
Протокол
внеочередпого общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартир споло}(е
t4clYtZ , doM 1Ь , корпус _,_.

rtHoM по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск,

II оведенного в о
z. Жапезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: .r/,
(собственник кварти Nq

Секрgгарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно_заочн

Очная часть собра ния состоялась (< )) аБ

----

ме очно-заочного голосов н ttя
20l

л

обшая
из них площадь нежилых помещеннй в многоквартирном до

площадь жиJIыХ помещений в многоквартирном доме равна

ur| u

Лица, приглашенные для участия в обшем с ис

^ 1dля

,,l

(Ф.и,о)

о

года в 17 ч. 00 мин во дворе МК,Щ /уксзаmь

2

меравна кв. м,,

кв.м.

аrп-
ии

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул
собрания состоялась в периол с l8 ч. 0 мин. < U{г.ю lб час.00 мин..2!$,

заочная часть

0а zot! г

,а,, ,Щата и место подсчsта голосов
Cpoi окончания приема оформ

";ь
енllых письNlенн

й
ых решен

20l
и\соб
,l{ г., "r""п""*о",Щ 

06 2U{г. вlбч. 00 мин

г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д, 8,

rurощадь жилыХ и нежилыХ помещениЙ в многоквартирНом доме составЛяет всего: //"|31 ,? *,,",,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квиваJIент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения.

w::::,wfi ,"ff r:;ilъ,""":жffi ::;#ъи#i"#i,iтi,Ё.т,IJI,о.с*/€.об/j".l
Кворум имеется./rrе-имеется-(неверное вычеркнугЬ ) !!zl2_'o
Общее собрание правомочно/нелразомочво.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

ыd указон ное по.uеu|

ни ков ломсдце'
//лпft

(Ф.И.О,, лuцо/преОспавuпапя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя

(dля ЮЛ)

по cll

(HattMeHoBoHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdсmавutпеля ЮЛ, реквчзumы dокуменtпа,

о сосmоявшемся реtле н uu собс mвен llltkoc,

'uа-

уdос|поверяюu|е?о поllномочuя преdс павuпеля, цель

учасmlа).

повестка дня общего собрапця собственпиков помещений:

l , УmверОumо rr"rо ,роr"r* копu бланкоi решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу нахожёенtlя

Управмюulекомпанuчо()О<УК-3>:307t70'РФ,Курскаяобл',z.Железноzорск,ул.ЗавоdскоЙпроезO,зd.8.
2. Преdосmавuпь Управляюulеit компанuч ооо кУК-3> право прuнялпь бланкu решенtм оm

собспtоеннuковОома,прочзвесmчпоdсчеm?олосов'проuзвесmчуdосmоверенuекопuйdокуменmов,mакже
поручаю Управмюtцей Koltlпattuu увеdомuпtь РСО u Госуdарсmвенную жu|luulную ttнспекцuю Курско обласпu

l/.1_

преdспавumеm, цель учасmuя)

.Щ4ц на.lа4а голосования;
,L!, 0Ь zottr,

а

Пре dс е d аmель обtце z о с об ранuя

С екреmарь обulеzо собранtlя

/-У э 
" 

,(-С.

1

М.В. CudopuHa



3, Упверэtсёаю обu4ее колuчесtпво zол(rcов всех собслпвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценu , нмйяtцtвся в соfoпвеннlrcпч оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепа 1 zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuпаdлеэсаtцеzо собспвеннuку.

Избраtпь преdсеdалпем обtцеzо собранuя (ФИО) _
Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Иэбраmь членов

1

5

6
(Фио)

чнur|аю pelaelue замючu,пь собсmвеннuкамu помеulенuй в МI(Д прятчlых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с Муп <горвоdоканм> tълч uной Рсо, ос)пче с пааюlце й п ос m авку
указанно2О KoмJllyчcubчo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской об_пас m u, п реd ос mавляюu1 ей
K1,1Ll'lyчa|lbчw услу?у <холоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с <

счеmllоu

7. Пр

20 ?.8. Прuнu|lаю реurcнuе заlL|lючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в МК! прямых dоzоворов
ресурсоснабэсенuя непосреdспвенно с МУП <Горmепаосеtпь> ttлu uно РСО осуцесmвмюtцей посmавку
yкaJaHцozo KoMr|yцa|lb4o?o ресурса на mеррчmорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей
коммунмьнуо услу?у <l zорячее воdоснабженuе u оmопленuе) с ( D 20 2.9. Прuнttuаю peulenue замючumь собсmвеннuкацч по.uеtценuй в MI{! прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенtм непосреdспвенно с МУП кГорпепаосеtпь> ttцu uHo РСО осучесmвляюtцей поспавку
указанноzо комrlунально2о ресурса на mеррuпорuч 2. Желцн ozopcKa Курской обласtпu, преdоспавляюulе
Koм|I4yцalлbцw услу?у (mепловая энер?uьt с к )) 202]0, Прuнuuаю
непосреdсmвенно

mверdых быmовых
l 1. Прuнлtмаю

ресурсоснабlсенuя
с(( ))

решенuе эамючumь собсtпвеннuкамч помеulенuй в МIQ прямых dozoBopb,,.-с компанuей, преdоспавмюце комцtпмьную услу2у по сбоw, вывозу u ,*оро"йй
u комr|унсUlьных опхоdов с к lt..............-.--..--!o z.
pelaeHue заключuлпь собсmоеннuкамч помеtценuЙ в It4K! прямых DozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преоосmавляюuрй коммунаltьную услуеу (элекmроэнерzllя)20 2.

12, Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управJlенuя с ооо кук - 2ll - в часmч uсмюченl,ля uзнuх обязапельсmв ооо (YK-|D кок кИсполнumеля комлlуlаJtьных )Елу? (в связч с перехЙом Оополнumельныхобяз а tпе льс tпв на Р С ())

13. Поручutпь
со2лашенuе

оm
к

лчца всех
dоzовору

собсmвеннuков мно2окварmчрно?о doMa
управJlеншa

заключumь

<( УК-3 )
dополнumельное

слеdуlоцемус ооо
собсmвеннuку:

14. обязаmь:
управмюtцую компанuю ооо <ук-3)) оqпцесmвляrпь прuемку бланков речlенuй Осс, проmокола осс сцелью переdачч opu2u*(MoB ук.lзанных dolyMeHmoB в Госфарсmвенную Ж-uul"уо Ин'спекцuю по Курскойобласmu, а копuч (преDварuпельно ux заверuв печапьtо ООО <YK-3l) - соопвеmс;ву;|цtuм РСО.]5. Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенехных срейmв За комм)lн(uьные услуzч сttлал}YРСО (лuбо PKI!) с преdоспавленuем квumанцuч dля оплапы услуz.16, Упверэсdаю поряёок уеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранtlяхсобсlпвеннuкtлв, провоduмых собранtлм u схоdах собсmв

собспвеннuкамч Ьо.о u ,о** ОСС - пуmем ","".")|!,Х-Т;::::?^:;;rL"п":#:жо:r:::хобъявленuй поdъезdов doMa, а tпак эсе на офuцuмьном са mе Управмюtцеil компанuu.

l, По первому вопросу: Уmверduпь меспа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсlпвеннuков

З::;"Т:r';:::,еДУПrаВМtоче компанuч оЬо кук- з>: зO7t70, rЪ, куj"*i'Ъii..,-',. жел"зооzорс*, ул.
Слуtцалu: (Ф,Й,6,-;;,у""ющего. краткое содержание ,",.ryr-""""1frЙ,е|o/CL_r/, ,С1_, коюрыйпpeдлo'килУmвepdumьмecпахpанeнuя'.кonuЙбланкoвo"''ii'"i",ffi"еннuкoвnoмеctпу

:;:"#i';ЗУПРаВЛЯЮtЦеЙ 
компанuu ООО кУК- 3>: 30717i, рФ, курскЙ,а"., i. жii"r""r"р"к, ул. завоdской

П ре d се dаmель обtцеzо с обра н uя

С е кре m ар ь общеzо с обранtlл М.В. Сudорuна

комuссuu

,aZ./aa

2



Преdлосruлu: Уrпверdumь месmа храllенuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенtм Управлtяюtцей компанuu ООО <УК- 3l: 307l70, РФ, Курская обл-, е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

u:

Поuняmо 0е---лрgllяlпоl pelueHue: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков решенu u проmокола
собсtпвеннuков по месmу нахоr!сdенчя Управлtяючlей компанuч ООО (УК- 3у: 307170, РФ, КурскаЯ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанuч ООО (УК- 3> право прuнЯmь бЛанКu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeчue копutt dокуменmов,

mакlее поручаю Упраапяюu1ей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jtсlдluu4ную uнспекцuЮ КУРСКо

обласmч о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,
Слvtллалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) rшачrоl" /7 /"

.fft Lt который
предложил Преdосmавumь Управляюulей компанuu ооо <УК- 3l право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mаКЭtСе

поручаю Управляюu4ей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпsенную ,rаашulную uнспекцuю КурСкОЙ ОбЛаСmu

о сос mоявлаемся peule Huu собсmвеннuкоа,
Преdлоасuпu: Преdосmавutпь Управляюtцей KoMпaHul1 ооо кУК- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков ёома, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакlсе
поручсlю Упраапяюtцей компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарслпвенную э{uлulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся peuleHuu собсmвеннuков.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержал ись>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

vо от числа
проголосовавших

количество
голосов_

уо от числа
голосовавшихп

./;ц .q9Z

прuняmо fuвцuняне) реtценuе: Преёосmавumь Управляюulе компанuu ооо кук- 3> право прuняmь бланкu

рr*** оi iiВ"пвеннiков doMa, проulвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копu Ьокуменmов,
'mакэее поруаю Управляющей компаruч увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную lrслллuu|ную uнспекцuю Курско

обласmu о сосmоявulемся peule+uu собсmвеннuков.

3. По третьемУ вопросу: Уmверdumь обtцее колччеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuЙ в DоJ||е -
равно" общiму колччесmву м2 по.uеulенuй, ttахоdяultlхся в собсmвенносmч оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчепа !zолос = lM2 помеtценuя, прuнаdле,ltсаtцеzо собсmврннuкч, , t,^ D 
' l г

С_,ууцапц; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпп" 
"","ryrin"n 

n"\/Llb..Ll/jb g l,!__:_, который

прЪл,"о*uп Уmвефumь общее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное обtцему

колччесmву м2 помеtценuй, нмоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелutпь uз расчеmа l zолос

: l м2 помеlценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку

преdлоэсltлu: Уmвефuпь обuре колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценu в doMe - равное обulему

колччесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помещенtл, прuнаdltеэtсалцеzо собсmвеннuку

u:

oBa,lu.,

<<За>> <[I porrrB> <<Воздержал ись>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./Jц w7, /z

П реdсеdаmель обще zо с обранuя

С е кре tпарь обtце z о с обранtlя

7./

3

<За> <<Против>> <<Воздерrкались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

//ц у9.2" ./L

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших



Прuняmо htе-явgняrаd оешенuе : Уmверdumь

ёоме - равное обuрму колuчесmву м2 полtl

опреdе.пumь uз расчепла ] zолос = l .u2 помеще

4. По четвертому вопросу:
tФИоl
Слуuлtl,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое

предложил Избраtпь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)
П реdложtlLtu: Избраmь преdсеdапеля общеzо собранuя (ФИО)

обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu4енuй в

еlценuй, нахоdялцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е,

нtlя, прuнаdлеэrаtцеzо с обсmвеннuку

Избраmь преdсеdаmем обцеzо собранtlя

содержание вы ния) йlurйа,/, С, которыи

Прuняtпо (не-поt,ttяттю) peuleHue: Избраmь преёсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО) fu/ш,г/о А с.

5. По пятому вопросу Избраmь секреmаря обtцеео собранuя (ФИО)
Слуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание н ия) который

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсttпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

u

u

йв,Поuняmо fuе-ао*аmо) решенuе: Избраmь секреmаря общеео собранuя (ФИО)

б. По шестому вопросу: Избрапь счеmноu Koмuccuu

<dIротив> <<Воздержалпсь>>
о% от числа

п оголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосов4вших

./Jц (4/7 /Z

<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/s-ц Uа7л ./ /я

(Фио) q /, L,Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,Tения)
предл членов
(Фио)

ь счеlпноu

счеmноu

который
KoMuccuu

Ko"Muccuuч-пеноа

преdос mавляюulей коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабrеенuе u
Слуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле

f:w:,(Фио)

<<Против>> <<ВоздеDжались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/ ,ll оо "/ /r-
Избраmь чценов счеmноu

7, П" Й;ЫrТ""р""у,. Прuн1,1л,tаю peule*ue заLцючumь собсmвеннuка.t,tч помещенuй в МКЩ прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdоканап > ttпu uно РСО, осуцесmвляюtце
посmавку указанноzо комлlунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,

KoMuccuu

2018z.
которыйния) t7

предложил Прuняmь pe|ae+ue заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряltых dоzоворов

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uпu uной РСО, осуцесmвлвюlцей посmавку

указанноzо KoMшyчcu|b*ozo ресурса lta перрumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюulей
коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u BodoomBedeHue> с с <()ll авzусmа 20l8z.
Преdлоэtсtлu: Прuняmь реluенuе закцючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МI{Д прsьuых dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканмtl ttцu uнсlй РСО, осуtцесmвляюtце посmавку
указанноzо Kol|MyHMbHozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преOоспавляющей
комлlунаJlьную услуzу tlхолоDное воdоснабженuе u воdооmвеdенuе> с с <01> авzусtпа 2018z-

ue, с 01ll mа

й,; g4

4

й Ir М.В. Сuёорuна

ч.|lенов

<За>>

количество
голосов

количество
голосов

П ре dc е dаmель обще z о собранuя

С е кре m арь обще z о с обран tlя

<<За>>



o?o,1locoBa|u

Поuняmо fuе-+аоаняtпф рец9нuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеценuй в MI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uцч uной РСО, осущесmвляюtцей
посmавку указанно2о KovJrlyHalbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu,
преdосmавляюtцей комuунаlьную yc-lyzy Kxo.,todHoe воdоснабlкенuе u воdооmвеdенuе> с <0l > авцсmа 20I8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе зоключumь собсmвеннuкамu помещенuй в МI{Д прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmьл u,tu uной РСО осущесmмяюще
посmавку ,хOзанноzо комл|унмьно2о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноеорска Курской ОблаСtПu,

преОосmавляюlцей комwунмьную услу?у <?орячее воdоснабlкенuе u оmошЕуя_D, ,<.0l у авzусsп9ц20l8z,
ёпу**ш (Ф.И.О. высryпаюшего, краткое содержание высryплен "rl 7ОХОЦ./|Й О 

"{, 
L , который

предложиJI Прuняtпь решенuе заtоlючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в MI(! ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u.цч uной РСО осущесmепЯЮulеЙ ПОСmаВкУ

указанноzо KoMMyH(MbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu, ПРеdоСmаМЯЮulей
комlуrу!альнw услуzу кzорячее воdоснабженuе u оmопленuел с <0]л aBzycma 20]8z.
ПреDлоасtlлu: Прuняmь реlценuе замючuпh собсmвеннuкамu помеtценuй в n4I{! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrеНчя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> u,lu uно РСО осуtцесtпвмюlцей посmавку

указанноzо ком|чrуншlьноzо ресурса на mеррumорuч 2. Железно2орска КурСкОй Обласmu, ПРеdОСmаМЯЮЩеЙ

коммунсuьную услу2у кzорячее воdоснабэrенuе u omotueHue> с K0l>aBzycпa20l8z.

<<За>> <<I l ptlтrrlr>r <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

./s,ц -qaZ -/ -/2,

осова|u:

Прuняmо ) oeuteHue Прuняmь решенuе заtLпючumь собслпвеннuкамu помеtценuй в MI{! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабlсеНuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmапющей
посmабку у<(]занноZо Kow|lyHaJlblozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавлаючрй комчунальttую услуZу Qорячее воdоснабlсенuе u олпоmенuе D с K0I l авzусmа 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прм-lых

dоzовороВ ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tlLlu uной РСО осуtцесmапяющей

посmавку указанноzо koшлlyHaпlbloтo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюu|е комчунмьную yc:ly?y 4 mеruювая энер?uh, с <0l> aBzycm*PlВ., о,}_ _!_г
Сл!апацu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание высryплен ия\_J-?Y Щ " "' J'!!__ , , которыи

предложил Прuняmь pelue*ue заключumь собсmвеннuксu,tч помеtценuй в МI(Д прЯмых dozoBopoB

ресурсоснабuсеtttlя непосреdсmВенttо с МУП <Горmеплосеmь> uпч uной РС() осуuрсmвляюtцей посmавку

указанно2о Koq]llyчulblozo ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюще

коJlLцун(иьную услу2у к mепловая энер2tlя> с K0l>aBzycma20l8e.
Преdлоэlсчлu: Прuняtпь peuteHue заюlючumь собсmвеннuкrьш помеtценuй в МI(Д пря,uых dozoBopoB

ресурсоснабuсеНtlя непосреdсmВеппо с МУП <Горmеrьлосеmь> uпч uной РСО осуlцесmвляюtцей посmавьу

yK&]aчHozo KowJl|y*culbлolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmааПЯЮЩеЙ

комrrунфльную услу2у к mепловая энерzttя > с < 0 l > авzусmа 2 0 l 8z.

ocoBQ|lu:

<<За>> <<Протuв>> <<Воздерrкались>>

количество
голосоа

yn от числа
проголосовавших

количество
голосо8

oz от числа
проголосовавш},tх

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/Jц .?.?2. -/ -r'Z

Преdсеёаmель обulеzо собранuя

е"D- М,В. CudopuHa
d(/

5

,t<Против>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./J// .OQ7" -/ -/Z

С е кре mарь обulе z о с обранtlя

<<За>>

количество
голосов

количестао
голосов

, i/ , ".i-/



ПОuЦЯtПО (це-лlэllняgоL оешенuе: Прuняmь реuенuе заключumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в MI(! прйых
dozoBopoB ресурсоснобхенuя непосреdспвенно с МУП <Горmеппосеmь> ultu uной РСО осущесmапяющей
посmавку ук(хrанноzо комм)п!сulьноzо ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммltнальную услу?у (mепловсм энерzllь, с KOllaBzycma20l8z,

l0. По десятому вопросу: Прuнttuаю решенuе закаючumь собсmвепнuкамu помеtценuit в МК! прямых
dozoBopoB непосрейmвенно с ко.цпанuей, преdосmавляюtцеil коммунальную услу2у по сбору, вывозу u
захороненuю пверdых быmовых u комлlуна]lьных олпхоdов с к01 l авzусmа 2И Ь. _р
Слуtuалu: (Ф.И.б. высryпающего. краткое содерж.""" .;;;;;;;i;itrЙUlЙg7!_,_. который
предложиJl Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкамu по.uеtценuй в МI{Д пряuых dоzоворов
непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюлцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быtпtлвых u KoM\lyHaJlbHыx оmхоёов с KOt> авzусmа 2018z.
Поеdложuцu: Прuняmь решенuе закJлючumь собсmвеннuкамч помеuрнuй в МКД прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюtце коммунмьную услуzу по сбору, вывозу ч эсlхороненuю
mверdых быtповых u комлlунальных оmхйов с <0l > aBzycma 20l8z-

Прuняmо 6елрultявtоl оешенuе : Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамч помеtценuй в 1,IК,Щ пряuых
ёоzоворов непосреdсmвенно с ко,цпанuеu, преdосtпавляюtце коммуна,tьную услуzу по сбору, вьlвозу
змороненuю tпверdых быtповых u KoM,ttyHa,l ьных оmхйов с <01> аоzусmа 20l8z
l l. по одrrпнадцатому sопросу: Прuнttмаю pelaeтue заkqючumь собсmвеннuкацч помеtценuu в мкд
прямых dozoBopoB ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с компанlле, преdосmавляюtцей комlуlунulьную услуzу(элекmроэнер?uял с <0l> авzусmа 20l8z
Слlluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ulгls ,{,С который
предIоrfiл Прuняmь peule+ue зоключumь собсmвеннuкаллч помеu|eHuu в МК! прямых dozoBopoB
ресурсос набхенuя непосреOсmвенно с компанuе , преdосtпавляюtцей ком||lунulьную услу2у к элекmроэнерzltя >с K0l > авzусmа 20l8z.
Преdлоэtсl1,1!: Прuняmь peurcHue lаключumь собсmвеннuкацч помеu1енuЙ в МI{Д пряlttых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммуноlьную уiуrу оrп"*^роэнер1чfu)с <01l авzу,сmа 20l8z.

<dIротив>
о/о от чИсла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа

!роголосовавшихr')L/ ао7 r',

црuняtпо fuе-лоаняqd оешенuе: Прuняmь решенuе закпючumь coбcmBeHHukalvtu помещенuй в МI{.щ прямы
doeoBopoB ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с коJiпанuе , преdосmавляюtце кЬммунальную услуzf(элекmроэнерzuя> с <0l l авzусmа 20l8z.

I_2. По двепадцатому вопросу: Внесmu uзмененttя в ранее заключенные dоzоворы управленчя с ООО кУК -
l > - в часtпu uсМюченuя uз Hllx обязаmельсmв ооО KYK-3I как кИспоппu^"* *ойуоЪолr'у*у, (в связч с
перехоёом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).
Сivuмu:(Ф.И.о. высгупао|".о, *pur*o" 

"одержание 
высту ,-""п"Wцlй_g_Й ! 

-,коюрыйпредложил Вяесmu лэмененuя в ранее замюченные doeoBopn упро*еiйiбооiiF|-|}-в "o".uuсмюченuя uз Hllx обязапельсmв ооо цУК-3л как кИсполнuпем коМJч|УнСuЬНыХ УСлуz (в связч с перехоОом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлохtlлu: Внесmч uзмененtlя в ранее замюченные dоzоворы управленчя с ()оо <УК - 3> - в часmч
uсмюченuя uз нuх обязаmельсmВ ооо <УК-3у как < Исполнuпем комJ|t наJlьных услуz (в связч с перехоdом
dополнuпельных обюаtпельсtпв на РСО)

П реdсеdапель обtцеео собранuя

С е кре mарь обulе z о с обранuя

/Z

6

<<За>> <dIротпв> <Воздс сь>,
0% от числа

проголосовав_ших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших./s/f -q.q 7. 7

l, М.В. CudopuHa

количество
голосов

<<За>> ,<<Воздержались>>
количество

голосов
количество

голосов



ocoвal

Прuняmо Gечluн*эло) оешенuе: Внесmu uзмененчя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО (УК -

l у - в часmч uсмюченtл uз Hux обязапельсmв ООО сУК-3> как лИсполнumем ком*rулсuьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельных обяэаmельсtпв на РСО).

l3. По трннадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеttнuков мно?окварmuрноzо Dома
зак]lючumь dополнumельное со2лашен|ле к dоzовору упраааенuя с ООО кУК-3у слеdуюtцouу
соосmвеннчкч:
Слчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) #/urilq ,{, с, который
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное
со?лаulенuе
собсmвеннuку: tdur;rrtrО?, С, УПРаВЛеНuЯ С ООО <УК-3л слеdуощему

Преdлоэtсчлu: Поручumь оm бuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноzо doMa заlL|ючumь dополнutпельное
со2ла11,1енuе

собсmвеннuку , й/u/У;О*/,с., упра&|енuя ООО ( УК-3 ), слеdуюtцемус

Прuняmо (нелрчаяпо) решаtuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заlLцючumь
dополнulпельtt
собсmвеннuху.

()е ell

14. По четырнадцатому вопросу: Обюаmь Упраапяюлцую компанллю ООО ttУK-3l осуlцесmвляmь
прuемkу бланков решенuй ()СС, проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuнalлов указанных dolryMeHmoB в
Госуdарсmвеннуlо Жuпuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО (YK-3D) - сооmвеmсmвуюuluч РСО .

Сл!lаолu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

,l, с |o--r, 
уlравленuя с ооО KYK-3I слеdуюtцему

,Й/ш,йо.{,С, который
предJIожил Обюаmь Управляюtцую компанllю ООО кУК-3> осулцесmв]вmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч opu?uчuloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
с о оmвеmс mвуюlцлt м Р С О .

Преdлоэtсtlлu: Обюаmь Управляюulую компаlllлю ООО KYK-3D осулцеслпвляmь прuемку бланков реuленuй ОСС,
А. проmокола ()СС с целью переdачu орuzuнапов уксаанных dокуменmов в Госуdарспвенную Жtlлuulную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmспвwu|uм РСО .

осовапu:

Прuняmо (не-ltttаняпd решенuе: Обюаtпь Управмюtцую компанuю ООО .1YK-3D осуu4есmвляmь прuемлу
бланков речtенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu?u+uloB уксlзанных dокуменmов в
Госуdарспвенtryю Жuпuuрlую Инспекцuю по KypcKoit об.цасmu, а копuu hреdварumельно l:it заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуюuluu РСО .

П р е dсеdаmель обuр е о с обра н tlя t_/ -
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<<За>> <<Протllв>> <<Воздер;калпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

.//,ц ,щ7" r'z

<Воздержались><За> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

/,Lц -q!/ 7, /Z

<<За>> <Против> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,/},ц о?2 -/z

С е кре mарь обще zo с обра н uя
2ut М.В. CudopuHa

,,i

количество
голосов



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petueHue проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
коммунмьные услу2ч сttламu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumан

'Ий,Шrtr/W\.Слwuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленлле u сбор dенеэrных среdсmв за комi|lунсulьны

которьiй
е услу?u

cmtattu РСО (лuбо PKLQ с преdосmавленuем квumонцuu dM оплаmы услуz
Поеdлохtlлu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленлrе u сбор dенеасных среdсmв за коммунальные услу2u
сttпамu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавлепuем квumанцuu dля оruшmы услуz

u

Поuняmо fuе-прuняцеl peulettue : Прuпяmь peuleHue проuзвйumь начuс,lенuе ll сбор dенеэrных среdсmв за
ком-|rlуна]aьные услу2u cttпaMu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dлв олL|лаmы услу2
lб. ПО ШеСтнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо.ч,ценuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцttх собранtlм собсmвеннuков, провоdлtмых собранtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuксlл,lu dома u mакчх Осс - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюu|uх
увеdомпенuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальнрtr4 сgйmе Уgравлqрtцей компанuu,
СлJ.апмu: (Ф.И,О. высryпающего. краткое содерr(ание высryплен пя) LLr{2ЦllЬ С/ i, (' , . который
ПРеДЛОЖИЛ УtПВеРэtсOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общuх собранtлях
собсmвеннuков, провоdtlмых собронuж u cxodttx собсmвеннuков, равно, как u о решен1lж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем выаешuванлля сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленu на dоскс
объяа,.енuir поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайпе Управмюtцей компанuu \/'
ПРеdЛОЭtСtlЛu: УПВеРuсdаю поряdок уоеdомпенtlя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранtлях
собспвеннuков, провоdttмых собранuяr u схйв собсmвеннuков, равно, как u о реlденltях, прuняmых
СОбСПВеННuКаМu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванtlя сооmвепсmвуюu4uх увеdомленuй на docKax
объявленu поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuмьном сайпе Упраамюtце компанuч

ПОuнЯmо hЦ-чsаяяпd оешенuе: Упвержdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
Обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
ПРuНЯПЫХ СОбСtПВеннuкомu doMa u mокчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепспЕlюлцtlх увеdомленuй на
docKax объявленu поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuалtьном сайmе Управ,lяющей хомпанuч

Прило:rсепие:

/} Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовalни\_z
на 4 л,.в l экз

2) Сообщение о проврдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 4 л., в | экз,

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

9ВОведении внеочередного обшего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на

Q л., в l экз.(еслч uной способ увеdомленtл не усmановлен реuленuе.ц)
.Щоверепности (копии) представителей собственников помещений в мпогоквартирном доме

на л., в l экз.
многоквартирном доме 

"u.//0 
n.,1 urn,решения собственников пом ен

/ (Ф.и.о.) 6,06. /0//,

4)
0
5
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

подпнсь

(Ф.и.о.) t€. Оа, аэ//"
Глатб

(Ф.и.о, € 06.Jа/,F-
(даm

8

<<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоваqшнх

r'sц 0q7л ./7-

<<За>> <<П por ивr> <Возлсржались>l
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

./)ц ?о2 /z

/l
(подлись)

/,р

Ф.и.о.)
(лата1

<<За>>

колшчество
голосов

количество
голосов




