
Протокол З/.Ц
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

в многоквартир ном доме, расположенн
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ом по адресу:
doM 1ЦL,_, корпус 3

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезпоzорск

предселатель общего собрания собственников:
( нник квартиры N9 _дома N9 по ул.

201

Ь /,4
Секрсгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата

'м,
ван}tя:
2U$г

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма провеления общего собрания -ооч
Очная часть собрания состоялась <<а22r, -1D zO|E

начаJIа голосо

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул,

помеlц u реквuзum

года в l7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь

U!r. ло lб час.00 ,nn rroS,

(Ф,и.о)

2' cl-<z3

,r/
но-заочн

Срок окончания приема офор
iiiЩ,*""*Y)"-'"-it,""li.

бстьeггниковg$ /2 ZOl4ft. в lбч.00 мин.

.Щата и место подсчета голосо , г. Железногорсц ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая гtпощадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: % y'/l 3 
"r.".,

из них площадь нежильн помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,

шrоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна З кв.м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей п,,Iощади

"{,or3 " ,

л Лицъ п иглашенные дJIя )пlастия в обцем со

(dля с mпо оmе

2

о;7/о
собственников помещений:

мин.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф, И. О. номер
qюцеzо право собспвенноспu н а указФlное помеu|енuе).

'луr;;в:,"брания 
состоялась в период с l8 ч

ы dокvменmо, поdmвеоэrcd

4.' d2-е.Ь аr, &.4- rt-?-H

принадлех(aщего ему помещения.
Количество гол9_сqцс_обственников помещений. принявших участие в голосовании ..-1 . л ,о
76 ""nl ?0?Jt {- кв.м. Список прилагается (прилоlкение Nэl к Протокоrry ОСС от /V y't2 46,\

К"орр, п"е.rсrЙос" (неверное вычеркнуть\ ý4 О/о

Общее собрание правомочно/нелравомочно-

Ьр

ь
.-a-2-e1-4ZP- l<-o-

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквцзuпы dоtуменпа, уdосповеряюце2о попномочl1я пр ed с m авuпаrя, цель у ас пuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, Егрн юл, Ф.I!.О. преdспампеля ЮЛ, реквuзuпа dокуменпа, фФйоверяюце?о палноr,lоч|l8 преdспавuпелл, цеltь

учасmuя)

Повестка дня общего собранпя собствевппков помещений:
!. Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков petlleHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэtсdенtlя

Управляюtцей компанuч ооо кУК- 5)); 307 t70, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.

2. ПреОосmавumь Управlпюulей компанuч ооо кУК-5> право прuняmь бланкч решенuя оm

собспвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проllзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе

поручаю Управlвюtцей компанuч увеdомuпь РСО u ГосуDарспsенную хамulную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявчrемся решенuч собсmвеннuков. /

П р еdс еdаmе ль обulе z о с обран tlя

С е кре tпарь обu4е zо с о бранuя М,В. Сйорuна

4-
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3. Упвержdаю облцее коллмесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное общему

колuчесmву м2 помеlценuй, нсlхоdяtцlпся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, п.е. опреdелuпь чз расчеmа l zОЛОС

= l м2 помеlценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку,

4. Избропь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО) _
5. Избршпь секрепаря общеzо собранttя (ФИО) _
6. Иэбраmь членоб счеmной комuссuu
,huп,
7. Прuнtlмаю решенuе заkпючumь собсmвеннuкацu помаценuй в It4K! прямых dОеОВОРОВ

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапл uцu uной РСО, осущесmвМЮulеЙ ПОСlПаВКУ

уксlзанно2о KoJlL',|yшaJlb*olo ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской обласmu, преdосtпаВ,lЯЮЩей

коммунмьную услу2у <холоdное воdоснабэrcенuе u воdооtпвеdенuе> с < D_20 2,

8. Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu полlеtценuй в lllЩ прямых dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущеспвМЮlцей ПОСmаВtЕ

указанно?о комъ!уноJlьноzо ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, пРеdОСmаВJýЮ|Цей

ком|-lунспьную услу?у к?орячее воёоснабэrемле u оtпошенuеD с ( л 20 z.

9. Прuнuuаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкацu помеu4енuй в 14К,Щ прЯМыХ dozoBoPoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шzu uно РСО осуulесmвмюtцеЙ ПОСmавку

укозанно2о ком]цуrмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курской обласmu, ПРеdОСmааПЮtЦей

^, ком,tунапьную услу2у (mешовм энер?lл> с (<

10. Прuнtlлlаю petae+ue замючumь собсmвеннuкацч помаценuй в 14КД прЯМЫХ doeoBoPoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u ЗСlХОРОНеНuЮ

пверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с к > 20 z.

11. Прuнu,uаю peure*ue замючumь собспвеннuкамu помеtценu в l4I(! прмtыХ dОеОВОРОВ

ресурсоснабэкенuя непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунальную услу?у (элекmроэнерzlл))

cl( > 20 z.

12, Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленш с ООО кУК - 5> - в часtпu uСкЛЮЧеНlЛ u3

нuх обязаmельсmв ООО <YK-Sll как к Исполнumеля ком|aунаJльных услуz (в свюч с перехоdом dополнuпельных

обязаmельсtпв на РСО)
13, Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мноZокварmuрноZо doMa замючumь Dополнumельное

соlлаu|енuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-5> слеёуюtцему

собсmвеннuку: _
14. обязалпь:

Упрааlяюtцую компанuю ооо ttYK-5> осуlцесmапmь прuемку бланков решенuй ОСС, проtпокола оСС с

целью переdачч орlл2uналов указанных dottyMeHmoB в Госуdарсmвенную Жttлutцную Инспекцuю по Курско

обласmч , а копuч (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвепслпвующtlм РСО.

]5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных срейmв за комrlунаlьные услу?u сuла]||u

РСО (лuбо РКЦ с преаослпавленuем квumанцuu dJп оплаmы услуz,
16. Уtпверэrcdаю поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцlа собранuм

собсmвеннuков, провоdtlмых собранлlм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о реlценuж, прuняlпых

собсmвеннuкамч doMa u mакuх Осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на dоскш

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuааьном сайmе Упраааюu4ей компанuu.

20?

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

по месmу нсtхоэlсdенчя Управмюulей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, е. Железноzорск, ул.

ЗавоDско проеэd, зd.8,
Сл!пuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выспrпления)
предложиJI Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленчй u eHHuKoB по месmу

d. которыи
с

носоэrdенtlя Управляющей компанuu ООО кУК- 5D: 30717
проезd, зё. 8,

П ре ёс е dапе ль обtце е о с обранuя

С екр е mар ь обtце z о с обранuя

м обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской

"_\

0 РФ, Курск

М,В. CudopuHa
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Поuняmо Dеluенuе " Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков peuleHu u проmокола

собсmвеннuков по месmу нахоэсdенttя Управ,аюtцей компанut| ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., е

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управ,мющей Koшna*llll ООО (УК- 5> праВО ПРuНЯmЬ бЛаНКu

peuleчlý оm собсmвеннuков Оома, проtввесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокуменmо&

mакэlсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарспвенную dlсuлuulную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,
Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) d, /3 которыи

предложиJl Преdосmавutпь Управtпющей компанuu ООО кУК- 5ll право прuняmь бланкu реuленuя оп
собсmвеннuков doMo, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй dокуменmОВ, mаКаСе

поручаЮ Управляюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эrшплцную uнспекцuю Курской обласmu

о с ос mояааемся решенuu с обсmвеннuков.
преdлоэrtмu Преdосmавumь Управмюцей компанuu ооо кУК- 5l право прuняmь бланкu решенчя оm

собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэtсе

поручаю Управляюulей KoltlnaHuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную 2lсlullпцную uнспекцuю Курской обласmu

о с ос mоявлаемся peule Huu собсmвеннuко6,
п, о2o.,locoBa|u;

<<Заr> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

количество
голосоа

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

76 /ао7"

помеu,lенuu в е - равное

Прuняmо peuleHue Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ООО <УК- 5 > право прuмmь бланкu

peuleqlg оm собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеп zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копu dокуменпов,

mакэlсе поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,rсuJlulцную uнспекцuю Курской

обласmu о с ос tпоявшемся реше нuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчеспво 2олосов бсех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное оfuцему колччесmву м2 помеu,lенuй, нrмоdяuluхся в собспвенносmч оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз

- расчеmа I zолос : 1 м2 помеtценчя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

Слулцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJI Уmвефumь облцее колччесmво еолосов всех собсmвеннuков

d.

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtвся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчепа l zолос

= ] м2 помеtценtл, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку

преdлоэtсttлu: уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему

колччесtпву м2 по,цеu,|енuй, нмоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е, опреdелumь uз расчеmа ] zолос

: I м2 помеulенuя, прuнаdлеэrачlеzо собсmвеннuку

осовапu:

П реdсеdаtпель общеzо с обранttя

С екре mарь обще z о с обран ttя

который
обtцему

3

<<Воздержалпсь>><<За> <<Против>> оh от числа
проголосовавшшх

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7; -/ап7.

ись))<dIротп в)<<За>>
о% от числа

голосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /Z@7.чг

М.В. Сudорuна

количество
голосов

- Поеdлоэruлu: Уmверduпь месmа храненuя копuй бланков решенuй ч проmокола собсmвеннuков по меСmУ

нахохrdенчя Управляюtцей KoMпaltuu ООО <УК- 5>: 307I70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавОdско

проезd, зd. 8.

г-



Прuняmо ае-лрщлце) оешенuе: Уmверdutпь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulеНuй В

dоме - равное обulему колччесmву м2 помеlценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu опdельныХ ЛuЦ, m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : l lll2 помеtценuя, прuнаdлеэюаtцеео собсmвеннuку

1. По четвертомУ вопросу: ИзбраmЬ преdсеdаmем обu4еео собранtм
(Фио) с_А
Слчuлмu (Ф.И.О. вы щего, краткое содержание вы ения) &/з
предложил Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО) d- /ъ
Преdлоэrшш: Избраmь преdсеdаmеля оfuцеео собранuя (ФИО) с-А

ocoBa|lu

Поuняmо fuе-аэжпоlрешенuе : Избраmь преOсеdаmеля общеео собранuя (ФИО) dА

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО) ..?. "ё .

Сл!цtапu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryтьчения) который

предложкл Избраtпь секреtпаря обtцеzо собрмuя (ФИО) ,э
преd:tожtлu Избраmь секреmаря обu1еzо собранttя (ФИО)

Прuняtпо 0gарапяпс), petueHue: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО) е.

6.
(Фио)

По lltecToMv вопросу: Избраmь ч,,Iенов счеlпноu комuссuu

.1/

Избра,
в,

чjlенов

h-
Слуtдапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пления)

предJIож Избраmь членов

5u.r,..-.rlo *,(Фио) с.
счеm оu

€,п который
Ko.\|uccuu

комuссuull
t-

mь
J1,|- .ф(Фио)

олосовацu:

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

7, ,q-aZ r'z

<<Протшв>> <<Воздержалttсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

7г ,sg2 ./ -/z

<<Заl> <<Против>> <<Возде сь>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

уо 0т числа
голосовавш}lхп

}г фZ
Избраtпь

,/ r. чlенов счеmноu KoMuccuu

(Фио) h-
По седьмому вопросу: Дрuнllцаю реlденuе закпючumь собсmвеннuкtu,lu помеtценuй в МК,Щ прямьtх

dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdс mвенно с МУП <Горвоdоканмлl ttлu uно РСО, осуlцес mвляюu|еu

посlпавку yKcBaцHozo ком|lунulьно?о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавмюtцей ко,uмунмьную услуzу < холоdное воDоснабэюенuе u ue> с <0 l dекабря 2018z

Сл!пuацu; (Ф.И.О, высryпающего, кражое содержание выстуIUrения 1.д который

предложил прuняtпь решенuе заюlючuпь собсmвеннuкtь,tu помеulен в пряuых dоzоворов

ресурс оснабэсенtл непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканмr) lшu uной рсо, осуце с mвмюu4е й пос mав ку

указан но2о коммунсlльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmавлвюlцей

комлlунulьную услуzу кхолоdное воооснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с с kOIllde кабря 2018z

преdложttцu: Прuняmь peuleHtle заl<]lючumь собсmвеннuксlt-tu помеulенuй в МК,Щ прм,tьtх dozoBopoB

ресурс ос набlсенuя непосреdсtпвенно

уксlзанно?о KoMлlyHaJlbHozo ресурса н

коммунtulьную услуzу кхолоdное Bodoc

П pedc е d аmель обulе z о с о бранtм

С екре mарь обu4еz о с обран ttя

с МУП кГорвоdоканоJl) ulu uной РСО, о суlц е сmвмюulе u пос mав ку

а lперрumорuu ? зно2орска Курской обласmu, преdосmавмюtцей
нuе>с с K0l л dекабря 20l8z.

4

набженuе u Bodoo

М.В, CudopuHa

который

счеmноu

<<За>>

<<За>>

количество
голосов

/Z^



Прuняmо Dell|eHue Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Л4I{Д пря-л,lых

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоёоканалtl tl,zu uной РСО, осуцеСmВЛЯЮtЦеЙ

посmавку указанноzо ком|lунulьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноеорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>dеКабРЯ20l8z.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнl,ьvаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulеНuй в trД{! ПРЯl+tЫХ

dоzоворов ресурсоснабэrcенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,'tu uной РСО осуu|есmвмющей

посmав^у указанноzо комл|унulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

пре d ос mав,,tяюtцей комuун аLtьную ус луzу ( z ор ячее воdоснабженuе u опопленuеD с к0]> dекабря 20l8z
Сл!ппалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления d, который

предложил Прuняmь pelae+ue заlLцючumь собспвеннuкамu помеulен в пряuых dоzоворов

ресурсоснабэсеНчя непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uной РСО осуtцесtпвмюlцей посmаsку

указанно2о ком|tунtдьноZо ресурса на mеррumорuч 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавмюtцей

комLlунQlьную услуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оtпопленuе> с к0I>dекабря2018z.
преdлоэtслttu: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкtl"+,tu помеulенuЙ в ltIК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеtпьll tlлч uной РСО осущес

уксlзанноzо комлlунмьно2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласm
mепяюulей посmавку
u, преdосtпав,lяющей

комrylунсuьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с кO]л dекабря 2018z

о?о.lосовацu
<За>> <<Против> <<Воздержал нсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q.q2 -/2л

u

Прuняmо ) оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuк(ц4u помаценuй в It,[K,[| прямьtх

dozoBopoB ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uцu uной

посmавлу уксtзанноzо KoшJ||rшulb*olo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорс

преdосmавляюu4ей комчунальную услуzу к?орячее воdоснабженuе u оmопленuе> с KOl

РСО осущеспвмюще
ка Курской обласmu,
l dекабря 20l8z.

осуlцесmвляюlцей посlпавку
облас tпu, пр е ё ос mав,lяюulей

в t4К,Щ прм.tых dozoBopoB
осулцесmвмюu|ей посmавlЕ
облас mu, пр е d ос tпаuвюtцей

9. По девятом5l вопросу: Лрuнлл|lаю pelueшue замючumь собсmвеннuкацu помечlенu в 1,II(! пряuых

dоzоворов ресурс оснабэrенчя непосреdсmвенно с Муп кгорmеruюсеrпь)) uлч uной Рсо осуцесmбмюlцеu
посmавку указанно2о комr|унально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преёосmавмюlцей коммунальнуlо услуzу (пепловм энерzuh) с <0l > dекабря 20 8z dё которыйСл!uлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь реlценuе закаючumь собсmвеннuкамu поме uuв пряuых DozoBopoB

ресурс оснабэlсе HtM непосреdсtпвенно с МУП кГорmеrьлосеmьл u,lu uной РСО
у<азанноzо комrrунально2о ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской
Koь|ly н a]lb+w услуzу ( mемовм эне рztlя > с < 0 l > d е кабря 2 0 l 8 е.

Преdлоэtсuлu: Прuняmь pelaeчue заt<Jlючumь собсmвеннuксм,tu помеtценuй

рьсурсоснабженчя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеtпьлl uлu uно рсо
указанно2о ком|lунальноzо ресурса на mеррumорuu ?. Железно2орска Курской

KoMJ|lyH сulьную ус луzу к mеruювм эн е pztш ll с к 0 1 > 0 е кабря 2 0 l 8 z.

ý"Преdс еёапель облцеzо собранuя

С екр е парь обtце z о с обранttя

5

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших 4 -/Z-c?9z74-

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от [мсла
проголосовавших

ta 9€Z r' r'i" J з/

М.В. CuDopuHa



Прuняmо (не-аранаао ) реulенuе: Прuняmь реlденuе закJlючumь собсmвеннuкамu помечlенuй в I I(! прямых
ёоzоворов ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шlu uной РСО оСУtЦеСmВМЮulей

послпавку уксlзанно?о ком|lуально2о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской ОблаСmu,

преd ос mавмюlце й коммун мьную ус луzу к mе плов м эн ер ? uя D с к 0 1 > d е кабря 2 0 l 8 е.

l0. По десятому вопросу: Прuнtl,uаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помещенuй В 
^Ц{Д 

ПРЯМЫХ

dоzоворов непосреdсtпвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунмьную услу2у по сбОРУ, ВЫВОЗУ u

захороненuю mверdых быmовых u комuунапьных оmхоdов с < 0 l > dекабря 20l
d,4Слупамu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который

dozoBopoBпредложил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuка|lu по.л4еIценuu в

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюцей коммунмьную услу2у по сбоw, выво3у u ЭаХОРОНеНuЮ

mверёых быmовых u комrlунслльных оmхоdов с к01> dекабря 2018z.

Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкаtлu помеtценu в trlК,Щ прЯlvых dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюuрй коммунмьную услуzу по сбоw, вывозу u ЗаХОРОНеНuЮ

пверdых быmовых u комлlунмьных оmхоdов с KOI ll dекабря 20l8z,
ocoBalu;

Поuняmо fuе-цtавпtо) решенuе: Прuняmь реulенuе заключumь собсmвеннuка^lu помеu4енuй в ]|,II{Д пРЯМЫХ

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuеit, преdосmавляюtцей комчунальную услуzу по СбОРУ, ВЫВОЗУ u

зсlхороненuю msерdых быповых u коJйl'lунальных оmхоdов с <01>dекабря20l8z.

11. По одrrннадцатому вопросу: Прuнuмаю релденuе заключumь собсmоеннuкамu помеulеНuй В }tll{!
прямых dоzовоРов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmамяюlцей коммунаltьную услуц
<элекmроэнерzuя> с к01> dекабря 20l8z.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь решенuе заключl,!m

а

<<За>> <<Протrrв> (ВоздержалисьD

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,4 .qбz -//- е qZ

Прuняmо Dеluенuе; Прutпmь peule Hue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых
с компанuей. преdосmаuвюtцей комuунаLtьную услуzуdozoBopoB ресурсоснабэrенчя непосреOсmвенно

(элекmроэнерzчял с <0l > dекабря 20l8z.

12, По двенадцатому вопросу: Внесmч uзмененчя в ранее заключенные Ьоzоворы управленlл с ооо кук-
] ll - в часпч uскЛюченuя uЗ Htд обязаmельсmв ооо (УК-5> как к Исполнumем ком]9lунсаlьных услу? (в свя3u с

перехоdом dополнutпельных обязаmельс mв на РС О)
d. /3 которыйСлупцаLtu; (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)

содержание выступления
ь собсmвеннuкафlu помеlцен uuв

пря|lьLх

пря|lьlх
который

dоzоворов

ченные dоzоворы упраарнlл -5>-вчасmu
5 > как к Исполнutпем коммунальных услуz (в свюu с перехоdом

поеdложtлцu; внесmч uзмененuя в ранее заключенные dоеоворы управJлен1,1я с ооо кук - 5 > , в ч(rcmu

i*поu"rru uз Hux обязаmель"^, боо оУК-5, как кИсполнumем ком|lуаJlьных услуz (в связu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

предложил Внес mu ujмененuя в ранее заклю

uскJlюченлlя tlз нuх обюаtпельсmв ооо <ук,
dополнumельных обжаmельс mв на РС О)

П реdс е d аmе ль облце z о с о бран tlя

С е кре mарь обulе z о с обран uя

сооок

е,

6

<Воздерrкалнсь>><<Протнвr><<За>

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

9 q2/7.f.a .убz

М.В. Сudорuна

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с коsttпанuеЙ, преdосmавмюulей KoMMyHaJlbHyю услу?у rcлекmроэнерzlл))

с <0l l dекабря 2018z.
Преdлоэtсuлu: Прuняпь решенuе закцючшпь собсmвеннuкацu помеu4енuй в It|К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенлв непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлпюtцей коммунulьную услуzу (элекmроэнер?uяr)

с K0l > 0екабря 20l8z.



Ll

Прuняmо (Helqp ]яяd решенuе: Внесmu uэцененuя в ранее заключенные dоzоворы управлен|м с ООО кУК -

l л - в часmч uсключенtм uз Hux обюаmельслпв ООО кУК-5> как tlИсполнuпем коммунсulьных услуz (в свжu С

перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на РСО).

13. По тршналчатому вопросу: Поручumь
заlсlючumь dополнumельное со2лашенlле к

всех собсmвеннuков мноzокбарпuрноzо DoMa

упрааrcнuя с ООО ttyK-S > слефlощему
оm лuца

dоzовору
, aэ.соосmвеннuку; &.,z.2a е9а-' е

Слупuсаш:(Ф.И.О.ГоrcrупаюulегоJкраткоесодержаниевысryпления с.в который
предlожиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноaо doMa замю tпь dополнutпельное

ссоаqачlеll uе
собсmвеннuку:
поеdложttлu:
соzпаlаенuе
собсtпвеннuку:

vпDавленuя
4,

к
umь оm лuца всех собсtпвеннuков J|lноlокварлпuрноzо dома закаючulпь dополнumельное

упрtlвленuя с
аоz} <. /з

ь

о2олос
<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

о/о от числа
проголосfOвqвших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7.1 ,/?/. ./ ./Z 4 ,2
Поuняmо (rc-ry*ýнd peuleHue: Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мноеокварmuрноео 0ома замючumь

ое Hue к dozoBopy управJленчя с ООО кУК,5> слефюtцему
}2"2 с.

14. По четырнадцатому вопросу: (Июаmь Упраапяющую компанuю ооо кУК-5> осуulеспаumь
прuемку бланков решенuй Осс, проmокола Осс с целью переdачu opuzu*MoB ука3анных dокуменmов в

госуdарсmвенную Жttпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно lM эаверuв печаmью

ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюultl,u РСО .

ё./з которыйСлуцлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцлшения
пр€дложиJI Обюаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-5> осулцесmв]в прuемку ков решенuй Осс,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов уксlзанных ёокуменmов в Госуdарс mвенную Жttлutцную

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuч (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО (УК-5 D)

сооmвеmсmвуюu|uм РСО ,

Преdлоэtсtллu: обюаmь Управltяюulую компанuю ооо кУК-5л осуulеслпвJпfпь прuемку бланков решенuй ОСС,

npo^o*ono ОСС с целью переdачч opuzuшaJloB указанных dокуменпов в Госуdарсtпвенную Жuлuщную

й""пr*цuО по КурскО обласпu, а копuЧ (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО <YK-SI) -
сооmвеmсmвrlоu|uм РС О .

0ва|u:

Прuняmо ) Dешенuе: обжаmь управляющую компанuю ооо кук-5> осуlцесmвляmь прuемлу

с целью переdачu opuzu*MoB указанных dокуменtпов вбланков решенuй ОСС, проmокола ОСС
госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно ш зслверuв печаmью

ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвwщлtм РСО .

dополнumельн
собсmвеннuку

П ре dс е d аmель обtце z о с обранuя

С екр е mарь обще z о с обран uя

7

<<За>> <<Протяв> <,<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших зzl1 ,76 Z -/ ./z

<<Воздержа.пнсь>,<,<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/n от числа
проголосовавших J .5,/с../2уб,"73

М,В. CudopuHa

ООО кУК-5> слеdуючlему

ООО кУК-5 > слеdуюлцему

1

количество
голосов

<<За>>



l5. По пятнддцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начllсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за
коммунtuльные услу2u счлал,tu РСО (лuбо PKII) с преdосmааrcнuем квumанцuu оruшmы услуz 'С.в

которыйСл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Прuняmь pelae+ue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенежн
сttламu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услуz

среdсmв за

ПреOлоэtсttцu: Прutяmь решенuе проuзвоdumь начuсленлле u сбор dенеэtсных среdсmв за ком]rlунаIlьные услуzu
сuаацu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавJленuем квumанцuu dм оlLцаmы услу2

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

71 .q//Z -/ -rл 2 ,1/2-
Прuняmо ) oeuleHue Прuняmь реulенuе проtlзвоdumь начлrcленuе u сбор dенеэrньш среёсmв за
комц)наJIьные услу2u сtlцацu РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuu dM оlL|аmы услу2
lб. По шестпадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa Об

uнuцuuрованных общur coбpaHtlM собсmвеннuков, провоduuых собранttях u cxodш собсlпвеннuков, р(rВно, как
u о peuleчuш, прuняmых собсmвеннuкалttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеluuванltя сооmвеmСmВУЮlЦlЕ

увеdолwzенuй на docKax объявленuй поdъезdов doMo, а mак эtсе на офuцuальн о,u аumе юшеu компанuu
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.гlения) €.А который
предложиJr Уtпверэrcёаю поряdок увеdом,tенtlя собсmвеннuков doMa об uцuuро ых общuх собранtlж
собсtпвеннuков, провоdttмых собранuж u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнЯПыХ

собсmвеннuкацu doMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывеаuбанuя сооmвепсmвуюuluх увеdомвенuй на dОСКВ
объявленuй поdъезёов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном сайtпе Управмюtцей компанuu
ПDеD-поэtсttltu: Уmвержdаю поряdок увеdомпенttя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обчluх собранtlм
собсmвеннuков, провйttмых собранuм u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о решенllЯХ, ПРuНЯmЫХ

собсmвеннuкамч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmспвуюuluх увеdомленuЙ на dОСкй
объяаценuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuмьном сайmе Управмюlце компанuu

bцble услу2u

oBa|lu

Прuняmо ) оешенuе Уmверэrdаю поряdок увеdо,ль,tенttя собсlпвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обu4чх собранttж собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсtпвеннuкамч doMa u пакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tа УВеdОМЛеНuЙ На

dосксu объявленuй поdъезЬов ёома, а пак эrе на офuцuмьном сайmе Управляющей компанuu

Прилоясение:
1) Реестр собственяиков помещений многоквартирного дома, принявпшх уIастие в голосовании

на 3 л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраIrия собственникоВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр}'.iеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа

;| л., в l экз(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен реulенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 2 л., в 1 экз.
5) Решения собственников пом многоквартир}tом доме л.,1 в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

ьены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,@rzо4 d zё Ф.И,О.)ZЗ,ле.-z_L
(дfiа)

и\)_"r/qЕ,-Ь
и,о.)

подпись

<<Воздержалнсь>><<Против>><<За>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-э,/лу/.9А2 r'/з

подпись
.-С2-еЦf е й. "х (Ф,И.О,)ZЗzе:lL

(дата)
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