
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме , расположенн
Курская обл,, е. Железноzорск, ул.

ом по адресу:
dом _r17, корпус Z

z. Железttоzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

председательобщегособраниясобственников: 7r ,f,rx-r/a
секретарь счетной комиссии обцего собран""'::ЪЖ:ili#Н

иры М

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:ýИ, аЁ zut,.
Место проведения: г. Железн
Форма проведения общего со
Очная часть собрания состоялась ((-3о, !rомв|7 00 мин во дворе МК! (указаmь
,vеспо) по адресу: г. Железногорск, ул

20l

са:с

бра
Jzuaшa Trr!
--=-fчно_заочнм.

огорск, ул
ния_о

6 zol

заочная часть соб
0N zott,,

рания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в м ногоквартирно]\| доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

20lI г. до lб час.00 ,^n .r2/-
Срок окончания приема оформленtIых письменfiых решений собст "енни*о"rф, f? 20l f r. в lбч.00 мин
!ата и место подсчета голосов " Pl" 0у 201 t г.,.. Жеr".по.Jlр"*$. З*олс*ои проезд, д. 8.

tIoM доме соста я

а

к
кв.n .!

.Щля осуцествления подсчета голос
принадJIежащего ему помещения.

ов собствеttников за l голос прин

количество голосов ственников помещений, прилlявших участие в голосовании/0/ чел./ прилагается (приложение Nэl к Протоколу ОСС от
ычеркнwь) 
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р/ 0z4" l

помеlцеllur| u реквuзuпы dgкуменm
'/Д-оа)zl:-rz-zг2r,

а, рqdmверэrd е?о право сабспвенно9уu на
r'4*1_a*|z2 zz е помеtценuе)

ч-J

кв.м. Список
Кворум имеется/ не-иА{ееfея (неверное в
Обцее собрание правомочно/ }fе-ftравом€чЁФ.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,о. пo.1tер

ят эквивале
м.
нт l кв. метра общей площади

укозанно

4-d-аа22sрs-аоф2 '2 Z,Zx .

/-/2 +а{а)Р?{ Z7-./

JoMa

л Лица, приглашенные Jця участия в общепr собраtlии собственников помещении:
' (dля спе оmе с лос

О., лtlца/преdс павumе.|lя, реквu:зuпtьt dоку.лtеllпа, уdосmоверяюu|еZс] п()лчапlочuя преt)спавuпеlя, цель учаспttя)
(dля IОЛ)

(I,Iаuменованuе. Егрн юл. Ф И О цреdспlавuпtеля ЮЛ, реквuзutпы doKyMeHmtt, уdоспtоверяюulеео полномочuя преdспавumеля. цель
учасmuя)

повестка дня общего собрания собственrIиков помещений:
1. Упlверdumь меспlа хранеlluя копuй бланков решенuй u проmокола собспtвеlttluков по ,цесmу наtоэк,dенtм
Управляюulей ко,uпанttu ооо <ук, 3l: 307170, РФ, Курская об:t., е. Железtlоzорск, ул. ЗавоDской проезd, зd, 8,
2. ПреDосmавuпtь УправltЯюulей ко.ltпанuч ооо кУК-3l право прuняпlь бланкч реtuенuя опl
собсmвапuков dома, прожваспш поdсчеtп Zолосов, прuвGесtпtt уdосmоверенuе копuй dоtуменmов, пlакэtсе
поручаЮ Управляюtцей KoMtlatltttt увеdомuпль РСО u ГосуdарсплбеlUIую )lсlL|luu|ную uнспекцuю Курской обласmч
о сосmоявlаемся peuleHuu собспtвеlпluкоG.

Преdсеdа mель обtцеzо собра tuя

Секреmарь обuрzо собранtlя М.В. Cudoputta

u""ro, ,{Р164 9 *u,*.,

йо/ h./l. %"rоГоао.4,.

l
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3. Уmверэlсdаю общее колччесmво zолосоs всех собсmвеннuков помеtцеtluй в doMe равное обцелlу

колччесmву м2 помеtценuй, нахоёяtцчхся в собсmвенносmu оmdельtlых лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

- I .u2 помеtценtlя, прuнаdле,ltсаulеео собсmвашuьу,

1, Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО)_
6, Избраmь ч,ленов счеmной Koмuccuu

(Фи())
7. Прutttлuаю реlцеlluе зак|lючumь собсmвеннltка"lu поlчtаценuЙ в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэlсенtля непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканаллl tlлu uной Рсо, осуulесmuпюulе посmавку

указанно?о KowJrly\ulblozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmамяюtцей

ко,|4,|lунaulьную услу2у <холоdное воёоснаблсенuе u воёооmвеdенuе> с < l 20 z,

8. Прuнuмаю решенuе закцючuлпь собсtпвеннuкаutt помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шцu uttoit РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2о комл4унulьноZо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавпяюulей

коммунсйьную услу?у <еорячее воёоснабженuе u оmоппалlеD с к ))

9. Прuнuмаю peuleque закJ|ючumь собсmвапuкапч по.ltаценuй в Мк,щ прямьtr dоzоворов

ресурсоснабэrенчя непосреёсmвенно с МУП <Горmеп,tосеmь> tatt uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

указqнноZо комл|унаJlьно?() ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преOосmавпяюulеit

20?

коJ|Lцуна|ьную услу2у k пеп,lовая энер?uя , с ( 202

с( )) 20 2.

l. По первому вопросу: Уmверdumь меспlа хранелuя копu блаttков решенuй u проmокола собсmвенttuков
по меспу нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307l70, РФ, Курскм обл-, z- Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.

С.|уцап1l: (Ф,И,О. высryпающего, краткое сод€ржание выступления
предложил Уmверdumь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меUпу
нжоэrdенuя Управляюulей компанuu ООО (УК- 3>: 307 ]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

,пq{ ,l"U fr"rofr"o&o

bu-o )lа котоDыи

I l ре dсеdum ель обulеzо собранlа

С е кр е m арь обцеzо с обранuя

2

й М.В, CudopuHa

l0. Прuнttмаю peule1ue зок|lючumь собсmвцпtuкаuч помеtлlеttuй в МК,Щ прямых dоzоворь,..-,

ttепосреdсmвенно с ко.vпанuе , преdосmавляюtцей KoM,tlytta,lbHl,ю yclly?y по сбору, вьtвозу u захороненuю

lпвеDоых быmовых 11 комrlунаJльных оmхоdов с << ll 20 2.

1 t . Прuнtlмаю pellleHue заключumь собсmвапuкамu помеulенuti в МК,Щ ПРЯМЫХ dozoBoPoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с колlпанuей, преdосmаuпюulей комлtlуtмьную услуzу кэлекmроэнер?uя)

r2. Внесmu uзмененuя в ранее заlцюченные dоzоворы управле|uя с ООО кУК - 2л - В чаСmu uсlL|юченuя ltЗ

Hux обязаmельсmв ооо кУК-3> как <Исполнumеля коллLцуuulьных услу2 (в связtt с перехоdом dополнutпельньtх

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручumь оm лuца всех собсmвеннлlков мноzокварmuрноlо Dома заrcцючumь dополнumеЛьНОе

соzлаulенuе к dоzовору управJlенuя с ООО кУК-3л слеdуlоtцему

собсmвеннuку:

14. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО <YK-3D ос)пцесmвляmь прuеjllку бланков решенuй ОСС, проmОкОла ОСС С

целью переdачu opu?uчuloB указанньlх dокуменmов в ГосуDарсmвuпtую Жuпutцную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuu (npedBapullleпlb+o uх заверuв печаmью ООО KYK-3ll1 сооmвеmсmвуюlцuм РСО.
l5. Прutпmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор Dенеэtсных среdсmв эа коll,uунаJlьные услуzu сttлЙtd
РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmы услу2.
16. Уmверэlсdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных оацlос собранuм
собсmвеннuков, провоdлtмьtх собранttм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u tпaKttx ОСС - пуmем вывеuluaанuя сооmвеmсmвwu|llх увеdомленuй на docKax

объявленu поdъеэdов 0ома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управлялоulе компанuu.



Преdлохuлu: Уmверdumь меслпа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuкtlв по Mecllly
нахожdенuя Управляюulей компалluu ООО <УК- 3>: 307l70, РФ, Курская обl., а. Железноzорск, у.п, ЗавоiсхоЙ
проезd, зd. 8.

ocoB{L,lu:

Прчttяпtrl ) oeuleHue Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола

собсmвеннuков по меслпу нахохdенuя Управлвюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, КурскМ ОбЛ-, z
Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО (УК- 3> право прuняmь бланкu

решенIл оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч ydocmoBepe+ue копuй Dохуменmов,
mакэlсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,rсшшtцную uнспекцuЮ КуРСкой
обласmu о сосmоявшемся решашч собсmвеннuков. n л -У., ) r,,
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен иg1 /zt ct') 

'rt-/./ 
/, //. который

предJIожил ПреDосmавumь Управляющей компанl1l1 ООО <УК- 3l право прuняmь 6.панкu рааенuя опt

собсmвенtluков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu ydocmoBepettue копuй dоьуменmОВ, ППкЖе
поручаю Упраапяюulей KoMпaнuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную )rшlutlлную uнспекцuю КурскОй ОбЛаСmu

о сосmоявшемся petlleHuu собспвенlluкоа,

- П!еdлоэюuлu: Преdосmавumь Упраамюulей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu реtuенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmОВ, mаКЭЮе

поручаю Управлtяюulей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную 1rсшшлцную uнспекцuю Курско облаСmu

о сос mоявлuемся peute Huu собс пtве ннuков.

<<За>> <<Протнв> <<Ilозltсрпtались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7Б ?г7" 1 .1J 7 dэ л9/ 2
Прuняmо (не-враняl+d peuteHue: Преdоспtавumь Управлtяюuрй компанuч ООО кУК- 3l право прuняmь 6"цаttкu

решенllя оm собспвеннuков dol"ta, прошвесtпu поdсчеm zолосов, проuзвесmч ydocmoBepeHue кОпuй dОкУМеНtПов,

лпак се поручаю Управляюulеit компаttuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ъсuаuu|ную uнспекцuЮ КУРСкой
обласtпu о сосmоявuлемся peulelluu собсmвенttuков,

З. По третьему вопросу: Уплверdumь обttlее ко,,tuчесmво ?олосоG всех с()бсmвепнuков помеtценuЙ в 0оме -
равное обtцему колuчеспtву м2 tto,vettleHuй, нжоdяuluхся в собсmвенlюсmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uЗ

/\ расчеmа ] zолос : 1 м2 помеulечtlя, прuнаdлеэrаuрzо собсmвеннuку.

Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления ъ*d>;| Р?, который
обulемупре]Utожил Уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - paBttoe

колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdящttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, лп.е. опреdелumь uэ расчеmа l zОлос
: l м2 помещенuя, прuнаdлежаulеzо собсtпвеннuку
Преdлоэtсttлu: Уmверdumь обuре колuчесmво ?олосов всех собсmванuков помеulенuй о 0оме - равное общему
колuчесmву м2 помещепuit, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdелыtых лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеtценtlя, прuttаdлеасаulеzо собсmвеннuку

йiПреdсеdаmель обlцеzо собранtlя

<<За>> <Протшв> ,<<Возлержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

4/" /.ц J/2уr7. 1

<<За>> <<Протlrв>> <<Воздержались>>

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

+r7^ I |7. J/z

С е кре mарь обще z о с обран tп
пu М.В, CudopuHa
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прuняmо lне-дрццлпd оешенuе: Уmверdumь обаре колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяuрtхся в собсmвенноспtч оmоельных лuц, m-е.
опреdелumь uз расчеmа l zолос l м2 по.uеtценuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсmвеннulу
1. Il rr четве рт во IIросу: Избраmь преdсеdаmеtп общеzо собранuя@ИО) 7, 'r.zl7l F, /,/с1,
С.ппuацu: (Ф.И.о. выстчпающего, краткое содержание вы леtlия
пре&,,lожил Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtля (ФИО)

сryп LrДa ( ltdt f,а который
LL с 'lt t

П оеdлоэtсtь,tu; Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ФИО)
"Lс

/

,{L1+ tzz д

,{Z

счепlноч

с|lеmной

счеmноu

/r который

Поuняmо hв-лвutlяпd peuleHue: Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собрапlя (ФИО) fo.ra/r*a l/l
5. По пятом5l вопросу: Избраmь секреmаря обцеzо собранuл (ФИО)
('.t.tatalu: (Ф.И.О. высryпающеlо. краткое содержание вь тчпл сtlия
предложил Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

a /|1, n
который

,l
Преdлоэtсltпu : Избрапь секреmаря общеzо собранtля (ФИО)

mо (gе-цлхuя-ио) ltlle Избраmь секрепаря обtцеzо собранttя (ФИО) la

6. По Избрапtь л чOенов

tr.6

Прuпя Lzl4
ш у Bollpocy

рио
С-цуuлацu!

предложил
(ФИ())
поеdлоэlсltлu
(Фи())

()с()вцц

а

Изб ?э
r/3

?а

Ko_yuccuu

ко,uuссuu

.И.о. в пающего. кра содержание высryпления
член()в

членов

(Фио)

П р е dce d аtпель обtце zo с обран tlя

С е к ре mар ь обtце zo с обран uя

zzfl
7. По
dоzоворов

ому просу: ПрuHll\laю pellleнue закцючumь собспвеltпuкаuu помеulенuй в МК! прямых
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоOокапслt> tttu uной РСО, осуцесmапяюulей

посmавку указаllно?о комl|учацьн()?() ресурса lla пlеррumорuu z. Железн оzорска Курской обласtпu,
преdосmавляюlце колпuунапьную услуzу ахолоdное воdоснабlсенuе u нuе ), с ( llaB zусmа 20l8z.
Сл!цла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленлtя cz ///{z , который
предложил Прuняtпь реurc uе заключumь собсmвеннuкалtлч помеч1енuй в пря,tлых dozoBopoB
ресурсоснабэrенчя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uцч uttой РСО, осуtцесmвмюtцей посmавку
yKa?aHHoZo комlv|уtально?о ресурса на mеррumорuл| z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяюцей
Ko,wuyцculbtylo ycJlyzy кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с скOlлавzуспа20]8z.
ПоеOлоэruлu: ПрuняmЬ решенuе заkпючumЬ собсmвеннuкацч помеlценu в I|{K! пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmвенttо с МУП кГорвоdоканаLt> ttлч uно РСО, осуцесmвляюtцеit посmiвку
указанноео коммунмьно2о ресурса на mеррuпсрuu z. Железttоzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
ком|||унмьнуЮ услу2у кхолоdное воdоснабаселuе u BodoomBedeHuetl с скOlлавzусmа20]8z-

И. Б,ла$"о3о_
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<<За> <IIротпв>> <<Воздерiкались>>
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

э 1 qъ la sgz

<За> <I IpoTrtB>> ,<<Воздерrкались>>
количество

голосоа

0/о от числа

_проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавших

у4ь ] |/.

<<За>> <<п отпвr, <<Возде lIcl,))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+.г у//7" ,, лт4/ /о /-/ J}z

М.В. CudopuHa

ко,uuссuu

|аенов счеmно комuссuu

fr^

,/1аrй-



u

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю pellteque заключumь собсmвеннuкаtl,tu помеtценuй в MI{! прячьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеплосеmьll tlлu uHoit РС() осуulесmемющей
посmавку указанно2о ком|rlунацьно2о ресурса на mеррumорuu ?, Же.,лезно?орска Kypcqoil tlб-luctttu,
преdосmавляюulей ко,ttvунаlьнуп_l у|.,лу?у ц?орячее воdоснабжеttuе u оmUп,lедtе " 

( _r!0l,, аrрусmа 20l8?.
С!уцs!_ц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ияl ,4) t t,l l t /Pr4/ ,Z- //. который
предложил Прuняmь peuleHue заключumь собспвеннuкамч помеulенuй в МКД" прямых dо?оворов

ресwсоснабэ!сенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп,tосеmь> uпu uноЙ РСО осуtцесmвляющеЙ посmавку
укttзанноaо комлIунальноzо ресурса на перрumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаыяющей
KoMMyHaJlbHw услу?у <zорячее воdоснабженuе u оmоппенuе> с K0l > авzусmа 20]8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкаvu пЬмеulенuй в МI(Д пря,tlьtх dozoBopoB

ресурсоснабасенtlя ltепосреdсmвенно с МУП кГорmеп,tосеmь> uпu uноЙ РСО осуtцесmвляюtцей посппвку
yч(]:)aчHozo KoJ| |lylla|lbHo?o ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu, преdосmаапяюu|ей
ком|r)пlсulьную услу?у кzорячее воdоснабженuе u оmоппеttuе ll с K0]l авzуспа 20]82.

Прutяmо реluе ltLle Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК! пряuьtх
ёоzоворов ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <Горпtеп,посеmь> tдu uной РСО осуu4есmвляющеil
посlпавку указаltllоzо Koьyly+ulbHozo ресурса lla mеррumорuu ?. Железно?орска Курско обласmu,
преDосmавляюtцей ко,ttмуна,tьную услу?у к?орячее воdоснабясенuе u оmопленuеD с кOlл авzусmа 20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtътtаю peuleHue закJlючumь собспвеннuксмu помеlценuй в МКД пряцьlх
ёоzоворов ресурсоснабэлсенuя ltепосреdсплвенно с МУП <Горmепюсеmьл uпu uной РСО осущесmв,,tяющей
посlпаоку указанноzо KoMrlyчa|bчozo ресурса на mеррumорuu 2. Железно2орска Курской об.ласmu,
преdосmавляюu|е й Ko,1bvyH апьную услуzу ( пlеlLцовая энер?uя,
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в

с K0l > aBzycmа20]8z
ысryпления) который

^, предложил Прuняmь решенuе заl{J|ючulllь собсtпвеннuксutu по"меtценuй в МКД прямьtх dozoBopoB
|,. лц

ресурсоснабэrенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tаш uной РСО
указанlло?о KoлL|ryчa]lbчoao ресурса tla mеррumорuu 2. Железно2орска Курской
колLl|lунсulьную услуzу к mеfuювая энерzuяll с к0] > ав?усmа 20]82.
Преdлоэruлu: Прuняmь pelaeHue заюlючumь собсmвеннuк&цu помеulенuй
ресурсоснабэtсенuя непосреёсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл u,tu uной РСО
указанноео комъlунulьноzо ресурса lla meppumopuu 2. Железноzорска Курской
KoмrlyчaJlbчyю услу?у (пеllловая энер?uял с кOIл aBzycma 2018z.

о2о,цосовацu;

о суlце с mвляюlцей п ос m авку
о блас mu, пр е Ь ос mавляюtц е й

в МК! прsьuьtх dozoBopoB
осу,lце с mв]яюлцей п ос m авку
облас mu, п реО ос mавitякltllе й

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е кре mарь о бще z о с об ранtlя

,kи. htлГа,".ва_
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<<За>> <dIротив>r <<Воздерrкались>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

+г q 67. 0Q ozD2.

<dIротив>> <<Воздерrкалuсь>>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уг уь7 4 /1 ', olOZ

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ч }37, '<-- {7о ý.з Jо2

йr,r
М,В, CudopuHa

количество
голосов

Прuняmо fuе-аgлняяло) petueHue: Прuняmь peluetue заkпючulпь собсmвеннuксшu помеtценuй в МК! прячых
dоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоёокансм> tlпu uной РСО, осуtцесmапяющей
посmавку указанно2о колl]rlунfu|lьноzо ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu,
преOосmаыпюlцей коlи"мунrльную услtуц <холоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с KOI> авzусmа 2018z.

<<За>>

количество
голосов

\



Ппuняmо (не-аоанняd оешенuе: Прuняmь peule+ue закцючumь собсmвеннuксlлlu поlttеulенu в МК! прячьtх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл чqч uной РСО осущесmвляюtцей
посmавлу указанноzо Koм-uyчa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmав.lяюulе Ko,tl-uyпctLtbHyKl ус.|у2у <mепловая энер2uь) с KOlraчzycma20]82.

l0. По десятому вопросу: ПpuHttMaKl peulellue закпючumь собсmвеннuксLмu по,uеulенuй в l4КД прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунальную услу?у по сбору, вьlвозу u
захороненuю mверdых быtповых u комt|lунаJlьных оtпхоdов с к0]>
Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту] которыи
пРедJIожил Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК! np*"bo dоzоворов
непосреdсmвенно с ко-uпанuе , преOоспавлпюulеЙ ком,мунапьную ,,c.|ly?y по сбору, вьlвозу u захороненuю
mверdьlх быtповьlх u комJ1lунtulьных оmхоdов с K|l > авzусmа 2018z.
Поеdлоэruлu: Прuняmь реurcнuе заключuпlь собсmвеннuка1,1u помеulеttu в МI{Д прямьtх dozoBopoB
неПОСреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulеЙ кольмуна,tьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mBepdbtx бьtmовых u ко7,L|||унапьных оmхоdов с (0] > aBzycma 20l8e.

{ulu;

Прuняmо peulellue Прuняmь peule+ue зак|ючumь собсmвеннuка,ttu ttомелценuй в Л4КД пряцых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунаtьную услу?у по сбору, вывозу
захороненuю mверdых бьlmовьlх u комjrlунаOьных оmlсоdов с к0l>авzусmа20l8z.
l1. По одпнпадцатому вопросу: Прuнtuttаю решенuе закаючumь собсmвеннuка,+lu помеtценuй в tr4К,Щ
пръuьtх dozoBopoB ресурсоапбэюенuя непосреdсmвен о с компанuей, преdосmавляюulе KolttMyHa,tbтyю услуц
<элекmроэнерZuял с <01> авzусmа 2018z.
Сц,utапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

авzусmа 20]82- - ,? .1

"ле"п"l 1j]цл/l,f!l/У r, ? ,

ffsчri2,rоф2r который

Zlойr"Й / ? .*-орый

пред,Iожил Прuняtпь pelaetue замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Д прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвенно с компанuей, преёосmавляюulей колLuунапьную услу?у кэлекmроэнер?llя))
с K0l > авzусtпа 2018z,
ПреDлоэtсtlцu: Прuняtпь pelaeHue заlL|lючuлпь coбcmBeHttuKail,tu помеtценuй в МК! прямых dozoBopoB

ресурсоснабхенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунсLtlьную ус.|у?у кэлекmроэнерам,
с K|l > авzуспа 20l8z,

12, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее зак|lючеlпtьtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК -
l l - в часmu uскпюченuя tB Hux обязапельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumе,ця Koм.LuyHaJlbHыx услу2 (в связu с

,,locoBa|lu

перехоDол,t dополнumельных обязаmельс mв на РС О).
СлJ,апацu: (Ф.И.О. высryпающегоJ краткое содержание высryпления)
предложил-Внесmuuзп4ененлlявранеезаключенныеdоzоворьtуправленuясОООкУК-3>-вчасmu
uскпюченlt l uз Hux обязаmельсmв ООО <УК-3> как кИсполнumеля коuL|lунапьных услуz (в свжu с перехоDом
dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)
Поеdлtоасtlпu: Внесmu uз.цененuя в ранее закцючелные Dоzоворы управлuruя с ООО кУК - 3> - в часmч
uсlL|юченuя uз Htlx обязаmельсmв ООО <УК-3> как к ИсполнumеJп KovuyHtlпbHbtx услуz (в связu с перехоdом
dополнumельньtх обязаmельсmв на РС ())

П ре dce dаmе.пь обtцеzо собра нtlя й4 й а, fi",о&оДэ-
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<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалпсьr>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

+5- , 67" ,2 Jю2

<<IIротив>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%n от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

+ь |.6-А j ?z 0пJ,, J/7-

С е кре m арь обu4е z о с обранllя М,В. СuOорuпа

Поuняtпо (не-арullядо) решенuе: Прuняmь реu|енuе закJlючumь собсmвеннuкаlt1u помеtценuй в МК! пряl
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компаlluей, преdосmавляюtцей коммунальную усл>4
<элекmроэнерелlялl с <0l > авцсmа 2018z,

количество
голосов

<<За>>

,Иrаlil----x_t-



u

Прuняmо (неlтlлпяlпd oeuleHue: Внесmu uэvененuя в ранее замюченные dоzоворы уtравленчя с ООО кУК -

] > - в часmч uсключенлlя tlз Hux обязаmельсmв ООО <УК-3> как < Исполнumеля ко.цл|)п!альных yc:tyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РС()).

13, По трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца бсех собсmвеннuков .uноzокварmuрноzо dома

собсmвеннuку:
олчImельноg со2лауецuе /к

' /l2с z-zll zr-rc.L2:t/ l,
dоzовору

//
управленuя с ООО кУК-3> слеdующемузаключumь dоп

Сцлuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пления) 2 который
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заl{1ючumь dопоiпtulttеitыкlе
соzлаulенuе
собсmвеннut<у:
поеdлоэruлu:

K,-l dоцвору , 1у,Z2n2)2/k2./r'/ -7,т
соелаulенuе
соосmвеннuкч: 2r,,",Ti}2Lro/"T"ff

с

Поручuпlь оrп лuца всех собспвеннuков мноzокварmuрноzо doMa заключumь dополнumельное
с ооо <YK-3l слеdуюtцему

"Ьk. йд9а"&-

ocoBa|u:

etttte: П,оручumь оm лuца всех собсmвеннuков MHozoчBapmupHozo doMa закаючumь
dополнumельное ,о?:lашенu| к _)о7овору управлеlluя с ООО цУК-3л слеdуюulему
собсmвеннuку: 7 r| { zz- ar{z,tr4La /, (,,,

14. По четырпадцатому вопросу: Обязаmь Управлtяюtцую коп|п(мuю ООО кУК-3> осуlцесmвляmь
прuемку бланков решенuй ОСС, проtпокоltа ОСС с целью переdачu opuzuчaJloB указанных dокумепmов в
Госуdарсmвенную Жttпutцную Иttспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmью
ООО KYK-3I) - сооmвеmсmвуюultш РСО .

Сц,апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) оаа-Zrr, который
предложиJI Обязаmь Управлtяюtцую компанllю ООО кУК-3у осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ()СС,
проmокола ОСС с целью переёачч орч2uналов уксванных dotyMeHmoB в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печалпью ООО (УК-3rr) -
сооmвеmсrпвуюцlм РСО .

Преdлоэtсuлu: Обязапtь Управляюulую компалluю ООО кУК-3л ос)пцесmапялпь прuемку бланков решенu ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHaпlor указанных dокуменtпов в Госуёарсmвенпую ЖtLпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преёварumельно ux заверuв печаmью ООО KYK-3I) -
сооmвеmсmвуюlццм РСО .

ПОuнЯmо (не-лраняtтtd oetaeHue: Обязаtпь Управляюulую компанuю ООО кУК-3> осулцесmвляmь прuемkу
бЛаНКОВ Реtuенuй ОСС, проплокола ОСС с целью переdачu орuzuнсц|ов указанных dокуменmов в
ГОСуdарсmвенную Жчпuulнуtо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью
ООО <УК-3>) - сооmвепrcmвуюtцлы РСО .
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<<За>> <<П ptr rrrrr>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

уо от числа
проголосоваqших

JD2}л YVi, 4 67" 0А

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

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

yr'b 4 62. /€

<<Заrr <<Прtrl rttr>r <.<Воздерiкаltшсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

ус ?5 7^ 1 /Z J.a J/2.

й,",r
М.В. CudopuHa

ООО KYK-3I слеdуюulему

Преdсеdаmель обulеzо с обран uя

С екре mарь обt цеzo собранttя

количество
голосов

,1lЦ{



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решаtuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHexHbtx среёсmв за
комrlунсиьные услуzu ctuaMu РСО (лuбо PKI] с преdосmаапенuем квum dlп о all1

С-||uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предlожил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных cpedcпв за коммупальные услуzu
сuпаuu РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuем квulпанцuu dм оплаmы услуz
Поеdлохлtпu: Прuняtпь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за коммунalльные услу2u
clt,1aMu РСО (лuбо PKL| с преdосmавленuем квumанцuu dм опааmы услуz
п u,,

Пршшmо h+е-лраняца) оешенuе: Прuняпь реuленuе проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за
комл|унulьньlе услу?ч ctualttu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуе
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков doMa об
ulluцuuровалlньlх обtцttх собранttж собсmвеннuков, npoBodlbubtx собранttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решепuж, прuняmых собсmвеннuксtмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|лlх

увеdомленuй на dосках объявленuй поdъезdов caLlllle Уп ll|eu компанuu.
С-цупuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое который
предложил УmверхOаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрован,tых обulлtх собранttм
собсmвенпuков, провйuuых собранtlж u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собспвеннuкаttч doMa u maKlM ОСС - пуtпем аывешlлванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй
объяепенu поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuмьном cattme Управлtяюulей компанuч
Преdлосrчлu: Уmверэrdаю поряdок увеdолttпенttя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuрх
собсmвеннuков, провоduuых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о релuенuж,
собсmвеннuкалttч doMa u mакuх ()СС - пуmем вывешuоанлlя сооmвеmсmЕ,юultlх увеdомпенuй
объяеrенuй поdъеэdов dома, а mак эtсе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu

прuняmыl
на dоск,

собранttж
прuняmых
на 0оскса

п

Поuняtпо (ttе-ц lяяо) оешенuе: УmверэtDаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlж собсmвеннuков, провоёttuых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о peule+uш,
прuняmых собсmвеннuкамu dомq u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленu на
docKtx объявленuй поdъеэdов doMa, а лпак Jrе на офuцuмьном сайmе Управ.пяюulе компанuu

Приложение:
,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосован

на1 л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в | экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирвом доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

Ь л., в | экз.(еслч uной способ увеdомленuя lre усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на /л..в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на/// л.,| в экз.

Инициатор общего собрания l, hлюБьо8ь (Ф.и.о.) /r. й. //
подпись (дага)

Секретарь общего собрания (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.) Йt:,///
?

8

<Заr> <<Пpo,r,trrrrr <<Возлер*салlrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

fг {?Z l €Z ,а JD'L

<За>> <<Протпв> <<Воздержались>
%о от числа

проголосовааших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голрсов

% от числа
проголосова8ших

уг7. l ?l, 0 J'/

по]lп

члены счетной комиссии: /,6 (Ф.и.о.)

(дага)




