
протоко.lr ,/J///
внеочередного общего собрап ия собс.l.всtl llиков помещени й

в мноfоквартирно
Курская обл., е, ЖелезIlоеорск, ул

l. Жe:te,lttolo1lcK

м домс, расllоло жеtl ltом llo адресу:
doM -fu(, *opny, 3

Il овеленного в о ]vt е очtI -заочll()го гоJlосованliя
20l

[ ]редседа: ель общего собрания собс,гвеtttlиков
(собствснник квартиры

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

J //,
,1o\la I1o \ ]l

(Ф.и,о)

лаr а начала голосования:0J, t>{ _zo{r,
мЪrо npo*,l"n 

",. 
.. )й,.r,,о.ор"п., 

" ФЩРUlD- f.Форма провслсния общеl tl с,эбрания очllо-заочная,
0чная часть собрания состоялась " Q ,l ОЕ 20l t года

!/А

.lleclllo) по адресу: г. Железногорск, у
зlочная часть собрания состоялась во? zol в r.
Срок окончаllия приема оформленны

4 l{aTa и место подсчета голосов кО9 >

l7 ч. 00 пlин во /lRоре МК,Щ [,ксзrаль
-],

периол с l ч.00 миr < 2 il> о8 20l В г. до l б час.00 мин << а3>>

х письменных решений собственн иков<<В>> ОZ 20l3 г-в lбч.00 мнв
О3 20l 3 г.,г, Железногфк, уr. З*олЙИ ltроезд, д. 8.

()бЩая п.tltlttlаль )l(илых и llс)liилых помсlllеttий в Nll]огокt]артирl]оNl /l(oi\,lc составJlясl,всего Ltr
}l,] }lих плоlltаJlь llежилых помещений в Nlllогоквартирl{ом доме pa8lla
l1.1t.lщадь жиJlых помещений в многоквартирном доме равна 2е92.

J nu.".,
О кв.м,,

3 кв.м
,Il"l Я ОСУЩССl'влсния подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиамент l кв. метра обutей площади
IIринадле)кащего ему помещения.
количес,гво r,trлосов собс,гвеtlttикtl в llомсщеtIий, приIlявtllих участ1,1с 8 голосоваtlии
, > чеJl,/ l кв.м. Список прилагаетс оз.оV, 18" .'l

Кворум имеется/ ttе-иýrеgl€я (нсверное вычсркнуть)
общее собраrr ие правомочно/не яразr*юrrrrо

Иниt-lиатор llрOвсllения ilбtttего собраltия собственникtlв llомещеttий - собственllик llомещения lФ.И,о. цо\lер
екв ll )llпlbl ol)Kl,.\1 all

Я;$ц;снис Х" l r< Протокtl;lу ОСС or,

DdBU Luitt11l;ellllOclllц HL] | KaJol!llL)

*lzzg>лtlэ"4,ttА- в, //
п о d п в е p,llc d а tоtц е ео п

Jlица, приглашенные для участия в общем собран ии собственников поме щеIlий;

l7otza н2 Ир,rz22&rа( о-,lя llle L, H(l(,(11,Il lll,.1l

(HatLueHoBoпue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdсповuпtеля IOJI, реквuзtlпы dокуменmц, уdосmоверяюlчеео полномоччя преdслпавumеля, це,lь

Повес,гка дня общего собраllия собствеllllиков помеlцеtlий:

)itllсu1.1яtспtlсit Ktt.lutuHutt ООО <УК- 2l: 307l70, РФ, K.lpcKcut об.,t., z, )Кеlазноzорск. y.,t Завоi)ской проезd, зd. ll.
1. IIрааrcпtавuпtь Упрсtв.lякltllелi Ko_ttttalttttt ООО кУК-2l право прlоlяlllь бltанкч раurcнuя tlttt

с,слбспrcеннuкслв cloMa, проuзвеспtu поdсчеп ?oJlococ| прочзвеспttt уОоспюверенttе кс_lпuti dоку.uutпюв, maKlк,c
поручаю Управляюtцей компанuu увеОоltutпь РСО u Госуdарсmвенllуlо Jtclulull|ttylo tttrcпекцutо Курской обласttttt

о с ос пlоявlu е,l1ся ре шеt tu u с обспве н н u ков

/эа' €*-,.е З,а
l I реОсеОu mсзь обulеео собраt tuя

(' е кре lllullb l ilttlezo со(цлепttttt hrа1 -2-v lvl. ll, (' tк'trцtt tttct



-)

6

3. Упверэtсdаю обtllее ко.'tllчеL,lllв() Zo.\\cOB всех coбcttlBeH uKoB tttl-ttett|eHuй в dо,\!е рuвllос ()()ll|(,|l,|

колччесmву м2 помеuрltttй, ttахtldяlцtася в сОбсmвенносmч оmdельных лuц, m,е, опреdеluпlь uз расчеmа l lo,,ttlt

= ] м2 помеuрпчя, прuнаdлеэtсаulеео собсtпвеlпtuку,

1. Избраmь преdсеdаmеля обulеzо собранuя (Фио)-
Избраtпь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО)

Избраmь |l1elloв

ЗавоDской проезd, з0. 8
.. которыи(';tyulatu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание высryпления)

Уmверdumь месmа хранеttttя копuй бlанков peutettttй u пропI)к()-lа соос,I веlп!чков tlо.l|еспl\

счеmноu Xo.\l llc L, l l1l

ооо <ук- 2ll: 307170, РФ, Курская об-,t,, е, Же,tезноаорск, yL ,Зш](х)L,к|)il

7.Пputttl.uаlopеluеlluе-ffiпoмetценuЙвMК!пpя||lьlхdoеоrкl1хпt
ресурсоснабэrcенttянепосреОспlвеttносМУПкГорвоdоканап>tллчuноРСо,осуцесmвлякluрЙпоспtаt;кt'
указаl!но2окомuунально2оресурсанаmеррumорuчz.ЖелеыюzорскаКурскоЙобласmu,пРеоосlпав.,lЯtоtllL'il'коl|Luунulьную 

услу2у охолоdное воdоснабэсенuе u BodoomBedeHuelt с к D_20 е,

8. Пputttulalo pelueHue заlоlючulпь собсmвеннuкацu помеlценuil в Мк,ц, пряuьtх dоzоворtlв

рпrчрrчr,,обrч,r,,uя lrcпосреdспttlенно с МУП кГорпеtlлосеmьl tпu uлой РСО осущесmвJlяюulей пoctttaBKv

_уKBallH()?o Ko,уlлylla|bкo?() J)eL'ypc(l lla пtepl)llllloplru z, Же,чезноzорска KvpcKoit обласtп,r, npedrlcпtaB"tstKlttlcit

ко.|L|,!\цt&lьllr'к) ),c:tyev аzrlря,tее BoO<lcHaбlK,ettlte Ll lmоп:lенltеl, с к D 20

9. Прuttшurltо pelдehlle J(lк,lючlll1lЬ собсmвеннuкслtЧ полtеrцеttttit в МКД ll!lЯ,|ll,tх dtl:orlcl1lllti

р""ур,о""об,оп,чянепосреdспtвенносМУП<ГорmеппосеmьlultuuноЙРСоосуtцеспвляtоulеЙпоспttпtк!
указаl!но?оком.LlуНаJlьно\оресурсанапlеррumорuчz.ЖелезноzорскаКурскойобласпu,преdосtпавляюuуеit
ко-uфlунальную yc.Iyly кlпеп-цовая эl!ер1uяD с ( ,_20 е,

]0. Пptпttt.ttlttrl peltlelllrc ,](ll-'llo|ll!пlb coбcttl\etttt\,IKd:ttll пo.ueulettuit в МК! пplt,ttbtx dozoBop\t,z

HettocpedctttBetttttl с ко-упанuеit, преdосtttспз.ltяtоttlей ко,+tuунапьпую ус-|у?у по сбору, вьtвозу ll :]axopoltellul()

пtверdых бьtпttlвьtх u ком,чунаJtьньш оmхоdов с ц у 20 е,

!I. Прuнчаlаю peluellue заключulпь собсmвеннuкап,лu помеulенuh в МК,Щ пpstttbtx do?t.olltxi

ресурсоснабэкепuя непосреdсmвенно с компаltuей, преоосmавляюtцеtt комчунаlьную услу?у (э.цекmроэllер?l1,1,

ск у 20 Z,

]2.RнесmчuЗмененl'tявранееЗакпюченныеdоzоворыуправленuясооокУК-2>-вчасmuuсК|lюченllяllJ
ttux обязапtельспtв ооо kyk-2l как киспоLпшmеля комл|уl!мьных услу2 (в связu с перехоdом doпoлHuttte.lbttbtx

обязаmельспtrt па РСО)
13.Поручtuпь()lп.,llll|чвсехсобспвепнuков.мно?окварmuрно\ооо.цазаК,IЮчuпlьdополнumе'.tьttrlс'
co?]lauleпue к dо?овору управ:lенчп с ООО lУК-2> с,7еОуI)lцt,|!|

cooclllqeHHllKy

11. обязаmь:

Управ.rtяюulую компанulо ооО кУК-2 у осуlцесmвляmь прuемку бланков решенuй ОСС, прtпtлокола оL'(' с'

це.,lьк, llepeo(r,tu Oplt?ullc,l()B укu']анньtх dохумutmов в Госуdарсmвенную Жttпulцную Инспекцuю по Kypc,Koit

tlб.laclttlt , а Krlntttt (преdварllmе-.lыlо llx зоверuв печа,|lью ООО кУК,2>) - сооmвеmсlпвуюultш РСО,

/j. !!рttttяпtь peuteHue проuзвоdumь на|luсленuе u сбор dенеэrcньtх среdсmв за коiLцунфlьные у,'у,ч,,",й
РСо (лuбо PKI]) с преdосtпавлеttuем квutпанцuu dля оплаlпы услу?,

]6. УmверэtсdаtО поряdоК увеdоlлlленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulttх alГlpctttttя,t

собсmвеннuков, провоdttмыХ собранuМ u cxodclx собспвеttнuков, равно, каК u о решеll1lях, ПРuНЯПl|,!Х

coбcttlBettHuKauu оома ll mакчх оСС - пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmвуюu|uх увеOо.цJtенuй tta dtll,Kct,t

объяв.ценuй ttоОъезdов dо,ца, а lllal же на офuцuааьном сайmе Управltяюtцей компанuu,

1. по псрвому вопросу: уtпверdumь ,uссtпа храненuя кслпu бланков peuteHuii u проmоко_lа собспrcе||t|l|кl цi

п(),|tecllly нахilэrr)iнuя irроuпо,оuliй компа'|ll| ооо оУК- 2ll: з07170, РФ, Кчрская об-',, е, Же,lезttоzорс,к, t"t-

IIредлоr(ил
lluхожOе lýl
проезd, зО. ll.

Управ.tя lollIall K().|l l1al lltLI

П ре dc е О а пt е л ь обulе z о с о бр aHlM

Секреmарь обulеzо собранuя

.-Zn,,ba Z.r. ,п-з 3 _

]

М.В. Cudoptпta

fr

-rz евф -



l lped.loxшu" Упверduпь месmа хран_енuя копuй блаltков peu,teltuЙ u проlпок()ла coбctllBetttttlKoo по Meclllyнахож,dенuЯ Управ.,tяюulей коl4панull ооо кУК- 2l; 307170, РФ, Курсксlя обlt., z. Жеltезltо..орск, ул, завоdскоitпроезd, зd. 8.
1ос

Ко,,lичество
гоJIосов

ПDtttlltпtll

2, По второму вопросу: Преdосtпавuпь Управlпюtцей Kowllalllll,I ооо кУК- 2ll право прuняmь бланкtt
реlчеlluя опt собсmвеннuков doMa, проttзвеспч поdсчеll1 zо-посо(J, прсluзве с пtu ydocll1oBepe н ue копuй dо куме н пtов,
пlакJtсе поручаю Управляюulей ко.uпанuu увеdолruпь РСо ч ГосуDарсmвенtlую эrcацuu|л!уlо uнспекцuю Курской
()о.,lцс пll| о с()сlпоявulе,|lся peuleHllu собспrcе HHuKoB,
('.цц!цlч: (Ф.И.О. высryпаIоlltеI.о! краткое содержание выстугIлсl lия) IiOTOl)1,11.I
IIредJIожил ПреOосtпавutпь Управляюulей компанuч ооо < УК- 2D право l1рlпяль lцltкц реutенllя olll
L,оосlпвеннLlков Оома, l1роuзвесmu поёсчепt zолосов, проlввеспlu уdосtповеренuе копuй dокуменmов, lпакJlсе
llоруrаю Управляtоulей компанuu увеdо,мutпь Р('о ч ГосуDарсп tBe t ttt_ytO JlLlL|rL!u|Hylo LlllcпeKl|ulo Курской обласmч
о с ос пl оявtuе-|1ся peuleHuu собспве t t t t uKoB

o_,loJ{,uIu dосmавumь Управлялоulей компанuu ооо (УК- 2l право tlрuняtпь б.чанкч реuIеllLlя ()ll,|Пре
с,сlбсmвеннuков dома, проuзвесlпu tлоdсчепl ?OJlocoB, прочзвесlпч уdосtповеренuе копчit dокуменпtов, пatJtce
11ор.учаЮ Управ,lялоtцей Ko.1tпaHuu увеdомuпlь РСО u Госуdарспlвеttt lylo )tсtl-|lчLt|ную uttcпeKtltпo KypcKoit об.Lас,пttt
0 (oL, п 1orl(l ul сllся peute tluu с обс пв е н ttuKoB

!!рс!р.

coocпlвellHulioB llo .|4еспlу нахtlэtсOен
Ж e.le з п ozopr, к, у., t, З aBodc. Koit про е зd,

,<<_Jдt>

ко.rtичсство
голосов

O.,loco

I I 1l е 0с, е i ct пt e,l ь обtце zo с сl бр шt ttя

Упrcерс)umь Mecltla хранецurt Ktlttuй
ta Управляюulеit коl4паllл!ч ООО kУК-
]о,8,

блаttкrrc решеtttlй lt п1,1ll пtot;tl.,tct
2r: 307170, РФ, Курсксtя обl,, z

u/o от числа
п голосовавul их

I{оlIичсство
голосов

(Il ()'l'lll]))

п

0/о o'r чисrtа
голосовавlIIих

г (ll ()|t,lI(' ?Iiil.,l Ilcb))
%
гl

tto,ttettleHtt в r)

ко;lичество
голосов

LIг Llис]lа

оголосовавцlих

!!121tltяпtо (lеqрцllяlло) petueHue: Преdосплавuпль Управляlоulей Ko,ttпaHttu ооо <ук- 2ll право nputt:uttb б.,шнtttt
Pelllellц,! опl coilctttBeHHuKoB doMa, пlэоuзвесtпu поdсчеm ?o.|locoB, ttроttзвеспtч уDосrrоu"р",,r)" копuti Ооtсуменmов,
пlLrк,ж,а порl,tt||О Управ.ч;uоulеit коllпшlull J,веоо7|uпlь РСО u Госуdарсtпвеttl,у'о оr,r,,rr,rцrуп, lll!спекцulо KypcKoit,i t,t,'ttttt О ('l J|'ll1оявLuе uся pL,uleHuu coб,.,tll;elIHuKoB,

3. По третьему вопросу: Уmверduпь обuре ко:tччеспtво ?о-,|()с()в всех собспвеttttttкосз tloMettleHttй в doltle -
1lclBttoe обuр,llу колtlчесtпву.l,t2 по,uеulенuй, наrоdяuluхся в собспlвенносmч omOe-,tbltbtx ltuц, пl.е. опреdелttпtь ttз

|)асчепла l zo-,toc : l .u2 помеtцеttuя, прuttаdлеэtсаtцееtl собсmсlеннuку.
('lwaalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryплеllия)
llредложил УпrcерDuпtь обtцее litt.,ttt.tecпt\o ?o-|loco| всех собL,Il1в0l t! L!кUв

",

l tt! tпl_ttettIc,ttttlt, llltllt!Lh).!(,llc\|!ll(,,,l ..oi,.ttл,lttttttK).
ПрgIlрцl,u,ltt: УtпверОuпtь обtllее ко-чччеспtво ?o..loco(l всех co(tcпtBetцtttKltB помеtценttй в Dо.uе - равное обulаму
коltuчесmву м2 помаценuй, нахоdяultlхся в собсmвенttоспtu оmdельньtх лul1, пl,е. опреdелtпttь чз расчепlа l ео.чос: l ,u2 помещенuя, прuнаdлаlсаlце?о собспвеннuку

O,\te paвlloe
когорый

t лб t ц e.t t.y,

а.---о €-.--u з 3

_)

<За>> ((Воз,,l е ?iaJIllcl'>
0/о от числа

оголосоваtsших
количество

голосов
yо от числа

оголосовавuIих

<<п oI,IIBr)

п

от числа
голосовавших

з /ос tr о

<-> .Z о

<<Протllв>> <<Возле llcb))<<llit>>

04 ol числа
прогоJlосовавших

liоllи,tество
голосов

о% от числа
проголосовавших# ,/ 19о 2.

кол ичество
голосов п оголосовавших

С:2

0й о,г числа

с)

(' е к 1le п t tцlь обu 1е,, tl с, t l брсч t ttst ,!, a+v- M,I). CttOtlptttta

количество
голосов

1)

о

коltи.tествсl
гоJlосов



УпверОuпь обпlе е колччесmво ?олосов всех собсmвенttuков lloMell|eчL|Il в

do|lle равное обtllему колu,tесmву ,ч2 поlt ettle ttuit, tпхоdяlt1uхся в собспtвенноспlч olltOelbHbtx,|lull, пl,е

] -у2 пrl.tlett|eHust, ttpu t t tlo:le эtсаtt уе zo собсtltвеннчку

1. llo lJcp tojlIy l}o tIpocy Избрапlь преdсеdапlе;lя обtцеео собранuя

4
,!, ft *оrор",а(Фи())

Сlуцg!ц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержа ние выс,гу плев ия )

предложил Избрапtь преDсе D aпte.,t:t обl цеzо с обр at t uя (Ф Ио)

п d.,IO)ru.,lll Избрttпп, ttреr)с е Оrпl азst rлбu rc ;, о с tl(lpat tuя l Ф ИО )

опраdе:lttпtь ttз рttсчепtа 1 :o,,toc

|aо.7осOlз

1оо /

3.2

J 5ч
п оttttяпtо Del[leHLle Избрапtь преdсеDаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)

{ По ttятопlу вопросу: Избраttlt, секре mаря обu4еzо собранuя (ФИО)

с содержание выс,гу ния)п]l которыii
C.,tyamltu (Ф.И.О, выс,ryпающего. кратко

прсдJlож ил Избраtпь секрепtаря обtцеzо собрр2151 (<IlИ())

ПDе0.цоэtсttltч Избрапlь секрепl.tря обчlеzо сtlбранtп (ФИО)

о?о.1 ()ва1

%о о'г числа
l] голосоваL}ш},tх

А

a) _

ГIоttняпtо |)el ttеltttс: 17збllсtпtь секреtпаря обulеsо собраttuя (ФИО1

'а,
l}ottp о Избрапlь ll.,le1loB

Z>

6.
(Фи())

llo

С-,tvtа алu
предлож
(Фи())

(ф.и

п. цоэlсL1.1

lФио)
гI o;lOcoB ll

з}

Illec to}l

ил

cL!al11I!()ll

<<I]озле iltajl llc ь>

с <0l tl cet

lio-1lIl(|L,llll

который

K()-\l llcc ll LlI7lбрсtпtь

r ),
(ФРК))

uпь собсmвеннuкамч пollettleHttil в МК! ttряttьtх
7. по сельýlоlrу l}ollpo су: Прtп tu.lttaH,l peul ellue заL|lоч

dоzслворов ресурсоо пбэtсеtttlя ltепосреDспtвенttо с МУП <ГорвоDоканапll tutu uной РСО, rscvttqеспlв-lяtrлt1еtt

поспlавку у казаl!ноZо KO)1,1,1|Ha,lbl!o?o ресурса tla l1leppllll1op uu z. Же;tезноzорска I{урской oбltctttLt

преdоспlав.Iяlо tt 1 
eit KoM,Myt ш.ltьltую yc.,tyzy < xo:todHcle Bodoa пбэлсенче u воёоо ес)ен ппября 20l8l

Clytumu: (Ф И.О. выстуllаюшего. краткос содержан},lе выстугl ления) .2 . которыЁr

мкд
л рсдJl оя{ ил

ресурсоа шбэtсенuя l rcпоср ес)спtвчшr:l с, NtУП кl-rцl

указаl l HoZo Koм,i|lyчa|bчo?o ресурса lla lперрuпорuч z. Железноzорска Курской обласtпu, ttреdосплав-чяtоtцсit

ко.u,чуt tcutbltyю услуzу <холо0 ное воr)осцабэtсеttttе u воdоопtвеOеlllле D с (01l сенпября 20l8z

Преi):tоэtсtt:tч: Прtпtяпtь 1le lue+ue закцlочuпtь собспlвенttuкаi|l|l по,vеll|енuu в МК! прямьtх dоzоtзсlllов

pi сурс ос набэtсе нuя неп ос реdспlвенно с МУП кГорвоDоканаD) ujlu uной РСо, осуlцеспtвJtялоlцеu lIOc llla8K\

указал!лlо?о ко,|муllапьно2о ресурса lla пlеррuпlорлlч z, Же.ле'lHozrlpcKa Кур,KOLl об:tаспt tt, tl ре d оспt ав-,tякt t t 1е i t

Ko,|l,|lyl alb+ylo ус :tyzy < хо-цоdное вос)оснаблtсеttuе u BoloomBedetlue> с < 0l l сенmября 2018е

а,--r--G'*4 ,З"а
П ре dce d attt ель обltlе z о со бllсtнuя

Секреmарь обulеzо собранuя

1цеlпlс']шL,!lочl1!lll, собсlllвеннчка|lч l1o,\leu|eцuu в ttp;bubtx Oo?rxloprlB
Пllчняпtь ре

воdокансu> tt-ltt uttoti РСО, осуulеспtв,1,1ю1l!е[l ll()L,tll06li.\,

.1

J I II сь))<(Во,]дс
<<За>r

п ого-:10совавIll их

о^ от числако;rичество
голосовп оголосовавших

% от числа

,l lllt''

II

<lI

7о о l' числа
голосоlJавших

Ko;t ичесr,во
голосов

кол ичес,гво
голосов

/оо

<<Возле л*аЛпсЬr'(П oTIIl]))
<<За>>

%
Il

от чисjlа
го.;lосовавlll их

количество
гоJlосовIl

yn от чис;rа
голосовавlu их

количество
гоJlосов

l{о.ltичество
t,().IlOco в

1}

(lI o,tIlB><<За>
%
Il

от числа
голосовавLl]их

количество
rолосоRл

7о от числа
голосоваRш их

количество
гоJlосоl]II

ой от числа
голосовавtIlих

количество
гоJIосов

М.В. Сudоршrt
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аzрryце+ЦА,

. lзысl,улаюlцсго. содеря(ание
ч-lенов счепtttой

сllеmноul/
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/ррХ



Bal1l;

ко;tичество
голосов

Прuпstпtь peulellue заli|ltо|lL|пlь coбcпtctetпruKa,tttt ttt1,1teuleltttit в MKf| пllяltьtх
Оо?оворов ресурсоснабэrенtм HeпocpedctttBeHHo с МУП < Горвоdокаttсutll tlлu uttclt't РСО, осуtцеспtв_чяtоulей
llоспlш.lку !-казанно?о Koill1,1yHa,lbHo?o ресурса на перрuпюрuu ?, Железно?орска КурскоЙ обласmu,
ttреdtlспtuв.lякltцеit коммуttапьную услуzу <xo,1odHoe воdоснабэtсенuе ч воОоопtвеdепче> с <0lлсеttпшбрл20l8z.

8. По восьмому вопросу: ПputtuuaKl реulепuе закаючuпlь собсmвеннuксl,uu поJ||еuленuй в МIЩ прял,.tых

dо?оворов ресурсоснабэtсенuя непосреdсmвенно с JчNП кГорпrcплосеmь> шцu tutой РСО осуtцеспtвitяюtцей
посlпавку указанно?о комфrунulьноzо ресурса на mеррulпорuu 2. Жецезно?()рска Курской обпасmu,
llpeOo(,ll1цB.,trlюu|cit t;ct,1tltytt{utbttyto ycry?y (?орячее воdосttсtбэк,аttча u оп1()пJе 20l3,,
(ii (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлеltия) .который
Ilредлоя(ил Прлtняtпь peuae+lle зalu,llolllllllb собсплвеlоtuкцvu по:tеtцепuй в МКД ttряuых )ozclBoptlB

1лес,у-lлсосttсtбэtсеtttа непосреdсlпвенно с, МУП lГорmеп.,юсепlь>l tt-ltt tttttlti РС() rr,чtусспtв.,trtюulеЙ поспшвку

у-к{rза lю,lо комцуll.ulьно?() ресурса нu пlеррulпорuu z, Же.чезttо,:сlрскu Курской облtаспlu, преDосmавLtлпоtllеit
Ko-u.|1ylr4:lbHr|to .ус,-].\)?.у <?()рячеl! Bc_tOtlctttпj,ltt,eHtte ll оl1l0п.7енче, с, <0I l сеttпutбря 20l8t.
Црсйр!к]!ц!: ГIрлпtяпtь peuleHlle зuli]lo|llllllb собсплвеttttuкruttt по.ttеulенuй в lvlК! пpltltbtx dozoBopoB

рес\,рсосtluбэtсеttLlя непосреОсплвеннrl с МУП к Горпеп:tосепtьll tLltt ttttoй РСО осуulесплв.,tяlоIl|ей поL,tпltвку

4, ),казulно.,tl Ko-l'1,|lyqa|lb+o?o ресурса l1.1 пlеррuпорuu ?. Же.цез|о2орска Iýрской oбltacttttt, преDоспtав,ltяtоttlеit
ко;'luупаlьную yc:tyzy кzоряrtее воdосttабэrенuе u ollloп-|le+ue)l с <0l > сеппtября 20l8l.

ll)L,OB(l71l

<<Зil>>

llpuH:tttto h*-atlalaпd pelue : Прuttяпtь реLuенuе закпtо|lulllь coбcпtltettttuKct,цtt пo.ttettlettttit в MIQI ttplt,tlbtx

Оо?оворов ресурсоснабженuя tteпocpeictttBeHHo с МУП к lilрпrcп.lосспlь> tt,ttt ttttl.lit Р('О oc.y,tllecпtB-'tяtrluleit

посllllt;к), указul!чо?о KoMtyHalbнo?o ресурса lla пlеррuпlорLlll ,,. Желе'Jllо.,орска K.ypcKoit oбlttcttttt,

преОоспluв.lяюlце ко,vtмунаlьttукl Ус:rу.'у (l?орячее вrх)осttсtб,лtс,еttttс l! 0ппul-,lеlltлеr с' <0Ill сеttпut(цlя 20l|lt.

9. llo левяr,ому вопросу: Пllttttlt.ueшs pelllelllle ]акuо|lllпl!, собспlвсlllluка|lлt ttcl.tleulettltit в МК,Щ пряttьtх

поL,l1lшlк|, |'Kll'J{!ll1l(,,,o Ko,|t.|llцla-lbl!o?() рес)|лL,ч l!a пlePPltпlOplll! t. Же:tезttо,lцлска KypcKoil tl(1,1ttc,пttt,

праd)спluвзяюu|е й Ko.u,ttyHtt.,tbltyKl yc:ly?y kпеп.|lовurl эtlер?url, с <0ltl с,еtttпя(lр 'JQ,nuruс) (Ф.И.О. высryпаюшtего. краткое содер)кание выстчtlления) рыи

^ 
прaдпо*пп Г!рuttяtпь peulelue зак!почuпlь coбctttBeHHuKa.lllt tloMculettttй в l'tКЛ t

ресурсслслабженtut ttetlocpeOcпtBeHHo с МУП < Горпtеtuосепtьлl uilu tпtсlй РСО осуttlеспtвltяttltцей посmuвх1'

указанно?о Ko.|L|l4ylla|b\o?o ресурса llu mеррumорuu ?, Железно2орска Курской обласtпu, преdоспtавltяюttlей
ко-u.||уп(t|tьную yc-ly? у- (lпеп.ц(х]аrl энер?uя), с K0l l сumября 20l8z.
! I ped-,to utttt: Прuпяmь peuleHue :]ак|lючumь собсmвеннuка|lu по.\!u!|енui! в МК,Щ пряvых do?oBopoq

pet1,1l<,oclKlб,lrcutLB ttепосреdсlпвенно с МУП к Горtпеплосепtьлt tuttt ttttoti РСО осуцесtполяюulей посmавку

)1ка]шlпо?о комjиуIаlьноZо ресурса на mеррuпlорuu z. Же.пезttоеорска l{ypcKclй об.цаспttt, преdосmавляюttlей

коl,l-|l)\!цlьлl.|,ю ус.|у?|, кmепlооая эl{ер?лаD с <0l l сенпtября 20l8e.

0]lcett

,l 20 ]8,,.

vbtx Do?uttlpoB

},l

<<Зit>> (Il l lII}, <l}tlзllе llct,)
количество

голосов
/аa2Z

ll ре Ос е О сtlп е-lь r lбt ц с:о с о(цхt t t uя %4-/.а- ? k_

)

<<liл>r <I I1lor lttl,
0Z от числа

проl,олосовавlll их
l{tl"rtичество

|,()лосов

0/о о г 'lис.ttа
проголосовавших

liо.л ичес,l,вtl
голосов

% от чисJIа
проголосовавших

,(<llоздс i1.1Il сь))

/оо2 (э

rrIl ро l ttrlrr ,,l}rt t,le 1riыit. t tt ct,>

% от числа
проголосовавших

количество
го.ilосов

0% от числа
гIроголосовавших

ко;tичествtl
|,оJIосов

о% от числа
проголосовавших

коltичество
голосов

a:>/2/2Z. о

% от числа
проголосовавших

0/о от .lисла

lIроголосоваl]ших
кол ичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

()о

(' е Klle п lullb обu1 a,ll с, tlбрttнttя М,В. Сйорuна

о

,('эг



Пtluняttttl 0lз-дВж tll ре : Прtпtяпtь решеHue закlючuпtt собспtвенttuкамч пo,ttettlettuit в МК.Щ пllя-ttьt,т

;r"-йi*W*"rr6-""*Tnnobp"drurBeiHo с МУП <Горпtеltлосеmьл аm uной РС() осуtцеспtв'яппцеit

l1оспlовку y1a,]aHllo?o ко,\Lltуl!ацьно2о ресурса па пlеррumоl)llu z. Железноzорска KypcKoit об"lаспttt,

,pe\u, пir,ч.iя"лrуuit Ktltt,uyHa,tbltluo _y-c.Ny?,y Х ПlеП-|lОВая энер2l1 l с <0ll сенmября 20I8z,

10. llo лссяr,оrtl BollPoc},: l!1lLtttttttttttl 1lеlпеlluе зuк|lючutпь собсmвеннuка,tlu помеulенuй в МКД п]lяlп,tх

dozoBo1loB пепосреr)спtваuto с Ko,1lttatпte, преdоспювltяtоtцеit к о,|\ !.!\ll]н a|bl lчl() yc!ly?y п()

)

Htl.'I11ll].'ll) l'a'- /l'.-}' 
''() 

c'(r(T)l'.

сбору, вьtвсlзу tt

BllB(l,]|, l ]a,t()|)()llell1lr )

зtаороltсll tпо mвiроых быmовых u комlуlупмьных оmхоdов с <01 > сенпtября
К0 r()PL,Ill

C.lytua,ttt: (Ф.И.О. высryпаюrr(его! краткое содержание высryпления

предложил Прuняпtь peule+ue закJlючumь собсmвеннuкоtlч помеtt1 енuй в МК,Щ ,,/rrl.r l ы,r Оо?оворо(;

1!ellOcpal)c lBellH() (, K(),1l11allueu, преdоспtав-пяtоtцей K(l-\1 uyH u.'lbl l |: r ) vс-lу.'|) по сбору, вьu]озу |l з&\ороненllло

пtверdых бьtпlовь|.t tl lio.ll.u\||| a,tl |1l!ых опlхоОов с K0l l сеппtября 2() l8l.
le1,1c1,1tc,tt.ltt Пlttпtяпtь рспtttlle зак,llо|!llll1ь собспвешпко:tu по:лuцелtllil в МКЛ пряvых Оо?овOров

не по(| \e()clltбel!ll(] L, л;о.|!11Qtl ua ll. 11l)сО(lсll1(lв-lякlч|е lr K(tr,rl/},

пверd blx бьuповьlх ll Ko)Luyllalbllыx опtхоitхl с, к() ] l сепmября 20l ti'

<Воз.ttс Ilcb))<За> <lIpollttr>>

количество
голосов

%о от числа
II 1,o]locoBaBl1l их

количество
голосов

%о от числа
п оголосовавIIl llx

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э -,, /оо,/. о с)

<эtекпlроэl!ер?uя t> с <0l l сенпября 20l8?
Сlцtцs!u.: (Ф.И.О, высryпаюulего. краткое содержаlJие высryпления

l!Dul!япt() (це__дрlдlя]$!Lреlц!!!Jц: прttняпlь pelueHue заl:|lючlrlllь coбcmBuпtttKall|t no.ueuleltttit В MId,\ ПРЯ)tЫ.r

irro-,* ,ui*pec)cmBeHHo с компапuей, преdосmавляюrцей ко,wuуна|lьнуЮ 
^ 

ус.lу2у l1o сбоllу, вьtвоз1,,

,oropn,,u,,u,o tttBepDbtx бbtttloBbrx u *оr"у"*пriх оmхоёов с K1l l саtmября 20l8z. \_-/

11. По одшпtlадцатому Bollpocy: Прultttмаю peuleHue заклю|rumь собсmвеннuка,1,1u помеll|еlluЙ в MKj l
l1ря|lьlх dо?оворОв ресурсоuпбэtсенлlя неllосреdсmвенно с компоllltей, преаосlпав;lяюu|еЙ Koъuyшo:lb,tylo ,1,(1oi1,

прелло)ки,,I lflпtttяпtь

ресурсtлuшбэюе нttя t rcпо
с <0l l сенпtября 20lt}z.

Pt1!lallllL, :Lll:lп)чllll1ь со()с ll1Bel!llllKd_llll l1o.|l ell{elt llll в ,\ lli,,I

, которып
Otl?tlBoprlct
)(l)ltеР.'LlЯ))

dolttBtlptxt

срс dc п п;е н н rl с Ki'ltпt r ч ttt е it, 11 lle О о с ll1 ш|., 1 rl и l l l | е

Пpad.lrl,,lK,ttittt: llJltпtltпtb pelltclIlle зак7|()|l1ll1lь coбcпtBeHHttKa-tttt по.1lеlцеllчil в MK,[l ttpя,ttt tx

расу-lэс otl шбэtсеt t ttlt t t еп rlcpec)c пlвеt lt ro с K0:llltlH lleLl, 11 реdоспtав-,tяtсltцеЙ Ko.|ll|lyllъ|tbllyo .lс'.llу?у ( э.lакlllI)(),)нер?llr| ,
с u0ll сеttпtября 20l8z

,ц)L,(x]

l l liO.\ l-1'l|' l l ll, l bll].'|() | (,.||,.,\, ц ).l(liпll

tltлпl hlслпlлllяllt о ) Пlэuпsuпь решеч
dozoBo1-1otl ресуlлсtлапбасенuя непосреdспtвеttttо

кэ:lекпtроэнер?uя> с K0l l сutпtября 20l8e,

12. llo двепаllltаr.ому l}опросу: Bltcctttu ttзмеuепuя в ранее зaK.|tlo|taHHbte ioeoBopbt |'пр.lв'!сl!llя с ()()() <)'К ,

] l - в чttсttttt Llск.ltо|lеlпlя ttз ttttx обя:tаttlе-lьсmв ооо <YK-2l как < Исполttltпе-lrl Koмjllvllalbllblx yc_,tyl (в связtt с'

'ЁiШ:r!;tК:l}ijlх?:1;11i;1il::;#:]"""uо,",упп"п^,1/D4фцчз.kкоторый
прЪлrо*"п Внесппt чзлtенеltuя в ранее зак,ltочеlпtьtе dozoBopbt уtlрuвjlенuя с о()о кУК - 2> - в rtacпtU

11ск,,ll()|Iеllllя чЗ ltttx обязапrclьсПtв ОоО <УК-2> кuк < Испrlлнumе.\rl Ko,u.MyllcljП'lrЫx yc:tye (в связu с' перехtl)tt.u

doпrs:tttutlleлbHbtx tлбязаmельсmв па РСО)
Прgtrр2кц1ц: Bttac.пttt tB.ttattettlýl в ]l(lllcc 

,Juti,lюченlьlе Oololopbl уllрав-,lеtluя с оо() кУК,2l, B'tacпttt

uск.lr)чсп|lЯ чз ttux rл(lязtпtле.,tЬспtв О()() l,Ylt-2l как < 1,Iсllолнuttlе.цrl Ko.7пl\)lIaпbllbtx yc.t1,,' (в связu с персхо()о-,,l

о опо.1ll lu п е!ьнь! х o(tlt з сппелt ьс плв t ш Р С о )

П рс Ос е Otl пlеjlь обt t 1е: c l с rлбlлсt t ttut 'dо -а а-- r.4

lle заключuп1l, собсtпвеtпtuкаuu помеtценuЙ в МК,,Щ пря-,,

с KotvtпaHueit, преdосmавляюulей Ko,1tMyHo'tbHyK) yc,.1,1тl,

ll сь)<<Возле

количес,гво
голосов

%
I]

от tlисJlа

голосовавlllих
Кол и.lесr,во

i,oJlocoB

<п

Il

,l llltD

голосоваRtll их
Коltи,lсс,t,во

голосов
'% tуl,.tисllа

огоJlосовавlUих

<За >

Il

/Dа /э_Е

(' е кре п t t ц:tь обuр:о с обран tt я М.В. CuOopttHa
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0/о от чисjlа
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,o.,locOBulu

!!12цlяmо (ае*рлчtяяе) peulettue: Вчеспtu Llз.\rененurl в ранее закuочеttньtе Dо?оворы уllравllеttuя с ООО <УК -

ll - в часпtч LIсюпоLlеlluя tB Hta обязаtпелtьсtпв ооО кУК-2> как < Иt,tto.,tttttmeзя лiо.v.\ l_|,lla.,t bll L,lx yc.ly? (в свrlзлl с
пере.rоdо,lt dtltto.цttuttteлbHbtx обязаtttе_цьсtttв па РСО1,

l3. По тринадцатому вопросу: Псlр_учtttltь оп1 -|llп|а всех coбctlпtettttuKolJ :lноiокварlпulл!о?о Oolla
зuЁlючuпь dополнumе_пьtt co?.|latlteHue к |e+llrt с ООО KyК-2lt слеdуюtцему
(,|ю(,ll1ве ll1l uK_y, /л

к l \,,'l)al|)lr|l' |'пlt(lцZt:Zl#цj-орz 3.'/r" -l./

yllpaB,
/ 3ll .{.iуцts!ч. (Ф.И.О. высryпаюцего, кра,гкос соде р),|(анис l}ыстуl l,]lсllия) которыli

прс.'Ulожиjl ПoI1.1"tttпtb oltl .]l|llu вcех c,oбctttBeHHtlKoB ,\lllо,-окlз.ц)l]lчрl!о?о оо.1ltl Jall;_'llОч ullll, Оtl tt tl.L t t t t п te., t t, t t с le
(,(),,.1.пuенl!е

собспtвеннuху:
П!леd.цожлtlu:
(,()?-:lаulенuе

собсmвенttuку:

c.,!ad.|,lOll|(|!.|,

Поручuпtь оm .|luца всех собс п l ве н l l Ll ков _|1 l lo ? о квар l l 1 ll рн о? о do.1la зсtкlючлtпtь dопо.цпumе.цьl tcle

<<З;l>>

(' ()(х)

(,

a,)

,, } 7i_]"

ООО кУК-2> citedyюulelty

к oo?oql-)py vправ-,lенлýl с ооо nYK-2,1 с,леDуюtцс,:tу

Z-1>zzt>itеiюtг'3. р., z4.4,/

kolt ичество
гоJlосов

пtltпtяпtо Поручuпtь оm лuца всех собсmвеtпtuков .ullozoчBapпlttpHtleo )olla зttklю|lлlltlь

1.1. Пtl чстырttадцатому вопрос),: ()ilstзtuttь \/ttpeKt.,uttclup,ttl Ki.l.|,lп|lllltlo ()()() lYK-2l oa'.\Ir|eclllB-:urшb

I-oc,|dupctttBettHl,Kl Жttluupt.l,Kl Инспекцttкl по Ку7лской o(llucпttt, ct кtпtttч (преdвсцllllllс.lьно ltx заверllв llе|!апhло

'rii];#'ri.;:Bi"::,:Щ?:#:,1;:,-"" содержание uo,",ynn"n^"1 /4//8ф2/2Р ýР., который
пред.rожиjl ()бязапtь Управ.чяtоtцую nb.-,,no,,r,, ООО nYK-2, оiу,l"rп,uзiГфii*уiЙ,u* piirltuй dСС,
llpoпloloJla ОСС с цельtо переduчu opllzuHuloт указаlпlьlх Dокуменплсlв в Госуdарспrcаtшуtо Жuлttttlнyto
LIнс,пакцtпtl uo ftl,pcKoti об.цаспttt, а копulr (преdварuпtе,lьно ux заверuв печаmыо ООО KYK-2l)
с, оо пlве lllc lll(|_\,K ) utu.lt Р (' ( ),
ПрсО.,tоэк,tuttt: О(lязаtпь Управлякltцукl ко.|lпалluю ООО KYK-2l ocyu|ecпlBJulпlb прuемку б.,tаttков реuленuй ОСС,
llpoпlolo.|lu ОСС с це:tьtо переdачu oplr?uHaloч ук(lзаllпьlх dtlK1,.tteHпtolt в Госl,dарсtltванпуtо Жtttttupt.vю

lhrcпекцuю по Курской об:lасlttu, а копuu (преdварutпе.lьно llx з.лверuв llечаtllью ООО lYK-211
с оо m ве m с mryoultlv Р С О,

lI о.lо(,о

ко.л ичество
голосов

0Z tlт числа 0/о от числа
ll оl,олосоRавш[lх Il ого, ]ocoRaBIllll\

I(o-r It,tecTBo

гоJlосов
(2

llpttttяпttl ( е-:ltрlн+rLлю) DeltleHlle: ()бязсttttь Управляюulую компаlluю ООО к УК-2 л осуlцесlпвляlllь прuё\lку
б.tсutкtлв petueHttй ОСС, проmокоlа ОСС с цельtо переdачu орuzuнапов yrcl,]Qllltblx DoKy:tteHtttoB в

гос:.чdttрспtваuную Жulutцную Инспекцuю по Курской обхаспlлL а копuu (преdварtопе.lыrо ux заверuв печапlьlо
{ )( )( ) к У'К- 2 l) coollп]e пlcllпJylollplu РСО .

П ре dсеdаmе:tь обulе е о собранuя 9<4

7

<.<За>r <Протпв>> <<BoзilcpiKitJtrtcr,>>

количество
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

,< ,//D)/. D о

<<Il1ltl гltв>> <<Boз;lcp;tii1.1trtcb>>
0/о от числа

1,1роголосовавших
Кол ичсство

голосов

о% от числа ]

tlрогоJ]осовавш t1\ l

коли,tество
lo,IocoB

уо оТ чисJlа
прогоJlосовавших

,5 /62r.Z с,>с

<Во t,,lc llcL))(Il l lllt),

Il

(),| чис.jlа

гоJlосовавших

L' е к ре пларь обtцаzо с, обраt ttlя lul.B. L'ttOtцlttttct

J, а<

количество
I,о.qосо R

lhrпl).7llllпtL,,,lbtloe соzлаullllluе к dozoBooy упоавленurl
,'ui,ltвrппu*ч, Z4)lЙ/.2А2-О2? dZ ё , аВ "|/_

.,<Заrr

-a@Z;



t5. По пятнадtlатоМу Rопросу: IIрttняпtЬ peurcHlla прочз.lоl|ulпЬ lltlLltlc.,le t! l.!e u сбlц) lJllleJrl!|,Ix среОL'пlв,}|t

ко.uмунацьпые )'с-чl,еtt cttlautt РСо (лбо РКЦ) с пре0 оL,|),l чв.,!е l I uc _1l KBllпlllll1lll
'' ' 

l,? l c?ti'

С.цлцs!u: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлеrrия ) h Ktrl tlрыii

прслложил Прuняпtt pel|lellue проllrплdtuпtl lla|lllclallue u сбор deHcltt,H

ctt-ltt.lttt РС() lluбо PI{IIl с пpcOrlcпttttt-letttte-tt KBunlatttlttu 0-,lя оп.tапlьl )1L",l.v?

Поеd",юхrlLпu: Прuняmь реurcпuе проuзвоduпtь ltачuсленuе u сбор dенеэtсных среdсmв за ко]rLuунсulьные yc-,ly?ll

ctt.,luuu РСО (лuбо PIQ|1 с прсОосll1(лв.|0luе.1,| квtttпанцuu dlп опJпmы услу?

<<Зit>> <<Пpo-1,ttB>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
Il голосоI}авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

э9 /оо r о с2

blx среОспlв зal к

<lJоз;rе llcl')

ill yl l u'lbl lbl е у" 
('.'l].' a Ll

П|lttttllпlrl l]r!--]]lrtfllrtlHp ) Dачlаlluе Прuпяпль решепuе прочзвrлduпtь Holtuc:lelllte u сбор detteotcttbtx сре

ко;Lчунацьцые услу?u сuпаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосmаыrcнuе-и квumанцuu dля оп.lапtьt ycltyl

1l () peIllell1lrlx, прullяllльlх сслбспtвеtttluкrtцч ёо.ltа u пtакш ОСС llyllle.ll (]ьIбеulш](lllllя с,()()п1(]е llla, |1lB.|,l()ll l1 l.\

t,Be r')o-tt.le t t ttit t ta doc ках объя B.le t t uit псх\ъезОов Oo.1ttt, et пtак эtсе ttu or|ut1 ll(1.1bH( l'll

16. По шсстпадца1о;rtу Botll)ocy: Упtверэtсdаю поряс)ок увеdомленuя собспtвенttuков do.t,ta об

ulluцuuроваlll!ьlх обuluх собранttях собспtвеlпtuков, tlpoBodttMbtx собраttuях tt cxodax собсmвеtпtttков, paBllo, кuк

ocoB(l.,l

('!

осовu-1

CeKpeтapb обlItеt,о сtlбраllияI

члены счетной комиссии:

(Ф.И.О, выстуrrаюlIlего. краткос солержание выступлеltия)
,у,ч

ко,l()рыl]

I Ipc,tlложил Иllсс7-1.1к'dсtю пtцlлtс)ок ),Beirl.tt.,tettltя сr;бспtвеннttков Orl.va об ullлlцlluрulаlн ( )( )l цLlх с о( l I )(l l l llrl.\

собспtвенttltков, провооrшьtх собр<tttuях tt cxodctx сtлбспrcеtчtчков. равно, kalk u о реulсllLlях,
ссlбс,пtвеннttкаuч dctttct tt tttuKux О(.'(| - пупле,l1 сьlвеlаlвалluя сооlllвеlllспlвуюll\uх vвеdо-ulанuй

rlбл,stв-леuuЙ ttоDьезоOв оо.uu, а llla[ Jlce на оQluцuальном сайmе УправлпюtцеЙ компанuu

llреd.,tожu-чu: УmварлсdаЮ поряdок увеdо.wtепuя собсmвенпuков dома об uнuцuuрованньtх обttluх

coбctttBettttttkoB, пpoBodttttbtx собраttuях u cxodca собспtвеllнuков, равно, как u о решеlllбlх,
coбctttBeHHuKttttu ёo.lta u плакuх оСС - пуtпем вывеuшбанuя сооmвеmспlвуlоlцuх yBeio,1t.lettuй

объяв.аенuй поdъезОов do:tta, а пlак эlсе tп офuцuааьно.ч са mе Управ-|яюulей компанuu

llр1lllяпlы\
на оос

со(цlсutttя,t

на ()OcKtl.\

<<llозлс llcl,)<За> <l1por IrB>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от .tисла

ll голосовавших
количество

голосов
% от числа

голосоRавшихll

о/ар7 с2

огоквартирном ломе на /J л.,l в экз.

Пllttttяttto ) реurcнuе: Yпtверэtсdаtо поряdок увеdом-tенuя собсmвеннuков lolla об tпtuцuuровuнн bt l
обulttх собрапtях собсtпвеltttuкоr1 tt1loBodtlllbtx собранttж u cxodax crlбcmBettttltKcl& рчвно, как u о Pelllellпrlx,

Оос,ках oбl,яB.leltttit поdъезrkв Oo-tta. d п1{lк,у(с tta or|лnpta,tbttll,tt саitпrc Управ,lяtl;ttlеit Kcl.ttпttlttttt

Прllложение:
l) РеестР собс'rвенникоВ помещениЙ многоквартирНого дома, принявшиХ участие В ГОЛОСОВа1_

на 7- л., ь | экз
2) Сообщение о провелении внеочередного общего собрания собственников помеltеIlltй ,}

многоквартирном домс lla ./ л., в l экз.

3) Реестр вручевия собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

tIроведении Bнeotlcne'ltHol о обlllсt о собраIIия собс] венников помещений в многоквар] шрноNl .'l()Ilr' lIil

;17л., ь l экз{сс,цч utt<lй с,ltособ увеr)о,tlltеttuя не успановлен peuteHue.u)

4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном до]\,tс

наВл..в l экз.
5) Репlения собствеIlников помещений в м

Иничиа,гор обцего собраtIия Zрл-а еr.-4фд) з ч dв/р
l:la la)

//ю. (Ф,Ll.() ) рзD€,/?
Jl (Ф.и.о.) p5Mr'f

(лТпtГ

члеttы счетной комиссии 2,* (Ф.и.о.) pg р€ #
(лата)

li

7n от числа
проголосовавших




