
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном оме, РРсп
DtL

оложен
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
о 20I? z.z. Железпоzорск

Председател ь общего собрания собственников:
(

/hш q /ф
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ыЛе дома N9 поу

(Ф.и,о)

ий собственнико вr€Ь оГ 2Ol ?г. в lбч.00 мин.
8 г., г. Железногорсц ул. Заводской проезл, л. 8.

икк

Гf 20|Lr.
Срк окончания приема оформленны

- Дата и месm подсчета голосов < 29 >

* п"Ъуп"'* о"ъ"J,

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 27/S '; кв.м
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна э кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна 2 7 /3. J- кв.м.

.Щля осуцествления подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения
количество голосов собственник о8 помещений, принявших участие в голосовании9 кв.м. Список прилагается (п иложениеNрl кпрюколу ОСС от Zg О' /3 \чел./ /rtfцц
Кворум имеется/ tlе-+ail€gIся (неверное вычеркнугь) 2
Общее собрание правомочно/нелраg€.{€Jдно

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, rc.uер
еценuя u е?о ное помеulенuе)

о
и_

2
Лица, приглашеtIные дJiя участия в

сп u(L,l

q

обшем собоании собственников помешений:

аселенuем /Lуосшба й-ойбZ hz4) а-
|я_

(Ф. О., лuца/преdспавuпеu, реквuзuпы doHyM па, у,dосmоверяюulеzо поltном очuя преdспавuпаш, цQI ь уч qспчя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменлпа, уdоспсlверяюцеzо паlномочuя преdсmавапеля, цель

Повестка дtlя общего собрапия собствеIlrrпков помещеrrий:
1 , Упверduпh месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Управлпюtцей ко,ьtпанuu ОО() кУК- 3 >: 307 l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8,

2. IIреOосtпавumь Управлtяюtце компанuu ООО KYK-3I право прuняmь бланкu решенuя оm
СОбСmВеннuкОв dома, проlзвесmч поdсчеm ?олосов, проuзвесmu ydocmoBepeHue копuй dокуменmов, mакэrе
ПОРУЧаю УправltяюulеЙ KoMпaltuu увеdо.чumь РСО u Госуdарсmвенную жuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сос mоявurемся peu,e Huu с обс mвu l н u ков.

П р е dс е 0а mе,п ь обt tle е о с о бра н uя

С е кр е mарь обulе z о с обран tM М.В. CudopuHa
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_ш.
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l



4.

5.

6.

(Фио)
7.

3. Уtпверэеdаю общее колuчесrпво ?олосов всех соfomвеннuков поlvеtценuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахйяulttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеtценuя, прuнаdлеэtсацеzо собспвеннuку.

Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранлtя (ФИО) _
Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь ч-,lенов Ko.uuccuu

прuнtlмаю решенuе заключллmь собсmвеннuкамч помеulенu в Мк,щ пряuых dоеоворов
ресурtсоснабэrенuя непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканааl ълu uной Рс(), осуtцесmемюtце посmавку
укозанно2о ком\lунально?о ресурса на mеррumорuч z, Железноzорска Курско обласmu, преdосmаепяюttlе
комhlунальнуюуслу?у<холоdноевоdоснабэrенuеuвоdооmвеdеttuе>с < > 20 z.
8, Прuнttмаю реulенuе замючuпь собсmвеннuкамu помеtценuЙ в MI{! прпuых OozoBopoB
ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmь> uлu uной РС() осуtцесmепяюtцей посmавку
указанно2о KoMMyHMbHoZo ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
коммунальную ус.qуzу кzорячее вЙоснабхен|Е u олпопленuФ) с к > 20 z.
9. Прuнtмаю реlденuе закаючumь собсmвеннuкацч помеlценuй в Мк,щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеrпосеmьл tlцч uной РСО осуцесmвляюtцей посmавlу
указанноzо комм))нмьно?о ресурса на mеррutпорuч е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюulе
KoMJiyHaJlbHw услуzу (mепловая энерzчяD с ( D_20 z.
10. ПрuнuмаЮ решенuе lамючuIпЬ собспвеннuкапаЧ помеtценuй в MI{! прямых dozoBopoY
непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей коммунмьную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быmовых u комrlунмьных оmхоdов с к л 20 2,

1l, Прuнttмаю petue+ue зак|ючuлпь собсmвеннuкамч помеценuй в МIQ прямых dozoBopoB
ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюu|ей ко.лluунальную услу?у (элекlпроэнерzuяD
с<< > 20 z.

l2. Внесmu uэмененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ооо (ук - 2> - в часmч uсключенчя uз
Hltx обюаmельсmв ооо <ук-3l как кисполнumеля комлlунсrльных услу? (в связu с перехйом ёополнumельных
обязаmельсmв на РС())
13. Поручumь оп лuца всех собспвеннuков мно?окварmuрноzо dома заключutпь dополнumельное
со2лалценuе к dozoBopy упраменлlя с ооО <YK-3l слеdуюulему
собсmвеннuку:

l1. обюаmь:
упраавюulую компанuю ооо кук-3> ос)пцесm&пяmь прuемку бланков решенuй Осс, проmокола Осс с
целью переdачu opuzuцMoB укalзанныХ dокуменmоВ в ГосуdарсmвенНую ЖtlлutцнуЮ Инспекцuю по Курской
обласmч , а копuч (преdварurпельно lM заверuв печапью ООО кУК-3| - соопвеmспвующtм РСО. \-/
15. Прuняtпь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор dенесtсных срейmв за коммуtлмьные услу2ч сuлalмч
РСО (лuбо PKIJ) с преdослпаменuем квumанцuч dM оплалпы услуz,
1б. УmверэtdаЮ поряdок уеdоМленuя собсmвеНнuков dома об uнuцuuрованных обlцuх собранtлtях
собсtпвеннuков, провоdllцых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленчм, прuняmых
собсtпвеннuксцtu ёома u пакuх осс - пупем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dосках
объявленчй поdъезdов dома, а tпак хе на офuцuмьном са mе Управляюtцей компанuu.

l по первому вопросу: Уmверdumь месmа храненлlя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месtпу нахохOенuя
Завоdской проеэd, эd. 8.

Управляюцей KoMпaHuIl ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл,, z- Железноzорск, ул.

С,ц!uлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) которьiй
Уmверlumь месmа храненuл копuЙ бланков решенuЙ u п собс HHuKoB по месmу
Управляtо tцей компмuч ООО кУК- 3х 307l70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской

предлох(ил
нахоэrс)е нuя
проезd, зd. 8

П ре dс е dаmель обtце zо собранtм

С е кре tпарь обtце z о с обран u, М.В. CudopuHa
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(За)) <(Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

цL( /оо,/ а о

Преdлоэru|u: Уlпвepdumb месmа храненuя копuй бланков решенuit u проmокола собсmвеннuков по месlпу
нмоэlсdенtл Управляюulей компанuлt ООО кУК- 3t 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. 3авоdской
проезё, зd. 8.

Прuняmо (цз__цэлtуяалd решенuе: УmверDumь месmа храненuя копu бланков решенuй u проmокола
собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенttя Управляюtце компанuu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курсксtя обл., z,

Железноzорск, ул, Завоdско проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управлпющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu

решенuя опt собсmвепttuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmч ydocmoaepe+ue копчй dокуменпов.
mаюrе поручаю Упраемюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную эtсllJ.uu|ную uнспекцuю Курской
обласпu о соспоявuлемся peuleHuu собсmвеннuков.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Управляюulей KoMпaHl1u ООО <УК- 3D право прuняmь решенuя оп
собсmвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеm zолосов, пролlзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управляюлцей компанttч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную Jtсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявurемся peuteHuu собсmвеннлlко6.

Л Преёложчлu: Преdосmавumь Управляющей компанuч ООО кУК- 3l право прuняmь бланкч решенчя оtп
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu doKyMeHmoB, mакэtсе
поwчаю Управлtяюulей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmоенrlую хlдlulцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявшемся peuleHuu собсmвенlluков.

oBa|lu:

ПОШtЯmо fuьарuuglеl peuteHue: Преdосmавumь Управ.,tяюulей компанuч ОО() <УК- 3l право прuняmь бланкч
РеШеНl|Я Оm СОбсmвеннuков doMa, проtввесmu поОсчеm ?олосов, проuзвесmч уdосmоверепuе копuй dокуменmов,
mаЮlСе ПОРУаЮ УПРааtЯЮulеЙ компанuч увеdомumь РСО u Госфарсmвенную эruшлцнw uнспекцuю Курской
обласmu о сосmояааемся peute нuu собсmвеннuков,

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОпРОсу: Упtверdumь обtцее колuчеспво 2о,|осов всех собспвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обtцему колuчесmву м2 ttoMeupuuй, нахоdяtцuхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц, п,е. опреdелumь uз

/ф,

лрасчеmа l zолос = l .u2 помеulенuя, прuнао,леJкаuр?о собсtпвенttuку.
' Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани9 высryпления ф который
предJIож}rл Уmверdumь обцее колuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеu1 lluu в - равное общему
колuчесmgl м2 помеtценuй, нахйяцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелuпь чз расчеmа l zолос: l м2 помеtценчя, прuнаDлеэlсаulеzо собспвеннuку
преdлоэtсuлu: Уmвефumь общее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помечlенuй в dоме - равное обцему
колuчесmql м2 помещенuй, нахоdяultlхся в собспвенносtпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
= l м2 помеlценчя, прuнйлеэrаtцеzо собспвеннuку

lt

ПреЬс е dаmель оOце zo с обран tM

С е кре m арь общеzо собра t ltя

3

,t<За>> <<Протшв>> <<Возлеp;Ka.lrпcb>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/ро / а о

<<За>> <<П poTtt в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

цч _ 1oDl ()

М.В. CudopuHa

/}Иj,
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Поuняmо kл-потпяtttо ) пешенuе: Уtпверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеuрнuй в
doMe - равное обtцему колччесmву м2 поме tl|eHuu, нtхоёящчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е
опреdелumь чз расчеmа l zолос l м2 полиещенuя, прuнаdлеэrаlцеzо собсmвеннuку
1. По четвсртому вопросу: Избраmь преOсеdаmем облцеzо собранtlя(Фио)
Сл!nцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание плен ия)
предложил Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранttя (ФИО)
Преdлоэrчпч : Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранttя (ФИО)

/lф

l,t

который

который

u

Поuняmо ht+t?аняtаd oeuleHue: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

5. По пятом5r вопросу.. Избраmь секреmаря обlцеzо собранчя (ФИО)
Слtуцлацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание сryпления)
предложил Иэбраmь секреtпаря общеzо собранttя (Фио)
Преdлоэruпu: Избрапь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

ll

Прuняmо fuе-поа;ялоl реuенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

б. По шестому вопросу: Избраmь +ценоа
(Фио)
С:tулаuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) L
п редл nlb ч|lе сче u

счеmноu

4/|,L нь

Ko.|4uccllu

ф который
KO"yuccuu

KO.uuccllu

(Фио)
Поеd;tохuцu:
(Фио)

l//
Избраtпь ч-,lе н счеmноu

(Фио)
1 По седьмо вопросу: Лри

Преdсеdаmель обtцеzо собранtlя

eHue ч,lенов

аю pelaeHue чumь собсmвенпuкацu

счеmноu комuссчч

помелцепuй в ltlK! прямых

4

<<За>> <dIротив>> <<Возде ись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших проголосовавших

% от числа

ц9 9 7/. зу ()

<<За> <<IIротшв>> <<Воздерlсал нсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц5 9,r /. J7

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

цJ ,97Z ( ,.a о

С е кре mарь обtц е z о с обран uя М.В, CudopuHa

/ф

doeoBopoB ресурсоснабJrсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканапtl лlцu uно РСО, осуtцесmвляюtцей
посmавlу указанно?о ком|rlунсиьноzо ресурса на перрumорuu 2. Железно2орска Курской обласmu,
преdосmамяtоtцей коммунмьную услу?у лволоОное воDоснабженuе u воdоорlвеdенuе> с KQll ав?vсmа 20I8z.
Слчtаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен 

""l lLlZC t, 1s4-б< l Iff . который
предлоr(ил Прuняmь решенuе закJlючulпь собсmвеннuка,l,tч поr"rrf, i G-йfuапр*"., dоzоворов

ресурсоснабrrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканап> u,tu uно РСО, осуцесmвляюu|ей посmавку

указанноzо комлlунапьно?о ресурса на перрumорuu ?. Железноzорска kypckoit обласmu, преdосmамяюще
комh|унспьную услу2у <холоdное вйосttабженuе u воdооmвеdенuе> с c<0IlaBzycma20l8z.
Поеdлоэruлu: Прuняtпь pelue+ue заключumь собсmвеннuкtl|||ч помеlценuй в П4I{Д пря1||ых dо2оворов

ресурсоснабэrенuя непосреОсmвенно с JчIУП кГорвоdоканм> uлч uно РС(), осуцесmвляюtцей посmавху

уксlзанно2о коммунмьно?о ресурса на перрumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,tяюtце
коммунмьную услу2у кхолоdное воdоснабэlсенuе u воdооmвеdенuеD с с к0l)авzусmа 20l8z.

,фо'

а(hг

количество
голосов



<<За> <d|poTHB> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ц9 9?7. s/ )

Поuн|mо hеэЕlааяпф оешенuq: Прuняmь peule+ue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI(! прм,lых
dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttлч uной РСО, осуцесmапяюulей
поспавку уксванно2о KollLl|.y+aJlb+o?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюlцей комлgtнмьную услуzу кхолоdное воdосна6lсенuе u воёооmвеdенuе> с <0] > aBzycma 20] 8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прямых
DoeoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл tlлu uной РСО осущесmапяюtцей
посmабlg) уксlзанно?о ком.муна|ьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преОосmавмюlцей ком,лlунмьную услу?у к?орячее воОоснабlсенuе u оmоппЕlugD.f, K0l> gBeycrTtp 2rQl8z,

Сл!,tuмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен 
"О 

И'UlЦч!.,l-ОQ4i /l ф' . который
предложил Прuняmь решенuе 1аключumь собсmвеннuкамч по..цiiiч-йfuпф i dо?оворов

ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП <.tГорmеплосеmьл uлч uной РСО осуцесmмяющей посmавку

указанно2о KoMJ||yHMbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmоаПЮtцей
комлlунсlльную услуеу кzорячее воdоснабэсенuе u оmопленuе> с <0l> авzусmа 20l8e.
Поеdлоэruлu: Прuняmь pelueHue заключlJлпь собсmвеннuкацu помеulенuй в МItД прмлых dozoBopoB

ресурсоснабuсенttя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеппосеmь> чцч uной РСО осуцесmв;tяюulей посmавьу

л уксlзанно2о KoшMyHulbHolo ресурса на mеррuлпорuu е. Железноzорска Курско обласmu, преdосmав,lяюulей
коллlhlунаJльную услуzу кzорячее воdоснабженuе u опопленuе> с KOltl авzусmа 2018z.

Прuняmо (rе,прй!rrпо ) решенuе Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценu в МКrЩ пряvых
dozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвляюtце
послпао\у укtlзанноzо Koш]llyllulbllozo ресурса на mеррumорuu z- Железноzорска Кllрской обласmu,

преdосmавмюtцей коlltwунапьную услу4) Gорячее воdоснабэrенuе u omoluleHue D с к01 l авzусmа 20l8z,

9. По девятому вопросу: Прuнttuаю peule+ue замючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в MI(! пряллtых

dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеплосеmьл tlлu uной РСО осуtцесmвляюtце
посmавку указанно2о Ko.LtMy a|lbшolo ресурса на mеррuплорuu z. Железноzорска Курской ОблаСmu,

преdосtпавлtяюtцей колпuунмьную услу4l (mеruювая энераý, с <0I л авеус llla 0l8z.
/Сл!пца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

l предложил Прuняmь peule+ue закпючumь собсmвеннuкацu помеtценчй мкд пря\|ых
, который
dozoBopoB

ресурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсепьл tlлч uной РСО оаlщесmыяюulей посmавку

указанно2о Kohll|ryHubчozo ресурса на mеррuлпорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавмюtцей
коrБ-{унсuьнw услу?у к пепловм энер?ttя > с < 0 l > авzусmа 20 ] 8z,

Преdлоэtсtl,лu: Прuняtпь решенuе заключumь собспвеннuкаuu помеtценu б МI(Д пряuых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uпu uной РСО оаrlщесmыпющей посmавку

укаэанно2о Kou.JrlyllaJlb*ozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преDосmаапяюце
комl|lунulьную услу2у (mепповuя эпер?uя), с K01l авеусmа 20l8z.

oвalu:

Преdсеdаmель обtце zo собранtlя

5

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

проголосовавших
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

цJ 97/ J/

<<За>> <dIротив>r <<Воздержалнсь>>
оА от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

qJ 97z ,r)

С е кре m арь обще zo с обран лlя

/4

количество
голосов

'rПrГ М.В, CudopuHa



Прuняmо kв-аоаняпd oeuteHue: Прuняmь решенuе закIючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прямых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmьл uлu uной РСО осущесmвляюlце
посmавkу указанно2о коммунально2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласmu,
преdосmавляюtцей коммунапьную услу2у ( mепловttя энереuяD с <0l> авzусmа 20I8z.

захороненuю mверdых быtповых u коммунмьных оmхоdов с KOl l ав4lсmа l8e.
Слушаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предлоrfiл Прuняmь решенuе эаключumь собсmвеннuкамч помещенuй мкд прямых dоzоворов

лф
в

непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлвюulей коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u захоронеlluю
mверdых быmовых u комJ[lrнаJlьных оmхоdов с к0l>авzусmа2018z-
Поеdлоэtсtlлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помелценuй в П4К.Щ прямых dozoBopoB
непосреёсmвенно с компанuей, преdоспавмюлце коммунальную услуzу по сбору, вывозу u захороненuю
mверdых быrповых u коJлlл|унспьных оmхоdов с к01> авzусmа 20]8z.

u:

Поuняmо (wpaH*atol petueHue: Прuняmь решенuе зак]lючumь собсmвеннuкаtlч по"uеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюцей коммунаlьную услу?у по сбору, вывозу ._
зсlхороненuю lпверdых быmовых u комJ|lуна|lьных оmхоdов с <0ll aBzycma 20l8z.
1l. По одпннадцатому вопросу: Прutttлuаю решенuе зак|lючumь собсmвеннuксъttlu помеtценuй в Мк,щ
прямых dozoBopoB ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанl,rей, преdосmавляюtцей комлqпа,tьную услуzу
<элекmроэнеравл с <0l> aBzycma 2018z.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) который

в МI{,Щ прял,tых doeoBopoB

ресурсоснабженчя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаыающеЙ комuунальную услу2у кэлекmроэнер.uh,
с <0l l авzусtпа 2018z.
Преdлоэсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценu в МК,,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабхrенuя непосреOспвенно с компанuеЙ, преOосmавмюtцеЙ коммунмьную услуzу @лекmроэнерzuя>
с <0l > авzусmа 20l8e.

Прuняmо {уе-аааsяttю) оешенuе: Прuняmь решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прялt"_
dozoBopoB ресурсоснабэlсенttя непосреdспвенно с компанuе , преdосmаапяюu|ей коммrнальную услу?у
кэлекmроэнерzuяtl с K0l > авzусmа 20l8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененtlя в ранее занlюченньlе dоzоворы управленчя с ООО кУК -
] l - в часmu uсключенuя uз нш обязапельсmв ООО кУК-3> как << Исполнumеля комл.унальных услу? (в свюu с
перехоdом dополнumельных обязаmелюmв на РСО).
Слчuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который
преможпл Внеслпu uзмененuя в ранее заключенные 0о2оворы управленuя с <ук 3> - в часmu
uскпюченчя uз Hux обязаtпельспв ООО кУК-3> как кИсполнuпеля ко)|Lцунulьных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлоэсttцu: Внеслпu uзr,ененuя в ранее заключенные dоzоворы управленuя с ООО <УК - 3у - в часmч
uсмюченuя lL] Hux обязапельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumеля хомt||уна]льных услуz (в связu с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)

/ф

3rПреdсеDаmель обще2о собранлл

6

<dIротив> ,t<В9здерхtались>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

lJa ,q 1Z з.Z. о

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

Qs 9v,/ sZ о

С екре парь обtце zo с об ранчя

J//4,
М.В. CuOopuHa

l0. По десятому вопросу: Прuнtlмаю peuteчue замючumь собсmвеннuкацu помеtценuй в МК,Щ пряuых
dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаапяюulей коммунапьную услу?у по сбору, вывозу u

предlожил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй

24

<<За>

количество
голосов

,' ,,{



u

ПDuняmо Вв-аguнл]яо+решенuе: Внесmu чзмененuя б ранее замюченные dоzоворы упраааенuя с ООО <УК -
] > - в часmч uсмюченчя чз Hux обязаmельсmв О()() кУК-3л как l Исполнumеля ком\|унмьных ycJlyz (в свюu с
перехоdом dополнutпельных обязаmельсmв на РСО).

lз. По
закцючumь

соzлаulенче
собсtпвеннutg

трпнадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MlozoKаapmupHozo doMa
dополнumельное соаlашенuе к dоеовору управленuя с ООО кУК-3> слеdуюtцему

ООО кУК-3> слеdуощему

ff

/hцlцЙл, И

Слlluалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления который
преJцожил Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoчBapmupHozo dома заключumь dополнumельное

lбцrd;fftr:fl ц too*"n*
с

Поеdлоuсuлu: ПоручYtmь оп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо Оома заключumь dополнutпельное
coalalueцue
собсmвеннuку е:i'Б#{ ilr"* ооо (YK-3D слеdующемук с

количество
голосов

eHua Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокsарпuрноzо doMa заключumь
dополнumельное соа|ашенuе к dozoBopy управленчя с ООО цУК-3л слеёуоuqе,tlу
собспвеннutсу

|4. По четырпадчатом). вопросу: Обюаmь Управлlяюulую компанuю ООО (YK-|D оqпцесmвJвmь
прuемку бланков реuленu ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?ulшol укеаанныа dокуменmов в
Госуdарсmвенную Жttпuulную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преDварumельно ||х заверuв печаmью
ООО KYK-3l) сооmвеmсmвуюu|uм РСО .

Слуuлалu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложиJI Обязаmь Управляюulую компанuю ООО <УК-3r, осуцесmеаяmь прYем*у блЙков решенuй ОСС,
проlпоком ОСС с целью переdачu opu2uчeдoB уксванных dокуменmов в Госуdарсtпвенную Жuлuщнуо
Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-3D) -
с оопв е mсmвуюtцllм Р С О .

Поеdлоэrчлu: Обюаmь Управляюulую компанuю ООО <УК-3л осу|цесmывmь прuемку бланков решенuй ()СС,

^, проlпокола ()СС с це.лью переdачu орч2uнсlлов указанных dокуменmов в Госуdарсmвенttухэ Жчлuulную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuч (преdварumельно ux ]aчepul печаmью ООО кУК-3,r) ,
с оопв еmсmвуюlцtlм Р С О .

ocoBa]lu;

(не-+оаняпло) peulellue Обязаmь Управляюлцую компанuю ООО кУК-3л осуlцесmвляmь прuемlу
бланков решенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч opu?u*Moт указанных dокуменmов в
ГОсуdарсmвенную Жtl,tutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копttu (преdварumельно ltx зслверuв печалпью
ООО KYK-3I) - соопвеmсmвуюtцuм РС() ,

Пр е d сеdаmе ль обtце z о с о бран uя

С екре mарь общеzо собранuя

/4
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<<l}озлержаlrись>><<За>> <Против>>

количество
голосов

% от числа
прогоJIосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

и9 97х э7 о

<<За>> <<Против>> <Воздер;кались>
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4 9vZ зr'

<<За>r <<Протtrв>> <.<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

Ql 9./,/. З;<

М.В. CudopuHa
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комъ|уаIlьные услу?u сllламч РСО (лuбо PKI| с преdосmаапенuем квumанц dлtя п.|апl
Слпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняtпь решенuе проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеэtсных mв за комф|унalльны
сtlлаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квuлпанцuч dлtя оплаmы услуz
ПРеdлоЭruцu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсных среdсmв за ком\lунсlльные услуzu
cttltauu Рсо (лuбо pkl-|) с преdосmаменuем квumанцuu dм оплаmы услуz

Прuняmо he-aoattлttto) oeuleHue: Прuняmь решенuе прочзвйumь ачuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за
комlолlальные услу2ч сtlламч РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu ём оruлаmы услуz
lб. ПО ШеСтнДдцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об
uнuцuuрованных обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdчмых собранuях u схоdж собсmвеннuков, равно, как
u О РеШеНuМ, ПРuНЯlПыХ СОбСmВеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutlлванltя соолпвепсmбуюlцlм
yBedoM,teHu на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuмь аuпlе компаlluu,
Слуuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) котооыи
предложил Упверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрооаllных обtцuх собранtlж

который
е услуZu

прчняmых
на docK.

cйpaHuM
прчняmых
на docKш

собсmвеннuков, провоdtмых собранuм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuях,
собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|чх увеdомленu
объяеценu поdъезdов dома, а mак uсе на офuцuмьном сайtпе Управмюtце компанuu
Преdлохлtпu: Уmверэrdаю поряdок увеdомленuя собсmвенн|tкttв doMa об uнuцuuрованных обtцчх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранчж u схоDв собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
собсmвеннuкамч Dома u tпакчх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюlцчх yBedoMleHuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuальном са mе Управляюulей компанuu

<<За>> <<П po,r,lrB>> <Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

'l9 ý€r з)/ t-/

,<За>, <<Про,l ttB> <Воздерэкалrrсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосокlвшихsч /аD,/ о о

на

Прuняmо (xe-qp*Hжld решенuе: Уmвер)rdаю поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранttж собсmвеннuков, провоduuых собранttж u cxodalx собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх (ЕС - пуmем вывеuлuванuя сооmвеmсmвуюlцltх увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuмьном сайmе Управляюulей компанuu

Приложепие:
l)
l),oaJ

Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших riастие в голосованI\_,
л., в l экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на / л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
l-,,л., в l экз.(еслu uной способ увеdомпенuя не успановлен peuteHueM)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
на-л., в l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9) л.,l в экз,

и.о.) 29.й-. /,
полпись (аата1

.и.о.) е9.о{ t]

Инициа16р 6ýщgго собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,//в

,&#и-& lz
г

(Ф.И.О.) ZQ 0{- t7' '(дiй'-
(Ф.и.о.) z9оf.i' бйт-

/
'(llодпись) V

8

15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdumь нач1,1сленuе u сбор dенеэrcных среdсmв за

количество
голосов




