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Место проведения: г. Железногорск, ул. 6/

(Ф,и.о)

20l го 17 ч. 00 мин во дворе МК! (указаmь

,Jп z0lЕ. до |6 час.ОO.лп n7$,
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ЙzиолаzJеl

Форма проведения общего собрания -. оч
Очная часть собрания сосrоялась ,,_-,_Р

но ч

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
18 ч. 00

Cpok окончания прием письмеttных рсшенn ,Щата и место подсчета -/о
ий соб

L,.,20l

Заочная частд собрания состоялась в период

,/0 zolt,. '

"ru"nn 
*ou@, У2 2Оt/г. в lбч.00 мин

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартнрном доме составляет всего ,%4_4-"r.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна 7676,.fKB.M.
Щля осуществлеliия подсчета голосов собственников за l голос принят Jквивалент l кв. мегра общей площади
принадлежащего ему помещения-

./3. r'2.1!,l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. Ho.,,lep

реквlвuпы |l|a, поdпве, юulеео право собспвенноспu цсl уксЁ!анное помеценuе)

Лича, пригла енные для у в общем собран ков помещении:

L'п lll 11 аararzl.e-

(Ф.И.О., лuца,/преdспавuпеJв, реквuзuпы dot<ytteuпa, уdослповеряюце2о полчомочuя преdсtпавumеля, цель учqспчя)
(Dля ЮЛ)

(HaubteHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсtttавuпеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменпа, уdосtповеряюцеео flо.|номочu' преёспавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещецшй:
l. Уmверdumь месlпа xpa+elllýt копuй бланков решеlшй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахожdенuя

Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл, z. Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8,

2. Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО <УК-5> право прulаmь бланкu решенttя оtп

собсtпвеlпчков dо.ча, проuзвесmu поdсчеm ?o_|locoz, проuзвесmu уdоспюверенuе копuй dоху,uаtmов, tпакэtе
поручаю Управ;tяюttlей KoMпattuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную Jlсlдluлцную uнспекцuю Курской облпсmu

о сосmоявutемся решu Mu собсmвеннuков-

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
lQ чел.| |/ГО. 2 кв.м. Список прилагается (приложение Nol к Протоколу ОСС от

КiГрр, *"."iiпЙ (неверное 
"",i"р*rу-ф бt, /lo

Обuriе собрание праuо"очно/но-фво*е+rrе, 
' ' -----f-

Преdсеdаmель обu1еzо собранtм

С е кр е m арь обulе z о с обранuя

по ул],loMa

/ос

М.В. Cudoputta

€++Lпо ". ЮН
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3. Уmверuсdаю обtцее колuчесmво 2олосоs всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe равное обtце;tlу

колuчесtпву м2 помещенuй, наrоdяultвся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреёелumь uз расчеmа I zолос

= 1 м2 помещенtп, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннul<у.

4, Избраmь преdсеёаmем обtцеzо собранttя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной комuссuu
(Фио)-
7. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкtьttu помеuрнu в МК! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП <<Горвоdоканаллl лtлч uной РСО, осуцесmвляюulе посmавку

указанно2о KoMJrlyHaJIbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmаапяюtцей

комl|уlальllуо услуzу кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе) с (
8. Прuнttмаю решенuе зашючumь собсtпвеннuкамu поltеtценu в ItIК.Щ пря"л,lьtх dozoBopoB

ресурсоснабсеенuя непосреdсfпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуtцесmв.пяюulей посmавху

указапно2о коммунальноZо ресурса на lперрuпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаепяюtцей

ком|iунсUльную услуzу кzорячее воdоснабженuе u оmопценuо) с < 20 z.

9. Прuнtlмаю pelaeHue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в lttК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uной РСО оаlщесmвляюlцей посmаыry

указанr!оео Kouмyшallbчolo ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu, преdосmаопюч4ей

коммунаJlьную ус.цу2у ((mепловм энерzllя) с к

Пр е d сеdаmель оfuце z о с обранuя

С е кр е tпарь обtцеzо собранлlя

20 2.

l0. Прuнtlмаю решенuе заключulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пp:LMbtx dоzоворс,-.,
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtце коммунсutьную услуц по сбору, вьtвозу u захороненuю

nlBepObtx бьtmовь* u KoшMyчa]lbvr,lx оmхоdов с < 20 2.

11, Прuнtlмаю решенuе заключu?пь собсmвеннuкацu помеulенu в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с колttпанuей, преdосmавляюtцей комлt-l1lнальную услу2у кэлекmроэнер?uя))

ск > 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее закаюченные dоzоворы управленuя с ООО <lYK - 5л - в часmu uсключенuя чз

нuх обюаmельсmв ООО <УК-5> как кИсполнumеля Kou.furylшbublx услуz (в связu с перехоёом dополнumельньtх

обюаmельсmв на РСО)
13, Поручumь оlп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрно?о dома заключumь ёополнumельное

соzлаlленuе к dozoBopy ,цравленuя с ООО кУК-5> слеdуоulе-,чtу

собсmвеннuку: _
14, обюаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-5> осуцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с

целыо переOачu орu2 нсаюв уксlзанных dоlуменtпов в Госуёарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по КурскоЙ
обласmu , а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-5 >) - сооmвепспвуюtцtlм РСО,
15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь нбruсленuе u сбор ёенеэrных среdсmв за коммунмьны" yrnyru 

"-orVРСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квutпанцuч dlя оfшаmы услу2.
16, Уmверэlсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцuх собранttях

собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuм u схоём собсtпвеннuков, равно, как u о решенлtях, прuняmых

собсmвеннuкамu Dома u tпакtlх ОСС - пуmем вывешuванltя сооmвеmспвуюlцltх увеdомпенuй на DocKax

объявленu поdъезdов doMa, а tпак эrcе на офuцuальном сайmе Управлпюtцей компанuu-

l. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по месmу нахоэtсdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезё, зd. 8.

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высlушIения
предIожил Упверdutпь месmа хранен|tя копuй бланков решенuй u

который
собсmвеннuков по месmч

нмоэrcdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.
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Преdлоэruцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
нtlхолсdенtц Управляюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курсксlя обл-, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезD, зd. 8.

oBa|u:
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q r'oDA

Поuttяпtо fuз---*эеg+яgзо ) petueHue Уtпверdulпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу ншохdенuя Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреDосmавuпtь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuляmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков do"Ma, проuзвесmч поdсчепl zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменлпов,
mакэлсе поручаю Управляющей кол,tпанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную асшшlцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявlаемся peulleHuu собсmвеннuков-
Cц,luclпu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание
предложил Преёосmавumь Управлtяющей компанuu ОО

выстчплеIIия
о кУК- 5> п прuняmь бланкu peul

который
енuя оm

рый

собсmвенttuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзOесmu уdосmоверенuе копu Dокуменmов, mакже
поручаю Управлпюtцей KolttnaHuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную хululцную uнспекцuю Курской обласmu
о соспоявшемся решенuu собсmвеннuков.

a- Лоеdлоlrшцu: Лреdосmавumь Управляюлцей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu peuleHtв оtп' собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй ёокуменmов, mакэtсе
поручаю Управляюtцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную эrшш|цную uнспекцuю Курской обласtпu
о сос mоявшемся ре tueH u u с обс mве н н uKoB.

BaI

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесtпво zолосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в doMe -
равное обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuluхся в собсlпвенносtпu оmdельных ]uц, m.е. опреdелutпь tlз

расчеmа l zолос : 1 м2 по.меtценuя, прuнаdлеuсаtцеzо собсmвеннuку.

- 
С:l)п|tа,lu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П р е d с еdаmель обulе z о со бр aHta

пред,rожил Уmверdumь обtцее колччеспво ?олосов всех собсmвеннuков Дмеu4енuй в doMe равное общему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоёящлtхся в собспвенносmu оmёельных лuц, tп.е. опреOелumь uз расчеlпа l zолос
: l м2 помеlценuя, прuttаdлеасаulеzо собсtпвеннuку
ПреDлоэtсtl,,tu: Уmверёumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe равное обulему
колччесmву м2 помеu4енu , нахоdяtцttхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь ttз расчеtпа l zолос

= l м2 помеtценttя, прuнаёлеэюаtцеzо собсmвапuку

з

<<За>> .<.<Протllв>> <<Воздер;калrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?q -/пuZ

,t<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

?ц r'o,oz

С е креппрь обще zo с обранtlя й М.В, CudopuHa

.,/о.(

Прuняmо (не-дрlлuяноl.,реurенuе: Преёосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 5l право прuняtпь бланкu

реuленllя оп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поOсчеlп ?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuit Dокуменmов,
ma<)lce поручаю Управляюtцей KoMпattuu yBeDollutпb РСО u Госуdарсmвенt!ую эrсшlulцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосmоявulемся решенuu собсmвелнuков.

<<За>>



Прuняmо hе--nашцпd оешенuе: Уmверdumь обulее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
dоме - равное обlцелwу колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяцuхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, m,е.

опреdелumь u] расчеmа ] zолос = l м2 помеtценuя, прuнйлеэtаlцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаmем общеzо собраlлltя
(Фио)_.

Ьz/еz"а 2,,:ZZ77
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание
прецtожил Изброmь преdсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)
Преdлоасtlлu : Избраmь преdсеdаmеля обlцеzо собранtм (Ф ИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
Сл!а,tмч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание стчпления
предложнл Избраmь секрелпаря обtцеzо собранла (ФИО) z7,
Поеdлоэtсtlлu: Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО)

Прuняmо 0ю-аэаняцd оешенuе: Иэбраmь секреtпаря обtцеzо собранuя lФИО)

6. По шестомч вопросу: Избраmь члаIlов
(Фио)
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраm

в
членов счепноu

который

который

(Фио)

счеmноu

счеmноu

,2j,

который
Koмuccuu

ко,цuссuu

4

чпеltов Ko.|lllccLlLl

\--l

счеtпной kouuccull

ещенuй в МК! прямьtх

(Фио) lл
ocoBalu:

Избраmь +,leltoB
(Фио)
1. o]l!y вопр ПрuнtLмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu пом
ёОzОВоров ресурсоснабэюенtlя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканаллs ltлu uной РСО, осуцесmвляюulей
посmавку указанно?о комлqпrФlьно?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей комл,tунальную услуzу к холоdное воdоснабасенuе u воdоо llcK0l> 2018z
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь peuleчue замючulпь собсmвеннuкаuч помеuq в llК! прмlых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканао> uлu uно РСО, осуцесmвлuюtцей посmавку
указанноео коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преёосmамяюulей
коммунаJльную yanyzy <холоdное воёоснабасенuе ч воOооtпвеdенuе > с с KOl > ноября 2018z.
ПреDлоэtсuлu: Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкаltlu помеtценuй в It{I(! прямых Dоzоворов
РеСУРСОСнабЭЮенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горвоdоканал> uлu uной РСО, осущесmвляюulей посmавху
УкаЗонно2о коммунмьно?о ресурса на mерршпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
колаryнольную ycJlyzy кхолоёное воdоснабэtенuе u воОооmвеdенuе> с ск0l>ноября2018z.

По седь

Пре dс еdапель о бtце z о со бр анuя

С е кр е mарь обulеz о с о бран tM

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q .flODL

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7с? /Dl)Z

<<За> <<Против>> <<Воздержалrtсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q r'ol7

М.В. CudopuHa

ПDuняmо fuе-яежф Deuleпue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtм @ио1 /lеЬl?zаИЗо 2.2l-т-

?.r.,ёР.,l с.-, ЮК

количество
голосов

/ gГ-



п,
((За)) <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

?q /DDZ
Прuняmо Dеluенuе : Прuняmь реllазнuе закJлючuпъ собсmвеннuксъъtч помеulенuй в 1,II(! прluьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвйоканалл> uлu uной РСО, осуtцесmв,lяЮtцей

посmавl<у указанно2о комJч|улально?о ресурса на mеррumорuч z. ЖелезноzорСка КУРСКО ОбЛаСmu,

преdосmавляюtцей коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воOооmвеdенuе) С к0l>НОЯбРЯ20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю решенuе замючumь собспвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ ПРЯМЬlХ

dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> цлu uной РСО осуulеСtПВМЮulей
посmав\у ,хазанноzо KoшMrнcutb*ozo ресурсо на mерршпорuч z. Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преdосmавляюulе коммунапьную услуzу к?орячее воdоснабэюенuе u оmо Dc <0]>н 2 8z.

Сл!,tаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкал,tu помеuр в l7IЩ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеruюсеmь> uлu uной РСО осущесmыяюlцеЙ посmаВку

указанноzо Ko,||]||rHaJlbчo2o ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmаапЯЮulей
комLlунаJльную услуzу <<zорячее воdоснабженuе u опоппенuе> с K0]ll ноября 2018z.
Преdлоэrшцu: Прuняmь реuенuе замючumь собсmвеннuкамч помеu4енuй в t4К,Щ пряuых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осулцесmывюulеЙ посmаВку

ук(]занно?о колL|л|унсu.ьноaо ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаааюtцей
коммунальную услуzу кzорячее воdоснабlсенuе u оmопленuе> с <01>ноября20l8z.

<<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q .//On)Z

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе закJlючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК! npMtbtx
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uной РСО осущесmвляюlцей
поспавку указанноzо коммrнulьноzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtце коммунааьную услу2у (mепловсм энерzuя> с K|I l ноября }0l8z,_
С.цуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержчпп" uo,"ry-"" "ifuР/Zе-lИ"!Z_, который
прЬдпо*"п Прuняmь p"*"nu" заl{лючuпь собспвеннuкь,ti поr"ffii-i-@-$Ыi dоzовБров

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <<Горtпеплосеtпь> ttлч uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавьу

укозанноzо Koш|lyчulb+ozo ресурса на лперрumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюu|ей
коммунuльную ус лу?у к п е п.пов ая эн е р z lп > с к 0 1 > н оября 2 0 l 8 z,

Преdлоэtсtлlu: Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкrмlu помеulенuй в МК,Щ прмлых dоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеплосеmь> шцu uной РСО осулцесmвляюulей поспавку
указал!но2о KollL|ryшaJtbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаапюtцей
комJrlун(uьную услуzу (mefL|oBM энерzttялl с к0] ll ноября 2018z.

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

77 ?ZZ .1,7.

П р е d се dаm ель о бщ е е о с обр ан tlя

5

С е креmарь обulеzо с обран ttя М.В. Сudорuна

,U."

Прuняmо 0*_лрчуяпоL решенuе: Прuняmь решенuе закJlючuлпь собсmвеннuкацu помеtценu в IiК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> uлu uной РСО осулцесtпвляюtцей
послпавkу ук(]занно2о Ko*Jr|yшaJlbHolo ресурса на перрuпорuu z, Железноzорска Курской ОблаСmu,

преdосmавляюtцей коммунапьную услу?у к2орячее воdоснабэrенuе u оmопленuе D с к0l>ноября20l8z.

<<За>r

ag u4 -, .r,



10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкацu помещенuй в МК,Щ пряi|lьlх
dоzоворов непосреdспвенно с компанuе , преdоспавляюulей колмунмьную услу2у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых бьtmов ых u коммуuьных оmхоёов с к01> ноября 2 8z,
Сцуutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняtпь решенuе заюlючuпь собсmвеннuкацu п
непосреdспвенно с компанuей, преёосmавлtяюtцей комuулtапьнуlо
mверdьtх бьtmовых u комrlунalльньlх оtпхоdов с к01> ноября 2018z.

oMeu|e l|IК.Щ прямьtх dozoBopoB

а9

в

Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь реч]енuе замючumь собсmвеннuкаа,tч помеценu в tr[К,Щ прямьtх dоzоворов
непосреdспвенно с компанuей, преdослпаыпюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу ч захороненuю
пверdых быmовых u комл.унмьных оmхоdов с к0] > ноября 2018z.

о?олосоваIu:

поuняmо fuе-ораняпо) решенuе: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помаценu в }zIIQ прsъuьtх
DozoBopoB непосреdсtпвенно с компанuе , преdосtпавляюulей коммуtальную услуZу по сбору, вывозу
захороненuю mверdых быmовых u коммlпtмьных оmхоdов с < 0 1 > ноября 20 1 8z. \-7
11. По одпппадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключ mь собсmвеннuкамч помещенuй в МК!
прялtых 0оzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлtяюu4ей koMltyHutbтyю услуzу
(элекmроэнерzuя> с к01> ноября 2018z,
Слупuапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп.пения) и// который
предложил Прuняmь реuленuе заюлючumь собсmвеннuкамu помеtце uuв ItlI{! прячых dоzоворов
ресурсоснабасенuя непосре dс mвенно с компанuей, преdосmаамюulей комлФtнац ьную услуzу ( эле кmроэ нер 2uя >

с к01> ноября 20I8z,
Преёлоасtuu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в fuIК,,Щ прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с компанuей, преdоспавляюulеil ком.лglна,,tьную услу2у кэлекmроэнерzllh)
с к01> ноября 20l8z.

олосоваlu:

Прuняmо (не-ryааятtо) оешенuе: Прuняmь реuленuе заключлlлпь собсtпоеннuкамu помеtценuй в MI{! пряч
ёоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtмунаrtопуо y"ny|
(элекlпроэлlер2lм> с к01> ноября 2018z.

12. ПО ДВеНаДЦаТОму вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заключенньtе dоzоворы управленtля с ООО кУК -
1 > - в часmu uсмюченuя ttз Hux обязаmельсmв ооо <УК-5> как <Исполнumеля ком|]rнauьных успу? (в свжч с
перехоdом dополнumельньtх обжапельсmв на РСО).
СлJпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) который
предложил Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управлен с ооо <УК - 5л - в часmu
uсмюченllя uз Httx обяэаmельспв ооо <УК-5> как <Исполнumеля KoM.MrHaJlbHblx услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаtпельсtпв на РС О)
Поеdлоэtсttлu: Вtrcсmu uэJvененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с о()о <УК - 5> - в часtпч
uсключенltя uз Httx обязаtпельсmВ ооо кУК-5> как кИсполнutпем коI|fulумьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельных обязапельсmв на РС О)

6

<<За>> <<Против>> <.tВоздержались>
количество

голосоR

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

77 .ql7. q)

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

голосов

0% от числа
проголосдвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

?7 у77л 1 , э

М.В, CudopuHa

И/4

Прuняmо 0ю-лржd решенuе: Прuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в }+,{I(! прямьtх
ёоzовороВ ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmьл члu uной РСО осуtцесmвлiюtцей
посmавку указанно2о koMлylculbЧozo ресурса на лlлеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtце комлtунмьную услуц клпеплов(м энерzuя) с K0I> ноября 20I8z,

услуzу по сбору, вывозу u зсlхороненuю

ПреDсеdаmель обtце zо собранлв

С екреmарь обtцеzо собранttя

г

,/ ,о -Д=



(зD) ((Против)) <<Воздержались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

7/ -q-7F.
9 .fz

ll;

Прuняпо Dеulанuе : Внеспч uэмененltя в ранее заюtюченные dо2оворы управленuя с ООО кУК -

] > - в часmu uсtс,tюченtlя лlз HtM обюаmельсmв ООО кУК-5у как кИсполнumем коммуна]lьных услу? (в сВЮu С

перехоdом dополнutпельньlх обюаmельсmе на РСО).

13. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома
заключumь dополнumелылое со?лаulенuе к dоzовору управленuя с ООО кУК-5> слеdуюtцему
соосmвеннuкч:
СлlluсLпu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожrtл Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноеокварлпuрноzо замючumь ёополнumельное

ООО кУК-5 > слеdуюulему
соосmвеннukу

ооо кУК-5> слеdуюulему

fu*ё!}}ь //y** с

со2лашенuе
собсmвеннutу:

o?o,,lOcoBculu

количество
голосов

Прuняmо (цеэпрлдlяgd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oчBapmupHozo doMa замючuпlь
dополнumельное соaл Hue к
собсmвеннuку:

|4. По четырнадцатому вопросу: Обюаmь Управмюlцую компанuю ООО кУК-5> осуцесmвляmь
прuемlЕ бланков peuleHuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuнФ,rов указанных dохуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспею,luю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печапью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуоuluм РСО .

С.л!ulмu: (Ф.И,О. выступающсго, краткое содержание выступлен "")_fuhЬЦrО_Ц{_, который

фд"о*ил Обюаmь Управляюlцую *b.nonuo ОбО кУК-5, офцr"^Йr rpur."y bn**ou р"*"нuЛ ОСС,
пролпокола ОСС с целью переdачu opuzu*MoB указанных dоtсуменtпов в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>) *
сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Преdлоэtсttцu: Обжаmь Управлtяюlцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцеспвмпь прuемку бланков реuленuЙ ОСС,

лпроmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов уксlзанных dокуменtпов в Госуdарсmвеннуо Жtlлulцную
Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварutпельно llx заверuв печапью ООО KYK-Sll) -
соолпвеlпс mвуюtцuм РСО .

O2o.|locoBfulu

Поuняmо (tц_цлlлtвtпо) оешенuе: ()бязаmь Упраамюtцую компанuю ООО кУК-5> осуцесmв]вmь прuемлу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсlлов yKcoaчHblx ёокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuпulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-Sll) соопвеmсmвуюu|tlu РСО .

П р е ё се Dаmель о бще z о с о бр а н uя

/j1ff:o, управJIенuя с ООО кУК,5> слеdуюtцему

7

<<Протltв>> <<Воздержались><<За>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

.fZfz L/?Z I

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

>.q r'OnZ

Секреmарь обulеzо собранuя

соелаulенuе

ф./,;ЁjZZ /4/Z""""* "

Р?r<r,(*о rt
,л h{,r- М,В. CudopuHa

L, )9 //



15. По пятrrадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоDumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсtпв за
компо/на!lьные ycny?u сuламu РСО (лuбо РКЦ с преDосmавленuем квumан Dля о аlпы
Сллпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) который
предложил Прuняlпь pelaetue проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrн среdспв за ко.цмумьные услуzч
сuламu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuu Dля оплаlпьt yc,|ly2
Преdлоасtlцu : Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор ёенеuсных среdсmв за комфlунаJlьньlе услу2u
cttпauu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuч dля оlпаtпы услуz

Поuняmо fuе-цчна.ц,ц) решенuе: Прuняmь peuleчue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среёсtпв за
комц)нсаьньlе услуzu ctшaMu РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квumанцuu dм олйаmы услу2
lб. по шестнадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuровонных общuх собранltях собсtпвеннuков, провоdшuых собранuях u cxodax собсrпвеннuков, равно, как
u о решенuях, прuняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ()сс пуmем вывеuluванllя сооmвепсmвуюlцlll
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mак хе на офuцuал саu компаlluu-
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предлоrtил Уtпверэюdаю поряdок увеdо,пменtlя собсmвеннuков doMa о uнuцuuровOнньlх обtцuх собранt аr
собсmвеннuков, провоdtlмьtх собранtlм u схоDах собсmвеннuков,
собсmвеннuкамu dома u mакtц осс пуmем вывешuванltя сооmвеmсmвуюtцltх yBedolttlteHuй на doc
объявленuй поdъезDов dома, а лпак llce на офuцuаль ном саumе Управляюulей компанuu

u
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<<За>> <<Протпв>> <<Возде llcb))
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

>q уDо7"

поеdлоэruпu: Уmверэюdаю поряёок увеDомленtм собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обчцttx собранлlж
собсmвен HuKoB, провоdtlмых собранuм u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о реше нllях, прuняmых
собсtпвеннuкацu ёома u tпakttx осс пуmем вьlвеlаuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdолuенuй на dоскат
объяgценuй поdъезDов dома, а mак эlсе на офuцuа,1ьном саrmе Управ.rвюlllеu компанuu

поuняmо (ае ллllъяпа) oeuleHue: Уmверэrdаю поряёок увеdомленlм собспвеннuков doMa об uнuцuuроваttньtх
обtцtlх собранuж собспвеннuков, провоduмых собранtlм ч схоdах собсtпвеннuков, равно, как u о решенurtх,
прuняmьIх собсmвеннuкаuu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеu]uванuя сооmвеmспЕlюlцtа увеdомlенuй на
dосках объявленuй поdъезёов doMa, а tпак uсе на офuцuальном сайпе Управляюtцей коiпанuч

Приложение:
1) Реестр собственЕиков помещений много квартирного дома, принявших )цастие в голосован\_.,,

на 3 л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вргIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пр_оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
ýл., ъ | экз.(еслu uной способ увеdомлiнttя не успановлен peuleHueM)

4_) .щоверепности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаrл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "а4/ л.,1 

" экз.

ю (Ф.и.о.) /а 4,2//z-Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) уз /r. /r//.
(лrга1

(Ф.и.о а/а//2_
(дага

7

8

<За>> пвD(П
количество

голосов

0Z от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/оо2-

(подпись)
(Ф.и.о.)

(дата)

равно, как u о peuleчuu, прuняmых

<<Воздержалнсь>>

у9

аё.




