
Проr,окол
вtIеочередного общего собрания собс.гвенников помещенrrй

в многоквартирно
Курс,ксtя обл., е. Железноzорск, ул

, расположенн

lI оведенного в о ме оtttlо-зtlочlIог() r,оJIосоваllия
4), 20

lIредседатель общего собрания собственников

CeKpe,l арь счетной комиссии общего 
"ouon,,""'|lo#i:HiJ-"';

Дата

al" Dб
ия;
1/,

llo ул

(Ф.и,о)

7 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указuпtь

20l а[г. ю 16 час.OО мин <<1fuf,

иры ,1o11a

HaLIaJIa го] l()coBall

20
Место провсдеltия: r., Жс'llезноt.орск, l,.lr
Форма п ровс:сtrия общеlо собрания - о

заочная часть соб

Очная часть собраr tия состоялась
llecлlr.| по адресу: г. Же"лезногорск, ул

рания состояJIась в гtериод с l8

лринал.]Iе)liаlIlсI о eN.ly ломсщения

.dr,' ?, 20 года в l
а-

00 миtt, <

1Р!zслtг
х Ilись\Iен}lь]\ l)e lueH ий соб

"ro"rur"rruurQ/,
2Uf,г. в ] бч. 00 миtrСрок окон.Йння rrриепtа оформ

:ш: Z0l/r., г, Железногорск, ул. Заволской проезд, л. 8

ОбЦаЯ ПЛОЩаЛЬ )l(ИЛЫХ И нежилых помещений в ]\1ltогоквартирIlом доме составляет всего: Гбff, У n","r.

,Щаr,а и лtес,го по]lсчета голосов

,l{ля осуществ"rсttllя подс.lета голосов соб

из l]их плошlаjlЬ }Iе)килых поNlеЩений в пtногоквар.I ирном до
IlJ]оIIlадь )l(и,lых tlо]\,tещений в м ногоквар.l.ирно]\{ до[lе равна

Nle р ilBI la кв, ý1.!

кв. м
ственников за l голос пptlItrlT эквиваJIент l кв. метра обtцей площади

l(.l,'lи ч

5у
ество 1,o]l()coB с I]енников IlOl\IeIllcllии. пр!lI]r]вUlих }час,I ис в го,,lосова}{ии

кв.м. Список I ]рилагаетс "rЩ;*"""" n" l rt Протоколу осс от // рк

63

чел./
Кворум имеется/ (неверное вычеркну,гь)
Общее собрание правомочно/не_rrра*еь+е,.но*

Иltиltиатор llрове/tения общего собрания собсr,венникtlв попtещеtrий - собственн}lк помещения (Ф.11.О. tKl.ttep
еttuя u рскtlчзttпы r)oKy_tt

рqи
JIиltа, приглашеIlllые для участия в общелt собр ан ии собс,гвенн иков помеu(ений

(O;t

0 с ос п t Orlll ! l e-ll UI р altt ettutt cllбcttt Bel t t ttлitlB

П р е dсеdmп e.lb о б ttle zo с обрачtlя

С с ttpenu цlь обt t 1 с,,о coilpcttt uя

/wседJрэ

4!Д,еццц Д3,

с lluce_leIlLle.|1

(Ф. И,()., .llпlсt/преОсmавumеIя, реквuзuпьl dot<y.+tatma, уdоспlоGеряюl!|е?о поJttlо,uоччя преdсmавuпеtlя, цепь уччсmлш)
(r).чя ЮJI)

IHatLueHclBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преiспавчпtе:tя IO.II, lэеквчзчпlьt doKylleHttta, 1,t)осповеряюtцеео паlноrlочцrl преlсlпавumеля, це,lь

повестка дllя общего собрания собствеuIIIiков помещений:
l. УпверОttлlь ,|tеспл(l хранеlluя KLlttttit бзuttKoB peutettttit tt ttptlпtrtKoлa собспtвеннuков по меспry нахоэtсdеttuя

Управlsчrltцеit Kt-l-ttпaHuu ООО кУК- 1л: 3l)7 ]70, Pctl, Кl,рскuя tx-l.,t., z, Жеlезltоtорск, ул. Зuсsоdской проезd, зd. 8,

2. flpcclrrtttartumb Упрсtв;tяк)ttlеЙ t;cl.,ttttctttttц ООО <)'1i-1,1 llptl7o l1рлlняпlь (tltaHKtt petttetttя tlttl

поручак) Уltрск;.tяtсlttlей Kcl;ttпctHttu увеdо.t,tuпtь PL|O tt ГосуDсtрсплвеннуt0 элсu.lull|ную ul!спеюрлю Курской oбlшctlttt

11.B. ('tDtlptttttt

6

й

l

й4?F-



3. Упtверэtсdаю обtцее к().|l11чеспlвО 2оlосов всеХ собспtвенttuкоВ пtlмеuуенuЙ в 0о,ча paBltoc обu1,,'.ttt,

колчrtесtпву м2 ПОlrЛеtЦеНuЙ, ttахоОяtцuхся в собспltlенносtltч опldельньlх лuц, m.е. опреdелumь uз 1эttc'teпla 1 zo.,toc

: 1 ,ll2 пrlмеtцеtttп, прuнаdлеэrcаu|еzо собсmвuпtuку.

J. Избраmь преdсеdапtе.lя обtцеzо соброчuя /ФllОJ _
5. Избраmь секреmаря обlцеzо собранuя @ИО) __
6. Избраmь чJlенов сtlеппlоч

7. ПpuпtlMaю реulенuе заl::lю\l1lп1l, coбctltBettttttKaltlt по.uеtценuй в МК,Щ прlлч,tх dozoBopoB

ресурсосttабэtсенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdокаttалlt tt.itu uной РСО, осуtцеспtвlяюtцсй пrlctttru,Kt,

указанно2о Koj|,L||yHaJlbHo2o ресурса на llteppunlopuu z. Же-,tезноzорска Курской обласп,lч, праdо<lпав-'tякltцей

ко|ьuунальнуло услу2у кхолоdное воdоснабэ!сеllttе tt BoDooпtBeOettttell с к

Kottuyllailbllyю yc,ilyzy кZорячес воOосttабэtсеttttе L! oп1oll.,letlue, с ц

пlBepdbtx бbttltoBbtx u комфlуuаlьllьtх опtхоdосt с < ll

ск , 20z

l

20.

Ko.|lllCcllu

lпвеlо!llков
о2орск, \)_\.

, который
по,uеспlу
завоdскоit

8. Прuнuмаю реluенuе зак,lлочluпь coбcttltsettt tltKct.l,tlt tto:ttettleHuй в МК! пllя.ltьtх doztlBopcxl

ресурсооtабэtсеttuя tteпocpedcttlBetttto с, МУП к Горlltеп.,ttlсепlьll tL,tu uttclй РС() осl,tцеспl,; tяl(1l!lcl'l пllf l1lllBK.|,

указанlrо2о Ko.wцylla|lbllo?o рссур(--а на пlеррllпlорLlll z. Жеlезttоlорска I{урской обласtпtl, преdоспtав:tяtоtцеit

20

9, Прuнtluаю peuteHue заlLlючumь собспtrзеHtttttca.ytt lto,ueulelltt в МКД lц)я.|1ьlх dozoBtlpoB

ресурсоснабэtенuя непосреDспlвенно с МУП кГорпlеп_посапtьll tLпu ttHoй РСО осуtlесплвlяюtцсЙ посlп,лвкl,

указаl!но2о Kolll|lyHaJlbHo?o ресурса на пeppulllopltll z, Же-,tезноеорска Iýрской обласпttt, преdtlспtавляюttуеit

Ko,u,uyHalbHylo yc,-l)lzy (пеuловая эllерzllя) с ( l 20 z,

10. Прttнtаtаю реше l!е за|Lltо|цпlll1 coбcпtBettttttttcl.tttt пo:tettleHttй в МКД l1ря,|lь!х dozoBopoY
ttепосреdспlвеннrl с ко.лlпаttuеЙ, преdос,пtав.,tstк-ltцеit Ko,tt-ll.t,tla,tt Hlto yc:ly?y по сборl), вьtвозч 1! зжоl)оtlеltlllо

] 1 . ПрuнtмаЮ решепuе закпючuпlЬ coбcttlrleHHttKaMu ttо,vеtценuй в МК! пряttьtх lоzоворов
ресурсосна(lэюеНuя пепосреdсmвенно с компанuей, преDоспtав.lяrпцей коммунапьную ус.lу?| <.)-лекпlроэнер?lrя))

12, Внесmu uз-lttененuя в pa}lee заLцлоченttьtе iozoBopbt \ltl1:laB.|IeHllя с ооо кУК - 5> - в чttспltt llсl;|llоченllя 1l,]

Hux обязапtельспlв ооО KyK,3l как llИс29.ц7111111g.|lя lio.\1.1,1yHa.,lb]lblx 1lс_lуz (в связч с перехоао.\l dotlr)lпtпte.lt ltt,tx

обязаплельсплв на РСО)
13. Поручumь оm лuL|а всех coбctttBaHHl.кoB ,|lлlо?,окварпluрно?о dома закцючultlь оопоjщtппе]ьное
соzлаluенllе к ёоzоtзоРу )DlравленuЯ с оОО кУК-4> с,lеdуклtце_tt.1,
собсtпвеtttluку: _
14, обязаmь:
УправляюtцуrО ко-r,,lпаllulО ооо кУК-4> осуIцесmв!яmь прllе,|lку бltанков решенttй ОСС, проtпtlко.lа ОСС с
tleitbto переdачu орu?,uна-поВ ук.lзанl{ьlХ DrlKyltetlпtoB в Гrлс,l,dарспrtапqwо Жtь,ttttцнукl ИHotaKttttto tlo KvpcKoit
об.,tаспlu, а копttu (преdварuпlеjlьно uх заверuВ печаll1l,Ю ООО KYK-ID) - coom\emcmТyЮttlttlt РС'(). \*./15, ПрuняпtЬ peulettue проuзвоОtuttЬ начLlсjlеlluе rt сбор OetteэtcHbtx среdсmВ За Kolu|tyлa|l{,ll,lle yc;lyцu c711a.llll
РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квumанцuu dля ()плапtьl услуz,
]б. Уmверuсdаtо поряёок увеОоltlпенuя собсmвеtпшков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранtlях
собсttlвеннuков, пpoBodttMbtx собраншrх u схос)ах сrtбспlвенtluков, равно| как u о реlllеlпlях, прul!яll1ьlх
собсmвсннttкспtч doMa u mакuх оСС - пупlем BblBelLtLlBaHuя сооmвеmсmвуюlцttх yBedrl.tt.tetп.tit H{t ()OcKtL\
объяв-ltенuй поr)ъезdов 0ома, а пlак Jrcе на офtпluа.льно,tt ссttiпtе Упlлttв'tяtrltцей Ko,uпaHttu.

По первому вопросу: YtпBepOutttb меспlс1 хрш!еlпlя копuit б-,tаttков peuletluй u пропtсlt;о_,llt с,обс
llо.l1еспlу ttахоэtсdенuя Управляюulей компанllll ооО (УК- 1>: 307170, РФ, Курсксtя об,u., z. )Il'е.лезlt
Завоdской проез0, з0. 8

t,ц,Слчtаалtt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое солержание выс.гчплсния)
предлоя(ил Упверduпtь !1tеСПП ХРаНеll1,1я копtпi б-lattKorl Deuurtuit ч проlпоко_lа со пlвеlпtlIков
нахоэtсdсttuя Управляtоtцей Koltll.п!ull Ооо lУI{- 1r., 301l70. РФ. Курская об,,t., ?. Же.tезttсl,-tl|сl;,
ltllоезО, зd. 8

-- М.В. СuOорuна

]

20 ?.

Пр е dсе Оапель обtцеzо собранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

{" ц,пq //.-l,

"ае#F



Преd;lоэк,lгtu: УпtверОumь меспла храценuя копuit б,цаttков реutенuй ll проmокола собсmвцutuков по меспry
нахоэrdutuя Управ.чякlulеЙ KoMпaHll|,I ООО кУК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdскоit
проезd, зd. 8,

]ltlцtlяпttl YtttBepDumb месmа xpaчeHllrl копuй бланков peuleHuй u проmокоJkr
coбctttBeHttltKoB lto.цесmу нахоlсOенlц Упрааtяюtце колllланuu ООО цУК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., l
Жеltезtкtеорск, y:t Завоdской проезd, ,]О, 8,

2. По B,rtlpoпty воIIросу: Прес)ос,пtавtпttь Упрrв.lяtоulеit коjmаtпlч ()ОО кУК- 1l tlpaBo ttрttняпь блалкu
peLlre url опt собс,пtвеt tl tltKoB Oo.1ttt, проuзвесtttu пос)счеtlt zo_,tocoB, 11р0llзвесп1l| уdосmовераtuе Konuti OtlKy.ttteHлK-l,;,

ппкJrсе порvчало Уitрсtвлtяюulеit Ko_|lllalllll1l увеОо_|tuпtь РСО u Госуdttрспtвенную Jrшlulцлlую uHclleKL|Lllo Курской
обlсtспt tt о сrrcппlл!в1llе.l|сrr peпlu!ull co(lcmBeHttuKoB,
L'.,tyutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtlия) lltr которыii
предложил Преdоспtавumь Управляк,tulей Ko.lltlallllu ООО кУК- 1л право прuняmь блаttкu решенuя опt
собспвеttпuков Dolva, проuзвесп,tu поdсчеm ?0лосов, проuзвесmч уdосповереtluе копuй doKylleHtttoB, maK:ll,ce

ltоручаю Управ.чяtоtцей компаuuч yBedo,ttuпtb l'CO u Госуduрспlвеllн||ю Jlсuluu|ную uчспекцuю KypcKoit обласпtu
U СоС l1lUЯBll! L'.|tcrl Ре tuL' ll u ll L'.)бl"lllбelt l ! lllilлl.
Пtлеd_ltlэtсttцu: lLреОоспlавuпtь Управ:tяlоttlеit Ko;llla I,Ilt ()ОО кУК- 1l право прuняmь блаttкu peuteHta Опt

сtлбспtвеltнttков dtl.tta, проuзвеспtu ttоdсчеm ?().LOcoB, llроuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dоьуменmОв, пlакСtсс

поручак) Управ.lлuоtцей KoMttaHuu yBeOo,ttutпb РСО u ГосуOарсплвенную uсllцuu|ную uнспекцuю Курской Обласпlu
L L,oc l l l оя в ll l L,.чсrl ]]e l l t L, l ! u ч с обс пlае н п u Kl,1r.

ПраOtлс,пtсttlttпtь Упрuвltsпсlulеit Ko,ytttctttutt ООО <УК- 1> право прuttяtпь б;шttt;lt

реu!елп!Я опt coбc,tttBettttuKoB dома, tlроltзвеСп|u поdсLlелп 2опосов, ,lрOLlзвесmu уdосmоверенuе копuЙ dокуменmов,

пюкэк:е п()ручuю Упрсtвляюulей KoMпattltu увеdо:ttuпtь РС() u Госуdарсmвеtu!ую ж|цlu|цную uнСпекЦulО KypcKoit
об.lаспtu о соспttlявulемся peuleHuu собсmвеннuков.

3. По TpcтbcMy вопросу: Уmверduпtь обulее Ko.,ttt,tecпtB0 ?o"|locoч всех собсmвеtлtuков пtlлtеlцеttuit в doMe

pctBHoe обtцему ко,lttчеспву н2 помеlцелluй, шаоdяuluхся в собсmвеlнtлспtu оmdельных.,tuц, tп.е, опреdеltutпь trз

l|.tL,|lcltla l ,\1,1'.t<,- Lu2 по.uеttlr,нuя, пlruн.!о.lфлtаulе,,о (обспlве ltH uK].'.п',';;;',Б,r,r'о",.iпu,ол..о. краткос содерж"";;"';;;;;;;;." "il4//22l2rfr{ Нff., которыii

преJцо;киЛ УппlсрОtпttь слбuре ко-,tччеспtво .,о-,!осов вс,ех собспuлепнuков по,uаценuй в ооме - равпое обuр.|lу

KclLturtectltBy м2 tttl.,tteuleHuй, цuхоdяlцLцся rз собспtвеttносппt oпtdeltbHt tx .,tut1, пt.е. опреOелttmь uз расчеmа l zолос
: l м2 tto,uetцett ttл, прuнаdлелсаttlеz<l собсппtеннttку
ПpedlKlэK,tltu; УплверОumь обulее ко.,tttчеспtво ?o:locoт всех coбctttBettltl,tKo,з помеlценuй в 0о.uе - равное обu|с.|l)'

ко,цlлчесоlву 12 ttt1,1,tettleHuй, нuхоdяlt|t;t:\ся в собсплваtпюсmll оlпоель ьlх лuц, m.е, опреdелulпь uз расчеtllq ] ?оlос
= l .tt2 пoltettletttя, прu аdлйюаще?о собспrcе uку

.la> ([l (,l ll в) <llозле tlcb))
0% о,г числа 0/о от чисrlа
Il го,,lосовавш ltx Il I оJl()совltвtllи\

l l реОс с, oct лt e.lb rlбч 1 а а t с обрu п uя

<|lrt > <l}оздер;кttлпсь>
кол ичество

голосов

0% tlT числа
проголосовавших

количес гво
|,олосов

коllичество
голосов

% от числа
проголосовавших

5у -/ао7"

,(l I (),|,IIR>

ll голосовавul llx

0/o от .lисла

% от ч llc.ilit

проl,олосоl]авlltих
Количсс-гво

|,олосов
количество

голосов

IlCIl))([l

]l огол()совitвlll и\

<(I}()злс'l tlB>)
о/о o'r' числаколичество

голосо8
?/.\у

Il o1,o.]locOBaBlll их

<l}l>
о/о от чис;tа

%о от числа
проголосовавших

ko:t ичество
I,олосов

количес,гво
голосов

ко.ltичес гво

голосов
5у /,

С е крепtctрь обuр zо с о(lранuя !l:I.B. CltdopuHct

П u ll : tl. t, -t с, ов a't tt,

/ца-



Delцellue: Упlверdu lь общее колll1!есll1во ?о1осов всех собсплвеннuков пo.\!clrPпllil l]

dолле равное обtцему ко:lччесmву.u2 ttо.меtценчй, ttсtхоёяuluхся в собспtвеtпюсmu oпtde-,tbHbtx Jtuц, пl.е

опреdе,пumь uз расчеmа ] ео-аос = l ,u2 помеttуеttttя, llPu|oo,lфlklt|lL,,,(l coбc,пtBettttttK-r,

4,
(ФИО)

[lo |lcTBcDToM\ в

lltetlttzM-ts н.Н
otlpocy: Избllеtпtь преdсеdапlе"tst обttlе:о

Ilлеtl}lя

опрос},: ll-:lclloB

нн,

собрчttttя

которыйClou,rro,,,;, (Ф.}tб. u"фЙцего. краткос содер)кание вы
предложил Избраmь преdсеdапlе;tя слбulеzо собршtш (ФИО)
п. еd-,lоэлсll|tu : Избраmь преdсеdапlе-tя обtцеzо собраtttя (ФИО)

<<п о l llI}))

l]ptпtstпto (не-llваняяхl) реtuеttча: IIзriрсtпtь прсiсеdапtе-l:t rлбtцеltl cll(lptutust (Ф17О) -lИ:.luelly Н2.
5. По пятому вопросу: Избрапп, секрепlаря oбttyezo c,o(lpatttut (ФИ()) лв.
СцзцsJ1!. (Ф.И.О. высryпаюulего. Kl]aTKoc содсрrl(а}lис выс пления ) которыи
Ilрелло)(ил 17з (lрапь с е крепl аltя об u 

1 
е l о с об рч l l Ll я ( Ф Il О )

ПоеDлоэtсu,lч: Ilзбрапlь секреmаря обu|е?о собранuя (Ф17О)

tl ocoBculZt;

ЦрццллцIнецЩ_Lццелug: lI tбрttпtь .,l.,крепluря ()()ll|??o собlпI!ur! (q)PK)) лв

6. llo
l4)ИО)

oNtY

.D./,
пIсс,I

/
(Ф.И.О. высryпаlошего, краткос солержание выстl,плеltия) //,/. который

KoMllccllu
Сз}luапч
IIредло
вDI.Iо)

lI кiпа
D.ф,

)li }lJ
/

lL
((Dио)
гl. о2о,lосоGаqu,,

17,/.
(П oTIl В)' <Ilозлс iкl1.1lIcb))

tЕццJJ]!! Ifзiцlttпtь ч--l? l loB

l]и,I

пz g"

посlпавку указанноzо KoL|lylla|lblloz() рес),рса lla пlерршпорчч
преdосlttавlяюtцеit Ko.1tMyHalbHyto yc,,tyz.\, <xtllоdное вcldосtпб,нсенuе u
C.qyualt! (Ф,И,О. высryпаlоцего, краткое солерх(анис выступлс

((pLIq й},
1 ll 0 ce,,lb\Io}|Y I}oItpoc\,: Пptпtu:talo решенuе закlлочuпlь собспrcеHHuKalytu пtl.ttettlettttit в МК! прлLtп,tх
ёОzОВОРОВ ресурсоснабэюенuя пепосреdспвешю с МУП к Горвоdокаltа,tl u,цч utloit РСО, l,с.l,tllecnlB.чяtrlttlcit

:. Железноzорска К.цrкой cl(l.,ta<,ttttt,

Bodclo ettuel с,к()] l
// //..

20] 8,,

который
предло)кил Прttняlltь peureHLle закllоччп1l, coбcпtBettttuшыtt по.ttечlанчit в МКД пряut*х dozoBo1loB
расурсосuабэtеltuя tlепосреdспtвеНllо с |Vу'П к Пцлвоr')оксtttаllt tt.,ttt t.tlttlit РСО, осуtцеспв-lstпlttlе it ttocпtctltK_t,

указанноео Kotllylltlпbчozo ресурса lla пrcррuп?орlпl z, Же-lезно:орсксt Kl,pcKoti обласmu, праDrлспtааlяюttlсit
ко,wuуltа|lьную услуzу кхолоDное воdоснабэtсенuе tt воdоопtвеdе Htte ll с с K0l > авzуспtа 20l8z.
Преdлоэtсtпu: Прuняmь peuleltue закпtочlllпь coбcttBettttuKollu помеulенuй в МК,Щ п|rя,|lьlх ()о?оворов

ресурсоснабасенuя непосреdсmвенчо с 14УП <Горвоdоканаплl ttlu uttой РСО, осуulеспв_lяtсltлlе й ttocttttutKl,
ука3анно?О KolLuyHaJIbHoaO ресурса ll0 пrcррuпlорлlч z. Жеlезноzорска Курской обласпttt, преdоспtrtв:lяюtцеЙ
комJl{улlа|ьную услуzу <холоdttое воdосна(lэrецttе tt воdоопвеdенttе ll с с <0l > aBzycma 2018z.

П pedceOa tпель обtц е zo с обра t t uя

.1

<<За>> < l]o з.r с .lllClll>
% о], числа
прого,лосовавllJ их

количес,гво
голосов

.бY /0Di"

количество
I,олосовll

0% от числа
голосовавlIl их

0/о от чис.ltа

огоJlосовавUI их
ксrличество

голосовl1

<<За>> << [I prl,rll Irl> <<[}oзllclliKil:I tlc t,>

количество
голосоR

0% от числа
проголосовааrlI}.{х

количество
голосов

%n от.tисltа
прогоjlосовавlllих

количество
голосов

% о1, числа
проголосовавших

5у /ос7"

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовав_ших

Количес-I,во
голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% оl, числа
прогоjIосовавIIl их

.rу -/с27-

С е кре пt ullь обulе zo с обранuя ]yt. В, L|ш)rцltttttt

/4
Д, а-оеЯ,----- v-T--

Шьпщtр



п, ()?().цос

ПDtчtяlltо peLLleHlle Прuttяtпь решенuе закцtоччmь coбctttBeHttuKcu,tu помеtценuй в МК! пр;Lltых
OozoBopoB ресурсоснttбженuя ttепосреdсlпвенно с МУП <Горвоdокаltа,t > tutu uной РС(), осуаlесmвLпtоtцеt't
llocпlaBty указа1lll0?0 KoMnlyчalbllo?o ресурса на пlеррлчпорuч z. Железноzорска Курской обласDlч,
llpedoctltaB.lяKlulc,it Ko_tt,tt:",tta,tbttyto ус.цуry kхо]lооное воOосttабэrенuе tt воdоопtвеdенuе> с к0] > авzусlпа 20l8z.

tl. По восыtолt1, Botlpocy: Прtпtu:ttаю реurенче закJпоLluпlь собспrcеннuкФ,чtll по,tttеlценuй в МКrЩ прямы_r
doztlBoptlB ресурсоснuб:lюенttя непосреdспtвеtлtо с MY]L l l'орпlеп toceпtbtl 1.1!lu uной РСО осуulесплtзляtоttlеit
посlllавку уксRанно?о Ko.rLltytla,пbllo2o ресурса на lперрulllорl!ч z. Железноzr.lрска Курской обласпttt,
преdtlспtав:tяючlеit t;o,1t.:llyHalbHyKl yc]ly?y к2орячее воdслснабасенttе u olllollnleH

ресr-рсосlпб)юенuя l lellocpeOcltlBe HHtt с, МУП (Горпlеll.,lосепlь, u_ltl tпtoit РСО осуцеспttз.lяtllulеЙ rulcпtatlKy

уliазаlпlо?о Ko.|Lllylla,la,Ho?o ресурсq tltl пlеррчll1орчll l. )Кезезноеорска Курской обласlпu, преdосmавлялоttlеit
KoJ1,llylta.tbllylo ус.,|у?), ( 2орячее воdосlшбэrенче Ll оlllоп,ценLlе)) с <0l l чвzуспп 20l8z,
ЦрDltрлццдц, Irрuняпtь peluellue закllочulпь собспвеннuкаuu помеuрнuлi в МI{Д прялlьlх dоzоворOв

1lесl,рсtlсttабэtсеtttгt ttепосреDспвенttо с МУП кГорпtепlосепьл tllu uttой РС() осуцесmвляп_lulеit поспtавt:l,

укOзаlIllо?о Koll,|4yHat.,lbllozo ресурса lla перршпорчч ?, }Ке.,lезноеорсt|а Курской обlасtпu, пpedoc,ttlaBltяlottleit
коlr.uун(Lгlьнуло ус.пуzу <zоряttее воOосна(lэrенuе u оmопленuе, с K0l > авzусmа 2018z,

предложиJI Прuнstпtь pelllelllle зак|лочulrlь собсmвапuкам|,l по_,rtеttlечuй в МК!

|l о (,OBaL1 ll

C.,t

ol о"I()совавшлiх

прчttsпttо 0

l I р с ic е iuпl e_,tb t l б ч 1е lo u lбра t t ust

(Ф.И,О, высryпающего, Kpa,IKoe содер;t(аttие выступления)

<<Зl:,r (П ()l lll])
0% от числа 0/о от числа

> с к0] > ав2успtа 2[) ]
нн

/u.,

8z.
который

doeoBopoB

.<<llозле iI.1Il сь>
Ксl"-tичесr,во

голосоlзII голосовавших

Пllttttstlпb peLueHue :Jакцt{.)|!чпll, собсmвеннltкаvu пoMeulettuii в lulКrЩ пря,tlьtl") речlенче.

C-l ulu_]ll
А прелло;кил Прuняпtь peu.leHue зак,lлочulllь co(lc,tttBeHtttlKattlt ttо-ltеlцеrtuй s МКД

0% от числа
l] ()го,lосовавLU}lх

dо:ttворслв pecyllc,tlc,ttuбэtt,eHttst ltetlocpeicпtBelttto с I,IУП к )-орпtепlосепtь tt чцч uной РСО осуulесmв-пялоttуеit
IIослtuвl.:у l,казdl!llо?о Ko,11,1lyl!a,lbllo?o рес),рсat на mер[llllпорц1l :- )Ke-leзttozopcKet KypcKtlit об-цаспttt,

9. По левя,гопl1, вопросу: ПptuttLltaul peluetllle заЁ|llочllпlь собсtltвеlпtuкаuu помаценuй в МК! прялlьtх
Оо:оворов ресl,рсtlcltu(псенuя непосраdсплвенно с МУП <Гоlltltеп.lосеmьл u,lu uttой РСО осуtцеспtв.,пtоtlуей
поспlавку укttзанн()?о ко,uмуl!альllоZо ресурса llal lперрлпflорull ?. Железно2орска Курской об.цаспttt,

преdоспtав.,tsttоtцеit Kt1.1tMyHalbttyю услуzу кlпеп.цовая эtlерzurr, с <0l > ttBzycпш 20]8е
н(Ф.И.О. выступающего, кра,гкое содержание Rь]с1\,1,1Jlеllия) которыll

Оо?оворов
pec.yllcocttaбlrcetttt:t ttettocpeOcпtBeHtttl с МУП к Гсlрlпап.,tсlс,еtltt ll lt,,tu ltHoit РСО осуцеспtвлякltцей поспtавку

укalзанлюzо лiоir,ll\ц!ц,lыrоzо ресурсu l!a пlеррuпloрчч l- Же.lезtltlzорскu Курской обласtпu, преdоспшв.rtяюtцеit
lio.ll.|l))lt(l.|lbll\)lo ус.,!.у?\: < пlе|lj|овая ,)нер?ltя ), с <()l > авz:успlа 20l8z.
Пруiлрлцлцц: Прпutпtt ре|аенuе зак|lюllulllь собспlвеннuкаlttt ttclMeu1eltuй в МКД прямьtх dozoBollttB

ресурсоошбэюенtut непосреdспtвенно с МУП кГорmеп_ltосепtь> lL,lu uной РСО осуцеспtв.пяюtце й поспtчвкl,

уксtзаlл!оzо llo-|Ly y-I!a]!bHo?o ресурса lп meppumopllll z. Же:rcзнtlzоlлска Курской обласtпu, преdосплав.пяюlцей
кr;'1,|.\lу ацыrуо .yc_ltyi)r kпlеп.цовая энер?llя, с K0l > авzуспп 20l lle.
п. )()?().|OcOBaI1l

<<lJtt>l

)

<<Здr> <<Во]лержlurllсь>>
количесrво

гоJlосов

0/о от чис.ltа
прого]lосовавших

количество
голосов

0/n от числа
голосовавших

(П

п

0l ll lt>

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавших

fб 2Q 7л

ко:lичество
гоJlосов

% от числа
проголосовавших

Iiол ичество
голосов

га t 4Z

<I}озлсржалrtсь>
% от числа
l]роголосовавtI]их

количество
гоJlосов

кол и.rество
гоJlосов

о/о от числа
оголосовавItlих

t'IlB')(II

ll
количество

голосов

(' е Klle п t ttpb об t t 
1 
е zrl с обрu t t ust М.В, CudopttHa

aD1 qqZ



П@,.ПpшппьpеulенllеЗаlLцю|!ul1lьco6cпttзеttнuкаtturto-'t,tеtt1енuitвMКЩпpя.ttьtх
dоеоворов ресурсоснабженuя ltellocpelcпtBettlto с МУП < Горпlеп,tосе пtblt ttлtt uttoit РL'О ос.уulеспtв..tяtоtцаit

посmавку ука?анно?о ко.uмунаlьно?о ресурса на пlеррuпtорuч z. Железноzорска Кllрскrl об-паспttt.

преDосплавляtоtцей кол"tмунальнукl услу4) кmеп-цов(п энер?uя, с KOl l авryсmа 20l8e.

l0. По десятому вопросу; ПpuHLutttttl pclLlellue зuЁ7t()lluпlь co(lctпBeпHuKcttttt пo-tteulettttti rз M[ill пря.ttьtх

зtlхороненuло пверdьtх бьtmовьl-\ tI KojlБl y-Hlll1llbtx оmхоdслв с <0l l ав,.успtа 201 Hf; ооr,о рыиСлуtttа,tч: (Ф.И.о. высryпаюulего: краткое содержание выступления)
предложил Прuняtпь решенuе закпючuпh собсlпвеннчкtuуlu по"+леtцеttчй в LIK! l1ряllьIх dо:оворrх;
HetlocpedcmBeHHo с компанuеii, tlреiосtпав-пяюlцей ко,ltмунальнуtо yclyzy по сбор1;, 61,16r,r, ч захорulенlllо
mверdых бьtmовых u Ko,w|lyHalbltbtx оtпхоdов с KOl > aBzycma 20l8z.
Ппеd-поэtсtutu: Прtлняпь peuleHLre залi|lю|!лIпlь собспlвеннuкttvtt tlo;tleuleluй в tfКЛ пря,tlьtх dozoBopoB
непосреDспtrзенttо с ксl,vпанuеit, lrye dоспlав_lяtоtllей Kolt,Mllta_,tbttyto _|-с.tу?.f по сбор1,. вьtвозу 1r захоронен1llо
пtверdьtх бьttповьtх u Ko,wlllyHarlbHbtx tltltxodoB с <() l l шl:успlч 20l8z.

аqu:

Пре 0сеdсtп е.пь обt цеzо собран ust

п ?() ocoBa,lLl

коли.lество
голосов

] ] Dtп t st пt о (пе-аlэltнlняо ) Dечl е н l l с Прtпtяtпь peluetue заклlочuпlь собсtпвеннttксl,uu пoMettletttt в МК,Щ пря_чь,.-
DrlzrlBopoB ресурсоснабэrcеttuя неttосрсdсtпвенно с коlчlпонuей, преdоспtав,чяюtцей Ko,tt_ltyHalbHylo ус.lу?!
(элекlпроэнер?llя> с к01 > авryспа 20l 8z.

12. По двенадцатому вопросу: Внеспllt ttзstененrа в pallee зак:поченньtе ёtlzrlBopbt yll|)aт.lellLп с ООО <УК -

1l - в часпttt Llск:lлоче лаl uз ttux облtзаtttс.lt,спtв Ооо <YK-|l как к llспо,цttutttе.Irt Ko-wMyllall,lllix yc.lyz (в связtt с

uск,lло|tеl|llя uз ttttT обязаmе.,tьспtв оОО <yK-,|ll как к I7сtлолttl,tпlе.|lя Ko,1,L|,lyHcl:,lbHbtx услу;, (в ссlязtt с перехоdом
Оопо-lнuпlельttьtх обязаrпельсtпв па РС() )

Преd-гttlэtс.шtц: Внесmч чзмеttеttlrя в pallec зсlкltоченньtе r)о:о(Jоры vпров,|леlluя с Ооо к)'К - ,lл - rl ,tacltlu

l!скплочснllя чз Httx обязаmе.lьспtв ОО() KYK-.ly кок < Исrtо_,tнttпlе.|lя Kay!_|.lyllcllbllblx ус_|у., (в с,вst,зч с nepaxodo.1tt
doпoltHtttпe_:tbHbtx обязапrcльспtв на РС() )

tlepexodo:v dоп o.пttttпleltbHbtx обязаttlе_,tьс плв на РС ()1,

C-lvtua,ltt;(Ф.И.О. выступающего. Kpaтlioe содержанI{е вьlсryпления1 /ИИl7l)L!4 НЦкоторый
предло)l(ил Внесп,ttt uзмененuя в paltee зак7ючеltltьtе dozoBopbt tlпрuо.r,пii , ООбiiК -!- u ur,r,ru

/ц/,а

б

<<За>> <.<Протrrв>> <<Воздс 1,1;tta.u tIcb>r

количес,гво
голосов

0% от числа
проголосовавших

Ко-'l ичество
I олосов

0й от .tисла

проголосовавш их
% о,|, чис.ilа
прого,,]осовавш}iх

,€ .ryZ r'/"

<Возлер;ка;rttсь>
0/о от числа

проголосов_авLUих
Количсс,гво

гоJIосов
9ъ о1 числа
l Il]OI1)j,OcOBaBt]1 ихп оголосовавш Il\

<<За>>

0% от числа I{о,,lичесr,во

IoJIocoB

от ll l}r,(l l

/7.

(' е кре пl арь обчlе z о собраt tuя /Zщ- l|4,В. ClDrlptпta

Прчttяпlо (чzлрsяtяя+о) oeuletttte: [Iу:ltпtяпtь pel!!eHlle :]{tt:llol!llп1l.) r,rlбапrлснttttка.уLt |tсlslаlцеltч в МК! пря_uьtх
doeoBopoB tteпocpedcttlBetпto с KoMttattueй, преdоспtавltsпоtцсй коlrчуtалt,ную усл),a_| 11о сбору, вьtвоз1., t

захороllеlluю mBepDbtx бьttповьlх Ll KoлMyllaпbllbtx ottlxodoB с K0lll авzуспtа 20!8z. \-"/

l l. По одrrнна,tllцатому вопросу: Пputtttllato peureHue :]ак!,!ло|!1lпtь собсmвgппп;а.ttt,t пtl.tteltleHttt't в |v!Ii!
прямьtх dоzоворов ресурсоснабэ!сенuя ttепосреdспlвеtп!о с ко,мпанttеЙ, преОоспtав_,tякlttуеti Kos1_\tyHa_ut HyK) yc:ly?),
кэ:лекlllрOэнер2lал с K0l > авzуспlа 20l8z.
СлуulсLпtr (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(аllие выступлен ия) ./,/И/22С/tЦ И//,, которыil
предлоrtил Прuняmь peuleHlrc з[lL|l]очL!пlь собспtвеtппп;сt.ltч ,,r,.r,"upr*', ,., ltiff пряttьtх c)ozoBopclB

с K0l > авzусtпа 2018z.
ПDеdлоэrcшtu: Прuняlпь peuleHlle заli|lючлlпlь coбcпtBellttuKallu пcl:tlettleHttй в tr|Iф пряttьt.\ ()I,,-l)6l)plлl

ресуl:tсоснабэtсенuя непосреOспtвеttно с tioittпattueй, преdосmав.tялоttlеft Kl_tt.uytta_,tbHyю \,с.1).-),кэ_,lекпlроэнер..l!rL,
с <0] > авzусmа 20]8z.

количество
голосов



(ПрOтпв> <(l]о]дер?кiлrlсь>
ко_пичество

голосов
кол и.tество

I,oJlocoB
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
прогоJlосовавших

/7-

о2о.lо{,

<За>
0/о от чис:tа

lI I,o,I()col]aR lIIll\

с: BHecпttt чз;l1еt!еllL!л в patlee заЁItочелlllьtе OoeoBopbt управJлеllлrя с ООО (УК -

4> - в часmч LскцlоченLlrl ttз Hux обязаmельсплв ООО (УК-lл как <lИспrлнutпехя ком|lунапьных ycltyz (в связu с
п epaxodtltt dопо.ll lllllle!ltl ! 11] \ обязчпtе.,tьспtв lta Р С О).

tЗ. Пtl т1llrнадцtt,l,о}l,t, l}()просу: !Iopy,111111o опl .l!!ц.r всех coбcпtBettttu\oB мllоZокварпtuрнсlzо dо.иа
з(lк;lIо|tllll1ь

cOOcl11BeHllltKy
с ООО KYK-4l слеdуюu|еrlу

Clyututu: (Ф.И.О, выступitlощегоý краткое содержанис выступления у.//,,
]lрелло)tил Порlчttлп, olt1 ,lll1|u сзсех coбctltBetlltttчol lu l02oKB.tpпt upHoeo с)o,|la зtlк.lllочulllь ооп();lll

JotlU.llц!lllL'.l1,1,1),' L,U,:laIue]lut к I)o?l)Bol)v vlll)аl,'!еltuя
-цаДJL?-сLеаэ н,р. ,Et, ;'оЗ'

l; ,1|t,'l|i|J|'1 |'11|)llB1(ll l lrl

4L|еuz-еziеро y.tlcO?.|lulaeHua,

собспtвеннttку
Праdlюэtсчltt:

о?о.lосов
<<Зд>r

% or, чис:tа
ll огоJlосовавших

с)оп о-,пt ttttte:tbHoe со?.|!цtl !eI luе

коl,орыи
Llпle,,lbllae

(YK-J) cltedyrlulelry

оома заt{Jпочumь Dополнumеltьlкtе
кУК-4> с-пеDуtоuуе,+t.l,

()()()

Поручttпtь olll,:ll!l|u всех собсплвенtluков _|.lllo?oliluplllupHozo
ооо

0Z от ч t,l c.lt а

п оголос()ваRIllих

упршJ.|Iенuя с ООО кУК-lу с-пеdуюulе.ttу

(П ()l llI}))
u% o,r .lис:tа

l] оголоOоl]авlIlи \

cOOcl11BeHllIlKy 12l
кd O?(lBOpy

l/. //
l4. По четырltл,lll:tl orly BolIpocy: ()бяппь !/прсlв.чstttlulчкt 1<о_|пl(ц!uю ООО <YK-1l ocylt|eclflB.,lrlпtb
прllе.|1к| бзчнков petltettttй ()('(.', прtlпtокtL.ltt ()СС с це.,lьlо переОarцч opu?ullcLпoB ytaзaHHblx doKyMettпtoB в

()()() <YK-|ll) - сооп|ве1llс|ll|з_\)tоtцu,м РСО .

C.,tyuttl,,ttt: (Ф.И.о. выстчпа]ощегоJ KpaTI(oe содержание высryпления) ?.р. который
прсдло;l(ил Обязапь Уltlлск:-1яюtцуtо ко.|tпанuло ООО кУК-1> осуLл|есtпвJпmь прuеjllку блажов реutенuй ОСС,
1lpo0lOKo,|lat оСС с tle.lbttl ttереdачч opu?uHa.|loB указаllнL,lх OoK:',,lleHnloB в Госуdарсmвеltttую Жuпuttpt.vtt,,
Инспекtlttю по Kl,pc,Krlti oбlacttttt, u Kotlllll (ltpeOBapttttle_,tbttt) LL\ }aBepul печаmью ООО KYK-411 -
с оо 1l lBe lllc tlлвуюl! 1tt.v l' С О,
П 1l е dлоэtсt uttt : Обяза пt ь Yi1Pllli-7rlIO1l|.\,1O Ko,\]пLllllllo ООО Kyli-l> ос.уl!|еспlв.|lяпlь прче.|lку б,lсtнкtlв \leuteltttЙ О('С,

\ проmокола ОСС с це.,п,lо переDачtt орuzlп!а,цов указаllllьlх dокуменплов в Госуdарсmвеннуtо ЖlL,luuрlуло
Ihtспекtluю по Курской cli,tлtlcпttt, а Kolzllu (преоварuпtе,lьttо uх заверuв печапьtо оОО KYK-4l)
|.-ОО Пбt' ll\c ltlВУЮ ll 1 ttl ['С() .

Количсство
гоJlOсов

] I |lttt t:t tltcl l xё--1}pl]r+r+l]o Упр aBiяtoulyto к аvпанuло О ОО < УК-1 ll ocyulec пrcляmь прtt е.| l ку
блuнков petuettttй ОС(.', l1ропlокола ОСС с цельло переDаrttt орu?uнсLпов указанньlх dокуменmов в

l'tlc|,dctpctпBel пt.\llo Жu.,ttпtltt\lo l.IttctteKlluю по Курской обласпttt, at копuч (преdварumельно 1,1x заверuв печаtпыо
()()() к УК- 1 >.) с,оо l1lзc пl(п1 B.1.,lol !1 u.tt РСО,

) реч!енL{е: ()бязаmь

Пр е dcela пе,,tь обч 
1 
е z о с об 1lc t t t ttя

,7

<<Проt rtBr> <I}оздержллrrсь>

l-

количество
голосов

количество
голосов

% от чисJlа
проголосовавших

количество
голосов Il го]lосоl]ilвt }lх

<<За>>

9/о О'l'(Iис,'lа % от чисJlа
лроголосовавших

f€
Кол и.Iество

голосов

,п Il сьr><<Возде

С екр е пl арь обulе zo co{lpu н ttst

Ca?.,ltll|lel1lle /i _ _ o()?|)(jOP\, _управ_lеllllя с
с,uб,,,r,с,еннttк1,; lNNее,ЦЦlеОьГ Р.Ц-

э

Пtltutяпtо (не-пр!@щ!L !!!цJJ!ц: Пору.tttпlь ol]1 .|lul|a всех сtlбс:пtrзеtлпtков "tlHo?oчBapпupHolo doMa закltо,tttпtь

Й fu,"n*,o"?-Z
,//(М м.в. cuDopu,a

ii':l.tll1.1ecTBo

t,OJlocoB

-/)



15. По пятнадцатому вопросу: ПtrluHяпtl, раlценuе проuзвоDurпь наlrlrc.пенllе u сбор iatteltcttbtx среDспtв зit

ком.|lуlш.|lьl!ые услу2ч сttпсu,tч РС() (:ttбo РКЦ) с преdоспlавltенttеll KBLrпltlll1|l! u

C:yula,ttl: (Ф.И.о. высryпаюшего! крагкос содержание выстуtl;tения)
iIредложил Прuttяtпь peuleHue проuзвоdttпlь lla|lllc-ile+lle u сбор dеttеэtсltьlх среОс

(lI T,IIl])]'

ло,,lпl,с

(п

<<Воздс 11.IIIcb))

%

С.lу"?

(лата)

(iaтa)

от rlисла

голосовавIIlих

/tr

к() 1,ol]l)Ili

пlв за ко.|,Lltунальl lbl е yc,IyZLl

cttitauu РСО (,luбо PKI!) с преdосmавлеlll|еst t;вчпtанцuu d-пя оплапьI услу?
Пtэеdлррtслцц: Прtчlяrпь peluelllla прсlчзrзоdlttllь нtrluc]eHlle u сбор lчrcэrcttьtх среОспlв за Ko.ll,llvчallbчble услуzч
сttпацu РС() (лttбо PKI]) с преОоспtав.!е1!llе.1| lilllll1alll1utt d,u ott;talпbt yc:tyz

(I7Oc

л

Пllttttяпtь рецrcнлlс проttзвоdчtttь lla|lllc:leHue tt сбtlр dенелtс.ньlх среdспlв зсl

собспtвеннчкспlu dolta u maKttx ОСС - tt_vпtc.tt вьlвеltllванlrя cOoll1Bell1cпlByr)ltlttx 1,ве)п11-191111' tп docKcc

объяв_qеttttй поdъезdов оома, а lпс!к Jlce tп or|lttt 1utпbHrt,tl са,йпlе Упршуlялоtцей ко:tпспttпt
П|lеdltоэлсtutч: Уtпв
сrlбспtвеннuков, провоduмьtх сOбранllях u cxodax собспвеннчков, p.lчHo, как u о реtчелluях, llpullrll11blx

собспlвеtпtuка,l,ttt 0ома u плакuх оСС - пl,пlе.u вьlвеull!ванлlя сооmвеmспlвуло1l|t!х )|Bedl|!.1L,Htl[| H.l l)ocк(r\

объяв"пеltuй поdъезdов doMa, а mак элсе tп офutlttсLlt ном cailпte Управ;tяюu|ей KovllaHuu
oZo,1Oc (J(1-Iu

еРJЦl)LtЮ ПlЦlfurОк |'bia|al_|| ltttltч c,t,,jcttl,tt'tttttIKtxl l)lt.llL] |,ti uHlltlltlllIo1,1lll1tbt.\' пiI!tI1.1, ,,tл',1,1t1111y1

% от числа
т] oI o",locoBaBIl] их

Пlltпtяпtо ) Deluellue: Упlверэtсdспо поряdок увеDо.ltлеttttя собспlвеttнl!лiов Oo,1lcl об uHut|LrupoBal!llb!x

общuх собранuж собсmвеннuков, провоdtлlьtх собранuях u схоёах coбctttBeHttuKoB, рсrsllо, как ll о pellrellurlx,
llрuняпlых собсtпвеrпtl1кацч DoMa u пlакuх ОСС - пупlе,лl вьlвечlчвалtllя cooпlcelltclпBylotllttx 1,BeDo.tttetttпi ttrt

dоскса объявленuй поОъезdов do,,,la, а пlак Jlce tta oc]lutlttatbtto,u сайпtе Упрсtв.пяtоttlей Ko.,ttпcttttttt

Прrtложенис:
1) Реестр собственников помсщеItий Nlногоквартирного дома, приIIявших учalсl ие в l o"loc()}]ан\_.,

на (1 л., в l экз
2) Сообщение о провелении внеочередного общего собраIIия соботвенников по]l1ещений в

многоквартирном доме на / л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственIIикаи помещений в многоквартирном доN{е сообщсllий о

проведении вfiеочередного обпIего собрания собственItиков помещений в многоквартирноN{ доме IltI
l,,

{:t., в l экз,(сс1?l uttoй способ )tBedo.ule ttust lle ycmaHoBlel1 peu|el!llc-|l)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в N,l}IогоквартирltоI\4 доlIс

на --т., в l экз.
5) Рептения собственников поме

Itо;tи,lсство
1,oJlocoB

й в Nlногоквартирном ломе "u :ffir..1 u ,,,,

(Ф.и.оИнициатор обrцего собрания

Секретарь общего собрания

члены с.rетной комиссии

и.о.) о

,/Й (Ф.и,о.) 4 о7, /f

0% от числа
проголосовавltJих

количествil
голосов

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

-/Z)ь .??Z

0й от числа
проголосовавш их

kolt ичес,гвсl
го,IocOB

<<За>>

Ko-1ичес,гtзо

IO]locOB

Z|?Z

Члеlrы сче,гной коNlисси1,I:
1I

с Я,J, (Ф.и.о.)
lпга

/tr

S

Цlttlttяпtо rэtе- l oetlш
Kol,l,|lylltllbHble ycjlyzu cll,lan|u Р(|О (luбrl РI{Ц) с пpedocпtaB.letttte.tt KBttпtotttlutt d.lr! ()ll-,lulllbl .|с.,|у?

16. По шестlIадцатому вопрос),: littrcарэrОспо l1оряl|оl: .|,вL,dо_1!_7е 1tllя L,l!(i(,l1ll!eHHuttrlB dcl.ua об
lппlцuuрованных обlцчх собрапuях сrlбс,пtве tt rt uKtlr], п1loBodtLltbtx собраttttях u стоr)rп ctlбcпtriellHttKoB. paBllo. кu;
Lr о реulелluях, прuняmых собспвенttuксl,цllt Oo:ttu u пакчх ОСС - tryпell BbIBelllllбuHlrrl соо1llcеlllсll1ву]оlц1.!х

),вl,оо.u.7енuй l!a dосках объяв.tенttit поо,t,е уl,п, oo_|la, а пlак ,){а на t,,|,tttlualbHo,,tt cuittttc ytlpoB. tltюttlcit KLltttttttttttt,

С]!цs!ц (Ф.И.О. высryпающего! краткос содержuп"" 
"r,"rl,nn"i, 

uФ 4,//2gУ-)rr? /.//- , которыii
прЬдложил УпlверэtсDаю поряr)ок yun'ooo.rn,,uo собспlвенttllков'rl(rvu (r;;r|п|u,,l-;;;;х oбtl.lttx coбpatttutx

собсmвапttlков, пpoBodtLllbtx собраltuях u схоО(N ссlбспtвенлlчков, равно, Kali ll о рсчrcнuях, l1рl!r!я1llьl\

<<За>>

количес гtlо

голосов

<rПpoTtrB>> <<Возле11жа.:tllсt >>

% от числа
проголосовавщих

,.lб




