
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собствсIl ll rl ков ltoпtclllell lt ii

в мlrогоквартир [t доме, pacпo;Io,/ýelItloll tlo n.Ipcc\,:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. crj , oo.u 1/ , корпус -

п оведенного в о оч Il о-зао ll t l о l, 1,0.1l()c()I}illI llrlм
z, )h-еuзпоzорск

председirтель общего собрания собственttиков: /l+t:-lr-o d. .,ё
(собственник квартиры ){9

Дата
<< #)>

начала голосованttя:
Р{ 2019г.

;/т - а5- 2l) l9,,,

СL'Гtl 7

]o\t а .\-!

IioBa'llcrla ('.Ii
(Ф,И,())

,/./

дворе МК,Щ (.\,li|,l ]Lltlll, .\l(спl0) ло

/r fuръ-а,7л7

Форма проведения общ
очная часть собрания

кая обл. г
ь собрани

20l9г.

адресу: Курс . Железногорск,

очllо-заочная

4с а-/.. Z|

его собрания -
остоялась \<аr, 2.j- 20l9г. в l7 ч.00 vиtl воfuс

\2о

заочная част

Общая площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирноNl доNlе сос-гавJ
из }lих площадь нежилых помещений в многоквартирном доме 4,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кR

l 9г. до ]6 час.00 пlин

r'З, И- ]0l9l

колч осс tl,t

a?'3

,Щата и место под""пч rопо"о" ,,6, 2j- 2019г., г. Железногtlрсtt. 3aBo.,tctttlii ttllrlc1-1. ;,t, li

в lбч

,J.v J ,1-

{_ Ko.n,,,-- 
-'--- ---

м.

eNsl к Поото

!!!/,'{ 1J 2r/Дколичество
U / r"n.t

ков помещений, принявших участие в t,oJloc()Batltlll1

Список прилагается (приложени
Общая площадь пом ний в МК! (расчетная) составляет всего:

в

Кворум имеется/н€-+tмеgЕся (неверное вычеркнl,ть) 4иОбцее собрание правомочttо/frеттраве+rочrrо

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений coбc,ltletltttlK It()\lcIltcllIlя |(Ь ll,() ]ll).1lep

tl реквuзuпы d па, поdпl1

Kl], N]

бспвеццоспtц tttt |'к|lзllllllое l]l ) 1l1,1lпut2 ,Zl . //6.

Лица, приглашенные для участия в общем собран ии сооственнико llиl1

clle llсп1 ell1le,|l о a-/-/Z- .2-t-l4 /,4Z-- ?2е-Йzэ_,
LLlolJ Ц4- J /.l LL ё/r2о-еZ"-z

,:1ul| , рекв
(dля ЮЛ) .aZ1,.{4_ fu-?-/{-.о/-а2а-r.а-

учаспur,),

повестка дня общего собрания собственншков lloNtelцell l{ l*|:

l. Упверасdаю меспа хроненuя peuteHuй собспвенн|tков 11о.чеспl), llqJ,0:)к,Оеlluя I'o.,_|\)aPcпl,,1,1l1t,ltt.lц,tttttttltttll:t

uнспекцutt Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rutou1o[lb, d. б. (co,1uac.ttll ч. 1.1 спl. ]6 )h'l,.' I'lllt,
2. Преdоспавляю УправпяющеЙ компанl!ч ООО <УК <Аlьянслl пр(lвl) l1puIlrlпlb рашс1lllя l)l]1 |,l)l)\ 1 ] 1 l j t, 1 l 1 l I l l; 1 ) l l 1)o,\lll,

оформuпь резульmаmы обцеzо собрачtlя собсmвеннuков в Bude пр

в поNlсшlс

5rr"Z

а, уdосповеряюulеZо по!l!о-\!очllrl l1ре()uп 4вцпlе.lя, lIc lb \л!LlL,пl1l!!)

oll1oKo.,l0 ll ]llll1,рuвllпlь в [',lc,.tl)ttPt,пt,letttt_l,пl )1l'|!- l llIц ll.\,l! )

u н с пе Kl1 ttto Ку р ской облl асtп u,

П ра 0се dапель обtцеzо собранttя наrkю
Секреmарь обtцеzо собранuя

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиl]аJtеllт l кв. rteTpa обu(ей пrttrutа.,ltl
принадле)t(ащего ему помещения.

-/2 о2 JrO/9,

(Ф.

z-lf

о С.К. KoBMeBct



3 ('o,,-l асоriы ва цl:

П-lcttt |laбrlПt tto 2()l9 .pd п() соiсрl!(,аlluю u речоцпу обще2о llцуlцеспва собсmвеннuков помеulенuй в !!но2окварпuрном
l) ()-|l е l с, о., l llc ll о l 1 Pll,] o,rcel ! l lя ).

J )'tпве|l,lц Doпl:

Пlапtv tlllt Pe.\ll)llпl 1l coocPJlccllшe обulеzо ltмуtцесmва, Jvoelo MI{! на 20l9 zod в размере, не превыu|qюuрлl рOзмера
ll1{lпll1l зll coocll,rccltlua обulеzо uul,ulecmBa в мно2окварпuрном dоме, упверысdенноzо соопвеmспsуюlцlлl реu|енuелl
liеlезttо:орсксlit :ороdской 7Цу,ttьt к прхLцеlенuю па соопвепспв)/ющu перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэtсdенчя
К 

'ЗЬtПО]ttСtttltО РuбОПt о(lязuпlе-lьttьt.tt Решенuеu (Преdпuсанuач u п.п.) уполномоченных на по zоqiарсmвенных ор?онов -
t)otlttbte parioпlbt по(1,1е)кQпl вь!по.ll!сцllЮ в указаllные в соопвепспЕ)юlцем Решенutл/Преdпuсанl.ru срокч без провеdенчя
()('(-'- ('п]|)l|.\l()L'п||, \tuп|е|1|lQ.7(йl u рчбоm в паком сцучое прuнчrлаепся - cozJlacHo смеmному расчепу (сuепе)
llcпtt.tHttпtcllt. ()ttlaпtu ос,,t,ttlес,пltlяеtllся пупе.|l еduиоразовоzо dенеэrcноео начuсленчя на лuцевом счеmе собсmвеннttков
llсхlх)я lгJ \lpulll|llпOa L,()рцз.\lе!)цl)сlп|l ll пропорцuонаJlьноспч в Hece|uu заmрап на оацее uмуцесmво МКД в завuсllцоспu
опt t)о,,tц цlбспlваltпчка в oiiulev ьtllцеспве МК,Щ, в соопвелпспвuч со сm. 37, сп. 39 Жк РФ.
5 Г]tlp)"ttttпb l)|l1 ;lltl|a вс,ех ct lб.,пlвсttн uков мнQ?окварпuрно1о doMa замючumь
u,1.,tbltttc,,."leo.\,п)ц|e.\L\,coбcnlBettttuKt-: /lZZ'Z ?r2Z{2 ё /Ь

dozoBop управленuя с ООО кУК
кв.

6 \ ппiерlrОlr) lloprlol)K .|,асdо.\!.тенuя собспвенчuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранчж собсmвеннuков,
ltpoBoiu-ttbt.t сllбslоtluях ц c,xrlda:- с,обс'ллвеtltluкоа, рqвно, как ч о решенuях, прuняпых собопвенцuкамu dомq ч пакчх осс
- пI,Dlа-\l lbl Bclll l R]lIl! u, са()п,]вепlспlвvкlulut увеdомленuй на docKax объяеценчй поdъезdов doMa, а пак эrе на офuцuальном
c,Ltitлte )' прttв.lя ttltцеi Ko.tt п ott чч.

l. lto псрRоrtv вопросч: Утверждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нмоэюdqм
Гсlс,.l,dullс,пtrзаltttоit .ltc,ttltпtlHoit lп!сtlекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лlлоu!аёь, d. 6, (соеласttо

Ilpe,lljlol(lj j| }',t tзер.,tить .\lccllla .\!]сlllенtlя реuленu собсmвепнuков по меслц) нахоэrcdенtlя Госуdарсmвенной
,ltc,u.tltttlttcti ltllL,пetllllll Kl,pc,Ktlit о(лtаспlu: 305000, z. Курск, Красная лаолцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.] сm, 46 ЖК
]'Ф).
l !LО,lа,l.tr:ц.Lll-' yr вср;tи,l,ь -|1еспlа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенtля Госуdарспвенной
эк,tt,lttlцtttlit 1!l!(l1el;l|ll1l Кl,рской об.цасmu: 305000, z, Курск, Краснм плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп. 4б ЖК
рФ),
ll]ц1,1llоl

ч. l, I ct]l, 1б )h'K l'Ф).
Lц,цtцl ц, (Ф, l0.С). выс,r 1,паlоtцего. краткое содержание выступления) /лlьГr-,э € ts которыЙ

Csror, lr^c,

.<Зit >

кол ичес,гво
голосоR

Уо o'l' чисJtа
llP() |,oJocoBaaltl их

<За>

ry
[!РЦlЦllсl 0*-ЦРЦttПоLр_еLuелlllе: Утвердить месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенttя

',,';:7rir:i:'':T,;;r;il,;,;'u-'tt,utHoit 
tпtс,пекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь,'d. б. (соz!tас,_,

2. Ilo B,to;rortv Bollpoc)': llрелоставить Упраапяюulе компанuч ооо кУК <дльянс> право прuняmь
peulellllrl ottt ццjc,tttriettltt tt;oB oo.1,1a, orflopMumb резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе пропокола u
ll(Illl1lllil!|11b б l (J(.|f)u|)a,пlBel!r1.1,1O Jк,UIltuрtую uнспекцuю Курской обласmu-

L_IJJt t r,tl ! t_: (Ф, l].0. выс,ryllак)щеl.о. краткое содержание высryпления) Сиьгrе {А , который
I!рсjtJlо)l(и]l Ilрс;цlсtавиlь )'tlpcttl.,tяtottleЙ компанllu ооо кУК (дльянс) прабо прlлшmь peuleHlп оm
ctlбc,пtBettttttkrlB io.1tct. оr|хцl.ttttпtь резу.lьпшmы обulеzо собрапttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u лаправumь
в I'rlc,.\r)upc,ttBattll.|,lO ,l!ClLlull|l!ylo tпtсtlекцuю Курской обласmu-
1,112gl|цllglt111: l1рс.lоставить Управляюtцей компанuu ооо кУК<дльянсD право прuняmь реlаенчя оm
с,rlбс,пlвеt t tt l tt:rtrt do-ttct, orfxlpMtlпtb резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь
в Гt l с, _|,с) ct р с' t п в L' t t н |цо J lc l l, l Lп ц l t у l о u н с п е кцuю Кур ско й облас mu,

количество
гоJlосоR

04 от числа
l] 0,(]- loc()Ral] lll их

l I р с, ice dt t лt e.t ь об t це zo с o(lpat tuя
(- е li 1l е п l ч 1lb rl б ще.. о с обранлtя

,7

2

<Протнв>> << Возл е рlttа.п lt с ы>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<Против> сржалllсьr,
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов голосовавulих

% от числа

xZ
С.К. Ковацева



Поuняпо h*-]lойlяпо) решенuе., Предоставить УправляюulеЙ Ko_|lllatlllllt ООО lУKK,-l-tbltl!crl1l)|lбO ll?llllr!||lb

реutенuя оm собсmвенttuков dома, оформumь резульmаmы обulеесl coбputtttst coбc,пtBettttltKl.ltl б Bl!()(, п|)оlllок() llI ll
направutпь в Госуdарсmвеннуло элсlululцную uнспекцuю Курс ко й обл ас пt u.

J. По третьему вопросу: Соz,цасовывапtь п7ан рабоm lп 20] 9 ?оО п() cooel))lil}!lllo ll |)l,\l!)1!l]1\

uuуtцеспtва собсmвеннuков помеu|енuй в MHo?olBapmupltoM dtl,ve (coz.lttc,ttt

Слуtuсtпч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гуплеttrtя)

) 11DlLlO)l(ell llrl ).

/лtп-г-lс-.о r'',B который
предложил Соеласовываtпь п,tан рабоtп на 2019 zоd по соdерэк,иlлlю Ll pe.\lol!l]1.\|

собсmваtttuков помеuрнuй в мноеокварtпuрном dоме (соzласltо ttpulo)l(atrцr!).

Ппеdлоэrшш: Соапасовываmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrullllю 1l pe.|ll)llпl:'

собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласttо пptuto)lrcпllrl).

обttlаео

обuр,ll

lLllyllIea,пlB(l

04 от чис:tа

<Во l, l е l)lA':u l l lc l) >

-]

|i!) I()l)1,Il1

litl.,tи,tсствll 0/о tlT чltс,ltа

Ii голосовавших I,oJOc()B

Прuняпю (не-хвuнярзо) oelaeHue: Соzласовываmь план рабоm на 20]9 to) llo cu)ep)k,1,1tll!t() tt lletttltttttt,Lt[lttle,.,tl
ttMyu1ecmBa собсmвенлluков помеu|еttuй в мноzокварmuрном doMe (соzлuс,tttl 11plL:lo)!(allllrl).

У. По четвертому вопросу: Уtпверdutпь лшаmу ва peMoltm u соdерэк,ttttttа обulе,,о tt.|I.|,ll|e.,пlll).lttltltl ,\Ilil{ trct

20]9 zоd в раз,||ере, не превылдаюlцем размера плаmы за соОерэtсанttе обtцеltl tt.lt.\lt|ec,t]lBll G.\lllо,,()кццрпllц)ll0.|l

dо,че, уmверuсdенноzо сооmвелпсmвуюu|ll.)|, реuленuем Железнt_lzорсt;tlil ,,ctpcldcKtlй l'l_t,.ttbt t: ltl)1t.\leIlallllц) l!(!

сооmвеmсmвуюlЦuй перuоd временu. Прч эmом, в случаа прuнуэtсdеttuя к Bbll1o.,lllel!llK) l)(ll)l)]l1 lцi)tJdл]с l1,1ll l1l

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномочелlных на пlо ?осуО!,l!ц,ll lllL,1l l l ь!.\ l]l).,\l1!lц, ,l.tllll1,1., |1,1;,,,lll,.1

поdлеэк,аtп выполненl|ю в yKc)aHHbIe в соопвеmсmвуюulе.u Реtаепuu/Пl)соtluL,аll1!ll c,lltlKtt беl l]l)llial)L,llltrt ()('(',

Сmоlьuосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прullu||аеlllся c0,.luL,llo c,llc,llllll)1l.|, !)(l(|ll,llll', l(,-1l(,ll1()

Испсl.пнumе.,lя. Оtшаmа осуtцеСmвляеmсЯ пуmем еduнораЗовоzо dettc,lц,tttl"0 tlччtlс,l(tlllЯ 1l{l lllt|l.'l!l)-1l ('Ilel]l(

собсmвенttuков uсхоdя ttз прul|цuпов соразмерпоспш u ц)оllор1|lлоllц.lыll)с,l11l! lj ]t|"(at!llll ;llll1!lLllll 1!u l)11t!l(L,

lLuуlцесmво MIt! в завuсtll,лосmu оm dолu собсплвеннuка в обulе_tt tлt.lulеt,пlве ,||K/-l, с (,(\)tllBelп(,ltll;I!lI c,tt c,ttt, -]'.',

сm, 39 ЖК РФ.
Слуutапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

IlDоголосоlзавlllи\ l

-з:7-1

Гzп., /.--о € Д
предложил Уmверdumь ппаtпу <(за ремонm u соdерэtсанuе обttlеzо uuуulаслl(Ju, .uоа?0 ,\'lK,|t ttu 20 l|l ,'tцl tl

размере, пе превылuаюulем размера плаmы за соdержанuе обlце?о ц|!y1!|L,L,llltlc! B.l!t!l),\)liBu])Itlll|)l!!).1l ()o1le,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвуюu|llм| peuteHue.M Железноzорскоi zороdсrtrlii r{t:uы к l1pll.\!(ll(.]l1lh) llLl

сооmвепrcпвуюлцuй перuоd BpeMettu, Прu эtпом, в случае npu yэlcdeHllll к t;t,tttt,l,,tttet!tIk) pllliolll ,l,ill цttltc-.'lt,ttt 1.1t

,л Реuлеttuе.ц (Преdпuсанuем u m.п,) уполномочешrьlх на mо 
^осуdарспrcеttttt 

t,t tцl?tttttltl ictttttbtL' l1Llil)lltbl
поd-цеэк,аm вьtполненuю в указанньlе в соопвеmсmвуюulе,u PeuteHuu,tПpeOtlllc.lHull срокч бе l ttlltlBetlettuя ()('('.

Сmошuоспtь маtперuалов ч рабоm в mаком случае прltllllvаепrcя - со?-lас,ll() с.|lеп1llо-|!1, 1)ilL,|!еl1]|, l(11|]l1(r

Исttолнuпtе,ttя. Оплаmа осулцесmвляелпся пуlпем еduноразовоео deHe)l{llo,,o llач tla,.,!a1l l!Я 1l{l .-ll|l|c'li!).\| L1ll'll1|

собсmвешшков uсхоdя uз прuнцuпоо соразмерпосmu u пропорцuонal|lьllосl1l1l в ]leсc1lI!ll ']ll1ll!1Ll1ll lll1 l цl!tl|.'|'

tьчуtцеспво It[К,Щ в завuсlL||оспlu оm dолu собсlпвеннuка в обulе,tr чцуlце(,пlве .\1d'l, ч c'txltttrteпtc'lll|;!l1I L,0 L,п1. з?
сm, 39 ЖК РФ.

dлоэtсultt : Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обuр?о tl,llvtцсс пц](t,l -ttоа,чl ,\'lK,l ttct ]0l9 .оО в

раzмере, lle превышаюlцем размера плаmы за соdержанuе обtце:о utt.l,пlac,,ttlG(l в .|lll(),,()licцpl1llll)l!|)\l ()о-l!е,

уплверэк,dепноео сооmвепспвуюlцuhl petaeHueM Железноzорской zo1loOct;rtй l.t,.ttbt li п!)ll,\le]lc1lllll) ll(l

сооmвеmL,mвуюuluЙ перuоd времечu, Прuэmом,в случае прuнужое|!пя к l|lltt|) !ll?1!llllJ l\;,l 11 |,t,я||llt1,,,t,tl,l1l

Решенuе:tt (Преdпuсапuем u tп.п,) уполномоченttых на mо zocydapcmoe llblx ор.'ullов ()ultllbl( llll|-ц)I)11)!

поdлеэrаm выполненuю в указанлlьlе в сооmвеmсmвуюцем Реluенutл/ПрсОl t uс{п t tttt c,lltlt;tt бе-] 1l!)lxj()(llurl ( )('('.

Сtпоuмосlпь маrперuмов u рабоm в mаком случае прullL|rлаеmся - со?ласt!о сlашlюll.\, l)l.!с'чеI11_\' l{lcllle)
Исполнuпtеля. Оплаmа осуцесtпвляеmся пупем еduноразовоео 0енеэ!сllо?о llallllc.,tellllrl llч -llll|eBl)ll (ча lе

собсmвенltttков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорl|ллонu,|ьlк)сlllц (l 1!eL,L,l!1!l! jчпц)чпl ltu tlбtцее

uuуulеспво IV[К! в завuсllJ||оспlu оm dолu собсtпвеннuка в обuр.ч LL:,.lylt|eL,пlle IIK,i], в c,tttttttctetпc,ttlBtttt со cttt. .J7

сm. 39 ЖК I'Ф.

C-H*ll,rto d/'П ре dce da пrc.lь обtце zо с обранuя

.)

<За>

количество
голосов

% от чис:lа
проголосовавших

количество
голосов

1D 7Ы /,, ц ),l/"

С е кре пtu р ь обtцеzо с обранuя ('.К. Ковсt.rcrцt

4d

<Протltв>



llllrl,',l trlc',,rlt t. ttt

<За >

liоllичес t во 7о оr'числа
го"Ilо

кол ичество
голосовl]poголосов

__ло_ 1

!ll1ц1l2цtltl (ft{лрllцtllzL|еJJ|сJцlе_: \'пtверduпtь п|lаллlу кза pe"||,1o'm u соDерасанuе обtцеzо чмуцесmваll Moezo }r,IK!
tttt 2() l9 ,чld li |)ll]'!epe, lrc прцlьlur(lюu|еJll размера плаmы за соdерэrcанuе обtцеzо чrlуlцесmва в
-\I]!o.'o|i{|0J)l]llIl)llo-v 0tl,ua, vПВеРасdенно2о сооmвеmсmвуюlцllм peule\ueM Железноzорской Zорйской Ду,цьl к
П|ll.\lel!c|lllx) ]|u L'ООll1ВеlllСП|В\'lОuluЙ ПеРuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуuсdенчя к выполненuю рабоm
txjя Juпlа. tt,ttt,t_lt l'cпtt'tt ttr'.tt l l Iреiпttсtппе.u u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарспвенных opzaHoo - dattHbte
1пtбопьt ttoO-ta,m,цll1 Bblllo.'tllelllIl() в |:ка,Jанные в сооmвеmспвуюlцем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtм
( )('(', ('лltlt t.ttrlc,Пll1 .|!allle!) t tu.'!OB tt 1хtбоп в пшком случае прuнalмаеmся - со2ласно смеmному расчепtу (аlеmе)
l lс,псl.,tttttпlаlя. ( )l1.1апш ос:.\,u|еслlв.lяеlпся пупtе-u еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленllя на лuцевоj-| Ulе,пе
c'rlбc'л|Bc,ttttltt,:llB llс.\ооя u} llplllп|loloB соразllерносmu u пропорцuональносmu в Hece1uu заmрап на обtцее
ll\1.1,1l|e.,пlly) ,\lh'1l ri зсutttсtьrlс,пttt опt do.1u собсmвеннuка в обrцем шuуtцесmве ltII(!, в соопьеmсmвuч со сm. 37,
с ttl. _19 Жlх' I'Ql-

.ý. llo tlяloltv ItolIpocy: lIctp_tl'tuпtb опt лllца всех собсmвеннuков .л,lноzокварmuрноzо dома заlс,tючumь dozoBop
l-ll?цl,_le tlllя с ()о() lУКкАльянсл> сле.dу9ulему собсmвеннuху;(!лz-t-ъrлаz<,4 ( ,8 кв. q'/'

fI tle d.цоэtс t t-ttt: IIорlчttпtt, опt .ltala всех собспвеннuков мноlокварlпuрн
я l к " clal)),loule.uy собс nrc_eHttuKy
fllzb rэа ц..<о € В

llIlrц'tl tоc,,Bl
,,Ja"

коllичес,гво
голосо1}

0й or, числа
ll ого"I]осоRавtl]их

с оОо <YKKAlb

- --]_

(длцlдд,,((l
tIредлоiки.rl /
ооО <УКкА
__C!L

_3х
Црццлцр
OoltlBoll

l l]lr L!l. t r lc', lBt t t t t

кол ичесr,во
1,oJlocol]-qr

I].() высrr ltattltttel о. краткое содержание высryпления
l r l l l_|" t t t t l t ь tl п l . t tt t yt rlc ех с обс пlве н HLIK

tl,я ll( n с. !ц)_|,лl )I l lL).llv (обспвецнuку:
tъ Тla- tt o €- lз

, который \_,
ов _|lllо?окварпuрноzо dома закпючumь dozoBop управленuя с

*". ?/
ozo doMa заключuпь dоzовор управленuя

кв. 26

rlwщему собсmвеннuку

UЕ-_1ffi8ц!),Jц,ц!qцче
IllDLц;-ulluя

Cit.r.zzeю
гlсtр.tчuпtь оm ]uца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо do,1ta заключlttпь

()оо кукttАльянслt
€д кв

6. lro Iltccrorl1- l}ollpocy: )/пutерэrОаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu2ь/
c,t rillttt t ttltx ctцjc,ttlBeHttttKrxl, п1loBodttttbtx собранuях u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
с,rliспlсзе tt tt ttktt-tttt orslla tt лtекuх Осс - пуmем вьIвешuванuя сооmвепсmвуюlцttх увйомленuй на dосках
rlбъяв.,tеtt ttit ttс l,азdов do.ytct. ч пlакэttе tш офuцuаLtьном сайmе
('.t),.tццлзt, (rll.И.о. выс,t уllaloll(eгo" краткое содерж"""" 

"","rynn." "ф 
P/z /*Гю_€ !_, который

lll]едjlo)l(п]l l'tltriepOttпtb ttоряdоti увеdо,м-lенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцйроiir, о6rц^ собраiuж
c,llr)c,tllrlcltllttKtцt, llpo\ooLllbtx L'o;|paltllж u схоОах собсmвеннuков, равно, как ч о решенIlм, прuняmых
c,rlбc,пlrlcttttttkcl.ttlt Оо_llu 1! lakl.lx осс - пуmем вывешuванlм сооmвеmсmвуюlцtlх увььомленuй на dockax
txi1,1tc;lt'ttttit псх)l,сзdов Oo.tlct, ct пlакэtсе на офuцuальном сайmе.
!.!!узf;lоэlэlt,!lL: У'пlверОuпlь поряdок увеdомленл,а собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранtlях
ctlбctltBetttlukrn, пprlBodtLllbtx собршtuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенчях, прuняmых
ctlбc,пtBelttttttictttu oo_|l(l ll ltlokll.t осс - пуmем вьlвеutl!ванuя сооmвеmспвуюlцчх увеоом,tенuй на dоскаr
tlrit,ltr;lettttil ll(Jl)be,J()U] (й),|l(t. (l пl(tKJlce па or!,tutlua,tbHo,u сайtпе,

0Z о г чис;lа
Il оl,олосовавtu их

_L

П padce Ocl п t c.l ь об п 1е z о с обрсt l t ttst

('е Klle пtарь сlб tt 1е:о с обрапttst

Ory у-й о

4

<<Протшв> Ilcb),
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

./ ,1Z

<Протпв>> <<Воздерiкалпсь>
количество

голосов

0Z от числа

цLоголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/. ?

<Протпв>r сь)}(В с
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К, Ковиева

<З:t >



ПрuНяпю ( е,пр flнd Deute+ue: Уlпвероumь поряоок увеоомlен1.1я c,Ixj.,llhl.,1!llIlKult lлJ.:lll ,ц; ltlltl1lll1ll)lцlll1!ll1,1.1
ОбtЦllХ СОбРаНuЖ СОбсmвеннuков, провоОtlл|ьlх собранuм u cxodclx собс,tпrtuttt uко0, p(lBllI), ti|ll: ll l) |)|,l|!(]|ltя.\,,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем BыBeulll\all|lrl cool\l\ellla:пlB|,п)Ll|ll\ |i,l,JO|l.!(l!llil l1,1

docKclx объявленuй поOъезdов ёома, а mакэлсе на офuцuаьном сайmе.

Приложеппеl

. l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, tlриllяl]ulи\ участис в IоJ|осоltании |la
Д, л,-в lэкз

2) СООбщение о проведении внеочередного общего собраllия coбc,IBcllllljlit,ll lIl,\t(ULclIllil tl

многоквартирном доме на lL л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирl]о]!l ,I(o}le сtltlбIttсttпii \l IlPoIr(,l(lllill

ВНеОчеРедногО Общего собрания собственников помещениЙ в многокIlаl)IllрlIо\l 1омU tt,t J ,t,. в l lK,1,1ti, lir
uной способ увеdом|ленлlя не услпановлен petueHueM)

4) .Щоверенности (копии) представи;елей собственников помещеtlий в r'I}lогOквtlрl tll)llur, .,,,r," ,,n /,,.. ,,

l экз.
5) Решения собственников помещен
6) План работ на 2019 год на ./ л.,

ий в многоквартирноý{ доIlе ,r^ 
//'/,,..l 

u,n,,

(Ф, и.о. )

(rrо,r^лэdЬ

tra'lejp а ft, (Ф.и,о.) /з Dr/9

lB

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: 7l (Ф, и.о /з D' /9

члены счетной *o"^""""J Z2y' Z4У2"{Zе//с2 l/ (о.и.оl У3 оГ /s
( GФ.й

)




