
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. 1z7,z<- az;o/ , doM / , корпус *

I] оведенного в о ме очно_заочlIого голосоваIlия
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

<.i'Дl - t" 6 201 {z

а
собственник квартиры N9

собственников:

ZZ- о/..
/1

(Ф,и,())

,Щата начала голосования:
,6, рa
Место проведения: г. Железногорск. ул. 2аи /аФорма проведения общего собра nn" - orno-r6{lru"
Очная часть собрания состоялась r, /r, 20l да в 17 мин во дворе МК! /,t,l,zl lclllb

/

I,

-uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в период ч. 00 мин. < 20l f г, ю lб час.00 мпв <gР,

v
заочная часть

16rо,g
Срок окончан

г
ия приеNlа оформленных пись меItl|ых решений собсl,всttttиксr "/6 26 20lД в lбч. 00 миtr

^ Доru и мес,го подсч€та ,ono"ou,ь!ý r'-r'c\ 20l,N г., г. Железяогорск, ул. Завоltской проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и tlежилых помещений в многоквартирном до]\lе составляет а
из них площадь нежилых помещений в многокsартирном до|\rе

кв. ]ll ..

а^ 722,,2а,7>'/,z*4r,z... -+24

I]

сего:
кв. м,,

пJtоц(адь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. \,,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивалент l кв. метра общей плоtttади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собqтвенников помеще}lий, принявших участие в голосовании
_:О чел.l J ry"O ,/ кв.м. Список прилагается ( приJожен ие ,lV! l к Протоколу ОСС от

-Кuору",,,"..iJiБг(llеверноеuоr"rр*пуrоlй),9v"Обшее собрание правомочtlо/не-вравэночяо_

Иничиатор проведения общего собрания собственttиков помещений - собственник помещения (Ф-ll.О- ю-ttep
па\lеu|е u llзuпlьl lенmа, поdпверскdаюtце:о право собспtвецпосuлt на

.2za?z.._za Z./rZ..{
у к qз о н н ое п ( ).м е u| е н u е )
,9

eZ
27. ,;/ //

"с2
z

л Лица, приглашенные для участия в обцем собра нии соостtsенни ков lIоvещеllии:

,Zl:z7,4zэszrс,l,э 2z,+-(d.ця ФЛ) сttецuаluспl пtl tлсtбопtе с Hace.|eHlle.|l

доllа Ш поlп

4ёa
(Ф. и , лuцо/преdспавuпеlя, реквuзuпы dоьумелпа, уdосповеряюu|е?о по,,lllо.|tоччя преdсm авuпе-lя, це;1ь учаспurl)

(flОttЛеНОВанuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпеля l0.II, реквцзulпы dокумеttпа, уdосповеряюlце?о полно]|1очця ц)еdсlпавчmеля. це.llь

Повестка дttя общего собрапliя собс,гвеrrrlrtков помеlllеrtий:
L Уmверdumь месmа храненuя копuй б.,шпков petueltuti u tt1loппtKlt.,t'.t с,обс,пtвенпuков пl, .|lecllll, на\()ж,Оепuя

УправlвюulеЙ компанuu ()ОО <УК- 3l: 307170, РФ, Курская o(1,1t., z. Жецашоzорск, y.,t. ЗавоОt,кой проезd, tо. Ь,

2. Преdосmавuпtь Управ.lяюtцей Ko,uttattuu ООО кУК-3> право l1рuлlяпlь б.lаttкч peuteHtB ottt

Собсmвеннuков dома, проuзвесппt поdсчепt ?о.lосов, проuзвесmlr y)ocпoтepettue кtlпuй OoKy-.ueHmrlrs, пtuкх,е
п()ручак) Управttяюulеit компанuч увеdо,uuпtь РС() u

0 с ос mоявлuемся реuлеп uu с обс пве l l н Ll ков.

lllcu r_yю )lcl!_,t 1п l|!ylo ltllcll eKl |Llю Курс,кой o(l.lacпtu

Прсdсеdаmель обtце zo с обранt-tя
4---,.э

/ eZу7=. с_|,цL <-2sr2.>

(.' е к р е m арь обu1 е z о с обра п uя М.В, Сudорuча

20l( г.

у



3. Уmверlкdаю общее колlлчесmао ?о.цосов всех собсmвеннuков помеlценu в dоме , равное обtцему
ко.luчесmву -u2 по.uеuрнuil, ttсlхоdяuluхся в сОбсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l ,u2 по,uеtценuя, прuнаd,чеэtсалцеzо собсmвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. ИзбраmЬ секреmаря обlцеzо собронtlЯ (ФИО) Z< а-Р.4 zzl-.z .,4 Да/ v-,

счеlпноu6. Избраmь ч_|енов KoMllccllu
((Dи(D -d
7, Прuнuuаю peule+ue заlсцючumь собсmвенлluка|уlu помеtценuй в МК! пряuых dozoBopoB

Рес'.vрсосltабlсенttя непосрсdсmвенно с МУП к Горвоdокана,t> tъlч uHoit РСО, осуарсmuающей посmавлу

}'Ka]al!l!o?o Kol.Luyчa,lbпo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюttlей
Ko.|l_|l.уll.L,lbHyю ycзyzy (xoзod|юe аоdоснабlсенuе u BodoomBedeHuell с к l 20 z.

8. ПРuнuuою peu.levue заlulючuпъ собсmвеннuкаuч по_uеuрнuй в МК! прямых dozoBopoB

РеС.VРСОСНабЖеНuЯ неПосреОсmвецно с МУП <Горmеппосеmьл u,пu uной РСО осуцесtпвлtяюлцей посmавку
|1Ка]аННО?О КО-Ц|,lУНа|lЬlЦ)?О РеСУРСа на mеррumорuu z. Железноеорска КурскоЙ обласmu, преdосmаепяюulеЙ
коммуllulьную успу?у <лорячее воdtлсttабженuе u оmопленllеD с < > 20 z.

9. Прuнttuаю peutellue заlulючumь собспвеннuкацu помеtценuit в Мк! прмых dоzоворов

Рссурсllсttабженtlя непосреdс,mвопtо с МУП а Горmеп.посеmь> u,tu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавху

УКаЗuННО2О Ko,|L1|lyчa|lbllo2o РеСУРса на lперрumорuu ?. Железно2орска КурскоЙ обласmu, преdосmаывюulеЙ
Ko.|L|lyнa1bнyю услу2у (mешовая энер2uя), с (
l0. Прuнttмаю реше|uе заrc|lючumь собсmвеннuкаuu помеuрнuй в Мк! прямых dоzовой
uепосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ колttuунальную услу2у по сбору, вывозу u захорохенuю
mBepdbtx быmовьlх u ко,l,L|иунапьных оtпхоdов с к lt 20 2.

l1. ПРuНuМаКl Решенuе заlспючumь собсmвепнuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

РеСУРСОСНабЖенuЯ непосреdсmвенно с компанuеЙ, преDосmавляюlцей коtьuунапьную услу?у (элекmроэнер\uя,)

с|| l 20 е.

l2. Внесmu uз.uенепuя в ра|ее заключенные dоzоворы управленuя с ООО (УК - 2> - в часmч uскJlюченurl uз
ttux обязаmе:tьсmв ооо кук-3> как <исполнumеля комlrlунulьных услу2 (в связu с перехоdом dополнumельttых
обяlчпlеlьсmв на РСО)
l3. Поручuпlь оm .,шца всех собсmвешtuков мно?окварmuрноZо dома закпючumь dополнumельное
со?.цаurенuе к dozoBopy управ.|епuя с ООО <YK-3l слеdующему
L,()()a,пх]а ll н lln),

l1. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО (YK-ID осуцесmвлялпь прuемку бланков peu,teHu ОСС, проmокола ОСС с
це-tью переdачu opueu+{L|loB указанньlх 0окуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuttlную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuu (преdварumе.цьно 11х заверuв печаmью ООО lУК-3>) - сооmвеmсmвуюлцuм РСО. +./l5. Прuняmь peuleHue проuзвоdumь нсIчl,лсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за комм)п!мьные услуzu слдlсlлlu
РСО (.tuбо PKI|) с преdоспав.lенuе,u квumанцuu dля оп.цаmы ус_qу2.

16. Уmверэlсdаю поряdок увеdо.л+пенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuях
собс,mtlеннuков, провоОttuых сtfiранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu dомч u пlакuх ОСС - пуmем выOелuuванuя сооmвеmслпбуюlцllх увеаоlменu на dоскм
объяв.ценuй поdъезdов Оома, а mак хе на офuцurмьном сайmе Управляюtцей компанuu,

l. ПО ПеРВОмУ вОпроСу: Уmверdumь месmа хранеttuя копuй бланков решенuй u проmохола собсmвеннuков
ПО -uесПlУ НаХОЭtt:dепuЯ УпРав.'tяюulеЙ компанuu ООО кУК- 3л: 307l70, РФ, Курская обл., Z. Железно2орск, ул.

20?

Завоdскоil проезd, зd. 8.

L'.TJ,nцa,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) -ЛZt*-/* 2.ь. который
пРедложил УmверОuпlь масmа храненuя копuй блаltков решенuЙ u проmокола собспtвеннuков по месmу
НаХОЖdенuЯ УПрав.tяюulеit компанull ООО (УК- 3>, 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. ЗавоDской
прое]d, зd. 8,

ll реdсе dаmеlь облце ?о собраl l uя cd)4

2

(' е к ре пtа рь обttlеzо собран ttя М,В. CudopuHa

fu:
, " еr'Г ^



ПоеDлоасчлu: Уmверdutпь месmа храненuя копuй (lланков решенuй u проmоко.|ла собсmвачtuков по ,uесmу
нахоэtёенчя Управлtяюuцей компанuu ООО кУК- 3u, 307l70, РФ, Курская об,l., z. Же.цезноеорск, y.,t. Завоdской
проезd, зd. 8.

OcoBallu.,

Прuняmо 0е-- р#l*mо) решенuе: Уlпвефumь месmа храненuя копuй б:lанков peuleHuй u пропюко.,lа

собсmвеннuков по месmу нахохdенuя Управ,аяюtцей компапuu ООО цУК- 3л: 307l70, РФ, Курская обл., е.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюtлlей ко"uпанuu ООО кУК- 3l право прuняпь б.лuнкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеtп zолосtлв, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоху,uенпюв,
mакэlсе поручаю Управляюtцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенtlую )lсu|lulцl!ую ulлспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu)euся peulelluu собсtttсзенtluк<лв,

Слчапrъ|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . который
предJ,Iожил Преdосmавutпь Управ.пяющей компанl1ll ООО цУК- 3l право прuняmь б.таttкu рсчlенuя ottl

собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копчй dоку,uенmов, пtaK,ltce

поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвелную жчцuu|ную uнспекцuю Курскtlй об:шс,пu
о сос mоявлде.|лся реше н uu собс mве н ц u ков,

- Преdложttlu: Преdосmавumь Управляюttlей ко.uпанuu ООО (УК- 3 > право прuняmь блапкu реluеttuя опt
собсmвеннuков dо,uа, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоьу.uенmов, mакэке
поручаю Управляюu4е компонuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвен ую э{аш|л|ную uнспекцuю Курской обlасmu
о сосmоявulемся peutенuu собсmве нuков,

<<llозде аJись>

Прuняmо hёlDаflлrпd Dещенuе: Преdосmавumь Управляюulей ко,мпанuu ООО кУК- 3л правtl прultяпtь б:tанкu

реuленuя оlп собсmвеннuков dо.uа, проuзоесmu псх)счеtlt ?o-1ocoB, проuзвеспlu уdосповеренuе копчit dок1,-uенпtов,

mакJсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвепtlую м,ululцl!ую ulлL,пекцuло Курской
об-qасmu о сосmоявлдемся peureHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь общее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dо.uе

равное общauу колuчесmву м2 помеulенuй, нсlхоdяulшся в собсmвенносmu опdельных,luц, ttt.e. опреdелuпtь uз

/л расчеmа l zолос = 1 м2 помеttlенuя, прuнаdлежаulеzо собспвчпtuку.
С.r!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Il pedce dаmель обtце ео с обран uя

лБ2rо.о А.ап *оторый
предJIожил Уmверdumь общее колuчесtпоо ?олосов всех собсmваtлuков помеuрнuй в с)оме - paBHcle обulему
коlччесmву,u2 помеtценuй, нахоdящшrся в собсmвенносmu оmdе.льных .lut1, m.е. опреdеlumь uз расчеmа l io.1tlc
: l м2 помеulенtlя, прuнаd.,tеэtсаulеzо собсmвеннuьу
Преdлоасttцu: Уmверdumь обttlее кrlлuчесmво ?o.,locor всех собсmвеuпuксп помеttlенuй в dо,ме - равное обtце.tlу
колuчесmву м2 помеuрнu , нахоёяtцшrся в собсmвенносtttu опr')е-lьчых .luц, пt.е. ttпреiе:uпtь uз расчеtttсl l lct,Klc

= 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэtсаuрzо собсmвеннuку

п,

Z2-1 р€ с-&/а

<<За>, <<ПротtIв>> <<Воздержались>
0/о от числа

проголQсовавших
количество

голосо8

0% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

5т) ,/U0/"

<За> <<Протltвr>
0/о от числа

проголосоаавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

ко;tи чество
гоJlосов

% от числа
проrолосовавших

количество
голосов

{р //ц2 /,

<За> <<Воздер;кались>><<Протrrв>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавtll их

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

f0 ./aoi"

С е креtпарь обulе zo собран tlя
"п

М. В, Cudt_lpuHa

количество
голосов

количество
голосов



(Фи(D
сz-z<э,/сz который('lytuttttt: (Ф.И.О, высryrlающего, кра,|,кое содержание выс Ilления lz

предJlожил LIзбраmь преdсеdаmе.uя обulеео собранtlя (ФИО) .-2с. /5,-
Преi.ltl,м,ulч Избраmь преdсеdаtпе,,tя обtцеzо собрашя (ФИО) ч zZzlz.<-o /р"4

OBlLlll

Пlluttяttto (не-лраня*ло) tэеtuснче: Избрапtь преOсеdапtе_ая обulеzо собранuя (ФИ()) u_22:o.o /о Z/,B

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обulеzо собранш (ФИО)
('-,tyutcLtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы пления) ./?, который
предложил Изброmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
поеd;ttlжulu: Избраmь секреtпаря обulеztl собранttя

4

ПDuняtltо

6. По IrlccTo\l},
@ио

) peuleЧue Избраmь секреmаря обlцеzо собранttя (ФИО) /'-оа2.4
воп росу: Избрапtь ч.lенов счеlпноu Ko,\luccuu

<<Заr> <<Протrrв>> <<Воздер rtались>
количество

l олосов

yо от числа
прогол(юовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5о /аоZ

eZs z,z<,z?

<За> <<Протшв>> <<Воздержалисьrr
количество

голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.5р ,/oOA

С.тлашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lz.z.э-/а 2,Д который
предложил
(ФИ()) ., l7luh*-r2uoo^2o, о с|lеll1lюu ко,uuссuu

ко-lluссuu

,5

fl ре o.1t t,H, tL,t tt

(ФИ()) ёZl
И;збрч

az-.oZ-.
oBlL lll

П ре dсеdаmе:tь обtце ео с обранuя

Секреmарь обlце2о собранuя

ч.,lен()в счепlноuпlь2.л

KoMuccuuuHrlll1o ellue Избраmь ч-пе ()в счепlltоu
@ИО) L.'

к O.|Lu.y н a1 ь п у ю у c:l у ? у tl xrl.todHoe слtлdоспчбхенче u воdсюm Huetl с с l0l l авzуспа 20l8z,

<<За>, <<Протltв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосова8ших

бо -rc2oz

zZzzz-z,э

М.В. CudopuHa

с<9

4

IIрuняtпо (ie-лpuwttto ) peuleHue: Уmверdumь обtцее ко.пuчесmво 2олособ всех собсmвеннuков помещенuй в
ОО.uе , РавнОе обulе-uу кrl:tuчесmву -м2 по,uеttlенuй, нахоdяtцtLtся в собсtпвенносmu оmdельных.tuц, m.е.
опреdе:шmь uз расчеmа l zoltoc = l м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
4. По ч€твертому вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtце2о собраtttля

7. ПО седьмому вопросу: Прuпtt,tаю petue+ue заключumь собсmвеннuкаttч помеtценu в МК,Щ прямьtх
dОzоворов ресурсоспабэюенttя непосреdсmвенно с МУП к ГорвоDоканаl tt uлu uно РСО, осуuрсmвляюtцей
посmовку указанно?о KoMцyHaJlbHo?o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав3яюtцеЙ KoltltlyttaпbHyю услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmgzdенuе> с <0)l аве,усmа 2018z,
Сцпааlu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выступлен ия\ //zо Zroro ro аО , который
ПРеДЛОЖИЛ Прuняmь pe|ae{ue закJlючumь собсmвеннuксц,tu помеuiенuй в МКД прямьtх dоzоворов
Ресурсllснабкеttuя непtлсреОспtсленно с МУП <Горвоdокана1> u,tu uной РСО, осуцесmвляюtцей посmавку
УКаЗаullО?О Ko-uuyHa'lbHO?O ресурса llcl llleppumopuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmаапяюtцеЙ
комllунацьную успу.,у <xoltodttoe воOос аб сеIuе u воOооmвеdенuе> с с <0l l aBzycma 20]82,
Преdlоэrцlu: Прuняtпь petueчue закtючumь собсmвенпuкачu по,uеulенuй в МI(Д пряuых dоzоворов
РеСУРсОСнабЭrенuя пепосреdсmвенно с МУП <ГорвоdокансLпtl uttu uноЙ РСО, осуlцесmв,zяюtцей посmавху
указанl!о?о Ko-wl|yllLL:tbHo?o ресурса на lперрumорuu z. Же-пезноzорска Курской об,пасmu, преdосmавляющеir



<<З:tr> <<Протltв>> <<Воздер,r+сались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,т) -/2,27"

Прuняmо B*ap*| lfl1o) peuleHue: Прuняmь решенuе зuк|ючuпъ собспttленttuкаuu по.uеttlенuй в МК,Щ пряuьlх
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП а Горвоdокачаl> ulu uной РСО, оryulесmв.lяюulей
посmавку укuзанно?о ко jylJrlyчa|tblo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же.lезно2орска Курской обзасmu,
преdосmавлвюulей коммунаttьную услуzу кхолоdное воdоснабJtенuе u воdоопвеdенuел с <0lлавzусmа20l8z,

8. По восьмому вопросу: Прuнu,ttаю pelue+ue зак|ючulпь собспlвеllпuкаuu помеtцепuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабженuя непtлсреdсmвенно с МУП к Гllрtпеп-lосе mьл u,lu uной Р('О осуulесmвлtякlulей
посmавку указанно?о Koь|ly*ulbшo.1o ресурса на пtррumорuч z. Же:tезноzорска Курской обзаспtu,

пш 20l8z,

которь!й
dozoBopoB

с K0]lпреdосmав,lяюulе ко,wмунапьную услуry < ?орячее воdоснабжеttuе u omolL|aeн

Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержаllие высryпления)
предлож}tл Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвенпuкацu поме Huit в МIQ пряvых
ресурсоснабэсенllя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uttoй РС() осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2о колL\|унсlльноzо ресурса па meppumopuu z, Железноеорска Курской обласmu, преdосmавлякlttlей
ком||lунальнw услу2у кzорячее воdоснабженuе u оmопленuеD с (0lDaq?ycma 20l8z.
Преdлохuлu: Прuняmь peuleчue зак|lючumь собсmвенпuка\|u помеulенuй в МI{Д пряuьtх dtlzoBtlptlB

ресурсоснабltенuя непосреOсlпвенttо с МУП < Горmеп.посепtьtl ulu uной РСО rлсуttlеr,ппt. tяхlщей mtc,пtrtttK_l,
Л, указанноzо KoJw|ly\&lblrozo ресурса пч mеррuплорuu ?. Же.7езно?орска Курской о(Iлuсtпu, ttреdоспшв.lякпtlеil

ком]|lунсuльную услу?у <zорячее воdоснабэtенuе u опюплtенuе> с l0l> uвlусmа 20l8z.

<<Зл>> <<Протltв>> <<Воздерiкаll rrcb>l

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от чисЛа
проголосовавших

.rD -/?р7,

осовQlu:

ПреdсеDаmе.пь обu|еzо собра uя

Прuняmо (це-цэаняпtо) решенuе: Прuняmь pelae+ue зак,lючumь собсmвепнuксмu по.||еlл|енuй в МI{,Щ пряttьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с JWП <Горrпеппосеmь> uпu uной РС() осуtцесmвлякltцей
посmавку указа,п!о2о комJr|унаJlыtоaо ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmавляюuце коммунмьную услу2у кеорячее воdоснабэtенuе u оmоппенlле,) с <0lll aBzycma 2018z.

9, По девятому вопросу: Прutttluаю решенuе закцючumь собсmвеuцuкаuч по,uеulенu в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmоенно с МУП <Горmеппосеmь> шцu uной РСО осуtцесmвляюulей
посmавку указалlно2о Kow\lyчaJlb+ozo ресурса на mеррumорuu ?. Же.,lезно2орска Курской об.luсtпu,
преdосmавляюulеit коммунапьную ycrly?y (lпеп;lовая эllер.,llя, с K0l l авzуcпtа 8l

zzz.J Z котtlрыйСлvulаttu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержаttие высryпления)
предложил Прuняmь решенче закцючuпtь собс пц]с l l l l uK(I11 u п0-\lе ll|( l l цй в МК/] пря|lL,lх dl,,овOр()в

ресурсоснабжеttuя непосреDсmвенно с МУП <Горпrcп.lосеmь> ulu uHoit Р('() осуlцесппlянlttlей ttocпtttttKt,

указанно?о Kol|MyH{LпbHoZo ресурса на перрumорuu z. Же_лезttоzорска Курской об.tаспtu, преdоспtааlяюttцей
комllунсulьную услу2у (mеluловая эtлер?llя)} с K0l > авzуспtа 20l8z.
П!еdлохttцu: Прuняmь pelae+ue зак|lючumь собсmвенttuкацч пcltteulettuй в МКД пря,,tьtх dozllBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвеннtl с МУП к Горmеп,чосеmь>l uпu uttoй РСО осуtцесmв.tялоlцей посmавку

указанноzо Ko.Itl||yч&|bHozo ресурса lla mеррumорuu ?, Жа"lезно?орскu Курской об-zаспtu, преi)оспtав.lяхlщай
коJлLuунальную услу?у < mеruювая энер?лм, с < 0 l l aBzycma 20 1 8z,

oBa,lu,,

.-Z-.<-.9Z а<Э4,

<<За>> <dIpoTllB> <<Воздер;ка.ll ltcb>,
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосав
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

цq -Q77o .{Z"

Секреmарь обlце2о собранuя М.В. Cudopuпa

количество
голосов

количество
голосов



прuняmо (не-вэuнярlо) peuleHue: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвапuкамu помеulенuй в Мк,щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmмяюtцей
посmавку указанно?о KoJlL||yHcиbHo?o ресурса на mеррumорчч z. Железноzорска КурскоЙ обласлпu,
преdосmав:tяюttlей ко,t+uунатьную услу?у кmепловая энер?tл) с K|l l авzусmа 2018z.

l0. По десятому вопросу: Прuнuмакl peulerue заключumь собсmвеннuка.lл,tu помеuрнuй в МК,Щ прямых
dtleoBopoB непосреiсmвuшо с ко,цпанuей, преdосmавляюulей коммунальttую услу?у по сбору, вьtвозу u
зuхороllенuю mBepdbtx бьtmовьlх u Kс"lLиlyHa|lbllыx оmхоdов с к01> авzусmа 20
('lуutаlu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил Прuняmь реtценuе закаючumь собсmвеннuкамu помелцеHuu в МК! прямых dоzоворов
ttettocpedcmBeHHo с кtl,uпанuей, преdосmав:tяюulей коммlttмьную yc,|lyтy по сбору, вывозу u зOхороненuю
пKlepdbtx быпlовых u Ko-uuyH(llbllbtx omxodtlB с <0l > авryсmа 20 !8z
Пtlеd.1оэruцu: Прuняпtь peulellue закцючumь собсmвеннuкаuч по,uеulенuй в МКД прямых dozoBopoB
пепосреdсmвенно с ко-uпанuей, преdосmавляюulей ко,u,1,11tнальную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mоерdьtх бьttповьlх u ко.|Lцунаъных оmхоdов с K0l l aBzycпa 20l8?.

прtutяtпо (tlе-lзрцugrаIl) peulettue: Прuняmь решелluе заlL|lючumь собсmвеннuкаuч помаценuй в Мк! пряuых
Оо,llвllров непосреdсmвutпо с ко,мпанuей, преdосmавляюulей коlltмуttапьную услу?у по сбору, вьtвоз7,,,_,
Jахорол!енltю mBepdbtx бьtmовьtх u Ko.цuy+atbllbtx опхоdов с K0l > авzусmа 2018z,
lt. По одинпалца'rому вопросу: Прuнuuахl peuleтue заlLцючl,ltпь собсmвеннuксtмч помеtценuй в МК!
ttpяttbtx dozoBclpoB ресvрсоснобэrенtа непосреdсmвенно с ко.мпаlluей, преdосmавляюlцей комчунальную услуzу
к)]екmроэнер?uяr., K0l D ав?усmа 20l8?
('l!utulu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) ь который
предложил Прuняmь реulепuе закlючumь собсmвеннuкаt-lu помеulенu в МК! пряuых dоzоворов
ресурсlлснабэrенtм непосреdс mвенно с ко.uпанuе, преdоспав.,lяюu|еЙ ко,|Luунulьную yc,|ly?y к элекmроэнерZuя )( (()] ), ав?усmа 20l8?
Пtlеdttоэtt:ttпu: Прuпяmь peuleHue закJtючlllпь собсmвеннuксtмu помеttlенuй в МI{Д прямых Dоzоворов
ресvрсоснабlсеНttя пепосреdсmвеlно с компанuе , преdосmавляюtцей ко.ччунtuьную yc.lly?y кэлекmроэнер?чяD
с <0l > авеусmа 20l8z,

()coBa7ll

Поuняппl Прuняmь рещенuе заключltпь собсmвеннuкаuu помелценuй в МК! прял*_.
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно
(э.lекmроэнерzuял с KOl > авzусmа 20l8z.

с компанuе , преdосmаапяюtцей комuунальную услу?у

1 2, По двенадцатому вопросу: Внесmu чз.uененuя в ронее зак,lюченньtе dоzоворы управленuя с ооо кук -
ll - в чuсmu uск,lючеllllя u'l пttx tлбязапе_пьсmо Ооо <YK-3l как < Испо.цнuпелп ко,u]|lуна,lьных услу? (в связч с
перехоdо.u doпo.,tHuпte,,tbltbtx обязаmе-цьсmв на РСО).
L'ltvutQqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Внесmu чзмененuя в ранее заtсrюченные t)o2oBopbl упраOленuя с ооо<УК-3л-вчаспu
uск|lюченuя uз Hux обязапельсmВ ооо <ук-3> как <ИсполнumеМ ком.lr|)пlulьных услуz (в связч с перехоёом
dопо,lнumе.цьньtх обязаmельсmв на РСО)
преd,zоэruлu: Внесmu чluененuя в pallee заrc|lюченные dоzоворы управлепuя с ооо <ук - 3l - в часmч
uсrc|юченI,|я uз Hux обязаmе-,tьсmв Ооо <YK-3l как цИсполнumеJп ко,1\|.м)/l!альных услуz (в связu с перехоdом
оопо.,чtumе:lьных обязаmельсmв на РСо)

'<1.' aQ ао

6

<<За>> <<Протлtв>> <<Воздержалшсь>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

дq .7 /э

,<За>> <<П po,rrrB>> <<Воздер;калшсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А9 qyb , |,l-

М.В, Сudорuна

П реdсеdаmе;ль обulе zo с обран uя

(' е кре mарь обulеео с обра н uя ,о'',"€'-



().ц ()

(<Заr,

ПDuняmо (нё-попЕЯmd peutellue: Внесtпu чз,uеttеttuя в ранее закцюченные dtlzоворы управ:ленuя с ООО аУК ,

] > - в часtпu uскцюченuя uз ншс обязаmельсmв ООО lУК-3л как цИсполнumе.lrt ко-uuуна|ьных yc:ly? (в свЯзu С

перехоdом dополнumельных обязаmе.|hсmв на РСО).

lЗ. По тринадцатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсlпвепнuков мно?окварmuрнtlzо dtlMcl

заllJlючumь i)ополнumельное со?лаulелluе к dоzовору управленuя с ООО KYK-3l сltеdуюtце,uч
соосmвеннuку
Сл!памu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ZZ который
предложпл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоа MъozoKчapmupHoeo dома зак|Iк)чumь dопо-цнuпrc-rьное

dozoBopy управ.|ленuяco?-|aulellue
собсmвеннuьу

соосmвеннuлу

/5
(,

с

ООО <YK-3D слеdуюtцему

KYK-ll с.леiукпtlе.uу
преdлоэrulu
co2-|lauleHue

Поруч uпlь оп1 .1uца всех собctttBettttuKoB ,uHoao+Bapпluplluicl Oo:tu JuЁlючulllь Оопо.7llчlllе-tь l)f
к_ dozoBopy _ упрuвзенuя
/zз-€-tzzz c, -Z7 у.4

()()()

количество
голосов

прuпяпtо (не прuняmd peluellue Поручuпtь опl лuца всех собсmвеннuков ,ullo?oKBapmupttozo doMa закlючull1ь
dополнumельп
собсtпвелtнuху

14. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управляюulую ко.uпанuю ООО кУК-3> осru|есlllв.lяmь
прuемkу бланков реuленuй ОСС, проmоко.ца ОСС с целью переDачu opuzutuloo указанньlх dокумеlmов в

Госуdарсmвенную Жttпuulную Инспекцuю по Курско об,цасmu, а копuu (преdварumельно uт заверuв печаmьк)

ООО <YK-3l) - сооmвепсmвуюulttм РСО ,

Сл!luа,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) который
предложил Обязапь Управляюulую компанuю ООО аУК-3 , ocyu|ec ll1в.lяпlь прuе.|l ку б-,ланков peutettuй ( )L|('.

проmокола ОСС с целью переdачu орu?uншlов указанл!ых OoKyMetttпoB в ГосуОарсmваtttую Жu,tuupt.yxl

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-3),)
сооmsеmсmsуюlцuм РСО .

Поеdлоэtсttлu: Обюаmь Управляюtцую компuлluю ООО <YK-3l осуu|еспвляпль прuе:|4ку бланков решенuй ()('(',
проmоколо ОСС с це-лью переdачu opu?ullcL|oB указанных Ооку-uенпюв в Госуdарсmвеннук-l Жuчuuрtуrl
Инспекцuю по Курской об.цаспtu, а копu|l (преdварurпезьнtl ux ]aBepuB печоmью ООО <YK-lrl
сооmвеmсmвуюlцuц РСО .

ocoBa:lu:

ПDttttяпltl hlе-тпrтттяптd Del.IleHue: ()блt lctпtb Уп,рав,|lяюlцую ко-uпаlluю ООО ц УК-3 > осуtцеспlв:lяlllь прuе.uк_|)

бланков решенuй ОСС, пропюкоlа ()СС с це:lью переdачu орvl?uл!ц|()в указанньtх dtlKyltettttltltз сз

ГосуDарсmвенную Жu,шtцную Инспекцuкl по Курской обласmu, а копuu (преiвuрllпlе-lьl!о llx заверuв печаllьх)
ООО <YK-3l) - сооmвеmспвуюulшu РСО .

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ,/е,4_у.,. pz с-оА

ое cozJ|aшeцue к do
, - Р zZ-,lzr-."-a2 zi?"}!Y УПРаВЛеНuЯ с ООО кук-зл сltеdуюulему

7

<.tП poTltB>> <Воздерiка.lIись>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// (/ уr7о 4 ./2

<Возлерiкались>.t<За>> <Протпв>>

кол ичество
1,ojlocoB

уо от числа
прогоJ|осовавших

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
llроголосоравших

J/o4у .q7ъ

<<За>r <<Протrrв>> <Воздерiкались>
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

Jч /0oZ

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. L'uOopuHa

кол ичество
голосов



l5. По пятнаДцатому вопросу: Прuняmь рещенuе прочзвоdumь начl.!с_|lенuе u сбор deHeueHbtx среdсmв за
коlLuупаuьllые yc.lyzu ctLlauu РСО (лuбо PKI{) с преdосmавленuем квumанцuu ll1bl
Cllutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил 11рuняmь peuletue прочзвйumь начl.лсленuе u сбор dенехных среёсmв за комllунuьные услу?ч
culauu РСО (лuбо PKLQ с преdоспа&аенuем квurпанцuч dлtя оплаmы услу?
Ппе0-1 o)K'lLl u ПрuняmЬ peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за колLlrунальные усjlу?ч
culaMu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuч Dля оплаmы услуz

l()(,(xJ(L]u

п tltпtяtпtl ( t te--ugltHgHe ) peulaHlle Прuняmь реluенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlеных среdсmв за
Ko:|,||yl|o,1b+ble ус.пуzч сutаuu РС() (лuбо PKI]) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2
l6. По шестнадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdо.t+qенuя собсmвеннuков doMa об
llllLll|Llllpuiatulblx обuluх собранuяt собспвепttuков, провоduuых собранtlях u cxodax собсmвеннuков, равно, как
ll о реlllепllях, прuняmых собс,tпсзепнuкаuч do.ya u mакuх ()СС - пуmем вывеullлванлlя сооmвеmсmвуюu|lл
|Beйl.ttleпttit ttlt docKtx объяв:tенuй поdъезdов dо,ца, а tпак эtсе на офuцuа,tьн mе Уп uleu ко-чпапчu
C,lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJlожил Упверэrdаю поряdок увеdо,uпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlяt
ссл(лсmсlечччкосl, провоdtlмьtх собранuж
собсmваннчкал,tu doMa u mакut осс

u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реu/енuях, прuняmых
- пуmeц вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdо,лuенuй на doc

слбълus:tспuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuа,tьном са rпе Управмюtцей компанuu
ПtleOitoltctutu: УmверэlсdаЮ поряdок yBeOoM,teHtл собсmвенНuков dома об uнutluuрованных обuluх собранuях
собс,mвеtпtuков, провоdtмых собранuях u схоаах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях, прuняmых
coбcmBetutltkuytu dо-uа u mакuх осс - пупtеlll вьlвеш|tванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомпенuй на dосках
tlбъяв.lепчil поdъезdов do.ua, а lllaK Jlсе ча оr|пtluаlьно.u сайmе Управttяюtцей компанuч

) oetueHue: Уmверэrdакl поряdок увеdо:ttltенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuроваttпьtх
обulttх сll(lранuЯх собсmвеннuкслВ, npoBolu1,1btx собранuяХ u cxodax собсmвепttuков, равно, к(lк ч о pelaeluж,
l1рчпяmых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС пупем вьlвеluuваlruя сооmвепсmвуюtцttх увеDомленчй на
Оосках объяв.,rcнчй поOъезdов dома, а пtак же па офuцuапьном сайmе Управляюttlей компанuu

Приложение:
l) РееСТР собственников помещений многоквартирного дома, принявших )цастие в голосован\_/

на / л.,в l экз
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 собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на
3 л., в | экз,(еслu uной способ увеdомленtlя не усmановлен реu]енuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на /л..вl экз.

5) Решения собственников поме

Инишиаr,ор общего собран Lе"р G о6.

в иногоквартир}Iом доме на |l л.,l вэкз.

Секретарь общего собра я

чrrены счетной комиссии:
(,I

по;lои
Ф.и.о.)

(Ф.и.q(kра:дld
Члены счетной комиссии: Jl,й-:.J)J s,--6*.uлоо Т .Я.

t]

<<За>> <<Проr rr B>r << l}o зд е р*сал п с ь>
кол ичество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//9 9l7" 32.

<<За>l <<Противr> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

al . .{чO7э

' (lIолllllсь)
(Ф.и.о.)




