
IIро,гокоlr
внеочередноl,о общего собранrlя собс,гвенlIиков помещений

в многоквартирllо
Курская об,,l., е. Железноzорск, y,|l

Il
l. Жс.lезнtlzорсt;

]u доие, рiсllоло?кеIllI
. rflOцoorrcB.

ом по адресуi ,
Оо" Д,*орпу, /

ol}e.lcllIloI,o ll tpo;l iue оч}lо-заOчll()го l,о.цосоваtIIlя
2l) l

Председатель общего собрания собсruепu"*о", fuLCdy'd? Йлrооиrr
(собgIDсllник квар1 иры Л!r

'[o"'^::i;_2:'i;i1,,
Место ttроведеttия: г. )(елезtttlгор r-.у", hrЩQ 19//

Сскретарь счетной комиссии обulсго собрания собс t,венниttсlв

Общttя плоtt(адь rl(и"lых и Itе)liилых Ilo\|ctlteниii в Nll{огокварl
ttз них llлоu(адь llс,;liилlrl\ ttолtеtцсtlий в \1tlогокt}арl ирноп1 jto

Il.jlоulадЬ жилых поl\1еIцений в N{ногокварl,ирном доме равна

(ф.и,())

,)

ирllо\l jtoмe сосl, вJ]яе,г BccI о:

Il с, paBlta 7 li l}, \l..
кв. Nl,

ctBo coбc,пBattttt tc,пttt tt ct

соос,гtlснl lиков ()lllещении

Форма провеления обulего с
()чнlя ,tac 1,1, собllаttия с()с-гоr.iIitсь

()()pat lия ()Lllio- }аочная

"уr, /7 201 f, го;ttt

']аочная часr ь собрания сосз,оялась в период с |8 ч. 00 миrr, Ut г, до lб час.00 *"n u//,
1l1 zotift

()рок окончаttия tt;rиема оформл е]illы х llисьN{еl] Ilых рсшеlI ,lбствсlt rrикс,в</ D7 ZOlf,, в lбч.00 миrl,

l{aTa и место полсчета голосов (1!/" 07_ 20l
llll соl г.. t,. }Келезногорск, ул. Заводской проезд, д, 8

]i l].II

,Щrя осущсствления подсчета гоltосов собственников за l голос приня,г экви валент l кв. rleтpa обtце}'i площалн

принадлежащего ему помещения.
Количсство голосов соб9твеtl}lикоа поIlсщеllий, принявших участие в голосова}lии

__€-{""n.t 30ад/ по,*.('ttисок tlрилагаеlся !ч]иJlожеll ие Nч l к I Iрогоколу ОСС ог

I(BopyM илtсс'гся'щ_r;ч€€+€$(неверl|ое sычеркн} r ь | Э.l, У О/о

Общсе собрание l t ра во м оч н о/ не-яlrаtопrtrtвсl,

/1о

Иниuиатор проведсния обшtего собрания собс,гвенн иков tlомеlrlениЙ - собсr,веtlltик помещения (Ф,И,О. tюltep
1lllUe по uе lll L,ll Il |).

2/Z 2'Ик с ч з 1 l п1 ь1 i о ю-.|l е t l пl поdпверэtсdаюulеzо пр

l+ сс{.Й{,F7 /,/)a

-/l,/ _
Лица. llригllашеtlные лlя участия l} обtшсrt собрани

(Ф.и.() чца|преiспlовtоttсitя, рекGllзIllпьl oo l1.I,.,v е н lп а, уOоспов 5ltоlцеiо 11oJ!Ho,|l очlа прсdсmOвuпl еjtя, цеr ь учасlпuя)

(llя Ю.П,)

Повесr,ка лня обruего собраltлrя собс'гвеrlllиков помещениГt:
l, УппlерОttпlь nle(,ll1(l xpallleltltlt копttй б.'rctltкtлв 1teutettttit ч проп ,кl,ла с|пiсп1l]еннllков llo 7tectll),ttuхtlэtсdеttttя

Уll1ltul:tяюulей Ktt,ltttctHtttt о()О кУК- 2ll; 3()7t70, РФ, Курскuя об.ц,,,э. )Кеrcлюzrlрсi, ул, ЗавоОской проез0, зd, 8,

2. ПреОосlltавuпь Упрсlвляк-lttlеit t;o-tutctttltu ()О() ц\ lx'-2, 11plllll) 11РuНЯll|ь tiletttKtt реtuеttttя tttll

l) соL, lпоявu!е\!L,rl pettte t ttttt с,обctttttе ll !l l!K()lt.

П реOсе ёа пtе.чь <лб ulе zo с обрсп tttя

(| е кре mарь об ula,, о собранttя

йzщ44 L,//%-
V{/ц/. 1,I.B. CudapuHa

00 мин во лворе МК[\ (укu luпtь

,uесmо) по адресу: г. Железногорск, ул.



3. Уmверэtсdаю общее колuчесплво 2олосов всех собспtвенttuков пoltleuleHuй в do_ue - равпое обuуе.ttl.

колuчеспву м2 помеtценuЙ, нмоdяuluхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц, tп.е. опреёелumь uз расчепа 1 al:toc
: l м2 помещенttя, прuнаdлеlсаtllеzо собспвеннuку.
1. Избраmь преdсеdаmе,lя обtлlеzо собраtuя (ФИО) _
5. Избраmь секреmаря обtцеео собраltuя (ФИО) __ _
6. Избрапtь ч.lелtов счеmноit Ko.uuc(,Ill!
(ФИо) 

-

7. ПРuнtlltlаю Решенuе эамючulпь собспвеннuкап,lu помсtценuй в МК! пря_llых dоеоворов

ресурсоснабэсеttuя непосреOсmвеlпtо с МУП кГорвоdоканм> uлч uной РСО, осуulеспвляюtцей посmавку

указанно2о ком|lун.lльно2о ресурса lra пlеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласп,tu, преdосmавляюtлlей
ком||,lуна|ьнуюуслу2укхолоDноевоdоснабжеltuеuвоdооtпвеdаплелlск>20z,
8. Прuнttuаю реulепuе зак,ttочlllllь собсmвеннuкаtlu по,ttеulенuЙ в МК! пряuьtх dozoBopoB
ресурсосна(lэrеttuя непосреdспtвеннtl t, МУП <Горtпеплосеmьл u,tu лtной РСО осуtцесmв.ляюtцей ttocпtaBKl,

указанноZо Ko.\LuyHculbHo?o ресурса lra прррuпlорuu z. Железно,zорска Курско обласtпu, преdосmавляюtцеil
ком-uуна|ьl!уло услу2у кzорячее воdоснабэrcенuе tt оtпоплеllllеD с ( ),

9. Прuнlмаю реu]енuе зак|lючulпь собспtвеннuкацu по,uеtлуепuй в Мк! прпuьtх dоzоворов
ресурсоснабэlсеlttlя непосреdсmвенно с Муп <горmепltосеmь> u|ч uной Рсо осуtцеспвляюulей посtпавкt,
указанно2о KoMMyHa]lb ozo ресурса на ,перрumорuu z. Железноzорска КурскоЙ обласпlu, преdосmаепюu|еЙ
ко,vцунаJlьную ус.||у2у кmеп,qовсlя эllер?llrlD с ( >l 20 z.
10. ПрltнutlаЮ pelueHlle зак,lю|tlllllЬ собспвелпtuкаuЧ tlo.tttetlleHltй в МКД l1ряrrlых dоеоворrУ
непосреdсп,lвенн() с компанuей, преdосtttав.lяюtцей комuунапьную услу?у по сбору, вьtвозу u захоронеltuк)
mBepdbtx бьtmовых u комлlуна|ьньlх опtхоdов с < ll 20 ?.
l l. Прuнtьuаю pelae+ue Заl:|lючuml) coбcпtBettttttKaMu помещенuй в МК! прямых dozoBopoB
ресурсоснабэrеttuя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmавляюulей каuмунаttьную .услу?у кэJrcкmроэнерzllяl)
ск l 20 е,

l2. Внесmu uзllеttеttuя в ранее закJuоченltьtе ioeoBopbt управ-tеll|!л с ооо (УК - 2> - в часtпч uсключен1,1я Il,]

Htlx обязапtе-,lьспtв ооо <YK-2l как к Испо.lпtпttе-,lя ко-ч-цунаlьньlх yc:lyz (в связч с перехоdо,ч dополнumельньtх
обязаmельсmв на РСО)
13, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков Mlrozoklapmupпozo doMa заtсqючuпtь Оополнuпrcльttое

doeoBopy )цlрав.lепuя

20?

(УК-2, с:tеdуюulему
соZлаulенuе

собспвеннuку:
ооо

14. обязаmь:
Управляюulуtо ко-.'lпаruю ооо KYK,2I, осуlцесm&lяmь прuемку блаttкосз решеttuй ОСС, пропlокола ОСС с
це;tью переdачU opu?uЧa|lo9 yKa]aHHblX OoK.|l.tleHпloB в ГосуёарспtвеttНчtо Жu,zultlHyKl Инспекцuк-l по Курской
обласtпu , а копuu (преdварumельно чх заверus печаmью ооо <yk-2ll) - сооmвепспtвуюtцtлч Рсо, vl5, Прuuяmь решенuе проuзвоduпtь начuсленuе u сбор dенежньtх среdсmв за комuунсulьlrые услу?ч clLla|lll
РСО (лuбо PKI|) с преdоспавлеttuем квumанцuч dля опJ,пmьI услуе.
l6, УmверэtсdаЮ поряdок увеdоМ-lепuя собсп,rcеlЛпuков do",yta об uнuцuuрованны,t обtцuх собранttяt
собсmвеннuков, провоdlluьtх собранultх u cxoi)ca собсmвеннuков, равно, как ч о рашенllж, прullяlпьlх
собспвеннuкtlцu dо,ца u rпакtв оСС - пуmе.ч вьlвсшuаанarя с(,)опlвеlпспlвуlоцuх yBedo.ttlteHuit на Ooc.llx
объявленuit поdЪезdов do,1ta, а rпак эrcе па оф'цuачьttо,л,t сайmе Управ.tпtоulей компанuu,

с,

l, По первому вопросу: Уmверduпtь месmа храненlп копuй бланков реulенuй u проmокола собсmоеннl!к()вllo -цесmу tохоuсdенuя Управ"tяюtцей компанllл| ооо кУК- 2t 307170, РФ, Курская'обл., е. Железноzорск, y,l,
Завоdской проезi, зd. 8.
С.цпuаlu: 1Ь.И.О. высryпаюцего. краткое содержание высryплени фh/}r//а_! z _, которыйпредложил Уmверduпlь месmа хранеlluя Ktlпuit б;tанков petueHuil u ййо*"rо 

"r,rnr*at!Hu.o(] 
по .1,1ecl1l|'t'хоlсdенuЯ Управмlоulей компанllu ОоО kУК- 2r; 307l7i, РФ. КурскЙ об.,t., е. Же,tезно;;;;-, ;;, зоооir*'i,ii,

проезd, зd. 8.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре пtар ь обtllеzо собранuя

zЙ.lrr-l,zrar

f

М.В. Сuiорuпа

lй-

arr4a,/,b



Преd.цоэtсu,lu: УпверОuпtь .uеспlа xp.l+eltu! копuй б,цанкtлв 1leuteltuit u проmокола собсmвеннuков по месlпу
tttхсlэк,dенuя Управ:tяtrluрй компалlllц ООО кУК- 2l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железttоеорск, y.,t. ЗаВОdСкой

проезd, зd, 8.

oB(1-7

lIlluttяпtо (|в--rар#ая о) pettteHue: )'пtверdtппь .l|ecllla хрuченa.rl копuй б.цанков решенuй u проmоколц

cclбcпtBetlltuKoB l1o.llecllly нсtхоэrdенuя Управлвюulей Ko:rпaHlrl,l ООО (УК- 2>: 307l70, РФ, КУРСКМ ОбЛ., z.

Же.че,зttоzорск, y,l, Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму Bollpocy: Преdоспtеuluпtь YttpaBшtouleй компшlчu ООО кУК- 2l tlpuBo прuняmь блаttкtt

peulelllё! оm coбcпtBettttuKrlB OrlMa, проч,звеспtu поdсчеm.2о.,|осов, ttlлоttзвесtпu уdосlповереl!uе копuй Dокумеltпlов,
пlаюtе поручаю Упрuвляклulей Koиllatllu .увеОомuпtь РСО tt Гtлс.чОарсmвепную ltшlu|цl!ую uнСПеКЦuЮ КУРСКОЙ

предJlо)кил Преdосmавutttь Уttрttвзяrпрй Ko.|ulaHllll ООО кУК- 2l llpaчo прullяпlь бланкu peuteHtп опt

c,oбctttBeHHuKoB Оо.тlu, ttрtluзвесtпu поdс,чеtп aо_|осоG, пролrзвеспtч уdосtповереttuе копuit dоку,vенmов, tпакэtсе

поручаю Управ:tяклtцей KoittttaHuu yBeOo.ttttпlb РСО tt Госчduрспваlш.|ло элсl!:llrlцную uпспекL|llю KypcKoil об-ааспtt

I) L,oc llluяUlllL,-|t.,rl PL,lu(t l цu l|б( п ве l l t l llt;oll,

-, 
llреО-tоэttuцu: ПlleOoc,пtatttttttb YttpttB.lяloupit колlfluнчll ооо <ук- 2ll ltpaBo прullrllпь (l,чаttкu реulеttuя опt

собспktеннuков do.Ma, проuзвесmч поОсчеп1 ?o.Nocol, проllзвеcпtu |dосmоверенuе копuй 0охуменmОВ, ПtакlСе

tl(ц)учаю Управ.lяюulеi Ko_1tпattutt yBeOo.tttttпb РСО u ГосуDарсt|lвашую Jtll|ulцную uлrcпекцuю KypcKoit обласпtu

l ) l,,oc 11ll )явuле.llс,rl pL, ulL,tl ull L,об(пвенн llKшt.

об!uс tttu о сосtttоябtлле.uся pellleHuu собс, плвечнltков.
С.lушццu: (Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выступлеtlия) И.lr/l,Ф2 С.П который

Иr,ооо/са с, j ко,горыii

rйп{,rr7,? сl

<<ll:tr> (Il Il l] )) (l]()з;lс .lI llcb>
0/о от.lисllа

ll l o-,l()cOl]lll]lll1.1\

Illlttttяпtо (не-дрlнlяtнс) Delllelllle ПpeOtlctttuButttb Управ.lяtоuуеit Ko.ytlla+Llч,l ООО <(УК- 2l tlpaBo tlрuнлпtь б.уанкtt

peulellшr оп с,обспвешшков Oo,1ta, ttроuзвеспtч поdс,tеtп ?o.loc06, 11роuзвесtпu yDocmoBepettue копuй doty.tlelttпoB,

lп.lк се пору-чtllо Упрсtв.чяtоulей Ko-ttltoHttu 1,BeOo,tttttпb РСО ч ]iлс),Оuрсmвенную Jсашlцную uнспекцuю Курской
tлб.цас mч о сос пt ost вuле,|,лс я ре uteHuu с обс m ве п HuKoB.

расчепш l ztt;toc, = l -м2 псl:,леuрнuя, прuнtt),1еэtссtulеzо собс плвеttп ttK1,.

Clvutatlt: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высrylulения
llредложил Упtверduпь обuре ко:tччеспtво ?олосов всех собс,пtвенttuков по.uеtценuй в doMe - раВнОе Обulе,uу

колtrtесmву м2 llo ell|ellllй, ttахос)яttltмся в crlбctttBeltHocmu оDлое.цьньlх лuц, ttt.e. опреdелшmь uз расчеmа l zолос
-. l м2 пr.l.vettlettult, tlрuнuОlе)tсаtцеzll cclбc,tttclettHuKy

Преdлоэк,tutu: УпtверОumь обulее ко_,tttчес,пtво ?ojl()coB всех ctlilcпtttettHuKoB помеaценuй в doMe - раВнОе Обulему

кttлtttчесmву _u2 ttcлleuleHuit, ttахоОяulttхся в собспtвенносmч ()пlОе.lьных лua|, пl.е. опреdutuпtь uз раСЧеmа l еОЛос

= l м2 помещеltчя, прuнаd.tежаulеzо собсmвеннuку

().]

<(П llR>
0% от числа

г()jioc1)llill]IlI ll\

2

II 1ledce dапt e.lb об ule ю с обранtlя

-)

<<Возjlсрiкitлllсь>><<За>>

0/о tl't .tис;tа

огоjIос()ltаl]lllи\

(Il

ll

llB))
количество

I,олосов
% от числа
прогоJ]осовавш их

количество
|,олосов

0/о оr'чис.llа
l lpoI,oJ locoBa вlU их

-/я /-76 7^

кол ичество
1,oJlocoB

/aLцl

Ko:I ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

% от числа
l lрогоJlосоl]аl]ших

/,r ZrcL
кол ичество

I,oJIocoB

/ 6

l(о'llи,lсство
|,оJIосов

?

<<Зil>>

кtl.ttичсствtl
l1),il()c()B

количество
голосов

0% or, чис.ltа
ll )- l()c() l]ll в llllIx

<Воз1,1ср;ка.пllсь>

количество
голосов

7о от числа
llрого.llосовавIll их

r'}Z/"L

(' ( li l 1 с l l 1 l l рь tlб t t 
1 
с,., t l с, t l i'l 

1 
lt t t t t t lt ,/:l€"F- lvl. IJ. ('tOttplttttt

llpo



П ll u t t я m о ( *e-al++***e )petlteHlte Уmверdttпtь обuре ко.tttчес,пtво ,.o:locoт всех собспtвеннttков по,uеtцепttй в
ёо.це равное обulе.uу козuчесmЕ,.tt2 паvаценuй, нахоdяulurся в собсmвенttосtпlt опr)е1ьньtх ,|lul|, пl.е
опреdе_lчmь uз расче,па l zoloc : l ,u2 tto.ueu1 е t tttя, прuн ad.le эrаulеzо собс mве нн uKy
4.
(Фио)
Cltyuta,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избрапlь преdсеdапеля обulеео собранuя (ФИО)

d.лоэtсu,lч Избра tttb преDсеdаtпе.lя обtцаzо собранuя rФИо) аlzz,rФzJ .,./ 
-ocoBa1ll

<Возле
'fiil.I 

Ilcb))

Прuняtпо (не-gхlцнялlло) tleuteltue: Избрапtь праёсеdаmеля общеzо собраtttlя (ФI4О)

5. По пятомч вопросу: Избрапtь с,екрепtuря обulеео собlluпuл lФИО1
Слуцtа,tu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание вы Iljlеllия
предложил Избрапtь секреmаря обlцеzо собранuя (ФИО)
ПDеdложtLitu : Избраmь секрепларя обtцеео собралttlя (ФИО)
п,

Ilо lle,l,Bcp,гo}t}, вопросу: Избраmь преdсеdаmе,,а общеzо собрапttя
r-/7

вы который

/,7
2

которыи

Прuпяmо (не-яzluнппl+) решенuе: Избрапtь секреtlларя общеzо собранuя (ФИО)

6. По
(q:,ИО)

Слvtuаltu: (Ф
предложил
(Ф14О)

IIIcc-|,o}l

о. выс

R рос},: брапь

{/ (7ettot;

ч.,lеl loB

которыйающего. краткос с },)rкание выс Il",lеllия
з

зilра
"ZZсчеmltоll

(ФИО)_
ocoBaIu;

() IIзбltчпtь
(4)LIo)

7. По
iottlBopr:lB

П ре dce dапель обulеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

седьм o}iy ttpocy Ilpttlttt.ltmо ре

K().|lu(,L'lI1I

coocmoetlllunaмu пo;ttettleltuй в МК! прsьuьtх
or)oKattal> ttпu uttой ГСО, осуuрспвзякlttlе it

r,,/1

ll

llue заliпlоl!ll
ресурсоснабэrенttя непосlлеdспr.lаtпю с МУП кГорв

посll1авку указаlпlо?о KoM-uyllulbHo?o ресурса на llleppuпlopuu :. Железноzорскеt Курской обласlllu,
ttреdосmав-lяюttlеit Ko.1r,vvttatbHуto ус,.п|lt.|,кхt,l.trх)ttое Bo()octtctб.-lraHue tt воdоопвеОенuеll с l0lll aBzycпtct 20l8,,.
С-l.vtцаlч, (Ф.И.О. высryпаlощего. Kpa,lKOc содсржанt]е выс'),плен ня) rfuaa/{a a // , коr.орый
предложил Прuняпtь petueHue закllо|!1пlь co(lcпBeHttltKaltu пtl.ttепуенuй в мК/] tlря,uьtх с)оzоворrlri
ресурсоснабэrеНuя непосреdсmВешю с МУП к Горвоdоканаlt ll u-lu uноЙ РСО, осуtцесmв.аюulей поспювк1,
указанllоео Koll,|,lylltulb|o2o ресурса tla пrcррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmавляк>rлрit
ком|lунапьную услу?у кхолоdное воdоснабэrаtuе ч воёооmвеdцпел с ск0l>авzусmа20l8z.
Поеdлоэtсttпц: ПрuняmЬ peuleчue эак|ltочлllпЬ собспвеннuксьмtt помеtценuЙ о МКД прямьtх doeoBopoB
ресурсоснабасенuя пепосреdсmвешю с МУП < Горвоdокаллапll t1,Itt uной РСО, осуulеспв,lяющей поспtавку.
указанноzо Ko-и,||yllalbllo2o ресурса на пlеррuпlорull z. Н{е.lезпо:орсксt KypcKoti обitаспtu, преdосmав1tяttlttlеit
Ko.uuYHalbHYЮYc:tvzY<xo-'todHoeBodocHoбltcttttettBoOorlmBeOelttte><,c<OltlaBlуcпtct20]8:.

4

<<За,r
"l l о I пв))

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис,па
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголо9овавших//l 7cz 4 /^?

о/D r'"|

<<Заrr <Протlлв> <<Возле Il сь),
количество

голосов

0% от числа
проголосовавш их

количество
го,lосов

% от числа
проголосовавlllих4l ъ2

количество
г,олосов п огоjlосовавш tlх

0% от числа

/1

<<За>> <<Пpol,rrB>r <<lЗо rllelr;rta.:t ttcb>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
гоjIосов

0Z от числа
проголосовавцих

количество
голосов

% от числа

дроголосоцавших
t /J

Поеdложu,tu:

р

ll 76Z r)

М.В. Сudорuна



(Ilоз]lс l!cb>,|,IIв>(Il

II оголосов Blll их

о/" от Числа

().1O(,ul(L,|

количество
голосов

0/о от числа
оголосоtsавших

количество
голосов

0/о от числа ко;lичество
ll огоJIосоваtвш их г().Ilо I}

I]рttняпttl (trcJцдxst!!ц)) peutelttte: llputtltпtb реluеlluе зuк]tючllлпь аlбcпtвсttttuкuмlt помеttlеttuй в MIQ] прямьtх
DoztlBopoB ресl,рсtлс,набэtеtlurl llепосреd(,пlвеttно с LIУП кГорвоd<lкuttаt> ulu uноi РС(), осlulеtпtвlяtоulеti
пOсmавку указанно2о ко''а|упааыю2о ресурса на mеррulпорuu ?. Железно?орска Курской обласпlu,
преdосmавляюttlеit колr-uунсLпьную услуzу кхtlлоdное воdоснабженuе u BodoomBedeHuell с <0llal?ycma20l82.

8. По BocblrtrMy вопрOсу: Гlрчлtt.tltttо peuleHlle,lat.,lц)lllllllb цilc,пlBeltttltKttllu tto_+tettleпttit в MKJ] прямьlх

)lie. te зно,,tlрс,кt t K.t,pc,Koit o(l.,tctcttttt,посп1.1бку .||K((l(llllll)?l) liо,ll.|lуl|ц.lьll(r.1() pe(,.|,Pc(l llu l1lcl)1,1lIll(ц)llll

( ll IlIl,Ll ll
,tяпlчlе it t;o,1t.ttyHel lь1l),п) ),a,,:ly?.\, 4 ?орrlчее BtlDtlcHuбltc,c tt Lte Ll olllult.:el lце ), с u 0 l l ав..усппt_ 2 0 l 8z.
(Ф.И.О. высryпающеIо, 

'краткое 
содер)(анис выстуIljlеllиц Й,rа(4а) r../ . которыii

Ilредложил llршuuпь peuletlue зut..ilto|lulllb собспвенttuк(tтtu tto,uettyettttй в МК.Щ пряtлlых dоеоворов

ресурсосuабасеttшt неttосреОспrcенно с МУП к Горtпеплклсепtьлl u,lч llHoil РСО осущеспвляю|чей посlпавку
указапlrо?о Ko.vvyllalblto?o ресурса lla пlеррumорuu z, Же.лезtlоеорскu Курской об.цасmu, преOосmаеlяюu|еil
Ko.|l,u.ylla\bц.ylo .yc,t.|,:y к:сlрячее Bodtlc,,пetб.lK,etllte ll опIоп:lенчс,) r, <0],l шlzус,пtа 2()l8z.
ЦЦПJр}tlццl. llрuняпtь pelllellue Juкло|l1llllь c,o(lc,пtlettHttKtltttt по,ttеulеttuй s МКД пря|lых dо?оворов
РеС'lРс'ОСttuбЭк'еttur! llепосреdспlвсttцtl с, ll\/Il <I-оllпtсtt.,иlс,епtt,> Ltl1,1 ltHtlit РС() ос,чttlеt,ппt.lянлцей ttос,пtавк.ч
|'КuЗ|l|lllО?о Ko,\!.|l|'l!(L't1,1!O?O реc,урсu l!u lllepPluпopltll t. )Ке.tсзttоlt_tрскu К.чрскоЙ обласmu, прсOоспtавллuоtцеit
Ko.1l.|lytlalbHylo .|,{,7,у?у к.1()рячее воdоснабж.енuе u оll1оп.lеlплеD с, l0l > авzус,пш 20l8e.
ll. ()?().\осOв

!lд)

0Z от числа
lо.пос()RаRlUl]х

ко;tичество
],()JlocOL] Lц

0Z от числа
огоjl()с()l}авu

6,/.

количество
гоJlосовlll\

% от числа
Пр9|9:L()coBilttmlI\

в МЦl пря,llых dtlzcxloptlB

_! _*

ЦРlЦlЦЦlЦllеЧ _-lУРРЦеt_цщенuе; [lpttttltпtb Peltlellt|e Jак.:ltочuпlь C,tлjc,llllelllllli.L|,l|t ru|Mettlettuit в МК! пря,ltьtх
)tlztlBt-lpoB |lес.l,рсtлс,нttбасенuя lleпOcpeoL,пlBettHtl с j\,IУП к Гtцлпlеп.лос,еmьл u,ltt uной РС() осуцесmвмюtцеЙ
п()сlпuвку указаlпlоZо Ko.\Lttytlaцbllo?o ресурса H{l meppulllopull z. )Келезноztlрска Курской об,цаспш,
ttреdосtttавлякlttуеit Ko.1t,uyHMbHyKl услу?.у к?орячее воdоснаблсеtше ll olпOfutell11eD с к0! l авеусmа 2()l8z.

9. По деDятому вопросу: Пptttttt.ttttto рсurаlпrc 
,Juк,tючlllllь L,l)ilclпBelllluKLLuu tttl.ttettlettt.tit в МК,[! пряuь1х

Оо?оворов pecl,pc,oL,Ha(llrettllя цellOcpeocпlчettHo с, l!!/П l ! iцlпt<'t1. ttlc,c tltb ll tLlu utttlй IrL|O осуulесmвlяклtlе i

ttllс0tlс,лtcпt,,tяttlttlсit t;o,t t.Tt,.,rt t t. t
Жеlезно:орскtl Кl,рской облuспttt,

, который
dozollopoB
посmавку

!8а,
(.'-l.tulcLltt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllления) Z/
Itрел.JIожил llpttHstпlb peltleHltc .]uз,llo|!ltltlb c'clбuпBeHttttKtt.ttu пrlмаu,1 МК! пр;ьlьtх

lIocnlLlBKl, .|,li(BuHIlo?l) lio.|l.\lyIla|_1ыlo.,l) peL.),p(u l!|! l1lc!)PlllllO!)lt ll
bll\,lo _\|L,|l|,.-.\,K|lle|t.,lujurl )tlep;,lъt, t, l0l l aBll,cllпt 20

!]tцtlрlц_ulзl: l/рuttяпtь реluuruе зак.IlОчllпlL, c,oбcпrcettHttK,tlttt tttl,tteuleHuit

ресурсосttабuсеtttп непосреOспtвенttо с МУП <Горпtеtъtr.lсепtьлl ltlu tutoit РС() осуtlеспtвляttltцай
указанно.?о Ko.|Lllyllallbllozo ресурса ll{l lllepploпoputl z. Же_lе,зноltlрсксt Курской обласtпц, преdоспшвляюulеit
кО.|l.\lуllа_|ьIlую.|,с,1.1\,у кlllеll_,lовuя )Ilep?llr!, с l0] > cKlt)lt,пtu 20]8z

1le с lрс oct t сtбх,е t t tut u е п осре t)с, п l ct с t t t t tl с' MYI( < Горпrcп.lосепlь, tLlu ttHoil РСО осluрспв:tяюu|еit ttоспшвку

<I}оз,llс Ilcb)'

Ko.1l.|lyll(1_1bltylo .\,c_l|\,)J к пlell.\o(|arl Jllep?urD с к0] > авzl,спtсt 2()l|ls,
,lOc

< ]l>
количество

1,ojlOcoB

Пр е dceda пель обulеzо сrлбран u-rt

С' с кре пtар ь обulеео с обранwt

Ко.ltичес,гво
г()J]осов

1

0% crt числа
()l оJl()соваl}lllих

а

кол ичество
I ()JlocoB

rhrralz-ra rz

)

<.tЗа>> <IIрrrrив> <llоз;lер;к:t"пltсь>
ко,п ичество

I,0JlocoB

сIlц)l (),l () в(] l]il llljl

0% от чис:tа

lI ()lo"|()coBaltll]}|x
% от числа

lI

ry- ILВ. ('uОсцlttнtt

-/l 
-------L l

<-Jl>

// r'{Z

<Проt llBr>



П|lttttltпlo ll !€-]1]жllrt]l )) peulal!ue Прuttяпп, раurcпче зalкцючumь собспtвеннuкtl,,ttu помеulеltuй в МК,Ц пряuьtх
dоzоворов ресурсоснабlсенuя непосреОспlвенпо с МУП < Горmеп,,tосепtь> u|ч u+oil РСО осуцеспв,lяtоulей
посmавку укаэаltно?о KoM\|yHa,lbHo?O рес\,рса lla пlеррuпlорuu Же:tезноzrtрскtt KypcKoti обласltttt
преdосmавляюtцай Ko,пMyttaпbltvKl .ус.пуa.| к пlепловая ,)llер?uя, с ц0]>ав.,успш20l8z,

10. По лесятому вопросу: Пputtllttaю peulatue зак|uочuпh с,обt,пrcеluttлкаult по.uеulенuti в MK,l_]
с KoMtlatlueй, преdосtпавляtоulей ко.uuунмьную услу2у по

Слvtlлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержанис высryпления)
ых u Ko.|Luyнalbttttx omxodtlB с <0l > aBzycma 2о)?z'"+rzu'

|_)B(1-1ll

Прчttяtпо (t Deulclllle: Прuttяпtь peluelltle заlLltю|llllllь собсlпсlеttHuKallu пo,vaulelttt в MI{r\ пря.vьtl
0оzоворов непосреdсmвенно с ко.лtпанuей, преdосmав-lяюtцей ко:tuунапьную yc.,lyzy по сбору, вьtвозу u
захоронuruло lпBepdbtx быmовых Ll Ko,|l,|lyH(пbllt,lx опtхоDов с к0 l > авеуспtа 20 I8e,

lt. По одиннадцатому вопросу: Прuнtt,ltсtю реu|епuе зак|tочumь собспtвеннuкачu по.меulенuй в МК!,
пряuьtх doloBopoB ресурсоснабэrенuя неttосреёспrcеl!но с компанltей, преdоспавляtоulей Koll.uyHa,tbHylo ус.|_у2):

dоzоворов непосреdсmвенно
з ау о р ol l е н u ю rп в е pd btx бы tп о в

(эllекпlроэллер?ltяll с к0]l авzуспtа 20I8z.
Слvuла,tu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содер)кание высryпления)

сбору, в

(,l,
пря.|lьlх

ывозу Il

который

ZБeиr,ro-"' r -lt, ко гооы и

предложил Прuняtпь peulellue заключumь собсmвеннuксмu по.uеtценuй в МК,[ пllstмьtх dozoBoprxl

ресурсоснабэrенuя чепосреdсmвенно с ко.uпанuе , преdосmавляючlей ко.uлttунаtьную ус1),?r| (э.lекпlроэl!ерzlа,l

с <0l > авzуспа 2018z.
Поеdлосtсtлпu: Прuпяпь peutellue заlLqючuпlь собсmвеннuкацtt по;иещенuй в МКД ПРsu,lьtх dozoBoptlB

ресурсоснабlсеltuя ttепосреdсmвчоlо с ко.vпанuей, ttреdосmав:tяючрй Ko:t.ttvHa,lbHyю ус,1),?_|| 
(э.|екmроэнер?lй>

с K0I >l авеусmа 2018z.

<<За>r <Пpol,ttIl>l <Воздержл;llrсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовав_ших

количество
I олосов

0% от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

уо от числа
проголосоRавших

lt 76ь ? /J ,/,rZ

Z// . который

о.lосовulu

Прчttяпrl (н+-нfifirя]]х)) DeulaHlp Прtпtяпtь petlleHlle з{!Ё,lк)чuпlь собспtвеннuксu,lч tloMettleHttй в МК! пряltьч,
dоzоворов ресурсоснабэtсеtluя llепосреОсlпвеlп!о с ко.uпаttuей. преdr:лсплавляюulей Ko,stMyHa,tbHylo ус.|у?)|

кэ,tекпlроэлlерzчя> с <01l авzуспш 2018z.

12. По двенадцатому вопросу: Внеспtч uзменелtuя в ранее закlючеlпые dоаоворы уtlрав:tенl|я с о()о <УК,
1lt - в часпч uскпюченчя чз Httx обязаmеjьсmв ооо кУК-2л как <Исполнumем Koмalyчalb+blx ycnyz (в связlt с

пepexodollt lополlll!пlельньlх обязапtельсmв на РСО).
Clrutaltu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) /Й/r/4-r{/2
предложил Внесtпu uзмененuя в ранее закlючелпtьtе dozorlopbt управ.пеllllя с ооо кук - 2ll , в часmu

l1cKJ'llo|lell1,1я чз lltLx обязаmельспв ОоО <УК-2л как < Исполнuпlеля Ko-l,L|lyчфlbHbtx услуz (в связu с перехоOоltt

Оополпumельных обязаmельсmв на РСО)
П DеOлоэtсulu: Bt rcсtпч чзмененtlя в pallee заlLtюченньtе doeoBopbt управленuя с ООО (УК - 2л - в часmu

uclc|llo|leH1.1rl uз Hux обязаmельсmв ооо <YK-2l как < Исполнuпtемl ко-|L|rlуl!альных услуz (tз связu с перех

О опо.lнumе льн ых обяз апе-пьс плв н а Р С О )

II ре D с, е Оа п lc.t t обч 
1 
а lo с обреп t uя

6

<<Заr> llПро,ttlllл <<Возлсржалпсь>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавtuих

lколичество
| ,ono.o"

0/о от числа
проголосовавlll их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!,r 76 7- / Б7" /1 -/,4 2

Се креmарь обulеzо собранuя М,В. Cudoputю

оdо.\l

ПРеДЛОЖИЛ ПРuняlпь решенuе заключllпlь собсmвемtuксьlu по_uеulепuЙ в МК! прямьtх dozoBopoB
непосреDспtвеlпкl с компанuеti. преОоL,lпl.!в,7ялоll|ей Ko:ttttl,rttLпbtt|,ttl !)c.,ly?)1 п(, сбору, вьtвоэt, ll зс\ороllелlulо
mверdых быtповьа u KoMr|yH lbHblx опtхоdов с K0l > aBzycma 20l8z.
Преёлоэruпu: Прuняmь решенuе зак|lлочulпь собсmоеннuкаuu полеulеttuй в МКД ttpпubtx doeoBllp<lB
непосреdсmвенtю с компанuей, преdосtпttвляюulей ко,л,tмунапьную услуzу по сбору. вывозу l! захоролlенlлк)
tпверdых быmовых u комл||унацьхьtх оmхоdов с <0] l авzусmа 20l8z.

rИ,lаа.rаэ cs

sZ

"fl{



10L,OB(Llu

Jalli-lю|lllI1lb ()()111.1ll l11e-'l1,1l()e с'(),',

((Jar)

кол ичество
го.Jlосоts

l3. IIо TpltHa.tuaroNt}, вопрос}: Ilорl,ччtttь

ПDuняlлlо hlе-яФч1l*rrtо) Dеurcнuе: Внеспttt uз.|ленел!|tя в рапее зuкцlоченньlе Ооеоворы управ.'lечuя с ооО цУК -

] > - в часmч uсЁ,lючелtлlя uз ttux обязапlе_,tьсmв ООО кУК-2> как к Испо.пнttпlеjtя кол4,|lуll{!lьных уСлУ2 (В СВЯЗu С

ttepexcldoM Ootttl,,tHutt,te.,lbt tых обязапtельс пtв на Р(' ()).

Olll .1Ll l|.l (lL,ех coocll|BelllluKoб
ylll)uc.leч|ut с ООО

|tно?окварIпuрл!оzо dома
BYK-2l с",tеdуюtцevу

ко tорыr,l

dопоlнuпlельное
слеDуюuуему

L,ooclllBeHll ulil| r,l
С.lуulачч: (Ф.И.0. выс,Iуltающего, KpaIKoe сод9рiкание выс,|,)IlJlеllия) h,ёrа,/-{п2 r,/
лредложил Поруццп,о on,
cO?-,laluelllle
c,o(lcпtBettttLtK1

П lledito;эtctl:tu :

t,llбс,пr;еttttцt;t

,luца всех с обс пtве ннuков мн о?оквар п1 upч о?о 0ома за;dlю |lalm ь

OozoBopу управlенuя с ООО кУК-2>

? ./7.
Поручltпtь оlп лuца всех собспвенttцков .uноzокварпluрноzо 0ома заключumь dопОлнumельнОе

к - iо?Uвоl)|, yllpull,,I|,Hurl с О()() <yK-2,1 с,lеOупlulе,ttу

ffа-tсqrtа ё .z
<<Зд>> (ll Il В))

0% от чttс,ltа

II I,олосоl}авших

Ilo1lv"tuпtb оп1 .1lll|u Bt,e.\ собс,пtвеltttuкtлв ,|tll0.,окварпlLц)llо?о OoMu luк,uOчllll1l,
( )0 п о-, lLl l! п l е,' l l n ! ( ) е

с, cl бс п tBet t t t l t к.\,.

11. По .lетырttадц:l,г0lllу вопросу: обязсtпtь )'ttpctti.,utttxtlt,Kl Ko-.'lllшlllю оОО кУК-2> ос)|r|еспlвlяпп,
l1pLte.|lK.y б,чuttков |leutc,ttttй ОСС, прtlпплiола ОС(' с l!e.IL,ю l1epeOarlu орu?лпl(дов укаэall!llьlх doK1,.llettпtoB в

()()О lYK-2l) соопu]епlсплЕ,юu|u-v Р('() ,

('.1\,ulа,цl_: (Ф,И.О. высrуlrающего, краткое содерrкаIlис выс-t,у пления) который
llрсJлоr(tul ()блLзtttltь \'llрц6.7яюuлlо l;(),1lпuHlll() ()()() lУК 2, ос,.|,ulеспtвlяпlь прLlе.uку бlrutков реurcнu й ()с(,.
проmок().,lal ()L'C с tpjtbKl переоачч opuZLrHuK)6 укQзul!1lьlх (х)к.у,vенпlов в Госуduрспtвеннукl Жttпuulнуtо
Инспекtluх.l по Курской o(l,,tacttttt, а копlru (преOварuпtе-,tьtttl ux зltверuв печuпlьlо ООО KYK-2tl)
с()оmве rm6)]юlrlшt РСО ,

Пped,lox,ttltt: ()бязсtпlь Упрсtвltяплu1l,кl Ko.|ll:,attllx) Ооо <УК-2 у оL,.\|lцесtlлв-,lяпlь прuе-мку б,,tctttKttB pettlettttit оСС,
llроlпоко.цч ОСС с цеitьlо lлереОачч орu?uна|lов указаtп!ьl.\ OtlKyMetmuxt в ГосуdарсmвеннуЮ ЖuruulНУКl
ИнспекtlLtкl по KypL,KOi слб.utспtu, d Kolllll,! (пlлеdварltпtе.tьttt) lN зшlерuв печаmыо ООО KYK,2ll)
cooll1Be пlL,пlв.|,юll1 u-tt l'(' ( ) .

цtцсоlрерццц
<<Заrr (ll I lllt, ,t< tlозле l1.1lIcb))

7о от чисrtа
ll голосоl}itвIIIи\

Z/

ll ре dce Da пt е- tb обu1 еi о собlлt л t ta йицrrа с п

<Воздер;кit.lt псь><Ilpor пв>>

% от числа
прогоJlосовавших

0/о от чиgла
Ilроголосоl]авlIIих

количество
гоJlосов

I(ол ичес,гвс,l

голосоl]

0/о trt чltс.;tа

t]р()I,о]lосовавших
/"/ .//2|х |Ь /,

<<llо:}ле p;Klt.lt lt с ы>

ко.ltичсство
гOлосов

о/о оТ ЧисЛа
проголосова!ших

0/о оr'числа
проголосQ9авших

I{ол ичес,гво
голосов

Iiо.ttичсс,гво
го,лосоl]

//2/"t//l .€h , ё

% от числа
прогоJlосовавших

ко.llичество
го,:lосов

ко:tнчество
голосов

7о or' чисllа
проголосовавIuих

-/s -/,lлf 76 7.

коltичество
голосов

'/ ь

(' е кре пt ар ь об ч 
1 
е l о с, о(цlсt t t ttst Ll.B. L'LtOclpttttct

й-lИr

ПLц1Lдлцлl-llr1цщлmрL_.. !!9ц!Фцq; ()(уtзttпtь )'tцлсttt,lяtсlttl.чпl til)-\lt1.1Ill!ю ()ОО lУК-2> оL,.vlцасmвIяlllь прuе.мку
б,luнков pcutettttй ()('(', лц)опlоко.|lч ()СС' с, tlе_lью пе|lсОч.lч opu?utlQ,lOB указul!ньlх 0ок.уменпов G

l'oc,.\,oa|rc лxleH H.|1to )Кulttttцн.у,хl Иlсltскцчtо по KvpcKoit обlасплt, а Ktltltttt (преOварuп,lе.цьllо чх заверuв печаmьЮ

ООО <)'K-2l) coolllqelltcпlg)|юulutt Р('() .

]



15. По пятнадцатоМу вопросу: Прuняпп, раurcпuе llpou,Jlodllпlb ll{lчuс.|rcнuе ч сбслр Dctte.ltcHbtx a,pc()clllт з.l
Ko-u.ltylla|bllble ус.lуzu сuламu РСО (.lttбrl PKlI) с,преdоспtав-чеtпtе.u квuпlQl!
C-пyulcllttt: (Ф.И.О. высryпаюцсго. краткос содер)кание выступления) "yf,у;y;2),? n. кtlторы ii
предложил Прuняпь решенuе прtlчэrлоDutпь пa|ltlc-.levlle u сбор с)енеэlсttьtх
cttta,ttu РСО (-luбо Р К[-|) с преdосmав.lеll1.1е-',l KBllпlalll1utt d-,tя опзапtы ус.lуl

среdсmв за K().|t|lylla|bllble yc_1),?1l

Поеd,цоэruпu: Прuняmь решенuе проllзвоduпlь лlач1,1с-|енuе u сбор dенеэlсньtх среdсmв з(l ко|Lцуtlа1ьные )lc.,ly?ll
сultачu РСО (-пuбо PKII) с преdосmав.пенuем квulлlанцuч dля оltлаlпы услуz

"l1
,I lIBD

количество
голосов

Пtltпtяtirl (пg-но llяllld реttteнtte,. П1ltпlяпl ь peueчlle проuзвоёuпtь начuсленuе u сбор detteэlcHbtx среОспrc зct
ком\tунаilьные услу?u ctb,tauu РСО (лuбо PKII) с преdосmавлеlшелt квumаlпluu d.пя оп]аmы yc-|yz
1б. По шестпадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdоjlttенttя собспtвеtпtuков dava об
шruцuuроваllllьIх обtцuх собранuях собспвепttuкслв, провоdtuльtх собранuях u схоdах собсmвеннttков, pa\llo, к(п;
1r о peutellllr!x, 11plHr!llt!l1x собспве t tl t.ttirtttu io,1tct tt пtaKttx ()('(' |1.|,|| 1 (1 | выве |tlIIl(ll l llrI ( Ooll1(]e 11lL, пl(t|\Ol! !1l.\
увеёоlLl ettttй на DocKax объяrзлеttttit ttоdl,езdов do-1ttt, а lllat )t(,e ttu tx|utlttct ttte Упуtrt-
С;l)пuа,lч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание высryпления) ё которыii
предложил Уmвержdаю поряdок увеоо.,ll:tенuя собсmвенttuков dо-ца об uнuцuuрованllых обчlttх собранlах
собсmвенпuков, npoBodttMbtx сrлбршtuях u схоdм собспвенttuков, 1laBlto, КаК ll О pe|lleHlЛx, ПР1lllЯll1Ьll'
собспвеlпluкtlцu dolla ч mакш Осс пу пl е.м Bblвeullloal luя с ооlпвс lпсп1 Bytoll|lll yBeD tl.tl;teHuй п а doc к
ооъяв.lеttltй поёъезlов doMa, а mак эrе па офuцuа.tьно-tl сайtлtе Упрсtв.tяюtлlеit Ko-1tпaHuu
Поеd-поэtсu,tu: УtпверэtсdаЮ поряOок увеdо;|Llепuя собсmвепНuков do.tla слб ulul|uupoBaltllbtx обulur собраllttях
coбcпt9ettltltKoB, провоduuых собрапttях u схоо(а собспвсuпuков, ра(]п(), как u о реutепllях, прlllпmых
coбctttBeltltttKaцu dо,ца u mакuх оСС - пупt:tl вывеuпвalнllЯ соопвепсmв)цоu|uх увеdоlп-,tенuй ца docKttx
объяв-пеttlit llоdъезс)ов do,1ta, ct пlчк,ltl,c lta or]ltllItla,,t:,:lo.1l cail la Упрttв.lяtоulе[t Ko.tttlctHutt

о.lосовацu:

ПDХ]]r!lо fuLслщцаLреurcнuе: Упtварэюdаю ttоряdок yBedo:t_tettttя собt,пвеннuков dоllll об rtHutltttцloBctHHbtx
обuluх собранttЯх собспвеннuкоВ, провоdzLuьlХ стлбрuпах ч cxodax coбcttlBettHuKoB, palllo, как u о реulенuя\,
прuняmьlх собсmвеннuкаllU ёома u tпакuх ОСС - пуmем (Jьlбеutuваlltlя cooпlтemcпlBylollуtlx увеDо.млеtшй на
Dоскж объяв.ценuй поdъезdов dома, а lllar э](е на офuцuапьном са,йmе Управ.чяlоulе KoMпaHtttt

Прилоясенпе:

,r"gl"о.:т:JобственникоВ 
помеIIlеrlиЙ м}Iогоквартирtlого дома, принявшиХ учасl,ие В ГОЛОСОВаН\J/

2) Сообщение о пров,едении I]неочере]lного обtllеr.о собраtIия собствен}lиков поN,Iеlltений в
многоквартирном доме на 7 л.. в l )кз.

3) Реестр вручения собственникам помеlцений в многоквартирном доме сообщений о

Iрlоведении внеочередногО общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме !Ia

l л., ь l экз.(еслч uной способ увеdомленuя tre усmановлен реulенuеul)
{) Доверенности (копии) представителей собственников помешlеl{ий в ]\rногоквартирном ломе

на0 л.,в l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирtIом доме на ,//л.,| вэкз.

r/, (Ф.и.о.) //, t2/ ,//инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члеяы счетной комиссии:

(ла га)

Ф.и,о.) r'-/ 2 7.,//
(1lall)

и (Ф.11.о.) // //

<<За>r < l]o lile il.1It сь),
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихll

п

%о от числа
голосовавш и\

количество
голосовl}aо lllll хll

э

% от числа

-/l)

<<Заr, <,Протпв> <<Воздержа. rIrcb>>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,,с 76z / бl. r'/2-

rrz (Ф.и.().)

8

}в,
п

l




