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Протокол /l/l/
внеочередного общего собраншя собственнпков помещений

в многоквартирно
Курская обл., е, Железноzорск, ул

м ме, расположенн ом поядресу:
doM tO, корпус --.

z, Жеrcзноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ц
(собствен квартир ы

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

20 Z,

Место проведения: г. Железногорск, ул ,? _!о

голосования:

Форма проведения общего собран ия - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась <<__[>
месtпо) по адресу: г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформл

,ш
начала

// 2U2r.

rлю

20l &olвslT
3аочная част5 собрания состоялась в период с I

-/./ zot$,. ' _//_zч. 00 мин. < Оll[r. ю lб час.00 ,"" u Z,
енных письмеtlных решении сооственников( 6 /r'zoL" а г., г. Железногорсц ул. Завод

l ,{г. в lбч. 00 мин
Йй проезд, д. 8.

эl/trg -".".,

а, .Щата и место подсчета голосов (( 20l

общая площадд жилых и нежилых помещений в многокваргирном доме составляет всего:
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме вна
площадь жильiх помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

кв.м.,

кв. мсгра общей Iцоцади.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принад,lежащего ему помещения.

эквивалеrrг l

Коли.lество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
4b*1 J/ J,./ кв.м. Список прилагается 1приложение Npl к Протоколу ОСС от

KBoppl имеgгся/не_rrtircстся (неверное вычеркн}ть) -;-6 %
Общее собрание правомочно/нелравемэчне-

.r'/

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. номер
еценuя u рекв mыd помеt4енuе)прqво

приглашенные дJlя участия в обцем соб собствен вп
спе е а

"tё*?r

fu,,d

(Ф. О., лuца/преdсповuпаlя, реквлвuпьl dobyMeH па, уdосп юцеzо полномочл|я преdспавuпеля, цель уаспtlя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавuпем ЮЛ, реквwutпы dокуменmа, фосtповеряюцеzо полномоччя прейпавuпеля, цепь

учосtпuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
I. Уmверdutпь месmа храненчя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенлlя
УПРаВМЮtцеЙ компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскtlя обл., z. Железноzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. Преdосmавumъ Управляюlцей компанuu ООО кУК-3> право прuняmь бланкu petueHtя оm
СОбСmВеннuков Dома, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменлпов, mакэtсе
ПОРУЧаЮ УПРаапяюtцеЙ компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсlдлlлцную uнспекцuю Курской обласmu
о соспоявlпемся решенuu собсmве ннuков.

а//Пре dce d аmель обu1 е z о с обранtм

l

дома N9 по ул.

-lJ а 07r,,

С екреmарь общеzо собранttя М.В, Сudорuпа

00 мин во дворе МК.П, Qказаmь



3. УmВеРаСёаЮ обtцее колlnrесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёоме - равное общему
КОлuЧесПву м2 помеtценuЙ, нахоdяultпся в собсmвенносtпu оmёельных лuц, tп.е. опреdелutпь tB расчеmа 1 zолос
= 1 м2 помещенtм, прuнаdлеысаtцеzо собсmвеннut<у-

4, Избраmь преdсеdапем обtцеzо собранuя (ФИО) _
5. Избраtпь секреmаря обtцеео собранtlя (ФИО)_
6. Избрапь членов счепной Koпuccuu
(Фио)
7. Прuнuмаю реulенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помеuрнuй в IчtI{,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабсюенuя непосреёсtпвенно с МУП кГорвоDоканал> uлu uной РСО, осуцесmвляюulей посtпавltу

указtлнно2о KoM|lyHMbHo?o ресурсо на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляющей
коммунальнwуслу2укхолоёноевоdоснабэtенuеuвоdооmвеdенuе>с к > 20 е.

8. Прuнuмаю решенuе заlLцючumь собсmвеннuкtь,tч помеtценuй в МК! пряvых dоzоворов

ресурсоснаблсенtа непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь>l uлч uной РСО осуцесmвлаюtцей посmавку

указанно?о коrйlунсuьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преёосmамяюtцей
комъ|унальнwуслуzу(2орячеевоdоснабэtсенuеuоmопленltе>с к > 20 2.

9. Прuнtмаю peutetue заключumь собсmвеннuка-l,,лu помеtценuй в МК! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорпепоосеmь>l t1,1u uной РСО осулцесmепяюtцей посmавку

указанно2о комм)п!аJlьно?о ресурса на fперрumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmамяюulей
комлlунмьную услуzу (mеплов{ul энерzllя> с к 202

mверdых быmовых u ком||lунспьных оmхоdов с <t 202
1]. Прuнltмаю peuleчue заключumь собсmвеннuкамu помеtценu в l4IЩ прямых dozoBopoB

ресурсоснабхенtм непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюtце ком-ъglнмьную услу2у кэлекпроэнерzuh)
ск > 20 z.

l 2. Внесmu uзмененuя в ранее замюченньtе dоzоворы управленrл с ООО кУК - 2 > - в часm uсмючен|м llз
Hux обязаmельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumеля комJ|lулaulьных услуz (в связu с перехоdом dополнumельньа
обюапельсmв на РСО)
13. Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa заключutпь ёополнumельное
cozлallteчue к dоzовору ,правленuя с ООО KYK-3tl слеdуюtцелtlу

собсmвеннuку:

14. обязаtпь:
Упраавющуlо компсмuю ООО <YK-! D осуцеспвJlя?пь прuемку бланков pжшенu ()СС, проtпокола ОСС с
целью переёачu opuzuucиoB уксlзанных dокуменпов в Госуdарсtпвенную Жtмutцную Инспекцuю по Курской
обласlпu , а копuu (преdварulпельно ux заверuв печаmью ООО кУК-3| - соопбелпслпвуюtцuм РСО. \_,]5, Прuняпь peuleHue проllзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэlсных среёспв за KoMvy*ulbчble услу2u clalalrlu
РСО (лuбо PKIP с преёосmавленuем квumанцuu dM олuлалпы услу2,
16. Уmверэюdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх собранtlях
собсmвеннuков, провйuмых собранtlм ч схоём собсmвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых
собсmвеннuкаи,lч dol,ta u tпакtм ОСС - пупем вывешuванuя сооmбепсmвуюu4tlх увеёомленй на dосках
объявлеttuй поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Уtпверdumь месmа храненtlя копuй бланков решенu u проmокола собслпвеннuков
по месmу нахоэrdенtл Управляюulей компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., е. Железноzорск, ул,
Завоdской проезd, зd. 8.

Слуаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJIож}rп Упверёutпь месfпа храненuя копu бланков решенu u
нахоэrёенllя Управмюtце компанuu ООО (УК- 3>:307170, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завоdской
проезd, з0. 8,

который
о месmу

ПреdсеDаmель обtцеzо собранuя hfuц.t"о/о /|---_--о-

собсmве uKoB п

2

С е кре tпарь обще zo с обранtм М.В, CudopuHa

10. Прuнtlмаю решенuе заключuлпь собспвеннuкамu помеulенuй в МК,Щ прямых dozoBopoV
непосреd.сmвенно с компанuеЙ, преdосtпавляюtцеЙ коммунмьную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю



Поеdлоэtсtlлu: Уmверdutпь месmа храненuя копuй бланков релuенuй u проmокола собсmвеннuков по месmу
нахоэtdенtм Управлtяюtце компанuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. 3воdской
проезd, зD. 8.

осова,lu:

Прuняпtо htе--ярапяпо) pelaeцue: Уmверdumь месmа храненltя копuй бланков решенuй u проlпокола
собсmвеннuков по меспу нмоuсdенuя Управмющей компанuu ООО кУК- 3л: 307170, РФ, Курскм обл,, z
Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd, 8,

2. По второму вопросу: Преёосmавumь Управмюtцей компанult ООО кУК- 3ll право прuняmь бланкu

решенurl оm собсtпвеннuков doMa, проtlзвесmu поdсчеп zолосов, прочзвесtпu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,
mакэlсе поруаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эrсшuлцIw uнспекцuю Курской
обласmu о сосmояsшемся peuleHuu собсmвенцuков.
Слупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК- 3l право ьбл ku решенuя оm
собспвеннuков Dома, проuзвесmu поdсчеm еолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mаксrcе
поручаю Управмюtцей компанuu уеёомumь РСО u Госфарспвенную сtсuluu|ную uнспекцuю КllрскоЙ обласпu
о сослпоявлаеrrся peule Huu собсmвеннuков.

4 Преёлоэrшtu: ПреOосmавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняпь бланкu peuleHlш оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесtпu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управляюtце компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сtсu]luлцную uнспекцuю Курской обласmu
о сослпоявuлемся решенuu собсlпвеннuков,

ocoBalll;

Поuняmо 0в-араняtоГ решенuе: Преdосmавutпь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuмпь бланкu

решенuя оm собспвеннuков dома, проtlзвесtпч поdсчеlп zолосов, проuзвесmu уdосповеренuе копuй dокуменпов,
mакэtсе поwчаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ?lсuлulцную uнспекцuю Курской
обласпu о сосmоявлдемся релаенuч собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу; Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме -
равное обtцему колuчесmву м2 помеlценuй, нахоdяultlхся в собсtпвенносmu оmdельньtх лuц, лп.е, опреdелumь uз

расчеmа ] zолос = 1 м2 помеtценttя, прuнаdлесrаu,рzо собсmвеннuку.
Слупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерхtание высryпления)
предложиJI Уmверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков llомеlце}l в doMe - ltoe

который
о&цему

<<Заr> .<dIротив>> <<Воздержалrrсьr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./aoF-trJ

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ul 4сUrл

<<За>> <<II poтrI в >> <<Воздержались>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

-/oor"

Пр е d се d аmе ль обtце z о с обран tlя

з

С е кре tпарь обtце е о собран uя М.В, Сudорuна

€ Ш/

колuчесmц м2 помелценuй, нмоDяtцlася в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е. опреdелulпь uз расчеmа 1 zолос
= l м2 помеtценчя, прuнаdлехаtцеzо собспвеннuку
Поеdлоэtсчлu: Уmвефumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
колuчесmву м2 помелценuй, нахоёяtцtмся в собсmвенносlпu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеlпа I zолос
= 1 м2 помеtценtм, прuнаdлесrаlцеzо собспвеннul<у



Поuняmо (хе.-лрlля,uа) оешенuе:
ёоме '- равное обtцему кол|uчес

опреdелuпь uз расчеmа l zолос =
4. По четвертому
(Фио)
Слтlцмu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание вы
прецюжпл Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранtlя (ФИО)
преdлоэtсttцu : Избраmь преdсеёаtпеля общеzо собранuя (ФИО)

u

б.
(Фио)

По шестому вопросу: Избраmь

Уmверduпь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннuков по.uеlценuй в
mву м2 помеulенuй, нахоdящtмся в собспвенносmu оmlельных лuц, m,е.
l м2 помеu4енuя, прuнаdлееюацеzо с обсmвеннuку

вопросу: ИзбраmЬ преdсеdаtпеМ обtцеzо собранtля

плеI lия который

который

Поuняпq (нв*нlж) оешенuе: Избрапь преdсеёаmеля обulеzо собранtlя (ФИО) /|

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря общеzо собранлл (ФИО)
Слуuлмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание
предложпл Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсltлu: Избраmь секрепаря обtцеzо собранtл (ФИО)

Прuняtпо (не-аоаняпеl оешенuе: Избраtпь секреmаря обtцеzо собранtм (ФИО)

Сл!,tuалu: (Ф.И.О . выст)лающего, краткое содержание высryпления)
предл
(Фио)

l.L:l

(Фио)

счеmноu

сче u

счеmноu

ч.tlеllов комuссuu

который
KoMuccuu

ко,uuссuLl

eHue Избраm ч-lенов счеmноu комuссuu
(Фио)
1 По седьмому воп Прuнttмаю eHue замючumь собс еннuкал|tl помеtценu в МК,Щ прямьtх
dоzоворов ресурсоснабаюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоёоканtuD чalu uной РСо, осуцесmвляюtцей
посmавку указанно2о колlмунмьно2о ресурса на mеррum opuu z- Железноеорска Курской обласmu,
преdосmавляюtцей KoMцyHaltbHw услуzу кхолоdное воdоснабэr eHue u воdоо uell с к0] > 20l8z
Слwаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIUIеная который
предлохил Прuняmь решенuе закJлючuлпь собсmвеннuкамu помеuleнuu в ёоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсtпвенно с МУП < Горвоdоканал > tlлч uной РСО, ос)пце сmвлrlю lце й по с m ав 19,
указанноzо колоr)пltulьноzо ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курской обл асmu, пр е d ос tп аапяюлцей
коммунаJlьную услуzу цхолоdное воdоснабuсенuе u воdооmвеdенuе > с к01 > deкобря 2018z
преdлоэlсчлu: Ппuняmь решенuе занlючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB
ресурсоснабхенtlя непосреасfпвенно с МУП кГорвоdокансцD lanu uной РСо, осуlце сmвмюtче u пос m ав ку
указан но2о KoM.]rlyчculbчozo ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преOосmавляюulей
ком]|о|нмьную услу?у кхолоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенuе > с к0 1 > Dекабря 20 1 8е

а

<<За>> <<Против>> ись))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших/ч -/оо/.

<<За>> <<Против>> псь>><<Возд
количество

голоров

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/."{ ./oDz

<<За>> (Против> <<Возде сь))
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/l',/1 /a-oZ

,k а, М.В. CudopuHa
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о?о-|lосовсulu:

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю реulенuе заюлючumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в MI{! прямых
ёоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> ш,tu uной РСО осуulеспавющей
посmав\у указанноzо комлlунмьноео ресурса на mеррumорuu е. Железноеорска Курской обласпu,

ПDuняlпо Ве-лрщ!а аd решенuе: Прuняmь реulенuе замючumь собсmвеннuкамu помаценuй в I\IIЩ пряuьtх_
doeoBopoB ресурсоснабэкенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокана,l> ttцu uной РСО, осущесmвмюtцеЙ
посmаа\у уксlзанноzо Kon4hly+a]lb*oeo ресурса на mеррulпорuu z. Железноzорска Курско облаСmu,

преёосmавмюtцей коммуналtьную услуzу кхолоdное воdоснабасенuе u воDооtпвеdенuе> с к0l>dекабря2018z.

преdосmаапяюtцей коммунмьную услу2у к 2оря
Сл!цtаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предlожи;ll Прuttяпь реulенuе замючuлпь

чее воёоснабэrcенuе u олпопле ll с к0] lt de
содержание выстуrшения

собсmвеннuкаtlu помеtценuй в мкд

мкц
О осуu!еспвмю

201Ez.
который

ёоzоворовьr,х

ресурсоснабэtсенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуцеспвмющей посmавку

указанноzо KoM. lyHшbъolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласtпu, преёосtпааlяюtцеit
KoMMyHaJlbHw услуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmоrurcнuе> с K0l> dекабря 2018z.
Преdлоасtlлu: Прuняmь реuленuе замючumь собсmвеннuксl,ttu помеulенuй в МК,Щ пряuых ёоzоворов

ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <<Горmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвмюulей посtпавку
2\уксванно2о комцунсulьно)о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляюцей

коммунмьную услу2у кzорячее воdоснабасенuе u omotueHuell с к0]> dекабря 2018z,
o?o-1

ПОuнЯmО fuелеuняф решенuе: Прuняmь реu|енuе зак|ючumь собспвеннuксмu помеulенuй в MI(! прямьtх
dОzоворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горtпеплосеtпьлl шu uной РСО осуulесmвляющей
ПОСmаВкУ указанно2о KoMмayHaJlbHoZo ресурса на mеррuпорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
ПРеёОСmавмюtцеЙ коммунмьную услуzу сорячее воdоснабэrенuе u оmоrurcнuеD с к01> dекабря 2018z.

9. ПО ДеВЯТОм5r вопросу: Прuнuмаю peureтue закJtючlлlпь собсmвеннuка,лtu помеuценuй в МlЩ пряuых
ёоzоворов ресурсоснабэrcенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеплосеtпьлl шlu uной РСО осуцесmвмющей
посmавkу )жазанно2о Koм)|lyчa|.bHo?o ресурса на mеррulпорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
преdосtпав,lяюtцей
Сл!памu: (Ф.И.О.

коммунальную услу2у кmешовм энер?uя> с KOl > dекабря 0l8z.
выступающего, краткое содержание высryп,rения) который,.\ прелпожил Прuняtпь решенuе зqключumь собсmвеннuкаtttu помеu4енuй

ресурсоснабlсенuя непосреDсmвенно с Муп <горtпеttлосеtпь> tллч uной Рс
btx dоzоворов
lцей посmавку

укalзанно?О коммунмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоёtпавлпюtцей
коммунальнw услу?у (mеruювсlя энерztlяtl с K01l dекабря 2018z,
ПреOлоэtсtlлu: Прuняmь peuleHue закцючл]пь собсmвеннuкацч помеtценuй в MIt! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьл uлч uной РСО осуцеспвмюtцей поспавку
yкcl:raHцo?o KoMMyHa]lbHo?o ресурса на mеррulпорuч z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmааlяюtцей
KoMMyHaJlbHw услуеу ((mепловм энерztlя> с к01> dекабря 20l8z.

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалисьr>
о/" от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/J 4оDlл

<<За>> <<IIроти в>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|) /oюL

<<За>> <<fIротив>> .t<Воздержалнсь>>
количество

голосов
%о m числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оh от числа
проголосовавшихqJ JoD 7-
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lueHue: прuняпь решенuе заключuлпь с обсmвеннuкrъл,tч помеlценuй в lДQ пряuых
dоzоворов ресурсоснабсrcенaв непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеtпь> tatu uHой РСО осуцесmепяюtцей
посlпавку rхalзанноzо комм)пмьно?о ресурса на lперрulпорuu ?. Железно2орска Курской обласtпu,
преdосmавляюulей коммунrмьную услу2у ( пепловм энер2uь) с к01> dекабря 20l8z.

10. По десятому вопросу: Прuнtльuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ДiIQ прямых
dozoBoptiB непосреdсmвенно с компанuей, преёоспааuяюtцей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u
зсаороненuю пверdых быmовых u коммун мьных оmхоdов с к01> dекабря 18z
Сцупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь решенuе заключl,tmь собсmвеннuкa|мu помеtценuй мкд dozoBopoB
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,аюu4ей коммунальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mверDых быmовых u KoMJl|yHcпbH btx оtпхоdов с <01> dекабря 2018z,
преdлоэtсttцu: Поuняmь peolleчue заключulпь собсtпвеннuка,tцu помеtценuй в 1,IК,Щ прямых dоzоворов
непосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюлцей KoMM)lHMbHw услуеу по сбору, вывозу u захороненuю
tпверDьtх бьtmовых u коммунаJlьных оtпхоdов с к0]> dекабря 2018е,

Прuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu помеtценu в Iа{Д прям, --
ёоzоворов непосреdсmвенно с компанuей. преdосmавляющей коr,lъ|rпсulьную услу2у по сбору, вывозу,t-
зсlхороненuю lпверdых быmовьtх u коммунФlьных оmхоdов с к 0 1 > dекабря 20l8e.1I. По одпннадцатому вопросу: прuнuuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамч пoмeuleнuu в мкд
прlлlьtх DozoBopoB ресурсоснабэtсенtм непосреёспбенно с компанuей, преdосmавляюtцей комvунфlьную услу2укэлекпроэнер?uялl с K0l> dекабря 20l8z.
Слуlамu: (Ф.И,О. высцтlаюцего, краткое содержание высryпления который
предложил Прuняпь peluevue заlL|ючuлпь собсmвеннuкаuч пoMeupHu' мкд dоzоворов
ресурсоснабэrенчя непосреdсtпвенно с компанuе, преdосtпавляюu4ей комфlунмьную услуzу ( элекmроэнерzuя Dс к01> ёекабря 20I8z

)

Преdлоасuлц: Прuняtпь pelueшue замючuлпl, собсmвеннuкамu помещенuй в 14К,Щ прямых ёоzоворов
ресурсоснабхенuя непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюtцей коммунмьную услу2у кэлекmроэнерzlrь)с к01> dекабря 20l8z.

12, По двепадцатому вопросу: Внесmч tлмененчя в ранее заключенны
] у - в часmu uскпюченtа tlз Htlx обюаmельсmв ооо <УК-3> как <Исполнum

е dоzоворы управленш с ООО аУК -
ем комJrlунмьных услу2 (в свюu с

который
- в часmu

uсключенlм uз нUх обюаmельсmВ ооо кУК-3> как кИсполнumеJп коммунальных услуz (в связч с перехоdом
dополнumельных обязаmельсmв на РСО)
преdлохtlлu: Внеспu uзмененtл в ранее замюченные dоzоворы управленчя с ооо кук - 3> - в часmч
uсмюченuя uз Httx обязаmельсtпВ ооо кУК-3у как кИсполнumеля комl|lунспьных услуz (в свюu с перехоDом
dополнumельньtх обязаmельсmв на РС О)

перехоdом dополнutпельньtх обязаtпельсmв на РС()).
Слуllлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
пре.цложил Внеспu lfзллененllrl в pclцee закпюченные dоzоворы управленuя с кУК -

Преdсе 0 аtпель обulе z о с обран uя

С е кре m арь обцеzо с обранtlя

<<За>> <dIротrв>> <<Возле ll сь)>оk от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших голосовавших

% от числа

-mТ

<<За>> <<Протнв>> <<Возд ержались)
количество

голоров

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ш -/аю7

М.В. CudopuHa

/ц

П D uн яm о (не-qвg+*iф Delae н u е :

Прuнimа fuе-асааяпо| оешенuе: Прuняlпь реш.енuе закJ.ючumь собсmвеннuкамч помеulенutl в IIIQ прям*
ёоzоворов ресурсоснабасенuя непосреdсmвенно с компанuе , преоосmавляюu|ей коммrнальную услу2у(элекmроэнер?uя> с <01> dекабря 20l8z.

JЩdс

количество
голоqов

количество
голосов

6



<(за>> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голоров

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//) -/ою7.

oBCylu:

Прuняmо fuB-nB*aatof oeuleHue: Внесmu uзмененuя в ранее заключенные dоzоворы управJленuя с ООО (УК -
] l - в часmu uсмюченlл uз Hux обязапельсmв ООО кУК-3> как кИсполнumем комrlунаJльных yalyl (в связu с
перехоdом dополнumельных обюаmельс mв на РС О).

13. По тршпадцатому вопросу: Поручutпь оm лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома
замючumь dополнumельное соzпашенuе к dozoBopy управленtл с ООО кУК-3> слеdуюulелtlу

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIutения Lац,l"л-6zl. , который
ПРедIОхfiJI Поручumь оп лuца всех собсmвеннuков MHozoQBaplпupHozo dом{эа*лючuп€ ёополнumельное
соелаluенuе
собсmвеннuку:

к ооо кУК-3> слеdуюulемус

с

/ r
поеdлоэruлu: Поочч ь оlп лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa замючumь dополнumельное
со2лаlденuе
собсmвеннut<у:

ёоzоюоч л
arblrLc'

ООО кУК-3> слеdуюtцему

ое

(]

Прuняmо (це_лрlдя.це) peuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоа мноzокварmuрно?о doMa замючuпtь
нuя с ООО кУК-3> слеdуюцouуdополнumельн

собсmвеннutgl,
с k

uня Обязаtпь Управ,lяюtцую компанuю ООО кУК-3л ос)пцеслпвrаmь прuемt убланков решенuй ОСС, проmо кола ()СС с целью переЬачu opueuHшoB уксl:}слнных dокуменпов в
Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по курской обласmu, а копuu (преdварulпельно чх заверuв печапью
ООО кУК-3| - сооmвеmсmвуюlцtlм РСО .

14. По_ четырпадцатому воtrросу: обюаmь Управмюtцую компанuю ооо кук-3> осуlцесmвляlпь
прuемку бланков реulенuй Осс, проtпокола осс с целью переёачu орu1uнсlлов указанных dotglMeHmoB в
Госу_ёарсmвеннуЮ Жu"tutцнуЮ Инспекцuю по Курской обласmu, Ъ копuu |преёварu^Ьоопо ux заверuв печаmью
ООО кУК-3>) - сооtпвеmсmвуюtцttм РСО . l ,
Слуtцалu: (Ф.И.О, высryпuЬл"rо, краткое содержание высryплен 

""l /ИУСr,t 'Z"O бZl , который
ПРеДЛОЖИЛ ОбЮаmЬ УПрамяюlцую компанuю ООО KYK-3l о"ущ"rruп"^о iрЙi*у* бп-*6fiirнuа ciCC,
проmокола ОСС с целью переdачu opuzu*aJtoB укцrанных dокуменпов в- Госуdарсmвенную Жчлuulную
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuч (преёварumельно ux заверuв печапью ООО (YK-L;i -сооmвеmспвуюuluм РСО ,

Преdлоэtсtlлu: обюаtпь Управмюuдtю компанuю ооо кУК-3> ос)пцесmв]аlпь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmокола ()СС с целью переdачu opl,rzuшclлoB уксrrанных dокуменmов в 

'Госубарсmвенную 
Жчлuulную

ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласtпu, а копllu (преdварumельно ux заверuв печапью ООО KYK-3ii -
с оо lпс е mс пвую lцtlм Р С О .

Пре Dс е dаmель обtце z о с обранчя

С е кре mарь обlцеz о собранчя
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<<За>> <dIротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

//2 ,/й

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалrrсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших-@Z-

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш!lх

//)

М.В. CudopuHa



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняпь peuleHue прочзвоdutпь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за
коммуналlьные услуzч сuламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанц 0ля оплаmы
Слуlпаlu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryrrления
предложил Прuняmь peuleчue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенехных сре mв за ьпьl

который
е yc.|y?u

сttпамu РСО (лuбо PKI| с преdосmаменuем квumанцuu dм оплаmы услуz
Преdлоэruлu: Пршмmь peuleHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за коммунспьные услу2u
сtlламu РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuем квumtмцuu Dля оrълаmы услуz

осовацu;

: Прuняпь решенuе проuзвоduпь начuсленuе u сбор ёенеэrных среёсmв за
ком|lунспьные услу2u сtlламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dlп оплаmы услуе
1б. По пестпадцатому вопросу: Уmверэrёаю поряdок увеDомпенuя собсmвеннuков Оома об
uнuцuuрованных обtцuх собранuж собсtпвеннuков, провоdlljrlых собранtlж u схоDах собсmвеннuко6 равно, как
u о решенuях, прuняпых собсmвеннuкамu dома u maKtх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуlоullLх

увеDомленuй на dоскв объявленuй пойезdов dома, а tпак эtсе на офuц сайпе Уп, еu компанuu.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления который
предложил Упверэrdаю поряdок увеdомпенtlя собспвеннuков dома об ых бtцtм собранttях
собсmвеннuков, провоёtlмых собранuях u cxodu собспвеннuков, равно, как u о решенllж,
собсmвеннuкамч dома u mамм ОСС - пуmем вывелаuванltя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленu
объяапеiu поdъезdов doшa, а mак эrе на офuцuсшьном сайlпе Управмюtцей компанuu
Преdлосtсtt,lu: Упверэrdаю поряdок увеDомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ ОбuРа

собспвеннuков, провоdtлмых собранtlм u схоOй собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамч dома u mакtл ОСС - пуmем вывеuлванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленu
объявленuй поDъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuапьном сайmе Управмюtцеit компанuu

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалисьr>

количество
голосов

o/n от числа
проголосовавших

0/о от числа
проrолосовавшrх

количество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

и -/а,о2"

прuняmо fuе-аоаlляаоеl оешенuе: Уtпверlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх

оьщltх собранuж собсmвеннuков, провоdлlмых собранuм ч схоdах собсmвеннuков, pctBчo, как u о реuенuм,
прuпяtпьlх' ,обсmвеннlлк(аlч doMa u maKtlx ОСС - пуmем вывааuванllя сооlпвеmспвуюu|tв увеdомленuй на

ёосксtх объяменuй поОъезdов ёома, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управмюtцей компанuu

на:,]г, в 1 экз.
5) Решения собственников

Инициатор общего собрания

помещеЕий в много ном доме на ?4 л.,1 в экз

.и.о.) Ol ///f,t
(дата

.о.) ol ///dL-----1щта)-

прuняmы-
на 0оскс,._,

собранtlж
прuняmых
на ёосксм

Секретарь общего собрдrия

члены счетной комиссии:

члены счеfной комиссии:

о //в (Ф.и.о.)

8

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерясалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,-f ./0Dl.

по]1пись

llолп

:z*/Э7чт Ф.и.о.) оJ///л
(дfrтr)

оd // /а
(ддта)

Приложепие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявIIIих уIастие в голосованI}t-

на 
'л.,в 

l экзl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

много;аРтирном доме на_/л., в 1 экз.
з) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщевий о

проведепии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

$ л., в 1 экз.(еслч uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов




