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Протокол J,//(F

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартир ном доме, рас положен ном по адресу:

do:tt Э , корпусКурская об,ц., z. Железно2орск, ул.
овелен}lого в о ме очн заочного голосо в ния

z, Же,zеutоzорск
II

20

[lрелсела,гель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

tuпанL latпanlla
llllик квар,гиры лома N!

собственни ков

И?:э!:,;;rу,
Место проведения: г. Железногорск, у
Форvа проведения общего собрания - оч
Очная часr ь собрания состоялась " -,/6,,

,/з

ZUlf ,oouв 17 ч мин во дворе МК!, (указаmь

20l f,г. ю lб 
"ас,00n.ин,JZ

Л, ,-/

(Ф.и,о)

кв. м.,

но- ая,

.иесrr0' по адресу: г. Железногорск. ул

'w-;;rуi.брания 
состоялась в период с |8

Срок окончан ия приема оформленl,ы
lara и Meclo подсчета голосов <2}|>

ны
/

ийдоб
1dr,, "r""nr^*o",Q} 1О.? ZU l.х письмен х решен

20|

из них плоulадь нежиJlых 1,1омещений в многоквартирном до
площаль жилых помещений в многоквартирном доме равна

в lбч. 00 мин
г. Железногорск, ул. Заводской проеза, л. 8

ка. м.,

00 пtин

Общая площадь жиJlых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
ме BlIa

7 кв.м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прин эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колдчество голосов_ собдтвенников помещений, принявших участие в l,олосовании

Д ,rn,' j4&J_KB.v. ('писок пр"пu.ч.rЪ, Jlрцожение Nе t к Протоколу ОСС от
Кворlм имее гся/tкнаПеетrх (неверное sычеркнуть) 5//, ("%
Общее собрание lIравомочно/не-шравQ_цL9!дQ+'' 

----'7-

п1/dT, 2!. r'f"l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. но.uер
еltuя 1l реквuзuпlы epxda еео право собспв еu4епче)

sз48-0L
Лица, llриглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

0lя Ф е -,l е lt ue.|,|

(Ф. И.О., 7uца/преdсmавumепя, реквчзuпы doK1,.ueH по, уdосп
(d.lя ЮЛ)

е?о по-|lно-\lочul прed с m авu п ел я, ц e,t ь уч ас muя )

(HatшettoBaHue, I:l'PH К).П, Ф-И-()- преdспшвumеля Ю.П. реквuзumы dокулецлпа, уОосп|a}oеряюu|е?о поллlомочuя преасповllпеля, цель

Повестка дня общего собрания собственникоs помещений:
l. Уmверduпlь -vесmа хранепuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоэrdенuя

Упраtt.lяtоtцеti KoMttctttuu ()ОО <УК- 3л-, 307l70, РФ, Курская обl., ,э, Же,цезttоzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdоспtавuпtь Уttрав-lяклцеit ко.uпапuu ООО KYK-3l llp.lбo прuняmь бзанкu решенuя опt

СОбСППuшuкtlв dо-тtu, проuзвеспtu п<лdсчепt .,o-|toco+, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
ПОРУчаю Управ;tяюtцей ко-uпанuu 1,Bedtl-uttпtb РС'О u Госуdарсmвенпую Jrcllll|l|tlyю uнспекцuю Курской об,паспlч
Q с ос mоявlце.uся ре ute н tttt с,обс пве н н u ков.

П реdс е daпte_,t ь обuр,.о co(lpct t t uя

й r"jя-
4 // l

1

по ул

Секре muрь общеzо собран uя т-v М.В. CudopuHa

L_



3. Уtпвержdаю обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеttlенuй в dо-uе - равное обще.w
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяuluхся в собсmвенносmu оtпdельньtх лuц, m.е. опреdелuпь uз расчеmа l zo:toc
= l ,u2 помеtценлtя, прuнаd.tеэtсаtцеzо собсmвеннuку-
1. Избраtпь преdсеdаlпеля обtцеzо собранtв (ФИО)_
5. Избраtпь секреmаря обuрzо собранuя (ФИО) __
6. Избраmь членов счеmной Ko.uuccuu
/био]
7. ПРuНШuаЮ Решенuе заlL.lючumь собсmвеннuкацu по,uеttlенuй в МК,Щ прямьtх dtlzoBopoB
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП <Горвоdоканtчtлl tlлu uHoit РСО, осуцесmв.мюtцей посmавку

указанно2о KoJ|L||lyHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuu z, Же.лезпtlzорскlt KypcKoit обзасmu, преdосmасlяклцей
кo\|цунмьную услу?у кхолоdное воdоснабэtсеttuе u воdооtпвеdенuе ll с < > 20 l.
8, Прuнttмаю peuleHue }аL|lючumЬ собсmвеннuкаuu по,uеulеltuil в МКД llряuых Оо?оворов

ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенно с МУП кГорmеплосеmьл шлu uной РС() осуtцесmв.lяюtцей rutс,muвк|,,

указанно2о комuунаlьно?о ресурса на mеррumорuu z. Жезезноеорска Курской обзасmu, преdосmаспяюulей
ком|lунulьную услу?у кzорячее вос)оснабженuе u оmопленuе, с к D

9. Прuнttмаю peule+ue lакцючumь собсmвеннuкаuu пoMettleHuit в МК,Щ пряuьtх doeoBopotl

ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с JчIУП кГорmеплосеmьл uлu uttoй РС() осlпцес,mв.,tяюulей посmавк_у,

указанно2о KonLvyчa|lbHo?o ресурса на пlеррumорuч z. Железнtlzорска Курской слб.цасtltu, преdосmав.lяюttlей

20?

ком11,1унulьную услу?у (mепловая эl!ер?uя, с k

[l ре dсеdаmель обulе?о собранuя ,fri4tччш и l

20 ?

20 t]

10. ПРuНuuаЮ Решенuе зак|лючumь собсmвеннuкаuu по,uеulенuй в МК,Щ пряuьtх oclztlBopoY
НеПОСРеdСmВеННО С кОмПанuеЙ, преdосmавляюlцеЙ комчунапьную yc,tly?y по сбору, вьlвозу u захоронеl!uк)
пtBepdbtx бьtmовых ll KoJLv,ry+a|lbtblx оmхоdов с <

l]. ПРuнtluаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкацч помеttlенuй в МКД пря\lьIх dozoBopoB

РеСУРСОСнабЖенtlя непосреdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав.,tяюtцей кtt.uчуначьную yc.|ly?y <:).цекmроэллер?чя,

ск л 20 z.

12. Внесmu uзмененttя в ранее закlюченньtе dоzоворы управ.|енuя с ООО <УК - 2л - в часmu uск,lюченuя u}
нuх обязаmельсmв ооо <YK-3l как к Испо.,lнumе.|я Kol|4ty+a|lbtblx yc.,ly? (в свя}u L,перехооо,ч dопо.qнumе.qьньtх

обязаmельсmв на РС(),1

] 3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков lvlноlокбарmuрно?о dllMa эак,tкlчutпь dопоJlнumе_,tьное

со?лаu]енuе к doeoBopy управ,|ленuя с ООО KYK-|D слеОуюlце.uу
соосmвеннuку.

11. обязаmь:
Управляюulую компанuю ООО кУК-3> осулцесmвляmь прueuку блаttков peuleHu,й ОСС', проmоко.ца ОСС с
Целью переdачu opu?uцa'loq указанных dоху"uенmов в Госуdарсmвеннl,ю Жuluttpt.\,Kl Ипс,пекtluкl по Kypc\oil
обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <УК-3| , сооmвеmсmоуюtцлм РСО, \_./
l5. ПРuнЯmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrпьtх среdсmв за ко.лоtунаlьные ycзyzu culauu
РСО (лuбо PKI-{) с преdосmав.|ленuем квumанцuu dltя оплаmы услу?.
16. Уmверхdаю поряdок увеdо-w,lенuя собсmвеннuков dо_uа об toпtlluupoBatпtbtx обtцчх собрапuях
собсmвеннuков, провоdtluых собранuж u схоDах собсmвеннuков, рuвно, как u о рещечur!х, прu яmых
собсmвеннuкаttu do.ua u пшкuх оСС - пуmeu вьlвеl.uuванuя сооllлвепtmв),юuluх vBeOtl.ttleпuit нu docKat
объявленuй поdъезdов doMa, а tпак сrе на оQluцuсutьном сайmе Упрuвltяклtцей компuнuu_

,')

Секрепарь обulеео собрашrя М,I}. ('udoputtct

l. ПО пеРвОму вОпросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков peuleltuй u проmокола собсmвutнuков
пО месmу нахоэlсёенuЯ Управляюлце компанuч ООО (УК- 3>: З07170, РФ, Курская обл,, ?. Же1езно2орск, у_l.
Завоdской проезd. зО.8. г
Сцпллапu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержа8ие вьlступлениФ ЫlИal rl}to/ Н,4, который
ПРеДложил Уmверdumь .uесmа хранепuя копuй блонков peuleпuй u прui,Ко.rо c.lбc#BeHHuKtlB по .uесmу
нахtlэttdенuЯ Управляюulей коltпапuu ООО кУК- 3>: 307l70, РФ, KypcKta <лб.ч., z. Же.цезнсl,,орск, y.l. Завоdской
проез0, зd. 8,

ri:Zцr.:



<<За>> <<Против>> <<Воздерждлись>>
количество

голqс9в
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихsy -/оп7^

Поеd-lоЭtсulu: Уmверduпь ,uectlla храненuя копuй бланков решенuй u проmоко.ца собсmвеннuков по месmу
нахОЭtсdенuя УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, зd. 8.

O?o.,lOcoBalu

[lоuttяtпо ) peuleHue-, Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по ,uесmу нжоэtсdепuя Управ.пяюtцей ко,uпанuu ООО <УК- 3l: 307l70, РФ, Курскм обл., z
Железноzорск, у.п. ЗавоOской проезd, зd.8,

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управляюulей KoMпaHltlI ООО <УК- 3D праsо прuняmь бланкu
pellleHlýl оm собспtвеttttuкtлв iо.uа, проuзrлесmu поdсчеm zo:tocoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов,
mакJк'е 11оручак) Упрсtв.lяюttlей ко-uпанuu увеdо,uumь РСО u Госуdарспвенtlую эlсtlluu|ную uнспекцuю Курской
tlб;ласmu о сосttttlявlце.uся peuleHuu coбcmBettttuKtlB.
('jlyulutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) // который

енuя оmпредложил Преdосtпuвumь Управ_lяюu1 ей Ko.uпaHttu ООо <УК- 3, п Ku реlц
СrsбсmВеннuков dома, проu:звесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокулиенmов, пакuсе
ПОРУЧаЮ УпРаВ,lяюtllеЙ ко-uпанuu yBedo,uuntb РСО u Госуdарсmвенную хлuluulную uнспекцuю Курской обласmu
0 сос tпоявлаемся peuleHuu собсmвеннuков.

4 Преd.lОэrшu: ПреDосmавumь Управ.lяюuцей компанuч ООО кУК- 3l право прuняmь бланкч решенuя оm
собсmвеннuков dо,uа, проuзллеспtu поOсчеm ?o.,locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй оо^уменmов, mакже
Поручаю Управ3якltцеЙ Ko.unattuu увеOомumь РСО u Госуr')арсlпвенную ж,u|lulцную uнспекцuю Курской обласmч
l ) с U( п лоявulе.ч.,я ре ul ( t l u u а )бс плве l ! l l tl ко6.

ПРuнЯmО (tlе-ц)gнядю) Dешепuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ()ОО кУК- 3l право прuняmь бланкu
РеutеНltЯ Оm СОбсmВеннuков dо.uа, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuэвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакJtе Поручак) Управ-,tяюtцеЙ ко.uпанuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсtпвенную )rсшшlцную uнспекцuю Курской
об:асmu о сосmоявuле.|tся peuleHuu собспвеннuков,

З. ПО TpeTbeMv вопросу: Упверdumь обulас ко.лuчес,mво ,,o:locoт rlcex с,обсmваtнuков помеtценuй в dо.uе
puBHoe tlбttlе.+tу ко-'tuчеспtву ,u2 по-vtеtценuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп,е. опреdелumь uз

рuсчепlu ] zo_1oc : l ,u2 помеulенuя, прuнас)леэtсаulеzо собсmвеннuку,
Clt)rutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Уmверduпtь обttlее ко,luчесmво ?олосов всех собсmuеннuкtлв
ко.luчеспrcу,u2 по.uеulеttuй, ttжоdяttluхся в собсmвенносmu оIпdе.льньtх .лuц, m.е, опреОе,lumь uз расчеtпа l eo-1oc: l ,u2 по_uеtценuя, прuнаd.lеэкаttlеzо собсmвеннuку
преd;lФl(utu: Уmверduпtь обttlее кr1.1ччеспtво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему
ко.luчесmву.u2 по-uеttlенuй, нмоdяuрtхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е- опреdелuпь чз расчеmа l zолос
= 1 м2 помеtцеttuя, прuttаdле,ж,аtцеzо собсmвеннuку

ll l)Ba.lll

ll ре dce d а пe.l ь обulе ео с, обlлu t t uя

сс t
пl)|l Huit в d

.-
М.В. CudopuHa

5"lo,1pmM ll l

- равное

который
обuFму

J

<<За>> <<Против> <<Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlllих

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосова8шихyu /Dпz

<<За>> ((Против), <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

'/ (-,r| r'DаZ

() е кре пtарь обtце zo с обран uя

кол ичество
голосов

,ЙарЯ



ПРuНЯmО (Ю-,поаяяtlЮ) tleuteHue: Уmверdumь обttlее ко:tччесmвт ?о.lосов rзсех собспtвеннlлков по,uаuрнuй в
0о.uе - равное обtце.uу ко-luчеСmву .u2 по.uеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвuшосmu оmdе.lьных .1uц, m.е.
опреdелumь uз расчеmа l zo_toc = l "u2 по,uеulенtlя, прuнаd,пежаulееtl собспвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преOсеiаmе.lя tлбulеео собранtв
(Фио)_
Слуtuапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выс nn""""1 /fut Ие,L / L Н z/ ч,r а
предlожил Избраmь преdсеdаmе_lя обtцеzо собранuя (ФИО)
Преd.ложu,lu: Избраmь преdсеОumе,,lя tfiuleto собранuя (ФИО)

OcoBaulu;

Прuняmо (нецчlхаца) oelueHue: Избрumь преt')сеdаmеlя обtцеzо собранш (ФИО)

5. По пятому вопросу: Иlбраmь секреll1аря обulеео собранuя (ФИ()1
Слчшапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание вы ryпле ия )

<7
который

который

/е

с
предложил Избраmь секреmаря tлбulеtо собралuя (ФИО1 /{
Преdзожttцч: Избраmь секреп1.1ря обtце:о с,обцtнttя (ФИ()1

в
oL,oBa,lu

ПОuнЯпо (не ппuн"mо) Dешенuе: Избраmь секреmаря обчlеzо собранuя (Фио)

6. По шестому вопросу: Иэбраmь чjlаrов

Cllanalu:
предложил
@ио)
Преd_лоэк,uпu Изб

счепlllоu

с

ко,uuсL,uu

коl оры й(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
Избраmь

/1

(Фио)

П реdсеdаmель обtце ео собран uя uuа ll

ч
u

п, u няlllL, lueLllle Избраmь к( ).|,l uc (,ll u
(Фио)
1. По седьмому вопросу: Прuнuмаю peule зак|lючumь собсmвеппuкаuu пo.uettleHuit в МКД пряuьlх
doeoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоOокана,tll u,tu uной РС(), tлс,уulесппляюulай
поспаsку yK&JaHHo?o KoъuyпalbHo?o ресурса на tперрumорuu s, Жetезноzорска Курской об.ласпч,
преdосmавляюtцеЙ ко.uuунаlьtt.t,ю.vс:l.v?.ч xxo.,looHoL, воdосцаб,у{апче ll воdQl )lllф!.rL,I lче l, с "0l,, ttояilrя 20lR,,.

Сlуutацs (Ф.И.о, высryпаюшеlо. краткое содержание выступлен "6 l5dr4 ца,Z с t /Zzl' k /rЬооо,у,
предlожил Прuняmь рещенuе -}аЕlючulllь собсmвеннuкаul.t пOмаulенul ав МКД прЫых otl,,t_lBtlptlB

ресурсоснабэrенlл непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаlt> ttцu uHoit РСО, осуцесmвляклtцей поспtавку

указанно2о ком|уlунсцьно?о ресурса на mеррumорuu ?. Же.,лезно?орска К_урскоh об.lас,mu, преdосп,пв_lяюulаЙ
ко.u.uунапьную yc:tyzy <xo;todHoe воdосtлабжепuе u BodoomBedeHuell с <0ll lоября 20l8:.
Ilреdлоэruлu: Прuняmь peulcl!ue :Juk|!ючumь собсmвелttuкаtttt пo.tlettleHuit в MIQJ пряuьlх dо?оворов
ресурсоснабэrенuя непосреOспtвенно с MYll <l'сlрвоOокuнut >l ulu uн<lй РСО, осуuрсmвзякlttlе й ttoc,muBKу

указанно2о комцуна|ьноzо ресурса па lперрuпорuu е. Железно,,орска Курской об.ласmu, преdосmав.lяюttlей
коммуrмьную услуzу <холоDное воdоснабJ{енuе u воdооmвеdенuе > с к0l>ноября20l8l.

.+

<<За>> <Против>l << [lо]дерiха.,l нс ь,>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

oz от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавш ихly -/пZ

<За> <Против>> <<llоздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

yu, ./DлZ

<<За>> <<Против>> <<llоздержа;lись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

х/ /[D7.

Секреmарь обtцеzо собранuя

йr/
M.l}. CudopuHa

ч-,lеllов K(l.|l uc с ull

количество
голосов



u)coBaL,lll

Прuняпtо DelllellLlc Прuняmь реlценuе заNlючuпlь собспlвеннuкацu помеu|енuй в МК! прямых
iozoBopoB ресурсоспабэrutuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаl> аш uной РСО, осуtцесmвляюulей
посmавку укаtапllо?о Ko-M.|ly+albllo?o ресурса на mеррumорuu ,?. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmав:tяюttlей KawuyHalbHyKl y-c-,ly?y .|xoJlod+oe воdоснабасенuе u воdооmвеdенuел с <0]лноября20]8?.

8. По восьмому вопросу: Прuttttuаю peuleтue зак|lючuпъ собсплвеннuкамлt помеulенuй в МI{Щ пряuьlх
Оо2оворов ресурсоспабженuя ttепосреdсmвенно с МУП <Горпrcплосепtь> u,tu uной РСО осуцеспамюulей
посmавку .ука]анно?о Ko-u-uylla|bHo?() ресурса на mеррumорuu ?, Железно2орска КурскоЙ об,,ласпu,
прt dоtmuв.uюulей Kcl.uu.vttcLtbH.vxl ,ус.lу.lу l?орячее воdоснабхепuе u опюплецде) с <0l > ноября 20l8e.
('.t.|,ulLLlu; (Ф,И.О, высrllrак)щсlо. Kpal кое содержание выступлен ия) ЛNhЦ"1| t///ЦИД который
предложи.r Прuняmь peuteтue закlючumь собсmвеннuкамu noreul{rul Ов МIД trlяuых dozoBopoB

ресурсrlсна6.женtlя непосреOсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> uпu uной РСО осуulесtпвляюu4ей посmавку
указаl!но?о Ko.|L|lyHaltbllo?o ресурса на lперрчmорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ко.|Luупаlьную yc.tv:.y кtорячее воdоснаб:хсенuе u omoп,|leчl,reD с <0l l ноября 20l 8z.
Преdlюэrцlu: Прutшпlь реluепuа закпючumь собсmвеннuкаuu по.uеlценuil в МКД прямых dozoBopoB
ресурсоснаб)tенuя HetlocpedcпBeHHtl с МУП <Горmеп,tосеmь> шlu uной РСО осуtцесmвляюлцей посmавлу

л указапноzо Ko,\[uyHalbHo?o ресурса на mеррumорuu ?. Же.пезно2орска Курской обласmu, преdосmавляюu|е
ко.|Lмуна|lьную yc_ly?y к?орячее воdоснабэrенuе u оmоNленuеD с <0l> ноября 20l8z.

1ocoBa,lu:

IlrluH я пtо )DeuleHue Прuпяmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкацu помеuрнuй в МК! пряuых
Dоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпtеплосеmьл u|lu uной РСО осуцесmвляюце
поспшвку указанно?о Ko.yLvyllulbllo?o ресурса lla mеррuпlорuu ё. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmав.lяюuцей ко"u-uуна,tьпvю .ус.|у?.у k?орячее воdоснабэrенuе u опоrurcнuе)l с <0ll ноября 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuttuuаю pelaeHue зак|lк)чumь собсmвеннuкацu помеtценuй в Мк! прм,tых
OtleoBtlpoB ресурсоспабэtеttuя leпocpedcmBeHtto с МУП < Горmеп,,tосеtпь> ll\u uной РСО осуцесmвltяющеit
посmавку указанно?о Kol,l,|lyll.L|lbllo.1o ресурса на meppumopuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu,
преdосmав,,tяюuрй Kolt+,ttyHаtbHyю yc.,ly?y кmепловсlя энер2uяD с K0l l ноября 20l 8z.
(.ц,паалu; (Ф.И.О. высцпающе| о. краткое содержание высryпленпil Б/Па/-t-tс #ае/ 4/ Дкоторый
ПРе.]ЛОЖИЛ Прuпяmь p"*r,nur, lаЁ,lк)чumь с,обспвеннuкаuч ,u"шfifrVi-Й@-фiiЪоrоuiроч
ресурсtlснабэrенuя непосреdсmвuшо с МУП кГорmеплосеmьл шч uной РСО осуtцесmвляюu|е посmавлу
указанно?о Ko:L|4yHa,lbчo?o респ)са tla пЕррumорuu ?. Железно?()рска Курской об.Iасmu, преdосmа&ояюu|ей
ко.|l-rlуllаlьную ус.lу?|, (пеп.lовая энер?lrrl, с l0l > ноября 20l8z.
Преd.lохulu: Прuпяtпь реu!енuе за:.Jlючumь собсmвuпluN{L|,lu по,|lеlлленuй в Мt{Д прямых dozoBopoB
ресурсоснабlк'еЧttя пспос,реdспttлеtwo с МУП кГорmеплосеmь> uцu uttllй РСО осуulесmапюtцей посmавху
указаl!но?О Ko.1luyllцlbHo<'o pec.|lpca на mеррumорuu ?. Железно?орска Курской обласmu, преdосmавляюtllей
Ko.u,цylltLlbчylo yc.|l)p), 1mеп_,п)вая )llep?lýlD с K0l tl ноября 20l8z.
п. allll

П ре dсеdаm elb обulе l о собран ta Jr urчq Н l
,И frrо.й,(/ ,-'
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<<Заr, <<Про,гив>> <Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголо9овавш их

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

il-g {aaz

<<Заrr <<Против>> <Воздержались>>
кол ичество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших,g 4/>727

<<Заr> <Против> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголоqовавших
количество

гоJlосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

v /')rхq r'с:й

С е кре пl арь обчр : о cllбlltt t t uя М.В, CudopuHa

количество
голосов



Прuняmо (tе-+lрgняею) peuleчue IIрuпяпь peute l! ue заLlючuпь coбc, tttBet tt tltKautt по.uеtцеttuй в MK/J пря,tlьtх
dozoBopoB ресурсоснабхrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmепrосеmьл uцu uно РСО осуцесmвlяюulей
посmавку указанно?о ко.ммунulьно?() ресурса Hu mеррuпюрuu Жеlезпtl,,орскu Курской о(l_цuспtu,
преdосmавляюtцей ком,uунццьнукl услу?у (mепловая энер?uяD с l0ll нсlября 20l8z

10. По десятому вопросу: П рuнttллаю peutellue зак|lючumь собсmвенцuкrLuч tto.uettlettuil в МК,Щ пря,ttьtх
dоzоворов непосреdсmвенпо с ко.uпанuей, преdосmав.lяюttlей ко,+tuунulьtlую |,L,.1y?1, tп) сбору-, вьtвозу u

2()

который
преможил Прuняпlь pelae+ue заключumь собсmвеннuкаuu nol,lell|ell1.1 мкд DozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав:вющей коммунаlьную yc.,lyzy по сбору, вывозу u захороненuк)
lпверdых быmовых u комuуно|lьных оmхоOов с к0l>ноября20l8z,
Преdлоэruлu: Прuняmь релuенuе закцючumь собсmвеннuкамч по.uеulенuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB
непосреdспвенно с компанuеЙ, преdосmав:lяюlцеil ко,tлuуttаlьную ус.lу?у по сбору, вьlвозу u захоронелluю
rпверdых быmовых u комцун{хlьных оmхоdов с KOlD ноября 20]8?.

П рuняmо (яе-явлtняttло ) peuleH ue : Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвенпuкаuu помеttlенuй в МК,Щ пряuьtх
dozoBopoB непосреёсmвенно с ко,uпанuей, преOосmав.|lяюu|ей Ko.tttt|ltltlbtt),ю .},(:?_li..l, ltо сбору, вьtвоз|, ,._,
захороненuю lпBepdbtx быmовьtх u KolLlrlyH{xlbHblx оmхоdов с K0ll ноя(lря 20l8z.
1 l. По одrrнпадцатому вопросу: Прuпчuаю pe|ae+ue закlючulltь c<l(lc,tttBeпttuKauu ttсl-чtеtценuй в МК,Щ
пряuьtх dоzоворов ресурсоснаб.лtt,енuя нспосреdсплвенно с ко.мпанuеЙ. преОоспluв]яхltцеЙ Ko,t+,llytta,tbHyю yclly?y
(э.lекmроэнер?лlя> с <0l l ноября 20l8z.
Сл!пашu : (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)
предJtох(ил Прuняmь решенuе закаючumь собсmвеннuкаuu по-uеu|еll мкд do:oBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,lяюtцей Koltt vyHatbttyKl ус-lу?у (элекmроэнер?uя,
с KOl > ноября 2018z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь pellleчue заlL,lючumь собсmвеннuкаuu по.uеulенuй в МК,Щ пряuьtх dtlzoBoptlB

ресурсоснабэrеенtм непосреdсmвеltно с компанuей, преdосmавляюulей Kau_uyHalbHyп_l yc,tyiy кэrекmроэнер?uя,
с K|l > ноября 20l8e.

<<За>> <Против>l <Воздержа.ппсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

rолосов

0/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

1/) ./Dлz
Прuняmо (не-q9gr8по+ решенuе: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкаuu по-uеценuй в МК,Щ пряuьь.,
dozoBopoB ресурсоснабхtенuя непосреdсmоенно с компанuей, преOоспlавlяющей коl,Lцу .uльную услу?у
(э"цекпроэнер2чя> с K0l l ноября 2018е.

I2. По двенадцатому вопросу: Внесmu чзмененuя в ранее закlюченные doeoBopbt управлелll1я с ооо кук -
]> - в часmu uсмюченuя uз нuх обязаmеlьсmо ООО кУК-3> как кИсполнumе:ll! ко:wv|ноlьных yc-,tyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmе.пьсmв на РСО).
Сл!ulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"ы"rупп"плr1 
{fri Щtl'L/ l Н// f/R-оrоr;,

предложил 8нес mч uзп4ененuя в pallee закпк)ченньlе dоlоворьl упра*,iiЙбЙ ui КЗ - u uo".u
uскцюченлм uз Hux обязаmельсmв ООО кУК-3л как цИспо.qнuпlе-,в Ko.|LuyHa,lblltlx усl.у? (в связu с,перехоdо,u
dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)
Преdложttпu: Внесmu uзмененtл а ранее заlL|lюченные dozoBopbt управ:ленлlя с ООО <УК - 3>l - в часmч
uскIюченuя uз нtл обязаmельспrc ООО lУК-3л как <Испо.,шuпр.,lя ко_u.|,lуltц,ll1llых 1,c,.tyz (в с,вязч с перехоdо_tt
dополнumельных обязаmельсmв на РС())

зQхороненuю mверdых быmовьlх u ко_|L\4ул!ацьllых оmхоdов с <0l > ноября
Сltпаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdс е 0апtель обuр ? о с обр.lнurl

которыи

а //l

6

<<Против> <<I}оlitсржа;lись>>

количество
голоqоl}

0% от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавш их

,.JV ./о{/Z

С е кре mарь обtце zo с <лбран uя М.В, Сudорuна

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов



1t

Прuняmо h!е-нвдJ!r!-ш!) Dешенuе: Внесmu uзменеtluя в ра ее ,лаклкlченные 0о?оворы управленuЯ С ООО цУК -

l > - в часпtu uсlLlючец|lrl uз пut обязаmе_,lьсmв ооо кУК-3л как ц Испо:пuплеllя комцуна|ьных услу2 (в связu с
перех<лdо,tt 0oпt1_1ttuttte.tbttbtx обязuпtе,lьспtв ла РС()).

lз. По
зак|ючumь
собсmвеннuху:
C,lyutalu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступл
предложил Пtlp.|"tutttb опl .luцu ttce;c собс,пвеннuков,uно?окбарrll
со2.1Qlценuе
собсmвеннuку
Поеdлоэtсt1,1u:

co?.|alaeHue нuя
и

о()о

тринадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома
dополнumе,qьное со?.tалценltе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему

Б!/tие,tесн4 Ицсния которыи

fti'iii#i|m" !Т""уlш
upuоiйй-iiiБiiЯ* dоiолпumелопое

()()() < УК- 3 lt слеdуюtцему

заl<,lюч umь d о полнumе льн о е
<YK-3D слеdуюlцему

бела,lоаша l trт-
М.В, CudopuHa

L,

ПоруЙiЪfl пuца ucex ,обсrпвеннuков мноzокварmuрноео doMa
L'

собсmвеннuку:
Il

/Z L LHo {

количество
голосов

ПDuttяlttо
Оопо.lнumе.lьнtlе co.-_|lalaeHue
собспtвеннuху

П ре dсеdаmе_пь общеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

вору управ.|енwllс ООО кУК-3л слеdуюulему
Пор.ччumь оm :luца всех ctl(lctпBetmuKtlB ,uHo?oчBapmupшozo doMa заtс,lючulпь

L

|4. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Управ.ояюltlую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвJвmь
прuе,\|l\у б-панков pelueHuil ОСС, проmоко-,tа ОСС с це.|лью переdачu Opu?u|a|oв указанных 0окуменmов в
ГосуOарспtвеннук.l Жtлtuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно лл заверuв печаmью
ООО кУК-3>) сооmвеmсплOую|rluu РСО -

L',t,ylц.Llu; (Ф.И,О, высцllающего. краткое содержание выступлен,"l ЙПЦтlt tlZС/ il 4 который
пpeдлoжилoбяlumьУnpuв.lяюu1ук-lкo.unанuюoOoкУК-3>oi*",'"iiйJffiiffiunulсiсC.
прОmокоllа ()СС с це:tью переОачu орu?uлlацов указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцную
Инспекцuкl по Курской слб.,цtс,пtu, u копuu (преdвuрumе.,lьно llx заверuв печаmью ООО кУК-3>1 -
сооmвеmспшуюutuu Р('О,
Поеdзоэrulu: Обязаmь Упрuв-lяклцукl ко_uпанuю ООО кУК-3> осуlцеспвlяmь прuФlлу бланков реtuенuй ОСС,

/-\ пР()Пюко]а ()СС с цслькl переduчu орu?uнал()в указанньlх dокуменmов в Госуdорсmвенную Жшrutцную
Инспекцuкl по Курской tлбзаспu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3>) ,
., ооmве mс п llyюll| uu Р (' ( ),

o.,o.,locoBa:lu

ПDчttяtttо ) pelueHue ()(lязаmь Управ",tякluцую компанl!ю ООО кУК-3 D осуlцесmвляпь прuелlлу
бЛанков petueHuй ОСС, проmоко-ла ОСС с це.лью переdачu opu?u*a|oB указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСmвенную Жuluulную Инспекцuю по Курской о(llшсmu, а копttu (преdварumепьно llx заверuв печаmью
ОО() <УК-3,>) с,ооплвеtlлсlпву-юlлtuu Р('О ,

1

<<За> <<Против> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

л2о 7-/V

<<1la>> <<Протнв>> <<Возлержа.llись>>

% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовqвш их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8J8 l -/paz

<<За>> <<Против>> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов

0/о от числа
rlроголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

),(/ -/Qо7.

-а

количество
голосов



15. По пятнадцатому воп росу: Прuняпь peuteHue проuзвоdumь начllс.,lенl,rе u сбор dеttеэtсньtх среdсmв за
колL|lунальные услуzu сuцtu,tч РСО (лuбо PKI! с преdосmав:tенuем квulпаll l').tя rlпlчmьt l,(l
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления lLHl который
предложил Прuняпь реuленuе прtlчзвоОumь начл,lс.|lенltе u сбор dепежt

Поеdлоэrшцu: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор du rcэк,ньtх cpedc mв за Ko.fuLцyl lQllb+bl е yc,lt_y? u
ctlпtblu РС() (лuбо PKL{) с преdосmав-.lелluе-vl квumанцuч dзя clttlam

cula,||u РСО (лuбо PKII) с преdосmав.ленuе-ч квumанцuч dля оп:шmы

Поuняtпо hр-нв*няяеР oeuleHue: Прuн
ко.wuуна|lьные услу?u culauu РСО (лuбо

16. По шестнадцатому вопросу:

4) .Щоверенности (копии) представителей
на2л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в м

,яmь peu|eчue проuзвоdumь начuс:lен|lе u сбор dепеэtспьtх среdсmв за
PKI_|) с преdосmавленuе_u квumанцuu О.lя оп.,шmьl yc_,ly?

| Уmверэtdаю поряdок увеdtlwlенuя собсmtlеltнuков с)о-uа об

ус.7у?

ы yc.lri,

о() ll

,пlв }ч

'/N а9 ц ц

на|lыtые yc.,ly?u

uнuцuuрованньtх обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоdttчьtх собранltях u cxoDax собспвеннuков, puBHo, как
u о реlденuях, прuняmых собсmвеннuкацu Оо-uа u mакuх ()сс пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюч|uх
yBedo;t+leHuit на dоскtж объяв]енuй поОъезdслв doMa, о mак хе на офчцuаlьно"u сайtпе Управ,пякltц
С'.lуutu,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) t который
предложил Уtпверхdаю поряdок увеdо-utеuuя собсmвеннuков Оо-uа Llр()вuнltых бtцuх с,обрапuях
собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuм u cxodax собсmвеttнuкоtl, paвllo, как u о рещеlluях, прuняпlыf
собсmвеннuкамч doMa u tnaktlx осс пуmeц выаешuвалluя соопве пk,пtвуючluх увеr)спttеuчй пu docK
объявленu поdъезdов doMa, а tпак эrе на офuцuмьном сайmе Управlякlttlе ii ко-uпанuu
преdлоэruпu Уmверэrdаю поряOок увеdо.wlенuя собсmвенtluков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх ctl0ранuж
coocmBeHltu ков, провоdtлuьtх сс,лГlранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прчняmых
соосmвеннu kauu doMa u mакuх осс пуmе-u вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо,wенuй на docktlx
объявленuй поdъезdов dома, а muк .ttce tta офuцuа,tьно.u сайmе Управ,lякпlей ко_uпаttчч

l llcb>,<< l}озде
от числа

голосовавших

прuняmо (ве,лрllдяцо) oeuteHue: Уmверuсdаю поряdок увеdо,wченtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuровапньtх
общuх собранuм собсtпвеннuков, провоdttмых собранuм u cxodax собспвеннuков, равпо, как u о реluеlluях,
прuняmых собсmвеннuксtuu do,ua u maKux ОСС - пуmе,u бывеlцuванllя соопвеmL,mвуюll1ur vBedo.u1eHuit на
docKax объявленuй поdъезdов dо,vа, а lпак Jlсе на офuцuаttьном сайmе Управltяклu.lей компанuч

Приложение:

/) Реест собственников помещений многоквартирного дома. принявпIих \частие В голосоВанri\_.,
на4л., в l экз

2) Сообшение о провrдении внеочередного общего собрания собственников tIOмещений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений s многоквартирном доме сообщений о
пrоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
&л.. в l экз.(еслu uной способ увеdо-,+tцеttuя не ycпaчo*-|leH peule+ue_|l)

%
ll

собственников помещениЙ в многоквартирном доме

ногокварl,ирном доме на J9л.,| в экз.

(Ф.и.о.) ll оз /, )lИнициатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(лата

и,о.)

.и.о.) 46 09 /п/ц

lJ

<<За>> <<Против> <}Joзlc licb))
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов Il

о/о от числа
гоjlосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших- .1aaz"

<За> <Против>
количество

голосов

ой от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0/о от числа

дроголосова8ших
кол ичество

голосов!t/ {Ф7"

(подпиai)

llо.,lп

4ll

(Ф.и.о.)
{,lal а)

t/

количество
голосов




