
ПpoToKoll1/9/1$
внеочередноrо обrцего собраlrия собственltиков помещений

в многоквартирIlо
Курская обл., z. Железноzорск, ул

М ДОu9, РаСltОЛО'rll'еll Ilo}l llo аДРеСУ:
/а e<zr.zq , dолt '9 , корпус2_-----_=7-

ll оведенllоI,о в о ме очItо-зао.tllоl,о гоJIосоваlIIlя
l Жe.te,ltto:o1lcK 20l

I Ipc,tcе:tатель общего собрания собственников: D"1-1+a .*. a,,tlz"1-1e/zza-
(со нник квiIртиры llo )jl

Секретарь счеr,ной комиссии общеt,о собрания собственников:

/Ial а tlачaulа гоjlосоаания
чЧ" с8 20l|г
Место ltроведевия: г. Железltоl орск, y.tt. /)"zc./-/z<, /9,/2
Форпла провеления общего собрания - очно-;6"а,
Очная часr,ь собрания сос гоялась <<19l/ > о8 20l$ гола в 17 ч.00 м
l,e.,lrol по адресу: г. Жеrlезногорск, у

(Ф.и.о)

ин во дворе МКД (уtазапtь

\ 8 г, до l б час.00 мик к4>
Заочная часть собрания сос,|,ояJlась в период ]8 ч. 00 лlин. << 23 20

при llаJlле)I(ащсго ому помецения
lio_ r ичество голосов собс,гвеннико R помецений, приltявших участие в гоJlосовании

3Z чел,l 6^ кв.м. Список прилагается (

VY"*"""" 
Nчl к IIротокtlлу

KBtlpvlt и bt ecr с я / li e*tмee+e я (неверное вычеркну,rь) ,
Общее собраttие правомочttо/не-uравемочно.

Ц,
_€}_ZOtb r,
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствепникоu.,71]п о3 20l Д г. в I бч. 00 мин

f{ar.a и место подсчета голосов чГб u оъ 2Оl { г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л, 8,

(Jбtllая площаль жилых и нежилых помешlений в многоквартирllом доме составляет всего: 87/7,8 
"",",,

из пих площалЬ Ilежилых помеulениЙ в мttогоквартирном доме равна 

--JZ- 
KB,NI,,

пJощадь жиjlых помещений в многоквартирном доме равна jJ +,//, / кВ,М,

/[tя tlсуurсств;rеllвя подсчета.опоaоu 
"обaiuaпп"по".u 

l голЙ приня,г эквиваJIснт l кв. метра обutей плоlцади

()с col, В.о& /tc. )

И tt и ltиатор ttpo ведеttия общего собраttия собственников поме

furlс 4- l/, la
dLc /(Z alL,

щений - собственник помещения (Ф,И,О, Holtep

пlвеL!llосll1ll ца уЁазаll ое паvец|еl!l!е),

е/Gа2 /Е

,lцt
н ий:
,y'lerra"ea.r

элсr)аtоulеео право собс

jlича. ltриглашеttные для учас,гия в общем собрании собственников помеще

1ii, l I.0,, .l ulla пра)сtl1.lвuпеп, рекв|lзlultы dоку,меппlа, |iсDlо|lеря]оц|е?() поll ltомочlа праdсп авu п1 еllя, l|спь у'! ас пllя)

(о-,0 К)Л)

(llаш'е ован е. ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавltплелtя IОЛ, реквuзuпьt dоl,уменйll, у,)оспlоверrюu|е?о поJпlаvочuя преdсl'|авчпlе,lя, lle,lb

повестка лшя обlцего собрания собственнпков llомещений:

)'прлu|ппttцей Ko.tttttuttпt о()() <ук- 2,1; -l()7 t70, Р4), KypL,KLlя oil.,t.,l, )Ke,lcзttotopcK, .чl, ЗсrcrлОскоЙ проезd, зD, 8,

2,1!peOocпtttttutttbyпlluB.tяпltlleitKo.ltttuttttttoOo<yK-2,,lll1l'1Bo11Pull'lпll,'б.tcпtKttpetueltttяtlпt
cllбcпtBettHuKllrl ()ома, проuзвеспlч 11OOc|tell1 a().locoL, 11роLrзвесlllч yoocпlOBePetttte Ktltttttt OtlK)',ltetttlttlB, пtсtк,ltt,е

пору|laлlО Управляюulеit KoMпattuu yBei)oltuntb РСО u ['осус.luрспвепнуl() JK,u;tLпl|HyK) llнсllекцuю KypcKtlit сл(1,1аспttt

0 (,Oclllorlтule.vcя peulettttu собсmвенttuков

l ! ре Ос е Оtt пtе.,tь обulе е о с обlлаtt uя

f ' 

" 
*р"rrr,ро обrtlеzо с обранuя

c.J1r

М.В. Cttdoptuta

kQ

l7l рd



3. Уmвержdаtо обttlее колч|lесlпво ?олосов всех собсtпвенttuков пол,tеulенuй в dtlме рааюе oбttlc,ttt,

ко.цч,tеспtrl), ll2 пo.ttettlettttit, нахоdstttlurся в собспlвеltносmч оmdельньtх лur1, п-l,е, опреdеjluпlь ttз рас,tепш l :t1,1oc,

: ] .м2 помеulенuя, прuнаdлеэюаtцеzо собсtttвеннuку,

1, Избрапlь tlреDсеОапtелtя обtцеzо собранltя (Фио)-
5. Избраmь секрепlаря обulеzо сслбранuя (ФИО)

6. Избрапlь ч]lенов

(Фио)-
7.]!рuнttмаюреulенuеЗаЮlючLlпьсобсmвеltнuка'л,luпtliчtеulенuЙвМК,Цпрялlьtхdtlzоворов
ресурсосtшбэrcенuя непосреdспtвенtю с Муп кгорвоdоканап> tLпu uной Рсо, осуuрсmв-'lяющей посппвкt

указalнноZо Kowllyлa|bHo\o ресурса lla пlеррuпорuч z. Железноеорска Курской обласtпu, ttреdоспtавlякltцаit

ко,|l1lуна:lьllую ус-уеу <xo-uodtttle воdоснабэtсенuе u BodoomBeDeHtte ll с ц ,-20 2,

8. Прtппьuаlо реulенuе заli]по'llllllь собспвенttuкаutt по,uеtценuй в МК,Щ пряttьtх DoeoBo1loB

ресурсtlснrtбэtсенust непосреlспtrlенlю с h'[уп к Горmеплосепtьlt u-чч tшой Рсо ос1,1цесплв,lяtоuрй пос,пtсtt;кl,

уliазаlпlоZо ко,|lмуl!апьно?о pecypcal на !]1еррuпюрltч z, Же.лезно:орска КчрскrlЙ o(l.,tacttttt, 11реll0с пlв,,lяюч|Li!

счеlllноu K(l-].,1llL,cll1l

20 ?

в МК! прrL||lьlх lozoBoptlul

в МК,Ц пllstltbtx OoloBoptxt

ко-u,uуналы!ую yclyty кzорячее сзоОосltсtб,лttеrtче u опlоll..lенuе, с к

9. llputttbualo pelllellue заliлюlluпlь собсtпвенttuкамu ttoMettlettuй в МКД пря-\lьlх do"oBrlpor;

1lесурсоснабэtсеttltя непrlсреDсtпВеlпю с МУП <Горmеппосепlьлl u:tu uной РСО осуulеспtв-чяючlей пtlспtавк_t,

|,к(rз0l11l0?о Ko;luy*Ha:Ibлo?o ресурса lla lllеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласmч, преdосmсп]]яюIцеil

10. Прuнtt:uаtо решенuе закцlочLlпlь coбcrttBettttuKattu
коммунulьную усху?у кпlеllJlовая энер?uяD с (

пtверdых бьttповьlх u Ko,|LlryllaлbHblx оftlхо()ов с (

20 i?

по.uеutеltuu

непосреоспtвенно с компшшей, преdоспtав]tяюtцей ko.1tt,tyHa,tbHyю услу2у по сбору, вьlвозу ч захороненltlо

]1- ПputtttMato peLLre tle заlсtлоччlпь собсlпвеннчка|4ч п ()-\1е ll|e l l111l

ресl,рсоснrбэrcutшt HeпoclledcпlBetttto с Krl:ttпalttteЙ, преёоспtав-,lяtоttlей ко.u.ttунаtьнУю ),с.lу,,У qЭjrcКПР()эНеР'lбl,

ск l) 20 2

r 2. Внесmu uзмеttеttлв в ранее зак|tюченньlе dozoBopbt управltенuя с ооО (УК - 2, - в часlllu ucK|lt)lle HLп ll J

пuх обязапtельспв ооо <YK-2l как к Исtttl:tttltпlе.,lя ком,|4улtа|lьных yc_,tyz (в связu с перехоdо.|l dtlпо-|нuпlе jlbHbtx

обязаtпе-пьсплв lп Рсо)
Iз, Пop,v,tttпtb lrtll .ltllla t;c.,.l, ,,li,c,tllt,t,ttttllKclB .|lttO,,OKBllpllltчlHlr,,o l)U_|lIl tKlюlllllltb t)t'пtr.ltlltttlt',tbttt'I

coz-|lauleHue к dоzовору управ.]енuя с ОоО кУК-2> с-tеdукltце:|,

(:оооllвеlпtuк,l)

Пр е D с е d апt е-пь о бt ц е z о с о бр а н tLя

2

/ екра l1lapb обtt 1е to собlлсп п.tя М.В. Сudорчна

20 ?.

1"l, обязапlь.
Упрuв.чsпоtцуtсl 1io.1,1l1.1Huю ООО <YI{-2l осуl!.|есплв.|lяпlь прuе.rr,lку б-панков решенчй ОСС, пропtсlко-'lа О('(' с,

це_Iьtо переОачtt opu?llHa_loB указаlll!ьlх doKyjlieHпtoB в Госуёарсmвеннуtо ЖtLitutцltуло Инспекt.luкl по K|pcKOil

обласmч , а копuч (преdварumе]ьно lrx }aBepul печаlпью ООО KYK-2l) - сооmвеmсmвуюlцlдr РСО.
] 5. Прuttяtttt petltettttc ttpoulrstlc)ttпtt нtlчuс.llенuе ч сбор dенеэlсных среdспtв за Koltvylla,l.llL1l, уr.оуrr, ,rr.,,n:Y
РСО (лuбо РКЦ с преdосtltавленuем квutttанцuu dля оплапlьl услуе.
lб. Уtltверэrdаю поряDок увеOомленuя собсmвuчtuков do,Ma об uнuцuuрованньtх clбttlttx crlбpuHttst.t

ctlбcllttteHHuKoB, провоdtьuьtх собранuях u схоOсж собсплвеннuков, равно, как u о реluенlлх, прuняlll:,ll

coбcnlBeltttttKallu do,1la tt tttaKux ОСС - пуmем вьлвеuluваltuя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомпеttuй tta Docl;ctx

об,t явлеttuй llоdъезdов do,tta, а пtак эtс,е Htt оqflчL|uа.,lьно,\1 сайпlе Уtllэав,lяюtцей ко,,,tпанчu.

1. lIo IIсрвOму вопросу: У пtверОчпtь ,,ttеспла храненtlя KOпLlit (l-taHKclB pettteHttй tt ttlltlttttlKrl. ttt c,oбr,tltrlc,ttttltKrlt;

llo -|'lecllly нахоэtсdенuя Управ.,tяючlеЙ ко,ltпчнtllt ООО lУК- 2>, 307|70, РФ, К.урская oiL.lt., :. ,Ке.tезнrп\ц)ск, .\,-l.'lчшлlсюй прое-td, D,8, 
" п,//('.1ylualtt; (Ф.И.о. высrупающеI о. Kpal кое содер)кание вьlстулления' J( a ///41||t / t -Y когорыii

прслложил УпверDuпtь ,1!есmа хl)ане uя копuй бланков petueHuti u прt пlо*о.ла c,aбcmBcnrtttnoB по ttcc,пll|
нахоэк,Oенuя Упрсtв:tяtочlеit Ko_иllalllltr ООО (УК- 2л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железнrlzорск, y.,t. ЗавоdскоЙ
прrrcзО, зО. 8.



Цр@цецзцц: Уtпверduпь месmа xpallelluя копuй блаtков решеluй ll проmокола собсmвенttuков по меспlу
ltctxoltcdetпlя Управляюulей компалluч ООО (УК- 2л: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, y;t. ЗавоOской
прсlезd, зi. 8.

1l ?O.,locoBalLl

Прtоtяtttо (не--цzцццао) реlцз!ц! Упверduпtь Mecllla храненлlя копчй бланков реutенuй u llpoпloчona
собсtпвенtпкr,lв l1o меспlу нахоэtсОенuя Управляtоulей компанчч ООО кУК- 2): 307]70, РФ, КУРСКаЯ ОбЛ., z.

Же.lезltоzорсt;, у.l, ЗавоDской проезd, зd. 8.

2. По BтopoMy Bol]pocy: l !реdtлс,п ttпзuпtь Уtцлuв.lяlоttlеit lio.|ll1ulllltI ()ОО (УК- 2l пllсrcо прuttяпtь б.'шttкtt

пlаюrсе поруltаю Управляюulей коjrlп{lнuч увеDомumь Рсо u Госуоарспtвеlпlую Jlсulluuр!ую ллнспекцuю kypckoit
oJ trlc,ltu о 1,1)с l\lоявlltе.|lL,я petuetluu соб(пвеннцков, //4 /
('!ylull.!u. 1Ф.И,О. высryпающего_ краткое содержание высryпленняl Jqlturtt/ { / . коlорый
uрЬл.поr,."r' ПреdоспtавuiпЬ УправляюulеЙ *o,rno,,ur, ооо uVk- 2, фiБ-фu-iir$iпанкч реulенuя опl

сс,lбспtвеннuкоВ Oo.tta, прочзвесmч поdсчепt ?OJlocoB, прочзвеспttt yOocmrlBepettue копuй Dонуменпltlв, tttакэtсе

11оручulо Управ.,tяюtцей ко,мпанuч увеdомuпtь Рсо u Госуdарсmвеннуtо жlrJluu|ную uнспекцuю Курской обласпlu

о с ос lllояаuле.|4ся ре ule l tuu с обсtпrlенн цкt tв.

Ц-рспцещцц; ПреdосmавutпЬ Управлtяtоulе компаllulr ооо кУК- 2l право прLlllяtllь б,чаttкu реtuепuя otlt

собспtвеннuкоrt с)о,vа, проuзвесmч поdсчеm ?o-,locoB, проч.звесшч yoocпloBepelttte Ktlttttй Dокуменmов, пtакэtсе

l1op),!aо) Управ-,tяtоulей компанuч увеDомuпль РСО u ГосуОарспlвенную Jlсlululцllую l!нспекl|uю Курской обLпсmu

0 с оa,пlояв1l1емся решенuu собсmвqпlчков.
0.10cOBu,llt

<<Заlr .<<lJозде IlCIr))

ко.itичество
гOлосов

1оот.

]lоtоtяпlо ellIe : Преdосtпавtлltь Управляtоulеit l{o,ullaHlll! ооО кУК- 2 > право ttptпtltmb блаttкч

PellteHL!я опt сслбсmrзеннuков Oo:tta, llpol!:]6eclllu поdсчеm zо-цосов, проttзвесtпu уdосmовереllL!е к
tlluкж,е поруLlаlО Управltлкltцеit ко,цпонLlu увеdомutпь РСО u ГосvОарспtвенt!ую )K,Ll.,!lпlltl)tto L!l

опuй OoKylltet tпttхt,

lсllелiцulо l{ypcKclit

об.lасtпu о сосплоявuлемся pelaeHuu собспlвеluluков,

3. По третьемУ вопросу: Упtверduпtь обlцее ко.цuчесlпво ?oпlocoB всех собсmвешtuков помеulеttuй в do.1tle -

p(l1H()e обu!емУ колuчесmвУ м2 помеulаtuЙ, нахоdяu|uхсЯ в собсtttвелпtосtпu оmDельньtх лuц, tп.е, опреOеluпtь uз

рL!счеlllа l ztl.,Klc : 1 м2 по,лtеtценttя, прuнаdлеасаtцеzо собсtпвеtпtttку.

(':tуulццt: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выстуtI.1lсния)

Ilредло)IiиJ] \|пtBelldttпtb обu|ее ко-,lч,lеспlво Zo.IOcoB всех c,oбcпtBettttltKoB

Kcl.tlt,tecпtBy,yt2 по-|1еlл|енuil, ltахоdяttluхся в собспlвеlll|оспlL! Ol1lJL,.1bI!bl.\ .lul
Llo,|le1l{eHLlLl в dоме - paBlto

который
е oбttyesty

ta ] ztl,,ttsc

I ц|/ //

!, ll1.e. оIlреОе.,luпlь чз рсtсчеп

- l м2 по.меulенtв, прuнаd.пеэrаtце?о собсmвеннuку

Цлзллррцtцц: YпtBepdutttb с-lбtцее ко,лччеспtво ?о,lосоВ всах собспtвеtttttlков помеttlенttй в do,1te pttBtt,le oбttle.ttt,

lio.Ill|lecmlу.rl2 пtlмеttуенuй, rшхоdяtllчхс,я в собспвенносmlt опtdе-lьltьtх.чut1, пl.е. опllеdеLtumь uз расчепш l zo.1oc

l .v } l l Lt.t t r, t t 1,, t t t ot, t l р l l н L\. ).-! е Jh,Ll u|L, : о L l )бL tl 16 l, н t ! ll ку

<Заlr <<Протltв>> <llоз;tс1l;кt jIIlcb>

ко:lичество
голосов

о/о o't' числа
Il голосоI]авш их

,L Lee'r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
I1 голосоваRш их

(,/ о

l I реdсеОuп te-,tb обще z о собра t uя

/L'r*pe nropo обuр2о с,обраtuя

)()?O.-l0L,oBu- lll

.)

<< l}озле 1l,лtlUl rrc ь>><Протrlв>l
кол ичество

голосоR
% от числа
проголосовавш их

Ko;t ичес,гво
го,l0сов п гол()совавши\

<<За>>

о/о от числа кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосоRавших

D/оо'/- а

<<I Iptl,r,lttr>l

лрого.I]осовавш их

% от числа0% от числа
проголосовавших

коли.lсство
I1),locoB

I{o-,l и,лество
IолосовII

0/о от чrtс:tа
голосовltвш] их

М.В, L'ttdtlplota

D



ПрцццLfuе--аФttпяпо) решенuе: Упверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собспвеннuков по,uеttlенuit в
Dоме равное обuуему колuчесmву ,tt2 по.л,tеulенuй, ltахоdяultLхся в собсmвенносmu оmdельньtх -1uц, |ll.e.
опреdелuпlь лlз расчепlа ] zолос : l м2 помеtценuя, прuнаdлехаulеzо собсmвеннut,у
4. ПО чеr,верто'lУ t}oltpoc},: IIзбцпtЬ ttреОсеdttпtе-tЯ обuуеlо со(ryаrпьt
t,DИоl
('.t (Ф.И.О. выс,l,упающеlо, Kpa,l,Koe содержанис выс ения)
предло)l(иJl lIзбрапtь преdс еdапtе.,tя обчlеzо crl(lpat tuя (ФИО)
1lDgйроцtl,tu: Избрапlь llреiсеОапtе;tя обu|еzо собранuя (ФИО)

ксl-rtlры li

o?l).|oc Ba.llt

5. По пятопrу вопросу: Избрапль секрепtаря обulеzо со(lраttuя (ФИО)
Слушацu. (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Избрапtь секрепларя обu1еzо собранuя (ФИО) /7
ПP@.'Kl,эtctt,tu: I,Iзбрапtь секрепlаря обulеzо собранtlя (ФИС)1
II ()?O.,loL,OBc|_11.1

<<Зrt>r (ll о I IlB>

который

h
<Ilозilе llc ьr,

Iio,r и,tес,гво
1-олосов

ко;lичесr во
гоJ]осов

Ko;t ичес,гво '\/о

голосов п
OI числа

голосовавlll их

Ц tцццlцЦ цgцttаццоr р. g!цц! s

6. По
юио)

IIIcc],orIv

Из(lрсttttь селiрепlоря обuрzо собранuя (ФИО)

вопросу: Избраmь чJlенов

С-цуutаltt: (Ф.И.О. высryпаюtr{его! краткое солержание выстуtlltения) rF|,(
|t,lel!oB еmноu

|!jleHoB

Предлоя( }lл
(фIЮ)

dltоэrcчлч:
(Фи())

()?o.1()cOBa_,l

ч.lенов счеп1llоu l|o-1tuccull
((D l-,K))
1 Ilo ьмопtу вопросу.. Пpultttttaю рашен ue зак|uочulllь собсtпвеltнuкаuч помеulенttй в МК! пря_ltьt.l
dclzoBopoB ресурсслсttаб.лrеtпtя непосреОспвенно с МУП кГорвоОоканаlD) tull,l uHoit РС(), ocytt|ec 1(].1яlOIl|е11

Избрапtь
а,

поспlавку указанлlоzо ко,vмуlппыrо?о реcyPc{.t 1lo l1lеррLlпl(ц)Lltt ! Же:tезltоеорсксt liуlлской rl[t.lctc,ttltt
п р е Оос пl ав:tяtоttlе it KoM,ttyH a-,tbltvKl yc,Iyz)) ( 

^-
олоOttое воdоснабэrапtе u вос)oolll.j eiaHuc " с, l0 | ,, 1ццlтiцry ] lt ! \ ,

(|.lyttttt..tu: (Ф.И.О. выстуrtающего. Kpa,l,Koe содер)кание выступления)
предложил Пputtstпlb реluенче заlL|почulllь собсmвеннllкацч tlомеше tlря,uьtх dоzовrlров
ре cypccl ct tабэке t t uя t t епоср edc пt ве нtto с tr4УП кГорвслDокансulлl tt:tu uttой РСо,
уlialзаl t lll)?o ком,|llуна-|Iы ! {)2о ресурса lla пlаррuплорuч z. Же-пазt KlzopcKa Курской обласmu, преdосплавlяюtllа itKo,\,l.yy,Ha,]btlylo ус_пуzч tlxoлodttoe воDоснабэюеttuе u воdооtпвеdенuе> с K01l сенпtября 20l8e.

d_lclэtct1_1u Прчняпlь peulellue закlлоччll1ь собсmвеннtlксl.urt по-l,tе чlенчй в МК! пряuьtх doztlBopoB
рсс.урсrrна(l,жеtluя непосреdспtвеttнtl с МУП <Горвоlоканоt> tt-tu uHoit Р С о, ocylt|e с пlв.ilrпоlц е it ltclc, пt art Kl

Кrр, Ktlit tli tuL,ttttt, l1l1е|\)(,11l||ь_lяп]|!!(l1ко11,11уllаlыlуlо yc-ly?)) Kxo-,roo|oe Bor)clcttuбlc,etttte tt Boootl tttBedet ttrc > с <l) l l сенпtя(lря 20 ! 8:

уliазоllllо2о Ko-|t1,|)HalbHo?o pec))pccl Htt rcррLlпlорuч е. Же:tезtкlitll:tска

1flpe dc е 0 а m е л ь о бu1 е z о с о бlл ан lut

/' n *ou nrooo обчlеzо с обран'я

q

"l

<<За>> <<Проr,пв> <<Воздерrкались>
количество

голосов Il

0й от числа
гоjlосоваl]ш }Ix

кол ичество
гоjlосоR

yо от числа
лроголосовавш их

юо,к D

количес,гво
голосов

от tIисла

оголосовавlll их

%
п

0% от числа
проголосовавlllих проголосоI]авших

о% от числа

>2- r о с

i{ол ичество
гоJlосов

1IlBr>(<П

II огоJlосоваl]lIIи\

<rЗа>>

0й от числа 0% о,г чис-rа

рогоJlосовавlU ихI]

Ko,r ичес,l,вll
голосов

2L

Ко.ltи чес-l,во
l,()Jiocol]

(0 ol ()

от tlис,llа

оl,олосовавш их

li сь>)<Возлс

I]

М,}З. Cudopttнa

llоuняпlо (llечlфвцр) ре]ценuе: Избрапtь преDсеDаlпеля обulеzо собранttя (ФИq .rЦ/.оц LtL/ Г/

коl,орыii
Ko.uucL,llll

Ko.|lllcc1.1u
.,

с|Iеmноч

liol ()l]ы l l

осу ч |е с 11?B.lrl lott|eit п cl с п rKз Kl,

с/

()



(L'0,1oc,OBa-l u
(<Зл)) <(ПpoTrtltr) (Во]лср2+iалIIсь)

количество
голосов

0й от числа
Ilроголосовавших

количество
голосов

0% от числа
прогоJlосовавших

колtiчествсl
гоJlосов

уо o'I' чисЛа
iIроголосовавших

L, /о о7. () (J

ll tluHltпto [Iрuняпtь pellleHue зalкллочlлllь собспuзеttttuка.тtlt по,ttеtllенuй в МК! пр:лrьtхе

|)(,.,щl(ц)(,(.| рес,.tулс,tlс,нuбэtс,е tt uя цепо(,реОс lвеtttю с MYll < Гоlлвоdttкалtа't> ttцtt lпKlit РС(), осlпtlеспtв-lsпr-ltцсit

l1l)L,п1.1Gк.|, yli.|ll!l!llo|u Ko.|l.|l.yHulbllo?o рес.урса на перрuпл(ц)llll z. Ж9,1езнtlzt-lрска Курской О(l.'tСtСПtu,

l lpeoOL,|ll(ll:lяlo u|а it KoM.u1ltutbttyH,l ус.чу:у Kxtllюottoe воdслснабэttutuе ll BoDooпlBeoeltLle ll с к0] l сеttпtября 2()l8z.

8. По BocbMoM5r вопросу: Прuнuuаlо peule+ue зак|ючumь собсtпвепшкаuu псl.uеttlенuй в МКД ПРЯvЬlХ

i)ozoBtlptsB ресурсосноблсеtluя непосреаспlвеtпю с МУГ! кГорпtепltосепlьll uitu ttHtlй РС() осуulеспtв:tякlulеit

посlllавку указан оzо kotty+aJlbпozo ресурса на плеррumорuч е, Железноztlрска Курской обLtаспttt,

преdос пшвllяюuлей KoMuyшnы tую услу?у < 2оря чее Bodoataбlcetllle u оmоп-|lе > с цO]л сеtttttя (lря 20 } 8:,

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryлления) nrt . который(

Ilредложил Прuttяпlь реuленuе зак|лочumь собсmвеннuкачtt помеulеttuй в пplb,ttbtx Dоеrпоров

рес),рсtлслабэtссtttut непосреdсmВенllо с МУП кГорпеп:юсеmь> ццu uHoit РС() осуulесtпвляюulей посппвьу

.|.K(l3al!пo?o KolLuyllalbшo?o ресурса lla mеррuплорuu ?. Же:lезlлл,,орскa. Кlцлской об,luс lu, праOосmав:шкtttlей

ко.u.цун{аьную yclly?y <zорячее воОоснабlсенuе u оmоплеttttел с кO]лсенmября20l8z.

Ц_рэОлрэpцlц: ПрuняtпЬ решенuе зак|llочllпlЬ coбcmBeHttuKtlMu пoMe|l|e+uil в МКД прнuых doecxKl1loB

ресурсоснабженtм непосреdспвепцо с МУП кГорmеплосеtttьлt LLцu uной РСО осуulеспtв.пяtоulей псlс,пtuвк.v

)|казаllно?о Ko.1Luyla|lbllo?o ресурса на tlleppuпopull ?. Же]езно?орсксl КурскоЙ обJшсmu, преOоспtав'uпоulеЙ

ко.уl-|lуl!ц|lьнуЮ .ус,|у?у к?(ц)rгlее вооосн(t(lэrcенuе ч omoпjlelllteD с <0ll сепппбря 20l1,1l.

ll 1l l,, l l, t t l t, t ttlцt l t

<<.lit>> (ll 'l llI}r, <l]tl t.lc ll cl,r)
oz от чисltа 0/о от числа litl.ttt,tec гвокол ичество

голосов ll ()l,олосовавших
Ко:tичссr,во

гоJlосов lI

% от чисJlа

l1]] lOcol}ill}lIll1x гоJlосов Il о голосо l]а вI-II их

l l |l t t t t lt пt tl вr-JJрll+lftlrl о) !! !цз]!ц! Прuняпtь решенuе зак|lю|llлlllь собсtttвеtпtlлкамu поllеuрнлlй в MK/l пряttьtх

Оо?оворов ресурсоuшблсенtlя непосреОсmвенl!о с МУП кГорttlеtt,лосеmь

поспlавк.у укalзшlttо?о ко.|Luунаlыlо?о ресурса на lперрuпlорuu ?.

llреОоспав:lяюlцей ко.льuулtсuьную ус.цу?у к?орячее воdоспабэtенuе u опlоп.|

> lutu uной РСО осуuрсmвляюulей
Железноzорска Курской обласпlu,
etttte, с "0l, сеttлutбря 20l8z.

9. По дсвяr,ому вопросу: ПputttL,vtaKl PeLuellue зак|lю|lulllь собспlвеlllluка|lu по.uеulеttчй в МК.Щ ttllяltbtx

оо?оворов ресурсоснабэrенuя llепосреc)cmBeHtto с МУП <1-opпteп,locell1b), ttlu tlHtlit РСО oc'y"tцаспttllяtочlеit
l1оспluвку yKu}alltHozo Ko|Lrlyl! Ql bl l( )?() ресурса Hal пlepplllllopuLr z. Железttсlzоlлска KypcKoit O'"lllL,пlll,

1 1 ре () 0L, л l u в.,1ru0 l l | 
(, й кtлt.,tl yt t cL,tbHyltl |,с,. t.yzy к пlеlllювая эllep.,tlsl с <() ] > ccttпutб1llt 0] 8t arl(.':tyltalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаttие высту!lления)

nt(Jcllt!llKa-|lll llo.|rcll|elluu lз пprLublx Оо?оворов

ре с.\рс,с lc,H еlб лк,а t t ut HelloL,peOclllletttto с, lvIYll кГорt l )( l l l Il'L' ] ) ll;. Irll()llIe ll 1 1()С ll l(IB liI

\,л;u зall l t lO.,o хо-:l!.\t.\,пцlьнl),,|) !)ес||)с,u l l u пlе р])llпюрuu ? Же.лезtttl,'сцлскu Кllрской о(l:кtспtu, праdrлсmав.,tлпоtцей

ко.|l.чуха,lьную yc:lyzy кmепловая энер?лlfu| с K0I > сенmября 2018z.

п

предlожил Пltuttяпtь реurcнче JцLllочlllllь собс
llell.,l()(|,lIlb, tt- ttt ttttllit РС()

K().|!.|tyllц]bl),lo ))(,.,ly?y < lllcl:.:oBLtЯ )lle\,,ltrl, с <() l l сенпtября 2l) l lt"

ПреО,ltlэrшu: Прuняпtt, реurенuе заLlю.llолlь собспlвеннuка|lч по,vtеtценuй в lvlКД l1ря.|lьlх dо?оворов

рiс.урсоснаб:хсеНчя непосреdспlВенttсl с МУП <Горmеплосепlь> 1,1!tu шrоi! РСО осуtцеспtвltяlоuFЙ поL,пlавк),

укчзullно?О Ko.+L|,|yl!a|lbлo?O ресурса lla пlеррuпlорuЧ е, Железпо?орска Курской о()ласlllu, пpedocпtatt,tsttouleit

<З:t>

количество
голосов

П ре Ос еdапле -,lb обu 1еео uл(цхtн uя

/
/ (' е кре п t1,1рь tli tule,- c l c, tttt llat t u lt

i-LцO{q

5

с)оLао Y)L

<<|lrl r]lcll;K:l,,rltcb>><Проr ttB>
%
I]

от числа
гоJlосовавших

количество
|,олосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосоR

ой от числа
проголосовавшик

d)Zс28Q /,

lvl, В. ('udцltltttt

который

0-,' ц2



Цпtшяtпо (неtттgятtlоl l:letueHue: Прuняпlь peule ue заlL|ю|lulпь собсmвеннuкацч noMeulettttit в MKfl пря.ttьt.х.
dоеоворов ресурсоснабэlсенuя непосреdспtвенно с МУП кГорmеплосеmьll tпч uно РёО осуulеспtв.,iпп,lс i,
посmавкУ указанноZО ком,^,lуllсчtыlоzО ресурса на mеррuпорuu ?, Желеую?орска KypcKoЙ
преOосmавляюu|ей KoM.:tlytt*bttyю услу?у кпlеruювая энер2l1яD с к0 ! > сеппtября 20l 8z,

10, По дсся'гопIу I}orIPOcy: llpuпbl,tttKl J)elueHue 
'a.Ilo|lllпtb 

coбctttBettttttKauu пt1.1.tettlettttй в MKJt пря_ttьt,х
itlzoBopoB tteпtlcpedctttrluuto с ко,uпаttuей, преОоспшвляюulей ко-r|цvунаhнук) услу2у по c(lopy, вьtвtlзу tt
захорu!енtоо пверdьtх бьtпtовьtх ll Ko.|1-llуHa.|bHbtx опlхоёов с <0l l сенпtября ]8:

1r|. котор ы ii
C]T (Ф.И.О. высrупающеl.о. краткос содср)l(аllие выс,гуtlлеltия)
прелложил Прlняпtь peltleHue']u|Lllo|!ulllt, собсплвеttнttк
нс ttlll, реос пrcап t t tl с kcl.ttпttt ttte it,

(1.1lll ll1_1lell|(lllIl! 6
п !)сОоcпlOв- !ялоll|е й Ko.tt-lt|llet.lbttl,п:l l,a:7l,.,l. Iro (

11|)r!.|lbl.Y ()().\)6(l||пi
(и)р.|', бы(i() j_|, u за.\()l)l)ll( 11llц )

ппзерОьtх бьtпt овых u Ko,w|l))Hulbllblx olllxo)ot с K0l > сепmября 20l8l
пDеdлоэtсtutч Прtчtяпlь peuleulrc з0K-,llotllllllb coбcпBeHttttKa.ltlt llo.ueuleHttй в Мt{Д пряtlьtх io:cl
tteпtlt|leOcпttlctttttl с Krппattueit. преr)ос ll1 о(l.ця lo|t|eu ко-huун a\bl лцо yc.,ly?y п о соор.\), BblBo.1.|, ll зах(rI)(пlен lп()
ttBepibtx быmовьtх ll Ko.|!.|lyHшbHblx оmхоdов с к0]> сенrпября 20I8z
п

Прuняпtь pelпeltue заключulllь собспвапuкацtt ttos,teulettttit в ,\,1}|'| пllя_ttьt.ldozoBclpoB ttепосреdсmвапно с ко.мпанuей, преdосплавляюtцей ко,uuунальную услу2у по сбору, вьtвозt
:r0_\ ( tl) ( ) l ! с l l Ll l( ) t t t се рО bt х б t,t t t t oBbt х ll л;().|l,rltуl!(l,цьllьlх cltllvldoB с <0l л сенппбпя 20 ] 8l
l l. По ollllппaдrlarrtrrry вопросу: Прtчtttuаю реurc uе заL|lючuпль собсmвенпuкауlt tto IlellteHll1l 6 .|1л',l
п 1lя _tt bt х OtlzoB rlprll ре с.|?со(, l lа(l,лсеttttЯ HettocpedcttlBeHHo с ко.uпапuей. преiосmав:tяю ll|eu к ( )-\ 1.1l |: н а,lы ll .,() l,(]?l..,1
сэ.tекпtрсrэttер,,ttя > с K()l ll с,енпtября 20 l ill
C.цytlttutu: (Ф.И.О. выступающего. краткос содержание выс,гуIlлеllия /,
l'1реlulо)liиЛ ГIрtltяпtь !r(lцеl!1!с jllllll(rIlпlllb cooclll(]ellHll\a|lll llO.\le1lIe LlB [К! пря.лlьtх Оо.,оворul

l |) l}l .|,l1l)(11.1l,]l1!'! c. ()()(),tУK -

ре суlлсоснабэсе н lп не п осреdспlве Ht t о с Ko.tt tteпttteit, пpcdocпtaBlluottleti кo.tt ttl,Htllьпуrl )'c-ll',.'), 4 ).,Iекпlр() )lleP?url Dс K0l l сеttпutбря 20l8:
l'l1лпtяпlь peuleHlle закlло|lllltlь coбctttBeHHltKatltt помеulенuй в МКД пplLttbtx Oo:tlBopoB

ре ctlllc oct tабсtсс t t uя неп осреdспlcellнo с ко,uпанuей, преdосmав,lяюtлlей KoMuyHa,tbHyto yc-lyzy k )_1eKlllpojllell:llrl,с с() l l сенпutбуп 20l8l
осо(Jа.|lI

l1 lIo двеtlадцатtlirtу вопросу; llttccпltt ttз-ttettellllrl в ранее з(lK,ll)1lalll!Llc o()?()(l(

ЦРuНЯmО (НtЭttlаlТlПtОl |ЭаШеНuе; Прuняmь реluенuе закцючumь собсtпвеttнuкоuч пoMeuleHuit в мк! пря_ut,doeclBllpoB ресvрсоснабэ*еНuя непосреdспlВенно с компаНttей, преОосmаВляоuрr, *i"*iriЙi"fi,'";;:;y(э-|екпlроэнер?uя> с <0l > сенпtября 20l8z.

, - (l |laclllu Llск|почеllllя ttз ttux обsвапе:tьсппl ()оО цУК-2> как кИспо.|llluпlе.,lя ко.|L|lуна:lьных .|,c..l!-? (в свяll! сперехоёо.ч dопоlttutпе.qьных обязапельсlttв на Рс q
('.lyu tatu : (Ф,И.О. выступающего, краткое соде ржание выступлеltия) которы ипрел'ltоlltил Bllcc,rll u ll.J-llc lle llлlя (l рш l а е зOк-лl()цсll t t bt е d o,-oBrlpbt уп 1,1tu.l_,te н сО YK - 2l - B,tttcпtuucKllo|rcllla чз ttux обязапtе.цьспtв ()()о <ук-2> как к Исполлtumеля ко-l|,цулlацьных yc.lyz (в связtt с перехоr)оltdопсl'tнumельньtх обязаmе-,lьс mв на РсО)
Пре!)хlэtсtt_,lu lJпесmu tt,l-,ittteHtlя в l7шlce закпtо|tенньtе dozoBоры управ-|енuя с ооо <ук - 2l - в часlпччскJпо|lеllчя tlз ttttx облзаtttс.lt спtв ооо <ук-2> KctK <Исполllumе-|lя KaaLuyHalb||b|x ус!tv,э (в связtt с пcpe-roOtl.tt0оп олl t uпlельн btx обязапt е"l ьс mв ла Р С ()1

Преёсеdаtпель обtцеzо собршшя

/ (-eKpt,пtupb слбu1<,,,о cooputt ttя

6

<<Зit>> <llpllt ttrr> (llo],rc JIIlcbr)
количество

голосов ll

0% от числа
оrолосовавших

количество
голосов голосовавших

0% от числа количество
голосов ]l

от числа
голосовавших

эD о бх

<<За>> ((Проl пI}), <Во l-,tc llcl,)
коли,tество

голосов ll

0Z о-г числа
оголосовавших

Количес,l,во
гоJlосов

0Z от .rис;tа

llрогоJlосоваRttlих
ko;t ичество

|,олосов lI

ol t]исjlа

I,ojl()cOBaBllI ихg, () z aZ

М. В, ('tdoptпtct

М_!,{р,ц

9а /.

а



1ll,,

ППuНЯmО fuе-Пвння*lеl реlце!це: Внесmч uзмененuя в pallee закплоченньlе dozoBopbl ytlpctBitettuя с ()ОО <УК -
] l - В ЧаСПtu uскпючеlrl!я tB нuх обязаmе.цьспlв ООО (УК-2 л как <Исполнumеля KovлtwaJlbтbtx услуz (в связч с
п е1,1ехоOом dotltl:tHutlte,цbttbtx обязаmе,пьсtпв t ta РСО),

13. По

(|()0clllBelllluKy

трпнадцато}tу вопросу: Порч,tttпlь оlп ллlца всех собсmвеннлlков MHo?oKBaptпupttozo dо.,,,tа

dоtlо-чttltпtе.цьноа co?;laulelllle к Оо2овору упрсrв.,lенlа с ООО кУК-2> слеdуклtlе,tlу

(-:tуlцlцц: (Ф.И.О, высryпающего, крагкое содерп(ание выступлеItия ,7/42z:zllg ? }
Ilредложил Поручuпlь оп пtца всех собсmвеннiков .l|чHozotiлupшltptt,tiToltu ,iffto,,ttпtb Оt,псrпнrtпtеl,оr,ое

с,обс,tt l ве Htt ttKy
Преd.зо.лк,ч.чtt:

Оо?овор.у .||пр{lв.,lе1lllя
()()() кУК-2 > c,le )yot ц e.lty

. коr,орый

/i (,

Поit{чltitп оп пrца вс,ех со,бсuъеtttttlкоб,11llo'o'Baц)lltttpttoat Dolla з{lк,lлоlluпlь dопо.lнtunе]ьное

?O.rlocOBu.lu

количество
гоJlосов

( )( )l l ( ) lH Ll 11 l е-, lbLloe cOZ.|laulellue
cOUa,пlBelllluKy

14. По четырнадцатому вопросу: обязаmь Управляtоtцуо Koj|lllalllllo ооО цУК-2л осуu|еспlв-|lяпlь

прL!еl|ку б.лспtt;ов раurcнttй ОСС, пропкп;о]п ОСС с l|ejlblo пepedct.ttt орLr?ullч,lоб ),казаIlньlх doKуstaHпtclB В

ГrrcvОарсплвеlпtую Жu.чuulнуtо Инспекцuю по КурскоЙ об-,tаспttt, ct копttu (преdвuрtчllе.lhl!о Llx заверuв пе|luпlьlо
()()() < YK-2l) соопвеmсmвукэttluu РСО ,(]l Ill(1.1Il (Ф.И.о. выступаlоlцего, краткое соllержание высl,у]lлсния)
IlрсдлоNiил ()бязutпь YtlpaB-lstKlulyo кl.|llлuнLlю ООО <YK,2l осуlt|еспlв.lя прче,|lку бlанков peuteHuit ОСС,
11[)otllolo.,tal О(-'(' с це.лькl переdч.tч 0I)u?lлla-,loB yKrr]aHllblx Otlt;|,.ltettttloB в Госуаqрспlвеlltryю Жu.пtttцttуlо

I,htlteKtlttttl по KypcKoit обзаспttt, а Kolll,llt (преdварuпtе-lьttО llx зо(lерuВ пe|l{lll1bl() ООО KYK-211

L|0о 1веlllcплвуtоlцшl РСО ,

I]lлеd-lоэtсu,аu; обязаtпЬ УправлtяюulуЮ ко.мпанlltО ооо <YK-2l осуu|есlпвляпlь прuа.vку б,lсtttков petuettuй ()СL|,

пропtоко.|lа ОСС с tlе:tью переdачu орLlешrQ|юв указuнных iокуменtпов в Госуdарсmвеннуtо Жuitutt1llyKl

ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преdварumельлtо ux заверuв печаmьЮ ООО (YK-2D) -
с оо плве lпctllByloll1tot Р С О,

к iozoBopy управJtенuя с ООО кУК,2 > слеdуюtце:чtу

<<-flpoTH в> <<Bcl lj(cll;r;a. l ttcb>>

0% от числа
llрого"лосовавших

0% от числа
п ого;lосовавlu их

количесr во
голосоR

% от числа
ого-rlосова l]lLl1.1xп
аэ )2

:> (э 9 ц,r.

<<Зill>

кол ичествtl
I,oJ]ocOB

б.кtнков petttettltit ОС(', пlэопtоко;tа OCL'
реuрl!uе: обязtllltь Управляюttlу to l{0,иl1.1ll Llю ООО к УК -2 > ocyule с mвляmь прLrе,uлу

с цельlо переОочu орu?uна|ов указанньIх doKy,l,tettпtoB в

lilс.уdсtрс,пrcаtпtую Жапutцttукl Инспекцtttо по kypckoit обIсtспttt, ч копцl! (преdварLllt|ельllо ux заверuв пellalllblo
()()() <УК-2л) сооlпвепrпlвуюll1аv Р('О ,

|-

]

<<Протttв>r <<lltl:l21e;liHit.ll Itcb>>

количесt,во
голосов ll оI,олосовавluих

0% от чис.ttа кол ичество
голосов

0/о от чисlrа
проголосовавLll их

количес,гво
голосов

% от числа
IlрогоJIосова в ш и х

о ez

<<Вllзлс1l;каJtltсь>><<За>r <<Пpot,ltBrr

количество
голосов

0/о от чисrlа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисJiа

проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

бV9цх

Пре осеОа пель обu р ?о соб ра н uя

/ ,', np"r,upo ttбuleto собранuя М.В, Сudорчна

./ д"с

'rо Е ц,/.

<<За>>

(,o?.,lclule l l ue

c,oбcпBettttttr1^:

}IрuttяпtО (ttв-llвцл+яллц) р!цзщg: ПоручLlmь оп1 .|lul|a всех собспtвеннuков ]11lo?o\Bapпlupltozo dtlMa закlllочulllь

ко,rорый

,D

кол ичество
голосов



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petueHue проuзвооuпlь начuс-пенuе u сбор deHeжtlbtx среiс,пtв зtt

ко.|1,иунаlы!ьlе yc:tyeu cu,la,,lu РСО (-пuбо PKIt) с преdосmав-,tеttuем Kqtlпlalll,|uu оп.,lа l11b| nv.}
C.l)lttttlu: (Ф.И.О, выступающего. краткос содержание выступлеIIия) , который
прелложил Прutяпtь pelueнue прочзвtлdutпь lla|tltc.,le ue u сбор Оенеэtсньtх СlПВ За KO,|11.1YHa1bl l ble YC.|l\.'.'l!

clt,tattu РСО (;tttбо PKI]) с преOоспlавJlенчем KBtttпatttluu 0lп oll.тalllbl услу?
Преdлоэtсtt.ltt Пllttttяпtl, |eIllcl11!c tцхlttзвслduпtь HaLlllc-|lel!l!e tt сбор deHe.ltcttbtx среdсlllв за Ko,tl,ylyl!a-,lbllble l,L,.1|i1!

ctttcl"tttt РСО (лчбо РI{Щ) с преr)оспlсtв-ченttе,лl KButtlaHtyttu dля оп-,lапlьl yc.:l),?

<<Зitr>

!рц1l1пtо {lte-Tp!trбЦtrpL ]zе!це1!]ц: I1рtчlяпtt peulelue прочзвrлdttпtь l!ачлrсlеllLlе tt сбо1l dенеэtеttьtх среi)сплв з.I

l6. llo шестналцато]trу ltottpocy: Упlверэlц)alк) поряОоli увеОо|tзанuя coбc.tttBettttttKrxl dclltlt tlil
uHulplupoB1llтblx обltlttх собраtчж c<sбctll\eHHuKOB, проrзоdаuых собранuяr ll (\(rоах co(lcпtBeHHuKorl. ра61!0. кuк
u о реluенuях, прuняпlых собспlвенttuксtл,tu doMa ч tпакuх ()СС - пупле,м вьt(леluuвалlllя соопlвеll1сплвуюullt.\
yBedrl,ttleltuй lta Dосках объяв.ltеtluй поDъезdов do_n"ta, а tпак эtсе на офuцuа_l
C'.,tyuttt.,ltt: (Ф.И.О. выступающего. KpaтKoe содержание выступления)
tlрелло)(ил YпlBep;ltcdato поряdок увеОом_ценuя собсmвеннuков i)oMa об LllIu обtцчх собрчнuях
собсtltвеннuков, пpoBodtt.:ttbtx собранuя-r ч cxodar собспtrlеннttкrлв, pazllo, как ч о реulеll11ях, прuняпlьlх
собспвеtпluкttмu dcl:tlct lt ttlaKttx оСС - пуtпе.lt вывеuluванuя соопвеmсmвуюulttх yBedo.lt-teHttti Hct Drlct;
объЯвлепttй поOъезОов Otl.+lct, а пlак эlсе на otllutluaпbtloM сайtпе Управltяlоulеti Ko,1lпattuu \-/
ПDеd"tоэtсu,,tч Упtвеllэrc,dшо поряdсlк vвео()мленuя coбcttlBelutuKoB 0o-1la об ul!ut|uupoBallllblx сlбпlttх с,о(lрсtltttя-t
собсmвенпuков, провоdtl,мьtХ собршпtЖ u схооаХ собсплвеннuков, равно, как u о реulелlllях, llрLlняll1ь!\
собсmвеннltкаvu do,tla u пlaKttx оСС - пуrпем вьlвеlllлtванuя соопlвеmспвулоuluх yBedoltrcHttii lla ()осtilл
объявленчй поdъезdов i)cl"l,ta, а пlак эltе на офutluа,tьном caйttte Упраrl.пяюtлlе компанuu

ctlLtllle о,|lпаl!Ilц.
который

Iце Lt к

ll
от чисJlа

голосовавш их
dx

Прц!!lцр llе!пэаня+лd пешенttе: Уплвер,хсdсtкl поряdок yBedo,1,tteHttst сtлбспtвеннttков Do,ua об ulшцuuровсtttttьtх
обuluх собранuях собспtвеннttков, пpoBolttMbtx собранttях lt схооах собопваtttuков, paBllo, как u о реulенuя\,
l1рullяll1ых coбcпtBeHHttKcLtltt do.uct tt lltoKttx ОСС - пупtе-чt выве1,1lllванllя сооmвеmсmвуюlt|trх yBedrlM:tettttit rKt
docKttx обl,stв- tet tttti ttш)t,e лОов dct,ttu, .! llluк Jlce на офчцuа,tьном caittlte Управляюttlеii KoMtlatttttt

Приложсlrrrс:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованl-

lla f л.,в 1экз \ч'l

2) Сообщение о проведеIIии внеочередного общего собрания собственников помещений в
Nlногоквартирном доме на z л., в 1 экз.

3) РеестР вручениЯ собствеltttикаМ помещениЙ в многоквартирном доме сообщсниЙ о
проведении вIlеочерелllого общего собрания собственников помещеrtий в многоквартирном доме на
,N л,, в l экз.(есllt tlltrlit способ увеdо-ll.цеtшя не усmановлеll peutettue-u)

4) !оверенности (копии) представиl,еJlей собствеIIIlиItов помещеtrий в м l]огоквар l.ирно\l i]io]\1cнаlл.,вlэкз.
5) Решения собственников помеlllений в многоквар].ирI{ом доме на &L л.,1 в экз.

Иttиtlиатор обпtегсr собран rrя Ф.и.о.) В, pl rlz
/

кретарь обrllего собраllия

члены с.rетной комиссии:

!ftIа)

(Ф.и.о.) рt- la',/s/{Z
(,ra I а)

//? Z.4 (Ф.и.о.)
'б" 

/l"arllz
!fi а)

2/ H,2/lZ-

ll

<<ПptrTrrBrr <<ВоздержалIlсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
I,o,JlocoB

% от числа
проголосовавших

зё qu,/ о d).

<За> <I1poтtrB> <Возлержалпсь>>
кол ичество

Гоl'lоСоВ

0% от чис"rа
проголосовавItlих р(

количество
голосов

коllичество
t,олосов

о

о% o,t, .tисла

о Z

члены счетной комиссии:

а

Z/ (Ф.и.о.)
{nal,a)

llроrолосо_вавших
9 ц,/




