
llpoToKoLr ,U_l/ Ц
внеочередного обцего собрания собс,гвен ииков помеuIеllий

в многоквартирном доме, распоJtоженrlом по allpccy:

К.чрс,каЯ tlб.l,, .,. Же:tеЗllо,,(lрск. у,7, цqа'r'с*"' __ , do,tt -Ц" "ipny, 
,l 

_

ll ol}ejlclIlIo1,o l} о Nlc о 1l lI о-з:l() tI I l() 0,() 1,ojlocol}rlllllrl

Пр.дседатель общего собрания собственников:
(собсlве 11K lil]ilp l llp1,1 лолtа ф lK)

г8
t. Жеl е з t пllltрL,t;

секре,гарь счетной комиссии общего собрания собственников:

,Ц,ата пачала голосовани
,d!,> _ Ot ZOt

я:

8,
у Д/rN4ecTo проведения: г. Железногорск, ул

Форма прове.ления об щего собрания -9ч
состоялась,._/п

llo llя.

Очrlая часть собрания
.|tеспlо) ло адрссу: г. Железногорск, ул

собрания состоялась в период с ч.00 trtиll

(Ф,1,1.С))

2U!гою ч. 00 мин во дворе М К,Ц, /_чксзаlllь

1U2(r. ю 16

/2/<

час.00 шr иIr rfб

j1

11

)

-доru 
и ltgc'o llоilсчеlа .,ojloc

омленных пис ьlшенных решеl lи й_с

ii'i|Б'_' ijl-__=_л Ltlя приепtа o(lo обс,rо.,,u"коuФ8 0Р ZOl1[,
заочная часть

_2f,zolt
СрЪк окончан

в l6,t. 00 лlиtt

, t,. }Кс.ltезногорск, yri Заводской проезд, Jl

Обrцая
из них площадь нежилых помецений в многок8артир

площадь 
'(илых 

и нежилых помещений в многоквартирном д
ном доl\{е равна

оме составляет всего:

6/ | "u.",,

l Kt}.I,1.,

ll]lоЩадь жи,ll ых помещений в N{ногоквар,гирном доме равна l(B. i\l

l [ля осушtеств ления подсчета голосов собственнпков за l голос приня экl]ив алеllт l кв. лtетра обuей ll-,lollla.,lll

llринадле)каrцего е[|у помещения,

Колиаество
'J*чеlll

,о,Yп с,Jбс IBelltlltKtl в помеtttеllи й. приllявlllих учас,l,ис в гоJIосоваt|ии PPlfr-l

tl

я (пDиложсние J\Ъ I к 11poToKo:tv

)Ё!"
оСС от

6 .м. Список прилагае],с

liBopyM иьtе cr ся/нс-.l+мее+ея{ неверное вычеркнуть)

Общее собра ttие правоrtочttо/llе +lрааддоцllо

с,tвснн иков lloM
,r.е-

'rс п 0B1l lll е.,lя, ре квlвLопы dоку-.'! е l lп1 а, уdоспtоверлltоtц е?о l1o-1 t! о-\rочlul преdсповttпtе lя, l|e!lb y|l{lcпlurl)

((tr',IlO. ]лцп'l

(dм ЮЛ) 
-

Еr'рн loJl, Ф.И.О. преdспlавuпtеlя Ю,П, реквuзuпlьt lot)"\!elu]lLl, !\)oclll оверяtоlце?о паq а!очuя преdспtовumеля, цель

о с осlltоявuле 11ся реulеl ll|u с ooclllqel l l lLlKOB

П реdсеОuп tе.чь обще,э о собранuя

1r' 
"*rп 

ruцrп 1-1ittleztl собрсtн uя

fu4z4/-ф,rН

Повестка дrlя общего собрания coбcтrrerrtlиtcoB помещеllrtii:

!.Уmверduпlь'|lеспtахраненllЯкопuitб:tанковре,,,о,,,,i,,,,,1,uu,,,*о.lсtсобспtвеltttttкtлвlлО'|!есll1уl!0хо)lсое]ll1,I
Уttрав-,tlttоuуеЙкомпttнчttооО<УК-2l:307]70'РФ,Курскttяоб.l..е'Жс.tез,t,,zt-lрск,|ч'ЗttвооскОilпроезо,3о.|'i'
2, Преr)ос,пtuчr,ч,о У,р,,ч,чо-юulеii "u,,,па,п,ч 

О()О цУI{-2,1 ПРOВо прul!яl_пь.,|,,,:,"*ч рсlLlеllllя опl

пор.учuк) Управlлякltцей Ko.|l11al1lllu )цеОо.|lL|пь РСО tt Гоt,уdrtllспtttснt!уlо )!(,tt,,!1lll|llylo llllclleKL|tlto Лýрской o(l;tacпtu

ll[.B. L'ttOclputta

2013"

l4 ни uиатор проведения общего собрания собс,гвенников

7-/ 5Z
J lиt (ir. It глаtUеI lltыс л,,l я 1 чttс гия в сlбLuсьt

l().|rl

иii:



3, Упrcерасdаю обulее колlrчесmбо ?о.цосов всех собспвенн uKoB помеuуенuй в doMe paBttoe обпlе.ttt,колuчесmву м2 помеtценuй, н саоOяtцuхс я в с обсmв е н t toc пt u оmdеllь llыx.|Lll|, m.е. опреdелumь чз расчепtа 1 ,,o-ltlc,1 м2 помелцеutа, прuнаd.'-lеэrcаt t 
1 е zо с обс п ве l l HuKy,

mь преdсеdаmем обulеzо собранuя (ФИ())
пlь секрепаря обu|еzо собранuя (ФИО)

(Фи() счепlноit Ko.1lllccllll

4. Избра
5, Избра
6. Избра

7, Прullllлlаю peurcHue закцло|lпtlпь собсmвенн uKayu tto.1tettlettuй в МК,Щ прльuьtх \oeoBoprxlресурсtlснабэк,енtlя HettocpedcпBeHHrl с МУП кГорвоdокансuлl u,ttt uttой РСО. осуu|ес п xl_l я lO u|е it п ос m аrзк\,указаllно2о коIаlу сUlыtо?о рес)lрса ll(l пlаррuп topuu z, Же_пезrtоzорс ка Kl,pcKtltl tлб.,tос mч, п 1tedoc пtав_.tя tll u 7 е йKoMMyl l ааы ryю услу?у < xoltod ное Bodoc t t аб,;tсе l t u
.S Прuчльuаtо peu.lellue эоL|lюr!uпlь сtlбспве ttt tuKet_,ytu tto.tte tllett uit МКД пря,tlьtх c)cleoBopoBрес.tlр<,осttttбэrс t ttut tt с tttlc,padctt tBe tt t tc-l с МУП кГорпtеппосеmы) ll|lu uной РСО осуч|ес пlв.|lя ющ е й пос п tct в ку,ук(]занllо?о компqша\ьно2о ресурса нQ пlcPPllпlорuu ?. Железноzорска Курской облас tпu, ttp е do с пшвл я юtц е it

е |t BodclotttBeOe tt|te ll с ll ,

u оп,lо|L|lенllеD с ( ))

20 ?
l|rlD с к ))

mхоdов с < ll

20 ?.

9

]0, пр

С(( ))

o)lмyl l allbl l)lo ),c.'ly?y (Zорrцlее воооснабэrcенuе
ПрuпtLuаю pe|uelfue заключumь соосmвеllнuка"мu помеuрнчй в I|IIQ пряuых dozoBopot;ресурсоснабэюенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосепlь> ttпч uной РСО осru|есlпв,|lяюll|е it пос пtа в Ktуказаllllо2о ком|lунаJlыrоzо ресурса на Пlеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласmu, преdос mав:rяклllе йKo.|l.uyl l ailbl lylo yc,lly?y k ll1 е п-ц ов qя ы l

20?

utlll|lulo peulellue закJlючulllь собс lllвеltllчкц|lll по:ttеulенuй в МК! пряuьtх ,)оrоuоЙt tеrulсреdсttlвепю с Ko_,t,tпaltueй, пllеОос tпа вля юuуе й Kon-L|ryl l ап ы ryю услуzу по сбору, вьцзоз)l tl эахоронuruk)tпверс) btx бьtпltхlых u ко,rtчун(ulьllых о
l lpulluvulo peulellue закп

расурс осн абасе l t uя п е ttocpedc пrcuп t

20 z
ючulпь собспвеннuкаuч помеu|енuй о МКД пряrьrх ёоzоворовсl с ко.ltпtпtltей, пpedocпlaB-:t:ttottle|t Ko.tl.,tl,,Hal ьную yc.|y?y lGлекmроэнер?uь)

!:; 
"r,!::,::":;;'';;;:;':;i':'" 

Jак7r.)че|l|lьtе dozllrlopbt управlеltuя с ()о() аук - 2tl - rt ччс,mч чск|юче tаl чз
обя:lапtе.lьсtлtв Hct РС()) 

|l как цИqю"lttutllе,Ur ко,u,uунсцы!ьlх услу2 (в связч с перехоdапt dollo,1lluпla.,b blxl3. Поручuпtь
со2лаlаенuе

цul|а всех собсппеннuков MlloeoаBaptlluploeo ёомаdozoooPY упрабленuя с ооособспrcutнttку:

ЗаК|lочutlll,
( УК-2,

dополttuпЕ-льное

слеdующему

Управляtоulуtо ксl.uпанutо ОО
целыо псреdачtt opu?uHa|loB ,?-,':uo"" .ОС),ЦеСПlВ,|ЯmЬ 

ПРu:МКУ б.панкоо реulенuй ()сс. проmоко'а ()с(,<,

't:i;ii;";::. 
;;!;i::::::;;::::;"",:Y:",:;';:;';;r:::;;:;;x;|y!;;;;;;;-L

:9о @;";;й:;;;;:;::;:У;::;:,,";:;"":::::",**,,, "р,d",ч,о *on"y,,-bt!ble услу?ч clLla\lu

'"Iu",,"!ii""|!i|';""::xi:: :;:::i:: :i:;ii:!:{!;:,ý", об uнuцuuрованньtх обuрlх собранчяr
coбcпBeпltttKctt,ttt Oo.ttct tt пtrжч.l. ()('(- - |l_|,|lle.|! uru"uruur""Uro"' 

равно, каК u о реulцruях, прLlllяпlьlх
ОбЪЯВЛеНuй ПОdЪеЗООВ dc,t.tta, а пlак.лtсе на rlфt,цuоrп,,о.пп 

"пйr'|";;,,'"'":;:,;i:У:::::".,УВСdОu,ЦеНuй 
lш d()ска-\

l1. обязаmь.

По первоllу вопросу: УпверО uпlь ,uеспlа храllенuя копuй бланковll о .м е с lпу l t аttlэtсD е нuя Управltялоulей ко,чпаtluu ооо <УК- 2l; 307170, Р
реluе
Ф, Курскм обл.,

нuu u проmоко.|а собспвеt
Завоdской проезО, зd. 8, е. Желелюаорск,
С-пуааlu: (Ф.И.О. выступающего , краткое содержание вы ступлен ия 2 котtlрыii
ПРедлоr(ил УпвеlrОцп|ь 1|(,cnlII xpatteHttlt копuй б.,tанков решенuй u проl1l кола со llltuKoB п() .1l('сп]|'
н at оэrcd е t t uя Упр авл я ю tц е й Ko,|lllallllu ОО() <УК- 2,: 307170, P(D, la)pcKalt об.,t.. 7. )Уе.1,,r,о?орск, y.,l. ЗqвоdскrlЙ
проезd, зd. 8.

Пр е d с е dаm е л ь обu,1 е zo с о бр анuл

,/ С с крuп арь обulеzо собран uя

Р,4rzайtil
М.В. CuOopuHa



' tlpeoltoжtutu: Уmвероutпь масmQ хранашя копuй бланков petuettuit Ll проmокола coбctttBctпtttkoB по ,цеспlу

нохожdенtв Управ.пяюulей компалluч ООО кУК- 2>: 307l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, уl. ЗавоdскоЙ

ttроезtl, зd. 8.

l I. ()?0-,IocoBLL I1l

<<За>> <<ПpoтltB> <<I}озлс1l;пlt"l ttcb>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% or, числl
проголосовавших

Iio;t tlчес,i Br.l

голосов

oh о-I числа
проголосовавших

Y /o-0z
) oeuteHue: Упtверduпtь месmч xpп!eHurl копчit б.пttttков petttettuit ll 11pOllllro,,lQ

с.обспrcеннuков по месmу нахожdенtм Управ:tяюtцей ко,|лпан.п! ОоО (УК- 2л: 307 !70, РФ, К),рская об:l,, ?.

Желеэttоzорск, ул. Завоlско проезd, зd. 8.

2. По в,горомУ вопросу: ПреОоспtавttпtь Управltstlоtцсй lio).lпClllllLt О()О кУК- 2l прruкl прutппtь бlпнкu
peluelllB ottt coбctltBeltltuKoB Oolta, проuзвеспtч поdсчеm ?olocot, ttроttзвеспtлt ydocmoBepelllte копttй 0оху.llенпtоtl,

пlак:х(,е поручак) Управ.пяrпцеtt компспппt увеdо.лtutпь РС() u I-oc:.|,dttpc'пtBetttl.yю Jlcll|lullplylo ultспекl|ulо КурскоЙ
tt uu с,обс пllr, н ttltKtlB,)о-,luс ll1Ll о сосlllоявlllе.|lся реulе

!.lулцлцц; (Ф.И.О. высryпаlоII(его, кра,|,кое содеря(аtlие выстуlt.llеttия) а к() Iорl)lи

предложил ПреDосmавutпь Управltяюttlеit Kojпa\\,1ll ООО кУК- 2l прав llKll pelllellLlя оlп

цsбсtttвеltнuкоВ doMa, проuзвесmu поdсчепl ?ollocoB, проuзвеспltl ydocmoBepeHue Kotluit )oKy:tetпtoB, пtсtкэtс,е

поруч.lю Упрсtв,lяюulе ко:ttпанuu увеdомulпь РСО u Госуdарспlвенl!.чю эюuJrлllцнуlо Ilнспеюрllо Кl,рСкОЙ o(lltacПttt

| ) с I)., ltl Uявлllе.| I ся ре uе t t u u собс пtве l t l l u KUB,

V, Преdложшtu: Преdосtпавumь Управляtоulей компанuч ооо <ук- 2 > право прuняmь бланкu решutuя опl

t,обспtвеttнuков doMa, проuзвесmч поdсчепt ?олосов, проuзвеспlч уdосtповерепuе копuй doKyMeltпoB, пtакэtt'е

11оручаю Управляюulей компанuu увеdомuпlь РСО u Госуdарспlвеllнуlо )юltлutцнуlо uнспекц|llо КуРСКОЙ ОбЛаСПtu

о сосllлоявллlе.|lся peutetttttt собсmвецllllков.

(II () I ll l})) (l]оз.(с .lllcb))
о% от ч ис.llа

ll гojlocoBiIltmtlx
КолIl,tес,гвtl

гоJlосов

llpeOtlc,пtaBttпtb Управ:urлцеit t;t1.1tllctttttlt ()()о <ук- 2> прuсiо tlрuttяпtь б.lанкtt

pelllettla tlпt coбcпBettttl.tKoB ocl.tta, прочзвеспlч 11oDc|lelll ?о,l0сов, llрULlзбаспlu ydocltlo9epelllte Kottltit oub1'.ttttttпtltt,

mак)lсе поруllаlО УправltяюttlеЙ Ko,|пlallllu увеdомutпь РСО u Гос:уdарспtвеtttlую )r(,u.'llluItlylo utlclleKL|lllo КурскоЙ

об.,ос ntu о с ос пt t)rl вurc.u ся реuленuu собс пt ве HHu ков.

З. По третьему вопросу: Уtпверduпtь обu|ее колuчесmво zо.посов всех собсmвеннuков помеu|енuй В dОМе,

равнос обtцему колuчесtпву м2 помеuрчuй, наrоdяu|uхся в собспtвенпосmu оmdелыtых лuц, m.е, оllреdелumь uз

_ lr.лсчеll1а l zo,1oc = l ,u2 помеtценшt, llрu аdлеJtсаlце?о собспrcеtпtltку.
А L;ццruru, (Ф,И.О. высryпающего, краткое содсржание выоryllJlеllия который

Ilредложил Упtверduпtь обu|с е ко,ulчес Dлво ?о-цосов всех собс пtсtеtп ttlcrxl tltl. ,lle1lIalllt йьl) ll( l)LlBlll)cI)oIlIe-|ll'

ко-lttчесmву,u2 по,uеulенuй, нахоdяtцtвся в собсmвuпtоспu omde.,tbHbtx .llll1, lll.e. оц)еOепuпь |rJ рalсчепlа l Zолос
,- l .v2 по.uеulеttuя, прutlаdлеэrcащеео coбctttBeHttuKy

Поеdлоuсtutu: УплверdumЬ обulее колuчеспtво ?олосоВ всех собсплвелtпuкOв помеu|елluЙ в do,иte puBHoe сtбulе:tу

колuчесmву м2 помеtцеltuй, нсlхоdящtася в собспвенttоспttt otltOeltbHbtx лut1, пt.е. опреdе-,шпlь uз расчепп l Zo.IoL,

- l ,м2 помеu,lеttuя, прuttаdлеэкаttlеео собспвенttuку

<ll:t> ([l Klltl1_1t: ,Бi1.I llcl})poTIlI]r,

Количоство
голосов

9Ь o,1, чисllа
гl I,олосоI]аRlL их

ксl:lttчес гвtl 0% от числа
гoJlocol]ill] ltr их

чес lB0 %) ()'г rlIIc" la

ocolt I] го]lL)совall]Ltlих
Гоr,u.

I,oJ]

l I ре dce ilапrclь обt це zo собраt t uя ///

l1,1. В. C'ttOoputtu

о1,, 
( )'l .l}lсЛа

прогоJIосовавших
ко.tlичество

го",lосов ll I.олосовавшrtх

((:Ja>>

ой от числа кол ичество
|,олосов

7 4

,1 е кре пlар ь ool це?о Coopaнurl

lOjlocol}

€z-t

L

L



Упверduпtь обulее колuчсспtво .-O.|locoт всех сооспlве|!||l|ков пo.1,tett 1et t tt i t в
l)(,lllu ODlo?_lbl!blx .,lllt|, п1.|,.

обtцеlо cl l(l1lсп t ttlt

которыii

.2

< l]оздс Псьr)

ко,горый

ч-,lеllов счеп1llоll

еп1l!оi!
который

koj!.tuccllll

- pttBttoe tlбtua,tt.t K(r.tllllecпlB1: v2 пrl-ttcttlcttttit, ttttxoittпlu.tcя в с,сл(lспrcснп
()преоа.

4.
(Фио)
('-lyutct_ltt (Ф.И,О. высryпающего, краткое сод ие выс пления)ержан
предложил IIзбрапtь преdсеdапrcля обuрю собранtп (ФИО)
Преdлоэtсuцu Избрапtь преdсеОапrcля обt11ezo собралttя (ФИО)

.tuпlь uз рчсчепlч J io-1toc .. l -v2 по-ttсttlеttttя, прuпаiltеэtсrпцееtl cotjc, пtвеtt н t tKt,Пя четвертопtу вопросу: Избрапtь преdсеdапrc.а

('.l
э. По пятолtу вопросч: Избрапtь сскреlllаря обtцеео собранltя (ФИО)_

(Ф.И.О. выс r1 rraloщeI о. Kl)a,lKoc содсржанис ыс гr, tt-lсния)
предложил IIз(цлсtпtь сскрепtаря обulеtcl сtл(lрсчtчя (ФИ())
П р е dл t оэк:tu t!! : |I з б р апlь rcкрспl{|ря обtцс.:о coбpaHltlt (ФИО)

осов

Пtl шес,l,о}lу t]o ll pocv Избраmь

Поuняmо (лtе-пrапmо) Dеtценuе; Избрапtь секреlпаря общеео собранttя (ФИО) /gz€a:zer,,rz4_

кри(D
СлуцtLttu; (Ф.И.О высryпающего. Kpa,l,Koe содержание выступления)
предJl Избра

И,э.
члеltов

l(DI.K))

((DI ))

(Фио)
1

'у:в.

Прч,

uleltue Избреtпь цlенов Ko-ll l lc (, 1l I l

По ссл o]lly t]опро н11,11аю решенuе заlLqючuпь собсtпвеннuксl,uu помеt tleHuit в ,|4Кr\ прялtьt.ldozoBopoB ресурсоснабэюенuя непrlсраОспtвеt tt to с МУП <Горвоdокала|, lL-tu lu!ой Р С (), осчtцс с tttB_, t я к л t t с i tпосlпавку указаlпlоео KoJllrlyl l(u|bн о2о ресурса lla пleppullloputt z. Железноеорска Курской об,лсtспttt.ll р е 0 ос п1 авляю u р й комлtул l att bl tую услуzу <холоdttoe воооаtабэrcеtше u Bodoo edotlte > с к0 са 2018?С.цлuа,ttt (Ф.И,О. высrупаюцего, краткое содержание выстчпления)
rlредJlоя(иЛ llptutltпtb речlенlле,)аLillочtrlлlь coбcmBetotttK a1.1ll ll().ylelt|ell мкд пря.uьtх ёоzоворrхl
ресурсоснабэtсенuя непосреdспtвепtо с МУГ! <Горвоdокан ац> ulu uttoй РСО, осуuрсmв.lя louteu llocпlaBK|
))каз(пlllоZо Ko.||.1lylttflыlo?O ресурса на плерlluплорuu Z Же.пезноzорска KypcKoti tlб_,tactttu, пllеdоспtав.lяюuуеit
ко-u-|l_уllальнуло усlуzу к холоdttое Brldoct tсtб.усен ue u воdоо tttBeOettttell с K0l > сенпtября 20lE:
ЦрgOlррслццl Пр1lllяll1l, paIueHLlc зсlк.:!k)чIlll|ь coбctl.tBettttttKcttttt tto.ue ttlettuй в МК/] пряuьtх Оо,.tлtсlрtлв
расурсоснабэtсеuuя непосреdспlвеtпtо с JчIУП < ГорвоОокаttаlll u.tu uHой l'(|(), осуu|еспlв-,!яюu|еit ttoc,пloBKl
указанllо2о Kol|L|lyч{ub,lo2o ресурса на пleppulrlopuu z. Железн о?орска КурскоЙ об.ласtпu, преОоспlавlяtl)u|, ilKOMJVуHaJlbl lylo чс.П.Ч?У ( x.1_1|oo||oa BoOoc,t t сtбэrcuше lt ооdоопtвеОен tte> с K0l l сенtпября 20l8z

Пре dсеdапель общ еео с слбранuя

/С е кре пларь обtцеzо собран uя

.l

()-I ll l]r,(lI
Количсство

голосов II

о/о от числа
оголосовавших

Ко;lичссr,во
I,олосоа

0% от чисltа
проголосовавших

Кол ичес,l,во
голосов

%
lI

() l t|исjlа

оголосовавцIихзт

<<За>> (l'l RD <<I}оздс Irc ь)количество
голосов Il

0/о от числа
оголосовавших

кол ичество
|,олосов lI

о/о от числа
оголосова8ших

<.<За> () ItIl}>)(lI <llоз,lс llcbD

Il

о/о от числа
голосовавших

количество
гоJIосов lI

о/о от числа
гоJlосова BIIIt{x

количество
голосов

%

л

от числа
голосовавших

В. CudopuHa

лil

П рц]J!t пtо (uе-tlрлялпаl ) р!цtенu е ;

]

r.-ll>

Прuняmо (ltelltIdйlпo) решенuе: Избрапtь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (Фио ) hа2/r/-1!/ о/Z

6.

который

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов



] Iрuняtпо fuLлэttуяlпd petueHue: Прuняпtь решенuе Зак'lючulлlь coбctttBeltllukalttt пo.vtetцettttit в Мк! пряuьtх

,)"r"*р"- рrrурсоснабurенlв ttепоiреdсtпвенно с МУП кГорвоilокаllсul> lulu uной РСО, осуlцесmвляюtцей

п()сtlluвк)1 .уксlзанllо?о K()-1l,|!yHa|lbtlo?o ресурсч на пlе!)рuпloрtlч z. Железноzорска Кl,рскоГl об.:tаспttt,

<<За>>

Iit1.1lичсство
го-,lосоl]

lJ. llo восьпlопtу IroIlpocy: ll1tutttt.ltctKl рellletlue lLlll'llO|!lltttb c,,цjctttцattпцKet.ltlt ttll.ttell1t'ttttй ч 
^,IK,|! 

пllлt.ltьt.t

Оо?овOров ресурсоснабэк,еtttut непосреОсtпвеп но с МУП <Горmеплосепlь> шttt uной РС() о L,.| I ц е с l l 1 6,, l я ю 1 l | е Lt

lюспlавку указаllноZо Koь|lylallblloeo ресурса на lперрuплорuu z. Железноzорска KypcKoit обласпttt,

еlос,tпав:tяюltlе коlL\rунацьную услу?у <zорячее воdоснабусеttuе u опulwrc 018е.

('lцlu.,lu; (Ф.И.О. высryпаюцего. краткое содер)каttие выстчпления) которыl{

I!релJIо)кнЛ !Iputtstttlb Petllellue зali,llo|lt!пb coбcпlttettttutia чч 1,1O.\laltIe1l ,\419ц llPrl,\.tblx (Х)Zовор(ц|

рссурс оснабэсенtля непосреdсmвенlю с Муп < Горпtеrl-|лосеlпы) чцtt utttlit РСО осуtllеспtв,шюulей пocttlaBKy

.|,,кuзullllоzт Kolи.llyчaцbчozo ресурса lla пlеррuплq)uu z, Же;езноеоllсксt Kvpc Koii обласпltt, ttllеittспtttвляtоulей

Ko,1Lll|yшa.]lb+ylo yc.uyzy кzорячее воdоснабэrенuе u olllolLlarueD с <0lDcel tпшбря 20lllz
ll tlеO.tо.усццtt Прttняtttь реluенuе зсlкпlоll1llllь coбcпt9ettttttKa-lttt по.llеIl|ен MKfl пря.ltьtх Оо?овq)ов

лс к0]>са

в

ull в

(]-,l ]l Ilecl'l]o % о,], чпс.,lа

ll I ()-iloc()l]ilBml|\

ресурсOcllaU)lce нllя HetlocpedcmBeHHo с МУП < Горпtеп:tосепlьll tt,tlt tчюй РС() 0(.|,ltIec ll]B.\rllQl lIeLt lloL,lllalBK_y

llo2o ко,1,1,|lуllaulыlо?о ресурса на пlеррumорuч е. Же.чезноztlрсксt Курской o(lз ас п t tt, пре Оос пt cut.llt t<l ч 
1 
с it

la1.1lbll),lo ))cJly?y (?слря,tее воёоutсtбэtсенl!е u оlпоп.|lел!llе> с K0l > сеппtября 20l8e
l0a,

<l] it > (Il () l ll I})) ,((I}o]]lc lt. llt сь))

Гкколичество
голосов

0% от числа 0/о от 'tис:tа

l ljlения)

l] o1,o,1()col]aB llIll\ ll ()|'O]loc()Ral]llIll\ |,oJ l()colJ

Оо?оворов ресуlлсоснабж,енuя непtлсреdспвенно с МУП к Горпlеплосеtttьll uлu uп

посmав^у ))казаlп!оZо KojtL\lylla\bllo?o ресурса на перрuплорчч е. Железное

tлреdосmав.чttклцей Kavs,t1.,Hlt-,tbttyto ),(|yiy -,,орячее воооспцбJк,еIltlе ll о пlOll,,lel llle D с

lft-rlgqчшпа. eltlle Прuняпtь решенuе закцючuпlь собспвенлtuкацч поltеtцеttuit в МК,Щ ltp*llbtx

9. По /lевrггоirrу вопросу: 11р ulltl,ualo решенuе закцю|lulпь собспtвеннuксъuu помеtцепuit в МК! прямьtх

оо2оворов ресурсtлснабженuя ttепосреdспtвенно с Муп к Горпrcп,:tосеtпь> wtu uной р(,( ) осуlцес lI1вляlоlцеLl

поспluвку у Kal]alllHozo Koшuy*ulbHozo ресурса на пlеррuпlорuu z. Железнtlzорска Курской об-лсtспttt,

tцлеdос,пtавlякlttlей KtlMMytla,tbttую услу2у к mепповая эllep?url, с (0l , се]!lllr!б 20]8,,

ой РСО осчttlеспtвлsпtlttlеtt
орскu Курской обласttttt,

<01 l саппlst(lря 20l 8z.

кот()рыи
ltpr!,|lln.l ()о.|о6()|)()(l

в lUIКД 11pя|tblx Оо?оворов
ос у ule с пuJ-цruоll|ей ttoc пt uB к1,

об,час пt u, п реОос пшrtuяtоulсit

('-lпаu|u: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание 8ысту
лllредложил Прuняmь решенче закпю|lutttь собсtпвенltuкаиtt

ресурс,оснuбаtеtttп непосреОспtвенttо с lVIУП к Горпtеtt.lосе пtь l
ylaзuHllozo ко,|Lуlуtlцlыlо?о llecypca lla пrcррuпюрчu ,,. )Kale лt,l.

ко;l,rlунаlыl.|ю ),cly?y к пlеп-ловuя эltер?ltя D l, <0 ) l сенпtября 20l8:.

tt. t tt tпt tlit l'(| () oc_vtllcc tttB, tлtклцей пслспчrlк.|,
, 

t l р, bl Ii1 рс ко й t цj.lctc t l t t t, 1 1 реОос п l шJ-,l я lu l |е u

Цру!.цасцц lIрttняпtь peule lle }.|K.-!tQ|tltl1ll, coбcпtBettttttKlttttt 11o.\!ellKtlllli

1лесурсоснuбэtсенtв непосреdспtвеtпtо с !|IY]] <Горtпеп-,tосе пtьл tttu utюй РС()
укalзuнлlо?О Ko,|LuyHa|lbllo?o pecypcal lla пcpputlloptlll z. Железно,'оlэскll Курской
ко.у:tунацьную ycltyey кlllеlLцовця элlер?tutлl с <0l л сенпlября 2018z,

количество
голосов

ll |) е О L, а О0 lJ 1 е - ! ь обt t 1е z о с, с tбрu t t uя

-5

Illcb),( l]o]jlc
от числа

lоjlосоl}авших
количество

гоJIосов
ko:l ичество

lo.;jocol]Ilп

ой от числа
1,o-qocoRil l] lll ll\

0% от числа
голосовавших

L

Ко.:llt,tecTBtl
l OjlOcoB

<<flptr l ltll>r
l(ол lr,rес,гво

голосов
от чис.Jlа

оголосовавших

(IJоз,,tс I)rb,ll Lс

lI

%о/о trг чtlс;tа
проголосоваRllIих

04 от чис:lа
проголосQвавших

Ko.,ltt,tccl Btl

гоJlосоL]

)о7л

Z*о, lllap ь ( )( ) ll | 
е,,() с 0о l )(l I l llrl

Zu *,:!,

L

ппоzолосоваlu:
<<За>>

уо

l- 7



ПРllttЯПtО hЦЛОltttЯ+ltО) ОеШеПuе; ПРuняпtь решенuе заlLlючuпlь собсmвеннuкамч помеtценttit в мкд пря.,r,,,,,dоzоворов ресурсоснабэюенuя HeпocpedctttBeitHo с МУП кГорпtеп:tосепtь> tlлч uно РС() осуtцесmвlяtоttрit11оспlавку указаllно2о Ko,|LMyHaJlbllo2o ресурса lla mеррumорuu z. Железноzорска Курской oб,,lacttttt,ttреdосmавляюttlе ко,ttм|,нацьнуlо услу2)) k mепловая ,r"prur, 
" KhI ll сенmября 2018е.'

l0. По леся,trtrtу RollpOcy: lfpttttttlKttrl рсu!еlпlе ']ttK7r)ll Iltll l) a,()бсlt нjеннuкФuu по:лtеulенuй в МКЩ прялtьtхeltllo с lio.llllalllteй, преlосmавляюulе коi.Lфlун{uьную услуzу по сбору, BbtBo
lоzовtlpoB ttetloc,lleDcпlrt

LlllцлзццL (Ф.И.о. высrуlrающсl о, кра.|.кое солер;каttие выстчпllения)
предложил Прuнstпtь решенuе заюlючultlь со

который
ocmBeHllut(Lyu поаrcuрнu мкд прsьuьtх dtlzоворrлв

]ахор ( п1 е l lll lo п t в а 
1 
x)btx (ll1llll()Bbl\ u K().l!.|1.1'lll!_:!blll,!_Y 0пtхоiов с. к0 ] л 0 l8,,Слwuа.lu: (Ф.И,О. высryпаюutего. краткое соllержание высryпления) которьlйпрелJlожил Прtпtяпtь ре1|lаlп!е ](tк:lk)чtllltь члбспrcеtшttкаvtt по.л,tеtt1 мкд

ttап, rреOспвспttсt с Ko.utlattueit, преdоспtсtв;пtоtцей ко,ttuулtа,tьную услу2у llo сбору, вьtвозу u захороне uх)пtверОbtх бьtпtовt tх u ко.|l.|l|,l!шIьн blx () lхоОов с <0ll сенmября 20l8z.
Г!рgйцlэtсtutu: II1luпяtпь petttelt1,1e закаючumь собсmвеннuка,tlч по.це u|eltllu в мкд пряuьtх ёоzоворовttепочrdсппс,пttо с ко.vпаtuей, пр е d о с п1 а вляюlце й коммун апь н у to услуzу по сбору, вывозу 1|,]q\()роl!(,l! 1ll( )пверdьtх бьtпtовьtх u Ko_|rl!yHcabH btx опхоёов с с0 ] > сепmября 20l8z

Ппu н я ttto hе-яр+нl*lза) рзlцз.!!1.1 е : Прuняпtь pelueпue зак|llочumь собспвеннuкаuч пoltte ulенuй в МК! прzttь,.DozoBopclB llепосреdспlвенllо с Ko.tl tt а t t l rc ti, ц:s е D о с пt а вля lo ulе ti к о llMyl t апь н ч lo vc_,tyzv по сборv, вьlвоз), ,\\J,Juxорollе ulo пtве1лdых быmoBbtx u ко.|1.1l1ц!al|tьньlх опlхоdов с K0ll сенmября 20l 8zll, по олltп ltадцаrпrlч во ltptlcv,. llptttttLttcllO peluellllc ],lK?lo|!ult\l, coбcпBetпtttKcr-tttt ttclttctt 1енчй в MKflп ряu bt х dozoBoptlB ресурсос н аб. :ltce tt ltll t t с п l lc lleOc пlве l ! l l о с Krl.vtt сп t l t е й. п 1ledoc пl сlв-lя Kl ule it Ko;t ut t t uльч у ю |,c.l |,,'lц ).1екпl роэнер?Llя ll с <0lл сеttлt:tбря 20lti,,

1,1, l/

btx dlllollclllclB

"йв

Преdлоэtсtuu: ПрltняmЬ pe le'ue закпI)чulпЬ собсtпвенltuкаuч помещенuЙ в МК,Щ прм4ьtх OozoBoptlBресурсrlснабэrеНtя непосреdсmвенно с ко,,ttпанuе , преdосmов-пяюttlей ком.r+qlнальную услу?у <элекmроэнер.?чrl ),с <0l l сенmября 2018z.

ресурсосttабэtсенllrl HellocPedClпBelttt rl с Ko.1lttmtueй, tlpcdo с п t ttB л яло t t1 е ti Ko|дly н &|lbyy lo услу?у к э.|екпlроэнер?uя Dс K0l > сеttпtября 20l8e.

()coB(1-1

<<Зit>> (lI отII I]r,

По двспалtlа,l,оlrу вопрOсу: ]]ttccпttt ttз,ttеttеtшя в ранее з(lк|rючеllllьrc Оozoзopbl управленчя с ОО() < Y]l' -

ПD!няпtО (tв-яван*паl р!Jццr!r; Прtпtяпtь pellteHue заlL|lючllпlь сrlбспtвеннttкацч по.uеttlенuй в МК,Щ прячЬ,,rldoeclBoptlB ресурсосuабэrенuЯ епосреОспlвенllО с компанuей, llраdосmавляaulu *rrurlчrrrьную усл.у?.|,( )-|lекпlроэllер?l!rl tl t, K0|l с,tlчпtяГtря .?0l8,-.

, - в часпlu uct|llo|lelllл uз HtB обязапtе-пьсmв ()оо кУК-2> как <Исполнumем ком,||унtlJlьных чспч? (в связч сttepexodo.M dопо_,tнuпtельньtх обязаmельспtв lta РсО)
С-\,lаацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое соде ржаttие высryпления) l которыйпредложил Впеспu uэмелuшя б paнee закцlочен ttbte dozoBopbt управленuя ооо кУК -
llск|lю|tеlruя чз ttttx обязапrc-цьспtв ооО <УК-2 ь как к Исполнumе,ця ко,w||унапьньlх услу2 (в связч с перехоdо.tt0ollrl]HumeIb ttы.r обя з а пt r,-l ьс tпв ttu Р('О1
t!рза:цццл!!ц1 lJt rcспtч ttз.tlс t teHtlrt в pol l с е зqк] K)|tettltbte t)оzовopbl уllрав.llеllllя с ООО (УК - 2l - б цц1,,rullскплочеlluя uз ttux слбязаtttельсплв ооо <yk-2l как кисполн umеJ|lя ко,ла|уна,|ьttых услуz (в св:tзu с перехоdо:л
r) оп олt t uпt e.lt bt t btx обязапt сл ьс mв на РС () )

l l 1леОсеОапrc. tb tлбt tle,'o сr lбlлаtt t tя ( 1/

6

<<Зit>> ((П lll]> <<Воздс "lксь),количество
голосов

количество
голосов

о4 от числа
голосOвавttlих

количество
голосов

%
lI

от tlисла

голосовавlllих

количество
голосо l]

0Z от числа
проголосовавших

Кол ичсство
голосов

0/о от числа
голосовавших

количесr,во
голосов ll оголосовавlлих

llcb))(llозлс
% от чисJlа

l е кре п1 чрь обч 1 е zo с обра п ust

0% от числа
проголосовавших

]7

М, В. ('uDoputttt



1ll
((За>> (Il oTll |}) (lJозjlе .] l lt сь),

количество
гоJlосов

: Внеспlч uзмеuен|lя в palree закllоченньtе doeoBclpbl управ.,lенuя с ООО кУК -

!у - в часпtч uсt<лtюченllя uз Hux обязоmе,цьсtпв ооо ttYK-2> как <Исполнuпtеля ком|lунапыlьtх ус.цу2 (в связu с
ttepexodoM dопоLшumе.ltьньtх обяэаtпе,пьс пtв на РСО),

lз. По триllадцатому вопросу: Поручtuпь оп лuца всех собсtпвенttuков M+o?OчBapпtupttozo doMa

З(llL''lЮчumь dоttолнuпtельное coтJlatuezue к OozoBopy управJlелturt с ооО <УК-2у слеdуюulему

ltредложил Поручutпь оlп лuца всех собсmваtнuков .|пlо?окварпluрно.,о

которыи
Цll1е.'l1,1lОе

(,()?,ц{llllенllе

с,обспвеннuку
прзlлlррццц:
co?,lauleHue
с,обспtвенttltку

л- r)

Otlz

( )()()a' k УК,2, c.чc Оу lo l l |е,lly

цУК-2л слеdуюulс",ttу
ГIо uпlь опl .|luцu все.\ собспtвеttttuков.llно?окв(ц)ltllц)ll0ll Do,ttu зuк,Iюччlllь Оопо,,tl!uпlе-,lьllое

,/'yu:","u,
с ооо

oL,oB(Llll

ко.цичество
гоJlосов

0% от .lис:lа

oIuI()c()l]ilI]llill\

" }ll>

l l ptu tяпtr-l а!з-]tрцJr84!Q1 pellle lt|le Поручumь оm лuца всех собспвешtttков Mllo?oчBapllluptKlzo Dt-lsta зuк|lю|!Llll1ь

l )(л 1l)-,lll uпlе.lьl loe coz.lauleltue К{
L,lюс llцleHl luKy:

l4. По чеr.ырuадцатому вопросу: о(lязапtь Управ-tяrltt1l,r, ко-llпаllлпо оОО <YK-2l ()с),lцесlllв-цяlltь

llplle.|!K).б,lctttt;c.lti pettteHttЙ ОС(|, пропtоко.п ОСС' с ца.,ьlо tlePaou|lL! Opl1?lll!(].|Oц.\]K[iu]lHbl.\ dclK.l,-ltelttttoB tt

ООО кУК-2),) сооплвеlпсплвулоu|LLц РСО ,

Слуtuццu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

управлалм с ООО кУК,2л слеdуюulе,uу

выстytt,ltсния)
предложиjl Обstзсltпь Упрсtв.l:t toulyto Ko.|lllall lllю ООО ц У К-2 , ()с.|, u|ec п l;.1rl пlь lll)ue.|lKy б.l tKtlB petuettttit O('L',

проmокоllа ()('(.' с tlе:tью переdачu opuzutluloB чказ(llll!ых Dot:.y.,ttettпtotl в Госуdарспu]еllнуо )КtLпutцttуlс-l

Инспекtlttкl пll KypcK<lit об.,шспttt, а Koпllll (преOварuпtе.tьttо ltx заверlк| tlсчсll|tью ООО ц)'К-2>) -
соопlвепlс пl\you|lLM РС О .

] ] рео,,tоэк,u.ltt: ()бязсtпtь ! llрав-lяlоll|уtо ко.|!пalllllю ООО l!'K-2l ос_уlцесlllв.,lяltlь IlPlle.llKy бlпtков petttt,ttuЙ ОС'С,

- 
прtлпttлко,rШ ОСL' с це-,lьlО tлереОсtчtt орu?lл!а|lов укuзu llьlх ool;|].t|e|lпloB в l'ocy1alp('tl llel! 1Dцо ЖlLцull|llуtо

Инспекцuю по KypcKoЙ обласппL а копuч (преdварumе,чьно alx зоверuв печапlьlо ООО КУК-2>) -
L,оQlпве mL,пвуюurlLм Р( О,

<<За>>

которыii

Koltи.tecTBtl
l()-IocoB

]Iрuпяmо 1ъilpt+*нd рцuепuе: Облtзапtь Уttрuвitяtlltцуо tiо.|lпul!лпо ООО <YK-2l осуll!еспlв.lЯПlь llplle.|lty

бхuков реutенuй ОСС, проmокол(l ОСС с целью переdччu opll?ultculoc указаrrl!ьlХ )оку,uенпttхl tЗ

Гrлсуiарспtвенttчк-l Жч:шtцtlуtо ИtctleKtlttto по КурскоЙ оa).цасl]lл, tt Koпtttt (ttpedBaplrпlejlbllo ux зuверuв llel!(ttllblo
()()() <YK-2l) clolllзelllcllll|цoltpLu Р(|О,

П ре )сеdапtель обlце z о с обрuн la шfudqИ
' М.В. Cudoputш

7

% от чисJlа
п роголосовавш их

oz от числа
llроголосова8ш их

количество
гоjIосоа

0% от числа
llроголосовавших

количество
голосов

l7 -/0о7л

% от чисJlа
l] OI (),,locOlraBLlllix

llcbr)(llo },(с

I(о;tнчество
голосоR

Ko;I ttчество
I,()jtOcol]

(ll

ll

1'lllt),
0/о оr'чt,tс;tа
l,олосовааlllих

t ,/ао2л

<<llo l..lc a.l ll сь))

количество
|,олосов

ll))(ll

lI I]|]ol11,1{]col]ill]lll l tx

0% от числа
Io.]ocoRilBlllll\

I{оличество
го,,lосоR

у. оТ чисJlа

Jr {aoz

/('е кре пlарь ooll|e?o сооранuя

...[

о% о,г числа
l] рого,:lосовавшик



l5. По пятпадцатому вопросу: llрuuяпtь peulellue прочзвооuпlь llачuсленuе ц сбор dеrclrных среdсmв xtKo.ll,uyvaJlbllble yc;lyztt ctlta,ttu РСо (лuбо РKIJ) с преdосплавлен|tе"ч квumанц
С.lласuu: (Ф.И.О. выс.ryпающего, краl,кое содержание высryпления которы liпредложил Прtпtsчttь peluellue пр() Llзвооlllпь llачllсJlеlttле u сбор dеttеэtсньtх ll1B,]a o Luyl| а,ц ьн ы е ч c,ly 1 l lcttta.ttttt РСО (.,tuбо PI {) с преdоспt чв.lеl ll le.|l Ktlttпtattt ttttt d.,tя olt:l0 пlьl |.с.7\'?
Ппсо_-tllлlсtt.tu: I l t)lоlяll1ь pellleHtle пsхluзrлоduпlь наrtuслечuе u сбrцl Оеttеэtсньtх среdспtв Jа ко: l-:|tчно.lьные l:c.,lI,,,tlc tt-,t a.lyt t t Р С ( ) (л ч б о P I{ l ! ) с п р е r) о с t t t tt в,ч е п u е.|l KB l ! n 1 (l l !цuu dля оплаlttы услуz

осоai(|_11|

количество
гOJlосоl}

@+41lптrmцl_) 1le ttlt, tt llc, ll 1 ор dене.ж,l!blx среОспtв ltt
drlы t(l i l,(,

ьllые yc.,lr2u c|L'atttt РСО (.luбо PKI[1 с преOосtпавленuе-ч K'llпla'l|tllt d.lst tllt.l

1llIlillilb l]cltlclllle lцпчзвоОч lь ttct,tuc.,teHlte tt сб

(ll l'll R))

16. l]о lllcc,|,IlitIlIla Io]\Iv I}oIl рос\,: Уtttверэtсdаю поряdок увеdом.qенuя coбctпBettltltKoB c)o;,trt cl[l
ll ll lllIullPoBItH l!ы.\ ttбuItt_t сtлбрац ttlLt coбctttBeltttllkoB, провоёuuьtх собранuж u схоdах собсmвеttнuкоrl.ll о l)(цlеl!1lrlf, ttlltotяtttbt.t сrlбс пlве l !llllqu.|ll! l)o,1la tt пtaKttx оС(' пуmем вывешuванuя сооmаеmсmвулоu| 1l.\

1lBedo-u-lettuй tta dockalc объявленuй поdъезdов dома, а mак xlce на оф саumе е(',цуttlа-lu: (<D.И.О. выс.rупаюцlего, краl,кос солержание выс,гупления) , которы iiпредложил Уmверэrdаю поряdок vвеdll-tt-ttепuя собсmвенttttков do,1,1a об u llpoBaH обtцuх собрспtusltсобсmвенпttков, проооDtutьtх собр llllllrlx l! схtлdж собсmвеlоlлtков| paltloJ как u () pellleHIýrx, прllllrlлlь1,собспtвенttuкаutt doMtt tt пtakttx ()сс llyпle,\l Bblqeluuqaltltя соопlве lrlclпBytoupa увеОо.1!.1енобъявлеttuit ttоdъазiов do,vo, а пlак эrcе на оф tпltta,tbпo.1tt са mе Управляюuуеil компанuч
l llэеOлоэtсtuttt, Упtверэtсdало поряdок yBeOo,tt ,teltttя собспrcашuков Oo-tla об tпtutluttpoBaltHbtx оouIllx c()O|)(lll llrl,\сtlбсtlвечнuков, l t ров or') ull bt х собlлсtнusrt u схоdах собсmвеннuкоо, равно, к(lк u о pelue ltuях, ll|)ullrll1lln.\-собспвепнuкаttu do.ytcl ч пtакчх Осс llуlпё1| вывеuluвонalя сооmвеmспвуюuluх увеdом:lелtuй на ооскахобъяв.,tслlttit поdl,езdов Oo.tta. а пtак,ltce tta or]l t t t 1ttatbt t t,t,tt с сlй ttte Ylt равляtоtllеti комп aHuu

uit tta itlcb\u

<Зtt>
0/о о'г числа

п оголосоваI}tlJ llx

члены счетгtой комиссии:

(l]() }jle .:lItcb)>
Ко'llичесr,во

l олосоl}
liо:lи чес,t во

голосов
% oI чисJlа
ll гоJlосоваRlll их

(,1а l il)

(,rllltt

!-llч!лttоJtlе-пр_@lzезчзtцс: Упtве1l,лrОспо порлtёок увеdо.лutенtlя собсtпвеннuков dома об uttutluupoBaHпbt.tllбtцuх собрапuяt coбctltBeHttuKoB, провоОl^uьlх 
"iброruо ч схоdах собсп.веtlнuков, pouno, *о* ч о реulеlшя\,l1рllllяпlых ctlбcпtBcttttuKct.ttu r)o.1ta tt tttclt;tt_l' ()('(' - пупе.л,t вьlвеuluваlluя соопlвеmсmвуюll|uх yBeOo.|,Lцellltil ll(liocKclx объlrз.,tенttit поdъезdов do-ua, а lllali.)lcc,ta оQлuцitа,tьном сайпtе Управляюlцей *o,riua,,r,,,

Прилоlкснrlе:

,1) 
Реестр собственникоВ помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованIЬ!./

На oL, л,. В l эКз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещелIий в

м llогокварти рноv лоvе IIа / л.. в l 1кз,
J) I'cccrp вр)tlсния looctlletlHиKaM помеlцений в м ногоквартирItом ломс сообtllеttий о

xplu"lr",n "' вяеочереJlного общего собрания собственников помещений в многокtsарl.ирном доме наJ л.. в l экз.(сс.lч utttl[t с,ttособ yBeDoltLtettult не усmановлен l)emetlleM)
ф flоверенrrости (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дол1сllа2л.,g|зцз.
5) Репlения собствеIlникоВ lтомеulеtrий в м}lогоквартирном доме на.j?л..1 вэкз,

<а.и,од*Р,1/.lrl/zИttиtlиатор обttlсl о собраrttля

,/Секретарь обпlсго собраIl ия (Ф.и.о. !/ И//z
(Ф.и.о //2//z-

8

<<За>> TllB>dI (lJо,.lдс Ilcbr>

lI оголосовавluих

0/о от числа

lI оголосовавших
% от числа

количество
голосов ll OI,ojl()cOBa BllI Ijx

0/о о'г числа количество
голосов

0% от чис,па
прогqлосовавших

количество
голосов

L -/,

члены счетlлой комиссии

оllпlIсь

(Ф.и.о.)
лаIа)

ёлst оплапtьt

г




