
в многоквартирно
Курская обл., z, Железноzорск, ул

п оведенIlого в о ме очно-заочного голосов IIя
z. Желеuюzорск

l lредседатель общего собрания 
"o6"ru"n""*o", 

||{/hf/4 L? /J2

M€r асположен н
/а-

ом по адресу:
Оом ,L_- корпус

20l

/|
1собБвГник кварти

Секретарь счегной комиссии общего собрания собственникt,lв:
ры _\-,r Т л*л

1(l) ll l l

Форма проведения общего собрания - од
Очная часть собр ания состоялась ,r_2($,

Место проведения: г. Железногорск, ул

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

поd

Д9т4,нача4а;олосован ия;

bU {i/ zol{,

rц--

но_

аL-

года в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (),Ku Juпlb

ч. 00 мин. 20l

решен
20l

'Ш;;;В:'брания 
состоялась в период с

Срок окончания приема оформлеgных
flaTa и место подсчета голосов ,q26

письменных
,/ L"

ий9обственнико 
""fotr 

,l' 
'О161г. 

в lбч. 00 мин.

Уг.. г. Железногорск ул. Заводской проезл, л. 8.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многокsартирном доме состqвляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равц.il /5?а Г *^,n .
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна SбJJ__ГL -;i
.Щля осуществления подсчета голосов собствен""*о" ai t ,олБ up" -". ,,ii"Ba-lelll l Klt \lc
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собс-гвенников помеlltений. принявlllи\ \llaclllc В l(),l()c()l];llIllll
_{4 ЧеЛ,l ,-Z.{f)b) а кв.м.(]писок llриjlаlается (llри,l()r{сllисN,| к Ilp()l{)K(1 l\ (l( (

Кворум имеется/ffitflrееТея (невсрное вычеркl|\]ь) .*. ,

Общее собрание правомочно/rв+рааоллочяо.

,,, /с-/о, /Л.

инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помсщения lФ.ll(). цl)\lе

t'Pa (x]llIcii l1,1(llll;l lll

l//4Q/""".

фп/а

2L-

е?о

ПОВеСr'Ка 1цня обпlеrо собраllпя co(lc l tttttll ttKtlt] |||)r|c||lc}| l| |l :

l. УmВеРdUtПЬ МеСmа ХРаllеНUЯ ХОПUй блаlков peluetluit u tt1llltlttlKlr.,lL! L,!xiL,|lul.,ll ll ll;l х| tп ) |l((,llll llIl.\!,,,ц | )|,ll ll,
Управляюulей кОмпанuч ооо <УК- 2>: 307170, РФ, Курская обЛ,, z. Железноzорск, y.,l. Завооскоi1 прое}О. ]о. l,|.

2. Преdосmавumь Управ,lЯюlцей компапuч ооо кУК-2л право прuняmь блuнкч реlаенtlя опt
собсmвеннuков dома, проuзвесmu пйсчеm ?олосов, проuзоесmч уdосmоверенuе копuй dclKyMeHmoB, mакасе
поручаю Управляюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуёарсmбенl!ую )lсllпutцную uнспекцuю Курской об.qасmч
о сос lпоявutемся решенuu собсmве,!lll1ков.

tпуэёа И ry
.|l ll ('tпПlltttttlt,/lhр#

Протокол З/rХ
внеочередноrо общего собрания собственников помещений

'fua..zz 

с/2+
.2.Z.

20l

Jг.ло lбчас.00 
"n^g{O

.l,-

JIица. приглашенные дJlя участия в общем
(dля

(Ф, И.О., ЛUЦа/ПРеdСmаВuПе|П, РеКВuЗumы dОку-qенпа. |,t)осmоверя кпцс,чl t1ll1l l| |.\|| )ll l|я п|l|\ )| l11чR ll п1( lrl ll|, l|, IllIl| пlll,1
(dля ЮJ|) ,,

(HauMeHclBouue, ЕГРIl !о.П, Ф-|lО, преdспuвuпtе:tя lO_'l peKttttluпtt,t l\lл.\ \ll lllllIl 11,1\ |ll1пl,!|чп|rlll 1 rl,

Преdсеdаmель общеzо собранuя

С екре mар ь обцеzо с обранлtя

щ,J-



-]. \/пвер,мiuю tlбttlee ко.,lltчесmвО ?о,|осов всеХ собспвеннuков помеu,рнu в dоме - равное обtцему
Kl, lllч((|ll||.|' v] п(,|л.'щ('|! Llil, пч.YоОяu|чrся в со(х,mвеннrrcmч оmdельных лuц, m,е. опреdелumь чз расчеmа 1 zолос

l Il: ll|1\!(llr,,t!lot_ lllIllllLп) le.N1,.lul.,,,l) a,anj(IlBelllluKy.

! l l iцшtttь llpц)саО.l lе.lя Ltitule:o с,оilрuнuя (ФИ()) _
) l l |рчпlь сакреп1.1ря lхittlе,чt ctttipattuя (ФИ() _
6. llз(цлuпtь членов счепно Koшuccllll
l(pll( )l

7. Прuнuмаю релденuе зак|ючumь собсlпвеннuкмu помеulенuй в МКД прямых dozoBopoB

ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> ttпu uной РСО, осуцесmвляющей посmавку

указанноzо комцунаJlьноео ресурса на mеррumорuu 2, Железно2орска Курской обласmu, преdосmавляюulе

ком|lунаJlьную услуzу кхолоdное воdоснабэюенuе u воdооmвеdенuе) с ( 20 2.

8, Прuнtlмаю peule*ue закпючumь собсmвеннuкамlu помеlценu в ЛiКД прмlых dozoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП <tГорmеплосеmь> члu uной РСО осуцесmвляюurЙ посrпавку

указанно2о KoMMyHaJlbHo?o ресурса на перрumорuu 2. Железно2орска Курской обласlпu, преdосmаа'lяюtцей

K()|!-,ll|,ll.L,lbll|\) |,с.lу]|,k?орячее воОtлашбэк,епuе u оmоmа!|1еD с ,( 20 е.

9 l|Гutttlttttl) !rL,ul.,llll( Jllк.lк,чllmь собспвенtluкаuч по.uеlценu в МК,Ц, прямых dоzоворов

iI\,1i\|l\|1\|,|\(lllDl ll\,ll1)ll,(,1,1.1llli.,llll!), .\lУlI " liцлпtс11.1о(,епlь, tt,tlt tпtllit РС() осуаРСmВЛЯюtцей ПОСmаВКУ

\|,l \llllll) l| ]., l ) \ l I l \ l l \ l l l , 1 l t ) , 
. l ) 1,1,||l)(ll llll lll( !]p|lll lopu ч ,,, Же.lе зчrl,чlрска Курской обласmu, ПРеdосmав,lЯЮtЦеit\-.l

^lJ\l\l\1l|l 
11,1l\л) |l, l|"| ц llll't1.1l хialЯ )llеР.'uя, (' k l 20 z.

ll/,t,,,tttt.tп, !'('l!l(llllL' lLlK-lh'|lllllll, L'lxiL-пЦle\uuKll|lu по-чеtцепuй в МКД пряп4ых dоzоворов

tl1,1ll)\ l ) l, l I l 
. 

I l l l i l, t ! ] l I l с, Kt 1.ltttcttt uс й. преО()L,m.в.lяюu|ей кtl.w,tупапьную услу2у по сбОw, ВЫВО3У u 3аХОРОНеНuЮ

lllli(|rJl \ ilbtttttпtbt-t ll л(rtll/t'//allblthi.T опl.\(хhхJ с k |)

202

. 1)l l( llRi.'ll ll llK|

|1 t й',л t,ttttt,

20?
l l llp!!lllL|t.,1ю Peutllu( лLlкlх)чuпль собсmвепнллкаuu по,uеulенuй в MK,[J, прь,tых dоzоворов

1лес,tулс,сtс,па('ж.еullя епосреdсmвепно с компанuей, преdосmавrulюlцей коммунальную услуzу <элекlпроэнер?uя))

t2. Внесmu uзмененtlя в ранее замюченные dо?оворы управленuя с ооо (ук - 2> - в часmu uсмюченuя uз

Ht;дx обязаmе.цьсmв ооо <YK-2l как к Исполнumеля комrl)пlмьных улуz (в связu с перехфом 0ополнuпельных

обяlаmельсmв на РСО)
l3_ П(lр+,чuпtь оm .,шца всех собсmвеннuков мно1окварmuрно?о doMa заключumь dополнumельное

|,t)" lllцl(,lltl|., к ()(,,\цюр.|, управ]е,ltlя с ООО KyK,2l слеdw|цему

|, l 1 \ l l l \ 1l l l l h 1 | )( )( ) ,, \ А:_1, l,( 1t,/(,(l,?1,,lяlllb ll!rua-vK. , б.tultKcttt peutettuЙ оСС, пропоко,ца ()СС с

|\ l h ll\,Il\ j,\1lIll l)llll.,!!|lIl llni l,;{/,(/l1,/blT (й,l,,|,.|lеllm(rв в lilс,уdарс,mвепtую Жu'tuttlную Инспекцuю по Курскойv

lп] lIl| ||ll| , ll Kl)lllll! lll!l(lп .llrlllllC tыll) tl_\ luбellLlIJ llечumькl оО() цУК-2D) сооmвеmсmвуЮlцuп4 РСо.

/.l lI|lttttlttttb l|L,пrcllu( лlr|вв|,оumь начuс.|елluе u сбор deHexHbtx среdсmв за комлlун(мьные услуzu сlЦlамu

l'('( ) t tш7l l'Kl!1 с ttpeottc,tttu\.lelllle.|l хвumанцuч d-а оlдапы услу?.

tб. Уmверэtсdакl поряОок увеОом,|енllя собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованных обlцuх собРан|tЯХ

собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u схйах собсmвеннuков, равно, как u о решемlж, прuняmых

собсmвеннuкамu dома u mакuх ()СС - пуmем вывеuluванчя сооmвеmсmвуюu|lв увеёомленu на docKax

объявленuй поdъезdов dома, а mак Jre на офuцuмьном сайrпе Управмюlцей компанuu.

l. По первому вопросу: УmверOumь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собсmвеннllков
ll(, |lс(,п1|, ttctxtl,ж,dettllя Управ.тякпце Ko-unaHull ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курскм обл., ?. ЖелезноzорСк, УЛ.

выст) llления)

llIl\l1N1 l)\,ll||)l ) ttlt,пi tttпltt1,,it Kl,.|lll1,1llllll ()()() <)'К- 2": 307l70, РФ, Курскм обл., z. ЖеЛе3нОZОРСК, УЛ. ЗаВОdСКОЙ

)ottlx)c,Kttit ttJltle к), л). 8.

l t_|lllll !ll ((l).ll () высl)llаl()ll1сlо. KpalK()e с()-lержаtlие
,,Il\ , l, ,h,1,1 \ ttt,,, lцltttttt ll\,\ lllll \l!.ltll,tlll)l bllttuit ti.tttttKt-lц

уцrа? цИ
lrеul( Lrй , iii$i,i Nrбсiвеннuков

, который
по месmу

h ltц@}
МВ. CudopuHa

l l I)|,l )L L,l )dlllL, l!, tlбttlt,'tl c'ttt-tpctttLtя

С е кре mарь оаце ео с обранл,lя

2

шеr7_-



((За>>

о/о от числа
проголосовавших

цэ -/оо7.

ПОеdлоэtсtuu: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmоко.lu utбспваtнuков п() _ue(,lllr,
наХОЭrdенtlя Управмющей компанuч ООО кУК- 2t 307l70. РФ. Кvрс,кtlя tлб.,t,. ,,. ЖсLс ttttl,,o/,(,K. l:/. ')oMx)l,b,tlit

проезd, зd. 8.

количество
голосов

7о tlr
огоjlо

tl ис- la
с()t]аttlllи\

((П l и lt),

ll

( В() }.!ср,r\а. I llc l, ||

к(] llj,Icctl](] ",| t|| !lll( |,l

L ll),l(lc(rB lll)(|] L' lt|(,1lr,lltllll!\

Прuняпо hе---нваl*поt peuleHue: УmверОumь .uеспu .Iр!.1непuя кtпlltй i_tuttKtltl l1L,lllL,tluil tl lllrt,llll)л,ll l\l
собсmвеннuксlв по месmу нахоlсdенчя Управмющей компанuч ООО <.УК- 2л: 307170, РФ, Курская об.l,, t,
Железноzорск, ул. Завйской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанuu ООО кУК- 2> право прuняtпь бланкu
решен|tя оm собсmвеннuков doMa, проuзвесmч поdсчеm 2олосо6, прочзвесmu уdослповеренuе копuЙ dокуменtпов,
mакэке поручаю УправлtяюtцеЙ компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эtсчлulцную uнспекцuю КурскоЙ
обласmч о соспоявчlемся peuretuu собсmвеннuков. (, ,,, , _ ,,2. , ,,/ / ,
Слуаалu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпленпяl /!Y44!Z_4 Р который
ПРеДJIОЖИЛ ПРеdОСmаВutпь Управltяюulей компанuu ООО кУК- 2,l прав,У прuнilь .'|.7(пlKtl l|?lll.,llllя |)llt
СОбСmВеНнUкОВ dома, проuзвесmч поdсчеm .ao,тocoB, проч,]веспlч y1o(nluQpL,ttltt, кtлпttй tйlK|,ttt,ttltttlti, tltttb, ltt t,

ПОРУЧаЮ УправltяюulеЙ компанuu увеdомuпtь РСО u Госчdарсmвепн|,кl жulll|l|ll',x) llltcll(,Kl|llf ) h'|llt,Ktlit tп,ltt, ttttt

о сосmоявшемся решенuu собсmва!нuков.
ПОеdЛо.ltСuлu: ПреОосmавumь Упрuв,,tян tttlс,й к(,.чпuлluч (ПП),,\|1'- ]" ttlцtьt, llllllllяlt||, ,', t,t,,t t, tчttt, .t,..

СОбСmВеННuКОВ dО,uа, проuзвесmu пй)(\еш .,l).-l()L,l)B, ll|ll)ll ]BL,L-lllll .1-Ihr(lllIй\(,lцtllll, ^-lll1llll 
llllb.\ \lI,1lll)lй\ lrt|1l nlI

о сосmоявшемся решеttuu сtлбспtвеtlнuков.
осовQ|lu:

<Воздс и сь>>

поutаmо hе-пэug,цо) оешенuе: Преdосtпавumь Управлtяюulей компанuu ооо кук- 2l право прuняmь бланкu
решенtlя оп собспвеннuков dома, прочзвесmu поlсчеm zолосов, проuзвесrпu ydocmo\epeHlte koпuit dоку.uепmов.
пакэ!се поручаЮ УпраапяющеЙ компанuU увеdомumь РСО u Госуdарсmвеннчю .ж,lцlлllll.ук) tлrпеr;цuю K.l,pc,Ktlit
обласmu о сосmоявutемся peu,leHuu собсmвеннuков.

3. По третьему вопросу: Уmвеу)umь ttбulс,е кtt.lччас,пrl!r,\rlt,|.1,1l tl|(\-|,llliLlllB|,IlltIlblц| tlltIlilll|,llIlt,, .l,,\l,

равное обlцему колuчесmву _v2 по.uеulаччй, llц\(х)яlцll\(,я l| (,(x']|.lIl||L,Iltl|). lIlll IJlll|)., l1,1l1,1\ lllll ]]t 1 llt1|l

расчеrпа l zолос : l м2 по_uеttlеltuя. ttlluпud.leх,ctttlc,lt с,tпjс,ttltл
Слчulмu: (Ф.И.О. высryпающег(). крагк(.)с со.]срж",,"" 

"",l'l'Jl,];.,,,,,| Щrа,|fffu И Р, KL]1,1lr1,1lt

предложиЛ Уmвероumь tlбulее кtl.tuчс,спt.|lr,,().u,..Il.| Bl,,\,\,L.lп;L.llk|L,lllItlлtцi t1l||l.,И1,1l!lll PthtIl. l|llt,ll1,1 .,,lll, IlI

КОЛuЧеСmВУ М2 ПОМеЩеНuЙ, НаХОdЯuluхсЯ в собсmвенноспш оп езьны-\.luц, lll.e. ollpa()a.luпll. l|! lrll(|l(,l|lll l,.!)l!J|: 1 м2 помеtценчя, прuнаdлеэrcаulеео собсmвеннuку
преёлоэtсuлu: Упвефumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помещенuit в doMe - равное обtце-ч.ч
колuчесmву м2 помеlценuй, нахоёяtцtlrся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е, опреdелumь tB расчепа l zo,1oc
= 1 м2 помеulенчя, прuнаdлеэlсаtцеео собспвеннuку

7о от числа кол ичество
го.iIос()в

%о от числа
tlpoI (),l()coBa B|||l j \

Пре dсе dа mел ь обulе ео с обрсп t tlя

С е кре mар ь обlце z о с обран uя Il l] ( tl п tlltttt,t

<За> <<Протнв>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1с .-/иZ

<<За>> <<Протпв> <<Возлср;каJlrtсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

г

количество
голосов

чз 4оюz п ого,lосOвавlllи\

количество
голосов

L

fuУrаh h На-/

даИ-



llрuняmо (не-+рааяtпоГ peuleHue: Упверdutпь обu4ее колuчесmво zолосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в

do.1.te равное обulему колuчесmву м2 помеtценuй, нахоdяtцttхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] еолос = l м2 помещенuя, прuнаdлеlсаulеzо собсmвеннutсу
4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеdапелв общеzо

Сл!аuа,lu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание вы
предIожил Избраmь преdсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)
Ilрццt,lуч.tч.- И лбрапь преОсеdаmе.чя облцеео собранuя (ФИО)

@ио)_.

lll,,,.,,t,ц,п;,tttt

и l/
собранtlя

который

и //,

l\
" lu,,

"" il t ,111g_,,,

l l|\ |l l l,l(lc!|l]i| |]tl|и\

y'aoz

0/о от числа

lr.rr. tи'tсс t Btl

|(),|()c()l]

ппrrтивrr
| 0/о () t числа

, l lP()l (),l()c() t]a в ll1и \

45
/1

ll1,1ttt..tttt,,lJ)l, 1t!l)lllчl|l1ц !,cl!tctttrc. llлбрuпtь llрL,l)сео.llпе_lя обtцеlо со(lранuя (ФИо)

l ltt tlя t оиr ]rollpocr,: ll lilltttпb екреп1.1ря обulс,,о uлбрапtа (ФИО1
('.lуulц (Ф.И,(). высцlrающего. краткое содержание е

прелложил Избраmь секрепаря обu|е?о собранuя (ФИО)
llpeoltlжulu Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

,l).1особсlu

счеmноu Ko-|luccuu

количество
голосов Il голосовавlll их

-trj
аll1,t,,,,tltt,, llJ!-JJр!ццаllц p|,lltL,lll!!, ll : tllttпtb Qхр(пlаря обulеtо с<l{lРuнuЯ (ФИО)

(l. llrl lllt(loм!, sollpocy: Избраmь членов

((l) и.(), Bl,|cl) lIаюutеl(). краl,кое содержание высryпления) ц л/,
]'1J л,

llpc. t" l();titl.1

lФll()t {ца

который
счVmной V KoMuccllll

счепlноu KoMuccuu
4

е o-,lo)t{,Lul

(ФИОl 0
ос

члеllов

1,0lfu
| |rl tt. t t, rttlrt r li()ll !l1,ttttttttttxt l)(ц|ellu( lLlкlючuпlь сlлбс,пвеннuкцuu по.uеlценчй в МКrЩ прямых

, , ,,,,,,t,,,,, /)(t l/,(l/( llllil)л(llllrl tt{,lll)l|,!]1,1)(tlп|(,llllll с- .|l)Il < 1-opB<lOtlKuHat ll ulu uной РСо, осуцесmапюtцеЙ
]]1l\ll1.п,1.1 \^lliltlllll).,l) Kl)\l\l\-l||l,!btl|r,,l, рrL,_|pцl llч meppumopuu z. Железноеорска Курской обласmu,

rl,/t2*,u _\( r_1 ol ) 1 l ( )е в(х )OL, l шбж,е tt ue u Btl)oo mвеdен
( l\ lllll !ll ((l).И.(), выс1) llаюulего. краткое содержание высryпления
lll)c.1,1()7{и.l ll1tuttxпtb p(ulellue luкlючumь собсmоеннuка,l,1u помеlцен

l Il )\,l'l lL lll|пi IrlaJl!|L,a/ /i(rlt,!ll /l(llblr,l r(),l!ltl'.'}'

( LK|,(tIll1lll, l ц,ll|(,,l, c!x)llLlllllя

lrc

прямых

20I8z.
который

0о?оворовв

!)сL,.|,|л.о1- lцlб,ж.еlluя неп()среОспиlеппо с МУП кГорвоdоканаплl uцu uной РСО, осуцесmвмюtцей посmавку
yKa.JaHHo?o комцунаJльно2о ресурса на mеррuпорuч z, Железноzорска Курской обласmu, преdосtпамяюulей

ко.|Lцунальную услуzу <холоdное воdоснабэrенuе u воdооtпвеdенuе> с кOlлdекабря2018z.
Преdлоасшlu: ПрuняtпЬ pelueлue эаключumЬ собсtпвеннuкамu помеtценuй в lt[I{! прямых ёоzоворов

рiсурсоснабэсенчя непосреёсmвенно с МУП кГорвоdоканм> tlлч uной РСО, осуцесtпвlвюtцей посmавку

указOнно2о комrtунсtльно?о ресурса на перрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавляющей

ком.lчlунмьную услуzу кхолоdное вЙоснабхенuе u воdооmвеdенuе> с <0l> dекабря 2018z.

ll Jttч)с с,Осltпе,tь обuр.,lt uлбрuпuя

4

<I}оздержались>t
кол ичество

l олосов
% от числа
проголосовавших

<Лротив> <<Воздержались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавших

количество
голосов

оа

<<Протrrв>> <<Воздержались>,<<Зд>>

количество
голосов

0^ от числа
проголосо8авших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ooZ.1/3

М.В. CudopuHa

pelueчue: Избраmь чаенов счеmной Koшuccltlt

который

а1
J/h#-



((заr,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

q:1 -raoZ

1осовцlu-,

количес,гво
голосов

Слулааlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь релuенuе заюlючumь

K,.l, tичсс t Brl

голосов
() | 'lис.lа

голосовавш их

(ll oI ll lt,,
9il rl'l ч ис;tа

п гоJlосовавших

} llpol ( l_ l(](( il}ii t]lIllj \

L

rr lltl l. tcp;ria. l rtcb,,
olo

II

Прuняtпо fue-rytaпd оешенuе: Прuняmь решенuе заlLлючumь собсlпвеннuкамч помеulенuй в МI{Щ пряuых
dоzоворов ресурсоснабэrенuя ttепосреdсmвенно с ]WП <Горвоdоканалtl члч uно РСО, осуцесmвляюulей
посmавку указанноzо KolrlllyчMb+oeo ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
преdосmавляюulе колпuуна,tьную услуzу кхолоdное воdоснабrсенuе u воdооmвеdенuел с <0lлdекабря20l8z.

% от числа
проголосовзвш_их

Поuняпю ) oetaeHue Прuняmь рашенuе,Jttкlttl,tlttttь с,tцjс,лtв
dоzоворов ресурсоснабэrенuя че посреdс пва пtl с, М\' l l а l 1 цпtс, t t t,,t t, tt t

посmавку указанllо?о ко.цuуllц1ьl!().-() |lе(,_|!lцr llu lll(Plrtlлlljlllllt,.
преdосmавмюlцеil Kcl,TluyHalbп.|,H1.1t: /l1-1 "",r/,r,/(,t. ||tцltlL-tlllt-l lh L,llIl|, Il l)ltt1,11

9. По девятому Вопросу: Прuнuvакt Peulellue JL!KtH)lllllllb.,лj,ttttttttttttb,Ltlttt l 1 l l 1 l l 
, 

I l | . 
, 
] l l l i l ,, \llr,! ,l1,ur,,r,

dozoBopoB РеСУРСОСнабэrcенuя trcпосреdсmвецнtl с MYIl u l'орпrcплх,еtltь,l ultt tttttlil !'('( ) l )(|,|l !((-1,1ll lяRlll||,ll
Же.лезttо,,орс,кu К_l1лс,кой tll't.lclc tt l l.t

(, ц l l ч кц|l ц п t l.tt L, t t 1 а t t t t й в \ | Д-,' l t t l l я t t t,t l
ь, tttu ttltttit |'('( ) lц,ltttt't tlll\ lrlh,IlIl ]l

А? п' ttt,,,,,1,, ^il Д,/,,
ll'lllll',, (,,ll ! - t)| \!lll|lч .\ll, \

поспlавку укO3анно2о Ko.l',|lyцculbцo2o ресурса на пlеррumорuu
преOосmао.мюtцей комltlунмьную услуzу клпепловм энерzttя> с <0l > dе

которыйсодержание выступлен
собсmвеннuкамч помещ;;; ; МЙ прямых dozoBopoB

pecypcocHaq ceцtП непосреdсmвенно с МУП <Горmеплосеmь> члч uно РСО осуцесmапяюлце посmавку
УКЦrаннОzо комлlунсlльно2о ресурса на meppumopuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаuяюulей
KoJllllytшblyю услу2у <mепловм энерzuh) с l0l > dекабря 20l8z.
ПРеdЛОЭtСtlЛu: ПРuняmь решенuе закlлючumь собсtпвеннuкаuu пtlмеttlенuй в МКД пряvл,t.t oo,\xl()ll(xl
РеСУРСОСНабХеНUЯ НеПОСРеdСПВеttно с МУП кГорmепtосеmь> ulu ttttoй РС() tп,tlцес,пut tяh,lll\,il lll)(lllIll,bl
y$cl:ra$llo?o KoмMy$culbцozo ресурса на ,перрumорuч :. Же.lе зчtl,чцlскtt Kt,ltt,Ktlit tlil ttl(.lпll_ l1l)|,lr)| 11l|п, lяtl,IllI 1l

комл|ун{uьную услуzу (lпеruловая энер?аl> с K0l > dекuбря 2() l 8,-,

<<За>> 'Проr шв,
lccllt(t l)o (lI 'lllt lilо4 от числа Кir.tи,

п l Ojl ос о ва в lt l 1-1\ J'()_'|()c()l.}

Преdсеdаmель облцеzо собранuя

С екр е п арь обtце z о с о бранuя

ерц

<<Заr> <<Против>> <<Воздержались>>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

//, ./22Z

2а
М.В. CudopuHa

8. По восьмому вопросу: Прuнttмаю реulенuе замючumь собсmвапruкtl,uu tto.uett1ettuй в ,VK,[ пряttьtт
dozoBopoB ресурсоснабэlсенtlя непосреdслпвенно с МУП l Горmеп.цtлt,епtь l, цlч чцttй РС() rx,tlt|t,t,tttB.tяHцttcit

посmавkу уксlзанно2о комцунапьно?о ресурса на meppumopuu i. Жеlе ]ll(),\llr'-,гrl А't7lt,г,lrl |х1 llll lllll
преdосmавляюtцеЙко.uuунаzьнукlус]у?),(,,орячl,еttlлОtлс,tttлi.цl,ttttс,lllrlllt,lllL,цllr,i.--!1_1 ,,',-к,l||ч /'l)!\
Слчпаапu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое со.]ержаllис выспl1.1сll ""l 

'l/e//frFr/ /-/ //, K.,l,,|\|,1,1

предложил Прuняmь реlutнuе 1l1кlн,чuпlь .,!xi|,ппtL,l|lluKLлtl; ,,,,r,r,,,r|,,,,,,(,, \i{! t ,,t,,,,,",

ресурсоснабженttя непосреосmвенно с, Myll чГорлttеlt.кл<,епь,, tLltt ttttttit I'('() lц,\,tll!,IltIilцl1,1l!1,11 |llIl ll),ll,t\

указанно?о комцуна|lьно?о ресурса на пlеррчпlорuч :. Жеrcпtl,чцlс,кч h'l,pL,Ktlit (п1 !|l(,пl11. tllr|,l)l\ !ll|l|;1яп)lll|,tl

комrlунальнуюуслу?у<еорячеевtлiоснабэrенuеuоmоrllел!чеltс,аOlлtlскuбря2()lli,,,
Поеdлоэruлu: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкаuu по.uеtценuй ц МКД llряllы.\ Оо,,u]!цr(п]

ресурсоснабэюенчя непосреdсmвенно с МУП кГорпеплосеmьл члu uной РСО осуtцесmвляюtцей посmавку

указанно2о комJ||унальноzо ресурса на mеррulпорuч z. Железноzорска Курской обласlпu, преёосmамяюлцей
коммунмьную услу2у (?орячее воdоснабэюенuе u оmопленuел с <0]>dекабря20I8z.

///

количество
голосов

4-1 -/aп,

@,}



ll!,чtlяltt,, lнf\}ц+|t!lтПт' !,(цl!!!!ц. ll1lttttHпtb рсuцlluе Juкtюччmь сtлбсmвеннuкацч помеtченuЙ в МI{Д пряп,rых
)l1_1л\lj|лц, l]&|l'll)(-llll(j.й-L,lltlя ll,,пl lL,P(( )clllBett tttl с' МУП k Горmеп-,лосеmьD ulu uно РСО осущесmвляющей

ll|){ll||цiK| \KLlJ|l]lll|,,,l) K(l |l \l.|,ll4,1t1l!(),\) ресурL,ч па mеррumорuu 2, Железно?орска КурскоЙ обласmu,
l1ll|'lп)\ llllllj lrlft)!ll(,li /,(llll/lrkt/b//l'K) |,cl.|,,..|, (mепзu|ая )нер?uяD с <0ll dекабря 2018z.

l0. llrl .tесяrомt Bollpocr,: ll1lutttLuuxl реuленuе закlючumь собсmвеннuкаlttu помеtценuй в МКД пряlrых
lй)"|цi|)р(ц| ll(llocpedL,ппrellllo с, ксl.vпанuе , преОосmав;lяюu|ей ко.л,Luунапьную услуZу по сбору, вывозу u
]txopo+ellulo mBepdbtx бьtmовьtх u ком||унсulьных оmхоdов с к0l>dекабря 8z ///L который('.l!anulu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предлоr(ил Прuняmь решенuе занlючulпь собсmвеннuкамu помеtце в 1,IIЩ прямых dozoBopoB
пепосреdсmвенно с компанuе , преdосmавмюu|е комtqнальную услу2у по сбору, вывозу u захороненuю
mвефых быmовых u комл|унспьных оmхйов с Kql > dекабря 2018z.
поеd.lохu,tu: Прuняmь peuleHue зак]lючumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МItд прм.tых ёоzоворов
|епосреdсmвенно с ко-мпанuеЙ, преёосmаапяюtце коммунальную услу?у по сбору, вывозу u з(аороненuю
Ill!i(|йrы\ t-tbttlttltit t.\ |! x|r.|!.|||,l||L|ыll1tY ltпхu)rлв с, аOlл dекабря 20l8e.
ll1ulчl tt t<-t tt;t t tlt

lr,, rr гrl,q r

l\\, lll'lc( l lk)

|з

. }а,,

" U (ll llli( lil

llI'l\'l 1',lL l! ( }вi| tl| | l ll \

4о22

K1,IprrtиB>
lrrl,tlt.tcclBtr 9/о trl чис.'lа ktrlt ичес,гво

( l ltil ltLl] }l\ lo.-lOcoB

ll!,ttltпtlt,, l!ll-+лр11]1Jец) рt,цl(]_tц(,. !!1lчttяпtь PCul1,1lLle зuк,lючumь собсmвuпtuкамu помеlценuЙ в МК!, пряллыхv
]1], lлlllI,1пj ll(tl|ll.,lll,t)(,пll1L,]ltl!l L, Ktl.ttпtutueй, преОоспtао.,rяюu|еЙ Ko]tuyttaTbHyto услу2у по сбору, вывозу u
ill\Itlц)ll1,1lllllJ llllic|)l)ы,l llbtпttлtbt.r ч к(r.|Lu_уll(tьньlх (пtхоdов с <0ll dекабря 20l8z.
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнttмаю решенuе заkпючumь собсmвеннuксlлlu помеtценu в I|4IЩ
пря,vых Ооlхюров ресурсоснаб)rенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulеit KoMvqlHaltb+yю услу?у
(э:ркmроэнер?uялl с K0l l dекабря 20l8z.
L'.l),uta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложил Прuняmь pelae{ue заключumь соfumвеннuкамч помеlценu{ в Y'IK! прямых dozoBopoB

ресурсоснабэrенuя непосреdсmвенно с компанuей, преdослпавляюtце ком*lуtальнw услуzу <элекmроэнерzuь)
t, K0l l dекабря 20l8z,
lI!rt) цl.п u_tп. Прuпяпtь peulellllc JuLlючumь собсmвенttuкtlцu помелценu в МКД пряJу|ых dо2оворов

'' ,,t.t,,l,yt'ttl\

}r.t1-1ичес lвсl
|()"1осOв

.ll I'и В))

Il реdсе da mель общеео собранtlя

qцrcll и.и=- , который

',Lецп,пfu и И,

а/р

//J

" la,
Do ()l 'lис- la

I lo(|| t,- l(}с()Ва8||lи\'4аоТ'
l l р uняпttl uц-Jlрч!!s!ц' решен ua Ilрuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкамu помаценuй в МК,Щ прямых
dozoBopoB ресурсоснабхенчя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmамяюлцей ком*lулальную услу2у
кэлекmроэнерzuя> с K0l > dекабря 20l8e.

l2. По двеrrадцатому вопросу: Внеспu tлмененuя в ранее заключенные dоzоворы упраменчя с ООО кУК -

l l - в часmu uсключенлl, uз HtM обязаmельсmв ООО кУК-2> как кИсполнuпем ком]чlуlсlльных услуz (в связu с
перехоdом dополнumельных обязаmельсmв на РСО) -

Cltutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , который
,,pi:t"o*"л Впесmu чз.uеttеttuя u po,,n" ,о-оопirые dоzоворы упро"пЙЙЕбdОЧrУК - 2r, u oo"ru
ll(,K ltl )|l1,1l llr! ll ! ll ll.\ ()бя lllпlс !ьс,пtв ( )( )() n У К-2, K.lK ( Испо]нumе-|в ко.ццунсиьных услуz (в связu с перехоdом
Jl]l!|| ]ll!ll1l|, l1,1lIl\ l x-Jrl illllll'll,(llll; цl l'('()l

ll1,. l t,, ч, tt ttt l)tt,,cttttt ll l\lL,ll(ltця li |цlll(( jltкlк,ч(llllьlе Оо,,|r.лоры чпрuв:лечurl с ()О() <УК - 2> - в часmu
ll| 

^ 
lп]ll\,1|llrl ll; lll!\ lп'lrl l|llll( ll,ctttB ()( )() а )'К,2 D кцк кИсп().lнumе!я комlчlунапьных услуz (в связu с перехоdом

||l]|ll) |lllltIl( llIll||l\ tпitt цttttt'tbc'ппt tlu l'('()l

6

<Воздсржалшсь>>
о^ от числа
llроголосовавших

<<Воздержlлись>>
о/о ot числа

llроголосовавших
количество

голосо8
уо от числа
проголосовавших

С е кре mар ь обще z о собранtlя

nz
М.В. Сudорuна



ocoBa,l

ПОuНЯmО (Хе*lЭglЯlg,а) оещенuе: Внесtпu u,змененuя в ранее закцк)ченные Оо,,оворы упрlц.|.1енuя с ()()( ) "\'К -
l > - в часmu uсключенuя tlз Hux обюаmе]ьсmв ооо KYK-2>l как tt Ис,пrlлнuпr.lя кl).|l,|l|1lцlь|lы\ |,(,1|,,, (в (tlя ]ll (

перехйом ёополнumельных обязаmельсmв на РС О1,

lз. По
закпючumь

соzпачlенuе
собспвеннutgl:
Преdлоэtсtlлu:
соzлаluенuе
собсmвеннuку:

тринадцатому вопросу: Пор.tчumь
dополнumе-qьнtле co?-luulel!lle к

управленuя

/(-
u;

Bc'e.r с' tlix' пtва l t l t ll K( rll Il l l l l,, l ) кв I l |, l l l l l l l I l t ) 

" 
l, l r, \ l l l

|'ll|r.u1_1еlll!я ( ()()() .]^ _',, I l | 
, | ) \ h l l l l | 

, 
\ l I

()(х)

оп _,luц.l

Оо,\)в.)р|,

"8!fliili"ё"o. 
""*"л-r*., ipur*n" 

"ол.р*uпп" 
*",rц,,'rпп"l_'/{а/,-ф i///- N()|l)l)|,lit

ПРеlЦОЖrrЛ ПОРУЧutПЬ ОlП ЛuЦа Всех собсmвеннuков мн()?()кварmuрно,чl oo.ýu ,o*\tюuurn ()()п(),1Htllll|зtll(l.,

с

с

l)ol (),l()c()пaBll||l\

< YK-2l c-ledyKlule,uy
//---

Поруч оm лuца всех собсmвеннuков M*o?okBapmupHozo doMa заключumь dополнuпельное

э[е управленuя ООО <УК-2) слеdующему

количество
голосов

от числа
0,OjlOcOBa Blll и \tl

%

14. По четырнадцатому вопросу: ()бязапtь )'пllcttt. tя х ltt1_1 н l K(),|ltlllllllи) ()()l)
прuемку бланков решенuй ОСС, проmокола ()С('

l)l |'llll l lllll lяl1l],
с це.lью переdччu (цru?uлlчl(пt |,Kll l(l1ltlы_\- lП)K|.\l|,lll,tl)ll li

!,'.

Госуёарсmвенную Жлtлuцную Инспекцuю по Курско Й об-,tuспtu, ч копuu ( llpeo\uptlпle.lbl!() u_l ]u(lсрuв ll(|l(llllbH)ооо <УК-2>) - соопtвеmсmвуюtцtlм РСО . иkСлупаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы сryпления)
предложил обязаmь Управмющую компанl]ю ооо (YK-2D осуцесmвляmь ку бланков решенuй ОСС.
проmокола осс с целью переdачu opuzuчculoB укt)анных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жшutцнукл
Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdвар umельно llx заверuв печапlью ООО <YK-2l)

Преdлоэruлu: Обязаtпь УправляЮulую компаlltlЮ ооо lУК-2tl осуu|есmвlяmь прuа.\1к_|' блпtков 1tc,utettttй ()('('
проmокомl оСС с целью переdачu opu?u'alo' -указаllllых drlк|.uецпttпt G l'tц,|t)(|ll(.ll|.||,tltlvпt A-tt ttttttttl,t,,
ИнспекцuЮ по КурскоЙ обласmu, о копtлЧ (tlреr)варuпtс.tьпtl ll.\ ](цl.'lrllB ll.'|l|lпlb|.1 r)1)// ,. lл _.,
сооmве mcmByюu|tlM РСО .

Ll

7о от чис;tа Ktr,Iи,lсс t

II голосовавlllих

ИCy_r/rx_ // И

l(),loc()B

{Plrt ив"
в() О. ()l lll]c lit

,.llrr t. tсрд'а, l rtc t, ,,

К, , lrг rc. l tl, ,

|(r,|(i({\|],1,,,,,,,,.,,,,,,,,,,]I

Црuняmо hв--поuяпаrо) решенuе: обжаmь Управляюtцую коп|панuЮ ооо <YK-2tl ()суll|еспlв.7япtь п|)uе-uк|,бЛаНКОВ РеШеНuil ОСС, ПРОПОКОЛа ОСС i целью' переdачч opu-ro.rou y"oriii,*, ,rr*r,u"n,ruu, n

\у!а49ув^енuю Жuлuu|ную Инспекцuю по КурскоЙ обласmu, а копuч (преdвар1,1mезьно .Ll з.lверuв пе|l(lпlьк)ООО <УК-2>) - сооmвеmсmвуюlцuм РСО .

<<За>> <<fIpoTHB>r <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

?4 -/anz

<<За>> <dIpoTHB> <Воздер:кались>
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа

!роголосовавших24 r'aoz-

<За>

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь облцеzо собранuя

который

количество
гол_осов

/5 -/ар)

@,/
uL("hй_ Il Il ( 'tt,l,,1,1tlt, 

t



15. По пятнадцдтому вопросу: Пршtяmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор Оенесtсных среdсtпв за
ко.|Lu.vнаJIьные услу?ч clallшll РСО Иuбо PKII) с преdосtпаменuем квumанццч QlB grраryы,урлуц
('tt,tttlLtu- (Ф,И,О, выстчпак)щего. краткое содержание высryплен 

"") 
:Ц!ДftУ !/ ::- , который

llрý-l.|())t(и-l l!рutlяпtь p(ul(l!u( п|)оч JBoOtlmb lшчuс-]еlluе u cбор- о",,e*ii7фБi{-iБ*rуr.ц|ьные услуzч
, tt t,ttttt l'( l ) l lu|1) |'l\'llI L, ll|)l,|л)(,lll|l|i_lCllllr_v K.lllпI.I l|ull о.lя оп_,luпrы _yc.lyi,
ll;,, t t,,,t, t, ttl ll1,tttt>ttttt, |).,l!l1,1llll, lll)l)!!llilп)lllllb l1.1чlл(,.,lе]lлле u с,бор Оече.ж,ных с,реdсmв за кdмчуначьные услуzu
, tt t,ttttt l'| t ) t tпtll l1h'l!t с ll|)(thr(,||l|l|,,l(,|l|te.tt квuпuнцttu d]я опlаmы yc.,ly?

Iltэuпяmо (пе-пвuняяэ} oeuleHue: Прuняmь peule+ue проuзвйumь начuсленuе u сбор dенеJrных среdсmв за
K1,1Lt;lyHalbHыe ycjly.?u cu,Kl,uu РСО (-|uбо РКЦ с преdосmав"леtluем квumанцuu dля оплаlпы услу2
l6. По шестrrадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об
uнul|lлuровоп ых обultlх собранuж собсmвеннuков, провоduмых собранtlях u схоdах собсmвеннuко& ровно, как
u о реluелlлlях. прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванltя сооmвепсmвуЮu|ltх

l li,, , ,, t,,. , п,,t ttt

K'Jall
')о () l чис,Iil

ll I ().l()cOBa8lllи\

/,!-Tt. 1 в экз.

йLрц (Ф.и.о.) 1tl .1tl /(,

кол ичество
голосов

<п (Il иR))

|,Bt,t)tltt lt,ttltit tttt t)ttc,кt.r слбъяв,tенuй пш)ъезdов dtlMa, а mак же на офuцuальнqдсqР.ЦvУПРgВЛРЮЩеЙ КОМПаНuu.

l lIll1,1llt ,(l) l|( ) Bt,|cI\||ilh)lllcl(t. }ipalK()c со.fержание высryлленuя|'iСl/ft l[ (/ {/./( , КОГОРЫй

:,|)\,I l,,n,ll l \ ttt,,,-|,ц,,t,tH, lll)|,r|]l,л, \t,L,lh]_|1_1\,llllr! l,,txiL,lllBL,l!l!|lKlцl (h,.|lч 
"Г;МЦ,r;Р 

О"""' ЙЩ* СОбРаiuЯ.,_
,ц, IlIllIlillJlLIl|,l\ t,,i,llLtttttпr tl (,\-(x)Il-\ cllб<,nпtattttltKtxt, paql!(). кuК u О РеutеНuЯХ,

1t lIlIl^ll\ !)( l IlIltl!|l li1,1B(tllulillll|lя (-оlllllбе lпспlвl,r-tulur yBedo.t+'teHuЙ

ll l1ll!^ ,ll \, 1lll l)||ll!!|!llt l|,tlt),\l c,ttittttt' ) прLкt.tякlulей хо.uпuнUU

lln,.t,ll,. llll|,>l,rIl] |ti,,h!\l litlllN < tli,c,|lltlc,ttttltKtlt| lrlr:,lu об uttuцuuрованныХ ОбtцuХ

. ll,\ llll,| |l||ll1.1l1 l1lпц;l\,lL\llll\ c,x-,1,,1111,nr- l/ (,,I{лr(lт Llцj(пlцеuцuков, равНо, Как u о реulенltях,

. Ill,\ l t 1 | , \ 
. 
I l l l l l l\ | l \ l l l 1Jl)\lLl !! lllllKll.\ ()('(' - ll.|\пе.ll вывеulllвullLlЯ СООmВеmСmВУЮlЦttХ УВеdОМЛеНuЙ

,,l,t,>tt, tL,tttlit llIп)b( hл;t)|)|lLl. ll I\.IK,ж,е пч u|lutlua,tbtttl,u саЙmе УправлпюulеЙ компанuu

<<Заr,

количество
голосов

прuняmых
uа docKax

собранtlм
прuняmых
на docKм

ПJluняmо hе-#оаililrrlоГ llteHlle Уmверэсdаю поряdок yBedoшleHtв собспвеннuков dома об uнuцuuрованных

обulчх со(лрсutuях собсmвuпtuков, провоdtлмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuж,
ll|)llll)llllbl\ c,tпjc,пlBc,ttttlt1eltllt й,|!al u пlalкlLх ОСС - пуmе,u вывеlцuванUЯ СООmВеmСmВУЮlЦtlХ УВеdОМЛеНuЙ На

.l,,. 
^.1\ 

l1,1r1,1|,l1llil ll.пll,|,х|lli ||!)|l|l Il пl(lк ж-t, tlu tx|lutlucLlblttl.tl cttЙпtе Упраt1.1якltцеil ко.uпанuu

ll1ltt.lrl,ttcttltt:

7, l l'... Il) ((l1lL lll(llllll|\tttt lItlrtctttetlllй !lHO| ()кRарl,ирllого дома, принявших гlастие в голосовании

,r.,.zL , l{ | ih l

]) ('\)(lбlltc,l}!c () l|р()}tr-Iсtlии Rнеочсре,,lllого общего собрания собственников помещений в

\|llllI t)h|lilpllIpl|(|\|.Kl\lc llil / .l.. В l lKl,
.]) lrcccl,p вручсllия собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

1л.. в l экз/еслu uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
.щоверенности (копии) представителей собственrtиков помещений в многоквартирном доме

на
4t
а
5

л., в l экз.
Решения собственников помещений в многокмртирном доме на

(дата)

и.о.) /cl ,1t7 ,/{2

(Ф.и.о.) lJ
дата)

2
(лай

8

,t<Воздержалнсь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

<<Воздержалисьrr<<Протнв>
% от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/raa Z

(подпись)

//п

(Ф.и.о.)
(дrй)

rc? а

Кtl,tичсс'ttrо
l().locoB

Иничиатор общего собрания

('скрс lap l, tlСrtltct tl собрапия

tl tcttt.t c,tcl tttlii K(]tlllcctlll:

(1-1еttы сче,гttой комиссии:

/<

о/ц




