
Протокол Э//g
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д е, расположенн
Курская обл., е. Железно2орск, ул,

ом по адресу:
doM .7#, корпус _.

п оведенного в о
е. Железноzорск

Председатель обцего собрания собственников:
/,le

(собствснник кварти

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ме очно-заочного голосов tIя
201

Дата,,,д "u"-э)7о"о
?{PJ.,"."o"-,, n. "[elt rrzlq,

месmо) по адресу: г, Железногорск, ул

шl u реквllзuпы чнпа,

CJr
дома Ns по уп,4

(Ф.и.о)

f Jy
20lt ,oouв 7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаmь

a//20l/г. ло lб час.00 ,^" rф,

/е.// r'Дl

рания состоялась в период с l8 ч. 00 \1и

риема оформлен письменных ре в lбч. 00 мин.

Щата и место подсчета голосов ( проезд, д. 8.

А Обцая площадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме яет всего: У *r.r.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме lla кв.м.,
ллощадь жttлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей п,rощади

заочная частьсоб

У/ zotf,,.
Срок окончания п

принадlежащего ему помещения.
Количество годосов собýтвенников помещений, принявших участие в голосовании
,//4 

""n.t lб 31 Т кв.м. Список приJIагается 1приложение Nэl к Прmоколу ОСС от
ЁrЪЫ, "r.#iiffi*( HeBep*oe ro,iep*ryr"| АГ бОlо
Общее собрание правомочно/ае-лраволаочно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
поопвеDJсdоюше?о поаво собсmвенноспu на уксванное помешенuе).

PýiJrt-ajta- Jfl|4L.?irз/Lt24т-l4_ Zf - /6.
,l

Лица, приглашенные для участия в общем собран собственников

Фл
""И)h u-r-rn jl-ep-z сzz kелclle llаluсlп по с Ilаселеlluем

.L-iLLf /.LlZ- Llt2 ,22-о
(Ф. И. О., лtuца/прФспавuпап, реквuзuп doKyM е нп а, yd осповеря юu; полномочtм преdспавuпем, цеъ учаспuя)

(HatMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя преdспавuпеlя, цепь

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверdumь j4есmа храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола собсtпвеннuков по меспу нахоэrcdенtlя

Управляюulей компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, Курскм облt., z. Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8.

2, Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсtпвеннttков doMa, tlроuзвеспlu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов, rпакэrе

п()ручало Управлпюtцей компанuч увеОомumь РСО u Госуdарсmвапlую эlслцulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявulемся pelueHuu соосmвеннuк()в.

Преdсе dапtель обtцеz о собранuя

С е кр е mарь о бulе е о с обранlм М,В. CudopuHa

Форма проведения общего собрания
,л Очная часть собрания состоялась ( )

г ., г.

/nonoJ,o,e { ,
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3. Упверэtсdаю обцее колu|lеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe , равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенй, нахоёяtцtlхся в собсmвенноспu оmёельных лuц, m.е. опреОелumь uз расчепа 1 zолос: 1 м2 помеu4енtlя, прuнйлеэюацеzо собсmвеннuку.
4, Избраmь преdсеdаmем обtцеео собранuя (ФИО)_
5. Иэбрапь секрепаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. ИЗбРаmь членов счеmно комuссuч
(Фио)
7. Прuнtlмаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк! пря.л,tьtх dоzоворов
ресllрсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлч uной РСО, осуцесmвляюtцей посmавку
yкcl:raHцozo KoмJ|ryцaJtbqozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюцей
коммунальнуюуслуzукхолоdноевоdоснабсrcенuеuвоdооmвеdенuе>с < > 20 z.
8. Прuнuмаю реurcнuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuЙ в МК! пряuых DozoBopoB
ресурсоснабэсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> шu uной РСО осуцесmвляюulей посmавк1,
указанноZО коммунсаьно2О ресурса на mеррulпорuu z, ЖелезноzорсКа КурскоЙ обласmu, преdосtпавлвюtцеЬч
коммунмьнwуслуzукzорячеевЙоснабсrенuечоmопленuе>с ( > 20 z,
9. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценu в i,Ik! пряuьtх dozoBopov
ресурюоснабженuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> шцч uной РСО осущесmвляюtцей посmавну
указанно2о KoL]|lyчajlbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюtцей
комJ1,1унмьную услу2у (mепповм энер?llrl) с ( 202
l0. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в 14к,щ пряuых doeoBopoB
непосреёсmвенно с компанuей, преdосlпавмюtцей коммунмьную услу2у по сбоуry, вывозу u з(хороненlА
tпверdых быmовых u комм)|нФrьных оtпхоdов с <t ll 20 a. -11, Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в l,!к,щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенtа непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюtцей коммунальную услуzу кэлекпроэнерzlмD
ск > 20 z-

12. Внесtпu uзмененuя в р(мее заключенные dоzоворы упрск,ленчя с ооо кУК - 2> - в часmч uскlюченltя 1lз
Hltx обюаmельсtпв ооо кук-3> как кисполнumе.ля комлr)lнсlльных услу2 (в свжч с перехоdом dополнutпельttых
обюаmелrcmв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючumь dополнumельнt
соаrпаенuе к dоzовору упраеrcпп с ооо tty{-3> 

"пrdуюu4"Хсобспвеннulgl
11, обязаmь:

1 по первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвенltuков
по месmу нахосtсdенtlя Управляюu4ей компанuu ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, y,l
Завоdской проезё, зd. 8.
Слуtллапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Pe,,r.eeн2/у el который
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumь Jйесmа храненuя копuй бланков peuleHuй ч про.о*опа-БаЙеннuков по.л4есmу
нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu ооо кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскш обл., z. Железноz ОРск, y.lt, Завоdской
проезd, зd. 8.

Пр е d се dаm ель обще zо с обр aHtM

С е кр е mарь обtце zo с обранtlя

о/

М.В. Сuёорuна

УправляюulуЮ компанuЮ ооо кУК-3> осуlцесmвляпь прuемку бланков peuteHuй ОСС, пропlоко1tа ОСС с
целью переDачu opllzuчaJloB указанных dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по KypcKoit
обласtпu , а копuu (преdварumельно ux заверuв печапью ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуюtцчм РСО.
15, Прuняmь решенuе проuзвоdumь на|!uсленuе u сбор dенеlсных среdспв за комrlунмьные услуzч счлац,,
РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем квumанцuu ёМ о?шаmы услуе. \../16. Упверэrcёаю поряdок реdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранtlях
собсmвеннuков, провоdttмых собранttм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамu ёома u mакuх Осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdолttенuй на dоскж
объявленuй поОъезdов dома, а tпак эtсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu.

Ь. ц.
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осовaчlu:

Прuняmо ht--яBHltяlltd peuleHue: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахосrcdенtл Управмюulей компанuu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскм обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd- 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu

рец|елtlБl оm собсmвеннuков DoMa, проuэвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
lпак)лсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrcшшцнw uнспекцuю Курской
обласtпu о сосmоявurемся решенuu собсmвеннuков. .) , л,,
Слуцщц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высry_Julен йя) L2 LC-LZ ЕLУ_С_Ц, который
предложил Преdосmавumь Управмюtцей компалluu ООО кУК- 3л право прuняmь 0ланкu palleHla оm
собсmвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеm еолосов, прош,весmu уdосповеренuе копuй Dокуменtпов, tпакэtсе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную ,rшlulцную uнспекцuю Курской обласtпu
о с осmоявulемся решенuu собсmвеннuков,
Преdзоэtсultt: ПреOосtпавutпь Управлlяюulей компанuu ООО кУК- 3> право прuлýtпь бланкu реutенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакасе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtслдluu|ную uнспекцuю Курско обласmu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков,

ocoBa7ll;

3. По третьему вопросу: Уmверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помелценuй в Ооме -
равное общему колuчесmву м2 помеtценu , нмоdяtцtttся в собсmвенносmu оmDельных лuц, m,е. опреdелuпь uз

расчеmа l zолос: 1 м2 помеulенuя, прuнаёлеасацеzо собсmвеннuку. /7
Сл!,tаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIен пя\ LЪLOC.Z L(J а_!! который
предJIожиJr Уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов u"r, 

"обr.ir""u*о"' 
поr"rцriiii1Ые - равное обlцему

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 по,тtеtценuя, прuнаёлесrcаu4еzо собсtпвеннuку
Преdлоэtсttпu: Уmверdumь обulее колuчесmао 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обtцему
ко.пuчесmву м2 помеtценuЙ, нахоdялцtлсся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп-е. опреdелutпь uз расчеtпа 1 zолос
: 1 м2 помеulенtlя, прuпаdлеэrcащеzо собспвеннuку

особа|u

Lunu-& а ,{П р е d се d аmе.пь обtцеzо с обранuя

3

<<IIротнв> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/./s .{1?z ./ л-

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались>
количество

голосо,в

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/r'f r'aoz

<<За>> <dlротшв>> <<Воздержались>>
количество

голо_сов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/r'.1 ,/227--

С екреmарь обlцеzо собранuя М.В. CudopuHa

<<За>>

количество
голосов

Преdлоэtсt1,ru: Уmверёumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоlсdенuя Управмюtце компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, KypcKalt обл., z. Железноzорск, ул. Завоdско
проезd, зd. 8.

Прuняtпо flle-aoatlяttld решенuе: Преdосmавumь Управltяюtцей компанuч ООО кУК- 3l право прuняmь бланкu

л реuленllя оm собспвеннuков doMa, проttзвесmu поёсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй dокуменпов,
mакэrсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrшuлцлrуо uнспекцuю Курской

.\ обласmu о сосmоявluемся peuteHuu собсmвеннuков.



Поuняmо hв-аоапятпd оешенuе: Уmверdumь обtцее колuчесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

dоме - равное обtцему колuчеспву м2 помеtценuй, нмоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньtх ,|tuц, m.е.

опреdелumь Iз расчепа 1 zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
4. rИ четвертому _вопросу: Иlбраmь
{Фио1 f,t|u2L2l.1-21, с fl

преdсеdаlпелв общеzо собранttя

Cry"Mu: (Фi.О. вirс ающ"го, краткое содержание в п) с который

ci
которь

Ko.vllccltl{

Ko-uuccltll

предложлл Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО) с
Преdлоэtсuпu: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) .Z.C2 с

Прuняmо (не+оаапеl решенuе: Избраmь преёсеёаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
пLe

5. По пятому вопросу: Избраtпь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)
С4упаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание стчпления
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИ()) l|
Преdлоэrcш|u: Избраmь секреlпаря обulеzо собранtlя (ФИО)

coBa|lu:

Прuняtпо 0*яоаttяlslо) раuенuе: Избраmь секрепаря обtцеzо собранlл (ОИОl4Z.еаЦZаzlсц .Ц tJv7 ч
6.
(Фио)

ше

(Ф.И.О. высryпаюце

вопросу: ч.ценов счеmноu

счеmноu

L2
, краткое сод ние высryпления) .-с-l2ц2а С4 *оrорый

избоаmь членов

цLtlL 7 t, /Za".zecr4?L.-9l ,/t "/2
Преолffii
(Фио) Пft.а-СЛ-l-..z,

й,б;й-
/- // ' /da4-LLe-& LzLч/ Jnм"* счеmllоu

vос 1t

Избоаmь
Jt .//

ч,lенов счеmноu

1 , "rь собсmвеннuкаr,лч по.меtцеltuй в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоёокансъlлl uлu uной РСО, осуulесmвляюulей
посmавку yKct:,aчHolo комфlунаJlьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюшей комuунапьную услуzу ахо.lоdное воОоснабJсенuе u воdооцвеDенuеl> с цOD января 20l9l.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерr(ание высryплен 

""l ЕесlЦ Це/"t С А который
предlожил Прuняmь рааенuе ?аключumь собс.ве""u*о"ч поrr,цiii-i-й@-Gр^пi Ооrо"Броо

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлu uной РСО, осущесmыпюulей посmавку

указанноео KoMMyHaJlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmав,lяюtцей
коммунаJльную услу2у ltхолоdное воdоснабсюенuе u воdооmвеdенuе> с к01 > января 2019z,
Поеdлоэtсtl,цu: Прuняmь решенuе закJ.ючumь собсmвеннuкацu помеtценu в МI{Д пряuьtх DozoBopoB

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> tlпu uно РСО, осуulесmв.,tяючlей поспювкч

указанно2о комлlунаJlьл!оzо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulеil
комлlунмьную услу?у к холоdное воdоснабэlсенuе u воёооmве uel с <0l> января 20l9z.

с/Преdсеёаmель обtцеzо собранuя

<dIротив>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосова_вших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/./L ,/-ц7; 4 47.

<За>> <<П;tотив>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголоýовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

.//J, ,ч(/z

<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос]Oвавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вших

r'7--r/J- 9t/Z

С екрепарь обtцеzо собранttя М.В. CudopuHa
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По

KOMUCC \,,J

Koмucc,

(по-оr*й

<<За>>

количество
голосов

4



п,

П lltu tяпtt_l peutelllle Прuняtпь pelue+ue закJlючulпь собсtпвеннuкамu помеuрнuй в i,IIQ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканалll uлu uной РСО, осуtцесmавющей
посmавку указанно2о комфlунаJlьноео ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаапяюtце коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооtпвеdенuе> с к0l>января2019z.

8. По восьмому вопросу: Прuншuаю решенuе замючuлпь собсtпвеннuкаt,lu помеtценuй в lrЩЩ пряuых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорlпеппосеmьл шtu uной РСО осущесmвляюtцей
посmавку уксlзанно2о комоlунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преОосmавляюlцей коммунrмьную услу?у k?орячее воОоснабJrенuе u оmоплец|еD с n0l > ялlsаря 201_9z.

С]уlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ияr_rеLlL|-|Lt-Щ_е_L , который
пре.цожил Прuняmь pelaeлue заключumь собсmвеннuкамч поr"rцiii-i- l,п{дGр*"r, dоеовiров

ресурсоснабасенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцеспвляюtцей посtпавху

указанноzо KoшJrlyшanlbHolo Ресурса на лперрumорuu z, Железноеорска Курской обласlпu, преёосmавлпющей

Поеdлоэtсttцu: Прuняmь peuleHue замючшпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпьлt tlлu uHo РС() осуlцесmuпюtцей посmавьу
,казанно?о Ko.\L|rryHMbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосtпамяющей
ко,|L||уна|lьную ус]у2у кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленuелl с к0l>января2019z.

ч

Прuняmо (не-асаllжд! oeuteHue: Прuняmь релuенuе заключulпь собсrпвеннuкамч помещенuй в MI{! пря,+tых
dоеоворов ресурсоснобэюенлм непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО оаlцесmыяюulей
посmавку указанноzо комл|унсuльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

r1 преdосmаамюtцей коммунапьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u опопленuеD с <0l > января 20l9z.

Л. 9. По девятому вопросу: Прuнъuаю решенuе закпючlllпь собсmвеннuкаr,лu помеtценuй в MIt! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенlм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шцu uной РСО осуtцесmвляюtцей
посmав\у указанно?о Koь|lyчculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

19е
с-С-ц!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предложил Прuняmь решенuе закцючumь собсrпвеннuксl,цu помеulенuй в MIt! прrL|tых dozoBopoB

ресурсоснабасеttuя непосреdсmвенно с МУП кГорrпеплосеmь> шlu uноЙ РСО осуu,lесmвляюu,lей посmавку

- указанноzо Kow|ryHculbllozo ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской обласmu, преdосtпаапяюtце
комцунацьную услу?у KlпeluloBп энерztlя> с <01 > января 20l9z.
Преdлоэtсuпч: Прuняmь решенuе заюlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэкенtlя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tlltu uной РСО осуцесmвмюцеЙ посmавку
указанно2о Kot]rlyшa]lbuoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяюtцей
копLцунальную услуzу (mеruювм энер?ttя> с <0l > января 2019z.

ц

Преdсеdапель обцеzо собранuя
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<За> <<IIротшв>> <<Воздсрiкалпсьr>
количество

голосов
% от числа

проголосовавшцхл
количество

голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов-

% от числа
проголосов4вших

//./t) -?rz J ./% -/7

<<За>> <<Против>> <<Воздерждлись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

///) -wL I .2л/Z {

,<<За>> <<fIpoTHB>l <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

,//о .?I2 , /?

Секреmарь обulеzо собранuя

преdосmавляюлцей коммуна,tьную услу2у кmеruювая энереuя> с K|l > января
который

C/l
,' (,{F- М,В. Cudoputta



Поuняmо hlеqоамтпd решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкшu помеч4енuй в МКЩ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> ttлu uной РСО осуцесmвляюulей
посmавку укаrанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,
преDосmавляющей коммунальнw услуц кпеluловм энерlltfu) с <01ll января 2019z,

10. По десятому вопросу: Прuнttмаю решенuе заlL|ючumь собсtпвеннuкалttu помеtценuй в МК! прячьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей комuунальную успу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверёых быповых u KoшJr|yчcu|bHbtx оmхоdов с K0l > января 2 9z.

иСл!пuсшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIоrtил Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкаuu по,vеulенu в МК,Щ пряuьlх

который
doeoBopoB

непосреёсmвенно с компанuей, преёосtпавляюtцей коммунапьную услу?у по сбору, вывозу u з{Lхороненuю
tпверёых быmовых u комJwунаJльных оmrоdов с к01> января 2019z.
Поеdлоэtсчлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеuрнuй в nnK! прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с колmанuей, преdосmавмюulей коммунальttуо услуzу по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверdьtх бьtmовых u коммунмьных опаоdов с (0l > января 20l9z.

осоваlu.,

ПDuняmо (flнlааl|rlrld решенuе: Прuняtпь peuletue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МI{Щ прьuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMl+tyHaltbltyo услу2у по сбору, вьtвозу u
захороненuю пверёых быtповых u колаrунаllьных оmхоdов с к0l>января20l9z.
1l. По одпппадцатому вопросу: Прuнltмаю решенuе закIючumь собсmвеннuкацu по.uеtценuй в MI,
прямьtх dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulе ком,tуltа,tьную ycnyr|
(элекmроэнерzuя> с K0l> января 2019z.
Слчtllалu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryп.лен ""\_CLL|l2_HLh_ea который
предложиJI Прuняmь peuteHue заключumь собсmвеннuкамч поr"rцirй-i- tпfl'Д-Gр*"оо OozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюulей колwл,tунальную услу2у Флекmроэнерzuь)
с к01> января 2019z.
Поеdлоеюuлu: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прмlьtх dozoBopoB

ресурсоснабсlсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунаlьную услу2у ю"|екmроэнер?uь)
с K0l > января 2019е.

Поuняtпо (l**жцо) oeuleHue: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкацu помеulенu в l|lK! пряuьtх
ёоеоворов ресурсоснабuсенuя непосреdспоенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtмунапьную yc.|y?\l
(.(элекmроэнер?чя> с <01> января 20l9z. \_,z

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtм в ранее заключенные ёоzоворы управленшt с ООО кУК-
] > - в часmu uсключенuя tlз нчх обжаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumuв колlмунмьных услуz (в свюu с
перехоёом dополнumельных обюаmельсmв на РС()).
Слчшмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани€ uor"rynn"""q РО>J,Се|СZ,/U С 4который
прЪдложил Внеспч uзмененuя в ранее заключенны" dоrоuор, упро"п*Б, ООО rrУК -Чrч u oo"^u
uсключенlл uз Htlx обюаmельсmв ООО кУК-3л как к ИсполнumеJп комfulунапьных уuryz (в связu с перехоdо.u

dополнulпельньtх обюаmельсmв на РСО)
Преdлоэtсttлu: Внеслпu uзI|ененuя в ранее заключенные dоzоворы 1правленuя с ООО кУК - 3> - в часmu
uсключенлл uз HtM обюаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumеля коммунмьных услуz (в свжu с перехоdом
Dополнumельных обязаmельсmв на РС О)

о2олосоваlu

Пр е dсе d аm ель облце ?о с обранllя

Се креmарь обцеzо собранtlя

<<Заr> <<Протшв>> <<Воздерясались>
0/о от числа

проголосовавщих

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ Числа
проголосовавших

количество
голосов у7. -r//,/l) .?yZ I

<<Воздерrкались>><За>> <<Против>>
0/о от числа

проголосовавшпх
количество

голосов
у" от Числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших J, ,r'7- ./ -/'-//о O.?Z

М.В. CudopuHa

с
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Д*оr--& /

количество
голосов

количество
голосов



(ЗD) <<IIротив>> <<Воздерiкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

0/о от числа
проголосов4lвших

% от числа
проголосолвавших

./{U ух7. ! -/7о ./2-
Прuняmо (rc-яж) paaeHue: Внесmu uзллененuя в ранее замюченные dо2оворы упраапенuя с ООО кУК -

] > - в часmu uсмюченlл 11з Hux обязапельсmв ООО кУК-3у как кИсполнumем коммун{lJtьных yanyz (в СВязu С

перехоdом ёополнumельных обязаmельсmв на РС О).

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
замючumь
собсmвеннuку
СлJ,luсl,tu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIож}IJI Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мно2окварлпuрноео doMa заключumь dополнumельное

_л со?лаulенuе
соосmвеннuку:

.л Преdлохttпi:
со2лаulенuе
собсmвеннuку:

?е.}ii%/е#*'U ,! с ооо кУК-3> слеёуюtцему

Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MчozoKчapmupHozo ёома заk|ючumь dополнumельное
к- Оо?овору а упра&пенuя с ООО лУК-3л слеdующемуCz,z.celi2/a-n' с //

oBa,l

Пlэultяпло (rc-ярцчацd реtаенuе: П,оручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео doMa заключumь
dополнumельное

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управляюulую компанuю ООО (YK-3D осуlцесmвляmь
прuемlу бланков реutенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu opuzuHa]loт указанных dокуменmов в

Госуёарсmвенную Жuпuлцнуlо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварллпельно llx заверuв печаmью

а ООО KYK-3D - сооlпвеmсmвуюtцttu РСО .

С-пуulсlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен r")k*Ll-_!ЩС !_, который
,.1 прЬдпо*"л Обязаmь Упрааляюtцую *brnonu, ОбО oYK-Ll, о;уrц""^"*;;б*;бЪtrgп*оч р;;нuЛ ЙС.

проmокола ОСС с целью переdачu орuzuна|лов указанных dокуменmов в ГосуOарсmвенную Жuпuцнlпо
Инспекцuю по К7lрской обласmu, а копllll (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-3>)
сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

Преdлоасttпu: Обязаmь Управлtяюtцую компанllю ООО кУК-3> осуtцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокоjла ОСС с целью переDачu opuzu+aJlol указанных dокуменmов в Госуdарсmвеннуlо Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно uх заверuб печаmью ООО кУК-3>) -4 соопrcеmсmвуюtцtLм РСО ,

ПDuняпtо hе--поаяпlо) Dешенuе: обязаtпь Упрамяюtцуо компанuю ООО кУК-3у оаlцесmвляпь прuемку
бланков реutенuй ОСС, пролпокола ОСС с целью переdачu opuzuчa]lor укOзанных dокуменtпов в
Госуdарспвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
ООО <УК-3>) сооmвеmсmвуюtцttм РСО -

П ре Dc е d аm ель обlце z о с обр анttя

,7

<<Воздержалltсь>><dIротив>
количество

голосов
% от числа
проголосовавц]их

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосораl]ших

{/./ /р7. ./ 47о -/2.,

<<За>> <dIроr,ив>> <<Воздержались>l
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавIцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/-/l ý9L ./ -/Z

Секре mарь обtце zo собранuя М,В. CudopuHa

количество
голосов

<,<За>>

собсmвеннuку:

'' е- 
"{



15. ПО ПЯТПадцатОму вопросу: Прuняmь petlteHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrньtх среdсmв за
ком7lунапьные услуzu cttпaMu РСО (лuбо PKI_P с преОоспавленuем квuлпанц

?/, которыйСлvtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHeucHbtx среdсmв за к
сtлаuu РСО (лuбо PKI!) с преёосmавленuем квumанцuu dM оплаmьt услуz
ПОеdлОэtсltлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среёсmв за ком_]|lунальные услуzч
cttпa-l,tu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuu dля оtълшпы услуz

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
ком.fulу]мьные услу2u cttltaMu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квutпанцuu dля оппаmы услу?
1б. ПО ШеСтпадцатому вопросу: Уmверlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков ёома оi
uНuЦuuРОВанНЫХ Общur собранtlм собсmвеннuков, провоёuмых собранttях u cxodax собсtпвеннuков, равно, Kal,v
u О РеШенuЯх, прuняпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеlаuванuя сооmвеmсmвуюlч
увеdомленuй на dоскаэс объявленuй поDъезdов dома, а tпак эrе на офuцuмьн саumе
Слупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверэtсdаю поряdок увеdоlппенuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованн общuх собранtlж

ацьные услу2u

собсmвеннuков, провоdtlмых собранttж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленltях,
собсmвеннuкацu dома u mаюв ОСС - пуmем вывеtuuванuя сооmвепспв1/,чоtцtм увеdомпенuй
объявленuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайtпе Упраапюtцей компанuu
Поеdлоэtсuлu: Уmверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtlх
собспвеннuков, провоёчмых coбpaHtlw u схоdаt собсmвеннuков, равно, как ll о pelae laLx,

собсmвеннuкал,tч dома u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванlл сооmвеmсmвуюlцttх увеёом,tенuй
объявленuй поdъезёов ёома, а mак эrcе на офuцuальном сайпе Упраамюulей колtлпанuu
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Поuняmо fuе-поыаtяd решенuе: Уmверэtсdаю поряdок увеdо.лtпенtlя собсmвеннuков doMa об uнчцuuроваttuьi{
обulttх собранtlях собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, кc'к ц о peuleHll
прuняlпьlх собсmвеннuксыu Оома u mакuх ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюlцtм увеdо,лtлепu
dоскм объявленuй поdъезdов dома, а mак э!се на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших уIастие в голосовании

на f л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений;--

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пРОведении внеочередного общего собрания собственпиков помещениЙ в многоквартирном доме на
J л.. в l экз,(еслu uной способ увеdольпенuя не успановлен решенuем)

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

5) Решения собственников поме й в многоквартирном доме на /y'J л,,1 в экз

(Ф.и.о.) /9,//. //Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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