
в многоквартирном доце, расположенном по адресу:
Курскм обл., е. Желез"оrЬрri, yn. Сl,r-+оеrzrr , dом ?/, корпус У .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секрегарь счетной комиссии общего собрания
собсгвенник квартиры

собственников:
дома N9 lQ

(Ф.и.о)

. 
^ 'оп(,спh y/s/l

2il8rоюв мин во дворе МКД (указаmь

г. Железногорсц ул. Заводской проезд, д. 8,

ет м.,

<( 201

l lачаJlа осо
20 г.

прведенrlя: г. Железногорск, ул
Форма проведения об

Zac

-зао

'У;rТВ::бРания 
состоялась в период с 18 ч,00 мин, zO|Jr. до lб час.00 

""" цffi

,,JO,
хлисьмууыхрешен|И|,

"r"""rn*o"4fu 
-// ZОЦft.в 16ч.00 мин.

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема офор мленны

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме

площадь жиJrых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при
принадлежащего ему помещения_

помеlц u реквuзuпы dotEM енmа, п ею прав пвечносmu lla азqнное по-\l енuе)

сего:
кв.м.,

кв
эквивалент l кв. метра общей площади

Количество голо_сQв собственников помещений, принявших участие в голосовании
'/ Ь чел./ 3а7Ц37z|"".". Список прилагается (прилоlкение },{Ъ l к Проюколу ОСС от

6:ору" п"".r"Ыrr"Бл (неверное uoriep"t yф jl |И
_4о уt J0_\

Общее собрание правомочно/trе-правеr,rеrпrе-

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

/da
L

по ул.

e4Jl,r6"t4eP

Лица, приглашенные д,,Iя участия в общем собрании собствонников помещений:
,Z"Ю/(Dля п1 опlе с населен

(Ф О., лuца/преdспавuлпаlя, реквuзuпы doKyMeHtna, уdосповерлюще2о полномочл!я преOсmавum&lя, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

П р е d с е dапель обtц е zо с обран ttя

С екре mарь обtце zo с обранtlя М.В. CudopuHa

Очная часть собраниJI состояJIась

.Щата и место подсч9та голосов

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме

Повестка дня общего собранtля собgгвенпиков помещенпй:
1. Уmверdumь месmа храненllя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвенпuков по Mecttty нахоэtсёенtlя

Управляющей компанuu ООО <УК- 3 >: 307 ] 70, РФ, Курскм обл., z. Желеыюzорсn ул. ЗавоdскоЙ проезd, зd. 8.

2. Преdосmавutпь Управляtоltlей компанuu ООО <УК-3> право прuняmь бланкu решенtlя оtп

собспвеннuков 0ома, прочзвесmu поёсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменцов, mакеtе
поручаю Управляюlцей KoMпattuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную элсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся реше uuu собсtпве HHuKoa,

f, "" "и,r/,

l



3. Уmверэсdаю обtцее колlt|!еслпво 2олосов всех собсmвеннuков
колuчесmву м2 помеtценu , нахоdяцtлся в собсtпвенносmч оmdельных л: l м2 помеценtlя, прuнаdлеасацеzо собспвеннuку.

помеulенu в dоме - равное обtцему
uц, tп,е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос

4,

5.

6.

(Фио)
7. Прuн lr||аю решенuе закJ,lючulпь собсlпвеннuкамч помеtценuit в llK! прямых dоzоворов
ресурсоснабхенuя непосреdспвенно с Муп кгорвоdоканал> члч uной Рсо, осуцеспыаюце посmавку
укaванно2о KoM]|lyHaJl bvozo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюulей
KoMм-lyHMbHw услу2у <холоёное воdоснабэrенuе u воdооmвеDенuе> с к )) 20 ?,8. Прuн l1rlаю решенuе заключufпь собсtпвеннtлкамч помеt4енu в lll(! прямых Dоzоворов
ресурсоснабхенuя непосреёсmвенно с Муп кгорпеплосеtпьll tlлч uной Рсо осуlце с mвмю lцей пос mав ку
уксlзанно?о Koшлo)HaJlbuoao ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преёосmаепяюulей
коммунФьнw услуzу <lzорячее воdоснабэrcенuе u оmоtпенuе) с (( ))

Избрапь преdсеdопем обцеzо собранuя (ФИО)
Избропь секрепаря обu4еzо собранttя (ФИО)
йзбраmь членов счеmцой KoMuccu|l

ч
ых ёоzоворов

u зaаороненuю

20 z.9. Прuнllлlаю решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в trЦ{! прямых ёоеоворов
ресурсоснабасенtlя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> uлч uной Рсо осуlце с mвляюlце й пос mав ку
укаэанно2О комлlунсuьноaо ресурса на mеррuпорuu z, Железноеорска Курско облас пu, пр е dосmамяюulеi,
коммунальllуо услуzу ((mепцовм энерzuь) с к )) 20 2.
10. Прuнtlмаю
непосреDсmвенпо

mверёых быповых
11. Прuнuмаю

ресурсоснабэеенtп
cll ))

соzлаluенuе

решенuе закпючulпь собсmвеннuкамu помеrценuй в МК,Щ прям
с компанuей, преdосmавляюtцей колпчунальную услу?у по сбору, вывозу
u комлlунмьных оmхйов с с< ll 20 ?.

решенuе замючuпь собспвеннuкамu помеtценuй в itLk! прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюtце коммунмьную услуzу @лекmроэнер2чя)20 2.

12, Внесtпu uLмененuя в рсп!ее 3амюченные dоzоворы управ]lенчя с ооо кУК - 2> - в часlпtl uсключенuя 
'xJHtlx обяэаmельсmв ооо кук-3> как < Исполнuпем ком-мrнаlьных услуz (в свюч с перехоdом dополнumельных

обязаmельсmв на РСО)
13, Поруuпь оm лuца всех собспвеннuков мноlокварlпuрноzо ёома заключuпь dополнuпельное

dozoBopy управленuяк с ООО кУК-3> слеdующему

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа хране
по месmу нвоасdенuя Управлtяющей компанuч ооо l
Завоdской проез0, э0. 8.

нtл копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
УК- 3у: 307170, РФ, КурскмЪбл., z, Железноzорск, ул.

собсmвеннuку:

14. обязаtпь:

Слtпамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления / //, которыйпреlцожил Уmверёumь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmунахоэrdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 3>: 30717 м обл., z, Железноzорск, ул. ЗавоОскойпроез0, зd, 8,

Пре 0с е dаmель обtце z о со бр анuя

С е кр е mарь общее о с обран uя

V7Y/u"f /r.//

2

0, РФ, Курск

Управляюulую компан'|ю ооо кУК-3> ос)rlцеспв]lяlпь прuемlо) бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu орu2uнtаюВ у<сванныХ dокуменtпоВ в ГосуdарсmвеНную Жчлutцную Иrспекцuю по Курскс
|б!*,u, а копuu (преdваРumельно ux заверuв печаfпью ооО lYK-3>) - сооmвепспвуюtцuм РСО. \_.,
15, Прuняmь решенuе проtlзвоdшпь наlluсле|uе ч сбор dенеэюных среdсmв за комrlунмьные услуеll cal]laMuрсо (лuбо pkl| с преdосmавленuем квumанцuч dм оплаmы услуz.16, Упверэlсdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обlцtlх собранtlм
собсmвеннuков, провоdl'мых собранtlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule'llж, прuняmых
собспвеннuкамu Dома u mакuх Осс - пупем вывеll|uванчя сооmвеmспЕlюlцчх увеdомленй на ёосках
объявленuй поdъезdов ёома, а mак асе на офuцuа,tьном са mе Управмюtцей компанuu.

МВ, CuDopuHa



<За)) <dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосодавших

Б9 q/z, J/л (n f7o

ll

Прuняmо (tlе-:дрлtцядd реurепuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоlюdенuя Управмюще компанu|l ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, з0. 8.

2. По второму воtrросу; ПреOосtпавumь Управлпюulей компанuu ООО кУК- 3lt право прuняmь бланкu

решенuя оm собспвеннuков 0ома, проuзвесmu поOсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dоtЕменпов,
mакэlсе поwчаю Управмюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсuлuлцную utлспекцlло Курской
обласtпu о сосmоявl.аемся решенuu собсmве ннuков.
Слушмu: (Ф,И.О. высryпающего, кражое содержание высryruIения) а?шсцr r.? который
предложил Преdосtпавutпь Управляюtце компанrlч ООО (УК- 3D праsо прuняпь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проювесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакlсе
поручаю Управмюu4еit компанuu увеDомumь РСО u Госуdарслпвенную эlсulллцную uнспеlцuю Курской обласtпu
о сосmоявшемся peule Huu собсmвеннuков.
Преdлоэrctаш: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuч ООО кУК- 3l право прuмlпь бланкч 'решенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, tпакэrе
поручаю Управмюulей компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную асшlшцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявurcмся решенuu собсtпвеннuков.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваRших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдIих

ь,q ,лl L 6 r7,.

Прuняmо hвфlппd решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu

реulенllя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэ!се поруаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Гоrydарсmвенную хlсllлuu|нw uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявu|емся реuле нuu собсmве ннuков.

3. По TpeTbeM5l вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енu в 0оме -
равное обulему колuчесmву м2 помещенuй, нвоdяцuхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреdелumь uз

л расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаtцеео собсmвеннuку.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Йаооп, и tr
предложил Упвефutпь обu,lее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное обtцему
колuчеспву м2 помеtценuй, нахоdяtцltхся в собсmвенносmч оmёельных лuц, m.е. опреdелuпь ttз расчепа 1 zолос

= l м2 помеценttя, прuнаdлеuсащеео собсmвеннulсу
Поеdлоэtсчлu: Уmвеplduпь обtцее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеulенuй в dоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собспвенноспu опdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа 1 еолос

= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэrаlцеzо собспвеннuку

ПреOсеdаmель обцеzо собранtlя йar""u l/. ц

J

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосов,авluих

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВЕЗШИХ

b.V .q/ъ J7- ь /,Z-

С е кре mарь обtце е о с обранtlя М.В. CudopuHa

Поеdлоэtсuлu: Уmвефumь месmа xpaчeчlл копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нсlхоэюdенuя Управляющей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноеорск, ул, 3аооёской
проезd, эd,8.

кmорый

количество
голосов



прuняtпо fuнсыlяаd реuенuе: Уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собспвеннuков помеtценu в
ёоме - равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоёялцltхся в собсmвенносmч оtпdельных лuц, lп.е.
опреDелuпь uз расчеmа 1 zолос l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаttlеzо собсmвенн u19,

преdсеdаmuв общеzо
|Ь"о,П"аоr;il;ГУ /, *"о*,, избраm

Сцуlцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложпл Избрапь преОсеdапеля обцеzо собранчя (ФИО)

вы ения

ие вы

alйlаl,/l /.tr
собранuя

который

Поеdлоэtсttлu: Избраmь преdсеduпеля общеzо собранчя (ФИО)
u:

Прuняmо Gедg.ýýlrld peuleHue: Избраmь преdсеDапеля обtцеzо собранtля (ФИО),)rur** t. r
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)
Сцлаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан

в
)

ч.|lенов

который
прелложпл Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Поеёлохtъlu: Избраmь секреmаря общеео собранtlя (ФИО)

u:

воп
(Фио)

Поuняmо (пеаоаlапq) решенuе: Избраmь секреmаря обulеzо собРанtля (ФИО)

6. По ш счеmноu

С;tуuацu: (Ф
предложил
(Фио)

(Фио)

о ающего,
пl

с
r

высryпления)

7-ё

//.й

комuссuu

/{. tr который
ко,|luссuuч|lеllов

lloB

счепноu

счеlпllоu
l. tr,3

ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> uлu uH
посmавку yкtlJaHHo?o KoмJllyltшbчozo ресурса на mеррumорuu е, Железн ozopcKa Курской обласmu,
преdосmавляюulей коммунальную услуzу схолоdное воdоснабасенuе ч воdоо ёенuе> с 2019z.
Слушалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцmления) который
предложил Прuняmь pelae+ue заlLцючuлпь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI{! пряuых dozoBopoB
ресурсоснабlсенtм непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканм> tb,lu uной Рсо, ос)пце с lпвJlяюцеu пос mавkу

(Фио)
7. По
dozoBopoB

Пр е d се dаtпель оfuце zo с обранtlя

С е кре mарь обцеzо с обрмчя

MoMv осу: Пр peuleцue замю

ь члеllов счеmноu Koмuccuu

чumь собсmвен l lukaltlu помеtценuй в МК,Щ прямьtх
ой РСО, осуцесmвляюtцей

указанно2о ко74ц)нсlльно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmав,tяюulей
коммунапьнw услу?у кхолоdное воdоснабасенuе u воdооtпвеdенuе> с кOlлянваря20l9z.
Поеёлоitlлц: Прuняmь решенuе заключuпtl1 собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых doeoBopoB
ресllрсоснабэсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлч uной РСО, осуцесmвмюulеit посmiвку
уксrrанно2о Ko7,L^q)Hculb$o2o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспаепяюtцей
коммунальнw услуц <холоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе> с K0ll января 20l9z.

Иlиоrч rr.r

4

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

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова&ших

количество
голосов

% от числа
проголос.оцарших

А-q .r//. J7- А +

<<За>> нв)) <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоварших

% от числа
проголосо_вавших

6.? .q/7. -t 7. 6 ю

<За> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавцIих

% от числа
проголосовавцих

.q"/z r' J7- а 7./-

М.В. Сudорuна

комuссuuПреdлоэruлu:

количество
голосов

количество
голосов

f.q



<(За> <dIpoTпBr> <<Воздерlrсали сь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов .

0/о от числа
проголосовавLчих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовiш!лих

./о ,q/% {7;,r' Д7о к

Прuняпо ha-qp*tatttd решенuе: Прuмmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в IuII{! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> шlu uной РСО, осучlесmвляюulей
посmавку указанно?о KovлlyHa|lb+ozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюulей коммунапьную услуzу <холоdное ооdоснабхенuе u воdооtпвеdенuе> с к01> января 20l9z.

8. По BocbMoM5l вопросуi Прuнtлuаю решенuе заю|ючuпь собсmвеннuкамu помеlценu в МIЩ прмlых
0оеоворов ресурсоснабсtсенuя непосреdспвенно с МУП tlГорmеплосеmь> uлu uно РСО осуulесmвмюtцей
посmавку указанноео KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррuлпорuu ?. Железноzорска Курской обласmu,
преёос mавляюtце й Ko.wuyHaltbt tую услуzу к ?оряче е воdоснабэrенuе u оmоruр >с (0l))

r////
янваоя 2

",,/

019z
Сл!апапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления кmорый
пред,lожиJI Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в ПiltД прмtых dоzоворов

ресурсоснабuсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорпелпосеmь> члu uной РСО осуцесmвляюuJей посmавку

указанно2о коммун(uьно2о ресурса на mеррuлпорuu ?. Железноеорска Курской обласmu; преdорпаоlяюцей
коммунсцьную услу2у кzорячее воdоснабссенuе u опопленuе > с кOlлянваря20l9z. :

Преdлоuсчлu: Прuняпь реuенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеlценi,lй в MI(! прямых bozoBopoB

ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> шlu uной РСО осуtцеспвtпюцеЙ поСmаВкУ

указанноzо Ko]|urly*Mb+o?o ресурса на lперрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdоСmаВЛЯЮulей

коl|мунсмьную услу2у <<еорячее воdоснабэюенuе u оtпопленuе> с K|l > января 2019z,

<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо.ваqших

к(/ o2Z -/7о А r%

l/a
Пр edce dаmель обще ео собранuя

С е кре mарь общеео собранuя

ll

Прuняmо fuе-ryняяф решенuе: Прutяmь решенuе замючuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в itIK! прямых
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлu uно РСО осуu4есmоuЮlцеЙ
посmавку указанноzо KoшJrlyшculbчoeo ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской ОбЛаСlПu,

преОосtпавмюlце коммунмьную услу2у к2орячее воdоснабэюенuе u оmопленuеD с KOl> январЯ 20I9e.

9. ' 
, По девятому Boltpocy: Прuнttмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеценuй в ltil{! прм,tых

dоzоворов ресурсоснабсrсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> uлu uной РСО осуцесmВЛЯЮtЦеЙ

посmавку указанноzо комлуlсulьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,

преdоспавмюulе коммунальную услу2у (mепловсlя энереuялt с к01 > января
/./, которыйСлушааu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

предложлul Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu помелценuй в ЛlI{Д пРМlыХ doeOBoPoB

ресурсоснабаrенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюtцеЙ ПОСmавку

уксlзанноzО коммунtlльноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосtпаыtяющей

комu[ун(rльнw уаry?у <( пen,tJloч м энер2uя > с к 0 1 l ян варя 2 0 I 9 z.

Преdлоэtсчлu: ПрuняmЬ решенuе замючuлпЬ собсmвеннuкаrлu помеtценuЙ в lПК,Щ прямых dozoBopoB

ресусоirабэrеНlв непосреDспВенно с МУП кГорmеплосепьл tlлu uной РСО осуtцесtпвмюtцей посmавtЕ

уксlзонно2О Koщ,ly*allb'o,o ресурса lla mеррuпорiu 2. Железноzорска КурскоЙ обласлпu, преdоспавмюлцеЙ

коммунальнw услуzу <(пеllловм энерztля> с к0 I l января 2 0 1 9z,

Banll;

<<За>>
<Воздjрцадlдý}2--

количество
голосов

9/о от Числа
голосо

количество
голосов

%о от числа
голосовавших

% от числа
вавшихп

yL 6_

5

М.В. СuDорuна

<<IIротив>>
количество

голосов



Црuняпо fue-пcal*llao) peuteHue: Пршвmь решенuе замючuпь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! прямьtх
dоzоворй ресурсоснабасенuя непосреdсmвеiно с MWI <Горпеплосеmь> члч uной РёО осуulесtпвляюtцей
поспавr(у ук(хrанно2о KoMllyHMbHo^o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курgцбi обласmu,
преdосmавляюu4е коммунальную услуZу клпепловая энер?чя) с <-01ll января 2019z.

обсtп.веннuкамu помеtценu в МIQ прямых ёоzоворов
преdосtпавмюtцей коммунмьную услу2у (элекmроэнерzlа>

10. По десятому вопросу: Прuнuuаю peuleHue закцючumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в l,|K! прямых
0оеоворов непосреdслпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей ком]|lун.lльную услуzу по сбору, вывозу u
зсаороненuю mверdых быповых u ко.Iшунмьных оmхоdов с к01> января
Слу,шмu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содерх(ание высryпления) ,'o'n ,- " tr который
предложил Прuняtпь решенuе замючumь собсmвенн чкалlч помеu|енuй в trlIQ прямых dоzоворов
непосреdспвенно с компанuей, преdосmавмюtцей ком|lунальную услуzу по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверdых быповых u ком]лlунаJльных оmхоdов с к0] > января 2019z.
поеdлоэrшш: Ппuняmь pelueчue закпючulпь собсmвеннuкацu помеuценu в ItIК,Щ прямых ёоzоворов
непосреDсmвенно с компанuе, преdосmавмюuрй комц)н.lльную услуzу по сбору, вьtвозу u зOхороненuю
пверOых, быповых u коммунмьных оtпхйов с ltТ] л января 20l9z.

Прuняtпо Gю-паалtm) оешенuе : Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК! пряuьtl
dоzоворов непоqлеdспвенно с компанuей, преdос lпав,,ulюцеu ком]rlунaulьную услуеу по сб,ору, вывозу ь_
захороненuю mверdых бьtmовых u кол,lJ|lунальных оmхоёов с <01> января 2019е.11. По одrrrrпадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсtпвеннuкамч помещенuй в МК!
прпuых dо zов оров ре q)pc оснабэюенtл непосреdсmвенно с компанuей, преDосmавляюlцеu коммrн сlльную услу2у(элекmроэнерzлýлl с к0] > января 2019z
Сципqлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплекия) /<? который
предлбжил Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвенlt uка,|lu помеu|ен uuB МК! прячьtх dоеоворов
ресурсоснабасе HtM непосреdсmвенн о с компанuей, преdос lпав]lяюlцеu коамунацьную услу2у (элекmроэнер2чя>с к01> января 2019z
Преdлоэtслlлu: Прuняmь решенuе заключumь с
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе,
с к01> января 2019z.

<<За>> <dIротпв>> <Возде I|cb))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоварших,qT ь,

<<За>> (dI и в)) <<Возде сь>>
количество

голосов п гол вавших

0/о от числа количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

т ь yZ
Поuняmо hlещ) оешенuе: Прuняmь речlенuе замючumь собспвеннuкамч помеtценuй в t"!I(! прямы|dоzоворов ресурсоснабсrcенtм непосреdсmiенно с компанuей, преdосmавляоrцeа lir.уr-ьную услу4)((элекmроэнереtл> с KOI > января 20I9z,

I2. По двепалпато му вопросу: Внесtпu uэмененuя в ранее закпюченные dоzоворы упрае,tенчя с ООО кУК -] ll - в часmu uсмючен чя чз Htп обжаmельсmв ооо кУК-3l как <Исполнumем коммунсцьлlых услуz (в свюu сперехоdом dополнumельньtх обязаmельсtпв на РСО).
Сцtzаалu: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryтulения 2аr.*. и) ?uя в paltee закJlюченные dоzоворы управлемм с ООО кУК - 3> - вuсlL|lюченlаl uз Hllx обюапельсmв о()() l УК-3 > как кИсполнu,dополнumельн ых ьбязаmельсtпв на РСО)
ппеёлоэlсtlлu внесtпu uэмене
uсмюченuя u] нuх обязаmел ьсtпв ооо кУК-3л как к комrqунаJlьных услу2 (в связu с перехоёом
dополнumельных обязаmел ьсtпв на РСО)

пре дложил Вне с lп u uзме н е н

Пр е dсе ёапель обце ео с обр анuя

Секреmарь обцеzо собрашя

который
часmu,пем комlqп(цьных услуz (в связч с перехоdом

нuя в ранее заtL|tюченные dоzоворы управле нuясооокУК-3у-вчаспч

Иаr* r,r

6

Исполн uпlеля

М.В. Сudорuна

количество
голосов

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

d,х

0/о от числа
проголосовавших

.уа /-



<(за) (dI отпв)) псь)

гол в

количество 0/о от числа
голосо

количество
голосо

количество
голосов

числа% от
голосо

црuняmо (Heжlqqd pelueHue: Внесmu uзмененчя в ранее замюченньtе dozoBopbt упраменчя с Ооо кук -]>, в часmu uсключенuя ttз нuх обюаmельсmв ооо KiK-3> как оИ"поп"uru- *Бйli*ьных ycltyz (в связч с
перехоOом dополнumельных обжапельсmв на РС О) -

1з, По трпнадцатому вопросу: , Поручumь оm лuца всех собсrпвеннuков M1o?o1BapпupHozo Оома

#!,r"!#ir*?.""-2ffii2lпiтч, - dozoBopy управленu,l "* ООО KyK-i> 'СЛеdУЮtЦеМУ

Сл!,luалu: t,b и 
"п"D_Z4Ц.7{l/rц Z._.- который

пред,Iожил Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрrоzо dЫо iББйь dопi|олнuпел;ное
со?лаlаенuе
собсmвеннulgl:

- 
п/iitr;;|, /{, Ёooun",*

ооо кУК-3> слеdуюtцемус

поеdлохttцu:: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноёокварmuрноzо doMa замючulпь dополнuпельное
соzлашенuе
собсmвеннuлgl

к
2/РЁ;;#/ /,у-"* с ооо <YK-3>l слеЬуюtцему

u;

ПРuНЯmО (НСЦЖПОl Решенuе: Поручurпь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doMa закпючumь
ёопо,цнumельное
собспвеннul<у:

со2лошенuе
///йr,rra; "//, f;*o, упраарнuя с ооО кУК-3> слеOуюulему

14, ПО четырнадцатому вопросу: Обязоmь Управляюtцую компанuю ООО KYK-3I осуlцесmвrаmь
ПРuемкУ бланков реtuенuЙ ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuшaJloт уксlэанньtх dокумелmов в
Госуdарсmвенную Жtlлuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно lл заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - соопвепспвуюlцлаl РСО .

Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIulения /, t/ который
предложил Обюопь Управлвюtцую компанuю ООО <УК-3у ос)пцеслпвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переDачu opuzuчaJloB указанных dокуменtпов в Госуdарсmвенную. Жuлtuulную
Инmекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельпо llx заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
со опв еmсmвуюu|ttм Р С О .

Поеdлоэruпu: Обюаmь Управltяюlцую компанuю ООО кУК-3> осуlцесmвлялпь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачu орuzuнсиов указанных Dокуменmов в Госуdарсmвеннуо Жtlпutцнуло
Инспекцuю по Курской обласпu, а копuu (преdварumельно uх заверuв печалпью ООО кУК-3>) -
сооmвепсmвWцuм РСО .

Прuняtпо fuе--панярld petueHue: Обжапь Управляюtцую компанuю ООО KYK-3ll осуuрсmвJвmь прuеп4ку
бланков реtuенuй ОСС, проmокола ()СС с целью переdачu opuluчa]lol уксl:rанных dокуменmов в

Госуdарспвенную Жtмulцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварulпельно 1,1x заверtлв печаmью
ООО KYK-SI) - соопвеmсmвуюtцttu РСО .

Преd се ё аmель обtце z о с о бранuя Dпа*, r.ц

7

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголqсоравших

кV ,{///., r' }z А ,rZ

<dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

у. от Числа
проголосовацших

b.q ,yJZ r' J7- ь уz

Се креmарь обtцеzо собранuя М,В. Сuёорuна

0Z от числа
проголосовавших

к у,

<<За>

количество
голосов



увеёомрнuй на dосках оfuявленuй поdъезdов dolr,ta, а tпак эюе на офuцuсл
СлJ,пutъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)

15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь peuleHtle проuзвоёumь }rачuсленuе u сбор dенежньtх среdспв за

коммунсиьные ycпlyzu сшаамu Рсо (лuбо pkl-p с преdосmавленuеJл| квumанц uъDля ошаmьt
а которыйСл\паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высц,тtления)

предложил Прutlяпь реlденuе прочзвоdumь начltсленuе u сбор ёенеэlсньtх среdсmв за коммунальньlе услу2u

сlпамu РСО (лuбо РКЦ с преёо сmавленuеfu, квumанцuu dля оплаmьl услуz
Поеd.цоссttпu: Прuняmь решенuе проuзвоDumь начuсленuе u сбор dенеuсньtх среdсmв за комаlуальные услуzu
cll,laMu РСо (лuбо PKI| с преdосmавленuеJl| квutпанцuu dля оltJlалпьl услуе

Прuняtпо Dешенuе: Прuняmь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор ёенеэюных среDсmв за
KoшMyчa]lbчble услу2u слtпамu РСО (лuбо PKIP с преdосmавленuел,t квumанцuu dля оплаmы услу2
16. По шестпадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряёок увеdо:ttленлл собсmвеннuков 0ома Об

uнuцuuрованньlх облцtас собранuм собсmвеннuков, провоdчмых собранtlм u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как

u о решенllм, прuняmых собсmвеннuкаsуtu ёома u пакtм ОСС - пуtпем вьлвеutuванuя сооmвеmспвуюuluх
ыtо.ц саulпе

который
предложил Уmверэrdаю поряёок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обultlх собранtlм
собсtпвеннuков, npoBoOuMbtx собранuях u схоOФс собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчurtx, прuняlllьlу
собсtпвеннuкамu Dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|хй увеOомленuй на ёоскь
объявленuй поdъезDов doMa, а mак эlсе на офuцuмьном сайпе Управляюtцей компанuu
Поеёлоэtсtlлu: Уmверuсdаю поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранzutх
собспвейнuков, провоdtоvых собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняlпьlх
собсmвеннuксь-tu DoMa u tпакtlх ОСС - пуmем вьлвеuluванuя сооmвеmспвуюlцtа увеdом,tенuй на docKca
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

Прuняtttо (lЕ-ярglýlrlо) реu]енuе: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦtlХ СОбРанtlМ собсtпвеннuков, провоduмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о рааенuя_х,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкамu dома u maKltx ОСС - пулпе;tl вывелцLIванлtя сооmвепслпвуюlцur увеdомаенuй на
ёоскrлс объявленuй поОъезdов ёома, а лпак эrсе на офuцuttttьном сайmе Управляюtцей компанtlu

Прилоlкение:

,1) Реест собственников помещений многоквартирного дома, принявших )п{астие в голосованиЙ
на Ц л.,вlэкз

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

3). РеестР вр}пrениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

}роведеhии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
4 л., в 1 экэ.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаl л..вl экз. 
п,\,|5) Решения собственников помещепий в многоквартирном доме на ё 7 л.,l в экз.

/, Ф.и.о.) 5о. // /F,Ипициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Члецы счетной комиссии:
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