
протокол З //8
внеочередного общего собранпя собственников помещений

в многоквартирном доме, располоrкенном по адресу:
dом /,корпус З.

п оведенного в о ме очн заочного голосования
z. Желеuюеорск

Председатель общего собрания собственников: /-C..n -,z. /9 . +
(собсгвснник квартиры Nэ /iдома Jl! по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,,Щата

кlý>
начала голосованиJI:

/ / 20l f,г.

20Щz,

е/оz
.и.о)

Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очн
Очная часть собрания состоялась <<_) 20 года в 17 ч. 00 н во дворе MKfl (указаmь

г. до lб час.00 мин < ))

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

^, Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

20| г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников(_) _ 201_г. в lбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосоа ((_r, 201_г., г. Железногорск, ул. Заводской цроезд, д. 8.

ф

мин. (( )) 20l

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
из них шlощадь нежи.JIых помещений в многоквартирном до
площадь жиJIых помецений в многоквартирном доме равна
,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за 1 голос при
принадIФкащего ему помещения_

кв. ]и. !

кв.м
кв.м

эквиваJIент 1 кв. метра обшlей гшощади

frзЕа
ме равна

Коди_чество голосов сgбственников помещений, принявших участие в голосовании
6 4 ""nj ЗЗ /J-- кв.м. Список прилагается (при4ожение Nsl к Пртоколу ОСС от

Kuopp, 
" 
r.".. rЛrч-"*.оо*(не верное uo, rep*ry о1 )l. Al"

ОбЩее собрание правомочно/не,F",o,to"",,

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
помеlценltя u реквuзuпьt dotgrMeHtпa, поdmверэtсdаюu|еео право собспвенноспu на указанное помеценuе)

a': ёё. ?.
4: /.-с сэ о .zJa' .'r,ЧЁtоё,

/z
Ли приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля lп по mе с насе, с)

(Ф.И.О., lt а/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюtцеzо полномоччя преdспавuпаця, це,,tь уасmuя)
/^"- vlпl -

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменпq, уdослповеряюlqеео полномочuя преdспавuпепя, целl,

учаспtlя).

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
1. Упверdutпь Jlrесmа храненuя копuй бланков petlleHuй u проmокола собспвеннuков по месmу нсuоэrcDемlя

Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3 >: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул, Завоdскоil проезd, зd. 8.

2. Преdосtпавutпь Управляюtцей компанuu ООО KYK-3I право прuняlпь бланкu решенuя оtп

собсmвцшuков doMa, проuзвеспu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэtсе

поручаю Управляюlце KoMпattuu увеdомumь РСО u Госуdарс эlсauluлцtlую uнспекцuю Курской обласmu

о сос mоявlаемся реlценuu соосmвеннuков

Преdс е ё аmель обtце z о с обран uя

1

/- а7 ,а-

С е кре mарь обtцеzо собранtlя

mве lую

М.В. CudopuHa

?

Курскм обл., z. Железноеорск, ул,

ч/!>---/I--
,i]

)

Q,(Zcltfl,'



4.

5.

6,

3- Уmверсrdаю обtцее колuчеспво zолосов всех собсmвеннuков поlttеtценuй в dоме - равное обulему
колuчесmву м2 помаценui, нмоdяtцlася в собсrпвенносmч оmёельных лuц, m.е- опреdелutпь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеtценuя, прuнаёлесrаtцеzо собспвеннuку.

Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО) _
Избраtпь секрепаря общеео собранчя (ФИО)
Избраtпь членов

решенuе замючuпь собсmвеннuкаtлu помеtценuй в lttrk! прямых dozoBopo-
непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеlпь> tl,tu lлtо РСО осуцесmвляюtцей посmiu,._.

aJlbчoao ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспааляюtцей

Kol,|uccuu
(Фио)
7, Прuнtlмаю реu|енuе закIючumь собсtпвеннuкапч помеtценuй в Д,[К! пряlt-lьtх dоzоворов
ресурсоснабсюенlа непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканм> uлч uно РСО, осуцеспвмюulей посmавку
указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
ком,цуна]lьнуюусJlуzу<хоltоdноевоdоснаблсенuеuвоdоопвеdенuе>с о, 20 z.8, Прuнtlмаю pelaeHue заключutflь собсmвеннuкацч помеtценu в Д4к! прм-lых Оо?оворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлч uно РСО оаlцесmвляюtцей посmавtу
указанно2о комм)псulьноzо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
коммунмьнwуслуzукzорячеевоdоснабэrенuеuолпоппенuе)с ( > 20 z.9. Прuнltмаю

ресурсоснабэюенuя

указанно2о комjопl

счеmноu

20 2.
l0. Прuнttмаю peu|eHue
непосреDсmвенно с компанuе
mверDых быповьlх u коrlлlу!м
] 1, Прuнtlмаю peltleчue

заключulпь собсlпвеннuкамu помеtценuй в Мк! прlпlых doeoBopoB
преdосmавляюtцей коммlttаltьную услу2у по сбору, вьtвозу u з(хороненuю

ьных оrжоDов с < у

u,

20 2.

закпючulпь собсmвеннuкамч помаценuй в fuIK! прм,tых Dоzоворов
р е сурс осн абэr е нuя н е поср е 0 сmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей KoMlttyHMbHyю услуzу юлекmроэнер2l1я))

20ск ))

12, Внесtпu uзuененuя в ранее зак|юченньrе dоzоворы управленuя с ооо кук - 2> - в часmч uсмюченuя uз
Htlx обязапельсtпв ооо кУК-3> как кИсполнutпеля Kowj|lyлaJtbлыx услу2 (в связч с перехоёом dополнumельньtх
обязаmельсtпв на РСО)
13, Поруumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварlпuрно2о dома заключumь dополнuпельное
cozaaueцue
собсmвеннutgl:

?.

к dozoBopy управленчя с ооО кУК-3у слеdуощему

14. обюаmь:
управляюtцую компанuю ооо кук-3у осуu|есmвляmь прuемkу бланков реtuенuй Осс, проmокола occy
целью переёачu орu?uна|tов уt<азанньrх ёокуменmов в ГосуDарспвенную Жttлuulную Инспекцtlю по Курской
обласtпu , а копuu (преОварumельно llx заберuв печапью ООО KYK-3ll) - сооmвеmсmвwцt,м РСО.15, Прuняmь решенuе проuзвоёumь начuсленuе u сбор dенеэrных среёспв за KoJl-rJ.,,yлarb'ыe услуzч сlдl(оlч
РСО ftuбо PKI_| с преdоапавленuеltt квuпанцuu dM оппаmы услу2.16, УmверэlсOаю поряdок увеdомленuя собсmвенttuков dosyta об uнuцuuрованных обtцut собранuм
собсmвеннuков, провоDuмых собранttж u cxodax собспвеннuков, равно, как ч о реulенuях, прuняmых
собспвеннuкамu 0ома u maktlx Осс , пупем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцtм увеdомленuй на dоскса
объявленuй поdъезdов dol'la, а tпак uсе на офuцuапьltом сайmе Управляюtцей компанuu.

1, По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtuенuй u проmокола собспвеннuков
п^о ме_сmу.носоэtсDенuя Управляюtцей компанuч ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм'обл-, z. Железноzорск, ул.Завоdскоit проелd, зd, 8.
Сл!чамi: (Ф.И,О. выступающего, краткое
предложип Уmверdшпь месmа храненuя к
HaxocrdeHtя Управмюu4ей компанuu ООО к
проезё, з0. 8,

Пре ё сеdаmель обulеz о собранtlя

содержание высryпления а который,опuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmч
УК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗавоDской

P,'a.,."..z d4 ;

2

С е кре mарь обце zo с обранt в М.В. CudopuHa



<<Воздержалпсь><<За>> <dIроти в>>

% от числа
проголосовавiлих

0/о от числа
проголосов(шших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вавших

./PrOL61

'Преdлоссttлu: 
УmверOuлпь месmа хроненuя копuй бланков решенuй u пролпокола собспвеннuков пО меСmУ

нахоэrdенttя Упровлающе компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорсtс, ул, 3авоDскОЙ

проезd, эd. 8.

ос

Прuняmо 1rc-fllшd оешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реШенuЙ u ПРОmОКОЛа

собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Упрммюtцей Koшпa*ull ооо (УК- 3t 307170, РФ, Курскм обл., z.

Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulей компан11ll ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu

решенuя оtп собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuЙ DОtЕМеНПов,

mаксlсе поруаю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госфарсtпвенную эслцluu|ную uнспеПluЮ КУРСКо

обласmu о сосmоявurемся реше нuu собсmвеннuков.
Слушмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) 2-zo:rrzo; /' .1 . который
предложиJI Преdосtпавuлпь Управмющей Koшncпull ООО кУК- 3> прабо прuняlпь'6ланкu РеШеНuЯ ОП

,л собспвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосповеренuе копu ёокуменуов, mакэtсе

поручвю Управмюtцей компанuч увеdомutпь РСО u Госуdарсmвеннw )ааплцную uнспекцuю КурскОЙ Обласmu
, о сослпоявuлемся решенuu собсlпвеннuков.

Преdлоlсttлu: Преёосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь бланКu РеuеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, проttзвесmч поОсчеm 2олосов, проuэвесtпч уdосmоверенuе копuЙ dоlсуменпов, mакСrе
поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарспвенную эrсuплlцную uнспекцuЮ КУРСКОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявчtемся решенuu собсmвеннuков.

<За> <dIpoTиBr> <<Воздержалrrсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6< ./f,2?27.

Прuняmо hв-цlшяже) решенuе: Преdосmавumь Упраапяюulей компанuu ООО кУК- 3> право пршПmЬ бЛаНКu

реu!енлм оп собсtпвеннuков dома, проuзвеспu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dоttуменrпов,

mак.rсе поручаю Управмющей компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвенную ,lсlдlшцную uнспекцuю КурСкОЙ

обласmu о сосmоявлцемся решенuu собсmвеннuков,

^ З. По третьему Botlpocy. Уmверdumь обtцее колuчеслпво еолосов всех собсmвеннuков помеценuЙ В dоме -
равное обцему колuчесtпву м2 помеuрнu , нtаоdяlцuхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m,е. опреdелuПь uЗ

расчеmа l zолос = l м2 помеtценuя, прuнаdлеееаtцеzо собсmвеннuку,

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предIожиJI Уmвефutпь бцее колuчесmво zолосов всех собслпвеннuков помеценuй в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помеulенu , нсuоdяtцtuся в собсtпвенносmu опlельных лuц, m.е. опреdелuпь uз раСЧеПа 1 zОЛОС

= l м2 помеценuя, прuнаdлеэюащеzо собсmвеннuку

Преdлоаслtлu: УmверОuпь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в 0оме - равное общему

колuчесmву м2 помеtценuй, нмоdяtцtlхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, tп.е. опреdелumь uэ расчеtпа 1 еОЛОС

: 1 м2 помеulенчя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку

который

Lr,a-u / /П р е ё сеDапель обtце z о с обранtм

з

<<Воздержалшсь>r<<За>> <dIpoTHB>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ьл .{оr7.

С е креmарь обще е о с обранttя -п М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов



Прuняmо (не-аоаяяtпd оеtценuе:
dоме - 'равное обtцему колuчес
опреdелuпь u:] расчеmа ] zолос =4. По четвертому
(Фио)
Слуамu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание
преuюжил Избраmь преdсеdаmеля обrцеzо собранtlя (ФИО)
П реdлоэсuлu : Избраmь пре dс е dаmем общеzо собранчя (ФИО) r,

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Пре dлоэlсuлu: Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)

(Фио) z
Избоаmь

а--; z2. z

Уmверdumь обtцее колtлчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеценuй в
tпву м2 помеtценuй, нмоdяtцлвся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.
l м2 помещенлlя, прuнаdлеuсацеzо собсmвеннulЕ

вопросу: Избраtпь преёсеdапем обtцеzо собранtlя

который
..' *

..5 /

ПpuHitпQllleпltltgd оешеiuе: Избраmь преdсеdаmеля обu4еzо собранuя (ФИО) f, -t >". rar.. ,.з_
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеео собранtlя (ФИО)
Слупаалu: (Ф.И.О. высч/пающего, краткое содержание высryпления)

ко.цuссuu

который

который
Koj|4uccuu

ко.цuссuu

Поuняtпо (яе4ашd оешенuе: Избраmь секреmаря обlцеzо собранчя (ФИО)

б.
(Фио)
Слvамu: (Ф.И.О
предложил Избраmь члеllов

По шестому вопросу: Избраtпь чrlенов счеmltоu

, высryпающего, краткое содержание высryпления 2.а..* /-L.i ,.' -А)

члеltов

счеmной

счепноu(Фио)

(Фио)
7,

нuе: Избраmь чlенов счеmноu kojltuccuu
,/:- Z

По седьмому вопросу: Дрuнll]|lаю ре|ае Hue закJлючumь собс mвеннuкамu помеl,целluu в Iv[[{! пря,л,tыхdozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреёсmвенно с Муп кГорвоdокана,t> ltцu uной РСО, осу.цесmвляюtцейпосmавлу )жазанно2о KoмJrlyHa|lbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,преdосmаа,tяюuq eu ком|tуна]lьную услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооtпвеdенuе> с <t01 > dекабря 2018е,Сц,аппu (Ф.И.О. выступающего, краткое содерх(ание выст)дшения которыйпредложИл Прuняtпь peurcHue замючlлtпь собсmвеннttкамч помеulенuй в triK! пряuых 0оеоворов
ресурсоснабэюенлв непосреdсmвенно с МУП кГорооdоканм> t1,1u uллой РСО, осуцесtпвмющей посmавку
указанноzо KoJlыyвaлbчozo ресурса на ,херрuпорuu z. Железноzорска Курскоi обласmu, преdосtпавляюuрй
ко.lLuунаJlьную услу2у к холоdное воdоснабuсенuе ч BodoomBedeH uetl с к0] > dекабря 2018z.
Преdлоэrtл,lu: Прuняmь реlаенuе закцючumь собсmвенttuкамu помеlценuй в МКЩ прямьtх ёоzоворов
реqlрсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканм> latu uной РСО, осуtцесmв]ý юlцеu посlпавkуyKcl:raцHo?o колlц)нмьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюtцей
Ko.1lM,tyHЙbHylo услу2у кхолоdное воdоснабхенuе u <0l > dекабря 20I8z

Пр е d се d апель обtце zo с обранtlя

С е кре tпарь обцеео собранtlя

<<За>> <dI в> псь)>(В е
количество

голосов

0/о от числа
осовавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
оголосовавших

<<За>> в)(П
и сь)><<Возд

количество
голосов

о/о от числа
вавших

количество
голосов

ой от числа
оголосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
JIроголосовавших

бз

<<За>> <(п в)} ись>)
количество

голосов
0Z от числа

п осовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихпа.т

воdооmвеdенuе>

М.В. CudopuHa

#

4

0/о от числа
проголосовавших

%

БА

4с2,7,-,

| "?2



(ЗD) <dIротив>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщlих

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

b,:j /оа7.

осовaLlu;

Прuняtпо (ве-цэа*lпеl решенuе: Прuняtпь решенuе замlрчumь собсmвеннuкамu помеlценй в trII(! прямых
dоzоворов ресурсоснабеrcенuя непосреdсmвенно с МУП (!Горвоdокана,D uлu uной РСО, осуцесtпвмющей
поспавку укalзанно?о комrlунальноzо ресурса на пфumорuч z. Железноzорска Курской' . обласmu,
преdосtпавмюulей коммунапьную услуql кхолоdное воdоснабuсенuе u воdооtпвеdенuеD с к01) dекабрs 20182.

8. По восьмому вопросу: Прuнчмаю решенuе замрчumь собсmвеннuкмlч помеuryнuй в МКД прмlых
Ооzоворов ресурсоснабсrcенuя непосреDсmвенно с МУП |rГорmеплосеmь, шtч uно РСО осуцесmвмюtцей
поспaх}ку указанноzо комл|унФIьноzо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обпасmu,
преOосmавмюtцей коммунальную услуzу lQорячее воdоснфженuе u oпolure*ueD с K|l> dекабря 2,0|8z.
Слуцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)дшен иф__Z4ztt .._ZjА. который
ПРеДЛОЖИЛ Пршtяmь решенuе ?аключumь собсmвенцuкамu помеtценuЙ в tlIQ прямых dоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП <Горmепцфепь> ulu uной РСО осуцеспавюлцей посmаыу
УКСtЗаннО2о Koьlrryчcu.bчozo ресурса на mеррuлпорuu z. Щелезноzорска Курской обласmu, преdосtпавляющей
коммунмьную услуzу <lzорячее воdоснабссенuе u оmопценuел с к0]>dекабря2018z.
ПРеdЛОаСuЛu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвецнuксь-tu помеtценu в tlК,Щ прямых dоеоворов
РеСУРСОСНабСЮенuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлч uно РСО осуцеспвLtяючкй посmавl<у
yюal:]aчHo?o комм)2нмьно?о ресурса на mеррumорuu z, )t{елезноzорска Курской обласtпu, преdосmаавюlцей
коммунольную успуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmопленiе> с K01l dекабря 2018z.

црuняtпо (rc-цжlж,) решенuе: Прuмmь реlценuе зачючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в lд{! прямых
0оеоворов ресурсоснабасенlм непмреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> tlлч uной РёО осуцесmЙюtцей
посmавlg) yKa?aцHozo коммунмьно2о ресурса на mtrррulпорuu z, Желеэноzорска Курской обласtпu,
преdосmавмюulей комuунмьную услу?у к2орячее воdосн*эrенuе u опоп|енuе) с к0l>dекЙря2018z.

предложиJI Прuняtпь реu,енuе закцючumь собсmвеннuкамu пом
рый

ещенu в МIЩ прямbtx 0оzоворов
ресурсоснабеrcеншl непосреОспвенно с МУП кГорtпеtu$сепь> tллч uной РСО осуцеспвJаюlцей посmавtу
укцrанноео KoM.llryшaJlbчoeo ресурса на лперрuлпорuu е, \tелезноzорс ка Курской обласtпu, преdосmавляюtце
комrryнulьную услу?у кmепцовая энер2tм> с кO]уёек абря 2018z
ПоеDлоэruлu: Прuняtпь решенuе заключulпь собспва нuкаuч помещенuй в lll(! прмtых dоzоворов
ресурсоснабэrcе нtlя ttепосреdсtпвенно с Муп кгорmепльсепь> *u u"о рсо ос)пце с mвляюlче й посtп ав ly
ука]анно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z, |{елезноzорска Курской обласtпu, преdосmаепяюtцей
KoMrlyHaJl ьную услу?у кmеlйовм энерZllfu) с к0l>dекабря2018z,

Пре ёсе d апель облце z о с обран tlя

Се кре парь обulее о собран tlя

9. По девятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заафчutпь собсmвеннuкамu помечlенuй в trIK! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп кгорпеплосеmы) uлч uной Рсо ос)пцесmвляюlцеu,л посmавку указанно?о KoMJylyHaJlbHoZo ресурса на m?ррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преёоспавмюulей коммунмьную услуzу кпеплов(а ы.ерzuя> с KOI ll dекабря 2018z.
Слушалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryruIения)

5

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIцих

0/о от числа
проголосовавших

количеgтво
голосов

% от числа
проголосовавшID(

Бз ,m7-

<<За>> (П отив)) <<Возде llcb>>
количество

голоqов
количество

голосов п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бт

М.В. CudopuHa

:]

р //:

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

r'rz4DT



Прuняtпо (Hьяpilжl оешенuе: Прuняmь paae+ue зомючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 1,IКД пряJl4ых
dоzоворов ресурсоснабuсенчя непосреdсtпвенно с МУП <Горtпеплосеmь> uлu uно РСО осуцеспвляюtце
ПОСПаВкУ указанно2о KoMu))Hallbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdослпавмющей ком*rулальную услу?у (mеплов(м энер?uяD с K|l > dекабря 2018z.

10. ПО ДеСЯТОШу ВОпросу: Прuнltмаю решенuе закцючulпь собсmвеннuкамu помаценuй в МК,Щ пряsttьtх
dozoBopo| непосреdсlпвенно с компанuе , преDослпамяюлце коммlнальнуо услу2у по сбору, вывозу u
зшороненuю mвефых быtповых u коммlпtальных оmхоdов с KIl > dекабря 2018z.
Сц,апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2,Zz,S.r...l. о 3 * который
ПРеДЛОжЯл Прuняmь решенuе заключumь собспвеннttкамu помеulенuй в }tlК! прямых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосtпавмюtцеЙ коммунальную услу2у по сбору, вывозу u зсlхороненuю
mверdых быtповых u комл4))наJlьных оmхоdов с к01 > dекабря 2018z.
ПоеOiосlсtl,лu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкtь,lu помеulенu в П.ЦЩ пряллых dоzоворов
непосреdёmвенно с компанuеЙ, преdосmавмюuцеЙ комму*нальную услу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверёых быmовых u комJ|rунаJльных оtпхоdов с K|l > ёекабря 2018z.

Поuняtпо (н*эtоаttллltоl оешенuе: Пршвmь решенuе заключumь собсmвеннuкал,lu помещенuй в МК,Щ пряuых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёосtпавляюtцей KoMMyHMbHylo ycJlyzy по сбоw, бывозу u
захороненuю пверdых быmовых u комJчуrмьных оrлlхоdов с кO l л dекабря 2018е.

11. По одппвадцатомJr вопросу: Прuнtlмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в i,IIQ
прямцх dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюце коммунмьtгуlо услУzу
kэлекmроэнерал> с к01> dекабря 2018z.
Слvшмu: (Ф.И.О. выступаюцего, кражое содержание высryпления)
предложпл Прultялпь решенuе заkлючumь собсtпвеннttкамu помеtценuй в lvll{! прямых dоzовороВ

ресурсосна6 сенчя непосреасIпвенно с компанuей преdоспtавмюtце коммунальную услуZу @лекmроэнерzufu)

с <01> ёекабря 20l8z,
Поеdлосiuлu: Прlmяmь решенuе замючumь собсmвеннuкаttч цомещенu в ЛПI(Д прЯмых ЬОеОВО|ов

ресурсоснабэсенttя непосреdсmвенно с компонuей, преdосmавляющей коммунальную услу2у QлекmроэнеР?й))

с KOI л dекабря 2018z.

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьз ./oor.

Z- который

поuняпо htcttoatalttol оеuенuе: Прutппь реurcнuе замючumь собсmвеннuкаvu помеu4енll в ItlI(! прямьrt

OozoBopoB ресурсоснабэrcенчя непосреdспвенно с компанllей, преdосmавляющей коммуальную услуzу
(элекmроэнерzltя> с к01> dекабря 20I8z.

I 2. По двенддцатому вопросу: Внесtпu tлмененuя в ра ее закIюченные dоzоворы управленuя с ООО к УК -

l > - в часtпч uсклlюченtля tlз Hta обязапельсmв ооО кУК-3> как кИсПолнumем комм)пtмьных ycпlyz (в свюu с

перехОdом dополнumельных ббязаmельспв на РСО).
Слvамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ,rrсryпленrr) 2.Zrz-z-.. ,.З #.который
предлоr(}tл Внесйч tвмененuя в ранее заключенньtе dozoBopbt управJlенuя с ооо (УК - 3l - в часmu

ub-oor"* llз HlEl обяэапельсmв ооо аУК-3> как <<Исполнumем коммуrмьных услуz (в свюu с перехоdоМ

ёополнutiельных обязопельспв на РСО)
поеёлосючлu: Внесrпu uзмененлм в ранее эакаюченные dо2оворы управленuя с Ооо (ук - 3> , в часmu

ub-oue"lo tлз Htac обязаmельсmв ооо <УК-3> как llИсполнumем KciъMylшbчblx услуz (в связu с перехоdоМ

dополйuпельных обВаmельсйо на РСО)

Пре dсеdопель обtце z о с обранuя

Секреmарь обtцеzо собранttя ,

6

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкалпсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ь.< ./о2/.

-и М.В. Сudорuна

о 
-{

количество
голосов



(<За) <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосоа

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

уо о1

прогол(
'числа
lсовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавдих

Б2 -{аоь

ocoBa.lu:

Прuняmо fuеан*lяж} решенuе: Внесmч uзменеп* 
" 
ро"ф эаключенные Dоzоворы |правJrcнuя с ООО кУК -

l ll - в часmч uсlс,Iюченtл tlз нчх-обюаmельсlпв ооо <iK-3,1 как кИсполншпем *irrуr-опп, у"оу, (в свюч с
перехоёом ёополнumельных обюаmельсmв на РСО).

l3. По тршнадцатому вопросу: Поручumь о, nJro всех собсtпвеннuков мно?оквар^)р"рrо dоrо
.. заключumь dополнumельное соаlацеп]е к Ооеовору упраменчя с ООО кУК-3л слеОуюцему

собсtпвеннulсу:
Сл],апалu: (Ф.И.О.
прердожил Поруч

выступающего, краткое содержание выстушI
umь оm лuца всех собсmвеннuков .Ьео*uарm

dozoBopy чпDавл

ь'*

ениф _Z_4_z2z:z=r_ r'3_4, который
uрноzо dома заключumь dополнumельное

eHlul
собсmвеннut<у
Преёлоэtсuлu: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков
со?лаulенuе dоzовору

со2лашенuе
: 2--Z/.r. ,. s.;,

с

eHurl
ф***р.uр"оrо dома зgюlючumь dополнumельное

с ООО .(YK-lD слефюtцему
/л' собсmвеннur{у: -Zz,.r<-.2- 3

ocoBculu:

Прuняmо (л!е-*оапяmd решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрно2о dома замючumь
упРавленш с ООО <УК-3у 'слеФlощему

соосlпвеннuку ,: 2,,az ,ос-еr 2-2 ,$
14. 

'r" '*";о";ч"rЫ юч,|ую компанuю ОО() кУК-3)) осуцесtпаlяIпь
прuемt(у бланков реuленuЙ ОСС, пропокола ОСС с це\ью переdачu opll2u*MoB )жсванных Обкlаrcнпов в
Госуlарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской офс.u, а копuч (преОварumельно l.rx заверuв печапью
ООО <YK-3l) - сооmвеmсmвуюtцuм РСО . l

Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанио выстуIuIения)_,2.----.:z:з__4_* кmорый
предложил Обязаtпь Управ,lяюtцую компонuю ООО (yI1-3 > осуцесmвJlялпь прuемку бланков решенu ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч opu?uцaJloB указафных dоtЕменmов в Госуdарспвенную Жtлutцную
Инспекцuю по Курско обласtпu, а копu|l (преOвцif tпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3| -
сооmвеmсmвуюлцtlм РСО . l

Преdлоэrшш: Обжаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-3у оqпцеспапяmь прuемtЕ бланков реuенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu opu?u*aJloB указафных ёохуменmов в ГосуОарспвенную Жtlлluulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdвафпельно llx заверuв печапью ООО кУК-3| -
сооmвеmuпвуюлччм РСО .

ocoBa|lu:

doeoBopy
ф,

Поuняmо (не-праlяпd- peuleHue: Обязопь Упрамяюtцую компанuю ООО кУК-3> осуцесmв!пmь прuемkу
бЛаНКОВ petueHuй ОСС, пролпокола ОСС с целью переdачu opuzu*MoB укаэанных dоwменmов в
ГОСУdарспвенную Жututцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварuпельно ttx заверud печапью
ООО <УК-3| - сооmвепсmвуюtцuм РСО .

//оVПреdсе dаmель обulе е о с обран лlя

С е кре mарь oбulezo с обранtм

,7

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоDавшш

о/о от числа
проголосов&вшlr(

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Б-1 4L07.

<<За>> <dIpoTmB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% 
1г 

числа
прогодосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцкr(

ьз -./о?/- I
I

М,В. CudopuHa

ООО кУК-3л слеdуюtцему

к

dополнumельное co?Jlcluleцue к



15. По пятпадцатому вопросу: Пршlяmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среDсtпв за
комм)пulьные услу?u сuламu РСО (лuбо PKl! с преdосmавlенuем квumанцuч dля оплаmы услу?.
Сл!плмi:. (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления) который..> Z
предIоrмл Прuняmь решенuе проuзвоdulпь начuсленuе u сбор Dенехных cpedctttB за комrqпсаьньlе услуzu
сttламu РСО (лuбо PKI| с преDосtпавленuем квumанцuu dM оttлаtпьt услуz
Поеdлосtсtлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе lt сбор ёенеасных среDсtпв за комlчlунслльные услу2u
сtlламu РСО (лuбо PKI! с преdоспавленuем квumанцuu dля оплаtпы услуz

Прuняmо (нъж) решенuе: Прuняmь реurcнuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенежньtх среёсmв за
коммунальные услу2u сllламu РСО (лuбо PKI_| с преdосmав_ленuем квumанцuu Dля оплаmы услу2
16. По шествадцатому вопросу: Уtпверэrdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков Dома об
uнuцuuрованных общtlх собранultх собсmвеннuков, провоduuых собранttях u cxodax собсmвеннuков, pclBчo, как
u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакшt ОСС - пуmем вывешuванlt l сооmвепсmвуюIцtlх
увеdомпенuй на Ьоскм объявленuй поёъезOов ёома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Упраавюtцей компанuu.
Слуамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высýдшения которы
предложил Уtпверэrdаю поряёок увеdомленuя собсmвенltuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцltх
собсtпвеннuков, провоduмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, ptx}Ho, как u о peu]e+ltш,
собсmвеннuкамu ёома u tпaKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюultlх увеdомленuй
объявленuй поёъезdов doMa, а tпак же на офuцuапьном са tпе Управмюtцей компанuu
ПоеdлосtСtlлu: Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеttнuков dома об uнuцuuрованных обtцttх
собсmвеннuков, провоdurlых собранllях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о раuенчях,
собсmвеннuкамч ёома u mакuх ОСС - пупем вывешлtванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомленuй
объявлоiuй поdъезdов dома, а tпак uсе на офuцuсuьном сайmе Управлпющей компанuч

<<За>> <<Протtlв>> <<Воздсржалнсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бз -/олi-
Прuняmо (lе-zчмяаа) решенuе: Упверсrdаю поряdок увеdомленчя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцtа собранuм собсmвеннuков, провйuмых собранuж tt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняпых собсmвеннuкаJ|,lu ёома u tпакла ОСС - пупем вывеluuванuя сооlпвеmсmвуюлцtм увеdомленЙ на
dоскв объяменuй пйъезёов dома, а mак эrcе на офuцuмьном са mе Упраааяюцей компанuu

Приложепие:
1) Реестр собствеЕников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании

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

мЕогоквартирЕом доме на _ л., в 1 экз.
3) Реестр вр}л{ения собственникам помещенил"I в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередпого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

_ л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdом.пенtм не усmановлен peu]etuev)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на_л.,вlэкз.
5) Решепия собствепников помещении в огоквартирЕом доме на л.,l в экз.

Plaцzlz

собранuяхv
прl]няmых
на dосках

собранuм
прuняmых
на dосксп

Инициаmр общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счgгной комиссии:

подпись
Ф.и.о.)(iавг

и.о.)

ZcL .и.о.)

(датФ

(дsт!Т-77 бодлйТ
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<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% m числа
проголосовавших

колиqество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

бз -/И)lл

(-полписФ
(Ф.и.о.)

1дйГ
члены счетной комиссии:




