
в многоквартирном М€l Р асполо нIIом по алDесч:
Oo.1t / ', кiрпус ?

п оведенного в о ме очно-заоLIItого гоJlосоваIlи

Председатель обцсго собраttия собственн иков 2 а
собствеIlIIик isартирь] Nlr

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

201

]\,Iин во дворе МК!, (указапlь

Ol"f г. ло l б час.00 ,nn ,2!r$

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
о.lная часть собрания состоялась n_)_l, 20
месmо) по алресу Железногорок, ул.

ф

эсr)поtt leao

l дав

loe по.\lеu

1'7 ч.

г

Щата и место подсчета голосов М,
\,1енн

0у 20l
ий_сL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л. 8,

u6"ru"п^"поцff, 0l ZOI&.B 16ч. 00 мин.Срок окончания приема оформ ленных пись ых решен

Общая площадь жильж и нежилых помещений в многокварlир HoN, доме сос,гавляет всего v 9 кв.м.,
из них п,лощадь нежилых помещений в многоквартирl|ом доме равна KB.It{.,

площадь жилых полtещений в многоквартирном доме равна KlJ.M.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при tIят 'э кв[{валент 1 кв. lteTpa общей площади
приllаlulе)(ащеI,о ему лоj\,ецения

Заоч9Ея часц собрания состоялась в периол с l8 ч. 0
0f zоt!г,

Колидество
,9l чеп.t .м. Список пDилагается (поило;к

неверное uоru"оопrrл В. /ъ
/}tgдfэ*ем€чно. 

- ----Т-

собспtвц

пп

[1tltt 2

locoB со с,гI]енников помещений, принявших участие в гоJlосовании
кв ение Nsl к Протоколу ОСС от

Кворум имеется/
обшtее собрание правомочно

Инrrциатор проведения общего собраtrия собственltиков помещений * собствеrпlик помещения (Ф.И.О. ломер
о- еll]lя 1l

а

дом поу

л JIица, приглашенные для участ}lя в общеNr соб собствен вп Nlе

(d.lя сDЛ спе ()

(Ф.И,О,, лtutlсl/преdсmавцDlе_Ilя, реквuзutпы dоку.менtпа, уdосповеряtоll|е?0 поjчtо.|1очLlя преdсmавчпе.'tя, l|e,llb учаспlП)
(dля ЮЛ)

о с ос пlоявIuе jllся ре llle l lltll с оосlпвеl l HLlKoB

(HabveHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсповulпеля ЮЛ, реквчзuлпы dокуменlпа, уdосповеряtоtцеzо полl|о.\lочuя преdспавuпап, цель

учttспм).

Пре dсеOапt е,чь обu1 е zo с обрtп ttlя

1

С екрепарь обttlеzо собраншL

at]lL

М.В, CudupltHct

l//

Протокол
вrlеочередного общего собрания собственников поNrещепий

z, Же:lезttоеорск

W,,"ilу'опо"о':;:Ш,.

)ц, pY./hl

Повестка дня общего собрания собственников помещениI1:
l. Уtпверduпlь меспа храненuя копuй б_панков реutенuй tl проmокола собсlпвенtlllков псl llecmy пмоЭrcdенuЯ

Управltяtоlцеti Ko.lllпattuu ООС) кУК- 3 >: 307 170, РФ, KypcKut об,l., z. }Келезttt-lzорск, ул. Завоёской проезd, зd. 8.

2. Преdс_лсплавutпь Управltялоlцей компачuu ООО KYK-3ll право l|рuняmь бланкu pettleltuЯ ОПt

собсплвеннttков dolvta, tlроtrзвесtпu поOсчепt lojlocoч, llрочзвесtпч ydocmoBepeHtte Kottttit doxyltleHпloB, mакэtсе

поруLlаtо Управляюulей компанuu yBedo,ttluпlb РСо u Госуdарспlвенную эtслlлLltllltуtо uнспекцuю Курской обласtпtt



3. Уmверэrdаю обtцее копчl!еспlво 2олосов всех собсtпвеннuков помеulенu в Ьоме - равное обulему
колuчеспqt м2 помеlценuЙ, ltсlхоdяulttхся в собсmвенносmu оmlельньtх лuц, m.е. опреdелuпль uз расчеlпа 1 Zo.]-Ioc

: 1 м2 помеtценtlя, прultаdлеэrаtцеео собсmваrнuку.

4. Избраtпь преdсеdапеля обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) _
б. Избраmь LLпeHoB счеmtюй Ko,uuccllu
/бипl
7. Прuнtlмаю peute+ue заl{пючлопь собсmвеннuкацч пол,tеulенuй в МК! прялльtх Dоzоворов

РеСУРСОСнабЭlсенuя HettocpedcmBe+Ho с МУП кГорвоdоканаLt> ttпu uной РСО, осуtцесmвляtоlцей посплавку

указанно?о комфlунаJlьtlоzо ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпlu, преdосmав:tяtоulей
коммуна|lьнуюуслуzукхолоёноевоdослlабэюенuеuвоёооmвеdенuелlс к > 20 е.

8. ПРuнttмаю pelueHue заlL|lючLltпь собспвеннuкаl,tu помеulеttuй в Л,Ш{Д прячьlх dozoBopoB

ресурсоснабэtеttuя ttепосреdспtвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шш ullой РСО осуtцеспвляюulей посlпавку

УКаЗаll|lО2О KotL||,lylalbHoeo Ресурса на tllepplпllopuu z. Железноеорска КурскоЙ обласпlu, преdоспlавляюlцеЙ
компrунuьнуюусjlуzукzорячеевоdоснабэюенuеuоmопленllеDс к > 20 е,

9. Прuнttuаlо pelrrcHue залL]lлочllпь собсmваппtкамu помеulutuй в МКЩ прsьчьtх dozoBopoB

ресурсоснабасеttuя HeпocpeOctttBeHlto с МУП кГорmошосеmь> ,ttпu uной РСО осуtцеспtвляюulе й пoclltaBKl,

указанноео коl4,|,lуllальноео ресурса на lперрumорuu 2. ЖелезноZорска Курской обласtпu, преDоспtав.пяtоtцей
Koj|,lмyua,lbllyю yL1\|ey (пепlовая эllер2чя)) с ( 20 ?.

] 0. ПРuнtлиаlо реluенuе зак|ltочulllь собсmвеннuкаlttч помеttlенuй в МК,Щ прsьuьtх Ооzовоф,/
непосреdспвеннО с компанuей, прес)осlпав.,tялоtце Ko.14;tlyHaлbttyю услуZу по сбору, вьlвUзу ч захоронаrL!ю
mверdьtх быпlовьlх u Ko,+ulyHa|Ibllbtx оmхоdов с к
11, Прuнttмаю peluФlue зак|lючumь собсплвеннuкаuч помеtценuй в МК,Щ пр:u,tьtх DozoBopoB

РеСУРСОСlабЭlСеНuЯ НеПОСРеdсmвенно с кол,tпаttuеЙ, преdосmавляtоulеЙ колtмунсtльную yc,|lyzy кэлекmроэнерZllя)
ск > 20 z.

12. Внеспu uз;tlеltеlluя в ранее залLплоченньtе dozoBopbl yllpazлelllýl с ооо кУК - 2> - в часmч uскllоченIlя lB
Httx обязаmельсmв ооо кУК-3> как кИспоltнulпе.пя Ko;|-L|lyaлb+btx услу2 (в свжu с перехоОом ёопомшmельньtх
обюаmельспtв на РСО)
13. Поручuпtь оп1 лul|а всех собсплвеннuков l|llolonBapmupHozo doltta закпlочuпtь dополнtлttелыюе
co?J|a1lleчue к ёоzовору управленuя с ооО кУК-3> слеdуюulеil.tу
собсmванuьу:
]4. обязаmь:
Управляюulую компаlulо ооо кУК,3 > осуlцесmвлялпь прuеJllkу б.панков реш,енuй ОСС, tlpoпloKo-,ta оСС с
целью переёачu opu?uHa|oB указанньlх ёокумutmов в Госуdарсmвенную ЖtLпuulнуtо Инспекцuю по KypcKoi|
обласпlu , а копuu (преdварulllельно uх заверuв печаlпью ооо кУК-3>) - сооmвепсmвуюultлъt РСО, ч-/J. Прuняmь petueHue проttзвоduпlЬ л!ачuсленuе u сбор deHeuotbtx среdсmв за Koш)yyllaJlbHble услу2ч cll|la.iyllt
РСО (лuбо PKI! с преdосtпавленuеlll квuлпанtluч dля оплаmы ycJlyz,
]6. УmверэlсdаЮ поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обullм собронllrLх
собсmвенltuков, пpoBodtlr.tbtx собралlях u схоdж собспвеннuков, равно, как u о реurcнIlж, прullяtпьlх
собсmвеннuкацu dома u nlakux Осс - пуплем вьlвеuluванllя соопвеmсmвуоlцtLх увеdомленuй на ёосках
объявленuй поOъезdов dоl4а, а пlак эtсе на офuцuапьнолlt сайпtе Управ.пяюtцей коlчtпанuu,

1. По первому вопросу: Уmверduпlь лtлесtпа хршrcнuя копuй бланков реuленuй u пропокола собсmвенlluков
llo месmу нахоэtсdенuя Управляtоulей ко,uпанu1l ооо кУК- 3л: 307170, РФ, Курскса обл., z. Железноzорск, ул
Завоdской проезd, зё. 8
Слуtttа,tч: (Ф.И.О. высryпаtощего, краткое содерr(ание высryпле
предложил Уmверdutпь j4еспа храненuя копuй б,цаltков решепuй u Ko-Ila собсtпвенttuков по J|леспlч
нахоэtсdенuя Управляtоulей компанllll ооо KYI{- 3у: 307t70, РФ, Курская обл., z Желез н oz орск, ул. Зав оdс Koti
проезё, зd, 8

"/.4

2

М.В. CudopuHa

/ь

котоп ы и

Преёсеdаmель обulеzо собрш шя

С екреmарь общеzо собранuя



(Воздсрrка.,IIlсь)(Здr) (<Протшв>

ко;tичество
голосов

Y. от Числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосодавших r'zr'/л98 9I/7"

Поеdлоэtсtlлu: УmверOutпь месmа xpalleчlиl копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвенttuков по Mectfly
нсаоэrcdенtл Управляюlцей компанuu ООО кУК- 3l: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской
проезd, з0, 8,

lIрtчtяпtо (tlе---прннl+lяо) реurcllче Уtпверdutпь меслпа xpate+url копuй бланков реtuенuй u проmокола
собсmвеннuков по Mecltly нахоэrcdенlл Управлtяюulей компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, КурскМ Обл,, z,

Жеrcыюеорск, ул, Зовоdско проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосппвumь Управмюulеti KoJllllaчllll ООО кУК- 3> право пРuнЯПЬ бЛаНКu

реuленлlл оm собсlпвеttнuков ёома, проuзвесллlu поОсчеlп zo.ъocoB, tlpotBBecmu ydocmoaepalue копuЙ dОкУМеНmов,

mакlсе поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвеннуtо сюuлulцнуlо uнСпекЦuЮ КУРСКОЙ

обласmu о сосmоявulемсrr реurcнuu собсmвеннuков,
Сл),utаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавutпь Управляюulей KoJ|lпaHltlt ООО кУК- 3> о пршвпль бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dolla, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu Dокуменmов, mакэюе
поручаю Управ.lпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарслпвенлlую эtсLululцttую uнспекцuю Курской обласmu
о сосmолвшемся peuleHuu собспtвеннuков.

аЦреOцесшцл: Преdосmаоutпь Управляюtцей компанuлl ООО кУК- 3> право прu ялпь бланкu реuленuя оm
собсmвенлtuков doMa, проttзвесlпu поdсчеm ?олосов, проtвsесmu уdоспtоверенuе копuii 0окуменmов, mакэrе
поручак) Управлпюtцей компоttuu yBedoMrtпb РСО u ГосуOарслпвеllную псшlulцttую uнспекцutо Курской обласmu
о cocllloяBlltrejllcя petue Huu с обспвен HuKoB.

о.,1

Прuняпtо (ttдlф+lltяald решелuе: Преdоспlавttmь Управляtоtцей ко-uпанuч ООО кУК- 3l право прuняmь бланкч
PeuteЧlul оm собспвеttнuкtлв Do:tta, проuзвесmu поdсчеm ?o..locoa, проuзвесmu уDосmовере uе копuй dоьумаtmов,
ПlаКЭlСе ПОРУЧаЮ УправltяlоtцеЙ KoMпattuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвеutryю \сшtuulную uнспекцuю Курской
обласmч о сос mоявл,l1емся peule lluu с обсtпвеннuков.

3, ПО ТРеТЬему вопросу: УmверDuпь обtцее колuчесmво 2о,цосов всех собспвеltнuкtlв tломеlцеltuй в DoMe -
poBttoe обulему ко:tuчесmву м2 помеulеltuй, наtоdяuluхся в собсmвелtносппt оmdельньtх лuц, m.е. опреdелumь ш

/л расчепlа ] еолос = I м2 помеч,рнuя, прuнаdлеэюаtцеео собсmвеннuку
(: ulul1l (Ф,И.О. высryпаIощего, краткое содержание выоryпJlения) который
IlредложIlJI Уmверduпtь об.u|ee колuчесlпво 2олосов всех собспtвеltнuков по,uещеiuй в dолtе - paBltoe обuрму
колuчесmву м2 помеuрнuй, нахоdяtцuхся в собсtпвенносtпu оtпёельных ,ltltt1, m.е- опреdелutпь чз рас,rcmа l zолос
= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеасаulеео собспвеннuку
преdлоэtсtutu: Уmверdumь обuре колuчесmао zoJlocoт всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равlюе общему
колuчесmву м2 помеulенuй, uахоdяtцttхся В собсп,tвенносmu оmdельньtх лut;, m.е, опреdелumь uз расчеtпа l zолос: l м2 ttомеrцuttlя, прuнаdлеJюащеео собсmвuшuку

ar{/trbПреdсеdапель обtцеzо собрапм

Секре mарь общеzо собранuя

а

J

<За>> <<Протпв> <<Воздержlлпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

цБ 9IZ r'z -/ //-

<<За>> <dIpoTlrB>> <<Возлер;ка.ппсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшихg6- 9I% /^ r' -/,/,

го" /
Lф / -ь,

МВ. CudopuHa



@ио)_

Прuняпю (uе,щщl_реlцс!l!е: Уmверёumь обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
ёоме - равное обulему колuчеСmву м2 поллеulенuй, нахоёяtцttХся в собсtпвенttосmч оmёельньtх лuц, пl.е,
опреdе_пttmь uэ расчепlа ] zолос : l м2 llolvteuleHuя, прuнаDлеэtсаulеzо coбcmBeltHuty
J. По четвертому вопросу: Иэбраmь преDсеdапеля обu|еzо собрпlLlrl

-leH /rа который

ПDеdлоэtсtlлu: Избралпь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО)
осовапu:

Прццлцрfъе-пDаilflпоLр9lа9!!9: Избра пtь п ре ёсеdаm еля обulе zo собранuя (Фи()

Сц,пuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избрапlь преdсеdапtеля обtцеzо собрuпля (Фио)

5. По пятому вопросу: Избрапь секреtпаря обulеzо собраtuя (ФИО)
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпаюtцего! краткое содержани Rы ения
предпожпл Избрапlь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
Пtlеdлоltслtпu: Избl,qп, секреmаря обulсло собранuя

o2oлocoBallu:

Поuняmо 0еаgахяпю) Dешепuе: IIзбраtпь секреtпаря обцеzо собранttя (Фпо.

6. По uIссто}lч Избраmь

который

"Qв
воII рос1,: ч.lеl loB li().\ l ll c,(, 1l l l

<За> ((Про,I lIR)> <Воздсртtа"тпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавхJих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlхих/)/-чь .ql, / y'l" r'z

<,<Зit>> <<Протllв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

0% от числа
проголосовав!хих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.qб .?,NZ /7. .//"

(Фио)
С-qvlutL,lu: (Ф.И.О. высryпаюrrlего, краткое содержаtrие высryпления)
предл ч_,lе лоа
(Фио)
п, dл

c|lell1lloLl

cIlel1lltoLl

q
доторый
Ko-]'lLlc с Ll ll

ч-цеllов
(Фио)

о2олосова11ll

ItlalIllc Избрапlь

преёосmавляюu|ей колl",1,1унальнуtо услуеу (холоdltое воdоснабэlсеlluе u воd
Слуutалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления

Преdсе dапель обl це ео собраl tttst

-l В:о*"

|шачов

е ttuel с K0l л

с|lепlноu Ko.|ll!ccIlll

По
ио(Ф

1

dоzоворов ресурсосttабэtсенttя непосреOспвачtо с МУП кГорвоdокапа,t> ulu uHoit РСО, осуlцесmв.,tяюulеit

посmавку указанно?о Kottyпa]lb+olo ресурса на mеррumорuu z. Желеэноеорска I{урской облаСtt'ttt,

Прuпс\'орIIово\lьелс рс ачu по.uеttlенuй в МК,Щ пря-ttьtхобссч1Ioзак.

предложил Прuняпtь petue+lle закпючuпь собсmвuпtuксu,tu помеulе МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя лtепосреёсmвенлtо с МУП кГорвоёокаttап> tпu uной РСО, осуulесmвляюtцеЙ посtпавку-

указанноZо коJ|l,||ул!сuы!оlо ресурса lla пrcррumорuч z. Железноеорска KypcKoil обласmu, преOосtttавляюulеt)

ко,||lrlунtulьную усл)lеу <холоdное воdоапбэrенuе u воdооплвеdенuел с с <0l>авzусtпа20I8z.
Преdлоэrtuu: Прuняlпь реu|енuе зак.Jltочulпь собсmвенлuкамч поltлеttlенuй в МКД пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабuсенltя пепосреdсmвенно с МУП кГорвоdоконап> tлtt uной РСО, осуulесmвляtоtцей посmавкr

указанно2о Koшtrly+aJlbчoao ресурса lla lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпtu, преdоспаtlпяюulеit
ком\lунмьную услуеу KxoltodHoe воdоснабэtсепuе u воdооmвеdенuе> с с < 0l l авzусmа 20l8z.

е" o.1.-./ ПЬ
hаб7

L

<<Воздсllжllлrtсь>><<Пpol,tttr>><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавUIих

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

/Z.?|Z /l"9€

Секреmарь обtцеzо собранuя

а

М.В. Сudорuна

4

20l8z.
который



OcoBcuIll:

Прuняmо hе-ярttttяасd oeuleHue: Прuняtпь ре|аенuе замючumь собсmвенttuк(мlu помеtцеttuй в IVIK! прял,tьtх

dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоёоканал> uлu uной РСО, осуtlеспtвляюulей
посmавку указанно2о KoшлlylaJlb+oeo ресурса на лперрuпорuч z. Железноzорска Курской обласпtu,
преdосlпавляюulей коммунапьную услуеу <холоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuе> с к0] > авzуспш 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuttlл,лаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu пoMettlettttti в МК,[| прlu"lьtх

dоеоворов ресурсоснабэtсеltuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплtосеrпьл цлu uной РСО осуulеспкt,чяюtцей

посmавку укtlзанно?о комцунмьлlо?о ресурса на lпepplllпopllu z. Железноzорска KypcKoil об.ласmu,

преёоспавляюuрit ко.ммунаlьную услуzу к?орячее воdоснабженuе u о )ск.
Слуu,tацu: (Ф,И.О. высryпающего, крагкое содержание выстуIlления q l(оторыи
пре&rlожtlл Прuняtпь решенuе заtLцючumь собсtпвеннuкtмu помеuлен МК! пря:tьtх 0о,:оворов

ресурсоснабэtсенлut ltепосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmьл шtu uHoit РСО осуцеспв.tяtоп|еil lluL,lпa*Ky

уккJапно2о koL.lvlyllulb\o?o ресурса на lперрumорuu z. Железноеорска Курской обласtпu, преdоспtавляtоtцей
KovarylшJlbтylo услуеу кzорячее воdоснабэrcцtuе ч оmопленuе> с к0]> авzусmа 2018z.
Преёюэrtuu: Прuняmь решенuе закллочumь собсmвuпuка.lttu помеulенuй в МК,Щ пряltьtх doeoBopoB

ресурсоснабэrеtлlsl непосреёсmвыпю с МУП аГорmеплосепьll шtч uной РСО осуцеспrc.uttсlulей поспПВку

\указанttоzо комчун(иьно2о ресурса на ,перрullлорul! z. Железпоеорска Ку,рской обласпu, прсDоспtсut-tяtоtцеit

Kow|qyllшb+ylo услуzу кzорячее воdоснабэюенuе u опtопленuе> с к0]> авzуспlа 20l8z,
()?()- 1l

uB

2

в

Прtпlяпtо (lte-Hpж:tmo) pellleHllc : Прutяпlь реuJенuе закJlючumь собспвенчuкамu помеtцеttчГt в MK/l пряltьtх
dоzоворов ресурсосttабэюеttuя непосреdспtвеttttо с МУП кГорпtеп.,юсеmьл tдu uной РС() осlаlеспlв:tяtоulеЙ
посmавку ук[ванно2о Koш"|lyчMbllolo ресурса lla перрulпорuч ?. Железноzорска Курской облаСtПu,

преdоспtавлtяtоulе комuушпьнуlо услу2у кzорячее боDоснабuсенuе u oшolule Hlle > с к01> авzуспш 20l8;l.

9. По девятому вопросу: ПpttHtluato реlаенuе заключuпlь собсmвеннttксu,tu полtеtцеltuй в \,IK/| пpltttbtx

dоzоворов ресурсоснабэrенltя лlепосреdсtпвеtuю с МУП кГорmеплосеtпь> ttлu uной РСО осуulесttlв-utюtцей
посmавку указанllо2о Koш|lylcl|lbHoao ресурса на mеррulпорuч е. }Келезноzорска KypcKtlit об:rctсtпtt,

преdоспtамяюuрй Ko.1,tvyHa,tbпyto услу?у кrпепловая энертurD с KOl > авzус
C;t|,цtaltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступJlеlIия

l8
ац,t/q который

предJIо)itил Прuняпь решенuе зсrмючuпlь собсmвеннttкаuu tломеu|ен МК! ttllst,ttbtx ОO?оGоров

ресурсоснабасенttл непосреdсmвенuо с МУП кГорпtеплtлсеmьл шtu uной РСО осуtцеспвляtоulей пr-лсtпавку

указаtlноео Kow1|lyllшb+()?() ресурса на плеррulпорuu е. Железноеорска Курской обласtпu, преdосmавляюulей
Kouvy+{ulbчyto yc:ly?y (прпловм энерzlаD с KOl> авеусtпа 2018z,
Поеdлоэrc,шtu: Прuняmь реluе uе закплочulпь собспtвеннttкаtttt помеulеttuй в МК! пря.|lьlх Оо;|оворов

ресурсосttабэtенtл непосреёспвеttttо с МУП кГорmеплосепtь> tuu uHoit РСО осуlцеспtвляt.,ulей ltocпtaBKy

указалlно?о ко.|,Lцуlrапьноzо ресурса на плеррuпlорuu е. Железноzоlлска Кl,рской обласtltu, преdоспlеutзяtоtцеti
комл|унаJлы!ую yc.|lyly (mепловм энерzuп) с K01l авzуспtа 20l8z.

OL,arB(Llll

П pedce dаmель обulе е о с обранtut

<<Воздерждлttсь><Зд> .t<ПpotLtB>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,t числа
проголосоварIU их

r'/-,|5 ?у 7. I J7. {

<<Воздерiкlr"rlrсь><За> <Протttв>
% о,г Llис.,lа

прого,,Iосоваll]l Il l l х

о/o от числа
прогоJIосовавшик

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

4 у7,q5 .qy 7.
,0 д7"

<<Зttr> <<Ilро,l,цв> ,t<llоздер;каlrItсьi,

количество
голосов

количество
го,,lосов

% от lIисJlа

проголосовавlхих

0й от числа
проголQсовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоqавших

(]г .Vу 7" I )7" -/ /z

С екреmарь обtцеzо собранлtя М,В, Cltdtlputtu

(r, " r'-rо,/ flЬ

)



ПJltоtяпttl pellle1l1lii' Прчtппtь peuleHlle заr"lючuпlь собсплвеtпtuкаuu tlo,ue ule Hu в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресwсоснабхенuя ttetlocpec)cnlBeHHo с МУП <Горmеплосепlьл tь,lu uной РСО осуuуеспв-,tяюulеti
ПОСmаВкУ указанноzо комл|уllаJlьно?о ресурса |la mеррuпорuu z. Железноzорска KypcKoit обласtпu,
преdосmавляtоtцей коммунмьпуло услу2у ((mеп]lовм энерzltь) с K|l> авzусmа 2018z.

10. По десятоиУ вопросу: ПpuHuttato peule+ue закJllочumЬ собспвеннuкамu помеlценuЙ в МКД пряуьlх
ёоzоворов непосреЬсmвенно с компаltuей, преdосmавляtоulей кол,tмунальную услу?у по сбору, вьtвозу u
з(жороllелluло пtверdьtх бьtmовt>lх u ко.l,Lu.уllальньtх опtхоёов с <0l > aBzyc 0l
Слуuа,lч: (Ф.И.О. высryпаtоulего- краткое содержание высryпления которыи
предlожил Прuняmь решенuе закллочumь собсmвеннuкrыч помеlце
непосреOсmвенtло с компанuей, преdосmавляюtцей комчунааьлryю ус-пу?у

МК! пря+лых dоzоворов
по сбору, вьlвозу u захороltеllulо

mверdых быmовых u KoJltvy+aJlbllыx опхоdов с K01ll aBzycma 2018z,
Поеdлоэrcuлu: ПрuняmЬ реurcпuе заЁ|ючumЬ собсmвеннuксмu помеu|енuЙ в МКД пряuых dozoBopoB
непосреdсmвенно с коltlпанuей, преdосmавляюulей ко.лмунальлtую yc]lyzy по сбору. вывозу u зохорона!пю
tпверdьtх бьtmовьtх u комлlул!мьllьlх оmхоёов с K|I > авzусmа 2018е.

ова,]lu;

пппяпtо hrc+mпятtто ) оеurcпче Прuняlltь ре|uенuе заключumь собсmвеннuкаuч ltомеrценuй в МК! пряtlьtх
dozoBopoB непосрсOсmвенttо с ко,цпаttuей, преdосmавляюtцей ко,uмунапьную yc.,tyzy по сбору,
захоролlенuю mBepdbtx быmовьIх l! KorLllyчaпbllbtx оmхоdов с к01> авzусmа 20!8z.
11. По одиIlltадцатому вопросу: Прuнttмаю peulellue заlL]llочumь собсmвеннuкаvu ttомеlцеttuй в МК!
прямьtх dоzовоРов ресурсоснабэtсенtlя непосреdСпвенлlо С компанuей, преdосmавляюltlей Ko.uMyHa,tbtlyto услу?ч
кэлекmроэlлерzuя> с <0l> авzуспtа 2018z.
СлуulЙu: 16.И.О. высryп"йщ".о, краткое содержание вьтсryплен *ш а/-а{O2а, который
предложил Прultяtпь реtuенuе заклlо|luпlь собсmвеннuкацll по."щifiГ-ir МI{Д ,р"-r" ' 

dоrоuiроч
ресурсосttабэюеltuя ttепосреdсmвuмо с компал!uей, преdосtпав3яtоtцей ко,wttунапьную услу?у (элекпlроэнерzlп,
с K01l ав4сmа 20l8z.
Поеёлоэtсtпu: Прuпяmь реlцеlп]е заlL|лочumь собсmвеннuкаuч помаr|енuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабженuл непосреdспrcеtно с ко-мпанuеЙ, преdосmавляtоtцей Ko.uMyltalbHyю усл).?у tl1, Rкпlро)нер?uя,
с K0l > авzуспа 20l8z.

олосoBa-lu;

ПDtпtяпrl ) petuettt.te Пршtяmь pelaatue закплочlлпlь собспвепшкамч помаtlенuй в МК! прялttьt -zdОzОВОРОВ РеСУРСОСнабuсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюulей ко.ltлlуна,tыrую услу?у
кэлекmроэнере|л> с <0l > авzусmа 20l8z.

12. ПО двеlrадцатому вопросу: Bttectпu tвменашя в ранее зaK|llo|lellHbte ёоzоворьt управ_|lенllrl с ООО (УК -
1> , в часmu uскllоченuя uз ltux о(lязаmельсп,tв ооо KYK-3l как <l сполнuпrcля колLцунаJIьl!ьlх услуе (в свюч с
перехоdо,u dополttчmельных обязаmельсmв tn РСО).
Слlпаапu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстуIrлен
предложил BHecnlu tвмененuя в pallee заlLпюченные dozoBopbt управлен <УК-3>-вчасmu

llll в

который
с

uСКЛЮЧеНuЯ uЗ HtLx ОбЖаmельспtв ООО кУК-3л как кИсполнutпеля комъlуналыrых услуz (в связu с перехоdом
Ьополнuпельньtх обязаmельсmв на РС О)
ПОеdЛОЭruЛu: Btrccmu lвMeчe+llrl в ранее зак,lюченньlе ёоzоворьt управленuя с ООО кУК - 3l - в часtпч
uсключенuя ttз Httx обязаmельсmв ооо кУК-3> как <ИсполнuпеJtя Ko.л4,lrly\aJlb\btx услуz (о связu с перехоdом
dополttutпельлlьtх обязаtпельсmв t ru Рсо)

/
J b--l о

z|////L//r)Пр е d с е ё а mель о бulе z о с обр а tult

С екр е mарь обtце z о с о бран tlя Zт
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<<Зtt>r <<Проr lt B, <.t Возлср;ttit. r lt сыr
количес,гво

голосо R

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от числа
проголосовавших

-?г yyh I l-/
о< /о r' il

<<За> <<Протпв>> <Воздс l);+i;1.1llcbD
Количес,l,во

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавlll их

количество
голосов

о/о от числа
проголосов4вIll ихqг а7z 9 s7. /

,k М.В. CuOopuHa



(За)) ,t<Проr,пв> <<Воздерiкirлись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосqвавших

количество
голосов

q5- .qF7" {) J7. 4 r'z

13. По трпнадцатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокsарmuрноео Do-ua

заlспючumь dополtruпrc,цьltое соzлаluеlluе к dоzовору управ,lенuя с ООО кУК-3> слеOуюulе;чtу

собсmвеннuху
Cltlluctпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предлоIш.,l Поручutпь оm лuца асех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о o.|llu ючumь dоп олl l ll ]l1 e,i!bl I о е

оооcO?-,lauleHue
c,oOclllBeHHllKy
Поedлoэtcuцu:oiiаp.пupпoеodoмазаклюцutttьdoполtttuпe.цьttt'lе

во
ёраблен|tя

ооо

Сйл,оJЬ|iНц J2оо","*
с кУК-3> с.ltеdуюulему

с (YK-?D слеOуtоulеlчtу

управленurl с ООО кУК-3у слеOуtоtце.lttу

со2лаulенuе
собсrпвеннuку

OcoBu,]lll

количество
голосов

П рtlнsuпо (#-+lрtаtяlftо) peluelrue Поручuпtь олп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо DoMct заЁ,lючtllllь
Dtлto,1HumeLtbHoe нuе
cooclllBeHlluKy.

14, По четырrrадцатому вопросу: Обязапtь Управляtощукl компанuю ООО KYK-3I осуцесtflвJlяlllь
прuемлу бланков petaatuit ОСС, проmокола ОСС с цеjlьло переdачu opueullaJloB указанllьlх dоку'.ttенПtОВ в

Госуdарспtвенную Жuлuulную Ипспекцuю по KypcKoti об.ласmu, а копuu (преdварtltпельно ux заверuв пе|!.lпlьlо

ООО KYK-3I) - сооmвепсlпвуюtцшм РСО .

Слуutаltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) q который
предло>rtил Обttзаtttь Управ.,tлtюtцую lioullatlllo ООО <YK-3l осr,lцесmвляtпь прuемку бltattKoB реuлеtпtй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdа,tu opuzutlculoт указанньlх doKyMeltпtoB в ГосуёарсmвеttнуЮ ЖullПЦltУtО

Иrcпекцuю по Курской обласmu, а коrtuu (преdварumельно чх заверuв печаlпью ООО кУК-3>) -
с оо lпве mс mвуюlл|ttц РС О .

Преdлоэtсtlпu: Обжаmь Управляюtцуtо коJ\лпапuю ООО KYK-3l осуцесmвляmь прuемку бланков решеltuй ОСС,
проmокола ОСС с целью ttереdачu орuzuналов уксlзанtlых dокуменmов в Госуdарсmвенную Жu:ttпцнУrl

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печаmыо ООО кУК-3>1 -
с()опвепсmоуюlцttм РСО -

иё

а r.r,,/П Ь

<dlротпв> <<I}оздерiкл,rtIсь>

количество
голосов

04 от числа
llроголосовавших

количество
голосов

0% о,г числа
проголосовавшик

l(оличество
голосов

% о], чисJlа
проголосова_вших

qb .yxZ / 4 r'L
] ] р ц t u п п о ( ue-lalttttltTTю ) оешенuе: обязаmь Управляtоulую компанuю ООО кУК-3> осуцесплааmь llplle,llt.y
бланков petuettuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачtt орuzutlсuов укqзФrных doKy.ltettпttlB в

Госуёарспrcенчуtо ЖлLпuulltуtо Ипспекцutо по Курско облuсmu, а копuч (преdварumель о llx зааеРuВ llеЧdlmыо

ООО KYK-3I) - сооlпвепсmвуюtцtм РСО .

а

]

<<Проr ltB> <I}оз.цсрка.I псь><<За>>

у. оТ числа
проголосовавших

ltол ичество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавlцих ./ZJ J7-.а{ .у/Z

М-В. Cudoputtct

Прuняmо hе-араятtтО) реtuенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заtс,люченные dоzоворы управленtи с ООО кУК -

] л - в часtпu uскцюченtlя лtз tttx обязапельсlпв ООО <УК-3> как кИсполнumем комл|уllальных yc-lyz (в связtt с
перехоdол,t dоп олнutпельньlх обязаmельсmо на Р С О).

П р е dce dаm ель о бtце z о с обранltя

С е кр е mарь облце z о с обранuя

<<За>>

а/



15. По пятналцатому вопросу: Пlluняmь решенuе проuэвоdumь |ачuсJlенuе u сбор ёаrcжньtх среdспtв за
Ko.llrlyllaJtbltble услуzu ctlllauu РСО (.пuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumаl all1I>I

С;tучtапtl: (Ф.И.О. высryпающсго, краткое содеркание выступления
предложил Прuняmь решенuе проuзвоiuпtь начtlслеtluе u сбор dенеэtсньtх mв за KojlL\|yHшbltble услу?uс
c,ttla.lпt РСО (lчбо PKIt) с преdосmавлеttлtем KBumaHtluu dля оll:lапlы ус_1)l?
l l р е d,,l оэtсt b,t tt Пршяпlь реulенче прочзвоduпtь l!ачuсJlенuе u сбор dutеэюtlttх среDсlllв за коllмуl!альllьtе услv<11|
<lпаlпt РСО (лuбо PKI_| с преdосmавлелuем квumанцuu Dля оtпаmы услуz
]I, ?о-|lосовацll

]rРlцЯmо fur-лццлл.цдL оешенuе: Прtопmь решенuе проllзвоdumь начuсленuе u сбор dаrcжных среdсmв зсt
комtlуllапьl!ьlе услуzu сllламu РСО (лuбо PKL| с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуе
l6. По ulестllадцатому вопросу: Уплверэtсёаlо поряёок увеdо"льценuя собсmвеннuков dо.l4а об
llltuцlrllрованл!ьlх общлл собранuж собсmвелнuков, провоDuuьtх собранllях u схоdах собсmвеннuков, равно, Kali
1l о реulеlluях, прuняпlых собсmвенttuкамu dома u пtакtл ОСС - пуmем вывеuluаанuя соопвеmсmвуюu|llх
1,Beёo,ulettttii lta dоскаэс объявле u поdъезdов dolla, а плак xlce на офuцuап callll1e |tlpaB, юI ,llllaIl1lll

('.,tJltttct-,ttt: (Ф.И.о. высryпаюlцегоl краткое содержание выступления который
предложил Уmверэюdаю поряdок увеОо.llменuя собсmвеннuков dolyla об uнLtцuuроваlulьlх обuрх собранttях
собспtвенttuков, провоduмых собранлвх u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реluенltях,
сllбспrcешlltкаtlu dol+la u mакчх ОСС - пуmе*t вывеlаuванllя соопlвеmсmвуюlл|чх увеdопLценuй
объяв:tеttчй поdъезёов ёома, а ппк элсе на офuцuмьном сайmе Управляюu|ей компанuu
ЦреOццеlцц. Уmверлсdаю поряdок уваdомпенuя собсmвеннttков dо:ла об uHutluupoBaltHыx обuрlх
собспtвенttчков, провоёLlмых собранlutх u схоdж собсmвеннuков, pallto, как u о реltlенuях,
coбcпBeHHttKalttt dома u mакuх ОСС - пуmыl вьlвеuluванuя сооIпвелпсmвуюllluх увеdоj|lлеtluй
объяв.пutчй поёъезdов DoMa, а пtак же на офuцuа|lьл!ом са пrc Упраапяюulей компанuu

прlulяll1ьlх
tta dосl,u_

собранttя-t
прuняпых
па ()оска\

r<Заr>

ttяпttl ble-llpaH+пo) peuleHtte-, Уплверэtсdаю поряdок увеdо,лtпеltuя собсmвенttuков ёo,ttla об uнuцuuрованltьtл
ОбЩtа сОбРанttях собсmвеннuков, провоduuьtх собранuм u схоd(х собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
l1РlЛlrllПьlХ СОбСПlвеннuкамu dома u пакuх ОСС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmспвуюu|lLlс увеdомлuruй а
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак xlce на офuцuаllьном сайmе Управляюtцей компанu1,1

Приложеппс:

Ila
Реестр собственников помещеяий многоквартирного дома, принявших rIастие в голосовани\_.7

л,, в 1 экзl',
2) Сообщение о лро9едении вЕеочередного общего собрания собственников помещений в

NlI Iогокварти рном доме Haf_ л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

пРдRсДении Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

{ л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпенtм не усmановлен решенuем)
;ý Ловеренности (копии) представителей собственннков помещений в многоквартирном доме

|а (/ л.. в 1 )л<з.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nlL n.,t u rn ,

и.о ц 0{ /о/&Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,а
пOiпllсь

Ф.и.о. Dн х2//*
(лата)

&r 2g /2/?-(Ф.и.о.)
(ла,l,а )поллись

8

<За>> <<Проr IrBl> <Возлержа,T ltсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосова.вul их

количество
голосов

% от tlисла

проголосовавlllих
уб 9|7. ./ у7" ./L

<<Протпв> <Возлср;ка;rIrсь>
I(оличество

гопосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

qb ?.( 7л -/ 7" r'Z

./,

по/lпись)

/о

(Ф.и.о.)
(лата1

который

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов




