
R }1l|оl,()кRа рl llplt(
Курская об.,t., }К e-l е з l t t l,: t l 1lc, к, .t

фор

)ll _loMt. Dilc1lo. l()i,b,ct

, Zv)е*а,"
ме бчllо-_lаочllоl,о

Протокол
внеочере]lпого обlltсго собраltпя coбcтBcrl ll }i ков lIoMe1Ilell ии

llli)1l llll а lp(,(,\:
,,,,,, У3, ^,,1,,,,-, /

1,o-,loc0BallIlя
о6- 20ЦL.,

tецм/.а..--

Il овелен}lоt,о в
z. Железпоzорск

Прелседатель общего собраttия собс,гвеttн иков

Секретарь счетной комиссии обtltего сtrбраttия собс гвенltикtrв:

[ата начала голосования:

(Ф,и,( ))

2U f ,олчBl 7 ч. 00 rrrин во дворе МК.!' (укuлапtь

1Ol 1f ,. ло | б час.00 мин ,2Щ,

Jц/|/,l

,rJЗ, ZТlf,г. г!,
.-."Йп.rпо.ор. * ., " 7ИПr-аЯ*lф
оощего сооран ия - очli6-]аочная.'

Место проведения:
Форма проведения
Очная часть собрания состоялась <._-Р
uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

la ,\i! lK) \,l

]ll ,1оме составляет всего:
вна кв, ]\|..

],

"0
Заочмя часть собрания состоялась s пери
Оf zol|,.

с l8 ч. 00 rrrи

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирно
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доNiе ра
площадь жилых помещений в мн
f|ля осуществления полсче-га гоJl
при надlежаlцего e]\ty поl\,tсlllсния

lLz Zzoc Дzсаэ€FZr

Срок окончаниЯ поиема оформлСппых письvеllнЫх решений собст о"пп"пооglЧ, _1Z{ ZOl 1r. в I бч, 00 миrr

^ лurа n 
"".rо 

noo.r"ru голосов (dЦ)) U5 20l 1fг..., жепе.,пойк, 1iiч"ол.*ой проез:. л. 8.

кв. м..

огокRартирном доме равна кR.Nl,
осов сtTбствеttникttв за l голtlс ttриtlя t,)к8иваjlеtlт J кв, мстра обtttей ttлtltttа,,lи

Ко:tи честtrо гсr.; l ов собс,гв е}lllикоR ttомещений, принявtuих участие R гоjlосованииД// чел./ кв.м. Сttисок приJlагается (приложеtrие,Фl к [lротоколч ()СС от Ж оГ4r.l
Кворум имеется/н е-+1+l€ег€.я (неверное вычеркнуть) .fr 8и
Обцее собракие правомоч но/не_лдазом_очяо.

инициатор проведения общего собраttия собс,гвенников помещений - собственник поме |цеlJия (4), t 0,0. lto|leP
п раво а lбс,пве н t t оспl ll ll (l |,кa!зQ l l t l ос по.\t е

,- Лица, пр"rпаш.пно,е дп"l" астия в общем собрани и собствеtt ников помещений:
(dля tlcпl по llalce.|kL mАцль.2- Ва-сLааё

сиавlllпе.!lя, реквuзttпtьt с)ок].,.uенпа. |,dосповеряkru|а?() по-1llо-\lоччя преdспlавuпе-.lя. це-lь |"!аспlur)
(Ф-|l.О.,.пчца/преd

(d.lя ЮЛ)

(Напченомнuе, Егрн юл, Ф,И,(), преОспавtпtе.tя Ю.ll. реквцzuпtы dок'.,.\|епmа. у()оспlхlерпюu|е,.о nonnon'ririiii'.r"
учаспuя).

повсстка Дня общего собраllпя собствеIrников llопrещенltй:l' УmВеРОumЬ -uеСmа x\aHeHurl КОПuй бланкоi petueHut) tt проtп<lко,,tсt сllбспtвецttuкtlв llo.Mecnly l!ax().K()ellurlУправляtоttlеЙ Ko,uttatttttt ()()О lУК- ] tl: 307170, РФ, Кl'рcкая обl.. z. Же:tезtпп,орс.к, .|,.l. \аtlоr)скоЙ проез(). ](). /J.2. Прейlс,пtuсlutпь Управ.,tЯtllulе it Ktl.ttпrttttttt ()()() кУК- l> llllLrl(, llPllllяlllb б1ctttKtt 1lcttteltttя rltп

о сос mоявlllе,мся реurc пuu с o(lc пtв el l l l lrкol,

@
"u,

Пре dce dа mе.ль обtлlе zo собра t t ust

Секреппрь слбulсlо собраu ttя

,LrlO-a'.n47 оС

Il, В. ('ut)oputttt



3, I uверlкt)uю tlбuре ко.lllчеcпlвО ?olocoв tlcex c,tlбcttttleHttttKtlB по.lttеtцеttuй в doMe - равное обu|емч

l ч! ш,vt,ttl<ttuя, lllrroп,ll' ц,.ц,lllllL,.,l, L,( xjcпlBL,ll н llK.|,_

J. lIJбрuпlь llрс()(,еО.l lе.lя lлitца,чl сlлбрttttuя (ФlIО)
lIлбрumь секрепuря обuу,,о с,rtбрuпuя lФИ()1
lIзбрапь

-. llPulu-ttct|) Paluct!l|e ]llЁlK)|tllпlb cllбcпttlettttltKcttttt по:rcu|епll;l в МК! прьuьtх dо,,оворов
рсс,_l7lсllс,пспi,ж'апlя непоL,реО(,rrlвеttпо с, MY'fl l ГорвоОtlкuпа't ll ulu uноЙ Р('(), осущесmвмющеЙ посmавку
|'Kll !lollll),\) xU.|L|l_|,llu,lbl!l),\) pcL..|'ll!,..l l!ll lllepPllпlOpuu :. Жcl(lllо,\ц)L,ка К.чрской обlасmu, преdосmав-lякlulей

j.

б,

(q)l l())

Kll.|l-|lIllC..1b1l|'H) |'1,1l,i|,(_\l).l0()ll|)( Blx)l,(|l(K)J|(,ettlla u в(ц)(цlпп.|а( )е t! lle , (. <

\ l l l t l t t t t t t t , t lt l !){'ll!|'|!ll( illK lH)lllll]lb clп7L,ппtc,ttttltKtt.tttt tttl-,ltettlettttit в МКД пря|lьlх do,,clBtlpoB

l)l'L'_| ll('I l(,llщ1й'L.l t La tlalll)(,l|e()(,llllletttttl с. .|ll'!I ,, [iцlttte tt. tсr,а пt ь, ttttt uttllit РС'О ос.чulесmв-пяклulей поспшвху
.|'K(l lцll l !о,,() Ko.'|L|t.|'Ht'l1,1lo?o Pec'|'Pc'ct ttct llleppumopuu ?, Жelезно?орска Курской tлбласmu, преdосmаешюще
х!,.|l,|!.| llц lbY) k ) .v(,,ly?y (iUрячее в(rо.rL,Iuбженuе ll .rmоп\енl|е,, (, ( " 20 z.

9. [lрuнuuаю peuleHue 9ак,lючumь собсmвеннuкаuu помеrценuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

\lес'УРСtlСНабх'енuЯ непосреОсmвuшtl с МУП кГорпеплосеtпь> lljlu uqoii РСО осуulесmв_аяюlцей посmав\у

.укuluнllо.,О Ko.||uyHullbqo?o pec\pcal нu lперрumорuu z. Же.,tезноzорска КурскоЙ обласmu, преаосmаапяюlltеЙ
Ko.|l:l)llallbч.yю .ycly?y кпlеll:lовalя,)uерiлlяD L, к )) 20

l0. !lPпtttLttrtHl lrL'lll1,1lu(, lllK tft,|lllllll, (,l,i(,|lll|L,lllIllK.LlIlI lll,.|lL,lllL,tlllil в lttКД пряuьl.\ ,Пl,чlвl,рV
пепосреОсmвенпо с кtlмпuнuей, преОосmа&,lяюлцеil ко.uмуllаlы!ук) yc.|ly?y по сбору, вывозу l! захоронеlluк)

mверdых быmовых u ко,| |lчна,lьных оmхЙов с k 20?
ll, Прuнлtмаю реuлецuе Jак|ючumь собсmвеннuкаuu по-uеulенuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсосuа(D{еltlя непосреdсmвенllо с ко.uпа uей, преdосmавзяюulей коu.uунаlьную yc.|ly?y кэлекmроэнер?uяr)

l2, Впесmu u,l.uененuя в pallee ,Juкlюченные dоztлворы управ-,ленuя с ООО (УК - l> - в часmu uсLпюченuя uз

нur о(lя,лumе:tьсmв ООО кУК-]> как кИспоlнuпrc-|п ко*Lцунаlьl!ых ус.пуz (в связu с перехоdом dопо:tнumеqЫtых

о (lя з u m е -, t ьс mв н u Р L' () 1

!3. Пс_лручumь оm :шцu tlc,ex собспtвепнuков ,vно?окварmuр о?о с)ома закцючutпь dополнumельное

co.,.lullteHlle к dо?овору управ.ценuя с ооо <yК-l > слеdуюu|ему

(,()0спlвенlluк.|,:

11. ()бяlumь

Управ:tяклtлlукl хо.||панuю оО() (YK-t > осурсmвlяmь прuе,uку блаttков petlleHu ОСС, проmокола ОСС С

l|е.ью переО()чЧ opu?uлlLlo(].yl.l,].пlHыx Ооь^-uенпtоВ в ГосуОарcпше н.у,ю ЖulutцнvЮ Инспекцuю по KypcKoil

об:шсmч , а копuч (npet)llapllllle.lbll0 uxзuлepuт печuпtью ООО <Y'K-l11 сОоlпвеmсmвуЮlцUu РСО. \_,/
t5- ПрuuяmЬ peuleuue проu]воОumь начlлс.лелluе u сбtlр dеttе,ж,ньtх среdсmв за коммун(льные yc,qy?u cl|l(Mu

РСО (.цuбо РКЦ) с п|rеОосmа{].,lенuе.u квutпанцuu d:a оп,,шmы yc.l)1.,.

16. УmвержdаЮ поряdок увеdоМленчя собсmвеНнuков doMa об uнuцuuрованных обlцuх собранuях

собсmвепнuков, провоduuых собранuж u схйаr собсmвеннuков. равно, как u о решенuях, прuняmых

ссlбсmвеннuкацч Оо,uа ч mакuх Осс - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdо,|L|енuй на dосках

объяв.lеttuй поОъезdов oo.\,la, u mак Jrce на оi)utluапьно-u сайmе У'прав.uхlttlей кtl,uпанuu.

l. По первому вопросу: Уmверdumь -uесmа хранеlluя копuй бзанков решенuil u проmокозu собсmвеннuков

по -uеtm|| наrilж,dенuя Управ.пяюtцей ко.uпанlttl оОО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская об-q., 2. Железно?орск, ул.

Завrtdскоit проезО, зd. 8,

Сlуsцц!. (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) с
У'пверdumь .uесlпч храненuя копu (l.цаttкtлв реutеччй u прOпоко.,lа lпвеllнuков п

Уttlлав.,tякlu1 ей ко.uпuпttч Ооо (УК- l>: 307l70, РФ, Кутлскtlя об-ц., ?, Жеjлезно?орск, ул.

который
о -uесmу
авоdскойз

прелложиJl
l!uxOM,oeHla
п!,)ое ]О, Jo. 8

/" L
I l рu)сеdumе.ль обu|е ?о собранuя

С е кре lпарь облце lо с обрut tuя М.В. Сudорuна

f4zc-e-..z-

2

@-



Преdложtl|u: Упtверdutпь :||ectlla храченuя копuй (l-1attKoB peulettuit ч lц)опlоко:а счлбс,пltlеttttuкtпt п(, .|lL,(пl.|,

нахоuсdенuя Управltяклulей Ko,ullaHllll ОО() <УК- ! >: 307 l70. РФ. Кvрс,кая o(l.,t.. l. Же.lелutl,'.r2('к. _t,,7. 
']luкх)<'шlй

проезd, зd. 8.
()?0_10c()Ba,lLl.

<<За>> <ll |'Ill})) "Btl l.te llcbD

Прuняmо 0е--лрлtнялло ) оеuлепuе: Упtверduпtь,vеспла храненuя б,lctttKtlB 1leutettttit tt ttlltlt,lпlKtl.ttt

собспвеннuков по месmу нахо соенuя Управ.lяклцей ко.цпанuu ООО аУК- l>: 307170, РФ, Курсксм об.l,. t
Железноzорск, ул. Завоdской проеза, зd. 8.

2. По второму вопросу: IIреОоспtавuпtь Управ.lякпtlей Ko.,lllluHlrll О()О цУК- l > право tlрuttяlпь i1.1uttKu

решенllЯ оtп coбcnlBettHtlKrlB r)о-uа, ttрочзвеспtч поdсчеm ?o:locoB. llроuзвесmu у-Оосmоверенuе копuй doKy.uettmcm.

mак се поручаю Управляюulей ко.цпалluu увеОо_uumь РСО u Гос,уdарспвепнук) ж,uцutл|ную uнспекцuЮ КУРСКОЙ

обласtпu о сосmоявlцемся решенuu собсlпвенtluков,
Слlutаttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Ktl_ tи,tсстtlо
гоjlосов ll г(),,l()со BaBll l и х

L

ос

, который
предложил Преdосmавutпь Управ:tяюulей Ko.uпa+lllt ООО кУК- l, право прuняmь б-lанкu реtuенuЯ tlпt

собсmвеннuков DoMa, прочзвеспtч поосчеп1 ,ю-,lосов, ц)оu-]весmu vdtlcпtoBepeчue копuй ооку.uенmов, пшюке

о сосllлOявlде,uся peutettutt cl tбc,ttпtel ll1,11Klx],
, 

l lрео.ll,жцlu Преdосmавumь Y'ttllctB.lяKltlleй ко.uпалluu ООО kУК- l D право прuняmь (1-1aHKu реutсчuя опt

собсmвенttuков dома, проuзвесtllч rlo)c.lenl ,.1_10coч, проu,]вес,пtu .чdtлспlослеренuе копuй itlку^-лlенпюв, tttaK,Ж'e

поручаю Управляюtцей кол,tпанчч увеDомumь Р('О u Госуdарсплпенllую )klаtuлl|ную uпспекцuю Курской об.'tсtс'пttt

о сосmоявuлемся peuleHuu собспвuпruков.

Ппчняmо (нелрtlllяllю) оешенuе: Преdоспавuпtь Управ-lяюttlей ко-uпапttч О()О lУК- ll правtl прuняmь б.ланкч

решенuя оm собсmвеннuков dома, проu:звесmu поdсчеm ?oлocott, проuзвесmu уiосmоверенuе копuй dокуменmов,
mак се поручаю Упраапяюuрй Ko.1tпattuu увеdо_uutпь Р('() u ГосуOарс,пtвенную хulлпцную uнсrlекцuю Курскtй
обзаtпtu о соспюявluе.uся ре u|е ll ull собс пtttе н н uKoB.

3. По третьему вопросу: УпlверOttпtь обuуес кtl:ччас,пtrtо .оloL,ul ltc,e.r tuбcпlcleltttl,tloB поuеu|ецuil в О())1а

равное обttlему ко.,tччесtпву ,u2 п<l.ttеulенttй, llLl:оОяlл|uхся в с,обспrcutнслс,пtч tlпti)e.lbttbtx ,luц, пl.е. tltцлеr')е.luпtь uз

л расчеmа I eoltoc = l ,u2 по_uеttlенuя, прuнuО_lеэtсаttlе,zll собсmвенttuку.
С.\!1аапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДJiОЖИЛ УПВерduпlь обulее ко-lttчеспtво ?o.-locoq всех coбctlttleпHuKtlcl пtl.tttttlенuй в

совшlu

П ре 0с е d аm ел ь об uqe z о с обра н uя

Секреmарь обlцеzо собрапuя Il, В, ('ttl)tцltttltt

о4 от числа
прогоJlосовавш их

количество
голосов

0/о от чис:tа
проголосовааших

количество
голосов

44 ,/aOl,

<<За>> <<Прllтttв>> <<Воз;lср;ка.,trrсь>r
0% от числа

проголосовавших
кол ичество

гоJlосов

0/о от числа
проголосовавш их

!ц {аD7,,

от числа
огоJlосовавlU их

уо

tl

<За>> .кПротив>> <<llозлср;к:t"l ltcb>
количество

голосов

о/о от числа
llроголосовавш их

количество
гоJlосов

0% от числа
проголосовавш их

,+ /0oi
количество

голосов I] го,,lосо вав l ll и \
%о от числа

"и,Ц7,.

КО.ltuЧеСmВУ м2 помеulенuЙ, ttжоdяtцltrся в ctl(lcпtBeHHocnlu uпdеltьttых .tut1, пt,е. tлпрес)е.,tuпtь uз рас"tепtа l ,чl.tlлс.

-- l м2 помеценuя, прuнаdлеэtсаttlеzо собсmвеннuку
ПОеdЛОЭrЦПu" Уmверdumь обtцее кtl:tuчеспtво ?o,|locoB всех co(lcmBeHttuKoB по.uеu1еttuй в Оо.uе . paBHtle обulе.ttl,

: l,u 2 п o.u е t ц е н uя, п р u п а d.l с.tr еп ц е,, t l cl лб с п t в е ц ч u к.|,

d L;zzez.z-Д 2<

% от числа

uе paBlloe
который
оо lt|e.|,l|,

количество
голосов

количество
голосов



Il t:lчttя

Оо.uе равнOе обuр.u,l, ко.,lччес
l 

' 
l | | 

l | ' l 
' 

| ' l l l l t I l , ll| !цlL'ч|'|lll l l .'l ) |I l\.

{. l ltl чсllrt|)l(,ul.

( 1_1lll|1_1ll, ((l),ll,(). 8ысl\llаl()|llс|
l||)c.l.|()iKll_,l l l ;брuпь lцлц)L,.,()uпlс.!
l l!)ц) tl).ж,ч.!ч: Ll tбрuпь пр(О.,еОuп
l.Цц,,.,t,_tt,r,лцrt,tu. __ _

,.Ja>
Ktl_ tи чсс t Btr

l(),,l()cOtt

упверdumь обulее ко-пuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков
mву .u2 по.|rццелluЙ, наlоdяll|uхся в собсmвенносmч оmdе!ьн
l Il : Ш ) v\'llt(ll tlя lll|l!lll h ) !(,ч1,1ll!l(,\, L.l п'](,l|ll|.,|!H IlK:l,

lr()l|P()cl,: l l tбропtЬ lll'Co(,u)tlпle.lrl обulеlll

(). tipa |кос с(),lср,tiаl|ис
lt r litt|e.,tl ц ц-l|lcttt uя KD l IO)
tt,. tя l lбчlе,l l с,обрttп ш lФ I.IO )

ttыс \ l 1,1c llи я )

помеtцеttuii в

blx лuц, m.е.

собранuя

который

который

о4,эt чис_ la
Il o1,ojlocoaaBlIl и\

-за Б--

5. Пtr пятомч вопросу: L!збцuпь секре пlаря обulеео сrлбро н uя ( Ф И(),)
Сцlцлцlц, (Ф.И,о. высryпающего, краткое содержание l],llc l lияl]
прсдложил Избрumь секреtпаря обu1eltl собрutttв (ФИО)
Г!2с 1.1t t,ж, ttlu. lll ilptt п t ь с,е кре пttt 1lя l tбt цеll t с с tбраt t uя lФllО)

l,'о.'lоL,(цJц,lu

<<lia>> (ll гпll>)
кtl;lичество

голосов
о/о от чис;tа

Il голосовааш их
количество

голосов
Е

[]рпняп Ll лбрuпtь сскреmаря tлбulеtо собрuнuя (ФИО)

B()ll р lI

юulсl о. краIкое солержанис выс [чllJlеllия )
I.Iзб

л
6. По шестомч
lФll(D {2аr7LцА4i
L'.tl,uлц!u.- (Ф.И.О, Bb/cTvrla

K()|l uсL,Uч

0. который
KoMuccuu

ко,uuссuu

предложил _,-(Фи()) JJo rп
lllb_ ч_lенол] аfra.4?La,/t1-o /J че lllltou

Пое u,lu;
(ФИО1 Ло

Избпum
rп/п-а-рZ оfrага.zЁU*R Llс

гl

счеmllоu Ko-ullccuu
(Ф1.I))

7. IIо
Оо?ов()р()в

ce/lbMoMy ltpocv: П JluHu-uaKl реtuе Hue зак|lючulllь собсmrзепнuкrмu помеtценuit в МК! прrLuых
ресурсосlluо.ж,енuя пепосреОсmвuшо с МУП <Горвоdокаllцl, Ll|tlt uно РСО, осуtцесmвляюlцеu

llOL,lllu(]K_\, |:Ka]aHllo.\) K().||.|l|11.1. l ьн о,\) рсс.|,рсu llal nrcJrPIlпllrpllll Же.lе:зпоztlрскч KypcKoit об.ласmu,
llpcl )о( пl.п1.1ялоl!|lrj Krlи,tl }liclrbir l,tl .l r,.ll ','.|' k.\().1(п) ()е Btx)rlc,tlcK'\.1K,(tt lle u вц)lюп tttte l с ц0 lt uхl_,tя 20]l]z
L'.lу-utццu : (Ф.И,О. высrупающего. краткое содержание выс,|-улления) о, которыи
пре/,lложиJl Прчttяпtь peuleHale JuЁ|lю.lulllь сrлбсmвенttllкuuч пo.Mettlettuit в МКД пряuьtх dozoBopoB
ресурсоснабж,енuя непосреdспtвеttно с MYII кГорвоdоканаlt>l ultu uной РСО, осущесtпвмюtцеil посmавку
указанно?о Ko,|||uyцa|lbvo?o ресурса на mеррumорuu z. Железчоzорска Курской обласmu, преdосmавllяюtцей
ко.\'r-uуllц,lьную ус-пуzу <xo.1odHoe воdtлснабэrенuе u воdооmвеdенuе> с с к0]> uюля 20l8e.
Преdло)tсu,tu: ПрuняmЬ peulellue зuк|lючumЬ собсmвеннuкаuч помеtценuй в МКД прямьtх dоеоворов
рес,.vрссtс,пuбЙYнtм непсlс,реOсппlепttо с, МУП < ГорвtлDсtкuпul> ulu uHoit РСО, осуulесmв.ляхлulей пlrmавку
.l'K(/JaulHo,'() К(L|L|l_УНцlьн().'о рес.lрL,ч цQ пlсррлlпloрuu е. Жсlезпtlzltрскu К.л,рской об.ласmu, преdосmаа.tяклlцей
ко,u,|,lунц,rьнук) у(,.цу?у (xo.,loolloe {ltldtlcttailJK,etttte u воOооmвеdенuеD с с k0l, uюля 20l8z.

m И,lс_-,ui" О("

4

(Возд псь))
ко;tичесr во

голосов

lllt)(l l
7о от чис;lа
голосовааши\

кол ичество
голосов п

от числа
голосова8ших

<<lltlз;lс рrttалшсь))

Il

о/о от чис,llа
голосовавtllих

количество
голосов llроголосовавших

% от числа

<<П рrrгtr Br> <Возде пс ь),
о/о от чисJtа

Ilроголосовавш их

,,Заr>

количество
голосоа ll

ой от числа
го- lOcoBa Rш и\

количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

/.

й. !:- М.В. CudopuHa

Пошtяmо (uе-пряlяqо) реutепuе: Иilраmь преdсеDаmеlя обulе,-о собраlluя (Фио) trzcz.&lq, Q с-,

l I ре Осеdu me.lb обч4еzо собранuя

L' е кре mа рь обulеlо с,слбрuн uя

ko;l ичество
гоJlосов

цц



<(Заr,

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авших

кол ичество
голосов

ru Уао7"

п, aLl u
(ll ,l l|B> (]}о]ле исЬ,,

%о от чис.ltа Ko,,t ичество о/о от ЧисЛа

ll Ol (),,locOBaRlllli\ Io.'lOc(',B Il ()l (),l(lc(rl}ill]|ll lt\

Прuняпtо (н oeutetttte. l l1luttяпtь P(llteцue ]ч к-,llt)ч lllllb c,llбc,пlBt,ttttttKtLttlt пtl.ttt,ll1t,ttltit r; .1lh','l ttllя,ttbtl

doztlBopoB ресурсtлснабж,еtПlя l!ell0cPcoclllчeцtttl с ill)Il < l|цпu)tlксtttеt.t l, чlч lttttlit l'('(). t r,.|,ttItlc'ttпt. tя t, lttIt,it

посmавl,у указанно?о Ko:.L|,lyllulblto?o PeL,.|IrLz цu пlеррLlппryчч :. Же.lе lttt1,1цtс,гс Kt7lcKoli tlб.lctc,ttttt,

преdосmав]tяюtцей ко.wчуна,tьную yc.,ly?y <хоlоОное воОtлснаб.ж,енuе u Bu')oolllaede+ue tl С l0] > uЮ.'П 20ll],'.

8. По восьмому вопросу: ПputttLMaKl решенuе закцючumь собсmвеннuкамч по,цеuленuй в MI{! ПРЯuЫХ

dozoBopoB ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепtосеmь> uцч uной РСО осуцесmВ.lЯХЛцей
посlпавку указанно.?о коммун&lыlо.lо рес,урса на mеррumорuu Жelезно,rцtка KvpcKoit о(l.tuспtu,

преdоспtав.
Cll
прс/IlJlо)киJl

ресурсоснабlсенuя непосреdспrcеннtl с МУГl а Горmеп.,tосеmьл utu uHtlй РСО осуulесmв-пяюlл|ей посmавку

указалlноzо Koшyy*aulbllozo ресурса lla lперрuплорuu ?. Жезе]ноzорскч KypcKoit об.ласпш, преОоспшс'tЯкпцей
KoMJrryHaJlbHyю услу?у <zорячее воdоснuбlсенuе u оmоп.ценuелl с <0l > uкl.tя 20 ]8z
Преdложuпu: Прuняmь peuleltue зак|ючulпь собсmвеннuкu+tu пtl.uеttlенuй в МКД пряvьtх dllltxltspoB

ресурсоснабхенttя пепосреdсtttвеннtl с МУП k Горпrcп-,лоселllы) ttlu ltttой Р('О осуulеспrcзякlulей rurпuвк_t,
4 у*азанноео Ko.+Lvy\CulbHo?o ресурса llu llлеррulллорuu l Же.lезttоzорскч Кч-рской об:асmu. преdосmав-lякпtlеЙ

ко.uмунauльную yc-,tyey кzорячее rзоdоспuбхечuс 1,1 оmоп-|lенuе)> (, <0]l uк1,1я 20l8e.
п, O,,o-1ocOBa,lu

9. По девятому вопросу: ПlluпttMaKl peule+ue ,]uк|lючullrь собс,tttваннuкцлtu помеulенuй в МКД прrLuых
dоzоворов расурсоснабженtlя ttetlocpedcmBeHпo с МУП <Горmеплосапtь> ulu uHoit Р('() ос,.l,tцесmвlяклцей
посlпавку указанно2о Ko,w\lyHalbllo.?() ресурсо на mеррumорuu
преdосmавляющей коммунальную услу?у <mепJtовая энерая) с <0] >l u
С.цушаlu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступле

Же-lезttоttlрс,ка Кt,рскrпi lli1.1ctcttttt

предложил Пlluняtttt, peluelllle ]чк.!юччlllь CoarcпI.1ellпLlraL\ltl ttltttettlcHttit tt й КД:u р *" r., i t l : t l tt t l 1 
l t ltt

ресурсоснаб,хсенuя папосреdспtвенно с MYll к Гttрпtсп.lосе пtь tl lt,tlt ltttllit Р('() осvцес,пttt.tяхlttlей t'r,c,пtrtttK.t,

укuзалlно?о коlLllунацьно?о рес.урсц lш пlеррчпlорuu ,,. Жеlе зпоttlрс,кч Курской об:аспtч, преdоспtаtllякltцей
ко}l-uуна|lьl!ую ус.lу?у кlпепловая энср?uя, с <0lл uю.lя 20l8z.
Преdлоэruлu: Прuняmь peuleHue зак|lючumь собсmвеннuкацu помеulенuit в МКД прямьtх doeoBtlpoB

ресурсосна(lжеttuя ttепосреdспuленпо с МУП < Горmеп.ttлсепtьtl ulu uttой РС() осуцесmв.lяхtlt|е ntL,ttt.lttbl,

указаплло?о Ko,1Luylla|blo?o рес),рсч lla пlеррuпlорuu l. Жеlезtttltорскч Курской rлб-ласпtu. преОоспшв шKlttleit
коммунаlьлtую yclly?_y kmепзовая )tlep,,llrt> с а0]> ttк1.1я 20]8:,
п (),,().,locoB

<<За>> (П R)) <<Rозде lпсь))
% от числа
ll гоjlос()вавlll}l\

lяюtцей кt t.tt.ttl,H ct-lb/, },//) ,l,(1? l i,l, 7/a.т lячаа Brldttt,пclб,yt,e lt ll(, tl ollll)ll lч|llе" L, .lllуш,lц2lll,Ч.,,
(Ф.И.О. выспltак)lцсlо. крагкос соJерr(ание высl\l1-lcнифVt Ц e!.Z/,6j U С- . который

Прuняпtь peцl.,llul, lс!Ёlх)чuпlь с,обс,пвепttuкrLttч пtl.vt,ult,ttuй в ММ пря.uьl.\ О(,,\цllцrl'В

'Ь'#irrп,--rц 4 с ксrrtrрый

а /- ..<
П 1lec)c еОч пt c.l ь обчlе,l l с, о(ц lct t t uя -ц<:!2_1z-Z|l

\L В. ('tttltllltttttt

<Воздержалнсь><<За>> <<Прlr гtl в>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавш их

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

qц /207"

количество
гоJIосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

кол ичество
l,олосов

{ц r'aD7.

Се кре парь обtцеzо собрап uя -а,

Поuпяпtо h*лрллняне) peutettue; Прuttяпtь peule+uc ,Jalllк)ччпlь собс,пваttttuкаuu ttlt,ttetцeHuil в МК.Щ пllяttьtх

посllлавку указаI!но,?() Ko.u.|,l.yt!u_,lbllo,\) pec.lpL,a нч пteppulllopuu :- )Ке-lезtttllоlлс,ка К.lрскtlй tlб.'tctc'tttu,

преОосtttав:tякlttlей Ktl.tt-lt у-нeLlbttуKl .|,L,-,t.|,,,.|,k?орячсе rлооtлснабж,еttuа l! опl()п-lе ll llc D с, <0] l uх1.1я 20]8l.

1



tl
( )l ),'()(]()роб ресурс,оa, пuб)tеtl L!я ll(
ll()L,llluцK|, .|,KuJall!ll0,\) K|).||.|t,|,lIal.

ll |lц )()с l|lQ6.1я юll| е й Kt пl tt_|, t t ctl bt l |, ц l

: Прuпяmь рашепuе :](]к,lю|luпlь a,обспвеllнuкаuч по.Llеlценuй в МI{Д прLцых
по(реоL,пlвенц() t, МУП < Горпrcп]O(,епtь,, u.,lll lutоЙ РСо осуuрсmв,цяюu|ей
1l,ц(),\) peL..|,|lL,.! llц пlaPlllllllo|llltt t. Нiе.lе;нtlzорскч Курс,кой об,ласtпu.
_|'c'.'l.|'.'|'klllen.1()(J.ar )нер?llя> с, k()l D llю_lя 20ltJ?.

I0. по лесятому вопросу: ПpuHultetkl peluellue зuкцк)чuпlь с.tбсmвенltuкttмч помеlценuu в МК! прямыхlBopoB непосреOсmаенн() с кtl-vпапuей, преdосmав:tя Юu|еu KoL|lyцa|llrHw УСЛУ2У ПО сбору, вывозу uj(l,\lццлl(lll!л!, пварiьt.t бьlпttхtы-\ ll K()-|l,|l|,ll'1lbllы.t tltllxrll)oB t, ц0l л tшl_lя )0l
(' 1.1l!lll l!l (<ll ll (), Br,rcr.rrlal()ltlcl(). KpillK()c с(),l(срiканис
ll|)('tl(!7il! t llllttttяltlt, lц,tttt,tttlt

коl,орыи
пря,|lых Оо?оворов

(цц).|', BblB(),].|' u }arхоронеlluю

в МI{Д прямьtх dozoBopoB

l]1,1cl\Il,lcl|ия)
illл lll]|lllllll) l.Ll)('llйj(l1l|!|K||_|lll ttltttattlt,ttttй в

l l \ l l l 1 \ l ) \ | ) | l l l I l l' l ! l l l , | лl,IltlIllllll,il lll)L,lл11,1lllkilяп,t!l(,it Ktltttt.l.tttLtbttl,x, l,(,,7|.,,l. ,(, (
llll,(/Ц)1,1\ lll,!llllлlbl\ ll лllIl\1.1t1.1.1|,llьl\ l)lll\lй)Iцi L "l)l " uHl tя !()l,\,,.
ll1lаtlк2.м,tцlц,, llрuпяпtь Pcul(l!lle ,]Qк.tючllпlь c,clбcmBetttt ttKctutt
llспl)L,рц)сппl(нl!(l c,Krl.tltttttttteit. пlr& h,L,пл.в:lяпплlе й ко.ч.\lчllцlьп|,к)
пц;L,!,llь!.\ ljьtпttп;ых п к!r.lГ.!_|.нLlыlы,\ !)пlхl)lh)в ( ut)!, uкllя jttl8,,.

yc.ly?y по сбору, вывозу u захороненuю

Jr*or._uK

ll().||ellIellllil

ко,lичес t во
loJIocoa

0/о or числа
ll гоJlOсовавш их

П Dчпяmо ( не-лрlлнящо l реlде l uе. прuпяmь peule+ue заЕ.lлочulпь сслбсmвенttuкццu пrlмещенuй в МК! прямь,-Оо,\х)оров непосреdсmвенно с коllпанuей, преdосmав:tяюtцей комчуна.tьную услу?у по сбору, вывозу._-vJцx.,PUll е н uю mверDых бы mов ых u ко"llлlунаlьных оmхоdов с K0l л uю,lя 20I8z
l l. По олиннадцатому Bollpocy: п puHuuakl peuleHue ]ак|lючumь собсmвеннuкаuu tlo_vauleHuй в МК!пря.uьtх oo,\xtopoB рес..урсtлсttuб.ж,ечuя непосреOсmвенно с кtl-uпанuей, преdосmав,,lяюttlей комфlунаJlьнw ycJly?y
|( ,.,l., кlllро)llер?llя > t, l0l л uк1.1я 20l8,.
('ц,ttttttu: (Ф,И О. высrl,паюulеl.о. краткое содержание высryпления ) ко rорыйttрс,!tо;ки; 1/7;Ilпяll1ь pelaellua }цкlк)ччlllь cttбcttttlettttttkuttu tttlue lцеlluu в

lloe),1(llK,Шtu: Прuняmь peute\ue закпючtлmь собсmвеннuкаuч пол,rеulенuй в МКrЩ прямых dо?оворов
рес,.vрсllсtш(lЙtнtlя непосреОсmвеuно с' хо,uпанuеЙ, преdtlсrпuв.,tяклulеi, кол-tuу"мьrую уБуrу оrп"*rроэнер?uь)с, <() l > uюltя 20l8z.

пpHl,tbtx dozllBopoB
7l е <,.v рс, ос н u (l. ж'е н uя н е ll ос ре О с ппlе н t t о с к о.u п ан u е й, преdосmuв.|lяюlцеu ко,ц-uунulьную ус-цу?у ( э,цекmроэнер?лл,)L, |0l D uю.,lя 20 ]8?,

,o_1O(

l 2. Пtl лвспадцаr oMv вопр()с\ : Впсс,пtч ч l.ttеttеttttя lз llee -]uкlюченньlе dоzоворы управ:lенuя с ооо <ук -l > - в чuс,mu uск.lючелluя ut HlL\ обя lcttlte.,tbc,mB О()() KYK-l l как <Испо.qнuпе.|lя коJvtц)нсuьных услуz (в связu спере:tоОо,v dопоrнumеlьных tsбязumе:tьсmв uа РСQ('.lуutа,tu (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание вы ступления ) о , которыйпредложил Внес,mч uз.uенепuя в ранее зак'tклченные dо?oqopbl \правlеttuя с ()о() < ltl-вчасmu
Ll(,Ёlюченця trз ttux tлбя,лаmе-lьсппl ()оО <YK-]l как < Испо.lнumе,,tя ко.лtчуlа|lьных услу? (в связч с перехоdом
о()п(),,ll l чпlе.,lьll ы.y слбязuпttьс, пв t цt РС'( ) )

мкд

ПоеO,охшц: Внесmч члuененчя в ранее заlLлюченные dоzоворы управ.|lенuя с ооо кУК - l>-вчасmчt(кlюченurt uз нuх обяшmе.льс,tлul ООО <YK-l tl *ак n Испо:tuutttе.lя Korl.|lylrrlbllblx услуz (в связч с перехоОом
оо ll O.'llru mезьл! ых обязапtе.льс. tпв l t ц РС о )

Поuняmо ftе-qэgнляе) oeuleHue: Прuняmь peuleлue заключumь собспвеннuкаuч помuценuй в МItЩ прямь*-.dо?оворов ресурсоснабlсенuя непосреdсmвенно с ко.цпанlлей, преdосmав-,tя.rцей *о.rу"апьную услуZу(lэ.|екmроэнерzuя l с K0l> uю-ця 20l8l.

П реОсеdаmеlь обtцеzо с обран uя

(' е Klte tttttp ь cl(lulelo с,обрсп t uя

с(_

(п оtпв)) <<Возде п сь>)
кол ичесr,во

голосов Il

0/о от числа
lI,|jl()c()Ba Rtlt и\

ко:tичество
1,oJlocoB lI оголосовавших

% от числа

/

,,За>>
<<Возjlс ись>,количество

гоJlосов Il гоJlосоаавших
Уо o't- числа ко;lичество

голосов

<lI

Il

(),гив>)
0/о or чис,]а
гоJlосовавших

%
I]

от числа
голосовавших

/с,

М. В. Сuйryuнu

6

<За>

количество
голосов

,Zе,#_



0% от числа
проголосовавших

<<За >

цц l y'Ori"

,locoau.1ll

(ll Р()| llt],, ,,llo t_ ttръ,а. l ttct,,,

ко;tичсствtl
|,OJtocoB

lllle к oozotttl у

Il

l!l1r! с Ооо
но?оквulrmuрно?о Оо.,l1u

lУК- l > с.леdукпце.v|,

0/о ol, чис,,lа Ktr-trr,tcc l Btt

l олосов
(rl ll}lc,la

огоJ|осоаавшихll Ol оJlосOвавш их

Пlluняпtо (не-прmмmо ) DeuleHue: BtrcспtLt ч,з.uеttеttuя tl pallee заLlючелlные Оо?оворы управ.,ленuя с ОО() 4УК -

l l - в часmu uскцюченllя uз нuх обязаmеlьсmв ООО аУК-]л ках а Испо.tнutttе.lя ко-wuунаlьных уСлУ? lB СВЯЗu С

перехоdо-u dопо-ltl uпlе.,lьных обя}(tпtе.tьс,пtв на Р('( )).

l3. По триналчатому вопросу: llор.ччumь опl .luцu всех собс,ппtеннuкtlв -u

соосmвеннuку:
C.qyulaпu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание sысryпления) . которы и

предложил Поручumь опl -,luца всех собсmвеннuков "uно.,окварпtuрпо,,о dо-uа за*,tю о о ll o.,l н u nl е.1 l, н ( rе

зuкlючumь

со?.,lашенuе
собсmвеннuку:
ПреDлоэtсtl,tu:
со?лаulенuе
собсmвеннuку:

llull1eлbHoe

dozoBopy 11рав-lенuя

Поручumь оm l|u все-\ a,

L'

с

упра&ленuя с, ()ОО цУК- l l c.ledyKltlle:t.l,

k-zеrзэп_<,

(хх) lУК-l l c-leD|,юttle.ttl

с lбс tttсзе н tt u кt xt .ullо,оквuр lп |! р ч о,,( ) ( й)-v u'}(! к1 к ).! u пl ь ( )( )11 l r.l l l u п1 е-' l ь 1 l l )(
(хх) <УК- lл c,.,leoyK)u|(|l_|,.к doztlBoov - vпDав.lенurl

Иlcr-e"zz,"|arz О'с-

количество
голо ов

прtчпmо fuе-дрllняляо ) peulelllle llсlll.у,ччпtь olll .,l111|a Bcc.Y c,tlбспtBcttttltKtпi \lll(r,'OKGIPll1llplllr,'() l)O.|1.1 ']ак.lк)чllпlь

0опtl:tнulпеitьное
coocmBeHHut{!':

со2лalшенuе к
r-Lzu/-еLrоа;

14. По четырпадцатому вопросу: обязаtпь Управ,lяюtцую ко.|rпuнuю ооо aYK-l> ос),ll|е{,пlв.lяпlь

прuемку бланков peuleHuй ОСС, пропюко.ла оСС с цеrью переОdчu lц,u?ullclJloq _укuзанllыХ dоку,uенпtов В

Госуdарсmвенную Жwtutцttую Иtrcпакцuкl по КурскоЙ о(l-цасtпu, а копчu hpeOBapume.'lblro Lr ]aи]ерuв печаllll1К)

ООО кУК- l l) соопвеmсmвуюлlluu PL'O .

C.qlala,lu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаtlие выстуIulеtlия ) которыii

предложиЛ обязапtЬ Управlяюttlукl l;o.ullu+|lЮ ООО KYK-l , осуl|есllлв.lяtllь прuе-uку ов реtuенuй ()('(',

проmоко;lа ОСС с целью переduчu opu?uHa,loт укuзаllllьtх dоку-uеппuхl в Госуdарс плва ц п.|,ло Жлl чu1 t t.l,H l

Иttспекцuю по Курской tlб,llactltu, с! Koпl|ll (преOварumе:tьно ux зu(Jерuв печаmьк) ()Оо KYK-l l)
с о о m в е mсmву,lоtц ul,,t Р С
П ped_1toжtLltu : Обяза mь
llропlокоlа О(|С с це.lью
Инс,пекцчк-l псl K.t llc,Ktlit
L,ullllбelllcllll_\,юu|t'.rt I'('( ) .

о,
Управ-,tяк-ltцуttl ко.|lп.lнuю ООО lУК-! л осуuрспв.,шmь прuе-uку б:tuttков peutettuй ()('('.

переdсtчч (ц)u?uна,lов yKu,]alltlblx dоьу.ченпкп в ГосуOарспвеttную ЖtuuttlH.|'Kl

обзuс,пttt, ll K()llllll (пlлсiвсцlttпtс,. tbtto ttx Ju.le|ltll печаllльlо ()()() lYK,l l)

<<Ilplrl ttlrr> < ВозлсрiкаLl шсьr>

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
|,олосов

0% от числа
проголосовавш их

кtlJtичество
|,(,ljlocOB

о/о от числа
проt оJlосовавш их

/lP -/оr7"
,рцв.lrl п )l!|.|,H ) к(l.|lпullllк) (хх) 

" \'к- l. ! )(,,\,l||&,Jtlll,lя п| ь tllll||,1lл,\

u

lllluняпlо (н

бltuчков реtttепчй О('С, пр()пl(rк(r.lu ()('(' с, tlt,.tbtrl п(lrе()QlllI l)!rll"llt1.1-,llx] .|,Kll !0tlllbl.\ lп)K,|'\l(1llll!lli li

ООО <YK-ll) соопвепtпlвуюl!1tt-tt Р('() .

) Dеu|еllчс: ()бя лuпtь )il

П ре dceda tпе-lь обulе lo с обран чя о-a

<<Воздер;ка.ltись><.rПротпв><<За>>

уо от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

4ц /al

С е кре mарь обulе l о с tl(l put t tt я ,ИСай - ,|l. В, ('tпйllltttttt

7

DоловоочDс-

кол ичество
голосов

количество
голосов

<<За>r



t5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь реluенuе проч]воdumь lшчuс.,lенllе u сбор dенеlеных среdсtпв заKo.u.uyll ц,lьн ы е vL..lv,, u сuцаuu Р('О (.тuбо PKI-!) с преdосmав,пенuем квl|mанц d_ця оплаmы('.lvutalu. (Ф.И.О. высryпающеl о, краткое содержание выступления) с- которыйгlредложил Прuляmь peulellue пр()ll]воduпlь начuс-,lенllе u сбор dенеэк,ньtх среdсmв за ulьные успу?u( l !_ lц.\ l ч Р (' ( ) Lt чбо I> К l !1 (. п lle1oL, |l 1.1B_, l е н lr e.v KBu пl (п ! tluu Оlя tlпlаmы ус,,lуt
ll ое O.,toltc u,tu: lIp
c'tttuuu РС() (,luбо PKI!1 с пlлеОtr,ппut. taпtе.|l KBllll1.1l!l

uняпlь peuleHlle п;ltsttзвоdчtttь Halluc,leпlte lt
|uu (). 1Я ('п--lа пl1,1 |'L' t|','

сбор dette.ж,ttbtx среdсmв за KoMuyHa|bHbIe yc;ly?u

, l!руцс!!цц!

кtrllичество
l ojlocoB

" la"
04 tll числа

ll ()l,()- lосовавш и\

(l I пlt>
о/о от числа

l, 1,oJlocoBaBtU их

о

<< llo зле JIцсь))
кол ичество

голосов
количество

|,олосов

lll, l!,,лItll|r()) llt,tttc,ttttt,. llll llllяпlь |lelllelllle пJltlttlBcliumb ttaчttcзeHtte u сб,ор dенеасных среdсmв за

а

lыl1,1l'|'L'l|','!l ('tl lllItll l'('( ) r ttп1l l'Kltt ('llIr((t|)(,пl|K|,.t(,IlцeIl кв llпl(l ll lIlllt О.lя оп-,l16. ll

ll l) l)\,ul|,lllo|\. lll)llllrllll!,l\ c'tlбc'tttt;t'ttttltKtt.yrt !)(r|!ц ll lllllKtl.\ ()('(

т (I'('

/о

) реuр
. )(лц LLl с оЬранuж собс mве н пuк<лв.
ll р l! l! я lll blx сtлбс tttlte ч t t u кuuu dо.uч
OtlcKux llбъяв.lеtluй поdъе ldoB dо-uа

о lllc(lllil.1|lillotll arlrll|)()c\: l Пttit'll,M., )ltlо ll1,1rя|)(|к |,t|ц)(rItlанuя c,oбcmtlettHttKc1,1lltllll\ |пцlIll\ l|,(ll\lllll)l\ <-tл,с,ttцlr,11,,,,",,,,. lll.ltйilц)ll-|l!,|.\ (,|п
'|)lllllol\ ll (,.\(п)alх L,()

lB dо.uа об

l l,| l l l (,.,l l IJ bl в е l11 l! B at l ! l!я L. о о пл ве mс m ву ю ll| lLx|,(i( I ),|l- !(ll llil !l(l lйлс,ксl-х llбъяrl.rcttч il lllr|)ъез()ов Оо.v.r. ч пlак ,fu,е llu uhul| сайmе Уп eu ко.uпаllчч(',цуцлttлl., (Ф,И,(). высryпающе I,o. кра,rкое содержание выступления ) Z/ которыйllрс.1,1оrки,-| )'ппtр.жiсlкl пlцlяоtlк .|вс()о-u.7 е | l llЯ с.tlбс. пuзе н t t tt ков ёrl-тtа об ttttчцчuрованнйх обtцuх собрачuж(, ( rl )a, ll l ве | l l ! lt к( )(J, tt pt tltt х ) utl bt х ct)(||)aulllя-t u cxtst)ctr crlбcttlBeHHuKtlB. рu(]н(), как u о реuечuях, прuняmL(,( )(,(, lllBaHll llx(Lu ll 0cl.ult tt tllctKtt_

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии :

йrе-еrrlЬ а (

( )a, |llBC ll ll LtK06, рцвн(), как

(Ф.и.о.) хl1 оэ-/8
даm)

(лfiа

(Ф.и.о.),2с/ aJ-/8

ll\Jnle.u вьчJечllлванl!я соо пlве lllсmвуюlцllх увеdо,wенuЙ на docx,,u,(r(|ъrпr.lеl|чu l1(х)ъезоOв oo.|la, (t llluK й,е lla оrluцuальt t o_u с ай mе Уп рав. Ul l( ) I l l t, l l к()_| l п alн Il чlllgO,зрРцlцu : У пвер.жiuю п(ц)яОо к )цeoо.tt.lеttuя собс,пtсtе tt tt ttKrB dllttlt ttб Lll{lllIuupoBullH l,tx tlбuluх сслбранuж('l'('L'llll||'llHllKl ,!. ttptttttl,)tcttыr t tt,llt11111y11. ll ..\UIhl_\. (,Iхra,п16еllнllк(цi, !|(lбlr(). как u о peulelllцx, прullяlllьlхc'o()('пlBeltHllK(Lu11 d<1.1lct u maKttx ()('(' 11упlе.u Bblвеu,luванuя соопrcепrcmsуюlцuх yBedclM,teHuй на dосксрсобъяа,tенuЙ поОъезdов dо,uа, а п.luк ,ж'е на офuцuаl ь п tl.u ссtй ttte Ylt рав.lя Klu1 е ti ко.uп ан uu,о.1

У mверхс)аю поряdок увеdо.wенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
провоOuuых собрапuж u схоdах собсmвеннuков, palllo, как u о реluеlшж,u mакцх ()СС' - пуmе.u вывеlцuваuuя соопвепсmвуюlцtlх увеdомпенuй на
. u muк .ltce на офuцuаlьно,ч сuйmе Упрuв.lяюulей Ko.ino"uu '

Прилоясеlrие:

_ /l,) Реес.тр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосованIiуна d,/ л.- g | ц11

J Сообщение о пров,едеllии внеочередного общего собраtlия собственников помещений вмногоквартирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр вручения lобственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на] л.. в l экз.(ес.lu uной способ увеr)о,vпЬнuя ,, yr^,i,,o,u.rr" peluellue.|r)

,," ;r"|:"iТ:НОСТИ 
(коПии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме

5) Решения coбc.l.BetrH и ков помещений в многоквартирном доме на ?3 n.,l ur*r.

пo]:ll|}tcl,

(лолllись)

цз (Ф.и.о.) J/ or/tr

8

% от числа
проголосовавших

<<За>r 'I'пBD(П <Возде псь)кол ичество
гоJlосов шихll

0/o от числа
голосо ll

0% от числа
гоJlосовавш их

количество
голосоа ll

от числа
голосовавших

fl
(Ф.и.о.)

лаl а)

количество
голосов




