
в многоквартир M€r сположеrtн
Курская обл., z. Железноеорск, а,uа-

ом по адресу: _

dомl\корпус Ч.
п веденного в о ме очно-заочного голосо HIt

е. Же,лезноzорск

Председатель общего собрания собственников: Ё{tu н-
нник кварти

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

20l

,wш:""-:;i?"
Место прведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания _оч
Очная чiсть собрания ,o"ro-i", u1(/r, 2uilгода в 17 ч. мин во дворе МК,Щ (указаmь

2(г. до lб час.00 ."n n Д-

J691137",.",,

фн ая

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
. 00 мин. к

Срок окончания приема офо n*ounfl, // 2,0t tг,ь lбч.00 мин.

^ !ата и место подсчета голос 01 г., г, Железногорсц ул. Заводской про9зд, д. 8.

Лица, приглашенные для участия в общем соб в помеrце}дt

ldаfu па,rc

'И;;U::брания 
состоялась в период с 18

кв.м.
кв.м,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.

е DaBHa

J69

Колдчество голороц 99цбсренников помещений, принявших участие в голосовании
:зi;;;i "V-PTqT;.". 

Cn".o* прилагается (I9иложение J\ъI к Протоко.ту оСС о, //, /'/ У/" I

Кворум имеется,/ (неверное ьычеркнуь1 ЭЧ О/о

Общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежиJIых помещений в многокваргирном дом

Общее собрание правомочно/нэ-яраве+lочяо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенлля (Ф.И.О. номер
lul u е?о цое по.|,l ецеll

elz
со и

(dля uсm по

(Ф.И,О., лuцо/преdспавu,па\я, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о поJ|номочtм преdспавumав, цель уаспчя)
(dля ЮЛ)

(HaultleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейпавuпеля ЮЛ, рекаlzuпtы dокумеппа, фосtповеряюцеzо поJlноrlочuя преёспавuпе.lя, цель

учасtпuя).

Повестка дня общего собраппя собственников помещений:
1, УПверOumь месlпа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по меспу насоасdенuя
УпраапяюtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорсlс, ул. Завоdской проезd, зd. 8.
2, ПРеdОСmаВumь Управмюulей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкч решенtм оtп
СОбСmВеННuков doMa, проuзвесmu поОсчеm ?олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакuсе
ПОРУЧОЮ УпРавляюtцеЙ компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную 1сшllлцнуо uнспекцuю Курской обласmu
о сосmоявllлемся решенuu собс mвеннuков.

Пре dсе dаmель обtце zo с обранtlя

С е кре mарь обlцеz о с обран uя

l
'lJ М.В, CudopuHa

,rf,И

20l

шrощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна



3. Упверэrcdаю общее колuчесrпво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колttчесmgl м2 помеtценхй, нахйяtцtмся в собспвеннсrcmu оmdельных лuц, п.е. опреdелumь uз расчеmа 1 zолос: I м2 помеu4енuя, прuнаdлесrаtцеzо собсmвеннuку,

Избраtпь преёсеdапем обtцеzо собраlлrlя (ФИО) _
Избраmь секрепаря обtцеzо собранчя (ФИО) _Избрапь членов счепноЙ

4.

6,

(Фио)
комuссuu

7, Прuнuмаtо peuteчue заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в IvIk! пряvых dоzоворов
ресурсоснабысенuя непосреdспвенно с МУП lГорвоdоканал> ttлч uной РСО, осуаlеспаuющей посmавку
yк,l:,aцHozo комм)пlмьно?о ресурса на,перрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmамяюtцей
коммун(цьнw услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воdооmвеdенuе> с ll )) 20 2.
8. Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! прямых dоzоворов
ресурсоснабэtсеНlв непосреdспВенно с МУП кГорmеп.лосеmь> uцч uноЙ РСО осущесmвляюlцей посmавlg,
уксlзанноzо коммун(lльноzо ресурса на перршпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюulей
комл|унсuьнw услуzу <zорячее воdоснабэаенuе u опопленuФ) с ( ))_ 20 2.
9. Прuнtlмаю pelae+ue заключulпь собсmвеннuкамu помеulенuй в Iч,IК,Щ прямых dozoBopoB
ресурсоснабэееНuя непосреOспВенно с МУП <Горmеплосеmьл tаш uноЙ РСО осуцеспвмюtцей посmавку
указанно?о комм)п!мьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавлпюu4ей
KoMMyHaJlbHw услу2у (mеплобм энера,lя >с (< )) 20 z.
10. Прttнuмаю решенuе заключltfпь собсmвеннuкамч помеu4енuй в ltltk! прямых dо;3о"орх
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей комлlунмьную услуzу по сбору, вывозу u зqхороненuю
mверdых быповых u комIDrнмьных оmхйов с < > 20 z.
11. Прuнtмаю реulенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценu в 14к,щ прямых dozoBopoB

ресурсомабэrенuя непосреOспвенно с компанuей, преdосmавмюu4ей koMMyHaltbttyo услуzу кэлекпроэнерzчfu)
с( > 20 z,

12, Внесmu lзмененuя в ранее 3амюченные dоzоворы управленlм с ооо кук - 2> - в часmч uсtспюченчя чз
Htlx обюаmельспв ооо кук-3> как ltисполнumеля комr|rнмьных услуе (в связч с перехооом dополнumельных
обязапеi*пв на РСО)
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома заключuпь dополнumельное
со2ладенuе к dozoBopy уtравленuя с ооО кУК-3л слефlощему
собсtпвеннutу:

14. обязопь:
УправляюtцуЮ комп(мuЮ ооо кУК-3> ос)пцесmвJIяmь прuемку бланков решенu ОСС, пропокола ОСС с
целью переOачU орuzuнФюВ уксtсlнныХ DоlуменmоВ в ГосуdарсmвенНую ЖчлutцнуЮ Инспекцuю по Курскс.
обласmu 

' а копuu (преdварumельно чlx эаверuв печапью ооо кУК-3| - сооmвепспвуюtцttм РСО. \-.,/
15, Прuняmь решенuе проuзвоDumь на|ruсленuе u сбор dенеасных среdсmв за комлtgtнальные услуеч счла]rlч
РСО (лuбо PKI-P с преdослпавленuем квumанцuu dM оплапы услуz.
16. Уtпверысdаю поряёок уеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцrлuробанных общчх собранttях
собсmвеннuков, провйtlмых собранtлях u схоdrм собсmвеннuков, равно, как u о реlденttях, прuняmых
собспвеннuкамu doMa u пакltх Осс - пупем вывеlлuванltя сооmвепсmЕlюultм увеdомленuй на dоскв
объявленuй поdъеэёов dома, а tпак эее на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверdumь меспа храненuя копuй блмков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месfпу нвосюdенuя Управмющей компанuч ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул.
Завоdской проезd, зd. 8.
Слуutапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryплеяия который
предложил УmверOutпь месmа храненuя копu бланков решенuй u про а собспвеннuков по меслпу
нахоэюDенuя Управляюце компанuu ооо кУК- 3>: 307!70, РФ, Курскм обл., z, Железноzорск, ул, Завоdской
проезё, зD. 8.

Пре dс е ё аmель обще z о собранuя

Секреmсiрь общеzо собрамrя

%пlJlЕцk .?/И,
-r-

2

.0. М.В. CudopuHa



-. Преdлоэtсчлu: УmвефuпЬ месmа xpaHe*lo копuй бланков реutенuЙ u проmоко]tа,_собсmвеннuков по месmу
, Боr*аrr* vправмюu4еЙ компанuЧ ооо (УК- 3>: 307170, РФ, Курская обл,, z. Железноzорск, ylt, Завоёской

проез0, зd. 8.

<<Зо> <dIротшв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количесгво
голосов

% от числа
голосовавших

+l -/а?/-
прuняlпо hнЕrа *меF Dешенuе: Уmвероumь меслпа хрсменлlя копuй бланков решенuй u проmокола

lй"^"rrr** no nr".y n*o*O""* Управлпюще компанuч ооо кУК- з>: з07170, РФ, Курская обл,, z,

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Упраыяюulей компанuч ооо ((УК- Зll право прйlяпь бланкч

речленчя о^ 
"оiб"rirппuiоч 

Ьо.Й, про*ur"mч поdсчеm еолосов, прочзвесtпu уOосmоверенuе копu dокуменпов,
'mак1се 

пор)наю Управмюulеit *оiпанuч увеёомuпь РСО u Госуdарспвенную ,lcllJluultyo uнспекцuю Курской

u

о сосmоявшемся peute Huu с обсtпвеннuко6.
аt!рэtдрuсчлЦ: ПреОосmавutпь Управмюtцей компанuu ооо <ук- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm

"Ьбс."епru*о" 
dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dоtЕменmов, mакэюе

поручаю Управляюtце iомпанuч yBedoMumb РСо u Госуdарслпвенную аашlцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлаемся решенuu собсtпвеннuков.

обласtпч о сосtпоявлаемся релце нuu собсlпвеннuков Ёelelrz ыиСлулцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
прuняmь бланкu peuteHlя оmпредlожиJI Преdосtпавutпь Управмюtцей компанuч ООО кУК- 3l>

собсmвеннuков ёома, проltзвесmч поёсчеm 2олосов, проuзвесmч ydocлповеренuе копu Oокуменmов, mакхlсе

поручаю Управмюulей компанuu yBedoMumb Рсо u Госуdарсmвенную хюlаl uлцную uнспекцuю Курёкой обласmu

расчеmа l zолос 1 м2 помеlценuя, прuнаdлеэrcаulеzо собсmвuшuку.
lС{u(А рыйСлуапалu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание вы

предrож}ul Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеlцен uй в dоме - равное обtцему

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmч опdельных лuц, п,е. опреdелumь uз расчеtпа l zолос

= 1 м2 помеtценtlя, прuнаёлеасаtцеzо собсmвеннuку

Преdлосеuлu: Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в 0оме - равное обtцему

колччесmву м2 Помеtценuй, нtlхоdяtцtмся в собспвенносmч опОельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа I zолос

= 1 м2 помеценлtя, прuнаdлеэrcаtцеzо собсmвеннuку

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

f.{ -/22 2-

J

нсь>><<Возде<dIpoTll в><<За>>

% от числа
голосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,) /02/-

М.В. CudopuHa

dи

Прuняmо (не-аоамтто) решенuе: Преdосlпавumь Управмюtцей компанuu ооо кУК- 3> право пршпmь бланкu

pi*r"ro оm собсtпвеннlлков Оома, пролввесmu поdсчеm zолосов, проLввеспu уdосtповеренuе копuй dокуменmов,_

- 
-mаксrcе 

поруаю Управмюще компанuч увеdомtttпь РСо u Госуdарсtпвенную эюlаплцную uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявшемся решенuu собспвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверёumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное общему колччесmву м2 помаценuй, нахоdяtцttхся в собсmвашосmu оmdельных лuц, m.е. опреёелumь uз

количество
голосов

Пре Dс е dаmель обtце z о собранtlя

С екре tпарь обще z о собранttя



П оuняmо (l+е-qоаняпd оешенuе уmверdшпь обuре колччеспво 2олосов всех собсmвеннuкв помеtценuй вdоме - равное общему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоёяtцttхся в собсmвенносtпu оmdельных лuц, m.е.опреdелumь uз расчеtпа 1 еолос 1 м2 помещенuя, прuнаdлеэlсацеzо собспвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраtпь преdсеDппем общеzо собранuя(Фио)
Слуuлмu (Ф.И.О, выступающего, краткое cqдержание ния flzaa
пре можил Из бр аtпь пр е dc е dаlпе ля обtцеео собранtм (ФИО)
Поеdлосtсuлu: Избраtпь преdсёdаmем общеео собранtlя (Фио

Поuняmо fuеqраняпо) petaeHue: Избраmь преdсеdапем обulеzо собранttя (ФИО) r-!}uаl/,1-
5. По пятому воп росу: Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
Слvшмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан вы ениJI оторы йпредлоlкил Избраmь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэtсtл,tu: Избраmь секреtпаря общеzо собранuя (ФИОj

прuняmо hеараlаяе) решенuе: Избраmь секреtпаря обu4еzо собранuя (Ф

б.
(Фио)

По rпестому вопросу: Избрапь чценов

Сц,шапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступления
предI пlь члеllов
(Фио)

t /-{о

членов счеmноu(Фио)

(Фио)
7.

Избраmь luleHoB счепной комuссuu

По седь му росу: Дрuнuмаю решенuе закIючumь собспвеннuкамu поме в It4I(! пряuьtхutенuйdоzоворов ресурсос набэrcенлп непосреdсtпвенно с МУП кГорвоDоканац> uлu uной РСО, осуlцесmвляюtцепосlпсlвку )жазанно?о комц,н aJlbнo?o peq|pca на перрulпорuu е. Железноzорска Курско обласtпu,преёосtпавляюtце й коммlпtальную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе u во uell с к01> deK 2018z.Слупuалu: (Ф.И.О. высгупающего, краткое содержание высrytulения
предложi.lл Прuняmь решенuе закJaючumь собспвеннuкамu помеlцен llK! прямых ёоzоворовв

/f,B""

счеmной комuссuu

-который

Ko7luccuuсч mltоu

ресурсоснабссенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоконал> uлu uной РСо, осуlце с mвляюlцей пос tп ав кууказaпно2о комлlунмьно2о ресурса на перрuпорuu ?, Железноzорска Курско облас ttпl, пр е d о сmаепя юtцейкоммrнсцьнw услуq) кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с к01> Dекабря 2018z,Поеdлоэruлu: Прuняmь реuленuе заю,lючulпь собсmвеннuкамч помеtценuй в MI{! прямых dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканм> tlлu lllой РСО, осуtцесmuвюtце посmавкууказанно?о KoM|LlyHMbHo?o ресwса на mеррuлпорuч z. Железноеорска Курской обласпu, преdос tпавляюtцейкоммунсlльнw услу2у к холоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdе Hue> с KOl> dекабря 2018z

Пр е dce dаtпе ль обulеz о с о бр анuя

С екре mар ь облцеz о собран ttя

<<За>> (dI oTHBD Ilcb>)количество
голосов голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<€а> (П ив)) <Возд
количество

голосов

0/о от числа
голосовавшкх

количество
голосов

о/о от числа
голосовавших

<<За>> <<п в>> <Возде шсь),0/о от числа
оголосовавших

количеgтво
голосов

о/о от числа
оголосовавших

количество
голосов

о/о

п
от числа

голосовавших

й М.В. Сudорuна

комuссuu

о/о от числа 0/о от числа
проголосовilвших

% от числа
проголосовавших

о/о оТ чИсла
проголосовавших

количество
голосов/l -//22-

количество
голосов

lJ -/2, L

ф/щ И

4



о2олосовапu:
(<за)> <<IIротив>> <<Воздержа,rшсь>>

количество
голосов_

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о ' от числа
проголосовавшю(

,1J -/2,DZ

с

Поuняmо hе-лтэы*mо,) решенuе: Прuняmь peuteчue закJ.ючuлпь собсmвеннuкамu помеulенuЙ в I|'II{! ПРЯМЫХ

dozooopoB ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП <Горвйоканалtлl tlлч uно РСО, осущесmВМЮtЦеЙ
поспавl(у указанноzо комrlунально2о ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска _ .КуРСКОй ОбЛаСlПu,

преdосmавмюtцей ком*rуtальную услуzу кхолоёное вйоснабсrенuе u воdооmвеёенuеtl с К01l dекбРЯ 2018е.

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю peuleHue замючuлпь собсmвеннuкоuu помеulенuй В МК! ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабженttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеruюсеmь> шtu uной РСО оСУЩеСtПВМЮtЦеЙ

посmаы<у указанно2о колrrrунаJlьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавлtяюtцей коммунмьную услуц к zорячее воdоснабэlсенuе u 8z.

CryanMu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод9ржание рыи
предлож}lJI Прuняtпь pelaeHue закJлючuлпь собсmвеннuкамu помеlцен в МК! прямых ёо?оворов

_ ресурсоснабасенuя непосреdспвенно с МУП кГорпеплосеmь> шlu uно РСО осуцесmвмюlцеЙ ПОСtпавку

', указанноео комлrуна]lьно2о ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курско обласtпu, преDоспаОшЮtцей

комrlунсuьнr,ю услу2у кzорячее воёоснабасенuе u оmопленuел с к0]> dекабря 2018z.

Поеdлосtсчлu: Прuняtпь pelae*ue заключumь собсmвеннuкамu помеlценuй в tII(! прямыХ dО?ОВОРОВ

ресурсоснабасенtм непосреdсmвенно с МУП ttГорtпеruюсеmьл шru uной РСО осущесtпвляюtцеЙ ПОСmавку

Луказанно?о комлlуlмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОСmаВМЮu|е

комJ|rунальную ус.цуzу кzорячее вйоснабэrcенuе u оmопленuе> с к0] > dекабря 20l8z.

Прuняmо {яTTtoal*лвoL решенuе: Пршмпь решенuе заlgлючumь собсmвеннuкtъл,tч помеu.lенuй в ItlIQ прямых
Т";iЙ"рЙ рiф"о"ооОirпчя непоЬреdсmвеiно с МУП кГорmеплосепь> tйu uно РСО осуuiесtпвмюulей
посmсх]ку уазанноzо коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu е, Железноzорска Курской обласmu,
преdосtпавмюulей коммунмьную услуzу к?орячее воdоснабэtсенuе u omofuletue D с к0l>dекабря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю решенuе заlLцючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в trl[К,Щ пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенно с МУП <tГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осущесmВмюtцей
посmавку уксtзслнно2о KoшJrly*aJlbчolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КурСкОй ОбЛаСmu,

преdосmавмюulей коммунмьную услуzу клпепловая энерztlя> с KOl > de D
7rСлуапош: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrlления

^. предложrr.л Прuняmь petueHue замючumь собспвеннuкаl,,tu помеulе в t4IQЩ прямых ёоzоворов

ресурсоснабасенuя непосреёсmвенно с МУП <<Горпеплосеmь> uлч uной РСО оаlцесtпвмюtцей посtпавку

укtхrанноzо KoMMyHulbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспааuющей
коммунаJльную услу?у (mеwювм энер?uя> с K01l dекабря 2018z, ]

Поеёлоэtсttлu: Прuняmь peu]eчue замючuлпь собсmвеннuкамu помеu4енuй в МКД прямы4 doeoBopoB

ресурсоснабuсенчя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uно РСО осущесmвмюлцей посmавку

уксlзанно2о комr|унально2о ресурса на лперрumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu, преdоспав"tяюлцей
коммунальнw уаryzу кmеruювм энертtlя> с к01> dекабря 2018z.

0

<<Воздержалшсь>><<За>> <dIротпв>> о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

/.{ -/?2Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>r
% 'от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о m числа
проголосовавших

количеgгво
голо9ов

2!/ a/2,/22,,

Пре d се dаm ель обtце z о с о бран ttя
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Цоuняmо (не-gg,!1lж|) оешенuе: Пршвпь решенuе заключ_ulпь собсmвеннuкамll помеuрнuй в IлДQ пряuыхdozoBopoB ресурсоснабасенuя непосреdспвеiно с МУП кГорmеплосепь> члч uной iёО о"уrцеrл"-оrцейпосlпавку у<азанно?о Ko*lly'Mb'ozo ресурса на лперрuлпорuu z, Железноzорска Курской облосЬu,преdослпавляюцей ком*rуtоzьную ус.цу?у опелповм энер2llь) с кЬt>dекабря2018z.'

10. По десятirму вопросу: прuнtlмаю реurcнuе замючuп|ь собспвеннuкамu помеtценuй в IvII(! прямыхdоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmаыпюлцей коммумьную услу2у по сбору, вывозу uзах ор он е н uю lпв ерdых быmовых u комлlунсuьных оtпхоdов с к0] л dе 1
Сл!,tамu (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выстуuIени f
предложtlл Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкаuu помеu|ен в Itl[[{! прямьtх Dоzоворовнепосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавмюlц eu комм)п!мьнw услуzу по сбору, вывозу u захороненuюmверdых быmовых u комлrунсulьных оmхоёов с < 01> dекабря 20l8z.
Преdлоэtсtаu: Прuняmь решенче закпючumь собсmвеннuкачu помещенuй в Iv4IQ прямых ёоzоворовнепосреdспвенно с компанuе, преdоспавltяюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuюtпверDых быmовых u комц)нсuьных оmхйов с к0] > dекабря 20I8z.

Прuняrпо fuе-дрllязша) petaeHue : Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в }vII(! прям,Dоzоворов непосреdспвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коли,лqнальную услу?у по сбору, вывозу,-,заl орон е нuю lпв ерdых быmо вых u комrq)наJlьных опхоdов с кOlл ёекабря 2018z.
11. по одпннадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе замючumь собсmвеннuкаuч помещенuй в ItiIЩпрямых dоzоворов ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавмюulей комлrулальную услуzу(элекmроэнерzlмлl с KOI> dекабря 20l8z.
Сцппмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

D
fl.предложил Прuняmь решенuе заключuлпь собсtпвенн uKcL lu поме|цен в trIIЩ прямых dоzоворов

ресурсоснабсюенчя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюцеа коммунмьную услуzу к элекпроэнер?uя >с с01.> ёекабря 2018z,
поеdлойчлu: Прuняmь реtденuе зак]lючumь собсmвеннuксlмч помеlценчй в ltK! прямых dоеоворов
ресурсоснабэаенuя непосреDсtпвенлло с компанuей, преdосmавляюtцей колLцунtulьную услуzу (l элекmроэнер?uь)с KOl > 0екабря 2018z.

<<За>> ,(протпв> <<Возде сь>>количество
голосов

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

<<За>> <dIрgтпв>> псь)>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосовr1 -/z2z

Црuняtпо fuе-мзtllлао)- оешенuе: Прutlяlпь решенuе закпючumь собспвеннuкtмч помечlенuй в t"lIQ прям*dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmiенно с компанuей, преdосmавляющей iоммунальнw услу2укэлекпроэнерz я> с к01> dекабря 2018z.

I,2' По двепадцатому вопросу: Внесmu uзмененчя в ранее эаключенные dоzоворы упровленltя с ооо |lyk -
I > - в часtпu uсмюченuя ttз Htlx обязаtпельсtпв ооо <YK-3>l как <Исполнum"* *оййЫir., услуz (в связч сперехоdом dополiutпельных обязаmельсmв на РСО). l)j ^ ,lСцушапu:(О.И.О. выфпающ".о, *р"оо" 

"ооержание 
высlупл 

"""4{&/,uzаzцла,|,/+r*оо"rупреможил Внеспu uзмененuя в ранее заключенные ёоzоворы управJrcнчя [бббiiF -j}ju uосmч
uсключенuя uз нllх обязаmельсtпв ооо кУК-3l как к Исполншпем коммунальных yczyz (в связч с переюdом
ёополншпельньlх обюапельсmв на РСО)
поеdлоасttлu: Внесrпu ,lзrrененчя в ранее заключенные ёоzоворы управленчя с ооо <ук - 3> - в часпчuсмюченtм ,lз Hllx обжапельсtпв ооо кУК-3> как кИсполнitпеltя коltмунмьных услуz (в связч с перехоdом

Пр е dc е ё аmель обtце zo собранlа

С е кр е парь облце zo с обран uя
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yо от чнсла
проголосовавших

% от числа
проголоеовавших



<(За) <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш,их

количество
голосов

04 m числа
проголосовавших

количеqтво
голосов

% от числа
проголосовавш}lх

а -/2а z
Прuняmо fuе-прамлпq) решенuе: Внесmч чзмененчя в ранее заключенные dоеоворы управлёнuя с ООО кУК -
l > - в часmu uсключенtlя uз нuх обязаtпельсmв ООО кУК-3> как <<Исполнumем комц)нмьных услуе (в связu с

' перехоdом dополнuпельных обязаmельсtпв на РСО).

13. По триuадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчoloKBapпupHozo doMa
заключumь dополнuпельное соzлаurcнuе к ёоzовору упраменчя с ООО кУК-3> слефюulему
собспвеннuку:
Сцушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушrениJr
предIожIд Поручulпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварлпuрно?о а зсrключumь dополнumельное
соаlаu|енuе
собсmвеннutсу: f,,#о*""*

ООО <YK-3ll слеdуюtцему

Поеdлоэrшlu: Поруч ьоmл 'всех собсmвеннuков MчozoKaapmupHozo doMa закцючumь dополнumельное
со?лаlаенuе
собспвеннutу: ffP9*",, ООО кУК-3 > слеdуюtцемус

Прuняmо (незlраtаltld решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома замючumь
0ополнumельное управJленllя с ООО кУК-3> ,слеdуоtцему

собсmвеннuку:

ООО кУК-3| - сооtпвепсmвуюtцtм РСО .

Сryпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдшения который
преlцожил обюаmь Управлмюtцую компанuю ооо кук-3> осrа!есmвляmь бланков реuленuй ОСС,
проmокола ОСС с целью переdачч opll.u\Mo(t уксr,анных dоlЕменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно лл заверuв печаmью ООО кУК-3л) -
сооtпвеmсmвую|цчм РСО .

Поеdлоэrcл,лu: Обжаmь Упрааuющую компанuю ООО кУК-3> осуцесmааmь прuемlсу бланков решенuй ОСС,А проtпокола ОСС с целью переdачu opuzuчMoB у<азсмных dокуменmов в Госуdарспвеннrю Жлцuu!нуо
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-3| -
сооmвеmсmвуюлччм РСО .

ПРuнЯmо fuе--аоа;яtпф оеuленuе: Обюаtпь Управмющую компанuю ООО кУК-3> оqпцесmвJIяIпь прuемку
бЛаНКОВ РеШенuil ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орu?uнмов ,K&t(MHblx dоtЕменmов в
ГосуOарсmвеннуло Жtlпutцную Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преёварumапьно tlx заверuв печаmью
ООО KYK-3ll) - сооmвеmсtпвуюtцчм РСО ,

Пр е dсе dаmель обце z о с обр aHtB

С е креmарь обtце z о с обранuя

а/н
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<<За> <<Протпв>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголQ9овавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

41 -/a2Z

<<За>> <dIpoTltB>> <<Воздержалrrсь>>
количеотво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/рюl,,

М.В. CudopuHa
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14. По четырнадцатому вопросу: Обжаmь Управмюtцую компанuю ООО KYK-3I осуu!еспвмпь
прuем,(у бланков реluенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачч op|lzuшMol уксlзанных 0окуменtпов в
Госуdарсmвенную Жtlлutцную Инспекцuю по Курской обласlпu, а копuu (преdварulпельно llx заверuв печалпью



15. По пятпадцатому вопросу : Прuняпь решенuе прочзвоduлпь начuсленuе u сбор Оенеэtсных среdспв за
коммунмьные услу2u сttцамч РСО (лuбо PKI! с преdосtпавленuем квumан bl
Сцwuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIIления который
предложил Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных lпв за колlлlrнФIьные услу?u
сtLпамu РСО (лuбо РКII) с преDосmавленuем квuпанцuu dM оплаmы услу2
Преdлоэrtшu : Прuняtпь решенuе проuзвоOumь начлlсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комrDlнмьные услу2u
ctL,taMu РСО (лuбо PKI-| с преDосmавленuем квumанцuu dлtя оплаmьt услуZ

mо : Прuняtпь решенuе прочзвйumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdслпв за
ко^Lvунальные услуzu сшламu РСО (лuбо PKI! с преdосmавленuем квumанцuu dля оплаmы услуz16. По шестнrдцатому вопросу: Уmверэlсёаю поряdок увеёомlеttuя собспвеннuков dома об
uнuцuuрованных общuх собранltях собсmвеннuков, провоёuмых собранuж ч cxodу собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняfпых собсlпвеннuкамu doMa u mакш ОСС пуmем вывеlаuванчя сооmвеmсmвуюlцlLr
увеdомлен uй на 0осках объявленuй поdъеэdов dома, а tпак эrе на офuцutIJl с еУп ll.
Сц,лаапu: (Ф.И.О. высryпirющего, краткое содержание выстушIени который
предложйл Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собспвеннuков dома об анных обцuх собранttж
собсmвеннuков, провоёtмых собранuм u схоdах собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmы,
собсtпвеннuкамч dома u mаюм осс пуmем выбешuванuя сооmвеmспвуюtцtlх увеёомленuй на dоскч-
объяоленuй поdъезdов doMa, а tпак эrе на оф uцuаltьном сайmе Упраыаюtцей компанuu
Поеdлоэtсtlлu: Уlпверхdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж
собсtпвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdаr собсmвеннuков, равно, как ч о реulенllях, прuняmьN
собсtпвеннuкамu dома u mакlх Осс - пупем вывешuвсмuя сооmвепсmЕ,юlцttх увъdомленu на dосксц
объявлеiuй поdъезёов doMa, а mак uсе на офuцuальном сайmе Управляюtцей компанuu'

<<За>> <<Протпв>> <<Воздерrкались>>
оz от числа

проголосовавшлх
количество

голосов

0/о от числа
проюлосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,1 /Dоъ

<<За>> <dI ротпв> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о m числа
проголосовавпцпх

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,J -/aaz

прuняmо \B-aoatallld oeuleHue: Упверlсёаю поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обцш собранuях' собсtпвеннuков, провоdttмых собранuж u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о pelaequж,
прuняlпых собспвеннuкамU doMa u пакlа ОСС - пуmем бывелаuванalя сооmвепслпвwlцtв увеdомленuй на
ёоскtп объявленuй поdъезdов ёома, а tпак эrе на офuцuальном caйttte Управляюtцей компанuч

Приложение:

/) Реест собственникоВ помещенпй многоквартирItого домц принявших )пlастие в голосова{иъ-.
на /-_ л., в [ эю

2) Сообщепие о провяении внеочередного общего собрания собственников помещеЕий в
многоквартирном доме на 7 л,, в l экз.

3) Реестр врrrеЕия собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о
пrоведении
оСт.. в l экз

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
.(еслu uной способ увеdомленuя не успановлен решенuем)

на
ф
tl л., в l эВ.

доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

5) Решения собствепников помещений в мIIогок вартирном доме на4{ л.,1 в экз.

Инициатор общего со иi ?t/ .1l, rr. и//-(Ф.и.о.)
полп

лодпllсь

(дата-

Сёкрегарь обчего собрания

lfu ены счетной комиссии:

tLпены счетной комиссии:

(Ф.и.о. , // /2.1r"
,/l. /,l J21l"-(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(дата)

(йф-

8

подпись)

/а

(лrга1

количество
голосов




