
Протокол 3/{Х
внеочередного общего собрания собственниiсов помещений

в многоквартирно М€, асположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул LLa- dомl|корпус L.

z. Железпоzорск

Председатель общего собрания собственников

Секрсгарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в ме очно-заочного голосования

,.//,/uzсцtла- /il
20I

(собственник к
собственников:

г. Железногорск, ул.
рания состоялась в период с l ч. 00 мин. <

(Ф,и.о)

мин во дворе МК,Щ (указаmь

z0l/г. ло lб час.00 *n" r, 6,

uиеu/о

решений

^ .Щата и место подс
письменных

/./ 20l г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

Общая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет вс€го: J7/1-Z"".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м,
ппощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]\{

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приIUlт эквивалент 1 кв. мегра общей площади
принадlежащего ему помещения

месmо) по адресу:.
заочная частысоб

.// zol8,,
Срок окончания п

количество
.1! чел/

.// ZОt1!.в.lбч. 00 мин.

ещений, принявших участие в голосовании
прилагается ( иложение Nsl к Протоколу ОСС от К,l/ y',(q l

года l7 ч.

)

по

голосов собственников пом
./q 36, Якв.м, Список

Кворум имеется/не+rиеето+ (неверное вычеркн}ть %

Общее собрание правомочно/не_врзвеме,rяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

а, поd еzо паецIl по-|,lеu| енuе.

)

енчя u реквuзuпы

L,
Лица, приглашенные дJIя участия в общем соб ии соб

(d:tя И,/,Lп() llle

(Ф,И,О,, лuца/преОсповumеJý, реквuзuпы dокуменtпа, уdосповеряюцеео полномоччя преdспавuпая, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HaullleHoBoHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспаоuпеля ЮЛ, реквuзtлtпы dоl.'уменпо, уёосповеряющеzо полномочuа преdсmввutпеля, цеllь

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
L уmверdumь меспа храненlм копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месtпу нtlхоэrdенtм

Управляюtцей компанuu ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ооо кУК-3> прсtво прuнялпь бланкu решенuя оtп

собспвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm Zолосов, проuзвесmч уёосповеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управlпюtцей компанuu увеdомumь РСо u Госуdарсmвенную эю|дluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявuлемся peule Huu собсmвеннuков.

П р е dс е dаmе ль обulе z о с обран ttя

С е кре mарь обtцеео с обранtlя

l

rп--

М.В. CudopuHa

Даталачала,голосомн ияi.[Ь // zotb.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего
Очная часть собрания состоялась 20l

,Ь

rЦ2zцшд- //у



3. Уmвержdаю общее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесtпву м2 помеulенu , нахоdяultмся в собсmвенносtпu опdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеасацеzо собсmвеннuку.
4. Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО) _5, Избраtпь секрелпаря обtцеzо собронuя (ФИО)_
6. Избраtпь членов счепной Kowuccuu
(Фио)
7. Прuнttмаю peuleчue замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Д,II(! прямых dozoBopoB
ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоDоканм> лtлч uной РСО, осуцесmвмюlцей посmавlЕ
указанно?о комм))нмьно2о ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обмсmu, преDосmавпяюшей
комuуtальную услуеу кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеОенuе>l с < > 20 ?.
8. Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в l{k! прямых dоеоворов
ресурсоснабэсенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплоселпь> uлч ллtой РСО осуuцесmвмющей поспавlgl
указсмноzо комц)нсl]lьноzо ресурса на ,перрulпорllu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосtпав,,tяюtцей
коммунtиьнwуслуzукzорячеевоdоснабэюенuеuоmопленuеDс ( > 20 z,
9. Прuнtlмаю решенuе заключuпь собсtпвеннuкамч помеtценuй в МК,Щ прямых OozoBopoB

ресурсоснабэсенuя непосреOЬtпвенно с МУП кГорmеплосеtпь> tl,,tu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

'KcrJaHHo?o 

коммунсuьно2о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преdосtпавляюtцей
KoмfulyцaJlbнyю услу2у ((mепловсlя энер?l1яD с (
10. Прuнuмаю решенuе 3аключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Iч!К.Щ прямых dоzовороV
непосреОсmвенно с компанuей, преDосmавмюulей KoMMyHa,tbHylo услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверёых быmовых u комJr|унслльньlх оmхоdов с к > 20 е.

11. Прuнttмаю peule\ue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в МIЩ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэtсенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей коммунмьную услуzу rcлекmроэнер1чя,с( > 20 е,

12, Внесtпu uэмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленlл с ооо кук - 2ll - в часmч uсключенuя uз
H|tx обязаmельсtпв ооо <УК,3> как аИсполнutпеля комлlунаltьных услуz (в связч с перехоdом dополнl,опельных
обжаmельсtпв на РСО)
13, Поручutпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома замючuпь dополнumельное
coa]lalцeHue

собсmвеннuху:
dоеовору управленuя с ООО кУК-3> слеdуоtцеллу

1. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненtlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэюdенtм Управляюulеit Koшпclцuu ооо кУК- 3>: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, улЗавоdской проезd, зd. 8,
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления и которыйпредложил Уtпверdum ь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола со ннuков по месmунttхоэlсDенuя Управляюulей компанuu ОО() кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z Железноzорск, ул. ЗавоdскойпроеэО, зё. 8

14. обязаtпь:
Управмюulую компанuЮ ооо кУК,3> осуlцесrпвJlяlпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmоком оСС с
целью переOачu орuzuналов уксlзанных dоtЕменпов в ГосуОарсmвенную Жtlлuщную Инспекцuю по Курско;,
обласmu'' а копuч (преОварuйельно tlx заверuв печаmью ооо <УК-З| - сооmвепсmвуюultлм РСО. \-,15, Прuняmь решенuе проuзвоdumь нсFruсленuе u сбор dенеэrных среdспв за комrrуlсlльные услу2ч сuламч
РСО (лuбо PKI| с преdоспавленuем квumанцuч dм оплаmы услу2,16, Уmверасdаю поряdок увеdомленltя собсmвеннuков ёома об uнuцtruрованных обu4tlх собранttм
собспвеннuков, провоduмых собранtlж ч схйах собспвеннuков, равно, к(ж ч о решенlлх, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс , lryпем вывечluванllя соопвепспЕпоrцrа увеdомленй на dоскв
объявhенuй поdъезOов dома, а tпак хе на офuцuмьном сайmе Управмюцей компанuu,

Пр е dсе d аmе ль о бщее о с обран uя

С е кре парь обtцеz о с обранuя

'Иllcrsrlt k&
М,В. CudopuHa

ilй,

2
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20 z,



Преdлоасtlлu: Уtпверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u пролпокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя УпраывюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3п 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

ocoBa|lu;

2. По второму вопросу: Преdоспавutпь Упраыuюtце компанuu ООО кУК- 3> право прutlяtпь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков dомо, проuзвесtпu пйсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
пакэrсе поруаю Управлtяюulей компанuч увеOомumъ РСО u Госуdарсtпвенную эlсuлuu,|ную uнспекцuю Курской
обласmч о сосmоявчлемся реurенuu собсmвеннuков, ,jo /2r' /z
Слпцаttu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высry]ulен пяYШШ-/2_ЦZ_/Ц_Щ кmорый
предложIr,л Преdосmавumь Управмюu4ей *ornoiuu ООО KYk- 3ll Б;;Б;;;g б*r-" 'о"*енчя оlп
собсmвеннuков ёома, проuзвесmu поЬсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmов, tпакэrcе
поручаю Управ,lяющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную 1ааuu4ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявuлемся решенuч собсmвеннuков.

,Л Преdлосruлu: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прullялпь бланкu реtuенuя оm
Собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, процlвесtпu уёосmоверенuе копuй 0окуменлпов, mакасе
поwчслю Управлпюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную uсчлuu|ную uнспекцuю Курской обласrпч
о сосmоявulемся решенuu собсmвеннuков.

ПDuняmо (не-rlрапя d решенuе: Преdосmовutпь Управмюtце компанuu ООО кУК- 3> право пршtяmь бланкu

решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, пролввесmu уdосmоверенuе копuЙ dot<yMeHпoB,
mокэrсе поручаю Упраапяющей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jlсl.IJlulцную uнспекцuю Курской
обласmч о сосmояблаемся pelue нuu с обс пвеннuков,

3. По третьему волросу: Упверdumь обtцее колuчесtпво 2олосов всех собсmвеннuков помещенuй в dоме -
равное общему колuчесmву м2 помеtценuЙ, ноtоdяuluхся в собсtпвенносtпu оmOельных лuц, m.е. опреdелшпь uз

расчеtпа 1 zолос = 1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеаюачрzо собсtпвеннuку.
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержчпп" uoiiiil"n "rУ',fuLtllИl/_Ц-L который
предложиJI Уmвефumь обtцее колччесmво еолосов все, собс.веr"u*оч'Бrrrцr,r*'"-iБГrе - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценй, нФсоdяlцлlхся в собсmвенносtпu оmOельных лuц, tп-е, опреdелuпь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсацеzо собсtпвеннuку
Преdлоэlсuлu: Уtпверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtцему
колuчеспву м2 помеtценй, нсtхоOяtцtася в собсmвенносlпu оtпdельных лuц, tп.е. опреdелutпь tB расчеmа l zолос
= 1 м2 помеulенlм, прuнаdлеэсаtцеzо собсmвеннuку

<<IIротив> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ry) ./pD7-

<<Про,гив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

?s 4oJ)Z

<<Зоr <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1: -/апz

П р edc е d аmель обtц е z о с обранuя ,/fttПацц /?/. ц,

3

С екр е mарь общеz о с обран lM М.В. CudopuHa

<<За>>

Прuняtпо hЕ,-прапяпоl решенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проIпокола
собсtпвеннuков по Mecllly ншоэtсdенtл Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z.
Железноzорск, ул. Завоdско проезё, зd, 8. !

<<За>>

J,rrc



ПОuНЯmО fuе ЛПlцlПО) оеuенuе: Уtпверdutпь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеuрнuй в
dОМе - РаВНОе Обu4ему колuчеспву м2 помещенuй, нвоdяtцtлся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.
опреdелumь uз расчелпа ] zолос = 1 м2 помеlценtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собслпвеннulgl
4. По четвертому вопросу: Избраtпь преdсеёаmем обu|еzо собранtм
(Фио)-.
Сл!шмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содерхсание который
предIожил Избрапь преDсеЬаmеля обtцеzо собранuя (Фио.
Поеdлоэlсtлu: Избраmь преёсеOаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)

осова|u:

ения

Поuняmо fuе-аэаняпqо) oelaeHue: Избраmь преdсеёаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)/аuш2- й//-

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреmаря обlцеzо собранtlя (ФИО)
Сцлпамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержани вы ения которыи
предложил Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэruлu: Избрапь секреmаря обu4еzо собранtlя (Фио

ocoBa|lu

Прuняmо (непвшапd peuleHue: Избраmь секреmаря обцеzо собранttя (ФИО)

ч,,lенов счеmноu
(Фио)
Слупuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцmлени й !-
предл счеlпноu

й,ь

ч-qенов

счеmноu

комuссuu

который
Ko.uuccuu

Ko,uuccull

(Фио)

/
членов

(Фио)

преdосmавляющей коммунмьную услуzу кхолоdное воOоснабасенuе u Bod
СлJ,пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высцiпления

ь

1l

Избраmь lL,leHoB
(Фио)
1 по седьмому просу: Прuнtlмаю решенuе замючumь собсrпвеннuкамu п
ёОzОВОРОВ РеСУрсоснабэюенtм непосреDсmвенно с МУП <Горвоdоканм> uлu uной РСО, осущесmвляющей
ПОСmаВку указанно2о KoMJ|lyHcLпbHoao ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

Пре ёсеdаmель о бtце zo собр анtlя

С е кре mарь облце z о с обран uя

//, , " l,//

счеmноu комuссuu

омеtценuй в Д,IК! пряuых

Huellc<O]y 2018z.
который

предложил Прuняmь реIценuе заключuлпь собсmвеннuкаr,lu помеu,lенuй в прямьtх dоzоворов
РеСУРСОСНабЭЮенtlЯ непОсреdсmвенно с МУП кГореоdоканм> ttлu uной РСО, осуulесtпвмющей посtпавку
УКаЗаННО2О кОммунально2о ресурса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulей
коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>dекабря2018z,
ПОеdЛОЭtСttЛu: ПРuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в l[K! прямых OozoBopoB
РеСУРСОСнабЫсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tl,tu uной РСО, осуцесmв,мюulе посmавку
УКаЗаНнО2О компD)нсuьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmов,lяюtцей
коммунальнw успу2у <холоёное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>dекабря2018z,

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздерясались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших7l -/й)7^

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
колrчество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/оп "L

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержа.пись>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавлших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l) ./oDZ

J/ М.В, CudopuHa
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6. По шестому вопросу: Избраmь

hil



ос

Прuняmо hrcаоамtlю) рещенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в IvIIt! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканutлl uLlu uной РСО, осуцесmвмюцей
ПОСmаВКУ yКcBaHцozo Kon4JrlyaJlbqozo ресурса на mеррumорuu ?. Железно?орско Курской . обласmu,
преDосmаывюtцеЙ коммунальную услуzу кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdооtпвеdенuе> с к01> dекабря 20l8z.

8. По BocbMoM5r вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаI-lu помеtценuй в МIЩ прм-tых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорtпеtlлосеmь> шlч uной РСО осущесtпвляющей
посtпавк? указанноzо коммунaаьно?о ресrрса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпu,
преdосmаыяюtцей комuунмьную услуzу к?орячее воdоснабэrcенuе u оmопл ll с к0] ll dек, 1

Слуапацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высту]rл
предложил Прuняпь решенuе заюlючumь собсmвеннuкацu помеulенuit в пprL||lblx

8z.

кmорый
dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепвосеtпь> ttлч uной РСО осуцесlпвляюtце посmавку
укц)аt|но?о колlл|rнмьно?о ресурса на mеррuлпорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпааlяюtцей
коммунаJIьную услу2у кzорячее воёоснабэюенuе u оmопленuе> с кO]лdекабря20l8z.
Преdлоэtсuлu: Прuняmь peule+ue заlаlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 74I{,Щ прямьtх doeoBopoB

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесtпвляюtце посmавку
Л указанноzо Koшъ,tyчallbHozo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,,tяюtцей

коммунсиьнw yc]Iyzy кzорячее воdоснабuсенuе u оtпоtlленuе> с <0]> dекабря 20l8z.

Поuняmо hв-араlялq) oeuteHue: Пршtяmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в МI{Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП tlГорmеплосеmь> шlu uной РСО осуu4есtпвмюtцей
поспавlq указанноzо комrrунмьно2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска KllpcKoit обласmu,
преOосmав,lяюtце коммулапьную услуzу еорячее воdоснабuсенuе u опопленuе) с к01> 0екабря 2018z,

9. По девrтому вошросу: Прuнtмаю решенuе заключumь собсmвеннuкаллч помеulенu в ItД{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенлlя непосреdспвенно с МУП ltГорtпеttлосеmь> члч uной РСО осуu|есtпвляюtцей
поспавl9 указанно2о комJrlунальноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu,
преdосmавлtяюuр коммунальную услу?у (0Епповм энерztlя> с ll01 > dе ]8z йl/ которыйСлчалмu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высту[ле

А предlожил Прuняпь pelae*ue закJlючumь собсmвеннuкtu.tч помеtценuй в прямь* dоzоворов

РеСурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шлч uной РСО осуtцесmвмючlеЙ посmавку
УКalЗаннОzО KoLllvlyцMbцozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmаавюtцей
комлIунмьную услу2у кmепловая энереш> с K01ll dекабря 2018z-
ПРеdЛОЭruлu: Прuняmь решенuе за<Jlючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в futl{! прямьtх dozoBopoB
реСурсоснабэюенuя непосреDсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uной РСО осулцесmепяюцей посmавку
УкаЗаннОzо комлlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
KoMMyHaJlbHyю услу2у <(пепловм энерzuя> с к01 > dекабря 2018z-

<<Зо> <<Против>> <<Воздер;калrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

il /olэ2,

<<За>> <<ПротrIв> <<ВоздерiкалItсы>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колшчество
голосов

% от числа
проголосовавших

зl -/ool"

<<За>r ,t<Против>> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIлих

.r'oлZ

ПреDсе ёаmель обlце z о с обран uя
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С екре mарь общеz о с обран uя М.В. CudopuHa

количество
голосов

Иаа, llИ
, (,,/ф--



Прuняmо (gе-дра]tя#о) решенuе: Прuняmь peuteшue заоlючuлпь собсmвеннuкамu помелценuй в trl[K! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП ttГорmеплосеmь> uлч uной РСО осуцесmвляюuце
посmавку уксlзанно2о ком.Jуlунсlльноzо ресурса На lперрulпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преёосmавляюtцей коммунальную услуеу кmеплобм энер2uя> с к0l>dекабря2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнuмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в \tll{Щ прм,tьtх
dОzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услу?у по сбору, вывозу u
захороненuю пверёых быtповых u коммуна]lьных оmхоdов с KOl > dекабря 8z.
Сцуluмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл

непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосtпавмюlцеЙ коммунальнуlо услу?у по сбору, вывоэу u зсuороненuю
mверdьtх быmовых u ком7о)нсlльных оtпхоdов с K|l> Оекабря 2018z,
Преdлойtlлu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсtпвеннuкалlu помеtценuй в l4I(! пряuых dоzоворов
непосреDсmвенно с компанuеit, преdосtпавляюtцей комл"glнальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u коммунмьных оmхоdов с кOl у dекабря 2018z,

о?олосова|u;

Прuняmо (не-пже) peuleHue: Прuняmь реu]енuе заключumь собсmвеннuкамч помеuценuй в l[K! прямы-
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преёосmаuаюu4ей коммунмьную услуzу по сбоtrry, вывозу ,,,
зсlхороненuю mверёых быmовых u коммунмьных otrixodoB с к0l>dекабря2018z.
11. По одпппадцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеu4енuй в trlIЩ
прямых ёоzоворов рес,lрсоснабэаенuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmаыяюulей коммуналtьную услу2у

предложил Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помелценuй в

кэлекпроэнер?uялt с KOI> dекабря 2018z.
Слчшмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)пше

прп|lых
который

dоzоворов

который
предложил Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в пряuьtх ёоzоворов
ресурсоснабэсенu:а непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвюtцей коммуналtьную услу2у rcлекmроэнераrh)
с <01> ёекабря 20l8z.
ПреDлоэtсtlлu: Прuняmь peutetue заключulпь собсmвеннuкаtлu помеtценuй в ЛПI{Д прямых dоzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцеЙ коммунмьную услу2у @лекmроэнер?u )

с к01> dекабря 2018z.

12. По двепадцатому вопросу: Внеспu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленtл с ООО кУК -
]ll - в часmч uсключенtл tlз Hllx обюаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumеля коммумьных услуе (в свюu с
перехбDам dополнumельных обжапельсmв на РСО)
СлJ,tамu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содерr(ание ,'.rynn""n"il/ UlllZ СеЦ // И .который
преlцожил Внес пч uзrlененlв в рсмее заключеiные doro"op, упроuiБiбddiiТЗ-- hu в uo"^u
uскцюченltя uз HlB обязаmельсmв ООО кУК-3л как lt Исполнutпеля комrDп!мьньlх услуz (в свюu с перехоёом
dополнumельных обязапельсmв на РСО)
Преdлоэlсtаlu: Btlecmu чзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленuя с ООО (УК - 3> - в часmu
uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-3> как <Исполнumем ком\lунмьных услуz (в свюu с перехоdом
ёополнuthельных обязаtпельсmв на РСО)

й и

Пр еd се d аmель облцеzо с обранuя

С е креmарь общеz о собранttя
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<<За>> <Лротпв>> <<Воздер;кались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

{s -/алz

,t<За>> <<IIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.?/ -/ooZ

r? М.В. CudopuHa

Прuняtпо (ttе-аэшзаd решенuе: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкаltu помеtценuй в 14КД прямьs-.
ёоеоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюцей коммунмьную услу2у
юлеклпроэнер2лм> с к01> dекабря 2018z.

///rlt, ,, // //



a|lu;

Прuняtпо реulенuе: Внесmu uзмененlм в ранее замюченные dоzоворьl управленuя с ООО кУК ,
] у - в часmu uсtоlюченtlя uз Hux обязаmельсIпв ООО кУК-3> как кИсполнumем комлlунмьных услу2 (в связu с
перехоdом dополнuпельных обжаmельсmв на РСО).

13. По трrrпадцатому вопросу: Поруumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноео dома
замючllmь dополнutпельное coatauleqlte к dоzовору управленлл с ооО KYK,3ll 'слеdуацему

Слwлсlлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIен}t l и которы й

предlожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlozonBapmupHoeo doMa закпю пlь dополнumельное
ооо кУК-3> слеdуоulему

собсmвеннuкv:

соzлаulенuе
собспвеннuку
ПреDлоэtсttцu: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MloloKBaplпupHozo dома зак|tючuпь

с ооо кУК-3>

ьополнumельн
собсmвеннuку

ООО кУК-3| - сооtпвеmсmвуюtцtм РС() .

Слуtuttпu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выступленЕя

,4лu dоzовору D, урравJrенчяda]./rl) /ц р с

соzцашенuе
собсtпвеннutсу:

пп)рgзленuя
Ju/, Li-,

количество
голосов

поuняmо hв+аttяmd peuleHue: Поручutпь оm Iuча всех собслпвеннuкоs мноaокбарлпuрноzо doMa замючuпlь

dополнumельное
'слеdуюцему

? который

iLu?Тlffi}уюс;ИТ* управJленuя с ООО кУК,3 > слефющему

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управмюtцую компанuю ооо кук-3> осуцесlпвмmь
прuемlq бланков peuteHuй ОСС, проmоКола оСС с цельЮ переdачu opu?u+aJaoB УКаЗаННLlDС dокуменmов В

госуёарсmвенную Жuлuлцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1.1x заверuв печаmью

предложил обжаmь Управлвюtцlлю компанuю ооо кУК,3> оqпцесmвJ.яmь прuемку бл ков реuленuй ОСС,
проlпокола ОСС с целью переdачu орuzuнмов ,хазанных dоtЕменmов в ГоСуdаРСmВеНнУО ЖttЛutЦНУЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преёварumельно llx з&Jерш] печаmью ООО кУК-3| -
сооmвеmсmвwtцuм РСО .

, Преdлоэtсttлu: обязапь Упрмляюtцую компанuю ООО кУК-3л осl/u|есmыпmь прuеJуrку бланков решенuй ОСС,

^ проtпокола ОСС с целью переdачu opllzuчaJloB ук.lзанных dокуменmов в ГОСУdаРСmВеННУЮ Жuлutцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а Koпull (преdварumельно llx заверuв печаmьЮ ООО KYK,3ll) -
сооmвеmсmвуюлцuм РСО .

й

лй 0/a.lrltxr.r-

coBalu;
<<За>> <dIpoTиB>r <<Воздержались|| ..

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4p-oz
Прuняmо Dеulенuе-' Обжаmь Управлlяюulую компанuю ООО кУК-3> осlмесmвляmь прuемлу

бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орч2uналов указанных DОкУМеНmОВ В

Госуdарспвенную Жшtutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно lM 3t верuб печаmьЮ

ООО кУК-3>) - сооlпвеmсmвуюtцuм РСО .

<<Возде рясал и сь>><dIротив>><<За>>

уо от Числа
проголосовавшID(

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

41 ./Фr-

<<Возде рrrсал псь>r<<II роти в>><<За>>

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

-/r2!)Z-

М.В. Сйорuна

лИу

количество
голосов

Пр ed сеOапель облцеz о собранuя
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15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсtпв за
коммунаJльные услу2u cll|aиu РСО (лuбо PKI|) с преdосmавленuем опlапlьl
Слуuаlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлен который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенехн ых среdсmв KoMJ|ayH а]lьные услу2u
ctMaMu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квImанцuu dм олшапы услуz
Поеdлохuлu: Пршtяmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrнtлt среdсmв за ком|lуlйьные услуZч
сttламu РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квumанцuu dлв оплаmьt услуz

j) Доверенности (копии) представителей собственников
наИл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном

н--

помещепий в многоквартирном доме

ломе па/Lп,l в экз.

L/ (Ф.и.о.) ,// "D//-
Ф.и.о.) 0е // J2,//"-

о2ол

l Iрчняmо lж-4эаняаlо) пааенuе_, Ппuняпь решенuе проuзвоёutпь начuсленuе u сбор dенеэrных среОсmв за
ком|rунаJlьные услуzu сttлаuu РСО (лuбо PKI| с преёосmавленuем квumанцuu ёлп оплаmы услу?16. По шестпадцатому вопросу: Уmверхdаю поряёок увеDомленuя собспвеннuков DoMa об
uнuцuuрОванных обlцtlх собранuях собспвеннuков, провоdttмых собранtlях u cxodax собсtпвеннuков, равно, как
u о решеншlх, прuнялпых собсmвеннuкамu ёома u mакtв ОСС пу mем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюu|uх
vвеdомл ellu на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а пак хе на офч сайtпе Уп, ко,цпаlluuЦuа|l
слvttttъtu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Уtпверсrcdаю поряdок увеdомленtа собспвеннuков doMa об uн ных обtцuх собранuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранttм u схоdrв собсmвеннuков, равно, как u о релuенчях, прuняпьl,
собсmвеннuкамu doMa u lпaktlx осс пупем вывеlпuоанllя соопlвеlпсmвуюulttх увеdомленuй на
объявлеЁuй поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuаltьном са mе Управлtяюulеit KoMпattuu
ПоеOлоэrшпu: Уmверсrdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцltх собранttм
собсtпвенн uKoB, провоdtlмых собранttях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенllж, прuняmых
собсrпвенн ukcanu ёома u tпакuт осс пуmем вывеullванuя сооmвеmсmвуюultм увеёомленuй на DocKczx
объявленuй поdъезdов DoMa, а tпак эlсе на офuцuа|ьном сайmе Управмюtц eu компанuu

олосова|u:

поuняlпо 0lе-цlgняпа) оешенuе: Уmверссdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованI!ых
обtцtlх собранuм собсtпвеннuков, провоDtlмых собранлtях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняlпьlх собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - ttупем вывеuluванllя сооmвеmспву,юlцtа увеdомленй на
docKax объяаqенuй поdъезdов 0ома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управляющей компанuu

Приложенпе:

/) Реест собственников помещений многоквартирЕого домц приttявших r{астие в голосованЬ-
На d,,'л.,В7 экз

2) Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1r л., в l экз.

3) РеестР вр}чениЯ собственпикам помещениЙ в многоквартирЕом доме сообщениЙ о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа
М- в l экз.(еслu uно способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания
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