
в м HoI,oKBa рти р lloпl до ]ll е , расположенн

z, Жana,ro2olrcK 20l

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
II оведенllого в о ме очно-заочного голосования

ом по адресу:
doM -/З , корпус -t

собс,г

собственников:

е

председател ь общего собрания собственников:

Секрегарь счетной комиссии o6,u"ao aобрu,,п"(

дата начала голосопц, рG
ван и 8;
20l[_г,

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения бщего собрания

ро/а / В
lик квартир ыNл N, IK) \,,-l а

Очная часть собрания состоялась (( |,

(Ф,и,())

года в l7 ч. 00 мин во дворе MKfl 1указаиь

- очно-за tI я.

29,1

СрококончаниЯ приема оформленных письменных решенийособст венниковп f> 06 20llr,в lбч.O0мин.а, !ата и место Ilодсчета ,олоrо, u;{,, 06 2оl r{г,,.. й;;.;";";;-йЗаводской проезд, д. 8.

общая площадь жилых и нежилых tlолtещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме

ном доме соgгавляет всего:
равна rac- кв,м,,

ериод с 8 ч, 00 мин_ 20I !г, до lб час.00 мин n Я

ка. м.,

площадь жилых помещений в Llногоква р-tирllо[, доме раsна кв.мм я осуществления подсчета го.ltосов собс.гве lt tt и ков за l голос lIрин

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная част9 собрания состоя:tась в п
06 zol/..

количество голосов_ слобсl веl||lиков по]\rс[tений, принявших участие в голосоаании_la_r"n t _4!d4з_ к в. м, Список np"nu.u..., 1пфожение :Vэ l к Протоколук8орум имеется/t€_ид€€+€я (неsерl|ое вьlчеркпуть1 Я, ! о/о

общее собрание правомочно/не+ц+эеме,++ю.

оссот €Об 4z,

инициатор проведения общего собраtlня собственников поме шеllий - собственник помещения (Ф,И,О. но.черпо,uеlценurl u квttзumы dокул енmа, поdпв ер,ж,dолоч е2о право собсmваt носmu ца укOзанное помеulенuе)
PaLr7A- t1-1 n --,

е с- t-аё

J Iица, приl,JlаtIlеt,,, о,е дп" участия в общем собрании собстве нников помещений:
(О.lя el llle (, ll -r/а Ba.na -zzZrq.-ZZ4-1ra-
(Ф. И. О., лuц alil реdсrп qвuп а|я, реквtlзu m ы doоy.tt ен по, уdосtп оверя юце?-о полномочл!я преdсrпавum еля, цель уч оспчя )(dля IОЛ)

?"rLrаlа--и-ца-

(HouMeHttBoHue, I:I'PH rОЛ, Ф.И.О, цпоспlавttпеля !О-П,
учасйuя).

реквuзlllпы dокуменrпа, уdослпlrверяюu|еzо полномочu8 прейпавutпеля, цель

Повестка дlrя общего собрапrrя собственников помещепrrй:l, Уmверdumь месmа хранеtluя копuй блаttков решеluй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахо)rоенuяУправляюulсit Ko'tпattuu о()о <ук, 3 >: 307 1 70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Завоdской проезО, зd, 8.2, Преiоспtавuпtь Управ-lяttlttlаil ktl.ttnatпttt ооо kyk-3tt право прuняlпь блажч решенuя опtсобспшlенltltt;rlв doMa, прсlttзвсспttt пr-lОсчеltt ?олосов, пр()uзвесmч уdосmоверенuе копuй Dоьуменmов, mакlrеп()ручаю Управ,чяюtцей k.l,uttalttttt yBedtl-tttttttb Рсо u Госуоарсmвеlпую Jtшпшцную uпспекцuю kypckoit обласmчо сос llloяBll r с-v с я pe|tteHlltt собспrcutttttков

Преdсеdаm езь обulеzо собраu uя

С с кре пtар ь об t цеzо собрп tuя

7 ац

М.В. CudopuHu

Z/B

Протокол
впсочерелllого общего собрания собствепников помещений

эквивалент l кв. метра общей плоtцадипринадлежаlItего ему помещения.
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3.Уmвержdаюобulееколччесmво2олосоввсехсобсmвеннuковtломаценuйвdоме-равноеобtцему
колuчеспql м2 помеuрнuй, нахйяlцuхся в собсmвеюtосmч оmdельпьtх -lut\, m,е, опреdелumь чз расчеmа l zолос

= ] ,ц2 помещенuя, прuнаdлеысоulеzо собспвеннuку,

4. Избраmь преdсеdаmелв общеzо собранuя (Фио) 

--

5. Избраmь секреmаря обuцеzо собронuя (ФИО) 
_

6. Избраmь членов счепlноu

(Фио)
7. Прuнtлмаю решенuе ffi помеttlенuЙ в мК,Щ пря-ttьtх dozoBopoB

ресурсоснабэrенчянепосреосmвенносМУПкГорвоdоканапllч',tчuлоЙРСо,осуцесmвлttюtцейпоспtавку
указанно2о комrlунально2о ресурса на ,"ррuлорiч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпамяюulей

'коммуна,lьную 
услуzу охолоdrое воdоснабхенuе u BodoomBedettuetl с < 1_20 2,

8.ПрuнuмаюреurcнuеЗаключumьсобсmвеннuкаучпо.ttеtценuitвМК,Щпряttыхёоzоворов
ресурсоснабэеенuянепосреосmвенносМУП<Горmеrtлосепtь>t'ь,lчшЮйРСоосуцесmвляtощеЙпосmавху
указанноzо КОМlrlУНаЛЬНО2о о,"ур"о "о 

mеррumорuч z, Железпоzорска KypcKoit обласmu, преdосmавляюulей

комr|унальнw услуzу <,tzорячее воdоснабэrcенuе ч omofylelue D с <( l 20 z,

9, Прuнtлмаю решенuе заключllfпь собсmоеннuкамч помеtценuй в мк! прямьtх dоzоворов

ресурсоснабuсенuянепосреосmвенносМУПкГорmеплосеmь>lLпчuноЙРСоосуцесmвляtоtцейпосmавtу
указанноZо комлlунааьно?о о/rr,"о uo ,rppurop)u z. Же;tезноzорскч Кчрской об.пасmu, преdосmавляюulей

ко-lLuунмьную успу?у <(mепаовая энер2l1я" с n D__20
!(),Прчпuмuюреu!енuе]аю|lК)чltmьсобсmtзеннuкаultttсl'uеulенttitвМI{Дllр'L|lыхOо2оворь'-,
ttепосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlцей ко,.',Jltуна,tьttчю ус.lу?у по сбору, вывоlу u засороненuю

mвероых быmовых u ком,lунulьных оmхоdов с к l 20 е,

tl. Прuнuмаю реlпенuе заключumь собсmв"пнuкл,ч помеttlенuй в Мк,щ пряuых dоzоворов

ресурсоснабэкенuянепосреосmвенноскомпанuей,преdосmавляюtцеЙко,ttuунапьнуюуслу2уkэлекmроэнер?llя)

заключuпlь
.(УК-3),

Ko.|lllccuu

dополнumельное
слеdующему

ск > 20 z,

t2.ВнесmчuзмененuявранеезаКлюченныеdоеоворьtуправjlеIluясоооКУК-2>.вчаспtчllсмюченuяuз
нuхобюаmельсmвооокУК.3>каккИсполнumелякоlijlуна|lьныхуслуz(всвязuсперехЙо:ttdополнumельных
обюаmельсmв на РСО)

l3. Поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков Mllo?oоBapmupHoeo doMa

соzлашенuе к OozoBow управленltя с ооо

собсmвеннuку:

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа xpat

;:" .""";;;;;;ai,u" i,рiuп"ощей компанuu ООО
teHtt копuй блаltков petueHuй u проmоко:tа_собспвенlluков'"ii- 

зr, 307170, рФ, Курскtм обл" е, Железноzорск, ул,

'Jrо"""|Ж"*""панuю ооо кУК-зD осуцесmвляпъ прuе'lку б.tаttков рuuенuй ОС_С, пропtокола ОСС с

целькlпереdаччорu2uнапов,*о,оп"п'dо,ryме'mочвГосуdарсmвен,укlЖtlпutцнуюИttсttекцttюпоКурскоЙ
обlасmч , а копuч (преОвар",;;;;i;; "",;,в 

печаmью ООО <YK-3l) - соопвеmсmвую,ч* "?_ л_"", л"":*
15,Прuняmьрешенu"поо*"оuu.опо"u"п"пu,чсборdеtrcэrныхсреdсmвЗакоммунсulьпьlеуслуzuсuJl(мч

РСО (лuiо РКЦ с преdоспавленuем квumанцuu dM оLпапlы услу?,

16'Упверхdаюпоряdокуеdомленuясобспtвепrшковdомаобuttulluuроваtutыхобttluхсобранt'ах
собсmвеннuков, провоОtлмых :;;"""* u cxod' собсmвенпuков, paBllo, как u о peute'lt*, прuняmыа

собспвеннuкамч Оома ч mакuх Осс - пуmем вывеlдuванllя сооlпвепrcmвуоultlх yBedolvuteltuit на 0оскм

объявленuй поdъезdов dolla, а mак эсе на офuцuмьном сайtпе Управляtоulеit компанuu,

ЗавоОскоit проезd, зd. 8
пающего, краткое содержание выступле_ния )

которь!й

C.lyanutu (Ф.И.О. высry бспвеtпtttков по месmу

предлох(иJl Уmверdumь месmа храненuя копuй б;lанков peutettttu tt l1llOllloK0.1q

нмоэtс d е нчя Управмюtце й ко-\lllанuu оОо nYK- 3l: 307t70, РФ, Курс Kcut об.l., z- Ж,'еле злlо?о J)c к, ул. Завоdс кой

tllttnx). l0. 8

Иr,
l !реО(,ц)uпrc.ць обtцеео собранuя

С е кр е tпарь обtце z о с об ранuя

2

М,В. Cudoptпttt

ДдрРlL



ПРеdлОЭк:u'tu: Уmверdumь меспа xpalletlш копuй бланков решенuй u проmокола собсmвапuков по месmу
нМОЭrcdеншt Управлпюulеii Ko,|lllalluu ООО кУК- 3л: 307l70, РФ, Курскм обл.,2. Железноlорrcк, ул. Завоdской
проезD, зd. 8.

OcoBI1.1ll

Поuняпю ( ) Dешечuе: Упtверduпtь месmа храненuя копu бланков решенu u проmокo|а
собспtвеннuкслtl по меспlу нахоэrdенuя Уttравляюлtlей компанuч ООО (УК- 3л: 307l70, РФ, Курскм o6-1., е
Железноzорск, ул, Завоdско проеэО, зО.8.

2. По вгоролlу вопросу: ПllcOocпtaBtttttb Упрааrяюulей компанuu ООО кУК- 3l право прuняmь 6.ланкu

реulеншr utl с,tl(лспrcечпчков do.tta, ttllочзвеспtu поr)счеm zолосов, проuзвесmч уdосlповеренuе копч dохуменmов,
mакже пор|,|l о УправляюulеЙ Ko.ttпattuu yBedo-,ttumb РСО u Госуdарсmвенную JrсuJ.utцную uнспекцuю КурскоЙ
об:tаспtu о c,t,,.,tttt tявuлемся pe ule l l u tt coбc пtBet t tt uKoB.
Cлyutalttr (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен иа 9&аН'/а111ý*, который
предложил Преdосmавutпь Управ.,tяtоttlей ко,|lпанull ООО nVk- 3u Б;7Б;h" бr-r* Й*""* u.
coбcmBeпluKcltl dаuа, проuзвесttttt ttcldcчellt.?o.locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй r)окv.tqенmов. пшк.ж,с
поручак) Упрчtt.члttоulей Ko,ttttattttu 1ltledcl,ttltпtb Р('о u Госуdарсmвенную жuцulлlную uпспекцuю Курскtпi о(l-tutпч
о сос lll оявur е,|l сrl peute u u u c o(lc пtctc ! l l l tl KoB,

А, Преdlоэtсч,ttt.- Преdоспtавuпlь Уttрсut.lя Kl ulе й ко_|lпанчu ООО <УК- 3l право прuняmь бланкu реutенuя оm
собсmвенпttкtхt DoMa, проuзвеспtu поiс,tепt ?o_locoB, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dotyMeHmoB, mакэtе
поручаю Упупlляюttlей KtlMttattttu yBedo-ttuпtb РСО u Госуdарсmвенную )rсашlцную uнспекцuю Курской обласmu
о сос lt lоявLu (1 l ся ре ше п u u с обс п пlе l t l ! l lK l xJ.

0/о от числа
ll oгo]lOcoltaI]lll и\

Пршtяпtо (tцлllзчtяцtо) petuettua: ПlsсDосmавuпtь Управляюtцей компанuu ООО (УК- 3> право прuняtпь бланкu
peulelllur опt с,обспrcапшков dомu, проuзвеспtч ttоdсчеm zолосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов,

'llакэлсе 
llор|ltчю Управляюulей Ko.ttпclttttu 1,rler)o_,ttuпtb РСО u Госуdарсmвенную ,сuпulцную uнспекцuю Курской

oб.-tacttttt ll с,,,. tlttlявukмся peшel!lltt coбcпtBa tttt uKoB.

3. По третьсму вопросу: УпвсрОttпtь обulее коltttчеспво zo.locoт всех собсmвеннuков помелtlенuй в dclue -
paBttoe обult'-v.t, ко.luчеспtву м2 tto,uaulettuit, ttсLхоdяttluхся в собсmвенносmч оmdельных.,tuц, m.е. опреdелuпь uз

рас|lепlа ] ?l1-1clc = l м2 по,tlеtцеttttя, пputtaO.leжattlezo собсmвеннuку-
С!,аtацtt: (rD.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления z/. В который
преlцожtUI Упtвефumь обuра ко.luчеспtво zoлocoq всех соб,сmвеннuков по,uеulенuu в doMe - равное обtцему
колuчеспву .tt2 помеuрнuй, uахоdяultlхся в собспrcенносtпu оmdельных лuц, m_е. опреdелumь чз р(rcчеmа l ?oJloc
: 1 м2 по_ttеulенtв, прuuаёлеэю(lпрztl собспtвелtнuку
Преd.lоэtсtLпtt: Упtверdumь облцее ко.lttчеспtво zo,|locot всех собсtпвеннuков помеценuй в dоме - равное общouу
кОЛuЧеСпву.v2 помеulепuЙ, ltахоdяuluхслt в собспвенносmu оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчеmа l ?олос
- l _,tt2 пo_1lettlc н tn, rtрuнаd,леэtссtulеlо собспtвеttttuку

o-|l oL,()Bl1-I u

l l ре dce da п le., t ь обulе zo с tлбрut t ttя

J

<<За>r <<Протltв>> <<Воздержалrrсь>
0% от числа

проголосовавш их
кол ичество

г()лосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшпх

,6
количество

голосов

.?.1-2" ),5-7" f s,5-Z

<<Зlt>> <<Пpol,ttB>> <<Воздержались>>

l

количество
голосоl]

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о/-,'/лqб о г'/ J _5z

<<З:t>> <Протпв>> <<Воздерiкались>
кол ичество

голосоп

0% от числа
Ilроголосовавш их

количество
голосов

0% о,г числа
I lроl,олосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

а6-7 J,{7. r' 4,,2"

С екре пt tt рь обttlс:о собра t tat В, Cudoputta

2/3
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опреdелumь чз расчеmа I zолос = l м2 помеtценuя, прttнаdлежаtцеео собспlвеннuку

4,
(Фио)

По rl ртому вопросу: Избрапtь преdсеОаtttе-lя обulе:о собранtlя

в
.и. выступающего, краткое содержание высryпления) )la zl,д который

предл ожпл Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (ФИО) .2{а
поеdложttqu : Иэбраmь преdсеdаmеля обu|еzо собранuя (ФИО)

u

Прчня ,п о ( непDйпflld ре lae н ll е Избраtпь преdсеdаmеля обttlе zo с tлбрап ttя (Ф ИО)

5. По пятому вопросу: Избраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО1

Слупцацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержавие выступлен ия)

предложил Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО) R
П реdлоэlсtллu: Избраmь секреmаря обulеzо собранtlя (Ф ИО) л/1_

/а
zl котоDыи

-Z1.

ПDuняmо

,r<Возд лlIсь>

) реutепuе : Избраmь секреmаря обtцеzо собраltuя (ФИО)

6.
(Фи(D

(Фи())

По шестому вопросу:
F_ tЪ Эц "z-co"ttt/

Избраmь
Ф.

счеll1ll0u KO.tlltccuu

счепlllоu ко \lllccuu

<Возде лllсь),

ч_,lеl loB KO.|lllccuu

(.tytualu: (Ф.И
предлож ил

высryпающего, кра{* 
"Ьд"р*u""е 

выступления) 2/ta Z/. в коl,орыи

Избраmь.В 3а
членов,lo)

поеdложtлlu.
(Фио)

Избраmь ч!|еllов

ев з r

п.

комrlунсuьную услу?у < холоdное

П pedc е dапе ль обtце z о с обран ta

С е кре mарь обtцеzо с обранtlя

ll Ile:

воdоснабэrенuе u воdооtпвеdеttuе > с с ll0l > авzvсmа 20 ]8z

Избрапtь

(ФИО) {J
7. По седьм му вопросу: Прuнtлuаю реureлue закtючuпtь coбclttBeпltuKaMu помеulенчй в МК,Щ пряuых

dоzоворов ресурсоснабuее Hta непосреdсmвенн о с МУП < I'opBodoKatш,t> ttltu uной РСО (,(_уч|есп1O-цяюlцеu

lloCll1шlK|, .укalзuппоllо к(),uu|l{а,lьпо?о ресурса па mеррlопорuч е, Же.лезноzорска K.l1lcKoii об.lасmu,

преdосmав:tяюtцей ком,ttунааьную услуzу <холоdн ое воdосttабэtсенttе u BodoonBeOeHuelt с 01 l авzусmа 20l8z

C.'t!ala|tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен ия) /)a' в который

пре можпл Прuняmь peuleHue заключumь собсnlgeчllllкalrlll поilеll|ёltUц в пря,tlьtх dozoBopoB

ресурсосн абэrcенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокаt laJl) lrJlu tпюй РСо, осуlце с lrl9. Ul r л це u пос п 1 авку

указанно2о коммунальноzо ресурса lla meppumopull ?. Железttоzорска Курской обласmu, прсOосmамяюulе

кол,l|lунаJльную услу2у <холоdное воdоснабэюенuе u воdоо ntBedettuell с с K0l > авzусmа 20l8z
преdлоасuпu: Прuняmь решенuе заrcцючumь собсnlBeHllL!Kauu 1-1o.\lcll|ellllll в МК,Щ прлLuьlх dozoBopoB

ресурсос набэrенuя непосреdсmвенно с МУП Kl'opBodo Kalla,l, lс.цL{ tпtой I'CO, осуlцас lв-!r!юu|е пtлспtавху

указанно2о комп4уна!lьно2о ресурса на mеррumорuч z. Железчrlzорсt;tt Курской обласmu, п 1lеdосmаоляюtцей

oia-

4

<<За>> <<Протпв> <<Воздержалшсr,>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовlвших

количество
голос9в

0% от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

% от числа
голосовавшихп

/,,q -у/ь r'

<<За>> <<Про,гltв>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,] числа
проголосоl}авlIlих

44 .q/z 1 6,2,

<<За>> <Протltв>

количество
голосов

%о от числа
п голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% o,I числа
проголосовавших

62q4 У/7" -/

и

lyI. В. Сudорчtпt

иu

прuняmо fuе-длцмпd решенuе: Уmверdumь обttlее колч.tесtпво 2олосов всех собсmвенttttк,п] noMettyettuй в

doMe - равное обtцелlу колuчеСmву м2 помеulеttuй, нмоDяtцtвся в собспвенносmu oпlde.,tbttbtx лuц, m.е.

C;lwa,tu:

-УЧ.эф- ',

0% от числа
проголосовавших

7.fZ

м



o.:loco(Jll-,l

п lltпtяпtо h е-яоаttлтttю l ре1|lецl!е Прtпtяпtь peulellue закцючumь собсmвеннuксlмu помещенuй в МК! пряuых
)ozoBopoB ресурсосttабэrеltuя ttcпclcpedcпtBetttttl с МУП <ГорвоOоканоl> uttu uной РСО, осуцесmапяющей
посmав\)| |,каэанl!о?о Ko.1l-]'|)lll|Llbl|()?o ресурсu на mеррumорuu 2, ЖелезноZорска KypcKoit об.пасmu,
ttРеOОСmаВЛtПОtцей KoMuyHtlltbпуcl yc.ly.zy кхо,цоittrле воOоснабасеuuе u воdооmвеОенuе> с <0l>авzусmа20l8z.

8. ПО вОСьмопrу вопросу: Прuнttuаю реurcцuе закцючumь собсmвеннuкtu,lч помеulенu в МК! пряuых
dozoBopoB ресурсоснабэюенuя uепосреdсlttвенпо с МУП кГорmеппосеmьл шlu uloil РСО ооluрсmе,яюulей
ПОСПlаВКУ )'КаЗанlЮ?О Ko./.L|l.yl1.1,11,110,1() рсс.|?сu па прррuпlорuu z. Же.lсзпоtорска К.ч,рt,коЙ lli1.1acпtu.
преdосmов.lяtоulей ко_tъuунаlьtt.l,пl .||с_1.|,.,|j (?lц)ячаr сtiслснаб.ж,еltuе u оплоп7енllеD с l0lл uвltспtч 20l!l,,.
('.lчlцаlu. (Ф,И,о. высryпаlоllLсl (). lipaTкoe соJlержание выступлен иil 

'|^!РёЙ 
Й_ R коrорый

ltРеДJrОЖИ.l Пputtlttttb pelllL,llll( !lll--lloIl lltllb blxjc,пtBeltttuKal,tu пur"rц"ruiТ-Йfu-iрлпi ооrоuiроч
РеСУРСОСНuбЭtСенtlя HeпocpedcttKtctttto с МУП < Горпtеtlлосеmьл ш,lu uной РСО осулцесmвлпюulей посmавку
УКаЗаннО?О Kou.|lylla:lbHo2o рес)?сч п.l пlеррullюрllu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmамяюulей
ко.|Ll|унаlьllую усл),zу кzорячее воОrлснабэtсеttltе ll olllolLцe+ueD с <0l > aBzycma 20l8z-
ПРеd.'tОЭк'uлu: Прuняmь peuletlre зак|ючlltllь собсmвеннuкацч помеlценuй в МI(Д прямых dozoBopoB
Ресурсосttсtбэtсеlttа непосреDспвсtпtо с МУП l Горmеп,посеmь> шlu uной РСО осущесmвляюu|еil посmавлу

Л указаltно?о Koь|tyllaNbHozo рес.урса lla пlеррuпtорчu z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmавляюлцей
ко.\u|lунацьную услу,?у к2орячее вu)tлсttабэrеttuе 1l OlllollлalueD с <0l > авzусmа 2018z,
п о?о,цос(lвu_lu

ПDtпtяпlо ) petuettttc Пlltчtяпtь peurcllue закаючulllь собсmвеннuкаuu по:tлеtценuй в МК! прямых
dozoBopoB ресурсоснабlсенuя trcпосреdспtвеtпtо с МУП кГорmеплосеmь> uлч uной РСО осуцесmапяюtцей
ll()спlавк.|, .\,K{IJalпl()?o Ko,|L|l|,l!(L,!ыl()?() рас.|рсQ lla lперрumорuu е. Железноеорска КурскоЙ обласmu,
праdоспtlиtltuоtцей KoittMyHa,tt,tt_y,пl .l,L,.l)\.y <?(ц)ячас воdослабженuе u оmоrurcнuеD с <0l> aBzycma 20!8z.

9. По левятоlrУ вопросу: Пllutttt,itaю решепuе за&|ючumь собсmвеннuкамч помеtценu в MI(! прямых
dozoBopoB ресурсоснабэtеtttlst чапосреdспtвеtuкl с МУП кГорmеппосеmь> uлч uно РСО осущесmапяюtцей
п()clllugк|) )JказоlпlоZо Ko,|L|lyltQ'lbtlozo рес),рса па mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,
ttреdоспtавлtяtолце ко;+ьuунальttукl yc.|ly?y кпlепllовая энерzuя> с K01l авzуслпа 20182-

.,l ula-Ill ((D.И.о. sыступаюlцего. краткое со.Ilер)liание высryпления) ро /з
А прсдлоlrtи,lt Пpttttltпtb peulel! uа coDclllвeHHuKai|lu помеlценuu прrL|lьlх

который
ёоzоворов

1,1ecypcocHttб,ltceHmn trcпocpeDctltrtatпto с МУП < Горtttеплосеtпьtl шlu uной РСО осуцеспмяюtцей посmавку
указанно?о Kol\olyllalbHo?o PеL,.|PL,Q llu пlcpPlllllopllu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.пяюulей
Ko.\L1l|Ilцlbll.|lo усл))..у (пlепловая эl!срzl1я, с K0l l uвzусmа 20l8z.
flреdlоэк,u.цu: ПрulяпЬ реukцllе заЁ|lло|!l!пlЬ собсmвеннuкапlЧ помеulенu в МI{Д пряuых dozoBopoB
pecypcocttcl':ltceuta lепосреdсппtеччо с МУП lГорmеплосеmь> ulu uной РС() осуцесmвляюшей посmiвку
ук.lзаllllо?о l;olalyllaJlbЧo1o ресу)са lla mаррuпlорчu z. Железпоzорска Курской обласmu, преdосmавляюtцей
KOMvlyHa lbll.)цo усп)\,у кпеп.ц()вqя )l!cl)?laD с K0l> чвt.усtпа 20l8z.

<<Зir,

кол ичествtr
голосов

96 от чис.,tа кол и чество
Il I,ojlocoBaBlllll\

п,( obbVBП ре d се Оч п te.l ь обtц е sо с обрач t tlt

Секре пшрь обulеео собрашя

5

<,tЗаl> <<Протlrв>> <<Воздержалисьr>
количество

голосов
Уо m чцсла

проголо_совавш их
количество

гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цз у8 7" 57. 3 YJ

.<<Зit>> <,I l1llt,rlt в> <Воздер;кались>
о% от числа

проl,олосовавul ll\
количество

голосоl}

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|4

количество
голосов

tl2^ { ,f 7" ] yl,

к Ilo lltcp;пa.,rrrcb>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

|/" f 72
гоjlос Il

М,В, Сudорuна

<l I ротпв>

,//
//



l0. По десятому вопросу: Прuнttмаю peu,leпLle заюlючllltlь coбclllBelllllllс:ult помеtцеttttit в Ml{ll пряltьtх

dо2овороб непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюlл|еit ко,uuунапьttую услуzу по сбоlry. вьtвозу u

у)хороненuю mверdых быmовых u Koш]r|yllaJlbч ых оmхоdов с K0I л aBzycma 20l8z
z1. R . которыйСлуluалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гуплеttия)
llllrl1!lnx ()()1оворовпредJlожил Прuняmь решенuе заключutпь собclllвelпluКu]||ll llO,|lell|ellu|l

ltепосреdсmвеll tto с компанuей, преdосmавляtоll|еЙ Ko;lиyltaL|bllylo yc.lly?y по сбору, вьlвоз.у u зuхOроl!еlluю

mверduх быповых u коJl|цlунслльных оmхоdоб с <l0l> авцсmа 20l8z,

Прidлосtсчлu: Прuняmь решенuе заlсJлючumл, собсtпвеннuкцttч по1tеtцutuЙ в МКД пряtlьtх dozoBopoB

нЬпосреdсmвенно с компонuеЙ, преdосmавляюtце комчунаlьцую ус.lу?у по сбору, вьlвозу u захороненuю

mверdых быmовЫх u ком]цуrмьных опхоdов с к01 D aBzyclna 2018э,

<<За>> <<Протlrв>> <Ilоз,lцерхi:r:ttl cl,))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0% от чис;lа
проголосовавru ик

кол ичество
гоj]осов

ч,з yl," 9 "/-z ,

Прuняmь peule+ue закJlю|lulllь crlбcmtletlttuKaMu nosleupHuit в MK/t пряuых

Пршtяm fue полtл+япо) lllIe. Прuняmь решен
Оо?оворов ресурсоснобlсе н uя чепосреdсmвенпtl с
посmuвку .укuзuнно?о ко.l{u.уllцlьн()?() ресурса
ll!rц)осmuв1якrll|еit ко-tt-лlуп ачьп 1,к l .уa:-|у?у (mеп.цовая

uцяпlо

с

dozoBopoB непосреdсmвенно с компанuей, преdосlпавлялоI
,лuхороненuю mверdых быmовых ч коммунапьllьlх оmхооов с

ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнtъuаю pel.reltua

uе зак,lючllпlь собспtвсtпtttкауч помеulенttit в MKt пря.uых

МУП к Горпап.lt)L,епlьл, lL|ll uпой PL'() ос,чuрспt1.1як.lulеit

Hal llteppllllloplltt :, )liе.lезttо,эор"у11 |i.lpcтoй tлiупсmu,

эllер?urlD с K0l > сtвzуспru 20l lJz,

цеЙ Ko.|L|иy\aпb+ylo услуzу по сбору, оьlвозу
K|l l авzуспа 20l8z. \-/
закпючumь собслпвеннuка\lu поlлеtцеttttй в МК,Щ

пряфlых dо?оворов ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвепл!о с ko-unal!lleit, ttреdосlпсtапяюltlей krlltt,t.vtta1bllylo услуzу
кэлекmроэнер?lлD с (0] D ав?усmа 20]82

z1. п. , которыйСц.паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанне выстуtlлсния
п|)r!.|!ьlх Оо?оворовпредложил Прuняmь решепuе заключumь собс lllBelпlllKu\lll l1().|leIlIcllllIl

ресурсоснабlсенчя непосреdсmвенно с компанuей, преdос lllaB.,lrl1O1lIell Ko.|Бry н сльную услу?.ч к э.]lе к пlроэl lерZl|я ),

с (0] D м?усmа 20182.

Преdлоэtсtдu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuка|lu tto.ttettleHuit в МК! пряttых ёоzоворов

рЬсурсоснабхенuя непосреdсmвенлlо с компанuеЙ, преdосmавллuоtцей Ko.u-ltyHaLtbltyю услу?.у кэ.,|екпlроэнер2uя))

с K01l авzусmа 2018z,

<lВозле Jl llcb))

Прuпяmо )De llue : Прuняmь решеHue зак-!почumь собсmвенltuкамu помеttlеltuй в МКД пряп,,

с комllшluеr!, пlэеOоспювляюttlей ко,|вt)ц!сL,lьнуло услу?уdozoBopoB ресурсоснабэlсенuя непосреdсmвенно
кэзекmроэнер?uял с K01l авzусmа 20l8z,

I2, По двенадцатому вопросу: Внесmu uзмененuя в pallee заNuочеltttые dozoBopbt упр.lв-|еl!lм с ооо кУК -

] у - в часmч uскЛюченчя 1.1з Hltx обязаmельсmв ооО кУК-3 > как к ИспоJlltuпlеllя ком|иунаJlьных ус,|у? (в связtt с

перехоdолп dополнumельных обязаmельсmв на РСО),
, которыи
lпu
перехоdом

С.ц!апаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие выстчплеtl ия )

ченные dоzоворы управ-|енлlя с Оок
3> как <Исполнumе:ш Ko,|LuyHalыtbtx услуz (в связu с

-3л-вчаспредлоr(ил Внесmч uзмененuя в ранее замю
uсмюченлля чз Hux обюаmельсmв ооо <УК-

dопоIнumельных обязаtпельсmв на РС О)

Поеdлоэrctl,,au: Внесmч uзмененtв в ронее закпючеlмые OozoBollbt yt,lpaB.lellllrt L' Ооо кУК - 3l - B,tttctttu

Ыu"* u, "* обязаrпельсmв оОо оУК,3, как к Испо;tttumе.:t,l Ko,|.,|lyll(1-1bllblx ycltyz (в связч с перехслdом

оопо!нumе.|lьных обязаrпельс mв на РСо)

cOa- l/,

6

<<Протrtв>l<<За>> о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосовп

%о о'г числа
голосоваI]tllих

количество
голосов

кол ичество
голосов /Zт7" 1,<.tфq

/у,| l.Ll

М.В. Cudtlptltcl

и

о/о от числа
проголосовавших

П ре dc е Оаmе ль обulе zo с обранtlя

С е кре mарь обtце zo с обран tlя

yz
% от числа

а



ос
(П l,ц lt)

Прuняпю (нслрr!няалd peu|ellue: Btп,c,ttttt чJ.ч(llенuя в ранее зак|lюченные dо?оворы упра&|lенtл с ООО аУК -
] > - в часmu uсключенuя uз нuх обязчll:е-,lt сttB ()()о <YK-3l как tt Испсlлuшплеля к().|||4унацьных чс.lу? (в свя lu с

перехоdом dопо_пнttпельньtх tlбязаtllе lb(,lllB tla l'('()).

l3. По триltадrlатому вопрос\,: lltцl.\"ttttttb
заl<JlючLllпь oollO.,ll lllпlе,|lы! coi.1llltlelllle л

OIll _цul|u всех (,(rt)cnвelllluKoB .ullо?окварпluрн()?() Оо-vа
оо,.овору управлеllllя с ООО <YK-3l слеdуклцeuу

собсmвеннuку 2€а ра ,l /1 .В
('. tt,uttt-,ttt: (Ф.И.о. в сryлающего, краткос содер)(ание высryпления) 2Сацрd/ц z В который
предло)i<ил Поручuпtь оm лuца всех coбcttttlctttttlloB MHozoаBapmupHozo doMl эа-юYumо ёоп,олнumельное
coZ.|lau|eltue
собспtвеннuху.
] lреdлоэюtаu:

овор.| .|,ll])(lB.,leltllrl ооо кУК-3> слеdуюtце,uу
2+а /){ а,п

п,оручulпь оlп лuца 6(,е_\ собс п ве t ш tt ков MHozoKчapmup ozo dома заключumь dополнumельное

о

r)

с

cozJlcllue Hue
собсmвеннuку

чпDавлаlluя
//,в'/}о а

кол ичество
I,олосов

I ) ( ) l l o.:l l l ll l l le,;l bl l о е L,o?.7(lul

L,ооспlбеннuку

П ре ёса ilrш rc,чь обt t 1е zо собра t t ttя

ооо кУК-3> слеdуюtцему

([l IlIlt>

l,|. По четы рrtадцатолtу вопр()с},: ()бязаtttь Управляюulую компалluю ооо кУК-3> осуu|есmв,|яmь
прuеj\lку бланков решенuй ОСС, цпlпtоко_Lеt ОСС с .lелью переdачu орuzuналов указанных dохуменmов в

ГосуОарсtпвеннуло Жttпuuрtуtо Инсtlеt;l1tttо lю KypcKoit обласmu, а копuu (преdварulпельно llx заверuв печаmью
ООО l\'К-3л) - сооrпвеmсmвуюultьtl l'('() .

C,lyuttt.,tu: (Ф,И.О. высryпающего, краткос содержание высryпления) ч./
предло)кил Обязаtп ь Управ.ttлtюulукl кl,.||п ul! Lll() ООО ( УК-3 D ()суцес пul.цяпlь прuемку ков реulенuй ОСС:,
проmокола ОСС с целью переdачч opll,-ullц|lol указанных dоtуменtпов в Госуdарсmвенную Жtuuulную
Иttспекtluю по Курской обласпtu, ll коlппr htреDварumельно uх заверuв печаmью ООО <УК-3rr) -
сооmвепrcmвуоlцlм РСО .

Ilоеdлоэtсtttu: Обязапtь Управляюttlуtll Koиll.Illlп() ООО кУК-3л ос)пцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС,
проmоко_ла ОСС с целью переdачtt oplt,,llllaloB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшаutцнvю
Иttспекцuю по Курской обласпttt. ll K()l1lll! (пpeOBapuпteltbtto ux JaBepuB печumью ООО кУК-3>)
сооmваllсlпвуюll1лtч РСО .

1осовal.цu
(ll {Il lll}''

Порччuлtь ()п1 -llllla всех собсmвеннuков мно?окварlпuрноzо t)oMa заtс,tючumь
к Оо,,ов()ру управленllя с ООО KYK-3tl слеОуюulему
llB

liоличество
голосов

/jlrtадlл la"-, И В
Ul

М.В. CuOopuHa

ГIrluняпtrl hlс.-прmrпхо) pelllellue: ( )бstзсtпtь У ltравля to ttую компанuю ООО к УК- 3 > осуlцесmвJяmь п рuемt\у
б:tанкtлв peuleHtй оСС, проmок0.1.1 ()('С с tlелью переdачu орлtzuналов указанных dокуменmов в
Госуdорс,пtвеtпtуtо Жuпutцную Инспакtltttrl tю KtllcKoii об.qасmu, а копuu (преOварumельно ux заверuв печаmью
ООО <YK-3l) - сооmcепсплвуюultлtt l'(() .

<<За>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосо8авших

ц.ц Ix 7" с е ,/э / r2-

<<Воздер;кались>>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших зzt,{ 7о , .rZ 1

<<Зlt>>

Количес t,Bo

голосов ll

о/о от числа
голосовавlll tlx

<<Воздержалнсь>>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихrZq

С а кре l]l l l р ь t лбt t р l l l с, с lбра н t ttt

количество
голосов

с

который

7

<<Заlr

l{оличество
|,олосоl}

р



15. По пятпадцатому вопросу: Прuняmь petuettue ttрtlчзtзоdtttttь |!u|!IlL,.'!l!ll1.1e u сбtl1l c)eHeэK,ttt,tx среdспtв за

комл.унслльные услу?u сuлtыu РСО (лuбо PKI! с преdоспtавlеttue:l Ktlllll(lHl! tttt d.lя оплапtt,t yc;ly?

Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстчпrlеttия) , который
lbHble услуzuпредложил Прuняtпь решенuе проuзвоdumь начuслеllлле tt с'бrlр 0ette,ltt,ttы,r с

сtллаuu РСО (лuбо PKL|) с преdосmавленuем квuпаltцuч d-,tlt tlп-пtчпьt .T'c'"t.lz

Преdлоэrcuлu: Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленllе u сбrlр dettel(Hbtx cpedcmB,jal комфl|,llu.!ьные |t(,луzu

culauu РСО (лuбо PKI!) с преdrcmuв.|енlЛе.u КВumulll|ЧП l) U! (цl-'tuпll,1 .|'("!|"'

(ll |'ll l}D <<Возде il.'l цсьr}

оспlв зu Ko,uM|,ll(l

0/о о-t-чис_llа

,L

чсство
Il

Il

прullяmых
на ёосl.

собраttuж
пршlяmых
на Оосках

Kii,й
гол

от чнсла
голосоl]аRшихII голосоRаI}ulих

Прuняmо fuе--лtDlJ]!я4lо ) Deutelllle Прuняmь решенuе tlрtlчзвоduпtь ltlчlrс-,lсl llle u сбор dенеэtсttьt х среdспв за

коммунальные услу2u слtпамu РСО (лuбо PKl-{) с пpedt-lcmaB.uaпtte-tt Kttttttttutlltttt Оltя оплапlt>t услу?

16. По шестнадцатому вопросу: Уmверэкdаю поряdок tBaOrl-tt.tettttя coбt,пtBeHHtu;tlB DoMa об

ulluцuuрованных обulttх собранllях собсmвеннuков, ltровоОlL\lы,\ tt,1-1llttttttlt_l-// (,,t/)d.lT cI йl(lllBe|l|l lt Кl)G, paqll(r, как

ч о решенuж, прuняmых собсmвеннuкацu doMa u пtaKttx ()С(' l1):лlе.|l Bbl(JeluuB(ll lLlя cOolll(]L, пlсоlвук)lцllх

yBedolttпeHuit на docKax объявлепuй поdъезdов doMa, а пtак лс'е на оr|пtt1чсrlьl t l l,tt сttйпt е У'п |()tl|(ll комllQlluu.

Сл!алалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуллеttия) 21ё Z,|. который

преlцожил Уmвержdаю поряdок увеdолtъ,tенuя coбclttlettttttKoB do-uu об ttttttt1 B(ll
'tttых обuпt.,: собронttж

собсmвеннuков, провоdttмых собранultt u cxodax coбcпtBettttttktltl, paBllo. как u о peluelllulx,

собсmвеннuкаtлu Dома u mакtл ОСС - пуmем BblтelllltBalllllя L,ullllчelllL,ltlвуlоlцllх,|llеDо:rцс,ttttit

объявленuй поОЪезdов doMa, а tпак lсе па офutlлtапьttо:r caitttte ):пllttci. tяtt lttpй Klltпtattuu

Поеdлоэtсttцu: Уmвержdаю поряdок увеiоль'tенtlя с(л(лсtпваttпtlков о().|ld об tttttttyultpottttttttblx cy-,ttttt.r

собс,mвеннuков, проtлоdtl,uых собранuж u схоOах ctlбcmBcHttttKtxt, pucl!(,, как u (, peluel!llr!\-,

сlцjс.пlвеннuкцult dо.uu ч tпакuх ОСС - пуmе-ч вы(lац!tlв(lнllЯ сu)llк|епlслlв),к)||1tа ylcdo,ttt.,ttttit

объяв.ленuй поdъезdов Оома, о пtак эtсе на офuцuапьltоlt caitпtc Упрtttt.lяtоulсit KclMttaHutt

ос
<Возд llcb>

от ч }lсла

оголосо|]авIllих

Z
Прuця mо (He-+o*lяgll ) Illle: Уmвержdаю поряdок yBcdt1.1t-,tetttш cclбc,tttBattHuKoB <)o-1ta об utttttlttuptlBeпtttыx

обtцuх собранtlж собсmвеннuков, провоduмых собранuла u схоOtlх cclбcttulettttuKo*, рu(]л!о, как l! о peulcllltж,
прuняmых собсmвеннuкамч doMa u mакш ОСС - пупtе.tt BыBeulttquLtllrl соопlвепrcпlвlЮu|ut _|1;L,()|,.|L'lellllЙ На

dоскrх объявленuй поёъезdов doMa, а mак хе на офutluапьtю.tt cttttпte Упрспt.llпоulей Ko,ttttaHuu

Приложение:
l ) Реестр собственников помещений многоквар,1,1t рIIого доIlll. IIрl.tlIявtIIих участие I} l O.IocoBaH,,g,

на /л.,в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обtttего собраtllIя собствеIlникОв tttlrtettletlttЙ в

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мIIогоквартирном доме соllбtllсttltЙ О

проведении внеочередного общего собрания собствеIIников поivещсrtий в многоквартIll]ном доN,е на
Э л., в | экз.(еслч uной способ увеdомленttя не ycmalllc:lell реurcltuал)

4) .ЩоверенЕости (копии) представителей собственникоR помеtrlенrIЙ в Ml IогоквартIIрllОм Доме

на0
5)

л., в l экз.
решения собственников помещений в многоква

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,4t0, hи
ртирном доме tla 4z л.,l в экз.

(Ф.и.о.) оr,,ё /Ь
(дагп)

(Ф.и.о.)аdФ.4з_
{ra I,il

€д (Ф.Ll.о.) 2ё-d.18
да l;l)

р,2/,l_A
(ппгх)

8

кол ичество
голосов

0/о or' числа
проголосоварших

количество
голосов

.<За>,

I.г7"!3 /.7э

lI R))(П<<За>>

Ко; ичсство
I,ojlocoB

количество
голосов

количество
голосов

.4z4r7b ф, (Ф.и.о.)

о/о от числа
проголосовавших

7о от числа
пDоголоеовавших

4*z J,цs




