
внеочередного общего со
Протоко.tl
брания собственrrиков помещеrllrй

в м ногоква рr.ирtIо N! оме, располоrкеIlном Il0 ресу:Курская обл., z. Железноzорск, ул,
irд

doM f корпус 5
z. }Келезttоzорск

п оведенного в о ме очно-заочного голосов лlя

l lредседатель общего собрания собственников: h,DrtZ- 'Иual;r8rщ-

20]

1собс,r веtrник rtвартиры ЙCeKper арь счеlltой комиссии об ttlего собрания собс l,венниt<ов:

yi, [2ё
ия:
l/,

наL{а-г]а голосоваFI

20

(Ф,и,о)

0 миtt во дворе МК! (1,газсlllь

20] f г. ю lб час.00 мин <2fo!>

Mecтo проведения: г
Форма проведения об
Очная часть собрания
vеспо) по адресу: г. Железного
l]ао.tная часть собрания состоялась в rIериод с l8 ч, 0 мин. <tL,.

ф

по ул

кв. Nl..

гола в l7 ч

рск! ул,

^bZOL рок окон .tания приепlа оформл енных гlисьменllы х решен
201

ий-сl г,, г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8.

обствепниковбД, 06 ZOt/г. в ] бч. 00 миrr
.Щага и место подсчета голосов (( l9

обrцая площаль жилых и нежилых попtещений в ]\ll]огоква р],ирном доме составляет всего /р !nu.r.,л, из них пJIощадь Ilежилых помещений в [,l l lогокварт ирltо]\I доNlс itBlla
площадь ж}lлых поIlеulений в многоква ртирном доме равна кв.м
lIля осуществлеllия llодсчета го.llосов собс.гвсtlников за l го.llсl с при}lяt эквиваJlент l кв. lteTpa общей плоrцадипринадлежащсго ему помещения
Ко.llич;:с,гво голосов собствеllников поNlеt-tlений, принявtuих участие в гоJIосовании/af u"n.' Г533 _ кв.м. Список лрилагается (д,цожение N91 к Протоколу ОСС огKuopy, 

" """r., йс**< n. * р,,о., ori. |nn ;;"; ЁjЙобщее собрание |]равомочноlliefipaBofitсlt t+еп

/J, рб,/,r?

инициатор Ilровеления обulего собрания собсL.венtlиков поvеulений собствеllник помс щения (Ф.И.О. Havep
eltпa, поdпв ерэtс0 есо право ссlбс

рз.

-{o\ln Nlr

JIица, приглашенные для участия в общем собран ии собс,гвенlt иков помешеltий: л"й)ййЁр Иr"сutьо,
4 (Ф,И,О., лuца,tпр

' 0.чя ЮЛ)

(о,ця ФЛ. спеlluaLlllcll1 11O оlпе с lюce.,lellue|1

еdсlпавumеля, реквuзu|пы dоlg,менпа, уdслсtповерхюlцеео ltоlutомочtа преdсшавl|пеля, це:Iь учаспlý)

(Itспмепавапttе, ЕГ'РН lO,|I, Ф.И.о, преdсttlавttпrcля !оЛ, реквl!зчmьl dtlк\,.1l,з,,чrо, \,iаспосеряюu!еzо поjlно,uочuя преt)сmаапtеля, tle.lb

Повес,гка лrrя общего собраlIия собс,гвенIlиков попtещеIIий:l, Упвероltпlь Mecllla храненuя копutt блrutкоi реutенuй tt прtlпttlкола собсmвеннutlов по лlесIl1у нсLхоэк:оеll|lя
УttравляtоtцеЙ компанuu ооО кУК- 3>: 307170, рФ, Курская обл,, е. Же.itезноzорск, y-,t. Завоdской проезd, зd. 8.2, IlpedoctПaButttb Управltяtuцей KolttlaHutt Ооо кУК-3> право прuняпъ бланкч реtаеtluя опt
собс,tпвеннttкtltt Оо,uа, проLlзвеспlu по()с,lепl ?o-1t()col, проllзвеспttt уdоспtоверенuе кtпttЙ Осlкумеttпtов, пtакас,е
п()р.)лrаю Упрuв:tяtсltllеli компсutuu увеОо.ttuпtь РС'О tt ГосуОuрсп|венную )|сllлll!цllую uнспекll1,по Kl,pcKoit сlб.,tас,пttt
о с ос п1 оrlв1,1lемся petue Httu с обс m в е l п lu rioB.

ПреOсе с') а пl е ль обt ц е ео с обран ttя

С е кре rпарь обtце lo с обра н ttя

.4 ц ___
М. В. CuOopltHct



3.Уmвержdаюобu'lееколччесmво2оЛосоввсехсобсmвеннuковпомаценuйвdомеравнособчр1tt'
колuчеспtвум2помеttlенuЙ,ttахоdяultLхсявсобспвенносtпчоtпdельttьtхлuц,m,е.опреdелuпtьчзрасчеmаlеоlос
= ] .u2 ttо.uеulеtttlя, прultаdлеэtсаtцеzо собспrcенttuку

5.

б,

(Фио)

Избрапь секреlпаря обulеzо собраtпп (IlI4o)

9. Прttнtл,tало peuleчue заll-,lючulllь coбctltBetlttuKallи пo-1tettyctluit в

|iOl1Llccl|1l

МКД прrаьш doeoBoptlB

о суlце с mвлял оlцей пос пt ав ку

обltаспt u, преd осttlавлякl п1 ей

20 е.

МК,Щ прямьtх dozoBoptlB

о cyu|e с lll в,х яюlцей пос пt а в ку

о бласпlu, пр еd о с mавл яюu| е il

20 ?,

МКД прrL\lьlх iozoBoporl

МКД прrLuьlх dozoBopolx.-z

сбору, вьtвозу u зсDсороl!енlllо

1L,LeltoB счеmноu

7, ПptttlttMaю реu]енuе закlючumь собсmвеннuкамu помеll|енuu в

р"сурсо"rаб*""tlя непосреdсmвепно с МУП кГорвоDоканut> uлu uной РСо,

указанноZО Kьl,I,uylajlbHozo ресурса на пlеррumорuч е, Же;tезноzrlрска KypcKoii

ИзГlрапtь

ко-|l.14унаjtьную ycjly?y <холоdное rлос)оснабнсенttе u воdоопlвеоеlluе D с к

коJLмунаьную услу2у кzорячее воdоснабасенче u опlоll:lенче)l с

8. Прtпtttuаю peuleHue закlлочuпlь собсmвеннuксьttu помеu|енчu в

рпrурrоrr,обо"uruя непосреdсtпвенtю с Муп кгорпtеплосепlьлl tt,tu uHot,I Рсо

указаllноZо Koи|4yllubtrozo ресурса на пleppumopuu е, Же,пезноzорска Курской

ресурсоснабlсенuя непосреdсtпвеtпtо tпюй РСо осуtцеспч1.1яtоulеЙ поспltлвк\:

указанI!оZо Ko,|||1|lyllutbЧozo ресурса на пlеррчпlорuu ? Ж еле зн ozopcKa Курской обласпlu, llреdосmав-пяюulеil
с МУП <Горllлеп]осеmь,) Llлll

20 2комл,lуl!апьl!ую услу2у кlпепловая энерzu'l) с (

l0. ПрttнlLltлаю реlаuше закпlочuпъ coбcmBeHHuKalttt llо,меlцеlluч в

непосреdсmвенно с компанuе , преоосппв,lяю1l|ей кt,lммунапьttую успуеу по

tttBepdbtx бьtmовьtх u комфlулlсLпьl!ьlх оmхоdов с <

t 1. Прuнtьttаю peutellue Зак]lЮчt:пlь соб

20?
сmвапluкаull помеulашЙ в МItЦ прrL.уlьlх 0oz

ресурсоснабэrcенuя непосреdсплвенно с коллпанuей, преdоспtавляtоtцей koMirlyHa,tbHy|o услуzу кэлекmроэllер2lп,

оворов

, который
по jltecпly

ЗавоOскоit

l2. Внесmч чзмененuя в ранее заLпlоченньtе OozoBopbt управлел!7lя с ооо (УК - 2л , в часtпu llск|ttоченllя Llз

Htx обязапtельспtв ооо KYK-3ll как <Исполнuпtеля Ko,|Lyly+culb+blx услуz (в связu с перехоOом dополнumельньtх

обязапельсmв tш РСО)

13. Поручumь опl лuца всех собсmвапtuков мно?окварпluрllо?о dol,ta закпtочtлttь лополнuпtе:tьное

co1JlauleHue к dozclBoPy у'праsленuя с ооО KYK,3I с,пеDукltце,l,tу

ск )) 20 2

Управ-пяюtllуtо ко.j|lпаlluю ооо <YK-3l осуu|есlllвляпlь прuемку б,панков релuенuй ОСС, проmокола ОСС с

t.lе-пью переDачч орLlZuнапов указаl!ньlх ёоку.uенmов в Госуdарсttлвелпryю Жl1,1uulHyto Иtспекцutо по KypcKoit

об:tасплtt, а копuч (преDварulпельно Iл заверuв печаплью ООО кУК-3| сооmвепслплзулоlцuм РСо.

r5. Прutппlь pettteHue проuзвоDtllпь начuс]lеlluе u сбор detteжltbtx среdсmв:]а Kohj,1,1yHa|tbllbl" у"пуr,r ru"u",Y
РСО (лчбо РКЦ) с преdосtпавlеttuе]r KBmпaHL|Llll О]я oll;laпlbl ycjly?-

1б, Уmверэюdаtо поряdок yBedolttitettuя собсmваlltuков dо.ца об uнuцuuрованttьtх обtцuх собранtч

собсtttвеннuков, пptlBodttMbtx собранttях u cxoDctx собсплвеннuков, paql|o, как u о реulенLlях, прullяlllьх

coбcrпBeltHuKalttu dома u mакuх ОСС - пупtем вывеlцuваlluя сооmвеmспвуюlцuх yBedo.,tt?eHuй на )ocKdx

объявленttй поёЪезОов doMa, а mак эtсе на офчцuапьно-u сайmе Управltяюulей компанчu,

1. По первому вопросу: Уплвероuпtь ,uectlla храllенuя копuh б:tанков peutettuit ч пропtоколсt собсlпвеltttttкtц,t

l1() ,uеспlу ,охЪr"оiпu" inpounoruli;, ко.цпаllull оо() (УК- з>: з07]70, РФ, Курская об-,t., z. Же.ltезноzорск, y-,l,

ЗавоОской проеэd, зd. 8.

Слуuлапч: (Ф.И.О. выс,гупаlоUlегоj краткое содержание высl,упления)

предложил Уmверёumь меспlа хран
t пхоасdенuя Управляющей коt|панuч
проез0, зd. 8.

еllllя копul'l бланков рааенчй u проmокола собсtпвеннuков

ООО (УК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул

/.ц,

2

М,В, CudopuHa

Преdс е dа mель обtцеzо с обраttuя

Сецэе пlарь обulеzо собран uя



(За)>

2, По второму вопросу: ПреOоспlавLlпlь Управlяtоulеit компачuu ООО кУК- 3l прсtво прultяпlь б;tанкtt
peuleHlul ottt собспrcеннuков do_va, проuзвесtпч поDсчепt zo_1ocoB, прочзвеспlч уdосtповеречче копчй dоку-менmов,
пlак:ж:е поручаю Управ.пяtочlей KoMtlaHuu yBedtl.+tuпtb РСО u I |lcydapc пвенt!уло )lсuпuuрrую L!нспекцuло KypcKoit

??:;ik?"r;i"Ё-;::;У:Ж::i:,'fi:i;;'J"jН"о*ание выступлен""| hrцr* 
'r,. 

который
прсдложил l l p,.,ut tс,пt,lвutпь Управ.lяtоulей ,ro.u,,u,,uu ООО "Yk- 3ь Б;;Й;tr" 6""*" rulL,нш olll
собспвеннttков do.:tta, проuзвесtпu поdсчеtп ?oJlOcoB, проuзвесmu ydclcmoBepeHue копuй 0окуменпtов, mакже
пор))чаlо Управ.пяюttlеii компаttuu увеdомuпtь РСо u ГосуDарспlвеннуtо Jtсlл|ulцl!ую ullспекцuю Курской обласmLt
о с ос lll оявluемсrl 1lеше t tttu с обс tttBeHl !l! ков.
Поеdлtlэк:ulч: Преdоспtавuпtь Управltялоulеtt ко,|lпанLlu ОО() кУК- 3> право прuняlпь б.чанкu petuetttu опt
собспвецнuков Do.1ta, прочзвеспlu tlodc,teпl ?о,посов, проLtзвес:пtu ydocпtoBepetttte копчй dоку,uенпtов, пtакэtсс
поручаю Управ"uпоtцей KoMпattuu увеdо,vuпtь РСО u Госуdарспlвеlл!уlо )ючпuu|ную ul!спекl.|лtю KypcKoi.t обласпtч
о с ос l11()явuлемся реutеltuц собсtпвеннuков.

ocoBa,lll,,

Прttttяпlо hе-дJдltlя+tld pc,tuettue: ПlrcoOL,ll1ltBlllllb У прuв,ця trt ttlr,it Ktl.||llalluu О()О "УК- 3,, ttpuutl ttputtяtltb J.lrlltKtt
peutetllя ott,t собспtвеннuков duла, проuзвесmu поDсчепl 2olocoB, проuзвеспlu уdосmоверенuе кtlпuй doKy"lteHtttoB,
mакэtсе поручак) Управляюulей компанuu yBeDoltlttmb РСО u ГосуdарспtвеннуIо Jlсuпulцllуло uнспекцLrю Курской
cl(l-,tttcпtu о соспlоявuле,|lся реше Htttt собс пtвеlпtuков.

3. По третьепlу вопросу: Уtпверduпtь обtцее ко:ttнеспtвт Zr-locoт всех собсmвutttuков пt1.1tetцeHttit в doiue
paBttoe обulе.vtl t;o.,ttt,tecпlBy м2 пtпlеtцеttttit, ltltхоdяtцuхся в собспtвеtпплспш опldе]ьньlх .|ul|, ttt,e. опреdе,чuпь ttз

расчеtlла ] zолос : l .lt2 по.llеttlеttuя, пlluHttd;teж,atllezo собспutеttltuку.
C,lyutaittl: (Ф.И.О. высryпающего, кра,Iкое оодержание выступления) который

o7,1e paвlloe ооll|елlу
кОлuчеСпtВу м2 помеulенuЙ, нахоdяtцtьtся в собсmвенносmu оплОельньtх лul1, tп,е, опреdелutпь uз ра<:чеmа I zолос
: l м2 помеtценtlл, прuнаdлеэtсаtцеzо собсtttвеннuку
поеdлоэtсttitu: Уmверdumь обulее колччесmво ?oJlocoB всех собсmвеннuков помеtценuii в dо.uе - равное обtцему
колuчесmву.u2 по.ltlеlцеttuй, нахоОяttluхся в собсmвепносmч опtОельньtх лut;, пt.е. опреdелumь uз расчеtпа l zo.1tlc
- l м2 пo.Meuletttllt, прttнаdлеэtсаulеzо собсплвеннttк1,

()?O.|lOcoB ll

коли чество
го.]lосов

I I ре Dс е da пtель обu pzo с обранust

С екреmарь обчlеzо собранuя

0й от чисltа
голосоRавших

,l

J

<<Протпв> <<Воздержалшсь>
уо от LlисЛа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

-/01 -ц.q7. 4,/.

<<ПpoTltB>r <<Воздерiкалrtсь>
количество

гоJIосоl]

0й от числа
llрOголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

ko.lt ичество
голосов

% от числа
проголоqовавших

/07 .q.?Z -/Z

<Заr> <<Пpot,lIB>> <Воздерiкалпсь>>
0% от числа
llроголосовавul их оa

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосоваt]ш их/о7 q_E7; .r.Z

л

М.В. (jttdoouttct

ПрэDдроtgц|u: Уtпверdumь .hlecllla храненuя копuй бланков реtuенuй u пролпокола собсплвеннuков пО ,vеСmУ

нахолtсdенttя Управляlоulей KoшllaHuu ООО кУК- 3l>: 307]70, РФ, KypcKcut об.l., z. Железноеорск, у.ч. ЗаВОdСкОit

проезd, зd. 8.

Пршпmо hlфlоттlятlо) решенuе: Упrcерduпlь месmа хрOненuя копuй бланков реuаtчй u проlllокоJtLl
собспвеннuков l1o J|4ecmy нахоlсdенлп Управляюulей Koшllaullu ООО кУК- 3l: 307]70, РФ, Курская обл., е.

)Келезltоzорск, y:t. Завоdской проезd, зd. 8.

предложил ytttBepduпtb обulее ко.,tttчеспtво ?ojloc()B всех собс,ч tцett ttuкtлtз ttll.uеtцеttuЙ в

<<Заr>

кол ичество
гоJlосов



4.
(Фи())

(Фио)

nтoI'\'.r l/"
По tlel,Be вопросу: Избрапtь преdсеdаtпеля обtцеzо сrlбршпtsL

C:tyutct;lu: (Ф.И,О ысryпаюшlего. краткос содержаllие высry п.псния
предложил Избрапlь преdсеdапtе.,tя обulеzо собранtа (ФИО)
Поаlлоэrcuпu: Избраmь преdсеDапlе;tя общеzо собранuя @ИО ) __

o.,lO

лрелложил Избрапlь секреmаря обuрzо собраttttя (ФИ())
пtlеd.ltожttпu: Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (Ф Ио)
п, O?o-|locoBcLIu

Поtчlяпю Фe*DtrHпtto) peutettue: Избрапtь секрепlаря обulеzо собранuя (СDИО)

j"//,
ко l()!]ыll

Пtltпtяtttо (ttB-пBlH,яHeB) р9lu9!_цr: l4збраtпь tlреdсеdапlе.lя обtцеzо сrлбрапtut (ФИО.1 rарФ/rи
5. По пятому вопросу: Из(lрапtь секреtltаря обulе,эо собранuя (ФИО) в
C:t Ill(l-ilu (Ф.И.О. высryпающего. краткое содер)кание высry пления которы й

/3,

йь

б. По
йй;;у п./:

оIIl)

(Ф' О_"".rу"".,л";' кратк

ч,,lеl loB сче ll1llol! Ko,1lltCclIll

Ko.1,1Llc с Il пП Pe;-I,'] о)( иЛ

(Ф14о)
d,l 1lll

rDIro)
о.lос()вQп

lп lя ll1o

(ФLlо)
1

I[збп,шlь
2.r/.

Из
lL

Р2

l"/
ыс rl,ллсttия) ,0,/ц . коr,орый

чJlенов

cLlelllHoLl

счеlпноu

ч.lенов сllепlноu

ir

1llallue ко,1 lllc c,l l l I

по седь}rо}lу вопросу| ПpttHttltlato решеtlче закlю ,tuпtь собсmвеннuкаuц,l пo,|llell|eHl]ii в МКЩ прям.ь-/
DozclBopoB 1эесурсосtшбасепuя непосрес)спrcеlчtо с j|,lУП к Горвос)окана:t> ulu uHoti РСО, осlulссtпв.lя юtца[t

посll1авку указанн()2о Ko,wvyllalbllo?o ресурса на пleppllll1opllll е. Же.,tезноzорска Курской об.,tаслttt,

преОtлсttlавляюtllей Kcl,1t,llyttcblbttylo yc.,ly?y кхо-цоОное воdосltабэtсенче ч clodo 2018z.
которыйCл.|,ttta-ltt: (Ф.И.о. высryпающеtо, краткое содержание выступления)

ol]tв(!dеt!uе, c rr0]l uBzl'cпtttеаlrfrl /,r//,
преl],лох(ил Прuняrпь pelueque закплочuпlь собсtпвеннuкауu по.ttеttlснuй в МI{Д прямых do:oBopori

ресурсоснабэlсенtlя trcпосреDсmвенно с МУП кГорвоdоканаl> uпu ultой РСО, осуulесmв.lяюtцеit пoctttoBKt,

указ(]llл!о2о Kow\ryHaJlb+olo ресурса lla lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласпlu, преёосtttавляЮuрй
Ko;1l.\lyllaitbHyю ус.ауzу <холоDttое воOоснабэtсенuе tt воdооmвеdенuе tl с с K0l > aBzycma 20 ] 8z,

Поеdлrlэrctлч; Пllttнялtь реlл!елllлезоЁlлочllпlь coбctttBetпtttKuttlt по,ttеtцеltчi.t в МК! пllяttьtх dоllвоllrхl
реq,рсосна(lэtселtuя лlепосреdс плве нно с, МУП кГорвоdоканаtll u.ttt ttltoй РСО, осуtцеспtв,tя юtцеit п,tr'tttrtBKl'

ук(lзанно2о l{o)w|lyHaNbчo?o ресурса lla lllеррuпlорuч z. Же.лезttоzорска Курской об,,tаспttt, преdосtпав-lялоlцеit

ко;,l.11унальную yc,|lyzy <холоOное воOоснабlсенuе u BodoomBeoelluel с с <01> авzусmа 2018t.

п
Пре с) с еiаtпель обulе ео собранuя
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<<За>> <<Пpot,trB> <<Воздер;ка;Iпсь>
количество

Го]lосоВ

о% от числа
проголосоваRш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
прого,tlосовавших

/п2 .9у 7. r' у7"

<<lIpo,l1tB>><<Зit>> <Воздер;ка"r псь>
Ко-,l tt.lecTBo

го.rlосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/оY .q.q7. -/ -/2

<Протпв>> <<Воздерпtал ltcb>
количество

гоJIосов

<<За>>

0/о от чисrlа
п ро гол ос! в_а B"lI и \

количест,во
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосоgавших

,,(о7 уу/" / у/-

(| е цrc пl ар ь cl бtц е z о с о бlл ан u я /{,(.
щ-

hy
М.В. ('t.tOo1lttHct

Пtэuняпю (rc-д oelue : Уmверёuпlь обulее колччесmво 2олосов всех собсmвенttttков по_uеulснuit в
dо-uе - равное обuр,uу ко:tччеспlву ,м2 по,uеuрнuй, нахоdяtлlttхся в собсmвенtлосmч оmdельных лlll|, пl,е,
ottpedeltuпtb uз расчеmа ] zo,1oc : l .lи2 по"чеttуеltuя, прuнаd,аеэюmцеzо собсплвеннuъу

C.q.vtLt{Ntu: содержание

/

/./



п, ll

Прuня lо 0!э-лвн+lя]flо) Dешенuе: Прuняпtь реurcчuе 
,]aс,llo|lulltb собспtвенttttкамu помеulенuй в МК,Щ пря.llьtх

dozoBoptlB ресl7лсоuшбэrенuя ttепосреOспtвенttо с МУП к Горвоdоксtнсt.,t> lulu uHoii РСО, осуu1tспtвлЯюtцей
посlllавк.|, указашtо?о коl,Luуllчцьно?о рес_урса Hu пlepplll|opuu е. Железноzорска KypcKoit обласпtt.
преdоспшвляюlлlеti комчунаltьную услуzу кхолоdttое воdоснабжаше u воёооmвеdенuел с KOl l авzуспtа 2018z.

8. По восьмому вопросу: Прuнlо,tаtо решенuе заключulllь собсmвеннttкtьцu помеulенuй в МК,Щ прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэ]сеltuя HetlocpedcпtBeHHo с MYIl к I'tцlпrcплосепtьll tuttt uной РСО осуцеспtв.'tяюttlеi
lloclпaчKy указаllllо,.о ко_ц,l1у-пulьно?о рес.урса нu mepplllпopltu z. Жеlезноzорска KypcKoit об.цаспtu,

,te е BtlOtlc,t t чб,лtL,сt! цс ц ()пlоп.,!е ll l!c > <()],ttpedoc пutвляюttlей Ko,*uy ta, tьпукl услу?у < 2оря 8z.
который{-цзlццl: (Ф.И,О, вl,rс,rуrrаJ()tllсl,ол Kpa1,Iioc содср)liаll11е высl,),IlJlеllия)

llредлох(ил Прuttяпtь pelaeпlle заl:lючlll?lь собсmвеннuкауtu помеt1|еttuй в Мкд прмtых dоzоворсхt

ресурсоаtабасенuя пепосреdспtвенно с МУП кГорпrcплосепьл tutu uной РСО осущеспrcляюtцей посmавк,l'

указанноzо KollL\ly*allbчoao ресурса на плеррumорuч е. Железноzорска Курской обласmu, преdоспавltяющей
ко.rlмунаqьную yc:tyzy <zорячее вtлdосчаблсеltuе u оmоп,ценlле, с K0l > авzуспа 20l8z.
Преd,цоэtсtlпu: Прutпmь реlцеltuе зак,llочt|lпь собспtве ttt tuKrttt u помеtцеttuit в МК! прм,tьtх dоzоворов

ресурсrrcuабuсеншl l!епосреOсmвенно с MYll < Горпtепlосе пlt,> tllu ttHoй РСО осуцес,пtв.uюtце й поспtавк1,
yKl]allllo?o Koll_|l)JllalbHozo ресурса ца пleppuпlopLlu l. Же.,tезно,zорсксt Курской обласпtu, преdоспЮаtЯЮtцей
ком,|lуlшцыrую ус.lуzу <zсlрячее вслdслснабсrеttuе u оlllоп:rclше, с K0l l aBzycma 2018z.

количество
гол l]

,/-

П р t t н lt лt tl ( |le-.]]plH#H,H о ) Dc ll l е l t l l с Прuttяпtь peuteHue заkцючuпl, ctlбctttBettttuKclMu помеulенuй в МК,Щ пряuьtх
dtl;чхlоров ресl,рсtlс,trctбэtенllя чеllосреОсплвеtttю с МУП к l-о1)пtеп.,ttлсепtь tl tutu uноЙ РСО осуцеспtв;tяюulеЙ
поспluвку укuзQlп!о?о коммуtlа.цьн()?о рссурса lш пlеррuпlорчu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdоспlсtв:tяюttlеil ком,uул!ацьнух) услу2у к?()ря|tее воdlлснабэtсеttttе Ll оlпопланuе) с <0ll авzуспла 2()l8z,

9. По девятому вопросу: ПpuHultttto pelueHlle зак|lючllпlь coбc,пlBettttuKcbltu по.vеtценttй в МК! пряlttьtх
dozoBoptlB ресурсtлсttабэюенuя ttettocpedcппlettlto с МУП < Гсцsпtеп-lосепtь > ttпu uной l'C() осуulеспкtляюulеit
поспtавку указu л!о?о KoM,uytlъ:tbHo?o ресурса tlu плеррuппryllu z. Желtезноzорска KypcKoit обласпtu,
преОосtttсtвляюtцсti Ko.ttмyHalbttyto услу?у <mеп-цовФl эllер?лtя, с <0l > авzуспш 20l

'Za /2/, no",oрыli

?чспlа 2l)],d,D,

(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
z\ предложил Прtчtяпtь решенuе зак|ючumь собсtпвеннuкаutt по.ллеulutuй в МI{Д прямых dozoBopoB

ресvрсоснабэrcенчя ttепосреOс,пtвеннrl с МУП к Горпtеплосепtьл uлu uttой РСО осуulеспrcляюulеit поспtавк1,

указан о?о Ko,wyytla|b+o?o ресурса на пlеррumорuu е. Же.tезноеорсксt Курской обласmu, преdоспшешюulей
a\ Ko,1L|lytla,lbllyю услу?у <mепjlоsаr| энерZлul) с <01l авеуспtа 20l lle.

Преdлоэtсttпu: Прuttяпtь peulellue зaKllo|llllllb coбcnъeHнttKuttlt ttctMetlleHuii в МКД tlрячьtх doeoBopoB

ресурсосttабэtсенuя ttettocpedcnncHHo с МУП < Горпrcпк_лсепlь> ulu uHoit РС() осуulес,пrclшttltцеit tttlcпtaBK.v

у|;qзшшо?о ко,rL.'l)l!ацьно?о ресурса на пlеррutпорull е. Же.lаuюеорска Курской обласtпu, преdоспtавлпюulеit
ко-lluушlьную услу?у кпрпловая энерzчя, с <0l l авzусmа 20l8z.

l)-1|)L,Obu-lll

П р е dce Оu mель обч 1с,z c.l с обра l t tl:t

сr?r} -

('.l
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<<Зil>> кПроr ltBr> <Воздерiк:tлlrсь>
ол от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от чисJlа
проголосовавцIих

./о в 9,r7" -/i" r' 42r^

<<Злll <.t[I poтttB> <13оздер;кltл tlcb>
0% от числа

проголосQвавtuих
количество

гоJIосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-// 2{ub ylA

<<ll1lll t lttr>l << llоздсраiа:t ttct,>>

количество
голQс9в

оz от числа
проголо9овавших

% от числа
проголосовавших

количесl,во
голосов

/уY .?9 7-

количество
голосов

0% от члlс,ltа

OI,oлocolJilBlllltxll

r'

Секреmарь обttlеzо собранuя Tv

лц

М.В. Сudrlрttпа

количество
голосов

<<l]lt>>

-/,,



Пputtя ttto h!э-арu]lяаlо) peulell l|c.' Прuляпtь рашенuе зак|ючлlll1ь coбcmBeHHuKatttt ttoMeulettuй в МК! пряttьtх
dozoBtlptlB ресурсоснабхенttя trcпосреdспtвutно с МУП кГорпrcп:юсеmь> u,,tu uHoii РСО осу,tцесtпв:tяюu!еit
посlпqвку укOзаlпlо?о Koм,|lyцa-ibHo?o рес.урсо lla nleppulllopllll z, Же,пезноеорска KypcKo{l обласпttl,
преdосnlавляюttlей Ko.1,t-llyHttпbHvttl ycllyz)l к пrcп.,|овая эпер?uh, с <0ll авеусmа 20l8z.

10. ПО ЛеСЯ'ГОМУ ВОПРосу: Прuлtuлtаtо pelltelue закjlючumь собсmвеннuксилч пouuценuй в МК! прмлttх
dОzОВtlРtlВ непосреdсmвенно с компанuей, преOосплавляюtцей комчунальную услуzу по сбору, вьtвозу tt
захорurclluю mверdьtх бьtmоrзьх u KojlLмyHa|hlll1tx оmхоlов с <0l> авеуспtа 20l8a l,
C.lyttttl.1tt; (Ф.И.О. высryпаюtIего. краткос содерж",,". ";,;;,;;;;i;:;::ИtrT?//-// -,

h,rqa"/.U. коr,оры й

которыи
предло)iил Прuняmь peute+ue заключчп111 собсtпвеннuкацu пoMettleHuit в МКД ttllяuьtх Oo,.oBoport
ttепосреiсmвенно с Ko.1aпaHtleti, преdосmав:tяюtцеLl Ktl-tbuyltalbtлцl, ус,lу?ч по сбору, вьtвозу lt 1axolloHe|ulo
mверОых быmовьtх u Koшr|yHmlblll,tx otttxtldtxl с к01 l авеусmа 20l8z.
Поеdлоэlсtlлu: Прuняmь реulенuе заключuпъ собсmвеннuкttмч помеurcнuй в МI{Д ttрятtых dоzоворов
НеПОСРеOСmВеННО С кОмПаtluеЙ, преdосmав.,tяюttlеЙ ко,ttчунапьную ус.цуzу по сбору, вывозу ч захороненшо
tпверdьtх бьtmовых u ко,wlуна]lьных оmхоdов с <0 ] л авzусmа 20} 8z.

<<За>>

ПDuuяпttl (не,пDаняtяо) оеurcпuе: Прuняпtь peuleHue заlLцючumь собсmвеннuкаuu пo,ttettleltttй в МК! пряtlьtх
doeoBopoB неПосреdсmвенно с ко,цпанuей, преdосmаоляюлtlей ко:лl,мунапьную услу2у по сбору, вьtоозу u
захорutе luо пtверdьtх быmовых u Koшtly+cubllbtx оmхоdов с KOl l aBzycma 20I8e. \_,
1l. ПО ОДИНtlаДt|аТОМу вопросу: Прutttьrctю pelaetue закпlо|lllпtь coбcmBeHHuKaltlu поlиеtценuй в МК!
ttРЯ,uьtх lozoBopoB ресурсосна(t.ttсенuя Heпotl,edclllgeHl1o с ко.uпdнuей, преdосtпав,tяюulе Kant.uyHalbHyto )1c_.lу
kэ.,лекпtроэltер?ltяll с к01> aBzycma 20l8z.
Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
ПРеДJlО)(ИЛ ПРuttяпlь paae+ue заключumь собсmвеннuкацч помеulенuЙ в МI{Д пр;ьчьtх dоtовороrз

ресурсоснабэtеНuя непосреёсmвеlно с Ko,1lпctHue , преdосmав:tяюulсй KoMuyHa-tbHyo услу?у (э.|lекmроэлlерZлlя,)

с K0l > ав4сmа 20l8z.
Преdлоэtсttпu: Прuняmь реtuе|uе зак|lючllпlь собсmвапluкаlrlч помеtценu в МКД прямьtх dozoBopoB
РеСУРСОаПбасеttuя ttепосреdспtвеllно с коt|панuей, преDосmав.чяtоulей коммушпьную услу?у (элекmроэнер2ur1l)
с <0l > авzусmа 20l8z.

Прuняпtl (lto-|lolt r?rff} pelueHtte: Прuняпtь pelllevue закIлочuпlь собспвеtlнuкаllu помеtцаtш в MK,IJ пря:tlь
doeoBopoB ресурсоснабженuя HetlrlcpedcmBeпHo с компанuеil, ttреdоспtавltяlоulей Ko.tt,ttyHaro"у,o ус:п,,У
(э,|лекпlроэнерZurlл с <0l > авzуспtа 20l8z.

l2. По двенадцатому вопросу: Bllectltu ч,lмененuя в pallee заLllочеltньtе ёоzоворьt 1пр.lв_,lеltlй с ОО() кУР
] l - в чttctltu uсLцлочеIllл uз нuх tлбязаmе-,lьспlв ООО KYK-3l как к Исполнuпле.lя Koi,l-\lyHФlbHlrlx услу? (в связu с
перехоdо.ц dопоIнuпtельньtх обязаmельсmв на РСО) -

С:l1,,luацu : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Пре dсеdаmель обuр 2о с обра н url

лй который
предло)кил Внесmu чэ_uененuя в pullee заktкrчеlпьtе dozoBopbt уttрав:tеttuя с ОО() - 3> - в часtпu
llскJпочеll|lя uз HlLx о()язаmельспtв ООо <yK-3l как с< Испо.,llluплеля K(),\,Lt lyHaпbllblx услуz (в связu с перехоОо:tt
dопо-пнumельньtх обязаmеаьсmв на РСО1
ПtlеD-,tоэtсlъ,tu: Внесmu uэценеttuя б ранее зак,|лочеltньtе dоzоворы управленлlя с ООО ((УК - 3> - о часmu
uскпючеlrt!я uз Hltx обязаtпельсmв ООО кУК-3> как <Исполнumеля KoпMyчaabHblx услуz (в связч с перехоdом
dополнumельньtх обязапельсmв ча pcol

tц___

6

<<Про,гltвr> <<Воздерrкалпсь>
о/o от числа

проголосоваRших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlllих

.c/yZ -/Z

<<За> <<Про,l tttr>> <l}оздерrка",l ttcb>
количество

го"lосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичесr,во
голосоl}

0% от числа
проголосоваRших

кол ичество
голосов

% от числа
проl,олосовавUIих

4оу ,ry7, r' -/ 7-

С екре пшрь обulеzо с обранtlя М.В, Сudорltпu

количес,гво
голосов

-,/пт



((Здr)

количество
гOлоýов

Поuняпю l^le llDullл!ао) 1la : Вttеспtч uзменеllчrl в palree закцюченtlые dо2оворы управленаI с ооо кук -

] > - в часпч llс&|lючеllllя чз нuх обязаmе.чьсtпв ()оо <YK-3l как к Исttстtнuпrcля комцунсуlьньlх yL,.l.|)? (в связu с

llepexoioM Ооп<lлцпtmе,цьttьtх обязаmельспtв нu РСО),

lз. IIо тршнадuатоl}tу вопросу: Поручutttь опl .lut|Ll в(,ех а)бL,пl
зцЁllочuпlь оопо-,чtuпlе-'lьlr со?.

BellHuKoB MHolo*BaptllupHozo DoMll
с ООО <(YK-3D c-,tedyюttleltty

соосlпвеннLlку
1ulae1llte к Drr.,rrcr,lllt, |,llDa(tL,llllя
J,,/?}.

,/,,// , которыiiC"qyluuttt : (Ф.И,О. выс,ryпающего, крагкое содержа}lие выступJlеllия)
Ilрелложил Поручuпlь оlп ,цuца всех собспвеннuков .\пlozolBчpпltlpttozo dома заIulлочulllь dопtl-,tнuпелыклс

к L) ()()()L' к УК-3 л с,. teDyKltцc,tttl,

llреdлоэtсulu: Поручuпь опl :uца всех собсmвеннuкul ,|пto?oшBapпluptttlzo )o.ua закцючl|lllь Oollo.,l+ltllle.llbloe
co?,,laulelllle
сtлбсtпвеttttuку

к /ъ Ol)?oýll!,), упрчв.lеluя с ООО KYK-3I cledyюttlc:ttyсасиtоd J../U.

14. По четырllадцатому вопросу: обязаtпь Управляtоulую ко,цпанuю ооо KYI{-3I осуlцесmв-цяпlь
ПРueuку б.uанков petueuuй ()СС, пропюкола ОСС с це.tью переOачu opllzullшoB указаlпlьlх Ооку,vенmов в
ГосуDарсmвенttvю Жtl;tuulную Инспекt1llо по KypcKoit обllаспш, а Kottuu (ttpedBapunrcлbHo ux заварuв печаmью
ООО KYK-3l) L,ооmвспlсплвулоlл|tLu РСО .

L'.пyultuttt; (Ф.И.О. высrуrlающего, краткое содержаIlие выступлен "О h,r'ZlФ / D ,, которыti
лредлохiил Обязапtь Управ.lяюtllуtо ко.|4пан1,1ю ООО aYK-|>l оrу,ц"",поlоБiрuемry,Тir*uо 1rr*"нuй Й'С.
llpolllo\o-|la ОСС с целью переdачu opu2uHauloB ук(!заltltых doKy,ltettпtoB в Госуdарсплвсtttt,чttl Жtлttulltyxl
ИнСПекцuю по Курской об-пасmu, а копull (преОварutttе.lьно lll заверuв печаmью ООО <УК-3|
с ооmве пrc mвуюultl,u Р С О .

Преdлоltсuпu: Обязапlь Управлякlulую компанuло ООО <YK-3l осуlл|есll1вляпlь прuемkу бланкtх; рсutенuй О('С,

- 
ПРОtПОКОЛа О('С С цеltьtо переdа,tu opu?ula|loB .укllзаllнLпх Ооку,ttенпlов в ГосуОарсmвенttчtо )Кtutulцltупl
Инспекtlutll пб !{1,pcKoit об-urmu, q копul| hpeoB<tpuпte,lbtto ltx зuверuв печаплью О()О <УК-3| -
a, ()olr,lle lllc lllBylol r ры PL.' О,

coz,\aluleHlle к

(l}0]lle Ilcl,))

l l ! e,-+lP+H+rlH.lQ1 peulettue: Обя зешtь YпpuBltstttltlD,K) кOuпaпllllо ООО KYK-3l осуll|еспп.jllrullь прuемку
Pet|tettttЙ ОСС, ПРОtПОкО.'tа ()СС' с цеJlьtо переdачu орu?uнацов указанньlх Оtlк.у_тrенmов в

поttняпtо ( t l'Iорт,ччпtь o11l .7uцu бL,сх собсплtlеttttuкtхз .|u!O?OKBaplllupH0?0 Oo.\la Jаtl:lючuпll,
о о 11 o-,ll l l t ll l е,1 ь l ! о е
c,oбctпBeltttltKy: l.U2ff?' управленuя с ООО <YK,3l слеdуюulеллlч

госуOарспtсенную Жuluuрryю Инспекцttю по kypckoit обltасплu, а копtltt (преdварuпельно ux зuверuв
ООО (YK-3D) сооtпвепrcпвуюlцuм РСО ,

П pedc е dttп t e.l ь сlбuуеztl сt-лбрu нuя

Секреmарь обulаzо собрапuя

ll.tL

]

<<flpor lt в>

ко'ltичество
гоJtосов

а.l ItcL))(I]o]jle
количество

голосов

yn о-г числа
пpOI,oJlocoBaBul их

0/о от числа
проtолосовавших

цj

.<За>r <.<П por IlB> <<Ilоздср;калIlсt,r,
количество

голосов

о/о от числа
проголосQвавших

ко'ltичество
гоJIосов

0/о о'г числа
Ilроl,олосовавших

Ко.,tичество
голосов

о/о от чис,па

проголосоl}аl]ших
.{оу ,у97. { ./2

<<Зtl>l <<Ilptll ltB>
количество

голосов

0Z от числа
llроголосовавших

количество
гоJlосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

у. оТ чltсЛа
проголосоваl]ш их

4о? ,Е9 z -r' -/2

М,В, CudopuHa

co?_rlauleHuc

cOOcпlBellllllKy:

%от llисла

l}lllпх



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь решенuе проttзвоduпtь lla|lllc-legue tt сбrl1l deпeжHbtx среоспlв зtt
KolL\lylla\bltble услу?u cttltlMu РСО (лчбо PKI].1 с преdосппвленuе.ч квumанцuu 9ля 0nlgrlbl l,cJva. .
CLtYtaanu: (Ф,И,О. выс'Iупающего, краткос содеря(ание высryплен 

""r' *-i}' ,},"// ,, которыI.iПРеДЛОЖИЛ llРuНЯtПЬ РаЦеНuе проttзвtldttпtь ,,ooui:teHtte ч сбор dенеэtсuiх срБсйliБr|ууllа|tьlrьlе ус_.lч?цclLlaltu Р('() (luбо PKIt) c.пpedocпtaB:etttte_tt KBttmaHtlurt i.lя оп.lопlьl |,c_qy?
ПDеD_,tоэtсt

c,tLttLtпt Р('()
o,10c06(ljlu

о/о от числа КоличесT,во

голосоR

yBedoMлettutI tta docKax объявленuй поdъс:зiов Do,va, а пlак эlсе на офutluап
С.цуtааlu: (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое солержание высryпления)

: Прuняmь peuleHue ltроuзвоduпtь llач1,1с.|lеllllе u сбор dепеэrных cpedcmB за ко,цчунсuьные yc-,l|,?1l
(лuбо PKI-{) с преdосmав.пенuем квutпанцuu dля оruшmы услу?

л оголосоааI]lll llx

П]luняпtо ( tв-араttяmо) Dcllle l llle Пpttttltпtb peuleHue прочзвоОutпь llачлrсленче tt сбор detteэtcttbtx среdспlв зtt

ком|уlунапыrые услуzu cttпtlMu РСО (лuбо PKI|) с преdосlпавленuем квumанцuu dля оплапlы ycnty?

16. По шестllадцатому вопросч: Упвержdаю поряdок увеdо.uпенuя uлбспвеннuков do.tta cxi
шlLп|чuров(пlлlых обultв собранttм собсmвашttков, пpoBodtlttbtx собраtttutх tt схоr)сtt собспtвеннuков. равно, как
1,1 о реlчеlluях, прuняmьlх coбcntBettltt.tKrrttttt 0о.ца u ntaKtlx ОСС - пупtе,ч вьtвеutuваlчrя сооlllвепtпlвуюll|ll\

bll саuпlе |еЙ компанull
.l<оторыii

предлох(ил Уtпвержdакl поряdок увеdо.лl.леttttя coбctl,tBeHHttKoB do.ua об lutul|ullpoBallllblx ооluuх соооанця\
собспtвенпuков, пpoBodtLMbtx собранttstх |l cxod{Lx собсmвенltuков, paчllo, как ll о pelueHuж,
собсmвепtпtка,1lu doMa u maKtLx ОСС - пупем вывеuluвалluя соо,пвеmсmвуюlлlчх yBeio.1+пettuit

объявлеttчй tlоdъезdов dома, а пlак эtе tta otlltttlua,tbHolvt сайtпе Управлtяtоu|ей компанuu
Поеdлохlаu: Уmвержdало поряdок уваOолилеttuя собсmвенltчков ёома об uнuцuuрованltьtх обttluх
собспвенttuков, провоdлl]r|ьtх собранusrr u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peluellltrL\,
собсmвеннuксыu doMa u mакuх ОСС - пt mем вьlвеullлвtlнuя сооmвеmсmвуюl!|uх чвеdо-vnеlluй
объяв.цеttttй поdъезdов dома, а ппк эtа па оr|ttцuазьно.tt саitпе Управ.,tяюttlеit Ko.uttaHuu

?o.|locoB
(ll It l}),

Прпложение:
1) Рссстр собственников помеIllений многоквартирного дома, принявших участие в голосовани.l. ' ,.-

на _1 л.. в l экз
2) С]ообщение о проведении ll}Iсоllсредного общего собрания собственников помещений R

мI{огоквартиряом доме ва /л.. в l )кз. v
3) Реестр вручения собствепlIикам помеlцений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного обulего собрания собственников помещевий в многоквартирном доме Ila
fr,$ л., в | экз.(еслu uной способ увеdомлеltuя не усmановлен peuteHueM)

!оверенности (копии) представителей собственников помещеltий в мIlогоквартирноN' доме

прuняl?1ыI
на dоскtt;,'\_,

собранuяl"
прuняп1,
на doctV

4)
о
5)

tIa л.. в 1 экз.
РсttIеltия собствеll Iiиков поN,lепlсIlll й в многOквартирном ломе Ha/O/sl.,| в экз.

Иничиатор общего собрания Ф.и.о.) Jzp6.
Секретарь общего собрапия

(дата)

/rв (Ф.и,о.)

-й g. (Ф.и.оLlлеttы с.tетrlой комиссии :

по]lлIlсь

"(.(.оа L
(]ш!а)

li

<За>> <<Про,t,пtrl>
0% от числа

проголосоваRших
количество

голосов
от tlисла

оголосовавших

ll сьr,<<B0]]tc

%
l]

./OI уоо/-

<<llirlr <<Возлсржаltись>
0% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

Количес,гIrо
голосов
./Dj ,/оо2

llо]пllсь

члены счетtrой комиссии

/t

{Ilo,.lnlI

lt2./-,/. (Ф.и.о.)
(ппlп

z

Прuняmо 1р-+lэuнярлd petueHue: Уmвсрэк,Dаtо поряОок .увеdом-пенuя собсmвеннuков doltta об uHutluupoBattHbt l,

обttluх co(l1lattuж coбcmBettttuKoB, пpoBodttltlblx собранuж u схоdах собспtвенttltкоc pau]Ho, как l! о реuлел!uях,
прчняпlых coбctпBettttuKaltu lo,ua u tttctKllx ОСС - пуmе-v вьlвелll1лвшlлrя сооmвепlсmвуюlцчх ч-веdо,lL|lенuй llal

docKax обt яв.,ленuit поdъезdов dо-uа, а лldк )lce на oclmtltta-tbtto-tt caitпte Упрttв-,tяюttlеit Ko;,tttttttttu

количество
голосов

количество
голосов




