
Протокол Э//8
внеочередного общего собрания собственников помещеrrпй

в мпогоквартпрно о е, расп9ложенп
Курская обл., е. Железноеорск, у+

оведенного в о ме очно-заочного голосов ния
z, Железноzорск ,)

ом поадресу:
0ом 4 Jкорпус' -

201

Председатель общего собрания собственников: Ео
(собствснник квартиры л'Q дома Nе по

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

^,'^Y#ff.i.'u

сtы /. /
20l дав17ч.00 дворе МКД (укqзапьмин во

Ot$r. до 16 час.00 мпн <fr>

Место прведения: г. Железногорск, ул
Форма
очная

- месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
рания состоялась в период с 18 ч.00 мин. < z

Срок окончания приема оформле письмен

.Щата и место подсчета голосов ( ) проезл, л. 8.

Общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составля9т всего: ?'КаТVГ*.".,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлеttт l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количесrво

З.2, чел.l
Кворум име

в

етсяltе-имсчlЕя-' (неверное

нников помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Списо к прилагается {д9идох<ение N l к Прmоколу ОСС

sычеоюNIь\ Э4 Ьуо
- ///_,//.;l",l

Общее собрание правомочно,foе-ярзволлочно-

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

,1_

юu| азаIlное енuе.

а

Лица, приглашенные д,lя участия в общем соб собствен иков м

(dля п1

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о попномоччя преOсtповuпаш, цель уаСпuЯ)
(ёмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полdомочця преdспавuпеля, цепь

учаспи).

Повестка дня общего собрапия собственников помещений:
l. Упверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собспвеннuков по месmу ,нахосеOенuя
Управмюtцей компанuu ООО <УК- 3>: 307I70, РФ, Курскм обл., е. Железноzорск, ул. Завйской проезd, зD. 8.

2. Преdосtпавumь Управмюtцей компанuu ООО кУК-3у право прuмmь бланкu решаluя оm

собсmвеннuков doMa, пролзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменtпов, mакаюе

поручаю Управляюtцей компаttuu yBedoMumb РСО u Госуdарспвенную эlсtдlulцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлuемся решенuu собсmвu пtuков

Преdс е d аmель обtце z о с обран uя

цlaUu

С е креmарь обце z о собранtlя М.В. CudopuHa

W,"u"w"по"о,;;rz,.

l
// ZO{".B 1бч,00 мин.

l



3, Упверэrcdаю обtцее колапесmво zолосов всех собсmвеннuков поltlеuрнu в Ооме - равное общеуу
колtlчесmеу м2 помеtценuй, наtоdяlцlдся в собспвенносtпч оtпdельных лuц, m.е. опреdелumь tлз расчеmа I еолос
= I м2 помещенuя, прuнаDлеэrcацеzо собспвеннuку.

Избрапь преdсеdаmем обtцеzо собранtlя (ФИО)
Избрапь секрепаря общеео собрmuя (ФИО)
Избропь членов

4.

5.

6.

(Фио)
счеlпноu KoMucc|.|u

7. 'Прuнtмою решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценu в 14к.щ прямых oozoBojoB
ресурсосiабlсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> tulu uной РСО, осуцесmвмюulей посmавку
уксlзанно?о KoMM))HMbHozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосmамяюtцей
коммунмьнwуслуzукхолоdноевоdоснабэtсенuеuвоdооmвеdенuе>с х у 20 z-8, Пршuмаю решенuе заключulпь собспвеннuкамч помеuрнuй в trII{! прямых ОоzовороВ
ресурсоснабэtсенм непосреdсmвенно с МУII аГорпеплосеmь> шlч uной РСО осуu4еспвмоrцпй поспо",у
ук,lзан\фО коммунмьно2О ресурса на mеррulпорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосmавмюulей
ryoмMyнMblw услуzу кzорячее воdоснабэtен е u оmопленuе, с к > 20 z.
9. ПpuHtlMao решенuе
р е сурс оснаб эlсе нuя не поср еdс

заключulпь собсrпвеннuкамu помелценuй в l,[k! прямых dоеоворов
mвенно с МУП кГорmеп,tосеmь) ulll.r uной РСо ос)пцеслпвмюu|ей посmае.

ук^,анно2о комlqпсuьноaо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав]вюu6l
ком1lуналькуо yaryzy (mепловм энерzllh) с ( л 20 z.
l0, 'Прuнtlмаю решенuе закJlючumь собсmвенltuкамч помеulенuй в lvIK! прямых dozoBopoB
непосреdёmвеннО, с колtпанuей, преDоспавмюtцей комuунмьнуlо услу2у по сбору, вывозу u зйороненuю
tпверdых быповых u KoшMy*a]lbиьlx опхоdов с к ll 20 е.
1 1. ПplHttMalo решенuе заlLцючulпь собсmвеннuкамu помеtценu }t4К,Щ прямых dоzоворов(]

ресурсоснабэюе нllя непосреOсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей коltlмунальную услу2у кэлекmроэнер?llяD
202ск ))

12. Внесmu uзмененuя в р(rнее замюченные ёоzоворы управJlенltя с ооо кУК - 2> - в часпч uсмюченчя'uз
Httx обюаmельсmв ооо кУК,3> как <<Исполнulпем комJrlунсlльных yJly? (в свюч с перехоdом dополнumельных
обюаmельсmв на РСО)
13, Поруumь оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварlпuрноzо doMa заключumь dополнutпельное
cozJlau]eHue

собсmвеннutу:
к Dоzовору управленuя с

14. , обюаmь:
Управляюu4ую компанl1ю ооо (YK-3D оqпцесmвляmь прuемку блаlлков реuленuй ОСС, пропокола оСС
целью переdачu орuzuнмоВ уксвсмных dоlЕменmов в Госуdарспвенную Жttлuulttуо Инспе*цuю по КурсЫ
обласrпч , а копuu (преdварuпельно лд заверlлв печаmью ООО кУК-З| - сооmвеmсmвуюu4tлм РСО.15. Прuняmь реuенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комr|унальные усц)2ч сuлал|ч
РСО (лuбо PKI-P с преdосtпаменuем квutпанцuu dля оплаmы услу2.16, , У,tпвержdаю поряёок увеёомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцчх собранtlях
собспвен|нuков, провйuмых собранttж u cxodax собспвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых
собспвеннuкамu dома u пакtв Осс - пуmем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюlцчх увеdомленuй на dосках
объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцuмьном сайmе Управляюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Уmверёumь меспа храненuя копuй бланков решенuй u проtпокола собсmiеннu ков
по меспу нахонсdенчя Управмюtцей компанлч ооо кУК- 3>: 307170, РФ, Курскм обл,, z, Железноzорск, ул.Завоdсkо проезd, зd. 8.

й,ФСлуtпалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпления который
предложил Уmверdumь месmа хрсменuя копu блаttков решенuu u пропокола с:обспвеннuков по месmунмоэtdенuя Управляюulеtt компанuu О()О t<YK- 3у 307l70, РФ, Курскм обл., z Железноzорск, ул. Завоdской
проеэё, зd, 8,

Преdс еDiппель обulе ео с обранuя

С екр е mарь обu4еzо с обранtм

Z.cd4z-6

2

М.В, Сudорuна

ООО кУК-3 > слеdуюu,lему

,//а!#-



ПРеdЛОаСuЛu: УmВефutпь месmа храненлlя копu бланков реtаенuй u пропокола собсmвеннuков по месmу
НаХОЭrёенllЯ Управ,lяюu4еЙ компанutt ООО кУК- 3х 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdско
проез0, зd, 8.

Поuняпо ) решенuе Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решэнu u проmокола

обласmч о сосmоявuлемся решенuu собсmвеннuков.
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIцения ё, ф который
предIожI I ПреOосtпавutпь Управ,lяюlцей компанл]l1 ООО кУК- 3) право прuняmь бланкu реuленuя оm
собспвеннuков ёома, проuзвеспtu поdсчеtп 2олосов, проuзвесtпu уdосtповеренuе копuй dоlуменmов, mаксtсе

. поручаю УпраавюtцеЙ компанuu увеDомumь РСО u Госуdарспвенную ас|ullлцную uнспекцuю КурскоЙ обласmu
о сос mоft)uемся решенuu собсmвеннuков.
Преdлоэпдu: Преdосmавumь Управляющей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu решенuя оm
собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уёосmоверенuе копu ёокуменmов, mакеlсе
поwчслю Упраапяюulей компанuч увеdомumь РСО u ГосуOарсmвенную аrсшшlцную uнспекцuю Курско обласmu
о соспоявulемся реше Huu собс mвеннлtков.

З. По третьему вопросу: Уtпверdutпь обtцее колu|!есmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеIценuй в doMe -
равное обulему колччеспву м2 помеtценuЙ, наtоdяtцuхся в собсtпвенносmu оtпёельных лuц, m,е. опреdелuпь uз

расчепа 1 zолос = ] м2 помеtценuя, прuнаdлеlсаulеzо собсmвеннuку.
Сл!лаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIцения р, который
предложIлJt Упаефumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеulе в Dоме - равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмеtценuЙ, нахоdяtцлася в собсmвенносmu оtпdельных лuц, m.е. опреёелumь чз расчеmа 1 еолос
= l м2 помеtценuя, прuнйлеасаtцеео собсmвеннuку
ПРеdЛОСreшlu: Уmверdutпь обtцее колuчесtпво zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное обtцему
КОЛuЧеСmВУ М2 ПОмеtценuЙ, нахоdяu4tlхсл в собспвенносmu оmdельных лuц, п.е. опреOелuцц ttз расчепа 1 еолос
= l м2 помеtценtlя, прuнаOлеэtсаtцеzо собсmвеннuку

<dIротив>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJIа
проголосовавщIr(

qц ./ао/"

<<За>> ,tЛротив>> <<Воздержались>>
количеqтво

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1.1 ,,/аD/-

<<Протнв>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосоlrавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

"l2 {0л7^

,/ea.r-z-d
Пре dс е dапель обtце zо с обранuя

С е кре парь обце zo с обранuя М,В. Сudорuна

i

2. По второму воцросу: Преdосmавutпь Управмюtце компанuч ООО кУК- 3> право прrпrяmо блапка
peuleHul оп собсmвеннuков dома, прочзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосtповеренuе копuЙ dоlсуменпов,
Iпакlсе порrчаю УправмющеЙ компанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную э!сululцную uнспекцuю КурскоЙ

<За>

I

Прuняmо (нецшндцQI решенuе: Преdосmавutпь Управмюtцей компанuu ООО кУК- 3> право прuняmь бланкu
решенlл оm собсmвеннuков dома, проtввесmu поёсчеm zолосов, проuзвесmu уdослповеренuе копuЙ Dокуменmоq

, mаКuСе ПОР)НаЮ УправмюtцеЙ компанuu увеOомutпь РСО u Госуdарсtпвенную эlсuлlлцную uнспекiluю Курской
обласпu о сосmоявлuемся petae Huu собсmве HHuKoB.

J

<<За>

l



(Фио)-.

поuняпб hе-лрlцзm ) оешенuе: Уmверdumь обulее колuчесmво 2олосоо всех собсmвеннuков помеulаtuй в

dоме ! равное обцему колuчесtпву м2 помеlценuй, нахоdяultlхся в собсmвенносmu оmёельных лuц, m.е.

Ьпреdелuпь лlз расчеfпа l zолос = 1 м2 помеценuя, прuнаdлеuсач4еzо собспвеннut9l
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапем обцеzо собранлв

Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)

а который

Преdло*uлu: Избраmь преdсеdаmем обtцеzо собранuя (ФИО)

Пр"*.ч(--* 
:rrrrr-) 

,-r""-: Избрапь преёсеёаmеля обtцеzо собранчя

5. По пятому вопроеу: Избраtпь секреtпаря обtцеzо собранtlя (ФИО)

сu а,q
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержани ения которыйвы

ния

чllеllов

иа,

прецложлlл Избраlпь секреmаря обцеzо собранtlя (ФИО)
Поеёлоэruлu: Избрапь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

Прuняmо (He-яBatalttd оешенuе: Избрапь секреmаря обtцеzо собранtlя

6. По шеgтомY вопросу: Избраmь

предл члеltов
(Фио)

счеmно

счеmноu

|денов

Koмuccllu

r0, который
KoMuccuu

KoMuccull

счеmноu
(Фио)
Сцлшалu: (Ф.И.О. выстрающего, краткое содержание выступления

|uleHoB

(Фио)

Избраmь
(Фио)
1

комllунaиьную услуzу <холоdное воOоснабэtсенuе u воdооmвеdенuе> с к0

",1|,р,

счеmной комuссuч

помеulенuй в МК! прямьtхПо седьм му росу Прuнuл,tаю реulенuе зак|lючumь собсmвеннuкамu
ёоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканапll tau uной РСО, оаlцесmОаЮtЦеЙ
послпавltу укаlанно2о коммунuьно2о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской облаСmu,

преdосmавмюtцей коммунальную услуry <холоdное воdоснабэrенuе u воDоgmвфеууеу р7фl цёекдРря 20l8z,
i ny*onu, (Ф.И.О. выстрающего. краткое содержание выступлен ""Щ!Ц-ffi_Ц__Ц_- который
предlожил Прuняmь peuleчue заключumь собсmвеннuкrl*tu помеtценuй в -ll,R! прямых Ооzоворов

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканал> ttлu uной РСО, осуцесПвМЮulеЙ пОСmаВку

указанно2о KoшrtyшaJlbHolo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdОспавлЯЮtЦей

Kon-OrylaJlb+w услу?у,ttхолоёное воdоснабэrcенuе u воdооmвеёенuе> с K01ll dекабря 2018z.

Поеdлоэсuпu: Прtпяmь решенuе заlслючumь собспвеннuкамu помаценuй в IVIK! пРЯuыХ dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоDоканм> tlлu uной РСО, оаlцесmвМЮtцеЙ ПОСmаВКУ

укtlзанноzо коrlhlунмьноlо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdоспав,lяюu|ей
1> dекабря 20I8z.

Zr-цr-lАф/
Пре dс е ё апель обцеz о с обрмtlя

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

уо от числа
проголосовавших

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов
ts -/oj2

<<ПротRв>> <<Воздержались>><За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

' 0/о от числа
проголосовавших

-/0о7.

<<Против>> <<Воздержалнсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

.1.1 -/оо7"

Секреtпарь общеzо собранuя М.В. Cudopulta

1r,ury

4

<За>

количество
голосов



(Зд) <<IIроти в> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисriа
проголосовавцID(

1з ,/OrZ
Прuняmо ) oeuleHue: Прuняtпь решенuе заlLлючumь собсtпвеннuкамu помеulенuй в ltil{,Щ прмlьtх
ёоеб,воров ресурсоснабэюенtл,я непосреdсmвенно с Муп кгорвоdоканм> члч uно рсо, осуцесmвмюцей
посmавку уксlзанноzо Koш,My*tu.b+ozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курско,й ,ОбЛаСmu,

, преdосmавмюtцей коммуна,tьную услуzу кхолоdное воOос аб сенuе u воdоопвеdенuеD с <01> dекабРЯ 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuлttl,uаю решенuе замючuIлль собсmвеннuкамu помеuценuй в lll(! ПРЯМЫХ

dоzоворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвuмо с МУП ttГорtпеплосеmь> uлu uной РСО осуulеСПtВЛЯЮЩеЙ

посmавку указанноzо Kon4tyшculbшo?o ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска КУРСкОй ОбЛаСmu,

преdос павsвюulей коммунальную услу2у Qорячее боdоснабасенuе u
Слlluалu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание выстуrul

ск 8z.
которыйения

-предложIl:I Прuняmь peuteHue зак6ючumь собсmвеннuкапu помеlценuй в прямых dоzоворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП <Горпеплосеmь> uлu uной РСО осуцеспвмюtцеЙ ПОСmаВхУ

уксванно?о коммунФльноzо ресурса на mеррuпорuu е. Железноzорска Курской обласпu, преdосlпа&lяюIцей
комr|унаJIьную услу?у кzорячее воdоапбlсенuе u оmоrurcнuе> с к0l>dекабря20l8z.
ПреDлоэtсtлltu: Прuняtпь pelueчue замючumь собсmвеннuкамu помеulенuй в ЛПI{Д, прялlыХ dОеОВОРОВ

ресурсоснабlеенчя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепь> tдlu uной РСО осуtцеспвмющеЙ посmаыg
указанноzо KoMrly*Mbчolo ресурса на лперрumорuu z. Железноzорска Курсуо обласtпu, преdосmаапющей

: коммунмьную услу?у <<zорячее воdоснабасенuе u оmоп,tенuе> с к0]> dекабря 2018z.

- Прuttяпо h*qжd реuенuе: Пршпmь реlаенuе замючuлпь собспвеннuкамu помелценu в lO{! прмlых
dоzоворов ресурсоснабэrcенчя непосреdсmвенно с МУП ltГорmеплосепьлt uлu uной РСО осуцесtпвмющей
послпавку укс|занно2о KowtyHcu|bчozo ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляющей комuунальную услуц Qорячее воdоснабuсенuе u оmопленuеD с к01> ёекабря 20l8e-

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю решенuе замючumь собслпвеннuкамu помеulенuй в ItlI{,Щ прямыi
dozoBopoB ресурсоснабэюенlм непосреdсmвенtло с МУП кГорmеплосеmь> члч uной РСО осущесmвмющей
поспавку указанно?о комлlуна|lьноео ресурса на mеррumорuu z. Железноеорска Курской обласпu,

+. преdосlпавлвюtцей коммунмьную услу2у (mепловм энерzttя> с KOl > dе
а,ф которыйСлушацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуruIенllя

предложил Прuняmь решенuе замючuлпь собсtпвеннuкамu помеulенuй в прямых dozoBopoB

<<За>> <Лротuвr> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавших

количество
голосов

-/D2Z

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшцх

количеgтво
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чkсла
проголосовавшIд(

4з -/of)7.

,Zrn"oszZ,ZlZПреdс е d аmель обtце z о с обран uя

5

С е кр е mарь обtцеz о с обранuя

ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> u.ltu uноЙ РСО осуtцесlпвмюtцеЙ поспавl<у
указанно?о ко.Ilrl)пlсиьно2о ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курско обласtпu, преdосmав,lяюлцей
KoмrlyHaJlbчyю услу2у кmепловса энер?tм> с <0l>dекабря2018z. | -

Преdлоэru,лu: Прuняrпь решенuе заlо|ючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в МI(Щ прямых dоzоворов
ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюtцеЙ посmавку
УкСtЗанно?о ком|rl)2н(lльно2о ресурса на mеррuлпорuч 2. Железно?орска Курской обласпu, преdосmаапяюtце
KoMMyHulbHw yaly?y кmепловм энер?лп> с K01ll dекабря 2018z.

l

, ' ! {'' IulB. сйорuна

li l



Цоuняtпо fHe ч,-"-^I o"*""ur: Прutпtпь решенuе заключumь собсmвеннuкамч помеtценu в fulK! прямых
dozoBopoB ресурсоснабсеенuя непосреdсmвеiно с МУП кГорmеплосеtпь> uлч uной rёО о"уцr"пiвЙо,ц"а
посmавку уазанно?о Koш]|ly\albцozo ресурса на mерршпорuч z. Железноzорска Кlрgцбi обласtпu,' преёосплавмюulей комлrулмьную услуzу кmеNювая 

"rrpz*, " 
к'01 > dекабря 2018z. '

0
10. омеtценuй в i|Ц{! прямых
о2оворов непоqлеdсmве нно с компсмuей, преdоспавлпюtцей коммlпtмьную услу2у по сбору, вывозу u

захороненuю пверdых быmовых u ком|lунальных оtпхоOов с к01 l Dекабря 01

а который
Слwuалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпл ения
предлохкил Прuняtпь решенче заключu,пь собсmвеннuкацu помеtценuй в прямых ёоzовороо
непосреdсtпвенно с компанuеu, преOосmавмюulей комчунальную , услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mв е рDых rбы mов ых u Kowfur)лlaJlbl
Поеdлахuлu: Прtмяmь решен

ых оmхоdов с K1l > dекабря 2018z.

непосреdспвенно- с компанuей, преЬоспавмючlей комчунмьнуто успу2у по сбору, вывозу u зсаороненuю
tпверdых быmовых u комfoолltлльн ых оmхоdов с <0ll ёекабря 2018z

прuняtпо (lв-хоа'яtпог оешенuе: Прuняmь peute*ue заключumь собспвеннuкамu

l]e заключuIпь собсmвеннuкамч помеtценuй в lllЩ прямых Ооzоворов

помеtценuй в lll(! пря.+lьlх
DoeoBopoB епосреdсmве нно с компанuе , преdосmав,lяюulей коммунальную услуzу по сбору, вывозу u
захороненuю mверdых быmовых u KoMjo|HMbHbtx оmхоdов с <01l ёекабря 2018z.11. по олиннадцатому вопросу: прuнtlмаю решенuе заключumь собспвеннuкаuu поме tценuй в МК!
прям ых bozoB ор ов ре сурс ос н Ьбuс е нtlя непосреDсmвенно с компанuей, преОосmавмюцей к,оммуна|lьную услуzукэлекmроэнерzllя> с K01ll 0екабря 2018z.
Слlluмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который
преlцожил лр

'lняпь решенuе замючumь собсmвеннuкацu помещенuй в прямых 0оzоворов
ресу,рсоснабасе нuя непосреDс mвенно с компанuе , преdосmавмюlцей коммунмьную услу?у < эле кlпроэн ер 2 Ilя ))с KOl > dекабря 20l8z.
преdлоэlсььаu: Поuняmь решенuе замючumь собспвеннuкамu 'помеulенuй 

в MI{! прямых dizоворов
р е сурс ool абlсе н лtя не п
с к01> dекабря 20l8z.

осреdёmвенно с компмuей, преОосmавмюtцеit комJ|,Iунмьную услу2у (элеюпроэнер2uя>

Цоuняmо (не-цlq+яlllQl"оешенuе: Прuняmь решенuе заключumь собсrпвеннuкаuч помеtценuй в l6K! прlu4ьtх
dоеоворов ресурсосiабlсенuя непосреосtпвенно с компсмuей, преdосmавltяюtцей коммуналь[уо услу2укэлекmроэнер?lл> с <01> dекабря 20I8e.

12, По двепадцатому вопросу: Внесmч uзмененtля в ранее засаюченньtе dоzоворы управленtл с ООО <УК -
1ll - в часпu uсключенчя tB нtц обязаmельсmв ооо кУК-3 > как кИсполн umем комм)/нальных ycltyz (в свюu с-
перехоDом
Сл],паацu: (

dополнumельных обжаtпельспв на РСО)
Ф.И.О: высryпающего, краткое содержание высryпления

предlохмл Внесmч uзмененuя в ранее заlс,tюченньtе dоzоsоры управленuя с ()()о УК-3>-вчасtпu
а который

uскпюченuя uз HtB обязаmельсmВ ооо сУК-3> как кИсполнuлпем комJrrун(мьных услуz (в свюч с перехоdом
0ополнuпельных обязаmельсmв на РСО)
преёлохuлu: Внеспu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы уравленuя с ооо сук - 3ll - в часlпч
uсключецuя uз нrй обязапельсmв ооо кУК-3> как кИсполнumем коммlлtмьных услуе (в cBжu с перехоdом
Dополнuпельных обязаtпельсmв на РСО)

Преdсеdапель обtцеzо собранtм

С е кр е tп фь обцее о с обранлля

1l

6

<<За>> <<Возде ись>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихз2 a

,<,tЗа>> <dIротпв> <<Возде нсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшrтх

-lз 4ох2ъ

йа"*;fr
М.В. Сudорuна

<drротив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

,?ft,r4-



<(за)) <Лротив>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проюлосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

fц ..{аr7.

' Прuняпо (uецlаtааd- решенuе: Внесmu чэuененuя в ранее заключенные dоеоворы уtравленчя с ООО llYK -.

'l>-ЬчасtпuлrcмюченtlяtlзнллобжаmельсtпвОООкУК-3>каккИсполнumемкоммунеuьныхуслу2(всвязчс
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

13. По трппадцатому вопросу: Поруumь оm лuца всех собсmвеннuков M+o?oвBapпupHozo doMa ,,
замючumь dополнumельное соzцалаенuе к dozoBopy управленL8 с ООО кУК-3> 'слеdу,tоща,ry

Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдuI e}i ия который
пред,,Iожи.л Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков M\ozoqBapmupHozo doMa umь dополнumельное
со?лаulенuе
собсmвеннutу:
ПоеDлоэlсuлu:
соzJ|ашенuе

_ собсmвеннuку:

dozo р, ry*"* ООО <УК-3 у слеdуюlцему

с
Поручutпь

dоzов
fi, pу,"n* ООО кУК-3л 'слеdуlощему

<Ва>>

количество
голосов

Поuняmо (неltралтялпо} реше нuе : Поручumь оm лuца всех собс
dополнumельное

mвеннuков мно?окварпuрноео doMiz заключutпь
нuя с ООО кУК-3> слефюлцемуll управле

собсmвеннulЕ:

Преёс е dалпель облце ео с обр ан uя

С е кр е парь общеzо собран чя

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управмюulую компонuю ООО (УК-3)) осуlцесlпвмlпьпрuемку бланков реше lluu ()СС, проtпокола ОСС с целью переdачu opuzuчMoB )жазанных OotglMeHtпoB вГосуdарспвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской облсrcmu, а копllu (преdварumельно llx заверuв печ|алпьtьООО кУК-3 >) - сооlпвеmсmвуюullм РСО . й,Q который
Слуtаалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высц/пления
предложил обжаmь Управлвюtцую компанuю ООО KYK-3I осулцеслпвJýlпь прuемку решенuй ОСС,проtпокола ОСС с целью переdачu орu2uнсцов указанных dокуменmов в Госуdарспвенную ЖtlлuulнуюИнспекцuю по Курской обласmu, а Koпl-It] (преdварutпел ьно ux заверrц, печапью ООО кУК-3|л с ооlпо е mс mByюultlM Р С О
Преdлоэruлu: Обюапь Управлtяю uую компанuю ООО (УК-3)) ocru|ecmвляmь прuемt(у бланков рещенuй ОСС,проmокола ОСС с целью переdачu opu?uuuloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную ЖuлuцнуюИнспекцuю по Курско обласtпu, а копuч (преdварumельно lл заверuв печаmью ООО KYK-SI)с о оrпв еmспвуюultlм Р С О,

7

<dIротив>> ержались)
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

,TZ

<<За>> (dI отивr, ись><<Воздколичество
голосов

0/о m числа
голосQвавших

количество
голосов

количество
голосов

% от чис4а
голосовавш}rх

М.В. Сйорuна

:,,

с

Поuняmо (не-лg,|нжа)- оеluенuе: Обжапь 
_Управляюlцую компанuю ооо кУК-3> осуцеспвляmь прuемкубланков peuleHй оСС. ппопокола оСС i ц"поо'' пrр"dоuч орu'uнсцов указанных dоtЕменпов вГосуdарсmвенную ЖuпuцпvЬ Инспекцuю 

"о 
Kyp"iii-oao")u, о *onuu (преdварuпельно ш зсIверuв печапьюооо КУК-3r, - "ооru"r"й"уrtцlм РСо , 

|r'РеUбuрцlпельно 1 
-

о/о от числа
проголос!вацхшх

q+Z

% от числа
проголосовавших

, ( 
#F-,



I5. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь на'rl!слен е ч сбор dенеэrcных среdсmв
комvуlсцьные услwu сuламu РСО (лuбо PKI| с пре d ос mавле Hue м квumан
Сцлlллмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Прuняпь peurcHue пролlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеэrcных среdсtпв

за

сuлапu РСО (лuбо PKI-P с преdосtпавленuем квumанцuu dttя оплаlпы услуz
Преdлоссtlлu: Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuслен
ctuaMu РСО (лuбо PKI_P с преdосmавленuем квumанцuч

альные услуzuк

ПРuНЯmО hВ-аЭаuДпФ реuенuе: Прuняmь решенuе проtlзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв за
комц)наJIьные услу2u сllламu РСО (лuбо РКЦ с преdосmавленuем квumанцuu dля олLцаmы услу2
1б. 'ПО ШеСтпДдцатому вопросу,, Уmверlсdаю поряDок увеdоль,tенtlя собсtпвеннuков doMa об
uнuцuuрОванных обtцlд собранuях собсmвеннuкоq провоdtlмых собранttях u схоdв собспвеннuков, равно, как
u о решенлlм, прuняmых собсmвеннuкамu DoMa u mакuх ОСС - пуtпем вывешuванчя сооmвепспвwlчuх
увеdомленu на Dосках объявленuй поdъезDов dома, а mак лсе на офuцuм uu.

Сл!,tцаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предIож}rл Упверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрован обulла с

который
обоан

собсmвеннuков, провоdлмых собранtlж
собсmвейнuкоtlч dома u mакtд осс

u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllм, прuняmых
- пупем вывеluuванuя соопбеmсmвуюlцлм увеdомленuй на Dоскж

объявлеiuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном сайmе Управляюlцей компанuч
Преёлосюtлu: Упверэtсdаю поряDок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtп собранtlж
собспвеннuков, провоdллrых собранllrп u схоём собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакtм ОСС - пуmем BblлeuluчaHul сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленu на dоскаС

объявленu поёъезdов dома, а mак эtсе на офuцuсlпьном саiimе Управмюtцей компанuu

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

. ,0йmчисла
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшt{х

..13 r'Oo7"

поuняmо fue ч,.-.--^l оешенuе: УпверэrcDаю поряёок увеdомленлл собслпвеннuков doMa Об tЛtuЦuuРОВаННЫХ

oaul* ,qФ*чо ,обспвеннuков, провоdllмых собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж,

прirпmiх' 
"обс.веннllкаJr|u 

doMa i mакш ОСС - пупем вывеuлuванuя сооmвепсmвуюlцuх увеDомленuЙ на

ооскв объяменu пйъезdов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Управляюlце компанuu
\_.,/

Приложениеl

l\6-, л., в l экз
Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших }п{астие в голосованйи

на
2)- Сообщение о провдени

на l л._в

и внеочередного общего собрания собственItиков помещений в

многоквартирном доме 1экз.
3) Реестр вручения собствеЕв икам помещений в многоквартирном доме сообщепий о

едении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
уо"
6,. л. , в l экз.rеслu uноЙ способ увеdомленuя не усmановлен реulенuем)

IIа il ,л., в l экз.
,Щоверенности (копии) представителей собственникоВ помещений в мЕогоквартирноМ доме

гоквартирном доме на3/ л.,| ъэкз.5) Решениясобственников

Ияициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

ЧлеЁы счетяой комйссии:

помещении в м

а.и.о.l/!зЦзЦ/&-/дф
подпись

подппсь

(дага)

Ф.и.о.)

Ф.и.о.) -1Ц //, z2/4
(да,га

8

<За> <dIротпв) <<Воздержалясь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,1 4 /оD7"

подпй

члены счетной комиссии:
(подпись)

6rr.

(Ф.и.о.)
(дата)

I д




