
внеочередногообщего""I'J"'J;Н.:/{/л"-""помещений
в многоквартирном доце, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железно?орск. yn. J!/tltlta , doM,/J , *орпус У
п оведенного в о ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвепнrrt квартиры N9 JoIla N,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

мин во дворе МК,Щ (указаmь
.цесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

8. oo rU час,00 мин чУаг

z, Железttоzорск

11о.меlц еll1lя 1l реквuзuпlьl

состоялась в период с 18 ч. 00 лrин,

eZo

20l

Зао.91ая частцюобран ия

n*_4_zol1!r,, рок окончания приема

20l

собсmвенносmч цq ное помеulенче)
c-<.,r, ,ej а9

eza,Z-/2o/?za

офор

.Щата и место подсчета голосо г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

лQбщая площадь жильж и нежиJrых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
Jз них площадь нежилых помещений в многокварти рном доме рав кв.м.,
п,,1ощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос приня Эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения-
КолцчЕство годqс9g qобственников помещений, принявших участие в голосовании-З1;;;i "?7},r""З 

*".". Cn""on прилагается (цэц4ожение Nэl к Протоколу ОСС о, ,/Z /J 4z l
Кворум имеется/недi{€есся (неверное вычерrхуlь1 ýl-! Yо

Общее собрание правомочно/не+ра*оr,юrrrrо.

Инициатор проведенпя обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

мленных письменчых пешений соб

""1$, /Х zot!,., "ru""""*oыrt Уо! ZU!г. в lбч. 00 мин

енпа, поd пверlкdаюtц
J,CeL.lcaZzLz

по ул.

фGо /zд-
иl(а! IIригJIашенltые дJlя участия в общем собра нии собственников помещений:

(d.lя спе llaLlucпl ll.) mе с населе uе.u .6

(HatMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, рекавuпы dокуменпа, фосmоверяюцеео по!!но.tлоччя преdспавuпеlr, цель

учаспttя),

Повестка дня общего собраrrия собственников помещевий:
1. Уtпверdumь .цесmа храненlм копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по MectTty нсаоэюёенuя

Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Завоёской проезd, зd. 8,

2. Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО KYK-|D право прuняmь бланкu реuленuя оm

собсtпвенttttков dома, проuзвесmu поdсчеп 2олосов, проuзвесmu уёосtповеренuе копuй doKy,ueHmoB, mакэrе
поручаю Управляюtцей ко.uпанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эrсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосшоявulемся peluettuu собсmвеннuкоа.

Пре dc е d аm ель обuц е zo с обран uя 4r*o-../u-l

l

С екреmарь обtцеzо собранtlя М.В. CudopuHa

р.

Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась 20l в

дата начала голосования:.'-У{___Д_rо,/,.
Место проведения: г. Железногорск. ул.

2У2, А,.".,



3. Уtпверсtсdаю общее колl4rеспво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в Ооме - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценй, нахоdяtцtвся в собспвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлесюацеzо собсtпвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmелв оfuцеzо собранlм (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)_
6, Избраmь членов счеmной Kowucclп|l
@ио)
7. Прuнuмаю реtленuе заключumь собсtпвеннuксп'tu помеtценuй в

ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tlлu uно РСО,
указал!ноzо комr|унально?о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской
KoJtшryHaIlb+yю услу2у кхолоDное воDоснабэtенuе u воdооmвеdенuелl с к D

8. ПрuнtLмаю решенuе замючumь собспвеннuкамu помеulенuй в

ресурсоснабасенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеtпосеmь> uпu uной РСО
ук{lэанно2о Kon&|yuculbшoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
коммунмьную услу2у (zорячее воdоснабэlсенuе u олпопленuе) с ( ))

I,IK! пряuых ёоzоворов
осуlцесmвляюIцей посmавку

обласmu, преёосmавляюtцей

20 ?.

l4K! пряuых dozoBoptlB

осуlце с mвляюu|ей п о сmав ку
облас mu, пр е dос mавляюtц е

20 2.

9, Прuнtlмаю реutенuе зm<лючutпь собсmвеннuка}rч помеtценuй в Мк,щ пряuьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmь> uцu uHoit РСО осуцесmвляюtцей посmав9,
указанно?о комлtунально2о ресурса на lперрumорuч е. Желеэноzорска Курской обласлпu, преdосmаа,tяк, й
KoмfulyHculbнylo услу2у {(mеплов(м энер2uя> с (
10. Прuнttuаю решенuе закJлючumь собсmвеннuкап,tu помеlценuй в Мк! пряuьtх dоzоворов
непосреёсmвенно с компанuе, преdосmавляюtцей
mверdых бьlmовых u Ko\a|yц(Mbфblx олпхоdов с к
11- Прuнttмаю peurcHue закпючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в tr[к,щ пряuьtх dоzовороrз

ресурсоснабасенlм непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав,tяюtцей комчунсь,tьную услу?у (э]екmроэнер\ltяD

комrlунсuьную услуzу по сбору, вывозу u захоронlчо
>20е.

,2" ,/-Z"П р е d се d ап ель обtце zo с обранllя

С е кре mарь обtце z о с о бранuя

с(( )) 20 z.

1. По первом). вопросу'. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu ч пропоко:tа собсmвенltuкслв
по месlпу нахонсёенuя Управляюtцей компанu|l ООО кУК- 3l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул
Завоdской проезd, зd. 8.
Сл!,tuоlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Zаzа.uоУа который
предIожил Уtпверdutпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокоJкt собсtпвеннuков по месmу
нахоэrdенtЛ УправляюtцеЙ компанлlu ооо (УК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоОской
проезd, зё. 8.

2

М.В. Сudорuна

20 2.

]2. Внесmu uзмененuя в ранее заlаюченные dоzоворы управленхrя с ооо кУК - 2> - в часпч ltскцюченuя |1З

Httx обюаmельспв ооо <ук,3> как кисполнutпеля коммrнсulьных услуz (в связu с перехоdолl dополнumельньtх
обязаmельспв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрно?о dома замючumь dополнumельное
соzлалuелluе к dоzовоРу управленuЯ с ооО (УК-3> слеdуюulему
собсmвеннutсу:

11. обязаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-3> ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй Осс, пропокола осс с
целью переёачU opu?uqшoB указанных dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жtллutцную Инспекцuю по Кур-лlй
обласmu , а копuu (преёварumельно llx заверuв печаmью ООО аУК-3| - соопвепсmвуюtцttч РСО.
15. ПрuняпЬ решенuе проtlзвоёumЬ нФruсленлlе u сбор dенеэtснЫх среdсmВ За КОММУНаЛlrЛlЬlе услуZu сlulоuЧ
РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuu Dля олйапы услу2, v
16. УmверэсОаЮ поряdоК уеdомленttЯ собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обullа собранtля-t
собсmвеннuков, провоduмых собранtlж u cxodtr собсmвеннuков, равно, как u о решенlлях, llрuняmых
собсtпвеннuкамu dома u maktlx Осс - пупем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцtм увеdомпенuй на Dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuаltьном сайmе Управлвюtцей компанuu.



<<Воздерrкались>l<<Зо> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голо9ов

yо от числа
проголосовавшIr(

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

vT/ .с/7-,/л 17^

преdltоэtсttlu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
наtохdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскм обл,, z. ЖелезноzорсlL ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

Прtt l t я пt о (tч-lqр**,tп о) tleuteHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй ч проплокола

собсmвеннuков по месmу нсрсоэrdенuя Управлвющей компанuu ООО кУК- 3л: 307]70, РФ, КурСкМ ОбЛ., z
Железноzорск, ул, Завоёской проеэd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПреDосmавumь Управмюtцей компанulJ ООО кУК- 3l право прuняmь бланкu

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, прочзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копuй ёокуменmов,
mаю{е поручаю Управляюtцей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуDарсmвенную эrшшлцную uнспекцuю Курской
облuсmu о сосmоявulемся реuленuu собсmвеннuков-
Сл!lаацч: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание выстуrrления phJl который
предложил Преdосmавuлпь Управляюulей компанuu ООО кУК- 3> право прuняпь бланкu реluенuЯ ОtП

собсmвеннuков doMa, проuэвесmu пйсчеtп 2олосов, проuзвесtпu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, tпакэrcе
поручаю Управлtяюtцей KoMnaHuu увеЬомumь РСО u ГосуdарсIпвенную эсtдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu

4 сосmоявшемся petueHuu собсmвеннuков.
Поеdлоэtслtпu: Преdосmавumь Управляюtцей компанull ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu релuенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосоо, проuзвесtпu уdосmоверенuе копutt dокуменmов, mакэtсе

4оручаю Упраапяюtцей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарспвенную lrшшu|ную uнспекцuю КурскОй ОбласlПu
, с ос m оявu|е.uся peule н uu собL, mвен нuков.

ос Ill:

I l рtп tя пю (лs-#рпыfiо ) ре ulе l! ue Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняtпь бланкч
peule+tл оtп собсtпвеннuков Dома, проuзвесmu поёсчеtп zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dокуменmов,
matJlce поручаю Управмюlцей компанuч увеdомшпь РСО u ГосуDарсtпвенную Jlсuлuлцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявuлемся peueчuu собсmвеннuков.

''t 
l< е .4

з

<<За> <<ПротItв>> <<Воздержалнсь>>
0% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

-/ r'7^Vс/ с/} 7- }Z,

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов _

vо от чuсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

% oт числа
проголосовавшцх

Uч Q>/- r' )7- ./ //о

М.В. CudopuHa

ь

3, По третьему вопросу: Уmверdutпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помелценuй в dоме -
JDaBHoe обu|ему колuчесmву м2 помеtцепuй, нсаоdяtцuхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, rп,е. опреdелumь uз

асчеmа l zозос - l м2 помеu|енlм, прuнаОле,эrащеzо собсmвеннuку.
Слуulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж** 

';;;;;;"" 
пфr/а,rU"Uеф "/Ш, который

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
алччесmву м2 помеu4енuй, нмоdяtцttхся в собсmвенносmu опdельных лuц, tп.е. опреОелumь uз расчеmа ] 2олос

= l .u2 помеtценuя, прuнаdлеuсацеzо собсmвеннuку
Преdложtдtu: Уmверdumь обtцее колuчесmао ?олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в ёоме - равное обще-му

колччесtпву м2 помещенuй, нахоёяtцuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m-е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос

= l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэtсачlеzо собспвеннuку

Пре dсеёаmель обце ео собранttя

С е кр е mарь обlцеzо с обран tlя

q

количество
голосов

количество
голосов

<.tЗа>>



ПОuНЯmО (Ж) оешенuе: Уmверdutпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в
doMe - РаВНОе Обtцеlttу колuчесmву м2 помещенuй, нtмоёялцtlхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа 1 zолос : 1 м2 помuценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdаlпеля обu!е2о собранuя
(Фио)_.
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани евы ления)
предложил Избраmь преdсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)
Поеё.цоэrшцu : Избраmь преdс еdаmеля обtцеzо собранllя (ФИО)

осоваlu;

Поuняmо fuе лlэаuяпо). оешенuе: Избраmь преdсеdаmеля облцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу,, Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер жание выстчпления
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdло,sruлu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя |ФИО)

ocoBalu:

(Фио)

, который

-u,

который

Поuняmо (нвж) оешенuе: Избраmь секреmаря обu,lеzо собранttя (ФИО)

6. По lrlecToMv воIIрос}: Избраlпь ч,|анов счеmноu KoMtlccLl ll

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосолавших

ю .?.q7" -/ /7о

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

голосов
% от числа

проголосqвавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших,fа ,qq,ь /z

Слуuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленrlя 2ас
предл ч,lеllов счеmноu
(Фио) а"/4/а

oJlclL|l Из нов счепноu

счеп1llоll

который
Ko.\luc cllll

Ko,|lLlccu1l

ко.1II| ,ll

(Фио) о о/&/3 ё/Zй,

/r2
llняll1о

@ио) о
1 По ссдьпrопrу вопросу: Прuнtьuаю решенuе закпючumь собсmвеннuкацч помеtценu в МК! прямьtх
doeoBopoB РеСУРСоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканалt > tллu uной РСО, осуulесtпвляюulей
ПОСmавку указанно2о Koll.L|'yHaJlbцoao ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской об.,tаспtu,
преOосmавляюulей коti,tмунальную услуzу <холоdное воdоснабlсенuе u в Hue> с <0 D яllв 20] 9z
Сл!апаqu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /', который
ПРеДЛОЖИЛ ПРuняmь решенuе \акIlючuлпь собсmвеннuкаuч помеtценuй в ]ПI(Д пряuых dоzоворов
РеСУРСОСНабСееНuЯ НеПОСРеOспвенно с МУП кГорвоёоканап> tlлu uной РСО, осуцеспв.пяtоuрй поспювк1,
УКаЗанНО2О KoM1|lyHMbHo)o ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
комlryнфьную успу2у кхолоdное воdоснабэrенuе u воdоопвеdенuе> с <0l ll января 20I9z,
Преdлоuсtlлu: Прuняmь решенuе закплочumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МКД прямьtх Ооеоворов
РеСУРСОСнабЭrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканаллt tцtu uной РС(), осуцесtпвляюtцей поспювку
указанно2о комJrlунtаьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курско об.цасmu, преdосmав;tяющей
ком.|lунсL.lьную услу?у кхолоdное вйоснабэrенuе u воdооtпвеёенuелl с к0l>января20l9z.

,/ ur-

4

<<Протпв> <<Воздсржалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

{т) lq Z, r' У7-

М.В, Сudорuпа

/<

Сgzr- t: .tt (

Преёс е d аmель обtце z о с обран uя

С е кр е mар ь обц е z о с о бран uя

<<За>>



(<за> <<fIротшв>> <<Воздерiкалrrсь>r
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоаавших

количество
голосов _

уо от Числа
проголосов4вших

кол ичество
голосов

у/-ц7 .qs Z 1 у7-
Прuняmсl (*-яваttаllюl решенuе: Прuняmь решелluе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых
ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреОсIпбенно с МУП кГорвоёоканм> uлч uной РСО, осуЩеСmВМЮulе
посmавху указанно2о ком|l)ллальноео ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской Обласmu,

преdосmавляюulей коммунальную услуzу <холоdное воdоснабженuе u воdооmвеёенuе> с кOIлЯнВаРЯ2019е,

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю peuletue замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в MIt! прямьu
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосепь> tlлu uной РСО осуцесmапяющей
посmавку ука)анно?о комцунсuьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей кол,tмунмьную услу2у к 2оря чее воdоснабоюенuе u оmопленuеD с <0]ll января 2019z

C:tlulcttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
предложил Прuняmь решенuе заkпючuлпь собсmвеннuка.t,lu помеtценuй в Л4I{Д прямых dozoBopoB

ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавьу

указанно2о ком.||унtшьно2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmаап,яюще
ком\lунальную услу2у кzорячее вйоснабэrcенuе u оmопленuе> с к0l>января20I9z,
Преdлоэtсtлцu: Прuняmь реlденuе закJIючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

-оесурсслснобэtсенtа 
непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвляюtцей посtпавку

указанпо2о KoM|ryHMbHolo ресурса на перрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преёосmавляюtцей
ко:|Luуu{хlьную ycJlyzy кzорячее воdоснабэюенuе u оmоппенuе> с KOl > января 20l9e,

OcoBa,lll
<<За>>

Пpttttlt пttl (|в-цuаяrrо) pelaetlue : Прuняmь peuleHue заключuлпь собсtпвеннuкамu помеtценu в MI{! прямых
doeoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmемосеmь> uлu uной РСО осуlцеСmаПЮtцей
посmавку укtlзанноzо комлlу!мьно?о ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунальную услу2у кzорячее воdоснабсrенuе u оmопленuе, с к01> января 2019z.

Пре dc е d а пrcль об tце z о со бран лlя f7, -/,rа .К с a/aа

5

<<Протпв> <<Воздержалlrсь>>
0% от числа

проголосовавшrQ(
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовлqших

количество
голосов

з у2л r' У/,ц7 q) 7.

<<За>> <<Против>> <<Воздеряtалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавцих

0/о от числа
проголосоваqших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Yt у-з Z з у7^

С екр е mарь обце z о с обранuя М.В, CuDopuHa

9. По девятому вопросу: Прuнtl,uаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <.tГорmеплосеmьлl tlлu uной РСО осуtцесtпаlяюtцей
посmавку указанно2о KoшrlylaJlb+o?o ресурса на mеррuлпорuu е. Железноzорска Курской обласtпu,
llреdоспtав.аюtцей комлtунапьную услу2у кmепцовая энерluяD с <0l l января 2!l9z.

-;irr,-dй0. ;;;;;,.,лего, краткое "uo"p*unn"-'rJ,"i;;";;;;lйCaQfu.lZb, который
предложил Прuняtпь реulенuе заlо,lючumь собсmвеннuкамu помеuрнй в МК! прмльtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> uлu uной РСО осуtцесmвляющей посmавху

луказанноzо комлrунмьноео ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей
ко7|мун(цьную услуzу ( mеruл ов м эне рzttя > с < 0 l > янв аря 2 0 l 9 z,

Поеdltоэtсtlцu: Прuняmь peuleчue замючumь собсlпвеннuкал,,lu помеlценuй в t|К,Щ прмtых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uцu uной РСО осуulесmuвюtцей посmавху

указаllлlо?о Ko.|L|ly+ulblozo ресурса lla mеррumорuu z. Же.пезноzорска Курской обласtпu, преdосmоапяюtцей
KovllyltaпbHyю yc,lyzy кmепловм энер?tв> с K|l > января 2019z,

количество
голосов

/L



Поuняmо 0Еф оешенuе: Прuняmь реlценuе закlючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! пряuы.r
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> шпu uной РСО осуtцеспtвляtоtцей
посmавку указанно2о комфlуна]lьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласпlu,
преdосmамяюtцей комлttунсl,,lьную услу2у (mепловая энер?ufu) с к0l>января2019z,

10. ПО десятОму вопросу: Прuнltмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкацч помеtцеttuй в МК! прм,tьtх
dОzОВОРОВ непоСРеdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u кол|l\|унальньlх оmхоDов с <01> января ) 9z
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления , который
предIожил Прuняmь реIаенuе заключumь собсmвеннuкамu пол,tеtценuй в ltIК,Щ прямых ёоzоворов
НеПОСРеdСmвенно с компанuеЙ, преdосmаывюulеЙ коммунмьную услу?у по сбору, вьtвозу u з(хороненuю
mверdьtх быпtовых u коммунальных оmхоdов с K0I > января 2019е,
Преdлоэсtlпu: Прuняtпь решенuе закаючumь собсmвеннuкацu помаценuй в tR! пряuьtх dоеоворов
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulеЙ комчунальную услу2у по сбору, вьtвозу u захоролlелluю
mBepObtx быmовых u комJr|унмьных оmхоdов с к0] л января 2019z,

oBa,lu:

Поuняmо (не*оаяяltю) peuteHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! пря;-х
dоzоворов непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную yc,lyly по сбору, вьtвоэу u
затороненuю пверdьtх быmовьlх u ко,цмунаJlьньш оmхоDов с <01>января2019z.
l1. По одпппадцатому вопросу: ПрuнlLuаю решенuе заl:пючumь собсmвеннuкацu помеu!енuй в ),_,7
прямьtх dоzоворов ресурсоснаблсенtа непосреdсmвенно с коп4панuей, преdосmавляюtцей коltьчунапьную услlzу
(элекmроэнер?uя> с к01> января 2019z.
Сцruппu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления который
предложил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuit в InK! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенlв непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коlпмуна,lьную услу2у кэrекmроэлlерZllfu)
с KOl> января 2019z.
Поеёлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе замючuлпь собспвеннuкамu помеu4енuй в МI{Д пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtв непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерzuю,
с KOl tl января 20l9z.

ll

\-,
Прuняmо (rе-длllлslцо) oetaeHue: Прuняпь реuленuе заключumь собсmвеннuкаlл,lu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммуна,tьную услv2у
кэлекmроэнерzuя> с к01> января 2019z. \_/

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные dоzоворы управлелluя с ООО <УК -
] > - в часtпu uсключенuя lл Htlx обязаmельсmв ООО <УК-3> как кИсполнumеля коммунальньlх yc.Iyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО). 4^
Слчutмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание urrсrуrurе""яlJ/а 1FуЭаtаl4 n[/ /Z. который
предлокил Внесmu uзмененuя в ранее заk|lюченные dоzоворьt уравленuя с ООО кУК - 3> - в часmu
uскпюченлlя tlз Htu обжаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumем комr|унальных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обжаmельсmв на РСО)
Поеdлоэtсtlлu: Внесmu uзмененtlя в ранее заключенные Dоzоворы управленlл с ООО кУК - 3> - в часtпu
uскпюченllя uз Hltx обжаmельсmв ООО <УК-3у как <Исполнumе:п комппунапьньlх услу2 (в связu с перехоDо"ч
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

ПреdсеDаmель обtце zо собранuя .2..ouo,o./ ultd
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0% от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rк уз 7^ ц у,7

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голо_сQв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чИсЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ць у< 7. ,a v7

С е кр е mарь обulе zo с обранuя М.В. Сuёорuна

в_

l



()(,OBaLlll

Пtэuняпtо (пе-ярulяао) pelaeHue: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упраменuя с ООО кУК -

l l - в часmu uскцюченuя tB нtл обязаmельсmв ООО кУК-3> как <<Исполнumем ком).lуlмьных услу2 (в свюu с
п epexodoM dополнuпельных обязаtпельсmв на РС()),

13. По трrrнадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MqoloqBapmupHozo doMa
закцючumь dополнutпельное cozJvlurc ue к dozoBopy упраменllя с ООО кУК-3> слефюulему

Сц,lцапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выстушIения который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное
со2лашенuе
собсmвеннuку:
преdлоэtсuлu: Поручutпь о 'uца всех собсmве .}, арпluрHozo doMa

УК-3)) слеdуlоulему

заключuлпь dополнumельное
кУК-3> слеdуюtцему

управленuя с

сcozJlolueHue
соосmвеннuкч

е

u
.t<За>>

количество
l,олосов

Прuняmо hв-qЕап*rfld решенuе: Поручumь оtп лuца всех собсmвеннuков мноzокбарmuрноzо doMa заlоtючumь
dополнumельпое_ co?-7auleH dоzовору УК-3> слеdуюulемук l|я с ооо
соосmвеннulо:

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюuцуtо компанuю ООО кУК-3> осуlцесmвJяlпь
прuемkу б,чанков реuленuй ОСС, пропокола ОСС с целью переdачu орuzuнаrrов указанных dоьуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспеlарю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l,tx заверuв печаlпью
ООО (УК-3))) - соопвепсmвуюultlм РСО .

Сц,lааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения который
предложиJt Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-3л осулцесlпвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu opueu+uloB указанных Dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux заберuв печаmью ООО кУК-3>) -
соопвеmсmвуюu|tдl РС О .

^I2зОлр-*ц Обжаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-3I осуцеспвляmь прuемlЕ бланков реlпенuй ОСС,
пропокола ОСС с целью переdачu opuzuHaJlol указанных dокуиенпов в Госуdарспвенную Жllлulцную
Иttспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuб печаmью ООО (YK-?D -

л,{ ОО mВ е ПСПВУ ЮtЦttu Р С О .

o?o_|locoBa!lu:

ПDuняпо (l#пр*яно} Dеutенuе: ()бязаtпь Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> осtlцеспвляmь прuемку
бланков реtuенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнаJлоб указанных dокуменmов в
Госуdарсmвеннуло Жttпuлцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdворumельно llx заверuв печаmью
ООО кУК-3)r) - сооmвеплсtпвуюtцш,l РСО .

V"о-л. / /r,?_П р е d се dаmель облце z о с обран tlя

7

.<rЗа>> <<IIро гrtв>> <<Возлер;ка_пrrсь>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголоOовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

VI q4 7^ 7 у',/

<<IIроти в>> <<Воздержалпсь>>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосоваqших

количество
голосов

I -q.5 7" 5 r7.

<За> <Лротив>> <<Возлержались>>

количество
голосо&

о/о от числа
проголосовавш]rх

количество
голосqв

о/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIтхrl -qJ,/. J z,/

С екре mарь облцеzо собранuя ,Д, М.В. CudopuHa

lfu"сr"цо-tzJ/В
ооо



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенежньtх среDсmв зu
Kov,l|ylaJlbllble услу2u сttпаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квuлпа
Сц,luалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

dля оплаm yc-Iy?

ПРедЛОжиJI Прuttяtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за комлlунаJlьные услу2u
сtlламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем кв mанцuu dм оплаmы услу2
Преdлоэrcuлu: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор 0енеlсных среdсmв за комп4унаJlьные услу?u
сtlламu РСО (лuбо PKI] с преёосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz

ocoBa|lu.,

<<Возде нсь)

поuttяпtо ) 1:leuteHue: Уmверэrdаю поряdок yBeDoM,te tttя собсmвеннuков do.itta об uнчцuuрованн btx
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоёtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
прuняmых собспвеннuкацu dома u mакла ОСС - пуmем вывелuuваruя соолпвеmсmвуюlлltLt увеdо,lttенuй tta
dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей ко,uпанuu

Приложение: \-,
_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }пiастие в голосовании

Hal л..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещениl-л

многоквартирном доме на 1L л., в 1 экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_!л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) предстzlвителей собственников помещений в многоквартирном доме

на 12 л., в l экз.
51 Решеrr" собственников помещений в многоквартирном доме наЩ(л.,1 в экз.

/, л_,/-lr. Ф.и.о.) r'7 //а
(даm)

Ф,и.о.)

который

Инициатор общего собршrия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.и.о.) /v// r'l' lдайГ

подпllсь

r'/// //
(лата)

ti

<За>> <<Протшв> <<Воздержались>l
количество

голосов

0% от числа
проголосовавлших

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

y,l ч,2 7 -5 v7

<<За>> <<Проr,ив>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавдих

коли.rество
голосов

% от числа
проголосовавших

7l ?3h 1 f-/a

(подпись)

полл

//э

(Ф.и.о,)

Прuняmо (tп-цuня*аd peu,leHue: Прuняmь peure+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelKHbtx среоспв ja
KoMMyHubHble услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI] с преdосtпавленuем квumанцuu ёля оплалпы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuроваurых обuluх собранtlм собсmвеннuков, провоduuых собранtlм u схоdж собспrcеннttков, равно, как
u о реulенuж, прuняmых собспвеннuкшu dolwa u mакtх ОСС - пупем вьlвеluuвалluя сооmвепrcmвуюtцлL\

увеdо,л-tпенuй tta dосках объявленuй поdъезdов dома, а mак Jce на офuцuа,tьtlgц сайmе Упраqляюulей K^oMпattuu,

Слrпаацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен йф'IИСа!!е/а-JI/.Д который
предложил Уmверэrcdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнul|uuрооанных обultж собран,,ох
собсmвеннuков, провоёuмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реutенl|ж, прuня\-д
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеu]uванurl соолпвелпсmвуюlцtlх yBedoltпeltui,i на dосксх
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuаlьном сайmе Управляюulеdt компалtuu
Преdлоэtсttцu: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх собра r
собсmвеннuков, проаоDшuых собранuж u cxodcx собсmвеннuков, равно, как u о реlцен|ах, прuпяоYrr
собспвепнuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеllluванurl сооmвепсmвуюlt|ttх увеdо_wапuй на docKax
объfuсценuй поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном сайmе Управляюtце компанuu

количество
голосов

GtrТГ-




