
Протокол ,/ЭР8
вrIеочередного общего собрания собс,гвеrt ll иков rtомеrцеllий

в мllогоквартирном доме, расположенl|ом по адресу:
Кl,рская обl., l, Же.пез,,о.Ьрri, у1 ДЩЦ&__, do.1t _{{ *opny, 

-.про ве,цсtll!о!,о u фор }le oltllo-]1lorlllo1,o 1,o"loc()B llIlя
.,, )Д'е. te lttttlttpcK 2l) l

Ilредседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
собс,],всllllик apl.llp доN]а м \,'l,

/zсобственrlиков:
(Ф.и,о)

,fL

14 ,,

шеttий собственн ,почrrЁ, а? Zоttг, в lбч,00 мин
20l 8 г,.l , Жс:,сзtlоtJрсп. irr. Ъuur,.ЙИ просзл. л. 8.

)

,,yk" ilLl[l- la I о,lосован llя:ло/ 2ufr,
lчlес,го проведевия: г. Железногорск, ул
Форпtа llроведсния общеl,о собрания - оч
Очllая часгь собрания cu",,,u"nnao u # u

но-заочная.
о1 20[i l,tlда в l7 ч. 00 ]\1иll l]o,I(l}opc М К.Д, /уl,zlзалrь

-]/cc],l(, по алресу: г. Железногорск, ул.

?,l"ъъ1?:"брания 
состоялась в период с l8 ч. 00 t>l" d ZO\K г. ло ]6 час.00 мин <миll. (

Срок окончаttия приелtа о(lормл cllll ы\ l lись]\lе}l}|ых ре
/<.Л /lara н Ntecтo подсчета IoJlocoB (

tl

()6ttlая tt;tощадь;киjlы\ 11 ltс)кп.jlы\ ll()ýlcщeH}lt"l в IlllOI,oKl]tpl tlp HoNl ломс составляе1,
и,] tlих llлощадь нежилых tlомещений в многоквар,гирном доме рав Ita

./.
всего:
кв.м.,

lljl()lllilltb жилых помещеIlий в пtttогоквартирном доме paBlla /-<l /,? кв.хl,

/!lя осуцествлеНия подсчета голосов собствеНников за l голос лринят эквивалснт l кв, метра общей плоrцали

прина,цлежащего ему помещения.
Кол ичсс,r,во

7!7 чел.l
го-lосо

/
в собсr-вснников ttомещений, принявших участие в гоJlосоваllии

кв.м. Список прилагается (прило;I<сttие Nчl к Про,гокtlлу,ОСС о,г 7!,Оi/?l. )

KBrrpvrt имеется/ Ftе-}fiтggтс я (неверное вычеркнуть) -fZ Z О/о

()бшtес собрание правомочно/нелрзве+rечrrо

Инициатор проведения общего собрания собствеtttlиков llомеttlений - собс,гвеttt,tик Ilомеlцеt{ия (Ф,Il-(), tttлtар

х,
лцеlllц ч реквuзuпьl dолум е7рu, п)dоlверJ!сdцнlu|

[Lа,уИа//r9-
о 4/ф,

). ш <D.il l с, п е t tttu.tttc пt !]!
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4 B*rJ
ац,

JIиttа. tlриглаtltеttt|ыr, дjlя !частия в oбtr(elt соб tt иl1 ctlбc,ttlctttllrKoB поI|еl сllии

€

\4)

(O.,ut Ю,П)

О,,,tttц о/преd сm авцm е]r, реквцзц п ы d оку-,|| ен п а, оверя лолц е?о по-|l н оllочuя преdсlп aBu пlе-lя, l |e!l l, уч ас пlця)

(l lau.ttettoBaHue, r:грII юJl, Ф.1.1.О, преiспlавlllпеллl lО.П, реквuзuпьL Оолу!tенпа, уdоспuiеряюulеzо по!lномочl|я преdспааumелl, цель

l ) 1,1 )a, 11 l( )яв цli? ll(,rl l)e цl( 1 l ll l l (,ol )(, l1 lBe 1 l l l ulil цl

Повес,гка дrtя общего собраrtltя собственнrrков ttoMeulelrllii:

!'пlttкl-tлutlщаit Ko.1ltltuttttt О()О <УК- 3l: 307 t70. РФ, K1,1lc,Kcut ti1-1., z. Жеlезtttl:орск, .v',l, 3еtr;оdской пlltlезо. зt). ,\,

2. ПреОоспtавuпtь Yпpctlt.,tstttlttleit t;t,-1tttatttttt ОО() <УК-З> llpa{lo llPllllrlllll1 бlttнкu patuettLtlt tlttt

l l l)co(,eoLUlle-lb обtце:сl соrlрапttst %сu ,ч -U.LLLa

1, к ра ll1.1 рь <lбч 1ezo с t_lбрсч t t tя _Z4.Z М. В. Ctiopttttct

/l"e
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3. Упrcерэtсdаю общее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMa paBttoe tлбtце-чt,
колuчеспlву м2 помеtцеttttй, нахоdяttluхся В собсmвенносmч Оmdельньtх лuц, m.е, опреdелumь чз расчеппt l ,'o,1rlc
= l м2 помеlценuя, прuнаdлеlсаulеlо собсплвеннuку.
4, Избрапь преdсеdаmыя обulеео собранuя (Фио)-
5. Избраmь секреlпаря общеео собрапuя (ФИО)__
6, ИЗбРаmЬ членов счеmной Ko'uccuu
(Фио)
7. Прuнtьuаtо реurенце закпюч1lllль собсmвеннuкаuч помеulелtuй в Мк,щ прямьtх dtlzoBopoB
ресурсоснабэrеНtп tепосреdспtВеtпtо t, МУП кГорвоdоканмtl ltlu utЮ РСО, осуцеспвлякпцей поспtавк.t
указаlпlо?О KoMMyHaJlbHo?O ресурса lla перрuпlорllu z. Железноlоllска Курской облшсmu, пlledoctttaB.tяttlttleit
ко],LФlуllаJlьную ус.чуzу <холоdное воOоснttбэtсенuе tt воёоопtвеdенuе >l с l л 20 е.

8, Прuнuмаlо решен|tе зак|llо|lulпь собсmвеннuкаuч по-uеulенuit в МК,Щ пряuьtх doeoBopoB
1lесурсосttабэtенuя непосреdсmвано с МУП (Горmеп!lосеmы) u,tu uлtой РСО оаJtцесmвляtоtцей поспшвкч
указаlпи)?О Ko,|L|lyla|lbчo?o ресурса на прррumорuU z, Желеэноzорска Курской обласmu, преdосlttав.tяtоtцеit
Ko-$Luyllaulbllylo yc.|ly?y к2орячее ооdоснабэrенuе u оmопленlчеD с к D 20 z.
9. ПpultuMatcl peule*ue з(IкJlлочulllь собсmвалuкацч помеulенuЙ в МК,Щ пряuьtх iozoBrlptxt
ресурсоснабэtсенuя непосреdспtвеlпlо с МУП кГорmеппосеmьлl tlLtu uной РСО осуulеспrcляюulей пtlс,пlсutкl
указанllоZО KoмJrlyllatlbчo?o ресурса lla пlеррumорuu z. Железttоzорска КурскоЙ обласmu, преОоспtаtз-,tякltllсй
KoмMyHa|lbltylo услу2у кп,lепловая энерzlul) с к 20 ?.

10, Прuttuuаю реulе uе закпючlllпь собсmвеннuкалtч ttoMeuleHuЙ в МК! прlLмьtх doeoBopo\J
непосреOсmвенttо с компанuе , преdосmавляюtцей комuунааьную услу?у по сбор1l, вывозу u захороllенuх)
tпверiьtх бьuповых u коILuуллальных оmхоdов с < > 20 ?,

] l, Прuul,аuаю peuteчue закпючumь собсmвеннuкамч помеulенuй в МК.Щ пряuых doeoBoptlB
ресурсоснабэrенuя непосреёсmвенно с компанuей, преdосmав,,tяюulей комчунальную услу?у <элекmроэllер?uя,
ск > 20 z.

12. Впесmu uзмененuя в рапее закцlочеlпые dоzоворы управ.|lенuя с Ооо кУК - 2ll - в часttlч uсl{lю|lсl!|.lя 1LJ

ttux обязаmельспtв ооо <УК-3l как к l,[ctltl,,tttuпle-,lя Ko,|,Lvy*aJlbllblx услу? (в сsязч с перехоdом dополtumс1t,ttьtх
обязаlпельсmв па РСО)
lз, Лоручuпtь оп,l .lul|a всех собспtвенttuков п4но2окварmuрноzо dома заключumь dополнumе.цьttое
cozJlaluelllle к DozoBopy управленuя с ооО KYK-3I с;tеdуюulе,ч.t
cclбcttttlelutuky

11, обязаmь:
УправляюulуЮ компанuЮ ооо <YK-3l осу!|есmмяmь прuемку б.паltков реtленu ОСС, пропюко-,lа ОС(' L,

tlелью переёачtt opll?lola.loB указап'/ьlХ OoKy:tleHntoB в ГосуdарсmвеПную ЖuлutцнуЮ Инсttекцuю пtl KvllcKoй
обласпu, а копuu (преdварumельл!о ux заверuв печаmью ооо (УК-з)) - сооmвепrcпвуюtцtl,ч РСО.
l5, ПРuПЯmЬ PeuteHte ПРОuЗВООuПtь ,rачuсленuе u сбор dеtrcэrных среdспв за ко.]lL|rунulьнып yrryau ,u,rоrпY
РСО (лuбо PKl| с преdосtпавленuем квumанцuu dлtя оплаmьl услу2,
]6, УmверэtсDаtо поряdок уtlеdо,ппеtшя собсmвеннuков do;tta об uнuцuuроваllньlх обtцuх собрапuях
coбcпBettltuKoB, ttpoBoOtшbtx собрuпuя:t u L,xOo(Л собспвеннttкrхl, рuвlrо, как ч о реulенuях, прuнrlпlьtх
собсmвеннuкамu dома u пlакuх осс - пупtе-м вьlвеlцuаанuя сооmвеmсmвуюu!чх увеdо.u"ченuй па dtlckctx
объяв-пеttuй поdъезdов 0ol,ta, а пtак.лtс'е па офuцuа,tьном сайmе Управ'tяюttlей ко,uпоttuu.

l. По псрвоlllу вопросу Уtпверс)
lt о .u е с пlу t t axtllrde н uя У правля ю ule й
Завоdско проезD, зd.8.

uпlь меспп храненuя копuй бланков решенuй u проплокола coбcmtlettttukort
компанull ООО кУК- 3,,: 307l70, РФ, Курская обл., е. Же.цеэllсп.орск, .|,.-l.

C:tytцc;-tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Уmверdumь месmа хралlелluя копuй б.цалlков peulelluu u пр coocll1BeH
па,tоэлсdелuя Управ,ъяtоu1ей ко,цпаl|tlll ООО кУК- 3D; 307170, РФ, Курская обл., z, Железнt_lzорск, улпроезd, зd, 8.

, которь!й
по.цеспl.у
завоdскоit

ПреOсеdапель обцеzо собранtм

/ С е кре пtарь обulеzо с обран uя М.В. CuDoptuta,/L/



Прео-,ttlэк:u,tu: Уmверduпlь месIпа храненuя копuй б.цанков peuteHuй u ПРОmОКОl'-I c,Oac,tttBettH|tKc-tB пa),r|еспlу
ltаХtl:ttсdенuя Управ.пякlulеЙ компuнuu ООО кУК- 3>: 307170, РФ, Курская обл., z. Же_цезttоztlрск, yLt. ЗавоОскоii
проезd, з0, 8.

<.]а>
0% от числаkБ;;й.т";Т

](),]1()cOt] ll Ol о- locoBaB tl] и\
/ъ 9€

lIрttняtltо (ье--lзрж*по) pellleHue.- Упtверdumь мес lпа храllеllлlя копчi|t бпHKotl peuteHttй ч пpollloчo-|la
Ko,MпatlIIu ООО кУК- 3>: 307]70, РФ, Курская обл., z,с обсп tBeHHuKoB п о мес ftlу нахоэtсOенtlя Управлякэtцей

Же.,tезtttlzорск, t_ч. Завоdскоit проезD, зd. 8,

2. По второпrу Bollpocy: ПреDоспtслвtпtь Управltяюulеit Ko.\lllшlllll ОО() кУК- 3> ltpaBo прuняпtь б,,tанкu

пluк)trc поручцlо Упрuв-чяtоttlеit кll,уtпанuч увеr)о.tluпtь РС() tt Гtlсl,Осtlлспtвеl ttlую )lcLt.:rLlu|HyK) ltцclletl|tlю KypcKtlit
оо 1 ас lll u о сос п lояв ulс |lся De ulе 1 l u u с оос ll 1ве ] l 1 l ll ков
(lr (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое солерlttанис выстуtt,rения) ко r,clpы й

lIрелJIожиJt Преdосmавutпь Управляпulеit ко-..tпаltlпl ООО (YIi- 3, пр({во llplп реutеllllя опl
с,обс,пtвеннuков DoMa, прсluзвесtпu поdсчап ?о.цосов, проLlзвеспlч уdоспtоверелtuе копuit dоьуменmов, tпакэtсе

llоручак) Уttравляюulеii компанllч yBeao_|lull1b РСО u Госуlарспlвеlпlуtо эlсшпluрrуlо lпlспекL|lпо Курско обласпtu
() a,оспюя{зlлlе.llся petuettLttt с,обсlпваl ! l luliOB.

l) L,осtlлоявLllс.чся peulettuu собс лtв(tl t ! IltiOU.

lb 0.1all

в oo.l,|e -

2)a

]io Iоllы Ll

обtllаlt_l

Il, () j о-,1ос OBal-,l lt

/s

количество
I,oJlocOts

.,<Заrr <Протltв>> <<Btr:}]lcplKit"l llcb>>
о/о от числа

llроI,олосовавших
количество

голосов

о/о от чис.tlа
проголосовttRltl их

количество
голосов

% о,г числа
Ilроголосовавш их

9в r. t" .>aZ Z
поttняпtо (ttе-л+lаняпrя реuенuе: ПpedocпtaButttb Управ.чяюtцеit ко.уrluнцч ооо <ук- 3l преlво прuttяпtь бланкtt

реаrcнuя ottl сtлбсlпвеннuков dома, проttзвеспtu ttоOсчепl lojlocoB, ttроuзr;еспttt ydoc:l|loBepel!Lle копltil dotcylltetttttocl,

|llalюltе 11оручаю Управляюulей компанuu увеdомumь РСО u Гtlсуdарспtвенную асuлчu|нуло ullспекl|ulо KypcKoit
l )|-).1l lL, l l l ll ( l с ос 1 оя в ulе.uся ре ul e l l u u собс п пе н t t u KoB,

3. llo трстьемУ BoIlpocy: УtпверОttпtь обulее ко,пччесtltti() ,.0.1о(,,()0 rJcex собсtttlеttltttкоtз ltottettlettttit tз 0o-1te

llua,че1llu l ;,о.lоt., . l -lt2 пtl,ttettleltttst, ttpltltcK).,tc,ltctttlle,,rl cclбctttBettttttt;t

(Ф.И,О, выс1,1паюtllего, KparKoe содерriанис высlуlUIсllия)
предло)киJl УпttlерОuпtь обц|ее ко-,llrчесплво ?o"locol всех собспrcаннtlков llo"|lell|eHl!

коltччеслtву м2 lломеulенuй, нuхоОлlцuхся в coбclllBettHocпllt опtDельньtх :tut1, пl.е. опреdеjllоllь uз ptlc|letlta ] ?Ojюc
: 1 .u2 помеtценtа, прuнаd-цеJtаu|е?о собспlвеннuку

ЦLлзсl.уqащr!!!- УпtверdttпlЬ обtцее коltччаспtво ?олосов всех собспlвuпruков пtlMettyeHuit ct do,ue равное обtце:ttу

- l м2 по.uеtllеtttlя, ttрultаd.ltеэrcаrцеzо с,обспвеннuку

o.,o,1ocoBalll
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epoLllпb обlцее коJlllчесlпво 2олосов всех собсmваllluков помеtцL,l!чil в
dо,vе равное обulемУ лiолчllеспlвУ м2 помеltlенuti, нахоdяtцчхсЯ в собсtпвенноспш oпde-lbHbtx ,.lul|, пl,е,
опреOелumь чз pacLteпta ] zolttlc = l .lt2 по,uеtценuлt, прuttаOлеэtсаltlеzо собсtпвеннuку
4. По rlcTвcpToirty вопросу: Избрапtь преdсеdапrcля обtцеzо coбpattttlt(Фио)_.
C_,tytaalu: (Ф.И.О. высryпающего, кра-гкое содержание
Ilредложил Избрапlь преOсеdапtеля обtцеео собранuя (ФИО)

котсlрый

Пtlеd.lоэttч:tч Избрапп, преDсеDаплеlя rlбtцеzо собрашя (ФИО)
п o2o_1ocOBu.lLl

t.tlelпte: \/tltB

l} JlеlIия

коли чество
г(lJ]осоR

L
Прццлццltе-tlрцtцпОLtзллцлце: llз(lра п tb п реdс ed апl еltя обtце z о с обрш tuя (Ф И())

5. По пятому вопросу: Избрапtь секIлеmаря обtцеzо собранttя (ФИО)
С.qушсtltt: (Ф.И.О. выступающего, Kpa.l.Koe содср)кани е выступления)
прелложил I,Iзбрапь секрепtаря обuрzо собранuя (ФИО)
ПDеd.ltоltttltu: Избраtпь секрепlаря обuрzо собрапtlя (Ф Ио)

% от числа
lt Ol OjlOcol]aBlll ихzx

сltепl о

счепlноll

<<Возде iкa.lIlcb),

J

е-

ко,горыи

o.]l осо

Г[очнлпо (не-яэапяяо) tэaaeHue: Избрапtь секрепlаря общеzо собранttя (ФИО1

6. По шес,l,ому BollpocY: l|эбрапtь |l..leH()B
(ФИ())

Cд,uttt,ttt:
предло)i(ил

(Ф.И,О. выс,l,чпаюшего, краl,кос солсржанис выстчпления)
Из(цluпt.

/

K(),|l1l(,CLlll

которыii

в)ио)

(4r11O)

о?о.|осова,lч

п.

п о(,п

;бра

ч-,lе K()-1!uc(,llll

Ko-\l|lcL,llll

|tчпlь с оос m в el lH lr к a,1,1 tt пo.ttettlettttй в МК! tряltьtх
uHoit РС(), ос\,lцеспхl.1ялоllеl'I

(Фио)
7. По ссль]tlоrlу lI l]ocv lu.|lLo(l l)eulellLle э
Оо?овороВ ресурсоснабаr,еtluя l!еп()среОa,пlвешкl с ,|,,lУП < 1-opBtx)clKaHa,tll tL,tll

l(lB(y vказаl1.1!о?() Ko.1t.lt_yl|(L'|1,1|()|o р(?('_||рul на пtеррllll1орltu :. Жеlаыtо,,орска [{tllcKtlit llti.lactttц
ос11l(lв,|lяlо1llа ll K().|1.1l),llLL,lbll),ю ус.!!,,,),цхо.lоОное BoOoctta(l:ж'eltue tt вос)ооttpe0 eOettue ll с K0l l сеппtября 20l8:(',,tyula_ltt: (Ф.И.О. выс,Iупающего. кра,гкое содер)капие выступления) когорый

предло)кил Прultsппt, реlцеl11lе,зtr кlлочLпllь собсплвеннuксlцu tlомеtuенuй в пря.цьlх dо.?оворов
р а сурс tlcH аб эtсе tt ttя н е t1 осре dс ttlBe tu t о с lttУП к Горrлоdокана|D) lL|lu uttoй РСО, осуtцес пlв;ýlлоч|ай 11oc ll taBKI

Пр е dce d а пl е,пь обulеzо с обранuя

указаlпtоZо коммуltально?о ресурса lla пlеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласп,tu, преОосmав,lgп lttlt:й
ком|lунальную Услу?у <xo,1oDHOe воОосttаilэtссltuе u воdоопtвеdенuе ll с ск0] li сенmября 20t8z.
ПреdлоэlсtLltц: Прtпtяпtь peuleltue заЁпlоLltrll\ь собспlвеннuкаutt помеtценuй в МКД пряцых dо?()в()ров
ресурсоснабэtсенuя tteпocpec)cпBeHtto с МУП кГорвоdоканаlll u.,ttt uной РС(), осуцеспкt.,tяtоtllеit пllс.пttutк.l
указаllllо?о ком,\]r,t!ццьllоZо ресурса llQ пlеррulllорuu z. Железttоzорска Кl,рской об-,lасmtt, преОосmав.lяttпtlе:it
KO,\|,'1,1yllaП1,1lylo Ус.'tуzу <холоdlюе воOоснабэtсеttuе u BoOootпBedetttte > с <0] ll сенmября 2018,1.

/
.1

<<Протrlв>> <<Воздержались>
кол ичество

голосов
%о от .t1.1сла

п ро 1,o] locoBa вш и х

ой от числа
лроголосова вш и\ I

коли чество
t o]locoB

/з2 €d,r 2,z з

<<За> <л oTll в>
количество

гоJlосов

0/o от числа
лрогоJlосOвавших

коли.rество
IoJlocoB голосовавtuих

0% от чис;lа о,г числа
голосовавш их

количество %
llcI'))<<Возле

голосов ll36/ 2 ',/. 2й

<<З:t> ([Iротпt ))
0% от числа

прог9лосоваI]tU их
количес,rво

голосов
% о], числа
проголосовавших

Количес,t,всl
I,().,locol}

{-!р оголосовавIIl и х

ой от числа

2><

е кре пl арь слбulе erl собрсu t ttя М. В. С'udсlрuна

Избрапtь члел!ов счеmной Ko_1lllcc1.11!

<<Зit >>

5

количество
I,олосов



([l l l| lt)

] l Ilttllst ttttl l]#,+p rfttno) t,с,ll!еllllе Прultяпlь p(lllellue зOл|.llо|lUl11Il L,rllicttllettttLttict-lll.t пo.lleu|ellutl в МКД 11ряllых
оо?оворов рес.|pсоснаб.жел!uя непосреOспвецlю с МУП <Горвоdоканал> шlu uHoa РСО, осуtцеспtвлякltцей
lloclllulKy укalзullно.:о Kov.uyHa,lbllo?o ресурса на плеррuпlорuлl z. Же:tезноzорска Курской об;lаспttL
п1леOtлсtпавlпtоttlей KoMMyttalbHylo услуzу <xoltoOHoe воdосttабэtсенuе u вtlОоопtвеOенuе, с K0l D сенпulбря 20]8?.

8. По восьмому вопросу: Прuпtьuаlо реlценuе закплочuпlь coбctпBeHttuKct:tttt пo-1teulettuit в МIQ ttpbubtx
Оо.,оворов ресурсоснабжеttuя непосреdспtвенttо с МУП к Горпtеtt"lосе пl ь > uпtt uHoit l>('O осуulеспtв.lяlоtцсit
llocпlqBKy укu,Juцl!о?о KoпMyllatbHo?o ресурса на lllcppuпlopllll :. )lie:te lHtlztlpt,Ku KypcKoit сlб-'цlСПttt,

tt р с d ос, ttt uв.uяttltt 1е it Ko;rt.it t.vt ta,tbHyto yc.ly?y k : оря бря 2() l8l
L'.l!-tualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие выстчплеttия) которыи
liре]Ulожи,1 llрtпtяпtь peulel!Llc з(lK,lr)|lltlllb собсtttве t tt tttKtt.t ttt tlll.ttetцeltttit tз doztlBtlpoB

рсс.|улс,tлснаб.лк,еlttul HeпocpeocпlBetttttt с, Ilyll < I'орпrc п.lос,е ttt t tl tL,tu tпtoit РСО осуulес пlв.lя tol l|e Й пocllt.xJK)'

к0.1l-}||,tlQlIJlл'ь.|,L,.t.|?.|,R?орячее BoOllc,tttttiltte tt lte ll опtоп.tеlluеl, g K()lD сеttпшбllst 20]8,'.
I lpttltяttlb ре|ценлле 

,]ак-,lю|lumь собсплвеttнltкttуttt помеuрнuй в МК,[! прыtых dozoBo1loB

ко.|l.|l|,llu,,lьн|,lо.|1L,.7у?l,<?орячеа BoOocttuбlcetttte lr опlоп-lсll1lе, с, a0l > сенпuflря 20l8z.
o.,o.1OcoB(l.,l1l

<<lllt>>

кол и,tество
голосов

,tec rlllOoc,ttttt'1,1t<,ett!!( 1l !)l1lOп_,le]llll|'> с (0l 
' L'(lIПlrl

0/о ог чttс- tlt

f] ptutlпlto Ge-лlllgt*lllэ.l peulellue Прlоtяпlь petueHue зuкlючuпlь uлбспrcеttчllкцlttt ttclltettleHttit в МlЩ пplt-ltbtx

ll0(,пlaкlку ),KL.Julпlo2o Ko,yLltylla|lbllo?o ресурса на пlсррLпllорчu t- Желtезttоzорскu KypcKoit ОбltасПttt,

пlлеОоспавjrяхлцеit t:olt.tl.Vtet..tbHyto yc.||yiy к?орячес воОоспu(lэк,еltltс ч ol1l()lllell|le , с <0l> с,аtmпбрlt 2()l8e,

9. По дсвятопrу Bottpocy: Пputttt.ttttto peuleltlle зuЁll0|!1!ll1l, цflc,пrceHltltKtttttt пt1.1tеulепuit в MK,[l прsutьtt

преОосDlав:lяюu|еЙ ко-tt-lt,уtruьную ))c.,ly.), кпlеп.,lовая энер?лlя, с <0]l саtпtя 01lJz.
('.tt,tucLltt; (Ф.И.О, высryпающего, кра,гкое содержаltие выс,гуlulсIlия) . которыii

Оо2овOрц]IIрс,ц.JlO)кил ll1luHяttlb pelllellue ,luK,tl0|!lll1ll, собспlвеl!t!чка..ll! ttu1l(Illel!lti! в пря.

рес.урcоснаб)tеtlltя непосреОспlвеюю с МУП <Горtпеплосепtьл uJlu L!ной РСО осуulеспlвляючрй поспtсtвку

_\,K.l,)Lu!Ho?o Ko.|lмyllalbHo?o ресурса на плеррuплорuu z. Железtlоzllрска KypcKoti об.lаспtu, преdtlсmаВ:ПЮulеti
Ko-yl.|l.ylltl-:lb+ylo .ус-цу?у кпlепловая:)lлер?llяD с <0l> сенmября 20l8z,
-ГItлеО.,ttlэкu.цtt: !Iputtяtttb реutенuе :]акллочlrlпь coбcпKlettttttKa:ittt tto,ttetцettui в МКfl прrLl|lьlх Оо2оворов

ресурсоснабэrcuttм непосреdсплвенttо с МУП < Гоllmап.,tос,апь, lt.ttt Lttюй Р('() глс'.lпlr,слttt tltпlttleit ttclcttпtr;Kl,

),K.l}a+Holo Ko.|L|||yцa|lbqo?o ресурса на пlеррuпlорuч.,. Же:tезнt1,1цsсксt KvpcKoti об,lаспtu, преOоспtасllяюulей
K(),|L|ly+albltyto ус-цу?у ( mепловая энерzurl D с < 0 l l сенпtя(lря 2 0 l 8,'.

<l]:r > (Il o,1lll}> <<[lозле ii.l tlcb))

Ko-,rtl,tecTlroколичество
гOJlOсов

0% от числа
llро]э}(21sшц\

количество
I,олосов-а

от числа
голосовавших

Jl,LLde_

лроl1)]l()соl]авlllи\ I,().1oc()l,

;(П ра ic, е t)u пt e,l ь обulе zo с обранtп

)

)0 | .,t}озлер,,ffаJl llcb))
Ko;t и.lество

голосов ll 0гоJlосовавll] их

" ]lt>
0% оr ,lис:tа

/J 96V

кол ичесl,во
голосов

от чисJlа
голосоваRI Il1.1x

%
пп огоJlосовавшllх

l

0% от чис,ltа

-:>

<<Возле|l;кilll rrcb>><<Пpol,tttl>>

% от числа
проголосовавших

7о t,lT чис,ltа

проголосоваl]ш }Ix

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

количес,rво
гоJlосов
: з

,1r,,, r,,,, u,rn t xi t t р,, о с об рtu t ult ltI.В, L|udollLttta

ПDоzо.лосовчltt:

Z

%,0-цсс/

количесr,во
голосов

,., -/,,"//r,.z-



П lltlH я пt tl (че-цаmлтп о l Dе Il le l l l! е Пputtttпtb репrанче 
,Jot,llo|lllll1b coбc,пtlзettttltKcttttt паuеttlеttчй в МК!, пря,ltt,t_t

dozoBoptlB ресурс,оuшбассtlllя llеlluсреОL,пlвенно с МУП < l'орпrcmосепtь> ullt uнrlй РС() tлсlпцggпх1.1qпцg|1

посmавку указоlпlо?о Ko.MuylltulbHo?o ресурса lla mеррuпlорuu l, Жеltезноzорска li.ypcKoit обlаспttt,
преdоспшыtяtоttlе it Ko.v.vltto,tbttl,ю yc.,l),?y < печловая энер2uяD с к01> сенmября 20l8z.

10. По десяr,опrу BotIpocy: ПpttHtt.ttato peulelllre закцлочulllь собспtвеннuкаuч tlомеtцечuй в МК7\ пря,ltьtх
0ozoBo1loB tteпrlc,llcOctttBeHttrl с Ko_ttttcttttrcit, преОоспtавltяк>tцей Ko:ttlyHaqbHyKt .чс,lу?у по сбору, вывllз1, tt

захороненuю пtверOьtх бьtпtовьtх u Ko,vLuyllaulb+blx опtхоdов с K0ll сенmября 20 ] 8:,
('.,ty,ttla_,ttt: (Ф.И.О- выстl,паlоulего. кра,[кое солср)t{анис выстl плсltия)
прсдл0)l(ил ll1lttttltпtb pe1llcll1le зак-,!к)llчl1ll, cc;бcпtBetlHtпla.ttt t пt),v|:urнчй в
ttепосреdсmвенно с компанuей, преOосmаuаюulе коммупальнw ус.tу2у по сбору, вьtвозу Ll зclxopoltelllll)
пtверdых быmовьlх u ко,wuунсutыlьlх опtхоdов с <0l> сенmября 2018z.
ПDеd:tоэtсtlltч: Прuняmь решенuе заlL|lючumь собспвеtчruкаuu пoMeuleHuit в MK/] пр;ьuых dо?овоlхцl
tteпclcpet)cпtBeHHtl с колlпспtuей, преdrлспlавлпкlulей коммуttапьную услу2у по сбору, вывозу u захорол!енлп0
пверdых бьtmовьtх u ко:4-uуllа|tl,ных опlхrх)оtз с <0l> сеllmября 20l8?.

?1.1()c()611ll

<,']il> (l I о 1,Il l]r) <|Jo l. te llсL)
%о от .tис,llа

ко] орыll

Kol оры ll

п

t)

Количес,t,во
голосов II I o.,]ocOBaI}II]lt\

I(ол ичес,l,во
гоJIосов

0% o,t .tис;tа

It голос()Rilвших

I I |,l tt t t tt п t r l ( l ! e-д.pJ!J!2!l! ) D е 1 U е l l u е Прчttяпtь раlпсllче закlло|ll!пlь coбcпlBettttttKcLvu пo_ueulaltuit в МК/| ttpя.ttbt-t

Oo?oB(lpoB Hetlor,llaicпtBettttcl с Kts.lttttuttteti, преОоспав;tяюttlей ко:tuунальttуло vс.,lу?у по сбору, Bbulo,1l t

-Jaxopollellllю пtBcpdbtx бьttttоtзьtх ll Ko.1!.||,|\l41bllblx оlпхоdов с l0l>сеппlября20l8z. \-/
11. По одпtl tttrдrlaToltty liollpocy: llpuHttllaKl pelueHue зак|lючulпь собсmвеннuкамu пrпеulенuй в М[9|!
прямьtх DozoBopclB ресурсосllаб)!сенuя trcпосреdспlвенно с ко,uпанIлей, прсОосппвllяtоtцей Ko.tt.ttyHalbllylo ус.1.1?.|,
(элекпроэнерzuялl с <0] л сеttпtября 20l8z.
Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления)
предложил Прtпtлttпь peuleчue закплочuпlь собсmвешluкLLцu по.меulенuй в

ресурсоснабэtсенuя ttепосреdсmвенно с колlпанuей, преdосmав:lяюulей колlмунапьttую услу?у кэ.цекmроэнер?LuL
с <0l > сенпtября 20l8z.
ПреdlоэrtLlч: Прtпtяпtь речlепuе !акlючulllь с,rлбспlвеннчкаllч по.uеtllеплtй в МI{Д пряuьtх doeoBoptlcl

ресурсоuпб)rcе t!tttt папосраdсппtеtttlо с t:os,tпrtHueit, преDоспlttв-lяtоttlеti Ko.u.uyHct,tbttvto )c,,ty:_y кэ.|lекmроэl!ер2l!я,
с <0l l сепmября 20l8e,

()coBa11l

ПDuняпло (llыlрф!рLрllцlJlцq Прuttstпtь решенuе заlLплочuпъ собсmвеннuка,цu пo,чettlcttttit в MI{7\
DozoBopoB ресурсосttабэrеttuя непосреdсmвенчо с ко,uпанuеit, преOосmавляtоttlей Ko.TtuyHa,tbtt_t tcl

<э.lекlllроэllерzuял с <0I > сеппutбря 20l llz.

I2. По двепп,ццатому вопросу: Bttectпtt tвмененuя s ранее закJпочеllньlе dоlоворьl упра(],]lеl!лбl с ()ОО кУ'К ,
l >> - B,tctcttttt ucKtlo|lelluя uз tltг' обязапtе.lьсtttв ООО <УК-3> как < Испо.чнlttпе:я ко"wцунаJlьllых yc,,ly? (в свя]u с
llepexo)o.v! dotlo.цltttttte,tbltbtx обязаmе-,tьспtв на РС()).
Cltyutqlu_: (Ф.И.(). выстчпаlоtцего! lil]a1,1ioc содержание выс,гупления)
предJlожил BHecttttt ttз,vаtrctttlrl в pcll!ec зttti.ltсlчеrtttые Оо?оворы упрцвlеll1lя с,ОО()

р1,1й

uсLllючеlluя uэ нuх о(lязапtе.цьспtв оОО кУК-3 л как к Испо-lнuпlе-lя ко.|,L|lуна|lьl!ых yc.,lyz k) связu с пepextlOo,tt
D оп о.цп u tпельtl ых обя за mел ьс tпв н а Р С О)
Поеdлоэtсuпu: Внесtпu uз.tцеtrcнuя в pallec зсtllпючеltньtе dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 3l - в часпtu
uСКtЮ|lеlluЯ uЗ ttltx tlбЯзаmельспtв ООО KyK-3l как кИспо.цнumе-аrl ко,||лlунальllых услуz (в связtt с перехоОо,||
dоп o_,ttt tt ltte_,lbHbtx о(lязаmе:tьсmв Hct РС())

Преdсе dап ел ь обulе zo собранttя с J,l},|LQ

l(о,п ичесr,кl
голосов

% ol чисJlil
прогоJlосовавUlи\

/з2 96:/ 2 -з

<<Зit>> <l I por lrB>> <<llоздсржа.ltпсь>
I{оли.tсс,tво

гоJосов

0Z от числа
проголосовавtuих

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавltiих

,/JZ

I{olttt,tcc-t,Btl
l1)JlосоR ll

0% or, числа
гоJlос()вавш их

|< r 2)-

/" крепшрь обtцеsо собранtlst М.В. Cudoptutu

6

- 3l - в



]L O<,o_1Oa,OBal-

,/-

I IР!Ца!lО (lte-Пpaastпld pelaeHue: BHecпttt lll.|lеllеtluя в pallee ,JaK_,lюl!alltlble oo?oтopbl упtr)сtв.,|еttuя с ООО <УК -
] l - rl часпtu ltскjпоченuя uз ttux обязаtпе,пьспв ООО <УК-3у Katc < Исttо.lнllпlе!п Ko,v.MyHculbllblx услуz (в связu с
перехоdо,tt dополнutttельных обязаплеLtьспul на РСО).

l3. ПО ТРинадltатому вопросу: fIорччumь оп1 -llLп,|a всех сrлбсmвеннuков,rlно?оква!)tпttрноеtl dtlMa
зuкlю|luпlь dополнutпе-цьное соzлаluеlltlе к dоеовору уllравIеllllя с ООО <YK-3l слеОуюlце"uу
(, ()()(' п 1 в е l l 1 t l{ кl)

!цлцлулц: (Ф.И,О. выстуrtаIоIIlего. Kpa,IKoe солержание выстчttltсttия)
llреJUIожип llop.l"ttttпb oll1 .lul|1,1 BL,C.\, c,l);ц,lll|l(,1!tlIlKIцt .\!l!l),-()liвчрl11llрl!о,ч

()()() <YK-3l c.,lc d.у lu t {e.1l \:

()т()l)ы и

tolll!11l11 оо
L,O.,.,l(lulellLle

с,обсппlен HuKy: (;
[!ре t').,t оэк, tл u : П о руч ulпь оlп _Iul|a всех сoбctttBeHttttKoB мл!о2оквuрпlllрнOzо Dомо зак|lлочлll1lь dоtttl;lнчlttельное
(,()?.,l(lLtlelllle (.)ру управ-lенurl ()()() к YI{-3 > cлedylottlelt1,(,

L,oOcll1Bell11uliy:

<З:t>

] I]| tlltлlцlр ltезцtцвлtq lsl!цllttс
еooпO-,lllullle.lbll

с,llбсltlве н н ttKt,
"е-

Пopy,ttuttb оtп лuцсl всех собсtltвеttttttt:осз -ll+oloqtqaplllupцo?o dtл,tа ,закlrl,ttttltь

к iloeoBopy уllраоtенuя с ООО кУК-3> c.ltelyloule-,,ty

l!t. По .tетырнадllатоNtу вопрос}: ()бязuпtь Yпpml.tstttltt1_1,ttl ко.|lпttl!uю ()()() <УК-3л ocyu|ect]lB.,шlllb

Госуdttрспtвеttttукl Жu.lutцttуло Иttспекtltпо по KypcKoit обlасtпtt, u Ktltltttt (tlpedBttpl!лla:lbllo uх заверuв l1ечапlыо
()ОО lYK-3l) - соопlвеlпсlпвуюulаv РСО .

{..'.y:t!srJr: (Ф,И.О, высryпающего, краткое содержание высryплеttия) который
uit ОС(',IlреJlложил ()бязаtttь УправIяюtцую ко,\,lпанuю ООО <yK-3l осуlцесmвлrullь прuе о.цuнков pelllell

I1poп1oli().:ltl ОСС с целью переdачч opllzllHъпoB указаlп!ых 0otcy,lleHпtoB в Госуdарспlвеннуо ЖLLluLцнуtо
LIнспекцutо псl Курской обlпсtltu. а копчu (преdваlluлtе.tL,tt,,, ux зuверuв llеча1llьло ООО кУК-3>) -
с о опrcепT спl{lуюulttч Р С О .

Цлеl,цDtsJдJу ()бязапlь Управляюttlую ко.|пulluю ООО <YK-3l осуll|есtпв,|lяпlь прчемку бirпжов рашенuй ()СС,

л 1,1polllolojlu ОСС с цельtо переdачu opuzuH(uloт указанль|х Ооку.ltенплов в Госуt)арспtвенttуtо Жtпuulнуtо
Инспекцttю по Курской обласпlu, а KoпLlLl (преdварuпlе:tьltо llx заверuв пe|lalllblo ООО lYK-3>1
соо пlв е п1 с п1 вуюl!|tt"u Р С О .

о?о.lоLов

]IDuняпло ае-ящgщL _рglце!це: обязаtпь Упрсtвlяоtцуо коjvпаtluю Ооо <YK-3ll ocyll|eclllB.Iпlllb прLtел!ку

6.1cuжrlB решенtй ОСС, проmокоjlсt ()СС с цельло переOачl,! opllzllllaлoB указttllllьlх dокуменmов в

Гос,уOuрспtвеtпtуло Жultutцнуtо Инспекtltuо по Курской об.цасmtl, а Koпttlt (преdвчрt lпl e.,lbl lo Llx засерuв печuпlьlо
ООО < YK-3l) соопlвеlпспlвуlоu|tu,l РСО ,

(lI -l'll li),
0% or, чис.tlа

Il t)l.o.l()c()llll t]]l lll \
8)4

<llозлс ,ti11.1llcb),

r'з2

l l реОсеdапlе.,lL, обtцеzо собраtttя Ца!-1х"!ц.,я_

]

<<За>> <IIJloтtlB>> <<Возлержа;rItсь>>
количес,гво

голосов
% от числа

tlроголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

% от числа
проголосоваl]шtlх

9/ 2'r'

<(fI o1,1IB>

кол ичество
голосов

uz ol чисltit
Il голосовавll]их

.t<Rrl l] (с pa;lt" l rl с ь>>

количество
голосов

0% о,г .tис;tа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
прогоJlосовавш их

,й"s 2 2l 2 2>a

<<iJlr>>

количество
го,]осоt}

% от чисJIа
п ро голосо Bal] ш и х

Е2х

кол ичество
гOjlосов

о% от числа
проголосовавlll их

8dx
кол и чество

гоjlосоl]

,/r" l! l ) с 1 1 I а D ь а о l це,a () (, оо D(lH urt ful.B. CttDopuHa

:g

/Зу l 9t



15. По ttltтttaлllaтolrv l]опрос},: П1lltttsuttb peulelllte проttзвоduпtь Ha|l1,1c.,lell1le tt сбор dеttеэrньtх среdспl(J ,Ju

Kollllyчa.|lblIble yL,.,ty,zlt c,lla:tu Р('О (.lt.tбсl l'KIIl с преdоспtав_,t eHtte 11 KBl!l11oll|1
(lr ,ll 

l(t-11l (Ф,И,О. высгупающсго. краl,кое содержание выступлсttия)

lll I tl)

(лата

оl ol] l)ltl

lIрелJlоlt(иJ] lIрчняпtь pelr.lel!l|e ttpouLrloOttпtb llull1lc.,lellue u сбор dенеэк,ньtх с,lлеdспtв ||l1le Ic.'|.\'.'ll
ctt taMu РСО (:tчбо PKIJ1 с прес)оспtав_ltе н пе,lt квuпlанцttu dля оппаmы услу?
Прgl!рtц!!u. Прчttяпь реurcнuе tlpouзBodtttllb начllсJlенuе u сбор dеttеэtсtlьtх среdспв за ко.йuунаwhlе yc_,ly?L!

cmt{Luu РСО (пuбо PI(IJ) с преdоспt(IJ,|lеlrue,\r квuпtанtlчu dля оп.|lаmьl услу?
п, aO;lосoBa,llt

<З lr> <(ll o1,1Il]>

осоlза_,llt

1!!/1{g

Поuняпtо fuз-lзрlцц!lр)_.р_е1l1енl!е: УпtверэtсОаtо поряdок увеdомлеttuя coбcпtBetllluKoB dolla об uHuцuuptlBattttbt.t
обtцuх собрrпtuях coбctпBettttuKoB, п1,1овоDtrtп,tх co(4пtшж tt схоdах собсmвенtluкtлв, pall1o, K(lli l! () pclltellllrlx.
прuняlllьlх собспlrзенttuкауtu 0o.1tct tt пtctKttx ОСС - пупlелt вьlt|еlлlllванuя со() lll\e ll1(,пlвуlоl tltп vBcc)o.tl-,tetttti tttt
с')осках обt яв-,rcttttit поdl,езdов dtl.tla, .t lltQli )r(' нч or|utlua_,tbHrt:t cuitttle YпpaB-lstttlttleit Kos,nlurпttt

Приложецrlе:

) 
Реестр собственников помещеllий многоквартирного ломаJ принявших участие в голосован1I\_/

на ]Lл,.в lэкз
2l ('ообutсltие о llровеJении RIIеочерелllого обшrего собрания собственников помеtuений в

м ногоl(вар l,и рном доме на f л.- в ) экз,
3) Peec,r,p вручения собс],веIiIlикам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

lд]оведении внеочеред]lого общего собрания собственгtиков помещений в многоквар,гирIlом доме lIa
fл.. в l экз,(ес,lч чной способ увес)о.мленuя не усmаювлен peuteHue-u)

4) !овереtrrrосr,и (колии) llредстави,tелей собственников помещений в многоквартирном доме
на_--]r..вlэкз.

5) Репtения собствеIrпиков п

Иниtlиатор обшlего собрания

/Секретарь обшего собран и я

члены счетной комиссии:

члены сче,гной комиссии:

,1 в экз

(Ф.и.о.) /!

,
/(/!, ('?цёпz?/z: (Ф.и.().)
l llо.]пись) (/ /

/3о/€с

ll

<Воздержа:tпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосова вших

Ко",l ичество
l,олосов

0/о от числа
проголосовавших

Iiоличество
голосов

% о,I числа
проголосовавших

ý6V. 2 2z 2у.

<<Зit>r <lIротив> <<Воздсржа;t псь>
Iiол ичество

голосов

0/о от чисJtа
проголосоваRших

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших llроголосовавllJих

% o,I чисJlа

/9Z 96у 2
] 2:z 2 22<

Ze // (Ф.и,о.)
(лага)

Прц]J!ц91!!.цlрlttlя1 l._rсulettuа: Прuttяпtь pelueHuc проuJвоОuпlь начuсленuс u сбор oetteжHbL\ cp1,|)c!ttB |.t

Ko.uMyHtulbHble услу?u ctllaMu РСО (:tчбо PKIt) с преdосtпав_пенuем квumанцuu dля оплапlьl yc:lyl
l6. По пrестнадца,гому вопросу: Упlверэtсdаtо пслряdок увеdо,tt-пенuя собсmвеttнuков doMa об
ul|ul|ltupoBal!l!ыx обtцttх собранttstх сrlбсtпвеtпtllKoB, пpoBodtt.ttbtx собранuях u cxodax собсtltвеннuков, paBl!o. как
u о peшatlurlx, прuняlllьlх coбcп,tBeltttttKallu с)ома u ltlaKux ОСС - пупем вьlвеllлlлвонлtя сооmвапспlв.\,юu|ll.\

.|'B(OO.|1.1et !l lil tlo l)ocKax ,,бt,яrзlеttчй пnrll,L,yltlB Octua, о t]laK.,|l(e нч tч|шццсt.1|,цllу c(lillпc Упrв !яюll|L,il Ko_|lt1l!Htltt_
|'l|Il!1.11l- tФ.И,О, высrlrrllоlltсlu. KpalKoc со,lсржание высг),lJlения) q/-Сl-LrU4 -a0-0a-4- коrорый
lIреЛЛожиЛ У ttlaeP,lпt lt ttcl l1l)pяl'L)li _чвalЦ).1!.tенttя собспtвt,ннllкоll оо_uа ,ri, йiцi pniilint r ,uзtttЛ rru;p,tttttчl
ссlбсtltваннltкосз, ttpoBodtrtlbtx с,tлбрtпtttstх u cxodttx собспtвеtlнltкслв, paBt!o, как ll о реltlенuях, прLlняпlьl-t
собсlпвеttнuкаllu Ocl.ttu tt пtакчх ОС(.' - tlyпte-tt вьlвеlllLlваltllя соопвеlllclllтylou|ux увеdомленttit на с)осt;t
объявленuй поdъезdов dolyta, а плак эtсе на оr|uцuапьном сайmе Управляюtцей компанtlч \--.'
1llРЙрРЦЗцц: Упlверltсdrпсl по|яdоs 1,..71,,.r,.leпttlL собсtпttеннuков dома об шшцuuрованньtх обttltв сrлбрmппу
сtlбспвеtшuков, ttpoBoDttlttt,tx coбputttutx u схtлduх собспtвеннчкtлв, равно, как ll о peLLleHurlx, 11рuняпlьIх
cclбctttBettttt-tka,tttl Оаuа tt tttakttx Осс - пуtпеlt вывеuluванлtя сооmвеmспвуlоll1uх увеDо,,lt.ченuй ttct dockctl
обt яв.,tеtlttй поdъезa)ов dо,l1tt, а пlак )lce ltct or]лпlttalbtto,1t сайпrc Vtравмюtцей компанuu

в многоквартирном ломе на

кол ичество
голосов




