
в многоквартирном оме, расположенн
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

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

ом по адресуa _
dом 1[{, корпус 5

./2 201

//АПредседатель общего собрания собственников:
(собсtвснник к

Секретарь счgтной комиссии общего собрания собственников:

начiulа голосо
/р 201

ы

г.

20l года в 17 ч

(Ф.и.о)

мин во дворе MKfl (указапь
Форма проведения обrцего собрания -л оч
Очная час t ь собрания состоялась (_gИ))

Место проведения: г. Железногорск, ул.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Лица, пр

Ilo HaJ].

э
Заочлная частц собрания состоялась в период с

./О zot$,.
Срок окончания приема оформленяы

Лата и место подсчета ,onorou rr2!$,
*""," 

у:

количество
.t|)"en.l

голосов собственников по
А77о / кв.м. Списо

"rr"n""*or{$, /2 2U!г.в lбч.00 мин.
г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

"у"а
ное помешепuе)lзь

4 Ор,ъ

Bhra

ч. 00 ми 0

обцая плоцадь жилых и нежи.JIых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 6, / кв.м.,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
п,,lоща,|lь жилых llомещении в многоквартирном доме равна N,|.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадrежащего ему помещения

мещений, принявших }частие в голосовании
к прилагается (приложение },,lЪ l к Протоколу ОСС от

КвЬрум имеется/ll€lаt/€стея (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не-лраэемечttо.

__53и

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.и.о. tloMep
юu|еео собсtпвеttttосtпц нa! указqнellllrl u реквuзuпыd ве

иглашенные для участия в общем собран собственников пом ен

(d ФJl. clle ll1 по оmе с енuе.\l

О., лuца/преdспавuпеJlя, реквt]umы dокуменmа, уdосп е2о полномочлlя преdспавuпеля, цаlь учасmuя)

(dltя

(Начленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преёспавuпеля ЮЛ, рекмзuпы dокуменtла, уdос|ttсжеряюцеzо паономочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненl1я копu бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенuя

Управмюtцей компанuu ООО <УК- 5л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.

2. Преdосmмumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-5> право прuнялпь бланкu реtuенuя оtп

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеlп ?олосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй dокуменmоВ, lпакЖе

поручаю Управляюulей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эtсuлллцную uнспекцuю КурскОЙ ОбЛаСmu

дом N,

// z-ь

М.В. CudopuHa

lл
Протокол Э/r'J

внеочередного общего собрания собственников помещений

а-

l jr. ю l б час.00 ,nn uJб

.-|€, -/О,./.{,l

о сос mоявшемся petue Huu собсmвеннллков-

ПреDсе d аmель обще z о с о бранttя

С е кре tпарь облце z о с обран tlя

ZLoazйzz/_--7-

l



3, Уtпверасdаю общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuй, нахйяtцttхся в собспвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа ] 2олос
= l м2 помеtценtа, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuку.

Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранuя (ФИО)
Избрапь секрелпаря обtцеео собранtlя (ФИО)
Избраmь членОВ счеmной

4.

5.

6.

(Фио)
7.

ко|LфlунаJlьную услу2у ((2орячее воdоснабэюенuе u omofl|e+ueD с К ))

ко,уuссuu

Прuн ll\lаю peurcHue заключumь собсmвеннuкrшtч помеtценuй в МК,Щ пряltльtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп <горвоdокана'> ttпu uной Рсо, ос)пце с mвляю u|e ii п о с mав ку
указанноzо KoM]llyчcпbчozo ресwса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обл ас mu, преD ос m аапяю ule it
коr-L||унапьную услуzу кхолоёное воdоснабэrенuе u воdоопвеdенuе> с к )) 20 2.8. Прuнtlмаю реluенuе заключumь собсrпвеннuкаuч поме lценu' в lt|I{! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосепь> члч uной РСО оqпцесmвляюще посtпавlу
указанно2о комл|унмьно2о ресwса на лперрumорuu z. Железноzорс Курско обласmu, преdосtпавltяюulейка

20
9. прuнtlмаю решенuе замючulпь собсmвеннuкамч помеulенuй в i,IIQ прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП <lГорmеппосеmь> шlч uной РСО оqпцесmвляюлце й поспавку
указаllно2о KoмMyllaJtbчoao ресурса на лперрuлпорuu z- Железноеорс ка Курской обласmu, преёосmаепя юU|
KoЩ|vlyцa]lbHw услу?у (mепловсlя энерzlаD с ( ))

10. Прuнttмаю peuleчue замючumь собспвеннuкаьlu помеtценu в
непосреdсmвенно с компанuе, преdосmавмюtцей
mверdых быповьа u ком.lл|унмьных оmхоdов с к ll1l. Прuнtлuаю

ресурсоснабэrенuя
с(( )

co2_,lauleHue dоzовору управленuя

KolLt lyuanbчyo услуzу по сбору,
20 2.

вывозу u захороненuю

решенuе замючlllпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в Мк! пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преаосmавляюu|ей коммунальную услу?у (элекlпроэнерzчя,

20 z,

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленчя с ооо кук - 5> - в часmч uсключеlluя uз
Hux обжаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеля комцlнальных услу2 (в связч с перехйом dополнumельных
обязаmельсtпв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварlпuрно,о dома заtоtючumь Оополнumельное

к ООО кУК-5 > слеdуlоtцемус

Управ"tяюulую компанuю ооо KYK-Sll ос)пцесmешпь прuемку бланков peuleHu ОСС, проlпокола ОСС
целью переdачU opuzuqФloB )жазанныХ dокуменmоВ в ГосуdарспвенНую ЖчлutцнуЮ Инспекцuю по Курск*
обласtпu , а копuu (преdварuпрльно lDс заверuв печаlпью ООО кУК-5| - соопвеmсmвующtлм РСО.15, Прuняmь petueHue проuзвоdumь наlluсленuе u сбор dенеэrньtх среdспв за колаryнмьные услу2ч сuцацчрсо (лuбо Ркц с преdосmавленuем квumанцuч dM оплаlпы услуz.1б, Упверэrdаю поряdок увеdоluенuя 

"обr.urп"u*оЬ 
Ьоrо об uнuцultрованньlх обtцttх собранttях

собсmвеннuков, провоdtlмых собронuях u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реutенllях, прuняmых
собспвеннuкtь,tu doMa u mакuх Осс - пуmем BblleuluoaHlxl сооmвеmсmвуюlцlл увеоомпенuй на dосксц
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управмюuрй компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хран
по месmу нахоысdенuя Управляюtце компанuч ооо
Завоdско проезd, зё. 8.

собсmвеннuку:

l1. обжаtпь:

енuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
кУК- 5l: 307170, рФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул.

СлупасLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредIожил Уmверdutп ь месmа храненuя копuй блонков реutенuй u пролпокола по месmу
н сLхоэlсd е нuя Упр авляюtце u компанuu 0, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, ул. завоdскоit

Пре dс е dаm е ль обulе z о со бр анuя

Секре mарь обtцеzо собранuя

2

ооо кУК- 5>: 30717

М.В. CudopuHa

IIIK! прямых dozoBopoB

проезd, зd. 8.

й."""

с//(t Г
/ -." .,/



Преdлоасшцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенtл Управмюlцей компанuч ООО кУК- 5х 307170, РФ, Курская обл., z. Жеrcзноеорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

aLцu.,

поuняmо hp- ппuняmd оешенuе: Уtпверёumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола
5l: 307170, РФ, Курскм обл., z.собсtпвеннuков по месmу нсlхоэtсdенtм Упраашюtцей компанuu ООО кУК-

Железноzорск, ул, Завоdской проезd, з0. 8.

Прuняmо (це-лрааятtоt решенuе: Преdосmавumь Упраепяюtцей компанuu ООО <УК- 5 > право прuняmь бланкu
pelaeHlM оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, проtlзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов,
mакэ!се поручаю Управлпюtцей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную uсuJluлцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся реuле Huu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: УmверDumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в Dоме -
л paBlloe обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нжоdяtцuхся в собсtпвенносmu оmёельньtх лuц, m.е, опреdелumь uз

расчеmа 1 zолос = ] м2 помеtценuя, прuнаdлехаu4еzо собспвеннuку.
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленtiя
предIожил Уmверdumь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеlценuй в е- ое

который
обtцему

<<За>> <dIротшв>> <<Воздерясались>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

73 -qц7л 1 6/.

<За>> <<Протшв>> <<Воздержались>r
количество

голосов
% от числа

проголосrравших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ця ч/J ) у
.)<- 67э

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосовл

ой от числа
ПРОГОЛОСОВЗВIДИХ

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

t/у .ча1- ч /л ,/л

ПреOсеdаmель общеzо собранuя

J

Секреmарь общеzо собранuя

drl
М.В. CudopuHa

количество
голосов

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управ.rпюtцей компанuu ООО <УК- 5> право прuняmь бланкч
pelueчlл оm собспвеttнuков dома, проzввесmu поdсчеm zолосов, проLввесmu уdосmоверенuе копuй dotglMeHmoB,
mак)!се поручаю Управtвюulей компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную эrcшшlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmояалаецся pelueHuu с обс mве HHuKoB.
L'цпuа,lu: (Ф.И.О. высryrlающего, краткое содержание высryплен иф Иl/Дz }Oбt? . который
предлож}лл Преdосmавutпь Управляюtцей *ornoiuu ООО KYk- 5> Й;;Й;;{ б";R" р"|ulенuя' опl
собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dotEMeHпoB, mакэrcе

л поручаю Управляюлцей Kot"tnaHuu увеDомumь РСО u Госуdарспвенную эraдulцную uнспекцuю Курско обласmч' - tl сосmоявuлемся peuleЧuu собсmвеннuков.
Преdлоэtсttпu: Преёосmавumь Управляюlце компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, прочзвесmu поёсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управмюлце ко,vпанuu увеёомutпь РСО u Госуdарсmвенную эrсшluu4ную uнспекцuю КурскоЙ обласmч
о соспоявлаемся peuteHuu собсmвеннuков,

колuчесmqt м2 помеtценuй, нмоdяtцltхся в собсmвенносmu опdельных лuц, tп.е, опреёелutпь uз расчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
Поеdлоэtсttпu: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчеспqt м2 помеlценuЙ, нсlхоdяtцшся в собсmвенносmu опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

количество
голосов

' 
(,{г



прuняmо (не,+1ойrяжl решенuе: Уmверdutпь обtцее колччесtпво 2олосов всех собсtпвеннuков помеu|енuli в
dоме - равное обulему колuчесtпву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собспвенносtпч оmdельньtх -.luц| пl.а.
опреdелurпь uз расчеmа ] zолос : 1 м2 помеlценtlя, прuнйлехаulеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраrпь преёсеdаmеля обцеzо собранлп

Сл!пuаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь преёсеdаmеля обulеzо собранtля (ФИО)
Преdлохtмu: Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (не-ry*ýжd оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО)

5. По пятому вопросу,. Избраmь секреmаря обtцеео собранlа (ФИО)
Слуtuа:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избрапь секреmаря оfuцеzо собранtlя (ФИО)
Преdлоэrшu: Избраmь секреmаря общеzо собранлп (ФИО)

(Фио)-

о

Ппчня

ен ия который

которыи

А

mо (l+е-поаяяltrо) eHue: Избраmь секреlпаря общеzо собранuя (ФИО)

6. По шестомч вопрос}: Избраmь чlенов

йЁ

(Фио)
Слvuлапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
прсдпожил Изб,

счеmноu

счеmноu

счепlноu

dенuе> с K0I> dе

Ko,||uc cllll

который
KoMuccllll

Ko1lllcc 1lll

(Фио)
Поеdлоэru,цu:
(Фио)

Jбраm член

1l

о eHlle
(Фио)
7. По
dozoBopoB

: Прuнlъuаю pelue+ue umь собсmвеннuкамu
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаtll tutu uH

посmавку уксlзанно?о комIlунааьно2о ресурса на mеррuпорuu 2.
преdосmавляюulе комuунальную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u воё
Сл),luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrления

Избраmь |L|le lloB счепlпоLl Ko)lucc uu

помеtценuй в МК,Щ пряuьtх
ой РСО, осуtцесtпвляюtцей

Железноzорска Курско

седьмому п

)

обласmu,
, 2018z.

который
dоzоворов
посmабку

предложlаI Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в llК! прL|,l
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллl tttlu uной РСО, осуtцесmвмюu4ей
указанно2о ком-l||)пlсuьноzо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
комл|унаJlьную услу2у кхолоDное воdоснабэtенuе u воdооtпвеdенuе> с с к01 > dекабря 2018е.
Преdлоэtсtlцu: ПрuняmЬ peuleчue замючumь собсmвеннuкацu помещенuй в МКД пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокалtа,tl> tlqu uной РСО, осlаlеспiляющей посmавкч
указанноZо комгйунaz|lьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преDосmав1tяюttlей
ко,lшrуна]lьную услу?у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с скOlлdекабря2018z.

z/Пре ёсеdаmель обtце zо с обранuя

С е кр е m ар ь обtце zo с обранtля

1

<<За>> <<Против>> <<Возде lIcb),
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихqf Q.//" 1 {//.

<<За>> <dIротив>> <,tВоздерlсались>>
количество

голосов

0% от числа
проголо_совавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

9ц/. 1- д7-

<<Заrr <<Против> ,t<Воздержалшсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прол9лосовавших

количество
голосов

% от числа
JIроголосовавших

r7 I а,,

Йr--Z,

rl

.ц/7^

" t ?г М.В. CuDopuHa



ocOBa|lu.

8. По восьмому вопросу: Прuнtлuаю решенuе заключumь собсmвеннллкамu помеtценuй в МIЩ прямых
Dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шцu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmавку yK(]:)aчHozo комr|унапьноео ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курсхой обласmu,
преdосmаапюulей KollMyl tальную услуzу ( zорячее воdоснабэюе Hue u >с K0]llde 2018z,

который
ёоzоворов

Слчпаапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
пред,IохшJI Прuняmь решенuе закпючuлпь собсmвеннuкм,tu помеtценuй в

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорtпеплосеtпьлl tlлu uной РСО осуtцесmвляющей посmавку
указанно2о ком|lунальноzо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпамяюulей
ко.uJllунальную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u опоппенuе> с к0] > dекабря 20l8z.
Преdлоасuцu: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltIК,Щ прямьtх dоzоворов

ресурсоснабасенtlя непосреdсtпвеннсl с МУП <Горmеплосеmь> uпu uной РСО осуtцесmвляющей посmавку

указанно2о KoмMyшa]lbllozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmааrяюtцей
комJ|lунсulьную услуzу кzорячее воdоснабэtсенuе u опопленuе> с <0]>dекабря2018z.

Прuняmо (tр-чzзtltярзоL решенuе: Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прм,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреОсmвенно с МУП <Горmеппосеmь> ttцu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmавку ,хазанно?о комлl)л!сulьно?о ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской об.цасmu,
преdосmаапяюtцей коммунаtьную услу?у Qорячее воёоснабlсенuе u олпоrurcнuе D с к01 l dекобря 20l8z.

Преdсеdаmель обlцеzо собранuя йr"'/

)

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшихqя 9r7, BZ,

(Зд>> <dIротив>> <<Воздерiпа;lrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Uх gtr7" s rr,/л

<<За>> <dIротшвr> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

t/x aU? .х бz

С е кре m арь обtце z о с обранtlя М.В. CudopuHa

количество
голосов

Поutпmо (ае-лрачg.чI) оеlаенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пря,ttьtх
Dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорвоdокана,t> t1,1u uной РСО, осуtцесmвlяюtцей
посmавку указанно2о Koш,L|))HcutbHozo ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комлtунмьную услуеу <холоdное воOоснабJсенuе u воdооmвеdенuе> с K0l > dекабря 20l8e.

9. По девятому вопросу: Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuкапlч помеtценuй в l,|K! прямых
doeoBopoB ресурсоснабэrcенlм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпьll лtлu uHoit РСО осуu4есtпвляюtцей
посmавку указанпо2о комцунаJlьноaо ресурса на lперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

л преdосmаапяющеit коммунальную услу?у кmепловая энер?uh) с <0ll dекабрfl0l8z.n ё пй-u iО.йО. ""i.Ьrающего, 
краткое содержчr"" 

- 

.""rу"r"";;-fГOiйll-Д4Ь, который
прЬдпо*"п Прuняmь pr*r"u, закцючumь собсmвеннuкамч поr"rцiпй " @iр dоzовiров
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uноЙ РСО осуtцесmвляюtцей посmавку
указанно?о ко.л.|]лl)пл(мьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпu, преOосlпа&lяюлцей
комuунаJlьную услу2у (mепJловм энер?tlя> с KOl > dекабря 20l8z-
Преdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкtа|u помеtценuй в МК.Щ прмлых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП <<Горmеплоселпьлl шлu uной РСО осуlцесmвляюtцей посmавху
указанно2о комлlун.аьно2о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяюtцей
коммунмьную услу?у кmепловая энерzш> с K0l> dекабря 20l8e.

2r--йZу/
--------------7--, ,tг



ПОuНЯmО (не-ЖlО) оешенuе: Прuняmь peuleчue заkпючumь собсmвеннuкамu помещенu в МК,Щ пряuьtх
dОzОВоров ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюu4ей
ПОСmавку указанно2о коммунмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей кол,tмунапьную услуzу кmепловая энер2uя) с к0l>dекабря2018z.

10. ПО ДеСятОму вопросу: Прuнtlмаю peuletue закцючumь собсmвеннuкамч помеuрнuй в МК! пряuьtх
ёОzОВОРОВ непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у по сбору, вьtвозу u
з(хороненuю mверdых бьtmовых u коhrмунмьных оtпхоdов с к0] > De 8z
Слуалаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,гrпения) , который

dоzоворовпредложил Прuняmь pelue+ue заkпючumь собсmвеннuкацu помuценuй в
НеПОСРеdсmВенно с компанuеЙ, преdосmав,аюtцеЙ колtuунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mBepdbtx бьtmовых u KoMMyHaJlbHblx оtпхоdов с K01l ёекабря 20l8z,
ПОеdлоэrcuлu: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB
НеПОСРеdСmВеНнО С компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммуна,tьную услу2у по сбору, вывозу u залороненuю
mBepdbtx бьtmовых u Koulr|y+a]lbчblx оmхоdов с к0] > dекабря 2018z,

о?ол

Ппuняmо peuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеuryнuй в МК,Щ пряuьtх
ёоz оворов ресурсоснабэtсе нuя н е пос pedc mвенно
<элекmроэнерzuя> с K01l ёекабря 20l8z.

с компанuей, преdоспавляюulей KolttllyHalbHyю успу?у

12, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя вранее заключенные dozoBopbt управлелlllя с ООО кУК -
1> - в часtпu uсtсцюченtм uз Hux обязаmельсlпв о()() кУК-5> как lИсполнumем колLl|lунсulьньlх услу2 (в связч с
перехоdом ёополнuпельных обязаmельсmв на РСО).
Слvuлtъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Внесmu чзмененuя в ранее зак|lюченные dоzоворы управленuя с ООО к -5)- часl111l

uСкЛЮченuЯ uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumеля ком|4)пlа]lьньtх услуz (в соязu с перехоdом
dополнumельньtх обязаtпельс tпв на РСО)
Поеdлоэruлu: Внесmu чзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы 1пlравленuя с ООО кУК - 5> - в часmu
uсключенлм uз Httx обюаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumеля комrlунсulьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)

ПреdсеDаmель обulеzо собранuя z/.

6

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

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

q!, Qц7. ,а в,

<<За> <<Протпв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ал Еw^ I

С екреmарь обtцеzо собранuя М.В. СuDорuна

Поuняtпо (tе-.rlоаrlяlrrо) оешенuе: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеценuй в МК! пряuьь-,
ёОzОВОРОВ непосреdсmвенно с ко.лlпанuей, преёосmавляющей колtlмуальную услуzу по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u колLцуноJльных оmхоDов с к0I>dекабря20l8z.
11. По одпllпадцатому вопросу: Прuнttuаю peuleHue закпючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк!
ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ РеСурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtмунсutьнуло услуzу
(элекmроэнерluя> с к01> Dекабря 2018z.
Сц,пuапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен ""lQltlZ.lr' /лОj4 , который
предложи.] Прuняmь prr""u" заключumь собсmвеннuкамч поrеrцiiffi-Йf, ,r-fiffi- dо.тооро"
РесУРСоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей комuунальную услу?у кэлекmроэнер?lLfu)
с K0l l dекабря 2018z.
ПОеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заlLаючumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх dоzоворов
РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulей комt1-1унмьную услу?у <элекmроэнерZuя>
с K0l l dекабря 20l8z.

количество
голосов

, ',иГ,-



u:

Прuняmо hетааmпd peuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК -

l у - в часmu uскпюченuя uз нuх обюаmельсmв ООО кУК-5 > как < Исполнumем коммунаJ|ьных услуz (в связu с
ttepexodo,u dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

1З. По тршнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков M+oeonaapmupHozo dома
заключumь dополнumельное соzлалаенuе к dоzовору управленuя с ООО кУК-5> слеdуюtцему
собсmвеннuку
Слуаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Поручumь оm Jшца всех собспвеннuков MчoloкBapmupHozo dома чmь e.lbllOe

ооо кУК-5> слеdуюulемуссо?.паulенuе
собсmвеннutу: fl"Jr;;il"trё4ю;*"'ffр
со?лашенuе
собсmвеннuку:

кл dоеоворч. л чпрqвлецuя, с ооо <УК-5л слеdуюtцему
'/д1,1,1l,йltр-6iii И /3

lI, о.?о.цосовulu:

Пршtяmо (нз-ryglяжI peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрно?о doMa замючumь
dополнumельное с O?_|laule н uе dоzовору управленuя с ООО кУК-5) слеdуюtцему
собсmвеннuку: и lb

14. По четырпадцатому вопросу: обязаmь Управляюtцую компанuю ооо кук-5у осуu|есmвлялпь
прuемку бланков peuteHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzu+aJloo указанных dокуменmов в
ГосуDарсmвенную Жшuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l|x заверuв печаmью
ООО KYK-5D - сооmвеmсmвуюuцшu РСО ,

Слryпuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пuй оСС,предложил Обязаmь Управлtяюulуло колlпQнIlю ООО кУК-5> осуlцесmвJапь прuемkу altKOB eule

проmокола ОСС с целью переёачu opu2uчMoB ук&}анных ёокуменпов в Госуdарсmвеннуо Жt*lutцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварutпельно 11х заsерuв печаmью ООО (УК-5)' -
с о о mв е пс mвуюtцltм Р С О .

Преdлоэtсtttu: Обязаmь Упраапяюtцую компанuю ООО кУК-5> осулцесmвJ.япь прuемку бланков peuleHu ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орll2uналов уксванных Dокуменпов в Госуdарсmвенную Жtl,tuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копллu (преdварumельно llx заверuв печалпью ООО кУК-5>) -
с о о mве mс mвуюlцtl,u Р С О .

Прuняmо (не-лрцl*пlо) реuленuе: Обжаmь Управляюлцую компалruю ООО KYK-1D осуlцесmвляmь прuемлу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uналов указанных ёокуменmов в
Госуdарсmвенную Жtuutцную Инспекцuю по Курской обласlпu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmспвуюtцtьч РСО .

П р е d с еdаmель обulе z о с обранtм

7

<<За> <<Протrrв> <<Воздержались>>

колпчество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

UK .q?,L sZ.f

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцrих

17 a/l" 1 ,qz

<<За>> ,tdlpoTltB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

VE .??l, 0 €z

С е креmарь обtце ео собранtlя М.В, CudopuHa

dИrr"/
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15. По пятнадцатомJ. вопросу : Прuняmь решенuе проuэвоdumь начlлсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв за
KoMrlyH а]lьные услу2u сuпtьцu РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем кбumанц оплаmы услуz.
Слvutсuu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который
прелложил Дрuняmь ре|ценuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за

)

сuлаuч РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квumанцuч dля оплаtпы услу2
ble услу2u

поеdлоэtсtьlu : Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeacHbtx среdсmв за KonLvyЧmtbqble услу?ч
сtlламu Рсо (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuч dля оплаmы услу2

ocoBa|lu;

llняпlо Прuняпl ь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
Koь\,ryHabчble услу2u ctl,tauu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuu ёлп оплаmы услуz
l6. по шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряёок увеёо.t+uенuя собсmвеннuков Оома об
uнuцuuрованных обtцttlс собранtlж собсmвеннuков, провоdtLuьtх собранtlях ч cxodу собсmвеннuков, равно, как
u о решенuях, прuняfпьlх собспвеннuкацu doMa u mаюtх осс пуlпем вьlвеuluванllя сооmвеmспоуюullх
увеёомленuй на dockax объяоленu поdъезdов dома, а mак э]се на офuцuсlп сайmе Уп к) eu Ko,|lпallltll
Слчu,tапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Уmверэrdаю поряdок увеёомtенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрован обu1 собранul
собсmвеннuков, провоDuмых собранuж u схоёаt собсmвеннuков, РаВнО, Как u О РеШенuЯх, ПРuнЯmЬ\-,/
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх осс пуlпем вывечluванuя сооmвеmсlпвуюцuх увеЬомленuй на docKax
объяв,пенuй поdъезdов Dома, а лпак clce на офuцuальном са mе Управляюtцей компанuu
Поеdлоэruлu: Уlпверэrdаю поряdок увеd олttленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обtцtх собранuм
собсmвеннuков, провоdлluых собранtlж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuя-х, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пупем вьlвеuluванuя сооmвеmсlпвуюuluх увеdолttпенuй на dоскж
объявленuй поёъезDов dома, а mак uсе на офuцuапьном сайmе Управляюu,le KoMпatluu

oBa]lu;

прuняmо (нд-lпдllддцо) oeuteHue: Уmверlсdаю поряdок увеdоlt-lленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрооанньtх
обtцtlх собранuм собсmвапluков, провоduмьtх собранuм ч cxodM собсtпвеннuков, равно, кrtк ч о peulelllýlx,
прu яmых собсmвеннuкси,tu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванllя сооmвеmсmвуюtl|ttс yBedoMltettuй lta
dockca объявленuй поdъезdов dома, а лпак )tce на офuцuмьном сайmе Управляюulе компанuч

Прилоясенпе: \-..,

,l } Реестр собственников помещений многоквартирного дом4 принявших участие в голосовании
на d.. л.. в l экз

2) сообщение о пров,едении внеочередного общего собрания собственников помешений в
многоквартирном доме на a л.. в l )кз.

3) РеестР вручеЕиЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

товедении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

4) ,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на .-л., в 1экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 1_4 л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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