
внеочередноfо обrllего с
в многоквартирцом

ПpoтoKo.,I / эltt
обрапия собсr,веtI ll и ков lloпrelt(ellltй
доме.) рас IIол

Курская обл., z. Железно2орслg у,rl Ia
oBelleнIIoI,o в форме очrlо-з:tочllоl-о r,oJl осо ва I I ия

o)lteIIIIoM по адресу:

_ _, Oo.tt 4l_, корпус _

z, Железноltlрск

Председатель общего собрания собственников
(собственник квартиры М лоIl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

dЦ,____Д[_zоЦ,.

по ),]l
2-

r!

ууtili;;;;,"т;iи,
Й.,, о uffiЙ.,,"" г, ЖБезноl орск. ул.
Форма прове.rеllия общеtо собрания; q
Очная часr ь собрания сосrоялась ,, o/j

r17

Ф,и.о)

20t t г. до t б час,00 хtин <J?>

чtlо-за ая.
01 голаt{

.|lеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
у

зlt.lл,уая часtьс.lбрания сосгоя.ltась в lrериодс l

!6 z0l tг,
ч. 00 :rtиll. к

Общая плошlадь жиJlых и не)I(иJtых поtчlещений в многокt]артирllоl\,l до]\lе составляст Bcel'o: _ fl,f/,7 *".r,

CtloK,lкоttчдttItя лt)иеNlз trd]оD\lлеllllых llисьN,еlllIых пешсll

^ Ло,, и \tecti) ll(l.tc'|leIir ro.ro"uo " "!(, 
/f, 

' 
ZOl

иЬс,,6.1веlllIиliоо,,}Д Ц :Оlfг. в lбч.00 лrин

f, l ,. t.'l-,.,"зlt,,.,р.,,. 1.,Jпп.,.,.Бй проеu. л, 8.

из tlих площадь нежиль]х помешlений в ]\l1,1огоквартирноll1 до
площадь жlrпых помещений в многокsартирном доме равна

ме раR}lа к в. ]\|.,

кв. ]\l

н а l, ксlза ц t t rlе п o.1t е ц l е t t u е)

JЦ Ct. r'Jz.

.Щля осуществ:IеIlия подсчета голосов собсl,венников за l гоJlос Ilринят экви I]алснт l кв. метра общей плоцади
I lринадлежащего el\,ly поl\1ещения.
K(t,lltlлjlBo lLJ_lоJов_собсlRсllllикоtl llомешсниЙ. приttявшиr y|li]cIljc l] lоJlосоваllии

.{l ,rrn, :qГГ KB.v, Список приJlагается (лрllлO;jiсllllс.'ч.IлlIрtrt,.-lкL-,:t1 U(L'or
Kuop1 * 

"*."r.rZ,с_rrмеешц( 
неверное вычеркнуть) 56r)Ч"

Общее собрание правомочноДеJJрав€медц].

Иtlициаr'ор проведения обrrlего собрания собственников помещений - собс,t8енIlllк по]\|сrцсния ((р.И.(). HolleP
енпа, поdпtв

L
л иLti]. ]lриIл:llllснные ,llля \,,tac гия в общсrt собраrtии собствсlltlпt<,.lв гlоrtсttlсний:

)_,111 {D.П. a,11e Oollle с ll

(cll, 11, о,, .lчцсt, преdспав|ullеJlя, реквuзuпьl doKy,tleHпa,

с-
оверялол!|е2о папl ом очuя прсdс:лl oBttпt elsl, цеlt ь учасttluя)

(HalMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.(). преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уlослповеряюlцеzо полно.цочuя преdспавuпеля, цепь

Повестка дня обшего собрания собствеtlttиков помещениri:
l. УmверОumь месmа храненuя копuй блаtков peuleHttit tt пропtоксlltа coбcпtrlcttttttt;t)B 11o -|le. llly tlLao)L,DeH llrl

УправLtяtоtLlей ко.цпанuч о()О кУК- 2л: 307170, рФ, Кl,рская об.,t., z, Же-,tезlttlzорс* ул. ЗавоОс,кой проезо,-lо, Е.

2, ПреОоспtавumь Управляlоulей t:o,ttпaHuu ооо KYK-2l l1|lUBO l1])lll|Яl11I1 (l-,пttп<lt peutetttut otll

собсtltвеннuкtлВ dома, проuзвесlпu ttodc.teпt Zо.цосов, проuзвеL'lllll )'L)oclllL]Bepe н ue копuit JoKy.lteHtttoB, пlакэtсе

l) 1,1)L,ll lо)ц\ IllL' \ ll'rl D.'l{ll'llllll LI)Ul l]1Bl'llllllKlцJ

П реOсе dапt eitb обtц е z о собраt tuя

1,1.B. L|udclpttltct/ ('екре пlарь обtцеео собранuя

пв

00 мин во лворе МК[, (указапtь

p/{.!

1



3, Упверэк,dсtttl обulее ко-|ll1чесll1вО Zo.,locoт всеХ собспвеннuкоВ пс,меtценuЙ в ооме - 1laBHoe oбttle,tty,
колuчесtпв), _м,2 п о,ttеtцеt tttti, ttaxclOяltluxcst В собспвенносmЧ omdeлbtlbtx лuц, m.е. опреёе,пuпь чз расчепlа l ,:o_,loc: l м2 помеtцеlшя, прuнаdлеасаlцеzо собсmвапuку.
4. Избраttь преdсеdаmеля обttlеzо собранuя (ФИО)

Избрапtь секреmаря обuрzо собронuя (ФИО)
Избраmь ч.лсllов

j
6

l1омеu|енuй 6

tl_,tu чной РСо,

KO,|IllccIl1l

МК! пряtlьtх dozoBrlpclB

осл)lцес|||в.,lялоч|еti пос пtctBt;l,

которы й

указанllоео KoM4,ryl[abHo?o рес.урса Htt пlеррllпlорuu е. Жеlезtlоесlрска Курской tlб-,tctcпltt, tlреdrlсmав.lякlпуе it
ко,|4,иуна,lьнуlо yclly?y кхолоdноа BodocHu(l;ltceHtte tl воdоопtвеdенuе> с < tl 20 е.

7. Прtпttt,lаtо peure+ue зак|лочulпь собсmвенttuкамч

ресурсосttаб.ж:е t tuя tte ttосреdспtВен Hrl с h,lУГI < Горвоdокана,t lt

8. ПpuHtbllato реlааше закllочLlпlь собспвеll
ресурсrла п(псе ll uя tteпrlcper)cпBett t to с Д,lУ П < Горmе
уliа:]аllчоZо ко,|.lrl.!ylа_Iьl!о?о ресурса lla пlеррLrпорuч 2
Koj|,Lrtylla-|lbllyю ycly2y кZорячее воDосttабэtепuе u оплопlt
9, Ilрuпtt_,itаю Pelltelllre зак|!lо|lltll1ь coбcпlBeltttttna.tttu

ресурсоснабэrcенuя непосреdспtвенно с МУП кГорпеплосеtпьtl

10. ПpuHtl,ttalo peutellue .]аl1.1lо|пlпll, собспrcашuкамч
непосреdсmваtltо с колlttапltе, преёосmовляюrце коммунальt
пtверDьtх бьпповьlх ll K0.1l,|lyllcлbHbtx оtпхоdов с к )

HllKaJyu ttoMeuleHuй в МК! прямьtх DozoBoprlB
ll:locemb, шtu uноЙ РСО осуtцеспtв.пяюulе tlocпlaBKtl
. Железюzорска Курской об.,lас tпu, прес)оспtав-,tяtоtцеti
eHue)) с ( ll 20 z.

по-uеtllенчй в МКЩ пpst,ltt lx dtlеоr;rцхх;
ultt uttой РС() ocyulecпtB.lяtottleit ttocttt,tBbt

по:ttеulенuй в МК! прлшьtх DоzоворrV
l)llo yc.qy?y по сбору, вывозу u )ахороllенuю

)п

(Фио)-

указанноZо Ko,|L|11yllaпbЧozo ресурса на перрulпорuu е. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляtоulеit
Koм,uyla|lbllyo услу2у (пlеп.цоваrl энер?uяD с ( D 20 z,

ре cypcocl tабэrcе н ttя tлепос 1:le Оctп{Jelпlo с ко.ltпанttей, преёосmав,,tяtоttlей Koлl.uytlMbttyto ус-ху?у кэлекmроэне[)?lUI ))

20

Пllttttu,ttttlo pautellue з{r ц()ltl!l:lь собспвеннuкаuч пo-veuletlttit в МК! пряttьtх dоzоворов

ООО кУК-2л cltedytotlle.,ttt,

12, Внесmu uз,l,tененuя в ранее закпtо|lеllньtе dozoBopbt управ_|lепurl с ооо кУК - 2ll - в часmч uскпlоllеlllа чз
Httx обslзсtпtе.,tьсtttr; ооО K\/I{-2lt кuк <l l\ctttlitttuпle:tя Ko,1|Li|lyлa|bHblx услу? (в связu с перехоdо.,tl dополнuпtельньtх
обязаmельсmв на РСО1
l3, [lорlщцп16 оп1 ,luца rtсех собспlвеннuков мllо2окварпluрно2о doMa закпючuпъ оопопнulllеjlьное
с oia_|alue Hue

собсmвапluку
dozoBopy _управ_]lеl1llя

] 4. обязаtпь:
Управляtоulуlо llojlпallulo ооо <YK,2ll осуlцеспвляlпь прuемку б,панков paueHuii ОСС, пропlоко.ца ()(.(' с
tlельtо переОачtt ()рuzшlсutов укulаllньIх dclKy.lleHmoB в Госуdарспtвенную Жu,tutцнуtо Инспекцuю псl KyllcKrlit
обласmu , а копuu (преёварumеJ,lьл!о trx заверuв печаmью ООО кУК-2>) - сооmвепсtпвуюtцtлч РСО. v] 5, Прttttяпtь peuleHue проuзвоduпtь начuслеlпlе u сбор dенеэtсньtх среdсtпв за ко.^.LмунаJIьные услу2ч сLlла|,lllРСО (лuбо PKI|) с преdоспtавленuем квuпlаttцuч dля оплаmы услу?,]б, Упrcерэtсdаlо поряОок увеdо,тt:tепttя собсmвеннuков Oo.1,ta об uнuцuuрованньtх обuluх собраtпlяt
собспвеtпtuков, провоОLLмыХ ctlбpaHttstx tt c,xodctx coбcmBetttttttirlB, равно, K(lK ll о реl{tеlluях, прullяпlых
собсmвенtluкоупl dcl,ttct tt пtttKttx о('(-' , пtltllett вьtвеLuLrванuя c()onаeпlclllBylOII1ttx yBeOo,tt1teHuй tta c)clcKax
объявленuit поdъезdов dо-uа, а tttalc:lK'e tta or]lrпlua,tbHo:tt caйtlte Уttрав,lяюulей Ko-ttпctttuu.

с

l. Ло llepBoмy во
11 о,11 е с llly l l a\o1lc О е нuя
ЗавоDскоii проезО, зО. 8
Слуuацч: (Ф.И.О. выступающего, кра,гкое содержание выступления)
предложил YnlBepdtпllb меспю храltенuя копuй б_панков petaeltuй u пропlоко_lа со

ltpocy: Упtверdutllь .11ecllla храllенttя копuй б!аllков решенuй u проmоко.lа собсmваlп!uко(l
Уtlравляюttуей Ko,||l1altu1,1 ооо (УК- 2D; 307170, РФ, КурскаяЪбл,, е. Железноеорск, 

.y.,l!.

н ахоэсdе t tчя Упр ав-:tяtо ulе ii ком п al tuu ОоО <УК- 2л: 307170, РФ, Курская обл., z. Же.цезноz орск, v.п. Завоdскоitпроезd, зd. 8

17 р е dс е d а п t eltb обu р zo с oбpattust

eHlluKoB по 7lеспl|

1

/" крепlарь обчрzо собрапuя М.В, C'udoptпta

7л



пtlеdлоэлсttlttt: УпtBepOtпttb .uеспtа xputteHtut Kotluit

ttсtхоэюdепчя Управляюulей компалluu ООО <УК- 2l
проез0, зО, 8.

,,0.,lO l1l

<<За>> <<Про,гпв> ((Ilозлсрrк il.j] ltc ьr,

Ко.,tичество
го.llосов

0% от числа
ll оголосовавших

количество
голосов

0% от чис:tа
IlроголосоваI]l1lик

количество
голосов

;у 7rr^ о ',,/

об.,tuсtпч о сос lllorlчule,lчcrl peuteHuu собсlпвеllllлlков.

бланков решенuй tt проmокола coбctttBetпtttkoB llo ,|lеспlу
, 307170, РФ, Курская обл., z. Же.цезttоzорск, ул. Завоdскоit

ПDuняmо fuе--лlр нл*tо) Deule\ue: Уmверduпtь месlпа xpa\ellurl кtlпttй блалков petuettttй ll проmокола

собсmваtttuков tlo месmу ,'*Бп|drп* Управляюulей Ko.|ttla'ull Ооо цУК, 2>: з07l7(), P<I>, Курская об-ч,, z,

Жеltезttоzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второмУ вопросу: Преdоспlавttmь Упраашюltlей ко)пlutltlч оОо (УК- 2> право прuняmь б.панкu

решенuЯ un, 
"ob"rrb"nnuiou 

bu.nni, проurur"пtч поdсчеm zoLtocoB, tцлоuзвеспlч ylocll1oBepeHue копuй dокуменmов,
'lllalK.ж,e 

пор|!l(lК) Управltяtоulеit *о."rrо,,r,r' l,вчdо-"umь РСО tt Гrлс.l,Оеtрсппзеtпlvю эlсu.llпцllуtо |lllспекL|uю KypcKoii

(],r ,ulLLlll (Ф.И.О. выстуltающего, краткое содержание выстуllлеIlия

<<За>>
<,<lltrздell:Klt.ltttcl,>r

кол ичество
голосов

% от числа
ll огоJlосоRавul их

количество
голосов

о/о от числа
]I гоJlосовавttl их

количество
гоJlосов

о/о от числа
tI огоJlосовавlIlих

9/Z

<[l lll}))

которыи
leHlm оlппредложил ПреОосmавumь Управlп tоulей KoMпattuu ооо кУК- 2l право прlлlяпlь l(lllku pell

цлбс, tttBettпttKoб itl,ua, проuзвеспttt ttоdсче пl ?о.lосов, пр0 uзвеспl u уdос пlс-лвере t tue коп uit )tlку,llенпlов, пlOкJлсе

п()руltаю Управляюulей компанuu увеdомuпtь Рсо u ГосуDарспtвеt пlую ltсlиulцную uнспекцuю Курской обласtпu

о сосmоявulемся решенuu собсmвеl!нuков.
ЛУЛрВлр--Ц: П)еdосmавumЬ Управlяюulей компанllл1 ооо кУК- 2> право прu яmь б,uаttкu реuлеttuя c,ttп

сtбсttвеlпtuков do.1,ta, ttроuзвесtпч поdсчеtt-t ?олосоо, проuзвеспtч 1,dоспtоверепtе копuit dокуменп,tов, пtсtкэtсе

поручак) Управляtоu4ей ioMпattuu увеёr.lмutпь РСО u ГоiуОарсlllвеllную :)lcllJluulllylo LlllcпeKlpoo Курской обlаспtu

о сос lllояв u!е-|lсrl peurc н u u собс пtвеl! l l luioc.

rДпr]!ц!lо,I_ц-дD4|#rtillоLр9Jцq!цg: Пllес)сlспtсtвumь YllpaB.чltKluleit K().1.!пalll!ll ООО кУК- 2l право ttpttttttпtb (l.пtutKtt

pbu,",,ru'ur, .,ua,rnru"nuun',B oo.ua, прочзвеL,пtч ttоdсчеm ett-locot;, ltJлоuзвеспtu уOоспlовереtluе Kott'/it OtlKy,ttettпtoB,
'u,on*" nopyoo,u УправляклtцеЙ KoMпctHttu yBeao,1ttttпb РСО tt ГtlclictpcttпtettttylO )lCll|lIluplylO Lпlсllекцlпо KypcKoit

обзас mu о с ос пlоявulемс я реше н uu собс пве н t t uков.

з. По третьему вопросу: Уmверdumь обtцее колu,rcсmво Zo.|locoB всех собсtпвенttuкоВ помеtценuй в dоме'
pauuoe оrrrцr"ч ксlлччесmву м2 помеtценuй, uмоdяulttхся в собспвепносmu оmdельных лut1, пt.е. опреdелutпь tB

-.рctс,чепtа 
l ztl:tt-lc l м2 помеtценtм, прuнаd.леэrаtцеео coбcmBettttttKy.

которыii
С.lуцлац- (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступ.rения)

рdбlюе обll|е.|lуIIредлох(ил У пrlерduпtь обulее колtt,t

ко:tuчес пtву,u2 ttoMeule Huii, н ахоdяultlх ся в собсtпвенносmu оmОе.цьцьtх ltlll|, пl,е. опреОе:tllпtь uз рttсчепtа l ео,чос

= ] м2 помеuленtlя, прuнаdлеэtсаulеео собсmвеннuку

преdлоэlсtь,lu: Уmвефumь обu4ее колччесttво ?олосов всех собсtttвеннuков помаценuй в dоме - 1lавttое обulе,ltу

кutччесmву м2 помеtцепuй, нахоdяuluхся в собсmвенносmtt опtёельttых лuц, m,е. опреDелuп,tь uз расчепtа l zo,1oc

l -u2 no.tt е tцс,t t u:t, прuIlLлО.,lфk,ulце ?L,l с,обс mвеннuку

eclllBo aoJlocoB всех собспваttпtков ttоltettlеttttй с; Оrl,

(<ll t lllt> (llоз_lс lllcb))<<Заrr

l!реОсеОu 1е:lь обtцеzo собраtuя

/ С е к ре mарь об ulеео с обранuя

_)

0/о от .tисла

проголосовавших
количество

голосов

0% or числа
проголосоваl]lх их

количество
голосов

о4 от числа
Ilpot олосовавш их

ко_llичество
голосов r',9!rьгr

M.l}, C'uOopttttu

rв

% от числа
проголосовавших

L_



<(За)) (ll o1,|iBD (<Возде ll с ь)}количество
голосов

lI

0/о от числа
голосовавlllих

количество
голосов ]l оголосоваRш их

% от числа
о% от числа

проголосовавlll их
количество

голосоR

llрuняпtо (уе,ryан*ltю) оешенuе: Уmверduпь обulее колччесrпво ?олосов всех собсtпвеннu*оч norrruu,,ub оdoMe - равное ОбU|е-vу ко,u,tеспвv ,tt2 по.vеtценttй, trcаоdяttlltхся в собспtвенlюсmч oпtde-,lbltbtx ;llll|, пl.е.tлtрес)е-чtttltь uз рOсчепш l srl,,toc : l .tt2 поttсttlсttttя, пpuHar)le.tK,ttttle:tt coбctttBettHttK|,

|b"o,n' 
ЧеТВСРТОr'У Bollpocv: Ilэбрапlь 

' 
,;,;;;;;;,,:,;';; обtцеlсl co(l1lallt,lt

C.lyutalu (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание вы еtJия
предло)кил Из бр ut t ь п р еОс eda t t t еля обuрzо собраtuя (ФИО)
llреOло 14збрап ь ttpeOceOaпte. ,а обulеzо собранtlя (ФИО)

осова_7

Ппч l)elllellue : Избрапtь преdсеdапrcля обtцеzо собранtп (ФИО)

,Z4

которыit

который

ко,l1)рый
Ko-1l1lcc1lIl

lio.|l1lcc1.1ll

5. По пятопtу вопросу: Избрапtь секрепtаря обulеzо собранuя (ФИО)(л,lцсцц. (Ф.И.о, выстr,пакr хlего, Kl)a,l,Koc солер)I(ание в 1,I гl.llсния)
ltреllложил Из(цlа п t ь с с к ре пtallst обurc:о собрсutuя (ФИО)
Щрgi.lр2!!1ц!: 14з ( )ра ll 1 ь L, е кре п lчрrl об t t 1 е ltl с tltilлапuя ( Ф ИО)

о2о.| овqlu

ч.lеllов

/

с L
Прuняmо (не-дацлtgдlо) Dеurctше; Избрапtь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)

б. По
rcDио)

lIIcc,l,()\tv t]oII росу: Избрапtь

Слvuлацu:
предложил
(Фио)

(Ф.И.О. высryпuощ".о, краткос выслупления)
Избрапlь

содерr(ание
|lленоо счепlноil

I I pe1.1 o)rl L,l1l
((lrLK))

|locoB(al
Ц/tt/trлс

<<Зil>>

u% от числа
l] оголосовавших

/)а l4 lпeltoB

(lI IlRD < [lозле ,i-il.rllcb))
% о,г числа
Il оголосовавIl] их

кDио)
7.

uc- I,1збрспltь Ko.|l1lcc1ol

По седьltоlrч во ttpocy,. Пр u t t ttt t tt ttl tueHue заЕ,lло|lчпt!, собспвеIlнLlкuuч llo.1||e МКr\ прмtttхdоzоворов pecypcoctta6, :ltcettttя ttепосреr)спlвеllцо с Муп кгорвоdоliаttаtt> ttлц uной РСО, осуulесmвlяtопlаiпоспlавку указаlпlо?о ко.lLф|уна|lьноzо ресурса на mеррlлпорuч z, Же.,tезн оеорска I{урской об_lсtспlчп р е d ос ltl ав,пяtоtt 1е й коlаlунапьнуло усЛУ?)l к xo",lodl toe воdоснабасе Hue u Bodoo edeHue> с к0 20lE,.Clyacuttt: (Ф.И,О. выс]упаюlцего) кра.].кое содер)l(аrlие выступления) которыйпредложил Прtutяпlь решенuе закqючлurlь собспвеннuксьtttt ttoMe tценuй в МК! llbi.'\ dоzосзороврасурсосttабэtсеttt tst HetlocpedcпtBelttto с l|4УП < Горвоdокаltа,t > tttu uttой РСО, осуtце с пt в.lя лоtц с it t1 ос ll 1 ml li|.i,казаllltоi|() Ko.11-l!yll[l!lblю?o ресурса lla пleppullloplltl е, ЖелезttozopcKa Кllрско об:tасmu. преdоспtав.lялоulеitо.v,|rунапьную ус.пуеу <xo.,todHoe воdоснабэrепuе ч воOооmвеdенuе D с <0l l окпtября 20l8eцрсlлррцtцц: Пt|Iпlяl]lь peulet!lle залi.цло|luпlь coбcttlBeHHuKa,ttlt lttl-vettlettttit в МКЩ пrяuьtх dcl,-rxlpecypcocl!ao:yceH tut непосреdспtвеttно с lvlУll Kl'bpBoOoKaHalt > tLlu ultой РС'(), ocyuyecпB:пюuleit ttocnt

/

указанllо2о Kono|yllмb+ozo ресурса на mеррuпtорuu е. Железно2орска Курской обласrпu, преdоспlавпяtоttкоммуllальllуло ус.lу2у ttхолоdное Bodocttct1,эrume ч воОооmвеDе ttttell с <0]> окmября 20l8e.
|(,1.1

Пlэа dce 0а п teL tb обt це zo сlлбlланttя

/ Секреппрь обtцеzо собрапuя

.1

<<З:l>> (П 0 r,It11), <lJo з, tе п сь>количество
голосов Il

0% от числа
голосоRавIll lj \

Ко-ltичес-l,во
гоJIосов

количество
голосов

кол ичество
голосо

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Количсство
голосов|,/ 7-

М.В. (|tйopuпa

]

ф!fu{*7в

0Z от числа
проголосовавших

% о,t чиспа
проголосовавших.гF

л}



]Iрuняпtо h*лtоапяпtd oetueHue: Прuttяпtь реulеlluе зак|lючuпь собспlоеrлtuкаl,tu пoMeltyettuit в МК! прямьtх

Бru*р* рrgi,рсtlс,псtбэк,еttuя,,",rurрr,)r,,ruuпuч с МУП < !'opBlioK(llllL,!D lаш uцсlй РСО, сlсуцесtпв.lяюulей

поспlaklк.|' .||K(r,]t!HIOt () KO,|L|,r'Hu'll,H()?() ресурса lla ltlePPll!lll )!]llll ,,. )J;ua rllo,,opL'Ku Кv,рt,кtlй обласпltt,

преdоспluв.]rlюtцеit KtlMllyHct:tbпyto ycltye1,, ,i.rо.lоdюе воОоснаблt:енttе ч BooooпlBedelluell с <0l l окпlября 2018z,

1Oa,oB(Lllt

<За>r (Il ()1,IllJ)) <lJозllс lllcL)'

8. Ilo восьмолrу вопросу: ПptotttttctKl pettte ltue заtLцючlпllь собсtпвен uк(лlч пo-uetllettttй в МК! прьuых

Оо?оворов ресурсоснабхеttuя непосреOспtвенно с МУП кГорmеплосеmы) uлtt uной РСО осуu|ес lпв.|lяюu|е ll

посmавку указанllо?о KoL\lyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuч ?. Железлlо?орска Курской обласпlu,

C.,tytutt'ttt: (Ф.l1.О. высryпающего, краткое содержание выступ.;tеltия) "||%_',"n*or.oп ре Dot: пскtitяtоulаti tcc.1,1lltyHcll tbttylo ус,цу?у к ?ор.,яче е воdоснабэtсе l lll е u оlпопJlе l

llредложил Прлutяmь реurcпuе зсtк.ltrlчtоtlь соб пряuых dozoBopoB

l с <0] l

ресурсоошбэtсенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГорплеплOсеll1ьD tL,ttt tлtoit РСО ocyI l р с l пв.,lrllоlцеll пос lпав ку
,l.,Kазанно2О ком,|lуllапьно?о ресурса lla llleppulllopuu z. Железноzорскu Курсксl о(l.паспltt, преdоспlавlяюu|ей

к()-|Lцунаlьную услу?у кеорячее воdоснабэrенuе u опtопленuе> с <0] > окппбря 20l8e.

Преdlооцtцц: Прuняmь peurcHue закцючumь соб,clllgellllllK(L\l1l п().\lelllellLlll в МК,Щ пряuых dozoBopoB

ресурсосtкtбэtсеtltп непосреDсmвешtо с МУП <Горmellllocell1bD tt.lu utKl Р('( ) oc)1ll|eclllc.lruou|eLl ll0спшвку

а,казаtлю:о Ko,\||,lyll(]Jlbшo2o ресурса lla плеррuлпорuч z. }Ке,чсзttоzорскtt IýpcKclit об.lttспt u, tl р е О о с п l u в-| lяюlt| е u

к(),|l.цllц|ьную yc,чyzy <zоря,tсе вооосцабэtсенuе l! o1,1loп-'le+lle, с к0l>окппбря20lllе
]1 ();,0.10 ( oBa|-1Il

(l l o'|'ItIt) <<l}tl lлс :lJl llcl,r,

кол ичество
голосов

cпBellllll\ц|lll llO,|Iel||eHltu в

0% от чис-rа

Il оголосовавших
количество

голосов

П рuнtццtl lЦ+р+tttпttлL) рЭлц!лл]l!: Прtпtяtttь peule\ue закlrю|luпlь собспrcечttuка.ltlt ttoltettlettuй в МК,Щ пряltьtх

fruuuрuфr"уРцlснабэtсенчЯ непоЬреdспtвенно с МУП к Горпtеll:lосе ll1l1, tt.'ttt uttoй РСО осуulеспtвляtоttlсй

поспlавку указаlulо?о KOM,||YtlaUlbHO?o ресурса на tllеррuплорuч е, Железпоzорска Курской обласпltL

uреdоrпiовiяrulей коммунаLtьную y"nyry riropi"n' uоdоснабэtсеttuе u 1lпоruЕнuеD с <01l окпtября 20l8e.

По девlrголrу вопросу: ПpuHultaю рeuleque замючumь собспвеннuкалtч tloMettlettttli в МК,Щ прьuых

DtпlclBtlpoB ресурсслспuбэrcеttuя непtлсреOспtвеtt но с МУП кГорпtеплtосеtltь> tuttt tчюй I'L:() осрцеспlвllяклцеil

посmавлу указаllноZо ко.]||,\lуllацьllо2о ресурса на пlеррultlорuu Железtttlsорскtt Курской rлбласпtu,

пlrcdосmав,пяюulей Kt1,1tuyHa.,tbttyto yc-ly?y (пlепловая энер?uяD с <0] l окtttя (lря. /8."
2 . ко-горыиС|.цчutацu: (Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выстl,п- tcttt tll)

Ilредложил Прuпяmь решенuе заклк,lчumь собслlвеllll lll;lL\I1l ll0.|le ч|е 1lllIl с мкд 0ozt-lBtlpclB

1лес.\,рс,оош(lж'еttllя llellocpeoc |tlBe Hlto с |\f)/П <Iiц) llleп.|to(ctlll>D tLltt utttlit РСО tлсуtцеспкl,ч:tлоlцеu поспlавк.|l

9.

|1казанll()?о Ko.wuy\a,lbH()?o ресурса llal плеррuпюрuu z. }Ke,,te зttоzltрс кtt

коммуна|tьную ycJty?y кпепюам энер?uяD с KOl> окmября 20l8z.
Курской об-ласпtLt, t t р е 0 о с п t а в,,tя lo tц е it

в МК[-| пря,uьtх DozoBopotl

0cyu|ec плв-цrrюu|ей ttоспtавку
облас п t tt, п pedoc пl с кl;tя lot цеit

о.,tо.лtt,u.чч: l l1ltttt:tпtb pcuteHlle зчli.|l

ресурсоспабэtе tttut lteпocpedcttlBeHHo с

,,Ka,]tllll lOi.o KO,|L|lyllaublt()?() ресурса lla l

tоrtuпtь собс mве ц tl l!Kaц1,I по,tlеtценuй

МУП <ГорmеплосеlпьD Lulu uной РСО
пepplllltopull z. Железt toeclpcKct Iý,рской

,<<Зlt>r <[I p<r,I,tttl> <<Ilозjlс|liн;l:l ltc1,1>

количество
голосов

0й от числа
lI голосовавших

количество
голосов

0й от чисltа
голосоваRшик

количество
голосов

о/о о,г чисJIа
оголосовавшихIl

r'

ко;l.муtкаьную ycJlyly кlпепловая энерzuялl с K0l l окпtября 20lR:

П реdсеOаmель обulеz,о сgбрап ttя

Bd.,l1t

)

% от числа
прогоJlосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чис.ttа

проголосовавlдих .-'-о'
9п-ту

количество
голосов

%

п

от числа
t,оJlосовавшихIl oI олосовавlU их

<<l}lt>

0/о от числаколичесl,во
голосов sZ'.aJ

,{, "n 
о n, u, о о б ule е о с об ра п u st М.В. Cttdopmtrt
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прuняmь peulellue закJlючumь собспtвеннuкамч помеu,lettuй в МК,Щ пря_ttьt.tDоеоворов ресурсосttабасенuя непосреdспвенно с Муп <горmеплосеmь, lдч ullой Р С О осуtцеспttl.lя tott 1с й11осmавку указаllно2о коILцуI!а| bllozo ресурса на mеррumорuu z. Железноеорс Курской об.,tаспttl,пр е d о с mав,lя to u1 е ti к oMuyt t cut ьну to услу2у кпlеlLlовая энерZuяD с <0ll окmября 2018z.

l0. по дссятоrrу вопросу: Прuнtrtrспо реulенuе зсttl,ttочuпlь собсп?BeHHuKcL l|l пoMeupHttit в МК7\ пря,ltьt.х,OoztlB
|eu ком||уllсulьную .vc:tyzy по с6,з(пороllенuло пlBepDbtx быпплвьt.t |! ко.|l:,||ll0.1ыlьlх опtхоt)ов с <0l ,l окпlя(lря ] 8,-C.lytatLttt: (q).И.О, sыс Iу паlоUtего. краткое содер)кание выступления) которыiiIlреlljlожил llрuняпtь решенltе за/i?tочtttпь собсплвеннuка.|lll лlомец|

tlепосреdспrcепtпl с Kcl,ttпcпttteit, праdо спtавлtяюttlей комhlунсиьпую ус-цу?у по соору, вьlвозу u з(хороненIlк)tпверdьtх бы mов btx ч KonLuy*(цbHblx опlхоОов с KOl l окmября 20l8z
Преd;tоэсuпu: Прuняпlь решеllLlе зак,Iло|llllllь собсплвеннuкttлttt поме ttleHuй в МК! прял,tьtх lozoBopocittепосреdс ПlBcllll() с Kr1_1tttattueit. п ped ос пt сtв.lяюttlе й Ko,uMyHa,tbl tую услу?у по сбору, вьtвозч u з.Ltороненllк)пtверdьtх быпюr;tп\ u K().,ll.| l),l l aul bl l bl\ ol]l1oo(пl с K0l l окппбря 20l8t

оров непосреr)с lпв(l ll llo (, t;c1.1 ttl rt t t tte it, преdоспtuв.tяюtl

ellull в

. которыii
dozoBopoB

ору, выво}): 1l

ltbtx 0tt,,oBopor;

Пtluпяmо (пв-gр+яtяпо ) peuleтue прuняпtь peurcHue Закаючuпll, собспtвеннuкаuч пo.|leu|ellulj в МК! пряtlь,rdoeoBopoB ttettocpedctttBeпHo с
u КО.v.l|Уll(1-1l1llЫх опtхоdtlв с к() l l окпtя(lря 2() l 8е

Ko,tlпшtueй, преdосtttавляtоtце коltъцунальнчю УСлу2у по сбору, вt,tвtlз,_" .vзахороl l е HLl lo пt в срdых б t t пt ов btx
1l. llo олlt ll tlадtlа,l lt,rlr Bol lI)()c.l: гI рtп t uttаю peutelllre зак|ltоlruпь coбctпBettttllkautl пo.tlett |eHllu в MKjIпря.uьtх dozoBopoB ресурсоснаб.лсеttttя не п ос pedclttBe н t to с комп ан tte й, п рсО ос пt uBl я to t t уе it Ko.t t_t t |l t al bt t \ll l 1, с,.

ре с урс oct t абэюе t t ttя н е п ot, !lt, dclll в е l l l l о с t; o.t t t t at t tt е й, п ре doc tп аеlяло tt1 е коммун мьную ус луzу (элекll1роэнер2lа,с K0l > окпlября 20I8z

(э.|екпlроэнер?uя ll с <0] l окпutбря 20l 82
Сц!цлцtл! (Ф.И.О. выс,lугrаюlllсlю. краl,кос содержание выступления
предлоr(ил Пршtяtttь peurcHue зак|lючlчllь собсmвеннuкаuч помеtценuй в мкд

()с

Поеdлоэtсtlцu" Прuпяпtь peu,leHue заключLlmь собсmвеннuксulч п_омеtценu в МК! пряuьtх r)o,'oBopoBресурсосttабэюеttuя непосреlсtпоенllо с Ko'llra,tlleй, преdосmавляlоuрй комuунальнуlо услу?,у (э.lекпlро)llер?url ,)с K0l l окtпября 20l8z.

Црs!!!J!ц_!щха#ялl€L]2!Jцэ!!l; Прuняпп,
ёоzоооров Р€с.\tрсосttабэrеttuя ttепосреdс,п

pelu енuе rа r.ll lочll llll, с обс пве l

1 в е н н о с к ом п а н u е ti,, о 
" 
u. ::::#;i,,' ; :; " i:;:; :i,,,"" Уff ,,, r;:;х(эJlекпlроэнер?lrя> с K0l l окtпября 20 !8:

I2. fIo лвсIlа,tцаr.tlltlv l}опросч: ]]trccttttt ttl_ttcHtltttlrl в pal!ee зttк.,!l()llеlllll,rc OOZI() opbl yllpaB_Ieпllrl с ОО() кУК -D - в |lасlпч чсьOlлочеlluя ttз члr обя lanrc.lbcllll ооо KYK-2ll как кИсполнumuш коммун(аъных |,с-Oу2 (в связtt сtlepexodoM dополttumельньtх обязапtельсmв на Рс())
Слуutа:tч : (Ф.И.О. выстуllающеI.о, краткое содерх(ание высryплеtlия)
предJ,lожиЛ Bttecttttt ttзмепеluя в рачае закtllо|lеHttbte OozoBopbt управленuя с ()()О 2D - в часпlчuскпло|lеlruя uз ttttx обязапрльспlо ооо <ук-2 л как к Исполнumеля коммулlальных услуz (в связч с перехоОо.tldополнumельttьtх обязаmельсmв на Рс())
Пое0-,лоэlслuu: впесmu uзмелtенuя в palree закпtо|lенttые dozoBоры .управленllя с ООО кУК - 2l - в часmч

dополнuпtельных обязапtельсmв на РС О)

Ltc к..|u() ч el l l!я ttз t t t tx обязсt t п а_t ьс п 1в ( )( ) О l 11{ - 2 l> как кl7сltолнumеJul Koш|lylt(llbHbtx услуе (в связtt с перехоdо-u

Преdссdаtttе-,tь обtцеzо с<l61ланuя

f С'екрепlарь обtца:о c6$11lt1l1n

6

<<За>> '|'lll]r,(lI <<Возлс Jlllcb)'количество
голосов ll оголосовавших

0% от .lисла количество
голосов п

0/о от числа
голосовавrI.]их

количество
голосов

%
п

ч}lс,lit
tl\

o,1,

голосо

1,1lllr,<<п <<Возде llcL''количество
голосов Il огоj!осовавш}lх

0/о от числа

ll

0% от числа
голосоваRlIlих

количество
голосов

%
I]

чисjlа
BI]l и\

от
голосо

М. В, ('uDoputш

,г

который

й_аИ{й(i

<<За>>

количество
I олосоIJ

JT



Oc06(l-,Ill

l l р t u t я п l о l l lз)lрgl lrё|ю) Dешенuе: Внеспtu uзмененuя в ранее закцIоченные Ооzоворы управленltя с ООО кУК -

! l - в часпtч uскпюченuя uэ нuх обязаtпельсmв ооо кУК-2л как <ИсttолнumеIя ком\tуllацьньlх услу? (в свюu с
перехоdом dоttолнumельных обязаmельспlв па РСО),

cOoclпBelllllll;|,

{'.,|!ula-,lu: (Ф.И.О, высryпающего, Kpal,Koe содер)каIlис выс г\,ll"lcllllrl)
IlредложиJl Пtlltучumь Olll хuца всех со(lспtвеннuков ,\llloZOKl]LtPlllulltttlal do.ttu lrtк.ttllч

()(х) к УК-2 >

lз. l1o
заЁ,lючulllь

cOi,.|auleHue

собсmвешtuху
ПDеdлоэrtuч:

тришадцатоlltу вопросу: Ilоручuпtь оп1 хuца
ol)llo.,llluпle-lbltoe со?.,lаluеl!ut к oo?UBlJPy

в()

всех собсmвеннuков Mllo?oKчapmuplozo doMa

управ.\епuя с ООО <УК-2л сltеdуtоtцему

коl,орый
ь lополнumельttое

слеdуюulему

П оручutпь оm ]uца вс е х собсmвеннuков .|п lo?oчBap пLl pt lo2o dома зсtклuочttпtь dополпumе-цьное

0tlzoBo (

,равлеltllя с ООО кУК-2>

()()() < YI{-2l с.ч е Dytottle,llycO?.1ulaeltLle
с,обсtпвеlпtuк_у

vl1l)LlB-le llIlrl(t 7B

оличестtsо
l,олосов

] Illttttяltttl (t

оопо.,utull|с,ilы!оа co?-1al к

([[ l lll})) (l}0 J,tc ,дiI.1IlcbD

peuleltlle , Поручttпtь оп1 лuца всех собсttlвеtпtuков .tlHozoKBapDlupllo?o
8о

doMa заtсцючutttь
слеOуюlцему

(, ( ) (, с ll 1 в е ll l l ll к_r,

l4. По четырнадцатому вопросу: обязаltlь Упрекз.члuоul.чttl Kll.tlll.urulo ОО() lУl{-2л осуu|есlllвIrullь

прuемку б:tаttкоВ реtuенuЙ ()СС, пропtокола оСС с tle.lblo пераОuчl1 орлlzшlalюв укalзаlrньlх Оокуllенпlов в

['ос,уОарспвенttую Жu,tuulную Инспеюluю по Курской обласпlч, а копutt (ttpedBapl1llle-,lbHo ux заверuв печаlllьlо

ООО KYK-2l) сооlпвепrcпвуюultм РСО .

С:!!ц!ц1!. (Ф.И.О. высryllающего, Kpa,I кое содерх(ание выстуllJ lсllия)
l lpe,IlJlo)Kи"ll ()бязuпtь Упlлtкt.lяtt_ltLlуtо Ko.|ltl(ltlluo ооО KYIi-2y ос.|)1l|е(,l]1с.цяпlь прttе.vку бltпt реulеlluЙ OL'(',

2

пропlоко-\ar OL'C с tle.tbKl псреОачЧ (цru,,llна-lоВ.укаJll!l!Ьl^- l)lr1|,\,\!l,t!lllO() в ! '(,L'_| OLl|L ll ll;cll ll.))t0

инспекцuю tto Курсксlй обjrасmu, а kolllll,l (ltpeoBaputtte;tbtto Llx заверuв печuпtью Ооо

ко,tорыи

Жulutцtt|,tll
< YK-2l) -

L,ооплвепспвуюuluм РСО .

!IDeoлOж1,1Jlu: обязаmь Управляtоulую компанuю ооо <YK-2l осуtцесmвляllль прuем^у б:luttков реtuенuй оСС,

^,,puцo*onu 
ОСС с цельЮ переdачu орuzuнмов указанных doKyltleHпtoB в Госуаарсmвенную ЖlLцuu|нуlо

IrlttспекцutЧ по КурскоЙ обласmu, а копuЧ (преёварuпtелtьнО ux заверuв пе|lаlпьlо ООО KYK-2l) -
L,oo tllчe tllc lllByюll|lLц Р С О .

dl ll l}))
0/о or' числа

ll огоJlосоваI]шlих

ttLtc: Обsвttпtt Управляюul_чttl ко.у пul l uto ООО к УК-2 > ocyll|ec пlвJtяlt lb прL!е,уt lcy

б.ланков petttcHuй ос,с, проlпоко,|lа ()СС с цельло переОччu (ц)u?llнulов _vказOп ьlх ёокуllеll пl()в G

l'ocydapcntBettttl,ю Жuluuptyxl Инспекtlttкl tlo kypckoil tлб.lttспtч, Lt t;tlttutt :преdвuрлtlllе.lьлlо llx заверuв llечаltlьtо

ООО кУК-2л) сооmвепtСПlвуюlrltш Р('О .

П pedcedame,rb обu|еzо с обраIлlя

1

]

кВозлер:ха;lпсь><Протtttз>
% от числа
проголосовqвпIих

о/o от ч исла
проголосовавlх их

Ko:t ичес-гtзо

|,оJlосоR
ко:lичсство

l,олосов

<<Зл>>

0% от числа
проголосовавших

Коли чес-l,во

гоJlосов
dl 7"/li,.

<<За>r
оh от числа
проголосовавших

04 от чtrс_tа

проголосовавulих
количество

голосов
кол ttчество

гоJlосов

0% от числа
проголоqоца_вших J2.?х L

с ь))<l]o 1,1cpailt;l lt<<За>>

уо от числа
проголосовавш их

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов /Z7lZ

/ скре пluрь O0ule?o соораlluя i,!,1}, ('чilцltчtсt

rд I



l5. По пятнадца,гомч вопросч: Прttttяпtь peluelluc прочзвооttпlь l!ачuсленllе u сбор deHe;ttcHbtx среdспв зсtкомuунuльl l bl е ycjlyztl cu-la.:tlu РС о (.,tuбо PKI |) с преdоспаа.пел!uе,11 квuпшlпl dля оп-цапtьt 1]iСлуutалu: (Ф.И.О. высrупаюцего. кра ,tкое солерr(ание выступлсt tия) которыйпредло)IilJJI ll1lututtttb реulеl11ле проч]вu) ltlllb llаччслеlluе u сбор dенеэtсн btx среёсmв за ,,| L|l |)l l o.'l ьн bl е l,с 1 1,,, 1 lсtлалttt РС() (_,tttбо PKI_!) с преёоспtав.лаtt uем квumанцuu dля оплаmы услуzПоеdзоэrcцпtt: Пр llняпlь peureHue проuзвоdtuпь начuслеttuе u сбо р D et t е эtс н btx с р еDс m в З а ко -|L|l у| |a|l ьн ы е у c.:l \,., l lсuпtь,tu РСО (лuбо PI{lt1 с преdосmав;tсlluсll KButttaltt!uu dля оп,,tапlы yc-|lyz
ос ll -,

Пр ll1 lrI l|1b реlu elllte tl рочзвоdt.t пtt Hallllc,lellue t1 сбор dенеэtсttьtх среdсmв зчК 1.1 1.1l _у l l. l., l 11 l l u а _| 
(,.1 у,1 l ! с 1 l. ш) l l l l' (' О (.t t t б о l,KI|) с пpedocпtaB.letttte.tt ttrllпtatttlttlt l-,lя rlп.,lаlllы 1,c.,l1,,,l6. l ltr tllcc гналtlit lrtrt.l lr0ll lx)cr Упвер,лrёаю поряdок vвеdо,lt.ленttя собсmвutltuков dо,uа rllнuцuuрованньlх обuрх собрапttлх с,обспtве tt t tttKoB, tlpoBoduэtbtx сtлбрапtях u cxod(lx собсmвен пuков , p{lЗlto. к(lл|l о paluel!llrlx, llPLlllrullbl.\ с,обс пu;еtt tt ltKct-vtt do.tla tt пtакuх осс п|| llle-u BbI бс чl uB al luя ц)о llt ве ll l(| lllB|rIO l l l l t\-

увеdо.wtенчй па i)ockax объявленuй поdъеzr)о в r)oMct, а пtак эtсе на оt|uц са mе УпСлVuсlqч: (Ф.И.О. выс.lуr rаюUlего, l(pal.K ()с содер)I(аl|ие выстуllления) , которыiiliрсдrоr(иJl Упtвсрэк,dаю поряdок yBeOtl, tt.lеttuя собспrcеннuков Оо,uа об uнuчlluрованн ()()ltIll_\ собрuнttst.тcclбctttBeHttuKoB, провоdtчьtх собранtutх tt cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleЧuш, прuняпь|\.сооспlвепllllli(L|Iч do_tttt п пlакttх ()(,(, llyпle,|,l вьlвеuluванltя сооmвелпсmвуюtцuх увеdомлелluй на dособъяаленuй поdъезdов doMa, а mак llce lш оrIuцuаLtьttом сайtпе Управлпtо ll|eu K0.1lllullull
Преdлоэtсuлu: Упlверлсdаlо поряёок tlBe0o_,tt.ltettt.tst собсmrlаtпluков )o,uct сlб uпutluu1loB aHHbtx обuрх собрсt tl t tst-r,с,обсппспttuкtlв, tlpoBoolL|l.'lx соброll чях u cxodax собспвеплtuков,
собспвенltuксultt do.Mo tt пtакuх ос пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmспвуюtцuх yBedo.ttteпtt на dockcllооъяв-пеttчй поdъезdов dома, а пtак эtсе на оф llцuа-lьн().u сallllle Управ,мюulе компанuч

o?o-1

равно, как u о реlllеlll!ях, прuнлпlь!.\(:

5) Реtllеtrия собсl.t}сI II Iиков поN,IсtIl0Itl{й в мн

количество
голосов

l(вартирном ltoMe на i8 л ..l в экз,

Ф.и.о.) ,/J(. o,t-/t
(.]а

ко;tичество
гоJlосов

ПРlЦ8mО htcllBgHЯl+lo) |l!uteHtte: Уmварэrdаlо поряdок увеdо;llлеtшя собсmвutнuков doMa об uпuцuчрованltьtхобuluх собрапttях собспвеttнuков, пpoBodtt.l'tt tx 
"iброr,uЬ u схоёах собсmвеннttков, равно, l|o* ll о pelllellLrя\,прuняпlьtх со()спtвеlшuкаuu dома u пtaKttx ОСС - пуmем вывеl'luоанttя сооmsепсmвуюlцtlх увеdо,tl"пенttй ttctDocKax объяв-'tеttltti ttоdъазdов dо-uа, (l пlак )lce на офtпluа.tьном сайtпе Управllяюttlе.й *oino"u,

Приложеппе:
1) Pcccro собсtвL-tlников помещениЙ многоквартирного дома, принявших участие в голосованN-/на _J л.. в 1 Ъкз
2) СОобшЦение о проведении внеочередного общего собрания собственЕиков помещеtIий вмногоквартирном доме на У л.. в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещепий в многоквартирном доме сообщений о

ij"j.:.i1,1"",T,"_::rya::." 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме II.1!7л., в l экз,(ес-.lu uной способ vвеёо:,1.1енtlя не усmановлен peulellue||,l)4) ДовсрсIrrrости (iiollиli) llpc;tc,l,al]и гелей собственников помещений в мIlогоквартирном доменаU л..в lэкз.

инициатор обшtего собрания

,,/ Секре,гарь обшего собраIlия

Члены счетrlой коNlисс}tи:

"/1/. с (Ф.и.о.) 0t а,
z.

I (Ф.14.о.) /с" 0t.
пllсь (.raтa

ll

<Зlt> ,l llI}><lI <<Вtllлс лtlсЬ),количество
голосо

ко.пичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количес,гво
голосовII lIx

04 от ,lисла

гопосовав

<<За>l !lRD(Il (l}o}/lc llcL))количество
голосов ll

0/о от числа
голосовавших Il

0/o от числа
голосовавlllих

%
ll

от числа
голосовавllIих

/о

члены счетной комиссии:
подппсь)

(Ф.и.о.)
(датп

% о,], числа
проголосQ8авших




