
Протоко.ll
внеочередного общего собрания собсr,венlIиков помеrrtеltlrй

Курская обл,, е. Железно?орск, ул
м дQме. расIlол
с/енhрQ-

ом по алDесч:
oo.rt 66 , *ipnyr, _

в м tIогоква р,l,и р llo orкetl ll

ll оведенноfо l] о }Ie очно-заочtlого l,,олосоваIlIlя
z. Жс.tезtttllоllск 2()

Иач,gпrро Иагпtоtа- 2pooooerila[[редседатель общего собрания собствонt tиков

CeKpeтapb счеr,tIой комиссии общего собраttия собс,гвенн и l<.:lB:

tlы Nl'ht(собственник K8ap1ll ,lo\lll п!]

a
по ),jl

.Щата начма голосования;
,fБ, В 20|{г.
М""rо проu"ло* г. ЖБезногорск, ул
Форма провеltения обцего собрания - оч
Очная час rь собр uпл" 

"o"ro"nuru 
,,i|j,

(ф.и,о)

lA
очная
07 го;lа l7 ч, 00 лlиtl во jlBope МI{.l{ rt,ксrзсliitь

,,)
.|lеспlо) по адресу: г. Железногорск, y.tt.

из них llлощадь неit(илых помещений в ,lноl,оквартирноI ло
пJlощадь жилых по|!lещений в многоквартирном доме равна

еr,ся/lt

llо-за

в.

KB.\l.,

Заочная час гц собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

О7 zoli,
0\ /г, ю lб час.00 n"u u 6r,

\lc ра l}lla

Срок окончаttия приема офор млеIlI|ы\ llисьN{енньlх рelllel l и и соб
"rn",,n"nnuu 

6,, о7 2011, в l бч. 00 мин.

^Даrа " 
место полсчета голосов (( €, 07 20\L г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8

Общая плоlttаль Л(илых и нежилых помеlцений в многоквар,].ирном доме состаsJIяЕт всего: J3/4Jиr,...
к R. \1.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос прип г эквивалент l кв. lteтpa общей tt;lоulади

прt| нitдле),t(аtllего e}ly по]\tещения
Ко.,lичество

3l--яел.t
KBtlpyM име
Обшtсе собр

кв.м. Список приJlагаетс
невернос вы.lсркнуr,ь)

ttH lle IlраI]оN{очllо/нl-лра+юмечно,

ИttициатоР провелениЯ общего собраttиЯ собственникоВ помещений - собственниК по |ещения (Ф.И,О, номер

квuз1lIпьl а, поdпверхdаюt право собспt qнное по.\lаu|еtlче)

о а-

го:tосов собс,г венников полtещсttий, Irринявших },частие в гоJlосоваtIии
я (при.Lо)ксние N9l к Протоколу
-r?.3l"

оссо, /6!v,/b )

Лиrtа, Irp иl,Jlашснные для участия в обLrtем собра нии собственников помещени

I l).lrl п1 11о

(Ф.!,!.О,, lluца/преdсlпавцпе!lя, реквцзumы Оокуменпа, уdосповеряюtllеео поllllоj\lочl1,1 пр еdсrпавuп l ettlt, |t e-,l ь y,t Q с llluа)

(HatLMeHoBaHue, ЕгрII юrr, Ф.И,(). преda,m()вultlе,тя IО,П, реквltзuпьl dоку.\1енп0, уОосlповеряюu|е?о поllнолlочuя преdсmавttпlеttя, цеlь

повестка дllя общего собрания собс,гве1llltrкоlr tlомещений:
l - УпtверDtпtlь .uесmа хранелlllя Krlttuй б,лспtков peutettltit tt ttptlпttlKtl.ttu собспlвеннuков llo ,|lеспlу llaxoJ{,oeltl|,l

\/пllав.lяtоulей ко-uпсtнuч ооо кУК- 1l: 307 t7(), РФ, Курская с-lб.l., z. )Кеltезttоzорск, ул. ЗавоDскrlй проезd, зd, 8,

2, Преt)оспtавttпtь Упрttв.,tлtюulеit Kll,ttпaHuu Ооо <! K-J, llpu\U llрuняпlь блапкtt реtuеttuя опt

собспtвеннttков Oo,tta, прочзвесtпч поОсчепt Zo:locoB, l1pol!'Jll;eL,пlu ),oocllluJepetrue копuй doK.\,,tteHпttlc, пшкж,е

l ) a,|)(, |1 к )яlrцl(-ll(rl !)е ll1e I lllll a,OOL, л lBe 1 l l l 1l lilxl

П pedc е О uпrль об ttle ео с обранuя

С е кр е mарь о бttlе z о собран uя

C,LeOЦetl Ct т\):"

М.В. CudopuHtt

)

20\'

#(ыГ- ц



3, Упtверасdаю обtцее колuчеспвО 2олосов асеХ собсmвеннuков помещенuй в do-1te - равное обulе.tl.у
ко,,tuчесmву м2 помеценuй, нахоdяulttхся в собсп,венносmч оmОельных лuц, m.е, опреёелumь чз расчеmа l zo.,trlc
= l -u2 по.uеulенчя. пршшdлеэrаtцеzо собсmвеннttку.
4.

J.

6.

(Фио)
7.

l'Iзбрапtь преdсеdаmе.lя обulеео с,rлбрuпttя (ФИО1
Llзбраm ь с е кре пtаря обtц е: о с обраt t ttя l Ф ИО)
Иэбраmь ч_целlо(.]

Прttнtпtаю pelaeHue эакцлочLrпlь собсmвапtuкаuч помеuуенuй в
ресурсосttабuсенuя непосреасmвенпо с Муп кгорвоdоканалl llпu uной Рсо,
укаэаlllю2О ко,lаlун{Lпьно?О ресурса lta пrcррuплорull z. Же.лезноtорскtt Курской
ком-||уна,lьную ycll_\'zy кхолоOttое BclOocttct6,ж,etttte tt BrldooпtBeOetttte ll с ll ,)

п().|rcllrcll llli (]

ресурсоснабэtсенuя непосреdспвепttо с, Муп к Горmепllосепtьtl tлч ultой Рс()
указаllно2о комоlунtаьноaо ресурса на nrcppulllopllu z. Железноzорска Курской
ко,llмунаlьную yc-|lyzy к2орячее воOоашбэrенuе u omoll|leтl|e > с (( ),

9. Прuпuмаю реlценuе закjtючl|пlь собсmвешtuксu,tч по.це
ресурсоспабэюеlttа непосреdспtВеппо с, МУП < Горmеп-посепьll u.tttt ttttoй рс()
указаllllо?о ком1lунапьно2о ресурса па плеррuпlорuu е. Железпоzорска Курской
ко.u-ц)цlаlьную yc.ily?y ( mеп,|l()ваrl эlrcр.-|lrlD L, ( D

МКД прrLJ|lых ёoaoBoprlB
осуцеспвляюll|е й tl ос пl авк_у,

об_,tас ttlu, п pedoc пlaBt яtоt t 1е it

20
8, Прuпtь,ttало pelue+lle -Jак.lючlопь собспвеышкаtttt МК! пряttых OozoBolxxt

осу tце с mвлялоlц е й п ос m ав к1,

облас tп u, п ped ос пt а вл я ю tt 
1 
е ti

20 е.

МКЩ прsulьtх dоzовоlлоr;

ocyll|e с пl вляло1l|ей пос пl ав к.1.

облас пtu, tl pedoc tп авля юtце it

lt|ellllll в

20 .
!0, ПPuHuMalo РеluеНuе -Jакjlю|tltlпь собсmвеннuкамч пrlMcttpttuй в мк! прямьtх dоrоu,Й
ltепосреDсmвенно с компанuе , преdосmавляюulе коммунмьную услу2у по сбору, вьtвrlзу u заtороlrcнlrю
tttверdых бьttповых u комrlул!а/lь,!ых оmхоdов с < > 20 2.

закпючutпь собспвеннuкалtч помеulенuй в Мк,щ пряuьtх dоzовtlров
пвенно с компанuе , преdосmавляюulей ко.,tlмуно,tьную услу?у кэлекпlроэlrcраа,

тр,

1 ]. Прuнl,лuаю решенuе
ре су р с о с н аб хе н uя t t епоср е dc
с К l )о ,

] 2, Впесlпu ttз,vенеttztя в ра ее 
'uк.пючеltttьtе 

OozoBopbt ytlpao.,leлuя с ооо кУК - 5ll - в ,tacrtlt-t uскlк)|lеlluя llJ
Hux обязаmельсmв ооо KYK,3l как к Испо,ltttлtlе.пя KolL\ry'aJlbHblx услуе (в связч с перехоЛом Оополlшmелtlttь't
обязаlпельсmв на РСО)
]3, Поручumь оп лuца всех собспвенttuков мно2окварпuрllо2о doMa закцtо,tuпtь Оополtturпеltьt'есоzлаulенuе к ёоzовору управленuя с ООО <YK-4ll слеОуюu|еlry,
собсmвеннuку:

()бstзапlь:

Сlt),чrооu: (Ф.И.О. высryпаюlцего, краткое содержание выступления)

Управзяtrлцvtо каlпанuю оОо <YK,{ll ос\|1цаспв,lяпlь пplrcjlll' б..rпtков pcutettuй ОСС. пропtоко.lа О('('r
l\e,,tbto переdачtt opxlzuHculoB УКаЗаНН1,1Х doKy-uetttпoB в ГосуdарспtвеНнуtо ЖtьtutцнуЮ Инсttекцuкl по KvpcKoit
обласпtu , а копuu (преdварл,lпlельно lл заверuв печаmью ооо <ук-4>) - соопвепlсmвуюtцlъч РСО. \-]5, Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuслеlluе u сбор dенеэюньtх среdсmв за ком|rунальные услу?ч clдa'l...РСО (лuбо PKI-{,1 с преdосmавленuем квuпlапцuч dля оплаlпы услу?.1б, УmверлсdаЮ поряёок увеdоlvt-,tеtшя собсmвеннuков do.1ta об uнuцuuрованньtх обttluх собранtчtх
собспlвепttuков, провоdtьмых собрспtuлtх u схооах coбctttBeHttukoB, ра(зltо, как u о реtllенuж, прu япlьlх
coбcmBattHuKatlu ёo,1t-la u tпак|lх оСС , п.упtе.ч вывеuпrвцц.lя соопlвеlпспlвуюll|uх увеdо,ч.,lенчй пч Ooc'(l-\объявленu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuаLlьном са mе Управляюulей компанutt.

l, По первому вопросу: Упверduпtь месmа храненuя копuй бланков peuleHuй u проmокола собспвеннuко(]ПО Mect'lY НаХОХdеНtlЯ УПРаВlПЮtцеЙ Koшпall|lll ООО кУК- 1)); 307l70, рЪ, курскмЬб.п..,' ,. жпппrr,оrорск, 
.у_1.Завоdской проезd, зd. 8.

предложил Уплверduпlь -uесm.l .\Pat!cl!ur! Kollllit (1.1clHKoB 
1letttettttit tt tt7плtп око_7а сонаtоuсdенuя Управляюtцей ko.uttaltuu ()оо к YI( 1>l: 307l70, РФ, Курсксtя обл,, ... Же:tезttоsорск, улпроезё, зd. 8

, которыл'i
llo jllccп1_1

завоdскоit

П pedc еdаmель обuр ео собра tuя

Секреmарь обulеzо собранuя

L*rl h@*E*
/--

)

01

М.В. Cudoputta



Прзйррцtдц: Уплверduпtь месmа xpatleHurl копuй бланков petueHutt u проmокола собсmвенttttкОВ ПО ,МеСПlУ

ttaxtl,1tcdeHttя Уttрав:tяюuрй ко,|,lпанuu ООО кУК- Jл: 307 170, РФ, KypcKaя об.ц., z. ЖелезнОzорСк, ylt, ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd, 8,

Hue: УпtверОu lь .|lec la хрuненчя копчй 6-цанков petuettttй ч пропlоколal

собсп,tвенttuков по месtпу нахоlсdенtlя Управляюtцей компанuu О()О кУК- 1l: 307l70, РФ, KypcKtu обlt., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преdоспtавuпtь Управляюulей компа uu ООО кУК- 4ll прuво прuнЯmь бЛаНКu

решенLU! оm собсtttвеннuков оома, проuзвесtttu поDсчеm аоlоt,оG, llроuзвесlllлl уdосlповеречuе Kottuit 0окуl,trcнпюв,

lпакJl(:е поручаю Управляюulей ко.uпанuu увеDомuпtь Р('О u L-ocyiallcttlBettttyto :хслu|ulцнуlо llHcllcKl|uro КУРСкОй

обласпtu о соспtолtвлuемся решенuu coбctttBettHuKtlB.
(-'.ltytцcLttu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) н,, lio торый

tlредложиJl ПреОоспtавumь Управ.пялrлцеit Ko.|lп{lHll1,1 ООО аУК, Jy llpaBo прuняmь |laнKLl pelllcllurl опl

собсtпвеннltков dол,tа, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проl|звесmu уdосtповерепuе копuй dоьуменпtов, mакэtсе

поручаю Управ:аюlцей компанuч увеоо-|,rumь Рсо u Госуdарс,пвенную эruцuлцную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявлаемсrl peutettuu собсплвенllllков,
4 Преd.лоэtсuцu: Преdоспtавumь Управляюuрй коiлпанull ооо кУК- 1l право прuпяmь б.tattt;u petttetttlя опt

собспrcеннuков dома, проuзвесlпu поОсчепt ?o.|locoz, 11рочзвесmu ydocпtoBepettue Kclnuit О! lл),.llеltmllв, шLlK)lcL'

llоручаЮ Управ:tяюttlеЙ Ko,uпalttttt yBedo.utпttb РСО u ГосуОuрспlвеllн.ую ж,ll.|ulцllую uнспекцlllо Ку,рской обласtпtt

о с 0с lпоявшемся р е ше t t ttu с обс пtвеllлluков,

<Возлсрж:tлIlсь>
%о от числа

llроголосовавших
количество

|,олосов

0/о от .lисла

проголосовавших
количество

голосов
% от чисJlа
прогоJlосоRавших

./aoz
]ltлuпяпю fuеrнцццц,2L_рgJцзш!!: Преdоспавuпtь Управ.чяtоuрЙ KoMпattttu ООО <УК- 1>l tlllttBtl ttpttHttпtb бltuнкtt

реlцелlltя tlп| coбc,пtBettttttKoB Oo:la, ttроttзвеспtч ruлёсчеtп ,.o.,loc,0(l, прOLrзбесп1ll уОослповере че копtпi Оокl,,лtеtlпюв,

tllaKJtce п()ручаtо Управ.,tяюtцей Ktl,,,,ttltlttuu yBe)o.1ltatlb I>CO u l-осуDсцлсmваннуlо эtццuu|l!уlо lulclleKlIuЮ IýРСКОй
tлб.lсtс,пttt о сосlll0rlвлче.|лся peutet tllu coбclttBelutltKoB,

З. По TpeтbelIy вопросу: УпtверОttпtь обulее Ko_1tt,tec,пtBo.-o.locol Bce.t собс,пtвеttttuков ltrl.vаtцеttчй в DoMe

puBttoa обulему ко"чtt,tеспtву ,lt2 пtl,ttечlеttчй, ttсtхоолпцuхся в собспtвеttttос,пlt! опlОельлlьlх -,llll|, пt,е. tlttpaOe.,tltпtb llз

<<l]tr> <п IlI}))

лрасчепtа ] zолслс - l ,tt2 ttо.uеulенttя, прtпшdлеэtсаttlеzо собспtвеttнuку.
' ('.tvuta,tu: (Ф.И.О. высryпаlощего, краткое содержание высryпllения) tопелuду f77 коr,орый
предложил Уплверduпtь обtцее коtuчеспtво <?о:lосов всех собс,пtвеttttuков помеtценuй в doltte равное tlбtце.lt.у,

колччесmву *t2 по,tlеulенuй, нахоdяttltlхся в собспвенносmt! опОе-цьньlх Jluц, tп.е. опреdелuпь tB pacчeпtct l еолос
: l .lt2 помеulенtlя, прuнаdлtеэtсаttlеzо собсtпtлепнuку

Преdлоэюшtu: Уmверdumь обtцее колuчесmвl 2олосов всех собсmвеннuкtлв помеtценuй в do.,le равное обtцему

колuчесtпву,u2 помеulенuil, нахоOмцurся в собспtвенноспш oпtoe,lbHbtx лuц, ttt.e. опреdелuпtь uз расчеtпа l zо.,tос

- l м2 помеulенчя, nputtaё,leltcattlezo собсmваппtк.у

]l
( I]оfле lIcb>

Lt4 еl _ L/l I1leOc,edu пtе.lь обtцеltl соб1llчtttя

J

кВоздерiка:rпсь><<Заr> <Лротпв>
количество

голосов
уо от числа
прогоJlосоRавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосоl}авших

количество
голосов

4ао2.Js

кl]а> <<I l poTItlr>>
0/о от.tис.ца
прого-;lосовавш их

l{оличество
голосов

0/о or' числа
проголосовавших

колнчество
голосов

?, 2о7

liоличество
голосов Il оl,олосоRilвши\

0/о о'г числа

Секреtпарь обuрео собранtм

hlls- he"uo,
М,В. Cudoputta

количество
голосов



пDuняпtо (ye-llщфQ) petaeHue: Уtпверduпtь обtцее колччесплоо 2олосов всех собсmвеlпtttков по,маtценutt ь
dоме - рааюе обulаuу ко.,tuчеспву -l,t2 tlо,ttеtценuй, нахоdяulч:iся в собсmвенllоспш оmое.,lьньIх ;lut,|, пl.е.
опрсdt.tttпtь ttt рас,rcmа l zолос
4,
@ио)

Пtl llcr веpTo]rrY

уltцll
: l м2 по.llеulеttttя, прuнйлеэtсаulеео собсmвеннuху

_ вопросу: Избрапtь преОсеоапrc.uD.р обu|е?о собралttst

который

тн

. Koтopt,tii

cлvttla.ttt (Ф.И.О, высryпаIощего. краткое содержание высry
предложил lfз(lраmь преdсеОапrcзя обulеzо собрапuя (ФИО)
ПоеDлоэtсtL,ttt LЬбраmь пре dс, е d а mе:tя обu l е zo с оil рал t uя (Ф I4 ( )1
п.

) гц

(Фи()) пнЕ п,l,
tlrM

|l.,lelloB

J, /?
ч_|lе нов

"|\/

I lлсl | ия

е выс lUlсIIия)

МУП < Горвоdок
lta пlеррчпlорull
BoOocttaб:-ltceHlrc u

5. По пятому вопроеч: Иэбрапtь сек?епlарrl обtцеlo crs(lpaHttst юио) Р,| ,/l,

<<Заri (lI (IrllB))

Cлvutttltt: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержани
предло)I(иЛ IIзбрапtь секреtПаря обulеzо собрачzut (Ф14О)

ll))!clLlll Изброmь секреmаря обtцеzо собранtlя (ФИО)
()coB(l-:ll!

(l. lIo lIlccToilt lr() II с\,: Избраmь ч.lе ltoB
((Dи(D Ё"l..
С:tуапш u q),и.о. высryпаюIlего. кра ое солержа ие высryплеtrия)

Cllelпll()Ll Ko.|,lllcc l l U

Koтol)1,1l l
ПРедло
(Фи())

rcDио)
7. II0
dozoBo1-1oB

поспlш]ку

('-t

7!(иj]

l lя пlо

й п,r4.

uЕ

преОоспавllя tоlце it Ko.1,t,uyt t rп bt tvo .vс,ц.у?у ( xo.1oOl l 0е

ссдь}tому вопросу: Пputtttttalrl реurc
pecvllcoctt аб,-stсе tt ttst t t е п ос 1le r)с п 1ве t пt rl
l,K(l:Jall lto?o ко.|1.1t|цtа,lьlt()2о ]rес),р(,а

aHa'lD b-lu uноЙ РС(). осl,tцеспtв_,tяюttlе i
е. Же.lезноzорска KypcKoit обlаспttt,

воDоопваОенче> с B0l l 20] 8:

ulalluc l1зоропlь сч(lllllоч lio-1lllca,llll
Ё2t ,//r'l

llue закlюltlllllь собспtвеннuкаttч по.ttеulапuй в МК! ttря,llьtх
с

(Ф.И,О. высryпающего. краткос содержание выстчпления) которыи
предложил Прuнstпlь pelule+ue заклlо|!uпь coбcttlBeHHuKcanu по-ttеuрttuй в мItц ttllяllьtх do,,oBrlptlB
ресурсоснабэrенuя непосреёсtпвеtutо с МУП кГорвоdоканап> uпч uHoii РС(), осуцеспrc.lяюtцей rtocntaBKt
)jказqllllо?о K()-|l,:lly|l(Llыlo;.o рес),рса llq пrcPpulll()pl|u :. Желt:зно:орска KypcKoit обласпttl, прсdоспtав.,tяюttlе it
ком|lуllапьную услу2у кхо-цоOlлое воdоснабэtсенче tt Bo)oomBedeHuell с с <0l > авzусmа 20l8e.

енчй в МКr\ прямьtх dоzоворов
РС (), ocyulec п11.1яtоttlеii tt''lctlloBKl,

Прttttяпtь peu!ellue закlло|l|ll11ь собспвенttttкаult ttoMett1
pacl,pcoc,Haб,ltceHust ttettoc,pedcпr;eHlto с, ].l\'П l Горвоiокспttt.'t > tt.ltt ttHclй
),казаlпlо?о ко.\Luуlппьно.'о рес.vрсu lta ll1eppuпlopuu е, Жеlезноzорско KypcKoit обласпtu, преdrлсttlав.lяюuуе it
Koм,yyllajlbHylo ycjly?y <хоltоdtюе воdосttабэtсенuс tt воdоопtвеОuшел с с K0l л авlvспtа 20l8,..

Преdс е Оап е.l t обu р е о с обра чuя lL"( h uп-апсr, а

{

<<Воздеllтiа;I tIcb>>
количество

голосов
количество

голосов

0% от числа
оголосовавшихll

0/о от числа
голосоlJавtlI их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<За> <<Воздержа;lltсь>>
Количсство

голосо в

%о от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавlхих

количество
голосоR ll

о,г числа
оголосовавших29 /аD7."

l lllr))(lI
количество

I,oJIocoB

.<.,За,, <<Проt ItB>> <<Воfдсlliка. t lrcb>l
количество

голосов

0% от числа
проголосовав_ших

I(ол ичество
Iолосов

0/о от 'tисла
проголосовавш их

количество
голосов

% от числа
проголосовавII]их)l

,Jra ./ooi"

(.' е кре mорь сtбt t р zo с обрспtuя ,2&F7- М.В. Cttdoputttt

,j,

Прttняпо (ttt-дрцllllпвLоеutенuе; Избрапlь ttреdсеdапrcIя обulеzо собранuя (Фио) fuArryЦ

Поuняtпо (пааtэлtнянл) oeuteHue: lLзбрапtь сек])еll1аря обulеztl собраttuя (ФИО), С2q2{?Zt2Цl/ о'// 4

сче mHoLl

f,J ./D22-



lI

0cOB(1-1lLl.

ре Llle Hl!e Ilput tяпtь peuleHue зак|lлочllпlь собс:tlrcеп HuKaMu по"меulе нч й в 1,4K! ttpяMbtx
DtlzrlBopoB ресурсоснабэrеttuя trcпслсреdспtвенно с МУП к Горпtеп,lосе пtь tl ttltt uHoti РСО осуulесtпвлtяюtцеti
11осплавку )1казLIнноzо Kojll\lyllaIbHO?o ресурса на lперрллпорuLl z. Железлlоzорска KyllcKoit об.lсtспtu,
преdосmавляюulей кол,ьпцнааьную услу?у кеорячее воdоснабасенuе u опоruрнuе) с к0l>авеуспtсt2018z.

9. По левптому вопросу: Прuнtluакl peuleHlle заL|lю|!чпь собспrcапtutсqмu помеtценttй в МК! прямьtх
dozoBopoB ресурсоснабэсеltttя непосlлеdсtпвенно с МУП к Гсlрпrcп.lосе пlьtl ttпu uной РСО осчttlесплв-чялоtцеit
l1осlпавку указанноzо ко.|1Jlуllцlы!о?о ресурса на lперрlllп(ц)uлI z. )Ке.пезноzорск(l KypcKoit oбlrctcпttt,
преOоспtавlяюttlеti l;o.tt,uytta.lbHyю .ya,n),?y kпlеп,|юсая эttерltоt> с <0l >

(hyuta,чtt: (Ф,И.О. выступаlощего, lipaTкoe содержание выступл который
do:tlBopoB^ предло;кил lrptlttяtttb реulеllце заllпочuпlь coбctпBeHHltKct.tttt llo.ttaцeHut|t в MIq

ресурсоснабэtенttя неttосреOсmвашо с МУП <Горtпеttпслсепьll чцu Llной РСО осуцеспtв]яtllulеit пс-tс,tttавк.ч

указанноzо KollLцytta|lbчo?o ресурса но llleppumopuu z. Желе:зttоzорска Курской обласlпu, преOослtав. tяt,luleit
tiоммунаъную )|c-I!.y?y кlllеппобаr! эпер?uя), с <01 l авzуспла 20l8z.
Преd-,tоэtсtutч: Прuняmь peluelltle заЁ|llоччtпь собспlвеннuкочл! пllлttеlценлttl в МК/{ llpяllbtx DozoBopoB

1lесурсосltабж:еtluя непосреdспrcеtпtо с MYI| <Горttlеtl_чtлсеtttьtl tt.lu ttttoit РСО осуцеспlвlяк,ttlе it lt,,c,tпaclby

),Kajal+Ho?o K0:l.|t.yl!al]l:"l!o?o ресурul tltt пlеррl!пlорLlll z. tlie.leзtttl:opct;tt Курской обласпlч, ttреdоспtав,зялоtцей
лiо,u.|rунu,lьную ),c.:ly?y Klltelllloчart эlrcр?uя, с K01ll авеуспtа 2018z.

04 от числа
l] голосовавших

ч"zt,слю 20] 8е.

,n""\ ИJ тц
пllя.l|ьlх

kaLr*r, оГIр е dce da пt el tb обtцеео с обра н uя

)

<Заl> <flротпв> <<I}оздерiка",t ltcb>
количество

го,llосов

0% от числа
проголосовавших

ко:tичество
голосов

0/o от числа
проголосовзвших

количество
голосов

% от числа
проголосовавlllих

4/ 97 2. r' -1 ,/а

<<Заl> <Протпв>> <<Воздерiкtt"l tlcb>>

количество
голосов

0Z ol, числа
проI,оJIосовавших

I{оличество
I,оJIосов

0% от чис:lа
проголосовавших

количество
гоJIосов

% от числа
проголOсоваI]ш их

.?/ ?rz р,

<<Заl> <<IIpo,r,ltB> <<Воздср;кitл ltcb>>

р(

Iiоличество
г()лосоl]

количество
гоJIосов

о/o от числа
проголос()в(lвших

ко.ltичество
гOлосов

% от чисJIа
прогоJlосовавш их

р2

С екре mарь обulе z о с обран tuL ,й

l

trl.B. C'ttdopttttu

ПрццrLо (tle-llBHllя+Hэ) peuleHue: Прuняtпь pelue+ue закillо|tllпlь coбcпBelttuKtl,uu помеtценuй в МК! пр:ъ,ttьtх
dozoBopoB ресурсоснабэtсенtuL непосреdсmвенно с МУП < Горвоdоксtна,t>t u,tч uной РСО, осуulесmв,пiюtцей
посlпавку указаl|но?о колlмунсLцьно1о ресурса на lперрчIпорuч z. Железноzорска Курской обласпltt,
tlреdосmав,lяюtцеii колtмунаuьную ycltyzy <холоdное воdоснсtбuсенuе ч BodooпlBeDeltuell с <0l> авzусtпа 20l8z.

8, По BocbMoirry вопросу: Прuнllмаю pelue*ue зQк|llочllпlь собсmвеннuксLмu помеulенuй в MI{/{ ltplu,tbtx
DozoBopoB ресурссlсttабэtенtlя непосреdсtпвенно с МУП кГr,tрпtеп.,tосе пtbll tлu uttой РСО осуulеспtв,lяюulей
llocпaBky указанноzо ком.]vlунс|пьноео ресурса на lперрчlпорuu z. Железноеорска Курской обласmu,
пр(DоLlпuсIяюtце й K,tttuytlr1l6yyx1 ус.!у/у,|,'l)рЯчtе вl)dоL.н L!бJrc tt uc u ОllЦ'п.t('ltl!!/, с l0!>aBeli,пta2Q!8t,
(',7уu|а,!u; lФ.И,О, высцrlцющего. KpalKoe содсржаltие высl)пJlсllил ЁПЦаtЦНУ 

'Ц. 
коlорый

ПреДложил Прuняпь pelueHrle заl<|почulllь собсtпвеннuксьtlч lloMeulettuй 
" МI{Д -й"r** ouz.,uipoB

РеСУРСОСttабЭtСеНtМ ПеПОСреdсmвенно с МУП lГорmеплосеmьл uпu uttoit РСО осуulеспtв.lяlоulе it поспtавку
указанноZо KoъъlyHulbtozo ресурса на llлеррulпорчu z. Жelезноzорска Курской обласпu, преDоспtавltялоtцеit
Ko;1vyчa]b+ylo yc:tyzy кеорячее воdоснабэrcенuе l| ollloп]ellueD с K0l > авzусmа 2018z.
ПРеdЛОЭtСtLПu: l|рuняпtь pelueHue ,]аNuочuлпь собспlваttuкоvtt помuцеtшй в МК! прыtьtх lоzоворов
1lеСУРСООШб;Ж'еttttЯ пепОсреdсtпвенно с МУП <[-opпlett:toceпtbtl tL,tц tut<lй РС() осуцес,пtвlяк,ltllс[t ttoc,пtctBKy

4 у'КаЗШПtОzО кО.|l.|,ry'llаlыlо?о рес,урсtl Ila пlеррllпlорllll l. Же.rcзнttорсксt Курасой об.цаспtu, преdоспtавlsuоtцей
КО:\rtlуна|ьную ))c,.ly;ly <zоря,tее воОоснuбж,енuе 1,1 оmопJlенuе, с, к01> авzусtпа 20l8z.

тн

-r-/ ,ryZ

k*r^



l0. По десятому вопросу: Прuнамаю peuleHue заlLttо|lltlllь собсmвчпtuкамu помеlценuй в МК,Щ

r)оzоворов HellocpedcпBeHHo с Ko,utlaHueй, преdоспtавляtоttlей ко.u.ttунапьltую yc.qy|)l п|) сбору, в

П|ltпtя tltt l Прuttяпtь pelllelllle заlL|uоLппlь собспtвеttнuкаl,tч помеulенuй в МКД прямых

doeorlopoB ресурсо
llocll1aBKy указанl
прес)оспtав.пяюtцей

,снабlсеltttя неtlосlэеdспlвенно с МУП кГорmеплосепlьD LLIv uной РС() осуцесmвляюtцеti

lo2o Ko,|t-|1yllailbHo?o pecypctl на l11еррuпорчч е. Жеltезttоеорсксl I{vpcKoй oб-'tacltttt,

комъ|уна-цьл!ую услу?у (lпепловая энерzuяD с <0l l авzуспла 2018z.

11prl.|lblx

ьlвозу ll

которылi

прсдлоr(ил Прtutялttь рuченuе заlаю,lllпlь собспlвеннчкаltч по.меuуанttй в МКЛ пряl,tьtх doeoBopotl

ltellclcpeOctпBeHHo с компанltеit, преОоспlав-,lяlоu|ей tco,MMyHaпbtlylo услу?у по сбору, вьtвrlзу u захороl!енll}()

tпверDых бьпtlовЬlх u Ko14"|lyH{пbHbtx оmхоdов с K0l> авцспа 20lRz
Преd.лоэtсttitlt: Прuняmь реаrcнuе заклlо1l7lпlь coбctttBetlHuKauu помеllценuЙ в МК! пряъtьtх dozoBo1lott

л!епосреdсплвенно с ко;лпанtrcй, преdосtпав:tstюuуе Ko,tbuytlaltbltyю услу?у по сбор1l, 6616nry u захороllеlllllо
mBepdbtx бbttlloBbtx u ко"|lлlунапьньlх оtпхоdов с <01l авеllспtа 2018z.

<<Воздерж:rлtrсь>

% от числit
проголосоваRlIlих

количество
голосов

0% от чис,ltа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосоRавших

.f./ ayZ o.i
.1 ,/з

П t ll п t st t t t l l l 11l-] нfl+rtfl1 Прuttяпtь petlleHlte зак|поtluпlь coбcmBettttuKtLylt пo.uettyeHttti в МКЩ пllя-tlt tl

захоронен1l
C:t

i| o -,lO C oBal LI

о) peutellue.

<(П отII в))

doeoBopoB неttосреdапвенtю с ко.uпанuеф преdосmав,ltялоttlей ко.vлtуltальную усlу?) по сбору, вьlвозу,v
захоронеllлllо пlверdых бьlпlосьlх u Ko,l,LuyHaлbllbtx опtхоdов с к01> авzусtпа 20I8z,
11. По одlrннадцатому вопросу: ПpuHttltmo pelue+ue зttLплочull1ь собсплвеtпtuкамч по-меtцеttui| rз MI{.||
пря,|lьtх Оо,.оGоров ресурсоснабэtсенла ttetttlcpeDctltBeHHo с ко.]\l1lанцей. преOоспtчвляtочlей KoMMyHa,tbHvto vc;tt,z.t,
(э,tекпlроэl!ерzuя> с K0ll авzусmа 20l8z.
Слуuпltt: (<D.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ftу,2|uл+ ГР,.

гн

коl,опыи
прелложил Прuняtпь решенuе заlL|lюlluпlь собспlвеннuкамu по.меulеttuй в МКrЩ пря,uьtх dozoBopoB

ресуlлсосttабэtсеttuя ttепосреdспtвелlно с lюltlloHueti, преdосmавляtоtцей KouuyHalbHyto усlу?у (эjrcкmроэнерZll,l,
с l0l l аBzycma 20I8z.
ПреDлоэtсuлч: Прuняtпь peluelllle закuоччtllь coбcпtBettltuKaMtt по.ллеulенuй в МКД прямьtх dоzоворов

ресурсоснобэrенtя непосрес)сплвенно с компанuей, преdоспtав.lяюulей b,o_lt:ttytta.lbttyю ус.1)?у кэ_|екпроэнер?l!r! D

С к0 ]> ав4,сtпа 20]8е.
oZ0-1ocoBa-|l11

Прtlняпlо (веjайflr#ао) peure пLlе Прtпlяпtь peuteHue заlаlюl!чll1ь собсmвапtчкаuu помеttlенuй в МК! пря;ttь--,
dоzовсlров ресурсоснабэюеtttп ttetlocpeDcпlleHHo с кслtlпанuей, преdосплавляюtцей ко;лrунfu,lьл!ую ycny?))
кэ_|lекпlроэнар?lul> с K01l aBzycma 2018z,

l2. По лвеtrадцатому вопросу: Внеспlu tt:.Mettetttlя в ра!ее зак|ltоченньtе dcleoBopbt уtlрав,lеlluя с ООО <YI{ -
1l - в чсtспttt llск,lлочеlluя uз Hux обязаtпе,lьспlв ООО кУК-4у как кИсtlолнчmеlя Ko.yl.Myllalbllbtx yclyz (в связtt с
tt е р е х od о.u D о п o:t t t um е _qы btx обяз ct п t е.п ьс, пt в н а Р (| () ).
C:t)luta-цtt : (Ф.И.о. высryпаlощего, краткое содсржание выступлеrlия) l{отоl)ы и
пред,10?I(rli Bttecttttt ttз.lttеltеttttя в ранее :Ju:^,]lo|tetпtbte dozoBopbt управ.|енuя с ООО <УК 5л - в часпlt
llск|по|rеllLlя ttз ttux обязапtельсплв ООО KyK-1l как кИспо.пнuпеля Koij|lyltaqb+btx услуz (в связu с перехоdоs.t
dоп o,ttt 1l п 1elbt tbtx обязаmельс ttt в н а Р С О1
ПDеdлrlэrcu.,ttt: Bttecmu uз.ллененuя в ранее закпючеlпlьtе dozoBopbt управлелlllя с ООО кУК - 1) - в часlпч
llскlllо|lеtlllя trз цtLх обязаmельсmв ООО <yK-|l как <Исполнuпlеля ко.uмунапьных услуZ (в связч с перехоdом
ё о п o.,tt t tut t e.lbl t bt х о бяз аm ельс lпв t t ct Р С о )

Ьшщ'1"(L {ц
'ИarorSZ, ,-чч

б

<<За>r <<Протtrв>r <<Воздержа:lпсь>>
0% от числа

проголосовав_tIIих
I(оличество

l олосов

о% от числа
проголосов_авших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

1,/ -?у 7" ,fZ

Lrrv
М. В. Ctldoptпla

Преdсе Dа пt e;tb обulеzо с обранtм

С е кре пt tlpb обtt1 е zo с обранuя

<Зit>>

количсствtl
голосов

количество
голосов



<.tЗд>>

количество
голосов

<<Il роr,п в> < Ilоз:tерiхit-l ttсыl
количество

голосов

о/о от числа
проголосqвавших

коltичество
голосов

% от числа
проголосовавших

.i/ ау7
.-/ I /о

g'/

l l l l t t t t я п l о ( н4а+рнчя+жп Dеце цце: lJ t t е с, t l t t t ttз.t t е н е l t t tlt в pallee заlrш)чснItьtе Oc-lzoBopbt управ.пеlltlя с ООО (YIt -

1D - в часmu llсL,ltо|lелluя ttз Httt обязапtе.цьсmв ооо <YK-4l как к Исttо"tttuпlеJtя ко,lLuунальных ycllyz (в связлt с
ttcpexodolt dtlпtl.,tt lllllle.lbHblx обязаtltе,ltьспtв на РС О)

l3. По трп пitlц:rтопtу вопросу: Поруццпrо опl lluца
Оо?овор.у

всех co(lcпtBettHuKoB MHo?oKтaptпupttozo doMet

управ-ценurl с ООО <YK-4l cлeDytoltleM.vlue к
D,Н,

L'.,tytua,tu: (Ф.И.О. выс,ryпающеl-о, кра l,Koe содер}iаllис выс,Iуплеltия) tr&llуu пн коl ооы ll

Ilредло)t(ил
L,о?-,lаlце н uе

cooclllвeHHllKy:
П реdлоэru.пlt:

Поручuпtь оm лuца всех собсmвеннuков MuoloKBapnlupHoal Do,tta заlоlю|lutпь 0 оtt tt.1ltlt t l tс. t t,t t tlе
()()() <YK-J)) c:teDyKlule.ltty

" гонjff.fftilqа
l'пDLlB.'lellIulг,D,н

Пор.учuпlь оп1 лл!ца вссх сслбсtttвеннuков .lu!oZoKBuplllupttlllcl Otl-ttct зtl-tlllo|lulllb Orлto.1tlttпte.lbttoc

doeclBtllly упр(lG.\е lIllrl ()()() к УК-1> с.lеiуюl!|е.r!_r,

tобспtвеннttку,

количество
голосов

yle F, н.
(I}озjlе llcl,))

!!tцll"tuпtь O111 -|ll!1|d liL,cx цlбctltBettltttt;llB.\!ltoiOliBalPп1llpI!(t,чl t)o,tttt зulilto|!ll111b

dопо;lнuпвльное
собсtпвеннuху:_

co?.|auleHue к

ЕЦа2уЦ!!Q'

П ре dcedane.,tb об ч р zо с обрttнttя

Оо?овору .упрuв.ценlа с ОоО <УК-1, с-леdуюulему

D,н.

l1. По четырllаllцато]лtу вопросу: Обязапtь Упрскl.чяttпцую ко.|lпшllll() ()()О KYli-,tl Oc.|'ll|ec lG.UlПll,

tryueMKy б;ttutкtttl 1lcuteHttit ОСС, пропtоt:о-ца оСС' с це.lью пepeOtt,ttt opll?ultlllloB указLulllыХ Оок))lенп1()6 В

( )()() KYK-J l) - L,оOlпвеlllсllк]улоuцt:t l'('() D Ko,Iopыll('.!)зltлltц: (Ф,11.(). высц,паlоtrtсго. краткое содерх{аllие выс],упjlеI ltlя )

IlредJlожил обязсtпtь Управ.lяюulукl кto.|lпшrlлю ооо <УК-1l |,4,1ц4,tlltl.,lrllllb tцluс.ttку б,l tKoB 1lettteHttй ОС('
Dl6а l l l t|,K) Жtt ttttцt tyKl

Ипспекцuло пс.l КурскоЙ облuсttttL l! коплtu (прсоварuпlе.\ьно ll,\ зчверu(l llечаlllьIо ()()() < YK-1ll)

с о() пве п rcпвулоl 11 u,t t Р С О,
llоаОiюэtсtдu: ()бstзапlЬ Управ.,tяклulуtО ко7lпанl1Ю ооо KYK-1l осуl|еспlвлrlпlь llplleMty бLtаtlков peuteHuit ()(|(',

upun o*o-oo О('(' с, це.'tью llереdачч opuZuH(L\oB указанl!ьlх doKl,stettпtoB в Госуdарсmвеtпtуtо Жu:t_uttlltyxl

I:Ltс,ttекцttк,' по K\pcKoit об;tсtс,пш, а Kol,lllu (преdварttпtе:tьtlо lL\ заверltв печаmыо ООО кУК,1>)

L, оо п 1ва лl с п l вую l I 1 t t.t t Р (' ( )

проmоко,|а ОСL' с 11ельЮ переОuчu oPll?|lHa,loB yKu-JaHllbtx Оtlк,\,-уtеппtшl в Госуdарс

(),,o-|lOc

<lJl> KIl о l lll}), <I}tlз_\e jrIlcl,),

I(оличество
голосов

()бязutttь YttpctBitяt<lu1_|'Kl коj|tпаllцlо ООО KYK-Il ос.уrrспlв.,lяпlь пPlle,|l(.l,

б.\анк()в peL|lellttit ()С(', проlllокll.|ц ()С(' с tle.,tbKl ltelleOct,ttt OP\!?L!ltalOB _укuзulllluх ()оку-].lеll 1l)в в

ООО <YK-|l) .,ооlllвеплслпвуюll1шt Р(-О .

LO*lr* q т,-ц-_

7

"I l1ltt l ltB><<ll;tr>

% o,1, числа
проголосоRавших

I(о;lичесr во
голосов

количество
голосов

7о от числа
п ро гол осо BjlB ш и х

0% от числа
проголосовавших

,1 ,/э17Z -/.J/

% о1, числа
прогоJlосоваl]ших

I(о:lичесr,во
голосоR

0% о,г числа
проголосовавших

Iiо:tи.lес,r,во
гоJIосов

0% от числа
проголосовавших

9 /rъ./аю

(' | кре 11 llц) ь об t t 
1 
е,, tt счб рел t ttя

Lt^r
"Йц4 ,\l- В. ('ttDolluttct

цррсцлрсрзtllц -т--

t ]цlttдtllpJне-цtп.ttяхl_рцц!ащ

--т-

04 от числа
прOголосовавших



l5. По пятналцатому вопросу: Пsluttяпtь репrеlшс ttрtlttзвоduпlь Hrt,tttc.leHue u сбор iаrcэrньtх среdспtв зсt
к( ).1 l.| п'l l а_1 l, l ! bl е yc. l'l,eu счlаuч РС() (.lчбо PKlI) с преdоспtсtвлеmtеJl к(ппlаlпрl
(]r (Ф.и.о выступающего. краткое солер)l(ание высryплеllия) 7. н. . KO],opl)lll
предлолкил Прчlшп ь решенllе прочзвrlОuпtь Ha|lllclrcllue u сбор Оенеэrcных среёсmв эа к( ).1 |.|| ун а.7ьны е |,c_-l1,,, l l
с, t t_ t t t.t t tt Р (' () (_,t t б о PKIt) с преdо<.пttlв]lеtluе-u KBuпlatttluu iля оплапьt успу?

с);, : Прчlпmь решеlluе проttзвоDttmь lпчuсIепuе u сбор Оurcэrных с р е d с lп в з Q ко.1 l -|ly l l a-.lb l t bl е |, с -t.|.,, t l
с, tt,lct.lttt РС() l,ttбо PKIt) с преdоспtавзеll1,1е-ч KBulпalll1utt d.м оплаmьt lс.lуе

O?o_1ocoBa1ll

Пр]!t tlt пtсl (нз-+ttаttяtttо) peute Htte Прutппlь peureчue проuзвоёчпtь llачlлс.irc uе ll сбор dutеэtсных среdспtrt зсt|l-|l),на7ыlьlе услу2u ctlttautt РСО (лuбо PKI]) с преdосmавленuе,u квumопlttч dля оп.lаll1ьl \,(,.ll,,-

1:rledo.1.t.tettt tit ttct l)oc

lcl.ltt,lt.ltt: У'tпс

o_1OcoB

с\:

do:tct u пtсtкuх осс

)(lllllr!-\ ч cxcli)trt с,обспtвеttttuкrlс,

{ по,lп

Яа (Ф.И.О.l {ЕJУ,Ю,€ь

d_tll ott-tct tl| bt |, t,.ll.:

аВН(), как u о l1ct|lc|l|aqx, прлlняllllJ\

l)(lBll(), кQк L! о !)?lllcl!lяx, прllл!яlllьt-\-

лата )

(;laTal

(,lala)

lб По шест,ltадцатому вопро уплверэtсdаtо поряDок уоеdо.лuенuя собспвеttнuков dо.uа слб
1ll l Ll l ILlllpoBal l llb! х lлбtцttх co(lpatt uял- с.обс' пвеHHuKoB, ttprlBodtLttbtx собрапtutх u схоdах собсtпвеннuков,
Il () l)(lllel!I!яx, lll)lll!яlпьlх crlбcttlriatttlttt;tLltll l1.|,l] le.1l BblBeLullB{| l I l|r| L. ol ) п 1ве п|с|]1в.r1()| | | l |\,tсttx объяв.tеttttit tпldl,езdов Oo-ttct, (l пluIi )|(е tttl оr|tп1 1lLl, Ibl l()-1l счl lпlе !\tlttкi,lяклцеit Ko_tпlat tt ttt('lуtпа,tч; (Ф,И.о выступаlощего. краткое содерI(ание выс l\ пjIсIlия ) ,//. Ko1,0p1,Iii
ltред,гlожил улtсерэtсdаю поряоок увеdомпенuя собспtвеннuков dома оо ltHul|llupoBalll ibtx обtцtх coбpalttst_t
(, ( ц)(, l l 1 в е l l l l Il ков. пltовоd tlмых собраtuж u схоdах собсmвеннuков, р
(, ( ) ()с ll lB е l Il!1l Ka\l l l ( )o.\l(l u mакuх осс п.\,ll1е-|.l вьIбсчlllванllя сооll1вепlспlв)|оu|чх t,Bedcl.tt..teHttй на c)oc,lu,
объяв.леttчй поdъезdов dol+la, а lllak эlсе lla оrlluL!uo-11,1 !0.1l с.аiппе Уllраrllяttltцай Ko,tlпattttu

ерuсdаю поряdо к уваr)оlt.lеltuя собс,пtвеlнuков Do.1la об шпп|uuро{заltl!ьl.\ обttрх собра tt t tя-l
cl l б сл l в е tt tt t t t; r lB, t t 

1 
х xt о с) tttt bt х с с x'l 1

c,clбc,пtBertttttKct.ltlt ооuа u ппкu.\ ос,с 11упlе.|l BblBelllllBctllLtя сооll1вепrcпвуюu|лlх .wrcr)rl,tt.lettttй tta docKtt.llлбъstв.tенuit tплdl,езс')ов dома, а ll1al )lcc lla о4) ttttttct_lt,ttt l.tt c,clitпte )iцlсtвlяклtlе й ксl.ttп ан ttu

Ilрttttяtпо (пе-п/пппtm) petueHtte; !:пtвер:лсduкl ПОРяаок увеdо,lL,lеttttя собспtвеннttков dо.lrct rlб uttuцuuровапttьt,tобulttх coбpattttM собспвеннuков, ttpoBoDtttlbtx ,iброurrо u схоdсLr собсtпвеltнuков, pa,llo, K.lK ч о реulенllях,llpultяlllblx собспшеttнuка,uu doMct u mакuх ОСС - пуmем вывеultlванllrt сооmвепспlвуlоulttх увеdом-lенuй tпtdоскtх объявленuй поdъезdов dо:,tа, а ппк эlсе на офuцuапьно-лl са пtе Управляюulей koMtпatitii

Прпложепlrс:
1) Реесто собственников гtопtещений многоквартирного лома, принявших учасl,ие в голосован!#на oL l,. в 1 экз
2) Сообrцение о проведеllии t]tlеочередного общего собрания собственников помещеЕий в

м tIогоквартIlрном доме на 7л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о,у1",a,:1,1_1:,очередl]ого общего собравия собственников помещений в многоквартирном доме на

& л.. в I экз.(еL,,,lu uноЙ способ увеdоlt-,lенuя lle успановлен petueHueM)
4) !оверепности (копии) представителей собственникоВ помещений в ,lногоквартирноNl доi\,tсIIа 

'_ 
л., в 1 ]кз.

5) Решевия собственников помсщений в многоквартирном доме на flл..l вэкз.

Иl:ициатор общего собрания

Секретарь обtцего собрания

ЧJ-Iены сче,гIrой комиссllи:

(Ф.и,о.) Иtr i/,/f-
,и.Ф [8ry аryа

Ц/Т,еЬrtъ .

li

(lI (),l lll})
коли.lество

голосов ll голосоRаt}lI l и\

<}а>
о% о г чис;rir

Il оголосовавших

0й от чис;lа количество
голосов

ltct,)
0t tlисла

l()jIОСо8авll]их

<< Воз.,lе

IlJ/ ( /

количество
голосов

<<Jit>> <Про,l ltB>> <Возде llcl,r,
Iiол ltчес,гво

г'oJ'l осо В Il

7n от числа
гоJlосовавш tlx

количество
голосов Il оголосовавш их

0% от числа кол ичество
голосов

у" 0г числа
голосовавших

I{лены счетltой комиссии:
сь)

а/а (Ф.и.о.)
,1аl а

.l2.




