jюе на офuцuапьном сайmе Управляющей компанuu

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосова\_,/а ,,налZл..в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собра}iия собственников помещений в

многоквартирном доме на 7л.. в l экз.
3) Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

лловедении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-7 л.. в l экз.(еслu uной способ увеdольценuя не успановлен решенuем)

4) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наUл.,в|экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u ,19 n.,1 
" 

,*r.

количество
голосов

Члсны счетItой комиссии:




