
Протоко;t
в]lеочсрсlltlоt,о oбllle1,o собрrrllия собс,I,1зсttttllкоlr ltollelIleIllrй

в многоквартирllо
Курская обл., е. Железноzорск, ул

lI оме.' paclIoJIo?KeII IloM tlо_адресу:
, doM бD , корпус €

п оведенноfо в о ме очttо-заочllого голосоваtlия
20l

l lpe,tcc.laTe;lb общего собрания собственников:
(собствсtIllик квар1

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.l1:tl lr
,аЬ

llачала голосо
оз

ваtIия:
2Utrг

) l {о//Место проведения: г. Железногорск, ул

(Ф,и,о)

обственников</6l Dd 20l б г. в lбч.00 rrrин

Форпtа ltрош.,-tсния общего собрания очноJiаочная,
(),lllilя ,laclb собрания с(lсI(,я.Iась <( ,? ,l о? 20l J го.ur lr ll ,r. ()0 Ilиll lФ,tBope l\4 К! 1.1'ка;сrлlь

,1,е(?,,(r/ rlo адресу: г. Железноt,ор r", yn. )at))Z< *__Ф2_ _ _
Заочная часть собрания сос,гоялась в период с i 8 ч. 00 мин. "Еr-, __еаlО1 б г. до lб час.00 *nn ,, О?,
о8 20| 8 г.
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Срок окончания приема оформленн_ых письменных решений_с
lДurо 

" """rо 
noo.""ru голосов uC?, ОЗ 2U |6

оJlи Ll

+L

г., г. Железногорск, ул. Заволской проезл, л. 8.

()бtr(ая плоtlt4lь ;киJlых и нежилых помещений в многоквартирlIом доме составляет всего: Э-//f / 
"О.".,

rl] ll}1\ IlJlolllajlb не)киJ|ых псtпtсtrlеltий в Nl Itогок Rарти pl loNI лоýtс pilBllil
lI]Iоll(аль )(иJlык помеtцении в многоквартирtlом доме pal]Ha ,f22. li I}, Nl

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквивiIлент l кв. метра общей плоtцади

приttадлежащего ему помещения.
к ество голосов собственllиков помеrцеttий. приняsUIих учас],ие в I,()Jlосоваllии

чел./
Кворl,пt имеется/tr++}lrfеегся (неверное вычер
f)бшtсе собраrtие правомочно/не-*раrеме.*lо

кв.м. Список Ilрилагается (Irрило;<еttие Nч l к I Ipoтoкoll\, ОС(] о r ,Ео3. /r,. \

кнуь) 6'Ч ч уо
0

l)c'n]llзl!]llы l)|)л

ИrtиttltатоР llроведеllиЯ общего собраttиЯ собс-t,венникоВ ttолtеtttсниЙ собстRенпик помеlllения (Ф.1,1.О. Holtep

а
]1 l л ) ]] 1 в L l),)л l ) а h ) l

?U}'r.r"r4
Q:r ll tu 11 

цl2l 
l е l l ll е )

оlа
-еQа
О+1, о,м_

ого Z р
Jlиtlа. llриг.llаutенные для участия в общем соб

o.ut tЬ.П.

t,lании собственt Iи ков по'ipua-o€a Ь h4е
l\,сшеllии:

( ll(l,

,и ( )., .11l|!а'преdспOвuпев, реквuзumы dолу.||ен l уdосtп оверяюtцаtо п а1 н о.|lочuя преdсm qвumеля, цеll ь учосl11llя)

ll).lr! lO.iI)

Ilовес'гка дltя обIцего собранltя собс гвсtr tl Itko в пoпlclllelrlt ii:

1. Пpedttc,tttctttutttb У'прсul.tяк-tttlеit Klt.ttttcttппt ООО K!'K-2l l1РuбО llpllHЯllll, б.lctttt:tt petttettult cttlt

cllб<.,tlttlettltttKcxl Do,uet, прсluзсзеспlч llй)(,чеlll ?о:!осов, проuзвеспlu yOoC,пloBepeltuc Ktltlttit doK)rvcllltloB, пlulQк,е

11 оруч шо Упрсtв.,яюttlей ко.ltпul tuu yBe)olttt

о с ( )( плояв luе,vся peule н uu с обс mвен HuKoB.

lo Jlсuлuu|лlую lлнспе Kl|lllo Курской обласпtч

l lреОсеt')сuпе.lь обttlеtо собранuл

(Наtьценltванuе, Егрн юл, Ф.И.О. преdсtttовutПеля ЮЛ, реквuзuпЫ dокуме йа, уdосmсверяюцеzо по.л|аvочuя преdсlпавumеля, цеlь

/, ' е к l ]., l l 1 aц)ь об ulez о с lэб ранuя

пtь РСО u Госуdарспве

М. В. Cudollttttct

7t,
l

Шfuпuurпй



3. УmвсрэrcDаtо обuре коluчесmво 2оlосов всех собспtвенttuков помеulенuй в dоме - pltBHcle oбttp-tt.t

Ko.1tt,tecпtBv .v2 пo.1.tettleHuй, нахоdяtцttхся в со(лсmвенносmu опtdельньtх "tчц, m.е. опреdе.luпtь чз расчепш l ,,o.1t.tc

: l,tl 2 п ом е tце tt tlя, п р uH а d;te эtсаulе z о с о б сtп в е нн uKy.

1. Иэбрumь преdсеdапtелп обu|еео собранuя (ФИО)

5. Избраmь секреmаря обulеео собранttя (ФИО)_
б. Избраmь членоа счеtпной

юИо)
7. Прuпtl,uаю peluellue закIлочutllь собсmвеннuкамu по,uеttlеttuй в МКД l1ря|lых dсl,.оrзоlхlr;

ресурсосttабэtсеltuя непосреdспвенно с МУП <Горвоdокана,tll ttпu uцой РСО, осуulесtпв,lяппцей пос,пtuвкt,

указалп!о?о KotL|ryHuыrolo ресурса lla плеррumорuч z. Железноеорска Курской обласmu, преdосmав:tякlltlеit
комuунаtlьную yc.lyz.v <холоdttое воiоснабэrепuе u воdоопtвеdенuе л с <

ll. Прuнtluаю petuelllle закruочumь собсmвепнltкамu по"uеulенuй в МК! пря,ttых \rlzoBoprlB

ресурсоснабэrcеtttв ttetlocpedcпtBeHtto с МУП < Горпrcплосепtьлt aqu ultoй РСО осуцеспвляюtt|ей пос,пtавк_l

указанIlо2о Ko,цuytla|lbHozo ресурса lta lllеррuпюрчч z Жеlезttо;:орска KypcKoit об.lсtс,пttt, пlltiоспtчв.tяlспtlеit

ко.|l,uуllа|lыlую услу?у ltzорячее BoOrlcttctбэcettlte u оmоп_пенuе), с ц

9. Прuпuuаю peulelllle заl|rr)|llllltь co1clllBeпllu*avu по,uечlенчй в МК! пряttьtх 0оlлrlорrпl

ресурсосttабэюеtluя непосреdсmвенно с МУП кГорmеппосеmьл шlu uной РСО осущесmвлякlulей поспtавк),

ук.lзанно?о Ko.1l.|l),lla,|bllo?o pecypctl lla lперрumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, пlлеёосtпав.tяtоtцеit

Ko.|l-uyHa1bllyю ус.цу?у kпlеll"1овая эllер?llяD с (( 20

20?

10, Пputttalato peltle+ue закJпочuпlь собсmвеннuкамч по,+lеulенuй в МК,Щ прлильtх doloBobot/
HeпocpedctttBeHHo с компаttuей, преdосmавляюuрй ко-wuуналtьную yc.|yzy по сбору, вьtвозч u захоропе uо
пверdьtх бbttttoBblx u Ko]lLMyHCпbHblx оlпхоdов с к
1 l . Прuнuмаю рааенuе закпючumь собсmвеннuкамu по"uеulеttuй в МК,Ц, пряuых DcltllBollcxl

ресурсоснабженuя непосреёсmвенно с компанuей, преdосtпав_пяющей комuунальную услу?у (элекmроэлlер?Lа,)

ск > 20 z.

] 2. Внесmu lвмепенuя о ранее закпюченные dоzоворьt управленuя с ООО кУК - 2> - в часпtu uскlло|lаruя llз
Hux обязаmе,цьспв ООО KYI{-2> как кИсполпumеля ком.мунацьньlх услу2 (в связu с перехоdом dополнumе.цьrьtх

обязапtельсплв на РС ())

l3. Поручuпlь ollt -,lllцч всех с,обс,пвенпuков -|lllo?oKBapпlllpllo?o dtl.tttt зaK-ttrl,tttttlb Oollo.,пtllllle.rbHoc

c()?.,luurel!lle к OozoBtllly ):l1paB.,leпurl с, О()О KyK-2l спеоукпце.\1у

с,u )L,пlвеlt l l llK],:

l1. обязсппь:

Управляюulуlо Koj\lпallulo ООО кУК-2> осуцесmвля,пь прuемку бланков реuленuй ОСС, проmокола ОСС с
l|е.lью lлереdачu opuzullaJloB указанных dоьуменmов в Госуdарсmвенную Жtlпutцную Инспекtрю по Курской
об.ласпlu . а копuu (преdварumеlьно llx заверuв печаmью ООО кУК-2 >) - соопвеmсmвуюlцu РСО. v15, Прuпяпtь peutettue проuзвоduпtь пачuслелluе u сбор dенеэtсttьtх среOсmв за KoMMyHaJlbHble услу2u cu_lсzllll
РСО (лuбо PKI| с преdоспшвленuем квutttанцuu dля olulatllы ycJlyz.

]6. УmВеРlсdаЮ поряOок увеОо.u.,lепuя собсmвеннuков dо,uq об uнuцuuрованлlьlх обulttх ccl(lpcпttutl,
СОбСmвенttuков, пpoBobtlMbtx собранuж u схоd(х собсmвеннuков, равно, как ll о peulellllrtx, llрllllяпlь1\
СОбСmВенпuкаttu dома u maKltx ОСС - пуmелt оыбе luванuя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомаенuй tta c)tlcKctx
объявленлtit поdъезdов dомо, а mак лсе на офuцuttпьном сайпtе Управляюulей Kol,tпaHuu.

l. По первому вопросу: Упtверdttпtь -uеспла хралlенuя Kollllil б:аuков pettteHuil u пprltlttlKo-1ct coбcttttlctlttltKoll
ПО.|tеСlllУ ttсLХtlЭtсOеttuЯ Управ-'tякluуеЙ Ko-ullaltuu ООО кУК- 2l: 307170, РФ, Кчрская слб.l., е. Жеjtезноzорск, |).1.

Завоdской проезd, зё. 8.

Слtушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) U ?,tlBоторый
предложил Уmверdumь месmа храл!еншr копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков по -|lcclll|
нжоэtсdепuя Упраолялоtцей компанuu ООО кУК- 2>: 307l70, РФ,
проезD, зd, 8.

км обл., z, Же_пезлtоzорск, y;t. Зuвоdской

Пре dсеdаплель обtцеzо собрапuя

,/ Секреmарь обtцеzо собраttuя

]

М, В, Cudoputш

21шrоr--п_



Ilрuttяtпо (не--tffняlпс,l ) DelueHlle: Уmверdumь .меспла xpпlel!url копчй бланков peuleпuй u проmоко.ца
ccl(lc,пrleHHuKllB по Mecllly ttахоэtсс)еttttя Управ.lяющей ко,цпанtlч ()()() <УК- 2l: 307]70, РФ, Курская об.l., z.

Жelc.ltto:opcK, .T,_l. ЗсtвоDt,ксlй проезО, зd, 8,

2. По BropoMy вопросу: ПреDоспtсtвuпtь Управ;tяtоtцеit Ko)lllaHllll ООО (УК- 2l право прuняпtь бланкu

J]euletlllя оtп собспtвеннttков do_ua, проuзвеt,пlu lлоOсчеm ?o.:tocoч, tl!лоllзвеL,п1ll .у,Oоспtu;аренttс Kttttuit Оок.у-уtенпlов,

lllaxй,e поручак) Управляrэtцей компанuu увеОомumь РСО tt ГtлсуOарспtвеttttую элслulluл|ную .ulспекцuю KypcKoit
I1;).!1,1L,lltI! l, co(lJll )явчl(.uсrt !l(ull,,Huu с,чбспutеt tt tttKoB.
('-Lулutt.,1ц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

,7р
который

предJlожил [lреdоспtавutпь Управляюulей ко.uпанuч ООО <УК- 2l право ttрuпяmь блtullKu реLuеll1lя oll1

сtлбс,пrcеннuкслtt 0o,1ta, пlлоuзвесmu поdсчепt ?ollocol, проювеспlч уооспловеренuе копuй dокуменmов, mакuс'е

поруl|ало Управлtяюtцеii компанuч увеdомuпlь Рсо u ГосуOарсплвенную Jlclutulll+ylo lшспекцutо Курской обlпсmu
о с ос l11 оябtuе-ll (я ре tttet t u tt собсtttвеl l н tl ков.
Преdlо.ж,цlu; ПреdосtttавutпЬ Упрсu1lяюtцеit Ko.ullallllll оОо ц \IIi 2l ttllcu;tl ll!)lll!rlпlb i,.tttttKtt llецt.,ttttя ottt

с,rlбсtпвеннuкtлв dома, прrluзвесmu поОсчепt ?олосов, проuзвеспll! .voocll\o]epeЧlle кOпuil (x)Ky,|lelпlloB, Пluкй'е
11оручuю Управ:tяюtцей компанuч yBeOo_utпtlb Р('О ч Гtлс.уdарспrcuпlую Jr,ll.|lLlllptyю лlllспекцllt() KypcKoit об-,tаспttt

() (, ос lll оявll|е.|l ся petuet t uu с обс lttBeп н l! ков.
Пpo?o.1ocllBa,ttt:

<<ll:t>l (I l o,1llI}''

[a/z

Гаlац.*rр/q_

кол ичество
го,llосов

06 от чис:tа о/о tlT чис"'tа

ll OIt).1oc()BaBlLlll\ I] I()-10coBllI}llltl\

a

Пtluняtttо (t*эlраlжtоt peule : Преdосtпttвuпtь YttpaB:tяtottleit Ko_ttttaHuu О()О кУК- 2l пptttlo прлtняпtь б,utttкtt
pclllellla оm собсtttвепнuков dолtа, ttроttзвесtпu поdсчеlll ?олосов, проuзвеспttt yDoct loчepeчue копuй dокумаtшюВ,
11лuк)rс 11ору|lаю Управ:tяtоulей Krl.MпtlHuu увеdсlмumь РСО u Госуdарсmвепt!ую ааuшu|нуlо turcпекцutО !{ypctcoit

t l,-,. lrt., лllt о ctlr,ttlt tявluе_u<,rr peur(,H uч ш)б( mвап!1.1ков.

_3. IIо TpeтbeMy аопросу: УпверОttпtь обulее ко;tччесtпво ?o.,l(,coB ttсех c,oбcпtBcttttttKoB ttlt:rctцапuit в Oolte -

расчспlа ] zo-toc, - l ,u2 по.vеtценuя, l1рlrнцdlпl&1u|е?tl cllбcпtBettttttK.|,

7to коtооыиL'-1 (Ф.И.О. выс-ryпающего! краткое содержание выс,гуllления

Ilpejl.jloжиJl УпlверОuпlь обtцес ко-,tttчеспtво ,,о-!l0соб rзсех собс,пп;еttttuкrrc по.ttеtцеttuй В Dll,ttе paBlloe oбttlelt.1,

КО.lЧЧеСlПСу-.tt2 пtl.ueulettttit, нOхоОяlцuхся в собспвенлtоспtt! опtое,,lь ых.'!llll, пt.е. опреdепппь uз расчепtа l to-1tlc

- l .v2 по:tеtцеtttlя, llpllHuo.leж,uulezrl с,обс,ппtепнuку

: l s,t2 пo.1teuletttя, прuttаd.чеэtсаulеlо coбcпtttettHttKy

(Заr,
кол ичесr,во

l1)] locOt]

lэ

П реОс е Oaпle;l ь обtце zo собран uя

<'ll> <<Проr,ltв>> <<Возllерiха.ll ltcb>>

Кол ичес,l,во

l()jlocoB

о/о от числа
I Iроголосовавших

у. от Числа
проголосовавших

кол ичесr,во
голосов
э/чr2

количество
голосов lI

0/о от чис.tlа
|,o.JlocoBaI]ltl их

кол ичество
l,олосов

<< lJll t,tt, .Il Il сь))

l{o.1t ичество
о,,l llp9191 I]ос l]о ос

1,1,

5

tlи с] ]а

aBIIlllx
/Y,

<<Проt,ll в> ,<<I}озjlер,,на;l llct,)
о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

Количсство
гоJlосов

0Z от числа
проl,олосовilI]tllих

ё.а?;7

0/o or, числа
llрогол(lсоRавlU их

1,е Kl)a ll1(ц)ь ()( )llIe,,o cO()|)(ll l llrI

12

М.В. ('tioputttt

J7peoloxultt: УпверОuпtь месmа храненllя копuй блапков petlteltuй u проmокола собсmrзешtttков по .|lесmу
ttахtlэtсdеttuя Управляюulей комп{lнllлr ООО кУК- 2l: 307170, РФ, KypcKtut об.ц., z. Железноzорск, ул. ЗавоDскоit
проезd, з0. 8.
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П|)uняпlо (не-цщвпld рцl!!.е.цJ!q: УпtверОttпlь обulее ко-пuчесmво ?о.цосов всех собсmвенttt!ков llо.|!L\l!аццi! ll

dоме _ равное обuрму колuчесmву м2 по.ллеtценuй, ltахоdяtцuхся в собсmвенttоспttt oпtt)c,lbttbtx .:luц, пl.е.

опреdе;tшпь чз pac|lellla ] еолос : l м2 помеulенuя, прuна?)леэtсmцеео собсmвеннuку

4. По четвертому вопросу: Избраmь преdсеёаmеля обtцеzо собраttuя
(Ф|r))

(Ф.И.О. высl,уllаlоtцего. краткос содер)каIlие вы l vluIеtIия )
Lч ю. которыис

предложил Избрапtь преdсаdапtеlя обulа:tl с,о(цлсtнttя (ФИО1

преd.полсtлu Иэбраmь преdсеdапtе.,tя обпlе:о собрапuя (ФИО)

количество
голосо8

Прчняmо Dclllellue,, Избрапt ь tt ре 0с еdапtе,,tя обuр lo с обра t tuя ( Ф И())

5. По пrгому вопросу: Иэбрапtь секреll1аря обu|е?о собраlluя (ФИ())
C,цluttltt (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержан ие выступления ) a,t1
предло)ttил Избрапtь секрепларя обцеzо собраltuя (ФИО) 7в
П tлеO,цоэtсtлu: Избраtпь се креmаря обu|еzо собранtlя (ФИО)

()

!()coB(Llll

6. l Io шестоrl),
(Ф14о)

<<Воз.llс
'фi11.1Il(.ь),

еk

% от числа
ll ol о,il()совавш их

ко,горый

шеltuе: Из (ц l tt п t t, с, а к р е пt ар я о б u1 е z о с о(цl tч tuя (cD И( ) )

l}oIIJ)oc,l: |[збрапtь

<Зit >, <<Пptlt,ltB>>

7о о'г чис-rа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

4, sз/ с, ý 7-tr-

<<Воздержалпсь>

количес,гво
l'or l0c()l}

0% от числа
оголосоваl}tltихll ll

,l пl}r)(ll
0/о о'г числа
1,ojloco l}а в tll I!\ г

количествсl
|,oJlOcoB

зр

Ko'lltl,tecTBo
|0.Il()coB

,,Зil>

9зх

С:tуuttt.цлt:

предлO)l(иjl
(Ф,И.О. высrулаюltlегол краткос содержаtlие выступления

количество
голосов

количество
1,oJlocoB

% о,г числа

ко,rорый

,1

Избра
/ь

ч.,lеllоG

//

/х

счепlноu
вDио)
ПреОitrlэtсttпu:

rcDI,К ))

()_,l0(OBa|ll
lb

о/о от числа
ппоголосовавluих---зз z. -

Пре dce d аm е,чь обtц еzо с o(lpat t tut

a2
IIр() г(r, loc () Rа Btl] и х

а'',/

lI, Избрсtпlь
(Фл4(D

7.

/ll
llo cc,,(l,rl оu ()llpocy lolu|ltпo l)e|uell закпючulllь собсmвепttuкацu помеulенuй в МК.Щ пряtп tl

OoloBtlllrlB рес.уlлсtlсна(lэtr,еttuя tteпocpeDcлttleHtto с МУП < Горвоdокаltсut> ttцu uHtlй РСО, ltyttlggtt16.1yцl1111"i1

посппвку укозанно2о Ko.uuyHa|bнo?o рес.vрса ца mеррumорuu z. Железноеорска Курской обlасппt,

Сдуцlgлu. (Ф.И,О. высryпающего. KpaTlioc содержаtIие высryплен "^l(ad4,СеtUlZ&l2tO. 6611rрый
предложил Прtutяmь peule'Lle зак|llочulпь собсmвеtпluкамч по."ulеrrй i йI{Д ifiii ,Эп:овЬр,r,

ресурсосttобэtсенtв непосреdспtвепно с МУП кГорвоdокаttаlлt tlttu uной РСО, осуцеспв.lяr,tцей tutc,пtrtBK.l-

указulпlо?о ко,лLп,lуll(ulьноzо ресурса lla пlеррumорuu е, Железноzорска KypcKoit обласmu, преdоспtав.чяклtlеit
коtlмуllа|ыrую успу2у кхолоdное воdосtлабэtсеltuе u воdооплвеdенuел с <0] lt сенmября 20l8e,
ПоеO.цо:усuпч: Прuttяпtь реluенuе заL|lлочлlmь собсплвеннuкаuч помеttlенuй в МКД прлtuых dоtоворrхi

ресурсоснабэкеttuя непосреdспtвенно с МУП кГорвоdоканап> ultt uttoй РС(), осуtlеспtв.lякlulе й tпrпювкv
укalзqlll!о?() Ko.ll.\l),lla,lbl!(),,() pcc),pL,lt l!ц пlеррuпlорчu l, Жеlезttо:орс Курской об.цасmu, пlлеdосплавляtоtцеit

l > сенпtябрtt 2018z,ко_|l.|1уllацьнуло ycjlyly <xolKldHoa BoOtlcttctб,ltt,ettue u BoOooпtBeOutuel с

CaГau"ul",rn6q

((П o,I,Ill}r, <<l]ll1,1c ll сь>)<<За>>

Коли.tсс,гво
го,locoB Tl

0Z от числа
1,oJlocol]aRlll и\

(

e?z-

1r"кре l l ](lpb O(r1l |е ?о с ()Ol)(l l l I lrl М.В. CudopuHa

La

с |l е ll1l l oll

t

количество
голосов



,t<Заll <<lltl litc ] l ll cl,rl

с <0] > cett

<<Вtrзjlс llcb)

собспlвеI!llllк.L|lll t1l).|lellIet! uil в ,)!lii l

ко,'tичество
голосов

9// L

l Itlttttяllttl (]i--tltlaTп l11o ) рgцlа.ц!!ч: lIptttlяtltb |)eulel!llL, 
,]uK,ll()|!lll11b (,(xj(,l1lBCl!lllIliu.|!ll ttt1.1te ltle l tttit в i,I Кr\ пltlt.vыr

11(r(,пlLlBK), _|,кц Jшпl(h,о K1..1l.|lyllш71,1l(r'() рссур(,Q пal 11lePPtlлlo]1ll1l ,,. Же.lезttоltlрскu K.yllcKoit oб.,tctcttttl,

llPeooL,пluB-,lrtъ)ll|eit KoM-lt.yttcubttyto ус-цу?у Kxo]toolloe воОооtабэtсеttuа u воОоопtвеdеttчс l с к0] > сеппабря 20l8z,

8. По восьмому вопросу: Прuнttuаю peulellue закплочllll1ь собспtвеtlнuкауtu помеtценu в МК.Щ ПРsЬМЬtХ

()(),,обороВ рес)|рсоснабJrc uя llelllcpeocпlcellHo с МУП lГорпtеrt.lосеlttь>l luttt ttHoit РСО осуцеспtвляtоulеit

ll^L,пlавку указанllо?0 KoMMyH(LцbltoZo ресурса на mеррumорull ,,. )Ксле,лtо,'орска Курской обlшспtL

преdосmав:tяюtлlей ко:ltuунаltьную ус.lу?у (.?()ря|лее воОоснабж:енuс ч oпl()lLl
('.tylllu,tu; (Ф.И.О. выс,гупающего, краl кое с()лер)(ание Rысl,уlulеltия) ко,rорый

IIредложил Прuuяmь решенuе заliJпочaлпъ собсmвеннuка|lч помеuрчuй с МКД dolrcrlpoB

рес,урсоснаб,лк,енлп непосреdсtпвенцо с МУП кГорпrcплосепtьлl uтll uной РСО осуцеспtвзяlоlцеЙ поспшвку

.|-KLl |al!llU,'u Kl).|L|!)'llцlbl!U,'l) pecypcd на l]lrppulllopuu .,, Ж(_1( J1Il,,'opL'Ku Курс,кой oб.lrtctttu. tt 1teot lc tttualя tottlt it

ко.уl-uуllаlьную yc.|ly|y к2орячее воОоснабэtселluе ll оtпоп.|rcнuеD с к01> сеttпtяiiря 20lliz.
!ЦrеОlрлцLцlзl Прulяпtь pellle Lle ]ак|ючlltllь собсплве нuкttllll пo:lettlettuй в МКД прlмьtх )ozoBopoB

1lес,fрсtлсuuб.лtсеНlul Hellocpe()cltxJeHuo с !уlУП < Гopпlett.ltlt,ctltt,, ttltt ltttclit РСО осr'u|L'L,л16.1яп-lulеit посtпuвк_v

Ko.|l.|l|]ll4l1,1l.\'t0 |'(,.1.1\,.|, k,,(цlячее в()dос,tпtб.лtt,снttе Ll oпloп.lelllleD с k() ] , (,аllпlrбря 2[) !8?.

l )()

,rйi l8;:

кtlл ичество
lO"IOcOl]

<<З:trr (П l Il в)

(q),И.(). выс,l.чпаl0lltеl о. Kpa,l кое содсрrl(анис аыс l,\ Il]le llия )

9r
lttluHяttto aэ-aoaTatltot ; llрuнлпtь peuleHlle заклlочulllь coбctttBeltttuKaM|l пoMettlettlt в МКЩ пряltьtх

Оtltсlвtцлtлв рес!:рсоснабм,еlluя неl1()среОспlвенlю с МУП l Горtttсп-лtлссlttь;l rtltt ttlttlй РС() ocytцec,nB-llttottleit

l]осп1(lвку указаllllо?о Ko,/rL1|lylla|lbllo2o ресурса на пlеlц)ullюрчч ,'. Жеltезttсlztlрскu KypcKclit o()tacпlll,

преоtлс,пtав.lsпоulей ко,u.ltунааьную yc.ly?y к?орячее воdосна(lэrапtе L! опlоп-,lеlluе, с K()l l сеtпшбря 20I8l.

9. По левятопrУ вопросу: ПpuHuttclttl pelltelluc заl.:lюlllпlll, coбclllтe+llLltсllll tto.1teulettttй в МК,[-| пllяt!ьtх

Оl),,ов(ц)()В ресурсосtшбэк,еlluя tlепосреО(,пlвенtю с МУП < Гc-tptttctt.,toce tttb > tL'ttt tttцlli l'(O осvulсс,пtвitякlulеit

ttреОос,пttлв.lяtсlulс Kau.tt,yttct-lbttyKl .|,(,.,I\,?|,( rcп.,luloя 1rcp?llrl, r, l()ll t,еttпtя 018?
7аэ. ко,горыи

()?(х|()р()в/.\t,llе.]-rожи;t [lрttttяпtь pL]ulellLle

1;o.||.11}llrr,lb+.|]o ус.цу?у кllлеп.|lовQя эltер?lu!, с <0l l сеttпtября 20l8:.
]!р_езIцlлtслцлl; Прuttяпlь pelllelllle зак,tlочlllllь coбcttlBettHltKcttttt ttt1.1tеtцепuй в \l|{,\ пllsLttых DtlltxKlpoB

1tec:lpt,ocHctб,lttettiut tteпucpedcпlBettttrl с' fuNll к Горпlеп.лосепtь> tt,ltt ttttoit РСО осуulеспв-чяюtцаit пtlспt,tвку

|.l:(I J(tt! tlo,,o Ko.|l.|l.|,llaltblto,,() ре(,),рса lltl пrcppllпlopllll ,l, )Ке.лезttо:орс,кtt KypcKoit Об.|uСПlu, ПPedocПtaB-l:ttottleit

ко.1l.|lll!u.Nьlll,ю \)с.|у?у klпепllовця эllер?llrl, с <0lлсенпя(lря2Olilt.
)O.-l)-1l)L,olj(L Iu:

<<З:lr>
0/о от чисjlа

rrыл d

-/a

l l l|eo(, L,Оuп lt. !ь otittlclt l с, l xil:tct t t ttя Собаrz ццr."r/а-

ll го. ]ocOBll l]lIlll\

5

<<[lpt1,1пв>
о% от числа

проголосовавulих
l{оли чество

го,гlосов
уо от числа
проголосовавш их

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов cz

о^ от !lисла

проголосовавших
l(о.llи,tествtl

го",lосов
количество

гоJlосов

0Z от чисltа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавших

?ц>a

<l]оrдср;ла .jItlclt)<<Про rItB>

]l

о1, чис,ла

оголосовавш их
ко;lи чество

голосов
количество

голосовIl

о/о от числа
I,олосовааllI ltx,l

,1, кре пlарь tлбttlеео собрсtнtlя

о

M.I). Сttl)сцlшtеt

z/7

количество
гоJlосов-/тl



ПDuняmо (uе,ltOтIiiйо) Delлeque: Прuняmь реurcнuе закпючumь собсmвеннuкал,tu помеtцеtшй в МК! пряuьtх
dotoBopoB рес.vрсоспабэrсttltя ttcttoc,llt,Octпt;attHo с, МУП <Горпеплосеmьл u,lu uной РСО осуцесmвlяlоutеil
посmавку укоз0l|но?о ко.п|,lуllсL|lыlо?о ресурса на пlеррumорчu е, Железноzорска КурскоЙ об:асtпtt.
преdоспtав-пяюttlей Kantuyttalbtlyю yc.|ly?y KmeruloBш энер?uяD с к01> сенmября 2018z,

10. По десятому вопросу: Прuнtlttаю peutelllle закпюч1.1lпь собсmвеннlлкаuч по.uеtt 1ettuй в lt[ýJ пllst_ttl,tx
dozoBopoB непосреdсmвенпо с компанuе , преdосmав-пяюttlей ко.tlмуttальную yc-.tyzy п() соору, Bl>lBO,J.|, Ll
захороllенuю tlulepdbtx бьtmовьlх ll ko,йlrly+aJlbчbx оmхоdов с kOly
С-цуuлсlпu: (Ф.И.О, высryпающегоj краткое содержание высry 7а ко]орыij
прелложил Пlltпtлtпlь |aurutue эuкltочLlпlь собсmвеннuкаuu по.uеrценuй в лlкд dclzoBolxlrl
ttetttlcpedctttBettHtl с Kts.utlaпueit, ttpcdocпtttB. tякlulсй Krl-u-uyttt1.1btt.y.tll 1,с-t1,.-.у.псl сбор),,
tпверdых бьtmtлвьtх u Ko1l.v|lla|tbllbtx rлпtхоdов с к0 ] ), сенlпября 20 ]tJ?.
Iltled.loжulu: Прuняmь Peulellue }ClЁ.llo|lLllllb собспвеннuкаutt помеulенttй в ,\|К!

возу ll захорон(нuх)

прпuьtх )ozoBoptltt
непtlсреOсmвеннО с Ko,1tlпctttueй, преdоспtав-,tяlоtцей комчунапьнуtо услуеу по сбор,l,
пrcерdых бьпповых u Ko;Luyll(лbllblx опtхоdов с <0l > сенmября 2018е.

0,1oL,

<За>

12. По двепадцатому BolIpocy: Bttccпltt ttз.ttеttсttuя в ранее 
,}aKlп|leHHbrc doeoBopbt чправ.|еlluя с оОО (S/^'-

, - в |laclllll 1.1c}:llto|lel!lt l чз llux oa)rl ]апlа., Ьс,пtв Оо() цУК-2> как tl I.Ic,tlrllHttпte-lя Ktl.tt uyHa|lbчblx ус.|у? (в связu с
перехоdом dополнumе,lьных обязапtельсtltв на Рсо).
Слушсл,tu : (Ф.И.О. выс,гупающего. кра1 кое содержание высryплеIlия {qdеJьLцr,rоб который
предложил Вtrcсmu uз,ллененuя в ршrcе закirюченные dozoBopbt управленuя с ООО кУК - 2l - (l часl1lll
llсli.,lючеl!лlr! tt:l ttttx обsвапtе.lt сппl Ооо кУК-2> как <Исttо.цн|tпlеJý комцунацьньlх услу? (в свлtзч с перехоОо.ч
dоп o.,tl tu ttt e,l btttэtx обя зu п rcп ьс пв н а Р(: О )

" 
Bttccпttt Llз-vеllенuя в рш!ес зQюrючелlttьtе dozoBopbt управ.|lенlýl с ооо KYI| - 2lt - в ч(lсlllu

чсЕ|lючеtluя uз ttux обязаmельспtв ооо <УК-2> как <Исполнutпеля
ёополнumельных обязаmельсmв на РС О1

комп4унсuьных услу? (в связч с перехоОо-1l

вl11(I)З\: 1l'lox()P()H (l! lll()

цtэuttяпlо (tleлplltlяlttd oetueHue: Прuняпtь решепuе заюаючumь собсmвеHHukcu"tu помеtценuй в Мк! пря,ttьlt
doztlBopoB непосреdспвенпо с коллпаtuей, преёосtпавлякltцей ко,uчуна,tьttую ус.цуZу по сборч. вьtiоз1,
захоронечuло пtверdьtх бьtmовых l,t KoJ|,Ll|lyH(L|lbHыx olttxodoB с кOlлсенmября20l8е. -' " \-/
l 1. По одшllllадцатомv вопросv: ПptпttLttatcl реlденuе заЕlю|шmь собспlвеннuкttуч по.,itеtценttй в МК[!
tlllЯl,tbtx )ozoBollttB РеСltРСОСttабЭrаtuЯ ttettocpedcпlBeHHo с комllанuсй, преdоспшв.пяtоtцеit Ktl.tt.ltyHtt_,tblrrl., .rс,..i l.J.,l,
( э.l1скпl lJo )llep.llбr l с к0] l с,енпutбря 20l8e,
С!:tцlцlt: (Ф.И.О. выс,гуr lаюUlего. краткое солержаtlие высryплен 

"4 Са бе.l*tlt--ф FQ KoTopblr-i
пре]lJlожиЛ Пршtяпlt, реuлеllllе .)ак|почLtпlЬ coбcmBeltHuKclutt пtluеulенuit в lVIКД пря.уl1,1х oO,,()B()!1tx,
рес.tрсоснабэtеttttя trпосреdсплванно с, Ktl.ttttttttlteil, ttреdоспtав,tяюпlей Ko,tt,tlyttrr,tbHyKl fс-lу?|: < э-lскпtро)llер? llr! ,с K0l > сенmября 20l8e.
ПоеDлоэtсttлu: ПрuняmЬ peuleчue закпючumЬ собсmвеннuкrмч помаценuй в МКД пряuьtх r)оеоворов
ресурсосtttlбэtсеttltя непос,рсiсппiеlп!о L, liоrпluлlllей, преdосmавляюtцай коммунапьttую ус-цуaч кэjrекпlроэl!ер? ll.rl ,
с l0lll сенпtября 20l8z.

ПD!]Ц!]1Lot8llrtiТrППо) Dешенuе; !!рutпmь pelaeHue заlоllочumь собсmвеннuкацч помеtцеttuй в мк! пря,t9,
dоеовороВ ресурсоснабlсеttuя HetlocpedcпtBeHllo с ко.л,tпаНuей, преdосппВляюtцей Kb1tuyHalbHyKl 1,,с.цl,,,t(элекпlроэlrер?uяlt с <0 l l сенпtя(цlя 20l 8z.

ПреdсеOапtель обttlеzо собранuя СаdОаЬчrrrр/ е

6

Кол ичес t,Bo

голосоR ll голосоваl}ших

<За>
0Z o,t числа количество

голосов

<<Протltв>r

I]

o/n от числа
голосовавш их

количес,гво
голосов

от tlисJ|а

голосовавшихlI

.l llcb))<Ilоз,,tс

%

lx t2 v 9ь

Il l})'(П (IJо]ле llcb))
количество

голосов

0/о от чиUп
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосоR

% от чисJlа

дрголосовавших?{ ?/Y t2 // .r),,.

l е к рс lllup ь обt цс,, tl с об ран t t я М,В. Cudoptпttt

У{,./.



Il

о,г чисJlа

огоJIосовавших

о

,().,l0L,OBшlll

кtlл ичество
голосов

<<За>>

о/о от числа
ll ()l oJl()cOl}ltl]IIlиx

(l l о l'иl}r,
u/o tll'tиc]tit

lI гоJlосоваt}ш их

с,

(llo l;tc ] l Il сьr,

ко.ltичсство
голосоа

ko;t ичество
голосов

Y qz
l l Il t л t lt tll l l hft-|Фтrптiiто ) Deu,tetlue: BHectttu чзмепенuя в раuее закцlоченньtе dozoBopbt управлелllýl с ООО кУК -

]l - в часtпu uскilк)ченl|я uЗ нuх обязаmельспtв Ооо кУК-2> как к Испоttttuпtе.ця комlуlуllацьных услу? (в связu с

перехоdо,ч dtlttoLtHuttteлbHыx обязаtпельсmв на РСО).

lЗ. По r,plt Halll1aTo}ty вопросу: Поllу,чttпtь
(kлlо-,lllllDlе.,lьlюа a,O?.,lqulellllc к

olrl -\ua|a
doeoBolly

всех собспtttеtttlllкоб .ullo)oKчapmupHtlzo doltta

упрlлв-|еl!llя с ОО() KYK-2ll слеdукпцему

t,lltic,пtBcttHtt

к dtlzoBooy ,

Сgщцц!фL
уп Dав-lе н urlZt,

//-

л:}i,

7 коr,орыiiС:ц!!sl!. (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высrупления) Со
прелложил Доруч umb оm Jшца всех собсmвеннuков .|lllo?oчBapпlupltozo do.1ttct зак|ючllпlь i rл t 1.1 t t tt пt e.L bl t t lс

<УК-2, с,lеО|Iuцеll_\,(,l),'-1llulellua

L,l)0(пlвеlllluK.y;

!l!еrЦр]!!rtrJl, l I оруч u пt ь о lll .'llll|u бс е х coбctttBettHllKtlB.llHO,,oliчupпlllpt!o,|o dо-llat :ral'сltо'!Ltп|ь ioпo:lltttttle.lbtttlc

o(L ор),
с|+ .|]ц)uв.lеllllя (хц) цУК-2л c,l ed.|lo t ty e.t t.1,

( (цц,lllвсllн ul;|'

/i

<<З:l>> (ll ,IцI}>>

поручttпtь oll1 .,lul|a вссх собс.ttr;аtпшкrш :!lloZOliбuPпlll!)l!l),,o ()l)_|lll зчк1lочul1ll)

оличество
голосовt Е

llrllll() ( неl+рн]+я11l() )

l)lл1l)-1 1lll1e.'lLJlll)c

,: tlбt-tпeettltltK.|,: с

l4. по четырпадцатому вопросу: Обязапtь Уttlлuв_,tяпlult,пl Ko,|lllшlutl) О()О <YK-2l OcYll|eclllll.'lЯlПL)

llpue,\liy б.,tuнкtлв реlаенuй ОСС, пропtоко,ча оСС с L|c.lblo персО0,1u opl!?1,1llu,loB указш! ьl.\ Ооку.|lеllпlов В

l 'rlсf Оарспкtаю уto ЖtLluulHytrl Иttспекtlutо по КурскоЙ об.lасmu, а копuч hlреdваРutпе-lьпо llx зuверuв 11€|lЦll1I,IO

( )О( ) l \' К- 2,1 ) (, ()( ) пlt|е п 1с п l 6.|,ю l 11 tы Р (' О
('ц,l!!а.lч (Ф.И,О. выстуllаlоцtего. краткое содер)(аllие выс-гуlUIсltия) оl Op1,1

llpc.Ulo;litj-l ()tix ltttttb \ пllсtв. !я1l)ll|.||l0 Ko.llll(tllltю ОО() <YK-2l oc.vt t 1ec,tl rt.'lя tпь пptte-ltK.v бlotttctxt utetlu О('С.
ij

(

()()() ( УК-2 r)

пропIOко.lа OL|C с це.,lькl пelledltrttt opll?ullaLloB ),кuзulп!ьlх оок!,.|lеtlпlшJ в l'tlc,yiapcпtB епltуо Жtпtпtpt.|lr-l

l [нс,ttекtlчю lttl Курской об-цаспttt, u Koпull (преdварuпlе;tьно llx зtlверлlв пe|lallllblo ООО < YK-2l)
, 

t xl п t с е пt с, tl t вl к п t I tt.tt Р ('
l Il c, O.t tl.1tt, tLч t t : ( )бstзtt пt ь

11ропlок0-!(l ОС( с: tle.,tbtrl

llttctteKtluK,l по KypсKtlit
(, l )( ) п в е пrc, пlв:',х ) l t 

1 
u,lt l) С О .

().
Управ.,tяюu|укl ко,||llаlluю Ооо кУК-2> осуuрспlвляпль прuе.\lку бitctttKtlB peulettuй ОС(',

переdачu ()рlt?Lu!tлов укозаllлlьlх dоку,uснпtов в Гос ydapc пrc е ч ную Жutчtц н укl
об.lttспttt, al Kllllllt (пllеdвсцlчпtе-,tьпtl llx зuве!)llв llеччlllьlо

СаrJадu,lrrрlо

<<Заt>>

Iitl,:lичество
гоjiосов ,?r

!Цltt cutettue: ()(уtзеtпtь )'t1рав.,lяlоu{\\() K(),\ll1lll!1lю ОО( ) < YK,2 tl oc|u|eclllч.,lяlltl> прLле-|lк,|:

6.1апкtхз petttetttй ()с(,, llропюко.lч ()('(' с, це.,tьtо ttереr)ачtt ()l)ll"Ill!(L,llxi _|,l:{l,}.tllIlbl.t oUкy|leHll1og в

l'ос,.|.Оulлслпlенtt|,ю Жu:uulн.у'кl Инспекtlttttl по Kl,pc,Koit об-lttс,пttt, а KOlLlu (пpedчalpllltle.|lblrl ux заверuв печапlьк)
( )()( ) к У К-2 11 соо tll(iclllL, tllB.|,K)ll1anl Р(' О

] l р е Ос,е Ошп с.,!ь обt це l tl собрш t tut

<l}оlдсрiна,l ll сЬ),

количество
голосов

уо от Числа
проголосо8а8lлих

количество
голосов

о% от чис,ltа

проголосовавших
7о от числа

проголосовавших ?э7r

<< llo,r,,lcp;дa"r tt сь>
% от Llllc;Ia

прого,]lосоваI}ших
I{tl-tlt,tec,l во

lo-1()cOl]

ой от числа
llроголосо8авших

количество
голосов ll

()I llI}),(l l
о/о от чис,'lа
гоJlосовitRltl llx

ао.q./ l

/(,t, lip е пl ч рь обt t 1el о с о(lрсп t ult Iv1. В. Cudoputttt

()()()

7

-4r



l5. По пятпадцатому вопросу: ll1luняпtь peluaHue tlpottзBtlOttпtb начtlс.,lеllllе tt сбор Оеttеэкltьtх среО(пlв ]lI

L|_Lуццlц: (Ф.И,О. высryrrаIощего. краткое содержание высr.упления)

K().v-v.yl!(L,ll1llыe .\1|,,,!-l:,,ll (,t1-1(t,|lll l'('() llttбct PKI|,1 с преdоспlав-.lеlll1е.|l K1.|lll\aH |и!
CU al4 ус.lу?

о,|,()рыll
предJlожил ГIрtutяпtь peluellue ttрочзвоiuпtь лlачuс-|енuе u сбор dенеэrных среdсmв ?а Ko.vLuyl
c,u.latttt РСО (lчбо l'Kl!) с преdосплав.|lеltllе.ll квumанцuu dзя оплаmьt услуZ
ПреOлоэtсtttu: Прuпяmь peuletue ttрочзвоdumь пачllслен1lе u сбор dенеэ!сных среdсmв за ко.wlупаlьные ус.|),,,ч
сtLпамu РСО (лuбо PKLJ1 с ttpedocmaBлetttte.,ut KBttпlaHtluu d,lя оплаllльt услу?

l1,1lЫa l'L'l.\:ill

как u о реluепlýх, 11рчняll|ь!,\

l I t:lul t st пt о (t*-ltlтппsttло| tle utel t tte : П pttt
K(l.|1_1t.\,Hct,lb|l ble .\|c.ll.:tt ctt.ltt_tttt РС () (.lttбо
l (l. llo tuес,t,падца,l,оrtч Rопрос\,
lllllll|tlllpoчaltllblx обuщ-t crlбpatttutx crlilc,пBcttttttt;orз, п})0воОll.|lых (,tlбрtпttях u cxodctx с'tsбс,пвснttttков, pctBHtl.

l1.|'ll la Il (i blBc 1ll lll|(l1l llrl (. ()l) ll1Be l]lc I1 lB.t]( )Il! 1 l \
yBcdo,1tпettuй llu оосках объявJtелtttit поd.t езOов Oo-ua, а плак эtсе на оQluц Ll(l-,lы ) пllав_ |е 1 l li( )_1 l l 1( l ] l ll l l
C.lymltltt (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления , которыil
предложил УпвсрltсOuкl lloprlook увеоомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованltьtх обuluх coбpcпtttst.l
сtlбспtвепнuков, провоdtlчьtх собраttuлtх u схоdж собсmвеннuков, paBllo, как u о решенuях. lrylц!яlllьl\
ctlбctttBetlttuKctttu drl.ttq u пакчх о('С lly lпем в ьlвеluuаа lllя с ооmве пclпBytoulux уве do,1tte н uti на Dr l
объявленuй поdъезdов dома, а tпак эrcе на oQlutlttапьном сайmе Уltравляюtцей кол,tпанuu
Поеdлоасttпu: УmвержdaKl поряdок увеdомпенttя собсmвенttuков dtlMa об uнuцu upoo aHt l ',lx обu1 tLr со(l pct t t uя х
собспrcеннuков, провоdtаt btx собрtчttп-r u схоdж собспtвеннuков, равно,

B(1,1l{

l

ll () PClllellllrlx. прtll!яll1l}l\ c'oбc,пltlettttttKtt-lttt ihl_tta tt пlttKttx ()('('

Il I,oJlocOl]aRltl и\

trlпlь peluellue проuзвоduпtь начuсленuе u сбор dенсэtсttьtх cpedctltB ltt
PKIt) с преdосmав:lелluе.|| квuппнцuu d.lя оп,,tаmьt ycltyl
,. УпtварэrOсtю поряdок .yBedo:tlettttя с,обспвеttнttкtлсJ ltltttt cxt

)

c()()cпlBe1llluKaMLl o(1_1,1o ll лtaKttx О('(| llyllle,ll Bblвe|uuвallllrl соопlвеmсlпв|цоllIll1 \Bc)o:t.lrltttit ttd r)сL,кtt.\
объявlепчй поdъезdов Оома, а mак эtсе tп офuцuальltом сайlпе Управляtоulе й компанuч
tl o?o-1ocoGll ILl-

<<Воздс IIсь')
кол ичество

голосов

о/о от числа количество

5 9 ,1

о/о от числа
совавшихго]lосов

ц 9z
]lоtпtяtпо (не-+tоаtlятtо) рllцэttuс: !/tпвсрltссйttо поряdок yBeOo,ttleHust crlбcпtBettHttKoB c)o-tta tlб tttttttltttt1loBttttпbt-r
обultм собршtuЯt собсппlенttttкоВ, llpoBodtt-llыx собраtuЖ u схоdах собсmвеннuков, pallto, как u () реluеl!uя',llрuняпlьlх собспвеttнuксtмu dо,иа tt пtакttх ОСС - пуmем BblъellluaaHllrl сооmвепсmвуюll1tх увеОо,тtlенuй tttt
docKax объявircltuй поDъезOов doMa, а пtак lсе на офuцuальtлом cailme Управляlоtцей Ko;ttпaHuu

Приложение:

_ 
l) Реестр собственников помешlений многоквартирного дома, принявших участие в голосоваt}*;

IIа 5 л.,в 1экз
2) Сообщение о проведении вIIеочередного общего собрания собственников помепtеIiий l}

tч llогокварти рном ломе на 1 л.. в l )кз.
3) РеестР вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
! л., в 1 экз.(ес.цч uHoit способ увеdолlлЬнuя не усmоновлелl решенuе,u)

4) !овереlrности
на-.jl.,вlэкз.

5) Решения собст

(копии') l t рс,llсl,аtзll геllсй бствеttников помеIIIеIIий в многоквартирном до\Iс

BellIl].ii(ol} l lO\lcl ll }lll в OI ок
,l ./-

ирliом JoMe Ila 6 .2 л..l в rK]

Q.о.l Qil O?/PtИнициатор общего собрания

/ Секретарь общего собраttия

члепы с.lстtlой коlчlиссии:

члены счетlrой комиссии:

(rlaтa

(Ф.И.О.) О0 Оf|f,t_
(лата)

(Ф.и.о.) oloe/FLа

<<3а>, <rП poI,IIBD <<Возлс .lIlcl,)
количество

голосов lI ol, осовавших
7о оr числа Iitl;tичссr во

I,олосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

O/cl

II

от числа
голосовавших

с / q,

<За > (ll
l)oTtlB>>

количество
голосоR

0Z о,г числа
проголосовавших

(Ф,и.о.) О_!эt!!,
(.rага)

li

о




