
внеочередного общего
в многоквартирно

Курская об,,l., е. Жеlезно:орск, ч,,l.

Протокол !/,/(
собрания собс,l,венников помещеIIий

ом по адресу:
doM /З , корпус oL

пpoBeltetltlo1,o в форме очllо-заочllоI,о fолосования
l. }ti'e. te tп tlztlllcK ,6____Т?7_йlЬ.

€-2Прелселатель общего собрания собственников:
(

,//ацr.
нник кllар,i,пры ?Ln" ,V!] llo ),lсобстве

Секретарь счеr-ной комиссии общего собрания собственников

,ф
u|Wосо вания;

20l!

uесmо) по адресу: г. Железнtlгорск. y,lt

Срок окончания rrриема офор млеlltlых пис

(Ф,И ())

20l / г. до lб час.00 ,"" u УХ
'Эr;;У:'бРания 

состоялась в период с l

f{ar а ttач

коrlичество
,9 / ,,ел.l

KBopr м име

I

Место проведения: г. Железногорск, v.ll. fr аА
Форма ltрове:ения обlцеlr.t собрания ,9ч
Очная часть собрания сосrоялась r, УЬ> 20l |f г мин во дворе М Kf] фказсrtlь

llo- ч la
ола в 17 ч

ч. 00 мин

,Щата и место подсчета голосов ,.1?"

ОбLttая ttлоrцадь жиJlых и llежилы\ помещений в многоквар,| ирноNл
из Hrlx lljlощадь llежиJlых lttrмешtеttий 8 многоквартирном,It(]ме раs

Ix решен ий собствен ников,8 D9 zo,1rТ
20lLг.. г. Железногорск. ул. Заволской проезл. л. 8,"у.?"

плоlltадь жилых llомещений в многоквартирном доме раs}lа
f|ля осуществления подсчета голосов собственников за | голос принят
принадлежащего ему помещения-

.,l()Nlc сос-tавляет вссго в, ýr..

кв, м..
к l}. \,|

квивалент | кв. метра общей площали

Jiil r'"-, -/
lla

гоJlосо соб вснников tlомещении. Ilринявltlих ),частие в |,()JIосоваllии
я_!р,u;жение N" | к Протоколу ОСС - ,/У И /t,. lкв. м. Список прилагае,гс

ется/н€-}tttеЁЁея (неверное вычеркнуть)
Обtuее собрание п равомоч но/не*равомочяо-

Иниuиатор провеления общего собрания собс,гвенников помещений , собственник помещения (Ф.ll.(). uotte1l
па|lец|енurl u реквuзu

оlч
Jlица. приlлашенные лля участия в общем собрании собственников помещений

^ 
(().1я qr.|l )ll1a (, llll(,e lc l l lle.|l Вrr--о
Эь -,Zz.1,!-t4a- ?еаора

\Ф,ll,(),'.rцa/пpе().'пaвuпе.,1я.o"ffi'ц|е?oпо.,lп()\loчlo!npеоcmaвuпе.,lЯ'це.,lь),чаcmuя)
(d-,lя ЮJl) *-,

lHatttteHtюaHue, El'PH Ю.П, Ф-И-О- преdсrпаыlпе.lя К).П. рехвчзumы Оокr^\енmа, \,dо(m(жеряkru|е?о паOнаqочuя преОспавumе]я. це.lь

Повес,rка .utя обшtеl,о собранlrя собс l BetlltиKoB lrobreщellIIi't:

Упрuв.,tякlulей ко.uпаluч О()() кУК- 2>: 307l7(), РФ, Курсксtя tлб.l., l, Же_lезuоtорск, ул. Зшtu)скOй пр(,е]О, зd. ll.

2. Преdоспtавuпtь Уttрав.lяttlltlе ко_uпаtltu ООО <YK-2l право прuняmь б.lанкu рсчtенttя tlttt

coбcttttleHHuKoB do.Tta, проrлвес,пlлr поосчеm .,o_:ocoq, проч,Jпеспlu _vl)(rспI)вереttuе копчй ооку.uенпlов, пlalкй,с

ltоручаtо Управ.чякlщей ко.ъtпаttчtt улеdомuпtь Р('О u Госуduрс лвенllу-к) )|u,lull|tlyю uнспекцuю Курскtlй обзаспtu
() со( lllоявлllе.u(я 1leulet tutt с,rлбс пtвеll llllK(x].

l l ]le t )с, е t ) ct ltte- tb об tt1 e,,tl с t lб|lu t t ttя

('ек1лепtсt1tb обtце,ll сrl(lpclH uя

ll a! |,казаl! ll ое паu еu|ен u е).

.е Z

в lбч. 00 миrr.

,И" hд4+Иstа



3. Уmвер,ж,с)uю обtцее ко.ll!чес,плв() ?о.1(,(,(х| в(,ех co(lсtttBeHttuKtltl потtеuрнuй в do.ue рuвпое обtл.lс.l,t.\.

ко-tu|lеL,mву .\r2 по,меtценuй, нaаOОяl!|лвся в собсmвенноспttt omde-lbHbtx .,tuц, пt.е. опреdеlumь чз рас,чспlч l ?t1.1clc,

= l .v2 по.uеulенuя, прuнаd.ле.lrаtцеео счл(лсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеdаmеля обulе,,rl сtлбранuя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИ())
6. Избрапtь
(Фи())

7. Прuнztuакl реlценuе ]акчю|rllпlь ccl(lcmBeHHtlKauu помеulенuЙ в МК! цlяuьtх Оlr,ово!хпi

ресурсtlспабженuя непосреdсmвuно с, МУП к Горвоdокаttttl> u,tu uчll РСО, осчulес,пut:lяю1l|еil llOL,|lILIBK_|

.|,Ka:]al!ll()?O Ko,|LuyHalbHo?O рес.урсо нч meppumopuU z. Же-lезно,,орcксt Курской tлбласmu, преОосппвlяюпlеЙ
ко.w|lупulьную ус-lvlу <xtlltlc')Hoe воdосчuб:lсепuе u BodoomBeieHuetl с, l, , 20 z

ч-lе н{)(]

11. Прuнuuало petlleHue }акlючumь собс,mвеннl,tкаuu пtl_тtеulенuй в

рес|,рLоOrабJк,елtuя HeпocpeictltBeltHtl с, МУП <Горmеплосеmь>l u,tu uной РСО
.чказtlнио.,о KolLuytalbчo.ao ресурса нu meppumopuu z. Же.чезноzорска KypcKoit
ко,u_|l.|\lu.|ьllчк, усl.v?у <?олlячее в()dtлснсlбм,е н ue ll оlпоп_ленl!е, (, ( ),

l) llpuHuttul(t peuleltlle 11.1Ё!и lll lllllb l,,l цiL.пвен н uкц.t Il lll l.|l.,1цl,н l l й в

рес.t рс,tлошбх,енLlя llепо(?еOcпlBettпcl с, М)'П < lilpmeп.ltlc,etttb> ttltt uHtlit РС()
.указаl!по,,о ко"|,L|,lунчlыtо?о peL,ypcu tlч mеррuпlqruu ?. Жe.leзHo?opL,K0 Курской

МК! пряuьtх dtп,овtlрlхt

о сru|е с mвзяюlце й п о с mав ь,t,

об_лас m u, преdос muв:tяюttlе it

20

МКД пряuых Оо.овчл(цl

осуч|есmв.:lяюIцей посtпt rзкr
об:лас mu, преdос плuв:tя юl це il

к()_|l.uунцlьнук) yc.l.y?y кпlеll.|овuя эllер,,laяD с а 20?
10. Прuttuuокl решенuе зактючumь собсmвеннuка,uч помаценuЙ в MI{! пряuых dtlloBopl\-l
непсlсреdсmвенно с ко,vпuttuей, преdосmав-lякlttlей комuуltаlьную yc:ly?y по сбору, Bbuttlty ч J.1.1(()POHellllK)

mверdьtх бьtmовьlх u ко.иu_унаll>llых tltttxtldoB с а >

l 1. Прuнuuак; решенuе ]uк,tючuпlЬ co(lcmBeHHllKattlt по.uеtценuЙ в МКЛ пряuых Оо?овоllоб

ресурсtlснабэtенtlя непосреdсmвенно с ко,uпанuеЙ, преdосmав.чяюulей каuчунаlьную ус.lу?у кэ,|екmро)нер.-llя ),

с< > 20 z.

l. По первому воIIросу: Уmверdumь -uесmа храненuя кtлпuй б.ланков peuleHuit u проmоко-ла'собс
llo -|le(,|ll.|, ut]]\о)!()снuя Упрuв.lякlulей K2.unallllll ()О() kУК- 2l: 307l70, РФ, Кvрсксlя об.l.. :. Жезе,зttо,,орск,.|,.1_

. ко,горы й
лреJ,lожил Упчлеlх)uпtь .уteclllu хрul!сlluя Klпuit (l.1clttK,'lct |leutettuй Il llponloKO.|a с,обс
нахож,dенuя Управ:tяюtцеЙ ко.uпанuu ()Оо (УК- 2l: 307l70, РФ, Курс,кltя об.l.,:. Же.,tезнсл,'орск, ул. ЗавоdскоЙ
прtлеэd, зd. 8.

)шкicкtlй пр<tезО, зd. 8.
('.l!-ulctlu: (Ф,И.О. выступаюlцеl о. краткое соltержание 8ыступления)

II ре dceOa tпе,rь облцеео собрапuя

Секре mарь обulеzо собранuя

€L2

Ш,чgЩ,_fа
M.[l. CuOopuпu

2

l2. Внесmu uзuененuя в ранее зак|lюченные Ооzоворы управ-|lенuя с ооО кУК - 2l - tl часmч uск,lюченurl Ll.]

ttttx о(lя-]umе-lьспuз ()оо lУК-2л как <Испо.ллtumе.'п ко-lLuуна'lьных yc-,t.vz (в связtt с перехоdо.ч dопо,lнumезьttьt.t
о(lя пtttelbcmB на Р('())
lз. [ltlручumь оm .luца всех цлбсmвашuков .uно?окварmuрло.,() dct-uu заключuttль dопо1пuпlе1ьllос
co?-lauleHlle к dtl,,tltltlp|: уrllruвlенuЯ с ООО lУК-2л сlеО.укплlе-ll.|.
собсmвеннuкл: _
l]. Обязаmь:

Уttрuв-lякпцvкl ко.uп.lнuю ()()() а )'К-2 > ос1.1це(,п1&1япlь прuе-uк!- б-lctttKtlB peulettuй ОС('. пропtоко.tсt О('С t,

це]ью переdачu qplkluHalu] укuзalлll!ых dок'Г.чutmов в Госуduрспtвенltую Жuчuulную Инспекцuкl пtl Кчрской
об-ласmu , а Ktlnuu (преdвullumе.lьн() uх заверuв печаплью ооо <ук-2>) сооmвеmсmвуклuluu РСО.
l5. ПРuНЯmь Решенuе проuзвtлdumь начuс.,lенuе u сбор dенеэtспых среdсmв ]а ко.ц-чунQlыrые ,-r.rrrr, ,rгrrд,Y
РСО (_lчбо PKI!) с преdосmав.,tенuе_u кtlttmанцuu 0ля опцаmы yc.|ly?.

lб, Упtверltсduкl поряоок увеоо.u.tенuя сслбсmвеннuков do.Tta об uнuцuuрованньtх ttбtцuх c'or'tlluttttя.t
собсmваtttuков, провоdultых с,tlбранuях u схttt')цх собсmвuпuков. рцвно, как u о реurеншпх, прuцяlllьlх
с'обсппrcннuкаuu dо,uа u mакuх ОСС - пуmе-u BыBeuluqaHlur сооmвеmсmвуюlцuх yBeOo-uleHuit на dtlcKux
объяв,ленuй пос)ъелdов doMa, а пtак хе tta офuцuаlьttом сайmе Управ:tякlttlей ко,uпанuu.

ш_



Преd.lоэtсtл,tu: Уmверdumь .uес,па храненuя кtlпuй бланкtлв реuленuй u проmокO.ца собсmвеннuков по месmу
ttахож,dеttuя Управ.,tяхlulей компанuu ООО <УК- 2л: 307l70, РФ, Кvрская об.,t., z. Железноzорск, y!l. Завоdской
проех). lO. 8.

lIоuняпю ( ) Dешеиuе Уmверdumь -uеспла хрqце uя K,.lttttil б.lалков peuteHuй u проmокоlа
cclбctttBeltttuKtlB по.vесmу нжоlrOенuя Управ_lякltцей Kl_uпallllu ОО() цУК- 2>: 307l70, РФ. Курскuя об.l.,:
Же.tезlпllорск, y_l. Зuвоdскtlй ttpttcld. зi. 8.

2. По hторому вопросу: l lреdосtпавumь Управ.zяклцей Ko.|lllullllll О()() <УК- 2 > право прuняпtь б.lttнкlt

решенuя ottt собсmвеннuков 0o.1tct. прttчзвесmu поОсчеm .,o_Ioctxl, проuзвеспtu уdосmоверuruе копuй dtlby-uettttttlB,
mакх,е поручою Управ-,lяюulе Ko_tlпaHltu увеОо,uumь РСО u Госуdарсmвечtlую х,uluu|ную uнспекцuю Кvрской
, лб. шcttlu о сосmоявulе.uся peluetl llu L,| х',(пве ннuк(х|.
С.tуululu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryплен ""),//uJёuа,LР|Й € а , который
llредложи,1 П;леdос,mавtttпь Уt,tlлtttt,tякпtlей коlшапuч ООО ,УК- 2,, пр1,1во fiрuняпlь Об-ru,r*ч 

1r"*"nro un,

llор|,чuх) )'пlлсtв-tякпцей Kt1.1!|la||ult ,|,(]еОо,ulrlпь РСО u Госуdарспtвенн.\,к),ж,л1,1лццну-х) uнспекцuю К_чрской oб.lctc,tltu
() с( )(,lll ( )явлll е.u ся petuettuu сlлбсmвеннuков.
Ilped:clxulu: Преdосtпавumь Управ.lяюulе ко.uпанuu ООО <УК- 2l пlлаво прuняmь бзuttкu 1leuteHuH ,ltlt
с,обспtвеннuкtлв dtl.ua, проuзвеспlu по!rсчеm ,,o.\ocoq. прt,ч]весmu vOtlcmoBepeHue копuЙ dок.у.uенmов, tttaK,tre
поручalю Управ.lякltllей ко-vпаt!uч .увеОомulпь РСО u ГосуОарсtlлвенлt.|,ло ,xtlL,tutl|llyю ulлспекцuю Кчрской о(1.1uс,пtч

о сос lllоявluе.uся ре uteH uu собt, ttпte l ! l l ll ков,

<l l l'llB)) <lltl t,rc ]lcb))
0/о t,ll чис.ltа

Il гоjlосовааши\
от чисjlа

голосовавшихосов Il

Ко;lи
гол

чссl в()

Прutпmо 0е-лра uнld оешелuе: Преdосmавumь Управ.,tяюulей компанuu ООО <УК- 2l право прuняmь бluuкu
peutellllя оm собсmвеннuков dо,uu, прсluзвеспu поdсче c,o.|locoB, проuлвесmu vOocmoвepeHue копuй dtжv,ценпюв,
lllatж,e пор.ччак) Управ,lякltцеit ко_uпанuu yBedo.uumb РСО u Госчdарсmваttlую х,uluлцную uнспекцuю Курской

| цi 7.1|,пlл| ! l (ltml )явлuе.u(я pelue l l uu cotjcmBe нн uKoB.

_]. llo третьему вопросу: 'УпtвеlлОumь o(lulee ко_luчесmво ,,().,lo(\xl rlc,c.r цлбспtвеннuкrв по.лlеtценuй в do,ue

pculttoe обtце.tlч кtl.,tuчес,пttзу- _u2 по.ttеulсчuй, чахоОяuluхся в coбc,tttBetttttlcltttt tltttde.,tbHыx .luц, m.е. oпpede-lutttb чз

рuсчеmа l zo:tclc = l ,u2 rulмеulенuя, прuнаd_пежаulеео собсmвuшuку.
л ('.lyul.Llu: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступл

предlожил Уmверduпtь обtцее кtl_1uчесtttао ?o_,locoч всех собс, tttBelt н

€ ко,tорый

ко.luчес,пtву ,l,t2 пtl.uеttlенuй, нахо(rяullLyся в co(lcmBe нносmu опtiсзьных .lut1, пt.е. сlпреdе-,tumь u з расчаmа l lo.1tlc,

l u 2 m,_ut,ttlett uя, ll|1ullu|r_ le,п,Llll|l,:t, L,l)fr( пlBL, н н lll:.,

ко.11,1чесlпвf-.u2 по.uеttlенuЙ, нах(rОящutся в собсmваннос,tltu оllлОе.,lьных .,lul|, пl.е, oпpede-tutttb tl расчеtttа l ,чl.,ttлс,

: l м2 по.uёulенttя, прuнud.лежltпlеltl собсtпвеннuку

l I,

кол ичество
гоJlосов

сllия u
ltK()B п()_\,leu|elluu в рuвпое orlulc.tt.|,

П реdсе dа ttte.lb обчр er.l с o(lpa н ttя

_,)

<За > <<П poTrrB>> <<Возлер;калtlсь>
ко.ltичество

гол осов

yо от числа
проголосgдаqших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

ко;tичество
го,jlосов

уо от числа
проголосовавших

l0 ,у(7. 2 ь7-

<<Заr,

ktl;t ичсство
голосов

0/о от числа
проголосаlвавших

кол ичество
голосовyrZ J L

<<За> <<I l poTtrBr> <<Воздер;riалtlсь>>
о/о от числа
проголосоqавш их

количество
голосов

%о от числа
проголосовавш их

кол ичество
гол осов

0% от числа
лроголосовавших

Y/lLу0, /1 9r) /-

(' ек ре пt ctpb обчlе: о сч лбрч ч uя М. В. CucltlpuHct

q €2

I



ПОuнЯmО (w-дОаsяtrеl реulенuе: Уmверdumь обtцее ко:tuчссmво ?O.|locoт всех собсmвеннuков по.мепlенuй в
dclue - равное общему ко:tuчеСmву .u2 по-uеulенuй, нахоdяtцttхся в собсtпвенносmu оmОе.льных :luц, пl.e.
ottpede.tuпb uз расчеmа ] еолос : l .u2 помещенuя, прuнаd:tежаtцеzо собсmвеннuлу
J. l lrl чеl lte ()аlпе.,tя tлбulеzо\l

llающего. Kpa,l,Koe содержание выстуllления) ,//atcu а
браmь пpedc,cOutttt:_ tя r lбttlc,,tl с,rлбlпtlttв (Ф ИО.) l/rLlal
llзбрапtь преОcсОч l(_lя обulе,,о tlfiршtuя (ФИ()1

7о от числа кол ичество Ktl, ttr,tecr Btl
ll оголосовавtu и\ l(),locOR lo-1OcoB

о r

2 
вопросу: Избраmь преdсе с,tлбрапuя

который

( 4)I t())
( ]l (Ф .о. вы
rtре.l,rо;кил Иl
l l |lc dl o.1K,tL,tu :

]lрuuяtпts (ttе-яgааu.цо) Dешенuе: Избрttmь преdссdаmе_чя обulе,,lt сlлбрсlнuя lФИ()1 /lou са

5. По пятому вопросу: Избраmь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИ()) п
('lyulaчu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) который
предложил Из(лраmь секреmаря слбulеzо собранuя @ИО 2
flреО.ло,ж,ulu: Избраmь секрепtаря обuр:о собранuя (Ф ИО) -zl-гэ

<<За>r

Прuняпl() (не-firаf,flпо) реutе uе: И,lбраmь секрепtаря обtцеzо собранuя (ФИО) LqarUoz,2/ Л

Кол ичес,l,во
lOj]ocoB

6. По шестомч
rolmtt?b!--<2Й €-п,,
L'.l),luцlu. (Ф.И.О( 

"",crl 
па16

вопрос}:

.]t п сь))

tцеl о. краткое 'содержание высryпления)

lL
ll1b

//
ПРеДЛОЖИЛ э И liрu
,Ьи|о, Рп-цэй ё. А. .?

которыи

Преd.лохц,tu о
кDИО)

1()C,l)Ba,lu

<<За>>

Зи А.ql
счеll111оu K().1lu(,(,llu

кол ичество
lojlocoB

ш
ll огоjlосовавtll и\

ko,r ичество
голосов

7о от числа
ll оголосовавш их

ko;t ичество
|,()JlocoB

lФИО)
1

ф
lIo седьм )l) ltоп р()t, peltleцue ,Jакlю

поa,mавк,|, ука)анно.\) ко.|l,\л,нцlьllо.,о рес\!рса на mеррumорuu
прсdосmав_uякlttlей KtlMMytattbltyKl .yc_,tyzy ttхолоOчое воОоснабженuе u
('-tylцalu: (Ф.И,о. высryпающего. краткое содержание высryпле

Избраmь чlенов с,чеmной Ko.ult(,(ull

чumь собсmвеннuксLh|u пoueu|eHuit в MK/J пряuьtх

tзоёоtlmвеt)епuе > с к

()()?()Bolr(,B рес|,рсосltсtблrенuя нспоcреdспвенпtl с МУП < Гtlрвслdоканаt > ulu uной РСО, ос_ltцеспut.lякlulей
е. Же.,tезноеорска Курской oб.lctc,tttu,

ния) {
оябоя
,,

п|lя.|lых |)(),\xl()lnxj

20l ii:,
. кt,lторый

ресурссlснабэк,енuя пenocpeoclпBettHtl с MY[l <IbpBodoKaHulll ulu uпой РС(), ос ч-tцес,пttt.tяпlttlеit ttttc.ttltпtKl,

.|,Ka]aHllo?o Ko_|Luyqц1b\o?o ресурL,u нu пlеррчlпорuu ,,. Железпо:орска Кtрской tлбласmu, преdосmслt.lякltцеit
к(,.u.uуl!ацЬ уЮ .yc-|ty?y tt xo-,ttldHoe вtх)lлснч(l.ж,еНuе u вOdо()mвеоенuе ll с <0]> поября 20l8:.
I l oed.lo,1K'u,tu: Прuняmь peu,leHue ]акlючulltь собсmвенttuкаuu по-uеulенuй в МК! пряttых О0,,ово!lо(]
ресурсоснuбхенuя HenocpedcmBeHlto с МУП <Горвоdоканаlлt uцu uHoit РС(), осуuрсmв:tяхtulе й поL'tпtлвк_1'

.ytu;allчo<,o Ko.wuyчalbHo?o ресурсu на mеррuпорuu z, Же.lезноzорска K.vpcKoit обlасmu, првdосmав.lякпцеit
ко-ullуlltlьную _yc-,ty,l,v axtt.1odH<le лttлОос,наб.н,енче u rlo)rпltltBedeHue l с <0] > чоя(lря 20lllt.

прелложил Пlluняпtь реч!ечче ]llIi l KIl u пlь с(rос lllBeHHuкaLuu 11l ).|1eull, ll uu

l l уlеdс,сОu пte.lb обulе,ll с oilplt t t uя

(' е к ре tltupb обчlеs о с обран uя

А r.а

,,За>> <<Проt ltB>> <Воздер;калнсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовqвших

кол ичество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

Jq ,/q/" BZ

<<ПpoтtrB>> <<Воздерлсалпсь>>

l
го.,lосовавш и\

о% от числа

J
%
II

от чисjlа
оголосовавul и\

Ill]>(.(П

lI

от числа
оголосовавUIих

М.В. CudopuHa

.l

yп от числа

в

//ц

"(/ €сf{-



8. По восьмому вопросу: Ilрuнttuаю peule+ue закqючumь собсmвенлtuкамu помеulенuй в МК,П, пряuых
ОO,ов()р()(| ресурсоснаб,желtuя ttепtлсреdсtпвенно с МУП < Горmеп_,tосеmь> ulu uной РС() осуцесmв-чяклцей
ll()clll.ц|x.|, .|,Kal](1HHo,,() K()_v.|l|,ц.LlbH(r?o pecl,pcu llu пrcррuпlорч|l :. Же_лезчо.чlрс,ка Курской rлблrmu.
llрц)(l(|llц61ялоu|еit Ktt.tt.tt_|ltLt.,tt tt.|,Hl .|,с_1.1\,_|, |(?орячее в(х)(rсllu(l,ж,аl|че 1l (rпl(rп.

('.цt,tttttlц.- (Ф.И.О. высту,llаюtцсго. краткое содержание выст)п",lсния)
|ellrle,, a, a()l > н

которыи
пряuьtх ()()?(xl()|rll(|rlрслJIожил Прuttяпtь реu&пuа Juк,lючumь ulбcпKlettttuKctttu ltttueHlettttй мкд

ресvрсtлснuбэrенuя непtлсреdсmвеttно с МУП кГорпеплосеmьл u,lu uной РСО осуuрсmвlяюtцей rurcmавк.у

.укu}алlно.-о Koъvy+a|lb+o?o ресурса на mеррumорuu t. Же.лезнtlzорска Курской об.ласпu, преdосmаыtякlttlей
ко.||.|lунаlьнуюуслу?у<itlрячеевu)rлснсtбэtенuеuоmоп.цепuе>с,к0]>ноября20l8l.
IJlуdllцtцц: Прuняtпь peulcl!ue ,]ак,lючutllь ctlбcttttlettHttKцuu tto.1teulettuй в МКД пряuьtх dtl:txKtltlxt

1lас.|улсосttабженuя eпo{,peOc,ппlctttttl с, МУП l Гtlрtttсп.,ttlс,епt ь ll ultt uHtlit Р('() ос,уuрспв. tяюtцей rutппчlк.t-

ко.u.v_|ццlьную усlv?ч ll?орячес вu)слсчабхепuе u оmопJечлле> с a[ll > поя(цlя 2()l8t,
,1.1oL,u]alu;

Пlluняlпь реlценuе ,акlючuпlь ссл(лсmвепцuкаuu по.uеulенuй в МК! пряuьtх
()(),\,вlццц] ресчрсосttuбlк,еttuя ttепос,реdспtвенно с, МУП < Гtlptttetlloce пlь > ulll utttlй РСО осуарсmв.lяклцеil
lll)clll?Bкl, у-казчлlно.,о ко.u.||у цlьно?0 ресурса но nleppllпlopuu ,,. }Ке.,lезl!O,\ц)скu К.урскоЙ о(l:шсmu.
ttllеt)оспtасtlякltцей Ko.uuyHuчbttyKl _yc-Iy?y <?орячее воdосна(l.ж,енuе u omoll,lellueD с <0l> ноября 20l8l.

9. По левятому вопросу: ПlluttultaKl peule+ue JaKlючulllb собсплвеtuшкаuu пtt-uettlettuй в МК,Q ttpяttbtx
dо,,оворtлв ресурсоснабженuя непсtсреDсtпвенно с МУП l Гсцlmепlосепtь> tutu uttllй Р(|О осуtцеспtвlяхlulей
lloL,lllulгy ,указанно?о Ko,|l.|,lyllu.,lbllo<.0 ресурса нч mcppumopuu z. Жеlе люzорска Курской об.,пtс,пttt.

праdоспtuв:tяюulей Ko-u.,ttytta:tbtt.\,Kl .|,c.,ty?y <пlеп.|овая эt!ер.lлlя, L .0l" нlя{,ря .2()l8,-. .t
C-цt,tllctlu; (Ф.И,О. высrylrаюlllеl о. краткое солсржаllие выстyllJlен 

""1 УаШqЦа-f {- 2 _. ксlrорый
tlреjtJlожил Прuняпtь рсlлlсllц( ,l.!Еlючulпь LllбcпlltcttttllK,ttttt пt:.ltettlattttit ,{ Mt;t_( пря.|ltlх Оо.,ul(ц]lхl

ресурсtлсttаýженuя непосреdспutсttнrl с МУП <Гtlрпrcп.-uлсепtьлl ulu tlнtlй Р('О ос,vulеспtв.tяюч|еit пltпtсtltк.l,

.указанно?о Ko.|LuyHalbчo?() ресурс,а на mеррumорuu z. Же.tезноzорска Ку-рской обзасmu. преdос,пшв.lяхпtlеil
ко.u.uунаlьную yc_|ly?y (mеп_цовu, энер?лul> с K0l > ноября 20l8z,
ПDеd-ltlхч,lu: Прuняmь pelue+ue зак|lючumь собсплвеllнuкаuu по.иеulенuй в МКД пряцьlх do?oчoput

рес.урсосна(lэк,енuя непосреОспuлеltнсl с МУП вГорmепчосеmь> ulu uHtlй РСО осуцесtпв.пяюtцеil посmuвк,ч

.ylu ]шlllu\) ко,|Lvунацыtо?о pcL,.ypcu на meppumopuu t. Жеlезноzорска Курской обlшсmu, преdосmааtякltцей
Kl).|!.1l.|,l1.1-lbц.ylo yc.,l.y?_y 4lllell.loBuя,)|ep..urll, с <0l l ноя(цlя 20llll.

<<За>> <<Протltв>> <<Во}лер;ка",tись>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовацших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосqвавших

JK -а(, , //2Z

l l 1le t )с,еОlt пt e.,t ь обtце,ч l с, l лб рс t t t ult

)

<<За>> ,<l]rl l;tcp;пa;rrrcb>r<<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовааших

количество
голосов

о/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших

lri gцZ рd-

<<За>> <<Проr lrrr> <<Возлер;калпсь>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавtllих

кол ичество
голосов

уо от ч исла
проголос_овавluих

0Z от числа
проголосовавш их

lо с?2 , b-z

(' с Klle tttapb облцеzо с обрап uя М.В. CudopuHa

t0.

lltlttttяппl (ttl-Фцllяlal) peuletttt!; [l1luняtпь pelaeuua ]акlк)чlllпь (,обсllлвеlllluкцvu по.uеulенuй в МК1\ пряttы_r
OoloBopoB ресурсоспабжеttuя нспосрсdсtпвенно с МУП к Гоltвоdtlканаl> u.цu uttой РСО, осуttlес,пtвlяtоulай
посmавку указанно?о ком,uупu:ьно?о ресурса tla mеррuпюрuu е, Же.uезtкп,орска Курской о(l.цuс,tttч,

преiосmав-,tяюuце KoMMyHutbHyxl _yc:tyzy <холоdное воOtлспабженче u воOооmвеdепuелl с, к0l > ноября 20l8l,

количество
голосов

J,4 -
л/O,r4



реulенuс Прuняmь реurенuе заlLlючumь собсmвеннuкаuu помеlценuй сl МК! пряttьtх
dozclBopoB ресурсоснабэrенuя rcпосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл uпч uной РС() осуцесmв-,lяюulеit
посmавкч yKaзaHllo?o Ko,u,u|,llu,lbHo.-() ресурса на mеррumорuu ,.. Же-.tезноzорска KуpcKoit oб.luc.ttttt,
преdосmавляюulей Ko,auyHalbtt.l,Kl _ус.|.|,,,.|, к пе||_,ловая энер?uяD с K0ll шlября 20l8z.

l0. По десятомУ вопросу: Прuнuuакl решенuе заключumЬ собсmtlенttuкаuЧ по.uеulенuй в МК,Щ пряltьtх
dо?овороо непtlсреdсmвенно с ко.uпанuей, преdосmавляюttlей ко,uчl,наlьпую услу?у по сбору, вьtвоэl, u
]ахOр()l!епuю mверdых быmовьIх u ко.|LuуиаIьных оmхоdов с < 0l l ноября
(':tулаацu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)

20]8:

llредложил Прuняtпь релuенче,]акlючumь собсmвеннuксtuu пQuеll|L,tlllй пря.u|ых
. которыи

llcпotpeoL,nlqeq+() с ко,+lпанuеil, преОOс.muв.lяюu|еit Ko.u.uyttulbHyKl .уL,.цу,,.|,по сбору, вывозу u :Jахоропенllk)
|llчell)ы.y быlпuJых u Ko_1,L|lyllalbl!ыx опlхu)ul с <0l l ноября 20lfil.
Пtled.,to.ж,tLlt-t: Прuняmь реuлаl!цс ,}.lк-,lх,чtllлль с,обсmвеннuкауtч пll.uаценui в МКД пря|rых Оо,,.ш(цлц]
llепосреОсmвенн() с ко,uпанuеi\ прсОоcпшвlяюu|еit ко.u.uуttаlьную yc-,ly?.|: по сбору, вывозу u -]uxo|lolleltlllo

tttBepdbtx быmовых u Ko_1,LuyHa-lbllыx omxodoB с l0ll ноября 20l8z.

) petaettttc llрчuяmь решечче закlк)чuпь coбt,tltttettttuKauu пtl_tлеulеttuй в Mlij! ttlt:t.ttbt_t
dcllctBctpclB непосреdсmвеннtl с, кtl.uпанuей, преdосmав:tякlulей Ktl.ttu_yttlt tьн_ую yc:ly?y по сбору, BbKtt1,1.v,

Juх()рu!сlluю mверdых бьttttовых u ко.|Lv_унц|lьllых оmхоdов с l0l > ноября 20l 8:. \-,/
ll. По одпннадцатому Bo]lpocy: Прuнuuаю релuенuе Jаключuпь tltбспвеннuкамч по-uеtцеttttit в MKf!
ПРЯ-|lЬlХ ОО?ОВОРОВ РеСvРСrlснаб,ж'снuя ttепtлt,реDсплвенно с ко.uпаlluей, преdосmав:tяюtt|ей Ko,u_uyHalblOrO .}.a|,{}i,,l.
к).,ркmроэнер.-лlя> с K0l > ноября 20l8l
(]l (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ко] орый
пре]ljl()жил Прtutяmь peulellll( lчк1l(rчлlпlь coбcmBeHttuKctutt ttrl.ttculctttlй 11ря.\lьl.\" ()(),,(xlo|loq

с, <0 l l tпtября 20l lil.
ПреО.ltl.ж,uцu: ПрuняtпЬ реutеlпrc Jак,lю|luпtь собсmвеннuкаvu по,л,tсulснuЙ в МК! пряuьtх Оо,,о(]оров
ресурсtlс,на(l,кеНttя HeпctcpelcnBcHtttt с ко"uпсtttuей, преdосmавшклulей ко-u.чунальную услуZу кэJrcкmро,)нер?uя,
с K0l> ноября 20l8z.

lItluttя |нt-flраlяmо) реluен uс Прuняm
OoloBtlptlB ресурсоснабэtенuя непосреdс
<э.,lекпlроэl!ер?lлл с K0I > ноября 20l8l.

12. По .ltвеtlадцатому вопросу: Bttac'пttt ttl.ttененuя в рuнае заЁlю|lсl!l!ьrе iо?оворьl упрu(.|.lеllllя (, ()()() кУК -
l l - в чltс,пtu llск,lюченl1я uз HtLx llбязuпrc.ьс,ппl ()()() <УК-2> кuк < !.Icrll lt u пtе_lя ко.uчунQ'lьцьlх |r(,.||,,, |в (.вя:Jll L,

llepe_(o)o_v Oollo.1ttuttte.,tbHbtx обязсtпrclьс.tпв ttu Р(())
('.l_y,uta.ltt : (Ф.И.О. высryпающего. кра1 кое солержа
Ilредложил Внесmu uэuенеttuя (i pultce ].lкlюченньlе

f.2 . ко,rорый

uL,кlючеllllЯ uз Hux обязаmе:tЬспв ()()() <YK-2l KuK <l Испо.лнultlе:а ко.лLчунQ-tьных yc_,tyz (в с,вязч с, nepexcx)o:t
О( )поJн u mе.?ьн l,lx tл(lязаmез ьс mв н ct Р(' ( ) )
Illlеi.lсlх,uцu: Внеспtu u,\uененzlя в рансе 

,закlкlченньtе dо?оворы управ.lенuя с ооо <ук - 2>l - в ttuc,tttu
uскlхrченuЯ uз ttux обязаmеtЬспrc ()()() аУК-2> как ,q Испо.лнumе-пя ко.|4,чупаlьных yc:tyz (в связч с парехх\l.tt
ооп0_,пluпtlьных обязаmelьспtсl ltu l'C())

l l ре с )<,el)ct пte.lb обt це zo с обрачuя q.-hД r

€.2

ь pelueчue зак|lючumь со(лсmвепнuкlьuu по,uеtценuй в МКД пряlttr.ч
mвенно с компанuей, преОос,пtавзяюtцей KoMuyHalbHyю _yc.l_|\,_|,

ние выстr,пления ) /ak
d ozoB о pbt .уп ра B.l е н uя с - 2> - в часпш

о7-
М.В. CudopuHa

б

"За" <<Протrrв>> <<Воздер;калшсь>>
кол ичество

голосо8

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавul ихJl 9р/л 1 ,'D Z

<<За>> <<Протш в>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
l о- l()сOts

)х ,ЕD7л f -л

от чисJlа
оголосовавших

llCl,r)(Во,Jде

%

л

(' е кре пt u рь обulеttl стлбран uя ,rа



(<заr,

ко:lичество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосQвавших

коли чество
голосов

%о от числа
проголосовавших

1 /oZ)я 3,р7.

п,
(IJo ul ись))

Пputtяttttl (tte$t*r#o) pelaeHue: Внесmu uз.uененuя в ранее зак,lюченные Оо?оворы упраsленuя с ()ОО ц УК -

l> - в часпlu ллск]ючелll|я uз Hlx о(lязаmе.lьсmв ооо <УК-2> как к Испо-lнumеlя Ko-."LuyHalbцblx yc"ly? (в связu с
п е pexoO0:l Оопо. lпutltе.tьttых о(lя lсtпtе.lьспв на Р('()).

1З. По тринадцатому
зак|ючumь dопо:шumе]ьн

Bollpocy Поручumь
uleHue к

оm .luца всех co(lclttttettttuKtlB
dozoBopy управ,ленuя с, ()()()

uuo.,oKBapnlupHozcl dо.uu
<YK-2D c.ledy,Kltt1e.uv

соосmвеннuлу
.//ац/.фороZ{,2.,С-,rytцаlu: (Ф.И,О высryпающего. краткое содержание выступлен ия которыи

предложил Поручumь оm .1чца вс,ех собсmвеннuков ,uно?окварпlчllнtлчl itt.uct 7iiiiiffii O, rl( ).,ll lll пlс-l bl! ( )с

Co?-1auteHlle
сlлбсtltвсннuку
Преi.лолк,чlч:

()е с

%о от числа
t,OJlocoRaB и\

о -иou,'unu"

)

к оl,,\п tру упра6.1енurl с ()()() "УК-2,, (.7l,t)vk,It|е.v.|

ш!цwJrЬkd t _
Псrручuпtь| rrп .,lllllLl BcL,.Y Liбсmвеннuко(j .uно?()кварlлlul)н(l,чl dtl.uct ,]акlю|lumь r)oпcl.'tttuп'te.lbHtle

соосlпвеннuку

кол ичество
голосов

<<Зitr>

(: ()(Х) <YK-2l c,leOl,Klulc.ul,

Il

Г!рццпlо \rёllrallrllrtd реluенuе: llоручuпь оm ]uца всех собсmвеннuков .vuо?окварmuрноео dома закпЮЧumь

t') tl tt l 1,1 н tt tt t е., t ь t t

uлбсmвсннuку
lre (l r", tultl.,l! чl, _д dU,'овоDv
, .Иалосфора{аd €.а

|4. По четырналчатому вопросу: Обязаmь Управ-lякlulуrl ко.uпаt!uю ()ОО аУК-2> осуlцеСmВ.lЯmЬ

прuе.uку 6.,онков решенuй OL'C, проmоко.ла ОСС с це.7ью ttepeDa,tu opu,,ullalol указаплlых dок1'.uенППlВ В

госvdарсmвеннукl Жuluulную Инспекцлю по Курской об.ласmu. а копuu (преdварumе.|льllо ux зuверuв печапlьl{)

ООО (УК-2r) - сооmвеmспвук)tцtt.tl Р('О .

{. которыи(Ф.И.О. выспrrаюlllе|о. краткое соJер;кание выст\Iljlсния)('.l
лредложил ()бязапtь Упрuвlяхпl|.|,к) ко.uпалtuю ООО <,УК-1, oc|,tl|cL,пlB.lяlllb ll!) lt^},(ll апксхl реutсчuй ( )('('
проmоко:лч , 

()СС с це_,tькl переО(lчч opu.?uHaloт указалп!ых DtlKt;,.ltettппxl в Госуiарcmвенную ЖшuulнУХl
Инспекцuю по Курской об.rаспtu, а копuu (преdварumе,льно ux ,]aBepuч печаmью ООО 4УК-2>)
сооmвепсmвую|цuм РСО ,

Преdлоэruлu: ()бязаmь Упрасзлякlttlукl ко,uпанuю ООО <YK-2l осуцесm&lяmь прuе,|lку бланков решенuй ()СС,

л проmоко:lu ОСС с це.tькl переdачu opu?ll+a|loB указанных dоку.uенmов в Госуdарсmвенную Жuluu|нУЮ
' Инспекцuхl псl Kypc,Kclil слб,цасtпu, а копuu (пpedBaputttelbHo ux заверuв печаmью ООО <YK-2l)

L, оо lltчe п с mвуюuluu Р(' ( ),

<<За>> <<Протltв>> <<lJtr r(cll;HlLrrrcb>>

кол ичество
голосов

о4 от числа
проголосQвавших

кол ичество
голосов

0% от чис;tа
проголосовавши\

ko:l ичество
голосов

уо от Числа
проголосовавш их

)l -qс}, ? ./о,/-л

П реdсеdапtель обtцеzо собрапuя q

7

<<I}озлсржаllrrсь>><<[I ptrTrt в>>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

/lэ2r/ (

(' с кра пчl 1lb обч р,, t l u tб 1пп t uя М.В. ('uirtpuHu

ro

,<<ПDотив>>

!-пpul.lelllul с, ()()() ,,)'К-2 > с.,lеоухлце-|l|,

ПDuняlлло (це-лрtд!ядlдJ Dелuечuе: ()(lязапtь Управ.lякlulую Ko:.lllшlllx) ()()() lУК-2> осуuлеL,пл&,lяlltь llpue.ut)'

б.ланкtлв peuleHuil ОС'С, пропtoко.7u ОСС с це.lью переdачu орu?uнчлов укuзuнных dtlK1,-ueHntoB в

Госчdарспвеннукl Жu,шttрtую Ипспекцuю по Курской об.tаспtu, а копuu (ltpedBapuпle.|lbllo u\ ]uверuв печаlllьк)
ООО <YK-2l) - соопвепсlпвук)utuu РСО .

кол ичество
голосов

-иJt,ft44-



15. По пя rнадцатому вопросу: !!1lttttяпtь PeuKllll( п|lоll jвu)tllпь ttttч uc,.lett tte tt tбор dенеэtсньtх среОспtl ,зtt
ко.|l-u]',llu_lьн ые ч(: 1 |\-ll сl1-1ц|lч Р('() l-tuбсl lrКЦ) с' преdос,mсuJ.lеllllе.уl Kllllllulll|('-tуtuаlц: (Ф.И.О высryпающеl,о. краткое содержание высryпления) t которыи
преlложнл llрuttяпl ь peulellll( llll(rl| JB(x)uпlb llччlл(,.l(нlлс tt с,бор t)eпe,stcttbtx (,ре |L|lyIl ul ьн ble yL,.,l|:,,ll
счцаuч РС() lluбо PKI]) с преdосmавленuе.м квumанцuч dля оппаmы ус.пуz

Oжu-lu Прulяmь peu,letllle tlprltBBcldutttb нuчuс-ценuе u с,бор dепеэtt,ных сраdспв ,]а ко,иv|)нц|ьные .yc,.|.y,,l|cll,lQull

<<За>> <lJoзlIe a"ll Пс ь>)
0/о от числа

I] огоJlосовав и\

п, llltяпlо Прчllяmь peulellue проuзвоdutпь пцчлlс.lс uе ч с(лор de неэt<,ньtх среdспut lct
ко.u.u y"lltlbHbte .vc.ly,zu culattu Р('() (_luбtl РКЦ) с п реОос lпав-, ra нuе.|l кв ll ll1 u п t t ll u o..l я 0п"цаmы yc_qy? 

|l6. По ulестttадца'l'омч Bollpocv: )'пBe11,1KictKt п()l|я()()к _|\l(()(),ll.,l(l!llя собсmвutлtuков Оо,uа об
tlll ulplul1( цtul tll1,1x rлбtцuх ctt(lpaнllя,\ (,(x)(,пlBallllltKtlll, пprtt,llx)lt.ttbt_t сllбрчпust-t l/ (,,t(.,.).r,т c,tlбL,lllt}cttttltKtl..,
u () реulенLlях. прllняlllьtх c,tl(lc.ltulettttuKlttttt tkl.ttu ч пшкчх ()('(' ll.|:lll(_|l в ыбеul lцtalнllя (,(ц)lпвс lllL, tllB]r.Kпl t ll-\
у-веdо.u-ленuй на otlcKllx объяв.,lенuй пслОъезс)осl drl-ua, а t lак.ж'е н.] (xtl u ц ult.l bl t t l.tt с, u й пt е У п. п ) u |е ll к( ),| l п al l l ll llClyulcutt_, (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления)
предложил Уmвержт)аю поряОllк llBedo.tllettllя собсmвеннuков doMa tлб uнuц up()Baltll х обttlчх собрапtах
(, ()о(, п l(i е н l l 1lKoB. провоdlL|tьlх со()ранuж u схоdах собсmвеннuков, равпо, как u о реu,lенl|ях, прulяmых
с,обсmвепнuкаuu do. ttLt tt пtctKuх ( )('(' пупlе.u вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdо.чtенuй на doct
tlбъяв-леttuЙ пооъезdов dantu. а пl|!к ,ж,е ll(l (xl)uцuulьно.u cailme Управ-lяклцей ко,uпанuu

РСо (зuбо
ocoBa|u:

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ч.llены счеr,ной комиссии :

Р К I]1 с преdtлс, пtсц1.1елl lle.|! квutпспtцuч i:tя tltt.,t

Поеdlоэrчtч: Уmвер, '.Ж'dсtКl Пtцlяс)tlк .|BсОо.u,,ruшя счлбс,mвен пuKtxl dо.tlч tлб uпutlutllxlBcotttbtx обulttх cl lil lltt t t tut _rсобсtпвеннuков, провоduuых собранuж u cxodctr собсmвеннuков. ра.lцо, KQK u о реulеllltях, п|rll1lяпlь!\
собсmвеннuкацu 0о.uа u mакчх Осс пу mе.u вывеuluван l,tя соо mве пс mвуюtцur yBe)o-ule н uй Hct Ol lc, KcLl
слбъяв;tенuй поdъезdов Оома, а плак хе на ()ф uц uu t bHo.u са й tпе Уп рав.-tя Kl u1 е Й каu пан u u

O?o_,l()a,oBa,|

{D,

К- Е.i

ti

Прuняпю (,tцз-tlрgня*Е,t$ tleulettuc: )'пtвср,;жiсtхl l1оряОок y(reoo.|Llcпta c,clбc,ttttlettttuKoB Оо.uч tlб utttlцuupoBttttltbtx
tlбtцuх с,обранuж с'rlбспвеннttкtlсt, ltp<ltltliutrbtx a'rбрuruм u a,х(iuх coбc,tttltettHuKrlcl, рu(|но, KalK ч () реulеllllя\.llрuняlllьlх собспвеннuкаuu dcl.va tt tttttKux ОСС , пуmе.ч вывеluuваllllя cооmвеmсmвуюlllllх yBe()o-|L,le uil HalОосксu объяв.,tенuй пос)ъезОов otl.ttL!, ч llluK,ж'а Hu ,,фuцuа tbHt1.1t сайmе Упрuсt.lяклulей к,luпаuuч

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосован\_/,на / л.,вlэкз
2) Сообщение о провелснии внеочередного обrцего собрания собс.;венников помсщеtIий вмногоквартирном доме на / Jl., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наj_л., ь 1 экз.(ес-пч uноЙ способ увеdо.uлЬuuя l!e успан()в.lен petuetttte.tt)
4) !оверенности (копии) lIредставителей собственников tIомеIIlений в многоквартирном домена.?JI.. в l экз.
5) Решения собственников п<lмсttlеttий в мноI.оквар,tирном JlOMe на Э/ л..l вэкз,

(Ф.и.().) ,J.

Ф.и.о.)

€ь (Ф.и.о.)

количество
голосов

количество
голосо8

0% от числа
проголосовавших

% от числа

дроголосо8авшихJ,{ L J

коrrичество
голосов

7 z

<За> ,,l l I,Il l]>)

II

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов Il

04 от числа
голосовавш их

количество

_голосоя)l -/a

(,

L-/..//,c/4a р (Ф.и.о.) lf,,og /t
(,lalil)

ко-гtlрый

Н.пg /t _
(лаlа)

<<Про,l ив>>

<<Цозлержались>>
количество

голосов
% от числа
проголос9вавших

.{




