
Проrо"ол,У5 /y'f,
впеочередного общего собра lr ия собстбен н и lcoB помещеrlий

в м IlогоквартI| рпом опtсrPасllоJrожепtiом по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. , doM _L1 _, nopny" - .

lI оведе}lноl,о в форме очIrо-заоч IIого голосования
l. }Ке.lезноzорск о7 20Щz.

[lредсела,гель общего собраtlия собсlвенников
(соб t oHник варl,пр

Сскре,гарь сче,I llой комиссии общеl о собрания собс,гвснников:

,Ila t:r начала I о]lосованияj,,S5,__9! 20lfr.
Место ttроведения: г. Железногорск, у
Форvа llроведения общего собрания_- оч
очная час tb gltбрания состоялась .,,rр ,

/}q

Uf,г. ю lб час,00 шrин 'J€,

м ;]olla Nl: IIо ,1

(Ф,и,о)

n Qllrп., d,С,
,/;.-uorna":

07 zot да 1 7 ч. 00 мин во дRоре МК! (указапtь
1lea-lllo) llo ajlpec},: г. Железttогорск, ул.
'}аочная часдь собрания состоялась в пср0l zolt,

д ]8 ч.00 мин 2

('рок окончаllия приема оформленны ийсобственников<и6, 0У 2Ulrг в lбч. 00 пл ин

л , [al:l и Mcctrr 1lqr.lgrlglx ,orbcuu.,f 6,
\ письменных Dешеll

0У zotL г." t,. Же;lезвогорск, ул. Заволской проезл, л. 8,

(Jбttlirя п,,tоtllа.tь )Iiи,lь]х и tlе;килы\ tttlлtеLtlеttий в ]\,lногоквартирно]\l доме составляет всего KB.[l.,
иli ll}lx lI",lOlllit_ll, l{сяi}l"lы\ llo\,1c,lllelltl}l в \l ногоквартирно}1 до]\tс р l]lla кв, ]\l ..

lIл0lllzlдь жилы\ полlецеttий в Nlногоквартирном до]\{е равпа к R,lI.

фlя осуществ.rtения подсчета гоltосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плошlади
принадлежащего ему помеlцения.
liо;lичество голосов собственнико в пt,lпlещений, приняRх.Iих участl{е в голосовании
tэ- a o/lче.l,' d5lo J !кв.м. с|писок прилагаетс

liBtlpl rt иrtсс r ся,' llе-l+fitе€т€* (HeBcpttoe вычеркнуть)
( )бtltее собран ие tlравомочно/не+рвомочrю

Иниllиатор провелсния общего ссlбраllия coбcтBettHt.tKoB поruеtцеltий - собствсl]Iiик поi\lеlllения (Ф.И.(). llovep

Я!Щ:;ёНйе N"l к Протоколу осс от ло.

u etttп,t- пtх)пл;.,tl,лп,dаtоu!е.:о пDаво соосп lBell 1lоL,l]цt l!a vк

/bt"utx t t-t ce.cra' LC6a:_zoбz-zo ,1енuя u реtlвчзчtпьt doKy

о 1-Ф- С441
3 L уФр,Оч

l l}llLi]. Il DиI.1?lIlr,iIIIыс ,l.,lя \l{асгllя в ootllcM соо ии сооственни l] l lо]\'|ещеI|ии

о1/ аIll l, (D,||) l,-ll1,1|ll.l ltlL-lll п|J llLl

JЙ.д6rrодаа
\|r!l 1.o., .luц|l лllLч).,11lLIllllll1! 1)I

,{ia
еttпtа, 1t)c,ctпcltleplt Hlll|eao по!|но!|очlu! преОспOвuпtе.ця, це,lь учOсOluя)

(d.lя ЮЛ)

Повестка дltя обlцеr,о собранип собствсrIlrиков ttоiлlещеrrий:
L УDlверОulпь ,|lecпla xpatlelllut кtlttчй б,tанков решенuti tt пропtоко_qа собспtвенtluков по Mectlly нuхоэtсdеttttя

Упрсtвlякlulсй Ko.ttttaHutt ОО() <УК- 2r; 3()7170, l'Ф, Курсtiая o6,1., .-. Же:rcзttоzорск, y,l. Зuвriскоil проезО, ]О. l,j.

2. ПреОttспtавutпь YпpaB,lstltlttleit ко,uпанuч ООО <УК-2> право прлпlяll1ь (l-,tctHKu рсtuеttuя tlttt

събсплвеttttчкrлв do.ttct, прочзвесtпч tl(jОс,lепl ,?о_lосо(l, проllзвесl1lll yoQclllutJepettue Koпttit )oKyltettltloB, пtttK.ltce

llор.|]чак) Упуul.,tякlulеit Ko:ttпattutt .yBedt1.ltlttпb PL|O u lilс,уdtцlсп 1п!ую Jк:utuu|нуло ultспекtрпо Курской обласпtч

, ре|ic ц-Jll]ll bl l)()]i|

( ltаu.ttLчtованча ГГРН Ю,|I, (D-И-(). преdспlавчп,|еля Iо.П, реквчзuпtы dокупецпа, уdосповеряюu|еzо полномочllя преdсmавumеля, ||е,lь

() ('l)a' Iп()Я{jlЦ(-\ l (' Я l)a п!еlt llIl ('()Ос 11 lBе 1 l l l 1ll :l )в

I I р е ос е t )t t t п а. t t, t х1 t ц е,, t t с, t liцlt t t t t t tt r,ч
(' е кре lпарь обtце zo собранuя М,В. CudopuHa

L/

,lцЯ.-



3. Уmверэtсdаю обtцее колuчеспво ?олосов всех собсmвеннuков по,чеtцеttuй в с)оме равное обulе.ltl'

колu,tеспtву м2 помеu|елluй, ttсuсоdяtцtlхся в собсmвелtttоспu оtпdе,пьньtх -,tuц, m.е. опреOе-,tumь чз расчепlа l :o.1clc

: l -u2 пo,1,tettlet tttя, tlрttнаOлеэюаtllеzо собсплвеннuку,

1. Избраtпь преdсеdаmеля обulеzо собранttя (ФИО)_
5. Избраmь секрепlаря обulеzо собранuя (ФИО) '

6, Избраmь чJrенов счеtпной Ko,vuccllll

7. Прuнtл,tаlо реluенuе заlсlючulllь coбcпlBetttlllKuyttt пo.ttetlleHttit в МК! п|rluьtх dozoBoyrl

ресурсоснабасенtlя непосреdсtпвеltttо с МУп < Горвог)оканаlll tt-tu uttoй РСО, oc,lltlecпlB |я||lll|ей пoL'|1|urlKI

указанно?о Ko|alyllaпbHolo ресурсQ на пlеррumорuu ?. Железно.орска KypcKoil oб.,tacllttt, преdtlсtltчr1.1яtслtlаit

ко,у,|lуl!аIьltую усху?у (хоJюаное воаоснабэtсенuе u воdоо лвеОенL!е) с ( 20 ?

8. Пputtttuaю peule+ue заlапочulllь собсmвеннuкауu пo:ttettleHuit в МК,Щ пllя,ttt,tх drs;'oBrlprtB

1,лесурсосна(lэtенuя tлепосреdспвеlпlо с МУП кГорmеплосеmь> uпч uной РСО осуtцеспв,lяюч|ей пl1!:tпаllк.|

ук(lзаlпlоzо ко.ILuунацьно?о ресурса на пlеррuплорuч z. Железltоzорска Курской об]пспlu, ttpedoctltaB:tяtottleit

Ko,|+vyHallbHylo услу2у кzорячее воdосttабэrcенuе u опtопленuе, с к 202
9. ПpuHu"Mato peluellue закпю|!l1пlь собспtвеннttкаutt tloMeuyeHuй в МК! ltplt-ttbtx dtlzoBtlptxt

ресурсоснобэrcенuя непосреdспвенно с МУП кГорпtеп,tосеmьл u-,tu uttoй РСО ocllttyecпtc tяtol!lcil lll)(l1lltbl,-_|

указанноzо ком||унQпьно2о ресурса на пlеррчmорuч z. Железноzорска Курской обласtttu, преОосmuв:tякlttlсit

ко-01,uунuцьнуlо услу?у ((lllеll|lовая энер?uя) с к

10. ПрutttLl,лаю pelueltue заlоlлочumь собсmвеннuкамu поллеtценuй в МК! пря+tьtх doloBop._..
непосреёспвенно с компанuей, преDосmавляюttlей ко:'Lмунаlь ую ус.lу?), по сбору. вь!возу u захороненлlк)

пtсзерdых бьчповьtх u KovMyHa|bнbtx опtхоdов с <

] 1, Прuпuittаю peuteчlle заk,tлочl!пlь собспlвеннuксLvtt по.чаtценчй в МК,[| пpst-ttt tx dtlzoBrlllrltl

ресурсосна(lэtсенuя непосреdспвенно с Ko;,tttattueй, преdоспtавIяtоtц(,t! ко.|l_uунаtьнl,л) }(:,/_ll,} (|).lекll1роэл!еtr)?1.rrl D

20

oKOTla сa]оспlве l

20 ?

] 2. Внесmu uзittененuя в ранее закцю\rенньtе dоzоворы управ,Iаruя с ООО кУК - 2 > - в часпtlt uск|lю|lеllllя t! J

ttux обязаmеlьспtв ООО KYl{-2> как <Исполнumеля ко,\4,1,1ул!апьньtх услу? (в связu с перехоdо_u dополнumе:ьньt.t
обязаплельсmв на Рсо)
13. Поручuпtь оm лuца всех собсплвенн|лков full!оzокварпluрно?о dома заtс,tючumь doпojнumelbHoe
со?лаulенче к dozoBopy уlравленuя с ООО кУК-2> слеDуюulе:tг
собсmвенttuку
11. обязаttlь:
Управltяtоtцуtо компанuю ООО кУК-2> осуu|есmвляоlь прuемку бLtанков peulettuй ОСС, проmоко.па О('( с
tle-,tbto переОаrtu opu?ulla|loq указанньlх doKyMeHmoB в Госуdарспвенную Жttпutцнуло Инспекцuю по KypcKott
обласtпu, а Kottuu (преdварumельно ux заверuв печаmью ООО <YK-2l) - сооmвеmспвуюtцuu РСО.
/5. Прuttяпtь petttettue проuзвоdtппь l!ачLlс.|lапе u сбор Оенеэшп,tх среdсmв за ко,|l.цуllальtlьlе у".,,уrr, ,,u.rrfu
РСО (лuбо PKI| с преdоспlавлеltuем квuпlанцuч Олrl ol1:lanlbl ус-|у.".
lб. Упlверэtсdаю поряdок увеdо,u,,rcнuя собспtвеннuков do-tta об uttuцuuрованньtх t,riulux L,обранuя.\,

СОбСmВеннuкоВ, tlpoBoOttubtx собранuж u схоdах собсmвuпtuков, равн(), как u о peuleHlax, llрullяпlьl_\
СО(lсmвалtuкttмu dо-ма u maKtlx ОСС - пуmем вывеuluваlluя сооlпвеmсmвуюuluх yBeOoM.lettuй tta c)o<:KLtl

объяв_,tеltuй tлоdъезOов Ooluta, а mак хе на офuцuапьно,u сайmе Управ.uюulей ко.пtпанuu.

1. ПО пеРвому вопросу: Уmверduпlt меспlQ хралlеlluя копuti б:tанков реuленuй u проmrlко.lа coбcпttlettttuKorl
ПО.i|lеСlllУ ttаХОЭtСdенuЯ УправляюtцеЙ ко]ппанuu ООО кУК- 2>: 307]70, РФ, Курская об.,t., z, Же_lезноео|lск, |,.l.

Завоdской проезd, зd. 8.

Случlапч: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уплверdulпь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u

кrrгоры й

нахоэtсOенtlЯ УправltяючlеЙ компанuu ооо кУК- 2): 307170' РФ, КурскаЯ обл., е. Же.,tезноlОРск, y,,t, Зеlвоос,кой
проез0, зd. 8

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

uков по -l1ес,п1'|

f

М.В, CtiopttHa

20 2.



lЦц,Ц<лсцц.Lц: \/пtверduпtь .11есплч храненuя копuй б-цаltк<лв реurcнuй ll проmокола собсmвеннuков по .меспlу
ttttxtl,:ltt,detlttя !'ttрав-tяхлцеit Kll.|llluHlllt ООО kYK- 2>: 307l70, РФ. KypcKcul об-,t,, .,. Же.lезноzорск, у.u. Завtldсксlit
ttpoc,ld, зd. 8.

Поо.,ацосоваtч:
<<Зa>> (ll о l llI}r,

: \'пtrlерdltпtь Mac,tltet хрспrcнuлt коп ttй (l:tl,utKoB реutенuй u проmоко.lч

c,clбc,ttlBeHttuKclB по ,vесmу нахоJк,Оеlluя Управlяюtцеtt Kouпa+llll ООО <УК, 2l
}Ке.tезпtlеорск, )|:l. Завоdской проез0, зО. 8.

307170, РФ, KypcKa:t об:t., z

2. По второму Borrpocy: Преdосtttавumь Управ.пяюulей Ko;llza+lru ооо |(УК- 2l право прuпяmь б.tсtuкtt

PeulclllB tлпt собсtпвеннltков iо-uа, проuзвесmu поdсчеm .,ollocoB, проalзвесmч yoocmoчcpel|lle копuй dtlкуltепппlа.

пl(lкх,е пор\лl(lю Уtlравляюulей ko,]llпollull увеdомuпtь Рсо u Госуdарсtпвенную )lсlдluulную uнспекцuю Курской
t xj,,tltc, ttt u о l,,o( l l 1uявuле.|lсrl !)сц lcH llll соб(, пlсенtlлlков.
(-ц, ццtlц: (Ф,И.О, высту,lrаlоIIlсго. кра,tкое содср)t(ilI lис выс,t} l lлеtlия)__ ц лц который

llре.,tлоя(иJI !! 1леdос,пuплtпtь YttllttB.,tяпluleit Ko.ullalrll1l ()()() <)'К- 2 , Il])uB() l1l)ltllrlll1l> 0.:lанкu peulellllrl ()ll1

п()!).|,|l(llo Уttрttв.lяюtцеЙ компа|uч увеdо.uuлпь РСО u Госуdарспвенлlую )tc|lluu|Hylo uнсttекцulо Курской об-цасtttu

( ) a, оa, llлоявлlле.1 l ся решепuч с обс mвен HuKoB,

,- !]л_rе!,_tрлццлц: Преdоспtавutпь Управ.,tякlulеit Koшпallu|l ооо кУК- 2> право прaпlяпlь бланмt реlаеltuя tlпt
' \ 

c,tlilt.ttll]€Hlllli.B оо,uа, проuзвесtпu ttоdсчепt Zолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuЙ dОКУМеtПЮВ, tltaKlce

ll0р_l,чuю У'прскt.lяюtцеit Ko.uпctttutt увеdtl.tпппь РСО u Госуdарсlпвенную жuJluulную uнспекцulо Курской о6.цасmu

I ) |.,l )l., l1 lоявll!L,-| liя pcute t t tttt c,t л'iс, tttBL, tl l ! l ltil цl,

(ll Ill}))

%о от числа

<<IJo l;te lIcb>)

J который

ll|elllll! в dolt - равное оOlцс.|l))

Il гojlOcOl]al}lIlll\

!!tlзцlцllлр-!tцрняяо)_Jлсul!]цц: llpeooctttaBttпtb Уttрав.|яюulей ко-ltпанuч ()()о цУК- 2l правrl прuняtttь бltаttкu

1,"u,,r,,rn о,,,, ar,бr,,ru"ппrr*слв \cl-ttct, tt1louзBectttu поdсчепl ?о,|осов, ttроuзвесtпu уdосmовереНuе копuii doKyMeпttttlB,
'пl(IK,ж.e 

порl|l(tЮ У'прав1tякпtlеit кt,.уtпrп,uЧ tвеDо.uuпtЬ Р(О u !'ос.tтlсtрспtвеннv|о )rсaLllllцную uнсllекцulо KvpcKo[t

об:uс, tttu tl c,tlL, появu!е.|лся pcule t tltll c,oбc,tlK]et|ttttKtltl.

з. Ilo TlretbeMy BolIpocy: YпtBcpOttпtt обulее ко:tuчеспвО .'о.1()сов всеХ co(lcпtBettttttKoq l1o,1!L'!!|eHuil в l'oyr

рсвtюс rlбula.tt.y'ко.lччеспtttУ,ll2 по.vеtцепttй, нахоdяttluхсl,t в coбctttBeHHocttttt опtDеltьttьtх.чuц, tlt.e. ollpede",tutпb trз

раL,чапла ! lo.ttlc = l м2 ttoMettlettttя, ttрlпшdлеэtсаulеzо собспtвенttuку.

{'.ц,|!l!!ш (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерiканис высryпления)

Ilре,,ljtожиЛ YtпBe1lOtпttb обttlее кtl.1ччаспtво ?o.:locoB всех собс,пtвеннuков

Ktt.ttt,tec,пttt.|,_v2 пrl:vlettleHttit, ttuхслdяuрrtся в coбctttBetttttlctlttl oпK)e.lbttbtx,цttt |, пl.е. опреОе,lulпь ttз расчепа l iaKtc

l tt2 tto,ttculet ttB, пllлuпd,rехаtцеzо собсплвеltнuку

!Цц)Jцщrц: \lпtверОutпЬ обtцее Ktl:ttlrtecntBo 2о.цосов всах собспtвеttнuков помеulеttuй в dоме paBtюe ,lбtцац,

ко]tччесtпttу .ч2 пt).1чtацанuй, ltахоdяttluхся в собсmвалклспttt (lпtdeltbHbtx лuц, lп,е, опреОе]лtпlь uз pac,tetttct l eo:ttlc

- l .v2 ttcl,tt е ttlt,t tttя, ttрtчtаО,lеэtcспцеlо собспtвенltuку

<.За>r

lio ttl,tcc гв,.l 91l оТ Числа
lll]oI ojl()cOBal}lll

<Il 1пl}''
7о ot' числа
lI l ()jlocOBaI]uIll\

<ВозJlе llcb>
0% от числа
Il оголосовавших

1l

т
ко.lичес гво

I ojlOcoBl о.l()соR их

гd-

lI ре \сеdаtпе"пь обlце?о собрФ luя

(' е кр с пtарь об uleao собранllя

_,)

КоlIичество
голосов

о^ от числа
проголосовавших

кtrличество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихIl

0% от числа
голосовавш их

<I}озлсрiка.ll псь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
гоJlосов

количество
голосов

й М.В. CudopuHa

liБичествоТ
голосов l-tr_а

<,<За>>

ко;lичество
I oJlocoB

!l1l,,,



Iltlttняпtо бtе-лваllяяld peuteltue: Уmоерduпtь обulее ко.пuчесtttво ?оlосов tlc,ex собспlвеtпtuков пo.ttettlt: tt ttit tt

Ооме - равное обulему колuчесtпсlу м2 помеtценttй, нжоdяtцtьхся в собсtпвенноспlч оп-ldе_lьньlх .1lll|, ll1.1,,

опреdе_пumь uз расчеlпа l zолос : l ,u2 по.tlеulенuя, llрuttаdлеэrаulеzо собспвеннuку
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапtе_,tя обttlеео
(Фио)

вС,lуutацu: (Ф.И.О. высryпающеI,о! краl кое содержание в ryпления)

Пр!!ццQ !(l#-rlDыglglо) Dешенuе: Избрапtь преdсеdаmеля обчlеzо с.лlбрuнttя вrиq;Цryфцч Д?

IIредложил Избраtпь преdсеdапrc_пя обtце,.о собрашя (ФИО)
ПDеdлоэtсtLпu: Избраlпь преdсеOапtеля обttlеzо собранuя (ФИО)
ll

5. По пятому вопросу: Избрапtь с.екрепtttря обulеео собранuя (ФИ())
C:tyutaпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ысryпления)
предложил Избрапtь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
П peglplц tlцц: И з б ра m ь с е кре mар я о бu 1е z t l с о б ра н uя ( Ф И() )

<Il li l]))

Прuняmо hе#uняпd рgшзlце: Избраtпь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

б. По шестому вопросу: Избраmь ч_tlенов

ь

(Фио)_

собранtul

который

которt,tй

<llo ll с ь),с],(

('

( llо,],цс .п |l сь ),

%

o,I чисJiа
голосовавIl] их

o,1, tlисJlа

голосовавши\

%
I]

/

Ko,|l u((,1lll

(lr (Ф.И.О. высryпаюцего, KpaтKoe содержание высryпления)
llрс.l.jlожи ИзбоаlA,

D

(Ф1,IО)

{l реOлоэtсuцu изL]

кOторыli

(?-

"ff,Г,(q)lK,

([l l пl}r,

({Dио)
7. По седьмому росу: Пllttttt alo pelaellue заkllю

указаllно2о KoLuyHalbHo?o ресурса lla mеррuплорuu
ко.u.uуна./lьную услу2у <холоdное воdоснабэrенuе u воё

П pedce dапtель обще zo собранtlя

С е кр е m ар ь обtце z о с о бр анuя

п

Ko-|luccllIl

llпlь cooclllвellltuKau u по.uечlенuй в МК1\ пряttьtt
uной РСо, осlugспtt1зякlult йdoeoBopoB ресурсоснабэrcеttuя HeпocpedcntBeltHo с МУП кГорвоdокаttа:t> u-,tu

поспlавку указанно2о KoлL|lyllculbHoao ресурса на mеррumoput! ?, Железноzорска Курской o(l.,tac,tlltt,
tll)aooc пlав.,lrчоu|ей KoM.ttyllaпbttyto услуzу < хо-чоiное Bodoctt абэrепче ч воr)осl edeHuel> с K0l >l с,еttttlя бря 2() l8"

(Ф.И.О, выс'гупающего. краl,кое со]llержание выс,гчплсllия) к() l1}|]1,1ll
lIрсjlло)l(ил Прttttяпtь peulellLlc зt]к.,lхJIl I!11lb c,oбctltrlйHuKalltt пcl.ttclt1 ubtx dt1,1ltltllttx;
ресурсосttабэtсенttя непслсреdсппзеtпtо с МУГI кГорвоdоканаlll u.lu uHoit l'('(), о с yl!| е с m в.lяюlц е й п о с ппп i к _t

указанllо?о ко.l||JuуналыlоZо ресурса на lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmав.,tяюulей
копLмунмьную услу?у кхолоOttое воdоснабэrенuе u воdоопвеОенuеу с к0]>сенmября2018z,
Пl:lеdлоэruлu: ПрuняmЬ реurcuuе заlcuо|lumЬ собсmвеннuкацч tloMeuleHuЙ в МI(Д пряvых dо?оворшl
ресурсооtабж,енuя HeпocpeOctttBeHHo с МУП <Горвоdокаллспll uцч uной РСО, осуtцеспtв:tяtou.lей посtпriпкl

зно?орска Курской об.лас lпu, преОtлсtltаtltякtttц, it
Hue> с l0] l сенmября 20l8z.

<<За>> <Проткв> <<Ilозлеряtа;rrlсь>t
коли.tество

голосов

0% от числа
проголосовавших

коли.rество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

гг 4орZ

<<За>

0/о от числа
llроголосовавших

ко'ltичество
голосов

0Z от числа
проголосовавluих

количество
голосов

,г -/аD2,

<<Заr>

кол ичество
голосов

0% от числа
lIроголосовавш}lх

ой от числа

роголосовавшихIl

количество
голосов

г{-

z. Жеrc

М.В, Сudорuнu

L/.

(i,? z,п

ч.lеl!ов cчetttttclil

.l

количество
голосов

количество
голосов

./аDlл

,//,ц,г -



l1
<(:Jд)) (Il (),1llI}>

огоJ l()col}it Bl I lи х

Dc KO]Dcell

Iiojl ичес,[во
lo.1ocOB

коrичество
голосов

о4 от числа
ll голосовавших

!tрuняmо rнез uнgю+ реше : Прtчtяпtь решенлlе зalKlllo|lulll!, cllбctttclettttttKulttl помаtцанuй в МК! прямьtх
Oll.-tlBopoB реL:урсоснаб)лсенuя непос,реOс,tпвенно с МУП <I-opBoOtlKattcl:tll talu uной РСО, осуцеспtвляюulе
поспlавку .укu]аlпlо?о Ko.цllyфa|lbllo?o ресурса lla lllepputllopuu l. )Ке:tезноzорска КурскоЙ слfl-цсtспtu,

преdоспlав.lянlttlей KoMuyHalbHyto ус.чуl.у, Kxo:todHoe воооспаб)лсеllllс u воdооmвеOенuе> с <0] л сенпlября 20]8,'.

tl. По восыlому BoIlpoc},: [lpttltttltLtto pelцelllte ]ак|lючllll1ь c,rlбcпlBcttttttKct.tttt пtl.ttcttlettttй в МI{Щ пpst,ttbtx

поl"-лlцвк,I) .\,K1,1J(!lltl0,o 1<o_|!.|t|]t1,1bll0.,O Pe(,ypL,u llu ltлеррuпюрчч l. Жеjtезнtlztlрска КурскtlЙ Об.ЦСtСПltt,

преОосmalвзях)uлей Kau.uyHalbHyto !,c.,l_|,.-.|, ц?орrlчее всlОtлсtшб,лtt,еttчс l! ollюltjle, 0] 8l
('-l!tttcL,tu: (Ф.И.О. высryпающего, Kpa-гKoe содержание выстулления) который
llрсдJожил l lрtпtяпlь pelllelltle з(!к.lk)члlпlь соОспlвеlпluка|tu l|O.|lell|el! oo?OBo])(xl

ресурсоснаблк,енuя непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmьл uцu uttoй РСО осуцесmвляюulей посmавку

\,к.lзанно?о Ko-uuyHa|IbHo?o ресурса на перрumорuu ?. Же.цезltо?орска Курской обласmu, преёосmаа'tЯЮtцей
ко.lL|lун&,lьн|,ю yc]ly?y к?орячее воOоснабJсаше al оmопленлле D с K0l > сенmября 20I8z.

[Iрuняmь реu,lенuе 
,]акlючuпъ собсmвеннuкаuu помещенuй в МI{Д прrLuых dоzовороб

ресурсоснаблtt,енла непосреdсmвенно с, МУП <Горпеп.посеmь> L|l! ul!ой РСО осуцеспвляюu|ей посmаВ^у

.|,казанно?о Ko.|L|ly*alb*o?o ресурса lla mеррumорuu ?. Же:lез о?орска Курской обласmu, преdосmаапЯюulей
ко.|Lчулла|ьц.ую .yc:tyzy <zорячее BodocHa(llcettue u оmоп,|енuе > с <0l > сенmября 20I8e.

Ioc
<rЗа>> < l}оз;tс llcb)

ко,цичество
голосовll]L)I (j- l()ct)l]illJ tl l tt\

-77-
Прчt япю |rc*р*tнзtlllцi Dе!!|еt! !ц Прuпяпtь решелtuе зак,lючLоlль с,tлбспtвепнuкаuu помеu|енuй в МК,Щ, прячlых

dozoBopoB рес,l,рсоснабэк,енuя пепосреОсlлlвенно с МУП к Горmеп.lосепtьtl uлu uной РСО осуцесmВ-чЯЮtцеЙ

посплавку укuзапно?о Ko,1L',ly*ц|lbHo?o ресурса на плеррumорuu z. Железно2орска КуРскОй Об-ЦаСПllr,

преdосmав:акпцей ко,tъuуна,tьную услу?у <l2орячее воdос абlсенuе Ll опопленuеD с KOl l сенmябрЯ 20I8z.

9. по левятомУ вопросу: IlpuHu.ttuto peulellue закJlючumь собсrlлвеlпluкаuu пolteuleHttit в МКrЩ пряuьtх
й),,ов(rров рес,.t рсоснаблrаtalя llellocpe\c,lпBetttto с МУП <I'орпtеплосеtпь> tutu uttой РС() осуцесtпвltяtоttlей

поa,пlавк)' ),кLlзaлlпlо?о ко,u,чунсulыlо?о ресурса пч пlсррuпtoрLlu е. Же.пезttоztlрска Курской обласlпu,

преОосплав,,lяtul|е Kr1.1t.tt\lt{tlbtt:,Kl ус.1.|,,,.|,(пlеп.lоваrl )Hep,,llrt, с K0ll c,ctt 018z
ц к() lOl)Llll(lT , (Ф.И.О. высlупающего, краткое содержание высryпJlеllия)

llредложил Прttняtttь реluелluе заLцtочLllllь собсtпвеlпlLrкaL|tlt llo.|letllell Оо?оворов

1lec,l7lcclcHaб:lttettlбl непосреОспlВелпtо с, МУП < ['оllпtеп,lосе пtь l ttttt tuttlit РСО осуцеспш:lяп )u|L,il ll1,1"tllLц]K_l,

_\.кцl,з(lнлlо?о K()u:,lyll(Llbl!O?o рес))рсu llu пleppllmopllll ?. }Ке!lезп()?орска Курской облас,пu, преdоспtавlяюulеit
л ()l/,},}?l4?b/l t,/() l,c,.-l\\-\, k пlell- to]arrl ,)l!e|l,,llяD с K0l > с,еtпtября 2() l l|.
l]1лаQц1ц,lцtt. lI1luttяtttb Pellle]ll!e Illl'..lп)lll!11lb счлtjс,tl kte tt tt ltKcLtt tt tto,uculettuit в МК/] tt1lltttbtx dtl:oBoptxt

Ko.|l,|l!-l!tl,lыtyIO ),a,.,ly?y кпlеп.rовшl эllер?uяD с, K0l ll сеttпutбря 2()llll.
O?0-1OcOB(l.,lll

0/о от числа
lll)

%о от .tисла
()голосовавlllих

Il ре осе dct п t e.,t t, Llбtцеео собршtuя

5

,<<lltlr]lclr;Kirll trcb>>
о/о от чисjlа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ко;tичество
голосов

<<I I po,I lIlr>
0/о от числа

проголосовавших
ко.llичество

1,oJlocoB

% от числа
проголосовавших

<<l}tl lj(cll;пit.ll tlcl,>r<l I ро t,lt tr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

(' с, кр е t l t t t р t, Ll i, t t 1 с,,, t l сч(l 1:let t t t ttt

ll

w ivlI}. ('tк)tцlчtttt

ой от числа

количество
гоJlосов

<<Зll>>

йrй""r*-Т
toJloco. ITTi



ПIluняпlо (*-яран*но) petuettue: Прutпmь решепuе 
,]акцло|llll1lь coбctllBettttuKallu ltо,ллсtцеttttй в МК! пряltьt-х

OozoBopoт ресурсоснабэrеlшя lteпocpedcttlBeH+o с МУП кГорtпеtt.,tосепьll tlitu uHoh Р('О ос.lпtlсспu1.1Яltпtlс,й

llocll1aBтy указанно?о KoMMyllalbllo?o ресурса нч lлlеррuплорuлl ?. Железllо?орска Nl,pcKoit o(1.1ttcпtlt,

llреОослпавляюlцеit KoM,ttyttaitbttyю услуеу (mепловая энер?uял с K0l l сеtttпября 20l8z.

10. По десятому Bollpocy: ПllttHtt.ttuю pcurcltue ]ак_,по|!llпlь c,tlбc,lпBeцttltKrLtttt по.ttеtцсttttit в 14K)l пря.ttьtt

захороненллю mверdых быmовьtх u KolL|rly+ацьлlых оmхоdов с k0l > счtпяб 0 l l],,

р(,/. Ko,гopl,tiiС:ryша,tч: (Ф.И.О. высrупающего, краткое солер)кание выступления)
предложил Прuняmь реluенuе зак|lлочlllпь собсmвеннuк[мu помеч|еll мкл 1lbl\ ()(),,(цl()lrtxj

ttепосреОсmвенно с компаttuей, преаоспlавлялоuлей Ko.u.uyHcпbuyKl услуZу по сбору, вьчпlз.t' u ]a\opotleltuv)
пtверdых быtповьlх u KoлLi|lyHulb+blx оtпхоdов с lt0l l сенmября 20l8z.
Поеdлоэtсuцu: Прuняmь решенuе закаючuпь собсmвеннuкацu помеu|енuй в МКД пряцых Oo?oчop()li

непосреdсmsенно с компанuей, преdосmавляюl!|ей ко.йму аlь ую yc-|ly?y по сбору, вьlвозу u захоролlеltuк)

mверdых быповых u ко.Ll\rlунuльлlых опtхоdов с l0 ] > сенmября 20l8e.

<<Зit>> <ll роr,и в> <<Во}лер;ка.tt lt ct,r>

количество
голосов

% от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о-г числа
проголосовавших

,5- /aаZ"
Прtпtяпlо Dе1llенllе Пllttttяtпь pelllcl!llc ]чк.,lло|!llпlь L,rxit,lllBettllttKtt.ltlt tttl_ttt,ttleltttit в .|[КЛ пря,ttьt.l

DozoBopoB непосреdспtвеttно с компа чеi, преОоспшв.lяюlцеit Ktl.tt.tt.tlttt.lbtl.vп).l,cl]l1-1, tttl t,брр7,, 61,цllу11,

захорurенllю ttлверdых быпtовых Lt Ko.|L,||.v!u.lbllbtx опtхоdов с o0llc,cttпп(lpя2()l8l \*,
11. По одиннадцато[lу вопросу: IlpuHuualo реurснuе зак,lлоцttlllь coбcnButпtкattu пttttc,ttleltttй в llldI
пряuьlх dо?оворов ресурсоснабэrcенuя пatlocpedcmBeHHo с Ko.uпaHueil, llреОосmавляюulсй Ko.tt,ttyHutbHyKl yc.tl,,,.|,

kэ.лекlltроэнерzurlл с <0l > сенпtября 20llle.
C:yuta,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Il ()l ojloc()BaRIIllj \

перехоdом dопо.lнчпельньtх обязапrc;tьсmв на РСО).
Cityulaltu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Внесmu uзмененuя в ранее закlючен ьlе dо?оворьt управ,цеll

)
предложил Прuняпtь peuteчue зак|лочumь собспtвеlпtuкацu по.цеlцец мкд

, которыll
dozoBolltxt

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с кrlмпанuей, преdоспtав.lяючlей ко.*uуначьную ус,l),,,у <эrcкmроэнер?lrя,
с K0l > сенtпября 2018z.
Поеdлоэtсttлu: Прuняпtь решеlluе ?акlлочumь собсmвапuкамu помаценu в МКД ttрялlых dozoBopor;

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосtпавляtочlей ко,u.ttvнаlьнlчtl ),a,.,t),,,.|, 
а)-,lакпц)оэllср;llя ))

с KOI > сенmября 20l8z,

<<Возле llcb,
0й от числа %

lI

o,1, числа
гоJlосовавших

lQ *ornpu,rn
в цu(|llч

Прuttяtttо 1tеэlраtп paluc .- Прttttяtllt, pelllcllua зut,lto|lllltlb c,tlбc,пBaпttltKet.ttlt пtлrcпlеttttit r; \,IKJJ пllя.ttt
dоzоrзоров ресурсоснабэrенuя непосреОспчtанl!о с KoMпaI!ueti. ltреооспtuвlя tопрй KL,.tt.tt.yttцlыlylo .|,c,.l1

k,).7екп1l:,оэнер2uял с <0l >l сенпutбря 2018,,,
,\г'

12. По двенадцатому вопросу: Bltecпtu чз.llеttеttuя в рапее 
,]ак.ltочсltttьtс dоzоtзорьt ytlpalB.rcHla с ООО a)'li -

]л - в часпtu ucK|llo|lellýl uз tttx обязаtttе.tt спtв ооо <YK-2l как к Ис,по.чttutttем ком\4уllа|ыtl>lх yc:ly? (в связLl с,

L' <ук-2
uсl:пюченIul uз ttux обязаmельспв ООО <YK-2lt как <Исполнumеля Ko.\L1l;yllъ|lr;lbtx yc.uyz (в свstзlt с перехоОо_v
d опоltнuплельньtх обюапlельсплв на РСО)
Преdлоэtсt1,1u: Внеспu uзмененuя в ранее заulючелпrые dozoчopbl управлеlluя с ООО кУК - 2> - в часmu
|лскJlючеlluя uз Hux обязапlельсmв ООО <YK-2l как <Исполлumеля ко74п4уl!{ulьных услу? (в связч с перехоdом
dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО)

l7 ре Ос е dа пt elltэ обtце z о с обра t t uя

6

<<За>> <Протпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

гг -/aDl,

С екр е пl арь обtцеzо собранuя ,// М.В. Cudopulu

количество
голосов



\ocoBц,lll
(Зл>)

п

оz от числа о/о от числа
гOлосовав их л I,олосовавш]их

сгупающе|,о, крагкое содсржание выс,]уI]ления)
оm jlul|a всех собспrcапtllков,|lltо2окварll1uрllо?о ,-|la lotlLlll1b

0оzовору управленuя ()()()

l!рltцяццllцt:t+РцttжцэJ рецLе|!цэ: Вtrcспч rrзмененltя в p.tHee зак,llочеltньtе с)оzоворы управленuя с ооо кУК -
]l - r; чсtспtlt l!(,к.llоченuя uз Hux tлilя,lеtпtе.tьс,пtв ооО <YK-2D как ( l.\cпo:ltttlttleltя KO,|Lyylralblыx услу? (в связч с
l l е ре,\оОо,и ooll оjlнulпе,lьньIх rilязаmе.пьс пtв на РС О),

13. По трпнадцатому вопросу: ГIоручuпtь
]aK-,llO|lllll1b l)()llo_,lllLlпle.lbЧoe coz-]alll.eHue к

оm пuца
dozoBopy

всех собсmвеннuков Mllo?oчBapmupHozo \o:tla
уllравленLа с ООО кУК-2> слеdуюulе.лlу

coocmBeHllllK.y; _
Llуцзуtц (Ф.И.О. вы
llрелложил Пtlllччuпь
(,(),,.l(lluеlluе

ctlбc,tttBettHttKl,l

ГI llе o_,to,M: Lt.,t tt :

{,() ?.,I uulе н uе
с,оос||1веннl|к|,

который
Hltпle-|blloe

кУК-2л слеdуюlцему

лuца всех собсmвеuнuков ,|lllozoчBapпlupHozo dома заt<:tкlчumь doпo,цlttltlteltbltoe
doeoBrlpy

!фПРавлеttuя
()()() <YK-2l c-,tedvKlttle.ttv

с

ll ,1ос 0в
<,<За>>

Iiо"ltлчествtl о4 от чис:lа
|,()JlOcOB осовавш и\-'-т

( )(л 1 U-] 1 ! u l l 1 е- l bl l l ) е
(,обL,пвеннl!к):: 

_

<(П o IIl B))

Ko.,trt чество
голосов

llредJlо)ки.q ()(lлtзаttlь Управ"tяtоulуlо ко;чltlнuю ООО кУК-2 tl ос1,1цеспlв_|lяп1 11plle.
'ку 

б.паttк 'в petttetluit О()С,
llроmоко,|u ОСС с цельнl переdачч opuzu+[L|loB указанltых doxy.lttetпttoB в Госуdарсmвенную Жа-lulцную
Iiнсltекtluю по Курской об,lасlпu, а копllu (преdварuплельltо ltx заверuв печаll1ью ООО (УК-2)) -
L,ounlBelll1,1ll!l1-1l Jl!1tt.v Р('( ) .

Illzчфрлсццt, ()ilязапlь Уttрав.tякlttуукl ко,llпсп!llю ООО кУК-2л ос)|u|еспв.,lяlrlь прuеllку бланков pemettttit ОСС,

LIнспекцuю по Кцлской обlас,пtu, 0 копuu (преdварuпtе_,tьно ux заверuв l1е|rоlllью ООО KYK,2l)
!.'(x]Ill|||!IllL,ll1li]. h )!l1tt]tt Р('() .

O.,l()cuta.lu

<<Заr>

14. По че,гырнадцатому вопросу: ()бязапtь Уttрав-чяtоltlукl компанulо ОоО (УК-2> осуu|еспв.цялllь
llp|le,llKy бlсчtttов решенчй ОСС, пропtолtо,qа ОСС с це_lьло переdачu орuzuнацов указанньlх dtlку.менпюв в
|itc,_|icцlcпtBclttt t.ylo )Кuпtпlрtуtо Инспекt1ttю по Курской o(llctcпtu, ct копuч (преdвuрuпlе,lьно Llx заверLlв печаmьr)
()()() (УК-2D), сооmвепсmвуюtцtLм РСО .

L:ц,l_r!!1.,ц!: (Ф,И.О, высryпающего! краткое содер)кание выступления)

о/о tl't' числа

/,

Ilеtцеltче: П,Uг|,llllпl, otll .lul|L! BL,ex сUб(11lвеннuков MHoZoKBaprltLtpltolo dо_uа зак,lлоч1.1пlь

управленлм с ООО KYK-2tl слеdуоtцему

ко,rорый

Il оголосовавш их

гl _р!Jцs_цц!: Оtiязалlь Управ;tлtк-lttlую lio-|ll1Ll+t!ю ООО KYK-2D осуч|еспlв.,tяпlь l1ptlellty
|').lшlKoB реluенчй ОСС, пропlоко.]lQ ОСС с tle:tblo пеlлеОtlчч opu?Lllla|loB указанньlх doKy.+tettпtoB в

Гос,уdарсtпвеttttl,tсl Жtuшulн,чкl Инсtlекцttю по Курской облuспlu, а копuu (преЬварllпле.Iьлlо tlx заверuв печапlью
ООО KYK-2l) сооmвеmспвуюu|ttlt РСО .

l l реdc,еdctпte,tt, rlбtt1еltl сtlilpttнult

7

<<ПpoTrtB>> <<Возлержалпсь>>

рс

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<Воздерiкались>>

количество
голосов

% от числа
прого",lосовавш их

<<Воз;lеlliкit;l trcb>>

к,эличество
I,0JlocoB

oTllRD(Il
количество

I,o,1ocoB
% от числа
проголосовавцIих

(' е t; 
1 
le пlарь обu1 е,,о с rilрuн uя М,В, CttdopttHu

кй"*"r* Г
Iголосов lr-r- |_ _.r,/ 1

l

Coz,|lalueцue к

i
къ;й."*.Т

I,o,locoB ].*]
,-2, , I

Уо о'г числа
llроtолосовавших

0% от числа
tlрогоJlосовавших



15. По пятпадца,l.оМу Rопросу: ПрtпtяпlЬ peuteHue прочзвоdцll1Ь tl(!l!l!c.,lel!uL' u сtч1, dctte,ж,Hbtx среd(,пхj lIl

ком,uун alb\ble yc"|y?u clLlaltu РСО (лчбо I'КЦ) с tlpeDtlcпtclBlaHtte,\l квlлп !цuч опJlаIпы чс.L|)?

Ц4оr,rlрь,l\('-,tyultt.,tu (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое солержание выступлсния)

предложил Прuняttlь решеluе проuзвоОuпtь начuсленuе u сбор deHe:lKHbtx с

ctL,la.мu РСо (лuбо PKI!) с tlреdосtпавленuе,лl квumанцuu d-,tя опJлапlьI ycjlyz

Преdлоэкапu: Прuняmь petueHue проuзвоduпль начuсJlенuе u сбор dаrcэtсньtх среОсmв за Ko7LчyHa|lbllbte yc"I)",ll

ctLlal,ш РСО (лuбо PKI]) с преdосmавлеtluем квulпанцuu dля оплаlпьl yc-lyz

с)clllB за Ko-ll-r'l lbHble yc.1,1,,ill

(Воr;( с ьr,

% о] числа
ll oI()"l0c()llaBlllиx

сбор dette.ltuпrtx среОспtв ltt

ос

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеtrы счетной комиссии:

Члены счетItой комиссии:

<ll o,1,IlB>
0/о tl t, числа

oгojlocOBaBtLll] \

го

кол ичество
го,]осов

lIрtпlяпtо fue mmдltlll) DauleHlle П 1suняпtь peluet lue tlрочзвоdtlпь l шlruolelllla L!

ко,|47lуна|lыlьlе ycllyzu ctutaMu РСО (лuбrl Р KI]) с преDоспtавлеttuем квuпlанцtlч dля оп,шпьl yclly?

16. По шес1падllатому вопросу: УпtверэtсОаtо поряDок увеdо,l,tленuя собспtвеннuков

uнuцuuрованньlх обtцtх собранuях собспtвеttнuков, провоdrьuьtх собршttlях u cxoDax собсmвеннttков. равно, kLlk

u 0 реutенllях, п !)1о lr!пlых с:обс лtвеt п ttlKtt.lt tt Do-1tct lt пtttt;ux ()С(' l1упlе.1l (JblBeulllBaHurl с оопlвепlс пlвf к) 1lIll.\,

yBer)o.ttitettttit ttц Оосках объявленuй поdъезdов dolla, а lllali JlCe на офчtlttапь ссtйпlе Управ.lst

dtl.1ta оО

)l lIe 1 l lio.1 l ]1lll I 1 l l I

C.lyLutlltu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание выступления коIOры 11

прелJIоя(ил УплверэtсОспо поряdrlк увеdом.пенuя coбcrtlBeHHttKoB Oo-1la о ul|uuPoBalпl обttluх сtлflрutttяхо

собсmвеннuков, провоdu,,,tьtх собранuях u схоdж собспtвенttuков, равно, как u о реll!еt!uях,
coбcttlBeHHuKaMu dома u tпакuх оСС - ПУm,ем вывеuлванuя соопвеmсmвуюu|tlх увеDозttенuй
объявленuй поdъезdов ёома, а lпак эlсе на офuцuшlьнолчl сайmе Управляюulей компанuч
Преlлроццlц: Уmверlсdаю поряdок увеdолtl,пенuя собсmвеннuков dома об uHutluupoBaHHbtx обulttх

собuпrленttuков, провоDtмьtХ собранttяХ tl cxoc)ctx собсп,tвеннuкtлв, равно, как u о решt!нuях,
crlбctltBetпtttKauu 0ома tt пtакttх оСС - пупtе-tl вывеlltllванuЯ cool]lleпlclпB.yloltyttx у'rledolt tr,ttttй

объяв.ценuit ttоdъе:lОов Оо.uа, а ll1alK Jlce ttu oфutyuatbнolt caitttle YttllttB--tltKllцeit Ko.tlпaHtttt

]l, осов

прu ня ll1bl -\

на dtlcKt,

собранuях
прul| яl,l bl _t

ttu r)rlcKtt.y

(Il oTIlB> <<Возде ,Kil.il

Прtпtяпtо (ц!Llр*н*illо) |эеjLttенче: Упtверэtсdалсl поllstdок y-Bedo.tl:tettltlt c,c:lбctttBettHuKoB dcl.ttct tlO tпtttllttltllcпoHttbt.x

обttlчх собранusLх собспlвеннuкtлв, пpoBodtLubtx собраttttях u схоdах собсmвенtluков, pacllo, как ч о реll!еlltlя,\,
прullяпlьlХ собсплвенлшкамч dolla u пtакuх ОСС - пупlем вьлвеulл!ванuя соолпвеmсmвуюl!уttх tuiedcl-tt-letttlit tttt

dоскаr объявленuй ttоdъезDов dома, а плак эtсе на офuцuа|lьно,м сайпtе Упраclяюtцей KoMпalttttt

При.поженис:
1) Реестр собственников помешlений многоквартирного дома, принявших участие в голосованl

,1 - \-/
lta _., Jl__ l} l э](з

2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников tlомещениЙ в

многоквартирном доме на ]f л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в м l{огоквартирном доме сообtцениЙ {)

проведении внеочередного общего собрания собственников помсщений в многоквартирном ,I]oMe llil
) л., в 1 экз.(еслч uной способ увеOоs,tленuя не усmа!овлен peupHue.\l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещениЙ в многоквартиРнОМ ДОМе

на--.п.. в 1 экз.
5) Решения соOствен н и ItoB по\{сщс

(Ф.и.о.) lб о I. 1Рь

II с ьr)

ом доме на 5О л.,1 в экзв

п

llодllлсь

(,]а m

-и.о.l }6at4z,
(лата)

(Ф.и.q/_ь_qцп
(rаrа)

Jb-oz 1?,

<<За>>

0% от числа
проголосовавших

количес,rво
l,олосов

./{/о /..гг

<<За>>

количество
го]lосов

% от чисJlа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавш их

количество
голосов

-/ФZ,r,

llодл

о /1в

(Ф.и.о.)

1l

Ко.ltичсс,гво
го",lосов

{]lala)




