
Протокол ,/Э//7
вlIеочередноrо обlllего собраrlrrя собс,гвсrlllиков tlопlеIllеllий

oJloжeIIIloM 1lo алресу:в м ноf о l(Ba pTrl plloM оNIe, расII
Курская обл., е. Железноzорск, ул. ФrlvL , dом _l_, корпус /

llроведеIIного в фop]\Ie ()tl ll0-:]a () tlllo1-o t,o",loc()l}aIl llrl
.,. )dе,, t e,l t t о:о р с, к

Г]ре:tседаr,сль обulего собрания собст,веltl lикоtr:
(собл,венrtих кварт

Cet<peTapb счегной комиссии общего собрания собственttиков:

/t
.Kllta N1] w

(Ф,и.о)

0|!г.:tо lб час,00 лlи,t 61ýn

.q -n 2l) l

ll л! 04-

JlaTlt ttа,tlпа г(].1lосова ltия;
а,, Pt 2оl{г.
Место проведения: г. Жслезнtlt,орск, ул,

,//2
Форма проведения общего собраt

А llaTa и i\tccl,o Ilодсчеl,а голосоt] ((

Очttая часr,ь собрания состоялась ( l0
o(o<rl

,l,c,crl(' по адресу: г. Железногорск, ул
засlч ttая

20l lгo 7 ч. 00 мин во дворе М KJ] /уксзалlь

Qlz
,t:tc ц ;с,брlltия coc,Ior1.lacb в llep
01tг,

Ot ZOIE,, в lбч.00 пrиrl.

ryл

CpclK окоltчаt lttя гrрпепла офорпrл eIIIllJ

15,
х п tlcbMeHH

_а3*
ых peшlelI

20l
ий с?а

обстпеtlttиков<оf,J,

lия - оч о-заоч

()л l8 ч, 00 миr

l]

и.,lо;liс ti llc ý,

2

li l]. tl,.

l !i Пl\о,l,оtj()"l\, о(,с (} j

. t,. )Келезногорск. r,-r, Завt1,1сt<tlй ttроезл, д. 8

Общая площадь;килых и нежилых помещений в многоквартир}lо]\l ,loмc составJlяе,], l]сего
,lз них плоlцаль tlе)(илых помещений в многоквартирноl\l доме pal]llil

liB.\l,.

п.]IоUlадь я(иJlых tlомеulений в п,lногоквартирном ломе paBtla кR. \j

f {.;t я ос1 utecTB'ltcr Iия IIодсчета голосов собс ,lвеl]ников за ] голос IIpLlltя,l, эквиI]алсl{], l кв. Me,l,pa обшtей IIлоlttаjlи
II l] и l i ад,l c,)tia щс го ему по]\lещения.
Klr,,tll,Icc | в(, г\,. lltct)B сOбс I l]cIIll||K(,B Ilt,\lсtllснllй. lIp

.!Ь ,,"r,' /6Оа/ ! KB.rl, ('писок при.,lаlаеlс
IiBollYlt иrlсе t ся/llс_-я+tееfеr{}lсвсрliос lзычсркн\ l ь)
()бtttее ссlбраttие Ilpa l}o Nl оч llоAtе-frравuттоfilо,

инявlll и\ \,час,гtlс в г()-I]осова }l ll ll
я (л JJ 2j, 4z

Иttиtlиа'rор ПроВедепия обtцего собрания собсr,венников поlчtещений - собственник IlоN,IеtliеItия (Ф.II.о. по.ltер
р е к в ч з u m ы d о kу.|l е н l]l

Flo

прцвtl собспtвеttн,.лLяlч tta ч

lul"ta,P-a;za
кцзчlк пуеуеlluе)

И4| 4,-
Рrц
,ltlttlt

о
а=q, ful

. пригJlаtllенlJые для участия в общем собра

lц1-1llc1]l по

(4, О,, .l чltL, преОспlqв Dlе]я, реквчзцпlьl daKy_t191,u,n,

ии собственtl li()

о е

оспlоверяluцеaо по-1 по.llочllя преОсlповulrlа.'lr, 1le.lb yl аa,п1llя)

lо-lя Ю.П) .--

повес,гка лlrя обtцеr,о собраttия собс.гвеttllltlсоlr помеlцспlrii:
l. Уmвероuл,lь ,vеспп храllеltuя kotluit б.lctttkrlB реurcпuit lt ttptlttttlt:olla со|jспlвапчuliов tlll -ttecllty ttctxtлkl)Llltttst
Упрев,ulклцеtt Kclstпalttm ооо <ук- 2l: 307170, РФ, Курскuя слбл., z. Же.цезttоzорск, )).,l. З(lвооскоit проезО. зс). ti.
2, l lpeiVlc tltuBuпlb Управ.lяttlulеit Ktl.ttпatпttt Ооо KYK-2l LlpaB() пPLlHrlll1b б,leutKtt petttettttst clttt

а l,()(, l 1 l0rIBlue.1 l(,я l)e LllC l l u u L,O)c lпвеl Illll Klx)

ЙоrrЩП*4 Д24] ! ре ОсеО ц пl с,ць обt t 1 е z о собрсп t ttlt

/r"крепшрt, обчlеео собранuя }Vl. ll. (|urlrцlt l t tt t



3. Уmверэrdаю обuре колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков помеulенuй в doMe - равное обпlе,ut,

ко.пччеспtвl,х2 пrl.uе пlе tt ttit, нахtлOяultlхслt в собспвеtuюсmu оmdельньtх лuц, m.е. oпpeie.,tulllt, чэ pacrtettla 1 eo:ttsc

= l s,t2 помеtценttя, прuttаdлеэtсачlеtсl собспtвелlнuку.

1. I4збрапlь преdсеdапtеля обulеzо со(lрсtнuя (ФИО1_
J
б
(D11()1

7. ПptпtuMalo решеlluе эакllло|lumь собсmвеtшuкамu по.меtценu в МК! пря-ltlьtх DozoBtlpoB

ресурсосttабэк,еttuя ttепtлсреdсmвенцо с МУП кГорвоdоканалll tLпu uной РСО, осуulеспв.цяtоtцеit поспtавк.l,

указанllо2о коlL|l.унапыlо2о pacypcal пч пrcррлulлорuu е, Железttоеорска Курско обласmtt, преdоспtав"lяrпцс,it

ко,wуryпапьllуло ycltyey <холоdttое воdосttабэttеttче u воdоопtвеdенttе>l с к

8. Пpuнtlualo pelaulue заюlло|rulllь собспвеннuка,ttu помеtценuй в МК! пряttьtх dсlzоворrrc

ресурсслснабэrcенuя пепосреdспttленltо с МУП кГорmеппосеmьл zt,tu utto РСО осуulеспtв.пяюtцей ttttcпtuBb,.t,

указанноео KoшllyчaJtbtюzo ресурса lla пlеррuплорuu z. Желеыtоzорска Курской обласmu, преdоспtuв-чякlчlt,it

ко.|lLцупа|lьllуtо yc.,tyzy <еорячее воdоснабэtсеttttе u опlоплелluеD с ( 20?
9, llpltttlt.llcllo pel!rcllue зак.lю|llttlll, ctlбctttBetпtttKa,t,ttt по.uеulаншi в МКД l1ря.lп,lх Do:oBoptlB

ресl,рсtлснttil:лк,епttя ttепосреОспtвенltо с il[УП к Горпtеп.ltосепlьlt ttllt ultotl l'CO ос.vulеспtв.lлtkllцеit tl,rc,tttttBK.t,

|,lialзaп!llо?о Kl;'лrylo:tbllo,,() рес|,рсQ пч ll]eppLlпlopuu z. Же.lезttоlорска Кvрской обласпttt, преdоспtав-lяtrлцсit

K(L||-||ylla|bllylo ус-lч4, k lllеп-lовая эне|)?uя )) с k

202

10. Пputtttvalrl |)ellleltllc ,|0l.:_,110|lI!l1lb сt,lбсплвеttнлtкцмu по,uеtценuй в МК,Щ tlpltttbtx dozoBopV
ttепосреdспtве но с кrлпrчшеit, пl,сооспluв.tяюlllей колtмуltапьн|,ю ус,цу?у по сбору, вьtвозу u захороllенlпо

пtверdых бьtпtовьI:- ll Ko.ll.|lv+cLttbllbtx olttxoDoB с (
] 1. Прuпtшrаю реulеlluе закlю|lлlll1ь собсtпвеttнuксu,tu помеtценuit в МК! пряuьtх dozoBoptlB

ресурсоснабэruttа tteпocpedcmBeHtto с ко.мпанuе , преdосmавляtоttlеti комlttунальную услу?у к элекrllроэнер2llя D

с( )) 20 ?

12. Внесmu uзмененuя в ранее эаключенные dоzоворы управленlм с ООО кУК - 2> - в часmu uскпюllенllя llз

Hux обюапе_пьспtв ()ОО <\'I{-2l Kaк <l Llсttолнuпtеля коммунацьньlх услу? (в связu с перехоdо-м doпoltltuпeltbttt,tx

обязаmельспtв на РСО)
13. Поруцlпп, оп1 ]llца всех собспвеннuков мноzокварmuрно?о dома замючumь dОПоЛнumеlЬнrlе

со2lаlааше к dozoBopy управленuя с ООО кУК-2> cltedyюuleln,

сtлбспtвашtttкч:

11. обstзапtt :

Управ;tяюulукl Kolllla+tllo ОО() KYK-2l ос|ццесплвляmь прlле.l1ку 6.uпtкtlв pettteltttй ОСС. tlропulко-'lа О('С с

lрльlо ttереduчu opulul.LloB указанньlХ OoKyMetltttoB в Госуdарспвенную Жu,tutцную Инспекцuю по KypcKtlit

обзасmч , а копuu (преdварumельно чх заверuв печаmью ООО KYK-2I) - coomаemcmBwultлl РСО. \_/
l5. Прuняпtь peutetlue tlроuзвоduпtь ночuслен|lе u сбор dенеэtсttьtх среdсmв за KoЙalyaJlbHыe yc,ty?u clLlaull

РСО (лuбо PKI| с преdосmавленuе-|l KBulпavl|uu dля оплаtпьt услуz.
16. УmвержОаlО ttоряdок увеiо.uпеluя собсmвеНнuков dо.uа об uнuцuuрованных облцur собранtuLх

собсmвешшкtлв, провоdttltьtх собршпtяt u схоdах собспtвеttнuков, равно, как u о реlцен11ях, прuняпlьlх

собсmвеннuкаuч oo,tta u mакuх осс - пупtе.u вьlвеluuваlll!я сооmвепlспlвуюlцtlх увеdоstпепuit на o(lcкLl\

обълtвленuй поdъсзdов dо,uа, а mак эtсе tш офuцuапьttом сайmе Упраапяюuрй KoMпattuu,

l. По первому вопросу: Уtпвероuпtь "tлесtпа хранеttuя копu бланков реtuенuй u проmокоltа собсmвенllllкоб

по.vеспlУ поtоэttdапtЯ УправляtоulеЙ компал!l|ъ1 ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курсксм обл,, z. Железноz(рс^,, .l: l,

Завоdской проезi, зО. 8.

С.зуццццL, (Ф.И.О. высr,упаю[lего, Kpal,Koe содержание выстуr1-1tения) который

IIl)e,llJlO)t(иJl Упварitппь .чесll1ч xl,)allcllllrt t;rlttlй б,цепtкtлв 1letttetttt[t Il l1l)l)п1l)Kt).lu сlц'lс||u|{]|| ков по 1,1еспll.,

HaxolcdeHtя Управ-lяtоulсh ко,vпапl!u ООО (УК- 2у 307l70, РФ, Курская об.,t., z. Же,цезноzорск, ул. ЗавоOской

проез0, зd. 8.

П р е d се d а m e-,t ь общ е е о с обр а нtlя

ft'екрепtарь обulеlо собрапuя

йorwzгalla /1,1
М.В. Cudoptпta

20 ?,

20 2.

шIаr/
-щ-



{([l р() l lt I}),((:]аr,

количество
гоjlосов

о/о от числа
проголосовавших

lloedlto:жtutu: Уmверduпtь меспа храllенuя копuй бланкtлв реtuепuй ll llролпоколQ coбctlttlettHttKoB llo,uectlly
нахохdепuя Управляюtцей компанltu ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курскм облt., z. Железноzорск, ул. ЗавоОской

проез0, зсl, 8.

1ос

--L

9о О']' чисЛа
I] го.jlосоl]авш t{x

] l !rL, l h. ( )r l l l l е. ч, l tбt це,, tl сч tJ1 х t t t ult йаrrоr*rп И Д

<< llo ]j(c ,д1l.'l II cl,r,
аh от числа
Il lo-]ocoBilBll]}l\

uKtlri lttl.ttettlettltit в oo.|le -

,|1, В, L ttшtptttttt

количество
голосов

7о от чltс.'tа I(o, trtчес t Btl

Il оl,олосоваI]ttl л\ гоj|осов

сtlrtя )

petttettue: )'пtвepdtпttb lttecttta храllеlluя Kclttuit б.цсtнков peu,teHttt|i ll llpolllolo.la
собспtвеннлtков по меспtу нахоэlсdепltя Упраапюtцей ко,uпаllllu ООО цУК- 2л: 307 ]70, РФ, I{ypcKcllt обл., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdоспtсtвuпtь Управ.tяtоulеit ко.\пlшllrl] ООО кУК- 2l прuвО ПРuttsuПЬ бlПtжu
petlleHШ otlt собсmвеннuкОв do,ua, проtrзвеСпlu поdс,tепt eo.,toctlB, проtlзвесtltч уdослповеречuе копttй doxystetпltoB,

|llцKJlce поручак) Управ:tякlulей Ko:tttlaltttu увеdомumь РСО u I'осуDарспtвеlttrую Jюululцllую uнспекцuю КурСкОй
о( )-lac пlll о с ос lllоявше.uс я peule н uu с оос пlбе н l lu ков

предjlожил Преdосtпавutпь Управляюuуей Koшllatuu ООО цУК- 2л ttpaBcl llputtttпb бltt
, которыи
luеlluя опl

(]t (Ф.И,о. высryпающего, кра,гкое содержание выстуll.rения)

собс,tпвt,ннltков lо.uа, проuзвесmч поt)счепt ?ollococ проuзвесmu уdоспlоверенuе кtlпuit оок.vменпlов, ltl.lK)R,e

п()ручalЮ Управлtяюltlей Ko.1tlпaHuu yBeDoMtuttb РСо u ГосуDарспlвеllll.\цо )lсl:.Illtцll:Iо llll(,пeKllll]O Kylclioit r-lбirctспllt

о L, о( |t lояв ll!е.|tс,я ре ule t l uu с, обс пвu l l t 1.1 KUB.

4ПреdзоэrtLlu: ПpedoctttltButtlb Управltялоulей Koшllallllll ОоО кУК- 2l ttpaBo прulяmь б.uсtнкtt реutеttuя ottt

11op|,lulo Упрttв.чякlttlеit Koзtпuttuu yBedo.1tuпtb РСО u ГосуОарt,пlвеlllt.уlо Jlcl!,!ll!tllHylo lпlспеtiцulо Курской об-цсtс-,пttt

0 с, ос, пlоrlб t|!c.1 !L)l рt ttte t t tttt собutвел t tlttccltl.

,<'] а> <(II (),l'lt I}D

ко:tичество
|,олосов

о/о tlT чисJtа

ЦtlзцлццлрJле-дрцlllняв) рззц.9_ццl; ПреОос,пtавuпtь Управмuоulеit компалluч ооо кУК- 2 > правсl прultlпttь блutп<tt

pL,uleHLa оп coбctttBettltutloB OtlMa, проuзвеслlu lлоосчеп,l Zолосов, tцлсluзвеспltt уOоспlовереlluе Ktlпttti t')oK_vMattпtott,

п1(IKJKe поручаlо УправлtяюulеЙ компапult увеОомuпlь РС() u Госуdарспплеttllуло эlслLlulцllую llllcпeKL|LllO KypcKoit

об.itасп1ll о сос,пtоявulемсrr реluелluu собспlвеttнttков.

3. По TlrcTbclry вопросу: YtпBt,poutttb обulее Kc1.1urtec,ttПlU,'lJ !l)Llцl вс,|,.\ L-l)liL'11ll,(lltluKlпl llO-I.lL'u|el!llil ь lh)|ll'

рцс|lепла ] ео.lсlс : l лl2 пolvtetlyetttlst, пlluttск).челtс,аttlеzо собс,пlвеt tt tltt;_|,.

n l l_чиt<l.r!l,: (rll.И.о. выс,r,чrlак)utего. Kpa-IKoe соllерr(а}lис выс,t\]ll.il

Ill]ej(J]o)(и.lI )'ttи;el tttltb слбttlее ко-чtt,tес,пtво ?оlоц)в rlc,ex c,clбctltBctttt

кt1-1ччесплв_\,.tt2 ttt1.ltetцettttй. llttxoOяttltxctt в собсmвеrпюспttl oml)(.ll,t!bl.Y .\1tll, пl.е. oltPeoe.qlll11h ttз рuсчепtа l ztlлос

= l .u2 помеtценuя, прuнаd.lеэrаtцеео собспвеннuку
Упtверduпtь обulее ко:tuчеспtво ?oJlocoт всех собспвенпuкt-лв пoMettlettuit в do.ua paBttoe oбtlle.lll,

кtлtлtчесmву,u2 по,меulенuй, нахоdяttluхся в собсmвапосmu опldе.пьttьtх .lttц, пtе. rlпреdе.пuлlь uз pctc'tettta l zолос
.- I .u2 по.ltеttlенuя, прuнаdлехащеео собспtвеttнuьу

..Зд>

Il огоJIосовllвших

к(Iг()l)ыl l

tлбчlа:t,l,

кilлнчсство
голосоа

Мq

.)

<l}озлсрiна;l ltcL
|||, !] l' чllсjlа
l lрогоJlосовавul их

lI(o,,,,,,ec,,,uo

| .ono"ou

0% от чис,rlп

проголосоваl}ulих
количество

голосов
4?l, ,?7L

колttчество
голосов

lio,,ttr чсс,t,вtl 0% от числа
Il го.Jlосоtsавllltlхll I,o,locOBllltlllиx

i1. 1ll cb )<( IJoJJ(c

| ()лосов

<[I o1,1IB>
0% от чис.ltа

{, 97 7"

Zл1le пt арь обч 1ezcl с, сlбllч н uя ):

L

l



Пр!!rцр l!!е.4ва @.Ltlечlеtпtе:
doMe - равное обtцему колuчес
опрсiеlttпtь ll-] гuL,IlL,llhl l ,1].luL

4. По чствср,rо[tу
кDио)

УmверDuпtь общее колuчесплво ?олосов всех собсmвеннuков помеttlепuit в
mву ,ll2 помеtценuй, ttахоdяttltlхся в собсmвенлоспlu опtdельньtх .|l1ll,, Dl,е.
1 .u2 tю.ttеulеttuя, прuнаdлеэlсаttlеzо собсmвuпuху

вопросу: Избраmь преdсеDапrcля слбulеzо (.(,браt|uя

C.lyultuttt: (Ф.И.О. высryпающего, кра].кое содер )I(аllие вы I1,1c l II lя , который
предло)(иJI Из(lцtttlь п 1tеОсеdапtелtя обttlеzо с,обраttа (Ф Ио)

d.,tоэtсtt.,ttt: Избра п t t, tt ре d cei ct t t t е.lя r lб u р.ч l собраl п tя (Ф lIO)

брсttttь преdсеiапtеlя обuрzо собранлв (ФИО)

(Il oTI|l}>

rlptпtb сскраппря облце?о собрuнuя (q)] r))

Избрапtь ч.,lеll()в

счеmltоu

сче ll1HOll

( l? ^о+ ДЦ_

ид

5. По пятомч Rопросу: Избlэапtь сек])еп.lаря обtцеео собранttя (ФИО)
Слуuмu: (Ф.И.О. высr,чпаюlllего. lipaтl(oc содер )l(аllие выс,гупления)
предло)кил Избрапп, сскllеll1аря обtцеzrl соГцпнtп (ФИО)
ПDеdltоэtсчцч: Избраmь секрепl(lря общеео собрапuя (ФИО)

.<<Возле ll с ьr,

<Воз,tе псьr,

котсlрыii

l<с,lторы ii

п,

('.ll,ttttцlц: (Ф,И.О. высTупаюlllего. Kpa]lioc содср)кание выступления)
lIредlоr(ил Избра
((D l К)) rlло
ЦрLd,юасuittlI ()в
(ФИ())

<<За>>

i(DLft))
ко.|1llссllu

7. По
OoltlBopoB

17збрсtпtь

cc.lb\l()ll\ lll l ll 1lclI) l)eltl ell lle ,t u пt ь с об с tlt в е l t н u кQч u п о,ц ell| е l ! l t it в MKJ! п ря.t t bt.t
ресурсосttабэrе ttttя ttепосреОспtвсttно с МУП KГopBodtlKatlcutlt l|lu uной РСО, осуulеспtв:tяклtу,it

ll()cll1(lBK|, yt{l,]allHo?o Ko-l.l,|lyltalbHo?o рес..урса на nrcpputllopuu z. Же.lезн ozopcKa Курской обласпttt,
преdос,mав.,tяюulей Ko,1t.tlytta-obHl,to yc-'l)'?)J l(xo_1oolloe воdоснабэrенuе ч во Beduluel с к0]> окпtя бря 20l8z
('-l),turr,rr,, (Ф,И.О. высryпаюlцего. краткое содержание высryпления котопыи
предложил Гlрttttяпtt peureHlle з.!Еllочllпlь собсmвеннuкаuч помеttleHuй в МК,Щ ых doeoBoptxt
1lесурсоснабоtсенtа uепосреdспtвеttttо с lIУП кГорвоdоканаll tпu uttой РСО, осуцеспв.,яюлцей поt.пtаrзк|

П ре )ceda пlал ь об t ц е,,rl с oбpaHttя

указаllllо2о Ko.v-|t.\]lla1b|lo?o ресурса lЮ пlеррumорuu z. Железноzорска Курской обласпu, преdосmавltяклtцеit
Ko,uMyll&|lbHylo ус.пуzу <xoltodHoe воDоснчбэtаше u BodoomBadeHtte ll с кO]локmября20I8е.
Преёлоэruпu: ПрuttяlпЬ peu,le+ue зсIк|tочumЬ собсmвеннuксцлЧ помеtценuЙ в МКД пряuьtх doeoBopllc
ресурсосttа(lэtссtttlя ttettocpeOcпtBeHпo с МУП <Горвоdокана,t> tLlu uной РСО, осуцеспtiляюttlей поспtttвк,l,
указаllllо?о ко.|Lltун(аlыlо2о ресурса lla пrcррumорuu z. Желеэноzорска Курской обласmu, преdоспtав;tякlttlеi
KoJlLuyllaubllylo услу?ч Kxo;todHoe воdоснабпсечuе u воdооmвеdенuел с <0l > окmября 20I8z.

и/,(

.+

Ко-,tи,tес,t,во

голосов
% tlт числа
проголосовавших

(Bo],lc .,Ka.IlIlcb)'

з5

<<Зit>> (ll

II п

(l1,1iI}r,

Kil-,ltt,tecTBo
lo,,locOB

lzo О'|'tlисJIа

голосоRавш их

0% от числа
голосоваRших

./ l

<Зll >

количество
голосов

%о от числа
Jlроголосовавш их

кол ичество
голосов

о% от числа
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа

!рголосовавших
7; -/ зi"

<ll1ror ltB>
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
проголосовавluих

количество
голосоа

% от числа
проголосодавших

.1г
Il

о% от числа
оI,оJlосовавших

-/ 1 ,/о

1оtlp е п la 1lb < lбt t 1 е.ч l с обрu t t t tя М,В. ('udoputtct

количество
голосов

?,



0C,()B(L:lu

кол ичество
го,lосо l]

0/о от числа
ll oIo]lOc()RaB||Il|\

С-ццtсlц, (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержаttие выстуltлеtrия)
Ilрсдложил Прuнsttпь решенuе закцлочumь coбcmBeпttuKovtt по.лtеtцеltttй в МlQ пряtt

1lесурсоспабэк,енuя llепосреdсплвенttо с МУП <Горпеп_,ttлсе tпbll uцtt uнoй РСО ос,lпtlес,ttt,t.lяtоuрй ttoc,пtttttKy

,|,Kll JaHIlo?o Ko-l,L|ly (L:lbHo?o ресурса на пlepplпtlopllu z. Же.lсзtttt,,орсt:сt Курской об.,rcrпtu, преdоспшв.,tякlulей
Ko.|l.v),lla,lbH),,п).yc.|ly.,.y к,:tlllячее воОосttаб.лrенuе ll оll1оl1.1еlп!еra,(()]rоt;ltlябl)я20]8?,
lJрзllрлtлtц_L llрttttяпп, P(tllet!lle lLlK_|ц,lIl!лlb L,OбLll1(!elll!llKLLllll ttt.l.ttcttlettltit с; ,|lK,/1 ttpsыbtx Оrllовtцltlв

ресурсоспабJц,енttя Hcпtlc,lledc,пtBeltttcl с, MY!l <Горпtеп.,tглсепtь> tt.,ttt ttttoit РС() осlчtlес,tпв.-tя п lt tp й ttocttttttlb,_y

/\ |,ксlзаltно?о Ko.|L||yHalbHo?o ресурсu на lперрuпlорalu z. )Ке-lсзtttl.,ttрскч KlylcKoit об.tatспttt, преDоспtltв3яttlчlаit
lio.M.llyчaJlbllyto услу?у <zорячее воdоснабэtсенuе u опюrutенuе> с ц0l л оtопября 20l8z.

/"

п]lttttяttttl lIputtltпtb peule1l1le зltк,!ло.lltIl1ь сlлбс пва н t tltKa.tttt ttcl.,ttcttlt,tttttt в NlK/t пpltttbtx
Оо?оворов ресурсоснабэкенuя непосреOспtвенно с МУП к lbpBodoKclHal> ttлtt ttHoit РС(), осуtlеспtвляtоulей
llоспlавку укu]анноzо Koul,|lyчculbчozo ресурса на tперрuплорuu z. Железноzорска Курской обласпtч,
llреОоспlцвjlяюu|ей ком-мунапьную услуry KxoltodHoe воdоснаблк:енuе u воdоопtвеDенttе л с <0] l окпutбря 2018z.

8. По восьмопtу Bolrpocy: ПptlHlbltato peuletue закцючllltlь c,llбc,tltBeHttuKatttt tto.uaulettttГt в МК,Щ прямьtх
Оо?оворов рес.чрсt-лсttабж-еttuя Heпocpedcnuletttttl t, MYlI al'clpttlc,tt,l1-1c,ctttb> tt,ttt ttHoit l'( () осlпцасuв.lякlчlсй
lюсппвку укa.эанно?о Ko;'LuyH(ulbllozo ресурса lta плеррuплорLlч z. Железttоzорска KypcKoit обласпtu,
преdоспав.lякltцей ко.ltьмуншьную услуzу к?орrlчее 0оOосtшбэrc,сttuе !t опlul,:lеl l0l > <lкпtября 20 l8z,

, который
Ьоеоворов

,o.,loL,OB{1.1U

Прtчtяtllсl (H"--J]puцrltl1o) реulе uе Пpttttяtttb решенuе зalкцlочLllпь собс пtBett ttuKcblt tt tto,tlettlettttit в MI{| ttряtп,tх
ooztlBopoB ресурсоснабэrенuя непосреОспlвенно с МУП а l-орпrcп-цосе tпь> tutlt ttttoй l'CO осуцаспкs:tяюttlей
посlповку ),1iч tOпl()?о liolLllyH&lbтoZo ресурса lla пlеррлlпорllч i. Же;rc:лlо?орска Курс,кой cl(l.'tttc,ttttt,

преdосmав,пяпlulей KoMMyttalbнyю ус_цу?у Qорячее воOосl!абJ(,еllLlе 1l оlltоll-цеtluе, с <0ll окltября 20l8t.

9. По девятопrу вопросу: ГlputtttltttKt pellletllte зQк,Ilо|l1ltll!J cttбttttrlctt,tltK(t-ltlt ttt-l.uaupttttй с i,IIQ! пptt.ltbtx

oo,\xlopoB рес,уlлсоснаблп,енurl непосреоL,пlвеlllю с MY]l <l'сцlпrcпlосапtь> ttltu uttoit РСО осуtцеспtв,'tяк-tulсй

поспluвку yKll,JlIIпto?O Ko.|l-]ll.|,Ha,llrltO?0 ре(,урса l!a lllepPll1lO!,l!I .,. )iс,,tазttсt;,tlрс,ка K.l.,pc,Koit tlб-latcпtlt,

l1реОоспluв.lяхпrрit Ko-1l.tt.|ltu-lbtt.y,Kl yL,.,ly,,|,<l11eп,]oBtlrl ,llep,,llrl, с <0l l ot;tttlt

96 от числа
Il гоjlосовавIllл\

0

0% от ч llc",ta

II гоj]осовilвillиý l0-1Ocol]

оk (II tlисла

I] го- l()coB1ll}ш л\

(,'.,tyuttt.ltt: (Ф.И.О. выс,ryпаIощего, краткое содержаllие выс,l,уllлеllия )

l Itредлоrltил llрutlяпlь реu|енuе закпло|lllпtь собспlвеннuкауч lto,+teuleHltй в МКл
который

Оо,:оGороб

рес.fрсtlсtшбх,снuлt непосреOспtвеttttо с МУП <Горпtеп.,tосепtьll tt,ltt ttttoij РСО осl,tцеспч;.lяtоtцей поспtавк.у

\,к.lзOн]l0?о ко \l |lyll0|lbllo?o ресурсu нu lперрumорuu е. Жеltезtttllорскu Iýlлской облtаспltt, преdоспшвляttlttlсй
l;oll_|lуHal,lbll)]Q .yc;ly?y кпrcп]овая энер?lul,) с <0l> окпtября 20l,З,,.

Пруiлрлццlц: Прuпяпtь решенtле зак|п()чumь coбctltBeHttttKalt u по,|lеu|еlluй в ЛllКД пря|!ьlх Оо?оворов

ресурсослабэrенllяl непосреdсплвеtпкl с |\,lУП к Гrцlпrcпlосеtltь, u.ltt ttttOit РСО oclltlecпt,t.tяtoltleit ttllcпtctBK|

)}ксr,занно?о KollMyH(L|bHo?o ресурса на плеррuплорllu 2. Же.ца,Jlt0,,ч)скеt К1,1лской обJtсtс,пttt, преdоспtсtв;tlutltцеit
KolLltyHcLlbчylo .услу?у (пlепловая энерztlлt> с l0l > окlпября 20l8?.

<<Зit>> <Il lt ll)' <<ВозJt, iKilJllIcl>r,
|iолtt,tсс,tвокоllичсство

голосов

ГI 1 
lc Ос е d ct пl е., п, обu 1 е lo с o(lptt t t ust WJаr/ .l//aru.ruua дJ

)

,t<ПpoTlItl>> <<i}tr r;lc1l;K:t:t llcb>>

рс

количество
|,ojlocoB

% от числа
проголосовавших

l(ол ичестtlо
голосов

<<П poTlltr>> <<l}llз.l1ellittrtll ttcb>>

0% от числа
llроголосовавших

кол ичество
голосов Il o0,Ojloc()]}al]llllI\

0Z от числа количество
голосов

от чисjIа
голосовавшихIl7,n:

ко;lичество
|,oJlocoB

9/7"

0/o от числа
проголосQвавllIих

коltичество
I,(.),-locoB

Zrплоrо общеео собранuя M.l}. CuOo1lttttLt

<Зд>

ll1пl
<За>



OozoBopoB ресурсоснабэюе t ttlя непосреdс пtвен н о с
l1OClllaBKY УКаЗUlll!О?О K(I|Б|YIlQJlbH()l'O РСС_VРСа l

('.l)ltttt.,ttt

предJlо)l{

[Iрltняпtь реluепuе закцючлlпlь собспlвеннuка|lu помеulенuй в МКД пряllь!х
МУП кГорпrcп:tосеllлы) IlJtll uной РСО осуtцесmаtяюulеit

lct плеррuпlорuч ?, ЖеIезно?орска Курской o(uttlcппt.

преdоспtав:tяtоtцсit ко,ц.ltl.уtluлtьн|цо yc.|ly?)l <пlеп.|lовая энер?uяD с K0l l окmября 2018z.

l0. По десп.гопtу Bolll)ocy: ПputtttllaKl решенuе закплочumь собсmвеннuкамu помеtценttit в МК,Щ пржtьtх

dozoBopoB непосреDсmвенлtо с компшruеЙ, преdосmавляюlцей коммунальную услу2у по сбору, вьlвозу ll
нuю пlвсрDьlх бьllllовых ч ком-ууllалыlьlх оmхоdов с K0ll окmября

(Ф.И.О. высryпаюutеrо! краl,кое содержание выступления
ил Прuняпlь peulellue закпючlлпlь собсlпвепнuка\lu помеlценuй в МКД ПРrL||lЬlХ

ытd

, ко,горыll
doloBolltxt

которыи
о.,ово])ов

HeпocpedctttBetttto с Ko,uttctttlteti, преlоспtав.lяtоtllеЙ комuунаlьную услу?у по сбору, вьtвозtt u захороненl!к)

пверОьtх бьtпtовt,lх 1l ком.l,tуllалl1|lых rltпхоdов с к01 l окmября 2018z.

llper). пtэtсtt.,ttt Гlрttttяпtь реulспuе }акlючl!l1lь coбcmBeHHuKatttt в МКЛ пряuьtх dotorlopcxl

ttettoc.llet)ctttBettttt) с Ko74110luei.l, прt,dоспtсtв.tяtсllцеil KoM,uyнaпbltyK) уc:ryry по сб()ру, вьlвоз|, u ,]axo|()llel!tш)

пверОьtх бьtпtовьlх u ко;иll)цlальньlх опlхоdов с <0l l окmября 20l8z.
oc()Bu.,l1l

([l ()TllR))
0/о от числа количество

l OjlocoB
коли.tество

голосоR ll

ГIрulоtпtь Palrelпrc заll,lлоlllпllь coбcпBeHttttKaMu tloMeulettttit в М|{! пря-vыr

Оо?оворu] пепосреОспrcенно с Ko,tulatltteй, ttреdоспtавляюttlеit коммуltс1,1ьную ус,цу2у по сбору, выrlоз1,

з(аор;ненuю пlttерr)ых бьtпlовьr, ,, *o.".n lr,rrror,rx опвоdов с к0l>окtпiбря2018z. \-/

l l. По одинпадцатому вопросу: Прuttuлtаю решенuе заkпlочumь собсlllвенlluка|lu ПО.Меttlенttй В MKlt
пря,uых dо?оворов ресурсоснабэtсенuя ttetlocpedctпBeчHo с комl-]анLлей, преdосll1авляlоlцеii коtlмунаqьнУtО ycjll|,'||

k элекпlроэl lер,: urt ll с к0] л окпшбря 20]8?.
(|ццuапtt: (Ф.И.О. высrупающего, KpaтKoe

llрелложил Пllttttltпtb pelпellue зо&|tлочuпlь

содержание выступ;lения)
11().цеlценuu в мкд

ресурсоснuбэtсеttttя непосреdспtвеlll!о с ко.\tlltоluеЙ, преdоспluв:lяюtl|ей ко.u.|lупаlь!lук, yc:ly?.y k:э,lекпц)оэt!ер?lа )

с <0l l окпtября 2() l 8z.

I'Iоеdложшtu: lIрtпtяйЬ реulеlluе зак,lючtllllь собсlllвеннuкаuu по.||еlценuЙ в МКД прrLмых Оо?оворов

ресурсоснабэlсеtltlя непосреёспtвенно с коJ;панuеЙ, преdосmавляюurcй KoM\|yH(лbllyto услу?у (элекmроэl!ер?uяl)

с K0l l окпtября 20l8z.

<Il ро,rп в> <<Воздер;калпсь>

Коли,lесr,во
голосов

0% о,г .lисла
l1роголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосова_вших

зг 977" J2"

coOcll1BellltuKarlu

<За>

пtlt.чtяtпо )Dешеltttе П рлч t я пt ь peule l lue закtло ll ll пl ь

Ооеоворов pecl,pcocHa6эrcHlш llellocpcOclllBeHtto с компанuей,
кэлекпроэllерzuя>l с K01l окmября 20l8z.

t 2. llo двеltадцатому вопросу: Внсспttl ltз.yteHatrп в pclHee закllо|rепные ао2оsоры управ.lеl!1lя с ооО (УК -

I lt - tl часпtч uск.|llочеlluя чЗ llux обrtзаlllе:ll,сПlс ооо (УК-2л как < Испо,,tlt|tltlе-,lя Ko:lLцyHalbHbl.\ _yc.w? (в связu L,

п е 1lexodrl.tt doпo.,tttttttte-lbt tbtx обязсt пазьс пtв на l'C()),
CltyutctL ttt : (Ф.И.О. выстуrlающего, K|)a l кос содержание высryплеtlия)

П ре dсеdапlе-п ь обt ц е zo с обранttя

собспrcеннuкаuu по,меtllенuй в МКД пряl.ч
tlpeOocmавляюttlей ко.|l.|l.vlлаll,ную _}t,".]l,

//,е.ц,( которы й

предложиЛ Впеспtt ltз-uеttенtlя в palrce ,}ctK.,tto,tcttttbte dо?оворьl |,прaц1-1енllя с О()о кУК - 2r, в

Llск.llочеllllrl ltз ttLtx о(lязutпе.lьспtв ООО KY'K-2l как кИсполнumеля Kotrlylla|btlblx ус-пуz (в связtt с перехоdом

dополнutпельных обязаmельсmв на РСО)
г! о.,lоэrl!-,| ц; Bttecпttt 1lз.1l(llепllrl в рпrcа закjllоченttьtе doeoBrlpbt управлелluя с ооо <уК , 2л - в часпlч

llскlлочелl1,1я ttз ttttx обязапtе-qьспв оОо кУК,2> как lИсttо;tttumеля ко,uаrунальных услу2 (в связu с tlepexodoM

dollo.,lHull1c,,lbll bl-\ обязсl tttе.цьсltltt trt РС ()1

/,

6

<Воз;lер;ка.rпсь><<За>>

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

..1 ,/-

екре пl(ц)ь обulеzо собраltuя М.В, Cttioptпta

Дццуt-цла // /



o?o.,locOBQIll;

l Iоtчtяtпrl )Dеlu е BHecttttt чзмеtlеltllя в ранее зак.|lоLrcшюrc iozoBopbt управ-цеlluя с оОО <УК ,

ll - в часtttч Llскilюченlа l,tЗ HtM обязапtельсплв ооо <УК-2> как кИсполнutпе:tя комuунulьl!ых yc"lyz (в связu с
ttepexo\oll dополнumелыtых обязаmельспtв lta РСО),

cOOclrlвeltHuKy
('.,t (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержаltие выс,гуtlлсния)

предложиЛ ПоручuпtЬ опl jluца всех собс:пtвеннttков ,|tllt)?OliluPлltцltttlztl dO-\lu 3(IK--l]()|l l llll |) оопо.,!
. ко-tорыи

с.цеd\,1оt IIe.\ !.у

l3. По
зuKrlo|tul1,1ь

co?-,laLtleIllle
(,l)()a,пlBeH llIlK)
ПDеO.цоэtапч:

co()cll16eHHuKy

трипалцатому вопросу: Поруччпtь olt1 ;lLrца
l 1l t ll0.1t! 1l ! 1l e.'l ь Н ! 'L' cU.'.1otlt(ltlll' к l)I'.'lllUPv

оо?ов

всех собспtвеннuкоG )vно2окварпtuрноео dолла

упршl.ценlul с ()ОО к)/К-2> cltcdl,ttltс,1e, ty

()()() к YK-2l

lltlручumь оп1 .цuца всех собспвеtпltlков .1!l!o?o

|y]l)a

l|,t ',ffЁ"/!
liчaPl1lllpll o,:o Dolttt зutlqlочttttlt, оопоjlнLппе;lbHoe

с ООО кУК,2 л c-пeOylottlelty

o?()-|locoBalLl

lio;l ичсство
голосов

пl:lttняпtо
dопо"цl!ulпеIьllое co?.|auletlue

^

о) Dеulе че Пtlру Llltпlb oll1 лul|а всех собспtвсttttuкrrc lпlо2оl:вц)пlчрl!оZо dosta закlttочuпtь
c.teOytottle.Ttyооо l Y'Ix'-2 >

c,oбctlttteltttltKy й''уцо"""

(.,t.|luttt-ttt : (Ф.11.О. высrупающего, краткое содержа

llредlожил обязоmь Управ.lяюtцуlо kt1,1tttaltuю ооо к

п р()пtоколu ОСС' с lle.|lblo переdа,lll орtlzuнапов указ0
иtrcпекtlutо по Курской обласпllt, а копчLl QlpeDBap

,l()coBa.ll
([t o,1'llB))

l)OO кУК-2| сооплвеtпсплвукэtцчvt РС()

1.t. По .Iетырнадцатому вопросу: обsLзапtь

lц)uе:lку б.чспtкслв реurcнuй ОСС, пропtоко,,п ОСL'
l iлс,_чr)tцлс лtве Ht t.yKl Жu.ltпtlH.ylo Инспекtltttсl tlo K.ypct;tl
()()() <yK-2,11 , coolllBelllcПlB.yloulu.v Р(|() .

l I реО(,е d а п 1 еlь о бttlе zo собраl t uя

(' е к ре пtар ь oat ц е z о с, t-лб paHu я

YпpaB.tlttottp, ttl liо.\lп allltlo ООО к У I{ -2 l осуч|ес l в,lяI11 t)

(, l|(.1btI] tlelj!)L|lll I]pIl?utla.!()B yKu]Lll!Hыx aoK_|,,|!\,ll tl lI ]в ь

й o(l-toctltu, ч копllч (преdlчрlllllе,,lы к) llx эaэepllc I1al|ulllblo

ние выс г),lljIеll!lя)
У Ii - 2, О С,| l l | ес l ] l B-'lrl l l 1 ь ll Plle,|l ку ( ),l а l l |iO

кOго]]ый
аltuй О(|С,

нукэ ЖtLltttttyttylo

ОО KYK-2l)
Httbtx doKy.tvte tt tttoB в ГосуOарспtвеtt

( оо пlве п лс ll16уюtlttLц Р С О,
црзаццЙ ()бязаtпь Управlяюulую коrlllаlluю ооо (YK-2D осуu|еспlвJппh пр!емк! бlmков petuettuй ()()("

Аltропtоко-,lа ()(.'L: с цельlО переdа,tч opu?uлdloB указанllьlх Оокч,цtеltпюrl в Гtлсl,dсtрспtвеttную Жlltuttlttytcl

йпrпrпцu,о tю курской обiосmu, а копu'' (преdварuпlе.чьttо uх з.tверu(l llечаll1ыо ооо KyK_2l)

с ооlпвапапву юl|1uм РСО .

ultleJlbtlo uх заверчв lle,ttttttыo О

< l]озjIе il.1IIсь)

э

Цр!]ц!]р !]L.ч=!!р !-ф рlllццJlз: ()бstзttпtь Уltрttв"чяюu1l,tо K'.l.ll]1шll!lo ()()() K\/t{,2y ()(,1,Ille(ltlc,7,I]llb l1plle,}1I;)]

i.7'лuч prurnurtil ОСС:, lц)опtоко,!ч ОСС с tleitblo переduчч Opll?uttaJloB ук.'!зuлtllь!х DoKy'teHпttlB tl

Госуёарсitвенttую ЖtLпtпtlнуlо Инспекцtttо по КурсtсоЙ обласпttt, а Koltuu (преDварчпlе-|ь о Llx заверLIв пeLlalllbto

7

< |Jоз,,lсilil;л, l tt сь><<За>> кПротпв>r
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосоваI]ших

,q/7.

количесr,во
гоJIосов

% от qисла

l] Ol o]]ocoBaBItll{x

]'lia"l II сь')<Воздер<<ПpoTlrB>r
уо
I]

от cltlcJla

огоjIосовавших
кол ичество

голосових

о/o от чис;tа
проголосовавш

количес tRо
голосовпро голосовавtllих

0Z о,г числа

)/о-/

({}а))

ll
от числа

голосовавlll их
l{о,'lичес гво

I,о.посовll
%о от чисltа

оголосоваt}lIlи\
количество

го-,lосов
ко:lичество

I,OilocoB

3
Il ого,л()совзвl IlиI

0/о от числа

/

М.В, Cudtlpttlla

4 д/

количество
голосов

(!

<<Зд>>

.Еу /"



15. По пя,t,ttа,llцатопIу l]опросу: ll1lttttяtttb peuteHtte ttроttзвrлr)uпlь lla|lltc,lellue tt сбор deHeltHbtx сре()спп] з(l
ко.1l-l1уllа-Iьпые ycjl),ztt сч.цаttu РСо (lttбо PI{lt1 с ttpeDocпlaB,letttte.ll квlll1lалlцl! d.lя оrl,цапьt
(\уцu. tu . ксlторы il
Прелложил Прtп t л пtt ре ц!с ] lлlе l :Poll,]Bodll l] 1l, l l ачllс]lенuе u сбор dе неэtсtt {Llbllble ycjly?ll
c:tt.lttttu I)('O (,tttбо PI{It1 с tцer')oclllaB.,tel!l!e.|,| квuпtанцuч с).lя оплапlьt yc.Iy?

lрuttяпtь peuteHtta проttзвоdчпlь на|lltс-пенuе u сбор dенеэtсньtх среDсmв за Ko:tt.\lyн a_|lbнbl е ))c.ly?L!
сuаамu РСО (лчбо PKlJ) с преdосmав:rcнuем KBtttllaHцttu dля оплапlьI услуZ

oCoBa,llt

Il1lrlll1 |!з1!1е!tttе: Прчllяпlь peluellue tlрочзвоDчпtь tlачlлсленl,lе u сбор dеttеэtсньtх среOспtсз зrt
K().\1-1,1),H0,1bllble yc-ly:u cttla.tttt РСО (,luбо Pt{tt) с преЬос mавле llue,|l Kcl,tll1 анцuu dля оплапlьl услу?lб. IIо пIсс,r,Itадцато}tу вопросy уплверэюdаю поряdок увеdомленuя собсmвенttuков do.Ma rxj
u l l ltl |ullpoB аш lых обч1 ttx собр ш t ttях сслбс п rc а t ttпlkorl, провоiu:ltьtх сrлбранuях u cxoDax собсmвенttuков, равно, как
Ll о рашенllях, llрLпlяпlьlх собспвеltпttкut,ttt Do,ttu u пtакuх оСС пу п1 е,u в bl Beuluqaч чя с о о пtв е пlс пlвуо1 цllх

(Ф.И,С). Bbrc:r,r,trllotiLcг(]. Iil]lllKoc со/lсржание выс,l.уплсния)

Щрцr\lоэtсttttt: l

_|,rl е Oo: п at t t tii t t tt d о r, Kctx
('.l (Ф.И.О. вы

объяв,lаttt.til поr)ье l)rlB io.tto, tl пtсtк лtсс tta оrРuц

btx с1,1еDспtв зtt Kll_t t_

u l11e

)

,]а га

IeI1 lio_\lll(ll l1ll l
ко гор ы i]

с,lуllilюUlего. I(l]аIкOс солср)I(аIIие выстYllj|сния
преjlлояtил .иilсерж:dаю поряdок увеdо-|1.1енчя собспtвеtпtuков dома об ulluL|uLlpO(JallHblx о

ков, равно, как u о реtltеlruях, прчняпlых
ссlбспtвеtl t ttп<tлв, ttpoBoDLtl,tbtx со(цлсtttustх u cxodctx собсtпвеннu
собспrcаtпtчксulч iома tt пtакtлt осс

собспвеrtнltксttttt do:ttct tt пlакltt осс

ollI

u//с .// 8 (Ф.и.о.) )Oflfz

чх co(l1lcлtttstx

пупlе-v вьlвеulчвалluя сооmвепспlвуюu|uх увеdо-wенuй на doctlбъявленttй поdъсзОов dtl.ttct, а пlак Jlсе 1la Od) t t t 
1 
ual ьн t1.1t с айпt е Управ-пялоtцей компанuч

d_поэtсu,tч: Упtверэrcdакl поряlок увеiо_uлеttuя собсmвенttuков dolla об uHuцuчrованньIх обuluх соброtt ttя.l.собсmвапuков, пpoBodu,ttbtx собранuж u схоOах собспrcенttuков, равно, как ll о реL1.1енчях, 11p1.1l!rlпtblx
пl,пlс.|l вьlбеluч(lаllur! соопlвеll1спlвуlоu|чх yBedo,1tзettuй tt'.t i)rlc.K.t.yобъяв-:rcлuй поDъазdtлв do-t,ta, а tttat; эtсе tta orfl 1!1|lrаън ом cali пlе Упрсtв:tяюulеti Ko,ttпcttttttt

осо(за-|1ч

ГJtцLtуццltttрtцтzтцr*tllццJ!lц, !'tttbcp.ltt,c)cttrl поряdок yBer)o.tt.tettttst coбcmBettttuKoB Ocl,tta оrl uHutlttttpoBatпtbtxобuуuх coбllattttstx со(lспuзаtппtков, пpoBoc)tt-ltt,tx ,iбрrr,rо' lt схо()0х сrlбспtваttнLtкtхl, p(rcltU, li(t' I! () ])elllel!llrt.\.ПРllltЯПlЬlХ СtlбС ПtrЗе tt ttttKtt,lt t,t do_,lta t,t ПtctKtt.r ОСС - пуп12.ц вьlвеlullванllя соопlGепlсmвуюu|uх .yBer)oM,teHuit ttetс)осках объявLtеtttп1 поdъсзitlв dо.u.l, (! пltlк )!са нq orPutlttaпbtto,u ссtitпtе Управ1tяtоttlеti *o-rino,u,u

Прrtлоrrсенпс:

,t) Реестр собсгвенников помещений мяогоквартирного дома, принявших уlастие в голосоваi\_Jна&л..вlэкз
2) Сообrценис о прове.г(сI]ии i]H ео'ерелIlого общего собраIIия собствепников помсщеlIий tзMHol окварти рно \l ло]\tс нu 1/л.. в l rкз,
3) Реестр ]}ручения Ъобственltикап,t помещений в многоквартирном доме сообхlений о

'У::':"i::л 1i:О.ЧеРеД:ОГО 
ОбЩеГО СОбРаНИЯ собственников помец(ений в многокtsартирном доNIе H.lL )1.^ 1, l экз.(сс.,llt uttclit способ увеOо:tlленuя не усmановлен pelue\uelr)

4) !овереrlноСти (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирном доN,lенаjI..вlэкз.
5) I)ешсttия собс.l.ве| tников llомеUlений в многоквартирном доме на .4! л,,1 ъэ*з.

(Ф,и.о)lЬ
(дага)

OPtftи tlициа,гор обlцеl,о собрания

{екретарь обшего собраt lия

члеtrы сче,trtой комиссии: лл (Ф.и.о.) Ol/?c

{t
;1ата

/?

<<За>> <IIротп Bl> <<Возде pжa.IlIlcb>
количество

голосов

о/о от .lисла
о I'or] осоl]а t] ш и,\

коли чество
I()",lOcoB Il

0% от числа
оголосоваI}lIlихзr-

количество
голосов

от числа
оголосоRавших

о/о

п

<<За>r (п от п lrr)
количество

голосов Il

0/о от числа
оголосовавш их

количество
голосов

04 от числа
оголосовавших

количество
голосов

<<Возлс iка.п ll с ь''

п оголосовавш и\
% оl числа

Члены с.lе,гttой комиссии :

а

/r (Ф.и.о.) J}oe rpb

Е

yr7" { l




