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внеочередного общего собрания собственншков помещений
в многоквартпрпом м

Курская обл., е. Железноzорск, ул.
п оведенного в ме очно-заочного голосования
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ом по qдресу:
dом /Э . корпус _,

20I

Председатель общего собрания собственников -фd?Dh
(собсгвсппик квартиры

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

хZ,
начаJIа осо

20 г,

/ /j-
Форма проведения общего собрания -2ч
Очная часть собрания состоялась (Z) 2Uf,rо

место проведения: г езногорск, ул

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

мин во дворе МК,Щ (указапь

Uzlr, до lб час.00 *n" u$,
un;!, // zol2(. в 16ч.00 мин.

н ая.

да в 17

'ЗrЖ3:.'бРаНия 
состоялась в пер 8 ч. 00 мин. к

из tlих площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос п
принадлежащего ему помещения.

н 1lrl u tвuпы d

Ш.М.,
кв-м.

эквивалент l кв. метра общей rurощади

указонн

Срок окончания приема оформ:,З' " """У#'* О"ЪЁ,У:.
, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8,

бственнико
,Щаr а и место подсчета голосов

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирн ом доме составляет всего: jloga/4.".,---1

Коrичество голgрQв_9об9цlенников помещений, принявшшх участие в голосовании
_Ц;;;.l 7.FlИ7ё;;".Спп"о*прилагается 1пgи4ожениеNэl кПротокоrryОССо,,_l .// /Д l
Кворум имеется/ндамеетея (неверное вычеркнуть) OlЩo
Обцее собрание правомочно/не-яравемочно.

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

Лица, приглашенные для участия в обцем соб собстве
(dля clle 11o опlе с е

поdпверэtсdаюu|еео правQ собспвенн<лсtпц нц
n2?}4,2 7-/панэПна Z "уу,"'

(Ф, И.О., лuца./преdспавuпав, реквuзumы dоtgыенпа, уdосmоверяюцеео поJlномочuя преdспавumеля, цель учасlt|uя)

(HatLueHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdспавuпlеля ЮЛ, реквuзuпы ёокуменпа, уdосповеряюulеео полноtлочuя преdспавuпеля, цеJ|ь

учаспuя).

Повестка дня общего собранпя собственпиков помещений:
1, Упверёumь.л4есmа храненuя копuй бланков решеuuй u проrпокола собсmвеннuков по меспу нмоэtсdенtlя
Управ"пяюtцей компанuu ООО <УК- 3>: 307I70, РФ, Курская обл,, z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преёосmавuпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняпль бланкu решенuя оtп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменtпов, mакэtсе
ПОРуЧаю Управляюtцей компанuu увеёомumь РСО u ГосуOарсmвенную сlсlдlллцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшлемся решенuu с обсmвеннuков,

П р е d с е d аm ель о бlце z о с о бр анuя аЛ'й /./
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3, Упверэrdаю обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обulему
колuчесmву м2 помеtценuй, нсмоdяtцtпся в собсmвенносmu оmOельньtх лuц, m.е, опреёелumь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помещенла, прuнаdлеэюmцеzо собсmвеннuку.

Избраtпь преdсеdапем облце2о собранuя (ФИО) _
Избраmь секрепаря обtцеzо собранrв (ФИО) _
Избрапь чrcнов счеmной

4.

J.

6.

(Фио)
7. Прuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пряlttьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенlп непосреDсmвенно с МУП <Горвоdоканалtl ttпu uной РСО, осуtцесmвляюtцей посmавку

укванно2о коJ|4rйуншlьно2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяtоulей
KoMJ||yщbHw услуц кхолоёное воёоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к 20 2.

Ko,чuccLlu

8. Прuнtlмаю peuleHue заключulпь собспвеннuкамu помеulенuй в Д4К! пря,1,1ьtх dоzоворов

ресурсоснабэюенtм непосреёсmвенно с МУП кГорпеппосеtпь> tlцu uной РСО осуцесmвляюtцей посппвху

указанно?о KoшJ|4))Hcutbчozo ресwса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюttlей
колLмунttльнw услу4l (zорячее воdоснабuсенuе u оmопленuе)) с ( 20 z.

9, Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаr,tu помеulенu в Д4К! пря,'tьtх dozoBopoB

ресурсоснабсюенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл шlu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

уксlзоtlноzо KoшJr|yчa]tbчoeo ресурса на mеррulпорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtц

комJ|lунальную услуZу ((mепловаrl энерZuя)) с ( 202

mверdьtх быtповьш u комп|унмьных оtпхоdов с к 20 2.

11, Прuнtlмаю решенuе заключumь собсtпвеннuкамu по.lwеtценu в 1,IК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабясенuя непосреdспвенно с KolvtпaHue , преdосmавляюtцей коммунальную услуеу Флеклпроэнер?ufu)

с( > 20 z.

12. Внесmu uзмененtм в ранее заключенные dоеоворы упраепенuя с ООО кУК - 2> - в часmu uскпюченuя uз

HtM обязаmельспв ООО кУК-3> как <Исполнuпеля комulунмьных услуz (в свжu с перехоdо.ril dополнumельньtх

обжаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрно?о dома заключumь dополнumельное

coanaurcHue к dоzовору уlравленuя с ООО кУК-3> слефюtцему
собсmвеннuкч

14. обязаtпь:
Управлtяюuую коllпанuю ООО кУК-3> осуцесmвJпmь прuем^у бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с

целью переdачu орuzuналов уксlзанных Dоtуменmов в Госуdарсmвеннуо Жtlлutцную Инспекцuю по Kypct,-
обласmu , а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-3>) - сооmвеmсmвwщu,u РСО.
15. Прuняmь peuleHue проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсtпв за коммуrальные услу2u слlпал,lч

РСО (лuбо PKI-{) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmы услу2.
16. Уtпверэtсdаю поряdок увеёомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собраltuях

собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodrtt собсmвеннuков, равно, как u о решенl|м, прuняmых

собсmвеннuкал,tu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеlпсmвwцtм увеdомпенuй на docKctx

объявленuй поdъезdов dома, а mак эюе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копчй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
по меслпу нахоэюdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, KypcKtM обл., z. Железноzорск, у-п.

Завоёской проезd, зd, 8.

Сц,пuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ,f,опо*l,/q
предложил Уtпверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пропокола соосmве HHuкoB

нахоэrcОенttя Управляюulей KoltlпaHuu ()()О кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул
проез0, зd, 8.

Преdс е ё апель обще zo с обранuя

Секреtпарь обtцеzо собранuя

aуnj/L //

, который
по месmу
завоdской

d

2

М,В. CudopuHa

10- Прuнuмаю решенuе закцючuпь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК! прямьtх dоzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtце комлqнапьнуло услуц по сбору, вьlвозу u захороненLlк)

й(аг-



Преdлоэrctдu: Упвефuпь месmа храненчя копuй бланков решенй u пролпокола собспвеннuкОВ ПО МеuПУ

лахоэrcdенuя Упраапяюлцей компанuu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноаорсt<, ул. 3ВОdСКоЙ
проезd, зd, 8.

o;loc oBalu:
<<За>r <dIротпв>> <<Воздержалшсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овав!дих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rq у()л7"

ullяlllо Уmверdшпь меслпа xpa+e*ltrl копuй бланков решенuй u проmокола

uя Управлпюtцей компанltлt ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z,собсmвенлluков по меспlу нмоэrcdен
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. По второму воtrросу: Преdосmавuлпь Управмющей компанuu ООО кУК- 3> правО ПРuНЯmЬ бЛаНКu

реluuruя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесtпu уёосmоверенuе копuй dокуменmОВ,

mакже поручаю Управмюще компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлulцную uнСПеКЦuЮ КУРСКОй

обласmu о сосtпоявuлемся peuteчuu собсtпвеннuков,
иС,цуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения

пред,]ожил Преdосmавumь Управляюtцей ко,цпаlll1l| ООО кУК- 3 > право прuняmь анкu реlченшп оm

собспtвеннuкоВ doMa, проuзвесtпu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dotgtMeHпoB, mакэrcе

поручаю Управltяюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарспвеннw эrсuлuu|ную uнспекцuю Курско обласmu

- 
с осmоявulемся peuleHuu собсmбеннuков,

Преdложtlлu: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ооо (УК- 3> право прuняlпь бланкu раuенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменпов, mакuсе

поручаЮ Управмюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,счлuлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявu|емся релuе нuu собсmвеннuков,

<<За>> <dIротив> (Воздержал ll сь))
0/о от числа

проголосовавш_их

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

лц уаD7.
Пlluняп lo fue-лgullжld Dеurcнuе : ПреDосtпавumь Управляюtцей компанuu ооо кУК- 3l право прuняпь бланкu

lOcoBa:lu

реuленuя оm собсtпвеннuков ёома, проuзвесmч пйсче
mакrсе поручаю Управляющей компанuu увеdомumь

m zолосов, проttзвесmu уdосmоверенuе копuй doсyMeчll|oB,

РСО u Госуdарсmвенлуо э{члuu]ную uнспекцuю Курской

обласmч о сосtпоявлцемся peule+uu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmвероumь обtцее колuчесmво zолосов всех собспвеннuков помеlценuй в doMe -
Dавн
\асч

ое обцему колччеспву м2 помеtценu , наоdяu4чхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь шJ

еmа l zолос : l м2 помеtценtм, прuнаёлеэtсащеzо собсmвеннuку

Сл!utа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.пения) по "а 
tl . которыи

предложttЛ Упвефumь обlцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в е - равное обtцему

uз расчеmа ] 2олосколччесtпву м2 помещенuit, нахоdяu|лlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп.е. опреdелumь

= I м2 помеulеншt, прtлtаdлеэrcаtцеzо собспвеннuку
Поеёлоэrcчлu: Упверdumь обlцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеценuй в 0оме - равное обtцему

колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяtцtася в собсmвенносmu опdельных лuц, п.е. опреDелumь tlз расчеtпа l zолос
: 1 м2 помеu4енчя, прuнаdлехацеео собсmвеннuку

o2o.1locoBaJlIl

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/lq ./оп 7^

П ре dc е d аmель обlце z о собранлtя

з

С е кре mарь обtцеzо собранлtя

{

М.В. Cudoputta

/

,h-,пr/ц

количество
голосов

количество
голосов



Прuняtпо Gtе-лllцчяпtl) решенuе: Уmверdumь обtцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеurcнuй в
doMe равное общему колu!есmву м2 помещенu , ttмоdяulttхся в собсmвенносmu оmёельньtх лuц, m.е
опреdелum ь ttз расчепа I zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdле ясаulе zo с обсrпвеннuку

rI Rопросу: Избраmь преdсеёапем обulеzо собранttя

Слчпцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ния /t 2, который
предложл4л Избраmь преdсеdаmеля облцеzо собранuя (ФИО)
преdлоэruлu: Избпаtпь преdсеdаmем общеzо собранuя (ФИО)

ocoBcLI

(Фио)

(Фио)

//
)

Прuняmо fuе-аgж) рещенuе: Избраmь преdсеdаmем общеzо собранltя (ФИО)

5. По пятому вопроеу: Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сния
преможил Избрапь секрелпаря обtцеzо собранttя (ФИО)
Преdлоэrtмu: Иэбраmь секреlпаря обu4еео собранllя (ФИО)

u;

Прuняmо (нэвж) оешенuе: Избрапь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

6. По шестомч во Из ь

, который

ад

(Фио) {, J "r:"""Слупuмu: Ф,и. выступающего, краткое содержание сryпления)
предл ч.]lе

\NeHoB
L2t2 "а

счеmlюu Ko.Mucc1lll

/?, который
KoMuccllll

Koмuccllu

счеmноu

счеmноu(Фио)

(Фио)
1

Избраmь |L7eHoB счеmноu Ko,uuccllIl

По седьмому вопросу: Прuнuмаю lueцue заключulпь собсmвенHuKaMu помеuценu в МК,Щ пряпlьlхdozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоЬокана,t> tulu uно РСО, ооrltцесmвляюtцеit
посlпав19) указанно2о ком7rr)л!ально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпttt,преdосlпавмюlцей комъ,tунсulьную услу4) (холоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuеу с K01l января 2019zСлуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыипредложил Прuняtпь реuленuе закJ,lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в П4I{Щ прямых dоzоворов
ресурсоснабэtсенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм > uau uной РСО, осуtцесtпвлtяюuрi посmавку
указанно2о комц/наJlьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железно2орска Курской обласtпu, преОосmаоляюtцеitкоlr,л4унNlьную услу?у к холоdное воDоснабэrенuе u воdоопвеёе Hue ls с <0] > января 2019z.
преDлоэtсtl,зu: Прullяtпь решенuе заключumь собспвенн ukavu помеlценuuв ltll{! прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм) ,дlu uной РСО, оqпце с mвляюulей п о сm ав ку
уксlзан но2о Koмrryнculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железн ozopcKa Курской облас mu, преd ос m авлпю tц е tiкомаryнйьнуо услу2у lt холоdное BodocH абэюенuе u воdооtпвеdеHue> с K01ll января 20]92.

Пре ёсеdаtп ель обtцеzо собран uя

С е кре m арь общеzо собран чя

0{

4

<<За>> Протlrв>> псь>>

в

количество о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

уо

п
от числа

голосовавших./rnz-

<<За>> в),(П
псь)>

гол
количество

голосов

0/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов

<<За>> <<Возде IIсь>
количество

голосов п

0/о от числа
осовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавших

?И М.В. CuDopuHa

4. По

Ф.

ав

0/о от числа
проголосовавших

количество 0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавulихll1pZ

количество
голосов



coBalu:
(<за>) <<ПpoTltB>r <<Воздержалпсы>

количество
голосрв_

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 0т числа
проголосомвших

4ц ./еЕ)7,

Прuняmо fuе-цхllяФ petaeHue: Прuняmь решенuе заtL|ючumь собсmвеннuкапlu помеulенuй в Itl[I{! прмlых
lozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdоканаLt> uлu uнОй РСО, ОСУцеСmuВЮЩей

посmавку yK*)aлHozo KoMJ|lyHMbHo?o ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdоспlав.rвюtцей комчунальную ycltyzy кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооtпвеdенuе > с к01> января 20l9z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtлuаю рец|енuе замючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в 
^Д(Д 

прямьlх

doeoBopoB ресурсоснабэlсенчя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmьл лд.u uной РСО осуtцесmвляюtцей

посmавkу ,хсlзанноzо Koш1|ly*aJlbшo?o ресурса на перрuлпорuu 2. Железно2орска Курско обласmu,

ttреdосmавмюtце коммуtмьную услу?у к2оря чее воdоснабэюенuе u оmоплен Dc (0!)) 2019

С:t!пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)i(ание высryп-ления)
предложил Прuняпль решенuе заlоlючutлlь собсmвеннuксtцu помеtценuй в пряJ|lьlх

'2.

который
dоzоворов

ресурсоснабэеенtм непосреёапвенно с МУП <Горtпеплосеmь> uцu uной РСО осуulеспвltяюtцей посmаыЕ

указанно2о комлlунально?о ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаВМЮu|ей

ко.цмунсuьную услу2у кzорячее воdоснабхенuе u оlпоrurcнuе> с к0l>января2019z.
Поеdлоэtсtutu: Прuняmь релuенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в fuIIýЩ прямых dozoBopoB

4ресурсоснабlсенчя непосреdсtпвенно с Муп кгорmеплосеmь> uлu uной Рсо осуtцесtпвlпюulей посmавьу

указанно?О KoMMyHtulbHoZo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавмюlцеЙ
ко]rLуунальную услуzу кzорячее воDоснабlсенuе u оtпоrutенuе> с к0] > января 2019z.

<<Зп> <[lротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавши)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lq jOп7^

Поuляmо 0*,драяяцd реuленuе: Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu помеulенuЙ в ltil{! прямых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенпо с МУП (Горmеruюсеmы) uлu uной РСО осуulеСmВМЮtЦеЙ

посmавку указанноzо комлrунмьноzо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmав,lяюulей коммунальную услуц к?орячее воdоснабееuпе u oпoluleHue) с к0llЯнВаРЯ2019z-

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю реu&пuе закцючumь собспвеннuкамu помеtценuй в ItlI(! ПРЯМЫХ

Ооzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП аГорпеплосеmь> tuu uной РСО осуu|есtПВ,lЯЮulе

посmавлу указанно2о коммунаJlылоzо ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска КурскОй ОбЛаСmu,

преdосtпав,пяюtцеil коммунаllьную услу?у (mепювм энереuя> с K0l > января 20
/

-Jlуц-ц, 
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

dоzоворовпредложил Прuняtпь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в МК! пprl,|lbLx

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttпu uной РСО осуцеспвлвюlце поспавку

указапно2о комrlунально?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпааВЮtЦей
ко,Ll,чун[rльную услу2у <(mепловм энерztlя> с к01> января 20l9z.
Поеdлоэюшtu: Прuняmь решенuе заl<J|ючLamь собсtпвеннuкамu помеu4енй в trlIК,Щ прмlыХ ёОzОВОРОВ

ресурсоснабuсеншl непосреdсtпвенно с МУП кГорпеплосеmьл uJlu uной РСО осуulеспвляюtцеЙ пОСmаВкУ

ук(ванно2о комлlунально?о ресурса на mеррuлпорuu ?. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаапяЮЦей
ком.му н альлlую услу zy к mепл ов ая э н е рzttя ll с к 0 I > ян варя 2 0 1 9 z,

Преdс е ё аmель оfuце zo с обраtuя

С е кр епарь обlцеz о с обранtа

,k аlц

5

<<Воздержались>><<Зо> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голоqо,Еl

0/о от числа
проголqýовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоцlвших

/А .{Y 7. r' ."f,7-

ц

М.В. CudopuHa



цоuняmо h*лрllдgйd оешенuе: Прuняmь решенuе заключutпь собсmвеннuкаllлч помеtценuй в I|,Ik! пряtlьtх
dоаоворов ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорtпеплосеmь> talu uной РёО осуtцесtпtЙюulей
поспlавку )/I<Ф}aцHozo комц)нмьно2о ресурса на mеррuлпорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulе KoMMytMbHyo услу2у клпепловая энерzчь) с K01ll января 2019z-

Преdлоасuлц: Прuняlпь решенllе замючumь собсrпвеннuкамu помеulенuй в nIK! прямьtх Dоzоворов
ресу,рсоснабэrенuя непосреOсmвенно с компанuе , преdосmавмюtцей коммунмьную уфц оrrr*rроэнер1lu;,с <01> января 2019z,

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю peureчue заключumь собспвеннuкал,lu помеlценuй в МК,Щ пряuьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdос lпавляюu|е' коJлlлlукхльную услуеу по сбору, вьlвозу u
захороненuю mверdых быtповьtх u колмlплальных оmхоёов с K|l > января 20I

/, которыйСлуlлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
Преможl,!л Прuняmь решенuе замючuпь собсmвеннuкацu помеtценuй в trlК! прямых dozoBopoB
ltепосреduпвенно с компанuей, преdосmавмюulей колачrуtмьную ycJryтy по сбору, вывозу u зt]хороненuю
mверёых быmооьtх u комлlунсиьпых оtпхоdов с кOlл января 20I9z.
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ill{! прямых dоzоворов
непосреOсmвенно с компанuел, преdоспавмюtце комчуtальную услу2у по сбору, вывозу u захоронаrL!ю
mверdых быtповых u комJчDплацьн ых оmюdов с K0ll января 20l9z.

uня Hue : Прuняmь реш.енuе заключumь собсmвеннuкамu помаценuй в МI{,Щ пря\,J

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,,tяацей колlмllttмьную услуzу по сбору, вывозу u
з ахоро н е н uю mверdых быtпов ых u кол,r,)|lунальных оmхоdов с <01> января 20l9z
11. по одпппадцатому вопросу: Прuнtлuаю решенuе зак|ючumь собсtпвеннuкацч помеuрнuч о мкд
пряuьtх d oz о в оров ре сурс ос набаrсенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммун(цьную услу?у(элекmроэнерапtl с <0] у января 2019z. ,а?Сл_vtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Zрuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в прямых dozoBopoB
ресурсоснабэюе Hlп lleпосреdспвенно с кол,tпанuей, преdосtпавлпющей комuунапьную услу2у ( эле кmр о эн е р? url l,с к01> января 2019z

oB(ul

\-/
црuняmо бle-Ml+яttld решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеценuй в Мк,щ пря1tьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с компанuе , преdосtпавltяющей кьлмунапьнw услу2у(элекlпроэнерzuя> с <01> января 2019z.

1

12. По двенаДцатоlldу вопросу: Внесmu чзмененuя в patlee заlLlюченные dоzоворы управленш с ООО кУК -
)) - в часmu uсмюченuя tlз Htlx обюапельсmв ооо <УК-3> как lИсполн umе,ля комuунсulьных услу? (в свюu с

перехоOом dополнumельных обязаmельсtпв на РС О)

/.ц. , которыйСлwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Внеспu чзмененuя в рфrcе заключенные dоzоворы управленuя с ООО к -3л>-вчасmu
uскпюченuя 11:, HlB обязапельсmв ооо кУК-3 > как аИсполнumеля ком унсuьных усце (в связu с перехоdом
dополнuпельных обюаmельсmв на РСО)
Преdлоэсtlлu: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dozoBopbt управлен1,1я с ()()о <ук - 3> - в часmч
uсlLцюченuя tlэ Hux обяэапельспв ооо <УК-3> как кИсполнumuп KoшлlyшaJlb*blx услу? (в связч с перехоdом
dополнuпельных обжапельспв на РСО)

Пр е d се ёаtпель оfuцеzо с обранtм

С е кр е пар ь обtце zo с обрмtм

оh-й л,ч

6

<<За>> <<Проl lrB>> <<Воздс сь)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосqв

0% от .lисла
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Vyz, ./ эz

<<За>> <<Протпв>> ись))<<Возд
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прогgлосовавших4у /DDz

аг

цх

,//,с,rr,ра-*-------(Г-tr- М,В. CudopuHa



u,,

<<За>> <<IIротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о% m числа
проголосовавцlиr(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов пр(

?,l qr/л .ц./^

% от числа
голосовавших

ПРuняmо (rc-цgцgя,цоLрешенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы уравленuя с ООО кУК -
] l - в часtпu uсключенttя uз Hux обязалпельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumем KoMMyttMbHыx услу2 (в свжu с
перехоDом ёополнumельных обязаrпельсmв на РС О).

1з. По
заlLцючцlпь
собспвеннul<у:

соzпаlаенuе
собсtпвеннuку:
ппеdлоэtсtlцu:
со?лаlаенче
собсmвеннutg,:

трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварmuрноzо dома
ельllое н к управленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему0

Сц.uлапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл€ния trц. который
предложил Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь

к ёоsовооч
.Трплfuzj - чпDавленuя с

/,7-/ , Ё}, r/ ООО (УК-3> слеdующему

Поруч urпь оlп лuца всех собспвеннuков мно?окварпuрноzо dома замючuлпь dополнumельное
ООО (YK-3D слеdуоцему

ll:

Прutпmо (н реlценuе; Поручumь оm лuца всех собсmвеuttuков мноzокварmuрно?о doMa заключumь
dополнumельное со?лаше ue к lл с ООО кУК-3 > слеdуолцему
coocmBeHцulg). r'
14, По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Упрааtяюtцую компанuю ООО кУК-3> оqпцеспвляlпь
ПРuем^у блаltков реutенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opllzu\MoB указанньLх dокуменmов в
ГОСУdаРСtПВеннУЮ Жltлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преОварuлпельно чtx заверuв пе|lалпью
ООО KYK-3I) - сооmвеmспвующtlм РСО .

С'!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен "D_,rОПrfu_lЩ, который
предложил Обжаmь Управмюtцую компанuю ОбО кУК-3), оiуце".u*iь iрu $Б ков решенuа CiCC,

к 0 ен lýl с
J).

проmокола
Инспекцuю

осс
по

с целью переdачu opuzuчMor указанных dоt<уменmов в Госфарсmвенную Жшluu|ную
Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно 11х заверuв печалпью ООО кУК-3| -

0ьй /u

сооmвепспвуюu|ttм РСО .

-, ПРеOлОасl-ь,lu: Обяэаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-3l осуlцесmвлялпь прuемку бланков решенuй ОСС,
ПРОmОКОЛа ОСС с целью переdачч opu?u+aJloт уксlзанных ёокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварutпельно ux заверuв печ пью ООО KYK-3I) _
соо плве mс mвуюлцtlм РС О .

coвa|u:

Поtо be--пB#lt t$o) реulенuе ()бюаmь Упраааяюulую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвмлпь прuемkу
блапков petaeHuй ОСС, проlпокола ОСС с целью переdачч opllzuшaJtoт указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmВеННУЮ ЖlМulцную Инспеt<цuю по Курской обласлпu, а копuu (преёварumельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-3I) - сооmвеmсrпвуюlцtм РСО .

ПреOс е dаmел ь обulе zo с обранttя

С е креm арь обце zо с обранuя

7

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалuсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlлих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шпхlI .?r/ 7- .4,Z;

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

голосоq

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4ц /oJ)/"

) М.В, CudopuHa

dополнumельное

d



15. По пятпадцатоМу вопросу: Прuняmь раuенuе проuзвоОumь начuсленuе u сбор Dенеэtных среёсmв за

коммунсаьные услу2u счламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu опlа
Сл!лцалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предлоr(ил Прuняmь решенuе проuзвоduпь нOruсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв

сllлФru РСО (лuбо РКII) с преdоспаыленuем квumанцuu dля оплаmьt услуz
Преdлоэlсtллu: Пршаmь решенuе проuзвоdumь н*пrcленuе u сбор dенеэtсных среdсtпв за комl|lунtдьные услу2u
сuламu РСО (лuбо PKI| с преdосmмленuеJ|4 квumанцuч ём оплаmы услуz

Прuняmо fu4-#4lняю)- Delueque : Прuняmь petae+ue проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdспв за

комлlун(мьные услу?ll

л.,1 в экз.

ком7о)нмьные yany?u cшtallu Рсо (лuбо Ркц с преdосtпавленuем квumанцuu dля оплаmы услу?
16. По шестпадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdо.uленtм собсmвеннuков doMa об

uнuцuuрованньlх обlцttх собранuм собспвеннuков, провоdttмьtх собранuях u схоёtlх собсmвеннuков, равпо, как

u о решенuм, прuняfпых собсmвеннuкамu dома u mакчх Осс ц)mем вывешчванlл сооmвеmс mвую|l|lLl

увеdомленuй на dосксu объявленuй поёъезdов doMa, а mак же на офuцuальн еu ко.1|4паllu1.1

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryшlения) который

предложил Уmверасdаю поряёок увеdомленtм собсmвеннuкоs dома об uнuцuuро ых обultлс собраttusr

собсmвеннuков, провоdtlмыХ собранuяr u схоdаХ собсmвеннuков, равно, как u о реlценuях, прuняпlL,._?

собсmвеннuкамч doMa u tпакuх Осс - пупем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленuй ttu dockax

объявленuй поDъезdов dома, а mак lсе на офuцuмьном са mе Управлвюtцей компанuu

ПреDлоэrcчлu: Уmверэtсёаю порйок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных oбultLx собраttuяr

собсmвеннuков, провоёлlмых собранлмх u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прulпmых

собсtпвеннuкамu Оома u makttx Осс - пуmем sывешuоанлм сооmвеmсmвуюu4uх увеdомпенuй на dockЙ
объявленu поdъеэdов dома, а tпак эrе на офuцuаLtьном сайmе Управлпюulей компанuu

<<За>> <dIротш в>> <<Воздержалrrсь>

количество
голосов

0% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4{/ 7оDz,
пршпmо fu@l решенuе: Уmверlсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх

общtlх собранtlж собсmвеннuков, провоdttuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pemellluLx,

прuняmьtх- собсmвеннuксмll dома u maKtlx ОСС - пуmелl бывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпенttй на

iоскв, объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

п внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме на

.(еслu uно способ увеdомленllя не успановлен peuleчueM)л., в 1 экз
4) .щоверенвости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домс

наDл.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

Инициатор общего собрания аr"rь rl3 Ф.и.о.

Прилоясение: \_,/

}) Реест собственников помещений многоквартирного дом4 принявших у{астие в голосовании

на l- л.. в 1 экзl сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещенИЙ В

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) РЪестр вр}пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеяий о

|?
)

подпись

\3, -// -/l"' ------ба|")- -Секретарь общего собрания Ф.и.о.

-rJ (Ф.и.о.)

8

<<Воздержалrrсь><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

4/ /l2jZ

члены счетной комиссии: й,ф, Ф.и.о.)
GагаГ

члены счетной комиссии: (йй]-




