
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же-,лезно2орск

Председатель общего собрания собственников: //еrае/<_ t. €.
(собсгвенник квартиры Nе дома по ул] k.z4<

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

201

/Д/67 *u.,.,

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собран ия - очно-зао !/4
Очная часть собрания состоялась ((

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул

201 го в l7 ч, 00 мин во дао ре МК,Щ (указаиь
12

201 1|г. ю |6 час.О0 мпн </3

/J,
Заоч_ная часть собрания состоялась в пернол с l Е ч. 00// zott,. '

мин. ((

Срок окончания приема офо

,Щата и место подсчета голос
Dмленньi'Оuчfir, х письменных решений собственн

Х г., г, Жел
n*o"nb // \Ul!r.в 16ч.00 мин.

20l езногорсц ул, Заводской проезд, д. 8

Обцая плоцадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме с всего:
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна у
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлежащего ему помещения.

эквивалеЕг l кв. метра обцей плоцади

а?|4-
^

cq

Количество голосов собсдвенников помещений, принявших участие в голосовании
.t Г.r"п.t J606 9 кв.м, Список np-u.""rЪ" (приложение Nel к Протоко,ту ОСС от

КБр-р, ""е.iБЙ (неверное uo,rep*nyro'1 
'4'7/ 

Уо

Общее собрание правомочно/петртЕбйочгtЬ.

Иничиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. но,uер
енпа, поdпве, собс носпч Hcr укqзqнное помеценче)

D е.ое. l.(ц-л.h е-zд eL.а 1,l,o€Ja"4- 4
Лица, приглашенные дJIя )ластия в общем собрании собственников помещений:

Bz. ta-.z Zrас€,rZ.(dм спе uQlucm по mе с llace,|leнue,u

3ьц<цц4
'44аи.ZLИа* 

fe
(Ф'И.o',nuца/nPеd,.ouu."*,p"*ffiце2oпoлнoмoчuяпpеdcпавuпеля,цеnьучаcпuя)
(dM ЮЛ) _

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспаапелл ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповерлющеzо палномочuя преdспавцпеля, цель

учасlпчя).

Повестка дня общего собрдния собственнпков помещеЕпй:
I. Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя

Управлtяюuрй компанuu ООО кУК- 5 >: 307 ] 70, РФ, Курскrм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавutпь Управляюtцей ко.л,tпанuu ООО кУК-5> прабо прuняmь бланкu реtuенtlя оtп

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, пролlзвесtпu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, mакэrе

поручаю Управляюlцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtсluluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлаемся решенuu собсmвеннuков.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя ( r ftr."/"
С е кр е mарь о бtце z о с обранtlя М.В, CudopuHa

Протокол "rЗ/авнеочередного общего собрания собствеjппиков помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноеорск, ул.(Duu"u-rru-6с- , doM 1'а|, корпус -

дата начала голосования:1Д, // zol3,.
Иrr.сt lФЙ

./5. r/.:0^

1l

l



3. УmверuСОаю обlцее колччеспво Zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обulему

колччеспву м2 помеtценuй, нtосоdяtцtlхся в собсmвенносtпч оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

: l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэсаulеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
б. Избраmь членов счеtпной комuссuu

|ФИоl_

7. Прuнuмаю peurcHue закпючuпь собсmвеннuкtu,tu помеtценuй в МК,Щ прямьtХ dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканаttt> uлu uной РСО, осуulеСmаПЯюtцеЙ пОСПаВКУ

указанноzо Kow,|lyHtabчozo ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской облаСmu, ПРеdОСtПаа'tЯЮulей

ком.jуо)наJlьную услуеу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеDенuе> с к 202
8. Прuнtмаю решенuе заlLпючumь собслпвеннuкамu помеtценuй в 14КД прЯмыХ dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tlпu uной РСО осуцесmыВЮtЦей ПОСmаВКУ

указонноzо коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорско KypcKoit обласlпu, преdосmаЫПЮtцей

кол4j|4уна|lьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmоп,tенuе)) с ( 20?
9, Прuнttмаю решенuе заl:цючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в lt4К,Щ прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеплосеmь> u"цu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

.л указанноzо Koъ\lyчaJlbHolo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосtпавляюtцей

ко,цrlуна|lьную услуZу ((mеlulовая энер2uя) с (

20 z,

10. Прuнuмаю pelueчue закпючumь собсmвеннuксtьlu по.itлеtценuй в МК! прямых doeoBopoB

непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у по сбору, вывозу u з(цороненuю

mверdых бьпповьtх u ко"м.\пунсlльньlх оmхоlов с <

1l. Прuнtlмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в trIК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с колtlпанuей, преdосmаuвюtцей комuунапьную услу?у (элекmроэнер?uь)

с( л 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заILцюченньtе doeoBopbl упраепенлlя с ООО <УК - 5> - в часmu uсlо,lюченuя uз

HtM обязаmельсmв ООО KYK-SI как к Исполнumеля ком||)па|lьньlх услу? (в свжu с перехоdо.л,t dополнumельньtх

обжаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dополнutпельное

соzлалаенuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-5> слеdуюulему

собсmвеннulgl: _
]4. обжопь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь прuемку бланков petaeHuй ОСС, проmокола ОСС сn 
цrпоо переdачч орu?uнапов уксlзанных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жlututцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5 >) - сооmвеmспвуюtцtьu РСО,
]5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за коммунальньле услуzu cuJl(Mu

РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квutпанцuu Dлп оllпаmы услуz.
]6. Улпвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuцlх собранuм
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенlай, прuняlпых

собсmвеннuкап,tu doMa u mакuх осс - пуlпем вывеuluванurl сооmвепспвуюлцIDс увеёомленuй на dоскrрс

объявленuй поdъезdов doMa, а пак эlсе на офuцuальном сайпе Управляюlцей KolttпaHuu.

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков реurcнu u пропокола собсmвеннuков
по месmу нахожdенuя Управляюulей компанuu ООО кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул.

';ffir;;i,J.'u;r';о"".*"го, краткое содержание ,rr"rynn"""r) /€zае4 t-€ , который
прЬл.пожил УmверDutпь ,rr*о *ponbr* копuй бланков реiенuй u ipoiЙo-niB"*"eлHunoт по месmу
нахоlсDенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 5л: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

П р е d с е ё а mе.пь о бtце z о с обр анuя
(t Z"п"./q

2

С е кре mарь обtце z о с обран tlя М,В. CudopuHa

20 z,

@/



ПоеDлоэtсuцu: Уmверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу
нмоэrdенuя Управмюлцей компанuu ООО кУК- 5D: 307170, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул. Завоdско
проезd, зd, 8.

оваlu

Поuняmо 0е-лацч.gцс решенuе Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков petueHuit u проmокола
компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z,собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя Управмюtцей

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упраеuюuцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняtпь бланкч
РеШеНuЯ Оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй 0окуменmов,
mакХе поручаю Управлtяющеit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную аашulную uнспекцuю КурскоЙ
облас tпu о с осmоявurcмся реlденuu собс mвеннuков.
Сллчлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер?кание высryrшения) который
ПРеДЛОжи.л Преdосmавumь Упраапяющей компанull ООО кУК- 5> npaBo прuнilпь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков doltta, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэrе
ПОРУЧаю Управ,|яюulеЙ компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную сшlulцную uнспекцuю Курской обласmч
о с ос mояsчrcмся peu,rcHuu собсmвеннuков.
ПРеdлоdrшш: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ООО <tYK- 5> право прuняmь бланкu решенtм оm
СОбСmВеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп 2олосов| проuзsесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменtпов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УправляюulеЙ KoMnaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсплвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собспвеннuков,

oBalu
<.<За> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

J5 r'Do2

l.tеалИ е. с

3. ПО ТРеТЬеМу вопросу: Уmверdumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -А. РаВНОе ОбlЦеМУ КОЛuЧесmву м2 помеulенuЙ, нвоdяtцuхся в собсmвеннtrcmч оmdельных лuц, m.е. опреёелuпь tlз

расчеmа ] zолос = l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсrпвеннuку,
Слуutапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ПРеДJIОЖПЛ УtПВеРdumь обulее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в$оме - равное обulему
КОЛuЧеСПВУ м2 пОмеtценuЙ, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е, опреdелumь чз расчеmа l zолос
: l м2 помеtценttя, прuнаёлесrcаtцеzо собсtпвеннul,,у
ПРеdЛОЭtСttцu: Уmвефumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обu|ему
КОЛuЧеСmВу м2 помеulенuЙ, нахоdяцtlхся в собспвенносtпu оtпdельных лuц, m,е. опреDелumь чз расчеtпа l zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

С екре mарь обulе z о с о бранtм

Г f Zrrап?п

3

<<Зд>> <<Против>> <Воздерiкаrнсьrr
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJг -/оо2"

<<За> <dIpoTrrB>> <Воздержались>>
количество

голQсов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшихJ, l/2D/.

М.В. CudopuHa

ПОuНЯmО (неlФЯапе.) решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu
РеШеНuЯ оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuЙ dolyMeHmoB,
mаКrСе ПОР)FlаЮ УПРаВЛЯЮще компанuu увеdомutпь РСО u Госуdцrcmвенную эrслцluлцную uнспекцuю Курской
обласmч о сосtпоявлt-лемся реlllенuч собсmвеннuков.

а



Поuняmо (tе-араня,tао) !ешенuе: Уmверёumь обuре колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеu1енu в

doMe - равное обtцему колuчеспву м2 помеulенuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа l zолос : 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеэrацеео собсmвеннuку
4. По четвептомy
@иФ ,Uеtdе/r' е ?

вопросу: Избраtпь преdсеёаmем обtцеzо собранttя

Спуur-i,(айб.4-"rсrупаюцего,краткоесодержание
прелложнл Избраmь преdсеdаmеля обuцеzо собранuя (ФИО)

6.
(Фио)

По цI Mv
е- в

воп
з

росу:

Слуluаltu: (Ф.И-О. ступаюц€го, краткое с

ения) L{)- € которыйвы
ta

Преdлоэrcццu: Избраmь преёсеdаmеля обч4еzо собронuя (ФИО) etA a
oBalu а

Прuняmо (не-прg]r*яо) Dешенuе; Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя 1ФИО) ta с.€

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранttя (ФИО) а'4ю"л<иц -Z. F
Сл!utа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) иZta € который
предложил Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) z-L ,/1
Поеdложuпu: Иэбраmь секреmаря обu4еzо собранuя lФИОl L/4-

П рuняmо (tа*gulже}lле ше н uе : Из бр аm ь с е кр е mаря обще z о с о б р ан uя ( Ф ИО) Lqaruna,1,/. зr'o
счеmнойч-|lенов KoMuccuu

Ko,uuccuu

KoMuccuu

е выступл€ния ta с€. который
счепlноu комuссuuпредJIожил _э _ Избпаmь членов

Ьиоl Йх-оа €,В' Ъ"-zl.z,lz,l А.qэ
(ФИО) ,ю

о

Избоапь
€в'з4

(Фио)
1

Пре dce dаmель обще zo собранuя ( [ ИппJл

ou

ч,lенов счеmноu

а

о laeHue;
ёL

По седьмо вопросу: Прuнtlмаю ре lle зак|lючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в trtl(! прямых
dоzоворов ресурсоснабuсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осущесmвJвющей
посmавку указанно2о KoMJ yчaJlbчoao ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммунальную услуzу <холоlное воОоснабJсенuе u BodooцoedeHuel сх0 ] ц dекабря 20l8z.
ёпч*-u; (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryrurен 

"rl ,|еtае fu / €, ' . ксrгорый
,rрЬлло*- Прuняmь pr*rnu" заключumь собсmвеннuкturч поrацZii-i-ffi np"rw dоzовБров

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> члч uной РСО, осучlесtпвмюulей посmавку
уксаrанно?о KoM|lyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtце
ком||унuльную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHuell с с к01> dекабря 2018z.
Преdлоэruлu: Прuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в l4I(! прямых ёоzоворов

ресурсоснабсrcенчя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканаплl t1,1u uной РСО, осуtцесmааючlей посmавtgl

уксtзанноzо KoMMyHaJlbHoao ресурса на перрuпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпав,lяюtце
KoMMyHaJlbHw услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u BodoomBedeHuetl с с к0I>dекабря20l8z.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJг -/ао7.

<За> <<IIротив>> <<Воздерlсалясь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J5- -/ро/"

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.2.г 4аjL

-/-о

Секреmарь обu4еео собранuя М.В. CudopuHa
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.1

количество
голосов

t



(<За), <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)г /рр7-
Поuняmо fue-lepялrя'lв) решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в l,tl{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> t*lu uной РСО, оаJu1есtпвлtяюtцей
посmавку укаrанно2о ком1||унсшьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
преdосmав,,tяюtцей Ko,1+tltglHaBbHyю услуц кхолоdное воёоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с K0l l dекабря 2018z.

8. По BocbMoM;l вопросу: Прuнtl,vаю решенuе заключuпь собсmвеннuкаvu помеtценuй в itII(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горлпеплосеmь> члч uной РСО осуцеспвмющей
посmавку указанноzо ком|lунсиьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяюtцей коммунальную услуry <?орячее воOоснабэrенuе u omorule+ueD с B0l2 dекgбря 20l8z,
Слу,lаалu. (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцлlлен иil |Ие(С Oe !J_, который
пре,дложиJI Прuняmь pr*r"u, замючumь собсmвеннu*а"i поr"щiiii-i-ffi- nprrr* dоеовiров
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uHoit РСО осуtцесtпвмюtцей посmавку
указанно2о комл|)плальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосtпаавюulей
комrlуна]lьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с кOlлldекабря20l8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь peule+ue эаключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в n4K! прямых dоzоворов

ресурсоснабасенtп непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uноЙ РСО осуцесmв,zяюu4ей посmавку

указанно2о комlrlуншьно?о ресурса на lперрumорuu е, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавмюuце
коммунаJльную услуц <zорячее воdоснабэсенuе u оmоп,ленuе> с <0] > dекабря 2018z,

o2o,,locoBa|u"

9. По девятому вопросу: Прuнuuаю решенuе заlLtlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l|ПQ прмлых
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуlцесmвляюulей
посmавку указанно2о Koш|lyъculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

4 преdосmамяюtцей комl+l1lнальную услу?у (пепповм энерlufu) с <0l > dекабря 2018z.
Сл!паацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высцrпления) ,//еса- который
предложил Прuняmь решенuе зак|.ючumь собсmвеннuкrъцu помеtценuй в Мfu прЙtм dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеtълосеmьлl uлu uной РСО осуuцеспвмюtцей посmавку

у<tlзанноzо KoMr|yHMbHozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпамяюulей
коlLuунальную yc,rtyzy (mепцовса энер2чял с K0ll dекабря 20I8e.
поеdлоэtсtt|lu: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в IIк,щ пряuых dоzоворов

ресурсоснабlсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tlлu uной РС() осуtцесmвляющей посmавку

указанно2о Koш]|ly+a|lbчo2o ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курской обласtпu, преdосmаепяюu,lе
к ом|rун аль ную ус лу zy .< m епл ов ая э н е pz tlя > с < 0 l > d е кабря 2 0 l 8z.

Преdс еdаmель обulеzо с обранtм
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<За>> <dIротпв>> <.tВоздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J6- }DDiл

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.s.6- -/оо7-

С е кре mарь обще z о с обран ttя ,//

Поuняmо (нэ-*вilr|жоl peuleHue: Прuняmь ре|uенuе заключumь собсmвеннuкамч помелценuй в MI{! прямых
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсtпвенно с МУП сГорmепаосеmьл uлu uной РС() осулцесmеаяюulей
посmавку уксlзанноzо ком\lу(иьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорско Курской обласпu,
преёосmав.rвюu,lей коммунаltьную услуц кzорячее воdоснабlсенuе u оmоwrcнuеD с к0l>dекабря20l8z.

r ! /ь",./о
М,В. CuDopuHa



Прuняmо (ш-лэлtнянll ) решенuе прuняmь реIаенuе замючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в tr,Iк,щ пряuьtх

dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> ultu uно РСО осуцесmвляюulей

посmавху указанноzо коммунаJIьноlо ресурса на lперрumорuu z. ЖелезноzорСка КУРСкОй ОбЛОСПu,

преdосmавляюtцей коммунаzьную услуzу кmепловм энертuh) с кOlлdекабря2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнttмаю решенuе закпючumь собсtпвеннuкацu помеtценuЙ в МК,Щ ПРЯuЬtХ

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преОосmавляюlцей коltачунальную услу?у по СбОw, ВЬlВОЗУ u

захороненuю mверdых быmовых u KolLylyHaJlbHblx оmхоdов с <0l>dекабря2018z
Сц,апмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) ta е€
предложил Прuняmь решенuе заlL|lючuлпь собсmвеннuкrшu помеtценuй в прrL\tьlх

ocoBa|lu

^ Прuняtпо 1t-ltоttляlтtо) реulенuе: Прuняпь реulенuе закцючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с ко:ttпанuей, преdосmавltяюtцей ком-l,tунапьную услуzу по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быmовьtх u колl,мунапьньlх otttxodoB с K|ll dекабря 2018z.

ll. По одпцнадцатому воIIросу: Прuнtluаю релuенuе закIючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в tr[k!
пр*мьtх dozoBopoB ресурсоснабэюенtв непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунаltьную услу2у
кэлекmроэнерztlялl с K0l > dекабря 20l8z,
Сц,lцмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryп.пення)
предrожиJI Прuняmь решенuе заrcцючumь собсtпвеннuкrыu помеtценuй u МЙ прячых dozoBopoB

ресурсоснабэrенtм непосреёсmвенно с ко,ллпанuей, преёосmавлпюulей коммунмьную услуzу rcлекmроэнерzuя)
с к01> dекабря 20l8z,

dлоэtсttпu Прuняtпь pelaetue закпючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК.Щ пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей коммуtмьную услуzу rcлекmроэнереuя)
с KOl > dекабря 20l8z.

который
doeoBopoB

,rееаеД r €. который

oBallu

Прuняmо pelae+ue Прuняmь peule+ue заlспючumь собсtпвеннuкамu помеuценuй в l4IЩ прямых
)ozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с
(элекmроэнер?llя> с K01l dекабря 20l8z,

компанuей, преdосmаывюtцей колttмунапьную услуzу

12, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtл в ранее зак|юченные dоzоворы управJленuя с ООО кУК -
] > - в часmu uсключенtл uз нuх обжаmельспв ООО <УК-5 > как к Исполнumая коммунаJльных услуz (в свюu с
перехоdом ёополнumельньtх обюаmельсmв на РСО) -

с,€ которыйСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Иеtа
предложил BHecmu uзмененuя в ранее заlспюченные ёоzоворы 1правленuя с ООО к -5лl-вчасmu
uскцюченuя uз нuх обязаmельсmв ООО <УК-5> как к Исполнumем комл|унаJlьных услу2 (в свжu с перехоDом
dополнumельньtх обюаmельсmв на РСО)
Преdлоэtслtlu: Внесmu uзлttененtlя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с ООО <УК - 5l - в часmu
uскпюченltя ttз Hux обязаmельсmв ооо <УК-5л как <Исполнumеля ко.|л,lhlунальных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельньtх обжаmельсlпв на РС О)

( с ,{щ"rДПреdсеdаmель обtцеzо с обранuя

6

<<fIротпв>> <,tВоздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,.г -/Dлr-

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rг -/t>m).

С е креmарь обtце z о с обран ttя М.В. CudopuHa

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаuпюtцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u зсtхороненuю
mверOых быmовых u ком|rунаlьных оmхоdов с к01> dекабря 2018z.
Преdлоuсtаш: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсlпвеннuкаl"tu пoltteu,pHuй в trlK! прялvtьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преёосmав.lпюu4ей коммунапьную услу2у по сбору, вывозу u з&\ороненuю
mверDых быповых u комфlунulьных оmхоdов с к0]> 0екабря 2018z.

8r

<<За>>

""#2-



oBaIu:

ПDuняmо (#е- lr ня*реlденuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

] l - в часmu uскltюченtл tlз нur обжаmельсmв ооо кук-5> как к Исполншпем ком|lунсuльных услу2 (в свюu с
перехоdол,l dополнumельных обязапельсtпв на РС О),

13. По трипадцатому вопросу: Поручumь оm ,Iuца
dozoBopyзак|lючumь dополн

всех соfoпвеннuков мноеокбарmuрно'о ёома

управленuя с ООО кУК-5> слефюulему
собсtпвеннuку ,//е

umельное со2лашенuе к
са-еаdЬ с €.

Сл!паацu: (Ф.И.О, высryпающего! краткое содержание высryIuIения ,/еае4 е.с. , который
ПРеДЛОЖИЛ Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozonBapmupHoeo dома заБ/о"u^о dополнuпельное
cozlalaeHue
собсmвеннuку:

к dоzовооч
Иесаеhs Z-Q управ.|е нllя ООО кУК-5> слеdlлоtцемус

преdлоэruпu: Порllчumь оm лuца всех собсmвеннuков M*ozokяapmupHozo dома закцючumь dополншпельное
со2лаlценuе
собсtпвеннut<у

к dоaовору упраапенuя сlecaeh6'T. € ' ' ооо кУК-5> слеdующему

oBa1u

ПРuНЯmО (Не, ОаRЯfllО) реltlенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома заключumь
dополнumельное , соаlашенlр

,|еtаеhч ; n 
dоzовоw упра&ценuя с ООО (YK-|D слеdующему

собсtпвеннulgl:

14. ПО ЧеТЫРшалшатому вопросу: Обязаmь Управ.lвюtцую компанuю ООО кУК-5> оqпцеспвляпь
ПРuеМ^У бЛаНКОВ РеШенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHcuoB указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmвенную Жuлuч,lную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuч (преdварuпельно ux заверuв печаmью

ПРедлОжпл Обязаmь Управлвюtцую компанuю ООО (yK-sD ос)лцесmвJIяlпь npueMK| бriп*оч реi"нuй ОСС,
ПРОmОКОЛа ОСС С целью переdачu орu?uнсutов укtванных dокуменmов в Госуdарсtпвенttуо Жuлuщную
ИнСПекЦuю по Курской обласmu, а копlлl1 (преDварuлпельно tlx заверuв печаmью ООО кУК-5>) _

л сооmвеmсmвуюtцttм РСО .

ПРеdЛОЭtсttlu: Обюаtпь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> осуlцеспвляmь прuемл? бланков решенuй ОСС,
ПРОПОКОЛа ОСС с целью переdачu орuzuнulов указанных dокуменпов в Госуdарсtпвеннуlо Жчлuлцную
ИНСПекЦuю по Курской обласmu, а копuu (преDварuлпельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-5>) _
с о оmв е mс mвуюlцtlм Р С О,

oBalu

ПОuнЯmо (tlе--па,мяпd решенuе: Обязаmь Упраа,tяюtцую компанuю ООО KYK-SI осуцесmвJпmь прuемку
бЛаНкОВ реtuенu ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчculoт указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1|х заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуюtцtl,u РСО .

ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюtцuч РСО .

Сл!памu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсе dаmель обuр zo собранuя

?etaef, р 6 который

/ / ,И,rо"/л

7

<<Воздерясалнсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшнхJ, 4Qр'/,

,t<За>r <<Против>> <<Воздержалпсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

Jb- -/о/)?^

<<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l< -|ою7

С е кре mарь обtце е о с обран uя М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

<<За>>



15. По пятпадцатомJ. вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор )енеэrcных среdсmв за
ком]r{унсl!льные услу?u сttлаuч РСо (лuбо PKI|) с преdосmаап
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ са

опл(упы чслчZ-

е/4 ё,€ который

ьном сайmе Упоаецяюuле

,Иесае/q с С

dlB

предJIожил Прuняmь peuleчue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсныхiрЪdспd за комчунаJlьные услуzч
сtlлаuu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем квuлпанцuu dlп оruлаmы услуz
Преdлоэlсuпu: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за ком||унальнdе услуzu
сtlлацu РСО (лuбо PKL| с преdосmавленuем квumанцuu dM оппаmы услуе

Прuняmо (нв-драчааd Dеluенuе Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
коммунальные услу2u сtъцамu РСО (лuбо РКЩ) с преdосmавленuем квumанцuu dM олшаmы услуz
16. По шестrrддцlтому вопросу: Уmверэюdаю поряOок увеOо,uленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtлх u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuuванuя соолпбеmсmбуюцш
увеdомленuй на docKcx объяапенuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuалt
Слlnuапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления)
предIожил Уmверхdаю поряёок увidомлrп* "Бб".u"rruков 

doMa оВiЙйФЙilп., оЬrц*
собсmвеннuков, провоdu,uых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pe|ae+lяa,
собсmвеннuксь,tu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвелпслпвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поёъеэdов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu
Преdлоэlсttвu: Уmверэtёаю поряdок увеDо-л,tпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх
собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собспвеннuкtl,л,tu doMa u maKltx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй
объявленu поDъезёов doMa, а mак же на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu

u компанuu.

, который
собранttм
прuняmых
на docKш

собранuм
прuняlпых
на docKM

ocoBa,lu

Прuняtпо (цз.-арg*tю) решенuе: Уmверэюdаю поряdок увеdомленttя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранttях собсmвеннuков, провоdtluых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчм,
прuняmых собсmвеннuкамч DoMa u tпaKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцtа увеDомленuй на
dоскtп объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайtпе Управляюtцей компанuu

Прпложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома приЕявших у{астие в голосов:lнии

на 1л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вргrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

зf л., в l экз,(еслч uной способ увеdомценtм не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) предстaвителей собственников помещений в многоквартирЕом доме

наlл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоква ртирпом доме на l_j*л.,l в экз.

(Ф.и.о.) 13 /-1 lbИнициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подлнсь (дата)

.и.о.) ,t,q "/-/./!z(дагд)

/ rLny'u (Ф.и.о.)
пойr,iсьГ

-Эь -l-zэt-и 4 r'2,1lb@ il
r') //. /8

(дата]

<За>> <<Воздержалисьr><dIротив>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

'r-л/э 1Фр7"

<<За> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jг лOп7.

(подпись)
р (Ф.и.о,)

(лата1

8

14

количество
голосов




