
./

Протокол J/-/.'
внеочередноrо общего собрания собстъенников помещеншй

в многоквартирном е, расположенн
Курская обл,, z, Железноеорск, ул.

Il оведенного в о ме но-заочного голосования
z, Жеlезноzорск

ом поддресу:
dом 1Уб, корпус _.

201 2.

Председатель общего собрания собственников

Секрегарь счетной комиссии общего собрания

cy}jl2 8.
(собсгвенних квартиры

собственников:

а

(Ф.и.о)

дата начма голосования:',ЦН/цф!_zоlЕ,,
Месб провеfения: г. Железногорск, ул zцr,ltо n а lб

чнd-iаочная. v

'^Ж*#3i..брания 
состоялась в п

Форма проведения общего собрания - о
Очная часть собрания состоялась <<5, zu& l7 ч. 00 мин во дворе МК!, (указаrпьго
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

l 8 ч. 00 мин-

решении сооственников(

ном доме

!с. ю lбчас,00 мин <;f>

ё, /"l ZОttг. в lбч.00 мин.

,""rо, f///О,-{*r*,

К. /J. /Ь. l

9,

кв.м.,
.м

эквиваJIент

)) 20l

^ Срок окончания приема оформленны
,I|,aTa и мес го подсчета голосов u 2!, "ж* а г., г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

х пись
)п1

Обцая плоцадь tкиJIых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещении в многоквартирном доме равна

а

.Щля осуrцествления подсчета голосов собственников за 1 голос при
прина,Iцежащего ему помецения.
Коли голосов соб ков помещений, принявших )л{астие в голосовании

чел./
Кворум имеется/
Общее собрание правомочн

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собств€нник помещения (Ф.И,О, номер
пq, поdп eHue)

в.м. Список прилагается (дриложение Ml к Протокоrry ОСС от
(неверное ьычеркнуть1 J{ Иlo
о/не{раs€ir|tяВо.

п енllя u lцеео пвенносmu н0

/

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(dля

(Ф.И,О., лuца/преdспавuпqця, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо поIномоччя преdсmавuпе"tя, цель учаспuя)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, прейпавutаеля ЮЛ, реквtlзuпы lокуменmа, уdосйоверяюu!еzо полномочuя прейпавurlеля, цель

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реtаенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу наlсоlсёенtlя

Упраепяюulей компанuu ООО кУК- 3л: 307]70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumь Упраааяючlей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеп 2олосоs, проuзвесmu уdосtповеренuе копu dокуменmов, tпакэrcе

поручаю Управ.rпюtцей компанuu yBedoMumb РСО u Госуdарсmвенную эrсшruщную uнспекцuю КурскоЙ обласlпu

о сосmояsчлемся решенuu собсmвеннлlков,

П реDс еdаtпель общеzо с обранuя

Z пDЛ-

дома

?"a- а/"/ p.l

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя
а (,' М.В. CudopuHa

l кв. метра общей площади

Qoqoln ,,lo d /, ,И

l



3. Уmверсюdаю обцее колuчеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuЙ в doMe - равнОе ОбЩеМУ

колччесmву м2 помеulенuй, нахйяulшся в собслпвенносtпч оmdельных лuц, m.е. опреdелumЬ uЗ раСчеmа l zОЛОС

= 1 м2 помеценtlя, прuнйлежачlеzо собсtпвеннuку,

1. Избраmь преOсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО) _
5, Избраmь секреmаря обчlеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь |uleшol счеmной комuссuu
,^Ип,
7. Прuнtluаю реlаенuе заlLлючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в 14КД ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабхенttя непосреdсmвенно с МУП < Горвоdокана,lt> tдu uной РСО, осуtцеСmВМюtцей пОСmаВхУ

указанно?о KoMMyH{lJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, пРеdосmавМЮtцей

комлlуна|lьную услу2у <холоdное воdоснабэtсенuе u BodoomBedeHue> с 202
8. Прuнttмаю реluенuе замючumь собсmвеннuкамч помаценuй в ]V[КД пРЯМЫХ doZoBoPoB

ресурсоснабженtм непосреdспвенно с МУП кГорmеruюсеmь> шtu uной РСО осущесmвляюlцеЙ ПОСmаВку

уксlзанноzо KoMлlyHtL|lbHOzт ресwса на перрumорuu z. Железноеорска Курской Обласmu, ПРеdОСПааПЯЮtЦей

ком!|aунальную услуц кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоruенuеD с ( 20 ?.

9. Прuнtlмаю решенuе заrcпючumь собсmвеннuкамu помещенuй в 14К,Щ ПРЯМЫХ dОzОВОРОВ

ресурсоснабэlсенtа непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосеmь> uлu uной РСО осущесmвмюlцеЙ ПОСmавку

указанно?о комлlунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu, ПРеdоспаВлЯЮlЦей

коммунсtльную услу2у (пепловм энер?ллD с ( > 20 z,

l0. Прuнtlмаю pelaeчue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в Мк,щ прямых dozoBopoB

непосреёсmвенно с компанuей, преdосmавмюu4ей коммунмьную услуц по сбору, ВыВОЗУ u ЗаХОРОНеНuЮ

mверdых быmовых u комvунсlльных оtпхоdов с к > 20 z.

1l. Прuнtъuаю решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеu4енuй в l4I{Щ ПРЯМЫХ dОеОВОРОВ

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdослпа&,lяюu|ей комswунальную услу2у @лекmроэнерzuя)

cll л 20 z.

12. Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dо2оворы управленuя с ооо кук - 2> - в часlпu uсмюченuя uз

нuх обязаmельсtпв ооо кук-3> как кисполнumеля комrlунмьных услу2 (в связu с перехоdом dополнumельных

обюаtпельсtпв на РС())
13. Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о DoMa замючutпь dОпОЛНumельное

соаlашенuе к dоzовоРу управленuя с ооО кУК,3> слеdуюlцему

собсmвеннuку:

14. обязаmь:
упраавючlую компанuю ооо <ук-3л осулцеспвляmь прuемлу бланков реtuенuй Осс, проmокола осс с

л целью переdачu oplPuHcIJloB указанных dокуменпов в Госуdарсmвенную Жшtuщную Инспекцuю по Курской

обласmu , а копuч (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-3>) - соопвепсmвуюлцuм РСО.

15, Прuняmь petueHue проttзвоdumь начuсленлле u сбор dенесrных срейmв за комлlунulьные ус.цуzu сuлсlлlu

РСО (лuбо PKI-| с преdосmавленuе,v квulпанцuu dM оплаmы услу?.
16. Уmверэrdаю поряёок увеdомпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбultlx собранuях

собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdй собсmвеннuков, равно. как u о решен1,1ях, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa u tnaktх осс - пуmем sывеluuванuя соолпвеmсmвуюu,|tlх увеёомленuй на dockЙ

объявленuй поёъезdов dома, а пак эtсе на офuцuавьном сайmе Упраамюulей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверduпь меспа храненtlя копuй бланков peuleHuй u проtпокола собсlпвеннuков

по месmу нмоэюdенuя Управмю tцей компанuu ООО кУК- 3>: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

Завоdской проезd, зd. 8.

Слуцацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуrшен}rя)

предложил
нахоэсdенчя
проез0, зd, 8

Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u пролпокола lпвеннuков по месmу

Управмючlей компанlrч ооо цУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. завоdской

П pedc ed алпель обч4е zо с обранuя

С е кр е парь обtце z о с обранчя

ацлiо/.l а

2

оёl

М.В, Сйорuна

который



преdлоасttлu: Уtпвефtllпь месmа храненчя копuй бланков^ решенuй u проmокола__собсtпвеннuков по месmу

й*аr"* ЧправЙющей *orroruu ооо кУК- з>: з07170, рФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул, Завоdской

проезD, зd. 8

<<IIро тн в>> <<Возд ержалпсьr,

количество
голосов голосовааших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.гх

- 
7uо/"

Прuняmо (не+ваl*А-решенuе: ПреОосmавumь Управlпюtцей компанuu ооо кУК- 3> право прuлвпь бланкu-ffi''ipouзвecпuпodci,,zonoco",npouзвеcmuуёocпoвepeнuекoпuй0oкумeнmoв,

mакэrе поручаЮ Управляюulей *brnoruu у""dоrumь РСО u Госуdарсmвенную эtслхluлцную uнспекцuю Курской

облас mu о сосmоявulемся pelue Huu собсtпвеннuков,

mа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола

*o.noruu ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z,
ltue Уmверdumь мес

собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя Упраамюtце
Железноеорск, ул. Завоdской проезd, зd, 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанuч ооо кУК- 3> право прuняmь бланкu

решенtл оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеп еолосов, прочзв еспu ydocmoBepeHue копuй 0окуменmов,

Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер

эrcе поручаю Управ,lяюtцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуDарсmвен

rrсание высryпления)

"/* эlсuлuu|ную uнспекцuю Курской
lllaK
обласmч о сосmоявшемся реlденuu собсmвеннuков.

который

предложил П pedoc mавumь Управм ющей компанuu ООО lУК- 3> правоп анкu решенuя оп

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu ydocmоверенuе копuй ёокуменmов, mакlсе

поручаю Управляющей компанuu yBedoMumb Рсо u ГосуDарсmвенную хclaluu|ную uнспекцuю Курской обласпu

u

.\ о сослпоявшемся релltенuu собсmвеннuков,' Преdлоэrш"u: Преdосmавulпь Управляющей компанuu ооо кУК- Зл право прuняmь бланкu peaeHt' оп

собсmвеннuков Оома, проuзвесmч поdсчеm Zолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, tпакэюе

поручаю Управlвюulей ioMпaHuu увеdомumь РСО u Гоiуdарспвенную эlсчJlulцную uнсttекцuю Курско обласmu

о с осmоявlаемся решенuu собсmвеннuков.
ocoBaIu:

<<За>

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

оh от числа
голосовавших

,l
-таD/-_

3. По третьему вопросу: Упверdumь общее колччеспво zолосов всех собсmвеннuков поме|ценuй в doMe -
равное обtцему колччесmву м2 помеu4енuй, нахоdяtцt,tхс я в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е, опреdелumь uз

^ расчеmа I zолос l м2 помеu4енчя, прuнйлеuсmцеzо собсmвеннuку

Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) 3!,

предложил Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеu|енuu в - равное общему

м2 по.tчlеtценuй, нtаоdяtцttхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреёелutпь uз расчеmа l zолос

= l м2 помаценttя, прuнйлежаu4еzо собсmвеннuку

преdлоэкtцu: Уmверdumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe , равное обtцему

колччесmву ltt2 помеlценuй, нсuоdяuluхся в собсmвенносtпч оmdельных лuц, m,е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос

= ] м2 помеtценtlя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку

((п в>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавшик

,гl|

ll

П р е dс е dаmель обulе zо с обранuя

С е кре парь обще zo с обранtlя

3

<<Заr>

0й от числа % от числа
проголосовавших

<dIpoTшB>>
0/о от числа

проголосовавщю(

который

колuчесmвч

<<За>>
<<Воздерясалrrсь>>

% от числа
проголосовавших_

количество
голосов

-iaa7.

ае*с*lа/, о,/
,(,4{Г М.В. Сudорuна



прuняmо боа?хнж) решенuе: Уmверdutпь обtцее колччесmбо ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в
0оме - равное обlцему колuчеспву м2 помеlценuй, нахоDяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е.
опреOелumь чз расчеmа ] zолос : I м2 помеtценtля, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннut,у
4. ПО четвертомУ вопросу: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранtlя
(Фио)_
Сл!апалu: (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание выс который
предложнл Избраtпь преdсеdаmе.пя общеzо собранлл (ФИО)
Преdлоэtсuлu: Избраtпь преdсеёаmем обulеzо собранuя (ФИО)

Поuняmо (нз#нхяплd решенuе: Избраmь преdсеdаmеля обtцеzо собранчя (ФИО) ///L///Fft
5. По пятому вопросу Избраmь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
Сл!пцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание в ения который
преможuл Избрапь секреmаря обulеzо собранuя (Фио) le
Преdлоэсuлu: Избраmь секреmаря обulеzо собранtля (ФИО)

ос

Прuняtпо 0е-лдллнядt) peuleHue: Избраmь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)

6. По шестомч вопросу: Избраmь ч,,lеltов счеmноu Ko,|luccuu
(ФИО)
Сл!пuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложи.,r ь чjlенов счеmноu ко,цuссuu
(Фио)

ения)

)

l
/l

KoMuccuu
(Фио)

ocoBaIu

о Избраmь |Lle нов счеmноu ко.uuссuu
(Фио)
,| По седьмому вопросу: Прuнtа,tаю енuе заlLlючl]mь собсmвеннuкаuu помеtценuй в l4K! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаплt uлu uной РСО, осуtцесmвляюtцей
посm(мlg) указанно?о ком.hrунсиьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmаывюuqе й коммунальную услуzу к холоdное воёоснабеlсенuе u eHuell с к0 ] ян 19z,
Сцлапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления) который
предложиJl Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацu помещенu в МК,Щ
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоDоканмлt tъ,tu uной РСО, осуtцес

ых dоzоворов

Поеdлоэtсu,tu:

Преdс еdаmель обtцеzо собранuя

С е кр епарь о бtце z о с о бранuя

,f, Ё",о"

a,r И._

mвмюu|еu посlпавку
уксlзанноZо Koь|lyщCulb|ozo ресурса на ,перрumорuu z. Железноzорска Курской обласлпu, преdосmаааюцей
коммунацьную услуzу кхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с <01> января 2019z.
Преdлоэсuлu: Прuняmь решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеtценuй в Il4I(Щ пряuых dozoBopoB
РеСУРСОСНабХеНtа неПОСреdсmвенно с МУП кГорвоdоканаллl tlлu uно РСО, осущесmыяюtцей посmавку

'Х()ЗаННОZО 

ком||унмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преdосmавмюu!ей
колlмунulьную услу2у кхолоdное воёоснабэюенuе u воёооmвеdенuе> с K|l > января 2019z.

4

<<За>> <<Против>> <<Воздержаlrись>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавшIд(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихZ Jz

T((t/l l

<dIротпв>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшЕх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.5х /ао2

<<Заrr <dIротшв>r <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавIхих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших.r7 yl2,, Jz

ll c?lzz-| е

М,В, CudopuHa

cL
счеmноu

<<За>>



(За)) ((IIротпвr, ((ВоздержаJIись>)

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,{I }оD7,

Прuняmо (не-+еаяяlтю) Dеlценuе Прuняmь реlаенuе закцючumь собспвеннuкамu помеtценuй в 14К,Щ прямых
dоеоворов ресурсоснабэюенttя непосреdспвенно с МУП <Горвоdоканм> tlцu uной РСО, осуtцесmвляющей
посmавку указанноzо комлlунаlьно2о ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
преDосmавляюulей коммунаlьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воёооmвеdенuел с кOlлянваря20l9z.

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собсmвеннuк(мu помеtценuй в IvII{! прямых
ёоzоворов ресурсоснабэюенuя непосреdсlпвенно с МУП кГорmепltосеmьл uцu uной РСО осуtцесtпвмюще
посmавку ук&}анно2о ком1|l)цмьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdослпавляюulей комvlуtальнуlо услуц кzорячее воdоснабэtсенuе u оmоruле

И!'h,i!r;W"/|у.,-"," рыЙСлудмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высцлшения
предrожил Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuкаuu помеulенuй в ЛlКД@Й; dоzовБров

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеъоосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвlвюtцей посmавl<у

указанноzо комл|)плально2о ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmав,lяюtцей
коммунаIьнw услуzу <zорячее воdоснабэюенuе u опопленuе> с к0]>января20l9z.
Преdлоэtсtlлu: Пршtяmь решенuе замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МКД прямuх doeoBopoB

, ресурсоснабасенuя непосреDсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uлu uной РСО осуtцесtпвмюtцей посmавку

указанноео Koш|lyчaJlbчolo ресурса на перрumорuu z. Железноеорска Курской обласmu, преdоспаоuюtце
комJуlуншьную усJIу?у кzорячее воdоснабэtсенuе u оmопленuе> с Kol> января 2019z.

ocoBallu;

Поuняmо (нз-лвgllяно) реulенuе Прuняtпь решенuе заключumь собсmвеннuкrмu помеuqенuй в }"1К,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреOсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осущеслпашющей
посmавку уксlзанно2о KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu,
преdосtпавмюtцей KoMMyHanbHyxl услуzу к2орячее воdоснабэrcенuе u оmолшенuе> с <0l > января 20l9z.

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю peute*ue заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в MI(! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпь> ttлu uной РСО осуulесtпапяющей
посmавку указанно2о коммун(uьно?о ресурса на перрumорuu z. Железно?орска Курской обласпu,
преdосrпавлпюu1ей коммуаlьную услуzу кmепловм энер?uю) с K|l > января 9z.

А Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
предложил Прuняпь релценuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в fulIД dozoBopoB

ресурсоснабuсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеппосепьл ttлч uно РСО осуцесtпвляюtцей посmавку

указанно?о коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu, преdосmаuяюtцей
коммунсиьную услу2у кmеru.овая энерztlялl с <t0Il января 20l9z.
Преёлоuсttлu: Прuняпь решенuе заключumь собсlпвеннuкамu помеценuй в МК,Щ прrанх dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьлl lulu uной РСО осущесmвляюtцей посmавку

указанноzо коммунаJльноzо ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласпu, преёосmаuпюulей
ком|уlунсuьнr|о услуеу (пепловм энер|ttялl с к01> января 20l9z,

П ре dс е da m ел ь о бtц е z о с обр ан uя
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<<За>> <<Против>> ,<<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-rх ./0oZ

<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

a'х -/aoz

С е кр е mарь обulе z о с обранttя

а!?lЬ 2.D

М.В. Сudорuна

количество
голосов

,/ 
,Т



Цоuняtпо (ц-цэапяltо) решенuе: Прuняmь peuleHue замючumь собсmвеннuкамu помеценuй в lч!I{,Щ прямых
dоzоворов ресурсоснабхенtlя непосреdсmвенно с МУП <Горmеruюсеmь> члu uной РСО осуulесmвЙюu4ей
посmавку указанно2о коммунсuьноzо ресурса на mеррuлпорuu z. Железноzорска Курской обласлпu,
преdосmавляюtцей коммунмьную услуzу (mеrшовм энерzuh) с KOl > января 2019z,

l0. По десятому вопросу: Прuнuмаю решенuе заключumь собспвеннuкамч помеtценuй в l4I{! пряuых
dоzовороВ непосреdсmвеннО с компанuей, преdосmаапяюulей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u комJ|lунФtьных оtпхоdов с к 0l > января 2
Слуапмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryтr,rения) который
предлох(иЛ ПрuняmЬ решенuе закJ.ючumЬ собсmвеннuкаuч помеlценuй в t4К,Щ ых doeoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавлпюtцей комчунмьную услуеу по сбору, вывозу u зсаороненuю
mверdых быmовых u ком|lунальных оmхоdов с < 0I > января 20 t 9z
Поеёлоэtсltпu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамч поlvеtценuй в МКД пряuьtх dozoBopoB
непосреёсlпвенно с компанuей, преёосmааlяюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверёых быmовых u колL1llунаJlьных оmхоdов с к0 ] l января 20l9z.

u

цоuняmо hц-лдllняцd peuleHue: Прulаmь реluенuе заkцючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в l4k! пряuых
dоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdослпавлtяюulей коммуна,tьную услу?у по сбору, в.iозу u
захороненuю mверdых быmовых u копl,||унсulьных опхоdов с <0l>января20l9z.
11. По одннвадцаТому вопросу: Прuнtьuаю решенuе зак|lючulпь собсmвеннuкамч помеulенuй в IИIЩ
пряuых dоzовоРов ресурсоснабlrенuя непосреОсmвенно с компанuей, преdосmаапяюtцей ко,lttлlунапьную услуzу(элекmроэнерzuялl с K0l tl января 20l9z л

которыйСлупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высп,тления)
предIожил Прuняmь peuleчue замючumь собсmвеннuкаttu помеulенuй в пряuых DozoBopoB
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюu4ей коммунмьную ус лу2у к эле кпроэ н е р2Ilя ))

с KOI l января 2019z
Преdлоэrшцu: ПрuняmЬ решенuе заключuпЬ собсmвеннuка]rlЧ помеlценuЙ в 11,1I{Д прямых ёоzоворов
ресурсоснабэtсенllя непосреdсlпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммуна,tьную услу?у (элекпроэнерzuh)
с <01l января 2019z.

<,tЗа>> <<Протпв>> <Воздер;кались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гZ /oDl-
Поuняmо (He+pultяatd пешенuе: Прuняmь решенuе заkпючumь собсmвеннuкамч помеlценuй в Il4I{! прямых
doeoBopoB ресурсоснабJсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей комчунальную услу?у
кэлекпроэнер2l1я> с KOl l января 20l9z.

12. По двепддцатому Botlpocy: Внесmu uзмененчя в ранее замюченные dоzоворы управленчя с ооо кук -
] > - в часmu uскцюченl1я uз Hux обжаmельсmв ооо <YK-3l как <Исполнumеля KoшrlyчMbtblx услуz (в свюu с
перехоlом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

0

u

Сл!памu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерltание высryrulенпя) ыи
предложиJI -Внеспu uзмененuя в ранее замюченные Ооzоворы управленuя с ООО (УК - - в часmu
uск|юченuя tlз Hux обязаmельсmв Ооо KYK-3I как к Исполнutпем ком|l)лlмьных услуz (в свюu с перехоdом
dополнumельных обмаmельспв на РСО)

dлоэtсt1,tu: Внесmч uзмененuя в ранее замюченньtе dоеоворы управленлtя с ООО кУК - 3> - в часmu
uСМЮЧеНuЯ uЗ HtЦ ОбЮапельсtпв ООО <УК-3> как < Исполнumем ком-м)п!сuьных yc]lyz (в свюu с перехоdом
Dополнumельных обязаtпельсmв на РС О)

сtlаzац{о l l|Преdсеёаmель обulе zo с обранuя

С е кр е mарь обu|еzо с обран lM
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<<За>> <Протпв>> <<Воздержались>>
количество

голосQв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5у /сDZ

д М.В, CudopuHa

@{



ова7u

поuняmо hе,л,рж) решенuе: Внесmч uзмененuя в ранее заtLлюченные Dоzоворы управленчя с ооо кук -
1ll - в часmu uскЛюченtл 1,1з Htlx обюаmельсmв ооО <YK-3l как кИсполнumеlп комrиу]мьных услу? (в свжч с
перехоdом dополнumельньlх обязаmельсmв на РС()),

l3. По трянадцатому вопросу: Поручumь
заключumь dополнumельное соzлаlленuе к

оm лчца
dozoBopy управленl|я с ООО

всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa
кУК-3> слеёуюtцему

Слуtцалu: {Ф.И.О.
прелложнл Поруч
coz|lau|eHue

высryпающего, краткое содержание выстуIrления
umь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварлпuрноео doMa заклю

l)
/Рс ijiii?,",rrFtr**И ,рс

ооо

который
umельное

<YK-3lt слеdующему

uков мноzокsарlпuрноzо doMa зслключumь
с ООО кУК-3> слефющему

ь

собсlпвеннutgl:
Преdлоэtсuлu:
соацаulенuе
собсmвеннuку:

поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома замючumь dополнutпельное
лd

/Р,
о?овору )правлg]1
llПlпt>-ftЪ ( t

ооо <(УК-3)) слефюtцему11я

/]:

Прuняmо 0g.apllllз4 peuleHue: Поручumь оm лuца всех собспвенн
dополнumельн
собсmвеннuку, U
14. По четырrrддцатому lrоllросу:
прuемку бланков решенu ОСС, проmо

Преdс еdаmель обulеzо собранltя

ое co?,l Hue к dozoBo

Обязаmь Управляюulую компанлtю ООО кУК-3> осуlцеспвляmь
кола ОСС с целью переdачu opu2u*aэloB уксlзанных dокуменmов в

Госуdарс mвенную Жtllutцнуо Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварumельно llx зtлверlлв печапью
ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуючluм РСО
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) e/l рый
пр€дложиJI Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО (YK-3D оqпцесm&цяmь прuемку реutенuй ОСС,
проlпокола ОСС с целью переdачu oplt2uчaJloт )жсl:'анных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жчлuащую
ИНСПеКЦuЮ по Курской обласmu, а копlllt (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО кУК-3| -
сооmвеmсmвуюлцuм РСО .

^, ПРеdлОХtСlLпu: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-3> осуulесmвляmь прuемку бланков petlleHuй ОСС,
ПРОlПОКОЛа ОСС С ЦельЮ переdачu opu?uчuloB у<сr]анных dокуменtпов в Госуdарсmвенную Жшuu4ную
ИНСПекЦuю по КурскоЙ обласmu, а копuu (преdварumельно ltx заверuв печаmью ООО кУК-3>) _
сооmвеmсmвуюu|uм РСО ,

OBa|lu,

ПРullЯtПО (нЗ-арапяtltоf peuleHue: Обязалпь Управлпюtцую компанuю ООО кУК-3> осуulеслпвляmь прuемку
бЛаНКОВ РеШенuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu opu?uчaJloт указанных dокуменmов в
ГОСУdаРСПВеннуО Жuлuщную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx заверuб печаmью
ООО KYK-Stl) - сооmвеmсmвуюч,ltм РСО ,
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалltсь>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-4-8 /aоZ

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

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших5у .a,{Z J2.

<<За> ,t<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.м ./0л i"

С екреtпарь обulеzо с обранtlя

Qо,".*rrlа /2 l
М.В. CudopuHa

количество
голосов

,/ |уГ



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь petlleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среDспв за
комvrу.rальные услу2u cultaMu РСО (лuбо PKlt) с преёосmавленuем квuлпанц dля
Слупамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) который

е услу2uпредложил Прuняmь реlденuе проtlзвоOuпь начлrcленuе u сбор Dенеэrных среdсmв за
сtlламч РСО (лuбо PKII) с преdосmаапенuем квumанцuu dM оплаmы услуz
Преdлоэtслtпu: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор deHelcHbLt среdсmв за комлlунальные услуzu
сuлаuч РСО (лuбо PKI| с преdосmаавенuем квutпанцuu 0м олшаmы услуе

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

,х -/ol;Z
Прuняtпо 0ggр1,1чrдд) решенuе: Прuняmь peu|e+ue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среёсmв за
ком.л|DпlаJlьные услу?u ctl,,taMu РСО (лuбо PKLQ с преdосtпавленuем квumанцuu dлtя оплаmы услуz
16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэкdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков ёома об
uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсmвеннuков, провоёuмьtх собранtмх u схоёах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuж, прuняmых собсmвеннuксц,tu dома u mакtл ОСС - trymем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|лý

llа1ьны

увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuм
Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание высryrшения)

сайmе Уп

и.о.)

е пuu.
ыи

предложил Уmверэtсdаю поряdок увеёомаенuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованн общuх собранuях
z\ собспвеннuков, провоduuых собранuж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как u о релаенuж, прuняmых

собсlпвеннuкамu dома u пaKtlx ()СС - пуtпем вывелаuванuя сооmsеmсmвуюлцлос увеdомленuй на DocKM
объявленuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuальном са mе Управмюulей компанuч
Поеdлохtlлu: Уmверlсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обuluх собранttм
собсmвеннuков, провйtlмых собранчж u cxodrп собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вьлвеu,luванuя сооmвеmсmвуюч4tlх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управлtяюtцей Ko,ttпaHuu

Прuняtпо (tle-ltlatяю,) решенuе: Уmверэrdаю поряdок увеDомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu4ш собранuм собсmвеннuков, провоduuых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu ёома u mакuх ОСС - пуtпем вывелuuванl,tя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомпенuй на
dоскtzх объявленuй поdъезdов dома, а mак эlсе на офuцuальном сайtпе Управляюtцей колtпанuu

Приложепше:
_l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих }лiастие в голосов:lнии

на _J л.. в l экз
2) Сообщение о про9едении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.
3) Реестр врrrения собственникаN{ помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

!л., в | экз.(еслu uной способ увеdомценuя не успановлен решенuем)
4) ,Щоверенности (копии) предстzlвителей собствепников помещений в многоквартирном доме

на|л.,в l экз. f-.1
5; Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 9 ) л.,l в экз.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Фrлоu,rrt" /. р. (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) п.Z

L
подпись

(дата

<<За>> <<Протшв>r <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосоЕавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшхfr .Qr/. .l 7-

(подпись)

rtc'C{1

(Ф.и.о.)
(дата)
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