
протокол 3/У/
внеочередного общего собранпя собственrrиков помещений

в многоквартирном доме, расположенпом по адресу:
Курская обл., е. Я{елезно2орск, ул. (ЗztrTtlaЛzАp , doM q{- , корпус

II оведенного в о ," оrпо-rйчного голосова ия
z. Железпоzорск

Прелселатель общего собрания собственнико в: Йа ZZ/,{ /,ClC?. 7/ А
Секретарь счетной комиссии общего собран

( собс] венник квартиры N9

ия собственников: /-'Zl
дома Лч по ул.

-r/,
(Ф.и,о)

мин во дворе МК! (указаmь

Срок окончания приема офор ственников((
!ата и место подсчета голосо г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

ном доме составляет всего:
zt ? KB.lt{.

А,?/4 ?кв .м. j

20I

_z|г. до |6 час.00 мин кУ>>

iii Z,- " 
*'" 

77'*' " Чi,Чiu. ^ 
-/-/ ZU /г. в l бч. 00 мин

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежильш помещений в многоквартирном доме
[лощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l\t

.Щ,rя осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивiIлент l кв. меrра общей п,rощади

енtlя u реквuзuпы dotqMe {l, поlпверuсdаюц е?о ное помеценче)
и t.tр 2ll 4

L |с lt12, / e-lc ёJ ,-/- 7
о(. е ZlJ 2L.u , D9. Jt2

Лица, приглашенные для участия в общем собран и собстве щений:
л, (dля спе е с населе uем "/*Z-zаzz?r+а,

с€ Kcl но- /zc Zl ь! l-од22 l-&.а--
, лuца/преd сmавuпеля, реквuзumы dоьуменпа, уdосtповеряюцеzо полномочtlя преdсmавuпем, цаъ учасmчя)

(0ля ЮII)

(Hau.+leHoBaHue, Еrрн юл, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквtlзutttы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочча преdспавumеля, цель
учаспчя).

Повестка дпя общего собрания собствеrrников помещепий:
l, УmВеРdumЬ МеСlПа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собспвеннuков по месmу нахоасdенuя
Упраапяющей компанuu ооо кУК- 5l: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.
2. Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ооо кУК-5> право прuняmь бланкч реuленчя оm
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесЛпu поёсчеп ?олосов, проuзвесtпu уёосповеренuе копuй dокуменlпов, mакэrcе
поручаЮ Управляюlцей кОмпанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную асшluлцную uнспекцuю Курской обласrпч
о с ос lпоявu,лемся решенuu собеmвенл!лtков.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя 56oZ<,.x r-n r-
Секреmарь обtце ео с обранttя М.В. CudopuHa

/-/,ь,

3

дата начала голосования:**l, /4 2оIБ г.
Место проведения: г. Железногорск, ул, /lp
Форма проведения общего собрания

принадлежащего ему помещения.
Ко4иуество голосов собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
!/t 

""^l З-ljj, А 
- 

u.". Cn".o* прилагается (прило)rение Ngl к Протоколу оС С - -/. -// /А \
Кворум имеется/ (неверное ььlчермуrь| ,Б) 7t/о
Общее собрание правомочно/не-лравеночче. I

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф:И.о. номер
собспвенноспu

а r>7 r'.24!-e

(Ф.и.

,/ 1{
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3. Уmверэtсdою обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеценtв, прuнаDлеэrащеzо собсmвеннuку-
4, Избраmь преdсеёаmем обlцеzо собранtlя (ФИО)
5, Избраmь секреmаря обtцеео собранtlя (ФИО) _
6. Избраtпь членов счеmно комuссuu
lбиоl
7. Прuнtlмаю реlленuе замючuпь собсmвеннuкамu помеtценu в fu[k! прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканал> ttцu uной РСО, осуtцесmвlпюtцей посmавку

указанно2о Ko]vLl,1yHшbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmамяюtцей
комJrlунФlьнуюуслуеукхолоDноевоdоснабэюенuеuвоdоопвеdенuе>с к > 20 z.
8. ПРuНllМаЮ РеШенuе заlLцючumь собсmвеннuкацu помелценuй в ДlIQ прямых dоzоворов

РеСУРСОСНабЖенuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорtпепаосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюtцей посtпавtg,

указанно2о Ko&r|yцCubHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комrlунсlльную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u оmоппенl,ле) с ( ))

9. ПРuНtlМаЮ РеШенuе заключumь собсtпвеннuксмu помеulенu в ItiK! прямых dоzоворов

РеСУРСОСНабЭrенltЯ непосреёсtпвенно с МУП кГорmеппосеmь> tлu uной РСО осущесmвпяюtцей посmавlу
указанно2о KoмrlyцaJlbЧozo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавлвюtцей
комJrlунtмьную услуzу (mеплов(м энер2uя) с (

20?

20 ?.

20 z.

10- Прuнuмаю решенuе заключшпь собсtпвеннuкtмu помеtценuй в МК,Щ пряuых dоzовор..,
НеПОСРеdСmВенно С компанuеЙ, преdосmавмюu4е коммунальную услу2у по сбору, вывоэу u захороненuю
пверdых быmовьlх u ком7lунальных оmхоdов с к >

11, Прuнttмаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых Ооеоворов

РеСУРСОСНабЖеНuЯ НеПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ комлгулмьttуо услуzу кэлекmроэнерzllя>
ск > 20 z,

12. ВнеСmu uЗмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 5> - в часmч uсключенлlя чз
Htlx ОбЮаmеЛьСmВ ООО <УК-5> как <<Исполнutпем ком7lунмьных услуz (в свюu с перехоdом dополнuпельньtх
обюаmельсmв на РСО)
13- Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dополнumельное
cozлalaeчlle к dozoBopy управленuя с ООО кУК-5> слеdуюuрму
собсtпвеннuку

14. обюаmь:
Управляюu1llю компанuю ооо (YK-|D ос)пцесmапяmь прuемку бланков реutенuй оСС, проmокола оСС с
целью переdачu opuzuHaJloB указанных dокуменtпов в Госуdарсtпвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuu (преdварulпельно uх заверuв печаmью ООО кУК-5>) - сооmвеmсmЕпоtцtlм РСО.
15- ПРuнЯtпь peuleHue проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комl|оп!сиьные услу2u cl1Jla.v
РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuu ёля олшаmы услу2.
16. Упверэюdаю поряOок увеOомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм
Собсmвеннuков, провоduмых собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенllLх, прuняmых
собсmвеннuкtlл-tu doMa u пакtа ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmслпвуюлцtв, увеdолtпенuй на dосксж
объявленuй поDъезёов doMa, а mак эtсе на офuцuмьном сайпе Управлвюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
ПО меСmУ нахоэrdенl,tя УправляюцеЙ компанu|t ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул,
Завоdской проезd, зd. 8.

Слvtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие высryпления) "t ,ll хu/е // который
предложlл.:п Упверdumь месmа xpaчeчllrl копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmве по месmу
нахОсrёенuя Управмющей компанull ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

Пр е d с е dаmель обulе z о с обран uя 1fo-цl2аеу lz.|,z> //, А,

С е кр е парь обще z о с обран ttя М.В. CudopuHa
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Преdлоэtсtлu: Уmверdurпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэrdенtл Упраепяющей компанuu ООО (УК- 5у: 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железноеорск, ул, Завоdской
проезd, зd. 8.

Поuняmо fuе--qжd oelaeHue: Уmверdulпь меслпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управмюще компанuu ООО кУК- 5>: 307170, РФ, Курскм обл,, z.

Железноzорск, ул. Завйско проезё, зd.8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавutпь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 5> право прuняmь бланкu
решенuя оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поdсчелп zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоtуменmов,
пакхrе поwчаю Упрааuющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtсutulл|ную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu)емся реutенuu собсmвеннuков. l"
('луulаLtu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлен 

"а_ 
ВИаЦЦЦЭЦJЦ который

предложиJl Преdосmавumь Управляюtцей *o.nonuu ООО KYk- 5ll ,рr- ,rр,ц*r.;Ъffir-, р",*"r*' ол
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакхе
поручаю Управмюtце компанuч yedoltluпb РСО u Госуdарсmвенную ,сuлulцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmоявлuемся решенuu собсmвеннuков.
Поеdлоэruцu: Преdосmавumь Управляюtцей компанлlu ООО кУК- 5l право прuняmь бланкu реtlленuя оm4 собсtпвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосповеренuе копuй dоlуменtпов, mакасе
поручаю УправлtяюulеЙ компанuu yBedoltlutпb РСО u Госфарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявлцемся решенuu собсtпве HHuKoB.

coBajlu:

ПРuнЯmО (не- а ]а*по) решенuе: ПреОосmаsumь Управляюtцей компанuu ООО <УК- 5> право прuняtпь бланкu
РеulепuЯ Оm собспвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, проtlзвесtпu уёосmоверенuе копuЙ dокуменmов,
mакЭrсе поручаю Управлtяюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсuJluaцную uнспекцuю Курской
обласtпч о сос mоявлuемся реurc нuu собсmвеннuков.

3. ПО ТРетьему вопросу: Уmверёшпь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвенtruков помеu4енuil в doMe -
РаВНОе ОбtЦеМУ колuчесmву м2 помеu4енuЙ, нахоdяuluхся в собсmвенносtпu опdельных лuц, tп.е. опреdелumь uз

л Cjl!,lu&|u: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высrylulения
расчеmа 1 еолос : 1 м2 помеtценttя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку.

Бkrur^rrrrq UЦ
ii",ц"rМii& - p*no,

который
общемупредJIожиJI Упвефumь обtцее колuчесtпво zолосов всех собсmвеннuков п

колuчеспву м2 помеtценuй, нсlхоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц,
: 1 м2 помеtценltя, прuнаёлеэrcаu4еео собспвеннuку
Преdлоэtсuлu: Уlпверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков
колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmOельных лuц,
= 1 м2 помеulенtм, прuнаOлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

m.е, опреdелumь tB расчеmа 1 zолос

помеtценu в ёоме - равное обtцему
tп,е. опреёелumь uз расчеmа l zолос

<<Заlr <dIротив>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цlf 4еD?-

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

голосов

0% от числа
проголосрвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?ц 4о.о7-

<<Зо> <<Проt,ив>> <<Воздерэrtалнсь>
количество

голосов
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

t/1 -qхъ J7-

Бе.2.-*u_,п_

з

М.В. CudopuHa

а //,дПре ёсеdапель обtце е о с о бр анuя

С екр е mарь обlце z о с обранuя



прuняmо Gе-ryжяпо) решенuе: Уmверdumь обtцее колччесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dоме - равное обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоDяulжся в собспвенносmч опdельных лuц, lп.е.
опреdелumь uз расчелпа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеuсалцеzо собсmвеннul,,у
4,
(Фио)

(Фио)

п четвертому
.cl

во
?J /t

просу: Избраmь преdсеdаmем

Избраmьj/?

общеzо

tu-а/
собранtlя

которыйСлуluацu: (Ф.И.О. вы щего, краткое содержание вь ения) tfotац // /4
предложил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранttя (ФИО) Z,z7y ааq
Преdлоэtсuпu: Избраmь преdсеdапеля общеzо собранuя (ФИО) u хu

осовацu;

Поuняmо fuепэ*япе) решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо соаранtlя 1оио1 БИ74,Х l{/2r/ Zf /Э

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранtм (ФИО)
СлJппсшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание стчп,ления
предложил Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсtпu: Избраmь секреrпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

Прuняmо (не-да!.аяgd peureHue: Избраmь секрелпаря обulеzо собранtlя (ФИО)

-

l/B
который

"|l6'

4

(Фио)

6. По шесто]llу

о ll/! г_

вопросч:
/ Zzz

(Ф,И.О. выступающего ,краткое со
пРедл Изlrk Т4 22tz/ ./L

члеllов
(Фио) L tf tZ r_9 22Z1 ,,1 ../

o2o,1

lIe lueнlle: Избраmь//z

|l-,leHoB KO-''l1lccllu

ие высryппения) lP Z/ которыйLl
счепноu KoMuccull

счепlноu Ko,ц,1.1ccull

|LleltoB счепlltоu Koмuccuu

/i,'Z"

(Фио)
1 о седьмолlу вопросу: uнu\]аю ре uе эаkцючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ пряuьtх
dОzОВОРОВ РеСурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапtl ttлu uной РСО, осуаlесmвляюulей
ПОСmаВку Указанно?о ком|lунальноzо ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курско обласmu,
ПРеdосmавляюtцеЙ коммlпrъlьную услуry ахолоdное воdоснабlrенuе u воdооцвеОенuеу с <l0l > dекабря 20l8z.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выст)mлен uя\_Ц4z !!l!!ц!_цц который
предло,кил Прuняmь реutенuе rаключumь собсmвеннuкамч поr"uliii-i-@fiйБ- DozoBbpoB
РеСУРСОСНабЭrенuЯ непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм> latu uной РСО, осуцесmвмюulей посmавху
Указанноzо комлlунФlьноzо ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
коммун(пьную услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с с к0l>dекабря 20l8z.
ПОеdЛОЭtСuЛu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB
РеСУРСОСнабЭСенuЯ непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осуulесtпвмюtцей посmавt<у

УкаЗанноzо KoшrlyчФlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей
коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воёооmвеdенuе> с с K01l dекабря 2018z.

ПреDс еdаmель облце z о с обранuя

С е кр е mарь обtце z о собран uя

aхa L,z . .'-

<<Заr> <(Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чз у[7" J/.

<<За>> <dIротив>> (<Возд ись))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавшях

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовзвшихqэ gt,ъ 4 JZ

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

голосов

0/о от числа
проголосовавц.Iих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Yэ ,ахZ Д/.

М.В, CudopuHa

//, Ь

счеmноu



<dIротив>> <<Воздер;калIrсь>>
количество

голо9ов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

чq /аоа

Btulu;

Почняmо peuleHue: Прuняmь релценuе заключumь собсmвеннuкал|u помеlцеrluй в }l[K! прsьчых
dozoBopoB ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> ш|u uной РСО, осуцеспвмюtцей
посmавку уксlзанно2о коммунutьноzо ресурса на mеррuлпорuu z, Жепезноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюulеЙ комцlнмьную услуzу кхолоёное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с <01> ёекабря 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuксlл|u помеlценuй в МКД прямых
ёоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеrпосеmьл шtu uной РСО осущесmвляюtцей
посmавlЕ укtванноzо комлlrнсulьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавлвюцей коммунапьную услу?у к?орячее воdоснабэеенuе u K0l > dекабря 201
Слуluалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступл Zl yLl рый
предложпл Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкtшu помеtценuй в MI{! btt ёоzоворов
ресурсоснабэrенtл непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюtцей посtпавху
ука3анноzо Koмrlyчcuabчoao ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаопюцей
коммунмьную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе ч оmопленuел с к0l>ёекабря2018z-
ПРеdЛОЭruлu: Прuпяmь решенuе заl{Jлючumь собсtпвеннuкамч помелценuil в МК,Щ прямых ёоzоворов
РеСУРСОСнабаСенuЯ непосреdсmвенно с МУП tlГорmеплосеmь> шu uной РСО осуцесmвлвюtце посmавку
УКаЗаннО2о кОrаlунмьноzо ресурса на перрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коммун(uьную услу2у кеорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с K0]ll dекабря 20l8z.

ПОuнЯmО (Вrаоаl+яаоL решенuе: Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4K! прямых
dОzОворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> u,лч uной РСО осуtцесmвляюtцей
ПОСmавkу указанно2о комл|унмьно2о ресурса на mеррuпорuu z. Железttоzорска Курской обласmu,
ПРеDОСmавмюtцеЙ коммуна,lьную услу2у сорячее воdоснабасенuе u oпoluleшueD с кOt>dекабря20l8z.

9. ПО ДеВЯТОМу вопрос).: Прuнttмаю релценuе замючumь собсtпвеннuкоtlч помеlценuй в I|,IIЩ прячых
dozoBopoB Ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесtпв,,tяюлце
посmавку указанно2о ком lунально?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmаааяюtцей комuунапьную услу2у (mепловм энерzllь) с KOl л dекабрry}|l8z.
C.lиaaqu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

""i 
/*TllllLltЦg ?lJ который

предложил Прuняtпь решенuе заlо,lючl1пь собсmвеннuкаl,,lч поr"rцiпй-i- МI{Д-$Й7'dоеовiров
РеСУРСОСНабЭrенlп непосреdсtпвенно с МУП <tГорпеплосеmьл uлч uной РСО осуцесmвмюulей посmавку
уксlзанноzо комъ|унмьноzо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmавлlяюtцей
комuуна]lьную услуzу лlmепловая энерzuя> с KOl > dекабря 20l8z-

dлохсuцu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвеltно с МУП <tГорmеплосеmь> ltлч uно РСО осущеспвляюtцей посtпiвку
указанно2о коммунсlльно?о ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавлпюlцей
KoJlLuy н щьную услу?у ( m е Lцовм эн е рzttя > с к 0 l > de кабря 2 0 l 8z.

ocoB(rltl

Пр е d се dаmель о бu4е zо с обранuя Йzzz.xz,.rl-zz //,Ь

)

<<За> <<fIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(/|? r'иL

<<Протuв>> <<Воздерiкалlrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
rолосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7ц -/шт

С екр еmарь обtце z о с о бр анtlя -и М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

<<За>>



Прuняmо (t е-арzнlяясв) pelдeчua Прuняmь peluarue закJIючumь собсmвеннuкмlu помеlценuй в МК,Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорлпеппосеmьлl ttпu uной РСО осуulеспвляюtцей
поспавлу уксlзанно2о коммунмьно2о ресwса на meppumopuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей комvrуtапьнуlо услуzу (tпепловм энереuD) с <0l > Dекабря 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю реlденuе заключuпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряuых
dоеоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комчунальную услуzу по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u ком|lунальных оmхоdов с <0]> dекабря 2Ц8z.
Сл|плацu: (Ф.И.О. выстрающего. краткое содержu""" ,'riiоiiiii'Й2!З!lЗСВZZ&*оrор"rV,
прЬдложил Прuняmь pr*"ru" замючumь собсmвеннuкацi поrrrцrii-i- l,ПtД-ifui'dоrовiров
ttепосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюulей комлlунальную услу?у по сбору. вывозу u зсlхороненuю
mверdьtх быmовых u комJ|lунсuьных оtпхоdов с к01> dекабря 20l8z.
Преdлоэюttцu: Прuняmь релденuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеlценuй в lчlК,Щ прямых ёоzоворов
непосреDсmвенно с колчmанuей, преdосmавляюлцей KoMuyHMbHylo услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
паерOых быmовых u ком|чlунальных оmхоdов с K0Ill dекабря 2018z,

ll

Поuняmо (He-aoaltлaoe) оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в llr[К,Щ прямых
dоzоворов непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунааьную услуzу по сбору, вьtвозу u
захороненuю mверdых быmовых u комrйуlаtlьных оtпхоdов с K0lll dекабря 20l8z. \_.,
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнttмаю peu]eчue заключumь собспвеннuка.ltlu помеulенuй в l,|К,Щ

пряuьtх Dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунапьную услуzу
кэлекmроэнерzuя> с <01> dекобря 2018z.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь peuleчue замючumь

71|,х 11k /1 котопыи
собсmвеннuксtмч по,uеttlенuй в t[K! пряJrlьlх dozoBopoB

ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьнlпо услуzу @лекmроэнерzuь,
с K0l > dекабря 2018z.
ПреОлоэtсtlлu: Прuняmь peuleчue заключuпль собсmвеннuкамu помеulенu в ППК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэtсенlм непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунальную услу2у rcлекmроэнерzuя)
с K01l 0екабря 2018z.

o2o,|ocoBaJlu:

Прuняmо 0с-g9щядо) решенuе: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в Д,IК! пряuы
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компслнuей, преdосmавляюtцеdl комuуна.ttьную услу*
кэлекmроэнер2l1я> с к01> 0екабря 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внеспu tвмененuя в ранее зак|lюченньtе dоzоворы управлелlltя с ООО кУК -

l > - в часmu uсмюченuя uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-5 > как кИсполнumелв коммучlьных услуz (в связu с

содержание высryпления)

перехоОом ёополншпельньtх обязаtпельсmв на РС О).
Сл!апмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание вьlсryпленпя) fu Z,lJx tlkq Z/ /jKql6p"ly1
пpЪллoжилBяeсmuuЗменeнuявpo'Ьnзo-ooui"neёozoвopыупpавлiБ"oooffiuo"^u
uсмюченчя lL} Hllx обюаmельсmв ООО ttYK-S> как кИсполнumuв коммrнaмьных услуz (в свжu с перехоdом
dополнumельных обяэаmельсmв на РСО)
ПоеOлоэtсuлu: Внесmu uэмененtм в ранее заключенные Dоzоворы уравленuя с ООО < УК - 5 > - в часmu
uсключенuя лл Htlx обязаtпельсmв ООО кУК-5 > как кИсполнumеля KoшлlyHculbчblx услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)

Пр е d се da m ель обtце z о собранllя

С е кр е mар ь обtце z о собран ttя

Йt,.z.z-x zl-,,,<,rr- ИА ,

6

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цч ./Dа>7.

<<Воздержалнсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цll ./оD2"

М.В. CuOopuHa

а



(за>) <<flротивr> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

цt ,ц'L л)

1З. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварtпuрноzо 0ома
управлен1lя с ООО кУК-5> слеdующемузаключчmь

собсtпвеннutу
Слvамu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryп,.rения) DпrсХъслс*t /tr{который
ПРед,'rОжил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварlпuрноzо doMa замючuо{ dополнumельное
со?"lашеltuе
собсmвеннuку

- к dоzовооч vпDавленлlя
, /о-л,lztеуtliёоrг 7? Б

ООО кУК-5> слеdующему

dопgйнumельное со?лашенuе
: /и7t2/xte-/?ot/

к
{/.

с

Преёлоэtсtlлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрноzо DoMa замючumь dополнumельное
соzлаlаенuе
собсmвеннuку

J 0о?овоDч упDu&qенuя
, byl t4/,X u' 2t2+Г'/r. tt

с ООО кУК-5> слеdуюulему

Прuняmо peulellue : Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварлпuрноzо dома замючumь

"Ьr}-r"*. 
Ё:о*rr* 

с ООО кУК-5л слеdуюtцемуdополнuпельное
собсmвеннulу:

л соz|lашенuе
/аэl "r.u у t

14. ПО четырrrадцатому вопросу: Обюаmь Управляюu4ую компанuю ООО кУК-5> осуIцесmвляlпь
ПРuеМКУ бЛанкОВ peuteHuЙ ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opuzu*a]loB указанных dокуменmов в
ГОСУdарСпвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласлпu, а копuu (преdварuпельно l]x заверuв печаmью
ООО кУК-5| - соопвеmсtпвуюtцuм РСО .

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое с
предложил Обязаmь Управляюtцую компанuю

k k ыиодержание выстуI1ления
ООО кУК-5> осуuрсmвлялпь прuемку бл реtuенuй ОСС,

ПРОmОКОЛа ОСС С Целью переdачч opllzu*MoB ,каз{мных Оокуменtпов в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-5D -
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

ПОеdЛОЭtсttлu: Обязаmь Управlвюtцую компанuю ООО кУК-5> осуu|есlпвмmь прuемt<у бланков реuленuй ОСС,
ПРОmОКОЛа ОСС С ЦеЛЬЮ переdачu орuzuнсulов указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жtlltutцную
ИrcПеКЦuЮ ПО КурскоЙ обласmu, а копua! (преdварumеLьнсl uх заверuв печаlпью ООО (УК-5))
с о оmв е mс mвуюlцtlм Р С О .

о?ол

Црuняtпо (не-лрlулm) petaeHue: обюаmь Управлtяюцую компанuю ооо кУК-5л ос)пцесmвJпmь прuемку
бланков ра.аенuй осс, пропокола ОСС с целью переdачч opuzu*фloB укф)анньlх dокумеimов в

\у-dаq9уryнwю Жuаutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преёварumельно 1.1x заверuв печаmью
ООО кУК-5>) - сооmвепсtпвуюlцtм РСО .

Пре dce dапель обцеz о собранtм

С е кр е mарь обu4е zo с обранltя

X!.zrLz)_ И А,

<<За>> ,<ЛpoTrrB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аs .qI7. .у J ,/-

<<II ротш в>> <.tВоздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшихцf 9а, 1 47-

М,В. Сudорuна

Прuняmо (незtоаняпо) peuleHue: Внесtпu uзмененuя в ранее зааtюченные dоzоворы упрслвJленuя с ООО <УК -
] л - в часmu uсмюченuя ttз Hux обяэаmельсmв ООО <УК-5> как << Исполнumелп ком. lунмьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обжоtпельс tпв на РСО).

7

<<За>>



коммунмьные услуzu с|Lпацu РСО (лuбо PKI! с преDосmавленuем ll ýrоrорrrВСл!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за
сtlпамu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuu ём оплаmьt услуz
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе прочзвоduпь на|ruсленuе u сбор dенеоtсных среdсmв за коммунмьные услу?u
сttламu РСО (лuбо PKl| с преDосmавленuем квllпанцuu dM оплаtпы услуz

о?олосова|u;

tulbнble услу?u

пйd

Прuняtпо (te ц,,-,-л) o"*"nu": Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dеlrcжных среdсmв за
ком|||унацьньле услу2u сttламu РСо (лuбо PKLP с преdосtпавленuем квumанцuu dля оплапы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверэrdао поряЬок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttмых собранttж u схоdм собспвеннuков, равно, как
u о решенша, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеlullванuя сооmвепслпвуюu|хlх

увеdомленuй на docKu объявленuй пойезdов doMa, а пак эrе на офuцuальlцм са пе Управмюtцей коцпанuu.
Сдщацу: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержuпп. ur,"rynn"" wil b'?t ZZIX i,1,1t У 'ИДпоrороtа

.rрJл'о*ur 
' 
Уmверэrdаю поряdок y"idounrn* сБбсmвеннuков- dоrо об uruцuuрБоuiV-оацл 

"обраiчяхсобсmвеннuков, провйuмых собранuм u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о решенltях, прuняmых
собсmвеннuкамu DoMa u tпакuх ОСС - tгчпем вывеuluвслнuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdолtlленuй на 0оска-
объявлеiu поdъезёов dома, а mак uсе на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu \_/
Поеdлоэtсuлu: Уmверэtсdаю поряDок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм
собсlпвеннuков, провоdttмых собранuм u схоDв собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u пaKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвwu|tм увеdомленuй на dосксм
объявленuй поdъезdов dома, а mак lсе на офuцuальном са mе Управлпюuр компанuu

Поuняmо (t*lopatяtTa) оешенuе: Упверасdаю поряdок увеdом,ленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
oбultlx собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuu dома u maKtr ОСС - пупем вывеuluванuя сооfпвеmсmвуюlцtа увеOомленu на
dоскас объявленuй поdъезdов DoMa, а mак эюе на офuцuмьном сайmе Управлвюцей коttлпанuu

Приложепие:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приIIявших r{астие в голосованр

наl л.,в 1экз \""'

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ;1 л.. в l экз.
3) Реестр вручеЕия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

п_роведении внеочередItого общего собрания собственников помещений в многоквартирном дОме на
З л., в l экз.(еслu uной способ увеdомленtл не успановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наРл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоккlртирном доме gа |X,.n.,l, ",*r.
fuzrr-xn,.a- /4А, Ф.и-о( .)Инициатор общего собраЕия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

полпись

Ф.и.о.) .. -//./4"

Ф.и.о.) ,il ?
(дата

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосоR

0/о от числа
проголосовqвшItх

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

ц) ,/Z7. , 1Z

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>>.<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосорадших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавших

U) Vх у J7.

подп

рх

2- J/L

8

15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь peuteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсttых среdсmв за
оlLпаmы услу?.

//r'

члены счетной комиссии:




