
в многоквартирно
Курская обл,, z. )Itелезноlорск, ул

ом по адресуi .
dом y'.j , корпус, J .

асполол(ен н

z, Жеrезпоzорск 20I
п оведенного в о ме очно- очного голосования

Председатель общего собрания 
"o6"ru"""n*o", 

JEC|,Z/ €424О /' 2/ 
_

М?,"^
ванияi_
zol lr.
.. )6".norop"*, yn.

(собgtвевнltк 7рдома Ng ул.
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: с l?/c l/6 7

Место проведения:
Форма проведения об
Очная часть собрания
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

щего собранил -рч
сосrо"ласо ,, / ,, 2olx в 17 ч. мин во дворе МК! (ук

Il

рания состоялась в период с l8 ч, 0 208 г, до lб час.00 ,"n n € ,

азаmь

кв.м.,

кв. метра обцей rшощади

риема оформлен письменных
"*oun$, // 2otlS. вlбч. 00 мин.

.Щата и место подсчета голосов ( )) езногорсц ул. Заводской проезд, д. 8

^ Общu" площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с ,"""о, A,UV / *...,

заочная часть соб
-/./ z,ol .|,

СЙБ*о"Й- n

помеuуlluя u реквuзuпы dокуменmа,
nI.r:zlr-czeur"ю

мин. (( ))

/з

zf2/

я
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
шIощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принад,lежащего ему помещения.
количество осов собственников помещений, принявших участие в голосовании

lбчел,l кв,м, Список приJlагается (приложение Nol к Протоко,пу ОСС от
черюгуф 4-Д olo

эквивалент 1

Кворум имеsтся/ неверное вы
Общее собрание правомочно/ ч.влрав€*aецно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.о. номер
е?о пр

C-cOlf /<-е-
ное по.uеценuе)
Ej r'a

р с/12 /-е/.с/а

Лиц4 приглашенные для )ластия в обцем со собственнико

(Ф,и,о ,л

в помеш

,2а
ении:

с ltaceлellueM r??-6.-e Z-r 4,/.rz e-z r_е z j r.p_
8 cl tCl?,ц,Q- .lt,t //-е ,//z.o/c|/ /lсл-

uца/пр еdсп авuп еля, ре квчзu п ы окуменпа, уdосп оверяюu| еz о п ол н ом оч чя пр ed сmавumав, цеъ уч ос пuп)

ld,a ЮЛt-

(HalMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосtпtlверяюцеzо палномочuя преасплвцпела, чель
учоспuя).

Пр е d сеёаmель обце z о с обран uя ц0

С екреmарь обtце ео с обран tlя М.В. Сuёорuна

-l
Протокол Э/r'i

внеочередного общего собрания собстве-нников помещенпй

(Ф.и.о)

/ /3/L

Повестка дня общего собрания собственнпков помещевий:
l. УmВерdumь меспа храненuя копuй блаttков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нмоасdенtlя
УПРавмюtцеЙ компалluu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноео7эск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.

2. ПРеdОСmаВumЬ Управмюtцей компанuч ООО (YK-?D право прuняmь бланкu решеttчя оm
СОбСmВеННuКОВ ёОма, проtlзвесtпu поёсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuit dокуменmов, mакlсе
ПОРУЧаЮ УПРааlЯЮЩеit КОмпанuu увеёомumь РСО u ГосуOарсmвенную псшшлчную uнспекцuю Курско обласmu
о сос mоявчrемся pelueHuu собсmвеннltков.

l



3. Уmверасdаю общее коллщеслпво 2олосов всех собспвеннuков помеtценuЙ в dоме - равнОе ОбtЦеЦУ

колччесцву м2 помеtценu , нвйяtцtпся в собсmвенносmu оmdельных лuц, tп.е. опреdелtlmь uз расчеmа 1 zoioc

= l м2 помеценuя, прuнаdлеэюаulеео собсmвеннuку,

4. Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtlя @ИО) _
5. Избраmь секрепаря обtцеzо собранtlя (ФИО)_
6. Избрапь членов счеmной Koшuccuu

(Фио)
7. . I|рuнчмаю решенuе заключufпь собсmвеннuкамu помеtценu в ltlk! прямых dоzовоуiов

ресурсоснабэrcенtля непосреdспвенно с МУП кГорвоdоканал> ttttu uной РСО, осущесmвмюtцей посmавку

уксlзанноzо коlаlунально2о ресурса на перрuпорuu 2. Железно?орска Курской обласпu, преdосlпамяюlцей

коммунаJlьнwуслуzуllхолоDноевоdоснабэtсенuеuвоdооmвеdенuе)rс ( > 20 z.

8. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в tr4l{! прЯмыХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шlu uной РСО осуtцесtпвltяюu|еЙ ПОсmаВКУ

указанно?о Koql|.yлcubшozo ресурса на mеррulпорuа 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаавюфей

ком]угуrмьнw услу2у кzорячее воdоснабэrcенuе u опопленuФ) с ( )) 20 2.

9, Прuнttмаю решенuе заключшпь собслпвеннuкамu помещенuй в МкД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП ltГорпеппосеmь> uлu uно РСО осущесmвляюtцей посmавl<у

yqcl:r(Mqo?o комrо)нально2о ресурса на mеррuпорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей

ко,uмун альltуо ycJlyzy ( lпеплов м эне рzl]я))с |l )) 20 z.

l0. Прtлtлtмаю решенuе закпюцlmь собсmвеннuкамu помеulенuй в trl[К,Щ прямьtх Dоzовороо

непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавмюulе коммунапьну,tо услуzу по сбору, вывозу u зсйоронень,,_/

mверdых быmовых u комлlунсuьных оrл8фов с ( 202
|t. Прuнllмаю peu]eчue закпючumь собсmвеннuксм,tu помеulенuй в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdспоенно с компанuе , преdосmавляюtцей коммунмьную услуеу кэлекmроэнеРzuЯ>

ск , 20 2.

12. . Вlесmч чзмененлм в ранее замюченные 0оzоворы уtравленuя с ООО кУК - 2ll - в часtпu uскIюченuя lf,

Httx обязаmельсmв ООО KYK-|D как кИсполнumеля комJуrу!а.ьных услуz (в связu с перехоdом dополнumельных

обжаmельсmв на РСО)
закJlючumь

кУК-3>
dополнumельное

слефlоtцему

Управлвющую компсмuю ООО (YK-|D осуlцесIпвJаmь прuем,g блаtlков решенuй ОСС, ПРОmОКОЛа ОСС С

целью переdачu opuzu*MoB указанных dоt<уменtпов в Госфарсtпвенную Жuлпцную ИнСпекЦuю по Кlрской

обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печапью ООО KYK-3I) - сооmвеmсtпвуюtцuм РСО,

15. Прuняmь решенuе проuзвоёutпь начuсленuе u сбор dенехlсных среdсmв за комлlун(Иьные услу?u cllJla'

РСО (лuбо PKI| с преdосtпавленuем квuлпанцuч dlп оплалпы услу2. \",/

16. , УрверысDаю поряdок увеDомленtм собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных облцttх собранlвх

собсmвеннuков, провоDuмых собранuм u cxodclx собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa ч tпакtв Осс - пупем выве|uuванllя соолпвепсmвуюrцltх увеоомленuй на ёоскас

объявленuй поdъезdов ёолrла, а mак uсе на офuцuальном сайпе Управмюtцей KoMпattuu.

Преdс е d аmель обtце z о с обрм uя

С е кре mарь обще z о собранllя

пLц.rrаtrо ТL ц

2

М.В, CudopuHa

1. По первому вопросу | Упверduлпь меспа хр(rненчя копuй бланков решенuЙ u проmокола собсйВеннuКов

по месmу нвоасdенчя Управмющей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. ЖелеЗноzОРСк, Ул.'
3авоDскiй проезё, эd.8, /?

Сцтlllмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)дшен "rl_п!К,еtЦrа!!е_СЦ который
предложил Уmверdumь месfпа хроненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месlпу
нахоэсёенuя Управляюtцей компанллtl ООО кУК- 3у: 307170, РФ, Курскм обл., е. ЖелеЗнОzОРСr\ ул. ЗаВОdСкО

проезd, эd. 8.



<<За>> <dIpoTBB>> <<Воздержалuсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш]их

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

56 -/й)z

Преёлоэtсuлu: Уmвефumь месmа xpa+eчlл копuй бланков решенuй u проmокоrкr собсtпвеннuков по меспу
Haxoacdeшa Управлвюlцей компанuu ООО кУК- 3>: 307 t70, РФ, Курскм обл1,, z. Железноzорск, ул. 3авоdской- проез0, зd. 8,

ocoBa|lu.

Поuняmо ) решенuе: Уmверdumь месmа храненttя копuй бланков решенu u проtпокола
3>: 307170, РФ, Курская обл,, z,собсmвеннuков по месmу HMoxdeHlB Упрааuюцей компанuu ООО кУК-

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зё. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпавumь Управмючlей компанuч ООО кУК- 3> право прuняtпь бланкu
Решенl!я оtп собсmвеннuков dома, проuзвесmu поёсчеm zолосов, проuзвесtпч уOослповеренuе копuit 0окуменmов,

, mаксrсе поIryчаю УправмюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвенную эrсuшlцную uнспек\uю КурскоЙ
обласmu о сосtпоявчrcмся решенuu собсmвеннuков. /,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен фv!-r{t!tЦЦlОIЦ который
предлож}tл Преёосtпавulпь Управ,lяюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенtм оп
собспвеннuков doMa, проuэвесmu поёсчеm zолосов, прочзвесtпu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю Упраuяюulей компанuu увеdомutпь РСО u ГосуOарспбенную хшlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявлцеr|ся решенuч собспвеннuков.

. ПоеOлоэtсuлu: Преdосmавutпь Управlяюulей компонuu ООО кУК- 3> право прuняmь бмнкu'решенuя оm

л собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проL{Jвеспu уdосmоверенае копuй dокуменmов, tпакlсе' \ поручаю Управлвюtцей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвеннw асшulцную uнсlлекцuю Курской обласlпu
о сосmоявшемся решенuu собапве HHuKoB.

Прuняmо fuе-араняне.) решенuе: ПреDосtпавumь Управмюtцей компанuu ООО <УК- 3> право прuняmь блонкu
решенuя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесtпч поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
lпакэюе пор)наю УпраапяюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную эrсu.uu4ную uнспекцuю КурскоЙ
обласmu о сос mоявuлемся реше l l uu с обс mве нн uков,

3. ПО ТРтьему вопросу: Уmверdumь обtцее колл]чесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe -
РаВНОе ОбtЦему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсtпвеннослпu оmdельных лuц, tп.е. опреёелumь uз

расчеmа 1 zолос = l м2 помеtценuя, прuнйлесюаtцеzо собсmвеннuку.
Сл!,tцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчr". uo,.ryri,"" "ОJРr!Z! e"r ae lЦ который

л ПРеДЛОЖИЛ Уtпверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в doMe - равное обtцему
кОлuчеспqt м2 помеtценu , нахоdяtцttхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, tп.е, опреDелumь чз расчеmа 1 zолос

, : 1 м2 помеtценчя, прuнйлеlсаtцеzо собсmвеннuку
ПРеOлоэtсltлu: Улпверdumь обtцее колuчесtпво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему
КОЛuЧеСmВУ м2 помеtценu , нахоdяtцuхся в собсtпвенноспu оtпdельных лuц, tп.е, опреdелuпь uэ расчеmа l zолос
= 1 м2 помечlенчя, прuнаёлеlсаulеzо собсmвеннuку

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержа.rись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовав'ших,?lZ -/ Jz

<<За>> <<Протпв> <<Воздержались>>
о% от числа
дроголосовавш}r(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

^,)
.q!Z r' JZ

Пре dсеdаmель обцеzо с обранt tя

С е креmарь обtце z о собранtlя

J

оа

М.В, Сйорuна

,!о,ллrU 7 
'.(

количество
голосов



Прuняmi hв-цlаняаооl решенuе: Упверёumь обu4ее колччесmво 2олособ всех собсmвеннuков помеuрнuй в
ёоме - равное обtцему колuчесtпву м2 помеulенuй, нвоdяtцtuся в собсmвенносmu опёельных лuц, m-е.

опреdелumь чз расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценtlя, прuнаDлеэrаulеzо собсmвеннutсу
4. По, четвертому ,._вопросу: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя
@иq дr,-1l/цl,-/lцо l Ll ,

Слуlаолu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплен "iЦ /{_!З/Ll!Ц!С_& котор;tй
премоrrоlл ИэОрапь преБсеdаmеля обtцеzо собранtlя (ОИО) .{r:z r.С сТ zcZ о -Г-О _ .

Поеdлоэruпu : Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранtlя (Ф ИО) -(l1-r "+te.tlЕ-o l . Ll
ocoBa|lu:

Прuняmо fuод$в о) оешенuе: Избраmь преdсеdопеля обtцеео собранllя (ФИО) ".еr..сrj-/ll|КЭ Г L|

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреlпаря обцеzо собранtlя (ФИО) l/B
Слlutаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ения) о
предложмл Избраmь секреlпаря общеzо собранtм (ФИО) L ее r/,
Преdлоэttlлu: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО) сс 5

овапu:

\-,/

ПDuняmо ) решенuе : Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) /r"r*lr"zzц /?,б
|l-ценов

vT
счеmноit комuссuu

ч
6.
(Фио)

(Фио)

По шестомч вопDосч: Избоаmь
.Пfiоцlrr Г,' , fапЬiосil<q i' ./2

Слуlаалu У t a,Vi.O. высryпаldщего,'краткое содУржание высryп,rения) J/zurl/Z//ro f Ц, *оrорый
предIож члеltов счеmноu KoMuccull
@ио) l/c г rzl r'l /2

Из
/?/. г ,/

браtпlul ь члеltовll

Избраmь

счеmноu KoMuccllu

чпеltов счеmноu Koмucc,
2tt

7 . mь собсmванuкtu,tч помеtценuй в llК,Щ прмlьtх
ёоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканалll ltпu uной РСО, осуulесmмяюtцей
послпавr9) указанноzо ком|lrнФlьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmqеdенuе> с <0l > dекфря 20l8z-
Слуuмu: (Ф.И.О. высгупающего. ц)аткое содержание высryплен ия) ,/Дitll€lZlО l L! который
предложил Прuняtпь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в nnl(! прямых dоzоворов

ресурсоснабэrcенлв непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tlлu uно РСО, осуulесmвмюцей посmавку

указанно2о KoulfolyчaJlbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtце
копБlунмьнw услуzу <tхолоёное воdоснабэtсенuе u воОооmвеdенuе> с <01>ёекабря20l8z,
Поеdлоэtсtlou: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помеlценuй в llК,Щ прямых bozoBopoB

ресурсос абэюенtм непосреОсmвенно с МУП кГорвоОоканмлl tlлu uной РСО, осуцесmвмюtце посmавtgl

указанноzо комлlунально?о ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапюцей
коммунальнw успуеу tlхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеёенuе > с к01 > dекабря 2018z.

П р е ёс еdап ель обtце z о собран tlя

С е кре mарь общеzо с о бранttя

4

<<За>> <<IIpoTrrB>> <<Воздержалнсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

11- OxZ r' JZ

<<Протнв>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrтх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.gxz Jz

<<За> <dIpoTпB>> <<Воздержались>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-r5т .?I/2 4 ,JZ

М.В, Сudорuна

который

.!tl tr!,r, -/,/

<<За>>

количество
голосов



(<За>> <<IIpoTrr в>> <<Воздеряtалlлсь>>
количесгво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количеgгво
голосов

0/о , от числа
проголосовавших5т yiz / ,| /л

Прuня (tв-явuняне) реlценuе Прuняmь peuteHue закпючuлпь собспвеннuкамu помеlценuй в IlЦЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоконм> шlu uной РСО, оаlцесmапюtцей
посmавlЕ уксlзанно2О KoMJ|lyHaJlbHoZo ресурса на mеррuлпорuu е, Железноzорска КурскоЙ обласлпu,
преёосmавмюulей коммунмьную услуц <холоОное воdоснабuсенuе u воdооmвеDенuелl с KOli Ьекабря 20t8e.

t По BocbMoM5r вопросу: Прuнt"оvаю peu|eлue замючumь собспвеннuiамч помеtценuй 
" 

iql{Д nprr6
doeoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьll tlltu uной РСО осуulесmапющей
поспавку ук{lзанн ozo koлLфlyllaJlbllozo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курско облqсmu,
преdосmавмюlцеч комц)t!а|ьную услу?у к2орячее воDоснабасенuе u 18z.
Слулашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпл который
предложшr Пршtяmь решенuе замючumь собсmвенн ukaмu помеlценuuв itrIQ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэюе нtlя непосреdсmвенно с Муп кгорпеплосеmь> lllu uной Рсо осуцесlпвляюlцQй пос maBtgl. указанно2о коJ|lлlунаrrьноzо ресурса на mеррuпорuu z. Железноеорска Курской обмспu, преdосmаывюtцей
коммунмьную услу2у лlеорячее воdоснабэюенuе u оtпопленuел> с <t0] л dекабря 20l8z.
Преdлоэruлu: Прuня lпь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в l{IQ прямых dоеоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсlпвепно с МУП кГорmеплосеtпь> tutu uHой РСО осуlце сmвмюlцей послпавку
указанноzо комлlунаJaьноaо ресурса на лперрumорuu ?. ЖелезнoZopcKa Курской облас пu, преdосmавлпюlцей
KoMJ|ryH aJlbHw услу?у кzорячее воdоснабасенuе u олполшенuеD с к0] > dекабря 20l8z,

ПDuняmо fuв"нрglяпе+ Dешенuе: Прuняmь peurcHue заltJlючulпь собсmвеннuкамч помеlценuй в h[IЩ пряuыхdozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdспвеiно с МУП кГорmеплосепь> *u uп,ой iёО о"уrц""mu-оrцrй' посmабку уксванноео ko*lly*culb'o'o peq)pca на mеррuпорuч z- Железноzорска Курской обласlпu,преdоспавмюцей коммунальную услуzу Qорячее воdоснабхенuе u оmоruрнuе)) с к01> dекабря 2018z.

9. По девятому вопросу: прuнltuаю pelaeчue замючumь собсmвеннtлкамч помеtценuй в triIQ пряuыхdozoBopoB ресурсосttабэюенuя непосреdсlпвенно с Муп кгорmеплосеmь) tцlu uHой РСО оqпцесmвмюtцейпосmавку укаэанно?о KoMлlyHaJlbHoZo ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,преOосmавмюtцей комrlунаlьную услуzу (пепловая энереuя> с к0] > Оекабря I8z.Слуlлалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлен ия) ?,,t/ €4/2о Г которыйпремо}хwI Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамч помеtценuй в МIQ прямых dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> tlлч uной РСО осуцесmвляючlей посmавl9указанноео KoMrlyHaJlbчo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курс,кой обласmu, преdосmаuяюtцейкомrlунмьную услу2у ((lпепловм энерzuя> с KOI > dекабря 20l8e
ПреOлоltсtьlч: Прuняtпь решенuе замючuпь собсtпвеннuкамu помеlценuй в trIl{! прямых ёоzоворовресурсоснабuсенtм непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлu uной РСО осуlцесmвмюlцей пос mавкууксlзанноzо комл|)плсuьно?о ресурса на перр utпорuu z, Железноzорска Курск,ой обласлпu, преdосmавляюulейком-ъlун аllьную услу2у ((mеlйовса энер?uяtl с <01ll dекабря 2018z-

Пре ё сеdаtпель облце zo с обран чя

С е кре mарь обtце zo с обранtля

сешсо 7z/

)

<<Зоr <dI в}> ись))
количество

голосов
количество

голосов
%о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<Зо> (П в)) псь))количество
голосов голос вавших

о/о от числа количество
голосов

% m числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

Lll

М.В. CudopuHa

0/о от числа
проголосовавшихaJ2- 1z



прuняmо fuе-яwвяеl peuteHue: Прuлmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в trlк,щ прямых

Бrо"ор* рuур"о""оой"нuя непоЬреdсmвенно с МУП кГорпеплосеtпь> шtu uной РСО оаrulесmвмюtцеЙ

поспавку указанноzо коммунально2о ресурса на mеррumорuй z, Железноzорска Курско обласtпu,

преdоёmавмюulе коммунмiную услуZу (mепловм энер?лляD с к01 > dекабря 2018z,

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в II,IK! прямых

dоzоворов непосреdсtпвенно с коJ|lпсlнuеu, преdосmавмючlей коммунальную услw по сбору, вывозу u

захороненuю mверdых быповых u комъlуал ьных оmхоDов с K|I > dекабря 20 8z
который

Слvutалu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание выступления

предложил I1puняmь решqнuе зсtмючumь собспвеннuкаuu помеlценuй в lttК,Щ прямых dо2оворов

непосребс mвенно с компанuей, преdосmавмюtц eLl комr{уtсльную услу2у по сбору, вывозу u зсlхороненuю

mверdых быmовых ч коммунальньtх оmхоёов с к 0 1 > dекабря 2 0 1 8z

ПоеOлоэrcuпu: Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкацu полtеulенuй в МК! прямых dоzоворов

непосреdспвенно с компанuеu, преdосmавмющей коммунulьнw успу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быповых u комJrlунмьных оmхоdов с к01> dекабря 2018z.

с

ПрuняпоOtе.араl*tttо)оешенuе:Прuняпьреutе.нuеЗаключulпьсобсmвеннuкамчпомеtценuЙвlt,[К'Щпрямых
bozoBopoB непосреdсmвенно 7 *оiп*urй, преОосmавмючlей комtчtу'аltьную услуzу по сбору, вЫвозу u

;;;;;rю mверdых быповых u ком,lумьных оmхоdов с к0l>dекабря2018z,

11. Ilo одшпнадцдтому вопросу: Прuнtмаю решенuе заключuпь собсtпвеннuкамu помеtценu в IйR;*,

прямых ёо2овоiо, рrrурrоr"оiirнй неiосреdсmвънно с компанuей, преdосmавляюлце комuунальну,tо услуzу

"ilЖ:&tr;: 
"llil#ffi:" 

1,О !|k"" соде9жа:]1: 
.:ысту 

nn"n*) jЕ!ц!!!цеlц который

предложил Прuняmь рr*ri, 
'ror.oouro 

,ob".""""u*o.i помещенuй в furК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэсеН* ""no"p"O"iirrro " 
*оrп*urй, преdосtпавляюtцей коммунольную усrrуц rcлекmроэнер?llя> ,

'с 
7bl > dекабря 20t8z. _... _^.,л.,,_.,,_\ . л,rкп

Поеdло,сrlаu: Прuняmь реluенuе замючumь собсmвеннuкацч помеulенuй в МК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсоснабэrен* "rrorp"o"rii"rrro- " 
*оrпоrurй, преdосmавляюtцей коммунмьнуЮ УСЛУ2У (ЭЛеКmРОЭНеРZlЛ)'

с <01> dекабря 2018z.

12..ПодвепаДцатомУвопросУ:ВнесmчuэмененuявранееЗаключенныеdоzоворыуравJlенл,lясооокУК.
l ll _ в часпu чсмооr"* * ",ii7i;;;;;;i;do 

;iK3, *о* оиrпоrнumем колlмунмьных услу2 (в свжu с

фrухt."*т,нж:::::;#I::;J"ffh"",*пп"""Ф,.Nr*е,цецр.гч.который
предложил 8неси u *",",*'"}:o"b"'ii-o*"i,"" dу_еоворы чправленuя с ооо кУК - 3ll , в часmu

ltсмюченlв tB Hux обюаmель".tr ооо оук-з, *о* оИ"попrui"k *or.yu*o"olx услуz (в свюu с перехоdом

dополнumельньtх обязапельсtпв на РСО) поо ltVK _ зl,
Поеdлоittпu: Brn"^u *,",""|,uZ pib ,о-оо"лные_Ооzоворы ура&|енлlя с ооо кУК - 3> , в часmu

чсключеtilм uз нuх обязаmель"r"-6о|о оук-з, *о* о ИrпопuuhiЬ io"ry,*o", услуz (в связu с перехоdом

Оополнumельньtх обюаmельслпв на РСО)

Пр е Ос е D аmель обlце zо с обранuя

С екре mарь о&цi) i о собранчя

Q"tt&иrо ft/

6

ив><(п<<За>>
%
п

от числа
голосовавшrх

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
осовавших

количество
голосов

сь><<Возде
<<За>>

осовавших
количество

голосовп

0% от числа
голосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа

J,
М.В, CudopuHa

<<Воздержались>> _

,г r' ,{,..

ПDuняmо h*+са,lяаrо) _оешенuе: Прuняпь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu_::!"у:_""й в }чlК,Щ прмlых

ao2otoDoB pecywocпaoclceHtt непосреDспвенно с компанuе , преdосmавмющей коммуальttУЮ YЫf ,-,"-""riii*"bpri> 
с <0l > dекабря 20!8z,

% от числа
количество

голосов



(за)) <<Протrrв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
лроголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5-6 1о!) 7.

Прuняmо (неLцуlчзчо) оешенuе: Внесmu uзмененлlя в ранее замюченные Ооzоворы управленuя с ООО кУК -

I > - в часtпu uсмюченtlя uз Hux обязаlпельсmв ООО KYK-3l как <Исполнumем комrl)/нмьных ус]aуе (в связu с
перехоёом dополнuпельных обязаmельс mв на РСО)

к eHllrl ссоzлаulенuе dоzовору управл
F-Cf 4l€zrlc.o

ООО KYK-3ll слеdующему
собспвеннut<у .|- Гц

Прuняmо (rc-lрuняпе) решенuе : Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мно?окварmuрноlо dома замючuпь
dоzовору

гц
},llравленlл с ООО кУК-3 л слеdуюtцемуенuе к

Преdлоэrcuлu: обюаmь Управltяюtцую компанuю ооо кУК-3> осуlцеспвJвmь прuемку бланков реtuенuй ОСС,проmокола ОСС с целью переёачu opuzuлculoB уксlзанных ёЬкуменtпов в 
'Госуiарсtпвенную 

Жttлutцнуо

n ИууекчuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (прейарuпельно lц заверlх' печаmью ООО <<YK-3l) -' сооmвепсlпвуюuluм РСО .

Ц_рuняmо (ннrlrпяптd Dешенuе: ()бязаmь Управмюtцую компанllю ооо KYK-3ll осу'цесmвJапь прuемку
бланков решенuй осс, проlпокола ОСС i целью переdачч орч2uнмов у-*;";;";;;;r;;;;;,,-"
*^"У!Ое9Уu_"П"rЮ ЖШtЛЦНУЮ Инспекцuю по Курской обласпu, а копui (преdварi."rо"о 1.1x заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуюtцtl,м РСО .

собсmвеннulу lLle е l.e,EO

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управмюulую компанллю ооо кук-3 > осуlцесmвляпlь
прuемку бланков решенu ОСС, проtпокола ОСС с целью переdачu opllzuшauoB уксlзанных dоt9lменпов в
Госуdарсmвенную Жuпutцную Инспекц uю по Курской обласmu, а копuч (преdварuлпельно ltx заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - с оо lпв е mс mвуюtцtlu Р С О
Сцъапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления а который
предлохсиJI обжаmь Управлtяюцую компанлlю ооо <YK-3ll осуlцесmв.lаmь прuемку бланков реtuенuй ОСС,
про tпокола осс с целью переёачu орlеuнtиов указонн ых dокуменmов в ГосуDарсmвенную Жшutцную
Инспекцuю по Курской облqсmu, а копuu (преdвар umельно 1,1x заверuв печапью ООО- кУК-3|
с о о tп в е tпс tп ву юtцлъu Р С ()

1l

7

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голоQов

% от числа
проголосовавших

гэ^ -lIZ r' J2

<<Зо> (dI в) ,<<Возде cbD
количество

голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гс

,l

М.В. CudopuHa

dополнumелыюе

Пр е d сеdаmель обlце z о с обранuя

С е кре парь обtцеz о с обранttя

,0, '?ц

/олZ,



Прuняmо 1р-яраtвяd оешенuе: Прuняmь решенuе прочзвоdumь начuсленuе u сбор dенесrcных среdсmв за
коммун.uльные услу?u сuламч РСО (лuбо PKl| с преdоспавленuем квumанцuu 0м оплаmы услуz
1б. По шествадцатому вопросу: Уtпверэtсёаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об
uнuцuuрованных обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdй|lых собран1.1я-х u схоdах собсmвеннuков, |авно, как
uope ulенllях, прuняmых собсtпвеннuкамч dома u tпакttх ОСС пуmем вывеuluванllrl сооmвеmс mвуюu|lа

увеdомленuй на dоскв объявленuй поdъезdов 0ома, а mак асе на офuцuм сайпе Упраывю ко,цпанull

Слуlлlмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцrпления) d za
предложил Упверасёаю поряОок увеdомtенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранtlж
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схйах собсtпвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч dома u mакtд Осс - пуtпем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеёомленuй на dockш
объявленu поdъезdов dома, а mак сее на офuцuмьном сайmе Управмюlцей компанuu

Поеdлоэtсtlлu: Уtпверсtсdаю поряОок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа собранu+-
собспвеiнuков, провоdtlмых собранuм u схоdй собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннuкама dома u mапlх Осс - пуmем вывеuлuванлtя соолпвепсmвуюu4uх увеdомленuй на dоскас

объявленuй поёъёзОов Dома, а tпак эюе на офuцuальном сайmе Управляющей KolttпaHuu

<(П п в)) <<Возде сь)>

количество
голосов

0Z от числа
вавших

количество
голосов

количество
голосов

от числа
голосовавших

г€ ,/ФZ
прuняпо (tе-яеаняпоl оешенuе: Уmверllсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньlх

iбtцt х собранtлм собсmвеннuков, провоDtl,uых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pellleпllж,

прuняtпых^ собсmвеннuкаи|ч ёома i maKltx ОСС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвую|цtм увеdомпенuй на

dо"*в обuявле"uй поdъезDов Оома, а лпак Jlсе на офuцuапьном сайmе Управлвюtцей компанuu

Прилояtение:
t) Реестр собственников помещений многоквартирного домa' принявшrх уIастие в голосов:lнии

HaJ л.,в 1экз -\,l сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещеЕий в

многоквартирном доме HalL л., в 1 экз.
з) Р.еестр вр}пrения iобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений'о,

проведениИ вЕеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Еа

j л., в 1 экз/есhч uной способ увеОомленuя не усmановлен решенuем)
- 4) ,ЩоверенЕости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

на9л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме lca {6 л'\ в экз,

Ини(иатор общего собрания "f" ее с о7 (

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

подпись

.о.)

ozlz{ /l i,,l Ф.и.о.) в// /8

Ф.и.о.) €/
(даm

(даfа

а {цl

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалпсь>>
0% m числа

проголосовавшIr(
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосоЁ

-?2г4- ,qx2^

члены счетной комиссии: слrсruса "n 
/Z(Ф.и.о.)

(гаФ

8

15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор ёенесlсных среdсmв за
коммунмьные ус]rу?u сuламu РСО (лuбо PKI-P с преDосmавленuем квumанцuцdлв оплаmы ycrlyl. r ,
Слчламu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryплен нr\rlr-С!!!frЦ! Ц!/ который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоOumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за ком|rуuьные услу2u
сtlламu РСО (лuбо PKI! с преdосtпавJtенuем квumанцuч Dм оплаmы услуz
Преdлоссttлu: Прuняmь peuteHue проtlзвоdumь на|luсленuе u сбор dенежных среdсmв за коммунмьные услу?u
сuлсмu РСО (лuбо PKl| с преDосmавленuем квumанцuu dм оплаmы услуz

который

Б///,
(щй)

<<За>>

уо




