
Протокол
внеочередного общего собрания собствешников помещений

в мпогоквартирном доме, расположенllом по адресу:
Курская обл., е. Железноеорск, ул. , doM /Э , корпус J

п оведенноfо в о мео но-заоч }lого голосования
z, Желеuюzорск

Прелседатель общего собрания собственн икtlв а /1 В

,Tir;.

(собсl,вепllик квар],

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Щата начала голосован

ог
ия:ll,ф, 20

ир ь1 ,,tolta Nl

(Ф,и.())

Место проведения: г. Железногорск. v.lt

Форма провеления общего собрания оч )]tаочltая
Очная часть собрания состо"ласu,,2|/ ,, рr- 2Ulfгом l] ч 00 rtиtI во ]lBope МКЛ /,уксlалlь

Заочная часть собрания состоялась в периоЛ
'a0
JlD 1 r . ло | б час .00 мин <q!я20l

20I {,.
Срок окончания приема оформленtlых пис ьменных решении собственников,дf{>, 1ЩZОtt r. в lбч.00 миrr

.Л Дата и место подсчета голосов ,g!|u DJ- 2olx_ г., г. Железнt,tгорск. ул. Заволской проезл. л. 8

.l|'P/ Г ,,."

ИниLlиатор проведения обtttего сtlбраttия сtrбс,rвенttиков l1()N,еtцсl]ий сtrбсlвснltик llоNlеlllсllия (4) l|() |l|)\t|,|l

eцlul u рекв uпы 0

/ф

Общая площадь жиJlых и нежиJlых l1oMeule llий в Illlol,oкBaplиpllorul ,lloNlc с()с,|авляс,I BceI1,|

из них плоlltадь llежилы\ llоrtеlllсtlий в \1ll(|l(|KBilpllrl]llt|\|,I(l\l( lli|ltllil Kll \t
пJlощадь жилых помещсний s Illlot ()KBapltlpllo\| ,к)\|с раR||а il/q Г Бl{,\t

,Щля осуществления подсчега голtlсt,lв собсtвснllик()в }а l ttt;trrc tlриtlяг )KltпBalclll l кв, Mcllla r.цlttlсй l1,1оtttit ttl

принадлежащего ему помещения,
Колиlество голосов собственников помещений. принявших } частие в голосовании
f/ ,"",,t ) ii Q ,е *u.*. Cn".on прилагается (приложение N,l к l Iротоколу <)СС от о\!. 0' r'l" .|

Кворум имеется/нс-*Ёсгея ( Heвepl|oe вычсркнуть) Щ3_Ц
Общее собрание правомоч tlо/но_rrр*вомtт.ггю,

ао
',""'О/r;)ШД ,\, прqво с(fiс,пв "';;:Y!"'rylun)

?aZz
оtп n2-o ос .L

Jlиttа. приглаttlенныс для } часl ия lr oбtttclt собраtlии собс lвснllик,rв tlo\1clllcllиii
(О,lя ФJl) спецuа7uспl по p(titlпl( c,ttttc,c,.lc,ttltc,tl ХЭО mЦД-ЛХ

ё{а-/1?лл4Е Да-.ец.-t-вiJJеа- l -

(d:lя ЮЛ) 

-(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdсmавutпеля Ю.П, реквuзumы dокуменпо, Росповеряюцеео полномочu, преdсlповumеllя, цель

учасmuя).

Повес,rка лtlя обlllего собрания собствеllнrrков помеrllений:

Управ-ltяюulей Ko,1tпattuu ()()() <УК- ll: 307 l70, РФ, Курскuя o(l.,t..:, Же_еыкt;орск, .y,,l. ЗавоОской проезО"лО, ll.
2. Преdосtпавttпtь Управlякlttlеit Ktl.ttttuHttu ООО кУК- l> llpmlo lлрuлlяlltь бlанкч 1lctttetttlя tltlt

Собсmвапtuков doltla, проttзвесmu поdсчепt ?olocoB, проu,Jвесmu уОосппхlеренuе копчй dокуме пюв, пluк,ж,е

поручаlо Управлякltцей Ko.1tпctttttu yBedo.uuntb РСО u Госуdарсплвенlrую Jt(,|l.,lllll|Hyю лпlспекцuю KypcKoit lлб.,tас,пtч

о сос mоявlцамся petueH tttt собс ппlе l l t l Ll ков.

П pedce da пt c.lb обulе,, о собрu н ttя

С е кре ttt арь обulе ztl с обрап ttя М. В. ('uiollttttlt

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул.
l8 ч. 00 м ин.

?

fu.МоД



3, Уmвер:жl)uхl tlбulее Ko.ll!|lccmчт ?o:locol всех c,tl(lctпBettHuKtlB по|lеu|енuй в doMe , равное обulе-uу
ксl"tuчесmву,u2 по.uеtценuй, пахоОяu|lltся в собсmвенносmu опdе.tьных.лuц, m,е. опреdелumь uз расчеmа l zo.toc- l .u2 по.мелценtlя, npu+ao.|leJK.au|eltl собсmвеннuку,
1.
j.

6.

lФИО)

Избраmь преdсеdаmе-пя обulеzо собранtlя (ФИО)
Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)
Избраmь чJlенов

ПpltHtLuctKl реuлеlluе,].lктючuпль со(лс,mвапuкаvч пtl.uеulеttuЙ в
рес,чрсоснчбхепл|я непосреdсmвенно с МУП < Горвоdtsкапа,t> uцч uной РС(),
.l'Ku,]uHlll),\) Ko-1LuyHa|bH()?() рес_урс.u lla mеррuпlорuu z. Жазезtкl,чlрска Курской
к().u.|lуllulьн.ую .уc.lу?у (хоlоdное воОоснабlrенuе u BodotlmBedeHue tl с < ))
8. Ilpulullctю peulurue закlючлrпь собсmвеннuкаuч ll().|lell|ellllLl в
1lес.lрсос,пабх'епlл непоL,реОспвuшо с МУП <Горmеплосеmьtl ulu utttlй РС()
.yкal ]ullHoi() ко-|L|,lунQцьllо?о рес.урL.ч на mеррuпорuu ,.. Жезезно:орска 7ý,рскоЙ
K(|_|l.|l.|,HaLlbH|lK) .чL,.l.у?.ч <l?()lrячее в(rt\lс.нсtб,ж,енtле ll 0llлоп.-lс|! Lle ), L. k D

9, Прuпuuuло peulclllle Jutllo|luпlb сслбс,пtвенttuкаvч llllue|l|L,lluй
рсс,.lрсос,ttчбэrенuя непосреосmвсuно с Муп < Гrлрmеп.лоссmьll ulч uной

MI{! пря,ttых dozoBopclB
осуlц е с mвмю|цей п ос m ав tgl

об.лас m u, п ре d ос mааrяю ще й
20 ?.

lл4К! прялttых dozoBopoB
осуlце с mв ляюlце й пос tпав t9l
об.ryас пu, п ped ос mаепяюtце й

20 2.

в МI{Д прrlчьlх dоzоворов
РСО оспцес mв:lяюttlе й посmавбу

mвеннuков
о?орск, ул.

ко.|luL,сuu

, который
по месmу
завоdской

,укu']анн()"{) KO,|LuyHalbHo.1o ресурсu на mеррumорuu z. ЖeleзttozopcKa Курской обласmu, преdосmавляющей
ком\lунulьную услу?у <mепJ|овая энер2|1яD с ( > 20 z.
l0. Прuнuuаю peule'ue lакlючumь собсmвеннuкаuч rulueuleHu в l0K! пряuых dozoBopV
непосреdс,mвеннtl с кrluпанuей, преdосmав:tяклtлlеit Ko.wuyHatbHyxl yc-|l.y?y по сбору, вывозу u захороllепuю
пtttсрdы.r быпttlвых l| Ko.|L|t.|lla|bl!ы.Y оmхо|)ов с, tt > 20
l l, Прuнuu.lЮ peulolue ).lЁlючuпlЬ c,rlilcmBeHHuKattu ttll-ueuleuuit в МК! прямых dozoBoprrc
рес,vрсоснuбэtсеtttlя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав:tяюtцей кtl.лtuунмьную услу?у кэлекmроэнер?uя))
L,< l 20 z.

12, Впесmu uз,uенеtttlя в ранее 'Jакlюченные dоzоворы управлеlluя с оОо кУК- l> - в часmч uсключенuя uз
ttllx обязuпrc:ьс,пв ()о() <YK-tl KctK к И91111:1цц7п9.ця ко"|Lчунальных .yc.ly? (в связч с перехоdом dополнutпельных
о(lя зumе.-tьсппз пч РСО1
l3, ll{ryучuПь оm .l l|u Bt,c.r цlбс'пulеttttllко' .uн()?()к(.luрпlllрно?(, ()(),|,la заlс|lюч|lmь оополнumельное
L|,,.luluеlluе к Оо,,овор.v .уllрав.леlruя с. ()()() кУК- ] ll c;tedyKlule.uy

) прuвшrшl.tхl к(,-uп.оlllk) (х)() "yK-l,, оL,.чulе(mв.шmь прuе-uку б:шнков petueHuit ОСС, проmокола ()СС с
l|L' lbkl П(|)c()||l!ll Opl!,'lxlu.l(цl укu лчtlпы.r ()oti].,.ueltllloB в Гtsс,,,,dарсmвенн_ую Жuлuulную инспекцuю по курско
lxj tlK,пttt _ ll K(,пllll lttPedBttlltttlte.tbttt, ll-\ ].к,|е|r|х.| |le|luntbKl ()()() к)'К- lD) сu)mвеmсmвуюtцttч РСо. \-,
l'l. l ) l lll|", l'lxl|,< tt1ll,,tt,<tttLll;t\,llll\,\l^.li!llll<llllt!l!lI)_lrlI)ll!Illtll,!lC,.I|.,,

-\ tlП,Il'qlЦlll] tltll|rll'lt^.|l,.'l'l,Ill|'llllrl LtпtL,llп|(,llllllK!п< lпl.|lLl tп) uц uцuttрlltluнных oбulux с,обранчж
сtп'сttц;1'1111111;1'', llPOбll)l||lbI.1 L-lцll'llllllя.\- /a ('.T(r(r.a[ L\)(jL-пireltHllKoB, pa1,)ll(), как ч о решеlluях, прuняmых
c,cliic,tttBettttltKtLutt dо-uа lt пlакlrх ()L'L' - пуmе-ч вывеlцlлванllrl сооmвеmсmвуюlцчх увеdолппенuй на dосках
объяв-lенttit tttldъelOtlB dr'uа, а muк хе на оr|шцuапьно-ч са mе Управ-,tяклttlеil компанuu.

l. По первому во
п(, _|la(, пl.|, цal.\l),ж,()l' l l tlя
3mtt c,Kctit пlхlе зО, зd. ll

tlpocy Упtвароuпlь -uесmа храненuя копu rllанков раluенuй u проmоко:tа собс
\'прсttз.lя к лца й Ko.|ll1(llll1l1 О()() кУ'К- l ,-. 307 l70, P(D. Кчрс,кая о(ц., z. Же:tезн

Jr(]l (Ф.И.О. высr_чtlающеl о. краткое солержание 8ыс]}IlJlен ия )
преlulожиJl Уmверdutпь _uесmа xllulleHurl копuй бluнхов речlенuй u проlпокоJlа пlвеllнuкOв
н а.yо.ж,dе пuя Уп рслв:tяюulе й K<1_1lпuнчu о()() kYK- l>; 307l70, рФ, Курская обл., z, Железноzорск, улпроезd, зd. 8

l l 1lerlc,eounrc.lb обulе:tl собреutuя

L' е кре парь обuр at с. <лбlлсt п uя

а //

2

M.l}, CuDopultct' tr"L:



Преd.цоэtсuлu: Уmверdumь месmа храненuя Koltuй б.tапков реutепuй u llponlolo.,la со(х:пlвеннuкоtt по.uесПl.|
нахоэrdенuя Управляющей компанuu ООО lУК- l >: 307170, РФ, Курская об.t., z. Жe-letHtleopcK, vl. 3uBtldcMtЙ

проезё, зd. 8.

oc(xJalu:
(Bo]:Ie ,,liaJIпcb))

количество
голосов

Прчняпю (*-,пrпlттяlпо) рецленLlе : Упtверdumь -uесmа храненuя копuй б.lанков решенuit u проmоко.лu

собсmвеннuков по месtпу нмоэк,dенtlя Управltяюtцей KoMпaHlll,I ООО кУК- ll: 307l70, РФ, КУРСКШ Об.l.. t.

Желеэноzорск, ylt. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: ПpedocпtaButttb Управ.,tяюttlей ко.uпuлtuu ОО() аУК- l l прuво прuпЯmь б.lанКtt

реutеншl rlnt собсmвеннuков do.url. 11pouJBIL,l1lu поОсчеm ,\).locoB, проuзвеспtч уОосmоверенuс Ktlпuit dоку-.uенпttlв,

lllaч)lce поручаю Управляюtцей компанuu .yBedtlMuntb РСО u Госуl')арсmвенtlую )tcu|luu|Hyt) uнспекцuю Курской
облас mu о сосtпоявшемся pelaa I uu с обс m ве н HuKoB.

Случtалu: (Ф.И.О. высryпающеrо, краткое содержание высryпления) который
предIожил Преdосmавutпь Управ-пяюulей ко,uпанл|ll ООО lУК- 1л право прuн бланкu решенuя
собсmвеннuков doMa, проuзвеспtч поdсчеm ?о.|осов, проuзвесmu уr')осmоверепuе копuit dоку,uенmОВ, mаКЖ'е

поручак) Управ.,tяюttlей компанuч увеdо,uumь РСО u Госуdарсплвелlн.ук) )lcu,lllllptvю uпспекцuю Курской сlб,lаспtu
(t сосtltUявulе.uся Pelllel!l!11 (I x-r('ll'.lL'! l ll l lKl )lr.

л ПDеd.,lож,ulu: Пped<lctttaBuпtb )'пlлсtсt_|яttпlа Ko.utlullllll ОО() kУК- l D llllulJo прuняпlь (llattKu реutенuя clttt

собсmвеннuков doMa, прочзвес,пlч поОсчеп1 ?о.lосов, проuзвеспu чОtлсlпоtзерепuе копuй dохуменmОв, ПtаКЖ'е

поручаю Управляюulей компанuч увеОо.\|uпlь РС() u Гос,.чdарсlllвu!пую )lfululцrую uнспекцuю КуРскttй об-Шс'Пtu

о с ос mояолае,uся реше н uu собс mвч пr uKoB.

<.tЗа>> <<Пptl,r,rrB>> <<Воздерrка;lllсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ko;t ичество
гоjlосов

0й от числа
проголосовавulих

кол ичество
го,lосов

уо от числа
проголосовавlllих

,-/ -/а22" п 2
Прuняmо (неflэаляпо) оелuенuе: Преdоспtutзumь Управ,lякltцей Ko.uпattuu ()ОО <УК, ll право прuнЯmь б"|анкu

peule+lut оm собсmвеннuков dо,uа, прочзвеспч поdсчеm ,,о.посов, проuзвесmu уdосmоверечuе копuй dсlкУ,uеНmов,

lпакlсе поручаю Управляюulей коltпанuu увеdо.uumь РСО u Госуdарсmвенllую жlllulцпук) uнспекЦuЮ КvРСКОй

обзас пtu cl сос m оя вlа е.uся peul e t ! u t t собс пrcсц t t t u ков,

З. По третьему вопросу: )'пварduпtь tлбttlее кtl.ltt,tссttttзо ]()_I(lL,oB ttt,e.t c,tlб<,tttBeHHuKoB по.uеtцеttl.tit в dtl-tte

pac|lelllu l zo,1oc : l ,tt2 tto.tteulcttuя, llpuvuoleж,a1l|e?ll цлбспвепttttк.|,.

C-,l|,lд.uttt : (Ф,И.о. высryпаюш(его, кра,гкое содержаllие выступления )

предJlожил Уmверочпtь обu|ее R|.1чче(l1lцl, ,,l,-ltr.,!цl вL,|,х.\,бL,пlцеlltlпкlI|

которыи
ll().uell|eHuu в Р DLIBltlre l)ollle |l\

ко:tччесmву м2 помещенuй, напоdяttltвся в собспtвепноспtu опtdе.льных .lut1, пt.е. опреdе,luпtь uз расчепш l :o.1tlc

: l м2 помеtценttя, прuнаdлеэrаulеео собспвеннuку
Поеdлоэruцu: Уmверdumь обtцее колuчесmво ?олосов всех собсmвепнuков по,uеttlенuй в dclMe patlHoe обuР.ttУ

ко:tччесmву м2 помеulеttuй, нахоdящlася ct со(лсmвеuчосmч оmdеlьttых .luц. m.е. опреdе.luпtь uз рас'чепш l zttttlc
= l -u 2 п o.u е u 1ен tlя, п р u н ad.l е эr сп t 1 а,, о с обс ttпl е t t t t u к|,

<<За>> <<Проt,trв>> < I}оздер;ка;l ltcb>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов рс

г./ -{аr2, D /)

о/о от чИсла
lI I ojlocoBaBlll их

o.IocoBa|lu

Пре 0ссОа пt.lь об ule zo с rl(цlut t Ltlt

l,
уо оТ ЧисJ|а

проголосовавших
количество

голосов п голосовавlll и\

<.tЗа>>

o/n от числа
хи

Ко.,tичс
гоJlос

0 о,7

Секрепарь обulеzо собранuя llt, В. ('udtцlttttll

/ас.аl/е l/lp.,-'---г--'-,Zrф



прuняпо (tе-gltgнявd oeu,leHue: Уmверdumь обllее ко"lччесmво ?о,цосов всех собсmвеннuков помеtценuй зdо-uе рuвное обще,uу ко.luчаa,mвУ -u2 по-vеulепuй, наult)яtlluхся в собсmвенносmч опtdельных лuц, m.е.опреdеlumЬ u] расчеmч ] toloc = l -u2 по.uеttlенuя, прuнаО:lемuuк?о со(lспвеннuку

|b"rr,nu 
че'гвер'|'омУ вопросу: Избрсtпtь преr)с,еt)аmеля обtцеzо собранttя

(lr ulаlu (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержавие вы пления )предложил Ил(lрапь преdсеdаmеlя tlбч|еео собранш (ФИО)
l l p e t ).t t t,lt!:t t.l lt : И з (л рс l ll, llllц)сеОllпlс, rя rfiчрll с,rлбрuluя (ФI,1())

<За> ,,l l TllB>
г

в которыи

который

Ko-,t ичество
гоjIосов

0/о от числа
п го,llосовавши\

количество
голосов

о% от числа
ll голосовавш их

IЦ|ц!lц||ц| ||чщп!ц !|ецццl1!; ll tбрuпtь 11реОсеd.llllе..lя tlбulе,,сl с,обраuuя lФИ()) trида-в
5. По пятому вопросу: Избрumь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)('.,tуuлulu: (Ф.И,О.
t lpe,\:ltlxc,lt л l l зб рu m
lll)L,l) ц))R.п !ц. l l Ji|l(
l l1л l,t t t, п t и;Lt- ttt

<<За>r

выс,tупающеl.о. кра.Iкое содержание вы пле tl }l я
ь (, ( к Pl, lllu |lя r й t t 

1 с,,, t l сlлбрu ч uя ( cD И() 1

l п l ь (,( K |l., l l 1.1 |rя l пit t 1 t,ч t с, t iц tсt п ta l Ф И ( ) 1

<Возде жilJtпcl'r)

Прullялllо (uе+чнrmо l DelueHue; Избраmь секрепаря обulеlсl t-,tlбранuя (ФИ())

l Irl шес,l,(}[lч 1]опросr,: llзбрuпtь(Фи()_
('.,tyulaqu. (Ф.И.о, высryпающего. краткое содержание выступлелtия)
предложил |t,,le нов счеmной(ФИ()) о а..l-Ью

(ll |'и в))

3_,

П оеO.лtlэк,ulu, -raИcll ._Ьо
ч.-lеlt()в счеlпноu

к()_uLlcсuu

ь который
KO.Lluccllll

KO_|luccuu

]OL,mtulu,

l l реОсе Oanel ь tlбulеzо собранtа

С е кре mарь обulеztl co(lpat t uя

Избраm ч_,lенов cllelllHou KO,|lucculll(DIIO)
1 По сельмому росу: Прuнuuаю решенuе закпючuпь собс |lHuкaLlu помеlце uuв МК! прlьuых
О ( t ов о р ul р ес.у рс cl с п а (l,H ,еlluя Hell()cpedc,lпBeHtto с, МУП < IilpBodclKaHtt.l l чlч uной РСО. осуtцесmв.,tяюtцейll()cll1a(]K.y _ука,]анно?о K().|,l.,ll_|,u ч,l bl l о.\ ) !)е(,.| l)L,ll llu пle|)])lllll(l1tuu ,,. }lic.ta ltlo?oll(,Ku Курс,кой слб.Lасmu,Преdос muвля юu|е й Kclu.uy t talbHyxl .у,1,. 11,

,,,у Kx().,lool ttle lstlOocHa(tlKzпue ll вш)u <0l > uю:п 20I8z('lyluatu: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняmь peuleHue ]qLlючumь собсmвеннuкцчч по.uеtценuit в прlьuых dozoBopoB
ресурсосн абхе Hta непосреdс mве н но с МУП < ГорвоdокансLп, lL|l1 uttой РСО, о суц е с mвляющей п ос m ав ку
у ксlзан но?о ко.лLuуна|lьпо.lо рес_урса lш mеррuпорuu z. Же.lезчоzорска Курской об_цасmu, преdосmав.,tяюtцей
ко-u.\lун alb н.ук) .yc,ly,'y к xt 1-1o0Hoe воdl.лснабх,енuе u воdоопвеdепuе> с с tt 0]>uкl_.tя20l8z,lo.ж,lLlu Прuняmь peulel!ue зuкlючumь собсmвuшuкцuu по-uеtценuй в МК! прямых dozoBopoB
IlC c'_l,pcl lc,t цtб.ж,е, цuя непосреdсmвuчпl с. MYll <IilpBodoKaHut> utu uнслй PL '( ), осуulес,mв.uкlulей rutmавхууказапн(),,() Ko-l1,1lyH4,1bllo.,o рес)|рс,u lla mеррuпюрuu z. Же:rcluоlорска Курской обзасtпu, преdос mав:tяюtцейКО.u.uУllаIl,НУК) ус,'tуеч <xtl.,KldHoe вtлОtлсtшбэrенuе u воDооmвеt)сltuе l> с с tl uюля 20l8z

.+

<<Воздерlкалпсь>>
кол ичество

1,oJlocoB
от числа

голосовавших
%
ll?

ко;tичество
l,олосов

о/о оr' числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов I] оголосовавших

о/о от числа

г/ а

<<За>> (П o,I ив> <Возде ись>количество
|,олосов

кол ичество
голосов

количество
голосов

0ll

l l pLl,, tl.t t lc, cl Bol u,

6.

/a"-nznZl
./(ща_

0% от числа
проголосовавших

[)

о/о от числа
проголосовавших

0/o от числа
проголосовавш их

% от числа
проголосовавших,rl /пs)/. а /)

М.В. CudopuHa



<<Заr> <<Противrr <Возлержалшсь>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

оh от числа
проголосовавш их

,г,/ -/oj7c ? /)

Прuняпtо ) Deuleчue : Прuняtпь peulerue заключumь собсmвеннuкаuu помеurнuй в МКД пряvых
DoeoBopoB ресурсоснабженuя непосреdсmвецно с МУП < Горвоdокана't tt lLIu uной РСО, осуцесtпв,пяюulей

посmавку указаl!ноZо КО)ЧJrlУ а'lЫlО?о ресурса на mеррumорuu ?, Же:lезно?орска Курской обlас,пtu,

преdосmав-пяюtцеil Ko.ttluyHa,tbHyKl ус.пуzу Kxo.,ttldHoe воdоснаб.lкепuе u воdооmвеОенuе> с <0]l uюlя 20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuпtluаю решенuе зак|lючumь собспlвеttнuкамu по-uеulенuй в МК! пряuых
dоzоворов ресурсоснабэtенлtя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеtпьtt tlllu uлlой РСО tlсуulесmв.,tяюuрit

посmавку ук(fзанноaо K(),utyllalbHo?o ресурса на mеррuпюрuu ?. Же.\сзно?орска Курской rlб-luс,пtu.

0l8lл с, ц0 ] > uкrlяtlpedoc m а&|tяюu|еЙ Ko,tLMyHa,tbHyKl ус.ц.у?у 4 ?оря ,tee Bodtlclt аб.ж,анl!е u oll1oll.,l

С-qуtца,lu: (Ф.И,о. высryпаюll(его. кра,гкос солержание выступления
предложил Прuпяпь peuel!lle }uK;K)|ll!lllb с0()с tlt.te Hll l1KaL''l ll ll().|rcuKHuu в

. который
()()?оворов

ресурсtлснабlсенtlя непосреdспвеннсl с, МУII <Горmеп.лосеmьл ulu uHtlй PL'() осуtцесmв,lяюЦРЙ ПОСmuВКv

указанно?О Ko.|L|lyшajlbшozo ресурса на пlеррuпюрuu е, Же.lезнtlzорска Курской обзасmu. преdtlспlаttlяклцеit

комlrlунulьную услу2у кеорячее воdосttаб:женuе u оmоп-ценuе> с кO]лuюJя20]8?.
Пре0-,tожttцu ПрuняmЬ решенuе зоЁ|lючumЬ собсmвенчuкаuЧ по.uеttlенuй в МКД пряuых l)lllottopoB

ресурсоснабэкенчя tlепосреdсmвенно с МУП кГорmепJосеmь, ulu uнсlй, РС() lлсуu4еспк1.1яю1l|ей посп,laulкf"

луказанно2О ко.цrrунtulьноzО ресурса на mеррumорuu ?. Жепезно.орска КурскоЙ обlасmu, преОосmав.lяюll|еЙ

Koшuy+albtw yc.,lyzy (?орячее воОtлснабженuе u опюп.,lеl!uе |, с a0l > uк1.1я 20l 8z.

<<За>> (lIpoтllB> <Во 1.1epiкa.-l ltcb>

количество
голосов

о/о от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

17 -/аr2 /2 9
Прtпtяtttо ) Dешенllе Прuпяпъ peuleHue зак,lючumь собсmвеннuкаuu по.uелценuй в МI{Щ пряuьtх

dоtовороВ ресурсосl!абж,еttuя tteпocpedcпlBett но с МУП в Горmеп.,ttлсепtьлl uцч uttoй РСО осуцесmв.lякпцей
lloclrlally указuнно?0 Ё()-|l-ul'llu-lblll),1() peL,.|]){,a Hu lлlеррulлuц)uлl ?. Жеlез о?(ц)ска К,l'рской tl(t.,tttc,tttu.

преiоспtав:tяюulеit ком.uунulьп r-кl .\1L,.,l.y?), k?орячее вtлdослtабэк,енuе u ollloп.laHlle, с l0] л uкlця 20l8z.

9. По девятому вопросу: ПllttнtLltuю peulelllle зuк,lючлltllь c,tl(lc,rtttзeцttuKauu по-uеulеttuй в MK/t пряttьtх

dozoBopoB ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвеttпо с МУП к lilрпtеп.lосе пtь > ulu uчой PL|() осуulеСtПв.lЯКПЦеt)

посlлtавl;у указаllно?о Ko.|Luylla.lbllo?o рес,урсu нu lлlерlruпюрuч ?. Жe.le-J+o,эpcKtl К.l,рскlй ()б].!сlltll,

преОосmав.|lяюlцей Ko,ttMyHaпbttytcl ус,|у?у кmсп.lовatя энер?tlяD с l0l> uкl.чя 2
DC-lytaa",ttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) . которыи

- прелложил Прuняmь pellleHlle ]avllo|!llп1l, сслбс ttttte Htt ltKrLlt ч пlt-ttеttlачuй ct

ресурсоснOбl!сенла непосреdспвенttо с Myll о Гсlрtпеtt.лосепlь, ulu uнtlй Р('() осуulеспrt-lяхluрй пtп,ппвк.|

указанноZо ко,vчуна|ьн()?() рес.урса па пларрuплорuu l. Же.lалюlорс,ка K.lpcKoil об.лас,mu, преdtrпшв:tяхпцеil
кOп,rмуна|lьную услу2у кmеп-|lовая JHep?Lul, L, K0l l uю-lя 20ll]l.
ПоеОлоэruцu: ПрuняmЬ реше uе заlJtючulltь собсmвuшuкаuu по-uелtlенuй в МКД пряuьtх dtlzttBclptlB

ресурсоснобJселtttя непосреdспвенпо с МУП <Горmеплосеmьл uпu uной РС() осуtцесmвлякlulей посmавку

указанно2О Kol|,uyH(abHOZo ресурса на mеррulпорuu z. Же-лезнслеорска КурскоЙ tlбласmu, преОосmае,яюu|еi!

ко,wцун а|ьную ус лу?у ( mе п J l ов arl э н е р? llя, с к 0 l > u ю-м 2 0 ] 8 е,

<<За >> <l lpor ttB>> <<Во 1_1c llcI'r)
о/о от ч исjlа04 tlT чисJlа

Il O1,o-,locoBaBlll их
Кtr;tи.tествr,l

lojlocoB]l голосовавшllх

П ре Осеt)tlпt e.l ь обч 1е: t l сllб1 ltt t t t t я

ý

%
п

от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

/оо2. о

Се кре mарь обulеео со()ран uя ,Д&rF- \l.B, ('ttt kцlttttч

//

ko;t ичество
голосов

/

Ia-п1



l0. По десятому вопросу: прuнльuаю решенuе заюlючumь собсmвеннuкацч помеu|енuu о MI{! прямыхdttoBopoB пепOсреОсmsенно (, ко.uпапuей, преdос mавляюu,lе,й ко,п-tмуна,tьную услу?у по сбору, вывозу uJalx ( )р( п l е l l u lo mв е pd bt х б ы пп п ы.r u к().u.u.уна.lы|ь|)с оmхоdoв L, ц()]> uKl.a 20('.ryцlсt tц. (Ф.И.О. выс 11llакlщel(). Крагкое солержание выс.гуtlления ) которыйllpc.t"l()){iи-I llIlttttяttlb Iletuaпtt е lLlЁlкJчllпlь ('(
lll"llllL-|ll'l )('ll||iClll||l с. Kllttttctцtt<,й, прс(йл(пluц.!яkrIlI

x).,ппrelIlIuKLL|lll tttl-vtctцeHttй cl l1РЯ.|l1,1Х dоеоворов

ппlер()ьtх быmовых t! KO.|L|l.y aL|bllы.r оmхоdов с, к0ll uю.tя 20l l|,,

,.t, пtl с,борч, BblB(),]|) Ll зaxopolleltuK)

!Цлчо. ttt.M,tttu. llрuuяпlь реurcпu( зuLlючuпlь coбcmBeHttuKutttt tto,ue ttlепuй в МК,Щ пряuых dozoBopoB
l l ( l п )(, l )е( )( п|a|е tl I l I l с. Kt l.,tt псt ц tte it. ll l)e()oc lпав.lя юlл|е й Mlu.uy Hat ьн.укl _yc.|l.y?y по сбору, вывозу u з.lхоронеlluюbl-\ ()1,1lll()l;l)l-\ ll K().|l.|l.|,l|.||b||ы| rlпtwldtx] с, цO lл uхl..tя 20lll:

1u

<< За>r

a,I l Kll-!'|\||,||Il lb}|_|,||) .|,(,_,l|\

количество
|'олосоR

0/о от числа
г()jlос()вавlll и \

_ ,./

k ).lcKпll)())llCP.,lý1,1 с, K0l " чю lrl 20l|l,,

П pedce 0аmель обцеzо собранuя

С е кре пuрь слбuр,,о собран uя

lрutшmь peuteHue закlючumь сtлбспrcеннuксмч поме ll|euuu в MI{! пряuьtхdо?оворов непосреdсmвенно с Ktsuпанuеu, п р е d ос mавля юtцей комчун аlьную услу?у по сбору, вывозуJuхорOненllю mверdых быпювых u K'o-l4uylla:lb пых оmхоDов с K0l> uю:tя 20l8z
l l. По оли п ttалцаr.()мч Bortpocv: Пputtu.uaKl pcu.leчlle зак.lюччпь с,о(лспвецttuкацu по-uеulенuй в МК!lll,rl-|lbl.\ ( л r,\ xlol',l)aJ |r((.|,р(,( )L. H0(-l,ж.( l l llя пе llоL?сd( пlвеl!lr) (,Kll-ttпctttlteit, п!lсl)оспшв:tяюttlей ко.wuунацьную ycltyzy
( I.I,llllLlll: 1Ф.И.О. высrltrак)ще|о. KpaIKOc солержание высr упления ) которыйпредложил Прuняmь решепuе зак|tочuпь собсmвеннuкаuu по,uеlценuй в мкд uых dozoBopoB
р с c,.v рс ос п а б.хсе l t uя t te п ос р е dc mве н п о с комп aHuei| преdос mавляюtце й коммунrlльну. ю услуZу (элекmроэнерzuяDt, к0] l utсl.ця 20l8z
Пpedjttlx,ulu" Прuняmь peulellue закцючumь co(lcmButHuKautl по.uеulенu в МК! прямых Оо?оsоров

i"':tr;:,'::';r;;:;;r.He 
ПОСРеdспвеппtl с кtl-uпuнuей, преdосmав.lяюIrкй ко.ч.uуttаlьную yi.iyry оrпr*.роэнер?lля))

Поuпяmо (te-Ho*H*ttlo\ оешенuе: Прuняmь pelueлue закlх)чumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в MI{! пряutп,_,dоеовtlров ресурсоснабlrенuя непосреiсtпвенно с компанuей, преdосmавляюulей кьлпrунапьную услуzуk).|екmроэllер2l1rl> с <0l l uю-lя 20ll]l.

(l l llB)) <Во rде Iicb))
количество

голосов

l2. По двенадцатому вопросу: Bttec,tttu чз.uенсuuя в pallec з(lк|lючеlrнhtе dоzоrлоры управlенttя с ООО <УК -D - в часпu uсL|lюченuя uз Hux tлбя.зumе.цьсmв ооо <YK-t > как lИспо-цнuпlепя KoMMrHaJlbHbtx услуе (в связu спе ре хrлОо.u 0t lпrs.,tн umеl ьн ьtх обя зu m еl ьс пв на РСо)
L'.l|tltcttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления /) которыйпредJIожил Внесmu uз.uененuя б ранее эак|lюченные dozoBopbt управ.,tенuя с ()ОО < ук ,l - в часпluLl(,кlючеlltlя ul Hu.r о(lязаmеlьспв ()()() <УК-! л как кИсполнumеJп коJlLцунапьных услуе (в связч с перехоdомооцlо:чшmе.lьных обяэаtпе:tьс mв н а РС О1
ПрцЬожulu" Внесtпu uз"uененuя в |)апее 

,Jак,lюченttьtе dtlzocttlpbt .чпрal|-,lеIluя a, Ооо кУК - l> - в часmчu(,к]к)чепllяu-lHuxобяппп-lьспв()()()"УК-l"какцИ('пО]нлlllе.lяK(r.|l-|l.|,ll|l,'tbllblx 
i,с:|у?(в(,вя]чспеl)ех()Оо.u()оп о:u !ume-,l bll blx ttбязаmе]ьс' tпв t t ч l r(' ( ) l

//

6

IlI в>(l] <Возде пс ь>

п

от числа
голосоваашихll

о% о,г чисltа
|,о- lосоваI}ш и\

ко.л ичество
1,ojlocoB

количество
голосов Il голосовавш их

< }а>>

0Z от числа

л

0% от числа
голосоаавших

количество
голосов

%

п

от числа
голосовавших

,/'

-,Z М.В. CudopuHa

ПDuпяmо (цР аIл]rJяэ|о) peule\ue; Прttlяпtь реluенllе закlю|l.uпъ c,tlбcnllteHttuKault по.маценuй в МК,Щ пряuьi-r()о,,оворов pecypctlc,Ha(l.ж.etruя пепосраОспlвенпtl с, MYll < l iцlпtе п.ltlс,е пtь, u.lu uнtltй Рё|l urуrц"rоrч.,,оrul"йпоL,пlавку укаJaпtно?о Ko.u.uy'.L,rb'o,1() рес,урa,а lla lперрumор|lч t, Же'езноzорска KypcKoit обласmu,преdосmав.|яюlцеi KoMuyua'bttyKl .yc,ly?y (mепловая энер?uяD с lt0l > uюля 20l8z.

-l.

количество
l o"-locoв

2 2



п. 0?o-1OcoBa|lu
((Во]л шCb)r

П Jlцt t япtо (нс-поаяяlttо ) tleuleHue: Внеспlц чз.чсttеltuя в ранее зак.Jlюченные dоZоворьl управJtенuя с ООО цУК -

l > - в часmu uскЛюченuя uз нuх обязаmельсmВ Ооо кУК- l > как <<Испо.qнumе!п ком,|lунсulьных услу? (s связu с
перехоdом dополнumельньtх обязаmе-|ьсmв на РС О).

l3. По тринадцатому вопросу: Ilop.l"tuпtb оm .luца BL'e\ L'('liL'll laHllu\oq .utlo.-t,KqaPпtlц)H()?o dо.uu

закlючumь dопо,,lнuпе:lьное cl?:toureHtle к Оо?овору упрuв.lепlа с ОоО l У'К- l l cзedyKlttle,tt.l,

соосmвеннuкч
Слvu,tацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыи
предложил Поручumь оm лuца всех собсmвепttuков ,цно?окварmuрнlпчl do,1ta bl)
со?,|аlаенuе
собсmвеннuку:
Преd.ложlttu:

dozoBopy

Поручumь оm .тul|a в х собсплrлеttttllков,||lло?окварmцлю?()
()(х)t)oltlBtl

соосmвеннuку:
OcoBa,lu

количество
голосов

п tl tu t я пt о ht е-*tluняlяэ Пtц1.1,чttпtь |)пl .llll|t! всех cltбc,ttпtcttttttKlllt -|lllо?окварlпuрп(),,(l ()().|lLt заLlк)|ll|lll!,

dопо]нuпlе.,lьное c,()l'.'tцlllclrlle к ()(L\цl()

,]/ ll Llя (х)() <yK-l, c.leOyKltt|e.u|'

Dtl.utt зclK'tKl.ttttttb dспlо 1Huttte-l bttt lt'

с aYK- l >

,ру !-про6:lенлл с, ООО lУК- l > с:леОуюtllе.|r\

соосmвеннuку:

l4, По четырнадцатому вопросу: ()бяlапtь Упlлав.,tяttlttl.у,пl ко.|lltul!uЮ ООО KYK,l, oc.|'ll|eclllB-'lяlllb

прuе,uкУ 6.ланков решенuй ()('С, пропtокоlч ()L'C С Це:lL,ю пера()uчч (цlлk,uнцlоб .указшl!lы.t (r()к):vенпl(r.| в

Госуt')арсmвенную Жu,tttttрtую Инспекtlttю по КурскоЙ об.ласпttt, u копuu (llреdварumе.]ыrо ux,]aBepuв печапlьх)

ООО KYK-I >) - сооmвеmсmвуюulttu РСО .

Cxyula,lu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления )

,4

которыи

предложил Обязаmь Управ.чякlttlукl ко.||lluпчю ()()() цУК-lл ос|,tl|еL,плв,,lяlllь прuе.vкl] tlKlxt рсчttенчй ()('(

пропюкOIа ОСС с це-,tькl tлереОачtt OPLI,'llпl.:-,1oB .указонных oot|,.|lcl!llloB в Госуduрс'пtttеtttt.у'кl Жuluulп.t,нl

ИнспекцuЮ по KypcKoit tл(l.,tuспtu, .l Koпlltl (преdвuрuпrc.lьlll u.t JullePllB llечuпlьЮ ООО <YK-l ll
L,ооmвеm(mвуюlцuц РС О .

Преdлоэlсttпu: ()бязаmь Управляюulую компанuю ООО (УК-] ) осуlцесmв:lяmь прuе,|lку б-ланков реulенuй OL'L',
Л, проmокола ОСС с целью переdачu opu?ullu|oв указалtлlьlх Ооку,uенп()в в ГосуOарсmвеннукl Жuчuuрtlкl

Инспекцuю по Курской об:lасmu, а Klllu:.l htреОвuрuпtеlьпt) ux зuверuв печаmью Ооо KYK-l>)
l,\ ц, пве п r mв.vю lцuu Р(' ( ) .

)о..о. овu]u
(ll тпвr, <I]o 1,le .l llcb))

П ре dсеdапле;tь обlце?о с обраl luя
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<<За>> <<Протнв>>

уо от числа
проголосовавш их

0/о от чисЛа
проголосовавш их

количество
голосов

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
lojlocOB 2./аю2, 0г{

<<Воздержались><,tI I ротив>><За>>

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавш их

0/о от числа
проголосовавших

,112,7 r'ooi"

kt,lll ичество
|,OJlocoB

о^ от чисJ|а

проI оJlос()вавших
7о от числа

проголосовавш их
кол ичество

гоJlосов

0/о от числа
проголосовавших

ааг./ /о22э

С е к ре m ч рь обlл| е? о с о(ц)а l l t! я t !
(t7*.- .\ l. В. (' ll(r(цrlll1.1

L'

Поuняmо (це,ао,l*t о) peuteHue" ()бяцuпь )"прttлt,tяrпц_vкl K(L|lп,lllllr, ()()() а!'К-l" (,(,|,ltlL,<,ttl6,tяпlb lllllll,\lK\
б.лапков релuепuй (х'('. пр(ппlJк!) t(l ()l'(' с tlL'tbttl ll(lll,!)Illl!l !,lrll,,llllll llxi \лlllIll!|ltll\ tй,^\ \lillll11,,, ,,

ООО 4YK-lrr) - соопп]еrrлспчзухltцtut Р('() .

fu.uайа //

количество
голосов

кол ичество
голосов

()

<<За>>

количество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняпtь petueHue прочзвоОuпlь llачuсllенuе 1,1 сбор dенеэtсньtх среDсплв зако-u.uунulьные yc.lyzu culaltu Р('() (luбо PKI|1 с пре d о с m ав-а е н u е.u квum ан ц оп_Iаlп('-,t.ytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прutяmь peuleHue прочзвоdumь нlчuс,|еlluе u сбор dенеэrньх среdсmв за напьные услу?чcшtauu РСО (.тuбо PKIt.1 с преdосmuв,|tенI,lе-|,l квumанцuu 0_,tя оп:лапlы yc:ty?
П tle d,l сlх, tLlu : П pu няmь решенче проltJвоочпь ночuс..леlluе u с(ц)р dенеэttttых среdсmв за ком|lунц|ьньlе услу?uc,tt ttt.yttt Р('() (.,tuбtl РКI t1 с, пlлеlЛлс, пtuв.lенuе,|l KBllпl.ц!llllll о,,lя l)l1.1( I п1

i 1.1o(,oBu.,l Ll

llt) u l l ц l!ч ) (ц е_!lIццц|l!!t| 
11911 ц 1 t 1цg : ll р u t t я п

Kl ),Il.I ll l lll. lbH bl с |-(., l|,,'
lb pcllleHllc llP()l! Jвоdltпlь lшчltс.lенLле u

lt c'l1.1Цlllt l'('() l lllб() l'Kl!1 c.пlleclltc,пtcl6.1cl!LlC.|t KBL!lllut!I!uu d.,lя о
cfulp dенеэк,ньtх среdсmв за
lLlаmы yc.,ly,,

lб. llrl lu(( lH i|;tllal()M} BollPOc\,: l пl.,Ir,й,().lло lll)Pя()l)K
lll!Il!llllll)txit!llllb!\ tlбttllt.l- t.tлiltttlttt>t\ L,lп'tL-!llBLlltltlKlцl. п|r!цl|цlll1|tll. с(
ч () |lсlцеlluя.\, прl шпlых албс,пtвеttн ltKцutt Ocl.yta u пшкчх ()(-'('
|ltet)tl-tt,,tettuit нч r)oc,Ku.r объясt.lеttuit поDъезОоrl Oo.uct, а пак,х(е нч
L ll.tlцlцt, (Ф.И,О. выс 1,1пак)lt(сl ().

лбраrttп.r u cxttdax собсmвеннuксlв, равно, как
.|\зе()о.|1.1енuя co(tcmBeHttuKoB dома об

(дата

(Ф.и.о.)

п,упlе.и вь|веlцuванuя сооmве mсmвwцlц
od) ul|ua.]b сuumе eu компанuч

крагкое солержание выстуt tления )
пре,tложи,1 Yпrccp.ltcdorl пrtряdок |веоо.|t.'lеl!LlЯ сlлбсttttзеttнttкосl do.ua rлб uHuttuupoB btx обtцuх собранttях
(, | )( )(, lllBe l l l l ll к ов, п р()6оО u|lblx u)()pullllrLt u cxclOca собсtпвеннuков, paBHtl, как u о реulеlluях, прuняmых
l,обс, плве ннuкацч do.uct u mакuх О('(' п у mе.v в ывеu|uвсlн uя соо пве п1 сmвуюu,lttх yBei)olttrte нuй на drlctобълчt.,tеttui поdъезdоб оо,uа, ct пtсtк,хсе на or|lut.lual bt to-tt с ait п е Уп рсttt.lя Kltt 1ей Ko.vttt aHu u
ЦрgQ!рлlцлц: У tttBe pжiuxl п оряdt t к J,Bedt l.vt. 'l с l l uя (, ( )(|L, пl ве l l t l ll к( цl | ) (,.| 1.1 об t ш u t 

1 u ttptlBaH Hbtx обulur собранuж
a,(.!( )(, пl(|е|!| | uк()в, п p()(J(x)lLll ы.l ( ()(цlllнllя.l tt c,xttdlLx c,o(lctttBettHttKtxt, pttclttrt,
с()осlпве н н uKaLI,,lu dо.

k(lk u о реulенuях, прuняmых
п.уmе.|1 вьlвеuluванuя сооttвеmсmвуюtцuх увеdом-пенuй на dtrкuх()()ъяв.lеllчll пооъезOов dо.uа, а muк же на оф uцuапьно,u с айtп е Управ,lякltцей коллпанuu

()Ba,l u

кол ичество

tta u maKu.t ОС('

lго
г-

.]loco в

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч;Iены сче,гной комиссии :

!n (Ф.ио)

[lрulяtпо (не пп'"-о) o"*"nu": Уrпверэlсс)аю поряОок увеdсl,u.ченuя собспtвеннuков doMa об uнuцuuрованttьtхобtцuх собраtttlж собсmвенltuков, провоduuьtх ,iаропй u схоdах собсmвеttнuков, равно, как u о pelaellllж,прчняmых co(.lcпlBeHtluKaиlt Оома u плакuх оСС - пvmем с
t)tlсках llбъstв.tенuл nooo,,,luu il,ii.i,": ;';?;;,,:,;,;:::;,:::#;:у:;"::,::;:";"::у;::# YBedo'tl''tetluЙ tla

// (Ф.и.о.) ;,3 /8

ло.llIпсь)

дата

(]1а I а

8

<<Заr> (П liBD <,<Возде исьr,
ко;lичество

гол осов п оголосовавших
% от числа

п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов л

от числа
голосовавших

<<За>>
<<Воздс псь)>

количество
голосов п

0% от чис;tа
ol о,rlосовавtIlих

количество
голосов

подли

лата

,, /в

который

Приложение:
l) Реестр собствснникоВ помещениЙ ]\lногокварти рНого jloMa. приtIявшиХ участие В ГОЛОСОВаНИtч,наЗ л.,вlэкз
2) Сообцение о пров/едении внеочередноtо общего собрания собственников помещениЙ вмногоквартирном доме на 1 л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на! ;I.. в l экз.(ес]lu uноЙ способ увеdо-u:tенuя не ycmaHoB:leH peluellue-v)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доменаВл., в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ца 4Е л.,l в экз.

количество
голосов

57 /п а)

<<Против>>
0% от числа

liрогоJIосовавш их
% от числа
проголосовавших,folэ7. r) о


