
Протокол з/r'У
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располо)t(енном по адресу:
Курская обл., z. Н{елезпоrЬрri, уп.й!ДЦZ4._, doM З/ , *ipny, -4, .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:

z. Железноzорск

(собственник кварт

Секретарь сччгной комиссии общего собрания собственников:

20

ул.

(Ф.и.о)

,Щата
n{J,

начаJIа голосования:
// 20| ? г,

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-з
Очная часть собрания состоялась (
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема офор

Заочная часть собрания состоялась в период

-// zotx,. '

201 9 года в 17 ч. 00 ин во дворе МК!, (указаmь

с l8 ч. 00 мин. < 20l г. до lб чао.00 м 
"" "7$

решений собстьенникоъ<У$> -/-/ ZOl 6,. в; l бч. 00 мин.

_1з,

мленных письменных

,I|,aTa и место подсчета голосов

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них IUIощадь нежилых помещений
площадь жилых помещений в многок

,Щля осуществленЕя подсчета голосов
принадлежащего ему помещения.
количество
5Ъ"п

20ll_г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

всего:
кв.м.,

)

l<,zL)>

l кв. мегра общей rшощади

сов собственников помецений, принявших }цастие в голосовании
ие М1 к Протоколу ОСС от /6-/-/к

Кворум имеется/
Общее собрание правомочн

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О, номер

еlц dокум енtпа, поdпверэtсd аюцеzо право собсmвенноспч на указанное помещенuе)ецlul u

/ lз
?

а. Лица, приглашенные дlя участия в общем собрании собственников помещений:

(dля 2аrzrацrа й/z<
е о

А tt/dЬ 'y'zа--
(Ф, И, О,, лuцо/преdспавuпеля, реквuзuпы dоt<уменпа, уdосповеряюtцеео пол uомочtlя преdспавuпеля, цель уч аапuя)

(dмЮЛ)

(HatlllteHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавulttеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосtповеряюtцеzо полномоччя преdсmавuпеля, цель

учаспчя).

повестка дшя общего собрания собgгвеншиков помещепий:
l. , УmверОumь месmа храненчя копuй бланкоi решенuй u проmокола собспвеннuков по месmу насоэюdенuя

Управlпюtцей компанuч ооо кУК- 3>: 307I70, РФ, Курская обл., z. Железноzорсь ул. ЗавоOскоil проезd, зd, 8,

2- ПреёосПавumь Управмюtце компанuu ооо кУК-3> право прultяпь бланкu реш.енuя оtп

собспвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu Oокуменtпов, tпакхе

поручаю Управмюtцей компанuч увеDомumь РСО u Госуdарсmвенную Йсlаfulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сослпоявlraемся решенuu собсtпвеннuков,

П реD се0 аmе ль обulе z о с обр анtlя

С екреmарь обt4е zo с обранuя

йrо2kаz У/
1

,Lac

hr"rrм, Fзф

кв.м.,

кв.м.

//h#_ М.В. CudopuHa



3, УmверхOаю обtцее кол8rеспво 2олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обulему
колuчесtпql м2 помеuryнй, ншоDяu,ltмся в собспвенносmч оmdельных лuц, tп.е. опреdелumь uз расчеmа I zолос: l м2 помеuрнtlя, прuнаdлеэrcацеzо собсmвеннuку.
4._
5.

6.

(Фио)
7.

Избраmь

Прuнllrrаю решенuе заключumь собслпвеннuкамч помеuрнuй в It{K! прямьtх dоzоворов
ресурсоснабсюенllя непосреОсmоенно с МУП <Горвоdоканм> tлlu uной РСО, осуцесtпвмюtцей посmавку
ук.lзаr|ноэо комц)н.uьно?о ресурса на lпeppumopuu z. Железно2орска Курской обласtпu, преёосmамяющейкомлlунмьнw услу2у кхолоёное воDоснабхенuе u воdооmвеdе

членов счепlllоu комuссuu

20 2.8. Прuнttмаю решенuе заlL|lючulпь собсmвеннuкал+ u по.I4еlценuй в МК,Щ прямьtх ёоzоворов
tlлu uной РСО осуцесmвляющей посmавку

указанно2о Konrл|yчaJlbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курско обласtпu, преёосmааuюulейkoмMyla|lblyo услуzу кzорячее вйоснабэrенuе u оmопленuе> с 20 2,

Hue>c l( ))

l( ))

20 z.

202

9. __ Прuнtlмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямыа dоzоворов
ресурсоснабэrенtа непосреёспвенно с МУП кГорtпеплосеmь> шlu uно РСО осуцеспвJпюlц eu посmавw
уксlзанноzо Koм]lyцcutbчo1o ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласtпu. преdосmав-ltяюкомц)нсuьнw услу2у ((rпеluловм энер2uя) с к ))10. Прuнtлмаю рещенuе замючumь собсmвeuчuкcl]||u помеценuй в llIQ прямьtх dоzоворовнепосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляю lцей KoMMyHa,tbHy,lo услуzу по сбору, вывозу u захороненuюmверdых быmовых u коJllrrунмьных оmхоdов с к у
1 1. Прuнuмаю реruенuе замючulпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в futК,Щ прямых dоzоворов
ресурсоснабсюейй непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtцей комll,tllнмьную yanyey @лекmроэнерzuя>с(( )) 20 2.

12. Внеслпu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворьt управленuя с ооо <ук - 2ll - в часmч uсключенurl uзHttx обюаmельспв ооо lУК-3> как < Исполн uпеля коммунмьных услу2 (в связu с перехйом dополнumельныхобязаmельсtпв на Рсо)
13 Поручumь оп лuца всех собсtпвеннuков мно2о кварmчрно2о doMa зmаtючutпь dополнutпельноесо2лаuленuе к dоzовору управле чя ооо слеёуощему

Управ,lяюuую компанuю ооо кУК-3> оqпцеспв,lяпь прuемку бланков решенuil ОСС, пропокола оСС сцелью переёачU opuzu*MoO укtRсIнныХ dоrylменmоВ в Госуёарсtпвенную Ж-*цrу. П""пr*цuо по Курскобласtпu , а копuu (преdворuлпельно tlx заверuв печапью ооо кУК-3| - сооmвеmсmвуюtцuм РСО. \-,/15, Пршtяпь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэюных среdсmв за коммунфльные услу2u cllJla'uРСО (лuбо PKI_p с преdоспавленuем квuпанцuч dм оплаmы услу?.16, Упверасёаю поряdок уеDомленuя собсmве"нu*оЬ dома об uнuцuuрованных обtцшt собранtlмсобсmвеннuков, провйuмых собрмtлм u схоёш собсmвt
собсmвен-нuкамч Ьо.о u ,о** оСС - пуtпем ",""*,;;Т::":::;?,:;;rL"r":::#жr:|:жхобъявлеiuй поdъезDов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управlвюtцей компанuч-

', 
по первому воп росу Упверdmь меспа хрaпенuя копuй бланков реulенuй u проmокола собсmвеннuков

З:#:::;;:::,енtlя .Управляюtце 
компанuч ОЬО lYK- 3>: 307]70, РЪ, i;;;-;';;;,,,"',. ж"п"r"оrор"*, у,.

собсmвеннutЕ: кУК-3>

14. обязаtпь-,

Сц,utацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) /цеzп- ,//Z которыйпредлоrrоaл Упверdumь месtпа храненuя копuй бланков решенuй u проlпокола mвеннuков по месmунахоэюdенuя Управляющей комп З07170, РФ, Курскм обл,, z. Желез ноzорск, ул. Завоdскойпроезd, зd. 8,

Пр е dсе 0аmель обце zo с обранtм

С екреmфь обtцеzо собранuя

2

анuu ооо цУК- 3>:

М.В. Сйорuна

ресурсоснабэlсенtа непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь>

с

'" ,о ,ilr.?6ZP



Преdлоасttлu: Уmверdulпь месmа храненлrя копuй бланков peuteHй u проmокола собсmвеннuков по ,леслпу
нмоэюdенuл Управмюulей компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноеорск, ул. Завоdской
проез0, зd.8

Прuняmо (на-аваlапtоl?ещенuе: Уtпверdutпь меспа храненtlя копuй бланков решенuй u проmокола
собсtпвеннuков по меспу нцоэrOенtл Управмющей компанuu ООО <УК- 3>: 307170, РФ, Курсксlя обл-, е.

Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зё. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО цУК- 3> право прuняtпь бланкu

решенuя оtп собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuй dокуменmов,
lпакlсе поруаю Управмюще компанuч увеdомшпь РСО u Госуdарсmвенtуо сЕuлulцную uнспекцlrю КурскоЙ
обласmu о сосmояв|аемся pelae нuu собсmве ннuков,
Сл!апсuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения
прелпо)lсил Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3D право прuняmь бланкu реtаенuя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвеспu поOсчеtп zолосов, пролввесmu уdосповеренuе копui dotEMeHпoB, mакэrе
поручаю УправлпюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсtпвенную эrшплцную uнспекцuю Курской обласmu
о сосmояаlдемся peuleHuu собсmвеннuков,
Преdлоэrшш: Преdосtпавumь Управляюtцей компанuч ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu речtенuя оtп
собсmвеннuков doMa, прочэвесmч поёсчеm 2олосо6, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй,Oокуменпов, пакlсе
ПОРУЧаЮ УПРаапяюtцеЙ KoMnaltuu увеdомutпь РСО u Госуdарспвенную эlсlдлuulную uнспекцuю Курсуой обласmu
о сосmоявлцемся peu,rcHuu собсmвеннuков,

3. По третьему вопросу: Уmверduпlь обtцее колччесmво еолосов всех собсmвеннuкоil помеtценuй в dоме -
равное облцему колuчесmву м2 помещенu , ншоdящuхся в собсmвенносtпu оtпdельных лuц, m.е. опреdелum ьuз.л расчеmо 1 2олос 1 м2 помеtценчя, прuнйлеuеаtцеzо собсmвеннuку
Сцушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIения /,2 который
предJIохtил Упвефumь обцее колччеспво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в - равное обtцему
колччесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l еолос

1 м2 помеlценчя, прuнаdлеlсаtцеzо собс tпвеннuку
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь обtцее колuчесtпво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - paqHoe обtцему, колuчеспву м2 помеценuй, нахоdяtцtlхся в собсmвенноспч оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос' = 1м2 помеtценtlя, прuнйлеuсаtцеzо собсmвеннuку

<<Зо> (dIротI|в>
количество

голосов

0/о от числа

дtr оголосовавцих
количество

голосов
% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших.fa /ао,:7Z

./.Z.i

Пре dс е d апе ль обulеz о с обра н uя

С е кре парь обulеz о собранttя

2аZ///

<<Зо> <<II poTlt в>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

0% от .rисла

проголосовавших
количество

голосов
.{D -/DD7- п

<<Зо> <Лротив> ,t<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

fl) -rа2z

М.В. CudopuHa

который

количество
голосов

Пршtяmо (нэ-цlggяв) оешенuе: Преdосmавumь Управмюlцей компанuч ооО кУК- 3, npo"o npuu^b бланкч
решенuя оп собсtпвеннuков doMa, прочзвесmч поdсчеtп zолосов, проuзвесmч уdослповеренuе копuй dокуменtпов,
mqкасе поруаю Управляюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную сtслдlulцную uнспекцuю Курской
облgсmu о сос mоявulемся решенuu собсmве HHuKoB.

J

<<Воздержались>>



ПРuнЯtпtj (llе-аравппd решенuе: Уmверduпь обцее колuчесmво 2олособ всех собсmвеннuков помеtценuй в
dОме - раВное обцему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m'.е.

опреdелцпь uз расчепа 1 zолос : 1 м2 помещенчя, прuнаdлеlсаulеzо собсtпвеннuку
4, fto четвертому вопросу: Избрапь преdсеdаmеля обцеzо собронtlя
(Фио)_.
Сл!апалu: (Ф.И.О. выступatющего, краткое содержание вь ения) который
преддожtlл Избрапь преdсеdаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсuлu: Избрапь преdсеёаmеля общеzо собраttuя (ФИО)

Прuняmо he-tloal+яtltd решенuе: Избрапtь преёсеёаmеля обtцеzо собранuя (ФИО) aar"or;
5. ' По пятому воп роеу: Избраmь секреmаря общеzо собранш (ФИО)
Сл!lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание сryпления) который
прецложлл Избраlпь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
Поеdлоэlсtдu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

ocoв[ulu:

Прuняmо (xe,lTDlыrtot оешенuе: Избраmь секреtпаря обцеzо собранtл (ФИО)

счеmноuб. По tnecToMv вопросу: Избраmь членоб
(Фио)
Слчпuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

ь

(Фио)
счеmноu

членов

ко,цuссllu

/, который
комuссuu

KoMllcclluь счеmноu
я./

<<За>> <<Протнв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшлх

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ю ../ор/.

- членов

/1.0.

о Избраmь счеmно комuссuu

еtценuй в МК,Щ прямыхПо седьм му росу: Прuнtьuаю ulенuе заключumь собспвеннuкамu полtt

ОоzоворЙ ресурсоснабсеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвйоканмл tдtu uно РСО, ОСУлцеСmЫЯЮtЦе

посmаыЕ уксlэанно2о KowrlyчaJlblozo ресурса на mеррumорuu z. ЖелезноzОРСКа КУРСКОй ОбЛаСmu,

преdосmавмюtцей коммунапьную услуzу к холоdное воОоснабэrе Hue u BoDoo ue> с к0] >

Сцvшалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryл,rения)
предложил Прuняпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в

z
ПРЯу|ЫХ

2018z.
который

dozoBopoB

ресурсоснабlсенuя непосреdспвенно с Муп кгорвоdоканм> uлu uной Рсо, осулцесmвмюlцей посlпавkу

указаiнО2о Kow|rrylшb\oeo ресурса на лперрumорuu ?. Железноzорска КурскоЙ обласпu, преёосmавляюlцеЙ

KoMJ',lrHcдbHw ycJryzy (холоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuеD с к0l>dекабря2018z,
Поеdлоitlлu: Прuняmь реlленuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в 14К,Щ прЯмых dozoBopoB

ресурсоснабэюенчя непосреосmвенно с Муп кгорвоdоканмлl u,,tu uной Рс(), осуtцесmвмюulе посmавку

уксtзанно2о коммунсtльно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, пРеdОсmаВМЮtЦе

KoMMyHoJlbHw услуZу <холоdное воdоснабэлсенuе u воёооmвеdенuе> с <01> dекабря 2018z.

4

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

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r7) .-/а2Z

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосоi

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

a l,/ -/аD/л

// М.В. CudopuHa

ч.пенов

П р е d се d аmель обще ео собр анrм

С е кр е mарь обulе е о с обран uя

l"iru, 4И

количество
голосов

lЕlп



(За> (dIpoTиB) <<Воздержались>>
о/о от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

dо -/оо2л
Прuняmо fuе-аэullянеJ решенuе: Прuняmь peule+ue замючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в MI{! прмлых
dozoBopoB ресурсоснабасенuя ttепосреdсmвенно с МУП <Горвоdоканалul шлu uно РСО, осуlцрсmвляющеЙ
посmавлу указанно?о Koшлlytculbloao ресурса на перрuлпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преёосmавмюtцей коммунмьную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воdоопвеёенuе> с KOI l dекабря 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuнtьuаю решенuе замючumь собсmвеннuкамч помеtценuй в l4I(! прямых
0оzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсmвенно с МУП ,t<Горmеплосеmь> uлu uно РСО осуu,рспвляюtце
посmавkу указанноzо комt|lунально?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu,
преDосmаевяюlцей комлttунмьную услуzу кzорячее воdоснабоrенuе u omolule lt с к01> 201

' Сл!uлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь реuленuе заключuпь собсmвеннuка|,lu помеtценuй в прrLцых

Еz.
который

doeoBopoB

Ресурсоснабаеенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> u,lu uноЙ РСО осуtцесtпвмюtцей посmавку
указанно2о Ko.Il.Jllyчaлbuozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtце
комл.унсulьную услу2у кzорячее воdосttабэrенuе u оmоfйенuе> с кO]л dекабря 20I8z.
ПРеdлоэюuлu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсtпвеннtлксшu помеtценuй в МIЩ прм.tых Ооzоворов
РеСурсоснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеtuосеmьл utu uно РСО осуцесmвлвюlцей _посIпавку
УкОЗанноzо KoMMyHoJlbHo?o ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской облоспu, преDосtпавмющей
коммунмьную услуzу кzорячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе> с к01lldекабря2018е.

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержалшсь>>
количество

голосов

oz от числа
проголо_совавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавш}lх

4о 482z
црuнjlmо (ye-пoalt*tttd решенuе: Прuняmь pelueчue заключumь собсmвеннuкамч помеtценuй в trfi{щ прямьtх
doeoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеrulосеtпьлl ttлч uной РСО осуuрсmвlвющей
посmавlg) укс|заllно2о KoMrl)/HaJlbto?o ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласлпu,
преёоспаеаяюце комuунаltьную услуц сорячее воdоснабэtсенuе u опопленuе, с кOlлdекiВря2018z.

9. По девятому вопросу: Прuпtlлtаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеu|енuй в I IЩ прм,tых
dоzоворов ресурсоснабэюенttя непосреdсmвенно с Муп ttгорпепаосепь> tlлu uной Рсо оqпцеспв,мюlцей
посmавку уксlзанноzо ком\rунмьноео ресурса на tперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюtцей коммунмьную услуzу (mеNювм энерztlя> с к0] > dе 018z.

л Слуllлмu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высry]ulения ,/Z. который
предlожил 11рuняmь решенuе закJlючulпь собсmвеннuксыu помеulенuй в прямых dоеоворов
ресурсоснабхе нttя непосреdсtпвенно с Муп кгорmеплосеmь> шu uной Рсо о суlце с mвJйюu|еu по с mавку
чказанно2о комr|унспЬноZо ресурса на перрumорuu е- Железноzорска Курской обласtпu, преdоЬmав,lя юtцей
коммунсuьную услуzу (mеплов(л энер2uя> с KO]ydeкабря 20l8z
Поеdлоэtсuлu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuкамч помелценuй в It[I(! прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенtм непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеmь> ttlu uно рсо оqпцесlпвJиюлце й по с mавку
уклrqнноZО KoMMyHaJlbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской о блас mu, пр е doc mааяюtце й
KoMJrlyHаJlьную услуц (mешювая энер?uь) с <01> dекабря 20l8z.

Пр е dсе ё аmель обulе zo с обраut а

С е кре mарь оfuцер с обранttя

5

<<За>> <dIротив>> ись>>
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_lшших

./

М.В. CuDopuHa

количество
голосов

.i.l

-Zщzzйzl

количество
голосов

% m числа
проголоqовавших

V(7^

а/



цоuняtпо (ншжра) oeuleHue: Пршlяпь решенuе замючulпь собсlпвеннuкамч помеценuй в л,!Iщ пряuыхdоzовороВ ресцrcоснабэrенuя непосреdсmвеiно с МУП кГорпеплосеmь> члч uно РСО осуцесmвляюulейпосmавlЕ указанно2о KoMмlyHMbHozo ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,преDосmоыяюtце комlчrулмьную услу2у (пепловм энер2чь) с к'01> dекабря 2018z.

цоuняtпi fuецlаltяпd оеulенuе: Прutяmь решенuе заключumь собсmвеннuкмlч помеlценuй в trдк.щ прямt
ёоzоворов непосреDсmвенно с компанuе , преdоспавляюtцей кол,l,мунальную услу2у по сбору, Выiозу'--
захороненuю mверёых быповых u комчуна.ltьных оmхоdов с кOlлёекабря2Ot8z.

10. По десятому вопросу: Прuнttчаю решенuе заключumь собсtпвеннuкаtlu помеtценuй в MI(! прямьtхdоzоворов непосреdсmве нно с компанuеu, преOоспавмюцей коммунмьную услуzу по сб,ору, вывозу uзахороненuю mверОых быtповых u коммунulьных оmхоdов с к01 > Ьекабря 20]8z.
/2l*rn z. который

Слулuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Прuняmь решенuе заключulпь собспвеннuкамu помеtценuй в прямых doeoBopoB
непосреdспв енно с компан преёосmавмюtцей коммулмьную услу2у по сбору, вьlвозу u зсlхороненuюueu,
mверOых быmовых u ко.IiJrl),нальн ых оmхоOов с KOl > dекабря 2018z.
ПDеdлоltсuпu: Ппuняmь решенuе заключulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! прямых Dоzоворов
непосреdспвенно с компаlluей, преёосtпавмюu4ей комltgплмьную услуzу по сбору, вывозу u з(хороненuю
tпверdых быmовых u KoMMyHa]lbH ых оmхоёов с к01> dекабря 20l8z.

11. По одпнпадцатому вопросу: ПрuнttмаЮ peuleHue заключuлпь собсmвеннuкаvu помеtценuй в }tIК,Щ
прямых d оz оворов ре сурс ос набэlсeHtM непосреdсmвенно с компанuей, преdосmаепяющей коммунальную услуzу(элекmроэнер?uя> с <0]> deкабря 2018е.
Слуlаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) 2upnzo который
предIоrФл Прuiчяmь pelueчue заключumь собсmвеннuкапu помеtценuй в
ресурсоснабасенчя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmаапяюtце коммунальну
с к01> dекабря 20I8z.

прямых dоzоворов

Поеdлосаuлu: ПрtмяmЬ решенuе заключumЬ собсmвеннuкамu помеtценuЙ в ППК.Щ прямых dozoBopoB
РеСУРСОСНабЭtСеНuЯ НеПОСРеdСпвенно с компанuеЙ, преdосmавляюtцей комлttунмьную усцуzу кэлекmроэнерzltfu)
с кOlл dекабря 2018е.

Поuнiцо, (наqрыаttю) оеutёнuе: Прuняmь решенuе закпючuIпь собсmвеннuкамч помеtценu в 7Д{! пря.Ы
doeoBoildb ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtцей ком*tуtмьную услуzу
rcлекmроэнерzuя> с <01> dекабря 20l8z.

12. По двевадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dozoBopbt управленлм с ООО кУК -
] lt - в часmч uскцюченttя llз Hta обязапельсmв ООО кУК-3> как кИсполнuпем коммунальных услу2 (в связч с
перехоdом dополнumельньtх обязаtпельсmв на РСО).
Слvuлапi: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления l/цzzr.z2/7 , которыи

/ fuz",a"6,rz

ю ус.цу2у (( элекmроэнерZuя ))

преможил Внеслпu uзмененчя в ранее заключенные dо2оворы управленчяiбООiТ- 3rl - в часпu
uсмюченчя чз Htц обязаmельсlпв ООО (УК-3л как <Исполнumем комr|унаJlьных услуz (в свюu с перехоdом
dополнuпельных обязаmельсmв на РСО)
Поеdлоэtсtlлu: Внесrпu llзмененuя в ранее закцюченные dоzоворы управленuя с ООО кУК - 3> - в часmu
uсключенчя ,lз HlB обязапельсlпв ООО кУК-3> как <Исполнumеля комлtlунмьных услуz (в свюu с перехоdом
dополмtmеъных обязаmельсmв на РС О)

Пре dc е d аtпел ь обulе z о с обра н tlя

6

<<За> <<Против>> <<Возде cbD
количество

голqсов

0Z от числа
проголосоварших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов_

о/о от числа
дрголосовавшихw ухъ r

<<IIротив>> <<Воздерrкалпсь>>
количество

гол9сов

0/о от числа
проголос9вавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосов?вших

Vq ,ук 7. )7^

С е кр еtпарь обtц е z о с обран tlя М,В. Сudорuна

<<За>>

количество
голосов



<<Воздержалпсь>><<За>> <Лротшвrr
количество

голосов
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

J-/л,.цq .q,( 7^

lЗ. По трпшадцатому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков MчozoчBapmupHoeo 0ома
заключumь dополнumельное со?лашенuе к dozoBopy управленuя с ООО KYK-3I> слеdуюtцему

,собсmвеннuку: . _/^ " г !/
. Слуtцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrrлен шl[ tli4ОРС4Цз./_Z_-="_ который

прещохмл Поруuurо i, лuца всех собсm"rппi*о" ,rоrо*"iрruр"iri-Йi-iffif,u-ь dоп,олнumельное

Прuняmо (аеlжd решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленttя с ООО кУК -

] ll - в часtпu trcключенtл uз Hux обязаtпельсtпв ООО кУК-3 л как кИсполнumем комлlунальных услу2 (в связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

соецаulенuе
собсmвеннutу

- к dоzовооч
, ?uциrhzl,./ //

ООО кУК-3> слеdуюulему

_ к 0о2овоDу
, {/tElareta| р/'Z

Преёсеduпель общеzо собранuя йz"ш"Д Zц

управленllя

Преdлоасuлu: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноео dома заключumь dополнumельное
ООО кУК-3> 'слеdуоtцемусоаlаulенuе

собсmвеннut<у
с

Ll

Прuняmо (не,прыа*о,) решенuе: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заключumь
к ёоzовору управленuя с ООО кУК-3> слефюtцему

/{

14. По четырпадцатому вопросу: Обязапь Управмюulую компанuю ООО (УК-3) оqпцесmвмпь
прuемку бланков решенuй ОСС, пропокола ОСС с целью переOачu орuzuналов указанных dotglMeHmoB в
Госуёарсmвенtуо Жtutuщную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuлпельно ш зслверuв печапью
ООО KYK-3ll) - сооmвеmсmвуюuluм РСО ,

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп.пения) который
uй оСС,предлож}ш Обязаmь Управляюulую компанuю ООО KYK-3D осуuрсmвляmь прuемку ков peuleн

пролпокола ОСС с целью переdачu орllzuнсuов указанных dоtсуменпов в ГосуOарсtпвеннуо Жtмuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно 1.1x заверuв печапью ООО кУК-3| -
сооmвеmспвуюultlм РСО . - ]

.- Преdлоэruлu: Обюаtпь Управлпюulуло компанuю ООО KYK-3I осуlцеспаапь прuемlу бланков рёщенuй ОСС,
пропокола ОСС с целью переdачu орuzuнсшов уксlзанных dotEMeHmoB в Госуdарспвенную Жt1,1uulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварutпельно ux заверuв печаmью ООО KYK-3I) -
соопвепслпвwlцtм РСО .

Прuняmо ПЕ-ТlrПmirеJ речленuе: Обюаmь Управлвючlую компанlлю ООО кУК-3> осуlчесmмяmь прuемlч
бланков решенuil ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орuauн(мов указсмных dоtсуменtпов в
Госуdарсmвенную Жuлuчlную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно llx заверuв печаmью
ООО кУК-3| - соопвеmсmвуюtцtlм РСО ,

,7

<.tЗа>> <<Iiро,r,ив>> <<Воздержа.пись>>

количество
голосов

о/о от числа
проюлосовавдих

о/о от числа
проголосоваDших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

цq ,VX 7а r' ,.J Z

<<За> <dIротив>r <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавIлих
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цq ,?,(Z r' J7.

Секреmарь общеео собранuя //

управленuя

М.В. Сuёорuна



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоlumь начuсленuе u сбор dенеuапых среdспв за
ком*rуtйьные услуzч сuламч РСО (лuбо PKI_P с преDосmавленuем dм оплаmы
С4ъпuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предлоrfiл Прuнhпь решенuе проttзвоdumь нбruсленuе u сбор dенеuсных среdсmв
сuламч РСО (лuбо PKI| с преdосmа&ценuем квumаlцuu Dм оw|аmы услу2
преdлоэtсuлu : Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за комаqlнuльные услу2ч
сuламu РСО (лuбо PKI-P с преdоспавленuем квuлпанцuu dм оплалпы чслv2

Прuняmь реurcнuе проuзвоdumь нсt|ruсленuе u сбор dенехных среdсmв за
коммунмьные yarpu сuламч РСО (лuбо PKI_| с преdосmавленuем квuлпанцuu dля оплаtпы услуz16. По шестпадцатому вопросу: Упверэюdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об
uнuцuuрованных общtа собранuж собсtпвеннuков, провоduмых собранtмх u схоdах собспвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС
увеdомленu на dосках объявленuй поdъезёов ёома, а mак се на офuцuмbll Caull1e u компаltllu
Сц.пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверэrdаю поряdок yBedoMleHto собсtпвеннuков dома об uнuцu ных обtцuх собранлlж
собсmвеннuков, провйчмых собранllм u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmt
собсmвеннuкаJ|lu dома u maktlx осс пупем вывешuванuя сооmвеmсmвуюцчх увеdомленuй на dоскй.ч
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuальноv-| са mе Управляюtцей компанuч
ПрgOлоэrtдu: Упiвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultв, собранtlж
собсmвеннuков, провоOlа|ых собранttях u схоdас собсmвеннuков, равно, как u о реlценчж, прuняmых
собсmвеннuкамu dома u mакuх Осс - пупем вывеuluоанлtя сооlпвепсmвwlцш увьdомленuй на dockу
объявленuй поёъезОов doMa, а mак эrcе на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuч

u;

пDuняmо (ltе-арltняма) paaeHue: Уmверэlсdаю поряdок увеdоlttленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdllfulых собранuях u cxodax собсrпвеннuков, равно, как ч о решенuм,
прuняmьlх собспвеннuкамu dома u tпакtlх ОСС - пупем вывааuванlля сооmвепсmвуюlцtlх увеdолlленuй на
ёоскас объявленuй поёъезdов ёома, а fпак Jlce на офuцuальном сайmе Управляюtцей колmанiuu

Прпложенпе:
1) Реестр собствепников помещений многоквартирного дом4 приЕявших уIастие в .олосоuаrrУ

на .4 л., в l экз
2) Qообщение о проведении внеочередЕого общего собрания собственников помещений в

мЕогоквартирном доме на Jл., в 1 экз.
3) РеестР iручениЯ собственникаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообцениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в 1 экз,(еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОВеРеннОсти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
Haf л., в l экз.

5) РЪшения собствепников помещений в многоквартирном доме gа Flл.,1 в экз,

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Ф.и.ol /6,/1lur-(ЙвГ-
Ф.и.q6_д,/{vtr"_

(ддта)

/zё а6. (Ф.и.о,),// .// 2,/F;(лйJ--
-/t //

8

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
' 0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовав_шшх

4{/ ,Е)7 r' Jz

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
, 

0/о m числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,,yrz ./2

члены счетной комиссии:

,,.И
подпп

айе о2.>/. (Ф.и.о.)
(iaтa)

комуtуlalльные услу2u

пуmем вьlвеuluванllя соопвеmспвуюu|tlх

|/U




