
Прото lto.1l

вrlеоllередttого обltlегtl собрания собс,гвенltиков помеuцеllrrй
в пtногоквартирпом доме, расllоложенIlом по алgесу:

Курская обл,, z. )КелезпоrЬрri, yn -2Zz2a- , оом -Щкiрпу,, L.
провеленного в форме очно-заочIlого голосоваIIия А

.,, )b'ale зtttlzopcK @,_El_zol],.
l lредсе;lа,l,ель общсго собрания собственtlиков .,hйrrzrrlo

(соOствсllllик квар l

('скретарь с.tетной комисслtи общего собраttия ссlбс,t вон ttlt Ktl в

имеется/tt*ll+rе{*G* ( rleBepHoe выче1,1кнчть)
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ll|11,1}.:
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Лlt,га начала голосоваI lиrl:'Q5___0_Д-zo,[,,
Мссто проведения: г. ЖеJlе,ll|огор 

"n.yn. 
,,lпuUS t!2

.l,,lpMa liроведения общеt о собрания 1 o.,-"o-ruo.,nu?,
(),lllая часть собраttия сос,I(|я.,lась "25 " __?З_ _ 20I d rtl,ta в l7 ч.00 vиtt во дворе МК! tуказuпtь

llаочная частi .обро"", состоялась u п"Год 
" 

rB .,. ОО 
"r*. 

,rф _ZZ_ZОI зf г. до lб час.00 ,nn u d,
й zo1,1 г,

( )illtая Iljlotllaдb )riиjlы\ и ilсr(lJльa\ ttolleutettltii в i\lltoloкBap1,1lpнoll доме сос,гавляет всего: €sz7, / nu,n..

ll} lltlx п,lоIrtадь llerlitl.1ы\ ltсlлtеlценtrй в NlllоlоквартирllоIl .l()\lc о
ll]l()lца;lь;l(!1,Ilы-\ п{:)IlсlцсlI!llt в 1\, ногоквар,гирноl\l до]\rе paBlla KI}.It.

/(.tя осl,tчесrвления llоllсче,tа голосов собс,t,венникоа за l 1,o.1toc rIринят экI]ttвалент 1 кв. метра общей lt'lttllttaдtr

l Iринадlежащего ему помещения.
litlllичес
.?Ц u

I.,Br.lpyM

,I во голосо в собс гвсt tttиков пoMeulctttt й, принявш их ,\ час гис в I оJtосоваtlии
ел.l 99Еб _ liв.M. Список прилагается и,,to;Kcttlte ЛЪ I ri I lротоколу ОСС от a6_ol. /6?_

()бtчсе собрание правtl:лttlчно/нел9авомз]:l ttо

1,1ttиltиатор Ilро8елеllия tlбtttего собраtlия собсl,tlеltltиков поrtсttlеttий - собственник помеlцения (Ф.l'l.О. Hotte1-1

к l}.l\l.,

aзall l l ое п o-]l е l ц е l l l l е )
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,,ttettпttt, поdпцtе

ц)lпе (, l lLlce.le l l u(-| l
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'Ilttta. пllиг.лаtлеllные:(Jlя )tlастия в обще:rt собраttии собсl,вс ttl ttt lioB поIrtешtсний:

"l-zцtа ,rfot
t4l lt-O,, ,tчцqlпреd{,l1lalвцlllе-,1rl, 

реквtrзuпtьt dot;1.1teппlu,,||dослlаверrl10ll|е;U llol llajll)|l ltr! l1P еdс п l а в ч п ] е.1 я, l ! е 1 ь )\l u L, лl цr| )

li.lя IОЛ)_ 
-

t J lottlleHoBaHtte, ЕГРн lo.1l, Ф.И,о, преiсlttавttпеlя lo.tl. реквtвttпы оок1",-vепmа, уOосповеряюtцеео полноJllочuя преdспавuпРля, це-lь

[IoBccTKa дrlя обIцего собранпл собс,t,веtrtlикоtr попtещеtlrrй:
l, УtпверОuпlь.llесllлLl xpLlllelllu! Kottttit б.lспtt;tхt peluettltit it ll1loпtrlKtlлa coбcttlBetlttuKol llo лtесlпу llLY(lж:Осllllя

Уllpatl,ttяпlttleit Ko.tltпcпttttt ()ОО <УК- 2l: 307l70, l'Ф, Курская о(l.ц., z. }Кеltезltоzорс& yll Завоdскоit проезО, з0. 8.

). llреОосплавttпtь Упраапяюtцеit Ko.ltlttattuu ООО KY'K-2l llpuco прuняпlь (tланкtt petltetttlst tltп

l ) a,ос lllоявlltе.|lся |tt, tпt,tt tttt cl tбc,tltBeHHuKo6.

f?rl ,L,i l рtlОсеОчпtе.пь обulеэtl сtl(lрсtнttя

( е к рс пt ct рь обt t plo с, tlб 1lеч t t tlt

_N
"Ц

М.В. ('tdopttlttl

|'р,.r* о*о,,Й"" прlrома o(lopM.rleнHыx llисьмсltllых решсний собственников<d5> СЕ 20lJ г. в lбч. 00 rииrl,

,ачI[itlз ll \|cclo подсчетi ,,ono.b, "6" О8 201 !_г..г. Железногорск. yn, ЪuолЙЯ проезл. д, Е,



3. Уmверэtсdаю обulее колllчесmво ?олосов всех собсmвеннuков пол+tеtценuй в 0оме - равное обlце.tt.t

коlччесmву ,u2 помеulенuй, tlахоdяltltlхся в собсmвелносmu опtdельных лuц, m.е- оttреdелutпь uз расчеmа 1 zо.чtлс

: l м2 помеuрнttя, прuнаOлеэtсаulеzо собсlпвеннttку.

1. Избраtпь преdсеdаtпе.пя обulеzо собранuя (ФИО)_
5. Иэбраmь секреmаря обtцеzо собранttя (ФИО)_^___
б. Избраmь члеlлов счеmной

'йИп, 

-

7. Прuнttмаю pelae+ue зак|lючumь собсmванuкацч помеtценuй в МК,Щ пря.lаых 0ozoBo1loB

рсс,урсоснабэrutuя неllосреdспtвеtпю с МУП кГорвоdоканап> tLпu uной РС(), осуulесmвляюtцей посmавк.|,

указалulоzо Ko.иMyчculbHo?o рес),рса на пtеррчmорлll е. Жelезноzорска Курской об.цасmu, преdосtпав-tяюulей

ко,wuулацьную услуzу Kxo-1odttoe воdоснабженttе lt воdооmвеdенuелt с lt 20 ?

8. Прчнuuшо peule+ue ,]ак7лоччmь r,обсmOенltuкаuч по,uеulенчй в МКД пряlIых OozoBoprlt;

расурсоснабэtсеtttlя пеrtосреdспвспttо с MY]I к ['сsрmеп-lосспtьll uпu uной РСО ослпцесплв.аякltцей поспluвк.l-

улiсзанло?о ко-vJ,lунапьно?о pecypc.l на ll1еррllпlорllч l. Желеэноzорска Курской o(l.:tactпu, преdоспtrtвляхlttlс,it

K(,:l_|,lyHtlJlbHyo услу?у к2орячее воОоснабuсеttuе It оmопленuе, с к 20 2

9. Пputtuualo peulellue зак-iпочulпь собспвепttttкttмu ttoMeuleHuй в МК,Щ npulbtx 0оеслвороr;

рес,урсоснабэrенuя непосреёспlвенно с МУП кГорmеппосеmь> uпu uно РСО осущеспвляюлцей посmавкv

указапllо?о комuунмьно?о ресурса на mеррuп|орuu ?. Желез о?орска КурскоЙ облслсtпu, преёосолавляюuрil
ко-|Luуltа|ьн)lю ус,|у2у ((Illепцовсlrl эllерZllяD с |(

20 ?.

l 0. Прuншлmо реше uе закlючlлпь с(rбсmвеlпluкal.uч помеulенuit с; lvIK! пряuьtх OoeoBts-
пetlocpedcmBeHHo с компанuей, преdосmав,lяюlцей Koll:tlytta,tbHyю ycjlyzy по сбору, вьtв()зу ч зqхоролlеlluк)

пlверdьtх бbttttoBbtx ц KolLtlllaц) llllx оmхоdов с ц

l l. Прuнtt"uаю реIленuе ,]ак|tючltlпl, собспlвенlluкаl|tu полл,tеtценuй в МКД пряп4ых DozoBtllxxt

рссурсоснабжuluя непосреDсmвенно с ко:t|паttuеЙ. преОосmавлялоtцеЙ KoMMylta,tbltyto yclly?y (эпекmроэнер?llrl,

с( lt 20 е.

l2. Внесmч чз-uененuя в pallee з.lкJlючелtttьtс ltlzоворы управленuя с ООО кУК - 2> - в часmu uсключенL!я ll,|

пuх обязапrе.|ьсmв ооо <YK-2l как кИспо-,lнuпtе.,lя KouJllyHtulbllыx услуz (в связu с перехоdом dополнuпrcльнttх
tлбязаmельс пtв н а РС ())

l3. Поручumь оm лuца всех собсmвеlпttlков .л|лlо2окварmuрно2о doMa заклtючuпtь dопо:tнuпtельпое

со?.\аluенuе к dozoBop\l управJlепllя с ООО KYK-2I с.tеdуюlце.uу

сl)оспlвеllllчку

]1. обязаmь:
Управляюtцую компанlltо ООО кУК-2> осуlt|есlпвляmь прuепlку бланков peuteltttй ОСС, проmоко_па ОС(.' с,

tle.lbto переdачu opuzuHaпoB укаtанньй dоку,менmов в Госуdарсmвеuнуtо Жuittuцпvю Инспекllttю tto Курскltй
об-,шсmч, а Koпltu (преdварuпlельно ux заверuв печапльло ООО (YK-2D) - сооmвеплсплв|юtцuu РСО.
]5. Прuняmь peulettue проч,лвоdumь начuсле uе u сбор dеttеэtсньtх среdсmв за KolLvyllcljlbt!ыe ус.|л,?u сшЬd'|
РСО (лtuбо PKI!) с пpedocmaz:lel!lte.tt KBtottatttlutt dлtя оп.|lаIпы yc:lyz.

]6. Уtпверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвапtuков doMa об uHutluupoBaHHbtx обuluх собраlпшх
собсtпвеннuков, провоDtмых собранttж u схоОах co(lcпtBeHHuKoB, равно, как u о реurcнuм, прutlяlлlьtх
собсtпвеннuкамu do.1tta ч tпакuх ОСС - пуmем Gьllелцuванllя сооmвеmспlоуlоtl|llх увеdоI|ленuй на dоска_\
объявленuй поdъезdов ёома, а mак эtсе на офuцuаlьном сайmе Управляюtцей KoMпctttutl.

l. ПО первому вопросу: Упверdumь ,лlеспlа храпенuя Koпuit бланков peuteпttit tt ttl:toпtoKo.1a coбcttttleHttпKrxl
по месmу цахоэtсdенllя Управ:tяtоtце компанчll ООО кУК- 2l: 307l70, РФ, Курская об.,t., z. Же,,tезпrl,,орск. l,,l.
Завоdской проезd, зD. 8
(ll : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) к от() l] 1,1 l l

предложил Уtпверdumь месmа храненuя копuй бпанков решенuй u проmокола собс ll{oв 11o.\leL,lll].,
наХоэtСdенllЯ УправlпюlцеЙ ко7ппанu11 ООО кУК- 2>: 307]70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdt.коil
проезD, эd. 8.

[Iреосеdаmельобulееособраtlult Йt_dtпЩЦЦq ,€, r_

С екреmарь обulеео собранuя 0// М.В. CtiopttHa



]_1руlцрrщц: УплверOuпtь .меспп храненuя копuй бланков 1letueHltй u пропlокола coбcпBetпtuKtlB по Mecnly
нсlхоэtсdеttuлt Управ-lлuоulеit компанuu ООО (УК- 2>: 307170, РФ, Курская обlt., z. Железноеорск, y.l. ЗавоOскtlй
проезD, зd. 8.

.<Зllrr (I}o].lc -Illcl,)
0/о or' чис;lа()jlll'lec l l]()

ll )l O]l()c()lla l}tLl и \
количество

голосов
/ооY (_,)

[ltlчпяпtо (t : YtlBapDttlttb,ltectttct xpalle+url копuit бланков решеttчй ll проllлоко-,tа

собспвенпuков по .uecllly нахоjсdе urr Управляющей ко.uпанuu ООО кУК- 2>: 307170, РФ, Курсксu об.,t., z
Жезеuпгtцлск, .ул. Завоr')скоit проезd, зd. 8.

2. [Io B,гoptrltl, l}()llpocy: lI реОtлс,пtав tultb YltllctB.,tяttlttleit Ko.|lпattLll,l ()()() kYK- 2l прсккl ttрuttяпtь бланкtt

пldкJlсе tlору|tаю Упрut;,пstкllцсit Kt1.1пmHult увеdо,uuпtь ]'С() u l"оt,уdарспвен tlyю элсuлlulцпую llнспекл|ллю Курской
обluспttt tl coctttoltчllle_ucr! peuaellllu собсrпвеннuков,
C-,tyttta,tu: (Ф.И.О. выстуllаlощего, кра,гкое содержание выс,гуIпения)
предlо)I(ил ll1tеdосmсвuпtь Управ.чяtоulеЙ Kojlllallllu ООО lyI{- 2l право прullrullь llKlt реulсllllя Ol11

собспвапtпilхl do.Tttt, проtвtlеспtч ttоdсчеm ?o,,locoB, проuзвеспlч уаоспюверенuе копllй dокуменmов, пuкасе
|1op.yLlaю Упрuсt.,tякlttlе й Krlltuшttuu ),веdомumь РСО u Госl,dарспвенную эlслl.,llllцllую uлtспек1.|uю Куllской об.lасtпtt
l) I:()(,l1lояll||l(,|lcя patttetttttt Ll tбс: п в с 1! l lll K(xl .

coбctttBeHtttttctltl dtl,tttt, ttlлоч,звесtпu ttоёсчеm zo.,locoB, прочзвеcпtч у,dоспttltlеренuе копllй drlKyMeltпtoB, пtuкх,е
пор.учауJ Управлялоulсit KtlMttattuu увеdомuпtь РСО u Госуdарспвенную псшlull|ную uнспекцutо Курской об;tаспttt

о сос lllorlчllte.|llcrl p e ule llllll собспlвеl ll luков,

7cr

,l ltc. lil
()1,o,] l()coRal]lll и\

ро/.

I(оллtчеотво
гоJ]осов

количество
голосов

#
9ъ oI Lll]a,lil

]l lo,1[]coBiiItllIи\

(П llt}))

Ко'ltи,tество
l0JlocoB
с

еtlия )

llKoB I l(),|lcu|eltlILl в l)(uillOe

( I}O ],tc lIcL))

количество
гоJtосов

0Z от числа
ll oI oJIocOBaBUl их

котор ы и

которь]и
()оlце.лlI

II pt tH япt о ( l l e-ttt7ilrrTпo ) реuле llll е ПреОrrcпtавuпtь Управляюulей Ko,uпattttu ()ОО кУК- 2> право прuляпь б.чсtttкtt

peuteHta оп coбcпtBettttttKoB 0ома, llpouJBecпu поdсчеm zo,|locoB, ttроuзоесmч уdосlповеренuе копttй doKy,ltetttпot;,

lllакэlсе llоруltаю Уllров.чяюtцей коапанuu увеОомumь РСО tt Гос:уlарспвепtt)ло uсuцulцнуlо uнспекцulО KypcKoit
tli.tttc, tlttt tl ct)otlorl|llue.|l(я p.,\ueHllu собсmвенlluков.

З, Ilo t,pcтbcuv lt()tlpoc\: \'пtсt,рiuпtь обпlее Kr1.1tt,tecпrtl) .,|).!осOв вс,ех cllбcпlBetпtttKtlB пtl.uеulеttuй в dt1.1te

]1(l(,ч(,пl(l l ,чl.ttлс.- l ,tt2 tклtачlепuя, прuнеiLtеэtсспtlеzо ctlбc,пtt;,,ttttttKy,

^ !1sцццlц (Ф.И.О, высrуllillощего, краткое соllер}ка}lие IJыcl,yIlJl

прсдло)ltrlл Упверr)ttпtt обIцае ко-чччеa,lпбо ?O.rlUtoB всех собt,пtванн

tco.,ttt,tectпBy м2 tto.1tcttlettuit, ttuхоОяttlttхся rt coбctttBeltltocltttt otttdeLtbHbtx лut1, пl.е, опреOехuпlь trl рuсчепtа l zo.'ttlc'

. l м2 пtl.,чtечlеt tult, nllutt tK).чelсuu р,,о собс пtBetttltt ку

- 1,tt2 tto.tt еulе н tut, ttрutкtd.lеэtсаutе.:о собспвеt t ltltK.y

1l

ll

<Зitll
%о о'г числаколичество

голосов
%о от ч исла

Jp!|-o|qg]B9 I]llIи\-vza OBilI]Illllxr

П pedceOa пrcль обu 1е z tl собра п uя

,)

<Проrrtв>>

количество
гоJlосов

0/о оr чttсла
прогоjIосоваl]ших

уо от числа
проголосовавших

о

:l ll с l,r)( llозlIII l},(П

II olоjIосоl}авших
% от L|tlclla

(' е крепt арь обulеzо с, o(tpat t uя

"rЦ Цr-

()

.\ t. ll. (' tK)tllttt t t l t

я,!,

llпоzолосовruш:
<<За>

lit1,1и,tсс гво

\-е

г-

------_l



Прщztлц_!+е-явuttя#еlтgц!]1ц9: УmверOuпtь обttlее колччесmво 2олосов всах coбcmBeHttttKttB tltlltleullttttit t;

dо.це равное обulему ко.|trlесплбу :yt2 tto.ueltteltttй, лаrоdяtцuхся в собсплвенttоспtч оmdальньtх jlllц, пl.е.

оtlреdе,пumь uз расчеmа l zo:toc = l .u2 пo.1tlettleHttlL, прultаd_пеэtссtuуеео собспвеtшпху
4. По четвертому вопрос.у; Избраtпь ttреёсеёаmеlя обttlеzо собрсttпtя
(Фио)
СлуаtФltl: (Ф.И.О, высryпающего, краткое солержание вы п jlc ия) который
предложил Избраmь преOсеdапtе.tя обtцеzо собранttя (ФИО)

Цреlцэrщц: Избраmь преdсйаmе-lя облце,,о L,tлбранчя (Ф ИО) L
,,Заr, (ll rll вr,

количество
гоJIосов

о

ПDuняlпо (lелDаrtяlПо) Deulellue: |Iзбрапtь 11lrеосеdапlе.lя обlца?о собрqнuя (ФИ()) ,/аГ.rtrzr/зlТz
V-

5. По пятопtу вопросу: llзбlхttпь сакрfпluря rлбuуеlо с,rlбрсtltttя (4)l]()) ,

Cltyuta,lu: (Ф.И.О. высryпаlоlцего, краткOе содерliание выстvплеI{ия
предложил Из(l1lапtь сскреmаря tlfutleso собранuя (Ф14О)
Пр9Oлррцg!!: Избраmь секреll1аря общеzо собранuя (ФИО1
п

<']а > (lI в),

Пtltчtяmо (непоапяпd реtаепttе: Избрапь секреппря обulеzо собранuя (ФИО) а,

6. По lIIccl () 1l1 BolIpoc},: Избрапtь 11.1e1loB

(ФИО)
C:ly,lualtt :

предJIожил
(Ф.И.О, высryпаlоII1сго. кратк(]е содержание высryпления)

lLleHoB

KDLIO) J{
Преа,qожч,lч: ч.,lенов

@ио)
o?o;locOBaI1l

(lf l lI Bt)
о4 от числа

который

14збрrппь

ll с <0l

KO_|lll(:cllll

Z ко-торыii

KO-]'lll((,llll

Из{lуtпtь

Il оrолосоваl}lIl и\
Y

количество
гоJlосов

о

Пtlчt Ko.1,1l!cc,llll
(Фllq .Пz"zlzlzzllцl7. По ..лirо"уБr,р*,\; Пр;;. ; pellteHl|e з.lк_,чо|lllll1l, собспвuчttп;ttуttt tto_tte ttlc tt ttit в М[Щ пря.ttьt-t
dozoBopoB ресурсосltабэrеttttя tttlllocpeёcпtBelпto с МУП кГорвоdоканаl> uцu uttoit I'CO, осуulсспtв_lяпlttlt,it
l1ОСПlаВКУ УКalЗаllllО?О Ko.\|,11\'Hu:tl,Hozo l)ec|}])(,Q tц1 mеррчmорчu t, )Ke.lc, зноlорскч Kl,PcKclit o(l.,tctctltLt,
преOоспtав,lяtоtцеit KoM.ltyHcaпlt.ytrl .||слу?у (x(r_,lo(Jl!oe воDоспсt(lэк,енttе u воdоо бря 20l ,\,,

С'.ч),tuаrrr,: (Ф.И.О. высrупаlоtцего. кра[к()е со.lер){аttие выс,ryплсния) котопы ll
предложил Прuпяmь рехаелче закцючuпь собсmвеннuкацu помеtцеttuit в МКД btx dozoBrlpoB
РесуРсоснабэtсенtlя непосреdсmвuпtо с ]у[УП < Горвоdоканап l> tlцu uной РСО, осуцасmв.пяпsulей поспtсttlt;l

Указанно2о комrlупально2о ресурса на пeppumopuu z, Жeпезноzорска KypcKoit обласmu, преdосtпавляtоutеit
копLуун(мьную услуzу кхолоdное воdоснабэtенuе u воdооmвеdенuе l с < 0 ] л сенmября 20l8e.
ПРgd!91ЦJцЦ: ПрuнЯmь решенлле закпючulllь собсmвеннuкамч поллеulенuй в 14КЛ пряuьtх oozoBopoB
ресl,рсосttабжеltuя пепосреdспtВеttно с llУП <Горвоdоканаплl tt.,tu ult<lli РСО, осllцеспtв.zяtоttlеit ttoc,tttttctKt

указанно?о ко.|Lu]'Ilапьно?о рес.\|)са н0 пleppllпlollllu z. Жеlезноzорска KypcKoti o(tцctc,ttttt, ttреdосtttав.lлurпцаit
ко.|L|lуна|lьцую ус.цу2у |lхолоdное воOоснабэtенtrc u воdооплвеdенuе ), с (0l D сеllпlября 20l8z.

#& J-.2 ?Гl ре dсеdапtель обtце zо собрапuя

Секреmарь обulеzо собранuя

<Воз,tlер;калIlсь>r
количество

го,ilосов

0% от числа
проголосовавttlи\

0/о от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавulих

1Ll (,oc-r. \)

l<l}tl lj(c llяtlr. t llcb>>

количество
голосов

0% от ч исла
оголосоваl}lllи\

0% ог числа
оголосоl}авш ихlI I]

количес,гво
голосов

% от числа
rlроголосовавших

1,tl с)

<<З:tr>

l

количество
голосов
7t1 ,ос

((I}o l,,lc а.l llcIl))
04 от числа

оголосоl}авших
от tIисла

0l,оjIосоRавlllих
ko'lllt чесlвсr

гоjlосоi]
%

ll

о

hl, В. Сuёорчна

d?1

_l

количесl во
l,олосов

Il

uдц{ -



(Зл)) <(fIpO,r,IlBr> (I}оздс|),,кll.ппсLD
о/о or' числа

ll голосоваRlll их
/ёо 7.

количество
голосов рс

количество
голосов

% от ч}lсла
голосовавlllих]l

с)о

ко;lичествtl о% or, чис.ttа

Е
()jlocoB

ац

l]рlцlлцо h*-нрuняало) oetueHue: Прuняпtь peu,leHue заlсuо|llоllь собсtпвеннuкацu помеttlенuй в lVlК,Щ пряttьtх
)ozoBopoB pecypcocHабxeнtu HettocpedcпtBeHHo с МУП < Гtlрвоdсlкuнаl> tдu uной РСО, осуtцес,пв.lltк.lще
1lоспlавк_\) )rказаlпlоzо Koll*lylla|b*ozo ресурса на mеррuпlорuu е. Железноzорска KypcKtltt облuсtпtL

пlлсdоспtttв.,tяtоttlей Ko,1t,|ty,Ha.161;y16 ,усл,уzу <хо_цоdнtlе воdоснttilэк,еttue u BodoomBebettue> с K0l > ссчпtября 20l8z.

8. lIo восьмом1, l]опросу: Прuпuмаю peulellllc зс|к1|l|)чltl1ll, с,обс,tпцr,ttttttкrьult ttсlлtеtценuit в |l:lli,/! ttpяltbtx
оо?оворов ресурсоснuб.ж,анuлt неttосреdспtвепно с МУГl < lilрlпеп.посепtь> lLll! uной РСО осуulес,mвlЯхЛцаit
l1осlпавкr, указаtп!()zо lloj.L|tyllaлb+()2o ресурса на mеррuпlорuu z. Железноеорска Курской облuсmtt,
ttllc,dtlcпttu1.1sпclttlcit Ko.1t.ttl'.HcLlbttl,to !clll?! <t.,орrlчее BlldocHu(lэtl,ettLte l1 ullоп;lен 0]л cet 018е

ll гo;l()c(rBal]lll их

0Z tl,t ,tttc.rtitксlличсс гво
голосов

Iiо-tи,tесrво
l(),iocoB

,с
{_|.tуцлаtц: (Ф.И,О. выступаюш(его, краткое содержание lJыс,lупле}lия) котtlрый
llpc]lJloя(llJl fIрututпtь peuleIlue залоlлочu lь собс плве tttt ut;cbtt tt llo.vell|eIlllil в МК,Щ btx DtlztxKllltlti

1лес,.урсоашбасенuя непслсреDспваtно с МУП с< Горпrcплоссtttьl, uуu ulloil РСо осуtцеспrc.lяюulеit ttoctttatlK.1,

.lt;Ll]aшH0,-o ко,иvуlrа|ьпо?о ресурса tta meppulllopuu е. )Кс.tезttоzорскu Курской обласlпu, преdсlспtав-tяплцеit
liU.|l.|tyllu-Ibll]'пo yc,.ll\1_|: (.l(ц)ячее воdосltелбэк,еttttе tl опlоп.lе llс) с K(l1,1 ссttпшбрst 2018z.

leo.,loJK,ulu Прuняпtь peulellua зак:lючuпlь coбcпlBettttut;ctvtLt ttcl,tteulettttй в МI{Д 11ря.|lьlх 0о?оборов

1лес,урсосuабэrеtпп пeпoclleOctllBettHo с МУП lc Горlltеплtосалtь> tt-цч uttoil l'CO осуulесtпвлялоulсit посппlсlку

';;о.|l,чуll(l.,lьнvtо yc.l.yzy <lорячее воdоснабэк,еttuе u опlоl1.1еtlцеD с <0ll ссttпtября 2018е,
)| ) ? ( ),1 |)(, ов| l.,l u.,

<<Зitr> <lI () l lll})) <llозлс llcb))
кс1.1tичество

|,олосов

l]I )еоос llt'lвlяю цlе й Ko.ttTtl,tta,lbttslcl ус.,l.v?у < lllL,l l-tolurt ,)Hep,,ur! , с ,, (l l l c,t,H пuiщ.2 0 l 8z, . -..1-
(',!!цц1п- (Ф.И.О, выступill.,lttег,.l. Kpal*oc co/lcp)l(a'llc ll1,1(,)l1.Iellиn)!-aCФfu.*lЙq_az

1прсшrоlкил Прtоtяпtь peluellue заключцll1ь собrrrве,,,,t,,,,,.r,,, uo.""ut",rii, u МКД 'FББ

,lц!)l\).] \ )a ( llllll] llI}l\

о

|Цl_tуцчо |t*-цщцц Прuняпtь peltle+ue зак,llо|tullll, сслбсmвенtlttкамu поhлеu|епuй в lvlK,l! ttpяttbtx

о(),,()вOров pec1,1lctlcHttб,эtt,eHuя HellocpedclllчeHttcl с lVIУ[] < 1-o1lttteп,,t1-1ceпtbll lliu uноЙ РСО осуtцеcmв:tякltцеtt
]1o(,ltlall|, .укuзutпlо?о Ko.1l.|lylla.tbllo?o рес),рса на пlеррtпllорuu t. Железноzорска KypcKoit Об;кtспttt,

прс,Ослспurtlяюulей Ko.tt_tt.llta.tbtt1lo yc.|l.y?y (?орячее rsrx)octtctб,ltt,ettlte ll ollllлt:lc l! uе , с кOlлсенпшбРЯ20l8z.

9. Ilo девя,tоllу l}опросу: П1llпtttttaKl peluelllte зLlK.,l|()1!llIlll, с,обс пцtс н HltKcLlttt tlо.ttеtцеtttпi в .1lKJ! tlpltttbtx

ol)?oBopoB pecypc,oc,Huб.ж:ettttlt tteпocpedcпtBetttto с 14УГI кl'tцlttlеп-чосепtь> 1tjlll uной I'CO осуtlасПtВ.lЯttlulеit
пOслпавк)| |,казапlю?о Ko.|l.|lyl!{L-l:ot!o?o рес.),рса l!(l пlepplllпoptlll ,,. Жеjtезноzорскеt Kypcl;oit о():utt'пttt,

которыЙ
dozoBopoo

1лес,.vрсоспсtбэк:еtturl неL\осреОспlбсl!лlо с ]rl)'ll <[iцltltettlt,,c,ttttt,,) ILtu Ltt!Oil Р(|() осуtцеспtв.tяfIrlL,il lloc11ll!l;K|

к2.|t,|lУнulыlУЮ .\'c.ry?)j 4пlеп-,!обuя,)lrер,'llrl с' l01,1 ,-,ettпlttбplt !l)l,\,,.

!.lшlлрэццц: Пptпtlttltb реlценuе заtLцлоlllullь собсп{tеlltl llli(1-Illl помеu|еl!чй в МI{Д пря|lых dоzовOроВ

ресурсослабэrcеtпя ttettocpedcnBuпto с МУП к Горпtеttlосапtь,, tttu uttoit РСо осуuрсmв,lяк-lulей ltocпt,l,;Kl,

ylaзaHllo,.() Ko_u_uyll(lllbllo?o ресурса па пlеррlltllорuч l, )Кс.lазtпl,:сlрскrt I{1рской обласпlu, преОоспlав.|lяlolцеli
lio.\l.|!yllъlbltylo yc.:ly?}, < lllаl1,|!оGая ,rep?llrl с <0l > ссttпuйря 20l Е:,

t 1l)> (I () l tllr)
0/о 

t-l l .lttc;tit

lL oг().1oc0l]iiljlllиx

(I]оздс ,кiiл ll с l,))

Ko.lt и,tество
l,олосоа

0/о o't чис;lа
Il гоjl()сOваl]tllих

'/'.

кол ичес г Btl

I,ojlocOB

Ktl,,t rt,tccl,Bo
IO;locoB

о

l I7ledceoctпte.tb обtцеztl с,о(цltttt пя А{ _ Jhуа_fuщ&r л,/
оЦС"r/rr м.в, cuoopttttlt

)

о/о ot' .rисла

llрогоJlосова8tllих
ау

% от rl}lсла

прогоJ]осоRаl]tll их

2 .,/,

1I

от числа
голосовавtIl их

(' а гра пt ч 
1 
л, rlбt t 1е.: о соб 1 

lсп t ttst

I

l



l l |l tt t t я п t с l ( пеапаtоtп о)peuпttltc: Прulяпtь l)eurallrc закilло|luпlь собсmвеннuкаuu ttolleuleпu в МК! пря.лlьtх
dtleoBopotl ресурсоснабсtсенuлt tteltoclleDcпtrlettHtl с ]\4УП кГорmеплюсеmьл ulu uнrпi РС() осуulесmвляttltцеit
посmавкv указанно?о Koь]|l|l!u.lb|!o?o !,,ес,\,р(о lta meppulllopllu z. )Ке-пезноzорс*61 ftl,pcKoli обласпlLt,
преdоспlав.пялоulей Koлl",tlyHctпbtt.l,tcl yc.llvl_y (пlеп.l0воя эllер?ltlD с K()1l сенпtября 20!8l,

10. По десятомУ вопрос),: Пputttt,ttclto |еп!а lrc зак:llоllllпlь собсmвеннuкаltч tto-ueulettuй в МК! цльtьtх
0ozoBollrsB папосреdспвенно с: Ko,1tttcлtttcit, преdоспtавляtоltlей коltъчунаLlьную ус.qуп. по сбору, вывозу tt

(':l.vtttalu: (Ф.И.О, высryпаюlцего. краткое содержание высryплеtrия) орыГt
предлоп(и,1 Пршпtпь pelucltLle зокlло1l1.1tl1l, coбcпtBettttut;ttttu по,меtцеttttit в MK/J п bI-\" dоaо&)|1ов
пепосрсёсmвенtю с Ko.uпattttcit, преdосlttttв.tяtоtцеit ко.ttttlцtаlьнуtо yc-,ly?|, по сбор|l, вывrlзч 1l ?(хоронанuю
tltBepdbtx бьtmовых u Ko.||.L|rlylla,t1,1lblx оtпхоdов с. (0]D сенпlября 20]8?,
ПреDлоэtсtuu: ПрuняmЬ petue]lue закJлючulllЬ coбctttBeHHttKalllt пo,Mettlettuй в МК,Щ пряuьtх doeoBolltxt
пепосреdсtпвенttо с коlуlпанuей, преdоспtав-,tяlоttlей ком,uvнальную услу2у по сбору, вывозу Ll ?Qхоронеllllю
mверdых быmовых u KoшMy+ulbHbtx оtпхоdов с <01l сеttпябрп 2018z.

,.,loL,

<<Заr> .Il о 1,1i l}r,
0/о от числа

Il голосовавIll
количес,гво

голосоR

о/о от числа
го"lосовавшихих ]I

о

прuняпttl (не-арндmd peutetttte: Прtпtяпlь рашепllе зак\ючumь собспвенпuкацtt tlo_чettlettt.tй в Мк! пplt.ttt,tx
iozoBoprlB непосреdсmвенно с KoMttattueil, прес)осппвляtоtцей комuунапьную ycзy?), по сбору, BblBO l.,
jалороllсlllLю mверdьtх бьtmовьlх lt K2jiLuvllo-1ыl|,tx опt.rоdов с к01> селtпlября 20I8z. \-/
l l. По одппtlадцаТому вопрос),: Пlппttt.uаО Реurcнuе :]uк,llо|!ulпь co(lc,tttBettttttKattu lto-tletцcttttti в ,||li) !
llpя]lL,lx o)ZoBoPotl pecypcocHai1,1tc'a lul lleпocpc()ctllBettll0 с ко.uпаlllлей, tlpeioctпaBлsttclttyeil KoMMlltttlLtb1yю y(:.'t.y?):
|{,).|leKпlp(|эllep?llrly с <0l l сапutбря 20 l8z.
('луtча.lч: (Ф.И.О. высryпаюlцего. краткое
предло)кил Прuпяmь peulellue заlс|lлоltulllь с r lric п t Bet t t t t t tit t t l t t пoMettlettttй в МКЛ
ресурсосltабэrенuя непосреdспtвеltно с Ko.tttlclпueti, преdосmав.,tяюtцей коммунаtьttую )l(,.1y?y кэ]екmро
с K01l сепmября 20l8z.
П ра d,поэtсtL,tu: Прuняmь решепче зaKJllo|llllJlb

со,lср)каlIие выст),пления)
b,.t d

который
o?OBolx)B
эllер?llя,

ресl,рсоснабэrcеttuя непосреdспtва но с ко llаlluе
с к01 l сенtпября 2018z.

ц)(,обаlч
<<За>r

количес,гво
голосоll

llрчняtпо цg: Прuпяпlt,
dоzоворов ресурсоснабэrенuя ttепосреdсlпс
сrcкпlроэнерzlв> с K0l > сенппбря 20l8z,

Гl ре 0се 0tппе-пь обtцеzо собра t tut

Секреtпарь обцеzо собранuя

рспlеllче,]ак,lю|lumь ctlбclltBeHttttKtLlttt по.ttеuуенuй B,llК! пря.t
k,llHo (, Ko_|lп(lltueit, tlреdоспtасt:tяlоulсй Ktl.,tt.tlyt,u_пn,,vn, vcЫ

dhлпаIцц,dq Б-/.

собспвенttuка,л.tu помеuуелtuil в МКЛ прялtьtх Do.-orlopcxl
й. преdос mав.пяюulей Ko.ullyHatbltylo ус-1),?у (.э_лекllц)о1 rcраа,

(ll ll в,)

I2. Подвеllпдцатому вопlrосу: Bttecrtllt tB.yteltelttlrl в palee зокuсl,tеltньrc Dоеоворы управ,,!енlul с ОоО кУК -
l > - в часtttu ltасцюченtа uз Httx обязаtпе.льсlttв ()()о
ttepexodoM dополнutпельных обязаmельсmв па РСО)

<УК-2> как <Исполllumеля комrlуlа|lыlых yc..tyz (в связч с

{|.Ltltlsц1 (Ф.И,С). выступаюпlеl,о, кра].кое со/tср>I(ание высгуlt;lения) который
предложил Внеспч tвмеltенuя в !)анее заlL|tю|!1,1tпьtе dоzоворы управ.пенttя с ооо < .\к_
uскцlочецuя uз ltux обязаmельсtпВ оОО KYK-2l как <с Исttо.пнuпlеЛя KoMMyHalbHbIx усlу? (в свяэч с перехоОо,,tt
0опо;tttuпtе_цьньtх обязаmельсttпt tta РСО)
преdлоэtсuпu: Внесmu uзмененllя в ронее закцю|tенные dоzосlоры управленuя с ооо <ук - 2> - в часпtu
llскцючеlll|я uЗ Hux обжаtпельсtПв ооо кУК-2> как <tИсполнuпrcЛя коммунальных ycstyz (tl связч с перехоdо,tt
0ополн u m ельных обж аmельспв на РС О)

6

количесr,во
голосоi]

<Воrлер;ка.r п сь>
количество

голосов
уо от чисJlа
проголосовавIлих

количесl,во
голосов

о/о от числа
проголосовавших

49 з{ ./

оz от числа
проголосовавших

количес,гво
голосов

llcb),<Воз;rе

9 -.l

М.В. CuDoptпta

эа\оропuruю пrcерdьtх быmовьlх u колlilунаjlьнl,tх оtпхоdов с <0l> сенmября 18а.

о,/

% от tIисла

проголосовавших



количество
гол()сов

l3. llo
:](l K,l 1Olt ll п 1 ь

L,O?-,laulelllle
собспtвеtпtltк1,
П rled.loэtcu,ttt:
(o?.,lalllellllc
с,обспtвеннttку
] I,

<<ЗIrr (ll (,l II l])) (liOзjlе .lllсь')

п голосо ва lJших

триналцаl,о lу вопросу: Пtlруччпtь otll .,l1lI|u

t)tпttl.'lttttпtc'.lbtttle L'|r-.'luulcHtte к t)tt,'tлttlpt

0/о от ч ttC;la Ко'ltи,tество о/

гол()сов п

всех coбctltttettttuKoB MHo?oliBaptпupпotcl Oclua
|цlрав:ленuя с ООО <YK-2l c:leoylour.|!.r

, которых
аополнuпtе,,lьuое

слеdW.|е.му

о], числа
гоJlосовавluих
? ,,/

Пtllпtяпtо (нэ-wlа яй)) peu,leHue: Внеапч uзмел!енuя в ранее з;лспоченные dо?оворы управ-пенlд с оОо <УК -

l, - в |ruL,nlu !с,tL,ltочаrurl чз ttux обязапtельспло ооо (yK-2D кuк кИсполнulllе,lя комJуrунаJlыrых yc.|ly? (в связu с
персхоОо.\l doпt|tt t ttпtc-,tbttbtx обя,}Qпlс.цьL,tllв нu РСО),

('-ццtсt t u : (Ф.И.О. высr_чпаlощего, краткое содеркание высrуп.ления)
лрсд,lо)(ил Поручumь оDl лuца rзсех coбctttBetlttuKoB мllо?окварпшрноzо Оома заlоtючu

ооо <Уl{-1л

Поручuпtь оп luца всех собспвеlпtuкtlв
lul

,вор.|| |,lц",rу
Il но, ol;|lctplllupHoltl dо,uа заLltо|!ull1ь OoпO.:lttttttte,,tbt tclc

с ООО кУК-2 > с.lеоуюll|е,|l_|)

ол ичес,Il]о
голосоR

<']lt>
0/о от .tис.ltа

ll ()l (),1()c()l]aI}lllи\

{l8 r
кол ичео,гво

гоJlосоl]

(Il Illt)
о/o or, чltс.ltа

Il ого,lосоl]ilвших

(Il ()'l llll))
0/о от чrtс'rit

lt ()I ojlOc(,]]ilIl lllи\

lltцlучtttпt, опl .!llll|u всех l|(i(,!llBe]!HLlKOB.\lllO?oKBapllluPtl()?0 Оо.llц з.lк,чо|lll11l l,

0tlztlBopyo()Ilo,1ll ull le,lbll()e L,о:-цlIul е 1lue с, ООО <УК-2) с.цсО)lюlцеl|\,

с, обс t t ttte t t t t tt t:1: : L
1.1. llo чстырltа/lttаr,ому rrollpocy: O(lst,зutttb Упрrв:tх ttttц.чю ко)lпulluо оОО KYK-2l oc.ylrpc1116.,|rllllb

()ОО к\'К-2>1 c|)otll6eпlL,ll1B,|)toll1ult Р('О
(Ф.И.О. высrупак)щего, краткос содерrl(аllис R1,1сI.\lUlеllия) орыil

llрсдлоrl(иJl ()бязuпtь У'прuв.,tяюulч-кl компаllulо ООО <yli,2, l)суlцесmвляlllь прuемl\у б.'l pcutettuit ()('(',

llPoпloK()-,la ОСС с цеllькl переаачu opllzulltL]o{] указQl!lll>tх DoKyltettttloB в Госуdарсmвеннуо ЖlLцutl|l),к)

I.[HctteKtlttKl по Kl,pcKoit обласпш, а Kotllll,, (преdвсlрuпtс,trltо lLl заверuв печаlllьlо ООО <YK2>l1

с о0 lllBe пl с lllr')lol!1 t tt t Р С О .

eo.7ox,lLll ()бязапtЬ Уltрuв.tяклtцукl ко.llп|.llll о ОоО а!/К,2, ()су!|есlпв.'urпь прuе-uку (l.laHKoB реuеltuй ()('(',

\пlltltпoKtl-'ttt О('С с цеlьtll ,lере?)Qчu орuаrц0,10в ),казаll ь!,\ ioK.y,tteHпttlB в Госуdарсmвеltttуо Жuluulttyxl
!,IHcпeqptlt-l по Курс,кtлЙ об.'lас,пtu, а Kollllll (прсdварuпtt:tьttо ux зслверuв печапьlо ООО KYK,2D -

С OOtllBe ll lL' ltlВУЮ UIUV Р (' () .

()

]Кirличесt,во
lO,-locOB

<<Зit>> <<Возде ll с ьr,

Коли чсство
голос()в

о

Ко.rtи,tсство
голосов

a 2Z
) |)(l!lcllue: ()блtзсttttь Yпpur1.1яKlttl.t,ttl lil).\lllullloo ООО KYK,2l ос.|,lцеспlв.lяlllь l1plte.\ll;,|,

бланков реutенuй Oc,L,, проlпокоJlа ()С'L' с цеLtьtо llc|cdт|lt! opu?Lul(xloB указанньlх dоку,ttеlmпш ,l

!"tлсуdарспtвенную Жuлuuрtукl Инсttекцuло по Курской tлб:tас,пtu, о копuu (преdварumельно ux зalверuв пе|lultlьt()

ООО KYK-2l) - соопх]епl(,пвук)tцu,v РСО .

II pcdceltt пс.rп, обlце?0 cot-)pal ! urt rС ,rt"щ tол.о бr ff.
,// Цф. м.в. cuDoptпta

г

7

koзt ичес,гво
го.IIосов

% от числа
проголосовавших

93,/. о

Ко:lи,tество
I,oJlocoB

llcl,)<<Возле

% от числа
прогоJIосовавlllих

ll
7о or' числа
I о] Ioc()l}a Blll их

%
Il

от числа
гоJlосовавl1-1их

(' с крс п1.1 рь обt t 1е : о с: tлб рu t t u я

--L-

-т- 22.



15. По пятпа/lцатоМу BoIlpocy: llputtlttltb pel!lelllle tlрочзвоdumЬ начllслеllllе u сбслр dеttсэtс,ньtх среОспlв ,].l

ком.\tунапыlьlе yc_uyeu сuпаuu PL'O (цttбо ]rlil]l с п;леdоспtавлеttuем квufпанцuч.
C.,tyuta,ltt: (Ф.И,О, высryпаlоll(сго. кратк()е соl(ержаttие высryпления) ко,горыii

е ),c.,l),,,ll
лрсл,rожил Пршяlпь peureчue ttptlltзtttlOtttltt, lruчtlсленлр tt сбор durclсньtх среOсmrl зо к
ctt,tct_tttt РСО (лuбо PKI]) с праОо( п 1.|B.lel !1!<1.1t KBttпttttttluu r).,lsl оп.цumы yc.|ly?
Прg)лрасlL,tu: Прuняmь реulепuе ttроtrзвоDtttпь llaчLlcjtelllle u сбор dенеэrньх среdспtв за ко.lt|lуl!а|ыlые yc.|ly?ll
cttпaMu РСО (лuбо PKI-|) с преDоспшв,лелlllе.tl квuпанцult d-,tя оп.лсlmьr услуz

o?o,,locoBa|lll

<< J:tr> (l l -|,ll lt>
0% от числа Количсс,гво

голосов
9?{ о

ГlDчttя ttl() tllt-птmfйпl о ) ПрuняпtЬ Peulellue проttзвоdtппь начuс-ценl,ле u сбор dенеэtсttьtх среdспrc пt
Ko.u-|4ytlalbllыe ycjl|zu сltпаuч РСО (. tu б о Р !{ l I l с, п р е d t lc пt aB.,te н t t е lt квum а пtluч Ol я оп.lа п Iп у с.lу.?
l6. по шссr,надцатому вопросv: !/пtверэtсоаtо поряdок увеdоlttаенuя собсmвеннuков do,tta tlб
ullul|ullpoqaЧHblx обuluх собрапuях coбcпBettttttkoB, ttровооtьмых собранлах u схоdах собсmвеннuков, равно. ,].ali
u о реluеllllях, прll яmых coбc'пtclcttltltktLtttt orl.ttct tt пtakttx осс 11):пlе.l1 бblBe1lIllBall1lrl с()оllвапrcпв).l()tllll\
увеdом-:tенltй па dосках объявlеltuй ttоDъезс)ов r)o.tlo, а ппк эrе lш офu1|ua|lbH с(| Упрсtсl_
C:tytttaqtt: (Ф.И.О. высryпаIоlltего, Kptтli()c солер)кание высryпления когорl,tii
преллоrкил ИttBeуl.xcdato поlпt)ок yBedo,ttLtcl l1lrl co(jcпlчuцlltKoB dо,uа об uHutltlttporзaпtl,t lllll\ tr r(Jl)llll llrl \

cooclllBellHuKo в, пуловоdtlмьtх c,o(lpaH

lI оголосовавlllll\

Il оголосовавlllи\

Инициатор общего собраll l,tя

CeKpeтapb общего собрания

члеltы счетtrой комиссии:

tlлеttы сче,I,tlой комисси Il:

0% о,г чис"ца

л огоJlосовавtliих

Il

и.(),) DсаJ /,
(даrа)

Ф.И.О.) оs.оя. /tr
(дата)

(Ф.и.о,) ос.о8.в(дТтп-I---

coбcпlBettltttKalt''t dо,uа u пtttкчх ()С l1_ll1le.|t бывеl11llвarнчя cool1lвelllclllBylolцLB yBedcl-tt.leцuii tla ilлс
llrlx ll L|-\l)()a.\ сrlбсtttвеннuков, paqllo, кчК ll о раurcl!пя\, пplltlrl11tbl\

(,
объявлеttuй ttоOt езdов dома, а пtatt асе па ot|l 1 l l |lla_|bH ( ).|l с а?lпl е Ylt р а в.lяю п р й к o.t t tt tt t t t п t

Е

П Dе d -,to,ltc t.t,l tt УпtверэtсdаtО поряiок yBer')o.1t.ltettust собспвеннuков doMa об uнuцuuрrлваttttьtх обuцtх собрапllrl.\
CoOclllBelпl uKoB, провоdll|lьlх t,tлбраttuях tt cxtldax собсmвеннuков, paBlto, как ll о ре1llсllчях, 11Pl!1lrlll1bl.\
ссlбс,ппtеt ttt t t tcattt t iо.uо u пtсtк t t.x ()СС ll\Jпle.\l в1,1веlu.чваl!чя соопlвеlпспlвулоlцllх yBeOo_,rllettttй 

t ta drL Kt t,l
ооъявленuit поdt,сзdов doMa, о пluli )!(,е tta ot|пtltttl.,п,ttrl.v cctitпle Управляюttlеit KOlttlaHutt

().llocoBa_lll

<']а > (il Il! l'lI l]r, <llo lлс a.llIcL>)
0й от числа l(оличсс l,Bo

голосов
о

прutяпю (lttэllтапятftо) оешецце; уmверэrcdаю ttоltяdок уrlеDомленuя собсmвеннttков do.lta об trtuцttupoButtttbt.r
обtцttх собрсtншLr собсmвеlпtttков, пpoBodttltbtx собранuях u cxodax, собсmвеннttков, PaBllo, кuк ll (l реlllеlluя],,
прuняmых ссlбспtвеннuкацtt dоltа u пlакuх ()('(' - пуmе.ч вьlвеlаuваltltя соопвепtпвуplцtц y-Bcdo,tLlellllil ll(l
docKctx объяв.lенtпi поdъезdов tлluu, а п1.1K,l(.t, нr, ,,t],utltta.lbtto.u сайпrc Упрскl.,tяtоulеit компсtнuч

Прнлояiеlrlrе:
лl) Реестр собственников помещеll}tit мIIогоквартирrlого дома, принявших )ftrастие в I.олосоваIU

на { л..вlэкз
2) Сообшение о проl}rjtсtlиИ Btlc( |'tcI)erll |огО общеI.о собраlIия собственIlиков помеltlсtlиii tr

многоквартирном доме на 7 jI.. в l rкз.
3) Реестр вручения собс.гвенtlикам помеtцений в многоквартирном ломе сообщеIIrtii ()

щведенttи вltеочередного общего собраIIия собственников помещений в мItогоквартирном доме llil
Д л., u t экз.(ес.tu uной способ увеdо,ltлсttuя не усmановлен peute*uet)

4} Доверенности (копии) представителей собственников помещеЕий в многоквартирном ломе
наС,/л..в]экз.

5) Решения собственниJ(ов помеtllеllий в многоквартирном доме на NЧл.,| в экз,

о&4

количество
голосов

<<Воз.,lе .lIlcl,r)
% от числа
проголосовавluих

количество
голосовl] огоjlосовавших

о% от числа

количество
голосо8

количес,гво
голосов

% о], liисла
проголосовавших

r,) q, 2Z

_ (Ф.и,о.)




