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внеочередного общего собрания собствеlIников помещениЙ
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул ,do,tt бЗ,корпус 3
Il оведенноfо в о ме очн -заочного гоJIосования

.,. Же.lаполоllск 20l

Председатель общего собрания собственников сz?
к кварl пры

Секре-гарь счетной комиссии общего собрания собственникtrв: е
N,]

(Ф,и,())

года в |7 ч. 00 мин sо дворе М К.Д, /указспlь

]() l f_ r. ю |6 час.00 мин ,, /4

с

,у; началd г осо

Место проЪедения:

";;iL
г. Железногорск, ул.

Фtrрма lIроведения общего собрания ,9ч
Очная часть собрания сосlоялась,, y'l" 20l

н()- о

сз
ерио с l8 00 м ин. <

,uеспю) по адресу: г. Железногорск, у

'ЭV ;;,Уi,"бран 
и я состоя,llас ь в

Срок окончания приема оформленны
а1 l{aTa и место подсчета ,ono"ou rrlý,

л
п

х

Ll

письменнык решен ий собст

l..,,.
,"n""*ouu.lQ, dZOl{,

f|ля осуLчествления подсчета t,олосов собственников :]а l го;tt'lс принят lквиаалент l кв. метра общей ttлоttlади

Общая плоlладь жилых и нежилых помещений в многоквар-l,ирном доме составляет всего:

и,} ни\ площадь нежилых поvещений в многокsар l ирн о" лurЬ puu"u п ;QDГ_ *u.r-
пJlоща.ць жилых помещений s многоквартирном доме равна 4 Ь Ь l| кв,м.

4Уs€rб-",."..

при наллежащего ему ломещения-
Коlичество голосов собс t венников помеlllений. llриня вш их } часl ие в I ()J|осовании

_!l-rr" t l??5" кв.м. Список прилаlается {llDиложение No| к Проrоколу ОСС от
KBopyv и vеется/к-giцееrея ( неверное вычеркнуl ь) ЭZСk
Обшеесобраниеправо"очно/нефавомечЙ. 

- ---7-

в l бч. 00 мин.
20l Железногорск, y:t, Заводской проезл, л. 8

/а а?, Дrl

a,a-.J

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений собственник помещения (Ф.И.О. поuер

квuзll пы dоку.ч ett m а, поt ,Оающе?о право собспвенноспч t

аё/ -/а

1 ,

(HouMeHoBaHug, Егрн ю.|l, Ф,И.(). преdспltвutпеля ЮJI, реквuзuпы dокуменпа, уdосmоверяюu|е?о поIномочuя преdсmавumеля. цель

lлtца/преdспав umе.lя. реквчпlпьl doKl,.veHпtl, |,dосповерякцце,\, пo.,ll!o.tttHta преiспавчпе-,lя, |!е.lь |,часlпuя)

|оlя K).|I) --

Повестка дrlя общего собрания собственников помещений:
!. Упrcерduпlь меспш храtlенuя кtлпuй бltанков peuteHuй u проmоко-цч собсmвеннuков по ,vесmу нахожOеlluя

Уttрttсl.,tяюulеit ко.uпанtш ооо <ук- 3>: 307 !70. РФ, Кчрская обl.,l. Жеlезноеорск, у,l. ЗавtldскоЙ проезd, зd, 8.

2. ПрсОоспtСtвuпtь Управ:tяНlщей Ko-uttattuu ООО кУК-3л прuво прuняпlь б,luнкu реulенttя tlпt

с,обr.,пttlеttчttкtлtз Oo.ua, прttuзвеспш поOсчепt ?olocoB, прочзвесmч уОо(пll,веренuе копuй dtlKy.ueHmoB, mак.ж,е

llорf-чuю УправltЯхlttlей Ko,uпattuu yBeoo,1tuпtb РСО u Госуdарслlлвелlllую ,ж,чlulцпую ulлспекцuю К.урскtlй tlбlаспttl

о с ос lllоявLuе.uся pelue Hull cooclllвellllllKoB
,^i

ll ре a)(,е Оа пrc.,ь обulеltl uлбранuя

(' е к pt, пllt рь с tбtц е :t l с, о(цlсtн ttя frrй- М.В. CudopuHa

)

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

kllя ФЛ) спеuuа,tuсm по раО

по.uеu|енuе).

(Ф-

l



3. Уmверэrdаю обtцее ко.luчесlпво ?o:tocoт всех собсmвеннuков по.uеtценuй в dо-uе - равное обtце.uу
колuчесmву м2 помеlценuй, нахйяu4uхся в собсmвенносmu оmdельных.пuц, m.е, опреОелumь чз расчепtа l so.1oc: l .u2 помеtценлtя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннuку.'
1. Избраmь преdсеdаmеш общеzо собранuя (ФИО)
5, Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)
6, Избраmь ч:ленов

(ФИО)
7. - ПрuнlLмак) решенuе заLlючumь собсmвеннuкаuu помеttlенuЙ в Мt{Д пряuых (Х)?оворов

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с МУП к Горвоdокана,t lt uпu uной РСО, осуцесmв-lяхлцей посmuвку
!"КаЗаННО?о Ko,lrLlrly$allbцo?o ресурса на mеррumорuu z. Же-,tезно,zорска Курской обласmu, преОосmuв-чяюttlей
ко,wuунaulьную yc.,tyzy кхо-поdное воdоснабэкенuе u вtлdооmвеdенце > с tt ))

ll. Прuнuuаlо реluенuе }uкlючlllltЬ собсmвеннl.tкаuu по.uеulенuit в МКД пряvьlх Оо,,цlоlrов
ресуJх:сlснабхенttя непосреOсппlеttttо с МУП кГорmепlосеmь> ulu tttttlй РС() осlulес,пrc. tяпlttlей tttlcпtctltKr,

указанно2о коммунально?о ресурса на перрumорuu l. Жеlезноеорска KypcKoit обзасmu, преОслсmut1_1яклulсй
ко,wuуна|ьную услу?у кzорячее воdоснабэrенuе u omoпJ'teHue)' с К )'

9. Прuнuuаю решенuе эаЕ|lючumь собсmвеннuкачч по,uеtценu в МК! пряuых Otl,-oBttpoB

ресурсоснаб)rенuя непосреdсmвеuttо с МУП < Горmепlttlсеmьл uцч uнllй РСО осуцесmв.,tяклцей посппвку
vказuнно?о комuунаlьно?о ресурсu на meppuпlopuu z. Жelезноtорска К.чрс,кой обласtпu, преdосmuв.lяюtцей
ко.u.||.уна1ыl.ую ус,|ч?у ( пеlL|lовuя эltср?lаD с <l 20
l0. Прuнuuакl peuleHue закlю|rumЬ собсmвеннl.tкаuЧ по-uеulанuЙ в МК! пряuых ОоzовоЙr/
ttепосреdспвеннО с ко,мпанuеit, преdос,mав.lякlttlей ко,lttuупазьнУю услу?у п() сбору, вьtвt_lзу ц зах()роt!еllltк)
пtверdых быmовых u ко.мuуна,lьных rlmхйов с к ll 20 a.

ll. Прuнuuаю решенuе закlючumь собсmвеннuкаttu помеtценuй в МКД пряuых Оо?оворов
ресурссlснабск,енttя непосреdс,пrcенно с Ko.ultuHtteit, преOосmuв:tяклulеil ко.uчунальную yc-ly?y кэ.:lекпр()энер?uя,
с( l 20 z_

12. Внесmu uз.uененuя в рqнее -]ак,lюченньlе dо2оворы управ-llенuя с ооо кУК - 2> - в ,tаспtч uск7к)ченl!я |l7
нuх tlбя,заmе!ьсmв ооО <УК,3> кuк кИсполнumе.ця коlLuунцlьньlх yc-lye (в связч с перехоdо7,| c)tlttrllHttпte-Lbttbtx
обязаmelьспв на РСО1
l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков ,uно?окварmuрно?о do.ua зак,lючumь ooпo1lHume-,lbll1e
co?-,la|ue|ue к iozoBopy управ.,ленuя с ООО кУК-3, с.,tеОуюu|е.чч
соосmвеннuку

lt. обяюmь:
Упрuв:tяк,ulую Ko.uпuHlllcl о()о,,ук-з,, (,суt!|е<,mвlяmь прuguку б.lattKl,B реtuенuй ОС('. проmокll1ч О('(' с
цеlью переОачu opu?u\a,loq указан ых drlKy,ueHtttoB в Гос.vdарсmвенн v-xl ЖuluttptyKl Инспекцuю по KvpcKtlit
oб.,tuc,ttlu , ч копuu (преdварumе.7ьн() tx зuберuВ печаплькl О()() KYK-3lt) с.схлlttlепtпrc),юttluч РС(),
r5. Прuняmь peuleHue прсluзвоdutttь пачl(.lеlluе u с,бор dvнеэк,ных среdспti ,о *r,*"ynurorr" ur..,rru rurrj
РС() (.цuбо РКЦ) с преdосmав-чанuе-u квumанцuч D,,tя оп]апьl _ус.цу?.
1б. Уmвержdаю поряdок увеОомlенuя собсmвеннuхов doMa об uнuцuuрованных, обultLх собранuях
сllбсmвеннuков, провоduuьtХ аlбрuнuЖ 1.1 L,хQоаr собспвеннuков, равно, каК u () реlценчях, прulrяпьlх
сtlбсlпсзеннllкаuu 0о.ца u mакuх ОС(' - пуmе,u вывеuluванл,lя сооmвеmсmвуюIцчr увеdом-ленuй на Оосксх
объяв.ленuй поdъезdслв t)ll,tta, u пtак ,ж,а на ос|luцttально-tt сайtпе Упров-,яхлцей K.l.unaHuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь.uесmа хрананuя кслпuй б:lанков решенuit u прtлmокоlа с,обспlвсllllllк(Il
по,uесmУ нахохdенttЯ Управ,lяюulеЙ ко-uпаlluu ОоО кУК- 3>: 307t70, РФ, KypcKtM обл., z. Же.лезно,!рск. _||.,l.
Завоdской проезd, эd, 8.
L's!ппцlu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Уmверdumь ,vесmа храненuя копuй б:tанков реuленuй u пропlо (,()OL,|lц|eHH цков п(, -|lеa.п1l,
пахоlrOенuя Управ-,tяюulеit ко,uпанuч оОО кУК- 3х 307170, РФ. Курс к сtя tлб.l.,,z. Желе з н оz о рс к, y.t. З uBtldc ко й
прос х). ,Jo. ll

П реОсеОаmе.чь обще zo с обранuя

('екреmарь общеzо собранtм

ffс",ЬЦr

]

20 z.

М,В. CudopuHa



Поеd.,лоэlсulu: Уmверdumь ,uесmа храненuя копuй б.ланков реuленuй u проmокоlа собсmвеннuков по .llecmy
нахожdенuя Управ-пяюulей ко.uпалluu ООО кУК- 3>: 307l70, РФ, Курсксм об,l., z, Же.лезноzорск, y-,t. Завоdской
проезd, зО, 8.

<<За>> <<Против>l ,, liоз.lер;нlt. l ltcb>
количество

rолосов
%о от числа

проголосовавших
кол ичество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

lJ -/PaZ.

П рttня пttl ( ннl-раflяl11)) реlценuе УmверOumь меспа храненuя копuй б;tанков реuленuй u проmокоза
собсmвенлluков по месmу нахох,Оенttя Управлвюtцей ко.uпанltлt ООО (УК- 3l: 307170, РФ, КУРСКМ Об:t,, z
Жеlезноzорск, ул. Завоdской проезd, зО. 8.

2. По BTopoMv Rопросч: I l pec)tlc,tttLut ttпtb Упlлuв,tякlulеit K()\lllullUll ()()() 
")'К- 3D ПlПхilt ПРllнЯПlЬ I'].!.lllKll

пшк)r{,е пOручаlо Управлякltцей компанuu увеdомumь РСО u ГосуОuрсmвеннук) .ж,ltJ|uu|Hyt) uнспекцuю КурскОЙ

обзас m u о с осmояslце.uся ре uле н u u с обсmве нн uKoB
C.lyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высту пления) ,?к оторый
предложил Преdосtпавumь Управ-lяюulей ко,uпанuч ООО <УК- 3>l ь (,.,l(пtKu реlltенuя olll
собспtвеннuкслв dtlMa, проuзвесtпu поdсчеm Zo.locoB, проuзGесmu уdосmоверенuе копuй 0окуменmОВ, tпак.же

п(.)ручах) Управ_,tяюulей компанuu у-веdомumь PL'O u Госуdарсllлвенную Jк,u]ulцную uнспекцuю КурСкОЙ обПСmu
!, с о( llл! rявlл.ле_uся ре ulr l ! u u L\rбс пtв0 l l l u KlxJ.

л ПDеd_lож,lllu: Преdосmuвuпль Упрuв_1яюulеit компанult ООО аУК- 3D прав() прuняmь б:анкu реutеttuя tlПt

co(lcmBeHHuKtlB dtl,ua, проuзвеcпtч пtлdсчеm ?o_,locoч, проuзвеспlu уdосmоберечuе Koпuil dоку.uенпlов, mакх'е
поручак) Уiравляюulей компанuч .увеdо.л|uпlь РСО u ГосуОuрсmвеннук) .ж:ululцную uнспекцuю Курской обласmu
о с ос лп ояплuе-uся ре ute t t uu собс пtве н н uков.

<<Заl> <<Проt,ltв>> <Воздержалисы>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/.| -/DJ?7"

Поuняtпrl (rе-аоапяпт пешенuе: Преdосmавumь Управltяюulей ко,uпанuч ООО цУК- 3> правtl прuняmь бланкu

реuленllя оm собсmвеннuков Оома, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесlпu уоосmоверенuе кtlпuй lоку.uенmов,

mакх,е поручаю Управ:tяюtцей ко.uпанuu увеОо_uumь РСО u ГосуDuрсtпвеннукl жuluu|нук) uнспекЦuЮ КУРСКОЙ

об-лас tп u о с осmоявuле,uся ре ша r u u с обс mвu шuков.

З. По третьему вопросу: Упверr')uпtь обttlее Ktl.,tu,tec,пtrll).-l),1lr(Ix| BL,a.\ L,o(jсlllBCHH uкlцl ПО.llеu|еНuЙ б ОО.l1е

рqсчепш l lo-1oc : l .tt2 ltо.ttеulеttuя, tlpuHa4.1ex,altlezo собспtвеннuку.

С.цуutацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступл
предложил Уmверdumь обtцее ко.luчесmво <,o.Ilocoч всех собспtвен tt

е a.Z который
lll нuй в dоме paBHllc tlбttle.ll у*

ко.luчесmву м2 по.uелценuй, нахоОяu|lлся в собсmвенносmu оmdе:tьных -luц, m.е. опреOе-,tumь uз расчеmа l zo.1oc

= l .u2 по.uеulенuя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuху
ПtлеаIожlutu: Уtпвефumь обuре ко_luчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоме РаВНОе ОбlЦеМУ

ко.лuчесmсц м2 по,uеttlенuй, н(Lyооялл|uхся в собсmвенносlпu оmdeцьных -|uц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l zолос
: l -v2 по.tлеttlенtlя, ttрuнаdзех,uttlеzо собсmвеннuку

'lос(ц|ц'lu

П реОсе Оu п e.lb обtцеt rl с, tлбрсl tt uя

сllия

<<Зд>> <<Прtl rIrlr>l ,t<Воздер;+tаltись>

количество
голосов

о% от числа
п рогол ос_о вав шlп х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

/l) ,[aOl 
"

"2-u,4?

-)

Секреmарь обtцеzо собранuя М.В. CudopuHa



Прuняпп, r ц--выlяпоl tэe ute lш ; у пв.роuDl
dtlue равное обulе_uу ко.luчес,mвч .u2 по.

опреОа.цumь uз расчеmа l zо.лос, l _Tt2 пo.ttett1

4. П_о четвертомч Borlpoc\:
| Ф И ( ) l fэZrРФ|. пLВ. .Ч.
('-цщаtu: 1Ф.ff.О. высц паюшеlо. *pur*u.
предложил Избраmь преdсеduпrclя обuрsо со
Преd.лоlк,ulu: Избраmь преdсеOumе_а обulе,чl

ь oou|ec ко.luчесmво ?oзocor всех собсmвсннuков rul.uеulенчй в
uеttlенuй, наrоdяtцuхся в с,обсmвенноспlч omde.lblbtx ..luц, ll1,e.

е нuя, прuнud;tеэtсаulе to с обсплве н н uKy
Избраmь преiсеdсtmе.lя обtце:tl c.o(lputtult

ко,l,оры й

<<Возде ltcb>
%

содержание выступлен ия )

бранu:t (ФИО1
собранuя (ФИО1 Бо

ll, 1( )с,(хза7 Ll

выс
предIожил Избраmь секреtпаря обч,lеzо со(lранuя (ФИ())
Преdлtоэtсtl:tu: Избраmь секреmаря обlце:о собранtlя (ФИО) -z4 _

lц
<.tЗл>>

llDшяmо (не-поан*нqв) Dешенuе: Избраtltь преr)сеdаmеlя tлбtцеzо собранuя @ио) Щр цJ7- L_
5. По пятому вопросч: Иlбрumь с,скрепtаря обulе:о собранuя (ФИQ Cz<
('lvutatu: (Ф.И.О, высц,пающего. краткос содержание ryпления) .7,

Ou

от числа
голосовавших

пtябр

.dr

lI

Roll рос\ lI tбрапtь

предло
(ФИ())

7liи

.р
ющего. кра е содержание выступления )

Изб
в./1 который

K()_|l uc a,ll Ll

KO.|lllca,llll

н tte ll c,a0l > ок

.с' А ц
I u.,

ржание выст},пления) ?-Z4o,
я 20l lJt.

. который
(k),,овороб

посll1alвк|,

(ФИО) t.л Аqэ
(xlul u

ll
@Ио)
1

ll ос пlав к.|, .ука,]ан l t ( ),,() ко.u_u.|.l l u.,l bt l о,1( ) ра L,.|,pL.a

ll ре Оос пl.!в-lяюtl|е й Ko.u.uyHu t btt.t,K l |'L,.л,,'|, (l.\o.1( )ol ! ое
СзwutLlu: (Ф.И.О, высryпающего. Kpa.r.Koe соде

Избрumь счеmноu Ko.|l uc (,ll lt

Пrr ce,,l ому аопрос): ll1ltuttt.tttt реulенuС }акlючumЬ с,обсmвел цttксlлlu пo.uetlleHuit в МК/] пряttы.r
iо,,tхtсlJlrпt ресlрсrлсчttб:ж,енuя ttettttcpedc. МУП аf'орвt ок

ll(l lllePplllll.)llllll
(ulа,l), ч!lч uцоit l'('(), ос\чlес,пtлt.lякlttlей

Жеlезноzорс,кtt К_fрcкой об,uспttt,
BclOc лt,ц u(Drа t ue u tltldotl t

предrожиJ| Прuняmь peluetue зак.lк)чutлlь собсmrзеннuкслuц помеlца МК! пряuьtх
осуulес,mвляюulайресурс,оспабхенuя непосреOсmвенно с Муп <горвоdоканаl> ulu uHoit Рсо,

_указапllо.,() KO.|LuyHo,1bHo2o peL'y"pctl На mеррulпорuu,'. Же_,tезноzорска Курской обласmu, преdоспlав-lяклцей
ко.u-vунц,|ьнуЮ ус-lv,,у ttxo.1odHoc tзtлdоснаб.ttсенuе u воdооmвеdенuе> с <0l > окmя(lря 20lll,,.
Пllеd.цсl,хсшtu: Прuняmь peu,lcllue ,]цЁlючumь crl(lcmBeHHuKauu по,uеttlенuй сз МК/7 пряuьtх io,,rlBtlprxt
ресурa'ос'набж,енuя непосрес)с,ппtеuно с, МУП аГорвtiоканаtлl ulu uнrlЙ Р('О, ос.lпцес.ttut. tяlоll|а il пoL,l1lLftlKl,

ко,uu.унцlьную yc-l.|,,'y <xo.1lldHrJc вtлdtлснuб.ж,еttuе u вqdtхlпвеdенuс > с K0l > окtttября 20l8:,

П ре dc е 0а m е -чь обtце zо с обран uя

('екре muрь обulеzо собранtlя

zi* бll

]

<<За>> (П por rl Rr) <<f|оздер;ка-l trcb>>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавulих

'л
/ооlл

<<Против>>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/// yv7" / 6

<<Пptl,r,lrB>>

количество
голосов lj\Il I1)лос()вав

<За>
0% от чисltа количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/// ( r'
от чисJlа

голосовавших

ltcb))(l]о]ле
%
II

М.В. CudopuHa

которь]й

6. Ilo
lФи(D
('.lуtцulч.-(Ф.И

с1

.в.
счеlпноu

.а



ll,

l lpttttяпttl (1ле-.Dlli ftrl Detllelltle Прuпяпtь pellleHuc }uкlк)чuпlь с,обс,пtttснн uкцuu по.|rеuленuй в МК! ttряuьtх

ll()cпl(lBK|, _ук{lз(ulно;,() K().v.vyпLL,lbпo<,o ресурса l!u плеррuпюрлlлl ,,, Же.lазнtl,,tlрскu K_\ylcKtlit o(l.,tucttttt,

преdоспtав.lяюtllей кts.u_чуuаlьчукl yc.t.yly Kxo.1odHoe воdоснабх,ечuе u Bo)oolllцede uel с K0l> окmя(lря 2()l8l.

8. По восьмому вопросу: Прuнuuаю peule+ue заЁ,lючuпь собсtttсзеttнuкаuu пtluеulеttuй в МlQ ttllяuьtх
Оо?оворов ресурсоснабженuя непоt,реdс,mвенttо с МУП к Гtцltпе п.lосе пtь ll uцu uной РСО осуцесmв-lякlulей
пOсmuвку укозuнно?() ко,|l,чуltа,tыlо?о ресурса на llleppullюpul! ?. ;Ке.lезно?орска Курской o(1-1actttlt,

ttреitлс,пltuз.,tякlttlеЙ Ko_u,uyHatbHyxl чс_,l\,.у к.-оря\!ее воdоснаб.-хсеttuе u 1,\llUl|.\e!цl,>, <0ll окmя(lрЯ 20l8:.
(,T,utct.lu: (Ф.И.О, высryпаюu(его, краткое содержание выст)r'л.llсн ияl Иrbazezza ё , t . который
предJlожиJI Прuttяпtь pelцeHlle J(!кlючuпlь с,rлбс,пtвеttttuкцtttt ,,,.r,",,1"iБ@пря.uых dо?оворlх]

ресурсrлсuа(lжечuя непосреdсппtеtпю с МУП 4 Горlltеп.lосе1,1ь, цllt uttой РСО осуцесmв. шx1ll|(il ПoL'lltullt.|

.указuл!но?о ко_wчунаlьло?о peL,.||pa,a на nleppuпlopuu ?, Жеlе ]н()?орL,кu К.чрской об.ласпlu, преDоL,плчв.'lяюlцеit

ко,u.у.унаъпую yclyzy <ztlрячее воdtлспабэкенuе u оплопlенuе,, L, <01,1 окmября 20l8z.
Ilре0.1ох,uцu Прuняtпь релuенuе зак,lючuлпь собсmвеннuкцuu помеulенu в МКД пр:Lмых dllzoBopclB

ресурсслснабженuя чепосреdсmвенtкl с МУП <Горmеплtлсеmь> uцu uной РСО осуulесtпвляюulей посmавку
,.\..указаtlлlо?о ко1].)rу а|ьно?о ресурса на mеррuплорuu ?. Же:леrно,?орска КурскоЙ об]асmu, преdtлсtпаапяюttlеЙ

ко-|t-uчrаlьлlую yc]ly?y <,,сlрячее воdосltабэк,енuе u оmоп,ltелluе) с (0l ), окmября 20l 8z,

'l).10coB(Llll
,,'}а> <<Bo,1/le цсl,>'<(П lt в))

кол ичество
голосов

0й от числа
Il I,оJI()совааш их

Прttлtяпtо Прuняmь peulellue закtю|lllлllь co(lcnuleHttuKauu по.uе|л|енu;l в МК,Щ пряltьtх
itl,,txKlprlB ресурсосtшбэrенuя чапос:реdс,пulенпо с МУП < Гцlmеп.лltсепtь> ulu uuой РСО осуulасmВ.lЯкltцай
lloclllalBty vказOнно,,() Ko.|l.u.|I!aLl:ol!o?o рес),рса п(l пtеррllпюрllll :. Же.lезнtt,'сlрска K,vpcKoit О().7аСПllr,

ttреdtх,mшt.lякпцей Kcl.tt_ttyttcL,tbttl',Kl ),с.1_|,?у к?()ря|lее Blitlc,ttu(l.ttcetttte u оmоп,,rнuе), с l0l > окmябрЯ 2()l8l.

9. По левятому вопросу: Пlluнчuаю peule+ue зак,lючutllь собспttзеннлtкаuч по.uеulенuй в МКД пряvьlх
d&-ol]opol ресурсосuабэrенuя ttetttlclledctпBeHlto с МУП < Горmеп.lосепьtt t1,lu uной РСО осуulесtttв-'tяюulей
поспшвку .ука]анно.,() Ko.|Luyll(1-1ыlo<.() ресурса llu ntppumopuu ?. Же.lезно?орска K.vpcKllit обluспtu.
преdосmав.lяюtцей KllMMyHu,tbuyKl yc,ly?y <mеп-|()вая энерiuя> с <0l > окmя 20

/
4, прелложил Прutяпtь решенl!е ]ак,lк)ччlllь собсmве нuкаuч llо.uещен МК! пряuых

который
)ttloBoptlB

(',l),utcLlu: (Ф.И.О. высryпающего. кра,гкое содержание выступJIения

I l рu )с, а dч пrc. ь обulе,,о с о(цлаt t ttя

)

pec|ytcllcHuб.xceпlл непосреdсmвепtпl с МУП < Гllрtпепlосеmь> ulu uной РСО осуцесmв;tяюlцей посmаВку

.\|кuзul!но?() ко,иuула,rьно,,о ресурса на llleppumopuu ?. Же.,lе jHo?opcqa Курской об-цасmu, преdосmавJlяюIцей
l;о.ll.|lунq,lьчую .yc.ly?y кlllеll-Iовuя )нер?uя, с K()ll окпп(lря 20lll:.
ПреО_цожtt tu: Прuняmь peurcHue закцtочumь собсmвспнuкlu,lu пctlleuleltuй в МКД прямых dtl.'tlBtlpott

ресуlлсоснабженttя HettocpedcmBeHHo с МУП <Горmеп-lосеmьл ulu ultой РС() осуцесmв.zяюtцей пtлспtавк_v

указulllll..о комиfноцt>но?о pecypcu lla mеррumорuч ?. Же:lезно?орскч Курскtlй обласmu, преdосmаыпюu|еil
Ko.|L|l|l!a,tb+yt) yc.,ly?!| к|||еп.|овuя элlер?uяD с a0l> окmября 20l8t.

,lOC(xl(LIu:

3

5

<<За>> <<Протllв>r <<Воздер:ка.,lисы>

кол ичество
голOсов

оk от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовацших

кол ичество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

//.{ зZ.,?7Z

количество
голосов

уо от числа
проголосоравших

о/о от числа
проголосоцавших

количество
голосов .rZ(/./ y7z

,<Llo l:tcp;цa"rrlcb,
уо от Числа
проголосовавш их

количество
rолосов

<За>
0% от числа

проголосовавul их
количес гво

го"ilосов ll

<п |,п в))

го.lосоl]авш и\
7о от чисjtа кtlл ичество

|,ojlocoBr' -r,2^.t/vz

(' екр( пlчllь обчlа,,о с,с x-lpcttt ttя М.В. ('u)llpuHlt



П D tt t t я ttt t l ( t*-дэе++янв ) решенuе Прuпяmь решелuе )aлк,lючumь собсlltвенпuкаull по.uеll|енuй в МК! пря_ttьtх
Оо,'ов()р()(,| рес,vрсоснаб.ж,еt!uя неllосреОсплвечпо с, МУП < [bpmcnloc,etttb> ulu uной РСО ос у-uрспrclякпцай
посmавку укu,]анно?о Ko.|||lyH&|bHo?o реa,.vрсч на mеррumорчu t. Же.лезttоzорска Кчрской об.,tас,пttt,
llреdосlпав,,lяюu|ей KoLtl"MyHa,tbH.yxl .ycзy4| < mепlовая энер?uя, с <0ll окmября 20l8z.

l0. По десятому вопросу: [lpuHuttatcl реше uе закlк)чulпь собспх]ен
Оtl,члвtlров непосреdсmвенно с кtl.uпltнttе , преОосmавзяклtlей Ko-uttl,,Ha
зсlхороненuю пtверОьtх бьtпплвых u Ko-иLllylla.lbllыx clпtxtldtlB с (0], окmя()ря

нuк(Mu помеu|енuй в МК! пря.uьtх
'lьную ус.|1у,'у по с(лlру, Bblqo]|, ll
201

который
()(),\)(з()р()в

С.l!lашu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) .r? .

прс,цложил lIрtчtяtltь paulallue }QK-lr)llllпlb сlл(лс,пвелнuкuчч пo-|lell|el! Mld\ tlря.tlьtх

пrcерdых бьtпклвых u кO|Lчуrчцьных опйоОов с K0l, окmяr)ря 20ll]?.
ПDеd;tожuпu: Прuняmь решенuе заLлючumь собсmвеннuкаuч по.uеtl|енuй в МКД пряuых dtl,,оrзrцлов
непtlсреdсmвенно с компанuеit, преаосmавllяюu|ей KoMllytta,tbHyю yclyly по сбору, вывозу u заrоронеlluЮ
mверdых быmовых u ко.|Luуна|ьных оmхоdов с l0]> окmября 20l8,,.

(,oв(l1u,,

ПDttttяпttl (н Прuняпь pelлellue ,uк,lючumь собсmвеннuкаuч по,uеulенuй в МК,Щ пряltь,,
0tllс tBopoB н е п осреdсmве н н о с ко.uпuнuей, ttреdtлсmав;tякlulей комuунальную услуzу по сбору, BblB().lI
зцхороllенuю mBepdbtx быmовьtх u ко.иuунацьlых оmхооов с к 0l > окmября 20I8z
ll. По одrrннадцатому вопросу: Прuнuuаю рещенuе заЕ|lючumь собсmвенttuкаuч помаuрнuй в МК!
пряuых dо?оsоров ресурсоснабжепuя ttепосреdсmвенно с ко.uпанuей, преОосmав.lяюtлlей ко.u.чунlt. tbHl]/(, }c:?}'.'t.
<)_!rcкmроэнер?uял с <0l л окпtя(lря 20 llll.
Cзyulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) ../ . кtlторый
предложил Прuняtпь реluенuезаключumь собсmвеннuкц,rlч по.uеll|ен
ресурсоснабхенuя непосреdсmвенttо с компацuей, преdосmав.пяклulе й Ko-wuyHalbHy
с l0l l окmября 20l8z.
Преdцоэruцu: ПрuняmЬ реutенuе закlючulпь собсmвеннuкаuч по.uеttlеttuй в
ресурсоснабэtсенtlя непосреdсmвенttо с компанuей, преdосmавлян.лtцей ко.ч.чунальпу
с K0l > окmября 20l8z.

12,

МЩ.Щ прямьtх OoltlBopclB
ю услу2у < э.lе к mро)нер?uя ))

МК! пряuых doltlBopoB
ю услу?у ( эле к mроэне p?llrl,

lл-в
ПО ДВеПаЦЦаТОМУ ВОпРосу: Внес,tпч ttl.ttetteHuя в ранее ?аЁ,tючеl!llые oo?o\Opbl .||1paТ.lelllul L, О()() ц\'К -

часmu uскlюченlýl uз Hux о(lя,lаmе.tьсппl ООО <YK-3l кuк lИспо-'пtumеlя ко,иuунаlьных yc.,ly? (в L.вязц (,

пеDе.,xoOtt.u Doпtl_,tHume.lbHbtx слбязаmе.,tьс,пtв нч РС())
L:lудФ,lu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) а./? . который
предложил Внесtпu u:змепенuя в рапее закlюченньtе doeoBopbt _чправлен аУК-3>-вчас.пluс
uсЁ|к)ченllя u] Hltr о(lязаmельспВ ()оО aYK-3l как кИспоltнumеЛя Koш.|vlyHalbпbtx услу: (в связч с перехоiо,u
dtlпtl.utumeJbttbtx о(lязаm е:ьс mв н а Р(' О )
ПDеd.,lо)rllu: Внесmu uз,vеttеtttlя в рuнее 

,]ак,lючелlлlьlе dо?оворы управ-lеlluя с ОоО <УК - 3>l - в час,mч
llс,кlючеll1lЯ uз нuх <lбязаtttе.lЬспtrз ()()() "УК-3' как к Испо]н11lllе.'Я Ko-u.|l у-ЦЦlЫlых vc.lyz Ь связu с tlepexooo.|l
О tl п < l lHu m е.ц btt bt х о()язаm e.|l ьс m в н а Р С ( ) )

П реiсеdаmель обulе zo с обранuя

Секреmарь обulеzо сrлбранttя

6

<<Заr, <<Протнвr> <<Воздер;халltсы>
количество

голосов
количество

голосов I] рог(),Tос()вавlllих

о% от числа кол ичество
I олосов

% от числа
п рого_лрсова Blx и х

|.(
п

yо от числа
I,олос()вавlll их

4 о

<<Заr, <<Проl ив>> <<llll r,lep;Ka.lltcb>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосо9а8дих

количес-гво
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

от числа%

U/ tlУZ / -/2

М.В. ('ut)tlptttttt

.вk

Прuняmо Ье-арJu!gщ! ) pell1e+ue: Прuняmь решенuе закl,ючumь собсmвеннuкаuu помеtценuй в МК! пряttх--,
dtпчlворов ресурсtlснабlсенuя непосреdсmсlенно с ко,uпанuей, преdосmавлякlulей Ko.MuyHalbтyx) усlу?у
Rэ]акmро)нер,1llя> с, <0l > окmября 2() l8,,_

Ь"2_-2-,-:.,7-

1z

еД"fф-



Прulяmо (нел!эаl**lв) petueHue: Внесmu uzцененuя вранее закlючеttные dо?оворы управ-|ленuя с ООО цУК -

l> - в часпu uск,tюченtм uз Httx обя,]аmе]ьсmв ООО <УК-3> KctK <l Испtl.utumе:tя ко,wцуна|lьных ycrry? В свя]u с
перехt о,u dопt1.1нumезьttьtх обязаtttеlьспrc на PL'()1.

13. По

(,()(r(,lllaleц н uк)'

l I.

трпнадцатому вопросч: llорл,чutltь
dtlпt1,1tttttпe.lbttcle с(r,-.лuлuеltuе к

вcе х с, обс, tttttett п I|KOB .u но?оквар lllu|l н о?о ( )o.v.r

.упр.rвJеншl с, ООО к УК-3 > L,.леОуюu|е_u_l,

(rпl -lalцu
Осl,ч lttop_l

L,()OcmBeHlluKy
( ]ir,иrairr: (Ф

д.
.И,о. в сryп щего, кра

предложил Поручumь оm
co?.lalueHue к

,lul|u всех с
0о:ово

coOcmBeHlluкy:
Преd.лоlrulu:

Я.lа..r- a.rткое содержан
обсmвеннuков

управ,|lенuя

|,,пр.lв-lе п urt

ие выстч пления )
uно?окварпluрн о.i-БiVлruu.п

(х)() <YK-3lс'

котtlрый
0опо.цнllmеlьнtlе

L,.,tеОуюu|е.vl,

Порчч lbo ,luцu всех coбctttBetutuKotl .ulло.,окбuрпluрн(tll do,ua закilючumь dопоlнumе.lьнtле
(х)() кУК-3 >к |)о,-Iцл)D|'

"йч^ry_Е'Z-
количество

гоJlосов

Поuпяmо (ч!_лрауям) peurcH tte

Ooncl.,tttumalbtttle L,o,,,lauleH|le

Поll.учuпь olll .llll|al вa,ех собс,tпвелttuксхt |tl!й,()кварп|uрцо,,о d().ud ,tчкlлоччпlь

к Оо.,овор.у .упрuв.lенлв с, ()()() ц УК-3 > с-,леО.|,юч|е.|!.|,

собспкlеннu,ку: Баэ/еtуfu|! l п.

14. По четырналцатому вопросу: ()бязаmь Упрuв.lяклцунl ко-uпалl|lю Ооо кУК-3> осуlцесmв.,вmь

прuе.чку б.,tаtlков решепuЙ ()('(', проmоко;tu ()('С с цезью переОччu opu?uчa|loч указанных dок.wепппв в

Госуdарспtвеttную Жulutцн.чю Инспекцuхl по Курской оаuспlч, а копuu (преdварumельн() lLl заверuв печапlьК)
()()() <YK-3l) сооmвеmсmвуюlцuu РСО .

С!,цццtц, (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о ё-,? который
Ilрс,,lllожиJl ()бязцпь Управ-lякlu1l,ю ко_|lпаlluю ООО lУК-3> ос_уll|еL,пlвlяпl uKy б-панкttв реuленuй ()С(',

ц)оmоко-|.l ОСС с це.лью переОачч opu?uш{xlor указuшых с)оку,uuплолз в ГосуОарсtпвенную Жшtutцlукl
Инс.пекцuхl по Курской об.lаспtu, а коплlч (преdварumезьпо ux lаверuв печапью ()оО цУК-3l)
сооlпвеmспвуюu|uu РСО,
Пtлеdзожuлu; обязumь Упраа.uлюttlукl ко.uпuнuк) Ооо KYK-3l осуtцесmв.,пmь прuе.uку б.lанков peuleHuй ()('(',

F. пpclmoKo;tct ОСС с це.чьЮ переОачЧ opu?uлu|lor ука}анных doty.|lulmoB в Госуdарсmвенпую Жu'tuulнухl

Иttспекцuкl по КурскоЙ обllаспtu, а копlлЧ (преdварumельtКl uх заверuВ печаmьЮ ООО <YK-3l)
соOплве пtплвуюlцuu РС ( ),

(П I,п в> <Возле lIct'><За>
уо от

голосо
ч }lc,la

ll вllIих
ko.1t ичество

голосов

о/о от числа
проголоqовавших

кол ичество
голосов

0Z от числа
проголосова8ших

4-/ -q/Z r'
llJtчttяпttl pelueHlle: ()бязаmь Управ.lяKlttlyKt ко-uпа uю о()О (УК,3> осуlцесmв]яmь прuе,uk1,

с цeцью пере()ачlt oPu,,uъuroB указопньlх doKy.lleHmoB ctб.lctttKtttt 1lettteHttй О('С, пропtоко.-ш ()('('
Гtлс,уОuрспвеннукl Жчlutл|нчкl Иtк,пекцuкl по К.урскоЙ oб.,tctctttu, а Klпluu (преОварllпlе-|ьно ur ]aвepuв печulпью
()()() KYK-3l) сооmвеmсплвуюлцчu РСО .

П ра ic, а du пrc:t ь обulе,, t t с, tлбреп t uя

7

Ко..,tичествtr
голосов

<<l}а>>

о/о от чис.llа
проголосовавших

кол ичес,гво
голосов

(П ],Il RD

Il

0% or числа
I,ол()совавlll и\

Кtr:tи.tес гвtl
гоJlосоа

,,Ka]lllcb><I}o tle

Il

o-I числа
гоJl()совав|llих

Y./ 9rZ. r'

<<Во,rдержались>><За> <<Протнв>

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
прогол(rcовавцlих .rzyrLT,r I

С е к р с ппt р ь слбuц е l tl с <l(цlat t u я М.В. ('udорuпа

-7z

ffi.zJ-z.-*17r

количество
голосов



15. По шятнадцатому вопросу: Прuняmь peuleHue проuзвоdumь пачuс:lелluе u с,бор deHexHbtx L,pe\(,llllс ]u
ко.u-u.|lна|lьные yc;tyzu сu,tаuu РСо (-,tuбо PKLJ1 с пpedocmaB:teHue_tt квumuttцuч D.Lg оп]аmы ус_lv?.
С.lушаqu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ияl фZzzzb' Ф tl, который
ПРеДЛОжил Прuняmь peuleHue прttuзслоОumь начuс-lенuе u сбttр Оене,жltьl.\/L,рбсmв -]|) кlr_u||.ул|ц,tьllые yc.l.|\-ll

cttlultu РСО (зuбо PKI]) с преiХtllлавJенllе_|l квttпtаttцuч dlя оп.lаlllьl |,c.tJ.,,

ctt.,tultu I'('() (luбо РКЦ) с преО( )с tllaB.lell ue.|l KBllпl|ull|uu О.lя ol1.1atllbl |J(,.,l|,,,

п,

П р u ц sпп t l ( йr-н)аня]но ) pelue\ue Прuняmь peule+ue проuзвtлdumь пачuс_lенuе u сбо1l )eHeжttbtx с,реОспttt зtt

Ko.|Luyчalb+bte yc:lyu cltlauu Р('О 1-1u(xl PKIt1 с преdосmав:ленuем квumанцuu dlя оп;tаttlы y-c_lyl

l6. По шестнадцатому вопросу: yпulep.ltcdaKl поряоок .увеоо.v,lелtuя coбctttttettцllKtxt t)tltlu tцj
Lo!ul|ullpoBaHllblx обuluх cобрlпtltяХ ulбсtttлlеltttttкоrз. прtлвоОuttьtХ сltбрсtчtаХ ч схсх)uх сlлбсtttсlеttнttкtхз, !1.1Bllo. K.tK
u о реurcнuях, прuняmых собспlвеннuкаuu оо.uа u mакuх О('С - пуmе,u вьlве|uuв(ltluя соопrcаmL,пl6_|,юlцllх

увеDlьtлепuй на 0осксм объявленuй поdъезdслв Dtlua, а mак Jlce па офuцuаt
('lyulalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

u|ell л;l)-|ll]uнцu

.r? , кtlrорый
предложил Уплвержdаю поряОсlк увеdtl-лtлечuя coбctttBettHuKoт t')о_tлu об tt uнных tлбtцчх cll(tpaHtax
собсmвашuкtлв, провоduuых с,обранuях
собспвапtuкчuu dclua u tпakttx Осс -

u схоdrх собсtпвеннuков, рuвно, как u о реutенuях, прuняmыч
llyllle.u Bbl(|euluцalll11я со()lllвсlllсll1в.чlоч|чх.уве()о.vlепчi tttl c)oL,t

объяtllеtttti.t пrldъе ]ооб оо.|lu. а пl.!к ,ж,а нч ot|лпlttttlbttrltt caitпte Упlлuв.tякlttlеit Ktl,ttttttutttt
Пllеdlож,utu.- Уmвержdакl ruцlяittк .l,веrйl.1t-tснttя t,tlбc,tttBettHltKoll dtl.yra об uttttцutцлсtвсtнньtх обпluх с,обрсtltuях
со(lспванuкtlв, провоОuuыХ с,обранttяХ u cxtlittx t,tлбс'mвuшuков, рuбно. как ч о peulcHlцx, пршrяпьlх
ссlбсtпtlенttuкаuu dома u mакuх ()('(' - п.уmем вьlвеuluвалluя сооmвс пlс,mвуюu|uх yBedo,u-tettuЙ ll.t lл)L,KLtx
сlбъяв.ленuй ruлdъезOtлв dо,uа, а tttuK ltce нч офuлluсLльпом сайmе Управзяrлttlеil Ko,1,tпattuu

%

L'

Поuняmо (не-дра няне) oeuleHue: Уmвержdаю поряdок yBedo,weHus! собсmвеннuков dо.uа об uнuцuuрованнь|х
обuluх сtlбранuях собсmвеннuков, провоdtluьtх собранuж u cxodct собсmвеннuков, равно. как u о реlденuж,
прuняmьlх собсmвенltuкамu dо.uа u mакuх ОСС - пуmе,ч быбеuluванuя сооmвепсmвуюll|tlх yBedo.1tteHuй на
dtlcKax объяв:енuй поdъезdов do.uo, а mак эк'е на оrlluцuаlьном caitme Упlлав:tяюttlей ко.uпанuu

П риложение:
l ) Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосоваIl}\_/

на 1|л.. в l экз
2) Сообщение о проведеllии внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / lt,. в l экз.
З) РеестР вручения собс'венникаМ помецениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
3 л., в l экз.(ес,|lu uнOй способ увеdо-ц-ценuя не усmановлен pelaelue.u)

4) flоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном ломеrrа7л.,вlэкз.
5) Решения собственников lIомеttlений в многоквартирном ;1ом€ на l/ л-.1 ьэкз.

от числа
голосовааш ихll

(Ф.и.о.) 4
(nam

Иничиатор общего собрания

секретарь общего собрания

члены счетной комиссии':

члены счетной комиссии:

,а (Ф.и,о.) /ь.о&14,

JA (Ф.и.о.)

6. -."оr" /L. о
t

<<За>r <<ПptlтlrB>> ,., liоз,lcp;Ka;rrtcb,
количество

голосов

ой от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

w у7 зZ

,<Заr, <Протllв>> <<Возлержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших llc

ц) ./гсz

ф

,/р (Ф.и.о,) g,/ц

8

количество
го.jlосов




