
в мtlогоквартирно
Курская обл., z. Железно?орск, ул

внеочередногообщего."il"";;::U"{/;(Аr"'о*.л.п"О
м доме, расположенном по адресу:
. ,3 у, ; , zl ега (. оом / , корпус _,

оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии обrцего собрания

2с с,,.--*,л"-э Z -lS
сабствсl]tlик квартиры Ng Q/ ломаNр
собствеttников:

/1/ 20l

,Щата начала голосования:
<$:Ь> ,/l 2о1 t г
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания очно-з

(Ф,и.о)

20lNгою оу ин во дворе МК!, (уксваmь,23" '7 ч.

по \,,-|

'Эr;аУ:."бРаНИЯ 
состоялась в период с

Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул tlr. ю 16 час.00 ,"^ up|$,00 мин. < 20

Срок окончания приема офор мленных письменных ре tltений собственников Jl, /У ZOt&. в lбч.00 мин
А .Щата и место подсчета голосоs "J_6 20l&г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них плоtllадь нежилых помещений в м ногоквартирно]\l доме
площадь жиJlых помещении в м }lогоквартирном доме равна кв

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принаJцежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

ном доме составля

н а ук аз ан н о е пом еtце н u е)

l]lIa

количество

Щ""п.t
Кворум име

голосов соб нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагаетс

ется/ tl+.}+}t€€+€+ (неверное вычеркнуть)
обrцее собрание правомочно/не_прааемечя*

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещ€ния (Ф,И.О. Ho.uep

ечuя u реквuзuпы dолуменmа, поdпверсrdахlulеtо пpatto собспвенносmu

? e-Zz/€-z<2 z> c:зz-alz-/ez.t /,/

я;ffi,оженпе Nэl к Протоколу ОСС от ,/6.//-1l'r.)

z{, 29_ 2O?z ?2
,ri ица, приглаlIIенные дJIя учас],ия в общем собрании собственников помещений:
(0ля Фл) спеuuацuсm по оабоmе с населенuе,u J'zаr.. .2 ,.2Zz-< n

3е 2 -а.ее..

n э bz"rz dlrq
Р.ИЪ., ,tlа,rр"i;;;"rr*r, р*"r"umtI dоl,у,'|еппа, уdосmоверяюu|е?о по,lномоч|tя преdспавuпg,lя, це!ь учасmuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmампеля ЮЛ, реквuзuпы dоlсуменпа, уdосповеряющеzо полномочuя преёспавuпеля, цель

учоспм).

Повес,гка дня общего собрания собствепников помещеI|ий:
l. Уmверduпlь месmа храненш копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэк:dеtшя
УПРавляюttlей компанuu ()О() <YК- 3 >: 307 ] 70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавutпь Управляюtцей компанttч ООО <УК-3> право прul!япь бланкu peuteHlu оm
СОбСmвеннuкоrl Оома, проuзвесlпч поdсчеm ?ojlocoт, проlввесплu уdоспtоверенuе копuй dокуменпtов, mакэtсе
поручаю Упрев.мюtцеit ко.uпапuu yBeooMtuttb Р(-() u Госуdарсmве э!сuлuulную uпспекцuю Курской облас пtч
о сос mоявulеlлся peuleHuu собсtпвеllнtlков.

Преdсеdапель обuрzо собранuя

Секреmарь обцеzо собранtм ,. М,В. Сudорuна

Ьп

п

ё,.сеl.-7z)

l
,/С (, 

{г



3. УmВеРЭrdаю обlцее колuчесmво zолосов бсех собсmвеннuков помеlценuй в dоме - равное общему
КОЛuЧеСmВУ м2 помеtценuЙ, нмоdяцuхся в собсmвенносmu оmdельных .пuц, m.е. опреdелuпь uэ расчеmа l zo_,toc
: l м2 помеulенtlя, прuнаdлеэrацеzо собсmвеннuку,
4. Избраtпь преdсеdапеля обцеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)_
6, Избраtпь |ule+oт счеmной комuссuu
(Фио)
7. Прuнuмаю pelaeчue замючuпlь собсtпвеннuкамu помеtценu в ЛtrКД прямых dоzоворов

РеСУРСОСнабЭtенtа непосреOсmвенно с МУП кГорвоdоканtt|> tлlu uно РСО, осуtцесmвляюlцей посmавку

УКаЗаННОzО КОММУНаЛЬНО2О РеСУРса на lперрumорuu z. Железпоzорска КурскоЙ обласmu, преdосmамяюlцей
коммунutьнуюуслу2у<холоdtюевоdоснабэrенuечвоdооmвеdенuеtlс в > 20 z.

8. Прuнtl,ллаю реulенuе заllllючumь собuпвеннuкамч помеulенuй в МК! пряttых dozoBopoB

РеСУРСОСнабЭrенuя непосреёсmвuпо с МУП кГорпеrпосеmь> шlu uной РС() осуцесmвляюulей поспшвку

УКаЗаННО2О KoмMyцulbчozo РеСУРСа на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавляtоtце
колL|lунulьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе) с ( l 20 z,

9. Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеltнuка,уu помеttlенuй в МК! пряuых dоzоворов

РеСУрсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеп,tь> uцu uной РС() осуuрсmвляlоtцей посmавку

УКаЗаННО2О КО.]|1,|lУНМЬнОzО РеСУрса lla mеррumорuu z. Же-пезноzорска КурскоЙ обласmu, преdоспавляюlл|ей
комJ|lунаJlьную услуZу KmelLaoBM энер2uя) с ( 20?
]0. Прuнtlмаю peule+ue заlспючumь собсmвелlttuкамu помеu|енuй в МК! прsапых dоzовой
неПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmаамюulеЙ ко,лtuунаlьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u ко"цдq)нсulьных оmхоdов с (
1]. Прuнttмаю решенuе заключulпь собсmвеннuксLмu помеtценuй в МК! прямьtх Dоzоворов

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.пяюulе ко,l,,Luунапьную услу?у кэrcкmроэнерzuя>

20z

ск D 20 ?

12, Вlrcсmu uэuененuя в ранее закпюченные DozoBopbt управленuя с ООО (УК - 3> - в часпlu лtскJlючuruя uз

Hllx обязаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumеля ком\lунсаъных услу? (в связu с перехоdом dополнumе.цьньtх

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о doMa зак,лючutttь Оополнuпrcльное

cozцauleчue к dozoBopy управ-пенurl с ООО <УК-3> слеdуюulе.uу
собсmвеннuкч:

l1. обязаtпь:
Управляюлцую коп|палluю ООО кУК-3> осуu|есmвляmь прuемку блапков реtаенuй ОСС, проmокола ОСС с

целью переOачч opuzuquloB указанных Dокуменtпов в Госуdарспвенную Жuпulцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdварumельно ux заверuб печаmью ООО кУК-3| - сооmвеmслпвуюu|lлм РСО.
15. Прuняmь решенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэlсньlх среduпв за комл|унаJlьны, yrnyau 

"-rХРСО (лuбо PKI_{) с преdосmавленuем квutпанцuu dля оllцаmы услуz.
Iб. Уmверэюdаю поряdок увеdо,\[ценuя собспвеннuков do-ua об uнuцuuрованньtх обulttх собранurL\
собсп,tвеннuков, пpoBodtllllbtx собранttж u cxodctx собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuях, прuняlllьlх
собсmвеннuка,иu dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеu,luванuя сооmве|псmвуюu|lм увеdом|lелluй на docKrlx
объявленuй поdъезdов 0ома, а пак xlce на офuцuапьном сайmе Управляюtцей KoMпaHttu,

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmоко:tа собсtпвеttttuков
по месmу пжоэtсdенuя Управляюtцей копlпанl1l1 ООО кУК- 3l: 307l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, y:t,

ЗавоDской проезd, зd. 8.

Слуutалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
предложrl,.л Уmверd utпь месmа храненuя копuй б.панков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нмоэrdенuя
проезd, зd. 8

Управляюtцей компанuч ООО (УК- З>: 307l70, Р ая обл,, z, Железноzорск, ул. Завоdской

ЬпПре dсеdаmель обulе zo собранuя

С е кре mарь о бщеz о собран tlя

2

М,В. Сudорuна



ПОеdЛОЭtСttцu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков речленй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
НаХОЭЮdенuЯ УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307l70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

{Ьыlяlttо- fue ) oeuteHue : Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmоко_|lа
собспвеннuков по меспу нахоэюdенчя Управлпющей компанuлl ООО кУК- 3l: 307170, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зё. 8,

2. По второму вопросу: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь бланкu
РеШенuЯ оtп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuЙ dокуменmов,
Пакэrсе поручак) Управ,lяюtцеЙ Ko.Mпatluu увеdомumь РСО u Госуdарсrпвенную \сшlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о соспоявluемся речlенuu собсmвапluков,
Сл!lаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
ПРеДЛОЖИЛ Преёосmавumь Управляюulей колtпанuu ООО (УК- 3> право прuняmь бланкu реuлеttчя оm
СОбСmВеннuков dома, проuзвеспlu поdсчеm zолосов, проlввесtпu уdосmоверенuе копuй dокумulmов, mакасе
ПОРУЧаЮ Упрuв;tяюtцеЙ компалluu увеОомumь РСО u Госуdарслпвенную эruлlлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявutемся реuленuu собсmвеннлlков.

,,\ Поеdлоэtсtдu: ПреОоспtавumь Управ:tяюulей компа uu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm
СОбСmВашuков dо.uа, прошвеспu поdсчеm zолосов, пролввесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакже
ПОРУЧаЮ УпраВляюulеЙ компаltuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную хлслдluulпую uнспекцuю Курской обласtпu
о сосmоявчле,uся решенuu собсtпвеп нuков.

Ba,lL{

Дрllgrцо (не прuняmd решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu
РеШеНuЯ Оm СОбСmвеннuков ёо.uа, пролввесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй Оокуменmов,
ПlаКЭ!Се ПОРуЧаlо Управtпюлце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jсшlulцную uнспекцuю Курской
обласtпu о сос mоявлдемся релценuu собс mвеннuков.

3. ПО ТРеТЬемУ вопросу: Уmверёuпtь обuре ко.,lччесtпво lo.Nocoт всех собсmвепнuков помеtцеttuй в dоме -
РаВНОе Обuрму колuчесtпву м2 помеtценuй, нмоdяlцuхся в собсmвенносmu оmёелъных лuц, m,е. опреdелumь uз

расчеmа ] еолос : 1 м2 помеtценltя, прuнаdлеuспцеео собсmвеннuку.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Z 

"./zc/z?Z.2
l2 рыЙ

преlLtожил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное облцему
колuчесmву м2 помеtценuй, наrоЬяulttхся в собсtпвенносmч оmёельньtх лuц, m,е. опреdелuпь uз расчеmа I еолос
= l м2 помеtцеtltlя, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвеннuку
ПРеdлОЭtсttлu: Упtверdutпь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuй в DoMe равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ м2 помещенuЙ, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmЬельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собсtпвеннuку

ocoBulu

Преdсеdаmе-,tь обtцеzо собранuя

С е кре tпар ь обtце z о с обранuя

Ьв

з

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

голосов
% от числа

проголосовавлших
количество

голосов

0й от числа
проi,олосовавших

ул оТ !lисЛа

проголосовавщих
.//Б qг7- r' ,q17-

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших_

././а 45-/. Arz

<За>> <<Против>> <Воздср;калltсь>i
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавлшх\

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п голо ваttIIlих

0% от числа

./{ц ,r:qZ ,/1 1 ,r'L

М.В. CudopuHa

количество
голосов



поuпяmо hедFtrятnd oeuleHue: Уmверdurпь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помещенuй в

Dоме - равное обulему колuчеСmву м2 помеttlенuй, ttаtоёяtцtltся о собсmвенНосmu оmОе-цьньtх лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа l zолос = l .u2 помеtценuя. прuнttO-леэtсаulеzо собсmвеннuху

4, ПО четвертомУ вопросу: ИзброmЬ преdсеdаmеля обulеео собраlttlя

Слл,tцацu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высry ..Гraru*о- ь-, которыйплеl !ия

предложил Избраmь преdсеdаmеля обuрzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtслlлu: Избраmь преDсеDаmелп обtцеzо собранtм (ФИО) - ?ao,oz, .аа2 ,r - Ь

(Фио)-,

u:

Прuня

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) zё/2,.- - .2!
предложил Избраmь секреrпаря обtцеzо собранuя (ФИ()) у

Преdлоэtсtlлu: Избраmь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)

п rl u н яп t о (ttечсfаiяlll о) решенuе Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)n а4

mо hв-яоаtяяе) решенuе: Избраmь преёсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО) 2,ёzё/r,-.h.2 ./r_.'

6. По шестомч Rопросч Избраtпь |l.;leHoB с че mHOLt

которыir

ko.ullccllu

r которыи
Ko.1lllccllll

lio.1l чс(,lIu

(Фио)
Слwuацu: (Ф.И,О.
предложил
(Фио)
Поеd:t lDюlL|u

выступающего,
Избраmь

Избраmь

краткое содержание высryпления)
ч.|lеltов счеlпllоu

l. еa.4,-.',aa./2.:2 /2 ,.5

счеlllllou
(Фио) v ,-Z/ё.,;Zzz ,?, ? , L,/'ёz"-

осов(ъ,|

KoMuccuuПDuняmо 0з--------4раняfllо Deluelllle: ч-чсllов счеt,lltttlй

(Фио) .?. 2. zz?a2 /-z-эzz,,z--э
7. По седьмомУ вопросу: ПрuнtLuаю решенuе закцючuпlь coбcпtBettttltKattu помеulепчй в МК,Щ пряttьtх

dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с Муп < Горвоdоканаstll tlцч uHoii Рсо, осуu|есmвлях)lцеu

посlпавлу ук,азанно2о коммунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlttu,

преdосmавляюtцей коммуна,tьную услуzу к холоdное воdосн аблсенuе u воdооmвеdенuел с k0l ls е/
2019 z
Слчапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи

Избраmь
7.-в

предложил Прuняmь pelaeчue закпючumь собсmвеннuкtмu помеlцеtluй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэtсе ttчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> ttпu uной РСО, о суцрс mвляю u| е й по с m авку

указанно2о KoL||yH&lbHo2o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdос пlа&пяюlцеu

комrпунulьную услу?у кхолоDное воdоснабэrенuе u воdооmвеоенuе> с к0]> 2019 z

lL|lu: Прuняmь peuleчue закпючumь собсmвеннuкацu помеlценuu в МК,Ц, пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенно с МУП <Горвоdоканап> шtu uной РСО, осуulесmвляюлцей посmавку

указанноzо коммунально?о ресурса на mеррumорчu z. Желеэн KypcKoii обласtпu, преdосmа&,|яюlцей

Koлln|yчaJlbчw услуеу <холоdное воdоснабэrенuе u в 20l 9 z-

<Воздержалrlсь><<Протrltl>><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавлш_их

количество
голосов

количество
голосов }2j-,(?х/,/./.l

<<Воздер;калпсь><<Против>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова_вших 5- ,J29Ni;.//;

<За> <<Протltв>> <<Воздержалuсь>>

количество
rолосý)в

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших]I

,//.l q!i. -j-

П ре dc е d аm е л ь обlце zо с обранttя

l0]ll
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L
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ч,lеllов
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осовQаu;

<<За>> <ifl роти в> <<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)/7 /OlO/-
Прuняпло ( не-лрuJм+ pculeчue: Прuняmь реulенuе заlulючlлrпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканал> uлu uной РСО, ОсуulесmВлЯЮulей

посmавку указанноzо комлlун(цlьноzо ресурса на mеррumорuu z. ЖелезноzорСка КУРСКОй ОбЛаСrПu,

преdосmавляюulей коммуна,tьную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к0] >

20] 9z.

8. По восьмому вопросу: ПpuHtл,lalo peulellue замючumь собслпвеннuкапu помеtценuit в МК,Ц, ПРЯмЬtХ

dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО ОаlЩеСtПВМЮulеЙ

посmавку укчзапноzо Ko_utyш(utb*()?o ресурса lla mеррumорuu е. ЖелезноzОРСка КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляtсlttlей коммунсutьную yclly?y <?орячее воdоснабэtсенuе u опломенlле D с к0] >

20] l_.!z.
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) .2" .-.. *а- Zr\ который
предIожил Прuняmь реluенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ttK! прямьlх dОzОВОрОВ

ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеtпьлl tллu uной РСО осуtцесmuЯЮlЦеЙ ПОСПавху

указанноzо Koш,|lyшalbлozo ресурса на mеррumорuu z. Жепезно2орска Курской обласmu, ПРеOОСmаВlВЮlЦей
201Е;?л коммун(дьнуtо ус,пу?у (zорячее воdоснабженuе u оmопцеttuе> с к0] ll

Преdлtоэtсчtu: Прutшmь peuleтue закJllочumь собсtttвеtпtuкацu помеulенuй в МКЦ пРЯмЫХ dozoBopoB

ресурсоснабэtсенtlя пепосреdсmвuпо с MYI( <Горmепlосеmь> tlлu uной РСО осущесmвлЯЮtцеЙ ПОСmаВКУ

указанно2о комаlулlальноzо ресурса на lперрumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей
комьlуна|lьную услуzу кzорячее воdоснабэюенuе u оmоrъценuел с K0l> 20l2z

<<Воздержались><<За>> <dIротпв>
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4l7 /а/.

Поuняmо ftrcqtyatt*lllol peuleHue: Прuняtпь реLuенuе зак|ючuпtь собсmвеннuкаuu по,uещенuЙ в МК! пРЯмьtХ
dоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенttо с МУП кГорmеплосеmьл ttцu uной РСО осуtцесtпавюulей
посtпавку укtванлlо?о Koъl|lyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

преdоспаапяюulе коммунмьную услуц к?орячее воdоснабэюенuе u оmоменuо) с
201 9 z.

к0] л а/

9. По девятопrу вопросу: Прuнtluаtо релuеиuе ?ак,lючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в МI{Щ прямых

- dozoBopoB ресурсоснабасенлв непосреdсtпвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуцесmвляющей
посmавку указанl!о?о комrl)пlutьноzо ресурса на лперрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюulей коммунальную услуzу кmепловм энереtм> с K|l > 2019z
Сл!,tлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь реше uе закпючuпlь собсlпвеннuка1,1u помеulеttuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесtпвляюlцей ПоСmаЫ\У

указанно?о ко|uцунацьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железttоzорска Курской обласrпu, преdОСmааuЮtцеii

KoмrlylulbHyo ус,цу2у кmепловая эttерzttял с к01> 20]L?.ol?
преdложttлu: Прuняmь pelueHue закцючulпь собсmвапuкаl,,lu помеtценuй в Мкд прямых dоеоворов

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеrпь> шtu uной РСО осущесmвМЮtЦеЙ ПОСtПаВКУ

указанно2о комф|унальноzо ресурса на mеррumорuu е. Железttоzорска Курской обласmu, ПРеdОСlПаВЛЯЮЩей

коммунмьнw услу2у (mеru.овм энерzuя> с KOl > 20l92

<<За> <<IIpoTrlB>> <Возлер;калнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосоаавших
КоlIичество

голосов
% от числа
проголосовавших

-/-/7 -//2z

5
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количество
голосов



С е кре mарь обtцеz о с обран uя М.В, Сudорuна
ullя ltlle : Прuпяmь реurcHue заключulпь собсmвеннuкалvu помеuрнuй в }l4K! пряuьtхDоzоворов ресурсосttабэrе нuя непосреdсtпве нно с МУП кГорmеrьаосеmь> шzч uной РСО осуlцес lпв;lяюч|еliпосmавl\у указанно?о KoшJl4yцanb\o1o ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,преdоспав,zяюtцей коммунмьную услуц (< mепаовая энераtя> с <0I l D/ 2012?

l0. По десятому вопросу: прuнttuаю peuletue закIючuпь собсmоеннuксtмч поl+lеulенчй в I|LK! пряuьtхdozoBopoB посреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцей копмунапьную услу2у по сбору, вывозу uзсосороненuю mверd btx быmовых u комм)пмьных оmхоdов с к0! у 2019 z
Слvшацu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое соде ржание высryпления)

ш k?8--

предJIожил 11рuняlпь решенuе замючumь собсmвеннuкаtlч помеu|енu
w

uB

о/ 20l?z

который
МК! прямьа dоzоворовнепосреDсmвенн о с компанuей, преdосmавлпюtцей ко,tLчуна,tьную услуеу по сбору, вьtвоз.ч u эсlхороllенuкJtпверdых быmовых u комJiунацьных оmхоdов с K0]l ef 2019 z

ПlлеDлtоэtсtuu: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu полttеtuенuй в МК! пряuых dozoBopoB
непосреOсtпвенно с компанuей, преоосmавлrtюlцей ко.uмуttа.tьпую услу?у по сбору, вьtвозу u захороненulо
mверdьtх бьtmовых u KoMllyчaJlbHblx опхоdов с K0I l ol 201? е

Прuняпtо ht*g$w) оеluенuе прuняtпь peuleчue заklючumь собсmвеннuкаuч помeu|eчuu в МКД пряuУ
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коjlfuryнмьную услуzу по сбору, вьtвозу uзахороненuю mверdых быmовьtх u KoшJll)пaJlbHbtx опtхоdов с <0 ] llI. По одипн
прямьtх dozoBopoB
(элекmроэнер2uя))

Слvtаацu: (Ф.И,О

адцатому вопросу: Прuлttлuаю peuleHue зак.,ючumь собсmвеннuкаuч пo,tteulенчй в МК!
ресурсос набысе пuя непосреdсmве нно с компанuей, преdос павляю u|еu комму ulьнw услу2ус (0] )) D 2019 z

высryпающего! краткое содержание выстчпления) U , который
doeoBopoB

предложил Прuняmь решенuе закцючuпь собсmвеннuкалlu помеttlенuй в МК! пряuьtх
сурсоснабасен
K0l l

ре
с

uя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляю
а l 2019 z.

lцеu ко.лL|lунсиьную услу2у ( эIекmроэнерZая,

поеdлоэtсuлu: Прuняmь pelae*ue закцючumь собсmвенttuкаltлч помеtценuй в МК! прлtмьtх dozooopoB
ресурсоснабасе нuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdос tпав;tяюtцеЙ ком,л4унмьную услу?у к элекmроэнерlufu)с к0] > or' 2019 z

Прuняmо lпt# pelue\ue: Прuняrп
dоеоворов ресурсоснабасенuя непосреdс
кэлекmроэнереuя> с <0l> о /

ь реlпенuе заlL,lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямьtх
л!9у|о " компанuей, преdосmавляюuце колtмунмьную услуzу201? z,

I2. По двенадцатому вопросу: Внесmч чзмененuя в ранее заkцюченньlе dоzоворы управ:tенtlя с ооо <ук -3D - в часmч uсlLцюченllя ttз Hux обязаmельсmв ооо кУК-3> как < Исполнumелв комлrунальных услу? (в связu сперехоdом dополнumельньtх обязаtпельсmв на Рсо)
Слуluацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Внесmu uзмененtм в рапее закцюче нные 0оеоворы управленuя с ()ОО < УК-3л-вчасmч
uск|lюченхlя uз Hlx обязаmельсmв ооо <УК-3 ll как с<Исполнutпеля ком|lуrtапьных услуz (в связч с перехоdом0ополt tumельн btx обюаm ельс mв н а Рсо)
пре dлоэtсttпu: внесmu uзlуtелtенtlя в ранее заlL|lюченные dozoBopbt управленuя с ООО <УК - 3> - в часmчuскцюченuя uз Hltx обязаmельсtпв ооо кук-3> как кИсполнumеля ком|r|унмьных услу2 (в связч с перехоdомёополнumельньtх обязаmельсmв на РС())

Ад

<<За> <<Воздс llcbD
количество

голgс9в

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов Il оголосовавших

% от числа

-//Z

<За> (ПpoTllR)) <Возде Iicb''
количество

голосов п

oz от числа
голосовавших

количество
голосов lI

0/о от числа
голосовавluих

количество
голосов I]

от числа
голосовавших

-/-/Z

П р е D с е dаm е ль обtцеz о с о бр а нuя о
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Се крепарь обtцеео собранuя il(u М,В. Сudорuна

Прuuяmо Deulellue: Внесmu uзменепuя в ранее замюченные dоzоворы упраменш с ООО <УК -

3> - в часmu uсl:|lюченuя uз нuх обязаmельсmв ооо <УК-3> как <Исполнumем комл|унальньlх услу2 (в свжu с
перехоdом dополнumельных обюаmельсmв на РСО).

собспвеннuку
С.цуutацu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высrytrления) ко-l,орый

предложил Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков Mlo?oKBapmupHozo doMa замючumь dополнumельное
ооо кУК-3> слеdуюtцемуa,с oa,\au,le нuе

собсmвенttut9l
ПреDлоэtслtпu:

с O2-,lalue н lle

к dozoBopy

2Та ?--cz zе,-лz,.э,Ll
управ-,lе l llбl
z4-z>

Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварmuрноео Dома замючumь dополнumельное
ооок dozoBoov

V -Уz е e-<.e.*--t ,o
KYK-3D слеdуюtце,uууправ,|lеlluя

4.4
L,

собсmвенttuку
o?o.1ocoBalLl

Поuняпtо hlфltl+яlllol Dешенuе: Поручuпtь оп1 .1uца всех собспtвеннuков ,yчozonаapnlupHoeo doMa заILаючuпlь
dопо.пнutttе.,tьн ое
собсmвеннuьу

со2дащенuе к

"/2ze-.-n:-
doeoBopy
3z>

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаtttь Управляюulую компанuю ООО кУК-3) осуu|есmвJпmь
прuемkу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсuов уксlзанных dохуменmов в

Госуdарсmвеннуtо Жuпutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно lM заверuв печаmью
ООО кУК-3>) сооlllвеmспвуюлllчv РСО
C;lyutaqu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содсржаttис высryпления) |/ Z"-Z-z/Lr2;, /t который
предложил Обязапlь Управляtоulую компанuло ООО кУК-3> осуlцесmвJпmь прuемку бланков реtаенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчa|loB указанных dокуменmов в Госуёарсmваtпую Жtlлuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печалпью ООО KYK-3v) -
с о о mве пс msуюu|tl,ч Р С О .

Поеdлоэruпu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-3l осухцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целькl переOачu орu2uналов указанных Dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtlлuulную
Инспекцuю по Курской об.|асmu, а копuu (преdварumе-пьно 1л заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmсmвуюlцuryt РСО .

ocoBQllll,,

Прuняtпо (на-rФПТУmй' рецqtlцу: ()бязаmь Управ.,tякlulую к()мпанuю ООО кУК-3 > осуlцесmвляmь прuемку
бланков решенuй ОСС, проплокоjла ОСС с целью переdачч opuzul|culor уксlзанных dtlкуменпов в
Госуdарсmвенную Жtuutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью

7

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о4 от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

,/JZ -/r2s)Z-,

<<За>> <<Против>> <<Возлсрiкалпсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/-п -/2/2Z

<<За>> <<Против>> <<Воздерiкались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

-/la -/DJ)r.-

ПреDсе ёаm e_,tb об ще ео собрш t u;t /Z€-zoa*, .yz<>

1з. По тринадцатому вопросу: Поручumь оm Jшца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома
заlо|ючl]mь dополнumельное соzлашенuе к dоzовору управленuя с ООО кУК-3> слеDуюtцему

управленлlя с ООО кУК-3> слефющему

ООО KyK-311 сооmвеmсmвуюлцtм РСО .

количество
голосов



С е кре m ар ь обuуе zо с обранttя М. В, CuOopulttt

15. По пятпадцатому вопросу: Прuпяmь peuteHue прочзвоёumь начuсленuе u сбор dеltеэtсньtх среdсmв за
комц|наJlьные услуzu сttлаuu РСО (лuбо PKI-| с преdосплаапенuем квumанцuu оrulапьl услуе
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления) ??-4z ,ь который
предложил Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuс,lенl]е u сбор dенеэrных среdсmв за ком|r|унмьные услу2uctl"lauu РСО (лuбо PKI-{) с преDосmавленuе,tt квumанцuч d:я оплаmьI yc;ly?
ПоеdлоэtсlLцu: Прuлtяmь реtпе Hue прочзвоdumь Ha|l uc-|le н lrc u сбор dенеэrнь* среdсtпв за ко.\,Lцунацьные ус.цу2uct1,1tшu РСО (лuбо PKIt) с преdоспlавленuем квumаццuu dля оппаmы услуz

не Прuняlпь релаенuе проuзвоdumь начllслен ueucбор ёенелспьtх среdсmв за
коммун(йьные услу?u сtlлаuu РСО (лuбо PKI-{) с преdосmав.lеttuе.u квutпаltцuч d.ая оluапlьl ус.цу?
1б. По шестнадцатому вопросу: уtпверэюdаю поряdок увеdо.,tt-,lенuя собсmвеннuков dома об

<<За> (Протпв) цсьr,(Возд
количество

rолосов

0% от числа
JIроголосовавши]{

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш_их

-/-/Б q5-7л
-/ S4-

<<За>> <<п po] llB>, <<Возле п сьr)
количество

голосQв

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов ого,Irосовавших

о/о от числа

././7 ./аrт
lle

общuх с обр анuях соб с tпве нн uK о в,

прuняmых с обсm ве н н u KaMu doMa
ёос ксм объявленuй поdъезdов dol,ta

4) !оверенн
наlл.,вlэкз.

Инициатор общего собрап

Уmверхdаю поряdок увеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuроsанных
провоёuмых собранtвх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulеl|uж,
u mакuХ ОСС - пуtпе,u вывеuruвапuя сооmsеmсmвуюu|t;rх увеОомценu на
, а mак эrcе на офuцuаlьttом сайtпе Управляюulей ко,uпаttuч

Пршложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованиина ' л.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) РеестР вруrениЯ собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

проведении внеочередного общего собрания собствеttIiиков помешlений в многоквартирном доме IIа
! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не чсmановлен peuleHueM)

ости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5) Решения собственников о квартирном доме на /Z л.,1 в экз.

-{-е

(Ф.и.о.) // . // ../.r/|

(Ф.и.о.) l/.// Jац
(датrГ

(лата)

и

а1 7{ (Ф.и.о.) 2l.ц..цб

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены очетной комиссии:

.и,о(ж?-/4__2Ц

8




