
в многоквартир uом доме, рас llоло}iе1IIl

Курская обл., z, Железноеорск, ул.

l-л
IIротокол 7Э///

внеочередного общего собрания собс,гвенников попrещений
ом по алресу:
Oolt |!_, корпуL, -

II оведенног0 в о ме очно-з аоtIIlого гоJlосоваlI Ilя
208 z.еl

z, Жалезltоеорск

I'lредседатель общего собраrrия собственников

Секре,гарь счетной комиссии общего собрания
(собственник квартиры Nl

собственников:
,,l

.Ilala начала юлосован',"1t,, 0{ zo ш.
Место проведения: г. Железногорск, ул Га-о-.llп

----7-
12a

t!орпlа rtровеления общего собран ия - очно-заочItая

Очttая часть собрания состоялась << /// P,r 20|,f годав l7ч.00
11ectlto,) по адресу: г. Железногорск, ул
Заочная часr,ь собрания состоялась в периол с 8 ч. 00 миll

bl dotyMeHma, по lоц| аво собспtвеttttr.lс

)

ll

()., .,t ullai пlлеdсtпtлвl!l11е-,lя, реквllзlопы dоli\,\l еllп|а,

Ф,и,о)

мин во дворе МК[, (указапlь

0| l г. Lo lб чlrс.00 ,,,"n u 4

,/r-{)27. /"|| )

?l
,У// r, 1Jv z

0l zot 2 г.

Срок окончания приема оформленных письменных решсttий собстtlсttl tttKoB,(/6" _D/ zolL, в lбч,00 миtt

лаl.а и место подсчета .ono"u" ,.Ёr, 
' " 

l/ 20l j г.,г. железногорск, ул, заводской проезд, д, 8,

()бlltая пJIощадь жилых и не)I(илых поN,tеulений в м ногоквар,гир l Io Nl IloN]e составJlяет Bcel о: 
'2t 

? кв,м,,

из tlих площадЬ нежилых помещений в многоквартирном доме pf,Blla _- 
-!--- 

кв,м"

Il]lоlцаль }(илых попtещений в многоквартирном доме paB}ta _ Г 7ЭвУ-пп,м,

f{ля осуществления подсчета гоJIо"о, aоб"iua"п"пов за l голос l,ри,,r, ,j,.u" u-an, l кв, btcTpa обrцей пJIощади

l lриrlаJце)Iiащего ему помещения.
къличество голосов собст'венников помещениiil, приtlявutих учасl,пс в l,оJlосоваIlии"l;;;.l , ,ai, i4 кв.м, Список прилагается (прилох<еttие No[ к Протоколу ОСС от

(Йрр, "rейЙББя (неверное вычеркнуть) ЯJ _О/о

Общее собраrlие правомочно/rв_яравоrwочttо,

14 ttиt 1иатор пl]оведения общего собрания собственниКов по]!rеltlеltи}-l - собственtltlК I1оN{сщс]lия (<D,l'0,0, ttc1-1lep

llо|lец|
ll lla чказа ,z/zaz

?
574

Jlиtlа, приглашенl{ые для участия в обtuем собран

L,lle llcl1l о11 с насе-| Il Llell

t1 tltlltoB ttоlлtеLttеttий:

осlllобе ря |о ч l е[! о п o:l 1 l o.\l l)ч uя п р еО сп (lтl! ol La,l r!, tlел ь учасtпuя)
\с,

(Наu.uеиованlв, Etl'II ЮЛ, Ф.И,О, преdспlавuпlеля lОЛ, реквltзuпьt doK1ltteHtttct, уdоспоаеряlоtцеео поллоllочllя преdспавчmеля, це,lь

l[oBecTKa дlrя общеr,о собрапия собствеtrllиков troMcrrlcttltй:

l. Упtверr)uпrо ,r"*о ,роr"))о копuй б;tttнкоi peulettuй tt пptllltoKclta собсmвеtutttков пtl:ttectпy ltсlхоэюdенtlя

У rtpctB.ltяloltle it компанutt оО() кУК- 2>: 307170, рФ, KypcKast tlб-l., l, Же,целtrlzорсl:, vl, Зсtrlоdс:коit проезО, зD, 8,

2. f!реdосtпавuпtь Упрuвляlоulай ко)lпаlluч ОоО d/К-2, право пptlt:,:пlb 
_б:tctttKu 

peuteHtlst опt

собспtвеltrruков Оо,ма, проttзвесmч пrl\с,tепt ;aO;lOcoB, llроч'звесtttч 1,dtлсtповараttчс Kottttit Оолq),\1енпlOв, nlalolce

11оручаю Управlпюttlей KoMпattttu yBedcl,ttuпtb РСО u ГосуОарспtвеtttl_ук) эlсLчltlu|н)цо tutспекt|tlю Kypctcoit обLtаспttt

о сос tlloяBlltell ся peule l tuu собсtпвеt tHuKort

l I ре d с,а dопt L,.lb t лбlце ztl с, tлбрсt н l,ut

/L' е *ре,, up о оа u 1<ztl а лб pu t t uя

///a-п*la",nq l,/

/4лё "|/с,!

/r"

tr,!. 1}. (' ttLlLцltttttt

ул,

1



3, УпlверэtсОаю обtцее колl,|чесmво Zолосов всех собсmвеннuков помеtценuй в ёol'e - равное oбttle:tt.t,колuчесmву м2 помеtцеttuй, нахоdяцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m.е. опреdелumь uз расчепtа ] 2олос: I м2 по,лlеtценuя, прuttаdлеэlсаtцеzо собсmвеннuку,
1, Иэбраmь преОсеdапlе,lя обtцеzо собранuя (Фио) _5_. Избрапtь секрепаря обulеео собранuя (Фио) 

--
6. Избрапlь ч:lеllов -----] --.r==_--
(ФИО) СЧеlПНОu KoMllcctlu

7, Прuнuмаtо paltelllre з(rкilю|!llпlь ;й,r**"й" --""rl"*Й " МК! пря,llьtх Оо,:оrзорrх;ресурсоснабэtсеНuя ttепосреdсmВенttо с МУП кГорвоDоканап> ttцч uноЙ РСО, осуцесплв-,чtюttlей поспtавц:)|казаllноZо Koм,,\|yHa|bllo2o ресурса на llleppulllopuu z. Железttоеорска КурскоЙ обласlпtt, преdоспшв-tяtоtцеtiKoмMyHalbHyloyc-lyzyKxoltodHoeBodocHaбaceHueuBodoomBedalue>c < > 20 z.8' ПPuHtll'tato Pellte'lre Закtltоtl'.,lllь собсtпвеннuксллtll ,"."rц"""а-i-l,пtд b"J,, doeoBtlpoclресурсосttабэrcеtttп непосреdспвеlпо с МУП кГорmеплосеmь> шцч uной РСО осуцесmвляlоu|ей поспlавлууказанllо?о Ko,v,11_yHaJtb|!o?o pec\lpc{l lla пrcррumорuu z, Железноzорска КурскоЙ обласmu, преОоспlав.lяlоttlеitкоммунапыlую услу?у кzорячее воdоснабэrcuше u оmоп,tенuе)) с l( ,_20 ?,9, Пpumlltato реlаеIше заklючulllь coбcпlBettttuKattu помеtценuЙ в МК! пряttьtх dozoBopoBресурсоснабасеНtп непосреёспВеыю с МУП <Горmеплосеmь> uпч uноЙ РСО оqlчlесплв;tлlоч|ей l1оспlавк|,указаllно?о Ko,1lL\'yHaпb'o?o ресурса на llleppulпopuu z. Железноzорска Курской obno"ru,, пыirr;;;;;;;,:;KoмMyua|lbHylo yc.nyzy (пршlовая энер?uяD с ( D 20 2.
] 0. Прuнuvаtо pelueHue закпlоlшlпь 

"оо"*йпuЙ-lrcпосреdспlвеllн(l с, Kottllctttttcti, преdtlс,tttспtlяtсltцео -";;::",;:'"7.|iJo 
""",u!i!r",::::-,,::;::"":,Yпlверdых бьtпlоttьtх l1 KO. Luylta|bllbtx rlпхоDов с < ll 

-' 
2 0 :,

] ], Прuнuuаtо раllrc|пrc з(ll'llo|lutllb ,uбс,ruпйu*ч по,l,tеtценuЙ в МК! пряttьtх Оо?оворовресурсосltабэrcеНuя непосреdспtвенно с ко.,tпанuеЙ, преёосmав,аюulей коммунсьlьную услу2у кэJ,lекпlроэl!ер?uя,с ( 11_20 ?.
]2, BHecttttl t1з,,lеttенuя в рацее закIюченttьtе ёozoBopbt управленuя с ооо кУК - 2lt - в ,tаспtч uскпючеlluя чзttux обlваmельсtпв ооо <УК-2> как кИсполltuпtеля *o.rynboro* y"ny, (в связч с перехоdо,ч оополнumе.цьньlхобязапtеltьспtв t tct РС О1
13. Поручutпь
со?лаlllенuе

coOcпlBeHl!llKoB мноzокварпluр оzо do"Ma
/i

лuL|а всех

0оеовору управленuя
:] а L|l ю1lll пl ь

кУК-2 л

dополнttmельttое

сле dуоtце-лt v
с ооособсппенttuку

] 1. обязаttu,
Управ-'яюtцую ко,uпанLuо ооо KYK-2ll осуu|есmвляlпь прuе7,1.ку блажов решенuй ОСС, проmокола ОСС сtlельlо переdачu орu?uналоВ указаllных dохуменmов в Госуdарспlвенную Ж-ur""уrо И,ппекцuю по KypcKoitоб,паспttt, ct Koпutt (tlpeOBaplllпejlbлo ц\ заверLlв печапlьlо ооо <ук-2>) - соопвеmсmвуюtцtлч Р(-'О.15, Прuняпtь 1эeut,elttte проuзвоdtппь ,,o,ru"n",r'u u сбор dенеэtсньtх среdспtв ,о *o."on noiu)Ji'r"nnr, ,u'o;РСО (лчбо PKl|) с преdоспlавленlrем KBlrпaHl.|1.11t О.lя оплапlьt услуz.16, Уmверэtсdаtо поряёок увеОо,11,1е uя 

"обrrп"пuurпо,п 
dома об чнuцuчрованllьlх обtцuх собранuя,rсобспвеннuков, провоdttмьtх собранuях u cxodctx собспrc

coбcпrJetlHuKautt с)ома lt пtакuх ()Сс - пупtе;tt uoru"*ru'"''"u*ou, 
равно, как u о peluelluж, прuняlllьlх

объявленuй пос)ъсзdс;в c)o.1,tct, а ttlaK.ltce tta clc]lt,urrrnnoo, 
"оопr?#rоr":;:#';:::::::r.увеdомпенuй 

на ooc'Ll

1, По первому вопросу: Уmверdutпь месmа праненuя копuй бланков реtuенuй ч проmокола собсmвепнuков
';::3i:::r",;::::еНuЯr.УпРавЛяtОulсй Ko.t,пaHuu ОЬО оУК- i,. 

'ortii,"bБ.Ыi,r;':;;'"', Жеtазноlrlрl,к y t.

Сллаuш: (Ф.И.О. выступаюЩего! краткое
предложил Упверdtппь J\лесlпq хранеlruя к
н ахоэtсOеt tttя Управ.,tяtоulей компанuч о()о l
проезd, зd. 8_

содер)(ание высryпления
OllltLl б.панков решенuй u проtttокола собс

который

кая обл., е. Железноzорск, ул. Завоdскоit

t.{

eHl|uKoB по ,цесll1ч

Преdсеdапель обulеео собранuя

/ Секреппрь обtцеzо собрапuя

]

УК- 2l: 307170, РФ, Курс

М.В, Cudclpulta



Преd,lоэtсttltt : YtttBерDtппь месmа храtlеlll!я копuй бланков раuанtпi |! проmокола собспtвеtпtttков l1o меспlу
rпхоасdеluя Управляtоtцей ко,uпанLlч ООО кУК- 2>: 307!70, I'cD, Kypcкa:t обл., е. Железнсlzорск, ул. Завоdской
п|)()езО, ,jO. lJ.

(ll ()l,пl])) (lJOзllе .] l Il сь))

храненuя копuй бltattKoB peulettttй u проlllоко!!а
панuч ООО <УК- 2>: 307]70, РФ, Курская обл., z,

п|lttttstпto ht ерduпtь меспtа
с, о (l с п t в е н н u к ов п о,ц е с mу н смо эtс 0 е tt t tя Ytt р uвitял otlle й ко lt
}Ке-zезltоzоlлск, ул. Завсtdской проезО, з0. 8.

2, По второмУ вопросу: ПреОоспtавtппь Управляюulей коlпuлluц ооо кУК- 2l ttpaBo прultяшь (lLtatuctt

реluенltя оlп собсmвапшков dо.uа, пр()Ltзвесlпu поdсчеп1 Zo-|ocoB, проttзвеспtч ydrlcп1()Bepellue tiопuй dоку,ttенпtов,
'пluкэtе 

поручаЮ Управ1яptцей KoMпaHttu увеDомumь РСО u Гслсуdсtрсttlвеlл!ую э!сuлulllную uнсllекl|uю KypcKoii
облас ttlu о сос пtоявtuеulся реlпенuч с обспlвенлluкоs,
('.,tytua,ttl (Ф,И.О. высryпающегоl краткое содержание выступления)

) оеtuенuе: Уtпв

Il}]едло)t(иjI [l1леOос пtав u пtь упрсtв.пякlulеtt лiо.llпанull ооо KyI{_ 2л прчво прlп!япll,

о-lоL,()в(Llц

lLOcoB{l.,lll

(П oTIlB> < l]tr.llle llJl ltcbD

Itоличество
голосов

0/о от числа

uI!Kll Deltteltllrl ol1l

llоруц(lк) Управitяюulеit Kc,1,1tпctHuu yBeOo:,tttttlb РСО u ГосуОарсl1l(tеl!l!ую :yctl-,lllll|Hylo llllспекl|Lло Ktlpctcoй об-tаспtu

() с ос л лоявlлlе,vс я peureHul! собспlвеннuков,
П р!!!р!t!!лu: Преооспtавumь Упрuвltяtоtцеit компанчч ооо,,ук- 2D ПРаВо tlрuняlllь б.t.lttKu реtuенпя опt

,irrбсaurппuпоч Ьоrо, npo*u""*u поdсчеп 2олосов, проlввесlпч yooctпoBepettue копuit dоку.uенmов, ttlaKзce

поручаю Управlпtощеit iомпаlluч увеdо,цumь РСо u Госуdарсlпвенllую эlсl!.пlllt|нуlо lulсllекL!uю Iýрской обласmu

о (: ос lllоявLuе м с я реuле t luu собсmв eHHl,|KoB.

<<За>> (1fI ,l 
llI}>) <<Возле .l tlcl,)'

коllи.tество
голосов

Пlлuttяtпtl В+елрцll*lноl решеttuе: Преdоспlавlпtь Управляtоulеii ко,t,tпа uч ооО KYI(- 2l llpaBo ttрttняtпь бланкu

i;r* ""*"бr.*r";,коВ 
doMa, iроtввеспш tлоdсчеlll ?o:locoB, проL!звеспlч ydocllloBepeHue копuй doKylt,tellпloB,

'пlакж:е 
поручаr) Управitяlоtцей KoMпatttttt увеОомumь РСО u Гtлсl,dсtрс mве н t1.1Iо )la1,1l|ll|lI\\o llllсllекцlrtо IiypcKoii

,цi tасtпu U сос lllояаulе.1!( я !te ulе Huu ц)бс]l1l,(ll l!l1KuB,

з. l1o TpeTbeMy вопросу: YпtBepi)ttпtb rlбuре кtlлч,tеспtвО ,?1.1OCOG вс,ех coбcпtBctttttt\oB llo.|tell|elluil в dо-,vе -

paBlK,,e обtцiмУ колччесtttвУ м2 помеulенuй, нсrхоdяll|чхся в собсtttвенносmч оmdельньlх ,цul|, пt-е. oпpede.ltttttb uз

'tr::::'(;:;;' ::Жжi,хК;,*"Т!,!il?'!#Jr:"::1:*:::;y","""1,и2r2и2s-иQ €^no,_opu*

Б*поп,"u Упtверdumь обulее колч,tеспtво 2олосов всех собспtвенltuков помеttlенuй в Dоме , равное обuрllу

кtlitччеспutу м2 по,л,tеtценttй, HoxoOяtt.lltxcst в собсtttвеtuюспш oпloe:lbllblx -цLll!, пl.е, опреОеjluпlь uз расчеmа 1 lo,,toc

l м2 помеtценtlя, прttнаdлtеэtсаulеzо собспвеннuку

Пllеd.,tоэtс,tt;tц У пtв е рd tt пt ь сlбltlе е Ko.t tt,t е с пt во,. о.7ос ов всех собсlпвеttнltков ttclMettlettttit в do.1te - равное обчр,ltу

ксlltuчесmву м2 по-меtцеttuй, нахоdяultuся в собсплвен

- l lt2 пo.1teulctttuL, ttрuttаDлеэtсаulеео собсплвеннчку

ttocпtu oпr)eitbttblx -цLll|, пt.е, опреdе-utлtь ltз расчеtttа l zоlос

Ко,личес,гво
I OjlocoB оголосовaiв lllих

5

П р е осеdапtе,ль обще zo с обранuя

.4*рr^оро обulеzо собранuя

J

<<Зll>>

% о,г чисJ]а
прогоJiосовавших

кол ичество
гоJlосов

0/о от чисJlа
проголосоваtsших

0/о от числа
проголосовавших

,/3-х/о5-,о 7r7.

llpогоJlосовавtIl их
уо от Числаколllчесr,во

го]lосов

0% от .lисла

проголосоваI]ших
кол tlчество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавших ,'{Z./a/./,/87

<Зд>
кол ичесr во

го, ]осовIl оголосоBilBtllих

0% от чис.tlа
I] ого,ilосоваl]ш их

0% от чrtсла

,/{х{rr'
п

7/

М.В, L'ttOtlptutct

{'r/

l{o:t ичес,l,во
голосов

количество
голосов

который

,/о



Упtверduпlь обulее колuчеспtво zолосов всех собсmвеннuков по.uеulенuй в
mву м2 пoll,teulettuй, нахоDящuхся в собслпвенносtпu otlldeLtbHbtx пuц, пl.е.dolte - равное общему колччес

otlpu)a,luntb uJ расчL,l11а l ?о.!ос
,l. По ч е,г t}c рто лl у
КРИ())

уеttuя, прultаdлtеэtсаtцеzrl собсmвеtнuку
,. l4збрапlь ttреdсеdаtпеля

Избрапtь члеl!ов
йд

содер)ltан и выстуllления
енов

обчрzо собрпttut

,l,t2 по.ltеlt

ёу,",
Слуu,шlч: (Ф.И.о. выстчп щеl,о, Kpaтl(oc содержание вы ения
предло){(ил I4збрал tb llреОсеi)апrcля обulеzо собраltuя (ФИО)
ПрЕфлlхсttпu Избраmь преdсеi)апlеля обtцеzо собрашя (ФИО)

o,1OcoBalll

(l!фбiiailo) Избрапь ttреdсе)аmе-пя обulеzо собрашя (Ф],IO

5. По пятому вопросу: I7збрапlь секрепt аря обulеzо собранuя (ФИО,)
Слуuаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)каIIие выс лен
Предложил Избрсuпь секрепtаря обtцеzо сrлбранuя (ФИО)
Пtлеdлtоэtсulu; Избрu пll, ceKpeltlaprL обtцеzо собранtа (ФИО)

о,цосоваIч

6.п
(cll14p,
('- t

ПDеo;lоэtсuлu

l]112

^-,/Избрапtь
2/

который

к ()-1l1lc (, l {l l

Ko,1.1llcc1l1t

" которыi:i

.,/

q
"Иё который

счеmноu Ko.|Illccl|ll

ё, Я кr.,r, ры ii

Прчняпtо 0tе*lэнl+яна) ое_ttlепuе: Из(цлопtь секрепшря обulеzо собранuя (ФИО)

lll ]ll Y вопросY:

lll(1.1ll и.(). ысl,\,llilюtllего. l(pa.l,K
прелло)ltил
(Фи())

о

|t.IeH c|rcl11Holi(Фио)
о,l ос

1l япlо
Koмucc1.11l]7з tl члеl!ов счеtttttой

attlt ttrпtettlettuit в МКД
a.'tll tLlu uнrп'] РСО, осуulеспlв.,tяtо

вDllо)
,l,

fIo I,}'oмy Bortpocy: Пр u н ч,l1 peuleHLle чutttь собспвенttuка,ttu помеulен uй в МК! пряuьtхdoeoBopoB 1эесуlлсооtо(lэrcенuя ttепосреdспlвенно с Муп кГорвоdоканаtt> лtцu uной РСО, осучрсtttвлялочlаitпоспlавку указсlнно2о ко,л|л4vн апьн о2о ресурса на пlеррu,llорuu z, }Келезноzорска Kylr Koit tl(l.,t ttспt t tп р е d о с m авля ло u р l'l ко llм)l1 а-пь l t )ц{) yc_|ty?), кхо.lоО| toe воdосttабэtсенuе u воооопlв HuellcK0]lceu 20l8.,
С'-,t)пu a,ttt (Ф.И,О. высl,упаюlItеl о. краl.кOе солсрltаtlие l]ы сr,чпления)
llредложил Прult:tпtь речrclп!е з(-!к.|llо|!t!ll1ь собсttuзеttttuк ltрямьtх do,эclBopoB
ресурсоснабэtсеttuя trcпосреr)спtвеttttо с, l,[УП аГорвос)rlкаlt ll|ell 11оспlавкl,
у liq з al l l l оzо Ko.11,1,|,lyчaatbчoeo ресурса н а пlеррu пlорuч ? Железн ozopcKa Курской обласmu, преdоспtав.пялочрitkoiLuyllaпbllylo услуzу <хо,lоdное воdоснабэrcенuе u BoDoo tllBedetlue> с к01> сенmября 2018z.
цр<ilрzslцц. Пlltпtлпttь peluellue зсtкпtочuпtь собс ll|Beч|tutaul! помеtценчй в МК! прstuьtх dozoBopoB
ресурсоснабuсеttuя неttосреdспtвенlю с МУП <Горв оdокансLп> ttцu uной РС(), осуlцесmв_пяюIцей lloclllaq|\,
указаl п lozo ко.мi lyЧ аль| |о2о ресурса l ! а пleppllпlopuu z. Железноzорска Курской обласпl u, преdосплавлякluрйко,uмуlt.цьную yc.lyzy <хо-чоdное воОоснобаtеtше tt вoDooпtBedettuel с K01l сенmября 20l 8а

Преdсеdапель обlцеzо собранuл

/ Секрепшрь обulеzо собранuя

Ишпrr"-ц Ё {-

<<За>> <<Протпв> <Возд ержrl"lIIсьr,

Ilроголосовавttl их

0/о от числа количество
голосов

% о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
гоj]осоl}ll оголосовавlllllх

о% от числа

} /€ /6-й

<<За>> <Проr,ив> <<Возде Ilcb>
количество

голосов Il

0% о,г числа
голосовавll]}iх

количество
голосов

0й от .lисlIа

оголосовавших
количество

голосов
% o,i числа

оголосовавIIlих
>l- 7r' /е ,Б').

<<Возлсрхtалrrсь>
ltоличество

голосов ll голосовавшtIх

<<Заt>r

0% от числа Кол и.tесl,во
голосов

(fl оl,пlJr)

количество
голосов

%
п

о,г числа
оголосовавшихо 73 ч, /{ 1о /-fx

М.В. Cudoptпп

4

Пtlttняпtо 1rcэФщФо) pettteHtte ;

ь-

тзY

о/о от числа
проголосовавших



Пtluняпtо (це

dоzоворов рес.урсосuабэrcенuя непосреёспвешю с МУП <Горвоdокаttа,t

посtпавку уксlзаппо?о xoмMyцaJlbцo?o ресурса на пlеррumорuu ?.

преdосtttавtпклtцей KoMMyltMbHyxэ yc,lyzy <xo"lodttoe воdоашбэtенuе lt Bodo

<<I]озде llcb))

) Dеulенuе: Прuняпtь решаruе закплочлrll1ь собспtвеннltка,itu помеulенчй о МК,Щ пряllьtх
> ttпu lлtой РСО, осуцесmавющей
Желечtоеорсt;u Курской обласпtu,
оmвеi)енuел с K0l l сенпtября 20l8e.

8. По восьмому Bollp осу Пpurtbvttttcl решенuе зак7ючllпlь coбcпtBeltшxaltu tlostettlettuй в МК,Щ прялльtх

оо?оворов ресурсоснабltелtuя непосреdсtпвенно с МУП < Горпеп.tосеtttьл u,ltt uной РСО осуцесtttв.uяtоulеit

eppuпlopllu z. Железноzорска KypcKoit облuспtлt,

преdосплав,мюttlей KoMMyHalbttyto yc;ly?y (Zорячее воdоснабэtсеttuе u ollloп|lel ц0 ] l сеttпt:tб, 2()
11l)L,l]1.1бK.|, .|,кu J(lllllo.,|) K().|l.|l.),llaLlbllO?o рссурса lla lll

С_,зуllлцц: (Ф.И.О. выступаlощеl,о, краткое содержаttие выступления) который

IIред.ложил Прuняtпь реulенuе закllочlлlлlь coбctttBettttttKa.tttt tlo.tteuletпtй в IКД l btx dozoBopoB

ресурсоснабэrcенчя непосреdсlпвеtпtо с МУП кГорmеппосеmь> tьцu uной РСО осуц ес пlвляlоlltе ll пос пlав ку

указанно?о Ko.w|lytlQOыrоlо ресурсч на пlеррuпюрuu z. Же.лезноzорска KypcKtlil облас пttl, преdоспшаtяюtцеit

ко MJlly н ulbH у lo у c.|ly 2 у кzорячее воЬосttабэrенuе u оmопцuпtе> с к0]> сеtппября 20l8z
п tлеd.цоэrtлч Прulпmь реuletlue закцючumь собсmвеннuкO,уu помеuрнuй в МК,Щ пplbttbtx dozoBopr-lB

ре сурс ос н абэrа t tM непосреdспlBetI1lO с МУП < I'орпtеп.,tосе пlь, lllu tчюй РСО oc.yt це с пlв,,l яlоlце ll lloc пlав liy

),казанно?о Ko.ц|llyHшbllozo ресурса lla лперрumорuu z. Желеыюzорска KypcKoit о6-заспttt, преdос пtавлялоtllеit

Ko.|l]lylanbHyo ycлyтy кеорячее воОосttсt(lэrаtuе lt оtпопllеttлtел с к0] л сенлutбр:t 2U l8t

<<Возлержа.ll ись)) _,<<Зit>> <fIpor пв>
0/о от числа

проголосовавtu ик
Коли чсство

|,oJlOcoB

ой о,г числа
проголосовавших

I{ол ичество
гоJlосов

% о,г LlиcJla

голосовавшихl]

1сэ -.f2r-7э 7Zl v,

L,

!ьцалцццеэвwtлll),. рзJцсlц!е,: Прttttstпп, peuleHue зак,|lючulllь собспrcенtluксtуttt tto.ltetlleHuЙ В }ulК/] ПPltltbtx

о-Йворов ресурсосttltбэtп.еttuя ttеtлосреt)сtпвеiпю с МУП к Горtttепltосе tпьлl uцu tпtoit Р('() осl,tцеспlв.чяtоulеit

l1осlпавку указанно?о Ko,|4,цyllajlbllo?o ресурса на пlеррuпl()рuu z. Железноеорска Курской обласmu,

преdоспlавляюulей коммуна,tьltую услу?у (?орячее воdоапбэtсеtше ll оlпоп.|lu!uе, с K0l l сеttпtября 20l8z,

9. По девятолrу вопросу: Лрul llL.lla lO р е ше н u е з а кпю чl| ll1 ь с о бс пt в е t t н tl кам u п tl.u е tt 1 е t t uй в МК! пряuьtх

Оо,,оворов pecypcoct пбэtt,еt tuя |епоср eOctttBelttto с МУП <Горпtеп7оселllь, tlпu utlой РСО осуulаспвляклцаit

поспlавку указанно2о комлlунаlыlо2о ресурса на пlеррtlпtорLtu z. Жеttезпtlzорска Курской обласmu,

преdосmав.пяtоtцей KosБlyl lацьl lylo ус.lу?)l к l]le пловм эl lep? lплс<Olлсенmяб. 2

C.,ryulalu: (Ф.И.О. высrуПаюцего, Kpa,l,Koe содержание высryп"lеll!Iя ко,Iорыи

л предIожил Прuняmь решенuе заt<Luочutпь собспrcеннuка|lll l|o.|leltleIlllu в мlq \lblx Оо?о6(ц)(хl

ресурсоснабuсепuя непосреdсmвенно с МУП <Горпе ll.locel11b, tt-ltt ttttoit PL'O

ко;|Luунмьную услу?у (mепловм энерztмлl с <<0l > сенmября 20l8z-

ПрзйцgЙ, Прuttяпtь реulепalе заЁ,ltочlлпь coбctttBeHHltK,t,tt ч пс1,1tеtценuй

р*ур"iriuоб*rпtlя непосреОсmвuutо с' fu!УП кГорпtеп.lосепtь, ttltt tttto рСО
укчзанно?() KolL|l у-ll47ыl0,-0 раL))рсч lla rcppulllopuu е. )Ке.tезltоzорс,кч Кl,рской

заtll!оZо Ko,|L|lyHutbЧo?o ресурса lla пlepplпlloPuu

Ko,1l.|l))l!a7b|.ylo )1c,_,l),|,.|, k ltlсп:!овuЯ элlер.,lul D с' <0l l саtmября ?0 l S,,

Железнtlzор.ска Курс
осуцеспlвляюlце
об,lаспtu, ttpedoc

в МК! прлulых

u l1oL,ll1aBl;.||

()суu|еL,|1lв,цrlюll|ей tttlcпtuBKy

об.лас п ttt, п реdос пtсtutяtоulеit

п, ll
<Проr, Ill]) <Bo,t:(cIr;H i1.1Ilcl,))

количество
гоJlосов

7о от числа
ll I,oJlOcOI]al}lllиx

количество
голосов

о% от чис.ttа

IIроголосовilвших
Ко,-tичесr во

голосов
% от числа

оголосовавшихll

i,2x 5- /,о ,,{ i.,

П ре Dс е d ап е ль о бtце z о с о бр анtlл

,4 n *o" rroou обtце:о собранuя

)

,<< [l pol trB>><,rlJal>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

кол и.lсство
голосов

0% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

/<t у,1о{2/ 5-5о

N1.IJ. CttOtlputttt

/,/

количество
голосов

)

<З:t>

количество
гоJlосов



Прutпmь peuleHue замючuпъ собсmвеннuкамu помеtценuй в МК! пря_ttы.r
DozoBopoct pecypcoctta(1,1tc.a t шя tteпосреоспlвенllо с Муп <горплаплосеmыl шu ultott Рсо о с.у ч | е с п xJ., U l r ) l l | 

( 11
11осmавку указаl!но?о KotL|lylla\Ibtro?o ресурсq lп mеррumорuu е. )келезноzорска Кwской обласпtu,
пр е doc mавляюtllе ti KoMltlyt t a,tbt tyto yc,|ly.?)l ( п1еllловая эllер?uя> с K0ll сенmября 20l8z

l0. По лесrl,гопrу воп рOсу: прuнltuаttl peulellue заключumь собсmвешшксмч помеlценuй в МК! пря.ttьtх0оеоворов Hettocper) it, преОосtпаоляюlцей ко.л,tмунаltьную услуzу по сбспlв('llllо a, li().1lп(tl ll l(, ору, BblBO,]y ll
захоронеltuло mверDьtх быпювьlх lt K0.11ll:'rl( l.'ll1llblx опlхооов с <0l> соtпябllя

ос

Слуuлалч: (Ф.И.О. выступающего! краткое солержание высryпления)
IlредJlOжиJl ll1lttttяпtt pelllelltle .]oli.,llo чtttltь coбcmBeпltuKautl помеtценu в мкд btx dozoBopoBнепосреDспвенttо с коitlпаtluей, преDосп ей коммунапьную услуеу по сбору, вывозу u захоронеtlllrlпtверё btx быmовьtх u Kol-tuyHaltbHbtx оtпхос)ов с tt 0l > сенmября 20l8z.
Прgtrцtэtсulu: Прuняlпь peluellLle зак.|lлочumь собсmвеннцкалlч по.uell|elluu в МК,Щ пряuьtх dоzосзорслвнепосреdсmвенно с компалtuей. преdоспlавляю tцей колtl.мунальltую услvzу по с6,ору, вьlвозч ll захороllелlцх)mBepdbtx быповьlх ll Ko.1l.|l)jl|(дll1l!| x Ol1lxoooB с (0l > сенmября 20l8z,

Пtltпяпкl (lе-+ltlлtаядлQ) пе Прttttяпtь pellrclltle ralilo|luпlb (,()()с l1l ве l l l l ll Kцllll п o.tt е ч 
1 е t t ч it в МК! п ря-u btx0ozoBopoB Hettt_lcpedcпtBeHtto с кtl-ttttttttuaiL преiоспtав-lяtrлцеit ко.wuу!сulьl!ую ус.цу2у по сбrlру. вьtвrlз1зсlхороненuю mверdьtх бьtmовых u Ko,v:.||,lr(пbllbtx оmхоdов с к0 ] lt сенmября 20l8l

l l. По олtt пIlалцаr olly lrопросy: прuпtльuаю решенuе заlсqючulпь собсmвенtшкамч tlo,ue lt|eHull в .| lll', tпря.ttьtх dоеоворtлв ресурсоснабэtсенttя ttепосреdсmвепно с компанuей, преdосmавляю tЦ е u К o.\,L|,ly Н ul Ь Н У Ю у- С -а |',- _lк э.:lекпlроэ нер?uя у с <0] l сенпtя бря
С_тпааttt (Ф.И.О. высryпаюu(его, краткое соде ржание высryпления) { которыйпредложил Прuняпtь peuleHue зак|lю|lлlll1ь соосmвеннuксмu по,uещепuй в МК! llрм|ых Оо?оворов
ресурсоснабэtеtt uя неtlосреlспrlеllн l', с ко.1 lпаl llleс KOl l сенmября 20l8z.
преdлоэtсttпu: Прuняmь реuкцuе закпючllmь
расурсосttаблсенtlя непосреdспtвенно с ко.мпан|lе
с K0l l сенпtября 20l8z.

1l, преdосtttuвлtяtоtцей комr|унальную ус,пу2у к эл е кп|роэ ll е р? llя D

собсп_венпuкамu по"ьлеulенuй в МКД прм.lьtх dozoBopoB
ii, преdосmавляtоulей коммунапьную услу?у (элекпр()эl!ер?llя,

pelueчue зак|ючuпlь сrлбспrcеннuкацtt пoMeuptшЙ в МКЩ прлtлtы
lBeчllo с компанuей, преdосmавляюttlей Ko:tluyHшbHyo l,,ru.i1

0ozoBopoB ресурсоснабlсеttuя непосреdсп
(э.|lекпlроэllерzuя > с <0l l сutmября 20l8z.

)) - в llaclllll ucLtiп{)llelturl uз ttlл tlбязапtе.,tьспв о()о кУК-2> как кИс

ос

IItlttHsttt 1() Прuttяпlt

I2, По двсttадrlатоlrч воп ptlcy,. Вtrcспч l1,1-чаlrcчuя в ptlllee ](K.Ilo|telllll)le оо?о воры управlrеlluя с ООО <УК -1

перехоdом doпoltttuttleLtbttbtx обязаmельспtв на Рс о).
Слуцлs!ц. (Ф.И.О. выс,гупаlощегоj краткое соде рл<ание выступлсния)
предложил Вttеспtu лtзллеttеttltя в pmree замючен ttые doeoBopbt управл"uuя с t)OO (УК -

11олllulllеля KoJ,lL|lyHa,lblпnx .чсл.vz (ct связtt <,

орый

uclLtlo|lelllш ttз ttttx обязаttлельспtв Ооо <УК-2 > как <Исполнumеля комfulунапьлlых услу? (в связч с перехоdо,тtdополпuпе_цьttьtх обяэаmельсmв tю Рс ())
ПоеOлоэrcшqu. вtlеспtч uз-lлаrcнuя о pallee заклlочеltньtе dоеовopbl уllравленuя с ООО кУК - 2> - в часпtu

ёополtt Lt ttl елы t btx облtза п rcltbcm в п а Р С О )

LlCK,IlOllellllrl ttз tttt.t облtзсtпrc.цьспtrt о()() <!/li-2> Koti < Испо-,utumе:tя KO-MMцHa|lbllblx ус.пуе (в связч с перехоdо,v

Преdсеdапелt обu1еzо сслбранuлt И/r/.r,//uа м

6

((I}о]лерrfiал пcr,r>
Ko,1tr.tccTBo

голосов ll оголосовавших

<<За>>

0% от числа Количсство
голосов l]

0/о от .lисла

голосовавших
количество

голосов
уо
li

o,1, tlисjlа
голосовавшихо + ъJ f /4

<<Заr> llll)(II <IJоз;lс ll сьr)количество
го":l ос ов

0/о от числа
огоjlосовавlu llx

количество
l ()jlOcol]ll

количество
голосов ll OI o.IocOl]aBllIIl\

% от числа

L, !
Il огоJIосовавltIих

0/о от числа

/
кре l l1ap ь обt ц а е о с об рсu t t ttt

ц

М.В, CuDopuHa

которыii

4,/- D



(ЗаD <<llpo t trllr> <<Iloз/lepiHtt,,tttcb>>

количество
I,oJlocol]

% от числа
l lроголосовавших

количество
|,oJlocoB

0/о от числа
прогоJlосовавш их

количество
1,oJlocol]

/a'

% от числа
прогоJlосовавlх их

5-о €я V г 7)/ ,'f Z

llpttHttпto hеffнlмю) PeuteHue : Внеспttl llз,|lененllя в p{lllce'з(ll;.,llo|lJlllllne JO,'oBoP.,l !прав-цеttuя с ооо <ук -

]l - в часпtч itсl<Ltк-lчеttuя uз Hux обязапле.|lьсlлlв ооо <YK-2l как кИспо.лнuпеля коJ|Luунаllьных услуz (в связu с

ttepexodoM dополtнuпеlыtых обязаmельсllлв на РСО),

l3. По трпнадцато}rу вопросу: Поручtmь оп1 .|llца tlccx собспtвеttнuкоlJ :пю?Olчapп1up+O?o oo,\ttl

заЁlючulпь dоп e-|lblloe со2-|lашенllе управленlля с ООО кУК-2> слеdующему

с,обспвеннuку: _
(|цзцlцц: (Ф.И.О, выс,ryпаlощего, краткое содержание выступлсния) орый

lrредtожил I/
co?.|lauleHue
с,обсmванuху: "*ЕА

dополнuпельное
слеdуюtцему

0с-lполнltпtельное
слеdуюulему

оручumь оm лuL|а всех собсmвенпuков .l-urozoKчaц)ll|ttpttozo dо,wа закпючull1
0ozoBt-l ооо <УК-2 л,i

Пtэеdлоэtсtьцu: Поручumь оm лuца всех собспвеннuко0 ,ullo?o\BaplllupHozo dолlа заlс"lю|llllllь

^,

doeoBo '*'?,./ ()()() к УК-2>

с,обспtвеttнuк.у,

OcoBa|lIl:
<Зit> (II |'It В), llоз;tс ltcl,),

о/о tlт.tис,tit lill, ttt,tecl,tlo % от числа

бр

ко;lичество
голосов

l Iччttяtпtl

ll гоJlосоваRlllи\ гоj]осоI} lI огоrlосоRавtU}iх

)Deluelrue Поручttлtь otll ltlll|u всех coбc.пlBettttш<ttB ,tlHoeori\aplltupюzo dovа зc,tttLtto,ttпltt,

ооllо]lнumельllое
cllбcпlBeHltttKl,:

ООО <Y]{-2l слеdуtоlце,ttу

tlе|lulllыо ООо KYK-2l)

14. По четырналчатому вопросу: ()бязапtь Управlяr,лцукl коlrпа ulо ооО кУК,2l осуll|еспвпяmь

прllе.|1ку б.ланков petuettuй ОСС, пропtоксl:п ОСС с l|e.lbto переDсtчtt орuzultацов указаllньlХ doKyMettпtoB В

Гос,уdсtрспвеttную Жulttttlную Инспекtlttlt) по КурскоЙ oбLtacttttt, ct Kclпtttt (преDвчрull|е.|ьllо ux заверuв пе|lапlьlо

О()О <YK-2l) соопrcепсmвуюttрм РС()
C-tyutcutu: (Ф.И.О. высrупа|ощего, кра1кое содерпiанис высгуп:tеtlия) к{ )l ( 

'l)1,1l 
l

предJIожиЛ обязаmь Управляюtцую ко,uпаlluю ооо кУК,2л осуцеспlв.,lяпlь прuе,чку б.uш peurcttuit ()L'('.

пропlоко:1.1 ОСС с целью переDачu орu.|uп(uов указullньtх DoKysteHtttoB в l'ocy,Oupctlls еннуо Жtutuulную

ИttctteKtluKl по Курской обласtпu, а коплlлl (преdвtцlttпtеlьttс) ll.\ )ixiepllc
соопвеmспвуюlл|tлu РСО,
П!tеd:оэtс,u,tu: ()бязапtь Управ-lяюlцую KOlllla+llю оОО tt \'К-2 > OL,.|1!|ecпиl.,lrll1lb прLlu.|tку (1.1cпtKoa peшettuit ОСС,
tlропlоко.|lа О('С с цс.lькl переОачч ()Pl!?LlHu|loТ указцнllь!х Ооli.|,.lrc юв в Гос,уОарспtвеttнУО Жt[tuttlHyto

I!нспекlluкl по KypcKo r,lб_,lаспtu, а к()пuu (прес)варuпtе,lьно uх J(ulepuт llellalllbЮ ООО KYK-2l)
соо lпве псплвуюll1tlм Р L' О,

r<l' о r,tc 1,}.,iljlllcb),

количество
голосов

<<З:ll> <rПpoTltB,,
ой от чис:tа

llроголосовавш их
количество

гоJIосов

0й от числа
проголосовавlll их

кол ичество
гоjIосоI}

у. от Числа
IlрогоJlосовавших

r'?. э 7 //2 ./ s- !,,,j,o
1о) Detlteltue: обязttпtь Управллпоttlуло ко-vпа l ttlto О()О к \/К -Э, ос.чl! |ес 1l lв.!lr!lпь llpueмKy

б-,utttков реutенuй осс, проmокола ОСС с це,ltьtо переOtlчч OpLrZLnlaLпOB укаЗ(ч1llых Ооку,uаllпlов в

ГtлсуОарспtвеннуlо Жtututцную Инспекtltlо по KypcKoil о(l.цаспttt, а копчч (ttpedBtt1)l!пte.lbllO llx ]alBePuB па|tulllьtо

ООО KYK-2l) - сооlпsеlпсlпвулоlцlLм РСО .

l l р е ( ) сс О Ll l t l ( l |, обч 
1 
е,, t-t с- llt'ц s ct t t uя /r-azz-*rzz+rz-q

1

,/{-2
kolt ttчсство

го.;IосовIl

f ,/

0/о or' числа
I,()jl()ct)Ral}lll1.1x

L,l.В, CuOclpttttcl

/А

/i с

1 
" 
nn"rroro tlбt цеzо с обраt tuя



l5. По пя'lltit,ltlit,tolt), l}oп|)oc},: liрuпsttпь реu!енuе пpouзBoOtttttb ttачuс:tенuе u сбtlp detteэtcttbtx среOспtв ltt
KoJ|L\lyHMbllыe ycnуzu счцсt.utt РС() (-,tuбо l'Kl!) с lt ре d ос tпавл е н u е,u кв u п l а н ц uч ()п.lапlL l,L,.l|,.]Слlutмtr (Ф.И.О. выстуrrаIо lегоl краткос солержание высryпления) которы}t
прсдложиJl Прtпtяпtь pemelllle ltроttзвоОtttпь ttачuслеlruе u сбор deHeacHbtx среdспtв за к |,t у н а1 ьн ы е ус !l.y,. l I
ctt"qaцu РСо (лuбо PKlt) с преdоспtавлепlrем квumанцuu dM оплаll1ы услу2
Поеdлоасtlлu: Пр ltняпlь pelueчue прочзвоdtuttь Hartuc,zeHue ч сбор deHexlbtx среdсmв за Koj| Mylla|lbHble yc..l)'.1l
clula|l

кол ичество
голосов

u РСо (лuбо
,.|locoBa|lLl:

<<За>,

огоjlосовавшllх

Il голосовавlIIлlх

PKII) с преdосплаолеttuем квumанцuч dля оплапlы услу2

(lI o'I'll в))
%о от 'tисла количество

I oJlocoB

0% от числа
,<Boз,tc .l lt cllD

э- ..52
Прццtuпо (не--н!?аllяt+ю) рg]цецле: Пр ul tяпl ь реlченuе проtlзвоduпlь Ha|tuc-leHue u сбор dеtrcасных среdсплtз эtt
/io-1/-l,l] llalbllble )1слу2u cula,uu РСО (лuбо РКЩ) с преlосtпавлепuем квumанцuч dля оплаmы услу?l6. по lпестtlадцатому Bonpocv: Уmверэtсоакl поряоtlк увеdол,-tпе t ttlя собсmванuков dо-uа об
lllluцllupocaHllbl\ rtбtttltT с.обраltttп,t сrlбc,tttrieпttuKott, провоdttмьtх собраtttlях u схоdж собсmвеннuков, paBllo, kalkч о реlчелlllях, llрIпlяll1ьlх coбcпrcattttttt;rty tt io:tla u ппкuх осс ПУП1 e.1,1 {J1,1 Ве ll l uBaH l lrt L' u ) П lBe П lc П 1 В|' Ю u t l! \
yBedo,tt,tettttй tta Оttсках lлбъявлеttuй tttлd,trезОов doltta, а пlак эlсе Ila офuцuа|lыlо,u саulпе Упllсчз.,tя

Il оt олос()вавlllllх
количество

голосов
% от числа
II o1,oJlocOBaBll] их

('.I (Ф.И.О. высзупаюrrlего. краткос содсржание выстчпления которыil
предло)(ил Упtверэrcdакl поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрован обuluх собрачuя,l
coбcпBettttttKoB, провоdtlмьtх собрallllяx u схоdах собсmвен,ruков, paBllo, как u о pe|llellllrlx, прullяпtьl\
сtlбспвеttнuкатtu Оома tt tпaktrr осс пуmем вьlвешuванuя соопвеmсmвуюulчх увеdо,членltй на iоско,
объявltеttuй поdъезdоtl dol,ta, а пtак эюе па orlluцuапьttом сайmе Управляюulе компанuu
ПрЕ!щltсu.цtt: У,пtвсу,1tс)tпсl tto]lяdoK )lbeOtt,ttleHttя собспвеннuков doMa об uнчLlullpooalulblx обuluх собрапtах
coбctttBettHuKrlB. провоOltuьtх с,обраttuях tt схоdах со(лспrcuппtков, l)Qбll(). как ll о pell!cllllJlx, llplo!rllllbl-\
цlб llупlе.|l вьlвеllltlванчя сооll1веlllсlпоуюlцuх yBedtl.ttlettuй Mt docKctt

lll!lla,l1,1l().1l с )/ t t pct в.lя tr l up it ко.l t l1 tп t t t t t,lOc

(II I It I})
о/о or' ,tрtсла

Ся

L,пlбаllll1lк(lllц Orl:to tt пrжttt ()('(-
rlбъstвlепuй пrлdл,сзоот O01la, а пtсtк,ltt,c,ttu or]l

количество
голосов

бlэ ,r2Z

Инициатор обп(его собрания

/Секретарь обшlсго собраIIия

tlлены счстлlой комиссии:

Й/а.оtиz"еrр и,о ..tr/,/

э-

Цдtняпtо_7tв4р!цщ)!-р9]ц9!ц!: ).пrcерэк:druо поряdок увеdомлеlпlя собсmвеннuков dома об uнuцttttровсппtьt.t
обuluх собрuшЯt собспlвеttнuкоВ, провоОlu|tыХ соброrtuВ u схоёаХ собспtвеttнuков, равн(), как ll о peuleHltrl,\,
прuняпмх собспrcаluшксьlttt dо-uа u пlакuх осс - пуmем вывеlцuвалllй сооlпвеmсmвуюll|uх увеоо.ulенttй ttlt
doclcax объявлепtй поdъезОов dомQ, а lllaK )lce на оr|uцuмьном саiопе Управляtоtцей Kornn"uц

Прилояссttпс:

"" J' 
;:Т:_ТбС'ГВСtlНllКОВ 

ПОNtеЩсний МIIогоквартирного дома. принявших участrIс в гоJlосованич

l Сообrrtеlrие о lIров%ениtI вltеочерслIIого обшlего собравия собственников помещенrlй в
l\lllol окttар,лирllоl\t ,(ol\te lla ;1_r.. в l экз.

3) РеестР l}ручевиЯ собствеI{н rIкаl1 помещениЙ в I\tногоквар гирном доме сообш(ениЙ о
г2оведе}lии вIlеочеред]tого обIцсго собраtIия собственников помещеrlий в мноI,оквартирном доме на
Lл,, R l экз.(е.,.пч ttttoit споulб yBer\o.tl.,l еtttlя lle успlанов.lен решенuе.ц)

4) /{оверенllос,ги (копии) пре,ltставителей собствеIlников помещений в многоквартrrрIlоN1 долlеIlal JI..вl]кз, ло5) Рсruения собствеltников тtомеIllеtrий в многоквартирном доме на y'Z л.,| вэкз.

/
.)
]1ата

/" (Ф.и.о,) /l?///
(лаlа)

подll
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.) /z:fu:l/

8

5с rr,/"

<']l >
< IJo lлерi{iалllсь))

проголосовавtllих

о/о от числа количество
голосов

% от числа

дроголосовавших
7>a ,Ja ,/d)/

t]"цсны с,tстltой ко\11.IссиIl: rZ,
:la,ra

количество
голосоR

///,"
ylb




