
Курвкая об.п., е. Железноzорск, ул
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z. Желелюzорск 2ll I

(собс,гвспиllк KBnp I лры ,! Ilo \.l

Сскрстарь счеr,ной комиссии общего собрания собственников

дата начала голосования:,./l, 12 0 zot{,

(Ф,и.о)

мин во дворе МКЩ /l,кrrlслlь
Форма провеления общего собраltия -лвч
Очная час гь собрания ,ocro"na.', ,, iЩ ,

нO-заоч
20l

у!е(пlо) tlo адресу: г. Железногорск. ул
собрания сос,|,ояJlась в rrериол с l8 00 миrr

I

ия приема оформ ше}lии с об"rurпп"поurV!, 29 ZOl1r. в l бч, 00 мин.
г., г. Железногорск, ул. Заводской лроезл. л. 8.

loL,lпll цп \,Kal0

ll /J.

года в ]7 ч, 0

20l {г. ю \6 час,О0 м"п.fl,fаочная частьril zol l
бffiпопЙ

А [ата и место подсчета голосов

а h2r

:ш
х письменltых ре 2uir

Общая площадь жилых и нежилых поvещений в многоквартирном доме составляег всего: Й$L *u.r.-
из них площадь нежилых rtомещений в многоквартирном доме равна ;2ZJ / б кв,м..
llJloщaJlb )(илых помеLцений в многоквартирн ом tюме ра"на .Гб 74 о!-, кв.м.

/]ля осуLчествления tlодсчета го;tосов собсr,венников за l голос принят fквивалент l кв. метра обrrrей площади
принаJцежаulего ему помещения.
Kсl.ttичество гоltgсов_собqтвенников помещений, принявших участие в голосовании"'ё');;;i'"'ёЙ;"о"*u." 

' 
n".o* прилагается Jдf цожение Л!| к Проrоколу осс о, /.Q 12 lfz l

KBopl v и м сется/не_:аr;rеетея (неверное вычеркнуть) ! JL,Ц/o
Обlчее собрание правомочно/не-цравомочй 

- -,-,--7--

Иничиатор провелеtlия общего собрания собственникt)в tlt,lмеtцеttий собс,гвснник поN{ещения (4).ll.(). ц{).чеl)

еквllзчlп bl dою, yt е t t пl а. по|) mве

27/ 2/ 2d 24

kцta.LcLe

Лица. приг.пашенные для участия в общем собра н и соOственн иков ломешеllии

/)Ф(d,,tя clle пl по llle (,пaCe.,leltue.v

(4).l l , .lttца/rtреdспавttпе!я, реквлlз,|lll1ьl dокуменmа, уdосmоверя]оц|еaо поlно-vочuя преr)спавuпёtя, це,,lь учасmlа)
l().lя lo.rl)

Повестка дня общего собрания собствеrlllиков 1|омещений:

Уttlltкз.tялtlчlеit ко,|rпацчч О()() цУК- 1l: 3()7170, РФ, К.vрскuя об.l,. l. Жc.lc;tttlltlpcK. y,.l. Завоdскtlй ttlлtлезi, зd. 8.

2. Преiоспtавttпtь Упрurt.tяrlulе it Ktl_ttпeutuu ООО lУК-1> пршJо прuняпlь б:шttкч речrcнuя tlttt

собспtвеннч,ков dtl,tta, прочзrзес,пtч поiс,tепt ?o.:locoч, прочзвеL,пш у-Ооспlu]еренче копui.t doKy.ueHtltlxt, пlак,ж'е

поручаtо Управлtяк_lulеit Kt1,1lпuHtttt увеDомuпtь РСО u Госуduрспве нн.ую )tlL,lutl|ную utlспекцчю Курскtlй oб-,tactttu

о с ос пlоявul е.i|tся petueHuu coбctttBettltuKoB

lllalttteHoBctHue, ЕГРН Ю.П. Ф.И.()- преdспавчmеля Ю.[l, реквчзчпьl dокv.менmа, уОос,п(rверяюй|е?о полноllочuя преdспавuпеrя. цель

Й/rr,,r*. "4РПреdсеdапtе-,tь обttlеlо cllбpaHult

(' а к ра пш рь сlбt ц е,, tl с об 1:la t t u я йа./F М, [}. CudopuHa

"./-.llротокол J/ r/
внеочереlltlого обшtего собрапия собсr,веtltl иков помещений

в мноI,оквартирном доме, распоJlоженном по адресу:

Прсдсела,l ель общего собрания собствснников:

/Место проведения: г. Железногtlрск, ул.

,/
(у/'

l



3, Уmверсtсdаю обtцее ко:tuчесmвl ?o.|locoB всех собсmвеннuков пrl-чtеtценu в do.1le paBHtle обtце-лt у*

ко:tuчес,mву ,v2 по.меtl\utuй, нахоdяttluхс,я в собсmвенносmч оmdе.,tьных -,tut1, m.е. опреdе!шmь чз расчепttt l zo.,ttlc
: l .u2 помеtценttя, прuнаd:tеэкuulе:tl собсmвеннuку,
1. Избраmь преdсеdаmе:tя обulеzо собранuя (ФИО)_
5, Избраmь секрепlаря обulе.ll собранuя (ФИО)
б

.l

Из(lpu пtь
(ФИО1

7. Прuнuuаю реluенuе зак7ючumЬ coбctttBeHHuKattu псlмеtлlеltuЙ в МК! пряvьtх dozoBtlpcx;

рес,урсосttаб:tюенttя непосреdсmвенно с, МУП < Горвоdокаttаlлt u,tu ullclй РСО, осущесmв-uюulей посmuвк1,

_ука,заllllо?о Ko.w|,lyчalbHo?o ресурса на mеррumорuu z. Жеlезtюzорска Курской обласmu, преdосmав;tяrlulей
к().u.uуна|ьнук) yc.lyzy <xo.1odHoe воdоснабжаше u воdооtпвеdеltuе ll с < 20?

Прuнuwаю pelueHue заЁlло|lumь собсmвеннuкаltu пoMettleHuit в МК! пряuых dtl:oBtlptlB
I'CО ocvupcmв_lякlttlей ttrtctttr.сKl,1lес,чlлсlлсttабж,анuя ltепосреdсппlенно с МУП кГорmепltосеtпьл anu ulloll

|'КuЗuННO?О Ko.u-|tYHaL-lbH0,>() Pec.l'Pc.l llu ПlcPl)ullloPllu ,'. Же.'tезноtrlрскu Kl,slcKoit tлб,ласmч, п реitлспtсttз.tяклца it
Ko.|lyl.yH1,1bчvlo .ус:ry"?у 1?орячеа вооlлснабэк.енuа L! опlопlенlлеD с |1 20?
9. Прuнuuаю pelaeHue Jalк7ючuпlь собсmвеrпшкаttu помеtценuit в МК! пря,чtых dtleoBopoB
ресурсоаtабж,еНtм ttепtlсреОсmВенно с МУП < Горmеппосепlьlt uпч uной РСО осуulесmвляюulей пtlсtпuвку
указанноZо комvуlапьно?О ресурса на mеррumорuu z, Же.пезноzорска Курской обласmu, преdосmав16юttlgй
ко.uмуна|lьную ус_,lч?у ,((lпеп|lовая :)нер?uяl) с к л 20 z.
l0. Прuнuuаю peluellue зак-,lll)чumь собсmвutнuкаuч пo-ueulettttit в МКД пряuы1 Осl,чrлlрtY
llепосреОсlпвенн() с ко,vпанuеit, ,1реОос.пш6.1яюu|ей Krлl,uyttotbHyKl yc-ly?)1 по c(lop\,,, Bbtctoly, ч зuхор(пtенl!r)

20 .
11. Прuнu,ttаю peute+ue зQк|lючumь собсmвеннuкаuч помечlеччй в МК! пряuых dоzоворов
ресурсtlснабжеНuя непосреdсmвенно с компанuе , преdосmав,,tяюulей ко.ч.чунсLttьную yc-|yzy (элекmроэнер?uя))
с( > 20 z.

12. Внесmu uз-uененuя в ранее ]аkllюченньtе do.эoBopbt управ-lенllr! с оОО (УК - {lt - в часmч uсlL|lк)чеllllя чз
ttux обя пmе:ьсmв ООо <YK-J> кuк к Испо_,tнutltе.,tя Ko.\r.vyHulblblx yc-.ty;, (в связч с перехоDо-ч dопо.uшmеlьньtх
обязаmеlьспtв на РСО)
1 3. Поручuпь оm uuца всех собсmвеннuков .uно?окварmuрн()Zо Oo,ua :закlючumь dополнutпе:tьrюе
c0.--|alueHue к doloBopy .упровпенuя с ОоО кУК-1> с-пеdук-ltце.ч.ч
соосmвеннuку

11. ()бязаmь:

Управ]яюtцукl ко.uпанuю ООО кУК-1> осуtцесmаlяmь прuемку бланкrлв реutенuй ОСС, пропtоко.lа оС( с
це.lью переdачu орu?uна|оВ указuпlыХ 0окуменmоВ в ГосуdарсmвенЛtуtо Жu,tuulнуЮ Инспекцutо ttrl KypcKoil
о(ласmu, а кtlпuu (преdварuпlе.,|ьно ux заберuв печапью ооО KYK-{ll) сtлоmвепtmвуюtt\uт,t РС(), \-/
l5. ПРuНЯmЬ РеШеНuе ПРОuзСЗltdutПЬ llаЧuС:lенuе u сбор dенеэк,ных срсdс,mв за Ko,|l,uyHalbltl>te yc.,ly.,t| L,l!.t.|.|lI!
РСО (_,tuбо PKl!) с преdосmав.llеlluем квumанцuч О:tя оtпапtы ус_,tуz.
lб, Уmверх:dаЮ поряdок _увеОtl1ttеtluя собсmвеНнuкосз doMa rлб uнuцuuрованньlх общчх собранuях
собсmвенttuков, провоduuьtх собрutuях u схоdtа собсmвuпuков, равно, как u о реlценшrх, прuняпlьtх
сtlбсmвеннuкаuu dо,uа u mакuх ()СС - пуmeu вьlвеllluванuя соопвепtmвуюlцuх увеdо:+tпенuil на r)осках
объясз.lеttuй поdъезdслв 0ома, а плак эtсе на офuцuсuьно,ч сайmе Управlпклtцей ко,uпанuu.

предложил Уmверdumь .uесmа храltенuя копuй б,лаttков реuленuй u про
нахож,dенuя Управляючlей Ko-l'zllaHu|l Ооо kYK- 1l: 307170, РФ, Курская о
проезd, зd, 8.

l. Ilo первOму вопрOсу: y'пBqldutttb .ttec,tllu x7ullellllя Kcltlttit cj.t,tttKtлt llt,
l1o.|leclll.|] ttctxtl,1tcc)eHttя Упрuв_lякltt1еit к()_\|пqllltц ()()() <YIt- 1r; 307170, РФ.
Зuвu)ской прое,зd, зd, 8.
('lyutQ,lu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

П реdсеOаmе-пь обulе zо с обранuя

С екреmарь обtцеzо собранuя

tt t el t tt it u tt 1,ttl ttt tlKt 1.1u с, обt,
Кчрс,кая об-l., l. Жa-le-ltt

//D
mоко_lа сооспlвенlluков
бл., z. Железноzорск, ул

о?орск,,у.].

, который
llo _|lеспlу
Завос)с:кой

Ыа"uь ,r.п.

2

М,В. CudopuHa

пверdьtх бьtmовьtх u Ko,wuyHll|lbllblx оtпхоdов с <

r/t Е*г=



Преd.цоэrulu: Уtпверdumь -uесmо храненuя копuй б:tанков реuленuй u проmоко.|lа собсtпвеннuков по месmу
ttaxoж,deHtл Управляюtцеit ко,uпаl!llll ООО кУК- 4,,: 307l70, РФ, Курская обл., z. Желеэноtорск, y"t. ЗавоOсхой
проез0, зd, 8.

loL,oBцlu;

ute Hll( Упtверdчmь -uесmа хрLlпелluя коttчй б.лсtнков рсtuенчй u проm()к(,.лч

co(lcmBeHltuKoB по,uесmу нмоэк,dенttя Управ.ающей ко.uпанuu ()ОО кУК- 1>: 307l70, РФ, Курская o(1-1., :
Же.пезноzорск, y_t. Завоdскоit проезс), зО. 8.

2. По второму вопросч: ll1lcDtlc,tltaBumb Управ.,uлкlulей K().||п(lllll:.l О()() <УК- 1> ttpaBtl пlluняmь 6.luttKu

пшкж,е пор.учаю Управ.lяхlulсil кOltпulluч.|\леdо.|lumь РС() tt l it y-OctpcпtBeltllylo )rч|luu|н.vю uн(,пекл|ltю KvpcKoit

предложил Преdоспавutпь Управ:tяюulей ко,\lпанtlvl ООО цУК- 1, право прuняпlь o.|lallKu рсulсlluя
собсmвеннuкоtl doMa, проuзвеспtu пtлdсчеm .,ojlocoч, проuзвес,mu y!)oL,m(rBepcHue копuй dокуменmов, mак.ме
l1ор|lчак) Управляюulеil ко,л,tпаul,tu _yBeOoMuntb РСО u Госус'lарсплвенлlую ,хсu|tuu|ную uнспекцuю Курсксlй об:шсmu
(, с ( )с пlоявulе_vся peut е tt uu сслбс, ttttзе l l н u ков.
l фц).ttltrц,ttltt: lI1леdосппвuпtь )'пllскt.lяклцей ко_vпанul! ()()() аУК- 1>l ttpctBtl прuняmь (l.,taHKu реutенuя сlпt

cllбcttпtettHuKoB Oo.|la, проuзвеспttt пос)счеtп ?o_,loco\, проuзвеL,lllч )\)oL,пllrBepeHue копчй )сlку.uеumов, maKltce
lлоручuю Управ:tякltцеit Ktl,ultaHuu yBedoMuntb РСО u Пrcуdарспвашую .усл!-,luuлную uнспекл|uю Курской обlасmu
0 сос lllоявлl,ле.uся peule Huu собс lllве лtнuков,

<<п в))
yо от числа ой от чис,llа

п ого",lосовавши\ ll l o]locoBilBlll и\

Прttняппl (trc-поамtrю) Deu,tetttte: Ilреdосппвumь Упрuвзяюtцеit ко.uпuнчu О()О <УК- 1l прсtвtt n1luttяtttb б:uпкu
peuleHml ottl собсmвенttuкtлв dtl-ttlt. проuзtзесmч поdсчеl11 ?o..loa,o6. прочзвеспtч .vdtlcmoчepellue кtlпчй dtlKy.tteHпttцt.

плalкJl{,е п()р.учак) Управ.lяюtцей Krl.ttпcпtuu увеiо_uuпtь РС() u Гtлсчdарспвепн.ук) ,xculuul+yt) uнa,пекцuю KypcKclit
tлб.luс,пl l| t l с,осmоявul е.uся реluе l l п u \,l tiс mqeHl!uKl )в.

_3. По третьему вопросу: YпBepOuпtb обulее ко_lччесmво ,-olocoB всех с(лбсmвчнuков пLluец|еlluй в Оa,-uа

|lctBHrle обttlс.лl1, кt1.1ччес,mву -t,t2 пt1.\tettlettuЙ, н.Lt.rояll|LLхся в сllбспuзенttоспtu оmОе.tьных.luц, m.е. опреOе.lumь uз

об.цасmч о восmtlявlаа.vся lreuletlllll собспвенпчкоtз.
C.lyuta,tu : (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступления)

llttс,чепtсt l ,ч1,1tлt, l .tt2 пll.vеulеttttя, прullао. lпtall|e?o с,обс ttпleHl tttK.|,.

( -. 

t_уцц,l1ц (Ф.И.О. высryпаюlllег(,). краткое содержание выстчпления )

?, котооыи

А2 который
lIредложил Упrcерduпtь слбtllее ко.luчесmво ?o_|loco+ всех собспвеннuкtлв пtl.uettleHuй в Оаuе - puBHtle обulе.uу

ко.,tuчесmву м2 no-uettleHuil, нахtлdяttltвся в собсmвенносmu оmОе-7ьных.luц, ttt.e. опреdе.чuпtь uз расчеmа l zo.1oc

= l .u2 по-uеttlенuя, прuнаdле)rаuрlо собсmвеннuку
Преd-lоэк,tutu: Уtпверdutпь обulее коluчесmво ?о.|осов clcex сtлбcmваlнuков пtluetlleltuй в Оо.uе - равное обuр.u.l,

ко.tччасmву ,u2 по.uеulенuй, нсtхоdяultLхся в coбctпBetlHtlctttu tltttde_lbHыx .,tut1. пt.е. опреdе.luпtь u,l рuсчеmч l lo.1oc,
. l .v2 пtьtсulенttя, прлоtаО.lсlrutцеlo собспвепнuку

ll. ,,( )-1O(,(xl(L-l u
<<Заr>

l l 1le dс,еdu tltc.lb обulе,, о co(lpa l uя ,rа:44.4rrft,с2

<За> <<Проr trBr> <<Воздержались>>
Ко,,tичество

|,oJlOcoB Il lo.,l()cO Blllll\

о/о от числа ko;t ичество
голосоа

0% от числа
проголосqв_авulи\

% от числа
l|роголосоваBltlих

9 /7-

Ko;t ичсство
|,о,lосоR

xZ

KO.,t ичествtl
I1),-|OcoB

Ко",lичество
I оJосоR

llcb))<< l}rl r,lc
% от числа
ltрогоJlосовавших

количество
голосов

.(Zfl lх) г

<<Про1,1tв>> <<Воlлср;ка:lись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосоцавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

{ц ? k7" J 47л , rZ

С е кре пtарь обttlеlо с обрап uя L// М. В. ('udtlpuHtt

<<За>>



ПРulяlпl (|aз-лрagж) решенuе: Уmверiumь обulее колччесmво ?o.Iloa,oB всех собсmвеннuков по_uеttlснuй в
r)cl.ue рuвное обtце.uу ко.llttчесmв.у -u2 по-uеulепчil. нсвtлOяtцuхся tз с,обсmвенноспtч оmОе.lьных .luц, lll.e.

опреОеJumь uз рuсчеmа ] zoзoc, l _u2 по.uеtценuя. npuHaD:texаtllezo с,tлбс,lttсленttuкч

{. По - четвеD,tомч л BollDoct,: lllбпапtь
l|!,и()t rwй",иЁ ,r/. ){),
(' l),ullLlu; tФ.И,О. в(rcтупаюшеI о. кра гко(' сОjlеРЖаНИе ВЫ

llред]lожиJl Избрапtь преОсеd.lпlе.,lя сtбtце,чl собlланttя (ФИ())
с е ия

преdсеdсttttеlя обttlеlо

Ktl ttlрый

йА,
rc который

l lllеОl<lкuцu: И l(tpumb преОсаОчпlаJя сtбulе,,о собрuнtlя (ФИО1
()вulu

('_tyulalu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание вы п.jlе l l

предложил И,lбрапtь секреttlаря обчlеtо собрuнttя (ФИО1
Црф.лllцs!rц: И зб р а m ь с е кр е m а ря rl бu 

1 с z о с о б pu н ltя ( Ф И ()1
tдlцццлслцtсцlц.

,, ]а" ,,l I () l ll lt)

<<Воздс ltcl'>)

у. от числа
(}ltill]lllll \

<<Во}де llcl'))
количество

голосов

гltlчttяпtсl

уо от числа
Il го,,l осова Bttl и \

кtl,rичество
Io,,lOcOB

0% от числа
п голосовавш их

количество
l,олосов

счеmпоu
Та

) решеttuе Избрumь секреtпаря обulеzо со(lранuя (ФИО)

,-\ шестомv
2И,"&"/1/"й 3 t](}llp() Избрu

1б.Г.о. БЕту паюtllего. к содер 1lие высryпления)

6. По
(ФИ())

|l leltaпl
п

Ko.\lllccl!Il

20l8.-.
. который

('.,tyuta,tu:

предложил
(Фи())

/'о, коIорый

ч.lепов с че ll1HoIl

< Btrl- tc ll сь)
% от числа
ll lo,,1()cOl]a lUи\

ue> с, <0l l tt

l(l)и())

гl

,,t
<За>

о/о ог чисlrа
II огоJlосовавtU и\

(l I l ll l})
кол ичес,гво

голосов

((DLl(,
7. По ссдьм у вопросу: lIрuнuuuю рёurcнuе ]акцI)чumь собсmвеннuкцлlu пtl.чаulеuчй tt МК/| ttllя.ttы.r
0о?оворов расурсtlс,набх,еttuя ]!aпoсpaOa,nlBcHtttl с, МУП < ГopBtlOtlKcttta_l> antt uHtlit РС(). ос,.l,пlас-п пt_ tя Ktt tlc,it

llОСlltuбКУ УКаЗаllllО,'() ко.|l-uун(!.lыц)<'() ре(,.урсu нu пlеррчпlорчu l. )Кс,-tсзtttl,чllлс,гс Kt7,r,гrlri tlб,tet<,ttttt,
llреооспlав.,lяюu|еЙ Ko.u.v.vtttt_,tbtt.|,Kl .уL,_!уi.f <.\0.1Oolloe боооснчбJк,енuе u воо()()

Избраmь ч.л(l!ов счеmноЙ Ko.ullL,L,lllltr3

предложил Прuняmь peulellue зuЕlючuпlь соосmвеl!нuкц|lu по.uеll|енuu в пряuых Оо,!ворu]
ресурсtlснuбженttя непосреdспtвенно с МУП <Горвоdоканаl> ulu utпlй Р('О, осуulесmв.uкltцей пос,пtuвк\

УКuЗuНllО?О Ko3luyцa|bцo?o РеСурса на mеррumорuu е. Же-rезноzорска Курско,Й обзасmu, преdосmав,,tяюtцей
ко.пuупчlьную yc:tyzy llxo:todHoe воdltспабlrенuе u воlслоlпвеdенuе > с с<0l>ноября20l8z.
[l!lel)-to,ж'tttu.- Прuняmь решсцlле зuкlючulllь ccl(lcmBeHHuKattu rul.uettleHuit в МК,[! пряvых do:oBoplltt

к(,.|l:l.унaL,lьную.ус.,t}\,),|(хоlоdное 6()ОоL,lцrб {епче u rloOoottпleOeHtle ll с с,<()]> ноября 20llll.

С-l!lцаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
,,2я"
,2./

Иа/а./й /.п

_l

<<fI por rrB>r
о/о от числа

проголосовавш их
кtlл и.tес гвrl

lO]loc()B
{Б- J

ll\Il ol(),,lO

<<За>>

%о от чисltа

/Z
кrutичествtr

lOJlOc()B

% от чисJlа
проголос9ryiвших

5 ( J, -j- л э

04 от числа
проголосовавших

"{А г )

M.I). ('ttt)tцlttHct

krr,l ичество

/.с,

Прuняmо lgе-дIц!ца.цоl oelaeHue: Из(lраmь преОсеdаmеltя обtцеzо соЬр""* rОИО1 tЬ/а*ф .|. Q

5. По пятому вопросу: Избрапtь секрепlаря обuрео собршшя (ФИО1

ПDe1.1o.1ttulu:

количество
голосов

П р е d с е d аm е зь обu1 е z о с о(lра н uя

С'екре muрь обttlеzо co(lpaH uя

Щр4 /-/ё.

кtulичес гво
гоJIосов

,



(За >) (l l llB))
Ko-t и,tссl во 0/о от числа

l OJl ll голосова lU и\

Пllчняmо (l I lрuпяпtь |leulclltlc }aK.,llo|ltlпtb с,()бс lllбe ll ll tlK.L|!Lt псt.uаulеttttй в MI\/l прлt,ttы,r

doloBtlpcxt рес,урсоa,наaDtечuя trcпtлсреr)спtвенно с МУП л l'opBodclKattцl > tllu uной l'CO. octltlet,пttl. tя н,ttleit

l10a,lllalBty yquJaHllo..() Ko.ц|lyцu.lbllo.-o ресурсu нu mcppltlllopulr l Же-чезнсlzсlрска К.урt,кой о(lluспtu,

8. По росьмому Rопросу: Il1lutttBtaKl решuruе ]ак!ш)чl|пlь cобспtвеttttuксп,tu по,цеu|еllчй в МК.,\ пlsя.vьt.t

do,,otKlpoB ресурсоснаб.капuя llellocpedc,lllettHo с МУП к Гtlрtпеttзrлсеlttь> ulu uной РСО осуltlесtltв-lякпtlеit
посплOаку указанноzо коll_|!унu.lьно?о ресурса на перрuплорuu ,.. Жеlезноlорска Кчрс,кой об.luсtttlt,
п 1ledoc mавляюtцей KoMMyHalbHyKl ус.lу?у ( ?оря чее вслОlлснuб,ж,еtlце ч опl()п.,lе tl1.1e , к0]
Слапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) , которыи
llрсд,]]ожил ГIрuняпtь peulelllle ,J.lк,lючumь coбcпBeHttltKcLttlt по.uечlеttчй cl прямых О()?оворов

1tсс,ч7лс,tлспеtбж,анuя непсtсреr')спtсtенtю с МУП < |ilрmеп.лосепtь> ulu лtнсlй PL'() осуtlес,mвзяюulей пОСmаВхУ

.|,K.l}.пllo,\, к().|!.|||1l(!.1ыцr-() ре(,.|?сu на пleppulllopuu i. Жеlезчо:tlрсксt K.vpcKtlй o(t-lac,mu, преiоспшв.lякlttlей
Ko.u-l'l.vlltlbчyr) yc-l.y,,y а,,орячее вtitлснqбэrенlле u оmоплелluе, с l0l> ноября 20lllz.
lIDed.ltlaculu: Прuняmь реluечuе :rак,lючumь собсmвеннuкцuu tlo,ttetlleHuй в МКД llряuых Оо?щк)рцl

ресурсоснuбженtlя непосреёсmвалtо с МУП к Горmеплслсепtьll ulu uнtlй Р('О осуulесmв.,tяюu|ей пос'пtавку

л указапно.,о KowuyHulbllo.?o ресурса на mеррumорuu z. Же]езtttl,,орскu К!*рской tлб.ласtпu, преОосmавjlяlоu|сЙ
ко.|L|l.унсlьную yc-l,y,, y- к.,орячее воdоснаб,ж,еttлtе u оmоп_7елllле, L, l()l л tкября 20l8z.

<Заrl (ll ltR)) <llозле llcb)
количество

голосов

0% от чис.ltа ко, ttt чес гвtt % от чис,,lа

п гоjlосоl}авtll и\ гоJIосов I] гоjl()совitвtll их

l l llttttltttttl (lцJrр]lъllдлц DeuteHlle Il1luняmь реu|енuе зuк|к)чumь собс,пвецнuкцuu по,uеulепuй в МК,Щ пряuьlх
do:oBtlpoB ресурсtлснаб.trеttuя uettclcpedc,ttlBeHtttl с МУП < Гtlрtttепltсеtttь> ulu uной РСО tlсуttlес,пrcзякltцеit
посllлавку указалlllо?о ко.|Lu.улlu-|tы!о?о ресурса нu mеррumорuu ,,. Жe-leзttozopcKa К.чрс,кой слб-цаспtu,

преdосmав.,lяюu|еil Ko-u-MyttalbпvKl чсlу?у к?орячее sodocHa(lжettue ll ot loп:leHue,, с K0l l ноября 20l8l,

9. По девятому вопросу: Пlluпtluuю реutецuе зак!lr)ч|!ll1ь собспtвеttttuкаuu по.|1елцаruй в МКД пряцьlх
l)(,,,06()llo| |лес,.vlлсоснаб,trепuя ttetttlc,lledc,tttBeпцo с МУП к Гtlрmеп.ltлс,еtttьtt ulu uнсlй I>CO tлсулtlеспtв-lякltllеЙ
ll(la,lllaqty yK(!](.lHllo?o Ko.|l.uylla.,lbllo.-() ресурсu нu mapplllllopuu :. Жезе,знu,орскu Кчрской о(l.1uсrпu,

пlлеdосmав.lякlulей коммуначьt\ю ус.цу?у <mешовая эttерzuя> c,<0ll ноября 2
(':t!ulatu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryп.ltения) ко1,()рыи

пllяvых ()()?(цi(ц)(цl

расурсlлснабэrенuя непосреdспвенttсl с МУП к Гсlрtпеп.ttлсепtь l u-tu utttlit РСО tlсуtцесmв.lяклllей пtlспtчвк,l,

к()_|1.|l.||л!цlt,н.уло ,yc.,l.|\,)) kпlеп.lшtuя )пар.-лlя), с l0l l ноября 2()lll,,.
I Ipeo"ttlx,uttt: Прuuяпtь peulcllue зuкllоччll|ь coбcпtBettttttKcLutt tto.tteulcHuй в МКД пряuьlх ()о?цlор(цl

1lссчрс,tлсчuбж,енtа непосрсiспulенttо с МУП < Гoptlteп.ltlcetttb> tt-tu ttHilit РСО осvtцсс,mв.tякпцей tпtc,ttttпtKl,

.указапн()?() K\lLllylla|lbllo?o рес.урL,u на lперрutпорuu z. Желе люtорска Ку-рской о(|шсmц преdlлспlсtв.tяхпtlсЙ
ко.u.uунаlьную yc,|ly?y (lпеп_lовая эllер?uя, с к01> ноя(lря 20l8t.

,lосlц]Q|u

а

кол ичество
голосов

a/a,zZ*Z2l I pulc,edctпte.lb обtце,,о uлбlшнttлt

ko-r ичество
I OJl()cOBFL

5

0/о оr'чис.;lа
проголосовавш их

от
голосов

Ко,,lичество у.
ttct'))<]Jозле

|,оJIосоR п

чисjlа
Rtllи\

r ) //2 1-9

ko;t ичество
голосов

0/o от чис;tа
п роголо,соваа ш и х

,|KKz I L г

<<Возllержал псь>><<За>> <I l роr,пв>
0% от числа

про гоJl осовла вш и х
количество

голосов
%о от числа

tlроголосовавц их
% от чисJlа
прогоJlосоваl} ших

7р 4sZ

(' t, кре пш рь обt це,ч t с, ttбltсч t ttя М. В. Cudoputtct

кол ичество
голосов

-/п,/.

JДц/.р^



П J:luня mо ( u2-11оаяяlrто) реulе н ue Прчuяmь pelaurue закlючumь собсплвенttuкаuч пo.uettleHttit в МК/| пря.ttьtх
dozoBopoB ресурсосчабэк,енuя чепосреdсtпвеttчtl с МУП <Горпrcплосепьll ulu ultttй Р('() осуu1сс,ttut.lяклtlсit
посtпавку yKa,JaHHo<1() ко-u-uуltц,lьно.,о ресурс0 на meppumopuu z, Же_lезнtlzорска Кчрской oб_lctt,ttttt.
преdосmав:tяюлtlей ко_ммуtаltьную yc_ly?y кmепJловая энер?uя), с <0l l ноября 20l8z.

10. ПО ДесятОму вопросу: ПpuHuvtaKt реlценuе ]ак,tю|!umь собсmвснчttкаutt tttl.ueuleHuй в МК/| пряtльtх
Оо,lлвtцхлв цепосреОсmвенlю с Ko-ytпttHueit. преdосmавlякlulай ко.uч_упо tbtt_l,1tl _yc:l)\y по сборv, вьtвоз.t, tt
]u_\lrр(п!енчло ttulcpObtx бbtttttxtbtt l/ rt0rr,lr},н(l?ыrь tx otttxodtlB с, a0l> ноября 20l.

/.с . который(Ф.И.О. выстулающеl,о. краlкое содержание выс-l,уплсния)
ЛРеЛЛОЖИJl II1lttняпtь llell1(l!llC JuK !K)|lllll?b c,clбc,ttttteHttuKcuttt 11l,.|!L,lllL,|lllil в 11|я-|lьl\ ( )().\B()l)()(j
неllосреdсmвенно с ко_uпанчеЙ, llреОосllлuв_,lяюuлеit ко.л,tuунальную yc:ly?)) по сбору, вывозу u ,Jalopo\eпuL)

mclepdbtx быtповых u KoM||yHalbHыx оmхоOов с K0l l ноября 20l8z.
П реd.цt 1.1tcttt u Прчttяtttь pellleчlre ,JLlк-lючлtпь c,oбctttBeHttuKattu по,чt:ttlеttuй в МК! пряuьtх Оо,,овOров
цепосреdспвенп() с ко-uпанuей, преdосmuв.lяюttlей ко.wuунаlьную yc.ly|y по соору, вывозу u з(хоронеlluк)
mверdых быmовьlх u Ko_wuyHalbllblx tlmxodttB с K0l l ноября 2018r.

('.t

п,

ll ч)ехu)о.|l Oulo.,lHlrnle.,lыlblx lлбязчпtе.lьс,пtв ttct РС()1.
('.l.yula,tu : (Ф.И.О, выстулаюtцего. краткое со]lержание выступления)

П 1le l)c, е с )et ltt c.l ь обtце,,tl ct l(lput t ttя

ll г()лосо

Поuняпtо |)euleHll( Прuняmь pellle+ue заLlючumь собсmвеннuкацu помеulенui в МК! пряtlьtх
do,,oBoptlB непосреdсmвеttно с Krluпctttueil. преdrлсmuв_,tяхltцей Ktl.ttuyttс-tblt_tп,,.Ir(,.?ll,y по сб,орч-, Bbtчo].|, .\\J
]ах()роltенuю mверOьtх бьtmовьlх u ко.|Lvул|u|ьных оmхоОов с <0 l l ноября 20 l 8:.
l l. По одишпадцатоlllу вопросу: Прlпttt.ttакl реluенuе з(lк,lючuпlь с,rлбс,mвеuHuKlLtttt по.vеlцаuuit в IlK|

к).,lекlltроэпеp?lu> с, <0l > псlября 2() l lit,
('lyulaltt: (Ф.И.О. выступающеtо. краткое содержание выступления)

11ря.|1ых

который
io,,oB<l1loBпрсдложил Прtоtяпtь peulclllle зt:к_lлоl!чll1ь сtлбспвенлuкцuч ru,.uаttкпuй в

ресурсtlснабэtсенtlя непосреdсmвенно t, ко,uпанuеЙ, преdосmав.пяюtцей ко.л1-чунапьную yc.,ly?y кэ.|lекlпроэнер?uя,
с <01l ноября 20l8z.
п, ао.l(Drcчlч Прuняmь peulel!llc зuк|ючллlllь собсmвенttuкаuu помеuрuuй в МК! прямьtх io,,clBolxus
ресурсtlсttа(lэtсеtttlя пепосреdсmвспl!о с ко.uпu uеЙ, преdосmав,lяюulей Ktl.u.u_vHatbHyto .l с?_},.)' (( ).le Klllp() )llерillя )l

с <0l > ноября 20l8.,.
п о?о-lособlllu

<<Возде llcb)

П llttttя пttl I r4illf,ятг() Пllчняпt ь peuleчue ,]акlючlllпь ctlбcttlBeHttltKaull по.uеttlенuй в МК! пряttы.ь-.t
mBellH() с Ko_uпattueit, llpe()( rclпLlB.,lя н пl |eit Ktl_tttt|ltatbtt|,fi, l,(,,,l1,1,1,i t 1,1 xKl 1lc tB 1l е cvpc осл аб.ж, е н uя t t е п ll с, р е О с,

к).лекlltроэнср?l|я> с, l0l l ноября 20l|i,,_

l2, По двепадцатом} вопросу: Bttecttttt trl.ttенеttuя в ршrcе з.lк,lюченllь!е Oo,-oBopbl упрuвlепuя a, ()()() кУК -
1ll - сз чсtсtttч lлa,Ё,tк)чL,llllrl чз ttttx t лбя зutttе_tьс,пtв ()()() <УК-1> как < l.[cпt1.1Httttte.lя ко.u.uwrа|ьl!ых уL,.lу,, (в сltязч L.

,,Ilol_rc licb))
%от ч ис",lа

авlllих

//. D

предложил Внесtпu u,змененuя в рuнее ]аLlючелtньtе iоzоворы управленuя с,О()О а -1l - в ,tucttltt lлскl|о|!сtll!я
uз нur обязumе:tьсmв ООО кУК-1> KctK l Ис,по:нumе]я ко,ичуна.lьных yc.lt: fu связч с перехоdо.|l
dсlпо_цнumельньtх обязаmсlьсmв Hu Р('(),1
Пoed-loжttttu: Впеспlu uз,uененuя в рu ее зuкlючелlньlе Оо?оворы _упрuв:lепltя L,OOO <УК - 1l - tt,tас.ппt
uскlючеlluя uз Hur обязаmельсmв ООО <YK-|l как <Испоlнumе!я K().|l_цyl!alblbtx _vc:ty: (в связu с перехоОо,ч
d<lпспнчmеlьньtх обязаmельсmв нч PL'()1

.".D , который

/Пlп*Z,l.Q

6

<За>> <<Протllв>r

количество
голосов

0% от числа
проголосQва9ш их

0% от числа
Ilроголосова_вших

количесr,во
l(]-1ocoB

,5r хк7. * f/o ,-

<За> <<I l poтll в>>

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголос_овавших

tц lzrz 9 /t% / 1rz

(' е кре ll1.1 рь обu1 а lo со(lра н uя М,В. ('tdoptotu

количес-гво
гоJlосов

,Дfufrд-



, o.,l0L,OBul u

ко;tичество
|,OJlocoB

I I J:l u t t я tlt сl ( l вJrдJrчцрфL D е ч1 gццу. В н е с, m u u ]м е l ! е l ! uя в pullee ll!к.llочеllньtе Oo?oBopbl улlрuв.lеlltlя с О()() кУК -

.t> - в часmu uсмюченuя uз Hux обязапрlьсmв ОО() цУК-1> как < Испtllнumе.lя ко,w|lунацьных yc-ly? k] СВЯ]u С

перехоdо.u dополнumельных обязаmельсmв на РСО).

1.1. [Io rрпна,ttчаrоDtу вопросу: l[орl'ччпtь ()lll -llll|u Bc,eх cllбc,ttttlettttIKOB.|lllo.,()KBuplllupllo?O О().vа

l(lK,lkr|llllllb (krllo. llluпrc- к Otl.-tlBop.l, .|,tlpul].1elllut с, ()()() aYK-|l сlеDуюlцeuу
,(1x)L,пlвellltuK|,

2_/. кrrторый( ii (Ф.И.О. высryttаю го. краткое солержание вьiсryI]ления)
лредложил Псlручutпь оm лuча всех собсmвеннuков мно?окварmuрпо?о d()|lal зuк-lк)чuпlь dono.,ututlte.lbttoe

c()?-,lulueHue
собспвеннuку.,
lIpeOlox,u,tu:

a' ()(х) lУК-1> c,-le d|,Klttlc.tt.t,

управ.,lснurt с ()О() <УК-Jл с.zеdчюtllе.u.ч

Порч,tuпtь оm lul|.l вссх (обс,пtлзеttнuкtллt -|lll0,oKBall11lLlpl!o,,I) О():ич JuK.,lюr!ulllb ooп01ltullte.,lbl!()(,

L,lr,,,klll1elllte к ,_ о(r\16!rр|, r / _|,пр]хв.'t9цч!
с,t пjспвенttuк|,; //22r{,СС/72// ,Ц, 7

<За> <<Воздс :lJl п сь>

П |:lu пяпю (He-Apg*rlplo) рс,ц|з]! ue Пtлручuпь оm ]uцu всех собсtпвенпuков .uHo?oчBcrpmupHozcl do,ua ?акlючumь
( )( )ll l )., l н u п1 е, l lrч ( )(
c,t lбс пt ttc t t н tt Kl, .,

c!),,7lдt!eHlll, к dо"орlу
/й//а--ё2r?// ,//,2

1.1. По четырltадllатому вопросу: ()бязапtь Управ.lяtслtlукl к().|lпuнuк) ()о() "УК-1> oc),ll|eL,llll.lяtllb
прlлс.|lкl, б_tuнкttсt 1leulettuit ()С('. tt1llttttllKtl.1u ()СС с l|е_lью пepeOa,lll opll<,uvцloB 1|Ka,JaHllыx dtlK|'.llcttttttцt tt

Iiлс,.чОарсmвенн.l,ю Жu|uttlttyttl Иttс,tlекtluкt по K.vpcKtlЙ об.lчс,пtч, ч KuluLl lпре()ва!luпlе.lы!о u.\ J.цlepuB псlluпtьl(,
()()() KYK-|l) соопвеmсmвуюu|uv РСО .

('.,Lytualu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrt;lения) ,/,?, который
llре.,lложиl ()бялuпtь Yпpttct.lяKlttl.t,tll ко.uпанllю ()()() lУК-1> ос.уll|ссlllв.!япtь прuсчкч б. lallklxl peulellll i ()(,(,

llропюк0.1а ОС(' с це.,tьttl пе!леОч|ru opu?llHulOB .|хт,]uHllblx OrlK.v.ltettппxl в IiлсуОарсmвенttvю Жulutцu.укt
Инслtекцuкl по K.уpL,KOil об.luс,пtu, а копuu (преdtlсtрuпtе.tьпс) Llx }.KlePuB печumью ()()() lY'K,|ll
(,! ц,||лвепrcпв.|,юl|1чu Р('О ,

Преdлоэttltiu: Обяэumь Управ.,tяхlulухl ко.uпаlluю ООО <УК-1,> оL,уl||еL,плв.lяtllь прuе.uк!^ б-чанков реutенuЙ ()('(',

- 
проmоко.,tа ()СС с целькl псреОачu opuzullaцoт указанлlьlх Оокуменmов в Госуdарсmвенltую ЖulutцнУХl
Инспекцuкl по Курской об:шспtu, а копuu (преdварumе-,tьно ж зuверuв печаmью ООО KYK-lD)
L, ootllBe пс mвуюtlluu Р(' О .

l l1tll, ,( !J!]с!ц!щц
..'Ja> <Il tlB)) <Возле llcb')

Кr1.1и,lество
гоJlосов

0/о or' числа 0/o от чис,,tа ксl;lи чсство
ll I,ол о llIи\

количество
голосов lI голосовавцl их

о/о оТ чисЛа
l,()JlOcoR ll оl,олосо в вlllих

,Гrr/ь"r-rjу,42П ре Осе Oal lllc.|b обtца ео с обрut t ttя

7

<<Протиll>> <<Воздержа;tись>><<За>> о/о от чисЛа
проголо!о_вавших

кол ичество
г(),,lосов yz-

кол ичество
гоJlосов Il гоjlосов lllи\

% от числа

г,г
и\Il

о/о от числа
l () l()c(]Bil

<<IIpoTrtrr>>

количество'
голосод

0/о от числа
проголосоцавlдих

количество
гоJlосов

ой от числа
проголосоравших

количество
голосов

уо от числа
проголосо_вавших

.г{ хя ,! 4Z ,<- Х/э

J- a.7
l/D а ,i,

(' е к lle lll uрь обulа:tl с, обlltч t ltя

"ш
М. В. ('udclputtu

--т-

()( )() aУK-ll с,- tаd|,хltца-ttt.,

llоuttяпкl (це-драхsспtо) tlettteHug. ()бязсппь Управ.Lяклцl,кl к().|tпанllх) ()()() <YK-1l ос у-Iцес пtв:lяпlь прllс||к.|'

б.шttкtлв peuteulti| ()('С, llpotllolo.lu ()СС с tle.lbKl переdччч opll,llllцloч !-K{t }ш!ньIх c)tlK.y.uettttПп в

( )( )( ) к )/ К - 1 l ) с ооплве lllc, плв.|,л( ) u 1 u,v I'(' ( ) .



l5. По пя,гнадцатом} вопросr,: !lрuttяпtь petllellue проч]вооuпlь ll(l|lllL,.1eHue ll сбор Оенеэrных среdспu] за
к о.u.uу | t а| ь н bl с у L,.ly.-u счцtLutt Р('() (шбо l'KIJ) с, п!леdtsсtпuв_lенuе:l KBullt.lllll!
(':учlцlч: (Ф.И.О, высryпающего. краткое содержание выступления)

vс.lуа:,\
/.,р к()торыи

предложил Прuняtпь рсuleHue проuзво()umь lrачuс-ленuе u сбор dенеэкttых среdс,пlв ко.1|_1ry'1 ll1_1bll ы (, _|,(,. 1_1,all
c,tL,tttlttt Р('() (lчбо PKI11 L, 11Pco( l.,пl(16,,l( l l цe tt Kcttttttcttttlutt d..tя ()п.,лqпlьl |,C..l|,,,

c,ulцytt Р('() l.

количество
голосов

l!рлцtцlцl _(!ц.-!цщL_ р!]ц!,!! llllяlllь |lelltCHlle ttslrtuзcKlOtttttb ll(l|ll!(,-leltlle ч с,бtlJl Оенс,н,ltы_\ (,l)e|)cl|1(r ntllp

Прuняtпь решенllе пlltlu ltttlOutttb нсl|luс.ценuе u с,бор OeHe,xc,Hbtx cpeocmB }(l Ko-|l.|t|,llu-lbl!bt( .|.L,-l1,1,1!lu(п Р К lJ 1 L. п l t е О ( )(, пl u 6.1 с н u е.ч к в u пш н ц u u О,lя о t1.7a l|l bl чс.| у ?

к ( ) | ! _|l 
_|, 

l ! (Ll ы l bl е yc,.l у.,, tt с, ttl с Ltt tt Р (' ( ) l t t ) (, llllе(й)(пlчвlаlluа|l KBlllllulll!lll! ()1я (rll 1(lпlь! |.с,!|,,'
I6. ПО tuecTHaЦltaToMy lloПpocr: \'lllве]l)к,Оцlо lu)!lяdок .|,|lel )lr.l t. te tt ltя qхjспtве llцк(л, lful.|l(I l
uн lll|ullpo(luHHblx обtцuх сllбlluнttях c,tlбc,tttBeHttttKtltt, провш)uvых собранustх u cxcldux ctl(lctllBetltluKtlB,
ll () рсчlепчях, tlpuчяlltblx coбc,пtBettttuKtt.uu dll.uu u ппкuх ОСС пу llle.|l в ыве ulu(]анuя с()опве пL, п16_ук)ч|л||
ttteio-tt.leпuil Htt dilсKст объяв_lечtttt ttоdъезdов dtl.ytц, а mак ){е на офuцuаlьн L'('.lvulalu: (Ф.И.О, выступающего. краткое содержание выступления )
lIредlожил YnBepltcOat:_1 поряО( )к .wle( )O.r1.:el ! лlя сllбс,tttсзс tttt uKtlB dо-ча об luпll|llllPul ttbtx обtцttх ctlбpauttltx
('о( )L, 1,1lB е н н llK( xl , прtхttлd lll,lbl.\ ((пцп tнttях u cxodar с,обсmвеннuкоtl, pctBtto, кuк u () l)еulсIlllя-\, пl)lll!rtI]lbt.

ll?BellцuK(L|llI tйl.tttt u tttctKu.r ()('( |l.|,r|le_\l (.|ывеlt|u(talнl.|я с(х)l|ll!еlll(,пп.l.|,кпцl!х _|,ва()(r.|!.lе1llli! llч ()()(,к\-/объяв.tснuй пlлоъе зdlлв dоltа, (l пtuк,ж,е ttct o|лпlttalbtt':-tt са пrc Управ.lяtоttlеit Ktl.ttttttttutt
Цруr),Lо.лtзцц yntBep,ltl,de tKl пtцlяОок _увсDtltt_tаttuя ссtбс,tпсlенttuксхl do.1la об uHutluu1lortuHttbtx обчIllx L,о(ц)0llllях
с, l лбс, ttttte н н u Kt xt, ttpoBtld ъuых сtлбранuж u схос)ах собсmвеннuков, равно, как u о PeulcHIMx, l1pulяlllыx
(, ( )()с lllBa н l l uк(/!'lu ( )о- lttt tt пtctKttx ()('(' пупlе.|l вывеluuвuнuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdо,wtенu ца dос,кчх
объяв.tеltttit пl ъезdоrl dаuа, u tltctK,ltt,e tш otJt utlttal blttl.Tt сайпrc Упралs.tя к l ulе it Kcl-ttпaH uu

количество
голосов

<За>
о% от числа

ll гоJlос()вааllI их
количество

l,олосов

< Borile l|c ь))

(лата

llрuняпю (uе прuняtttd Dешанuс.- )'пверх,Оаю поряdок yBedtl.u"leHuя с<lбспвеннuкltв c)rlMa об uHutluupllBuHttbtx
обuluх собранuж собсmвеннuков, пpoBtlduttbtx собраluм u схоdах собсmвеннuков, равн(), как u о реluенllях,прuняmых собсmвеннuкамu dо-uа u mакtл ОСС - пуmе.ч вьaвеluuванuя соопвеmсmвуюlr|tа yBeOo.ttteltuit на
OtlcKcx объяв-'енuй поdъезdов dо.uа, а плuк ж' на офuцuа,tьно.ч саimе Управ.,tяюtцей Kornoiuu

Приложение:
l) Реес_тр собс]венников tIомещений многоквартирного дома. принявцlих ччасtие в t.o:ttlcoBatt ий-/на J л..вIэкз
) Сообщение о проведениИ внеочередного общего собрания собственников помеtцений в

м ноI,оквартирном доме на 7 л.. в l )к3.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Iровелеtlии внеочередIiого общего собрания собственников помеrIlс}Iий в многоквартирном доме t]a
'| л.. в l экз.(ес.цu uц()Й L,пособ yBedt1.1t.,tc tttlя на y(,muloB.Ie{ peuleHua]l)

4) /{оверенности (копии) lIрсдс гави'l,с:tей собственlIиков llомеlllений в многоквар1.ирllом доN{енаlл.. в l экз.
5) Решения собственников помещений

/а (Ф.и.о.) /а,22ини циатор общего собрания

Секретарь общего собрания ио,) azq1{
.rl- Фио)\/q.ез/f,

(Ф.и,о)/?а?,3

li

<<За>> <ll p0,I lll})) <Воlде p;t(aJl Ilcbr)
кол ичество

г()],lосов

0% от числа
t,оJIосовавtUи\

количество
голосов

0/о от числа

!д)голосовавtuих
% от числа
проголосовqвших,/z

,л,л

0,I,1IB><II

ll ()го,jlос0 вll]и\

0% о,г числа о/о от числа
проголосовq8ших

коли чество
гоJlосоа

г .Pilt,, l

члены счетной комиссии
{lю;rп|lсь)

l, rз
(дата)

ко.|lпапllll.
который

многоквартирном доме на 56л.,l в экз.

члены счетной комиссии :

7f; /
,




