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Протокол 3///

внеочередного общего собрания собственншков помещений
в многоквартирном доме, расположепном по адресу:

Курская обл., е. )КелезrоrЬрri, yn. dfrriruгr,rr,Г , doM 1i, *ipny' Z .

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования
z. Жапеuюеорск

Прелседатель общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
20ll г

,Щата и место подсчета голос

.dЬ /a 20l

el{n: Lz q// /{ 2
(со вснник квартиры Ns дома Np по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: t'e
(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная,
Очная часть собрания состоялась ,(< 20l ( года р 17 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул,
20l Е г. до l б час.00 мпн <,4Щ,Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

-/о 2019 г.
ии

"о6"r""""п*о"ч)$ 
Уо ZOl\,, в lбч. 00 мин.,л Срок окончания приема офоDмленных письменных Dешен'o",2!$n /Г zot г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

<<tf> /С

'/u2

Y

ГУu.".
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв .м.,

м9тра общей площади
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент 1кв.
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 5rчастие в голосовании

3Q чел.t -1fд42 кв.м. Список прилагается (прцложение Nлl к Протоко,rry ОСС от

К--рр, п""rrЪ7iJffi (неверное "","еркнг")_€6 
И

Общее собрание правомочно/пеrтравомочrrо.

ИнициатоР проведения обЩего собрания собственников помещений - собственник помещен:rd (Ф,И.О. номер

поr"rц""- u р"*"чзuпы dotjlMeHma, поdпверlсdаюцеzо право собсmвенноспu на указ(!нное помеu4енuе).

Lб|,LI.tиl с ,rr
x!l 1п: ILit /с sg.fcr/rr{kfr clL

/r0

/!,.

а Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

h; ъс/i/: la/ /€-(dля спе mпо енuе.ч

2асс& l Аzс,
(Ф,И.О., лuцо/преdспавumеця, реквлlзuпы dохуменmа, уdосповеряющеzо полномоччя пр еOс п aBu п еля, цаъ у аспuя)

(dлвЮЛ)

(HobueHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряюlце?о полномоччя преdсlпавапелл, цель

учаспuя)

Повестка дшя общего собрания собственников помещенпй:
I. Уmверdumь месmа храненчя копuй б,панков peuteHu u проmокола собспвеннuков по месmу нахоэюDенuя

Управляюulей компанuч ооо <УК- 5tl: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.

2. Преdосmавuпь Управлвюu4ей компанuu ооо кУК-5> право прuняmь бланкu решенuя оп

собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакlсе

поручаю Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявluемся реше Huu с обсmвеннuков,

Пр е ёс е dаmе ль обчlе z о с о бранtlя

С е кре mарь обu4е z о с обран ttя

eJ
Ц &r"л-
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М.В. Сйорuна

общая площадь )t(ильж и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

7; ,,,-:
,,)
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3. Уmвержёаю обtцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulемУ

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultасся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелumь uэ расчеmа 1 zОЛОС

= 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

Избраtпь преdсеdаmем обtцеzо собропrм (ФИО)_
Избраtпь секреmаря обчlеzо собранuя (ФИО) _
Избраmь чJ.енов счеmной

(Фио)
7, Прuнtьuаю peu|eчue заlL|ючumь собсmвеннuкаuu помеulенuit в 14К,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканtаu tblu uной РСО, осуцеспвМЮlЦеЙ ПОСmаВКУ

укозанно2о ком|rlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаеПЯЮlЦей

комrlунмьную услу2у кхолоdное воdоснабэсенuе u воdооmвеdенuел с < ))

8. Прuнttuаю решенuе заключumь собсmвеннuка,tлu помеulенuй в 14К,Щ прямыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> ццu uной РСО осуtцесmвляюtцеЙ пОСmаВкУ

указанно?о комJr|унальноzо ресуреа на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСПааПЯЮulей

комuссuu

KoMJ,q/HaJlbHyю услу?у <zорячее воdоснабэсенuе u оmопленuеD с <l ))

9. Прuнлtмаю peule*ue заключuлпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в 1,IК,Щ прямыХ dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> u,цu uной РСО осущесmвляюtцеЙ ПОСmаВКУ

указанноzо Koшrly*a|lb*Ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, ПРеdОСmаВМЮlЦей

- коммllнмьную услу2у (mелuовая энер2.1я) с ( ,_J0 ?.

l0_ Прuнtlмаю pelueHue зак,лючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

непосреDсtпвенно с компанuей, преdосmаапяюлцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u З(ЖОРОНеНuЮ

mверdых быmовых u комrq)нсиьных оtпхоdов с к )_20 z,

11, Прuнtмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в lttrK! прямыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у (элекmроэнерzufu)

20 2.

20z

окола с lпвеннuков по месmу

с( D 202
12. Внесmu чзмененttя в ранее заключенные 0оzоворы управJtенuя с ООО кУК - 5ll - в часmu uсмюченuЯ lrЗ

Htл обюаmельсmв ООО KYK-SI как кИсполнumем ком|rlуналl,ных услу2 (в свюu с перехоёом dопОлнumеЛЬНЫХ

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MtoloчBapmupHolo dома заключumь dопОЛнumеЛЬНОе

coalalue*ue к dоzовору управленuя с ООО кУК-5> слеOующему

собсlпвеннuку:

14. обжаmь:
Управ,lяюtцую компанuю ООО кУК-5л осулцесmвlяmь прuемку бланков решенuй ОСС, ПРОmОКОЛа ОСС С

целью переdачч орч2uнмов уксlзаннt Lх dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жuлu|чнУЮ ИНСПеКЦuЮ ПО КУРСКОЙ

обласmч, а копuu (преdварumельно lM заверuв печшпью ООО кУК-5>) - соопвепсmвуюuluм РСО.

15. Прuняmь решенuе проuзвоOumь начuсленuе u сбор dенеэеных срейmв за комrrунмьные услуzl] сuлалlu

РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dlB оruлаmы услу?.

16, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обulш собранtlях

собсmвеннuков, провоdлtмьtх собранuм u cxodca собспвеннuков, pclBчo, как u о peuleHuж, прuняпых

собсtпвеннuкамu dома ч пакuх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлчttх увеdомленuй на dockш

объявленuй поёъезdов doMa, а mак эrсе на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненtlя копuй бланков решенuЙ u проmокола соfolпвеннuкОВ

по месmУ нахоэrdенuЯ УпраапяюtцеЙ Koшпa*ltl! ооо кУК- 5>: 307l70, РФ, Курскм обл., е, Железноzорск, ул.

Завоdской проезd, зё. 8,

Слупаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уtпвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u

.'|l/al' са кmорый

нйоэrdенчя
проезd, зd. 8

Упраамющей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул- Завоdской

П ре dс е d аm е ль о бtце z о с обран t tя

С е кре mар ь облцеz о с обранtlя

2

М,В. CudopuHa, '( d"#,



Поеdлоэюlмu: Уtпвефutпь месmа xpaHeчlл копuй бланков решенu u пропокола собспвеннuков по меспу
нсlхожdенчя Управмюtцей компанuч ООО (УК- 5): 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

OcoBallu

Прuняmо DelaeHue Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реutенuй u пропокола
собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtл Упраапюulей компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, КУРСкМ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проеэd, зd. 8,

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО (УК- 5> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, прочзвесmч поdсчеm zолосов, прочзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменпов,
mакэlсе поручаю Управмюtцей Koll.tпaHuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную э$шluu|ную uнспекцuю КУРСкОЙ

обласmu о сосmоявurеjпся решенuu собсmвеннuков.
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryrrл€ния
предложиJI ПреOосmавumь Управмюulей компанuu ООО кУК- 5D прсlво прuняmь бланкu решенtlя оп

оZоло
<<За>r <<Против> <<Воздержались>r

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ll) -/Dю -h

llt.l

{а/d,l-л r,,4,

Прuняmо Фе-двglяпd Dеurcнuе : Преёосtпавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменtпов,

пакэlсе поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную оtслдluulную uнСпекЦuЮ КУРСКой

облас mu о сос появulемся pelueчuu с обсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверduпь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй В dОМе -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, насоdяultлсся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь tB

- расчеtпа l zолос = l м2 помеlценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсtпвеннuку.

Слупашu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) fltck Ll который

предложил Уmверdшпь обuре колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в dоме - равное общему

колuчесmву м2 помеценuй, нмоdяtцtlхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреёелumь uз расчепа 1 zолос
: 1 м2 помеtценлв, прuнаdлеэtсаulеzо собсtпвеннuку

преdлосlсttлu упверёumь обu4ее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное о&цему

колuчесmву м2 помеценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е, опреdелumь uз расчеlшt ] zолФ
: l м2 помеtценuя, прuнаdлеэсаulеzо собсmвеннuку

ос
<<Заrl <<Протвв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ir) /ап l-

П ре dс е dаmе ль обulе z о с обран t tя

С е кре mар ь обtцеz о с обранttя

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавши}

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

зо -/ооь

сh/
М.В. CuOopuHa

который

собсtпвеннuков doMa, проuзвесmu пйсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэrcе

поручаю Управлtяюulей компанuu yBedol"tulпb РСО u Госуdарсmвенную Jrсuлицную uнспекцuю КуРСкОЙ ОбЛаСtПu

л о сосmоявlллемся решенuu собсmвеннuков.' Поеdлоэruаu: Преdосmавumь Управлвющей компанuч ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu реulенuЯ Оm

собсtпвеннuков doMa, прочзвеслпu поdсчеtп zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокУменmОВ, tПаКХе
поwчаю Управмюце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrслuluulную uнспекцuю КурскОй ОбЛаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

3

количество
голосов



поuняmо (ье--праs*std оешенuе: Уtпверdutпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в

doMe - равное обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, п.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос = l м2 помещенtlя, прuнаdлежаtцеzо собспвеннuку

4. По четв€ртому вопросу: Избраmь
@ио)_
Слvtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс

преdсеОаmем обu4еzо собранtlя

rr,rения) который

предложил Избраmь преdсеdаmеля обulеео собранtм (ФИО)
ПреDложttпu. Избраmь преdсеDаmем обulеzо собранuя (ФИО)

ocoBa,l

П рuняmо ( ю-gе|uýдаI oelueHue ; Избраmь преdсеdаmелв обu4еzо собранuя (ФИО) бt tc rц pt сь

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепаря обчlеzо собранчя (ФИО)
высryпления)

'еи 
цсц который

преможил Избралпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

r

{'с L

преёлоэrшпu. Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО) cl I

осовалu

Прuняmо DelueHue : Избраmь секреmаря обtцеzо собранлtя (ФИО) uI( tll

6. По шестомч вопросу: Иэбраmь ч,lеltов счеmноu ко.uuссuu

(Фио)
СлvшQпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIulения) ftHc, /Ё который

предл ожил Избраmь ч-,lе нов счеlпноu комuссuu

(Фио) ,/tаиrа, 7l ta|.
преdлоэruпч lпь ч.lенов счеmllоu KoMuccuu

(Фио) ЦLaI п
o,|loc oB(L|lu

uняпlо Избраmь ч|lенов счеmноu ко.vuссuu

(Фио) l ||r4 ,ill
По седьмому вопросу: Прuнtъuаю решенuе закllючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в 1,1К,Щ прямых

dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал, ulu uной РСО, осуlцесmвляюlцеu

ПОСmаВКУ УКСlЗаННО?О KoMJylyH сIльно2о ресурса на лперрuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преOоспавляю lце й коммун альну ю ус лу2у <холоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с к01 l dекабря 2018z.

Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления LбсlL который

предложил Прuняmь решенuе замючumь собсlпвеннuкаj|lu помеu4енuu 6 прямых dozoBopoB

ресурсоснабэкенчя непосреdсtпвенно с МУП кГорв оdоканалtl tъ,tu uной РСО, осущесmвмюtцей посmавху

указанноZо коммунtlльноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосtпавмюulей

комцунмьную услу?у кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооlпвеdенuе )) с с( 01 l dекабря 2018z

преdлоэtсtlцu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmqeцHuкa,|lu помеu4енuu в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэlсенlля непосреёсmвенно с МУП <ГорвоdokaHшll ttлu uно рсо, осуцеспвмюtце посmавку

указанно2о KohlMyHaJ|bHoZo ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпав"tяюulей

Koл,LllyшcLlbHyю услу?у к холоdное воdоснабэtсенuе u Bodoo mвеDенuелl с с <01l dекабря 20l8z

1

П ре dce d аmе ль обlце z о с о бранuя

С е кре mарь облце z о с обранtм

(
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалtлсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,п ,/аю7"

<<За> <<Против>> <<Воздержал исьr,

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо 0т числа
про голосовавших

,D ./m /"

<<За>l <<Против>> <<Воздержал нсьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

qп ./оо7.

й

4,/
,/ L//

М.В. CudopuHa

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

Иfur*,нr rА.

количество
голосов



<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jl ,as Z ,(,2_

Прuняпо fuэ-эоuапd решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксlлlu помеulенuй в ItlI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреDсmвенно с МУП кГорвоdоканаlt> ttлu uной РСО, осуlцесtпвмющей
посmавку указанно?о коммlунаhно?о ресурса на перрulпорuu е. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосtпавмюulе коммунальную услуzу кхолоdное воdосна6lсенuе u воdооmвеdенuел с кOlлdекабря2018е.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в l4I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэсенuя непосреdсrпвенно с МУП <Горпеплосеmьл ц,,tч uно РС() осущесmвмюtце
посmавlry указанно?о KotL\ryчaJlbчolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунальную услу2у <l2орячее воdоснабэtсенuе ч олпопленuе) с к0l>dекабря20l8z.
Сл!пцалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшrен tlя) fuсdtнtа цrr (ё , который
предJIожиJI Прuняmь pr*r"u, зак|lючumь собс."е"ru*о"i norrulili-i-ffi-ip".oo dоzовiров
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляющей посmавку

указанно2о ком|чlунаJlьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаавюtцей
комr.унапьную услуц <zорячее воёоснабэюенuе u omoruteHuetl с <0l>dекабря20l8z.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе зак!ючumь собсmвеннuкал,lu помеtценuй в itКЩ прямых dozoBopoB

ресуwоснаб сенчя непосреdспвенно с МУП ttГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуulеспвмюlцеЙ посmавку

уксванноео KoMц)HaJlbHolo ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавмюлцей
комrlунмьную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u оmоttпенuе ll с <0] > dекабря 2018z.

u

Прuняmо fuе-ryямd оешенuе: Прutпmь релценuе закJtючuпь собсmвеннuкацu помеlценuй в IttrIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горtпеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвмюще
посmаы,\у yKclaчHozo KoMMyHubHozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосtпавмюulей комлtqлнальную усяу2у (?орячее воdоснабuсенuе u оmоruрнuе D с кOlлdекабря2018е.

9. По девятому вопросу: Прuнtl,uаю peuleчue зак|ючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в lttrI{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> шlч uной РСО осуulесmвмючlей
посmавку yчa:)aчHozo KoшJllyчulbчo?o ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdосtпавмюtцей коммунапьную услу2у (mепловсlя энер?uяD с <0l> dекабря 2,0l8z.
Cry*-t (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис выстушlен ца1' dl, 

'lH 
t ЦНl/ /l , кmорый

прЬдпо*- Прuняmь pr.""u, замючuIпь собсmвеннu*амч nor*riffi-i-@-@ ёоzовiров

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горпеппосеmь> uJlu uной РСО осуцесmвмюulей посtпсlвку

у<азанно2о комлlунсиьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюlце
коммун сuльную ус лу2у ( mе п|ов ая эн е pztш > с к 0 l > dе кабря 2 0 l 8е.

Преёлоlсшtu: Прuняmь реlденuе заlо.ючumь собспвеннuкамч помечlенuй в МК,Щ прм.lых dоеоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uHott РС() осуцесmвмюлцей посп!х]ку
yч(xraчHozo KoMJ|lyHMbHozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаыЯЮЩей
комr.ун аJIьную услу2у ( mе пл о вм энер2 uя > с к 0 1 > d е кабря 2 0 l 8z.

ll
<<За>r <<Против>> <,tВоздерrrсалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)q ,у€Z ///,

Преdс еdаmель обulеz о с обран uя й, -lБzr-rr^ r,.A

-

,/ м.в
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<<За>> <<Протнв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавlших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.Ql /" d f,ZJl

С е кре mарь обtце е о с обран uя пп Сudорuна



ПDuняmо (не-tтртrtяtltо) реuленuе : Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в }t4I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП lГорtпеплосеmь> ttпu uной РСО осуцеспаlЯЮulеЙ
посmавку указанно2о KoJlLlrly(ub+olo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской облаСmu,

преdосmавляюulей коммуна,tьную услуzу (mепловм энер?uяD с кOlлdекабря20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtl,uаю решенuе заlLlючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ItIК,Щ ПРЯМЫХ

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлtяюtцей коммунмьную услу2у по сбоРУ, ВЫВОЗУ u

зсаороненuю mверdых быmовых u комlrlунuьных оmхоdов с кOlл dекабря 20_18е.

Слчшалu: (Ф.И.б. высryпающего, краткое содержание выступлен "i1 //,t 
Бttrt trи,r f А , которьй

предJIожl.' Прuняmь peuleHue закцючumь ,обсmвеrru*о"ч ,оr.цiffi-i-@ np-r* dОzОВБРОВ

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u ltlхороненuЮ
tпверdых быmовых u ком)|lунсцьных оmхоdов с <0l>dекабря20I8z.
ПреDлоэtсttпu: Прuняmь решенuе закцючuлпь собсmвеннuкаuч помеtценu в МК,Щ прм|ыХ ООZОВОРОб

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u ЗаХОРОНеНuЮ

mверdых быmовых u комл|lунФльных оmхоdов с <0 ] л dекабря 2018z.
Ba|lu;

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jq .?Б rл r' ?z
Прuняmо (пеараttяаd решенuе: Прuняmь решенuе закJlючuлпь собсmвеннuкамu помеlценu в l4I{! ПРЯмых

dozoBopoB непосреdспвенно с коjмпанuей, преdосmамяюtцей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу u

зсrхороненuю пверёых быmовых u KoM\lyHaJlbHыx оtпхоdов с к 0 l > dекабря 20 1 8z,

11. По одянпддцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключufпь собсmвеннuкамu помеtцеНutt В I'v[I{!

прlьuых dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмючlеЙ коммунаJlьНУЮ УСЛуц
(элекпроэнер?л|я> с <01> ёекабря 20l8z.
Слушаltu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание выступления1 '//fuГ rlСЛt rЦr /'rt , кmорый
предложил Прuняпь решенuе заключumь собс-в"r"u*лпч поr"rцйБ-i-@-Б i dОzОВБрОВ

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюtцей коммунмьную услуzу (элекmРОЭНеРzl,!Я))

с K0l > dекабря 20l8z.
Поеdлоэtсtдlu: Прuняmь peule*ue заключuпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ пРЯмЫХ dozoBoPoB

ресурсоснабэtсенлв непосреOсmвенно с компанuей, преdосmаывюtцей коммунаlьную услуеу @лекmРОЭНеРzlЛ))

с <0l l dекабря 2018е.

прuняmо furаржцt) решенuе: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеценuй в fuIк,щ прямых

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преёосmавмюtцей коммунмьную улуq
(элекmроэнер?Llя> с <0l > dекабря 20l8z.

12. По двепадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заLлюченные dоzоворы управленuя с ооо ( УК -

] > - в часmч lrcмюченчя tB нlл обюФпельсmв ооо KYK-Sll как кИсполнumем комлlуна]lьных услу2 (в свюu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Сл!чuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления furct th который

пред,rожил 8нес mч k]мененuя б ранее закпюченные Ооzоворы упраааен сооок -5л-вчасmu
uсt<,люченлл uз Hux обюаtпельсtпв ООО кУК-5> как к Исполнuпем комrlунсuь
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ных услуz (в связu с переюdом

поеdлоuешш; внесmч чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо кук - 5> - в часmu

uсключенllя uз Htlx обмаmельсmв ооо kyk-Sl как кисполнumем комrrуrальных услуz (в связu с перехоёом

dополнumельных обюаmельсmв на РСО)

П р е dс е dаtпе ль обtце z о с обранt tя

С екре mар ь обlце z о с обранtlя

L- L{ll /3

6

<<Воздерхtалпсь>><dIротив>><<За>

% от числа
проголосоваршшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

r' 1.aiZ)q



о2о.|lосов(лu;

Прullяtпо (ltestpaыtttd оешенuе: Внесtпu uзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управленчя с ООО кУК -

l л - в часtпu uсключенuя tlз Hux обюапельсmв ООО <УК-5> как < Исполнumеля коммlлtмьных услуе (в свжu с
перехоDом dополнumельных обюаmельсmв на РСО).

lз. По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвенн,ltков мноzокварmuрноzо doMa
заlLlючuпь dополнumельное со?лаuленuе к dоzовору управленlл с ООО <YK-Sll слеdующему
собсmвеннuкч
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) //"lсццо"rl /Ь , кmорый
предJlож}fi Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков MloloKBaplnupnozo Ьома заl<лЬчuпь dополнutпельное
со2лаulенuе
собсmвеннuку
Преёлоэtсtмu:
соzлаlаенuе
собсmвеннuку

dоzовору уравленuя ООО кУК-5 > слеdуюtцему

umь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dополнuпельное

к с

с ООО (УК-5> слеdующему

orou-u,a

Прuняmо (ю-лвнl+ярло) pelaeчue. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрно?о dома эслключumь

dополнumельное соzлаurcнuе к dоzовору управленuя с ООО кУК-5> слеdуюlцему
собсmвеннuку {с цлt clt

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управлtяюulую компанuю ООО кУК-5> осуцесmвмmь
прuемку бланков peuteHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсцов укозанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx эаверuв печаmью
ООО KYK-SI) - сооmвеmсmву,tоuluu РСО .

Слlluацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения) который
uй оСС,предJIожиJI Обюопь Управлtяюulухl компанuю ООО <УК-5> ocyulec ь прuемку блан решен

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменmов в Госуdарспвеннуо Жuлtпцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdваршпельно lл заверuв печаmью ООО кУК-5л) -
сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

,л Преdлоэtсuлu: Обжаtпь Управ,lяюtцую коп,.панlлю ООО (УК-5> осулцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu орuzuналов уксLзанных dolglMeHmoB в Госуdарсmвенную Жtlлulцнуо
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>)
с ооmве mс mвуюlцttu РС О .

Прuняmо fuе--ttраlяпd peuleHue: Обюаmь Управляюulую компанuю ООО (УК-5) осулцесmвлялпь прuемку
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов указанных dокуменlпов в
Госуdарсmвенную Жltлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО <YK-5tl) сооmвеmспвWцtl,u РСО .

к dоzоворч
Гh Ь rl.tl t,,ra,i 

'(/) управленuя

(-
П ре dc е d аmель обще z о с обран tlя ? а,/3
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<<За>> <<Против>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

9п
,х -,1 ,qc 7 4 4L

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерlкались>>
о4 от числа

проголосовавшt{х
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

.qD jrпо Ъ

<<За>> <<Против>> <<Воздерrrtались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ ?.2J9 .?6Z

С е креmарь общеео собранuя М.В, CudopuHa

количество
голосов



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор dенеэсных среdсmв за

ком]rlунсцьные услуzu cttlaMu РСО (лuбо РК1| с преdосmаменuем квulпан оfllаmы
Слуапмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстlтlления еllrсu который

е услу2uпредложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь нач'лсленuе u сбор 0енеэюных

сtlламu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квulпсмцuu dM оплаmы услуz
ПреОлоэtсtutu: ПрutвmЬ petaeHue пролlзвоdumЬ начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за комJr|унальные услуzu
сtlлсмu Рсо (лuбо pklt) с преdосmавленuем квшпанцuu dM оплаmы услуz

<<За>> <<Прот ив), ,.Зоздерщq4цý!2-
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

),q yBz 4 -zПрuняmо (*-цмttяяо) решенuе: Пршtяmь рааенuе проllзвоdumь начtrcленuе u сбор dенеэlсных среdсmв за

коммунмьные услу2u сuлrплu РСО (лuбо PKI-{) с преDосlпавлен ueM квulпанцuu dля оwпmы услу2

1б. по шестнадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрован ных обtцtlх собранtlж собсmвеннuков, провоёuмых собран tшx u cxodasc собсlпвеннuков, равно, как

u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакшr осс пуm ем вывеlдuванuя сооmвеmamвуюu||]х

увеdомленuй на dоскй оfuяаrcнurl поdъезdов doMa, а mак ,се на офuцuоlьно.u саumе Управмюulе компанuч

Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступления сг.zнl Ё который

предложил Уmвержdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об нuцuuрованн обtцtlх собранtlях

с обс tпв е н HuKoB, пр о BodtlM ых собранttж u cxodu собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняlпых

собспвеннuксыu doMa u mакш осс пуmем вывеuluванuя с ооlпвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dоскв

объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuа,tьном сайmе Управпяю u|еu компанuu

Преdлоlсшtu: Уmверэюёаю поряdок увеdомленuя собс tпвеннuков dома об uнuцuuрованных обultм собранttях

с о бс tпв ен нuков, пр о воёtъчых собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняmых

собсmвеннuкацч dома u mакtц осс пупем вdвешuванuя с ооmвеmсmвуюul ux увеdомленuй на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuuльном сайmе Управмюtцей компанuu

,<<Против>> <<Воздерщqццý!2-
<<За>>

количество
голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

%от числа
вавшихп

зо -/оо7"

овL\

с

?,L,/),

mв за aIbHbl

Прuняmо fuе-арllжпо) решенuе: Уmверэlсdаю поряdок увеdомпенtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

;rц* ,"фrrr-, ---Йrr"uЙ, про"Ьdu,ых собранчм u схоdах собсmвеннuков, р(мно, как u о реurcнuм,

прuняmых собсtпвеннuкtцlч dома i ma*tД ОСС - пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюu|lв увеdомпенuй на

io,"*B обu""пе"uй пйъезdов dома, а mаk эtсе на офuцuаltьном сайmе Управмюtцей компанuч

Приложение:
t;геесцсобственниковпомеЩениймногоквартирногодома'приIIяВIIшхуlастиеВголосовании

на L л,,вl экз __ лл<лйббirtltt
2)Сообщениеопров€денииВнеочередногообЩегособршиясобственникоВпомеЩениив

многоквартирном доме на lqл,, в l экз,

3)РеестрврrIениясобственникЕlмпоМещенийВмItогоквартирномдомесообщепийо
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Р л., " 
l экз.(еслч iной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

- Цi Доuaрarности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

'" $ ";.ЪНl1 собственников помещеIlий в многоквартирном доме оа l! n,,1 
" 

,к,,

Ф.и.о. ll lC lilft

.и.о.)

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетвой комиссии:

п.€a
одпись

Ф.и.о.)

(д8т8)

:/ /?.2с/Е
(дзта)

,1j /а/оа.

8

.?

подлись

[aallrr:la

(Ф.и.о.)
(дата)

0/о от числа
пDоголосовавшшх

количество
голосов

/d- /t lrir"




