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Протокол Э/Л

внеочередного общего собрания собсt'венников помещепий
в многоквартирном дом е, расположенн

Курская обл., е. Железноеорск, ул.

ом по,адресу.. l

dом 1О , *opny, 4

z. Жапезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секрегарь счетной комиссии общего собрания

п оведенного в о ме очно-заочного голосов ния

ecOfu.? ldи,( {N

201

L

собсгвенник квартиры Jt!

собственников:
дома

(Ф.и.о)

,Щаlq. начм4 г9лосован ия;

"{ý 4У zot/,.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очнм часть собрания состоялась -r'/ z-ft7й7L t;;жj/ф', мин во дворе МК!, (указаtпь

u|еzо поJlномочu| пр еdсmавuпе.ttя, цель уч аспuя)

0l

Срок окоrтчания приема оформ ственнико

^ .Щата и место подсчета голосов г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая п,rощадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составJrяет всего: 5 ?Q Г8 /*".".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за 1 голос приrrят эквивilлент l кв. мсгра общей пrtощади
принадлежащего ему помещения.
количество голосо с твенников помещений, принявших участие в голосовании

Nчl к Протоколу ОСС от /k /1//"l.4У чел.l
Кворум имеется/
Общее собрание правомочно/

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О. номер
по-цеlценllя u р е квuзuпы d otglM е н m а, поd пв аюu|еео право бс венносп кс|зсlцное аценuе)

U R. до lб час.00 *""uy'ff

::щ:уZ5;iи: ыф -/У zof, в 16ч.00 мин

?%rw
u H(Iy

м,
trZl/

лица, приглашенные для )ластия в общем соб собственников помещении:

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

(dля uсlп по /*l
(Ф.и. |., лuцо/преdсtпавumеJ\я, реквuзumы doKyM ен rпо, ydосповеряю

(d.пя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtпавuпеля ЮЛ, реквuзuлпы dоtqменпа, уdосповеряюulеео поllномочlul преdспавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дня общего собрания собственпиков помещений:
1. Уmверdutпь месmа храненuя копuй блажов решенuй u проrпокола собсmвеннuков по месmу нсuоэtсdенtlя

Упрааtяющей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезё, зё. 8.

2. ПреDосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков ёома, проtввесmu поdсчеtп ?олосов, проuзвеспu уёосmоверенuе копuй dot<ylleHtпoB, mакэtсе

поручаю Упрааlяюtцей компанuu увеdомuпь
о сосmоявлаемся решенuu собсmве HHuKoB-

эlсlдuu|лlw uнспекцuю Курской обласпlu

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

1

Секреmарь обtцеzо собранtlя

РСО u Госуdарс

М,В. CuDoputta



3. Уmвержdаю обulее колlп!еспбо 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме - равное общелlу

колuчесmву м2 помещенuй, нмоdяrцлпся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, п.е, опреDелumь uз расчеmа 1 zОЛОС

= 1 м2 помеulенuя, прuнаOлеэtсаtцеzо собсtпвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранtlя (ФИО) _
5, Иэбраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО _
6. Избраtпь членов счеmной комuссuu

(Фио)
7. Прuнttмаю реuленuе заключumь собсmвеннuкаvu полlеtценuй в МК,Щ пряuьtх dozoBopoB

ресурсоснабасенuя непосреDсmвенно с МУП кГорвоdоканап> lutu uной РСО, осуцеСmВлЯющеЙ поСmаВRУ

указанно2о комлlуна]льно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преDосmав"tяюulей

колlл,ryнйьную услуеу <<холоdное воdоснабасенuе u BodoomBedeHue> с << > 20 z.

mверdьtх,бьtповь* u Ko7LbryъclпlbHbtx оmхоdов с к 202
11. Прuнtlмаю решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамu помелценuй в tr4К,Щ пряuьlх dоzоворов

ресурсосна6rrсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комлuунальную услуzу (Qлекmроэнерzlм))

20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заслюченные dоеоворы управленuя с ООО (УК - 2> - в часmu uсtlllюченl]я 11:J

нчх обжаlпельсmв ООО (УК-3) как кИсполнumеля ком]|tунальных услу2 (в связч с перехоdом dополнumельньtх

обжаmельспв на РСО)
13. IIоручuпь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноlокварmuрноzо doMa заtоlючumь dополнumельное

coaпule*ue к dozoBopy управленuя с ООО (УК-3) слеdуlоtцелчrу

собсmвеннukу:

l4, обязаmь:

управляюulую компанuю ооо kyk-3ll ос)пцесlпвляmь прuемl9) бланков реtаенuй осс, проmокола осс с

цельtо переDачu opuzuчaloB указанньlх dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлulцную ИнспекцuЮ ПО КУРСКой

обласmu , а копuu (преёварuлпельно llx заверuв печапью ООО кУК-3>) - соопвеmсmву,tоtцtм РСО. \__,
15. Прuняпь решенuе проtlзвоdutпь нсrluсленuе u сбор dенеэtсных среdсrпв за комJrlунсtльные услуzu ctlJlaJ|lu

РСО (лuбо PKI-P с преdосmавленuем квumанцuu dM оп]аmы услу2.

16. Упверсrёаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обlцuх СОбРаНll L|

собсmвеннuков, провоёшuых собранuм u cxodca собсmвеннuков, равно, как u о реlаенlлх, прuняlпьlх,

собсmвеннuкамч doMa u tпакuх Осс - пупелуl вывеu|uванuя сооmвеmспвуюultlх увеёомленuй на dоскос

объявленuй поdъезdов ёома, а mак эlсе на офuцuальном сайmе Управлпюtцей компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверdumь .;uесmа храненltя копuй бланков решенuЙ u проmокола собспвеннuков

по месmу нахоэrcDенtlя Управляющей Koll|пa+tlll ООО (УК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл-, z. Железноzорск, УЛ.

Слупuалu: (Ф.И,О. высryпающ его, краткое содерlr€ние uоr.ryплеянф__1ИчСИ-t2,tzlQ)___.11!_, который

предложил УmверD лlлпь месmа храненlм копuй бланков решен u проmокола собсmвеннuков по месmу

нtрсоасDенuя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, Р ая обл,, е. Железноzорск, ул. Завоdской

проезd, зё. 8.

hоrоr"П р е d се d аm ель о бt це z о с о бр анuя

С е кре mарь о бlце z о с обранuя

8. Прuнtl,uаю решенuе заkпючufпь собсmвеннuкамu помаценu в МКД прямых dоеоворов

ресурсоснаб сенtм непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> шtu uной РСО осущесmвляюtцеЙ ПОСmаВьу

указанно2о комл|унмьно2о ресурса на mеррumорuu 2, Железно2орска Курской обласmu, преdосmаВлЯЮЩей

коммунальнwуслуzукzорячеевоdоснабuсенuеuоmопленuеDс ( > 20 z.

9. Прuнtлмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прямых Dоzоворов

ресl,рсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП llГорmеплосеmь>s tlлu uной РСО осущесmвляюu1ей пОсmаВну

указанноzо коJr,l,л|унапьноzо ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdОСПаВлЯЮlцей

коммунмьную услу2у (лпепловая энерzuw) с ( > 20 z.

] 0. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuка.lttu помеtценuй в МК,Щ прмlьtх dоzоворdJ

непосреDслпвенно с компанuей, преёосmав,lяюtцей комuунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захОРОненuЮ

Завоdской проезd, зd. 8,

2

М,В, CudopuHa



Поеdлоэruлu: Уmверdumь меслпа храненчя копu бланков petlleHuй ч проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэrdенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской
проезd, з0. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управ,zяюtцей компанлlu ООО (УК- 3ll право прuняпь бланкu
решенuя оm собспвеннuков doMo, проtlзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов,
mаКХrе ПОР)НаЮ УправляюtцеЙ компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную сuJluцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосtпоявшемся релuе нuu собслпвеннuков,
Слуаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

Пре dc е ё аtпе ль обlце z о с обранuя

С е кре mарь обще е о с о бранtlя

b.rrt ll""a J. ё , который
ПРеДIОЖИJl ПРеёОсtпавutпь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuнялпь бланкu решенuя оm
СОбСПвеннuков 0ома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, пролlзвесmu уdосmоверенuе копuй dоtglменtпов, mакэrcе
ПОРУЧаЮ УПРааПЮЦеЙ компанuu увеdомutпь РСО u ГосуOарсmвенную эсulицную uнспекцuю Курско обласmu
о сосmоявчtемся решенuч собспве HHuKoB.

.1 Преdлоэlсtl,лu: Преdосlпавumь Управлtяюtцей компанuu ооо кУК- 3> право прuняmь бланкu реuленuя олп
собспвеннuков dомо, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзбесmu уDосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакэrе
поручаю Управlпюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную асшlulцную uнспекцuю Курской обласпtu
о сос mоявlаемся peule Huu собс tпве н, l ltKoB.

oBa|lu:

прuняmо ftrc,яэ*l*l*d решенuе: Преdосmавumь Управlвюtцей компанuч ооо кук- 3> право прuняtпь бланкч
решенuя оtп собспвеннuков doMa, проuзвеспu поdсчеп zолосов, проuзвеспч уёо"r*"р""i" *опiй dо,Еrrr.оu,
mак се поруlаю Упрааuюще компанuu увеdомutпь Рсо u Госуdарсtпвенную эrчлuulную uнспекцuю Курской
обласtпu о сосmоявuлемся peule+uu собсmвеннuков.

З. По треть ему вопросу: Уmверduпь обtцее колuчеспво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме -
равное общему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреёелu mь uз
расчеmа 1 zолос 1 м2 помеulенttя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннulgl.

-?,вСлvtlлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил УmверDumь обtцее колuчеспво zолосов всех собспвеннuков помеulенuй в ёоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помечlенuй, нахоdяtцtася в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреёелumь uз расчепа l еолос

1 м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrcаuрzо собспвенн ul9)
Пре dл о эlсuлlu : Уtпв е pdu tпь обtцее колuчесtпво zолосов всех собсmвеннtлков помечрнuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеце Huu, нахоdяtцtвся в собсmвенносtпu оmDельньtх лuц, m.е, опреdелшпь uз расчеmа 1 zолос

1 м2 помеtценuя, прuнаdле, сrcаtцеео собспвеннuку

J

<dIротпв>> <<Воздержалlлсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавIхих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

г/ X9L t/ 7L J ?z

<<Зо> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавдцих_ х9Z v fZ I az

<<Зо> <dI в)) псьD<<Возд
количество

голосов п голосовавших

о/о от числа количество
гол

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

М.В. CudopuHa

<<Зо>

Прuняtпо (tte_loplalltd oeuleHue: Упверdumь месmа храненuя копuй бланков peutgHuй u проfпокола
собсmвеннuков по меспу ншоэrcdенtм Управмюtцей компанlллl ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z,

_, , Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd.8.

/*r*осо

,/

о/о m числа
проголосоqавших,,/ Toz- ? у2 J /,



ПрuняmО (не-+вааяtю) оешенuе: Упверduпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в
dОМе - РаВнОе Обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоёящuхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е.
опреdелuпь ttз расчеmа 1 zолос : I м2 помаценuя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсtпвеннuку
4.
(Фио)
Сцулuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предпожuл Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtlя (ФИО)

ПDчняmо ) оешенuе: Избраmь секрепаря общеzо собранuя (ФИО)

По четверто}l]'I вопросу: Избраtпь преdсеdаtпем общеzо собранuя
l. |эL

ения)

Преdлоэtсtlцu: Избрапь преЬсеdаmем обu4еzо собранuя lФ ИО)

Прuняmо (нз-лвнttяttlо) решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеео собранuя (ФИО) Йacealloa/
5. По пятому вопросуi Избраlпь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО) /uil/o"ol ,ц l
Сллuмu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание в ения) ф,фztосzо/'r, ё который
предложнл Избраmь секреmаря обцеzо собранttя (ФИО)
Преёлоэruлu: Избрапь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

? который

б.
(Фио)
Сл},tlлацu: (Ф.И.О
предложил
(Фио)

(Фио)
особаlu:

уросу:
Избраmь

"//,д,
счеmltоu KoMuccuu

// который

По пl

вы щегоl краткое ержание высryпления
членов счеmноu KoMuccuu

счеmltоu KoMuccuu

ч,lеltов счеmноu ко.цuссuu

/

,ьч
ч-qен

(Фио)
вопро Прuнtьuаю ре Hue зак|ючumь собсmвеннuкамч помеtценuit в llK! прямых1 По седьмо

DozoBopoB ресурсоснабасенtа непосреdсmвенн о с МУП кГорвоdоканал> ttlu uной РСО, осуцесmвJIяюu|еu

посmавку уксlзанно?о коммунально?о ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu,

п р е ё о с m а в л яю u1 е й к о Mlvty наJlьную услу2у кхолоёное воdоснабlсенuе u воdоо Hue> с <0]ll dе 2018z.

Слуuлаqu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления ,/, который

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmве HHllKaI||u по.л|еlценuu в llК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсо снабсlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdо KaHФlD uлu uной РСо, ос)пцесmв!пюu|еа посmавку

указаil!оzо комл|унмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей

Koи|rltlHculbqyю услу2у кхолоdное BodocH абсlсенuе u воDооmвеdенuе> с K|l > 0екабря 2018z.

Поеdлоасtlлu: Прuняпь решенuе заклю чumь собсmвеннuкаJ|l помеu|енuй в lrlКД прямых ёоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоканм> шlu uной РСО, осуlцесmвляюlцеu посmавкч

указанн о2о коJйлrlунсulьноzо ресурса на mеррumорuu е. Железн а Курско обласmu, преdосtпавлпюtцей

коммунuьную ycJlyzy .t<холоdное вйоснабэrенuе u вооооlпвеdе с <0l > ёекабря 2018z,

4

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

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова!шпх

f/ .{.q /- ? 77, 1 /Z

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротив>>
0/о от числа

проголосовавIцих
количество

голосов
% от числа
проголосовав_шпх

количество
голосов

0/o от числа
проголосоцавш_их

количество
голосов

/lo4 //,г,/ у9,7"

<<Воздержались>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

о% от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

/7"//Х9,/-г/

М.В. Сuёорuна

поеёлоэtсtlлu:

П р еёсеёапель общеzо с обранltя

С е кр еmарь обtце z о собранttя

Илtlшдо

количество
голосов {/,



(<За)) <<Протшв>r <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголоровавцriх

г/ /?z ц .ч" 0 r/-
ПРuнЯmо (нэ-цllжпq) реаенuе: Прuняmь реuленuе заключuпь собспвеннuкамu помеtценй в It{I{! прмlых
dОеОВоров ресурсоснабэrcенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканалt> ttлu uно РСО, осуulесmвмюtцей
ПОСmаВlry) указанноео KoM|lyHcIJlbHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
ПРеdОсmавмющеЙ коммунаltьную услуzу <lхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с <01 > dекабря 20l8z.

8. ПО ВОСьмому вопросу: Прuнtмаю решенuе заl(Jlюч|лmь собсmвеннuкамч помеценuй в lullЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdслпвенно с МУП кГорmеrLrосеmьл tдu uной РСО осуцесmвмющей
посmавку указанно2о KoM lyчculbчoao ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей ко-tvtмунмьную услу2у Qорячее воdоснабэrенuе ч олпоfпен ус кOlуde 2 8z,

которыйСл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожиJl Прuняmь реuленuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в LiIQ прямых dozoBopoB
РеСУРСОСнабЭеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущесmьающей посmавt9l
УкаЗанно?о колrлlунulьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulей
ком-fulунаJльную услу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmоruленuе> с KOl > ёекабря 2018z.
ПОеdЛОЭruлu: Прuняmь решенuе за,Lлючumь собсmвеннuкаl,лu помеtценu в tll{! пряuых dozoBopoB
РеСУРСоснабlсенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорtпепюсеtпьлl ttлu uной РСО осуцесmвлвюtцей посmавку
УкаЗанно?о ком.мунальноzо ресурса на перрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
комllунмьную услуzу кzорячее воdоснабэюенuе ч оtпопленuе> с KOl> dекабря 20l8z.

ПРuНЯtПО (не#uняяd оеuленuе: Прuняmь реu!енuе замючumь собспвеннuкамu помеtценuй в trIl(! прямых
ёОzОВОРОВ РеСУРсоснабэlсенtlя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РСО осуцесmвляюulей
ПОСmаВКУ 

'КаЗанно2о 
комлlунаJlьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

ПРеdОСmаВЛЯЮtцеЙ комuунапьную услу?у Qорячее воdоснабuсенuе u оlпол|ленuе D с к01 > dекабря 2018z,

9. ПО ДеВЯТОМ5r вОпросу: Прuпuмаю реu!енuе заtаlючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в trЦ{! прямых
dozoBopoB Ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвенно с МУП кГорmеtuосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюtцей
ПОСmа8КУ УКаЗанно?о комлlунмьно2о ресурса на перрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюuцей коммунмьную услуzу опепловм энерzuя> с K|I l dекабря |0l8z.
ёn!-aLtu: (Ф.й,О. высryпающего, краткое содерж """" ,.Й"r""""i'ИЙЦЦZЦ о 4/2, который
ПРеДlОЖИЛ ПРuНЯПЬ Реluенае заключumь собспвеннuкамч помеtценuй в lllЩ пряll,лых dozoBopoB
ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосепь> члч uной РСО осущесtпвляюtцей поспавtЕ
укalзанноZо ком|lунсцьно?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаааюtцей
ком|lунаJlьную услу?у (пепловм энер?uялl с <0lll dекабря 20l8z.
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь peute+ue замючumь собспвеннuкамч помеtценuй в lv|K! прмtых OozoBopoB
ресурсоснабuсеНuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуцесmвлпюtцей посmiвку
уксlзанноzо комлlунмьно2о ресурса на перрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
комл|унмьную услуzу (mеru.овм энерztlя> с кOl л dекабря 20l8z.

u:

Пре d сеdаmель обulе zo с обранttя

С екре mарь обtце zo с обранчя

5

,t<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавдих

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,7 ,gh ,// {Z /2"-,

<<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосол

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавцIихj/ .,r.{/z 4 У7о /zZ

М.В. Сudорuна

Иrr"zzz{a

количество
голосов



прuняпо fuelxнlж) oeuleHue: Прuняmь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в I|IIщ прямых

ОЬzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплоселпьлl шtu uной РСО осущеспвляющей

посmавку ,,казанноzо KoшJ|ly\ulb\o\o ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu,

преdосmав]пюlце комлrулмьную услуzу (mепловая энереuя> с к01> dекабря 2018z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заю|ючuлпь собсmвеннuка.lл.tu помеtценuй в Il4К,Щ прямьtх

dоеовороВ нmосреdсmвеннО с компанuе , преdосmавляЮulей комltунаltьную услуzу по сбору, вывозу u

эсвороненuю mверdых быmовых u коммунальных оmхоdов с <0l > dекабря 2!J8z. , , . /2
Сймu: (Ф.И.б. выстДающего. краткое содержание высryпленпф ИfulЕо(rо/(rz у. ,rЭ. который

предложил Прuняmь решенuе замючumь собсtпвеннuкацu помеu4енuй в Мк,щ прямьu 0оzоворов

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,'tяюulе коммунмьную услу2у по сбору, вьlвозу u захороненuю

mверОых быповtм u комJчrунulьных оmхоdов с K|l > dекабря 2018z.

Прidлоэtсtмu: Прuняmь решенuе заю,лючuпь собсmвеннuкамu помаценu в МIЩ пряlltых dozoBopoB

непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавlвюlцей коммуна,tьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороненuю

mверdых быповых u комл|rямьных оmхоdов с к0 ] > dекабря 2018z.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI,fх

количество
голосов

% от числа
проголосова.вших

г/ !q7-, 7 77" / ц2.
Поuняmо (tB-qoa#lqfr) оешенuе: Прuняmь релаенuе замючumь собсmвеннuкамu помеu4енuй в МК! прямьtх

dоеоворбв непосреdсmвенно с компанuей, преdосmамяюtцей коммунмьную услу2у по сборf, вывоч u
зtвороненuю лпверdых быmовых u комлlунФlьных оmхоdов с к0l>dекабря2018z.
11. По одrrнпадцатому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК!
прямых dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунальную услуry

'аШ:(Вtr;: 
":,H"ilfrii',1ff;* содержание ъьtступления)ldиlёl4Q@71l4, который

предлож1lл Пршпmь решенuе заключumь собсmвеннuкаллu помеulенu в ППК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабlсенlм непосреёспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунальную услу2у (элекпроэнерzuя))

с к01> dекабря 2018z.
Преdлоэrчлui Прuняtпь решенuе закJлючuлпь собсtпвеннuкамu помеuрнuй в liК! прямых dо2оворов

ресурсоснабхенtlя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у rcлекmроэнер?uя>

с K0I > dекабря 2018z.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовqвцих

количество
голосол

0/о от числа
проголосовавlпих

количество
голосов

% от числа
проголосора_вших

r-/ ху/, { уъ 4Z
Прuняmо hц-Iапщча)- оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в I!,II{! прмlц ,
dbzoBopoB ресурсоснабсtсенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу
(элекmроэнераlя> с к01> ёекабря 2018е.

12. По двенвдцатому вопросу: Внесmч uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы уlравленuя с ООО кУК ,

I л - в часmч uсмюченuя uз Hux обюаmельсmв ооО кУК-3> как кИсtлолнutпем коммунмьных ycltyz (в свжu с

|.Еёt/с/,/2 "/,/ которыйСлуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил BHecmu uзJйененltя в ранее закIюченные dozoBopbt управлен uясооо<УК-3лl-вчасmu
uсмю\еяttя чз Httx обязаmельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumем комuун
dополнuпельных обязаmельсmв на РСО)

мьных услу2 (в свюu с перехоdом

пDеdлоэrcчлu: Внеспu uзмененuя в ранее заключенные ёоzоворы управленuя с Ооо кук 
_- 

зу - в часmu

Ып* "* обязаmельсmв боо оУК-3, как кИсполнumеля комrlунмьных услу2 (в связu с перехоdом

dополншпельных обязаtпельсmв на РСО)

П реё сеd апель обце zо с обр анtlя

С е кр е mарь о бцеz о с обранuя

6

М.В. Сudорuна

перехоdом dополнumельньtх обюаmельсmв на РСО),

И,*rl-



<(за) <<Протнв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосоiцlцих

количество
голосоq,

0/о от числа
проголосовацшID(

количество
голосов

% от числа
проголосрвавших

67 К.?7" // {ъ ry,

u

црuняmо fuе-лржна) oaaeHue: Внесmu uзмененчя в ранее закJlюченные dоzоворы управ]lенuя с ооо кук -
] > - в часmu uсключенuя uз Htlx обжаtпельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumем *Бммунмьных yanyz (в связu с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО)

количество
голосов

ll Поручutпь оm лuца всех собспвеннuков мно?окварлпuрно2о dома заюлючumь

-,,#Ж""3?:-;"i::""#;##-:;Ж:"?Т;!{:'::":ry::у*mь прuе'llо) бланков peuleHuй осс,

{::::ж:,";:,ку;;;".;;;;;;";"r"Ж-i,;:#:;:::""::':":::о:*'2?i::::*ьу;х;:i;,:

dополнuпельное
собспвеннutgl:

соацлuенuе к
vа+lzсе-rсzа

ёоzовооч//.'h упрсlв,]lенllя с ООО KYK-3I слефюtцему

14. По четырпадцат ому вопросу: Обюапь Управляюulую компанuю ООО KYK-3I осуu4есmвмmьпрuемtу блмков реше lt|l ОСС, пропокола ОСС с целью переdачu орuzuн(uов указанных doКyMellmoB вГосуOарспвенную Жчлuulную Инспекцuю по Курско й обласmu, а копuu (преdварumель но uх 3{к]ерuв печаlllьюООО кУК-3>) - сооlпвеlпсmвуюtцtl,u РСО .
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryлления йzzz:-а.r.а,}, которыйпредложил Обжаmь Управля юlцую компанuю ООО KYK-3l осуu4есmв,,lяfпь прuемку бланков решенuй ОСС,проlпокола ОСС с целью переdач ч opu?u$caoB )жазанных dоlсуменtпов в Госуёарс mвенную, ЖшtutцнуюИнспеtсцuю по Курской обласmu, а копull (преdварurпельно ux заверuв печалпью ООО кУК-3|сооmвеmсmвуюtцtм РСО

Обязаmь Управмюlцую компанuю ()()О кYK-3l осуцес mвляmь прuемIg/бланков реаенuй ОСС, проtпок ола ОСС с целью переdачu орwuнмов ук&rанных dolyMeHmoB вГосуdарсmвенную Жuл utцную Инс.пекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно l|x заверuб печапьюооо кУК- 3 >) - сооmвеmсmвуоtц

Пре 0с е dаtпель оftцеzо с о бр анttя

L е кре mар ь оЬlце2о собра н uя

7

пв)> сь)<<Возд

хо

04 от числа количество
голосов

количество
голосов

<<Зо> тпв))(л
ись>.<,<Воздеколичество

голосов п

0/о от числа
голосо

количество
голосо

уо от числа
оголосо

количество
голосов

%

гол
от числа

uM РСо

М.В. Сйорuна

<<За>>

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовацlrrих22 (/,)



15. По пятнадцатому вопросу: Пршпmь решенuе проuзвйutпь начuсленuе u сбор dенеэlсньtх среdсtпв за

Слуutмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
KoJ.zMyHaJlbHыe услу2u сtlламu РСО (лuбо PKI-P с преdосmавлеttuем квutпанuuч ёля оппаlпы vслrvz. -'2zаzrц,zа'/, ё. который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за Ko.M]llyHФlbчble услу2u
сttламu РСО (лuбо PKI-| с преdосtпавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz
Поеёлосалпu: Прuшппь paaeHue проtlзвоdutпь на|!uсленuе u сбор dенесrcных среdсmв за комму!сuльные услу2u
ctutaMu РСО (лuбо PKl| с преdосmаменuем квumанцuu ём оплаmы услуz

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерхсал я сь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцих

0й от числа
проголосовав_ш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавдr{х

6/ ,I/7. N r7., /2-
Прuняtпо fuе-лжю) оешенuе: Прuняmь peule+ue проuзвоd umь начuсленuе u сбор dенехных среёсmв за

комr{унсиьные услу2u сuламu РСО (лuбо РК1!) с преDоспавленuем квumанцuu dм оплаmы услу2

1б. По шестпадцатому вопросу; Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об

uнuцuuрованных обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоО tлuых собранtlях u схоёах собсmвеннuков, равно, как

u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u maKtlx осс пуmем вывеuluванllя соопвеmсmвуюlцuх

увеёомпён u на ёоскм объявленuй поDъезёов doMa, а пак эtсе на офuцuапьн сайmе Уп компаllull

Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который

предложил Уtпверэtсdаю поряdок увеdомлен uя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх общш собранtмх

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmыy

собсmвеннuкацu DoMa u mакuх осс пуmем вывеlаuванlм сооmвеmс mвуюulltх увеdомпенu на doctu

объявленuй поdъезdов DoMa, а mак же на офuц uальном сайлпе Управмюще компанuu

ппеdлоэruлu: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх собранtiм

собсmвеннuков, провоdttuых собраtuм u схоdtв собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa u mапlх осс пуmем выб еuluванllя с о опве mс mвуюtцtlх увеёомlенuй на dоскв

объявленuй поdъезDов ёома, а mак uсе на офttцuмь ноу саumе Управмюu|ей компанuu

Hlle Уtпве рэtсdаю поряd о к ув еdомле нuя собсrпвеннuков ёома об uнuцuuробанньlх

обu4tlх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, рабно, как u о peuleнuш,

прuняпых собспвеннuкамu dома u mакuх осс пуmем вывеuluв анчя сооmвепслллвуюtцtlх yBedoM,tеlluu на

dосках объявл енuй п оdъе з d ов d ома, а mак эrе на офuцuал ьном саumе Управляюuрй компанuч

Тiъ::ffiт;"*енников помещений многоквармряого домъ принявших уIастие в голосовшIL,

на 4 
' 

л.,в 1экз
2)СообщениеопроВ€деItиивнеочереДногообщегособраниясобственниковпомещенийв

""o.obuprrp"oм 
доме н; / л,, в 1 экз,

3) Р,еестр вруIения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о

поовелении u"aоraр"оrо.JоОщ".о 
"оОрчrия 

собственников помещений в мпогоквартирЕом доме на

'r;.:;' 
;;.i;;;ч-iн}й способ увеdомленчя не усm_ановлен peuleHueM)

4),Щовереннос* (*оrЙ;;д.r*"r"п"й'"обствеяников помещений в многокваргиряом доме

на/л., в 1 экз.
5) Решения собственников помеще ртирном доме gа 55 л.,| ъ экз,

(Ф.и.о.) .r ///tr
(д8m)

.о.) -//./,//

ний в мно

Иниriиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеfiы счетной комиссии:

(дага)

+/ /э Ф.и.о.) -/z/l м
r'/,,//,//

8

ись>><(Воздв)<dI.<<За>>

уо
оголосовавших

от числаколичество
голосов

количество
п

уо от числа
голосовав

количество
голосов

подпись

пOдпltсь

т/э Ф.и.о.)
(дага)

0/о от числа
пDоголосовавдих

б/ ,// ц7, J

количество
голосов




