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YпtBepxiаxl обttlее Kt1.1ttrtecttlчO ?o:lOcOB rlсех c,tlбctttBettttuKoB помеulеttuЙ в dоме равное обtце.чу
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5. lI tбрапtь cекрепl(цlя обlце,,() ('обр.uluя l(DLK))
6. LIзбраmь ч,tснов с.,tепtttой
(ФLIО)

опреdелumь uз расчепш l zo.1oc

7, Прuнuuаю решеlluе ]uкlючutllь co(lcmBeHHuKauu
рес,|,ц,оutабхенllrl непосреdспвuпlо с МУП кГорвоdокаttачll
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в МКД пряvых doeoBopoB
РС( ) осуulес mвлякlulей поспшвку

|1, ll1luHuttctr, |rеurенuа ]uкlю|lllпlь cllбc,пtBetlttllKцlttt пo.ttettlcttttit
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(Ф.И.0. высr,уtrающеlrr. краткое солсржание высrупления)
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Преdлосtсtlltu: Уmверdumь месmа храllеlruя копuй бланков реluенuй ll проп,lокола собспвеннuков по меспlу
нахоэюdенlья Управляюtцей компанuu ООО кУК- 1 >: 307 170, РФ, Курская обл,, 2. Железно2орск, ул. ЗавоdскоЙ

проезd, зd, 8.

oJlocoBa|lL{:

Прuняtпо (tе,-щалялзо) решенuе: Уlпверduпь месmо xpaHeHurl копuй бланков реtлtенuй u проmокола

собспвеннuков l1o месlпу нахоасdенuя Управлпюuрй компанuu ООО (УК- 1>: 307170, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z.

Железltоzорск, ул. Завоdской проезD, зd, 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управляtоulей колtпанuu ООО кУК-1> право пРuнЯmЬ бЛаttКu

реu!еlшя оm собсmвеннuков dома, проuзвеспtt поdс|!еm ео)осов, ltроuзвеспш уdосmоверенuе копuЙ dОкУМеНmов,

mакпсе поручаю Управляюulей ко,ллпанuu увеdомumь РСО tt Госуdарспlвеttную llс?lпluulную uнспекцuЮ КУРСкоЙ

обLюспtц о соспlоявulемся реutенuu собспlвенttuков, |,l л л
C:lyutalu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание выстуrulен иil Yt# l{ l{ft{/ С, / , когорый

tlредчожил ПреDоспtавuпь Управlпtоtцей компанull ООО кУК-1> праUо прuняmУ бланкu РеluеНuЯ Оm

собспtвеннuков doMa, проuзвесtпu поdсчеm 2олосов, прочзвесmu уDосmоверенuе копuЙ dОкУменmОВ, mакЭЮе

поручаю Управляюtцей компанuч увеDомutпь РСО u Госуdарсl?lвенлlую э!сluluлцную uнспекцuю КурСкОЙ ОбЛаСmu

о сосmоявulе74ся решенuu собспвеl lllll+ol.
]I р е d.,toэtcttlttt. Преdосmавutпь Управ-lяюulей компанll11 ООО кУК-]> право прuняll1ь бланкu реuленtlя оtп

собсmвеннuков dома, проtlзвесlпu поосrrcm ?o.|locoB, прочзвесmu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, mакэttе

поручаю Управляюulей компанuч увеdомumь РСО u ГосуDарсmвqиrую э!сuлulцную uнспекцuЮ КурскоЙ облаСПtu

о сосlпоявlаемся решенuu собсmвеннul{ов.
]7 о2о,IосовацLt;

<За> <<Протrlв>> <<Воздержались>

количество
голосов

0й от числа
пl]оголосоваqших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

4./ 977. -/

0.

ПрttнлLпtо Delдell1le , Преdосmавumь Управ.пяlоulей коrlпанuч ООО кУК- l > право прuняпlь бланкч
peluellllrl оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поёсчеm zолосов, прошвеспu уdосmоверенuе копuй dокуменпоВ,
mакэtсе поручаlо Управляюtцей ко;лtпанuu увеdомuпь РСО u Госуdарсmвенную эrадulцную uнспекцuЮ КУРСКоЙ

обласmu о соспtоявшемся pelue+uu собсmвеннuков.

расчепла ] zолос : 1 м2 помеtценtм, пlluнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку,
,Слушаttu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
пред,.lожиJ] Уmверdumь обlце е колuчес плво 2олосов всех с обс пве Hl t uков

колuчесmву.lи2 tломеulенuй, нсаоdяlцtLrся в собсmвенносmu оmDельньtх лuц, m.е. опреёелurпь uЗ расчепа 1 zолоС
: 1 м2 помеulеtttп, прuнаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку
Поеdлоэtсtuttt: Уtпверdumь обulее колuчесmво ?ollocoB всех собсmвuпuков помеtценuЙ в doMe - РаВНОе ОбЩему

колuчеспtву м2 помеtценuй, нсlхоDяulахся в собсmвенноспtч опldельньtх лuц, m,е. опреDелumь uз раСЧеmа 1 zОЛос

= l м2 пoMettlertta, прuнаdлеэtсаulеzо собспвеннuку

который
обtцемуIl elluu в е - равное

оJlосовапll;
<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

//./ / ,),/.

П р е D с е d апt е ль о бu1 е е о с о бр ан ttя /

)

<<Воздерrкллись>><<За>> <(IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0/о от числа
проголосова_вших

ц-r ./yZ

Секреmарь общеео собранuя // М.В. Сudорuна

З. По третьему вопросу: УtпверОtпtль обulее Ko_lu,tecпtBo zoJlocol всех собспвеннuков tlомеtцеttuЙ В dolle -
равное обtцему колччесmву м2 помеtценuй, наrоdяtлluхся в собсmвенносlпu опdельньtх лuц, m,е. опреOелumь tB

количество
голосов

о/



УmверDuпlь общее колuчеспtво 2олосов всех собсmвеннuков пом
dоме равное обulему колullеспву м2 по,vеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвашосmu оmdельньtх
оtlреdелumь uз расчеmа ] zолос = ] м2

обu|еZо

еtценuй в

лuц, m.е.

собранuя

который

4.
(Фио)

6.
(Фио)
Слуtаmu: (Ф.И.О.
предложил
(Фио)
преdлоэtсttпч

му "у|и

По четвертому

осовапu

По шесто

п о ll е u| е нuя, п рuнаdл е эtс аtце ео с о б с mв е н l t uKy
просу: Избрапlь преdсеdаплелп

СФ.utацu: ( .И.о, вы щего) кра,гкое содержание выступления)
предложил Избраtпь преdсеDаmеля общеео собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсtuu: Избраmь преdсеёаmе-пя обuуеzо собранuя (ФИО)

oBa"lu

ления)

Поuняmо (хе-пваl+япо) оешенuе: Избрапль преDсеdаmеlя обttlеzо собранuя (ФИО)

5. По пятому вопросу: Избрапль секрепtаря обtцеzо
Слvшсъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержани

собранuя (ФИО)

предложил Избрапlь секреmаря обulеео собранuя (ФИО)
Поеdлоэtсtlпu: Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)

D-4
z//,

,//,

о. который

Ko1,|uccuu

Ko.uuCcllu

Ko.i1,1llccllLt

KoMuccllll

Прuняmо (нз-поап решенuе: Избрапtь секреmаря обttрео собранuя (ФИО)

(Фио)
оZоп

пmо
(Фио)
7. По седьмому вопросу: Прuнапtаю
DozoBopoB ресурсоснабlсеl шя неtлосреОспtв

ч,lеllов

чеll1ноч

Избрапlь 1!ленов счеl11ltоu

е н ll е з аlLцю чlrпlь с о б спrc е н н uKaM

выступаIо о, краткое содержание выступления)
Избрапlь ч_llеновulи/Lп l,r,

Избрапь

ч.lе1l овь

ell l

etlHo с МУП кГорвоDоканал> tl,tu
посll1авку указанllоZо Ko,uMyHalbllo2o рес|рса lla пlеррчпlорчч z. Железн ozopcKa Iýрской обласпtu,
преdосmавлялоtцей ко,лl:tlунальную услуzу <xo;todttoe воdоашбэюеttuе u воооо еOаше> с к0 у ав2ус 2018z
Слwаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) р- который
предложил Прuняmь peluellue закпlочuпь собсmвеннltксъ,ttч поме ltIeH мкд прrLм btx dоеоворовв
ресурсосttабэtсенuя непосреdспвеtлно с Муп кгорвоёокана,t> t1,Iu utto рсо, осуlцесmвляющеu посlп авку

указанноZо KoJ|LтlyHulbHozo ресурса на пlеррчпtорчч z. Железноzорска
ком1|lунФlьную услуzу кхолоdное ооdоснабэrеltuе ч воdооmвеdенuе> с <0

Пре ёсеDапе.пь общеzо собранuя

С екреmарь обulеzо собршшя

u помеtценuй в МК! пряuьtх
uной РСО, осуuрсmвляюtце|t

Курской облпс m u, п реdо( ппв.1 я lot l|e й
1> авzусmа 20]8z.

указанно2О KoъMyllaJIbHozO ресурса на mеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосlпавляюu|ей
копи,lунаJlьную услуzу кхолоdное воOоснабасенuе u воёооmвеёенuеsl с KOllaBzycma2018z,
Преdлоэruпц: ПрuняmЬ реutqruе закпlочLопь собсmвеннuксалu поiltеtценuй в МК,\ пряuьtх dоzоворов
ресурсоснабэrеНltя непосреёсmВеltltо с МУП <Горвоdокаttаплt tдч uноЙ РСО, осуtцесmаulоulей посlпавк1l

4

<<За>> <Протпв>> <<Возле ись>,
количество

голосов

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
лроголосовавших

|./ 27

<<За>> <Протпв> <<Возде Ilcb>)
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4,/ ?Y7" .4Z

<<За>> <<Протrrв>> <Возде ajlllcb),
количество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших!/ 9уZ е2

L(Ja

М.В. Cudoputta

Прg! яцз! 1ле-дрultяlпq+рgце!це.

который

счепlltоu

счеmноu

0rфt4^ t,t



(За) (<Про-I rlB), (Воздер?каJпсь)

количество
голосов

0й от числа
llроголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

4о .?-47" I 57-
поuняtttо l)euIeHue
DozoBopoB ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с
посmавку yк(Ballчo?o Koмл|yllaJlbvo?o ресурса
п реdоспtавляюulей коммунальttуо ycltyzy к холоdное

Прuняmь реlаенuе заключumь собслпвеttнuкамu помеtценu в МК,Щ прм,lых
МУП кГорвоdокансшD lulu uной РСО, осуulесmвляюulей

на mеррulлlорuu z. Железноеорска Курской обласmu,

воdоснабэtепuе ч воdооmвеdенuе> с KlI > aBzycma 2018z.

8. По Bocbrrouy вопро су Прuнuuаю реlценuе заключtоllь собсmвеннuксмtu помеlценuй в MI{! прмtьtх

dozoBopoB ресl,рсосttабэtсенuя lteпocllel) сmвенн() с МУП <ГорпtепIосеmь> ttlu uной РСО осуlцесtпвltяюulей

посmавку указанно2о коммунацьllо?о ресурса на mеррutпорLlu е. Железноzорска Курской обласmu,

l1peDоспааrяюtцей комlrlу!аJльную ycJlyтy кzорячее воdоснабхеt ше u оmопце а 20
/4

18е.

Сцпааltt (Ф.И.О. вьiступающего, краткое содержание выступления) который

предIожил Прuняtпь реulенuе закJlючumь собсmвенttuкаuлt помеulе прмlьй dо?оворов

>с <0]

(,

в

ресурсоапбэюеtttм tteпосреDсtпвеtлtо с МУП к ГорtпепJlосеtlll,, ttцu ttttoй РСО ос)пцес пlвляюIцеu посmавку

указанноео KowJrlyHculbHolo ресурса lla mеррumорuu z. Железноztlрска КурсKou облас tпu, пр е D о с пt авляк.l ule й

коммунаJIьную услу2у кzорячее воdосttабэtсенuе u otпoпlteHuell с k0lll авzусmа 2018z.

Преditоэtсuцtt: Прuняmь реlленuе зак]lючuлпь собсmвеннuкаtttt помацелuй в МК,Щ пряuьtх dоzоворов

ресурсоutабэюе HtB непосреdсmвеннrl с МУП кГорmеtlлосеlllьD ll.]lu ttHoй РСО осуl|есплвляюLцеll пOспlавлч

л укtlзаllllо?О коILrylуtIаьIю?о ресурса lla lперрumорцu 2. Жеjlезllо?орска Курско обласmu, преdосlll(lвjlяIоlцеll

Ko.|LMyHшblyю услу2у кzорячее воdоснаблсенuе u опоп,tелuел с к01> авzус пш 20]8z

кЗа>> <<Протttв>> <<Воздерiкttлись>>

количество
голосоl}

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чrlсла
проголосоl]аl]ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавl llчх

4? ,?j7- у l<-7

Пlэutlяпtо hlzлрuняgю,) Ijе|uенuе: Прttняtпь pelueHue заr.|ltо||Lllllь собсtпвеttнuкаuu помеtцеttuй в МКrЩ пря,tlьtх

d"-""р"" р-w-сttабiсеu.в непоiреОсmвенно с МУП кГорпсп:lосеmь, ttпu uной РСО осуtцесmвляюuрй

посmавку указаl!но2о комлlунсдьllоzо ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курской обласmu,

преdосtпавltяюulеti коitьчуна,tьную ус,цу?у (2орячес воdоапблсеttttе u оlпоплеlluе> с <0l> авzуспа20l8z.

9. IIо девя,гому вопросу: ПpttпtLltaKl реuлеtluе заlL|ю|lllпlь собсmвешtuка1,1u по",tlеlценuй в МI{Щ прямьtх

doeoBopoB ресурсос;абэю;нtа неiосреdсtпвеtlно с МУП кГорпrcплосеmь> uлu uной РСО осуtцесmвляюlцей

ltосlпавку указанIlоz0 комлlунапьllоео ресурса н0 mерр|опорuu z. Железноzорска Курской обласпu,

ltреdоспtавлялоuуей ко,wчунсъльную услуZу кпелuловая энерluh) с K|l > авzусm 018е,

Cзytualtt: (Ф.И.О. высryпающего
,.\ предлоiкил Прuняпь релденuе

содержание высryпления) которыи

собсmвеннttкатttt l1омеlцеlru мкд btx ёоzоворов
, краткое
зшJlючuпlь

р е сурс ос t KбaceHust t tепосре dс mве t п t о с МУП к Горплелl.JtO(епьD u,tu ltHtlй I'CO осуtцесmuпюulей поспшвку

ук(]занllо?о KoMMyHulbHoZo ресурса lta lперрuпорuu z. ЖеLtезноzорска Курской
комиулпurыryю ус.\у2у ( mепловсtя элlер?lа, с к 0 I l авеусmа 2 0 l 8е,

облOс tttu, преdосmаапюtцей

ПJleo.1o.1tctttu. ПрuняmЬ peuletlue заtllючлllпЬ собспвеннuкltlltt помеulеttuй в МI{Щ пряuых ёоzоворов
о с уще с mвляюu| е й пос mавку
о блас mu, пр е d о с пл авляюulей

KoшJrly+aJlb+yo услу?у (mепловая энер?tа> с <0l l авеусmа 20]8z

ресурсоuшбженttя непосреdсmвапtо с МУП <Горmеплосепtь> шtu utt

указанllо?о Ko\L rylailbllolo ресурса ца tlлеррuплорuu 2. ЖсtезlюZорска
ой РСо
Курской

,lосовацLl

<<За>> <[IptltttB> <<Воз;lср;кrtл tlcb>

количество
голосов

0% оr,числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о or' 'tttcJta
проголосоl]авших

количество
голосов

% от числа
I] огоJIосовавших

цD qr7. ,

П ре D с е d аmел ь об u 1 е z о с о бр анtlя

С е кр е m ар ь о бulе z о с о бран tlя

)

М,В. СuOорuна

t\чrпrlр 0 J

UZkrF_



пlо lцеll Прuняmь petlteH
dоzоворов ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с

ue заключumь собсmвеннuкамu поллеrценuй в 1,II(! прямьtх
МУП <Горmеппосеmы) 1lлл,l uной РСО осущесtпЙюulеii
на mеррumорuu z, Железноzорска Курской обласmu,
энер2uя, с к01> авzусmа 2018z,

оспавлу уксlзанно2о комфlунаJtьноaо ресурса
преdосm авлялоu|е й Koц,|,lyl l аJlьную услу?у к mепловая

l0. по десятому вопросу: Прuнuuаю реluеlпrc зак,lючltпlь собсmвеннuк а|lu помеll|ен llu в МК! пряuьtх0ozoBоров непосреOсmвенно с компанuей, п р е dос m ав ляюще й коммуналь ную услу2у по сбору, вывозу чзсаоронеlluю mверdых быmовьtх u комrlунсulьных оmхоёов с K|l> aBzycma 2018z.
Слупаапu: (Ф.И.О, высryпающего краткое содержание высryпления) которыйпредложил Прuняtпь pelae+ue закллочl,tпlь собсmвеннuкамu поме uIeH btx dоzовороввнепосреdсmоенно с компашей, преdосtпавляtоtцей ко;tuунсLпьную услуzу по сб,ору, вьlвозу u захороненuюtпверdых быповьtх u KoMrlyH a|lblых оmхоdов с к01> авzусmа 2018е
Поеdлоэrшu: Прuняmь решенuе замючumь собсmвеннuксмu поме lt|eчllu в i4кд ltряuых dоzоворовнепосреdспвенно с компанuей, преdоспавляюulе коммуtлальнуtо услуzу по сбору, вывозу ll захоронеllчk)пtверDых быmовьtх u коммунаJlьных оmхоdов с к0] > авеусtпа 2018z.

Слуuлаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое соде ржание высryплеlIия) о . . которыiiпредложил Прuняtпь решенuе заключumь собспlвеннuкамu по]пеu|ен

поuняmо (tlе-яраняпd решенuе: Прuняmь peuleHue заключumь собсlпвеннuкфч ttомеtценuй в МI{щ tryяuьtхdоzоворов непосреdсmвенно с компанuей, преdоспавляюtцей, коммунмьную услу2у по сбору, вывозузаtороненuю mверdых быmовых u коммунапьньrх опlхоdов с K01l авеуЬmа2Olвr," " - \-,/11, По одиппадцатому вопросу: ПpuHtbltato peulellue замtоlшпхь собсmваtнuкамч помечlенuй в -L|К!прямьtх ёоzоворов ресурсоснабасенuя неiосреdсmuьuпо , *оrпопuей, преооспавля,iцiti *о..уr*онw услу?у(элекlпроэнереllя> с к01> aBzycma 2018е.

ресурсосttабэюенuя непосреDсmвенно с ko7ll1alueс <0l л авzусmа 2018z.
ПоеDлоэrctдu: Прuняtпь peuleHue заключumь
ресурсоснабасе нuя непосреdсmвенно с комп aHueс к01> авzусmа 20l8z.

прмlьtх dоzоворов
й, преёоспtавляюulей KoMMyHMbHyto услу?у к элекmроэнер?llrt ))

собсmвеннuкамu помеu4енuй в МК,\ пряuых ёоzоворов
й, преOосmавляюulей коммунмьную услу2у кэлекmро"п"рrrо,

ellue. Прuняпl ь решенuе заключumь собсmвеннuкаuч помеtценuй в МЩЩ пря_м,_dozoBopoB ресурсоснабuсенuя непосреёс lпвенllо с кол,tпанuе , преdосmавлялоtцей KoлttlytCalbцylo услу?у(элекmроэнерZuялl с к01> aBzycma 2018е

I2. По двенадцдтому вопросу : Внеспlч uзменеlluя в Paltee заli),llоltеlпме dоzоворьt управltенttя с ООО кУК -, - в часпlЧ uсю|lюченuЯ tlз Hux обязаmсльспв ООО <УК-!l как кИсполнumеля коммунапьньlх услуе (в связu сперехоdом dополнumельных обязаmельсmв на Рсо)
Слvutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) о- которыйпредложил .Вrес mu uзмененuя в ранее закJlючеHHbte dоzоворы управлен ооо к ]л-вчасmuсuсмюченlа uз lttlx обязаmельсtпв ооо кук- ]> как кИсполнumеJп KoJllh|yHaJlbчыx услуz (в связч с перехоdомdоп олнuпельл tbtx обязаmельс mв на Р Со)
поеdлоэсtпu ' Внесtпu uзмененuя в рфrcе заключенные ёоzов opbl управлепuя с ООО кУК - ]л,вчслсtпчuскпюченuя uэ Htlx обжаmельсtпв о()() кУК- ] > как кИсполнumем комr|унальньlх услу2 (в связu с перехоdомdоп олнurпельньtх обязаmельсmв на Рс())

Преdсеdаmель обtцеzо собрапм

С е кр е парь обtце zo с о бранuя

0l

6

<За> TllB><(П Ilcb><(Возд

гол в

количество
л

0% от числа
голосовавших

количество
голосов II голосов шлlх

0Z от числа количество
голосов

T'lll}))<rП ll с ьr,<<Возд
количество

голосов
о/о от числа

оголосовавших
количество

голосов п

0й от чlrсла
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

./.

М,В. CudopuHa

% от числа
проголосовавших.Qfz- J

<<За>>

//о I



(Протпв><(За>>

о% от числа
проголосова8ших

?/ 9

|()L,OBa.lu

количество
голосов

<<Возде llcb),
0/о от числа кол ичество

ll гojlOcoBaBllI их I,()jlOcoB ll

dcl:oBopl, .||lрчв.lеlluя с, ()()() a.V

от числа
гоJlосовавulих

l3. По трннадцатоDlу вопросу: IIоручttпtь (,llt .lllt|u цL,е.\ L,|пjL,пц!elllltlK!пl _|l tI Oi! rKBLIPltluP]l(r,'l ) !Й)-|!ll

зах,lючuпlь 0о 'K- l , L,)аО\,rцце.|l_\,

Q- fl . K,,lo1.blii
l1b l )|,ll! ) lIlllll1( |1,1llц'

(, ( х ) с ll 1 в е l l l l ll к.|, ос и,
прелло)(ил llrlpl"tuпtb ()lll .,llll|u Bc,r,.\ c,tпj(ппt(tlttllKlxt 1llll,,\rKBllIrllllll)ltl),\)

/#KrТ(I,1lrrirl,, (Ф.И.О. ыстчпак)lltего. крагкос co,,lcPiкallиc выст\l|-lсllпя)

cllбc,шtlcttttuK.y
П lled_lo,1tctt.ltt:

ц).|,

к lfut,'lц;1,1rr' ,,,,,r,u,,r,,url l, |Цп) ,\д-/" I l.,1l'hltll\,1l|.

0сце*tпгfu4 о /l
Пtцtl'чuпtоош -]ul1.1 B!,,C\,|,txiL,ttrr(llllllK(rl| |llK,,,!lKB|l!rllllllrlll,"ll tkr\!(l ]llл l11lIllllll} l й)l|!, lll ltll1|, It,lll )|

()(х)
cOoclпBellllLlKy.,

<<За>

ог о- А

l()" l}l чес Iво
l OJlOcOR

.Против>1
Krl tttчсс t tttl ll0 ()l tlllc lll

/'

t().|(lc()|] lIр()l().l()сt)вавlllи\, 1' -г- 

'

,,l}tl l tctlb,a.l tlcr,,,
li(, ll1,1c. lltll ",, (,I ,lll(,|.l

l(),l()c()|t i lll)(x ()- l()c{)ltilB llllj \ll I1,1()cOBitltlIll1\

П 1ltutяпtо (llз_.llрцллlноl peuteq ue

П peic е 0аm e.,t ь обu pzo с, обрu п tttt

С е кре tпарь слбtцеzо собранuя

%о от чис:tа

l

I

oulo.1Hu le,,lblloe
L,tlбспчlеttttчкt,:

c.)...,lauteHue

Оцр4аПр
Ilop_\"tttпtb Irlll .1lllrr ttc,t,.t clxic,пtB(ttttttKlxl \ll l( r,\ lKBllplll llJllll,,'| ) I П )\lll цlк lп,Illlllll,

;,:,yi: 
упрOв.lенлul t ()()() a)/K-ll (,,lc()|,rпlt(\l|

1.1. lIo четы рнадцатолl}, BlllIpoct: ( )itlt ltttttt, \-ttlltп;tltt,ltt|lt,l 
^,!)|lll|lllllh) 

(х)(),,\л'l,, l)(|lll\,llll1,1rll)ll,

О()о kУК- 1 ,,) - соопuJеплспlвуюulчtt Р('() ,

С:tуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlutения) о-
предложил ()бязапtь Управ,lяюulую ко.uпаlluю ООО кУК- l l осуtцесплв.lяпlь l/crrK},(r,

кt,lтtlрый
чй ( )('('.

пропlоко]а ОСС с це-,tью переОачu opll<1uHalo\ .y\a'laцHb!.y Oo[,y-l.tellltux] в lbcy)apc,пtBett п.|,кt Жuluulн.l,кt
ИНс'ПекtluЮ по Курской слб-lucпttt. а K(,llllll lпlлсiвltрttпrc_ ьчt) чх ]ш]ерuв печulлlью ООО k)'K- l D)

L, l )(, tп6( п h, пIl.|,к, t !1 t tv Р (' ( ) .

ИНСПеКЦttКl ПО КурскоЙ обluс,пtu. ч копчч (преdвuрuпtе_,tьttо ux ,Jавч)uв печumью ()()() KYK-t>l
с oolllBe lllс п в.vюll1 uv Р(' () .

,,а о-l о(,овq,11l

<Зlt> ((П lllrD <<Возде Ilcb))
Ко.llичествt,t

го,Ilосов
!

0% от числа
tlpOгOJIoc(rBaBIlI" -,Z-T

.2/э

Kt,1,1tичествtl Уо

и\ l о- loc()B ll
от чисJlа

I ()jlOc()Ba Blll и\

П]lttttstпttl ( ]!!a_uр!l!!я!)ц ) ) pclllelllle: ( )бя lcttttb )'п pcut. tlt пlu1.|,tt.t K(r_|l п(ll l llt( ) ()()() KY'K- ly оL,_|Il|е(,пцl_ lя ltll, ll]rll(.||Kу
с ца.rью пl|)еОuчч ()PlL,ullaLloB |,K[Jallll!ыx ОOк]l,.||е|tпl(хi вб.lоttков реtttенuй OL'C, пpoпttlKtl,ttt OCL'

lbcydapctпBettHyto Жu,luu|нукl Ипспекtрtкl по Кl,рскоЙ обласпtu, а копutt hрu)варuпlе.,lьнт lt,\ JullcpuB ltечапlьl()
ООО <yK-l 11 сооlllвеmспlвуюulu.тt РСО .

7

количество
голосов

!щ
M.l}. ('uОорчпа

количество
голосов

Црлtцtlцz!цglцлщl1р)_лцttgllцс. l]пас,пltt ч]чецацuя в рullсе J.lllю|tellllыc Оо,,ово!lы .|ll!ruв.lенuя с ()О() ")'К -

]л-вчасtпuuск]lюченuяuзнtLхtлilяJuпtе,lьспчзОООкУК-lлкttкаllспо.lttuпtс.lяко.|Luунц7ьIrыхус.'|у?k]свя]uс
перехоdо,u dопо;tнumельных обязumеlьсllлв на P('Ol.

!о,щ*Ь tJ

0/о от числа
I,1роголосовавших

,о 35-,



ttu dlя t;п_ltttltbtKt)|!|l_|'l!ll,tl,Hln( |L, l|\'ц (ll-!Ll.|!tl l'('() l.ttйo l'Klh с,преt)tлt,пtlц|lсlluе.|l кцпплl,tl!tI
('l_|]l!atll: (Ф.И,(), выс п llaюtltcl (). KpalKoe с()дсржание выст}llления) коl орый
llрсjlложил llрuttяmь Peulellue llllol{JчOolullb нччua..lенuе tt сбор deHeж.tt
c,tt.tct.lttt l'('O (lчб0 PKlt) с ц)еОосплшt. teHLl|.|l квttпtапtluч О.lя u:.1ulllbl yc.,t|\,

Ц,ре,).llr,цзцlt. Прuняпtь pelllelllt прочзвоОuпlь пачuс.,lеllllе tt с,бор iette.lK,ttbtx среdсmв за Ko.w|Lylцlbцble yc:tyzu
с,ч.,tu.uч l)('O l:tuбо l'Kl!) с,преrйлс,плш1,1еl!uе.|t KBlttttatttlttu d.чя оп:пmtы yc.ly.-

oL,lllq ]а

l!t ,,'о,l оцц]a1-1 u

Ксl,ц ичес,r во
l()jlocOt}

ko:t ичество
I,()JlocOl.]

<п ()lItl}))

!pq,])] l()c()l]a Bllltl\
количество

t ()jlocoB

<За>

% от числа

Il Dttttяttltl lа!с-]1э++нgлr4+ llelllellIle Гlрuняпtь реuлепuс прочзвоduпlь Hu|ltlc.lelllle tt сбор dенеэtсных среdспtв за
Kц.\l.|l f-llCLlbHbre .yc,.'ty..u сulаvч Р('() (.tuбо РКЦ) с пpedocпtuB.lelttte,tt квuпtuнtluч d:tя оплаmы ycJly.
l6. ПО ШеСТНаДЦаТОму вопросу: Уппsерэк,dаю поряdок увеdо_ч.qенuя собсmвепнttков do_tlct об
u|lll|u|IpoBaцHbtx обtцuх со(lранttях с,обсmвенttuков, провоОuuьtх собршttпх u схоdах собсmоеннuков, равно, как
ll (t речlелruя.\, 11рlчяmых c'tlбcпttlettttttKцlttt dо.uа u пшкttх ()('(' - п.l'пtе.уt вьlвеuluвалlllя L,OOlllбeпlclтlByюupLr

|-l_|ltllt !l! l(l),И,( ), Bl,|(|\llitK\lllcll). tipitlK(,c c().lcp7lii|llllc lll,|c l\ l1.1сll,rл раtдцt!(lбQ р_ 4. _ ко|()рый

c'ctбc,tlttlcttltttKtttl, прOвоОuvых сltбрuпuяr u (,,\l)dцl сlхiсmвсlrнцкцJ, рaц|н(), как u о ре|аепuях, lлрuняllльl,
c,tlбc,tttttcttttttKctttlt о0.\lч 1,1 пlакaL\ О('(' - пtlпе.tl выGеulu{лапuя сооlллвеlпсmвую|цuх yBedtl.tlleпuй tta dос
объявlеttчй поdъе,JОов dо.vа, а пшк.-лtсе tш оrlпцuсь.tьtкl.u caitme Упрuв:tякlttlеit компанuч \-/
tf!цLцlц1tц: )/пttte1l,xcOctKl llо|lяОок.|веОо.\1.1апuя c,tlбctttttettttlll(xl O().|l(l об ltttutluttpoBaHHbtx обulut собрачлtях

tlil,tut.,rct tttit ltсц)ъе,JОов ()l).r!(l, Il пl.tк lк! ttu u|tutltttLlt,ttcltt <,etitnrc Упltltt;.Lstкltца Krttttttttttttt

,,Заr, (l] пI}D <Возде псь))

l li llll ll1.1,,ll ( |t)lll('l (t !'{'()llilllllЯ

a (-шrа

коltичес,гво
голосов

Ш,{ 0,ш"Ш, ПЫ (Ф.и,().) о2 ,01цлO/tr,
('cK1,1ctal,tb rrбtltet tt сtrбраtltr" рР, q /ftа,иll.1 0J.D7 /tL

Ф.и,о.) о/ /К,tl. tctl ы c,tc tttttii li()\lllcc}ltl

lJ

(ВO]ле a.l ll с ь')

l]it ulв \l]

о/о от числа

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/о or' чис.llа
проголосовавших

кол ичество
голосов

2 957л 57"

t l. tсtlы счс tttой K()\l l1cc и и
(llo:lllIlcl,)

(Ф.и.о.)
,а)

.'?

uцунаIьньlе yc-|ly?u

ой от числа
l]lllи\

Гltluняпю ( н+-пааtяtп)_2!ц!J!цr: Уппtер,жiакl порrlОок ,чваОо-|1.1еtttя собспttленнtlков ()o.|ta об utttпluupoBaHпbtx

Orlc,K(l:t объяв_lеtttlil пu)ъезОов oo,1tar, u lllut )lce ttu o|пtlualbH<l.tt сайпtе Упрсtв.lлtкlulсй Ktl,ttпattttu

Приложсиие:
l) Peecrp собствснников tlомещеttий многоквартирного дома. принявших участие в голосоваU/

lta /.;t.-вlэкз
i) Сообщ"""" о провелснии внеочередного обшlсго собрания собственников помещений в

rl ноl,tlквllрти pнol\l до!lс на У ;l.. в l экз.
З) l)сес,гр lrр),чсllия сtlбс-l BcttItlrKaпt l Ioýlell(cll ll il tt NlIl()t ()Kl]ilplиpIloNt доме сообlцений о

llpoвe,te ltии вllеочсрс,,(ноl () обtttсl о собраtlия собс,гвенников lloMctllcllиt"| t} многоквартирном доме на
'l _l.. в l экз.lсtllч tttttlit с,поtоб lltado-ulaltltя lle yL,mllloB.,!eH реurc ue.v)f .l) ,I(oBcpc,r r rroc,I и ( коlIии ) IIpcilc Iави],слей собсl,венllиков tlомеlцениЙ в многоквартирном доме
ttafl ,t,. ll l lKl,

i) l'ctttcltltя сtlбс llrcllllltKtllr tl()\lclltcllпii l] \ll|()l ()l(варlирl|()ýl .:K)l!{c uоQ)-",,l u,.r*a.




