
П l2.?,r,
Протоко.,l

внеочсредноl,о общего собрания собс,t,всrlt
I} пt llогокl}ilрти plloM /loMc, pllcIIoJIOxi(j lI

Курская обл., е. Железноzорск, ул Е za|4aH€

llr ков lloпlelllelllr ii
l l0lll ll() alll)ecy:
. Oollt З . порпус У

проl}e/IellHOI'O В форпlе очIIо-зао1lllоI,о l-o.rlocoBa rlлrя
.,.,tK e.,l е з t t о t о р с: к aз 20I3 z

}"l2 ёno/a /- пl Iредседатель обruего собрания собствеttников:
(собсr BellttиK квilрt,иры ,\'l

:"2,Секре,гарь сче,гной комиссии общего собрания собственникtrв

f{aTa начала голосования:
u06 о3 2013 г

/2 rrnrrr'o фlч'lес,го прове.чения: г. Железногорск, ул
(ltlptrta гlро веJ(сния общеl,о собрания - очltо-за l,*u"
().tllая часl, ь собраtttля сосrtlялась < 2il> 20]&

(Ф,и,о)

.|lеa,пlо) по a;-lpcc),: г. Же:tезногорск, 1,л.

Заtlчная часть собрания состоялась в llep
о3 20l Е г.

.JIиuа. приt,.rlаutенные для участия в обrцем соб

t 1.1я 4l-tl 1 9, tlt11ц1ц1ццlt_l,цq 1ц!l2цц,|_J!ц :!_ц|!цц]1

l lll, оZ 20lE г. до lб час.00 мин << о&>>

в l7 ч. 00 ]\lиll Bo;ltt}opc MKff 1.1,д1l,уах,о

K l], \l

-\,/ ё l()

-1r.*оопЙп" приема оформлеlltlых письмеllIlых решеIlий собствеttltиков<lЕ c2F 2О| ?Г. В lбЧ.00 МИН

Лr]iата и ]!,ес.[о подсчета го.;lосов < 21> ot 20l б г., г. Жеllезllогорск, ул. Заводской просзл, l. 8.

()бtцая п.ltotttajlb iкиJIых и llежиjlЫх llомешtений в Nlногоквар],ирtlоl\l доNlе сOсгавЛяеl вссго: €{U_О no.nr.,

и l них ltjloruil.ll, llс)!iи]l1,1\ tttlvещсний в IlноlокварI,ирноl\I доl\1с paвlIa . _ 9l + Kll,\t,.

IUlощаль )l(иJlых помеll(сllии в м }lо |-oK варl,ирно Nl до]\lе рав}lа 9а: l. з
,l'!lя осуществления подсчета голосов собственников за l голос ltринят эквивалент l кв. метра обrrtей площа,ltи

принадлежащего ему помещения.
кtlличество l,олqqов собственников помещений, принявших участие в голосовании
эa ;."' ,/18 82!_ _nur. Список прилагает;я Jп9иложение Nsl к ПротоколуоСС от Й Г',/Еz,,_._,

KBt-lpyv иvес t ся/нФ+}tеетсЯ (неверное вычеркнуть) .2 / уо

Общее собрание правомочно/н+ff?аsем€чдо.

Ини uиатор ttpоведеIlиЯ общего собраtrиЯ собс,tвеttttикоВ llоNlgl]lснllЙ crlirc l,венrtиК llОNlСll(еIlИЯ i/Ф,// О. номер

рании собс,гвсt lltиков по]\lеlltсll и й

аz,Г/< У2.а /Эь-а-п,
"&-_

l l lаLlrcнобаlluе, !],рн юл, Ф.И.О. преdсmоаtmеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюu|е?о паOноltочllя преdсmабuпрпя, цеjlь

rilя ЮJl)

l I ] ) е dс, е ou п l с -1 ь обt t 1е,, t t с t lбра l t ttst ПvrulllltllИ JO
/, ' е кре пt арь обulеzо собранttя

ф,

,а, М.В. ('lйоршt.1

- "i,iазаzц tza "_l

llo \lец| elt url ч рекбl]зu пl ь]

ttoBecTKa лlrя общсго coбparlllrr coбcltзetllttttctttl tloMcttlctl tt ii:
l, Упверduпlь ,|tecllla хранеltltя кtlпшi б,ltпtков petltettttit lt п|loпtrlKola <,обспlвеlll!lп<ов п(, ,llec l,y llqxoJr'oellu'l

Управ1tяttltцеЙ ко-uпанtпt ооо <ук- 2ll; 307170, Р4l, Курскuя об.l., l }Кс.,rcлцltорск, y'.l- \cK;cldcKoil пр()езО, зО, |i,

2. [IреOtlсtповumь Упрсtв.пяюtцеit компаttuч ооо KYK-2l tt]xц,ro прullrlпlь it.lattKtt petuettta tlпt

с oбt,tttBet t tt ttKtltt Оо,|lu, прочзбеспlч поосчеlл1 ?о.цOсов, проllзваспttt |,OtlctпoBapettue копuit doK\,.liettttltlB, ttttu;,ltt,c

( ) ( Ir(, tl 1о)lбll!L,,IIi я 1lе ittе tl tttt tl лбс, пlBе ll ll Ilк(16.



3. Упверэtсdаю обttlее ко.|luчесlllвО 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в doMe - равное обtце1t.t
ко;tuчеспlву .ltt2 пo.vettleltuit, ttахtлdяtцtLrся В собсmвенttоспtU опtdельных лuц, tп.е. опреdелumь чз расчеtпа l :о.tоt
= l _м2 помеuрltuя, прuнаd,аеэюаtцеzо собсmвенttuху.
.t. Ilз(lрсtпtь преdсеоапrcм обtцеzо собранuя (ФИО)
5. Избраmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)__
6. I4збрапtь членов счеmной к{).uuс(,lп!
/rDИо,_
7. Прuпtьuаlо pellleltue зак.lюlruпь собсmвешшкацu помеtцепuй в Мк! пряuьtх dozoBopoB
ресурсоашбэrенuя пепсlсреdспlвеttttrl с, lltУП < Горtлоdоканаl tl tL,ttt uной Р('О, оtуцесmв.lяплulей поспtавк,l,

указанно?о KoJujnyqa|tbпo,,o рес.vрса па пrcppulllopllll l, Же.lезноесlрска Кl,рской об..tаспlu, преitлсtпавlякэttlеit
Ko,|L\lyчaпbllyю услу2у <холоdное воdоuюбэrutuе tt BodoonBedeHuetl с к , 20
8, Пptttt|.1Malo peulellue закпlо|lumЬ собспtвелпtuкалцu помеulенuй в мК! прямых DozoBoprxt
ресурсосtttt(lэtсеttuя непосреdсmвенltо с МУП <Горпtеплосеmь> члu ulloй РС() осуцесmвляtоtцей поспtсtвк],

указанно?о KolLuyHФbllo?o ресурса на meppu,llopuu е, Железноzорска Курско об]асmu, преОоспtав.lяttлttуl:it
ко.u-uуllацьl!уло услу?у к.1()рячее воdосltабэtсеttuе u оmопленlлеD с к D 20 2.

9. Прutttl,uаю реше uе заllпlочlлlllь coбctпBeltttltKclltlu по-uеulенuй в МК! праuых DoeoBollrxt
ресурсоснабэrcенLа tlепtlсреdспtвенltо с МУП кГорпtеп.лосепtьл tl,tu uной РСО осуulеспlв-,tstttlttlей ttocпltutK.t.

указанно2о KoMMyHaJ,lbHoZo ресурса lla перрulпорuu е. Железноzорска Курской о6.ласпtч. прсОоспtав.lякпцсй
ко,uj4унальllую услу?у (пlепловая энерzuя), с (
10. ПptlttLttato pelttullre закцlо|tllпlЬ собспtвелпшкаllЧ ttoMetlyeHuЙ в МК! пря.ttьtх OoloBrjl,",,{
непосреdспlвепttо с коllпаttuей, преdоспtавляюttlей коммунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u захороне1l1llо
пtверdьtх бьtпtовьtх u Ko.|Lvyra]ll>l!1,1x оп1.\-ооов с k ,) 20 ?.

11. ПрuпьuаЮ peuleпlle закlю|llllllь собспвеtпtuкаuu поuеttlенuй в МКД пряuых dozoBopoB
ресурсосttабэtсеltuя напоtрt,dспtс;аПlrl] (' |;O.|lIluH||eit, преdосlttав.чяtоtцей Ktt,tv.yHu,tbtt,yK) yc.ly?.y <).,rcкпlроэнер?llrt ,
с(( ll 20 z.

12. Внесmu uзмененuя (J paree закллоченttьtе dozoBopbt управленuя с ооо кУК - 2> - в часпtч uсlLцюченllя ll,]
Httx о(lязапtельспtв ооо <УК-2> как к Исполнutпеля ком||lул!аJльных услу? (в соязu с перехоdом dопtl"цнumе,льньtх
обязаtltе_,tьс mв на РС о)
l3, ПОРl'ЦЦП16 ОП1 .|ul|a rЗСеХ со(lспвеннuков -uноlокварпluрtlо?о doMa заtс,llочumь doпo;tlluпte.lbttcle
cozлauleHue к dо2овоРу управленuЯ с ооО кУК-2> слеdуюulе.lttt,
co(lcmBaпtttK1,:

l4. обязаmь:
Управляtоulую Ko.i|,l1,1allulo ооо <YK-2l осуlцесlллвляmь прuемку бланков реtuенuй ОСС, пропtоко-lа OL'( (.

целью переdачU opu|u\aJloB указанllьlХ dохуменmов в Госуdарсmвенную Жuлuu|ltую Инспекцuю по KypcKclit
обласmu , а копuu (преdварumельпо ux заверuв печаmыо ооо <УК-2>) - сооmsеmсmвуюtцtlм РСО.
t 5. Прlпtяпtь petttetttte проuзвоОuпь lla|ltlc]eлue rt сбор dенеэtсttьtх среdсmв за Ko-tL\ly1aJ,lbllble 

''r.,ryru 
.rrоХ

РСО (.tttбо PKlt) с преiоспtав_lенllе_1l KBl!lllulll|lttt dlя cltt.latttbt ,vc.lt,..
l6, YПKJePJl(oaЮ lЮРrrй)К .vBeoo.u.lcttust с,обспlвсннuков Oo.|l(l об uHtttlttttpoBtttt п ых clбttlttx собраншtr
собсmвепttuкоо, пpoBodtLlttbtx с,обрuпuях u схооаl собсmвенпttков, равно, как ч о решенllях, прullr!пlых
собспtвеннuкаuu dома u пlакtа ОСL| , пуmем вьlвеluuванuя сооlпвепсmвуюll|uх yBec)o,tt:teпuit на ооскч1
объяв-пе'uй поdъезdов doMa, а tпак эtсе на оQluцuмьном сайmе Управляюtце компанuu.

l, IIо ttcpBorty Bollpocy: YпtBapOutttb ,ltеспlа .\paueltllrl копuй 6,,tctttKoB peulertuй tt проп,юко.lа ссlбспtвеннttксхt
ll() ,|lecll1,y ttctxcl|ltt,dettttя Yпllcut.,tlttclttleti li().|!птll!l1 о()О (l УК- 2l; 307 ! 70, РФ, Курскtп 

'об,t., 
,:. Же1сзttоtсllлск. .t,-l,Зсtвоdскllit tцхtезо, зо. 6.

Слуtuапu: (Ф.И.О. выс.l.упающего! краткое соде ржание высryпления) ппредлоr(ил Упtверdttпtь маспш храttеttuя Ktlttuй блаtlков решенuй u проmокола собс
нахоэtсdенuя Управ,,tялоulей компанuu ОоО кУК- 2t 307l70, РФ, Курская обл., z. Же.чезноzорск, ylt
проезd, з0. 8.

. ко],орыи
по.uеспl.|,
завслOскоit

П ре dceda пrc l ь обttlеео co(lpu l t uя

/ ('екреtпuрь обtцеео собрuлtttя

ЕЦz.цоеzzцZИ ,* ё
,)

u'rr?
ful.В, ('udtц:luнсt

20 2.



!!рзё.,Qrк,rщ!: Упtверdumь _uесmа храllеltuя кtlпuit бланков решенttit u проmоко]lа собсплвепtuкслв по меспlу
llu,\o)lc)etlltrl Уttрсtв.lяюttlей Ko.llll.пlllll О()() (УК- 2л: 307I70. Р4), К_урcксtя о(l.ц., z. }Ке.лезчоzорск..|,l. 3cKKhc,Krlit

llr)oe J(). )О, 8,

<<За>> <Il ()l ll I])) <I}tl t.tc llcb))
количество

голосов

lIlutlrlll1o (цe"-tlp1#lя lot Delllelllle. Упlверduпtь ,|,lеспlа xpaпelrLlrl Kcltttt б.цrчtкосi pettrcttttй ll IlpOllloKlla
cllбc,пttlcHttuKtxl l1o .цеспlу цахо)t(Оеllчrl У'пlлuв:tякlttlей компанuч ООО <УК- 2л; 307 ]70, РФ, KypcKcut tlб;t., l
)К е -l е з t t t l t t l р с, к, .\,., t. З ав r-ld с к о й tt р о е зd, JO. l].

2. По второму Borrpocy: ПреОоспtавuпtь Управ.пяюulе Koшllullllll ООО <УК- 2l праВО прuttluпь (l;tuHKu

pculelllul оп собспшеннlлкtлв dома, проuзвеспtu tlоdсчепt zo.toctlB, пlлоuзвсспtu уdоспlовере uа копltй OoK.y-ltettПtoB,

lllal.ж,e llopyllaю Управляюulей компанuч увеdомumь РСо u Госуdарспвепt!ую )lclL,lutl|Hylo ultспекl|uЮ KypcKoit
oб.,tetc,ttttt (l L,(ra,лlоявlлlе.|tс,rl peulet!l!1l L,ooclllBe l!llLlKoB.
( ]i (Ф.И.О. высц,rlаlощего. кра l,Koc со.цержаll}lс выс г),Il]I(,llllя ) /rr12-<\ ко,r,орый

IlредJlожиJI IlрсОtлспtuвuпtь Yttpetts-,tstпlulei Ko-l,tпalll1l1 ООО <УК- 2,, прсккl прuняпtь б.,tatllкц ])alltellllrl () ll1

0 с ос ll lояв llle,цlc я peutettuu собсmвеюlлrков.

4!!реО.цоэк.Lutu: llреdоспавuпtь Упрсtвляtоuрй компанuч ооо кУК- 2l право l1рлпяmь бланкtt раurcttuя tlпt
'собспtвеннuкоВ Оома, проuзвесmu поосчеlп ?олосов, проuзвесmu yOocllloвepeHue Kotluй doKy.ueHпttlB, пtuкэtсе

пор|lч(l|О Уtt1,1аtl.,tлttоtцей Ko,1tпattuu увеОомtuпь РСО u Госуdарспlвеlпlую )rclaluu|Hylo ullспекL|ulо Курской о(lпаспttt

о с ос пl Orl б urе.\лся ре ute н u u с обс tttBet t tt ttK'.ltl,

<<За>>

Кол ичсство
голосов

: П peOclc пlcKltt пt ь YпpaB,lstlouleit t;o.1ttlctttuu ()()о <ук- 2l пlлаво ltрuttяпlь F).lullKll

% от числа
]l голосовавllI lj\

tц',-цtс,tttп tl L,|ц,ll1UrI|Jl!l(1!ся lreцl!ll1ltl L'I niL-l1lll(1lll1lKl )в ,

з. IIо r,;rerr,erry вопрос!,: \'пltlepiutttb обll|ее ко.'lч.lеспlбо ]о.,п)L,(пl Bt,ax с'обспtвенttltков пc|.1tettyettttit в c)cl.tte

llцc|lclltll ] .,t1.1tlc, : l ,v2 t-to.ttettlettttя, ttрuчuDlелtсtttцеzо собспве lгllк\'.

(Ф.И.О. высryпающего. KpatlKoe содержание высгуttltсtlttя) е которыii

предложил УпtверOuпtь обtцее колtuчеспtво ?олосов всех собсlttвеtпtuков llo.|lelt{eHult в 1lutlt ttle txitt 1c.tty

ко,,tччеспtсtу .v2 помuлlенuй, наrоОяttluхся в с,обспвенносmu опldельllых .цLll|, п,е. опреdе-пtmь ttз расчеtttа l ,-cl-,ttlc

1,1t2 пllмеtllенttя, прuнаОлеэrсаlце?о собсплвеннuку
Упlверdumь обuре KtlLturtecntBo ?олосов всех собспвеlllluков помеtлlеttuй в Dо,uе - palчltoe обlцему

кtl;tttчсспву.v2 по,l|еu|енuЙ, llахоОяll|llлся rl собспвенноспtч oпtOeltbttbtx .,tut1, пt,е. clпpade.,tttпtb ttз рuсчепш l zолсlс

l .v2 tto.ttettlettttя, прultаd.леэrаuрzо собспlвеltнuку

.l

,<За>,

количество
|,OjlocoB

П 1l е 0с е Оu п tc.lb обtцеz о собран ttя

/ ( 'с,кllс,111ц116 ,,,iulelo собрtлнuя

J

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-., /о,/ оL9 9о ,..

<<Воздерiкалпсь>>II В,([I
% от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

0й от чис.llit
проголосоваRlIlих

,- ё2.7. о

количество
голосов

9rr
Il

_з

0/о от числа
го,lосовавших

кол ичество
голосов

-l lI Clr)',rl}o l.tc

ll ()] 0,10соааIJш ll\
7о о'г числа

KII

Il гоJlосовавlll11х

/рх

()l llB))
0% о,г ,tис_,tа

J,

с2

М,В. Ctйoplttta

t

,оL

1|9

ko;l ичество
I ojlocoB

е|ullччlлАб



l l |l t t t t lt п t rl ( t t с-а+э+l*я+пl ) peuleltttc: YпtBерdлппь обulее KoJlu|leclllBo ?о,цосов всех собсплвеннttков tto.1tettlettttit в
do.tte - РаВное обtцему колuчесtпву м2 помеulенuй, нttхоdяttluхся в собсmвенносmu оmdельньlх .|ull, пt.(
оп1леОеlчпtь чз расчеmа ] zо"лос - l .u2 по.uеtценuя, ltрuнаdлеэtсаttlеzо собсmсеннuху
1. По
@ио Б/р

четвср ! ()\l вопросу: Избрапtь преdсеdаmеля обulе:о ulillltttttut

r
R

Cлvulcuttt: (Ф.И.О. выс, I]аюIltсt о. lipa l кое содержание высryпления)
предложил Избраmь преdсеdапtеля оfuцеzо собранttя (ФИО)
Преdлоэtсulч : Из(lраmь преОсеоа пtе.,tя r,бtце,-о собранuя ( ФИО)

(1-I Ll

5. llo пяr,опlу воп
('1lLtлцц: (Ф.И.О, вы
IIрсjtJlох(ил lI:збрсl пt ь се
lJlц Olллцц ц!!ц: Избраmь

ll оl,оJlосовавш}iх I олосов

6. l Itr tll о )l1 l}()ll|)0 с), 11зб ч.,lеllов

.jl

которыи
./з

tJллцtцLtлрlttешпТаОлs!цJщ!: !!зt'лрutttь пllеdсеОаmеlя обпрlо сls(цлuttuя ((PlIO Бlr22rеlr ,/. з

росу : И з (l р с t п t ь с, е кре l 1 l (р я о б tце z о с о б р ct t t tt я l 4 l I,! ( )1 в
с]упающсго, краl,кое содержание выступления) ко,lорыи
кре п l а prl обt t 

1 
е,l l t, r ilpat t uя ( Ф ИО) L4r

секреmаря обulеео собранuя (ФИО) /ц. R
<.tЗа>> r<П тII вr, (.(Во]дс .пlIcIl))

0% от числа кол и.lество

k"'
U

% от чисJlа
п оfо"lосоRаRlllл \

у

.в ?
(lrl,rarrll{., ((l.И.О, lc,l упаюU leI,o. Kpa,I,Koe соде llие bbtcTy lurcлlия) /-эdР yh С2С/
llpcllJlO}l(и

€в р

кtтгорыi,i

б- tttcttttt,

2l) ] 8,,.

ИН'''''' 
<rr-l(p l ft ))

<<Зit>r (iI Il в))

().,l()c()Bu,lll:

ko.1t ичество
I,олосов

Ko.utlL,cullI,1збlлчпtь ч.lенов
((D1.1())

По ссдьмомУ вопросу: Прtпttt.,lпrl peulellue заtL|lочuпль собсtпвеннuкацu помеtцеttuti в МК7\ пря-ltы.r
ZoBOpoB ресурсосltабэrcаtuя ttепосреdсплвешю с МУП кГорвоОокалlаJlD |all uной РСо, ос.l,tцеспп;.,tяпlttlеit

1,
0о
поспlшJку указаIlllо?о Ko;|L.|lyll(Ulbllo?o ресурса на mеррuпорчu z. )Келезноzорска ltypcKoit
преdrrппвlяоtцаii Ktl.tt.ttyHanыt.yKl ус.lуzу KxoltodHoe воdосttабэruше u BodootttBedettue > с <0] ll сеttmяб(li (Ф.И.О. высrупающего. краткое содержание sыс.гуплен иф Бa?rttz Ko,1I)p ы l l
прелложил Прtпtяпtь peLueltllc }alкllочlllllь coбcttlBeпHttkcLutl

1l е с |ylcl l с, t t а бlt е н uя н е tt <lc ре с) с п ul е ч t t t l с, tr4 У П < I 
-t 
lpB о d о ка н a.t >

Пре dса dапt е-п ь обuрео собрm t ult

/ L'екреmарь обtцеео собрапuя

.|,казс1llн()?о Koм,|lyHa|bllo.1o рес.урсq lш lеррulllорuu z. Же.,tезноlорсксt Курской oб.lactttlt, преОоспшв.tяtсtulеit
к().|Lu)цlа]tьнуlо vc.'tl,z_ll Kxo_,lodtttlc Btlioc,ttetб,lttettue u BodootttBeOutue л с <0l> сенmября 20l8z.
l7oed.поэtсtL,lц: Прuняпtь реurепuе зак|llо|llлпlь собспвешtuкамч по.uеttlенuй в МКД пряltьtх Ооеоворов
1lесурсtlсttабuсеtttlя непосреdспrlutlttl с МУП <<Горвоdоканал> uпu uной РСО, осуul,еспiляюulей поспtавк.ч
.yкajallllo?o комJ|lуllапьноzО ресурса lla пlеррumорuu z. Железноzорска Курской об-пасmu, преiосtпtul.1strпцаtt
комuуlrа|ыtуло ус.чуzу Kxo-uodttoe воdосttабэtсенuе u BodoomBedeHuell с кO]л сенпября 20l8z.

п().|lell|ellIlll в
tt.ttt ttttoit Р('().

,| I|i,7 ,яvьlх dо,.()вор(хj
ос\, u|е с п lв.lя х п l I el l п ( )с lll Qб l:\

бl.шц-lшr/,R

J

<<Зlr> <Проr,ив>> <<Воздержалисt,>
0% от числа

llроголосовавших
количество

голосоl}

0% от числа
проголосоваRlхих

количество
голосов

о/о от чисJlа
проголосовавul их

/€ х , Fz

кол ичество
голосов

кол ичество
голосов

8.' 7. /oZ

количество
голосов Il о го.,1ос о вав tI] } lx

0% от числа

8s ./.
---т

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов l] оголосовавlll их

.lIlcIl,<<Возде

% Ol (lиc.jIa

ъ ,,с92 Z- 7х

М.В. CuDopuHa

(Фио)

Ilрtпtяtпtl (,tt ttoattяttto) Dеlаенuе: Избрапtь секреппря обtцеzо собранuя оиоl ё€t r,а 
у 

/Ч.В.

flрtпtяпtо (не---,------пацнячло) ре*"rur..

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших



|,0.1оL,ов

КО.rtичество
го,гIосов

I l р t t н st t t l о lцe--llpltllяlllo ) реulенuе Прuнsппь peule+ue закпючuпь собсlllвеннuка,иц пo-ъtettlettltit в МК! прsпtьtх
)оlовrцlоtt расурсосrtаблсеltuя непосреOспtвенно с МУП кГорвоdокансut> ll|lu чIlой РСО, осучlеспtвлялоttlей
поспlLlвк), )ц;чзQI!но?о KollL,lly+ailbHozo ресурса на пlеррuпlорutl ?. }I{елезнOеорска Курской об.паспlu,

8. По восьмому вопросу: Прultъ,tлаю peulellue зак,lюllulllь со()спlвенlluкu|lц помеtllеllлlй в MKft пряltьt,t
()о?оворов ресурсоснаб){:енuя непосреасllлбенно с МУП c<Гopr1tetl.ltoceпtbll uNLl ullой РС() tлсуulеспtв.пяюttlей
l1оL,tlluбку |,кuзuнно?о Ko.yMylla_lbllo?o ресурса на пlеррлппорчtl ?. Жeцезt!оzорска Курской об.'lаспl1l,

I1ре.)осl чв"lяlоll|ей Ko,tt-Tty-ttct_lbtt_vtc,l .ус.l.у?у k?орячее воdос аб)lсеl!че 1.1 Olll(lll.le llue, с, ll0] l cel
('л,tuч.,lLt

20] 8,,

(Ф,И.О. высту,пllюшlего, краткое содер)(ание выстугulеtlия)

<Зl> (Il

который
llрсдJо)I(иjl ll1luняtпь peuleHLre ,заti,llоtll!лl!э собспrзанttttкLt.уtLt пt.1.1teulettltit в MK/l

<<За>> <Il 0'I llI})) < lJозлс ilJl tIcb>)

ЦLlчццtt ,рq-ц!qJцз: Прtпtяtltь pelцellue залi7лочцlllь ctlбctttBettttuKct.lttt по-ltеttуенчй в MI{r\ ttplt.lttbtx

lря.uьl,t Оо?оворов

рес у-рсосllаб)rенuл неllосреdспlванно с МУП <I'цlпеп.lосепtt,l tttlt цlttlit PL'() (лсуtцсс пtв. tsttot t 1eit пtlс,пtrlвк1,

указанно?о Kot|lyltalbllo?o ресурса lla пleppuпlopllu z. Жеltезttоzорска KypcKoti об.часлlч, преdоспtав.,tяtоttlе й

ко-l'l,чуна|lьн)lю услуzу кzоря,tее воdоапблсепuе tt опtопленuеll с к0] > сенпш(lря 20l8z.
П 1lеd.,tоэtсtпч Прtоlяпlь pelцellue закtло|luпlь coбcпtBettHttKattu пo.ttettlettuй в МКД прлtмьtх dоzовоlэов

рес:l,рсосltабэtсеltttя ltепосреDсплвеttttо с МУП к Горmеп.,tосеtпь > u-цu uной РС() осуцаспвitяtоtцей поспtuвку

лr,lialзa]нно:о Ko,wMy\a,Jlb\o?o pecypcl| нd пlеррumорuч ?. ЖелезttоZорскal KypcKoti об-цаспttt, ttреdосплавляюtцеЙ

ко.|l.\lwlаlьн)ю .vс-пуzу <еорячее воlоснабэtсенttе u оmопленче)) с <0ll сенпtября 20I8z.
1l

)lie.,t с з t t o,,o1lc, t; ч Куlлс ко й об.tсtс пttt

преОоспluв.,шк)u|еit Ko.1l.tty-tlr",lbttyKl yc.lr,!l, к?орячее Btlёtlclttti1,ltt,etttte Ll о п lol1.,lelllle ) с <() l > сеttпutбря 2()18,'
l1l)L,л1(IlK.\, .l.,K(l J|п lH l).1o 1;().|1-1l.\)lt|l.,ll>1|0?o PeL,\)pC(l llu ll1e|)P1ll1loPllll

ЛIIредJlо)киJl lLрuняlltь peulellue зак_\ю|l1lпlь со()с mвеl t] ll!li{l.\ lll tlt:.1ttttlettttй с ,)II,{7]

9. По девятопlу вопросу: Прuнtл,tакl реulеlluе зак|lю|tlltпь coбcпtBettttuK"t,ttu пr,,-ltettlettttit в ivlКfl tlряuьtх
Оо,,оворов ресурсосttабэtсеttuя ttепосреdсmванно с МУII к Горпtеп.чtлсе пtь ll ulttt ttной РСО ocyttlecпtB,lяtclttleit

поa,tlluвк1 )-кuзulп!о?u KOMMyнalbHoZo ресурса l1a пlepputtlopuu е. Железноzорска lýpc,Koti oб-,tctc,ttttt,

tt pedoc tп ав.,tяюltlе ti комму llа,llьllую ус,цу?у (пlеllцовая энерzлlяll с <()l l сенпtября 20l8z
(.'.ц|ц!ц1l!: (<D.И,О, выс,rупаlощего. краткое солержаIlие выступлеIlия) которы Гt

Оо?оворов

рес_урсосuаблtсенttя непосреdсtttвенно с MY]I <Горпtеп,lосепtь> tt-чtt чtttlй РСО uytt|ectпB;lltttlttleit tttlcпmcstgl

Kol!-1lyllalb+ylo ycjly?y ( mеп.цовая эllерzllя, с < 0 l l сенпtября 20 l llt.
ЦлсO!р1цJц]!: Прuняпь решенuе зак|ю|luпь собсtпвеllнuкаillч по-ltеttlенuй в МК! пpsLltbtx dо:оворrlв

1лес,урсоснаблюенuя ttetlocpeOctпBeHHo с МУfI кГорплеtuклсепльлl uлч ltHoti РСО ocyu|ecпtBlяll)ltlei! llUсtllLlcti.y

),казаlпlо?0 Ko.|l,11yHaL|bHO?O ресурса lla lllepPuпlopuu z, )Келазноzrlрсltа lýpcKoti об:lас lлt, преdоспtав-,tякпцеit

ко.у ll.ч ltl.,l1,1!\,]() \,(,.,ll,.,),<lllell.!utuя ,)l!ep?llrt, с, <()l l сеttпtября 20l8.,.

Jlз

ко,tи чество
l0jlOcOB

0/о от чисlIа
ll гоjlосовавших

ко:lи чсство
|,олосов

0/о tlT чис_гlа

1}lo111ep,b
l(tl.1t и.lес l lto

голосов

il. l II сь>

% от Ll},lcJ]a

Il огоJIосовllвUI их

П ре dce 0 а пt е. tb обtце z о собрuн uя

f '"nr"rrooo обlце?() с()()ранuя

5

<Заr> <<fl poтlrB>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от чис:tа
l Iроголосовавш их

кВt-rз;lс ,?lilUIllcbr,

кол ичес,гво % o,1,

Il гоJlосовавшt]х
чисJlа

голосов
т a> ,, 4 /oZ , v/

0й о,r ч ислlt
проголосовавtrIих

количество
голосов

% от числа
Il ро голосо ва в ш и х

количество
голосов Il

о4 от числа
го,rlосоRааLIl и\

кол ичество
голосов 4r} ,/о Z 2

Z- gXзуrт

ф

]I oI,ollocoBaBmtj х

М.В. ('uOopttuu

Ja

lЦл!:цц=qчц,lц,
po,| lllt))

яз r'.

1Z, ,>1



Il rs t ч t lt п t r l ( не-чllэдн:mп ) решеllче Прuняtпь pelueHue заk|юlrumь собсmвеннuксъцч поIrеu|енuй в МКЩ пl)яttьtl,
itlzoBc:l1ltlB ресурсоснабасенttя tteпocpelctttBettHo с МУП кГорmепlосеmь> u-,ttt ttHoti РСО ос_чttlеспtвlяtоtцеit
l1Ocl1lllбKf .указаllно?о 1i1.1|.|||lla.7b|lOaO рссурса lt{l l]lеррuпlорllч
праOоспtавltяtопlеit Ko_tt,ttyHtt.tbHllrl yc.,||\-lJ 4 пlеп.|lовчя эl!ер?uя) с K0l l с,анmя(lря 2()l8l

10. По десятому вопросу: Пptлtttltato peuleHue зalк]lючuпlь coбctttBeHHltKault помеtцепuй в МКЩ пllя.uьtх
lozoBopoB tteпtlcpeDcпtBeHtlo с KoMttattlteй, преdосmав-пяюulей коltuуttальную ycJly?y по сбору, вьlво,]у l!
захороllеtluю nrcepibtx бьtпtслвьtх 1,1 коммунапыrых оmхоdов с к0llсенmября20l8z.
Слуutалtс (Ф.И.О. высrупающеl о, кра'кое содерж 

^"". "-Lry"""^""i E)ti",Or!юaQlLЦ который
llРсдложил Прutlяпtь решенuе зак|lочulпь собспtвенtлuкаuu поrеulепuй в МКД Йp"ii ,lo..oBopoc
непосреOспвенttо с ко.л,tпаltчеЙ, преdоспtскl,мюtцеЙ ко,лl"мунапьную услу2у по сбору, {]ывозу ч зах()рол|(н1.1I)
mBepdbtx бьtпtовьlх u KoмMyllalbн btx опtхоdов с к 0 l l сенmября 20 l 8z.
ПРеdлОЭtСtuu: Прuняпtь решенLlе зак|llочumь собсtrtвеtпtuкаuu пoMettlettuй в МК! пряttых r)оlltlвоlлоrз
непtlсреdсrпвеtuЮ с KoMttaHueй, преDоспtавляк:ltЦей ком.л,tунальнуtrl yc;ly?y по сбору, вьtвозу ч ,Jaxopollelllllo

пtверdьtх бьtпtовьlх u Ko.|ll,vyнa|lb+bш оmхоdов с к0] l сенmября 2018z.
o?o.]locoBu.|ll!;

Жеlезноzорскtt Кlрской об:сtспttt,

иыт d

)) , в часпlu

ой o,t, числа
ll огоJ]осовавUl tix

Ез /. э ).,

ПР!!ЦlJ!!2,(!Е:!,РЦцlЦ!д)- !]c_|lJ!J1]!(!-, Пllttttяtttb pcuLeHuc Jаl:,|lюL!uпlь L,l иjL, lве|!|!7KLLV,1u tttl.ttetцettuit в МК! rlря.tlьt.r
DozoBopoB пепосреёсп,tвенttо с tto-:ttпaHtteit, преdосmаuшtоtцей Ko.u.vyHo.'tbHyKl vс.lу,-), по сбtlру, вывrlз',
захоронелlчю mBepdbtx быmовьlх ll комм_уlrальньtх оtпхоdов с K0l > сенmября 20l8e, \./
l l. По одинttадцатому вопросу: Прuнш,чtаю решенuе зак:lючumь собсmвеннuкамч пo;tlettleHttit в МК/]
пряttьtх do:tlBopoB ресурсосttабэюенuя непосреDсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей KolvtMyHalbl!yl() y(..ll),,,\,

содержание выступления) йру,эо который
о?ов(lрц]соосmвеннuка\lч по.vеu!аllltll в мкд

k э_lекlllроэлlер?llя ll с к0] л сенпt:tбря 20l8l,
L_ц_цl!!J}1: (Ф.И,О, высr5 паюutеlо. краrкое
прсдлоя(ил Прultяtпь peuleHlle закIлоtlчпlь

П реDсеOапl ел ь обttlеео собранuя

С е кр е п lap ь обt ц е zо с о (l pctH t t я

ресурсосttабэtсеltttя trcllocpcdcttlr;etttttl с Krl:ttпattueit, llреdоспlав.1яtоIцей каv:ryнаlьную ус.ry?у (э.,lе кпll)оэн е p.,llrl,
с K0l > сенпtября 20l8z.
ПРgi!JРаЦЦ!Ц: Прttняпtь реutенuе закплочumь собсmвапuкамч помеlценuй в МI{Д прямьtх iоzовrлllrхз
ресурсоснабuсенttя непосреdспlвенно с KoltпaHttel,i, преdосmавляlоtцеit Ko;tt.ltyltalbHyto ус.1),.-)] (э.,lекпlроэнерaurl,
с K01l сенпlября 20l8z.

OcOB(1,1ll

ГlВцllццранелраццg!аL р9]ц!lцц: Прuttяпtь рааенuе зак|lючulllь собсmвеннuкамч помеulенuit в MI{! пряl,
Оо:овороВ ресl,рсосttаб:ltсеНuя ttепосреOспtВеllltо с компаНuей, преr)осплавляюtцей Ko-ш,tyHalbуylo ус.1\)?.\)
4,).1екпlроэнер?л!я ll с l0l l сеппtября 20l8z.

I2, По двепадцаrtмv вопросу: Bttec1,1ttt ttз.уеltеtttlя в patlee зuli.,llо|tенньtе dozoBopbt управ,ценllя с оОО (Yli -
] l - в часmч uскпю|lелlлlя чэ Hux обязаtttе.,tьспtв ооо
п е pexod ом lополнuttt e.lbl tых обst за m е льс ll1т l ta Р С О).

KYK-2l как к Исtлоjllluлllеля ко,l1,11унt!.,tы!l>lх \-c,.lt,: h свstзtt t,

(|,l),tча_цlt.- (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления В, *оrоpt,tii
предложил BHectпlt ttзменеttttя в ранее заllпю|lеltньtе dozoBopbt управленuя с ооО кУК -
uскпlо|!еllllя uз Hl.B обязапtельспtВ ооо кУК-2> каК кИсполнumеля Koь]ltylaJlbltblx услуz (в связч с перехоdоs,t
dtlttолt t u пt e-,tbtt btx облtзсt пtе_цьс пв t t а РС () )

Прgйоltсuлu: Внеспtu uзмqrcнuя в ранее зак|uоченньtе dozoBopbt управ.|lенuя с ооО кУК - 2> - в часmч
1lск,lю|lеll1.1я uз ttttx обslзопt<,lt,спtв ()О() cYK-2l как к Исttо-,tltuttле-|lя K(,M,vyцa.1bHbtx yc'.,t1:: k сбtl,Jц с. перехоdоt,t
d ott o.,tH um ельt t ых обяз attt ельс tпв lla Р С ( ) )

<За> <<l I poTllBll <<Воздержа",rись>
количество

1,ojlocoB

0% or, числа
проголосовавших

количество
голосов

% о,г Llис.па

Ilроголосовавших
коли.rество

голосов

<<Зit>> <Про,r,ив> <<Возлсрiка.,rrrсь>>
ко;lичество

гоJlосов
количество

I oJlocoB
з ./.

lI ol 0JlOcOl]itBm их Il огоjlосовав1ll и\
%о от ч исла

,з

%о от.tис,rа

,'D >,

кол ичество
голосов

(),|, числа
оI,олOсоIJавlllих

%

ll -ry

М.В. CuOopuHa

Бфшлtzlо}в

6



количество
голосов

z.7

Iрuняпю {у+арtrфfrаL рэцецце: Bttecпtu uзмаlеtll.Iя в pъllee закцлоченl!ьtе dozoBopbt 1llpal.зe+llя с ООО <УК -

]ll - в чuспtч uскцючеllllrt uз H1л обязаmельсплв ооо кУК-2> как кИсtлолttuпrcля комuунulьных усху? (в связtt с'

t te lle.ttldol Oottrt.lttuttte.,t bt tbtx о(lязаlllе.llьс ll1B t ta РС О).

lJ. По l1lttHa:uatorl} Bollpoc\; l!t,p_t'ttttltt, I)ll1 .lIllkl l,L'\'\ iIп'JL'!1llr(tltlt!л'IJl] .|lll L,'I )KBllPlll llI]tll ',\ 
] |r).1lLl

l(tK,,l10|lllll1l, ()u11.1I!lIl)l(.lb]l()e (,|),,. к Осlzовtцl1, ))llрuв-!еlluя с ОО() <YK-2l c,:rcOyottle,lt.y

L,()осmвеllпuкч
(lr (Ф.И.О. высryпающего краткое содержание высryпления) / в которыii

оручulпь оm лuца всех собсплвеlпlлlков Mllozo*Baplltupпozo dолltt зцк.,llочIоllь 0oпo.1ttunp-,lbttoetlрсдложил Д
(,(),,,lalllel l ue
c,oбcпtrlettttLtKl,:

l l о е O.,Kl.yt,tLltt.

(,(),,-1aulelllle

c,clбcttlBeHttuK_|,,

li dо?овоD| . vпDl!в.

Баецеёце!ев Ц-В _

1cllltrl ()()()(, кУК-2 л слеdуюtцему

) <YK-2l)

ооО <УК-2л) -

<<l}tt l;tc )niii.1ll сь))

Ilоруцlп16 ol1l .тuцu всех собсll1веllllлlков

й r 
"-"ri'i!ii%,,г 

A'.'Yuu'" " "o

-|цto?oKBaplllupllo;zo dома залOltочuпlь dопсlлпtuпlе-цьttltе

с, ()()() |lYK-2, сltеdукltце.tt.1,

ё-

lOL,oB(1.1u

Ко:rичес,гво
I,o-,locol}

2? 1ёzL

lлпlo.,п!ullte.,lutoe .,o?_,lllпlelllle к J,о.-обlryу |,llрLlt.tсluя с, ООО аУК-2> с.lеOуюuр.|!|,

,r,о,-пtц,,t,tt ttKt,. !!il,v7,еЛ rzo/O.! ,4. В

1.1. По четырнiццатому вопросу: обязсtпtь Упlлавлякlttlуlо KO.\,ll1цl!uK) ()()() KYK-2l осуll|есlпвjlяпlь

llptle.llK),it.lctttt;tltt peuteHLtй ()СС, пропtоtсо:ш ОСС с 1|eJlblo переdччtt OPLt?uHLL|rOB .чка')atнньtх r)oti.|,.ttettпtoB В

()()() <УК-2 l) сооmвепtпсуюultьu РСО
('.ц'!!цJ]1 (Ф.И.О. высrylrаIощего. краткое солср)каltис выстуlUlсllия) Бе t72 кот()рыtl

Ilрсд,,lg)l(иJl ()бязапtЬ Управлякlulуttl ко.|1панLltО ООо <YK-2l осуlцесп16.ilrtlllь ttpttc,tlK), (l.,tclt cxl peutettuit ()С(.',

пропюко.'1.1 ОСС с целью переdачu орu?uн{utов указанньtх OoKy:,teltпtoB в ГосуDарспtв е l t t qю ЖtLluu1 t t.y, tc l

l1ttсt-tекцutо по Курской обласtпu, (преdварutпе,lьно Llx 
'Qверuв 

ttсчапtыо оО(u копчu
с,lхlпвепtпвуоulшu РС
] l р е dloltсцltt: Обязапtь

ll1ltt,'tl tltL llt;,t ttt'

<<Ja>r

Количество 
|

% от числа

]l реdсеОап le.,lb обще z о с обранuя

(),
Управляtоul.чlо ко-|lпаlппо ООо кУК-2l осуlцеcпB-,!rllllb прtlе,|lк.|] б.,tспtков patrctttпi О('('

лпроlпокохЧ ОСС с це,пью переilt,tu opu2tltl{t.|oB указutlньlх ooryJ,retlnloч в I 'oL,.|\ )щ)с пlве lt.уrl )litt.,tttttltt.t,пl

llHctteKtpпo по Kl,pc,Koit
(, (lolIl BL, lll L, ll 1 G.|lollpttt I' (' ( )

обluспttt, а Kol1ltll (ltlleOBttltuпte.,tbttt) llx,Jш]epllc lleIl(lпlblo

(lI ll l},

кол ичество
голосов

l(о:tи чествсl
го,,lосов

% от ч исла

голосов п гоjlосовавш их Il ого,лосовtlвut llx

{ Z

l l lc.чtpltlёtl]й)) uteHtte: ()блtзtlпtь Yl lравляюLl|уtо Ko-ulza+llto оОо кУК-2 > осулцеспхr.lяlllь прuе-vк)

лlельlо переdачu opu?u+aJloB указсlнных dокуменmов в

Ibr,,+l)ullc,ttпiat t t tytrэ Жчluttlную Ипсttекцtuо по КурскоЙ lлб.,tаспttt, ct t:tлtutt (ttpedBapllllle,,lb o ux заверuв l1e|lallllbl()

()()() цУК-2 л) сооmвеmспrcую|цl|м РСО .

il.tttHKoB решенuй ОСС, проmоко-ла ОСС с

fuлчйчuоiа,

1

< l}tlзле piK:r.,t п сь><<ПротItв>r
о/о оТ числа
ll ро голосова в ш и х

кол ичество
г()-ilосов

0% or, числа
I lроголOсоl}авll] их

ко;lичество
|,oJlocOB

о/о от числа
проголосовавших

/о 2agэ/

<<I l ptl,rltlr>,<За>r

кол ичество
го,,lосов

уо от Числа
Il ого.llосоl]аl}llI их

<Возl(с JIItcbr,
о% от чисltа

проголосовавших
количество

голосов
s}-7

о/о от числа
llроголосовавIl]их

ll

0% от числа

/'Z2 )a
гоjlосоl]авших

3.< /.
pL)

/ r'"*р"u,upo обuеltl сltбрuttuя 14.B. ('tп)tцltttttt

.<,|а>>

{,&/шп _
22 -//blZrz7



15. ПО ПЯТПаДЦа'гОltу вопросу: Прuняmь petueHue проuзвоdumь начlлс,|lеt!uе u сбор deпeMltbtx среОспtсt tct

ко.uмуншlьllь!е ус.lу?u L'uпаuu РСО (.luбо PKlt1 с преdосmuвленllем квuплullцuu dля оплапы yc.lvi.
С:уц!ц; (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryплен пяl БаРr>rZ r ЛiЙ /.,/3. ко.lорLlй
Предложил Прtпtяmь peulelue ttрочзвоdutпь ,,a,,t,inrrue u сбор- d"rulc,rJx ср"йmч -iоЙупо*,,о," уr,,r.rr,,
счцвlu РСО (лuбо РКЦ) с преdоспtав.tенuе,u квtпttанцttч d.пя оп.лuплы yc.ly?

culclцu l'('O (лчбо PI{l| с llреО()L,плчв.Ilеllлlе,|l ]iBltпlшll|ull О.lя оп.lапlьl ус.:!у,,

<<Заr> (ll тп в)) <Во r;lc Il c l,,,
0/о от числа

ll ого.ilосовавш их

пDt п t я пt с l (tеаотпятп о) решенttе Прчняttь решенuе прочэвоёumь начltсленl,tе tt сбор dенеэпtьtх среlспtв зсt
Ko_|l|,л}ll{l.,ll1l!bte ),c.t1,.-tt t-tt.tctttu PL'() 1.tuбо PKI! с преdосtttав.ченuе_u квuпtанцuu d.lя опjппlы ус_.||)?

1б. По шестналцатоlltу BoItpocy: УпtвержОакl поряdок увеOtlм.,tелttlя собспrcеttttuхtлв Oo.tta tlб
uнuцuuроваlп!ых обuluх сtlбранtlях coбcпBettttttkoB, провоdльмьtх собрапмх u схоdах собсmвеннuкоlt, paBl!0, kllli
u о реlцепuях, пршrяпlьtХ coбcпlBattttuKaMu Oo,yta u mакuх ОСС - пупlе,u вьlвеuluвLпluя coollrcaпrc,пB|.,r)ll|ll.\
увеOо,uлеttuй на docKax объявленuй поOъезdов dома, а mак Jlce на офuцualbHo,u caitnte Уп ю llte u Ko-]'tll(l l l ll l l
Слvulа,tч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 6 Kol ( ll)1,1l l

предложил Упtверэtdаtо поряdок увеdо,uлеttuя собсmвеlчшков dома об uнuцuuроваttн (l() ц | u_\ с оOра l l l l я.\
собсmвешtuков, проttоdtьuьtх со(lранttях u схоdm собсmвеннuков, paBllo, как u о реutенuяхJ прullяпlьtх
собспtrjеtttt LtKrrltLt i)o-vtu u tпакtt,t ()L'C - пупtе.tl BblBeulllnatlllя coomтeпlclllтyloltlttx tlвеdо_чlаmп'l на dclc
tlбЪЯВ.lеttttit ttоlъезОut dtl.tttt. а пtttк,ltt,e tta or]ппlttcLtbtttt.tt utйttte Упрсtв.lякltлlей ко:лпопuч \-/
Цреllо,lцзt:цl: Упtвеllэtсr)псl по|uОок .yBe)o,|l.tенuя собспtвепнuков Oo.|la tлб uнuцuttрltlttпtньtх oбttlttx ccl(lpcttttttt.x
L't]tiL'пlBell!ltlKoB. lt!цtlol)lLvblx L'l tt'|\ lll llrlx Ll .,x.r0l1x <'uбctttBett t tuKt,в,- l\u\ltlr, кuК u U p(,luL'llurlx, прuuяlttьl\
coбctttBetttttlKauu do.va tt пtaKttx ОС'С - пупе.ч Bblleluuчa+llrl сооmвеплсlпвуюll1u-t увеdо.чrcпuй tta dtlcKtt-t
объяв,цеttuti поdъезоов Oo-ua, о lrlaK )lce tta oclпtlttalbtto-u сайtпе Управ-ltяюulеit компанuч

пата)

Пр!цlцо (tle-пpщlцpLoetueHue: Упtвержdаtо поряdок увеDол.tпенuя собспвеннuков Dо,uа об uнuцuuровсtttttьt-t
общuх собранuяr собспlвеннuк<lв, провоdrtмьtх собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о peulel!1lr!\,
прuняmыХ собсmвешtuксlмU dо.ца u mакuХ ОСС - пуmем вывеuluваlltlя сооmвеmсmвуюll1tLr уBedostlettuit tttt
docKclx rlбъlrззенttй поdт,е,зdосl do,tta, ц пlQк JK,e пu о|luцuачьлtо.u сайпtе Управltяюulей KolmaHutt

При,lIояtенпе:
l ) Ресстр собственников гtоirtещеrlий Nrrlоl'оквартирного дома. приrlявIхих },част}tс в I.o-Iocogav

IIа?л., в l экз
2) Сообtцение о rlровелеllии внеочередtIого общего собрания собс,гвенников помещений в

многоквартирном доме на /л., в l экз.
3) РеестР вручения собственника]\t помещениЙ в многоквартирном доме сообtцениЙ о

проRедении внеочередного общего собрания собственников помешlений в многоквартирпом доме lla

-1!., ь t экз,(ес:пl tttttlй способ увеdо:л,шепuя не усmанов.аен peulaluen)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домснаил..вlэкз.
5) Решения собственников помещениЙ в многоквартирном доме на _2л.,l в экз.

Иllиttиатор обпlего собраIIи (Ф.и.о.) Р,{ 0t/8z

/Секретарь общего собрания

члены счgгной комиссии:

члены счетной комиссии:

(Ф.И.О.) Df- аS /8о,
(]la rа)

€п, (Ф.и.о.) о8 о8 ц(,йiГ----

ll

количество
голосов

количество
голосов

%n о'г чис;lа
прогоjlосоl]авllI их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2{ ё> /. з /о,/. Z 7/

<<Возд9ржалнсь>
КоlIичес,гво

гоJlосов
количество

голосов

ol,Ill}r,

ll ого,lосовавш их

<II<<З:t >

0/о от числа 0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от rIисла

проголосовавшихzF Ебr' _з /'а /

пL]:llIllcb

4,{р (Ф.и.о.) ,. D,J, /




