
в м I|огоква рти рном Ntе, ас пол ожсll
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ZLal-a--

ItpoBelletlHoгo в форме очtlо-заоч llo1,o l,оJIосования
:. )Ге:езltо:орск

llo.Nl поillесу|
. oo-|l ./ ц . корпl'L'

2ll l

Секретарь счетной комиссии общего собрания

/[аlа
,,д,

начы|аff)со вания:
:o1.4-

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма провеления общего собрания -л.р
Очная часть собрания ,orro"nuro . ff_

/ol. у ?о/э
lчно

))

зпёая,
о l7 ч. 00 мин во дворе MKfl 11Kaзclnb

20l

.laг

Заочная частл собрания состоялась в периол с l8 ч, 00

42P_zor!,. 
' а(г. ю |6,а".00,"n чУЗ

20l
уlес||цr) по адресу: г. Железногорск, ул е,/с

ин. (

JItrtt;t. ttриt :t;llt letl t] ые ,,l;lя ),частия в обrцепt собран ии с()ос I BeHl lи

из них площадь llежилых llомещении в многоквартирном домс равда _
IlJlощаль жиJlых помещений в многоквартирн ом loMe раьна .4 V_4 R
l]ля осуществления подсчета голосов собсl,вснников за l го"lос приttя,г эк
l lри tlадлежаulего ему помсще}Iия,
Kollg4ccTBo гоltосоq собсl вснн и ков llомсulсни й. приttя вши r } час tис в l (1.1

3f, ,r"u, dDlr./ кR.v, ('llисок IlрилаIаеtся 1ltри;lrrжснис,Nfi.l х l

KBoprv и меетс я /r*+ri...", {llcBcpнoe вычсркнlть1 3f,/ Оо

Общее собрание правомочttо/не-пг""о^tо.tlо.

_ кв. м.
виваJlент l кв. метра обtttей п.ttt,lltlа:lи

осовании
ip,rr"*"r,yCICC- & r€d._l

C;roK окончания ltриема офоомленны
4,1[ala и \lcclo llо,,tсчега lo:loc'ol ц В

-]"","иоч,;i ийлсобственttиKcl ,,,В Е 2Ultr. в lбч. 00 vин
/ l .. l , ЖсJtс ttt,,lopcK. )Jl, 3аводскоЙ проеt;r. l, 8,

()бutая плоltlа,ltь жилых и не)килых помещений в многокварl,ирном ломс составJlяеl,всеl,о
к R, v.,

к в. \,l ..

Инициатор проведения общего собрания собственников llомеtцений - собс,гвенник Ilомещеllия (4'.ll (). llr-.'1el1

"2}'. б g
t/z-

K()lt lt(}\lclllctl

'a-r".l
U/4О "r/"Lе2е/2

ии

аэа-/l(). !я q).П о()пlе с llace-|le ll ue.u

й-еLц'с-а ClL2
(Ф. ll. О,, .7чцо/ преdсmавu п е-,lя, реквч mы dоку.uепmа, уdосmоверяюu|е?о п0.1цо),1оччя преdсmqвumе]я, цеlь учасmuя)
(О.,lя ЮIl)

Повос,гка дпя общего собраllия собствеtr rl ltKoB llомещеtlий:
l_ Упверduпlь ,rlecllla хрuнанLtя копuй б.,шнков peutcttuit u проmокt1.1а c,tl(lcmчeпllurol по,uеспlу цuхо,жdеl!uя

Упltuв.tяхltцеit ко.uпанчч ()()() <У-К- 1,,; 307 l7(), РФ, Куулt,кая об_l,, t. Же.tе знll,,орск. .v.l. 
')сtвоdской прtrcзd, lt). 8,

2. Преiос,пtавtопь У'прlut.tяtсltцеit Ktl_tttlctttutt ()()() цУК-J> llll.Klo прluшmь (l,1aHKtt уletltetttlя ttпt

о (, ( )L, п l( ) яв ulc.\lc я pclue н u u с ( x,L, ll lB е l l l t Ll к()в

I Ipedcedanrclb обulеzо собрапuя Йzиzцr<ц"а 7а
(' е к ре mа рь обulе zo с cl(tpaH uя

протокол .S,/r.l
внеочередt.ого обuIего собрания собственников помещениЙ

J

I lредседаr,ель общего собрания собственн иков:
,lo\la llo \ l,

(Ф,и,о)

,/t!,

l

ш.еrf- М.R. ('tчkцlttttсt



3. УmверэrDаю обtцее ко-luчесmво ?o.locoB всех собсmвеннuков по.uеttlенuй в doMe - равное обulе.чу
кt1.1uчесmву.u2 по-uещенuй, ltttхtldяulttхся в ccl(lcmBeHHocmu omde-lbHbtx .,luц, ttt.e. опреdелumь чз |асчеmа l п:клс

l v 2 по_uе ulc,t t t tя, прлп!uО.lе)R,ulце,,tl tlлбс, tпва п t tчку.

-l. L|,1брчпtь преО.,еО.lпlе_lrl tхitцс,llс,rлбllсtttuя (ФИ())

_)

l.

Из(lрumь секреmаря обulе:о с,tлбранuя lФИО1_
б. Избраmь
(Фио)
7. Прuнuuаю peule+ue }ак|lючumЬ собсmвеннuксlцЧ помеu,lенuil в мI{Д прrl|lых doloBoptxl
РеСУРСОСНаб,Ж'еНuЯ lеПОСРеdС'mвенпо с МУП к Горвоdокuпа,tлl u,tu uнtлй РСО, осуulес,mв_tяюtllе it пос,пttttк_l,

.ук(!Зцнно.1() Ko.uu|,Hallbllo?(, peL,.|?c.r lrq пlеррuпlорuu z, Же.tезнtltорска1 ft.l,рс,кой об:tас,пtu. tцledtlctttctlt.lяKlttleit
ко.u.uунаlьную yc,.,ly?}, <lxo_loOlloe ltclOoctta(lкcttue u воdооmвеОепuе > с lt l 20 :.
8. Прuнttмаю реurаше зак|lючumЬ собсmвuшuкаuЧ помеulенuЙ в мI{Д прrLuых Ооеовоlлlхз

ресурсоснабэtенttя непосреdсmвенно с МУП кГорmеttлосеmь> rлu uHoit РСО осущесmвляюtцей поспсtвку

.указанно?о Ko-|,Lцyqa|lbHo?o ресурса на meppumopuu z. Же.,tезноzорска Курской об.lасmu, преdосmааtяклulей
ко.u.uуна,lьную ус:tvzl,аzорячее rюdоснаб.хсеttuе u оmоп]енuе, с < , 20 ?.

к( ).|l.\l.|,HaL-lbl|.|,ц ) .|)(:.,l.|\,.|, |l mall,l( п](lя )l|ерaltя, ( 4 ,
l0. ПрuнuuаЮ peulellue JакlючlllлlЬ ctlt'lcmluutuKauu пoMettlettttЙ в МК! пряuьtх о,,,,,цкй
пепOсреOсmвС чо с ко-uпсutuеЙ, преОtлсlпав.,tяхПцей Ktl.u-uvпa.tbHyю yc..tl1,,y по сбор1l, вывозу u захоронеllлlх)

1 l, llрuнuuахl реluенuе ]uкtючLлmЬ собсmвеннuкамu помеtценuit в МКД прrl]|lьlх Ооzоворов

ресvрсоснабэrенuя непосреосmrtенно с ко-uпuнuей, преоосmав:lяюtцей ко-ч.чунаtьную yc.ly?"y кэjrcкmроэнерillя,

который
иuк()в 1,1a, |le(,lllI

20?

20
l2. Внесmu uз.uененuя в pu+ee ]ulсlючеlшыс dо?оворы .управ-.lенltя с О()() аУК - 1> - ct,tuc,tlttt ll(,tt-ll)|lcllllrl |ll
ttux обязumе.,tьсmв ()Оо <YK-J> KctK < Ис,пtl.,tttutttе-,lя ко.\|,uуллцlьл!ых ус.7_у? @ с\lязu с перехоОо,ч r)onolHuttte. tbt tbt.t
слбязаmезьсmв на РСО)
13. Поручumь оm luца tlсех собсmвенttuков ,uно?окварmuрно?о оOма зак,lючumь dополнumе-цьное
c,()?.,lalueчue к dotoBtlpy .упрuв,,лепuЯ с оО() кУК-1> c-ledyKlttle.tt1,
L, ( rо L, п | в е l l l t ll к.|, -,

l -t. ( )бятtпtь

Уttlltu1.1якlu1.1,tсl ко.llпuнl!ю ()()() <),к-Jr 0(,.\,uк(,lпG.,lяlлlь прuе.|lку (1,1altKtxl lleu.tettuй ()('(', пропплко1lсt О(( с,

l|e-lblo переОu,!U opu?uHaloB укцзанньl.t оок|,,ченmоВ в Госуiарсmвенttую Жulutцнукl Инспекцttкl ПО K.ypc,Kllit
tлi'lзас,mЧ . а копuu (преdварrлmе-,!ьлlО uхзоверuв печаmью ооО аУК-1>) - соuпвеmсmвУюtцuч Р('О. \./l5. IIрuняtпЬ решенuе проu,JвоduпlЬ лlочuсlенuе u сбор dенеэtсttЫх среdсmВ За КОМЧУНа|lrНЫе yc;ly?u сu,lцuЧ
l'CO (.luбо РКЦ) с npedoctnaB_Tettue.u квumапцuu d.,lя оп.lапьl ус_|у...
lб. Уmвер.жiаю поряОок .увеОоj,|-lенuя собсmвеннuкtлв dо-ца об uнuцuuрованньlх обtцuх собраtttах
coбcm1eHttltKcltl, провоОuuьtх ttх7рсlttuя.х ч (,\оож с,обсmttеннuков, paalo, как u о peuleHLax, прalllяlllых
собсmвеннuкацu dо.uа u tпцкuх ()('(' - п.vmе,u вывелuuвалtuя coom{]enlcnlByюll1ux.ycзedtl.,tt.tcHttil HLl ()(r(,кu.\

объявlенuй ruлdъезdtлв dо.uu, Q lll.r* же на оr]ллluuльно.u са mе Упров_lяхltцей Ktl.+tпaHuu.

по.|,lесlпу
]uвоdской

ut(Llu

По первопrУ вопросу: Упtверduпtь .ttсс,плч храненuя копuil б-'tанкtхl рашенuй u проmоко.tа coбctttrleuttttKtxt
нахо,жOенtlя Управ.,tяюtцей ко,uпапllt ООО lУК- 1ь. 307l70,
проезd, зd. 8.
(Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выступления

РФ, Курская об_ч,, z, Жезезнtlеорск, .v.l

rqu
IlредJlожил Упtверdumь .uесmu храненuя копuй блнков реulенuй u пропоко.lа собсmве
l!.lхож,оеlluя Упрuв:tяюtцеЙ Ko.|ll1(llllltl ()Оо (УК- 1>: 307]70, РФ, Kypc,Kcut об.t.,,,, Же-уезно.'ttрск, y,t. Засз<лdс,коit
проезd, lO, 8,

]

LZ 4, М.В. CudopuHtt

9. Пptuttt.ttuю peureHue Jlк,rючumЬ сслбс,tttвеннuкчtlч tto-1lettlettttit в МКД пряuух Оtl,чхкцлtхl

llес'.vрс,сtс,нttб.ж,енtlя tteпclc,peiclttltctttto с, MYIl k Горmеп.лоссmьD uцu uцrlй РС'О осуulесmв.чяюulей пtлспuвку.

.|'кuзuнн()<'о Ko,|L|4ylla'lbH0?o рес.урса нч пlеррчmорuu z. Же.чезноzорска К_урс,кой об.ласmu, преОоспtав..tякпtlсit

l l р е d се da tп e.l ь обulе zо с о бр а н uя

(' е кре rпарь обulеао собран uя



Преd.ltПrulu: Уtпверdumь .uеспла .ч]анепuя копuй б_lапкlцt peuteпuit ll llpolllllo.la собспtвеннuксхt по .uеспl.|,
пах()х'Оенuя Управ.,tяюtцей ко.uпuнuu ООО кУК- 1l: 307170, РФ, K.lpcKca o(l.,t., t. Же_цезноеорск, .y.l. Завоdскltй
прtlе,лd, зd, 8.

Il,
<<lJa >l (ll о l цtt), <<Во rле JIпсь))

ko;t ичсство
|'oJlOcoB

%о от чис;rа о/о от числа кол ичество
голосовlt |,ojlocoBilI} их ll гоjl()со8ilвш и\

IIt:lultяпttl ( Упtверiuпь ,uеспlа xpalleHlul копчй б:tанков реluенuй u проmоко:лч
ctl(lcttttзeHHuKoB по.цесlпу нахожOенtlя Управ.tякlulей ко.uпанult О()О <УК- 1>: 307170, РФ. Курская об_,t., l
Же_lе ttto,-opcK, y.l. Зuвоdскtlй пlлслезd. зd, 8.

2. По второму вопросу: Преdос,пtавutпь Управltякlulей Kovllulllll ()О() к)'К- 1> ltllutttl прuняпtь t'l.tuHKu

решанuя сlm собсtпtленнuкоtl iо,uа, прtluзвесmu поdсчеm zо_цtл!)в, проu,}весll1ч .ydocпtlBepeltue копuй Ооку_уенпuхl.
пlак.ж,е поручаю Управ:tяюtцей ко_uпанuu yBedtluumb РСО u ['осуdарспваtнvю xu-luu|Hyx) uнспекцuк, Кvрской
tлб.7uс,пlll tl (,о(пll)яtlл|lе_чL,я JlL,luel!t|L! L,l,(jc,пll|e нн uк(,(l.

LЦцllцlц. (Ф.И.О. высryпающего. краткое солержание выстуIlJlеll n"13O.t2&,CrZZlPY Цorooo,in
предложиJl ПреОос,mавuпtь Упlлttв.lяхttllей Ko.vnшlull О()() аУК- 1> llpu\o прuняпlь б.шнк{ речtеttuя t,пt

о с ос ll1оявlа е,uся 1leuteHuu ссlбс,пtвеllllчков.
IIоеОJох,чlu: IIреdоспшrluпtь Упрuв_чякlulеЙ ко.|1l1(1нuu ОО() аУК- 1, пр(!во прuняпlь бluпкч рачепuя сlпt

1,1орl,чuю Управ:tяюtцей ко,ulluлluч yoe()o.vulllb PL'() u ГосуОlцлL,l|tвенн\,ю х|L,lulцную uнспекл|uю Курсхой ci1.1ucпtt-t

о coL, l11 оявuлемся peuteHuu tlлбс пt ве ll н Lr ков.
ц.

количество 0/о от числа
0,0jlocoR l ll)()I]):joc()I]a|]| |l и\

r'Z2az
llв!]ц!!ц!1!!нlааil* ) р!lц!]Luе: ПреOосmавuпtь Управ_tякlttlеit ко:tпапuu ООО кУК- 1l пputltl прuняпь (1.1aHKtt

реulеlluя опt собс,mвеннuкоs iо,uа, проurвесmu поr)счеm zo_1tlc,ml. пpoll,}BeL,lllu .чDоt,пtоверачuе кrпuй Оllк.v.ttепппв.
llla\M,a пору-чак) Управ-lяюulеЙ Ko.vпuttutt увеdсl.uлопь РСО u Гос,чdlцлr,пвенн.\,к) .ж,лLluIцll.|,к) ullспекцut(, Кl,рс,кtЙ
(цi.'kll,пlll t, (Uсm!)ялltце|tся |'ra'lllL'Huu c,t пiс,ппJt,нн uKt ltt

3. [lo третьему вопросy: Yпtltcpt)uпtb rlбtцее K,'l_,tu.tec,tttri(l ,,(1.1(x,ln! r;c,a.t с,обс,пrcеннuкtхt пtt-ltettlettttit в do.tte

ко-luчесmву -u2 no-ueuleHuil, н(аоОяlцлцся в собсmвеннослllu опtОе.lьчых .lut1, m.е. опреdе.luпtь ul расчепu l ,чl-ttлс,

- l _u2 по.uеtllенuя, прu аdllе,ж,аu!еlо собсmвенltuку
lloedlll.жltlu: УпверОumь обulее Ko.чlt,tectttчo ?o.|locoт всех ctlбctпBettttltKoB по,uеulенuй в dtlMe - равчое обulе.чч
Kr1.1ttчectttts_l,.tt2 tttlttettlettuй. пахх)яttluхся в co(lctlttleHHoc,tltu tlttlde_lbttbtx .lutу. пtе. llпpede.lutttb uз расчепла l zo-1oc,

l .v 2 tппtettlettta, прлlнuО.lе,ж,аulе:о собспtвен нuку

o-1()(()Ba1ll

" }а" (lI llR)) <I}ll l.te llcb))
Ko"r ичес-гво о/о от числа

рul,'чеllltl l ,'o1!rL, l .v2 tt,t.vaulcHttя, ltlrul l Lll 
'_7е.ж,ul!|.,,,! 

) L,(пlL,lllц(ltHllKlr,. .-
('.ццlцщ, (Ф.И.О, высцпаюlцеl (l. Kpal кое со]tержоп". uo,.,y,,.,",, 

""1 -ГО.СЙUЛZ|'Рr/ Ц*оruрurй
предложиJl YmBepdutttb tlбttlее ко.lttчсс,пtво zo_1{)c()B всех clsбc,tttBettHttKtlB tttl.ttettlcttuй u O'","-Tp*,i,u, ,uiu)".u.t,

l,о-ц R

ko;t ичество
голосов

о% от числа
ll I ()Jl()cOBaBlll их

Уаафаzrа.у-о 7,2П реОс а ( ) ч лl е_lь обч 
1 
е,, t l с обреш uя

кол ичество
|,оJIосов

у. от числа
прогоJlосовавших

-/, 2/,2l"

<За> <I l ротпв)) < lltr 1,Iep;Hit- l ltcb>>

кол ичество
голосов ll

0/о от числа
I оJl(,,совавш и\

количество
I оJIосов

от числа
гоJlосоаавших

%
ll

0/о от числа
проголосовавlll их

количество
гоJlосов

-a2Z.

(' е кре пtарь обu|е ?о с обрuнuя

ll OI o-1()c()l]ilBtll l j\

М. В, Счацlччu

Jt

fu/



Прtпtяпttl YnпrcpOutltb слбttlее ко.luчесmво ?о.|осов всех собсmвеннuков по.uеu|еltuй в

dо.uе равное обu|е-uу ко.lччесmву- .u2 по.uеtцеttuit, наrоdяuluхся в с,обсmвенносmu опп)е.qьных .lul|, lll.e

tlпреOе,,шпtь u,] раL,чеlпо ] ?o.loL, l .lt2 пtl.лlеtценuя, прuнаd.ле,xcauleeo co(lc,mBeHHuKy

Избраmь п!)е()(,((rцll1е_tя

раткое со,llержанис вы плеllия
пред,lожил Избраmь преdсеdапtе-,tя обttlеlо собранuя (ФИ())
Пped.ltlж,ulu: Избраmь преdсеdаmе.lя обtцеzо собранuя (ФИ()1

l()сlхзаlч

кtr_rtичествtr

l()лосов

l@,'lIJбуlп1ьпPео(c()uDla.шoбtl|е,!L.oбp.ulu,llФ)И())

5. По пятомч вопросу: lI lбlлuпtь сL,крспчря обч|е?о собрuлtuя (4)lI().)
('- t,ytllutu : (Ф.И.О. высryпаюlllего, краткое содержани высryпления)

{. Пq_ чсJверlому во
( Ф и( D J.oLcо4tl н Е u-Nlr|
('.lчuhllu; (Ф.И,О. высц пuощ",8. *

ll Docý:rL/

пое 1-:lожил

iрщу /Z/t-ацzсл,с

ooule.,o с()(lрuнltя

//оrtо/ц tl а, alt f ? к,, t tlрыйryav

r{оЙшz7l?
/с/

с
т

горыи

K()-|lllL,cuu

лредл())t(ил И,збрсtпtь L,екрспlчря обч|с,! собршluя (q)I,I()) /'
Преdltlх,u,lu: Из(lраmь секрепшря сlбulеttl собрuнuя (ФИО) _

1о(,цзцl ц
(ll ]| lt>

zzJ
<(llо]ле ltct>)

lo.1ocOB п голосовавши\

,?",Z

количество

6. llll шесгоuч BoltDocv: llзuрсlt
t ФI It )1 РF-2ц l2z Г v, r a/Z2l Е>к! "/l t|('.tt,пttt_tl! (Ф,И,( ), высlr ttaKrшcti,. Kpit t к,,с r.б:lерrканис

( ).,l l ),)l(,Ll_,lLl счеlllllоu
(ФИ())

?11l

<<За>>

Црццццlа_ бe--+ce#rll11o) Ko.uuccuu
(Фи())
7.

П реОcеdа mе_lь обuр ло с обра н uя

r/l
Избраmь

LlJly 
'2Tv

llпll.|lalO l)сша llue зак,tю|lлllllь ctlбcmBaHHttKattu по_uеttlенuй в MKJ| пряttьtх
()о.ов(,р|цJ рес,l,рсtлс,на(l,ж,сttuя llеllоcрй)спlвеннсl с, МУП к [ilpBodctKuttul tt ulu uнсtй Р('О, ос у 1l| е с lll в.1 я к п l| е Ll

ll(r(lll(и.lK_|, !,Ku Jullll(),.() к().|l.|l.|\lu.lьlt(),\) JleL,||ra,(l llu пlePPull1oPll|l Жe.,teltttt,llpcKct КурL,кой об_urcDlч

('_l|,ulцtч; (Ф.И.О. высцпающеlо. KpalKoe со,lержание высг) плен ия| //Оl2rlZ!lZzlЦ/ /. Которьlй
предJtожил Прuняtпь pculcllue ,ак]ючl1lllь с,rлбс,mвеннuкцuч по.uеulснuй в МКД прzdl/ых o,,,,.lBl,p,lt
уlес.чрсllс,набженLа пепосреOc пJcHtttl с, МУП а Гtlрвоdокаulltлl цlu tutrli РСО, осуtцесmв,lяппцей пос,пшвк.у,

.|,K(l,](ll!ll(),-o Ko.|L||.|ll.LlbHo,-(, peL,1,pL,u l1.1 llleppuпIrpuu z. Железноzсlрскu Курской обзасmu, преiосmсв.lякlulей
Ko_||.\|.ytlц,l,"l!yz) yc,.l)1?)| llx()зodHoc воdос,tкtбэrенuе u BodtlomBedeHuel с с,<0]> ноя(цlя 20l8t.
llpu).ttl,жulu Прuuяtttь paurcllue ,J.lЁ,!ючumь crlбc,tltBeпttuKauu tttl_ttettlettuй в МК,Щ пряttьtх Оо,,ulоров
рес у-рс'сlсltабж'еHurl ueпoa,peOclllбetttto с, МУП в Гсlрвtлdокаttчl ll ulu utttlй Р('(), ocl,ulec tttB lя x)llle й llt,L,ll1.r,|K.|,

к(l|tu.унOlьную уL,.lv,,|, < xt1.1tiHtlc цtлОtлсltuбженuа u вй)ооплвл)енuе ll с t,<0!l ноя(цlя 20l8,,.

1

<<Заrr <llротпвr, <<Btr l,]цер;калrrсь>>
0й от числа

проголосовавших
кtr:tичество

голосов проголосовавшихll

oz от числа
голосовапlll и\

<<За>>

количество
голос9в

о/о от числа
проголосова_вших

ой от числа
проголосовавших

4I ./orZ

кол ичес,гво
голосов

о% от числа
проголосовавших

Кtr,,lичес,гвtl
lOJlocoa

oTIlB><Il
о/о от числа

проголосовавших
кtl;lичествtl

голосов
7у -/D{)

о,|, чисJlа
голосовавш их

Псьr),r<Возле

%
Il

(' е кре mарь обulеlо собран uя {, М.В. CudopuHu

.r?

Ltk2-2k4 /2

ce,lr,}tOtl}, вопрос\,:

Прttняппl |tц-зозlgчоL оеlцеttuе: Из(lрuпtь секреmаря обuрttl собранuя (ФИО) /{r/D/a4|/?l А' А

d,цй*".--- Z,,//

количес,гво
голосов

.q,( ./r2l2z

количество
голосов

% от числа



((За>, .<<Возлержа.ltись>>

количество
голосолв

о/о от числа
проголосовавших

количество
гоJlосов

0й от числа
проголосовавших

кол ичество
гоJlосов

% от чисjlа
проголосоаавших

|у ./о2/"

u)L,oBa,lu

<Il ltR))

[]])!rцL!!лQ (ц.Jry*нrяrlltt Delue|ue; Прuняпtь решенuе ]uкlю|!uпlь L,lп',L,lllBellllllK.Luu по-ttепlенчЙ в MKJI прlLuых
OI),lBopoB рес,урсоснаб,trеttuя непосреdс,tпвенно с МУП <ГорtзоОокuнсLt ll ulu uHoit Р('О, ttс,уцесmвзякlttlей
п(rспшвку указuнно?о Ko.]rLl4y]ra|lыro.?o ресурса на meppumopuu z. Же_пезнсlzорска Кvрской сtб-цас,tпu,

ttреdоспtuвзяюttlей ко-u.uуначьнукl чс,lуzу кхоlоёное воdосна(.l.ж,енuе u rзоdtцlпtсtес)еtttле tt с, l()]>ноября20l8t.

8. По восьмому вопросу: ПlluHuultKt peuleHue }a!к,lк)чlllllь cl l,il,пlзe tt tt ttKr-tt 1,1 по.l|еtl|енчй в MlQl пря.ttьlt
drt,-tlBtlpcltt ресурсоснu(lж,еttuя непос,реdспвенно с МУП к Гttlltltetl.tltcetttb > цlu ttнtlй Р('() oc,_vttlecпtct.,tяttlulcit

ll(rcllluqt.\, ||кuзalнно?() Ko.|t.|l.yHu.|blto?o ресурсч ltu пkррчпюрч1l l. Жс:tезtttlzс.tрска Kyllt,Ktlit tl(l-,tttc,пttt,

1,1 tкlября 2
орыи

l|alluu в Mfll bl.\ (п).,(цl()р|в

ресvрсоспабженttя uerulcpeDcпBetttto с МУП ,, Горtпеtt.tосепtь, tLttt uttclit РС() осуuцеcпtсt.lяк tttle it пtlcпtrtttK.t,

указанно?() Ko,wuyHa|ll,Ho2o Pec_yPL,u lla пlеррuпп,рuu ,-. Жезезпоzорс,ка К.vрскоЙ обласmu, преdоспtttсl.,tяклцеЙ
ко.|l-uунцlьную )\c.,ly?y |(?орячее воОоснабэrенuе u оплоп.лен1.1еD с, <0l " ноя(цlя 20ltl:.
ЦреОцэtслцц: Прuняпtь релценuе ,lак|ючumь собсmвеннuкttмu пo-uettleHuit в МКД прrlмьlх Оо?ов(цrов

рес,r-lлсtлtltабх,епtlя пеttслсреОспtвеtttю с МУП < Горпtеп.лосепtьt, u.lu uHoit РСО осwlес,mвlяюч|еЙ п|rспluвк1,

ко-\l.|lуru.lьllую .ус,.1.у? у- х<\)рячее в()Оtлс,нчбlк,снuе l1 ollluп.lcHlleD с, l()ll ttояiцlя 2()l8l,

<<Возле il]l Ilcb))
%о от числа

п|)соос lшtзяюlцай Ktl.tt.tt:.,HcL,tbtt_|,Hl .|,L,.1.1zy k,\)рячее вооосчuflлсачuе tt tlttttlt

еryщцц: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое со.Ilержание выстуIlJlсния
Ilрелложил Прuuяtttь pelllcllцe -JLlKlR)|llllllb cllбc,ttttte t tH uKcttt tt пll.ttet

Il го.l]осовавш и\ Il I (),1ос(,,аавlUи\

l l ра )t cOct пt e_tb обtцеl о с, обрап uя

ко.ltичество
голосовп l,олосовавш и\

посll1авк.\| ynulllчHo.1() к().|,.|,п,l tu. tbl !о?о ресурсu н0 llleplluпlopllll ,,, Же.lезtttl,чlрс,кч К.\|)(,кой tлб.цtt,пttt,

прсdслс,пttul.,вюttlей Ko.tt.tlyH ct, tbпvxl _|,с.,!у?у к?()рячее воiос,паГl,ж,аttttе u 0lllol1.IL,llue, t, <0l> ноя(цut 20I1,1t.

9. По девятому вопросу: Пputtuuutlt peutellue ,Juк|lю|!ull1ь c,tlбc,tttBetutttKauu по,чеttlенuй в МК!] пряvьtх
drl,-llBoptxl ресvрсtлсttu(llrеччя непtлсреiспtrленно с Мl'П < Гlцlпrcпlлс,еtttь> ttlu ttHtlй Р('() tr,.t,tцеспttt.tякпtlсti

ru)спlавку ука,]uнно?0 Ko.|l.|r.y+ulbllo?o ресурсu Hal пlеррuпlорuu ,,. Же.лезttllztlрскu KypcKoit o(1,1ctc,ttttl,

прсdсlспttкtlяюulей Ktl.tt.TtyHulbttyKl .|,(,.,l_v?.у кпрп.,tовая энер?uя, с, ,0l л tюяtiря 2_!! 8:.
('.l_|,Irццп. 1Ф,И.О. высгlпаюtllеl(). KpaIKoe со.lерж.";" ;",:,;-,;,;;"":'!aZi)&ЦЦryГ!dоrор",а

- 
tlрсшtоrки;t ГIрuпяпtь реu!ечuе з(l..,lюч|!пlь собсmвеннuмцtц ttt1.1tett1ettuй в МКД tryt,l%lx ,\lloBllpclB

1lес,\1лс,ос,лtuбltенлtя непосреОсmвепнсl с МУП <Горmепзосепtь> ultt utttlit РС() осуuрсmвзяхlчрй поспшвк.v

.ука }uнно?() Ko.|L|,lyчu-ilbHo.,o ресvрсu на llleppumopuu l. Же.ле зttсl,-ll1лс,ка K.l1lcKtlй об.lшслш, преdос,пtrul,tяклtlей
ко.u:lуllцlьную .y(,,ly?y kmul-lоаая )llер?l1я,> (, a0l> ноября 20lll,,.
Ilped-loжuqu: llрuпяmь peuteHue ]ак,ш)чulllь собсплвеннлlкч\lll ttl1.1tettlettuit в MK/l ttpяvtbtx dctittlttllltllt

ресvрсtлснабэrаtuя Henocper')cпtBetttto с MYIL < I'орmеп.,юсепtь,l u.ltt uцoit РСО осчulсс,mtз_tяll цл|ей lц,L,lllLrlt.l,

.укQJанпо<,о Ko.wuyHalbllo?o ресурсu на tlleppumopul!:. Же.lеlнtl:lцlска Kt,llcKoil об_luс,lttu, пllсdоспшсlякпtlL,it
к(),v.llу allьную yc:ly?y <пtеп-|tов.lя,)llср?uя, t, l0l l ноября 2()l ll,,.

" la" (lI (),I l!R>) <<IJtrзilе .lllcb))
о/o от чис;tа %о от чисjtа ко,'tичество ok

lo,1OcO8
от чисJlа

l олосовавtll и\Il

)

<<Проt шв>>

количество
l OJloc Il гоjlосовавших

<<l}а>>

0% от чисJtа

рс

количество
гоJlосов

% от числа
проголосовавш их

количество'
голосов

кол ичество
гоJlосов

7

(' е кре пtlt рь обuу ео с t л(цлан ust

а4 йzеz€_/zz/-2 2 rZ

.L?J#Z- м.в. cudopuHa

r'az7,



Прчпяmь peuleHlle -]аLlючuпlь с,обспвчшuкtLuu по.uеu|енuй в МК7\ прячьtх
l)ll:octtlpltB 1lес,.vрсос,набх,еtluя пеllосреОL,пrcенчtl с МУП л lilpmeп,tocetttb, ч,lч uной РСО офцесmеuклцей
l1()clllu(l{|' _y\u]aHH()?o КО.v,v у"НаlЬно<1() Рес.|'рса пu mеррumорuu z. Жe:tёlHozopc,Ka KypcKoil об.luL,пu,
tt7lеdtлt,пlавзяпltllей Ko.1tuytttttbH\lcl .ya,.:l||,,.|, |( llle п.lоваЯ ЭllеР?uЯ, L' K0l> ноября 20l8l.

l0. По Десятому Вопросу: Ilрuнч-uuю peuletue ,лаL|lючumь собспtвелlнuкаvлt по,uеu|енuй в МК! пряллых
()о,\х]()р()в llепосреОсmвеlllrо c'Ktl.utttttttteti, пJлеdос,mав-lяклцей Ko-tttt,l,ttalbHyп) .yc.l.y?), по сбору, вывоJ|1 ll
Jalxop()lleHuю пtверОьtх бьtпювьtх l| ко.1|,|!_|,|lQ7ы!ых tltt,txl.lt)tlB с, a0l > uоября
('.lytuct,ttt: (Ф.И.О. высryпающеl,о. краткое содержание 8ыступления)
llредJlожил Прtutяtltь peuleHll( закlю|lulllь собс,пtвенttuкаuч пtl.uеtцеttuй в МК.Щ пря х 0о?оворов
непосрсОсmвенttо с комtlанuей, преdtrcmав.lякltцеil коммунtl,tьчую yc.|ly?y по сбору, вьtвозч ч зuхор()ltснLlк)
mBepObtx бьtmовьtх u ко_uv.уна,ьп!,lх olll.\юOoB L, a0l л ноября 20l8e.
Ilоеd-lожuцu: ПрulяmЬ peulellue ]uкlючulllЬ собсmвепнuксмЧ по.uсulенuЙ в МКД пряuь!х Оо?u|ц)(уj
непосреdсmвеннО с компаlluе преОосmав:lяюuрit Ko-1tuyпalbHyKl ycly?y по с,бору, вьuхlзу u }чхороllепuк)
tttBepiыx быmовых u ко,wuуна,льпьх оmхоОов с <0l l ноября 20l8l.
ll.

'%uo/orrzu C{'rr,,
рыи

Кrt,llичсс,гвtl
lo_1oc R

%о от числа
п ро гол_ос о ва в_ш и х

количество
голосовааZ

llрtпtяпtо Прчпяtttь решепuс :]аЕtючumь собсtпtlеннuкачu по,tlеu1енuй в МК,,\ прячь,,
(){l,,ов(ц)()в ttetltlcpeOc,mButtttl с, кll.uttспtuей, преdоспшв,lяttлцей К,tчuуtlцlьцуу) ус ly:y п<l сборч-,
,ахорuрпчю пп]ерОьlх быmовьlх ll K().|Lll y-Halbrbtx оmхоr)ов с K0l l ноября 2018z.

выво J\,

ll. По одпннадцатому вопросу: Прuнчuаю решенuа заL|tючumь собсmвеннuкацu помеulеuuй в МК!
пря-llых OozoBclpoB ресурсоснаблп'еlluя llL'поa'р.\)(mвенно с кl)-uпанuе , преОосmавлякltлlей ко,uмуна,tьную }!:?l'"l.,
(,лекпlроэнер?llя> с, к0] > пояilря 20l|l,,.
(|цц!!ц!ц. (Ф.И.О. высryпающеl,о. Kpal,Koc
лред,rожил Прuняtпь peuleHua }аЁlк,чulllь

содержание выстуlIления l//o,ca/crll,cц /к,., topbtil
с,обс,mвеннttкuuч псl.vаulснuil в МКД

ресурсоснабlrенuя непосреdсmвенно с ко,uпапuеi, преdосmuв:lяюulей кtt,uчупа,tьную "yc-Iy?y 
(Jjrcкпц)оэ ер?uя))

с <0l l ноября 20l8z.
Преdlожulu: Прuняmь реluеlluе заlсlючumь coбcmBeHttuKaltlu по-uеulенuй в МКД пряuьtх dozoBclpoB
расvрсоснабхенuя непосреdсmвенно с ко-uпшluеЙ, преdосmав.lякlulей ко_ччуна,tьную у(,лу?у (( э.|lекпlроэнер?lrя,
с, <0l > ноября 20l1,1:.

Oi0.Il)C,oBц,lll

<За> ,,I I llB))

|lbl-\ lfu),,lпil)lr(16

кол ичество
голосов

[IDuцяmо lМреu!енц9. Прuпяmь pelllelllle }аЁ7нrчumь с,обс,пtttеннuкаuu по,uеtцепuй в МКД пряuёL-,
dо.,овороа рес,урсоснабж,еttuя ttспосреОсmвuшо с ко-uпuнuей, преОоспавltяюtцей Ko,ttv1yHutbHyK) ycзy?y
k,)Jекmроэнер?llялl с <0l l ноября 20l8z,

I 2- По двенаДцатому Вопросу: Внасmu uз.uененuя в ранее зак|lючеltньtе doeoBopbt упра6..lенuя с ОО() lt ):К -
Jll - в чuсmu uскцюченuя lB tttLt обялаmс.lьспв ()()() KYK-|l как <Испознuпр.lя ко.чuунцlьных чс..lу? k] свя,Jч (.

перехсitl_лl doпo:tHttltte.lbHbt.t обя зttпtе_lь<, пtв на Р(' О1.
('_,tуutацu : (Ф.И.О, высryпающего, краl,кое со/.lержание выступления) ко,trlрый
предложил Внесmu uз.uененuя в рuнее ]uк]ючеltньtе dоlоворы управзuruя с.ооо <yk -1l в чuсlпu uсЁlюченuя
uз Hux обязаmеlьсmв ооо цУК-lл как l Испо.lнumеJlя Koл-L|lyHa|lbtblx yc.lyt (в связu с перехоdсlм
dottolпume.lbttbtx обязаmезьсmв па РС())
ЦреО.lqlrзцц: Bltecmu uз,uененuя в рансс ],ax,tю|leHHbta dozrlBllpbt упра(].,lеlluя с ООО <УК - 1, - в часmч
ll(кlх)|tеllltЯ trs uuх о(lязоtltезЬспв ()()() аУК-lл KctK l Ис,пr1.1ttttttlе-?я Ko.|l.уyllQ-.lbHbI.I yc.,ly,, kJ свяJч с перехоОсl.чt
l п п1 ( r.,l l l ч пl е.1 bl l bl х обя ru пrc.,п,с, ttttt t пt Р (' ( ) l

l l реdс edamelb обulе,,о собран uя

(' с кре пtllрь обuр zo cll(lpa н uя

6

<За> <<ПpoгrlB>> <,<Воздерzкались>>
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавulих

< Ilo з.-t е pixa.-t пс ь>
о% о,г числа

проголосовавш их
ktl:t ичество

I,олосов
% от числа
проголосовавulихll

7о от числа
огоJlосовавш их

М.В. CttOoputttt

йzd ус.,о .е V /,,.

f,l

,/ .r'

Ко:tичес,гво
l,олосов

аUOtГ



{<за> (П o,1,иlt> (l}оз]lс ись>

lfllчuяпtо (не прutlяttчl) рgцg]J!ц: Внесmu uzллененuя в pal\ee ]Llк-!юч(lll!ыс оt,,,о&,ры упрuв.rенuя с,О()О кУК -

1>l - в часtttu uск,tюченлlя лlз Hux обязumе.,tьсmв ООО цУК-lл KctK ц LIt,tltl.ttttttttc,.lя Kolluyнalbllblx ус_lv,. kl свя]u L,

псрехоОо.|l dопоlн untlbttbtx tлбя }ctttle.lbctttB на РСО).

1_1. По , трпнадцатому вопросJ-: llopl"tuпtb olll .lul||l 6(ах L,об(,пl6L,нl!l!ков .|tllо.-()к(](цlmlцчtо?о О()-чu

зuкlло|lultlь do vпрut.lчlllrt с ООО KYK-|l с,.lеt).укlц|L,,u.|,

L,(ц)cпlBell ltuK1',

Clyutцlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступJ|ения) 'h-zоtр р Zсl,<су Г4*п, о
n к il).\л rl)l,

.F zr'
предложил Поручumь оm .цuца всех собсtttвеннuков мно?оквQрlпuрно,,о dома
с(r,,.,lцulенLtе

cllбctltttettltuK.|,
I 11лц).кl.ж,tцц:

сtл(лспвенttuкч
)()?l),,Ioc,(rBa]u

количество
голосов

<<За>>

0й от чис_ла

ll гоjlосовавlll и\
количество

гоJ|осов

п dl,,,ltbtltlt |,пIlLлll-рlluя
Jtroe.e*6 r-zib<l l(2 i' Г Ц

рыи
м*u*^uБ (6Бп 

u., u,u,, 
"-rn,, 
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о/о от чисJtа

ll ОГо]lос()ва вlllи\

( )(х)

lltryytuпtb (rпl .1tllrt Bc,cr t,llбс,пrrcltнuков |!Hl),\)Kl;(lplпLl|ll!(r,,l) lП).|t.t !.lк_,lл()ч1.1lllь ()()п( r.lнц пlе.,! ьн ()е

I; I!lr,,Iц|!,lrli |прLлв.lеl!uя с, ()()() (}д'-J,, {.ll\)|,Hцl|.,.11.1,

Гlо.со#l ц' Е.u-з2Ь|l l zr

кол ичество
го",lосов
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oBaBuI и х
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ООО к YK-1>l L,.le О.|,лdце.|11-

Пlluцяmо (не прuпяпul) Dcu.lellue [ltl1l.vчtttttb (пll .,lul|.l Bc,tx cllбt,пttsetttttttlx.. .|llll?oqBapпlllpHo,,() ()().|lu juK.tK)lllllrlb
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I,1. По четырнадцатому вопросу: Обязuttlь Уцлuв.tякlu1l,tо ко.уlпulluю оОО <УК-l л ос.уlл|е(,пв]япlь
прче,uку бзuнков peuteltuй ()('(', проtпокtl.1ш О('С с це.Iью переduчu орu,,uнаIов yчa]aHHblx dокуменmсrc в
I ir,х)tцлс,пtвеttнукl ЖuluttlпyKl Ичспекtluхl по Курскtlй обзаспtu, а к(,пuu lпрсОварLlmе jbHo ux зuверuв печutrlьк)
( )( )( ) l )/ К- ] >) цr(,lllgeпtc,lllB_),K)|!1tt-tt РС'( ) .

('-t!цццtJt: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание выс,гуllлен 
""l tОс.СЙаllr-цЦLf4оrоро,V,

ltредложил Обя:мmь Управ:яюulчю ко_vпапuю ООО (УК-]>, ос.уu|еL,|l16.1яlllь прueu^у tt.taHKoB Р€utенuй ()('('.
пpollloKo.lal ОСС с це.цькl nepeOa,ttt opu?ullaloч указаllньlх Оок',.uеt!llлоб в l-oc.vdupcпtcteHtt.vKl Жu,tuulu.\,Hl

Иttспскцuю по Курской об.,юс,пtu. 0 к()пu1,1 (npeoBupuпtc.lbtto llx з.ч|срuв печапlью О()О kYK-lr)
а ц,пkкпl.,lпвуюutuu РСО .

IllleO_tox,ttlu: О(lязапtь Управlяхlulукl к().vпачuю ОО0 аУК-,|" l,с!,lrрспlв.lяпlь прuе.|lкl, бзапкоtt petttettuit ()('(',
А цлопtсlко-Lu ОСС с це-lькl псраОччu opu?ulla,lol _укчзаllных dок.|,.чеl!пlоб в l'ос,.чOulлсtпвенttую Жulutцtt.l,tcl

Llпспекцtutl по Курс,кой об.lut,пt|t, а копuu (преОв.lрuпlf-lьl!о u-t lцlзерLлв lle|lalllbю О()() a)'K-lrl
L- | r! ) lI tB., || l., ll lB.|,x rll 1 ttv Р (' ( ),

l).1

<<Зл>> <<п l})) <<Возllс l1.1It с Ь)
количество

голосов

ll) (|lc 1lI)lIl|я||ll) ) peuleHlle: ()бязuпtь Уп|lав.,!ял{пlO,tl) к(r,|lпаlIлll!) ()()() KYK-1>l ()суuлес1116-1япlь llpue,|lKl.,
б.tctttKclB 1leuteHuй ()(-'('. пpol|loчo.lu ОСС с це:tьхl псреОачч о|lu.-чltцlов _ука,]цlньlх doKy.llatmtп в
l'осуduрспtвеннчкl Жuluulнухl Ичс,пекtluкs по Курской об.lас,пtu. u копuлt lпllеОвttрulllеlьпо ux ,]uверллб пачuпlьк)
()()() кУК-1>) - соопlвеmспвуюuluu РСО .

da4zrcl<lzr""- /,ZI l 1le Оt,еdu пt е. t ь обt це : t l ct лбlлu t t uя

7
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голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

кол ичество
l o,,lOcoB

уо от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

0/о от чис.;lа

проголосовавш их

о/о оТ чисЛа
проголосовавших

кол ичество
голосов

Кt,1.1tичество

I,олOсов п оI.()jl()с()RаRlI]и\

о/о от числа

(' а кре пшрь обtце:tl с t t(lput t uя ,//- c'fl, М. В. ('ut)ll1:tutttt



l5. llo пяr'надцаrомч вопро(}; !l1lttняпtь реulснuа п pttttзtttx)tttttb l!L!l!ll(,_,lelllle u сбор 0aHe,Mltt,1.1 L|рц)(lllб l|l
ко.u.uуllulьные yc.ly,,,u сuпuuч Р('О (.luful PKI!1 с, преdос,пшв,lеttuе_|,l квuпlа l
('_lvulaltt : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) орый
предложил Прuняtпь реluенuе проuзвоdumь начuсIенuе u сбор dене,жных среdсmв за ко.w lLlьные |,c.,l|,,,ll
c,цtuttu РСО (_luбо PKI]) с преdосlпаа_|енuе,\l квumанцuu d,,tя оп.паmы yc.,tyz
Поеd:tо,trulu: Прuпяmь peuleHue проuзвоdumь начuс-|елluе u сбор dенежньtх среdсmв за ком]чlун(хльные yc_ly?u
c,utauu РС() (:uбо РКЦ) с преdосmuв:tенuе.u квumанцuu d.lя оп.,юmы ус_7у? ]

<За> ,,l l ltB) ((В() t,lc Псь)
кол ичество 0% от числа %количество

голосо8
от числа

голосовавшихll

Прuuяпtь реulепuе проuзвоdutttь нu|!uс.lенuе u сбор dенехных среdс.mв лt
Ko.|l)l f-l!.Llbl!ble y-c-ty,'tt culultlt Р('() (.1uбо РКЦ) с' преdос,mав.ленuе.u квuпtачlрu О]tя оп!лаmы.чс.lу.-
l6. По шеСтнадцатому вопросу: Ytttttepltcdaю поряОок увес)о.u.,tенuя coбcmtteHпuKcxt Otl.ytlt об
uнuЦuuрованных обuluх co(lpattttяx c,oбc,tttBettHuKoB, провоduuьtх сtлбранuях u схоdах llлбсmвапtuкtлв, pmJllO. кuк
u о реlllенuях. llрuпяmых ctlбc,tttBeltHttKtttttt )cl.va u mакut ()СС - tt.yпtc.Tt вьlвеuluвuнлlя (,oolll\cll1L,ll1B.\,юu|ll.\

IojlOcO lI l,олосовавш и ý

Секретарь общего собрания

Ч.;Iены счеr,ной комиссии :

чвеОtl:rllенuй Hu dtlc,кar t;бъяtl-,tсtlttit пtлOъезdоrl io.1lu, а mак,м,е на u|пцuаl
('луuлаlч: (Ф.И.О, высryпаюulего. краткое содержание выступления)
предJIожил Уmверэrdаю поряс)ок увеОо,|Lленuя собсmвенttuков dо,ца об uнuцuuрованных )ор(llluя.\

!|cll

lLx с(

ll

с,обс,tпсзеннuков. провоdчuьtх uлбранuж u cxodcx собсmвеннuков, ровно, как u о решенuях,
собс,пвеннuксмu dо|4а u mакuх ОСС - пуmе.u вывешuвонltя сооlпвеmсmвуюлцuх увеdом.ченuй
объяв_lепuй поdъезОов Оо_vu, а lltuK )tce на офчцuаlьно.u caйttte Управ_lякlttlей ко.uпанuч
Цlg)ltDtСLцЦ: Уtпверэrdакl пtцlяОсlк |цlсОо.|l-lеплlя сtлбсmвеннuков do.yta слб uHullt,upt BaHltыx odulux
c,tlбc,tttBettHuKtп, провоОll|,lых c,cl(l1lctttuяx u c,xrx)u-r c'oбc'ttlBettttuKtlB, PaBllo. как ll 0 реlаuпцх.
ctl(lc,tttBeHttttKaytu Oo.vcl ll пlalKllx ( )('(' - п.l,пtе.tt вьlвеtлluвulluя сооплбсll1сmвуюлл|uх увеdо,u-ленuй
tлбъялз.ленuit поОъезitлв dtl_uu, а п1.1к,ж,е нч офчtluulьно.tt сайtпе Управlякltцс,it кtluпанuч

<<За>> <ll oTllB) <<Во ljle llcI'>

П|luttяttltl peuteпtte: ynulepxittKl поряdок увеd<l.wенttя c,tl(lc,tttBeHHuKtlB dtt_uct об uHutptttlltllзctttHbt.t
обuluх собранltм собсmвеннuков, проtlоduuых собранtlж u с,хоОах собспвеннuков, равно, кuк Lr о реu!енLrя\.
прuняmых собсmвеннuкаuu dо.uu u muкuх ()('С - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцur увеdо.u,lенuй ttu
dосках слбъяв.tепuй пслdъезdов itl.ul. а плак же на оt!uцuа,tьно_ч сайmе Управзяюttlей ко.uпанuu

Приложеllие:
l) Реестр собственникоl] помещений многоквартирного дома, принявших участие В голосованlх?,

наl:r..вlэкз

ПРuНЯmь,t
на doL.\J

собрtпtuях
прuняrпьl-\
н0 dоскalх

]) ('ообцсние о прове.,tсIlии tllleollepe,Itlloгo
Mllol окварlирном .,loмe на / .l.. в l lкз.

общего собрания собственников помеIцеIIий в

3) Реестр вручения собсl,венникам помещениЙ в многоквартирном доме сообulениЙ о
проведении внеочередного обцего собрания собственников помелlений в многоквартирном доме на
J л.. в l экз.(ес.,lч uной способ у(]еl)tl.u.,lенuя не ycma*ol"|leH pelцetlue:r)

4) /{ОВеРеННОСТИ (КОпии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме
наrл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на.У./ л..1 u r*a.

Иничиаr,ор обulего собраIlия .и.о.) -/rФ,/F
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ч-lсны сче,гной комиссиtl L /c?JH,4? zr' (Ф.и.о.)
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