
/
Ilротокол 3//t

вIlеочереllноl,о tlбlIцего собра ния собс,гвеtIIlлlков IIo]rleщelI ий

Курская об.п., е. Же,,лезно?орск, ул,

lroМ по адресу:
, Оолt |У , корп),с

Ilpове/lеllltого в форме очltо_заочltого голосова_Itия

в м н о I,oKBa pTIr plloм до Dlс , pacllo"Iloжell

.,, Же.lезttоtорск 3g 201{z.

II редселател ь общего собрания собственников frч zarz,at //coll J2lzzzzZ'4/tl z
1БйБпй* n*prnpu,

Секретарь сче,гной комиссии общего собрания собствеllников:_
х"'3 MZZ_,,y

(Ф.и,о)

VlccTo lIровс.tеtlия: г. Же:tезноt орск. r,л r'/
tIrrlprla провс. tctl ия tlбttlсtо собра

Срок окон чаttия лриема оформл ellIlb]\ I]ись\lсl{ны\ решений собстuеппrповп J, 0F 20l ! г. в lбч.00 мин.

,,л .I[aTa и MecTt,l llоJtсчеl,а голосов (( arl 20l'V г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л. 8.

'::W;;У:"брания 
состоя,ltась в tlсриоll с l

20l 8 г(),lil в l7 .l. 00 Nlин во /lвope МКД 1t,ксзаlttь

О| /г. :to 16 час.00 мин к
,

сего:
кв.м.,

J.2.F

l,c(]r(r/ llo аiрес): г, Жe;te,lHttt,opcK, 1;l

()чttая час,гь собраttия с()сгояJlась <<

у/.lща}с

l{ия очно_ ч н ilя,
.9/,

tl

()бtltая tt.llotlta;lb жиJlых !{ нежиJlых гtомеtцеttий в многоквартирI toм доме составляет в
tlз tlli\ ll_,Iollta-lb tlс;,l(и,jlы\ по\lсll(еllиLi в ]\l tlогоквартирllоlll доi\rс равна

к R. Nl.,

Il,:lоlltаль жllJl1,1x гlомсшlеllий в Mltt_lt оквар,I,ирtlом ломс ponno 5А 13 ! кв.М.

f|,tя tlсущес,гв,lеllия пOдсчета голосов собственников за t .о.пБ-,,ййБл,r*алеtll l кв, мегра общей плоu(ади
l lринадлежащего ему помещения.
Ко.пrцество гtl;lоqов со6_ствеttIIи коа поN|ещений, принявlltих участие в гоJlосованииj? чел/ l9,IP_/_KB.M. Список ltрилагается 1приложеttие J\b | к Протоколу ОСС от
IiBopyv иvсс lся/ll++iмеет€r{ ( неверное вычеркнутьl 7fu|,1oh
( )бll(се собраtlIlе t lраволlочlto/tt+TTpaBtlTto*tto,

l1t:lttlttltl,,.rp ljl)(lljj-lcll}lrl ()бllir-li) собрilllllя с()бсl8снtlикоR п()\lсll(сllий собсl,венник лопlсtцения lФ.lL(), по.чер

О L' П ] l )li е | )r1 к J l l l 
(.'. ) l 1 l).'l I l ().|l О| l l lrl

0Z-

п р е( )L, пl clB ч п1 е.,!я, l | е.1 ь уч uспl l !я )

Jitttta. ltриг,llаltlt-t{ные для }частия R общсм собрании собственников помещений
tt).tst с ll.i [.)_tl t с t t t tct.I !l |:!11JlL!|цб QJ!!ч l: 1 llll, a,l е l l 1 ll,,ll

..tцzФо tlalrаа y'lalarlt-p k
цФ. l l.( )., ltutlttl пllеосlllцвlоп аlя, pel(9lljlll11ы оок),\1 elt пlа, |\)

h:tя lоЛl

tlltttttteHoBaпlte. ЕГРн ЮЛ, Ф.И-о. преdсйовumеля ЮЛ, реквuзчпtu dоц.:чмелmа, уdосtп(жеряюще?о полно,|lочl|я преdспавuйепя. цель

IIoBccl,tcit iirrrt tlбltletrr собранпя coбc,гtrclltlrtKoB lIомсшlеttиi'l:

2. Ilресlос,пtавuпtь YttpclB.lsttcltцcй Ko.1tпctHttlt ОО() <)'К-2> ц)шtо прllllяпlь бlапкu petueHta ttпt

с,,лбtппlеtttttжов do,tta, проuзвесtпu поОсчеm zолосов, проuзвеспu уdослповеренuе копuй Ооку,тленплоq ltla*)!(,e

l ) (,l ц, l ll()rK;1l la,ll(,rl ра llle l l l l u Co()L, l1l(le l l l l ll l;(цl-

i l р ч )с,сОа п rclb об t цс..о с, с lii1 и t t t ttlt
,,^.JLylz €t?J/

L' L, кра п пц)ь t il пlс,,ч l crtб 1llt t t ttlt М.В. CuOoptпta

f{aTa начала голосования:,3|,, !| 20l$г,

]l

?

л
,п-_.*/__L.__

h. &..ря-
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3. Уmверэrdаю обulее ко.|ttчеспlвТ ?o-,loco? всеХ собспвеннttкtлв по.uеtценuй в do,tle рuвное l1"lце,|l.|

колччесmву м2 помеulенuй, нахоdяtцtмся в собсmвенносmu omdeлblbtx ,lur1, lп.е. опреОе]umь чз расчеmа I lo,1oc

: l м2 помещенuя, прuнаdлеасаtцеzо собсmвеннuку,

1, Избраmь преОсеdаmеля общеzо собранuя (ФИО)_
Избраmь секреmаря обtцеео собранllЯ @ИО)-
Избраmь члеллов счеmной

(Фио)
7. Прuнttмаю peule+ue зuкаючuпlь собсmвеннuкаuч по,uеulенuЙ в

ресурсоошбэrcенuя лепосреdспtвеtпю с МУП lГорвоDокапа,t> lLlu tпtой РС(),

указаlпlо?о комrlунально?о ресурса на meppumopuu е. Железноzорска Курской

Kowyyllallbтylo услу?у tlхолоёное воdоснабlсенuе u воdооmвеdенлле, с к ))

K(),llucL,llll

МК,Щ прячьtх dоllrзорrпl

oc.y1l|ec llлв.lяюtце i tt ос, tп ав к _l,

об.лuсп tt, п ре 0ос пurз. ut пl u 1 с i
20 ..

MK,/l пряttых dtl,,txKlllrпi

осуu|eсlllq-пяtоu|e поспювK.t,

об.l ас ttt tt, ttpeioc пtaB.tlt юt ч е i t

8. tlpuHuMalo peuleчue заlLпючuпь собсплвеннuка",tu памечlснuЙ в

ресурсrlснаблrutчя ttепосреdсmвutно с Муп кгорmеп,посеmь> tL,lu uHoii Рс'о

),кчзанн(h,() Ko,|LuyHalbHO?o рссурса llQ tпeplluttlopllu z Жеlезltо:орск0 K|,pctoit

9, ПpultttMalo Pelllelllle ,](lliltо|пlll1ь собспtвеннuкuttч п,t,ttеtценчЙ в

ресурсоснабэtсенuя ttепосреdспtвенно с Муп к Горпtеплосепtьлl tt,,ttt lпtой Рсо

указанно?о Koьllyл.l..1bлozo ресурса на mеррumорuu z, Железноzорска Курской

ком,uунаqьную услу?у кzорячее воiосltаб,лсеttuе u оmоп.lеl!l,ле )) с ( ,-- 20

KolLrnyлulbHyю услу?у lllпefuloлa, энер?uя, с к > 20 z,

с(( ) 20 2.

l0. Прuнuмаю решuше зоключumь собспвеннuкаuu tto.ttettlettuti в МКД пряuых dоlовоlчtхч

ttcttocpedcпtBetttto с кts,чпапuе , ttреdоспtав:tяюtцей ко,uмуttальlvю yc,lyzy по сбор.v, вьlвозу ll захо|)(лlеll чI)

пtверёых бьtmовьlх u ком|rlунальных otttxodoB с < л 20 z,

r 1. Прuнuuаtо peluelllle J!.lкllочLl lь собсmвеппuкаuu по,u|,ч|енuЙ

ресурсоснабженuя лепосреОспtвеtпtо с коллпапuей, преdосmавляюtцей ко,tl,чупа]ьную ус.lу?.у ( э-,lскll1роэllе p?l1,1 ,

МКД пряllьlх )o?ocor()(r

ос уlцес п лвlяюч рй поc пt ав K.l,

облас tпu, п реdосm авlяtоtц а й

]2. Внесп,tч чзмеttеltuя в ранее заkпюченные dozoBopbt управленuя с ооо кук - 2l - в ,tactttlt Lлскlюl!еll|lя Il ,

lшх обязаtпельсmв ооо <ук-2> кок к Исполнumеля комj|tулlацьньlх услуz (в связu с перехоDом dопоltнuпtе,цьltьtх

обязаtltсльсmв па РСО1

l3. Поручuпtь оп1 llul|a вс,ех собс,mвешtl!ков ,11tlo?oK\a|)l1ltlplю,,() r)o.tttl }ttK.lю,tttпlb dопоjlнull1е.,llll()е

co?jnureпue к dozt-lBtlpy управ.lелluЯ с ОоО (УК,2 D c,leOt,Kttцe,ttt,

собсmвеннuку:

l4. обязапь:
управляtоulую компанuю ооо кук-2> осуuрсmвляmь прuемку бланков реuленuй Осс, пропtокола Ос(' с,

цеllью переОачЧ opu\uHa|lol указапllыХ dокуменmоВ в Госуdарсmвенtlую Жttпuulную Иtrcпекцuю по Kypc,Koit

обласmч , а копuч (преDварumельllо ux заверllв печаmью ооо KYK-2>I) - сооmоеmсmвуюultа,t РСО.

t5. llрuпяпtь petueHue ltроuзвоdutttь н{lчлtс:lенuе u сбор durcэrt^х срейmв за комuуlrацьные y"nyzu,u,uv

РСО (лuбо PKI! с преdосmавлеtluем квumанцuu dля оlшаmы услуе,

]6, Уmверuсdаю поряdок увеduшенчя собсmвеннuков dома об uнuцuuровалlных обttltlх со(lранuях

собсmвеннuков, npoBodtlMbtx собранuм u схоdах собсmвенпuков, равно, как u о реluенuях, прullяlllьlх

собсmвеннuкамч Оома ч mакчх Осс - пупем вывешlлванлlя сооmsеmсmвуюu|uх увеdсlмпенuй на dоскuх

объявлеttuй поdъезdов doMa, а mак эlсе на офuцuачьнолl сайrпе Управ,пяюulей козlпанuu,

l. По перRомУ вопросу: Yпtrsepdttпtb .ttсс'пlа хрalненuя копuit i,t.lcлtKoB решенuit lt ttpoпtclKo|Ll L,обспrl!l!t!tlк1,1l

по.uеспlу нахоэrDенuя iuроuоо,оuliй Ko-llпclllllu оОо lУК- 2>: з07170. РФ, KvpcKtut об.t,, 
", 

Ж'е,tезttrl"(,1),,к, .l]/,

в МКД пряllь!х t\tl,tltкllчч,

Завоdской проезd, зd. 8
а- коr,орl,tй

Сlушацлt (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

предложил Уплверdumь м
н ахо жd е HtM Упраыtя юulе й
проезd, зd. 8,

еспа храненuя копuй бланков peuteHuit ll 11ропlоко-10 собсmвенttлtков по .rlес,п1.|

компанull О()о цУК- 2l: 307l70, PcI>, Курская обл,. l. Железttо;орс,к. уl. Завоdс,

П реdс е d аmе ль обtце ео с обр анtlя

Секрепtарь общеzо с обранuя

]

М.В. CudopuHa

ft,vуаtюt /t .2
--=т--



ll eo_,lo:ycujlIl

]ttlхо)!{,ое uя
проезО, зО. 8

Oi>O_'l

lio"r ичествtl
l0_посов

ь

', 
.liпверОttпtь .vecllla хр.оruлш 

::,:u! бr!чr-*ч решеltuй ч проmоко-ца собсmвеtпtuков по ,MeclllyУпрсвляlоtцей ко.|4панllЧ ООО кУК- 2ll: 307]70, РФ, Kyp.:i обл., z. )Келе:зtюеорск, y,l. ЗавоdскоЙ

<<За>>

l]РltНЯПСt (u+-slфЖ,HHttti Peutetttte; YпtBepduttlb,|rесп1(l xpaltellLlrr Ktпuit б.цанксlв реulеtluй ч проplоко_lа
с_о_бспвеннцков по -|,lесl1l.у Haxo)lL,deТLa Управляtоtцей n r."no"uu ОоО (УК- 2>; з07]70, РФ, Курская обл,, z.
Же.lезноzсlрск, l,.l. Завооской проезО, зО. 8.

2. По второмУ вопросу: Преdоспtсtвuпtь Управltяюttlеit KoMllaHuu ооО кУК- 2> право прuняпtь б-,tанкtt
реrценuЯ oltt с,обспrcаtнuКов do:t,ta, прrпзвеспu поdсчеlп Zолосов, проuзвесmu ydocn,,ou"p",,i" коtluй DoKyMettmoB,
пlчк,ж,е 1-1оручак) Управ;tяюuрit ко,uпанuЧ увеdолtumЬ РС() u ГосуdарСtпвеtпlую э!сuпulцllую uнспекl|uю KypcKoti
()0.1Llcll1u о соспlоrlвluе,уlся ])eulelluu собспtсзе l tttttKoB.
('.lyutalLt: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содер)(ание выступления) ,-//"l1
пре,lложил [Iрtldосmавuпlь Уtlраclяюtцей ко.чпан|llr ооо KYI{- 2 > право прLlilяll1ь олаllкu решенuя оm
( ()()(,лlBelllllIKoB do-1ta, прсluзвесtпч llоосчеllt Zo.|OcOB, l1рочзвеспlч ydocпlo\epettue копцй dохуменmов, tlлакэtсе
поручаlо Управляtоtцей компанuu увеdомuпtь Рсо u Госуdарсlllвенllуло ж:lululцную uнспекцulо Курской обласmч
| | с ()с mоявu| е,1| ся peuteH utt собсmвен l l ll ков.

^, tlРеЭ!Р!Цl!Ц,- ПРеdОСtпавumь Упрслв.itяюtцей компаtluч ООО (УК- 2l tlpaBo прuняlпь бланкu реutенuя опt
ссlбс'пtвеннtlкоВ Do.1la, ttроuзвесtпtl пслdсчеtп ?o-qocoт, прочзвесmu уdосповеренttе копuit Dокуменmов, пtttк,ш:е
ПОР.УЧаЮ УПРсlВ:tЯкltцеЙ Ko:ltttattuu увеiо-уtttпlь РСО u Госуdарсtпве ную эlclllluu|Hylo lrнспекцuю Курской обласпtч
t t {l )L'lltOяBtu\.\!L,r! pL,l1tL) tl lIIl |,| ц-)L,tllBLl tl! l l!l;l h: 

_

<<З:t>> (II l lll]>)

о-ilиtlество
I,олосов

0% от числа

ll оголосовавIil tlx

количество
голосовtl I,oJl ос о ва ts ul l-, х

Пlццццll_fuпрttztхэl рэзце_цзц: ПреОосплuвuпtь Упрсtв.lяtlлцеit Ko,1tltattttlt ООО кУК- 2> пllсtвtl пpttttstпtb б,lattt;tt
pelueHlM otlt c,tlбcttlBellHuKtlB Oo.,tta, прrлtзвесtпч поdсчеlll zолосов, проttзвеспtu уdоспlоверенuе копuit Ооку,,,tенпtов,
tlraliJtce tlоруllчю Управ.Iяюtцеit KoMпuttutt увеdо,лltппь РСО tt Госуdсtрспtвеtttlую жlLпLlIt|ную uнспекл|Lоо КурскtlЙ
, цi l ас пt u о сосtпоявчlе.|,лся peu t(H чll r,,,,бспtве t t t t uKoB.

-1. Ilo тpc,l,beпry воIIросу: YпtBe1l)tttttb обulее ко,ltttчесtttво 2о_цос,ов всех собспtвеlчtttкtлв пo,uettlettttti ct Oo,tte -
prKtHoa обttlе.tt1, t;олttчесmву ,tt2 по.wеulенttй, нахоdяtцtlхся в собспвеннtлсп,tu omOeltbHbtx ,чut1, ttt,e. tttlpec)e;tltпtb чз
pu{lellla ] eoloc - l ,Tl2 по,ълеulенuя, прuнаd_,tежаtцеzо собсtпвенttuку.
L'1!lls!!_| (Ф.И.О. высryпающего, краlкое содер)кание выстуt trtония) которы й

лредложил Упверduпtь обu|ее лiо.\uчеспlво ?o;locot всех собс п 1в е I l l l L|KOB l1 O.yl е l! {е l I llй в loMe ра(]н()е обчрl1у
Kr1.1ttrtec,tпBy,tt2 tпl.t,teulettttit, ttахtлояttlttхс,я в coбctttBettHocmtr опtое:lьньlх .цл!ц, m.е. опреDелuпtь uз расчепtа l ,'о-пос

l у2 пcr.ttettleH uя. пl,uнLtо, ll,.й,cllll|,,,t1,1 lti,,tttqt,HH uку

Црg!lрльц1лt, )'ttпlept)uпtb обttlее Kc,l_,ttt,tec,пtBo ?o,|locoт всех собспвеннuков помеtценчй в doшe - равное обlцему
ко.lttчесtttву lt2 по-л,tеtцеttuй, ttахоDяttрttхс:я в собсmвенноспtu опtdельньtх лut1, m,е. опреае.цuпlь чз расчеtпа ] ?o.|loc

l t t 2 п o.t t,, t t 1 t, t t t tя, l l pl r L ц).,l L,,xй t ч| е ?Ll r, tlбс, п tBe н Hu ку

<, Зtt>>

Ко.llичесt,во
г()- locoB

Ozi tlt чttс, ta

Бо

П р е D с, е d tt п te t ь or1 u 
1 
е :о с обра н ttя ,!fr,оrZl4t.,rв U.J/.

-)

<<Возде Il сь>,

ll

0% or чис:rа
lо,lосовавLUих

коли чество
I,t),,IocoB Il оголосовавших

0% от числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/0о/,

<< Возilср;кiul ttc ь>>

%n от.llrсла
Ilроголосовавших

ko:l ичество
гол ocol}

% от числа
проголосовавших

<<Проr ItB>> <<Возлер;калrlсь>
0Z от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

о/о от числа
проголосовавших

I(оrtичество
голосов

(' е 1; р е п1 clpb обu1 el rl co(lptt н tlя
/l

D,L{, М,В. CuOopuHa

которыи

ПDo.-t1-1Oclxt,tlu:

! !рсцолрерзsfч ,

,<<Проl,rrв>>



Почняпlо (tre-+оаяятm) trcшенuе: Уtпверduпtь обuре колччеспво Zo,locoт всех собспtвенttuков пovelt|eчLlu в

Ооме - paBltoe обulrrу *onuirauy,2 по.пrцПнuй, нахоdяtцuхСя в собсmвеннОспlu оlпое.lьньlх :Iu1|, пl-е,

'r,npnl;r.uun 
o uЗ расчепп l zолос : ] м2 по,\,,lеlцеl!uя, прuнаdлеэtсаulеzо coбcltlBeHtluKy

4. По четвертому вопросу: Избрапlь преdсеОапlе-,tя обtлlеао собрtчttut

(ФИо.) 7ора Z
Clyulmu: (Ф.И.О. высl Yпаlощего. кра lKoc collep)KaH ие выступлсttия) с
преjlложил Избрапп, преdс еdапtе.ця обtцею собрапuя (ФlИО) 7O,ttza
ПDеo-,lO)!cuJlu : Избрапtь преOceOatlte-,lя обtцеzо собранuя (ФИ())

]l, ()с

ГIрttняпю рelueHue : Избраtпь преdсеёаtttеля обtцеzо собраtпя (ФИО1

По пятому вопросу,. Избрапt ь секрепlаря обtцеео собранш (ФИО)

Слуtuслu: {Ф.И.О. высryпающего, краткое содержан ие выступления)

прслложил Избlр аmь секрепlаря обtцеzо со(lранuя (ФИО)

]lp е О,цоэtсtьцu: Избр апь секрепларя обulеzо собранuя (ФИ())

o"|loc l!
(lI 0 LIlBD

0/о от 'tисла
голосовавlLlих

euleH Избрапtь секреmаря обtцеzо собранuя (ФИО)

6. l lo Iпес,гоýrY Rопросу: Из(lраmь 1l.,leHoB

а -l/11

ко I0рыll

ко,l,орыи

коlluсс,пlI

Ilcb))<<ВозлсTIl в>>(П
<<За>

%
Il

от числа
оголосовавших

количество
голосовп огоJlосовавших

%n от числаКо:ичество
гоJlосоl]ll

0% о,г числа
голосоI]авшlих

ltол ичес,гво
го]lосов

<<За>>

п

0/о от чис-'tа

голосовавших
коли.tество

голосов

количество
гоJlосов

(),г числа
голосовавших

.п Ir с ь))

"k

<llo l.tc

ll
количество

голосов

(Фи())
Cлyttta:ttt: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содер)I(ание высryпления)

впредложил

CDI4o) -//L
Пped,loэKttttt: Изб ч-!lеllов

4/'L(l .

c|lelllHou

(Возд il.1ll сь),
% tll чисJlа0/о от числа

lI гOлосоl}авLttt]х

кO,горыи

Ko-\lll(L,1lll

(ФИО) /,
осов

кол ичесr,во
гоJIосов lIр(rг о,I()col]aBllII1\

l) Ko.|,|uCcu1l

rcDI.I())

7. l Itl cc.I1,lltoirI1, Ьопросу: Гl 1l ut t tt-t t ctK_l ре ule l l L! е aL,llollulllb собсttl веtп tuKal,tu ttolte u|e tlui.t сз МКЩ п ря-lt bt х

оо?оворов ресурсслснабэtсенtlя ttепосреоспtвенно с Муп кГоlлвоdокансьtлl tt_ltt uHoit РС(), ocvulecпtB.tяtoltleit

11oclllaBKy уliазан HoZo коммуllально2о ресурса на ltleppuпlopult е. Же-,tезноеllрска Iýрской oil.tacttttt

tlp е О ос пt ав.,tstлоtцеii Ktl-,tt Myt tапьнукl yc;tyzy l,xoltodttcle BodocHaбlcetttte u воdоопlвес)еttuе ll с K0I l сеltпlябllя 2()l8,,

Clцlula,ttt: (Ф.И.О. высryпающего, Kpa,I кое содержание высту
rlредложил Прuняпtь pelae+ue закIlоLlulllь собсlпвеннuкауttt

ресурсоошбжеtltп непосреdсrlлвенtю с Муп кгорвоdокано,t> tLltt ttHoit Рс(). осу1l|есll1в.lrпOlцеLl 11о(пl{lвк.\

казшпrо2о Koj|,LtyHaпbtlo?o ресурса нu llleppllmopuu z. Железноlорска Курс Koit o(-l-пactllu, преOос

плеtlиф ГOflztQ,tfiQ .//rZ/
полtеulенuй в МК.Щ прямьtх

, которы ii
0ozoBopoB

,у
7iо.iлLцунальllую yc_,tyzy кхолоdlюе воdосttабженuе u воdооmвеDенuе> с K0l>ceнtпября 20l8z
ПреDлоэtсttц! Прuttяпlь решенuе закпю|!1llпь coбcmBeHltuKa,tltt помеtценttй в МI{Д пllяtlьtх Oo:rlBoport

ресурсоснабэtсенuя непосреОсплвеlпю с МУП <Горвоdокана,ttl ttltu uttoй РСО, осучlесtпв.

указанно2о Kojltl|,lyHaпbllo?o ресурса на пlеррuпlорuч z. Же.,tезноzорска I{урской rлбjшспttt,

Ko,|,Lv4yllo|bHyo услу?у <хо-,юdное воdосttаб,эк,енuе tt BodootttBedettue > с' <0] l сенmя(ryя 2()li\,,.

|lяюu|еu llо{,muвк\,
п 1l е d о с пt et в-- t я п п 

1 
с, it

]

<<ПpoTrrB><<За>>

рс

кол ичесr,во
гоjlосоR

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/Dа2"г.q

,у ---/22Z
,. .э Jl,Ц

Цеlt tur,//А

П ре dсеdаmель обulе zo с обранuя

С е кре парь обuрzо собра tuя

@zцлц€1l a-l

7б.

, " ' 

3,Г,- М.В. CuOoputta



l l.

(За))
0% от числа

ll |,олосовавш их

] l рttttя пtt_l (а#-]а]хяlя]l1о) ре tцеIllле llpuHstпtb pelцellue зак-uо|llllllь с,обс,п lBa н HttKcLyttt по-лtеulеttчi в MK/l пpsLl,tbtx

OoloBtlptlB ресуlлсtлснабженuя непосреОспlвеннtl с МУП Kl'opBoooKatta,tll tLпu uной I'CO, осуtцеспtвlвюtцей
11оспluвку указалlно?о Ko.|lltylla|lbчo?o ресурса на ll1еррuпlорuu ?, Железно?орска Курской обласпtu,

преdосmав.чяtоtцей коltлlунапьttую услуzу Kxo_,toDHoe воОосно()эrcаше u воdооmвеdепuе> с <0l > саmябрЯ 2018z,.

o(:oBQ:lIt

<За>>

{bMz dЦ -ц

кол ичество
гоJIосов

ПDLllппlо {н4-1рдl+яluо)- р!]ц!2!!Е: Прuмtпtь peuleHue зак,uочuпlь сслбспrtапtuксt:уtu по,llеulепuй в МК! прямьtх

Б,,r*орuч рrr1rlrrс,"uобi'епuО пепоЬреDrпrciu,о с MYLI <Горпtе11.,lосе mь, u-ltu uttoit РСО осуtlуеспlв-,tяtоulей

п()L,пluвку укч,]tппlо?о Koh.\lyHaJtb1lo?O ресурса на llleppllпlopllu z. )Келrcзноzорскч Курской об.lаспtlL

пре()()сlпав'яrлl|еit ко.vмунапьную уr.,,уrу iropiu"" воiоснабасенuе ч оlпоп'ен1'еD с к0lllсеttпlября20l8z,

О0,!воl)u1 рес:t,lлсосlrtбэкеtll1я епос реОс lllчeHHo с МУП
П()(|1lultK)1 \'K(lJ(llПl(L'o KO.\|.11_ylla-'lL,l!o.\) llecypca На lПе])l)llПl(Ц)ltll

eDoc'tttuB. tяltлttlе й Kl.-ll.|1.1,Hu,!bll.yK),,c.l_|\1.\1 к лlеп:l0вu'l эl!ер?uяD с, l0l> сенtltя

,loc oBal-,lll

<<За>> (П l Ill}))

Iiir, tlt.tccTtrl,l 7о от числа кол ичество
гоJtосов

l;l).|l.|l\Iш-:lbHylo )'сlу?у (пlеп.ц()вая |)Hep?tlь!> с <0l > сешпября 2018z,

1 Цlссl:цtцццL, l!1ltпtяпtь |)eLuel|ue заtiцюIllllпь coбcmBeHHttKautt по,меuрнuй в МIiД прямьtх dozorsopoB

р"il,рi:Ьr,,оО,rrr,'iя HettocpedcпtBaHHo с. МУП < Горmеп.,tосеtttьtl Lt.lu tttttlit РС() осуtllеспlв. tяюu,lей tюспtuвку

f*К{tЗau1llОZо K()j|LuyHallblloz() ресурса lla,nrppurnop)u е. Железrtоzорска Курской обласпu, преОо.mавзнtltцей

К()-1Лr у-На]lЬНУЮ ус.lуц Rllлеп.|!оl5ая эл!ер.,l|я, с K0l> сенrпя(lря 2()l8l,

9. IIо дсвятолrY вопросу: Пlltпtч.ttсп,:l реuleHlre за { по |ltl п1 ь с обс mве н t tttKaMu пt1,1t ettle н чй в МКrЩ ttрял,tьtх

< Горпlепjtосеtttьлl tдtt uноЙ РСО о cyll | 
е с ll l B.lrl ю Lц е It

)Кеlезltо:tlрс,t;ч Курt,кой об.цаспttt,

бря 20]8l

С,\ццttц: (Ф.И.О. выс,1,1,паюlLlеl,о. l(pal'Koe содср)l(ание выстуIlJlсния) }iоторы и

^ ttрелло;<ил llpttttsпltb [)eulelllle ,J ll1ilh)lll!!l1lJ t,,л,.-ttlt;LHttцt;rttttt tt,,ttttt|,,ttttit rl пря-vьlх ОоZовороб

i,,ecypc tlc набэtс е нuя t t еп осре dc пtвенно с МУП <Горпrcплосепlь> tt ttt uной РСО о iуu1 е с tпвл якl ule Ir по с пl ав ку

|liLlJalHo?o ко.||муl!аllы!о2о ресурса на пlеррuпюрuu z. Железноzорска Курской об-,tас пtu, п pedclc пшrз:пtоt ц eit

I,().lOcoB lI I,o",1oc()I]aBtIlиx

5т -,I

П ре0сеdалtе-,tt обцеzrl собрtlнttя

( с к ре m uрь об ulе ltl с обрш t uя

5

<Протпв> .<<ВозлеDiкались>>

% от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

о/о от числа
lIроголосовавlllих

количество
голосов

<<Возд eDr,ti1l"l IIс ь))<Прот Ill}))
%
li

от числil
гоJlосоваtsIUих

количество
голосов

количество
голосов л

0й от числа
t,олосоваI]II]их

0% от числа
проl,олосовавших

о/о

п

от числа
голосоRавших

ко;tичество
голосов

ой от чисltа
проголосовавших

+a_

М.В. Cudoptпta

8. По восьмому Borrpocy: Прuчаuаю реu|енuе закJlючumь собспвеlrtuкамu помеulенuй в МКrЩ прямьtх

Оо?овороВ ресуlлсосuабженuя непосреdсmваtно с МУП <Горmеплосеmь> lalu uной РСО осуuрсmвlпюulей
lloL,lllaul1), )'liBLIIlIlo.'u Kl.|,tllyllllbllo?O ресурса u ll1eppuпlopllu z. ЖелезноеорСка Курской обласmu,

преОоспltи].цrпоlt|еit Ko.1,tMytta-lbHyKl ус.,л|,1,у k ?оря|lе е Bodocl tабэк,а tп rc L! о llloll.,leHlle, с < 0 l u 

"се 
н tt tяф.я ) l) l 8.,,

('. t!]!цJl!.. (Ф,И.О. высrупающего. кра] кое содержание выст) плен иil :?pza/t d,a_ 'd/L/Z который

предложиЛ ПрtпtяmЬ реlценuе зак,lю|ruпlь собсmвеннuкаttч tt,1.rteцpHttй в 'МК! tlрямьtх dtlilxltlpoB

1лесl,рсоснабж,еНtля tепосреОспtВенltо с МУП кГорmеплосеtllьлl ttlu urtой РСО осуttlеспlв.lянэulей tлlctltuBKy

укalзанн()?() комчуцшlьно?о ресурса на пlеррuпlорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосtпавltяlоlцей

K().|l.|1ytla.-lbl\]O yc.,twy кztlрлtчее воdоспабженttе ч оmопJlеlluеD с к01 > сенпября 20l8z,

!ЦлчО.t1,;лlсцлtt,-!l1лuttяпtь Peulel|lle ,luк:ltочuпь coбcпtBettHltKalttt tttl-ttettleHuй в МI{Д прrll|lьlх . dozoBoptlB,

1'e,,lp"t,c нt,б,",,е 
" 
ttя нспсl,,реОспtВеltttо с, lVIУП к Гоlлlпеплос'е пtь > tL,tu ttHoit Р(|О осуulеспtв-lяtоttlеit поспt,ttlк1,

к(,.у-уунаhlцю ))cltyly кlсlрячее вtлОосttttб.ж,енuе Ll оll1оп.|tеl tl,le, с <0l l сенпшбря 20l8e,

Ксl.;tичество
голосов

<<Воздетr,rrrал rr сь>

-/r-

й8g#--



Пpttп я tlпl (це-дрlllLяlлдl раllrc!цц ПрuttяпtЬ peutelllle ,]ак|tlочulllь собспtвеtпtuкtLцч по-|1е1l|енuй в МК,Щ пряltьt.r

dоzоворов ресурсосttабэtсеtttlя непосреdспвенно с МУП к Горmеп-,tосепtьл аш ultoit РС() сlс.\,tцесmвlяltlu|сit

l1оспlавку указанлlо?О ко)L]rlунапыlо?о ресурса lla lперрumорuu ?. Жaпезно2орска Курской об-lсtспttt.

преОосплав:tякltцей Ko;t:vtylta,tbttyю услу?у кпtепловая энерzuя, с к0l>сенmября2018е.

10. По десятому вопросу: Пршпшаю peuleтlle закlпочuпlь собспвеttнuкамtt по.меtценчй в МКД пpr1,1l1,1x

i)ozoBopoB непосреDсплвенно с компанuеti, преlоспtав]яюttlеЙ ко.|1.1lунlLчьнуп yc.,ly?), llO сбору, вь!воз).' 1l

захороllеlluю пверdых быmовьlх u Ko)|,uvtyHcL|lbHыx опLхоDов с к01> счtmября l8e
Слуtuапu: (Ф.И.О. высryлающего, краткое содерI(аttие выступлеtlия) которыii

Оо,,tхtсцltltiпредложил Прuняmь реlпенuе заюпочuпlь собсmвенtluкамч поллеulелttй в МКr\ ltllя.tlьtх
пепосреdсmвенно с ко,ttпанчей, преdосmавlпtоtцеtt колltмунапьнуо ycjly?_y по сбору, вьtвозу u захорurcllLlк)
tпверDьtх бьtпlовьlх u Ko7l|lyHa,lbHbtx оmхоdов с <0l l сенпlября 20l 8е.

П ре D_lоэtсuлu

2

Прuняlttь peuleHue зtlк.]лоlllttllь coбc,tпBettttuKalltt пo.ttettyettuй в MKt ttряuьtх r)o:tlBrllltlt;

) lэeuleHue

непосреdспtвенно с ко,ttпанчеЙ, tlреDоспtав-lяtrlпlеii Ko.u-l,tyHtt.lbHytrl .чс.,Iу?| п() сбор.v, BbtBoз,l, lr ,]aroPoHellLl]o

mверr)ьtх бьtповьlх u Ko7,L||lyllculbHbtx оtпхоDов с <0l l сенпtября 2018:.
oBa|lu

П D tut sпп о hе-+lрuняцю Пproппtb реluенuе заL|lючuпlь собспtвеннuKcu,tu пtl,чеttlettuй в МК,Щ пря.ttt t.l

DozoBopoB неПосреdсlпвеlпlо с ко;,tпаttuей, преdоспtuв:tяюttlей ко:tt.чунаtьную ус.lу?у по сбtlру, вьtвоз.t,
зaxopollelluto mBepdbtx бьtпlовьlх u Ko.\Luylla|lbllbtx опlхоdов с <01лсенtпября20l8z. \-/
11. По одиннадцатому вопросу: Прuнuмаю решенuе заL,tkэ|lллlпь собсmвешttп<ауttt помеtцеttttit в i|[K)I
пря,t|ьtх dozoBopoB ресурсоснаблrcенuя непосреDспlвенно с компаlluей, преdосttлавляtоulей ко,ttмунlutьную у-с.т:.-\.

<0l > сеtппбря 20l8z.(э_|tе кlllр()эltерZllя, с
(|.,tytl.ta_,ttt : (Ф.И.О.

,loc
Ll

высryпающего, краткое содер)t(аllие выступJlения 7апzа ко,|,орыll
предложил Прuняtпь peluellue закlю|luпlь собспвеннuкuуч пo.ttcпlcttttit в

рL'l,')'рсосна()J!с(нllя tlепо(,lrф)(л|всtlно ( кlt.||пLll!I||й пг(,!х,l,л1l1в.tяk)ltlс,it Ktl.,tt_tt.| tt,t tt,t
с K01ll сенmября 2018z.
Преdлоэtсttпu: ПрuняпtЬ решенuе зак,lючull1Ь собсmвеннuкаuu пtl.ueuleltuit в МКД пряuьtх dtlztlB6lporl
ресурсосltабэюеНuя непосреdсп,lвеtпtо с ко;ttпаttuе , преDосrпавлtяtоtцей ко.uмунаlьttую yc.l)',') ll ).lекпlр()эн еtr).чlrl,
с KOI l сенmября 2018z.

пряvьtх dozoBoport
/].'/o,1'('.л;'l' | ).!cKl11l)())l!al)iIlr|,l

% от чисJlа

,ry? G связu с

Il оголосоl]авllJи\

Пр!.ц3!цQ fuепМ DеLuаluе: Прutпmь peuleltue закIючulllь собспtвеннltксLл,tlt tto,,ttettle t tlt it в МЩ! ttряlt,,.,_
dоеовоlэоВ ресурсоснабuсеttuя непосреdсплвел!но с компанuей, ttреdоспtавltяtоtцеii Ko,v1ttyHaltbHy|o l)c.1l:?.\|
кэ.Nекпlроэl!ер?uя> с K0l > сенmября 20I8z

]2. По двенадцатому вопросу: BHecлttt ttз,ttененtlя в ранее зак,llочеll1lьlе do,.oBopbt уtlрав.ленuя с ооО <!'К -
, - в |lаспlч uсll|lючеllllя ttз ttъx облLзаtltе.lt,с,пtв о()О KYK-2l как l Иcltoltttttttc..lя ко \1,|1l\ruh1! 1,I.\ чс

ltepexoc)oM dопо_lнuпаlьltьtх обязсlпlе.,tьспtв на РС())
C.,tyula-,tu : (Ф.И.О, выстуr lающего, краткое содержание выст1,1 tления )
Предложил Внесmu uзмеllеtluя в рапее заключенньlе dozoBopbt упрuв.,tеtt uясОО

котсlры й
кУК-2>-вчuспlч

uскJпоченuя uз Hux обязапlельсmв ооо кУК-2> как <Испо.пнutпеля Kot|lyHa|lbHbtx услуz (в ссlязtt с перехоdо,ч
lопо,lнuпельньtх обюапtельслпв на РСО)
прgфоэtсtLпu: BHecmu uуvепенttя в ранее закпюченньtе dozoBopbt управленuя с ооо кук - 2ll - в часtпu
llск_llоченLа uз Httx обязаttlельсtпв ООо <УК-2> как кИсполнuлпе]я ко,tлlуllа|lьных услуz (в связч с перехо()о.|l
dополt tu лtельных обяза tпельс lпв tta Р С () )

П р е d с е d а mе ль о бulе zо с об ранuя

Секреmарь обuрzо собранuя

,,-д-JoH? €чJ/.

6

<<Зit>r <<Про1,1tв>>

количество
l,олосоа

0й от числа
проголосовавших

I{о,лrtчество
г(]}лосов

0% от числа
проголосовавших

o,1, числа
оголосовавших

количес,гво %

.п п сь))<<Воздс

голосов п

,.у /al)z

<За> <<Проr,trв>> <Воздерrrtа",t псь>
кол ичество

гоJIосOв
% от числа

проголосовавш их
количество

|,()_rlocoB

о/o от числа
r]роголосовавш их

количество
голосов

,r9 ./р22

МВ. CudopuHa



количество
гOлосов

(,ol)|,lllBelllluK|,

(.'ц,lцлцц:

llрс]t.цо)(иjl

(Ф.И.О. высryпающего, крагкое содержание выступлеlIия) ко горый

!llцtl"tuпlь ot11 .lLц|u вс,ех c,oбc,лtBctlttlllioB .|lll(l,,(п;Buptl1l!pll(l?() D0|!а |lчпlь oul() lIl ull1e.lblll)e

dtl,,oB|,ру
()( )()

л, L, <УК-2 л слеdуюulелlу

l-, ( л )с, l пве 1 l l l uкl',' 7clc

Пlцd:лрлsцц: П t-lpv,tuпtb о всех собсtпвеtпtuков Ml!o?OKBapmupH ozo dolta зак|lюч1-1lllь d о tt ol tt tu ttt е l tb t t о е

drlzoBop| управ,цеlluя ооо

<УК-2 D c-ue Oyttltt 1e-,vty

оОО к\/К-2, c,leO.yttlu|e.tty

., Jit> "Il () l lll}))

количество
гоjlосов

tЦ|ц!!ц!LQ Ц=дрJцщдр)_реJ!цJ!!!g: ПоD, чultlь olll :lul|al всех собспвutttuков .ittHozokчaplпupl|oeo dолtа заtlttочutttь

l ) ( ) l l l )- u l u ll l (.,l l, l l l ) с dozoBopy управленuя

t

a,

l {. lIo чс,гырttалцатому воIIросу: ()бязtппь Упрtкt.lяtсltt1l,пl Ko)rlluHulo оОО <YK-2l осуtцсспкJ,lяtllь

L, ( ) ( ) ( l 1 l б I) l l l l u к.\,. 2el/

()( )( ) KYK-2ll coolllge lllc ltll\,loll1tLtt l'L'O
,rиcrtrl. (tD.}l.(). выс,Iупаlощего, краткое содер)кание выступления которыи

llpc. ("Il ожи:l Обяluпп, Упlлtлв-lякltцукl Kol,tlla+llt) ооо lУК-2> ( )L, |1 l | е с I11 B.lrl ll 1 ь п рuе. ку б:tаttков 1leutettuit О('(',

коlа ()('(' с цельЮ nepeda,ttt opllzulaloч указанньlх 0окуменtпов в Госу-0 арсплвеннук) Жuчuttlнуtо

I IHc,tteKtltпt.l tttl Курской об-цасtllлt, а копu|l (преdварumе.аьно ux заверuв печаlllью ООО <YK-2>l

<<_}it>>
(Il I lll}))

(l

с, tl о п ве m с m в у к l tt1 uv Р С О
ЩlцО:юэru.ttt; Обязаtпь Yrrpoujr"oulyo компанuю ооо <УК-2), осуll|есtпвляlllь прuемку бланков реutенuй ОСС,

Л, пропtоко,llt О('(' с целью переdачч opuzuлOJloB указаltllых dохуменmов в Госуdарсtпвенttуо Жuп_uуlttлю

IlH.tteKlltпo tttl KypcKoit обпZс,пu, а копuч (преdварumельно ltx заверuв печаmью ооо <yK_2D) _

(t ц,!|П|!lllL'l1ll,| Л)Цlu.tt Р('() .

оличество
голосов

0% ryl чис.ltа количество
г(]лосов

do
lllloI ()jlocoI]a t]lIlи\

/,

е: orilt lчлtь

б.lсtпкоtt 1лешаtпti О('(', tlpotпoKll.ш ОС(
! irvOetpcпKtetttt,|ю )Кttчuulнуtо ИHctteKtlltltl по
()()О <YK-2D coolllBelllcllllyюll1mt РСО ,

II 1лu)сеdаtпезь обulеzо собранttя

(' е кре mарь слбulеео собранuя

YttpaB.,tяttlttlyKl K.o.llllQltLllo оОо < УК-2 l oc))ll|ec ll1B,|1,1 l1lb пl)uе-|lку

' С l|e.!tj,Io tlcpedct,tu орu?uна|lов указuлlных Dок]J,ttеппlов в

Кl,рс,кой об,цаспtll а Koпutl (преdварlоllе.lьl!о llx 
'llвePlrl 

lle|talllbr)

7

<.]а> <<II1ltrr tltr>> ,t<Воздер;калrtсь>l

% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
llРОГОJ'lОСОВаВШИХ

количество
голосов

гg уаi7"

<<ВоздеDiriалtrсь>>

п

от числа
голосовавших

количество
голосоRIlpоголосовавulих

0/о от числаколичество
голосов

ой от числа
llроголосовавших

.2,/,

<Возде llc ь))

п огоJIосоRаl]ll]}lх
% от чисJlакол ичество

голосовll

0/о о'г чис,llа
I,оj|ос()l}аRIl]их

ry- М,В. Cttdoptuta

--l_

llрtпtяпю rпэд оеш : BHectttu uз-уененuя в ранее замlо,tенньtе dоzоворы управленtlя с ооо кУК -

] >l - B,tacttttt llскlюченчя uз Htlx обязапtельсmв ооо <УК-2> как к Исполнuп|е,ЦЯ КОМJУrУНСUlЬНых услу2 (в связu с
перехоdсl.ч dtпп1,1лtutпе.,tьных обязаmеlьсmв на РС()).

l3. По трипадцатому вопросу: Поручumь оm лuL|а всех собсmвеннuков M\o'o\BapmupHoal dома

эuкltочlllllь ooll1.1llunle-,lbHoe соZllаurc uе к doztlBopy упрOвпенlм с ооо кУК-2> сltеdуюlце:уtу

L, ( \ J l, l 1 1 (J е l l I l l l l ; \,.,

l l1l, ,. L, tl lt,t,t;.t ttt

ll1lt l,'tl ttlL tlt;Lt ttt,

ftцуцюВ Ц -/J



15. По пятпалtlатому l}опрос},: II1lulяпь |lel!lel!ll(. tlpotrMoOttпtb 1!ачl!с.lеl!l!е u с,бtl1l dctte.lttttt,tx (,p(o(,l]]6 ]Ll

ко.ц"uуtlаllьные услу?lt cll|la-|lll Р('О (.lчбо PKI|1 с, преDоспtсtв.|lеllлlе_|,l K(Jllll1alll|ll ч оlя otl l(l1]lbl \

С-,ryшапu: (Ф.И.О. выс-r 1lralou(cl о, кра,Iкос содержание выстчпления)_ :2a?KoTopbtyl
предложил Прuпяtпь pelllcllue llроuзвоОuпlь ллачuс,|lенuе u сбор delteltctlbtx среОсп1
счпаuu РСО (лuбо РКЦ) с преdоспlав.llеllлlе,||l квumанцuu dля оплаlпы yc:ly?
ПDed-,to,-;tcttlu ПРutЯmь решепuе прсluзвоduttль llачuсленuе tt сбор dенеэtсttьtх среdсmв за K().,|L|ly,||alb||bte yc.,lуill
cu,tauu РСО (лuбо PKI]) с преdосtltавлаruем квumанцuu dля оппаmы ус_пуz

зu Ko.|1.1l.|,l lаlы lыc,yc:rl,.,l/

<Возле llcb))
%

от числа
оголосовавlllих

пlэuняпtо (н{-|lрд]lrl.ню) Прuняmь решенuе проuзвоduпtь начuс:lенuе u сбор Оенелruьlх среОL,пl(l }Ll
ко"u,uун{L,lьпые услу2u сu:tацu РСО (ituбо РКЦ с преDосmавленuем квutttанцuu D.lя оп,7аплы ус.1),.,1б. По шестlrадцатому Dопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdо-ttенuя собспlвеtшuков do.1ta
ullul|uuрованных общtа собранuж собспвеltлtltков, провоdltмых собранuях u cxodax собспвuпtuков, pu(.]llo, k(lli
Ll о реlцеlluях' прulrяпlьlХ coбclttBeltttuKa,ltu r)о.uа u пtакtа ОСС - пупtе.u вывеluttванuя L,Oolll(JelllclltB.|:юп|1!,\

С.ц.uа'u: (Ф.И.О. выступающего. краткос содержаllие высI)п.lсllllя) fuHzqlp О* 4z?Ko t clllbtii
прелложиЛ YпtBepltcoato llоряОок .vqL,oll.|l.,lL,ll1.1я с,обспвснНuкtlв oo:tu uб ,,,,,,,1u',il,nihi,n,, tцjttltx c.tl'',!rttttttltl
собспвеtпuков, пpoBodtlubtx собранuях tt схоdах собсmвuutuков, равно. как ll () puucl!llrlx, llpllllrlпll].\
собсlttвеtutuкацu 0ома u пlакuх оС(-' - пуmе-u вывеluuванllя сооmвепlспlвуюtllttх yBedt1lt.чeHuit нlt dос,к
объяв-ценчй поlъезdов io.1ta, а llla.* эrе на офuцuапьltо:чt сайmе Управ,tяюulей Ko'lпattuu \-,
Прgdлоэtсu,пu: Упверэrduкl поряс)ок )lвеdомлеttuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваuньtх обuluх coб7lattut1t
собсmвеннuков, провоdttмьtх собранttж u схоdж собсmвеннuков, paяtlo, как u о реIuеtшях, прllllяпlьtх
coбcm9ettttltKcttttt do.1ttl tt пtaKttx ОС(' , пупtе-lt BыBelll|lBallllrl сооmвеmсmвуюll1ttх чваОо-ч,lенttЙ ll(! o()(Klt-\
объявлеttuй поDъезОов do.va, а пшк )tce llLl uфullutлльltо.ч сайпtе Упрсtв.,tя,оulей *istпaHuti

()с

осовацlI

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

%

прulяпtо $te-пpul*lld peuleHue: Упtверэш)аю поряdок увеdо,чltенuя собсmвеннltков c)rlsta об utt tttyultpoBott t t bt r
обtцttх собрutuж собсппlепнuксlв, пpoBodtlubtx собралuж u схслОах clэ(lctttBeHHttKrB, puBl!o, K.lK ll о palltelltlrt.l.
прuняпlьlх coбcttt9ettttltKttttlt dtl.1la u пюкttх оСС - пуtпем вывеuluванuя cool11letпc.lllт_|,lo1l|u.y.|.Beлo.,l;,1eltllil ll(l
0осках объявленuй поёъезOов dо.uа, а lllul,yce lla офttцuа'tьно,tt сайпrc Управ-lяtсlttlей Ko.|lп(l1llll

Приложеlrпе:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших rrастие в голосован\/

на .J л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в

многоквартирном доме на _/ л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в ]\tногоквартирном доIlс сообщсllrll-l о

проведеЕии внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном лоNrс Ila
Ц л., в l экз.(еслu uно способ увеdо-uлЬнuя не успановлен peuletlueл)

4) !оверенности (копии) представителей собственЕиков помещений в многоквартирном домсна7л., в l экз.
5) Решения собственников помешlений в многоква -/^pl ирном ломе на ! 2 л..1 t1,1l<з.

"'LJo/J- (Ф.и.о.) q/. рv.lр15-za- В U, "//,

от числа
голосовавшихll

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Ф.и.о.) а/,0
(,la I а
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<<За>> <<Проrrlв> <Во l,tep;xa.l ltcb>
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голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

J9 -/иl,
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0й от числа
llроголосовавших

кол ичество
голосов
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дроголосовавших
кол ичество

голосовг9 -/аат
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