
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

ом по адресу: /,'

dом Щ__- корпус5
в многоквартирном доме, располоя(енн

п оведенноfо в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: / >JL ?,

z, Жапезпоzорек

секрgrарь счетной комиссии общего собрания';:ЖilХТ#l'" 
*

Дата
,rЦ

начiUIа голосования:.// zolS,
место проведенrrя: г. Железногорск, ул.
Форма проведения об о-зао
Очная часть собрания 20l года в ч
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

20I

дома Ng по

(Ф.и.о)

0 мин во дворе МК!, (указаmь

'^уr#;у
бйБ*о"й

г.

о гол в

собрания состоялась в пери од с l8 ч. 00 мин. << 20lДг. до lб час.00 ,n"o2!l

к прилагается lприложение Nчl к Протоколу ОСС от
вычеркнуь1 6.2 Уо

ия приема офор письменных решен ий соб

4,, "rr""""*оrr, // _Z_20 l/г, в' l бч. 00 мин.
^, Дата и место подсчета голосо 20l г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

общая тrпоцадь лtилых и нежилых помецений в многоква ртирном доме cocTaBJUleT всего: /6ly'l 
",.".,

И_т;

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв, ]\lплощадь жилых помещений в многоква ртирном доме равна кв.м.
.Щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос пр эквиваJIент l кз. метра общей turощадипринадлежащего ему помещения.

енников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Списо

Кворум имеется/ неверное
Общее собрание правомочно/н е-дЁэ9мочно

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJl (Ф.И.О, номерпомеценця u квчзuп ы dotgtMeH tпо, поdпверасdоюцеео право собспвеццоспu laa уксlзанцоеt Lloc сёL,-r'-

Лица, приглашеннЙ дIя участиJr в общем собрании собственн
(dM сп ua:l llO

иков поме и

с
(Ф. И. О., лuца/преdсповuпаlr.| рекв|fзuпы dокул ен п а, уdосповеря юu4еео пол н ом оч1lя преОспавuпаu, цель учаспtlл)(dмЮЛ)

(Начленомнuе, Егрн юл, Ф.И,О. преdсtпавuпеttя ЮЛ,
учаспuя).

реквu?umы dоlglменtпа, уdосmоверяюцеlо полномоччя преdспавuпеля, цель

повестка дпя общего собрания собствеппиков помещений:], Уmверdumь месlпа xpa'etlla копuй бланкоi реa"пuй u nporo*ona собспвеннuков по месmу нахосtсdенuяУправляющей компанuч ооо кУК- 3ll; 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.2, Преdоспавumь Управltяюцей компанuч ооо оУк-3, право прuняmь бланкч решенtlя оlпсобсmвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, проuзвесmч уОосповеренuе копuй dокуменmов, лпакхепоручаю Управмюlцей компанuu увеОомuпь РСо u Гоiуdарспвенную эlсlllutцную uнспекцuю Курско обласпчо сосmоявllлемся peule Huu собсmвеннuков,

Пре dс е dаmель о бulе zo с обраuttя

С е кре mарь обtцеz о собранuя

4

1

е./а

М,В. CudopuHa

собрания
состоялась (<

/4**"

.z/z-l-/./X l

помеценuе).



3. Уmверэlсdаю общее колuчесmво ?олосов всех собспвеннuков помеценuй в dоме - равное общему

колuчеспву м2 помеtценuй, насоdяtцtвся в собспвенносmч оmdельных лuц, п.е. опреОелumь uз расчеmа l zолос

= l м2 пqмещенuя, прuнаdлепсацеzо собсmвеннuку.

4. Избраmь преdсеdаmем обulеzо собранtlя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО) _
6, Избраmь членов счеmной Kouuccutl

(Фио)

Завоdской проезd, зd. 8. который

7 , ПpuHtMaю реlденuе заключumь собсmвеннuкал,lч помещенuй в l"lК,Щ прямых ёоzоворов

ресурсосуабасенчя непосреОспвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлu uной РСО, осущесmвмюшей поспавну

указанно2о коммунмьно2о ресурса на mеррuлпорltu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmавмюцей
'коммrнальllуо 

ycJlyly кхолоdное воёоснабэrенuе u воdоопвеёенuе> с к > 20, z,

8.ПрuнtмаюреtЦенuеЗаllлючulпьсобспвеннuкамчпомелценuйвlttrК!прямыхdоzоворов
ресусоснабхенtм непосреdспвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцесtпвляюtцей поспавку

y1cl:r(MHo?o KoMMyHMbHozo ресурса на mеррulпорuч z- Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюtце

комJчrуlчьlwусJtуцкzорячеевоdоснабэаенuеllоfпопленlлеDс 
( > 20 z,

9, Прuнuмаю. решенuе закпючuпь собсmвеннuкамч помеuрнuй в llк,щ прямых dоzоворов

рrсурсо"iаб*""й непосреdсmвенно с Муп tlгорmеплосеmь> шtu uной Рсо осуцеспмяюtце посmавку

указанно2о KoMM))HMbHozo ресурса на mеррlt,порuч z, Железноzорска Курско обласmu, преOосmавляюtцей

коммунальнw ycJlyzy a(mепловая энер\ttя> с к ,________20 z,

t0, Прuнttмаю решенuе замючufпь "об"лrr"ru*о;оомеlценuй 
в МК,Щ прямых dоzовороV

непосреdрпвеннО с коппанuеi, преdосmавмюtцей коммунмьнlло услу2у по сбору, вьлвозу u зФсороненuю

лв"рБur.быловпх u коммунмьных otttxodoB с к l___J0 2,

.t, ПрuнrlмоЮ реu]енuе замючumЬ собсmвеннuкамЧ помеtценuЙ в lttrK! прямых dozoBopoB

рп"ур"оuобэ*"rt я непосреdс,пвенно с компанuе , преdосtпавмюлце коммунмьную услу2у кэлекmроэнерzuя>

cl( > 20 z.

12.ВнесmчuзмененtlявранееЗаключенныеdоzоворьtуравленuясооокУК.2>.вчасmuuсмюченuяllЗ
Hux обюаmельспв ооо кУК-3у как кИсполнumеля коммунальных услу2 (в свжu с перехоdом ёополнutпельных

обязапеiьспв на РСО)
13, Поручumь оп лuца всех собспвеннlжов мно?окварmuрноzо doMa зомючшпь dополнumельное

coaralдeпue к ёоzовору управJlенчя с ооО кУК,3> слеdующему

собсmвеннutо:

14, обязаmь:

Управляlрщуlокомп.пuюооо<УК.3llосуlцесmмяmьпрuемкубланковреuленuоСС,пропоколаоССс
цельюпёреdоtчорu1uнмовуксlЗаннtilхdоt<уменmоввГосуdарспвеннуюЖuлtпцнуюИнспекцuюпоКурской
обласtпu , а копuч (преdварЙrr""о * ,о",р* печаlпью ооо <УК,3>) - сооmвеmсmа1,tощuм РСО' \-/
t5. Прuняmь решенuе проtввоdumь нсttluслен е ч сбор dенесlсных среDсmв За кОМ'уtУlМЬнЫе услу2u cllJl(Mu

рсо (лuбо Ркц с преdоспавленuем квumанцuu dм оплапы услу2,

16. УmверхОаЮ поряОок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обчluх собранuж

собсmвеннuков, провоdlмых iобр*r* ч схоёв собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых

собсmвеннtжамчоомачпапDсоСС.пупемвывешuванчясоопвепсmвWцuхувеdомленuнаOоскв
объявленu поdъiзDов dома, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управмюще компанuu,

1. По первоIиу вопросу: УпверDumь месmа хран

no ,rr*у "свьхdiнчя 
iправмюtцей компанuu ооо

eHtM копuй блапков реtаенu u проmокола собсmвеннuков

кУК- 3>: 307170, рФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул,

Слулцмi: (Ф.И.О. высryпаю щего, краткое содержание высryпления
HHuKoB по месmу

предложйл Уmверёumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола

нмоасёенuя Управмюще компaчuvl ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл" z Железноzорск, ул. Завоdской

проезd, зё. 8

Пр е d сеdаmель обulе zo с обранuя

С екреtпарь оfuцеzо собранuя

2
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Прuняtпо fuе--ryняlttd peuleHue: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола
собсtпвеннuков по месmу нахоэrdенtл Управляюulей KoMпaHl1tl ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл.,.z.
Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- 3> право пршlяmь бланкu

решенuя оп собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuЙ dокуменпов,
mакэrсе поручаю Управлtяюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сlсlдluцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.
Сл!плалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryп,,lения) который
предложиJI Преdосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3л право прлrняm бланкu реutенuя оm
СОбСmВеннuков doMa, проuзвесmu поOсчеп ?олосов, прочзвеспu уdосmоверенuе копuй ёокуменmов, mакэtсе

, ПОРУЧаЮ УПРаВМЮlцеЙ компанuu увеOомuлпь РСО u ГосуOарсmвенную эrшплцную uнспекцuю Курской обласmu
о соспоявчrемся peuleHuu собсtпвеннuков.

4 ПРеdлОЭtсuлu: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкч реtuенuя оm
СОбСmВеННuкОВ ёОма, проuзвесmu поdсчеп zолосов, проuзвеспч уdосmоверенuе копuй dоl(уменmов, mакэlсе
ПОРУЧаЮ УПРаВМюtцеЙ компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарспвенную эlсuлulцнуо uнсtлекцuю Курской обласmч
о сосmояsurcмся решенuu собсmвен HllKoB.

u,,

пршяmо hеарапяпd рещенuе: Преdосmавumь Управляюtцей компанuч ооо кук- 3l право прutпmь бланкu
реlденllя оm собсmвеннuков Dома, проuзвеспu поdсчеm zолосов, прочзвесmu уDосmоверенuе копuйdокуменtпов,
mакэrе поруаю Управляюtцей компанuu увеdомuпь Рсо u Госуdарсmвенную асшlulцную uнспекцuю Курской
обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеuнuков.

3. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценu в dоме *
равное обu4ему колuчесmву м2 помеtценuй, нuоdяцuхся в собсmвеннослпu оmdельных лuц, m.е- опреОелuпь uз
расчеmа l еолос : l м2 помеценuя, прuнаdлеасаulеzо собспвеннuку.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
предложrJI Уmвефutпь обtцее колччесmво zолосов всех собспвеннuков

который
помеценuй в - равное оfuцему

колuчесmву м2 помеценuй, нмоdяtцuхся в собсmвенносtпu оmdельньtх лuц, п,е. опреёелutпь tlз расчеmа l zолос: l м2 помеtценчя, прuнаdлеэlсаulеzо собсmвеннuку
Преdлоuсtlлu: Уtпвефumь обulее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в ёоме - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцtася в собсmвенносtпu оtпёельнdх лuц, m.е, опреdелшпь uз раачепа l еолос
= 1 м2 помещенuя, прuнаlлеэrащеzо собспвеннutgl

ocoвalu

Пре dc е 0аmель обtце z о с обран uя

С е кре tпарь обцеzо собранttя

<<Зо> <dIротпв>> <<Воздержалшсь>>

% от чис4а
проголосовавцих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов)r 4l0Di"

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/х .{8Dl"

<dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

7к ZDDт

М.В. CudopuHa

ПреОлосrчлu: Упвефuпь месmа храненчя копuй бланков peuteHuй u проmоком собсmвеннuков по месmу
нахосюёенtп Управмюuрй компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. 7аsоdской
проезd, зd. 8.

,Г q oln y'Ja

з

t-

<<За>>

количество
голосов

-а



Поuняmо (нслшнsлtпQ) оешенuе : Уtпверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй вdоме '- Равное обtцему кол|zчеспву м2 помеuрнuй, нсlхоёяtцttхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е,

собранuя

который

опреDелumь чз расчеmа l zолос I м2 помеu4енlм, прuнаdлехаlцеzо собсmвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избрапь преёсеdаmеля обще2о(Фио)
Слуluмu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
преможил Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранtlя (ФИО)
поеdлоэlсttцu: : Избраtпь преdсеdаmем обtцеzо собрмuя (Фио)

с/э

пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранlм (ФИО)
Сл!паацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержан сryпления)

пл

ие вы
предложнл Избраlпь секреmаря обulеzо собранtlя (ФИО)
ПпеёлоJrcшlu: Избраtпь секреmаря обцеzо собранtм (ФИО)

Поuняmо fuв-поапяmо) решенuе: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

6. 'По шестомч вопросу:
(Фио)
Сцл,лuацu: (Ф.И.О. выстдающего, краткое содержание выстчппения
предложил члеllов

ыи

чпенов счеmноu Koмuccuu

е который
сч Hou Koмuccuu

|le комuссчч

(Фио) а/,Ф /z2 а
пlь ч.|lе

(Фио)

Избраmь
(Фио)
7. По седьмому роеу: Прuнлtuаю решенuе закJlючuлпь

LLrleHoB счеlпllоu KoMuccuu

нuкамч помеlценuй в fuIK! прмлых
tlлu uной РСО, осуu4есmвлвюtцей

кmорый
dozoBopoB
посmавку

u

ll

dozoBopoB ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана",tлл
поспавку ,KcBclHHo?o ком ))нмьно2о ресурса на lперрuпорuu z. Жецезно2орска Курской
преDосmавляюtце ком-лlунааьную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u во >lcK0 > deK,
Слпuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прtmяmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеlцен uu мкдв

ресllрсоснабэюенuя непосреOспвенно с МУП <Горвоdоканал> tlлu uHoti РСО, осуtцесmвляюtцей
уксlэанно2о коммунально2о ресурса на mеррuлпорuu z. Желеыюzорска Курской обласmu, преdосmаааяюще
комlryнальнw услуzу <холоёное воdоснабысенuе u воdооmвеdенuе> с <l01> dекабря 2018z.
Преdлосtсtlлu: ПрuняtпЬ решенuе заключuлпЬ собсtпвеннuкамu помеtценuй в fuIК,Щ пряuых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с МУП кГорвоОоканал> tллu uной РСО, осулцесtпвмюulей посmiыу
указанно?о комл|унмьно2о ресурса на mеррumорuu е. Железноzорска Курской обласлпu, преOосmавлtяюulей
ком7|унфльную услуzу кхолоDное воёоснабасенuе u воdооmвеёенuел с кOlлdекабря2018z.

П р е dce d апель обtцеz о с обранuя

С е кре tпарь обtцеzо собранtм
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<<Зо> <dI вr, <<Возде псь))
о/о от числа
голосовавших

0/о от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших_ -//0пт

<За> <<Протпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

колячество
голосов

% от числа
проголосов_авших

-/? q,r7^ 4 ь7-

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосqв

0Z от числа
проголосовавших

колrчество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

47 -Q?7" r' бZ

,!rJar*
М.В. Сuёорuна

5. По

Избраmь

количество
голосов

количество
голосов

обласmu,
20l8z.

,!,.Д,,,ъ е-в



(За)) <dIpoTпB>> <,tВоздержалrrсь>>
количество

голо9о_в

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от
проголосовавших

числа0/о от числа
проголосовавших

/к уал/.

u;

Прuняmо fuе-цugаqо) релценuе: Прuняmь peule+ue замючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в lt4lЩ прямых
dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреDсmвенно с МУП кГорвоdоканап> шш uной РСО, осущесmвмюtцей
посmавку указанно2о комlrупально?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавмюuрit коммунмьную услуzу <tхолоdное воdоснабэtсенuе u воDооmвеDенuе> с кOlл dекабря 2018z.

8. ПО BocbMoM5r вопрос).: Прuнuмаю petae+ue замючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в IvIIt! прямых
dОzОВОРОВ Ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uuой РСО осуulесmвмюtцей
ПОСПаВкУ 

'хсаанно2о 
коммунальноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преDоспавмюtцей коммунtъзьную услуzу (еорячее воdоснабlсенuе u оmо ueD с 01)) 20 8z.
Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrurения)
предло)tил Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеtценu в пря)|,ых
ресурсоснабэюенtа непосреDсmвенно с МУП кГорпеttлосеmьл uлu uной РСО осуtцесmвмючlей
уксlзанно2о коммунмьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласлпu, преdосtпав,zяюulей
коммуна,lьную уСлу2у кzорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе> с <<0I > dекабря 20t8z.
Преёлоасluu: Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкамu помеtценuй в t[It! прлмых dоеоворов
ресурсоснабuсенtlя непосреdсmвенно с МУП кГорmеп.лосеmьл шtч uной РСО осуlцесtпвмюцей посmiвlg.^, у<а:)анноео ком7|унмьно?о ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdо9mавмюu4ей
комrlунalльную услу2у <2орячее воdоснабэrенuе u оmоменuФ) с K0l> dекабря 2018z,

который
dоzоворов
посlпавку

црuняtпо hе-яglllяао) peuleHue: Прuняtпь pelae*ue замючlлlпь собсmвеннuкамч помеlценuй 
" 

lд{д прлr"
ЬоzовороВ ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепьtl tаш uной РёО осуцесmвЙюtцей
поспавку указанноzо koмrlyцMbqo?o ресурса на mеррuпорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспавмющей комuуtмьную услу?у к2орячее воёоснабэюенuе ч опоwрнuеD с к01> dекiЬря 20t8z.

9. По девятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе замючumь собсmвеннuкамu помефенй в Il4I{! прм-tых
d о z овор ов р е сурсос набэюе нuя непосреdсmвенно с Муп кгорmеплосеtпь)) lъzч uно рсо осуulесmвляюulей
посlпавку )жсванноzо Ko&rlyqшbцozo ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
пр е d оспавмюulе й коммун альну ю услуеу ((mепловм энерztlя> с Kll l dе 018е.
Слvамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхсание высryп,rения) который
пред,,lожиJI Прuняlпь релденuе заключulпь собсmвеннuк cMu помеtцеttuй в прямьtх dоzоворов
ресурсоснабэrcен ttя непосреdсmвенно с Муп <горmеплосеmь> члч uной Рсо ос)пцес mвмюч|еu посmавку
ука]анноеО KoMJ|lyHcUbHozo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облас mu; преdоспаавюtцей
коммунulьную услу?у кmеплов(а энереuяу с к0] > deK,абря 2018z.
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамч помеценuй в П,Л{Д пряuых dоеоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорm eluaocemb) uлu uно РСО осуlцесtпвмюцей посmав^у
указа,HHoZo ком]ll)лlulьно?о ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmавмюtцей
комr|унчlьную услуZу кmепловм энер21,1h) с к01 > dекабря 20l8z.

Преdс е d аmель обtцеz о с о бран ttя

С е кре mар ь обцеzо с обран ttя

Jbl.,"b_lJ.

5

<<Зд>> <<IIротнв>> <<Воздержались>>
о/о от числа

цроголо9овавшцх
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовilвlцих4aDz

<dI poTIlB)> (В
количество

голосов
0/о от числа

проголоqовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чirсла
проголосовавших

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

-/х

<<За>>

,UСrцt



Прuняmо ftе-sоаяятtd) решенuе: Прuняmь peure*ue заключumь собсmвеннuкамu помеulенu в IlrII(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплоселпь>l l1,1u uной РСО осуцесmвляюulе
ПоСlпабку 

'казанно2о 
коммулально2о ресурса на перрumорuu z- Железноzорска Курской обласmu,

преёосtпавляюtце коммунмьную услу2у (пепповм энерzuь, с к01> dекабря 20I8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtlмаю решенuе заключumь coбcmBeHHuKalttlt помеulенuй в l4К,Щ прм,tьtх
OozoBopoB непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавляюulей колttмунапьную ус.цуzу по сбору, вывозу u
зсйороненuю пверdых быповых u комltун{мьных оmхоDов с к0l>dекабря 18z
Слупамu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI который
предлоrмл Прuняtпь решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеценй в I4IЩ ых dоzоворов
непосреOспвенно с компанuей, преdосtпавлtяюtцей коммунальttуо услу2у по сбору, вывоэу u захороненuю
mверDых,быmовых u коммунаllьных оmхоdов с KOl> dекабря 2018z.

Поеdлосюtl,,tu: Пршлmь релаенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в lutl(! прмlых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u зсвороненuю
mверdых быrповых u комм))н(льных оmхоdов с lt|] > dекабря 2018z.

Прuняmо (Hcпgatttol оешенuе: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвепнuкамu помаценu в МК,Щ прямых
ёоzоворов непосреdсmвенно с компспluей, преёосmавляюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу ,,u
зсlхороненuю mверdых быmовых u комцунальных оmхоdов с к0l>dекабря20l8z.
11. По одпппддцатому вопросу: Прuнtлuаю решенuе заключ,umь собсmвеннuкацu помеtценuй в I![K!
прямыц Dоzоворов ресурсоснабlсенtм непосреdсtпвенно с компанuе , преоосmавляюtце коммунаltьную услуzу
кэлекmроэнерzuя) с (0lD dекабря 20182.

Сл!пuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) /"z который

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкацч помеulенuй в lvtК! ых dоzоворов

ресурсоснабlсенtlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляюtце коммунмьную услу2у кэлекmроэнерzuя>

с к01> dекабря 2018z
Поеdл : Прuняtпь решенuе заключuлпь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурiоснабасенuя непосреёсmвенно с коitлпанuеЙ, преdосtпавляю lцей колl-мунмьную услуzу кэлекmроэнерzlм>

с KOl > dекабря 2018е

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалп сь>

количество
голоqQв

0/о от числа
ПРОГОЛОСОВаВПЛltХ

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ь -- /LZ)7-

перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на Р С О).
которыйСлvuлмu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

предложил Внеспu uзмененuя в ранее зак|ю
uск|люченuя uз HtB обязаmельспв ооо кУК-
dополнumельных обязаmельсtпв на РСО)

че нные dоzоворьl управле нuя с ооо < ,) - в часmu

3 > как к ИсполнumеJп колL|lунальньlх услу2 (в связu с перехоdом

поеdлоэlсuлu: Внесtпu uзмененuя в ранее замюченньtе dоzоворы управленuя с оо() кук 
_- 

3> - в часпu

*-ou"r* * ,* обюапельспв боо кУК-3> как кИсполнumuв коммунальных услу2 (в связu с перехоDом

Оополнiлitельных обязаmельсmв на РСО)

Преdсеdаmель обще2о собранчя

С екре miрь обulеzо с обранuя

6

<<Воздержалrrсь>><dIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Jx ./пп7-

]| . ,,|цо/"оL еr,
Й СrrЛ- м.в. сйорuна

г------- -___l



((за)> <<Воздержалисы><Лротив>
количество

голосор

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/х -/оr/.
Поuняпо (нв-ящ) решенuе: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные 0о?оворы ураменuя с ООО кУК -
] l - в часmu uсмюченtв uз HtM обязаmельслпв ООО <УК-3> как кИсполнutпем комл,lунмьных услу? (в свя:lu с
перехоёом dополнutпельных обжаmельсtпв на РСО)-

13. По тршшадцатому вопросу: Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков мноЪокварmuрноzо ёома
замючumь dополнumельное соzцалценuе к dozoBopy управленuя с- ООО <lYK-3> 'слефюtцему
собсtпвеннulсу:
Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высцдшения //э которьй
пр€дложиJI Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков MчozoвBapmupHozo doMa umь dополнutпельное
со?лаlценuе
собсmвеннul<у:
преdлоасtuu:
соulаlценuе
собспвеннut<у:

оручumь оm лuца бсех с об с tпве н нuков h| н оzо кварп

ООО 1<УК-3> слеdуюtцему
r7ъо/ю$-lсz,,
uр"оzб dома замючumь dополншпельное

управленuя

3ll слеdуюtцему

oв[ull:

Прuняmо (не-qрцчrж) решенuе: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома заключutпь
dополнumелt;ное к управл с ооо <УК-3л uефющему,lе-собсmвеннutсу:

14. По четырпадцатому вопросу: Обязалпь Управмюtцую компанuю ООО кУК-3> оqлцесmвлялпь
прuемку бланков peuteHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переёачч орu2uнсuов уксlзанных dоtуменпов в
ГосуOарсmвенную Жшluцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumеIьно llx заверuв печаmью
ООО KYK-3I) - сооmвеmсmвуюtцtlм РСО .

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцшления)
предложил Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО кУК-3> оqпцесmвмmь прuемку блан нuй оСС,
проmокола ОСС с целью переdачч орuzuн.uов указанных dокуменmов в Госфарспвенную Жtlлtuцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно лл заверuв печаmью ООО кУК-3>) -
сооmвеmсmвуюlцtlм РСО .

Поеdлоэtсuлu: Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО KYK-3I осуцесmвмпl; прuемtЕ бланков рituёнuй ОСС,
пРОmОкола ОСС с целью переdачu орuzuн(uов указанных 0окуменtпов в Госфарсtпвенную Жuлutцную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копллu (преdварumельно llx заверлв печоrпью ООО кУК-3>) -
с ооmв е пслпЕ)юлцuм Р С О .

<<Зо> <<fIротuв>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовiшших

r'x --/ааь
ПDЛяmО (Нф Dешенuе: Обязаmь Управмюtцую компанuю ООО KYK-3D оqлцесmвJ|яmь прuемt(у
бЛаНКОВ peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целью переdачu орлlzuнсuов указанных dolEMeHmoB в
ГОСУdаРСmВеННУЮ Жuлuu4ную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв_ печаmью
ООО <УК-3>) - сооtпвеmсmвуюtцuм РСО .

ПреOс е d апель обце zo с обранtм

л к - dоzвооу - л vпDаменлл

-!DO6, o,ёoil eбzjaаa,la- с ооо

,7

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавцIих

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/f -/плО7-

С е кре mарь обtце zo с обранtм М,В. CudopuHa

к

J"^/,Ыо ,',r/",t'la- L/',

количество
голосов

'/" 

" 
"аГ



15. . По пятвадцатому вопросу: Прuняmь решенuе проuзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеuсных среdсmв за
коL,Lфlунмьньl е услуzu сtlлtм,tu РСО (лuбо PKI| с преdосmав,,tенuем dltя
Слlutмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выстlпления) который
предложиJI Прuняmь решенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор de
сlламu РСО (лuбо PKl| с преDосtпавленuем квumанцuu dля оплаmы

u о решенllях, прuнялпых собсmвеннuкамu dома u пaKttx ОСС -
увеOомленu на 0оскм объявленuй поdъейов doMa, аmакасе наоф

Преdлоэсuлu: Прuняtпь решенttе проuзвоdumь начuсленлле u сбор dенеuсных среdспв за комлоlнсlльные услу2ч
сltламu РСО (лuбо РКII) с преdосmавленuем квumанцuч ём оплаmы услуz

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеlсньrх среdсmв за
коммуна]lьные услу2ч сuаамu Рсо (лuбо Ркц с преёосtпавленuем квumанцuu ёля олLпаmы услуz16. По шестпадцатому вопросуl. Уtпверuсdаю поряdок увеёомленltя собсtпвеннuков ёолца об
uнuцuuрованных обtцtп собранttях собсmвеннuков, провоёuмьtх собранtлях u схоdах собсmвеннuков, pcl1Щo, как

неgсных среdсmв за
услу2

мьные услу2u

ПУmеJуl ВЫбеuluВаНllЯ СООlПВеmСПВУЮlЦllХ
о,u еУп u компанull

Сл|lпмu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выс.DдuIения который
предложил Уmверэrdаю поряёок увеdомаенчя собспвеннuков dома uнuцuuрованн обtцtlх собранttят
собсmвеннuков, провоdtьuых собранuж u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuм, прuняпIьlу
собсmвеннuкаtцu doMa u mакtл осс пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюtцllх увеDомленuй на docKt
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эrе на офuцuмьном са mе Упраепяюtцей компанuч
Поеёлосlсtlлu: УmверэrcdаЮ поряdоК увеdомленuЯ собспвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх оfuцчх собранtлж
собсmвеннuков, провоёuмых собранuж u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u mакtм осс - пупем вывеuluв(мuя сооmбепсmвуюu|tlх увеdомленuй на dосках
объявленu поdъвdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайпе Управляюtцей компанuu

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсьr>
колпчество

голосрF

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.{t ./ао7-

ПрuнЯmО fuеаоаtвж) oeuleHue: Уmверэюdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбtцuХ СОбРанuм собсmвеннuков, провоdtьuых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реuленuж,
прuняmьlх собсmвеннuкамtt dома u tпакuх ОСС - пуmем вывеuлuоанuя соолпвеmспвуюлцuх увеdол,tпенuй ла
docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак lce на офuцuмьлtом сайtпе Управляюuрй компанuч

Прлrложенпе:
l) Реестр собственников помещеЕий многоквартирного дома, принявших )^iастие в голосованй';-, -на л., в 1экз
2) Qообщение о проведении внеочередного общего собрдIия собственников помещений в

многоквартирном доме на z л., в l экз.
3) Реестр вр}.чения собственникil l помещений в многоквартирном доме сообщений о

ПРОВеДеЕИИ ВнеОчеРедногО общего собрания собственников помещениЙ в мЕогоквартирном доме на
1|л.,в l экз.(еслu uной способ увеdомлЬнtля не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме*З";'"*;; 
собственников помещений в многок&rртирном доме gа /f л.,| вэкз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.О.) "/4 4//р
(дага)

Ф.и.о.) /?// r'l-----Тдп-та-I--

(Ф.и.о.) r'qr/./l

8

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
количество

гол

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
прголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/рпъ

члены счетпой комиссии:
(подпись)

иD
(Ф.и.о.)

(даm)

,./х

количество
голосов




