
Ilро,гоко,,l
в]lеочередtlоI,о обtrlего собра lt ия собсr,веrl lrlr ков lroпrellцelllt ii

в многоквартирно
Курсксtя об-l., z. Же:tезноzорск, y,|t,

i}I ol}tc, расllоJIожен ном по9дресу: а
, doM -/ L/ , корпус d-- .

Itроведеtrного в форме оч о-заочtlого гоJIосова}Illя
@ оZ__zilД.

l lpc tcc.ta t c-tl, t,jtttgt tl собl)аttия собственtttlков:
(с()бс,| всll!lик K0llp l

Секре,гарь счеr,ной комиссии обttlего собрания собс-гвенников:

Jlarlt
,,дq

tlачаJlil I OJlOco

oJ
l]аl|иь
20l/ l

(Ф,и.о)

]0l tlг. ло tб час.00 хlин <<1Р,

Jp, оу /&. )

1-z/

/й

-1ollu л'!]

Мсс trl tlрове,,1еlll.tя: l, )Келезногорск, ул
Ф,l1rtt.t ltlr,rвс:tсttия oбlltcl о со,iраttия оч
( )llllilя,lilcll, g1,("iраltttя rurru",ruсо u rt!u 20l /

а
года в l7 ч 0 rtин во дворе Ml(/t (укuзапtь

lIo-]a llая

|lеспlо) ло aJtpec): г. Железногорск, ул
'}аочная часгл сt_tбрания состоялась в tlериод с l

Qlzotd,.
ч,00 мин. <

Срок окончаttия приема оформленны
,'{arl и llccttl l|(),цсче|а ,ono"o" urlQ,

х письмендlх решен ий собсr веннико uril} 0У 2Оl f,г. ь lбч. 00 lrrrH

|г., l . Железноl орск, ул, Заводской проезл. л. 8,

()бttlая tutttltla.tt,7iи.,lы\ и tlе:liri,qых llоlчtеtttений в многоквартир ll0\l ,lo\lc состав,:lяе], BceI о:
l-.
l KB.lt.,

li ] llll\ l1]lOllta_tl, ilс;+(}1-1ы\ tlомеLtlений в \il|огоквар,гирно|\l .,lo]\lc al]tlll lill. \l-.
i1-1olllil_1l,i,li}|,l1,1\ti,lrlctIlcttttiil}\lllOltlKl]ilpltlpllO\l .к)\1с раRllа кR, \l

,I{:lя rrc\ttlt,ctB.llcl]1.1я Itо.,lсчстil го,ltосов ссlбс-гвсtlникtlв за l l ()лос tiриllяl экви валент l кв. метра обlttсй tt,rtоulади
l lриllадlеr(аlшlего ему поме[(ения.
Ко;tцчествtl гtlлtlоов соýственников помеtltений, принявших участие в голосовании
J9 .чеtl,t : _r/6J_ кв.м. Список прилагается (IlриJlоженис Nч| к Протоколу ОСС о,г

liB,rp1 v иvсс lся,'пгтiмЕЕrc} (Heвeplloe вычеркнлть) ,f/ YИ
( )tlttLr,c cttбplltttt., rll,ав.,vо,lноlнЙадооrдоrо' 

z-:+L

Иttt,tllиаrrtр llрове,Ilеllия обLtlего собрания собственников lIомещений собственник помещения (Ф.И.О. шl,Ttep

ц!llll, ч l1еквu]uпы dоку оспlвеllll()спlu lla указан н ое по.ll еlц е l !u е)

Лиttа. ll 1,1illllcllll1,Ie jt- lя \ L|ac,Itl в общепt (}бра ии со()сl,вс Ilиков по]\Iещеltии:

llJ-!rr Ip.!l) L'llL'llul1.1tlL,ll1 ttrl outjtlпta c,ttu.,a u

tдzrлzа/ла ,hq/4 eZ
l(l)-l I ()., lulll lt|)11)L,lllLllillпle.lя, реквIljцпltl l)oK_l

(о.lя IOJI)

k )llI ei( ) l]t 1,1 tl I ).|l()|lIlя преОсDlаGчпl е.'lя, це.|lь.|\! uL\lluя )

ло )л

аe/.r'

Pll Ю.П, Ф.И.(). преdспавtttllеля ЮЛ, реквuзtlпьt Ооkу.|lеllпа, уdосlповеряюuрzо полнолlочlul преdспlсплuпеля, цель

Повестка дня обшlего собрапиrl собс,rRенников помещеrlий:
l. !/пttlерОuпlL1 ,llecllla ,yрullеlrltя t;tlttuй бlцпtков 1leutettttй u пlltлпttкr|цц со(лсmвапluков по меспlу llorolcOettust
lillletB.lяKlttleil t:tl.ttпattttu ()О() <УК- 2л: 3()7170, Р(D, Курская сл(l.ц.,,,. Же_lезноzорск, ул, ЗавоOскоit просзО, зd. 8.

1. llраlлп,пtчаппь Уtlрав.,tяюttlе[t ко.uпапчu ()О() <УК-2> прцво ,1рuняlllь б.,tсtttкч 1lачrcttuя llttt

c-llбt,tlltlctlHltKtxl O0|la, прочзвесlпu tlоDсчепt ?o.:loc()B, пpoll}Becпtu.yOtlcпtoc;epetttte Koltttй dtlKy.uettпttltl, пlсtк.ж,е

l ) L,octlloяBll!e,llcrl 1letuettutt собспtвеltl lltKoB.

l!])(,()L,a()Lllllell,ttбtllc,.llc,rlr-,1lLtttttst фУ fuДrrМ ИД

(' е кре пlчрь обt t1 l,,tl с,обрtп tttя lV[. В. ('uOtlpttltct

:, -Жс. te lttoltlpct:

)

йц€,.



3. Уmверэюёаю обlцее колччесmвО 2олосов всеХ собсmвutнuкоВ помеtценuЙ в doMe - равное оOlц(,\ll,

колччесmвУ м2 помеtценuй, нмоЛяulrмся В собсmвенносmЧ опdельньtх лuц, m.е. опреdелumь чз расчепtа l ztl,toc,

= l м2 помеuленuя, прuttаdлеэtсаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеОuпtелtя обtцеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь секреmаря обu|е2о собранuя (ФИО)_
Избраmь ч"|елlов с,чеmпой

J.

б.

7. Прuнttuаю peuleчue :]аключulllь coбctttBeltttttKatttt tto.ttetttettlttt в |r,lK)t lц)я,llых (П)"oB(,l)txi

р"rур"оrr,об*"Нtlя непtlсреdсmВенtю с МУП <Горвоdоканап> uлu uноЙ РСО, осуtцесmв,цяюlцей п()спlu(,к_|,

указаllно?О ком,l|lунапьllо?О ресурса lta mеррuпlорuЧ z. Же:езноzорска КурскоЙ o6.1actпtL преOоспtав:tякltцеit

Ko,|L|,tylul()Hylo ус,чуеу Kxo.,todHoc воdоснабэюенuе u BoOoomBedeHlte> С < "-- 
20 ?,

8.I!рuнtulаюреluенuезаLПю|пrlпьсобсmвеннuкацчпомеulенuЙвМК,ЩпряtlьtхOоztлзtlров
ресурсоснаблсенчя непосреdспtвенtlо t, Муп <горmеплосеmь> ttlu ttHo рсо осуulеспв-пякluрй по,,tlttцtк.t

укаЗанно2оком'lуttмьноzоресурсанапlеррumорuчz.ЖелезноzорскаКурскойобласmu,прсdосmчв'lякlttltit
ком|lунальную услу2у <еорячее воdоснабэrенuе u оmопценuе> с <( D__20 ?,

g.ПрuнtlJцаюрешелluеЗаКпючulllьсобспtвеннuкаl'luпомаценuiiвМК!пряuыхоо,.овоl)(хl

р"сур"ос"аб",се"tlя непосреёспtВеlпю с МУП кГорmепltосеtпь> tt,tu uttoй РСО осуulесtпв,lяюtцей пос,ппвкl,

указанltоzо ком\lунально2о ресурса на пlеррumорuч z. Железноzорска Курской обласtпu, ltреdоспшыякпцаit

(Фиq-

ком|||улlальную услу2у (пlепловая энер?uяr) с к D- 20 ?

пtверdьп бьtпtовьш u Kol-Myllutbllblx опlхоiов с ( )-20 ,

с( l) 20 2.

МКД пrя.llьlх do,,oBtl1lor,._

а МКД lll)я,|lь!х dtt,,оrлцчпi

]0. Прчttuuсtю peluellua зак.'llо|lllпlь t,oбcпrleпltttKct-ttu по:lсtt|енtпi в

ttetlocpeOcпtcleHHo с KoittпaHueit, преdоспtавltяtоttlей KoM.lllyHalbHyKl ycty?y по сборl,. Bbttilll\ It ,Jчх(ц)()llсllllk )

11, Прuнлtмаю peluellue :juк|почuпlь собсmвенttuкамu пllrlеl!lенull

ресурсоснабэtсеНuя пепосреiсп.tвеltttо с l:o,tпtaltueit, ttреёосtпавлякlulей Kcl,ttMyHclltbttyю услу?У КЭ.lеКПlРОЭl la |)i ll'l '|

12 Bttcctttu l,tз.ttette tпlя в р(п!ее зuкчlочешьlе dozoBopbt управлеltuя с ооо кУК - 2l - в Ilacmu uск-цtо|lеllllrl lI ]

нчх обязаmальсmо ооо кУК-2> как кИсполнumеля KoJrlwyqalb\blx услуz (в связu с перехоdrlм OonoLtHlltпe .,tbtttl.r

обязаmельсmв на РСО)
13.Поручumьоmлuцавсехсобсmвенttuковмноzокварmuрно?оdо.л'tазакlючuпlьt)опо.пttuпtе.цьtttlt'
соzлаulенuе к dоzовору упраsленuя с ооО <YK,2l с,цеОулоlце,|l,|,

собсmвеннчку:
14. обязаtпь:

Управляюulуtо компаllulо ооо KYK-2ll осуtцесmвляmь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmоко.па (Х'(' с,

цеllью переОачЧ opu?ulla|lol указанllыХ dокуменmоВ в Госуdарсmвенную Жuпuulную Инспекцuю по KypcKtlit

об.qаспtЧ , а копuЧ (преdварumеllьнО ux заверuв llечаmью ООО кУК-2D, сооmвеmсlпвуюtцuu РСО,

15. Прuняmь решенuе проuзвоdlопь lra|lltc.,leлue u сбор dенеэпtьtх среОспtв 
'а 

ко.|l.ч|ц!оlьные )'c:tyzu c,tПu,*

РСО аuбо РКЦ с преdосmавлеHue,tl квчmанцuч d;tя оп,lапlы yc-|ly?,

16. УпверэrdаЮ ttоряdок увеОоМlенllя собсп,lвенltuков do,ua rлб uнuцuuрованllых обttрж со(ц'lчlttutх

собсmвеннuкоо, провоdtlллыХ собранuМ u cxodax собсtпвеннuков, равно, каК u о peuleчlлx, ПРullЯПll1l-\

coбctltBettHukaMu Оома u mакчх осс - пуmем вывеutuбанuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdо,u:tенuй на 0оскох

объявленttй поdъезdов dо,uа, а пtак эtсе на офuцuаltьном са mе Управляюulе компанuu,

1. По первому вопросу: Уmверdumь месtпа храненuя копuй бJtанков решенu u пропtоко-\а сслбспlвеllltllкlхl

no .r"rnry ,охЪпdi,ruО irрiurr.ulЬr' ко.uпанuu оЬо KyK' 2l: з07170, РФ, КурскМ об-ц,, z, Железtк>'()рск, |;,!,

Завоdской проезd, зd, 8' 
цего. кDаткое содержание uo'"rynn""",1 {й 9!иlfu, Jш_, Ktl,t,opl,ti't

Слvutа,lu: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание вь

ffiЙ*"п' Уmверёuпtь Mecn o 
"ponb,,uo 

коууй _блауу9у_ уеurcнuй 
u проmокола собсппtенttuков по ,\lccпl\:

,t'ах:оэtсоенuЯ Упрiвlвtоulей *o"noцuu ооо кУК- 2>: з07]7б, РФ, Курская обл., z. Железtttlzорск, yr Завоdс,кtlit

проезd, зd. 8,

ZЁ4*"й Zв.П ре dc е d а m е ль о(пце z о с о б р aHu я

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя

)

М.В. L'udорuна

*

"/ CuТ Г,



!Цl.ЗItОlЦЦtЦ. \'пtверDutпь меспп хрuненuя копuti бланкслв petueHuit ч проmокола собсплвеннuкrп по меспlу
ttctxtl.xcdettuЯ Управ-lякпtlеit Ko.llrlr;Htlll ()()() кУК- 2 >: 307 ] 70. РФ, KypcKalt об.,t., z. Же,чезноzорск, уl. Завоdскоit
проезd, эd. 8.

IlDO,\)'loclц\LLTll
<llir>t ([I Il l])) <<l}озле li сь>

II оl,оJ]осоl]авш их

2, По второпlу вопросу: ПреOоспlавttпtь Уttравltяюulей Kolпla+llu ООО кУК- 2> прuво ltpuHяtttb б-,ttпtкu

реulеllлlя clttt собспtвеttнltков doMa, прсlu:звесtпu пtлdс|lепl 2о.цосов, проuзвесmu уdосlповереlluе копuй OoKyMeHntrlB,
пlQк.rlсе llop.|,|!all() Управ-lяюulей Ko.uttutttttt у,веdомumь РС() u ГосуOарсплвенtlую эlслllлlллр!ую uнспекl|uю Курской
rlб.,tсtсtпu о с,ос tltс)явulе_|lся pellleп llu собс, пtttе HHttK<lB.
(,,t)lutt:tu: (Ф.И.О. выстуrlающего, краткое содерх(ание выступления) /,/В. KoTol)l)lи
IlредJlожнJl Пlлеdоспtавumь Упрсtв.чsttоulей Koхn.l+ull ОО() кУК- 2 л llpaчo прлrнruпь б.ltанкч реurcпttя rlпt

ltop|,|lulo Упрuв. шlr.tulcit Ktl.\lllul!uLl уве()о.|lulпь РСО u ГосуOарсll1ве l!tlylo Jлсuцulцнуtо uнспекцuю KypcKoil об"tаcпttt
l) (l)L,lllояtiцl(.|!(-r! уlt,пrcH utt Llлбt,пtttен l! I lKoB.

!]JrеО.-]ФцJt]ц: I lреОоспttлвuпtь Упров.lяtоtцеit Kouпalllll1 ООО (УК- 2> прсtво llрuняпtь бланкtt реutенuя tlпt
с,обс,плвеttttttков Oo:la, l1рочзвеспlu ll0Осчепl ?о.|осов, проuзвесmч уооспlоверенuе кlпuй DoKyMeutttoB, пtакэrе
ttор.|цlаю Управ.lяtоulей ко,uпанutt yBcOtlltutпb РСО u ГосуDарспlвенtlуtо JlсIlJlulцнуIо uнсtlекцuю Курской обlасtпtl
о с oL, tllоявu|е-цсrl ре ule Huu собс пве н н u ков.

,,Зit>> ([l Il l])

Ko,,lt llчесr,во
гоJlосов

04 tlT числа ko.1l ичество
гоJlосов

I{оличество
гоJlосов

о/o от числа
Il оголосовавш и\

llрl!цз!]1рlцщl' реurcнuе: Преdос,пtl.tвtппь Уtlрав-lяпlчlей Ko.yпeпttttt О()о <УК- 2l прuво прuняtttь (l:tltttKtt

реluенла оm сrлбсmвепнuков do.1tu, tlрочзвесmu пслdсчеm zо-цосов, проttзвесmu ydocmoBepe+ue коплtЙ dокуменпtов,
lllaKжe llopyllalo Управ,пяюtцей Ktl.vпcututt увеОо,ttumь РСО u ГосуOарспвеlulую жlдuult!ую uнспекл|uло Курскtlй
, лб. t.tc, пt u l_t cclr,tttt tявlц(uся p(ulell llu L|6L' l\l\el tHuKoB.

-]. IIо r per bcMv вопросу: YnrcclПtttttb общсе коltччеспtво ?().locul ttcex c,oбcпtBettltttKoB помеtцсttчй в dolta

рчсчеllla! l :o-1oc, : l .v2 по:tсulеttлtя, прttнud.леэкzпцеzо собспвенuлtк1,.

^, ('-,lуша|lu (Ф.И.О. высryrlающего, краtкое содержание высryплен "о TЙl/zzr/a& 4Ь который
llредlожил Упверduпtь обulее коjччсспtво ?о.lосов всех с<лбспttзеннuков пo,ttettlettuЙ в doste - pctBHoe обtце.ttу,

Ko.tu,tectttBy ll2 пrlMeupttuiц нахоdяultася в собсmвенносmu оmOельньtх лuц, lп,е, опреdелumь uз рас.tепlа l zrl:Klc
= l .ll2 по_uеtцеtttа, прuнttdзеэtссtulеzо coбctttBeHHuKy

!ФчО=зрлttц:lзt: УпtверОuпlь обuрс ко,ltuчесплво ?олосов всех собсmвенl|uков помеulенuti в dо"ме - равное обulелtу
Kt1,1u,tecttttt.|,.y2 tto-1teulaHuй, нахtлdячlлtхся в coбctttBeHHocmtt опr)е.lьньtх .,tuц, m.е, опреdе,чutttь uз расчеmа l eo;ttlc

l .tt 2 по,чtеulе t tust, прutla!О,цеJltuu|е?о сtлбс ttlBerttluKy

..За>

[И 
от члlсла

llрOголосовавш и\

liorl ичество
гоjlосов

количество
гOJ|осов

-зЕ_J

7к Иrrrбйаб ?/, Вll рс Осе О u l еlь обu1 е l о собр сп t t tlt

J

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа

проголосовавших

),7" { ,/Z

<<llозлер;лалltсь>
% от числа
проголосовавших

Iiо.пи.tество
го.llосов

0% от числа
проголосоаа8ших

кол ичество
голосов

2/о r' .1 l- r' ,f 7

<<Про,t п в>> ., lltl r.lelliHit. l ltcb>>
0Z от числа
проголосовавших

0/о от числа
лроголосовавших

42^d7. r

М,В. CudopuHa

llрttпяttlо (ttе-|lрннядчl) oeulettue: Уtпверdumь Mecllta хранелlL!я копuй блtапков реtuенuй ч пpolllollla
coбc,tltBettttttrulB по.vесmу нахоэк,dенtа Управляtощей компаullu ООО <УК- 2>: 307l70, РФ, KypcKcut o(l,,t., z.
Же.lсзно:орск, .l,_l. Завоdской проезd, зО. 8.

llр!цlL!!!L:!цц!ц

количество
голосов

С екре m арь слбt t 1с ;, о al(lpaп uя Щпrг-



]Itlttttяпlо / ka--пflfilfi11lI ) ечt cllue УплверDuпlь обtцее ко-пuчеспtво ?O.,locoт всех собсttulенпtlков помеlценul! в

()o.1,1e - paBlloe обtце:lу ко-tttчеСmrry :t2 пoMeuleltttit, наrоdяttlчхСя в собсmвенносll|u Olll(r{'.1blпrlx -11ll|, ll1.(,

опреОелutttь uз расчеmа l zолос - l .ll2 помеuрпtlя, прuнаdлаасаulеzо собсmвеннuку

4' ПО чствсртомУ вопросу: ИзбрапtЬ ttреdсеdапrc-М обtце,-о cotip,ttttot

(Фио)-.
Сл,"ласtлu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание

предложил Избрuпtь преОсеdапtеля обuрzо собранш (ФИО)
выс плеttия)

/1в
ll Dеd-lоэtсttlц Избрапtь преdсеdапtеля обulеzо собрапuя (ФИ,()) |/в

<<Зit>r <<Пр о,I,пl]r) <Воздср;+iа.r Il сь))

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
гоJlосоR

0/о от числа
Il оголосовавllI их

J? .%*/" {

ЦВ которыii

14збрапtь пl-леOсеОuпtе-lя oбttlezrl c,rlo 1lttt t ttя l cD l,ft )1 7аИ"l;zйо ца
5. По Ilя,l,ому вопросу: 14збрапп, сеliреплu|lя обulеzо собрапuя (4>LIO1

('lytucLltt: (Ф.И.О. высryпаlоIlIег(). краткое содер)кание вы пления) коl,орыll

Ilpедложил Избрапtь секрепtаря обulеео собраttuя (ФИО)
прео:tожtlqu Избраmь секрепtаря обtцеzо собранuя (ФИО)

о? осоваlч
<llоздс ilJ ll с ьr,

%

1l

% о,г числа
Il огоJосовавlUих

Ltl!яlllо (l ! е-дDJlц*]яо) |lel.t!al!llc

поtпtлtпtо lце1l$i пfiё) а Избрапtь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)

вопросу: Избрапlь tl-leчoB

(,l l Llljcjla

гоJI()совавlllих

l.,//,

ll

б. По
(Ф|.I())

шес,I ort\

(iууллцtц:
предложил
юио
ПDеdLttllсшtu:
l ФLК))

(),lосовшlu

Cr

щего. кра !,кое

бпаtltь' н,k-
K().|lllL,( llll

(Ф.И.О. высryпаю
I4э

содержание выс,t,упления)
членов

Избрапtь

WlЪlltz?l !b. когорыil

Избрапtь

?-_

(Ф]1())
1 По седьпlоj}tу trопросу: lLцаю peule нuе заlL|lючumь собсtttвепt tuкацu поме|це н uй в МК,Щ tlpяttbt.t

dоzоворов ресурс оашбэrcаtпtя непосреdспtвеttно с МУП к 1-opBoDOK(lH(Ll D lL11.1 ulюй РСо, осуlцеспх|.,tяюlr|с ll

llоспlавку укозаlпrо?о ко.u-l.lуllt1.1ыlо?о ресурса ll0 пlеррuпlорllu
] 01ý.,

ко-u uс L, ll ll

к() I()ры ll

)Ke.le ; Hoi,opc,Kct li.lylc,Koй об.tчспttl

c)attuell с, l0преa)оспtав-|rпоll|ей ко,tt.и\цtсt.цьlt.чttl .yc-|1|),'.|,Kxo,|I(x)HOe воdоuпб,лtt,енuа ч rlodrlcl

(Ф.И.О. высryпающего. краl,кое содержание высryпления)

предJIожил Прuttяtttь реluенuе,]акllочutlll> coбctttBettHuKctull поl,rеlцснчil в МК,Щ, прямьtх ёo,,txloptx;

ресурсоснабже ttчя непосреdсmвенно с МУП <Горвоdокона't> tLцu uной РСо, ос.уч|е с пlв.,lяIоч|е Ll п ( )L, ll1 (lB li_|

указаlп lozo ком"чунаЕьllо2о ресурса на lперрlllпорuч z. Желеыюzорска Курской обласпlu, пlлеОоспав.tлпочуаit

Ko.|Luyl lulb+yo услу2у < холоd ное воdоспобэrенuе u BodoomBeDettuell с K0]l сенmября 20l8e
ПlэeO,,to:ltcultu. IIрчняtltь paureltue зак.llочulllЬ собсttlвеttнuкацtt по-uеulенчЙ в МКД llряllьlх d(lDво||(хr

ресурсоавбэtсенttя непосреdспtвенно с Муп кгорвоdоканаJlD lцlu uной Рсо , осуп|еспl(i.,lяIоп|еu п(rспluвк.|,

указанно2о Kow\lylla|bшo?o ресурса на пlеррumорuu е. Жеlезноzорска KypcKoit об.цас tttu, п реёосtttав:я юч 1 
е it

л,о,llr r},HаJlьную услу?у (холоdttое воdоснабэrcаше ч воdооmвеdенuел с K0ll сенmября 20l8:

П р е dce d ап ел ь обulеz о с обранtlя

С е кре mарь обlцеzо собранuя

/r,

]

Tli в),(П<<Заr,

количество
голосов

количество
голосов Il голосоl]аl}ш их

0/о от числа

ll

0% от числа
гоJlосоваRlIl их

количество
голосов

.э

<<Заr> (Л ,l пl}>

количество
голосов

о% от числа
Il голосовавtltих

<liоrлс а.l Il с ьr>

% от tlлlсла

прогоJlосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

9Г*/"

М.В. Сudоршtа

4,

количество
го.;lосов

J7.

ll.,lc lloB

17-

,,

, 
"аГ-



((За)>

0% от числа
ll оголосовавших

г

t

Ццrащо !J!з-ц!щ)__рзщсще: Прttняпtь peuleчue заключumь собсmвецttuкамu помелценu в МI{Щ прямых
dо?оворов ресуlлсоснабхенtл ttепосреёсtпвеннtl с МУП <ГорвоOокана,t> ttлu uttoй РСО, осуuРСmВЛЯЮЦей
пос,пlавку указашtо2о KotL'|lrнulbчo?o ресурса lla mеррumорuu z. Железноес.lрска КуРСкОй ОбЛаСmu,

преdосmав,lлtюulеit ко,uuунапьную усlуry <xo.,todltoe воdоснttбэкеttuе u воdоопвеdенuел с <0l> СеППtЯ(lРЯ 20l8e.

ll1l,,. t, lt1,1lt,,t ttt

<<lJitlr ([I Ill]D

количество
голосов

!lрuttцццl (lц_l1lLLLlltдlll -I!Jц!Jllц: lIрuttяпtь peluetlue ,Jul;|lto|llllllb со(лсmвапtuка,ult поltеu|енllil в МК7\ пp:t,ttbtx

9. По лсвятопlу вопросу: ПpuHttltctKl peuletlue зtlKllo|lltlllb c,oбctttcteHltuKaMu tlcr.1,teulettttй в MK/l пpst.ttbt.x

ОO,овороВ рас.\рсосlrаб)rсеltuя ttettocpedcпtBelнo с МУП < Горпtеплосеtttь> tlцч uHoil I'CO осуuрспtв:tяклtlеit

llос,пluвк|, .|,Ka ]tпlll0?o к12,|l.|lуl!Q,lыrо?о ресурса lla tlleppllпloplru 2. ЖелеыюzОрСка КУРСКОй Об-ЦuСПllr,

ll|lcooc|tlmJ,,lrlloll|(,it Kll.tt.ttyttc1-1bltyю yc;y?y к lllel|.|lo*M :)Hep?url)) с к0]> сеппlя 01 8е
('-,t)lttcttu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) который
Irредjlожил Ilрuняпtь lleuleHlle ЗаЁllочlttlll, собспвецпuкауtч ttoslettlettttй в МК,Щ пряuьtх dоеовrlров

рес\1лсtлutuб.мунttя непосреdсmвенно с МУП к Горпtеtt:tосепtь> ttlu uttoй РСО осуulесmвляхпtlеit пос,mавку

|,казaulл!о?о Kot:,lyllolbHo?o ресурса lla пlеррumорuu z. Же.,tезно,,сlрска Курской обласmu, преdоспtаttlяюulаit

Ko.|l.|l.yltцrbll),lo _\,с.|у.,.у 
(lllеllловая энерzшr, с l01 l сенппбря 2() l8z.

Цэе!lоааtцц, Прuняпtь pelue+ue зtlк|lючuпlь собсlлlвенttuкtLuч llо-lлеlценuil в М}{Д tlpя,rlbtx с')о,чхlсцlов

pec,|,1lctlc,t tuб,лtс,е t t tп непосреdсmвенно с МУП кГорпlеttчосепtьлl tt.цлt ttttoй РС() осуtцеспв.tяюu|еil lll,cllluбKl,

_|,Ku,]oHllo?0 ко,|lмунuhuо?о ресурса на mеррuпюрuu ?. Жеlезtю,,орска KypcKoti об.цаспlu, ttреОоспtскlltякltцеt|i

li0,1l.|lулtа!rыl)цо _y(,,l,y<))|) кпlеп-!!овая )Hep?lB), с <0l> сеttпtлtбря 2018l.
l l1 l lч l tt lt-t tt;t t, l t t

"'Jlt>
(ll l lll})) <Воз;(с jl llcb))

l(ir. ttt,tcc t tlii 9'о tll ,tttc.ta

ll гоJlосоl]аllши\

l IреdсеОапrclь обulеzо собранuя

(' е Klle пt ttpb обulеlо албраttuя

ko:t ичествtl
гоJlосов

о/о от чисitа
o!,o.]]OcOl}aBLll их

)

<,rIIpor,пtr> <<Возлсрliа,T lrсь>>

количество
голосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшнх

/27" r' f2t

ll c L,,<Воздер;ка,,t
кол ичество

голосов проголосовавulих
уо от Числаколичество

голосов

0% от числа
проголосовавших JzJZ r'

I гоjl о()с lllваR \ll
%о от числа

% от ч исJlа
проголосоl]авllll.iх

количество
голосовIl

М.В. ('udopuHa

количество
гоJlосов

_-л_

8. По восьмому вопросу: Прuнлtмаю peuteHue эакllю|laоllь c:oбctttBeHHltKauu пtlмеuрttuй в МКД прrL|lых

)O.'OBO7Q(J расllлсслсttuбэtсенuя непосреаспlвеttно с МУП к Гоlltttеп:tосеmьл lulu uной РСО ocyulecпxllt:пouleit
tloL'tп.l(li.1|' .||кuJшIлtо?О KO.|L||yH(L,lblto?o ресурса lla mepplllllopllll ?, Железно?орска KypcKoit о6.цаспlu,

('_l|!|l|l_lll.- {(l) И,(), ll1,1c l) llill()щ(го. краtкос с()лсржilllис ttl,1cl\ll]lcIlllяt'Д!C/e!-rlф42a_. когор1,1й

пре,IUlожил !lрttняпtь peulellue зuк_llо|!Lllllь coбcttttlettttttKutttt помеttlенuй в MI{/J пРЯ,мьlХ dО?ОВОРОВ

ресчрсtлuшб,м'еttlа цепоL,реОL,tllВеtпtrl с, МУII < liцlпtеп:uлс,с пtt ll Ll-,tч ttHtlti РСО clcyulecпt,l,'lяlOllIL'il 11l,L,пlallK),

.|,кu,juлlно.! Ko.|t,llyl!.r!bl!o?o ресурса на пlepplltlloPuu l. Жеltезttоlорска Курской об.|lаспlu, преOос,пlutl:tяtсlttlей

ко.1l.||унацьлlую .|Jc.,tyzy кzоря,tее воdоснабхенuе ll олпоп:lаllrе, с <0l l сенmября 20l8z,
rЦеl).1рэtсulц, ГIlltutluttb pelaetue зак|lючumь собспвеннuк{Lцu помеlл|елluЙ в МI{Д llprL|lbtx Ооaоворов

1lec,t,pc,clc,Huб,ll,attta ttепосреdспвuпtо с МУП <Горпrcплосспtьл лtцu ttttoй РС() осуцеспlв.,lяюIцеЙ поспlавку

.|'кц l(lllll!),\) Kl),\I |l,|'l!(L'll,t!O,'o рес.урсu Hct пlеррulllорuu z. Же.,tеыкlесlрска Курской обласmu, преdосmаапяюtцей

Kl).|l.|l.|,ltц_!1,1l_|-lo .|](.. Lyr.|: <?()рячсе соdоснuбэк,еtt1е ll oпloп.lellucD L, 40l, сенПuбРЯ 20l8?.

l t,o;tocoB lr-эz t

2?__ / ..so{.b
.а. n frL



If pttHluпts 1lеlаэаt+:tl+хl) решеl luc : lIрuttяпtь 1letltettlrc заЁ|lю|luпlь ссlбспtвеtttttпссtуtt tttl.ueulettuit в MK,l| пllя-llьt,l

dо?оворов ресурсоснаблсеtluя пепосреОспlвенно с МУП кГорпtеп_лосеmьл u-,tll llHoi! l'('() ос,.wцес,пtt1.1яtrпtlс'it

посплавку указаlпlо?о ко,ll}lуlкurыю?() ресурса на lперрuпорuu ?. Же.,lе]но?орскс /il7lt,гrll) rлб.пtс,пttt,

преdосtltаtlляюulей коммунапьнукl yc,jty?y кп?епловая энер?uя, с K0l l сенmября 20l8z.

10. По десятому вопросу: ПpttHultttKl решенuе закlлочlлll1ь собсmвеннttкаuч помеtцеttuit в МК1\ пряltы.r
dozoBopoB непосреасmвепllо с Ko-uttaHueit, преdоспшвляюtцей ко.uuуttаtьпую yc.|ly?y п() сбоqry, BbtBo,1| u
:Jalxopol!elllllo пверdьtх бьtпttхtьlх l! K(),ll |lll !l1.1ьl!ых опtхоiов с к01> сенпябр. 018а
L',tytttaцtt: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание высryпления) . кo'Iорыii

r)clitlcltllltxtпредложил Прuляmь рашенuе Зa!l{)|ll]mb собсmвеннuкамu по:llаценuЙ в МКД
пепосреdспвенно с компапuеh, преdосmавJуlюлце KolvtltlylaпbHylo ус.пуzу по сбору, вьtвозу u ,axopollelllll()
mверdых быmовых u комt lунсlлыlых оmхоёов с <0l> сенmября 20l8z.
Поеdлоэюttлu: Прuняmь решенuе зак|lю|!ulпь собсmвеннuкацu по.уещенuй в ММ пряttьtх 0о,тлвlцхх;
непосреduпвенно с компаtuеЙ, преdоспtаомюtцеЙ ко,uмунапьнуtо услу?у по сбору, вьлвоз1, u эахороце чI)
mBepdbtx быmовых u ко,1l,||уна]lьных оmхоёов с (01D сенmября 20l8?-

1ocoBa,llt:

Прuняmо hl**рulялlо) tletлettue: Прuнrlпlь pelue+ue заltпочulllь сrlбспtвеннttксLuч пrлtlечlепчi в МК/] пllя.ttьt,t
l)o,,oBl)P.,B непосрL,dспвенлlо с ко-1.lпанu(il, llрсооспlав]яtоll|еЙ ко.чvуна,tьную ус.lу:у п(, g,filtpy, 1lыпrl.t,
,}.lxopollelllпo пutсрОьtх бt tпttлвьtх u Ko.v-|lyltclпb+blx опtхоdов с <0I > сечmября 2018z, \,/
11, По одкнпадцатому вопросу: ПpuHtbualo решенuе закалочull1ь собсmвеннuкtLмu пoveu|elluil в MlQll
tlрямьtх dozoBolэoB ресs,рсоапбэruluя непосреОсmвенно с компанuей. преdосплавляюuрй Ko.v-llytta,tbtlyto yc.l|,.,.\,

кэlекпlроэнереuя) с K0l D селпшбря 20]82.
Слчutмu; (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен "rl ТфЦеНаdа ИА, который
предложил Прuняmь решенuе зак|ло|!umь собсmвеннuксLлtu помеlцаruй в МI{Д пряvьlх dо?ово!лul

ресурсоснабпсенuя непосреdсmвешtо с компаtuей, преdосtпав.пяtочlей KoMuyHalbHyxl yc,l),|y lQ.llекlпроurcрiшl,
с <01 l сutmября 2018z.
Поеd;tоэtсtаu: Прuttяпtь реluеlluе зак]uочumь собсmвеннuкаuu помеttlенuй в МI(Д п7lлt.t,tых r)о,чltзltJlсх;

ресурсоснабэrенuя непосреOсmвеlчю с ко,лlпаrtuей, преOосmавлtяюtцей ко.lttuунапьttую ус.lу<-у kэjrcкmро)ltсlliurl ))

с <0l > саmпбря 2018е.
,l OcOB{Ul ll.,

l I о u t t я п t о hleJJэulrr*]ц) Прtпппt ь peulellue заk|lлочumь собспtвеннuкаuu пolteщettttit в МЮ] пря.|l
пвенлtо с ко,uпанuе, преdосmав-lяюtцсй Ko.tt.ttt,ttctlbtt.1,1t, .tTlrtУdozoBopoB ресурсоснабlсеttuя tteпocpedc

кэлекmроэнер?lл> с K01l сенmября 20l8z,

12, По двепадцатому вопросу: Вuесmu uз.uененuя в ранее закlю|lеlutьlе dozoэopbl управзенtа с ОО() к )'ll' -

] > - в часпlu uсrcпючелtttя uз Httx обязаlllе,|ьсmв ооо кУК-2> как <Испо-,tнutttе.,tя ко.v.l|у||а|ьпь|х ус:у? k свя}ч L,

предложил Внесmu uзмеttенuя в pollee заlL|ю|rеlпlые dоzоворьt управ.пенлп с ООО кУК - 2л - в часпtч
чсLгtюченlt l uз Hta обязаmельспtв ООО KYK-2>l как <tИсполнumеля ком-цунdulьных yc,lyz (в свя,зч с персхоОо.|l
dопоltнutпельньtх обязаmельсmв па Рсо)
lI р е i,l о lсuлч : B t t e c ttt u tз:l с t t cl t t tя в paltee 9акпюченньtе doeoBopbt уttрав.lенuя с ОО() кУК - 2l - в .tеtспlч

uсклю|lеltuя uз ttux обязаmельспtв ООО <УК-2л как к Исполtнuttlе.lя Ko_u_uyHa|lbHbtx yc,.lyt (в связtt с, перехоОо.|4
d оп оп tu mельньtх обязаm utbc плв t t а Рс' О )

перехоdо.л,t dополt tl.ttlte:tbttbtx облLзаlllеjtьсlllв tta РСО),
Сlуtцапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) taUrllala И/J ,*о,орый

,/" fu,вох а,8
,а п"аQ_

l l ре с) се dct пt е.чь обчlеzо с o(lpcu ttttt

6

<<За>> <<Протltв>> <<BotлepiKa;trtcb>>
0й от числа

проголосоаавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

.|у о .г-2 ,',
количество

голосо8
o,t, чисjlа

ого.,lосоRавlll их
%

Il

<<Заrl

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

l,п liD<п
0/о от числа

проголосовавших
ko,r ичество

голосов
% ог числа

(Во,,lc

ll l OjlocoBiIBIll }r\

?# .?,г/" J7, r' JZ

С екре пшрь обtцеzо собраt tuя
очч

М. В. Cudopttlta

количество
голосов



1_1oL,o

((За))

Црзtцzttлр_!ttе-лрахg"еl_эзцццgе: Внеспtч l!з.uененuя в ранее заключенные Dо2оворы управленuя с ооо <УК ,

] > - в часmч uск1юченlul ttз Ht;1'r обязutttе:tьспв ООО <УК-2> как к Исltо.,lнulпеJlя Ko,|Luy+ClJlb+btx услуz (в свЯЭu с
перехслОо,u dtlпo-,tHltttte-,tbttы.r обя:заmе.,tьспtв tш РС О),

L, о ( ) L, l п в е l l l t l l к|, ;

/4 , которыи(] (Ф.И.О. высryпаюцего, кра,гкое содержание аыступлеllия
предложил Порlчtttпь ollt _:llllla всех c<l(lcmBeHHulor M+o?o*Bapmupltozo dома закJlючumь dополнuПtе.lЬпое

у
й

(, ооо
сlлбtпtвеннltк_|,

OжlL,l1l Поручulttь оm ,urца ех собсmвuпuков,uно?окварmuрноzо doMa заключulпь ёополltumеlьное
doztlcl ору у lL|я с ооо

l3. IIо r 1rlr rrадцлr,trлtv Rопрос),: llсцl.учlttпь olll .,tllц.r

|L.lKlпl|lutпb Йлlо,lHtlllle,lbHoe L,o.,,hllllellllL, к I)o?ogUlry

clxjtllltteHtt ttK},:

все.у c,tlбcпttlettttuKoB .|lllоеокварllltц)но?о ()o,|ta

уllрцв.цепLш с ООО <YK-2ll с.rcdукltце,uу

которыи

(УК-2)} слеdуюttlему

кУК-2> с:lеdулоlце,|lу

l1p.lc.,letlllrl с ООО KYK-2lt с.rеdукп!|е.vу

<За>>

t

количество
голосов

( )u l (,., l l l l| lll е. l ы l I )с

с, tltic., t l l t;с t t tt tt к,у,. _

пре]1.1lожи.rl ()бязаmь Управltяlоtлlую ко,uпанлlю ООО кУК-2л осуlцесmвrапь прuемку бланкоВ РеШеНuй ОСС,
llрOлtтко.ца ()('(' с ца.цью переdачu opu?lulа;loB указалпlых ltlкуменmов в Госуdарсtпвеtпlуо ЖLцuu|нуlо

llпспекцuкl по Kypcxtlit об_лсtспlu, ч кOпulr (преdварttпtс.льно ux заверuв печаD|ьЮ ООО <YK-2D) -
сооllлвепrcпв|,юtл|лLц РС О .

lILлеОцлащu: обязаmь Управляtоulукl ко.|lllанuю ООо (YK-2D осуIцесmвпrmь прuемку блспtков peurcltttit ОСС,
проttлоко-ла ()('С с tle..tblo переdачu opu?u+aloт указонлlьlх dоку,uенlпов в ГосуАарсmвеннуlо Жll-'llluplyr)

llltс,пекtlttю tю K.y,pc.Koit oб.lctcttttt, u копulr (прес)варuпtеlt нtl tlx эаварuв печаmью оо() <УК-2л)

с,о()lпвапt l6.улl)ц|Lш Р('( ) .

l|1ltl.'tl tttt tlt;,t ttt

.,<За>> (Il 0,1,1lBD (I]озilе iKiI-1llcb)

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаtпь Управ.lяtоulую Kovпallltlo ООО <УК-2у ОсУцеСПlВlЯПlЬ

прllе.|tк:', бзtlttкtхt pettteHuй ОСС, прrlппlкола оСС с l|е.цью переёачч орлl?шralпов указанных doKyMe нппlв в

l 'oc'.lietllc,пlBet t tt,l,tcl Жшtuupую ИttctteKtluKl по KypcKoit обласпttt, а копuч (преdttарuп-lе,|ьllо ux зqверllв печuпlьlо
( )( )( ) к У К-2 l t (Oolll\e lllclllBlloll1u.tt Р(' ( ) .

Сl)уц,rg: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплсttия)

ll lle ОL,еОап1(,, l ь rлбulе :о с, слбра н uя

количество
голосов

Ц!ц!ц!lц!l|Щlt1l11rl,р!u!еJце; обяэutttь Управ.,tяюulуtо ко-uп.uluю ооо <УК-2л ос)пцес1,1lвляll1ь llPlle.|l^y

б пutKttlt llelttL,tttпi OCL', llPOпlOKl-lu ОСС| с tlе.чью переdачч opuzltHculoB указurных dllкуменпюв в

! ilc,liupcпtBettttyю Жtлшulную Инспекцtпtl по kypckoit об.,кtспttt, ct kotttttt (tцлеёвсtрullлеjlьно uх заверllв пе|lаtllью
()()() цУК-2л) - сооlпвеmсmвуюlцuм РСО .

1

<<Воздерiк:tлlrсь>><ПpoтlIB>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

04 от числа
llроголосовавших

кол ичество
гоJIосов j7"|-,о( ,/6I-,

it.lllcb)'< Всlзлеlrzi
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

коли чество
гоJlосов

(ll IlB)

ll огоjlосоRавш llx
0/о от числа0% от числа

l lроголосовавших
r'?г7" r'

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

2-/)I-/ JZ

i' r ]illl, лlLц)l, t rjit r,.,tl c,t х'l lltttt ttst ||4_ В. ('lr)(пlпlч

количество
I,o,,locoBJ?

к



l5, По rtятнадt(атому l}опросу: lLllttняпtь ])aurcl!ua проllзвоОllп1l, l!ч|!Ltс.lспuа ч с,бtцl r)aHa.ltt ttbt-l c|l()(|]lB }ll

ко.lt.|lунQ7ь||ые ус-цу?ч culatltt РСО (.lчбо PKIt) с преOоспtав.lеttttе.|l KBtlпla
Clvutt-tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпле}tия
предложил Прuняпь peulellue проuзооduпь начuсленuе u сбор dе еэrньlх среdсmв за Ko-w\lyllaпbllble .чL,.:lу,,l!

culauu РСО (лuбо PKI|) с преdосmав"целluем квumанцuu drп оп.цапlьl yc.,ly?

Пtэеd-цоэtсuпч: Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начuс.|tеlluе u сбор dаtеэпtьtх срсdспtв за Ko,yx1,lla,lbHble yc.,t.\:ll

сuцсьчч РСО (лuбо РКII) с ttpeDtlctпaB:tetttte.tt квtttпаttцчu r)Iя оl1.1Llпlьt vc.,t|l;,

),,о-l0с

,<l l l llB)' ( l]() J.le a.lllcb)
Количсс t Bc,l

dlя tlпlttlltbt t,t, tt'.'

. к() |,орыи

голосов
о,| ч исла

голосовавших
%

Il

__J
Прuняtпо (чд--дрзtхяtно) р!ц!щ!9: Прuняmь peu,leHlle проuзвоduпlь Ha|luclrcHue u сбор dанеэкltьtх cpeOc,tttr; зч

Ko,|luyHQ,lbllble услу?tt cutaltu РСО (лчбо РКЦ) с преёосmавлеttлtем квllпlанL|uu d:tя опj|апlь| \.c.,ly?

16. По шестналцатоDrу вопросу: Упtверэtсdспо поряdок .чвеdо,лtпеttttя собсmваtпttкоrз dаvч ц1
uHul|uupoчaltllblx обtцuх собраttuях собсплвенttltков, провоduuьtх собраttuях u cxodctx собсmвuпtttков, рчв]!о, KtlK

L! о peurcllllrlx, llp|ltlrtlllblx собсп,tсзеttttltкutt|t drлш tt пlакuх ОСС - пупtе.u BblBeutlц|Oltllrl cooll1BeпlcпlB1,1ollIll,\,
yBeDo.1tletl uil на dосках объяв.ленчй поdъезOов do.yta, а пtак эtсе tta or)ullttal

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеIlия)C,,t

ь! lO.u L,ll illl1 L, ! l1 l ц lG lrl k )I l!\, i l к|) 1l llI Il l

/,lc&zl#/a (/Б, *u,u ры ii
предложил Упtверэtсdаю поряdок увеdо,wпеtttlя собсmвеннчков do,yta об uttuцuupoBatпtbtx обtцчх
собсmвеннuков, провоdtLuых собранuж u cxodcr собсmвеннuков. paBllo, как u о peluaruж,
собспrcенttuкамu dclMa u mакчх ОСС - пупrcм вьlвелuuваllllя сооmвеmсплвуюl!|uх увеdо.u.lulчй
слбъяв-ценuй ltоdъезОов dо]lа, а lllaс Jlce lta оQllпluачьttt1.1t caitttle YltpetB.lяtottleit Ko-ttпaHutt

coбctttBettttttKoB, провоOuмьtх собрuttuях u <,xodax L,обспlвеllлtчко(), l)uвllо, как lt о рсlч1,1!lяr-,
собспlвенttлtкал,llt doMct tt пtaKttx ОСС - пупlем Bt,lBeuluзaIturl соопlвепlспlвуюlrр$ f-ве()l1.1t. tc I luil
объяв.,lенчii поdъезdов do)lcl, ct пtак эtсе на офuцuаlьно.u сайmс Управляtоttlеti Ktl.uпaHtttt

(r,o-,loL,oBQ,lll

%

пpLlllrllllb|-\
на dосr

lla ()оL,кu.\

ll
о-t числа

голосовавших

/-

Прчttstпtо (l !еайfiяlтпт) paurctttte: Ytltrlерэtсdсtкl поряdок увеiо-u-,tеttltя с,tlбспtвеtпtttков Oo.vct rлб пtttцttчрrлrлсппtt t.t

обtцuх собlлаttuж собсmвеннuков, провоdttмых собраltuж u схоdах собсmвенпuков, равно. как 1l о рсurе uя-\.

прullяrпьlх собсmоепttuксtuu dома u пtaKttx ОСС - пуmем BblaelauBalal сооmвепспlвуюultа .vBedo_ulcttttit ttct

0оскtж объявленuй поdъезdов Dома, а lllaK llce на офuцuмьно.u сайпrc Управ-,tялоulей компаllllu

Приложение:

}) I)eecTp собс1 I}cIt l] и ков помещсний многоквартирного лоNtа! принявших уtlас,|,ис в l,олосоl]ап
на J- л-- в |'экз \--'

2) Сообшенис о пров9деtlии вllсочередного общего собрания собс]веtIников IIоме|цеllий li
многоквартирном доме на 7 л.. в l .)кз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном ,цоме на
j л., в 1 экз.(еслч ultoй способ увеdолtленuя не усmановлен решенuем)

!) .ЩоверенностlI (копии) предсr,авите.ltей собственников помеIцений в мIIогоквар,tирном до},с
на (' л., в [ экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме tlаl 9 л,,| s экз,

о.) о 7./tzИничиатор общего собрания

Секретарь обцего собрания

члены счетной комиссии:

Ч-lIены счетной комиссии:

подпI!сп

.и.о.) х 1

_{_В, р.^.о. ) Jo.a78?
1,|n ] ll )

(Ф.и.о.)

<<З:t >

Ко"llичес,гво
l()Jlocol]

0% от чис.llа
проl,олосоваI}l их

кол ичссr,во
голосов

0й от числа
проголосовавших

jBY ,Qrz

<<За>> <<П por tt B>r <llоздсрiкir.ппсt,>
количество

rолосов

0Z от числа
проголосовавших

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

2у .у5 z "1i, /

,и

(llo:lпt!cb)

тl().lпll

(лайт- -

l,i

количесr,во
голосов




