
в многоквартирном домсt расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железrоrорri, у1 /!,lrL|ilLa-_ _, t)ом ЗL-, *opny, ё_.

l l poTtl Klr.,l

внеочередtlого общего собрапия coбc,l,Berlrl и ков llомещеrrий

I] оведенtlого в о ме оч}tо-заочного I,оJlосования
9 а zol!z.

0 /,+
е. Железпоzорск

[lрелселатель общего собрания собствеtt никttв

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(собс1,1lснtlик к

собственников:
иры N! по \,jl

а

Срок окончаниЯ приема оформленных письменнЫх решений собствен ни ков(Е?) 12Г ZОllг, в |6ч. 00 vин
л Дага и место подсчета ГОЛОСОВ ,,olJu о' 201l r,. г. Же-,rезноlГрск.Jr. Заво:rйИ просз.t. .r, 8,

голосования

7я

Дата
,ds,, 20(r

(Ф и,( ))

8 t,ода в l7 ч, 00 лtин во ,,lBope М кД l.y K.l-Ju пl ь

ят,)квив
кв.м,
алент l кв. метра общей пjl()lцii,1}i

.uесmо) по адресу: г. Железногорск. ул. о
Заочная часть собрания состоялась в перио.t с |8 ч, 00 мин.

2f zolif r,
lr. ю lб час.00 мин <<4фl'r- 20l

()бtцая tl'ltоtttаль;киJlых и llсжиjlы\ tltlrletttettrtй в N|tl()г()хвар-l пpll()Nl jl()Itc сосlавJlяеl Rссl,() 4rw. э
и] них пJlоща,lь llежиj]ых ttortcttlcttиЙ в м ноl l]кварти р Hoýl доNlе paBlla к в. ]ll..

Место проведения: г. Железногорск, ул fu,"ц,,З2/3
Форма провеlения общего собрания - очно-,]аочllая.
очная часть собрапи, со"rоrлас" u JJ u о г 20 |

о

к в. \l..

площадь жиJlых помеtцений в Mrtot rrкварt.ирном доме pauna _ _1 У9.
/{ля осуtлествления подсчета го:tосов собственников за l голос прин
при}iадлежащего ему помещения.
Кодичество голосолв_собственн иков помеlцений. принявulих участие в гоJlосоаании
_!! ""n,t ёр66/Х кв,м. Список прилагается (9оиложение Ml к [lроrокол1 ОСС ol оР|Г y'tz
кворум и Vеется/не_lrд{€еЕея (неверное вьlчеркtl5ть| -!! lчо
Общее собрание правомочно/не-чравомо^t+tо.

,о правt фбсmреlt
/l/".4-Ц4/

lll lL'пu ц о |'K.l lLlп ц ()с п|}|l еr'са-еьu.9 /L6

иниttиатор проведения общего собрания собственников помещен ий - собственник помеlllения (Ф.ll,(). поttер
dо^у.uе е

с
Ilи в IloМ

а

еше}td й: /^ ,/k /рб{
(Ф.И.()., _lu

(d_lя ЮЛ)
ц

ц ei( ) fu )'| н l )_|| | )|! ||я п|rе( )L. шlч lпе u, lle -l ь .\,ч u(,п1llя )

енованuе. ЕГРН ю.п, Ф.и.о. преО(пш(пlпц,,lя l1.1l, реквuJuпh! dолll\!енпlа, l,ioL,lltl)веря Kru|e ?о пlr-1 Ho.\l очllя пре()a, nlaalll пlе,l я, цL,.1 ь

повсс,r,ка ilrrя обlllсlrl собраllия собс rBclt lllt kllB l lllMelllcll ш ii:

2. ПреDоспlавutпь УправlЯtоttlеit Krlstttctttutt О()() а)'К- l> l1!)(-l(l() llРllllЯtllll (t-ltlltKu llеutепttя tlnt
собсmвеннuков doMa, проuзвеспttt пtlОсrtеtп ?1.1()u)B, проч-]весmч уОоспlоверенuе Ktlttuй iclK.y_ttettnttlB, tttctK.M,t:

() с()с lllоя(tulе,vсЯ pemettutt сlлбс' п ttil, l l ll llK(xj,

/rПz77zZr

начilла
о{

Jlица, приглашенные для участия в tlбщем

Иfu7,
/.СцrР-

П 1la dc,e ict пt e.,tb t лбt це.'с l с, оiц lct t t t tя

Се кре tпарь обulеzо собрап ttя ,|[ В. ('tl Пцlutttt



3. Упверэк'dакl обulее ко.lllчесmво zo:locoB всех собсmвцмuков по.uеulенuit в dоме - равное обще.uу
ко.tuчес,mву .u2 по,чеtцеttuй, llахоОяuluхся в собсtпвенносmu оmdе-,tьных .лuц, m.е. опреОелumь чз расчеmа l zолос
- l .v 2 пo.uеu1е tt tlя, прuпаО:lс,ж,utt1еltl сrлбсmвен пuку.
1. Ил(lраmь преdcеОсtпtе,а обulеztl сlлбршtuя (ФИО) _
5. Избрumь секреmuря обulеltl собранuя (ФИ())_
6, Избраmь ч_,lенов

(ФLК))

|. ПрtпtuttLtю рс|аепuе j.lк!юч1.1лllЬ ttlбcttпlettttltKattu tttl.ttettlctt uit в МКД пряuых dtl:оворов

\lе(.|рrосuабж,аttuя HenoL,peocппtetttttl с, МУП < Гоlхлоdtlкuнttlл ultt tuкlй РСО, осуцесmв.,tяюtцей посmавку

.|,кч J.lt!l!u,o к():|u.|н4lыtо,\) peL,.||)ul на пlepplllпoplltl ?. Жеlе}llо?орскu Курской о(lласmu, преdосmав,пяюttlей

K(),|!-|t.|,|l.L!b|l.|,Kl .|,L,_,l.yi.|,K.\()_,l0()llo( Bol)oL,l!d()ж,al!ue u вш)tlоtпвеOetttte ll с, tt

KO.|lllc(,llu

20?
|l. llptutultctю pelllellllc J'сK.lю|llllllb c,clбctttttettttttKct.tttt tttt.ttuцаччit в МК,Q пряuьtх dоловоров

1lcc,_|,1lt,t tL,tt uti,ж,et t tu lleп|)(!ц()clllBetttttl с, llt)'Гl < fiцltttеlt_,llлс,сtttьп tt.ttt ttttoй РСО осуцеспвlякпцей поспавьу

гl)|lIl|,llll.!btl|,ll) |,( l|,.'|, l,,!)llr!|l(C litttЙt<,tturi,lц't'ttltc, ll ()lll()11,'!(,lllteD (' ц

20 ?.

20?
9. Ilpuuu.ttltю pe|llcll|lc 1.1t.!x)|tllпlb cllticttttteHttuKct.ttu по.uеtценчil в MK,II пряuьtх dоlоворов

1lcc,.|,1lc,tlc,ttctб.ж,c tt Iц не lloc,|)eo(,лlBe tt tttl с, ltl)'ll к ГllJlпtсtt.lос,а пtь, ttttt tпttlit РСО осуlцесmвзяхlulей псlсmuвку

.|.K(l lullll(I\) Ko.|l_|0,1!.L,lbllo.-o ресурcu нu meppumopull ,.. Же-,lе Juo?opcKa KypcKoit об.ласmu, преdосmав.lяюlцей

K()|lIl|,ll(LlbH|,K) |,c.l|,,,|, 1l пlеll.,ll,вая )ltell?lutD с а

10. !!ptпtuttttKl peulelllle ,Jакlю|lumh ctlбcttttleHttuKaytu пr1-1teulettuit в МКД прrаhх Do,'oBop,,_-

пtваlх)ы.r ribtttttlttbl,T l,,i(lll,trl,r/(17blrt t.\ ()пl.\|l)(xl ( 1 D 20

r1. llputtultctю Pelllellue Jullю|lulllb cllбc,tlпlettttuKuttlt tttl.tte ttle tt uit в МКД пряuьlх dozoBopoB

ре(,.урсоснабх,енлл непосреОспlвеullо с ко,|lпанuеЙ, преDоспtuв:tяпltцей ксt.vuунulьную yc.,ly?y кэ.tекmроэнер?uя,)

сk > 20 ;:.

r 2. Внесmu uз-uененuя в ра ее зак|люченньtе dоzоворы управ:ленл,lя с ооо кУК - ] ll - в часmu uсключенuя uз

пчх обязцпtеlьr,mв Оо() <YK-t " кltк <Исполlumе:lя ко.u.uуллu.7ыlых .yc.'ly? kr связu с перехоdо.u Dополнumельных

l fi язuпtе.l ьс, пttз п u l) (' () )

I-1, !lopl"tuпtb ol11 .1Lll|u tlccx с,слбспlttеttttuков .|ll!o?()K\a|)ll1llplto?O оо-uа зак7ючumь оопq.ulumелыlое

со,,"lulllенuе к dtletlBopy управленuя с ОоО кУК-] > с.леdуюulему

собс,mвеннuку: _
lt. ()бязаmь:

Упрсut.tякlttlукl коl|панuю ООО <( УК- t ,, осуlцесmашmь прuе,uку бltанков решенuй ОСС, проmокола ОСС с

це.,tькl переОачч орll?uпu.lов ука]ullных Ооку.vенmов в ГосуОарсmвеннукl Жutuulную Инспекцuю по КурскоЙ

tlб.tсlспttt ,.l Korluu (преОвuрulllе.lьно uх -JasepllТ ,lечulлtькl ООО KYK-l| сш)mвеmсmвуюultl,u РСО,

l5. Прuняmь peuteutle ,ц)()ч,Jв()Оlllllь ll(lчuс,.lеlluе tt сбtryl Oelte,жltbtx cpadc,tltB ,Jal ко-u.uуна|lьные yc.,ty?u cl/.'l*.

l'('O (.1uбо PKl!1 с преOоспtсtвJапче.|l Kчllпtu llull o.,1,1 оп,lаlllы .\|c-L.|,<,,

l6. Упtверэrcduх-l поряdок увеdо,u,turuя собспtsеllнuков dо,uu об uнuцuuрованных обuluх собранtlях

coбcnlBettttuktsB, провоduuьtх собl'ланuж u cxodax собсmвqшuков, равно, как u о решенuях, прuняmых

собсmвеннuкамч оо,uч ч пlакчх ()сс - пуmем вывеtаuванllя сооmвеmсmвуюлцлtх увеаомленuй на dосках

объяв:rcнuй поdъезdов 0о,uа, а mак ,усе lla о|)uцuально-м сайmе Упlлав-аюulей компанuu,

l. По первому вопросу: )'ппtсрОuпtь ,ttcc.ttnr храlluruя Kollllil б.'tcttlKoB 1leulettuit u tt1lotttclKt}.1ct corjсntclettttuxoB

ll() .\leL,lll)' ttахrrэ^iiuuЯ iпрr,о:tя*,пliti Kollп(llllltt О()() кУК- 1D; 307l70, P<D. КурскtlЯ об-l., :, }Ke,te lltozopcK, y,L

']шпх)с,коit прое,}О. ,JO, il
С:tлцtцц: (Ф.И.О. высту паюцlегол кра,гкое содерх(ание выступления )

предложи.jl
наt()Jк,оеllllя
п|оеJО, зО. 8

УпlверОчпtь .|leclllu хlrultсttttя Ktlttuй {lluHKoB решеttчй tt проtпоко-lа со

Управ-чяttlttlеit ко.uпuппl ООО ( У1{- t >: 3()7 !70, РФ, Курскul обI., z, Железноzорск, ул. З,

ltuKOB п
ко,горый
о -цесmу
'aBodcKoii

/fu,щчаz.,-гI l ре \ceda ttte.lb обulе lo с обlлсп t t tя

(' е кре tпuр ь oбuleztl собрuнuя

2

М.В. CuOopuHa

(че п1ll()Ll



Црзlдр,хsцtu: Уmверdumь .vеспtч .\llulrcнl1я Ktutttit бзанкlлв 1leuteHuil ll lllloпlolo.lu c,tlбc,tttcteltttllKtltl п0 .rleclll_f

проезd, ld. 8.

п. ()<-(),|ocoBa.lu

Прuняmо (нв,-ллцлlяtlld peult,Hue: УпверсЛtпtь -uе(пш хрulltнllя к(,пuil б.л.lнк(в реutt,нчЙ ll ltplrmlr^rr.kl
собсmвеннчкtлtJ по .uесlпу нахо,ж,Оенtu Упlлсп:,1яхэulей ко.uпulllttl ()()().УК- l>: 3()7l7(), РФ. К.vрс,кtlя lfi.t,.,,.
Же-леыиsеорск, y.l. Завоdской проезd, зО. l;l.

2. По второму вопросу: ПреОtлспtавumь Управ_,lяюulеil Ko.ullaHuu ООО аУК- l l право прuняmь б-лапкu

решенlм оm собсmвелнuков doMa, проuзвесmu поdсчеm ?олосов, проuзвесmu уdслспlu}еренuе копчй doxy,veltmoB,
maч)lce поручаю Управ.tяклцей Ko,,,tпaltuu чвеiаuumь РСО u Гос.чdарспtвеннvю ж,uluллlн.ук) uнспекцuю KypL,K(ri|
об.псmu о <,осmоявлае_uся peluelluu L,(n)L,lllr'.,lt|ll1Kor, /, ,,

LJlulцlu (Ф.И.О. выспrlаюutсl(). Kpal*oc солержание выст\плеll 
"ф 

/,/fulLЦИД ft _. *nrop","
предло}iил l I pr,ot lt,ttlrtttttпt t, \ пlчtt,_lя t, lttlr, 't KllIlllLll!llll (хх) ,,\'К- t" lllrlц , п]пllDlli, Мuнкt, 1retttr,,,ttя ,rrt
собсmвеннuков dtlMu, прочзвес,пlll llo()cltet|l ,,0.1oc,u], ltроlrзвеL,пlч чОо(пlовч)еttuе кtлпuй ()oг:,;,,valпloB, пшк,ж,с

о с ос mоявшемся реше Huu собс пве н н u ков.
Ilреd-ltоэtсulu: Преdосmавumь Управ.,tякlulей ко.uпuнuu ООО кУК- ll пpalltl прullяlllь б.,tuнкч раutпuн ,tttt
собсmвеннuков dо,uа, проuзвеспlч поОсчеп1 ?озосов, пpouBectttu ydtlcпtcltsepcttue Kclttuй Ool.|,.|lcllllloч. tlлuк.ж,а

поручаю Управлпюulей компанuu увеdtl.uuпtь РСО u l'ос.чёарспвеннчю ,ж,l1,1ull|llyю uнспекцuю К.чрс,кой об.,tсtс,пtч

о сосmоявuleuся peuteHuu собспtrленнuков.
ocoBu,,lu

<За > (II TllB> <(B()Jjle llct')
кол ичество

голосов

Прuняmо (неLпрцtяtно) реццlц: Преihrmасзumь Управlякltцеit ко.uпапчч ()()() кУК- l> право пршtяпtь б_trutкч

tli.laспlu tl с'tlс'пlоявlllL'-|la'я !la'Ill(ll!lll l,,lпj(|tk|('l!llUKtц|.

3. ПО ТРеТЬеМУ вОпросу: )"пrcерОuпlь lлбttlее Kc1.1ttчec,tttrt() <,().toc,oB ct<,ex сlлбспtваппuкttсt tttl.ttettleltttit в itllrc

расчеплч ] zo:toc : l ,u2 по_uеtцеltuя. пputtttO..rc.ж.aule,,tl ctlбc,пlr]ettttltK.|,.

ЛС!!уцulц; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предlожил Уmверdчпtь обulее Ko.,tlt,tecпtno ?0_10co(J всех ctlбclttllettHuKtllt

l .v2 ttt l.uettlt,t tttя. lllrull.!Ir.l(,rft,LrulL,,,l] L-(цi(пlli(ltllllK_l,

= l м2 пoMettleHta, прuнаdлеэкаltlе,ztl собспrcutluку

()соваlu

(Il 1,1lR>) <Воз.,lс ?Ka.,l ll сь )

который
п()|lclt|eHllll в P(lBH()a (x)ltIe IlI

l
ko:l ичсство

l OJlocoB
%о о'г чис;lа
ll

Ko"t и,tссl Btr Уо от.lис;tа
го]l()со|}ill}l||и\ l o.1()c(rB Ilp() l(),|ос()l.}аR||lи\

о

П р е dс е О а m е з ь об ttle l о с, tl(l рu н tt я ry l/Фrrz-rv7za"/;
\I ll l tlt,llltttttt

<<За>> <<Протпв>
количество

голосо8

yо от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

()т чисJlа
го,lосовавши\

Кол и.tсствt,l ok
llcb))< Btl l.tc

го,l()сов п

цц ./ао 7. р /)

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосо8а8ш их

t/q -/аюь о

кол ичество
голосовrq ll гоJlосоl}аtпlll и\

<За >
0/o от числа

(' с Klle пt ullb об ulе : t t с, r хi 1 lct t t t t я

_2

,( цfl

о



IIDuняmо (нпllrflllяпlо) peulellue: УпверOuпtь обuре ко.tuчес,пtво ?olocoч всех собсmвеннuков помеtценuй в

Oo-|tc puBtttle обuр.tt1, ко,lччеспву .v2 пo.ttettlettuit, псuоr)яlцuхся в собсmвенносmu оmdе.lьных.|uц, m.е,

tlпреiеlutпь uз расчепа l zo_,toc = l -u2 по.uеttlенuя, прuнаОлежаulеzо собспtвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраtпь преdсеdаmе.zя обlце?о собранlм

которыйtуL'зyluulu: (Ф.И.О. выс,гупающеl о. краткое содержание
tlре:l,,]())l.(ил ILзбраtпь преr)с,еdсlпtе_tя обtцеlо c,rt(lpctltttя (Фll(
l l!g):t,цttзцц: И з(цпt пtь llреОса).l пlе.lя обulс,,о с,обрLtнuя (Ф

Ktl-t и.tес гво
lO,JlOcoB

л,rсttия)
)l
И())

5. llоllяrомч вопросу: llliрttпlь L,екрспlllря tхitцсitltобцчtuя l<Dl!()1

Lццtлцц: (Ф.И.О. высrуrrающего. краткое содержание ы п-lсllия)
l lpe.tJ!();+iи,I l l lбlлчпt ь с,екрt, пtчря обчlа,lt с,сл(l1лчпш ( Ф И( )) и
l l DеО-,цlх,tt,tч : И лбрсtпtь L,.,Kpe п1.1ря обttlеzо с,обраttttя (ФИ( ))
П по,,tlцttсоваl ч :

<<За>>

K.,.,"".ci "ri] 
' '-"z"Ъl- 

чисй-

которыи

Кt't:tи.lсс t Btr

l (), |()c()ll

ko;t ичество
I(),,locoB

(ll l II ll)
0/о trT чис.ltа

l Iрого] lOc()l]ill]lU и_\

<Возле 1lJl lIc ь))

6. По
rФlК)l

)| (). lOc()l}al}lIl l|\

Щh

lrlecTOMv

4Ё,

Ill)(
l,

-l
tJtlццццLllсttратпmТ_руutзцлу: LIз(sраmь секрепшря rлбulеzо собранuя (ФИ()) llb

вOпросу: Из(цлаmь сч е ll1ltolt

пrу, который

K().,l1 uC,L, u u

_ \,/счеlпноu Koмuccuu

uещенuit в МК,Щ прямых

пре jrложиfi л
lФlt()l l,U,r,( "1 п

).,l ( Iж,lLl
(ФltО)

lФио)
1 llo ce,lbMoMy oll рос! lllllLuuю l)culcllue кlючllпlь c(xrL,пl(Je ll ll u^.(z\l u по.

о0;,оборов ресурс,ослtаб.ж,еr!lп ueltoL,pedcmBeHHo с МУП < Горвоdrlкана,t ll ttпu uной РСО, Осуцесmвляюulей
lloc,lllu11|, \,к6]uнно?о Ko_uuyllulbllo?o реL,.чрса на mеррuплорuu е. Же-,tезноzорско КуРСкОй Об.\аСmu,

lt!леОоспш6:lяюlt|еit Ko.tt.tt,|ltttlbtt.|,Hl .|,c.l|\, у- (xoloOHoa воdос,нuб,ж,еttuе u Brldocl енuе>скOlлutоltя 0l8:
('lvutццu; (Ф.И.О. выс-ryпающеl,о. кра,гкое содержание выступлеllия) который

llре.,tло}(иjl Прuttяпtь lleulclllle lllкlк)чllпlь (,l)б.,Dп|еl!l!llк.L|!l! llll.|lIlllclll!il в ubtx Оо?овороa,|

рес,.vlлс.слснuбх,еttuя HeпoL,peoL,lllBettttll с, MYlI к lilpBoOoKaHtt.l l, ttltt lttttlit l'C(), осуtцесtпвлякlщей посmавкУ

.|,Ku]ul!Ho?{) ко.lLuунацьно?о ресурсч lla llleppunlopuu ,,, Жеlе,зtttп-tlрскu KvpcKoit Обзасmu, преdосmааМЮulей

ко.ч:lуп.Llьн),ю уL,.lуzч <хсшоdпlrc вu)tлсttабж,енuе u BodtltltttBedettue lt с с<O]лuюля20]8z.
Пoed.lt1,1tculu: Прuняmь решенuе Jакlючumь собспвеннuкаuu по.uеttlенuй в МКД прямых dоzоворов

рес,у-рсlлсttаб.ж.еttuЯ епо(,реdспвенtlсl с МУП < Горвоdоканаl> u,lu uной РС(), осуцесmвляюtцей посmавку

_указuино?() Ko.|,Luyшa|ыloi,o ресурсч лlц mePpumopuu l, Же.tезноzорска Кvрской об-цасmu, преdосmааtякlttlей

Ko-|L|lylcrlbтyю yc.ly.y <xo.1odttcle ttоdслс,ttабэк,енuе u BodoonrceOcttue >t с ск0l>лtю.lя20ll]z.

l I ре oL, е Оu п le, tb обчlе : tl cl лбрu t t ttя

.+

<<За> <llpoTtrB> <<Воздержались>
0% от числа

проголосOвавtll их
кол ичество

голосов

0/o от числа
проголосо8авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{,

уо от числа
llрогоJlосовавш их

<<П роти в>> <<Воздер;хались>><За>
0% от числа

проголосовавших
кол ичество

гоjlосов
% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

Кол и.tес,гвt,l

I ()-l()cOB

D а4ц пD%

о/о от числа
проголосовавших

(' е к1 le пttt 1l ь обulе,, t l с,обрu t t uя -Z М.В. CuOopuHa

[l пчпяmtl ( He-aэчltsllttd-.0ettteu tte: 17 йрumь преdсеdаmе.,tя tлбtцсtо с,обlхtнttя (ФИО) __

Ko.|1llc(, ll ll

(!;цttu,ц: (Ф,И.О. выс l_r паюlttсго. кратк()с со,Ilсржаttие высгlп.ttсttия)

И " *r/ z,-r-

с

,



()c()Ba,lu:

(lJо]де lIcl,>
% от числа

голосовавших

2
Прttttяtttrl (нс-црJдJдль) Deutlllla Прuняпlь peu.lel!ue,)at-lю|!Llпlb с()бL,плвеllllчк.lчl! пll.tteulettuit в МКr\ пряttьtх
dоzоворов ресурсtлопбэtенuя непосреОсmвенно с MYI| к ГtlрtлtлOtlкuна,t > ulu uной PL'O, осуlцесmв-чяюtцей
посmавку указанно2о ком\lун{дьноzо ресурса на meppumopuu z. Же.лезноzорска Курской об.lаспtu,
преOосmавitяюлцеit ко.лluуназьнукl yc_lyzy axc1.1odHoe вlлdоснабх,енuе u BodoonttledeHue ll с, l0l> uю.'п 20l8,'.

8. По восьмому вопросу: ГIlluHu.ttttKl ||elllellue ]чL,lю|lulllь с()б(,пlвсl!1l lllrru lt tttl.ttettlettttй в MI!] пряttьtх

п реdос пtuttlяюuце й Ktl.ttuyH ulbt t.|, x l,},(,_ l}.,.,.г (.,.? lяttее вс lOt lc,t t uilx,e l lll е u olllu1:(l L, к() ] l uхlзя 2l)
А к() Iор1,1пС-,lуtuацu: (Ф.И.О. выступаюlllего. крат,кос содержание высгуttLtеtlия)

предложил Прuняmь решепuе }аLчюччlllь собспrве|llluкчvu ttttuettlettuй в udх d(),\rв(ц)(хj

ресурсоспабlrенuя непосреdспtвенно с МУП l Горпtеп.лtлсепtьлt utu uчой Р('() ос.пцеспвзянпtлеil tltlc,пtuttK.|,

указанно?о Ko,14,uyHa|lbllo?o ре(,ур(,а на пrcррuплорuлl ?. Же.lе лro?zpcK(t Кl,рс,кой об.urc,пtч, прейлс,пtспt.lякlulей
ко,wмунацьную услу?у <zорячее tлх)оснабltсепuе u оmоп-цеttuеll с, <() ] л uю.,0 2() ll]?.
ПреOлоэtсulu: Прuuяmь решеlluе Juкlючllпlь coбctttcteHпttKcLuu ttll.tleulettuй в МКД пряuьtх itl.чпорtхl
ресчрсtлспа(l.trенuя ttetlocpedc,ttttletttto с, MylI < Гollttlett.,ttlcetttb > lt-ttl ttttoй Р('() ttс_л,tцеспчt.lяrrll|еЙ lll tL,lllullK_|,

указанно?о ко,u!uуллацьн()?о peL,ypL,al нu пlеррл!пlорuu :. Же.tезноzорс,ксt К.l,рс,кой о(l-tuс,пш, преdос,пtав.lякпцеit
ко.|,l,uунulьную ус.цу?у (.1орячее вtлOtлсна(l.ж,апuа u опlоп.lенl,ле> с а()l>чк1.1я2()l8l.
п, a,lu

Il

а

Пl)uttяпtо (|le-llp rrrHHO ) реlцеllI rc-, lIрulяпtь pculel!lle J(!кlючllпlь соa,спlбаll l|Klllll пtlvаuрнuй в ,VKfl пllя.ttьtх
dоzоворtлв ресурсtлспuбхенuя llellocpeOL,пlбettпo с MY[l n Гllрtttеп.lrлс,е tttb, ulч ttHtlй Р('() ос\,tt|сс,пrпякlщаit
посmавку указаl!l!о?() Ko.M-uyltulbHo?0 ра(,.урcu иal пlеррllпlOрчч ?. Же.,lе ]llo?op.,Kct K|,pcKtlit tlб.цкttttt,
преdосппсз.lяюulей Ko.v-ttyHalbHyxl 1r,c_:l),?.|| к,,l,рячее Btliocпц(tж-etttte ll olll()п.,leHlle D с, l() ] > чкlзя 20l 8,,.

9. По девятому вопросу: ПlluHuultxl реuенuе ,]ал.:lючlllllь ctl(lcnBaппlKauu tlo,ueulcпuit в ,\t(,[l пllяttьt,t
dozoBopoB ресурсоснаблrенuя ttепосреdспtвеппо с MYII к Гсlрпrcпlосепtь> ulu ultoit Р('() осуulеt,пв.lякltцаit
посшавк|, указ{ll!l!о.о K()-|l.\l|,l l (l. l bl l ()?( ) pec,|||L,a и.l lllepplllll!)|rllu :, Жа.,к зttll,,оlлс,ксr Кt7lсгrlli tlб_lac,ttttt.

C.llutalu: (Ф.И.О, высryпаюll(еl,о. краткое содержание выстуll.;tения) (L . коtорыи
преdtlспtuсt.,tякlttlеЙ Kll.yttt]-,Hct.lbtt.|,xl .|,L,_1|\,.|,klll.,lt.l(rв.lя )ll(,lril!яr.,а()l D чк)_1я :

п (1.1Ll

<<Заl, <Il 1'llltD
0/о от числа %о от чис,'lа

Ilpol ().1()совавlIlи\

,-\лредложил Прuняпtь peuleHue ]uЁ,lю|tлlпlь coбc,ttttlctttluKcLttu ttttvaпlettttЙ в

ресурсоснабэюенuя непосреdспlвенно с МУП < Горmеп.лосеtпьл ll|lu uной РС()
указанлlо?о Koъ|lyшculbuoao ресурса на mеррumорuu ?. Же:лезно?Oрска Курской
ко,|Lцуl!аlьную yc.|ly.ly < пrcп.,ловuя J ер?ла, ( ц0]> ttкl_1я 20]8:.
преd.цохuцu: Прuняmь реlцацuе зuкlючull1ь собс,пtttеttцttкцtttt пtl.ttettlc,ttuit lt

ресvрсосttа(1,1tсепuя lleпocpe(ra,пlбatttto t, NlYll аl|цlпtс,п.,tосапьл tt.tu ttпtlй l'('()
.|)КаЗ0lll().'() Ko_||.u|:llцlbllo'() !rеl,,llц,ll tlLl lltL,lrlrlll1llllrlll| ,,. ,*e.ta lttl,,tt!lt,Ktt Дi7lt.гrlt7
ко.uuунцlьную yc-ly?y <.lllеtl_lовая )llер.,llя> с, ц0l l чк1_1я 2()]l]:.

осуlllеспlв.lяюll|е
обзаспtu, преlоt

L|KJ| пряltьtх
l rc'|,l t I L' (,l l la1-1' lt rllIe
tлб. пц,ttttl. nllet)ttc

й пос,пttлвк|,
,mавзякпцсit

п гоJlосовавlll и\
/о

Пре dсеdапrc.lь обulеz о с обра н uя _ь_ф_

J/с.еоя.-

2

/hаа7щ.Z,-r

<< Ilозле .l llcb))
уо от чи

, llD()l ()_ lt)c()l]al}lllll\
Кt,l:tичество

_l
сла 

|

|(};I()c()B

а

<За> <<Проt ttB>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

цц ./0D 7-

<<За>> <<Протнвr> <Воздержалпсьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавul их

количество
гоJlосоR

уо от числа
прогоJlосовавltj их

4// ,/0

кол ичество
голосов

L' е кре tпа рь обulеzо собран uя М.В. CudopuHa
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кол ичество
0,(.)jlocOB
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,L__--
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поuпяtttll ( не-арнltяэю) lleuteпue: Прuпяmь реuлепuе закlючulлlь сtлбспtвеннuкаuч помеulенuй в Мк,щ пря,,ttых
dll,'txKlpoB рес.l'Рсоснаб)tеltuя ttепtлс,реdсmвенно с МУП <Пlрmеп:tосеmьл ultu uной РСО осущесmвляюtцей
llоL,пluвк|l .ука]ullпо?() Ko.u.u.yЧulbll0.,o рес.урса на шеррumорчu z. Железttоzорска Курской об:псmu,
прес)ос,mав.,tякltцеit Ko..иuyttcLlbttyxl |,L,.l у-?у к mеп.,lовая Jнер<-uял> с ц0l l uк1.1я 20l8,,.

l0. По десяrом} вопрос},: !lJlutttt,ttltHt pfu!(lllle ](lK.ll()|lll]l1I) LIпiL-ll1l;L'l!l!llKLL|ll! ttlllrcttlattttit в МК! пря.л,tьtх
()o,,(xJopOB IteпocPeocmBall!(l с Kcl.,tttttпtueй, п !леОоL,tпав]як )tце it Ktltt.tt.tlttttbttyп] ус.,l.v?у псl сбору, вьu]озу ч
]о\ороllснlrю ппtерdьtх быmtлсзьtх u Ko.иuytal,lb|lbtx оmхоdов с кOlлuк1.1я20l8z
(',lyutalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) которы и
Лреllложил Прuпяmь peuleHue ,Jак|lючumь собсmвешtuкаuu по.меttlенuй в мI{д btx dozoBopoB
непоcреdсmвешю с кlluпuнчеfu преiосtпавlякlttlеit Ko,u-uyttct-tbH.yKl yc.ly?y по сбору,
пtверОьtх быпювьlх lr ко_|L|l|l.Llьlrы_,с lltltxrldtlB с. к0]> uкля 20]iiг,
Il|ltчt 111,ц,11111. llJluttяпtь lr.,lllelltlL, ]llкlн)чuпlь <,tlбc,nB(ltttltKtLttlt
l!(,lll)(,ll(l)(-пl6(lItlll <, Krl_tltltttt lкй, lllr()(r(lllu6-,lя юtцаil K()-|!-|l.|.llLl,.lblt_|]()

ппtс1ll)ы,r бbtttttlttt х ll ко_||.ll.|,ll.Llыlы.\ опlхu)ов L,к0ll uKl:я 2()!l]:.

BbuJo]y u захороненuю

в МКД пряuых dо?оворов
l,(,,?li1, п(l с,боllу, вьtвtпу u }axopoHeHuK)

который

Кrr;lичсс
.,Jа,,

ой от чис.llа
Il голосовавlll и \

ko:t ичествtl
l().]locOB

кол ичество
|,олосов

/?

._Т-
"l--r-

7о от чис,ltа
t lооl,олосоваI] lll и \l - .:'+

,/а,а,/,!l
!!Ц)цl lуп1l) ( цt--ltlrtfllrпll ( ) ,?!цlчJцц. llрчпstпtь paukllllc J|lкlк)|!uпlь cllбL,пtBcltttuKct_tttt пclMeulettuit в МК!! пря_uьtх
()0,'(xlopul lleпO(Peo{,nlBe!!ll(l с, Kt1.1tllcutlteit, прсОоспl.лв.lялоtц!it Ktltt.lt.ttttLtbHyH, yL'.'ly?y по сбору, вывозу
).tхlц|ол!снuло ппtt,lлdьtх быпtовых ll ко_|l.|lv|!аlьньtх опlхоdш,l L. <0lD uю.lя 2018?. ч,z
l l. flo одпшllадцатому вопросу: llpuHttttaxl peuleHllc ]uк,lючлllлlь собсmвепнuксшч помаценuй в МКД
llря|,lых oo?oBOP(lB рес у-рсоспuбэК,L)lluя неп(,среоL,Пвенно с кll.|lпал!uей, преdосmавляюtцей KoMl+lyHaLtb+yю услу2у
k,).,l( кllц)() )lle??lul ll t, а0] > ttхl.ця 2()l8,,.
(',t_уцццlц: (Ф.И.О, выстлrlающеlо. краткое солержание выступления)
llpc.l"l())+i}1.1 llрtлtяпtь lrоlrацut }чкlючuпlь cllбc,tttBettttttKlttttt ttcl.tteulettuй в uых dozoBopoB

с "l)l" tшllя 2()l,\,,
[lller).tcllt<,tt,tu: Ilрuняmь реu|епuа лlкlючuпь собсmвепttuкаuu пo.tleuleHuit s МКД пряuых doloBopoB
рес,.|'1lс,сlс,uuб,ж,еttlа пепосреОспвенtlll с ко.uпuttuеЙ, ttрес')ос,пtuв,,tяюtцей K)tluyHalbHyю ус.цу?у (э]екmроэнер2uя))
с, <() l > uкl.ця 20l8:.

kolt ичесr во
I1)]locOB

о4 от чис.ltа

цqгоjlосовавших

количество
t,олосоа

II 1lt t t t я ttt t t ( не-вц]gядl о) Dе u l е l l ll е Ilрчttяmь peluellue зак|lючulllь собс,mrленнuкаttu помеlценuil в МКД пря
dо,,tхлlрtлв ресурL,оснабJк,енuя ttetltlcpedctпBeHHo с
(эlекmроэнерzлlя )l с <0l D чю_,lя 20 ]ll?.

ко,uпulluей, преdоспlавляюлцей коммуна|lьную усф)

I 2. По двенадцатому вопросу: Bttec,mu чз.uененuя в pullce зalкlючанные 0оzоворы управ.ленuя с ООО <УК -
l > - в ччсmu uскlюченл|я uз пuх обя лtme.,tbc,tttB О()О <YK-l л KctK < Иctlt1.1Htttlte.lя Ko.|Lчty+albllblx yc.|ly? (в связu с

11 е р(,.yu)( ).|1 dcltttl,,ttt ttttte.lbttbtx r t(lязеtпtе_lьспв tш Р('( )1

(ll ulaLlu (Ф.И.(,). выстулающего. краткое содержание выступления) , который
прелложил Bttec,ttlu ltз.uеttен|tя в рuнее Jак,ш)ченньlе dо?оворы управ.,tенuя с ОО() к ,, - в часпu
ua,к|юченllя u] пuх обя3аmе,,lьсmв ООО <yK-l л как <Испо!нumе.м ко.|Luуна|ьных услу2 (в связu с перехоаом
ооп o.,l l ! u lll e_,lbч ых обяза mеlьL, mв п а Р(' О )

Преd.,tо.ж,ulu: Внесmu u:з.uененuя в рuпее :}ак,tюченные Dо?оворы управ.|ленllя с ООО (УК - lл - в часtпu
лrск,lючеlluя ttз п чх обязаmеlьr,mв ()()() < УК- ] l как к Испо.lпumе:lя коu,uунаlьных услуz (в связu с перехоdо.u
о()ll().lll tlllle.,lы! l,tx обязцпtс.lьс,пв пu Р(' ( ))

II рu)с,ейt m e.,tb l лбпlе zo cl tб put t tlя

6

<l l роr,п в> <,<Воздержа.llltсь>l

кол ичество
l,олосов

уо от числа
проголосовавших

/_.,

ll

о% от числа
го.jlосоRавlll и х

,,'}а>> <II о-Iпвr, (Во]де licb)'
%
ll

о,], числа
I'оJlосовавulих

(' е к ре пtuрь обttlс:tl cll(lput t uя M.13, CudopuHa

/rlforаq/а,У"г.'-.--_7-f-
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п, Iu
(II и в))

l > - tl часmu uск|lючелlurl 1,1з ttux tлбя зсtпtе.lьс,ппl ( )()() а УК- ! ,l KetK л I.Ic,ttl1.1tttlпtc.lя к()_|Luунu|ыlых l,c.,l|,,, lB свя,)ч с
перехоOо,u Оtlпо_qнumсlьньtх tl(lязаtttе.lьс,tltв Hu I'L'()1.

l3. По тринадцатому вопросу: Пор_учumь оп1 -luца бсех сOбL,lllвеllпuкоб ,чl!ш\,квuрпluрно,-о oo.|lu
зак|!ючumь dопо.lнumе.lьное co?_,taulellue к dll:oBopv .lllрав.lеlluя с ()()() l УК- l , с.lсО.|,юч|с-:,l.|,

соосlпвеннuк.у: l . кот()рыиC-.r uIQlu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил ГIорч-чuпtь ollt .1цlIl! Bc,a.r cllбctttttcHHuK(xJ _\!Hoi()KBa!|rlllll1ltttt,чl irl-tttt ,tctK

coa.lauleHue
собсmвеннuку:
ппеdлоэrшtu:
со?лашенuе
собсmвеннuьу:

оiваu,ii;iil l (хх)

ktr;t ичсствtr
1,o,1OcOB

п

1ь ()(rrl().l uпlе-,lы!()е
L,.1ed.|,к)u|c.)l,|,aYK- ll

П ору *riiiбlrцо uru ctlбc,ttttlcttttuKtltl .|lно,,оквuрплrрп(t,\) OoItu laK,lx)|lllll1b dtпttl.,tttutttelbHoe
(хх)() a'

(ll l'l!B),
96 ot ,ttrc;ta

Il ()I1).loco I}a RlIlи\

цУК- l > с,зеdухlttlе-ul,

<Во r;le llcb)
a1.10coB(l_!lll

кол ичсствtl
голосов

Пр]!]1r! пl о l l р дl?ц112!!/L а!Jц!!!ll с

d,ъ /| ЁПРавlенuя

% от чис.ilа

проl оj|осоваRlllих

dопо.цнumе;tьн
сооспlвеннuкч,?'а,ёtrl

цр9]го]]осовавlllи\

По1l_учuпtь oltl -luцu вс,ех ulбc,tttBetпtttKul .uно.,()кварlпчрцо,,о ОOuч ,JакlкrчLlпlь

Q- уОrу' 
.упршJ-lенllя t ()()() цУК-l> с.7ео.|,кlu|е-''l|,

l4. По .lстырtlадцатому вопросу: ()бязttпtь Управ.lяttltц.l,кl ко-\lп.u!l|к, ()()() aYK-l" (,(,.|1l|е(пlв lяпlь

ОО() лУК-l>) - сооmвеmспвуюtцtltt Р('() .

C.|yu!a,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вь!ступления)
предlожил ()бязапtь Управляюtцуtо компанlltо ООО KYK-l> осуцеспu]зяпh прuем^у l)culeHuil ()С(',

кот<rрый

проmокола ОСС с целью переdачu opu?uпalor указанньlх dоtсLuеппюв в Госvdарс,пвенltvхl Жчtлпцн|,кl
Инспекцuю по Курской o(1.1clctltlt, (! коllutl (llреОвцрuпklьно uх ]uсерu.l печапlьк, ()()() цУК-l"t
с,ооmвеmсmвvюlцuv Р('О,

'Иttспекцuю по Курской обlас,пtч, а Kollllll (ttpedctupuпtc.lbtto llx }uчepuч печапlью ()()() lУК-l,)
соопвепсmвуюlцлu РСО .

ocoв0-,lLl

<.tЗа>>

0/о от чис.ltа

Прttпцltо (l!е,аl ilяllю) pculetlll(,: ( )lЪt ;чпtt, l t

до /о

'{!9Jn о"
коjlичсс l во о.о от чисjlа

Iir_'l(]c(][t lIP()l().'l(]c(\ltill}lllll\
а

ll)lц;-!яll)ll|1-11) л-l)1lllllllllll) ( )( )( ) " l h'- l " ,,t _l ttlt,t пtti tяll1ь llllll( \ll,.\

б.ланков решенuй ОС'С, пpolll()Ko_lLl О('(' с, tle.lbttl пal)|,,l)|l,!tl l)l]ll,,l!llllllxi ,|,xll |llllll,"l\ l)l)K.|,||L,tlпll)li li
Госуdарсtпвеннуо Жuпuuрtую Инсttекцttю по Кl,рской об.luспtч, .l Koпtlll lll!,eot]ulrllпlc_lыll, Il lltlel|ml ll(ч.lпlьr)
ООО KYK-I>) сооmвеmсmвуюulаv Р('() .

[l ре dcedanrc.,tb обu1 а lo с о(цхt t t t tя lrury /./furz77р,/,г

7

<За>> <<Во;лср;каLtись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

?r ,/еа 2. р

количество
голосов

от числа
голосовавших

о/о

Il

?

/.
ll I1)jlocOBa R lll

<За>
0/о от чис.ltа

их

количество
гоJlосов

Секреmарь обuрео собранttя -?_, ,11.1J. ('ч(йц)ll]l.t

Ktl,lи.tсс t Bc'l

l1),1OcOB

//|

4!



l5. По пятнадцатому вопросу: IIрuняtttь релцснuе проu]воОumь начuс.,lенuе ч сбор dе еэtсньtх среdспs за
Ko.u.|lylla|lbHыe чa,.,l.у?ч culuuu Р('() lлбо PKI11 с преdосmавленuе}r каuпанц ()п-lапlьl
( ]r (Ф.И.О. высryпающеl,о. краткое солержание выступлеtlия) который

е ycny?uпредложил Прuняmь рашuluе проuзвоdumь начuс.ленuе u сбор Оенеэк,ньtх среdсmв
c,tLllLuu PL'O (зuбо PKI!) с, преdоспtuв.lенлле.u квumапцuu d.lя опlапtы yc_lyz
Ппеd,tо.жulч: Прuняmь реulенuе прочзвоdumь tшчuсленuе u сбор deHelcHbtx среdсmв за KoшaryHaпlb+ble услу?u
с,ttlаuu РС() (.luбо PKlt) с преdtлспlав.7енtле,u квutпанцuu d.tя опзаmы услуz

о,,о_l ос l ц](Ll ll

Ktr.; l lt ч сс l,Bt,l 04 от чис,,tа

lO"locoB ll ol O"lOcol]altlUи\

l l|lчняmо (не--нраl+я ю) Deureпuc llрuuяmь релuеl!uе прочэвслduпtь Ha|luc.Iel|ue u сбор dенежньtх среdсmв за
ко.|l.wнulьные y(,.l.y?u culuuu PL'() (.luбо PKlt1 с преOосmав,.lенче.u квumапцuu dля оппаmы ус_Iу?
l6. По шестнадцатому вопросу: Уmверэlсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об

L-t lб<,пltiа lt tt ltKtlB, llpmloou|tblx сltбрсtttuя.t tt cxtlOtLx coбc,пlltettttltKcltl, pLull!o, как ч о реuлеtluях,
c,tпjc,пlttt,ttttltKlLttlt (йr\!(l ч пl(lKll-y ( )('(' - п|,пlе,|! вывеlllллвalлlлlя L,oollпleпlClllgyюll|ux увеdо.ttченuй
tпit яв.tcttttit пt ъ(JОов Oo|l0, lt tttctK,ж,e пu оr|ппlлtсLlьttо.u с,айmе Упрш1lякltцеti ко_uпанuu
! !t,t,! |.!!цц,ц, !!!,- )|лtсiар,жl)еtпt llo!|rt()oK,|цaOOu.lettult cllбt,tttttettttltlul Oo.|la об uнuцuuрованньtх обlцuх
c,tlб<,пltteltltltKllB. прlпJоОu|lыХ LtxiPllltuя-\ 

'/ 
сlт.хr(tt L'O(iL'll\tleHl!llK(xJ, ршlл|о, кuк u о peuleHllяx,

clllictttttettttttKttlttt Оо|lч ll nlalKll.\ ()('(' - п.l,пtеtl вьlвелllллвuнltя L,OolllBcпtmByюl!1ttx увеdо.ч:елuй
объяв-lсttttit пtлdъез()ов Оо.|lu, ч пlчк,ж,е tta cx|лпlttLLtt,tпl_rl t,ttitпte Упllчв.tякlltlt,й Ko.ttttaHttu

\!l1,1r)|l l.,1lllll l1.1 |л|(к|l\ Iц)l|яli !|'llllll lllл)bl'I)!xi l)l)|lll, |l lllLlli.)ц'( ll|t L

( l\llllllll ((l),11,(), высl_\llак)lltс|(). KpalK()c со,,tср)+(аllис t}ысl\lljlения)
llpc_1.1()7ill-| l пп;с,1l,лtсt)Ltпl lll,Pяlk,l; _|,Betл)\l_latlltя c,tlбc,|tп;atttlllKlцi ltl,|!Ll ,ui пttutlttuptlBcttt

<За > <Во,rдс tIcI))>

Кr.l.ttичесгво
голосо8

1,1пalluu.

который
u|ux сооранllях

прuняmых
на docK.

собранuж
прuняmьLт
на dоскж

!l голосовавш их

) DeшeHlle: Упвер,х(dаю поряdок yBedo.tt.leпtл собсmвеннuков Do,ucl об uнuцuuрованных
ttaulu.t c,clбputtlt:t;c <'tlбt'ппialtttttKtп;, ttlltxttitt,ttt tx с,обранttя.t tt c,xoictx сслбс,пlваннuков, paчllo, как ч о peulel!uж,
ll!rlll!япlьl_\ ц лбс,ппtс,ц ttltKtttt tt cйl_tttt tt пtctKu.t ()('(' п.|'Il1a',|l еыв( ll l IKlall ! ltrl L,OOпlBa пtL, пlct.yltltt{ux .yBaitbtla tt uit tta
ooctrlr объяв.lенuЙ поОъе JOoб dо.|l.!. (! пl(tк .усе lla o|пtluuLbttrl.tt ссtйtпе Уttрttвlяюtцеit ко,uпQнuu

П риllожение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rlастие в голосова,

на rл..вlэк] \-/
2) СОобrцсние о llровtлеItии вl|еочерелного общего собрания собственников помещений в

многоквар,l ирном JloМe l|a 1 .,I.. в l lкз.
3) Реестр вручеIIия собс,гвеlI l l и кам помеtl(ений в многокl}арlирllом доме сообщений о

ttРОведении внеочерелного общего собрания собственников tlомеtllениЙ в многоквартирном доме на
j-. .;r.. в l экз.(ес.lu uнOй способ увеdо.u.ценuя не успанов:lеп peuteHue.v)

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
ttа--л..в lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на |3 л.,| ьэкз.

И ниllиаr,ор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счеr,ной комиссии:

чltены счеr,ной комиссии :

(Ф.и.о.) ,lJ !г lr
(дата)

(Ф.и.о.)
,,tal а

2,

.}2. (Ф.и.о.) 1!а!Её
(дата)

,|! ag ltr

8

Tli I]l>,<[I <<Возllе .]l ll сь))
ксl:tичество

l()-1OcOB

%

ll
от числа

голосовавшихll

ё
lo_I()c0l]aRlllll\
7о от ч исла Кrr;tичествt,l

l(),locOt}

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

7 r'еDr. (0 о

(lK)rl|||lcb)
//ts (Ф.и.о.)

(лата)

0% or ч ис.ltа

<<За>>

4_1 ----т

<<ПDотllв>

количество
голосов




