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ном по_адресу:
, ,lо.ч .j , корпус

аспол сн
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обtцая пл9lцдд5 21илых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме составляет всего: !3/| l "".r..из них п-Ilоlllадь tlежилых помещений в многоквартирном ло
п]lоlllадь )l(илых помещений в Nlногоквартирном доме равна
lЪ я ос\ lцсствjlения подсчета голосов собствеt{ников за l голоСприня эквиваJlент J кв, метра общей п;ощади
l lриtlад-lе;{iаl](сго eNly llоNlеlцения

N]e на к в. м.,

кв.м. Список прилагаетс
KBopr шl и местся/н фfфtеетсrl (нсверное вычеркнуть)
Обцее собрание правомочно/не-яр*вамо+но.

ИничиатоР лроведениЯ общего собраниЯ собствеttникоВ помещениЙ собственниК помещения lФ.lI.О. tttt-ltelэ

ное по-uеlцеlluе)/r9.

Лиuа. приl,.riашенные лля участия в

Ф.п clle 1 luсп1 по
рании сооствен ни ков IIом

L йа
ещеяий:

rrzrLe4C.a-
общем соб

ас e-le н ue-|,l

Zr
к-л-

tz ,ll-rl-e-
{Ф, и.() t u t1 ct/ п р е d с п aBtt п e,,l я, р е кв ч) ч п bl uепmа, уdосtttоверяцlu|е.,о поlнa).,rlочлм преdсmавumе-lя, це-lь учасmuя)
k).tя lO.rl)

lHatltteHoBaHue, ll'PH Ю.П, Ф-И-О- преl)слпавurпеJtя ЮЛ, реквuзuпы dclKylteHtпa, уdоспlоверяюIце?о полно.uочuя преdсmавuлпеля. це,lь

Повестка дня обшцего собрапIrя собственников помещений:
l. Упtверdumь .месlпа храllенuя копuй бltанков реtченuй u прrltпокtl.,tсt сlлбсtпвеннuков по ,vесmу нахолttОенuя
УПРuсl.'tЯкlulей Ko.1tпaHutt ООО <УК- 5r: 307 l70, РФ, Курская о(l.t,:. Же.,rcзнll,.орск. уз. ЗuвоОскtlit проезd, зО. 8.

2. llреdоспtавuпtь Управ:tяхlttlеti Ko.t,tпtttttttt ОО() aYK-5l, llpu6() прuняmь б_tuнкч улсutснuя сlпl

110РУЧuЮ УПРаВ.lЯкlulеЙ Ko.ytпuHtttt |,Bedollttпtb Р('О u Госчduрсlltвеннук) )!аLllllцllую ullсl?екl|uю Курской об.кrпtt
о с OL, |ll оявulе.uся реurc Huu с оос lпбен н u ков

П ре Ocedu ttl elb tлбulе z о с обрu н uя

(' е к ре пl а рь обч 
1 
е,чl с rl(lpa н uя М. В. Cudoputttt

z. Же,lезпоzорск

00 мин
п-

2f г. до lб час,00 мин u Jl,

20l

кв. ]\l.

/]4та нача.lrа гоJlосования:,,f,, О? zol1,.

' (d-,tя



3. Уmвержdаю обtцее ко-lllчесlпво ?o.locol всех собсmвеннuков псl,uеtценuй в i)oMe рuвное обчу,м.ч

ко-,lччесmву ja2 помеtценui,l, нсаоdяtцшrся в собсmвенносmu omde:tbHbtx ltuц, m.е. опреdеlumь uз расчеmа l zо,lос

l .u2 по.uеtценuя, прuнаО.l R,lrч|е,,о <ltбсmвенltuку,

J
5

6 Избраmь счеlllноu

кl.|l.vуl!чlьную yclyzy <zорячее воdоснч(l,жепuе u оmопзенllе,) с <

K().|l llc cLlll

7, l lрuttuuаю petuellue ,rr-rr"*r" с-бrr*","-""ч l10ме1llеl!uй в МКД пряuьlх dcleoBopoB

ресурсtlсttабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокана|> ttлu uной РСО, tлсуuрсmв.lякlчlей ruлспtавкч

ука:]анно?о KO,|,LrlyHa|lbHOZ() ресурса на пeppumopuu z. Же-,tезноzорска Кvрской об-цасmu, пре,оос,muаtяючlей

ч.lе н(ц]

ко-uмунaLlьнуюуслу?укхо.поОноевоdоснабженuечвоdооmвеОеttuе>с < l )0 z

20?

|l. Прuttuuаlо pelae\ue зuЁltючLllпь собсmвапtuкачtt пt|uettlettuit в МКД пряuьlх )ottlBtlpcxl

ресурсrlсuабх,енuя непtлсреdспtсзецtttl с' Муп < Горпеп-лtлсепtьtl ulu uной Рсо осуuрсmв.lяtllulей пtlcпtctBkl,

укч.jанно?о кO.wuуна1ьно?о pecypctl на llleppumopuu ?. Же.,lезно?орска Курскtlй об-lаспtu, преdоспtав,,tякluуей

9. Прuнuлlаю рuаенuе закцючumЬ собсmвеннuкаuu помеulеttuй в МКД пряtlых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с Муп <горmеплосеmьл ш|lч uHoil Рсо осуuрсmвзяюtцей пос,tпавкI

yKu]allllo?o коммунахьно?о ресурса на mеррumорuu 2. Же:lезно?орска Курской обlасmu, прей)спluв.lяюlt|ей

КО,u,Ч!"НЦ'tЫlУЮ УС.7У?У <(ПlеП.]()ВuЯ )llep?llrl' С < 20:

20?

r 0. Прuнuuакl peluellue зuЁllочulпЬ с,rлбсmвашuкаttЧ пo-uettleHttit в МКД llря|lых Оtl,,tхttlрсl

непосреdсmвенно с компанuей, преdоспав.lякltllей кtlммунаtьпую ус;ryry по сбору, вьtвозу u ]LxOpOHeHuK)

mверdых бьtmовьtх ll ко-uмунацьньlх оmхоOов с <

t1. ПpuHto,taKl peule+ue закпючumь собсmвеннuкацч помеtцеttuй в МКД пРЯцыХ lclzoBoprlB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеrпtо с компанuей, преdосmав.чяюtцей ко.u.чунаtьную yC:ly?y кэ!rcкmроэнер?uя,

12. Внесtпч лtз,uенеttuя в ранес ,ul,tючеlпlьlе ОO?оворы чправ;ленllrt с ООО кУК - 5l - в часmu uскlючеlluя l{J

Hux обязuпtеlьсmв ооО <YK-5l кuк <Испо.lнuпtеля ко-1,tчуна7ьных yc.'ly? (с связu с перехоdо:l dtlпo.1tt uпtе. tbH btx

обязаmе-,tьсmв на РСО)
13. Поручumь оm Jluца всех собсmвеннuков мно?окбарmuрно?о do-1ta за**tючurпь dоttолнumе-'tьноа

co?,ilalueHue к dozoBopy управ:внuя с ООО KYK-5I с-ltеOуюtце_ttу

соосmвеннuку; _
l]. обязаmь:
Управ_,lякlulукl ко_uпанuло ООО кУК-5> осуlцесm&цяmь прuемку б,панков peulettuй ОСС, пропч.lко.лu ()С(' с
tlе.tью переdачu opu,?uHa.lloo указацных )окv,vенmов в ГосуOарсmвеннукl Жu:tuлцную Инспекllчю псl Кvlлс,кrпi

оГl.,lаслпч , а копuu (преdварumе.,tьно ux заверuв печаmью ООО кУК-5>1 сооmвеmсmвуюlцчtl PL'O. ,,*/.

15. Прuняmь peuteHue прочзвоdumь начuс,ленuе u сбор 0енеэк,ньtх среdспlв за KoMllyчa|bHble yc-Iy?u cula|lu
РСО (ltuбо РКЦ) с преdосmавлеttuе,u квчmанцчu d.,tя ошаmьt yc-ly?.

1б. Уmвержdакl поряdок увеDо-uленuя собсmвеннuков 0омч об uнчцuuрованньlх обulчх собранuях

собспtвеннuков, провоduчьtх сtлбранuж u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о peuleHllrlx, прчняmых

ctlбctttBeHHuKaMu do,ua u mакчх ОСС - пупtем вьlвеuluвалluя сооmвепспtвуюlцчх увеdо-u:tёнuй ла Оосках

объяв.ленuй пtлОъеэdов do-ua, а пtuк же на or|utlttcLlblto,u сайпtе Управ:tяюulей Ko.чtlattuu,

l. По первому вопросу: УпплерОчпtь -ltecпla хрuненuя коllltй б.luнкtлв реtuенuй lr проltlоко.lа (ll(rnKtHHuKtltt
l10.uес,mу нuхоlrdенuя Управ.lякlulей ко.|lпаl!чч ООО кУК- 5l: 307170, РФ, Курская об_,l., z. Же.lезltоzорск, у.1.
Завоdской проезd, зd. 8,

C;tytualu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)

цц aj-a51-

%2/u/.й В u

/Brr

_ котоDыи
предложил Уmверdumь меспла храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола собсmвеннuкtлв по -чесп1\}

нжолtсdенuя Управзякltцей ко-uпанuлl ()()О кУК- 5>: 307]70, РФ, Курскtlя об-,l., z. Жеjlезноzорск, vl. Завоdской
проезd, зd. 8.

//ё

2

oT М.В, CudopuHa

20 ?.

ПреOсеdаmель обtцеео собранtlя

Секреmарь общеztl собранuя

{'*"



ПоеО.tоltсulu: Упверdutпь .|lecпlal хрalненuя копuй бluнков peutettuй u пр!,mоко.ld a,I)(1спвепн1,1ков |lo.|!ecltr_l:

|lахох,dеlluя Управ.lяюulей ко.uпа!ll1l ОО() kУК- 5л: 307170, РФ, KypcKtM слб-,t., z. Желе:зноеорск, y.,l. Завоdскоil
проезО, зd. 8,

),\ ),1(,(\lBul u

П рс( )( а ( )ш1l е. lb t лбu1 е lo с, с lбllаt t uя

<<Возjlе llcI')

I]рuuяmо (пr-пDmяttlll) уleutettue: Уtпве!лl)чпlь .\,lcL,lllu хр.l аt!uя кtlпчй б.lанкtхl 1letuettuit 1.1 llp(lпl()K().,lLl

собспutеннuкоtt по .vесmу на\оJсdапа Управ:utюlцей ко-uпалluu ООО кУК- 5л: 307l70, РФ, Курсксlя oil.'t., :
Же.tезпо.-tlрск, y.l. Завоdской проезd, зd. 8.

2. IIо второму Rопросу: llрейrc,muвuпtь Управ,tякtttlей к(l_\lпшlчлl ()()() цУК- 5, правсl ttрuняtttь бltчtкu

mакж,е порччак) Управ:tякlttlей ко.vпцнuu чвеОо_чumь РСО u Гttс,уdарспrcепtlvю хчluu|лlую uллсlлекцuю Курской
oб-lactttu <l сос mtlявulе,улся pelдeHutt собспtвеttttчков,
C.ly,utalu: (Ф.И.О. высryrrающего. краткое содержание выступления)
предложил Преdосmавumь Управ.lяюttlей ко.uпанulr ООО <УК- 5l право прuняmь б.ланкu реtuенuя опt

coбcttttteHHttKoB 0о.uа, проuзсtеспtч поiсчеm ,,о.|осов, проuзвес,пtч .vdocmoBcpeHue копuй dокуменmов, mакж'е
llор_|\lLlю Уttрuв.lякпtlей Kll.TtпaHtlu .увеdrl.uuпtь РС() u Гttс.чОарсllлвел!ll.уло х,u.luллlную uл!спекцuю Кvрской o(llucmu
о coL,|ll( )я$цlе.llL,я 1tetttetttttl uлбс,пtttеl! ll llKoB.

llреОосmuвuпtь Упlltкt.lяюttlеЙ коvпанuu ОО() " )'К- 5 D ll|laqo llрullяl\lь б-'1.1нкu реluепuя опl
ctlбcttпleHHuKtB do.ua, проuзвесmu поОсчеlп ?о.lосов, проuзвесmu уdоспчхrcренuе копuй dокуменmОВ, mакЖе
поручuю Управ.lяюtлlей ко,uпанuu уrлеdомumь РСО u Госуdарсплвенllую ,ж,uluлл|ную uнспекцuю KypcKoil об.часmu

о сос плоявuле,uся ре u,te н uu с обспtве l l ll u ков.

<<п l ll11) <<Возле lIcL))
04 от чис-,tа

п l O,,l ос о ва в lll }l х

IIрuпяmо (ае.-ry!rнялчщ- oeuteHue: I lpedoctttctButпb Управlяюttlей ко-uпанuu ()ОО кУК- 5> право прuняmь б-'lанкu

реuлелlllя оm собсmвеннuков dо,uu, ltрслuзвесmu поdсчеm zo;toc,п, пр,luзвес,пш .vОосm леренuе кtлпuй dllKy.veHпtclB,

mакJrc поручак) Управ:tякltцей кtt.uпанuч увеdомumь РСО u ГосуОарсmвечлlую )rcuJ|uu|llyю uпспекцuю Курской
обtас,пtu о сосmtпвше.uся petaeHuu сlлбсmвеннчков,

З. По третьему вопросу: У'ппlсlлduпtь tлбпре Ko_1u,tectttBo ,,().,Io(,(xl всех с,о(tсmвешtuков пtluсulенuй в iо.uе

рttcчеtltсt l ,-t1.ltlc, l -lt2 tul.ttettleHttя, прuнud.lе.ж,сtлtlе:ll c,tlбc,ttllettttllK_|

trр/ur,уА- [ q.
который(lr (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание sыступления)

предложил УmверОuпь о(лцее кtl,1ччссmво ?o.tlocoт tlccx собсttttlеtпtuков пtl.uеulепuй в dtlMe - равное обtце:чtУ

ко_lччесmву,u2 по.uеulеttuй, наrоОяulлLхся в со(лсmвенносmu опlОс.,lьных .,lul|, m.е. опреOеlumь uз расчеmа l zcl-1oc'

: l м2 по.uеtценtlя, прuнаО.lежаu|е.,о собсплвеннul,у

Црs!).1J!!сlц!. Уmверdumь обttlее ко.чuчесmво ,,о,|осов всех собсmвеннuкuj по-uеu|енuй в Оо.uе равное обu|е.u.у

l .v3 пt.ttettletttu. Illllll !Lц ). ta,,ц,l lц||,,,|, (1,(jL,пlB.,l!H uк.|,

o\).1OcoBa,lu

kt,llt ичество
l,олосов

И-lrrol .з ц

%о от чис.ttа

оголосовавlllих

([l

п

l llB>
% от числа
проголосовавш их

<Зд >

гоJl ов
Кс1,1tи.tсство 0Z от числа

tlроголосовавших
I ./ooi-

<lJa>

уо от Числа
проrолосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

количество
голосов

.чз ./ою;.

<<За>> <<Против>> <<Возлер;калшсь>
ko:t ичество

I,()лосов

ой от числа
проголосовавш их

количество
гоJlосов

о/о от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовааших

о2 /ьr

(' е к ра пш рь обtц е,чl с о(l рtп t ttя йkрl- М. В, ('ttt)tцlttttu

который

количество
голосов



Прuняmо (He-apg**lrlo) оешенuе: Уmверduпь tлблцее ко.luчесtпво ?o-,locoB всех собсmвеннuков по,uеttlенuй в
dо-uе равное обuрму колuчесmву ,u2 по-uеttlепuit, нахоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных .luц, пl.е.
опреОе.,lчпь u] расчеmа ] п,цtлс l .u2 ruluеtценuя, прuнаd-lеэtсаulеtо с.обсmвенttuку
{.
( ФLК )1

C.,tytuulu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вы jlc ия) z.d/,L / ц
с,обрчнttя

который
предложил Избрчmь преdсеiаmе-,tя rtбtцсlо со(lрапtа (ФИ())
Поеd.lо,усulu: Из()раmь преdсеdапtlя обulе.-о сtлбранuя (ФИО1

IIз(lрсlпtь пl)еОL,(()чlllа,-!я ltбttle:cl

Прuняmо (trc-аDgнядоl решенuе: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО1

уо от числа
п oI o.,locoBaBlll и\

llDuняпю (челр!цл!rоL Deu|eHue: Избрuпtь преdL,еОаmе]я обп|еzо собралtuя (ФИ()) .lь,/цr"-/z в ц
5. По пятому вопросу: И лбрumь с.екрепtсlря oбtllez<l с,обраttuя (ФIlО.) .|1. в
('.,t),utcL,,u, (Ф.И,о. высryпающего. краткое соjtержание ыступления ) который

Пpyll_ylrцlllu: И tбраmь секрепtоря ttrittlc,,lt собрuцuя tФИ())
\)-ll)(()Ba]u

(I l TliB>

///

6. По шестомч l}olI рос\,

<<За>r <<Противrr <<lJоздержа.rtисьr>
кол ичес,гво

голqсQв

о4 от числа
проголосовавших

кtl.ttичество
lOjlocoB

%о от числа
проголосовавших l

кол ичество
голосов

.иц r'ol

,,Заr, (Во]де ись>
кол ичество

голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Q4 -/Dо Z

(Фи())
(':t (Ф.И.О. высryпающ го- краткое
предJrOжил

высryпления) /4/L
(ФI,К))

п
lФИ()l
гl.

П реdсеdаmель обulе zo с обран uя

Секреmарь обulеzо собран uя

о]iержание

12? ,// /2
ч.,lе lloB

R ,f
ко-l,орый

ко.uuссuu

счепlllочn

Избраmь ko.1luccllu
(Фи())
7.

ц7
о сельмоDlч Bollpocy ellue закlк)ччlllь сtлбс, ttttзеttн uкцчu пo.ttе tt1еl tuй в М К/ t ttряttы.r

OozoBop<lB ресvрсос,набlк,еtruя непоL,реdсmвенtкl с МУП кГорвоdоканttl> tttu uHoit РСО, оL'.|'1цL'L.|lll,.lяk)u|L'iI
посmQвк.|, |,козаllllо?о к(, Il-\l |1 l (Ll 11 l l ( ) i( ) на пlеррllпюрull Же:езнlllорс,кеt Кl,рскlй
ll ре ( ) о., lllu6.1яюц| et) гrtu,rл,rltr_,tыtr,д.t,l,c: tl,.,l,

pec.|'l1(,Ll

с Bodclcttclб.ж-elttte tt tцld<t 20l 8,-.

которыйС-lучtацч: (Ф.И.О. высryпающего. кра,гкое солержанис высr.упления)
,"в"п,:

преlцожил Прuняrпь pelue+ue закllючumь собсmвеннuкаuч псtuеulенuй в МКД прялlых dtlzoBtlpoB
ресvрс,tlс,набженuя непосреdсmвенпtl с МУП а Горвоdоканаl tl ulu uной РСО, осуuрсmв1яюttlей turcпuвк_1,

указапно?о Ko.|,L|qyцulbHo?o ресурса нч meppumopuu z. Же.лезноzорска Курской обласmu, преdосmuв;tяклulеit
ко-rt-1,1уна|lьную yc.,tyzy <xt1.1<liHtle воОоснабженuе u BcldoomBedeHue lt с с <0] > окmября 2()!8е.
ПрglJФ{rцц: Прuuяmь peule+uc ,зактючumь сlлбсmвенпuкаuч пrlхеtлlенuй в МКД пряiых tйllclBopoB
ресt,рсllсltаб.lсенuя непосреdспlвенцсl с, МУП о Горвоdокап[t> ulu ttttoй РС(). о(,уц|еL,пuJ.7яюцрй ru)спшвк|,
.y{uJullll(,.\) Ko,|,Lu.yl!a,lbqo?o Pec.ypcu llq пtеррuпп)рuu ,,. Же.lе зlulltlрс,ка Ку'рс,кой tлб-ласпtu, преОtлс.пtсut-|якltцеit
ко-u,uуllulьllую yc.,ly,,y <xo-,lu)tloe Bodtlc,ttu6.ж,eцue u rклdоопвеdенuе > с с, l0lлокmября20l|i.

_l

кол ичество
голосов

<Зit>

ll голосовавtu их
количес,rво

голосов

IIlt),(l I

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

от чисJlа
голосовавших

llcb))(Ilо]ле
%
I]

I y'Ooi"

М.В. CuDopuHa

"fu.r"l;#Щ;У } цВ 
О l| Р О С\' :

предложил Избраmь секреmаря обuр,чl собранuя (ФИО)

0/o от чис.ltа



0?().lOL,oBalu

Il tl tt t t я ttt о а4-чвн],lrlяlэ ) peulellLle Пlluняпь |lelueHue зql'!ючl!пlь clilctttlteHHuKauu псluеulенuй в МКД ttряuьtх

dt:l:oBoprxl ресурсооtаб.ж,еНuя tteпclcpeiclпBetttto с MY!I к Горвtлt)оканrtL > ulu цной Р('О. ос_|ll|ц,mв\ях,ll|eil

посlпавку указа|!llо.-о ко-lr.чуllч-7ьно?о ресурсч lla mеррuпlорuu :, Же-чезttоzорска Курскr.lй об-,lас,mu,

преdtrmав:tяюtцей Ko-u,uyHu,tbHyKl yc:ly?y кхо-,lоdное воdоснuб,хсенuе ч вооооплвеоенuе> с l0] > окmя(lря 20l8z.

8. По восьмомУ вопросу: Прuнttмаю peule\ue заключutпь собсmвенлluкамu помеu,lенuй в МК! пря.uьtх

DtleoBopoB ресурсосiабэrеrшя не;осреdсlпвЬнно с МУП < I-орmеп.чосеmьл rLцu utloй РСО осущесmв-,tякпцей

llоL,пlu(lку- чк(!занllо?() ко,u.||унu\ьно?о ре(ryрса нq плеррuплорuч r. Же,tезноzорска КчрскоЙ обluсmu,

|'!I!цrцll, (Ф.И,О, высгlпаюшегl). Kpal кое содерж"""" ";;';};.,;;."i /}ЙЦХЦ4 б Ч, который

,,рЪлп1,r*"п Прuняпtь реtленuе 'uli7к)чlлпlь 
собсmвешluкuvч пtl.vtettlettttil в МКД пръvьtх OotoBtlporl

р"r,урrоr"uбпiпt я uепiсреdсmвенцо с МУП <Горmеп'tосеtпь,> цlч uнrlй РС() tлсуtцесmв-tякlulей поtmuвк1,

указанно?о Ko.|Luykaпbцo?o ресурса на mеррulпорuч z. Же.ле,зноzорска Курской об,ласtпu, прей,спчв.!яюlцей

ко.|l.|1уllа|lьную ус:|у?у <?()рячее воооснаб:trенuе L| оmоп:lеlluе, с <0l l окmября 20l8z,

ПрgФр!ц'п]u, Прuняtttь реulенuе Juк|lючuпlь собспlвеннuкu,ttч пrlлtеtценчй в МКД пряuь!х l)l',-olllPl'B

рi,.чрсос,ltаilхе,tuя непо.реdспltlенно с МУП < Горпlеп'осе пtь ll tLtu LtHtlil РСО ttсуtцесmвlяюllIt й ш\l1lLlllK,|,

Ko.|l.|l.|llQlbHyK) yc.,ty?.y 4?орrlчсс Bo()tlcHu(t.ltceHtte ll опtоп:lен1,1е, t, <0l ,l окпrtбря 20l8:,

п о.7осо
<<За>>

<<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших

% от tlисла

оголосовавшихп

0/о от числа
п голосовавш и\

количество
голосов

.ял -/оD2л

(П ,l,пв>

<За>

П ре Oc,edtt пlе l ь обtце ltl с tl(l1laH ttя

(' е кре пtарь обtllе lo собранuя

5

<<Против>> <<Воздерiкались>>.<<За>

п

от числа
голосовавших

0% от числа
проI,олосовавltl их

%n от числа
lIроголосовавцrих

коли чество
голосов

количествtl
голосов

/оD7-!q

<<Против>>
уо

Il

от числа
голосовавших

кол ичество
голосовIl

0% от числа
оголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проlолосовавци\

/ою a")

,rа, М.В. CudopuHa

кол ичество
голосов

количество
голосов

кол ичество
голосов

Црu,tяmо rуе-дЩдф рсцlэл g: Прuняmь peuteHue заl{lючuпlь собсmвецнuкамч по,uеч,lенuй в МК! прямьtх

()O,\)BoI)(x] уrrr,урrurпобr,r"пu, *nobp"Or,rurn"o с МУП u ГорtпепзI)L,еmь,, u,lч uной РСО осуtцесmв-'tяющей

ll()L.пlu'Ky указulll!()?() Ko*-uytla,lb^o?o ресурса на -rppi^rrpur, :, Же.tезноsорска Курской обласmu,

I1реa)()спlав.,lяюlцей *,,wrtyHalbH'o yr"uyry iaupiunu uоDr,снабже,tuе u oпlol...eHue,} с <0l>окmября20l8z,

9. По левятому вопросу: llрutttluаю pelueтue }ак,lючlllllь собспlбаrнuкаvu пtlмеulенuй в МК! пря'ltьtх

do,.txlllptlB р"rурrоri,об-iпui u"iurp"Or.i"ttHo с МУП к !-орпtеtl.tосеmьl ILlu uной Р('() осvulесtпв'яклцей

l1()спkвку указаlпtо?() Ko.||MyllalbHo?o ресурса на mеррumорuч ?, Же,lез_н^о?орска Курской oil,,tacпu,

Uff:;"'i;l:3"::Hf;:l#',::Ъ;::?,:j#;i;:",;::iii;fi ff i,Щ"ецц.который
Л, пр",ъпо*"П [Iрuttяпtь 1r"ur",,r," зuкlючutllь co(lctttBeHHuKutttt tttl.vettlaпtй в МКД пряvьtх Оо?ов()р()в

р'есчрсосtпблкеНLlя непосрсОспlВенно с, МУП к Гoptttet1.1tlceпtb ll t1.1tt ttlttli.t Р('О tlсуulас,пtв-lяюlr|еЙ fu,Llпullк1.,

укцзанно?о Ko-uuyllaxbHo,,() pec!,Ilcu на пlеррuпlорuч :. Же.,tезно:tlрскч Курской об-lасtпu, tlреdосttlав,lяхlulей

ко.хчуна'lьную ус.7у?у (l прп.]()вая )Hep?tм ) с < 0 l l окmября 20 l 8z,

Поео'ожu.tu; ПрuпяtпЬ peluellue }аlL,ючuпlь собспiвеннuкtLмч по.uеulепuй в МttД пряuых dtlztлвtlроtз

ресурсоснабжеН- пепоrреdrruенно с МУП <Горmеп.лосеmь> u,tu uной РС() ocyuec mв"tякluрй посmавку

.yKaJuHllo?() ко-uuунalцьн()?о ресурса на mеррumорuч z, Жe,leэHoztlpcKa Курской об-пасmu, преdосtпав,lякlulей

ко.v-|l.|)llulьLt.ую ya'.ly?y ll lllеl1lовая ,)ltер?llя), с <0l > окпtя(lря 20l llz,

<<Воздержаlrись), _
Количсство

голосов



Поuняmо (яе-lцlаняпlоt оешенuе: Прutяmь peule+ue зак|ючumь собсmвеннuкаl"tu по_uеtценuй в МК! пря.ллых
dozrlBopclB ресурсоснабженuя непосреdсmвеннсl с МУП <Горпtеплосеmьл ultu uHtlй РС() слсуulесmв-.tянlulеil
посmавку указанно?о Ko-u-uyHaLlbHO.-O ресурса на mеррumорuч z. Же.lезноtорсs61 ft.y1lcKoit clб.'Ktt,ttttt,
преiосmав,tяюtцей колtttунаlьtt.ухl ус_lу?у (llлеп.|ловая энер?uяD с <0ll окmября 20!8z.

l0. По десятому вопросу: Прuнultаю peuleHue зак|llочumь собсmвuutuкаллч пtlмеulенuй в МК! пря.ttьtх
OozoBopoB непосреdсmвенно с ко,uпuнuей, преdосmавltяюtllей ко.тruунulьную yc-ly?y по сбору, BbtBtlзv u
захороненuю mверdых быmовьlх u ко j|,L|lyHa|lb1bй оmхоОов с < 0l > окпtя
С:tvulаtч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлени
предложиЛ ПрuняrпЬ pelueHlla закlючлlлllЬ собспвеttнuкаuч no.vattlettuй в МКД
лtепосраОa,пвеllll0 с ко,uпанuаit, преdtлспшв-lякltцей Ko-tt-uyHalbttyKl l|с_.lу?.|,п() с,борч. Bbt
пu;срОьtх бьtmulых u Ko:'Luy+сlbllbtx rltttxodrrc t, K01l окпtя(лря 2()!8z.
Прgё:цлrцlu: Прuняmь pelдettle зuкlючulllь coбctttBeHHuKauu по.uеttlенuй в МКД

"ar, и которыи
пря_iьtх )tl:овttров

возу u захоронеlluю

вывозу u,]LxopoHeH1|K)непосреOсmвенн() с компанuей, преОосmав-lяюulей KoM.l+lyHa'tbHylo yc.lyzy по сбору,
mBepdbtx бьtmовьtх u колLuунацьньх omxlDoB с <0ll окmября 20l8e,

nprLvbtx Оо?оворов

п, ,.7осов

l Iочняпю ( ае-+lрцццеЬ оеtленче ПрuняпtЬ реша uе зuк-lючull1Ь собспrcеннuкачЧ пo.ttettlettuit в МКД tlря_| Ibl\
dozoBclpoB непосреdсtпвеttно с ко,лlпанuей, преdосmав-,tяюulей Ko,1tttytta,tbHyю услу?у по сбору, Bbtвозч
зох орон е н uю пlве рdьlх бьt mовых u Ko-ltvyHalbHых оmхоdов с <0llокmября20l8z
ll. По олинпадцатому BotIpocv: Прчнuttаю решенце заL|ючuпlь ccl(lcmBeHHuKawu по.чеtценuit в МК/!
пряvых Оо?оворов ресурсtлснабженuя непtлсреiсtпвенно с ко,uпанuей, преdоспав.пяюtцей ко |LмунQцыtую ус.,lч?N
к).|lекmро,)нер?uял с кO]л окmября 20l8z

п коlt)пыйQуцлцл, (Ф.И.О, высryпаюцlегол краткое солержание выступления)
предJIожиЛ Прuпяmь pelueHlle .jаь!lоl!.l1пlь co(tcmBetпtltKclttu пclttett1еttuй в МК! пря_лlьtх dо?uJорul
ресурс осllао,ж,енuя непосреОспlвенн() с ко,уtпttнuей, преdосmuв-lяхlttlей Ktlu.uун al bl lую ус.|lv?у к э.:tе Klllpo :) не р? l!я,с к()] > окmября 20 l8l
Ппеd.itоэtсu1u: Прuняmь pelueHue зак|lючl]mь coбcmBeHttuKallu по.uеttlенuй в МК,Щ пряuьtх dо?оворов
ресурсоснабэк:енtlя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преОосmав:tяtоtцей ко.ч-uунu.tьltую yc-,lyay кэ!екmроэнер?url,
с <0l l окmября 20l8e.

<<За>> <п отивr, <<Воздержалшсь>
количество

голосов

0/о от числа
l] ого,,lосовав \

количество
голосов

кол ичество
l,олосов

4

П р е d с е d а rп е ль слбu4е z о собр ан uя

Секреmарь обцеzо собранtlя

овQ,lu

ЦРЦЦ'ЦtО hte-llbt+Яatol- oeulettue: Прuняmь peuteHue закцк)чumь собсmвеltнuкаuч по,меtценuй в мк! пряvt.._
dо?оворов ресурсосttабэtенuя ltепtlсреdспвенно с K().uпaHueil, преdсlспtав.lяюulей кЬм-уrц|ьнук) ус'у?ч-к:llекmро)нер?uял с <0l > окmября 20l8z.

l 2, По двепадцатому вопросу: Btlec:tttu ttз.тtеttенuя в ранае tак,lк)ченньlе oo?()Bopbl управ.7uruя с ООО кУК -
l> - cl часmu uск|lюченuя u:l ttux llбязаmезьсппt ОоО lYK-5> как к Испо-lнuпtе-- *o*iynoio"o,, yc.,Iy? (в связч (.
ttepextldo_u iопоlнumе:tьньtх обязаmе_,tьс,mв на РСО). l ll / l' J.('-|tуulаlч:(Ф,И.о. выступающего, краткое солержание 

"rr"rrnn"n""l 221,/ I-{le- Б Ц,коl.орый
ПРеДЛОЖИЛ ВНеСmu ulмененuя в ранее ]uключенньtе dtlzoBtlpbt упроч_оЙ*бооiук - 5, - u oor,rru
uс,к,lюченuя uЗ нuх о(lязаmе:tьсmв ОоО <УК-5> КаК кИспоltнumеjп Ko,|L|,lylla'lbHbtx услуz (в связч с пepexct1o-tt
Осlпо_цнчtltе-'tьных о(lязаmе-чьсmв на РС())
Преd:юхtLпu: Внесmu uзмененtlя в ранее зак|lючеltньtе dоzоворы управJtенuя с Ооо llУК - 5>l - в чцсtttч
uсtL7к)ченuЯ uз Hux tlбязапlе.lЬсппt ООо кУК-5> как кИспо1tнumе!я Ko,u,уyHalbHblx yc-ry? (в свя3ч с llePaxooo-|l
( )( )п O.,t н u me.,lbH btx llбяза tп е-ц ьс ttt в н u Р С ( ) )

6

<<За>> <<Проt rrB>> <Возле а"rlись>
количсс гвt,l

го]l в I] \

о/о от числа
гоjlосовавш

кол ичество
l()лосов

о/о от числа

роголосовавш]ихп

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавtIl их

,э

о/о от числа
проголосовавших

% о,| числа
проголосовавших./а2;.



Поuняmо (нз-чрцttлrrла) DelaeHue: Внесmu uзмененuя в ранее закlкlченньtе doaоворы )правJленuя с ООО <УК -

ll - tl часtlttt uскlюченuя uз ttux обязаmе]ьспв ()ОО aYK-5l KttK кИспо.lнumе.,в ко.uuунаlьных ус"чуz (в связu с
пepexldo_,,t ioпtlttt utttc"lbHbtx слбязапtе.lьсmв па РС()1.

l_]. По -гриttадцато rу вопросу: Пrцl.учuпlь оm .\uцu
dozoBopy,

вса.\ L,(x rC,пutc ll ll u к( хl .yl l!0?ок8uрmlц)но?о Оо,uu

]alк-lл()ччll1ь оо
сlлбсttван
Lцццllц: (Ф.И.О. uоrcrЙ;Й;Г, *раrкое содержан ие высrуt t.ltcH ия ) йИшй[ц, который

ll LlKy

llредложил Пtlрlчumь оm luцu tlcex crlбctttBeHttuKol .uно?окварпlцрllо?о l)o_ua -]аl|tючumь don().,lчultle.,lblloa

lll)1HulllL'.1b1lIrL' ('(l-.].ll{a('HrlL' Х

Иlpйll.a,/"r ,t1-1-t
.yllplt.7el!Lur с, ООО kYK-5> c,:eOyxltt|euv

(, ( )()( ) lYK-5l с.lеО.|,клце.|l.|,

L,()()сllп]аннuкч А
ПреО-пlх,tltu: П(цl),lluоlь ()ll1 .,l u l|(l ех c,tlбc,tttttettHuKrtB .|lllo,\)KBu!lпlupll().,() Оо.|lu ]ак,lкtчulllь Oo11(r. п!ullle.lbH( )а

lOcцiцlu
собспrcенччку:

<<l}а>>

(, ()()() (УК-5> сlеО|,х пt|е.уl.|,

_yrlpuB.leHlul с, ()()() lУК-5> c,.ledvKпtle-llt,

кол ичество
голосов

l l lltt t t lt l п cl ( NелрJl!я]]tо ) ре ul е l l ll е Пtц1.1,ццп16 ol1l .lчцu бL,ех c,tlilcппtcttHttKcxt -llllо?Oквuрпlцрн()?(, Oo.uLl Juklк)ччпlь
l fu ,ll ( ) l t l ll пl (,-, l bl l ( )L,

сtлбсппlеннчкч rЬ,2#
1,1. По четырнадцатому вопросу: ()бязuпtь Упрuв_lякlttlуtll ко.\1пalнuю ()()О кУК-5, оL'.|'I!|е.'lltВ.lЯПlЬ

прtlе.vк|, б.luнков peuteHuit ()С('. tlpllпtrlKo_1a ()('(' с це.lью персОtlчлl lpll,,uчa,loB yKatJaHllыx OtlKr,'.uettпtoB в

( )()() ц УК -5 > ) L,oolllBe lllcll1ч.||юll1t,оt Р(' О .

(Ф.И,О. выс гу llilK)цcl (). краtкос со,](ср)}iание Rысl\Il,,lе}lllя Ktl горый('.1

tlредJlожиJl ()бяшmь Управ.tякпt1.1,кl ко.uпuluю ()()() аУК-5> оL,.|,lцсL,плв.lяпlь прuс.uку (l-,taHKlпt peuteHuit ()('(',

проmоко;lal O('L' с tle_lbK_l переОLlчLl opu?ullaloт ytu]a+Hblx OoKy-,|lel!пlu] в Гtrcуdарсmвспную Жulttuptylo
Инспекцuкi по KypcKoit o(1,1ac,mu, а копчч (пpedBaputttelbHo uх JuBepuB печаllлью ()ОО aYK,5l)
соо пп]а mс mвуюч|uu Р(| О,
ПlлеO.tо.ttсчlu: Обязапtь Управ.lякlttlукl ко_ulланuю ООО <YK-5>l ос.уtл|есплв]яmь прчeukу б-lанков peutatuЙ О('(',

Л проDlокозu ОС(' с цеlькl переОачu opu?uHalul укч,]анных ()оку.uеImов в Госуdарсmвеннукl ЖuluttlHlKl
I,Iнlltекцttхl по Kypc,Koit rлб-лаt,пtu, а копuu (пpedctapuпtelbltrl ux ,]aqepuB печаmью Ооо aYK-5l)
с о0 lllбe lllc llпl_yюll1uv Р(' () .

<<l lpo,r,trB>> <<Вtlздер;кitлисt,>>

kt1,1rrчсствtr

гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
гол()сов

уо от Числа
проголосовавших

(/а -rDD7.

<<'Ja>>

%й1,П р е О с е d а ttt е _l ь обttц е l о с об ра н uя

7

<<Во;дерiпалltсь>>.,l}аr, <[lpoтllB>
уо от ч исла
проголосовавших

кол ичество
голосоа

0/о от числа
проголосоварших

количество
голосов

7о от числа
проl,олосовавш их

кол ичество
ГоJ'lосоВ

,ч.ц -/oI)7.

<<I l po-r ttB>> <<Возлер;ка,.llись>>

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от чисrlа
проголосовавllIиt

oz от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

) ,r'mZ

(' екрс, пшрь обtце,чl cl tбран uя J/ М. В. ('ut)llpuHct

()l),-aBl)IlvшDщЦlt

,Иr_/цй rч.

IIрчuяпtо @l) реulепuа: ()бязапtь Упрuв_lяхлцукl ко_|lltаlluю О()() кУК-5> осуцеспlв-|lяlllь llрче,uкч
б_utнксхt peutettltй ()('('. пp()tllo*o.la О('С с, це.lькl пcpeott,tu o|ru?lllta-toB укuзuплlьlх dtlK.l,.ttettпtoB tt

Iiлс.чОltрсппtенн.укl )titt.luupt v-Kl Иttс,пекцuкэ по Курской oб.luclttu, u Kolluu Пlреdварumе-,льл!о ux заверuв lle|lQlllbr)
( )()( ) к УК- 5_1l) L,oolltBe tllc, плв.уюultвt Р('О .



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuttяпtь peulellue прочзвоdumь цччuс.,tеllltе tt сбор deHc.ttcHbtx срсоспп,] ,J(I

Ko.u.uyqъ,lb+bte vc.lytu счlцvч l'C() (.luбо PKI!1 с преOосtttuв_-tенuе.|t KBulllulll| ll ()п_7(l
(-',l!ulalu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления кс,lторый
ПРеДJlОЖИЛ ПРuНЯmЬ peuleHue проuзвоr')umь начuс-|ленuе u сбор c)eHex,ttbtx среdсmв зu ко_|,Lu у*нu tb\blc }.,с,ll,.,l/
curauu РС() (.чuбо PKI{) с преОосmав:ленuе-u квumанцuu О:п оп]аmы yc_|ly?
Преd:tо.ж,ulu ПРuНЯmЬ PelaeHue ПРОuзвоdumь начuс,ленлlе u сбор dенеж,ных среdсmв за Ko.wl,|yHtlblb|e f-с.l_|,.,ц
culcLvu Р('О (.,шбо PKI] с,пtrлсйлс,пl.ц]_t(l!lле.,ll кrtuпtсtttцчu О:я lлп.luпlьl ,|]L,_1у,,

1()L,(xJaLlu

<<Возле Iltb>

ПDчцяплrt (цL]lDlляпо) peulcllue ПрuняmЬ реlценuе проuзвоdumь нQчlrс.|lелluе u сбор dенежньlх среОсm(] }ч
ко.|t.|l.|,нц,lьные ,yc]|\,u cu,ltluu РСО (.luбо PKI!1 с пllеdосmав-'rcцuе.|l KBuпl.IHl|lttt Озя опзапtьt yc.lyt
t 6. По шестнадца,l,ому вопросу: Упвар,ж,iахl поряdок yBcdo:t.tettuя с,обсtпвеttнuксхl dtl.yta rlil
llнllцlluр(хJан ых обu|lr ulбрuпuя.\ t 'l)бL'пlвс ll ll ttil )в, llрlпl(,Оц|lьlх чilрапuях ll cxooux c,clбc,ltl\eHHuKtxl, рш]llо. KLIK
u о реurенuях, прuпяmых co(lc,tttttettHuKttltu dts.lta tt tпuкuх ()('(' - пупtе.лt вывашuваlluя L,(х)r1lвеlпс,пк]чюll|L\
_vBet)o.ulettuй ttu dосках объявlсttuй п(,оъL,Jоо.l lпr.ull, u ппк Jrl.e Hu odtuцuцtbttprt coitnp Уtплав.tянIlч.,й кO.uпL!нIlu.
L!'u!!!1u''(Ф'И.o.вЬlсT)паюЩегo.кpаrкoесoдepжun""*",.цnn"""'|Щ-4-[{.кoгopЬlй
предло)t(ил Упвер.ж,Dакl поряdtlк .увеdо.u-,tеttuя собсmвеннuков Oo,ucl tлб ulluцuuрованных обuluх ulбрuпuLх
с,rl(lсmвепнuк<lв, просlоduuьtх собранuях u cxooctx собсmвеннuкtлв, равно, как u о рец!енllrlх, прuняmыr
собс,пtвепнuкцuu do.ua u пtuкltх ()('(' - п.упtе.u вывеuluвuлluя cооmвеmсmвуюlr|tLх увеdсl.ч.ленuй ttct dtlc,K,,-
объяв.tенuit ruх)ъезdtлв do.utl. ct tttctK,ж,е Htt o|ltпlttalbHo-u сttйпtе Упрuв.lяклtцеti ко.uпапutt
ПреО.,tо,;ж,u,tu: УпlверlсОltхl lлоряО()к .yqcoo_|t.,tettuя сlлбспtвеннлtков dо-uч об uttutluuptlBeппbtx oaulu.t.,Iп)P(ll!tlЯ-\'
СОбСПВuШuКt-ttt, ПРtхtоduuых с,tлбрuпuяr u c,xodctx собсmвснлtuкоtt. равно, как u о рец|сцLах, пllullяlll1,1_\
собсmвенttuкаuU doMa u tпакuх ()С(' - пуmем BblBeuluчulltlrl сооmвеmспвуюlцuх yBedtlMteHuit ttu drlcKttx
объяв-,tенчй поdъезdов drs,uа, а mак эке на офuцuа,tьном са пtе Управ.lяюttlей ко,uпанuч

,loL,oBalu

Пtluttяпlо (не-д!хtugJlш) pelueпtta: Упtвер,ж,Оакl пtлряdtлк _yBeitl.u-leпta t,обс,пвuнltков dо.uа об uнttц1tltуltхзttнuьt-t
обuluх сllбранuях собсmвеннuхtrlJ. llрLrll|п)ч||ь!\ Сtпilлццу2_1 tt c.xodclx coбt,пtBettttuKott, ршlн(), кuк ч о |)сulенllях.
п pll l ! я п l ll! \ с,обс, ttttte t t t t u Kcttt u Оо_ltu t t пttt к u.r ( )(' (' пуmе.|,l (]blвeuluчall lM сооmвеmсmвуюtцtа vBedo-wteHuй ча
dосксr объяв.lенuй поdъезiов Oo-ua, а lllat )r{,e lla офuцuаlьно,u сайmе Управ-tяюulей компан1111

П pll;to;*tetl lre:

Ilil
реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие В Голосован}ь./

л,. в l экз
собрания собственников помец(ениЙ в

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
fл.. в l экз,(ес.,lч uной спосtлб увеdсl,u:tенtlя не усmанов..lен решеIше.|l)

2) Сообщение о провЕдении внеочередного общего
многоквартирном доме на /л.- в l экз.

4) Доверенности (копии) представи
наrл..вlэкз,

5) Решения собственников IIомеlцен

телей собственников помеIцений в многокваЁтирном доме

?зli ll в гоква ирном доме на л..l в экз

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

./ыz (Ф.и.о.) ý,O!р
р.и.о.) -f-D?.

(,]alil

г,f (Ф.и.о.Я
(]laTa)

8

<<За>> <<Протшв>
0% от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

.qq -/ааr"

<За> <<Протrtв>> ,<<Во lдер;ха.lltсь>>
количество

голосов
7о от числа

проголосоваqших
кол ичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qq 7er)z

члены счетной ком исси и: ,/t/z (Ф.1,1.о.)

/{

количество
голосов




