
оведенного в о ме очно-заочно го голосования

Прелселатель общего собрания собственников:
(

се

п
z, Жеrcuюzорск 20

дата начала rолосования:

^//у // zol!,. ll
l,rйr;;Б".д""r* .. *Jn"r"orop"*, у 

". 
/aCbUZC8. /r

Форма проведения общего собрания /яч
Очная часть собр ания состоялdсь <<l2(>> 2il Егода в 17 мин во дворе МК!, (указаmь

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

но ая.

е?о

квартир Nр дома Ng

2

ещении:

по чл

лц
(Ф.и,о)

k4J

обрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин, < UJг, ю lб час.00 ,r^u/6-
шен в 16ч. 00 мин,
20l проезл, л. 8.

Общая площадь жилых и нежиJrых помещений в многоквартир ном доме со яет всего:
.4- *u.*'

кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна KB.lll.

Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

заочцая частLс
4/ zoli!,.

!ата и место подсчета
Срок окончания прием а обопмленны

,onor'ou,/5l
хпйсьryыхре и8-робственнико r,$1|' ZOt/r.

;fг., г. Железногорск, ул. Заводской

Количес
/5у"

ов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
я 

ffi;енпе 
X.l к Протоко.гry ОСС от -//-.//.а?\

"Tl

тво го
ел.l кв.м. Список прилагаетс

Кворум имеется/ не-и+{€ет€rl (неверное вычеркн}ть)
Общее собрание правомочно/неяравехочдgr.

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

цеlценuя u реквuзuпы dotglM ное п uе)

лица, приглашенные для участия в общем соб ии собственников по

сп

а
(Ф О., лuца/преdспавuпеJlя, реквuзuпы dокуменmа, уdо оверяюu|еzо попномочuя преdсmавulпеля, цаqь учqсmuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuэumы dotcyMeHlBB, уdоспttверяюцеео поllномочuя преdспавuпелs, цель

учаспuя),

повестка дня общего собрания собственнпков помещенпй:
1, Уmверdumь месmа храненlм копuй бланков реuленuй u проtпокола собсmвеннuков по lttecttly нмоасdенttя

Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Желеэноzорск, ул, ЗавоdскоЙ проезd, зd.8.

2, Преdосtпавumь Упраепяюtцей компанuu ООО <УК-3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэtсе

поручаю Управлвюulей компанuu увеёомumь РСО u Госуdарсmвенную хlсlдlulцную uнспекцuю Курской обласtпu

о с ос mоявuлeцся petлeHuu собсmве ннuков

Пре dc е d аmель обще zo с обран uя h-" /L/I,LL й //

)/ruы-

elyl

С е кре mарь обulеzо собранuя -тт М.В. CudopuHa

Протокол //r'/!
внеочередного общего собрания собствеrrнпков помещений

в многоквартирном 4рме, расположенном поjlлесу:
Курская обл., z, Н{елезноёорск, ул ftOl-LzzcЙ- , doM 1fu{, корпус -

месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

/11/

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

а)//

1



3, Упверэrdаю общее колu|rесmвО 2олосов всеХ собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесtпву м2 помеtценй, нахйяtцtася в собсmвенносmч оmёельных лuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа l zo-1oc
= l м2 помещенtlя, прuнаdлеэrcаulеzо собспвеннuку.
4.

J.

6.

(Фио)
7.

Избраmь преdсеDаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избраtпь секреlпаря общеzо собранuя (ФИО)
Избраmь чrcнов счеmlюl1 ko,yuccllll

ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с Муп кгорвоdоканслlll члч uной Рсо,
i,IK! прячых dozoBopoB

оqпцесmвляюlцей пос mавку
ука3анно2о KoJ1,|MyHaIlbHoao ресурса на mеррumорuа z, Железноzорска Курско обласtпu, преdоспас,tяюtцей
коммунальную услу2у <холоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuе > с к

прuнtlмаю peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в

уксlзанно2о KoMM))HculbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmав1tяюtцей
коммrнмьную услу?у кzорячее воdоснабэсенuе u оtпоплен|lФ) с (( > 20 z.

8. ПpuHtlM

ресурсоснабсtсе

9. Прuнttu

ресурсоснабэюе

соzлаulенuе

собспвеннuху:
к

1. По первому вопросу: Уmверdutпь месtпа храненuя
по меспу наэсоэrcDенuя Управляюtцей компанuu ооо кУК-
Завоdской проезd, зD. 8.

Пре d с е D аm е ль о6lце2 о с обранлlя

С е кре m арь о бu4еzо с обранuя

аю реlаенuе зак|lючulпь собсtпвеннuкtlл,lu помеulенuй в Мк! прямьtх dozoBopoB
нuя непосреdсmвенно с МУП lГорmеплосеmь> ttлч uной РСО осуtцеспв.пяющей посmавку

оЮ решенuе закJлючumЬ собсtпвеннuкамu помеtценuЙ в !чIК,Щ пряuых dozoBopoB
нuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uHoit РС() осуцесmвляюulей посmавм-

20 ?.

ООО лУК-3> слеdуюulему

указанно2о коммун{Ulьно)о ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюtцей
комлlунальную услуц (mепаовtм энер2|мD с к ))

10. Прuнtlмаю решенuе закпючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Мк,щ пряuьtх oozoBopu,
непосреёсmвенно с компанuей, преоосmавляюu4ей коммунапьнlло услу2у по сбору, вьtвозу ч зttхороненuю
tпверdьtх бьlmовых u комъ|унсльных олпхоёов с к > 20 2.
11' Прuнt,ьuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабхенtв непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей коммунальную услу2у кэлекmроэнер1lл))с( > 20 z.

12- Внесtпu uзмененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленчя с ооо кук - 2> - в часmч uскпюченllя чз
Htlx обязаmельсtпв ооо ttyk,3l как кисполнumеля колL|rlунапьных услу? (в связч с перехоdом ёополнumельных
обязаtпельсmв на РСО)
13, Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрно?о dома замючumь оополнumельное

dоzовору управленuя

20 z.

с

14. обюаmь:
Управляюlцую компанuю ооо кУК-3у оqпцесmампь прuемку бланков peuleHuй ОСС, проmоко.qа оСС с
целью переdачu opuzu\MoB указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жtлulцную Инспекцuю по Курской
обласmч, а копuu (преDварtumельно ltx заверuв печапью ООО <YK-3l) - сооmвеmспвуюu,1llм РС().
15, Прuняmь peuleHue проtlзвоdutпь нач1,1сленuе u сбор dенеасных среdсmв за ком|lунаqьньlе услу2ч ct1,1av
РСО (лuбо PKI-|) с преOоспавленuем квutпанцuч dм оплаlпы услуz.
16, Упверэtсdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков Dома об uнuцuuрованньtх обu.рtх собранtlях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях ч схоdtп собспвеннuков, равно, как ч о реutенuях, прuняmых
собсmвеннuкамu Dома u lпакttх Осс - пупем вывешuван1.1я сооlпвепсmЕпоu|tм увеоомаенuй на dockax
объявленuй поdъезdов 0ома, а mак эrcе на офuцuаttьном сайпе Управ,lяюtцей компанuu.

копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Сл!qамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuaенuu u проmо асобсtпвеннuков по меспlу
нахохDенuя Управляюlцей коltпанuu ооо кУК- 3у: 307t 70, РФ, Курскм обл., z Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8

с,ал l/Jl,u ЦИ

)

й М.В. CudopuHa



преdцэrшш: Уmверduлпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нtlхоlсёенчЯ Управ,lяюu4ей компанuл.l ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскtlя обл., z, Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ

проезd, зё. 8.

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавlдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./r€ q9,7-

прuняmо 0з---аян*пе) решенuе: Уmверdumь меспа храненuя копuй бланков реulенuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу нмоuеdенчя Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8,

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Упраашющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланМ

рuаенuя оm собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеtп zолосов, пролзвесtпu уdосlповеренuе копuй dОкУмеНmОВ,

mакэ!се поручаю Управляющей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную сtсuлuлцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сосmоявлаемся pelaeчuu собсmвеннuков.
Сц,lаапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступ"rения)
предложил Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО (УК- 3> право ь бланкu реш

а_ который

который
енuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поDсчеп ?олосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dокуменmов, tпакэtсе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сlсuJ.uu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся peuleHuu собсtпвеннuков.

л ПреdложtlLtu: Преdосmавumь Управлtяюtцей коп,rпанuu ООО (УК- 3l право прuняпь бланкч решенuя оm' 
^ собсmвеннuков dома. прочзвесmu поdсчеtп 2олосо6, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменпов, tпакэtсе

поручаю Управлпющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарслпвенную эrсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявluе.uся решенuu собсmвеннuков.

,,().1lOL,OBQ!lll

ПР!ЦrЦQlfu4рнlяпаd peuteHue: ПреDосmавutпь Управляющей компанuu ООО кУК- З> право прuняmь бланкч
peuleHlul оm собсmвеннuков dома, прошвесtпu поdсчеm zолосов, проtlзвесmч уоосmоверенuе копuй dокуменmов,
mак|ж'е поруllаю Управляюtцей компанuu увеdомuпь РСо u Госуdарсmвенную эrсшшlцную uнспекцuю KypcKoit
обзасmч о сосmоявлuемся peuleHuu собсtпвеннuков.

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОпросy Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енu в doMe -
РаВНОе ОбЩеМУ кОлuчесmву м2 помеtценuЙ, нахоёяtцлlхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь чз

расчепа ] zолос = l м2 помеlценuя, прuнаdлеltсацеzо собсmвеннuку,
4 C-lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил УmверOumь облцее колuчесtпво zолосов всех собсmBeHHuKoB помеlценu в doMe - равное обtцему
ко:tuчесmву м2 помещенuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреdелuпь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 по.uеtценлlя, прuнйлеlсаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэruцu: Упверdutпь обuре колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помаценuй, нмоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l еолос: l м2 помеtценuя, прuнйлеэtсащеео собсmвеннuку

l).1OL,

Пре dc е d аm ел ь обtце zo с обранuя

С е кре mарь о бtцеzо с обранtм

са", rд,,u Р/

з

<<За>> <dlpoTшB>r <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./гб -q.az /Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

/гс qpz r'Z

М.В. CudopuHa

-zл

t,
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Прuняmо ýе--ацgяl*t реulенue уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков по"uеll|е нuu в
doMe равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцutся в собсmвенносmч оmdельн ых лuц, m.е
опреdелumь uз расчеmа l zолос 1 м2 помеu4енtм, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннutgl

чствсртомч вопросч: Избраmь преdсеdаmе:п обulеzо собранtlя(Фио)
Сцruлалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание ения)
преможил Избрапь преdсеdаmеля обu|е2о собранuя (ФИО)
Пое Dлохuлu : Избралпь пре d се d апе м обtцеzо собронtм (ФИО)

ll:

жаlIие вы
предlожлtл Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеёлоэtсtuu: Избраmь секрелпаря обtцеео собранtlя (Ф ИО)

o?o,1ocoBaJl

Поuняmо (te-яpalпtllB) оешенuе: Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

6. По ш€стому вопросу: Избраmь чilеltов
(Фио)
Сц,utацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предл пlь ltoB

ы" а,-
/1r4

который

, который

Прuняrпо (неstlаняtttd oeu,leHue: Избраmь преDсеdаmеля обlцеzо собранuя (ФИО) /al,ti? цц
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Слчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер стчпления

цв

(Фио)

(Фио)
о

Пре dc е dаmель о бще z о с о бр анtlя

Се кре mарь о бulее о собра нtlя

счеmllоu

c|l е o1l

счеmноu

KoMuccuu

который
Ko.|luccllu

Ko,|tltcc чч

о ll1l) ч,lенов счеlllllоu
@ио)
7.

z
По седьмому воп |Lцаю реluенuе закJlюч собсmвеннuксмu помеtценuй в МК,Щ прямьtх

dоzоворов ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uпu uной РСО, осулцесmв,lяюulсй
посmавку ук(rзанно2о коммунально?о ресурса на mеррuпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ком.лчtуlмьную услуzу кхолоёное воDоснабэюенuе u воdоопвеdенuел с K01l января 20I9z.
СлJпаrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Прuняmь решенuе закJlючl]mь собсmвеннuкамu помещенuЙ в МКД прямьtх doeoBopoB

ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканм> uцu uно РСО, осуцесmв.аюtцсй поспавк1,
ук*]анно2о ком]rlулально2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.tяюttlей
комrlунаJtьную услу2у кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с к01> января 2019z-
ПОеdлоэtсtl,лu: Прuняпь решенuе закJлючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК,Щ прямых doeoBopoB

РеСУРСОСнабЭюенtм непосреёсtпвенно с МУП кГорвоdоканал> lutu uной РСО, осуtцесmвляюtцей посmавху
ук&lанно?о KoMrD)HaJ,lbHoao ресурса на mеррumорuu е. Железн а Курской обласtпu, преёосmавляюzцей
комr|ун tlJl ьную у с лу?у <t холоdное воdоснабэtсенuе u воdооtпвеdен ue 0l > января 20l9z

комuссuu

4

<<За> <dIpoTrrB>> <<Возде псь>>
количество

голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов проголосовавших

0/о от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших./r6 n lZ

<<Против>> <<Воздержа.lнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав.ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/6-6 ,Q./ l, -r'2

<За> <<fI роти в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/n от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/гб ?OZ .r'

л

с((

М.В. CudopuHa

ц|

4, По

aaZ

<<За>>



п, o2o-,locoBa|lu

п, ocoBaIll
((За>> ((Протнв)) <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

% от числа
проголосов_авших

/{6 оа2. -/:/-

8. По восьмому вопросу: Прuнtluаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l+ОtЩ прм,tьtх

dоzоворов ресурсоснабuеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьD шlu uной РСО ocyule сmвмюlцеu

поспавку уксlзанноZо KoмJ|lyцa]lbцo?o ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосmавляюrцей коммунапьную услуzу ( ?орячее ооdоснабэlсенuе u опопле > с к0] ll января 20] 9е
которыйС:lупuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Прuняmь решенuе закIючumь собсtпвеннuкамч помеценuй в мкд пряJцых dо?оворов

ресурсоснабасеHta непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmы) лдlu uной РСО осуцесmвмюlцей посmабку

указанно?о Kow\ly*culbшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
комъtунulьную услу2у кzорячее воdоснабuсенuе u оmопценuе> с к0]>января20l9z

обл ас mu, п р е d ос mаuяюtцей

Поеd-qоrrcu,lu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценчй в lч|К,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуtцеСtпвляюtце ПОСmаВКУ

указанно2о Kowwyчulbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu, преdОСmаВМЮtЦей

- коммунапьную услу2у кzорячее воdоснабэкенuе u оmоппенuе> с к01> января 2019z.

9. По девятому вопросу: Прuнtьuаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Iч,IIQ прsшьtх
dozoBopoB ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП ltГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцеспвляющей
посlпавку указаlllлоzо коп.Lц)пlмьноaо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комл,tllнальную услуzу <(mепловая энереuя> с к01 > января lo1

LLulc,lll (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) который
dоеоворовпредложил Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trIK! прямых

РеСУРсоснабэtсенtм непосреdсmвенно с МУП <<Горmеъаосеmь> uцu uно РСО осущесmвляюtцей посmаыу
указанlrо2о комцунаJlьноzо ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюuцей
ко.\Luунацьную услу?у (пепловм энерztlя> с <01 > января 2019z.
Преdлоэtсttпu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в futK! пряuых dоzоворов
РеСУРСОснабэюенtа непосреdсmвенно с МУП кГорmепюсеmь> uцu uной РСО осущесmепяюtцей посmавку
УКаЗаННО2О Koъ1|lyчaJlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облосlпu, преdосmавляюlцей
ко,|Luуllапьную услу?у кmешловм энерzttя> с KOl > января 20l9z-

oBalu

П р е d с е 0аmель о бtце z о с о бр анtlя

<Лротивr> <<Воздержались><За>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов -/zr'.q?7"-/гб

<.tЗа>> <<Против>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/r-6 .?yZ -/)

Секреmарь обtцеzо собранuя / М.В, CuOopuHa

прuняmо 1lз-+toataпe) пешенuе: Прuняпь реlценuе заключumь собсmвеннuксмu помещенuй в ItIк,щ прямьtх

ББ"ороч рr"урrоrпабiепчя-iпоiреdсmвiнно с Муп кгорвоdокансuD tlлч uной Рсо, осущеспапяющей

посmавку указанно?о Kowrlyla|bлolo ресурса на перрumорuч z, Железноzорска 
^ 
Курско обласmu,

преdосmавltяюulеil комлglнаLtьную у"rуrу irоiidпо, воdоснабэrенuе ч воdооmвеёенuе> с к0l>января20I9z.

Прuняmо (не-нрlлняцо) оешенuе: Прuняmь релаенuе заключumь собсmвеннuка u помеtценuй в trtlЩ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенlм непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьлt tlлu uной РС() оаrttцесtпвляюtцей
посmавку указанноzо комл|унальноzо ресурса на mеррumорuч z. Желеэноzорска Курской обласtпu,
преdосmаапяюtцей KoMlvqlHMbHyю услу?у кzорячее воdоснабасенuе u опол|ленuеD с к01> января 2019z.

количество
голосов

Салч ,tl-c{ йИ

5



поuняmо hю-авнllяtllоl решенuе: Прuняtпь peuleчue заключuпь собспвеннuкамч помеulенuй в Мк! пряuьtх
ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП кГорпеплосеmь> lлu uной РСО осуlесmвляюtцей
посlпавку указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррuпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преOосmавляюtцей коммунмьную услу2у <mепловса энер?чя> с к01> января 2019z.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю pelae+ue зак|лючumь собсmвеннuксм,tч помеtценuй в МК! пря,uьlх
dozoBopoB непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtt;+lуна,tьную услуZу по сбору, вывоз}, п
захороненuю mверdых быповых u KollL|lyчtL,lbчblx оmхоdов с K0l > января 2 9z.
Слvuацu: (Ф.И.О. высryпающ его, краткое содержание выступления ыи
предложил Дрuняmь pelaetue заюlючumь собсmвеннuкацu помаценuit в МК! прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаывюlцей комlлO)наJльную услуzу по сбору, вьlвозу u зtlхороненuю
lпверdых быmовых u ком|lунсаъных оmхоdов с K01l января 2019z
поеdлоэtсtаu. Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенu в МК,Щ пряuьtх dоzоворов
непосреdсmвен но с компанuей, преdосmавмюtце комчунальную услуzу по сбору, вьlвозу u захоронеlllпо
mверOых быlповых u коммунаltьных оtпхоdов с к01> января 2019z.

осо

прuняmо аlе-аэаня*еl оешенuе: Прuняtпь peuleчue закцючumь собсmвеннuкаuu помаценuй в Мкщ пряuьtх
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёосmавляюtцей ко.чмунапьную услу2у по сбору, вьtвозу ''
зсаороненuю mверdьш быmовьtх u коммунаJlьных olllxodoB с <01лянваря2019е. \./11. ПО ОДИППадцатому вопросу: Прuнttмаю реlаенuе заtLцючulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ
ПРЯuЫХ dОzОВОРОВ РеСурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунаttьную yc:tyey
(элекmроэнерzчя> с K01l января 2019z.
Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оторый
предложил Прuняmь решенuе закпючuлпь собсmвеннuкацu помеuрнuй в МК! пряuьtх dozoBopoB

РесурСоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulеЙ KoMltqlHaltbHyю услуzу кэлекmроэнер.uя,)
с к01> января 2019z.

ЦwOрэrцщ: Прuняtпь peuretue заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюu,|еЙ коммунмьную услу?у кэлекmроэнер?лlя))
с (0]D января 20192.

осоваlu:

Поuняmо (цэ,ллltgядо) оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помелценuй в МКД прrL,|l,

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреёсlпвенно с компанuей, преdосtпавмюlце коммунаJlьную услrV,
(олекmроэнер?uя> с к01> января 2019z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu tвмененuя в ранее заlсJ,lюченные dо2оворы управленlýl с ООО кУК -

] > - в часmu uсключенuя llз Hvlx об аmельспб ооо (УК-3 > как кИсполнutпем коJtLlл|уlulьных yc,tyz (в связu с
перехоdом dополнutпельньtх обязаlпельсmв на Р С О).
Слтчаапu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 14
предложил Внесmu uзмененuя в ранее заlсцюченные dо2оворы управленлlя с кУК-3tl-вчасmu
uсключенlм uз Hux обязапельсlпв ООО (УК-3> как lt Исполнumеrп ком-l|lунаJlьных услуz (в связu с перехоёом
Dополнutпельных обжаtпельсmв на РСО)
Поеdлоэtсttлu: Внеспu tlзмененtм в ранее заключенньtе ёоzоворы упраоленuя с ОО() кУК - 3> - в часmч
uсключенuя tlз Hux обжопельсmв ооо KYK-3ll как кИсполнutпеrп Koш|rlylшbqbtx ycttyz (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обязаtпельсmв на РС())

Пре dc е dаmель обtце z о с обран t tя r.u4 П//

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосо9

% от числа
проголосоваqших

/гь, .q.qz /

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. оТ числа
проголосовавших

-/4-6 y?l: 4 4L

С е кр е mарь обulе z о с обран tlя М,В, СuОOрuна

.-,

ШХ,fF-



<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздер;калllсыl

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоgQвавших

/гб qq 7. -/ {z
Прuняmо 0g-пoatattto.) оешенuе: Внесmч uзмененuя в ранее замюченные dо2оворы управленuя с ООО кУК -

] l - в часmч uскЛючеllllя tlз Hux обжаrпельсmв ооо <УК-3> как <Исполнumе,]п комrlунальных услуz (в свжu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО),

lз. По трпнадцатому вопросу: Поруutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварtпuрноzо dома
заrcпючumь dополнumельное со?лаulенuе к dozoBopy упрааrcнuя с ооО кУК-3> слеёуюtцему

соосmвеннu^у
Слуппапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIени-,I)

за,L|ючulпь
(УК-3))

dополнumельное
слеdуюulему

оzокварtпuрноzо dома
с ооо

предложил
co?-|laluellue
собсmвеннuку:
Преdлоэrш\u:

Преdсеdаmель общеzо собранtlя

Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мн
dozoBo у llurl

Hue к

Поруч оm лuца всех mвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь dополнumельное

rrйr- p\r** ООО KYK-3I слеdуюlцемусcoalalaeHue
собсmвеннuку:

прuняmо fuз-аванямеJ оешенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa закцючumь

dополнumельное u",ftrи управленuя с ООО кУК-3> слеdуюlцему

собсmвапtuку:

14, По четырнадцатому вопросу: Обжаtпь Управляюtцую компанuю ООО <YK-3ll ОСУlЦеСmВ]ВmЬ

прuемку блtанков решенuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переёачu орuauнмов ука3анныХ dОКУМеНmОВ В

ГосуОарсmвенную Жшluulную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельнО uХ ЗсlверuВ ПеЧаmЬЮ

'3ý# i!;:В:'::,ЖЖ#Х,li?,;"" содержание выступленуя) fu..!/,^ lLt!lL9'lJц.-а который
пр"д*п Обо аmь Управляющую *brno"uo ОбО кУК-3, оiуцr"r"Йiоiрtrrr,rу бп**о" рr*rнuа ОСС,
пролпокола ОСС с целью переdачu орuuuнмов ,казанных ёокуменлпов в Госуdарсmвенную ЖuлutЦНУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdваршпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmсmвуюuluм РСО .

Поеd_,lожuцu: обязаmь Управляюtцую компанuю ооо кУК-3> осулцесmвJпmь прuемку бланков peuleHu оСС,
проmокоJlа ОСС с целью переdачu орuzuнФlов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖuлulцнУЮ

Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печалпью ООО KYK,ID) -
соолпвеmсmвуюu|uц РСО,

<<За>> <dIротив>> <(Воздержались>)

количество
rолосов

0Z от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцIих

-/16, -чq7" .a -/Z.

1

<<Воздерiкалшсь>><dIротпв>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавцих

r' r'Z

С е кре mарь общеzо с обранtм М.В. CudopuHa

йи

количество
голосов

Прuняmо (He-qpalalno) решенuеi Обюаmь Управлвюtцую компанuю ООО кУК-3л осуlцесlпвJаmь ПРuеМКУ

бланков peuleHuй ОСС, пропокола ОСС с целью переdачu opl.zuчcaoB уксlзанных dокуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жtlпutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварufпельно l,tx заверuв печаlпью
ООО кУК-3>) - сооmвепспвуюuquм РСО .

<<За>>

количество
голосов

,rТ



Слvuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) рыйпредложил Прuняmь pelae+ue проuзвоdumь начuсленuе lt сбор dенеэrcных cpedc lпв за комr|уllсиьные услу2uсuламu РСО (лuбо PKIP с преdосmаепенuем квulпанцuч d-rg оппаmы услу?
Поеdлоuеuлu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсньtх среdсmв за Koьфlyla|lbтble услу?чctлaMu РСО (лuбо PKI-{) с преDоспtавленuем квumанцuч dla ошlаmы услу2

15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petaeHue проtлзвоdumь начuсленuе ч сбор dенеэlсньtх среdсmв за
комл|уна]lьные услу2u ctulaMu РСО (лuбо PKI-{) с пр е d о с m авле н ue м квutпан dля услуz

oBa:lu

Прuняmь реluенuе проttзвоdumь начuс,ценuе u сбор 0енеэrных среdсmв за
KoJl|,\|yH аJlьные услу2ч сuлалиu РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuеltt квulпанцuu dля оплаmы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmваtнuков dо.ца об
uнuцuuрованных обцuх собранtlж собсmве HHuKoB, провоdлlллых собранuж u схоёах собсmвеннuков, равно, как
u о реulенvlях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u пakttx ()сс пуlпем вывеuluванuя соопве mс пвуюultlх
увеdомленuй на Dосках объявленuй поdъезоов ёома, а mак 

'се 
на

Сцпаслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления
офuцuаLt ьнпм cau

Ulzrи
mе Уп юlце u компанuu

оторый
предложил Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtlяr
собспвеннuков, провоduмьtх собранuж u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о peurcHl&x, прuняmых
собспвеннuкамu dома u tпakttx осс пуmем аывеluuванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомпенuй tta dockr-
объявленuй поdъезdов 0ома, а mак хе на оф uцuапьно.||| саulпе Управля юlцеu компанuu

oжLulu; Упверэtсdаю поряdок увеёол+а,tенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранtlм
собсtпвеннuков, пpoBodttMbtx собранttж схоDtа собсtпвеннuков, равно, как u о реluенllях, прчняmыхll
собсmвеннuкамu dома u tпаюа осс пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюuqllх увеёомпенu на 0оскж
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на оф uцuаJlьном саumе Упр авлвюще й кolttпанuu

осо

общего собрания собственников помещений в

прuняtпо (t -loo tr'tlld оешенuе: Упверхdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньlх
обtцtlх собранuм собсtпвеннuков, провоdtlмых собранчж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о pelaeHuж,
прuняlпьlх собспвеннuкамu ёома u maKltx ОСС - пуmем вьlвеltll,tванllя сооmвепспвуюlцuх yBedolvtteHuй Hct
docKat объявленuй поёъезDов dома, а лпак эtсе на офuцuа'ьном сайmе Управляюtцей коiпанuч

Прилоlкение:

.l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших г{астие в голосован
на d- л.. в l ]кз

2) Сообщение о про9едении внеочередного
многоквартирном доме на 7| л.. в l экз.

3) РеестР вручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщений о
пловедетIии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
1f л., в l экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) ,,щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многок вартирном доме
на <л., в 1экз.

5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

в многоквартирном доме на /гJ.. ,1 в экз

И.l,{rl,( (Ф.и.о.) /{rltrс
поtrI

подпись (латаl

и.о.) -/ý,zr;?.
."7/

(дагаг
(Ф.и.о.) /r, // -/?-(дайГ--

/€,lz z7,

<<За>> <<Протlrв>> (Во]д псьr,
количество

голосов ихп

0/о от числа
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%
Il

числа
вших

от
голосов./16 7

<<За> <dIротив> <<Возде жа".I]Iсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов оголосовавших

% от числа

/г6, r.qz ./Z.-

п сь

аа!а //Ь (Ф.и.о.)
(.]ата)

8




