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Протокол Э,/r'l

внеочередного общего собрания собсiвенников помещений
в многоквартирном доме, расположенн

Курская обл., z, Железноzорск, ул.

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

председатель общего собрания собственников:

секретарь счетной комиссии общего собрания';ЪЖ:ffi;:'J'

.Щата начала голосованиJl:
,r4, 20l!г.

пЗ -//. 20ry?.

LlI
(Ф.и,о)

20l 8 г. до lб час.00 мин к

всего: кв,м.,

*r/о
ы Ns JrP до

Место проведения: г. Железноr.орск, ул
Форма проведення общего собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялась <____-f>r

месmо) по адресy: г. Железногорск, ул.
период с l 00 мин ((ч.

из нrтх шIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

201L года в l7ч 0 мин во дворе МК! (указаmь

/а/

Заочная часть собрания cocToblacb в
,/,/ zotl ,.

Cpoi окончания приема оформленцы
,Щата и место подсчета .oro"ou nfu

х письмеryнц решений собственн n*ornlr, У/ 20l8 г. в lбч. 00 минr'y' Z0l Е г., г. ЖелезногГрсц]iЗ-аводЙй проезд, д. 8.

t,

Общая площадь жилых и нежиJlых помещений в многоквартирном доме -!щса кв.м.,
IU]оцадь жилых помецений в много квартирном доме равна кв,м.
Дllя осуществлениJI подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент l кв. метра общей плоцади
при надлежащего ему помещения
ко4ичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

"lЬуlл! ЧЬl, З кв.м. Список прr.шагаеrся (прлЙение Nsl к Протоколу оС с ", ,f; /4 /r, lкв_орум имеегся,/не-ийдессд (неверное вычеркн)пь) _{ау"Общее собрание правомочно,lхе{рsвФмФrtкь

Инициатор проведения общего собрания собствеrrников помещений - собственник помещения (Ф. И. о. номеренчя u реквчзuпы dotglMeHпa, поdпверэrcdаю цеzо право собспвенносm u tta указоtlttое помацечuе).
5D

,,7 о 1
v сЛица, приглашенные дпя участия в общем собрании собственников ломешений:, (ом е () ell

(Ф. И. О., лuца/преdспавuпеlв, реквuзuпы d
(dм Юл) 

-

окуменпа, уdосповерrюцеzо полномочлля преdспавumаý, цель учаспчя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
!_ Уmверdulпь месmа храненuя копuй бпоп*оi рr-"пuй u про-о*ола собс.венпuков по меспу нахоэlсоенllяУправмюtцей кОмпанuu ооО <УК- 3ll: 307 t70, рФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.2, _ Преdосmавumь Управмюulей компанuч ооо кУК-3> право пршrяmь бланкч peuleHta опсобспвеннuкоВ ёома, проuзвесtпu поDсчеm ?олосов, проuзвесtпч уdосmоверенuе копuй ёtлуменmов, mаксrепоручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарсmвенную эlсllJluu!ную uнспекцuю Курской обласmчо сос mоfu]члемся решенuu собспвеннlлков-

(HauMeHoMHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ,
учаспuя)

Пре dс еdаmель обulе ео собра н tlя

С е кре mарь обtцеzо с обранllя

реквuзцпы dокуменпа, уdосlrra)веряюlцеlо полномоччя преdспавuпеля, цель

///й, rкз/а /42
М,В. CudopuHa

по ул.
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3, Уmверсrdаю обцее колtlrcсmвО zолосов всеХ собсmвеннuкоВ помеtценu в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помечрнu , нахоdяu4tася в собсtпвенносmч опdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос

= 1 м2 помеtценuя, прuнаDлеэюалцеzо собсmвеннuку,

4. Избрапь преdсеdаmем обtцеzо собранtlя (Фио)-
5. Избрапь секреtпаря обlцеzо собранtlя (Фио)-
6. Избраmь членов счепной Koмuccuu

(Фио)
7,ПрuнllмаюреuенuеЗаключumьсобсmвеннuкамuпомеtценuйвIt,IК!прялt'tыхdоzоворов
ресурсоЙобэе"rчя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканмлl t1,1u uной РСО, оqлцеспвляюtцей посmавку

укозанно2о Kowwlyla]lb'.ozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяющей
'коммунаJtьную 

услу2у кхолоdное воdоснабэtсенuе u воdоопвеdенuеl с <t ,_,--_-20 ,,

8. Прuмlмаю peaeлue заключumь собсmвеннuкамu помеuрнu в ItlK! прямых dozoBopoB

р,"ур"о""обэrе,чянепосреОспвенносМУП<tГорmеплосеmь>uлuuнойРСоосуцесmвляюшейпосmавt9l
указанно2о комл|унальноzо ресурса на mеррulпорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей

KoMMyHMbHw услуZу кzорячее воdоснабэюенuе ч оmопленuФ) с ,к > 20 z,

9.Прuнtлмаюрешенuезамючumьсобспвеннuкамчпомеtценuйвl4К'Щ'прямыхёоzоворов
рп"урrоr)об*rrч, ""по"р"d"лвенно 

с МУП кГорmеплосепь> tlцu uноЙ РСО осуu4есmвляюuр посmавку

указаннсizокомJ|Iунально|оресурсанаmеррuпорuчz'ЖелезноzорскаКурскообласmu'преdосmавмюlце
коммунаJlьную успу?у кmеfLцовм энер?t,l )с ( л 20 z,

10- прuнчмаtо решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помеtценu в мк,п, пряuых dоzоворсь-,

непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюulей коммунапьну,lо услуzу по сбору, вьtвозу u захороllенuю

mверdых быmовьlх u комлl)пlмьных оmхйов с к > 20 z,

11'ПрuнttмаюрешенuеЗакЛючumьсобсmвеннuкамчпомеtценuйвl4К,[,прямыхёоzоворов
p-r;yp"orioa*ura ,i"no"ped"^""HHo с компанuе , преdосmавляюtце коммунмьную услуц кэлекmроэнер?lл,)

"20z,"t;. iTu"ru *url* в ранее заключенные Dоzоворы управ]tен.tя с ооо кУК , 2ll - в часmu uсключенllя *)

нtмобюаmельсmвооо<УК-3>как<'tИсполнutпелякоп.lл|уа]lьныхуелу?(всвязuсперехоdомdополнumельных
обюаmельсmв на РСО)
t3. Поруumь оп лuца всех собсtпвеннuков мно2окварпuрно2о ёома заключumь dополнumельное

соzлаtлеiuе к dozoBopY уравленчя с ооО кУК-3> слеф,tоtцему

собсmвеннutЕ:

14. обжаmь:
Управляюu,lую компФluю ооо кУК,3> оcl,lцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проtпокола оСС с

целью переdачч орltzuналов уксванных ёокуменпов в Госуёарсmвенную Жчлutцную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuч (преdварu"по"о *'o"pu" печаmью ооо кУК'3>) _ сооmвеmсmвуюlцu1|' "о -- л-, л",-л*
15. Прuняпь решенuе проuзвоdumь "йu"п""u" 

u сбор dенехных среdсmв за комlvtу,!альные услу2u cmlal|lu

РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квutпанцuu ёля оNпmы услуz,

16. УпверэtсОаю поряdок уеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных oбultlx собранtlм

собспвеннuков, провоdtмых "обро"чо 
ч cxodr собсmвеннuков, равно, как | 

о-.!л:*"*", прuняlпьlх

собсmвеннuкамч doMa u пakttx Осс - пуmем вывешlл]анuя сооmвеmспвуюu|uх уеdомwнu на dockax
-oiurrnr"ua 

-аuезdов 
dома, а mак эее на офuцuмьном са mе Упраапяющей компанuu,

1.ПопервомУвопросу:Упверёumьмесmахр-аllенчя.копuбланковрешенuйuпроmоколасобсmвеннuков
по месmУ насоuсdенuя У"Р";;;;;,;;;панuч оЬО кУК- зу: з07170, рФ, КурскМ обл,, е, Железноеорсl{, ул,

Завоdской проезD, зD. 8,

Слvаацu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое

предложил Уmверdum
пахоlсdенuя Управмю
проезd, зd. 8.

П р ed сеdаmель обuр z о с обр анtlя

С екре mарь обtцеzо с обранtlя

содерrФние выстдления)

а,с"/о ИЙ

11ф которыи

ь месfпа храненllя копuu бланков решенuй u проmокола со mвеннuков по месmу

tцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, рФ, Курскм обл., z. Железн ozopcK, ул. ЗавоdсKou

I
М.В. CudopuHa
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преdло?ruлu: Уlпверdumь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проlпокола собсtпвеннuков по меспу
HaxoxdeHtц Упраапющей компанuu ооО кУК- 3у: 307t70, рФ, Курская обл., z, Железноеорск, ул. 3авоОскiй
проезd, зd.8.

прщяmо Gе--дцlвпd рещенuе: Уmверduпь меспа храненчя копuй бланков реuленuй ч проmокола
собспвеннuков по месmу нахоэlсdенчя Управмющей компанuч ооо кУК- 3): 3071i0, РФ, Курскм обл., z.
Железноеорск, ул. Завоdской проезё, зd. 8-

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Упраазяюtцей компслнuu ООО кУК- 3> право пршtяmь бланкu
реurенuя оtп собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеп еолосов, прочзвеспu уdосmоверенuе копuй dot<yMeHmoB,
mаксlсе поручаю Управляюulей компанuu увеdомurпь РСО u ГосуOарсmвенную асuлuulную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявulемся реluенuч собсmвеннuков.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ф который
предIожил Преёосmавutпь Управмюtцей компонuч ооо кУК- 3> правО прuмlпь решенuя оm
собспвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеп zолосов, про tввеслпu уdосповеренuе копuй dotEMeHпoB, tпаксrе
поручаю Управлпюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсllJ.ulчную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявul,емся petaeHuu собсmвеннuков

oBa|l

Поеdлоэtсuцu: Преdосmавumь Управляющей компанuч ооо кУК- 3l право прuняlпь бланкч решенчя оrп
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu yDocпoiepeHui копu dоtЕменmов, mакэtсе
поручаю Управlвюlцей компанuu увеоомutпь Рсо u Госуdарсmвенную хпдlulцную uнсttекцuю Курской обласtпч

. о сосmоявчl,емся peuleHuu собспвеннuков.

Поuняmо Grc,пIla' й'e) решенuе: Преdоспавumь Управ.пяюцей компанuч ооо <УК- 3> право пршвmь бланкч
реlаенuя оm собспвеннuков 0ома, проttзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесtпч уdоra*"р"rir, *oni Оо,rуrr"лоu,
lпакэlсе поруаю Управляюцей компанuu увеdомumь РСо u Госуdарспвенную *-riц"у, uнспекцuю Курско
обласпu о сосtпоявшемся релценuч собспвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обцее колuчесmво zолосоо всех собсmвеннuкй itомеlценuй в dоме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нtuоdяuцосся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь uз
расчеmа l zолос 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсаtцеео собсmоеннuку.
Слпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIuIения -//Иаtр .?,у который
преможил Уmверd uпlь ее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в е - равное общемуобul
колччесmву м2 помеtце нuй, нахоdяtцlвся в собсtпвенносmч оmDельных лuц, п.е, опреdелutпь uз расчеmа l еолос

1 м2 помеulенttя, прuн аdл е эtс аtце z о с обсmвен HuKy
поеdлоэruлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в ёоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtася в собсtпвенносmч оmоельных лuц, п.е, опреdелшпь ttз расчелпа l zолос: 1 м2 помеtценttя, прuнаdлеэrацеzо собспвеннuку

Преdсеdаmель обще zo собранuя

С е кре mарь обце zо с обранuя

,/" /V2

3

<<За>> <<IIpoTtt в>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших4ppz

<<За>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrх

.1я _/mт

<<За>> <<IIро]тпв>> <<Возде ись))
количество

голосов

0/o m числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{х

М.В. CudopuHa

4х

<dIротив>>

.cI



прuняtпо (t*лgPядо) решенuе: Уmвефumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в

Бr, - ро"rо, обцему колччеспву м2 помеtценuй, нвоdяtцtвся в собсmвенноспu оmdельных лuц, m,е,

опреёелiць uз расчепа I zолос : 1 м2 помаценuя, прuнйлеuсаtцеzо собсtпвеннulЕ

4. ПО четвертомУ .оrrро"у' Избраmь преdсеDаmеля общеzо собранtв

(Фио)-.
Слуuлалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления //а которыи

преNюжил Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) J/.ф
Преdлоысtuu : Избраrпь преёсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) z q/

<<За>>
(п <<Возд ерrкались))

количество
голосов

о% от числа
осовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о 0т числа

|х 7QD7.

5. По пятому вопросуi Избраm ь секрепаря обu|еzо собранuя (ФИО)
4J которыи

Сл!памu (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления)

преможuл Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
oZ/.Поеdлоэlсtлu: Избраmь iекреmаря обtцеzо собранш (ФИО)

<За>> <Протп в>> <(Возд ержалlлсь))

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавших

7х

ll

По шестому вопросу: Избраmь

)

ч.lеllов

Прuняtпо (tеяоаtяttю) решенuе: Избраmь секреmаря обugеzо собранtlя (ОИО1 ЦЦ 
' 

't, 

t/, /,1

6.
(Фио)
Сл!лаалlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)

чlенов счеmноu

счеlпноu комuссuu

который
Koмuccuu

предложил
'/,,!(Фио)

счеmноu комuссllu
tl: Из членов

(Фио)

uleH Избраmь членов счепноu

(Фио)
uнlмаю uleHue замючumь собсmвеннuкаvtu помеu4енuй в l,[К,Щ прямьtх

1 по седъмому вопросу:

dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосре0 сmвенно с МУП аГорво doKaHMll ttлu uной РСо, оаJщесmвляюu|еu

посmавку укфJанно2о коммунально2о ресурса на mеррuпорuu 2- Железноzорска Курско обласmu,

преёосmавляюlце коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабжен ue u воdооmвеdенuел с к0] > 2018z.

Сцltллалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) tl ,{/ который

предложил 11рuняmь реulенuе закIючumь собсmвеннuкамu помеulенuu в мкд прялaых dо2оворов

ресурсоснабэюен tM непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоконм> lаш uHou РСО, осущесmвмюu|ей посmавlg)

указаннd?о KoMrtyHMb но2о ресурса на mеррumорtu z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапюtцей

комr|унаJlьную услу2у к холodHoe воdоснабэlсенuе u BodoomBedeHuell с к01> dекабря 2018е,

ппеdлоэruлu: Прuняtпь реurcнuе заклю чumь собсmвеннuкаll-|u помелценuЛ в ItlК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэюенtм непосреDс mвенно с Муп <Горвоdо канuD Lulu uной РСо, осrпце сmвляю|ц ей пос m ав ку

указан но2о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласпu, преdосmавляюulеu

коммчнсlльнw ycJIyzy Gолоdное воdоснабэеенuе u воdооmвеdенuе> с к0 1> ёекабря 20l8z.

/со/а kр,
П р еdсе ёаmель обще z о coбpatttM

С екреmарь обtце z о собранuя
4

в)((П
<<За>>

уо

п

от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

количество
голосов

I

М.В. Сйорuна

Поuняпо fuеqожgяdреlденuе: Избраmь преdсеdаmем обu|еzо собранш (Оиоl /llс&ссОlф z/fl

количество
голосов

%

--:,--7йz-

проголосовавших

<<Воздерr€лдý!L_

-,1х

- 
,,/02/. _

комuссuu

,/ Р d€-



(зD) (Лротпв>) <<Воздержались>>
количество

голосов_

о/о от числа
проголосовавш4J,

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4л -/m7;
цоuняmо fuс-аеuнжd решенuе: Пршtяmь решенuе заключuпlь собсmвеннuкалttu помеulенuй в Il4Iщ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканм> taM uной РСО, осуulgсmвлtяющей
посlпавку указанно?о KoM-l|tyцcu.bqozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской 'обласtпu,

, преdоспаапяюulей коммунальную услуzу кхолоdное воёоснабасенuе u BodoomBedeHueil с кOIiЬекабря2018е.

t. По BocbMoM5l вопросу: Прuнtоtлаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в trЦt! прямых
dоzоворов ресурсоснабасенl.tя непосреёсmвенно с МУП кГорmеплосепь> члч uно РЬО осуцеспвЙющей
посlпавку указанно?о koMrlyчculbчozo ресурса на lперрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавлrlюцеu колlJ||)нмьную услуzу (2орячее воdоснабэеенuе u оmопленuе> с к0]>Ое 2018z.
Слулаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Прuняmь речlенuе зомючltлпЬ собсmвеннuкамч помелценuЙ о itЦQ прямьtх dоеоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосепь) ttпч uной Рсо осуlце сmвляюu|е й пос m ао kу
указан но2о KoьalyнaJlbuozo ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, преdосtпамяюtцей
комлlунсиьнw услуzу <<zорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе> с к0] > dекабря 2018z,
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заюlючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в lll{rЩ прмlых dоzоворов
ресурсоснабасенtа непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmьD uлu uной Рсо ос)пце сmвмюлце й по с mав tgl..\ УКаЗаННО?о KoM||yHaJlbHo?o ресурса на перрuлпорuu z, Железноеорска Курской о блас tпu, преd ос mааzяю tце й
комлlунаJlьную услу2у (zорячее воёоснабэtсенuе u опопленlлеD с KOt> dекабря 20I8z.

u

Црuняmо h$-яglжgо) решенuе: Прuняmь раценuе замючllmь собсmвеннuкамч помеulенuй в МIQ прямьtхdoeoBopoB ресурсоснабасенuя непоiреdсmвеiно с МУП кГорmеплосепьl tllu uной РСО осуtцесmв,мюulейпосmавку указанноzо коJ1'л|rнацьно2о ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курькоil обласьu,преdосmавмюtцей коммунмьную услу?у к?орячее воdоснабiенuе u оmопленuе> с к01> dекабря 2018z,

9, По девятому вопросу: прuнtlмаю решенuе заключulпь собспвеннuкамч помеulенuu в ltlllЩ прямьtхdоzоворов ресурсосttабасенtля непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеlпы) 1.1лч uной РСО осущесtпвttяюulейпосlпмку уксlзан_ноzо комJ|rунсцьноzо ресурса на лперрuпlорчu е, Железноzорска KytcKo обласmu,преdосmавмюlцей коммунмь ную услуzу (mеrulовая энерzlмлl с в01 > ёекабря 2018z,Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения) у который^. предложил Прuняtпь решенuе замючumь собспвеннuкамч помеu|еlluu в прямьtх dozoBopoBресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорtпепвоселпь> lдlu uной РСО оqпце с лпвмюlцей п ос mав хууксlзанноzо комлlунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско й обласлпu, преОос mаоuюu4i йкомлlунсuьнw у слу2у к lпелlловая энер?l1ь) с к01> dекабря 20l8z,
Преdлоuсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкаtlu помеlценuй в Itl[I(! прямых dozoBopoBресурсоснабсtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО о qпце с mвляюlцеi пос mаб кууказанно?о комrlунально2о ресурса на mеррumорuu ?. Железноеорска Курской обласпu, преdоспааzяюцейкоrlлlунмьную услуzу ( lпеп,ловая энер2uь) с <0l > dекабря 2018z.

Пр е dсе 0 аmель обulе z о собранtля

С е кре mарь обцеz о с обранtlя

5

<<За> (Возд Ilcb))
количество

голосо_в
количество

голосов
7о m числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихтх /о

<<ЗФ> ((П отнв)) Ilсь})

ихголосо ав

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

% от числа
голосовавших

М,В. CuOopuHa

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов количество

голосов _,/7 / ot,

И// ll/,,/,и, (^2?



прuняпо hе-ltртпяtllф-п-пеtаенuе: Пршlяmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в ltlк,щ прямьlх

;;""р* р""ур"*r"б*"r-iпоЬр"d"^"ri"о с МУП кГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуu4есmвляющей

посmавку у<азанно2о комJ|lунсlльно?о ресурса на mеррumорuч z, Желе_з_н_оzорска Курской обласmu,

преdосiаЙюtцей коммунальtw услуzу (пепловм энерzчя, с к01> dекабря 2018z,

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкси,tu помеtценuй в I,tK! пряuьtх

ёоеоворов непосреdс mвенно с компанuе , преOосmавляюu|ей Kot"tMytшbHy'to услу2у по сбору, вывозу u

з(lхороненuю mверdых быmовьlх u комrlуналь ных оmхоdов с K01l dекабря 2018z,
который

Слуаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстрления)

предложил Прuняmь решенuе заключum ь собспвеннuкаuч помеulенuй в л,|кд прямых dоzоворов

непосреd сmвеннО с компанuей, преdосmавляюtцей KoM,tyHa,tbHyю услуц по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u комlltуtацьных оmхоdов с к0l>ёекабря2018z,

ПреdлоасtLпu: Прuняmь реше нuе заключumь собсmвеннuкtь,lu помеu|енuй в I+trК,Щ прямых dozoBopoB

непосреdспвенно с компанuей, преёосmавмюu|ей коммуна|ьнw услуеу по сбору, вывозу u зсlхороненuю

mверdых быmовьlх u коммунсlльных оmхоdов с к0] > dекабря 20I8z.

<<За>>
(п IIсь)

количество
голосов

о% от числа
оголосовав их

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

от числа
голосовавшихп

.JZ,_ qr7л / /z
llue : Прuняmь решенuе зсtключumь собсmвеннuкамч помеuценu в МК,Щ прямых

dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей комDlунальllую услу2у по сбору, вьtвозу

з(хороненuю пверdых быmовых u комлlуlмьных

1. По одшппядцатому вопросу: Прuнlluаю petue
оmхоDов с <0l > dекабря 2018z

Hue заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ
1

прямых dо2оворов ресурс о сн абасе нuя н епоср е ёс mве н но с компанuей, преdосmаапяюulей комuунмьную услуzу

кэлекmроэнер?ul, с к01> dекабря 2018z.

Слулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) ./[/rl /-р который

пре цюжuл Прuняпь решенuе заключum ь собсmвеннuкаJrlч помеulенuч в прямых OozoBopoB

ресурсоснабэюе нllя непосреdсlпвенно с компанuеu, преdоспавJпюлцей комл,tунмьную услуzу Флекmроэнер?ul )

с к01> dекабря 2018е.
собсmвеннuкамч помеlценuй в tr[K! прямых dоzоворов

Поеdлоэlсt1,ru: Прuняmь решенuе заключumь

ресурсоснабrюенlм неп

с к01> dекабря 2018z.
о ср е dспве нн о с комп aчue u, преdоспавляюulей коммунмьную услуzу кэлекmроэнерZllя,

Прuняmб 0еаоаяяlао) oeuleHue: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в tr'IК,Щ прм",.__

DozoBopoB ресурсоснабэrcенuя-непъсреdспвенно 
с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьlw услуzу

о"rпЙро"rЬрr*> с к01> 0екабря 2018z,

12. По двенадцатому вопросу ,, Внесmu tвмененttя в рапее заключенные Dо2оворы уравленuя с ООО кУК -

l ll - в часmч uсключенuя uз HtM обюапел ьсmв ооо кУК-3> как цИсполнumем коммунаJlьных услу2 (в свюu с

перехоdом Dополнumельньtх обжаlпельсmв

Слvuлалu: (Ф,И.О. выст)пающего, краткое
на РСО),
содержание высryпления) -// .ц7 который

предло>кuл Внеспu tlзмененuя в ранее закпю че нны е Dоzовор ы ураарнuя сооок -3л-вчасmu

uскJlю ченlп uз Htlx обюаmельсmв ооо кук- 3 > как < ИсполнumеJIя KoMalyH альных услуz (в свюu с перехоDом

Z,o ба
Пр её сеОаmель обще2о с обранuя

С екр е mарь оаце zo собра,luя

6

сь><<Воздев>>(П
<<За>> %

п

от числа
голосовавших

количество
голосовп

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
ших

количество
голосов

/

М.В. CudopuHa

/rV

%

"2а./4-



(зD) <dlpoTrrB> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцlцх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1у qу 7л -/ ,-yZ
ППuНЯmО fuежre) реtценuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управJlенuя с ООО кУК -
] у - в часtпu uсмюченuя uз Hux обюаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumем комJrуrсиьных услуе (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаtпельсmв на РСО).

со?лаlченuе
собспвеннutу:

dozoBopy

1З. ПО тршшадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноео dома
замючumь 0ополнuпельное соzлалаенuе к dоzовору управJленuя с ООО кУК-3> -слеOующему
собсmвеннulу:
Слчапмu: (Ф.ИО. *.rу"аr,дего, краткое содержание ьысryпленн"1 -tf,fuЁlдpцfuУЦ!,, которьй
ПРеДЛОЖИJr Поручumь о,. лuца всех собсmвеннiкоч ,"оrо*"iрruрrоri-Бо"riо'-7ЙБi hь dополнuпельное

z/z/
преёлоэtсtlлu: Поручumь олп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь dополнumельное
соzлаulенuе
собсmвеннulу

к
: ltlo/Tl,e

ёоzовору управленчя
t4ас0 4?

ООО кУК-3, слеdуюu4ему

u.

количество
голосов

Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь
ору упраменuя с ООО кУК-3> слеdуюulему

собсmвеннuку: .//?

,<,<Зо> <dIротив>> <<Возде иеь))
количеgгво

голосов

0/о от числа
осовавших

0% от числа
цроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихбт _ ?!z

с

к doeoB

14. По четырпадцатому воtrросJ.: обжапь Управмючlую компанl!ю ооо кУК-3> оамеспвJlяlпь
пluемку бланков решенuй Осс, проtпокола осс с целью переdачu opllzuлcuroB указанных ёь*у.енmов в
\у_dац9увеннlю Жu.ltuulнуЮ Инспекцuю по Курской обласmu, Ъ копuч iпреdварu.Ьrопо lсx заверuв печаmью
ООО <УК-3>) - соопвеtпсmвуюulлl,1,1 РСО ,

Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступлен 
"D 

ЙИL!рjц а2- который
ПРеДЛОЖИЛ ОбЖаmЬ УПРавляюtцую компанlлю ООО KYK-3ll оiу,це"^"*.о прu".,giffiБв рi"пuл фс,
проmокола ОСС с целью переdачu opll2uшuloB указанных ёокуменmов в- Гофарсmвеннуlо Жltluulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно llx заверuв п"uойоо ООО кУК-Зlli -соопвепсmвуюшuм РСО .

_. П!еdiоэrcuлu: обжаmЬ Управмющую компанuю ооо кУК-3> оqпцесlпвляmь прuемlЕ бланков рёшенuй ОСС,
^,, проlпокола ОСС с целью переёачu opu2uлMoB указанных dокуменпов в Госфарсtпвенную ЖuлutцнуlоИнспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно ш заверuв печаlпью ООО lУК-Зii *

сооmвеmс mвуюultlм РСО .

ЦОuНЯmО аВ-ЛЭgltЛttlt) oeuleHue: Обжапь Управмюtцую компанuю ООО (УК-3)) ос)пцесlпsJaяmь прuемку
бланков peuleHuil осс, проlпокола ОСС i целью' переdачч opuzu'aJloт y**irnr" dокуменmов в
\у!ац9ув_еннlю Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласйu, а копuч (преёварiл"поrо ш заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуюtцuм РСО ,

Иu/ruйаПре dсе d апель обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обtцеz о с обранtlя

7

<<fIротив>> <<Воздержалlлсь>>
0/о от числа

проголосqвавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

у..rZ .{ ',17о

Ие

М.В. CudopuHa

упраменчя с ООО кУК-3 D слеOуюtцему

' Прuняmо (че-gцlнlл]flо,) оешенuе:
dополнumельное соzлOuленuе

<<За>>

количество
голосов

г

количество
голосов

/1у



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь paaeHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за

*оммулЙьные ycltyzu cutaMu РСО (лuбо PKI-| с преOосmаменuем dM оплаmы

Сц,пuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выст}пления который

предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdспв за (мьllые услу2хl

сшаамu РСО (лuбо РК1| с преdосmавленuем квumанцuu ём оплаmы услуz
Преdл Ll: Прuлlяпь решенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtснt*х среdсmв за комllунOльные услу2u

сшамч РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz
о

: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за

ко ммун сиьны е услу2u cxularl u РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dля оппаmы услуz

lб. По шестнадцатому вопросу: уmверэrёаю поряёок yBedoMteHtл собсmвеннuков dома об

uнuцuuрованных обtцtа собранtlях собсmвеннuков, провоdllJrlьlх собранtlях u схоdах собспвеннuков, равно, как

u о решенuм, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuruванuя сооlпвеmсmвуюu|lLх

увеоомленuй на dоскй обьявленuй поdъезdов doMa,, а mак эrе на оф uцuа,lьном саumе Упраепяюtц еu компаlluu.

Сл!пuалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержан ие высryпления) z/ 72 который

предложил Уmверэrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmве HHllKoB dома об uнuцuuрован обtцлм собранtlм

собсtпвеннuков, провоduмых собранuж u схоай собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкtъ,лtu doMa u tпакtм осс пуmем вывеtuuванllя сооmвепсmву юrцuх увеdомленuй на ёосх,

объяепенuй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управмющей компанuu

ппеdложuцu: Уmверасёаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованн ых обu4uх собранllях

собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuж u схоdах собспвеннuков, равно, как u о pelueHu,Lt, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывешuвсlнllя сооmвеmсmвуюlцлlх увеdомленuй на dоскrц

объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuмьном сайmе Управмюlцей компанuu

<<За>> <<Протпв>> <<Возд ержалнсь>

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

уо от числа
оголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

,L 7^ -/ ,х

oBIL|lu

поuняmо hелtllцgrц{ oeuleHue: Уmверэrcdаю поряёок увеёомпенllя собсmвеннuков dома об lлluцuuрованных
-Йrц*БffiБВ"^""ннuков, 

провйuuых собранuм u схоём собсmвеннuков, равно, как u о речlенuях,

Й}rr-i'iiвi^веннuкIlJll1l dома i ma*tý ОСС - пупем вывешuванuя сооmвеmспвwlцtа увеdомленuй на

io,"i* обu"*r"uй поdъезdов dома, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu

Прпложенпе:
ii Р""arр собствеЕников помещений многоквартирного дом4 приЕявших rIастие в голосован,*/

l Сообщение о проведеЕии внеочередlого общего собрания собствепников помещении в

многоквартирном доме на f л., в 1 экз,

3) Реестр вруiения Ъоб"r".""** помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведенпивнеочередногообщегособраниясобственниковпомеlценийвмЕогоквартирномдомена
7 ,., 

" 
r экз.(еслч iно способ увеОомленuя не успановлен решенuем)

- +i доuaрь"ности (копии) прелставителей собственников помещений в мпогоквартирном доме

наrл.,вlэкз.
5) Рёшения собственников

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члепы счетяой комиссии:

помещений в многоквартирном доме на 9 # л,,1 в экз,

U1"/" и .и.о с ,//.)
подпись

.и.о.) сY.4l48-
(даrа)

l/lйL Ф.И.о.) 0f,.// lafiz
(д8rа)

<<Воздержалпсь>>(П п в))<<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов J7,,,zT!z]а

члены счетной комиссии:

подпись

LLl

"Vt l

8




