
Протокол 3///
внеочередного общего собрания собственников помещеrrий

в многоквартирном ме, расп нном по адресу:
Курская обл,, z. Железноеорск, ул. doM j(- корпус

tl оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жапезноzорск

председатель обrцего собрания собственников: t
(собсгвенник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
поу

ое пом

(Ф.и.о)

20I

кв. [!.,

Дата
nJu

вания:
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начала осо

место проведения: г Железногорск, ул.

меспtо) по адресу: г. Железногорск, ул.

та и место подсчета голосов ( )

lB u рекв,lвuпы

20 да в 17 ч. мин во дворе МКД (указаmь

drt"fl
Форма провеления общего собрания -.,оч
Очнм часть собрания состоялась <<__;!>

llо-зао

л,r^"?tr#ffсобрания 
состоялась в период с l8 ч.

Ср
.Ща

ок окончания приема оформлен письу)ь*

20lД. до lб час.ОО ,r" n_$,

бсtu""""*оulfl, // ZOl j.,B lбч.00 мин.

, г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8.

с
мин. (( )>

юцеео пра8о mвен

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме сосг4дпяет, всего
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна .j,Уj, Ц кь.м
шrощадь жильж помещений в многоквартирн о. доr" puunu ' 

// I й .-V;;i:-

Y[:":,

.Щля осуществлени.,l подсчета голосов собственников за l голос п'рЙ*ri, /квЙвалент l кв. метра обцей плоцади
принадлежащего ему помещения.

ос ственников помещений, принявших участие в голосовании
ние Nsl к Протоколу ОСС от ! // /hl

Кворум имеетс
Общее собрание правомоч

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,LLо. urlltep
поdп
еrk 4{/

носпч на
//,

чксlзанн7н,
Pz

ма Ns

йе с4.с{

Лица, приглашенные дIя участия в общем со сооственников помещении:

lrl llo с населеlluем

, лtuца./преdсrпавumеJLя, реквuзumti dоьуltенпа, оверяющеео полномочtut преdспавutпаа, цеъ учаспuя)

(dм

(Hau.lleHBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtаавuпеля ЮЛ, реквtlзutллы doKyMeHttta, уdосrпверяюцеео пuаамоччя прейtпавutпеJl& цеJlь

учаспuя).

Повестка дпя общего собрания собgгвенников помещений:
L Уmверёumь месmа хране uя копuй бланков peuteHuй u проtпокола собсmвеннuков по месtпу нахоасdенtlя

Управляюtцей компанuu ООО <УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул, Завоdской проезd, зd, 8.

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь бланкu peurcHta оm

собспвеннuков ёома, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй dolEMeHmoB, mакэrcе

поручаю Управлtяюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуlарсmвепную хtсuluuлную uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmояв,lаемся peuleHuu собсmве HHuKoB

П р е dсеdаtпель обце z о собр а н uя ец &Lrrr-r*l, rээ
й&,uf]-Се креmарь обtце z о собранttя

о/,
М.В. CudopuHa

решений
20l

l



3, Уmверэlсdаю общее колwrcсrпво 2олосов всех собспвеннuков помеlценuй в dоме - равное обtцелtу
КОЛlЧеСiВУ М2 ПОМеtценuЙ, нахоDяu4tхся в собсmвенносlпч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= 1 м2 помеценuя, прuнйлеэrcоtцеzо собспвеннuку.
4. Избрапь преdсеdаmем обtцеzо собраlluя (ФИО) _
5. Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
6. Избропь |uленоб счеmной комuссuu
rФиоl
7 . Прuнtlмаю peu]eчue замючuлпь собслпвеннuкаltлu помеulенuit в Мк,щ прм,tых ёоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осуцеспвмющей посmавку

УКаЗаннО2о кОJllмунально?о ресурса на перрurпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmааяюtце
коммунальнw ycrlyzy кхолоdное воdоснабасенuе u воdоолпвеdенuе > с к > 20 z.
8. Прuнtlмаю решенuе заю|lючulпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ прямых dоzоворов

ресурсоснабсюенlм непосреdсtпвенно с МУП кГорпtеплосеmь> uлu uной РСО осуцеспвляюtцей поспавку
указанноzо Kol|lrlyчallbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
комм!наJlьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоппенuеD с (( ))

9. ПРuНtlлlаЮ Решенuе заключlrпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭlСенuЯ непосреdсmвенно с МУП tlГорtпеtulосеmь> uлu uной РСО осущесmв,,tяюtцей посmавк^,

указанно2о комrrунмьно2о ресурса на lперрuлпорuч 2. Железно2орска Курской обласtпu, преdосmавмюu1,,,_,
ком7rунальную услу?у (mеплов(м энер?l1я, с ( )) 20 2.

10. ПРuНttмаЮ решенuе заоlючuпь собсmвеннuкамu помеulенuit в MI{! прямьtх dozoBopoB
НеПОСРеdСmВеннО С компанuеЙ, преdосtпавляюtцеЙ коммунапьную услуzу по сбору, вывоэу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u ком7|унмьных оmхоOов с к ll 20 2.

ll. ПРuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прм,tых dоzоворов

РеСУРСОСнабlСенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей коммунальную yalyzy (элекlпроэнер2llя)

20?

с(( ), 20 z.

12. ВнеСmu uзмененuя в ранее закпюченные dоеоворы управленuя с ООО кУК - 5> - в часtпu uсключенuя tlз
Hux ОбЮаПеЛЬСmВ ООО кУК-5> как <lИсполнuлпелп комrl)нмьных услуZ (в свюu с перехоDом dополнumельных
обюаtпельсmв на РСО)
13. ПОРУumЬ ОП ЛuЦО всех собсmвеннuков мноеокварmuрноlо doMa заключumь dополнumельное
соzлаurcнuе к DozoBoPy управленuЯ с ооО (YK-|D слеdуоtцему
собсmвеннuку:

14. обюаmь:
УПРаВМЮЦУЮ кОмП(мuю ООО кУК-5> осуu|есmмяпь прuемку блапков petlleHuй ОСС, проmокола ОСС
ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opuzu\Mo| указанных dокуменmов в Госуёарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курск*'
обласпu, а копuu (преDварuлпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвеmспвуюultlм РСО.
l5. Прuняmь peuleHue проuзвоdutпь нсмuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за комl|lунсuьные услуz11 ctalaJrlu
РСО (лuбо PKIP с преёосtпаменuем квutпанцuu dм оплаmы услуz,
16. Упверэtсdаю поряdок уеdомленtlя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранtlм
СОбСmВеННuКОВ, ПРОВоOtlмых собранtlм u схоdtм собсmвеннuков, равно, как ч о решенчм, прuняmьrх
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеuluванl|я сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленй на dоскв
объяменuй поОъезdов doMa, а tпак эюе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu-

1. По первому вопросу: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нвоэtсDенuя Управtвюulей компанuu ООО кУК- 5л: 307170,
ЗавоOской проезd, зd. 8.
Слуluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdutпь месmа храненuя копutt бланков peuleHuй u

РФ, Курскм обл., z- Железноzорск, ул.

L(l / который

нахоэrdенtл УпРамяюulей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

проmокола с HuKoB по месmу

р, А!ВПре dсеdапель обЦе zo с обранtм

С е кр е парь обtце zo с обранuя

2

М.В. CudopuHa

/



<<IIpoTrr в>> <<Воздержалнсьr><<За>> о/о от числа
проголосоЕавших

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

r' ./ZБ,7-fx .q4 7. ,

которыи
aHKu реu|енuя оm

собсtпвеннuков ёома, проuзвеслпu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuЙ dокУмеНmОВ, mакэrcе

л поручало Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную ?ючлuulную uнспекцuю КурскоЙ облаСmu
о сосlпоявluемся решенuu собсmвеннuков,

, Преdлоэсtlлu: Преёосtпавutпь Упраааяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu реШенuЯ ОtП

собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, пролввесtпu уdосtповеренuе копuй dоtЕменmов, mакэtсе

поручаю Управмюtцей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную ,rсшllацную uнспекцuю КурскоЙ обласmu

о с ос mоявllлемся решенuu собс tпвеннuков.
u;

Поuняmо 0*цtлgяцd оеценuе: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5> право пРuнЯmЬ бЛанКu

реutенuя оm собсmвелtнuков ёома, проuзвесtпu поdсчеп ?олосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй dокуменmов,
mакJсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсluruuJнw uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосrпоявutемся реше н uu собсlпвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уtпверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuЙ В 0Оме -
Л равное обuрму колuчесmву м2 помеlценuй, нмоdяulttхся в собслпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреOелumь uз

расчеmа ] zолос = l м2 помеtценtlя, прuнаOлеэtсалцеео собсmвеннuку.

Сл!пла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предtожиJI Уmверdumь обtцее колu,tеспво еолосов всех собсmвеннuков помеu4енuu в - равное общему

колuчесmву м2 помеulенuй, ttаlсоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лut1 m,е. опреdелumь uз расчеПа l zОлОС

= l м2 помелценtм, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
Преdлохuлu: Уtпверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помечlенuй в dоме - равное обulему
колччесtпву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m-е. опреdелulпь чз расчепа 1 zолос
: 1 м2 помеulенuя, прuнаdлесrалцеzо собсtпвеннuку

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Преdлоаслtlu: Уmвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmУ
нахоэrdенuя Управмюtцей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., ?. Желвноzоlrcк, ул. ЗавоdскоЙ
проеэd, зd. 8,

Прuняmо ) оеluенuе: Уtпверdumь месmа храненltя копuй бланков решенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нахоэrОенtля Управмющей компсмллч ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреDосtпавuлпь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5l правО ПРuНЯmЬ бЛаНКu

реuленлл оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесtпu ydocmolepeчue копuй )окуменmов,
mакэ!се поручаю Управмюtцей коп|панuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrcuшu|ную uнспекЦuЮ КУРСКоЙ

обласmч о сосtпоявллемся речtенuu собсmвеннuков.
Слvtдалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который

(

з

<<Воздержалшсь>><<За> ,t<Против>>

Колич9ство
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголрсоцавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/ Z--rJ ц1/^ 1 67.

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов_

о/о от числа
проголосоqа_вшкх

количество
голосолв

0/о от числа
проголосолавшкх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

'/,7л.|l у47. ц бZ

С е кре m арь оfuце z о с обранuя

р./5

количество
голосов

предложиJI Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняlпь

ff"rrr,.a"
М.В. Сudорuна



Поuняmi (не-жнянеl реuенuе: Уmверdtttпь обuре колччесmво zолосов всех собсmвеннu** norrr"ru|' 
"dоме - равное обtцему колuчеслпву м2 помеtценuй, нахоояtцtlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, п.е.

опреdелuпь чз расчеmа ] zолос = 1 м2 помеuценuя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвеннuку
4.
(Фио)

п ч просу: Избралпь преdсеdаmем общеzо собранлл

Слупuалu: (Ф.И.О. вы ающего, краткое содержание вы ения)
прерtожил Избраmь преdсеdаmелп обtцеzо собранuя (ФИО)
Преёлоэаtлu : Избрапь преdсеdаtпеля обulеzо собранtlя (ФИО)

ов(аlu;

пле }lя
преможул Избрапь секрелпаря обtцеzо собранчя (Фио)
ПоеOлоэtсttлu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

б. По есто

j
которыи

,{

ts
Поuняmо hю-яоglФ лd оешенuе: Иэбрапь преdсеdаtпеля обtцеzо собранtля (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который

ов Ko.цucclluАо просу: ?,э
,з

ь
(Фио)
Слупамu: (Ф
предлох(ил
(Фио)
поеdлоэtсtlцu:
(Фио)

ocoBul

о щего, краткое ржание выступления
енов

Ilл

счеmноu

счеmноu

который
комuссuu

ко.цuссuu

ll1le ц1енов счеrпllоu KoMuccllu
(Фио)
1 По седьм му воп Прuнttuаю решенuе чumь собсmвеннuксllrlu помеlценuй в МК,Щ прямьtх
d oz оворов ре сурсо сн абэюе нuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканмлl шtu uной РСО, осуu4еспвлtяюtцей
посlпавlgJ уксlзанно2о комJvrу!мьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Кlрской обласmu,
преdоспавляюtцей коммуна,tьную услуеу < холоdное воёос лtабсrе нuе u воооо eHue> с к0]> dе 018z
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предлохfiл Прuняmь реulенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в It4K! blx dоzовор ов
ресурсоснабэюенчя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлu uно РСО, осуtцес mвляюulеu посmавлу
указанно2о KoMJyryHMbHo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавлпюtцей
коммунсйьнw услу2у кхолоOное воdоснабэюенuе u воdооtпвеdенuе> с с K0l> dекабря 2018z.
Поеdлосrcшцu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамч помеulенuй в futК,Щ прямых dоzоворов
ресурсосНабэrсенtм непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканаллl tлцч uной РСО, осуц:есmвляющей посmiвку
указанно2о комм)псаьноео ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmамяюtцей
коммунальную ycJlyzy кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооtпвеёенuе> с с KOt> dекабря 2018z.

ъ
Пр е ё се Dаmе ль обtцеz о с обранttя

L екреmарь ооlце2о сооранuя

4

<<За>> <<Протttв>> <<Возд ержалнсь>)
количество

голоров

0/о от числа
проголо!овавших

количество
голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосо_в
% от числа
проголосовавшIr(

4D уб 7. .4Z r' /7.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>
колшчество

голосов

0% от числа
прrол(юовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо9

% от числа
проголосовавших

//0 gбZ .l2 4 -/Z

<<За>> <<Irротив>> <<Воздержалпсь>>
количестъо

голосов

0/о от числа
проголосоцавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/ l) /6'/. ./ зz r r'Z

М.В, CubopuHa

А,/
Прuняtпо fuежо) решенuе: Избраmь секреmаря обu,lеzо собраruя (ФИО) ka/ /tQa {Ц{ 2.--r-т--ч--

счеmноu

который

количество
голосов

количество
голосов



OBaulu

Поuняmо h*-ltоыяrtю) pelaeHue: Прuняmь peuleHue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Л,II(Д прrаhlх
ёоzоворов ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> лtлu uно РСО, оеуцесmв,lяющей
послпавl(у уксlзанно2о KoшJ|ly+allbHo?o ресурсо на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преOосmаапяюtцей KoM.lv1yHaltbHyю услуzу кхолоdное воёоснабасенuе u воdооrпвеdенuе> с <0l > dекабря 20l8z,

8. По BocbMoM5r вопросу: Прuнtлvаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trIl{! прямых
dozoBopoB реryрсоснабасенuя непосреёсmвенно с МУП <lГорпеплосепь> la.u uной РСО осуцесmвмюtцей
поспавку указанно2о KoшMytculb+oeo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосtпавлtяюtцей комvунмьную услу2у к 2орячее воdоспабlсенuе u оmопл >с к01> 0е 2018z.
Слlluацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуrrл ения) l котооыи
предлождl Прuняmь решенuе замючumь собсtпве HHuKaL|lu помеlценuй в trll(! ьа dоzоворов

ресурсоснабасенttя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uной РСО осуцесtпвмюtцей посtпавку

уксlзанно2о комr|унальноео ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdоЬmавмющей
KoMMyHaJrbHw услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuел с K0]ll dекабря 2018е-
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь реu|енuе закцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МI{Д пряvых doeoBopoB

ресурсоснабеrенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеплосеmь> шlu uной РСО осуцесmвляюще посmавку

указанно2о KoMMyHaJrbHolo ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmао,tяюtцей
коммунФльную ycJryzy кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с к01> dекабря 2018z,

особа|u:

Поuняmо (He-allutж). оеtценuе: Прuмmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МIЩ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> члu uной РСО осуцесmвляюtцей
посmавку уксвапноzо комrlунацьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преёосmаывюtцей комuунальную услу2у @орячее воdоснабlсенuе u олпоN.енuеD с <0l>dекабря20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuuttмаю решенuе замючuпь собсmвеннuксь.tu помеtценuй в ),|I{! прпчьtх
dоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> шau uной РСО осуtцесmвляюtцей
поспавку указанно2о KoмJrly+allbllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

]8z.
Сл!шалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени,I который
предлоrlсиJI Прuняmь peae+ue заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МIЩ dоzоворов
ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,,tu uной РСО осуцесmвмюtцей посmавху
уксlзанно2о Koшrlytlcubчozo ресурса на перрuлпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmамяюulей
ком.hwсuьную услу2у (muшовая энерzuя> с <01> dекабря 20l8z,
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе замючuпь собсmвеннuкацu помещенuй в МКД прямых dоzоворов

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеппосеmь> члu uной РСО осуtцесmвмюtце .посmавку
указанно2о ком7l)пlмьноzо ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курско обласtпu, преdосmав,lяюtцей
комuун альную услу2у << lпелlлов м э н ер 2 ttя > с к 0 1 > dе кабря 2 0 1 8е.

С"rдрrzrаа ааПреdсе d аmель обtце z о с о бр а н uя

5

<За>> <dIротпв>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов

о/о 
. от числа

проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

'1Z aol- / ,(Z -/Z' '

<dIpoTиB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

yo от чIlсла
проголосовавших

f7 QD l" /l .r/^ 4 /z

<<Зо> <<Проr,нв> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qK .?4 7" 7 бZ r'Z.

С е креtпарь обtце е о с обранl.tя

bUl
М.В. Сuёорuна

<<За>>

количество
голосов



Прuняmо DelaeHue: Прulяmь решенuе зааlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 1,IК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенчя непосреdспвенно с МУП ltГорtпеплосеmь> uлч uной РСО оаJщеспвляюtце
посmавлу указанноzо комJ9lунсlльноZо ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосlпавлtяюulе ком*tуtмьную услуzу (mепловм энерlufu) с <01>dекабря20I8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю реlценuе эаключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей комvtуtальную услуzу по сбору, вывозу u
зйороненuю mверdых быtповых u KoMJ|{ylMbHыx оmхоdов с KOl > Dекабря 18z.

/Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеttlенuй в прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаыпюtцей коммунапьную услу2у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u комм))нмьных оtпхоdов с к01 > dекабря 201 8z-

Преdлоэlсtlлu: Прtлtяпь peuleчue закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услуZу по сбору, вывозу 1l зсlхороненuю
mверdых быtповых u коммунмьных оmхоdов с к01> dекабря 2018z.

Поuняtпо (нсlqрgнжоl оешенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкамч помеuрнu в МК! прямьtlJ
DozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmааuюtцей коммунааьную услуzу по сбору, вывозу u

за|оронёнuю mверdых быmовых u комл|rпмьных оmхоёов с K01ll dекабря 20l8z.
11. По одппяадцатому вопросу: Прuнuмаю peule+ue заlо,lючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в lr{К,Щ

пряuьtх dоzоворов реаrрсоснабr{енuя непосреdспвен
(элекmроэнер?uя> с к01> dекабря 2018z,

но с компанuей, преdосmавляюtцей

Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняtпь реuленuе заключumь собсmвеннuкамu помеtцеttuй в прямых dоzоворов

ресурсоснабженtм непосреdспвенно с колуtпанuе , преdосtпавляюtце KolwvrylMbHyo услу2у кэлекmроэнерzuяr)

с к01> dекабря 2018z.
Поеdлохt1,1u: Прuняпь решенuе заключшпь собспвеннuкамu помеlценuй в ЛiItД прямых dоzоворов

ресурсоснабссенuя непосреdсmвенно с компанuе , преОосmавляюulей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерzuu)
с к01> dекабря 20l8z,

услуzу

Поuняmо (нэ-аоапапю) peuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкtмu помеценuй в }llК! прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреOсmвенно с коъtпанuей, преdосmавляюulей коммуааьную услуzу
.(lэлекmроэнер?uя> с к01> dекабря 20l8z.

12, По двепддцатому вопросу: Внесmu tлмененuя в ранее заlаlюченньtе dоzоворы управленлл с ООО кУК -

] l> - в часmu лrctолюченuя tlз Hltx обязаmельсtпв ООО кУК-5> как <<Исполнumеля комrlуна]lьных услуе (в связu с
перехоdом dополнutпельных обязаlпельсmв на РСО).
Слvutалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
прецложил Внесmu uзмененuя в pattee заключенньtе dоzоворы упрабленлм с ооо кУК - D - в часmu
uскIюченuя uз Hta обюаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumеля комlryнапьных услуz (в связu с перехоdом
)ополfuumельных обюаmельсtпв на РСО)
Преdлосtсtlлu: Внеспu uзпlененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО <УК - 5> - в часmu
uсключенuя uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumем коммунмьных услуz (в свжu с перехоdом
ёополнumельных обязаmельсmв на РСО)

6

<<Зо> <d[poTHB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r' r'Z_{, бг7- о -/цr.

<<Заr> <<Протпв>> <<Воздержались>>
ой от числа

проголос_овавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

Количесlво
голосов

6,Z r' /Z.,1х у<2. 4

М,В. CudopuHa

nПреd ie dhmель общеzо с обр анчя

С е креmарь обцеzо с обранtlя

h,а4
/ "gГ-



<(за)) ,((ПротIIвr, <<Воздерясалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосовjx .?.lZ 5 ,J7- r' /./-

осовulu:

Прuмtпо (жчшd решенuе: Внесmч чзмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО <УК -
l > - в часmu trcмюченuя uз нuх обжапельсmв ООО <rYK-S > как кИсполнumем коммунмьных успу? (в связu с
перехоdом dополнuпельных обюаmельсmв на РСО).

13. По трпшцдцатому вопросу: Поручumь опl лuца всех собсtпвеннuков мноlокварmuрноzо dома
улlравленuя с ООО кУК-5> слеdуюлцемуза

со
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения который
предложиll Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрноzо ёома заклtюч

у dgzoBopy26
к /1 1ozoBopy ? l управле|uя ,. с
/-V,{4,{{4/ral7йr / /) ооо <YK-5ll

"kо"}}iТ2rr-rЁ'*"УZ С

_со?лаlltенuе к ,2 )оzов9ру _ управленllя с ООО кУК-5> слеdуюtцему

2поrрsбссrr?сk а'4"

со2лашенuе
собсmвеннuку:
ПреOлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa замючumь dополнumельное

ООО (УК-5> слеdуощемус oz.|lalaeHue
собсmвеннuку:

Пршаmо (неааа;япqd оешенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mlo?oкBapmupHozo doMa замючumь
ёополнumельное
собсmвеннutgl:

14. По четыршадцатому вопросу: Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-5> оаiцесmвмmь
прuемlу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсuов уксlзанных dокуменtпов в

llt заверuв печаmью

/ который
предlожиJI Обязаmь Управ,tяюtцую компанuю ООО KYK-SI оqпцесmвляmь прuемtч решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч орчzuн(uов ук()занных dоtуменmов в Госуёарспвенную, Жtlлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-54 -

л сооmвеmсmвуолцчм РСО ,

Преdлоэtсtlлu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> оqпцесmвмmь прuемlЕ бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opl,u2uчaJloB указанных dоl<уменmов в ГосуЕарсtпвенную Жuлuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно ux заверuв печапью ООО кУК-5>) -
соопвеmспвуюu|tм РСО .

Прuняmо {*-цl+нlж) оеuленuе: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-5I ос)пцесmвляпь прuемку
бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu opll2uчcцoB указанных dotglMeHmoB в
Госуdарсtпвенную Жчлuцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lл зслверuв печалпью
ООО кУК-5>) - сооmвеtпспвуюtцuм РСО .

Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu
ООО кУК-5| - сооmвепсmвук)tцъч РСО .

Сл!цtалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступленriя

Пре dсе d апел ь обulе z о с обран uя W (uj,k C'rr"rr"ro

,|

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

чх o?Z 4 к7, / -/ 7-

<<За> <<IIротив>> <<Воздер;ка;ruсь>>

количество
голосов

0/о ог числа
проголосqI}а9щих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

0% m числа
проголосовавдих

количество
голосов _

?х -7J2. / 6, 7о -/

С е креmарь обtце е о с обран uя VИ М,В. CudopuHa

& tэв

dополншпельное
слеdуlоulему

количество
голосов



15. По пятпадцдтому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за
комаональные услу?u сuламu РСО (лuбо PKI-{) с преёосmавленuем квumан оплаmьl
СлуuлаLtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Лрuняlпь решенuе проtlзвоdutпь начuсленuе u сбор dенехньtх среёсmв за аlьны
сtlламч РСО (лuбо PKI_| с преdосlпавленuем квumанцuu 0м оплаtпы услуz
Поеdлоэtсtlлu: Прutаtпь petueHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комulунсuльные услу2u
ctшaMu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumсмцuч dм оплаtпы услуz

ПОuнЯПО fuе-Фgняне) оешенuе: Прuняmь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
коммунапьньlе услу2u сtlлаuu РСО (лuбо PKI_{) с преёоспавленuем квumанцuu dля оплаmы ycllye
1б. По шестпадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtв собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрОванных общlлс собранuм собсmвеннuков, пpoBodtlubtx собранtlях u cxodtlx собсmвеннuков, равно, ксж
u О Раааluм, прuняlпьlх собсmвеннuкацu dома u пaKtlx ОСС - пуmем вьlвеu,luванltя соолпвеmсmвуюu|лlх

увеёойленuй на Ооскаэс объявленuй поdъезdов dollta, а mак эrе на офu сайmе Уп eu ull.
Сц.апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
преlцожил Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dо,ца о uнuцuuрован обulлtх собранлtя

который
е услу2u

прuняtпьР
на ёоскrм

собранttях
прuняmых
на Ооскtлс

собспвеннuков, провоDttмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсtпвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак lсе на офuцuальном сайпе Управлвюлцей компанuu
Преёлоэtсtлu: Уtпверсtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа
собспвеiнuков, провоОttмых собранttях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкаlл,tu dома u mакuх ОСС - пупем вывеutuванl]я сооmвелпсmвуюu|tlх увеdо,uленuй
объявленuй поёъезdов dо.ца, а mак ctce на офuцuальном са tпе Упраамюlце ко,uпанuu

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавлших

о% от числа
проголосова_рших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4х q/z 1 s,7- .r'7-

<<За>> <<IrpoTпB>> <<Воздсржалrrсь>>
о% от числа

проголосоваqших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосо9

% от числа
проголосрлавших

.т( у4/" q гZ r v,/-
Поuняlпо (lе-арааяtпd решенuе: Уtпверсrdаю поряёок увеdолlлелltв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtп собранuях собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о рааенш]х,
прuнялпL*х собспвеннuкамu ёома u mакut ()СС - пуmем вывешuваtluя сооmвеmсmвуюu|tа увеdо:tменuй на
dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuмьном сайmе Упраапяюtцей компанuu

Прилоrrсение: \""

.1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосов {ии
на /,, л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирIlом доме на f л., в 1 экз.

3) Реестр вруlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

чроведеi{ии внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
Э л., в l экз.(еслu uной способ увеDомленtlя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на 1L л., в l экз.

5) Решения собственников помещепий в многоквартирном доме tla J 7 л.,1 ь экз.

о/0 /4 6(Ф,и.о.) пQ, /-/ //
(,rad;

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о.)
" 

/./ //zз (Ф.и.о.) 2q, /4//
дай)

8

сь

(rlодпись
(Ф.и.о.)

количество
голосов

количество
голосов

23 le /11 ,
(дата)




