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

Прелселатеrь общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

201

Z
пик квартиры Nэ 4

собственников:
по ул

(Ф.и.о)

uQ>
ия..

18.z0
Место проведения: г. Железногорск, ул. ЙаПЛ-r;_о"%

- 

v/
Форма проведения обцего собран ия - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (_Lu ,// 20l/гола в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть соб ранrrя состоялась в период с l8 ч. 00 мин. к __z20$r. ю lб час.00 мин <_Р>

Дата llачала голосован

././ zotlEr.

7, ./r'
ий собj,, "rr""""*ou* 

Zr, У/ ZOt1$. ъ lбч. 00 минСрок окончания приема оформленных пис ьменных решен

^ .Щата и место подсчета голосов ( 20l г. Железногорск, ул. Заволской проgзд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляgт всего: кв.м.,
из них площадь нежиJtых помещений в многоквартирном доме р а кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,

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

аrlа а
енllя u ре енmо, поdпверэtсd собс носпч на указанное помеценuе)

4,е
е. L4-ёаа а

Dr,, /|-
Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dlп по

e|.z4l,rla о;r',с.Йr*r"-r.z- е-2 /чэ-
(Ф, И, О,, лuца/преdспавumав| реквuзuпы dокуменпа, yd о сп ов е ря юu| е? о п ол l l ом о ч llя преdспавuпеля, цеъ уч ас пtlя)

(HatlMeHooaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumеля ЮЛ, реквuзuпы dоtуменпа, уOосповеряюце?о паrноr!очllя преdсtttавumеля, цель

учасйuя).

Повестка дпя общего собрания собствеItников помещеЕий:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peu,leHuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоuсёенuя

Управляющей компанuu ООО кУК- 5l: 307 170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2- Преdосmавumь Упраевюtцей компанuu ООО кУК-5у право прuняmь бланкu реuленuя оm
собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dolyMeHmoB, mакэtсе

поwчаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлuемся решенuu собсmвеннllков.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя 4qощц U!@e!44t2/q с ц
С е кр е mарь обtце z о с обран uя й М.В. CudopuHo

Протокол 3/{/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул. 2/а z-aj cz2 ez'ej , doM К , корпус "{-

Колцчество голосов собQтвенников помещений, принявших участие в голосовании

;E;;;.l |Оа, Е -;;.". 
Cnn.on пр}''агается (приложение Nsl к Протоколу ОСС о, 7 /Z /JT. l

кuфр, """.".Б 
(неверное ььtчер".lтуь1 йап

Общее собрание правомочно/нG{равемеч.не--

Инициатор проведения бщего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

l



3, УmверэlсDаю обtцее колl!!есmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное обцему
колuчесmву м2 помеu4енuй, нмоDяtцtlхся в собсmвенносmч оmОельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеtпа I zолос: 1 м2 помеtценuя, прuнаёлеасаtцеzо собсmвеннuку.

Избраmь преdсеёаmеля обtцеео собранuя (ФИО)
Избрапь секрелпаря обцеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь .Lценов

4.

5.

6.
ko,uuccllll

(Фио)
7- Прuнtлttаю решенuе зtлключumь собсmвеннuкамч помеlценuu в ItIIfl прямьtх OozoBopoB
реqрсоснабасенuя непосреdспвенно с Муп кгорвоёоканаl> tллч uной Рсо, осуlце с lпвJающе й п ос m ав ку
указаltн ozo KoъtylyцMbнo?o ресурса на mеррurпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспаааяюulей
коммунсlльную услу2у <холоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuел с к ll

9. Прuнtlмаю решенuе закцю

ресурсоснабэюенtп непосреdсmвенно

указанноzо коммунмьно2о ресурса н
комп4унсu|ьную услу2у (пеlulовая энерzuь) с .(

10. Прuнtlмаю решенuе заlL|lючumь
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе
mверdых бьtmовых u комlrrунаJlьных оmхоdов с к

чumь собсmвеннuкамu помеtцеttuй в Мк,щ прямых dоzоворов
с МУП кГорmеплосеmь> uпu uноЙ РСО осуuрсmвляюulей посmавtg,
а mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласtпu, преdосmаапяюtцей

счеmноu

20 z,

20 z.

20 2.

собсmвеннuкамu помеlценuй в ItЛQ прямых dоzоворов
й коммунальную услу2у по сбору, вывоу u захороненuю
>20z.

в

8. Прuнttuаю pelaeHue эаlоlючulпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в tr[К,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrсенuя непосреdсmвенно с МУП аГорпеплосеmы) ч,лu uной РСО осуцеспвляющей посmав^у
указанно2о Ko*'lyHculb'o?o ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преёос lпаыlяюu|ей
коммунсlльllуо услу2у (2орячее воёоснабэrенuе u ofпolL|eHueD с (.( ))

11- Прuнttмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамч помеtценuй 14К,Щ прямых dоzоворов
р е сурс о сн аб эrе нuя ttеп осре d сmвенно с колttпанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнер2чя>с(( )) 20z
12, Внесmu uзмененuя в ранее закпюченные dоzоворы управ]lенllя с ооо (УК - 5> - в часtпч uсключенuя uз
Htlx обязаmельсtпв ооо кук-5l как <t Исполнutпеля комrlуна]lьных услу2 (в связч с перехоdом ёополнuпельных
обюаmельспв на РСО)
13, Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрно2о doMa замючumь dополнumельное
coz|auleцue
собсmвеннuку:

dozoBopy управленuя кУК-5> слеdующему

] 4. обюаmы
Управляюtцую компанuю ооо кУК-5> оqпцесmв]Lяmь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачU opu2u$aJloB укftJанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвеНную Жtlлutцную Инспекцuю по Курскr -

обласmu , а копuu (преdварumельно ха заверuв печаlпью ООО <УК-5 >) - соопвеmсmвуюшttм РСО. \-,/
15. Прuняmь решенuе проuзвоdumь Hctttucлe*ue u сбор dенеэtсных среdсmв за комuунмьные услуzч clдlcL|tu
РСО (лuбо PKI-| с преDоспавленuем квumанцuч dм оплалпы услуz.
16, Уmверlсdаю поряёок ,веdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlж
собспвеннuков, прово01,1lllых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реulенчях, прuняlпьlх
собсmвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывеlаuванlля сооmвепсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс
объявленuй поdъезDов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управлпюtцей коlt-lпанuu.

с ооо

1. По первому во
по месmу нахохdенuя
Завоdской проезё, зd, 8
Слуuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложи.п Уmверdutпь месmа xpa+eшlul копu бланков решенui u проmокола
н ахо эtсD е н uя Уп равляюu4ей компанl11| ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курс

просу: Уtпверdumь месmа храненuя копu бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков
Управляюце компанuч ооо кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсц ул.

/. который
eHHuKoB по месmу

кая обл-, z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезё, зd, 8

Пр edc е ё а mе ль о &це zo с обр ан tlя

С е кр е mарь обuрz о с обран uя

te!a. r. ./

2

М.В. CuOopuHa

i

,)rэоu.-
,/ 

'зЯ-.



Преdлоэrшu: Упвефumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
нахоэlсdенuя УправляющеЙ компанuu ООО (УК- 5>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Прuняmо (tа,zрапяttюf-оеutенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtленuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоuсdенtл Управмюtцей компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z,
Железноеорск, ул. Завоdско проезё, з0, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Упраыающей компанuu ООО (УК- 5> право прuняtпь бланкu

решенllя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копu dоtqменtпов,
mаксrсе пор)наю УпраапяюtцеЙ компанuu уеdомumь РСО u Госуdарсmвенную жшlulцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосtпоябшемся peule Huu собс mвеннuков
Сл.чпцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления с. который
предложил Преdосmавumь Управлпюtцей компанllu ООО кУК- 5D право прuняmь бланкu peuleHlя оm
СОбсmвеннuков dома, прочзвесmч поdсчеm еолосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакасе
ПОРУЧаЮ УправляюlцеЙ компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную эruлulцную uнспекцuю Курсt<ой обласmu
о сослпоявшемся решенuu собсmвеннuков.

а, ПОеdлОЭtсtlлu: Преdосmавulпь Управмюtцей компанuлl ООО кУК- 5 > право прuняmь бланкu решенuя оm
СОбСmВеннuков doMa, проtlзвесtпu поёсчеtп 2олосов, проlлrвесmu уdосmоверенuе копuй dоlсуменmов, rпакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРаВltяющеЙ компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарслпвенную эrсuпulцttуо uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmояааемся решенuu собс mвеннuков.

олосовацu:

Пошпmо fuелл:uнднd peuleHue: Преdосmавurпь Управ,lяюu4е компанuч ооо <УК- 5> право пршпmь бланкu
реuJенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu уdосlповеренuе копuй dокуменпов,
mаююе поручаЮ УправляюtцеЙ компанuu увеёоМumь РСО u Госуdарсmвенную )lсu.ulцную uнспекцuю Курской
обласmч о сосmоявutемся реlценuu собсmве HHuKoB.

3. По третьему вопросу: Уtпверdumь обtцее колччесtпво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценu в Ооме -
равное обtцему колuчеспву м2 помелценuй, нсuоdяtцtlхся в собсmвенносmч опdельных лuц, m.е. опреdелumь tlз

л расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя' прuнаdлеэtсаlцеzо собсmвеннuку. l ./' ^ Слvlаалu: (Ф.И.О. высryпающего' краткое содержuпп" 
"","ryr.." Ф -{фнаЙ /.и _ который

пpедлoжилУmвepdumьoбtцeекoлuчеctпвo?oлocoввсехcoбсmвеннuкouiitua,''.*uffioeoб)е'у
колuчесmву м2 помеulенuй, нмоDяцttхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, tп.е, опреdелumь чз росчеmа l zолос
= 1 м2 помеlценuя, прuнаdлехаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэкuлu: УtпверdutпЬ обlцее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцеlwу
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносtпu опdельных лuц, п.е, опреdелшпь чз расчеtпа l еолос: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеео собспвеннulЕ

1l

ПреOсеёапель обtцеzо собранuя

С е кре mар ь оfuцеzо с обранtlя

,//u

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

)х .r'oa2.?.,

<dIpoTиBr> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,sI 4ооа

<dIpoTшB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа

цр9голосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

JK ./ал7.

М.В, CudopuHa

<<Заr>

о/r ^ цtq. ?. ц

<<Заrr



ПРuняtпd (н+-пваt+яsлd решенuе: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помаценuй в
dОме - равное обtцему колuчеспву м2 помещенu , нсаоdяцuхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е.
опреёелumь uз расчелпа ] zолос : 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrащеео собсmвеннul<у

ення)
предложил Избраmь преdсеOаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэrшu: Изброmь преdсеdаmем обtцеzо собранtlя (ФИО)

Поuняlпо ftlелэанапо) peuleHue: Избрапь преdсеёаmеля общеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранtм (ФИО) |dа и )/, /?
Сллuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ения)

преёсеёаmелв обtцеzо собранtlя

е. который

a

и который

?
предложпл Избраmь секрелпаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсttпu: Избропь секреmаря обuрzо собранttя (ФИО)

6. По то вопросу:
(Фио) ?
Сл!lцапu: (Ф.И.О высryпающего, краткое ержание высryпления)

{. По, четвч)тому вопросу: Иэбраmь
rоиОl .Jraa.o-4l f.И.
Слvtлалu:' (Ф.И,О. в(rсryпающего, краткое содержание вы

членов
а

ов счепlноu
(Фио)

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерiка.пlrсь>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Jx 4(И7"

п
(Фио)

еdложttп

eLuellue: Избраmь
(Фио)

Слуutьlu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)
предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеuрн

счеmноu коuuсс|lu

с который
комuссuчlпноu

Koмuccllu

|t.|lellOB

в пряцых

2018z.
который

dоzоворов

счеlпно комuссuu

омещенuй в МК,Щ пря-l+лыхПо седьм му вопросу: Прuttчuаю Hue заключumь собсmвеннuкацч п

Ооеоворов ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> uлu uной РСО, оаlцесmвляЮulеЙ

посmабку указанноzо KotL|lyнaJlbчozo ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска КуРСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюлце комчунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdоо deHue> с к0 dе

ресурсоснабмсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> l]Jlu uной РСО, оаlцесmuпюtцей посtпавку

укозанно2о комлlунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
коммунальнw усIу2у кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuел с с к01> dекабря 20l8z,
Преdлосruпu: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI{Д прямьtх dоzовороВ

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП л<Горвоdоканм> uлu uной РСО, осуцеспвмюuрЙ пОсrпаВхУ

указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласlпu, пРеdоСmаВЛЯЮulей

KoMMyHMbнyo услуzу кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuел с с <0l> dекабря 20l8z.

П р е d сеdаm ель обtце zo с обранuя

С е кре mар ь оfuце z о с обранt tя

4

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

голосов

0% от числа
проголосQвавших

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J7 ус 7- 42

,t<За>> <Лротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

)х -/Ф7-,

М.В. CudopuHa

3

Прuняtпо fuе-дэцgя.чаLоеlденuе: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО) ЦD?rzЧ/ q
членов

ilпоrоr- ,/rэо,zzrцzJq е. ц-----7-,-------- ,-,7-

йfirМ



<{За)) <dIpoTиBr> <<Воздерlсались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

J,K /аr7.
Поulшmо {це ) решенuе: Прuняmь решенuе заlLlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в MI{! прм-lых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осущесtпвмющей
посmавку указанно?о KourlyчMbчozo ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курской обласпu,
преDоспавмюulеЙ колl,мунапьнуlо услуzу кхолоOное воdоснабасенuе u воёооmвеdенuе> с KOl> dекабря 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI(Щ прямьtх
ёоzоворов ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП <tГорпеплосеmьл u,lu uной РСО осущесmвляюtцей
посmавку укulанноzо KoмrryH{ulbчo?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавлпюtцей коммунмьную услуzу с()рячее воdоснабэlсенuе u оmолLIен > с к0] > 20]8z.

который
dоеоворов

Сл!,tuалu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содерх(ание выступления) le k.
предлохtкл Прuняmь релuенuе заключumь собсmвеннuксшu помеlцен в MI{! прrl\lых
РеСУРСОснабэюенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеплосеtпь> t1,1u uной РСО осуцесtпвляюulей посmавtgl
УКСlЗаННО2О Koм,|lyчatlbчoao ресурса на meppumopuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаешюtцей
комлlунмьную услуzу <zорячее воdоснабасенuе u оmопленuел> с к0]>dекабря2018z.
ПОеdЛОЭtСuЛu: Прuняtпь pelueчue заlLцючuлпь собсtпвеннuка+лu помеtценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrcеНuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорпеппосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюtцей посmааry

л указанноzо комлlунсulьно?о ресурса на mеррuплорuu z- Железноzорска Курско обласtпu, преdосmавльяюtцей
комл|уна]aьную услуеу кzорячее воdоснабасенuе u оmопленuе> с K01l dекабря 2018z.

поuняmо (нй решенuе: Прutмtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmепrосеmьl tlлч uно РСО осуtцесmвляюulей
посlпавху указанно?о ком,rrунацьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кеорячее воdоснабэrcенuе ч olпoluleшue> с к0l>DекаЬря2018z,

?, По девятому воtrросу: Прuнtlмаю pelue\ue замючumь собсrпвеннuксutч помеuрнuй в МК! прямьtх
dоzоворов ресурсоснабнсенuя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосепьл tллч uной rёО осуulесmЙющей
посmавку уксlзанноzо koмлlyцaJlbqozo ресурса на lперрuлпорuu z, Железноеорска Курской обласmu,
преdосmаыяюцей комчунальную услу?у кmепповая энерzчя> с <01> dекабря 20t8z.
Cny*M* 1О.й.О. высryпающего, краткое содержаr"" ";.;;;;;;"i_JiЙr-zZеZ_, который
предложил Прuняmь решенuе заключuIпь собспвеннuкал,tч поrещенul 

" мкд@ dozoBipoB
ресурсоснабэrcенltя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tlлч uной РСО осущесmiмюtцей посtпiвку
указаltноaо комл|у!сuьно2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmаааяюlцей
KoмJllyчa]lbчyю услу2у (mеruювм энерztlя> с KOl > dекабря 2018z,
Преdлоэrcuлu: ПрuняtпЬ решенuе заключumь собспвеннuкамu помеulенuй
ресlttrлсоснабэlсенuя непосреёсtпвенно с Муп кгорmеtшосепь> tlлч uной Рсо
указанно2о комлlунаJlьноzо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноеорска Курской
коммунсаьную услу2у кlпепловм энерzltя> с KOl > ёекобря 20l8z.

в tlК.Щ прямых dozoBopoB
о с)пце сlпвляюlце й по сm ав ку
обласmu, преdос mав,lяюulей

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

голосов

0/о от числа
проголосоI}авшцх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J/, //0лЪ

<<За>> <Лротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов п

0/о от числа
гоJl вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJx ./оrl'Г

Преdс е dаmель обtцеz о с обран uя

С е кре mарь оfuцеz о собранлlя
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Jг,, ,t-n/a. r..tr,

luIB. Сйорuна



Поuняmо fuе-zоuадаd oeuleHue: Прuняmь peule+ue заключumь собсtпвеннuкацu помеlценuй в МК! пряuых
Dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуцесmвляюulей
ПОСmавl9) указанно2о колlмунальноzо ресурса на лперрulпорuu z. Жеаезноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей колtl.мунальную услу2у кmелловая энерzuh) с к01> dекабря 2018z,

10. По десятому вопросу: Прuнttмаю peuleчue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Iv[К,Щ прsьмых
dоzоворов непосреёсmвенно с компанuей, преdосmаепяюtцей ко.лачунаttьную услу2у по сбору, вьtвозу u
зсuороненuю fпверdых быmовых u комrlунаJlьных оmхоdов с к01 > ёекабря 20]
Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь,сryпления который

dоzоворовпредложил Прuняtпь реutенuе заключumь собсmвеннuкаtlu помеu|енuu в мкд
непосреёсmвенно с компанuей, преdоспааuюцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверёых быmовых u коммунмьных оmхоDов с к01> dекабря 20l8z.
Преdлоэtслtпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенu в ДlК.Щ прямых \ozoBopoB
ttепосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей коммунапьнуlо услу?у по сбору, вывозу u з(мороненuю
пверdых быmовых u комrlунсиьных оmхоdов с к0]> dекабря 20l8z.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

Jy qcA 4 Zz

кэлекmроэнерzuя> с к0]> Dекабря 20I8z.
Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dоеоворовпредложил Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкамu помацен в t4К,Щ прrLuых

b1.I

ll

ПрuняtпО fuе-прgнfiпо+-решенuе: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в 1,IК,Щ прямьt---
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосtпавлtяющей коммунапьную услу?у
(элекmроэнерzuял с K01l dекабря 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управленtм с ОО() кУК -

I > - в часmu uсмюченuя лл нuх обжаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнumеля Kou7rylшbHbtx услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
Сл!,luацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил Внес mч чзмененuя в ранее заключенные dо2оворы управленur| с 5l - в часпlч

uсключенuя uз Hlx обязаmельсmв ООО кУК-5> как кИсполнutпем комJхунмьных услуz (в cBюu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на Р С О)
Поеdлоэеuлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управленllя с ОО() кУК - 5 > - В ЧаСmu

лlсключенuя ttз Htlx обжаmельсtпв ООО кУК-5> как кИсполнumе]п ком.fulунмьных услуz (в свжu с перехоdом

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

Пр е d с еdапель обulе z о с обранtlя

С е кре парь обце zo собранl,tя

ооо к
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<Ilоздержалпсь>><<Протпв>><За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-/aor-л

М.В. Сudорuна

Прuняtпо fuе-юаняltd оешенuе: Прuняmь pelueчue заt{,lючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямьtt
doeoBopoB непосреёсmвенно с компанuе , преёоспаааяющей комuунальную услу2у по сбору, вывозу ,,._.
захороненuю лпверdых быtповых u комфlунаJlьных olllxodoB с к0 ] > dекабря 20l8z.
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключlлmь собсmвеннuкамu помещенuй в МК!
прямых dozoBopoB ресурсоснабэtенtм непосреdсmвенно с компанuеil преdосmавляюtцей комлrулальную услуzу

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаыяюulей коммунальнуло услу2у @лекпроэнерzuя>

с к01> ёекабря 20l8z.
Поеdлоэruлu: Прuняtпь pelaeчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в L4К,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце кол-l,мунмьную услу?у @лекmроэнерzuя)

с K0l > dекабря 2018z,

n '; ^ { Ща_/z,!Ыq. (.L|

,( ^rГ



<<Зо> <<Воздержалшсь>><dIpoTиB>r
количество

голосов
колшчество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й m числа
проголосоваввlих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

)А .rOю/-

Поuняmо hе_дрlдзцеЬрелuенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные ёоzоворы упраапенuя с ООО <УК -

] > - в часmu uсключенtlя uз нuх обязаtпельсtпв ООО цУК-5> как к Исполнuлпем комJ|lунмьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обюаmельсtпв на РСО).

l3. По трннадцатому воIIросу: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мноzокбарtпuрноzо ёома
DozoBopy управленuя с ООО кУК-5л слеdуюulему

собсmвеннuку: с_u g@fulЙк_{,!- которыйС-ц!аш|u: (Ф.И.О ступающего, краткое содержание выступлениJl
предложил Поручumь i, пuцо всех собспвеннiков мноеокварmuр"о- Гоi замючumь dополнumельное
соzлашенuе
собсmвеннuку

к1 doeoBoltry ^ управленuя
Хqмолц-dоб (_l,,|.

ооо <YK-1D слеdующему

закцючuпlь ое ueK

с

Преdлоuсчлu: Поруlumь оm лuца всех собZmвеннuков мноzокбарlпuрноzо dома заключuлпь dополнumельное
соелаluенuе dozoB

с !и:п"'*
ооо кУК-5)) слеdуюlцемус

соосlпвеltlluку

Прuняtпо (неflяапd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварпuрно2о ёома заключutпь
dополнumельное .соzлаtдеlluе /, к dozoBopy

-Jqюlzaa#d С-И.
управленuя с ООО кУК-5> 'слеdуюulему

соьсmвеннuкч: r
14. По четыршадцатому вопросу: Обязаmь Управлвюtцую компанuю ООО кУК-5> осуlцесmвляmь
прuемку бланков реtленu ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuналов указанных dокуменtпов в
Госуdарсmвенную Жuлuцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно lrx зсtверuв печапью
ООО KYK-SI) - сооmвеmсmвуюuluм РСО .

Сл!чtалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) !/ Z_ который
предложиJI ()бюаmь Управляюtцую компанl!ю ООО кУК-5у осуlцесmв]аm прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орltzuнмов указанных ёокуменmов в Госуёарсlпвеннуо Жtlлuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно .й заверuв печаmью ООО кУК-5| -
сооmоеmсmвуюлцtlм РСО .

Преdлоuааtu: Обязаmь Управмюtцую компанltю ООО кУК-5> оqпцеспвлялпь прuемку бланков решенuЙ ОСС,

- 
проtпокола ОСС с целью переdачu орлtzuнсллов уксtзанных ёокуменпов в ГосуOарсtпвеннуо Жuлuщную
Инспекцuю по Курской облас?пu, а коплrlJ (преёварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-5>) -
сооmвеmсmвwлцtм РСО .

Прuняmо fuр--лр rlяlrld_ решенuе: Обжаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-5л осуu|есmмяmь прuемку
бланков решенuй ОСС, проlпокола ОСС с целью переdачч opuzuчMoB указанных dокуменmов в
Госуdарспвенную Жчлutцную Инспею,рю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lй зслверuв печаmью
ООО кУК-5| - сооmвеtпсmвуюulttм РСО .

П р е d се dа mель обtце z о с обранuя ,!aouoz"/q с.ц

,п пдрЛ-
т

М.В. CudopuHa
т

,7

<<Заrl <dIротив> <<Воздер;калпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

)х ./prF"

<<Воздержались>><<fIpoTHB>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Jx -/юл7.

С е кре mарь обtцеzо собранtlя
V

к

<<Зо>



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начlлсленuе u сбор ёенеэtсных среdсmв за
комl|унмьные услу2ч сllламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu оп_lаmы
Сл!tцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выспrпления) с
предложил Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеuсных
ctl,tauu РСО (лuбо PKl| с преёосmавленuем квumонцuu dля оrъааtпы услуz
Преdлоэtсtlлu: ПрuняmЬ решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсньа среёсmв за коммунаJlьные услу2u
сttламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dля опоаmьt услуz

который
е услу2u

П рuняmо (не_лрл.няпd Dешенuе : Прuнялпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среёсmв за
ком.r|унмьные услу2u сttпаuu РСо (лuбо PKI| с преdосmавленuем квutпанцuu dля оплаmы yc]lyz
1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок yBedoMteHtM собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованньlх общuх собранuм собспвеннuков, провоduмьtх собранtlях u схоёах собсmвеннuков, равно, как
u о реu,lенuм, прuня?пьlх собсmвеннuкамu DoMa u mакur ОСС - пуtпем вьlвеll1\hванuя сооmвеlпсmвуюлr|lлх
увеёолааенuй на ёосках объявленu поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцutuьном аumе u|ей компанuu
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) 21 с. которыи
предложил Уtпвержdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков ёома об upoвaHH обtцtв собранttя:с
собсmвеннuков, провоdttмых собранllж u схоdс8 собсmвеннuков, равно, как u о реulенllях, прuняlпыу
собсmвеннuкамu ёома u mакчх осс пупем вывешuванlл сооlпвеlпсmвуюlцllх увеDомленuй на docKc..-
объявленu поdъезDов dома, а mак эrе на офuцualtbHoM са mе Управлtяюtцей компанuu
ПоеdлоэtсtLцu: Уtпверэюdаю поряёок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtLr собранttж
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как ч о решенltж, прuняmьх
собспвеннuкамu Dома u mакlм Осс - пуmем выsеuлuванuя сооmвеmсmвуюu|чх увеdоJLценuй на dockax
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuальпом сайmе Управляюulей компанuu

ocoBaJlu;

Инициатор общего собрания,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: -/d (Ф.и.о.)

mв за KoЙ|rlyнaJlbцbl

(Ф.и.о.) .//"r's

и.о.) Z/4 r'l,.lлатаг
3. r'/. /я

(дата)

прuняmо (нз-яо*tяttlоl оешенuе: Уtпверэrdаю поряdок увеdоltа,tенtlя собсmвеннuков dоlуtа об uнuцuuроваttных
обuу.tх собранtlж собсmвеннuков, провоDлlмьtх собранuях u cxodax собспвеннuков, равно, кuк ч о peu]eHuц,
прuняmых собсtпвеннuкамu Dома u maKtlx ОСС - пуmелl выоеuluванuя сооmвеmсlпвуюtцtlх увеDом,tенuй па
ёосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак э!се на офuцuсtльном сайmе Управляюulей колiпанtl1l

Прилояtенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного домц принявших уlастие в голосованир

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

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вруIения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1{_л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdом,lенuя не усmановлен peuteHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наУл.,вlэкз.

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

oial- цaL

lI

to, f. ц

8

<<Зо> .<<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдIих

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов.

% от числа
проголосоцав_ших

/,/)у иZ 4

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

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ8 llDо7.

члены счетной комиссии:

fu
по]1ппсь

ё-..rrr-- У Ф.и.о.) 7ll.




