
Протокол 3//S
внеочередного общего собраппя собственнпков помещенпй

в многоквартирно
Курская обл., е. Железноzорск, ул

z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секрегарь счсгной комиссии общего собрания

мд е, расположенн

ник квартиры

собственников:

ом по адресу:
doM Ш *орпу" |.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

?

20

дата начала голосования :'"$, /./ zol$r,
Место проведения: г. Железногорск, ул. Zqриrz:9 "7//Форма проведения обцего собран- - очпоZзiоч
Очная часть собрания состоялась n6, 20lД

о с l8 ч. 00 мин. к

до м по ул

(Ф.и,о)

мин во дворе MKfl (указаmь

20lд г. до lб час.00 м 
"" 

n Д,
года

)

2

прав()

7

в 17 ч.

Заочная часц, собрания состоялась в пери
// zolb,, '

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

помеu|ен

Срок окончания приема оформл енных пись ешений собствен,"*o.nJ, ,// 2Ol$. ь 16ч. 00 мин

.Щата и место подсчета голосов ((

^
"у*о 0| Д г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме составл яет Цtzor7lir."
а

-1,-
всего:
кв.м.,

шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мсгра общей гшощади

у /-/. )
Колt1l€ство голосов собственников помещений, приtiявших участие в голосовании

'Ц чел/ AJ?G, G кв.м. Список прплагается (приложение JtЪl к Протоколу ОСС от
К.ору* "".".Б" (неверное 

""r"rроrуrq 
j-/И

u на уruвqнноеs/ /,У.

Общее собрание правомочно/неяравенечно.

Инициатор проведенrlя общего собрания собственников помещений - собственник помещеНйЯ (Ф.И.О. номер

uпы doKyMенпа, поdпв ерэtсd помецеttuе)

/
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помецений:
(dлtя ll1 11o опlе с н

О., лuца/преdспавuпая, реквшuпьr dокуменtпа, уdосп оверяюlце2о полномочuя преdспавuпав, це.пь уасtпuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменtпа, уёосmоверяюtцеzо полномочur| преdсmампеля, цель

учаспuя).

Повестка дrrя общего собрания собственников помещений:
1. Уmверduпъ месlпа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоlсёенuя

Управltяюlцей компанuч ооо <УК- 3>: 307 t70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезD, зd. 8.

2. Преdосmавшпь Управмюtцей компанuu ооо <УК-3> право прuняmь бланкu решенtм оm

собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проlввесmu уdосmоверенuе копuй dокумutmов, mакэtсе

поручаю Управлвюtцей компонuu увеdомuпь РСо u Госуdарспвенную эrсшllлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

/r,

+ас

4
М.В. CudopuHa

из них шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

принадlежащего ему помещения.

Пре dс е ё аmель обще z о со бран uя

С е кре mарь обще е о собранttя

l



4,

5.

6.

Избраmь преdсеdаmелп обtцеzо собранuя (ФИО) _
Избрапь секрелпаря обulеzо собранtп (ФИО)

Избраmь членов

/.hИп1

7 . Прuнttмаю реurcнuе **r*л, ""б"r"rrr"-"rч 
помеtценu в Iv[К,Щ прямьtх dоzоворов

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,tлl tдtu uной РСО, осуцесmвмюlцей посmавkу

указанно2о Kow.fuly*aJlbHozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюtцей

ком.tунальную услу2у кхолоЬное воdоснабэtсенuе u воdоолпвеdенuе> с

KoMucclluсчеmноu

202
8. Прuнttмсtю решенuе заlLцючumь собспвеннuкацu помеulенuй в Мк,щ прsпtых dоzоворов

ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шtu uttoй РСО осущесmвlяюulей посmавху

указанноZо KoMMyHulbHoZo ресурса на mеррuлпорltu 2. Железноzорска Курской обласmu, преОосmаапяюtцей

колLмуа|lьную услу2у кzорячее воdоснабэtенuе u оmоппенuе> с 20 ?.

9. Прuнtлмаю решенuе заtоIючumь собсmвеннuкамu по:tлеuценuй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенtля непосреDсmвенно с МУП (Горпеппосепь)) t1,1U Uной РСО осуlцесmвляюlцей посmавку

указанно2о Koцatyrculbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёоспаепяюulей

KoL]vlyHulbqw услуZу кmепловая энер2l1я, с ( )) 20?
l0, Прuнлl,uаю релuенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеulенu в

непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавлпюtцей комлlуна,tьную услуzу по сб,

МКД пряuьtх dozoBopoB-
ору, вывозу u зсlхороненuю

mверdых бьttповьlх u коммунальньtх оtпхоdов с к 202
1 1 , Прuнttмаю раленuе заt<J,lючumь собсmвеннuкамч помаценuй в Мк,щ прмtых dоzоворов

ресlryлсоснабэtенttя непосреdсmвенно с кол+tпанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу2у (элекlпроэнерzuя))

с( > 20 z.

12_ Внесmu uзмененtlя в ранее зак]юченные dozoBopbt управленuя с ООО (УК - 2>l - в часmu uсключенllЯ uЗ

нut обязапельспв ООО KYK-3>I как кИсполнumеля колшrунсulьных услу2 (в свжu с перехоdом dополнumельньtх

обжаmельсmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Jl|HozoqBapmupчozo doMa заrcпючumь Dополнumельное

соzлаlаенuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-3> слеdуlоtцему

собсmвеннuку:

14. обязаmь:
Управляюu,lу,tо компtмuю ооо кУК-3 > осуurсmвляmь прuемlry бланков раuенuй оСС, проmокола оСС с

целью переdачu oplnuчa]loB ук&Jанных DotglMeHtпoB в Госуdарсmвенную Жttпutцнуло Инспекцuю по KypcKoti

обласmu , а копuu (преdварumельно 11х заберuв печаmью ООО кУК-3>) - соопвеmсmвуюultlм РСО. \-2
15. Прuняmь решенuе пролввоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за коммlуuа|lьные ycJlylu сuла|lu

РСО (лuбо PKI{) с преdослпавленuем квumанцuu ёля оfL|аlпьl услу2.
16, Уmверlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultм собранttях

собсmвеннuков, провоdtlt,lых собранuм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о релденllж, прuняlпьlх

собсmвеннuкамu dollta u maKtlx ОСС - пуmем вывеlаuванllя сооmвеmсmвуоlцtlх увеdол+tленuй на docKax

объявленuй поDъезdов ёома, а mак эюе на офuцuальноллl сайmе Управляюtцеit компанuu,

1. По первому вопросу: Упверdumь месmа храненllя копuй бланков реш,енuй u проmокола собсmвеннuков
по меспу нахоэюdенttя Управляющей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Кllрская обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor""ynn""rq Иhll2u-rl С /'| , который
пр;дложил УmверDumь месmа храненчя копuй бланков peieHutt u iрбБ*о"о ,оа"^"еннuкоб по месmу

ПреDсеdаmель обtцеzо собранuя 4zzz.lшa zзv

2

С е кр е парь о аце? о с обранllя М.В, CuDopuHa

З. Уmверэrdаю обrцее колuчесmво 2олособ всех собсmвеннuков помаценuй в dоllе - равное обlцему

колччесmву м2 помещенuй, нахоёяtцttхся в собсmбенносmч оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

: 1 м2 помеulенuя, прuнйлеэtсаtцеlо собсmвеннuку,

нахоэ!сdенuя Управлпюulей компанull ООО цУК- 3>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоDскоЙ
проезD, зd, 8.



Поеdлоэtсuлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенtм Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3х 307170, РФ, Курскм обл' ?. Железноеорс& ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

oBalu:

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняпь бланкu

релаенчя оm собсmвеннuков ёома, проuзвесtпu поdсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов,
mакэtсе поручаю Управляюlцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсlцlutцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu,лемся peule+uu собсmвеннuков, /, .,1 /,,
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содсржание sысryпления) Цlй_!!lr|4аЦ_l42- кmорый
предIожиJI Преdосmавumь Управlвюtцей *o.noiuu ООО KYk- 3, 'Й;ЙЙо 6*uu р"lllенuя оm
собсmвеннuков ёома, прочзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй ёокуменmов, mакхе
поручаю Управлtяюtцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную ,lс|цl|лцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Преdлоэlсttцu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu реuленuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уDосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Управлtяюtце компанuч увеdомumь РСО u ГосуDарсmвенную хlсчлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о с осmоявuлемся решенuu собспвеннuко6.

прuняmо (щ-lлllняlао) решенuе: Преdосmавumь Управ,lяюtцей компанuu ооо кук- 3D право прliпmь бланкч
решенuя оm собсtпвеннuков dома, прощвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесtпu уdосmоберенuе копuй dotglMeHmoB,
mакхе пор)гlаЮ УправмющеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную аслцlulцную uнспекцuю Курско
обласmu о сосtпоябчлемся реlаенuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверduпь обtцее колuчесlпво 2олосов всех собспвеннuков помеценu в dоме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нtаоёяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп.е. опреdелumь uз
расчеmа l zолос - l м2 помеtценчя, прuнаdлеэкаlцеzо собсmвеннuку-
Слуtаuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержu"". 

"r,.ryй." 
йil_Цац/,Lr/llр_?А, которьй

пре&,IожиJI Уmвефumь обu4ее колuчесmво ?олосов всех собrrвеннu*о" iоfirц""uЛ 
" 

Ооrе - равное обlцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос: l м2 помеtценtlя, прuнйлеэtсаtцеzо собсmвеннulgl
Преёлоэtсtlлu: Уmверёumь обtцее колuчесrпво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в Ооме * равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuцмся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е, опреёелutпь uз расчепа 1 zолос: l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэlсаtцеzо собспвеннuку

ll

Преdс е dапель обtце zo с обранtlя

С е креmарь обt це zo с обранtм

J

<<За>> <<Протшв>> <<Воздерrкались>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.?Z.{u 7- ? 7Z /7t/L

<<За>> <drpoTrrB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголос_оваryлих

количество
голосов

0/о от числа
проголоgqвqвших

о/о от Числа
проголосовавших(/j у 17; а /7" , а2-

<<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

V"{ я?,7" z7. , .q2

(
М,В. CudopuHa

Прuняmо (зе--ярuняпd peuleHue: Уtпверdumь месmа храненtл копuй бланков решенuй u пропОкола
собсtпвеннuков по меспlу нмоэrdенtlя Управмющей компанuч ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

количество
голосов

количество
голосов



ПОuнЯmО (не-арtlltящ) оешенuе: УtпверDuпь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
doMe - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценu, нсаоёяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е.
опреdел mь uз расчеmа ] zолос = 1 м2 помещенчя, прuнаdлеэlсащеео собсmвеннutgt
4. По rleTвeoтoмv
@ио) Цаацй4'rL/ {)/з

вопросу: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранttя

Слушмu: (О.И.О. шстlпаюц€го, краткое содержание вы ения)
преможил Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (Фио)
Преёлоэtсttцu: Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо собранtlя (ФИО)

Прuняmо (неаоамПti решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

5. По пятому вопросу,. Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)
Слуuсцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл еllия )

а который

который
предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Преdлоэtсtцu: Избраmь секреmаря обцеzо собранttя (ФИО)

Прuняmо (не-поаняж) оешенuе: Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) ц"ч-lц<ц<цщ
Избраm ч.пеlювь-

г/r
счеmllоu

(Фио)
Слvuлалu: (

предIожил
(Фио)
поеdлоэlсttпu:
(Фио)

o?o-qocoBalu

uляmо
(Фио)
1

ш воп

о пающего, кратк сод

Из

По ссдь му во росу:. Прuнtlчаю

нов счеmноu

lle q|lelloB

Hue закпючumь собсmвеннuкамu пом

счепной Koшuccuu

еценuй в ItlК,Щ прямых

2018е.
который

е высryпления)

KoMuccuu

который
Ko,|lltccuu

Ko.ullccuu

ч-|lенов епноu
,,в

ё

dozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осущесmВлЯЮtцеЙ

посmавку указанно2о KoшalyH(Mbчolo ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавмюulей коммунаllьную услуzу к холоdное воёосн абэtсенuе u воdоо еDенuе>ск0]>dе
Слvuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь peuleчue зак|tючuлпь собсmвеннuксшu помелцен в прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,l> uлu uной РСО, осуцесmвмюtцеЙ посmаВку

указанно2о комrlунально?о ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, пРеdОСmаМЯЮtЦей

копLцулФльную услуеу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеDенuел с <01>dекабря2018z.
Поеёлоэtсtллu: Прuняmь peuleчue заюlючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прямых ёоеовороВ

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tl,,tu uной РСО, осуtцесmапяюtце посmавку

указанно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmамяюlце
коммунмьrtуоуспу?укхолоdноевоdоснабженuеuвоdооmвеdенuеllс,к0I>dекабря2018z.

ПреOс е ё апель обu4еz о собран ttя

С е кр е tпарь обulе z о с обран tlя

4

<<За>> <.<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

и_ уч7. JZ ,// _rrz

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от чuсла
проголосовавшlтх

Коли,{ество
голосов

о/о от числа
проголоqовёвших

r2 lf/,, vl^ ? _/Z

<<Воздержалпсь>><<За>> <<IIротпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголос9вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9,2л1 ,u, {t/2

М.В. CudopuHa

б. По

/)

Drrrzr"sqls---z-.



<<За>> <dIротпв> <<Воздержалнсь>>
количество

голосо8

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоqав!пих

?_1 .f7Z l7- 5 bZ
Прuняmо (нв-аяtlяяе ) решелlце: Прuняmь релценuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в tr-{K! прм,tьtх
dozoBopoB ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> лtлu uной РСО, осущесmвляюtцей
посmав,су указанноzо KoMMyHMbHozo ресурса на lперрulпорuu z, Железноzорска Курскdй обласmu,
преdосmавмюtцей KoMvtylMbHyxl услуzу кхолоdное воdоснабэrcенuе u BodoomBedeHue> с <t01> dекабря 2018е.

8. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помаценuй в MI(! прямых
doeoBopoB ресурсоснабэtенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шlu uной РСО осущесmв,,tяющей
посmавку указанноzо комлl)плсulьноaо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей коммуна,tьную услу?у в?орячее воёоснаб,экенuе u оmоплеryцеD с <0l>dекаýря 2Ql8z.
Сл!лцалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выст)лulен Ф_/rаl//_'"{/!r'Ц1 //Э , который
ПРеДЛОЖИл Пршtяmь реlценuе эаключumь собспвеннuкамi поr"rцiЙ-i-@? np*rr" dоzовiров
РеСУlrcОСНабЖеНuЯ неПОСреdсmвенно с МУП кГорпеплосеtпь> ttлu uной РСО осущесmвмюtцей посmавку
УКСlЗанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррuлпорuu е, Железноzорска Курской обласlпu, преdосmав,lяюulей
коммунсиьную услуzу <zорячее воёоснабсrенuе u оtпопленuеу с к0] > dекабря 2018z.
Преёломuлu: Прuняпь реuенuе замючuлпь собсmвеннuкал,tu помеtценuй в ППК,Щ прмtых dоеоворов
РеСУРСОСНабаСенuЯ непосреOсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> члч uной РСО осуцеспвlвюulей посmавку
уксlзсlнноzо KoMлry$a]lbHo?o ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
комлlун аJlьную услуzу (?орячее воёоснабасенuе u оmопленuеD с K01l dекабря 20l8z.

uняпlо lue llue : Прuняmь решенuе замючuпь собспвеннuкамu помеulенuй в lil(! пря\lых
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорлпеtйосеmы) члu uно РСО осуцес mвляюlцей

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собспвеннuкамч помеulенuй в full{! пряuь|х
doeoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеrulосеmьD uлu uной РСО осуцес lпвляюlцей
посmавк1.1 уксlзqнно?о Koм.||lyЧulb+o?o ресурса на перрuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавляюtце KoMJrtyHcI,lbHyю услуzу (melL|loBм энерzuялl с к0 ] > Dе 0]8е.
Слушацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryп,rения) который
предложпл Прuняпlь реu!енuе зак]lючumь собсmвеннuкtl+tu помеuр мцц пряцbtx dоzоворовв
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uлu uной Рсо осуu4еслlвмюцей посmавlgl
указанно?о комлlунмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской о блас mu, пр е d осmаапющей
коммунсlльную услуZу кmеlйовая энерZuя) с KOl l dекабря 2018е.
Преdлоасtь,lu: Прuняmь решенлле заключuпь собсmвеннuкамч помеu4енuй в МК! пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrе нuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеrълосеmьл ш,tч uной Рсо осуl,це с mвJвюu|е u пос m ав ку
указанно2о колLlrlунсцьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской о бл ас mu, преd ос tпавляюtце й
KoJ|LMyH мьную услу2у кtпеlu|овая энер?uя) с <0l > dекабря 2018е

u

Пр е d се dаmель обtце zo с обранчя

С е кре tпарь обtцеz о собран ttя

)

<dI ротпв>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавlцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r7 Z 1 Fz 1 БZ

<<За> ,(dI в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосова_вших[?т 3 z_ , d

М.В. CudopuHa

{а

<<За>>

количество
голосов

?:<



ПОuНЯmО (Не,аВНltЯlю) решенuе: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в ItlIЩ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл шlu uной РСО осуtцеспвляюulей
посmавку укOзанно2о комrrунально2о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаыяюtцей коммумьную услуq) (mепловсlя энер?u )с к01> dекабря 2018z.

10. по десятому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключtOпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в trII{! пряuых
dоеоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmавлвюtцей комлttулальную услу2у по сбору, вывозу u
заtороненuю tпверdых быповых u коммунаlьных omxodoB с <0l> ёекабря 2Q!8z.
Сл!uлмu: (Ф.И.б. высryпающего, краткое содерж лr-" 

""r"-ryi"iri"| ИlVа/llrlС/ 
'fuB , 

который
преДложил Прuняtпь решенuе заключulпь собсmвеннuкацi nornrri7"ff-i- tпЛ{ДViрлr*, dоzовiров
НеПОСРеdСmВеннО С компанuеЙ, преdосmавrаюulеЙ комчуналtьную услуц по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быповых u коммунаlьных оmхоdов с к0l>dекабря20l8z.
Преёлоэtсttлu: Прuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в futКД прямых ёоzоворов
непосреdспвенно с ко*mанuеЙ, преdосmавмюulе коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u з(хороненuю
mверdьtх быповых u комrrrl!аJlьных оmхоёов с к01> dекабря 2018z.

о2олосоваqu:

Прuняmо fuс-яэullяаtd решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкапlu помеtценuй в llК! прямьtl
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuе , преёосmавляюulей коммунаltьную услу?у по сбору, вывозу ь-,
захороненuю mBepdbtx быtповых u ком.]уlунмьных omxodoB с к0l>dекабря2018z.
11. По одпппадцятому вопросу: Прuнttuаю решенuе замючumь собсtпвеннuкаuч помеtценuй в llК!
прямьtх 0оzоворов ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с компанlлей, преdосmавляюulей комьrуtальную услуzу
кэлекmрЬэнерzuялl с K|l> dекабря 2018z. /l . ,
Сцпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrrлен 

"ф 
Щ2Z{а4/ !Д_. который

йЪйо*- Прuняпь pn*"ru, закцючumь собспвеннuкаlttч поrrrцiffi1-@ np"r* dоzовБров

ресурсоснабсюенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей комuунальную услу?у кэлекmроэнер?uя))

с к01> dекабря 2018z.

Поеdлоэrльпu: Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкацu помеtценu в llК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабженtм непосреDсmвенно с компанuе , преdосmавляюtцей коммунальную услуеу кэлекmроэнерzuя)

с <0 ! > dекабря 20l8z.

Поuняmо ) оешенuе : Прuняmь раuенuе зак,лючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ прмtьtУ
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреDсtпвенно с компанuей, преdосtпавлtяющей коммумьную услу2у
(элекmроэнерzltя> с к01> dекабря 20l8z.

12. По двевадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее закJлюченные dоzоворы управленuЯ С ООО КУК -

] > - в часmч uсlсЦюченtл lB HtM обязаlпельсmв ооО кУК-3> как к ИсПолнumем комuунмьньlх услу2 (в свюu с

перехоDом dополнumельных обюаmельсmв на РС()).
Сл!паалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) который

предложил Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управлен сооо< 3> - в часmu

uсключенtм ttз HtB обязаmельсtпв ооо кУК-3> как кИсполнumеля ком|lунмьных услуz (в свяэu с перехоёоМ

dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
ПоеОлоэrcчлu: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьt управленuя с ООО кУК - 3> - в часmч

uсключенlл чз Httx обюапельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumем комLlунальных услуz (в свюu с переюdоМ
dополнuпельных обюапельсmв на РСО)

Преdсеdапель обtцеzо собранllя

Секре mарь обtцеzо собранtм
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<<За> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

уо от числа
проголосовавших

4q lvr, ,1 4/ J/ ., cz

.<<Воздержалпсь>><dIpoTHB>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4 92у2-,|7" з

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



<(зФ> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цl к?z о
-7

(27//

1З. По тршнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома
закIючumь dополцulпельное соzлалаеlluе к dоzоворч управленuя с ООО KYK-Ill слеdуюulему
соаспвеппuлу; //tht(t-ildцt{SiУ /). А " /_ ., z
Слупuацu: 1Ф.И.О. Йrсryпающего. краткое содержание высryплен ия) tr//-/-{//{r'//,(,// ///Э, который
предложип Поручumь i. лuцо всех- собсmвеннi*оч ,rоrо*uiрruрuоrИiii-riiБi7rь dополнumельное
co2,1alaeHue
собсmвеннuкч

к,. ёоzовору / упраценрп с ООО кУК-3> слеdуюtцему
r'/-{й.rl./-r.{/.{{2i/ r/. /5

Преdлоэtсttпu: Поручбпь оm лuца всех собсrпвеннuков MHo?onBapmupHozo doltla закпюч7lлпь dополнumельttое
с o?JlalueHue
соосmвеннulv

dozoBopy ,ои"у

Поuняmо (tе__лрцllянd оешенuе: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО <YK-3ll осухцесmвляпь прuемI\у
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчaltot указанньlх dокуменmов в

Госуdарспвенную Жtlпutцнуо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ttx заберuв печаlllью
ООО кУК-3 >) - сооmвеmсmвуюtцtлм РСО .

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя ,Zцzzщrzz?.s

к с

ocoBcL|lu-,

l)ополнumельное аulенuе ( dоео управленuя с ООО кУК-3> слефюulему
собспвеннuку:

1,4. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Упраашюtцую компанuю ООО (УК-З) осуlцесlпвляпь
прuемlу бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнацов указанных dокуменmов в

Госуdарсmвенную Жuпutцнlпо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно 1,1x заверuв печаmью
ООО <УК-3| - сооmвеmсmвуюultLм РС() .

Сл:"luсLпu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Обжаmь Управлпюulуло компанltю ООО кУК-3> осуtц прuемку бланков peuleнuй оСС,
проmокола ОСС с целью переёачu орuzuнtuлов указанньlх duryменmов в Госуdарсmвенную Жtмutцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварurпельно uх заверuв печалпью ООО (УК-З))) -
сооmвеmсmвующuм РСО .

Преdлоэtсuлu: Обязаtпь Управляюлцую компанuю ООО кУК-3> осуu,|есlпвJаmь прuемку бланков решенuй ОСС,

^ проmокола ОСС с целью переdачu opllzuшculoт указанных dоtЕменmов в Госуdарсmвенную Жtl,tutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно uх заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmсmвуюu|ttм РСО .

ocoBa|lu:

ООО кУК-3> слеdуlоtцему

,7

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,J xUL з у2; .1/ ,р2-

<<За>> <.tIIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голо9ов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9а_вших

у. от Числа
проголосgвавших

92r:. 3ц7. J +h 4

С е кр еmарь о бtцеz о с обранuя М.В. Сuёорuна

Поuняmо fuел!улнядо) решенuе: Внесmu tlзмененuя в ранее закпюченные Оо2оворы уtравленttя с ООО кУК -
] ll - в часlпu uсмюченtlя uз Hux обюаmельсmв ООО KYK-3ll как кИсполнumем коммунмьных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО).

Прuняmо fuелраtняааd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо DoMa заlL,lючumь

количество
голосов



15. ПО ПЯТНаДЦаТОМу вОпросу: Прuняmь peurcHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdсmв за
комfolунальные ycJly?u сttцап,tu РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем кв1,1tпан Dля оп,tаlпьt
Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь ре|uенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrн
ctLпalltu РСО (лuбо PKII) с преёосlпабленuем квumанцuu ёлп опtаmы услуz
Преdлоясttпu: Прuняmь petueHue проtlзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэlсньtх среОспв за комwун{tJlьные услу2u
сttпамu РСО (лuбо PKI{) с преDосmавлеttuач квumанцuu Dля оfuлаmы услу?

Прuняпо ) решенuе Пршtяmь peule+ue проuзвоdutпь начltсленuе u сбор ёенеэrных среОсmв за
коммунмьные услуzu сtlламu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квumанцuu dля оппаmы услуz1б. По шестнадцатому вопросу: Уmверасёаю поряdок увеёомленtlя собсmваtлluков ёома об
uнuцuuрованных обцut собранuм собсmвеннuков, провоёuмьtх собранtlях u cxodax собспвеннuков, равно, как
u о peutequш, прuняmых собспвеннuка,l,tu doMa u пaKtlx ОСС - пупем вывеIuuванлlя сооmвепсmвуюu|llх
увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезёов doMa, а mак эtсе на оф саulпе u ко.цпанuu.
Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Уtпверэлсdаю поряёок увеdомоенuя собсmвеннuков dома об uцuuро общш собранtlж
собсrпвеннuков, провоdtlмьtх собранtlм u схоdм собсmвеннuкслв, равно, как u о peuleчltж, прuняmыу
собсmвеннuкамu doMa u mакuХ ОСС - пупеМ вывааuванllЯ сооmвепсmвуюлцur увеdомленuЙ на bocаrr',v,
объявленuй поdъезdов аома, а tпак асе на офuцuалtьном сайtпе Управляюtцей компанuu
Поgdлоэlсttпu: Уmверэtсdаю поряdок увеёомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх общuх собранLlж
собсmвеннuков, провоduмьlх собранlrж u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о pelueHlýLx, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u mакtм Осс - rrymем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdоl+tпенuй на dockca
объявленu поёъезDов doMa, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управляюulей компанuч
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члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

за ацьllьl
который
е услу?u

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания .и.о.) цу4 /lz_
гu G8таГ

@.и.о.|/////.{
(дата)

8

<<За>> <dIротив>> <<Воздерrrсалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголословав_ших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цз X7Z I у/л бZ

<€о> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|l- 8lf 7. з +7- ? q

подлись
Zд Ф.и.о. /к

прцщцр131ццшдяшd оешеttuе: Упверасdаю поряёок увеdомпенtв собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцtм собранttях собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранttж u cxodca собсrпвеннuков, равн(), как u о pelue1urй,
прuняmьlх собсmвеннuкамu ёома u mакuх ОСС - пупем вьlвеlплlванltя соопвеmсmвуюlцлlх увеdо:wенuй на
ёосксuс объявленuй поёъезdов dома, а mак х!се на офuцuапьном саttmе Управлtяюtцей компанuч

Приложепие:

) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших у{астие в голосованиь-
на rл.,в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в 1 экз.

з) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
-j л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомлЬнш не усmановлен решенuем)

4) !оверенности (копии) предстrвителей собственников помещений в многоквартирном доме
наl л..в l экз. 

./,2v
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 7 7 л.,| в экз.
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