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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном е, расположенном по адресу:

Курская обл., е. Железноzорск, ул. l2a{z4 dом |Икорпус
п веденного в о ме но_заочноfо голосования

Председатель общего собран ия собственнико 
"/"Z /,Xnl' а

(собствснник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

мин во дворе МК!, (указаmь

':ilцrtУ.'брания 
сосюялась в пер16lс l8 ч, 00 MirK, n1$, 2{ z 0l_/г.лоlбчас.00 uп"ф

ии сооственнико ,rr/5: 2/ 20L?г. в lбч. 00 мин.у:ж::jЁ5;, L г., г. Железногорск, ул, Заводской проезд, д. 8.,Щата и место подсчета голосо

Общая rr,rощадь жилых и неr(илых помещений в многоквартирном доме ,""rо, 4%ol, У----.----7--
кв.м.,

кв.м.,
из них IUIощадь нежлUlых помещений в многоквартирном до
плоцадь жилых помецений в многоквартирном доме равна

ме на
кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJrеrrг l кв. метра общей плоцади

поdпверэсdаючlеzо соосmвенноспu н еценuе),п u реквuз о уксlза

2?.z-€e3/-ea
р а.u zB. / L

z. Железноzорск 20l

по ул.

ании собственников помещений:

спе uа\uсm по mе с Hace.leнue.|4

L2/z.e2-LtJe- /7
, лuца/преdсп авuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосп

,Галаzле йzz..эеееАа-

оверяюце2о попномоч|lя преdсtпавutпеltя, цель учаспчя)

(HauMeHtMaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdоспсверяюцеzо полно,|jлочur| прейпампеля цель

учаспчл).

Повестка дня общего собрsния собственпrrков помещений:
l. Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков реtuенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу нмоэrdенtм

Управ,rяюu4ей компанuu ООО кУК- 3л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd,8.

2. Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО .(УК-3> право прuняmь бланкu решенlа оm

собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоt,уменmов, tпакэюе

поручаю Управ,аюu4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,ruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu

о с осmоявulемся решенuu собсmвеннuков.

Преdс еOаmель общеzо собранлм

С екр е mар ь обulеz о с обр aHtM

l4- /авц*о& z.".

,ИQмЯ.
1

0r М,В. Сuёорuна

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ))

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

(Ф.и,о)

r.ro
20l

дата начала голосовани,L,,Ц, о/ zol!,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосод собственников помецений, принявшtтх участие в голосовании
4j 0 ""nJ Jr?lЗ кв.м. Список прилагается (прилоrкение Jфl к Протоко,ту ОСС о, /J| 2/ У?- l
ББ!-у" *"""."Jffiя (неверное ,"r""роrу"о1 .'.l/ И
Общее собрание правомочно/неtравоме,rно,

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

дома

(Ф.и.



3. Уmверэrcdаю обцее колшlеспво еолосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное обulему

колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяuцпся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= 1 м2 помеtценtп, прuнаdлеэrcаulеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранuя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmно Koшllccuu
/.h I.1пl

7. Прuнuмаю peule+ue заключumь собсtпвеннuкаuu помеu4енuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенчя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканап> uлu uно РС(), осуцесtпвмюtце поспавку

указанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаоlяюtцей

Koшrryч&,lbчw ус.цу?у кхолоdное воdоснабэtсенuе u BodoomBedeHuell с к 20z
8 . Прuнuлл,лаю peuteHue зак|lючumь собс mвеннuкамu помелценuй в МК,Щ прмlых DozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвмюulей посmавку

ук(ванноео Koъ\lyш.ulbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапющей
коммrямьнw услуzу <zорячее воdоснабэrенuе 11 о?попленuеD с l(

9. Прuнtl,uаю peute+ue замючumь собсmвеннuксцlч помеtценuй в !чIК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуulесmвляющей посmавку

указанно2о ком7lунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпаоlяюлцей

ком||уна]lьную услу?у (mеlаовая энерZufu) с ( 20 z

20 z.

l0. Прuнuмаю peulevue закцючumь собсlпвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавмюulей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u зсlхороненuю

mверdых быtповых u комлlунсlльнь!х оmхоdов с к

11. Прuнtъuаю реuленuе заlL|ючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлlяюulей коммунмьную услуzу @лекmроэнерzlrя>

с<( > 20 z,

l2. Внесmч чзмененлtя в ранее заключенные dоеоворы уlравленuя с ООО кУК - 3> - в часtпu lлсключенuя l1з

Hux обжаmельсmв ООО <УК-3у как кИсполнumеля комrlунальных улуz (в свюч с перехоdом dополнulпельных

обюаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa замючumь dополнumельное

соuлаuленuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-3> слеёуоulему
собсmвеннuку:

14. обжаmь:
Управ,lяюu4ую компанuю ООО кУК-3> осwесmвлялпь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с
целью переdачu opuzuчcutoт указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuвutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-3>) - сооmвеmсmвуюлцuм РСО.
15. Прuняmь petueHue проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсtпв за коммунмьные услу?u caшLцu

РСО (лuбо PKI!) с преОоспавленuем квumанцuu dlB оплаmы услу2.
16, Упверэrёаю поряёок уеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuж
собсmвеннuков, провоdttмых собранuм ч cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпьlх

собсmвеннuкамч doMa u mапlх ОСС - пуmем вывеutuванлlя сооmвеmспвуюulлм увеdомленuй на dоскш
объяаценuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном сайtпе Управмюtцей компанuu.

1. По шервому вопросу: Упверdutпь меспа храненttя копuй бланков реuленuй u проtпокола собсmвеннuков
по месmу нахоэrdенtlя Управляюtцей компанull ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слvшалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое сод€ржание высryп"rения) который
предложLtл Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола с lпвеннuков по месmу
нахоэюdенuя Управмюцей компанuu ООО кУК- 3у 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсtс ул. 3воdскоЙ
проезd, зd, 8.

П р е dc е d аmель обще z о с обран л,tя а /, с.

2

С е кре mарь обulе zo с обранtм М,В. CudopuHa

20 z.

/.е



ПРеdлОэtсllцu: Упвефumь меслпа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенtlя УправлвюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл.,2, Желфноеорск, ул. Змоdской
проезd, зd. 8.

оваlu

чlеп : Упверdumь месmа храненчя копuй бланков peuteHuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нtможdенuя Управмюtцей KoшnaчLlll ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8,

2, По второму воtrросу: Преёосtпавuлпь Управмющей компанuч ООО <tYK- 3> право прtмяmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвесtпu поdсчеtп zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dоt<уменmов,
maKrrce пор)наю Управлtяюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,сuллпцную uнспекцuю Курской
обласпu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Слуtамu; (Ф.И.О, выступаюцего, краткое содерх(ание выст}пл€н иФ_rа/72ЦW4lJ !,_- который
предложил Преdосmавumь Управlпюulей компанltlt ООО ,(Yk- 3r, 

'прБо 
ipuuБGnaлKu решенчя оm

собсmвеннuков ёома, проuзвесmч поdсчеп 2олосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrcе
поручаю УправлвюtцеЙ компанuч yBedoMumb РСО u Госуёарсmвенную эацuulную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоябшемся petue Huu с обс mвен н uKoB.
Преdлоэtсuлu: Преdосtпавuпь Управмюu,рй компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенчя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосоs, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dotEMeHmoB, mакэlсе
поручаю Управмюtцей компанuч увеОомutпь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявuлемся решенuu собсmвеннuков.

осоваIu

Прuняtпо (нв-яраlgяgl решенuе: Преdосmавumь Управмюulей компанuu ООО <УК- 3rl право прuняmь бланкu

реценuя оrп собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвеслпu уdослповеренuе копuй dокуменmов,
mакэrсе поручаю Управлвюч4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную сшlulцную uнспекцuю Курской
обласlпu о сосmоявlаемся peI,lle+uu собсmвеннuков.

предlожиJI Уmвефumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuко" iiфiiiiЫ" - равное обчlелtу
колuчесmву м2 помещенuй, нмоdяuluхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеuqенttя, прuнаdлеэюацеzо собсmвеннuку
Преdлосtсtlлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuryнuй в 0оме - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, нrtхоdяultuся в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеulенuя, прuнаёлеасаtцеzо собсmвеннuку

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов все,

равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, насоdяtцuхся в собсtпвенносtп

расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcалцеzо собсmвеннuку.
CIlanulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения)

,х собспвеннuков помеtценuй в dоме -
u оmёельных лuц, tп,е. опреdелumь uз

Са"lzхиу-оЦ ,( С , который

/ai,a,ccLа4a rr

,-locoBa,lu

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

,

<<За>> <Дротшв>> <<Воздерждлись>>
количество

голосоR

0/о от числа
проголосQвавIлих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/lg -/у 7. -r' <2

<<Зд> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголос!вацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосова!ших

./, u уу /.

<<fIротив>> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,L/6 7. I /z/ . ) /=>

С е кр е tпарь о бulе z о с о бранtlя М.В, CudopuHa

r,h/-
-------f-

количество
голосов

<За>>

, (trг-



прuняtпо fuв-qрuýп,d решенuе: Уmверёumь обlцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dОМе - РаВНОе Обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, ншоdяultмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е,
опреdелumь uз расчеmа ] еолос = l м2 помеtценuя, прuнаЬлеэtсаtцеzо собсtпвеннulЕ
4.
(Фио)

б.
(Фио)

предл

четверт
ц

ш вопросу:

(Ф.И.О. высryпающе краткое
Избраmь

_ в_опросу:
Jl,L

Избрапь преёсеDапем обu4еzо

ц, /L
с

собранuя

которыйСл!апацu: (Ф.И.О. вы ающего, краткое содержаtlие вы ения
преulожил Избраmь преdсеdапеля общеzо собраtlчя (ФИО)
Преdлоэrcuлu: Избраmь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)

ocoBa|u;

Прuняmо fuе-арullяяо)-веuленuе : Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя @иq&-6zz.z"/.J-l! / ( .

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Слуurl,,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жание вы 2(. который
лремФкцл Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (Фио)
Преdлохtl,лu: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (нечлхяно) решенuе: Избраmь секрепаря обчlеzо собранtм 1ОИО1 /r-с-айLt-rцzr /(А.

.Z/

o,
Избоаmь
,1'//

LLпeHoB счеmноu комuссuu

, который
комuссuu

который
dоzоворов

выстчпления) /F с_
члеltов iuiiiiiт

(Фио) I 1/
l, ч,lенов счеmноu ко_uuссuu

(Фио) //

uня ечuе Избраmь ч|lеllов счеmноu комuссuu
(Фио)
,1 о седьмому вопросу: реluе закцючulпь собсmвеннuкаvu помеulенuй в МК,Щ прм,tьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоёоканал> uлu uной РСО, осуtцесtпвмющей
посmавку указанноzо ком|lуально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

г/

преdосtпавляюtце й комuунмьную услуzу к холоdное воdоснобхенuе u
Сцупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrше

deHue> с K01ll 2019z.
ния

предлохйп Прuняtпь решенuе закJ|ючumь собсmвеннuкалчtu помещенuй в t[I(!
РеСУРСОСНабЭЮенuЯ непосреёсmвенно с МУП <Горвоdоканмl tлLлч uно РСО, осуulесmвмюulе посmавку
y<tl?aЧHo?o комл|унаJlьно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюtце
коммунаJlьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u BodoomBedeHue> с K0l l января 20l9z.

dлоэruпu: Прuняmь peuleчue заюцючumь собсmвеннuксц.tu помеtценuй в n[I{! прямых ёоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,ttl tлцu uной РСО, осуцесmвмющей посtпавlq
указанноzо ком||lунulьноzо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавмюtцей
комл.унальную услуzу к холоёное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе > с к 0 l > января 2 0 1 9z,

Пре dc е d аtпель о бtце z о с обранtlя
,о

L с?. tа/цец.ир€- l. с
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<<За>> <dIротив> <<Воздерlкалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшю(lV Uу, q,2,

<<За>> <<Протнв> <<Воздержалпсь>
о/о от числа

проголос_овавших
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/)q U|r'v . y',/n

<<За>r <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/Jc|, .9у7- ,

С е кр е парь обtце z о с обран uя /а Tv М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



ос

Прuняmо (нс-араl+япd решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в lО{! прямых
dоzоворов ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl шtu uной РСО, осуtцесmвляющей
поспав^у указанноzо ком||унмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
преdосmавмюulей KoMuyHMbHylo услуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuел с к01> января 2019z.

8. По восьмому вопросу: Прuнчмаю реlценuе закаючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в l4I{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> talu uной РСО осуцесmвмюulей
посlпавlу уксlзанноzо комuун(мьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавляюtцей коммунмьную услу?у сорячее воdоснабэrcенuе u оmоrul лс к0l>ян 2019z
Сл!пlлапч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выс])дшения с который
предложпл Прuняmь решенuе заlL|lючumь собслпвеннuкамu помеtценuй в lчtlЩ ых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенtм непосреdспвенно с МУП кГорmеплосепь> uлu uной РСО осущесmвляюtцей поспавку
уккtанноzо комлlунuaьно?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосmааrающей
коммунальную услу?у <zорячее воdоснабэrенuе u оtпоttпенuе> с к0] > января 2019z.
Поеdлоэtсttпu: Прuняmь pelaeчue замючumь собсmвеннuкtt+,lu помеtценuй в МК! прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеruлосеmьл шцu uной РСО осуtцесmвмюulей посmавку
указанно?о Kollll|lyчubчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtце
коммунмьную услуzу <lzорячее воdоснабэtсенuе u оmоlчIенuе> с к0] > января 2019z.

Прuняmо (не-л{цtцяцd oeuteHue: Прuняmь peuleчue зак|tючumь собсmвеннuкмlu помеtценuй в II,IK! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шцu uной РСО осуцесmвмющей
посmавку ук(rзанноzо коммунсuьноzо ресурса на lперрumорuu z. Жепезноzорска Курской обласmu,
преёосmавмюtцеЙ коммунапьную услу?у кzорячее воdоснабасенuе u оmоNrcнuе> с к01> января 2019е,

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкtlл,лч помеtценuй в MI(! прямых
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с МУП аГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесmв,lяюtцей
посlпавку указанноео Koш|l|yчutbчo?o ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
преdосmавляюulей коммунапьную услу?у кmешовм энер2llя) с K)l > января l9z

./tСцлапцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дurения которьй
dоzоворовпредJIожиJI Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеlценuй в МК,Щ

ресурсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tlцu uной РСО осуulесtпвмюlцей посmавlсу
yncвaHчozo ком]|l)псulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосlпамяюtцей
к омлlун мьную услуzу ( mепл овая э не pz tlя > с < 0 1 l января 2 0 I 9z,
Поеdложtдu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Il4К,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> члu uной РСО осуtцесmвляюtцей посtпавку

уксlзанно2о KoJ|L|lyHMbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,rяющеЙ
коммун(мь ную услу?у ( mепловм эн е р2tля ll с к 0 I > янв аря 2 0 1 9 z,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавш_их
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/зо /О,с;7_

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержа"lись>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

/1D /аD L

<За>> <<Против>> <<Воздержалltсь>>

количество
голосов

% от числа
проголо9овавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/;lo -{ор7,

/а/-

М.В, Сйорuна

количество
голосов

П р е dc еdапель обще z о с о бран uя

С е кре mарь обuр z о с обранt tя

/аkали/е / а

шчФ:-



Прuняtпо (не-араняядаI решенuе: Прuняtпь peu]eчue заключumь собсtпвеннuкамu помеlценuй в trt[К,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабженttя непосреёсmвенно с МУП < Горrпеппосеtпь> uJlu uной РСО осуtцесtпвмюtцей
посmавк? указанно?о комл|)л!мьно2о ресурса на mеррumорuu ?. Железноzорска Курской обласmu,
преdосlпав"lяюлцей коммунапьную услуzу кmепловм энер2uя, с к01> января 2019z.

10. По десятому вопросу: Прuнл,ьvаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкtцlu помеlценuй в lrtl{! прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комлtулальную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю лпверdых быmовьtх u ком.)у.унмьных опхоdов с к0] l января 20Цz.
L'лу,tuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержчпп" 

"",..у-."Ъ,l DiZЪUrНry/ЦJ!, которьй
прЬдло*"л Прuняпь pr*r"u, закпючulпь собсmвеннuкамч поrrrце*й 

"i- 
trп{д ffii'dоеовiров

непосреOспвенно с компанuей, преёосmаааяюlцей коммунаrьную услуц по сбору, вывозу u захороненlrю
mверdых быповых u комJ||унмьных опхоdов с <0l> января 2019z.
Преdлоэrчлu: Пршаmь решенuе закцючumь собсtпвеннuкаuu помеtценuй в П4К,Щ прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быmовых u комлlунальных оmхоdов с к0] > января 20l9z.

Поuняtпо (хе-цлаltяtttd решенuе: Прuняtпь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеulенu в ltII(Щ прямых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную ус-пу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u ком|l)ллмьных оlпхоdов с <0l>января2019z.
11. По одпнtlддцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамl.t помеtценuй в ItlIQ
прямых dоеоворов ресурсоснабэtсенtlя непосреёсmвенно с компанлlеЙ, преdосmавмюlцеЙ коммунальную услуzу
(элекmроэнерzl!я> с <0l > января 20l9z.
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выст)лшен "rl_ЦZZOrPfu4! кmорый
предложил Прuняtпь p"*"ru" заключulпь собсmвеннuка,уlч поrrrцi*й i ]"!I{Д ffii'ёоzовiров
ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюu,lе коммунмьную услуzу кэлеклпроэнер?лlяr)
с к01> января 20I9z.
Преdлоэtсtl,tu: Прtпяmь решенuе закIючumь собсtпвеннuкамu помеu|енuй в 14КД пряJулых dоzоворов

ресурсоснабэtсенчя непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавлвюtцей ком,цlнальную услу2у (элеклпроэнер?uя>

с к01> января 20l9z.

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от чисЛа
проголосовавших

,11о r'2?Z
Прuняmо (фо) Dешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых
ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвюuрй комчунмьную услуzу
кэлекmроэнерzлtя> с K0l > января 20l9z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО lУК -
] lt - в часmu uскlюченtл uз нuх обюапельсmв ооо <УК-3л как кИсполнutпем ком|lуна]льных услуz (в свжu с
перехоDом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).
С-цуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне выстl,пления)

Преdсеdапель обulеzо с обранttя

hz

rаЬlо4/1rcа., /. (,

М.В. Сйорuна

ыи
предложил Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 3 - в часmu
uскцюченuя uз Hux обязаmельсmв ООО KYK-3I как к Исполнumем комllунаJlьных услу2 (в свжч с перехоdом
dополнumельных обжаmельсmв на Р С О)
Поеёлоlеuлu: Внесmч чзмененtл в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 3> - в часtпu
ltсключенuя uз Httx обюаmельсtпв ООО кУК-3> как кИсполнumем комл.умьных услу? (в связu с перехоdом
dополнumельных обюаmельсmв на РСО)

6

<<За>> <dIротив> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4.4f) -/0D 7"

С екр е mарь обtцеz о с обран чя



ос 1l

13. По Tpll
зак|lючuпь dо

црuняlпо fuз-цlаlяпd рещенuе: Внесmч uзмененчя в ранее заh|юченньtе dоzоворы управленчя с ооо (ук -
] > - в часmu trcМюченuя uЗ нtлс обязаmельспа ооо KYK-3I как <Исполнumем *Бr.уi*оrм ycny, (в связч с
перехоdом dополнumutьных обязаmельсmв на РСО).

надцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвuпuков мноzокварmuрноzо dома

22'О-О' упрyенш с ООО кУК-3> слеdуюtцему

Сцпuапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения который
предло>lоlл Поруч uпь оп лuца всех собсmвеннuков мноaокварлпuрноzо doMa замючum

собсmвеннulу

со2лаlаенuе
собсmвеннuху

dоzовору с ооо кУК-3 л
dополнumельное

слеdующему

Поеdлоэtсtьцu: Поруч umь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварлпuрноzо doMa замючuпль dополнumельное
со?лаlаенuе dоеовору

о
управленuя,{ iс- ООО кУК-3> слеёуюulемус

собспвеннulgl.
ос

Прuняtпо 0te_tlpцll*l*d решенuе Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мноzокварлпuрноzо doMa заключumь
dополнumельное dozoBo управленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему
собсmвеннulу ог

14. По четырнадцатому воrlросу: Обжаmь Управ,lяюtцую компанuю ООО кУК-3> осуu4есmвляпь
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчcuoB указанных dокулиенmов в
Госуd арс tпв е н ную Жшшulную Инс пекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumеJ.ьно ux заsерuв печаmьюооо <YK-3l) - сооmвеmсmвуюuluм РСО ,

Сл!лаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ,/с который
предложил Обюаmь Упраемюtцуо компанuю ООО кУК-3> осуцесmмяmь прuемку рещенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdач u opuzuчa,]loч уксlзанных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtuulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печалпъю ООО кУК-3|
с оопве mс пвуюlцttм РС О .

Преdлоэrcuлu: обюаmь Управляюtцую компанuю ооо KYK-3ll осуu4есlпвJяmь прuемку бланков реtаенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсаюв указанных dокуменmов в 

- 

Госуdарсmвенную Жtlлuщную
ИнспекцuЮ по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО KYK-3>i -
с оо lпв е mс mвуюlцttм Р С О .

ос

uняlпо ue,, обюаmь Управlпюulую компанuю ооо кУК-3> осуlцесmвляпь прuемlу
бланков решенuй ОСС, проtпокола оСС с целью переdачu орu?uнмов указанных dокуменmов в
Госуdарс mвен ную Жuлutцную инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО KYK-3l) - соопвепсmвуюtцttм Р С О

Пре dc е dапель обtцеz о с обр aHla

С е кре mарь о бuр zo с обран чя
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<<За>> <dlpoTHB> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшI'(sIO qYт- r' 42

<<За> .rdlротив>l <<Возде ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа

цроголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших/Jq -?уZ- ./ ,

<<Воздержя,rнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го.,Iосов

% от числа
проголосовавших.Дq r]Qт

-чJ- /^ r' ,,/

М,В. CudopuHa

с

/о,Aцzр*,овu ,t ,с-

<,tЗа>r <dIpoTHB>>



комJ||унмьные услуzu сuламu РСО (лuбо PKlt) с преdосmавленuем квutпан dлtя оttпаmы
Слупuацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предtоltил Прuняmь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
сuламu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuеD, квumонцuu Ом оплаmы услуz
поеdлохttпu: Прuняmь petaeHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeucHbLx среdсmв за ком|rlунauaьные услуzu
ctlлalttu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаrпы услуz

Прuняmо ) Dешенuе Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за
КОМfulУНМЬНuе УСЛУ2u Сttламu РСО (лuбо PKII) с преdослпавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2
16. ПО ШеСтнадцятому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdоlltленчя собсmбеннuков doMa об
uНuЦuuРОВаНныХ Обuцlх собранuм собсmвеннuков, провоёчмых собранtlях u cxodЙ собсmвеннuков, равно, как
u о peuteHuж, прuняmых собсtпвеннuкамч dома u mакчх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвепспбуюлцlд
увеdомленuit на dосках объявленuй пооъеэdов оома, а mак эке на офuцuмьном сайmе Управмпшей компанuu.
Слчtuмu : (Ф.И.О. выстдающего' краткое содерж^пп" 

"",.rф." п"\_Иz4lfuZq)| €который
предложи.,l Уtпверэеdаю поряdок увidомпrr* "Бб"r"rr"uков 

doMa об 
"ruц"uров;r"rq6ц* собраiчж

СОбСmВеннuков, провоdttмых собранtlм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peIдeHuM, прuняmых
СОбСmВеНнuкаuu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdолvленuй на docKB
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lее на офuцuальном сайrпе Управмюtцей компанuч
ПреDлоэtсtlлu: Уtпверэtсdаю поряdок yBeDoMleHtл собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцuх собранttях
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
СОбСlПВеННuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на docKъ
объяаценuй поdъвdов dома, а mак эrе на офuцuапьном сайmе Управмюulей компанuu

кmорый
е услу?ubHbl

oBa,l

ПРuНЯtПО fuсltраняпеl) решенuе: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦtlХ СОбРаНuМ СОбспвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodasc собсmвеннuков, равно| как ч о реlденчм,
прuняпlыХ собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlцuванuя сооmвеmсmвую|чш увеОомленuй на
dосксц объявленuй поdъезёов 0ома, а mак эrсе на офuцuмьном сайtпе Упраапяющей компанuч

Приложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовzlнииnна б л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на ;( л,. в l зкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

ТОВеДеfiИИ 
ВНеОЧеРедного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

6 л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен реuленuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на-л.,вlэкз,
5; Pelпenn" собственников помещений в многоквартирном доме на/3Д.) в экз.

f-Lц (Ф.и.о.)Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Ф.И.о.) /rо/ /.?,'.____тмrа)-

,-l (Ф.и.о.) /д

Ф.и.о.) /5!1а,

подпись

,<<За>l <Дротив> <<Воздерlсались>r
количество

голосов

ой от числа
проголосдвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

L/ 1/ 7 5Z

<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/J9 4

подпись

llcb

,u
(f,ай)

8

15. ПО ПЯТНаДЦаТОму вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начllсленuе u сбор dенехных среdсmв за

/,е.

количество
голосов




