
в мпогоквартирном ме, расп ожеЕном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. doM J корпусL

оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры доца Ne ло ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Z2

п
201

/
(Ф,и.о)

начitла голосован
20

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания чно-заочная
Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

?u, 7rs у,
"z/yl//<

^ flaтa и место Ilодсчета голосо::Z:,::2ёу;;, ий добственнико "rrzБ /D ZOl8.
/ г,, r. ЖепезпоrЙь yn. З*од.*оИ

мин.

Срок окончания приема офор

Общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме

2 дав17ч. мин во дворе МК!, (указаmь

20l1f г. ю lб час.00 мпн <1ý
в l бч. 00 мин.
проезд, д. 8.

3/ц-/,/ *".,

.м
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквиваJlент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество гол ов венников помещений, принявших участие в голосовании

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна

ет всего
|!1е на кв.м.,

ов е ря ю lц е? о п оп н ом очllя преd с m ав utп еля, цаh уч а сlпLа )

0.1JУч
Кворум

ел.l кв.м. Список прилагаетс
имеется/не-яlrеется (неверное вычеркнуть)

я филожение Nэl к Пртоколу ОСС от

ч2%
/J ./2, y'lzl

С)бцее собраrrие правомочно/lrеffр&вомечrrо?

ИнициатоР проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ ения (Ф.И.(). цоjl! ер
по.vеu|еlIuя u реквuзuпьt d енпа, поdпверцdающе2о право с96спв

Г l2ttьlэа/6t/-z
носmу н
иs.

нное помеulепuе)
с (u

с)

лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:
(d;lя п1 llle с Lte.|l

(Ф.И.О., лuца/преdслпавumеля, рекбuзuпы dокуменmа, yd
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О- ПРеdСtПавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуп,lелпа, уdосmоверяюцеzо полномоччrl преdсrпавuпеля, цепь
учасmuя)

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:l. Упtверduпh есmа xpaHelurl копuй бланков реutенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrёенuя
Управ.,tяюulеit компанuu ооО кУК- 5 >: 307 170, рФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавоDской проезD, зd. 8,
2. Преdоспtавutпь Управltяюuрй компанuч ооо <ук-5> право прuняmь бланкч реtаенuя опl
собспвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проlввесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, tttакэtе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обlшсmч
о сос lпоявluемся peuleHuu собс mвенн?lков.

Преdсе dаmель обtцеzо собранtlя

С е кр е mарь обtц е zo с обран tlя

лaa/"2z.rro,

1

,Zaa,

М.В. CudopuHa

/э.н

протокол З /,/'
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

z. Жслезноzорск

l

':?t;;rУi'бРаНИя 
состоялась в периол с l8 ч,



3. Уmверэrdаю общее колччеспво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценu в ёоме - равное обulему
колччесmql м2 помеuрнuй, нахоdяtцtвся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз |асчеmа l zолос
: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеысаulеzо собслпвеннulу).

4. Избраmь преOсеOапем обtцеzо собранuя (ФИО) _
5. Избраtпь секреrпаря обtцеео собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Koшuccuu

@ио)_
7. Прuнttмаю решенuе заключufпь собсmвеннuкамu помещенuй в МК! пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осущесmыпюtцей посmавку

укalзанноlо ком)уaунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюtцеtt

KoMMyHtlJlbHw услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеDенuелl с к ))

8. Прuнш"tаю решенuе закпючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прмtых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uной РСО оаlлцесmв;tяюulей посmавку

указанноzо комJrlунсlльноzо ресурса на mерршпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюtцей

Koцrly\culb|w услуZу <zорячее воdоснабэtсенuе u опопlенuе) с ( )l 20?
9. Прuнtlмаю peuleчue заключumь собспвеннuкамч помеtценu в }tlК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенllя непосреdспвенно с МУП <lГорmеплосепь> tlлu uной РСО оаrlщесmвляюulей посmавку

указанно?о KoшMyrcпbчozo ресурса на mеррumорuч 2. Железно2орска Курско обласлпu, преdосmав,lяюuрй

колL\tунсиьную услу2у (mепловая энер?uя)) с ( ))

10. Прuнttмаю peluetue заключulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ
_ч

пря.L|ьlх Оо?оворов

непосреосmвенно с компанuей, преdосtпавмюtце колtt-мунальную услу2у по сбору, вывозу u зсtхороненuю

mверdьtх бьtmовьlх u комlчlунальных olllxodoB с к л 20 z,

yt, Прuнtмаю pelae+ue заключuпь собсmвеннuкамu помеu4енuй в Мк! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенlм непосреOсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу (элекmроэнерzuя))

с( л 20 z.

12. Внесmч uзмененttя в ранее зOключенные dоzоворы управленuя с ооо кук - 5ll - в часпu uсключенltя uз

Hux обюаmельсmв ооо кук-5л как к Исполнumеля комrlунаJlьных услу? (в свюu с перехоdом dополнumельньtх

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно1о 0ома замючumь dополнumельное

соlлаrttенuе к dоеовору ,правленuя с ооО кУК-5> слеdующему

собсmвеннuку:

14. обюаmь:
Управляюulую компанuю ооо кУК-5> осулцеспвляmь прuеJ|лку бланков решенuit ОСС, проmокола оСС с

целью переDачЧ oplt2llшMoB уксlзанныХ dotgMeHmoB в ГосуdарсmвенНую ЖuлutцнуЮ Инспекцuю по КурскоП

обласtпч, а копuu (преdварumельно llx заверuв печапью ооо кУК-5>) - сооmвепслпвуюultlм РСО. \-,
t5. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за ком. lунulьные услу2u clarl|ylu

РСО (лuбо PKI-{) с преdослпавленuем квutпанцuu dM оlиалпы услу2.

16. УmверэrDаЮ поряdоК уеёомленчЯ собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранttях

собсmвеннuков, провйлlмьtх собранtlм u схоdм собсmвеннuков, рск,но, как u о решенltях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u maktlx Осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенu на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальном сайmе Управмюtце{l компанuu,

20?

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков

по месmу нмоlсdенчя Управмюtцей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.

Завоdско проезd, зd. 8,
4 ь которыиСл!лuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmупредJIожил
нахоэrlенtм
проезd, зd, 8,

Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdс

llar,rotu"a Z.l.

Kou

П реdс е Dаmе ль обu4е zo с обрмllя

С е кре mар ь облце zо с обранtlя

2

,

М.В. Сudорuна

20 2.



<(За)> <<Протшв>> <<Воздер:хались>>
количество

голосоц
% от числа

проголосовавIлих
количество

голосов
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

,n), ,qZ 7л 17л

ПРеdлоэtсltлu: Уmвефumь месmа xp(Me+lл копuй бланков решенu u пролпокола собсtпвеннuков по месmу
uахоэrdенttя УправлпюлцеЙ компанuч ООО кУК- 5>: 307]70, РФ, Курскм обл., z, Железноzоlrcк, ул. ЗавоЬской
проезd, зd. 8.

о?олосовсl!lu:

Прuняmо (це--лрullяпd оешенuе: Упверёumь п4есmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэсDенtм Управмющей компанuч ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z,
Же,,tезноzорск, уl, Завоdско проезd, зd.8-

2. По второму вопросу: ПреОосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проtввесmu поdсчеtп еолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй Оокуменmов,
mакэlсе поручаю Упраашющей компанuu увеdоltturпь РСО u Госуdарсtпвенную ,tс|utuu|ную uнспекцuю Курской
обласmч о сосmоявluемся реше нuu собсmвеннuков.
Слуuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуfiления /l4 h который
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuнялпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuэвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменпов, tпакэюе
поручаю Управlвюлцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную )rсuшulную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявutемся решенuu собсmвеннuков.

А, Преdлоэlсл.lлu: Преdосtпавumь Упрааuющей компанult ООО кУК- 5 > право прuнялпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвеспu уDосtповеренuе копuй dotglMeHmoq mакuсе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu
о сослпояGлаемся peuleHuu собс tпвеннuков.

ll,,

Прuняmо fuэпq *lftоl оеuенuе: Преdосmавumь Управмюu4ей компанuu ООО (УК- 5l право прuняmь бланкu

реu]енuя оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
пак2rе поручаю Управляюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную сrсuлuлцw uнсlлекцuю Курской
обласtпu о сосmоявлаемся pelaeчuu собсtпвеннuков,

П р е dс е d аtп е ль обtце z о с обран tM uИPzre-r.r. / /

з

<<За>> <.tIIротив>> <<Воздерiкалrrсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

-/),х ?7/о

<За>> <dIротпв>> <'tВоздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосов4вших

sx аr7- 4 </-

С е креm арь обще z о с обранuя М.В. CudopuHa

3. По третьему вопросу: Уmверdutпь обulее колччесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe -
равное обlцему колuчесtпву м2 помеtценuй, rcпйяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз

_ расчеmа l zолос = l м2 помещенuя, прuнаёле.lrсщеzо собсmвеннuку.

^;;;;:iffi;' ;;;;;".*.,., краткое содерж"",;;;;"" ф /аНо*/ИА hЦ который

предIожил Уtпверdumь облцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колччесmву м2 помеtценuй, нахйяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, mе. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= l м2 помещенuя, прuнаdлеэеаlцеео собсmвеннuку
Преdлоасttлu: Уtпверduпь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреDелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 полtеценtlя, прuнаOлеэrаtцеzо собсmвеннuку

количество
голосов



Поuняmо fuе4lаtlятпd решенuе: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собслпвеннuков помеtценu в
dоме - равное обtцему колuчеспву м2 помеценu , нвоOяtцtмся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, п.е.
опреdелuпь uз расчеmа I zолос : 1 м2 помеulенuя, прuнаёлеэсааlеео собспвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmе,а общеео собранtlя
(Фио)

ь которыиСл!пuлlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, кражое содержание
предпо>кнл Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО) |4а ь //
Преdлоltсuлu : Илбраmь преdсеdаmеля обtцеzо с обранuя (ФИО) /1d /L" )clz/{a, ьц

Прuняmо fuел!дtнлпо)реtлlенuе: Избраmь преdсеёаmеlв общеео собран|м (ФИq r'//Vrd(a/{О h /
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря облцеzо собранtlя (ФИО)
Слуаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления а./{4 который
предложил Избраmь секреmаря обzцеzо собранuя (ФИО) ь
Преdлоэruлu: Иэбраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИОt

Прuняmо аецrа;яйd) Dешенuе: Избраmь секреmаря обцеzо собранлlя (ФИО)

6. По шестому вопросу: Избраmь членов
(Фио)

Ko.ullccuu

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

голосов п ихголосо
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0 у7-

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

голосов- ат
% от числа

проголосоваq[хих

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосова_вших

q 3/" 9

Слуаuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) э/9
ь c|le mllоu KoMuccuu

счеmноu Ko,uuccuu

ч-lенов счеmноu комuссuu

(Фио)
поеdлоэtсtlлu: Изб,
(Фио)

ocoBalu;

uняпlо

чJlеltов

членов
lZelzfеJz-ё

Избраmь
(Фио)
1. По седьмому вопросу: Лр решенuе замючumь собсtпвеннuкамu помеtцеttuй в МК! пря"ъльtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлu uно РСО, осуцеспвляюuр
посmавkу указанно2о комфlуна]lьно2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпаывюtцей коммунаlьную услуzу < холоdное воdослtабэtсенuе u воdо Huel с <0l l de 20l8z
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Ur?a который
предложил Прuняmь решенuе эаключumь собсmвuпtuкамu помеulенuй в fulK! прямьtх dоеоворов
РеСУРСОСНабЭrенtа непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РС(), осуцеспв,lяющей посmавку
УкаЗаннО2О комл]унально2о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преОосtпаапяюtцей
колLuун lьную услуzу кхолоёное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с к01> dекабря 2018z.
Поеd.поэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкrмlu помеtценuй в МК! пряuых dоzоворов
ресурсоснабlсенша непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осуцесmвляюtцей посtпавку
указанно?О комJrlунальноzО ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюttlей
коп4мунальную услуzу <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе л с с к 0l > dекабря 2018z.

П ре dce dапель обtце zo с обранtм

Секреmарь общеzо собранuя

У ." z.H,
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<За> <<Против>> <<Воздержалrtсь>
количество

голосов

0% от числа
проголоqоваRших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосоЕавшихJ7 _/.4 7. , 77-

й" М.В. Cudopulta

счеlпноu

о/о от числа

количество
голосов

предложил
который

il,ц



<<За>> <<IIротив>> <.tВоздержались>>
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавu!их

yо от чgсла
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовqвших

с,) c/q7" J
Прuняmо fuе--пtпяяпd решенuе: Прuняmь решенuе замючulпь собсmвеннuкамu помелценuй в Л4I{Д прямьlх
ёоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсlпвенно с МУП кГорвйоканаплl аш uно РСО, осуtцесmвляюtцей
поспавку указанноzо ком,r]унаJIьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdоспtав.,tяюulей комuуна,tьную услуzу <<xo.lodHoe воdоснабэсенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>dекабря20l8z,

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtlмаю реuленuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в itllQ прпvых
dozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шцu uной РСО осуlцесmвляющей
поспаоку указанноео комлlунФьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtце коммунальную услуzу (2орячее воdоснабэtсенuе u оlпоппен > с к01> dе 20I 8z.

который
dozoBopoB

Слуапrаtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь pelueHue за,L|lючumь coбcmBeHttuKas'tu помеtценuй в МК,Щ пря]vlьlх

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеtпьll tl,,tu uной РСО оаlцесmuяюulей посmавху

ук.lзанно2о колl,|rунаJ|ьно?о ресурса на плеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляющей
комл,lунсlльную услуzу кzорячее воdоснабасенuе u оmоtъценuе> с <<01л dекабря 20l8z.
Преёлосtсttлu: Прuняпь решенuе замючumь собсmвеннuксьл,tч помеuрнuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьлl tl,цu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

- указанноzо ко,w\lунальноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюtцей
комууна.!lьлlую услу2у кzорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе> с <tO]л dекабря 2018z-

осulu,,

Прuняmо (н++се#яrю) pelaeHue Прuняmь peuleHue заlLцючuлпь собсmвеннuкацu помеlценuй в МIЩ пряuьtх
DozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> ttцu uно РСО осуцесmв.,tяюtцей
посmавку указанлlо?о KoMMyHulbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавlяюtцей комuуналtьную услуzу Qорячее воdоснабасенuе u оmоrurcнuе ) с <0lлdекабря20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю реulенuе замючuлпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в 1,1К,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uлu uной РСО осуцеспвляюtцей
посmавку указанно?о комфlунапьноzо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласrпu,
преёосmавлtяюulей коммунапьную услу?у (пелL|овая энер?uD) с к0] > dекабря 2_0I8z.

ёпч**t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен *f Й/ilZakttla /z, //, который
предложил Прuняmь pelueHue заюtючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК! прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеwюсеtпьлl tlлu uной РСО осуulесtпвляюulей посmавку
указанно?о комrоплсuьноlо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
ко,uмун альную услуzу,к пеплов ая э н ерztlя > с к 0 l > dекаб ря 2 0 1 8z,
Поеdлоэrшцu: Прuняmь pelaetue закцючumь собсmвеннuкамu помеu4енu в МК,,Щ пряuых dоzоворов

ресllрсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуарсmвляюtцей посmавку

уксlзанноzо ком-/||унсиьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюlцей
ко,цмунальную услу?у (lпепловм энер?tlя> с <0l > dекабря 20l8z.

Oc(rвal

ohonz*oz
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<За> <<Протuв>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосqвав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

{/q 7л ,

<За>> <dIротив>> <<Воздерrrсались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавшихJ2 ?зZ 9 а2

М.В. CudopuHa

.,/L

количество
голосов

Преdсе dаmель обtце zо с обранuя

С екр еmарь обtце zo с обран uя



Прuняmо (l*лвgняж) оешенuе: Прuняmь решенuе lаключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МItЩ пря,,tых
dozoBopoB ресурсоснабuсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлч uной РСО осуцесmсаяющей
посmавку укtlзанно?о ком1|lунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавляюtцей комtqlнмьную услу4) кmеruювая энер2uь) с к01> dекабря 2018z.

10. ПО ДеСЯТОМ5l ВОпросу: Прuнuмаю решенuе закпючuпль собсmвеннuкtь,tч помеtценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u
зсаороненuю mберdых быmовых u ком]rOллаJlьных olllxodoo с
Слvtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

к 01 > dекабря 2 8е.
высryпления)

преlцож.ljп Прuняmь peule|ue заключumь собсtпвеннuкrмлч помеu|енuu а futl{! прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывtlзу ч зсlхороненuю
rпверёьtх быmовых u коrаlунмьных олllхоdов с к0l>dекабря20l8z.
Преdлоэtсttцu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu по,uеlцеlluu в ]rII(Д пряuых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунаltьную услуzу по сбору,
lпверDых бьlIповых u комл.унмьньlх оtlхоdов с к0 ] D dекабря 2018z,

, который

вывозу u зсlхороненulо

который

ПРuнЯmО hlНrоа яrrlо) решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК.Щ прямt,-
ёоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колмуальную услуц по сбору, вывозу,_,
зсlхороненuю mверdых быmовых u коhlл|унutьных оmхоаов с к0l>dекабря2018z.
11. По одпнпадцатом). вопросу: Прuнttмаю решенuе заключumь собсrпвеннuкамч помеulенuй в MI(!
прямых dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdслпвенно с компанuе , преdосmамяюtцей ко,uмунальнуlо услуzу
кэлекпроэнер2uя> с кO]у dекабря 20l8z-
Сц,uлtъ,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIениJl
ПРедлОжил Прuняmь решенuе закпючumь собсtпвеннuкацu поп4еuqнuй в МI{Д прямых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭtСенuЯ непОсреdсmвенно с компанuеЙ, преDосmавляюu\еЙ комчrуtмьную услу2у кэлекmроэнерzuя),
с кOl л lекабря 20l8z.
ПреOлоэlсtlлu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамч помеtценuй в ППI{Д прм4ых OozoaopoB
РеСУРСОСНабЭlСеНtМ НеПОСреdсtпвенно с компанuеЙ, преёоспавляюulеЙ коммунмьную услу2у кэлекmроэнерZuя,
с к01 tl dекабря 20l8z.

Поuняmо Gю-qgu#яrпd оешенuе: Прuняmь pelue+ue заключлlпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МК! пряйь-l
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmаваяюtцей коllчунальную услу2у
кэлекmроэнерzllя> с к01> dекабря 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенньtе dоzоворы 1праоленuя с ооо кук -
l > - в часmu uсключенuя лlз Hux обюаmельсmв ООО (YK-sD как <Исполнutпеля KonLllyчaJlbHb|x услу2 (в свюч с
перехоDом dополнumельных обязаmельсmв на РС()) -

Сл!пцаtu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
преможил Внесmu uзмененш, в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО (УК - 5л - в часrпu
uсмюченuя 11з Htlx обхrсlfпельсmв ООО кУК-5> как к Исполнumем ком)|lунмьных услу2 (в связu с перехоdом
ёополнumельных обюаtпельсmв на РСО)
поеёлоэruпu: Внесmu uзл|ен енuя в ранее закJlюченные dоzоворы управленtм с ()ОО кУК - 5> - в часmu
uскцюченllя uз Hux обязOпельспв ООО кУК-5> как <Исполнumемt ком.l|lунаJlьt!ых услуz (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обязаmельсtпв на РС О)

alu;

Преdсеёаmель обulеzо собранuя
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"//"/

6

<.<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

узL ,< -/./л

<<За>> <<Прогив>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

s,Q q2r- 4./,

а
М.В, CudopuHa

l ,zr,



,((За)> <<II ротив>> <<Возлер;калItсь>>
количество

голос_ов

о/о от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ,l .цlZ () },L

Поuняmо {uел!лullяпо) пешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заtс,,lюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -
] l - в часmu uскlюченttя uз Httx обжаmельсmб ООО кУК-5> как <Исполнumем комrlунальных услу? (в свжu с
пepexodoltt dополнuпельных обязаmельсmв на РСО),

13. По трпнддцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuкоб мноzокварmuрноео doMa
заключumь dополнumельное соz,лашенuе к dozoBopy управленllя с ООО (УК-5> слеdу,tоtцему
соосlпвеннuкч:
C.llnualu: (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мл!оZокварlпuрноzо doMa заклюц]mь dополнumельное
со2лаulенuе
собсmвеннutg,:
Преёлоэtсttпu:
coalauleHue
собсmвеннulgl:

ооо кУК-5> слеdуюlцему

Поручumь оm лuца всех сmвеннuков MчozoчBapmupчozo dома заключлttпь dополнumельное
(УК-5> слеdуюtцему

ч;

Поuняпю 0te-aoalTяltto) решеlluе: Порllчumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о dома заключumь
dополнumельное со?лоlаенuе к Dоzовооч

",//а/rЬ ll

к енuя

ооо

с

с

coocmBeHltuKy

14. ПО ЧеТЫРНаДЦаТОму вопросу: Обжаmь Управляюtцую компанuю ООО ttYK-S> осуulесlпвляmь
ПРuеМkУ бЛаНКОВ РеШенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?u*aJloB указанных dохуменmов в
госуDарсmвенную Жuлutцную Иrcпекцuю по Курско обласmu, а копuч (преdварumельно лл заверuв печапью
ООО (УК-5 D) - соопвеmсmвуюlцlш РСО

/д4 /9Слуапсшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
uй осс,предложил Обязаtпь Управляюtцую компанuю ООО (УК-5> осуlцесmвляmь прuемку бланков petaeH

проlпокола ОСС с целью переёачu opuzu*Moт указанных dotglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жtlltuuуtую
Инспекцuю по KypcKoit об.цасmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5| -
сооmвеmсmвуюlл||l,ч РС О .

Поеdлохltпu: обязаmь Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> ос)пцесmвляmь прuемку бланков реutенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opltzuqшoB указсмных dOlglMeHпoB в ГосуDарсrпвенную Жtллutцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преёварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-Slt) -
с оо пве mс пвую u|t"ьц Р С О .

п, oB(Llu

Цоuняпtо 0в-яраняю) oetaeHue: обюапь Управляюulую компанuю ооо (УК-5> оqпцесmsляmь прuемkу
бланков peuleHurl оСС, проmокола ()СС с целью переdачч орuzuнtlлов указанных ёокумеimов 

-в

госуdарсmвепную Жшluulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью
ООО кУК-5 >) - сооmвеtпсmвуюtцtлu РСО .

Пр е d се dап ель обще zo с обр анtlя
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<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>
количество

голо.сов

0/о от числа
проголосl)вавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/'|./ у_1% а 7ь

<<За>> <dlроr,ив>> <<В<rзлержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

arZ / з7.

М.В. CudopuHa

к

с ООО кУК-5> слеdуюu|ему

,lfqa,olon z, Z.zr.

Jy



15. По пятнлдцатому вопроеу: Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленllе u сбор dенеэrньtх среdсmв за
ком|lунальные услу?u сtlламu РСО (лuбо PKIP с преdосtпавленuем квumанцuu оп.цапlы
Сцпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за коммунсulьные услу2ч
сuлшu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz
Преdлоэtсttлu: Прuняmь pa,ueHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за ко,u:||унаJlьные ycjlylu
сu,цамu РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuеп| квumанцuu ёлв оплаmы услуz

ocoBa,lu:

Прuняtпо (уе-жняпо) оешенuе: Прuнялпь peuleчue пролtзвоOutпь начlлсленlле u сбор ёенеэюных среdсmв за
Kourly+aJlb+ble услу2ч слlламu РСО (лuбо PKLP с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmьl услу2
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеdоsttленuя собспвеннuков dolyla об
uнuцuuрованных обu4uх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранл,tж u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о релuенuях, прuняrпых собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|lrх
yBedolateHuй на dосках объявленuй поdъезOов doMa, а mак 1се на офuцuальн саuпlе Управlя юlц

r)еu компанllu-
которыйСл!апалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предIожил Уmверэrdаю поряdок увеёомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцllх собранttst-х

собсmвеннuков, провйttuых собранuж u cxodax собсlпвеннuков, равно, как u о pelueHlпx, прuняmыJ
собсmвеннuкrмlu doMa u tпакuх ОСС - пуmем аывеuluванltя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенuй на docKa,,
объяаценuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu
Преd-цожulu: Уmверuсdаю поряdок увеDомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранulLх
собсtпвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluвонuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомпенu на dосках
объявленuй поdъезёов dома, а mак lсе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компмuu

Прuняmо oeuleHue; Упверэrёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об шtuцuuрованньtх

обtцtlх собранuж собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlrж,

прuняmых собсmвеннuкамu Dома u mапв ОСС - пуmем выбеutuванuя сооmвеmсmвWцtlх увеdомленuй на

docKax объявленu поdъезОов ёома, а лпак эrе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuu

Приложение:
J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )частие в голосованIЬ,/

на .1z л.. в l экз
2) Сообщение о проqедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

б1_1,, в | экз.(еслu uной способ увеdомленtм не успановлен peure+uev)

Q ДоверенноСти (копии) предстЕlвителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл..в l экз. .. ,а

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме насД7л..l в fкз.

Ф.и.о.) /а /[Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

//alzozz-zlo- /}-l,
полпись

.и.о.)

(Ф.и.о)/Д /а Jo Д
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<<Против>> <<Воздерясались><<За>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
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голосов

% от числа
проголосоqавших
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов
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