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Протокол qr//!

внеочередного общего собрания собственнйков помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. doM i{-- корпус &
оведенного в о ме оч о-заочного голосованияп

z. Желеаюzорск

Председатель общего собрания собственников: е, //
(собсгвенник ры Nл дома Nэ по ул.

.-Zr.

201

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начала голосованиrц_,Д, ,/У zolLr. е ./ _ . _z/,
Место проведения: г. Железногорск, ул,ас_fu?с/;zz/ .-r' V"<
Форма проведения обцего .обрu"* ,-q"Т*@ц,ч* '_
Очная час гь собрания .o..ornu"" "d/, // 201$rомв l7_ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь
.uесшо) по адресу: г. Жrп"r"оrор"*. yn 3)йiЪr: -.J. #of . 

^,уtr;rз:rrрч"*.о"rо"пч." ;*ffiill!г. ю lб час.00 """,/6
Срок окончания приема оформленц{х письм9н_ных решений собст,"""п*оЩ, /У 2U/г.в lбч.00 мин.
!,ата и место подсчета ,ono"o. rq1.3 |/ 2U {г.,г, Железногфк, ул.-Заволйй проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: ?78Ъ кв.п{.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна Ш,М.,
площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна ъ кв.м
.Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивai,леt{т l кв. мЕгра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
к нников помецений, принявших участие в голосованиио в

чел./ кв.м. Список
Кворум имеется./ еверное в
обцее собрание правомочно/ lrе-дрддомоцне

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
памеu|енuя u реквцзu а, поdtпверэrdаюu1еzо соосmвенноспu на помеценuе)

а,, а-2
/ц /rr"a

о

прнJIагается (прl.tло>ttение Nэ l к Протоко.lry ОСС от
ычеркнуьlЯ,/Vо

/.q // /t,\

л ица! приглашенНые для участиЯ в общем собрании собственников помещений:

(d.lя е llallllc lll 1,1 с 4_ Z..r.d ac;a44e&za-
U4zzz-z"-2, Й"nba-S.-e-ep-a- 4z-a-

(Ф, И, О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзumы dокуменпа, уdосповеряюtце2о полномочuя преdспавumе.м, цеаь уч асmuя)
(0лпЮЛ)

'allЙeЧoqa\ue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtпампеля ЮЛ, реквuзutпы dокуценпа, уdосповеряюtцеео llолномоччя преdспавuйеля, цель
учосlпuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещенr.rй:l, Уmверdumь меспа храненuя копuй бланкоi peuleHuй u проtпокола собсmвеннuков по месtпу ttахоэrdенtlя
УправJtяюulей компанuu оо() <УК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноеорск, ул- Завоdской проезd, зё. 8.2, Преdосmавumь Управляюulей компанuч ооо кУК-3> право прuняlпь бланкч peuleHt7 оm
собспвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmч уdосповеренuе копuй ёокуменlпов, mакэrcе
l1оручаlо Управltяюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную эtсlдuа|ную uнспекцuю Курской облqсmч
о сос mоявlцeцся petaeHuu собсmвен HuKoB.

П р е d с е d а mе ль о бtце z о с обран uя

С е кре mар ь обtцеzо с обранtм

ъопо5 */q CbT,ro^n Ltk'-/*<
,Z М.В. CudopuHa

(Ф.и.о)
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3. Уtпверэrcdаю общее колuчесmво 2олособ всех собсmвеннuков помеulенuй в doltle равное обtцему
колuчесmql м2 помещенu , нахйяtцtвся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m-е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помеulенлlя, прuнаdлеэtсащеzо собспвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmuв обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО) _
6. Избраmь членов счеmной комuссuч
/rhuп\

7. Прuнttмаю решенuе заюцючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в l|K! пряuых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП l<Горвоdоканм> tlцu uно РСО, осуtцесtпвляюulей посmавку

указанно2о кол|,]уlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюuрй

комrrулльltуо услу?у кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе ll с < 20 ?.

8- Прuнttмаю реulенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабысенuя непосреDсlпвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесtпвляюulей поспtавк1,

указанноzо KoшJyryrcиbчozo ресwса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапялоulей

коммунмьную услуц кzорячее воdоснабэrcенuе u олполlленuеD с ( 20 2.

9. Прuнtlмаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в It|K! пряvых dоzоворов

ресурсоснабэtсенtп непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шlu uной РСО осущесmвляюtцей посmавк1,

указанноzо KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррuлпорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преёосmаыпюulей
ком,Jllунальнуlо услуZу ( mеlLIовая энер2uя) с ( 20 2.

l0. Прuнчмаю peuteшue закJIючumь собсmвеннuкацu пoltteuleHuй в МК,Щ прячых OozoBopoY
непосреdсmвенно с колупанuей, преdосmовмюlцей KoMMyHaltbHylo услуzу по сбору, вывозу u зФсороненuю

mверdьtх бьtпtовьlх 1,1 Ko"цalyuallbtb* оmхоёов с к 202
1]. Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в ЛlI{Д пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtв непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаuяюuрй ком"rулоzьную услу2у (элекmроэнереlвD

с( > 20 z,

12. Внеспu uзмененu, в ранее замюченные dоzоворы уlраааенuя с ООО кУК - 2ll - в часmu uск|юченuя uз

Hllx обязаmельсmв ООО <УК-З> как кИсполнumеlп комJrl)плмьных услу2 (в свюu с перехоdом dополнumельньtх

обюаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dополнumеЛьНое

соzлаurcн е к dоzовору управленlм с ооо кУК-3у слеdуюulе-uу

собсtпвеннuку:

14. обжаmь:
управlвюtцую компанuю ооо кук-3> осуu|есmв]аmь прuемку бланков реurcнuй Осс, проmокола осс с

целью переOачч opuzllqaloB указанных ёоt<уменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской

обласmч , а копuu (преdварufпельно uх заверuв печалпью ООО кУК-3>) - сооtпвеmсmвуюtцtм РСО. \_,,
15. Прuняmь решенuе проtlзвоdumь нTruсленuе u сбор ёенеэеных среdспв за коммунальные услу2u сlдlаuu

РСО (лuбо РКЦ с преdосmавJленuем квumанцuч Dля олшаmы уаryZ.

16. Уtпверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцltuрованных обuluх собранuж

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоёас собспвеннuков, равно, как u о реlценuж, прчняmых

собсtпвеннuкамl,t Dома u makllx Осс - пупем вывешлtванлlя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на ёосках

объявленuй поdъезdов dома, а mак ,rce на офuцtлмьном сайmе Управмюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвенltuкоrl

по месmу ,ахЪэrcDiruя iправлпюulе компанuu ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железttоzорск, y,-l.

Завоdско проезd, зd. 8 (.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryп ающего, краткое содержание высryпления)

УmверОumь месtпа храненuя копu бланков решенuй u проmо с mвеннuков п

Управлпюtцей компан uu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z Железноеорск, ул. З,

Преdсе d апель обще zo с обран lB

С е кре mарь оfuце z о собрмlм

lo, с.а,

который
о месlпу
'авоdскойпредложttл

нсlхоэtёенtл
проезd, зё. 8.
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Прuняmо (He-+ыlжto) реurcнuе: Упверdumь меспа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахосlсdенttя Управляюulей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняlпь бланкu
peuleHlп оm собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поDсчеп zолосов, проtввесmu уdосtповеренuе копuй ёоtЕменmов,
mакэlсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную lюлu.ulцную uнспекцuю КурскоЙ
об.tпсmu о сосmоявлuемся peule+uu собсmвеннuков. . ,/
Слчutацu: (Ф.И.О. выступаюцсго, краткоо оол9ржани9 высry,.лениJl ) rfu/фИ,fu r-//. , который
предложил Преdосmавutпь Управляюtцей *ornonuu ООО KYk- З, ',rpou-ffi*{-anaлKu 

реulенчя оm
собсmвеннuков doMa, пролввесmu поdсчеm zолосов, проuзвеспu уёосmоверенuе копuй dоt<уменmов, rпаксюе
поручаю Управлtяющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Кllрской обласtпu
о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuкоо.
Поеdлоэlсtлцu: Преdосrпавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поDсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй duglменmов, mакэtсе
поручаю Управ,lяюtцей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарслпвенную эlслuluzцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосm оявluемся решенuu собсmвеннuков.
п, o?oJlocoBa|lu:

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
раыtое обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсtпвеttносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелumь lB
расllеlпа ] zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлежаuрzо собсmвеннuку.
С.цvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков
колuчесmву м2 помеtценuй, нtlхоDяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 ll2 помеtценtlя, прuнаdлеэtсаtцеzо собспвеннuку
Прэёцаюццц: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеtценu в dоме равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuй, нсuоёящuхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m.е. опреOелumь uз расчеmа 1 zолос
: 1 м2 помеtценttя, прuнаdлежmцеzо собсmвеннuку

o?o.|ocoBalu:

помеlцен е - равное

который
обtцемув

фо,qоГ,/ ф

J

<<Воздерясалнсь>><<Зо> <dIротив>>
количество

голосов
уо от Числа
проголосова&ших

количество
голосов

о% от числа
проголос_9вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

J q2. J JZбз 95-Z

<<За> <dIротив>> <<Воздержа"rпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

к)'- .Qз7, J l,., 4 ,2-

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержал rrcb>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
fолосов

0/о от числа
проголосовавших

бL -Q-g 2- s -17.. 1 ,4Z

М.В. CudopuHa

Поеdложtl,цu: УmверDuпь месmа храненлп копuй бланков реruенuй u пролпокола собсtпвеннuков по месmу
нахожdенtlя Управляюulе компанuu ООО кУК- 3л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул- Завоdской
проезd, i, 8.

Поuняtttо fuе-адllщL рзlце]!ц9: Преdосmавurпь Управляюtцей коллtпанuu ООО <УК- 3> право прuняmь бланкu

реuлелlllя оm собсmвеннuкоа doMa, проttзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов.
1пак)юе поручаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенtlуо Jюuлulцную uнспекцuю Курской
оJлас m u о сос m оявulемся ре ule н uu собс mве нн uKoB.

П р е d с е d аmель обtце z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

ь1--
-r/ aa?.D----__------



Поuпяmо (не-явltнядоL оешенuе: Уmверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков по.uеulеttuй в
doMe - равное обtцему колuчесmву "ttt2 помеtценuй, нахоёящltхся в собсmвенносtпu оmdельньtх лuц, m,е.
опреdелumь uз расчеmа ] zолос : 1 м2 помаценuя, прuнаdлеэtспцеzо собсmвеннuку
4. По четRептомч
риоl Во-соSце.И l./

вопросу: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя

Сл!uлалu: (Ф.И.О: 
"ос[пающ"rо, 

краткое содержание вы ения) и который
предложил Избраmь преёсеёаmеля обulеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсttпu: Избраmь преёсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)

Поuняmо (rc_цан-gщ) pelaeHue: Избраmь преdсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) в
СлJ,utацu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержани с/4 который

Поеdлохtlлu: Избрапь секреtпаря обtцеzо собранuя (ФИО) -z/-
Апредложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

оZолосоваIu.

Прuняmо fuв-араняаю) решенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО) &.ozZoPc"tl/.,,C/. Вv т
6. По шестому вопросу:
(Фио) А
Слуuлспu: (Ф. О, высryпающего, кр содержание высryпления)
предл ожил Изб, ч.ценов

, Избпаmь члеl!ов

ft.ф ,

r
членов
р

a , который
комuссuu

счеmllоu Ko.цuccuLl

(Фио)
Преd,лоэtсtLпu:

е.R ь
ь

/.L

счеmн

счепноu Koмuccltll

lLпeHoB счеmноu
'ioj|tuccllu

(Фио) fu Р.п
оzолосова|lu:

(Фио)
1

Пре dc е d а пе ль обtце z о с обранtм

С е кр е п арь о бtцеzо с обранtlя

ue: Избраmь
р

По седьм вопросу: Прчнuttало e+ue закцючumь собсmвеннuкацu помаценuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdслпвенно с МУП кГорвоdоканап> tлu uной РСО, осущесmвлялоulей

поспавку указанно2о Kou"lly+albHolo ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курской об.паспlt\
преоосmавляюutеЙ кол,tuунальную услу?у k холоОное воOоснаб.lкенuе u BodoomBedeHue2l с ,,0J,, ялtваря 20l 9z.

ёп!**u, 1Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен иф Ва,ае5ЦZЙ r И ко:орый
предложил Прuняmь pellteтue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в nIW прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uаu uной РСО, осуцесmвляюtцей посmавку

указанно2о кола|унально2о ресурса на mеррuлпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
комJуlунаlльную услу2у кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdоопвеОенuе> с <01>января20l9z,
пlэеdлоэlсtlлu: Прuняпь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прll"чых DozoBopoB

ресурсоснабысенлп непосреdсrпвенно с МУП кГорвоdоканаллl tLцu uной РСО, осущесmвляюtцей посmавк.v

указанно2о KoJlllrly*Фlb+ozo ресурса на mеррumорuu е. Железно2орска Курской обласmu, преdосtпааlяюtцей

ком,l4раlьную услуzу к холоdное воdоснабасе нuе u воdооmвеёенuе л с к 0 l > января 2 0 1 9 z.

4

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавlших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос8взвших

4о [-Xl^ J .Е 7- А ./Z

<<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

% от числа
проголосовq,рших

А/ .qsF" ,S .1rь ? .67о

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

0% от числа
проголосqвавIхих

количество
голосов

f.7- / 57лбr .U} 7"

-zo

М,В. CuDopuHa

r_//

,.,5gп/.к(.И

количество
голосов

количество
голосов

,Z (9"Г



8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решеHue заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в It|IЩ прямьа
dozoBopoB ресурсоснабхенuя непосреdсlпвенно с МУП <ГорmеплосеmьD шu uной РСО осуulе с lпвJIяюlце u

посmавkу указанно2о коммунсlльно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdос mавляюtцей комuунальную услуzу < zорячее воOоснабэrенuе u оmоruенuе)) с 0ll 0]9z

O?o,1ocoвulu:

Прuняmо pelaellue:

Оо2оворов ресурсоснабэrcенuя непосреёспвенно с
посlпавку указанно2о комм)/нсlльноzо ресурса
преdоспавлпюtце комлrуtальную ус-пуzу <холоdное

П ре dс е d апель о бце z о с обранtм

С е кре mарь обtце z о с обран uя

Прuняmь решенuе заl(,lючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прмлых
МУП кГорвоdокансlлD lall,1 uно РСО, осуtцеслпвltяюtцей

на tперрumорuч z. Железноеорска Курско обласmu,

воdоснабэrенuе u воdооmвеOенuе л с к 0 1 > января 20 l 9z.

С,ц),,tасlпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшения которыи

предложиJI Прuняmь pelaetue зак|ючumь собсmвеннuксl,л,tu помеtценuй в прямых dozoBopoB

ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с Муп <горtпеплосеmь> шtu uной Рс() осущесmамюtце посmавку

указанноZо KoltлlyHtulb*O?o ресурса на mеррulпорuu е. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаuпюtцей

комлlунацьную услу?у к?орячее воdоснабuсенuе u оmопценuе> с <0l>января20]9?.
Преdложtl,цu: Прuняtпь решенuе замючuлпь собспвеннuка+tu помеlценuй в

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП <Горmемосеmь> uлu uной РСО осущес

- указанноzо комлaунмьноzо ресурса на mерршпорuu z. Железноzорска Курской обласtп
пмяюtцей посmавку
u, преdосmааtяюtцеit

комnllулlФlьлlую услуzу <ztлрячее воdоснабэrенuе u оmопленuе> с KOl ll января 20l9z.
п,

<<Зо> <<fIротив>> <<Воздер;калrIсь>>
0% от числа

проголосовавшлх
количество

голосов

ой от числа
проголосоваI}цих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

б-/ .q}Z l1, ,j7. , 5Z,
прuлtяlttо Dешенuе: прuмmь реutенuе замючumь собслпвеннuкамu помеlценuй в i,Ik! прямых

ОоеовороВ ресурсоснабuсеНчя непосреdсmВенно с МУП <Горлпеплосеtпьл lдlu uной РСО осуцесmвлв

посmавкУ указанноzО Kowl|lyшulb*o?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обл

преёосmавляюulей комллунаLtьнуЮ услуzу к2орячее воdоснабасенuе u оmоrurcнuе D с <01 > января 20l9z.

ваоя 2
си

ющей
асmu,

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю pelae*ue заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в ItlI{! прмtых

dozoBopoB ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьлl utu uно РСО осуцеспаlяюtцей
посlпавку указанноzо kowwrчaJlb\o1o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,

преёоспавlпюulей коммунальную услуеу <(mеruювм энерluu) с (0I D января 2019z. rи. которыйС.цуutсtпu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
предrожил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в прямых doeoBopoB

ресурсоснабаее нttя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> ulu uно РСО осуцесmапяюu|еu посmавку

указанно2о коммун мьно2о ресурса на mеррulпорuч 2. Железноzорска Курской обласлпu, преёосmабмюlцеu

ко,uму н ацьнw услу?у к mепповая эне рzuя > с к 0 1 > ян варя 2 0 1 9 z,

Преdлоасttпu: Прuняtпь решенuе замючuпль собсmвеннuкал,лu помеtценuй в }ttltЩ прямых dozoBopoB

{есур"оrпобэ,сенlм непосреdспвеttно с МУП {(Горmеплосеmы) шlu uно РСО осуцесmвляюlцей посmqвку

указанно?о Koll,|lyлMb1ozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей

коммунальную услу?у кmепповая энерztlя> с к01> января 2019z.

п, lосоваlu
<<За>> <Дротнв>> <<Воздерхtалпсьr>

количество
голосов

0% от числа
проголос9вавцIих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцих

зу ххъ J . "f ,/о 6

! Вопоfц&
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<<За>> <Лpol,rrB>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосолвавцIr(

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqшID(

количество
голосоq

% от числа
проголосовав!хIr(

ь./ - ,ш7, -17,, /

./t М.В, CudopuHa

trIК,Щ прямых dоzоворов

количество
голосов



цоuняtпо GtсдрllцяпаL решенuе: Прuняmь pelueлue замючumь собспвеннuкамч помеuрнuй в Мкщ пряllьtхdoeoBopoB ресурсоснабlсенuя непоЬреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uцч uной РёО осуlцеспвляючlейпосmавку уксванно2о комлryнсuьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской об",tасmu,преdоспавляющей коммунальную услуzу (mепловая энерzчh) с Kb1ll января 20t9z.

Преdлоэlсtlлц: ПрuняmЬ решенuе закпючumЬ собсmвеннuкаltцч помеtценuЙ в МК! прмlых dоzоворов
ресурсоснабэюенltя непосреоспвенно с компанuей, преёосmавляюtцей койунмьную уБуrу оrrrп^роэнер?lвDс к01> января 2019z.

10. По десятому вопросу: прuнuмаю peutelue замючumь собспвеннuкrыч помеu| енuu в МК! прямьtх\ozoBopoB непосреОсmвенно с компанuеu, преdосmавляюtцей комuунмьную услу?у по сбору, вывозу uзсаороненuю пверdых быmовых u комrlунмьных оtпхоOов с KOl l января 20]9е.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступаю щегоJ краткое содержание высryпления) с. которыйпредложил Прuняmь peute Hue заключIJmь собсmвеннuкацu помеIценuu в прямьtх dоzоворовнепосреdсtпвенно с компанuей, преdос mавлпю щей ко,|Ltчlунальчпо услуzу по сбору, вывозу u захоронеltuk)mверDых быtповьtх u KoMl|)lHMbHыx оmхоdов с к01> января 2019z.
Преdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заL|ючuлпь собспвеннuкtи-лu полlеtценuй в trIl{! прlu,льtх dоеовороttнепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюlцеu коммунспьнw услуzу по сбору, вывозу u зцхороненuюtпверdых быmовых ч комлg|нмьных оmхоdов с K|I > января 2019z-

ова,|

Поuняmо (не-яждсt) rлешенuе: Прuняmь peurcHue заключumь собсmвеннuкацч
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuеll, преDосmавляюulе u ком|lунФlьную услуеу по сбору, вывозу \-/заtороненuю пверdых быmовых u комj,|rнсцьных опtхоdов с к01> января 20l9zll. По одшннадцатому вопросу: Прuнuмаю реulенuе заlL|ючu,!лпь собсmвеннuксlцч помечlенuй в МК!пряuьtх dozoBopoB ресурсоснабlсенtм непоср е dсlпв е н н о с компанuей, преdоспавлrяющей комчунааьную услу?укэлекlпроэнер2lл> с к01> января 2019z.
Сцмлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryrшения) , которыйпредложил Прuняпь решенuе замючuпь собсmвеннuкrlл,tu помеtценuit в прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtсеttuя непосреdслпвенно с компанuеЙ, преdоспавляющеЙ комц)/н.аaьную у с лу2у к эл ек mро э н е р 2 uя ))

u:

Поuняtпо (He#u|яqd оешенuе: Прuняtпь реurcнuе замючumь собсtпвеннuкамч помеценuй в 
^,IK! 

пряuьt\:dоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdспiенно с компанuей, преdосmавмоrц"л *iо*уп*ьную услу?у(элекmроэнерац> с к01> января 20l9e.

l2. По двепадцатому вопросу: Внесmч tlзмененltя в ранее заключенные Оо2оооры упраоленltя с ООО кУК -> - в часпu uсключенuя uз HtM обязалпельсmв ооо кУК-3l как кИсполнumем коммунмьных успуz (в связu сперехоdом dополнumельных обжаmельсmв на Рсо)
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) /.и которыйпредложЕп -внесmu чзмененltя в ранее зоключе нные dоzоворы 1пtровленuя с 3ll - в часtпu
uсмючен1.1я uз Httx обязаmельсtпв ооо кУК-3 > как кИсполнumеМ кОМJr|УНСuЛЬНых услуz (в связч с перехоdомDополнutпельньtх обюапельсmв на Рсо)
преdлоэtсtцu: Внеспu uзмененuя в ранее заключенньlе dоzоворы управленuя с ООО кУК - 3> - в часmчuсмюченrп tlз Htл обязаmельсmв о()о <УК-3> как <Исполнuпеlя коммунмьных услуz (в связч с перехоdомdополнumельньtх обюаtпельсmв на РС О)

Пр е 0 се Dаm ель облцеz о со бранttя

С е кре п арь обtце zo с обранttя

6

<<За>> li R))<<II <Возде п сь>
количество

голосов п

о/о от числа
голосо

количество
голосов п голосо вших

0Z от числа количество
голосов

%

ших
от

голоJ -а ъ -72

<<За>> <dIротив>> tlcbD(В е
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа количество
голосов

%

олосова ших
от числа

J EZ А q

4

М.В, CudopuHa

помеtценuй в }tIK! пряuь-

с K01ll января 20l9z,

числа

проголосовавших

4о,lоЛ dq
-_--7--/'(, 

г



(за), <<Протпв>l <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголоQоцавших

количество
голосов

о% от числа
проголосоварших

о/о от числа
проголосо_ваI}шлтх

.f 7- А .yZбу хх 7" J

ll

Прuняmо hlж) оешенuе: Внесtпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО (УК -

] > - в часmu uсмюченtл uз нuх обязапельсmв ООО кУК-3> как <lИсполнumем коммунаJlьных услу2 (в связu с
перехоёом dополнumельных обязаmельсmв на РС()).

13. По тршвадцатому вопросу: Поручumь
зак|llочuпlь

о?ово eHlal с

aluellue к
coocmBeHllu е
Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryЙющего, краткое содержание выстуIrления Ь-"оJр4СИ - **орый
предJIожил ПоWчuлпь оm лuца всех собсtпвеннuков мно2окварlпuрно2о ё "r;-%;rЙ "., d r, -нumе л ьн о е

ООО кУК-3))) сооmвеmспвуюlцuм РСО ,

Cqпtcutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
dozoBopy управленuя с ООО KYK-3ll слеdуюulему

уllравленuя с ООО кУК-3> слефющему

rЬ-.о6,+zЙ /. И., *оrорый

со2лашенuе
собсmвеннuку: Й--,гi}-}ifl &ц,УПРО*""u' 

с ООО кук,зл слеdуюtцему

Поеёлоэtсчлu: Поручumь {rп лuца всех собсmвеннuков мноlокварtпuрноzо doMo зак]aючumь dополнumельное
соzпаulенuе
собспвеннuку: /t; е

ООО кУК-3> слеdуюtцему

Ilрuttяпtо (не-цlllляglо) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсtпвеttнuков MHozonaapmupHozo doMa заключuпь
dополнutпельн
собсmвеннutу.

ое со?.цаluенuе

-zz2
d],! е

14, По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управ,lяюulую компанллю ооо кУК-3> осуu|есmвJпmь
прuемkу бланков реuленuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opuzulaJloB указанных dolglMeHmoB в
Госуdарсmвенную Жtlltutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно llx заsерuв печалпью

предложил Обязаmь Управмюulую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвмmь прuе]чrку бланков реutенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzuuaJloB укаrанных ёокуменmов в ГосуOарсmвенную Жtlлuщную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
со о lпв е пс mвуюlцttм Р С О .

Поеdлоэlсtl,,tu: Обжаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвмпь прuемl(у бланков peuleHuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч opuzuлuloB уксlзанных dоtЕменmов в Госуёарспвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преOварumельно ux зслверuв печаmью ООО кУК-3>) -
с ооlпве пlс mвуюлцttм РС О .

Поuняtttо (rТе-ttоапяtлt<l) решенuе: ()бюаmь Управмюtцую ко*lпанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвJIяmь прuемку
бlанков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?u*alloB указсмных dокуменлпов в
Госуdарспtвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно uх зслверuв печаmью
ООО <УК-3| - сооmвеmсmвуюцtlм РСО .

П р е dс е dаm ел ь о бlц е z о с обран ttя
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<<За>> <<Протшв>> <<Воздерждлпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовалвших

количество
голосов

5q ,(у/. .17л Б g,z

<<Заr> <<IIротив>r <<Воздержалltсь>>
0/о от числа

проголосова_вIди_х
количество

голосоR

0/о от числа
проголосов_авдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

7 хкА 6, Jl. Б ,yZ^

С е кре m арь о бще zo с обранtlя

количество
голосов

Ь4,-^  ooofgh
, ?-Г - М.В. Сйорuна

количество
голосов



15. По пятпддцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенежньtх среdсtпв за
коммунсцьньlе услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI] с преdосmавленuем dля оплаmьt
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаltие высryпления) - котоDыи
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленltе u сбор dенежных cpedc
ct1,laцu РСО (лuбо РКЦ с преdосmаапенuем квumанцuu dля оllцаmы услу?
Преdлоэtсtlлu: Прuняtпь решенuе проuзвоdutпь Hcttlucлetue u сбор dенеэrньа среOсmв за KoMJlt Halbиb:.e yc,|y?Ll

сuламu РСО (лuбо PKIP с преdосmавленuем квumанцuu dм опааtпьt ycltyz

Прuняmо 0tелрж) оешенuе: Прuняmь peu]e+ue проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdспв за
комлlунсаhные услу2u ctшaMu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаlпьl услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверсrdаю поряёок увеDомленuя собсmвеннuков DoMa об
uнuцuuрованных обtцчх собранuж собсmвеннuков, провоdtl,uых собранtlж u cxodax собсmвеннuков, равно, как
u о pelaeчuж, прuнялпых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьIвеuluванлlя сооmвеmсmвуюll|lх

увеdом,tенuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пак же на офuцuсtп

Слъапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ьном са mе Уп юulей KoMttaHuu

который
предложил Уtпверэrdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dо,uа об uнuц общtв собранuж

за albцble ycJly?u

собсtпвеннuков, провоdtluых собранuж u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решен|lя\,
собсmвеннuкамч doMa u maKtlx ОСС - пупем вывешuванuя сооmвепсmвуюlцtlх увеdомаенuй
объявленu поdъезdов doMa, а mак псе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu
Поеёлоэtсtlлu: Уmверэlсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dolwa об uнuцuuрованньtх обultLх
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоdах собсmвеннtжов, раsно, как u о реuлелlttях,
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdо"м-tенuй
объявленu поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном сайпе Упраапяюulей компанuu

прuняmых
на r)оско

собранuях
прuняmых
ла docKax

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

количество
голосов_

0/о от числа
проголосоващдrх

количество
голосов

уо от Числа
проголосоваqших

Ёц Tv/o -r -/7- l о1 7о

1l

Прuняtпо fuщ) peuleHue: Уtпверсюdаю поряёок увеёомленtм собсtпвеннuков DoMa об шtuцuuрованньtх
обtцtм собранuм собсmвеннuков, провоdttuых собранtlях u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuяt
прuняmых собсmвеннuкаuu Dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеlаuванлtя сооmвеmсmвwцtм увеDолчtпенuй на
ёосках объявленuй поОъезёов dо.ца, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управлвюlцей компанuu

Прилоясение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосованиь-.

на J л.,в l экз
2) Сообщение о провrедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

4 л,, в 1 экз/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) цредставителей собственников помещений в многоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Решения собствеЕников помещений в многоквартирном доме на б б л.,1 в экз.

2р" Ф.и.о.) J9 tt 14о2, аИничиатор общего собршrия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подппсь (дdгаJ

.и.о.) S9. // /lz.
полпись

-?.-(да,il

d7з (Ф.и.о.) 19-tt. t'
(дата)

ls.//. /l

ч 9rоz'

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>
о/о оТ ЧисЛа
проголосовавцlих

количество
голосов

0й от числа
проголосо_равщих

количество
голосов

% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

J З2; 1 4,Zлк) УЗ2о

Ь,

подлись
(Ф.и.о.)

(дата)
.zzee-Ze2- аЙф

8




