
Протокоlr riZЗ/Z/
впсочсредного обrцего собрания собс l,вёtt ll и ков IIомеlцеrIий

в многоквартирIlом доDlе, paclloJloжellltoМ по адресу:

I Iре.ltселатель общего собр ания собственников: .Гс,а zo."-<-e .r'<-e-z/zc ..3 . .//.
rБбйс,,,,*, n*p,

Секретарь сче,t,ной комиссии общего собрания собственников:
иры Nl y'l -lorta Nл q по \,л Z.t

1zz o-qhz< lce, ,,lz- Z3
(Ф.и,о)

С)бtttая плоtt(а.,1ь )t(иJ]ых и нежилых помеlr(ений в ]\,lногоквартирtlом доNlе составляет всего:
из Ilих площадь llе)I(илых помещеttий в м l,iогоквартирном доме равна

а-7

f {ата начала голосования:
ка8 2е _20|8 г.
Место провеления: г. Железногорск, ул. ?aza-y'lz*a 17

Форма проведения облlего собрания очно-заочная.
Очная час-гь собрания сос,гоялась <<2l >r 19а 20 ] f гола в ] 7 ч, 00 Nlин во дворе МК/\ (указапtь
,|!r(llц)| по ilJpec) : l . ,\*e.re зHol opcK. ул, Z-r- ..- л 1
Заочнаячасгьсобраниясосlояласьвllериолс lЙ,O0миlr. " J,, Ot ZО|i{l.ло lб час.00 минв;f >,

0Х zotf,. '

С рок окончiния приема офорvлен ны\ пис ьменных решени й собсr венн иков( . fl, 2lf ZOI|Lr. в lбч.00 мин.
,A,I|ala и \|есго по.]счста lолосов к_L, al 201 [ г,, г. Железноl орск. ул. Заводской проезд. д. 8,

KB.]\l,.

кв,11

плоulадь Itилых помецений в многоквартирн ом доме раыла j УО), /)9 кв.м.

/{ля осуществлеtlия подсчета голосов собственников за l голос llриtllт эквивалент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
количество

]{чел,l
I{BopyM име
()бrrtее собр

Ли

ГОЛОСОR СООСТ венников помеutений, при}lявших учас,tие в гоJlосовании

":#:;:"""" *"l к Протоколу осс откв.пt, Список прилагаетс
етс я/нс-rrмее+е я (неверное вычеркнуть)
аllие праt]оl\1очl lo/lte прл "опtg,l,,a

2 ., -Za-.?.-
Z./7 )с

/.г0 0

Иниllиатор Ilрtll}е,]tения tlбщеlо собраllия собс,гвенников помеtцений - собственник помещения ((D.|1.О. tю.,rlер

по.|lеll|енl!я u рексчзttпtьt t')oц,.l\etl]1tIl, 11l, )lп|lс,г)l(\лlh )!lIe-'o лpLlBo счбспtвеttltосtпlt ttLl )'казOнцое по,|1еulенl!е).

€_ /z--{

Ila. IIригJlаIIIеtl}lые,гlля участия в

() D! q)jl

(Ф, п

общепл собрании собственников попtе

7,.9a -???

./no.

щснии:

./zz-.-<

. ll ttцtt/пlэеdсtп aBlt tП еjtя, реквчзuпlьl dокуr!qOп0, ),Dоспlоверялоu|е?о l7о-lltlо.ltсlчttя преdсtпавttпlеш, цеlь учасt1llul)

lо-ш ЮЛl-

1llaulteHoBaHue, I:-ГР Н ЮЛ, Ф,И,О. преdспафlпе,тя ЮЛ, реквчзtlпьl dоку,менmа, уt\осmоверяюulеzсl поj!ноr|очL!я преdспlавцпелrl, l|e]b

[loBecTKa дtIя общего собраlIия собс,гвеtl}rиков l1омещеIlий:
l, У п*у)чпlь .,|lеL,пlu хр0Il(,lluя кrпttй б.ltпжоrl peuteHttit tt проtпокrllсt сслбсплвеtlнuков п0,uеСmУ 1krxo)lc)eHurl

У'пlхrllяttlltlеit Kt1_1tttcпtuu ()()() KYtt- 2>. 307170, РФ, Курскал об;t., z. Жа;rcзноzорск, y:t Завоdсксlit ПРОеЗd. Зd, 8.

2. Преdоспtавuпь Управ:tЯюulей KoлtпaHutt оОо <УК-2л право прuняпlь б,lанкu реutенuя оm

с,обспtвеннuкоВ doMa, проuзвесmu поDсчеm 2олосов, проuзвеспш уdоспtоверенuе Kolluй dокумеппtов, mакэtсе

п()ручаю Упрсtt1.1яюtцей компанuч увес)о.мumь РСО tt Госуdарспlвеlпlую э!счлLrlцllую uнспекL|uю Курской об-чuсtпu

() (: ос tll оявlu е.ltся ре tu е Huu с обсrпве н н u ков.

?l I ре dce d uttle.lb об uye lct с обраt tuя

(- е кре пt u рь обu1 е zo с обранuя

Rр

Курская обл,, z. Железно?орск, ул ?ст z?,Эz<-з.< , dом _| _, корпус _.
_. проведенного в форме очно-заочного голосования

z. Железноztlрск <o:!>______2i|_ 20l!L z

J. 0,(. //,. l

l

М.В. CudopuHa



3. Уmверэrdаю обuре коjlччесmвО ?o.,locoТ всеХ собсmвапtuков помеtl|еtluй в drl.tte равное обчlе.lп

кtl.шчесп.tву м2 поlttеulенuй, tlахоОяu|Lвся в сtlбспttlенноспtч otпie.lbHbtx .lLtц, m.е. опреdеltuпtь uз расчепlа l :o,1rx,

- l м2 помеtцеttuя, прuнuолеJлсаtцеlо собспlвеннuку.

-l. Избрапlь прес)сеdапtе.,tя обtцс;'о собРанuЯ (ФИО)-
5. Избрапль секреlrларя общеzо собраltuя (ФИО)_
б. Избраtпь члелlов счеtпttой ко,,lllссlпt

(Фио)
7. Прuнtл,tаю petaeHue заlспlо|шmь собсrпвеннuкалlu помеtценuй в Мк,щ пряuьtх lozoBrlpcxl

ресурсоснабжеttuя непосреlсmrзенно с Муп к ГорвоDокана,tлl u,lu uttой Рсо, осуttlеспlв-tяtоuрй пoctttrtbb,l,

указаlulо?о Ko. L ly1atbllozo ресурса на mеррumорuч z. Железноsорска Курской обласmu, преdtлспtав.lякlчlеit

ко,\l,\lунt|.Iыl)по ),c-qyzy кхо,лоdпrле воdслснuб:лtсенuе tt BodootttBedelttte l; с < 20?
8. Прuнuuаю реuленuе закJlючumь собсmвеннuкамu по-uеulенuй в

ресурсоснабэrcалttя ttellocpedcпtBeHHo с Муп кгорплеппосепlьлt tLпu uной Рсо
указuпlо?о Kou;'lyHaTlbllo2() ресурса на пlel)pllll1opuu е. Железноlорска Курской

lio.|lJrlylla-|lbllyto ус.\у?у к2орячее воDочtабэюеttче lt о1llоп-|lенче, с к ,
9. Прuнtвлаlо реLuенuе закjпочllпlь coбclttleHHuKa,vlt tttl-ttcltlL,Huit в

ресурсоашбlrеtшя HeпocpedcпlBetttto с ll:[УП к Горпlеп:tосе пlь > tt-ltt Lпюй Р('О

указаlпю?о Ko,|tlryHa|lbшozo ресурса на плеррumорuu z. Железноzорска Курской

МКД прrLllьlх doeoBopoB

ocyl|e с плв-пяю1!|е й по с пl ав кл,

rl(l:tac пltt, п реdос tпав-lя Kэute it

20 .,.

МКД прялlьlх dо:tlвtцххl

осчtl|е с плв.llялоll|е it п clc пtав K.t

обласmu, п реdосmав.tякltцаit

ко,\l,цунаJtьllую услу?у кmепловая энерZuя, с ((

Пре r)c еdсппе., tb обt це zo с обр ан ttя

20 ?

10. Прuнu.л,tаЮ рuuенuе заключumЬ собсtпвеннuкамu помеulеltuй в МК! ttpяttbtx dozoBo1,.u,

tteпocpedctttBeHHo с компанuей, преDосmавляюtцей комл,tунапьную услу2у по сбору, вьtвозу u захороllеllllk)

mверOых бьtпtовьlх ll Kol,Luyllalb+btx оtпхоdов с < 202
11. Прuнuлlаю реurcIuе заlLпючlllпь собсплвенttuкамu помеuрнuй в МI{Д прямьIх do,,tlBopoB

ресурсоснабэtсенuя непосреdапвенно с компанчеL'|, преdосmав.пяюtцей ком-lttунаlьную ус.ху?у (, екmроэllер?llя ))

с( л 20 е.

12. Внесmu uзмеltенuя в ранее заключенные dozoBopbt управленllя с ооо <УК - 2ll - в часmu uскцюченllя u,|

tпtх обязапtельсtпв ооо <УК-2> как к Исполнuпе.Iя Kowl|ly+aJlbчblx услуz (в связu с перехоdо.tt doпoлHume.lbttt tx

обязаttлельсtпв на РСО)
1з. lIOpy,1117716 опl .]luца всех coбctttBettHu\oB .l1ll0?oK\apll1llPlIo?o Do,tta laK,ttrl,tttttlb ooпo-,ll!Lll11e.1l,Ho(

Co?.|allteHue к OozoBopy _управ.хенuя с ОоО KYK-2I c:teOyKlula-Tt,l,

собс пtвенt tttк.у:

l ,l. обязаtttь:

Управ;lяклцуtо ко;.lпанulо Ооо KYI|-2 у осуuрспв:пlllь прuемку бланков решенuй ОСС, проmоко.lа О('(' с,

t.la.,tbto переОачЧ opu?uHa|loт указ.lнныХ doKyMettпtoB в ГосуdарсtпвенНую Жuлutцнуlо Инспекtluю по K\,pcKrlit

обласrпЧ , а копuu (ttpeDBapume,NbHo ux заверuв печаlпьtо ооо <УК-2>) - сооmвеmспвуоulшl РСО.

15. Прuняmь petaeHue прочзвоduпtь l!ачuсjtенuе u сбор Оенеэlсltьtх среdсmв за KojlL|lyHa,lbtlbt, yr."yru ,uЫu
РСО (лuбо PKIJ1 с преdосплавлеttuе.lt квttпlаttцuu 0ля оп:1апlьl у"с,||у?.

]б, УпrcерэrcОаlо ttopsLDoK увеdtl-ttлеttuя собспtвеннuков Do:yta об uttuцuuрtlваtпlых l)6щuх собрtнttях

собспtвеннuков, провоОll,uьlХ собранuяХ u схоdса собсmвеннuков, равно, каК u о реLuеlluях, l1РuНЯl|ll1lХ

собсmвеннuкамu do.tta u mакuх Осс - пуtпем вьlвеuп,rванllя соопtвеlпспlвуюulur увеdtl,u.ltенuй на oclcktly

объявлеttuй поОъезdов DoMa, а mак эtсе на офuцuаLtьном сайmе Управляюtце компанuu.

l. По первому t]опросу: УпtверОuпlь .ttecttla хранелluя копuй бlанков petueHtlit u пропtоt;rltа coбcrttBeHtttп;rltl

l1O .,llectlly нахожdеlttlя Управ.1яюuрй каvп(Iнчll Ооо kУК- 2у: 307 170, РФ, Кvрская об.,t,, :, Же-lезltсltоllск, .t'.t,

ЗaBtli)cKtlit tlроезО, зd. 8,
('-цучtсttч: (Ф.И.О. высr,
предложил Упlверdчпlь

уllаlощего] краткое содержание выступления)
.лlеспlа х|)(п!еllltя копчit б-,tаttков 1sеulенчu Ll п окола со

нахоlсdенuЯ УправлялоtцеЙ компонlt?l ооо кУК- 2у' 307]70, РФ, Курская обл,, z. Железltоzорск, y;t, Завоdскtlit

проезd, зо. 8.

eHHuKoB 11

который
O.|leclll|

С е кре пt арь обtце е о со(l1,sанчя ill М.В. Cudopuпtt
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Поеd.lохulu: Уtпверduпlь .цесlпа xpalleHaul копuй бланков решенuit u проmоко.ца собсmвеuttuк<лв по Mecllly
нахоэlсОенuя Управляюtцей компанuu ООО (УК- 2l: 307l70, РФ, Курсксв обл., z. Железно2орск, ул. Завоdской
прOцd, зd. 8.

()c,OBu.1ll

<<За>>

количество
голосов

П ptu t я пt tl (цe-trTlTlTytltttl l ll е tt t е t t u е : У tl tверdumь ,uеслпа xpaHeчurl копuй б-ланков решепuй u проmоко.|а
собспвенпuков по.vесmу нахсllrOенuя Управлякlulей ко,uпапш ООО (УК- 2>: 307l70, РФ, Курсхм обл., z
)Ке-lезноzорск, у.ч. Завоdской проезd, зD. 8.

2. По второму вопросу: Преdоспtавuпtь Управltяюttlеit компалluu ООО кУК- 2D право прul!яmь б.lанклl

речrcllLlя опt tllбc,tttBeHttuKoB doMct, llpouзBeL,ltlu поd(,чеm ?о,цоL,ов, ttpottзBectttu уdоспlовереlluе копuй doKyMeHtttoB,

mакх,е поручutо Управ-чяклцей Ko.,ttпaHuu увеdо.uuпь РСО tt ГосуDсцлспtвеtttlук) )lсllluIцную uнспекцuло KypcKoit
oбlt tctltu о сосtttоявлае.vся pellleHlttl собспlвеннuков,
()lуutсt"цu: (Ф.И.о. выс,ryпающего, краткое содержание в

rlрсдло)кил [Iреdосmавumь УправляюulеЙ ко.л,lпапuu ООО
ысryпления) оторый
<УК- 2л п (llllill pelllallltrl ()lll

с,обсmвцнuкоо dома, прiltввесmu поdсчеm ?олосоа, проuзвесmu уОослповеренuе копuй dокуменmов, mакэtсе

поручаю Управляюtцей компанuu увеDомumь РСО u Госуdарсплвенлlую Jlсuлuu|ную uнспекцuю Курской обласпlu
о сосtllоявulе,uся pe|ueчuu собсmвенlluков.

ta Цлцllлtлцзtlлt: Преdоспtавulпь Управляtlltцеit ко.цпанuu ООо (УК- 2 > прuво прuнrtпlь б.ttuttKu реutеluя otlt

с,обсплвеннttкtллt ОO.vа, проuзвесmч поOсцеll1 ?o_,lococ, проLl,]веспtu .1,o<lcпtltBcpeute Kottuit doKy,uettпKxL tttaKж'e

llоручаю Управлякltцей компанuu увеОомumь РСО u ГосуОарсmвенную JlсuJluлцную uнспекцuю КурскОй ОбjПСПlu

о соспоявlце.uся реlдеllцлl собc пx]etll!1,1K()B.

п ,l0(,

Прuняпю fuеllрллнядtd oeule : Преdоспtавuпtь Упровляlоttlеit ко.vпанuu ОО() кУК- 2> право прuнЯtttь бЛаtКtt

реluеltllя ottt coбctttBeHttttKoB dо,uа, llроuзвесlпu поOсчеtп zолосов, llроuзвесmu уdосmоверенuе копuй doryueHllloч,
l1lак.ж,е поручак) Управляюtцей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенлlую эlсtuluuр!ую uнспекцuю КурскОЙ
oб.,lctc,tttu о сос,tltоявuле.\лся peulelluu собсll1веннuков.

3. По третьему вопросу: Упtверduпtь обuре ксl:tччесппо ?о_|осов всех с,обспвепttttKt.lB пo.ttettlettuit,l t)о.uе

рсtыпле oбt1|e,lt.y, коlччесmву .u2 пoitlettleHuiL нахоdяtцttхся в coбcmBettttclctlttt tlmda.lbttbt-t -lttt1, ttt.a. ,,пpcJe.tutttb ttз

рас|lепла l zo:toc : l ,u2 помеtценuя, прuнаOлеэrаuрzо собспвеннuку.

^ Cзyu-u; (Ф.И,О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления)
Ilредложил У пtверduпь обuFе ко]luчес плво eolloco| всех собсmвачtttков

<<Против>> <<Воздер;калшсь>r
0/o от чисltа
Ilроголосова_вших

ко:lичество
гоJlосов

0Z от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

qt -/аоь

z-z<,z огорый
аценuЙ о doMe - равное tлбtце,л,tу

ко-,пrчесmв.У .u2 помеulепuй, н{LхоdялцlБсЯ в собсIпвенноспtu оmdель ых.lluц, m.е, опреdелumь uз расчеmа l ?o.,toc

l .u2 помеulепа, прuнud:lФлсuлце?о собсllлвеннuку
ПреО.цtlжu,tц: Упlверduпtь обulее ко;tччеспtво ?ollocoт всех собсmвенttuков ttомеlценuй в doMe - равнОе ОбuРмv

ко.lllчесплву,|t2 по.wеlцечuй, лlахоОяu|llхся в собсmвенноспu опtdельньtх .lut1, пt.е. опреDелtпtlь ttз pac'teпta l zo-'toc

: ) м2 помеtцеttuя, прuнаdлеэrаulеео собспве нuку

<l]а>>

коllичество
гоJIосов

(l I ре Ос е dа пе]t ь обtце zo с oбpaHult

,|,IlB>([l <<Возлер;калисl,>>

% от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

оk от числа
проголосовавших

ко.llичсство
|,().IocoBII

0Z ot, числа
голосовавlll их

<<Bo:};1c1l;Kilлltcl,>>

% от чисJlа
проголосовавших

ко;lичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

<<'iil>>

%n от числа
проголосовавших

количество
голосов

зг ,/0oi.

количество
голосов

lll}><lI

(' е Klle пtарь обt ц е l tl с, об Jлсп t ttя nr,_

А/,

М.В. CudopuHa



Iltlчttяtпо ) Dешенuе УmверdumЬ облцее колuчесlПво 2олосоВ всех собспtвеtпtltков no:rcпlettltit t;

dо,це равное обuуему колuчесmву .ll2 по.ltлаценuй, нахоdяttlлttся в собclttBeltttoc,пtt.t оп1()а1]!ьlх .,ll!l|, ll],(

опреdелumь чз расчеmа ] zолос = l м2 по.uеtценuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку

4. По четвертомУ вопросу: Избраlпь преdсеdаmеля обtц,,:"о c,t,tillttHttst

(Фио)-
C'.rvиlzrla: (Ф.И.О.
предложил Избрапtь
l IDеО.lоэrtLftJ: 17збрu

I с

5. По пятому вопросу: Избраtпь секреltларя общеzо собранuя (ФИО)

{!цулццц: (Ф,И.О. выступ ающего! краткое содержаttие высryплеttия)

предложил Избраmь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)
ПDеd-,toэtctttu Избраmь секрепtаря обtцеzо собранttя (ФИО)

ct\, Lср,да ll ис l}ыс I \ l l, lcl Iия } р z..-z *zs 7$/ко t opblii

[,1чtttпя tФ!Il)t /2r-z.-*2aS, Ь- .Z
,,,пi1luнult lФ!l(lJ'/ //._z-.- л.-Sa ,,,э. r?_

высryпающего. краткое
преdсеdrtпtе-lя обulсlо со
пь преОсеОчпlе:а обще?о

<За> "llpотпа)> <Воздерrкал псь))

кол ичество
го,Jlосов

0й от числа
огоJlосовавшихII

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о о,| числа
голосовавшихIl

qг -/аюi.

O-:locO

6. llo
в)И())__
С.ltуtuалч. (сI),И.о. выс lyttalolrleгol краl кое солержапие выступления)

ч,|lеlювпрсдложил Избраmь
.? Z.(Фио)
17збрапп, 1l-|1e l loB

( )с ml(1.1 l l :

[Illttltяпtсl (не---------llвцlшо

lФ14О)
7. По седьмому вопросу: Пptпtttlluto peule+ue з.lюtлоччll1ь

|й ),,( ц;оров 1лсс1,1лсосttttб:лtсеttuя ltе посраdс mве tlt ю с МУП l Горв

<<Возлс jlllcbr)

Il

4 "a/yt,t,l'o1)blii

о,| числа
гоJlосовавших

количество
lo,j!Ocolз

uIec,1,o}l!, lJo l l рос}, Из(_l1лапtь |l-,lc ll()B счепlllоll

/2"-z.!-ч4'.
'с,чеmноu

l/-27 ^ KoTopbtii
K()-|lucc'1lll

K()-|luc(,ll1l

% o,1, чисJlа

Iцo! q.il()с(lвавlllи\

Избрсtпtь

с о б с пв а t н lt KaMu п о"м е tц е t t t t й в MK,lf tl 1lяt t ьt.t

ot)oKaHLL,l\ tttu utloit РСо, t t.vu|еспч|lя ttlt tIc it

K(),ullccllll

лб-ласпltt,

20I8,,,
который

llocllla(,lty ))ка,]аlпlо.о lio,|l]'lyltalbtlo?o ресурса на пlеррumорuu е. ЖеJtезноеорска Курской с

еОоспtавляtслtцей коммунаlьllую yc:ly?y кхо.поОttое Bodocltaбacettue u воOоопrлеОенuел с <0l >l сенпtября

Слvutа,ttt: (Ф.И.о. высryпающего, краткое
предложил Прuняmь peuleчue заLплочuпlь

содержание выступления)
coбctttBettttttKatttt llo.ue1lIel мкд

ресурсоснабlсеНtм непосреdсmВенно с МУП кГорвоdокана,tlt tLпu uной РСО, осvцеспп.lяюtцей поспt,lвк.r

указанно?о KoJ|l,|lyllaJlb*o?o ресурса lla плеррumорuu z, Железноаорска KypcKoil обласmu, преdосmав.чяlопlеit

ко}r,чунальl!ую услуеу кхолоDное воDослtабэtсаме u воdооmвеdенuеD с (0l), сенmября 20l8e.
ПllаО.lоэtсtt.ltt Прuняпtь peuteчue закпючumь собсtпвеннuкаuu по.uеulенuй в МI(Д пряuых dozoBoptxt

ресурсоошбэrенuя ttettocpedctttBeHHo с МУП lГорвоdоканапlt llлu uttoй РСО, осуцеспtrlчяюulей пoclTlatlK|,

указанно?О ко.Llцуllа|ьноZо рссурса lla 
'lleppulllopuu 

е. Же:tезно;,rlрска Курской об-,псmu, преdоспlааtяtоulаit

ко:Lчунацьную услу?у <хо-цоdtкле воdосцабэrелuе u BcldoclпtBedettue л с <0l > сеtuпября 20l|l:,

LlB vbtx OoloBtl1lllt;

!!!rr4^ / ИП реdсеёа пrcль обulеео собранuя

С с кре mарь обu1 ezo собраt tuя

.l

<<За>>

7о о'г числа
оголосовавших

ко.llичество
голосов III]

<ll
0/о от числа
голосовавtllих

ko:t ичество
голосов

уоD7..., a)

<<Заr> <<l l poTrt tr> <<Bll l;lср;дll.1 ll ct,r,

кол ичество
|,оJIосов

о% от числа
проголосовавших

К<1.1lи.tсство

голосоl}
7о or' числа

проголосовавших
Кол ичсство

гоJlосов

1г ./opZ

М.В. Cudopttttct

]"lllttttяпю (ttB-яpal+:trno) oeuteHu_c; Избреtпtь пlлеОсеdапlе-чst clбttleltt собранuя {СОИО "?z-<<*-Z_t :Sз1 ,

ПDuняmо hе+аllяNld Dааенu!!: Избраmь секрепшря обulеzо собранuя (ФИQ E-/>. .,+z ,.*,..e, _.

Щ llе_d.,t оэtсu.,ttt :

ротив))



олосов It

(За)>

ксlл ичество
гоJlосов

0й от числа
lI огоJlосовавших

-_L-

посlпавкУ указанно?О Ko.1|L|lyHu'lbllo.0 ресурса на ll?

ЦРuняпtо fuе пп",""эtl) petae,rur; 17рultяпtь peulellue закlючumь собспвеннuкал,tч помеtцеttuй в МК,Щ прямьtх
Оо:tlвороВ ресурсоснабlк:еttuя ttепосреr)спtвенно с МУП <Горвоdокаltап> tutu ttной РСО, осуtцесmвляtоtцейпосlпавку указаl!ноzо ко'lмунапьно?о ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu,
ttреdоспав.ltяюttlеtt Ko:tt-MyHшbttyto ycltyzy KxoltoDHoe uоdоruiЬэо"ruе u воdооmвеdенuеi с кOliZенmября2Ot8z.

8 ПО восьмомУ вопросу: ПрuнuмаtО pelueЛue закпючllll1ь собспlвеннuксtчtч помеu|енuй в МК,!! прямьtх
О()?оворов ресурсосttабэtсенuя непосреdспtвенно с МУП кl'орrпеп,ltосепtь> ltцtt uной РЬО осуtцеспtвляtоulай

epplllllopllu :. }Ке-чезноzорсксt KypcKoti обiшсmu,
l1P е Оос плавlяло ll|e й KoM,uyH а'tьную ус.чуz,у < ztлряче е воDос н абэrенuе u опюп.lсttttе> с <0] l сеttпlября 20l8e
C'-'t),uta_,tr,: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содер)Itани е выстуллсния) /3- ко,горый
прелложил llрuняtпь рааенuе зак|lочlltпь собсmве HHuкtl|lu поllе1l|еl l в мкд пря|l btx dozoBopoB
1:lесllрсооtабэtсенttя непосреdсmвенttо с МУП кГорmеп'-|ocelllbD tt,,tu tпttlй РС() осуtlеспtвляюttlей посlпавху
у"казаlиlо?0 Ko,]|L|lyцaurbHo?o ресурса на пlеррumорuu z. Железttоеорска KypcKoti обласпtu, преDосmавляюttlей
Ko.|t,|lylla-|lblt)]o yc.'I.y?y <?оряrrее BoOocHct(1,ltceHtte u оlпоп-IеllLле, с <0l > саtmя(lря 20l8z.
Ц!еrцццlllц. l !рtпtяпlь l)eulelп{e ]ali.lK)|!ltпlL, сtlбспlвенttrtкrппt пo.1tettlettuit в ltfK/| пpsL,ttbtx Ocl,:oBtlpoB
ресурсосttuбэr.,а Н Lm llellocpeoL,tllBeHtttl с, tЛ'll а Гс,lрпtе tt.loce пtь ll tLltt ttHoit РСО ocyпlecпui.tlu<_tttleit пt-lctttctBK_v-

^\ 
|)ка,]анно?0 KO.v-..lyHaL'lbH)?o рес|lрсu нu lllеррLtпl(ц)uu z, Же.lезttоsrцлс,ка Кl,рской об-цаспtu, rlреdоспtсtв.пяtацаit

ную yc;|yzy к?орячее воOоснабэюенuе ll oпOlтleHlle) с K01l сеttпtября 2018е
в{lпu;

ко,11,|1ун аlь

<За>>

прuняtпо (не,llраttяtlпt рецlецце: Прuняmь peluetlue закIю|luпlь сllбсtttвеtпtuкuмч по.uеttlеtluй в Мк! пря,ttьtх
0о?овороВ ресуllсоснабэrеНuл непосреdсmвеlпtо с tr4УП кГорплеплосепlь> tLцч uttой РСО осуtцеспtвляtоttlей
llоспlавку ук{lзанно?о ко7,Lu)папьно2о ресурса на llleppuпopuu z. Же-пезноеорска KypcKoit об,цаспtu,
llреdоспlав,|lяюu|еit KoMMyHaltbttytO yc.lyzy в,'орячее вооо(,нu6)rcенuе ll olпollпelllleD с K0l> сеtttпября 2018е.

9, По девятому вопросу: ПpuHu:taKl реluенuе заlLлtочulllь собспrcqttшксtуtч tloMeuleHuй в МК! пряttьtх
Оо?оворов рес,урсос,нuбlrеtluя l!eп()(,peoL,пlBetttto с МУП < l 'tllltпеп. ttlce tttb > tLlu Ltttoit РС() осуtцсс,пtв. tяклце it
11осшавку .укu3анно?о K(),|l,llyllQtbчO?o pec.ypc(l ца пlеррuпl(ц)uлl z. Железноzорска KypcKoit o(l.lacпtu,
lц)еОоспlав.lяlоч|С it Ktl.1t.tt.\ltct,lbH1lo.|,C,.,!_y.,.|| ((л|еl|.lо(Juя эl!ер?l!я, с <0l> с,еltлut|цlя 2018,:.
С.ц,tuсLtu: (Ф.И.о, выс,гупающегоJ краткое содер)tание выстуtt.Jtеltия) который

dozoBopoB^ предложил Прuняtпь реIцеltllе зtlкlючuпlь cooclпBeHHuKallLl поrlеu|е

1l ,.:lOc,OB

<,<За>>

Iiо.ltичество
loJlocoB

П реdсе d аm ель обulеzо с обранuя

в мI{д
РеСуРСОСнабэк'еttuя непtлсреdсmвенно с МУП кГорпtеплосеmьл tлu uttoй РСО осуttlеспlв.цяlоll|ей посltlавку
.уl;азаl!llо2о KolLllylaцbчozo ресурса lla mеррumорчu ?. Железно2орска KypcKoii обласпlu, преdосmавляtоuуей
Ko,|l.|lyHu.lb+ylo yc.,ly?y kпlеп.|lовая эltер?ltяD с <0l ll сенmября 20l8z.
]Iреd.,tr-lltсtl,tч: Прtпtлпtь peureHLle ,]шi|ltollllпlb собспlвеннлtкatцtt пo:tlettleHuit в МКД прял4ьtх dоzоворtлв

рес "-рсооtабэrенuя 
непосреdспtвеttнсl с, МУП кГtlрttlепlосепtь> tLпu uноЙ РСО rлсуаlесmвLtялоtце й посmuвку

rкuзанноzо ко,w|lуltаtыlоzо ресурса на mepplrmopuu z, Же_пезttоzорсtсо KypcKoli обласmu, прес)оспавltяtоtцей
KoMvyчaulb+ylo yc_|tyzy (пlепховая энерzLuD с K0ll сенtпября 20l8z,

количество
голосов

)

(ПpoTIlB) <<Возде IIсь)>
0Z от числа

проl,олосовавшик
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<ПpoтltB>> ((Возле llcb)>
ко:lичество

IoJlOcoB

0% от числа
llр()голосовавIlIt1\

количество
l,олосов

о% от числа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

- 1.5 r'apZ

<<Протttв>l <Ilo ;Jtcp;x;r:l ltcb>>
о/o от числа

проголосовавUIих

г -/о.
tl

о/о от числа
гоjlосовавllIих

количество
голосов

от чисJlа
оголосовавL] их

(' eli р е п1 ч рь обtце : tl с обранtuL М.В. Сur)орlпtа

бл

L
количество

голосов



ПрttняmоOtр-яЩщр.L-.Р9lЦ9!J!9.'llрtпtяпtьреulенuезаКilЮчuпlьсобсtttвеннuкамuпомеtценuitвМК,П'прялп'tх
ltо,,овlц)ов pec_y\cllcllaбJrrcl!""*i,r"!ri,'rr,,i"rtr),r' , йп " гпрп,,n",u"u,o" u,tu tttrlй гс() tx,vulecпlBlяrltt!cit

лlоспlавку указullноZ() Ko,|Luyrcajllэllo2() ресурса на n,nppu'opuu z, Же,ле^зно,zорска Кчрской oбltucttttl,

преdоспtав-пяюuрй Ko,MMyHaltbttyto ycjly?y < ll1епловая энер2uь) с к01, сенmября 20]82,

10. По десятопrу вопр осу,. ГIpttt ttluaKl 1эешеt tttе зак]ltо|!ull1ь собспtвеннuкаuLl lloMeu|eltull в ItLit ttpя.ttt,tx

dozoBopoB ttепосреdсtпвенно С КоIV,ПаНUеU, преdо сmавляюulей коммулапьную услу?у по сбору, вьtвозу u

зах()р() ненuю ntBepObtx бьtпlовьlх u KoъL||tyllaпbllblx опхodoB с кO]л сенпtября 2018z
в,/(. которыи

Cltytucлu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие выступления)
я.лtых doalBopoB

прсдло)liил Прuнлпltь ре llleHlle зак,lючlltпь coбcпtBeltttttliauu l1OMeu|e

не пtлсреdспtвенl to с l|oмllalluelt преОоспавляtоuлеЙ KoMMyHaL|bll)пo yc,,ly?y

пrcерdых бьtпtовьlх ll ком,uуна,|ыlых оп1,хоОов с ц0] l сеtппября 2018z

ЦреO.tррtсэцц
klючuпlь coбcmBeHHttKtrtltt tt

ttепосреdсmвеtпtо с кO-л,lпчlluеu, преОос

t пве рdых бьtпtовt в ч кo.||.\l)ц l,Llьlt btx tlпtxodo в с < 01ll сенпtября 20l8t

о-lосоваlu

П о t tH я пul (н -пfuцщd_рLJщ!!! Прultяmь peule Hlle закпlоtп)mЬ собспtвеttнuкамu no:utettleHuil в МК,П, ttllяtt t,t х

doeoBopoB непосреёспtвенно с компаllllеu, преOо сmав-пяюulей KollMyчajlbHylo ус,|у2у п0

Прtоtяпtь pelueHue за

йвМКД
по сбору, Bblчoз|) u зaxopollel!Il1()

r1:леtценчit rs МКЛ пряtlьtх oo?()Bo|)lxj

пав-ляюtцеЙ ко"uмунацьную усlу?у по сборl, вьtвtlзf Ll захороllенltlо

сбtlру, вьtвозt

з ахо р о н е l l lu О ttlB е р d ы х б ыпt о tlbl Х u KO,\I|I yl l a]lL, l l ЫХ О m ХоОов с l0] l сuппбря 2018:

11. По одшпнадllл,гоNlу вопросу: Прчнu,uаtо petueHue закпlо|lllпlь соDспвеl lтulfuuu по,uеtценuй в МКД

11]),ялlьtх oozoBopoB ресурсоснабэtсема непосреdсmвенно с Ko_1ttпal шей, пpet)octtt ав_,tяtоtцей Ko-r./,l,rvtld,tbHyr(, Ia,,?1,,'],

екltlроэнерzlа) с <01l сенmября 2018z(a)-|

Сrуцs!]u: (Ф.И.О. выстl,пающего. краткое содержание высryпления)

прел,.1ожил Прttttяпtь pelllel!ue заlLIlо|ILt

оторыи

пtь собсtпвенltчкtлrч 11ol1elt|ell

панuей, преdосп,lав:tяttltцеtt Ko-ll111:l!a,lt,llvю ус,1\|i,|j (:)"le кmр())1|е|1?11,1 ,
в МКД ltttыx )cl:oBcllltxi

ресуlлсоснабэtсеttuя непосреdспtвенно с ko-.'l

с, K0ll сенпtября 20l8:.
Преdлоэlсlьlu: Прuняttlь peluellue заlL|lк)чllпlь собсtпвеttнuкачч помеtлlенuй в МК,Щ пряuьtх dоеовороtз
^fiffi:*по6r""rt 

я ,,епоrреdrrru"нно с ко:ttпанuеil, преDоспtав-lяtоtцеit KoLvtMyHa,tbHylo ус]у?у кэ.lекпроэнер?uя ))

с <0l > сенпtября 2018z.

ll
<<За>>

(ПрoTIlB>>

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
п голосовавших

количество
t,олосов

о/о о,t чисJlа
голосовавшихп

(,oBQ,lLt

t

6

aJllcb))<Воздеdl oTIiB)<<За>r
%

п

от числа
огоjlосовавшихп

9/о от ЧисЛа
оголосовавtIlих

0% от числа
оголосовавшихп

количество
голосов

М.В. Cudoputta

trи

0% от числа
проголосовавших

П реdсеdаmель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

Прutlяmо (l**вж*яао!__реulен 1.1e; Прtпtяпtь реluенuе зalilllo,ttllllb собсплвеннuкамtt по,меttуенltй о 
"Щ "|:л:*

Оrr..""р"" рrфрсосtпбэrcеtшЯ tletlocpedcmBaпo с компанuей, преdосtпавllяtоulей Kost.ttlltalbHlyo ,vc]_j7,r,

кэлекпlроэнер2лrя> с <01l сенmября 20l8z,

l2. По двепадцатому вопросу: Внеспlч ttзlу,tеttенuя в ранее закпlочеltньtе doeoBopbt 1пlравlен1]я с оо() KYIi -

] ll - в часtпч L!ск,llо|tен|!я уз Htlx rлбя.зtlпtе,цьсmв ооО <УК-2л как < Ис,псllн uпlе.lя ко.l1,у!уllаlьных .|'с.'|r'? (в связLl (

tlepexodtl.u Ооп o.,tHuttte:tbltbtx cl(:п,la ttttl tbc пtrl нu lj(' ()).

Сlуцlцtц. (Ф.И.О. выступаюrцего' краткос содержание Rьlсl,улленИя,l /rчц4lzЙ 7ýrZ,, которьlй

прЬлпоп."п Внеспlч tB.ttettettuя в ptl'ee заюltочеttньtе OozoBopbt УПРаВ.Лr'Н{я с ооо аУК?2л - в llасlпч

ur-oo",,* tlз ttttx обязапtельrпrЬ ооо оУК-2> как к Исполнumеля Kontty*albчblx ycltyz (в связtt с перехоOо,u

dополпluпельньtх обязапtельсmв на РСО)
Поеd:tоэtсltгltt: Внесmч чзlt,tененuя (J pallee зак.|юченньtе DozoBopbt управлеlllt l с ооо кУК - 2l - в часпtu

ub*o,ou"r- чз нuх обязаtпель"rrч боо nYK-2> как <l Исполнutпеjlя KoJ'tltyц(ulbqblx услуz (в связu с перехоOо.tt

ё оп o.,tt tuttte.rtbt tbtx обязаtttе:tьсmсз на РСО)

количество
голосов

количесr,во
голосов



((Против)) (Возлер2каJIшсь>
ko"r ичество

голосов ll оголосовавших

0/о от числа количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

коли чество
голосов прого.Jlосовавш их

% от числа

1.,

U ,.?ocOBaI

<<За>>

[lрuняtпо (нелаllltяllо| tэeuteHue: Внесmu чзмеltенllя в pallee заключенньtе Dozoaopb| управлеttuя с ооо кук -
]> - в часmtt uс,кlюченlп ttз Hux обяэаttлеltьсmв ооо кУК-2> как кИспоlнum"-оо *b,r*yi*ouorx услу2 (в связч с
перехtлdо:ll Dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

l3. По тринадцатому вопросу: Поручumь оп -,luца
зак|lючuпlь dопо]нumеJrьное coz,laluarLre к dozoBtlpy

всех собсmвенHllKoB _|lll()?oKBalpпtttpttozo 0tt.1ta

управ,|еllllя с ООО k УК-2, с.лафюulе_чtу
соосmвенl|uку; __
С,lуцлцtц: (Ф.И,О. выс.ryпающеl.о, кра l.Koe содер)кание высrуltления) который
предложил Порч,tuпtь опl .lL!ца всех собсtttвеннuков .мно?оlt(|арппIрно?о i o,yt а з tl K,l Klit u пl ь d о п o.,t t tlt п l e,t ь t t ct е

L-0l)спlвеItнuк.\);

ll реd_,пl,ж,tLt tt :

c(ha_IalueHue

с,обсtпвеннuку
оa() oc(l-,l1I-,

количество
гоJlосоl]

(Iц-лрааяд!))

Z/*'#iИ%; Н!Н**" ' ООО кук-2> слеdуlоulе,лlу

Порфuпь ol1l .luIlL! BL,ex L,обсп-lвеннuков -|lllozonlapmupltozo dома закцючumь dополнumельttое
0ozoBopy luл

р
()()()l с

: llоруццпrо опl .1лlцч всех coбcпlBeltttttliolJ.,llllo?oKBLlpll1LlpIto,,o dомtl закllочltпlь
с ООО (YK-2D слеO.уюulему

кУК-2у ueDyouleMy

который
чй оСС,

(ьф

0ополнumе,цьное
собсmвеннuку: _,

количество
голосов

alueltlte ()9?()6 о]%./lрав,ценuя

|4, По .lетырllалцатому Bolrpocy: ()бязаtпь Управlяюttlую ко.цпанlltо ооо кУК-2 > осуll|еспlв]rLпь
прче,|1ку б,utнкое реtuенuй ОСС, пропtокола ОСС с цеltьtо переiа|lll opll?uHa,,loB )|казаtlньlх dоку,+tенmов в
l 'clc\OctpcпtBettlt.vlo Жuluupt v-Kl Инспекцttкl по К.урской tлб,цаспttt, tt tcoпttu (преdварuпlе.|tьllо uх заверuв печапlьlо
()ОО l)'К-2,11 L,ooпl{Je пlL|lllвуюll1tш I'C() .

('. t_|,ttta-l|t. (Ф,И.О. в ысr,у,rrаI0I lle го. KpaIKoe сOдерiliанис выстltutсtlия)
предложил ()бяз аtпь Упрttвltяюu 1.yKl ко.vпанuю ООО ( У К- 2 , ()суlцеспlв.,lя прuе,uку о.lа в peluell
l1РОПlОКО'lа ОСС с целью переОачu орu?uнсl]lов указанлlых dокумеппов в Госуdарспвеннуо Жtлшulнчкl
Иrcпекцuю по Курской обласmu, а копuч (преdварutпельно uLl заверuв печаmыо ООО кУК-2>) ,
с оо mве пlс lllвylol!1t1.1t Р С О,
Ilpedltoэtt:ulttt: Обязаmь Управляючlую ко,|lпан1lло ООО (УК-2, осуLцесlпвллmь прuе.|tку бланков решенuй ОСС,

^ llpotttoKolct О('(' с целью переdачч opu?lltta|loт указанлlьlх dоьуменmов в ГосуDарсmвенную Жtлuu|пуo
1,1нспекцuкl по Курской обласпtlц cl копtlll (преOварumельно Llx заверuв печаmью ООО кУК-2>1 -
., оо пtве пtс lпвуюulч-+t Р{' О .

OL,OB{1.1u

%о от числа
овавших

Прuняmо (te-aoHH peuleHue: ()бstзаtпь Управlяlоttlуtо ко.]rlпuнlлло ООО KYK-2I осуtцесmвjlяmь прLlе}lку
б:tанков peuleHuй ОСС', пpollloKo:la ОСС с цеltьtо переdачч opu.,llHaJloт указанньlх doKy.vtaпloB в
['сlсуduрспrcеlпtуtо Жшluulную Иrcпекцutо по Курской обласmu, а копuu (преdварuпле1,1ьно uх заверuв печапlьlо
ООО (УК-2r) сооmвепсlпвуюlцtьu РСО .

I I ре Осе d аtпе;tь обu 1 е ео с о(lранuя

1

<Зit>> <Протtlв> <.rflозлср;ка",l lrcb>>
oz от числа

llроголосов_авших
количество

голосов

0% от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.Qy7"

<<Зil>> <<ПpoTrlB>r <<l}озлержалrrсь>>

I{o:t ичество
гоjlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проtолосовавших

Qd)

(' е кре tltapb о бulеt о с обранuя М.В. Cttioptпta

.12?2



15. По ttяr,ttа,,lцаr,о;rtу вопросч: л7t

1i0.1l-\ lyl ! l:Llыlые yc.7y?ll с
C.\,tutl:ttt: (Ф.И.о. высryпающего, кра,гкOе содержание выстl,плеllия)

tt, t tt.t t tt Р С О (, ш б rl Р К I { ) с, t l 1l е i) о с, tl t t t tt,l е t t tt е -1 l к{J l r п 1 ш I 1 |

Lпlяll1ь pellleHue проttзвtлdttпtь Hal!Llc,7eHl|e u сбор deHt:xttbtx сре()спlв ](!

tlч ( ),,lrl l)l1.1lIll1bl | (- l\,,,

zZ. l(оторыи

llрелло)l(ил
cu,taMu РСо (лuбо РI{Щ) с преОоспtав, ,lеltLle.|l кв1!l]1аl1l|Iltt d.,tя оп;tctпtbt \,с- tl,"

Прtпtяпtь pcII!el luc l1p0l lзвооuпlь Ha|llclallle u сбrlр deHc,ж,ttbtx оспlв за 11.УН alI1Hble yL: -'Ц',' l l

eHue u сбор Oetlexttbtx среdс,пtв зtt

tпя собсmвенлtuков do,1la об

,lвоi)uпtь tta,tttc.пeHue u сбор Dенеэк:н ых среdспtв за коммунсдьньlе yc-|l\",u
JI tleOпlactt:tu: Прuняtпь реше1 llle проlI

cittс:,ylu РСО 0uбо РКЩ) с преdосtпавл ellue7l квtlпlанцllч lля оп-,tttпьt ус,пуz

вч-lч

ll о рс1l!еl!Llях, ll])lп!rппых cOocI]1Belllt ttKttyu r)o-,qrt tt пtctKttx оС('

прt.пtяпю (не_lв#+ftп1€) р!?Ц9lJЦ9 Прuлlяlпь pe1lleHue проuзвоёuпlь ttачuсл

*br"y,,uoo"n 
" 

yrny,tt ctt-,layч РСО (шбо PKI]) с преdосmавленче-м квчпlаltцuu dля оплапlьt чс:ц:z

16. По шссr,tlаццато}Iу вопросу: Упtвержdало поряdок увеdоltпе

utlul|uupolaHllыx обttluх собранuях собспtвенttuков, провоdtлtьtх сrlбранuях u сxodctx собсmвеннчков, paBll(), K(lK

blB е lltllBaH l !я с oOll1Be lпс ll1B| r ) l l l ll\llyпle-\l в

ll р слJIо){i ил Упtвержdакt llоряОок ув
собспtвеlп tuKoB, пpoBoDtb+tbtx собран uях u схос)ах coбctttBettHuKoB, рав

сrlбспtвеtпtttкамu Dо,uч u пlакtх осс пупlем вывешчванuя соопlвеlп спlвуtоlцuх |'Bedo-tt;teHttil ttcl dtlt, l,

увеDtlм,ленuй на docKax объяв,lеttuit tlo

C|lltuu.ltt: (Ф.И.О. высr упаlоl Ilего.

Секретарь общего собрания

Ч:Iены счетной коNIиссии

dъезОов dtl,tttt, а lllal; )[с tlч oQltttlttt:-1b

кра,l-кое сOлер)l(анис выс,l),I1"lеlIия

eoo,|t.lel ! l!я собс1,1tвен HttKoB r)

u cxoOtx собспtвеttнttкtlв, рав

llI) l! |,Llillпl" \ tt l ц t,t.tlt t,,tt|,, it Kl t1llll ll!lt l!,

fr7Эао..zz/s 73 ld. xL,1,1l,ti',

t t iitt tttt tl,t пr, t tt t tKt х, l п tl ll1 | \- (-t у !pl l н l l'l \

llo, КаК l,t О peuleltLl'L\, l1РLlНЯl11l1l\

но, как u о peulellurlx, прuняlllьlх

объяв:tеttttit поOъезOов 0o1l0, а 11lali )!(е

объяв.ленчti поdъезdов do.1la, а tпалi эlсе на офuцttа,tьном сайпе Управля юll|еu коrlпанuu

црgпlрецщц Уtлtверэtсdспо поряOолс уве i) о,t1,1t е н uя с о б с mв а rt uKo B 0 ома об uнuцuuроваltньtх обuluх собраtturtх

собспtвенttttк ов, провоOлtuьtх собранuях

coбcпtBettltukaMtt dома u пшкtа осс пуll1е14 вьlвеutчвалluя сооlllвепс lпвуюl!|uх yBedo:lt:tettuй на ОосKltx

t t ч or!tttlua п,tt cl,tt сuitпе Управlяtоtllей KoMtlaHttu

осовQцll

па lл.,в 1экз.
5) Решения собственников

Иничиатор общего собраIIия

lIомеtцеrlий в \tногоквартирIIом jloмe Irа;Ll_л,.1 в rкз,

Ф.и.о.) 2_2 el_.}!4
(дата)

ПчцlцtllрJtс,прннffild лззцелцg; Упlверэtсlаlо поряdок \lвеdом,ле.нuя сrл!сmвенllt:*пч 
!п:,,,,.,:,.л' 

1ч!чlIlluроRанl!ы\,

;;р" -Фr*rr rrrб;r,о,r,,ruпur,, ltpoBoOu,vtbtx собрслlttлх ч схоa)ах c:rlбcnBetlltttKoB, рuвн(), li{lк ll о pellIellllя-\,

пр,u,,оurоr"' собrulвеннuка|I,|ч Oo-yta ч пtакчх ОСС - пуmе.ч вьlвеuluбаtlllя cootll\eпlL't116|,loll1ttx lBeOo,tt,lettttit tttt

оо,*лобuявлп,'uЙпос)ъезDовDо.uа,аll1ак'|)!сенаофuцuutьttо'чсаiппеУправ.чяtоtt,уеitко.мпtпttttl

Прlrложепrrе:
1)РеестрсобсТВенникоВllомеценийМноГокВартирноГоДома'ПриняВшихлас.IиеВГолосоВа.,

на_Lл..вlэкз
-б Сообщение о провеjlеIllrи вliеочередного общего собрания собственников llомеlцеIlии в

многоквартирIlом доме на / л., в 1 экз,

3) Реестр вручения Ъоб"rв""*rи*uм помещений в п,rногоквартирном доме сообцениil сl

провелеIrии внеочеред}Iого общего собрания собственников помецений в м ногоквар,гирном доме ItLt

i n,, 
" 

I экз.(еслч iной способ увеdо,мленuя не успановлен peule+ueM)

4) ,ЩоверенноСти (копии) представителей собствеllникоВ помещений в многоквартирном доN{с

(llодп

,Еи (Ф.и.о.) / t,rа/€)
.1ата

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

2з. Dз ц//
(дата)

о, ,l.Ja/d
(полп1.1сь

!l

(<П оl пвr)
<<Зil>> (),I чисjlа

oI олосовавUlих

аjlпсь))(Во]ле
%количество

голосов
0/о от числа

оголосовавших
гI

о/о от числа
голосовавших

ко;tичество
гоJIосов

оl llB)<<ll<За>>

п огO.посовавших
% ol, числаколичество

голосовп оголосовавшпх

0% от числаколичество
голосовп оголосовавших

0/о от числа

ЧлеIlы сче,гной комиссии: 1) €и o'lfr

7,

(,laтa)

ко;lичество
го-qосов

<<Воздержаltись>) _
Ко;tичес,гво

голосовqг -/oDz




