
Протокол 5 /,/4
внеочередного общего собрапия собствепников помещений,

в многоквартирном доме , располо2кен
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосов lIя
20l z.

, Председатель общего собрания собственников:
(

Очная часть собрания состояJIась <<

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Форма проведения общего собрания -з

дата начала голосования:
6, цоеlh.r zot{r.
Место првdдения: г. Железногорсц ул. /rt

L2t ,"ф.А
пник к

рания состоялась в период с l ч,00

енllя u реквuзuпы поdпверасdаюц ezo право

(Ф.и.о)

yKo:JaHH ещенuе)
et-lt

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
в l7 ч. 00 мин во дьоре МК!, (указапь

20l_8r. до lб час.OО мп" ,"trф

) 20J
заочная часть соба -// zot$,.

((

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место подi"пч rопЬ"Ъ" оjф

х пис

Общая плоцадь жилых и нежиJrых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего:
из них площадь нежильж помещений
rulощадь ж}rJlых помещений в многок
фrя осуществленкя подсчета голосов
принадIежащего ему помещения.

в многоквартирном доме на кв.м.,
вартирном доме равна

в lбч. 00 мин,
проезд, д. 8

кв.м.,

кв.м.
собственников за l голос пр эквивалент 1 кв. метра обцей rulощади

-/J.// /1,1
количество голgсов собственников помещений, принявших участие в голосовании

,/E""r.t !/g1, З кв.м. Список пр--чЙ" (д)иложение Л9l к Протоколу ОСС m
KBopр'l имеетсrl/н€-дr.€ете*,(неверное вы черкн)пь) .4 4 %
общее собрание правомочно/нелравомочло_

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещеншI (Ф.И,О, HgMep

z, Жепеuюzорск

дома }[9 поу :l

J-l
Лица, приглашенные для участия в общем собр собственников помецений:

спе по есн {/жеэрlлер-

, лuцо/пр ed с п aBu tпеля, рекывuпьt dонуменmа, уdосповеряюlц ezo попн омоччя преdспавuпав, цель учаспttл)(dмЮЛ)

(Hau.rileHoBaHue

учаспuя).

, Егрн юл, Ф,И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdосповеряющеzо поJlномоччя преdспа.umеля, цель

Повестка дня общего собрания собgгвенников помещенцй:l, Уmверdumь месmа хранен1,1я копuй бланкоi реuленuй u проmокола собсmвеннtlков по меспу нахосtсdенttя
Упраапяюtцей кОмпанuu ооо <УК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул- Завоёской проезd, зd- 8,2, Преdосmавuпь Управмюtцей компанuч ооо кУК-3> праsо прuняmь бланкч решенtlя оtп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвеспч уёосrповеренuе копuй ёокуменmов, mаксrе
поручаю УправМющей компанuu увеЬомumь РСО u ГосуОарсlпвенную эrсчлu|цную uнспекцuю Курской обласtпч
о сосmоявuлемся решенuu с обс tпве HHuKoB

l

1

М.В. CudopuHa

{57с2

(Ф,и.

Пре 0с е d аmель обulе z о с о бр анuя

С екреmарь обtцеzо собранtlя ,2 аqф



3. УПВерасOаю оацее колч,rесmво 2олосов всех собспвеннuков помеuрнuй в doMe - равное оftцему
КОЛuЧеСПВУ М2 ПОМеЦенuЙ, нмЙяцtвся в собсmвенносmu опdельных лuц, m-е. опреОелumь чэ расчепа 1 zолос
: 1 м2 помеtценчя, прuнаdлеасаu4еzо собсmвеннuку.

4. - Избрапь преDсеdаtпем обulеzо собранuя (ФИО) _
5, Избраmь секреrпаря оаце2о собранuя (ФИО) _
6. Избрапь членов счеtпной Koшuccl
(Фио)
7. Прuнtlллаю peaeHue заключImь собсmвеннuкамu помеtценuй в

ресурсоснабэюенuя непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканап> ttлu uно РСО,

указанно2о KoMMyHMbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской
коммунальнw услу2у tlхолоdное воdоснабсюенuе u воdооmвеdенuе) с ( ))

9- .Прuнtlмаю pelae+ue за<Jlючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ttлч uноЙ РСО

указанноео ком]чгулмьно2о ресурса на mеррumорuч z, Железно2орска Курско

комJ|tу!альл|уо услуzу кzорячее воdоснабэrенuе lJ олпопленллеD с ( > 20 z.

)чlКrЩ прямых dоzоворов

осуцеспвмюlцей посmавку

обласmu, пр е dосmавляюulе й

20 z.

lп|RЩ прямых dоzоворов

осуцеспвмюlцей посmаr

о бл асtпu, пр е 0 о с m аuпю tцЫ
с(( )) 20 z.

mверdыхбыmовых u KoMJ|lyHaJtbHыx оmхоёов с к 20 2.

11. IlplшttMaq решенuе закIючuлпь собсmвеннuкамu помеtценuЙ В ),tlК,Щ прямьа dozoBopoB

ресурсоснабэюенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у @лекmроэнер?tл))

с(( )) 20 z.

12, Внесmч uзмененuя в ранее заключенные dоеоворы управленuя с ооо кук - 2у - в часпu ltсключенuя uз

HtM обюаmельсmв ооо кУК-3> как <lИсполнumеля комrlуальных ,слу2 (в свюu с перехоdом dополнumельных

обязаmельсmв на РСО)
13. Поручшпь. оm лuца всех собсmвеннuков MqozoKBapmupHozo ёома замючuпь dополнumельное

со2лааенuе к dozoBopy управленuя с ооО кУК,3у слеdуощему

собсmвеннuку:

14. обюаrпь:
Управляюuую комп(мuю ооо кУК-3> ооJlцесmвJвпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола OC\J
целью переdачЧ opltzlшMoB )жttзанных dоlсуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuulную Инспекцuю по Курско

обласmu , а копuч (преdварuлпельно лд заверuв печапью ООО кУК-3| - сооmвеmсmвуюtцttм РСО,

15, Прuняпь решенuе прочзвоdumь нбruсленuе u сбор dенехrных среdсmв за коммrямьные услуzu сuлаl|lu

РСО (лuбо РКЦ с преOосmаменuем квumанцuч OlB оплаmы услу2.

16. Уmверэсdаю поряdок увеdомленtм собсtпвеннuков dома об uнuцuuровалlных обtцtм собранttм

собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuж u схоdru собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmых

собспвеннuкамu dома u mакчх Осс - пуmем вывеuлuва!л,lя соопвеmсmвуюu4uх увеdомленй на dоскtм

объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управмюще компанuu.

1. По первому вопросу: Уtпвероumь месmа храненttя копu бланков реu,tенu u проmокола собсmвеннuков

по Mecllly ,аrЬэ,сdенru УпРавляюtцей компанuu ооо кУК- 3 >: 307 170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Завоdской проезd, зd, 8. ilд, которыйСлушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,T ения)

предлоlкi-rл Уmвефumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу

нахоэtсёенuя Управмюulе Koшnaчull ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноеорск, ул. 3авоёской

проезd, зd. 8.

Преdс еd аmе ль обце z о с обранuя

С екрепарь о бщеzо с обранtlя

2

М.В, CudopuHa

8. Прuнuмаю решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых ёоzОвОРОВ

ресурсоснабэсенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> шlu uно РСО осуulеспвляюtце посtПаВку

указанно2о KoшJ|lyшa]lbчolo реа/рса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляюtцей

коммунальную услу2у кпепловая энер2uя ))

10. ПрuнtlмаЮ реtденuе замючumЬ собсmвеннuкамЧ помеtценuй в l4IЩ прямых dоzоворов

непосреоспвенно с компанuей, преёосmаавюtцей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u зtмороненuю

ч4аJз(Аrд*-
/ 'qГ



(<Зa)) <<IIротшв>r <<Воздерrмлrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количёство
голосов

% от числа
проголосовilвlлих

Б5 уD27"

Поеdлоэtсttлu: Уmверёuпь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtсdенtlя Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорсп ул. ЗавоdскоЙ
проезd, зd, 8,

u.,

2. ПО второму вопросу: Преdосmавumь Управмюцей компанuu ООО кУК- 3> право прuмпь бланкч
решенuя оm собСmвеннuков doMa, проtввесtпu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй DotglMeHmoB,
lпакэrсе поручало Управмюtцей компанuu увеdомutп
обласmu о сосtпояsлаемся реlденuu собсmвеннuков.

ь РСО u Госуdарспвенную )ruлulцную uнспекцuю Курской

Сл!lаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложиJI Преdосmавumь Управляюцей компанuu ООО кУК- 3>
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поёсчеп zолосов, прочзвеспч уdос

право прuняlпь
mоверенuе копuй

бланкu решенuя оm
dotglMeHmoB, лпаксrcе

^, поручаЮ Управмюlцей кОмпанuu увеOомumь РСО u Госуdарслпвенную эюлдluulную uнспекцuю Курской обласmч
о сосlпоявлаемся peuleHuu собспвеннuков.
ПрlOлоэruцu: Преdосtпавuпь Управмющей компанlJlr ооо кУК- 3> право прuнялпь бланlаl, реutенчя оm
собсmвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проlввеспu уdоспо;еренui копuй dоlЕменtпов, mакасе
поручаю Управltяющей компанuu уеdомumь РСО u Госфарсtпвенную сrадlлцную uнспекцuю Курской обласmч
о сос mоявчlемся решенuu собсtпве нн|lков.

Поuняпо fueaэuHanlol решенuе: Преdосmавumь Управlаюtцей компанuч ооо <УК- 3) право прйrяmь бланкч
РеulеНuЯ Оm СОбСПВеННuКОВ doMa, проuзвесmu поdсчеtп zолосов, проuзвесmu ydo"ao""proi, *опiй dоrgrr""mоu,
mакJсе поручаЮ Упраапяющеit компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную **uщ"уо uнспекцuю Курско
обласпч о сосmоявшемся peuletuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу. Уmверdumь обlцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обчlемУ колuчесmвУ м2 помеtценu , нахйящшся в собслпвенносmч опdельных лuц, опреdелumь tBlп.е
расчеmа 1 zолос 1 м2 помеtценuя, прuнаOлесrаtцеео собспвеннuку.

я в- которыйСлlutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуI]ления
предлохtил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков помеlценuu в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяuрлсся в собсmвенносmч опdельных лuц, m,е. опреёелurпь uз расчеtпа 1 zолос

l м2 помеценuя, прuнйлеэrаtцеzо собспвеннuку
ПреOлоэrcалu: УпверdumЬ обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обt4ему
колuчеспву м2 помеu,lенuй, нсlхоdяtцlася в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз расчеmа 1 zолос
= 1 м2 помеtценtм, прuнаdлеасаtцеzо собспвеннuку

<<За>> (dIротпв)) <<Возде сь))
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш}lх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

бт lаюЕ

Пре dce Dаmель обцее о с обранuя

С екре парь обtцеzо с обранлtя

nty о 
!1

<<Зо> <<IIротяв>> <<Воздержалпсь>>
количеqтво

голосов

0% от числа
лроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших6, -/D27.

М.В. CudopuHa

J

Прuняmо (нв---пва+lмо) решенuе: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реutенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу насоасdенuя Управмющей компанuu ООО кУК- 3l: 307170,,РФ, Курскм обл.:; z.
Железноеорсц ул. Завоdской проезd, зd. 8.

(ъ,--g_
i 

",,

г]

"е,(2Г-



прuняmо Glнlg,пrrяfiеl Dешенuе: Упвефumь обlцее колччесmво 2олосов всех собспвеннuков помеuрнuй в
dоме - равное о&цему колuчесmву м2 помещенuй, нвоdяulчхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.
опреdелumь tB расчеmа l zолЬс = 1 м2 помещенuя, прuнаDлеэеаulеzо собсmвеннutЕ
4,
(Фио)

по qетвеDтомч

lФotl+tx+,lt"Й
вопросу:

фА.

/7,

Избраmь преdсеёаtпем

вы ения)

uе ь tлепов

собранttя

ф который

общеео

U}LAaСлrтrlй7@.Иб. выступ.ающего, краткое содержание
предлоlкял Избраmь преdсеdаmеля общеzо собрапuя (ФИО)
Преёлоэlсtъ,.u: Избрапь преdсеdаtпеля общеzо собранtlя (ФИО)

il.вПоuняmо (нэ-яраr]яяе+ peuteHue: Избраmь преdсеOаmеля общеzо собранuя (ФИО)

5. Гiо orro"y.onpocy,, Избраtпь секрепаря обulеzо собранtля (ФИО) // "цв
С.,rwлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ения)
прецложил Избрапь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) L
ПреDлоссtлu: Избраmь секреtпаря обtцеzо собранлu (ФИО)

ш Изб счеmllоu комuссuu

Сцwлмu: (Ф.и.о . выст}пающего, краткое содержание высryпления) t /d,b который
Koмuccuuь члеllов

/1
чеmноu

(Фио) ,e,l L,
ч,|lеllов счеmноu

6.
(Фио)

(Фио)
ll

счеmltоu KoMuccuu
(Фио)
7.

ELLH
по седьмому вопросу: Прuнtluаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценu в МК.Щ прямых

ёоzоворt)в ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканап> tlлu uной РСО, осуцесmвляюtцей

послпавку уазанно2о Koшrvry]albчozo ресурса на mеррumорuu 2. Железно?орска Курской обласmu,

преdосmавляюulей комlttуямьную услуzу кхолоOное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с <0! л _dекрбgа 20l8z,
ёпу.*u, (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание выступлен 

""\ 
!hUШ//ЦЦа_Д. который

пр.л-*u" Прtпяmь p"*n"un заrcпючulпь 
"об"^uпrпu**i 

поr"rцiiБ-Т-@-ifui dozoBopoB

ресwсосна6 сенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uной РСО, осущесmамюtцеЙ посПаВКУ

указанноzо KoшrlyчMbчolo ресурса на mеррuлпорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюuр
коммунмьнw услу?у <<холоdное воёоснабженuе u воdооmвеdенuе> с <0l>dекабря2018z.
ПоеОлоэruлu: Прuняtпь решенuе заlLпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прstlиых dоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканап> ttцu uной РСО, осущесmв,пяюulей посmавну

уксlзанно2о комлlунально2о ресурса на перршпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюlцей
комJwунальнw услу2у кхолоdное воdоснабэ!сенuе u воdооmвеdенuе> с к0l>ёекабря2018z.

Пре dс е 0апель обще z о собран tlя

4

<<За>> <dIротпв> <<Воздержалпсь>>
колrчество

голосов

0% от числа
проголосовав!uшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ь5 ./ь7.,

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
0/о от числа

проголосовавших
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

,/m2

<<Протшв>> ,<<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от Числа
проголосовавших

. 0/о от числа
проголосовавшt{х

количество
голосов

количество
голосов

бг r'O2Z

С е кре mарь общеzо собранtм

который

Прuняmо fuе-алsдяро) решенче: Избраmь секреmаря общеzо собр** (ФИО) аЦ2?UЦgРi/,В ,

членов

ко:||uссuu

количество
голоЬов

<<За>>

ф_ aDл,,*--tлз
, ,r Г- м.в. cudopuHa



<<IIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

6, -/о27.
Поuняtпо fuеlжаld решенuе: Пршпmь реlленuе замючumь собсtпвеннuкамч помеlценutt в lull(! прямых
aoro-pou puyp"**B*"r* unoipedrrnuinno с МУП кГорвоdоканаJD) 11!lll uной РёО, осуujес'ПЙЮЩей

_ посmавку указанно2о KowJrlyлulb*ozo ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курскtiй 'ОбЛаСmu,

, преdосmавляюu|ей ком*tулальную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с <01l dекабрЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собсmвеннuкацu помеulенuй в ittrIQ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП <lГорmеплосеmь> ш,tu uной РСО осуцеспашющей
посmавlЕ указанно2о комrlунФlьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска. ,Курской обласпu,.
преdосmавмюtцей комлчtуtа,lьную услуц < ?оря
Слуtллмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложIдl Прuняmь peuleЧue заключumь

чее воdоснабсеенuе u оmопл
содержание высryпления

), с (01)) dек 01

собсmвеннuкамu помеulенй МI{Щ прямых dozoBopoB

9. По девятому вопросу: Прuнtмаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамч помеulенuй в IttIЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабасенttя непосреdспtвенно с МУП <<Горпеплосеmь> ttлч uной РСО осуцесlпвлпюtцей
посmавку )жазанно2о коммуна|lыло?о ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосmаапяюtцей коммунапьную услу2у кmеппов{tя энерzuяD с <01 > dекабря 18е.
Сл!пuмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIulения рый
предIохсIJI Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй прямых doeoBopoBв

ресlрсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпьtl ttлu uноЙ РСО осучlеспвмюtцеЙ посmавlу
у<сванно2о KouJyylшbчozo ресурса на mеррumорuu е. Железно2орска Курской обласmu, преdосmавляюлцей
коммунаJIьную уu.у?у (mепловм энерzчя> с к01> 0екабря 2018z.
ПоеDлоэtсlъtu: Прuняmь релценuе замючumь собсtпвеннuкамu помеtценu в lll{,Щ пряJ|lых dо?оворов

ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеп.лосеmьл uлu uной РСО осущесmвляюtцей посtпавку

уксRанно?о KoMMyHulbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преёосtпав,zяющей
коммунФlьную услу?у <(mепловм энер?uялl с KOlls dекабря 2018z-

u;

Пр е d сеdаmель обtце z о с о бр анuя э, ^/.tz

5

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

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

% от числа
проголосовавших

Аг -/o2Z

<dIpoTrrB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших6, 4о0/-

С е кре mар ь обtце z о с обранtм М.В. CudopuHa

l

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП <.tГорmеплосеtпьtl uлч uной РСО осуtцесmмяюtцей посtпавху
yKcBaчHozo коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосlпааtяюtцей
Koцj|lyHaJlb|yю услу?у кzорячее воdоснабсrcенuе u оmопJленuе> с к0l>dекабря2018е,

-ПреOлосюuлu: 
Прuttяtпь релаенuе замючumь собспвеннuкаJrlu помелценuй в ЛПI(Д, ,прялlыr! doeoBopoB

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесtпвмющ9й посmавку

указанноzо KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавмюtцей
кома.ryнсuьнw услуzу кzорячее воdоснабэсенuе u опоrъ,ленuел с к01 > ёекабря 20I8z.

Прuняmо heaoalt*ttto) oeuleHue: Прuняrпь решенuе закпючumь собсtпвеннuкамu помеulенu в trlIl(! прм-tых
dоzоворов ресlрсоснабlсенлм непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmьлl tlлu uной РСО осулцесmuпюtцей
посmавку указанноzо KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Железно?орска Курской обласmu,
преёосmаапючlей коммунальную услу?у rcорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе> с к0l>dекабря20l8z.

<<Зо>

количество
голосов

<<За>>

количество
голосов

<<За>

l

,/J П€{



Цоuняпd fuе-wлud решенuе: Прuняmь peurcHue замючlлmь собсmвеннuкамч помещенuй в Il,!I{,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеппосеmьлl t1,1u uной РаО осуцесmЙющей
посmав19) )пlt7занноzо коммунмьноzо ресурса на перрuпорuч z, Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюulей коммуuльную ус,пуzу (mепловм энер?чь) с к01> dекабря 2018z-

l0. По десятому вопросу: Прuнtl,маю решенuе заключumь собсmвеннuкал,lч помеulенuй в trIIQ пря|lьlх
dozoBopoB непосреdсtпвенно с компанuеu, преdосlпавляюцей колмунмьную услуеу по сбору, вывозу u
зсаороненuю ,пверdых быmовых u Koшrrylalьных оmхоdов с кOlу dекаб, 018z
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле ния) который
предложЕл Прuняпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помелцен trIl{! прямых dozoBopoB
епосреDспвенн о с компанuей, преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u зttхороненuю

mверdых бы lповых u комrq)наttьных оmхоdов с <01l dекабря 2018z
ПоеёлоэtЕtlлu: Прtляmь реuенuе заключlлmь собспвеннuкамu помеtценu в МК,Щ прямых dоеовоliов
непосреёспвенно с компанuей, преdоспавмюtцей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
пвефых быtповЫХ u комм)плмьных оmхйов с KOl > dекабря 2018z.

<<За>> <Дротив>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

колрrчество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бг, /ooZ
'1 ;. \-7

Прuняtпо hв-аваttяпd oetlleHue: Прuняmь решенuе заl{Jlючuпь собсmвеннuкамч помещенuй в I'чIIЩ прямых
dozoBopoB непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей колtl,мунальную услу?у по сбору, выiозу u
захороненuю mверdых быmовых а комllунальных опхоdов с к01>0екабря20I8z,
11. По одпппадцатому вопросу: Прuнttлlаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltlК,Щ
прямых 0оеоворов ресурсоснабаlсенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмющей KoMMyHaltbHyo услуzу
(элекmроэнерzl|я> с к01> dекабря 2018z

м.Слуаамui (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)пления который
предложил Прuняmь решенuе закпючuлпь собсtпвеннuкаuч помелцен в l4I(! прямых ёоzоворов
ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комltglнмьную услуzу rcлекlпроэнерам))
с <0l > 0екабря 2018z.
Поеёлоасtuu: Прuняtпь peuпHue заключumь собсmвеннuксц.лч помеulенuй в ItДQ прм.лых dozoBopoB
ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdоспавлвюtцей коммунальную услу2у кэлекlпроэнераlя)
с <0I >,dекабря 2018z.

прuняmQ fuо-яваttяж) решенuе: Прuняmь реlденuе замючuпь собспвеннuкамu помеtценuй в МI(д прямых
dozoBopoB ресурсоснабсrенuя непосреёсtпвенно с компанuей, преdосmаыяюtцей KoM*ty.tшbлyю услу?у
кэлекmроэнер?лмлl с к01> Оекабря 20l8z.

12. ПО ДВеrrаДЦаТОму вОпросу: Внесmu tвмененчя в ранее заключенные dоеоворы управленtlя с ООО кУК -
1> - в чаСmu uсключенtlя uз Hla обюаmельсtпв ООО кУК-З> как кИсполнumем комлt нмьных услуz (в связч с
перехоOом dополнumельных обязаmельсtпв на РСО),
Слу,tллмui (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,пения) который
предложиJ! Внеспu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы 1правленtм с <УК-3лl-вчасmu
uСКЛЮЧеНlМ r' НlЦ ОбЯЗаmельсmв ООО <УК-3> как <Исполнutпем коммlплмьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязапельсtпв на РСО)
ПоеOлохuлu: Внесmч,jзмененuя в ранее заюлюченные dоzоворы улравленtм с ООО <УК - 3> - в часtпч
|1СМЮЧеНlД uЗ HtП ОбЮаmеЛьСПВ ООО кУК-3> как кИсполнumем комл|)пlмьньtх услуz (в свюu с перехоdом
dополнuпельных обязапельсtпв на РСО)

П р е d се ёаmель обulе z о с обронuя

6

<<За>> <dIротшв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бг 4Dа2,

С е кре m а рь о бulеz о со бранuя М.В. CudopuHa

ф,:g__ Ф?#4Д_



u:

ПОuНЯmО heцullлtao) oeuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленtlя с ООО кУК -
] ll - В ЧаСtПu uсмюченtл uз Htл обюаmельсmв ООО <УК-3л как <Исполнutпем коммlлtмьных услуz (в связч с
перехоdом ёополнumельньlх обязаtпельсmв на РСО),

13. По трпшадцатом). вопросу: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков мноеокварlп црI|о2о 0ома
заюaючumъ dополнutпельное ue к dozoBopy управленлlя с ООО кУК-3у слеdуюu|ему
собсmвеннutЕ
Сцvuлалtu: (Ф.И.О вы ающего, краткое содержание высryпления) который
преlцоrffл Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окбарлпuрно?о зак,]lючuпlь

ооо кУК-3>
dополнumельное

слеdуощемусоацаlаенuе
собсtпвеннutсу:
поеdлоэtсtlлu:
coalau|eHue
собсmвеннulу:

к

r

d

ltшп

с

с
ulпь оlп лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь dополнumельное

0оеовору ООО KYK-3ll ,слеёуюu4ему

u;

П оuн я цо ( rc-прапяtпоt Dе ut е н u е Поручutпь оm лuца всех собсtпвеннuкот мноlокварлпuрноzо doMa заключulпь
ёополнumельное dоzовооч

er48- i*,
_ с ООО кУК-3> слеdующемуен1,1я

собсmвеннut<у с I

|4, По четырнадцатому вопросу: ()бязаtпь Управляюtцую компанltю ООО аУК-3> осуцеспвмлпь
прuемку бланков petueHutl ОСС, проmо кола ОСС с целью переdачu opuаuшcutoB ук&)tzнных dокуменmов о
Госуdарсmвенную Жчлuulную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно tM завеiлuв печаmью
ООО кУК-3>) - соопвеmспвуюtцuм РСО .

Сл!,tltалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения кmорый
предложил обязаtпь Управлtяюtцую компанuю ООО <УК-3> ocyulecпв]пmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проlпокола ОСС с целью переdачu opuauHшoт уксlзанных dоtуменпов в Госуdарсtпвенную Жtutulцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно l1x заверuв печаmью. ООО кУК-3 >)
с о о tпве mс mвую ulttM Р С О

Преdс е d опе ль обtцеz о собранtlя

С е креmарь обtцеzо с обранtм

eHue к

. Преёлоэtсtlлu:_Обязаmь Управмюuglю компанuю ооо кУК-3у осуlцесm&lяmь прuемку бланков рёtаенuй ОСС,
, проmокола ОСС с целью переdачu opuzuHшoB указанных dокуменпов в Госубарспвенную Жtututцную

ИнспекryлЮ по Курской обласmu, а копuч (преdворuпельно lц заверuв печаmью ООО вУК-3 >i -
с оо mв е mсmвуюlцtlм Р С О .

Црuttяmо (tе-аоаняtпо} решенuе: обжапь Управмюtцую компанl!ю ооо KYK-3tl ос)пцесlпвляmь прuемtЕ
бЛаНКОВ РеШеНuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч ор|!2uнмов y**oirn* dокумеimов 

-в

щу!оr"уur"пу, Жuлuulнуо Инспекцuю по Курской обласmu, а копui (преdварulпельно llx з(мерuв печапью
ООО KYK-3I) - сооmвеmсmвуюtцtlч РСО -

ll

с

,7

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздерzrсалпсь>>
ко.пичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аг -/oDL

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

кг -/,оо L

<<За>> <drроти в>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших61- -/DjZ

М.В. Сuёорuна

чпDавленaв,ф.А

количество
голосов



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проtlзвоёumь начuсленuе u сбор Dенеасных среdсmв за

комIчуlальные услу2u сuламu РСО (лuбо PKI-P с преOосmавленuем квumанц uu dttя омаmы
которыйСлупамu: (Ф.И.О. выступаю щего, Kpafioe содержание высryптIения)

пред'IожиJI Прtлtяпь решенuе пролlзвй mь начuсленuе u сбор dенеэtсных mв за комJvrуlсlльные услуап

сtlламu РСО (лuбо PKI! с преdосmааленuем квumанцuu dlя otuambt услуz
Поеdлоссtuu: Прцняmь peurcHue проttзвоduпь начuсленuе u сбор dенеэrн ых среёспв за комIуlуальные услуzu

сшамu РСО (лuбо PKl| с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2

поuняпо fuе-арzлgпd оешенuе: Прuняtпь решенuе проuзвй umь начuсленuе u сбор dенежных среdсmв эа

коммунальные ycryyzu cutaMu РСО (лuбо РК1| с преdосmаменuем квumанцuu dм оплаmы услуz

1б. По шествадцатому вопросу: УmверэrDаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об

uнuцuuрiваtных обtцuх собранлtж собсmвен HuKoB, провоdtмых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как

ч о решенuм, прuняmых собсtпвеttнuкаr,lu dома u mакuх осс ц2lпеJч вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюu|lв

увеёомленuй на ёоскв объявленuй поOъезdов dома, а mак эrе на офuцuмbll са rпе Уп ull.

Слvtлалu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание высryтшения) хоторый

пре дложuл Уmверсtсdаю поряёок увеdомлен tM собсmвеннuков doMa об uH обultв собранlu,,,._,

собсm BeHHuKoB, провйttмых собраllлtях u cxodш собсtпвеннuков, равно, как u о решенuж, прuня,пых

собсmвеннuкамu doMa u mакuх осс пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюu|tlх увеdомпенu на dоскм

объявленuu поdъезdов Оома, а mак эюе на офuцuальном са mе Управляюtце компанuu

ПоеDлоэtсttлu: Уmверасdаю поряdок увеdомпенчя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх обtцtlх собранuяt

собсmвеннuков, провоdtLмых собранuм u схйм собсmвеннuков, равно, как u о решенuяц прuняmых

собсmвеннuкамu dома u tпакuх осс пуmем вывеutuванllя сооmвеmспвуюtцtв увеdолменu на dосках

объявленuй поёъезОов dома, а mак lсе на офuцuальном сайпе Управлпю u|ей кол,|панuu

<<Зо>
(<Bоlд9рцццýы)__

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

бj-

--/ooZ

u:

прuняmо h*+Ilglm) решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеdомленtл собсtпвеннlлков doMa об uнuцuuрованных

;щ* ""бр*"* ""б"^*"нuков, 
провйчмых собранлtях u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенurlх,

7i]iii'"iarBe'Hu*'rlu dо.а i ma*tx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmапвуюultп увеdомленuй на

i"iiiiБ*ir*a пйъезdов doMa, а tпак эrе на офuцuмьном сайmе Управляюtце компанuч 
\_/

Приложепие:
l) Реестр собствеЕников помещений мноюквартирного дома' принявших у{астие в голосовании

на ь9 л., в l экзl Сообщение о провrдении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многокваРтирном доме на 7 л., в l экз,

3) Реестр ,вр}щеЕия iобс.."е""rка, помещений в многоквартирном доме сообщений о

пDоведениИ впеочередногО общего собрмия собственников помещеЕий в многоквартпрном доме на

L л., 
" 

t экэ,(еслч iно способ увеdомленuя не успановлен peuleHueM)

- 4_1 До"aр"оости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирпом доме

"" 
qч"Ё"*;Х 

собственняков помещений в многокмртирном доме "u6.fn.,'",*r.
Инициатор общего собршrия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(Ф.и.о.) /"l //
(дага

Ф.и.о.)

e[irl|ta (Ф.и.о.)il"r

?оZU"цUсо60
<<Воздержалп сь)>

<<За>> <Проти BD

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

,<г /о, z

члены счетн'ой комиссии: i-,Wa Ф.и.о.) #йlх
8

<<IIротпв>>
0/о от числа

проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

./,, /у-//
uаЕ)




