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в многоквартирно
Курсксtя обл., е. Железноеорск, ул

мдо ра ojlo2KeHIl ом по адресу:
dолl 1\ корпус L .

п!оведенного в форме очно-заочIlого голосования
l, Ai,. te ltto;o1tt,t Qr zo trfz.

,а аI Iредседате;lь обulего собрания соOственн иков;
(собс1,8енник кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
иры JYlr по yrl

Kl]. ]\,l ..

Jh ta ttачаrtа t (l]l()сованllя:
,)Г 07 :0l {г
Место trровеления: г. Жutезногорск, y,,t ###,ф
Ф,эрltа гtрове;lения общеl,о собр

(Ф.и,о)

0tr 201f,г. в lбч. 00 мин

, ул. Заводской проезд, д. 8,

л97ос ,t-nu.",,

--_-f-

lОчная часlь собрания сос Iоялась .rol!,-, 201 года ] 7 ч. 00 пtин во дворе МК! (укt-tзtttпь

1./?cr1.1/ по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собрания состоялась в Ilериод 18 ч.00 мин 201 8r, оо tB час.00 мин 91€>
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и фобственн иков</fi
[r ,. r, }|(елезногорскf{aтa и пtесr-о ll(l, lсчета голосов ((

С)бпlая Il]I0щi1,1b iliиjlы\ и не;liилых пtlлlсtцсний в многоквар,|-ирно\l ломе составляет всего
tlз lttlx IlrloIlla,lb llеr{iи",lых пtlмсщсний в Nl l lO1,oKвap,I ирl IoM

ll]lоtцадь )(и,lых tlсlмеtлений в многокваtртирном доме рав

;{oN{e paBl
на /7О3}- "",

Iil

.i!lя сlсущес,rвлсния подсчета голосов собственников за l голос принят эквив:lлент 1 кв. метра общей шtощади
I l ри нitллежаI11его ему помещения.
Iiollt4l_ecTBo го:Iсrсов собственников поl\1ещений, принявших участие в голосовании

3Г u",r." /{ЦL: кв.лt. Список прилагается (дgилоiкение Nol к [lротоколу ОСС ", .|6. 0Х /fa - l
l\b\,l))\I илtсс|ся гfiэrФgетСя (невернOе вычеркнуrь) JjJ qo

0бrчее ссlбрirrrие правомочно/lrе-rtравtтlчtо+t+о,

Иttиtlиатор проl]сдеIlия общего собраrrия собс,гвенников полtеttlений - собственник помещеlrия (Ф.|l.о. Kl.ttep
пbt AoK:.'.tte

/9ub
е?о прalв еftZlё
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(i.,tя ЮЛ)

I l ре () L, е Оц п t.1 l, t l б t t 1с : t l с, сl(цl ct t t ttя

aLLlootпzz-

Jt*фrб64 ,lИ,о"Й Б Е

(' е Kr)е пlIlpL, обt tуt etl сtlбрсtн uя ,!.1@. М.В. Cttdoptпta

l Jlица, приг,rlаlllеl{ные для участия в обu(ем

HLlc с.

uп--

(llaluланованuе [:l,Plr ю.п, Ф.И.О. преdспаыйlеля Ю.П, реквttэuпьt doKystettпltt, уОосmоверяюlце?о полномочl!я преdспавumе]я, цель

Повестка дня общего собрания собственников помещеrrий:
l, yпllePollltlb ,|lecllla храllелlllя копuй блпlков решенuil tt проtпокоlа собсmrsецtluков по месlпу нuхоэtсdеttuя

|ttpcKt.,tяtcluleit t;t1.1,tпctHuu ООо кУК- 2l: 307170, РФ, Курская обл., z. Жаrcзlюzорск, y-l. Зсtвtldской проезd, зd, ll.

?, ПpeDtlc'tltctBttпb Упрсlв-lяtоulеit Ktlltпattuu ооо кУК-2л право прlпшmь бlаltкu petuetttut tlпl

ulбr:плвеннttкосl oo.Tta, проuзвеспш поО(ltепl ?o-|locoB, проllзвесп1!l .|,()осlповаренuе коttuй t)окуменпttlв, tllaKcK'e

п()р.\.чаЮ Упрсtв.,tякlu,lеit кtl.|111аlшч уве()о|lutпь РС() tl Гос.уdарспlвеннуtо )lс11,11llцную uнспекцutо Курской облосп|u

() (.,()(, пtоявllр-ltL,я peute н uLt t,tlбс пtвеlll l ilK()6,

1



З. Упtверэtсdаю обtцее колlлчесп,lвО ?олосов всех собспrcеннuков помеulенuй в dо.uе раrзнсле rsбuус,ltt,

колuчеспву м2 полчлеtценuй, нахоdяuluхся в Собсmвенносmu omdeltbHbtx лuц, m.е. опреr)еltuпlь uз расчеtпа l io.Klc,

= l м2 помеtценtlя, прuнаdлеэlсаtцеzо собсmвеннuку.

1. Избраmь преdсеOаmеля обtцеzо собранuя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря общеzо собранuя (ФИО)_
6. Избрапtь члеllов счеmной Koltllccull

7. Прuнамаю решgluе закпк)чuлllь собсmвепttuкаult по-лlеttlенttй в МКЛ пря.|11,1х dсliоrlrцlrхl

ресурсоашбuсенuя непосреdсплвеtпло с MYI] < ['opBoOoKaHa,tll ulu шюй РС'О, ос,уu|еспfuJ- ttl п ltце it llt,cпt,lt,t.:l

указанно?о комаlунапьllоzо ресурса на пlеррuплорuu z. Железнсlzорсксt KypcKoit о6.ласпtu, llреОоспtав-lякltцсit

ко,u.л4уllапыlую услу2у KxoltodHoe воdосttабэtсенче tt BtsdooпtBedettue ll с к 20z
8. Прuнtшtаю peuleHue заlL|lючtllllь собсtпвеннuкаuu по,ttеttlенuй в МI{Д прrLl,lьlх doztlBoptlB

ресурсооtабuсеtttlя непосреdсtпвенно с МУП кГорпtеплосеmь> uцu uной РСО осуulеспtв.lяtоulеi1 пoctltaBK1'

указаlпlо?о ко.лLuунацьно?о ресурса на ll1еррumорuu z. Железноzорска Курской oбtacпtu, преdосtпав.lяlоtцеit

Ko.\,l.vyHabHуo услу2у кzорячее воDоснабэrеttuе u оtпопленuе> с (
9. Прuнtъuаtо решепuе залLплочuпlь coбcmButttttKcпltt по"меulенuй в МК! пpstttt,tx Оrs,,овrцltlв

ресурсосltабэtсеtttм tletlocpedctпBeHHo с МУП кГорпtеп-посеtllь> ч-,п.t uной РСО осуцесппt. tяtllчlей tt,,lrttl,u,b,.,t

указанллоZо ком|l,tунапьно?о ресурса на пlеррumорuu z. Железноzорска КурскоЙ об-пасtпu, преdосплав-,tяк)tце|

Ko,\|MyHmlbнylo ус_цу?у ((пlеп_llовая энерZLlя, с (
l0. Прutttл,tаю решеlluе закцю|lulltь собсmвешшкаltч по,мечlеttчй в МК! пplt,ltbtx do:oBopoB

непосреOсtпвенно с компанuе , преdосtпавлtяюulей коммунапьную услуzу по сбору, вьlвозу u захороlrаluло
пtверdt tх бbtttloBt tx u ко_|L|,tуна_|ьных опlхоdr_лв с к

20 ?

20 ?

] ]. ПputtttMalo решенuе заlt|lючull1ь собспltленнuксtмu по.uеtценtlй в МКД пря_|lьlх dolrxKlprxt

ресурсоснабэrеtttlя непосреOспtвенно с ко.vпанlлей, tlpedocпlaB.lяKlttleit Ko.tt.ttl,HalbHylo ,\,с.!),,.|, ||э.lекпlроуrcр.,1!я ))

ск , 20?

l. По первому вопросу: Уmверduпtь месmа хранеlluя копuй блапков реtuенuй u проtпсlко.ла собсплrlенttttкrlr;
по,uеспlу нсLхоэtсDеtluя УправляюulеЙ компаlluч ооо кУК- 2D: 307170. РФ, Курская об.ч., ,:. Железноzорск, у.1.
Завоdской проезd, зD. 8.

С.,tуtuацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстчllления й, который
предложиЛ УплверDuпtь ,меспlа храненuЯ копuй блаttкоВ реulеlluЙ l! П|ОпЮКОlа cl) пl(Jеl!Iluков п() \lеL,пl\
нахоэtсOенttя Управляtоtцей компанuu ооо (УК- 2>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железнсl,,()l1(,к, уп. Завоdскоit
проезd, зD, 8.

Пре dсеdаmель обulе zо с обранuя

Секре mарь обtцеzo собранuя

/|рлсrzй lэ Ь
M,l}. ('uiopuHtt

20

12. Внесmu ttзмеttеttuя G раrcе заL|пOченньtе Оо2оворы управленuя с ООО кУК - 2> - в часпtч uскJuоченuя I!,l

ltux обязаtltе:tьсtпв ООО <YI{-2> как <Исltолнumеля KoJ|L\lyH{LпbHblx ycltyz (в связu с пepexo)o;tt dottoлt tttttteлbtt t tx

обяз allle_,tbcпlrl на РСо)
]З. Поручuпlь оlп ,]tuца всех собсплвеннuков j|4llozo*BapпlupHozo doMa зак,tю,tuпtь Оополн1,1пlе,льноt,

соZлаulенuе к dozoBopy уlравленllя с ООО кУК-2л с_хеОуюu|е_\п,

собспвеннutg,"

14. обязаmь:
Управ.пяtоuууtо ко.l.tпанulо ООО кУК-2> осуlцесlпвляmь прuе.\4ку бltанков реuлепuit ОСС, пропtоко.,tсl ОСС с,

l1ельlо переdачu орu?uнапов )жазанньlх dокуменmов в Госуdарслпвеннуло Жu,tutцную Инспекtluю по Курск
обласmч , а копuu (преDварumельно vtx заsерuв печаmью ООО кУК-2>) - сооmвеmсmвуюtцш,t РСО. \-/
l5. ПрutяmЬ pelueHue проuзвоdutпЬ начllслеtluе u сбор dенеэtсttьtх среdсплВ За КОММУНаПЫRJtе yclly?u (,u.Ia|ll!
РСО (лчбо PKI|) с преdосmавLtенuем квuппнцuu dля опхапlьl услу?.
lб. УПtВеРЭtDаю поряdок увеDо,ultенllя ссlбсmвеннuков do.tta об uHulluupoBaHHt tx обttluх сrлбраttuлtх

собспlвеннuков, провоёuuьtХ собранuяХ lt схооаХ собспвеннuкоr1 рсlsно, KuK u о PeulcHLulx, llрuняпlь!-\
собспtвеннuксапu dома u mакuх осс - пуmем вьlвеullлванuя сооlпвеlпсmвуюu|uх yBedrllt-leHttй па r)ocktt.t
объяв.пенuй поDъезdов ёoltta, а tпак эtсе на офuцuа,tьном сайпе Управ_пяюuрй компанuu.

_ДщL,6ы
ZЦе#,



tlped:tcpcц.,4t.; \|пlверОuпll,,|le(,llll хрllll(иllя копuit б:кtнкоrl 1leutcHttit ч проlпоко.аа собспtвеttttuкоtl по MeL,пl.y

ttlхoж,dелlLlя У tt рав.lлtппце it Ko.lllluпl,Ill ()ОО кУК- 2l: 307170, РФ, Курскtм об.ц., 2. ЖеJрзно2оРСк, yJ!. ЗавоOСкоЙ

прOезО, ]d, ll,

yо trг чисjtа
ll гоJIосоваRlll их

!!2ttпяtttо (te-дpa|*r&l) пешепuе: Упu]ерОumь ,vесmа храненuя копuй бланков решенuй u пропlокоха

ctцit.ttttзeHHltKrxl по.uесmу пахоэtсdенчя Уttравlпюtцей компанuu оОо кУК- 2>: 307l70, РФ, Курская o6;t., z.

)tiе.lезноzорl,к, 1,.l, Завоdской проезd, зd. 8,

2, По второму вопросу: Преdоспtuвuпtь Упраачяюtцей Ko-:,lltaHllll ооо <ук- 2> право ttрuuяmь бзаtжu

реluеlluЯ ottt c,clбctttBettHllKtlB dtl.ua, пр<luзвеспtu поОсчеm ?o.|locoч, проuзвесmu ydocmoчepeHue копuй dокуменmов,

пluк.хсе пору|lаlо Управ.,tяклцей ko.utttltttttt yBeooltuntb Рсо u Гос"-iарсmвенную жlrluu|llую uнспекцuю Курской
ttб_lслL, п1 ч о c,tlt, пltlявtllе.|!Ut рецrcl lull цхjс, пlвенп uKoB

аа,(|ц:lцlцlлl: (Ф,И,0. выс-гlпаlOlцеl,о. крагкое содержаllие выстуlIления которыи

IlPc.lr lо),}iи,l l !pL,t ttlc'пtctBt ttttt Уttlлск1.1якtulсЙ ко.|l11онtlц ОоО <УК, 2D право прuняmь (1.1ctt tKu ре ut е t t t tlt

I{о.rtичество
голосов

c,tlбc,пtBeHttltKtltl Оо.uu, прочJ(lеспlu поосчеtлl ?о.|осов, проuзвеспtч уdосmоверенuе копuit dокумеппtlв, ntaK)Kv

пор,|,|lш() Упрсtt;.uttоtцеit комttuпuч yBeOtlMtпttb РСо u Госуdарсплвенную эlсuJlллцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосплоявллrе сrl petueHuu собсmвапlllков,
Цллеt"лрэtсlцлt: [lреdосmавuпtь YttpaB,,utKltlleй кол|пан1,1л/ оОо кУК- 2> право прuняmь бланкu peuletttп оm

собс,tпlзеннttкtлв Оо,иu, проч,)(lесlлlu ltooc|leпl ?олосов, проllзвесmu yDocmoBepeltue копuй doKyltteHпloB, пtttкэtсе

поручаlО Упрuв.lлtклцей Kt1-1tttcutuu .ylle Oo.1tuntb РСо u Госуdарсlпвенную э!сшluulную lпlспекцutо Курской oб,itacttttt

о L, oL, плоя{llлlе-l' l L, rl ре ute t t u ч с обс mве ч l l lrtoB.

,<За>>

ll l о]l()соl}аI}lllих

l l1л t,,t l. ttll, t п ;L t t tt.

"lJд 
>

Кtl;tичес,гво
гоJlосов

0/о or' чисJtа

/э

Црццдtцрlщцц_цttlпо+ рзЦЦlЛ_ЦЭ: ПреОоспtавuпtь Управ.lяклцей ко.л.tпанuu о()() кУК, 2l право прuняtпь (l.цсtltкu

1r",r,",,uo u,,, ,,,,аr.rurеu,,rurш) oo-|t(l, пlлоч lBecпtu поdсч9lll c|o-,loCoa, ttроttзвеспtu уdосlповереПuе копuit dtlKy.tlettttulB,
'пl(tк.ж,е 

ll|)р|,ч(lll) )'tlрсttl.чяклtцеit Ko.tпtttttult увеdо.uuпtь РСО u ГосуОарсmвенную жltJlllLll+yю uнспекцulо КурскоЙ

lцj !i01ll! l, l.,l'.,llll,яllIll!|lL'Я !lL'lllL'l!tlll (l'ti|'ll1!lL'ltl!llK|)B,

з. По третьему вопросу: ytlllepoluпb tлбulее колuчесmво lo-:locoт всех собсmвеlпшков ttoMeuleHuй в do.tle -
puBHoe обulе,tt.|, ко.lччеспкlу .v2 по,uеч1 eHttit, нrlхоdяttluхся в собспвенносtпu оmdельuьtх ,,tttц, tп.е. опреёе.чuпtь ttз

4 расчеmа ] zo-1clc, : 1 ,u2 помеttlенuя, tlрлuпdлеuсаulеzо собспвеннuьу,
(:.цrц!щr- (Ф.И.О. высryгlающего, краткое содержание выступлен й
,lре-lJо}iил \'пtверОuпtь обtцее ксl.lttчесплво Zо,|осов всех coбclltBetlHuKoB

хt1,1ttчеспtв|,.tt2 пtl.ttettleHuй, нахоdяlцuхсЯ в собсmвеttносmu оmOе]ьных лu

! .lt2 по.ttt, tцс tt tul, пpuHaO:leJK,al||e?o с,обс,пвешtuку

ttо.uеtценuй в ме - paBltoe о()u|ему

ц, п.е, опреDелuпtь uз расчеlпа l zо,лос

l!pel)-lox,lLtt!: )'пtверОuпtь обulее кtl.чtt,tес'пtв0 ?о]осов tlcex собспtвеннuков помеtценuit в do.1te - равное tltltце,uу

Kt1.1ttrtectttB], lt2 пllмеtцеttuй, ttахоОяulruсtt в coбctttBeHHocttttt omde.lbHbtx .lttt!, пLе, оllреоелuпlь ttз расчепlu l zcl.,toc

: l м2 помеtценtа, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку

lio, ttl,tcc lBrl "

l()-1(,}cOlt llP

}l>>

!) l (lllc,lil
()l OJlocOBill]lllиx

./arz
lio, tи,tес,t,во

l1)JlOcoB

(ll III})

%о от чис.ttа

11P9] o1oc9I49цt1

jlr,*A ЪЬП ре Ос еОапrc h обulе zo собранuя

(' е ч)е парь обu 1е to с обранuя

.)

<<Воздерiriа;rись>.<<Про1,1tв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJIосоR

о/о от числа
проголосовавших

<<Воздсрiк tJl lIcbD<<Проr ltB>>

Il

от числа
гоJlосовавших

ко.llичество
голосов

о/о от числа
проголосовавlrlих

ktllt ичсство
г()JIосов

JI п с l,)><Возде
7о от числа
IlpoгoJlocol]aBlu их

количество
голосов

М, В, CttOoplпtlt

ко,tоры й

t

I

йа€4

\



чrcllче: Упв

.ruц, п1.(.

собрarпurt

кот()рый

а|iчпlь обlцее ко.\лlчесll1во ?о.7осов всех L,ог)сl l?(reHllllK()B 11o,|4

tl опI)?.,lы!ых

обu|е?о

.lпреDL,]umь u? расчепш l ?o,.loc l м2 полtеtценttя, прuн

.l. IIо чс,l,вер,l,оtrtу t]опросч: Избрапtь llреdсеdапtе:tя(Фио)
C:tylututu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содср)l(ание ПJ'l еН ия
t|редложил Избраmь преdсеdапtеля обulе,,о собрапuя (ФИ())
Преd.цоэtслtltt Иэбраmь преdсеdаmе.rв общеzо собранtlя (Фи().

doMe - равное обulему колччасmву м2 помеulенu.й, нжоdяtцчхся lз собсtпвеrпюспt
аdле эlс aule z о с о бс mв е н н u ку

,<<Возле .lllcl,)l
%

()-]()с 1l

1l

Il

o,1, числа
голосовавших

й К() l()РЫ i]

Пtluttяпtо ftелрлляю) оешепuе; Избрапь преr)с,еdапе.ля обulеzо собранuя (ФИ

5. llo ltятолr1, вопросу: Ll,збlлuпtь с,акрепt аря ооп|е?о собранuя lФllО.1
Clvutalu: (Ф.И.О. высrупающего, краlкое содержаIlи выс еl{ия
предложил Избра пt ь с е кре пt аря обulе?0 coopaHta (ФИ())
Ппеd-,tоэкtLоu : Избраmь секреmаря обlцеzо iобран 1lrI

()

Прц!!!апю 1ю++oan*lHd оешенuе: Избраmь секрепtаря общеео собраttuя (ФИ())ЦД4rl/й

о/о o'l' числа
Il ol оJlосоRа вllIи\

коr,орый

6. По
@)И())

lllcclI)[t1, lt()ll l)()cv: Избраmь ч_|еllов

C,,lyutaJlu: (Ф.И.О высryпающего, кра,rкос содержаl]ие выступления
пре:lл
lФ

<Воlдс llc ь ),

%

а,

от числа
голосовавших

OB4|lu;

lloB
KI)

Il

7. По

Избрапtь
l (!)

}lo l}otIpo у: Прuн lo peulellue заю|lючtlпlь сtlбсmвеннuкаuч пo:telt1ettuil в MK/I прячыrdozoBopoB ресурсоснабэrен uя непосреdсmвепно с Ivуп кгорвоdокана,tлl tлцч uной РС (), осуtцес пв.,tя K-lt t 1с i tllосmавку уксlзанно2о KoмrlyHa|lbHo2o ресурса на mеррumорuu z. Железн о2орскu li,tllc ко ti r лб. ш с, п l t ttlреdоспtав.,lяюtцей ко,u,||упапьl lую .УС,lУ4' lt xo.,l odH ое BoDoc набэrен uе u Bodoo eDeHuetl с <0l 20lll,,('_tуtutLltt: (Ф.И.О высryпающего, краткое содерЖаНИе sЫСryПJ'lеНИ liol()l]],ll!предложил Прuняmь реuлеlluе,]ак|tочumь собспtвеннuкаuu по,uеtl|eHull в мкл
ресурсосttабэrcенuя ttепосреёспвеlпtо с МУП < Горвоdокаttа,t> tt.ltt ultoil Р((). оL,.уч|еL,пlв.lя k лlIcit ttc tc, tпt r;Klуказаllно2о KoJ|L||yHФlbHo?o ресурса на пlеррumорuч z. Железн ozopcKa Курской Oo.Iac lll l l, tt llcdtlc, ttt cltt, t я tt l t t t <, i tком,|lунмьную услуzу <холоdное воdоснабэtсенuе u Bodoolllqede+lle, с <0]> сенmя бря 20l8,,
Цtцtллtл!!1цц, Прullяпlь решенuе зак-|lлочumь собсплвеннuксtмu по,uе lценLlu в МК! пряttьtх dсs:tлвtцtrлrl
ресурсоснабэtсен tut папосреiсmвеtпtо с МУП < Горвоdокана,t> u-,tu lut РС (), oc,|t це с, t п r;.t lt to п 1е it tt с l<, пt с u; к t,указапн()?о Ko,|l;.zyHъ|bllo?o ресурса lt.l пlеррulпорutl s. Железlt oz орс к а Кур с tt о Й о (l.,t et с п t tt, l l р е О о (' п l ш): l rl ю t t

ll|]я.|lьlх o(),,(|B()1,1(xi

ком,|,lуltалыlуlо ус-цу?у <xr1-1tlOttoa rзоdосltltбltсеttuе ч вос)оопвеDец ue> с <0l > сенппбря 20l8,.

ПреDсеdаmель обtцеzо собршшя

Секреmарь обtцеzо собрапlя

{

<<За> IIl}r)((lI
количество

голосов Il оголосовавluик

yо от числа количество
голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

<<За>> I,IIB),<Il <<Возле ll сь>)
количество

голосов Il огоJlосоваI}ll]их

0% от числа количество
I,олосов II

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

<<За>> (II о IItB>,
количество

голосов
количество

голосов п

yо от числа
голосовавших

количество
голосоаIl

0/о от числа
голосоаавtu их

М.В, Cuc)oputta

а

?, a"",ou

./oDZ-

-/р22"-

-/и7"-

JOrчлоЫл Jlирй t, ь

,i 
'/.



ко.llичество
1,oJlocoB

п,

0/о от числа
I,0JlOc()BaBlIl и\

Ill}))

(Il Ill])

l] ll

(l]х >, (Il

ll

[Iрuняпlь реulенuе закjпочulltь L,обспlвенltuкaLuu помелл|елuй в MK.[t пряttt tх
Ооiовц)ов ре.,|рсос абх,енuя непосреОсllлвеlпt() с МУП <ГopBoDtlKalta:tll шlu uлtой Р(|О, осуtцеспlв.цяtоltlей

поспlавк)1 |:K.l,JLlHHo?o Ko.\,L|lyHalb{o?o ресурса на lперрumорuu ?. Железно.?орска КурскоЙ о6.цас lu,

8. По восыrому вопросу: Пllttttu.ttatlt реluенuе ]uк,llо|luпlь c,oбcttlBettttuKauu по.uеll|еlluй В МКД llРrLltых

dо:оrзоров рес.|rрс,оснабж,енLrя HeпoL,pe\L,пKJellllo с MY[l < I-opпtctt.toce пtь tl ulu uloil РСО Осуulеспtв-lЯtОulей

пос,llluвку укalз.lнно?о KolLцyll{tJlbHo?o ресурса llu mеррuпlорLlч ?, ЖелезноZорска КуРскОй ОбЛаСПtu,

20] 8zD с K0l
(lt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления которыи
Ilрс_,t.qожи-,l Ilрпппtь pellleHlle ]uкLючLtпlь coбctltBettttuKцtttt tlosrcttlettttit lt прьuьtх dozoBopoB

PeL,_|,pcocъl!б)l(-l ll ta пепосреОспtВенно с МУП <Горпrcruюсепtь> Il|lu uно РС() осуtцесmвляюuрЙ поспtавку

.|,K.t 
julr\o?o Ko.|l.|t\нalbHo?() ресурс(1 al пlеррLlпорuч е. Же:tезtплесlрска КурскоЙ облаСпtu, ПРеdОСПаВJПЮlllе

ко,ч-uунu|lьн|lк) vс.,lу?у кzорячее воdоснаб:ж,елluе u оmоплеlluеD с <0ll сенmября 20l8z.
Прео.,lоJсчцu: Прuняmь решенuе закlючumь собсmвеннuкаuч ltoMettleHuй в МКД пр*мых doeoBopoB

ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВенцо с МУП <ГорmепLюсеmь> ttttt uHoit РСО осуulеспrcляюtцей посmuвку

_\:к(lзанно?о ко,|L|lул!ацьн(l?() ресурса lla lперрumорuu 2. Желез о?орL,ка Курской об-,lасlпu, преОоспlавlяюu|еil
ко.|1.uунальную yc:ly?y кZорячее воОосн.lбlсенuе u оmопценлtелl с K0l у сенmября 2018е.

,, ]а>>

ko:t ичество
l олосов

%о or' числа
tlDO|'oJlcrcOBaBUl и\'-9?r;-

к[),llI'lcc l В() 0/о от чисJtа
оголосовавшихl(),l()c()

ЦDuпяпю 0е-Jчд ) реш : Прtпtяпtь решепuе зак|lючumь собсmве нuкаvu помеu!енuй в МКД пря.vых

ooloBopoB ресурсоснабженuя непосреОсmвенно с ]VNП кГорmеп.посеmьл ltlu uttой РСО осуцесmвляюulей
lloclltallц .|'KuJallllo?o кQ,wчуна.]lыtо?о ресурса на mеррumорuu 2. Желф о2орска KypcKoit обласtttu,

преОоспlавlяюtцеit Kolt-ltyHalbHуo yL,.ly:.y <?орячее воdос абэrепuе 1l ottloпlletlre> с к01> сешtября 20l8z.

9. По;tевятопrу Bolrpocy: ПptпttLlttпtl peluetue зак|lю|lllпlь собспtвепttuкаttu по.uеtценuй в МКД пряuьlх
lb?o1opoB рес,.у,рс,оснабж,енuя ttettocpeic,пtBetttto с МУГl кГорпrcпlосеmьл lдu uной РС() осуtцесmвляюulей

поспlавку укalзuнноео ЁОМ,|lУНа|!ЬН0.'о ресурса ца пleI)pulllopull ?. Же-,lезllо?орска Курской oб-lacttttt,

2а lпреdOсllлш]- lяDц|еit Ko-tt.uyHeLtbttyKl yc,.:ty?.|, <плеп-lовшl эпер.,Lul,) с <0l> сеttпtя
й который

llрсдложиJl lIрttttяпtь pelltcllLle Jall:ltочlлlllь coбctltBettttuKцtttt пaTlettlc,ttttй в

|)сс\,рсоснаб.ж,utllя llellocpeocпlBeпlttl с, МУП к Гtлрпtеп.lос,еп ь l tt.ltt tutoЙ РСО
)\u}utllto?O Ko.|lIl.|1lalы!O?0 рсс.урсч 1lч lерршпорllll ?. Же.,lс,jпо,,орска КурскоЙ
лO,r/,}/t,H.l]b}/}v(, l,(,l|\,.\ ll 11lell,,lulLlrl ,лl(p,,llrt, с, B0l> с,с,ttпutбря 20lll,,,
tЦлсl).цлцуt.tt-- !lрuняпtь рецечче }uк.,lDчllпlь с'обс,пttле tt tt ltKrttt tt по.l!L,Iцапllil

рес,.|'рс'слснсtб,хt,сttuя llellocPe()cltt]etttto с' MYll к ['орпrcп.чосепtь> tt.ltt tlцoi,t РС()
у\uilallllozo Ko.|l.uyla,lbHo?o pecypc{l l1.1 пlеррulпорuч ?. ЖеtезпO?орска КурскоЙ
Ko.|t.|,ly\u,lbl!yю yc.,tyey кпtеrl\lовая энер?uя, с K0l > сенпutбря 20l8e.

<< }it>>

ко'llичество
голосоl]-,J!__

П ре dсеОапtе.lь обulе ео с обрtu tttя ,JИr,"^rА ,lп',лой h,h

прячых dr-lloBopclB

осуlцесlllв-|lяюlцеll lloc пlавку
облас mu, п ре d ос tпаапякl u1 е й

в МКД прstлtьtх dozoBoptlB
осуu|ссllпJjlrlюлцеit пtлс tttctBKy

об.цас п,ttt, преDоr: пtав., tлпо ttle it

5

<<llозl(ерiка.,trtсь>
o/n ()т чисЛа
прогоJlосовавших

I(о;tичество
l,()JlOcOR

0/о от числа
llроголосовавших

количество
1,oJlocoB

/ ( .1)

количество
голосов

_,t lIc ьr)( l}o };Ie

у" от ЧисЛа
проголосовавших

<Iltlз,lсIl;tt ii.IIllcl,r,<<I I1rtrr rtlr>>

уо
ll

от чисJlа
голосовавших

кол ичество
гоJIосов

количество
голосов

0/о от числа
Ilроголосовавш их

,
ll

7о от числа
гOJlOс()ваl}ultl\

(' е ч )с п lap ь t liп ц а., о cll61lut t ttя
/l D j

й/ ufу M.13. ('ttr)opttttlt

l l] )I )"l ) !l)1,1 ц,ll. l !l'

tlpedoc lпав.NялOtце й Ko,uMyHalbHy ю ус.|у?у к 2орячее воdоапбэюе Hue u

зт

!Цл,цgццgуg!ц



10. По десяr,ому воIIросу: Пptпttt_ttctKl раurc uа JuK.|\l()|!l!t]lb L,|лi(,l1llIL,ll|!l!K|1.1lll Itt)l!L,l!lL,ll1lil r; it IIi,Г! пря.ttьtх

захорол!енuю lпверDых быmовых u KoL\iyHa,lbЧbtx опtхоdов с l0 l l ccttпtlt
Clyulalu : (Ф.И.О. выступаlощего. краткое содержаllие выстуItJ]сllия ко Iорl'lll

предложил Прuняlltь peureHue зак|лочlltпь собсmвепнuк.tцu llо-uеIцеltuil в МI{Д
непосреёсmвенно с коlу,tпанuей, преdосmавляюl||ей ко.лLмунацьнуло ус.lу?у по сбору, вывозу ll захOролlенuх)

mBepdbtx бьtmовых u комцунапьньlх оmхоаов с кOlлсенmября2018z.
Пpedltoжtt:ttt: Прutппtь peluellue зalкlю|lumь собсmвеннuкацtt псl-uеtllенuй в МКД пряuых doloBopoB
пепосреDсmвенttо с ко.мпаtшей, преdоспtав,lяюulеit Ko-*MyttalbltyKl |,с-,|у?у llo сбору, вывозl, ч rxopolleltlll()
пверdьtх быmовых u Kolanylшbчblx оmхос)ов с K0ll сенпабря 20l8z.

oZo-1

<lJоздс 1ljlllcb)
уо

1l1,1x oO?()B()ll|)li

П7lttняttttl fuе-яраняt+lо) Dечrенltе Прttняпtь решенче зак|lючuпь c,lltlc,tttBettHuKtt-utt пtlttettlettuit rl МКr\ пllя.ttьt
dozoBopoB ttепосреdспtвенно с компаlluей, преdосmаыпюлцей KtltLtNHa,tbttyю ycJyo, по сбор.l,, BblBo]_|, Р
зtlхоролленuю mверOых быlповых ll коtuуна|lьных опtхоdов с k0ll сеttпutбря 20l8e.
ll. По одиннадцатому вопросу: Прuнuuаю решuше закlю|ll1ll1ь собспtвеtпtuкаtttt по.|lеu|енtlil в ,UKi'l
ttряuьtх dozoBopoB ресурсоснабженltя непосреdсплвенн0 с ко.uпqнu.,il. 11ре(rlrL,lпчвзяючlей K,tu.tt_l,tta,tbrryr, ]jcl?li.l,

I]

lI

оt числа
го,гlосовавших

а
<элекпlроэнер?uя> с K01l сенmября 20l8?.
C_lytttalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаllие выступJtени KoToDl)lll
предложил Прttняпtь pel[,1eHue закlлочлllllь coбcttttleltHukattu ntl.ttettlettttit в llря.|lьlх oo?oqopo(j

ресурсслснабасенttя непосреdспtвенно с компанuе , преdосmавляюttlей ко.лмlулtаlьную услу?у к )_лекпlроэllер?лlя,
с <0I l сенmября 2018z.
Преdлоэruлu: Прuняmь решенuе заключuпль собсmoеннuкамu помещенuй в МК! пряuых dо?овоlluj

ресурсоснабlсенuя непосреOсmвенно с компанuе , преdосmав.|яюuрй коl+tuуttutьлtую yc.ty?y кэ.,lекlпроэнер?llя ,
с к01> сепmября 20l8z.
п o?o-,locoBa:lu

(I]o };lc ltcl),
o/n ()l tlисJlа

голосовавших

Пlэttttяпtо htе-ярlяlrtllt) решаl luc ПpttHstпtb peluel!Lle зalк,lючltlllь сlлбс,пп]еннuкаult пo:teulaпttit в MIQ] пря:tьY
dоzоворов ресурсосttабэtсеtluя l!еl?осреОспвешrо
(э.:лекпlроэнер?uял с <0l l сенппбря 20 l8,,.

с, ко.uп ан uе й, tt рсd ос пtав.чяtслце й K o.t t.tt у-нtllьную .y,c,.1.1,,-.l

l2. По двепадцатому вопросу: Bцectttu uз,цеlаtuя в рапае заliпочсlпtьtе dozoBopbt vttpaч.,lellllя с О()() (УК -
l l - в часпtu uск|tлоченllrl uз Hux обязапlе.;tьслпв ООО (УК-2> как <l Исlltl,цнuпlеля KoмJuylla|lbllblx .ус.lу? В cBrI,lu (

перехоdом dополнumельньtх обязапtельсtпв tta РС()),
Слvuла:tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления а . который
предложил Внесmu uзмененllя в ранее заlс|ючеllлlьtе dоzоворьt управ.,rcпuя с О()О кУК 2> - в,tttc,пtu
uсключенuя uз Hux обязаmельсmв ООО KYK-2I как кИсполнutпеля Ko.цM.yllcL|lbllblx .услу? (в сsяtu с перехоdо_u
dоtлолнumе.цьньtх обяэапельсtпв па Р С о )
Преdлоэсuпu: Внесmu uзмеttелluя в ранее заключеtпtьtе dоzоворы управ.|lеlluя с ООО цУК - 2D - в |1.lcnlll

uск|tюченllя uз Htlx обязqmельсmв ооо KyK-2l как <Исполнumеля ко.|4.л4уllальньtх услуz (в связtt с перехооо-ч
dополнuплельttьtх обязапlельсmв на Рсо)

/W"л"-(л ,Цllrclй Ц.Ь

б

<<За>> <<Про,I rrB>>

Количсство
голосов

0% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо9авших

количество
голосов

,! gу/" J7"

<Ja> l<I lpo l lttrli
Количсство

гоJосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

]4 .?у/- 4 32.

М, В. CudopuHct

Поuняmо (*cltoaпlttttd oeuleHue: Прuняlпь peulellue заtL|ю|!umь собспlвеннuкаuu пo.Metllettttit в МКД пря,|lьl\

ёоеоворов ресурсоснабэ!сенuя непосреОсплвеttно с МУП кГорпlеп:tосепь> шlu uлlой РСО осуulесttul.tяtllttlсй

посmавку указанно?о Ko.'LцyllaJlbllo?o ресурса на mеррumорчu ?. ЖеJrcзlю?орска l{урс'коЙ облаcпttt
преdосmавляюulеit коммунальнуtо услу?у кmеhцовая эllерzuя) с K0ll t,еlпtября 20I8z.

Пр а Dce d а пt ель обtцеz с s с o(lpct l t uя

(| екре m арь обulеzо собрач ust



ll1,,, ,, t,,,,,,,.t ,t,

ко'ltичество
I,()jlOcoB

<<l}а>>

0% от числа
Ll го",lосовавшlих

(ll 0,1,IIB>

кол ичество
гоJIосов

Bttecпttt uзменелtltя в ранее заl|лючеIпне dо2оворы yпpaчJle+llrt с ООО кУК -

l l - в часппt l1L,к;почен1lrL ч} l|ux обязапtе:lьсmв ООО кУК-2 л как <Исполнumем KoшMylculb+btx уСЛУе (В СВЯЗu С

перехоdо.лt dопо.lнumельньtх обязаtпе-,lьспtв tш РС()).

lз. По l рпнадцатомУ вопросу: llоручumЬ оm .luца бсех собсlпвепнuков ,ul!оlокварtпuрноzо dotta
O1,1lo.,tl!ullle.lb oa co?.|lalllellue к t')ozoBopy управJlulшl с ооо кУК-2> слеOуlоlцему

с оl) l,, l l xie l l l l l l li 1

аё который(]r (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пре,,lJlожил
L,оa,luцlенuе

llсlр.l,чumь опl .|l|lца всех собсmвеннuков -|lllo?oKBaplltupHozo doMa закп ll п 1ь о( )l1O.,lHLl ll | е.lь l loe
()()( ) KYK-2ll с.,tеdvtlлцемус

coocnlBeHHux|,
П реd.цоэtсu,ttt:

( l )бl' l 1 lll е ll l l l l l; 
_1' 

:

l I1t, t"t l tttcrlt;,, i t l

кЗа>>

кБ,",,.оо,, й "i;;сn'IO:l()coB lI оI,оJ|осовавш их

l п)1lI ) ll1llll1e lbll()|'

/п/Йя*2 аИ:'оuuо
кУК-2> слеOуttlttlе,vу

АУПРавлеttшл
пtлручuпtь оm .luца всех собсmвепttuков мно?окварпluрно?о dома заключumь dополнumельное

()()()

liil:ltt,tccтBo
1,oJlocoB

L'

(II IlIt,
0/о il l 'tис.ltа

Il го,л осова в lll ll\

ору упраsленш с ООО кУК-2> слеdуюu|ему

t

l., о( 1 |' l l l(le 1 l 11 u к |

Поручuпtь olll лuца всех собсmвашluков ,uно?окварmuрноzо doMa закJtючl|lllь

ь,

(ll {)l,t! l]))

l;l. По че,t ырнадцатому вопросу: ()бязапtь Уttрав,tяюtt1l,tо ко,||панuю ооО (УК-2> осуцесlllв-|яп,lь

прLlс.|lку б.леutкlпt peuletttlй OCL', пропtокола о('С с l|e.'lblo переОс!чч opl!21,1llц|loч укоJаllныХ oo\y,uell loB В

l ilc,.|,\apcttutel t tt.t,to Жu:tttttlную Иttспекцutrl по Курс кой об]tасmu, а копuu (преdоарumеJ!ьно ux заверllв печаmью
()()() <УК-2 >l сооtпвепсmвуюttlьt Р('() А
С.зlц_tsJJ!: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления ко,горы и

llpc, t,ilо)(и.1 ( )бя lсltпЬ Упlлсtв-,tякпцукl Ko.|,lllaltlllo О()О KYK-2l осчlt|еспlв]яmь прuе,цку ll\oB pe|ue+uil ()С'(:,

прt)ll1(rк()- !(! ()('(' с l|с.,lью пераОсtчtt оlru?uна1ов ука.

ltнс,ttt,кцtlчl tttt K|,pсKtlit tlб.tctc,ttttt, 1,1 K(пllltl lllpeOB
L,()ollk;etJlcllлr\ л)|||ll.ч l'('( ) .

залll!ых Оокуменmов в Госуdарс lllBeHllyto )Кu,tuulную

Iрuпр.,lьно ux заверuв печаmью ООО KyK-211

Цtzе-<1зрлtgцtt. ()бязапh \ittpuri:t:txlulyHt 1;O.\ll1mlLlю О()О ttУK-2tl оL,)цl|еспl(J.,tяпlь прuе.uку б.чанков peuteHuil ()СС,

llропlоко.ца ()('С с t|еllью ltереdачu (ц)ll?llна7ов ук{lз.ulllых doKyMetпttoB в Госуёарсmвенпую Жulutцную

йпruu*цu. по KypcKoti об.цаспш, а Koпllll (преОварuпtельнО lrx заверuв печаmью ООО <YK-2l)
с оо lпве mс mq_yюlt|tLM РС О .

Il]tl1, l) 1l )( l )l,,l lll

Iiсljtи чествtl
гоjlосов

%о от числа

l I реОсеОапrc,lь обulеzо co(-lplltt tut !u^ой сбЙ lrь

Ко;lи,rество
|,oJlocoBогоjl()совавш}l\

пtltпtяпttl ) Deulellue: обязапtь Упрааlяклtцую Ko,vtпallltlo ооо < УК-2 ll осуuрсmв,|япЬ ПРuе.|ll; l,"

с це:lьlО переdачч орu?uна|ов указанньlх )oK.yttetttпlцl tз(l.,tctttKrx] peurcttttй ОСС, проtпtlко-лu ОСС

()()() ц\'К-?,,i l l)() ll lBe ll1(,ll]6|,I( )ll1tt.u Р('{) ,

]

< l}<lзлс p;+llur пс ь>>

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

-7 /э

<<llозilс1l;лit.l rrcb>

у" от ЧисJIа

llрогоJIосовавших
количество

гоJ]осов

<<Воздср;riались)
уо от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

%о от числа
tlроголосовавlll их

L

С е кре п шрь обulе zo с обраttttя '1/ М.В, CuOopuHa

0Д/r,/шir,flУа

<l}tt>



l5. По пятпадцатому вопросу: Прuпяпtь petueпue прочзвоduпtь l!ачllслеltuе u сбор dctte.ltcHbtx cpeoL,lllу-J(l
к()м-|lуllа]lьные ycлlyztt сuцаuu РСО (лuбо PKI!) с преdосtпавленuем квuп|анц
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, кра-гкое содержание высryпления
предложил Дрuняlllь pelueHue проuзвоОuпtь llачuс,|ленuе u сбор dенеэrньtх cpedcnlB за
счпамu РС() Ршбо PKlt) с преi)осtпавленrtе.tl KBuпtaHtluu d.|lя ol?.lutllbt у(.1|\,
Пl:леdлосtсuпu: Прuняtпь PeчlreHue проl!звоОllпlь пачuс,lенlrе u сбор d
сtлламu РСО (лuбо РКЦ) с преdосmавлелlлле_u квumанцuu d:B ot1.1aпtbt

()п.:lа

е н е Jlc н ых с реdс tttB за Ko.yl.| ц\ ! аtы l

УС-1),?

<<Возлс ж:l.ц lI с ь)
количество

_.,_голосов__

%

который
ые чс-1|)?ll

количество
голосов

0% от числа

,,I l ()l Il R))
0/о от ч исjtа

ll оl,олосовавtu их

о,г числа

_олLс9!,зqшдIll I

( не-lсфglлluо ) Прtпtяпtь Peulellue ttроuзвrtdttпtь Hulll|L,]etllte ч с'бор OetK,tKltblx среО(,пs kl
КО-1|.|||'||а7Ьl!Ыа .|'('.l1','tt cttlu-ttu РL'() (ltKjo l'КЦ) с преО(лспlавlеlluе.ч KBtttllcttttltttt d1я ()t1.,lutllы 

.1,(.!_ll,
l6. По шестналца,гому вопросу: Упlверхduкl поряdtlк ч-веОоsl:tенuя coбcппattttuKrlB 0cl.tltt rlil
ullul|uupo9aЧllыx обuluх собранuм собспtвенttuков, провоdtLuьtх собранu*х u схоdах собспtвснttttков,
u о реlаенuях, прuняmых собсmвенпuкацu dома u mакuх ()сс llyllle,v аывеluuванчя (,oOlllBeпlc.пlB.ylOItIll\
yBedollLleHuй на docKax объявленuй поdъезdов dоМа, а ,пак Jlсе на офuц lta] с0llпrc ч|
С.,tуtttацu : (Ф.И.О. выс'lупающего] краткое содержаl{ие выступлени кото ры йпредJIожил УtпверэrOаю поряdок увеОо,|L|енuя собсmвеннuков dо.uа оо uнuцuuрован
собсmвеннuков, пpoBodtlllbtx собранuях u cxodax собсmванuuков, l')uвllo, как ll о рll!l(|lL|ях, пl)|tIlяl|l:

<lJrrl,.te i,l.iil. l llcl,))
Коllичес,t,во

голосов
%

(дата )

coбcпtBettttukaytu do_tla u tпакuх осс llyllle.|l BblBeulllBallLlя с,оопtвспlсll1в|цоllILlх ytlec)rltt tettttti lirt t)ocittF
обl,stв-ценttй поdъезOов Оо-uа, а пtсtк эtt:е lla rstllutluatlbl t o-1l с айm е Упрсtвlя tottle Й Ko:l,tпat t u u

еолоэlсuпu: Уmверэrdало поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцч lЦ)ОВаН1ll}l.\ ()()llIllx ЦХ)lrаНllr!\
сооспlвепнuков провоOuuьtх собранuях u cxodax собсmвuнuков. равно, как u о реlllенuях, ll|llllrlпlы.\
cooclпBeHHuKalll|I doMa u пtакuх осс пуlпем BblBeluuBalll.Irl сооп?вепtmвуюttlttх yBet)o:l rettuti tttt dtlcKlt-l
объstв.пенчй поdъезdrлв dtlMa, а mак эк,е на оr]lutltta.lbl tll.tt caйttte YпllctB.lst Kl tцс h ко;tп епtч tt

ко;lичество
голосов ll

(tl чисJlа
гоJlосовавших

Прutпmо (не-аоанянd petueHue: Упверэrdаю поряdок увеdолtltенuя собсmвеннuков doMct otj llll ul|ullpl)Bull ll l1l.\,

обttluх собранttЯх собсmвеннuкоВ, tlpoBoc)tLllbtx собранuж u схоОсх собсmвеtlнuкосl, равно, K(lK tl о pc1|lellllrt-\.
прullяlllьlХ собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пупeu 6.rl(rеuлl1ванl!я coomBeпcnlтyo)lrpLt yBedo:tt,teHuit tto
dосках объяв.lеttuй llоdъсзiов do,ua, u lll!,tK )tce ,а оrlluцuа,tо"ол,t сайпlе Управляlоrцей ко.пutttп,

Приложенис:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших учасl.ис в l.олосоl]анtй
на Lл.,в l экз

2) Сообщение о провеfении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на Jл.. в l )кз,

З) РеестР вручеllиЯ собс,l.веt l rttl капt поNIещениЙ в мIлоl.оквар.гирном дt]Nlс сообщсlII]Й о

1РОВеДе]]ии внеочереллого общего собрания собственников IIомеIIlе}lий в м tlогокваl) l llpнol,l ,l()},c llil
d44l., R l экз,(ес,,tu uной способ увеdо.t1.1еttuя lle ycma|oB-tlell рашенllс.|l)

4) Доверенности (копии) представителей собствеЕников помещеЕий в многокl}ар,гирном ломс
на U л._в | экз_

5; P"tп"n"" собственпиков помещений в многоквартирном доме на 4 а.1|,,| вэкз.

(Ф.и.q/.6, 0н Z2-//--Иltиtlиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/ rа.и.ойбо|l &l//-
/ ,йа (|Ф,и,о,)Jао/.

(na

<<За>> (ll р(),I,1lR))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

зг -/ао7.

0/о от числа
голосовавших

<<Зit>r

I]qг 4

в

ll

п!qщд9999звlUцх

_--_--l

tlбulttx с,обраttuя,t

ъь

,.л g,/_е lg ,Z2//-
l1laтa)

Ко.пичес,гво
го,llосов




