
Протокол 3//t
внеочередного общего собрания собственников помещеrlий

ом по,адресу, 
"dом С . корпус о<.,

в многоквартирном доме, tlH
Курская обл., z. Железноzорск, ул.оtл,п

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железtlоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собств снник квартиры

Uh:rpBHa
20

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

yj, начала голосо

-/2
Место проведения: г, Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - рч
Очная часть собрания состоялась << 4d ,>

дома по ул.

(Ф.и.о)

3/&
но-зао

20l 17 ч. мин во дворе MKfl (указаmь

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.
рания состоялась в период ч. 00 мин. < 20 tf ,. ю lб час.00 ,^n rr y'ý,Заочная частцсоб/2 zo1.1'r.

dйБпо"fr*", nриема оформл
1 .Щата и место подсчета голосов (/j>,

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

енных пнсьN{е нных ре "ru""""*o"rry'ý 
У2 zoltrf .ь lбч.00 мин.

г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме ет , кв. Nt.,

ме Ila
всего:
кв.м.,

м.
эквивiUIент l кв. метра общей площади,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос

принадлежащего ему помещения-
количество гол вс нников помецений, принявших участие в голосовании
)d\чел.l .м. Список прилагается (пр.иложение Nэl к Протоколу ОСС от

неверное вычеркнуть1 .4-4 О/о

кв
Кворум имеетс
Общее собрание правомочноД{еfiравопrоtтЯ-о.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенИЯ (Ф.И,О, tю,ttер

по-\1еlцецurl u енпа, поdmв qюlце?о прqво собспвенttосmu нq ное помеtценuе).

с

Лица, приглашенные для участия в общем собр
, (о.,lя

ании собственников пом 1,1:

(Ф.И.О., лuца/преdспOвuпа\я, реквцзuпы dокуменпа, уdосповеряюlце1о полцолочuл преdспавumеля, цQ\ьучаСm лlя)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtttоверяюцеzо поJ\нQцочлLя преdспавuпеля, цель

повестка дня общего собраrrия собствепников помещений:
l . Уmверdumь месlпа хранаluя копuй бланков petueHuй u проtпокола собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя

Упраоляюлцей компанuu ООО кУК- 5 >: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул- Завоdской проезd, зd, 8,

2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-5у право прuняmь бланкu реuленtlя опl

собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеrп zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменmОв, mакЭtсе

поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную хlа.uulную uнспекцuЮ КУРСКОЙ ОбЛаСmu

о сос mоявuлемся petueHuu собсlпвелlнltков.

4r-r-4 ?qПре dc е d аm ель обtце z о с обран t tя

С е креmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa

20 г

-/:Т/2 У/.)

l



3, Упверэюdаю обu4ее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрttu в doMe - равное общелlу
колuчесmву м2 помеu4енй, нахоDяtцtвся в собспвенносmч оmdельньtt лuц, п.е. опреdелumь чз расчеmа I zолос
=, l м2 помеtценtlя, прuнйлеuсаtцеzо собсmвеннulу,
4, Избраtпь преdсеdаmем облцеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избрапь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
6. Избраmь ч,|lенов Ko.|luccuu
(Фио)
7. Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеtценu в

ресурсоснабэtсенttя непосреёсmвенно с Муп ltгорвоdоканал> uлu uно рсо,
укqзанно2о KoмJrtyuaJlblo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
коммунаJlьную услу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к ))

8. Прuнuмаю pelae+ue замючumь собсmвеннuкси,tu помеulенu в

ресурсоснабэrcенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО
уксlзанно2о KoъvyHallbчozo ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курской
ком|lунмьную услуzу кzорячее воdоснабэсенuе u оmопленuеD с <( ))

МК! прямьtх DozoBopoB

осуlце с mвляюu|ей п о сmав ку
обл ас mu, п ре d ос m аапяюulе й

20 2.

ltlK! пряuых dоеоворов
осуlце с mвляюlцей п о с mав ку
облас tпu, преdос mаапяюlцей

20 ?.
9. Прuнttмаю решенuе замючumь собсtпвеннuкаллч помеtценuй в МIщ прмtьtх dоzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреOсmвенно с МУП кГорtпеппосеtпь> lцlч uно РСО осуцеспвляющей посmавку
указанно2о коммунально2о ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяющей
коммуна|lьную услуzу кmеruювм энер?u )с ( 20 z.

10. Прuнltмаю реlпенuе заключumь собсmвеннuкаtttu помещенuй в Мк! прял+lьtх dozoBopй
непосреdсmвенно с компанuе , преOосtпавляюulе KoMuyHtшbHylo услу2у по сбору, вывозу ч захороненuЮ
mверdых бьtmовых u комJ|.уна]lьных оmхоdов с к 20 2.

1l. Прuнtlмаю реuенuе заключumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в мк! прямых dоzоворов
ресурсоснабсюенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосtпавLвюлцей коммунмьную услуzу кэлекlпроэнерztlя))
с(( ll 20 z,

12_ Внесmu uзмененltя в ранее зомюченные dоеоворы управленuя с ооо <уК - 5> - в часmч uсlLцюченuя чз
Hux обюаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеля комлlунuьных услу? (в свюu с перехоdо"ц Dополнumельньtх
обжаmельсmв на РСО)
]3, Поручumь оm лuца всех собспвеннIков мно2окварлпuрно2о dома заключutпь dополнumельное
соzлаulенuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК-5> слеdующему
собспвеннuку:
14. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-5у осуцесmапmь прuемlg.t бланков решенuй Осс, проmокола осс с
целью переdачu opu2u+MoB указанных ёокуменпов в Госуdарсtпвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской
обласmч , а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО аУК-5| - сооmвепсmвуюlцtлм РСО. \_/15, Прuняmь решенuе проuзвоdumь нсвluсленuе u сбор deHectcHbtx среlсmв за Koшrly*aJlbшble услу2ч clala+lu
РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz.
16. УmверэеdаЮ поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общuх собранtях
собсtпвеннuков, провоdtlмьtх собранttм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пупем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеёомпенuй на dосках
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном са mе Управlпюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверduпь месmа храненш, копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэrdенuя Управляюtце компанuu ооо кУК- 5t 307170, РФ, Курская обл,, z. Железлt о?орск, ул.
Завоdской проезd, зD. 8
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) Cprur который
предлоясил Уmвефutпь меспа хран
нсрсоэtсdенtм Управляюlце компанuu
проезd, зd. 8.

Пр е dc е ё аm ел ь обtце zo с обранtlя

С е кре mарь о бщеzо с обранuя

енuя копuй бланков решенu u проmокола со'бспвеннuков по месmу
ООО кУК- 5t 307170, РФ, Курскм обл., z Железн oz орс к, ул. З ав оёс кой

&n.r-4" r а

2

М.В. CudopuHa

счеmноu

с,g/,



Прuняtпо Deu|eHLle: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нохосtсОенuя Управмюлцей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, КУРСКСМ ОбЛ,, z
Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd.8.

2. По второму вопросу: Преdосmавurпь Управмюцей компанuu ООО кУК- 5> право прuuЯmЬ бЛаНКu

pelaetlл оm собсmвеннuков ёома, проtlзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй Dокуменtпов,

mаюrcе поwчаю Управ,lяюtцей компанuч увеDомumь РСО u Госуdарсtпвенную эlсlдluu|ную uнспекЦuЮ КУРСКоЙ

предложиЛ Преdосmавumь Управмюtцей компанuI| ооо кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй 0окуменmов, mакэtсе

поручаю Управlвюuрй компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную х!сuлlлцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu

о с осmоявulемся реше Huu собсmвеннuков.

лПреdлоэtсtллu: Преёосmавumь Упрааlяющей компанuu ООО кУК- 5 > право прullЯlПЬ бланкu РеШеНuЯ Оm
'собсmвеннuков 

doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копu OокуменmО6 mаКЭrcе

поручаю УправлЯюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную хюшlulцную uнспекцuю Курской обласlпu

о сос mоявlаемся решенuu с обсtпвеннuков,

<<Зit>> <<Проr,ив> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r3 r'aoz
Прuняmо htеt?uня*td решенuе: Преdосmавumь Управлпюлцей компанuu ООО кУК- 5 > право прuняtпь бланкu

решенuя оп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосоs, проuзвесmu уdосtповеренuе копu dокуменmов,

mакже поручаю Управляющей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуDарсtпвенную эlсlululцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ

облас mu о сосtпоявшеп,лся реuле Huu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обlцее колччесtпво zолосов всех собсlпвеннuков помеulенuй в doMe -
равное обulему колччеспву м2 помеulенuй, нrlхоёяultlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, п.е- ОПРеdеЛШПЬ uЗ

обласmu о сосmоявluемся pelaeHuu собсtпвеннuков,
Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения)

расчеmа ] zолос = 1 м2 помеulенuя, прuнаdлеасаtцеzо собспвеннuку.
4Сrч*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П ре dc е d аm е ль о бtце z о с обр ан ttя

d". который

€ц. который
обulемупредложил Уmверёumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuЙ в ёОме - РаВНОе

колччесmву м2 помещенuй, нмоdяulttхся в собсmвенносtпu опdельных лuц, rп.е- опреdелumь uз расчеmа l zолос
: I .м2 помеtценtlя, прuнаёлеасаtцеzо собсmвеннuку

поеdлоэrtаш: Уtпверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собслпвеннuков помеценu в 0оме - равное обuрму

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l zолос

= 1 м2 помеtценчя, прuнйлеэrаulеzо собсmвеннuку

ocoB&lu
,<<За>> <<Про,гrrв> (Воздержалисьr>

количество
голосов

0й от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r'rJ vooz

з

<dIротив>> <iВоздер:калrIсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцих

r'J11 r'рюZ

Секре mарь обцеzо собранuя М.В, CudopuHa

в
-)

Преёлоэrcuцu: Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
н(моэlсdенuя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗаВОdСкой

проезd, зd. 8.



Прuняmо {rrэ-яglлнявоJ решенuе : Уmверdumь обuре колuчесtпво Zолосов всех собсmвемшков помеulенuй в
dоме равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtмся в собспвенносtпч оmdельных лuц, lll.e
опреdелum ь uз р(rcчеmа ] zолос = 1 м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

четв вопросу: Избраmь преdсеdаmелп общеzо coopallurl(Фио) а.
Сцпашu: (Ф.И.О. в сцr'пающего, краткое содержание вы ения
предложнл Избраmь преdсеdаtпеля общеzо собранtм (Фио)
поеdлоэtсttлu : Избпаmь преdсеdаmем обtцеео собранtlя (ФИО)

Поuняmо (не-поапяпе) решенuе: Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обu4еzо собранuя (ФИО)
Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы пления)
премФу.|1л Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
поеdлоэtсttцu : Избрапь секреmаря обtцеzо собранtля (ФИО)

ПDuняmо (re4*нф Dешенuе: Избраmь секрепаря обtцеzо собранчя (ФИО)

4,п

6. По

.а

счеmноu

счеmноu

йд

{.ц. который

бе-

который

///.д.

воп
(Фио)
Слlutсtлu Ф.и.о выступаюцего, краткое сод
предл

Преdлоэtсtlцu:
(Фио) п.

шестому
Lu: ID,g .

ь ч-lеltов счепlпоu Ko,|lucCuu

который
ko1lllccllu

Ko7lllccltll

выстчпления

(Фио)
Избпа

р.ф: iftill
ч,llе

ч]lенов

"/r,//

(Фио)
7,

llue; Избраtпь lulенов счеmно11 Ko_|ILtc с |lu

'/l//По седьмому вопросу: Дрин lLuаю реurcнuе закцючumь собсtпвеннuкалl,tu поlttеu|енuu в МК! прямьtх
ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> ltлu uно РС(), сmвляюu|еuосуlце
посmавlq) уксванноео комм)lнauьноaо peaJpca на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преёос lпавJlяюlцеu комrч/нальную услуzу (холоdное воdоснабlсенuе u
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпле

воdооцвеdе н ue > с < 0 l > dекабоя
ния1 [bt:arl-afy б Ц который

предложил Прuняmь peuеHue эаключumь собспвеннuк aMu помеlценuй в ПДф прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокан > tдlu uной РСО, осуцесmепяюulей посmавкуa|l
указанно2о компlунмыtоzо ресурса на mеррutпорuu z. Железно2орска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комлlунальную услуzу к холоdное воdоснабlсенuе u воdооmве dеttuell с с K0]ll dекабря 2018z
Поеdлоэtсttltu: Прuняmь peulevue замючumь собсtпвеннuкаuu полtlеtценuй в MI{! прмльtх dоzоворов
ресурсоснабuсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоёоканм> uпч uHой РСО, оqпцесmвляюu!ей послпавkу
уксlзанно2о Kolr,||rнcabHoeo ресурса на meppumopuu z- Железноzорска Курско обласtпu, преdосmаапяющей
комr|унаJlьную услу2у <<холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе > с с к01tl dекабря 20l8e

П р е d с е d аm ел ь обце zо с обран uя

С е креm ар ь обще ео с обранtм

е?

_+

<<За>> <<Протпв>> <Возд нсьr)
количество

голосов

0/о от числа
прgIолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовlлвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/4-q r'иZ

<<За>> пв)) <<Возде исьr,
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавших

-/r1 ,/-

<<За>> <dIротпв>> ись)>(<Возл
0/о от числа

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавшlfi
количество

голосов
% от числа
проголосовавшIтх

М,В. Сuёорuна

2018z.

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

./4^а



coBa]lu:

Поuняmо авлвцлчd решенuе: Прuняmь peutetue заключuпь собсmвеннuкаrlu помеulенuй в MI{! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uлu uной РСО, осуulесmыпюulей
посlпавkу ук(ванноzо комr|унально?о рееурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преOосmавляюtце коммуналtьную услуzу кхолоdное воёоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с <0l>0екабря20I8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеtпь> uлu uной РСО осуlцесmвляюlцей
посmавку yncl:JaшHo?o ком|lунсulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKott обласmu,
преdосmавляюtцей коммунальную услуzу к 2орячее воdоснабэrенuе u оmоruр >с <0]> 2018zа

Слуlамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высrуп,rения) 2/
пряuых dоzоворов

ресурсоснабэюенtв непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл чцu uной РСО осуцесmuвюtцей посmаВку

укuзаннuzо коммул{шlt ноzо ресурса lla mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыяюulей
коммуна|lьную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u опоменuе> с tt|]> dекабря 2018z.
Преёлоэtсuпu: Прuняmь решенuе заlоlючumь собсmвеннuкапч помеtценuй в ltК! прмlых ёоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> tlлu uной РСО осулцесmыаюtцей посmавху
.\ указанноZо Kowbly\aJlbцo1o ресурса на mеррumорuu z. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаааюtцеЙ

ком|tунальную услуеу кzорячее воdоснабэrcенuе ll оmопленuе> с K0l> dекабря 2018z.
lt

Прuняmо (не-лрulже| решенuе: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прял.lьtх

dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП <tГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюulе
посmавку ,казанно2о кол-r-lл|)пlаJlьно1о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюuрй комчlпtапьную услуzу (2орячее воdоснабженuе u оmопленuеD с к0l>dекабря20l8z.

преdосmавлtяюtцей комulплальную услу?у кmепловсlя энерzuя> с к01> ёе 0]8z.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dozoBopoBЛ предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuксlлtlu помеtценuй в пряllых

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> uлu uной РСО осущесmвляюlцей посmавkу

уазанно?о ком7lунально?о ресурса на лперрuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлЯюulей
комьlуна.аьную ус лу?у <( m е пловм эн е р? ttя > с к 0 l > ё е кабря 2 0 l 8 z,

Преdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаttu помеtценu в l"|К,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> члu uно РСО осуцесmмяюtцей посmавку

укозанноzо ком"|lунсlльно2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ко,цмунапьную услуzу (mеlurовая энерzttя> с K0l > dекабря 20l8z.

о2олосоваlu:

Пр е dс е ё аmель обlце z о с обранtм

5

<<Воздер;калксь>><<Заrr <dIpoTHB>>

количество
голосоа

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-2{] ,r'2D2=

<<Воздержа.llись><<За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
r'э3 -/22z

<<Воздержались>><dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова_9ших

0% от числа
проголосовавших

r'J., aeoZ.

С е кре mарь обще z о с обранtм

который
предJIожил Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuксlлlu помеlценuй в

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкOмu помаценuй в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеrпьл ttлч uной РСО осуulесtпвляюtцеЙ
посlпаоку указанноzо комJуrунально?о ресурса на mеррuпtорuu 2, Железно2орска Курской обласtпu,

<<За>>

количество
голосов

,/ "" В*r"4 еа
Й (У{ - fuIB. сuёорuна



1lняпlо ue: Прuняmь решенuе зак|ючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МIQ прямьtх
dОzОВОРОВ РеСурсоснабэrенuя непосреdслпвенно с МУП кГорлпеппосеtпьлl tдtu uной РСО осуtцесmвляюlцей
посmавку указанноzо комм)п!ально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце комлttllнмьную услуzу (mепловая энер2uя> с K|l > dекабря 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе закпючumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в Мк! прямьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунапьную услуёу по сбору, вьtвозу u
з(аороненuю mверdых быtповьtх u компо)нальньlх оmхоdов с K01l ёекабря 20

'boe"zolr ЫЦ которыйСлчапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предIожил Прuняmь решенuе заключuлпь собспвеннuкацч помеtценuй в I|IЩ прямых dоzоворов
неПОСРеdСmвенно с компанuеЙ, преdосtпавмюtцей комuунальную услу2у по сбору, вьtвозу u з(аороненuю
mверdых быmовых u компlунаJlьных оmхоdов с к0l>dекабря2018z,
ПРеdЛОСruлu: Прuняmь решенuе заключtlmь собсmвеннuкrшu помаценuй в 1,IIЩ прм,tых dоzоворов
НеПОСРеdСmВеННО С кОмпанuеЙ, преёосmавмюtцеЙ колъuунмьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
tпверёых быmовых u KoMJrlyHaJlbHыx оtпхоOов с к01> dекабря 2018z.

ПDuНЯmО (#Ыfiа *#еЬ Dешенuе: Прuняmь peurcHue заключuлпь собсmвеннuкамч помеtценuй в МI{,Щ прм,tьtх
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце комчуна,tьную услу2у по сбору, вьtвозу,_,
захороненuю mверdьtх быmовых u комлrунаJlьных оmхоdов с к0l>dекабря2018z.
11. ПО ОДПпПадЦатОму вопросу: Прuнtlмаю ре|ценuе заключumь собсmвеннuкrмu помеtценuй в МК,Щ
ПРЯuьtХ dОzоВоров ресурсоснабсrенuя непосреdсlпвенно с компанuе , преdосmавляюtце ко,tъчунсutьную ycJlyzy
кэлекпроэнер2uя> с K01ll dекабря 2018z. ?Сц,luацu:
предложил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прялlых

, который
dоzоворовПрuняlпь решенuе заключumь собсmвенtluкамu помеtценuй в

РеСУРСОСНабСrеНuЯ НеПОСРеDСmВенно с компанlлей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу?у ({элекmроэнер2I1 )
с к01> dекабря 2018z.
поеdлоэtс|,1лu: Прuняtпь решенuе замючumь собсtпвеннuкаtллч помеulенuй в П4к,щ прямых dozoBopoB
РеС-'!РСОСнабuСенuЯ непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляющеЙ ком*tуtмьную услу2у rcлеюпроэнер1лл)
с <01> Dекабря 2018z.

поuняmо (яzлрllняlпо) оешенuе: Прuняtпь решенuе замючumь собсtпвеннuкаuu помеtценu в Мк! пряu, _
ёоzовороВ ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преОосmавлаюtце комчунrutьную услуZу
<элекmроэнерlлtял с к01> dекабря 2018z.

12. ПО ДВенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченньtе dоzоворы управленuя с ООО кУК -
] > - в часmu uсключенtlя tlз Htlx обязаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumем KoMlyDlHMbHыx услу2 (в cBжu с
перехоdом dополнumельных обязаtпельсmв на РС О),
Слуtаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерlкание высryпления) dц который
предложил -Внеспu uзмененлlя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя с ООО к -5>-вчасtпu
uСkПЮЧеНuЯ tlЗ HtД ОбЯЗаmельсtпв ООО KyK-5ll как <<ИсполнumеJп коммунапьных услуz (в связu с перехоDом
dополнumельных обязаmельсtпв на РС О)
поеdлоэtсtпu: Внесmu uзмененtм в ранее замюченные dоzоворьt управленuя с ооо кук - 5> - в часmu
l,tсключенuя tlз Htlx обмаtпельсmв ооо <УК-5> как < Исполнumе]п компо)нальных услуе (в связu с перехоdом
dополнumельньlх обюаmельсmв на РСО)

д &rr-4 Е8Пре dс е dаmе л ь о бtце z о с обранuя

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/r3 y'22Z-

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

-/а, lDDz

С е кре m арь обtц е z о собран uя М.В, CudopuHa
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количество
голосов

количество
голосов



<(за)) .<<II рот и в>> <<Воздер;калltсь>r
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-/rs ze2Z-
Прuняmо ftсе-поа няяе)- oeuteHue: Внесmu uзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

l l - в часmu uсмюченttя tlз Hux обязаmельсmв ООО <УК-5> как <Исполнumем комлrrпмьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на Р СО).

1З. По трltнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собслпвеннuков M*olonBapmupHozo doMo
закпючumь
собсmвеннuкч

управленuя с ООО кУК-5> слефюлцему

Cлyultlltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления 6"а. котопLlи
предJIожиJr Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрноzо dома заключuлпь dополнurпельлtое

Преёлоэlсttлu: Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa закпючumь dополнuпельное

со?-лашенuе
собсmвеннuку:

к_ dоzовлору управленllя с ООО кУК-5> слеdующему
фпо,е-gtr*- €^е2; '

dополнumельное соzлаutенuе к dоzовопч, baalof,aу' d u, Е,о, Jз?

к dozoBopy _ управленuя с ООО кУК-5> слеdующему
сооолъоеfuэ &'ф, , Е4, азрсо2лаlценuе

собсmвеннuку:
ocoBa,lu

количество
голосов

Прutшmо ае-ц*llялао) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо Dома закллочuпlь
dополнumеlьное со?лаurcнuе_ к dоzовору

фсФ2ф G9ц,
управ]ленuя с ООО кУК-5> слеdующему

собсmвеннuку:

|4. По четырнадцатому вопросу: Обюаtпь Управмюtцую компанuю ООО кУК-5> оалцесmвляmь
прuемху бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнаOов указонных dокуменпов в
Госуdарсmвенную Жtl,tutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdворulпельно llx заверuв печапlью

предJIожил Обязаtпь Управляюtцую компанuю ООО кУК-5> осуulесmвляmь прuемkу dланков решенu ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнuлов указанных Dокуменmов в Госуdарсmвенttую Жtlлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копull (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО KYK-5tl)
сооmвеmсmвуюlцчм РСО -

Ппеdлоэrcлаu: Обюаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуu4есmвrппь прuемtq бланков решенuй ОСС,
А, пролпокола ОСС с целью переdачu opuzu*aJloB укtlзанных dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жuлuulную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно 1,1x заверuв печапью ООО (УК-5)r) -
сооmвеmспшуюлцuм РСО ,

coBulu;

ООО кУК-5>) - сооmsеmсmвуюultлч РСО .

Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)

П р е Dc е ё аm е ль обtце z о с о бра нtlя

ыоzDФ d,Ф,, *о,о рыи

,7

,t<За>r <<Протлtв>> <<Воздержались>r
04 от числа

проголосовавцlих
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr''э /aOz

<<За>> <<flpoTHB>r <<Воздер;калllсь>
количество

голосов
количество

голосов
у. оТ числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/Jз .УD-D,/.

С е кр е tпарь обtц е z о с обранtlя .а М.В. Сuёорuна

€,ц

количество
голосов

Прuняmо (tе-пратяlttо) peuteHue: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-Sll осуu|еспвляmь прuемлу
бланков решенuil ОСС, пролпокола ОСС с целью переdачu орu2аналов укозанных ёоtglменmов в
Госуdарсmвенную Жtлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печQmыо
ООО <УК-5>) - сооmвеmспвуюtцttм РС() .



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв за
ком,|D)наJlьные услу2u сuлалlu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumан dля оппаmьt ус.
Сл!uла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который
предложил Прuняmь peuleчue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенежных среOсmв за комуунаlьные услу?u
сtlламu РСО (лuбо PKl| с преdоспавленuем квumанцuu dM оплаmы услуz
Поеdлоэtсtмu: Прuttяtпь решенuе проttзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсtпв за комLrуна]lьные услу?u
ctlaaMu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квurпанцuu dlB оtlлаtпы услуz

Прuняmо fulлрuняmd решенuе: Прuняmь решенuе проtввоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
коммlуlluьные услуzu ctлavu РСО (лuбо PKI-P с преёосmавленuем квumанцuu ёля оппаmы услу2
1б. По шестпадцатому вопросу: Уmверэюdаю поряёок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обulttх собранuм собсmвеннuков, провоёшuьtх собранtlях u схоdм собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеuluванllя сооlпвеmсmвуюlцuх

увеdолменu на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пак элсе на офuцuмьн сайmе Уп 1яюuleu компанuu
СлJ,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) € .Z? . который
предложил Уmверэtdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuрх собранttяt
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdв собсlпвеннuков, равно, как u о решurlшх,
собсtпвеннuкамu dolиa u maKtlx ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmспФлоu|лtх увеdомленuй
объявленuй поdъезёов dома, а tпак асе на офuцuальном сайtпе Управмюtцей компанuu
Преёлоэtсtlлu: Уmверэrcdаю поряdок увеdолtlленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu1tlх
собсmвеннuков, провоёtlмых собранtlж u схоdм собсtпвеннuков, раоно, как u о решенuм,
собсmвеннuкtlлlu 0ома u maKtlx ОСС - пуtпем вывеuшванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а tпак uсе на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

ocoBa,lu

Прuняmо (ftе-аланяпо} oeuleHue: Уmверхdаю поряdок увеdомленtл собсmвелtнuков ёома об ttнuцuuрованньtх
обtцtlх собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакtм ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспву,юtл|tlх увеdо.uленu tta
docKax объявленuй поёъеэdов doMa, а mак cre на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

Приложение:
,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уIастие в голосовань9,

Н2Е_л., в | экз
" 2) Сообпrение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз,

3) Реестр вру{ениJI собственпикам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

d л., в | экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM,)
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

HaD л.,в 1экз.
5) Решения собственЕиков помещений ом доме "uft n. ,1 в экз.

прuняmыу
на docKr._

собранtlж
прuпяmых
на docKax

ногокварти

/czzzp (Ф.и.о.) /г-/р, /fИниuиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: о.и.о.l/€Уо. {Р
(лага1

r'€/a /2_

(дав)

(Ф.и.о.) /е

8

,t<За>> <dIротив> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'r1 -/2,oz

<<За>> <<IIроти в>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/гс y'Dl),1-

члены счетной комиссии:

(

/, Ф.и.о.)
(дата)

а/4




