
Протокол З,/rХ
внеочередного общего собрания собсiвенЙков помещенпй

в многоквартирном доме сположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Ll doM 1Р_- корпус

Il оведенного в о ме очн -заочного голосования
z. Жепезноzорск 201

Председатель общего собрания собственников:
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собрания 
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Секреrарь счетной комиссии общего собрания собственников:

но-зао

месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

(Ф.и.о)

0l4(г. ло l б час.0 0 мuн <qЩ>

проезд, д. 8.

,""rо, 787j7Лr.r.,

квартир N9
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ков п ещении:
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заочная часть собоания состоялась в

_Д_zou9,. '

Срок окончания приема оформленны
.Щата и место под"""ru .ono"ou q2[r,

период с l8 ч, мин.

х письме

Обцая п,пощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме вна
площадь жI.iJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадlежащего ему помещения.

сов иков помещений, принявших участие в голосовании

кв.м.,
кв.м.

и эквивалент

т

Коди9ество
/"|,"rn.l

Кворуrut нмеется/
.м. Список прилагается (прt!tожение Лsl к Протоколу ОСС m| ,.д /ъ
неверное вычеркнугь) J Q>o/o(

Общее собрание правомочно/неяралеrrеlrэо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еu|еltwl u реквuзumы енmа, поdпв

Лича, приглашенные для участия в общем с
(о. cl|e uclll llo с пuе.|l

zl
((, О., лuца/преdспавuпеля, реквчзuпы dокуменпа, уdосtповеряюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель уаспuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutttем ЮЛ, реквtзutаы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полноti,tочuя преdспавumеля, цель

Повестка дня общеrо собрания собствеrrников помещений:
l . Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенu u проmокола собспвеннuков по меслпу нсаоасdенuя

Управляющеit компанuu ООО кУК- 3 >: 307l70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8,

2. Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-3л право прullяlпь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюulей компанuu увеdомutпь РСО u Госуdарсmвенную хuлuulную uнспекцuю Курско обласmч

о сосmоявulемся petueHuu собсmвеннuков,

П ре dсеdаmель обulеzо собранuя о ф,

С е кр е mарь обще z о собранtlя l М.В. Сudорuна

Место проведения: г. Железногорск, ул,

/-/ ZOllr.B lбч.00 мин.

l кв. мегра общей площади

_н. // /lnl

l



3, Уmверэrdаю обtцее колuчеспво ?олосов всех собсmвеннuков поltlеtценuй в dоме - равное oбrtle,tly
колuчесmЕt м2 Помеulенuй, нахоdяtцtася в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелutпь uэ расчеmа l zo:toc
= 1 м2 помеtценuя, прuнаdлеэrcацеzо собсmвеннuку,

Избраmь преёсеdаmеля обtцеео собранtlя (ФИО)
Избралпь секреmаря общеzо собранtlя (ФИО)
Избрапь чJ.енов

4
J
6

ko,uuccllll
(Фио)
7, Прuнttмаю реuенuе 3аключtлпь собслпвеннuкамч помеtценuй в It4Iщ пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэюенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканап> tlпu uноЙ РСО, осуцесmвляющей посппвку
уксlзанно2о ком,fulуtсlльноzо ресурса на mеррuпорuu z, Железноzорска Курской обласtпu, преdосtпавляюulей
коммунмьнwуслу?у<холоdноевоdоснабlсенuечвоёооmвеdенuе>с < > 20 z.

счеmной

8. Прuнtlмаю

ресурсоснабэrcенuя

КОМJч{УlаЛЬНУО услу2у кzорячее воdоснабэtсенuе u опопленuе), с (
9. Прuнtlмаю peutetue заюlючumь собсmвеннuкамu п

решенuе заключumь собспвеннuкамu помелценuй в MI{! прямых dozoBoptlB
непосреOсfпвенНо с МУП кГорmеплосеmы) члu tллой РСО осущеспвляющей посmавку

ук,lзанноzо KoMMyHaJlbHo?o ресурса на mеррuпорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаепяюuрй
7л 2.

пряvых

о

ресурсоснабхенuя непосреdсtпвенно с Муп <горmеrьлосепьlt ttпч uной Рс() осуtllесmвляюttlей
dоzоворов

посmавку
указанно2о Kollll|)пlшbчo?o ресурса на mеррumорuu z. Желеэноzорска Курской обласmu, преDосmавляtоttlе
коммунсlльную услу?у (mеlйовм энер2lл)) с ( ))_20 z. У
10. Прuнllмаю решенuе закпючumь собсmвеннuкамч помеценuй в MI(! пряvьtх dоzоворов
непосреDсmвенно с компонuей, преdоспавляюulей коммунмьную услу?у по сбору, вывозу u зtLхоронеrluю
mверdьtх быповых u ком.I1)паlьных оmхйов с к > 20 2.
11. Прuнtlмаю решенuе заключumь собслпвеннuкамч помеulенuй в Мк! прямьtх DozoBopoB

ресурсоснабэrе нuя непосреdсtпвенно с компанuей, преdосmавляюtце кол,,lмунальную услу?у (Qлекпроэll ap?lUL

омеtценuй в мкд

с(( )) 20 2.

12, Внеспu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы управленчя с ооо кук - 2> - в часmч uсllцючеllllя ltз
Htlx обязапельсmв ооо аук-3> как tlисполнumем комrйrпulьных услу2 (в свжч с перехоdом dополнumельttых
обязаmелюпв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрно?о doMa замючumь оополнumель ое
соzлalшенuе

собсmвеннuку:
dozoBopy управленuя с

1. По первому вопросу: Уmверёuпь месmа хран
по месmу нмоэrdенtл Управttяющей компанuu ооо
Завоёской проезd, зd, 8.

eHtM копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
кУК- 3>: 307]70, рФ, КурскМ обл., z. Железноzорск, ул.

который

ООО кУК-3> слеdуюulему

о со HHuKoB по меспlу
нахоэrDенuя Управмющей компаlluu ооо кУК- 3>: 3071 70, РФ, Курская обл,, z. Железно2орск, ул. Завоdской
проезd, эd. 8.

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Уtпверёumь меслпа хрсменuя копuй бланков решенчй u проm

Преёс е dапель обtце2 о собранlм

С е кр е tпарь о бцеzо с обрмuя М.В. CudopuHa

Ф,

2

к

14, обязаtпь:
Управляюulую компtмuю ооо (YK-3D осулцесmвляlпь прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола оСС с
целью переdачu opuzuцa.lloB )п<азанных dОtgtменmов в Госуdарсmвенную Жчлшцную Инспекцuю по Курско.,-
обласmu , а копuu (преdварuпельно ux зоверlлв печаmью ооо KYK-3lt) , сооmвеmсmвуюцllм РСО.
15, Прuняmь решенuе проltзвоDutпь нъruсленuе u сбор dенеэrных среdсmв за комrrунальньlе услу2ч с1L|l(л,rч
рсо (лuбо pkl| с преdосtпавленuем квumанцuu dM оплапы услуz,
16, Уmверlсdаю поряdок уеdомленuя собсrпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собраltuж
собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч схоdм собсmвеннuков, равно, как ч о решенlлх, прuняпъlх
собспвеннuкамu doMa u mакlм Осс - пуtпем вывеlаuванuя сооmвеmспЕпоlцtм увеdомленuй на ёоскаr
объявленu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном са пе Управляюtцей компанuu.



п,
(За)

количество
голосов

о/о от числа
голосовавш

количество
голосов

0й от числа
п осо их

количество
голосов

% от числа
осо их

с9 7

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмюще компанull ООО (УК- 3> право прuняпь бланкu

рeuletttш оm собсtпвеннuков doMa, проllзвесmu поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копчu оокvмеlllпов,

mакэlсе поручаю упраапяюtцей компанuu увеdомumь Рсо u Госуdарсmвенную эюlдluu|ную uнспекцuю Курско

обласmч о сосmоявuлемся pelaeчuu собсmвеннuков,
который

Слltца,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)
ku реtаенuя оm

предложил Преdослпавumь Управмюulей Ko.\tllalt uu ООО (УК- 3) право

собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проuзвесtпu уdослповеренuе копuй dокуменmов, mакэlсе

поручаю Управмюtцей компанuu yBedoMumb РСо u Госуdарсmвенную ъaaluч|ную uнспекцuю Курской обласmu

<<За>
<<Воздержалпсь>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от
голосо

числа
п их

tiq Т/" 1 .1z. r'

обласmч о сосmоявлаемся pelaeчuu собсtпвеннuков

З. По третьему воIrросу: Уmверduпъ обtце е колччесmво zолосов всех собспвеннuков помелценuй в doMe -
равное обlцему колuчесmву м2 помеulенuй, нвЙяu4 ttхся в собсmвенносtпu оtпоельных пuц, m,е, опреdелumь uз

расчеmа l zолос l м2 помеtценuя, прuнйлехаtцеzо собсmвеннuку .

который
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

предложил Уmверdumь обtцее колччесmво Zолосов всех собсmвеннuков помеu1 uuв - равное обцему

ко.luчесmву м2 помеtценuil, нахоdяtцtlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, п,е, опреdелuпь uз расчеmа 1 zолос

Прuняmо 0e-+tllaltяltla) оешенuе: Уmверdumь меспа хроненчя копuй бланков peuleHu u пропокола

собсmвеltнuков по месmу п*оii"r- Управмющей *orninuu ооо кУК, 3>: 307170, РФ, Курскм обл" z,

Железноzорск, ул, Завоёской проеэd, зd. 8.

Поеdлоэrtuu: Упвефumь меспа храненчя {9!"! 6!олу2"^ реuленuй u проmокола _собсmвеннllков 
по меспу

нахоасdенчя УпРавмюulей компанiч ооО кУК- зlt: з07170, рФ, Курскм обл,, ?. Желвноzорск, ул, Завоdской

проезd, зd. 8.

: ] м2 помеulенuя, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuху

ПреDлоэrчлu: Уmвефumь обtцее колччесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обulему

колччесmву м2 помеtценuй, нмоdяlцtлхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, п.е. опреdелuлпь uз расчеmа 1 zолос

= l м2 поltлеuрнttя, прuнйлеэюmцеzо собсmвеннuку

4 о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков,

Преdлоэtсtмu: Преdосmавumь Управlпющей компанuч ооо кУК, 3> право прuняmь бланкu реulенuя оm

собсmвеннuков doMa, проuзвеспi пйсчеп zолосов, проlввеспu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэrе

поручаю Управlвюtцей коЙоruч уrdоrurо РСО u Гоrydарсmвенную хru.ицную uнспекцuю Курской обласmч

о сос mоявшемся решенuu собсmвеннllков,

прullяпсl 
'tззцlччяпэ) 

решенuе: Преdосmавutпь Управlпюtцеit компанuu ооо кук, 3> право прuлппь бланкu

;*rr,* "- 'r6.."**-u dйо, iроuз"r"mч поdс;еm zолосов, про1r:tвесmu уdосповеренuе копuй dокуменmов,

пlакже поручаЮ Чпро"*.ulrа-*Й*ruч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ,!сlдluuц!уо uнспекцuю Курской

u:
.<<За>> <<Против>>

количество
голосов

0й от числа
оголосовавшихI]

количество
голосов

уо от числа
проголосовавдих

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

ьх QB-z )

П ре Dс е d аmель обu4е zo с обранtм

С е кр е mарь обtце z о со бран лlя

3

М.В. CuDopuHa

<<Протrrв>> <<Воздержалцý!2_

.с/57л .1 7.

о/о от числа
проголосовавшиц

<<Воздержалпсь>>

л? а2л

Дк**-ОПh



Упверdutпь оftцее колuчесlпво zолосов всех собсmвеннuков помеdoMe - равное обцему колuчес?пву м2 помеtценuй, нtlхоdяtцuхся в собсmвенносmч оmОельньlх ,,lопреdелumь uз расчеmа 1 zолос 1 м2 помеtценtа, прuнаdл е эtс аtц е zo с о бс mв енн uку4. По ч€твертому вопросу: Избраmь преdсеdаmелв обtцеzо с(Фио)
Слуuалu: (Ф.И.О. выступаю щего, краткое содержание вы пления)предложил Избралпь преdсеDаmеля е?о собранлл (ФИО)

ulенuй в

uц, m.е.

обранttя

, который

u/l

обu1
поеdлохttлu Избрапь преdсеёапем обlце2о собранuя (Фио)

Избрапь преdсеdапеля обtцеzо собранllя (ФИО)

u;

ue;

5. По пятому воп росу: Избраm ь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

<<За>> TliB),(П
<<Возде сь)>количество

голосов п нх

0% от числа
голосов

количество
голосов их

о/о от числа
оголосо

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

Слvаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание l]b ения)преможuл Избраlпь секреlпаря обцеzо собранtля (ФИО)
Поеdлосrcuпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранlл (Фио)

Поuняtпо hrецlцg.w) pelaeHue: Избрапь секреlпаря обtцеzо собранuя (ФИО)

6.
@ио)

По шеетому вопросу: Избраtпь

. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ов

, который

членов счеmllоu KoMuccult

счеlпll u
, который
KoMuccllu

счеmной Ko-uLlccllll

цlенов счеlпной Ko,|lllccll1l

в

Слwмu: (Ф.И,О
предложич
(Фио) l'a}4

ll.
|1.|le ов(Фио)

(Фио)

L

ь
kD

7. По седьмому воп су реlаенuе замю собсmвеннuкамu по.ме |ценuu в 1l|I{! прм,tыхdоеоворов ресурсосн абсlсенuя непосреdс mвенно с МУП lГорвоdокана,tлl lLцч uной РСО, осулцесmапiюtцейпосlllавkу указал!но?о ком.мунtulьно2о ресурса на lперрumорuu z. Желез ноеорска Курской обласmu,преёосmавляюtцей ком_ло/нФlьную услуzу кхолоdное воdоснабэrенuе ч воDоо е Dc(0]) 2019z.Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающ его, краткое содержание высryпления)
которыйпредложил Прuняmь решенue замючumь собсmвеннuкамч помеtценй

ресурсоснабэrенuя н епосреdспвенно с Муп ых dozoBopoBкГорвоdоканм> ttпu uной РСО, осуuрс mвмюtцей поспаокууказанноzо ко.л-|мунмьно?о ресурса на лперрumорuu z, Железноzорска Курской облас,tпu, пр ed оспавля юu1 е йк ом+rун аIlьную услу2у < хол odH ое воdоснабхенuе u воDооtпвеdенuе> с <l0 1 > января 201 9zПоеdлосtсttлu: Прuняmь речрнuе замючurпь собсmвеннuкам
ресурсоснабхе ll llя непосреdспвенно с МУП <Горвоdоканаz>

u помеlценuй в trII(! прямых
tлtцu uной РСО, осуцес u посmавкч

dоеоворов
УКЦ'анНОео колlгlrlнмьно2о ресурса на mеррumорuu z. Желе

lпв,цяюu|е,зно2орска Курской обласtпu, преdосtпамяюttlеitкомJлlунau|ьную услу?у кхолоdное воё Hue> с к01> января 2019z

Пре dс е ёаm ель обtцеzо с обранuя

С е кре tпарь о бtцеео собранuя

*.* о,ф,

4

<<За>>
в>,(П

псьD<<Воздколичество
голосов

0% от числа
их

количество
гол ихп

о/o от числа
голосовав

количество
голосов

от числа
голосовавших

а

<<За>>

сь)<.<Воздеколичество
голосов п их

yо от числа
голосов

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

оснабэrc е нuе u в od оо mв е de

М.В, Сuёорuна

пь



бulu:

поuняmо hlнрuцдшоL решенuе: Прuняtпь решенuе- :уюуmь собсmвеннuкамu помеuрнu в lчtlщ прямых

dozoBopoB ресурсоснабасен*:r;r;;;;;;;;h,rо с МУП кГорвйоканал>__члu uной РСО, осуцесmвмющей

посmавlq указанно2о KoMrlyцaJtbRoeo ресурса на. ,,ррiлорuч 2, Железноzорска Кwской обласmu,

преdосmавляющеl *о"rуr-оrуZ;;й ;r;;;;;", uоdо"пiб*"пuе u воdоопвеdенuе> с <0l > января 2019z,

8. По восьмому вопросу: Прuнtlмаю решеHlle заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ прямых

dоzоворов ресурсоснабсrенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmемосе mbD lдlu uной Рсо оqпцесlпвляюlцеu

посmавку уксlзанноzо KoMMyHaJlbHoeo ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласпu,

пре dосmаапяюtцей коммунutьную услуzу к zоряче е воёоснабсюенuе u оmоruе с 1> января 2019z.

Слlutuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеяия
dozoBopoB

предложиJI Прuняmь peuleтue заключuпь собсmвеннuкамu помеlценuu мкдв

ресурсоснабженtм непосре dсmвенно с МУП <ГорmеNlосеlпь)) uлu uной РСО осуtцес mвмющеu посmавkу

казанноZо Koшlrlyцcutb$o?o ресурса на mеррumорuu 2. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапяюulеu
у
комj|lуltал ьную услуzу rcорячее воOоснабlсенtле u оmоuрнuе) с к01> января 2019z.

Преdлоuслuu: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собсmвеннuкамu помеlценuй в МК,Щ прмlых dоzоворов

р е сурс осн аб эrе нuя н епо ср е dcпвенно с МУП кГорпеплосеmь> tъlu uной РСО осуtцес muвющеu посlпавку

указанн о2о комл!уна]lьноzо ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласlпu, преdос mамяlоlцеu

Kolv,|lyHulb ную услу2у кzорячее воOоснабэrенuе u оmопленuе> с K0]ll января 2019z.

ос
<<За>> <dIpoTrrB>>

количество
голосов

ой от числа
I lpoголосовавш,хх

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
Il голосовавших

Aq J
прuняmо fuелрlluяttlо) peuteHue: Прuмmь рааенuе заключumь собсmвеннuкамч помеulенuй в ЛлI{,щ прямых

dozoBopoB ресурсоснабэtсен*;;;;;;;";"7"о " МУII кГорmепюсеmьл __uлч 
u^oil РСО осуцесmвмющей

посmабку yKcracHozo комлqлrальноzо ресурса на mерр;,порuч ?, Железно?орс.ка Курской обласmu,

преdосmавляюulеа *о*rуr-о"уi';-уrу ;;;;r"" 
"оDоснабiенui 

u оmоNIенuе) с <0l > января 2019z.

9. По девятому вопросу: Прuнttмаю реuленuе заключuпь собсmвеннuкам|r помеuленuu в МК,Щ прм,lьtх

dozoBopoB ресурсоснабuсенtм непосреdсmвен но с МУП аГорm еплосеmьD члu uно РСО осуце сmвляюlцеu

посmав\у уксlзанно2о KoMMyHaJlbHoZo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,

преёосmаапяюtцей коммуальную услу2у <<пеlulовая энерzuя> с <t01 > января 2 9z
который

Сл!lдацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryппения)
ых dоZоворов

предложиJr Прuняmь решенuе зак,лючumь собсmвенн ukaJиu помеlценuu

р е сурс оснаб же нuя не п о среdсmвенно с МУП кГорmеп,tосе lпы) lдlu uной РСО осущесtпвмюtцей поспlавку

указанно?о ком]|rуlлально?о ресурса на mеррuлпорuu z, Железноzорска Курской обласлпu, преdосmавJlяюu|еu

KoMJ|lyl l ul ьную услу2у к mе плов м энерzlлfu) с K0l l янворя 2019z.

Преdложшtu: Прuняmь petueHue зак,,lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МК,Щ прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtсенлtя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь)) tъ,tч uной РСО осущесmвляюulе посmовtgl

указаl!ноZо KoMMyHulbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавмюtцей

коммунальную услуzу кmепловм энерzuя l с к01> января 2019е.

п.

о,0.
Преdсеdаmель обulеzо собранlм

С е кре mарь обtцеzо с обранuя

5

<<За>>
%
п

числа
их

от
голосо

количество
голосов

количество
голосовп

0/о от числа
гол ших

(dI отив))<<За>>
%
п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосовп голосо ши\

0% от числаколичество
голосов

М.В. CudopuHa

(ВоздержалдýцL-
количество

голоQо_в

о/о от числа
пDоголосовацших

ьу , а7л

который

<<Воздержалпсь>>

% от числа
пDоголосовавших

-qг-/. -4 7о 4 Z

<<Воздержалпсь>>
0л от числа

проголосоварших
(;ц Qdlb J .17. -/ JZл



Цоuняmо (неlgвжжi peuteHue: Прuняtпь реlаенuе ?аклю|dо,о,фБ jфБййнепосреdсmвенно"муп"i{k:#,У;:::r:,::{"#:;,:""Ж;:"ж;;
посmавкУ уксванно?О *o*r:|y,O ресурса на mеррumорuч z, Желеэноzорс*i 

- 

Кур"*ой обласmч,преОосlпаомюu|ей ком"чrуtмьную y"nyry оr"Йоu* 
"""рrЙ', с <,U! l, января 20l9z.

t0. По десятому вопросу: Прuнuмаю peuleuue заключuпь собсmвеннu KaMu помеценu в МIQ пря+tьtхdоеоворов непосреdсmвенно с компан uей, преDослпавляюtцей мьную услуzу по сбору, вывозу u
KoMl|lyHзахороненuю mверdых быmовых u KoM||lyHa|ьных оtпхоdов с к01> января 20Слrulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

которыйпреможцл Прuняmь peule|ue заключumь собспвеннlлкаul,1 помеuIeHuu мкц ых dozoBopoBнепосреёспвенно с компанuей, п
mверdых быmовых u комrl'я

пр еdоспавлляюtце й Koltttltylя мь ную услуzу по сбору, вывозу u зtlхороненuюальных oltttodoB с к01> января 20t9z.ПреDлохлtлu: Прuняпь реценче заюlючumь собсtпвенн uкамu помеu|енuй в MI{! пряuьtх lozoBopoBепосреdсmв енно с компанuе , преdосmавляюu1 ell ком||унсиьную услу2у по сбору, вывозу u з(аороненuюmверdых быmовых u KoMMllHMbH ых оmхоdов с <l0] > января 20l9z-

<<За>> (п отпв)) <<Возде tIcb)>количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов голосовавших

0% от числа количество
голосо п оголосовавших

% от числа

<<За>>

IlcI,>сколичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов их

о% от числа
голосо

количество
голосо l] голосова ших

от числа

Црзйеаеuлц: Прuняпь решенuе заключulпь собсtпвеннuксъltч помеtценuйРеryрс оснабасе н uя непосоеdс л, 

" irбi;-;;;' ;- 
пс, lULре Uс й8енно с компанuей, преdосmавлtяюtцей коммун ал

в Il4I{! прямых dozoBopoB
ьную услу2у ( эле кmроэ н е p?llh)

12. По двепадцато му вопросу: Внеспu uзмененtlst вранее закllюче ньlе dоzоворы управленця с ООО <УК -]>-вчаспuuсмюче нuя llз ttur обязаtпельсtпв ооо < УК-3> как кИсполн ulпем комчунмьных yc|lyz (в связч сперехоdом dополнu.пельньtх обюапельсmв на РСО).
Слvаалtu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

которыйпредложил Внесmu uзмененлlя 6 ранее замюченные dozoBopbt управленuя с кУК - 3лuсмюченuя uз Httx обязаmельсtпв ооо KYK-3I как к Исполнutпем коммlпtмьных услуz (в свюu с перехоdом
в часmu

d оп олнuпельн ых обяз а m ельс mв на РСО)
по е dл оэlс la u : В не с m u чзме н е нuя в ранее закNюченньле dоzоворы управленuя с ООО кУК - 3 л - в часmuчсмюченllя uз Hux обюаmельс mв о()() кУК-3> как < ем комм)2наJlьных услуz (в свюu с перехоdомd оп олнuпельн ых обю аmел ьсmв на РСО)

)

Пре dсе d аtпель обцеео с обран uя

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

о,Ь.

6

Исполнum

М.В. CudopuHa



<<За>> <ФроIцд2-
количество

гоJlосо

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
голосо

числа
п их

ёt
--T?q7"

1/-

п, с u

собсmвеннutЕ :

прuняmо iеалll,вячd решенuе: Внесmч uзмененчя в ранее замюченные Ьоzоворы управленш с ооо кук ,

] D - s часmч uскпоr"r* * ,rо обоапельсmв ооО <iК-зу как кИсполнumем коммунutьных услу? (в свюu с

пе рехоdом dополлtumельных обюаmельсmв на РСО),

lз.ПотрrrшалЦатомувопросу:Поруumьоmлuцавсехсобсmвеннuковмно?окварmuрноzоdома
заlоlючumЬ оополнumельное borio*"rii к dozoBopy управленuя с ооО кУК,3> слеdуюtцему

Слtуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего,
предJIожь,l Поручumь оm лuца все,

соzлашенuе
собсmвеннuку:

dоzовору

краткое содержание
х собсlпвеннuков мн

выатуIlления
оzокварmuрно?о

с

который
dополнumельное

слеdуюlцему

dополнumельное
соеdуюtцему

)
ючulп

ооо кУК-3>к
,о'trо*"'*

(dуп,"*
Пtлеdл u: П, оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварm

Dоzово с
upHoao 0ома закIючumь

ооо (УК-з))
со?лаluенuе
собсmвеннuку:

количество
голосов

Прuняmо (te-aBжoo) решенuе Поручumь оm лuца всех собсmвенн

dополнumельное iozoBo управленuя

uKoB M*oloчBaplпupHozo doMa заключuпь
с ООО кУК- 3 л слеёуюtцему

<<Зо>

Hue к

14. По четырпадцатому вопросу: обязаmь УправLвюtцую компанlлю ооо кУК,3> осуIцесmвJвmь

прuемkу бланков решенuа ЬСС, iроЬо*опа оСС с целью переdачч орu2uнсuов указанных ёокуменmов в

iо"уdiр"."""uую Жlrlulцнw Иtспекцuю по КурскоЙ обласmu, а копuu (преdварumельно 1,ol заверuв печаmью

собсmвеннuку о

ООО кУК-3>) - сооmвепсmвуюлчuм РСО .
который

Слуtuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
блан решенuй ОСС,

предложил Обюаmь Управмюlцую компанllю ООО KYK-ID осуцесmвмmь

проmокола ОСС с целью переdачu oplrzuшal ов укозанных dоlЕменmов в Госуёарсmвенную Жtututцную

Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно llx завершJ печаmью ООО KYK-3ll)

сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

^ ;;;;;;;;;;,-dйr."Ъро"*юu|ую компанuю ооо кук_з)) осуlцесmвляmь прuемlЕ бланков решенuй осс,

йrr-*.* clcc " ц"rоЬ переdачч орuzuналов указанных dокуменmов в госуdарсmвен"|у цу_uу,уо
инспекцuю по курской обй.u, а копuч (преdварumельно llx заверuв печалпью ооо кук_3 >) _

сооmвеmсmвуюлцuм РСО .

<<Зо> <<Протrtв>>

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
голосовавших

бу 9j7. 9 4 }2,

ООО KYK-3D) - сооmвеmспвующчм РСО .

ocoBa|l

Ппuняmо hrc-поаняю) petlleHue: обязаmь Управмюu4ую компанuю ооо (YK-?D ос)пцесmвJапь прuемку

а*r-"" р"*r""й осс, проtпокола ОСС с целью переdачu орuzuнсллов указанных 0окуменmов в

госуdарсйвенную Жtллutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварuпельно lл заверl'в печаmью

9t

7

(<Возд еDжаJlись>
% от числа

оголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавццL
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавццх

Z447."|-?J 7.,
,€ l

М.В. Сuёорuна

оф.

0й от числа
проголосовавцих

0/о от числа
проголосовавшцх

47о

П ре dс е d апель облце zo с обранuя

С е кре mарь облце z о собранllя



15. По пятнадцдтому вопросу: Прuняtпь решенuе проuзвоdulпь начl|сленuе tJ сбор dенеасных среdсmв закоммунсаьные услу2ч сtlламu РСО (лuбо PKI_P с пре d ос mавленuем квutпан dля оlпапlы услу2Слу,tцаitu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредrожlrл Прuняtпь peuleH ue проuзвоdшпь начuсленuе u сбор dепеэrных зак tмьные ус-цу?чctлaMu РСО (лuбо PKl| с преОосmавленuем квumанцuu dм оппаmы услу2Преdлоэruцu: Прuняmi peuleHue прочзвоduпь начuсленuе u сб,Ор ёенеlсных среdсmв за ко.ъL|r.уна|lьные ycj|yzucttпaMu РСО (лuбо ркц с преdоспавленuем квumанцuч d,а оlL|апы услу?

Прuняmь реulенuе проuзвоd ulпь начuс_|енuе u сбор dенеэrных среDсmв заKoMJrly,нtuьные 
услуеu сшtамu РСО (лuбо PKI|) с преdосmaп]ленuем квumанцuu dля оttпаmы услу216. По шестнадцатому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa обuнчцчuрованных обtцuх собранtlм собсmве ннuков, провоduмьtх собрап ttях u схоDах собсmвенпuков, рqвно| какu о peu)eчuж, прuняlпых собсtпвен нчкацu doMa u lпакtл ()СС пуmем бьlвешuван.llя сооmвеmс mсуlоlцllхувеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов dома, а tпак uсе на офuцu{Lllbll саumе Управмюtце компaHltu.СлJ,паалu: (Ф.И.О. выступаюц его, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Упверсrёаю поряdок уве dомленtlя сБбсmв"rнu* ов doMa об uH aHHblx tцuх собранt,собсlпвеннuков, провйuм ba.I собран tlM u схоdаr собсmвен HuKoB, равно, как u о реuленuж, прuняп|.*собсmвеннuкалtлч dома u maktlx осс пуmем вывеuruванuя сооmвепсlпвуюlцчх увеdоJLпенuй на docKarобъявленuй поdъезDов doMa, а lпак хе на офuцuаtьном сайпе Управ,ltяюtце компанuuПреdлоэtсtл,lu: Уtпверlсdаю поряёок увеdолzпенuя собсmвеннuков dома об uпuцuuровФr н ых общtu с о б р а l uяtсобсtпв eHHuKoB, провоdlмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпмхсобсmвеннuка|ru ёома u maktlx осс пуlпем Bbl в eu,lug clц uя с о о mв е m сmФ,юu|llх увеdомпенu на dоскахобъявленuй поdъезоов ёома, а lпак хе на офuцuапьном са mе Управмюu|eu компанuu

Прuняtпо (lз-лоttllяm) оешенuе: Упверэrcdаю поряёок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованныхооlцuх coopa'uж собсmвеннuков, провоduмых 
"iBporb u схоdах собсmвеннuков, равно, кqк u о реluенltяl,прuняmых собсmвеннuкапlu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюu|tа увеdолtпенuй наdосках объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцii*о"о, *Пrп Управляюulей компанuч

Прилоrкение:

_l) Реестр собственников
на _<Lл., в l экз

\"/
помецений мЕогоквартирного дома, принявIIIих }п]астие в голосовании

2) Сообцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вр}пrения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опр9ведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! л., в 1 экз.(еслu uной способ увеd"r";;; ;;;;;;;;""ен peurcHueM)

"" _?"*"r"'.ЁНОСТИ 
(КОПИИ) ПРеДСТаВителей bo"r".nrrn*o" помещений в многоквартирном доме

5) Решения собственпиков помещений в многоквартирЕом доме на й{п.,1 
" 

."r.
Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:
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