
ll оведенного в о ме очно-заоч tlого голосов }ttlя
Z. Же.7е]по?орск

прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
\ta N! ll

(Ф,и ())

Ufг.ю lб час.00 ,",, чф,

20l

Я Оr".*r..
обсrвсllllик KBapl ир

сооственников
,T

Место проведения: г. Железногорск, ул ?
Форма гtроведения общего собра ния очно-заоч я

Очная часть собрания состоялась ((_А" zut гtl,ta в l7 ч. 00 мин во дворе МК!^ (указчпtь

'.И",:|,w:",::,:;ik, йuц+?

леIluы\ llис bltlcl lны х осlllсltи й с

"y'd,, 2? :об

lrca,rri(' ло адресу: г. Железногорск. ул
Заоч tlая часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

ф zott
,,,бсr венt,ик..,,в,,7f ?9 ZOt ,1f;. , lбч. 00 мин

г.. г. Же:lезнt,lгорск. ул. Заводской проезл, д, 8.

7"
I

CptlK tlкоttчания rrриема офорлt

!ата и место полсчета голосов

Общее собрание tlравомочно/;е-+равоtttочно;

И н иttиатtlр про вс ения обutего собра

(1l. ц1,1gg1 цlr l (rлос()в с(tбс ц}енl|ик()в поvеlltсний. пр

[|'"', /Ц)ВJУкв.rl, ( ltисок при.lаlаеlс
Кворl м и vee lсяlнсдЙест{-я (неверное вычеркн},гь)

дцfl|*"".

иня вtllих },частие в голосовании /a,D9/t l(ll и- tохссние Ml к Гlротоколу ОСС от
уо

обrцая п.llоtцадь жилых и нехiилых помещений в многокRартирном доме состааляет всего

и,] них пJlощаль нежиJlых Ilомещении в мllогоквар-tирном /loMe aBlla к B.l\l.,

IrJlощаль жиJlых помеlцеllи и в м ногоквартирном доме равна к R.l,|

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l t,олос принят эквивмент l кв. метра общей площади

l|ринадJlе)+(аtltего ему llомещеllия

я

ния собстве ников пON{еltlсllий - собственник помещения (Ф.ll,О, tto,ttcp

ctqll сtлбсйвацtttлспtч нц \,казаllпое п(l\lеu|е 1lе)

q ца
ka {-aZ{z,

Л",,u. np",,ru,r,antl ь!е для участия в обrчем собрании собствея ltиков помеutен ий

fu-zZZ-aцZэbо.,п <Ь.ГI. lLlcl1l по п l е L, |l al(, e.,le l l uе.| l

л а,асаЙhzа_-
(Ф.И.()., лuцсL/преdспавulllе)'lя, реквuзuпь! dок),,uенпа, уОосmоверякltцеео по,чtttlмtlчttя преdспавuпеllя, цеllь учuсmuя)

IIoBccr ка .lttя обttlего соilраltlIя coбcтBctttl lrKot} пoltelllcllIl II:

mь .uecllta хрdнеltuя копuй блапков peuleHuit tt проплоко,ла клбсmвеIнllков по -uесmу llах(),ж\l. Уmверdч

Упlлш]- ytnaHutt О()О кУК- 1ll; 307l70, РФ, Курскuя tlil-,t,, ,'. ЖезалtоltлрСк, у,ч, Зuвоdскtlil просзd, зt

2. Пpedocttturluпtb Упрсtв-,tяtrпцаit Ktl-ltttuHutt ООО a)"K,4l llPuBo llрul!яlпь б.lltltKtt рсшеttuя tlпt

цlбс,пttiеttttttкtлtз Оо.|lц, 11рочзвсс,пlll llооL,чаm i().locoB. llPOlг]Ba(lllll .|l)(rcпl(rвel)ellllc K()tlLlll ( )(rк].,.||е ll ппхl. пlIlK,y((

ll,,tctHl Упрсtlt.lяхltцай Ktt.tttttttttttt .lttc()o.|lllпlb РС() tt l'tlc.tl)ttpc,tllBe|!l|.|,x),ж,11,1Illl|llv"K) lпlL'llек цurt K_t1t<, кrl tпi.tttL,пltt

() (-,()с пlorlBllle.|lcrl ])elltel lll1l с()(,с l]I(]e ll I l Il ков

П ре ОсеОulпе,lь обttlе,zо собранuя

(' е к р е tп u рь общ е., о с обран uя

). ,l

М, В. C'udopuHct

Протокол .9//{
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, распоJIоженном по адресу:
Курская обл., z. Же_цезuоrЬрri, y,,l, ,4(?Z/Zlса_ _. do,tt lQ *opny"

)

-@

2.7,



3, Уmверэtсdаю обulее коluчесmво ?o:tocoт асех собсmвеннuков пrl,uеtllенuй в dо-uе - равное обtце-t1t,
кtltuчес,ttпtу .u2 по-vеttlенuй. нахсlс')яulurс,я в собсmвашосmч оmdеltьttых .чut1, m.е. oпpede1utltb чз раt,чепtсt l ,o.пtt
- l .u2 по,uеuрпtа, пpulluo.le ,ж,ulце,tl cllftc.nuleпttuK,y.
1. I,1зб7tпtь l1реОсеОапр-.lя сtбulе:tl с.обрсutttя (cIlLK)1

5. Из(цлumь секрепlа[)я о(лцеttl сlлбранuя lФИ()1
б. Избраmь
(ФИ())

7, Прuluuаю реu|енuе )uкlючumЬ цлбсmвеннuкаuЧ помеulенuit в МКД прячlых Оо,:ов()р()в
рес'.|,рсllс,нсtilжеНtlя непосреdспtllенпо с, МУП < ГорвоdокuttсLlll ц,tч ttHoit РС(), осуtlеспв.аюuрй псlспttlвк,у,
.\'кu}цulк)"() Ko,|L||yllцlbllo?() peL,_ypL,.l H.l lllеррuпюрuu,', Жеrcзпоlорскu Кl,рс,кllй об1сtсп1tt. праОrrппul.tяклulей
KO.|l.||yllц'l1,1l.ylo _ус.|у?_у KxO.|ooHoC Boc)tl(ttuбlK,.cHltc u BtldoomBaOaпte >l с tt ), 20 ?.
8, Прuнltuаю реutепuе ]''к,lючumь собсmвапtuкаttч пtl;ttettleHttit в мI{Д пряuьtх i)ozoBrlpoB
рес.lрсоснабжеНuя непосреdспtВеlпкl с, МУП <Горmеплосеmь> uпч uной РСО осуulесmв,lяюtцей поспшвк_1,
.указонно?О ко-wuуна,|ьцо?о peL,ypL,u но mеррumорuu l. Жеlезпоzrlрска Курской об,tасmu, преdос,mав1tякlttlеit
ко.u_uуllQ,lьllую yc.ly?y <?орячее воОосна(пrенuе u onlonteтlleD с k ,
9. Прuпuuаю peuteHue ,зак|lючumь сслбсmвенttuкаъ,tц поме
рас,.l,рсltс,наб,хсепuя непlлсреdсttпtенпсl с, МУП <Горmеплосепtь> uttu

ч.lсllов L,чеll1llоLl

ttlенuй в МК! пряuьtх dotoBtlpoB
uной Р('О осулl|еспlвlяюlцей п..lctttttBKr,

ООО <yK-{l с.аеdуюtqе-чу

O?opcK,.|,_,l.

. который
llO -|le(,lll|
3uшх)cмl й

.|'Ka3aHllOZO Ko,wu|ltц,lbllo?o ре('.|'рL'u нu meppunlopuu l. Же.lезноzорска KypcKoit обзаспtu, преdоt,tttспt.tяtслtlеit
кovuунаlьную yc-|lyy <пеп.lовalя эllер.-ltrlD с < ,-20 :.
l0, ПрuнttuаЮ решенuе закlючumЬ ссl(lсmвеннuкаuч по.uеulепuЙ в МК! пряuых оu.оuчй
uеrurреdсmвеннtl с компанuей, преdосtпав-пяюtцей комчуна,tьную yc-|ty?y по сбору, вывозу ч зсlхороненuх)
lltверOых бьtmовых u ко.rл|уна|tьных оmхоdов с к tt 20 ?.
ll.
рес.
сk

прuнчuаю pelue'ue заключ1,1,пь собсmвеннuкаuч помеlценuй в Мк,щ прямьtх dtlzoBopoB
vРС!'L'нuб,ж,ен15l непосрй)сlltвеннll с ко.uпанuей, преОосmав.lяюlцей Ko.v.vyHalbttyKl .yc.'ly?y (Q,.lекmро )нер,,uя,)>20z.

l2, Внесmu uзмененUя в pallee tuк|lючеllllые Оо?()воры управ,|lенurl с ОО() (УК - 4> - в часпtч uск,lк)|lеlluя 11J
пuх обязаmезьспв ОоО <YK-Jl KctK < Испо'нlttttе:lя Ko-w|,lylla,lbHыx yc.,ty? kJ связч с перехоr)о,ч t)опо1нuпtе.lьttьtх
обязuпtе.lьсплв на РС О)
13, Поручumь оm ,|luца всех собсmвеннuков -uно?окварmuрно?о dо,|,lа зак]lючumь оопо.,lнumе]ьное

c,Oa-l(lule н ue

собсmвечнuку
Оо?овор.у .|,п рав.|е lt llя с

Упраапяющую компанuю ОО() цУК-1> ос_|,lllеспl&,tяпlь прuе-uку б.lанков peuteHuit ОС(', пlхlппlксItсt ()(.(' с,
це-,lью переОачU орu?uнцlоВ указанныХ dоку.uенmоВ в ГосуdарсmвеНttую ЖшuulнуЮ ИHclteKtluKl пtl K.ypt,Kt-.об'tасmu, а копuЧ (преОвар||mеlьнО ux зuверuВ печаmоо ООО оУК-lr1 - сооmвепспвуюtцuм РС(). \-/l5, Прuuяпь peuleHue проuзвоdumь начuс.|lенuе ч сбор i)енф!сных среdсmв за KoMMyH{L|lbHble услу?ч cu'auuРСО (luбо РКЦ) с преdосmавленuе-ч квumанцuч о.,lя оп-лаmьl чс.lу?.
lб' УmверэtсdаЮ поряdок .vвеОtlu.tеttuя сllбсmвеН,,u*uо Ьо-"О об uпuцuuроваНных обчlчr собранuяrцлбс,пвеttнuкrлв, пpttBoduvbtx uлбрltнuях u cxtldrtx ссlбсmrlе
c'cilc,ttBeHHuKцt,tu dtl.ua tt пlакu.r O('L' - пупtе-ll ,,o,no*u,,,|n||"o|!,,,,,:;:,:,::,,,::;,,,:,"r"::::':,:;::,"|;:::,:,:
объяв.лепuй поОъезdов dо-uа, а muк х,е Hct офutluсlльttо.ч caйttte Управlякltllей ко.uпанuu,

просу: Упвер.duп,ль .uесmа хрuненuя копuй б'анкtп реuленuй u проmоко-lа сrlбс
Управitякlulеit ко.мпанuu ООО lУК- 1,); 307t70, rЪ, Курскм об.l., z. Же.lезн

l. По первому во
п (, .| l е L, lll.|: н uх ( lж,ое н uя
3ш.](х)скоi| |ll|oe ]а, ]О. 8
('wшсLцч: (Ф.И.О. выступающего. краткое солержание высryпления)
прелложил Уtпвер0uпlь -|lесlпu .yрLпрнuя копuit б.lанкrхз реutенuй u проllлоко.?а
t t t tu1.1tt,Ot: t t ttя )it !luri_ lя l()l t lc [l Kl,.|l l l u l l ll ч О()О кУК- 1,>: 307 !70, РФ, Курскuя tлб.l.. ,,. Жеlс знt1,1цлс.к, .ч.lпроелi. зd. 8

l l ре dсеdаrпель обulе zо с обранчя

(' е к ре пt uр ь tлбlце,, сl с rt бран uя

]

-? М.В. ('ui)clputtu

20 ?.

11. ()бязаmь:

#Ыа,tr



ПоеО_lожчцu: Уmвец)umь .\lecttll хрuнепuя копuй (lluHKllB реuленuй u проmоко,|lа собсmвеннuкtlв по .цесlпv
ltaxt1;tcdeпtя Управзякlulей Ko_|lllalluu ООО <УК- ]l: 307170, РФ. Курская об.l,, z. Же-tезноzорск, .уз. Завоdской
проах), зО. 8.

<<За>> <<[l ро rlt вr> <<Возлерrrtал шсь>>

0/о от числа
проголосовавш_их

количество
гоjlосов

0/o от чис;tа
ll |(l"l()сова|}|llи\

количество
голосов

о^ от числа
оголосовавшихI]

;.( ./Dо/.

ко.rtичество
г()jlосов

Прчttяttцl (нё-лрu.lллlо) реu|ечuе Уtпверdumь .uec,lla хранеlluя кtlttuй б-цанков petuutuй u проmоко:а
собс,mвеннuков п0 ,uесmу нахом,Оаruя Управляюttlей компанuч ООО 4УК- 1D: 307l70. РФ, КУРСКсП Обз., :,

Же.lазноаорск, y-l. Завоdской проезО, зd. 8.

2. По второму вопросу: Преlосmавuпlь Управ.lяюulей Ko.uпoltllll О()О кУК- 1> ttpacttl ttрuпЯПtь бluнкl

llluк,ж,е лlорччuю Упрuв.lякпцеit коullalнчч .|\]еОо.чuпtь Р('() tt 11лс,,чOuрс,пuзалtlую )ru'lul!|ную ultспекl|uю КvрскОй

'i':;:;:::"" i'Б;'6:i;:;rfi"';:1::,.'НiЖ"'ý;ержан,.е yo,,.,yyn""""lfud/- ,oZ . который
предложиЛ Преdосmавuпtь Управ.lяюulей ко.uпанllu оО() кУК- Jl правl, прuпяffь бзанкu реutенuя опt

собсtпвеннuкоВ dtlua, проuзвесПtu пtлОсчеm ?o.lucoч. проuзвесmu уOосmоверенuе копuй dоку.uенmul muк.ж,е

п()ручаю Управitяюulей ko.1lпaHtlu увеdомulпь Рсо u Госуdарсllлвенлlую х,ulu|rлную uнспекцuю Курской сlбзаспu
l) L'oL' lllОflбu!е-'ll(я ое u.la' ll u ц (l п''спвеl!l! ll\o\,

^ 
Цj](!цц]{цJц; ПllеО,,с,пtuвutпь Упрuв:tяклtlей Ko,ylllцHltI,l О()О 4УК- 1> пlласlо tlрuняlllь б:tанкu реutеttuя опt

! , l,! )L,llll,явIце.|lL,я !леulс,tt ч u cl лбс tttBL,Hll1.1KoB.

,t<За>> <<П poTltB>> << Возд ep;lca,-l псь>)

количество
голосо8

oz от числа
Il |оJl()совавши\

кол ичество
гоJ|осоR

0% от чис;tа
проl,олосовавш их

количество
голосов

% от числа
II 0I oлOcoBilBLtl}l\

3. По третьемУ вопросу: Упверduпtь обulее ко.luчесmво ,,o:locor всех собсmвеннuков по.uеulепuй в dllue
paBttoe обще.чу ксl-lttчесmву .v2 пrl-uеttlеччй, нахоdяuluхс,я в c,oбctttBettttocпtu оmdе-'tьttых .luц, пl.е. Onpeoe-,lull1b uJ

^,ц:,#iЁ;;';:#нlii]",,.,хl]ilJl-::::;1:::';:::::|!il,"*.,fu zа&LOZ.ц6l1tрый
прсдложи]l )'ппtсрduпtь tлбпlее K<l.tu,tectttBo ?llocol вс'ех uлбс,ttпlе н tt ltKrltl пll.tlеttlutuй t{itl.ue lluBHlta tцjulе.u.v

Ko:ttt,tec,ntBy,u2 пo.ueuleltuil, нахоОяu|uхся rз собсmвuпосmu l,mоа.tяых.7чц, lll.a, ollpcoe.lumb uз рuсчеmа l xl.,toc,

: l .v2 по.uеltlенtа, прчнаd.чежаulеtо собсmвеннuку
lt1,1ц,tL,tu: Yпrtepdumb обulее коluчесmво ,>ojlocoт всех со(лсtttвенпuкrrc пtl.uetllettuй в i)o,ue 1laBttlle обuрltl,

ко.tччесmвУ,u2 по,uеulенuil, налоdяll|лLхся в со()сmвенносmu omr)elbHbtx .tut1, nLe. опреdе:lumь u'з расчепtа l ,l1.1tt<

: l .v2 пcl.tteulett tB. пllutшО.леltt,lпt|е,чl сtлiлс,пвепttuк.ч

<<П роt,пв>> <<ВоздерzхаJlшсь>>

ко:tичество
гоJlосов

7о от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

ко:tичество
голосов

о4 от числа
прогоJlосовавших

Б/ looh

<<За>>

П lлч )са( )ч пла1 ь ult це,ч t utбlпut ttя п7
п
Ll(' е кре ппryь r tбчlеt<t с, t lбllаt t uя М. В. Ctu)opltttlt

muк.ж,а порччuЮ Упрuвjtякlttlей ко-l,|пuнuu .увеОо,uuпtь Р('О u Гtлс,чduрс,mвенпую )lсuiluulпую uнспекцuю Кууlской

t п', lLt<, пl lt t l с,ос,llltlявulL' |lL'я Решеll ч u L,|,бспlвенн uк( xl.

-/oDZ6/

% от числа
проголосовавших



П|luНЯmО (Ьt!--Д.РllХЛЖ) PeuleHue: Уmверdumь обulее кtl.лччесmво ?o:loco7 всех собсmвеннu*оiв пu,""urr"uо u
)ll.tle - равное обuр-w Kc1.1uчecttltlv.tl2 по,ttеulенuй, ltахоiяuluхся tl uлбсmсзенноt,пtч оmdе-льных .цul|, lll.e.
опреdе
4,
rDI,IO)

Liуццц: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание
предложил Иэбраmь преdс,еdапtе:tя обulеео собрапuя (Ф И())
П!еd:lо)lсuцu: Избраmь преdсеdumе..tя слбulеzо собранuя (ФИО)

,loc

б. По
(ФИ(),)
('.tt,uta,t tt:

предложил
(Фио)

П р е d с е d а m e_l ь обttlе,zо сlлб ра н uя

(' е кре пшрь обulеlt l ссt(цлаt t ttя

lttlпb trl рсtсчеtttсt l ,чl-,tос, l v2 шlчеtцсttttя. прullш).!а.ж,ап|е,,о c,цjL,пtctettttltK.|,
ПО четвер,гому вопросу: ИзГlрапь преО.,еО(lпlе:tя

Пtluняmо 6*лэgrlяtlt€+ оещенuе: Избраmь преdсеdаmеlя обtцеzо собранuя (ФИ())

5. По пятому вопросу: Избрuпlь секрепtаря обulе,.tl сrлбранuя (ФИО)
('l.уuлцtц: (Ф.И.О. высryлающего. краткое солержание ыс,l,упления)
пред,jlо;t(иЛ [Iзбрuпtь с,е кре пtаря с лбuр,чl cl tбlлuttuя (Ф И( )1
l1tлеd.,tоэкuqu Изilраmь секреmаря обще:сl сrлбралtuя (ФИО)
lL

l]ыс пления)

обulе,,сl

а7

0,т

с,обраttttя

который

которы й

а7

L1,1брепtь L,скрепл(ц)я слбulе:сl собранuя lФlI)1

шес,fоtt) l}ollpoc\: Избрапtь

(Ф.и.о высryпающего, краткое содержание высryпления)
()в

, который
Ko.uucL,ull

ПрсО.,t (),)K,ll'lu

(Фиq_ lo

<IJозltс llcLr)

(ФИО)
7. По
dо,чlвtlрtлв

ссдьмому вопрос}, Пр llltll.|l(ln) l)elllelllle Jul:lючllп1l, с,tлбс,пtвеt tttttKl{tt tt пll.tteulcttttit rl ,|!КЛ t

ресуlrcоснабэrенuя непtлсреdсmвенпо с МУП < Горвоdокана1, ll|lu uHoit РСО, t lc ll t le с, п trз. tя к l t t l t, i tпосmавк.У указанно?о Ko,u,uylla|lbHo?o реa,урса lla mеррulпорuu,'. Же.lезно..орска KypcKoit oitlacmu,
11реdоa, пlов-|lяюll|еu КО.wУНЦ'lЬН у"Ю yc.ly?y ltxc|tclt)Hoe rлоOоснабэrенuе u воdооmсзеdенuе> с 201 8l
L'з,vutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления) . который
предложил Прчuяmь рсшенuе,]ак.!ючuпь co(lcnBeHttuK Quu по.||еч|снuй в прямьtх do,-oBopoB
р е с,.l р с, о с, н абltе н uя н е п ос р е d с пrtе н t t t l с М У l l l Горвоitlкансtl > ttlu uHoit РСО, ocvulec m в-lя юl||е u ll ос пl ав к.|,
|,кu]ullчо,,() K0.|Lu|,Halbl!o?o ресl"рса lla п|еррuпюрuu ,.. Же-lазно,-орска KvpcKoit об.цасmu, п р с d Oc пl шr., l я tO ч | с il
к( ).| |.| l_|, | | ц,, lbIl _|,к ) y"(.-t!.,,.y' <.\t1-1t х) н ое Bl x)t lc'H aбlK,etttte tl tltldotltttBeOeHue ), с с (()l )l охmября 20ll}:
П |ло,,ttl.ж-цl u: П пuняпlь Peluelllle ,]L|Ё-tlol!lllllb сlлбспrcсчн uKattu ttcl.Ttettlcttuй в МКД пря)lьlх Оо,,цtо|ц,в
ре с,.у,рсосltаб,ж,е н uя непосреdспtttенно с MY[l к Горвоd<лканat> ulu utttlй РСО, осчulес,пв.lякltлlсй txx,пlaBKy
_yк.1,1ullll(),\) к(lиv.унаlьно?(, pec,.||)c.l lla пlсррчпорuч :. Же,цезно.1()рска Курской об:шспu, преОосmааlяюttlей
ко.u-|lунulьнуr) yc.Tvey < хо.lоdчtlе воdt lcH аб.хеuше u воdооm

r
]

Ко.,rий-rво
голосов

0/rr trl числа
проголосовавш их

<<Заr>

ко.,'tи чес t во
го]lосов

в>>(lI
Кtr:tи чес,l,во

г()Jiосов
o,1 чисJlа

оголосовавших

<Воз.lс it.l Ilcl,D

ll
%

в/

.t<За>> <<П po1,lt в> ll(b,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

о% от числа

!I,оголосовавших
кол ичество

голосов
% от числа
проголосовавutих

€/

<<За>r o'I,пl}))<ll
кол ичество

гоJlосов ll 0го-лосовавш и\

0/о от числа количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

!]роголосовавш и х
Е/

веdен

.\1.1}, ('ш)сцtttttч

Ц/х"д{,J/,В

lc с <0] >l окmября 20l8z,

0,

-/rч)7-

lоD7-



количество
голосов

([l oTllltD

lI

yn от чисltа
l о.|lосовавш и\

кол ичес,гво
гоJlосов

<<За>l

о% ог числа
ll I ojl()coBaBul их

<<Вtlздс ll с ьr)

Кtulичсс,гвt,l о/о от чисJlа
голосовавшихI ()посов Il

l I Dtоtяпtсl ( не-дрlаJя]я+) I)eu.le Hue Прuняmь релuенuе зuк-lючumь сoбc,tTtBc,HttttKauu по.uеtцечuй в MK,/f пряtlьtх
Оо?оворов ресу-рсоспаб.ж,еltuя Heпocpedc,tttlleHHo с МУП l ГорвоО<lкuпttl ll trlu uttoit Р('(), ttс,.\tцес,пв. шкlulеit
llо(,пtш]к.|, .|,K(!,]uHll().-() Ko.|L|l.yHu.,tb+z|,o peL,|,pcu llu пlеррI!пюрLlll :. Же:езtttlzорскu KvPc'Ktlй o(1.1ctc'ttttt,

8. По восьмому вопрос},: IIpttttttltuKl peuteHue лuкlк,чllпlь c,t чit,пttlс,tt н uкцtt Lt пlt-ttечlеtttlй в .!rlКi! пllЯ.ttьt.t

Оо,-оворов рес,урсос,набх,еtluя нспосреОL,пlвснно с MY[l u I'olltttett.ltlc,etttb, цlu uной Р('() ос.ttцсс,ttttt-'tякпtlеit

поспlaлвку .чко-Juнl!о?о к().u.|,l у-нц,lыlо?о ресчрсч ца mеррulлюрчu ,,, Же.lезtttlzlsрскu K_vpc'Ktlit обluс'mu,
8.,.

который
л с <0llп реОос tпав-чяюulеil Ko.1l uyHalbHyKl ycly,,y ll ?оря чее воdоснаб,усеtlче u оmоп,р

L'.,yutalu.- (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
ltредложил [lрuняmь реuлепuе ]uЕlюччlllь с,о(лс,пва нп uкttttu пtluеttlенuЙ в пряuых doioBoplxt

рсс,,1,1лсоt,нuб,хсеttuя l!eпoL,peoL,пlчetttпl с МУП к Гtцltttеtt_ltлс,а пt ь > tt_,ttt uнllй РС() <лс.чtцсс,пкt.lякltцей поспtuвк_\,

K().|l.|l|,l1.1_l!,ll|,K) |,L,.1|\,|,(,.()рячее вt tлс,паб.ж,еttuе ll ollloп.,lcHlle> с, K0l > окпlя(цtя 2()l8l,
!lJled.lo,ж,ulu: ПрuняпlЬ pel|lellue ,}ак,lючumЬ coбcttttleпttuKcLytu пtl.uettlatuЙ s МIЦ пряuьtх dt1,1ltltцпхt

1tесyрсоutелбжuttlя HetltlcpedcmBuшo с МУП к Горmеп.лtлс,епtь>t ulu uHoit РСО осчtllсс,пп.,tяl1,1цеЙ Пl)cll1ullK.|'

к().u:l|,llцlьлlую yc:ly?y k ?орячес воl)<лt,пuбlrе Hue ч оll1оп-lе Hlle )) с, < l) l l окпtября 2 0 l 8t.
,o.,l()(,()

<<За>> <п l llI})) <<Возllе 1I сЬ))

7о от числа

П lltutяпtо (||е-]Lрнчr+]яа) peute Hue Пllttняtttь peuleHue закlючлlлllь с,обсmвсннltкаuu по-uсulеttuй в МК! пря:tьtх
Оо?u]оров ресурсоснабок,енuя HeпtlcpedctttBeHtto с МУП u Горmеп.лос,еmь, ulu uной РСО осvtцесmв.lЯКltllей
п()L,lllaвк_у укuзqнно?о коl |l_унulьно<,о ресурса на mеррumорuu ?. Же]езllо?орскu Курскtlй ОбЛас'mu.

преоо(,пшвlяюu|ей Ko.u.uyttutbH.vKl .yc.ly?y (?орячсе BoOrlcHaбlKettue u оmоп:енuеD с, <0l> окmября 20l8l.

9. llо:tевятом1, вопрос},: I !1lttttttllaю lreulc+ue ]ut.lt)|!llпlb t,clбc,tttttettHttKatttl llo.uell|elluй в МК,Щ ПllЯttЬtХ

oo:ulollol 1лес,-1лсtлс,нuбженuя rtепосреОс,пtвенно с МУП l l-орmеп-,ttлс,епtь> ulu uной I'CO ОсvuРсmВlЯХЛЦей
ll()(,ll1a\Ky .чкu]анl!о?о ко.u,uуна,ьн()?о ресурса на meppumopuu z. ,Ке1езнtl,'tlРСкu КУРСКОЙ Об-luС'tttu,

преdосmав.lяюлцей кa*uунаlьпую ус-цу?у < mепаовая энер?uяD с KOl l окmя

кол и чество
гоJlосов

7о от числа
lол()совавlllи\

ко;tичество
голосовll I,олосовавlU и\

%о от числа
п po1,oJlOco ва Bu_l и х

)

201 8,- цZ котtlрый(]t utaL1ll (Ф,И.О. высryпаюlцего. краткое содержаllие выстчIIлеtlия
прелложиJl Прuняmь pcll!ellue ,Jul|tl()|l11пlb ц)trc,пlBelltlllKa.|ltl пrl-vtettleHttit lt пlrrl.|lых ()(),'(цllцllхi

1tес,.vрl,осtlаб,ж,сttlrя непосреОсlпвенно с МУП,,Горtпсtt.ltлt,спtь,l uttt ttttttil Р('() осуlцеспtв-lяхltt|еit tttlctttcttlK.|,

ri0}l1,1]/(1lbll l,lr; .},с,.,l.|,,,.f 
(пkп-lu]uя lllelr,-la, с a0ll окпtября 20l8.-.

IJруllлlццtц: ПрuttяtпЬ pellreHue Jакlючumь coбctttlettttuKcLttu пo.uell|ellu в МКr\ пряvьtх dtleotlttpoB

ресчрсtлснu()женuя HcпocpeocntчettHtl с МУП l Горmеп.lосепtьlt u,tu uHoit РСО осуuцесmвзяхllt|ей 11|lcпlLlBK.|,

_||к{лан о?о Ko_|Luy+albqo?o рес\.|лсо на плеррuпtорuч l. Же_tе лtо,чtрска KypcKoit о(lзаспtu, преdоспtаспкпtlеit
ко.|lзrунallьllую ус.!lу?ч к пlеп-|lовalя ,)нер.,ltя D с <0ll окmября 20l8z.

l()L'olilL'lu

количество
|,OJlocOB

6/
7о от числа

llpol о,l ()coBaBlll и\
кол ичество

lO,,l()cOB

оh о,г ч исла
прогоjl()соl}авlll и\

l I peoce()ullle_,lb обulеzо собраttuя

ко;lичествtr
г()jlосов Il

о-I чис.lа
Ol ол()совавllIи\

Jllcb),<Возде
количество

голосов

TllB>(<П

(' е к ра пtсtрь обulе ll t с, обрап ttя М,В. ('ttl)ttlltпtct

2.я

42

<<За>>



) Deuleчue Прuняпtь реше uе Jullючuпль собсtпвеннuкаuu пtl-uеltlенuй в МК! пря.ttьtх
()о?овороВ ресvрсоснабэк,еНuя ttепосреdс,пвенпо с МУП l Горmеп.лос'епtь>l u,tu uHoit РС() ocvtl1ec,ttttt.tяKlule й
посlпабку .yKa,JaHHo?o ко,u,uу аlьно?() рссур{,а на mеррuпорuu z Же,че:зноzорска Kypc,Krlй об.лас,tltu,
пr)е()оспtав_,lяkлцей ко.uuунчlьнухl .уa,.1,у4,kлllеп.,ловая,)нср.аuяD с K0l> окпtября 20l8z.

l0. По лесятому BoIlpocy: llрuнutlсtю |леulенuе :]uк|lючumь ctlбctttBettHltKuuu по.uеtценuй в МК/! ttpя.ttbtx
itl,чlворtlв trcпосреdсmвенно с ко.лtпаttчей, преdосmав-lякlttlей ко.чч.унцlьtt_vкl _vс.l.у?.|, по сборч. вывоlч u
J d J" ( l р ( ) l l L, н u k ) l l l ( l е р ( )ых Ьыпlовьlх ll Ko.|l.|l.|1taLlbHbt.\ опtхоdrлв с, (0l , окппбря 18.,
(lr lllLLlu (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
llреjl,гlожил Пllttняmь Pclllelllle )(!к-llllчl!пlь a,oбc||l\eHllllK|L|lll tltt.tteult,Httit в пllя.ttьtх dtlчлвtцllхl
llепосреОсmвенллО с' Kt1,1lпuHueit, преОосmавlяюu|ей к<lшtучutьную усзу?.у по сбору, (]ыво,зу ч ]uхороL!епuк)
tttBepdbtx бьtпttлвых u кl''|-vунаlьлtых otttxcldoB с <0ll окmября 20l8z.
Пped-lo.1rulu: ПрuняmЬ pelueHue закlючumь собсmвеннuкаuu по-uещенuй в МКД пряuых dozoBrlpoB
tteпtscpedcmBeHtto с ко.uпанuей, преDосmав-lякlulеit ко.+Luуна,tьную yc:ly?y по сбору, вьtвозу u зах()ронелtuк)
tttBepdbtx быmовьtх u KolluvHa|lbтblx опшоdоtt с <0lл окmября 20l8,,,

,<За>> ((Il () I ll ltD <<Воз,lе
',tit.tlicbD% от числа

ll гоJlосовавlll их

lltlttltяпtсl pcul(llllc Прuняmь peu|eHlle зак|lючumь сrлбс,tпtзенttttкалlч по.uеttlенuй в МК.Щ пря.ttь,
()O,,oBo|loB ltetttlcpedcttlBetпto с Krl.vttaltueй, преr')осmuв]якlu1,.:Й K,.|l.|!_|rlL1.1bll.|,h, .чс.l.ч?_| пtt с,бtlру, выво,J.\:,.v,
lLlх(,роllснllх)пlвер()ыхбыповьlхllкО.|L||.|'|ла'l|,llы.\оlllхu)овL,(0]rокпlября20]lЗ?.
l l. llo олиннадцатому вопросу: !lputtu-ttctKl pellleHlle JLlк1ll)чlllлlь L'l)бL'llпlolHLrK.L|lu пtl:rculеttuй с ,|ll|||
ПРя.тtых do:clBclptlB ресурсоснсtб,ж,{н llя l!L,lloL,llel)clll\l!Htпl с ко.|l1|анuеЙ. ttpcdtlc,пaB.lяtclttleit Ko.tt_ulltatbHt,f, }c?l..,l,
кэ]екmроэнер?uя> с K0ll окmября 20l8t.
('lytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое , который
прелIожил Прutшmь peuleчue зuкlючuпь собсmвеннuкачu паuаценuй в пряuых dtlloBopoB
ресурсrlснабхенttя непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав.чяюtцей каччунаlьнупt ус.цу?у кэ.lекmро )нер..tlяl)
с, <0l l окпtября 20l8z.
ПоеОзоlrulu: ПрuняmЬ peuleHue ]ак,lючumь собсmвенлшкаuu по.uеtлlенuЙ tl MK/J пряttьtх dt1,1xtttpoB

с <0l > окmября 20l8l.
,,,1_1()cOBu7u

l I р tt t t я tt t с l hе-JJrц||я,|а<) Прuняmь peuleчlle tакlючumь собс,пкrcпнuкцуttt rut.ttеttlепuй в МК/] пряvý/
dtlztxltlptlB ресvрсtlсttабэr,енuя папосреОспплеltлlо с ко.|лпапuей, преОос,tttсtв-чякlttlей Ko-Ttttytla:,lbty6) yc1y?_|'
(,)]е кmроэнер?llя ll с < 0 l l окmября 2 0 l 8,,.

l2. ПО ДВеllаДЦатОму вопросу: BHecmtt чз-uенеttлtя в ранее Jакlюченньtе dоzоtллры управ.,lенtlrl с ООО кУК -
J>l - в часmu uскlюllенuя uз HlLx обязаmе.цьспв ООо lУК-lл как <Испо.цнumе.lя ко,wuулла|lьных yc-lyz (в r,вязtt с
перехо0ll,м dопсl,tнчtttе_,tьных о(lязаmе.tьспв па РС О).
L'llanalu : (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высryпления) 9&эr"lд ат , который
предложил Впесmч чз.uеttепuя в p.lHee j.tкrк)ченные dotoBtlpbt .vправ_леttuя с,()ОО l 5л - tз час,tlttt
lla,кlючецllЯ uз ttux tlбя,lаmе.чьс,пв ОО() lУК-1> KttK < Испо:пtuпrc.lя ко.u.uулlа-'rыlых .чс,:lу? ((] с(]я]ll L. llePex\oo-|l
оопо"lнuп|еlьных о(lязumе-,tьспrз нu РС())
Пllеd.lохцlu: Внеспu uз-uененuя в рачее зак,lюченные dozoBopbt управlенllя с ооо (УК - J>l - B,tctcпttt
uctlю|leHtиl uз Hux обязаmезьсmв ()оО кУК-1> как кИспо.lнumе]я ко.иuунаlьных yc.tyz (в свяэч с ttepexx)tl,u
оопо-,шumе.,ьлlых слбязаmельсmв нu Р('())

со.цержание высryпления)

l l рч )cet)u пrcl ь обulе : t l с обраt t uя 2 8V

6

количество
голосов

0% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

о% or, числа
проголосовавших

Ко,,lичество
голосов

6/ ./D.D7o

<<Заlr <<Протшв> <<Воздсржа"lrlсь>l
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
t,олосов

%о от числа
проголосова8ш ик

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

А.? /r2)z

(' е Klle tltctpb обulеztl uлбраl t uя М. В. ('ldopullu



(П тпвr,
7о от числа

Il ог()- |Oc(rBaBlll их

llрtпtяпю (HB-лpaal+tпtt pelueцlle. Вttсt,tпtt u з.ltettetttш cl рuлtее }uключенньlс Оо,юворьl упр(!в.lеlll!я с ()()() kУК -

1l - в час,mu uскlюченuя uз Httx обязцmезьсmв ООО кУК-]> кuк << Исttо-,tнutпе.,ý ко-uuунаlьных ycly? rc свя]u L'

перехоdtlu dtlпо.,tнumеjьных обязаtllе.,ьсmв на РС()),

1з. По
l(!}.ll|)|tllllll,

трпнадцатому вопросч: IIорччumь оп1 -,Illl|u
(й)11o.,lllull|e.l!1Hoe c(r.,.|ulllelIlle к l)(r?()B()|D,

ez-

всех собс,пlвеttнuков,uно?окварmчрнш,о Oo.val

|,llрuв.lеllл.я с, ()()() KYK-J> слеОуюлце.|ц
(, ( п )I, l 1 lllc l l l l l ! к\'
('-ц,ttttltlt: (Ф.И.О. выстl пак)lцег(). краtкое содер;кание высг)I1,1сния) который
tlреjl.ilожиjl Пrцl_tчuпtь oпl -7ul|а вс,ех сtlбсttпленнчков _|lllO?(rчBuplllllpllo,,o ()о.|lu )uк,| u пl ь ооп( )--lH u п lc. l 1,1 l a re

с O?.|laluel l ue

собсmвеннukу
Пре0.,юэrtuч:

\|llрав.l(нuя (хх)

П ор|ч чпtь olll, lLll|u tlc,ex с,обс пlBettttllKoB .у!lю,\ uplt(),,o l)(),vLr JLtк,lлOчull1ь o()ll().,lllullle-,tb1l()e

L,u)1,1llвell lluK]',.

lIp,,, ,(r--locoBallll

<Jа> ([l пI}r, <<Во lле ll с ьr>

кол ичество
голосоа

%о от числа

llорчччпtь 0lll .7ul|a всех сlлбс,пвеннuков lll!о.,оквuрпluрнo,о dо.|lu ]alкlючllпlь

L, <YK-|l c,tedyKlule,lly

кУК-1> c,led.|юule.|l.|

ООО цУК-1> c.ledytol!|e:ry

lI I,олосовавul их

(,(пц,l1lBcllllllK|

1.1. По четырнадцатому RоIIросу: ()бязапtь Управ.tяхltl1.1,хt к(r.|lпаll1.1к.) ()()() KYK-J> оL,.уll|ес'пвJяпь

прuе.llк|, бланкtлв peutettttй О('С. проmоко.лu ОС(' с цеJью персОalчll lpll,,ulruulB yкu]aчllbtx оOк.wеllпl()(] (l

ГоL,.чОарa,пlвенllуЮ Жu,tuttlную Инспекtluхl по КурскоЙ oб.,tacttttt, u Korluu lllреdварumе]ьl!о ux ]aqepuB lle|!|!lllbx)
()О() lУК-lл) сооtпвеmспвуюuщu РС() ,

('_l!-uta,tu : (Ф.И.О. высryпаюtllего. краткое соllержание выстуttления ) котtlрый

пред,lожил ()бязапtь Упулttв.lяхtu1.|,кl Ko.|lllaHllю О()О aYK-],l (rL,|,ll|eL,пl6. rяпh прuе.uк.|, aHKtlB petaeHuit О('('.

( ) ol l l )- l l l ll 11 l l,,, l bl l

П ре dс,еdч m e.lb обtцс l о с o(lput t ttя

пропюкоl.l ОС(' с це.лью переО.lчч орuauu&7ов ,,кuзuнllьlх Ооку.uепllлов в ['tлсуduрсmвенную ЖuЧuuРt,УКl

Llttc,tteKцttrl tto K1,1tt,Kttit tlб.lctc,ltttt, u K()llllll hреdв(ц)uпl.,.lьн(, uх 1.Illelrur печапlью ()О() lYK-|l)
соопх]еmcпвуюlл|л||l Р('( ),
Щpg)_,tох.ulu: Обязапtь Управ_tяttltц.у,ttl ко_uпа uю ООО цУК-lл ос.уlце.,плв:lяпlь прuеuку б-лапков решенuit ()('(',

пропtоко,Nu ()СС с це_lьхl переОччu орu?uна|tоб указ{lнl!ы.r Ооку.tlеltпюв в Госуduрсmваtную ЖututЦlt.vпl

Инсttекцuкl по Курско обlаспш, а копuu (преiварuпrcзьнtl uх ,aчepuт печаmью ООО кУК,1,>)

с ооплве mс mвуюlл|tl,,l РС О .

l ),,о-l о(,( xja'l u
<За>

Кtl.,tи,tес l tltl о/о от числа
г()]lосов lI I1),lосовавlllи\

qп2

7

<<Воздержа.,rись>><<За>>

кол ичество
гоJосов

от числа
голосовавtuих

%
п

Кс,l;tи,tес гвtr

гоjlосоа
%о от числа

ог().лосовавlll и\Il

% от числа
проголосовавшик

количество
голосоа

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

кол ичество
голосов

о/о от числа
оголосовавшихll

([I l llI}''
от числа

оголосовавших

l!(b))<Возjlе

Il

(' е к ре tltct рь tлбчlеit l с, o(lput t uя М. В. Cur)oputtu

1Ьщ"2ёуЁ
|'lll'ull.!.'llllя + с ( )()( )йdаz "/za7zjfuace--

L,o,,.,lull!ell lle к doloBoov упD|lвlеlluя (,

fu pzzlaz2_Z?r;йzzz_J?-ry2az2_

Црццццll !tеЩlцяЦ_лецзлце: ()бязuпtь Упрuв:tяклцчкl ко.vпOruю ()()() <YK-!>l ()суll|сспtв.lяlllь llpue.|lч.|,

бluttKclct 1,;euteHuй ОСС, пpolllolo.lal ()С(' с це.tькl пеlлеdurtлt оlru?llHa7oc ук.f}аl!ных ОOку-l'lеl!пкхl в

()()() а t''K-|>1 соопlвеllлсmв,|,юll1u.tt Р('() .

кол ичество
гоJIосов

.-/п?2)

4

Kt1.1tи,tccTBtr

l о.lосоа



l5. По пятнадцатому вопросу: Прuuяпь решенuе прочзвоdumь начuс:rcнuе u сбор dенеэtсньtх среdс,пtв зсt

Ko.u-|lyчlLlbHble yc_l.y?u cltlu|lu РС() (.luбll РКЦ) с пpedoc,mac1.1eHtte-u квumан 'lя ( )1,1_1ll lll
Clyutalu: (Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание высryпления) - коlоDыи
предложил llрuняпtь реurепuс ttlltltt зtклOtttltt, Hu|luc:|ellue u с(юр deHelrHbtx среdспв зсt
c'tt.tct.tltt |'('() (.luбо PKI!1 t пlлсrллс,lllшl.l(l!l!е,|l Ktltttltcпttlutt d_lя ()lt.luпlt t |]L._ty,,

ПОеО.'tО.Ж'u,lu: [lрuняmь решенuе проlввоdumь нuчlrс:ленuе ч сбор dенежчых L,реdспuJ ](1 Ko:lLl!.yHQlbHbte.|.(,.,l.|,,,u
culauu РСО (.,tuбо PKl!1 с преdосmав.|ленuе_u квumанцuu d:tя оплаmы yc_|ly?

1l )LlxJalll

Прuпяпtь pcllleHllc ttp<lttltttlt)tttttb l!(!|lllL:.1elllrc u с,бор iette,жllbt:г L,реО(,lпв Jll
кl.|luуllulьl!ые ус.'lу-?ц clllovllr Р('() (.tuбrl PKlt1 с преOtлс,пtuв1енuе_|l кв1.llпul!l|uч о.,lя оп!аmы у-с..0,,

l6. ПО ШеСТШаДЦатОму вопросу: У'mвср.ж,duкl поряdtlк _уrзеdtl.tt_tенuя с,обсmвеннuков itl:rtt об
llнllцullроваllllьlХ обtцuх с'оilрuнuЯх ctlflc|tlBCttttltKtttt. 11PoBoIraL|!blx собрuлtuяХ u схоdах собсmвецчuкоtt, раыtо. кuк
ll 0 реulеншп.Y, llрtlllяlllьlх сlлбспвеннлtкаuч оо.vч u пшкLY OL'(' - ttyпte.tt вьlвеlаuванI.lя coolllBelllclllB|,юп|r.\

|l Il|,H|1,1ыllie \,|, l|,,,ll

увеО<l.vrcltчй tta )oc,KlLx tlбъяtltенчй поdъе:зdов dо_ма, u mак ж,е на офuцuаl
('lчtuаtч: (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание высryпления)
llреjl;lожил YпtBelt,пicttll поряОок.|,{JсО0.|1.1апuя с,сл(лс,пtrлuпruков dо.val слб ttHtttlttupoB )(пlIllx L,O()ll(lll llя.\

<,сtйпrc Ytt

(Ф.и.о.)

о-uпанчu.
. который

объяв.,tеttttil tttх)ъезОtлв dtltla. tt tttltK.tK,e ttu оtlпцuсL tbHtl.tt caйttte Уttрав.tяюulеti кtttlпапuu
l lpac).l<llK,ulu УmверэtсOаю поряdtlк у-ltеdо.lt_lенuя собс,mвепttuков оо.uа об uHutluupllBaHttыx сlбtцttх сtлбlлuнuях

ц лбс,пttзеtt tttlKt xt. l1!loB()Ou|lbl.\ c,oбllcttt uя.t
с,обс,mвечпuкuvu Oo_yta u пtсtкчх ()('(' -

coбctttBettttuKtlB, прrлвоduuых собранuях
crlilcmBelttuKauu dtl.ua u mакчх ()С('

l/ c'т(i.)сT сlлбс,tttrtенttttкrлtз. plцttlo, кuк ll о ||сцlапlа.\. ll!пlлtяпlt-
пуlllс.u BblBemlrBull llя сооlпвс пlL, lllв.уюlцllх yllu)o.tlteHttit на ()оL.л*-/

u схоОчх собсmвеннuков, равно, как u о реuленltях, l1рlпппlьlх
пуmeu вывеtuuванllя сооmвапlсmвуюltluх vBedo.uleHltй Hct l')ocKctx

а9

объяв.lеttuй поdъезdов Ot1,1la. а пtак эrе пu о|пцttсt,tьнrl:tt caйttte Упрuв.,tякltllеil Ko.Tlпattuu

<<За>>

Кt,t;tичество
|,олосов

7о o-1' чисJtа
проголосова8ших

<<Воз.llс ись))
kcl- tичесr во

lOJlocoB
%о от числа

проголосовавших
Ко;tичес,t,во

голосов
уо от ЧисJlа
проголосова8ших

6,/ -/aoz

нии в много ртирном доме на /У л..l в экз

Прuняпю (kе-аэuчд$е+ DeuleHue: УпtверхOаю поряdtлк yBedo-uleHtut собсtлtвенuuков dо.uа об uHutluupoclaHHbtx
tlбuluх ctl(lpaHuЖ собсtпвенлtuков, провоdлLуlых собранtlж u схоdах собсmвенuuков, равпо, KalK ч Q реlценuя\,
llpul!яlllbl-\ ccl(lcnulettltuKal|u oo.|la u пl?кli.I' ()СС - пуmе-u вьlвеuluванuя соопвеmсmвуюll\tм .увеdсl.tttсttuй псt
i<tc,Kttt объяв.lенuil поOъезiхrc Do.tta. (1 llлцк.ж,е на офшрtаtьпtl-ч с,айmе Упр<ut,lякlttlей кtl:,rпuнutt

Прилоiкение:
l) Реестр собственников помешений м ногокварти рного дома. принявших учас,l,ие в IолосоваItиr'

на З л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l )кз.
3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообlцений о

IIроRедении внеочередноt,о обlI{его собрания собственников помеttlсний в многоквартирном доме на
1! л.. в | экз.(ес_,lч uHoit способ tlleirl.tt.tettttя lle усmа Oв.lен peulelllle.|l)

4) !оверенности (копии) предс,гавителей собственников помещений в многоквартирном JloMe
на 0л..вl экз.

5) Решения собственников поме

Иниttиатор обlllего собрани (Ф.и.о.)
(.1а la

(Ф.и.о.)Секретарь обlцего собрания

члены счетной комиссии :

члены счетной комиссии :

lll 1.Ii] ln l

(ла].а

ll

<<За>> <Пpol,ttB>> <Ilоздер;кllrпсь>
7о от числа

проголосовавщих
уо от числа

проголосо8а8lUих
% от числа
проголосовавших

6-/ -/раь

q ая.

,

(Ф.и.о.)

ff

П tluняпк l (нз--*sаа*аlо) peutett tц -,

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосо8

<lIро,l,ив>




