
Курская о

Протокол 5/4
внеочередного общего собрания собсt'венников помещений

в многоквартирном дрJие, расположенном п9 адресу:
бл., е. Железно2орск, ул Д14&------ doM /9, корпус _

II оведенного в о ме Ьчiо-заочного fолосования
z. Жепезноzорск

а- ""acnr ,6 дПредседатель общего собрания собственников:
(собствепяик кварти Nir aNs

!1,o-
по ул.
./еСекретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:

(Ф.и.о)

ff"u"2uiono*,:;iy,.
Место проведения: г. Железногорск, ул-/Иzrlл, рd ?q
Форма провеления обшего собоания - оч

"ono"ni"" 
n1'/r,

;;;йн""
20l в l7 ч.00 мин во дворе МК!, (указаmь

20

ОQ(г. ю lб час.00 ,"n qfi,

-/g /а z1,1

Очная часть собрания
лtесmо) по адресу: г. Железногорск, ул, w
Заочная часть_собрания состоялась в период с

/2 zoll,. '

мленны
uu{, /D

ий_4обственнико "nZ?, Z?ZO lД.
/г.. г, Железногорск. ул. Заводской

принадлежащего ему помещения.
Кол_цчество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

6#,ел.t 1la1,6 кв.м. Список прилагается (цриложениеNлl к Протоколу ОСС m
кйГ" "".йййr**{неверное "r,".р*"у,.о) -lZ и
ОбЩее СОбрание правомочно/не,Fо"..,мп,{но

8ч ин. (( 2

Срок окончания приема офор х письменных решен в lбч. 00 мин.
а [ата и место подсчета голосо 20l проезд, д. 8.

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: кв,м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивilлент 1 кв. метра обцей площади

Иниuиатор проведения общего собраttия собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О- помер

по.|t 1аu еквuзuпl d па, поdпверэrcdаюtц помеценuе)

а ,с4 /2
L

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля Ф |11 eHue,|t -7а m-з"z-tz-е-
t?/сlJ/-еа- .р

(Ф. И. О,, лuца/преdсmавumав, реквuз ы dокуменmа, yd

/t-2-
ос п ове ря ю lц е z о пол н ом очuя п рeD сп авuп еля, ц ель уч аспuя)

(Наlменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсtпавutпuя ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповерпюlцеzо полномочu8 преdсmавuпеля, цель

учосrпuл)-

Повестка дня общего собранпя собственников помещенrrй:
1_ Упверdumь меслпа xp(Merllш копuй бланков peuleHu u пропокола собсmвеннuков по месmу нсllсоэrdенuя

Управляюulей компанuu ООО кУК- 3l: 307 ]70, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ул. ЗавйскоЙ проеЗd, зD. 8.

2. Преdоспавumь Упрамяюulей компонuu ООО KYK-3I право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвенltuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй dокуменtПОВ, mаКЭlсе

поручаю Упраапяюtцей компанuu увеdомшпь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuлцную uнспекцuю КуРСкОй ОбЛаСmu

о сосmоявшемся petueHuu собсtпвеннuков,

ПреdсеDапtель обulеzо собранuя /э |)

С е к р е m арь о бu1 е z о с обран tlя

фч

М.В. Сuёорuна

кв.м.,

1



3. Уmверсюёаю обulее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяulttхся в собсmвенносtпu оtпdельнt tх лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа l zолос
: 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвеннuку.
1, Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранла (ФИО) _
5. Избраmь секрепаря обtцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь членов счеmной Ko,uuccuu
/бИпl

7. ПРuнttмаю решенuе замючulпь собспвеннuкаuu помеulенu в МК,Щ прямьtх dоzоворов

РеСУРСоснабэюенt-п непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаll> tutu uной РСО, оаrпцесrпвляюtцей посmавку

УкаЗаннО2О коммунмьно2о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
KoM|lyHMbHw услуц кхолоёное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuеtl с к ll 20 ?,

8. ПРuнuмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прял,tьtх dozoBopoB

РеСУРСОСНабЭЮеНuЯ непосреdсmвенно с МУП кГорmеmосеmь> uлu uной РСО оаltцесmамюlцей посmавку

УКаЗаННО2О KoM.J|lyцallbHozo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmавляюulеЙ
коJ|Lцунмьную усJIуzу <zорячее воdоснабэrенuе u omolL|etueD с ( D

9. ПРuнuмаЮ решенuе заtL|ючuлпь собсmвеннuкафru помеuрпuй в МКЩ пряuых dоzоворов

РеСУРСОСнабЭrенuЯ непосреdсmвенно с МУП <Горmеппосеmьл u,lu uной РСО осуulесmв,пяюulей посmавьу
yKcJaHHoZo КОМJ|lУНаЛЬнОaО РеСУрСа на lперрumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласtпu, преdосmавляюuрй

20 ?.

комцунапьную услу2у (mепловая энерzuя)) с к

10- ПРuнtluаю peuleчue заключumь собсmвеннuкаuч помеulенuй в МК! пряuых doчoBopbJ
НеПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmав]lяюlцеЙ коммунальную услу2у по сбору, вьtвозу u з&лороненuю
mBepdbtx быmовых u комJуlунсlльных оmхоdов с < > 20 2.

11, ПРuНttuаЮ pelaeчue заlо'lючumь собсmвеннuкаltu помеttlенuй в ),lIK! пряuьtх dozoBo1loB

РеСУРСОСНабЭrcеНuЯ неПОСРеdсmвенно с компанuеЙ, преdосmавляюulеtt колtмунмьнlпо услуц <эJlекlпроэпер?чя))
с(( )) 20 2.

12. Внесmu uэцененtlя в ранее заключенные dоzоворы управJленuя с ООО кУК - 2> - в часmu uскплоченuя uз
Httx ОбЯЗаmе.ПьСmВ ООО KYK-3I как << Исполнumеля KoшrlyllaJlbHblx услу2 (в связч с перехоdом dополнumе_,tьных

обязаmельсmв на РСО)
]3. ПОРУчumь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючuпь dополнuпе.qьпое
соzлаlаенuе к dozoBotrry управленuя с ООО (УК-З) слеdуюulему
собсmвеннuку:

14. обязаmь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-3 > осwесmвляmь прuемку бланков решелtu ОСС, проtпокола ОСС с
ЦеЛЬЮ ПеРеdаЧu opuzuqшo| уксlзанных dоt<уменmов в Госуdарсmвенную Жtutuulную Инспекцuю по Курской
обласmu , а копuu (преёварuпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3| - сооmвепслпвуюtцuм РСО.
t5. ПРuНЯmЬ peuleHue Проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за KowrryлaJlbпbl, у"пуrч rurЫ

РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dля оппалпы услу2.
16. УmВерСtсdаю поряdок увеdомленuя собсmsеннuков doMa об uнuцuuрованл!ых обtцuх собранлtstх

собсmвеннuков, провоаul,lых собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях, прuняпlьIх
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пуmем вывеutuванuя сооmвепсmвуюlцlм увеdомпенuй на dockax
объявленuй поdъезёов dома, а mак асе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей KolttпaHuu.

Пре dсеDаmель обIце?о собранuя

Секреmарь обulеzо с обранлtя

2

М.В. Cudoputta

20 2.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПРОСу: Уmверdutпь месmа храненttя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmвеннuков
ПО МеСmУ наrоlсDенttя УправлвюtцеЙ ко74панuu ООО кУК- 3у: 307170, РФ, Курская обл., ?. Же,,lезно2орск, ул.
Завоdской проезd, зё- 8.

Слчulмu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 
""r"опп"""ф 

5it2Н)& А f , который
предложиЛ УmверdumЬ месmа хранен1,1Я копuй бланкоВ реuленuЙ u проmоко.|а собсmвеннuкоВ ПО ,vеСmу-
НаХОЭtСdенuЯ УправltяюulеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdскrй
проезd, зd. 8,

Ф"z;4 $a.*иe4 ВЬ



Поеdлоэrullu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuкtм по месmу
наtоасdенtlя Управляюtце компанuч ООО кУК- 3l: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, ЗаВОdСкОЙ

проезd, зd, 8.

<<За>> <.tПротпв>> <<Воздержались>>

количество
голо9ов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

ьY -/D,2Z

coBCL,lu;

п, ocoB(llu

ocoBcL,lu

Прuняmо ) Dешенuе: Уmверdumь месmа храненuя копu бланков peuleHuй u проmокола

собсmвеннuков по меспlу нахоасdенtля Управляюtцей компанuч ООО кУК- 3>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ,, z.

Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd, 8,

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюulей компанuu ооо кУК- 3> право прuняmь бланкu

реluенaа оtп собспвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,

mal)lce поручаю Управляюulей компанuu увеdомuпь РСО u ГосуDарсtпвенную эlсuлuu|ную uнспекцuЮ КУРСКОЙ

об,цас mu о сос tпоявuлемся реurcнuu собсmве ннuков.
Слlutсtцu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления .5-аrzпо/,а 4 В который

предложиЛ ПреDосmавumь Управlпюulей компанuu ооо (УК- 3D право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уOосtповеренuе копu dохуменtпов, tпакэtсе

поручаю УправlПюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эruплцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлаемся решенuu собсmвеннllков.
Преd,,tожч,tu ПреdосmавumЬ Управлпюлцей компанlлl1 ооо кУК- 3> право прuняlпь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm Zолосов, проuзsесmu уdосmоверенuе копuй doKyMatmoB, mакэtе
поручаю Управlпюulей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эlсlдluлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

<<За> <Дротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

бЁ q.q 7" 4 ./Z

Прuняmо (пе-пIlн+*пd решенuе: Преёосmавumь Управляюulей компанuu ооо кУК- 3> право прuняmь бланкu

решенlл оm собслпвеннuков dома, проuзвесrпu поdсчеm zолосов, проuзвесtпu ydocпo*epetue копu dокуменmов,

mакlсе поручаЮ Управмюtце компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtсuлu,цную uнспекцuю Курской
облас mu о сос mоявшемся peule нuu собсtпве ннuков.

3. По третьемУ вопросу: УmверDumь общее колuчесmво Zолосов бсех собспвеннuков помеtценuй в doMe -
равное обtцему колuчесmву м2 помеtценuй, нвоdяultlхся в собсtпвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз

расчеmа l zo,1oc : l ,u2 по.uелценuя, прuнаDлежаulеzо собсmвеннuку.пСlу.-ц, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложиJl Уmверdumь обцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равнОе ОбtЦеМУ

колччесmву м2 помеtценuй, нахоDяtцлtхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 помеtценttя, прuнаdлеэсаlцеzо собсmвеннuку

преdлоэtсtлltu: Уtпверdumь обu4ее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное общему

ко.,tччесmву,u2 помеtценuil, ншоdяtцttхся в собсtпвенносmu оmdельttых лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа I zo;toc
: l м2 помеulенля, прuнаЬлеэtсаtцеео собсmвеннuку

<<Воздержались>><Дротив>><<За>>
0/о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

ь7 ./аю 7-

dzа
М.В. CudopuHa

гГаr:-uо/е lЗ В который

П ре dсе dаm ель обце zo с обранtм

С е кре парь обtце z о с обранuя

$"*цЙ R В
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Прuняmо (не-+вlняпd решенuе Уmверdumь обuре колuчесtпво ?олосов всех собсtпвеннuков помеuрнuй в
dоме равное обlцему колuчесmву м2 поллещенuй, нахоdяuцlхся в собспвенносtпч оmdельньtх лuц, m.е
опреdелumь uз расчепа 1 zолос 1 м2 помеtце нuя, прuнаdлеэrацеzо с обсmвеннuху4. По четве вопросу: Избраmь преdсеdаmеля общеzо собраtuя(Фио) д
Слуtuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ения) д-а"еиzДс д п , который
предложпл Избраmь преdс еdаmеля общеzо собранttя (ФИО) /э
ПреdлоэсtLцu: Избраmь преdсеdапеля обtцеzо собранtlя (ФИО)

oвa1u:

Поuняmо {ae-цlataжI оелuенuе: Избраmь преdсеёаmеля обцеео собранtlя (ФИО) АZ,й.D-/е /3 /з
5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО) .,L/ /3
Слуluапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ступления) который
предложил Избраmь секреtпаря обulеzо собранuя (Фио)
поеdлоэruцu: Избраmь секреtпаря обulеzо собранttя (ФИО)
Il, u

Прuняmо hе-аоаняяе)- решенuе: Избраmь секрепаря обtцеzо собранttя (ФИО)

6. п вопросу: Избоаmь
,,l .7с

|l,|leltoB
(Фио)

шестомч
ц/е Т,{ г-а aklt

Слltuа,lu высryпающе , краткое с ржание высryпления) а
предложил ll1b ч!,lе нов

е} l/./L

c|lell1Hou

счеlllной

счеlllноu

ч|еltов счеmноu

/ц,д

/5А который
KoMuccull

Ko.|luccIlll

(Фио)

(Фио)

Ц/L Г

о с€дьмому вопросу: lLцаю peul

()в

/1 /1

, Избоаtпь/l ,4

с

lle KO-lt uccllu

ue за{Jlючumь собспrcеннuкамu помеulенuй в МК! пряi|lьlх
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП lГорвоdокансuь) лд.лl uной РСО, осуцесmв.lяюlцеil
посmавку указанно2о KoJl'|MyHa|bHo2o ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курской обltасtttu,

Cц,ulaltu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления

преd осm авляюtцей кол-ъчунапьную услуzу < холоdное воdоснабэtсенuе u Bodооmвэdенuеl, с, ва] л dекабпя
\ 

'{?л/Lofu. 
/3 в' ,

2018z
который

предложил Прuняtпь решенuе замючumь собсmвелtнuксlмч помеtценuй в MI(! пряuых OozoBopoo
ресурсосttабuсенuя непосреdсmвецно с МУП < Горвоdоканаl ll ttлu uной РСО, осуlцесmвляюlцей посmавку
указанно2о ко.л|]||)п!ально?о ресурса на mеррumорuч z- Железн оzорска Курской обласmu, преёосmаапяюulей
ко,шvlуна|lьную услуzу < холоdное воёоснабэrенuе u BodoomBede нue> с KOl > dекабря 2018z
Поеdлоэtсttпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвенttuкамu помеtценuti в МК! прlи,lьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrен uя непосреdсmвенно с Муп к Горвоdокана,t ll ulu uно рсо, ос)пцес пвляюu|ей посmавку
указанно2о КОМ.лчlУнаЛьнО2о ресурса на lперрutпорuч z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmав.пяtоttlей
коммунапьную услуzу <<холоdное воDоснабэсенuе u воdооmвеdенuе ll с < 0 I > dекабря 20l8z

(Фио)
1

Преdсе dаtпель общеzо собранuя

С е кре п а р ь обulе zо с обранuя

5q-е ь

1

<<За>> ,<<Протпв> ись))
количество

голосов п

yо от числа
ГОЛОСОВаВIIIИХ

количество
голосов

о/о от числа

цроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголос9вавших

сЁ 7 v2

<<За> (Протпа> <<Возде Il сь)'
количество

голосов

oz от числа
проголояовавших

количество
голосов

о/о от числа

дроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

бс ,уа z r' -/z

<За>> <(П poTtlBD <<Возде llcb))
количество

голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о о'г числа
проголосовавших

количество
голосов лроголосовавших

% от числа

6€ lZ

М,В. CudopuHa

(Ф.и.о.

Kojluccll1l

ф;"
йаrл,t -

9-ц,2^



0.,locoB{L1ll

Прuняmо (*-*puttяatd решенuе: Прuняmь решенuе зак,лючumь собсtпвеннuкамu помеulеНй В l4IЩ ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uлu uной РСО, осуцеСmВМЮlЦеЙ
посmавку ук(lзанно2о Ko,vьj|lyшculbшozo ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской ОбЛаСmu,

преdосmавляюulей коммунсtltьную услуzу кхолоdное воDоснабэrенuе u воdооmвеdенuе> С к01> dекабРЯ 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй В IttK! ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабясенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uной РСО ОСУЩеСmВЛЯЮЩей

посmавку указанноzо коммунслльно2о ресурса на перрumорuu z. ЖелезноzОрСка КУРСКОй ОбЛаСmu,

преоосmавляюu|ей коммунапьную услу?у к2орячее воОоснабженuе u оmоплену!)) с K0l л d9КабРЯ_20J8z.

ё.r.*uru; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен hф Ь П cЭCl-Zfu Л Ь. который
предложил Прuняmь решенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в МIЩ прЯJ||ыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> uлu uной РСО осуlцеСmВМЮtЦеЙ ПОСmаВКУ

указанно2о коммунальноzо ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курской обласmu, пРеdОСПаВJlЯЮщей

комuунulьную услу?у кzорячее воdоснабхенuе u оmопленuел с к01> dекабря 20l8z.
Поеdлоэru.цu: Прuttяtпь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помаценuй в I|4I(Д пРЯмыХ dozoBopoB

ресурсоснабэrеtшя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> шlu uной РСО осуtцесtпВlВЮulе ПОСmаВкУ

d)казанно2о ко,|L]|lунацьно?о ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmамяюtцей
ко-rLl|lунацьную услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопценuелl с <<0l> dекабря 20l8z.

<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосqвавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r// VyL I 4?/

Прчпяпю pelueHue Прuняmь решенuе закJlючumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МК! пряuьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> lдlu uной РСО осущесmВЛЯЮulеЙ

посmавку указанноzо комчунсцlьноzо ресурса на lперрuлпорuu z, Железноzорска КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавляюlцей коммунальную услуц к?орячее воdоснабэrcенuе u оmопленlлеD с lt|l > dекабРЯ 2018z-

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю pelaeчue заключumь собсmвеннuкамu помелценuй в МК,Щ пРЯмьtХ

dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> члu uной РСО ОСуцеСmВ,ПЯЮlЦеЙ

послпавку указанно2о комъ|унально2о ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска КУРСкО ОбЛаСmu,

преdосmав-,tяюuрй коммунапьную услу4) кпепловм энереuя> с к01> dекабря
Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высIуплениJI) а и,о/а которыи

^предложил 
Прuняпь реluенuе заIL|tючumь собсmвеннuкацu помеtценuit в МI(Д прМ,tьtХ DozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с МУП кГорmеплосепь> члu uной РС() осущесmывЮtцей ПОСmаВХУ

указан,rоzо ком|иунапьно2о ресурса на mеррumорuu 2, Железноzорска Курской обласmu, преОосmаааЯЮЩеit

коммунацьную услуzу кmеп-|tовм энерzuялl с K01l dекабря 2018z.
Поеdлtоэtсttlu: Прuняmь решенuе эаlаlючumь собсIпвеннuка||лu помеtценuй в МI{Д пРЯмыХ doeoBopoB

ресурсоснабженtlя непосреdсmвенно с МУП к Горmеплосеtпьлl tlлu uной РСО осущесtпвляюtцей пОСmаВху

указанно2о ко,|Luунаlьноlо ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmаВЛЯЮtцей

коммунальную услу2у кmепловая энерzuя> с к01 l dекабря 2018z.

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вц w7. ,, ,/Z

Преdс е dаmель обtцеzо с обранuя 5а*р,--€ ЬЬ

5

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>
о/о 0т числа
проголосовавших

количество
голос]oв

0% от числа
проголосодавших

количество
голосов

количество
голоrов

о/о от числа
проголосовавших

,ayz l JZбц

Секре mарь обtцеzо собранttя

ф1
М.В. CudopuHa



10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю peuJeчue заключumь собсtпвеннuка.tlч поlttаценuй в l[K! пряLlьlх
dоzоворов непосреdспвенно с компOнuеu, преdосmавляюlцей комчунальную услуzу по сбору, вывозу u
з(мороненuю mверёых быmовых u KoMM)/Hml ьных оtпхоdов с tt|l > dекабря 2
Слуппапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
преможил Прuня lпь реu]енuе заключumь собсmвеннuкамu поltлаценuй в МКД пряuьtх dozoBорос
lleпосреёсmвенно с компан ueu, преdоспtасt.,в юlцеu коl|LцунФlьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверdьtх быmовых u коммунсuльных оtпюdов с к0 t > dекабря 20l8z
Преdлоэцltлu: Прuняmь решенuе заключumь собспвеннuкамu помеtценuй в Л4КД пря,,ttьtх dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulе коммунааьную усJlуц по сбору, вывtlзу u з(лоронеllulо
mверdых быповых u ком||унФ|ьных олпхоdов с (0 ] D dекабря 20l8z.

,-1 u

цпuняmо (нв-чlцняяd, решенuе: Прuняmь peltle*ue зак|lючumь собсmвеннuкацч помещенu в Мк! пряuьtх
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляющей коммунальную услу2у по сбору, вьtiоз
З(Хороненuю mверdых бьtmовых u коммунааьных оmхоdов с <0]>dекабря2018z. -- '\-,/
11. По одпннадцатому вопросу: Прuнtлuаю pelueшue закtючllmь собсtпвенttuкамч по,uещенuй в МК,Щ
пряuых dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с ко]ппанuей, преdосtпавляюtце коммунапьную yc1ly?y
кэлекmроэнер?uя> с <01> Dекабря 20l8z. I
Слуutаtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "Фё4цнйL /3В_, который
предложил Прuняmь pelaeHue заключ mь собсmвеннuкамu помеulенuй u МI{Д ,ря"rх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с компанuей, преёосmаапяюtцей ком:лцпtаltьную уcnyry оrп"*rпроэнерzurl)с KOl > ёекабря 2018z,
Поеdлоэruлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmванuкамu помещенuй в МI{Д пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdспвенно с компанuей, преdосrпавляюtцеil ка ltlglнапьную услу?у кэrекпlроэнер?Iм)
с KOl l dекабря 2018z,

цоuняmо fuо-пахяпе) оешенuе: Прuняmь решенuе зак.лючumь собспвеннuка-tttu помеtценuй в llgk! пряь
dozoBopoB ресурсоснабuсенl,tя ttепосреdсmвенно с компанuей, преdоспавltяюuрй коммунаzьную ycJly?y
(элекmроэнер2чя> с к01> dекабря 2018z.

l2. По двеlrадцатому вопросу: Внесtпч чзл|енеlllýl в ранее :заt<ttюченньtе Oozooopbl управленtlя с ООО кУК -
D - в часmL! Lлс,L|юченuя uз Htlx обязаmельспв ооо кУК-3л как к Исполнumеля ко,цмунаJlьных услуz (в связu с

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).
ьв которыйСц,'tашч : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Внес лпu uзмененuя в ранее заключенньtе do?oBopbl управленuя с ООО кУК - 3 > - в часmu
uсмюченuя llз Hux обжаmельсtпВ ооо кУК-3л как кИсполнutпем комлlун(мьных услуz (в связu с перехоОо.u
dополнumельных обязаmельслпв на РСО)
Преdлоэtсttпu: Внесmu uэuененllя в ранее заключенньlе doeoBopbt управленuя с ()О() кУК - 3ll - в часmч
uскцюченuя uз Httx обжаmельсmВ ооо <УК-3l каК кИсполнuпелЯ Kow\lyHalb*btx Услуz (в связч с перехоdо.л,t
dополнumельных обязаmельспв на РСО)

3q-я р.>{ в ьПре dс е d ап е ль о блцеzо собранtlя

С е кр е tпар ь обlцеzо с обранtlя

<<Заr> (ПротивD <<Возд€ сь>,
количество

голосов

0й от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших
Ёц з ?7

<<За>> (dIротIIв> <<Возде Il с ь),
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

вq 9уБ 4 .qZ

,, М.В. Cudopula

прuняtпо (ttеэФтпятtю) решенuе: Прuняmь peule+ue заLIючumь собспlвеннuкацч помеtцеttuй в Мк! пряttьtх
dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> u,au uной РСО осуtцесmвltяюulеti
посlпавl9 уксlзанноео Konl,JrryHЙbчozo ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавмюtцей коммунааьную услуZу (mешювм энер2uь) с <01> ёекабря 20t8z.

ryZ
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Ba,lu

Поuняmо (uе-длlлчяпо) peuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные Dоzоворы управленuя с ООО <(УК -

] л - в часmu uсмюченuя uз нuх обязаmельсmв ООО кУК-3> как к Исполнumем коммулмьных ycJlyz (в связu с
перехоdом dополнumельных обжаmельсmв на РСО).

1З. По тринадцатому вопросу: Поручumь
заL,lючlaпlь ue

с

оm лuца всех собсmвеннuков Mъo?oKBapmupHozo doMa
dozoBopy управJленllя с ООО (YK-3D слеdуюulему

/ё j4o27aоfu2fu\ 
"-"рыи

предложиJI Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мноеокварmuрноzо doMa заключumь Dополнutпельное
dоzов п:оЁ"* ооо кУК-3)) слеdуюulему

а-
Преdлоэtсtъцu: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноеокварmuрно?о dома заt<,lючumь dополнumельное
с oz,lalue н uе dozoBo ООО KYK-3I> слеdуюtцему
собсmвеннutсу:

количество
голосов

co?,!lalllellue к

ocoвa|lu

с
:,у,"*

,В,."
во упраепашя с ООО кУК-3> слеdуюtцему

coбctttBeHHuKy oe4.1-o

14, По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Упраапюtцую компанuю ООО (УК-3) осwесlпвляmь
прuемl\у бланков решенuй ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuнаJлов уксlзанных dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жttлuлцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - сооmвеmспвуюlцлtм РСО .

Сл!аплш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) а котоDыи
предложил Обязаmь Управляюulукl компанuю ООО кУК-3> осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
пропюко:ла ОСС с це-пью переDачu opu?ul&|loB указанных dохуменmов в Госуdарсtпвенную Жuпutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно 1,1x заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmсmвуюlцtlм РСО .

Преdлоэru.лu: Обязаmь Упраеrвюuую компанuю ООО KYK-3D осуu!есmвляmь пpueMtgl бланков решенuй ()СС,

- проmокола ОСС с целью переdачu opuzuчa|loч уксlзанных Dоlуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преёварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-3>)
сооmвеmспвуюlцtм РСО .

Пtluняпtо fuе-#gtlя9ао) решенuе: Обжаmь Управмюlцую компанuю ООО кУК-3> ос)пцесmвляmь прuемlg)
бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачu орuеuнмов указанных dotglMeHmoB в
Госуdарсmвенttую Жu.оuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварuлпельно ltx заверuв печапью
ООО кУК-3>) - сооmвеmсmвуюtцtьu РСО ,

Пре dсе d аlпель обtце zo с обранuя Gа-Я+-4 В а

7

<Против>> <<Возлержалпсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Б2/ аr/ , .17л

<<Про r trB>> <<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголоOовавших

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

ае 9-?7:

<<Заr> <<IIроr,пв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.- -7 ./ф/-

Секре tпарь обtце zo с обранtlя М.В. CuDopuHa

<<За>r

собсmвеннuкч:

со2лаulенuе
собсmвеннuьу:

Прuнsчttо (пе-llраапо) реurcнuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоs мноzокварmuрноzо doMa закцючutпь
dопо.цнuпелыюе

<.tЗа>>



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсньtх среdспlв зtt

комulунulьные услу2u ctlпaMu РСО (лuбо PKI|) с преёосmавленuем KBu оп-|lопlь1

Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняmь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за ком1||rнаlьные yc!'lyzu

сuламu РСО (лuбо PKII) с преdосtпавленuем квumанцuu Dм оп,tапьt услуz
Преdлоэrtлu: Прuняmь решенuе проtlзвоёumь начuсленuе u сбор dенехных среdсmв за комл|уапьllьlе услу?lr
сuламu РСО (лuбо PKIJ) с преdосmавленuем квumанцuu dlB оплаlпы услу2

оваlu.,

ue Прuняmь решелuе прочэвоdumь начuсленuе u сбор dепеэrньtх среdспtв la
ком|r|унальные услуzu сuламч РС() (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dля оfu|апы услу2
1б. По шестнадцатому вопросу: Уtпвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков do,va об

uнuцuuрованных обu|lв- собранлtях собсmвеннuков, провоdttмых собранtвх u cxodш собсmвеннuков, равно, как
u о pauetuш, прuняmых собсtпвеннuкамu 0ома u mакuх ОСС -

увеdом,tенuй на docKax объявленuй поDъезdов doMa, а mак эсе на оф
пупем вывеu]uванuя с ооmве пlс пlвуюllllLt

uцutL|lьн сайmе Уп компанuu
который

предложил Уmверlсdаю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх

собслпвеннuков, провйttмых собранuм u схоёrх собсrпвеннuков, равно, как u о реlценuях,
собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюlцllх увеdомленuil
объяаценu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuапьttом сайmе Управмюulей компанuu
Поеdложtlлu: Уtпверlсdаю поряёок увеdомленлв собсmвеннuков dома об uнuцuuрованttьtх обtцuх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuяr u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях,
собсmвеннuкаvu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedo,1tleHuй

объявленuй поdъезёов dома, а mак эtсе на офuцuальном саitпле Управмюlцей компанuu
о?ол

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колиqество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

ьо g9Z -/z
ПDuпяmо ) oetueHue: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованпьtх

Слуuла,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

собранtlях
прuняmых
на dоск

собранuях
прuняmых
на docKar

обtцtм собранtlж собсtпвеннuков, провоDtlмых собранtlж u схоdtрс собсmвеннuков, равно, как u о peшelrurLl,

пршпmьlх собсmвеннuкамu doMa u mакла ОСС - пуmем вывелuuоанuя сооmвеmсmвуюultлс увеdомленuй tta

dосках объявленuй поёъеэёов dома, а mак хе на офuцuсъ,tьном сайmе Управляюuрй компанчч

Прилоясение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосоваI,

"" -)' ".,;r;; 
' \-'z

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на / л,, в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникtlI\,t помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) [оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартирном дОме
на2л.,в l экз. 2__

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на йJ л.,l в экз.

Ф.и.о -/9 /а 7.( )

.и.о.)

z. г* (Фио.),#т2Й,,

8

<<Воздержались><<Протпв>><<За>
о% от числа

проголосовавших
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшиr(

количество
голосов

количество
голосов

-/oaZку

члены счетной комиссии:

а-а-цr4 в

all (Ф.и.о.)

количество
голосов

#а4




