
Протоко.ll
внеочереднqго общего собранIlя coбc,l,BeпltttttoB попlещеllrlii

В мпогоквартирIlо]rt доме, расIIолояiеtltlоNI rlo адресу:
I{vрская обл., z, )Келезноеорсл{, ул 2!, корпус 1,-/ellr-,r, * , dом

II оведенного в о ме очно-заочIIого голосоваItия
z, Железttоzорск а- 20Ще.

11редселатель общего соýрания собственников:
(со Bcl ItK KBll

Секllегарь счетtrой комиiсии обrrtёго собрания собственников:
ыN9

)

_Q2 до N!] J

l{ата
,ф,

начшlа голосоваt
06- 2о

lttя:

'!J

-lte спю) пr,t адресy: г. Железногорск, у
'.r:|.J,lllllя ,li!( l ь собоания сос tоялась в

05_:u8,, '

( l)(|ii L)i:UIllIlIlия лpltcrta оd,орrrленttы
/,л. Jlar,l и \lc(lo подсчета rопЬ.Ь" n-,/,6,

,1,
(Ф,l{.о)

cfu О5- zolf,r. в 16ч.00 lrrrH

opclq ул; Заводской проезд, д. 8.

З1,9ýll"о',,

/о а€,;tr",)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведеrtия общего собрания - очltо-заоl

"4, 2 года в ч. 00 лtин во дворе МК.Щ (указапtь

20lf r. до |6 час.00 мян к /а>
л
п

х

ер lод с l8 ч. 00 ttин. <

письменlIых решенl
| О5- 201

tй собствеttttиков<

_/Lг., г, )l(елезIlог

Обtttая площадь rкилых и нежилых помсщений в MrloгoKBapTItpI Io[1 лoNle составJlяет Dсего

liз lltlx площадь IIеrкилых помещений в л1}lогокварт ирном доl\tе раRна IiB. ]\I.,

II-лоlllадь )l(lIJlыx поI,1gщении в м}IогокRар,l,ир}Iом до}{е paBIla

fJ-ля осуществлсtlия подсчета голосов собственников за 1 голос приня эквtrв{}леtiт 1 кв. ьlсгра общей площади
II l) п 1Iалл с)Itоtцего e]!ly помещения.
j.Lr_'llt(|ec

ц@,
осов собственников помещеtlий, принявшнх учaIстItе в голосоваtlип

в.м. Список лрилагается (прн,,lоr(ение Nчl к Проrrоколу ОСС от
(неверное вьlчерюгуть) fy' l Yо

o/tю_яpaaeмo.rrro.

TIJO го
ел.l к

Кворум имеется/l lg-д!tе€тсз
Обшtсе собраttис правомочп

Иttlltlиатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник пОМеЩеНИЯ (Ф,И,О

l 1о |tсц| el пп u реквttзu пы ddкум е t t па, ерэtсdаюtцеео ttpaBo собспtвеuпосtпtt tta. указанпое палеulечuе)поdmв

|lollep

9

п() ).l

az

Лица, приглашеIIные д,,uI участия в общем собранtrи собствснttиков по]uещсllий

l1o о l11c населеltllелl(о, (,I ]а l

(Ф, И.О., ;tuцйреdспавuпiz,lя, реквuз

,? а
bt doby.lttetlп а, уOосmоверя ю|ц ezo по-,l l l o.1l iчlа tlpe,) спавuпt с.lя, цель y.tacпttя)

,!я (DЛ

(D_lя IОЛ)

Повестiа дня обще.о собрапия собствеrrникоl tlомещениii:
l. Упlверdumь месmа xpaieHlл копцй б.панков реurcнuй u проmоко.,tа собсmвumuкоG по мсспlу ll(аоJrОuluя

Упраа.lяtоulей компанлtu.,ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм об-,t,, z. Железttоzорск, уl. ЗавоdскоГt проезD, зl. 8.

2, Преdоспtавutпь |Уttравмюtцей Koltttattutt ООО <УК- ] > праао пршппlь бланкlt peuteHlut оПt

собс,пlaеlпtltков dosla, проuзвесmu поDсчеп ?олосов, пролLзвесtпч ),DoctttoBepeHue Kottu doч,lyteHmoB, tпttt:эtсе

l1ору||аю Управлstюulей компанuu увеdомumь РСо tt Госуdарслпвеllнуло псuлIllцнуо llцcllell|ulo Iýpctcoii обlвспtu

о с ос l I 1 ояв l tle,|1 crl реulа l luu с оос пlве l п lll ков

II р е Dc еdап lель обuуе zo собрапtп tL+Lчрцzl
С е к р е tпар ь о бlц е е о с обрап ttя

о.ttlая часть собрания состоялась

к1]. ]il.

M.lJ. Cttdopulta



3, )\пверасOаtо обttуее ко.,lllчеспlво zолосов всех собсmвеннuков по1lелценuй в dо_\1е - 1laBHoe обulс.ttу
ко.цu,tесtпву nl2 пo,ttettIettuti, нахслdяultася в собспвеttносmu оmdельнь* лuц, m,е. опреёелutlп, ttз 1лttсчепш I :o-,toc
: l .lt2 по.rtеi,ulеttttя, прiн-аd_,tеэtсоulе:о coбcпtBeltltut;y. 

i-l. |,IзбlлапtьпllсОсаОuпtе,lяобulе,:особралlttя (ФИО)_
J,

6,

kI,Ilo)

l7збраm ь се lipe пtаря об п 
1 
е zo с о 61эat tttя (ФИО)

IIзбрапtь ч_|ленов

i,,,,"!:::;#,::, ,,i!llii;,!5,,,,|J;:i":,;*;".";:,r:;:::,,ii,"!i!in rrb,
,1,лiазпlllо?о Ko,|Lrlylla_lbllo:o рес))рса ln пrcррлпllорчu z, Железlюzорска КурскоГt
1io-11.1l|, o.lb+ylo yc,'L)'?), ((xo_loo|loc во)сlсltа(lэrцtчс tt BoDooпtBedetttte > с к ,)

: K().1lllccllll

:

ry!<Д Пря|!ь!.\ !'h)?oBo]1oB
г.
осчlllс с п 1B.ul loI це ll l k)с l ] l ав кч

Ьблас пl u, п lлеi осttt аr;:tя пlt t 1 c ti] эл

МК! пря-ut,tх a)о?овороlз

осуч|есп1 вляlоl l 
I 
eti п о с л t ав ц,

обласпt u, llреdоспtав_lяtоttlеt't
izoa.
МК! пр;Lltьtх doloBolltlB
ocyll|e сп1 влялоl ! | е й t t oct t l ct в ку
обласпt tt, п рс)ос пtавl я tcl t t 1е й

i
i]
МК! пряtп,tх Oo:oBollb..,

8. Прtttпtttало реurcl!ча зак,llо|!l!lпь собспtоеttнuксиtu по.uеtценuti в

1lесуllсооtабэrcеlttв ttепосllеdспtвеtпtо с ]уIУП кГорmеппосепlь> tлч uной РСО
l,ксl,Jаl!l!о?о lio.1ll1ytla,lbll()?o ресурса lta ll:,eppl!пlopuu е, Железttо.^орска Курской

9. Прчнtlмало peulellue зоюllо|lull1ь собспвеttнuкаlчч по-uеulеttuй в

реq,llсосttабэrсеHust trcпосреdспtвеttttо с Муп кгоllпtеплосепtь> u,tu uHoit Рсо
),liа,](пп!()?о Ko.|lJ1l.',llQ,lbllo?o pcc,v"pca lla пlеррlllпорuu е. Желеuюzорска Курской

Ko,llllytlQlbllylo усlу?у (?орячее воDоспабuсеttttе u опоплаruе> с к >

ll 20 z.

] 0, ПpttHtltato peurclllle зак,llо|lllпlЬ собспвuпuка,ttu по.uеulенutt в

20 z.

ск ) 202

ко71.1lуltалыtуlо услу2у кпlеllловая эllер?L!я) с к

ttutocper)c,tltBetttto с Ko.tttlcпtttcii,,ttpcdocпtaBляtouleti KoMMyttalt,tt1,1o услу2у по сбЬру,
пtверOьtх бьпповьtх u KoшuyllajlbltbLx оlllхоdов с к

вьlGозу ll захороllеllulо

1 ]. ПpttHtbualo peulelllle заLllо|llllпь coбcnBettHuKalttt lto.uettleHttй МК! lryлtu.r Do:oBo1lorl

1lес,1,1лссlсtпбэrcсlлut ttепоqlеdспвеllllо с ко-1lllаl!uа , преdоспtавляtоulей *о,vпrупЙiо llylo усл)l?у к э.ilе кпlроэl lep? l п )

12, ]]ttecпtt,t ttзstcttettt{r! в pпlee заl;ллочсllllьlе doeoBopbt упр
Hlts обязсtпtе.lьсtttв ооо l\|K-] l Kat; < Испо:ttttпtеlя Ko.|Llllllrr.l

, .] |,
aBjleHlýl с ооо кУК - ] > - в чttctllu l!склп)!lаllllя tlз
ьl!ых }'сlу? (в связtt с перехоDо.tt dotto.1ttlпlte,lbttblx

ёополltumелыюе

слеЬуоtце.uу
собспrcенпtttg,: _
14. обязаmь:
)iryавляtоulуlо коllпаllulо ООО yYK-l > осуц|сспlвляlпь прuеjlку блапков peu,c,,t)й ОСС, пропtоко.,tч ОС( с
tte.lbto псltеёачtt oplt?ulo|O? ),казаlпlьlх Dок1,:rcппюВ в ГосуОарспrcеtпryю }KuluulHyto LIнспекцtttо по Кlрской
обluспlu , а копuu (преdварLtlпеJ!ьllо Llx заварuв псчапtьtо ооО вУК-1>) - сооmвепlсlпвуlоultвt РСО.
] 5. llРuttЯПtЬ pcШetttte ttРоttзвоduпtь lla|luc:lu!lre u сбор dенеэtсttьtх среDспrc за Ko;1,1l):l!a_1l,Hble ||""1,ru ,,r,.u,.,,

РСО (лttбо РI{Ц с преdоспlавлеltuе,lt t;Btlпtatttllш r)ля оllлапlьl услуz.
1б, )iпвеlээrcDаю поряDок у,веdо.lt.,tеttttя собспвеннuков iома об uпuцullроваlп!ых 'обuра 

со(цлаttшrх
c,oбc,лlBettttttKoB, прrlвоDlvttх собрапttях u cxodax собспвенttuков, рав,,,о," *b*': u о ре*п,пutх, 11рl11lяll11,1х

собспвеlпtuкrаш do,tta tt пlакuх осс - пупtем вывеuluванl]я сооmвеmсmвуюlцtх yBeoo:ttlettttй ttcl dockctt
обt,яв.'tеttttii tlоdъезс)ов do,ttct, а пtак эtсс ua orf лnptalbtto-tl catiпle Уцлавляlоulей tсо:ttпанtпl.

облt lttпtt.lbcпtB tta ГСО,1

l5, llОруtlцlуб оIп .7lll|a всех собспlвеннLlков .Illlo2o{Bapnlupцozo dома зак,ltочt\пь
со?лаlllеlпrc к doeoBrlpy уп])ав-Iенuя с ооо '' оУк- t ,

l. По ]rcpBo)ly вопросу: YпBepduttlb .меспш храненuя Koпuti б.lattKoB peuteHttй u ttpoпtclKo.1a co(lcпlr;cttllttKoB
l1O,1lсспl)'ttа:tоэtсdаttttЯ Vtравляtоttуеii l;ojlllaHl,чll ооо кУК- 1>: 307170, РФ, КурскаЯ обл., е. Жа.псзноlорсli, .у.1.
.3авос)ской проезd, зd. 8, : ]

Случtа,ttt: (Ф.И.О, выступаrоцеiЬ, краткое содержание вьiсryпления
предложил Упверdчпtь -1lectlla храl!енuя копttй бланков petuettuй u а сооспlвеннuков п

который
|о,|lеспlу
авоDскойl t ах о эtсd е t t u я Уп р авляюu1 е лiо.llпаl!ll1! ооо кУК- ]): 307170, Р(D, Курская обл., z. Жслезно;,оlлск, 1,-l. З

tlросзd, з0, 8.

и/Jr /

2

ltlla

счеm оu

Пр е D се d ап l ель об upzo собl:оt ttlя ;

С е t;1l епlарь обu 1еzо собра шя



Цлs!JqлцJц!: Упверdutпь меспп .xpa+etllul копuлi б.цанков pettteHttй Ll llpoпloъoxa coбcпBettltttKoB по l1есlпу
ttclxoэtt,dettttя Упрааляюфей компанuu ООО кУК- ]>: 307170, РФ, Kl,pcKtut слбл., z. Же-цезltоеорск, y,l. ЗавоDской
tlpoL'l|l, !О. (У, l 

,

<<За>>

количество
голосов

<Лроr ltBi> <<Воздср;кlt.lllсь>

Itо.,rл!чество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от чt{сла

lIроголосовавших

Yб /оа7.,

o?o.:locoBa-lu:

С-цwttапtt

utettue: Упвepdumb месmа xpatteчurl копuй блаtков peuleHttй u npomoliojla
coбcпtBeltttttKoт по Jvecmy нахоэlсdенuя Управлпtоlцей комllqпuч ООО KYI{- 1l; 307170, PcD, KypcKtat об:t,, z.

)Iiазезttоzорск, у.ч. Завоёскоt|i проезd, зd. 8.

2. По второмУ вопросу: Преdосmавшttь Управляtоulе компанllll ооо KYI{- 1> право пllttttstпtb бrпtKtt
pcltlell11rl оп собспlвеннuков doMa, проuзвеспtu поdсчеm zолосов, проllзвеспllr уdосtповёренuе к<lпuй oL-,KцMe ttmoB,

пlакэlсе llоручаю Управйюiцей'kь)iпанлlu увеdомumь Рсо u ГосуDарспtвеiпtую эrcшutulнуlо uнспекцuю Курской
о б-lсtс tпtt о с осmолtвluемся pelae нuu собсmвеннuков

/о которыи(q).И.О. высiупающего, кра-гкое со,цер)каIlие BbicryflJeIlIlя

с,сlбспlвс tt tt ttKoB do.tta, пjэоювеспtu пodcчettt 2orloco6, 11роllзвес,tпtt y,DocлtoBepeltttc Krlttl.tй doK1,.uaHtttoB, tttat:.ltce

ll()prl!alo Упрuв.,tлttоttlей KolпtaHuu yBeёoMtotlb РСо tt ГосуОарспlвuп!r,ю эlцU!ll1lрlуло ullсtlел;цшо l{11lcKoil об.:пrсl]lu

о coclllorl(J1lle-|tcя petttettuu собспвеннuков. i

n t!лцllзlлtsJJJu; ПреDосmiвutпЬ Управляtоulеti Kof,lllalпllt оОО KYI{- 1> 'право l:ploulmb блшп<tt petuetttut опt

собспвеtпtttкоВ DoMa, .проuiвесtПu поdсчеm 2олосо6, прочзвеспtч ydoclltoBepeuue копuti dоlg,менпtов, mсп<эtсе

пор)llсllо Управ:tяtоuрй Ko.1utattttu yBeOoxtпtlb РСо u Госуdарспlвеlп!)]о э!сluпrlл!нуlо llItспеlil|ulо Iýlрской об.,tсtслttt

о с о с п1 0 rlc !l!e,| |ся ре ute t tuu с обспвен uков,

<<IIротпв>>
0/о от чrtсла

ПРОI,ОЛОСОВQВШИК

о% от числа
проголосовавш[Iх

Ко4ичество
голосов

./ср7.

гIрuняпlо fuр-пIлtдtgдаI Ьаuенuе: Преdосrпавulпь Управляюtцей компанuu'ооо kyl( l ll право llрttняпtь блакlt
pL'IДelluJl Оm сОбсtttвеннuкоё dома, проtввеспlu поdсчеlп 2олосоо, проввеспч уOосmосеренuе копuй dоку-lrcluпlв.
'tttaKlKe 

поручсiю УправЙюфей'tiйпанu:u увеdбмumь| РСо u Госуdарсmвеыryю эlсuлuu|ную llнспекцuю Курской

oбlacttttt о сосtпоявшёмёh решеiiu собсmвенлшков, l

з. По r,lreTbcttty ооrrро"у, Уmверdtuпь обttlее ко,чч.tеспкlо .1.\ocOB l;L-cx LoбL'11lllcl!lll!t;t,tt; llanrcпyettttitc dr,,rlc -

|(lc|!eпlu ] eo.1oc: 1 х2 io-,tleuleHtB, прutкtd:rcэrcаtцеzо coбcпtBeltttttKy.

Itl]сдjlо)I(иJI ПреDr-tспtавuпь Управллtоtц ей компапuu ооо кУК- 1 > п ttttяmь блакtt реulеtlшl оп1

(Возrlе ,ti 1l.ц ll с ь))
o?oIocoBa|lu:

Bol

lеlцеll u

у. от Числа
Il оголосовавших

I] роголос оI]авtllи\

котOрыи

в doMe - равное обulе,tlу

0% от чис-,lа

С:tуtuапu: (Ф.И.О. высryпаlЬщего, краткое содержание высryпленlrя)

о2о.посов.uu:

'цil
ь/9 еО9Г/аl

Ilредложил УtпверОumъ 9бtцее колuчесmво zолосов всех собсmвеннtлсов п

ко-,tччеспrcу м2 помеtценuй, лtаtddяu1l*сл в собспвеlпюсmu оплdельньtх :tuц, пl.е. опреdелumь чз рсtсчепш l eo-1oc

<<lJозilс iljl Il cL))

М.В. CudopuHa

J

<<Протrlв>>

количество
голосов

0/о о'г числа
проголосовавших

-----чг /ер l.

С екреtпарь общеёо собранtп

IlpcOce Duпtе-,lь общеео собршttп

.= l .lt2 tlо.ttеtценlа, прuнаёлеuсаtцеzо собспrcенпuку

Црэ-Олррсзllu: УпверdumЬ обuре колztчесtttво ?олосоВ всех ctlбcttlBeHtlltlcclB tlo,1teltleltttй в Ооме pLraloe I)бl!|L,|1у

t;cl.ttt,tccttlBy.lt2 поltеulенuй, ttахоdяtцttхся в собспlвеttпосmtt опtОальttьtх ltttt1, пl,е. опреdелuпtь uз расчепttt l zo:toc

=. l .u2 по.ltеtцеtttut, ttрuttаD.леэtсаtце?о собспвеIпlllку

I

0/о от чпсltа
IlDоголосовавших

<<Зlt>>

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



Црцуцц_Озr*дрцlщLlцJ!ц_цlц: Упверduпtь обu 1ее
do:te - 1эавttос tлбtцелt), t;o:ttl,tecпlB1, м2 помеtцеtttt ,

ott1:ler)e-'tttlttb tlз рсlсчапа ] to:roc = l .м2 помаценtя, прtt
1. По u"robp.nrry вопросу: Из,

ко:1rчссmво ?озосов всех собсmвоutttков t:o,1tculcttuit ц
наэiоdяu.ltLхся в собсmвенлiоспч опtdеlьньtх !lut|, пl.е.

t t аdлеэtс аtце lo с обс mвu t t t uKy
браmь преёсеdаmе,пя i оfuцеzо co(цlattttst

А который((l.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлепия)
предложЙ Избрапtь преёсеDаmеля обulеzо собранtля (Фио)
ЦреOдрэцuryц. Изб рапль п ре dсеDаmеля обtцеzо,собрапuя (Фио)
Пtло;

(q)ио)_
Сл

?олосоваlu

количество
голосов

Сл

<За>>

(Ф.И.О. высryпаrоще краткое содержание высryпления)

Ппuttяпю аlе,l,wаняпо) Duuetttte: rIзбрttпlь tlреОсеОаmе.пя обtцеzо собрапtа (ФI4О)

5. По пятому вопросу: Избрапль секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
го который

предложил Избрапlь сеч)апаря общеzо собранuя (ФИО)
п еёлоэtсttlu: Избрапlь секрепtаря обulеzо собранtlя (ФИО)
п, ocoBalu

<<l}озде Jllleb>>
количество

голосов
% от чис"ца

члеllов счепlпоu

Ko_1l1lcCI!1l

к() 1l1lccllll

п голосовавruих 
|

Пр]lц!!J!] о (яз-зцlтltутtttd tлаuш ше : Избрttпlь секрепаря обulеео собранttя !9ИО)
6, По lшecTollv BoIlpocy Избрапtь |UlelloB счеll1llоll ln ) |1llCcLlll
(Ф14о)
СлiапФu:
предлох(ил

(Ф.И.О. высryпаIощего, краткое солеркание высryплеlIня
ч-lеltов сче oIl

который
I4збрапtь

@lIo)

(Фио)

,1., .г,
п, dлюэtсttlu Избрапtь

/. 2. 2/7
o?o.|locoBa]u

Цр1!

преd

Dа Избрапtьо)
(Фио)
7. "zол, 

?z:,э 7. -/
по седьмому вопросy ПрuпtLttаю peu|ulue заклlочllпlь собс mвен нuкtъuu llolletl1eHilt1 в МК! пряuьtх

0ozoBo1 loB 1lесl,рсrlоtабэrcеlttчt trc,lюсреDclllBellllo с 14УП к Горвоёокаttаllt ultt tu'tой Р

.< Z. .kaj
ч1еllов счеll1ltоu Ko-!'lLlccLlll

СО, - осуtцесtпвltялоulей
Курской o(l.,tctcllttt,
> ttюttя 20]8z

посппбку у;сlзанноzо Kolt1.1lyttйbHozo ре а lla lпeppuпlopttu z. Железtюzорскасурс
юе воdоснабэrcенuе u воdооmвеёенuе> с к01(Ф.И.О. высryпающего, краткое Содержание вЫСт-r"ПленИЯ

осlпавлялоu|еu Ko-||Luy,talbttyю услуеу кхолоdt
('.l

предjlо;кил Прutппtь реulellue' залL|lлочltlпь собсtпвенпuка.|llu поме
который

ule ull tr lЩ прtьuьп dоеоворовв
ресурсосttабэсенltл пепосреdсmвыно с Муп кГорвоdоканап> ltлu uно Р.СО, ocyul есп1 вля ю u |е й l t ос, t l t авку
указа11,1о2о Kott)uylla|lbчoao ресурса lla лперрuпорuu ё. Железн ozopcKa Курской Обласппt,'пр edoc пl ав., ut trlu 

1 е ti
qo О о с п абэtс е нuе u в оd ооtпо е d е пue> с с tt0] л iюiя 2018z

ПреDлоэtсttлu: П11uняlllь peuteчue закллочumь собспвенlшкауu поме lценuй в МК! прямьtх dozoBopoB
ресурсосttабэtеlttut ttettocpcDclпBettlto с tr4УП к ГорвоDокаrю:t> ttltl tлtoti РСо, осwцас 11lB.,lrt юul е ii t lоt. t t tctB t;l,

орска Кl,рс ко ti об.tас t t t t t, ll l' L'ooc l1 l l lB. bl l, ) t l { с i l
ll с с <0]ll uюtп 20]8z

KolLliyч альнуtо ус.пуzу k холоdное

указаlulоZо Ko,л4]l|yllalbHozo ресурса l|a mеррumорuч е. Железноz
Ko.л|llyllalbчyto yc:l1,zy к хол odl t ое вЬdос ц абэrcеiuе u воdооmвеdенuе

Преi)сеDапtелtь обuрео собрапttлt i

Секре пlарь обuуеzо с обран tB

л/
чд rl

4

(l Iротпв>) <<Возде )ItilJIllcb))
количество

голосов гI

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов,/,ь ео ro

<<Зit>

<<Зit> <<Против>> <<Возде a-rl llcl,r,
количество

голосов

оz от числа
проLолосовавших

количество
голосов прого,.lосоI]авших

м.R, udoputta

0Z от .tисла '

проголосовавшихi
% от числа
проголосовавших

' <Протrlв>>
0% от .tисла

проголосоRавIUих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
го",IосоR/OOi.

количество
голосов

%о от числа
прого-,rосовавпtихl

% от .l}{c,la

loA /ао?л



tДltuппю r,rедлщР :,Прuняпtь реurецlrе зак|l1о|lllпlь coJcпtBetttt LtKatttt tto.1tettlettuй в МКrЩ пpstttblx

Оо:оворов ресурсоснабэlселlllя непосреdспоеюю с ]VУП кГорвоОоканаl> ttltu lпtой РСо, осуtцесtпвltяtоulеti

llOCltlaBliy yliвaHHoeo :,KolLvyHalblroeo pecypcu l!a l]leppu11lopult z. |)l{е:tсыtоzорсtсu Itl,рской об.utспtu,

tlреDоспtсlвlлпоulей Ko,1ulyпa,tbHyto услуZу Kxojlodloe воdоснаб)!ссцuе u воDr-lопваdеltttе ll с с K0I ll utotut20]8z.

tt. По trocыtoitty вопросу: Прtпtltltсtю peulalue зOк-tю|llllllь cll(-lcпrcatпtttKctltu пo.ttettyeHuit в }1I{,[! пря,uьtх

О|).,.овор(х] расурсоошбасенuя непосреОсll1венно с МУП к ГорпlеlulосеLllь ) ttttt ttttoti I'CO ocyttlecпtB.ltsuoupй

ос

посlпавку улiазанно?о 'KoцJrlyшaJlbцo?o ресурса на пleppuпlopull 2

(:i ul(l.,l ll

)е |l оJlс l l-ц Il

гl )o?o,1ocOBa7u

l <(Возде
',tiit.'IIIcb))

)Келезноzорска Курской обласпlu,
lettue> с с <0]l uюня 20]82.

которыи
прсdоспtав. tяtоulей ко.lruупаlьную услу?у кlоряrtее воdоснабэrcеl|uе u olllolL

(Ф.И.О. высiуriакiЦегЬ, краткое содержа}Iие высryпления)
предliожил Прuняmь_,релttенuе замtочuпlь собспвеннuка\lu lломеLцеl

ресурсосlкlбсrcе uя непосреdёmвенно с МУП кГорmеплосепtь> tutu utttlti РСО осуtцесtпвляюlцей поспltкtку

),казаllно2О KoлLylyпaJlbgozo ресурса на ,перрuпlорuu z. Железttоzорска КурскоЙ обласпttt, преdоспtсtвlвtоttlеЙ

Ko.|L|lyla|lbпyo yo,Iyzy izЬрячёе воёоснабlсеttuе u олпопленuе> с c<0]>ulolп20]8z.
ПрuняlпЬ реutенuе заNпочллпь coбcmBeHHttKalttt llo.|leu|ellll{l в МК,Щ пряltьtх Оо?осоров

ll1,1 'в

ц (j

МI{,Щ прмtьtх dozoBopoB

dJOзлс il,lIIcbr)

ресурсоапбэtсенtа непосреdсtпвенно с МУП кГорmеruосеmь> lutt uноi РС() осуlце с lпвлruоlt|е 1l l loc п 1 ав lcy

),казанно?о liowllylt.LпbllQlo ресwса lla пlеррumорuu z. Железttоzорска Курской облас пttt, преd ос tttctBltяtou.leit

lio |t.|lyl !a|bl|)'lo yc,ilyzy (2орячее аоdоснабасеlше ч опюплеlttе> с с <0]> ulotut 20] 8z

количество
голосов

от числа
голосовавших

.й .z ыи
)ов

п

l l tlLпппlо l llё-aB+l+rllдo) Deuleцue :'Прuняtпь решаruе заключл!ллlь coбcttlBettttttKaMu помеulенuй в MI(! прямьtх

doztlBopoB ресурсоснабiюеtruя непоср
l1оспlавлсу уliазанноzо ком\lуllально2о
11 реОоспlабляюu|еu коJlБ|унсulьную услуry

еОсmвеннО с МУП кГорпtеплосеtllь> tt,ttt uttой РСО осуulеспtвлякпцей

ресурса на, mеррiпtорutt е. " )келезноеорскч Курской облuсtпu,

кzорячее воdоснабэtсеttttе u опопllеtшел с <0] > utопя 20]8:

9. По девятопt5l вопросу , ПpuHtlttlaю реu,tепuе замю|пtlпь coicmBciltttKaltпt по:ttеtценuit в МК! np>tubtx

ooZOBopoB ресурсосttабэtсiitй 
'iеiосреdсmВеlttю с МУП кГорmеплосеmьл шlu .пtой РСО осуtlеспlвляtоulей

,,or,robny 
'укБанноzd ' |коммуiалънЬzо ресурса на mеррumорuч' z. Железноеорёка KypcKoit обласtttu,

праdосmавляюulей коммjналЬнуi уёлуzу <mепловм энер?uя) с. K0I > uюня 20]8z
('-l}.lua-,llt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

^. Il[)с](ло)ill]I ПllttttяtttЬ putle ue закltо|!1lll1ь с,обспвеrttt ttt;a.ltlt 11O.|lell|el!

рЬсурсоснабасеrпаl непосреdсmвенiо с МУП кГорпеплосеlлlьD tutu uttoti РСО осуtцесtпвлlttоtцеil lloclпLl\Ky

))казанно?о Kow.folyл(Mbлoeo. ресурса на mеррumорuч е. Железноzорска Курско! обlасmЦ преdttсtпавляюulей

Ko-l,lMyH culb н у to услуzу к пiепловм эне pztл > с с к 0 ] > uю ня 2 0 ] 8 z,

Црэйszsц!1!: ' ПрuняmЁ |ейенuе . замlочumь собсmвеннuкмlu lloMettlutuй в t,[К,Щ пря,чых dоzоворов

/"сурсоспабэ,сепltя непосреdсlпв1нно с МУП кГорmеплоселпы) tллu uно,й РСО ос.у,tцесmвмющей поспtавку

указаltноlО KowlrlyлaJlbllozo ресурса lla mеррumорuu z. Железuоzорска Курской обласtпtt, преdоспtавллtоulей

Ko:.lllyHшblyю услуц (mеrшоваi энёреuя> с с к0] > uюня 20]8z.

<<За>> <<fIроr,пв>

количес,гво
голосов

количество
голосов

0/о от числа
II гоJIосоваI]ш ttx

% от числа
голосовавшихI1

?6 /ар7"

е f40//r/

)oZo- () ('( х; (1-'l u

котор'М[{[| пря.ltых dоеово1

кВозде ,лll-tIlcl,r)

4

<<За>> <<Протltв>>

количество
голосов

% от члiсJtil

проголосоваI]ших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваl]ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

/ф 7ь

<<П ptlr ltBr><<За>>

Количоство
|,олосов

количество
голосов ll оголосовавших

0/о от числа0/о ОТ УИСЛа ,

проголосовавцих
I./0р7",/G

М.В. CuDopuнa

уа

,l

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

,I

l t
[ ! р edce 0 u пl е-, i ь о б ulе zо собран tп

L' 0: р(, l пар ь оi u1 е lo с обра,н uя



r@..Пpultяпtьpеllrеlllrезаk1ю|llllllьcoбcnвettttuк:аu)ii",eu1,ut,ЙвI!КЩtrytя-ltьt.t
Оо?о(]ор()В рес11:lсllсttабэrcсll1lя lle посрсОспх]енttо с МУП кГорпtсп.лосеmь>' tпч ulloii }rСО ocl.ttlecпlc;.litrtttleit
llосIп(lбliу указаllllо?о lto.11.1,1yllaJlblloa(l рссурса lla плеррlппорuч z, )I{е",tезнсizорсt;а Курсt;ой обlсrcппt,
преdоспtав]яrоtце i Ko-u.uvHcttbttl,to |'с)у?у Кпrcп]овая эllераrь) с с K0]ll uюня 20] 8z, '

10. По дссятолlу вопросу: ПptrHtt,lttuo реurcпuе зак,tлоltLll:lь coбctпBelпtttKalttt пoMeuleltuit в l||К! пря_lttьtх
dоzоворов непосрсёспlвеllllо с Ko.ttlпattueй, преdосппвляюuрй кoл,Li|lylla|bllylo услу?у по сбцц,, вt tвоз.l, tt
захороtlенuю mверdых.бьпtlовьtх u ком|lупсльньlх опжоdов с <0]> uюня 20 ] 8z.

(Ф.И.О. высryпаlощсiо, краткое' содержание высryпления)с,

п 1.1о:ltcltltt

(h1()Jloc Bculu

Прuняпtь решен

предложил Пршппtь pelae ue заклlочtlmь собсmвеннiка,l tu помеu|еll
l ! е п о (,| с ( ) с п 1 в а l r н о с к о,lпl а t t tt е й, п р е ё о u п ав -'tяюtц е й к o,taty t t ап

uo пряuььх dozoBopoB
llyo услу2у по сбору, вь16озу 1l ,]tlхороI!аltцrc)

% от числа

1prl,|lblx

воз)

А который

от числа
ГОЛОСОВаВIIIИХ

пtверr)ьtх бьtпtовьlf 1l Kol1-l1ylla|lllllbtx otltroDoB с к0] > tuоttя 20]8

непосреdсmвенно с компанuей,
tпверDых быmЬвых u Ko.llMyllallbl

lle залijпоччпlь собспвеннttкаttu по.ttеttlенuй В МКД п}ля-ttьtх do:oBopori
пlэеDоспtав.tялоulей коsьuунаlьпsчо услуzу lio сбiiру, вьtвозу, 1l за\о|оllеll1lо)

btx опlхоdов с к0] > ulоttя 20]8е. ]

o:ttttattttcii, ttреDоспtавляюulеil KolatyHшbttylo услуZу llo сбоlц,, Bbl
захорон е нuю lпверdьtх_ бьппов btx u Ko.l,L|tyl laJlbHblx опlхоdов с с к 0 ] > uлоня 2 0 ] 8 z

пlо (н l) )eltlellue
0оzоворов непосреdсitвенно с к

(элскlп|)оэнер2llяD с

количество
голосов

количество
голосов

п оголосовавхl}tх

Пllultяпlь lleulcltlle за-{,llо1!t1ll1ь coбcпtBeltttttKa,ttu lto.ttettlauzttt в i,\ItД l

%

i 1. По одппllадцЬтопrу вопросу: Прtпttл,tаlо речIенче закllоllчпtь собспtвеннuкаtttt пo:tcttlcttttй B,\![d\
прпttьtх dozoBopoB рссурсосttаблёенuя ttеiосреdспrc e ltllo с ко,1ll1аllllей, преOосmао:tiюtцей Ko,tt-ltl,ttt.rlbttt o ].clt,,,}

<i0]>uюttя20]8z

ресурсоснабэюенtut t

с к0] > uюltя 20l8z.

lll al u
лредло:,кил Прuttяt

|l оэlсLL11.1

с к01 > uлоня 20l8z
о?о.посова1

(Ф.и.о

кЗпl>

выстYllаlоtI[сго, краткое содер)(аtlие выстуl]леIIцяVу*ф2 tzz4_зВ. котсlllыii
l1l, lIlll\'lllll' ]ltli ]loIlIll1tb Ct)бcп1l|clll!I!lilL,llu tto.uaulcttfiЙ б 'nlm llrrl.|lll\. lto,,ol .llцл|
tettocPcc)cПtrietttto С Ko,ttПatttteii, ПРСdОспtав:tяtоulеii ком:tунсLзьнуtсl ),c,.l),.|1: кэ.lскltlроэl!еJ1:||rI))

Прuttя.mь peutett uе закпючuпъ собспtвеннuкалlч пoмe,u|?llllu .в МI{Щ пря,ltьtх dо:оrзорtхt
р е сурс о с н абэlсе l пп t i еп о ср е d с п t вeltHo с KoMllaHlre преdоспtавляtоtt1 eu KolL|||yllЙbHyto Услу?)) ( элек п1 роэпер? la )

п

Пре Dc еDа пt ель об t t 
1 
с z о' с обра t t ust

(' е крс пt сцl ь обtцеt о собран t lя

,,|

L/ ,|9_е (. 0г Р 0l/l r /u/l/

<<Возде .'lil Il ьс

п оголосовавшихl

<<Зir:,>

0/о от числа
п оголосовавших

0/о от числа

,/. 9 qaT
d, /а

<<Против>> <<Воздс лIlсь))
количество

голосов
количество

голосов
DI

М,В, Сudоршtа

Пp!JJ!!!tlo 0te-lЦll+lЯlllo) petttctttЦ" ПРul!япlь peuleлue зак|lю1!l]ll1ь coбcmBettttuKault по,llеIlрlrLlй в lvlt{[{ пllя;ttDoeoBoltoB РеСУРСОСНабЭrеrtuЯ ttetloqleDcпtBe,,no с Kostt,taHtrcй, преdоспtавляlоtцчr, *b.r*yrr,rrr,,i} 1.,ir,у|lэ.]е lilпPo)l!e]l21яl с к0]> tпоttя 20 ] 8z,
]2, По двепа,lrlатоrry,вопросу: Bttcctlttt ttз.tteцeltllя в ранее закlючеttньtс dozoBopbt уtlрLlвлеlluя с ОО() кУК -
] l - В ЧОСllttt ttctc;tЮ|lellllЯ ll'] ttttx обstзаlttельсtltв ООО кУК-l у как <исttолнumеля поЙу'|i,|п,,,ur" 1,"!ly? (в связ1l спеpexo)o,1t Dопсlлtttttпельttьlх обязаll:с..tьс,пlв tn РСО), l

ffi"Ii,i;i ,,::iЖ:::::;:;;:"т:х::i?;,^:;:.Zi#,"i,ii!}]" ##,.торый
llсLllочсIl1UL ttз ttu,t обжапrcльспlв ооо <УК-] у как оИсполiutiсiя *o*ryr*o,,ori yiiy, 1в cBжu с перехос)ооt
Doпo,,ltltlttte jlbltbtx о(lязаlltельсtttв tta РСО) ' - '-,.'' '"
ПРС'\О Чctt,ttt-' Bl!L'L'tll1! Il|.llcllclll1,1 в l,aH|lc 

,]аlLllоч(,llllые 
oo:ofuopbt ).tlрав.lепuя с ооо <ук - l. - в чосttttt1lСlillОЧе.l1lЯ ltЗ ltt1,1; rlбsЗatttc.lt,ctltB ООО <УК-] у Kat; к l,Iспо.lнutl,".о *оо*l*rrо,,оr, yinyi 1u ,ооо, , псlrcхос)о.lta)ol1o.]ltllll1e-lbllblx обязаttlе-lьсtllсt lla РСО) |

<drротпвr>
количество

голосов
количество' голосов, j

0/о от .tисла

проголосовавших
0/о от числа

проголосовавших

6



<dIpo,гtlB>> <Воздсрхса.чпсь>>

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от !iисла

l]роголосоваl}ш и\

?ь /ф7.

]l )oeoлocoBalll

elll : Вн_есmu uзменецlul в ранее зак,tючелtньtе Qо2оворы управленuя с ООО tlYK -

1л - в,tаспtч uёмюченuя,,ttз HtM обязаmельсmв ооо кУК-] > как кИсполtнuпtеtп ко.|lмуlацьttьlх услу2
1 l ! р L,.Y оо0.| l оu ttoL t н u п ельiлых обязаmельс п tB на Р С О)

13. По трlrdадцатОму воцросу: Поручuпь оm лuца'всех собсiпвеltнUкоб 14llо2ока{lрmuрпоео do.tta

(в cBюtt с

уllраsлепllя с ООО кУК-] > слеdуоulемуз(l lсц ю|{ll lп ь
собспrcенttttку

)ополttuttлельttое соzлалдеl! li

ст\,п его, краг содержание выступлення
преJlло)lil{л Поруч.опь Ьп лuца всех собсmcеннuков MllozoKqapпlllpltozo l/ з акlюtl uлпь 0 оп ол нu mе лы юе

zoA , который

соzлаulенuе
сооспlвенlluку:
ПllеdлоааLпu:

к ,n ou?oBopy уцрав.,ll,t!uя_ , _с ООО
t,((Црдv27/r2 lz/.;i/ ёл//. //.

Пойiiil *'lйо *r, 
"оаdrui"rЙоi 

мноzокварпluрноzо doMa закllочllпль dоtлолнtпtlе.цьнсле

<УК- ] l с.lеdуючlе:tу

<УК- I л с,-,tаiуtоtце.tt1,

ООО кУК-] > c.laDyclt tle.tty

coz]aluellue
собсплвеннuку

/i ёоzовору ), епliц//" ооо

()?()-,lOco6{L,lll:

количество
голосов

IIotпtлttto ) oeuteHue : Поручumь оm лuца всех coбcпlBettttunoB,)llloloчBapпlltpHoeo DoMо заtiлlо||uпllJ
dопо.цнtппелыtье
cOOcпBaHllllKy:

ору}:yn"",, с

lJ. По четырпадцатому Bottpocy: обязаmь Упраоляtоulун-l коllпанulо ооо "УК-1,, осуtцеспrвlяпь
ПРЦе^l^У бЛаtКОВ РеiЛенuЙ ОСС,'проmокола ОСС с цельlо пере)очч uрп?uцаlов yаaJulllblx doKy.ttL,tttпt_lB в
ГОСУDаРСtПВеННУtО Жuлutцную Инспеюluю по Курской обласmu, а копuч (преёварarпlельлlо lLЁ заsсрuв lle|lalпblo
ООО кУК- l >) - соопlвецсmвуюulttм РСО
('-,t (Ф.И.О, вЁIсiупакirфго,' краткое содержание высryпления) /с *. l(о,l,оры}l
Ilредложил обязапъ Управltяitцуо комп atuto ооо к YI{- 1 D () суцс с пlB,|l.

allleHlle KDo

япlь llpue.\llgl б,lанков peutet пп1 ОСС,
l1ропlоколсl ОСС с целью переdtачu opuzutlaJloB указанньtх doK
ИttctleKtltuo tlo Курской обласrпu, а копuu (преdварumельно
с о о п lBe пlс lllBylou| tы РСО .

t, эеолоэtсttа

ууrенпlов в
lй заверuв печаmыо ООО KYK-|>)

ГосуOttрс пве t t Hlto )I{ttпtttt ptytr_l

1 проmокола О
Инспекцшо lt

обязаmь Управлвюulую Koшпallulo ооо <rУК-l л осуlцеспвrurпъ прuеуку бланкuв peutettuй ОСС,
СС _9 чп4о_о переёачu opu2uшculoт указанл!ых Оокуменtпрв в ГосуБарсtпвенную ЖlLлtпцнуlо
о КурскоЙ обмсmu, а копuu (преdварumельнО Llx заверuв печаmью ООО KYI{-}>) -

с otl п tBe пtспtвуtоultлl РС О

) (l? о_|о с ов {l_:I

ЦрulппО (tе-аtаgяlцr):iей?iliеi обязаtПь Управляюu,lую компанuЮ ооо кУК-1> осуlцесlпвляпlь llPuenllgl(панк,ов решёнttй 
_ _оСС' 

' проlпокола ОСС с цельЮ переdачtt opllzlola-|loB y*nrrri,,roЦ r)oф,,ttetttпtlB в

|91l-!оц9lув-еl,а,о ЖtLпuulнуtо Инспёкцuю по Курской обласtiu, а копui (преdварu*rrо,,о й заверuв печаmью
ООО кУК- 1>) - сооtпвепiitпвуоtцtiм РСО . ' . ,

lIpe 0с ed ап rc l ь об щеzо собрш па

L' а кр е tпарь обп1 е zo с обранtut a,q-
,(/

сvT
,7

<dIpor,пB>> <<Воздертt:t.llись>><<Зl>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{ц I ,(л2- )7"

<<Возлеlliхll;Iпсь>>
ко;lичество

голосов

<<За>

гl

о% от числа
оголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гЬлосов

% от tIисла

проголосовавlrlих

,Z lul.B. Сudорuпа

C.',,it.rиrr.lli,, ((l.И,О.

l

;

l

0% от числа
проголосЬвавших

<dIротив>>

-f о.о2л



15. По пятнадцаiоltv вопросу: Пl:lttняпtь раuецlrc прочзвоDtпttь начuслеiiuе tt''сбор Оеtеэtс
1io.1l-|l|] lо.lыlые yc.t.t,ltt ctt.la-ltu РСО (lu(lo PKI{) с преdоспtавлелtuем KButliatttlttti dlя о;qлапlLп ycjl|,.,,

ttbtx cpedcttlB за

('l ,ltta1ll

предлоr(ил Прuняtпь ре

1 o.1locoBalu

о oBalu
<<Заr>

количество
голо

(Ф.И.О, высryпаю[tего, краткое, содержание высryпления)

ll Ko.|lll

% ,от числа

оторый

allllll.
торый

llрulппlых
на 0ос"-

собранuях
прullяlпых
ita docKct

сllпаvu РСО (лuбо PKI_{) с преёоспtавленtrcм квutпанцuu dля оtulалпы услуz
Преёлоэtсuлu: Прпяпль peulet tue ,проtrлtоОttпtь 11atlllc.|lellue tt сбор Dенеэtсньtх сре
сtlламu РСО (лuбо PKI]) с преdос l1lавленuе.л| квulпаttцuu dля оплапlьt услуz

tuetttte проuэвоduпlь llачuсленuе u сбор dёнеэtсtiьtх за KollalyllcLпbllble |cjly?u

ёiпlв зrt Ko;tltt,t tcl|b//l,/(, ],(..,1l?//

<<Возлс iI.1IIcb))

от t]tlсла

оголосо BaBlII}fx

Пршtяmь решепuе llроuзвоduпtь л!аttuсленuе .u 'сбор ёаiэtсtп,tх cpedctltB за
коlLllуllальные усл),zu ctaauu Рсо (лuбо pkl-p с преdосmавленuем квumанцuu dля оttлаtпьt услуz
16. ПО ШеСТllаДirатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомлЬнuя , собсmвеннuков do,ttu об
ulluцuullовайltых обuluх собранuж собсmвепнuков. провоdtlмых собранuях ч схоdаi собспrcепtпtков, paBllo, как
ll О РеulеНllЯХ, ПРLlНrllПыХ собсmвеtшuKa,tlu dома u maK,tЙ ОСС - пуmем BblBeuluBa\la соопlвеmсmв))юu|l.l
),веао,lutеltu на ёосках объявлdшй поdъезdов dома, а mак асе на офuцiал
(|луч.tаlu: ((l.И.О. высryпающего, краткое содержание выст}пленйя)

ьном catime Управ:яючlе

<<Возле я{a.ilIlcb))

предло)кил Упtверэtсdаю поряddк увеdоl+l:tелluя собсtпвеннuков ёома-',об lul Ballцblx ооlцLlх cob])alllax
coбctltBcttttuKoB, провоDttttьtх собранttstх tt схоdсц собапвелrt|tков, parllo, как ll о рсlлrсlll|ях,
собсtпваttttttксьtч dolta tt tпctKttx ОСС - пl,tпе,tt вьlвеllluва чя сооmвепrcпlвулоlцtв 1,BeOo.tllct ttt it
объяв.,rctпtti пtлdъс,lОов Oo.\la, а пlак эlсе tta ot]lutlttcutbttollt сайtпе Управляlоulей KoltttciHutt

ЦlцО:цлцts!ч: УпlверэtсDаlо поряdок увеDоltленuя собспlвеlпlllков dома об Lлlil|Lluроваlпtых обulчх
с,гlбспrcсttttttкtлв, п1loBodtLltbtx собраttttях tt схоdслt собапвеttttчков, paBllo. как ll о pelueHlulx,
tclбcпtBctlttttt:tлtu Oo.tta tt tпакtrх ОСС - пl,tttе,ll вывеltлlваlпlя сооtпвепiсйdуоi|tх увеdох.tснчй
объяв_,tеttltit поdъезDов do:Kt, а пttiк эt,,е ча or]lшlttalbtto:t сайпле Управ,аюu|ей компанuч
п

0/о от .lисла

t]B п ]оголосоваRших

) Ll l l яп l о (1 в-]lрнняl]ц) ) oatteHue

п оголосовавпl}Iх

Уплверэtсdало поряаок увеёомлен1,1я собслпвеllнuкЬв dома об ulluцuuроваllltых

Прll.rо;леItис:
1) Ресстр собственпикоЪ по}lеUlснIIй Ntногоквартирного доNtа, принявших учас1}Iс в гоJосоваllI ,,__/

IIi] /.,l..в l)кз
2) СообlценlIе о прове..lснlпt в}Iеочередного общего собрания собственников помеlцснI]il в

IIIIогоквартIIрноNI дом9 lra 7-,r., в 1 экз. ;

3) Рсестр вручеlIия собствсIIII]Iка]\I помещений R многоквартирном доN{е сообutеIlllri о

]Iро]}еденIIII вIIеочерсдIIого общего собрания собственников помещеЕиI"{ в многоквар1,IIрIIоi.l до}lс IIа

.9 л,, в l э|<з.(ес:lч 1олой способlувсDо-улепuя lle успановлсll реlценuем) 
',

4) flоверенноСти (копIiи) прсдставителеIi собствеfiпиков помещениI-i Ь llHoToKBapTltpHo]\I доliс
lIа rл..вl экз.

5) Решlеrrия собствснн}Iков помещений в

Секретарь общего собраllи'я

I{огоквартlrрIIо\{ доме на f/ л.,1 в экз.

@ ?р.0 d

(по

Ti]

Ф,и.о.) {р.оси
(лата)

(Ф.и.о.) .ю Oяd
(дата)

а

ll

<<Протlrв>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
оголосовавшихп

оличсс,l,во
голосов

т

llG /пDi,-

лолп

Z_

(Ф.и.о.) /s

l,

<<За>>

количество
голосов

количество
голосов

qG /ст27"
Прtпппю (ц" ппr,,!wlо) l1eluelllle:

обuрtх собрамм собспtвеlпtutiов, провоduмьtх собранttм u схоdах со,Qсmвgнttu,цqхr, paollo, как 1| о решеlluях,
пl)шпmых собсmвенлuксшtt Oolla u lпaKtlx ОСС - пуmем вывеuluваitlя ёооmвейспвwultм уаеdомлеttttй lta

с)осках объявлепuй поdъезDов do.1ta, а пtак lсе tп офutluаtьном сайmе УправляюtцеЙ кОмПс)нttu

Инициатор общего собрания

Члеllы счетной ко]\{иссии:

]

<<Протпв>>
, 0/о от числа

проголосовавших
Колlr,lес,t во

голосов

LlлеlIы счстной KoltlIcclIII:




