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вrlеочерсlIlIого oбtrle1,o собрлlllIя собс,гвеrt ltll ков ll опl clllell rt ii

в NlIlot,oKBapl,tl р IloM ло]l,t е , рас Il oJroжell Il ом llo allpecy:
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Прелссдатель общего собрания собственtIиков: Ll/d-t,а^2ацц l,,-Z е_ В
(собсгвепtlик квартиры

CeKper арь сче,1,1ttrй комиссии общего собраrrия собс,гвеttttиков:__
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Место проведения: г
(lорма lIроведеtlия общего собран llo-ия-qч

"Д,
я

Очная часть собрания состоялась 2Ufгом в l7 ч, 00 Nlин во дво ре М К.Щ /умзrttпь
1,ec1,1(, по a,]lpec),: r. Же"rезногорск, ул. а a"lg

собраttия состояJlась в пер1lо,ц . /8 u. 00 nuur. u jS D! ZOl 4l . -ro I0 .tltc,00 лtlltt ,<jб
"^:ь]:;;\"у

| !ата и i!,ecTo подсчета голосо
мленнrl
в цс2L),

хписьмwхре
г., l,. Железногорск, ул. Заво.,tской проезл,.ч. 8

()бщая плоцадь я<иJlых и нежилых помеt-tlеllий в ]\1ногоквартирllоýl jlo]\le составляст BccI,o
из ниr лJlощадь нежилых [lоl\|ещении в мllогоквартирllом доl\lс I]lIil

Срок окончания приема офор lllell

lljlolцa.lb )lil,_Ilыx l]о]\lсщений в м ttol,oKBapt ирном доме равна
.i{, t я rlc1 tl tec,l B;lell ия Ilолсчета trl;tttcoB собсr tlet lt l t.lKoB,}a l

г

\Ф, l1.0,, .чtulаlпреdспоыmlеlя, рсквuзчmы d

20l
ий сZoбcTBe,tIltrKoB.gft|u _Щ ZOt /, в l бч. 00 пrиtt

У nu,n.,

liIl,\l,
к t]. ]\l..

l кв, bteтpa обrцей I1.1tощади

l l|)иltal!le)Iialltc I,() eNlv пoNIelllL.tl ия.
К,,.tцус,ra lо:t.lсtrв сqбсltsсlIl|иков llоl\lсtltсltий. приttявlllttх }|lilсlltj l, l\l,,lL1-1|Billlllti

аБ";,' 7iJe'Y;;.r. C'nn.on llрилагае,lся (дяиложенисN9l к llротоколу оСС о,, .!/2/-,4z)
KBopyirt илtеетсяДtсfrйёбiii'( неверное вычеркн) rb| J 613"l"
Обшtсе собрание правомочно/неправомочпо-

голос Ilри llят ]к l] 11l]aJ]c tll,

,dосп ове ря юtце,,о по,t ttоtlоч lB преdсtпuвulrl e.,l я, цеll l, yl а сlпllя )

l1HttrlttaTop проведеIlия общего собрания собс,гвепников полtеttlсtIий собс,гвенtlик поNlеutеllия lФ ll.(). lю.\lер
а vказаtl l l ое по |Ielt l с l l uе )'r/-r,

Лица. llриг,llашенные для участия в общепt соб иtl соос-гвсн llll к()R IIOI!t,Itclll| и

l*2-a.zZ
и^ 27./,.{и^ фе |14

(i| lrl IO. !) --

Повестка дня обшцсго собраllиll собсt,всlrlrиков ltoMerцerlrriil
l. УПttlерduпll> .цеспш храt!енltл копuй 6,цанков pettlettuй u пропtоко.qа собспtвеtпlllков l1o .|lecllly ll(tхоэtсОеttttя

litpttB, t:tttlttle it Ktl,1tпctttuu О()() <УК- 2l: 3|.)7170, РФ, Курская об.l., :. Же_езtttlеорск, yl. ЗсвrлОскоit прtлсзd, зс). 8.

2. Пресtоспtttвttпtь Упрсttt.uяttlttуей t;tl-ttttattttu ООО K)'Ii-]l llpllBo llpllllяlllb бнпвч 1лсurcпшt tlпt
coбcttlBcttHuKoB dома, прсluзвесtпu поdсцепt ?о.|осов, проuзвеспlч .|rdoc|пoBepcttttc Kotluй OoKyltetttп<lcl, пtакэк:е

ПОРУЧаtО Уttрав-'tяюtцеЙ KoMпattttu увеёомuпtь РСО u ['слсуOарспlбсl!tl.уlо.уаl-цlluрl\.]() ш!сllекlIllю l{vpcKoit t_lб_,tсtспttt

I l 1le Осес)ч п а ъ обulа lo с обрсп t ttst

l\1, 1} - CtOqlttttu/n "о, 
n, u о о о б u 1 е,чl с о (ц l u t t u я

l,/4 а Р€- Pe,Z_ Ц?4 й4=

по|!еlцеll ш u реквuзu lllbl Dоц

€12r-

( ) с ос l ll0яа ше,llся реше н uu соос mвеннuков.

и.арrrzrrrzdоэ



3. \'пtBep.ltcouto обulее коJluчеспво 2олосов всех собсmвенttuков помеtценu в doMe равное обчlазt.l,

ttо-luчеспtву ll2 помеtцеttuй, нмоOяttlttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, m,е. опреdелumь чз расчепла l zo.,ttlc,

.- l м 2 п о,ttеtцсt t tlr!, прllлtLlО;lеJlсаtllе;чl собспtвенlt ttKy.

J. Ilзбрчпtь пlлеdсеОсuttе-lя обulсtо собранuя (ФИО)

Ilзбрапtь секреmаря обulеео со(цлаttuя (ФИО)

Избрапtь |паI!ов счеmлой ko.uuccltll
((bI1o)

7. llрuнtъuаю petlleчlle заLlючumь собспrcеннuкамu по"uеu|енuй в МКД пряrlых dozoBopoti

pec),pcclcttaбэtceHtut ttспосреdспtвеппо с МУП кГорвоdоканаллt ll|lu uпой РСО, осуцесmв:lяюпрй поспtавк.l

указанно2о ко,цJ|lунапьно?о ресурса tltt лперрчlпорuu 2, Железно?орска Курской о().lасmu, пllеiосппв.lякltцеti
Koшuyllulb+ylo услуеу кхолоDное воdоснабэюенuе ч воdооmвеёенuе l с к

-)

6

20

8. Прuttuuаю peu|ellue зaKillo|tltlllb собсmвеннuксulu по.чеu|енuй в МК! прпuых 0ozoBo1loB

ресурсоснабэrcеtruя непосреdсmвен о с МУП <tГорmеruюсеmь> uлu uной РСО осуцесmвляюIцей поспltlвк.|,

указаllllо?о ком,;|lуl!ааы!о2о ресчрса lla пlеррumорuu z. Желе:зноzорска Курской обласmч, преdосmав-,tяtспtlеit

ко,uцунаlьllую ус-tу?у.|?оря|lее воdоснuбэrечuе ч оmоп.qенuеD с ( 20 ?.

9. Прuttчuало pellleпue заkпючлlmь собсmвенttuксьtu по,uеuрнuй в МК,Щ пряuых dоzоворов

ресурсслсttабэrеttuя lteпocpedcmButlto с ]l4УП кГорtпеttлосеmьл u-lu uttoй РСО осуtцеспtв:tsttоulей tlllc,tttuctK.t,

указанно2о KoMntyllcлbllozo ресурса lla пlеррumорuu е. Железноеорска Курской обласmu, преОосmавпяю|цеi!

ко,ll,uунацьl lylo yc-,lyzy к llleп.IOBarl :)| |е l)?||я D L, (l

t 0. Прutttлuаю peulellue зак|lючlllllь собсmвенлuкаtlч п<l.ueulettuit в МКД пря||ьlх dozoBopbl/
lleпocpeoc llellllo с K!).1!llLltlllL,il, t l!|L,ooL !t lllu.lяюlllе й ко,+tuуttмьную yc.,ty?y по сбору, вьtвозу u ,Jaxopollel!lltl)

tпверОых быпtовьlх u K().,ll,\lyl!aлl11ll)lx оl)lхоdul с <

20 ?

20

1 l. ПpuпtttlaKs llelllelllle закчtо|llпllь собсlпвеннuкаrlu tло,uеlценuй в МК!, прrыьtх doeoBo1loB

!)l,с.vрсосlшб.,rе нuя нспосреdспвсttно с Ko-1ttlattueit. преоосmавляtоIцеЙ комuунальную yc.,ly?y ()Jекmро rнерлв "

I2, Внесmu uзллеttеltuя б ранее закпюченньlе dо2оворы управленuя с ООО кУК - 2> - в часmu uснuоченlм Ll,]

Hux обязалпельсmв ООО KYK-2l как <Исполнumеля коJ||л|унсulьньlх ycлryz (в связч с перехоdом dополнumельttьtх

обязапtе.lьсmв на РСО)
]3. Поручutпь оlп лuца всех собсmвеннuков MHozoчBapmupчo?o dома закпючuпtь dополнumеlьнrлс

cozлalllelllle к dozoBtlpy управленuя с ООО кУК-2у слеОуюu|еllу

собсmвеннztку: _
l4. обязаmь:
Управ_lяtоulуtо компаtпllо ООО <УК-2 л ()сулцесmвляmь прлле-|l|кч б-панков решенuй ОСС, проmокола ОС'С с,

l|еtьк) lлереDачu opu?ula:loB указ.lllllых ёoK1,-lleltпtoB в Госуdарспtrленtrую Жшtчulную Инспекtluло по Курской

об.,lасltlч , al Kolluu (llреdварumеlьл!о llx заверлlв печаmью ооО кУК-2| - сооmвеmсmвуюu|ltч РСО. \_,
l5. Прuняпtь peutelttte проuзвоduпtь lla|lllc.qellue u сбор Оеноrных среiсmв за комllунаjlьные услу2u claaull
РСО (лuбо PKlt) с преdосmавленuем Kзllmovl|ltu dля оппаmьt услуz.
1б, Упtверэлсdаlо поряdок увеdоuLценuя собсmвеннuков ёома об llнuцuuрованных обlцuх собраншх
собсmвеннuков, пpoBtlduMbtx собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняпlы.\

собсmоенлluкаuu dома u пtакчх ОСС - пуmе-u вывеuluванllя сооmвеmсlпвую|цllх увеdомrcнuй на docKar

tлбъявлеttuй поdъезOов doMa, а lпак эlсе па офшluаlьном сайmе Управлпюtцеtt колtлпанuu,

l. По перRому Bollpocy: YmBepdutttb ,uеспла храненuя Koпuit бланков peutettuй u проmокоlа собсmвешtttкrлв
l1o.|lectlly пttхоlсdенuя Уtlрав,аяюulеtt Ko,una+ull ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Же.,tезttо:о/rсл', .ll?.

ЗавоOскоil проезd, зd, 8.

Слчutопtt: 1Ь.И.О. выступающего, краткое содержание ььtсryплення)1!!!ЩЩ|!1щft1|!, который
предлох(ил УmверOuпtь месmа хроllенuя копu бланков реlаенuй u проmокола собсmвеннltков по ,\tссп1.|1

цахоэrdенuя Управ:tяtоttlей Ko.Mnalull ООО (УК- 2l: 307l70, РФ, Курская o6-1., z. Желеэноzорск, у.а. Завоdскоit
проезl, зО, 8

ГI реdс е dаm ель обtцеzо собранuя

/С е кре mарь обulе zo собран uя //а М.В. CttDopuHa



Пlлеd.цоэtсuцu: Уmверdumь месmа хранеlluя Kottuй б"цанков peutettttit Lr проплоко-|ц собспвеtutttков l1o .|teclll|,
нах(tэtсdенltя Управляющеtl компа ual ООО кУК- 2у, 307l70, Рq), Курска, обл., z. }Ке.лезttоеtlрск, ул. Зав<iскtlit
прсlез0, зd. 8.

,l0(,OBa1.1u

([l () l ll I}, <litl t, tc ,lii1.Illcb))

Il 1,o IlocoBal! llll] \

П pttt tяttпl 0ttz--лрtlнялlа peutelllle : YtпBellDtttttb,цеспла xpul!ellLlrt кtlпч бlluHKtlti petuettttit tr tlрllltоко.цч
собспlвеннuков llo .цесmу нахоэrёенлв Управляющей ко.|лпанlll! ООО кУК- 2>: 307l70, PcD, Курскм обл., z
Жеlезttоzорск, y,,t, Завоdской проезd, зО, 8,

2. По второму вопросу: Преdосплавtопь Управ.tutrэulей Ko.l]llallllu ООО кУК- 2> право прuняпlь бlанкu
peulelllB оm собсплsеннuков 0о.uа, проuзвеспtu поОсчепt ztl.,tocoB, ttрrпзвеспtu уdоспловсреllltе кtlпttй iокумаmюв,
пшк)rе поручаю Управляюtцей KoMlla+uu увеdомumь РСО u ГосуOарсппlепllую )lclL|lalllplylo лlllспекцuю Курской
об.!пL, lu о L,o.,lllФltllte,uL,r! peute+uu сuбс rcе luroB,
L'ltytuaпu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)t(ание выс,гуIlJlен 

""l 
///а ltPb tРrЦэdа СЛ который

предложил Преdосmавutttь Управ.пяюulей ко,цпанuu ООО кУК- 2, llp{lBo llрlutяlllь (l.,tuttKtt peutettlut ottt

с,обспвеннuкtлв dо,uа, проuзвесlпu поDсчепt 2олосоо, прочзвеcпttt 1,doc,tпt>t;epetttte t:ottuit Ol,Ky.|teH loi, muкэk'е

поручаlо Упрuв:tяюtцей Ko.ttlпoHuu увеdо,мuпtь РСО u Госуdарсmвuпlую эhсauluu|нук) ullспекl1lпо КурскОЙ обласmu
I ) Q |L,пl|rявlце.|!l,,я !rешеt ! ltll L,l )бс пшеl ! l l LlKoB.

л, 1Jр!а,Jр]цlц1!: llреdоспttкtuпtь \'ttlлскl_lяпltцсit KOM\-\aHuu ООО l!,'К- 2, |1рuво llPllllrllllb it.l{utKtt peutettttя Опl

c,tlбc,tltBeHHuKtxl dc1.lla, проtrзвесmu поОсчепt ?о,qосов, проuзвесtltLt yOclcпttlBcpeHtte Ktлtttit,)llK,|,.,tteHtпlпl, ttt.tK)tce

l1оруltuю Упрскtltяюulеi.t кl1llпанuu увеdо.л,lлппь РСО u I-осуоарспlвецнуtо эt(llJпrlцнуло шrcпекцlоо Kl,pcKoit o(l,,tttcпttt

о сосlllояв|uе)rся peuteнuu собспrcе llunor.
0_1OcoB0.,lll

реulеtlлlя ottt собсtttвеннtlков do,Ma, проtввеспtu поdсчеtll lo"loc06, прlluзвеспttt ydoclllmlepeHLre Ktlttttti doKy.ttcttпtoB,

lllLll)l(,e llоручuIо УправLtяюtцей компанllu |Jвеdомuпtь l'CO tt Гoc)Dapcttttlctttl.ylo Jl( ll.ll цltIl l_yto llllclleKl|Llю Kypclcclit
oб-lttctttlt о сос tttоявшемсrl pelueчull собспtвеt п tuKoB.

3. По тре,гьему вопросу: Уtпверс)ttпtь обlцее ко,,lччесllл(]о ..ollL,oв rlc,ex с,обсплвеttttuков пtl,ttettyettttй в r)o.tte -

(,l (Ф,}1.О. высrуrtаlощего, KparKOc содер)каltие высi)llJlсllия) е lit) l t)n1,1ll

прелJlожил Упверdttпtь обuре кс,lлttчеспtво ?олосов всех с()бспtвеllнuкслв ttlt.veulettuit в do.1te - уlaBttoe обulелl,у

ко.ltччесmву м2 по.|'еlцеlluЙ, нахоdяu|tlхся в собсmве носtплl опldе.lьлых ,,luц, l1l,e. Ullреое.цLltllь 1lз расчепlа l ?о.цос
: l .u2 помеulечtlя, прuнаdлежаu|еzо собсmвепttuку

е o.,t о Jlc Ll.tu УпtверDuпtь слбtцее кtl:tччеспtво .?ollocol всех собс tвеllltчксlв по,меulеluй в do,1te - paBttoe clбttlelty
колuчесmву м2 помеuленuй, нахоdяtцuхся в собсmвенноспlu опtdеitьttых лuц, пt.е. опреdе.пumь uз росчеmа ] ?о-цос
: l .u2 tto;,leulettltя, прuнаdлеэюащеzо собспlвеннuку

([l () l ll ll), <<lltr t;lc
'liit,l 

llcb)'
0/о оr'чrtс,'tit

рtra!!епlц ] :o.,ttlc, - l .v2 ttt1,1tetllettlttt. прuнслD,tе:ж,слцеzо ctlбctttBet t tt t tt:1,

]I |,oJIocoBaI}lll[1x
ко;tичество

|,oJlocoB

0Z от чис.rlа
ll гo]]ocOI]aBtll и\

П рс Осе Оа п l е. t ь t ltitlle : о с, tлiц lct н ttst

<,}а>

кол ичество
гоjlосоа

Количсство
гоJlосов ll

о/о от числа
гo"llOc()l]tlBtllпx

кол ичество
I,олосоl]

от числа
оголосовавш их]I

<< ll tr l, tcIl;Hit.lt tt cl,>><<l]a>> <<Пptl,t,ttB>

ко;tичество
гоJlосо8

0% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавших

ко;lичество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

/l 7Pa.2Z

количество
гоJlосов

0% о,г числа
l lроголосовавших

Ко:Iичество
голосов

,Jx -/о0/.

zкрепарь обu|еео собранuя

0% от чис:tа

.<За> I

-Z'.--o-'_ М.В. Cйopulta



: Уmверduпlь обu|ее колччеспlво 2олосов всех собсmвеннu*оч' ,rопп"rцеr,ui, ,,

dо,uе - paBltoe обulе,ttу колurtеспtву ,,tt2 помещенuй, нахоdяllлuхся в собсmвенносmu опtdелtьных лuл|, пl.е
опреёелttmь чз расчеmа ] zо.пос = l м2 по.,,lеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuлу

обчlаlо coOpaulLa

C;пuluLttt: (Ф.И.О. высryпаюutего! краткое содержание высryпления) иh,kгil к() l ()l)lJ ll
предлох{ил Избрсtпtь преёсеdаmеля обulеzо собраlt uя (ФИО)
П р е D,t tl.-ltl,ul tt: I,Iзбрапtь преёсеdалпеля обtцеzо собрапtв (ФИО) ЦZа pt ot<l tz.rn qJ-пzе-

oZo,:l()coBa,lll

кол ичество
голосов

%о от .tиc_lta

)ol O,,loc()l}a Rlll
коltичество

| (l.,lOcol}

0% от чисJtа количество
голосов

% от числа
ll рого,l1]сова вш и.\iJ }lx l проголосовав lIlиx

l I pttH я пt tl (*-прuняяlо).|эеtае t шс

5. По пятоlllу вопросу: Избрапtь.,скрепl{lря обtцеzо со(цлаttttя (ФИ())
C,lyaaitu: (Ф.И.О. выс,rупающего, краl,кое содержани
l]редло)кил Избр tt пtь с екре п1 аря tлбt t t а :r l с обрсч t ttя (Ф ИО)

е выс],чпл

С-qлЬ

]

rз

o.|l(rcoBalll
<<Зit>>

Фl/ ."{. /Э

ения) l1,o
и1 .ll

ко,I,орыи

lIo lllcc,l ()1l1,

U

Bol| |)осY I,I,s6.
lФи())
C-t (Ф. Ll

предJlож
(ФIк)

((p] D ё- в.
?().1()с()Ba11l

rzЗlt>l

ВDИО)
7.

(-з
высryпаlоlltсго. Kpa,l,Koe солержание высrуплсния 'noffil. rэ-. который

Из t ч,,lе нов

/{.ф
clteп1l!oll

ф,

(lI llI]D

Избрапlь ч-,1еltов

а
;у r",ро"},, й',л;;.i;Б,п,lе закltю ,tttпtb coбctttBettttu*a_|lll 11o.1! eu|ellltit в МК! пllя,ttt tхПо ссдьlt

Оо:оrкцltхi pcc1,1lcllcttuбllсe ttuя пeпocpc,rlc,ttltteltttcl с МУП < Гоltвоёокаttсut ll ttltu ulttlй РСО, осл,ttрспtв.,tякпtlr,it
поспt(Iвку yKaзallllo?o Koll.\,lyllalbllo<1o pecypcal lla ll1еррuпlорuч :. )Ке_чезноtорска KypcKoil cl(1.1ttcлttt.

ttреdоспtавляtоtцеit Ktllt-ltytta.,lbttyto yc,.tt,,.t, <xo.todttrlc воdосttаб,хсеttче u BtldootпBedettua > с <0l > tlкпlября 2() ! 8:.

ё,цruоrr,; (Ф.И.О. высryпаlощего. краlкое содержание выступлен 
"") 

/ИиЭЬ.lzэс,аzia С2 ко,rорыii
предло)|(ил Прчняmь решепuе закплоllulllь собсплвеннчкаuu помеtценuй в МКД пряuых doeoBopoB
pecypcocttctбэrcttttlt tteпocllc,Ocпtr;ott trl с NIYIl к Горвоdокаttач ll tдu ultoй РСО, осуulесmвляюttlей посплавкt

)\iазuцlо.о Ko_-l1.1l.)\!a-,lbl!o?o реa,урса l!ц lllcppuпlopllu z. Же:tезttоzорска l{ypcKoti обласmu, преdоспtав.,tяtоttlеtt
ко.|1.1.1|цrcr.,lьн|:tо ):clуly цхо_lоёltое воdосttчбэtсенче u воdоопtвеdенче ll с l0l > окmября 2018е.
ПрgOi!рJц!!ц, ll1ltпtяtttb решеllлlе заti-|lлоччllll, coбctllBeltttt.tKavlt по.uечрнuй в МК,Щ llpя,ltbtx OoloBopoB
ресурсосttабэtсеtttuL trcпосреdспtвенно с МУП кГорвоdокаttа,tll ulu uной РСО, осуtцеспtв.ltttолlей пслс,пtuttt;t,

указалlllо2о KoмJlyп(ulbчo?O ресурса на пlеррluпорull z. Же;езноzорска Курской обласtпtt. п2lеdосппв_lsulltцеit
ко,u,uуlа,ы!уо услуеу <холrлОное воdоспttбасенuе tt BodoomBeOeHuell с а0] l окпtября 20l8e.

Преdсеdапtе,lь обulеzо собраlluя

J

<Протпв> <.<Во lлсржалпсь>

количесr,во
голосQв

0% от числа
проголосовавших

ко:lичество
1,o-,locoB

<<l l о,I,пв)]'
о/о от чис;tа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
п гоJlосоl}авших

жалlI(ь),<,<Возлс

,дr /Qа/.

<<Во l,,lср;калlIсь>
Коли.Iсс,гво

голQсQв

0/o o,t, числа
лрогоJIосовавших

козlичество
голосов

ой от числа
проголосовавtI]их

количество
голосов

% o-I ч испа
проголосоRавI]Iих

)r{ /a{r)7-

/'', ч)апlLlр!> обttlа;о с,обрш tt.tst М,В, CuOopltttu

t

Преdлоэtсu.цu: Избраmь секреm{rря обпlаео собранttя (ФИО)

(-в

<За >



loJlocoB

(Зil>
ко.llичество

-l-

lI ого.,lосоI]авtU}l\

о4 от числа

0.1o(o

количество
гоJlосов

(II lIl}],) (l}() illc iI.I|!cl,')
0й от чис:tа litl;tttчccttltl % от чис]lа

гоJlосоаавш их

IIрuняпло htе-llоаttуtтаL,]glцgще: Прuнлuпь peute+ue заключ1,1lllь собспtвеннuка,уtu tto.1tteulettu в MK/J пряvьtх
dtleoBoprlB ресурсосttабэtсенuя пепосреdспtсtенttо с МУП к ГopBcldrlKattcutll tLцu uttой I'CO, осуtlеспtвляtоtцеit
llоL,tпавку указаtulоZо Ko:|Lчlyчalb+ozo ресурса на llleppulllopllll ?. Жelезllо?орсхu Кl,рс,кой облuсtlllс
преdосlltttв.lякlttlей коммунапьнуло ус.пуzу <холоdпое воdtлснабэк:еп tte ч BodcltltttBeoetluell с K0l > сlкппбрл 20I8z.

8. По восьмому Boltpocy: Прuнuuспtl реLuенuе зallllo|lulllb coбcttlBcHHllKalttt пo.vleulettuit в МК! пpltubtx
Оо,,оворов ресурсоснабэlсенura лlепосреdс лsенцо с МУП <Горпrcп.lосепь> ultu ulой РСО rrcуuрсtпвляtоulеit
поспавку указанлlоzо ком|rунацьноzо ресурса на пlеррuпtорuu z. Железпоzорскu Курской oб,ltttcпttt,

преdоспluв.,lяюulей KoMMyttaпbHylo yc.|yzy (zорячее воdоснабэtсенttс l! оtlоп.ценл-леD с <t0l l tlкпuбря 2_0l8z,

С:ryцsц]!: (Ф.И.о. выступающего, кра,[кое содержаllлtс выс,г),tlJlеll lrл) l//atlplc< ип r<.-Й.< Cl ко,tорый
IlредJlожил Прutlяtttь решенuе заLltо|llllllь собспшuпtuкtt.tttt tt{l.tteulettuй в MlQl пря.tttх dоzоворов
pec,.ypcoc,tпt(l|ltcettttя HeпocpcdcпtBctttttl t, .|IУП < I'оllпtеп.ltлсс пtь,l u.,ttt tttti.lit Р('() осл,ttlес,лпt.lякtчFЙ rtcпtctBK),

Ko.\L|lyцa|lbHyю успу?у <2орячее бOooc|aбltc,eнue u ottloп_,teHuelt с кO]локп86ря20l8е.
llреd.цоек,шu: Прuttяtпь решенлле зак\лочl!пlь собсплвеннuкtL|lu по,ltеtцеltuй в МКД прльvых dozoBopoB

рссурсоопбuсенttя ltепосреdсmвенно с МУП кГорпеппосеmьл шtu uttой РСО осуttlес,пtв,чяttltцеit пtлспtавку

л )|казанно?о Ko-lt.B,ly\aJlbllo?o ресурса на прррuплорuu 2. Железllо?орска КурскоЙ об;ласпtu, llреооспlавпяюlцеЙ
lio.u:ry,Hulblr),lo ),с.цуzу кzорячее воDоснаблсенuе u с_ttпоп_,tеttче ll с к0]> окппбря 20l8z.

li огоj lOcoBal}lrIllx 1,oJ locOlt Il

<l l 'l lI l])) <l]оз,lе ,ыil.,l llcbD
0/о о'г.lисltа

ll яll1о (grz,дрlлц,lлt.l) DellleHue Пputtltпtb pelllclllle зак,чо|lлl11l!1 c,tLбctttBetttlltKlt.tttt 11o,ttcttlettttit в М-Р! tt1llt.ttt,t.x

Оо?оворов ресурсоснабэtсенuя непосреdспtвеннtl с MYll <Горпtсп.лосеttlt,ll lutlt ltttoit I'('O tlqlцаспtвlякltцеit
Il()L,ll|aBKy уliсlзсlltltо?о Ko.|l,|lylla:lbHo2o pecypL,a на lllePpuпI(rl)1lU )Келезttоzорсксt Курс,кtlй об.цuсtt,ttt,

9. По девя-гопrу BoItpocy: [lpuHtlltLtKl peluutua закчlочIпllь с,обсплвапнuкat.t,tlt tlo,vteulettltit в MIQJ прsмых
)oloBopoB ресурсослtабэtt,еttuя Hetlr,lcpedcпtBeHHo с MY]L к Горпtеп..tосепtьll lt|ltl tlllой l'('() осуulеспtвLшrпцеit
посп|авку уксвQпrото копLlrlrнaLцьноlо ресурса на плеррuпlорllu z. Железнtlzорска Курской rl(1,1ctcttttt,

11реdосmавJlялоIцей Ko.ttlMytta,tbltyKl услу?у кпlеllJtовая энер?ltяD с l()ll окппбря 2018:,
('.,tl,uuuttt; (Ф.И.О. высryIlающего, краткое содержurr"" uо,.rчпп.п,""l'ЙБ-ЦЦЦОА / !, коr'оРЫй

А, пред.,tоiкиrr Прuняпtь реше uе -]ак|lючrlll1ь coбcпlBetutttKatttt tto.uettleHttй б МКД пря-ttьtх itl:oBtlptxt
pecy7lctlcttctбltt,etttut пепrlсраdсmвенно с NIУП <Горпtеп.чосеtttьll Lt_цu t.tttctit РС( ) ocryttKc,tttB,lяи ]!ll(l't l1uL,lllL!Bl:),

укuзqчно?о Ko,\t\lytlcubчo.-o ресурсq на пlсррLtпlорuu z. Же:tезtto,орскu Кl,рскtlй lлб_utспtlt, ttреOоспювlлuоtцеit
ко.lr.uунацьнуло ус,цу?у кпlеп,|овая энерzшr, с K0l > окпtября 20l8z,
Цлзtцррццц: Прuняmь решенuе закJlлочltпlь с(лбспtваннuкttltlt пo.1tlettlettuй в МК/] прsьtlьtх ioloBopoB
рес,у-рсооtабэtенtв ttепосреdсплвенно с МУП <Горmеп.,tосепlь> tL,tu utttlit РСО осуtцес,пtв.tяпlulеЙ по(пtсtвк.у

.yKa}allчo?o Ko..t|1ylla.,lbHo.-o ресурса lla пlсррuпlорuч ?, Жer ]lI|)?орскu K,tpcKoit tlб:tсtспttt, ttреiосlпtкt.tяпlttlей
Ko-||1.||yllфlbllylo ycJryzy кllлепJtовм эллерlurlD с (0]D окп|я(4lrl 20]8?,

liо;tичес lBo
I OjlocoI]

% от Ll}lcJla

]l l ()jlocOl]al]mll\

l l1lеОссОuпле. tb обltрzо uлбрсlнttя

.)

<<flpoTпtr> .r< l} tt t_(cIliг:t. t lI сь,,
количество

голосов

<<Зitr>

9',, (rl' чис-ilа
прогоJlосоI]авш их

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от чисtlr
проголосовавш] их

l Iio-,,, чес , ,,..l

l,олосоR
t -/D/2Z

кtr.ltичество
l ()"lосоR ll oI ().1()c()Bil LIl lj \

о/о от ч исltа

I -/ э

ко.llичество
гоjlосов

,l*o"пtарь слбulеео собранuя

Il ol (),lOcOliillJlll ll\

M.I). L'ltOoputtcl

r'

<<l]it>>



pelдelllle: l l put tlt пtь 1leuteH ue закiпочulllь собспtве ttHuKcLu u по.ttе ulе ttuй в МК! пряlt bt l
dсхlоворов ресурсоашбэrcенuя trcпосрсdспtвс:нlю с МУП кГорпlеплосепlь> uцu uttoit РСО осуulесtпв-,tяttпtlеit

поспlавку указанно?о Ko_\luyllulblo?o ресурса lla пlеррlrпорчu l. }Келезноzорска Курской о6,\аспltl.
ttlлеdосmавляюttlей ко,wuуна,tьную yc-|ly?y <плепловая энер?ufu) с <0l> окпtября 20l8z.

l0. По /tесяr,опtу аопросy: Пputttt_ttaю l)aurcHue зак,lючuпlL1 собсmвеннuкаllлl поltеtценttti в МК,Щ пря.ttьtх
Оrповоllов tteпocpec)c,пtBctttto с ко:шuttuей, преdосmавляюlцей коммl,нальную услу?у по сбору, вьtвоз1, tt

захороllелlчло пtBepdbtx бbtttloBblx lt Kovvyll{tцblll,tx оtпхоdов с <0l l окmября 20l8z.
Слчtаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содерж""* "",".уЙ""";,"'iЙliЬлr. *irCn, которыii
предложил Прчttяtttь peulexue зак|ltочumь собсmвеннuкацu помеlценuЙ в ]VIJ(Д пряuьlх dо?овоJ.)ов
чепосреdсmвешtо с Ko.1yttlaHue , преdоспtавлялоtцей комuунапьttую услу2у по сбору, вьtвозу u за\оронеll1lло
пtверёьtх бьtmовых u комцуllаJlьных оlпхоdов с K0l l окmября 20l8z.
Поеd.lоэtсttltt: Прtпtяпtь гепшlче -).lK.,llo|!llпlb собсплвеннuкацu поJwеtценчй в МКД пряttьtх dоеовоllов
непосреdспtrлсttltо с Ktl.tlttctttueit, пrсlrrс lLlв.,lянrч|еЙ ком,тtунапьttую услv?у по сбору, вьrcозч u faxopol!eцtllo
mBepdbtx бьtпtовьtх ll Ko,ll,uyllaJlbHbtx опtхоDов с к0]> окmября 20l8z,

прчняпttl (ttе-цаl;нялlll) pelllelllle Прuuяпtь peuleчue эаlLtючuпlь собспtвеннuкамч помеulенuit в МК! ttря-ttьtх

dолпоров ltettrlclleicпtBeHttrl с tio-tttlatueit, преOосmавляюtцей колtlмlнальнlпо услу2у по сбору, вьuJозv,

]axopoleltulo tttBepObtx бьttповьlх u ком.чунulыlьtх опtхоdов с к01 > окmября 201 8z. \-/
11. По одltнltадцатому вопросу: Пpttttttualo решенuе зак,lючumь собсmвеннuкамu по,ltеtценuй в МК,Ц
llрямьtх dоеrпоров ресурсоснабэrсенllя неllосреdсll1веlпло с компанltей, преdосmавляюlцей комllунапьпую услу,,),
(элекmроэнер?ltяll с к0]> окmября 2018z.
C:tyua,tu: 16.И,О. высryпаlощего. краткос солержание высryплен ияl /,//аЦаЦ,tlл 'цЙ С-а ко,горый
прсlutOжил llptttttппb peulelllle эак|lло|llllllь собсmоеннuкаllu помаценuй в МКД пря,tlьtх dolor;o1ltlc:

ресурсооюбэrcенuя ttепслсреdсmвенно с кrl,чпаltuей, преdосmавлялоlцей коммунапьную услуry rcлекпtроэllер?uя,
с l0l > окпuilря 20l 8:,
Пlлеd_,lоэ!сuцu: llрuняmь решеllче зак|llочltпlь coбcпtBeHltuKatttt по:ttеtцепчй в МК,Щ, пряuьtх dоеовороrз

ресурсоснабэrенurl lleпocpeOclllletttttl с Ko-tпtolttteit, преdосmавляtоч|ей ко,ttмунапьную yc.ny?y (эJrcкmроэ еp.?llr!,
с <0l л окпutбря 20l8l.

o.,loco

<.Зitrr (ll olltR>
количество

голосов
%о от числа

lJelt.lell1tc ГIllчttяпl

]l oI o.,]IocoBa Btll }l х

Пllttttяпtсl
dоzоворов ресурсtlсttабэtсеtluя Hettocpedc
(элекmроэнер2л|я > с <0l > окmября 20I8z.

12. По llвспадцtll,опtу вопросу: Bttectltu tз.ttаtrcltttя в pallee зuli",ltоllеlurые dozoBtlpbt yпpttB.,telttut с ООО lУ'[i -

] l , B rtctcпttt 1!с к:п()|!е l !!lr! ttз ttttt tlбя:Jсtпlе.lьсппt ооо кУК-2> как ct llсполttumе-lя KolLyyHclлbtlblx ycjly? (в связtt с,

персхоdом i)опо,tltuпе:ьttых обязапле:ll,сlltв на РСО).
Сл)ltttацu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления) , который
предложил IJпеспtu uз,цененttя в ранее закlлочеlпtые ёоzоворы управленuя с ООО кУК - 2л - в часпu
чск|лочеl!uя лtз ttttx облlзаtttе:tьспв ООО цУIi-2л как < I,Iспо;tнuпrc,lя ко.ццунаlьных yc-,ly? (в связu с перехоOо.tt

dоп o:t t t tппе.цьttьt х обя :запl e;tbc пчl t ш Р (' О l
ЦlLсО:tррцзлlц, Вtrcспu ttз,uеttенuлt в рчl!ее :j.!к.|lло|lенtlые dozoBopbt vtlрав.lенuя с ООО кУК - 2l - в часmu
llскlюченuя ttз ttltx r;бязаtпе_пьспtв ООО <YK-2l как <Исполнulllе]я KolL|lyHallbublx услу2 (о связч с перехоdозt
dоп олнuпlел bl t bt х облt запrcльс lпв t ta Р С О)

Праiс еdа пt а,чь обчlеео с обраt t ult

ь pelue+ue закцю|ll1пlь собсmвеннuкамu по-цеlценuй в МК,Щ пря.ttьч
mванно с ко.Il4паtluей, преdосmаоIялоlцеЙ комuул!аlьную yc.]l.y,\,

/

б

<Протпв> <llо,rлеряiалltсь>
коли.tество

голосов ll l,().l1]col]a Rllllt\

<За>l

%о от чис-ла Ko;t и,tество
lо,.IосоR

0/о от числа
проголосовавtllих

l(ол ичесr Brt

голосоl]
% от числа
проголосовавших

,1/ л

<<|]t1,1,цержit-rt псь>
Iitlл lt.rccTBo

гоJrосов
7о от .tис:lа

проголосовавших
количесr-во

голосов
% о,I числа
проголосовавших

екре ш арь обu1 еztl с обрсо t tttt М.В. CuOoptпtu

-



о?о.,lосовulu
(lJll)

коjlичество
голосов

]llluцяmо (че-дрtlлlялulо) решенuе: Внесmч чз;tлаrcнLш в ранее зцK,чlo,tettltbte Ооzоворь| упра6-цеtlllя с' ()()() <УК -

] l , в часtttu uсljпоченlа uз Hux обязаlпельсll1в ООо кУК,2л как < L[arl.,tttultle.lrl Koll111,1l(l.,l bl !b/r }с7уa (G свrlзl! с
пере-tоdо.lt dоllо;tlluплельl!ых обязаmельспlв на РСО),

1-1. IIо трtlttадчатоýtу BolIpoc},: llttру,чttttlь
}u к- IlOll llllt l, doll0,1llullle.l1,1loe cOa.-lalllle ll1le 

^
,,,,бr: пt в е t t l t tп;l,, И/Л LtО14ц и е_п

ttc,ex c,oijc,tttBettHl!KoB )tHo?oKчalpпtllpllo?o Оо-|1а

уllравlеllllя с ООО KyI{-2l с-,tеdуtоtцемуdо,чпкllt_|,

.4Q
('ll,utацu: (Ф,И.о высlупающего. кра,гкое содержаltис аыст),ll.jlсlIия который

()()() ц YI{-2l (1eoуl0llIe.|!l,

Ll/acllбt,п,сettttttKl, с,
tlрэlцррцsщ: Ilоручutпь оm лuца всех mвеннuков Mllo?()Klapll1tlpllo2o Oo]la ,](lK! lo|l1l!]lb dtlпtl.,tttttпrc,,tt ltoe

()()() <YK-2l с.пеdукlulе,vtуcO?.lalдeHue
с,обс tttBeH t tltx7,

dozoBopy управленur!

|'l lDLlB.'le н url
.;в

('

kt,llt ичество
<<З:l>>

кол ичество
гоJlосов

о1, (lисла

t,oJlocoBaBljl их
у.

Io-1ocOB

Прtutяпtrl hе-пеffiffirо) DeuleHtte: П,оручllпlь ol11 .tлпrr всех собcпlвеlltlutiов )1lrOzoKBLlpлluptttl:o 0tlмu,luIL11()чl!Il1ь

ll

упра6.цеlluя с ООО KyK-2l слеdуюu|е-uу()ollO.,lHllпlc,7bЧOe co?.,l(lllleHll{, л,

( l)()L,пlBe ll1lllKу t/ilzyt.ob lz-l4

lJ. llo четырtlалlt:rT oirry вопросу: ()блtзсtпtь Yttpaelucltt1_),to Kz_lпlulllllo ОО() lYK-2> ()(,.|,l! l?c пlв. !r!l11b

прllемл*!- б.панков peuteHttй ОС(), пропtоколеt ОСС с це.,lьло 11ePeouIll| 0pu?uH{1.10B .\jlia-}ut lt lb!x itlt:.y.vatlпtllB в

Гtlс,\,dарспвqttt),tо Жututцltуtо Ипспекцuк_l по KypcKoit об:всlllч, tt t;oпttu (tlpcOBu\lllI)lc.,lbllo ll.y заверlк,| пе|ltlпlьlо
()()() KYK-2l) - сооlпвеlпсmвуюtцttu РСО ,

(:t)luta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпзtеttия) сз который
предтожиJl Обязапlь Управ,мюtцукl Ko.|llla+llю ООО <УК-2л осуlцеспlв.jlяпlь прuемку б.паttков peulettuй ОСС,
lцппюко,jtч OL'C' с це:tью tlереdачu opu?llHculol указаlпlьlх dtlKyltutmoB (l Госуdарспtвеllнуо Жluluulllylo
ИHctteKtltпtl по KypcKoil обласпu, а копull (преdварuплельно ux заверu(J печаплью ООО кУК-2>1 -
L, ц ) пlBe tllc llll)ro tr1 uv Р С О .

ПреО.цоасu,lu: Обязаmь Управляюulую ко.1lлпаlltlло ООО lУК-2л oc.yu|cclllB,|rlпlb прлlе.|lli), (l-,ttutKrrc petttattut'i ()С'С,
4 пропtоко-lсt ()CL' с целtьtо переdачu opu?uч.L|loB укdlзullньlх OoK)|,1!ellllloб в l'Lrcy,OelpcttпicH Hylo Жu-,llп!|ltуло

Инспекцutо по КурскоЙ обласпtu, а коплl|l (tlpeOBupttttte- tbt,, ) ll.\ з.цi(рllв 11ечllпlыо ()ОО цyK-2ll
сооmвепсmвуюлlluм РСО .

]l 1OcO(i(L lll:

"lJrrl,
([I () l ll Rr) < Ilo,1,lc1llпit. t ll сь>

Ko_,ttl чсство
l()]locoB

0/о о'г числа Ko,,t tлчесr,во 0/о от чис;tа
ll I,(),I()c()BaBlll и\ lo-1OcOl] ll I олосоl}аltlllих

I{o.,ltt,lecтBo
гоjlосов

% о1, чисJlат
IцогоJосOвавlll 1l\

Прчпяmо (tt"+tяаrlж4d Dеuленuе: Обязапtь Управляtоulую Koшllallulo ООО KYK-2I осуч|есlпв.|lr!ll1ь прLlе.||lку

бlrlнков реutенuй ОСС, проlпоко.ца ОСС с tlельtо переОачч opllzllllallol указанлых dоку.uенmов в
l'ttcуОарспtвенную Жuпuulную Инспекlltпо по Курской об;lаспtu, ct Kotlutt (преOварumельl!о llx заверuв печаlllью
()()() (УК-2r,) сооlllвепlспlвулоlцtш РСО .

П 1le dсеOсuпе,чь обuр zo с tл(lран tut

7

<Проl,ttв>> <<lltlt,tclliкit.l ttсыl
0й от числа

Ilроголосо8авших
кол ичество

голосов

0% ol .tttc.tlt

проl,олосоRавших
lio;tll,tec tBtl

голосов
% оl чисJIа

прогоJIосовавших

/D2Z

<<Проl trB>> <<Возllер:ка.ч ttcb>>

%n от .lисла
проголосовавших

количество
гоJlосов

о/о от чисJlir
проголосовавшtlх

/2/2z

l крепtарь обulеео собранtм M.IJ. Cuc)opuua

L

dozoBopy

]
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ЩшuаllаоаВ
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l5. По пятналцатоПlу вопросу: ПрuняпtЬ реtценuе прочзвоdumЬ начuслеtluе u сбор detteэtcHbtx cpeoclltB }(t
ко-lluуllаtыrые )|c.l)lzu сttцаuч РСо (лuбо PKI]) с преdосmав-пенuе,u квumанцuu dля оплаmьt
(l (Ф.И,О. высlупаюutего. t(ра,гкос содер)l(ание высryп,,lеlIия)
предлоr(ил Прtчппlь решенлле пlхlttзвоiчmь нl|luсленllе u сбор dапеэrл
ctt-lct.tttt l'('() (-turill ГКI!1 е llpetйrttlctt;.tcttuc.tt квumанцttч dзя оп..lllllьt \,с-lу.?

Г!цпцаццц. Пllultяпtь peulelllle tlpou зt;tx)Lttttb llачuс.lсlluе u сбор dеtrcэrпьtх среОспв за ко.|l.rlуtlацыrьtе yL..lv?t.t

cttпaMtt РСо (.пttбо PKIt) с преdосmав.lа uеjl кпmtапцuч d,M ollllaпlbl услу2
1ocoBa1ll

<<Воздс ll с l,''

blx ('пеdсlпв }а li lr.11_1ll,,l ! o,!l1l t ь!

кото1-1ыii

е |,(,,1|,?ll

(Ф.и.о.) ZёB.

с
ПDuняпlо ве-rрцr!лд]о) DeuIeHlц: Пllutппtь pelue+ue ttрочзвоdttпtь наlluсленuе u сбор Dенеэrньtх среdспlв зtt
ком,цуна|lьl!ьlе )Jc;tyztt сuла,ttu РСО (.luбО l'КЩ) с преr')осmавлеttuем квuпtанцuч dля оплаmы yc.!l|)?
t б. По urсс,гнадца,t,о;rtУ вопросv: УпtверсrDаlо поряdок увеdо-luенuя собсtпвеttttuков c)o.ttrt об
ultuцlluрованньlх обuluх собранuях собспtвеннuков, провоduvьtх собрапtах u cxodax собспlвеltнuков, pa1llo, k(ll:
u о peuletlllяx, llрullяmых собспrcеннuка,мu doMa u maktlx Осс - пупем вывеlцuванuя сооmвеmсmвуlоl!|чх
.|'Bc'do.tt.tcttttЙ tta t'lrcKax Оiъяв.lеl|1lit поrП,с'tt)слв ianta, Ll lltaK же па офuцuальltо,ч сайmе Упрuозяюltlей Ko.uпoltlttt.
(4lчtа7ц.: (Ф.И.О. высryпаюUtего. краткое содержание высryплсн ияrЩfuц.Ио)l<_е в. который

cclacmBeHttttKcltt, llPoBoo11.1l1,1x c,ll(lptttttux и стrlr)сJ crlбctttBeltttttKclrl, paBl!O. кdК l! о |al!lclIurl.\, llPllllr!lllbl\
с,сsбсmвеtt ttuKctll tt Oo.ttct tt пtaKtt,y ОСС - пl,пtе.ч выаеlаuванl]я соопlвепlспtвуtо|t|uх yBeo1.1l.зellLlil ]t11 оос,_
rlбl,яыаttuй поОl,езоов dо.ltа, а lllal эlсе lto or|lnpntbttoltt сайmе Управляtоulей nri:rnпrtitt u" \,/
l]реdзо.хсu,tu: УпtверэtсdаtО поряdок 1,BeOo.1l:leltttя собспtвенНuков dо.ца об uпuцuuрованньlх обuрL\ coбptttttut.l-
сtlбсmвеttпuков, ttpoBoDu.llbtx собраltuпl- u cxodctx собспtвеннttкtлв, раыrо, как ч о реuIенlýа, прllllяпlь!].
c,cl(lcпtBeHtttrKcLttlt io.yet tt пtaKtt\ оС(' - пl,tпе.,l1 вьlве1ullваltuя соо,пвеmспвуюl!рtr yBeOo1ttteHttй Hct doct;cl-t
объявлеlчй поОl,езdов do:la, а пtок эtсе tta осlппрtапьно,u сайmе Управляюulей компанuч

количесr,во
голосов Jl

0/о от .tисла

оголосовавш}iх

кВоздержа.lt ltcb>>

количество
гоJIосоR

о/о от числа
проголосовавпlих

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их

-/а/27-

<<Зit>>

[llltutяпttl (це-лрllt+яlда) !letueHtte: Упtвержdаtо поряОок yBedo.t1-1ettttя собспtвеннlлков do.1ta об uHuцttupoBctttttbtx
tlбпlttх собрспtttя-t c,rlбcnlBcttttltKoB, llpoBo|u.lп,lx собрапttж ul clodс.T собсmваtппtкtлв, равно, как Il о реu!еlппх.

r)rlc'Kctx oбъltBletttlil поо,ь( }оов dl).|lu, |l lll(!K )к-( l!.l oc|utltta,tbHtl-tt cctittпa )itpctB. tяtоtце it Ko.|lllal!llll

Приложеlll,tс:
l) РеестР собствеIIникоВ пОI\rе lеllИй многоквартирНого дома, принявших участие в голосованцJ./

на l?)l..ll | экз
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собраЕия собственников помещений в

многокваI]l,ирн(l\|,)l()\lс rta /:t., ll 1 lttз.
3) РеестР l]ручеIlиЯ собствсltI I ика]\,t помещениЙ в многоквартирном доме сообlцевиЙ о

проведениИ вIIсочереJlIIогО обlцего собранИя собственников помещений в многоквартирном доме на
!.л,, в | экз.(ес.цч шrой способ увеdо,uлелtuя не усmановлен реLценuем)

4) loBepelrIlocTи (копии) представителей собственникоВ помещений в многоквартирном /{o|\,te
наzл.,вlэкз.

5) I)еlпенияt собственllиков помеtпени

(l] ()'l'llBr}

Иничиатор общего собраtlия

/CeKpe,r,apb общего собраIIIlя

члены счетttой комиссии:

(,1ата

./ l/( (Ф.и.о.) зllj-lL
(даl а)

l-".с-zrа.z е "/,а -u(Ф.и.о.) 1/_ ,,
(,,laтa

<сЗа>> <<Прtrr ltB>>

кол ичество
голосов

о/o от числа
I lрогол_осовiв[l их

коltичество
|,олосов

0Z от числа
проголосовавших

уо от Числа
проголосовавших

/с,

Члоtlы сче,rt Iой ко]\ttIсси и а.

/

с в (Ф.и.о.) 14e4l'
(.lага)

ti

мцогоквартирлIом доме на lqб л.,1 в экз.

количество
голосов

J,y




