
в многоквартирном до е, располоя(еIIном по адресу:
Dом;Ю, Kopllyc _

оведенного в о ме очно-заочtIого голосоваIIия
z, Жалезttоtорск

11рсдседаr e.;tb обtцего собрания собствеllлlиltов
(со еяник квартuры

Секретарь счетной комйссии общего собрания собственников:

2()1. 2.

д

oclllBelulocll1u 1la

Nl JО по ул.Na

J.IaT;r t tачlrr голосоваllия:,Jб _LЦ| zoll,, ,2 _

l\ I.,c t.i l tpo Bclcl t t t я : г. Железногор ск. у л. _ //&||2/О. #О
,1,olrlttt tцrовс tеttttя общеl о собранr.rrя - оfiй_,,uБ"й7-
U.,,,,,r,,,,.,"собllаttия.о..оrrj.о.Ь,, В,'/ 2Ot jгомв l7,1, U0 \tllIl llo llJope Nll{! l.yKn rалli,
l/(,(,//Jdl lIo it_l|)ecy: г. Железногорск, ул. ,,/ZоrlЦ4, ,/ iО ' _'Jil.,ч lli1,1 llac,} собрlrния сос tоялась в trер'ио_t с l 8 ч. 00 пrиfi. ,И@_ ZOl f, l . ,to I б ,rrc,00 nrr,, , ! .,

1!!zol$,.
LP,. сu,о,,.Гruпп лриелtа оформленных письNlеI{ltых решеttrtй _собсr,всtlllllliов,lJl,, 1Q!_-_:Otf,,r. в 16ч. 00 rtrrH.

.[:ttlt Itпlcclo по.Iсl]сtа ,ono"ourr_!, 0:f 20l !г,. г, )tiе.rезrrоrfrскlГЙ"л.пuli ltp.,clJ. .l,8.

(Ф.и.о)

.1пд-

)f6829",,п,,,Обlitая плс.lщадь;килых и нежилых помсщений в многоквартирно[l доме соqlавляет в
llз t]их ллощадь нежилых помещений в мttогокварr"рrо" до.,".Р_ОО У^л_ Щ!_
I]-лоlцадь лtилых помещеirий в многоквартирном доме равна J-O1Г ?9 nu,nt,

сего:
кв.]!{.,

.i]ля осущес,гвлеllия подсчета lолоaоu 
"обaiu"пп"поu 

ai l aопЪiпр"Гrr,эпвl*алент 1 кв. пtетра общей плоrrlади
ПРИНаДЛе)l(аЩеГО еМУ ПОI\4еЩеНИJI.

iiолцчество голосо_в соб.сдвенников помещений, принявших 1,^tастие в гоJtосовании

л_,,"",' J7O.q ,I9 
"".". 

Cnu.o* прилагается (приложение Лi l к Протоколу Осс от j, 3r'j8 l
lC uul,y, 

" "ее,' 
с"ЬБ* (не BepHoe r"ri"p*uy"1 il,З И

Общее собраtlие правомочно/н€-RfЕвоfifочно,

I{rIициатор проведения общего собрания собствеllгtиков помещеlrий - собственItик помещения (Ф.И.о, uo,ttep
пlверэ]сDаа|цеео прав uзалнrле пoMalyettue)

- р.п cD

ttut tt реквltзluпьt d

,lIttцit, приглашеllllые участия в обцем собр собс,гвс ков lIo ещеllии:,

елеl l Lle-\l

са-
(4r,И.О,, jllu!ц/преdспавuпеля, реквllзuпьt doKyMaпlц уdосmоверяtол!|е2о llo;ltto.1to.ttuL преdапавttпtе:в, цеlь y,tacпttB)

,JI

|.l.tx I(). lt

floBecTKa дня общего собраIIия собствсIlIIиков поItrещениrr:
l, Упверduпlь меспа храненuя копuй 6,паtlков petueHttti ч проmоt;о;lа собспtвеlttttлсов по меспlу ttruсrlэrcduLшt

Упрсtв.ttяttltцеii Ko.,tttlaHuu ООО <<УК- 1ll: 307 ]70, РФ, Курсtlсlя обil, z. Жеltез,ноzорск, ylt, ЗавоDской проезD, зсl. 8.

2. ПреDоспtсtвtпttь Уltрсtвлutюulей компсutttч ООО кУК- ] > Llpalo прuняпrь бланкtt решаtuл L,,пt

собспвенцttков Dolvta, прочзвесtttu поdс,tепl 2олосов, пролlзвеспtч ydoctttoBepeHue копuit doц,lvtetttпoB, mакэюе

tlopyl||1lo Управ.lяюtцей компаttuu увеёомttmь РСО u Госуdарсlллвенлlуtо элсl!лllllрlуло лп!сllекt|uло Iýрсtiой облuсttttt

I IреOсеdчлrclь обulеzо собрпtuл

1

(' е кра m арь обulеz о собранttя М.В, СuDорuна

!_.,!

Протоlсол " |'!'

вlIеоtiередного общего собраIIIlя собс,I,всltIIиков помсщеIIltii

Курская обл., ?..

п

о сосплоявL!lе.|lся решенuu собспtвеннuков.

//



.1. YtllBcllэrcD,tto обulсС 
^,o11t\IlccпlBo 

?озосов всех собспвсннчков по-мачрнuil в clo.1te p,tBttoc o,ittlilt1,

колч.tеспtву lt2 пo,ttettleltttti, ttахоёsttцtвся в собспtвенноспtч опtёельньtх лuц, m.е. опреdелtuпь ttз расчепtа } eo.1oc

: 1 .lt 2 ltolleuyettuя, прtл t сtd-tеэtсttttlеео собспlвсl п luty,

1. Избрапtь пlлеёсеОапtе:tя обtцеzо собранuя (ФИО)

Избраmь секрепларя обlцеzо собранuя (ФИО)
Elc*

_r.

6.

(Фио)
7 П1

l1ux ооязаlllельсmв

)ll|lмalo peulellue заllцlочulпь сооспlвеlпlчкаttu 11ом

управjlеlluя

Изб l11b ч,lеноб llel11l loLl lio,1lltcclll!

uй в МК,Щ прямьtх dozoBopoB

ооо

1лесурсслснабэюенtlя непосреdсmвенно с МУП (Горвоdоканал)) lдlu u.|ой,|9q Ьсу,чесtпвlпtощей' пoclttaBKy

уllазаl!но2о Kovalylla|lbHo?o ресурса tla плеррuпорuu z. Железпоzорска Курской ЬбласпttL преDоспlав.lяtоttlей

8. ПpuHu_t+lato p.elueчue заклlочulпь собсmвеннuкамu пол,tеtценuй в, ,l.ЩД пр7мьtх dоzоворов

1лесурсоснабuсенttя пепосреdсmвенно с МУП кГорmеппосепьл tau uной РСО осуulеспtвляtочlей пocllloBKy

),казаlпlо2о колlмунапьйоzо ресурса lш mеррuлпорuч z. Железltоzорска kypckott обласпtu, llреdосtпав,пяtсltцеii

lio j|Lllунапыrуо услу2у кхолоdное воDосltабэrcенuе u воdооmвеdенuе> с к 202

liolLi|,lyllallbHyю ycjly?y <lzоря,tее воdоалабэtсенuе u опоплеl!1,1о) с ( 20е

Koцllyчaabнylo yc,Iyzy кlпеп.цоlзая энер?uя, с к 20z

пtверDьtх бьtпlовьlх u ко"\4ltуlrcfпьных otttxodoB с к

с(( )) 20?
12. Вttеспlu uэ;tлеttенuя в ранее закJпочеlпме ёоzоворьt упрасленuя с ООО кУК- ]l - в ,tacпltt l!скллоченuя L!з

KYK-l l как кИсполнurпеля коммунfu,lьлlых услуz (в связu с пepexodolvl dotlolttttttlle;tbttbtl

обяз,tпtсlt,с tп,l t to l' С 1,1

l3. Пrlpy,tult,tb опl .|!t!t|(1 всех coбotrcettttLlKoB .llно?оквuрпlu])но2о oo.1la зак,llоL!llI]lь dtlttcl:ltt|ulte-п,ltoe

9. Пputtu1,1aю peulellue заliлtочumь собспвеннuкал,tu tлол,tаценuй в МК,Щ прпuых dоеовороВ

ресурсоснаб сеlttlя tteпocpedcпtBellHo с МУП кГорtпеплосеmь> йu uно .РСО 'осуulесtttвляtоuуеЙ поспlавку

указанно2о KoMMytta,tbHoeo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской Ьбласtпu, преdосmавltяtоtцей

] 0, Прuуuуаю p9шеууе заклю,чumь собсmвеннuкаl,tu помеtценui , в Л,lКД прrLvьlх dozoBopb*

ttettocpeёcttlBeHHo с ко,ллпанuей, преёосtпавляtоtцей ком-tttунаlьную услу2у _ по сбору, вьtвозу u захороt!еllulо

] 1. Пршttмаtсl речlчlча заli-llо|llllllь собспвеlпtttKal,ru по.ллеulенut\ в МКД пря,ttьtх dоеоворов

1эесурсоаюбасutttл непосрес)спtвеtпо с ко;ttпаttuей, преDоспtавlяюtцей KoMltyHalbHyto ус.ц,--у (элекпlроэlIерс?lltLD

/i ёоеовору с кУК-] >

tHuKoB по 7,1еспlv

собсmвеннttку: е

litllскlлялсlttlуtо ко.\lllаlluю ООО KYI{- ] > осуu!еспlвляпlь прче7п|у бланков pettteH it ОСС, пропtоliо.ла О('С с

tlelblrl ttереdачч орu?шlаюв указt]llньlх DoKyiveltпtoB в ГосуDарспtвенную Жчпuulнуtо IhrcпeKtlttto tto li\llct;oti

tlбitаспtlt , а копuu (tцлеdвар1,1пlеlьлlо 1.rx заверI!в печапlьло ООО KYK-l >) - сооlпвеmсmsуюtцtt:t РСО.
15. Прttплtпlь 1эctttetпte проtввоDttпtь Ha1l1!cJleHlle u сбор dutеэпьtх среdсtпв за Ko,|lllylla.lbHbl, уr-rу,r r, ,,,,,,r,

РСО (лчбо PKI| с tlреdоспtавлеttuа.u квчlltаttцttч diп оllпапlы yc:lye.

]6. Уплверэtсdаlо поряDок ))веDо_уltеttttя собспtвеннuков doltra об uttutluupoBaHHыx обtцчх со(lраltttях

собчпвенltlп<tлв, пpoBodtt,ttbtx co(lpatttutx u схоdса собспвенttuков, равно, как u о реluе1lllях, llр1!llr!пlьlх

собспtвенtttlксu,tч dolta tt пtакttх ОСС - пупlе,лl вьlвеulчваllllя соопсепспвуlоч|tа yBedolt,lettttii tta Dclct;ax

об,t яв.lеltttt't поDъезdоrt oo-1ta, а l11al: )!се ln or|mlttcttbltollt catiпle Уtlравляtоuрti Koltпattuu.

l. По перво}tу вопроеу: Уtпверёttmь месmа храненuя копuй блалкiэв реtuенuй'u пропlоко.tа собспвеtпttttсов

по Mecltly ttахоэюDенuя Упрааляюulей компалluч ООО кУК- ]>: 307170, РФ, KypcKiM обл,, 2, Же:lезноеорслi, y;l.

1.1lailL!
, (Ф.И.О. выступаюttlего, ](раткое .содержание выступления l(o lоl)ыи

предлоясuI Уmверёuпlь меспlа хранеllllя копuй бланков решенuй u проm кола соосп1
ttахоэtсс)еttttя Уtрсtвляrоulей Ko)lllaltlru ООО KYI{- ]>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Же-пезttоtорсli, у:l, Зtlв()Оскоli
l t1-o( |.'. й, 8,

,*
аПреDсеd апlель обtцеzо собраt tttл

2

М.В.: Сuёорuна

Co2jlaluellue

l1. обязаmь:

слеdуtоtцему

ЗслвоDской проезd, зё. 8,

С е кр е m арь обulе z о с о бр ан uя



ll!1ll1lrlпlO ,llе-)lЩ!2L])!J!!!.ц.цg: YпBepJtlпlb .|!ecllta х!цrllrtlцrt t;tltttй б]сtнкtЛВ P.'Itlo11lй ll ПpOll1|-)Kl).1L.l

tlлбс,пваtltttков по ,vеспlу llахоэrсdенlм Уttрuвlяtоtllей Ko)lllallllц ООО <УК- 1 l: 307 ]70, РФ, IýpcKcut Об.t., z,

il\(rc]tю:Opc{, y:t. ЗобоDскоli проезd, зD.8. 
i

2, l'Itl в,гороlrу вопросу: Преdоспавttпtь Управляюttlей ко.|lпшtllll ООО кУК- 1> пllаво tцluttяmь б.ltutKtt

p(,!!leI!Llrl опl coбcпtBeHttttKclB doMa, пролввесп1ll lлоdсчеl1l zo_|locoB, прочзвесtпtt ydocl1loзepet!lle tсt-lпttй )oKylteHttloB,
l1lutinca поlry|!ало Управлякlulей KoMпaltutt yBedoMttmb РСо u Госуdtцlспtвенll)Iо эlсlпчuрlуlо tпrcпакцllю Kypct;oii
об.tсtспtlt о coctпoltбlue.|lcrl раurcнuu собспвеIuluков, а? ,
(,цJJ!!цII: (q).И.О. высryпающего. краrкос содер)l(ание высlуIl.,ll,llurЩШл&_€-Ц KoIl,p1,1й

llгc,(.,Io)lil1.1 Л peoocпlctBtttпb Упрааuюulr,й Ko1ll11,1l!llu ООО ,,УК- I,, ly\Bb Ilplll!яl1ll, ЧlattKtt pr'lttetttot atlt
(,l)li1,1]1Belllllllol do_tttt, tlроttзвеспlч поDсчепl zolocoB, прочзвеспttt уdоспtоверенче Kolluй dоц,,ttеttпtов, пtаКЭtСе

Il|)])_|,чllta| \'tlpctB.lltHlttleй Kostпcutuu yBedo.1tttпttb I'CO u Госуdарсlllвеlпlуlо JlclL,lllll|Hylo lпlспекlIulо [ýрско об.чсtСпtu

l, L, OL, l l l Ur! в l ! ! е l lcrl l) l, urc t пцl собс п lBeHH uков.

_ JItla,l,toltctt,,ttt: ПDеОосtпавumь Управляlоtцеit KoлlllaHltll ООО KYI{- l l ,прtлво прL!пrlпlь бltаlпсtl petLletltut tlпt

L,l)i)(-lltlc t!IlKoB oo,1la. проlвGесmu поёсlrепl zолосов, проIlзвеспlu yDoclпoBepetttte Koпttti DoK),.lteHtttoB, tпаt:эк'а

1lol).\\r.пo Упрсtв.l,ttкэulай Ko,tlпcllluu yтedo]ltпllb РСо ч ГосуDарспlвеllt!уlо )lclljll!uIHylo ul!спе]i]|ulо l{.l'pct;oй oб:tttctlltt

0 (, ос 1 1 l orlB ute-|l ся ре ute t t ttu с обспвеннuков,

();|o.,lOcoBa,lu:

.l<З it>> <<Протпвr> <<Воздержа",Iнсь>>

колttчество
1,oJlocoB

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колlrчество
голосов

% от числа
проголосовавших

)? ./оD 7. а а

IItlчttяпtо (t ) peuteHue: Преdосплавuпtь Управляtоtllеti tсо.ttпаttчч 'ООО KYI{- I l прсtвtl ttpuпяпb б;lutttitt

рсu!utlв оtп собспrcоппtков Dома, проlввеспttt ttоdсчепt zo,1ocoa, проl l,]B(. (:l)lLl ),dосtповераltе кчttltй 1,1t;1.'ttelttll,,u,

1l1l!1;,)l(,e tlоручаю Управлпtоuрй KoMпattttlt увеdо,ltuпль РСО u Госуdарспtвенtlуtо JtсulLllцll),ю llнспеlillllЮ IýpcKot1

tlil. tctc, tпч tl сосtпоявuле.\tся реluа ruu coбclltBettttttKoB.

3. По третьепrу вопросу: Уmвёрdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсmвашttков полtеttlенttй в Dolte -
putlttoe обtцему ко-lttче сtпву м2 п омеtцеtttt й, t t аr о 0яt tlttxc я в собсmваtttоспtu опdе,пьttьtх лut1, пl,е, опреdе;tuпtь ttз

расчепtа l еолос 1м2 по.|lа нllя, прul tаdле эtсаtце zo собсmва п tuKy,

А.(|зуtuалu: (Ф.И.О. высryп аlощего, краткое содержа}Iие выс,гуIlлсllия) ]{оторыи

llредJtожил Уtпверdumь обulее колuчесmво еолосов всех собсmвапtttков по.ttеulеtшй в Do. - равное обulе.ttу

ко:tччеспtву м2 поллеulенuй, нахоdяцtлсся в собспвеннослпч оmdельньtх лuц, m,е. опреdелuпtь ttз расчеmа 1 zолос

- ! .u2 lto.ueuleпtB, прuнаdлеэlсаlцеzо собсmвеннuку

[]tц_Оiлррцзцlц: Упtверdumь обtцее колuчесmво zолосов всех собсmвепнuков помеtцеttuй в ёоме - paBltoe обulе,llу
t:о.пttчесtпву м2 помещенuй, нахоDяuluхся в собсmвенносmu оmdельньlх лuц| m.е. опреdелulпь uз расчепа 1 zОлОС

: l лt2 ttо.ltещенtш, прuнаdлеэrcаu|еzо собсmвешtuку

o?().1()c()6a-lll:
.<<За>> <<IIротнв>>

Количсство
голосов

ой от числа
оголосовавшIих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о l al

11. {/*l I ре dc еdап tель' обulеzо собранхп

<<За>> <<Протltв>> ,t<Ilоздер;ка;lись>>

КоJrичество
голосов

% от чItслtt
проголосоRаlJших

0% от числа
llроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

а-} /ёо 7а а

Сскреmарь обulеео собранuя ( l МB Cudoputta

Ко;tи.lество
го.JIосов

2

/-|t!лs2ц]цu: УплверOuпь меспла хранеlluя копuй б_zaltKoB petuettttti ч пропlокола собспrcеttпttков l1o )lеL,пl\)

ltсtхlпrcdсttttя Упрсtв;tяюtцей ко.uпанuu ООО кУК- ] >: З07 ]70, РФ, KypcKcvt об.ц., z. )Ке:lезttоzорск, y.l. Завоdсл;оit
llPll"!|), Jo, 8,

<<Воздсрiкtulись>
0й от числа ]

проголосовавших--JT-



Цпппtпо fuе пР : YmBepdtпllb обlцее Ko:ttt,tecnlBo zo:locoB всех с|обспtвеннttков ttoittcult,ittй rt

r)o.tte - 1laBttoe обuр,tt1, t;о.luчеёпrcv ,u2 по.vеulепuй, лtаtоdяtцчrся G собспвсttttоспttt otltDelbttbtx .71l1l, пl,а,
lll1l1.,l)., l1l]1tl, ttз pac,tctttct l ll.tol, l ;tt2 ltомеtценuя, прuнаёлеэrаuрzо собсmвеннuку
.l. По четвсртоrlу во Избраmь преdсеdаmеля
rDlro) ,/3
а|цuа,lu: (4r.И, высryпаlощего, аткое содержа l]лс в
rцледло)кил Избрапь преёсеёаплелл обuрzо собранчя (ФИО)
преDлоэtсttпu Избрапtь tцлсdсеОапlе.,tя обtцеео собрашя (СDИО)

пlь

содержание выступле
члепов

|L Рторыl:

оторый

€ts

оrrlllый

kojlllccll1.1

lio||llccltll

Ko.1luccllIl

ния )

elloB

ПрццлtллоLrtэачлдазоl рeute,tuе: {4збрапь преОсеdаtпеля обulеzо собраitlя (ФИО)

5. По пrrтому вопросу.. Избрапlь секреmаря общеzо собраruя (Фио)
Случtа,lч: (Ф.И.О. высryпаlощего, кражое содержание ысryпления)
предлоя<ил Избрапlь секреmаря обtцеzо собршла (ФИО)

d.lоэtсttцч: Избрmпь секрепаря обulеzо собранttя (ФИО)
о?олосова1

о?о.п

п шсстоttч вопросу:
(Фио)
Cлlutcцu: (Ф.И.О, в сryпаюlцего, краткое
предло Изб апlь
(Фио)
Щ2g).поэtсtпu Из llIb

количество
голосов

6.

ов
(Фио) э

?олос

(Фио)
7.

СлуtttсLпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlлениJl

члеll/о /3

счеlll u

счс nlllou

счепlноu

о,

Ko.|.l llcc1.1ll

лрсдложил Прuняtt ь реulеllче! закlючltпlь собсtпвсttttuкаuu по.uеlцен в tlрячьtх dоеоворов
ресурсоснабсюенtп пепосреёсmвеlпло с Муп t<горвоdокана|> lrлu uно рсо, осуцес пвляюlцеl! l1oc п l clq ку

]о Hlle., Избрапtь чпеllов cIlcпlHoll

По ссдьпrоlrу вопросу: ПрuttlLuаю решенuе заключuпlь со uta|lu поj|lе1 llelluu в МК! прsь.tьtх
dotoBopoB 1lесурсоаtабэrcеtпlя ttetlocpeOcmBello с МУП кГорвоdоканм> йu llllou рс ocyll|eclпOляlоlцеu

обласпlлt,
18z,
который

посll1авку указаltllо?о коммуllальllо?о ресурса lra mеррumорuu Желеыt iо2орска Курскall
пllеdоспшвляtоttlей Ko,1+Myt tсъ,tьпуло услуzу к холоdно е воd оснабэrcе Hue u еёепiле> с к01>-utоня 20

fI ре ёс еОапt сль обt ц е е о с обраt t tut

(' с кр е пшрь обu1 еt о со брt t t t t tя

)'КаЗаIlIlО?О KoмMyllalblrozo РССУРСа l1a ПlеРРlПllОРuu е. ЖеЛезноеорска КурскоЙ обласпlu, преr)оспtав:tяtолlей
Ko.;|L|lyllaLlb|ylo услуеу кхолоdltое воdоснабuсецuе u воdооmоеdенuе'> с ск0l>uап20!8z. ,

ЦLца:ресзцц, Прttняпlь рсurclпtе закпtочumь собслпвелнuкамu помеtценuй в МК! прsruых dоzоворов
рссурсоснабэrcеНuя HaпocpeicпtBettlto с МУП rГорв966*оп*, tлч шtЬit РСО, Ьсуlцеспtвляtоtцей пnctttiBKy
))казанllо2О ком74уна|Ьно2О ресурса tla mеррuп|орuu z, )Келезноzорсiа Курской Ьбласпltt, ttреdоопавлп,оulеiй
комlrlуналыtуо услу2у кхолоdное dоdоснабЫсеlпrc u BodoottlBedeHue> с с кOlЬ ulопя 20]8z.

Сuёорuна

1

<<За>> <<IIpor пв>> <l}озд ержrrлIlсь)' ой от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

дроголосовавш}{х
}DO 7" 2 р

<<Заl> l <<Протllв>>

% от числа
проголЬсовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0> {еюz D ч

<<За> <<I[po,I ltBrr <<I}озлс ?K a.rl t l cL ))
i{ол ичество

голосов

0й о,г,lttсла
проголосовавlIlих '

количество
голоссiв

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/+ ./ao7Z 2 ,/2

й

обuр2о собранuя

Цtzцацlоltlе-fftэаттяltтl)_ррзllsJllц: I4збрапtь секрепlаря обulеео собранuя (ФИq a(gЩ/L/|r/ д,ý

количество
голосов

' kВоiдержалпсь>



o?o.1ocOBaIll:
(за)

lllllticLi'ltl пo,llell|etluii в МКД прrl-vuх

1ц)еОосlllав!!яlоu|ей Kol+tMyHcMbHyto услу?у кzорrгrcе воdоснабасенttе tt опtо >с c<t0]lutotut20] ?

!tр]tttяпlо (че--ll1щфщLЭqцg!це: Прultяtttь pclllellue зaаlo1lLllllb c,lбc,tttBJ
do:tlBopclB ресурсоашбэtсеlttut непосреdспtвеttttо с МУП кГорвоdrll;аttttч> lt,ц lt LчюЙ РСО, lJ(),u|cL,l]l!,.1лIL)llIetl

11o(ltlalBt;y уt:азаl!t!о?о Iю.|L|lyтaJlbloeo рес)l])сч Ila прррuпlорцч z. )Ке:tезttоzорскu ltl,pcKtltt об.зсtсttlu,

]1рtОоL,п1(1вlяюu|еit Ko,ttltyttсr,tbttyю услуzу кхо,lойюе воdоапбэtсеttttе tt BrlOorlпlBedettttell с с к0] л tпоня 20] 8z.

[i. По Bocbjrtorty вопросу: Прuнu,uuк_t peluelILle за-{lлочlll11ь c,tlicпlцettttttKattlt tto-1tetцettuil в lVlK,[{ пpst-ttbtx

Оо.,о{]()р()в ресурсосuабасеlпа HeпocpedcпlBeпtto с МУП кГорпtеп.чосспtьl; ttttt uHoй РСО осуtцеспвllttоulеti
1ll)l:,l1l(lBli.y указаlп!о2о Ko.LL|lyHa:lb+oeo pecypc(l l!a ltleppLllllopull 2. ЖеJ!езllоzорскtt I{1,рскоГt oб.utcttttt,

{],t t utu.цu : (Ф,И.О. высryпаIощего, краткое содсржание выс,гуп.qсlIия
lIрсдложил Прulшmь -релuенuе замлочuпlь собсmвеннuкамu 11омеu|ен

1lесурсоапбэюенUl непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосепь, ttlu uttoti
в

ко,l,орьiй
прмlых ёо2оворов

укчзалlллоzо комrlунально?о ресурса на лперрumорuч z. Железлlо2орска KypcKoit обласmu,' преdоспtаапlоuрй
ко.|!.|lуllаlьную yc.,lyzy кzо.рячее воdоснабlсепuе u omoruletueD с с K0l tl uюуя 20l8z.
Црsй9щ]цц: Прuнimё ' 

рейенuе ,.зслмючumь собспвеннuкаuu ltомеulенuй , в МК!' прямых ' ёоzоворов

ресlулсоснабасенuя непосреdсtпвенно с МУП кГорmеппосепtь> tuttt uttой РСО осуцесtпвляюtцеti поспtаеку

л уксtзспtноzо lioъ^lyшaJlb*olo ресурса _на ,лперрuплорлlч 
2. Железttоzорска Курской обласпttt, цrcdосttlавляlоttlеit

' lio.lаllyllaJlbHylo услуzу кzорячее воЬоёнабэюенuе u оmопленuе> с cK0]llutotя20]8z,

РСО осуцеспвлtяюtцей посtпавку

)o,,1.1ocOBa.lu:

]lпtutяttto (tle l)aItlelllle; Прuняlпь реutенuе 
'закцlочimь 

собспtвеttttuксrr,lu помацеtшй в МК,Щ пря.tlьtх
оо,,оворtлв pecypcocttaбacetltп непосреdсmвепttо с МУП кГорпtеплосепь> tutu lлtoit l'CO с-lсуtцеспtвлялоulей

lrосmавку ук(вOпlо2о - Koшl||yllaJlbHozo ресурса на пleppuftlopull е. Железноzорскеl Курской обласпlu,
прсdоспtав_,tяюulей колtчуttапьную услу2у сорячее ооdоснабэrcепuе tt cltltoпilaпell с K0]l uюltя 20]8е,

9. По деliятому вопросу: Прuнtмаю pelae+ue заlglючumь собспlвеннttкаt"lu помеtцепuй в МК! прsьuых
Ооzrlворов ресурсоснабirеttuя непосреOсmвашо с МУП <Горпtеtt:tосепtь> ttllt шtой РСО осуtцесtпвitяtопlеil
llоспlавку уксfзанно?о 'ком\|унально?о ресурса tla пlеррuплорull z. Желеыюеорскч Ку,рской oб:tctctttu,

(
l])а()()спlful.

ll)c,,tJlo)liIlл

Irас),рсоснабэrенлв ttепосреdсtпвенно с Муп кгорmеплосепьл ttцлt uttой Рсо осуtцесtпв,utюlцеli поспtuвку

укuзолноzо Koъ||IyllaJlbHo?o ресурса на плеррumорuu z. Желвно2орска Курской облсtспttt, преdоспtас,tяtоtllей
Ko-|!,||yHa,lbllylo yc]lyzy кйепловм энерzuя> с с к0] ll uюня 20] 8?.

Црsl!ррц]цu: Прuняпё решенuе заключumь собспвепнuкаuu по,uеttlеttuй в МК,Щ ttряttых dozoBo1loB

l)\,с,урсоснабJrаltп лtепосреDсmвенно с МУП <Горmеплосепlь,, ultt uttoit РСО осуtцесtпвллttоttlе Й поспtаску
yli(l].lll+ozo колlл,lуllа|ьltоео ресурса на lперрuпюрuu z. Железttоzорска Курской обiасmu, преdосrпавляtсltцей
l;o.1,1.MyltlJlbllylo услуzу кmепловм энерltlл> i с <0t > uюня 20]8е. l ,, 

]

()?1.1ocoBa,lu.,

,tлtоulей Kolltuyttalbtryю уёлуzу кпtеtulовая энер2uя) с K0l > utoM 2Q !8z.
(С),И.О. выступающего, краткое содержание выступJlсll *1ilirЬГzr.fu, Р, б, кот.-rрыЙ

Прuняmь 'реutе uе заклюцuпь собсmвеннuкамu помеulЬнu в МI{Д Оltрялtьtх )oeoBo1loB

л
8l IраDсеёапе-lь обulеzо собрuttп

5

<<Протrtв>> <<Воздержtr:lись>
0/о от числа

пDоголосовавших

o/j ОТЧИСЛа
проголосовавших

количество
голосов

% от чнсла
проголосовавших

колtrчество
голQсов

количество
голосов

Ja /о.о7о а 2

<<Зit>> <<Проr,lrв>> <<Воздерiхlt. tпсь>>

колнчество
голосов

0% от iисла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовааших

колrlчество
голocol]

% от числа
проголосовавших

/)J /0о7о r)

<tЗ:t> <<Проr,пв> <<Воздсрiкir",Irr сь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

J1 уо27о 3 о

С с к р е m арь обtц е z о с обра пlя а М.В. CttDopuпa

/4Й

количество
голосов



Прutппtо (не-*оаtяmO) оеurcпuеt Прuняmь решенuе заkплочumь собсmвеннuка-ьti,' honreuptiuй в МК,Щ пряslьtх
t)оzоворов ресурсоснаблсеtttм ttепосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmь> шtu uной РСО осlзцсспtв.lяnпlей
lloclllaBly уксlзанно?о ко.u\|улlа.!lыlоzо ресурса а mеррumорuч z. Желеiнсizорiка Курской o6:tacпttt,
преdосtпав-lяюtцей ко,uuунмьпую yc:ly?y (mеfL|овая элlерzчяу с с к01> uюм 2018z. i. ,

I0. По дссятоrtу вопросу: Прtпtч,ltаlо рацацlлс зtlк:llоlllllllь собспвеlппtкаlttt пoltettlcltttit в !|,1!{! ttpltltbtr
iloloBopoB HeпoclledcnlBetttto с t;o,ttllatttrcй, преdоспtавлstюttlе й KoMuyHalbttyto ус.,1у?\, l1o сборt, Bbtы11.1, tt

зaxopollelllпo mверёых бttпtовьtх й лiо.|Бlунапьных оmхоdов с к01лuая2 е

: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(апие выступлениJl
clllBellllutallu пoмel||eчull в 11рrL]rlых

tttlttocpedcпlBeHtto с t:o.1пtattttcit, преdосtttав:tяtоulей,,Ko_1t.ltyltattbttylo услу2у по сбору, вьlвозу Ll зах(ц)оllсt!l!lо
tllBcpdbtx бьtпlовьtх ч Ko.l|,|||,|lalbllblx опtхоdов с <01л l.поttя 20]8е.

lItуцслслцл! Пlпшлпlь l11,1lll,t!ll,, ]|!кlю|пtпь собспlвсttlt ttK.-ttп по,uеtцсttuй в MK.l ttl,яttt,t.\ l\],,1,1лrов
ttапос,рсdспlвенttо с ко.ttпаlшей, преDоспtов_,tяtоulей Ko,tttlyttalbtt1lo ),с,lу2у по сбор),, GьIсоз_\, l! з(l,\(ц)()]l(,llllr)
пвер)ых бьtпtовьlх 1l ко.ll,uупа|lыlЫх опtхоdов с к0 ] > tuоttя 20 ] 8е,

Сл
предложил Прuняпtь решаtluе зак,lючutпь соб,

?olocoBalu:

о?олосово|lu

D который
ёоеоворов

lIlluttяпtо (t tе-лд!llяJдд) Dctttcttttr,|, Пlr1,,1g211, pcIllcllllc заЁ,llочl!пlь coбctlt\cttttuKa.ttu |1o.|||,1ltcttlliIc .1/^J /?,vrlr,lT
iоzоворов lrcпосреdспrcеttпо с Ko.1ttlatttteй, преdоспtав_lяtоulс й KoMllyHalbttl,to yc.t),.-), l1o сбор|,, выво i_\

зlxo])ol!cll1llo mверdьtх бьtпtовt>|.\ l| liollllyllrr,IbHblx опlхоdов с с к0]> utоня 20]8z,.
l 1. По одипrrадцато}rу вопросу: ПpuHtLtlato peчllell|le заlл,llо|rl]mь собспlвеlпluкаlllч по:tеulаltчй в lf К,||
ltpst.ltbtx dozoBopoB ресурсосttаб,лrcuшя ttепосреDспвешю с ко.]l!11анltеЙ, праdоспlавляюu|еЙ Ko_|l,|lyl!{L,Il)l!):lo |,L,.ll.|).,|]

<)лекlпроэl!ер?lпll с <0l > ulotп 20]8z.
!-.lvutait.t: 1dl.И.О. высryпаlощсгоJ кpaTкoc содсржаIlис выступлен ,"fДЩ/.а,rd/,Е_-а, коl,орый
llрсд.lо)I(llл Прuttяtttь гсulсIltlL, ,,n,._,,,ouuпn 

"п6rr,пr,,,,,,*пr,,i,,о."ritr*Г-7йiF,ryя.r,,-,7,,,,.,,,,,,,1,,",
ресуlлсочtабасенttя HetlocpcdcпlBe tшо с ко;tппшей, преdоспlав.lяlон|ей Ko.|l.|lyllalbl!y/o J,c7,}J, (эlекпlро )lt(!):l!r1,
с ,l)l, uюtп201-9l
Црs!!рцJпJl: Прuняпtь pcule]lltc зсtll,tюrtttitь собспlвеllllllкаltч помеuуенut'i в, МКД пря|lL,lх оо.-lп;о|l(цl

рес|7лсоспабэrcенl!я непосрсас rcеttпtl с t:оlпtапuе , преdосlltав.,tлtочрй KostttyttalbHyto ),c.1.1,!|, (э_7скпц)о)lll,|:llял)

с KOIy uюtп 20]8z.

<<Возле а"l ll cl,D
% от числа
п оголосоl]аRllll{\

Цр!lуl!!тOlз@_Lлs]!цJ!lц: Прtчtяпtь peulellllc заlL,lло|llлllь собсrlлвеlпlllка|lч пo.tteulettttti в i\IКД tlllя.l ,_.
doeoBopoB ресурсоснабэrcеtruя hепосреDспtвенно с Ko,ttttaltueй, преОосmав.|lяюu!ей Kolr,ulнcttbHуK) .|,с_1.|}.,у
|( ).1елiпlроэl!ерzlвll с l0] л tttоttя 20 ] 8z.

12, По двеlrадrlатоit!ч вопросу: Bltecпlu чз.ttеttеltttя в pallee заl|uоlrеlлtьlе dozoBopbt ytlpaB_пeHtlrl с ОО() lУI{ -

] l - в чоспtu ttcKltto,tetttq ttз ttux облtзапельсплв. о()о <УК- ] л как кI4сполнumеля ко jlL|lylla_!пn!ыx ),c,|lyl (в связtt с
п apexoDo:t dоtзолl tLtll1eлbt tbtx о(utзалrc.lьспtв t ta РСО).
('.,t),utct,,ttt; (Ф,И.О. выступаIоtl(сго. KpaTI(oe содсрr{аIIие вьlступления\€lСТfrL7Цrчо/Ц.8, BKoTopt lil
преллоiкил Вllесп пl uз-|lеltеlltlя в pa,,nn ,o*roun,,r,o,n dоrоuорi, yupou,iuЙ| OOO, ,r 

^ 
u u uoru,r,

llсli'l1оче1l1lrt uз нuх обязапrcп,сlпв'ООО кУК-] > как к Исtlолttuпле,wl комuунаlьлlых уёлуz (в ссязlt с tlepexodolt
?) оп o.t t пuп ельl tbtx обязапlсlьспtв lta РСО)
Цlцllррцзцц: Bttectlltt ltз:rclrcпt!л б pallee зal|llo|tetttbte dozoBopbt yrpau,ri"r* с ООО <УК - ], - в часпtlt
1lскllочеlllа tlз ttux обгваtttсльспtв ООО <УК-]> как к Иctto.1ttttttte.lя коILuуна,lыrьlх услу? (в свюч с tlepexodo.tt
d ott o.,tl t tпtt ельt tbtx обяз апl е;t t,спtв t t ct Р С О)

П раdсе D а пt ель обtt yezo собро t t ttя

С екре пl арь обuуеz о собраt t ttя

6

<<Про r Ilп>> <<Воздержались>>

l(оличество
голосов

<<За>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшIтх

% ,от числа
проголосовавших

уео7")? о D

<<За> <<fIpoтlrB>
0/о от числа

проголосовавших
количество

tолосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов----------+_4J уооr. 0 2

М,В.' Cttdoputta

0% от числа
проголосовавших

Коли.lссr,llо
голосов



)oZOjlOcoB

)l|||r!|l1o Пр rlEulla,,1.'l peuteHue i Внесmu uзме енllя в ранее заlLцtоченные 
'ао?оворы 

управ!енurl с ООО кУК ,

Il - r; чеrcпч чскllоченl1rl ttз нuх обsваmельспrc ООО KYI{-] > ti.ctK к Исполtttttпtеjlrt Ko.lLl'lyllaJlbtlblx yc.l)]z (в связu с
t tc, 1lexodo_1t ittпо_l t t ttпlе,lьных обязаmеlьспtв па l'CO).

1З, По r,рrrпалцато}tу вопросу: Поруццп,ч olll .|lllllal бсех собL,ll1веI!l!l!ков -1lllL)iol;B{lplllLlpIlo?o Oo\lu

!

(

с ООО кУК-] l c;tedytoulelty

IlI)едло)t(пл ПЬручutпь Ьm лuца всех собсmвешruков MHo,oqBapпlllpllo?o d

0B,]leHurl с

)o?oJlOcoBtt.|lu

<<Зir>

(,I,.йб.;;б паюцего, к ое содержание выстушlения D который
mь dопоlнumелtьttое

со?лсlulенllе
собспвuпtuку
Поеdлоэtсittti: iорfiiпliiп"цо-iilбВimвiпнu*ов .MrozoчBaplllupHolo dо,uа закцtочumь dопо.цttumеlьltое
со2лашенuе
собспrcеннttку й

0оеовору ооо <УК-] ts

la закqю

слеОуlоч|с.\lу

упрцв]lаllul с ООО KYK-l > c.ledytoltlc.lty

oJlttLIccTBo
голосов

l lpttttstпlo hte ttlltчtяпd оеulеtше:
()()l1o_:llllll1leJlblloe,cozлaulellue

Поручumь оm лuца всех собсtпвенttuков|мноZокварlпuрttоzо ёома зшglю|lulllь
к

, l(оторыйr
D осуцес1116-\япlь llplle,|lliy L)

:нков peutettuit ОСС,

Обжаmь Управляюtцуtо Fо)rпан шо ООО ( УК- 1 D ос),lцес п 1вляпlь пр Lle Jlt ку

dоеово
(, |,) ( ) L, I l l в е I t l l l l к|

С.цуtutl:tu

11. По четырпадцатому вопросу: обяэаtпь Управ.йлоu|уло ко,vilанuю ооо кУК-ll осуl|есIпбляlпь

прцеllkу б.чаttков peuleHuй ОСС, проmокола ОСС с целыо переdа.ttt орuел rсиов указaапrых doKyMelutloB В

Госуdарспtвенную Жtlпuulную Иrcпекцuю по Курской об.паспш, а копuu (преdоарullлельно ux 3авеРuВ lтеЧаlПьtо

ООО (УК- 1 ,) - сооlпвеmсmвуюuluлt РСО
'€/с €

€,в

(Ф.И.О. вьlсryпающего, краткое содерI(ание выступлеttttя)

о% от числа

llредло}t(ил ()бязаmь Управляюtцуо компанuю ООО кУК-]
проtпокола ОСС с целью переOачu орuzuнсtлов yчtx,atulblx dоtg,мешпов в Госуdарсmвеttную Жluluu|tlую
Ипсttекцtttо по Курской обласпu, а копull (преёварumёльно ш i'aBepuB печаmыо ООО KYK-Ill) -
сооlпвеmспвуюlл|lм РСО,
ПDеdлоэtсuцu: Обязаmь Управмючlую компонuю ООО кУК-1> осуцесmвляmь прuемку б.lанков рашенuй ОСС,

/\ проплокола Осс с целъю'переёачu орuzuнмов указалlньlх dокумапtьв в ГосуOарсmвеttную Жuлutцнуtо

Иttсttекцutо по Курской обласmu, а копuu (преdварumе,чьно uх заосрuв печапью ООО KYK-l>) -
ш)оплвеmс rcуюlцttм РСО .

<<Зit>>

п )оl,олосовавшtlх

япlо uel!ue
б,,tчttков pattLettttй ОСС, llpollloчoлa ОСС с tlc,ublo пеllеdсt,пt optlzlпlajloa укllзцl!llьlх Оок)l|!с l lll1oB в

I'ос,,,D(Qсlt16е1llл,ю )lht-,tttttptyto llHctteKtlttlo по KypcKoti сlб"tсtспttt, а Kotluu (пре)варllllле.lьлlо lLx заверltв l1еч{rпьЮ
()ОО кУК- l >) - соопвеmспвулоtцtu,l РСО .

{ll ри.афl I ре dсеdа пt e.ttb ofu ц ezo собраl ttw

7

<<Воздеряса.lIнсь>><<Протltв>>

количество
голосов

ой от числа
проiолоiоiавших

количество
i:олосов

% от чисJlа
проголосовавшихпроголосовавших

//

Iiоллtчество
голосов

7 .{0р 7- D

<<Пpo,t,ltB>> <<Воздержа:Iпсь>>
о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
пl)оголосовавших ?т {И7 о а

<Воз,llерrrtlt:Iись><<Пpo,t,ltB>

% от числа
проголосовавшик

количество
гоJlосов

0й от числа
проголосовавших

2

С е кре tпар ь обulеео собранtм М.В, CudopuHa

<<За>>

о% от числа

,,

l

количество
голосов

колllчсство
го.rlосов

количество
гЬлосов,iэ -Fи)7. ?



15. По пятнадцаiому вопросу: Прuняmь peurcHue проuзвоdtttпь начuсленuе u сб,ор dенеэrcпых с1.

е

лсdспlв за

ко,гоl)ыr-I(Ф.И.О. высryпающего, краткое' содерЯание выстушlениJI
предло)l(ил Прuняпtь peurcHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор 0енеэtсных dсmв за
сttпаvu Рсо
Преё:tоэtсчlч
ctutaMu РСо

о? o-1l о coBal u

%

ком,ll)lнаj|ы!ые yc-|Iyzu cu-пatlu РСо (,пчбо PKLP с преdоспtавлелtuем квumан

(tI>.И.о. высrупаюulего, краткое содержание выступления

('.l lll (L,l u

) Dешенuе

увеёомленuti lta docчai объявлелluй поёъезёов ёома, а лпак элсе на офuцuалья
С.ц 1lla1ll

(lчбо РI{Щ) с пpedoctttctB.lc:tttte,tt tiBtttttattцutt ditя oll:laпlbl услу2
- Прпttяпlь l)L,ltlctlllc |l!1оllзRоdttпtь Ha,tucltama u сбор ёаrcэюньtх среdёпв за
t.ltб,, РКЦl ., l]pc,)oclltal!,lil!tlc.tt KBtttltatttluп Оля оп,!ацlьl услу2

uu аля оп,\аll1ьl ,aI.

u.|lунапьньlс услуеu

К or,Lllyl l а.lЬlЦ,l е У c,|ly?u

поuняtпо he Прчняmь решенuе пpotBBoOulttb начuсJленuе ЬбЬр dенеэоьlх среОспlв за
lio]l.|l)|ta-ilbllыe yc-'tl,ztt clt,'tattu РСО (лчбо PI{I{) с tl.pedocпtaBлellueM каumанцuu Dля olL|lalltbl усл),,?

l6. По lпес-t'tlадца'го}rу вопрос},: Упtверэtсdаlо поряёок yBedost:letlttя собспtвеtпtttt;ов Otluo об
1!lluL|llu])o\alцlblx обultлt crl(lpattLtяx cclбcttl1etпtltKoB, провоdч-,ttьtх собршпмх ll схоdах coбcпlBettttltKoB, P[lBl!o, litlli
l! о рацlенltя.Y, пршlrllпьlх coбctttBettttttt;atttt io,ttct tt пtакuх ОСС - пупtе.tt вьtвеlll1lвацllя сооltlвелlслlв|]оtlIll\

о.| сайmе Упрt eLl Ko_|lllallllu

от tlисла

оголосовавших

) котоl)ыи
ооlцlLх cot)paчllrL\

объяв.пенчй поdъфdов,dо1,1а, а пtак эtса lш офuцuальнолl catime Упраапюtцей компанuu

предложил Упверэtсdаю поряdсlt yBedolt
собсmвеннuков, провоdtluьtх собралluж
собспвеннuксмtt 0ома ч mакшу оСС -

u схоdах собсmвешмков, равно, KaK'-u о реutеttuях, прul!япlьIх
Ilупем вывеlltuванuя сооmвеm сmвуюtцttх уве d oM_le н uй t ta d ос t,

tltеttuя собспtвеннuков doMa об tлш llupoBallllbl

<<Воздс n.lllcl,))

поеd"цоэtсttпu УПtВеРiСёаtО поряdок увеdомлеltuя собсmвеннuков dомd об uнuцutiрованлtых обtцtа со(лllаtпurх
coбcпlBetlHttKt,lB, провоОu.ttьtХ co(l1latttutx tl схоdаt собспвенltttков, равно, как u о реurcпlUlх, l]рt!l!яl]lых
c,oбaltrleltHtttiralt| dоlш tt пtакчх,ос(, - п),пtе,,,t вываuruвшпrя сооtiвеmспвуоtфtlх увеdом,tсttuГt lla l)ocKLlx
обЬяв.'tсtttпl ttrldъезdов do,tta, а пltiк эtсс tta o|ппluanbtto,1t catiпte Управлялоtцеti Kolllпa|Huu
п )о?() OcoBalu

п. lll lя I1]o

<<За>>

)eutellue: Уmверэtdало поряdок увеёолLпеttttя собсmвеннuков dо7|а об uнuцuuрованttьtх
обtцltх собllсtttttях собспвсllllul;ов, цюcrlDtt-ltbtx собраttttях u cxoDax собсmвеtпtuко6, paBllo, li(lli ц о рацrcll1lях,
llpllllrlпlblx coбctllBetutltKcttttt do.ttct tt пtttKttx ОСС - пупtе.tt BblBelltLtBall\]Я cool|1Be||lcl|11|lol|1ut |'Bedo-1t.tcHttй ttct
docKux объяr;lеttЧit поdъсзDов )o.1ta, о ll1aK эlсе lta rsr]ппluальttолl caiittle УправляtоlцеЙ Ko71tlall1lu

Прп.поiлеllшс:

_l ) РССстР СобствсtII I иI(ов по\tсIItсний NIногоквартирIIого дома. принявших уlIасIис R tо.lосOвil]l!.,
]Iа r_J,, в l эIiз

2) СОOбtЦенlIс о прове;(ениr1 вI]еочередIIого общего собрания собственIIиt<ов rrorrettlellttii в
}t IIогоквартирноII /loмe lra _lf:r., в 1 экз.

3) РееСТР вРучеIIия собствеIIникаNI помещеIIий в многоквартир}lом доме сообIIIеIIиii о
ПРОВеДеНtIИ ВНеОЧеРеДIIОГО ОбщегО собрания собственников помещениI"{ в многокварl I ll)IIoII .fo\Ie на
fuл.. ь 1 )l<з,(ес,lll uной способ, увеОол4лсt luя lle ),сmФювлсtl реulettueM)

4) .ЩОвеРенrlОСти (копи1l) представIlтелеI"l собственнIIков помещенлlй в м}Iогоквартпр1IIо}I _lo\tc
Ila _(2 л., в l экз.

5) Решlения собствснников помещ рн olIe IIaJ{ л..1 в экз,

о.) 03 о, /8.
(датi

Ф.и.о.)
(na Ii]

Bl'l о

(подпись

WИнициатор общего собрания

Секретарь общего собраниf,

Iiлены счетгrой коNlиссии (Ф.и.о.) /8

<<Протrrв>> <<I}оздеряiалlrсь>>

количесiво
голосов

0/о от числа
проголосовавшlтх

количество
голосов

/ а

<tПротпв>
- 0% от числа

проголосовавших
Количсство

голосов
' 0/о от числа

проголосовавших
)+ {оо7- о а

Членьт с,Iетной ко]\{иссии
(llолlll,сь)

(Ф.и.о.)
(лата)

Dl

l
,;- j l--

8

.<<За>>

КоlTичество

голоrов
Уо от .tисла

прогоjlосовавul lJx

Jd /аD?"

количество
голосоВ ]

количество
голосов i

% от числа
проголосовавltlllх




