
Протоко.lt l3 /tx
впеочере/lного обIцего собраltия собс,гвеtl il и lcoB помеrцеltllй

в многоквартирном домеt расположенпом по адресу:

Курскuя llбл,..-, ЖелезпоlЬрri, уr Й.zа_'ра.Д_ , Oolt 42-, oipny, j-
It оведенllого в о Nlе очll()-заоtll!оl,о I,oJl ос() l}:lI l t,!,l

ly'<-n a> ? 2() l

I lpe:tce.laTe;lb общего собрания собственttиков
(собф 8el]llLli Kt}ilpTllpbl .\'!

Секретарь сче,гной комиссии обtцего собрания собственников:

flaтa ttачаtа голосования

в
-lo l л-.]

(Ф,И,())

*/!, о? 20lZ l
Месlо прове,tlеltия: г, Железногорск, ул
Форrtа tlровс-lсllия обtцсt,о сtlбраtlия - tlчtl tl llая.
( )Llltilя lIасгь 11rбрания сuсlоя.t,лсь r/? ,,

|leL,ltlo) по алресу: г. )(е;Iезногорск, у
Заочная часть собрания состоялась в период с

сЬ zOt l г.

./

20l8 года в l? ч, 00 пtиll во дl}о рс Nl lil [ /1,ксзслlь
л. -7а

ч. 00 пt иt l. ( %2 0l_<l г. до |бчас.00 nrnк6,
-pun r,non"un", приема оформлецных письменны.х решсний собсr венltиков<,/б Ol ZOtE ,. в lбч.00 мин

zar]ala и N|ecIo llодсче-га rолосов uK , [У ]0lc{ г,, t, )l{е.rrезногорск. y.lt. ЗаволскОй пРОеЗ,lt.:t,8,

Обtttая плсlLtlа]lь ;киJlых r! lte),K}lJlыx поtиеttlсний в многоквilр,гирноi\l ,JloNle сос'I'аRляеl'вСе] О 2/г7а
l1] t{их плоtllадь нежилых помещений в ]\| llогоквартирном до
II_1ощаль жилых помещений в многоквартирном до]\lе равна

rle paI]llil ?5
KB.N],.

lil.,,\l,.
KB.\l

,\;tя tlсуLuесl,вllеtlия поjlсчста го.ltосов собствеtIников за l голос приttят эквtlвалент l кв. пtетра общей плоrцади

при}lадл9жаlllего ему llомеulеtlия.
Ко:tичесr,во гt1:tосов собственников поl\,lеlцений. tlринявlttих учасl }lc в гоilосоаании

ЗZ urn., _/Qa 8 6__ кв.м. CtlHcoK llрилагается (прилtliкение .VlI l к Прtrтоколу ОС'С or,

KBopyv и v еется/ н4+меез+я (неверное вычеркнуть) ЯJ '/о
Обtttес coбpatlrtc правомочно/tt*лраво+rе+tо.

иttиltиатор проведения общего собрания собствеttников помещений - собственник помещения (Ф,и,о, ltcl:vtep

по.|lеu|енця ч реквl!ы|mы Dоq,l1grrп, поdпверэrcdаюulеlо прав о сслбспtвеt t t t tлспt lt н а указсlн l loe l1o.|l еlц а!!це)

?3
/TJ-

jlиtlа. приг.ltаtllенные для участия в обtцем собраttии собс,гtlснников по]\,еlцеllий:
4 (,,.,о q\lt)_спецltцlэtсtlцlll_р!!бр!!1е !,ц LцJg!а 4lа- €-Оuа hцс'4..Э_4З- *

//{- oa,/5l/,

а-
(Ф.ILО., хuцQ]преdспавumеля, реквuзutпы dtлку-ченпа, 1,dоспlrлверяюtцеео пtl;tttо.мочtв преdсtповuпеля, це\ь учqспlоt)
((),,!я lOJI)-

Повестка дня обIцсго собрания собствеltIlиков ltoMeщellIlrr:
l, УпtверОuпlь ,uеслпat хршlепuя Konttit блаttкtlв peulettttй tt прtlпuл<оLtа coбcttttleHttltt;tlB t1o.ttectlty tlctxc1,ltcl)eHttя

!'пl;еtti.lяtсltцеit Kt1.1ttlattuu О()() <УК- 2>: 307 170. РФ, Курс,кая об.l,, :. Же:tезпоеорск, у-ч. ЗttвоОсксlit пулезО, зi. 8.

}- ! ! ралttt.,пtttвuпь Упрскl,lяlоulей Ktl.ttпaltttu оОо цУК-2 > llрaкю прLulrtпtь б,шпtttt petttettttst tlttt

c-tlбc,пtttettlttucclrt оо_\1а, llpollзBecпtu поdсчеп ?o.|tocoB, проuзвесttttt ),iхlспttлверанце Ktлtttit iclKY,llelпtrв, пtuк:ltсе

() (, ос l l lоявul е.| l L, я p e tlte t t tt tt собс tпвеl п ! llкц].

П 1ле )cciu п t e.l t слбtllе zo собрсп t ttя

/." li[)Q, | с| rь t tбt t 
1 
с,:о cllбllctH ttя

@4_
l|.li. ('tK)optttttt

| е. Железпоzорск

по y,,l. _)

a;p"z,-- Ot,?



3. Уmверасdаю общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в dоJие - равное обulс.tt.l
ко.quЧеспlву м2 по,uеtllеttuЙ, наtсsdяuрася в собспrcешюсmч оплdельttых лuц, m.е, опреОеlumь uз рttсчеmа ! ,ll.trlc,
: l .v 2 по.uеulенttя. прutttч):tеэtссtчlеzо собс, пвен HuK.y,.

1. ИЗбРuПtьпреiа,()(lll]е.-|r! tittlc,,tlt,oбlluttuя (rl)ll()1

I4збрtttttь ceKpe пtttp;t обч lе;,о co(цltttt ttst (Ф 14О) _.
6. Избрапtь ч.леl!ов счепшой Ko.vllccltlI
l.h И/)l

7. Прuпtuаю решенuе зак|tлочumь собсmвеннuкацu поsлеuрнu в МК! пряuьtх doeotltlllrlB

ресурсоснабэtенuя непосреdспвенttо с МУП кГорвоdоканм> ttпu uной РСО, осуtцесmвляюlцей поспlавк1

указанно2о комlуrуlлалыrо2о ресурса на пlеррumорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преDосmавляtсlttlей
коlLvуна\ыryrо ),c,tyzy <xcltoOHoe воOосtluбэtсенuе u rклdооmвеOенuе l> с < ll 20 е.

8. Прuluuаю peulel|ue зак|ю|!ulllь собспвеннuкrtuu по,uеulенuй в МКД пряuьlх do:ottoprпt

ресурсtлснабэtсеltttя trcпосреdспtвенно с МУП кГорmеппосеmьл uпu uной РСО осущесmвляtоulей пос,пшвк.|

УКаЗаННОZО КОМl||УНСulЬПОzО РеСУРСо на mеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdосmасIяtсlulе
ко.\Llrlупальл!ую ус.пуzу кzорячее воdоснабэrенuе u оmоппенuеD с |( ,) 20 z.

9. Прuпuмаю peulellue зttк|по|ru]l1ь собсmвеннuкацu по,ллаtрнuй в МКД прrLл,лых dоеовtцлоrl

1lec.|\lcocttctб,ltcettuя непосреdспtвеltttо t, МУП ( Горпlеп.,lосепlь), tt.ltt uной РСО octчtlccmB:tяtllttleй ruлс,ппrrlкl,

к o.11.1l у н aп ь | | у |о у c.,l у ?.у ( п l с 11.1 о в а я ) н е р<, ll я r) с <

l0. Пpulultato реurcнuе зак|ltочltпlь собс,пвенlшкаttu tto.ttettlettuй в Мt{Д l1ря|lых do,.cxlo}ss
lепосреёспtвенно с хомпаttuеЙ, преdосmавляюtцеЙ колwuупальную услу2у по сбору, вьtвозу u захороllенl!к)
пвсрdых бьtповьtх u KoM-MyHaлlbпbtx опtхоdов с к > 20 ?,

] 1 . ПpuHtluato решенuе заЕlючuпlь собсmвеннuкаuu ttо,uеtценuй в МК,Щ прмtьtх do,,oBolltlB

РеСУРСОСнабэtсеttuя непосреёсппlенл!о с ко,vпанlле , преdоспшв.lпtоtцеЙ ком_мунапьную ycjly?y (элекплроэнеllаlя,
с< у 20 z,

coocmBeHllllKy:

l1, обязапtь:
Упрчв;tяtочlую Kl,|lllall1.1lo О()() KYK-2l осчu|еспlв..lrппь llplleшKy б,luнков решенuй ОСС', пуппlко.lа ()('(' с,

tp.lbKl ttереdачtt opu?Ltlta|lo| ук(.lзаll ьlХ OtlKy.llettпttlB в Госуdарспвuпtуlо Жu'tuuptyto Иttспекtlulо tto KvpcKtlit
о(l,tасtпч, а копuu (преdварumе-льltо ux заверuв печаmью ооо <УК-2>) - сооmвепюmвуюultl,u РСО.
1j. ПРuнЯПtь peuteHuc проuзвоdumь lrачllсленllе u сбор Оенеэtсtlьtх среОсms эа Ko7|r|yHtLIbHbl" y"nyru ruu
РСО (ltuбо PKII) с преdоспtавлепuем квumанцuu dlп олшаmы услу2.
16. Упверэкr)сurl tюряdок ,\,t;сОо,tuапuя сtлбспвеНнuков dо-uа об uнuцuuровалtньtх обuluх собlшпttstх
coбctttBetпluktlB, провоdtьvьtх собранustt u схоOох собспtвенttuков, равпо, как ll о peulcllurLx, прuлlяпtых
собсmвеннuкыU dol,ltt tt пtaKttx ()СС - пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmв),,tоu|uх увеdомаепuit tta itlc,Kct,t
слбъявлелuй поOъезdов doMa, а пtак эrе ла оQпцuапьuом сайmе Управмюulей компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверduпtь месmа храненuя копutt бланков реш.енuй u пропtоко;tа c,llбcttlBelltlll1oy
по,uеспlу наtоэtсdенuя Управляlоulей ко-uпанuu ооо кУК- 2l: 307170, РФ, Курская об-l., е, Железноеорск. l..l.

D_*20 ?

Зчвоdской проезl, зО, |l.

С.,t)пчсt_lч : (Ф.И.О, высrупаюlllегоr краткое содсржание высryплеttия)
tlреllJlоrкил УпtверОttпtь .|!есll1ц храllсllllя Koпrit (1.1attKllB 1лешечuit tl

rз . ко,I,оры й

1,1polll()Ko.,la с(
ltttхо.хсdенttя Управ:tякпtlеЙ ко.vпаlпlll ооо <ук- 2,>: 307l70' РФ, Кvрская слб.,t., z. Же.tс,зпо,'оlлск, t,.,t. Зсtылrtс,коit
ttpoeзd, з0. 8.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

/{'екреmuрь обltlеzо собрuн uя

]

М.В. CudopuHa

Clr>

12. Внесmu uэuurcлuя в pallee зак|lюченные dоzоворы управ-целll1я с ООО (УК - 2l - в часпttt uск-lю|tсllllя ll]
ttux обязаtttельсtпв ООО кУК-2л как кИсполнuпtе.|я Kovllylla|bHblx услуz (в соязч с ttepexodo:l doпo:tttl,ttllc_lt,ltbt_t

обязаmе_пьспrc на РСО)
13. ПОРУЧumь опl лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь dополнuпtе.tьное
со?лаurcнuе к dоеовору управленuя с ООО кУК-2> слеdухпце.u\:

-d/4_-
//,./



I I оеО.цоэкlц111: YmBepDutttb _уеспlа храл!еlluя копuй бланков реtuеuuй Lr проmоко.цal собспtВеннuков По МеСmУ

ttчхо:лк,dеttuя Управ.lяюtцей компаl!лltl ООО (УК- 2l: 307170, РФ. Kylc,Krut обз., ,,. )Ке.,tезttс,lеtlрск, y-l, ЗаВОDСКОЙ

проезd, зd. 8,

ocOBtl.,lll
< IJoз,,t е .l Il (ь>

количество
голосов

о

количество
голосов

_.э /._

!!рцлцллtо lltе: lt реluеlпlе: )!пLiерОutпь .ttecпtct xPulet!l!r! Ktпttttt б.'шttкtхl peutettttit l! ПР0ll1ОКО.Ц.l

сlлбспtвеllнuков п0 меспlу uхоJк:dенlп Управ.аяtоulей ко-uп.llll.lll ооо <ук- 2l: 307 l70, РФ, KypcKtut об;t., z,

Жеlезноltlрск, y-l. Завоdскоil проезd, з0. 8.

2. По второму вопросу: Преdосtпtttзutпь Упрсlв,lяюulеit Ko llalll:.,l ООО кУК- 2> правtl прuпЯп|ь б-lшtКtt

решеuuя сlпl собспtвенлtuков doMa, tlpoюBecпu поDсчепl ?о-|()сов, прtluэваспtч уdоспlовереtluе Kotluit dокуменпюв,

пtсlк)l(.е поручаю Управляюulей компшluu увеdомutпь Р(|о u Госуiарспвепную JtсuJlulцllую lпlспекцuю Курской

tцi. цtс, tl t u () L,oc, пlоrпl u!е-|lся peute н uu с,обспхtеllllllков.

\'-,t),tutLlu: (Ф,И.о. выс,гупalющсго. Kpa,1,lioc содер)tаtlие выстуIutсllия) R которыи

преjцожил Преdосttlаtlutпь Управ.lякltllеit ко.llпаl!лl:.l ()ОО <УК- 2l llpaчo l1ршяпl б.,tltttKtt цleluettttlt otlt

t,обt,пвеttttut;tлrt doMa, проuзвеспtu пслdсчепl ?олосов, прочзвесп1ll yoocmuiepelrlte коп|lil dtltc.y.MetttttoB, пtuк,ясе

llоручак) Управлякltцей компанuu увеоомuпль Рсо u Госуdарсп|веllнуо )rсtчrulцлlуло ullспекцulо kyllc,ktlй об.lсtс,пttt

о t, 0с п(rпlluе:l(я peute н ttu с обс mвеt ! п uKoB.

г! !рзОлрлt-лцц: Преоосmавumь Управляюulей компанuu ооо кУК- 2> ttpaBtl llplllяlllb б.,tанкtl решеttuя tlпt

| ) L, l)L, 11 lоrlвul|.|lс:я |)а ute l I u u (,l)()(, l) k;е 1l l l ll lioli
l I |x1,o. tllc,tlBcl. t tt:

<<За>> (Il o1,1lItD < l]o r;tc .l II с ь))

кол ичество
гOJlосов

: Преdосmавuпtь Управ-,tяклulеit Ko-lпl{lllllll ()оо ,,),К 2,, ПРсККl tlрuняtпь 6;шttKtt

?аurcнцЯ оm coбctttBeHttuKoт dо,uо, проuзвасmч поdсчеm ?о-цосов, проuзвесlпu ydocmosepeHlle копuЙ doKyueltlllo\,

|llal;)!{e пору.lаЮ Управ.,tяюttlеЙ компuлlllll увеОомumЬ PL|o tt Гrлсуdарсttкlеttнуk) )lп1.1ull|l!ylo llllclleil|ulo KypcKoit

об. цrc, ttttt cl сtлсttttlявuле-lлся реuлен uч coбctttctettHuKoB.

з. llo третьсмУ вопросу: Упверduпtь обulее коjtltчесttпsо ?|).ц)L'Ull цс,ех cotjc пrte н ttttKtltt tttlttettlcttttit t; Oll.tte

раыюе обtцеltУ коjtччесп,lвУ ,u2 пo,MettleHttit, нсхоdлttцuхсЯ в coбcnrceltttclcttttt oпr)e",tbttbtx itttt1, lll.e. ollpeoe.lutllb uз

ztl.ttlc, - l м2 помеtценttя, ttputtttO-,te.xcmцe lo собспtве Hlt uк.у,

(q).И.О. высl\ пlllоll(его. кра I lioc солср;lialll}lс l}ысl_\ lLlсll}lя)

llрсjtjlоrl(иЛ YtttBe1louпtb обulее кtl.,tltчесttl(к) al)-,l()coB Bсex cзlбc,tlttlettttltt;txt пtl.tteltlettuit в Oo.tte рш]lюе tlбttlc,.ttl,

l v 2 tп l.tte ulен tot, llpu\ao:leJл,Llllle?lt (Uбс ltlBel! llчк.ч

lIрзОlрлцLцц: Упuзерdutttь tлбlt\ее кtlLtччесttlво <,олосов всех cclбctttBettttuKoB пoMettlettuй в a)о.|!с ],.rBHoL, o(jllll,|t,|'

Ko;tt.tectttBy :l2 пoMettlettuit, нмllОяttltuся в собuпвенлlоспlu oпtOe:tbrtbtx :tttt1, ttt,e. tlttpcde.tuпlb ltз pttc'tettta l ic1.1tlc,

- l tt2 tпl.treпlelttut, tlputшd;te:ltcuulezo собспtвепнчку

<<l]а>>

количество
гоJlосов

о/о о'г числа

,<

! кот()рыи

lI голосоваRlllих

П ре Ос е OLl пl е,1 ь обt це l tl с, tlбрш t ult 3"4_
_-/Z/__

Л"*r"! dr/,П/'

<.tЗit>> <<flpor It в>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавulих

0% от числа
проголосовавших

,у

ко;lичество
I,oJlocoB

Ко.;tпчесl,во
гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших I]

у_

о,г чис-llil
голосовll|]lllих

96z о

<<I}oзllcpiK 1l"Il II с l,><l l po,t ttB>

Il гоJIосоt}аRlU и \
oz от числаколичество

голосов
количество

голосовlI l,олосоваI]lU их
7о or' чисltа

1, кре llluP ь lц )ll|e ?0 с OOP(I н llя .| I. В, ('tttпtllttttu

т

g/



flouttsutto (uе-ttlтпllзпmlLреццlц9: УпtверОuпtь обlцее колч,tесtttво ?о.lосов всех собсmвенttuков ttrl.ttettleHttit tt

.1.

l(DИО)

dоме - paBttoe общему колuч
опреёелumь uз расчеmа 1 zолос

lI (Iel !}ср ll)]rr},

!'.цllц_tзl.. (Ф.И.О. в сl}пающего. краl,кос
l ! ред-llо)!(иJl L|з (цхt п t ь 11 ре oL. е d а пlе]я обu 

1 
с :о с rl

Ц.ррlлрэцлцu : Избраtп ь п ре dсеОапt е.чя обtце zo
I() с об (1-1 l l

<<За>>

количество
гоJ|осов

еспlву .tl2 помеtцеttttй, нахоdяuрхсЯ в собспtвенносПш o loe.lblbtx .]Llц, пl,е.
= l .u2 помеulенuл, прuнаdлеэtсаulеzо собсmвенпutу

BoIIDocv: Иэбпоmь преdсеDаtпеля обulею coбpctttttlt
А

(ll о1 lll}r,

Е--

<Воз,lе 1дii.lIlcl,))
% от числа
II l,олосовавll]и\

котOрый

г;/j.

:z-п,
в KtlTtlllt,tii

с

0% от числа
lOJOсOBaBIIlи\

собрапttя (ФИО)
е выступлеtt ия)

|#t-l1plilrtя 1 о ) D ( t l ! а l l l ll Изitра п l ь tllle ic е Оаm е,lя общ е zo с обра l t t tя (Ф I4()1

5. По пятопtч вопросу: Избрапtь сек1:.епtсtря rлбtцеzо
С;wшацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаllи
предложил Избраmь секрепtаря обulеzо собранtlя (ФИО)
flрl:dltолюаш: Избрапtь секlлепttря о(лцеtо со(lранttя (4l140.1 .4

котор ы tl

]lo (ll е-11111l7tяпlо ) ll, tripct п l t, с е кре l, лuря обu|еi о с обр(l l l llя KD И( )) D7,авz.tч-z.Р-
llo cc,I (|\t\ l}oII lloc6.

((Dl.К)
(!tуц!!JJ!: (Ф.И.О
пре,ц.п ожид
((Dио)
ПDеdлоэtсuпu:
(Фио)

()coBa,lll

<'Ja>,

количество
I олосоl]

t. /3

0% о,г чис-lа
lI гоJlосовавш их

€ ,а
ысryпаюulего. кра,гкое ержание выступления)

Избра
rз з

/з

12
l,t tбр

q2

L#:*

ресурсrлснабэtсеttust непосреdспtвенttо с МУП <ГорвоОокан ttц> latu uttой РС(), осуulесmв.,tяюulей поспtсut

Ko.ullcL,llll_]Lец!цlц
((hllO)
7. IIо ссдыlо v Boltpoc},: Пlltttttt.ttttKl 1ttuat lc l ( l ri'l l() |l 

1 l 11l 11 (, ()( )(, l 1 l в (, l l l ! l l l;( 1,1 l ll п t tM а l t р t t u it rt lfK! пplt.ltt,t х
()

ult в

о,,оворов ресr:рсоснuо)лссllllя llellocqeoclllчettHo с' МУП к Горвоdокuна,tл> ulll uHoй Р('(), осуulесtпв. tякlttlеit
поспlавку .указаlп!о2() к()-цмуна|tыlоZо ресурса на lперрullюрuч z, Же:tезноztlрска K.vpcKclit rlб-lac,tllu.
tt pcdoc пtuB.llttottlc it Ko_t t_lt .ll t ct..tbt t.l.to ус_ 'lyz1, <холоdное воdоснабэrcепuе u воdооmв нuел с кOIл сенпtября 20l8,,('.l.|,ulu,ttt: (Ф.И.О. высryгrающего, кра.гкое солержаt,ие выс ,гу плеllия) п коlорый
пред,Iожил Прuняпtь реu!е uе за*flпочumь собсmвеннuк a|,lu пол4еlцен прмtьtх dсl..оворtхз

указанl|оZо Ko*|lyll{lJlbHo.o ресурса lla пlеррuпюрuu z. Железttоzорска I{урской обласmu, п ped ос пlавlякl t t 
1 
а i t

ко,u,uунсulьllую yc:tyzy <хоlоёное воOоснабэtсеttuе u воOооmвеёенuеl с <0l> сенmя бря 20l8l
[Ipcd_,toltctutu: llpLlHrllllb l)eulellue закjlло|!uпlь c'oбcnlBeHttuKcultt ttrl;vteulettuй в МКД пря_|,l1,1\ ()(),\)B(\Jl)6

]

П р е dc е 0 апле ль о бu1 е zо с об ра н uя

л
/ Секрепluрь сlбtце:о собронttя

ресурсоснабэtсен ttя непосреdсtпвенчс; с Муп <горвоdокансu>l ttцu uной Рсо. l ]a',|'ll! е L, !l l в ! я k ) l t ! а it t t t lt, t t t t ч : t; t
указаllltо?о Koм-|lylla11,1lozo ресурса на пlеррumорuu ?. Жеlезно2орска Курской слб.,lас пt tt, п pedoc пtttB.t якlu t й
ко,|t-цунальllую yc.ltyzy кхолоdное воdоснаблсенuе u BodoomBedeHuell с к0]>сен пtября 2() l llz

{KeЦ,lrzz^

КО:IИЧССТВО

голосоlt]l огоJIосоl]авtU }lx

0Z от числа

с

количество
голосов

3 /рх

<За> <ll ро,|,п l]rl <<Воз/lе .'lIlcllD
кол ичество

голосов
9сэ,r.

ll o1,ojloc()l}aBm ll\
0% о,г числа количество

голосов

0% от числа
прогоJlосовавших

ко;rичество
голосов ll роголосовавIllих

% о], числа

(,? з lak

Zq

<<l I;lo l tl tr>> <<Возле JIнсь))
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосоR
% от числа
проголосовавших

с /,о 2

.V.В, CuOo1lutttt

Qh,/ь

?q

количество
голосов

a4f
е/_



I{о.rичество
гоJlосов

о/о tl г .tlrc,rta

Il гоJI()совавlU их
ko.lt ичество

|,oJlocoB

количество
гоJlосов

(ll (II llItr)
0/о от чисJtа

ll I,()j]ocoltaBlllи\

0/о о-г чисjtа
Il

(I}о]ле llcb),

% от числа

Dеlllепllе : Прuняпlь решенuе закпючulпь coбctttneHltuKa-lttt tlc1,1tetцettttit в MI{! ttpsъttbtx

(й)?овороВ ресурсоснабэtсенuя ttепосреОспtвенно с МУП <Горвоdtlканап> ttпu uttoй РСО, llсуtцеспtвляtоtцей
11оспluвку .yаal,Jallllo.,o Kolltyla|lbllo?o ресурса на пrcррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласпttt,

llреОосlлlав-lяюulей комiлtуttачьнукl yc-ly,эy <холоdное воОоuшбж,енuе ч BoOootttBec)eцtle D с (0] D сепrпбря 20l8?,

tl. tlo BocbrroMY вопросу: ПрuнtвtutО PeuleHlle з(пi,lючlllllь собсtttваtлпtкаttч пo-1teulettltit в МКД ttptt,ttы.r

()о?овороВ ресчрсоснабэк,еttuя непосреdсtпвенно с МУП < I-орпtеп.,клсе ttlb ll tuttt ttttoil l'(() сlсуulеспtв.цяtслцс it

llоспl(1вк)] указшlt!о.о K(,,|1irlyIl&lbtlo?o ресурсu цu пlcpl)llпlopllLl ?, Же-'lс ]HoaopcKet Кl,рс,кой o(1.1ettlttt,

п ре 0ос tttав.чяюulей Ko.1+tMyt tаlьную ycjly?y к 2оря чее вос')оапбэtt,еtlle l! l)lп()п7(,]|чеD a, 40], L,alltllrl бря 20l8e
C.lyutatu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllления |) rз которыи

Ilредложил Прtпtяrпь pe|ae{lle :]ак,lю|llоllь собсmвенlluкlluлt tto.1teulettuЙ в 11ря|lьlх Оо?оворu|

Kl).\l.\l.|,1ll1_Ibll.|-ll).\l,,.l.|\,_|,(!|ц)яllee B(x)()(l!lK'Dll,clllte ll ollloп.l(lll!a, L, 10], с'аl!пlrlбРrl 2Ulll?,

ко,м,|lуllцiьчую ycjtyтy к?орячее воdоснабэrcепuе u оплоп,|lеl!uеD с к0], сенmября 20]8?.

.<Зit>r

Кtl.,tичество

t 1,o] l()c()B

Z

.1осова-ilu

Ko,-t ичество
го.цосов

<<Зitl>

о/о от числа
л гоjlосова I]U lll\to

I{оличество
го]]осов ll t)I оJlосоRаI]lllи\

1'<>

lttlttttяttttl ll +*Hol : Прtпtяпtь pelllelllle зaKl1O|llllllb e,r,,ic,t tlBc tt t tцKct-tt lt tttl.ttcuyttuй cl MlQ| пllя.ttьtх

r)bzoBopoB ресурсоснабJlсенчя непосреdспlвелно с lVNП < Горmепltосепtьлl t'rцlr ullой РС() осуtцесmв-|яtоulеit

поспlавку указанно?о KO,|L|rlYHaJlbllO?o ресурса uа пlePPllnloPtlu ?. Желе,Jно?орскеt Курской обlluспl1l,

преОоспавляlоuрй Ko:ttMyHatbttyto ус.цу?у к?орячее воdоuшбJlсенuе ч опlоmull!е)) с к0llсенпtября2018е.

9. По левяI,о }, Bo]lpocy: IIpmпtltettcl paure|llc ЗL!Кtl()чlllllL, clxi|'ll1lieItl!ltiu.llll tlo.|!eпFtlllй в lulKl] пря]tьtх

ll|)clllu(Jiy |,каз(ultlо.! K0.1!.1l.|цla,!bllt)?o рес,урса llal пrcPpllпlopllll t. }liеltсзноlОРСКu Ktylc'Kttit Об.utСПttt,

п!)еОоспlав.мк)u|ей Ko.1tltytta,tbHyto ),c-,ly"y кlllеll.цовalя энерaлlя, с l0lл сеttпtя 20 ! 6,-

(.'.|уuлаlu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле}lия) в который

^ ltpe;t, tо;ltи,-t Прuняпtь реu]енuе заlаlючumь собсmвелнuка\lu lломеlце uй в пряltьtх dozoBtlpoc

ресурсоснабженчя лlепосреdсплвенпо с Муп кгорmеппосеtпь> LL|lu u|oil Рсо осуu|еспlвпяl0ll|еll lloc пlавкч

|1i(ljц!llo?o ко-lL|l)ц!сL\ьно?о ресурс(1 на пlеррuпюрлlll z. )Келезноzорска Курс IiOll об.час пш, преdос пt atttttttclu 1 eit

ко,|ll,|tуllцlьл|.ую ycJly?y (пап-аовая эlrcр?tп> с <0l л сенmября 20I 8z,

!IрL:!лрлацуr: Il pttHлtttb pelllelllle закllо|llll.l1Ь coбctttBettHttKatttt пoltettleHuit в MK/l пряllых doztxtoptlB

уKal,Jal1llo?() ко.lL|lуна,lыlо?о ресурса llu tlrcи)uпlорuч ?. Же.lе лrо?о})скч KyllcKclit об.luспtu, преOоспtшlлякlttlеit

ко-1,1.|lун.Lцьную ycjly?y KllleluloBaя эllер?tlял с K0l > сеllпutбря 2() l8?.

Z9 х

П реdсе dапе.lь обще z о собран uя

f '"*p"n,npo обtцеzо собранuя

)

Ко'ltи чес,гво
голосоl}

% от числа
ll oIю]locol}aBlll}lx

,/,Q/2v- r

<<L}озлсll;лlt:tttcь>><<l Iptl,r,trB>

количество
гоJlосов

%о от числа
tlроголосовавш их

0% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов lI lю,IIосовll I]lllllx

от числа

9р/ D

<< L}ll з.Iе Il сь>Il lt)([l

о
t(),1()cORal]lllи\

-jя

lul l}, ('ttdtцlчtttt

ofl /'

Пооzо.,лосовцlч:
| <<За>>

l-

)/'
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l!р!ццJLq_IЩ|trйD рurщ!llе: Гllltttппtь !r(lll1,1llla Jак,llочлlпlь tllбc,tttoeHttltKa.vll llo_|tetl|e+uil в МКД пря.llы.\,
OozclBopoB ресурсослlаб)!rcllлtя lleпocpe)cпxJeHtttl с МУП << I-орпtе tt.loce пtь ll ttttt uной РСО осl,tцеспtвlякlulеit
посlпавку указапно2о Ko|,LцyllcL|lbHo2o ресурса на mеррuпюрuu z. Железноеорска Курской oб_lacttttt.
преdоспlаапялоulей комuунсuьttую услу?у (mепповая энерZtlrlD с к01> сенmября 20l8z.

l0, ПО ДеСЯТОlrУ ВОпРосу: ПpuHttl.tctto решенtlе зак|ючumь собсmвепнuкацч помеtценuй в МК7\ пряltt t_t

DozoBopclB ltепосреdспвенttо с ко-uпаttttей, преdоспlао.lяюulеit кtl.чu.унапьную усзу:у по сбору, вьtвоз_t, tt
з(аороненuю п|Bepdbtx бьtmовьtх u комм|цlсulьлlьtх оmхоdов с
('ltучtц,ц1: (Ф.И.О, выс,r_r,t lilюl llсго. lipa,IKoc содержание
предлоя(ил Прtчtяtllь peuleltLle залсцlочLllllь собспtвеttнu

<0l> сенmя 20l 8z
высl,уIUlения) /,
li(L11ll llo-1lc1llallllll в

непосреdсmваtно с ко.uпанuе , преdосmавляюulей ком.л,tунмьttую услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuп)
tttBepdbtx быmовых u коммунсlльных оlпхоёов с <0l>сенmября2018z.
ПОеOЛОЭtСuЛu: ПРuняmь peul.e+ue заключumь собсmвеннuка||u помеttlенu в МКД пряцых dо?оворо(,|
непосреdспrcеннО с ко"uпанuеiL преdоспtавляюuРй KoM.uyHaпbttyto yc-ly?y по сбору, вьtвозч u ?(LxopoHclluk)
пtвеlлiьtх бьtпtовьlх Ll ко,|t|,lv:l(дыrlлх опtхх)rп с K0l l сutmября 20l8e,

,<Зllr, <l lpo l lItl> < llo rltc ./lilt.lllcl,'}

. ко-гtlрыii
Оо,,оворцi

кол ичес,гво
голосов

о% от чисltа l(о,'lичесr во %о от числа
п голосова Rlll llx г(),,l осов ll гоJlосоваl}ш их

Кол и.lссl Btl
голосов

oI числа
голосовавших

%
п

Iltlttttltttttl l t tB*tlttцstlut l) peulellLle ПрчняпtЬ petuellue закпю|lulllЬ собсtпвеttнuкацu пoMeuleHuit в МК! пряltьtl
Оо2uюров ttetttlclledcпBeHtпl с кtl,vпttнttей, преOоспlавлялоulей кttм.uунаlьttую ус.пу:у
зах()|оl!енLlю пtверdьt.t бbttltrxtbtx lt Ko.|1.1l1,1lQlbllbtx oпtxrldrlB с a0ll с,енпt:tбря 2018t.

tto сбору, BbtBo,4
у

1l. По одtrlI ttадцаt,()му вопросу: llputtuvato реurcIuе закllочumь coбcmBeHttttKct,tttt tto.vettletппi ri ,|lli,'!
11рrlvых dо?оворОв ресурсоснабэtСеltuя непосреOсmвенлlо с компаltuей, преdосmавIЯюttlей Ko.tt-tlltt(],tbHvto ус.1|:,-|,(элекmроэнер?|пll с K0l l сенпtября 2018е-

предложил Прuпяtltь реlпенuе закпючulllь собсmвеннuкатtч помеtцеttuй в @пряrоr, d
ресурсосttабuсенuя ttеltосреdспtсзеltно с ko.1ttlattueii, преdосmавляtоtцей коммуначьttую услу?у кэлекmро
с <0l l сеttпtября 2018z.

(<Возде lIcl,r,

Гl tltu tlt ttt t l Пptttlstпtb рашеlluе зок|lло|tl|lllЬ cclбcпtBeHttuKctuu tloMeupltttit в МКЛ t
с KoMttuttueй, преdосmав;tяюtцей Ko.u.lt.yt t q_цьнуtо

1ря.1,

,ус,,,о 
,.,1 ,doeoBopoB ресурсос н абэrе t r uя не llocpeoc mвенно

<эJlекmроэltерzuял, с к0] D саrmября 20]8?.

I2. По двеtlадцатопrу вопросу: Bltecпttt ltз.з,tенеttuя в ранее зак:llочеltньtе c)ozoBopbt ytlpaB]cпurl с ОО() к\'К -

к()-гOры ll

, - в |lаспlu uсl||пО|lеlluя uз ttux обязапtе,lьспв ооо <УК-2л как к Исполttutlле.|lя ко,|Lцvнааьцьlх услуz (в связu с
перехоёо.v Dопо_l ll ll llle.,lbl!blx обrlза пtе_tt спlrl псt РСО )

L'.!зцlццL: (Ф.1,1.О. выс lvrraющe1,o. KpaI,Koe содержание высryплеttия) Z_Ц, _,который
llрелJlожил BHecttttt ttз.ttеttеttuя в рullее ,]uк.,lпчалutьtс dr1,1sBopbt уttрав.lеttuя с ()()() -2>l-B,tacпlu
llсlL|лочеlluя tlз llul- о6rlз0пrc,!1,спttl ОоО цУК-2у как < Исtло.,tнutпеJlя Ko-]'Luyпa1bllblx ус.ц,? (в сOязll с перехосlо:t
0 tlп о., пttutлельн btx обяза пrcл ьс tпв н а Р С О1

Цррёlроцtlлц: Внесtпu uзмепеtluя в pallee заюrючеlсtьtе doeclBopbt управ.ценurl с ооо (УК - 2ll - в часmч
1.1скцlоченuя uз ttux обязапlеitt спtв ооО KYK,2l как кИсполнutпеля KojlLl,lyllculbllbtx услуz (в связч с перехоdоlt
dtlп o.,l н u пр.цьl t ых обяза п e_,tbc пtв н а Р С ( ) l

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

/ Секреmарь обttlеzо собранttя

6

26 e-z,/ t2 q /зЁ

<<За>r <<Протttв>l
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

29 €г/ Z с2 1о у.

,аА

-----.]-

ЦtlсO!р!ЦlцЦ: Гlllttняпtь l1clll?l!tlc ,:l,lK.,llo|!llll111 c,tlбcпlBeпHuKtttttt по.ttелцелпtй в МКД пря.лtьtх dоеосзоров

с <0l> сенпtstбр:t 2018z.

М,В. CudopuHa



O?o-1ocoB(L11l

((За))

Ко.ltичесr-во
IOjlOc()B

/

П рttttяпtо (чз-црццяллО rццеr!це: Buecltttt Llз.llенеlпа в ранее замлочелll!ые 0о?оворы управ-|ленur! с ООО KyI{ -

]l - в чсtсtttu Llсlсlюченllrl uз Hux обязапrcльспrc ооо <YK-2l как tl Исполttuttlеля ко,Ll,Llулlа|lыlых yc.,ly? (в связu С

п е 1 lexodcl:rl dо поLlнumе льl lых обяз а mельсmв t ш РС О).

всех clx)cIlla;e llll1lкоб ,| l l ! oZoKBu р lll llpH ozo do.ttctlЗ. По трttпадцаr,о}t), Bottpocy: llо1l1,ццп16

:](ll;,l1l)|lllIllb l)|)llO.пlul]l(.lllllOe (()i-l(lul(Illle л

olll .,lul|(l

Оо.,овор_у (

(,l ц)l,, l1 lB с lt l l ll к\' |"zвРьла-оь т В
('.,1 (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) РLц в. который

llре;tjtо)iиJl Ilор,l,чuпtь ol]l -,llrцч всех tlлбспrcепtttlков ,ll1lo,|KBuplllupIlo?o O0:lal зLl ,l1lп1l, о(лlо. l1luDrc.lb1I0e

drlzoBo оu)
с,слбсtlutсннuкч: Гtпв r'r"-

упрuв.lенuя
/).

a,

()()() цУК-2л c-,le().),юll|e.|ll,

кУК-2 л слеdуtоtце:vу

< УК-2 л с:lеоу-юlце-l1\,

ll

f l 1l е о., t t 1,ltt, t t,t t t Поручutttь опt tla всех собсmвенllлlков .ullo?oKBapпlllPHo?o io,tltt зcttt.,ttcl,ttottb OottoлHttttte-lbltoe

.|\1])(lB- la lll|я (х)()
L,oocпlBeHltuБ|,:

к

ко-'lичество
го-,lосов

црlц

с

<<l]itl>

IIopl"tuпtb ol1l ..lll1|u всех crlбcпtBettttttKoB )ltrO?OKBL|PпlLlpllo?() ()().llu з.оi-'ll()чllпlь

l)|)l1().!llllll1e'!blll)a L'l):- |llule Ll ll( к

с,rц7t tttt;attttltг| ; fjza Р tltarЭ d тв.
doeoBop,v уllр.к|-|елtllЯ с ООО кУК,2> с.чеОуtсlчlе,tt1,

(< ll0з] (с JI ll с l,>

7о от чис.ttа

l{. По чеr.ырналца'l,ому вопрос),: Обstзеuпь YпpeKt-'tstKlttp,пl Kl.|lll.ttlLu() оО() <УК-2l осуlцес,пlв.lr]llь

прllе.|lку б.,uttкоВ petueltuЙ О('С, пропuлко:п ОСС с це:tьtо переDачл! орлl?uчсаов уflзанньtх doKy.ltt:tttttoB в

Iiлс|iсцлслtвеttttую ЖttчuttptyKl ИttctteKtltucl по КуlлсксlЙ об-часпttt, а Kcлtutt (преdварull1е.цьllо llx заверllв lleIlCllllbl()

ООО <YK-2D) - сооmвепrcmвуюultш РСО .

в _ котоDы ll(Ф,И.О. выс,r,упаtощеl,о, Kpa,IKoc солср)кание выстуlt.llсния)(

прсдложил Обя,лсuпь Управ-lякlttlукl Ko.vllallllю ООО KYK-2l ос|,l1|с(lllc.,tяll]ь 11рцс.|lt;_|, cutкoB 1lcutettttй О('(',

llpoпloK().la ОСС с tlе:tью 11ереОачч opu?uHaloB указа |ьlх 0ol,y.|,le*lllot в Госуdарс lllBelll!ylo ЖultпtlHlttl

Lhс,пскцutО tto КурскоЙ об-цаспtч, о K1ltllll (преОварu rc.цL,l!() ux заберllв пe|lall|lblo оОО KYK-2,1)

с t,l о п в с п rc п ву to tц uм Р ('
II ре dlолtлцц: ()бязаmь

^ tlpoll]ol;o.rcr ()('(' с tle.lblo
I4ttc,пcKtlttto по К1,1лс,кой

L,оо ll16e lllL,1116.\,l( )ll 1u.v Р(' ( ) .

" }l>

о.
Управ-пяюulую компанuю ооо KYK-2D осуu|еспlв.цяllль прueuку бltанков реutепuй ()СС,

переdачч oplt?LlHauloB указа пьlх OoKy:lteHtttoB в Госуdrtрспtвеtttцчо Жtt.,tttuptyto

об.|асп,ш, а копl|ll (преОrларuпtельнО llx заверuв печа lьло ООО (УК-2,)

уо o'I' чl,{сла

R|lBlllll\

>/,

коjlичество
|,oJlocoB ll огоJlосоl]авul и ц

кол ичество
гоJlосов

от числа
голосовавших

с;2 j,

Прцttяttlсl (ttе-зtртпппd реtuенuе: ()блtзсuпь Уttрсtвляtоulуtсl Ko.|lllullllto ОоО (УК,2,, Ocyll|eL,lllt.,lяlllb п|lllе.\lх_\,

б.lаttков реutеttuй осс, llpoпloKolra ОСС с tle:tbltt rtереDачч Opll?lllla|lol |Jliа']uнllых OtlKy.ttctttltrlB в

Госl dарс пtве tl tt|,tо Жu.ltпцную ИHctteKtlttxl по K1pcKoit oб-,tacttttt. ct копич (преdBapullle-llbllo ux зuверuв печаlllьк)
()()() цУК-2лl соопlвсплсплвуlоuluм РСО .

ГI р е О L, е Ou l l l e.l ь обu уе l о co(lpat t tl я Olцrtrzz+l:" О/- Ь-
fuI.B. ('ttotlputta

7

<<fl р о-r,п Bl>

уо от ЧисJIа
<Возде ,Hil-iIIlcl,>

Il голосовавш}lх

о/о от числа
проголосовавшик

количество
голосоR

количество
гоjlосов

g
ll

0Z от числа
голосовавtlt}lх

о

<<Воз/lеlriкtt"tl Il cl,D<fl;ror,пB>

I]

от числа
голосовавших

о% от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

,,/oZ-<оZ9 g, у.

/о !/

/С, *ро uropo обuуеzо собранuя

к t)tl,'tлlllDy

/2аrr+иу:Т В.

"ltr
кол ичество

гоJIосов

-е 
q-

,,./^] 2

-fu*/ц



t5. По пятlrа,цt(аr'опtу вопросу: Пltttttяпль 1letueHue проttзвос)ltпtь l!ачLtсленLlе u сбор durcэкltьtх cpeictltB ltt
Ko.|l.|lylla_,lbllbte ус.lуltt c,tt_,ta-vu РСО (_,tuбо PKIJ) с преdосmав:tенttе.|l кв1;пlанц ttu dlя ott.latпbt
Lцзlцlзl. (Ф.И.О. высrlrlающglо. краткое солержание выстчпления)

о
которыи

прелложиЛ Прtлlяпtь peulctlue llpoulBu)ulltb llttчllс.|lеtluе u сбор iatrc,Hltblx cpeo(,ll1l з
сtt-цuttu РСО (.lttбо PKlIl с пlledrlcпluB,tc,ltttc,tl кllltltluнцuЧ l)_1Я oll.laпtl,t уc.:t\,a
ПDаdлоэtсttпu: Прuпяпlь реurcпuс lt1louзBoOtпltb ltачuслеlluе u сбор delte,ltcttыx среdспtв за ко.|t-|!|.наlыlьlе чс.||.,,1l
сuпаuu РСО (лuбо PKII) с преёосmав_ltепuем квumанцuu dlп оппаmьt услуz

OcoB(ullt
<За> <llpolпlt>> <<Воздержалпсь>

количество
гоJlосов

Уо о г чис:lа
пl]оl,оrlосовавших

Г К"r"*"тво
| голосов

7о от чис;lа
проголосовавlllих

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавIIlих

|4 92 р /о2
Прuняпо (lnr-двu]!я]а()) D(uленuс : Прutяmь peluellue ttроuзвоduпtь начuсленлле u сбор Оелtеэtсttьtх среiспкt зtt
Ko"\,||,ly\aJlbЧble уСлу?u сшtсulu РСО (лuбО PKI|) с преdосmавлеttuем квurпанцuч Dля оппаmы yc,|l|)?
l6. По шестнадtlатому вопросу: Уtttrlерэtсdаю поряdок увеdомпеttuя собсmвспttltков Do:,tct
llнlll|uuровашrых обuрх собраttuях coriспtBeHttuKoB, провоОuуых coбpaHttstt u cxodar собсmвuппtков, равпо.u о реuлсllllях, llpullrlпlblx собспrcенttltксtчч dtl,uа u пtакuх ОСС ll)|l11e.|l вьlве llt llBal lчя ц)(лllве 11l( пlв|,лоI!| 1l-\,

l.ttedo y.let t ч it l t ч d0(, Kr t,\ объц r1_1r, t I l I ii поdl,е:зdов )o,1ttt, а пtак эtсе на офuцuаJll,лlом cailme Уппш1-1л I)lце1l li() |lпшlllll
С.пуuа-lu: (Ф.И.О. высryпаюulего. краткое содержание выступления) ад1

liI )-| l-! I,|, н u-lьl ! ь1 е l, (,,l l,., l l

п, которыи
преllложиЛ Упtверэкr)шО поllяdок ))веОо,u-цеtluя ulбcпlBelluKoB lо.uа об mtutltl Hbtr trittlttx сlлбlпtнuяr
crlбcпlBetllt uкоtt, провоОlL|rых собрmпuх lt схоОuх crlбcttlBatHttKcxt, paыKl, как 1t () речlеllllях. llр1lllяll1ьl_\
coбctttBeHttltKtttttt Orl.yttt ч пtсtкч_r ()С(' 11lJllle-|| выаеlullван|tя сооlпвеlltсlпвуюlцлlх 1,Baio_tt.leHttit ttlt dtlc
rlб1,1tB.teHttit tплiъезОut drl.tta, tt пtак lrе пu or|l I ll Illa.lbl!o.1l cltitпte Yttpori пKlttle it Kcltttllttttttt
Црзп!р2цlцJ!. Упrcерэtсdаtо ruцltdок 1lвеdrлlленttлt собсmвumuкotl dо,uа об uHutyuupoBaHHbtx tхitцчх coripaHttlt1
ctlбcпtBettttttKtlB' пpoBtldtLubtx собранttstХ u схоdtl'Х собсtпвенttuков, равн0, каК u о реlцеt!цях, ПРllllЯll1!1l\
cllбc,пltlctttttlKttlttt irl-tttt tt ttluKlt-l О('(' - пупtе.tt вьtбеluuванuя соопrcепrcmвуюlt|uх yBeio.1t.teHuй па i)ocKct.t
объявленuй поdъезОов ёtl.ttu, а пlак Jlсе tta оr|uцuа'tьнсt,1t сайmе Управляtоtlусit KoMпaltuu

.r<З:l,r

(Ф.и.о.) ,'r- 22//
:1ата)

(Ф.и.о.) ,"4:2-,/j
---llатrГ-

цllttlt:ttпo r*eц tcl 
" 

Уmверlсdаtо поряdок yBeoo:ttte uttя собсmвеннuков dома об uHutluttpoBartttbt-r
обuluх собранuях собспвеннuков, провоdttмых собранuж u cxooctx собсtпвеннuкtlв, paтllo, кuк u о реurенuя-\.
llpull,пllblx собспlвеltнltкtаru Dоха tt пtакuх ОСС - пуmем (зы(lеuluванч,lя сооmвеmсmвуюll|tа увеdо.u"lенuй tt;t
DocKrLlc объsut-пенuй поdъезdов dtl,tta, а пtсtк эке tш офuцuаLtьttом сайпrc Упрuвitяtоtцеil ко,uпtutttч

Прlлложсllие:
1) Реестр собственников помеulений многоквартирноl,о дома, принявших участие в голосова\/,

на /л..вlэкз
2) Сообщеllие о пров,елеI{ии внеочере]tного общего собрания собственников помеlцений в

l\, ногоквартирllом ломе на 1'lt.. в i эl<з.

3) Реестр вручения собственIlикаМ помещений в многоквартирном доме сообцений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
d-л., в I экз.(ес.,lu ultoй способ увеdом:tенuя не усmановлен peuteHueM)

4) !оверенноСти (копии) представителей собственников помещений в многоквартирllом доNlсна7л,.вl)к].
5) Решения собственникоВ помепlениЙ в многоквартирном доме Haja. л.,l в экз.

Инициатор общего собрания

/ CeKper арь общего собраIIия

tlлеrtы сче,гlrой комиссии: d,4 (Ф.И,О,) /r1 /2 /7
(jlпгir

<<Протrlвrr <<Возле llc!,))
количество

голосов
уо от числа

лроголосоваRttl их
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

о/о от числа

ц)оголосовавших9/
'F/.

a2 ?)z

Члены счетной комиссиIl 'a?.1€ZZ?a ,,r/.F (Ф.И.О.) /5_ о? /J
(лата)

li

количество
голосов


