
IIpoToKo"ll
внеочередного общего собрания собсr,венников помещеllltii

в многоквартирно
Курская об.п., е. Железно2орск, ул

е,РасIIоложенllом
io.1

мяом
,ZPz :7ry:,:i,, пуЭ_

lIроведеlttlоl,о в 0 Nre оч -заочII()l,о l,олOсоBtl lIIl,I
.,, Д'е.lезttоlttрсt; с8 20l

l lре,'tссла,r,еltt, oбrLtct о собраtlия собс,гвеttttиков
всПник кl]ар,lиры

CcKpe,t,apb счеr,ной комиссии общеt,о собраtlия собственников
(с

,, Of ,, Об

l11l l llo \\;ц,Jlll1lll)e 1,1otteuIettle)

уу*у^у**";;
l!Ё
|L,,

lVlecтtl ttровс.ltения: г. Железногорск, ул. frалr,аа, t3/ц
Форма провсления общего собрания , оtl}lо-зай"*
(),tная часть собраltия состоялась
lr?(,/r(/' по алресу: г. Железногорск, ул

((D,1,1.( ))

20l 8 го в 17 .l. 00 Ilин в() лRо|)с lvlКll 0ксзслlь
r

_С? 20|Е г.

Срок окончания приема оформленных письменных решен и йлсобст венников<,fi, Об Z0l8г,в lбч,O0млин

а;rlr" 
" 

*".rо noo."aru rол'осов u)l, с8 20l 3 г., t'. Железногорск, ул. Заволской проезд, л. 8,

()бtttая п;lоtltа]lь ll(и,,lых }t нежилых IlоNlеlllений в многоквартирном дОМе СОСТаВЛЯеТ Bcel'o: 2/'/r! КВ,*,,

и,} llих плоll(адЬ нежилых tlомсulений в N{Ilогоквар,rирноl\t ломс равна _ 7 _ кв,м,,

llлощ:Iдь жl]jlых ttо;vеutений в N,llогоквартирн ом юме равп 2-{f 9.8 кв,м,

.1lля осуществления подсче'а голосов собсiвенникоа за l голос принят эквивалеllт l кв. rte tpa общей tutоrцади

l}аочttая час,гь собрания состоялась в период с 8 ч. 00 мин. <6 >l _af, 20l Z г, до l6.1ac.00 плиtt <ДJ>

I lринадлежашlего ему помещеtlия.
количество голосов собственников помещепий, принявших участие в голосоваtlии

Ц_u".r.' 7;rg О кв.м, Список ltрилагается (приложсниеЛ9t к Протоколу ОСС от

KBoly м имсстся/нФ$,i€еfе,l (неверное вычеркнуть) 4 i, J о/о

N. р1. /8t

с,|,l]еl{llикоа ttомеrцеllий собс,гвеllllик по\,lсlцеItия (cI|,1l,()- tto,tteP,уу2
( )бttrес собраttис правомочно/нсtр,вомочно,

Иниltиатор Ilровеllения обutего собраttия соб
l )tlк1,.l1g,, nro

Jlиuа. приглашенные лля участия в обшtепл собрании собс,гвенников помеulсtlий

|l1]яфЛJL|ttL'uul].!u(l1lпо.рuбQll.lеL'tlLl!:!.'tеtlцL!!.l----l.=-_"' " *'*ffi)};;';''ji,:l1zЭ, 
_ rt "zqvrzz,"V;ffiT- _

(о-lя lОЛ)

l НаlL\lецовапuе, Егрн юл, Ф,И.О, преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзurпьl Оо^у е mа, уdосповеряюu|е?о полномочl|я kреdсповuпе,Oя, цель

повес'гка дllп обlцего собрапия собс,гвенllиков помеtце|lиlt:

l. Упtttерdttпlь -uеспl(l хрuненuя копuй блспtкоi peutettttй u проrtпu;rllсt цлбспц;с,ttttttt;(х; lto -|leclll_\, l1,1хо)lu)еllllя

\'прuв.чяtоulеЙ ко,\1панllЧ ООО KYK, 2>l; 3()7170, РФ, Курская обlt., z. Жеlrcлкlzорск, чл, ЗавоОской проезО, зО, 8,

2.ПреооспlавuпьУпраtl.чяклttlеЙко'ллпuнuuОООкУК-2'lllрl'1ltUl|!-luнЯllll,б.uпtкuреtuенttлttlпl
1oбctttBettttttKoB с)ома, проuзвеспtч поОсчеm ?олосов, проuзвесmu yOtlcпtclttepettt,te коttuй dclKyllettmoB, пtaK,:ltt,c

п()р_|1lllЮ Упрtlв-,tякlttlеit кtлпанuч yrledtl.utmb РСО u ГtlсуОарспхJенн.\цо )rcu.ппцлlуло uнспекцuю Курской обласпttt

() с0сlllоявlllе.|lL,я решеttuu собс,tttBell utul.

I l р е d с е d а п t e.lb о б u 1е : cl с о (tрсп t tlл

С е креmарь обulеzо собранuя

E/a*re Dl

]orla N!

// М.В. ('ttdoputta

l



3. Уmверэtсdаtо обttlее ко.|luчесlllвО ?олосов всех собсtпвенttuков по,|tеulенuй в 0оме равное обtце:tt,

колuчесmву м2 по,меulепuй, нахоОяtцrася в собсmвенносmu оlпdе,пь ых лuл|, m.е. опреОeцumь чз расчеппt l :o.1oc,

= 1 ,м2 по,ttеulенuя, прuнаО-пеэtсаttlеzо собсmвеннuку.

1, Избраmь преOсеdапЕJп обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обцеzо собранuя (ФИО)_
6. Избраmь члаrов счеmной Ko.tluccull

7. ПpuHtbl,talo реlаецuе зак_lк)tlulllь собс:lпвеннчкаuч no.1tettyettttit в МКД пря|lьlх ioloBopor;

указаl!t!о?о ко,]|,l,|lуllа.цьн()a\) pec)Jpc(r на пlеррuплорчL! ,1. Жеjlезно?орсксt Kl,pcKoit o(l.1acпttt ttllеdоспtаtt.tяlопlсit

@)ио)___

коrl\lуllаJlыlую yc.lyzy <;lоllячее воОrrнаб:лtсенuе u оlllоп,|ленче)) с (

Ko,ll,y)lra_ilbllylo ус:tу,zч <xrl-,toiltoe воdосttсtбэtсеttttе tt BoDoolttBedeHlte> с к

Ko.1la оос
Nотопы и

lllluKoa l1l ) \ le(,l]l\

8. Прutttьuаtо peuleнue заlLпtоччпlь собсплвеtчtuкаr,lu пu4еu|енчй в МКД прпппх DozoBoprlrl

расурсоснабэкенuя trcпосреlсmвuпtо с МУП кГорп,tеплосеmь> u|lu uной РСО осущесmв.lяtопlей поспlсlвь,.l

укчзанно?о Ko,|,l,uyHalbl!o?o pecypctt lla пlеррtопорtlu ?, Же]езно?орска Курской обласпlч, преdоспtав.ltяклtlеit

9. Прчнч_чаI) pclll{,llllc зuлi.!lо1ll!пlь cL)Oclrllelпluna,llu помеttlенuй в МКД llprL|lblx drl:оrкцlrlr;

ресурсосttабэtсеttла ttettoclledcпlBetпtcl с МУП кГорtпеtшосеmьл u,tu ttной РС() осуttlесlпв.tяп_tult,it п,,t,пturlbl,

указанно2о ком1|lунально?о ресурсо lla l11еррulпорuu 2, Желеыrо2орска Курской обласmu, преdоспtав:tяtllttlеi
Ko_\lJltyllailbllylo ус_|у2у (пlеп_цовая энер?Ltя, с к

Преdсеlа пtе.пь об u1 е z о с обранuя

(| е кре пlарь обulе zo с обраt tttя

](). Прuнtлuаю реlаапе закпtочumь собспвеннuкацч помеu|еlluй в МК/! пря\!ых r,t еовоЙ
непосреOспlвенно с компанuеЙ, преdоспlав,lяюtце ко.лiuунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u захороненuк)
пtBe1,1Dbtx бьttltовьlх ч Ko_\,l.\,t.v|l(ulbHblx otпxldocl с < > _ 20 ?.

] 1, Пptuttt.ttcпrl pcll!ctll!e Jutillo|lLtll1b с,обспlвеннttксt,tt:"t пtl.ttettlettttit в lllЦl пря1lьlх r)o:rlrirцltlti

рссурсосtlабэюенuя HetlrlcpedcttlBeHHo с Ko,1|tlcпtueЙ, пре()оспluв.7яtоltlеЙ Ml.tt.ttytlцlt цyll) yL,.!),.,y k ).leK lllpo,)l!e p,,Llrl ,
с( l 20 z.

соосlпвеннчкч

14. облLзtltltt,-,

Управляlоtцуtо компан1lю ООО кУК-2 л осуцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, проtпоко.,tа О(( с,

tlе.'tью пеРеdа,tu орu?uнfulов указанllых dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuпutцнуtо Инспекцuю по KypcKoit
обласпtU , а копutt (tlpedBapumeлbHo Ltx заверuв печаmыо ооо <УК-2>) - сооmвапслпвуюtцttu РСО. \/
/J. ПpttHsttпt, peurctttte проuзвоОuпtь llачлlс_|tеtll!е u с(lор ietteэtcltbtx среdспtв за Kot|,11ylla-|1bHble yc,'ly?Ll L.lr-|lo|ll!

Р(,:О (.lчбо PKI!1 с ttреiпr,mсtв:lеl!лlе.11 KBttпtcttltluu ёlя оll]аmы yc.ll)1?.

]6. Упulержr)аtrl пс_lряс)ок .yBedcl.ttteнuя сrлбспtвеннuкоrl Oo:ttu tlб ttH uцttttpoBatпtbtx обulчх co(lpcttttut-t'

СtlбСПtВеННttКОВ, Провоdапlьtх собрчнtutх u cxoietx собсплвеlпtttкrлв, равн(), как 11 о pellIclIllrl.\, lц)ltнr!lll11!\

собсmвеннuкамu do:lta u tпакuх Осс - пуmе:l вывешпванuя сооlпвеmсmвуюuluх yBedol1lettuй нч ОоскLtх
объяв_,леttuй поdъезОов dо,uа, а пtак эrе на офuцuаltьtлом сайmе Управляtоtцей KoMпattuu.

l. IIо перво]чУ t}ollpocy: УtпвсрОttпlь .л,tеспlа хралlенuя копllй б,,tалlков рааенuй u ttpotпoKo.1ct собспtrlенttuкоrt
п() .|,!есп1\: нахtlэкr)еttttя Упllсlвляtоtцей Ko.vllalllll! ооо <ук- 2l: 307]70, РФ, Кчрская обл,, z. Жс_tезноiорс:к. l,t.
Завоdской проез0, з0. 8.
Слуtuалtч: (Ф.И.О. выступаюtцего, краткое содержание выступ;Iения)
предlожиJI УmверOumь месlпа храненuя копuй бланков решенuit u
НаХОЭrcOенtlЯ УправляюtцеЙ компанull ООО кУК- 2l: 307170, РФ, Курсксlя обл., z. Же:tезноеорск, у,п, Завоdскtlit
проезd, зd. 8.

aх
л.-&

й

2-

20 ?,

20 2.

l2, BHectltu uз,мurcпuя в ранее закпюченньlе dо2оворы управленuя с ООО кУК - 2> - в ,tаспtч uсlсlючанuя Il,]

Hux обstзапtе;lьспtrз ООО кУК-2у как <Испо-цнumеля ко.цмуна|ьньlх услу? (в связч с перехоOом dополttuпtе_,tьньlх

rлбязапtельсmв Hrl I'C О t

13. Пopl"ttttttb ol1l ]lrl|a всех собс,пtвеннлlков мноzокварпlчрно?о doMa закцючutllь dоttолнtuпе:ьttое
co?-]auleчLle к OozoBtspy управ.пеlluя с ООО кУК-2у c.ledl:Klttle.ttt

М.В, CudopttHu



l ! рсОlоэtсttlч: У'пtt;epoulllb .1rеспlal xpaltl(llurl Koпttit б_,tctttKoci 1lctttetlttit l! llрl)lпокоJu ctlOc,ttttlettttltKtlB llO .|1ecl11.1'

ttмоэtсОенuя Управляюulей компанuu ООО (УК- 2>: 307l70, РФ, Курскм обл' z. Железноzорск, ул. ЗавоdскоЙ
проез0, зd. 8.

,, о.lос OB{l.,l ll ,,

<Зll> <,<Проr trlr>> <Возлер;кл JtllCl,))

% от числа
проголосовавших

количество
|,олосов

04 от числа
прогоJlосовавших

количество
|,олосоа

% от числа
голосовавшихll

t Oc,t. о о
I(оличество

|,oJlocoB

9|

l llltutяпtсl (tte--aPJцl8lцQ+ решелuе: Упверdutпь меспа храненuя копчй бланков petuettuй u проmокола

собсmвеннuков по месmу наtоасёапа Управляtоtцей KoMпallllu ооо кУК- 2>: 307170, РФ, Курская об.п,, z
Же.,lезноеорск, ул. Завоdской проезD, зd. 8,

2. По второмУ вопросу: Преi)оспtuвumь Управляхlulеit Ko,|lпallllll оОО KYI{- 2l прtttзо прuпяпtь б-,tttHKtt

рспlеlluя ottl собс,пrlцtttttков drl.t

l!l.tK,,KL, п|)р|,ччп) ! ttpcttl.tяпlttlc,it

r0, ll|lOll,]Bec,nш 11оdсчеп ?t1.1oc,rlrl, пlлоtлlеспttt.чОtлс,|lловереltllе Kottttit,)ot;.l,.lteHпtclB,

Ko_|lпulllll! |,Beoo.yllпlb РС() u Iilc,1,oupc,|llGeltl !1lto )K,l1,1lпlIllr,lo 1ttK,11eKl|1lto KyllcKtlit

lIрсdttс,пшвtttпь Управ:tякltцеit l|0.1Iltaпllll! ООО кУК- 2l преtво ttрttнялtь i,l,tttt;u

об.lсtс, пllt tl ctlt,ttltl:tBula.vcя ре lllell ll ll сlцiс, tttBettHltKoB.
('.t),lutt,r,, (Ф.И.о. высту,пающего, краткое содержаllие выс,гуплеllия) KoTo1,1l,tii

tlредJlо)t(ил ПреОOспluвltпlь Управ.,tяttlч1 cit Ko-ttllaцtttt ()()() (УК- 2, ll 11рLlняпlь alllKll l)ellleHllrl l)ll1

с,обсплвеннuкоВ dома, проuзвесmu поdсчеlп Zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, пакэк,е

llор.уч.lЮ Управллtоtцей компанuч увеdомulпь РСо u Госуёарсmвенную ,lсuлulцнуlо uнспекцulо КурскоЙ обласпtu

о сOсllлоявll1е-uся реuлеlluu собспвеннuков.
4!!лцпрщцЦ: ПlлеdосtttавutпЬ Упрсtв-lяtоulей Ko,vtlaHuu ооо кУК- 2l ttpaBo прuняmь б.чаttкtt реutеttltя опt

c1lбcmtteHttuKotl Dtl,ua, прочзвесmu поосчеm Zо.цосов, прочзвесmu ydocпtoBepetttte Koltttit Оокуменlпов, пlaKJK,e

tl()ручаЮ Упраапяхлцеil KtlMпaluu увеОомuпlь РСо u Гслсус,lарсплвенную х,шluu|ную uнспекцuю Курской обласпtu

0 с ос llлоявлце Mcrl petae Hu u с обс пtвеl ll l|,1KoB,

<.tЗ:t>>

ко:tичество
голосов

1аё у

l)(1це llllя tlпt c,tlбc,ttlcic,ttttttKtц,l o0.|!{l, tlj)l)1l lBeL,ll1u ll0o(,,le
l ] 1uк.ж,с поруll ulo У'пlлuв- tякlttlей Ko.|l llullll1l !,BaOo-vutllb
I nj.|LlL, ll1ll U .,(,L, lпояllulе_|lся релuе t l llu c.цicltвaHll uков.

пl ,,t).l()(!B. l1polBBca,lпll |,Оо(,повереIlue копtttt OtlK),.ttetttlttxi,

!'С О u L-orydapcnlBel пlую JlctLlulllllyю uцспекцuло Курской

3. По третьемУ воIIросу: Упверduпtь обuре колuчесtttво ?о-цосов всех собспlвеннuков по.uеu|енltй в dо.llе

p(xltl()e обlце-|lУ Kojlll|leclllBy м2 помеtllеtttlй, нахоdяttluхся в собспlвенносtпu оmdельrtьtх .чut1, ttt,e. опреdеltttпtь ttз

1lttс,чапtч 1 :o.1tlc, l -u2 tlo.ttettlet ttut, пp1ll l u).1eJ!c.lll|e?o c,tl[lc, п пlе t tttttKl.,

( ]r (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержаttис выступлеttия) которыи

llредложиЛ YtпBepOtttltb обu|ее ко.'luчесплво ?o.:locoB всех собспвеtпttков ll|eltLlLt в е - равное rlбчlе.t1_1,()

Ktl--tttrtectttB)'.u2 tto,tlettleпuti, нахоdяttlttхся в coбctttBettttocпttt oпlde.,tbttbtx .luц, пtе опреdе]umь uз расчеша l ?o:loc,

l .vt2 tto,1teuleHtut, lц)uнаDлеэлсаlце?о собспtвеttнuку

l lped,,toэtcu.ttt; уплвероumь обtцее коltuчеспtво 2олосов всех собспвеннtlксхl помеtllенuit в dolte puBttoe обtца.vу

t;lt:tччеспtву:t2 по1tеtцеttuй, нахоdяlцtвсst в coбcttlBeHHocпttt omdeLtbttbtx лuц, п,е, оtlреdелuпtь uз расчепlа l :tl,uoc

l .ч2 tto.ueulettult, пpuIlLl1-tultLlu|e.,rl c,t цictttBeH tttt к.|,

l l l \ ).,( ) l| )( lJ|i(t. l t l'
<<Зil>> ([l Il l}))

9/о o'I' ЧисЛа Ко.,tичество
гоJlосов

о
ll t (),lосовавших

l l реосеО.u е.lь обчlеzo собlлаttuя

,)

iýil.jrllcb))(Воздер<<ПpoтllB>
количество

голосов
%
I]

ог числа
голосовавших

0/о от чис.ltа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

о()

<<l}o з.lcJliHit" l ltcl,>
о/o от числа
проголосовавших

ko;t ичество
голосовIl ро t,OJl()coBaBlU t,lx

0% о,г числа

с)L)/pt2:.

('екре пlарь oбttleeo собранttя М.В. СtDсцttlttсt

а,/"^{" П'

количество
голосов



llпппtttо 0€,a tll :

t)o.ve , равное обч7с.tt.t, Kt1_1tt,tec

l Цl Pel)L' 1ll|l1b 1{J рlлL,ll1,пш l,,,,_toc -

4, По четвсртому
(Фи())
Qtуцзцц: (Ф,И.О. выступающего, кра,гкое содержание вы
IIрслJlожил 14збрQпlь п ре iL,? оо ttt e.l я oi5ttIa,,о стlбрсtttttя (ФИО)

Избраmь п рс dce d аtttе.,tя обuрzо собранuя (ФИ())
(r.,о-lос ll

tttaltue: 17збpcttltb ttреdсеdаtпеля обulеzо сrлбранлlя (ФИО)

УпtверОuпtЬ о(лцее ко,lччес,пtво ?o.,locoB вс,ех c,tl(lctttrзeпttttKllcl tttl-ttetцa tt tt it tl
tttBv .u2 по.ttеulенuЙ, нахоdяulu.rся в coбL,пtBct!ll()L,llllt Ollloe-tblltlx .,ttlt|, l]1,1,.

1 -tl 2 по.ltеulенttя, пpulla(').,le,ж,all|e?o собсmвuшuк.|,
вопросу: Избрапtь преdсеdаmеля обulеzо собраttuя

сlIия

<llo l-tc I!cI'),

% от числа
lI огопосовавlll их

. ко,к)рыii

Ц"},r"9 ЮU
5. По пятому Boltpocv: Избрапtь секрепtсtря обtцеzо сrлбраttuя (Ф14()1
(lr (Ф.И.О. выстr,rrающего. кра-|,кое содержание в сrуп;lения)
llредложил Избрсtпtь сеч)спtаря обчlе,,rl c,tl (Фи())
lfлсйрлццц. IIзбра п t ь с с кре пt аря t лбt t 

1 с,,, t l с об ра l ttя (Ф И () )

Пtluttяпtо (нётйЕttо) tleuteHue: Избрапtь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

шестому вопросу: Избрапtь членов
(Фи())

(Ф.И.о. выс,ryпаюulего! краткос содержание высryпления)
ч_|еновИзбрапtь

ц/ь

Слуtuацu:
предложил
@ио)
Црзlлрр,слцлu:
кDио)

Jl),\),,lo(OB0-

Ib

,<<За>>

0% or, .trtсла

Il rоJlосовавш}lх

Zlzzz- /ц/
U

lr'b 11.1eH()B

к() l()ры ll

Iitl,tttчес t Btl

l()-locoB

yо от чнсllz
< Ilоз,,lе jlllcb)

от числа
гоJ]осовавIllих

(ll ,1,1rBD

II I,олосоваRIIlll\ ll

1,I,з(цlчпtь ч.,lе нов(ФИ())
1 По седьпrому l}oltpocy: Прuпtt.ltао ре llllе,Jакllоч lllllb (,()()с пrcеl lHuKaM 1,1 пt1.lttettle ttuй rl MK/,l п ря.t t bt -хdclzoBopoB ресурсосttсtбэrенuя чепосрсr)с,пtвенно с МУП кГорвоd otal!alD 1,1-,lll tutoit Р(О, осуtt|еспtt1,1я пl t ttt,itllоспlавкУ указalltно?О Ko,|LuyHaJlbllo?O ресурса lta пlеррчпlорlru е, Же.,lезttо, lцlска l{tpcKoit слб. пtс.пtttttреdоспlавляюulе KoMMvHааьную услуzу <холоdное воdоснабхаше u воdоо uell с к0] 2/r/8.,С,цуtлtаltt (Ф.И.О. высryпающего] краткое содержание высryпления ()Tорыl]предложил Прtuпmь peulellue закJllочulllь соос lllвeltHllKtLu1l 110.1lellleH
ресурсосttабэюенuя ltепосреdсmвенно с Муп <Горвоdокаttсtlt> tt-,ttt uttoй РСО, ocvulec пtв-,tя tоtце it п ( )с п 1 l llr к \
.\,li(l].lllllO?o K0.1!_11yll(1.1t|1l(),.() Pec.l|pc{l ||о ||lePP|lI поlltlч z. Жеl азt l o,.()p(.K.l Курс,ко й об-lас, пttt. п 1 l е r)oc, п l cut_ t lt tt l t t 1 с, i tliо_1l,|l.чllQ|lьllуlо .ус-ц.уa.у ( x().,l( )Оное rloOtlct t сtб.лtс,с t t ча tt ctodootttBcdaпuc ll с, к0] > сеttпtstбря 20l|l,,ll|LсО,-rр]цц1!: lI1ttпtltпtь реulеlllle з(lli.!1()|!tlll1

11 Jlя|l bl х О( ),\ )Bl ) | ) ( )li
Рсс_урсоснао)lсеltuя пetttlcpedcmBeHtto с MYIl < Горвоdоксtttсt. t > tt.ttt uttoit Р('(). ( )с.уп |е с п lв.,lя lo u|а i п r lc, п t с ц; Ktуказанно2о коJъчуна|lьllо?о ресурса на плеррuпlорuu 2. Же.пезноzорска Курской обзаспt tt. ttреОоспt aB_l я lcl t t 1L, йKo,\LuyH albчylo услу2у к хсlлоdное воdоснабэсеt

Праdсеdаmель обtцеео собранuя

С екре пtарь обttlеzо собра t t t tл

tue tt воOооmвеdепuеD с к0] D сенmя бря 20l8z

l1 L'OOcпlB(llllIIK(ttttt пo.vettlettttit в MK/l

,l

<За> (Про,гIIl}r,
Ко;lи.tес-t,во

lолосов п

о/о от числа
голосоlJавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

,I tco/. о о

<Возllе ржалllсь))I{оличес гво
г()лосов ll гоJlосоl]авш их

<<За>>

0/о or' числа Ко;Iичество
голосов

(П

II

'l пв>'
0% от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших?/ 1орr о

количество
голосов

1€oZ ()

z

llLцllрлццlц

РZ -. Kr,,ropu,i,

кол ичество
гоr'l осов

7э аз-
М, В. ('tiopttHa

с)

/)

ш&м-



oBa.,I

Прuняlпо (tte -а+tаняпоl реtuенuе: Прuнлпlь реlценuе зак1l1очлlпlь собспвеннuка,лtlt пo.1latцettttit в МК,Щ tlряttьtх
Оо?оворов ресурсосttабэtсеttuя HettocpeDcпlBelпto с МУП кГорвоОtlканаt> ultu uttoit РС(), с,суttlеcпвзя tt,tцс it

lllL,llluBty .укuзulпlоzо liorL\lylla|lbllozo ресурса lla tllepplпllopllll z. Железttоzорска Курской Об.цаСпlu,

пре()оспlав.аяюu|еt1 Ko.1tMylla_lblryto yc.ly?y (хо_,юdl!ое Bodocttaб:lt.,ettue tt r.ioOcltlпBedeцue ll с <0l>сеttmября20l8z.

8. По восьмопtу BoIlpocy: Пpttttu.ttuKl peure]llle заЁ,!lо|lllпlь ctlбctltBetttt ttKa,ult lto,ueuletttti|t в МК! пряltьtх
Оо?оворов ресурсосltабэtсеttuя непосреDспtвеtпtо с МУП к Горпtеп,lосе лtbll llrlll utl()il РС() ocyulecпtBlпtoupii
поспlавку уliазанно?о KOMMyHallbHo?o ресурса lla mepplolloplпt ?, Же.]lезлlо?орска Курской ОблаСПlu,

преОOс lав.|lr!лоlцей Ko,,il.+tyHalbHyю yc.|lyzy <z(ц)ячее воdосlшбэrеltttе ll оlllоп.lеll 11Dla

C.,t),tua,rrr: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryплеrtия)
llрсдложил Прuняtпь реuлелluе закцлочtltllь собсmвеннuкаltu llovell|el

,tt>tll с K0ll c,etttttltб,

с K|l > с
ко Iоры lj

11рямьlх dozoBopoB

рес.урсосllабJlсаrчя HeпocpedcпlBetttto с МУП < Горпtеплслсепlь> tLпu ttttoй РСО осуцесmвлsLtоttlей поспlавку
укuзанно?о ком|lунФlьно?о ресурса на прррumорuu z, Железноеорска Курскс,lй обласmu, преОосmаацяюu|ей

Ko.|1.1lуHulbll)Io yc;tyly кеорячее воOоснабэrcuше u tlпloп:teHttell с к0] ll сеtппября 2018е.
llреi.цоэtсuпu; Прuняmь реlценuе закпючuпlь собспlвцпluкtlцu помеtцеttu в МI(Д пprLi|lblx ОО2оворов

1лес.l,рсоснабэtсеlttlя trcпocpedctttBelпto с МУП кГорmеплосеmьл ацц uHoit РСО осуtцеспtв.lлtнltцей пocпttlctty

Л ylia,]alпto?O Ko.иyyHaJlbHOZo ресурса на пlеррumорuч Z. Же:lезно?орсliсt Ktllc:Kclit об.tсtr,tttu. ttlteJo, tttcltt.tяulttlait

Ko.,L|rlyHculbHyto ycJly?y кzорячее воОосtlаблtс:енuе tt utпоп.tенuе> с кOIлсенпlября20l8z.

((За)) <<Про r lrB>> <,rl}оздер;калlrсь>>

I{olt ичество
I(UlOcoB

кол ичес,rво
голосов

% от числа
проголосоl}авlII их

()

I l рttttяпtо IIрtпtялtь pellle+Lle ,]uЁ'lю|!llлlь с,обс:п Klett ttttKct,yttt пclxaulettuit в МКЩ пptt.ttbtx

dozoBopoB ресурсоснабэrсенuя непосреdспlвенно с МУП кГорmеплосеmьD ll,,ttt ttHclй РСО осуulеспtв-пяlоulеit

поспqвку укuзшпц).О ко,|Lмунапьно?о ресурса lla пlеррuпlорult 2. ЖеJ!езно?орскtt KypcKoit обlшспltt,
преdоспtавляtоttlей кол,tмунальную услу?у (?орячее воdоашбэrcенuе ч опlопJlенuе, с <01>сенпlstбРЯ2018z.

()., o,,l Oa,OBal_ l ч

кол ичество
j(),,locOB

0% от числа
оI,о,,Iосовавlllих

L
.-ll

',<

/.\ предложил Прuняmь реutенuе заll]llоtlulпь coбcttlBeltHttKaltu поj|lеIцан

tlpeOoL,пlu6.,lrllOll|ett Kcl.tt.ttylta,,tbttytrl yc,llyly (ll1еt1.!овцrl )llep,
С'.qуutалtt : (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления) . который

Ооiовор(ц,jпPrl,|lblx

ресурсоснабuсенlв непосреdсmвенно с МУП кГорпlеплосепь)) l||tll uной РС() осуtцеспlвляlоu|еil llоспlавt,у

указанно?О ко.u.муllаIьно?О ресурса на пlеррulпорuu z. Железноzорска KypcKoit обласmu, преdоспtав.пяtоuрЙ

l;o.1l.|11|}HulbH.yto ус.,!_у?у ( пlеп_,l(хlая .энер2LlяD с к0 l > сенпtЯбРЯ 2() l 8е,

! l11e1!1цl,ж11.,tu: [[рtutяпtь реur{пш(, '](!K-!lOLlllпlL, со(lспrlа пtltKct,tt ч псl.ttеtценuй в МК! ltplшbtx dozoBoptltt

Ko.v|lymnbHylo услуzу кпlепjlов.ul эltерztutл с KO]sl сеttпuбря 2018z.

<<Зit>> <Протrrв>> <,rВозлсрiк,алlrсь>
о% от числа

проголосовавrrlих
Коли.tес,r во

I-o]locoB

ой от числа
проI,о,]Iосовавш их

количество
голосов

% от числа
It оголосовавlllих

,э с)

O?o.1OcOBtl,,llt

Ко"lи.tсство
lo,1locoB

/оо.

)

,<<За>> <<Протllв>> <<Возлержалttсь>>
ko,r ичесr во

I,().jlOcOB

1ре2 a

ко:tичество
голосов

0% от чис';tа
проголосовааших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

() п

М.В. CttOoptпta

о/о от числа
проголосовавших

1/

о

9. llo левятомУ вопросу: Прuнuмаю peule+ue закпlочutllь собсmвеlпtuкаtlu по,vеulеttttй в МК! прlъttьtх

оо.,оворов расурсtлснабэrенuя tlеllосреdспuJенно с МУП кГорmеплосеtпь> tпч uнtlй РСО осlrulеСtltВМlОtЦеЙ

l1о(,пtu(jку ук(lзанноzО Kl,|l,цyllfulbtlo?O ресурса lla lперрцпlорLlч z. Желtезноzорсксl I{llpcKot't об.|асlllLl,

П р е d с е D а m e.,t ь обlце ? о с обран|tя

(.'е крепtарь обчрzо собранuя

7а"бz

0/о от чис.lIа

проголосовавш их



ll ptlH suп tl (t te tl рtл t япlо) Гlрtпtяпtt peuletllle за;-|:почuпlь собсlllвеннuкамч пo.vtettleltuit в МК.Щ ttltя.ltьtх
dr_lzоворов ресурсосна6)сеlluя Heпocpeacпlqelttto с МУП кГорmепitосеmьл ulu ulюi! РСО oc.llttlec пtв_ tяtо пlа it
посlпсtвку указанно?о Ko,|l,|4yltaпbHo?o ресурса на перрumорuч ?. Жeаеы!оzорска Курской об_,шс 1Il,

преdtlспluвitякlttlеit ко.ltмунапьную услу2у кllлепловая эltерZuя) с к01> сенmября 20l8z.

l0. По 11еся'rtrпlУ BoIIpocv: l I1lutttt-ttctto pellleHue заl:lючLrпь собспвеннuка:nt пtt.ttеtценttй в МК! пря.ttьt-r

захороl!енчло пtверdьtх бьtпtrлвьlх u ко_ч_,llчIlа_,lыtых otltxtldoB с K()]l с,еttпlяб

Сlуцtsц1: (Ф.И,О, выс-rlrrающеIо! j(pa,|,Koc солер)кание выстуll:tения) , котсlрыii
dozoBclprlBпрелло)ltил Прtпtяпtь peluellue заliIlо|!чlllь coбcmBeltHttKaltLt ttoltau1

HetlocpedcmBeHHtl с ко,vtлшtuеЙ, преdосmавjtяюtlуеЙ Ko.1,tMyHalbttyю ycJly?y по сбору, вьtвозу u захороненLlt()
пверdых бьuповьlх lt Ko:|L|,lyllcLlbllbtx опlхоdов с K0I l сенmября 20l8z,
Преd.,tоэtсtпtt: ПрuuяmЬ pelueHue заlL|lлочl.tпlЬ собсmвеннuкаuu помеtценuй в МI{Д прял,tьtх do;lotirllxxl
tteпocpeOcnrcetttKl с Ko,1lttaHtteit. преdоспtttв-Iяюltlеit Ko.u,uyHa,tbttyю yc.ny?y по сбору, вьlвозу ll ,]axopoHe11llK)

пtверdьtх бьuповьlх Ll Ko,v-uyHa_|lbHbtx опtхслdов с <0] l сенпtябрлt 20l8z.
ocoBq-|Ll

Прttнstп IIрttttяпtь peulelllte заk|lлочltltlь собспtвеttttuкаvч tltl.TtetцeHuit rз МI{_Щ пря:ttt.') Deluetttte
d ozoBclptlB t tеп оср е dc пl Bett t t о

с a-|llt

ltКa|tu llo,|,lellle
й, пре d слспlавitяtrlulе й Kol,1l,tyHa,tbHy

собсплвенttuкамч помеtценuй в

п])я.l1ых

lo ycJly?y (э,]lекп1ро

с Ko,ttttaHueit, преdоспtав,lяюtцеi ко,vt-uуначьнукl _ycjlyzy l1o сбору, rзывозу,
захороllел1Ilло пtBepdbtx бьчповьl.Y tl Ko-ll lll1l(l.,lbl lbt.t cttпxrlc)oB с K0ll c,attпut(l1Tt 2018l
l l. l[o одинttалrlатOму Bortpocy: llpulttt.ucпo PallellLte ']аК:llОчLl11l11 цlбc,пlBelttttп;ct-lt,tt пo.1tc,tttc,ttttit в ,|!11,1
пря,t1ьtх doz-oBopoB ресурсоапблсен uя 1lепосреО(,111Ве!l|!о с к.).|л||а|!|tей, преdоспtавjяюulеit Ko.1,t-,uvrtalbllyю ),с.1l:,,|,
((э_,lелill1роэllер?uя> с к0] л сенmября 2018е.
('.l),uta-,tu: (Ф,И.о. выступающего, краткое
прсдложил Прtлtлпlь peltlellue )акJlючllпlь
1lecуpcocttабэrcенur! llепосреdс lвелlllо с K1,1,1l10l

с K0l ll сенпlября 20l8z,

содержание
сооспlвенн

выступления)
)

который
o?oBOlloB
эllер?Llя r)

Прglрецц!!ц: Пllttлtяпtl, рец!аlluе з(lli;lючлпllь МК! пряttьtх c)oitlBoprb
ресурсоснабасенuя непосреDсtпвенно с KollttaHlteЙ, преёоспtав_,lяlоulе й Ko,1t.lttyHa1bHyю yc.'ryiy (эjrcкпц)оэllер?llrl,
с <01l сumября 2018z.

с)

l 2. По лвенадцатому l]опросу: Внесппt ttз-uенеltuя в ра
l > - в ,tactltu uctc|lloLtelrllrl l.tз ttux сl(lязапtе.lьспlв ооо кУК-2 л
перехrлdоtt itлt o.1H lllпe,l bl lblx облtзапte-,tt cпtв lta РС()).

ll ре О се dапt е_а ь обttуеzо собранuлt

Сакре пtарь обuрzо собранuя

нее закIlо|lеllньlе DozoBrlpbt управ.lеttttя с ООО <У'К -
как к Испо.itнltпlе,|lя Kol,LvyHa7bltblx yc,.,tyt (в связtt с,

которыйС.пчtцсltu: (Ф.И.О. выступаlощего, краткое содержание выступления)
ПреДЛожил -ВнеС пш llзмчrcлuя в pallee закqюченньlе OozoBopbt управltен с ()()() 2D - в часlпч
Llскllо|!еllllя ttз Hux обязаtt1ельспtв Ооо кУК-2л как < Исполнuпlе,|lя коммуllаllьных услуz (в связtt с ttepexcldoзt
r) оп оitнuпtе,цьl tbtx обязапtе_цьсrпв на Р С О)
Прgфlооцlцu: Впеспlu uзмененuя в ранее закцюченньtе dozoBopbt управлеltuя с ооо <УК - 2lt - в ч(Iсll1ч
uск|llоllенuя ttз ttux сlбязаtпе-qьспtв ооо <YK-2>l как кИспоltнuпtеля к(),|l,цунапьньtх yc:tyz (в связч с перехоОо,уl
doпo.:tHtlt,tleltbrtыx обяза пt е.цьсtпсt на Р С () )

?чjлю,€

б

<Зir> <lIротпв>
Количсство

голосов п

с r
0% от чис;tа
голосоl]аl]шllх

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

o,1- числа
оголосовавших

кол ичество у"
<<Возлс

пголосоl]

.Il п с ь),

о с)

<<За>> <IIpoтIrB> <Возде IlcbD
количес гво

голосов

0Z о,г числа
проголосовавших

коrlичество
гоJIосов

0й от числа
лроl олосовавIlJих

Количсство
|,олосов

о/о от чисJlа
лроголосовавших

,/ 1ро 2 о

-z

М,В. CudopuHa

Прuняrпо rнпанr l реш : Прttttяпtь реurаше заkllо|lllltlь L'ОбL'II1веннuкLl.|lll tttllteulettuit в MIQJ tlря-ttь-,
dozoBopoB ресурсtlснабэtсеНttя trcпосреОспtВенно с ко-мпаНuеil, преdосtпаВ:tяюtцей Ko;ltltyHuxllHyl() )lc.||.|:.\'
.(э_Iекпlроэнер?uяll с <0I > сеlпtября 2018z.

1l

|iч,/



Il, cOB(l.,lu

<(За))

I l ll u l t lt п t o ( |rc-Tгn1ll11-11 l o ) p e Ll ! e l ! 1 l e : B t t e c, п t u l l.t t e п e ll tt st tt

] у - в часtttч L!ск.!lючеlll1я Lt,з ttux обязапlе,льсtпв О()О <YK-2l Kat; < Испо.,tнuпlе-lя ко,й\lунaulьных yc-llyz (в связu с
перехоёом dополнumе.пьньtх обязаmельсmв на РС()).

palrce зt!t..1юllсllньtе itl:oB<,tpbt упlлав.!lеlluя с ООО <УК -

С,цц!Lltt: (Ф.И.о, выступающего, краткое содержание высryплеltия) которь]й

предJlожил Поручuttlь опl ruца всех собспtвеннuков jllllo?otBuptllup+o?o омu закllоччпlь о оп о.,ч l Ll I l 1 е., lb| l оа

соосп,лвеннuку:

I З. По трlrпадцатому вопросу: П:,1ручtuпь оп1 :luцсl
t{!к,п()1!uлlь dotlt1.1tHuttteltbHoe со2лаtцеlluе к DozoBrlpy

L,O?.:laulellue
с,обспtвеttttttку
l Iреd,lоэtсu,ttt:

DozoB ()р))

I
Пору,i ь oll1 -ц

всех собсtпвеttнuков MHo2oKBaptпupttozo doMa
yпpaBjleHlul с ООО <УК-2л слеdулоtце.lttу

ООО <УК-2у слеDуюu|ему

Hozo doMa закпючuпь dополнutпельlюе
ООО кУК-2> cлedytottlellyHLlrl

с

ца всех собспtвеннuков 1ll!оzокварlпцр
(O?.lauteцLle

собсmвеннuку

<<З:l>>

wlоавле
z,ftе{вору

а1-(

количество
голосов

0% от чисltа
Il I ()лосоl}al]ш их

Пршtяпло (не-lтDtriптпоtрц!ц!!: Поручuпlь оtп лuца всех собсtпвеннuков MHozoцBaplпltpHozo Do,tta заlо|lоllulllь

ооllо.,lнulпе,,!ыlое coz-llauleH к
2}-{

d с ООО (УК-2 > uelytouleMy

1.1, По четырнадцатому Bollpocy: обязuпtь Управляlоtцуtо компсп1Ilло оОо (УК-2) осу1.1|еспlв-|lяпlь

llpLle.|.lly б.uпtкс.tв реtuенuй ОСС, пропttлко.ца оСС с L|e,|blo 11ереa)ачLl opu?ь:HaJlOB указаllllьlх doKy.tteHtttoB в

I iлсуdарспtвеttную Жшtuuрtую Инспекtlulо по Курской об-пасttttt, а копчч (преdварulпе-|lьllо ux зсlверlкl пeLlalllbk)

()()() кУК-2>) сооtпвепlспвуlолцttуt РСО .

('. l_ylцtL-lll; (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержаIlие выступл9ния) e}l который

прелло)l(иjl О(язапtЬ УtlравлtялоttууЮ лiо.llпOнLltо ооО <YK-2ll осуlцесlllв,lrlll llPue,|1liy нков реutеttui ОС(',

l1poll1ol:o.1al ()СС с tlеltьЮ переdачч орu?uнапов указалlлtьtх dоку.лtенпtов в Госуdсtрсtпвеltttую Жч-пtttцнl,tсl

I,|ttctteKtlutcl по Курской об.,tсtсtпtt, 11eL|(tll1bto Ооо <YK-2ll
с ()0 lпве m с пв))юtl 1а v PL' ( ) .

Цлsоr!\цJt!tt, Обя:зсtпtЬ YtlpaB-lsuotцv-Kl Ko]}1l1al!ulo ооо <ук-2,, l)c) l!|cL'lllB'!'!t11!1 пltlle.uKy б:tанков peuteHuit ()С(,',

а Kolluu (tlpeiBctptttttelbHo Llx,]al(JepuB

проll1око;lа О('С с tle.lblo
Инспекцttкl пrl Курской
соопlвеплсlпвуюu|ttм РСО,

ll ()?()-\OcO6al u
<<За>>

количество
голосов
2./

переdеtчtt OPI.!?Lnп-loB укuзаl!llь!х |)ок),-\lе 1llов tз Госуduрспtвенttуtо

tl(l.,tucl,tttt, а копlll! (преОвсцluпlе-,tыкl uх заверчв tte,tuttlbto ()ОО
Жtt.ltпtptl,to
KYK-2ll)

([I ,r'rIB> <Возде Jlпcb''

Deluet!ue: О(lязапtь Управляюu.lуло комllа чю оОо <УК-2ll осуLцесlllв-|япlь прuеаlку
I Iрtпtяпtо (не-тЕтппm))
б.lанкоrl petttclttit ОСС, проп|око-llа ОСС с tle",tblcl переОачtt орu?Lllалов указаllllьlх dоку,тtеltпtов в

l'ос,уdарспlвенную ЖtL,tutцную Инспекtlutо по Курской tlб.цасmu, cl копtпt (преdвttрlll11а;lьl!о Llx заверuб пе|lаlпьlо

ООО кУК-2>) - сооmвеmсmвуюultl,м РСО .

I l 1l с cl с, е Ou п t е. tb обtце е tl с обранu.tt

( -' е кр е пшрь обu|е ? о собранlм

7

<<Возлерхсались><<Протrr в>>

количество
|,олосов

% от чисJIа

прого,]lосовавших
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
|,oJlocoB

0/о от числа
проголосовавIхих

,,'оо7. a)

ко:lичество
голосов

от числа
оголосовавш их

%
Ii

il ьll сjl<Воз;(с

2,-ро7.

кол ичесr во
голосов

oTllB))

Il

(Il
0% от чис.ltа
голосовitвLrr tlx

уо от числа
Ilроголосовавших

7о от чисJlа
проголосовавш их

количество
голосов

0/o от чис:tа
проголосовавших1arz

!l. В, C'udtlpltttct

с)

/i

с, ( ) ( ) (, I 1 l в е l l ll I l к_|,, 2-

%ца#lВ

количество
голосов
(э,о



15. По пятlrалцатоМv Rопросу: ll1tuнstпlЬ peuleHue прочзвоduпtь наLluсленuе u сбор Oerte,ж.Hbtx среdспtв :;tt
Ko_11.11yllaj!l1Hble ycjll,ztt сч.ца.lttt РС() (,tчбо PKI{) с пpedocmaB_,telltte.|l KBL:lllaHlI о l l.,l (l 111bl

C'_,tytttttlzt: (Ф.И.О. выступаlощего. краткое содержание высryпления)
предложил Прttняпlь peule+ue прочзвоduпtь llачl!сленuе u сбор oetteJl{H
cttltaMu РСО (.,tчбо PKIJ) с преDоспlав:tенuем квuпtанцuu dля оплапlы ycjlyт
Гl tle 0.1оэtс

кото l] ы и

: Прuняпlь реulенuе проuзвоduпtь aLlucleHue tt сбор detteэtcHbtx среdсtпв за ко1l,|,t.уна.Iыlые yL,.!_l,,,l!

(лuбо РКЦ) с преlосttlавлеltuем квumаtщuч ёлв о пmы yc.|ly?

cpedc

как u о раulеllчях, l1рLlI!япlьl\,

cu,ltLlttt l'CO
п, ,.|locовt1.Iu

Пр 1,1 H rl п l о !Lr-дl7ull,я111o1-pellte н lle Пlluняпlь pelue+ue tlрочзвоdtпltь llaLtuc,le+lle u сбор c)eHelrcttblx среО(|пl(t ](l
K().|!,|,l.yllajbHbla )Jcjlyzu cu-,tцtlu РСО (-luбо Р |{tt) с преdоспlавltенttе.ч KBuпaHtluu О.,tя оппапlьl yc,ly.
16. По шес,гпадцатоiltу вопросу: Упtверэtсdаtо поряDок увеdолtленuя собсплвеннttков lt1-1.tu oil
lU!Llt|I!Ll?OBOпlblx обttluх собранulх coбctttBeHHttKoB, провоr')tt-vьtх собранtlях u схоОах сrлбсrltrluпtuков, ])aBllo, li(ll;
u о pclLtetlllrlx, l1Л)ШlЯl1ll1lх собспtвеннttксtlуtч Oo,,lla u пtакчх ()СС пу п1 е,u выв eulllB а н чя с о о ll1Be п1 с п 1 в| lo l ! l I lx
yBedcl.tt.,teHuii tп Оосках объяв-пенuй поdъезdов doMa, а пlак элсе на офut1 йtltе Ytt
Сццщlц (СD.И.О. выс,rупающего! краткое содсржание выступления) l(оторый
предложил Упtверэtсdаю псlряdок уrlеОtl,ч:tеtttlя собсmвеннuков do-Mct об чцuuроваl!н
собспlвеttttuков, ltровоdаuых собранuя,х u cxoOax собсmвснltuкслв, paBtto,
собспlвеннuка.lttч do,1,ta tt пtакчх осс llупlе,|1 вывеulllванчя cooпlBell1clllвylolt|ltx yBedo.1llattuit па itlcl
объяв_пенчй tлоDъезOов OtlMa, а tпак эtсе на оф tttlucl: tbHoM сайпtе Упрсt в_пяtсlulе й ко_uпанчч
ПрЕфр!ццлu: УпrcерэtсDаю поряOtlк vвеdомлеttuя собсmвеtнuкслв doMa об uнuцuttрованных обulttх собрсtttttях
собспlвеннuков, пllrlBodttllbtx собранuЖ u схоdсЧ собспrcеннuков, равно, каК ll о pelltellllrl, 11pIlHrlll111!\
собспвеннttкаltч do.1ta u mакuх ОСС - пуплеl,t вывеlаuванuя соопlвеll1сlпвую1llчх увеDо]l:rcнuЙ l!ч oocltlx
объяrзlенttй поdъезdrхl Oct.ltct, u пtttK эtсе на ot]ппluct.ltbtto,u caйtlle Упрасзlяюtцей Ko,ltпctHttu

()_1ос

(ll o,fIll}r, <Возде 11.1IIс ь>

z(

ЦрцllllзрJне--t+рцtвцdJцJцqц!е_: Упtверж:dсtю ttоряdок увеОt:,1t:tеltuя собсtпвенttuков Dolta tлб uttLпluttprпattHbt.x
rlбttltLr собрешltЯх собспвеttttuкоВ, ttpoBoOmrtbtx собршшЖ tt cxoi)ax собспlвенttuкоtl, равно, K(tK lI о реI1l()l!1tях.
llрuняlllых собспlсзеttttuкаlttt do-tla u tпакuх оСС - пуmeu (Jьl(lеul.uваttltя сооmвеmсmвуюll1ьх vBeDo-,tt-,tettttit tttt
0осках объstв,lеttttit пtldъезdов dtl:tta, а ll1ali Jtсе на офuцuа,tьttом crltiпte Управ,пяtоtцей ко)мпtrнlпl

Приложение:

,l) Реестр собствеtlников помещений многоквартирного дома, принявших }частие В гоЛосоваНI!_/
на ас./ л.. в l экз

2)
многок

з)
п DoBe

L",.
4)

"ал5)

сообщенllе о про9еденltи внеочередного общего собрания собственников помещений в
вартирном доме на 1 л.. в I экз.
Реестр вручеНия собственгIИкам помеrцепий в многоквартирном доме сообrцений сl

дении внеочередrrого обцего собраrtия собственников llомещений в м t]огоквартирtlом доп.lе lta
в | экз.(еслч uноЙ способ увеdо-tt,ценuя не услпановлен решенuе,|1)
!овереIttIостИ (копии) лрелставителей собственникоВ помещений в многоквартирном доr{е

л., в 1 экз.
Репrения собственIIиков помепIеIIий в многоквартирпом доме "чЭУ 

n..| 
"r*a.

Иllиllиатор общего собрапия

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Члеttы с.lетIrой комиссии:

(Ф.и.о.) О{.оз 71
(дат'

.и.о.)

(Ф.и.о.) оС Ol //
(даIа

ос./7.4
(даrа)

|i

<<Зit>l кIlро,r,ив> <<Возле жllлllсь))
Iiоли.lссr,во

t ()лосоl]

0% от числа
проголосовавших

Кол ичес,t,во

голосов
% оl ч исла
проголосовавших

ko:l ичество
голосов

/Oa,r.
]l

?

0й o,1, ,t и c,r il
гоJIос()8авших

t) о

<<З:t>

Количес,t,во
голосов

о/о r'l'г числа
проголосовавших

Ко",lичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количесr Bcr

голосов
% от Llисла

проголосовавших
/ро'/ о о

(полпllсь)
(Ф.и.о.)

(лаlа)




