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внеочередного общего собрания собственнпков помещепцй

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ния
z. Жаrcзноеорск

Председатель обцего собрания собственников: /)-.rr-t<-zrл-о- 2. Z
(собств9нник кварти ры }Ф ./_}| лома Nз

Секрегарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф,и.о)

20I

Обцм площадь ж}uIых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего: .м.,
из нпх шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме на В.М.,
площадь жI-IJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществленlrя подсчета голосов собственников за l голос прин эквивaulент l кв, метра общей площади

месlпо) по адресу: г, Железногорск, ул, e4;4-2- { 4,._ ,_ л
Заочл4я часlь собрания сосгоялась в период с ]8 ч. 00 мин. *Щ[ZОt!г, ю lб час.00 

""ir 
кqfu?

/( zot$,. '

Срок окончания приема оформленлцдlх письменных решенийробст """""*o"J7, // 2Оl!г.в lбч.00 мин.

!ата и место подсчета голосов ,ali // 2Оl7{г.,.. Ж"п".по.фц упIЗ*олской проезл, л. 8.

1,

принадлежащеrо ему помещения.
Количество голосgв соfiственников помещений, приrrявших участие в голосовании':Z;;;j' };? Ъ*У' ";;i. .nn.o* прилагаеrcя (qдцложение No l к Протоко.ту ОС С о, 97 // /r| l
Кворум имеегся,/ве.iмеете*(неверное вычеркrtугь) ! Х-%
Общее собрание правомочно/аелраэеtючrо+

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
помечlенчя u реквuзuпы mа, поdпверэсdаюц нноспч но ук(ванное помечlенuе).

.3а -/,!.,
@&z2 eoczczcf ссе ое- о 4а

dp /2е
приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dм спе uclluclll по оlпе с lt e:lell .rо4- d222-.-2-,&;a.rlc,/rla-
с| o|-222.a42,

(Ф. И, О., лuца/преdсmавuпав, реквuзuпы dокуленпа,

,4,"е
юц е2о пол н ом очшa пр е0 спмuпапя, цель уч actlttlя)

а/",

(HouMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавumuя ЮЛ, реквuэuпы dоlgценпа, уdосповеряюцеео поllномочuа прейпавuпеля, целlь

учаспtlя).

Повестка дпя общего собрания собствепцшков помещенийз
1. Упверdumь месmа хрqненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу нмоэtсёенttя
Управмюtцей компанuu ООО <УК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu решенuя оtп

собсtпвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй Dокумutmов, mакэtсе

поручаю Управляюцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсплбенную аслдlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся решенuu собсmвен uков.

Пре dсе 0аmель обtце ео с обран tlя G,zaboza

a-zr-4-е.2

С е кре m ар ь обulе z о с обранuя М.В. CuDopuHa

в многоквартшрном доме, расположенном по.адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ,/.1lln4 , dом 1/ ,\, корпус, "-

,,;
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3. УlttверсеOаю обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное общему

колtlчесmву м2 помеtценй, нахоdяtцtвся в собспвенносtпu опdельных лuц, п.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помеценuя, прuнаdлесюацеzо собсmвеннuку-

4. Избраtпь прейеdапем обulеzо собранtlя (ФИО) _
5. Избрапь секрепоря обtцеzо собранuя @ИО _
6- Избраtпь членов счеmной комuссuu
/.ъйпl

7, Прuнttмаю peuleчue заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в 14К,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснйхенuя непосреDсtпвенно с МУП аГорвоdоканм> tuu uной РСО, осущесmывющей посmавку

укозанно2о комм)п!мьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmаыпюlцей

коммунalльную услуzу кхолоOное воdоснабасенuе u BoDoomBedeHue> с к ,, 20, е.

8. Прuнлмаю решенuе закJлючumь собсmвеннuкамч помелценuй в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюtцей посmавку

уксtзанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррuпорuu 2. Железно?орска Курско обласlпu, преdосmав]lяюuрй

коммунальную услуц кzорячее воёоснабэюенuе u оmоrtленuе>l с ()) 20 2.

9. Прuнtlмаю peurcHue заlLцючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в ItiК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоаlабосенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmыяюtцей посmав,

ука:}анноZо KoцJrlyHaJtbЧozo ресурса на tперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаывюulЬ*
KoMMyHa]lbHw ycJlyzy кmеlаовая энер2uя> с (l )) 20 z.

10. Прuнtмар реlценuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в IvIK! прямых dozoBopoB

непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунапьнw услуzу по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u комrrунальных оrпхоdов с к 20 ?.

l 1 , Прuнtмаю решенuе заlLцючumь собсtпвеннuксшu помеlценuit в IvIK! прямых dоеоворов

ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосtпавляюulей ком.ttlунальную услуzу @лекпроэнер2uя>

с ( -)),, 20 z.

12, Внесmч uзмененuя в ранее закпюченньtе ёоzоворы управJIенuя с ООО кУК - 2> - в часmu lrcключенuя лlэ

нuх обюаtпельсtпв ООО <YK-?D как кИсполнutпем комJчIулальных ycrlyz (в свюu с перехйом dополнumельньtх

обюаrпельспв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварлпuрно?о dома заключumь dополншпельное

соал(мrcнuе к dоzовору управленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему

собсmвецнur(у:

14. обязаmь:
Упраапюuую *омпанuю ООО кУК-3> оqпцеспвJпmь прuемrry бланков решенuй (ЮС, проmокола' ОС(,,_,
целью переDачu орuzuналов уксlзанных dоlсуменmов в Госуdарсtпвеннуо Жлмuщtlуо Инспекцuю по Курской

обласпч , а копuч (преdварumельно ux заверuв печаrпью ООО <УК-3>) - сооmвеmсmвуюtцtlм РСО.
15. Прuнялпь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за коммунсuльные ycnylu сlапмu
РСО (лuбо РК1| с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услу2,
16. Улпверасdаю поряОок увеdомrcнuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обцuх собранtlж

собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mаmв ОСС - пуmем вывешuвсмлlя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомленй на dоскrп

объяменuй поOъезOов doMa, а пак lсе на офuцuмьном сайmе Управмюtце компанuu.

ПреDсеёаmель обtце ?о собранuя 0цсrоrа

2

С е кр е mарь обlцеz о с обран tlя

ь

М.В, CudopuHa

1. По первому вопросу: Уmверёutпь месmа xpaHeHlo копuй бланков peuleHuй u проtпокола собсmвенлtuiов

по месmу нвоэrcOенuя Управляюцей компанuч ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. ЖелезноzорСк, ул.
Завоdско проезё, зd.8.
Слуаолu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплени Оl,еддц--Ц2 П._, который
пр.д**r- Уmвефumь мес.о ,ро"Ь"* копu бланков реiенuй " iро-iБЙi-7Бr$"еннuков по месmу
наsсоасdенuя Управмюtце компанлtlt ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноеорсr\ ул. Завоdской
проез0, эd. 8.



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

голосов
% от числа

проголосовавцIих
количество

голосов
% m числа

проголосовавшID(
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r'1 /m)7.

ПОеёлОСtсuлu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
ншосеdенtlя УправмюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, Курскм обл,, е. Желемоzорск, ул. 3авоdской
проезd, зd. & 'j ' l,

Поuняmо (не--тtлтпяlтtо) Detueчue| Уmверdumь месmа храllенuя копuй бланков реuленuй Ц'проmокола
: собсmвеннuков по месmу нахоэrcdенtlя Управмюlце компанuл! ООО кУК- 3у: 307170, РФ, Курская обл., z.
, Железноzорск, ул. Завоёской проезd, зd,8.

2, По второму вопросу: Преdосmавutпь Упраапюtцей компанuu ООО кУК- 3> право пршtяmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеп zолосов, проuзвеспu уdосtповеренuе копuй dокуменmов,
mакхе поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарсmвенную жшluu|ную uнспекцuю Курской
обласmч о сосmоявлцемся реlце |uu собсmве HHuKoB.
Сл!пцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrения G.rr-cl+*-""..2Z Ci коюрый
пре&lохo I Преdосmавumь Управлtяющей компанuu ООО кУК- 3ll право прuняlпь бГо"* peuento о-
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеtп 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменпов, mакэrcе

А поручаю Управмюtцей компаttuu увеdомшпь РСО u Госуdарслпвенную э!сuлuлцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сосmояr]uлемся решенuч собсmвеннuков.
Поеdлосrcuлu: Преdосmавumь Управмющей компанult ООО кУК- 3> право прuняmь-бланкu peurcHtв оtп

собсmвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проlлвесmu уOосtповеренuе копuй dокуменцоq, mаксrе
поручаю Управляюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госфарсmвенную эЕлдtulцную uнспекцuю КурскоЙ обласtпu
о сосmоявuлемся peuleHuu собспве ннuков.

Поuняпо ftс-пвullяgd решенuе: Преdосmавumь Управлпюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuнЯtпь бЛаНlа

решенuя оm собспвеннuков doltta, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзбесlпu уdосmоверенuе кОпuй dокуменmОВ,

mакасе поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ссuлlt цнуЮ uнСПеКЦuЮ КУРСКОЙ

обласmu о сосmояаuлемся решенuu собспбеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помещенuЙ В ёОМе -
^ po"no, обtцему колччесmву м2 помаценuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелutпь uз

расчеtпа 1 zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку.

Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIшения

предлож}.IJI УmверЬutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuu в - равное общему

колuчеслпву м2 помеulенй, нахоdящtвся в собсmвеннослпu оmёельных лuц, m.е. опреdелumь uз раСЧеПа ] zолос
: I м2 помеlценчя, прuнйлеэrаtце?о собсmвеннuку

- Преd,лосrcчлu: Уmверdumь обulее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuЙ в doMe - равное обulему
, колччеспву м2 помеulенuй, ншоdяtцtuся в собсmвенносlпu опOельных лuц, п.е. опреdелumь uЗ РаСЧеtПа 1 zОлОС

= l м2 помеtценltя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

Преdсеdаmель обtце zo собранttя

а. который

J

<<Воздержалпсь>><<Зо> <dIротив>>

% от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

f-з 4пп7^

<<Воздержалrrсь>><dIpoTrrB>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа i

проголосовавшID(
% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

7.rt //спZ

С е кре tпарь обцеz о собранuя М.В. CudopuHa

'll

ь

количество
голосов

,ццф-



4.
(Фио)

По четвеDтомy
O"zдrz);i о.7

вопросу: Избраtпь преdсеdаmем общеzо собраitlя

Спv-алrt (аМ.О, gыаi{iаюЪ".о, краткое содерr(ание высцrпления) которыи
предлохсил Избрапь преdсеdаtпuп общеzо собранtм (ФИО)
Поеdложtлu: Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtм (ФИО) о.v

5. По пятому вопросу,. Избрапь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО) "Z2.АСлуuацu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание выступл ен ия е.9 которiIй
rryедlолаlл Избраrпь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)
Преёлоэсttпu: Избраtпь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо ha,ltottlяae) решенuе: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

)

ll,|lelloB

ч/ v
б.
(Фио)

По шестому вопросу: Избраmь

Слуuмu: (Ф.И.О выст/пающего, краткое содерж
r,

ание высryплен иф __aa.-.-1{-2-.z2.cr'_eJ-
членов счеlпноu т

c|IemHou Koмuccuu

который
Koмuccuu

KoMuccuu

пред,lожl4л
(Фио)
ПреOлоасцпu:
(Фио)

олосовсаlu

Избраmь
ё.в,

Избраmь
€.о.

ов

ф.

ф
счеmноu

ue; Избраmь |аенов счеmно комuссuu
(Фио)

по седьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в 1,IК.Щ прямых
ёоzоворов ресурсоснабэrcенtм непосреdсtпвенно с МУП <Горвоёоканм> taш uной РСО, осуtцесmвмюulей
ПООпавку указанно2о коммунсtльноZо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцеЙ ком"rуtааьную услуzу кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе> с к01> dекабря 2018z,
Слvu,tалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплениф еса-аrz-z,.4щz 2с,Г, который
преlцожил Прuняmь pr*rnu" заключumь собсmвеппu*аrrпi по."rцiii-i-@$Йi dоzоворов
РеСуРСОСнабХенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканм> uлu uной РСО, осущесmвмюлцей посmаыу
указанноzо KoJwl.tyчMbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласлпu, преdосmав,zяющей
комfuгулмьнw услуzу кхолоOное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к01> dекабря 2018z.
ПРеdлосruлu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в Д.|К.Щ прямых dozoBopoB
РеСУРСОСнабХенuя непосреDсtпвенно с МУП <Горвоdокаttап> tbзu uной РС(), осуulесtпавюtцей посmавку
УкаЗанно?о комм))нмьно2о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преOосtпавляюulей
коммунальнw ус]rу?у кхолоOное воdоснабэrcе Hue u воdооmвеdенuе > с к 0 1 > dекобря 2 0 l 8z.

ПреdсеOалпель обtцеео собранtм

С е кр е tпарь облцеzо с обранttя

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% m числа
проголосовавшцх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чиФIа
проголосовавших

7з -/оо7.

<dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшш(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшlл(

73 -Юr)/-

<,tЗа>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голоЪоЁ

0/о от числа
проголос,овавшшх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

v4 -/rоп7..

ё,ё

Поuняtпо Gtеqрыыпа) решенuе: Упверdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuЙ в

doMe - равное облцему колuчесmву м2 помеценuй, нвоdяulлвся в собсtпвенносmu опdельных лuц, lп.е.

опреdелuпь uз расчепа 1 zолос : l м2 помеulенuя, прuнаdлеэrацеzо собсtпвеннuttу

Прuняпо 1+apatatlto*pemeHue: Иэбраmь преОсеdаmеля обtцеzо собранчя (ФИО) &ц.rr-zzz€| e.Z

4

количество
голосов

<<За>>

а*-

М.В. Сudорuна



(<за) <<IIротпв>l <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?з -/Dl)7^

_ Прuняmо (в-qчlядd решенuе: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценй в lЦ{! прмtых
. ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осущесmвмюtцей

послпавку указанно2о KoMrlyH(abHozo ресурса на перрuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюulей коммунмьную услуzу <холоdное воDоснабэrенuе u BodooпBedeHue> с к01> Dекабря 20l8e.

8. По восьмому вопросу: Прuнtлмаю решенuе заключurпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Л4I(Д прямых
dоеоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорtпеплосеmь> шlu uно РСО осуцеспвмющей
посmабку указанноzо KoшMyHcubшozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курскбй обласmu,
преDосmавмюцей ком*гулмьну,tо услу?у кzорячее воdоснобuсенuе u оmопле > с K0l > dекабря 201
Сл!аашu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления) о.ý

8z.
которьй

предложrш Прuняmь решенuе закцючлlmь собсmвеннuкамu помеlценuй в ItlIfl ых dozoBopoB

ресурсоснабсrcенла непосреdсmвенно с МУП tlГорmеплосеmь> tuu uной РСО осуцесmвмюlцей посmавку
указанноzо Koшlryчculbчolo ресурса на lперрumорuu е, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmав]ающей
коммунмьную услу2у кеорячее воdоснабэюенuе u оmопленuелl с к0l>dекабря2018z. 'i

Поеdлоэrшш: Пршtяmь реuленuе заключumь собсmвеннuкоtлч помеlценu в Il4КД прямЙ aozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреOсmвенно с МУП ttГорtпеплосеtпь> ttцu uной РСО осущеспвлtяючlей посtпавку

укurанноzо комrlунtlцьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпав,lяющей
коммунаJIьнw ус.цу2у <zорячее воdоснабженuе u оmопленuе> с к0]> dекабря 2018z.

ПDuняmо hлнIл!аg,цд) pelue+ue: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в lllЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвепно с МУП кГорmеплосеmь> tlлu uной РСО осуtцесtпмяюtцей
посmавку указанноzо коммунмьlоzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курскай обласlпu,
преёосtпавлtяюtцей коммунмьную услу2у к2орячее воOоснабсюенuе u oпolule+ueD с к0l>dекабряQ0l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнлtмаю реulенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеulенuй в It4IЩ прямых
dozoBopoB реryрсоснабuсенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл u,lu uно РСО осуtцесmвмющей

л посmавку указанноzо комлl)лlспьно2о ресурса на mеррuлпорuu е, Железноzорска Курской обласпu,
" преdоопавмюtцей коммуна,tьную услуzу (пеruловм энерzuh) с <0l > dекабря 20l8z, -Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) (2zz-e2,e2e.H/ а. Р кmорый

предложиJI Прuняmь реulенuе заключuпь собсtпвеннuка,+lч помеtценuй в MI{! п!ямых dоzоворов
- 
ресурсоснабэюенllя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавlgl

, 
ука3анно?о KoM|yrylcabчozo ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавмюtце
комлlунфльную услуzу кплеf|лов(а энер?uя> с к01> dекабря 2018z.
ПоеOлоэtсtl,лu: Прuняmь pelueHue заlоlючumь coбcmBeHHuKtllttu помеulенuй в fuII{! прямых 0оеоворов
ресурсоснабlсенtlя непосреdспвенно с МУП <<Горmеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвLвюtцей посmавку
указанноzо комrrунальноzо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпаапюtцей
комлryнмьную услу2у (пе1lловм энерztlяtl с к01> dекабря 2018z, ;

П р е d се ё шпель о бtце z о со бр анuя а//ё{}оцJ,

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосрвавlлих

% от числа
проголосовавших

количеqrво
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.Zз УG/-'/о

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количесгво

голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

73 -/ojZ

С е кре mарь обtце z о с обранuя

ач-

М.В. Сйорuна
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количество
голосов

, rочф-



Поuняmо \взtрgяяоd оешенuе: Прuttяпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в IttIЩ прямых
dozoBopdq ресурсоснабженlм непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуulеспвмюulей
посmавф ук(tsанноlо комлlуслльно?о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,

преdосtпавмюulей коммунмьную услуzу кmепловая энерzuh) с <01> dекабря 20I8e.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючuлпь собспвеннuкамu помеtценuй в 
^iI{Д 

прямых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преOосmавмюulей коммунмьную услуzу по сбору, вЫвОЗу u

захорон еltuю mверdых быmовьtх u колlл|унмьных оmхоёов с tlO 1л dекабря 2018z
Слуламu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Прлняmь реuленuе заключumь собспвеннuкамu помещенuй в InK!

е.'
прrl\lых

который
dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u зtlхороненuю
mверdых быtповых u комц)нмьны-t оtпхоdов с к 0 1 > ёекабря 20 1 8z.

Преёлосtсtlлu: Прutяtпь pelueчue эаключuлпь собспвеннuкамч помеulенu в itllЩ прЯмых dozoBopoB
непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u звороненiю
mверdых,быrповых u комъlумпьных оmхоdов с к0] > dекабря 20182-

Поuняmо fuе-цlмаяе) оешенuе: Прuняmь paaenue замючumь собсmвеннuкамч помеuрнuй , t,lКД nprriY
dо1оворdв непосреdспвенно с компанuеЙ, преdосtпавляюtцеЙ коltмунальную услу2у по сбору, вывозу u

зсаороненuю mверdых быmовых u комrlунсzJlьных olllxodoB с Kql ll dекабря 2018z.

11. По одпппадцатому вопросу: Прuнtlмаю peuleчue заключuлпь собсmвеннuкамч помеtценuй в l4IЩ
прямых ёоzоворов ресурсоснабссенtм непосреdспвенно с компанuей, преOосmавляюtцей коммупмьную услуzу
(элекmроэнерzrlя> с к01> dекабря 20l8e.
слуlllмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления) &rZZ:lr-Дae.l "5, который
пр"дпо*- Прuняmь peule'ue заключulпь "об"*uп""u**i 

no."uliii-i- lЛ{Д-iffii- dоzовiров

ресурсёсйабэrенчя непосреdсtпвенно с компанuей, преDосmавлающей коммунмьную услуzу @лекmРОэнеРzuь)

с <01> dекабря 2018z.
ПоеОлохuлu: Прuняmь реuленuе заключumь собсmвеннuкамu помаценuй в ItIК,Щ прм,tых dОzОВОРов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюu|ей коммуtмьную услу2у rcлекmроэнерzuя))

с <0I > dекабря 20l8z.

<<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

, - 0/о от числа
проголосовавшдх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4Е -/иZ
поuняmо (мqлgярd решенuе: Прuняmь peuleчue заключuпь собсmвеннuкамu помеценu в lд{! прялlых

Dоzоворов ресурсоснабэrенtlя непосреdспвенно с компанuей, преёоспавмюtцеЙ KoMvrylallbчyю услу2у
tlэлекmрЬэнерамлl с к01> Оекабря 20l8z.

12. По двепадцатому вопросу: Внесmu чзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuЯ С ООО КУК -

1> - в часmч uсключенuя tB HtM обюаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнutпеля коммrпальньlх Услу2 (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаtпельсmв на РСО).
Сл!uлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryтrления Grr:rZ., который

предл ожлlл Внесmu чзмененuя в рсмее заключенные dоzоворы управленuя с ООО к 3> - в часmu
(в cBюu с перехоdомuсlL|ючен|ц uз HtB обязапельсmв ООО кУК-3у как кИсполнumем коммуtмьных услу?

0ополнtлпельных обяэапельсmв на РСО)
преолоэruлu: Внеслпu 1lзмененлм в ранее закпюченные dоzоворы управленllя с Ооо кук - 3> - в часmч

uсмюченлlя 1lэ нlц обжаmельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumем коммунutьных услуе (в связu с перехоdом

Dополнumельных обязаmельсmв на Р С О)

а'

П р еёсеd аmель обще zо со бр анtlя

С е кре mарь обulеzо с обранtlя
v

Ь,,аоо|2-
М.В, Cudopulta
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<<Протпв>> <<Воздерясалнсь>><<За>>

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
?з /пп lл

I



<<За>> <Дротшвr> <<Воздерrкалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

7q ./OJ77-

Прuняmо (не-ажц4I решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы уlравленtм с ООО кУК -
1ll - в часmu trcмюченtlя uз Hux обюаtпельсtпв ООО кУК-3> как <Исполншпем комл|унсиьных yclly? (в свжu с
перехйом dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

1З. По трннадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварлпuрноzо ёома
замючulпь dополнutпельное соzлаtuенuе к dozoBopy управленuя с ООО ,кУК-3)) слефющему
собсmвеннul<у: &z22-rl,?2-zz2-o"2 а 

'Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIrления который
предlожил Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварmuрноzо dома замюч
coalauleHue

_ собсmвеннutу
к dоzовооч

, &,zz.zcz-:-e-ziaj у:2",*
с ооо кУК-3>

dополнuпелыюе
слеоwlцему

ПОеdлоэruлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварпluрноzо doMa заключuлпь dополнutпельное
к dоzовоpry

Р Zeelt< l?-..ae сi
упDавленuя ООО <УК-3у слеdующемус oZ.|laute нuе с

собспвеннuку

Прuняmо kgарllняпd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо Dома заключumь
dополнutпельное coutolaetue к упраменчя с ООО (YK-3D слефюtцему
соосlпвеннuку. (-ezx-ztr аz-z.эс-оё

dozoBclpyа.t
|4, ПО четыршадцатому вопросу: Обязаmь Управлtяюtцую компанlлю ООО кУК-3> осуulесmапmь
ПРuемку бланков решенuЙ ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuн(мов уксаанных dокуменлпов в
Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх зtверuв печапью
ООО KYK-3I) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО ,

Слwutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
пре,тцожIiп обязаmь Управ,lяюлцую компанuю ооо кУК-3л осуlцесmвляfпь прuемку блан решенuй (ЮС,
ПРОmОкОла ()СС с целью переёачu орuzuнмов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную, Жшшцную
ИНСПекЦuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно lll заверuв печаmью ООО <YK-3D _

4, сооmвеmсmвуюцltм РСО .

ПОеdЛОЭrtмu: Обжаtпь Упровмюtцую компанuю ООО кУК-3> ос)пцеспвляmь прuемlЕ бланков реtаенuй ОСС,
ПРОmОКОЛа (ЕС С целью переёачu opuzuшMoт уксванных dокуменmов в Госфарсmвенную Жшuлцную
ИнСПекцuю по Курской обласmu, а Koпllll (преdварumельно l,й заверuв печапью ООО кУК-3| -
с о о mве mспв1/,ю lцuм Р С о .

ПОuНЯtПО @ решенuе: Обжаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-3> ос)пцеслпsJ.ялпь прuемkу
бЛаНКОВ peuteHuil ОСС, пролпокола ОСС с целью переdачu орчzuнмоs указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmВеннУю Жlьluulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно lсx заверuв печаmью
ООО (УК-3r) - сооmвеmслпвуюtцtlм РСО .

Пре dс е d аmель обtце zo с о бр анtlя

,7

<dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавши}

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlцих

71 -/r22Z

<<Зо> <(fIротпв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

v,f //Ф2л

С екреmарь обulеео с обранuя

ar'Y - e2nelLaa*

<<За>>

, f lГ, luIB. CudopuHa



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за

коммунсльные услуzu счламu Рсо (лuбо pkl| с преdосmаапе нuем квumанцuu dlп оплаmы услуz.
а , которыйСлtvшалu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryпления

предложпл Прuняm ь решен е проuзвоdutпь нсtltuсленuе ll сбор dенеэюн ых среdсmв за мьные услу2u

сtлламч' РСО (лuбо PKI-| с преOосtпавленuем квumанцuu dM оплапы услу2
ПреOлоэruлu: Прuняmь реше Hue проuзвоdumь начlлсленuе u сбор dенесrн ых среdсmв за коммуаllьные услуzu

сuламч РСО (лuбо РКЩ с преdосfпаменuем квumанцuu dм оплаmы услуz

<<Возде сь)>
<<За>> <<Против>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
осовавших

f-5 7r"
Прuняrпо (хо-араltяtttф оешенuе: Прuняtпь решенuе проuзвоd umь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв за

коммунсuьные услу2ч сtlламu РСО (лuбо Ркц с преdосtпавленuем квumанцuu dм оплаmы услу2

16. по шестнадцатому вопросу: уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об

uнuцuuрованных обtцttх собранtlж собсmвенн uKoB, провоduмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как

u о решенllях, прuняmых собспвеннuкамu ёома ч tпакtм ()СС пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцlлс

увеdомлёцй на ёоскв объяменuй поdъезDов dома, а mак сrе на офuцuальном сайmе Управмюще u компанчu,

С,,rпuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выс])дления D которыи

предложил упверэrёаю поряdок увеDомпенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных собранtlя

)

собсmвеннuков, провоDttмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решен|мх, прuняmых

собспвеннuкамu doMa u mакш осс пуmем вывешuванчя сооmвеmсmвуюlцчх чвеdомленй на dockB

8

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляюulе компанuu

Поеdлосtсчлu: Уrпверlсёаю поряdок увеdолtленllя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж

сьбсmвеiпu*ов, провоdtlмых собранtlж u схйм собспвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкамч Оома u makt;1.x Ьсс - nyr", вывешuванл]я сооmвепсmвуюlцtlх увеdо*tленuй на Dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mак сrе на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu

<<За>> <(П в) <<Воздержалш сь>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

.чз

Поuняmо 1lellcalalrro) DeurcHue: Уmверхdаю поряёок yBedoMlteHtg собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованньtх

oa"l* 
"oOp*uo 

собсmвеннuков, провоdлlh|ыХ собранtмХ u cxodax собсmвеннuков, ptlBHo, как u о решенllм,
пр,uняmоп' собспвеннuксш|ч dома i tпакtм ОСС - пупем вьlвелцuванuя сооmвеmсmвуюlцtа увеdомленuй на

dосксп объявлеru пйъеэdов doMa, а mак Jce на офuцuмьном сайmе Управлпюlце компанuu

на Э л.,в l экзJ сообчение о пров€деЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в

много;вартирном доме на / л., в 1 экз.

З) PiecTp вручения iобственникам помецений в многоквартирном доме сообцений 'о
проведеirrи внеочередного общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме на

jл., ь | экз,(еслч uноЙ способ увеdомленuя не успановлен решенuем)
- 4) ,щоверенвости (копии) представителей собственников помещепий в многоквартирном доме

'" *, ";;Т; собственников помещений в многоквартирЕом доме на /.J л.,1 в экз.

@.и.9#]Z]Ц-

Прилояtение:
1) Реестр собственников помещений

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: а,

многоквартирЕого дома, принявших уlастие в голосовании

р.и.о.) Jt#4.
.22 -4- /А (Ф.и.о.)

члены счетной комиссии:

р*

.az22a ,f ф Ф.и.о.) Hq
(дата)

количество
голоЬов

0/о сrг числа
пDоголосовавцIих

%

0/о от числа
пDоголосовавшцх.r'и)7-

?х//Jз_
(дага)

l'




