
в многоквартирном дом е, расположенн ом по адресу: _

dом ? ,корпус JКурская обл., z. Железноzорск,
п оведенного в о мео о-заоч ого голосования

z, Железttоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвенни кварт л!r дома Ns

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Z-2"|a
(Ф.и.о)

20

6{71 7,1te- 7zrzorz а е drе-
по ул

./Z/ /з

.Щата начала голосования:
<f> /о z0$
Место проведения: г. Железногорск, ул

ja/aq сrcо// "//?А
г.

Форма проведения общего
Очная часть собрания сост
месmо) ло адресу: г. Железногорск, ул.

"*йГ*пu".{0 zul l7 ч.00 мин во дворе МКД (указаmьгода

Заочная частд собрания состоялась в пер

Уо zot{,,
l8 ч. 00 мин. (( |> УО 20l1!r. до |6 час.00 мин u /ос

Срок окончания приема оформл енны

!,,
х письменных решен ийJоб

{,,.
..".nn"*ounf, ,/2 20lft в lбч. 00 мин

а, !ата и место llодсчета голосов ( 20]l г. Железногорск, ул. Заволской проезд, д. 8

Общая rшощадь жильtх и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: JhQ j- 
"r.".,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент 1 кв. мgгра обцей площади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосQв собственников помещений, принявших участие в голосовании':jё;;;:''"УDl;Y'";ilп..п".о* 

прилагается 1плиложение J,lъl к Протоколу ОС С - / /D /Л l
Kuopp, "*""iiМЙо"ч..я 

(неверное uoriep*ryr1 {Т4 И
Общее собрание правомочно/rв-пр*еяечно,

Инициатор проведениrl общего собрания собственников помещений - собственник Помещенпя (Ф.И.О. ttoMep

по.uеценlut u реквuзuпы dокуменm помеulенuе),

/-3, -г/
D Z1, /l-r2

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
,(о|-lя uспl пое с цrlр .?.el*c-ee /rz.a-

L2 ki|lt а- ,/Z /? 4 ./t2 D/-с.|-, /<-4_
(Ф, И. О., лuца/преdсmавuпеля, рекв dotglMeHma, уdосповеряюu|еео полн омочuя преdсmавuпеля, цель уч асmuя)

Повестка дня общего собрания собственпиков помешlений:
1. Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по меспу нМОасdенuя

Управляюtцей компанuu ООО <УК- 3л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. ЗавоdскОЙ пРОеЗd, Зd, 8.

2. Преdосmавumь Управлвюuрй компанuu ООО кУК,3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, пролtзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dОкуменmов, mакаСе

поручаю Управляюлцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эruлuulную uнспекцuю КурскоЙ обласmu

о с ос появlцемся решенuu собсmвеннltков.

П ре d с е dаmе ль о бulе z о с о бр анtlя

1

С е креmарь обulе zo с обранtм М.В. Сudорuна

[Iротокол З//!
внеочередного общего собрания собственников помещений

на указql|ное
.-l}-Zz-e-



3, Уmверсrёаю общее колuчесmвО 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m.е. опреdелuпь uз расчеmа I zолос
= l м2 помеuрнtlя, прuнаdлехацеzо собсmвеннuку.
4. Избраtпь преdсеdапем обtцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраmь секрепаря обu,lеzо собранtlя 1ФИО)6. Избраmь члено0 счепllоч
(Фио) Ko_|lllccllll

7. Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmв eчHuкa|lu помеtценuй в МК,Щ пръuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканаlt> tlлu uHой РСО, осуIцесmвляющей посmавку
указанно2о KoM|lyHaJlbHoZo ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
Koм.|ly+albчw услу2у кхолоDное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе > с к8. Прuнllфlаю pelaeчue заключumь собсmвuшuкамч помеtценuй в 14К,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэlсенtlя непосреdсmвенно с Муп lгорmеплосеmь> ttлч uной Рс() осуlце с mвляюup е й п ос п ав ку
указанно2о Kotl|lyчaJlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосmаа,tяюttlей
коммунальнw услу2у кzорячее воdоснабlсенuе u опопленuе, с ( D

20 2.

20е

ООО кУК-3> слеdуюulему

9. Прuнlапю решенuе закJlючuпь собспвеннuкамu помеuрнu в ltIК,Щ пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэlсенttя непосреdсmвенно с Муп <горmеtпосеmьtl ttпu uной Рсо оqпце с m вляюlцей п осm ав ty
указанно2о ко]4]||ун.uьно?о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской облас mu, преdосmаапяюлце й
ком\|унаJlьную услу2у ((mепцовм энерzuu) с ( ))

решенuе заключulпь собсlпвеннuкtu,tu помеlценuй в trII{! прямьtх dozoBolvс компанuей, преdосmавляюtцей KoMuyHaltbHyю услуZу по сбору, вывозу u ,*opo"n)u.,u комt lунмьных оtпхоdов с к > 20 z-
peurcHue заключumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в Мк,щ прsильtх dоеоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюrцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнерZuяD
20 ?.

12, Внесmu lлмененuя в ранее заключеltные dоzоворы управленl1я с ооо кук - 2ll - в часmч uсключенuя uз
Hllx обязаlпельсmв ооо кУК-3> как <Исполнuпеля коммунсulьных услу2 (в связч с перехоdом Оополнuпельньtх
обязаmельсmв на РСО)
l3, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно,окварmuрноzо doMa заключumь dополнumельttое

l0. Прuнtlмаю
непосреdсmвенно

пверdых быmовьа
]1. Пршшuаю
ресурсоснабэкенuя
С(( ))

соzлаulеlluе dоzовору улtравленuя с

УправlяюulуЮ компсlнuЮ ооо (УК-3) осуrцесmвляпь прuе,uку бланков peuleHu ОСС, проmокола ()СС с
цельtо переOачu орuzuнсаюв у(азанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жtl,tutцную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преdваРl]mельно ux завеРuв печаmьЮ ООО кУК-3>) - сооmвепсlпвуюuluм РСО.]5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь нdttuсленuе u сбор dенеlсньtх среdсmв rо *o**-ou"","n ru r-o"YРСО (лuбо PKI| с преёосtпавленuем квumанцuч dM опJlаmы услу?.]б, Уmверэrёаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulчх собранuях
собсmвеllнuков, провоDuмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реluенlлх, прuняпlьlх
собсmвеннuкаlуlu dома u mакlв Осс - пуmем вывеlz,lltвqнuя сооmвеmсmвуюu|чх увеоом,lенuй на dockclx
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управляюulей Kol,tпaHuu.

1, По п€рвому вопросу: Уmвер_dumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеllн1,.ковпо месmу H^oucdeHt' Управ,zяюtцей компанul,! ооо lУК- 3>: 307170, rЪ, KypcK*bin.,-,. Жrпrrrоrор"п, yn.Завоdской проезd, зd. 8.

собсmвеннuку:

] 4. обюаtпь:

Сц.паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а/?о е которыйпредложил Уtпверdumь месmа храненuя копuч бланков решенuй u п а собсmв HuKoB по месmунахоэrcdенuя Управляюulей компанl1лl ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Же_,lезн о2орск, ул, Завоdскойпроезd, зd. 8

П р е dс е d аmель обtце z о с обранuя

С е кре mар ь обце zo с обран ttя

zобд- € И

1

М.В. CudopuHa

20 z.



Преdлоэк:ttлu: Уmверdumь месmа храненлlя копuй бланков реulенuй u проmокола собсtпвеннuков по месmу
нахоэrdенtм УправлtяюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл.,2. Железно2орск, ул. Завоdской
проезd, зd, 8.

()с

Прuняmо peuleHue. Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месlпу нсlхоэrcdенtlя Управлtяюtце компанuu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскм обл., е
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь бланкч

реuленuя оm собсmвепнuков doMa, проuзвесmu поОсчеm zолосов, проuзоеспu уdосmоверенuе копuй Dокуменtпов,
пакJсе порраю Управлtяюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсчлulцнуо uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu]емся релаенuu собсmвеннuков.
Слушалu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 

^"l "/// 
?С-ОФП а н О& t//*оrороrП

предложил Преdосmавumь Упрааляюulей *orno,,uu ООО "Yk- 3> ;;ЙМ;Йffi;Ъ;;trЙu,lенчя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поOсчеm 2олосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копu dоtуменmов, mакэrе
поручаю Управляющей компанuu увеDомumь РСО u Госуёарсmвенную эrапuцную uнспекцuю Курской обласпu
о сосmоявuлемся peuleHuu собсmвенлluков,

л Преdлоэrшu: Преdосmавumь Управляюulей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь бланкu решенuя оm
собспвеннuков dома, проuэвесtпu поdсчеm ?олосов, проl|звесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэюе
поручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtслдlulцную uнспекцuю Курской обласпu
о сосmоявшемся peurcHuu с обсmвеннuков.

совацu;

Прuняmо ht-праняlltоl оешенuе: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 3> право прuняпь бланкu

решенлlя оm собсtпвеннuков doMa, проltзвесmu поdсчеп zолосов, проuэвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
пак)юе поручаю Управляющей компанuu увеOомumь РСО u Госуdарсmвенную эюшlulцную uнспекцuю Курской
обласtпu о сосmоявurемся pelue Huu с обсmве HHuKoB.

3. По третьему вопросу: Уmверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtцеttuй в doMe,
равное общему колuчесmву м2 помелценuЙ, нахоdяtцuхся в собсmвенносtпu оtпdельных лuц, m.е. опреёulumь uз

расчеmа l zолос : 1 м2 помеtценuя, прuнаёлежаtцеео собсmвеннuку,

^'Слу-sлц- 
(Ф.И.О. высryrlающего. краткое содержuпп. uы"ryrin"n ия\JЦСО?244!&ЕЦ который

предложил Уmвероumь обlцее колччаспво ?олосов ur", "обrrur"uu*ооiffiii/о о-iЫV р*"о" об,цеrу
колuчесmву м2 помелценu , нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеtценtм, прuнаdлесюаtцеzо собсmвеннuку
Преdлоэrшпu: УmверОumь обlцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцltхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zо.пос
: l м2 помеulенttя, прuнаdлеэюащеzо собсmвеннuку

осов&,lu:

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С е кр е mар ь обtцёz о с обранлtя

ба.€И

<<За>> <<Воздержалrrсь>><Протпв>
количество

голосов

0% от числа
проголоýовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.!, r'22z

<<За>l <<Протltв>r <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

/ю -rooZ

<<За>> <<Протltв> <<Воздержалнсь>>
количество

голоqов

о/о от числа
проголосовавши{

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

ц0 y'D,DF.

М.В. CudopuHa

J

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



ПРuняmо (fuе-аопняmо) решенuе: Уmверdumь обtцее колuчеспоо 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в
doMe равное обtцему колuчесmву м2 поlttеtценu , нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdе.цьньtх Jluц, m.е.

опреdелumь uз расчеlпа ] zолос : l м2 помещенuя, прuнйлеэlсацеzо собсmвеннuку
4.
(Фио)

По четвертому опр Избраtпь преdсеёаmеля обlцеzо собранttя
ц

Сл!uлапu: ( .и.о .аы ающе кражое содержание высryпления) рый
предlожил Избраtпь преdсеdаmеля обtцеzо собранлtя (ФИО)
Преdлоэtсltцu: Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя 1ФИО) Еr

ocoBaIu:

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обцеzо собранlм (ФИО)
Слllаfulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Избраtпь секреtпаря обulеzо собранtlя (ФИО) L
ПреDлоасtлu: Избрапь секреmаря оfuцеzо собранtlя (ФИО)

олосов(L,lu:

(Ф.И.О. высryпающе , краткое ние выстчпления
ч-|lенов

"t/ /3
rffторый

./-r , /з

с|IеlпноLl Ko,uLlccLlu

который
Kojltuccuu

\-/
счеmной Koшuccllu

еulенuй в МК,Щ прямьtх

6. По шестому

'?р 
гlt

вопросу: Избраmь
/l

ч,|lеltов

k-ll/f(Фио)

Предлож ь
(Фио) LLl. Г ,/l

Избра чJlенов счеmноu Ko.|lllc L,ult
(Фио) uе 7' ,1-1/ Z,

o?o.I Qlu;

чltя uleltlle Избраtпь ч-lе нов
(Фио)
1

/c{,ll ./7 )
седьмому вопросу: Дрullll|taю peuleHue заlLпlочumь собсmвеннuксъuu пом

dОzовороВ ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорвоdоканал> tutu uной РС(), осуцесmвляюulей
ПОСmавку указанно?о комrlунально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласпtu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услуц кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеёенuе> с к0] > н 018z
Слуаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления ан которыи
предлокил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеlцен btx dozoBopoB

е ou

П р е dc е d аm е ль обlце z о с обра н tlя

1

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/jD уо27.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалttсь>
количество

голосов
Уо от чlrcла

проголо_совавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

//0 уDD7"

<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ао уа27-

с?2 ,

Секреmарь общеzо собранuя М.В. Сudорuна

Поuняmо fuе-аржпd,оешенuе: Избрапь преdсеdаmеля обuрzо соОраttuя 1ОИО1 ,,/1rrСо?/э azzP|? { //

Ппuняmо аелgчяяgе) решенuе: Избраtпь секреmаря обu.lеzо собранtlя (ФИО) /c?-oF?a,?/ ,2Z

в

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенчо с МУП кГорвоdокана,ttl tL,lu uноЙ РСО, осуцесmвляюtцей посmавку
указанно2о коммунально?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавляюtцей
коммунаJIьную услу2у кхолоdное воOоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с <0l> ноября 20l8z.
Преdлоэеuлu: Прuняmь решенuе замючuлпь собсtпвеннuкtлtлч помеtценuй в nnK! прямых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭrенuЯ непОсреDсtпвенно с МУП кГорвоdоканалt> uпu uной РСО, ос-,1щесmвляюtцей посmавку
указанноео KoMJrlyHMbHoao ресурса на lперрumорuu z, Желелоzорска Курско обласmu, преdосmавляюtцей
коп-L|{уlмьную услуzу кхолоёное воdоснабэеенuе u воdооmоеdенuе> с <0l>ноября20l8z,

,JИ/сомю/юба с ц_____T--a-V-



<<Воздержались>><За>> <<Протнв>>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосо_вqвших

количество
голосов JZ.4q .qx7"

Прutпmо 0е-аопмlпо) реlценuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеulенuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабженtм непосреdсmвенно с МУП <Горвоёокансъlлt tlцu uной РСО, осущеспаlяюulеЙ
посmавку укс!Jанно2о KoшrlyHaJlb+olo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосtпавляюulей коммунмьную ус.чуzу кхолоdное воdоснабuсенuе u BodoomBeDeHuel с к0]>ноября20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttuаю решенuе заlL|ючumь собсmвеннuка,ьtu помеtценuй в МI{Д прЯмьlх
OozoBopoB ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесtпвляюlцей
lлосплавку укOзанно2о коммун(льно?о ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорсха Курско обласtпu,
преdосmавляюlцей коммунальную услуzу <еорячее воdоснабэtсенuе u оmоп,ле >с <0l>ноя 0 8е,

C-|yana|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предJIожил Прuняпь реuленuе заключumь собсmвеннuксlлtu помеu|ен (J btx dоеоворов

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП tсГорmеплосеmь> шцu uно РСО осучlесmuпюtцей пОсmаВку

указанно2о Koм.Lly*aJlbчozo ресурса на mеррumорuu z, Железноеорска Курской обласmu, преdосmаВлЯЮtцей
комцуна|lьную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u оmопаенuел с <0l > ноября 2018z.
Преdлоэtсttцu: Прuняmь решенuе закцючumь собсmвеннuксlмu помеtценuй в МК,Щ пря-л,,lьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуulесmвмюtцей посmавку

л указанно2о комлlунмьноzо ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu, преDосmавляюtцей
комt|lунсцьную услу2у <<zорячее воdоснабэrcенuе u оmошенuел с к01> ноября 2018z.

Прuняmо hз-цlttlяпd решенuе: Прutпmь peu|e+ue закIючuлпь собсmвеннuкамu помелценuй в МIЩ прмlьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tlлu uной РСО осуцесmвмющей
посmавlg) уксlзанно2о KoшuryHulbHo?o ресурса на mеррuлпорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей комuунмьную услуzу к2орячее воdоснабlсенuе u оmоluенuеD с к0I>ноября20l8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4K! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> uлu uной РСО осуцесmыпющей
посmавку указанноео KoшJ|ly+aJlbHolo ресурса на лперрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

ресурсоснабжеtttlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uцu uной РСО осуарсmв,пяюuрй посmавку

указанно2о KolL\lyчculbчozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей
ком1||унальлlую услуzу ( mеfLповая энер?llfu) с < 0 1 l ноября 2 0 1 8z,
Преdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК! прял,lьtх dozoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуulесmашющей посmавку

указанноzо KoMJ|lyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаааяюtцей
ком|уlунtиьную услу2у (mеfuловая энерzuь) с KOl l ноября 2018z.

осоваlu:

преdосmавtпюulей комлtулапьную услуzу кпепловая энерztlя> с <01 l ноября 2!] 8z,
L'.ryапацu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержuп". 

- 

uo,.rrnn"";*i -СtЦеЩЦЦ&!Ц который

^ предложил Прuняmь реluенuе эашючumь собсmвеппuпаuч по."ru|;rа-;- КДД-;Й."* oorouopoo

Преdсе Dаmель обulе zo собранuя . ', il оо16е €У

)

<<Зд>> <<Протпв>> <<Воздерlliалrrсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосод

0Z от числа
прогоJц)qо9авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.* ./л1q .VуL r'

<За>> <Против>> <<ВоздерiкалIrсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,{ .qг7^ ,

С е креmарь обlце z о с обран uя М.В. CudopuHa

количество
голосов f



цоuняпо ftlе-ryцуя-цd решенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в trдIQ прямых
dоеоворов ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеrпосеmь> tаru uной РёО осуtцесmвЙюще
поспав^у уксlзанно?о комuунмьно2о ресwса на перрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласпlu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услу2у кmелLловм энер2uя> с <bl > ноября 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе закцючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МКЩ прмtьtх
dоzовороВ непосреdсmвенно с компанuе, преdосrпавляюu,lей KoMuyHall ьную услу2у по сбору, вьlвозу u
захороненuю mверdых быmовых u Ком.lуl)плсulьных оmхоdов с tt|] л ноября 2018z.
Слу,tаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предIожил Прuняmь реu]енuе заключumь собсmвеннu ка|4u помеll|ен в ых dozoBopoB
непосреdсmвенно с компалtuей, преdосmавляюtцей ком|lунсulьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю
mверёых быповых u комliунаJlьных оmхоdов с <0] l ноября 20l8z
Пое dлоэtсtLцu: Прuняmь реurcнuе закпючumь собсmвеllнuкамu помеценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
непосреdсmвен но с компанuей, преdосtпавлtяюtцей комчулмьную услуzу по сбору, вывозу u зжороненuю
mверdых бьt mовых u комл|унацьньtх оmхоdов с K01l ноября 20l8z.

1l

Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкаlqu помеtценu в l[K! прячьlх
dozoBopoB непосреdсmвенно с кол4панuей, преdослпавляюu|ей коlачунмьную услуzу по сбору, вьlвозу
захороненuю пверdых быmовых u комJ|,rпмьных оmхоdов с к01 > ноября 20I8z
1l. По одrrппадцатому вопросу: Прuнtlмаю реluенuе заlL|ючumь собсmвеннuкацч помещенuit в мкд
пря,ttьtх dоzоворов ресурсос набэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комлqпtальнукl услу?укэлекlпроurcрzuя> с к0]> ноября 20l8z
Слуluацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняtпь peuleчue заключl,tлпь собспвеннuксъtлч поме u|ен ёоеоворов

который

с к0] ls

ресурсос набlсенuя непосреёсtпвенно с компанuе , преdосmавляюtце ком14унФlьную услу2у .<элекпроэнер2lа,
ноября 2018z.

оZолосоваIu-

I2, по двеlrадцатому вопросу: Внесtпu ttзмепенuя в рапее зак,,lючеltньtе dоzоворы управленlап с ооо кук -
D - о часmu uскqюченlл uз Htlx обжаmельсrпв ооо <УК-3> как кИсполнumеля комr|)пlсuьных ус|уz (в свжu с

перехоёом ёополнumельных обязаrпельсmв на РСО),
Слупаапu: (Ф.И.о. высryпаюцего, краткое содержание высryIUIения которы й
предложил Внесtпч uзмененuя в ранее заtоlюченньtе doeoBopbt управленuя о ук-3

Поеdлоэrcuл!: ПрuняmЬ решенuе заключutпЬ собсmвеннuкамu помеlценuй в ItЦ{! прмtых dоеоворов
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комuунмьную yilryry о"пr*rроэнер1uя))с <0l l ноября 2018z.

прuняmо hю,qрrrняпо) оешенuе: Прuнялпь реlаенuе заключulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в Мк,щ прячь,.,
dozoBopoB ресурсоснабlсеНuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюtце кЬlrоrунаlьную услу?у((элекmроэнерzuя> с K01ll ноября 2018z,

в часmu
uскJlюченuя uз Httx обязапельсtпв ооо кУК-3> как кИсполнumеJIя комJ|q,на|lьных услуz (в связч с перехоdом
dополнutпельньtх обязаmельсmв на РС О)
преdлоэrcuлu: Внесmu uзмененuя в ранее замюченньtе dоzоворы управленuя с ооо <ук - 3> - в часmч
uсключенlм uз Htlx обязоtпельсmВ ооо кУК-3> каК <Исполнutпеля кОмrrунаJlьных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельньtх обюаmельсtпв на РСО)

П р е d с е d аm ель обtце zo с обранлlя

С е кре mар ь о&це zo с обранtlя

6

<<За>> т]| в))(П <<Воздс Ilcb)>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

0/о от числа количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихgTT J .17^

<<За>> <<Протrlв>> <<Возде Ilcb)'
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов прогоJосовавших

о/о от числа количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

оa7 ал-/

М.В. CudopuHa

ПDuняmо (tlе-+tоааяtпо) реurcнuе :

1l

количество
голосов

lX



<<За>> <Дротнв>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4пaу ?г7- , 4-2

Пluняmо fuв-арцчяпю) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы упРаВЛенuЯ С ООО КУК ,
] ll - в часtпu uсмюченuя лlз Hux обюаtпельсtпв ООО кУК-3> как кИсполнumем комлrунмьных ycJlyz (В сВЯЗu С

перехоёом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).

13. По тринадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков Mqo?oqBapmupHozo dома

; Уу*, упр:енuя с ООО кУК-3> слеdуюulему

OcOBalu

u

зal uпlе-|ьное
с4

С.ц!utапu: (Ф.И.О, ыс го, краткое содержание высryrшения)
предложил Поручumь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о а

ооо кУК-3>к нltя с

содержание выст}тления

который
чulп dополнumельное

слеdуюulему

который
6.цан pelllellu й осс,

coz|lameHue
собсmвеннuку:
ПреOлоэtшlu:
соzлашенuе
собсmвеннuху:
п

uца всех собсmвеltнuков .цллоеокбарmuрноzо doMa заключutпь dополнutпельноеПоруч
к dozoBopy

,'
енuя с
ё'р

кУК-3>
ь

количество
голосов

ооо слеdуюtцему

)Dешенuе: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков M+ozonаapпupHozo doMa замючuпhПрuняпtо
dополнumельное соzлалuенuе к dоz
собсmвеннuку: 2
14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюtцую компанllю ООО аУК-3> оСуЩеСmВЛЯmЬ

прuемку бланков peuteHuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opuzuчMor указанньlх dОкУМенmОВ в

ГосуDарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заВеРuВ ПеЧаmЬЮ

ООО <YK-3l) - сооmвеmспвуюuluu РСО .

Сл!апшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Обязаmь Управ:вюtцую компаl!|,l

f ,lО*rrп* 
с ООО кУК-3> слеdуюtцему

ю ООО <УК-3> осrцрсmвлялпь
пролпокола ОСС с целью переDачu opllzu*uloo указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖtлuulнУЮ
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно чlx з&rерuв печаmью ООО KYK-3I) -
соопвепсmвуюlцtм РСО .

Преdлоэtсttцu: Обюапь Управляюulую компанuю ООО кУК-3л осуцесmвляmь прuемlЕ бланкоВ РеtuеНuЙ ОСС,
Л, проmокола ОСС с целью переОачu орuzuналов указаllньlх dокуменmов в Госуdарсmвеннучо ЖttпutцнУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преDварumельно ux заверuв печаmью ООО <(УК-3>)

сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

<<За>> <<Протttв>> <<Возлержалшсь>>

количество
голос_ол

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

4V ,/7 k r'

u

Прuняmо fue прuняmd oeuleHue: Обязаtпь Управляюлцую компанuю ООО KYK-3I осуu|есmвляmь прuемку
бланков peuteHuil ОСС, проmокола ОСС с целью переDачu opuzuшaJtot указанньlх 0окуменmов в

Госуdарсlпвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печапью
ООО кУК-3>) - сооmвеmсmвуюtцttu РСО .

П реdcеdаmель обulеzо собранttя ба €//

7

<<Воздержа.llись><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосоварших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

с 27.rl 04-/л

С е кре mар ь обulе z о с обранuя М.В, CudopuHa

cobcmBeHHuliy:

dоzовору



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор ёенеэtсньtх среdсmв заKor4lr|yHaлbчble услу2u сttлаuu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавлепuем квumанцuч dля опцаmы услу?Сл!апацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь реutенuе проuзвоdumь начlлсленl1е u сбор dенеэtсtt ьlх ,Ja a|lbHble услу?uctutttll.tu РСо (лuбо PKI| с преdосm авленuем квumанцuu dля оплаmьt услуzПое dлоэкtдtu: Прuня lпь реlценuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэlеных среdсmв за комфtунаJlьньlе услу?чсtlпtlмu РСО (лuбо PKI| с преdосmй]ленuем кбumан цuu dлп оплаmы услу?

Прuняmь решеHue проuзвоdurпь начuсленuе u сбор deHe эtсных среOсmв закомфlун сulьные услу?u clдlaltu РСО (лuбо PKII) с преdосmавле HueM квumанцuu dля оtълаmьt услу?l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома обuнчцuuрованных общuх собранuм собсmвенн uKoB, провоDtмьtх собранлвх u cxodcoc собспвеttнuков, раоно, какu о реulен1,1ях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuluванuя сооmвепслпвуюlц\|х
увеёомленu на dоскtп объявленu поdъезdов dома, а mак эrcе на оф uцuа|l ьном саumе компанчu,Слупuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредlожил Уmверэrdаю поряdок увеdомленtля собсmвеннuков doMa об ltblx ulux собранtlжсобсmвепнuков, провоdu,uьtх собранuм u cxodax собсmвеннuкоs, равно, k.tk ч о реlцен llrLx, прuняmыхсобсmвеннuкаuu dома u tпakllx осс пуmем BbloeuluBaHurl сооmвеmсmвуюtцuх увеdомпенuй на docbобъяапенuй поdъезdов dома, а mак ,!се на офuцuааьllом сайmе Управляющеtt компанuu
ПоеDлоэtсttцu: Уmверхdаю поряёок уве,dомленtlя собсmвеннuков ёома об uнuцuuровqнньlх общtа собранttжсобсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков
собспвеннuкамu ёома u mакuх осс пуmе.1l вывеlаuванllя сооmвеmспвуюlцtм увеёомленuй на dоскахобъяв-,l енuй поdъезdов 0ома, а mак се на офuцuмь ном сайmе Управмюtцей компанuu

ос

уmверэюёаю поряёок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlхобuluх собранuм собсtпвеннuков, провоduмых собранчм u схоdах собсmвеннuков, paBцo,KaKuopeuleguш,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспвwtцtlх увеdомленuй наdоскаt объявленuй поdъезdов doMa, а mак сrе на оф uцuапьном сайmе Управltяюuр й компанuч

5) Решения собственников поме ений в многоквартирном доме на 4 Ол.,| в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
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количество
голосов
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члены счетной комиссии
лолпись

подпп

(Ф.и.о.)

который

равно, как u о решенuм, прuняmых

Приложеяие:

_ 
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }частие в голосованI\-/

на oL л., в l экз
2) Сообщение о пров€дении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на _/ л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном доме на-L л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdомлiнuя не успановлен решенuем)4) ДОВеРеННОСТИ (КОПИи) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаол..вlэкз.

|/)

о/о оТ Числа
проголосовавших




