
Протокол 3 //8
внеочередного общего собрания собсfвенников помещений

в мIlогоквартирном оме , располоя(енн
Курская обл., z. Железноzорск, ул. йO)uАа4!л

ом по адресу:
dом 1l__, корпус -.

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

Председатель общего собрания
"oB."."""""*or, 

|цllo6.04l,pp-8 а _ Ь V

о 20I

дата нача-ла голосования:'"16 /о zolL,.
М-""rо про""д""r* г. ЖБезногорск , yn. о лfО, фrlrЛ a1_o.zf , {
Форма провеления общего собрания *,оч

Очная часть собрания состоялась (( 7Ъ) 2ut

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
tББ"е"""" -"ар- NaZБйN, Г по ул.k ь

(Ф.и.о)

ме на кв.м.,
кв.м

а С},?14_

но-заочная.
гоуа в 17 00 мин во дворе МК! (указаlпь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
20l!". оо lб час.00 *"п rrУЗ

-/l0 zol
заочная часть

х
собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин. <

Nшенных письменньж решени[соб

"ч_й, /D 201 Х r,,
пu""""*оr*fi

г
Срок окончания приема офор

,Щата и место подсчета голосо г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

.м.,

?

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквива.,]ент l кв. метра общей площади
принадlIежащего ему помещевия.
Колцчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4l ,"n.t J-ZЗ?,? кв.пt. Список np"nu.u".., 1пр4ложениеNэl к Лротоко,ту ОСС от

Кворум имеется/не+*{еется (неверное вычеркнрь) .4У %

Обцее собрание правомочно/rrе-лразом.счgо.

1z
Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

еu|eчla Ll реквuзutпы d а, поdпверэюdаюulеео сmu на укQзацllое*Ё
Qaaz)ulz.p_

1юс (,4.2- а2_
/-оо

лица, приглашенные для участия в общем соб и собственников

ucl11 по оmе с насе.ценuем

L

е
q

(Ф.И.о., ,luцо/преdслпавuпе!\я, реквuзumы dotglMeHma, уdосmоверяюце2о полномочuя преdспавumеля, цець учосп uя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И-О. hреdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы ёокуменпа, уdосtповеряюцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Упверdumь меслпа храненllя копuй бланков решенuй u проmокола собсlпвеннlлков по месmу нtХОЭtСdеНuя

Управляюtцей колtлпанuu ()()О <УК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, зD. 8.

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ООО KYK-SI право прuняmь бланкu реutенtlя ОП

собсmвеннuков Оома, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mаклсе

поручаю Управ:пюлцей компаttuu увеdомuпль РСО u Госуdарспlвенную аааlulцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ ОбЛаСmu

о сосmояацемся решенuч собспвеннuков.

Пр е 0 с е d аmель обtцеz о с обранt tя
L

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

а ьч

4О zollr.B 16ч.00 мин.

помеulенuе) .

/э

по!Фщеций: - _

/kоDобz /kc,z-s

1



3. УПВеРЭtСdаЮ общее колltчесIпво ?олосов всех собсtпвеннuков помеzценuй в dоме - равное обu!еl|у
колuчесmqt м2 помеtценui, нахоDяtцtttся в собсtпвенносtпu оtпёельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеысаtцеео собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdалпем облцеzо собранtlя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
6- Избраmь членов счеmной комuссuu
/Фио)
7 . Прuнtlмаю peuteчue замючumь собuпвеннuкаl,,tu помеtценuй в ttl[k! прямых dоzоворов
ресурсоснабэюеНtм непосреdсmВенно с МУП кГорвоdоканал> ttлu uной РСО, осущесmвляюtцей посtпавt9l
указанноzО ко7пмунсlльно?О ресурса на lперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком|у|унаJlьнуюуслу2укхолоdноевоdоснабэlсенuеuвоdооmвеdенuе>с < > 20 z.

8. Прuнtьuаю реlаенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu по-меtценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrеНtа непосреDсmВенно с МУП кГорmеплосеmь> ллu uноЙ РСО осуцесmвляюtцей посmавlgl
уксlзанно?о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляюulей
ко;'ll|tунмьную услу2у <<zорячее воdоснабuсенuе u оmолйенuеD с (( > 20 е.

9. Прuнuмаю реu]енuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в tr|k! прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэtсенlл непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосепь> ttлu uной РСО осуцеспвляюulей посmавку
указанно2о ком]|унальноZо ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласпu, преdосmавпяюulеЙ
колLuунаJlьную услуzу (mепловая энерZuя, с к ))

10. Прuнtlмаю peurcHue заIоlючumь собсmвеннuкацЧ поltлеulенuЙ в МК! Пpsb'ltbtx dozoBopoo--.'
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей колtмунальную услуzу по сбору, вьtвозу u зсаороненuю
rпверDьtх бьtmовых u комлl)псиьньlх оtпхоёов с к > 20 2,

11. Прuнuмаю решенuе 3аключuлпь собсmвеннuкацu помеtценuй в IzIK! пря-п,м.х dоzоворов
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMMyHMbHylo услу2у кэлекmроэнер211я>
с(( > 20 z.

12. Внесmu tлмененuя в ранее заключенные dо?оборьl управJlенtм с ооо кук - 5у - в часmц uскпюченllя чз
Htlx обжаmельсmв ооо кУК-5> как кИсполнumеля ком.Lфl)п!аJльных услу2 (в связu с перехоdом dополнutпельньtх
обязаmельсmв на РСО)
]3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мl!оzокварmuрноzо doMa заключumь dополнutпельное
coaaaurcHue к dozoBoPy управленuЯ с ооО кУК-5> слеdуюtцему
собсtпвеннuку:

]4. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ооо <(УК-5> осуцесmвIялпь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu opuzu\aloB )жсlзанных dоlуменmов в ГосуОарсmвеннуо Жlллuu4ную Инспекцuю по Курской
обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверalв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвеmсlпвуюu|llм РСО.
15- Прuняtпь peuleHue проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за коп4]r|)лlальные услуzч "*о.YРСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квumанцuu d,a оплаmы услуZ.
16. Уrпверэtсdаю поряdок увеdомленлм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtх собранttж
собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранtlм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о ре?аенuж, прutlяпьlх
собспвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вьlвеlлuванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdолtпенuй на ёоскж
объявленuй поdъезdов doMa, а mак 1се на офuцuально.л.l сайmе Управltяюtцей компанuu.

20 ?.

1. По первому вопросу: Уmверdшпь меспа хран
по ltесlпу нахоасёенuя Управляюtцеit компанuu ()()О
Завоdской проезd, зd. 8.

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

Слчtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Уmверёumь месmа храненllя копuй бланков решенuй u lпокола собсmвен uKoB по п,lесmч
н ахоэtсd е HtM Упр авля юtцей компанuu ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Завоdской
проезd, з0. 8.

Пре dc е d аmе ль о бulе z о с обр анtlя

С екре mарь общеzо собранtlя

)

2

М,В. CudopuHa

aBU(,



Преdлоэruлu: Упверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наtоэюdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 5у 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd. 8.

ова\u:

обласпtu о сосmоявшемся реulенuu собсmвеннuков.
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

енuйвdоме-равное
который
обulему

который
предJIожиJI Преdосtпавutпь Управляюtцей ко,uпанltll ООО <УК- 5D право прuняlпь блан

собсmвеннuков dома, проtlзвесtпu пйсчеm Zолосов, проuзвеспu уdосtповеренuе копuй dокуменпов, mакэюе

поручаю Управмющей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную сЕлашlцную uнспекЦuю КурскОЙ ОбЛаСmu

о сос mоявшемся petlle Huu собсmвеннl|ков.

г. ЦрэlдрэtсэЦu: Преdосmавutпь Управ,,tяюtцей компанлллl ооо к УК- 5 > право прuняmь бланкu petueHtя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчелп 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй 0окуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарспвенную JlсuJ.uu,|ную uнСПекцuю КурскОй ОбЛаСmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuкоа,

<<За>> <dIротив> <<Воздержалlrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

/l -//DJ?/-

прuняmо (tе-аоul*не) реlленuе: Преёосmавumь Управляюtцей компанuu ооо цук- 5l право прuняmь бланкu

решенlМ оm собсmвеннuков DoMa, проttзвесmu поdсчеm zолосов, проuэоесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

пакlсе поручаю Управмюtцей компанuч увеёомutпь РС() u Госуdарсmвенную э!счлlлцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяultlхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е- ОПРеdеЛumЬ uЗ

расчеmа ] zолос : I м2 помеtценuя, прuнаёлеэюаtцеzо собспвеннuку.

- C.oy*-u, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

предложиJr Уtпверdumь обtце е колuче с mво zолосов вс ех собсtпвеннuков

колuчесtпql м2 помеlценuй, нахоDяu4tмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е, опреdелшпь uЗ РаСЧеmа 1 zОЛОС

: 1 м2 помеulенtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собспвеннuку
преdлоэtсчлu: Уmверdutпь обtцее колuчеспво еолосов всех собсmвеннuков помеценuй в doMe - равное обtцему

колччесmву .v2 помеulенuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельнtм лuц, tп.е, опреdелutпь tlз расчеmа 1 zолос

= l м2 помещенtв, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку

<dIротив>> <<Воздер:калrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0% m числа
проголосовавших

ц,r ./poZ

Преdсе dаmель обще zo собранtа

J

<<За>> <dIротшв>> <<Воздерхtа.ltпсь>

% от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/х -/0ю7"

Се кре mарь обще zo собранtlя

с

М.В. CudopuHa

ь(./

Прuняmо 0в--+tоаtlяttю)-оеаенuе: УmверDumь меспа храненчя копuй бланков peuleHuй u проmоко.ца

собсmвеннuков по месmу нахоэtdенчя Управмющей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z,

Железноzорск, ул, Завоёской проей, зd. 8.

2, По второму вопросу; Преdосmавutпь Управлвющей компOн|лч ООО кУК- 5> правО ПРuНЯtПЬ бЛаНtаl

реuленuя оm собспвеннuков dома, проuзвесmu поdсчелп 2олосов, проuзвесmu уdосповеренuе кОпuЙ 0окуменmОВ,

mакэrе поручаю Упраемющей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную э!сuлuu|ную uнспекцuЮ КУРСКОЙ

рааенuя оп1

количество
голосов

<<За>>

,L



Поuняmо (rc-лцшяпd оешенuе: Уmверdutп ь обtцее колuчеспво zолосов всех собсmвеннuков помеlценuй вdoMe - равное общему колuчесtпву м2 помеlценuu, носоdяtцtlхся в собсtпвенносmч оmdельньlх лuц, m.е
I м2 помеu4енuя, прuн аdле эr аlце zo с обсmвен н uKy

1. По четвертому вопросу: Избраm преdсеdапем обtцеzо(Фио)
Слчпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в
предложнл Избрапь преdсеdаtпеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсtlлu: Избраmь преёсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)

овацu;

е ия

|lленов

собранtlя

который

Поuняпо (tgeцu*пC решенuе : Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обuqеzо собранuя (ФИО)
Слllцаlu: (Ф.И.О. высryпаюц€го, краткое содержание высryrшения)
пре длолкллл Из бра mь се кре tпаря обtце zo собранuя (ФИО)
Поеdлоэtслt lu : Избраmь секреtпаря обtце z о с обранtlя (Ф ИО)

Поuняmо fuе-араняtttd решенuе: Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО)

(

По шестомч вопросу: Избраmь счеmной KoMuccuu

KoMuccuu

(Фио)
Слуutмu: (Ф.И.О выступающего, краткое содержание высryпления)
пред,I ь
(Фио)
преdлоэtсuqu:
(Фио)

членов

lloB

счеmноu

счеmноu

ll

uе t) /.ff-"
7.

(Фио) счеmноu ко.цuссuu

по седьмому вопросу: Пр llll,u решенuе закпючumь обсmвеннuкrмlu помеценuй в МКЩ пряuьtхdоzоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплl tlлu uной РСО, осуlцесmвляюu| ellпосmавку ук(rзанноzо компопа]lьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железн оаорска Курской обласmu,пр е d о с m а в ля ю tце й к oM*ryt м ьную услу2у (холоёное воdоснабlсенuе ч Bodoo с tl0] > ёе 2018zСлуlасuu: (Ф.И.О. выступ ающего, кражое содержание высryпления)
предлоя(!l,л Прuняtпь peurcHue закJlючumь собсmвеннuкаuu помеlцен в л4I{д пря|lых dоzоворовресурсоснабlсенчя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uцu uно РСО, осуцесmвляюlцей посmавюJуказанно2о коп-дl),нсlльно2о реqрса на mеррumорuч z. Железн ozopcKa Курской обласtпu, преdосmавляюulейкоJ|LцунаJIьную услуеу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с с KOt> dекабря 20l8z.Преёлоэtсuцu: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценutt в МК! прмльtх dozoBopoBресурсоснабэrенttя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканал> tллu uно РСО, осуlцесmвляюulей посmав кууказанно?о комл|унацьно?о ресурса на лперрumорuч z. Железн оzорска Курской обласmu, преdосtпамя юll|еuKoMJllyHaJ.bHyю услу?у схолоdное воdоснабасенuе u воd ue>c с<01>Dе кабря 20l8z

Пре 0 с е d аmе ль обtце ео собран ttя

Се кре mарь общеео собранtля

аАа

4

<<За> .<<Против>> <<Возде Псь>)
количество

голосов
yо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>
<<Возд исьr)

количество
голосов

0/о от числа
п голосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

,г

<<За> (п oTIlB)) <<Возде tIcbDколичество
голосов

0/о от числа
оголосовав

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

М.В. CudopuHa

опреdелumь uз расчеtпа 1 zoltoc =

который

ь
6.

который
Koмuccuu

который

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов//р

% от числа
проголосовавших-/Dпт

Il



<<IIротн в>> <<Воздержались>>
о/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосqвавlцих

количество
голосов

-/o2Z4l
Прuняmо fuе-+ж*е) оешенuе: Прuняmь peurcHue закпючuлпь собспвеннuкамч помеtценu в МIQ ПРЯмьtХ

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлu uной РСО, осуцесmМЯЮЩеЙ
послпавkу указанноzо Koшrly+Фlb+o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преdосmавляюulе KoM,vlylallbHyю услуzу кхолоdное воdоснаб сенuе u воdооmвеdенuе> с KOl > ёекабря 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtl,uаю peuleчue замючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в ltLl{! ПРЯмьtХ

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсtпвеtлно с МУП кГорmеruюселпь> tlltu uной РСО осущесПВЛЯЮЩеЙ

посmавку указанноео коlvl,мунольноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско ОбЛаСmu,

преdосmавмюtцей коммунаlьную услу2у к2орячее воdоснабэюенuе u оmо Dc 0]>de 2018z,
который

dozoBopoB
Сл!лtлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложиJI Прuняtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкалчlu помеtце в MI{!
ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> шtu uной РС() осуцесmвляюtцеЙ ПОСmаВКУ

указанно2о Ko,|luyHculbшozo ресурса на перрumорuч ?. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаеПЯЮЩеtt

комлlунulьную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с к0]>dекабря20l8z,
Преdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкtь,lu помеtценuй в rilК,Щ прямьtх dОzоворов

ресурсоснабэrенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruюсеmь> шlч uной РСО осуulесmвлЯЮulеЙ ПОСmаВку

/\ указанно2о комцунсu|ьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu, ПРеdОСmааВЮЩей

комrlунаJльную услу2у кzорячее воdоснабысенuе ч оmопленuе> с K|l> dекабря 20l8z.
п aI ll

<<За>> <dIротив>> (Воздер?lrались))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ll -/пi7"
Прuняпо (нв-пв*яяеLрешенuе: Прuttяtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй В 

^4I{Д 
ПРrLЦых

dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеtпьлt члu uной РСО осуtцесrпаШЮtцей

посmавку указанноzо KoшMyчculbшolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска KypcKott ОбЛаСmu,

преёосmаапяюцей коммунмьную услу2у сорячее воdоснабэtсенuе u оmоwrcнuеD с к01> dекабРЯ 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю реlаенuе замючumь собсmвеннuкамu помаценuй в 14К! ПРЯмЫХ

dozoBopoB ресурсоспабuсенuя непосреdсmвенно с JWП <Горmеплосеmь> t1,1u uной РСО осуulеСmВМЮЩе

посmавку указанно?о ко,uл.унально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КуРСкОй ОбЛаСmu,

преОосmавляюulей коммунальную услуzу кпепловая энерzuя> с K0l > dек 018z
СлJ,tцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который

dоzоворов.^. предIож}iл Прurвmь речленuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtце в MI{! пряsьl

ресурсоснабlсенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорmемосеmь> шtu uно РСО осуцеСmВМЮulей ПОСmаВкУ

указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на перрuлпорuu е, Железноzорска Курской облаСmu, ПРеdосmаВЛЯЮtЦей

комJ|lунсtJльную услу?у (mеruювм энер?uя> с <0l > dекабря 20l8e.
Преdлоэtсtlлu: Прuняmь peuleлue заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в ttК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенпо с МУП кГорmеп,лосеmь> шtu uной РСО осущесtпвляюulей посmавку

укаэанноzо комчунautьното ресурса на перрumорuu z, Железноzорска KypcKoit обласmu, преёОСmааПЯЮtЦей

комtчlунLllьную услуzу к mеплов ая э Hepzt& > с к 0 l > de кабря 2 0 l 8z.

<<За> <dIpoTrrB>> <<Воздерrкали сь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Vх -/пrZ

П ре dc е d аm ель о бщ е z о с обра н ttя

Се креmарь обtцеzо собранuя

а

5

й М.В. CudopuHa

BL/

<<За>>

количество
голосов

пря|lьlх

количество
голосов



Поuняmо fuе-*в+tllяпd пешенuе: Прuняmь решенuе заlLцючl,лmь собсmвеннuкаuч помещенuй в lr!I{,Щ пряцых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреDс mвенно с МУП кГорmеmосеmы) mlu uной РСО ос)пцесmвляюlцей
посmав,9) указанно2о коммун(мьно2о ресурса на mеррumорuu 2, Железно?орска Курской обласmu,
преdосmавмюlце u коммrнмьную услуzу (пепловая энерzufu) с KOl > dекабря 20l8z.

10. по д€сятому вопросу: прuнtмаю pelaeчue заключumь собсmвеннuкамu помещенuй в lvIK! пряuых
dozoBopoB непосреdслпвен но с компаtuей, преdосmаsляюlцей ко.м,lчtулмьную услуzу по сбору, вьtвозу uзаrороненuю mверdых быmовых u комлlунальных оmхоdов с Kql l ёекабря 2
Слvlаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,rения) которыйпредложил 11рuняпь решенuе заключulпь собспвеннuкамu помелцен в tr4l{,,Щ пряu ёоzоворов
непосреdсmвенн о с компанuеu, преdосmавмюtц еu ком7,1унальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u кол-|Jlц)нмьных оmхоdов с к0} > dекабря 20l8z.
Поеdлоэrcшlu: Прuняtпь решенuе закпючumь собслпвеннuкамч помеtценuЙ в ПЦЩ прямых dо2оворовнепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвю цеu коммунсuьную услуzу по сбору, вывозу u захоронеtluю
tпверdых быmовых u комлr|rнальных оmхоdов с к01> ёекабря 20l8e

ll

Поuняпо (пе-l+раl+япd оешенuе : Прuняпь решенuе зак]лючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в ltrК,Щ пряuьtхdоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунмьную услу?у по сбору, вьtвозу
з ахороне нuю mв ер dbtx б ы m ов ых u комл|)пlмьных оtпхоdов с кOlлdекабря2018zll. По одиннадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе закqючumь собсmвеннuкаvч помеtценu в l4K!пряuых dоzоворов ресурсосн абэюенчя непосреёсtпвенно с компонuе , преdоспавляюulей комцунацьную услу2укэлекпроэнерzltя)) с (0]> dекабря 20]82,
Слпаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыйпредложил Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuк ал|u помеIц в l4I(! пряч 0ozoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком*rуtмьную услу2у кэлекmроэнереllь)с K0l ll dекабря 2018z.

0a1u:

Поеdлосtсuлц: Прuняmь решенuе закtlючumь собсmвеннuкацч помеtценuй в МI{Д пряuьtх doeoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdспвенно с компанuей, преоосmавмюtцей койунальную yiiyry оrпr*^роэнер?''rt>с KOl tl ёекабря 2018z.

Поuняmо (не-поаняlttоl оешенuе: Пршtяlпь peuleлue замючllmь собсmвеннuкамч помеlценuЙ в Il4К.Щ пря,tlь^,чdоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреосmiенно с компанuей, преdоспавляrul"й *оппrу"*ьную услу?укэлекmроэнерzuя> с K0I> dекабря 2018z.

l2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чэlwененчя в ранее замюченньtе ёоzоворьt управленtл с ООО кУК -D - в часmu uскцюченuя uз нuх обязаmельсlпв ооо кУК-5> как кИсполн umем Koмrryчaпlbчblx услу2 (в связu сперехоdом dополнutпельных обязаtпельсmв на Рсо).
Сц,,utмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржание высryпления которыйпредложил Внесmu uзмененuя в ранее закпючен Hbte dоzоворы управлен сооокУК-5>-в lпlluсключенl,rя чз Hltx обжаmельсtпв ооо <ук-5> как с<Исполнumем комrlунальных услу2 (в свюu с перехоdомdополнuпельньtх обюапельсmв на Рсо)
ПоеDлоасuлu: Внеспu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 5> - в часtпчuск|lюченlа uз Httx обязаmельсmв ооо кУК-5> кок tl,Исполнutпем коммllнальных услуz (в cBюu с перехоdомdополн uпельных обязаtпельсtпв на РС О)

Преdсеdаmель общеео собранuя

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

l
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<<За>> <Возде исы)

гол в

количество 0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа

цLоголосовавшЕх
количество

голосов п оголосовавших

о/о от числа

<<За>> <(п в)) <Возде псь)>

их

0/о от числа
голосов

колrrчество
голосов п

0% от числа
голосова8ших

количество
голосов

/l
l,U, М,В. CudopuHa

аьq

18z.

<dIротив>>

./aDZ

количество
голосов

% от числа
проголосовавших



<<Воздеряrалнсь>><За>> <dIротив>>

% от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

|/ll -/о2ь
Прuпяmо fue прuняmо) решенuе: Внеспu uзмененчя в ранее замюченные ёоzоворы управленtlя с ООО кУК -
] > - в часmu uсключенlл uз Httx обязаmельсmв ООО кУК-5 > как <<Исполнumеля комJиtунаJrьных услуz (в свюu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).

1З. По трпнадцатому вопросу: Порушпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
закllючumь dополнutпельное со2лачленuе к dоzовору управленllя с ООО кУК-5> слеёуюtцему

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
umельноепредложл Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков Mъo?oчBapпupчozo заключumь ё o.IH

соzлаulенuе
собсmвеннuку
Преdлоэru,lu:
со?ла|uенuе
собсmвеннul(у:

ёоzово

umь оIп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома закпючumь dополнumельное
а с

которыи
ь

,а с ООО (YK-1D слеёуоtцему

ООО (УК-5) слеOуюtцему

<<За>> <<IIротив>> <<Воздер;калllсь>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ш -/а/) 7.

Поuлвmо Gр-wuняпо) оешенuе: Поручumь опl лuца всех собсmвеннuков мноеокварmuрноzо dома замючuпъ
dополнutпельное uе упрааrcнuя с ООО кУК-5 > слефюtцему
собсmвеннuкч: ч

14, По четырнадцатому вопросу: Обюаtпь Управмюu,lую компанuю ООО (YK-1D осуu!есlпвМlmь
прuемkу бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнtlлов указанных ёокуменmоВ в

Госуdарсmвенную Жшtutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварlлпельно 11х заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвеmсmвуоtцtlм РСО .

Слvuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-5ll осуlцесlпапm прuемку бланков еulенuй оСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнФюв уксlанных dotEMeHmoB в ГосуdарсtпвеннУЮ ЖlДluu|НУlО

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО КУК,5>) -
соо mве mсmвуюlцtlм Р С О .

Преdлоэtслtпu: Обжаmь Управмюuую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвлялпь прuемlЕ бланков РеШеНuй ОСС,
л. проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчculoB укцJанных dокуменпов в Госуdарсmвенtуо Жttпuulную

Инспекцuю по Курской обласлпu, а копuu (преёварumельно 1.1x заверuв печаlпью ООО (УК-5>) -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Прuняпю Dеutенuе: Обжаmь Управляюlцую компанuю ООО кУК-5> ос)пцесmвмmь прuемlЕ
бланков peuleHuй ОСС, проfпокола ОСС с целью переOачu opu2uчaJloB указанных dокуменmоВ В

Госуdарспвенную Жu,luulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно llx заВеРuВ ПеЧаmью

ООО KYK-5l) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО .

Пр е d с е d аm ел ь об tце z о с обран uя

,7

<dIротив>> <<Воздержались>><<Заr>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

?f -/2-oZ

С е кре mарь обtцеzо собранuя .,0, М.В. CudopuHa



15. По пятнадцдтому вопросу: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленlле u сбор dенеuсных среdсmв за
коlLuунальные услуzu ctbпattu Рсо (лuбо pkl-p с преdосtпавленuем квumа
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс.D/пления
предложил Прuняmь решенuе проtlзвйutпь начuсленl]е u сбор dенесrcных
сtlлtъttu РСО (лuбо PKIP с преdосmавленuем кбumанцuч dM оплаmы услуz
поеdлоuсtмu: Прuняmь реuенuе проtlзвоdutпь начuсленuе u сбор ё
сшtалllu РСО (лuбо PKI| с преDосmавленuем квuлпанцuu d,rя оплапы

енесrcных среdсtпв за комлlунauльные услуzu
услу?

нц dля о апlьI

среdсtпв за
который
е услу?u

: Прuняmь peule+ue проuзвоdutпь начuсленuе u сбор ёенеэtсньtх среdсtпв за
KoMJrlyHальные услу?u clдltluu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumонцuu dля олшаmы услу2
16. по шестнадцатому вопросу: Уtпверасdаю поряdок увеdомtенuя собспвеннuков Dома об
uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоdtl,vых собранtlях u схоdах собсtпвеннuков, рабно, как
u о peu]etuш, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх оСС пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюIцuх
увеdомленuй на 0осках объяменuй пойезdов dома, а лпак хе на офuцuа1 eu компаlluч,
Сл!лпмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIоlкил Уmвержёаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uцuuрованных собранtlях
собсrпвеннuков, провоduмьtх собранuж u схйtх собсmвеннuков, равно, как u о реluенlмх, прuняmых

пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu1llх увеёом.пенuй на dоскс
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управмюulей компанuч
Прgdлоэtсuлu: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованных обuрх собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенчм, прuняпьtх
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пупем вывеlаuванчя сооmбепсmsуюlцчх увъёомленuй на dockca
объявленuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuальном сайmе Управляюtце кiмпанuч'

осовацu.,

прuняtпо (_не-ппняпо) оешенuе: Упверэtсdаю поряdок увеdомленlп собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общlх собранuж собсtпвеннuков, провоduмых собранlмх u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peule1uж,
прuняlпых собсmвеннuкамu dома u tпакuх ОСС - пуmем вьtвеutlлванltя сооmвеmсmвуюlцtм увеёоlпленu на
)ocKclx объявленuй поOъезdов doMa, а tпак асе на офuцuаlьном сойпе Управляюtцей коiпанuч

Приложение:

nl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани.\.__,
На о{- л., з l зцз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на { л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего
J л.. в l экз.(еслч uной способ увеd

4) .Щоверенности (копии) пред
ца -л., в l экз.

5) Решения собственников пом

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетпой комиссии:

члены счетной комиссии:

собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
омlенuя не усmановлен решенuем)
ставителей собственников помещений в многоквартирном доме

в ногоквартирном доме на Y5- л.,1 в экз.

подпись
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