
IIpoToKo.1l
внеочере.illlого обtцего собрания собс,l,всtl rl иков помсшеllий

в м llогоква рти рн ом ло .! pac1Io"Ior+aell Ilo

//r/

,dКурская обл,, :. Железllоzорск, ул.

z. Же;лезноzорск
Il оведенного в форме очно-заочного голосоваllия

20

Прелседатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания
нн

собственни ков
вар1 иры Nl

,ж ван иL
2U!г,

liачаlа голосо

место проведения: г Железногорск, ул,

(Ф.и,о)

Bl ч. 00 мин 8о дsоре МКД (|,ка}аmь

р/
Форvа провеления общего собоания оч
Очная часть собрания 

"o",ro"nuro 
uQ,

но-заочн
20l

ериол с |8 ч. 00 ми

го
,}rсс,rr(' по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть собDания сосtоя.tась в ll

SP_zoll,, '
Срок окончания приема оформлеll]ных письменных решени й_собственн ик

/(aтa и место uод.""ru ,ouorou .6ф 29 2U 1fг,. г. Железt

lI

Ila KB.Nl

I,(),T Oc llри ,i,]квивалент | кв. метра общей площадия

2U 7f r. ю l б час.00 
""n 

,gф

."ф' _а1 2О{,. 
" 

lбч.00 мин
lогорск, ул. Заводской ttроез,t.;l. 8.

Обtцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: . 

'М, 
J *".*.,

иf них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме в tla кв. м..
пJlощадь жилых помещений в многоквартирном доме рав
.I!tя осуществления llодсчета го:tосов собственников за |

llри liадлежащего eмv помещения.
КLU.lичесlt}о голосов соýсrqеtlников помещений, принявших }частие s l,о.]lосовании

|€ _"ru,' J /Г/| 6 *u.". ('llисок прилагаеlся (пqиложение Nol к lIроrокол1 ОСС ог
KBtrprM имее гся /t{е-лд{€еЕся (неверное вычеркнуть) l5!a
Общее собрание правомочно/не_оравенечrrо.

Иничиатор проведения общего собрания собственников пtlмещений сtrбственник помещения (Ф.l1.О. шшер
)-\lеu|ен uя u реквuзulпьl

ll llригJlашенные для участия в общем собраrrии собс,гвенников помеlltсний:
А (r'l-r" ФЛ)!!ецц{ццсm по рuбоmе с, пасе:tен|tем 2-/ez,..--z..,

л

цlма J'lg по \.]l

(Ф,ll.о lчцо,/преDсtпавuпе,lя, реквuJumы dotty.ttettпa, 1,dосп|)веряюu|еlо по:lно.uоччя преdспавumе_,lя, це]ь !,часпuя)

Повестка лпя обцlего собрапия собствснrrиков помеulений:
l. УппзерOumь !,tеспlч хранеl!l!я кtlпuй блuнкtлсt peutettuй u прtlпtоко_чlt c,llбctttBcHttuKtlB по _uес,пtу нахtl,жl)енuя

У'пlлчвзякпцей Ktl-ytпattutt ()()() <)'К- Jl: 307 l70, РФ. Кчрt,ксtя об.l., :, Жеlс lltoltlpc,K, .y.l.'lавоОской пl)оезО, Jo. ll.

2. ПреОоспtuвutttь Управ.lяпlпlей Ktl.uпttHult ()()() lУК-J> lllrallo прlлпmь бланкu 1леu,tеttuя tlпt

о L, 0(, lпоявu|еllся petue Huu t, обс пrлсl l н ll ков.

l l padcedettttelb обчlе,чl сtл(цlсtttuя Ыцryd/Z/
(' а к ре tttct 1lь обuр:t l c,oilptt н ttя rF: М.В, CudopuHa

I l al .\, K{l :lLl l t t l | )е п о 1l е l ц е l l lle ),

/2";a.,zrz.4/е2 /аа-ев,
ф?е

/.4 |/
,2e-z<-ziv4a gc.<..



3, Уmверхdаю обulее ко:luчесmво .1().,locoB всех собсmвеннuков по-uеulенu в dо-uе равное обulе.u|

ко.,luч€с пу-.v2 по.uаценuil, нахtлOяulurся в сtлбсmвенносmu оmdе.lьных .tut1, m.е. опреdе.turllь uз рuс,чепtч l ,ll.ttl<,

: l .u2 по.uеuценлм, прuнаd:лФlсаuр,чl со(лс,mвеннuку.

1. Из(lрumь преiсеdаtпе:я обчlеесl с,обрuнuя lФИ()1

(Фи(,
7. IlpuпttMaю peule+ue ].lк,lючumь ctl(lctпBettttuKauu помеttlеttчй в МКД пря|,lьtх dо:tхзоров

реt,.l,рсtлснчбженttя непtлс1леOспtвеttно с МУП к ['tlpBodoKaпalll ulu utKlit РС(). осwцеспtв.lян,ttlей ttoc,tttrtBK_l,

_|,кч J.ullloi() к(,l|_чуц.Llьцо.\) реa,|,|r(,(! нч плеррuпхryuч ?, ЖеJезно,-()рскц !{,1,pcKoit слб:асmu, преiХлсmuв_tякlttlеit

к()_|l.лO,нLL,lыt.ую y-c.t.|,,,y кхо.tоdное вtх)rлснuб,уt,енuе u lзtлdооmвеdенuе ll с tl

К ( ).u.yo Н Q1l, l t.y Ю .УС.' l|',' |' < Пl е П.'l ( )В alЯ ) l l е Р,' llЯ D С k

l (). Прuпuuакl реtuснuе ]uкlючuпlь co(lc,tttBeHHuKauu пcl,uettlettttй в МКД прячых Оo,чхкlрV
непlsсреdсmвенltо с компанuей, преdос,пtав.lякlulеit Ko-wuyttalbHyKl ус-,lv,,у- по сбору, вьtвозу u заyороlrcпчп)

пверdых быmовых u коJw1||унмьных оmхоdов с tl

l l. Прuнuuаю решенuе закцючumь собсmвеннuкаuu помеtцеttuй в МКД np tblx dtlzoBopoB

pcc,.|pcoc,Hu(l,KeHta HeпocpeicntBettHtl с Kcl.uttctHueit. преdосmав.lяхпцей Ktltt.ttl,HalbHyю .vс,,l.v,-у lоцекmроэнер,-uя,
(,( l 2() z.

12, Вце(пttt ttl.ttettettuя G PQllea 
,]Llкlкrчсllllьlе ()O,|Bopbl .yllPuB.laцla с, ()()() аУК - 1D - в |laclllll l!скlю|!аl!uя llз

Hux rлбязепtезьсttпt ООО <YK-l,1 KctK к J lc,tttl. tH tt tltе.lя Ko.|Luуl!.Llb+btx ус.lу,- (в свя]u с ltepexodo.u dtltlt1.1Htttttc. tbH btx

обязаmезьс,mв на PL'O)
l3. Порччumь оm .1uца tlc,ex сtлбсmвеннuков -uно?окварпluрноi\ dо,uа зак,tючumь dсlпознLtпrclьное
(,(,,,.luutequc к dоltхлору yllpaL.leHlut с ООО <yK-lD с;леОуюlце.v|,

с|)(]сmве lluл},;._

l1. ()бя,лаmь:

Управ",tяюulую ко.uпQнllю ООО (УК-1,, осуu|есплс|яmь прче,|lку (l.,tattKtllt petucuuй ()('(', ttроппtко.-ш ()('(' с,

цеlьхl переdачu opu?uqцlog yt.l]allllыx Ооь-у.uенmов в Госуdарсmвенtt y-to Жuluчlнукl Иttc,tteKtlttttl rlrl Kt7lc,гrlti

об.ласmu, ц 116пцц (пре<)варчmе.7ы!о llx зuверuв печаmью ООО <УК-1>1 сооmвеmсmвукlлtluu РСО. \_,,15. Прuняmь peuleHue проuзвоOumь ночuс-lеlluе u сбор dенежных среdсtпв за ко"цмунсulьные чс:lу?u сulаuu
Р('() (luбо PKII1 с, преdосmа&,ленлlе-u квчmаллрu d.lя оп]аmьl yc_,ty?.

lб, Уtпвер,жOакl пtlряdок увеdо,ulенuя собсmвенttuков dо.vа об uнчцчuрованньlх обttluх uлбрuнuях

с,rлбс,tttвепttuкtлв, пр()воduмьlх собранuяr u cxtld<lr собсmвенчuкоа, рuвл!о, кчк u о реuленuях, прuл!яmых

с,обс,mвеннuкаuu r')о-ца u mакuх ОСС - пупtе-u вьlвелuuванuя сооmвспrcmвуючl|uх .чвеdо.uленчй н0 Ооска\
объяr1.1еttttit пслdъе,JОu] OO.|I0, а luK.x(e Hct tlt|lutyttct.tbHtl.v сuйmе Упрuв.tякlttlеit коltпtutuч.

l. IIо первому вопросу: l'ппtерiлtпtь.ttес,пt.l хрulленuя копчit б,luttKclB 1leutettuй l.t прсlпttlко.7u L,()Оспlваlll!llк(цl
ll(, _ueclll.y ttсtхоэсОсuuя Управ:якtttlсil к(,.uп.!нuлl ()()() кУК- 1l: 3{)7l7(). l'Ф, Кvрская об.7., ?. Же]езllо?орск, |,.1.

hхццrск!)й llP(re t, ll|. 8. ,
C_,tvtucutu: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание вьl'с-гупле.нияl ?f{/g/ra.c4L_,/_!L, который
преr,Lllожил Уmверdчmь месmu хрuненuя копuЙ б-,tанков peututuЙ u iроtпбхб]а собclllвенllllко{] ltO -|tcL,lll:.,

нахо:ltсdенtlя Управlяюttlей ко-uпuлluu ООО (УК- 1l: 307l70, РФ, Курсксtя об.l,, е, Же.лезно,,орск. .t,l. Зuвоdс,ксlit
проезd, зd. 8.

l l рс dceOa nrcltb обulе zo с о(ryлап uя //. //

1

(' с кре п l а р ь t lбu1 с lt l tll(tpo t ltя
"аЩ"Р-

М,В. CuOopuHa

5. Избраtпь секреmаря обulеtо собранuя (ФИ())

б, Избраmь чJлелlов счеmной

20

8. Прччuuаю реше uе Juulх)чulllь ctlбclttBeHHuKautt lttl,ueulauuit в МКД 1lря|lых Ott:tlclll1ltx;

1лес,.чрс,очtч(l.ж,енuя непосреdспвuпtо с, MYIl к Iitрmеп.ltлt,еtпь> tttu utttlй Р('О осуulесmв.lянпl|ей п!,|lпuвк.l,

.\,K(!,J.!HH(),\) Ko.|Luyllц,lbH()?() pe(,.|,p:,.l нц пteppulllopuu :, Же_лезн<l:орскс, 1{1,pcKoit tлб_ласmu. преiос,tttuвlякlulей

кO.u.uуна,tыl|,ю .чс-j.|,? ч- <?оряllсе во()ос,на(l.ж,енче u оlll\п.7елluе, с ( l 20 l.
9. Прuнuuаю peulellue Jак,tючumь со()сmвеннuкамu помеtцепuй в МК! прfulых doloBoptlB

ресчрсоснабженuя непосреOсmвсш!о с МУП <Горmеппосеmьл uпu uноi РСО ос,wцесmв.lяюч|ей посппurк_v

укuзuннO?о Ko.|L|llylla|lbHo?o ресурса lla пlсррuпюрuu z. Же.,tезнtltорска KypcKoit об,ласmu, преОrлl,tпсчt tлtхltцеit

20 ?.

20 ?.



Преd,tоэtсulu: Уmверdutпь ,uесп0 храненuя копuй б.ланков реutепuй u проmок0:ла собсmвенлuков llo.uecnl_y
нахо.эtdенuя Управ,lяюцей ко,\|паllllu ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курсксtя обл-, z. Же-,tезноzорск, y.l, Завоdской
проезО, зd. 8.

7oL,(xlal u;

Пllчuяmо (ке-двu]lялцl) peuteHue: Упtверdumь -uecllla храненuя копuй (l.цattKtlB peuteluй u пропlоко.|lч

ссs(лспtвеннuкоо по месmу нахоэк,ёенuя Управлякlulей Koипalluu ОО() <УК- 1l: 307l70, РФ. Курская об.l., t
Жезезнtlzорск, y"l. Завоdской проезd, зi. ll.

2. Ilo второму вопросу: l I1tedtlc,пtLutulttb Упрсtсl.1яttlulеit Kl,.|llllпltlll ()()() аУ'К- 1> прчвtl пputtttпtb б.lctttKtt

lllutJl{,e ,1оручuю Управlякlttlсй ко.vпuнuч улlеdсl.uuпtь РСО Ll l-ос_уОарс,плвенll.vю ж,lL,lulцпук) ullспекl|uю ft.l,рс,кой

обласmu о оосmоявulе-uся реtценлIu собсmвенttuков.
C-l!-ululu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

o-IlaнKu ре
. который
lаенuя опlпредложил Преt)оспшвuпtь Управlякlttlеit ко,uпанuч ООО кУК- 1l право

собспвенн|tкосt doMa, прtluзвеctttu поdсчеm ?o:locot. проuзвеспlч ydocпloчepeHue копuй dоку-uенпюв, пtак.ж'е
поручак) Управlяюttlей ко.uпuнuL| |\]еОо.uuпь РС() u ГосуdOрс,mвснll.ую JK,ll,tutl|Hyю uллспекцuю КурсксlЙ обзасmu
о с ос lllоявlлl е,uся peuteHuu собспвеllл!l!ков,
Щрu).lо.лк,tLlu. Преiхrcmавumь Управ.чякltllеit ко.vпанuu ООО лУК- 1> правrl прuняпь б.luttKu реutенuя оm
c,oбcttпlettHuKtlcl Oo_|,la, проuзсеL,пlu поl)счеm ,\):locoч, прочзбеспш .y)oclluxlcpeHue копчй dокуменmов, mак.жt
11оручало Упрuв.lяюulеit ко,uпанuч увеОомumь РСО u Госуdарсmвенную Jк,LL:IшIцную uнспекцuю К.урскtlй o(tuacmu

о L,осll1оявлuемся реutettuu co(lctttBe HuKoB.
OC,OBaL:lu

(ll TllB> <Возле llcb))
о/о от чис:tа

ll l о- l()с()вап|llи \

lреdос,пtuвutпь Управзякltцсit Ko-tпtltHttц ()()() лУК- 1l ttpatto tllluttяttlb fl.tttttKtt

muкж,е пор.учак) Управlяюtцеit ко.vпанuu увеОо,uumь Р('О u Госуdарсmвенt!.ую x,u,lul!|Hyt) ullспекцuю Курс,кой
об. пс m u о ( ос mоявшеuся ре luL, l l u u а лбс mве п н uKott,

3. По третьему вопросу: УппlерОumь обulее ко:tччесmво ?o_ъocotl вссх собспвеннuков по.лtеtценuit в dо.uе

рчL,чапч l io.tllc, - l .u2 пtl.uеulеttuя, пpuHad:l tau|e?cl t,обс,пtttенttuк.t,.

ПСц1цrцц- (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выстуttления)
предJlожиJl Уmвr,рduпtь ttбtцее кu.tuчс,сmв(] ?IrjU(oB BcL,x co(jL,пtBellq llýl)B

ко,,tuчесmву м2 псl_uеttlенuй, нсжtsОяttluхся в собсmве носmu оmdе.чьных _luц, пl.е. опреOе!чmь uз расчепtu l ztl.,ttlc
: l .u2 помеulенtlя, прuнаdлеэrаulе?о собсmвеннu\у
ПtлеО:lохuцu: Уmверdumь обulее ко.чuчесmво ?().tlocot всех собсmвенttuков по.чеttlенuй в dсl-uе - равное обчlа,v.ч

кtl.1uчеспtву .v2 по-uеulепuй, пахоdяuрася в со(лсmвашос,tпtl oпl)e.tb'lbtx.,llll|. пt.е. tlttpede.tuпtb ul \ласчеtttа l ltl.,пlc,

- l .tt 2 tt o.tl с tt1 е ч tM. п pll н аО.ц е.ж,. l u | с i t l cl лб с tllBe t t н u к|,

,lOcolJalu

кол ичество
гоjlосов

ко,горый

о(пце.u.|)ltull в ),че - равное

Пpc()L,еl)ч lе_lь обще,,о сo(lpattttst аlq Z//

<<fIроти B>l <<Возлержа;rись>>

уо от числа
проголосовавших

%о от числа
llроголосовавш их

количество
голосов

%о от чисJlа
лроl,о.Jlосовавших

kt1,1t ичество
lO]locoB

кол ичество
|,(UlOcoB

<За>

/Od)l"

<<За>>

ксl;tи чествll
l олосов

0% от числа
прогоJlосовавш их

количество
голосов

/r2'о /фlл
уо от числа
проголосовавших

.t<За>> <<Протltв>l <<Возлерrка.lIlлсь>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проl,олосовавш их

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

4в -/а,{Э 2

(' а Kllc пt upb rлбuр l о соб ра t t uя М. В. СuОrцtчпсt,Z fi,{57.



lIоttня DеluепLlе Уmверdumь обuре ко.luчесmво <1o.,locoт rзсех собсmвеннuков no.ucltleHttit tt

dо.uе patlHtle tlбtце,w K'o:lu|leclпBy .v2 по.uеuрнuй, ttаtслdяtцuхся в собс,mвснносmu rлmdе.лЬных -,luц, lll.e.
0преОе]чпь чз рuсчеmа l :t1.1oc, l .tt2 пtl.uаulсttttя, пpuHa).leм.uttlc,,cl с,слiлспrrcпнuь-у
1- ПО че'вертомУ Bolrpocy: ИlбрumЬ преОсеduпtе'я обulеzсl с.о(цлаltuя
(Фl,К))
('_,ц,tuаlч: (Ф.И.О. выстчlrающеl,о. краткое солержание высryпления) . коrорый
IlредJlожиJ] Избрчпtь преОrcОuпlе,,lя обulа,ю собцпtttя (cD И ())
ПреOlреrзцц: Избраmь преdсеituпе_,tя обuцеltl собрапuя (Ф И())

По пяr,ому Rопросу: Изr1llсtпtь (,скрспlч|rя обlц(?о L,обцппrl (4)Ll())
('.lyullцlu: (Ф.И,О. высrупающеI,ол краткое содержание выст) п.,lения ) ,Йя2ц4*_z 21.зffiъ*:о

lOL

lo_IOc

Пршпmtl

котоп1,1й
Itрсilло;киJ 1,1lбрапtь секрспttlря обulс,ll с,обрulruя (ФИ())
! Ills !J!цlц! u : Ll з (l р u tп ь с е к р е m.l р я об uр,ч l с o(l ра u uя ( Ф И ( ) )

,.,o,1OL,oB(L-l ll
,,За>r "lI ll В))

количество КоlIичество
го,,l ocol1

) реuленuс Избраmь секреmаря обuрю собранuя @ИО1 &zr4la#,-'Z-4
вопросу: Избрапtь ч.!еl!l)в счеtlttцlй K().|lll(.L.llll6. По

lФИО)
ulесf,оN!ч

('-lyula,lu: (Ф.И-О
llреllложил

высryпающего. краткое содержание высту
Из(tраmь ч.|ленов

плен ия) 2,KoT<,l рыи

((Проt,швr,
количество

|,oJlocoB
от чисJlа

огоJlосовавul их
Ktl:tl.t,lcc t Btr %

licI,>)(llo 1.1c

lll().ПОСов

fБ 4,
ll ()11)лосовавlll и\

<<За>>

yо от числа кол ичество
lолосов

0Z от числа
оголосовавшихll

< IJозде и сь)'
% от чисJlа
проголосовавшихll

0/o от числа
I Oj]ocoBaBmll\

ко,'tичество
гOлосовll

0/о от числа
гоJIосовавших

lФИО)
ПреО- Избраmь счеll?ноll Kl)|lllc(,uu

1()L,()B(L1ll

кол ичесr,во
l,()лосов

<<За>,

04 or числа
ll оголосоl]авш их

(lI 0 t'ц в})
0/о от числа ко"rtичесr во

Il гоJ]ос()вавLllих голосов

('

(l]o },,le п сь))

% от числа
ll огоJlосоваI]ш их

кtrltичсс l Bcl

г()лосов

ПlruняmО ( {t---э1Dпfimо l DL,ureHue: И lбрumь чlенl)в L.чеmш)Й Kl,.u1,1c(.llu
lФИОl - /а/ёец,:;" ,а,_эz_ u,zla-.,_a{*s: *7 /-
7. Пб СеДЬМОМУ ВОПРОСv: 7!pu,,rrr,rr", pL,ul.,llue tакlючuпh c,oбc,nBc,ttttuKauu по.uеttlеttuй в МКД ,tl,r7r,,,,,
OoztlBttpctB ресурсtluшбltссtluя llепосреОсm(Jецно с МУП < ['opBoOoKaHcLl > ulu uttой РС(). оr._l,ulе, пut- tltп t ttlc,it
llocmaBкy УКu']аНllО?О К().v,uУllЦ'l1,1lО,'() РеС.УРСu |Ш ПеРРuПlОРuu )liеlемо,,орскu Кцлс,коi об.tuс,пttt.
преdосmав:lяюtllей ко-м,uунаlьн.чю _vc.lyly Kxll:todHoe воdtлснабхенuе u сзслdооmвеОенuелl с. K0l > нtlября 2() l 8,,
('lllaatu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) кL)lоl)1,1и
llредложил Прuняmь решенuе собсmвеннllкuuu rul.Mettlc мкд прямliх Оо?оворов
рес,.|,рс,осuа6,trеНuя непосреdсmВенпtl с' МУП < Горвоdокана,t ll ulu uHoit РСО, осчлцесmв.lяюttlей пос,пtultку
,|'Ka}allHo.,o KolLuyчalbчO?o ре(,урa,а на mePpumopuu ,,, Же.лезноtорскQ К.урс,кой обlасmu, преr)оспtав.lяхltцсй
ко.u.vf llцlьн.|,ю .yc.,t|i.y <xo-1odmla воDосltаб:ж,енuе u вttdооmвеdепuе> с с <0l l ноября 20l8z.
!lл@.tцлtлцц: Прuпяmь peulclltle собсmваtнчкаuu по.uеtllеtlчй в МРД л,lряuьlх ()о?овц)()в

1lсс,.t,рсllсltuб.ж,снuя lleпocPeoc,llцlettHtl с, M)'ll n Г<цлвоdокачцl> цlu ltц<lit РСО, осtпцеспtвlяхlulей пос,пtсtвк.t,

КO-u-uУНaL|ЬНУЮ yc:lyi'y- |lxo.\odHoe B()dtlcHlt(lж,etttte u BtldclotttBedeHue l с саO]лноября20l8z.

l l ре dсеdа me:tb обulе ltl с обра н uя

(' е кре mа рь l лбulе:о сlлбрсч t uя

.1

М. В. Cttdoputш

Прuняmо hв-вван*mtф решенuе: Избраmь преr'lсеdаmе-пя обtцеzо собранuя (ФИО) l/-ar,zae4|_zzrr_zzr. *,

lФLIО)

о/dа-/а4/a
-а-



((заr>

[l7luняпю (н е-дрлуяне) peluellue Прuняmь peulellue -]0кlюччпlь собс,пtвенпuкаuu паuеu|енuй в МК,/] пряttьtх
Оо,,оворов ресvрсtлснuбэrеltuя ttспtrcраiс,tпвеtпtо с MYIl l ГсtJвоitlксttttl.t ll tttu uHclit Р('(), ос.уttlес,ппl.,tякпtlеit
11ocll1m|K.|, \,K({]alHllo?o K().|l.|1|\l(!.lbH()<,() реL,_|рсu шl llлсррllппц)лlч ,-, Жсзезtttt,,lsрскu Kvllc,Koй oбlclt,tttu,
преОосmuв.lяюлцей K<l,tbuyHulbп y-xl .vc.l1,,,.y Kxo.1oiHoe воdtлсчuб.ж,епuе u воdооllлвеdе uе> с аOlлпоября20l8z.

8. По восьмому вопросу: Прuttuuаю peutellue закlючulllь собспвепttuкаuu по.uеttlеttuй в МК/] пряuых
OozoBopoB ресурсоснабэrенuя нспосреdсmвепно с МУП k Горmеп.|лосеmь,, u,tu uной РС() осуцесmвlяклtlеil
посlllaиJку указанлlо?о ко.u.uуна.lьно?о рес_урса на прррuплорuu l. Же.tезно,,орскu Курской об.лuспtu,

п ре dclc пtав.lяклt1ей Ko,1tMyt t сuьн у tt l .yc:ly?y k ?оря ,te e tlc ldocH u(lltce t! 1.1 е ll ( ) пl опlе l ! че, <0l > ttоя(цlя 20l llt,
('. t (Ф.И.О. высryпаюlllего. краткое содержание выступления) который
Ilред,,lожил Прuняпtь решенLле закlючurпь собсmвеннuкчttu ntпrculettttй MI{/,l пря.\tых OozoBopclB

преdосmав.пяюtцей ко;tъuунаlьнукl yc_|ly?y аmепловая энер?uh) с, а01 l нсlября 20l8l

ра<,vрсlлс,чuб,ж,анuя пеtlос,llеdсппленно с МУП < Горmепluлсепtь> uLu uHrlit РС'() оспцесmвlнх)lцей ll! tc llluвл-'.,

.|,кQзцнlt()<.о Ko.||uyHalbчo<,o ресу-рса llа mеррumорuu z. Же_,лезпоzорска Kl1lcKoй слб_лuспtu, преdtлспtаtttякltцей
ко.u.ууltцlhную ycJly?y <zорячее воОоснuбженuе u оmоп-,lенuе> с <0]> поября 20l8l,
П!леd.кl.ж-ulu: Прuпяmь реtаеl!uе зuкtючuпlь ctlбcпlBeHHttKtttttt ttrlltettlettuй в MKtl ttряuых dо:tлlлtцltлв

1лссурсоснаб:ж,енttя непосреdсtпвенно с MYll < Гclptttett.,ttlcetttb> ultt utttlit Р(-'() осуцесmв.,tях]чрй п!)спl.чlь.r,

.|,кuзаl!llо?о K().|tuyHulbHo?() рес,.|,рса lla пleppumopuul :, Же:tезltlllо7лс,кеt K.tylcKtlй o(1,1ttc,пtu. преdtлспtltсt-,tяхлцей
ко.v,|1|1н(Llьную yc-,ly?y (?()рячее воОlлснсtбженttе u опlоп_7елluе D с, l() l l чояilря 20l8,,.

<<За>> <.(П 0] llB)) <Возле 1lcb))

%о tуl',lис;lа % от чисJlа
Il l()_1()cOBaBll|и\ л I о,,lосоаавлlи\

Прuняmо ) решенuе Прuняmь pe|ueчue заl:|tючuпlь собсmвенtluксtьtu по.uеulенuй в МК! пряuьtх
do:ttBopoB ресурсоснабжелtuя непосреdсmвенно с МУП << Горmеп:trлсеmь, uцu uно РСО осуцеспв,,tяклцей
ll0спlавк.|, .ука-]анно?() Ko.u_uyHalbl!o?0 рес!-рса на lrlepploпopuu :. Жезе:зно:tlрскu Курской об.цасmu,

пl,сОоL,пtчв.lяюlл|ей Klt,tt.uyttalbH.ytct.|,c.l.|\,.y к?орячее Bodocпaбlretttte Ll ()lп()п_7е ll Lle D с, <0l l ruября 20llit.

9. По левятому вопросу: Прuнuuаю peuleHue зак|ючuпh собt,пrcенttuкамu по,uеltlенuй в МК,Щ пря,ttьtх
r')tl,,oB<l1loB ресурсосна(lэrенuя нспосреdсmвенно с МУП к Горtlлеtl_1осепlь, ulu ttttoй Р('() осvttlес,пвlякlulей
посmавку указанл!о?о KoMMyHa|lbHo?o ресурса на meppulllopuu t. Железноеорскu К_урской <лб:tас,mu,

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) котtrрый
Л llре,,1.Ilо;ки jl ll1ttлtяпь pelllellll( }uK.lK)|!ltlllb cllбt,tlпtettttttK,t.tttt lll).|lL,llIL,1lllй )rL|lblx l)().,oB(,ll(цl

рес.vрсtлснабэrенuя Heпoa,pcOcDlBetttto с МУII ,, Гclptttett.locetttb,, tt_ltt ttttoit РСО ос,уulес,mвlяхпt|еit пllc,tttrlBK_|,

.укuзаllпz,,о K()M\|yHшlbHO?o рес.vрса tla llleppuпopuu z. Же:tlзutпllрскu Ky"pcKoit об,цасmu, преОосmuв:lяюч|ей
Ko.wuytlalbvyt) yc_,ly?y цmеп.ловая )tlер?uяD с <0l> ноября 20l8l.
Преd:tожulu: Прuняmь реlаuше зак|lючumь собсmвеннuкuuu пtlмеulеttuй в МКД пряuьlх Оо?оворов

рссурсоснабэrенuя непосреОспtсзеннtl с MYll кГорmеп.чосеmьл ulu uHoi РС() осуtцесmвзяюu|ей пltпfuвк.l,
указанно?о Ko,|LuyHa|lbHo?o ресурса на mеррumорuu z, Жеlе знtl:tlрска Курской об,ласпu, преdоспшв.lяхлtlей
ко.wцу н а|льную y c _|ly?y ( m е п :л ов uя ) лl е р?uя > с c 0 l > н оября 2 0 l 8l.

1()C,OBalu

<<За>>

ko;t ичество
1,oJlocoB

('.l

ll Il)jlосоRаl]ши\

l I ра dсеr)u пlе.lь обttlе,ч l с обран ttlt оЩ6-4.rr

<.tПротпв>> <<Btll,,lepiKa.,r rr сь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

% от числа
проголосовавших

46 -/aoz

количество
голосов '

0/o от числа
проголосовавш и\

количество
гоJlосов

кол ичество
|,олосов

4L- -/?oz

<<Blll;lep;Kit.tlllct,>>

коltичество
голосов гоJ]осов;ll]IU и\ll

lllt))
0/о от чисJtа

<<п

кол ичество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/cPZ

(' а к ре пttцlь обulеzl l с, с lбрсt t t t tя ц,F- ,|4.1}. ('uotцlttttct

количество
голосов

5

76,

0/о от числа



Прuняmо |пe,пoatlxaltr| реutецце: Прuняmь pelaeHue }акtючumь co(lcmBeHHuKavu no,uettlettuit в МК/! ttltп.ttbtl..
dоzсllltlров ресурсоснаб.ж,еltuя непсr,реdс,ппlепнll t, МУП а litрmеп:tосепtь > ulu uttой Ir('() ос.tlцес.пtr;зяпlttlай
посlпuвку указанно?о Ko,wuyllu-lbцo,)() ресурсu на mеррчmорuu а. ЖеJtе знtlzорска Курской об-lеtс,пttt.
преdосmавляюtцей кtlll-цуltальн_чю yc.|ly?y (mеп:lовая энер?uяD с, a0l> ноября 20l8z.

l0. По лесятомУ вопросу: Прuпttuакl реluецuе за^!lючumЬ coбcmBettttuKauu пtl,лlеuрнuй в MK1f пря,ttьtх
()о,,()в()р()в пеttосреdсmвенно с, ко.uпанuеit. преdtлсmав.lякэulей Ko:tul,HctlbHl,x) усlу]). по сбсlр_ч, un,u,,rу u,}alxopoHelluto tttBepObtx бьtmовьlх u ко.\tuvнаlьных оmхоdов с K0ll ноября 2()t8z,

(Ф.И.о. высryпающего. краткое содержание высryпления) который
Ilре.1-IlожиJl Прчuяпtь рсuлсllllс,j|lк,Iк)чllпlь сlлбсtпrlапнururчч ,яuьlх ()O,,lxx)p(B
Ilепосреdсllлбенно с, Krl_vttt-tttueit, 11peOOL,ll1uB lя юlце it Ktl_tl.ttytttLtbttvK)
ttчtеlлс)ых бbtttttlBblx ll ко-v-llуllцlьllь!\ l)пl.\o()(xl L, к0! > поябllя 2()l8;'.
lIруlIцрtслtlu: Прuняпlь peulatlue ]uк,lю|!uпlь с.обсmвеHHuKauu
llепl)среОспвенllо с, Ko-utlaHuet't, преt)ос,пtutз.lякtttlей ко,uчvнаtьную
пtrлерt)ых быmовьlх u Ko.|t.|4.yHalb+btx omxcldoB с l0 ] > ноября 20 !8z,

|,c_,t|,,,.|, по с,бсlру. tlывlтl.у, u ]uxoputeHlrt)

в МК! пряvtьtх dtl.,cxttllпlrt

'(r-loL,(xjulu

<<За>

[llluняmо (пе-*раняпе) peuleHue-' Прuлtяmь peulezue ,JаLllючumь собсmвепнuкаuч по,uеtценuit В МК! tlряuь,r
Оо?овороа lепосреdсmвенно с, ко.uпанuей, преdосrпав-lяюulей ко.|||!унцlьную усзу?у по сборч, в.it зуrч
]ахороllенuю mBepdbtx бьtmовьtх u Ko.u|lyllallb+blx оmхоdов с <0l l ноября 20l8z.
l l. По однннадцатому вопросу: ПptututlaKs решеlluе зак,lючulltь собсmвеннlлкаuч пtl-uёttlеttuй в МК!
пря-uьlх dо?оворов ресурr,оснаб,ж,енuя Heпclc,lledc,ttlчeHHo с ко-цпанuеЙ, прсОttспtаt1.1яюulей ком.чуначьll.ук) y(,.ly?\'
ц )Ja кпlр(),)llеlliця l> с, <0l > ноября 2() llt,,

('-,t

( ]l (Ф.И.О, выступаюlI(сl,о. Kpa].Koe солержание выстулления) который
IlредJlожил Прuляmь решеllчс }uкtк)чulltь cll(lcmBeHHuKcLuu пo-ttett1 lry)я.|lьl\ ()(),\х|lц)оG
1tесурсоснабженuя HeпocpedctttBeHHcl с'ко-uпанuеil, преdосmав-пяюtцей ко.п ьную услу?у к элекmроэнер? 11я )

s МКД пряuых dоzоворов

с, а0 l l ноября 20l8l
Пlled.ltlltculu: Прuняtпь решuше заLlючuллlь собсmвеннuкаuч по-uеulенuй
р е сурс tlc на б,ж е н tn н е п ос ре d сIllBellHo с ко-uttuнuей, преdосmав:tяюtцей Ko.1lMyHcLtbHyto yc,|ly?,y к,)_,rекmроэне|l:uя,

l()ll ноября 20l8:
1lt

('-t)лuulu : (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Вtrcсmu u,з,uененuя б ранее }акtюllенные lo,:oBop

(lJOljle llcll))

2,*оrорыи
bl ,||п Paв.|le |t ||я L, кУК J l - tl ,tctc'tttu Lлск-lюll(1ll!я

Ц!!1цttlцl (нз-лрllу!aлlа) реurецu,g: Прuпяmь peule\ue Juк,lючumь собспвепнuксLttч по-uеulенuй в MlQ! пря.tt 
-,()0,,ов(цlов рес'урсlл.набж'енuя ltепrлс7леdс,п'ашо с KoMnaHueit, ttlлеDос,пtав.lяrпцей ко.лtчуна:tыrуlо у(,..!у?\,

ц ).leKlllp(Dчl!llila > с, l()l > lоя(lря 20l1,1,,_

l 2. По двенадцатому вопросу: lJlесmu ttз.уtаrcцuя в ранее ]uк:lюченltьtе dozclBopbt управ1енllя с ()ОО к )'К -1l - 6 '|11gPlu uсК7Юченuя uз Hux rl(lязаtttезьспв о()О KYK-J> кuк l Испо_,tнutllе_|lя Ko,utyH-a|bHblx yc_,ly? (в связч L,
перехirlu iсlпозчumе;tьttьtх о(lя lu пе_lьс,mв псt РСО).

чз HtLx обязаmе.lЬспв оО() <УК-!> KatK < Ис,по.lнлllrле-lя Ko,\Luylalbllblx .yc..ly? (в свя]ч с перехсlОо.ч
dопо.,шumе:ьных слбязuпrc:ьсmв пu Р('()1
Преdлоэrшqu: Внес,mu uзменепtlя б ранее закlкlченuьtе dоiоворы управ.ленuя с, ()()() цУК - 1ll - tl ,tu<,tttu
llскTюченuя uЗ Httx rlбязаmеlьсПв О()О <YK-|l Как < Испо.lнuttле.,lя Ko.|L|,lyHu:lblblx vc:tyz (в ссtязч с l1epcx()oo.|!
dопо:ч lu m е]ьн ых tлбязаmе.п ьс tпсt t ta РС ( )1

П ре 0се Оа m e.t ь обulеzо собранuя

(' е к 1le пп t рь об upt<l с.tlбрut t uя

Б-/r?

6

<Протшвrr
количество

сов
Количсство

го]lосов

0% от числа
проголосовавших

о l Ll ис" la
I,()jl()c()BaBlll}l\

Ко_tичесr Btr %

a.lIlcl,)(I}о]де

l(),|()cOl] lIIl

о/о от числа
оголосовавш их

<За> (ll lllt)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов,6 -/opz п

04 от числа
гoJlocOBilBtll и\

,2- M.l}. Ct opuHu

цд -/а22

количество
голосов

% от числа
проголосовавших



о.l ос OBa,lu.,

<За>

Ktl,,t ичество
rолосов

Прuняmо (ff-нвgнsвло) DeuleHue: Внесmu u].uененш в ранее Juкlюченньlе Оо?оворы упраsленuя с ООО nYK -

J>l - ct часпtu uскlюченlt t uз Htlx обязаmе.цьсmв ООО <YK-!l как к Испо.lнumе.,lя ко.|лL|lул!ацьньlх yc_,ly? (в свя,]u с
перехоОо.u dопо.,tнuпrc.,tьных обя,лапtе_lьспtв на РС()).

l3. По тринадцатому вопросу: IIорччutпь olll .,lul|a tlcex cclбctttBettHuKoB l|но,,окварmuрно?о Oo.ua
JuкпочLlпlь t)tlпoзHuttte,lbHoe co?_,luuletllle к dоzовору !,прцв_lеllлlя с ООО <УК-lл сзеdухltцему

Z?,. которыи
предложил Поруццlп оm ,Iuца всех сtлбс lllBelпluKoB .yl!(),\)KBuPtllLlpH()?() () пtь dопtt. tHu пrc. tbt t tlе
(,(),,.lutuенuе к dozoBopv .vправ:лелltlя
собспвеннuку: , ay'2q-s azJ.".: ..2 

"/_

(хх) KYK-|l L,.,le( ).|,к пt|(1I].,

IltleOll,Ж'ulu: Порr'-чuпКбh 1uц.1 всех ,,uбrпru|"ru*оч -r,,rrr,,,,*nupurup,,rttl t)o_utt ,зuкlкlчumь doпrl.,tHuttte.tbtttlc
c{)?.lulueHue к Оtп-оворч- управзенuя с, ()()() кУК-1> с,.леi.l,хпце_tt.t,
L'(l()спllзеннul9l:

lоL'овцlu

ко.ltичество
голосов

яlllо | пзllФаiяlrr|, )
t)l ttlt l, tttuпtc-lbHlle
c,t п7с ttKKttt tttKy:

Порччumь оm _|uца всех co(lcmcleHHuKoB _uHo?oKBapпupHozo dо.uа закJ|ючumь
х dtl,-oBopy упрuв.lеllltя с ООО <УК-lл сltеdукlлцему

l4. По четырнадцатому вопросу: ()бязаmь Упраrtlяrlul.чкl ко.уllлOluю ()()() lУК-1> ос.lulеL,пл(1.1яlllь
ПРuе.uКУ бзанкОВ реtuенuй ОСС'. прtltпохо:tа ОСС с це:lью персiuчu opu?uшaloт y-Ka,]allllbtx doKy,.tleltttttxt ct

ГОСУdаРСmВеннУкl Жuluttlную Инсttекцuкl пtl Курской об:аспtu, а копuч (преr)варuпlе.,lьно lLI заверuв ,lечutllьк.)
( )()( ) <УК-lr) соопlвеmспв_ую|tltм Р(()
('t (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления)
пре,,lложил Обязuпtь Упрс.ut. ,l 

я ю 1.1 |.у к) к ( r.|l ll u l l u к l ООО л У К - 1 > o<.,vl ц с, с, п 1 в.1 я l l l ь п.

который
uit ( )('(',

ПРОПlОК0:lа ОСС С це.lькl ttерсdачu 0рu?ul!а|lоб y\uЗalllllbtx OtlK.|,.lteHпKlct в liлс,чОарспuзеtttt.ухl Жu.luultt.vKt
ИuСПеКЦuЮ ПО KypcKoit o(t.,tuc,tttu, а копuч (преОварuпtеlьпt) цх зuBepuB печulлlью ООО l YK-l>l
сс xs tttBe mс m'вуюlцuц РС О .

ПРеdЗОЭrulu: Обя:заmь Управзяюtllую ко-||паruю ООО <YK-ll ос у-tл|есmв_,lяпlь прuемьу бланков peule+uil ОСС,
л ПРОmОКО.lа ОСС С це:tью переdачu орkаuналов укаэанных dокr,.uенmов в Госуdарсmвенную Жuluuрt v-Kl' ИПСПекЦuкl по Курской об-ласпtu, а копuu (преОварumе:ьпо ux ]aBepuB печаmью ООО хУК-]r,)

с, u )llвe mс mвуюll1uu РС ( ) .

<<l]а> <<п llBr) <<I]lr ljtcpiKlt.tlпcb>>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//6' ./oaz
()бязаmь Управ_.tяюttl.чкl ко.|tп.llluю ОО0 <)'K-]l lсуlцесmвJяпlь прllе.|lк_|

б.luttКtlrЗ peuleHuil ОСС, проlllоко.lч ( )('(' с це.lькl ltcpc)a,lll орu?лlнцlов .y1u,]ullllblx doK.|,1tel tпttltl в

()()() <YK-1l) - соопвепLпвуюtлlчu l'C() .

П ре dсеdаmе-пь обtце ztl с обран uя а, //.Ц

7

<<I}ll r,lcp;дa.,rrtcb>>
0/о от числа

проголосоаавших
кол ичество

гоJlосоR

oTIl в))((П

Il

7о о'r чис,;lа
t оjlосоRавlllи\

кол ичество
голосов

уо оТ чисJlа
проголосовааших

46 ,| /оDz

<<Заr, << Iltr t,,1tpiкa"rrrlcb>>
0% от числа

проголосовавших
ко.ltичество

голосов

п в)>

ll

(П
0% от чисзtа
голс}совавlll их

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

це .iOlrZ

(' а к ре пt ctpb обчр l о собрu н uя М.В. ('uOopuHa



предложил Прuняmь peureпue прочзвслdumь начuс-,tенuе u сбор

l5. По пятнадцатому Boltpocy: Прttняпtь palua+ue проч,Jвооulпь l!ачLлс.lеltuе u сбор dенежньtх среdс,пtлt lct

к().л|.|lуl!(Llьные yc:l|,,,u culaltu I'('( ) llчбtl PKI]1 с пре0осm uB-leHue.u KBu mанцuu 0:tя оп.lа m ы yc.ly?
('.tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления) коlOрыи

dенФlсных с ll1lз зll O.uuyHu,lbHbl

сuцаuu РС() (.,tuбо PKII1 с преОосlllав:ленuе-u квuпtанцuч d;я опjшmьl ус.,ry?
ПреО_цоэк,tttu: Прuняlпь релuспuе проuзrюdutttь начuс.tенuе u сбор dенежпых среdс,пв ]а ко.wlt.учц:lыlьlе

с,ч_ццuu Р(|О (;lu(xl PKI|) с,преr)сх,ппlв.|lенлtе.|l квuпанцuч Оltя tlп-rаmьt yclv:

<<За>> <<Проr,ив> <<Возllержались>

кол ичество
голосов

% от числа
проголосова8ши\

кол ичество
голосов

%о от числа
лроголосоRавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их
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Пlrul,tяцQ hа-цgд}!яJ]ю) рсurc_ltug: Прulяпtь реtuчruе проuзвtлdutttь нtlчuL,.lеllче tt с,бtlр dенеж ьlх cpe)c|lll to

^.l!l,l,l,r/.l7ьllы(, 
],c7|,<-Ll (,Ll.l|l,,llll I'('() l.tuбtl РКЦ) с,пlлц)ос,пtсцJ-,tеlllле,\t KButllalllIllll оlя oп.lulllbl fс;у?

l6. I]o шсстнадцаr,омч Rоllросy: \'пtle11lKiltut tttцlяdок ,r,Baitl_tt.lcltttя c,rlбc,tttttettHuKoB l)t1-1tu lпj

u о реlчеllllях, прuняlltых ctlбt,tttttcltttttKauu Оо.vч u mat|lx ОС(' - пупtе.v вьtвсuluвalнuя colпBelltclпB1:lol!|ll\

|ltedtl.u.teHuit на docKax объявlаttчй llld,ьезОов Oo,ua, а lпак,ж,е нu оrflчцuаlьнrl-u (, ,lяючtе u к() \l п(ll l ll 1 l
('lytttcLlu: (Ф.И.О. выс,гуllающеl,о. краткое солержание выступления) которыи
llредложил Уmверх,dанl поряOrlк vBedtl,wleHuя собсmве нлlков dо,uа об uHu oou|ux соорulluя.\

цlбc,ttttlettttuKoB. npoBtlOuubtx с,обlluttuях u схоdсц с,обсmвеннuков, poBlto, как u о реulенllях,
сlлбс,пrзепнuкuutt do.1tlt tt tttctKttx ()('(' - пупrc.u BыBeull|Baчlt l coolllqelltcпlq),юltlttx y,Bedt1.1t.,teHuit

объяв.rcнltit lлоОъезdов oo.|!.r. .! лlllK.x(e llu оrtшцutLlьно.tt с,сtйпtе Упрuв]яхltцсit K()-|l11ш!l1ll

ПреО.,кlх,uцu: Уmвержdсlпl l1оlrяtrl,к.|веоо.чl!нllя (,o(',L,пlgel lll llKoB dо,uа об uuuцuuJltltlttttttbtx обuluх
со(лсmвuпuков, пpoBtldultbtx co(lpaHuж u схоdса сlлбсmвеннuкtлв, равно, как u о peuleчllrlx.

с,обсmвеннuкамu dо,uа u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооmвеmсmвуюtцuх увеОо.v.lенuй
слбъяв.,rcuuй поdъезdов dо-ца, а пtuK.ltce tш офuцuсL,tьнllм сайmе Управ:tяюtцей компанuu

ц)L,(цl(L1u

<<За>>

кол ичесr во 0/o от числа
l ()]l ()l] Il l о,,lосовавtllи\

[lLццацр ltц ltрlлн )_JLелц!l!tlg: Упверlrаtхl ttоряdllк .увеdtlм,lенuя собспttленнuков Dо,uа об чнчцuuрово ll1,1х

слбtл1uх с,обраttuях собсmвчш|tкоri прсхзоdtt-ttьtх собрапuж u cxodax coбctttBettHuKocl, равно, как u о реluепuЯ,\,
llрuняmых собсmвенrluкаuч Ocl.Ttu u пluкuх ОСС - пуmем вывелuuвqнuя сооmвеmсmвуюIцtLх yBedolttlettuй tttt

dоскtа объяв-ценuй поdъезdоtl dо.uа, а плак же на офuцuспьнtl-u сайmе Управllяющей ко)|панuu

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. принявших участие в голосоваll\/,

наZл..вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на f л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

провелении внеочередного обtI{его собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

3 л., в l экз.(еслu uHoa способ увеdtl-u-lенuя не усmuю(l.|lен petueHtle:t)

4) .I(оверенности (копии) l!релставителей собственников помеlIIениЙ в многоквартирном доме
lla, Jl..B l экз.

5) Решения собственников llомеtцений в м ноI,оквартирном доме на 
'Ол..| 

в экз.

Иничиатор общего собрания а ,?:// (Ф,и.о.) Й oq€-
(дата)

Секретарь общего собраttия и.о,) Ja р9 4?
(,'uйт

llрuняпlы\
ttet r\r,к

ctlбlluttttlt-t
11рul!япlы.l

Hal ооcкчх

(|

ч.ltены счеr,ной комиссии Za,;z-"r.--, Уi ?_ (Ф.И,О 2-z.й./V 7 lй:i|aиj

1о о9 lý

1{

<<IIprl,гtttl> <<lJ<1,1Jle рiкал шсь>>

количество
голосов

о% от числа
проголосо8авших

количество
голосов

от числа
голосоаавших

%
ll

(Ф.и.о.)
(;rala)

: l -/оD,

члены счетной комиссии:




